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Вагиф Сямядоьлу - 80

Áó èë èéóí àéûíûí 5-äÿ Âàãèô Ñÿìÿäîüëóíóí 80 éàøû òàìàì îëäó.
Ìÿí "îëäó" éàçäûì, "îëàúàãäû" éîõ, ÷öíêè ýåíèø éàéûëìûø áèð

ôèêèðäÿ äåéèëäèéè êèìè, "ÿñë ñÿíÿòêàðëàð þëìöðëÿð, íÿ ãÿäÿð êè, îíëàðûí ÿñÿðëÿðè
éàøàéûð, ñåâèëèð, õàëã îíëàðû ãÿáóë åäèð, î ñÿíÿòêàðëàð þëöìëÿðèíäÿí ñîíðà äà
éàøàéûðëàð. Âÿ Âàãèô Ñÿìÿäîüëó äà îõóúóëàðûíûí ãÿëáèíäÿ éàøàéûð.

Áåëÿëèêëÿ, Âàãèôèí èéóíóí 5-äÿ 80 éàøû òàìàì îëäó. Áó ìöíàñèáÿòëÿ
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ôèëàðìîíèéàñûíäà îíóí éóáèëåé ýåúÿñè êå÷èðèëäè. Áó, ðÿñ-
ìèééÿòäÿí óçàã áèð ýåúÿ èäè - Âàãèô Ñÿìÿäîüëóíóí éàðàäûúûëûã ýåúÿñè èäè; íÿ
ýåíèø ìÿðóçÿ îëäó, íÿ ðÿñìè âÿ ãåéðè-ðÿñìè ÷ûõûøëàð. Øàèðèí øåèðëÿðè ñÿñëÿíäè,
ñþçëÿðèíÿ éàçûëìûø ìàùíûëàðû îõóíäó, þç ñÿñè åøèäèëäè, áèð ñþçëÿ, ïîåçèéà äîëó
áèð ýåúÿ. Âÿ áöòöí ýåúÿ ÿðçèíäÿ ñÿùíÿäÿ éóáèëåéÿ ýÿëìèø ñÿíÿòñåâÿðëÿðëÿ
öç-öçÿ Âàãèôèí èðè, úàíëû øÿêëè. Î ýåúÿ ùÿð øåé ýþçÿë èäè: àêòéîðëàðûí èôàñû äà,
ìàùíûëàð äà. Àììà ìÿí íèéÿñÿ äîéìàäûì. Íÿñÿ ÷àòìûðäû ìÿíÿ. Åâÿ
ãàéûòäûãäàí ñîíðà î "íÿñÿíè" òàïäûì; ãåéðè-èðàäè ÿëèìè êèòàá ðÿôèíÿ óçàòäûì,
Âàãèô Ñÿìÿäîüëóíóí ìÿíÿ ùÿäèééÿ åòäèéè äþðä êèòàáûíû - "Éîëäàí òåëåãðàì",
"Ýöíöí áàõòû", "Óçàã, éàøûë àäà" âÿ "Ìÿí áóðäàéàì, Èëàùè" êèòàáëàðûíû ýþòöðöá
áèð êöíúÿ ÷ÿêèëäèì âÿ Âàãèôëÿ áàø-áàøà ãàëäûì. Áèð õåéëè øåèðèíè éàääàøûìäà
òÿçÿëÿäèêäÿí ñîíðà áàøà äöøäöì êè, éóáèëåé ýåúÿñèíäÿ (íÿ ãÿäÿð ýþçÿë
òÿøêèë îëóíñà äà) ìÿíÿ ÷àòìàéàí äîñòóì, ãàðäàøûì, ñåâèìëè øàèðèì Âàãèô
Ñÿìÿäîüëó èëÿ òÿêáÿòÿê ãàëìàã èñòÿéè èìèø; 

ääööííééààääàà ññååââèèììëëèè øøààèèððèè èèëëÿÿ òòÿÿêêááÿÿòòÿÿêê ããààëëììààããääààíí ýýþþççÿÿëë ùùåå÷÷ ííÿÿ ééîîõõääóóðð!!
Ùþðìÿòëè îõóúó, îäóð êè, Ñèçè äÿ Âàãèô Ñÿìÿäîüëóäàí ñå÷äèéèì âÿ

ñåâäèéèì øåèðëÿðëÿ áàø-áàøà áóðàõûðàì...
Èíòèãàì ÃÃÀÑÛÌÌÇÀÄÄß



Вагиф СЯМЯДОЬЛУ

НЯ ОЛАЪАГ?

Няйин истисиндян йананлар
арзулайаъаг кюлэями?
Щансы рянэля чякяъякляр
хяритялярдя юлкями?
Шеирлярими севяъяклярми
диварлар архасында?
Ня парлайыб сюняъяк
сон эцнцмцн йахасында?
Базарда
ятин гиймяти дцшяъяк,
йохса
мешя ъянэяллийинин
гойдуьу гиймятдя галаъаг?
Юпцшяъяк,
юлдцряъяк,
дцшцняъяклярми йеня гаранлыгда?
Инсан хошбяхт олаъагмы
мящяббятин доьдуьу бир анлыгда?
Гатарларда
ахшамцстц
чай пайлайаъаглармы ичмяйя?
Паспорт, виза
эяряк олаъагмы сярщядлярдян кечмяйя?
Андерсенин наьылларыны охуйаъаглармы?
Ялифба биляъякми щамы?
Кцр дашаъаг,
йохса бяндляр овъундан
тюкцляъяк Хязяря?
Инсан бир юмрц бойу
юляъяк нечя кяря?
Йол азаъаглармы?
Мязар газаъаглармы?
Мясъиддя йуйаъаглармы мейидляри?
Ким сулайаъаг
булвардакы сюйцдляри?..

1963

БУ ЙАЬЫШ

Ешидирсянми?
Амма неъя ешидясян...
Ики ил,
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йедди айын айрылыьыйла
тутулуб гулагларымыз,
Бир йандан да бу йаьыш...

Бу йаьышда ъанаварлар да
адам олуб йорьан-дюшяйя
эирмяк истяйирляр.
Эюрцрсянми?
Амма неъя эюрясян...
Гуртармайыб щяля дя
арамыздан кечян гатарын вагонлары.
Бир йандан да бу йаьыш...

Бу йаьышда горхудан
сяс-сяся вериб бар-бар баьырыр
Гобустан гайаларынын юкцзляри дя!

Ешидирсянми?
амма неъя ешидясян...
Ики ил,
йедди айын айрылыьыйла
тутулуб гулагларымыз,
бир йандан да бу йаьыш...

1964

***

Сон эеъядир бу эцн йеня,
Сабащ йеня сон сящяр.
Сон йел долур сон йелкяня,
Гайыг цзцр биртящяр...

Ахырынъы аьаъдыр бу,
Ясир сонунъу кцляк.
Баьлайыб сонунъу йолу
Йеня сонунъу фяляк...

Инди сон кцчя цстцня
Йаьаъаг сон аддымлар.
Йеня дюняъякляр тиня
Сапсары сон адамлар...

Доьулур сонунъу инсан,
Сонунъу инсан юлцр.
Йеня сон дяфя аьлайан
Сон дяфя эцлян олур...

1963
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* * *

Фцзулийя 

Бу эцн дянизи силяндя 
Эилаварын йайлыьы. 
Йеня динди тяклийимин 
Йорьун сюз азадлыьы… 

Сян бялкя дя севинярдин, 
Бахыб дянизя сары. 
Ахы йухуна эирмязди 
Рус чарынын танклары… 

Билирсянми, вахт дяйишиб, 
Мяънун фит чалыр тиндя. 
Юзбякляр хялят пайлайыр
Сянин йубилейиндя… 

Билирсянми, артыг кясиб
Цмид кечян йоллары. 
Тикилмямиш тцрмялярин 
Щюрцлмямиш щасары… 

Эеъя йары, ай сапсары, 
Ня йапышмышам сяндян? 
Йящярлянмямиш дцнйанын 
Йыхылырам белиндян… 

1968 

* * * 

Сян мяним 
доьма анамсан, Азадлыг, 
мян сянин 
йад гапысында бюйцмцш балан… 

Сян сон цмидимин галдырдыьы 
аь байрагсан, Азадлыг, 
мян сяни 
йеллядян кцляк… 

1969 

*** 

Юмцр йолу ачыг йолдур 
Ня эетди, эетди… 
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Ялиндя бир эцн дя галмыр, 
Ня итди, итди… 
Бу дцнйа дямйя дцнйадыр, 
Ня битди, битди… 

1982 

ДЦНЙАНЫН ЯН АЬЫР ГАНТЕЛИ

Йусифя

Билирсянми гантел нядир?
Чуьундан тюкцлмцш,
узунбел сяккизя бянзяр
язялябяркидян.
Мян бир дяфя
дцнйанын ян аьыр
гантелини галдырдым:
телефон чаьырды мяни,
Эютцрдцм дястяйи
сяс эялди:
- Юзцнц яля ал, 
юлдц...
Гцввям чатмады, дцшдц ялимдян
дцнйанын ян аьыр гантели.

1963

ПОЛЙАК ГЫЗЫ

Полйак гызы, йадындамы о эеъя,
Сигаретляр йанан кими сюнцрдц,
Сян йашайан цчмяртябяли евя
Йер цзцндя биръя кцчя дюнцрдц?

Полйак гызы, йадындамы о эеъя,
Синян дяниз кими галхыб-енирди,
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Тевтонларын байраьытяк диварда
Пан Йузекин шалвары йеллянирди?..

1963

* * *

Нцшабяйя

Нифрятин йатан йерини,
Гязябин батан йерини,
Дуаларын эюй цзцндя
Аллаща чатан йерини,
Эюзля, билиб эяляъяйям...

Чийниндян атма дашымы,
Дизиня гойум башымы,
Билсям ки, эюзляйяним вар,
Бир даш иля эюз йашымы,
Эюзля, силиб эяляъяйям...

Мяни щардаса йухудан
Ойадыб, шеир охудан
Бир ъялладын эюзляриня,
Бахыб илк дяфя горхудан,
Эюзля, эцлцб эяляъяйям...

Эюзля бу эцн, сабащ мяни,
Йолда гоймаз Аллащ мяни,
Яъял ондан тез тярпянся,
Йыхса бир йад эцнащ мяни,
Эюзля, юлцб эяляъяйям...

1997

* * *

Йусиф Сямядоьлуна

Цзцм-эюзцм гума батыб,
Башым щара дцшцб йатыб?
Айагларым эюйля эедир,
Изим булудларда итир...

Яллярим ат йалы щюрцр,
Эюзлярим зцлмятдя эюрцр!
Бу бир шейтан ямялими?
Сон мянзилин тямялими?
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Гаьа, эюйляря учмушдум,
Ики аь ганад ачмышдым,
Бири дяйди баш дашына,
дцшдцм, доланым башына...

1999

* * *

Йол эюстярмяк йахшы шейдир,
эетмяйя бир йол олса.
Йолдан саьа дюнмяк олар,
дюнмяйя бир сол олса...
Ялдян эюзял ня олар ки,
ял сахлайан гол олса.
Пящриз сахламаьа ня вар,
евдя йемяк бол олса...

* * *

Олан-галан йайымызы 
Чох эюрдц бу заман бизя. 
Йад еллярин гары йаьыр 
Щачанданды елимизя. 

Бу сойугдан горунмагчцн 
Ня ялъяк вар, ня папаг. 
Зор иш имиш щяр эцн филля 
Бир йастыьа баш гоймаг! 

Цряйимдя бир горху вар, 
Йаман гара горху вар. 
Горхурам бир эцн ярийяр
Буза дюнмцш бу йад гар. 

Онун сели елимизи 
Апарар бир чюп кими. 
Цзмяйя ял-голумуз йох, 
Тарихимиздя эями… 

1970 

* * * 

Кюлэясиз бахтымын боз сящрасында
Сярин йер эязирям, сыьыным дейя, 
Белиндян эялсям дя эиря билмирям
Ата щейкялиндян дцшян кюлэяйя… 
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Чцнки дамарымла ган йох, тяр ахыр, 
Горхуйла йцклянмиш юмрцмцн тяри, 
Ичимдя бярялиб, йашарыр щяр эцн, 
Юзцмцн юзцмя бахан эюзляри… 

1969 

* * * 

Мяня бир аз йаьыш, 
бир аз конйак, 
бир аз да эюз йашы лазымдыр, 
бир дя еля бу отаг, 
бу ишыг, бу каьыз-гялям, 
бу эцн лазымдыр йаман. 
Вя бир дя 
гапысынын ачары 
юз ъибимдя олан 
бир мязар лазымдыр мяня, 
бу гапынын далында, 
бу отагда отуруб, 
ращат шеир йазмагдан ютрц… 

1982 

* * * 

Илащи, 
Щансы дилдя йалварым сяня? 
Бир дуа йетяр 
йохса сяня дя 
аьыз ачмаг эярякдир дюня-дюня? 
Сяня йох, дцнйайа йох, 
юзцмя эцлцрям, 
чцнки йаратдыьын нечя мин дилдян 
ъями икисини билирям. 
Бунларын бириндян 
йер дя, эюй дя хябярсиз… 
Одур о бириндя 
йалварырам сяня инди: 
Господи, помоги, Господи… 

1982 

* * * 

Ащ чякмяйя бир йер 
олмалыдыр ахы бу дцнйада! 
Сяни аълыгдан гуртарыб, 
сонра одуна доьранмыш тут аьаъыны 
йада салмагчцн 

10 Вагиф Сямядоьлу - 80



бир кцнъ олмалыдыр ахы 
бу эен дцнйада! 
Йол айрыъына йетяня гядяр 
кечиб-эялмяйя 
бир ъыьыр олмалыдыр ахы бу дцнйада! 
Юмрц йашайыб 
ращат юлмякчцн 
о дцнйа цмиди олмалыдыр ахы 
бу дцнйада… 

1982 

* * * 

Далымъа су атма, ана, 
бялкя узагда 
Сусузлугдан юляъяйям. 
Аьлама, 
бялкя аьламагдан юляъяйям, 
Бир-ики 
лай-лай гой 
йолума, ана, 
бялкя узагда 
ушаглыгда юляъяйям… 

1982 

* * * 

Мяня вятян йолу 
дар эялир йеня, 
цзцмя бащар йох, 
гар эялир йеня… 
Йеня гар цстцндя из гойуб эетмяк, 
гар цстя йыхылыб, цз гойуб эетмяк, 
Эетмяк, даьлар ашыб, 
аранлар кечиб, 
Вя билмяк, вя билмяк, билмяк ки, эеъдир, 
карван чохдан кечиб, 
кюч чохдан кючцб, 
Сян бел баьладыьын, 
цмид сандыьын 
булаьын суйуну юзэяляр ичиб… 
Булаглар гупгуру, 
сяма дупдуру, 
бу йурда чох эюрдц Танры уьуру… 
Инди щансы сямтя, щарайа доьру 
цз тутуб эедясян гар йаьа-йаьа? 
Тале эюря-эюря, бахт баха-баха 
цзцмя бащар йох, 
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гар эялир йеня, 
мяня вятян йолу 
дар эялир йеня… 

1993 

* * * 

Инди эилейдян, эцзардан 
Баш алыб гачмаг вахтыдыр. 
Гапылары дюйцлмямиш 
Тайбатай ачмаг вахтыдыр… 

Инди щяр сясдян, щяр кцйдян 
Сцкута дюнмяк вахтыдыр. 
Миллят, дювлят зирвясиндян 
Инсана енмяк вахтыдыр… 

Инди ня дуа, ня гарьыш, 
Ня нязир демяк вахтыдыр.
Дцнйа сусмалыдыр артыг, 
Аллаща кюмяк вахтыдыр… 

1995 

* * * 

Баъым байгуш, эюзлярини вер мяня, 
Эеъя дцшцб, гаранлыгдыр, эюрмцрям. 
Эцндцзляр дя бу дцнйаны сейр едиб, 
Абадлыгдыр, виранлыгдыр, эюрмцрям. 

Баъым байгуш, овун бир бахышлады, 
Аллащ сяни эеъяйя нахышлады, 
Мяня дя бир юмцр-эцн баьышлады, 
Ябядидир, бир анлыгдыр, эюрмцрям. 

Баъым байгуш, зцлмятдя чыхдым йола, 
Нечя кяря йыхылмышдым аз гала, 
Гурбан олум, улайанда бярк ула, 
Сяся эедим, думанлыгдыр, эюрмцрям. 

1995 
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Самид АЬАЙЕВ

ЛЯВЯНЭИ
Щятта сяндяллярини дя силиб тямизлямишди - щяр

дейяндя беля иш тутмазды - шух эейиниб-кеъинмиш
Сократы гаршылады вя сорушду ки, бу гийафядя щара
беля эедирсян? 

Платон. “Зийафят”

Ялиндя бир дястя пул тутмуш Фаригля базарда гаршылашдым. Бу ъцр дайан-
магдан няинки утанмырды, яксиня, - сярфяли гиймятя доллар, манат, рубил,

- дейя гышгыра-гышгыра ялиндяки пул дястини эялиб-кечянляря эюстярирди. Ней-
лясин?! Аиляни доландырмаг лазымды, бу балаъа яйалят шящяриндя ися, ихтисасына
уйьун иш тапа билмир; дцз ийирми илдир, Азярбайъан мцстягиллийиня говушандан
бу эцндяди; сящяр базара эялир, ахшам гайыдыр, щалбуки, мцщяндисди, бир за-
манлар шюбя ряиси дя ишляйиб. 

Гуъаглашдыг, ядяб-ярканла юпцшдцк, бир-биримизя хош сюзляр сюйлядик.
Сонра сорушду ки, щачан эялмишям вя ня вахт эедяъяйям? Ня цчцнся мяни
Лянкяранда эюряндя щамы бу суалы верир. Яввялляр эцман еляйирдим ки, гонаг
чаьырмаг истядикляриня эюря бу суалы верирляр. Амма беля бир тяклиф ешитмяйяндя
бу иллцзийам гейб олду. 

Фариг мяня бир гядяр зяндля бахыб сорушду, - бу гийафядя щара беля эедир-
сян? - Ъаваб вердим ки, физики ишля чюряк газанмаьы тярэидяндян сонра щямишя
беля эязирям. 

Фариг дайым оьлуду. Ясил адына эялинъя ися, исми Фяхряддинди. Ярябъя олса
да, Азярбайъанын щяр йериндя анлашылан сюздц: йяни, гцрур мянбяйи. Амма
“гцрур” да, “мянбя” дя яъняби сюзлярди. Ди эял, 200 грам ичяндян сонра кимди
беля шейлярин фяргиня варан? Азярбайъанда чахыр ичмяйи кишийя йарашдырмырлар,
араг ичирляр. Русийада бцтцн гафгазлылары ейни аршынла юлчцрляр. Щалбуки,
Азярбайъанда - араг, Эцръцстанда - чахыр, Ермянистанда ися, цзцмдян чя-
килмиш самагон ичирляр. Адына да “чача”, йяни, “ъеъя” дейирляр. Инди юзцн фикир-
ляш, руслара рущян ким даща йахынды? Араг ичян мцсялманлар, йохса, араг ич-
мяйян христианлар? Юз арамызды, араг ичмяйи бизя Бюйцк гардаш юйрядиб. Йери
эялмишкян, биз руслары Бюйцк гардаш адландырырдыг. Бизим Лянкяранла Иранын
арасы 40 километр ола, йа олмайа, неъя дейярляр, ял узатсан чатар вя йягин еля
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буна эюря дя Лянкяранда мцхтялиф тяйинатлы щярби щиссяляр йерляшдирилирди вя
тябии ки, забит щейяти кими ясэярлярин чоху русларды. Советляр даьыландан сонра
о заманкы президент Елчибяй юзцнцтясдиг тутмаларынын бириндя рус ордуларынын
Азярбайъандан чыхмасыны тяляб етди. Бу ися, фаъияви сонуълара апаран бир сящв
иди. Руслар эедян кими ермяниляр дирчялдиляр вя тящлцкясизлик дящлизи ачмаг ады
иля Даьлыг Гарабаьы вя бу бюлэяйя йахын районлары зябт етдиляр. 

Фариг мяни йахынлыгдакы чайханайа апарды. Беш-он аддымлыгдакы бу балаъа
тикилидя, аралыдан да эюрцнцрдц ки, дюрд стол вя стуллары эцъля йерлышдирибляр. Даща
бир стол самаварын алтына гойулмушду вя бу самаварын одлуьуна кечирилмиш
бору, яйри дирсякля няфясликдян байыра чыхарылмышды. Щисс олунурду ки, бу тикилини
мцвяггяти гурашдырыблар, амма мян он ил габаг да бу чайхананы еля бурада
вя еля беляъя эюрмцшдцм. О вахт бу тикилини мяним бир щярбчи йолдашым
иъаряйя эютцрмцшдц, амма инди мяним сющбятимин она дяхли йохдур. 

Бир ялиндя ики армуду стякан, бир ялиндя дя, сынмасын дейя, метал тцнцкя иля
бяркидилмиш дям чайники тутмуш чайчы бизя йахынлашды. О стяканлары
долдурандан сонра да чай буьланырды, эюрцнцр, самавары ясил аьаъ кюмцрц иля
гайнадырдылар. 

-Ич дя, ня эюзляйирсян? - Фариг сорушду. 
Мян ъаваб вердим:
-Чай араг дейил, чох ичя билмязсян. 
Фариг хцсуси вурьу иля:
-Йеня дя щямишя олдуьу кими рус кяламлары ишлядирсян, - деди. 
-Бялкя, эюрцшцмцзцн шяряфиня доьрудан да араг ичяк? 
Фариг башыны булады. 
-Мян ишдяйям, мумкун дейил. 
-Ряис данлайар? 
Шящадят бармаьыны йухары галдырыб уъадан эцлдц. 
-Мян юзцм юзцмя аьайам. 
-Бу даща эюзял. Эюрцрсян, адиъя сющбят дя бизим хейримизя чюзялянир.

Адама йцз грам. 
-Сян ки бизим йерли арагларыы ичмирсян? 
-Юзцмнян араг эятирмишям. 
-Щансыннан? “Кристал”? 
-Бир аз йухары галх. 
-“Абсалйут”? 
-Бир аз ашаьы дцш. 
-“Смирнофф”? 
-Йухары. 
-Бясдир, йетяр, - Фариг эцлцмсяди, - бир о галыр ки, ушаг ойуну ойнайаг. 
-Щансы ойуну нызярдя тутурсан? 
-Ону сян билярсян. 
-Амма мясяля ондадыр ки, сян ичмясян дя, араглары йахшы таныйырсан. 
Фариг икибашды ъаваб верди:
-Сянин кими гощуму олан таныйар да... Щям дя бурда танымалы ня вар ки?

Щамыйа мялум шейлярди. Сян де эюрцм, ня эятирмисян? 
- “Русский стандарт”. Бу, рус араг модабазлыьынын сон ъивилтисиди. Ону бир

татар иъад елийиб, Рцстям Тарико адында бир татар. 
-Ян бяркэедян рус араьыны татар дцзялдиб?! 
-Бяли. Сян нийя тяяъъцблянирсян ки буна? Рус мядяниййятини щямишя рус

олмайанлар зянэинляшдириб. Мясялян, Пушкин ярябди, Карамзин татарды,
Манделштам йящудиди, Рцрик варйагды, юзц дя Скандинавийаданды. Ян чох
севилян мцьянни Высотски йящудидир. Севимли тиран Сталин осетинди. Мян щяля
монгол-татарларын онлара вердийи тющфялярдян данышмырам. Щеч онлар биз
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азярбайъанлылардан да йан кечмяйибляр. Водканы да Менделейев сойадлы
бириси иъад еляйиб, Мендел ися, юз арамызда галсын, йящуди адыды. Амма онлар
щамысы рус инсаныды. Бах, мян буну сюйлямяк истяйирям. 

-О гядяр дедин ки, мяни дя щявяся салдын. Аллащ сяня инсаф версин. Ахы,
мян щяля ишлямялийям. 

-Сян эцндя ня гядяр газанырсан? 
Фариг чийнини чякди. 
-Еля эцн олур отуз, еля эцн олур гырх... Щятта ялли манат да олур щярдян. 
-Ялли манаты рубила чевиряндя ня гядяр еляйир? 
Фариг дырщал ъаваб верди:
-Ики мин рубл. 
-Сян лап калкулйаторсан ки. 
-Иш беля тяляб еляйир. 
-Эял беля данышаг, мян сяня ики мин рубл верирям, сян дя бу эцнлцк

дцканыны баьлайырсан. 
-Сярф елямир. Яввяла, она эюря ки, мян сяндян пул эютцря билмярям. Сян

мяним ъан-ъийяримсян, дайымын оьлусан. Сяннян эедя дя билмярям, она
эюря ки, щяля щеч ня газанмамышам. Мцштяри азды, кризис щамыны бюйрц цстя
гойуб. 

-Онда ресторанын хяръи мяним бойнума. Щесаб еля ки, буэцнкц газанъыны
ресторанда бибин оьлуна хярълямисян. Дайоьлу, бибиоьлу, халоьлу йахын гощум
сайылыр. 

-Халоьлу дедин, йадыма дцшдц, - Фариг сюйляди, - бу эцнлярдя мяня бир хала
йахынлашды, сяни сорушду, сонра да деди ки, мян онун бибисийям, атасынын
баъысыйам. Тяяъъцбляндин? 

Мян ясла тяяъъцблянмясям дя, Фаригин суалына ъаваб вердим:
-О чохдан мянимля эюрцшмяйя ъан атыр. Демяк, инди дя сяня ял атыб. 
-Сян нийя ондан гачырсан ки? 
-Йох, гачмырам, амма она тяряф дя эетмирям. Щеч мян онун щарда

йашадыьыны да билмирям. Щяр дяфя Лянкярана йолум дцшяндя сюйляйирляр ки, о
эялиб вя мяним щаггымда чохлу суаллар вериб. Амма щяля мян онун цзцнц
дя эюрмямишям. Щалбуки, биз аз гала ийирми ил ейни шящярдя йашамышыг. Инди
мяним она доьру эетмяйимин ня мянасы?! Мяним анам, Аллащ она рящмят
елясин, атамын язизляринин гарасынъа данышмайыб. Онлар да мяни щеч вахт
ахтармайыблар. Мян онларын евиндя ъями ики дяфя олмушам. Биринъи дяфя
бабамыы вурьун вуранда, икинъи кяря, о вяфат еляйяндя. Бяс онун гощумлуг
дуйьулары бирдян-биря нийя баш галдырыб, эюрясян? 

-Инсанлар йашландыгъа дяйиширляр. 
-Бу дцз дейил. Инсанлар дяйишмирляр. Яэяр адам - щейвярядирся, о, бцтцн

юмрц бойу щейвяря олараг да галыр. 
-Сян инди бибини нязярдя тутурсан? 
-Ялбяття, йох. Мян, цмумиййятля, ону танымырам. 
-Мян сянинля разы дейилым. Инсанлар йаша долдугъа, бязи шейляри дярк

еляйирляр. Ола билсин ки, о, бир заманлар сяня диггят эюстярмядийиня эюря инди
язаб чякир. 

-Эеъди... Ня истяйирди, мяним цнванымы, телефонуму? 
-Йери эялмишкян, сянин мяндя ня Москвадакы цнванын вар, ня дя телефон

нюмрян. 
-Олсайды, верярдин? Мяни сатардын? 
-Йягин ки... Чцнки мян сянин кими щиккяли дейилям. 
-Амма мяктябдя бизя юйрядирдиляр ки, Зойа Космодемйанскайадан ибрят

эютцряк. Ахы, о, йолдашларынын щеч бирини сатмамышды. 
-Амма о, сянин телефон нюмряни сорушмады. 
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-Бяс, ня истяйирди? 
-Бясди, ясябиляшмя. Эедяк, онсуз да нащар вахтыдыр. Орда щяр шейи даны-

шарам. 
-Сян сирр сахламаьы да баъарырсанмыш... - дейиб айаьа галхдым вя ялими ъи-

бимя салдым. 
Амма Фариг мяни габаглады вя чайын пулуну - бир нечя гяпиклийи столун

цстцня атды. Беляъя, галхдыг вя бу тахтапуш чайханадан чыхдыг. Базарда
адам чохду. Алыш-веришля мяшьул оланлар, базарын гцббяли щиссяси юз йериндя,
йахын кцчяляри дя зябт етмишдиляр. Биз базарын ян гайнар сямтиндя идик.
Бурада, ясасян, чох да бащалы олмайан Тцркийя вя Иран малларынын -
палтарларын, айаггабыларын, хырда халчаларын алыш-вериши эедирди.. 

Ят, балыг, ов гушлары сатанлар юн сыралары тутмушдулар. Базарын гаршысында
ися, тойуг-ъцъя, гойун-гузу, бир сюзля, ня истясян, алмаг оларды. 

-Бялкя, сяня бир тязя гайыш алаг? - Фариг сорушду, - сянинки бу цтцлц
шалварына йарашмыр, тамам сцртцлцб-дидилиб. 

-Чох саь ол, лазым дейил, - етиразмы билдирдим, - мяним гайышым дидилмиш олса
да, ясил дяриди. Амма бурда сатыланлар, эюрцрям, щамысы дермантинди. Щара эе-
дяъяйик? 

-Сцтомурдова. Орда Зеленхозун йанында, чайын гыраьында йени ресторан
ачыблар. Ъан дярманы да истясян, о саат бишириб эятирирляр. 

-Бялкя пийада эедяк? 
-Хейир ола? Бу бойда йолу пийада нийя эедяк? 
-Онда такси сахлайаг. 
-Лазым дейил, мяним машыным дюнэядяди, - Фариг анлатды вя гоншу дцканын

пиштахтасы архасында нацмид бахышлары иля мцштяри хиффяти чякян сатыъы гыза эюз
вуруб, ня ися сатанларыын вя аланларын арасына дцртцля-дцртцля мяни дя юз арха-
сынъа апарды. Айагларымын алтына баха-баха онун далынъа эедирдим вя фикирля-
ширдим ки, бу базар - Лянкяраны “ганла гидаландыран”, олуб-галан йеэаня арте-
рийады. Щеч бир сянайе оъаьы - фабрик, завод, няглиййат мцяссисяси ишлямирди.
Онлар щамысы, адына рентабелсизлик дейилян горхулу бяланын гурбаны олмушду-
лар. Бунунла беля, банклар, бярбярханалар, эюзяллик салонлары ишляйирди. Вя бу
минвалла, щяля ки, бу яйалят шящярини йашаданлар, бцдъядян мааш аланлар вя
Русийада пара газананларды. Марксын вурьуладыьы кими, бу пуллар базара эялир-
ди вя шящярин ямтяя - пул дювриййясини тянзимляйирди. 

Сяки бойунъа кцчяни йарашыьа эятирян ишыг дирякляри дцзцлцб. Чалышырдым ки,
онлардан эюзцмц чякиб ашаьы бахмайым, овгатымы корламайым, чцнки архла
шящярин цстц ачыг канализасийасы ахырды. О, мцхтялиф заманларын ясири олмушду.
Чар дюврцнц, болшевикляри, коммунистляри эюрмцшдц вя инди дя еля эюря-эюря
ахыб эедирди. 

Сян демя, Фаригин автомат “каробкалы” “Пежо-408”и вар имиш. Машын йерин-
дян тярпянян кими щисс елядим ки, сазды, мотор сакит ишляйирди, амартизасийасы
да пис дейилди. Мян бу машыны дяйярляндирмяк мягсядиля сюйлядим:

-Амма дейирляр ки, Франсанын машын сянайеси чюкцб. 
Фариг бу сюзя юз мцнасибятини дярщал билдирди:
-Буну мяня Алманийадан эятирибляр. 
-Еля ися, бу башга мясяля, - дедим, - бах, бурда дейибляр ки, франсызын бяр-

бязяйи, алманын кейфиййяти. 
Дяряли-тяпяли кянд йолунда пружинли машын сцрмяк о гядяр дя асан дейилмиш.

Фариг азаъыг габагда эедян сары таксинин изи иля сцрмяйя чалышырды. Чохданды
бу шящярдя такси паркы мювъуд дейилди. Ийирми ил габаг юзялляшдирилмиш
“Волга”лар ися, щяля ки ишляйирдиляр. 

-Кубада да вязиййят беляди, 20-30 илин машынларыны сцрцрляр, - дедим, - о
вахт американлар эетди, амма машынлары галды. 
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-Кубада да олмусан? 
-Мясафя чохду, учмаг йоруъу олар, йохса эедярдим. Бу барядя автомобил

журналларында охумушам, о машынлары киноларда эюрмцшям. 
Чох узаг эетмяли олмадыг, чцнки Лянкяран, цмумиййятля, балаъа шящярди.

Беш дягигядян сонра бир учаьан ойунъаг моделини хатырладан дямир кюрпцнц
кечдик. Йалныз биръя дайаьы олан бу кюрпц Лянкяранчайын щяр ики сащилини бирляш-
дирир. Онун бир тяряфиндян баханда Талыш даьларыны, диэяр сямтиндян баханда
Хязяр дянизини эюрцрсян. Кюрпцнцн йашы яллидян артыгды. Щеч няйи ейниня
алмадан йашайыр. Яввялляр тахтадан имиш вя йягин буна эюря дя вахташыры тямир
едилирмиш. Сонра кимся фикирляшиб ки, кечид щиссяни 20-лик швеллярдян - дямир
атмалардан дцзялтсинляр. Бу кюрпцнц лайищяляшдирян мцщяндиси ахтарыблар вя
мялум олуб ки, адам Русийада йашайыр, юзц дя дохсан йашындадыр. Гоъа
мцщяндис, йягин она эюря бу тяклифи дярщал гябул еляйиб ки, имкан дцшмцшкян,
эялиб юз “мейвясиня” дя бахсын. О, щесабламалар апарыб вя “онун кюрпцсцня”
20-лик швеллер ялавя етмяк истяйянлярля разылашыб. 

Кюрпцнц кечяндян сонра сола бурулуб, кяндарасы йола дцшдцк. Саьда
щярби шящяръик йерляширди. Дейиляня эюря, бурадакы фин евляри, цмумиййятля, бу
шящяръик алман ясирляри тяряфиндян салынмышды. Щяр шей эюз габаьында иди. Йерли
сяняткарлар беля баъармаздылар. Бу да йолун гыраьындакы биринъи ев. Ордуда
старшина олмуш атамдан галма тахта тикили. О, бир гядяр бурада хидмят
етдикдян сонра тярхис олунуб, Русийайа пул газанмаьа эедиб вя бир даща
аилясиня дюнмяйиб. Мян бу евдя, анам дцнйасыны дыйишяня гядяр, ясэярлик
иллярини нязяря алмасаг, ийирми ил йашамышам. Инди бу ев, надир щалларда, мян
Москвадан гайыданда инсан няфясиля исинир. Мян ися хяйаняткаръасына, ону
сатдыьа гоймушам вя мяхсуси олараг, инди она эюря эялмишям ки,
сянядляшмяни йекунлашдырым. 

-Бурда сахла, мян эедим араьы эятирим, - дедим, - онларда, чох эцман ки,
нормал араг олмайаъаг. 

-Лазым дейил, ону сахла, пахмел еляйярсян. 
-Мян пахмел елямирям. 
-Демяли, сян алкаголик дейилсян. 
-Инанмырам, билмирям. 
-Бяс, сян ня билирсян? 
-Мян щеч няйя гаршы ямин дейилям. Сократын юлцмгабаьы сюйлядийи кими.

Мян йалныз ону билирям ки, щеч ня билмирям. Йери эялмишкян, мянимля
ясэярликдя Сократ адында бир оьлан гуллуг еляйирди, о да йунан иди. Амма мян
ондан мисал эятирмядим. 

-Ону билдим. 
-Сян, цмумиййятля, аьыллы оьлансан. 
-Ялбяття. 
-Базарда эюз-гаш елядийин о гадын кимийди? Аранызда ня ися вар? 
-Бу щардан аьлына эялди? 
-Мян беля сездим. 
-Сездин? Йох. Арамызда щеч ня йохдур. 
-Истямирсян данышма, юзцн билярсян. 
-Йяни, цнсиййят дярщал нязяря чарпыр? 
-Йох, чарпмыр. 
-Амма сянин эюзцндян йайынмады, сездин. 
-Мяним щиссиййатым эцълцдцр. Щя, инди сюйля эюрцм, аранызда ня вар? Мач-

мач, гуъ-гуъ? 
-Беля демяк мцмкцнся, мян она щимайядарлыг еляйирям. 
-Онун зати-алилийи онда иди ки, ев гушларыны севирди вя сцтцл мцьянниляря

щимайядарлыг еляйирди. 
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-Ону бир оьлан гачыртмышды, Русийайа апармышды, сюз вермишди ки, онунла
аиля гураъаг... 

-Амма аиля гурмады. 
-Аиля гурмаьа маъал тапмады. Наркотикя эюря тутдулар. Гыз да гайытмалы

олду. Инди онун щяйатыны тясяввцрцня эятир. Аиляси гябул елямир. Кянддя бир
кома кирайя еляйиб. Щяля ня йахшы ки, иш тапыб. Бир сюзля, мцсибят. Инди сюзцн
няди? 

-Юзцнц цзмя. 
-Еля бу, бундан артыг сюз тапмырсан демяйя? 
-Щялялик, щя. Лазым олан сюзц заман дейяъяк. 
Щярби щиссянин, инди щцндцрляшдирился дя, ушаглыг илляриндя ики тулланышла

ашдыьым даш барысынын йанындан дюнцб чайын ахары бойунъа дянизя сямт
эетмяйя башладыг. Щяля дямирйол кюрпцсцнцн алтындан да кечдик. Ушаг вахты
мян бу кюрпцнцн цстцндян чайа гармаг атардым. Ордан дяниз чох мянзяряли
эюрцнцр. Амма инди орадакы пийада йолу тящлцкялиди. Орда анъаг релслярин
арасыйла эедя билярсян. 

-Она нечя ил верибляр? 
-Билмирям, йягин он-онбеш ил... Наркотикя эюря инди ня гядяр ъяза верирляр? 
-Тяхминян, еля о гядяр. Амма о, Панелопа дейил. 
-Йох, о, Панелопа дейил, онун ады Фирузяди. Бир дягигя, баша дцшдцм сяни

марагландыран няди... Сядагят. О эядя щейвярянин бириймиш, щяр эцн ону
дюйцрмцш... Гадын севдийи адама сядагятли олур. 

-Щяр шей мцмкцндц. Амма бу дцзэцн дейил. 
-Башга ъцр сюйляйяк - гадын яриня, йа да севдийи инсана сядагят

эюстярмялиди. Амма о, ня оннанды, ня дя о бирисиндян. 
-Бяс о, севмядийи бирисиня нийя гошулуб гачыб? 
-Гошулуб гачанда севирмиш, амма чох тезликля анлайыб ки, йанылыб вя нифрят

етмяйя башлайыб. 
-Бу ъящятдян бизим гызлар, эениндя язаб вя изтираб дашыйан рус

гадынларындан хейли фярглянирляр, - вурьуладым, - рус гызлары кечиляри дя ахыраъан
севирляр. Ахы, сян декабристлярин гадынлары щаггында билирсян, бах, бу, онларын
эени, эенетикасыды. 

Кюрпцнцн алтындан кечяндян сонра дикиня галхыб саьа бурулдуг. 
Бура йолайрыъы иди - дямир йолунун гыраьы иля дцзцня эедяндя Зеленхоза -

йяни йашыллашдырма тясяррцфатына, сола истигамят эютцряндя ися, чайын
мянсябиня эедиб чыхырдын. Буралар ляпядюйянди. Ири машынлар илляр бойу бу
сащиллярдян гум дашыдыьындан вя бу йол тамам яндазядян чыхдыьындан, Фариг
сцряти тамам азалтмалы олду. Чцнки “Пежо”нун эащ габаьы йеря дяйирди, эащ да
архасы - сясбатыран гурьусу. 

-Ресторан цчцн чох да йахшы йер сечмяйибляр, - дедим. 
Нювбяти манеяни хатасыз кечмяйя чалышан Фариг ъаваб вермяди. Вя мян

ъидди тярздя халоьлума хябярдарлыг етдим. 
-Бу йырьаланмадан сонра, ола билсин ки, мяним дяниз хястялийим

башлайаъаг. 
-Зарафат еляйирсян? 
-Йох, мяним вестибулйар апаратым зяифдир. 
-Бу ня демякдир? 
-Йяни мяним йырьаланмайа гаршы мцвазинятим йох дяряъясиндядир. Сахла

машыны. Цряйим буланыр. 
-Олса-олса, цч йцз метря галыб, чатырыг. 
-Беля аз галыбса, лап йахшы, мян пийада даща тез ъатарам. 
Фариг яйляъи басыб хейли аралыдакы тикилини нишан верди. Машындан дцшдцм вя

сащил бойунъа аьыр-аьыр аддымлайанда астадан дейинмяйя башладым: “цч йцз
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няди, бурдан ора, азы, йедди йцз метряди. Мян йерли ъамааты таныйырам, онларын
аршыныйла даща чох верст олар”. Дянизин щавасыны ъийярляримя чякя-чякя аддым-
лайырдым. Буралар артыг кцлякли иди вя чайын устц иля учушан гаьайылар йадыма
Чехову салырды. Саьда, йол бойунъа, дямир щасарын архасында, щяля совет щю-
кумяти дюврцндя якилмиш говаг аьаълары эюз охшайырды. О заманлар бурада
цмумиттифаг ящямиййятли эцл шитиллийи йерляширди вя адына да Зеленхоз дейирдиляр.
Гулаьым чалыб ки, бу яразини катеъ тикянляря сатыблар. Щакимиййятин ашаьы чинли
мямурлары щяр йердя бир-бириляриня бянзяйирляр - ня гядяр ки, вязифяни ялиндян ал-
майыблар, чал-чап, тала. Чайын гаршы тятяфи гамышлыгды, амма кифайят гядяр эюз
охшайан бир гамышлыг... Гярара алдым ки, сабащ щюкмян балыьа эедим. “Пежо”
ресторана чатды вя Фариг машындан дцшян кими мяня ики-цч дяфя ял елямякля,
щям дя анлатды ки, тялясим. 

Тикили йарыйа гядяр кярпиъля щюрцлмцшдц, йухарысы шцшябяндди. Бурадан
даьлар вя артыг май айы олмасына бахмайарг, зирвялярдяки щяля дя яримямиш
бяйаз гар топалары диггят чякирди. Ресторанын сащиби, йягин ки, чох да дяриня
эетмядян адыны “Хязяр” гоймушду. Яэяр бурайа гядяр узанан кяля-кютцр
йолу нязяря алмасаг, мякан уьурла сечилмишди - чайын мянсяби, бурда
йаранмыш балаъа кюрфяз вя сонра да нящайятсиз дяниз... Мян юз алямимдя
бу истиращят мяканына ады италйанъа вердим: тавер - йяни, бизим
тясяввцрцмцздяки мейханайа охшар бир йер. Мцхтясяр, бу тикилийя ресторан
демяк чох артыг оларды. Эиряъякдя мяни он дюрд-он беш йашларында бир
йенийетмя гаршылады вя пянъярянин гыраьында отурмуш дайым оьлунун йанына
апарды. 

-Ятрафдакы мянзяряляря бах, - Фариг деди, - вя инди етираф еля ки, биз бурайа
нащаг эялмямишик. 

-Ялбяття, нащаг эялмямишик, амма сян мяним цчцн Америка ачмамысан.
Мян бу дийарда бюйцмцшям, мян сюйлямишям ки, ясил няьмякара эюря
ъанымдан да кечярям. Ясил няьмякар ися Ъавад иди. Юз арамызды, мян
Ъавадла достлуг еляйирдим. Амма инди сян мянимля еля данышырсан ки, санки
мян Русийадан эялмиш туристям... Йери эялмишкян, сорушум: о щяля дя охуйур
тойларда? 

-Билмирям, мян онун йарадыъылыьыны излямирям. Ахы, сян дя шярти олараг,
Русийадан эялмисян. 

-Бяли, Русийадан эялмишям, амма бу йерляри сянинкилярдян йахшы таныйырам. 
-Аь елямя дя, - Фариг эцля-эцля деди. Мясяля ондадыр ки, онун арвады бир

мцддят дийаршцнаслыг музейиндя ишляйиб вя оду-буду, мяним дайым оьлу
юзцнц бу йерлярин билиъиси сайыр. 

Хюрякпайлайанлар артыг бизя йахынлашмышдылар вя столун цстцня хырда
бошгабларда гялйаналтылар дцзцрдцляр. Сцфрядя даща няляр йохду: бяйаз
гойун пендири, адамы иштаща эятирян гырмызы турп, сиркяйя гойулмуш мушмула,
бадымъан кцрцсц, малакан туршулары. Йанында да тязяъя тяндирдян чыхмыш
чюряк. 

Мян сорушдум:
-Бяйям биз бунлары сифариш вермишик? 
-Йох, бурда гайда беляди. 
-Шефдян щядиййя? 
-Бура Тцркийя дейил, щядиййя вермирляр, амма бунлары гайтарсаг, йахшы

дцшмяз. Щям дя бунлар кцрц дейил ки, бизя баща отура Гой галсын. Бунлар
онсуз да араьын дярманыды. 

Сифариш эютцрмяк цчцн баш ашпаз юзц эялди. Йцнэцлъя эцлцмсямякля хе-
йирхащлыьыны вя щюрмятини билдирди. Стола йанашанда ядяб-ярканла салам верди
вя Лянкяран мятбяхиня мяхсус хюряклярин адларыны садаламаьа башлады. Бу
сийащы тойуг лявянэиси иля сонуъланды. Ресторанларда бу немяти тяндирдя биши-
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рирляр. Бу бизим шащ хюряйимизди. Амма, сюзцм онда йох, ашпаз ня гядяр хю-
ряк ады садалалайырдыса, Фариг башыны булайырды. Бу мяня гярибя эялди вя ма-
рагла сорушдум:

-Башыны нийя булайырсан ъиловланмыш мадйан кими? 
-Данышыьына фикир вер, мян инъийя билярям. 
-Баьышла, аьлыма ат эялди. Амма дявя дя бир йердя чох дайананда, башыны

беля булайыр. Анъаг, мян фикирляширим ки, ат даща зяриф щейванды. 
-Чох саь ол, мян сянин зювгцня щейранам, - Фариг кинайя иля деди, -

ялбяття, ат ъох зярифди улаьа баханда, йахшы ки, улаг демядин... 
Бюйрцмцздя дайанмыш йенийетмя хюрякпайлайан йягин ки, эцлмямяк

цчцн, юзцнц ийрянъ бир эюркямя салды; санки Виктор Щцгонун, лордлар
палатасынын мяшвярятиня эялмиш гящряманы иди. 

Баш ашпаз марагла сорушду:
-Ня ичяъяксиз? Араг, йохса, конйак? 
-Бу бизим ня йейяъяйимиздян асылыдыр, - мян ъаваб вердим, - няря балыьынын

кабабы цчцн конйак йахшыды, ялбяття. Сорушмаг да йахшы дцшмцр, щара
конйакыды? 

-Эянъя конйакыды, амма няря балыьындан кабаб чякя билмяйяъяйям. 
- Лянкяранда няря балыьы йохдур? - мян сясими галдырдым. - Бу ола билмяз,

ахы! 
Ашпаз тяяссцфля ъаваб верди:
-Няря ову гадаьан олунуб. 
-Бяйям, яввялляр няря овламаг йасаг дейилди? Бяс, щаны о ад чыхармыш

браконйерляр? Щаны о дяниз ъинляри? 
-Йерли щакимиййят няря балыьынын цстцня юз пянъясини гойуб, - ашпаз гцсся

иля сюзцня давам еляди, - браконйерляри дя онлар яля алыблар. Дянизя щеч кими
йахын бурахмырлар. Амма бунунла беля, йеня дя алверчиляр цряк гыздырдыглары
адамлара няря балыьы тяклиф еляйирляр, амма чох баща гиймятя. Щятта
Москвадан да баща. Гара кцрц дя онун кими. 

-Онда сян бизя кабаб щазырла, щамысындан, тикя дя олсун, лцля дя, ъийяр дя.
Бир бутулка да аьзы ачылмыш конйак эятир. 

Баш ашпаз “баш цстя” деди вя эюздян итди. 
-Мян дя фикирляширям ки, эюрясян, нийя бу инсанлар совет щакимиййятинин,

зящмяткешлярин щакимиййятинин щясряти иля йашайыр? Совет щюкумяти бизим
доьма анамыз иди. Кцрцнцн килосуну беш-алты маната алырдыг, щяля мян няря
балыьынын гиймятиндян данышмырам. 

-Сян бунлары дцзэцн гейд еляйирсян. - Фариг мянимля разылашдыьыны билдирди,
- мян юз китабханам щаггында сяня данышмышам? 

-Данышмысан, мян сяни баша дцшцрям. 
Фариг йери эялди-эялмяди, кечмиш президент Ябцлфяз Елчибяйин кюлэясини щям

дя она эюря гылынълайырды ки, республикада кирил ялифбасындан латына кечид онун
фярманы илы эерчякляшмишди вя бунун да нятиъясиндя онун илляр ярзиндя юз
балаларынын эяляъяйи наминя алдыьы китаблар юз дяйярини итирмишди. Чцнки
мяктябдя латын ялифбасы иля йазыб-охумаг юйрянян ушаглары о китаблары охуйа
билмирдиляр. Совет щюкумяти 70 ил ярзиндя дцнйа классикляринин Азярбайъан
дилиня тяръцмяси вя няшри цчцн бюйцк пуллар хярълямишди. О тарихдян ийирми ил
кеъиб, кющня ялифбаны билмяйян нясил мейдана эялиб. Йены ялифба иля ня тяръцмя
едян вар, ня дя ону няшр еляйян. Чунки баш гарышыб шялаля тикмяйя, йоллара
мярмяр дюшямяйя. Китаблары онсуз да охуйан йохду. О ки галды сюз сяняти-
мяняти щаггында ксенофобийа зарафатына, о юз ясасларына мящкум олунуб.
Амма, йеня дя бу зарафата йалныз ъащил рус шовинистляри эцля биляр. Ъцнки
бунун кюкцндя, классик фарс ядябиййатынын гайдалары дурур вя бурада да
поезийа щямишя проза цзяриндя аьалыг еляйиб. 

20 Самид Аьайев



-Бах, сян эюр бир кимя Лянкяранын тарихи йерляриндян данышырсан, - мян
дилляндим, - ясилли-кюклц лянкяранлыйа. Мясялян, сян блирсянми, чайын о тайында
ня йерляширди? 

Гаршы тяряф эюз ишлядикъя узанан чюллцкдц... 
Фариг фикря эетди. Беля эюрцнцрдц ки, арвады бу барядя она щеч ня

данышмайыб. Амма бунунла беля, йеня дя диллянди:
-Бир аз аралыда танк полку йерляширди. Буралар ися танкадром иди, инди ися, бах,

- эцля-эцля сюзцня давам еляди, - гойун отарырлар. - Вя саь ялини узатмагла
коллу-кослу бу юрцш йериндя долашан гойунлары нишан верди. 

Хюрякпайлайан бизя аьзы ачыг бутулкада конйак эятирди. Шцшяни бир гядяр
йухары галдырыб гохладым вя конйак спиртинин кяскин ийини дуйунъа, шцшяни
дярщал хюрякпайлайана узатдым. 

-Апара билярсян... 
Быь йери щяля тярлямямиш бу йенийетмя сорушду:
-Араг эятирим? 
-Лазым дейил. 
Йенийетмя эюздян итяндян сонра Фариг сорушду:
-Ня олуб конйака? Сахтады? 
-Гярибя дя олса, сахта дейил, садяъя, йетишмяйиб. Илкин емалды, конйак

спиртиди. Ону эяряк палыд чяндя, ян азы, цч ил сахлайасан ки, йетишя. Бизим
шярабчылара ися, эюрцнцр, эюзлямяк сярф етмир. Спирти чякирляр вя о саат да
сатыша верирляр. Китайлар кими. 

-Китайларын бура ня дяхли? 
-Китайлар сящяр картофу якирляр, ахшам ися газыб чыхардырлар. Сябябини

сорушанда ися, ъаваб верирляр ки, бяс ня йейяк? Ялбяття, бу лятифяди. Амма
инди китайлар лянкяранлылардан йахшы йашайырлар. 

-Йахшы, инди биз ня ичяъяйик? 
-Бяйям, сян ичирсян? 
-Демяк олар ки, йох, амма сяннян ичярдим. 
Фариг зярярли вярдишлярдян тамамиля узагды. Ня ичирди, ня дя чякирди.

Валидейнляринин сечдийи гызла евляняндян сонра онунла, тясадцфян, Бакыда
гаршылашанда “ самаволка”да идим. Ясэярлик илляри бунсуз ютцшмцр. О заман
о, пул “эцъцня” али мяктябя эирмишди. Дяллала бир гят тязя “Жигули” машынынын
пулуну вермишдиляр. Амма, бу факт Фаригин дярракясиня кюлэя салмамалыды. О,
орта мяктябдя йахшы охуйурду. Бу ися, о демякди ки, института юз савады иля дя
эиря билярди, ола билсин ки, биринъи ил йох, икинъи, цчцнъц ил, амма атасы - йяни,
мяним нисбятян имканлы дайым буна йол вермяди, о заманлар чох дябдя олан
йолла, эяряк олан параны юдяди ки, оьлу сынмасын. Мяним дайым оду-буду,
юзцнцн малиййя имканларындан беля сяхавятля истифадя етмяйиб. Мяним атам
ися, щятта, алимент дя вермяйиб. 

О заман мян Фариги “Вятян” кинотеатрынын зирзямисиндя йерляшян
гялйаналтыйа апардым. Бура бир чох аксесуарлары иля зянэинляшдирилмиш пивя бары
иди. Стол явязиня ири, цстц щамарланмыш кютцкляр гойулмушду. Пивяни дя,
сандыгчайа охшар каьыз гутуларда, щися вериляндян сонра сялигя иля цст-цстя
дцзцлмцш килкя иля верирдиляр. Мян ики бокал пивя ичдим, Фариг ися бу мцддят
ярзиндя, садяъя, мяня тамаша еляди. Цстцндян ики ил кечяндян, мян артыг
ясэярликдян дюняндян сонра ону Лянкяранда, ваьзалын йахынлыьында бир
гялйаналтыйа салдым, ики йцз грам араг сифариш елядим, амма о, ичмякдян
гятиййятля имтина етди. Инди няинки ичирди, щятта ъаван бир гадына щимайядарлыг
еляйирди. Амма бир шейи дя нязяря алмаг лазымдыр ки, цстцндян ня аз, ня чох,
гырх ил ютцб. 

-Гаршы сащилдя, - мян дедим, - эенерал Котлйаревскинин мцщасиряйя алдыьы
гала йерляширди. Галаны фарсларын щярбчи ряиси Садыг хан горуйурду. Лянкяран
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щяля хейли яввял - 1721-ъи илдя 1-ъи Пйотр заманында ишьал олунмушду. Амма
1735-ъи илдя рус ордусу бураны тярк етмяли олмушду. 1805-ъи илдя башлайан
рус-Иран мцщарибясиндя ися, эенерал Котлйаревски Талыш ханлыьынын щцдудларыны
ашараг, халга беля бир мцраъият елямишди: “Талыш халглары. Дцнйанын ян бюйцк
вя ян гцдрятли рус гошунлары бурайа эялиб ки, сизи фарсларын зцлмцндян азад
етсин” вя сонра да эенерал, онларын юзляриня, ямлакларына тохунулмазлыг вяд
едиб вя тяляб еляйиб ки, бунун мцгабилиндя онлар да силащларыны фарслара гаршы
чевирсинляр. Вя бу бяйаннамя талышлары о гядяр рущландырыб ки, башлайыблар
мешялярдя, даьларда фарс гачагларыны, гачгынларыны гырмаьа. Эенерал Садыг
хана тяклиф еляйиб ки, тяслим олсунлар, амма о, бу тяклифи рядд еляйиб. Инэилис
мцщяндисляринин кюмяйи иля тикилмиш, кечилмяз батаглыгла дюврялянмиш, бир
тяряфи чай, бир йаны дюрд метр дяринликдя хяндяк олан галаны беш эцн ярзиндя
ня гядяр топ атяшиня тутсалар да, яля кечиря билмяйибляр. Сяддин щцндцрлцйц
беш сажендян артыг имиш. Хяндяклярин дяринлийи ися дюрд, ени он метрдян артыг
имиш. 

Фариг сорушду:
-Бир сажен ня гядярди? 
-Ики метрдян дя бир гядяр артыг. Артиллерийанин даща сямяряли нятиъяляр га-

занмасы цчцн щярби эямидян сащиля цч пудлуг гысалцляли топлар чыхартдылар. Рус
дястяляри фасилясиз олараг истещкама мярми йаьдырсалар да, уьур газана билмир-
диляр, чох да ири олмайан мярмиляр галанын диварларыны мцяййян гядяр зядяля-
ся дя, даьыда билмирди, галанын дахилиня тушланмыш мярмиляр ися, о гядяр дя
тящлцкяли дейилди, чцнки бурада горунмаг цчцн яввялъядян кифайят гядяр ети-
барлы сыьынаъаглар щазырламышдылар. Беля эюрцнцрдц ки, эцллябаран мянасыздыр.
Беля олан тягдирдя, Котлйаревски галайа даща бир мяктуб эюндярди вя о йазыда
да гейд еляди ки, ханын юзцня, арвадына, ушагларына, малына-мцлкцня тохун-
майаъаг, амма бир шяртля, мцгавимят эюстярмядян галаны тящвил версинляр.
Щямин мяктубда Котлйаревски бир мясяляни дя вурьуламышды: онун ордусу рус
императорунун силащы иля галаны фятщ етмяйинъя, эери чякилмяйяъяк. Эенерал фи-
кирляшмяк цчцн цч саат вахт вермишди. Амма Садыг хан, о мяктуба ъаваб
вермяйи лазым билмяди. Бу арада русларын вязиййяти хейли эярэинляшмишди. Мяр-
миляр тцкянмяк цзря иди, шимал кцляйи щаваны тамам сойутмушду вя дюйцшчц-
ляр сойугдан язиййят чякирдиляр. Бунунла йанашы, мялумат алынмышды ки, Лянкя-
ранын кюмяйиня бюйцк дястяляр эялир. Вя бу заман Котлйаревски гярара алыр ки,
галаны ялбяйаха дюйцшля алсынлар. Бу минвалла 1813-ъц илин йанвар айынын 1-дя,
йени тягвимля 13-цндя, сящяр саат бешдя, там сакитликдя бюйцк дястялярля га-
лайа йахынлашырлар, анъаг бундан хябяр тутан эюзятчиляр дярщал атяш ачырлар. Бу
заман артыг руслар хяндякляря долушмушдулар вя нярдиванларла галайа дырма-
шырдылар. Мцдафиячиляр галайа биринъи дахил олмаг истяйянлярин, демяк олар ки, ща-
мысыны юлдцрдцляр. Бу заман йаралы олмасына бахмайараг, ялбяйаха дюйцшя
Котлйаревски юзц дя атылды. Вя гала фятщ олунду, амма бюйцк иткиляр бащасына.
Бу дюйцшдян сонра рус ясэярляринин гязяби о дяряъяйя чатмышды ки, бу галада
сыьынаъаг тапмыш 4000-я гядяр инсанын щамысыны - гоъалара, ушаглара, щамиля
гадынлара, сцдямяр кюрпяляря беля, аман вермядян гятля йетирдиляр. Саь
галанлар юзлярини хилас олмаг цмидиля галанын башындан чайа тулласалар да, саь
сащилдя дайанмыш ики рус ясэяри онлары дярщал эцлляляйирди. Эерийя гачмаг
истяйянляр ися, рус ясэяринин сцнэцсцня туш эялирди. Ясир эютцрмцрдцляр. Садыг
хан да, онун хан титулунда олан он силащдашы да, ялбяйаха дюйцшдя щялак
олмушдулар. Саь эюзц чыхмыш, чяняси, айаглары сындырылмыш Котлйаревскини
ъясядлярин алтындан тапдылар. О, ал ган иъиндя олса да, юлмяди, йашады. Вя
щямин тарихдян Лянкяран Рус империйасынын тяркибиндядир. Она эюря дя
Москвада вя йа диэяр бир йердя бизим гардашларымыза сюйляйяндя ки, рус
дейилсиниз, кюкцндян йанылырлар. Биз, 200 илдян артыгдыр ки, рус кимийик. 
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-Эюзлянилмяз мянтигди, - Фариг деди, - амма бу кимин аьлына эяляр? Бах,
инди чыхаг кцчяйя, он адамы диндиряк, мялум олаъаг ки, инсанлар бу щадисяляр
щаггында щеч ня билмирляр. 

-Ай оьлан, - Фариг хюрякпайлайана цз тутду, - сян Лянкяран галасы
щаггында ня ися ешитмисян? 

-Ялбяття, ешитмишям, - оьлан дярщал ъаваб верди, - о инди дя юз йериндядир,
гонаглары орайа екскурсийайа апарырлар. 

О шящадят бармаьы иля дя нишан верди. 
-Сян гарышдырырсан, ора тцрмяди, - Фариг деди, - амма, щяр щалда, тарихи

йерди, 18-ъи ясря аидди. Юз арамызды, Сталин дя, почт гатарыны гарят етдийиня
эюря, орда йатыб. 

Хюрякпайлайан сорушду:
-Сизя сойуг довьа эятирим, йа исти? 
-Сян щачан довьа сифариш етмяйя вахт тапдын? - Фариг бу сорьуйа ъаваб

вермяйяндя ися, - мяня сойуг довьа эятирин, - дедим, - байагдан о гядяр
данышмышам ки, боьазым гуруйуб. 

Суп эятирдиляр вя биз бир мцддят сющбятимизя ара вердик. Довьаны дядя-
баба гайдасы иля, нохудла биширмишдиляр. Амма мярщум анам довьайа нохуд
салмазды. Супун ахырына чыхандан сонра дедим:

-Мян “ЗИЛ” машынларынын конвейериндя ишляйяндя бизим бязи ишчиляр сящярляр
- щяля новбя башламамыш кефир ичирдиляр ки, эеъя эиллятдикляри араг йеня юзцнц
бирузя версин. Инди мян дцшцнцрям ки, довьа онларын даща ъох хошуна
эялярмиш... 

-Сян гярибя шейляр данышырсан, щачан сян чилинэяр ишлядин? Машаллащ,
аьзындан дцрр тюкцлцр, бяйям сян профессор дейилсян? 

-Профессорам, - касаны кянара итяляйиб тясдиглядим, - амма истещсалата
“ЗИЛ-131” машынлары йыьылан заводда башламышам. Чарли Чаплинин “Новыйе
времена” филминя бахандан сонра еля конвейерин цстцндя фырланырдым. Йахшы,
бцтцн бунлар юз йериндя, бяс мяним бибим мяндян ня истяйир? 

Щисс етдим ки, бу суал Фариги чятиня салды вя мянъя, бу сорьудан йайынмаг
ниййятиля уъа сясля хюрякпайлайана буйурду ки, эялиб столу йцнэцлляшдирсин, иш-
лянмиш габ-гаъаьы апарсын. Вя хябярдарлыг еляди ки, кабабы гурутмасынлар.
Щятта бир аталар мисалы да чякди: кабаб ганны-иэид ъанны. Мян инъик щалда она
тамаша еляйирдим вя фикирляширдим ки, эюрясян, нийя мяним суалыма ъаваб вер-
мяк истямир? Она бу барядя даща бир суал вермяйя ися, садяъя, тянбяллик еля-
йирдим. 

-О деди ки... - нящайят ки, Фариг диллянди, - деди ки... 
Вя беляъя, Фариг эюзцмцн ичиня баха-баха о гядяр сусду ки, щювсялядян

чыхдым. 
-Сян склерозсан-няди, йадына сала билмирсян? 
-Сянин атан юлцб, - нящайят ки, Фариг диллянди, - йери бещишт олсун... 
Бу хябяр мяним дцшцнъямдя щеч няйи дяйишмяди, щеч няйи... Йалныз фикир-

ляшдим ки, даща доьрусу, аьлымдан кечди ки, инди мян, ялли йедди йашында там
йетимям. Ялли ил иди ки, биз эюрцшмцрдцк. Даща доьрусу, щеч бир ялагя йохду.
Бу ютян илляр ярзиндя ики, йа цч мяктуб, вяссалам. Гярибя олмаса да, ушаглыг
илляриндя мян онун йохлуьуну, цмумиййятля, щисс елямирдим, о ки ола инди... Ня
эизлядим, ону ахтармаг истядийим анлар да олуб. Садяъя, эюрмяк цчцн. Бир сы-
ра филмлярдя олдуьу кими, онун дярсини вермяйя, эилей-эцзар елямяйя йох. Ам-
ма мяним йаддашыма анамын бир дяфя сюйлядийи сюз дя щякк олунмушду:
”Билсям ки, онун йанына эетмисян, юзцмц асарам”. О, беля бир аддым атарды,
йа атмазды, бунун дяхли йохдур. Анам юляндян сонра ися, мян атамы ахтар-
сайдым, бу оларды хяйанят... Ня цчцнся инсан дирилярдян чох, юлцляря гаршы
щяссаслыг эюстярмяк истяйир. Мян бир кцбар ханым таныйырам, узун иллярди ки,
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мярщум яринин хатирясиня сядагят эюстярир, щалбуки, саьлыьында она хяйанят
елямишди, киши юзц дя о заман эенерал иди. Уьурсуз тясяввцрдц. Инди анлайырам
ки, анамын сюзцндя щягигят рцшейми эизлянибмиш, щалбуки, о анда мян бунун
фяргиня вармамышам. Фариг узаглара бахмагла, диниб-данышмамагла, санки,
мяни дуйьуларымла баш-баша гоймаг истяйирди, амма бу да артыг щярякятди,
чцнки дуйьулар гейб олмушду. Мяним щяйатымын сентиментал заманлары да
олуб вя о заман атамла баьлы хатиряляр эюзляримя йаш эятирирди, амма бу ъцр
щаллар ютцб кечди. 

Хюрякпайлайан ъийяр, цряк, помидор, бибяр, гузу ятиндян лцля, тикя кабаб-
ларынын гарышдырылдыьы бюйцк булуду буьлана-буьлана столун цстцня гойду. Бу
немятляр ляззят еляйярди; шцбщясиз ки, араьын алтындан. Кабабларын цстцня
эюйярти иля йанашы гырмызы соьан, аъы бибяр доьранмышды, адамын аьзыны
суландыран нар дяняляри дя эюзя дяйирди. Бах, буна ассорти дейирляр. Булуддан
галхан буьун ятри, йадыма бир шаир сюзцнц салды:

-Эцнащды бу немятляря арагсыз ял узатмаг... 
-Щя? Сян беля эцман еляйирсян? Мян ися еля билирдим ки, щяр шей бунунла

битяъяк. 
-Бу, шаир сюзцдц, - мян дедим, - зарафатды. Амма щяр щалда, ичмяк лазымды.

Славйан янянясиня эюря, эяряк дядями йад еляйям, урус олуб эетмишям, ахы... 
-Биздя вида мярасимляриндя ичмирляр. 
Дейясян, о анда Фариг бу нятиъяйя эялмишди ки, буну мяним диггятимя

чатдырмалыды. 
-Мярасим заманы йох, амма мярасимдян сонра ичирляр. Буна дяфялярля

шащид олмушам. 
-О бахыр заманына, йериня-йурдуна, - Фариг деди, - щяр щалда, биз рус дейилик. 
-Сян сящв еяйирсян, биз щамымыз русуг. 
- Ня мянада, она эюря ки, 1-ъи Пйотр бизи фятщ еляйиб? 
-Мящз она эюря ки, руслар сюзц исим дейил, сифятдир. Мясяля ондадыр ки, бу

сюзцн щягиги мянасында - руслар юзляри рус дейилляр. 
-Сян мяним башымы хараб еляйяъяксян, дейясян. 
-Бу дяйгя щяр шейи изащ еляйярям. Амма сян де ки, араг эятирсинляр. 
-Нечя йцз грам? 
-Бир бутулка. 
-Чох олмайаъаг? Сян мяни нязяря алма ща, мян рулдайам. 
-Мян щямишя ресторанда бутулка сифариш верирям вя тяляб еляйирям ки, аьзыны

йанымда ачсынлар. 
Фаригин чаьыртысыны ешидян хюрякпайлайан дярщал эялди. 
Фариг астадан сорушду:
-Щансы араглардан вар сиздя? 
Хюрякпайлайан ясла фикирляшмядян, йерли истещсал маркаларыны дашыйан араг

адлары сайды, - “Хан”, “Аьсу”, “Амбарнайа”, “Секрет”, “Атланта”, сонра... 
Бу мцкалимяйя мян дя гатылдым. 
- Бяс рус арагларындан ня вар? 
Хюрякпайлайан бу дяфя дя бир нечя араг ады садалады: “Путинка”, “Кристал”,

“Смирнофф”... 
-Щейиф, - мян тяяссцфцмц билдирдим, - асетрина йохду, амма араьы истяйир-

сян лап тяпяня тюк, бизим заводда ушаглар беля дейирдиляр. Амма габаглар
яксиня иди. Кцрц, няря балыьы ня гядяр истясян, араг ися йалныз бир чешиддя - йа-
шыл етикетли “Московскайа”, цч манат алтмыш ики гяпийя. Араг сойугдуму бары?
Бир бутулка “Смирнов” эятир. 

Араг столун цстцня гойуландан сонра, щяр ещтимала гаршы, бутулканын
аьзыны юз ялимля ачдым, характерик ъинэилтини ешидяндян сонра бадяляря сцздцм
вя бутулканы гайтардым хюрякпайлайана, дедим:

24 Самид Аьайев



-Апар гой сойудуъунун бузханасына. 
Йалныз бир эюзц йох, щям дя бир гулаьы биздя олан йенийетмя эюздян

итяндян сонра, гядящи ялимя алыб дедим:
-Аллащ рящмят елясин! 
-Бу щюрмятсизликди... - Фариг щейрятля деди, - ялиндя араг бадяси, Аллащын

адыны тутмаг, беля сюзляр данышмаг биабырчылыгды. 
-Йахшы, Йарадан она яъир версин, - дедим вя дярщал да ичдим. 
Мяня о гядяр хош олду ки, еля бил анамын ялляри башымда эязирди, сачларымы

тумарлайырды. Мян бу анлары бир гядяр дя узатмаг цчцн тярпянмямяйя
чалышырдым. Буна гядяр, бир ай иди ки, ички ичмирдим. Юзцмц сынамаг истяйирдим
ки, алкаш - йяни, ички дцшкцнц олуб-олмадыьымы билим. 

Мяня щямряй олмаг хатириня Фариг дя ичди, амма ещтийатла вя ичяндян
сонра сифятиня чюкян язаб-ишэянъя ифадяси бир хейли ъякилмяди. 

-Йе, - о, деди вя ялиня алдыьы ири гырмызы турпу бир анда еля дишляди ки, гопан
сяс, йалан олмасын, яршя галхды. Мян ися назик, узун бибяр туршуларындан бирини
ийляйяндян сонра, йенидян бадяляри долдурмаьа башладым вя тутдуьум
ямялин мащиййятини дя анлатдым. 

-Руслар биринъи бадядян сонра закуска етмирляр.
-Тутаг ки, бу беляди. Бяйям сян руссан? 
-Бу да ситатды, амма мян рус дейилям, рус азярбайъанлысыйам, сян дя

мяним кими. Йох амма, сян артыг рус дейилсян, 1991-ъи илдян рус дейилсян,
Чцнки “русский” сюзц миллят йох, мянсубиййят анлайышы верир. Цмумиййятля,
яввялляр дейирдиляр - рус инсаны, сонра тарихи зярурятля баьлы олараг, щамыны бир
ад алтында бирляшдирдиляр - совет адамы. Ола билсин ки, сян Москва кнйазлыьынын
рягиби олан Бюйцк Литва вя Рус кнйазлыьы щаггында ешитмисян. Беля ки, Брест,
Витебск, Волынск, Галитсин, Лутск, Минск, Плотск, Слутски кими яразиляр Литва-Рус
кнйазлыьына дахил иди. Смоленск, Псков вя Кийев кнйазлыглары Литвадан асылы иди.
Монгол-татарлардан горунмаг наминя, диэяр яразиляр дя Литвайа бирляшмяйя
ъан атырдылар. Бюйцк кнйаз Эедемин вя онун оьланлары рус кнйаэинйаларына
евлянмишдиляр вя сарайда рясми олараг рус дили аьалыг еляйирди. Щяля о заманлар
Литва йазысы йаранмамышды. Амма Москва кнйазлыьынын монгол-татарларла
анлашмасы нятиъясиндя йерли-кюклц халглара мцнасибят дяйишди. Олара йени
адлар вердиляр: кийевли, новгородлу, тверли, пермли, мордвалы, литвалы вя саир. Беля
адландырдылар ки, монгол-татарларын тяряфиндя мювге газаныб, онлары ясарят
алтында сахласынлар, онлары московитлярдян вя москалейлярдян фяргляндириб
айырсынлар. Бу минвалла, кюля щалына салынмш халглар артды. Йени-йени гондарма
адлар йаранды: татар русу, литва русу, пернйак русу вя бу кими. Щяр щансы бир рус
юз яслини-кюкцнц ахтарарса, мялум олаъаг ки, рус дейил. “Русский” сюзц, бир
нитг щиссяси, сифят кими - заман-заман юз дяйярини итирди вя коллаборатсионистляр
- йяни, вятян хаинляри юзлярини рус адландырмаьа башладылар. Инди беля чыхыр ки,
руслар - рус олмайанларды вя йа яксиня. Она эюря дя, индики руслар рус
олмайанлара нифрят бясляйирляр, чцнки бу кин-кцдурятин кокц ясрлярин
дяринлийиндян эялир. Миллиййятин кюкцндя цч амил дайаныр - дил, мядяниййят вя
вятяндашлыг. Буну мян демирям, буну бир инэилис сосиологу сюйляйиб.
Русийанын тяркибиндя 190 халгын йашадыьыны рус миллятчиляри ешитмяк беля
истямирляр. Бир дя эюрцрсян, гарабуьдайы, эюзляри дя бадамы, гыйыг бириси чыхды
мейдана вя башлады гышгырмаьа - рус олмайанлар рядд олсунлар Русийадан!
Мяним дя рус олдуьума инанмырсанса, эял сюз ещтийатымызы йохлайаг. Яэяр
карэцзар щардаса паспортда онун миллиййятини рус йазыбса, щяля бу, онун
руслуьуна дялалят етмир. Онлар руслугларыны неъя тяйин еляйирляр, эюрясян?
Щардан билирляр ки, улу бабалары монгол-татарларды, йохса Пйотр? Монголларын,
Пйотрун ясарятиндя биз дя олмушуг. Ня цчцн о, рус сайылыр, амма мян йох? 

Фариг бирдян-биря сюзцмц кясди:
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-Сян гейбятя башламысан? 
-Йох, садяъя, ясябиляшмишям, - дедим вя бизя хидмят едян йенийетмяйя

билдирдим ки, сойудуъунун бузханасындакы араьы эятирсин. О, няинки бу
тапшырыьа ямял еляди, щятта гядящляримизи дя долдурду. 

-Ич. 
Фариг юзцня инамлы тярздя гядящи ялиня алды вя цзцмя бахды. 
-Бялкя тост дейясян? 
Астадан:
-Ич... ич, - дедим вя сюзцмя бу мисраларла давам елядим:
Щяйат няди - язаблардан бир чялянэ
Щяйяъан да, горху да даим сяни тапаъаг
Биз юляндя кцлцмцз кярпиъя чевриляъяк, 
Вя кимся дя о кцлдян юзцня ев йапаъаг. 
-Мян рящмятя эедянлярин йох, щяйатда оланларын саьлыьына ичмяк истярдим.

- Фариг етиразыны бу шякилдя билдиряндя дедим:
-Мян сяни рущландырмаг истядим. 
-Няйнян? Мяни кярпиъ елямякля? Ачары итирмисян, дейясян... 
-Баьышла, аьлыма башга бир шей эялмяди. 
-Щеч сянин эюзлярин дя йашармады, - Фариг щцзнля деди, - мян билмирям,

атам дцнйасыны дяйишяндя, нейняйяъям? - деди вя дярщал да йашла долан
эюзлярини ялинин далы иля силди. 

Онун атасы - йяни, мяним дайым, юмрцнцн онунъу ониллийини йашайыр.
Цмидварам ки, эенетик ъящятдян она ъякмишям вя еля буна эюря дя 90-аъан
йашамаг ешгиндяйям. 

-Фариг, сян Аллащ верэисини гайьанагла гарышдырма, - мян она дедим. - Сян
бцтцн юмрцн бойу атанын ганады алтында йашамысан, амма мян йох. О, сяни
севир, амма мяним атам мяни атыб. Бцтцн фяргляр дя еля бундадыр. 

-Буна бахмайараг, сян бюйцмцсян. Профессор олмусан. Щяйат бош-
бошуна йашанмайыб. 

-Кимин щяйаты? Мяним, йа онун? 
Бу суал, дейясян, дайим оьлуну дивара диряди вя мян ъаваб эюзлямядян

сюйлядим:
-Щяйат садяъя, йашаныб, фярги йохдур неъя йашаныб, бош-бошуна, йа

мяналы, бу щеч бир ящямиййят кясб етмир. Инсан дцнйайа эялир ки, мцяййян
биоложи функсийасыны щяйата кечирсин. Диотим Сократын сюзцнц беля сясляндирирди
- “Киши иля гадынын ъинси ялагяси Аллащ ямялиди. Майаланма вя доьум, бу
эялимли-эедимли дцнйада юлцмсцзлцйцн тязащцрц вя мащиййятидир”. Биз ися
“ешг-ешг” дейирик, бир-бириндян парылтылы сюзляр сюйляйирик, амма бцтцн бунлар,
олса-олса, дцнйанын чархыны фырлатмаг цчцндц, вя йа Платонун сюйлядийи кими,
идейалар - инсанларын идейасыдыр... Бибим даща ня сюйляди? Йохса, еля сяни
ахтарырмыш ки, атамын юлцм хябярини версин? 

-Дурнаны эюзцндян вурдун, - Фариг ъаваб верди вя долу гядящи ялиня алды,
бу заман мобил телефону зянэ чалды. Телефону гулаьына дайайан кими цзц-
эюзц ишыгланды, амма щисс еляйяндя ки, бир эюзцм ондадыр, юзцнц йыьышдырды вя
микрофону сюндцрцб:

- О гадынды, - деди, - чыхым бир-ики кялмя сюз дейим, эялирям, дарыхма. 
Онун чайын гыраьы иля аьыр-аьыр аддымлайа-аддымлайа телефонла, няйи ися изащ

етмяк истядийини эюряндя, хяйалларым мяни йалныз язаб эятирян аталы эцнляримя
апарды. Диафилмдя олдуьу кими, шякилляр дяйиширди вя мянъя, онлар кифайят гядяр
чох иди. Цч дяфя балыьа эетмишдик, ики кяря дя гуш овуна. Биринъи дяфя мяним
беш йашым оланда эетди. Эетди пул газанмаьа, амма йени арвадла гайытды.
Мяним йедди йашым оланда ися, бирйоллуг Русийайа кючдц. Бир даща мян ону
эюрмядим. Будур, цстцндян 50 ил кечиб вя о, дцнйасыны дяйишиб. Бу, ядалят-
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сизликди. Ата иткисини бир дяфя йашадыьым щалда, цстцндян 50 ил кечяндян сонра,
нийя йенидян йашамалыйам? Вя бу биби дя хяйалат кими зцщур еляйиб ки, кющня
йараларын гайсаьыны гопартсын. Бу иткинин аъысыны няйя эюря мян йенидян
йашамалыйам? Бир Шярг кяламында дейилир ки, ябяди айрылыг заманы эедян,
щясрятин дюрддя бирини апарыр. Дюрддя цчц галыр онсуз галанлара. 

Чайын гыраьындан кифайят гядяр мямнун гайыдан Фариг яллярини бир-бириня
сцртяндян сонра, бутулканы эютцрцб мяним гядящими долдурду. Юзцня ися
сцзмяди. 

-Мяня бундан артыг олмаз, - изащ еляди, - мян рулдайам. 
-Йягин, бу эцн эюрцшцн дя вар? - сорушдум. - Чох мараглыды. 55 йашын ола,

ъаван гадынла мящяббят дастаны башлайасан... 
-Чох да шиширтмя, - Фариг деди, - пахыллыьын да тутмасын. Эюзя эятирярсян мяни. 
-Горхма, мян пахыл дейилям, сяня, олса-олса, гибтя еляйя билярям. Гыз ня

истяйирди? Эюрцшмяк? Беля бир маъяранын хатириня мян сяни сярбяст бураха
билярям. О, щарда йашайыр? 

Фариг гызын йашадыьы даьятяйи кяндин адыны чякди. 
-Чох сяфалы йерди, - ялавя еляди, - лимон, фейхоа мяскяниди. Ордан дяниз дя

эюрцнцр. Тясяввцрцня эятиря билирсян? 
-Бялкя, бир йердя эедяк ону эюрмяйя? - мян тяклиф етдим, - чай да ичярик

орада. 
-Бура бах, сян юз рус шакярляриня бир нюгтя гой. Ону евдян она эюря

говублар ки, о, оьлана баш гошуб. Биз дя эетсяк, бизи онун йанында эюрсяляр,
ону тамам кянддян говарлар. 

-Сян щаглысан. Баьышла... 
Гыз о заман гошулуб гачыр ки, ону йа севдийи оьлана вермирляр, йа да о

оьланын елчи эюндярмяйя, гыр-гызыл алмаьа, той елямяйя имканы олмур. Чох
вахт да гыз биляндя ки, ата-анасы ъещиз вермяйя гадир дейилляр, асан йолу сечир.
Адятян, гыз гошулуб гачандан бир ил сонра - ясасян, кюрпянин ад эцнцндя
барышыг олур. Амма, щярдян беля шейляр дя ортайа чыхыр, мясялян, бу заваллынын
башына эялянляр кими. 

-Садяъя, зянэ елямишди ки, сющбят еляйяк. Дарыхыр, дейир ки, сющбятляшмяк
истяйир. 

-Бура бах, брат, сян юз кечял башына бяла ачарсан ща! 
-Щеч бир бяла олмайаъаг. Мян она илк эюрцшдя хябярдарлыг етмишям ки,

бизим арамызда ъидди щеч ня ола билмяз. Ъаваб верди ки, она цнсиййятдян
башга щеч ня лазым дейил. 

-Инъимя, сяня бир аьыллы сюз дейим. Гызлар яввялъя мящз беля сюйляйирляр,
амма сонра башлайырлар эяня кими кишини сцмцрмяйя. Цмидварам ки, бу гыз
сянин башына еля ойун ачмаз. 

-Бах, буну дцз буйурдун, - Фариг мяним фикримя шярик олдуьуну билдирди вя
сездим ки, о, юзцнц дя ъидд-ъящдля бу эцмана инандырмаг истяйир. 

Мян тяклиф етдим:
-Еля бу саьлыьа да ичяк. 
Фариг эцлцмсяди:
-Мяни йаман йердя йахаладын, ещтираз едя билмярям. 
Ичдик вя дярщал да ялимизи сцфрядяки немятляря узатдыг. Мян сиркяйя

гойулмуш шафталы, Фариг ися, цмумиййятля, Лянкяранда даща чох севилян
бадымъан туршусу эютцрдц. Бу Лянкяран “ихтирасы”нын ичиня мцхтялиф эюйяртилярля
йанашы, ясасян, дюйцлмцш сарымсаг долдурулур. Беля туршуну йейяндян
сонра, гызла эюрцшдян сющбят беля эедя билмяз. Гызла бир отагда галсан беля,
эяряк щяря бир чарпайыда йата. Щемингуейин ян йахшы романынын гящряманы
“тушонка” иля киф баьламыш пендир, соьан йейирди вя хябярдарлыг еляйирди ки,
кимся йелдюйян тяряфдян она йахынлашмасын. Мян бу барядя она эюря Фаригя
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данышдым ки, о, гызла эюрцшмяк сющбятини башындан бирйоллуг чыхартсын. Чцнки
ичяндян сонра, айыг щалында беля адамын башыны эиъялляндирян даь йоллары бизим
гардашымыза “эял-эял” дейя биляр. 

Кабаблар нийяся тез гуртардыьы цчцн даща бир мяшщур Лянкяран хюряйи сифа-
риш вердик: тойуг лявянэиси. Эяряк буну яввялдян истяйяйдик. Ахы, эеъ щасиля эя-
лир. Амма иштащ, неъя дейярляр, диш алтындадыр. Лявянэи щазыр олана гядяр, дедик
ки, бизя гутаб биширсинляр: ят гутабы, эюй гутабы. Гарын гутабындан мян имтина
етдим. Чцнки бу гутабла баьлы хатират хош дейилди. Араг ися йаь кими эедирди. Ики
щалда беля ичилир: йа гцссяли, йа да фярящли оланда. Фярящимин гяними гаршымда
отурмушду. Гцссяйя эялинъя, заман-заман аъылар юзц мяни тапырды. Эюзлярим
юнцндя даща бир шякил ъанланды. Ялли ил кечиб, амма о шякил еля ъанланды ки,
юзцмц дя орда эюрдцм. Эцняшли бир эцндц. Атамла чайханада отурмушуг вя
столун цстцндя атамын йай айларында башына гойдуьу щясир шлйапасына, даща
доьрусу, силиндириня бахырам. Мян беля дцшцнцрям ки, о заман атамын 35 йашы
варды. Чайханадан онун тязя арвады вя йениъя дцнйайа эялмиш гызы иля йашадыьы
евя пийада эетдик. О йер мяркяздян хейли аралы иди. Инди, йалныз инди аьлыма эялди
ки, атамын такси тутмаьа пулу йох имиш. О мянзили дя кирайя елямишди. Яйилиб
кюрпя баъымын бешийиня бойланмаьымы хатырлайырам... Он беш ил габаг, тале
мяни яр-арвад сахалинлилярля гаршылашдырды. Атам орда йашамышды. Хащиш етдим ки,
онун щаггында мараглансынлар. Онлар мяним истяйими виъданла йериня йетирдиляр.
Онунла эюрцшя билмясяляр дя, юйрянмишдиляр ки, атам о арвадыны да атыб вя
щардаса ъаван бир арвадла йашайыр. Демяк, 70 йашында, юзц дя ъаван арвадла
бир евдя. Мян щятта бир гядяр гцрряляндим дя. Мяня онун гызынын - бир заман
марагла бешийиня бойландыьым баъымын цнваныны эюндярдиляр; Хабаровскидя
йашайырмыш. Мян она мяктуб йазсам да, ъаваб алмадым. Бир нечя ил сонра
билдим ки, тялябяляримдян бири Сахалиня, нишанлысынын йанына эетмяйя щазырлашыр.
Мян бу аналожи хащишля она да аьыз ачдым. Тялябям Сахалиндян гайыданда
тяяссцфля билдирди ки, мяним атамла баьлы щяр щансы бир изя улашмаг она
мцйяссяр олмайыб. Ушаг йашларында бир нечя мяктуб йаздыьым вя щяля дя
йадымдан чыхмайан о цнван даща мювъуд дейил. О шящярдя ня еля кцчя вар,
ня еля бина. Сахалинин о щиссясини сюкцб ъящяннямя васил еляйибляр. Мяня еля
эялир ки, о, щяйатынын сонларында йалгыз галыб. Щащаг сюйлямирляр ки, ня тюкярсян
ашына, о да чыхар гашыьына; амма буну мян гяддаръасына йох, йана-йана
дейирям. Бундан сонра щямишя ъящд етмишям ки, онун щаггында ня ися
юйряним, инди будур, сон хябяри доьмалыг дуйьулары иля бибим эятириб. Неъя
дейярляр, эюлдя о дурнабалыьы йохдур ки, чапаг мцрэцлямясин. 

Мян суал долу бахышларла Фариги бир хейли сцздцм вя нящайят ки, о диллянди:
-Деди ки, ондан галан каьызлар вар, амма мян билмирям сянядлярди, йа

гейд дяфтярляри. Баша дцшмядим. Ялгяряз, онунла эюрцшяси олсан, о каьыз-
куьузы веряъяк сяня. 

-Онлары сяня нийя вермяди ки? 
-Айдынды няйя эюря, чцнки сянинля эюрцшмяйя фцрсят ахтарыр. 
-Бу шантажды? 
-Бу ня гятиййятди сяндя? Чох эцман ки, щеч бир ниййяти йохдур, садяъя,

зянян дцшцнъяси ону тярпядир. Бир аз да хяйалпярвярди, щятта шеир дя йазыр. 
-Ня данышырсан? 
-Йерли журналда, гязетлярдя чап олунур. Сиз доьма ъанларсыз. Щяр икиниз сюз

пярястишкарысыз, Мелпоменанын давамчыларысыз. Шеир илащяси юз ялини сизин
башыныза бир йердя чякиб. 

-Бир йердя йох, айры-айры. Мяним башыма Мелпомена ял чякиб, онун башына
Талийа. Амма юз арамызды, сян лап Щомер кими данышырсан ща... 

-О, телефон нюмрясини да вериб мяня, дейим йазырсан? 
Мян динмязъя араг сцздцм. 
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-Ня дейирсян? Йазырсан? 
-Йох... 
-Йох дейирсян, йох олсун, амма фикирляш... Мян сянин инъиклийини баша

дцшцрям, амма дяриндян дцшцняндя, уму-кцсц ъяфянэиййатды. Щяртяряфли
йанашанда, сяндян она щеч ня лазым дейил. Щеч ня, цнсиййятдян савайы. Инди
сян онун ъан бир, ган бир доьма, мярщум гардашынын нишанясисян. Бу
инадкарлыг сяня йарашмыр, залым олма. Ахы, сян щялим, хейирхащ бир инсансан. 

-Йетяр бу гядяр, вякил, эютцр эюряк гядящи. Бир аз да данышсан, мян
фикирляшяъям ки, о, сяня телефон нюмрясиндян башга да ня ися вериб. 

-Айыб олсун сяня, мян нязяримдя пул-мул тутмушдум ща, сян нащаг
хофланырсан, Щям дя билирям ки, сянин ъаван гызла севэы дастанын эюйлярдя
пярваз еляйир, бцтцн фикрин-хяйалын да онун йанындадыр. Анладынмы, ай дайоьлу?
Инди о ъящдин мотивляри дя мяни ясла марагландырмыр. Бурда уму-кцсц
мясяляси дя йохдур. Мян щягигятян дя мцлайим, щялим адамам. Садяъя,
анлат эюрцм, инди каьыз-куьуз мяним няйимя эярякдир? О, бяйям, юн
ъябщядя щялак олуб? Иткин дцшцб? Бцтцн бу илляр ярзиндя бизим юлкямиздя
мцщарибя олмайыб. Ютян бу 50 илдя, бир гатар, йа бир тяййаря билети алыб мяни
тапа билярди, ахы... Щеч олмаса, мараг хатириня. Мян буну она эюря еляйя
билмирдим ки, бу, анама гаршы хяйанят оларды, амма она щеч ня мане
олмурду, ахы... Мяни ондан эизлядян йохду. Анъаг о, бир дяфя дя олсун, мяня
доьру аддым атмады. Инди, мян няйя эюря онун баъысынын йанына эетмялийям?
Мян о каьызлары нийя охумалыйам? Йараларын гайсаьыны гопартмаг цчцн?
Сяня еля эялмир ки, бу мяним цчцн язаб вя кифайят гядяр дя тящгирди? 

-Тяшяххцс, - дайымын оьлу деди, - йедди баьышланмаз эцнащдан бири. 
-Йох, бунун ады тяшяххцс дейил. Ляйагятди. Билирсян, щярдян мяня еля эялир

ки, анам эюйляря говушандан сонра, инсан хислятляриндян хилас олуб. Вя ола
билсин ки, атамы ахтармаьы мяня гадаьан етдийиня эюря, тяяссцфлянир. Амма,
мян онсуз да ону ахтармаздым, эюрцшмяйя ъан атмаздым. Чцнки бирдян
тясяввцрцмдяки атамы йох, тамам башга бирисини - щейдян дцшмцш бир гоъаны
эюря билярдим. Амма о, мяним йаддашымда ъаван, гцввятли киши кими йашайыр.
Бу минвалла, ушаг вахты аталы бир дцнйадан мящрум олдуьум кими, инди дя, бу
йашымда йеэаня олуб-галанымы - ушаглыг хатиратымы итирирям. Юлцм хябяриндян
сонра онун хяйалымда доьулан йени симасы щяр шейи силиб апарыр. О каьыз-
куьуз да бу гябилдяндир. Йериндя дейилиб:

Архайа сяйащяти гадаьан елийярдим. 
Сяндян тявяггям будур - буландырма гялбими. 
Инди, Фариг, язизим, гялбими зящярлямя. 
Фариг наразылыгла ялини йелляди. 
-Бир щалда ки, сян шеирнян данышырсан, юзцн билярсян. 
Амма мян йеня юзцмц сахлайа билмядим. 
-Автомеханика техникумунда бизя електротехника фянниндян гоъа бир

йящуди арвады дярс дейирди, юзцмямяхсус гадын иди; щансыса надир дашлардан
сырьа, дяридян, тахтадан мунъуг, билякляриня дя бир ъцт йох, бир нечя ъцт
билярзик тахарды. О заман о, тяхминян индики йашымдан бир-ики йаш артыг оларды,
йа олмазды, мян ону гоъа щесаб еляйирдим. Амма инди мян юзцмц гоъа
саймырам. Эцлмялиди, щя? Сющбят бундан эетмир. Неъя олдуса, бир дяфя о,
сюйляди ки, инсандан фяргли олараг, щятта вящши щейван да щеч вахт юз кюрпя
баласыны атмыр. Бюйцдцр. Башга бир шаирин дедийи кими:

Щейваната мин шцкцр, 
Севдийини атмаьа йалныз инсан гадирди. 
Бу сюзлярин, електротехникайа щеч бир дяхли йох иди. Онун гызыны ики ушагла яри

атмышды, щяйяъан кечирирди вя мянъя, бу щяйяъан да ону вадар етди ки, дярс
вахты бу барядя данышсын. Ня ися... Бунлар кечмишин сющбятидир. Сцз эюряк. 
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-Мян даща ичмяйяъям. Мян рулдайам. 
-Сян бу сюзц щяр гядящдян габаг дейирсян. 
-Бу мяним садиглийимя дялалят еляйир. 
-Ичянлярин садиглийи няьмяди, - мян авазла, щомерсайаьы дилляндим вя

бутулканы боьазлайыб ъящд етдим ки, онун да бадясини долдурум, амма Фариг
дярщал ялини гойду гядящин аьзына. Неъя дейярляр, кортябии мцдафия. 

Тяндирдя щасиля эялмиш лявянэинин ятри ашпаздан габаг зала дахил олду.
Бир анда залы бцрцйян гохудан билинирди ки, тойуг халис буьда йейиб,
бройлердя бяслянмяйиб. Чох эцман ки, Фаригин гядящин аьзында йыьылмыш
ялини, бу ятир-райищя бошалтды. Лявянэи гойулмуш синини синяси бярабяриндя
ялиндя тутмуш шеф гапыда эюрцняндя, Фариг демяк олар ки, даща доьрусу,
беля демяк мцмкцнся, мяня тяслим олду вя ялини гядящин аьзындан чякди.
Лявянэи, шеф тойуьу ити бычагла икийя бюляндян сонра ортайа чыхды: ят
машынында чякиляндян сонра бир-бириня гарышдырылмыш гоз ляпясиня вя гырмызы
соьана даща бир аьыз суландыран немят ялавя олунмушду; гырмызы алча
туршусу. Шеф тянтяня иля “Нуш олсун!” дейиб эедяндян сонра щяряйя бир
ганад гопартдыг. Ганадындан билинирди ки, тойуг ъаванды. Бу ися лявянэини
дада эятирян башлыъа амилди.

-Фариг, сян щачанса Пекин юрдяйи йемисян? 
-Мян Бакыдан о йана щеч вахт чыхмамышам. 
-Сян хошбяхт адамсан, йадында сахла ки, Сяди, Кант кими инсанларла бир

кампанийадасан. Онлар да щеч вахт доьма шящярляриндян чыхмайыблар. Инсан
цчцн доьма шящярдя доьулмагдан, йашамагдан, юлмякдян эюзял ня ола
биляр. Сократ сцрэцндя, даща доьрусу, гцрбятдя гачгын кими йашамагданса,
юлцмц гябул еляйиб. Москалейлярин тябиринъя сюйлясяк, о, гоъа вахтында гейри-
рус олмаг истямяйиб. 

-Сократ мяшщур йунан философуду, - Фариг деди, санки мяня хатырлатмаг
истяйирди ки, о да тойуьун ганадыны гулаьынын дибиня йемир. 

-Тамамиля дцз буйурурсан. 
-Бяс бунун Пекин юрдяйиня ня дяхли? 
-Еля демя, кулинарийа - демяк олар ки, фялсяфяди. 
-Мян лап чашыб галмышам, биз юрдякдян данышырыг, йохса Сократдан? 
-Йеня ичмяк лазымды. 
-Ясла. Мян рулдайам. 
-Сян валы дяйиш, мян байагданды бу сюзц ешидирям. Вал дедим, йадыма

дцшдц, бурда мусиги вар? 
-Мусиги инди щяр йердя вар. Бцтцн мобил телефонларда вар. Гошум? 
-Лазым дейил. Инди мян бир Азярбайъан романсына гулаг асмаг истяйярдим.

Билирсян, атам муьам хошлайырды. Мян ися ону ешидяндя гулаьымы тутуб
гачырдым. О вахтлар радиода муьам сааты олурду. Инди билмирям, о програм
галыр, йа йох. О, радионун йанында отуруб динляйярди. Вай о эцндян ки, бу
заман ону диндиряйдин... Бир дяфя неъя олдуса, муьам сааты башлайанда
онун гуъаьында отурмаг истядим... О, нейняся йахшыдыр? Цзцмя бир шилля!
Тясяввцр еляйирсян? 

-Йох, атам мяни щеч вахт вурмайыб. 
-Бу, икигат ядалятсизликдир. Мяним атам, о вахт мяня ял галдыранда евя

щярдянбир эялирди. Аьырды, щя? 
- Щя, - Фариг разылашды, - аьырды. Амма бунун юрдяйя ня дяхли вар, ахы? 
-Мян демяк истяйирям ки, шющрятли Пекин юрдяйини бизим бу чолпа лявянэиси

иля мцгайися етмяк олмаз. Амма буну, садяъя, билян йохду. Чцнки бу
дийара щяля ки, гырагдан аз адам эялир. 

-Бяс Сократын бура ня дяхли? 
-Щеч бир дяхли йохдур, билмирям, неъя олдуса, Ариаднанын телини бурахдым. 
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Саьлам дцшцнъянин гызыл телини, 
ялиндян бурахма, ялиндян вермя-
сяни мящв етмясин башэиъяллянмя. 
Сократ бизим ерадан яввял 399-ъу илдя Афинада юлцмя мящкум олунмушду.

Бяйям, сян буну билмирсян? О, юлцмц гачмагдан цстцн тутур. 
-Буну ким билмир ки, - Фариг мцяммалы ъаваб верди вя дярщал да сорушду, -

ня цчцн? Ня цчцн о, юлцмц цстцн тутду? 
-Мцряккяб суалды. Онун архасында бцтюв бир щяйат анламы дурур. 
Фариг йцнэцлъя сезилян кинайя иля диллянди:
-Щяля йахшы ки, фялсяфя системи дурмур. Ики кялмя иля буну анлатмаг

мцмкцндцр? 
-Щя, ики кялмя иля дя анлатмаг мцмкцндцр. Амма бизим араьымыз гуртарыр.

Де, йеня эятирсинляр. 
Фариг бу дяфя етираз етмяди, мян эцман еляйирдим ки, йеня диряняъяк. 
Икинъи бутулканы сойудуъунун бузханасындан эятирмишдиляр, даща доьрусу,

гыровла юртцлмцшдц. Мян буна эюря, йенийетмя хюрякпайлайанын кцряйиня
сыьал чякдим. 

-Ящсян, щал ящлисян. Граф Толстой дямишкян, “Алчаг графинся гыров
баьлайыб”. 

-Лев Толстой беля сюз дейя билмязди, - Фариг мялуматлылыьыны бир даща
сярэиляди, - о, веэетариан иди. 

-Мян Лев Толстой щаггында йох, Алексей Толстой щаггында данышырам. 
-Буну яввялдян дейяйдин дя. 
-Беля бир филм вар: “Пи юмрц”, сян она бахмысан? 
-Бир дяйгя сахла, - Фариг гейзлянди, - сян чох шейляр билирсян, мяним дя

буна щеч бир шцбщям йохдур, амма яввялъя эял бу Сократла гуртараг да.
Пекин юрдяйиндян башламышдын, эюр бир щара эялиб чыхдын. 

- Бцтцн бунлар бир-бирыня баьлыдыр. Садяъя, бир гядяр архайа гайытдыг. Йахшы,
гой сян дейян олсун, гайыдаг Сократа. Ону мюминляря ещтирам
эюстярмядийиня вя ъаванлары да бу йола чякдийиня эюря иттищам етмяйя
башладылар. Мцасир нюгтейи-нязярдян йанашсаг, Русийада инди дя“ Мюминлярин
дуйьуларына гаршы тящгир” маддясиля вялвяля салмаг олар. Иттищамын икинъи
пунктуна эялинъя ися, мараглыдыр ки, йенийетмяляри, бу сюзцн щягиги мянасында
да йолдан чыхартмаг, бизим нюгтейи-нязяримизъя, яхлагсызлыг етмяк
мцмкцндцр. Дцшцнъяйя тясир етмяк ися, ъинайят сайылыр. Иттищамчылар цч
няфярди: фаъияляр уйдуран вя мянасыз шеирляр гошан Милет, натиг Ликон вя
даббаг Анит. Яслиндя, бу иттищам ъяфянэиййатдан башга бир шей дейилди. Сократ
асанлыгла бцтцн иттищамлары дяф етди вя онун чыхышы о гядяр кяскин алынды ки,
кцтляни ону мцщакимя едянлярин цстцня галдырды. Ейни заманда юзцня гаршы
ъяза олараг, юз тяклифини иряли сцрдц: пул ъяримяси йох, Пританийада мцфтя нащар
веряъяк. Иттищамчылар цчц дя мцхтялиф заманларда Сократ тяряфиндян тящгир
олунмушдулар. Ким Сократа ещтирам эюстярирдися, иттищамчылар цчц дя -
гафийяпярдаз шаир дя, чярянчи натиг дя, варлы даббаг да онлары юзляриня гаршы
идейа дцшмяни щесаб еляйирдиляр. Щакимляр 501 няфяр идиляр вя илк сясвермя
онлары парчалады: 281-я гаршы 220. Философа имкан вердиляр ки, цзрхащлыг етсин,
йалварыб-йахарсын. О дюврцн ганунларына эюря, мцттящимя имкан верирдиляр ки,
юзцня мцгабил ъяза кяссин вя беля оланда икинъи сясвермя кечирилирди. Беля
олан тягдирдя, Сократ шярти олараг, мязя цчцн юзцня ъяза елан еляйир; отуз
эцмцш сиккя вя Пританийада ъамаата мцфтя нащар вермяк. Бу бяйанатдан
сонра сявермядя Сократын юлцмцня сяс верянлярин сайы артыб олур 361. Лещиня
140 афиналы сяс верир. Щюкм гяти иди. Мцттящими едам етмяк цчцн эями иля
Делоса апараъагдылар, амма гайдалара уйьун олараг , юлцм щюкмцнцн иърасы
цчцн бир ай мющлят верилирди. Бу мцддят ярзиндя йахынлары, доьмалары сярбяст
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шякилдя она баш чякдиляр. Диля тутдулар, мяслящят эюрдцляр ки, гачсын. Йалныз
достлары йох ща, щятта бядхащлары да истяйирдиляр ки, о, гачсын. Щюкм
ядалятсизлийи иля щамыны йандырырды, щятта садя инсанлар да баша дцшцрдцляр ки,
бу щюкмдя ифрата варылыб, едам Афинайа силинмяз лякя олаъаг. Сократ
гачмагдан имтина етди. Ону диля тутан достларына, ялбяття, ятрафлы, ясаслы, щятта
тутарлы ъаваблар верирди, амма мяня еля эялир ки, о ъавабларын чоху шцбщялиди...
Мясялян, Афинанын ганунлары ону гане етдийиня эюря, бу гайдалара табе
олмаьы юзцня боръ билирди. Ахы, о ганунлары ядалятсиз адландырыб, онлара табе
олмайа да билярди. Амма мяня башга дялилляр дя йер еляйир. Биринъиси, яэяр, о,
гачарса беля, аилясиля гачмалы иди, амма о истямирди ки, оьулларыны, щцгугсуз
йабанчы щяйаты йашамаьа мящкум етсин. Яэяр тяк гачсайды, онда аилясини
сурэцня мяруз гойарды. Икинъиси, о, истямирди кимся она сюйлясин ки, ай 70 йашлы
гоъа, йашамаг наминя нийя беля чабалайырсан? Бу йердя Платон дейиб:
“Сянин гоъа олмаьына, щяр ещтималла юмрцнцн сонуна аз галмасна ряьмян,
йашамаг наминя чабаламаьы щеч ким сяня ирад тутмайаъаг”? Вя нящайят,
цчцнъцсц. Сократын дахили сяси вар иди вя о, бцтцн юмрц бойу о сяси динлямишди.
О сяси “даймони”, даща доьрусу, демон адландырырды. Бу демон щяйатын дашлы-
кясякли йолларында ону чох мяшяггятлярдян гуртармышды. Платонун шащидлийи иля
Сократ достларына сюйляйиб ки, о эцн евдян чыхыб мящкямяйя эедяндя, демон
сусуб. ”Демяк, о щешаб едир ки, мян доьру аддым атырам. Яэяр, о диллянсяйди,
мян билярдим ки, юлцм - мцсибятди. Юлцмцн мцсибят олуб-олмадыьыны щеч ким
билмир. Йа да бу, йуху эюрмядян давам еляйян дярин бир йухудур. Демонун
сусмасындан баша дцшцб ки, онунчцн верилмиш юмрц йашайыб. Вя бу факты ясил
философ сойугганлылыьы иля гябул еляйиб. 

Мян сусдум вя пянъяряйя бахмаьа башладым. Гаршы сащилдя балыгчы
эюрцнцрдц; ялиндякися, тилов йох, сапы тиловдан хейли эюдяк, дяйирми, мяфтил
уълуьуна тор баьланмыш чюмъяйябянзяр бир алятди. Баша дцшдцм ки, хярчянэ
йыьмаг истяйир ки, дянизя гармаг атмаьа эетсин. Илин бу фяслиндя, бир чох
балыглар кими, башга ъанлыларын да кцрц тюкмяк цчцн ширин суйа ъан атдыьыны
ушаглыгдан билирдим. Балыгчынын башы цзярындя учушан гаьайылар да, эюрцнцр, ня
ися йемяли бир шей чалмаг цмидиндя идиляр. Балыгчынын архасындакы гамышлыг
мяни анбаан ушаглыг хатиряляримля говушдурурду. Дямирйол кюрпцсцндян
чайын мянсябиня гядяр, щяр ики сащил бойунъа еля бир йер йох иди ки, мян ордан
чайа гармаг атмайым. Ики йцз ил габагса, бу йерляр батаглыг имиш вя батаглыьын
ортасында, шимал гоншулардан горунмаг цчцн инша олунмуш гала йерляширди.
18 декабр 1813-ъц илдя эенерал Котлйаревскинин дястяляри Араз чайы бойу
инсан мяскянлярини фятщ едяряк, сойуг, шахталы щавада Муьанын сусуз, шоран
чюллукляри иля бирбаша 80 верст ирялиляйяряк, Талыш ханлыьына сохулдулар. Бурада
онлар дюйцшдян йайынмаг мягсядиля гачыб Яркиванда гярар тутмуш Ябу
Сялимин 500 атлыдан ибарят дястясиля тоггушдулар вя чох кечмяди ки, русларын
гаршысына Пир Гулу ханын 1000 няфярлик дястяси чыхды. Атышма заманы фарслар
эеры чякилсяляр дя, казаклар онлары тягиб етмяйя башладылар. Сонра
Котлйаревскинин дястяляри Яркивана доьру ирялилядиляр. Бала ханын вя Ясэяр
ханын башчылыг етдийи 1500 фарс сярбазындан вя 400 рус фярарисиндян ибарят олан
Яркиван гарнизону ики артиллерийа гурьусундан вя бцтцн артиллерийа ещтийатындан
ваз кечяряк, Яркиван галасыны тярк етдиляр. Фарслары тягиб етмяк мягсядиля
Котлйаревски 400 йеэеры вя 300 казакы подполковник Ушаковун башчылыьы
алтында эюндярди ки, рягиби гала ятрафындан 15 верст узаглашдырсынлар. Бу тягиб
заманы 50 рус фярариси руслара ясир дцшдц вя 300 фарс юлдцрцлдц. Садыг хан
4000 няфярлик гарнизону иля Лянкяран галасында мющкямлянди. Азярбайъаны
идаря едян Аббас Мирзя она тялимат эюндярди:

“Сянин ляйагятиня вя щягиги вятянпярвярлийиня цмид бясляйяряк, кясинликля
яминям ки, вятяня хяйанят етмяйяъяксян, сяня яманят олунмуш галаны
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юляня гядяр, дцшмян гаршысында горхагъасына эери чякилмядян, щятта
дцшмянин гцввяляри азман даьлар кими цстцня йерися, сяня гаршы
амансызъасына чарпышса беля, сянин ъясур дюйцшчцлярин билмялидирляр ки,
дцшмяндян горудуглары гала Иранын цряйинин ачарыды. ”

1812-ъи ил декабрын 27-дя Котлйаревски Лянкяран галасынын тящвил верилмяси
барядя Садыг хана мяктуб эюндярди. О йазырды:

Мян юз Баш команданымын ирадясиля эялмишям ки, Талыш ханлыьыны фарс
ясарятиндян хилас едим, она эюря дя Лянкяраны яля кечирмяйя борълуйам.
Иэидлийиниз гядяр дя мцдрик олдуьунузу билдийимя эюря, сизи мялуматландырмаьы
ваъиб сайырам вя нязяринизя чатдырырам ки, сизин мцгавимят эюстярмяйиниз
ябясдир, она эюря дя мян тяклиф едирям ки, кюнцллц сурятдя галаны тящвил
вермяйя разы оласыныз ки, нащаг йеря сянин вя мяним ясэярляримин ганы
тюкцлмясин. Нязяря алын ки, сиз аьылла щярякят етсяниз, юзцнцзцн вя бцтцн
рящбяр щейятин щяйатыны, ляйагятини вя ямлакыны горумуш олаъагсыныз; якс
тягдирдя, щяр шейи итиряъяксиниз. Хцлася, мяним боръум сизя демякдир, сизя
галыр сечим етмяк; йалныз бундан сонра мян Аллащ вя инсанлыг гаршысында щаглы
олаъам. Бу намянин ъавабыны цч саат ярзиндя эюзляйяъяйям, ъцнки еля инди
ямр верирям ки, ъаваб эяляня гядяр галаны топ атяшиня тутмасынлар. 

Барышчы вя хейирхащ ъавабынызы эюзлямякдяйям”. 
П. С. Котлйаревски “. 
Садыг хан еля щямин эцн чохсюзлц мяктубла ъаваб вериб. Цстцндян ики йцз

ил кечяндян сонра, инди эюрцнцр ки, бу савашын нятиъясиндя газанан
Азярбайъан олуб; яввяла, Русийа империйасынын тяркибиндя сярщяд эушяси
статусу алыб, сонра ССРИ-нин тяркибиндя Азярбайъан Республикасы йараныб.
Инди ися мцстягил дювлят эюз габаьындадыр. Вя биз дя эяряк рус силащы иля
гцрряляняк, анъаг бу мяктубу охуйанда, бу фарсын узагэюрянлийини вя
щягигятпярястлийини гябул етмямяк олмур. Она ряьбят бяслямямяк мцмкцн
дейил. Эенерал Котлйаревскийя дя щямчинин. Мяктубу олдуьу кими диггятя
чатдырмайа билмирям. 

“Эенерал Котлйаревски. 
Сизин барышыг тяклифинизи аландан сонра юзцмя боръ билирям ки, сизя бир нечя

истещзалы вя аъы сюзляр дейим; сизин эялдийиниз нятиъяляри бир-бир тякзиб етмякля
фикирляширям ки, мяним дялиллярим сизин юзцнцзц щаглы билмяйинизя гаршы ян аъы
тяяссцрат ойада биляр. Сиз йазырсыныз: “мян эялмишям ки, Талыш ханлыьыны
фарсларын зцлмцндян хилас едим”, эенерал, изн верин ки, сизин бу сахта
сюзляринизя инанмайым, ахы, сиз ачыг-ашкар дейя билярсиниз ки, эялмисиниз
талышлары ясарят алтына алмаьа, онлары истисмар етмяйя. Сиз Талыш ханлыьыны
“фарсларын зцлмцндян хилас етмяйя” йох, юзэялярин торпаьы щесабына
яразиляринизи эенишляндирмяк ниййятиля эялмисиниз. Доьруданмы, дцнйанын ян
бюйцк юлкясиндя йашамаг сизя дарлыг еляйир? Бу чюллярдя ня ахтарырсыныз? Сизин
императорлар аъэюзъясиня гаршыларына мягсяд гойублар ки, бцтцн хырда
щюкмранлыглары юзляриня табе етдирсинляр. Ясасян дя мцщарибяйя щазырлыглы
олмайан мцсялман ханлыгларыны. Сиздян 2000 верст кянарда йашайан йад
инсанлары азад етмякдянся, юз кяндлиляринизи мцлкядарларынызын зцлмцндян вя
ишэянъясиндян хилас етмяк йахшы олмаздымы? Сиз тяклиф едирсиниз: “галаны
кюнцллц тящвил верин. Якс тягдирдя, Аллащ вя инсанлыг гаршысында щаглы
олаъагсыныз”. Бу ня эялишиэюзял ифадядир? Бяйям сиз Аллаща инанырсыныз? Шцбщя
едирям: яэяр сиз она инансайдыныз, зорла бизим инсанлыьы да севярдиниз, юз
заваллы ясэярляринизи мянасыз гырьына вя мящвя вадар етмяздиниз, онларын
юзляриня, гадынларына вя ушагларына рящм еляйярдиниз, онларын вятянляриндя динъ
йашамаларына имкан верярдиниз, юз чарынызын ганла-гырьынла бой атан шющряти
наминя бу узаглара эятирмяздиниз. Сиз йазырсыныз: “Нащаг гандан гачмаг
наминя”. Нащаг ганын сябябкары кимди? Сиз, йохса, биз? О бюйцклцкдя
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юлкянизи гойуб, гулдуръасына бизим яразиляримизя сохулараг, бизи
амансызъасына юлдцрцр вя гарят едирсиниз. Биз сизин щаггынызда щеч
дцшцнмцрцк дя, амма сиз зорла бизим дийарлара эиряряк юз йыртыъы, шейтан
симанызы бизя эюстяряряк, бизи мцгавимят эюстярмяйя мяъбур едирсиниз вя биз
дя юз мцстягиллийимиздян мящрум олмамаг цчцн гызыл ирадямизи вя
азадлыьымызы горумаьа ъалышырыг. Биз сизинля мцщарыбя апармырыг, цстцмцзя
ъуман йыртыъыдан горунмаг цчцн мцдафия олунуруг. Сизя гяти шякилдя бяйан
едирям ки, биз дюйцшя-дюйцшя сон няфяримизя кими юлсяк дя, галаны кюнцллц
тящвил вермяйяъяйик. Сизин гулдур мягсядляриниз наминя щяйатындан кечян
ъясур ясэярляринизя мяним йазыьым эялир: Чцнки сизин рящбярлийиниз йалныз сизи
вя сизин кими рцтбя, чин сащиблярини орден-медалларла вя бюйцк пулларла
мцкафатландырыр, ясэярляринизин ряшадяти ися унудулур. Дястя ряисиниз полковник
Ушаковун тяряфиниздян “тялтиф вя тягдир” едилмиш “бойцк инсанпярвярлийи” барядя
даща бир нцмуня: хястялик уъбатындан сизинля дюйцшя эирмяйян сярбазларымы
мян тялясик Яркиванда гойуб, мешя ъыьырлары иля Лянкярана эялдим ки, онлар
ясир дцшмясинляр. Архада, арабаларда ялийалын вя арабасыз адамларын мцшайият
етдикляры хястяляр - мцхтясяр, 350 няфярдян ибарят дястя эялирди ки, онларын да
260-ы хястя ясэярляр, 40-ы мещтярляр, 50-си дя рус фярариляри иди. Ушаковун
баталйону онлары мешядя щаглайанда йалнз рус фярарилярини ясир эютцрцбляр,
йердя галан 300 инсаны гылынъдан кечирибляр, “бусурман” олдугларына эюря,
бахмайараг ки, онлар ъанлы юлцлярди, бир няфяря дя рящм етмяйибляр. Сиздя
инсанлыьа севэи белями юлчцлцр? Щаны сизин “ бцтцн инсанлары юзцн кими сев вя
кимя гылынъ галдырсан, гылынъла да ъаваб аларсан” - дейян аллащыныз Исус? Щарда
дейилиб ки, ясирляри - юзц дя хястя ясирляри юлдцрмяк лазымды? Бу вящшилийя,
амансызлыьа вя гяддарлыьа йалныз сизин ясэярляр гадирдир. 

Сизин “Инъил”ин бяйан етдийи “кимя гылынъ галдырсан, гылынъла да ъаваб
алаъагсан” кяламы мяня ясас верир сюйляйим ки, Иранын да эюзял эцнляри
эяляъяк вя о заман сизин ясэярляр юз щюкмдарларына гаршы гийам галдырыб,
чарла бирликдя бцтцн эенераллары да бюйцк эцнащларына эюря юлдцряъякляр, чцнки
о эенераллар ъарын чаьырышлары алтында гоншу дювлятлярин башына еля ойунлар
ачыблар ку, онлардан щеч бир из галмайыб. Яэяр, бизим итаят алтында олан
ханларымыз эяляъяйи эюря билсяйдиляр, щямряйлик дуйьусуна малик олсайдылар, юз
шяхси мараглары наминя нисбятян аз ъанфяшанлыг етсяйдиляр, биз щамымыз
бирляшиб, щаглы олдуьумузу сцбут едя билярдик, амма онлар алдандылар, артыг
эеъ иди, дярин пешманчылыг чякя-чякя галдылар. 

“Тюкцляъяк гандан гачмаг” цчцн, мян сизя мяслящят эюрцрям ки, юз
ясэярляринизя рящм едясиниз, бизимля дюйцшмяйя онлары мяъбур етмяйясиниз,
эялдийиниз йеря дюнясиниз вя бизи ращат бурахасыныз: биз, гятиййятля мцдафия
олунаъаьыг вя эяляъяк нясилляримзин сяадяти наминя сизинля юляня гядяр
вурушаъаьыг. Инсанларын щалына аъыйын вя онлары гырмаьы дайандырын: биз щеч
кимя щяйат вермямишик вя щеч кимин дя щяйатыны алмаьа щеч бир щаггымыз
йохдур: она эюря дя юз ясэярляринизи юлцмя эюндярмяйин, ъцнки биз галаны
дюйцшсцз вермяйяъяйик. 

Галанын коменданты Садыг хан, 27 декабр 1812-ъи ил, Лянкяран ш.”
Мяктубу охуйан эенерал топ атяшиня башламаг барядя ямр верди. 
Гала фятщ олунандан сонра Лянкяран гарнизонундан бир няфяр фарс саь

галмышды. Руслар она дедиляр: “Биз сяни юлдцрмцрцк. Амма сян эет щамыйа
сюйля ки, шящяри дя беля алаъаьыг”. Бу дящшятли щцъума эюря 2-ъи дяряъяли
Эеорэи ордени иля тялтиф едилян эенерал йашады, амма о гядяр йара алмыш, о
гядяр шил-кцт едилмишди ки, императорун йанында тялтифатдан сонра ону истефайа
эюндярдиляр. Котлйаревски гырх ил дя йашады, амма ону артыг щамы унутмушду,
- Нопалеонла дюйцшлярин епопейасы онун щцняриня кюлэя салмышды. О,
Феодосийайа кючдц вя бурда Пушкинля, Айвазовски иля достлуг етмяйя баш-
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лады. Щямишя язаб-язиййят ъякян эенерал юз мярданялийи иля юмрцнцн сонуна
кими щамыны щейрятляндирирди. Касыб щяйат сцрцрдц, щярби тягацдцнц вахташыры
она баш чякмяйя эялян ясэярляря пайлайырды. О, гонагларына, адятян,
ичярисиндя даш-гаш, гыр-гызыл сахланылан мцърцнц эюстярярмиш, амма орда гырх
сцмцк вар имиш, ъярращларын шикяст олмуш язабларындан айырдыьы сцмцкляр.
Садыг хан вя эенерал Котлйаревски - бу ики гящряман, бир-бириня лайиг рягибляр
идиляр, юз сябатсыз монархларынын ямрлярыны йериня йетирмякля, щяр икиси юзлярини
гурбан вердиляр. Садыг хан щялак олду, эенерал ися, галан юмрцнц дюйцшлярдя
алдыьы йаралара эюря язаб вя язиййятляр ичиндя йашады. Бу, дящшятли вя мянасыз
бир дюйцш иди. Яслиндя, Лянкяран рус гошунлары тяряфиндян тутулмушду вя
галада гапанмаьа дяймязди. Щярб тарихиндя алынмайан гала йохдур. Чинэиз
ханын анасы Терэен хатун она эюря даьлар башындакы галадан чыхды ки, йаьыш
йаьмадыьындан су ещтийаты гуртармышды. Рус эенералынын тялясик щцъума
кечмяси, ялбяйаха дюйцшя атылмасы сябябсиз дейилди; фарслар Садыг хана
кюмяк эюндяря билярдиляр. Садыг хан, садяъя, юз инсанларыны юлцмя мящкум
еляди. Ялбяття, даьлара чякилмяк оларды... Амма о, сярянъамы йериня йетирди. 

Фариг марагла сорушду:
-Бяс сонра ня олду? 
Мяним хяйалым узагларда иди, дярщал кясдиря билмядим ки, няйин сонрасыны

сорушур. 
-Сян ня дедин? 
-Сющбят Сократдан эедирся, мян юзэя ня соруша билярям ки? 
-Айдын олду. О, зящярли су балдырьаны чейняди вя юлдц. Бяс, сян еля билирдин

щяр шей йахшы олаъаг? 
Фариг эцлдц вя мяня бармаг силкяляди. 
-Саташырсан ща, бибим оьлу, - мяни гынады, - сон мялуматлара эюря, Исус

Христос юлмяйиб. 
-Бу щамыйа мялумдур. О, сямайа мераъ еляйиб. 
-Йох, - Фариг тянтяняли тярздя диллянди, - достлары ону хялвятъя табутдан

чыхардыблар, о да гачыб Щиндистана вя орда 120 йашына гядяр йашайыб. 
-Аь елямя. 
-Аь еляйян сянин кими олар, - Фариг алдыьы тяяссцратдан мямнун эюрцнцрдц.

О, араьын галаныны да гядящляря сцздц. 
Щяр ещтимала гаршы мян онун нязяриня чатдырдым:
-Ахы, сян сцкан архасындасан... 
-Билирям, буну щяр дяфя мяня хатырлатмаг лазым дейил. Эял, Сократын

саьлыьына ичяк. 
-Бу йахшы саьлыгдыр, - мян тягдир етдим. 
Биз биринъи бутулкадан галаны да ичдик. 
-Сян ня цчцн Сократдан сюз салдын? 
-Сюз сюзц эятирди... 
-Щансы сюз? Биз ки, сянин атан щаггында данышырдыг. 
-Йадымда дейил. 
-Бяс “ Пи юмрц” киносундан данышмаьымыз йадындадыр? 
-Щя, инди эялдин мятлябя. Эями гязайа уьрайыр. Эюйяртядя бир нящянэ

зоопарк пялянэи дя вар иди, ъаван сащиби дя йанында иди. Пялянэ баьыра-баьыра
цстцня атылса да, сащиби бу вящшинин йардымындан гачыр, океанда архасы гатда
узанмагла юзцнц горумаьы цстцн билир вя бу заман пялянэ дя нярилтисиня ара
верир. Океанын ортасында ики ъанлынын йахынлыьы... Инсан доьма щямъинси кими
вящшийя сарылыр вя бу заман дальалар онларын икисини дя сащиля чыхардыр вя юз
щяйаты цчцн инсана борълу олан пялянэ, архасына беля бахмадан, сащилдя
инсаны йалгыз гойуб узаглашыр... Щяйатда башга ъцр олур, ювладлар архаларына
бахмадан валидейнлярини унудуб эедирляр. 
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-Кинону чцрцтдцк. Бяс Сократ? 
Даймони вя йа чохларына мялум тярздя сюйлясяк - демон, онун ичиндян

эялян сяс иди, беля дя демяк олар - дахили сяси иди, эцълц шякилдя интишар тапмыш
дуйьу иди ки, чох вахт биз дя она интуисийа дейирик. Сократ ъох вахт демон ня
дейирдися, о ъцр дя щярякят еляйирди. Вя бу, дяфялярля ону бялалардан
гуртармышды. Щятта юлцмдян дя. Билирсян, мяним дя йахшы интуисийам вар. Бяла
бурасындадыр ки, мян она щеч вахт гулаг асмырам. Йохса, щяйатымда
цзляшдийим бир чох проблемлярдян гача билярдим. Мясялян, мян ики дяфя
кябинля евлянмишям, щяр икисиндя дя евдян чыхыб “ЗАГС”а эедяндя дахили сяс,
мяним демонум, мяня деди ки, бу йолдан гайыт, мин автобуса вя эет башга
сямтя, эизлян, етиразыны билдир. Амма мян, мцщакимя габилиййятинин тясири
алтында алиъянаблыг эюстярдим. Нятиъядя дя ики дяфя айрылдым вя аралыгда, ясла
мянимля барышмайан ики гыз галды. Бири иля галмагалдайам, диэяри иля йох,
амма ня о, ня дя о бири мяня мющтаъ дейилляр. Эюрцнцр, дцшцнмяк лазым
дейилмиш. Инсан, дцшцняряк дярк еляйир дейирляр, йох. Бу, иллцзийады. Сократ
щесаб еляйирди ки, инсан юзц дцшцня билмяз - бу мумкцн дейил. Онун
дцшцнъяляринин ахыны бир башга шейди - юлмяз рущунун хатиряляри кими. Рущ
Аллащла сющбятини йада салыр, инсан ися йанлыш олараг щесаб еляйир ки, дцшцнцр. 

Дахили щярарятими сойутмаг цчцн ачылмамыш араг шцшясинин буз баьламыш
боьазындан тутанда, бир гядяр кянарда дайанмыш хюрякпайлайан нязакятля
сорушду:

-Ачыммы? 
-Йох, оьлум, апар, биз даща ичмяйяъяйик, - дедим. 
Бу ъюзцн тамамында Фариг йцнэцлъя кюкс ютцрдц. Бунунла да биз

зийафятимизи баша вурдуг. Бир хейли щюъятляшяндян сонра йемякхананын хяръини
чякмяк мяня мцйяссяр олду. Мян машыны бурада гойуб эетмяйи мяслящят
биляндя, Фариг кясинликля етиразыны билдирди. 

-Сян сцтюмурдовлулары танымырсан, - о, мяня, Сцтюмурдовда бюйцмцш
адама деди, - эеъя онлар машынын бцтцн тякярлярини дя сюкярляр, щяля
эцзэцсцнц дя. 

Мян онунла эетмякдян имтина етдим. Она эюря йох ки, сярхош иди, она эюря
ки, бу йолдакы манъур тяпяляри айыг щалында бяс дейинъя мяни силкялямишди, бир
бутулка арагдан сонра, щеч бу барядя данышмаьа дяймязди. Видалашанда
гуъаглашдыг, о юз йолу иля эетди, мян юз йолумла. О ки вар йейиб-ичяндян сонра
тямиз щавада пийада йол эетмяк йалныз хейря иди. 

Бцтцн гышы гыздырылмамыш мянзил байырдан сойугду. Бу еви щачанса щярби
гуллугчу олан атам хидмяти йашайыш сащяси кими алыб. Сонра да ордудан тярхис
олунуб вя чыхыб эедиб. Бизи бу мянзилдян чыхартмаг истяйибляр, амма гоншулар
- забит арвадлары анамын архасында дурублар, ону мцдафия едибляр. Бу минвалла
да биз, рус щярби шящяръийиндя йашамалы олмушуг. Дястя иля щярби прокурорун
гябулуна эедян о эюзял, хейирхащ гадынлар инди щардадылар, эюрясян? Сойуг
евдя ичкили щалда йатмаьын аъы нятиъяси ола билярди, она эюря дя дивар собасыны
йандырдым. 

Собаны йандырыб, ичярям бир аз, 
Юзцмя эюзял бир кюпяк дя алсам, 
Мяня еля эялир щеч дя пис олмаз. 
Кюпякдян савайы щяр шей мяня уйьунду. Гапаьы ачыг собанын гаршысында

отуруб анбаан шюлялянян аловлара бахсам да, бирдян дивардан асылмыш китаб
ряфи диггятими чякди. Йарыгаранлыгда, фяргиня вармадан ялими бир китаба атдым.
Бу, Волковун “Зцмрцд шящярин ъадуэяри” ясяри иди. Китабын гатыны ачанда
ичиндян бир ушаглыг шяклим чыхды, йарысы гайчыйла кясилмиш бир ушаглыг шяклим.
Мяня еля эялди ки, шякилдяки беш йашлы ушаг мяня эюзцнц бярялдир. О фотону
чякдиряндя солумда дурмуш адамы хатырлайа билмядим. Щяля о вахт анам
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атамын тясвирлярини аиля шякилляриндян гайчыламышды. Инди ися мян буна
щейифисляндим. Мян ону щеч танымадым. О, неъя бир инсан олуб? Мяндян ютрц
чох мараглы оларды, онунла бир ата-бала кими йох, садяъя, бир адам кими шющбят
етсям. Бизи ня цчцн атдыьыны сорушмаздым. Бу, мянимчцн тапмаъа дейилди.
Атам ъаван дул гадына дялиъясиня вурулур вя о вахтаъан ону эеъя-эцндцз
изляйир ки, она яря эялмяйя разылыг версин. Сонра атамын севэиси сюнцр вя о, пул
газанмаг адыйла Русийайа эедир вя орада да башгасына ашиг олур. Амма
сонра бу гадындан да араланыр. Бяйям, ниэащ кими ъидди мясялядя севэи кими
ютяри дуйьуйа бел баьламаг олар?! Доьма атамын юмрц мяндян узагларда
кечди. Мян билмядим, о неъя йашады, неъя юлдц, сон анларында йанында ким
олуб, щарда дяфн олунуб?! Йарысы гайчыланыб атылмыш бу шякил мяни орта ясрляр
ядябиййатына апарды, бу анымла сясляшян бир шеир хатырладым вя йаддашым да
мяня хилаф чыхмады. 

Эюзцн эцъц чатмыр ки, 
Чохдан юлмцш инсанын
“6 х 9” шяклини
Аз да олса бюйцтсцн. 
Севэидян ушаг олур, 
Амма инди сян тяксян,
Йеня шеир дейирсян:
Бу сичанды, бу пишик,
Бу да бизим ев-ешик, 
Бу гцлля, бу дцшярэя
Гаранлыгда сызлайыр
Анам атамла бирэя. 

Ялбяття, гцлляли дцшярэя бурада артыг эюрцня биляр, амма йердя галанлара,
неъя йяни йахшы олар ки, биэаня галасан... Щяр щалда, эюз йашларымы сахлайа
билмядим! Бцтцн бунларын кюкц чох дяринди. 

Бир ил кечяндян сонра Фаригля телефон сющбяти заманы юйряндим ки, бибим
юлцб вя бу йены мялумат мяним цчцн эюзлянилмяз олду. Мян яввялки кими бу
фикирдяйям ки, онунла эюрцшдян гачмагда дцз
щярякят етмишям, амма инди юлцм гаршысында мяним
щягигятим щараса гейб олду вя мян щисс етдим ки, исти
башла амансызлыг цряйими сыхыр. 

Алиъянаблыг, инъикликля мцгайисядя цряйи парчаламыр,
саьалдыр, амма атдыьын аддымын дцзэцн олуб-
олмадыьыны, тяяссцф ки, йалныз заман ялдян чыхандан
сонра билирсян. 

Рус дилиндян чевирян: Мяммяд ОРУЪ
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Илщам ГЯЩРЯМАН

ШАИРИН ВЯТЯНИ СЕВЭИДИ 

Узагдан гапыны дюйцрляр, цряк, 
Йеня дя севэиди щяйат истяйян. 
Ащ, мяним цряйим баьча кимиди, 
Мяням баьчасында севэи бясляйян. 

Шад олсун севэийя тапшыран мяни, 
Мяндян тяк севэиляр муьайат олду. 
Юзцмя щяйатда бир йер олмады, 
Цряйим севэийя баь-баьат олду. 

Рущун да йаддашы олур, дейирляр, - 
Гясдимди, рущума ичирям сяни. 
Кюйнякъяк оласан бир мяляк кими, 
Мян дя эюзляримя кючцрям сяни. 

Сянин щяр истяйин эюзлярим цстя, - 
Де, теллим, эюндярим - нямяня эялсин?! 
Гаданы аларам, гой мян дарыхым, 
Сянин дарыхмаьын гой мяня эялсин! 

Эюрясян, ким билир, эизли севэиляр 
Танрынын йанында щансы гатдады?! 
Юмрцмдя щеч кимя йенилмядим мян, 
Мяним дизлярими севэи гатлады. 

 П о е з и й а



О гядяр шадам ки, мян бу севэидян,
Эюряндя сорушма - няди бу щалят?! 
Шаирин вятяни севэиди, теллим, 
Севэиди дцнйада азад мямлякят. 

СЕВЭИЙЛЯ ЮЛМЯК 

Севэийля юлмяк истяйирям мян, 
Сян мяни севэийля юлдцр, Илащи, 
Сон анда тябяссцм гонсун цзцмя, - 
Кюрпя ушаг кими додаьым гачсын, 
Сон анда сян мяни эцлдцр, Илащи. 

Севэийля юлмяк истяйирям мян, 
Щяр ишдя арада мян сяни эюрдцм, 
Ахы щяр шей сянин гцдрятиндяди,
Севэини диля тут, гой лап ярк олсун... 
Ибращим пейьямбяр юз доьмасынын 
Башына бычаьы неъя чякдися, 
Юлцмцм севэийля мцбаряк олсун. 

Севэийля юлмяк истяйирям мян, 
Севэи иля кядяр гуъаг-гуъаьа, 
Ичимдя гарышыг бир щиссим олсун. 
Гой мяни севянляр шивян гопарсын, 
Гой мяним цзцмдя тябяссцм олсун. 
Севэийля юлмяк истяйирям мян. 
Илащи, чохму шей истяйир бяндян?! 

ЧЫХМАДЫ 

(60 йашын шеири) 

Адымын цстцндя йарпагтяк ясдим, 
Ел-оба ичиндя хатам чыхмады. 
Баь салдым, пайыза барын эюзлядим, 
Сюйцдляр бой верди, бадам чыхмады. 

Инанмазсан - няйин няфини чякдим?! 
Мян анъаг кядярин кефини чякдим. 
Дярди "ъар" етмяйин ипини чякдим, 
Ъынгырым олмады, сядам чыхмады. 

Эедяр-эялмязляря йолландым еля... 
Шеирдян нуш етдим щалландым еля. 
Чохунун ъилдиня алландым еля, 
Адам билдиклярим адам чыхмады. 
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СОЛМАЗ МЦЯЛЛИМ 

Солмаз мцяллим, 
дикдабан айаггабыда, 
гыса сачларда 
Лачынын баш кцчясийля 
шах гядямля йерийян 
эянъ тарих мцяллими йадындамы?! 
Бяс синифдя кюрпя ъцъяляр кими 
ъивилдяшян о ушаглар неъя?! 
Сян ичяри эирян кими сяс хырп кясярди... 
Йадындадымы кцчяйенишя, 
кцчяйохуша ъюкя аьаъларыйла 
ял тутан, саламлашан ушаглар?! 
Солмаз мцяллим, кцчянин о тайында 
Бир ушаг сяни эюряндя 
тез башындан папаьыны чыхардарды, 
Амма, сян ону эюрмяздин. 
Анд олсун о ушаьа, папаьы 
башдан чыхардан щиссин адына,
О ушаг пахла чубуьа долашан кими 
щяля дя долашыб галыб Лачында. 

Солмаз мцяллим, бах, Лачынын 
кцчяляринин йадындан о шах йериш, 
о шух бахыш чыхмайыб щяля... 
О шах йеришин, эюзял бахышын 
щяля дады дамаьындады Лачынын. 
Инан мяня, Солмаз мцяллим. 
Щяля дя 8 иллик мяктябдя 
О ушаглар о синифдя ъцъя кими 
ъивилдяширляр. 
Щяля дя ъюкя аьаълары 
о ушагларын саламыны эюзляйирляр. 
Солмаз мцяллим, 
бу няди башымыза эялди, 
ким сящв етди, ким карыхды?! 
Солмаз мцяллим, Солмаз мцяллим, 
бу неъя тарихди?! 

ИТ УЛАРТЫСЫ 

-Щяйятдя ит сахлайырсыз? - 
Гоншум сорушур. 
-Йох, неъя бяйям? - 
Мян сорушурам. 
-Эеъя сиз тяряфдян уларты эялир, - 
Гоншум дейир. 
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Лачынын щясряти итя дюнцбдц... 
Ня ялаъ ейляйим кечя бу щясрят?! 
Бу дярд уламаса, баьры чатлайар, 
Ит олуб улайыр эеъя бу щясрят. 

НАБРАНДА ШЕИР АХШАМЛАРЫ 

Гяндаб Бяширгызына 

–  1 –
Гарьашадан чатдырмадым, - 
Йайа дедим, пайыз эялдим. 
Мян еля Тяк оьлу Тякям, 
Набрана да йалгыз эялдим. 

Йайа дедим, пайыз эялдим, 
Йаланым чыхмасын, Гяндаб! 
Шаир нийя бу эцндяди?- 
Шаирсян, "нийясин" сян тап! 

Бир эедяъяк йерим йохду, 
Эетдийим цнван Набранды. 
Саь ол, хош цзнян дейирсян - 
Буралар сяня гурбанды! 

Сян бир аз щай-щарайлысан, 
Хош сядан уъадан эялир. 
Сясин адама йапышыр, 
Сясин Гызылъадан эялир. 

–  2 –
Ахшамлар башына йыьышдыьымыз 
фындыьа ишыг чякянин ялляри вар олсун - 
хатиряляря дя дцшцр... 
Щяр адам шеир истямир, 
шеирли ахшам фцрсяти 
ялимя арада-бярядя дцшцр... 

О хатиряляр щяля дя мяня 
ял йелляйир, эцлцмсяйир, 
Хошгядям финъанлара 
гызылэцллц чай сцзцрдц, 
мян орталыьа шеир. 

Сюз кечянлярдян дцшяндя 
эюзцмцз сяйрийирди... 
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О йанда дяниз ляпялянирди 
Бу йанда сян йаш гоз ляпяляйирдин... 

Лачыны йад едяндя, - 
сясимиз алыныр, цмид юлязийирди. 
Бирдян аьзымыз шеиря яйилирди - 
чай буза дюнцрдц... 
Хошгядям тязяляйирди. 

Башымыз няляр чякмяди, 
юмцрдян ня гядяр нящс ил кечди?! 
Аьлымыза эялмязди щеч - 
Мешя дя, чай да, дяниз дя 
шеиря гулаг кясилмишди. 

Эюзял ахшамлар кечирдик, - 
бахмадыг сойуьуна, кцляйиня. 
Танры юмря-эцня йазсын, - 
Сыьала тамарзы йетим кими 
тамарзыйам еля эцня. 

АЙДЫНЛЫГ 

Эедирсян узаглара, 
Эерини дцшцнмядян, - 
Эедирсян архайынъа,
Цзцлмя, аьламырам - 
Эюзлярим вярдиш едиб 
Су сяпирляр ардынъа. 

АЬДАМ 

Гаргардан бир сюз эюндяр, 
Гой Гаргар ода дцшсцн. 
Ким ки, сяни унудуб,
Гой беля йада дцшсцн. 

Мещрибан эцнляр иди,
Нийя дяйди арамыз?! 
Эюзяллийя хараба, 
Сян бизим цз гарамыз. 

Бир долу шящяр идин 
Гуру дивар галмысан. 
Нийя бяри дурмурсан, - 
Орда ня вар галмысан?! 
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Сяндян юзэя ким олса, 
Бахмаз биз олан йеря. 
Шящидляри гуъагла, 
Дизини йеря бярк диря. 

Эцлляляря синя вериб, 
Синяси дешили эялмядик. 
Дуруб ъям олуб - елликля - 
Арвадлы-кишили эялмядик. 

Гаргара бир сюз сюйля... 
Гаргар сяндян эен ахыр. 
Тяляйя дцшян гурд кими 
Биляйиндян ган ахыр. 

Эялин кючян гызлара 
Ъещизийдин, бязяйийдин. 
Шящярлярин ян пуллусу, 
Гарабаьын юзяйийдин. 

Гуру диварларына ял чякдийим, 
Дашларыны юпдцйцм олайды. 
Башы чалмалы кишиляр 
шума тохум сяпян кими 
Щясрятими кцчяляриня сяпдийим олайды. 

Дяли кими сяни дейим, 
Йолларын аьына чыхым. 
Гаргара бир сюз пычылда,
Дурум габаьына чыхым. 

ГАДАЬАН ИШАРЯСИ 

Щясрятин сапланмыш бычагды 
хатирялярин кцряйиндя;
Севэини танысайдын,
щясряти дя таныйардын, 
бу кор галмыш бычаьы да. 
Од тутмаз - сюндцрдцн,
кор гойдун оъаьы да... 
Алышдырмысан - мяшг едирям 
саь ялими сол, 
сол ялими саь голтуьумда 
саатларла эизлятмяйи. 
Дягигсян гясдиндя - 
яллярими эизлядяндя 
Голларым хач вурур 
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гадаьан ишаряси кими 
цряйимин цстцндя... 

АЩ 

Сяндян эялян шякилляря бахдыгъа 
щиссляр ода туташар, - 
Бир дя шякил эюндярсян 
цстцнц йаз: Щясрятин даьа-даша! 

ТОХТАГЛЫГ 

Теллим, юзцнц чох цзмя,- 
сянин севэин 
щяр яйними дяйишяндя 
дяйишмядийим тогга кимиди. 

ЭИЗЛЯНПАЧ 

Мянийдим, Ялийди, Вялийди, 
Кяримийди, бир сюзля чохуйдуг, 
бир дя Лачыныйды. 
Эизлянпача йыьышмышдыг... 
Йуммаг пцшкц тярс кими Лачына дцшдц... 
О йумду, биз эизлянмяк адыйла гачдыг. 
Диварын далындан ики ялийля 
эюзцнц гапамыш Лачынын сяси эялирди - 
-Эюзцмц ачым? 
Сяс эет-эедя эеридя галырды 
Амма, ъаваб верян олмады... 
Мян билмирям Лачын эюзцнц ачды, йа йох?! 
Каш щеч ачмайа - 
ачса, намярдлийи эюрцб 
баьры чатлайар. 

СЯН ЭЮНДЯРЯН ШЯРГИ 

Сян эюндярян шярги бцкдц дизими, 
Мян чятин дикялям, галхам бир даща. 
Аэащ олмаг цчцн беля йыьвалдан 
Эяряк вахт елийям, чыхам Аллаща. 

Бу бяхт илмя-илмя неъя тохунду, 
Бу юмцр-эцнц ким гавьарды беля?! 
Нийя бу севэийя бир йол эюрцнмцр, 
Нийя дюрд йанымыз диварды беля?! 
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Таленин ишиндян баш ачмаг олмур, 
Эюрмядим йетишя дада севэиси. 
Севэини эюндярир, дивар да чякир, 
Йа дивары галсын, йа да севэиси. 

Сяни эюзляйярям - эюзцм йол чякяр, 
Амма, мяня эялян гядямин олмаз. 
Эямийля долуду чайлар, дянизляр, 
Бизи дя эютцрян бир эями олмаз. 

Бизи дя аларса эюйяртясиня 
Йолбойу щясряти суйа чякярдик. 
Севэинин шяклини эцндцз эцняшя, 
Эеъяляр бойланан айа чякярдик. 

О эями узаьа эютцря бизи, 
Накам севэилярин йери аьлайа... 
Сян эюндярян шярги сясляня бирдян 
Бир эюзцмцз эцля, бири аьлайа. 

Сян эюндярян шярги шеиря дюндц, 
Мисранын, сятирин буду дцзцмц. 
Сян эюндярян шярги су имиш, залым, 
Сян эюндярян шярги йуду цзцмц. 

ЯСЭЯРЛЯРИМИЗЯ 

Сизин гаршынызда икигат оллам, 
Бу йурдун ян тямиз, дуру йерисиз. 
Вятянин эюзцнцн дикяняъяйи, 
Халгын цряк гуту, гцрур йерисиз. 

Парчаланмыш йурду бир йеря йыьмаг! - 
Сиздян бундан юзэя ня умуруг биз. 
Бир Аллащ билир ки, щяр эялян эеъя 
Сизя умуд олуб эюз йумуруг биз. 

Ня гядяр мейданы даралды онун, - 
Гой шахы ачылсын - о байраг цч рянэ! 
Онун бир ады да севинъ эюз йашы, - 
Ондан эюзял олмаз эюзцмдя щеч рянэ! 

Ня вахт дюйцш олур, торпаг гайыдыр, 
О байраг сизинля иряли эедир. 
Ясэяр йолдашынын сон няфясиди - 
Бах, о да дайанмыр, йаралы эедир. 
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Иллярди црякдя бир арзумуз вар, - 
Дцшмянин бурнуну язясиниз бир! 
Танры чох эюрмясин - галхсын бу тющмят- 
Папаьы йан гойуб эязясиниз бир! 

Йан-йана сых дурун дцшмян юнцндя, 
Аманды сыраныз олмасын сейряк! 
Таьбянд кюрпцлярин дашлары кими 
Бири-бириниздян бярк йапышын, бярк. 

Сизин гаршынызда икигат оллам, 
Бу йурдун ян тямиз, дуру йерисиз. 
Вятянин эюзцнцн дикяняъяйи, 
Халгын цряк гуту, гцрур йерисиз. 

ХАТИРЯЛЯР СЯРЭИСИ 

Сянли хатирялярим олан йеря 
баш чякдим бу ахшам, 
Сятялъям адама титрятмя кими 
Бу ъана севэинин ясяри эялир... 
Мяним башыма хейир - 
Щяля севэидян мястям, сярхошам. 
Мязара баш чякянляр кими... 
Эюзлярим долуду, ялляри бошам. 

Саата бахырам - сяккизя галыр... 
Мятбях пянъярядян гаралтын кечир. 
Йягин йеня чайын гайнайыр,
Мян олсам дейярдим - дур, алтын кечир. 

Евинизин щяр тяряфиндя 
Хатирялярин сярэиси галыб. 
Щям илийя ишляйян гышын сазаьы, 
Щям йайын говуран бцркцсц галыб. 

Хатирясиз бир йер йохду, 
Бах, бурда бир дяфя дилин "эял" деди, 
Бах, бурда бир дяфя "бир айаг сахла". 
Дейирдин машыны таныйырлар,
далдайа чяк, узаг сахла! 

Икимиз бир йердя эюрцнмядик щеч,
Танры верян ешги эизлин йашадыг. 
Эюрясян Танрыйа биз нейлямишдик - 
Бу ешгин уъундан мязлум йашадыг?! 
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Сян бир аз тяшярдин, бир аз ъилвяли, 
Машында эцзэцдя дил чыхардырдын... 
Еля эялмялийдим кимся дуймасын, 
Гапыдан ичяри эирирдим сонра 
Палтомун алтындан эцл чыхардырдым. 

Даьылды дюрд йана хатиряляр,
Кцчядя, машында, эцзэцдя галды. 
Йыьыб топалайа билмядик, 
Щейф! Хатиряляр сярэидя галды. 

ТЯБЯССЦМ 

Шякил эюндярдин - 
додагларында бир топа тябяссцм 
бир топа чичяк кими... 
Овгатым тязялянди, 
йоха чыхды инъиклийим, уму-кцсцм. 

Додагларында бир топа тябяссцм - 
бир топа чичяк явязи, 
Стола гойулмаз, мейдан истямяз, 
Щяр йердя йанымдады - 
су истямяз, эцлдан истямяз. 

Додагларында бир топа тябяссцм - 
бир топа чичяк кими, 
Ятри сарды дюрд йанымы... 
Тябяссцм кцсц сахламаз! 
Шящярин щеч бир эцл сатаны 
беля букет баьламаз. 

АЙРЫЛЫЬЫН ПАЙЫЗ ЙАЬЫШЫ 

(хатиря мозаика) 

Кювряк хатиряляр галды ня гядяр, - 
Щеч билмирям писди, йахшыды, теллим. 
Зянэ едиб дястякдя о щюнкцрмяйин 
Айрылыьын пайыз йаьышыды, теллим. 

Таледян, йыьвалдан аьзым йаныхды, 
Севэини мялщямтяк аьрыма басдым. 
Йанына эяляндя сяндян даща чох 
Сянин тяклийини баьрыма басдым. 

Юзцн билирсян ки, чох садялювщям,
Мян эцнц бу эцн дя ушаьам, теллим, 
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Щямишя бярк-бярк тапшырардын - 
"Чяняндян юпмяйя щеч кяси гойма!" 
Щеч кимя демяйя цзцм эялмяди, 
Билирсян ки, цзцйумшаьам, теллим. 

Щяля йадымдады Нощур эюлцндя 
Дедин ки, горхурам - суйа баханда - 
Бир йердя сулара яксимиз дцшцр. 
Бир дя ки, йадыма сянин евиндя 
Шамын ишыьында рягсимиз дцшцр. 

Кювряк хатиряляр галды ня гядяр, - 
Щеч билмирям писди, йахшыды, теллим. 
Зянэ едиб дястякдя о щюнкцрмяйин 
Айрылыьын пайыз йаьышыды, теллим. 

ГАРЫШГА ГЫСГАНЪЛЫЬЫ 

Сяня зянэ эялди... 
Ня билим щансы гощумдан, 
щансы кямфцрсятдян,
эюрцш йарымчыг битди, 
Чайа да вахт олмады... 
Сцфря алт-алтдан галды, цст-цстдян. 
Айрыланда баьынын янъириндян 
пай гойдун - цстц гарышгалы. 
Мян дя йарымчыг эюрцшцн аъыьына 
йолбойу гарышгасыйла йедим пайыны. 
Гарышгалардан бири фцрсят тапыб 
дилими дишляди - верди "вай"ымы. 
Гарышга йа сянин гисасыны алырды, 
йа янъиринизин. 
Янъир олмасайды, дейярдим гарышга аъды, 
Гощумларынын ады чыхыб, 
Гарышгаларын гощумлардан гысганъды. 

РЕДАКСИЙАДАН:

Щюрмятли Илщам! Йашынын ян эюзял чаьыны - 60-ыны щаг-
ладын. Сон заманлар йаздыьын шеирляр мювзулары, поетик
тапынтылары иля бу фикрин даща бир тясдигидир. Инанырыг ки,
эяляъяк ясярлярин зянэин мяняви дцнйанын йени
гатларыны цзя чыхараъагдыр.

Мцдриклик мярщяляня хош эялмисян!
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“БИЗИМ УЗАГЛАШМАЬЫМЫЗ
ТЯНГИДЯ ЗЯРБЯ ИДИ,
ЯДЯБИЙЙАТА ЙОХ”

Вилайят Гулийевля тянгидчи Нярэиз Ъаббарлынын сющбяти

– Вилайят мцяллим, бир заманлар ядяби просесин ян фяал тянгидчиляриндян бири
идиниз. Йазыларыныз, чыхышларыныз о дяряъядя йадда галыб ки, мцасир ядяби
тянгид щаггында данышаркян щяля дя тякрар-тякрар адыныз чякилир. Йягин
ки, бу фактлардан хябяриниз вар... Мясялян, Низамяддин Шямсизадя иля
сющбят едяндя дя ейни мцнасибятля гаршылашдым... Мараглыдыр ки, беля бир
йанашма йалныз онда дейил. Бу сябябдян дя сорушмаг истярдим: Вилайят
Гулийев юзцнц ня дяряъядя мцасир Азярбайъан ядяби тянгидиня аид щесаб
едир?

– Яввяла, мцсащибя тяклифиня эюря чох саь олун, Нярэиз ханым. Ара-сыра
тянгидчиляр сырасында адымын чякилдийини эюрцрям. Бундан мямнун галдыьымы
эизлятмирям. Щягигятян дя, ядябиййата тянгидчи кими эялмишдим. Бунун бир
сябяби чаьдаш ядяби просеся мараг идися, диэяр сябяби дя, йягин ки, ядяби
мцщитдя тез танынмаг, цзя чыхмаг истяйи иди. Чцнки щеч кяся сирр дейил ки,
беш-цч ресензийа, йахуд мягаляси чыхан тянгидчиляр ядяби даирялярдя бир
нечя китаб мцяллифи олан ядябиййат тарихчиляриндян даща тез вя йахшы танынырлар.
Диссертасийа мювзум да тянгид сащясиня мейилли олмаьыма стимул верирди.
Низами адына Ядябиййат Институтунда академик Мяммяд Ъяфярин рящбярлийи
иля 1960-70-ъи илляр нясримизин цслуб мцхтялифлийи щаггында елми иш йазырдым.
Паралел олараг мятбуатда ресензийаларым, ядяби-тянгиди мягалялярим чыхырды.
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Щятта о заманын ядяби брендляриндян сайылан “Ядяби просес” топлусунун
1981-ъи ил бурахылышынын няср бюлмясини йазмаьы мяня тапшырмышдылар.
Йазычыларын гурултайында няср вя драматурэийа цзря мярузячи дя олдум. Бир-
ики йазым щятта Москвада чыхан нцфузлу “Вопросы литературы” журналында дяръ
едилди. Кечмиш ССРИ Йазычылар Иттифагынын мцасир Азярбайъан ядябиййаты иля
баьлы тядбирляриня гатылдым. Бир сюзля, уьурлу бир эянъ тянгидчи имиъим
формалашды. Ловьалыг кими чыхмасын, бязи танынмыш мцяллифляр ясярляри
щаггында сюз демяйимя цстцюртцлц, йахуд ачыг шякилдя ишаря вурурдулар.
Бцтцн бунлар 25-30 ил яввялин сющбятидир. Амма сонра вязиййят дяйишди.
Дцзцнц билмяк истясяниз, инди юзцмц тянгиддя эюрмцрям. Тянгидчи щесаб
етмирям. Вя дцшцнмцрям ки, ядябиййат бундан ня ися итириб. Жцл Ренарын
йериня дцшян бир кяламы вар. О дейирди: “Тянгидчи кимидир? Йазычынын хятриня
дяйян охуъу”. Мян дя нечя вахтдыр щеч бир шаиримизин, йазычымызын хятриня
дяймирям. Бир нюв, ядяби атяшкяс кими бир вязиййят...

– Яэяр атяшкясдирся, онда беля чыхыр ки, ня вахтса йенидян фяал тянгидя
гайытмаьыныз истисна олунмур...

– Йох, дейясян, фикрими дцзэцн ифадя елямядим. Бу, атяшкяс йох, бялкя
дя, щямишялик сцлщдцр. Истяйирям, ядябиййатымызда йахшы ясярляр йарансын вя
мян дя бир охуъу кими онлардан щягиги мянада зювг алым. Бу ясярляря
пешякар нюгтейи-нязярдян дяйяр вермяйи ися, даща эянъ достларыма вя
юзлярини ядяби просесдян кянарда эюрмяйян, ядяби щяйат йениликлярини ардыъыл
изляйиб дяйярляндирян садиг, щятта дейярдим, фядакар ядябиййат адамларынын
ющдясиня бурахырам.

– Дцшцнцрсцнцз ки, инди беляляри вар? Йяни сюз наминя, ядябиййат наминя
фядакарлыг едянляр?

– Вар. Нийя йохдур ки? Мясялян, университетин филолоэийа факцлтясиндян таны-
дыьым, бир вахтлар ейни институтда чалышдыьымыз, танышлыьымызын йарым ясря йахын
тарихи олан йорулмаз тянгидчи, ядяби просесин мащир сяррафы Вагиф Йусифли... 50
йашы тамам оланда щаггында бир йазы йазыб ону ядябиййатын “дор аьаъындан
бахан адам” адландырмышдым. 

Инди ады унудулмуш алман йазычысы Анна Зеэерсин бир щекайяси вар.
Мязмуну белядир: Мяктябдя ъоьрафийа дярсидир. Мювзу Америка гитясинин
кяшфидир. Колумбун эямиси артыг нечя щяфтядир ки, океанда цзцр. Ярзаг вя су
ещтийаты гуртармаг цзрядир. Гуру ися эюрцнмцр ки, эюрцнмцр. Нящайят, дор
аьаъына дырмашмыш бир йунга “Мян торпаг эюрцрям”, - дейя шад хябяр верир.
Мцяллим бу щадисяни данышандан сонра шаэирдлярдян щямин эямидя ким
олмаг истядиклярини сорушур. Тябии ки, щамы юзцнц Колумб ролунда эюрцр.
Йалныз арыг, сысга бир ушаг дор аьаъындан бахан йунга олмаг арзусуну диля
эятирир...

– Мараглы аналоэийадыр... Амма бу дяфя дор аьаъындан ня эюрдцйц суалыны
Вагиф Йусифлийя цнванламалы олаъаьам... Онун да ядябиййатымызын
мянзяряси щаггында гянаятляринин цмидвериъи олдуьуна яминям... Вилайят
мцяллим, узагда олсаныз да, йарадыъы фяалиййятиниз - мяним мцшащидя
етдийим гядяри иля - ясасян тядгигатчы фяалиййяти олса да, яминям ки,
мцасир ядяби просеси изляйирсиниз. Ян азындан, щансыса китаблардан,
ясярлярдян хябяриниз вар... Амма йягин ки, бу ардыъыл излямя дейил.
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Мцталия сечиминизи яввялъядян таныдыьыныз имзалармы мцяййянляшдирир,
тяблиьатмы, йохса башга бир хцсусиййятми? Цмумиййятля, сон иллярин ядяби
ясярляри арасында йадынызда галан, диггятинизи чякян, щадися щесаб
етдийиниз ня ися вармы? Ядяби просес узагдан бахдыгда неъя эюрцнцр?
Сцстмц, ъанлымы, инкишафдамы, тяняззцлдями, дурьунлугдамы?

– Ялбяття, излямяйя чалышырам. Инди о гядяр чох китаб чап олунур ки... Тябии
ки, бцтцн йениликлярдян хябяр тута билмирям. О бири тяряфдян, тцркляр демишкян,
хяйал гырыглыьына уьрамамаг, сонрадан итирдийим вахта тяяссцфлянмямяк
цчцн имзасыны танымадыьым мцяллифлярин ясярляриня бир аз ещтийатла йанашырам.
Яслиндя, бир гядяр мянтигсиз эюрцнцр. Амма ня етмяк олар?! Щягигят
белядир. Садяъя, зювг хатириня Азярбайъан нясриндян ня ися бир шей охумаг
истяйяндя бязян Мирзя Ъялилин, Ябдцррящим бяй Щагвердийевин щансыса
щекайясиня йенидян гайытмаьы даща цстцн тутурам.

Ъавабым, ола билсин ки, киминся хошуна эялмяйяъяк. Билирсиниз, яэяр мян
пешякар тянгидчи олсайдым, бир ядяби журнал редаксийасында чалышсайдым,
йахуд университетлярдя, академийада бялли бир сащя цзря план иши вермяли
олсайдым, о заман ядяби щяйат фактларыны ардыъыл излямяйи юзцмя боръ
билярдим. Тябии ки, сющбят мцасир ядяби просесдян эедир. Амма инди бош
вахтым оланда вя мцталия ещтийаъы йарананда, илк нювбядя, зювгцмя ъаваб
верян ясяр ахтарырам.

Ядяби мцщитя аз-чох бяляд олдуьумдан мцяллифин кимлийинин дя
ящямиййяти вар. Билирсиниз, инди бир дя бахыб эюрцрсян ки, щеч адыны ешитмядийин
адамын бир нечя ъилдлик ясяри чап олунуб. Щятта ятрафында шыдырьы тяблиьат
эедир. Беля вязиййятдя щяр гаршына чыханы охумаг мцмкцн дейил. Тябии ки,
сечим заманы шяхсиййятиня, йарадыъылыг йолуна бяляд олдуьун, таныдыьын
мцяллифлярин ясярляриня цстцнлцк верирсян.

Сон охудуьум бядии нцмунялярдян Яли Ямирлинин “Аьдамда няйим гал-
ды?” автобиографик романынын адыны чякя билярям. Чох щяйати, ъанлы, дейярдим
ки, олдугъа тябии, инсанын щисс вя дуйьуларыны ещтизаза эятирян, ону дахилян сил-
кяляйян, йериндян ойнадан ясярдир. Аз гала, щяр сятриндян йазычынын мювзу-
йа щакимлийи, дярин сямимиййяти, бязян натурализмя вараъаг мцшащидя
дяринлийи вя гцдряти щисс едилир. Истяр дил, истяр персонажлар, ситуасийалар о гядяр
тябии, о гядяр щяйатидир ки, ушаглыг дюврц ютян ясрин 60-ъы илляриндя
Азярбайъанын район мяркязляриндя кечян щяр кяс бурада юзцнцн, йахуд
достларынын, танышларынын щяйатындан епизодлар эюря биляр. Щадисялярин
юлкямизин ян колоритли эушяляриндян бири олан Аьдамда ъяряйан етмяси ися,
романа айры рущ, айры ащянэ верир. Тянгидин бу ясярля баьлы фикирляриндян
хябярсизям. 

– Ясярин дяръ едилдийи илин романлары щаггында Ядябиййат Институтунда
мярузяни мян етмишдим, бу ясяр щаггында да йазмышам. Билдийим
гядяриля, башга йазан олмайыб. Сизинля бир чох мягамда разылашырам:
колорит, тябиилик, ъанлылыг... Гаъар ролуну ойнайан актйор образынын
хцсуси бир диггятля йарадылмасы... Амма ясяр хатирялярин пяракяндялийи вя
сцжет хяттинин бялли бир инкишафынын олмамасы иля бир гядяр нюгсанлы
эюрцнмцшдц мяня...

– Ола биляр... Билирсиниз, сцжет бядии ясярин мцщцм компонентляриндян олса
да, щяр шейи сцжетя баьламаг олмаз. Она галса, “шцур ахыны” ядябиййатында
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цмумян классик мянада сцжет анлайышы арха пландадыр. Диэяр тяряфдян, фик-
римъя, мцяллиф гаршысына тарихи мемуар йазмаг вя щадисяляри хроноложи ардыъыл-
лыгла якс етдирмяк мягсяди гоймайыб. О, садяъя йаддаш боьчасындан гял-
бинин вя дцшцнъясинин дяринлийиндя, шцурунун алт гатында из салмыш чешидли ха-
тиряляри эцн ишыьына чыхарыб. Онларын арасында хошумуза эяляни, рущумузу ох-
шайаны да вар, гябул етмяйя чятинлик чякдикляримиз дя... Амма мяним фикрим-
ъя, ону тяряддцдсцз бизим эцнлярин Азярбайъан нясринин уьурларындан сай-
маг мцмкцндцр. Халг йазычысы Елчинин йени ясяри - “Баш” романы щаггында
гязетлярдя вя сайтларда чохлу мцсбят йазылар эюрмцшям. Тяяссцф ки, юзцнц
охумаьа щяля вахт тапа билмямишям. Шяриф Аьайарын “Арзулардан сонракы
шящяр” романы щагда да хош фикирляр ешитмишям. Имкан йаранан кими охумаг
фикриндяйям. Билмирям, бялкя диэяр мцяллифлярин дя мараглы ясярляри мейдана
чыхыб, садяъя, хябярим йохдур. Яэяр белядирся, мямнуниййятля цмуми се-
винъя гошулурам.

– Адыны гейд етдийиниз щяр ики ясяри, щягигятян дя, охумаьа дяйяр. Бу
сырайа Айдын Талыбзадянин “Ябущцбб” романыны, Защид Сарыторпаьын
сон илляр ард-арда дяръ едилян романларыны, Шяриф Аьайарын романларыны,
Вцсал Нурунун ясярлярини, Тяраня Ващиди, Мцбариз Юряни вя с. бир чох
мцяллифлярин адларыны, ясярлярини садалайа билярям... Йяни ядябиййатымыз
йериндя саймыр...

– Шцбщясиз. Гятиййян о фикирдя дейилям ки, щансыса еталон сявиййяли ясяр-
ляр, шеирдя, нясрдя сон сюзц демиш мцяллифляр вар вя ядябиййат бир дя щеч
вахт щямин йцксяклийя уъалмайаъаг. Яввяла, ядябиййат даим дяйишян,
мцтящяррик, ъанлы просесдир, диэяр тяряфдян ися эерчяк щяйатын бядии
иникасыдыр. Щяйат ися ортайа о гядяр эюзлянилмяз вя щейрятамиз мювзулар,
инсан типляри вя характерляри чыхарыр ки, онларын мцтляг йени, орижинал, индийя
гядяр мювъуд оланлардан фяргли гялям адамлары йетиряъяйиня, ясярляр ортайа
гойаъаьына сямими шякилдя инанырам. Йягин ки, садаладыьыныз мцяллифляр вя
йарадыъылыг нцмуняляри дя бу гябилдяндир. 

Амма узагдан ядяби мцщитимиз бир аз гармагарышыг эюрцнцр. Щярдян са-
китлийи позмаг гясдиня дцшян сясляр ешидилир. Амма тяяссцф ки, ъанлылыг, щяря-
кятлилик йаратмаг истяйянляр бир сыра щалларда ниййятляриня ортайа орижинал кейфий-
йятляри иля диггяти чякян йени вя мараглы ясярляр гоймагдан чох, щансыса ъы-
ьал, бязян щятта саьлам аьлын гябул етмядийи фантасмагорик бяйанатларла наил
олмаьа чалышырлар. Бири Мирзя Ъялили плаэиатда эцнащландырыр, диэяри ондан эцълц
йазычы олдуьуну иддиа едир. Чох тяяссцф доьуруъу щал олса да, артыг нечя
иллярдир ки, ядяби щяйата “ъанлылыг” эятирмяйин башга бир цсулу да Йазычылар Бир-
лийинин сядри, Халг йазычысы Анара арасыкясилмяз щцъумлардыр. Амма беля шей-
ляр узун-узады вя йоруъу шякилдя тякрарландыьындан там лагейдликля гаршыланыр.
Мяним узагдан сездийим мянзяря белядир ки, ядяби щяйатда бир сцстлцк,
дурьунлуг вар. Ъанлылыг санки даща чох ъыьаллыг характери дашыйыр. Щяля дя мцс-
тягиллик дюврцнцн илк бюйцк ясяри йаранмайыб. Санки корифейляр йорулуб бир тя-
ряфя чякилибляр, ъаванлар ися онларын 30-35 йашларында эюрдцкляри ишляри эюря бил-
мирляр... Бялкя дя, сящв едирям. Бялкя дя просеся кифайят гядяр дяриндян бя-
ляд олмадыьым цчцн беля дцшцнцрям... Доьрусу, чох истярдим ки, сящв едим...

– Бюйцк анламда сящв етмирсиниз... Ядяби мцщити ъанландырмаг цчцн,
щягигятян дя, ъыьал ъящдляр вар... Амма бу просесин “цст гатында”,
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“эюрцнян” тяряфиндя баш верянлярдир. Мясялян, 90-ъы иллярин сонларында -
2000-ъи иллярин яввялляриндя ейни просес, бир гядяр фяргли мцстявидя - йяни
сосиал медиада дейил, мятбуатда эедирди. Амма ядябиййат даща
дяринлярдя, даща тямкинля йаранмагдадыр... Щяр щалда, сиз цряк ачан щеч
бир шей эюрмцрсцнцз...

– Йох, нийя ки? Мцсбят мягамлар да аз дейил. Яминликля демяк олар ки,
мцталияйя мараг арадан онилликляр кечяндян сонра, нящайят, юлц нюгтядян
тярпяниб. Чохлу мараглы китаблар, хцсусян дя тяръцмя ядябиййаты няшр
олунур. Бу мянада Тяръцмя Мяркязинин хидмятлярини хцсуси гейд етмяк
истярдим. Йазычылар Бирлийинин Натяван клубунда, Ядябиййат Институтунда, Милли
Китабханада, АМЕА-нын Мяркязи Елми китабханасында вя б. ядяби-мядяни
мяркязлярдя тез-тез мараглы эюрцшляр, китаб тягдиматлары, йени ясярлярин
мцяллифляри иля эюрцшляр кечирилир. Бцтцнлцкдя ядяби-мядяни щяйатда бир
ъанланма щисс едилир. Сон эялишимдя Бакы Китаб Мяркязиндя олдум. Сяфир
щямкарым Щясян Щясяновун “Македонийалы Исэяндяр Азярбайъанда”
монографийасынын тягдиматында иштирак етдим. Тядбиря гатыланларын
яксяриййяти эянъляр иди. Онларын фяаллыьы, илк нювбядя ися, эениш мараг даиряси,
халгымызын эерчяк тарихини юйрянмяк тяшнялийи диггятими чякди. Бакыда беля
зянэин бир китаб тяблиьаты мяркязинин олмасы ися, мяни икигат севиндирди.
Дцшцнцрям ки, ора тезликля ядяби-бядии мяркязя, мцщцм маарифчилик
оъаьына чевриляъякдир.

– Эялин, йенидян ютян илляря гайыдаг. Сизин няслин тянгидчиляринин бюйцк
яксяриййяти бир мцддят сонра тянгиддян узаглашдылар. Яслиндя, бу, щяр
заман мцшащидя едилян просес олса да, мящз сизин няслин тянгидчи
нцмайяндяляринин бу узаглашмасы тянгидя бюйцк зярбя олду: Акиф
Щцсейнли, Низамяддин Шямсизадя, сиз вя башгалары. Бу узаглашмайа
бахмайараг, ядябиййатын дяйярляндирилмяси “хястялийи” наращат етмир ки
сизи? Мясялян, щансы ясярляр щаггында йазмаг истяйи щисс етмисиниз сон
заманлар?

– Бахын, Нярэиз ханым, щеч юзцнцз дя фяргиня вармадан суалы чох дягиг
ифадя етдиниз - йяни ичи мян гарышыг, адларыны чякдийиниз мцяллифлярин фяал ядяби
щяйатдан узаглашмаларынын, садяъя, тянгидя зярбя олдуьуну дединиз. Йяни
бцтцнлцкдя ядябиййата, ядяби просеся йох! Еля ися, онда чятин дя олса, етираф
етмяк лазымдыр ки, ядябиййат бу айрылыгдан вя узаглашмадан бюйцк сарсынты
кечирмяйиб.

Мянъя, суалын даща дягиг ъавабыны тянгидчилярдян йох, бир вахт онларын
ясярляри щаггында сюз демяйя, мцнасибят билдирмяйя чалышдыглары йазычы вя
шаирлярдян сорушмаг лазымдыр. Сорушмаг лазымдыр ки, мясялян, Акиф
Щцсейновун, йахуд Низамяддин Шямсизадянин сусмасы, бир кянара
чякилмяси онлар цчцн щяр щансы дискомфорт йарадыбмы? Бу тянгидчилярин
фикирляриня, мяслящятляриня ещтийаъ дуйурлармы? Црякляриндян “Каш йаздыьыма
филанкяс дяйяр веряйди, онун зювгцня, сявиййясиня инанырам” фикри кечибми?
Онлары йенидян фяал ядяби щяйата гайтармаг цчцн щяр щансы бир тяшяббцс
эюстяриблярми?

Дцшцнмцрям. Чцнки биздя щяля дя “йазычы йазыр, охуъу охуйур” принсипи
шцурлара щакимдир. Беля оланда тянгидя, цстялик дя, йазычыйа дярс вермяк,
онун хятриня дяймяк фикриня дцшян тянгидчийя ня ещтийаъ?

53Ядяби сющбятляр



Тянгиди - истяр мяишят сявиййясиндя олсун, истяр йцксяк сийасят даирялярин-
дя олсун - щеч йердя севмирляр. Ня Гярбдя, ня дя Шяргдя. Садяъя, Шяргдя
она даща аьрылы йанашырлар, аз гала, дцшмян мцнасибят сярэиляйирляр. Амма
унудулур ки, тяк ядябиййатда, цмумиййятля, ъямиййятдя саьлам, обйектив
тянгид олмайанда онун йерини сахта тяриф, даща писи ися, йарынма, мяддащлыг
вя йалтаглыг тутур. Бу ися, нятиъя етибариля дурьунлуьа, регресся апарыб чыхарыр.

Доьрусуну дейим ки, инди истяр шеир, истярся дя няср олсун - мцасир ядябий-
йат нцмуняляринин дяйярляндирилмяси “хястялийиндян” узаьам. Мцталияйя йал-
ныз зювг алмаг, мяналы вахт кечирмяк васитяси кими бахырам. Ону ядяби тяф-
тишя чевирмяк истямирям. Садяъя, буна вахтым йохдур. Ян башлыъасы ися, лц-
зум эюрмцрям.

– Бир полемика тяклиф едярдим сизя. Н.Шямсизадянин (бир чохларынын тясдиг
етдийи) “мцасир дюврдя ядяби тянгид йохдур, мейарсыздыр, зяифдир”
дцшцнъяси иля... Даща дягиги, о, ядяби тянгидин юз нясли иля тамамландыьы
гянаятиндядир...

– Гядим достум Низамяддин, дейясян, щям юзц, щям дя мянсуб олду-
ьу ядяби нясил щагда чох йцксяк фикирдядир. Бу эцн даща чох мямур кими
танынсам да, дедийиниз кими, мяни дя о сырада эюрцрсцнцз. Яэяр белядирся,
юз пайыма дейя билярям ки, гятиййян щеч бир шейин мянимля гуртардыьы
иддиасында дейилям. Цмумян беля фикри абсурд сайырам. Йцз илляр бундан
юнъя бюйцк Низами дя шаирлик хцлйасына дцшян оьлунун башына аьыл гойараг
йазмышды ки, “шеирдян уъалыг умма дцнйада, чцнки Низамиля гуртарды о да!”
Амма мялум олду ки, гуртармайыб. Дцнйа поезийасы бир йана галсын,
Азярбайъан шеириндя Фцзули, Вагиф, Сабир, Ъавид зирвяляри мейдана чыхды.
Щяля, ким билир, эяляъяк щансы сцрпризляр щазырлайыр...

Тянгидя эялдикдя ися, фикримъя, бу жанр биздя щеч вахт ядяби фикря ящямий-
йятли тясир эюстярян, онун истигамятини дяйишян, йазычылара йени импулс верян бир
сявиййяйя йцксялмяйиб. Йахуд йазычылар, шаирляр, журнал вя гязет редаксийалары,
ядяби гурумлар юзляри беля тянгидин мейдана чыхмасына мараглы олмайыблар.
Сиз дя артыг хейли вахтдыр ки, ядяби мцщитдясиниз. Индийя гядяр еля бир шаиря,
йахуд йазычыйа раст эялибсинизми ки, мярди-мярданя мейдана чыхыб десин:
йарадыъылыьымдакы филан уьурлара эюря тянгидя вя тянгидчиляря борълуйам.
Йахуд йазымда, цслубумда, бядии зювгцмдя, ядяби бахышларымда филан-филан
зяиф ъящятляри тянгидин кюмяйи иля арадан галдырмышам. Яэяр саьлам ядяби
тянгид олмасайды, ясярлярим индики бядии мцкяммяллийя йцксялмязди вя с.

– Беля бир етираф чох бюйцк дахили эцъ вя ъясарят тяляб едир...

– Бяли. Мян щеч вахт беля шей ешитмямишям. Йягин ки, сизя дя раст
эялмяйиб.

Яслиндя, йазычы вя шаирляримизин чохунун умдуьу башга шейдир. Чохданын
сющбятидир: танынмыш насирляримизин биринин ясяри щагда йазмышдым. Йяни
танытма характерли кичик бир ресензийа иди. Хцсуси тяриф олмадыьы кими, щяр щансы
тянгиддян дя сющбят эедя билмязди. Амма ахшам мцяллиф чох наразы шякилдя
мяня зянэ вурду. Инъик щалда “Вилайят, - деди, - “истедадлы йазычы” илк ясярини
чап етдирян мцяллиф щагда дейиля биляр. Дай бизя йох дяя...” Беля баша
дцшдцм ки, мягалянин бир йериндя ишлятдийим “истедадлы насир” ифадяси хошуна
эялмяйиб. Йягин ки, ян азы “эюркямли насир”, бялкя дя, “нясримизин корифейи”
йазмалы имишям.
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Бязи йазарларымызын тярифин дя дозасыны регламентляшдирдикляри бир шяраитдя,
щятта щаглы тясир баьышласа да, тянгиди фикирлярин неъя гаршыланаъаьыны тясяввцр
етмяк, зяннимъя, о гядяр дя чятин олмамалыдыр... 

Мянъя, биз ахына гаршы цзцб ядябиййатда щансыса дюнцш йарада билмя-
дик. Сярт щягигятлярдян данышмадыг. Щансыса ядяби бцтляри уъалдылдыглары йцк-
сякликдян ашаьы салмадыг. Лцзумсуз канонлары даьытмадыг. Йени бир йол
эюстярмядик. Узагбашы, ядяби просеся мцяййян ъанлылыг эятирдик, мцяййян
динамикайа наил олдуг. Ядяби тянгидин дя йашамаг щаггыны щисс етдирдик.
Бцтцн бунлары нязяря алараг, мянсуб олдуьум няслин тянгиддя бюйцк дюнцш
йаратдыьыны дцшцнмцрям. 

Инди билмирям гайда неъядир. Амма бизим вахтымызда университетин
филолоэийа факцлтясинин тялябялярини, дейясян, икинъи курсдан етибарян ихтисас
олараг дилчиляря вя ядябиййатчылара айырырдылар. 1973-ъц илдя Мяркязи

Комитянин ядяби тянгидин эцъляндирилмяси, тянгидчи кадрларын щазырланмасы
щаггында бир гярары олду. Нятиъядя яняняви бюлэцйя “тянгидчиляр” дя ялавя
едилди. 6 няфярдян ибарят щямин илк групда мян дя вар идим. Гулу Хялилов,
Бякир Нябийев кими алим-тянгидчиляр йени “тянгидчи десантына” програмы,
дярслийи, тядрис методикасы олмайан ядяби тянгид курсу кечирдиляр.
Йадымдадыр, бир дяфя Гулу мцяллим бизи академик Мяммяд Ариф
Дадашзадянин йанына апармышды. Хейли мараглы шейляр данышды. Суалларымыз
варса, шорушмаьымызы истяди. Мян Азярбайъан тянгидинин нийя зяиф, тясвирчи
олдуьуну, ядяби просеся ъясарятля мцдахиля етмядийини сорушдум. Ариф
мцяллимин ъавабы гыса, щям дя мянъя, бир аз инъик-иронийалы олду. “Биз бу иши
баъармадыг, - деди. - Сиз эялиб еляйярсиниз”. Яэяр бу эцнцн 19-20 йашлы эянъи
мяндян ейни суалы сорушса, йягин ки, ейни ъавабы верярдим.

Ядяби тянгидин мювъуд вязиййяти иля баьлы фяргли фикирдя дейилям. Йяни,
диэярляри кими мян дя дцшцнцрям ки, мцасир дюврдя о, щягигятян дя зяифдир,
ортайа кифайят гядяр ъясарят, ирадя вя принсипиаллыг гойа билмир. Амма тябии
ки, йахшы мянада истисналар да вар. Мясялян, сон вахтлар тянгидчи Ирадя
Мусайеванын фяалиййятини марагла изляйирям. Йазыларында ядябиййат йаньысы,
мясяляляря кифайят гядяр бялядлилик, щабеля, тянгидчи цчцн мцщцм
кейфиййятляр олан интеллект, мцталия эенишлийи, ядяби зювг вя ъясарят эюрцрям.

– Сющбятин бу мягамында истярдим ки, Вилайят Гулийеви тянгидчи йох,
тядгигатчы кими тягдим едяк...

– Даща дцзэцн олар. Чцнки инди ъари ядяби просесдян даща чох елм, мя-
дяниййят вя ядябиййат тарихчилийи истигамятиндя апарылан тядгигатлар, классикля-
рин ясярляринин няшри мясяляляри иля даща чох марагланырам. Доьрусу, бу са-
щядя дя сон дяряъя ъидди гцсурларымыз вар. Щеч кяс дя онларын ислащы, мюв-
ъуд вязиййятин дяйишдирилмяси цзяриндя ъидди дцшцнмцр. Бу истигамятдя елми
принсипляря ясасланан мягсядйюнлц иш апарылмыр. Даща чох авралчылыг, бязян
ися щятта бюлэячилик принсипи ясас эютцрцлцр. Индийя гядяр щеч бир классикимизин
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ясярляринин академик елми-тянгиди няшри ортайа гойулмайыб. Йенидян няшря
щазырланан ядяби мятнлярля иш сон дяряъя бярбад вязиййятдядир. Щятта мяся-
ля о йеря чатыб ки, рус, йахуд фарс дилини билмяйян “алимляр” мцяййян сябябляр
цзцндян бу диллярдян бириндя йазмыш сяняткарларымызын ясярлярини чапа щазыр-
лайырлар. Беля няшрлярин щансы сявиййядя мейдана чыхаъаьыны сюйлямяк цчцн,
фикримъя, о гядяр дя бюйцк узагэюрянлик вя фящм тяляб олунмур...

– Тядгигатчылыг фяалиййятинизи изляйирям... “Азярбайъан” журналында тез-тез
чыхыш едирсиниз. Ейни заманда, ард-арда чыхан китабларыныз... Фяалиййят
давам едир йяни... Вилайят Гулийев Мирзя Казым бяй, Яли бяй
Щцсейнзадя, Ящмяд Аьаоьлу, Ялимярдан бяй Топчубашов, Щашым бяй
Вязиров, Иса Султан Шащтахтински, Сямяд Аьаоьлу, Бещбуд хан Ъаваншир
щаггында ясаслы елми тядгигатларын ясас мцяллифляриндян бири кими гябул
олунур... Диггят едяндя, садаладыгларым Азярбайъанын мцстягиллийи,
мцстягил дцшцнъя тарихинин формалашмасында хидмятляри олан, мцстягил
сюзц инкишаф етдирян шяхсиййятлярин адларыдыр... Йахуд сизин тяртиб,
тяръцмя, мцгяддимя вя шярщляринизля чап едилян “Азярбайъан
Демократик Республикасы”, “Каспи”дян сечмяляр”, Я.Топчубашовун
“Халгымызын мцстягил йашайаъаьына инанырыг” вя с. кими китаблар... Бу
тядгигатлар гейд едилян истигамятдя мювъуд бошлуьу долдурмаг истяйи иля
баьлыдыр, йохса башга бир сябяб вар? Мясялян, юзцнцзцн дя дипломат
олмаьыныз кими бир сябяб...

– Йох, тябии ки, дипломатлыьын бурада еля бир ящямиййятли ролу йохдур. Йягин
ки, даща чох сизин дедийиниз кими, мювъуд бошлуьу долдурмаг истяйиндян иряли
эялир. Бир аз бюйцк чыхмасын, щям дя мцяййян вятяндаш йаньысынын, милли
тяяссцбкешлик щиссинин ролу вар. Кимся бу ишляри эюрмялидир.

Билирсиниз, бяднам Горбачовун “йенидянгурма” вя “ашкарлыьы” бизи чох
щазырлыгсыз гаршылады. Мялум олду ки, совет гурулушуна мцнасибятдя, мяшщур
мцгайися иля десям, Рома папасындан да бюйцк католик олмушуг. Йяни
щятта рус йазычылары, рус зийалылары юзляри режимин антибяшяри мащиййятини ачанда
биз Ленин идейаларына сарсылмаз сядагят нцмайиш етдирмишик. Бунунла да
кифайятлянмяйиб, халгымызын щаглы мювгейини ортайа гойан, эяляъяйи уьрунда
мцбаризя апаран эюркямли тарихи шяхсиййятляри унутмушуг, йахуд билярякдян
унутдурмушуг... 

Тяяссцф ки, мцстягиллийя дя ейни дяряъядя щазырлыгсыз гядям гойдуг.
Йадымдадыр, Ъцмщуриййятин цчрянэли байраьы илк дяфя Азадлыг мейданына
эятирилдийи эцнлярдя инсанларын бялкя дя 99 фаизи онун тарихиндян хябярсиз иди.
Ъцмщуриййятя, ъцмщуриййят лидерляриня, онларын мцдафия етдийи принсип вя
дяйярляря мцнасибятдя дя ейни бихябярлик, набялядлик ящвал-рущиййяси щюкм
сцрцрдц.

Мцстягил дювлятчилийин дюрддя бир ясрини артыг архада гоймушуг. Амма
инсанларымыз бу мцстягиллийин тарихиня, ХХ ясрин яввялиндя илк милли дювлятимизи
йарадан инсанларын фяалиййятиня ня дяряъядя бяляддирляр? Ня дяряъядя
миллиййятчи вя дювлятчидирляр? Щарадан эялиб щара эетдийимизи ня дяряъядя
билирляр?

Мянъя, дюврцн гаршымыза гойдуьу бцтцн бу суаллара там яминликля
мцсбят ъаваб вермяк мцмкцн дейил. Бизим бюйцк бир маарифчилик щярякатына
ещтийаъымыз вар. Ящмяд Аьаоьлу 1930-ъу илдя чап етдирдийи мягалялярин
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бириндя цряк аьрысы иля йазырды ки, Тцркийядя ъцмщуриййятин щявариляри - йяни
апостоллары йетишмяди, ъцмщуриййят идейаларыны халг арасында йайан зийалылар
мейдана чыхмады. Ящмяд бяйин Тцркийя Ъцмщуриййятинин йеддинъи
илдюнцмц яряфясиндя дедийи бу сюзляр юз ъцмщуриййятинин дюрддя бир ясрини
архада гоймуш биз Азярбайъан тцркляри цчцн дя олдугъа актуалдыр. Бизи
ислам цммятиндян тцрк миллятиня чевирянляри, инсанларымыза милли гцрур
йашаданлары, тарихин мцряккяб дюнцш анында ъцмщуриййят гуранлары вя ейни
дяряъядя мцряккяб шяраитдя ону дирчялдянляри йахшы танымаг вя юлкямизин
щяр бир вятяндашына танытмаг лазымдыр. Йалныз беля олдугда биз дювлятимизя
вя тарихимизя, торпагларымыза вя дяйярляримизя сащиб чыха билярик, онларын
етибарлы кешикчиляри ола билярик. 

Ялбяття, юзцмц гятиййян Ящмяд бяйин дедийи щямин о ъцмщуриййят
апостолларындан саймаг фикриндя дейилям. Амма адларыны чякдийиниз
арашдырмаларын башлыъа мягсяди юлкя инсаныны, илк нювбядя ися, эянъляри
тарихин бизя мирас гойдуьу зянэин милли-мядяни вя мяняви ирс, щабеля онун
йарадыъылары иля даща йахындан таныш етмяк, баъардыьым гядяр милли
дцшцнъянин кешийиндя дурмаг вя ону эениш йаймаг истяйинин нятиъясидир. Бу
мянада щяля дя бошлуглар мювъуд олдуьундан, мяним етдиклярими онлары
долдурмаг истяйинин бящряси дя саймаг мцмкцндцр. Вя севинирям ки,
эянъляр бу ясярляри, тяръцмяляри марагла гаршылайыр, охуйур, ятрафында
мцзакиря вя мцбащися ачыр, сосиал шябякядя полемика апарырлар...

– Яслиндя, чох ъидди вя ящямиййятли тядгигатлардыр. Амма бир ряй диггятими
чякди: “В.Гулийевин йарадыъылыьында публисистик ащянэ вардыр. Арашдырдыьы
шяхсиййятлярин елми-ядяби образы иля йанашы, тале романыны йазмаьа
чалышыр. Вилайят Гулийевин бир чох тядгигат ясярляринин елми аьырлыьы ЖЗЛ
тяяссцраты йарадыр...” Бу фикирлярля разысынызмы? Сизъя, бу, тядгигатын
дяйярини ашаьы салан дцшцнъя дейил ки?

– Сящв етмирямся, бу сюзляри щаггымда кющня достум, академик Иса
Щябиббяйли йазыб. Билирсиниз, щеч кяс демир ки, ядябиййатшцнаслыьын вя
ядябиййат тарихчилийинин дили башдан-баша терминлярдян ибарят, монотон вя
академик олмалыдыр. Йазычы-инсан талейиндян бящс едян ясярдя, садяъя,
гуру, статик фактлар дейил, щисс, щяйяъан, йаньы, тяяссцф, бязян ися гцрур вя
ифтихар да йер алмалыдыр. Бизим ядяби фикирдя беля йанашма тярзинин парлаг
нцмуняляриня тясадцф етмяк мцмкцндцр. Мясялян, йягин, тядгигат
мювзунуза йахын олдуьу цчцн сиз дя охумушунуз. Микайыл Ряфилинин
М.Ф.Ахундзадя щаггында китабыны нязярдя тутурам. Яввялдян сона гядяр
бир роман кими охунур. Бурада ня гядяр ещтирас, ъошгунлуг, щисс вя
щяйяъан вар! Аз гала щяр сюзцн архасында енержи эизляниб...

– Бу китаб да Мирзя Фятялинин 100 иллик йубилейи мцнасибяти иля мяшщур ЖЗЛ
- йяни “Эюркямли адамларын щяйаты” серийасындан чап олунмушду...

– Разыйам. Амма ейни хцсусиййятляр - йяни ъанлылыг, садялик, щятта дейяр-
дим ки, тянгидин бядиилийи Ряфилинин диэяр тядгигатларына да хасдыр. Дедийим одур
ки, ядябиййатшцнаслыьа, ядябиййат тарихчилийиня даир ясярляри артыг бир дяфя
формалашан, мцяййян гялибя эирян гуру, сойуг, ъансыхан дил вя цслубда
йазмаг олмаз. Йазычы тясвир предметиндян, дювр вя шяраитдян, гящряманын
характериндян асылы олараг, щяр ясяри цчцн фяргли тящкийя, тясвир васитяляри,
бязян щятта фяргли цслуби кейфиййятляр ахтардыьы кими, ядябиййат тарихчиси,
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тянгидчи, йахуд ядябиййатшцнас да даим инандырыъылыг эцъц вя тясир юзялликляри
иля сечилян йазы тярзи барясиндя дцшцнмялидир. Йяни садяъя, фактларын
садаланмасы, йахуд щансыса аз баша дцшцлян термин вя ибарялярля
кифайятлянмямялидир.

Йаздыгларымын йалныз хцсуси филоложи тящсил эюрмцш бир груп мцтяхяссис
дейил, эениш охуъу кцтляси арасында йайылмасыны истяйирям. Буна ися, илк
нювбядя, дилин вя цслубун садяляшдирилмяси, мцряккяб терминолоэийадан
имтина, дедийиниз щямин публисист мягамлардан даща чох истифадя васитясиля
наил олмаг мцмкцндцр. Ня цчцн бир монографийа мцяллифи дя “гящряманынын”
юмцр йолуна мцнасибятдя охуъуда щисс-щяйяъан ашыламамалыдыр? Ону
севинмяйя вя тяяссцф щисси кечирмяйя, гялябялярдян гцрур, иткилярдян аьры-
аъы щисси дуймаьа вадар етмямялидир? Нийя щаггында бящс ачдыьы тарихи
шяхсиййятин щяйат йолуну яввялдян ахыра кими онунла бирликдя “йашамаьа”
чалышмамалыдыр? Мянъя, бу чох мцщцм амилдир.

– Амма факт да ядябиййат тарихчиси цчцн сон дяряъя мцщцмдцр. Бир дя,
монографийалара хас академик цслуб мясяляси... Йери эялмишкян, мяним
дя китабларыма гцсур тутулур...

– Ким фактла баьлы фикрин доьрулуьуна етираз едир ки? Эюркямли ядябиййат-
шцнас-алим Язиз Мирящмядов, бялкя дя, бцтцн юмрцнц архивлярдя кечирмишди.
Ядяби щяйат фактларына мцнасибятдя чох щяссас иди. Щяр фикринин,
мцлащизясинин архасында мцтляг конкрет истинад дайанырды. Нязяриййябазлары
севмязди. Достъасына сющбятлярдя бязян “Филанкясин йаздыглары воздухдур”,
йяни бош шейдир дейя онларын гарасынъа данышмагдан да юзцнц сахламазды.
Ейни заманда, зянэин фактики материала ясасландыьындан, иряли сцрдцйц
мцлащизяляр даща санбаллы вя йерли-йатаглы олурду. Щям дя онларын охуъуйа
садя вя инандырыъы дилля, диггяти чякян шякилдя чатдырылмасына чалышырды. Йягин
ки, Йашар Гарайевля мяшщур диалогуну охумушсунуз... Йери эялмишкян, ейни
сюзляри Йашар мцяллимин бир сыра тянгиди ясярляри щаггында да сюйляйя билярям.

Суалынызын конкрет ъавабына эялдикдя ися, эизлятмирям, йазыларымда
публисист чаларлара билярякдян мцяййян йер айырырам. Чалышырам ки, фактлары
охуъуйа ъансыз, ещтирассыз дилля, дяфтярхана цслубу иля дейил, бядиилийя, щисс вя
ещтираса бцрцнмцш шякилдя тягдим едим. Онлара йалныз “гящряманым” щагда
щансыса биографик мялуматлар вермяйим, щям дя онун йарадыъылыг уьурларынын
шащидиня, щяйат драмынын иштиракчысына вя азаркешиня чевирим...

– Мянъя, беля цслуби йанашма тярзи ясасян бюйцк шяхсиййятлярин фярди
инсани хцсусиййятлярини, тале чаларларыны мятня эятирдикдя ишлядилир. Сиз
неъя дцшцнцрсцнцз, беля бир “эятирмя” ваъибдирми? Вя ян ясасы, тале вя
шяхсиййят, шяхсиййят вя йарадыъылыг арасында баьлылыьын мювъудлуьуну
бюйцк бир щягигят кими гябул едиб дяйярляндирирсинизми?

– Ялбяття, йарадыъы шяхсиййятля онун ясярляри, гящряманлары, щятта
ясярляринин рущу, пафосу, цслуби хцсусиййятляри арасында сых баьлылыг
мювъуддур. Буна истяр Азярбайъан, истярся дя дцнйа ядябиййатындан
онларла юрняк эятирмяк мцмкцндцр. Щяля ХВЫЫ ясрдя мяшщур ядябиййат
нязяриййячиси Буало дейирди ки, инсан нядирся, цслуб да одур. Щяр бир мцяллиф
буну ня гядяр эизлятмяйя чалышса да, йаратдыьы ясяря юз шяхсиййятинин,
интеллектинин, яхлаг вя мянявиййатынын мющцрцнц вурур. Ялбяття, бу
хцсусиййятлярдян мящрум олан йцнэцл, охунаглы ясярляр йазмаг тяърцбяси
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дя мювъуддур. Мясялян, дейяк ки, детектив жанр... Бу жанрын нцмуняляри асан
охундуьу кими, ейни асанлыгла да унудулур. Ола билсин ки, ъялбедиъи сцжет хятти,
сябяб-нятиъя ялагяляри, мянтиги ясасландырмалары иля бялли бир мцддятдя
инсанын бейнини мяшьул едир. Мянъя, бу, щяр щансы бир ребус, йахуд
кроссворд щялл едяркян алынан интеллектуал зювгя бянзяйян бир зювгдцр.
Амма онун щиссляря, дуйьулара щяр щансы бир тясир эюстярмяк хцсусиййятиня
инанмырам. Аз юнъя дедийим кими, йарадыъы шяхсин характери, сигляти, щяйат
тяърцбяси юзцнц мцтляг онун ясярляриндя бцрузя вермялидир. Башга ъцр
мцмкцн дейил. Мясялян, мян щямишя фикирляширям ки, Сямяд Вурьунун
ясярляриндяки ъошгун вя парлаг рянэляр онун ишыглы шяхсиййятиндян,
натурасындакы позитив енержидян иряли эялир. Йахуд “Дяли Кцр”ля бу ил
доьумунун 100 иллийи гейд олунан Халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын шяхсиййяти
арасындакы сых баьлылыг да чох инандырыъы вя тябии эюрцнцр. Щяр щалда, горхаг
адамын рущундан, майасындан гящряманлыг ашыб-дашан бир ясяр
йазаъаьына, йахуд севэидян хябярсиз биринин инсанларын цряйини ещтизаза
эятирян бюйцк мящяббят щимни йарадаъаьына гятиййян инанмаьым эялмир...

– Чохсайлы тядгигатларынызда сизи ян чох щейрятляндирян щансыса факт
олубму ки, охуъуларла тякрар-тякрар пайлашмаг истяйясиниз? Йа да
яввялъядян щаггында билдийиниз щансыса шяхсиййятин мящз апардыьыныз
тядгигатдан сонра, яслиндя, таныдыьымыздан, билдийимиздян даща бюйцк
олдуьуну дярк етдийиниз олубму? Варса, конкрет нцмуня эятиря
билярдинизми?

– Олуб. Мясялян, мяня еля эялир ки, истяр тарихян, истярся дя бизим эцнляр-
дя йарадыъы шяхсляримиз бир чох щалларда цряк эенишлийи иля достлуг етмяйи, бири-
бириня сона гядяр арха дурмаьы, бир идеал уьрунда мцбаризя апармаьы кифайят
гядяр баъармайыблар. Йа да истямяйибляр. Тябии ки, истисналар да вар. Мясялян,
Ящмяд Аьаоьлу иля Яли бяй Щцсейнзадянин бцтюв бир йашам бойу давам
едян ямял вя идейа достлуьу кими... Амма бахын, дейяк ки, Мирзя Ка-
зымбяйля Мирзя Ъяфяр Топчубашов ейни вахтда Петербург Университетиндя
Шярг дилляри профессору олублар. Йахуд Мирзя Фятяли иля Аббасгулу аьа Бакыха-
нов ейни вахтда Гафгаз ъанишинлийиндя чалышыблар. Лакин онларын щансыса бирэя
иши, биринин диэяринин уьуруну дяйярляндирмяси, шяхсиййяти, йахуд фяалиййяти иля
баьлы хош сюз демяси барядя бир сянядя дя тясадцф едилмир. Сящв етмирям-
ся, Мирзя Фятяли йалныз бир мяктубунда Бакыхановун адыны чякир. Ъанишиня
йазыр ки, ондан яввял Шярг дилляри тяръцмячиси вязифясиндя ишляйян Аббасгулу
аьа варлы адам олдуьундан, маашынын артырылмасына ещтийаъ дуймамышды.
Касыб вя ющдясиндя бюйцк аиля олан Ахундовун ися буна ещтийаъы вар. Вяс-
салам! Гафгазын рясми даиряляриндя даща эениш ялагяляря малик олан Бакы-
ханов, эюрясян, юз эянъ щямвятяни, сойдашы иля щечми марагланмамышды?
Доьрусу, классикляримизин араларындакы бу сойуг мцнасибятя, чох надир щаллар-
да мяктублашмларына щямишя щейрятлянмишям. Бязян дцшцнцрям ки, бялкя
дя беля сянядляр вар имиш, садяъя, онлар эцнцмцзя гядяр эялиб чатмайыб...

Щейрятляндийим, тясяввцрцмдя ъанландырдыьымдан даща бюйцк шяхсиййят
олдуьуна инандыьым ися, Мящяммяд Ямин Рясулзадядир. Онун мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гурулмасы йолунда эюстярдийи язм вя ирадядир. Милля-
тинин йарадыъы эцъцня инанмасы, садяъя, моллахана вя Бакы Коммерсийа
Мяктяби тящсили олмасына бахмайараг, бюйцк сийасятдя гроссмейстер баъа-
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рыьы эюстярмясидир. Бир сыра мясялялярдя эяляъяйи онилликляр яввял юнъядян
эюрмясидир...

– Бяс ашкар едиб эцн ишыьына чыхармадыьыныз, кюлэя салмамаг цчцн
йазмадыьыныз щансыса факт неъя? Цмумиййятля, неъя дцшцнцрсцнцз,
тядгигатчы тапдыьы щяр факты, елми йенилийи дяръ етмяйя борълудурму?
Йохса щансыса мараглар наминя сусмаг да олар?

– “Инъил”дя чох севдийим бир ифадя вар: “Зира еля бир эизлин йохдур ки, яввял-
ахыр ашкар олмасын”.1990-ъы илляря гядяр биз санки ябяди щягигятляр вя ябяди
йанлышлыглар дюврцндя йашайырдыг. Щяр шей гара вя аь рянэдя иди. Щяр кясин
вя щяр шейин етикети санки цзяриндян асылмышды. Дейяк ки, Сямяд Вурьун
мцасир дюврцн бюйцк Азярбайъан шаири иди, онун щаггында тянгиди фикир
сюйлямяк аьласыьмаз сайылырды. Йахуд буржуа миллятчиси вя пантцркист кими
гялямя верилян Ящмяд Аьаоьлунун фяалиййятиндя мцсбят, ишыглы ъящят
эюрмяк дя ейни дяряъядя аьласыьмаз иди. Вя щеч кяс бу гапалы даирядян
чыхмаьа ъан атмырды. Амма бирдян-биря щяр шей неъя сцрятля дяйишилди.
Сийасятдян тутмуш ядябиййата гядяр, неъя бцтляр учурулду, неъя эизлинляр
цзя чыхды! Вя бу просес щяля давам едир. Инди йарадыъы шяхсин дахили
сензурасындан башга щяр щансы гадаьа йохдур. Амма бу беля бир анлама
эялирми ки, щяр шейи йазмаг олар? Мян беля дцшцнцрям: яэяр щяр щансы шяхс
щаггында мцяййян факт, сяняд мювъуддурса вя о, мяхфилик грифи алтында
сахланмырса, дювлят сирри тяшкил етмирся, ондан ня цчцн бящс олунмасын?!
Мясялян, мцасир рус ядябиййатшцнаслыьында щятта Максим Горкинин сексуал
щяйаты барядя арашдырмалар мейдана чыхыб вя щеч кяс буна ня ися гейри-ади,
яъаиб бир шей кими бахмыр. Ялбяття, тябии ки, сющбят ара адамларынын де-
дикляриндян, йахуд щансыса лятифявари ящвалатлардан йох, тарихи шяхсиййятлярин
йаздыгларындан, сянядлярдя юз яксини тапмыш эерчяклярдян эедир. 

Билмирям, милли менталитетимиздяндир, йа башга сябябдяндир - биздя кимин
мцяййянляшдирдийи билинмяйян бялли куралларын щцдудундан кянара айаг ба-
сан кими дярщал эилей-эцзар, уму-кцсц, шикайят, щятта дцшмянчилик башлайыр.

ХХ ясрин яввялляриндяки интеллектуал, ейни заманда, халг щяйатына
дяриндян бяляд олан, сийаси щяйат вя милли мцстягиллик уьрунда мцбаризя иля
йахындан марагланан йазычы кими Йусиф Вязир Чямянзяминлийя хцсуси
ряьбятим вар. Юзцнцн вя аилясинин фаъияли талейи, мяруз галдыглары щагсызлыглар
бу ряьбяти даща да артырыр.

Чохданын сющбятидир. Йусиф Вязир щаггында бир йазы йазмышдым. Орада Ящ-
мяд Аьаоьлунун кичик оьлу, чаьдаш тцрк йазычысы вя дювлят адамы Сямяд
Аьаоьлунун бир фикриня истинад етмишдим. Сямяд бяй ушаглыг вя эянълик хати-
ряляриндян ибарят “Щяйат бир мюъцзя!” адлы китабында Азярбайъан Ъцмщурий-
йятинин Османлы дювлятиндяки елчиси кими Йусиф Вязирин дипломатик фяалиййятинин
о гядяр дя уьурлу олмадыьындан бящс едяряк йазыр: “Йусиф бяй йахшы бир са-
лон адамы, анъаг сяриштясиз, баъарыгсыз сийасятчи иди. Анадолуда башлайан
милли мцъадиляйя мцнасибятдя чох сойуг давраныр, щятта онун ящямиййятини
дяйярдян салан сюзляри гязет сящифяляриня йол тапырды...” Конкрет мцяллифя исти-
надла ситат эятирдийим йазы мятбуатда чап олунандан сонра Йусиф Вязирин оь-
лу мярщум Фикрят мцяллим мяндян инъиди. Тябии ки, Сямяд Аьаоьлу сон инс-
тансийа, щягигят дейил. О, сящв дя едя билярди. Дейяк ки, мян онун фикирляриня
истинад етмяйя билярдим. Амма бу сюзляр артыг дейилмишди, чап едилмишди,
йайылмышды. Вя ня вахтса киминся онлара истинад едяъяйи тамамиля тябии иди. 
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Йусиф Вязирин щяр ики оьлуну - Орхан мцяллими дя, Фикрят мцяллими дя йахшы
таныйырдым. Онларын чох бюйцк щагсызлыглара дцчар олмуш аталарына щяссас
мцнасибятини дя анлайырдым. Инди бязян дцшцнцрям ки, бялкя дя, ня йахшы
бизим эцнляря гядяр йашамадылар. Гардашы Миринин юлцмцндян сонра Парисдя
гала билмяйян Йусиф бяйин 1925-ъи илдя “Коммунист” вя “Бакинский рабочий”
гязетляриндя тювбя мяктубу чап етдириб Азярбайъана дюнмяси мцнасибятиля
М.Я.Рясулзадянин онун щаггында йаздыьы “Шяряфсиз бир агибят” мягаляси иля
таныш олмадылар. Йахуд йеня дя Мящяммяд Яминин ейни мясяля иля
ялагядар Я.Топчубашова эюндярдийи вя мятни илк дяфя 2012-ъи илдя чап
едилян хошаэялмяз мяктубу охумадылар.

Ейни заманда, Йусиф Вязир дя юзцнцн бцтцн тянгид вя ирадларында щаглы
дейилди. Мясялян, эуйа Я.Топчубашовун ялиндян бюйцк пуллар эялиб кечдийи-
ни, Парис кянарында дябдябяли виллада йашадыьыны, амма онун вярямя йолух-
муш гардашы Миринин мцалиъясиня пул айырмадыьыны иддиа едирди. Яслиндя, сон
дяряъя йохсул вязиййятдя, аиляси иля бирликдя сыьындыьы кичик, кющня евдян щяр
эцн чыхарылмаг тящлцкяси алтында йашайан Ялимярдан бяй Миридян дя ъаван
йашда, онунла ейни хястяликдян - вярямдян юлян оьлу Ряшидин мцалиъясиня
пул тапа билмямишди.

Бящс етдийим бу кядярли епизод бизим тарихимиздир. Вя беля епизодлар аз
дейил. Биз щямин тарихин йалныз парлаг сящифяляриня сащиб чыхыб хошумуза
эялмяйян анларыны, мягамларыны эизлядя билмярик.

Мясялян, сиз китабынызда Мирзя Фятялинин индийя гядярки биографларынын сюз
ачмадыьы, Микайыл Ряфили, Фейзулла Гасымзадя, Щямид Мяммядзадя вя баш-
га тядгигатчыларын тохунмадыьы бир фактдан - бюйцк драматургун икинъи ника-
щындан йазмышсыныз. Шцбщясиз, бу инсани зяифлик ону йцксялдян нцмуня са-
йыла билмяз. Шяхсян мяним тясяввцрцмдя ъанландырдыьым Мирзя Фятяли беля
олмалы дейилди. Он цч ювладындан он бирини итирян, щятта дейиляня эюря, 3 ушаьы
бир эцндя юлян гадынына - Тубу ханыма гаршы беля гяддар ряфтар етмяли дейил-
ди. Онун битмяйян кядяри, гурумайан эюз йашлары арасында юзцня сакитлик вя
шювг адасы ахтармалы дейилди. Бир нечя айдан сонра эери гайтардыьы ъанлы “щя-
диййяйя” тамащ салмаг бюйцк ядибя вя бюйцк инсана йарашмазды. Амма
инди ня едяк? Мирзя Фятялинин идеал образыны йаратмаг цчцн онун инсани зяиф-
лийинин цзяриндян сцкутла кечяк, бу факты эцн ишыьына чыхармайаг? Мян беля
дцшцнмцрям.

Йахуд башга мисал. Сямяд Аьаоьлу “Щяйат бир мюъцзя!” адлы хатиряля-
риндя атасы Ящмяд бяйи, демяк олар ки, бир аиля тираны кими тясвир едяряк
йазыр: “Доьрудан да, атам анамын гаршысында эцнащкар иди. Чцнки ясяби,
чыльын, давакар тябияти щяр кясдян даща яввял вя щяр кясдян даща чох
анамын башында чатлайырды. Няшя ичярисиндя отурдуьумуз йемяк
масасында кичиъик бир ещтийатсызлыьын атамы ня щаллара салдыьыны, бошгабларын,
стяканларын йеря чырпылдыьыны, шорба касаларынын цстцмцзя-башымыза
даьылдыьыны санки инди дя эюрцрям... Щятта бу дава-далашлардан щафизямдя
эцлмяли сящняляр дя галыб. Щавада учараг дцз гаршымыза гонан сойутма
тойуг инди дя эюзляримин габаьындан чякилмир. Бишмиш тойуьун бу ъанлы
дурушу сцфрядяки щиддяти бир анлыг йох етмишди. Биз ушаглар гящгящя иля
эцляряк атамыздан шапалаг йемямяк цчцн щярямиз бир тяряфя гачыб-
даьылышанда онун фикирли-фикирли отагдан чыхдыьыны хатырлайырам. Йалныз анам
щявясля щазырладыьы сцфрянин пяришанлыьы ичярисиндя сяссизъя отуруб
аьлайырды...”
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Йягин ки, хатиряляриндя атасы щагда бюйцк гцрур вя севэи иля сюз ачан Ся-
мяд бяй истясяйди, бу аиля эизлинини цзя чыхармайа билярди. Анъаг йарадыъылыьын
юз ганунлары вар. Вя дейиляси сюзцн гаршысыны щеч бир гцввя ала билмир.

Она эюря дя йазыланларын эцн ишыьына чыхарылмасынын тяряфдарыйам...

– Мцяййян мясяляляри юз ады иля адландырмасы тядгигатчыйа гаршы щяр заман
зиддиййятли мцнасибятляря сябяб олур. Мясялян, совет дюврцндя “хариъдя
йерляшян мцщаъир мяркязляри иля ялагя сахламагда вя миллятчи тямайцлцн
илщамвериъиси олмагда” эцнащландырылараг щябс едилмиш бир адам
щаггында “Мяммядщясян Щаъинскинин хяйаняти” ифадясини ишлядир,
“Щаъынски Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини еркян итирмясиндя мянщус
роллардан бирини ойнамышды” дейирсиниз... Я.Топчубашовун “Парис
мяктублары” китабына йаздыьыныз юн сюздя даща башга дахили мцнагишяляр
дя диггятиниздян кянарда галмыр... Сизъя, бу ъцр фактлар габардылмалы-
дырмы?

– Демирям ки, мцтляг габардылмалыдыр. Амма ейни заманда, эизлятмяйя
дя ещтийаъ йохдур. Ян азы, олдуьу кими тягдим едилмялидир. Бядии ясярдя айры-
айры шяхсиййятляря, йахуд щадисяляря сярбяст йанашма йолвериляндир. Тарихи
тядгигат ися, тябии ки, беля мцнасибяти истисна едир. Билирсиниз, оланларын юз ады
иля дейилмяси иля тарихи шяхсиййятляря гаршы бу эцнцн мювгейиндян чыхыш
едяряк щансыса ясассыз, факта вя сянядя сюйкянмяйян иттищамлар иряли
сцрцлмяси фяргли-фяргли анлайышлардыр. “Тарихи тяърцбя” дейилян бир мяфщум вар.
Тарихи тяърцбя кечмишин тякъя уьур вя гялябяляриня дейил, щям дя сящв вя
йанлышларына ясасланыр. Йяни биринъийя говушмаг цчцн икинъилярдян дя ибрят
дярси эютцрмяйи тяляб едир.

Гейд етдийиниз конкрет факта эялинъя ися, гятиййян о фикирдя дейилям ки,
яэяр Щаъынски болшевиклярля ялагяйя эирмясяйди, Азярбайъан Ъцмщуриййятини
хилас етмяк мцмкцн олаъагды. Йох, щямин дюврдя Бакынын вя демяли, милли
дювлятчилийин талейи артыг щялл олунмушду. Мювъуд шяраитдя гырмызы ишьалын
гаршысыны алаъаг гцввя мювъуд дейилди. Бахын: болшевикляр мцвафиг шяраит
йаранан кими дцнйа бирлийинин, щятта совет Русийасынын юзцнцн де-йуре
таныдыьы, бир чох Авропа юлкяляринин архасында дайандыьы Эцръцстаны ишьалдан
чякинмядиляр. Етираф етмяк лазымдыр ки, 1920-ъи илдя Эцръцстанла мцгайисядя
Азярбайъан даща зяиф дурумда иди.

Амма эялин, мясялянин диэяр тяряфиня бахаг: щятта мяьлубиййятин
гачылмазлыьыны билдийин щалда дцшмяня монолит мцгавимят эюстяриб мяьлуб
олмаг бир шейдир, киминся юн атяш хяттиндян чякилмяси нятиъясиндя
эерчякляшмяси даща да тезляшян, асанлашан мяьлубиййят башга шейдир.
Яэяр биз сона гядяр диряниш эюстярянлярин, дуруш эятирянлярин шяряфиня щимн
охуйуругса, дюйцш сыраларыны вахтындан яввял тярк едиб эедянлярин,
дцшмянин гялябясини асанлашдыранларын адларыны нийя чякмямялийик? Мянтиг
щарададыр? 

Ъцмщуриййят дюврцнцн танынмыш исимляриндян Шяфи бяй Рцстямбяйлини,
йягин ки, таныйырсыныз. Рус дилиндя чыхан рясми “Азярбайъан” гязетинин
редактору, дахили ишляр назиринин мцавини олмушду. Фяал мцсаватчы иди. 1920-
ъи ил апрелин 27-дя эеъя болшевикляр парламентя эялиб щакимиййятин тящвил
верилмяси иля баьлы ултиматум тягдим едяндя щюнкцр-щюнкцр аьлайырмыш.
Мяълисин стенограмында беля йазылыб. Амма бир мцддят сонра мцщаъирятдя
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щямин Шяфи бяй Ъцмщуриййят гуруъусунун - М.Я.Рясулзадянин ян барышмаз
оппонентляриндян бириня чеврилиб. Щятта Мящяммяд Ямин зярярли сийаси
тямайцл - “шяфибяйчилик” щаггында айрыъа бир ясяр йазмалы олуб. Инди неъя
дцшцнцрсцнцз, милли щюкумятин сцгутуна эюз йашы тюкмяси Шяфи бяйи бцтцн
сонракы сящв вя эцнащларындан да арындырырмы? Мян беля дцшцнмцрям.
Фикирляширям ки, щяйатда олан адамлар кими тарихи шяхсиййятляря бцтцн йахшы
ишляриня эюря тяшяккцр билдирмяк, сящвлярини ися бир дя тякрарланмасын дейя
мцтляг ачыгламаг вя сонракы нясилляря чатдырмаг лазымдыр. Амма буну инди
ара-сыра тясадцф етдийимиз кими чыьырьан вя севинъяк яда иля дейил, тарихи
ситуасийанын вя шяраитин обйектив тящлилиня ясасланараг етмяк лазымдыр.

– Азярбайъан тарихи, ядябиййаты вя ядяби фикриндя йери олан шяхсиййятлярин
йарадыъылыьыны, шяхсиййятини арашдырмаьыныз айдындыр. Амма ювладларынын
талейи?!. Мясялян, Ахундзадянин оьлу Ряшид щаггында йаздыгларыныз,
Ящмяд Аьаоьлунун ювлады Сямяд Аьаоьлу щаггында йаздыгларыныз... Бу
мараг нядян гайнагланыр? Аиля, ювладлар, тале, талесизликляр... Бцтцн
бунларын габардылмасыны ясасландыран сябяб ня ола биляр?

– Ян яски заманлардан Азярбайъан ядябиййатында йарадыъы сцлаляляр олуб.
Ейни тенденсийа инди дя давам етмякдядир. Бизим эцнлярдя дя бязи мяшщур
ядиблярин ювладлары иля баьлы “йазычы ушаглары”, “шаир ушаглары” ифадяси дилдян-диля
дцшцб. Аталарынын йарадыъылыг естафетини давам етдирян гялям адамларымыз аз
дейил. Бцтцнлцкдя “аталар вя оьуллар” проблемини излямяк мараглыдыр.
Ядябиййатда, сянятдя ися, бу мараг даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Юз
евинин ичиндя охунмайан, ювладлары тяряфиндян тягдир олунмайан мцяллиф
башгаларынын цряйиня йол тапа билярми? Халгы йцксяк мяняви дяйярляря сясляйян
инсанлар бу няъиб истяйи дар аиля, нясил мцщити чярчивясиндя дя йайа билмишдилярми? 

Бу суаллара ъаваб ахтараркян ортайа мараглы мягамлар чыхыр. Мясялян,
мялум олур ки, “кцлли ядйаны пуч вя яфсаня щесаб едян” Мирзя Фятялинин оьлу
Ряшид рус эимназийасында вя Авропа университетиндя тящсил алмасына
ряьмян, инанълы бир шия имиш. Эцндялик щяйатында исламын тялябляриня ямял
едирмиш. Атасынын бядии йарадыъылыьына мцяййян гядяр тянгиди йанашса да,
имканлары дахилиндя онун ясярляринин Авропа дилляриня тяръцмя олунмасына,
сящняйя гойулмасына чалышырмыш. Эянълийиндя Ибсенин тясири алтына дцшян
Сямяд ися, тцрк ядяби-иътимаи фикриндя атасынын да сыраларына дахил олдуьу
“бцтляри” йыхмагла баьлы чаьырышлары иля йадда галмышды. Сямяд Аьаоьлунун
ювладлары - Мим.Каф. Аьайев тяхяллцсц иля йазан Мустафа Камал Аьаоьлу
шаир, Тякдаш Аьаоьлу ися йазычы вя тяръцмячи кими танынмышды. Бу ядяби
сцлаля - баба, оьул вя нявяляр тцрк ядябиййатына йцз илдян чох хидмят етмиш-
диляр. Тябии ки, бу просеси юйрянмяк, бир аилянин мцхтялиф нясилляринин ядябий-
йата вя сюзя мцнасибятини арашдырмаг юзц йетяринъя мараглыдыр. 

– “Фцйузатын ики йазары” китабыныз Крым татары Асан (Щясян) Сябри
Айвазов вя Анадолу ясилли Ящмяд Камалын юмцр йолуна вя йарадыъылыьы-
на щяср олунуб. Билмяк олармы бу мараг неъя вя нядян доьду?

– Бир аз юзцнц юймяк кими чыхмасын, мян газах Чокан Вялиханов, гу-
муг Ряшид хан Капланов, Казан татары Хусаин Фейзиханов, башгырд Зяки Вя-
лиди Тоьан, хакас Надйа Аъикмаа-Рушева щаггында да йазмышам. “Полша
татарлары Азярбайъанда” китабым Варшавада рус вя полйак дилляриндя няшр олу-
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нуб. “Баш назирин ханымы” адлы арашдырмам Исмайыл Гаспралынын гызы, Нясиб
бяй Усуббяйовун ханымы Шяфигя Гаспралыдан бящс едир. Исмайыл бяйин юзц-
нцн “Фирянэистан мяктублары” романыны Крым тцркъясиндян дилимизя уйьунлаш-
дырыб чап етдирмишям. Тцрк йазычысы вя тарихчи алими Шевкет Сцряййа Айдямир,
бизим “Маариф вя мядяниййят” журналынын гуруъуларындан олан диэяр тцрк алими
Мцщитдин Бирэян щаггында арашдырмаларым вар. Щазырда “Бякир Чобанзадя
Будапештдя” адлы монографийа цзяриндя ишляйирям. Йягин, бу илин сонуна гя-
дяр баша чатдырарам. 

Инди ися мцхтялиф тцрк халгларынын ядябиййат вя сянят хадимляринин шяхсий-
йяти вя бирэя фяалиййяти иля беля ъидди марагланмаьымын сябяблярини изащ едим.
Илк дяфя бу мювзу диггятими тяхминян 35 ил яввял, докторлуг диссертасийасы
цзяриндяки ишимля ялагядар Казан вя Ленинград (Петербург) архивляриндя иш-
лядийим дюврдя ъялб етмишди. О дюврдя ъидд-ъящдля тягдир едилян славйанофил-
ликдян фяргли олараг, тцрк бирлийи идейасы - пантцркизм щяля дя мцртяъе вя мил-
лятчи идейа ъяряйаны кими гялямя верилирди. Пантцркизм 1937-ъи илин “бюйцк тер-
рорунда” бир чох эюркямли ядяби шяхсиййятляримизя верилян ясас иттищамлардан
бири олмушду.

ХХ ясрин яввялляриндя коммуникасийа васитяляринин бцтцн мящдудлуьуна
бахмайараг, бюйцк Русийа империйасынын мцхтялиф эушяляриня сяпялянмиш
тцркляр арасында кифайят гядяр интенсив ялагяляр варды. Кичик “Якинчи”ни щятта
Пенза губернийасындакы татарлар охуйурду. Ейни дяряъядя кичик “Тяръцман”
да гыса мцддятдя цмумтцрк гязетиня чеврилмишди. Гафгаз Сензура
Комитясиндяки ермяни сензорларын “Щяйат” гязетиня басгыларына эянъ татар
шаири Абдулла Тукай “Щяйатына “Щяйат”ын, Гибтя етди ермяниляр” мисралары иля
башлайан шеири иля ъаваб вермишди. Йахуд “Молла Нясряддин” журналы
унудулмуш кичик тцрк топлуму - Полша татарлары иля марагланырды. Азярбайъан
театры Волгабойу вя Орта Асийа тцркляри арасында бу сянятя мараьын
йаранмасында бюйцк рол ойнамышды. Русийа тцркляринин 1905-1907-ъи иллярдяки
гурултайларыны, империйанын сцгутундан сонра, 1917-ъи илин май айындакы
Москва гурултайыны йада салаг. “Иттифаги-Мцслимин” партийасынын сядри сечилмиш
Я.Топчубашовун апардыьы бюйцк иши хатырлайаг. Бу мягсядля гатар, эями, ат
арабасы иля Казандан Тцменя гядяр бюйцк бир мясафя гят етмиш, йцзлярля
инсанла эюрцшяряк онларын фикир вя дцшцнъялярини щярякятя эятирмяйя
чалышмышды.

1926-ъы илдя Бакыда юз ишини уьурла баша чатдыран Ы Тцрколожи гурултай совет
режиминин эюзцнц неъя горхутдуса, тякъя бу няъиб мягсядли форумун
иштиракчыларына диван тутмагла кифайятлянмядиляр. Щям дя тцрк халгларынын щяр
щансы шякилдя бир арайа эялмясиня щямишялик гадаьа гойдулар. Совет
дюврцндя бу мцнасибятляр формал-ещтийатлы характер дашыйырды. Елми
арашдырмалар бир йана галсын, ади цнсиййят заманы да адамлар санки
дахилляриндяки сензорун дигтяси иля щярякят едирдиляр. Юз щисс вя дцшцнъялярини
диля эятирмяйя чятинлик чякирдиляр.

Бу гадаьа яталят эцъцнцн тясири алтында юз гцввясини санки щяля дя
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давам етдирмякдядир. Йадымдадыр, 1990-ъы илин Гара Йанварындан сонра о
заман чох мющкям достлуг етдийим мярщум Айдын Мяммядовла бирликдя
халгымызын мяруз галдыьы дящшятли щагсызлыг, щабеля эцнц-эцндян даща да
эенишлянмякдя олан ермяни експансийасы щаггында мялумат йаймаг, бир
нюв, юзцмцзя достлар вя тяряфдарлар газанмаг мягсядиля, бизим ЕА
рящбярлийинин разылыьы иля Орта Асийа турнесиня чыхмышдыг. Гардашларымызын
йанына эетдийимизи дцшцнцрдцк. Амма чох йердя лагейд мцнасибятля
гаршылашдыг. Чинэиз Айтматовла ики саатлыг сющбят ярзиндя ондан халгымызын
мювгейини дястякляйян бир сюз дя ешидя билмядик. Тцркмянистан ЕА-да юлкя
партийа тяшкилатынын рясми разылыьы олмаса бизи гябул едя билмяйяъяклярини
дедиляр... Гырьыз академиклярдян бири “гядим вя уникал мядяниййятя малик
ермяни халгы иля гаршыдурмайа эетмямяйимизи” мяслящят эюрдц...

Билирсиниз, “Тцркцн тцркдян башга досту йохдур!” шцарынын иллцзийасына
гапылмагла иш битмир. Яввяла, щамы иля йахшы мцнасибятляр гырмаьа чалышмаг
лазымдыр. Диэяр тяряфдян дя, тякъя эюзял шцарларла, чаьырыш вя клиплярля иш
битмир. Бу истигамятдя даим чалышмаг, мювъуд оланлары юйряниб тяблиь етмяк,
щабеля йени вя даща интенсив ялагяляр гурмаг лазымдыр. Бу бахымдан
халгларымыза кечмишдян бюйцк мирас вя йашадылмасына ещтийаъ дуйулан
няъиб яняняляр галыб. ХХ ясрин сюздя дейил, ишдя тцрк ясриня чеврилмяси цчцн
бири-биримизи даща йахындан танымалы, ортаг дяйярляримизи цзя чыхармалы вя
горумалыйыг. Йазыларымда имкан дахилиндя тцрк мювзусуна цстцнлцк
верилмясинин сябяблярини, йягин, беля изащ едя билярям.

– Яслиндя, бу суал она эюря йаранды ки, “Фцйузат”ын фяал мцяллифляри
сырасында баш редактор Яли бяй Щцсейнзадя иля бирликдя Азярбайъан вя
Османлы ядябиййатыны тямсил едян Щясян бяй Зярдаби, Мящяммяд Ямин
Рясулзадя, Мящяммяд Щади, Щцсейн Ъавид, Абдулла Шаиг, Аббас
Сящщят, Абдулла Сур, Тофиг Фикрят, Сяид Сялмаси, Абдуллащ Ъювдят,
Ряъаизадя Мащмуд Якрям, Халид Зийа Ушаглыэил... адларыны
садалайырсыныз... Амма Ящмяд Камал вя Асан Сябри Айвазовун журналла
ялагяляри вя йарадыъылыг йоллары цзяриндя даща эениш дайанырсыныз. Ня цчцн
мящз бу ики шяхсиййяти тядгигат обйекти сечдиниз? Бурада, садяъя,
гаршылашдыьымыз мянбяляри, сянядляри, фактлары дяйярляндирмя истяйи ясас
рол ойнайыб? Юзцнцз дя гейд едирсиниз ки, “Симпатийа вя антипатийалары
бир кянара бурахыб обйектив мцлащизя йцрцтсяк, онларын “Фцйузат”ын
симасыны дяйишмясиндян вя Азярбайъан ядяби фикриня щансыса ъидди
тясириндян данышмаг инандырыъы эюрцнмязди”. Щярчянд ки, даща сонра
онларын вятянляриндя кифайят гядяр мяшщур олдугларыны билдирсяниз дя... 

– Суалынызын сонундан башлайаг. Яввяла, юз вятяниндя мяшщур олмаг
щяля башга бир милли ядябиййата тясир эюстярмяк, онун симасыны вя
истигамятини дяйишмяк цчцн бир ясас вермир. Щансы сябябдян мящз бу
мцяллифлярин йарадыъылыьына мцраъият етмяйимя эялдикдя ися, Асан Сябри
Айвазовла Ящмяд Камал “Фцйузат”ын ян фяал мцяллифляри идиляр. Икинъи рясми
ямякдаш сайылырды вя мяъмуянин няшриндя редактор мцавини, йахуд
редаксийа мцдири кими бир функсийа дашыйырды. Диэяр тяряфдян, онларын “Фцйузат”
ъамеясиндя тутдуглары мювге дя мараглыдыр. Асан Сябри бир чох
мягаляляриндя Азярбайъаны Русийа тцркляринин габагъыл гцввяси, локомотиви
кими эюрдцйцнц эизлятмир, щятта Крым татарларынын хиласы иля баьлы цмидлярини дя
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Бакыйа баьладыьыны ачыг етираф едирди. Онун йазылары даща сямими вя иддиасыз
иди. Гцввя вя имканлары дахилиндя тцрк дилинин, мядяниййятинин инкишафына,
маарифин вя иътимаи тяряггинин йайылмасына хидмят эюстярмяйя чалышырды.
Сийаси хадим кими Крымын гыса мцстягиллик дюврцндяки фяалиййяти, Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин Нясиб бяй Усуббяйов, Ялимярдан бяй Топчубашов, Йусиф
Вязир Чямянзяминли кими танынмыш нцмайяндяляри иля мцнасибятляри дя аз
мараглы дейилди. Йяни башдан-баша бир Азярбайъан севдалысы иди вя бу
бахымдан юйрянилмясиня ещтийаъ варды.

Ящмяд Камал ися бир гядяр фяргли мювге тутурду. Юзц бюйцк ядяби
истедад сащиби олмаса да, йерли мцяллифляря чох йухарыдан бахырды. Юзцнц
Истанбулдан эюндярилмиш бир ядябиййат мцфяттиши кими апарырды. ХХ яср
Азярбайъан шеиринин ян устад сяняткары Сабирля бирликдя Балаханы
мяктябиндя чалышмасына бахмайараг, бюйцк сатирикин адыны бир мягалясиндя
дя чякмямишди. Чцнки Сабир ядяби кредосу иля юзцнц тцрк декадансынын
йарадыъыларындан сайан Ящмяд Камалын зювгцня ъаваб вермирди. Юз
ясярляринин дили кифайят гядяр чятин вя анлашылмаз олса да, азярбайъанлы
мцяллифляри яряб-фарс ядябиййатынын тясир даирясиня дцшмякдя иттищам едирди.
Ядяби мцбащисяляриндя кифайят гядяр толерантлыг вя етика нцмайиш етдирмяйи
баъармырды. Амма ядалят наминя, йанлышлыглары иля бир сырада ядяби щяйата бир
ъанлылыг ящвал-рущиййяси, полемика щавасы эятирдийи дя етираф олунмалыдыр. О,
Абдулла Сур, йахуд Мящяммяд Щади кими сойдашларымызла бирликдя ХХ
йцзиллийин башланьыъында Османлы вя Азярбайъан ядяби-мядяни мцщитляринин
йахынлашмасында, бир-бири иля йарадыъылыг ялагяляри гурмасында фяал рол
ойнамышды. Тцркчцлцк дцшцнъясинин йайылмасына мцяййян гядяр тякан
вермишди.

Бцтцн бу амилляри нязяря алараг, адларыны чякдийиниз мцяллифлярин шяхсиййят
вя йарадыъылыгларынын бир тяряфдян “Фцйузат” ядяби мяктяби, диэяр тяряфдян ися,
тцркчцлцк щярякаты контекстиндя даща ящатяли юйрянилмясиня ещтийаъ дуйдум.
Эюрдцйцнцз кими, нятиъядя ортайа бир китаблыг материал чыхды. Тябии ки, бу
адларын индийя гядяр милли ядябиййатшцнаслыг вя ядябиййат тарихчилийимиздя
диггятдян кянарда галмасы да мювзу сечиминдя аз рол ойнамады.

– Сизин мараг даиряниздя олан ХХ ясрин яввялляри иля йашадыьымыз ХХЫ ясрин
яввялляри арасында гярибя бир рущ, овгат, просес, ситуасийа ейниййяти
дуйулур. Билмирям, сиздя беля бир тяяссцрат йараныбмы йазыланлары
охудугда, просесляри излядикдя... 

– Чох тез-тез беля дцшцнцрям. Бянзярликляр, аналоэийалар, аз гала, щяр
аддымда цзя чыхыр. Онлара сийаси, иътимаи, мядяни вя мяняви щяйатымызда,
гоншу халглара мцнасибят мясялясиндя аз гала щяр аддымбашы тясадцф
етмяк мцмкцндцр. Санки Сабирин шеирляри, Мирзя Ъялилин фелйетонлары,
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин, Цзейир бяйин публисист йазылары бу эцнцмцз
цчцн гялямя алыныб. Арадан кечян онилликляр онлары, тохундуглары мятлябляри
гятиййян кющнялтмяйиб, ясла эцндямдян чыхармайыб. Сабир 110 ил яввял
дейирди ки, “Гарышыгдыр щялялик миллятин истедады, Ялянирся, сафы бир йан, тозу бир
йанлыг олур. Чалхаландыгъа, буландыгъа заман нещря кими, йаьы йаь цстя
чыхыр, айраны айранлыг олур”. Арадан бир ясрдян чох вахт кечиб. Заман бизи чох
чалхалайыб, силкяляйиб, йердян йеря вуруб. Амма тяяссцф ки, истедадымыз щяля
дя дурулмайыб. Йаьымызла шорумуз, тозумузла сафымыз йеня дя бири-бириндян
айрылмайыб, щяряси юз йерини тутмайыб. Бу эцнлярдя ъямиййятимиздя рус тящсили
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иля анадилли тящсил тяряфдарлары арасында гызьын мцбащися эедир. Бу, ХХ ясрин
яввялиндяки “русбашлыларла” “мцсялманларын” гаршылашмасы дейилми? Йахуд,
индинин юзцндя дя кечян ясрин яввялляриндя олдуьу кими, “Тцрк гязети верся
дя ягля зийа, Мян ону алмам ялимя мцтляга, Шцнки мцсялманъа конушмаг
бана, Ейибдир, юз ейбимизи анларыг...” дцшцнъяси иля йашайан, мцстягиллийин 27-
ъи илиндя милли щяйаты бцтцн мцмкцн васитялярля ъанландырмаг, йцксялтмяк
явязиня хилас йолуну йад дилляря, мядяниййятляря баьлайанлар аздырмы?
“Молла Нясряддин” журналынын сящифяляриндя чап олунмуш бир сыра фелйетон вя
карикатуралар арадан йцз ил кечяндян сонра да актуаллыьы горумурму?
Доьрусу, инсанларымызын бир яср ярзиндя бу сещрли даирянин щцдудларыны аша
билмямяси бязян щятта бядбинлик вя цмидсизлик йарадыр...

– Китабларыныздан бириндя Ящмяд Камалын бир фикриня раст эялдим:
“Мятбуат бир миллятин лисаны, нязяри, бейни демякдир. Мятбуатсыз миллят
сюйлямяйяз, ешидямяз, эюрямяз!" Ъямиййятимизин эцзэцсц олан
мцстягил мятбуатымыз щагда дцшцнъяляринизи билмяк истярдим... Ядяби
мятбуатымыз щагда фикирляринизи дя ялавя етмякля... Кянардан бахыш щяр
заман мараглыдыр...

– Цмумян эютцрсяк, дцшцнъялярим бир о гядяр дя црякачан дейил.
Кянардан баханда, цстялик дя мцяййян мцгайися вя аналоэийа имканларына
малик оланда бу кядяр щисси даща да артыр вя ХХЫ ясрин илк гяринясиндя биздян
дцз йцз ил яввял йашамыш ядябиййат вя сянят корифейляримизин мяшщур риторик
суалыны тякрарламагдан ваз кечя билмирсян: - Нядян бу щаля галдыг?

Ядяби мятбуатымыза хцсуси ирадым йохдур. Айдын мясялядир ки, бцтцн
истяк вя сяйляриня ряьмян онлар ядябиййат йарада билмяз. Садяъя, мювъуд
оланларын эцзэцсц ролунда чыхыш едирляр. Чаьдаш ядябиййатын сявиййяси
нядирся, ядяби журнал вя гязетлярин сявиййяси дя еля олаъаг. Ямякдашларын
цзяриня садяъя даща виъданлы вя обйектив сечим етмяк вязифяси дцшцр. Бу
мянада ядяби журнал вя гязет редаксийаларында чалышанлара щяр щансы ирад
тутмаг щагсызлыг оларды. “Азярбайъан” журналы, йахуд “525-ъи гязет”ля даща
сых ялагя сахладыьымдан, Интигам Гасымзадянин, Сцдабя Аьабалайеванын,
йахуд Ряшад Мяъидин уьурлу бир йазыйа мцяллифдян аз севинмядиклярини
дяфялярля мцшащидя етмишям.

Бир чох гязетляр, хцсусян дя електрон мятбуат бярбад вязиййятдядир. Ейни
сюзляри даща эениш аудиторийайа малик телевизийалар щагда да демяк
мцмкцндцр. Санки миллятимизин яхлагыны вя мянявиййатыны позмаг, зювгцнц
корламаг, ону ян йарамаз юрняклярля цзбяцз гойуб “Сян бусан!” демяк
уьрунда бир мцбаризя эедир. Ня гядяр аъынаъаглы олса да, бу мцбаризяни
апаранлар артыг мцяййян уьурлар газаныблар, инсанларын, хцсусян дя
эянълярин бейинлярини йумаьа наил олублар. Одур ки, мясялян, “Даьлыг
Гарабаь данышыгларында мцщцм ирялиляйиш” башлыьы алтында верилмиш бир
материала он-он беш няфяр бахдыьы щалда “Филан сянятчи ушаьынын атасынын
адыны ачыглайаъаг” типли щеч бир мяняви вя иътимаи-яхлаги дяйяри олмайан
йазыны минлярля адамын охумасы вя фяал мцнасибят билдирмяси ади щал алыб.
Вятянпярвярлик тярбийяси, милли щисс вя дуйьуларын ашыланмасы, дювлятчилик
мювгейи кими мцщцм мясяляляр тядриъян арха плана кечир. Бу ися бцтювлцкдя
ъямиййят, щабеля бизим кими мцщарибя тящлцкяси вя эцълц идейа прессинги
алтында олан бир юлкяйя йахшы щеч ня вяд етмир. Мцстягил мятбуат щансыса
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бошлугда фяалиййят эюстярмир. Йяни мювъуд олдуьу, йайылдыьы ъямиййятин
дяйярляри иля щесаблашмалыдыр. Бу барядя ися, илк нювбядя, юзцнц мцстягил
сайанларын юзляри дцшцнмялидир.

– Вилайят мцяллим, сиз дипломатсыныз, айдындыр, амма щяр йердя вя щяр са-
щядя фяалиййятиниздя бир “ядябиййат истигамяти” мювъуддур... Ядябиййат
наминя эюрдцйцнцз ишляр, апардыьыныз тядгигат вя арашдырмалар аз дейил.
Неъя дцшцнцрсцнцз - дипломатлыг бу истигамятдя манеядир, йохса йар-
дымчы?

– Дцшцнцрям ки, дипломатийа вя ядябиййат бири-бириня чох йахын сащялярдир.
Яэяр беля демяк мцмкцндцрся, щяр икиси сюз сянятидир, сюзля инандырмаг,
тясир эюстярмяк, доста вя мцттяфигиня чевирмяк пешясидир. Сийасятля
мядяниййятин сых говушдуьу мягамдыр. Дцнйа тарихиндян буна чохсайлы
мисал эятирмяк олар. Тябии ки, мцгайися апармаг ниййятиндя дейилям, амма
ядябиййат сащясиндя Нобел мцкафаты лауреатларындан бир нечяси щям дя
танынмыш дипломат олуб. Йалныз милли ядябиййатларыны дейил, дювлятлярини дя
уьурла тямсил едибляр. Йахуд бизим гыса юмцрлц Азярбайъан Ъцмщуриййятини
эютцряк. Дипломатик ишя кимляр ъялб едилиб - Йусиф Вязир, Ябдцррящим бяй
Щагвердийев, Абдулла Диванбяйоьлу... Щятта бюйцк Щцсейн Ъавид дя
Нахчыванда гурулан Араз Республикасынын тямсилчиси кими Бакыйа эялиб... Вя
дипломатик фяалиййят онлары йарадыъылыгдан айырмайыб.

Шцбщясиз, тарихимизи, мядяниййятимизи, ядябиййатымызы юйрянмяк, тяблиь
етмяк бахымындан да дипломатийанын имканлары эенишдир. Мясялян, дейяк ки,
Москва, йахуд Лондон архивляриндя ишлямяк истяйян азярбайъанлы алим
щямин шящярляря 1-2 щяфтялик, максимум 1 айлыг езамиййятя эедя биляр. Беля
езамиййялярин ня гядяр проблематик олдуьуну Академийадакы иш
тяърцбямдян билирям. Сиз дя, тябии ки, хябярсиз дейилсиниз. Мцхтялиф характерли
чятинликляр (отел, няглиййат, гидаланма, вахт дефисити) ъан атдыьын архив вя йа
китабхананын олдуьу шящяря чатандан сонра да давам едир. Нятиъядя,
дейяк ки, 2 щяфтялик езамиййятя йолланан ямякдаш щямин вахтын 3-4 эцнцнц
техники вя мяишят чятинликляринин щяллиня сярф етмяли олур.

Дипломат ися, щяр щансы бир хариъи юлкядя иллярля йашайыр. Отел, йахуд
няглиййат проблеми иля цзляшмир, бир сыра щалларда йерли халгын дилини билир, архив
вя китабханаларда чалышмасына щяр щансы манея йарадылмыр. Йяни щявяси вя
мараьы олан дипломат щятта тядгигат апармаса да, юлкяси иля баьлы
сянядлярин, материалларын сурятини чыхарыб вятяня эюндяря биляр. Йадымдадыр
ки, Бакыда, ХИН-дя ишлядийим дюврдя сяфирликляримизя фяалиййят эюстярдикляри
юлкялярин архивляриндя Азярбайъанла баьлы мцщцм материалларын фото вя ксеро
сурятлярини ялдя едиб Бакыйа эюндярмякля баьлы тапшырыг вермишдик. О заман
йалныз Вйанадакы сяфиримиз Вагиф Садыхов 1919-1920-ъи иллярдя Бакыда
мювъуд олмуш Австрийа консуллуьунун фяалиййяти иля баьлы материаллары
архивлярдян топлатдырыб эюндярмишди. 

Полшада чалышдыьым дюврдя мяним ири щяъмли “Азярбайъан сийаси
мцщаъиряти Полшада. ХХ ясрин 30-ъу илляри” китабым мящз йерли архив
материалларынын юйрянилмяси нятиъясиндя йаранмышды. Йанымда чалышан эянъ
дипломатлары да щямишя ахтарышлара сювг етмяйя чалышырам. Амма тяяссцф ки,
беля фядакар эянъляр аздыр. Шцбщясиз, мящз дипломатик сащядя ишлямяйим
Азярбайъан ядябиййатынын вя тарихинин нисбятян диггятдян кянарда галан
сящифялярини, мювзу вя шяхсиййятлярини арашдырмаьыма бюйцк стимул вериб. Бу
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мянада вязифя боръум няинки мяня мане олур, яксиня, гаршымда йени
имканлар ачыр. Тябии ки, щеч вахт ясас ишими дя йаддан чыхармырам. Юлкямизин
мараг вя мянафеляринин мцдафияси, дювлятимизин гаршыйа гойдуьу вязифялярин
вахтында вя кейфиййятли иърасы илк сырада дайаныр.

– Вя сон олараг: сиз ядяби просесин щяр цзцнц эюрмцш, тяърцбясиндян
адламыш тяърцбяли алим, иътимаи хадим вя зийалысыныз. Истедадсызларын
(яксярян) ат ойнатдыьы, истедадлыларын ися (йеня дя чох заман олдуьу кими)
кянара чякиляряк сакитъя йаздыьы, сусдуьу вя инъидийи бу мцщит, шяхсян
мяня еля эялир ки, мащиййятъя дяйишмяйиб. Заман дяйишся дя, просес
тякяряк кими фырланараг ейни трайекторийаны ъызыр. Йазычынын, имзанын,
ясярин тяблиьатыны да, юлкядян кянара чыхарылмасыны да, танытымыны да,
лайиг олдуьу мцнасибяти “алмасыны” да тамамиля фяргли “параметрляр”
мцяййянляшдирир. Сизъя, “Заман юзц дяйяр веряъяк” цмиди иля йашамаьа
дяйярми?

– Йох. Йахшыйа йахшы, пися пис демяк, шаир демишкян, инсанлара
саьлыьында гиймят вермяк лазымдыр. Щяр шейи заманын ющдясиня бурахмаг
зяиф тясяллидир. Сизи баша дцшцрям. Мян дя бязян бядбинлик щиссиня гапылырам.
Ядябиййата гятиййян дяхли олмайан бирисинин бяр-бязякли чохъилдликляринин чап
олундуьуну, графоманларын йухары баша кечирилдийини, йахуд киминся юз
“ядяби кюляляриня” китаб йаздырыб бюйцк алим, йазычы кими танындыьыны
ешидяндя... щятта сярт, дягиг регламентли совет дюврц цчцн, аз да олса,
носталэийа щисси йашайырам.

Тарихдян бяллидир ки, халгымыз арасында кцтляви савадсызлыьын щюкм сцрдцйц
дюврлярдя дя китаба, йазыйа бюйцк дяйяр верилиб. Инсанлар китаб дейяндя илк
нювбядя Гурани-кярими нязярдя тутублар, онун гутсаллыьына, мцгяддяслийиня
инаныблар. Анд ичяндя “Китаб щаггы!” дейибляр. Инди ися, китаб бу уъалыгдан
ендирилиб. Пулла диссертасийа, китаб йаздырмаг ади щала чеврилиб. Истяр елми вя
алими, истярся дя, бцтцнлцкдя китабы, йарадыъылыьы дяйярдян салан амиллярдян
бири дя будур. 

Бир щалда ки, тяк бядии ядябиййатдан дейил, щям дя ядябиййат щагда
елмдян данышырыг, башга бир бяланы да хатырлатмалыйам: сющбят бцтцн
сярщядляри ашан плаэиатдан эедир. Сян, дейяк ки, вахтыны, эюзцнцн нуруну,
ъибинин пулуну сярф едиб Бакыда, йахуд юлкямизин щцдудларындан кянарда
чохсайлы чятинликляри дяф едяряк, саралмыш вяряглярин тозуну уда-уда
архивлярдя чалышырсан, йени факт вя сянядляр цзя чыхарырсан, башга бириси ися,
ращат мянзилиндя отуруб ясла виъдан язабы чякмядян онлары
“юзцнцнкцляшдирир” вя бу заман ади бир истинада да лцзум эюрмцр. Айры-айры
фактлары демирям, щятта бцтюв мягаляляримин беляъя мянимсянилдийини
эюрмцшям вя тяяссцфлянмякдян башга ялимдян бир иш эялмяйиб.

Вя бурада сющбятимизи, дейясян, йенидян башладыьымыз мягама
гайтармаг зяруряти йараныр - бцтцн бунлара “дур!” демяк цчцн ъясарятли
тянгидя, саьлам вя обйектив ядяби мцщитя ещтийаъ вар. Щягигят заманында
дейиляндя файдалы вя тясирли олур. Отуруб щягигят анынын эяляъяйини эюзлямяк
ися, садяъя, вахтын вя тапындыьымыз, тапынмалы олдуьумуз дяйярлярин
итирилмясиндян башга бир шей дейилдир.

69Ядяби сющбятляр



Ъялаляддин БУДАТОЬЛУ

ТОХУНМА ДАШЫМА
О СЯНИН ДЕЙИЛ

Тохунма, дашыма, о сянин дейил, 
Даща чичяклямир гыз бахышлары...
О мяним оласы, мяня эял дейир, 
Бизи эюйярдяъяк йаз йаьышлары... 

Ачыб теллярини щиъран кцляйи, 
Индиъя вцсала апараъагмыш...
О даш бешийиндян дуруб индиъя, 
Рущуму бядяндян гопараъагмыш...

Бу, севэи дейилди, илащи бир щисс, 
Илащи дуйьунун тянтянясийди. 
Бюйцйцб ичимдя сяссиз-сямирсиз, 
Бир юмцр мянимля тян эялясийди. 

Ахтарма юзцнц даш намялярдя, 
Мяним сындырдыьым даш чилик-чилик...
Мяндян гисас алыр пярваняляр дя,
Мяндян эилейлидир хыналы кяклик...

Тохунма, дашыма, ащ чякирям ащ, 
Ащын ня файдасы, мин ащым кими.
О, мяни ахтарыр мин илди, Аллащ, 
Эедир гийамятя эцнащым кими... 

 П о е з и й а



Ня цсйан ейляйим, ня сыьал чяким, 
Ня сянсиз охунсун, ня шяби-щиъран.
О дашын цзцня гара хал чякин, 
Юпцм, гуъаьыма алым биръя ан.

Юпцм, гуъаьыма алым биръя ан, 
Биръя ан каинат дальаланайды.
Она ъан веряйди, бюйцк Йарадан, 
Бир олуб эюйляря щаваланайдыг... 

Мяним новрузэцлцм, мяним гар эцлцм, 
Нола, бойланайдын сян мяня сары...
Ня йахшы дцнйада юлцм вар, эцлцм, 
Даш олуб, эялирям мян сяня сары...

Тохунма, дашыма, о сянин дейил, 
Даща чичяклямир гыз бахышлары...
О мяним оласы, мяня эял дейир, 
Бизи эюйярдяъяк йаз йаьышлары... 

НЯ ЙАМАН ОХУДУН,
ЛЯЛЯСИ ЮЛМЦШ

Мящяббят Казымова 

Аманды, чыхарма мяни щалымдан, 
Пашасы пашамды, ханы ханымдан. 
Тифаьы даьылан ханиманымдан, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Щям ханядян эялир, щям шанямизди, 
Ъандан айры дцшян нишанямизди, 
Бцлбцлцн ъящ-ъящи шащ намямизди, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Мяним щарайымдан учан даь дейил, 
Гара мейдан ачыр, гачан аь дейил, 
Шушасыз Гарабаь, Гарабаь дейил, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Мян кимям, сян кимсян, биз кимик беля?
Чохуну чохданды вермишик йеля...
Дярд олдуг, бянд олдуг бир сыныг теля, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Йарамын цстцндя йара, дан дейил, 
Цряк сызылдайыр, йарадан дейил, 
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Йарадан бир даща йарадан дейил, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Ня йаман охудун, ня йаман, йаман,
Даь цстя даь чякмя, аман вер, аман,
Лялясиз дцнйамыз аьлайан заман
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Эащ салы йандырдын, эащ алы тутдун, 
Сарянэ тир-тир ясди, сары гурутдун, 
Дярди дара чякдин, бары унутдун, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Галх, саваш йолудур истиглал йолу, 
Торпаьы сувардым, цстцм ган долу,
Йа шящид, йа гази истя, мян долу,
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Щава сцд гохулу гаймаг щавасы, 
Чалын тярякямя, йайлаг щавасы, 
Дцшцб сцмцйцмя байраг щавасы, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

Будатоьлу дейир сюзцн дцзцнц, 
Йаша Аллащ верян йцздя-йцзцнц, 
Эюряк Кялбяъярдя бир дя цзцнц, 
Ня йаман охудун, ляляси юлмцш....

ГАРА БУЛУД, АЬ БУЛУД ...

Аман, йашыны тюкмя, 
Гара булуд, аь булуд...
Дайан, дашыны тюкмя, 
Гара булуд, аь булуд...

Йашын йашымдан бюйцк, 
Дашын дашымдан бюйцк, 
Мяним аршыным кичик, 
Сянин аршынын бюйцк, 
Гара булуд, аь булуд...

Аллащын гязябиндян 
Йер титряйир, эюй гызыр... 
Чыхмышам ъызыьымдан,
Шейтан мяни аздырыр, 
Гара булуд, аь булуд...
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* * *

Эюзц йердя ням тутур, 
Галхыр эюйя, дям тутур, 
Эцняшя ялям тутур, 
Гара булуд, аь булуд...

Лей ойнадан лейсанды, 
Рущум суда исланды, 
Булудлар да инсанды, 
Гара булуд, аь булуд...

Дярд демядим дярдимя, 
Дярди мяня дяр демя, 
Аьла мяним дярдимя, 
Гара булуд, аь булуд...

Сонсузлуьун сонуму,
Боша вермя долуму, 
Бурах, эедим йолуму, 
Гара булуд, аь булуд...

Щцр охуйур, чалыр ней, 
Дюй гапымы, бир дя дюй...
Анам торпаг, атам эюй, 
Гара булуд, аь булуд...

* * *

Сахла, балам, сахламыр, 
Тохта, балам, тохтамыр, 
Торпаг йаныр, даь дамыр, 
Бу йер мяня аьламыр, 
Дцзяляня охшамыр...
Гулаьынын дибиндя 
Сян ща гышгыр, зурна чал...
Ганмазы гандырмаьа
Илдырым чах, ъянэи чал.
Ас бойнундан зынгыров, 
Эял, сонунъу зянэи чал,
Гара булуд, аь булуд...

СЕЭАЩ 

Ган аьлама, сары симим, 
Эцля щясрят ары дилим, 
Йанды баьрым, йанды дилим, 
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Сцкутум ащястяди, ащ...
Эял, севэилим, динди сеэащ...

Аь цзцндя ъыьа тели, 
Гашлар каман, йыьа тели, 
Бир намяди дурна тели, 
Кярямини верир Аллащ, 
Назянин эялинди сеэащ... 

Илк севэи, илк байатымыз, 
Бязянмяди бяй атымыз... 
Айры дцшдц щяйатымыз, 
Дяли кюнлцм хястяди, ащ, 
Щюнкцряъяк инди сеэащ... 

Чаьырын дярвиш лялями, 
Апарсын гями, ялями, 
Сазымда "Йаныг Кярям"и
Мяндян аман истяди, ащ, 
Ъан дейян дилимди сеэащ.

* * *

Аллащ, кими-ким ейлядин, 
Дашы дюйцб, сим ейлядин, 
Шейтана тяслим ейлядин, 
Гисасыны мяндя сахла. 

Сахла, гайыдым юзцмя, 
Юзцм йцйцрдцм юзцмя, 
Миллят дюйцрдц дизиня, 
Гайыда билмядим, Вятян... 

Гайыда билмядим, Вятян, 
Мян Вятянин аь цзцндя. 
Ганымдан гызарыр Вятян, 
Щяр дамласы даь цзцндя. 

Дан аьаъы айым, илим, 
Мяни-мяндян асын, эялим, 
Гийамятя галсын билим, 
Эялиб шейтаны юлдцрцм. 

Цряк дашды, няфяся бах, 
Дюлцм йатан гяфяся бах.
Эцняш кими Аллащ, Аллащ, 
Тязядян доьулур Вятян. 
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СЯН ЙАША ЩЯЛЯ 

Ращиб Мювсцм оьлуна

Мян даша дюнцрям, сян йаша щяля, 
Гыймарам мян сяни дюнясян даша. 
Эял, цряк гыздырма сян даша беля, 
Даьлар йийя дурмаз, 
Дашым, даш-даша.... 

Анадан даш кими доьулмамышам, 
Мян гара дашлара гул олмамышам, 
Илащи, мян Сяня аь олмамышам, 
Дашлар аьлайанда чашым? 
Чаш-чаша... 

Яляниб, бяляниб, бюйцдц дашым, 
Дяйди дашдан-даша, юйцндц башым, 
Овъумун ичиндя эюй иди дашым, 
Эюйярди дашымла башым
Баш-баша... 

Мяним гара дашым Чалдырандадыр,
Ъаным ъандан айры, щансы ъандадыр? 
Эцнащ шащзадяси Чалдырандадыр, 
Йазым о йазданды, 
Гышым гыш-гыша... 

Бюйцт юз дашыны, йаш цстя йаш тюк, 
Алышдыр одуна ахан йашлары. 
Мяни йашатмаьа даш цстя даш тюк, 
Даш-даша говушсун, 
Йашым, йаш-йаша... 

Аллащын вердийи нур цзцмдядир, 
Дилимин айяси щцрр цзцмдядир, 
Мяним гийамятим сур цзцмдядир, 
Эюзцм эюзя щясрят, 
Гашым, гаш-гаша... 

КИМ ОЛА ...

Бабадаьын ятякляриндя Будат адлы
бир халг йашайыр

Щясрятим даь чякир эцман йериня, 
Тялясир учмаьа цмман йериня, 
Бахырам зирвядя дуран йериня, 
Гарталлар гый вурур, дайан, ким ола?
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Бах юрцш йериня, сырада Ъафды, 
Бах йцрцш йериня, саьламды, сафды, 
Бир ады Бабадаь, бир ады Гафды, 
Щайлайан ким ола, щайан ким ола?

Бир-бир, ики-ики кючцб эетдиляр, 
Диз чюкцб торпаьа, юпцб эетдиляр, 
Юмрцн карваныны чякиб эетдиляр, 
Гайтарыб йолуна гойан ким ола?

Шещли йамаъларда эцнцм, айым, щей, 
Дашда чичякляйян юмцр пайым, щей, 
Ъан гардаш щарайым, Нянявайым, щей, 
Кялля гопарана гыйан ким ола? 

Тянэядя тян олдум, Керчдя йорулдум, 
Ендим Гарачайа, чимдим, дурулдум, 
Мян дя бир заманлар сяня оьулдум, 
Бабадаь, бал тутан балан ким ола?

Мурада чатмаьа ичдим суйундан, 
Кечдим ъыьырындан, кечдим йолундан, 
Эюзцмя нур эялди сянин нурундан, 
Шам кими ярийиб, йанан ким ола?

Пир Ябдцл Мящяммяд, Кярямди бабам, 
Ичиб кювсяриндян, дойунъа йатам, 
Анам щарда галды, щардадыр атам?
О йаным ойанды, бу йан ким ола?

Анамын лайласы байатым мяним, 
Йердя гийамятим, эюй тахтым мяним, 
Юз елим, елатым, пайтахтым мяним, 
Доймадым цзцндян, дойан ким ола?

Бир сящяр йурдума гайыда билсям, 
Фяляйин чархыны дюндяря билсям, 
Тякъя цряйими эюндяря билсям, 
Эюйлярдян ендириб алан ким ола?

Чякин бу мейдана кющлян атлары, 
Гартлары, гурдлары, юлц затлары, 
О яски бцтляри, кюля латлары
Ендириб йящярдян салан ким ола?

Дашлара зцй тутуб, чалдыран да мян, 
Дашы даш цстцня галдыран да мян, 
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Бу даш инадлары сындыран да мян, 
Даьлары, дашлары сайан ким ола?

Юз Дярбянд йолум вар, юз Ширван йолум, 
Йенисей бир голум, Орхон бир голум, 
Сонун башланьыъы юлцм, йа олум, 
Дюйцр гапымызы, бойлан, ким ола?

Ич булаг суйундан, дадым бу дадды, 
Ъоратды, Байатды, андым Худатды, 
Мян нирун тцркцйям, адым Будатды, 
Башга бирисиня уйан ким ола?

Ня яъям оьлуйам, ня йад оьлуйам, 
Бир аз дялиганлы, бир аз буьлуйам, 
Будатлар, мян сизин Будат оьлуйам, 
Сизи щарайлайан башга ким ола?

ЕЙ ДАДИ-БИДАД 

Гарадан аьардым, аьдан гаралдым, 
Аь мяня эялирди, мян гара лалдым...
Ялими узадыб, даьдан гар алдым, 
Ярийиб овъумда донур гата-гат, 
Ей дади-бидад, 
ей дади-бидад....

Ичдийим бир дамъы ирфани меймиш, 
Мян щагга тапындым, бяс, фани няймиш? 
Гарьы дилиндя щцр, илащи неймиш, 
Кцляк дярисини сойур чата-чат, 
Ей дади-бидад,
ей дади-бидад....

Там тяня бюлцнцр, тяним йарыдан, 
Йарым аьдан эялир, йарым гарадан, 
Эюр, неъя йарадыб бизи Йарадан, 
Инсаны инсандан айырыб ад-ад, 
Ей дади-бидад,
ей дади-бидад....

Накамын ичиндя камы кюзярмиш, 
Дюнцб аь булуда, эюйдя цзцрмцш, 
О, Йаныг Кярямди, мян Баба дярвиш, 
Бу, неъя наляди, бу, неъя фярйад? 
Ей дади-бидад,
ей дади-бидад....
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Башымын цстцндя эюй яр кимиди, 
Сайрышан улдузлар эювщяр кимиди, 
Эцняшин нурундан эюйярмядим ки, 
Эюйярян табутум бяс нийя бярбад? 
Ей дади-бидад,
ей дади-бидад....

Щаггын бир цзц вар, дара эялирмиш, 
Аьын кюлэясиндя гара эялирмиш, 
Бир саман чюпц дя кара эялирмиш, 
Сон цмид, сон няфяс, сонунъу имдад, 
Ей дади-бидад,
ей дади-бидад....

Илащи, ъащиля мягамы анлат, 
Мягами-шярифдя фязамы йарат, 
Фязлин, фязилятин ъаны муьамат, 
Мян сяня мат галым, йохса муьа мат? 
Ей дади-бидад,
ей дади-бидад....
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Мяънун ЭЮЙЧЯЛИ

ЙАШ ЙЕТМИШИ АШАНДА

Йахын-узаг чянлянир,
Эцнейляр гузейлянир,
Фикир чямянлийиндя
Гяриб гушлар дянлянир
Йаш йетмиши ашанда.

Дцшцндцкъя елляри,
Ширин-ширин дилляри,
Аьрыларындан кечир
Эяздийин йурд йерляри,
Йаш йетмиши ашанда.

Отлар: Саралдым - дейир,
Оъаг: Гаралдым - дейир,
Ана кечир кюнлцндян!
Юмцр: Азалдым - дейир!
Йаш йетмиши ашанда.

Диш гыъайыр йалгузаг,
Ъана сармашыр сазаг,
Эюзлярин дедийини
Дейя билмир дил-додаг
Йаш йетмиши ашанда.

Щей юзцнц яйирсян,
Юз хятриня дяйирсян.
Щярдян яъялдян кцсцб,
Юлцмя "эял" дейирсян!
Йаш йетмиши ашанда.
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Доьма эялир, йад эедир,
Тале сыныр, ад эедир,
Эюз эюряни диш йемир,
Аьыз долу дад эедир!

Дурналар учуб эедяр,
Эюйчяни гуъуб эедяр,
Сяксян, дохсан бир йана,
Анлар: Йа гисмят - дейяр
Йаш йетмиши ашанда.

МЯЛЯМЯ, ЪЕЙРАН, МЯЛЯМЯ

Йухусуну гатыр мешя,
Мялямя, ъейран, мялямя.
Ъыьырлар гана апарыр,
Мялямя, ъейран, мялямя!

Йаз эялся дя щявясиндя,
Гуршун чякир няфясин дя,
Гурд диши вар щяр сясиндя,
Мялямя, ъейран, мялямя!

Овчу сярхош, тяля йахын,
Инсафмы вар, эяля йахын?
Дишя йахын, яля йахын,
Мялямя, ъейран, мялямя!

Кцлякляр хына ахтарыр,
Эюлляри сона ахтарыр,
Балан да ана ахтарыр,
Мялямя, ъейран, мялямя!

Цч баламын рущу йара,
Сяни гойуб, эедим щара?!
Мяънун кими бахты гара,
Мялямя, ъейран, мялямя!

АРХАНЪА ЩЮНКЦРЯН АМАН, 
АЩАМ МЯН

Сянинля хош эялир бу дцнйа мяня,
Ешгинля ачылан бир сабащам мян.
Кюнцл эцлзарына цряк сярмишям,
Арханъа щюнкцрян аман, ащам мян.

Севдана цмид ол, севэинля ачаг,
Диваня эцнлярим тюкмясин сачаг,
Йердян гачаг дцшдцм, эюйлярдян узаг,
Рящмин баьышламаз бир эцнащам мян?!
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Яршин шцбщяси йох мяляклийиндя,
Улдузлар барышар чичяклийиндя,
Танры мяни тапыб эюйчяклийиндя,
Тахтына баш яйян пиран шащам мян!

ДЦШМЯЗ

Яршя зийа йетмяз торпаг нурундан,
Дцнйанын ишыьы эюйлярдян эялир.
Дибчяк дя эцл ачыр, гцдрят гохусу
Чюлляр битирдийи эцллярдян эялир.

Щагг овхардан дцшся, хоф яйяр башы,
Вясвяся, яндишя мум ейляр дашы,
Баша аьыл гоймур газанын ашы,
Юмцр тяравяти диллярдян эялир.

Зирвяйя щянирди дярянин бузу,
Кишилик эяздиряр ъомярдин дузу…
Айаг эяздирся дя бир ялчим тозу,
Щарам да, щалал да яллярдян эялир.

Ямял галыр, хейли карван кечся дя,
Йахшы-йаман ейни йурда кючся дя,
Пул мязар газыйыб, кяфян бичся дя,
Рящмят дя, лянят дя еллярдян эялир.

ГАЙТАРЫН МЯНИ

Кюнцл о йерляря ъан атыр йеня,
Нолар, о чаьлара гайтарын мяни.
Гантяпяр гохулу, гаймагчичякли,
Сцсянли даьлара гайтарын мяни.

Севдим фясилляри ушаг йашында,
Эялян бащарында, ютян гышында,
Ямлийя дад верин булаг башында,
Сюнмцш оъаглара гайтарын мяни.

Рущуму тярпядя саз бала-бала,
Гартал шиш гайада кюнлцмц ала,
Илхысыз дцзляря, сцрцсцз йала,
Елсиз йайлаглара гайтарын мяни.

Ащдан йорьун дцшцб Эюйчя дилимдя,
Нискилим чаьлайыр щясрят селиндя,
Кюмяшиб галмышам гялям ялимдя,
Йарпаг вараглара гайтарын мяни.
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Иллярди щясрятям харламыш гара,
Арзума чян эялиб, бахт чякир щара?!
Мяънуну тапшырыб ящдя, илгара,
Танры торпаглара гайтарын мяни!

ДЕЙИР (Ы)

Мин теля кюкляниб кюнцл рцбабым,
Ахшамы, сабащы: Кяндимиз, - дейир.
Вятянсиз эюз йумуб, елсиз кючяня,
Торпаг да гойнунда кимсясиз - дейир.

Ъянубу гынасам, щаггым зарыйар,
Орда йурд гохусу, торпаг ятри вар,
Вятян кюйняйиндя йатыр Шящрийар,
Ъыьыр: Сяраб - дейир, йол: Тябриз - дейир.

Гящр синясиндя чырпынса цряк,
Пучурда донармыш щяр арзу, диляк,
Мцрэцлц замана, амансыз фяляк,
Мяънун Эюйчялийя: Эюйчясиз дейир.

ДЕЙИР (ЫЫ)

Дцшмян сянэяридир вятян торпаьы! -
Буну даьлар дейир, дяряляр дейир.
Шяряф аддан гачыр, гейрят щцнярдян, -
Гяриня дил ачыб, сяняляр дейир.

Сян биздя кифлянян сябиря бир бах,
Кефя, яндазяйя, щцняря бир бах,
Шящидя, газийя, гябиря бир бах, -
Бахыб юзэяляри, эюр, няляр дейир.

"Рущлары гатмайын кечмишимизя,
Дюнцклцк гайыдар виъдана, цзя,
Юлцмя ня вар ки? Ар олсун бизя": -
Эордакы бабалар, няняляр дейир!

АПАРЫР

Йеня дурна гатары…
Чякиб, заман апарыр.
Ганадларыны гуршун,
Сясини ган апарыр.

Сюз дцшцр йеря-эюйя,
"Йа мцщит" - дейя-дейя.
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Щяр пайыз Фцзулийя
Азярбайъан апарыр!

ЭЮЙГУРШАЬЫ

Аранын сазаьы чякилиб даьа,
Чюллярин бащары сынагдан чыхыб.
Бахырам рянэбярянэ эюйгуршаьына,
Еля бил индиъя бойагдан чыхыб.

Бялкя дя Танрынын илк рянэидир о,
Торпагла эюрцшдя зещ-зещ дурулур.
Йазын синясини эюйляр юпяндя
Бахын, эюйгуршаьы ня эюйчяк олур.

ТОРПАГ ДЯЙИШМЯЙИБ, 
МЯН ДЯЙИШМИШЯМ

Йухуда Эюйчя даьларыны эязирдим

Эюрдцйцм йерляри йухум эяздирир,
Йайлаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.
Анамын гохусу рущума дяйди,
Оъаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

Зирвяляр ял тутуб, чайлар эюрцшдц,
Щяфтяляр гайытды, айлар эюрцшдц,
Ямлийин кабабы йадыма дцшдц, -
Булаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

Думан, чян гайнады щей бурум-бурум,
Билмядим архаъда щайанда дурум,
Аллащым, атамы мян кимдян сорум! -
Оймаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

Версин дярясиндя айы ойнады,
Эюйлярдя гарталын гыйы ойнады,
Патронсуз тцфянэим мяни гынады, -
Овлаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

Цряк: Долан деди йохушу, йалы,
Щалыма гям гошду дярянин щалы,
Сцзцлдц гаймагдан бичяняк балы -
Гаймаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

Доландым "Гонур"у мискин чаьында,
Галды ики эюзцм Аьры даьында,
Бир гузу мяляди "Оъаг йалы"нда,
Мараг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.
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Бир тцтяк сясиня щясрятям инди,
Эюйляр шаггылдады, гайалар динди,
"Алаэюл" еля бил эюрцб севинди,
Айаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

Кцсцб, инъимишям ъаванлыьымдан,
Йелляр бош гайыдыр ютян чаьымдан,
Инди дя ял чякмир гоъалыьымдан,
Торпаг дяйишмяйиб, мян дяйишмишям.

ДОКТОР ЩЯСЯН

Кяндимизин гыса бойлу, хошсифят,
Щясян адлы эялмя фелдшери варды.
Бир гапыйа цмид банты баьлайыб,
Юзэя евя чантасыйла учарды.

Дярд цряйя, азар гана кечяндя,
Ресептляри санки дашдан кечярди.
Щярдян-щярдян чякиляряк ичиня,
Бу дцнйанын тязйигини юлчярди.

Дярманлары сцзцлся дя аъыдан,
Танынмышды ширинсющбят, шириндил.
Евдян-евя дярд говмаьа эялдими,
Додаглардан асыларды еля бил!

Ъцмлясинин мцбтядасы: "Чох йемя",
Щарайыйды: "Ахшам, сабащ эяз-долан"…
Сящяр-сящяр она дуа едярди,
Бу дцнйаны эюрмяк цчцн айылан.

Еля бил ки, оъаьымыз эцлярди
Атам она гурбан пайы бюляндя.
Кяндимизя байрам кими эялярди
Эюйчямизя байрам айы эяляндя.

Щярдян эюрцшцня шяфа "дярмяйя",
Цряйимин аьрысыйла эедярдим.
Ня эизлядим, бу дцнйанын дадыны
Онун мешин чантасында эюрярдим.

РЕДАКСИЙАДАН: Щюрмятли Мяънун мцяллим, Сизи
анадан олманызын 70 иллийи мцнасибятиля тябрик едир, ъан
саьлыьы, йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг.
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Ханым АЙДЫН

СЯРЧЯ
Ушаг вахты гящряман олмаг истяйирдим. Щей

хяйалларымда кимися йаньындан, учгундан,
боьулмадан хилас едирдим. Вя бундан илащи бир
зювг алырдым, юзцмля фяхр едирдим. Бялкя дя,
Танры гящряман олмаг арзуму йериня йетириб
инди. Дейиб, эет эцъцн чатса да гящряман ол,
чатмаса да...

Доьум евинин чарпайысында дивара сары чеврилиб узанмышам. Щяр йер
дярман гохур. Сящяр щяля юзцнц тязя-тязя орталыьа атмаг истяйир.

Телефонума бахырам ки, саат 6-дыр. Кип баьланмыш пянъярянин о бири
тяряфиндян сярчялярин ъивилтиси ешидилир. Ъаным неъя аьрыйырса, сяс башыма
дцшцр. Щейим олайды каш, балышы чевириб гулаьыма тыхайардым. Тагятсизям.
Гапынын ъырылтысындан билдим ки, палатайа эялян вар. Йавашъа гапыйа сары
ганрылырам. Бцтцн аналара кюрпялярини ямиздирмяйя эятирибляр. Тякъя мяня
йох. Бир анлыг аьрым да ичимя чякилир. Тез йарызарылтылы сясля, дцзц, сясим щеч
юзцмя дя хош олмур, сорушурам:

- Нийя гызымы эятирмядиз?
Тибб баъысы эюзцндян сачыны чякмяк цчцн башыны эери чякяряк: 
- Чох зяифди, олмаз щяля, мамычка!
Дурухуб галырам.
- Бяс... бяс ахы мян...
- Суалларыны, мамычка, щяким эяляндя верярсян. Мян гачдым, ишим чохду.

Сизин кими узаныб динъялмирик биз.
Эцля-эцля гачыр, мяним дя санъыларым ойаныр. Алтымдакы дюшякдян, мяля-

фядян гярибя ий эялир. Анлайа билмирям ган ийиди, йа ням ийиди, йа да Аллащ билир
ня ийиди! Башымы эащ саьа, эащ сола чевирирям, йеня дя хейри олмур ки олмур;
бу ахмаг ий эялиб еля бурнума долур. Яйнимя бир хястяхана халаты кечирибляр
ки, еля бил дялихана эейимиди. Бялкя, щеч еля дя ийрянъ дейил; ня дюшяк, ня
мяляфя, ня дя яйнимдяки. Даш дцшсцн мяним бу васвасылыьымын башына. Бир
аз юзцмя эялим, "роддом сумкамдан" пал-палтарымы чыхардым эейиним. Бир
бурдан чыхыб юзцмц щамама сала билсяйдим...

 Н я с р
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Еля аьры ичиндя тиртап дцшцб галмышам. Тярпяня билмирям. Йуху мяни эиъял-
ляндирир, йата билмирям ки, билмирям. Еля ниэаранам. Няням демиш, бу яввяли-
ахыры олмайан нисйя дярдляр юлдцряъяк мяни. Кющня ишыг сайьаъларынын даиряви
фырланан хятти кими бейнимдя "Язизим балабаны, аста чал балабаны, щамынын баласы
эялди, бяс мяним балам щаны?!" байатысы щязинъя дювр едир. Байатынын сюзляри бир
йана, балабан да мяляйир гулаьымда. Йеня анам евдян бир торба йемяк
эюндяриб. Ня мянасы? Йейя билмирям ки. Тумбамын цстцндян йемяк ийи вурур,
цряйим аьзыма эялир. Эюзцм йанына эяляни олмайан защылары ахтарыб тапыр.
Йавашъа “Исти-исти йейин, мяним онсуз да иштащам йохдур” дейирям. Демяйимля
дя газанчанын ордан йох олмасы бир олур. Анам щяр эяляндя: "ай бала, цряйин
истяйяни де, биширим эятирим дя. Олмаз ахы беля. О гядяр “ган итирмисян" дейир.
Мянся, башымы булайыб ичимдяки байатынын сясиня ахыб эедирям. Амма бибимя
дедим ки, сябзи олсайды, йейярдим. Йазыг бибим. Ашаьыдан зянэ эялир:

- Биби гурбан, сябзи бишириб эятирмишям, йе сян Аллащ. Эюндярдим гызла
йухары...

Дцзц, еля-беля демишдим. Фикирляшмядим ки, эедяр бу бойда йолу, биширяр
эятиряр бу истидя. Чюряйи гопарыб бир-ики дяфя сябзисиня батырдым ки йейим.
Йаландан эюзцмц йумуб дярман кими уддум. Ятиня щеч ялим дя дяймяди.
Гызлара вермяйимля бош газаны гайтармаглары бир олду. Бящ-бящляри,
марчылтылары гулаьымы дешир.

Няйся... Артыг нечя эцндц сцдц олмайан аналарын аъ гарынлы кюрпялярини
дойуздурурам. Дойуздурдугъа да цряйимин щансыса нюгтясиндя фикирляширям
ки, бялкя, елядийим саваб олар. Аллащ да эюряр, явязиндя мяни бу гараматдан
чыхарар ана сцдц кими аь эцня...

Дюрдцнъц эцндц. Йеримдя ешялянирям. Анам месаж йазыб: “Айаьыны исти
сахла ща, защысан”. Сяссизъя цряйимдя дейинирям: “Ай мама, йайын ъырщаъы-
рында ня сойуг е?! Мяним бурда цряйим бир тикя олуб фикирдян, сян дя тутму-
сан ки...”

Гапы йеня ъырылдайыр. Бу андыры бир йаьлайан да йохду... Бир дя бахырам
тибб баъысы эцля-эцля лаваша бцкцлмцш лцля кими бялякдя бир чыггылы бябяйля
башымын цстцнц кясдирир. Еля пешякаръасына ъибинин аьзы ачыг мяня тяряф
дайаныб ки, йяни "муштульуму вер, дюрд эцндц зарылтын диварларын о цзцндя -
проспектдя ешидилир!" Тумбанын сийирмясиндян пул чыхарыб ъибиня гойурам.
Щеч “саь ол” да демир. 

Яввял дяли кими севинирям, сонра мяни тялаш бцрцйцр. Щисс елийирям ки,
ялим-айаьым сойуйур. Эащ бябяйя бахырам, эащ тибб баъысына. Эюзцм
ашаьы-йухары галхыр-дцшцр. Бир ан аьлымдан кечир ки, дурум гачым палатадан.
Гачым, узаьа гачым. Гяфил ондан эялян, щяля няйя бянзядийини тапа
билмядийим сяс бу ашаьы-йухары бахышымы кясир вя мян гызын ялиндян кюрпяни
гапырам. Цряйимя сыхырам. Илащи, бу ня щиссди, бу ня дуйьуду беля? Бу ял
бойда варлыг нюгтя бойдадан бу бойдайаъан бятнимдя, ичимдя неъя галыб,
неъя бюйцйцб, неъя няфяс алыб, неъя? 

Додаьыны додаьына сцртцб марчылдадыр. Эюзляр бадамы, гашлар айпара.
Она баха-баха халг наьылларымыздакы ханым образыны хатырлайырам; о ки, гызын
эюзяллийини вясф елямякчцн йазырлар ща: эюзляр бадамы, гаш айпара. Бах, бу
да еляди. Инди щеч билмирям нейляйим, буну ялимдя неъя тутум, неъя сахла-
йым. Еля бил дюрд эцндц халхын ушагларынын гарныны дойуздуран щеч мян де-
йилям. Илк дяфяйди ки, ону гуъаьыма алырдым. Гызларын щамысынын диггяти мян-
дяйди, няйся пычылдашырдылар да. Мянся дахилимдя ня баш вердийини анламаьа
чалышмадан, садяъя, она бахырдым...

Ахшамдыр. Йеня гапы ъырылдайыр. Щякимимди, йелляня-йелляня эялир. Йаным-
да отуруб ялини чийнимя гойур, гярибя-гярибя цзцмя бахыр. Щяля бу бахышларын
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далында ня олдуьуну унайа билмирям. Йерини ращатлайыб ялиндяки гейд дяфтяр-
чясини ачыр:

- Адын няйди, гызым?
- Нарын.
Щяйяъандан цзцмцн пюрдцшдцйцнц щисс едирям.
- Нечя йашын вар?
- Он доггуз.
- Биринъи ушаьынды?
- Щя, биринъиди.
Юзцнц сойугганлы эюстярмяйя чалышса да, дахилян эярэин олдуьуну эюрц-

рям.
- Абортун неъя, олуб?
- Йох, йох, олмайыб.
- Йахшы... Эеъя нювбядя галаъам. Эялярям сющбятляшярик.
Эюзцмц щявянэдястя кими дюйя-дюйя галырам, - Еля буууу???
Кюк, щцндцр, гарайаныз, эюзцндя даш-гашлы ейняк олан щяким ханымын

гярибя ады вар - Гцдрятханым. Она мцраъият едяндя дилим долашыр лап -
Гцдрятханым ханым. Палатайа эиряндя, буранын ий-гохусу итиб-батыр. "Сислей"
ятринин ийи юзцндян габаг дящлиздян ичяри дахил олур. Юзлцйцмдя она гаршы
гярибя бир доьмалыг йараныб. Щям дя щюкмлцдц, щюкмлц гадынлары севирям. 

Эцн ахшама чатыр. Йолдан кечян машынларын сяси дя эет-эедя азалыр.
Бябишляр йан-йана дцзцлмцш балаъа чарпайыларда чохдан ширин-ширин йатыр. Биз
дя щяря юз чарпайысында узаныб сющбятляширик. Бурдакы мювзу ейнидир: щамы
анъаг доьушдан данышыр. Црпянирям. Валлащ, бу сющбятлярдян адамын
гарнына тязядян доьуш санъысы долур. Няням дейирди ки, гадын доьуш вахты
юлцмля габаг-гяншяр дайаныр. О вахт баша дцшмцрдцм. Инди-инди анламаьа
башлайырам.

Гызлар щяминки сющбятляриндя, мян дя гулаьым бунларда чайымы
гуртумлайырам. Аьлымда да будур ки, эюрясян, неъя олур ана кюрпяси ушаг
палатасынын щансы чарпайысында олур-олсун, о дягигя билир, дцз она доьру
эедир? Бу бир парча варлыгла ананын арасындакы ъанлы баь - ъифт кясилдикдян
сонра онлары бир-бириня баьлайан ня олур ахы? Йеня гапы ъырылдайыр.
Гцдрятханым ханымды. Эцндцздян демишди ахы, эеъя нювбясиня галаъаг.
Эялиб йеня мяним йанымда отурур:

- Щя, ня вар, ня йох, мамашалар? Нядян данышырсыз? Ня йемисиз, ня
ичмисиз? Отагдан сиркя-бадымъан ийи эялир? Утаныб юлмцрсцз?! Сцдцнцз ий
веряъяк, кюрпя яммяйяъяк ахы! Мин дяфя дейирсян, кар елямир ки, елямир дя...

Щяким наразы сифятля башыны булайыр.
Йеня башлайырлар арвад-арвад данышмаьа да. Бунлара баханда ятим

тюкцлцр. Еля бил гартымыш арваддылар. Ахыр сющбяти кясиб адыны суал едирям. О
да еля бил бу суала о гядяр ъаваб вериб ки, лентя йазылмыш кими бирняфяся
ъаваблайыреее:

- Билирсян, Нарынкам, мойа роднайа, атамын арзусу олуб оьлу олсун, адыны
Гцдрят гойсун. О да гисмят олмайыб. Анам по женски части хястя олуб ъями
бир ювлад дцнйайа эятириб. О да ки, гыз, йяни - мян. Атам да арзусу цряйиндя
галмасын дейя, адымы Гцдрятханым гойуб. Честно говорйа, адымдан
хошум эялир. Сянин хошуна эялмир?

Инди щисс едирям ки, сяси дя киши сяси кими галынды. Амма баритон олмаьына
бахмайараг, щязин данышыр. Лап доьма адам кими...

Байагдан данышыр, эцлцр. Вя бирдян сющбятини гяфил кясиб айаьа галхыр,
башымын цстцнц, няням демишкян, "рус Аллащы" кими кясдирир. Эюзлярими
щяйяъанла йухары галдырыб удгунурам. Сюзлц адама охшайыр. Галхмаьымла
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чийнимдян тутуб эери отуртмаьы бир олур. Голундакы гызыл билярзикляр бир-бириня
тохунуб гулаьымын дибиндя ъинэилдяйир. Цзцндя зялзяля сонрасы щяйяъан
тцьйан етдийини ачыг-ашкар эюрцрям. Наращатлыг мяни ъанавар кими дидир, щяля
бир башымын цстцндя дя улайыр. Эюзцмц эюзцндян чякя билмирям. Щисс
едирям ки, эюзлярини йайындырыр. Щярякятляриня диггят едирям. Машын кими
щярякят едир. Ялини чийнимдян эютцрцб ъибиня сохур. Каьыз-куьузла долу
ъибляриня, дейясян, ялляри йерляшмир. Чыхардыр вя белиндя ъцтляйир. Аьзындан
кялмя дя чыхартмадан о йана-бу йана вар-эял едир. О, вар-эял елядикъя
бахышларым да архасынъа айагйалын сцрцнцр. Нядянся байагдан дыр-дыр
данышанларын щамысы аьзына су алыб отуруб. Чарпайыларын арасындан
пянъяряйя тяряф кечир, щяйятя бойланыр. Гаранлыгда ня эюрцр, билмирям,
амма еля щей бахыр. Сонра йцнэцлъя юскцрцр.

- Су эятирим сизя?
- Йох, Нарын.
Цзцнц мян тяряфя чевирмядян сюзцнц давам едир:
- Евя чатан кими сащя щякимини чаьыр, ушаьы йахшы-йахшы мцайиня елятдир. 
Буну дейиб пянъярядян араланыр, цзцмя бахмадан чарпайыларын арасыйла

гапыйа сары аддымлайараг дейир:
- Хорошо, роднайа?! Мющкям ол, сябрли ол. Щяр шей йахшы олаъаг. Вот

увидеш! Ты же силнайа девушка! 
Сонунъу - "Вот увидеш" сюзцнц гапынын кандарында дейиб еля чыхыр ки, она

даща артыг суал-зад вермяйим. Ичимдяки мяйуслуьум цзцмя сызыр. Еля бил
сифятимдя дярим дартыныб салланыр. Дуруб палатадан чыхырам. Башмагларымы
сцрцкляйя-сцрцкляйя ушагларын палатасына эедирям. О гядяр кюрпянин ичиндя
эюрмязя-билмязя неъя дцз о йатан чарпайыйа йахынлашырам, щеч юзцм дя
билмирям. Балаъа, зяриф вя щям дя зяиф голларыны йанлара ачыб. Еля бил сярчяди.
Еля юзц дя сярчя бойдады, валлащ. Щякимин дедиклярини фикримдян атырам. Артыг
адыны рущумун щансыса севэи нюгтясиндя "Сярчя" гойурам. Ъанымдакы
бцтцн аьрылар узаглара чякилир, ондан алдыьым бир няфяслик гохламайла. Бу
гохунун мюъцзясиндя байагдан бяри узун-узады ичими дидяляйян горхуму
дейим, йа санъымы дейим, ня дейим билмирям, о щисс учуб эедир. Бу, няся
гейри-ади вя мянимчцн щяля чох йени бир дуйьуду. Балаъа, бапбалаъа, ял
бойда бир мяхлуг кюмяксиз гыйыг эюзлярини ещмалъа ачыб-баьлайыр, ачыб-
баьладыгъа кирпикляринин арасында ики мави эюз мунъуьу парылдайыр, инъя
додагларыны марчылдадыр. Биляйиндя мяним адым, сойадым, онун доьум тарихи,
чякиси, бойунун узунлуьу вя "гыз" йазылан билдириш эюзцмя саташыр.
Кюврялирям. Юз биляйимя баьланан беля бир йазыны анам индийя кими сервантын
эюзцндя “Мадонна” сервизинин чайданында сахлайыр. Бу гядяр язиз олурмуш
демяк ки... 

* * *

...Щякимля илк эюрцшцмцз эюзлядийимдян гат-гат аьыр кечир. Сащя щякими
бир ханым-хатын гадындыр. Няся демяйя тяряддцд едир, тора дцшмцш гуш
баласы кими ора-бура вурнухур. Сцздцйцм чайа да ялини узатмыр.
Щювцлляндийими щисс едирям. Беля оланда щямишя сир-сифятим пюртцр,
гызарырам. Ичим дя тир-тир ясир. Щяким дя отурдуьу йердя эащ дюшямяйя, эащ
тавана бахыр, сонра чеврилиб анама бахыр. Щяр йеря бахыр, тякъя мяня
бахмыр. Дуруб пянъярядян щяйятдяки йашыллыгда ойнайан ушаглара бойланыр.
Дейясян, даща сябримин галмадыьыны баша дцшцб, ахыр ки, диллянмяк гярарына
эялир. Йенидян Сярчяйя йахынлашыб фонендоскопу гулаьына тахыр, сойуг
эцмцшц щалгасыны онун исти синясиня гойур эютцрцр. Щяр дяфя дя кирпиклярини
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бир-бириня еля кип сыхыр ки, эюзляринин ичи суйла долса бир дамласы чюля чыхмаз.
Фонендоскопун гулагъыьыны чыхарыб дяри цзлцйцня сялигяйля йерляшдирир.
Ондакы бу тямкиндян баьрым чатлайыр, валлащ. Щцндцр, долу, гыса сачлы,
эюзлцйц нянямин эюзлцйц кими лупа шцшяли, яйниня дцмаь, крахмаллы халат
эеймиш олан щяким артыг чохдан сойумуш чайдан бир-ики гуртум алыр.

- Чайынызы тязяляйим?
- Йох, йахшыды, - сюзцня фасиля верир. Дилхор олдуьу бяллидир. - Хястяханада

сизя щеч ня демядиляр? - ейняйини чыхарыб гара эюзлярини сцздцрцр.
- Йох, щяким деди ки, йахшы-йахшы мцайиня елятдирин. 
Чийинлярими чякирям. Наразы сифят алыр. 
- Бу "роддом" щякимляри бир сюз дя демяйя ъан чякирляр. Юзлярини пис

елямяк истямирляр. Данышын, дейин, ана да ишини билсин дя. Асан йолуну
тапыблар. Эюндярирляр сащя щякиминин цстцня ки, даныш, юзцн пис ол, юзцн
ананы биртящяр овут.

Щяким данышдыгъа эюзлярими бярялдиб додагларынын тярпянишини изляйирям.
Бир яда, бир пафос, бир "сющбятя он километр о йандан эялмя"ляр... Цряйим
цзцлцр, удгуна-удгуна галырам. Еля о да удгунур. Еля удгунур ки,
тцпцръяйинин боьазындан неъя кечдийи ращатъа эюрцнцр. Тез-тез дя салфет
эютцрцб тярини силир. Ай Аллащ, бу данышыб гуртарсайды, мян дярдимя бир ялаъ
гылардым. Сярчя мызылдамаьа башлайыр. Ямзийи аьзына салырам, дилийля итяляйиб
чыхарыр. Щяким дейир, азъа бала батыр гой аьзына. Балын дады эедян кими дилинин
уъуйла итяляйиб атыр йеня. Гуъаьыма алыб сакитляшдирирям. Амма ичим
шаггашаг гайнайан чайдан гапаьына дюнцб.

- Ай щяким, цряйим чякилди. Баша дцшцрям ки, дейяъяйиниз щяр нядирся,
аьыр сющбятди. Амма инанын, валлащ, мющкям адамам. Данышын, дейин
эюрцм няди бу ушаьын дярди. Чярлядим ахы...

Няся бир хястялик щаггында данышмаьа башлайыр. Яввял адыны "таун"а
охшадырам. Данышдыгларынын таунла щеч бир ялагяси олмадыьындан, тякрар
хястялийин адыны сорушурам. "Даун"муш.

- Ахы няди ей, бу зящримара галмыш Даун? Елями пис хястяликдир ки,
демяйя цряк елямирсиз?

- Демяк беля... Хястялик эенетик хястяликдир. Х вя Й хромосомлары...
Бейним гарышыр, щеч ня анламырам. Тякъя буну баша дцшцрям ки,

хромосомларда позьунлугдан иряли эялян няйинся нятиъясиндя няйинся
ямяля эялмясидир. Амма щяким еля щей х-дян, й-дян данышыр. Бу, мяня х-й
координат охуну хатырладыр. Бейнимдя бир бу импулс эупбулдайыр ки, мян
бюйцк бир бяланын астанасындайам. Вя мян тяъили няся етмялийям. Чох тяъили!
Амма ня?! Мян ня етмялийям? Ня? Ня? Ня???

Щяким эедяндян сонра галырам ялим ятяйимдян узун - арзуларым,
хяйалларым гайалара чырпылыб йеря сярилмиш, цмидим йердян-эюйдян цзцлмцш...

Сящяриси эцн оланлары фикримдя эютцр-гой еляйяряк отагда вар-эял едирям.
Юз-юзцмя данышырам:

- Ушаьымы дяйишибляр! Щя! Йцз фаиз дяйишибляр! 
Дайанырам. Йеня дя эюзлярими бир нюгтяйя зилляйиб фикря эедирям.

Гятиййятля дейирям:
- Щя! Дяйишибляр! Мяним ушаьым дейил бу! Ола билмяз! Киминдися гясдян

дяйишиб. Щямин эцн кимин ушаглары олмушду орда? - йадыма салмаьа
чалышырам. - Щя, Айэцнцн, Шящланын... Эюрясян, щансы бирининкиди? Эедиб орда
инди алями гатаъам бир-бириня! Мяним ушаьымы гайтарсынлар! Аллащ билир инди
кимин евиндядир!..

Дящлизя чыхырам, ялими атыб шкафдан айаггабыларымы чыхардыб йеря атырам.
Тялям-тялясик айаьыма кечирирям. Гапынын килидини ачыб чыханда дурухурам вя
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мяни щюнкцртцйля аьламаг тутур. Баьлайыб гапыйа ичяри тяряфдян сюйкянирям.
Юзцмц алдатдыьымын фяргиня варырам...

Бир нечя эцн щавалы эязиб доланырам. Ня йедийими билирям, ня ичдийими, ня
дя данышдыьымы. Сакит, динмяз, диварын кцнъцня ана бятниндяки кими бцкцлцб
саатларла отурурам. О защири сусгунлугда ичимдя евдяки бцтцн габ-гаъаьы
сындырыр, пярдялярин уъундан дартыб йеря салыр, дивар каьызларыны ъырыр, даьларын
башында йалгузаг кими улайырам. Еля улайырам ки, бир кюпяйоьлу гурд да
сясимин горхусундан башыны даш алтындан чыхармыр. Дейясян, фяляк йеня
мянля бешдаш ойнайыр. Амма бу дяфя лап ъидди-ъидди сыхышдырыр. Ялибош, айаьы
йалынам бу ойунда. Юзцмц яля алмаьа мяъбурам. Сифятимя шилляляри
дюшяйирям ки, айылам, няся едям, бир чаря тапам. Йа да билмирям ня...
Амма йеня юзцмц диварын кцнъцндя гысылыб галмыш тапырам.

...Сящяр саат 7-8 арасы олар. Эцняш пайызын гызылы йарпагларындан сцзцлцб
назик шцаларла йеря енир. Пянъярядян бойланырам. Еля бил "йапыш мяндян,
эцняшя сарыл" дейир. Сярчяни эейиндирирям; Щяъъдян эялян эюзмунъуьуну
да, гызыл налы да папаьына санъаглайырам, гуъаьыма эютцрцб щяйятя
чыхардырам. Шам аьаъларынын арасында щавалы-щавалы щава алырыг. Дцшцнцрям,
дцшцнцрям, дцшцнцрям... Бу хястялийин ня олдуьуну арашдырыб, мцбаризя
апармаг гярарына эялирям. Арада гоншулар эюзайдынлыьы верирляр, хош сюзя
охшар нялярся дейирляр, мяслящятляри дя ки юз йериндя. О сясляря, сюзляря
фикирдян айрылырам, йеня гайыдыб галдыьым йердян давам едирям. Щамыйа "саь
ол, чох саь ол!" дейиб йола верирям, вяссалам. Бейнимдяки бейнимдя,
цряйимдян дя ки гара ганлар ахыр.

Ертяси эцн... Сящяр тездян шящярин ян йахшы щякиминин гябулунда
дайанмышам. Саатларла гуъаьымда аьлайан, наращат кюрпяйля хястяхана
дящлизиндя нювбями эюзляйирям. Бурда щеч ким щеч кимя нязакят эюстяриб
нювбясини вермир. Щеч ким бура бяхтявярликдян эялмяйиб ахы. Проблемлярим
кими бир-бириня кечирилиб узанан паркет дюшямянин цстцйля аддымладыгъа,
сайырам: бир, ики, цч, дюрд... Бу, мяним язаблы хястяхана йолларында атдыьым
илк аддымларды...

Нащар вахтыны кечирди. Сярчяни дя еля айаг цстяъя дойуздурурам. Бирдян
сойадымы ешидирям. Тибб баъысы гябула чаьырыр. Дурдуьум йердян еля тялясик
фырланырам ки, айаьым айаьыма долашыр. Лап щярбчи дюнцшцйля дюнцрям. Аз
галыр ки, гуъаьымда ушагла бир йердя аьзы цстя йыхылам. Дящлиздя бир гадын
голумдан йапышыб тутур: "Ай бала, ещтийатлы ол да, ялиндя кюрпя вар ахы...”

Щяким цзцндя зярря гядяр дя емосийасы дяйишмядян, гаршысындакы эянъ
вя тяърцбясиз бир анайа, йяни мяня аъымадан "тут эялди" дейиб дюшяйир.
Бейнимя аьры-аъыны залым еля бил чякиъля мисмарлайыр. Еля билирдим ки, ян бюйцк
аъыны атам юляндя йашамышам. Сящв етмишям. Лап бюйцк сящв етмишям.
Аьламаг неъя олур, аъы чякмяк неъя олур инди - бу отаьын ачылыб-юртцляндя
дюшямяйя сцртцлян гапысындан чыхандан сонра, Сярчями цряйимя сыхыб
хястяханадан та евяъян, гатарда, автобусда вя сон 25-30 аддымлыг йолу
айаьым бурхула-бурхула, аьлайа-аьлайа эедяндя анлайырам. Она бахырам,
ичим парам-парча олур. Ону дцнйайа мян эятирмишям. Мян дя щяр язабына
гатланмалыйам. Мян эюзцмц ондан гачырмаьа чалышырам, о ися еля аьыллы вя
дярин бахышларла эюзлярими тапыб зиллянир ки... Данышыр, бахышыйла данышыр. Няся
дейир мяня...

Башлайыр узун, йухусуз, шикайятли эеъяляр. Аз гала, ятрафымда щяр кяси
эцнащкар чыхармаьа чалышырам, чыхарырам да. Аз гала, Сумгайытда маашынын
явязиня верилмиш хлору, мебел йаьыны сатан хлорсатаны да дярдимя эцнащкар
чыхарырам. Йыхылмышам. Парам-парчайам. Каьыз эямиъиклярим хяйал
эюлмячямдя эюзэюряси исланыб батыб. Цстцндяки дамалар да суда йайылыб
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гарышыб. Щяр шейи инкар едяъяк гядяр аьылсызам. Бялкя дя, бцтцн башыма
эялянляри галдыра биляъяк гядяр эцълц дейилям, бюйцк дейилям, чийинлярим щяля
чох бяркимяйиб, щяля зярифди, щяля ки дюйяняк баьламайыб...

Фикирдян сир-сифятим дя чякилиб. Бцтцн эцнц дцшцнцрям. Дцшцнцб-дцшцнцб
бир нятиъяйя эяля, бир чыхыш йолу тапа билмирям. Ъями ики-цч саат йуху йатырам,
йухуда да еля эцндцз бейнимдя эютцр-гой елядиклярими эюрцрям. Галмышам
йухуйла эерчяклийин арасында, башымы итирмишям. Няйи щара гойдуьуму, кимя
ня сюз вердийими, кимля ня данышдыьымы унудурам. Рягямлярля баьлы щеч ня,
цмумиййятля, йадымда галмыр. Эуйа блокнота гейд едирям ки, унутмайым.
Ня хейри? Блокноту да щара гойдуьуму унудурам. Щювцллянирям, исти басыр
мяни. Боьазым дцйцн-дцйцн олур. Щеч удгуна да билмирям, юскцряк тутур
мяни. Еля юскцряйими йатырмаг цчцн илыг су долу стяканы башыма чякирям ки,
телефона зянэ эялир. Суйу бюйцк гуртумла тез-тез ичиб, аста-аста эедиб
дястяйи галдырырам. Еля аста-аста да "ало" дейирям. Щеч билмирям гаршы тяряф
ешидир, йа ешитмир. Бялкя дя, йухудайам. Даныша-даныша дцшцнцрям ки,
йухуда дейилям ки, эюрясян?! О ися данышыр. Ня дейирся, башымын ашаьы-
йухары тярпянишийля тясдигляйирям. Эуйа мяни эюрцрдц дя! Тякъя сонда
"Ешитдим, чох саь олун!" дейиб телефону щараса атырам. Айагларымы сцрцйя-
сцрцйя йени ресепт цзря алдыьым бир торба дярманы эютцрцб отагдан чыхырам.
Бу бир торба дярман да Аллащ билир щансы аптек ишлядянин хейриди, -
дцшцнцрям. Дящлиздяки эцзэцнцн йанындан кечяндя эюзцм сурятимя
саташыр. Чохданды юзцмц эюрмцрям. Бир аддым эери гайыдыб дярманлары
ялимдян гойурам, ъизэиляримя диггят едирям. Цзцмдя гырыш-зад йохду, бяс
бу гоъалыг рущу няди синямдяки?! Эюзляримин учуруму о гядяр дярин, о
гядяр бомбошду ки, бойланмаг истяйян олса, дцшяр тикя-парча олар. Дишлярими
дяли кими гыъайырам. Сифятими бир саьа, бир сола чевириб бахырам. Дишлярим
сапсары вя ийрянъ эюрцнцр. Щяля пис гохусу да бурнума эялир. Йадыма
дцшдц, сящяр фырчаламамышам. Няинки бу сящяр, щеч дцнян дя, сраьаэцн дя,
та сраьаэцн дя. Унутмушам... Сачымы долайыб тяпямин тян ортасында
гялямля дцняндян топуз йыьмышдым. Ачырам. Теллярим бир-бириня долашыб,
дараг да батмыр. Ики-цч эцндян бяри дарамадыьым сачымы йола-йола дарайыб
щюрцрям. Дишлярими фырчалайыр, щяля цстялик, бир азъа ятирлянирям дя. Додаьыма
сцни эцлцш гондурмаьа чалышырам. Бир аз алыныр, бир аз йох. Байаг зянэ вуран
щякимин сюзляри цряйимдя гайнайыр: "Сян юзцнц дид-даьыт, ялдян эет! Бяс
она йазыьын эялмир? Слушай, хватит! Ну так же нелзйа! Сян она лазымсан ахы!
Баша дцшцрсян, лазымсан! Нужна ты йей, очнис! Эцъцн чатса, щяр шей
едярсян, ешидирсян, щяр шей! Бу ъцр йыхылсан, юзцнц дя мящв едярсян, ону
да! Жалко же ребйоночка! Она невиновата! И ты невиновата! Клйанус, ты не
виновата! Хватит! Ешидирсян мяни? Хватит венит себйа! Бир щя-йох де дя, билим
ки, мяни ешидирсян!" 

* * *

Цч эцн яввял бир йашы олду. Йашыдларындан фярглянир. Эюрцрям дя,
фярглянир. Инди бядяним йох, рущум аьрыйыр. Киминин мярщямятли

бахышлары, киминин йухарыдан ашаьы, киминин бивеъ бахышларындан инъик дцшц-
рям. Щисс етдирмирям. Данышырам, эцлцрям. Инсанларын йанындан ики аддым ай-
рылмамыш гулаьым чалыр: "Арсыз гызы, арсыз!" Нейним, юзцмц сындырмырам. Чоху
юзцнц аьыллы эюстярмяйя, мяня няся юйрятмяйя чалышыр. Академикдиляр ахы!
Бунлар - бу хястяликля йахындан-узагдан щеч бир ялагяси олмайан адамлар
билир, мянся билмирям! Зящлям эедир щамысындан. Зящ-ляяяяям! Дцзц яввял-
яввял беля шейляр мяня чох пис тясир едирди. Йолда, тойда, автобусда диггят
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мяркязиндя олмаг тянэя эятирирди. Ня гядяр олар ахы, ейни суаллар, ейни сюз-
ляр, ейни истещзалар: Йолдашынызла гощумсуз? Няслиниздя беляси вар? Эенетик
хястяликди дя! Эениниздя вар ки, бу да беля доьулуб! Вя с. вя и. Щярдян гапы-
пянъярями килидляйиб евя гапылмаг истяйирдим...

- Сянинля дягиг гощум дейилик дя, щяя? Инан ки йорулмушам бу суала
"йох" ъавабы вермякдян! О гядяр дейибляр ки, артыг юзцм-юзцмдян
шцбщялянмяйя башламышам.

Диггятля цзцня бахырам. Дейясян, еля билир ки, дяли олмушам. Бахыр
цзцмя, щеч ня демир. 

- Йох, наращат олма. Еля-беля дедим. Мяни суалларла бездирмирляр. Биръя
дяфя сорушублар аьлымда галыб. Щя, бош вер. Щяр шей йахшыдыр...

Бу эцнц щямишяки кими йола верирям. Артыг эеъя йарыдан кечир. Гонаг
отаьында отуруб Сярчяни гуъаьымда йатыздырырам. Эцндцз арамыздакы
сющбяти, мяня бахмаьыны хатырлайырам. Дяриндян ащ чякирям. Билирям, о да
чох фикир едир. Амма кишиляр башга ъцр гябул едир дярд-сяри, биз башга ъцр.
Хцсусян дя, сющбят ювладдан эедирся. Мяъбурам онун йанында чох дяриня
эетмяйям. Сон вахтларда чох щяссас олуб. Сюз демяли дейил щеч. Щяр шейя
ясябиляшир. Амма билирям ки, щамысы бящанядир. Онун биръя дцшцндцйц
Сярчяди...

Бейнимдя гайнайан фикирляри башымдан атмаьа чалышырам. Еля йорьунам,
еля йорьунам, еля бил мин иллярдир Нил бойу ашаьы-йухары кющня гайыгда авар
чякмишям. Бир тяряфдян йорьунлуг, бир тяряфядян горхулар, бир тяряфдян дя
ъанымдакы аьрылар. Еля бир ващимя ичиндяйям, чыха билмирям. Еля бир гаранлыг,
щяр тяряфи щюрцмчяк торуйла сцслянмиш, йарасаларла долу ващимяли маьара
лабиринтиня дцшмцшям, гуртула билмирям. Мяни эяляъяйин дящшяти, горхусу
бцрцйцр: Ня олаъаг? Неъя олаъаг? Кимся демишди ки, он сяккиз-ийирми ил
йашайырлар ъями. Ъанымы цшцтмя бцрцйцр. Неъя йяни? Он сяккиз ил ит язабыйла
ушаг бюйцт, сонра да гой торпаьын алтына?! Ону гябиристанлыгда сойуг
торпагда йатырдыб, евимдя ращат йорьан-дюшякдя неъя йатарам? Неъя орда
о аъ гала-гала, мяним бурда боьазымдан чюряк кечяр? Бош галмыш
чарпайысына неъя бахарам? О няфяс алмаса, мян неъя няфяс аларам?
Неъя йашайарам? Евимин диварлары цстцмя учулмазмы? Йох! Йох! О,
мянимчцн даща дюзцлмяз олар. Дцшцндцкъя цряйим аьзымдан чыхыр. Бир
тяряфдян дя щяйятдя улашан кцляйин сяси. Байаг столцстц лампанын ишыьыны да
азалтмышдым. Отаг алаторанды. Няфясим щардаса ъийяримдя илишиб галыб. Йеня
дя амансыз кцляйин улартысы. Мятбяхдяки дивар саатынын чыккылтысы о отагдан бу
отаьа ишыг сцрятийля эялир бейнимя дцшцр: чык...чык...чык... Ясяблярими зядяляйир
бу сяс. Дуруб кечирям мятбяхя. Елямяйиб тянбяллик, кятиля чыхырам.
Дивардан асылмыш сааты чыхарырам. Архасындан батарейаларыны чыхарыб бирбаша
зибил габына туллайырам. Йенидян сааты йериня асыб кечирям гонаг отаьына.
Вахт дюрдя беш дягигя ишлямишдя донуб галыб диварда. Кцляк дя кцчядя
улайыр е, улайыр. Еля бил кцляйин баласы юлцб. Ъаныма виъвиъя долур. Бейним
гайнайыр: неъя йяни он сяккиз йаш? Неъя йяни юляъяк? Неъя йяни ади
грипдян дя кечиня биляр? Неъя йяни данышмайаъаг, нормал адам
олмайаъаг, башы йахшы ишлямяйяъяк? Неъя йяни, неъя?! 

Пярдя йелкян кими габарыб. Йахынлашыб щиккяйля ону йана чякирям.
Эюйляря еля бахырам, еля бахырам, еля бил индиъя гара булудлар тян ортадан
йана чякиляъяк, Аллащы эюряъям! Ичим йорьан астары кими аьзымдан чюля чыхыр.
Дурмадан пычылтыйла тякрарлайырам: Нийя дя, нийя?! Ишин-эцъцн йох иди? Мяни
нийя бу бялайа салдын? Нийя дя? Нийя мян? Нийя йеня дя мян? Йеня эцъцн
мяня йетиб, елями? Нийя щарда пис шей вар, мяним ятяйимя тюкцрсян? Щеч
ми бу йаратдыьын бяндяйя чыггылы да олса йазыьын эялмир? Бах, сян де, ня
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едим мян, щя? Ня едим? Щаранын эюйярмяз дашыны тюкцм башыма? Нийя ахы
йеня мян?! - Щиккямдян пярдяни эери чякирям, - Эюрмя, Аллащым, эюрмя
неъя аъы чякдийими, эюрмя! Онсуз да щямишя мяни эюрмяздян эялмисян...
Щеч инди дя эюрмя мяни!

Дивана отурурам... Радиону ачыб сясини азалдырам. Шювкят охуйур: "Бир
хош эцн эюрмядим, бил ки дцнйада. Аьлайа-аьлайа..." Йеня щюнкцртц эялиб
боьмаланыр боьазымда. Онсуз да юляъякся, онсуз да тяляф олаъагса, ня
мянасы вар ки, зцлм чякмяйимизин? Мян бир ъцр чякяъям, о да бир ъцр.
Ийняляр, дярманлар сярчя бойда бядяня ня гядяр йеридиляр ахы?! Бу вахтаъан
язялясиня вурдуьум бцтцн ийняляри дярисини бцзцб вурмушам. Ъанында ъан
да йохду... Шювкятся охуйур: "аьлайа-аьлайа гаранлыгда мян..." Кей
кимийям. Анъаг мащныны, бир дя кцляйин улартысыны ешидирям, бир дя ону неъя
язабдан гуртара биляъяйими дцшцнцрям. Неъя едим ки, ъаны инъимясин. Неъя
едим ки, аьры чякмясин? Неъя едим ки, бюйцдцкъя йашыдларындан утанмасын?
Ушаглар ону писикдирмясин? Адамларын истещзалы бахышларындан неъя горуйум
ону? Бялкя... Бялкя, еля инди... Бялкя, еля инди юлся, ъаны динъяляр?! Он сяккиз
йашына кими нийя язаб чяксин ки?! О юлся, мян неъя олаъам? Цзцня
бахырам. Бармагларымы гуш кими зяриф боьазына йахынлашдырырам. Яслиндя,
биръя бармаглыг няфяси вар. Ишаря бармаьымын алтында нябзини еля мющкям
дуйурам ки. Дуп-дуп-дуп... Артыг баъармырам. Бу дярдин бюйцр-башыны йыьыб-
йыьышдыра билмирям. Эцн-эцндян аьыр эялир. Бу аьырлыьа таб эятирмирям. Амма
юзцмдян чох она йазыьым эялир. Беш эцн аьлайарам, он эцн аьлайарам, лап
он беш ил аьлайарам. Амма ня о зцлм чякяр, ня дя мян. Бюйцйяндя тяляф
олса, мяни даща чох йандырар. Гой еля инди мяляк кими учсун эетсин.
Ганадлары язилмямиш...

Гыйыг эюзлярини ачыб мяня мещрибанъа бахыр ки: "маа-ма!" Еля бил шейтанын
овсунундан айылырам. Горхудан ял-айаьым ясир. Ялимдя сахлайа билмирям,
тез дивана узадырам ки, дцшмясин. Дик айаьа галхырам. Ващимя ичиндя бир
аддым эери чякилирям. Мян нейнирям?! Вар эцъцмля гышгырмаг истяйирям,
гышгырыьым гящярлянир галыр цряйимдя. Кцряйимин ортасындан еля бир аьры тутур
ки, няфяс ала билмирям. Юлцб-дирилирям аьрыдан, ващимядян. "Бирдян дяли
оларам ааа!" - мяни гара басмаьа башлайыр. Ялимдян ня иш десян чыхар. Инди
даща юзцм юзцмдян горхурам. Йох, дейясян, там айылмышам. Демяк,
инсаны юлдцрмяйя вадар едян сябябляр вармыш. Щеч ня еля-беля баш
вермирмиш, щеч ня... 

Бу гармагарышыглыьын ичиндя бир дя бахырам ки, Сярчя диванын дибиндя
яллярини йана атыб мышыл-мышыл йатыб. Апарыб астаъа йериня салырам. Дящлизя
чыхырам. Чыхмаьымла да дала гайытмаьым бир олур. Диггятля синясиня бахырам
ки, эюрцм няфяс алыр, йа йох. О гядяр зярифди ки, щисс олунмур. Горху,
щяйяъан, дцнйада ня пис дуйьу вар щамысы бир санийянин ичиндя дцнйанын
дюрд бир йанындан йыьышыб долур ъаныма. Яся-яся бармагларымы бурнуна
тутурам, - шцкцр, исти дяйир. Няфяс алыр!

Йеня отагдан чыхырам. Гонаг отаьына кечиб дюшямянин тян ортасына
сярялянирям. Байаг баш верянляри, даща доьрусу, баш веря биляъякляри бир-бир
хатырлайырам. Тез дя бейнимдян силиб йатмаг истяйирям. Аманды! Щеч ким
билмясин. Щеч юзцм дя хатырламайым даща. 

Саат 7-йя 12 дягигя ишляйир. Мятбяхдяки саат чыккылтысынын ешидилмядийиня
ушаг кими севинирям. Ядйалы цстцмя чякиб башымы балышда ращатламышдым ки,
инди дя гаратойуглар щяйятдя ъивилдямяйя башлайыр: ъив...ъив...ъив... 

Сящяр-сящяр ады щяля елмя мялум олмайан ящвал-рущиййядя ойанырам.
Ону еля йарыйухулу ишя йола салырам. Сонра да компцтерин гаршысына кечир,
тцнд гящвядян гуртумлайа-гуртумлайа интернетдя ешялянирям, башымын
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чатламасы да юз йериндя. Демяк беля: 18 йаш тенденсийасы юзцнц чохдан
доьрултмайыбмыш. Ъамаат бу хястяликля 100 ил дя йашайыр...

* * *

Сярчямчцн йени-йени китаблар алырам. Шякилляри эюстяря-эюстяря
данышырам. Йолда щяр шейин йанында айаг сахлайыб эюрдцйцмцзцн

адыны, рянэини, неъялийини, ня билирямся дейирям: Бах, бу аьаъды, бу аьаъын
эювдясиди, рянэи гящвяйиди, бу аьаъын йарпаьыды, рянэи йашылды. Бу сямады, бу
булудду, рянэи мавиди. Бу эцняшди, рянэи сарыды. Бу чичякди, рянэи гырмызыды,
сарыды, чящрайыды... О, инди мяни анъаг динляйир. Щяким дя еля демишди,
китабда да еля йазылмышды: "Ешитдиклярини сяня дярщал эери гайтармайаъаг!
Сябрли ол! Де, даныш. Бялкя, бир ил, бялкя, ики ил, бялкя цч, бялкя дя, беш ил анъаг
динляйяъяк. Динлядикляри йаддашына йыьылаъаг. Ахыры бир эцн зящмятинин
бящрясини эюряъяксян! О, сяня бунларын щамысыны бир-бир гайтараъаг! Тякъя
сябр еля вя буна инан!" Кор-кораня инанырам...

Щякимля сонунъу эюрцшцмцздя она мцтляг цнсиййят лазым олдуьуну
деди. Юз йашыдларындан эюрцб-эютцрсцн дейя, дцзэцн инкишаф етсин дейя,
ъямиййятя интеграсийа олунсун дейя, она баьча лазымды. Бир дя ки, евдя
баъыдан, гардашдан кимся. Щяким даща бир ушаг дцнйайа эятирмяйими
тякидля истяйир.

- Йох, мян истямирям. Щяля билмирям башыма ня эяляъяк. Ня олаъаг,
неъя олаъаг? Щеч олмаса буну айаьа гойум, сонра да...

- Сящв едирсян, язизим. Сяня тяъили ушаг лазымды. Юзц дя саьлам ушаг. Бир
евин ичиндя она бахыб юрняк эютцряъяк. Диггят едяъяк она, баъысы, йа
гардашы, фярг етмяз, щяр няйи олса, бахыб, онун кими олмаьа чалышаъаг. Ийня-
дярмандан бу даща чох ону инкишаф етдиряъяк. Инан мяня...

- Ахы...
- Йашым йетмиши чохдан кечиб. Сян инди эюрцрсян, мянся эюря-эюря

эялирям...

* * *

Йедди-сяккиз баьча эяздим, йалвармадыьым баьча мцдири галмады.
Ахыр бири инсафа эялиб эютцрдц. 

Щяр эцн мцяллиминдян юзцнц неъя апардыьыны сорушурам. О да разылыг
едир. Сящяри хошбяхт ачырыг, эейиниб-кеъиниб баьчайа эедирик. Доьрудан да,
коллективя дцшмяк, ушагларла ойнамаг, онлардан няся эюрцб-эютцрмяк
онунчун чох йахшы олур. 

Рамазан айыды. Тездян сащура дурмушам. Ниййят едяндян сонра
пярдяни йана чякирям. Бу дяфя щиккясиз. Ялими юнцмдя ъцтляйирям. Цч ил
яввял юзцндян юзцня шикайят етдийим Танрыйа шцкцр едирям, дуа едирям.
Юзцмя эцъ-гцввят, онун цчцнся саьламлыг истяйирям, башга щеч ня.
Сярчяни гохлайыб йатырам.

Сящяр дуруб щямишяки кими ону эейиндирирям. Бармаг узунлугда
сачларына бязяк вуруб баьчайа апарырам. Гапыдан чыханда мцяллимяси
йахынлашыр.

- Неъяди гызым? Сизи инъитмир ки?
- Йох, йох, гятиййян.
- Ня йахшы. Севиндим, - яслиндя, билирдим ки, о щеч кими инъитмяз.
- Мяни о бири ушаглар инъидир, о инъитмир. Архайын олун, - дейиб цзцмя

эцлцмсцнцр. 
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Гапыйа мяни йола салмаьа чыхыр. Сакитъя ъибиня пул гойурам. Язиййят
чякир ахы. Дейирям бу башдан "щюрмят" едим ки, ушаьа йахшы бахсын. Ялини
тутуб хащиш едирям ки, дала гайтармасын. О да даща сюзц узатмыр. Рущумда
бир чичяк хяфифлийи иля евя гайыдырам. 

Эцнорта саат 2-ди. Пянъяряляри тез-тез силирям ки, саат 5-я кими ишими битирим
эедим баьчайа; цст-башым да тоз ичиндя. Бир ял йахаланмаьа маъал
тапсайдым, лап яла оларды. Телефона зянэ эялир. Яскини бцрмяляйиб ъибимя
басыб "Аллащ хейиря ъаласын" дейя-дейя ялими телефона узадырам. Эеъя дя
йухуму гарышдырмышам. Зянэ вуран баьча мцдириди. Ящвалым позулур. Артыг
няся пис шей ешитмяйя щазырмыш кими, эюзлярими йумурам. Бир ялим дя
цряйимин цстцндя:

- Бяли, Севинъ ханым.
- Салам. Хащиш едирям, баьчайа эялясиз.
Мющкям наращат олурам. Йягин, няся олуб. Аьлыма бир санийянин ичиндя

мин ъцр пис шей эялир. Щяйяъан ичиндя сорушурам:
- Гызыма няся олуб? Сиз Аллащ, эизлятмяйин, ушаьа няся олуб?
Гадын чох ращат сясля ъаваб верир:
- Йох, йох. Наращат олмайын. Групдады. Ойнайыр. Амма сиз дурун инди

эялин. Ахшамы эюзлямяйин.
Мяни тякидля баьчайа чаьырырса, демяли, няся вар.
Евдян неъя башыловлу чыхырам, щеч юзцм дя билмирям. Пянъяряни

баьламаьы да унутмушам. Гоншу йухары мяртябядян щайлайыб
"гайыданбаш, сян Аллащ, мяня бир чюряк ал", дейяндя башымы галдырыб
баханда эюрдцм. Йолдан машынлар ахыр, цряйимдян гара ганлар. Бейнимдян
олмазын фикирляри кечиря-кечиря баьчайа эедирям. Ачыг чящрайы рянэля
бойанмыш отаьа дахил олурам. Ири пянъяряляри вар. Жалцзляри кянара чякилиб.
Эцняш бирбаша отаьа дцшцр. Масадакы шцшядя якс олунур. Дивардан нечя
диплом асылыб. Тязя мебел, эцл-чичяк дя юз йериндя. Ичяри эиряр-эирмяз,
саламсыз-кяламсыз сифятимя шилля кими сюзляр дяйир:

- Сизин ушаг мцяллимяни дя, ушаглары да инъидир. Валидейнлярдян хейли
шикайят вар. Мяним баьчамда беля... ыыыы... беля анормал ушаглара йер йохду,
апарын хцсуси тяйинатлы баьчайа верин! Баша дцшцн ки, баьчамда беля ушаг
сахлайа билмярям!

Бу шилля мяня дяйди вя йанаьым еля бил овула-овула о шилляни вуран
бармаглара ращатлыг йаратмаг цчцн йер айырды. Цзцм алышды. 

- Ахы... О щеч кими... Мцяллим дя наразы дейил...
Ушаьын сянядлярини кобудъасына голтуьума дцртцр. Бир кялмя сюз

демяйя имкан вермядян чюля сары ачылан гапыны итяляйир:
- Язизим. Мяни дцзэцн баша дцш. Истямирям баьчамын адына хялял эялсин.

Щамы наразыды, щамы! Отагда отура билмирям зянэлярин ялиндян. Апарын
хцсуси тяйинатлыйа. Мяним баьчам престижлиди. Мяктябя аьыллы, тярбийяли, юзцнц
апара билян ушаглар эюндярирям бурдан. Сизинкися...

Мядяни сурятдя мяни бурдан говур. Груп отаьына эялирям. Мцяллимяни
сорьу-суала тутурам, бир кялмя дя динмир. Тякъя саьоллашыб чыханда
аьламаьындан баша дцшцрям ки, онлуг щеч ня йохдур. "Аьламайын, сизи
анлайырам” - дейирям, - Сиз дя бир парча чюряйин гулусуз”. Чыхырам, еля
чыхырам ки, бялкя дя, излярим од тутур архамъа пиллякянлярдя.

Бир голумда Сярчям, бир голумда сянядляри, йол бойу аьлайырам. Бир дя
айылырам ки, евдяйям. Щеч гоншуйа чюряк дя алмамышам. Эеъя йарыны кечиб
евдя йула кими фырланырам. Йеня эцъцм Танрыйа чатыр. Пярдяни щиккяйля
чякирям. Тязяъя силдийим пянъярядян эюйляря - Танрыйа бойланырам. Мян
инди щаранын дашыны токцм башыма, билмирям. Ахы баьчайа мян ону кефимдян

95Сярчя



гоймамышдым. Беш-алты саат динъялмякдян ютрц ушагларыны баьчайа атан
валидейнляри дцшцнцб щяр шейя нифрят едирям...

Она щеч ня демядим. Еля билир щяр эцн Сярчя баьчайа эедир. Десяйдим,
билирям ки, она чох пис тясир едяъякди - чох пис. Одур ки сусдум. Йени баьча
тапанда бир шей уйдуруб дейярям дя. Дейярям ки, эуйа бу баьча
яввялкиндян даща йахшыйды дейя ону бура кечирмишям. Яши бир сюз тапыб
дейярям дя. Инди онун да фикир елямяйини истямирям. Ясас баьча тапмагды...

О баьча сянин, бу баьча мяним, эязирям йеня. О мцдиря йалвар, бу
мцдиря йалвар. Аналыг бу имиш демяк. Юзцндян яскик адама беля миннятчи
дцшмяк, йалвармаг?! Доьру дейирлярмиш ки, ювлад адамы дцшмян гапысына
апарармыш!"

Ахыр ки, бир мярщямятлиси тапылыр. 
- Сизя йалварырам, "йох" демяйя тялясмяйин. Мяни баша дцшмяйя чалышын.

Бу, бир инсан талейиди. Сиз инди мяня "йох" десяз, сизи гынамарам. Амма
нолар, демяйин...

Гадын эюзляримин ичиня бахыр. Щисс едирям ки, кясиля-кясиля галыб. Ахыры
бирдян дейир:

- Бир щяфтялик эятирин. Мцяллимляр разы олсалар, мян дцняндян разыйам. 
Сярчям баьчайа эедир. Щяр эцнц онунчцн йени бир сящифяди. Мцялимляр

ону еля севиб язизляйирляр. Башга аналарын ади гаршыладыьы хырдаъа инкишаф
эюстяриъиляри мяним цчцн ямялли-башлы той-байрамды. Илк аддымлары, илк
гыьылтылары, илк сюзляри щяр бири айрыъа щадися олур. 

Баьча мясяляси щялл олунду. Йашлы, тяърцбяли щякимин мяслящятийля баъысы
да йолдады...

Артыг няинки бу эцнцмц, эяляъяйими дя Сярчяйя уйьун гурурам. Хейли
вахтды китаблардан да узаг дцшмцшям... Бу эцн охуйарам, сабащ охуйа-
рам, - дейиб, эцнц-эцня сатырам. Эцнляри сата-сата, Сярчяни щякимя, баьча-
йа, логопед мяшьялясиня апара-апара бир дя бахырам ки, санъы мяни доьра-
йыр...

Евимизя икинъи ушаьын эялиши Сярчянин яввялъя ону кукла билиб эцлцмсямя-
си, сонра кюрпя аьлайанда горхуб ондан бярк аьламасыйла йадда галыр...

* * *

Эеъяди. Йеня эюзцмя йуху эетмир. Бу илляръя эюз йашларымы удмуш
балышы ня гядяр дидишдирмяк олар? Ня гядяр о юзц бу цзя чеврилмяк

олар? Инди дя башга фикирляр мяни дидир ахы. Бяс туталым илляр кечди, бу балаъа
гыз бюйцдц. Буну бир оьлан севди. Гызым да бу оьланы севди. Лап севэиляри
йеря-эюйя сыьмады. Валидейнляри билдиляр ки, баъысы даунду, горхдулар
нявяляриндя, нятиъяляриндя бунун юзцнц бцрузя вермясиндян. Оьулларына
гызымла баъысына эюря евлянмяйя гадаьа гойдулар. Бяс онда неъя олаъаг?
Инди дя баъысымы язаб чякяъяк?! Мян чякдийим азмыш кими, баъысыдамы онун
гящрини чякяъяк?! Ахы бу щагсызлыгды! О нийя язаб чяксин, о нийя бядбяхт
олсун ахы?! Мян онда нейляйяъяйям?! Тясялли цчцн гызыма щансы сюзляри
тапыб дилим топуг чала-чала дейяъяйям?! Оф Аллащ! Дяли олаъам, валлащ
олаъам! Бу нисйя дярдляр мяни дяли едяъяк. Йеня эцъцм балышыма чатыр.
Цзцмц она сыхыб щюнкцрцрям. Сясими боьурам...

* * *

"Пулу кассайа юдяйин ки, сянядляшдирмя ишлярини тамамлайаг" - демишди
мяня щяким. Эетдим, юдяниш етдим, гайытдым щямин отаьа. Мяня узадылан
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сяняди охуйуб имза атмалыйдым ки, дейилянлярля разыйам. Филан, филан, филан
шейляр вя гяййуму олдуьум ушаг ямялиййатдан саь чыхмаса, щеч няйя
етираз етмяйяъяйям, буна эюря щякимляри мясулиййятя ъялб етмяйяъяйям
вя юдянилмиш мябляьи эери истямяйяъяйям. Мян бцтцн бунлара разылыг яла-
мяти кими сяняди имзамла тясдигляйяндян сонра ону ямялиййат едяъякдиляр.
Вя мцряккяб бир ямялиййата ювладыны ютцряъяк бир анайа верилян чякиси ъями
3-5 грам олан каьыз парчасынын реал аьырлыьы ня гядяр иди, эюрясян?!. 

Диварларында мяшщур ясярлярин уъуз сурятляри асылмыш узун, дар дящлизин
лап сонунда тякярли хястяхана койкасынын цстцндя сящяр саат беш
радяляриндя тибб баъысынын сясиня айылырам. Йарыйухулу щарада вя нийя
олдуьуму там дярк едя билмирям. Амма ханымын щяйяъанлы сяси, спирт, йод
ийи эялян ялляриля чийними силкяляйиб ойатмаьа ъящд эюстярмяси нялярися
аддаш-буддаш хатырлатмаьа башлайыр. Бирдян дик атылыб галхырам. Тез тялясик
онун далынъа гачырам. Еля бил мян габагда, айагларым далда эялир. Лифтля 4-
ъц мяртябяйя галхырыг. 12 саат яввял айрылмышдым бурдан. Аьламаг истясям
дя аьламамышдым. 

Юзцмц там топлайыб "Реанимасийа" йазылан гапыйа йахынлашырам. Тибб
баъысы мяня няся дейир. Йа йухулу, йа да ки дармадаьын олдуьумдан ня
дедийини ешитмирям. Дцз эиряъякдя, гапынын кандарында айаг сахлайырам.
Сонра гапыны итяляйиб реанимасийайа эирирям. 

Цч чарпайы саьда, цч чарпайы солда. Инстинктив олараг сола дюнцрям, дцз
чарпайынын йанына, ейнян доьум евиндяки кими. О, чарпайыда щалсыз, эюзляри
йарыгапалы, мяляк кими узаныб. Сачлары балышын цстцня даьылыб. Сящяр
йыьмышдым ахы. Йягин, тибб баъысы ачыб. Эюрясян, ачанда инъитмяйиб ки?!
Дейясян, ящямиййятсиз шейляри дцшцнцрям. Бир анлыг црпянирям. Бялкя, саь
дейил щеч?! Бялкя, ямялиййат уьурсуз кечиб?! Бцтцн бядяни "Сиеменс"
фирмасынын бащалы апаратынын нязарятиндяди. "Дцд-дцд-дцд" эялян сяс
бейнимин тян ортасында бюлцнцб йарысы саь, йарысы сол эиъэащымдан чыхыр.
Филмлярдя эюрмцшям, о сяс эялирся, демяли, цряк дюйцнцр. Башынын цстцндя
дайаныб лал-гайа она бахырам. Йеня сярчяйя бянзяйир. Балаъа, кюмяксиз
ятъябалайа. Язаб чякирям, юзцмц эцнащкар сайырам. Эюзцм ялляримя
саташыр. Бармагларым ясир. Нейнийим? Щюнкцртцйля аьламаг истяйирям.
Олмаз, бир аздан реанимасийадан чыхыб ашаьы дцшяъяйям. Орда щамы мяни
эюзляйир. Щамы щимя бяндди ки, мяндян габаг аьласын. О да, анам да. Бу
гядяр адам эюзцнц мяня дикиб...

Мяляйин хырылтылы сясля "су... су..." пычылдамасы мяни биринъи мяртябядяки
доьмаларымдан айырыб дюрдцнъц мяртябяйя, йод, спирт ийи верян, няфяс
апаратларынын сясийля йцклянмиш реанимасийайа галдырыр. Амма бу йцксяк
мяртябядя юзцмц торпаьын ян дярин гатында йатан юлц кими щисс едирям.
Щяля синямдя сал даш да вар. Онун су истямясийля боьазындан дамарына
кечирилмиш шнур тярпянмяйя башлайыр. Ялимдян онун балаъа, шякярбурайа
охшайан айагларыны сыьалламагдан, юпмякдян башга щеч ня эялмир...

* * *

Йашлы щяким дцз дейирди. Сярчя баъысындан юйрянир щяр шейи. Онун кими
давраныр, онун кими отурур, онун кими эязир, онун кими йейир. Баъысы

онунчцн мяктяб кимиди. Бир йердя ойнайырлар, бир йердя бюйцйцрляр. Амма ки-
чик гызымын йанында эцнащкарам, она лазымынъа вахт, диггят айыра билмирям.
Истясям дя алынмыр, щеч ъцр алынмыр. Ара-сыра онун мяндян кцсдцйцнц гара
эюзлярийля гуъаьымда Сярчяни сцзмясиндян дуйурам. Щярдян сорушур мян-
дян: - Мяни чох истямирсян? Щеч мяни баъы гядяр язизлямирсян ахы. 
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Дейирям, гызым, онун гайьыйа ещтийаъы вар. Бу кюрпя мяни анлайырмыш кими
башыны тярпятся дя, эюзляриндяки кцскцнлцйцн силинмядийини эюрцрям. 

Икиси цчцн дя ейни гядяр, ейни ъцр йемяк чякирляр, гаршыларына гойурам.
Балаъа Сярчяйя даща йахшысыны вердийими зянн едир вя эюзц онун габында
галыр. Цзцмц чевиряндя балаъанын йемякляри дяйишдирдийини ешидирям. 

* * *

Сабащ тягвимдя 15 сентйабрдыр. Щяйятимизин 6 йашы тамам олмуш бцтцн
ушаглары форма эейиняъяк, аналары гызларын щюрцкляриня аь лент вураъаг,
оьланларын бойнуна байраг шякилли галстук баьланаъаг, мяктябя эедяъякляр.
Онлар цчцн бу ил илк зянэ чалынаъаг. Бизся 7 йашымызы эюзлямялийик. Кядярлиди
яслиндя. Эюзлярим долур дцшцндцкъя. Амма ня йахшы ки, цмидим вар. Ня
йахшы ки, бир ил сябрими басыб эюзлямяли олсам да, о бири илин 15 сентйабры мяня
гызымы биринъи синфя апармаг севинъи эятиряъяк. Ня йахшы ки, цмид вар.
Аьлайырам, сусурам, аьлайырам, сусурам. Цмидимя гысылыб йашайырам...

* * *

Бу илляр бойунъа эащ диндар олдум, эащ атеист. Эащ Танрыйа сыьын-
дым, эащ она нифрят едиб юзцмдяки дюзцмя эцвяндим. Тякъя

юлцмдян горхурам - щеч вахт горхмадыьым юлцмдян. Мян Сярчяйя
лазымам. Онун цчцн йашамалыйам. Талейин эирдабында ону цзц цстя гойуб
эедя билмярям, билмярям! Лап юлсям, ордакылары диля тутуб Сират
кюрпцсцндян эери дюнярям, онунчцн дюнярям. Онун сямайа ачылмаг
истяйян ганадларына мян дайаг олмалыйам. Илк учушларында йыхылмаларындан
мян горумалыйам. Щяр эцн, щяр дягигя, щяр санийя бцтцн фювгяладя щаллара
щазыр олмалыйам, щазырам да... 

Цзцмя баьланан йцзляръя гара гапылар эюрдцм. Дящлизлярин сонунда
ачылан аь гапы да эюрдцм. Сярчям бюйцдцкъя эеридя галан илляримдя
хястяхана гохусу, щяким ъибляри, касса мядахил гябзляри, узун, йорьун
йоллар, мцайиняйя дцшмяк цчцн саатларла нювбяляр, кимлярдянся миннят
чякмяляр - щяйатын щяр ъцр пис цзцнц эюрдцм. Мян бцтцн бунлары вя даща
чохуну зярря-зярря, ан-ан йашадым. Анъаг онун дцнйанын нифрятиндян,
гязябиндян, кин-кцдурятиндян узаг, саф, мещрибан бахышларында юзцмц
эюрдцм. Анладым ки, йахшы, йа пис инсан олмаьымдан асылы олмайараг, бцтцн
эцнащларымла, савабларымла мян анайам. Вя бир онун юнцндя ян зяиф,
архасында ян эцълцйям...

Бу сящяр ня вахтса фикримдя гырыб йеря салдыьым пярдями ещмалъа йана
чякдим. Йаз эцняши алями исидир, севэи верир. Пянъярямин гыраьында бала
сярчяляр йанакы бойланараг тездян онларчцн сяпялядийим чюряк гырынтыларыны
тялясик, бир аз да хофлу-хофлу дянляйир... 
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Афаг ШЫХЛЫ

ГЫШДА ГЦРБЯТ ШЕИРЛЯРИ

БЯХТИМИ ЙУХУДА ЭЮРДЦМ...

Бу эеъя йухуда эюрдцм бяхтими,
Еля эюзял иди, еля мараглы...
Иллярди йарына щясрятляр кими
Мян ону эязирдим яличыраглы.

Бяхтим сюйляйирди мяня няляри, -
Гялбиндя бир дцнйа сюзц вар иди.
Цзцндя ня щясрят нишаняляри,
Ня дя гяриблийин изи вар иди.

Асана дюнцрдц ишин чятини
Гара гяляминдя, аь халатында.
Эюрцрдц танрынын сяхавятини
Шаир гисмятиндя, щяким адында.

Бяйаз цмидляри дейилди йорьун,
Юэейлик юмрцндян узаг гачалы.
Щеч нядян эилейи йох иди онун, 
Ня дя дарыхмаьа варды маъалы.

Эязирди дцнйаны гайьысыз, азад,
Юпцрдц дойунъа эюй дянизляри.
Ондан узаг иди, щяр шейя инад,
Севэидян хябярсиз севэи сюзляри.

 П о е з и й а



...Ойандым, йох олду эюрдцйцм ильым,
(Йухума эялянляр башыма эялся).
Кимин гисмятийди мян йашадыьым,
Яэяр мяним бяхтим беля эюзялся?

* * *

Тябиятин дюрд йанында
Бир эюзяллик сярэиси вар;
Гайаларын шялаляси,
Чямянлярин тяр лаляси,
Баьчаларын нярэизи вар.

Бахма гцрбят еля сары,
Щяр гярибин Вятян - йары! 
Щясрят олса сящралары,
Цмид долу дянизи вар.

Гойну дярдин мялщямиди,
Ширин арзулар ъямиди.
Бяхт дя юмцр-эцн кимидир -
Эеъяси вар, эцндцзц вар.

Йаз гисмятин вар сянин дя,
Сыхылма пайыз чяниндя.
Щяр гаранлыг эеъянин дя
Сонунда бир дан цзц вар.

Афаг, илляр кцсцб кечиб...
Йелляр сяндян ясиб кечиб.
Айрылыгмы язиб кечиб -
Кюнлцндя айаг изи вар?..

МЯНИ УНУТМУСАН, 
НЯДЯНДИ, АЛЛАЩ?

Дцз отуз сяняди йохду ъавабым 
"Мяни унутмусан, нядянди, Аллащ!"
Гяриб дийарларда баьланыб гапым,
Бахтым да еля о эедянди, Аллащ!

Арзум буз баьлайыб шимал гарындан,
Чох олса, гялямди сирдашым мяним.
Цряйим бяркийир чапыгларындан,
Бир эцн чатлайаъаг сирр дашым мяним.

Ща дцзцб-гошурам, юмрцн айары
Мян дейян щяйата йеня бянзямир.
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Юмцр сцрмяк айры, эцн эюрмяк айры...
Эюрдцйцм щяр няся, эцня бянзямир.

Ишыьы дибиня дцшмязми шамын?
Доьма арыларын юэей балыйдым;
Алыныб гойнундан ата-анамын
Юзэя оъаьында "доьулмалыйдым".

Сюзля дашымышам араны даьа,
Бойуму ашыбды дцшцнъям, аъым.
Гардашым олмайыб архаланмаьа,
Баъы тапмамышам гялбими ачым.

Мян оьул олмушам гыз явязиня,
Чякдийим чиляйя гисмятми дейяк?
Бялкя йашанмамыш ъан щявясиня
Дцнйайа йенидян доьулмам эяряк?

Бялкя дя етдийим эилейляр эцнащ...
Бу цряк щяля дя щяйаты севир!
Лцтфцня щясрятям, ня олар, Аллащ,
Цзцнц бир дяфя мяня дя чевир!

АТАМА...

Йеня яввялки кими
сяня шякил эюндярмяк,
зянэ етмяк истяйирям.
Няся бир йени хябяр,
Йа садяъя сясини
Ешитмяк истяйирям.

Яфсус... бир месаж йазыб
Ъаваб эюзлямяк дя йох.
Телефон дястяйиня
"Ай ата" демяк дя йох.

Сайсыз сясляр ичиндя
Гейб олуб бирдян-биря
Язиз бир ата сяси!
Щара зянэ едим, Аллащ, 
Вармы, варса неъяди
О дцнйанын нюмряси?!

* * *

Ата еви - йад еви,
Доьма кцчя - йад кцчя...
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Инанмаздым, мяним дя
Эцнцм атасыз кечя.

Дцнйа неъя сойугду,
Фясилляр дюнцб гыша.
Онун йохлуьу иля
Гялбим неъя барышар?

Йеринин бошлуьуна
Алышмарам юлцнъя.
Мян дя аталы идим
Отуз эцн бундан юнъя.

Долмуш булуд кюнлцмц
Хатиряляр киридир.
Атасыз ев-ешик дя
Еля гцрбят кимидир!

* * *

Эедярсян, кимся йох тута голундан,
Бяхтин дя йорулуб йаралы дцшяр.
Талейин улдузу сапар йолундан,
Гисмятин юзцндян аралы дцшяр.

Адыны йазарлар юзэя цнвана,
Доьма арзуларын эюзцндя галар.
Сяни юз бятниндя сахлайан ана
Алса, сораьыны юзэядян алар.

Севэийля ганыны ганына гатсан
Кимся севя-севя чякмяз адыны.
Билмязсян доьмасан, йохса ки, йадсан,
Сяня чох эюрярляр юз сойадыны.

Лап еля уьруна ъаныны версян,
Бир кимся сянинчин кечмяз ки ъандан.
Бир айры йерин вар, бир айры йерсян, 
Айрысан дцнйайа эялдийин андан.

Дярдлярин эизлиъя ишляр дяриня,
Сюнярсян гарышыб йаьыша, гара.
Дцшярсян заманын еля йериня -
Ня йахына йол вар, ня узаглара.

Гарышыг салынар бяхтиндя щяр шей,
(Нейлясин туфана дцшян бир ада?) 
Доьмалар да юэей, вятян дя юэей,
Даща сыьынасы йер йох дцнйада!
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ЭЮЗЛЯРИ ЙОЛ ЧЯКЯН АДАМ

Щяр мяълисдя, фярг етсяниз
Вардыр мцтляг беляси -
Додаьында тябяссцмц,
Эюзцндя гям кюлэяси.

Ятрафында шянляняркян
Нечя досту, танышы,
Узаглара дикиляр щей
Дцшцнъяли бахышы...

Щцзцн долу эюркямийля
Бир тяряфдя дайанар,
Йа да пярдя архасында
Пянъярядян бойланар.

Дюрд йанында оланлардан-
Кечянлярдян бихябяр,
Щардаса юз аляминдя
Юз дярдийля бярабяр.

Кимдир онун дцшцндцйц,
Фикриндяки нядир, ня? -
Бу дцнйанын севинъиня
Нядян беля биэаня?

Кечмишими салыр йада,
Цзцндя бир хяфиф нур?
Йохса кювряк цряйиндя
Йени шеир доьулур?

Йа да гялби ниэаранды,
Бир йахыны хястядир?
Йа узагдан эяляни вар,
Гулаглары сясдядир?

Йохса эетмир хяйалындан
Севдийинин суряти?
Дярди ана щясрятими,
Йохса вятян щясряти?..

...Эюзляри йол чякян адам
Узагларда долашар;
Бялкя йолун сон уъунда
Зцлмятляр айдынлашар.
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* * *

Човьунлар гялбимдя чыхыб йарыша,
Гцрбят дедикляри юлцмдян бетяр!
Гышдан пайызайам, пайыздан гыша...
Аманды, бир юмря бу гядяр йетяр!

Даьын цряк гядяр бюйцклцйц йох,
Гялбин вар даь бойда наращатлыьы!..
Йарым яср азмыш, ялли сяня - чох...
Йашарам гялбимдя сюз азадлыьы.

Дар эцнц, сад эцнц вардыр щяр кясин,
Тале карванлары вахт кючцндядир...
Мяндян узаг олан Одлар юлкяси
Гяриб цряйимдя нур ичиндядир!

Ачылмыр бяхтимин бяйаз йелкяни,
Айрылмаг уъузмуш, говушмаг баща.
Щардасан, шеиримин Ана вятяни?
Узаг сянсизликдян усандым даща!..

* * *

Бу эцнляр щямишя дцнян олаъаг,
Кечмишдян юзцнц салаъаг йада.
Бахма ки, щякимсян, гисмятя бир бах,
Щякимя дцшяъяк йолун арада.

Шаир цряйиндя йер йох щясядя,
Саьын гар ичиндя, солун чичякдир.
Бяхтин индийядяк эятирмяся дя
Билирям щачанса эятиряъякдир.

Щяр кясин ичиндя бир гящряман вар,
Кяс, кеч булудларын сийащ гатыны;
Цмидин сюнярся, сойуг адамлар
Йандырар арзунун гол-ганадыны.

Ъан ат юмрцн бойу айдынлыьа сян,
Чичяйин дя цзц эцня сарыдыр!
Цряйинля бирэя учмаьы юйрян,
Азадлыг - инсанын ганадларыдыр!
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Зиряддин ГАФАРЛЫ

ДОЬРУ

Чох тялясдим илащинин
Йериня, Эюйцня доьру.
Мян борълуйам йашамаьа,
Ай... ня доьру, ай... ня доьру!

Ахмышам шялаля кими,
Тале йох бу тале кими!
Чох гачмышам талейимин
Йазына, йайына доьру.

Айы, или вердим бада,
Дярдим вар щяддян зийада,
Эедирям пайи-пийада
Юмрцн о тайына доьру.

Кечдим дцнйа кяляйиндян,-
Хялбириндян, яляйиндян...
Цз тутмушам эялян эцндян
Танрынын пайына доьру.

Йюнялтмишям йары-йары
Гялбимдяки арзулары-
Эцндцзцн Эцн-цня сары,
Эеъянин Ай-ына доьру.

ЙАШАМАГ

Эедиб еля сонсузлугда галардым,
Бейнимизя щардан дцшцб йашамаг?!
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Удмаг олмур щяр йаланы, нащаггы,
Юлцмдян дя писдир сусуб йашамаг!

Бир дя эюрдцн эюрцнмяз дя эюрцндц,
Башымыза няляр эялир эюр инди?!
Ня олса да, дцнйа еля ширинди,
Олмур ахы, ондан кцсцб йашамаг!

Ай Зиряддин, зиля галхма, дцш бяри,
Бу щяйата биз олмушуг мцштяри...
Бир ойундур бу дцнйанын ишляри,
Чятиниймиш баша дцшцб йашамаг.

ТОВУЗДА

Бир ешг, бир мящяббят оъаьы йанар,
Бцлбцлляр йурд-йува салар Товузда.
Бцтцн щаваларын ичиндян кечиб
Ашыглар "Дилгями" чалар Товузда.

Унутмаз щеч няйи гядир билян кяс,
Демяз эялди филан, эетди филанкяс,
Вурулар бу йеря гонаг эялян кяс,
Эется дя, цряйи галар Товузда.

Бурда бу елин дя юз адяти вар,
Досту вар, о доста сядагяти вар,
Исрайыл, Пакизя мящяббяти вар,
Билянляр хяйала далар Товузда.

Чякиляр башындан гямляр, гцссяляр,
Онун щяр бяндиня йенилик эяляр,
Ешги улдузлара доьру йцксяляр,-
Зиряддин бир илщам алар Товузда.

ЪАНЫМ

Йерини, йурдуну танымайанда
Адам адамлыгдан эен дцшцр, ъаным.
Гайьысыз, гуллугсуз галырса яэяр
Аьаъда мейвя дя бцрцшцр, ъаным!

Щеч вахт бел баьлама елдян сечкиня,
Пис эцн эюстярмясин Аллащ щеч кимя!
Йашайыб эедирик Аллащ ешгиня,
Бу бахта, гисмятя мин шцкцр, ъаным!

Йол вермя щяддини кимся ашанда,
Баша чякилярсян тойда, нишанда.
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Фикир вер, ляпяляр ашыб-дашанда,
Эюлдя соналар да щцркцшцр ъаным!

Щямишя хаинин чыхар янэяли,
Зиряддин дост олуб, доста тян эялир,
Наданын йолуна думан, чян эялир,-
Агилин йолуна эцн дцшцр, ъаным!

МЯН НИЙЯ ТЯКЯМ...

Дцнйаны башына эютцрянляр вар,
Мяним бу дцнйаны башым эютцрмцр,
Бу кючц апарыб-эятирянляр вар,-
Атлары кишнямир, итляри щцрмцр.
Бу Йурдда мян нийя тякям, Аллащым?!

Йаман дарыхырам, йохду щеч кясим,
Яллярим чатмайыр щеч йана даща!
Гысалыб йолларым, кясилиб сясим,
Галмышам утана-утана даща,
Бу Йурдда мян нийя тякям, Аллащым?!

Сянин Эцндцзцн вар, сянин Эеъян вар,
Эцндцзцн Эеъянля эириб йарыша.
Йанымдан о гядяр эялиб кечян вар,
Бу юмцр мянимля чятин барыша,-
Бу Йурдда мян нийя тякям, Аллащым?!

Бир аьаъ эцл ачыр, бир чичяк солур,
Дупдуру булаглар буланыб эедир.
Бир йеря гар йаьыр, бир йеря долу,
Дюрд йаным башыма доланыб эедир,-
Бу Йурдда мян нийя тякям, Аллащым?!

Сяндян айрылмышам Сяндян олараг,
Йолу йох гайыдыб Сяня дюнмяйин.
Юзцн Тяксян ахы, бяндян олараг
Сяндянми башлады бу тяклянмяйим?!
Бу Йурдда мян нийя тякям, Аллащым?!

ОНУ

Йаман чох ойнадын цряйимля сян,
Аъ гойдун бир ширин сюзцня Ону.
Дуруб бирдян-биря аъыьа дцшдцн,
Атдын оъагларын кюзцня Ону.

Олмайыб ня бир дярд-гада сянинтяк,
Ня олар, бир севинъ дада сянинтяк!
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Севилмяк истяйир О да сянинтяк,
Гат бу мящяббятин эюзцня Ону!

Гайыт бир Мязщябя, гайыт бир Диня!
Бир эцня гоймусан Ону, бир эцня...
Алышдыр юзцня, юйрят юзцня,
Салма о чюллярин дцзцня ону!

Бу цряк эюряни бир даь эюрмяйиб,
Щеч йердя бир исти оъаг эюрмяйиб,
Онсуз да юмрцндя гуъаг эюрмяйиб,-
Эютцр щеч олмаса дизиня Ону!

Эюзлярим йол чякир, цряйим кядяр,
Мян сяни севирям цряйим гядяр.-
Зиряддиням, тез-тез цряйим эедяр,
Гайтара билмядин юзцня Ону.

"ТЦСТЦ ВАР ОЪАГ СЮНДЦРЯР"

Щаъы Ъяфяр Гулийевя

Сигарет чякирдим, атмышам ону,
Билирям нялярди сигаретдяки...
Инди чякмясям дя, чякян достлара
Бахыб одланырам сигарет тяки.

Эетди, дюнян дейил бир дя о вахтлар,
Азар бизи щаглар, дярд бизи щаглар,
Бир вахт мцяллимдян горхан ушаглар
Инди мцяллимля сигарет чякир.

Айаглар тутулур, голлар бцкцлцр,
Бахыб дост-дцшмян дя гырагдан эцлцр,
Зящримар тюкцлцр, зящяр тюкцлцр
Кир йаьыр алямя сигаретдян, кир!

Ай достлар, бу юмрц вермяйин бада!
Щеч кяс ял ачмасын гощума, йада,
Йейиб-ичдийини бу эен дцнйада
Адамын бурнундан сигарет тюкцр.

Зиряддин, йахшы ки, эюзлярин тохду,
Ахы нейняйясян чякяни чохду?!
Щара цз тутурса, ялаъы йохду,-
Чякянин ичини сигарет сюкцр. 
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Назир РЦСТЯМ

Мяня гямли няьмя оху -
Аьлат мяни, чыхым эедим.
Оху, кялмя-кялмя оху -
Алдат мяни, чыхым эедим.

Сирри вар даьын-дашын да, 
Булудун да, йаьышын да. 
Аьла эюзцнцн йашында 
Овут мяни, чыхым эедим.

Бу айрылыг бирдян эялди,
Йериди, щяр йердян эялди,
Эюйдян эялди, йердян эялди -
Унут мяни, чыхым эедим.

Бу няьмяни ким охуду?
Бу илмяни ким тохуду?
Дейирсян бу бир йухуду -
Ойат мяни, чыхым эедим.

* * *

Сянсизликдя итирдим
Севдийим бу шящяри.
Каш эетмяйяйдин, мян дя
Йазмайайдым бу шеири.

Эетдин, щяр аддымындан
Бир хатиря из галды,
Бир дя бу гямли сащил,
Бу дальын дяниз галды.
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Эетдин, инъиди эюйляр,
Булудлары аьлады,
Йаьышлар еля йаьды,
Йолларымы баьлады.

Айаг гойдуьун йерляр
Инди дил-дил аьлайыр,
Цряйим таб эятирмир,
Нисэил-нисэил аьлайыр.

Неъя севярдим билсян
Сянинля бу шящяри.
Каш йанымда олайдын,
Йазмайайдым бу шеири. 

* * *

Щейиф ютян эцнляря...
Бир дя чятин гайыда. 
Ютцрдцк бу бащары, 
Гуртардыг бу йайы да.

Щясрят галдыг дянизя, 
Сащиля дя, суйа да... 
Учуб эюрцнмяз олду 
Аьаппаг гаьайы да.

Гоша бахардыг суда 
Назланан о айа да... 
Щейиф, бу йай да битди, 
Щейиф, чятин гайыда.

Сян дя эетдин йай кими,
Цшцдцм сянсиз, эцлцм. 
Бизсиз гярибсяйибди, 
Дарыхыр дяниз, эцлцм.

* * *

Йа эцн олсун, йа да йаьыш, 
Йа йай олсун, йа да ки гыш... 
Йери-эюйц нахыш-нахыш 
Чякирям бир аь вараьа.

Торпаг алтда итян кими,
Бой чыхарыб битян кими, 
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Дярди ъцъярдиб дян кими 
Якирям бир аь вараьа.

Йол эедирям юлцмцмля, 
Кядяримля, дярд-гямимля. 
Сюйкяндийим гялямимля 
Чюкцрям бир аь вараьа.

Йоллар йорур дизлярими,
Илляр силир излярими. 
Сянсизликдя эюзлярими 
Тикирям бир аь вараьа.

БЯНЮВШЯ

Рянэини эюйдян алыб,
Йолум цстя битярсян.
Беш-он эцн гонаг галыб,
Наьыл олуб битярсян. 

Бахышда кялмя кими,
Нахышда илмя кими,
Кядярли няьмя кими
Йаваш-йаваш итярсян.

Йеня шимшякляр чахар,
Йеня йаьышлар йаьар,
Йеня евими йыхар,
Йеня чыхыб эедярсян.

НАЬЫЛ 

Пайызын няфяси цшцтдц йайы,
Гапгара булудлар баьлады Айы...
Бир гямли ваьзалы апарды сяни,
Ъанымдан, ганымдан гопарды сяни.
Сян эетдин... эетдийин йоллар аьлады,
Синямя гысылы голлар аьлады...
Аьлады додаглар, аьлады дилляр,
Ялиндя титряди, эцлляр аьлады.
Каман еля динди, йанды телляри,
Сонрасы перикмиш эюлляр аьлады...
Эюйдя улдузлар да йох олду, итди...
Бир севэи наьылы йарыда битди. 
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ТЦРКИЙЯНИ
ДУЙЬУЛАНДЫРАН
ЮЛЦМ

*

Ящмяд Аьаоьлунун вяфатынын
80 иллийи мцнасибяти иля

Бу ил ХХ яср Азярбайъан мядяниййяти вя иътимаи фикринин тцрк
дцнйасына бяхш етдийи эюркямли шяхсиййятлярдян биринин - Ящмяд

Аьаоьлунун анадан олмасынын 150, вяфатынын 80 иллийи тамам олур.
Ящмяд бяй 1939-ъу ил майын 19-да Истанбулда, шящярин Нишандашы сямтиндя

йерляшян мцлкцндя, ювладларынын вя йахынларынын ящатясиндя дцнйайа эюзлярини
йуммушду. Парисдя, Сорбонна университетиндяки алты иллик тялябялик дюврцнц вя
Малта адасында ики иллик сцрэцн щяйатыны чыхмаг шярти иля 70 иллик юмрцнцн галан
щиссясинин демяк олар ки, тян йарысыны ана вятяни Азярбайъанда, диэяр щиссясини
ися фикир вя идейаларынын вятяни Тцркийядя - щям Османлы императорлуьунда, щям
дя Ъцмщуриййят Тцркийясиндя кечирмишди.

Мцбалиьясиз демяк олар ки, 1930-ъу иллярин сонунда Ящмяд Аьаоьлунун
юлцмц Тцркийянин иътимаи, мядяни вя мяняви щяйатында бюйцк Ататцркцн
вяфатындан сонра эениш сяс-сяда вя йаньы доьуран иткилярдян бири олмушду.

Ящмяд бяй дцнйадан кючяндя Тцркийядя щакимиййят сцканы юлкянин сийаси
тарихиндя “икинъи адам” кими танынан Исмят Инюнцнцн ялиндя иди. Ататцркдян
фяргли олараг, ону Ящмяд Аьаоьлунун досту адландырмаг чятин иди.
Ъцмщуриййятин илк илляриндян башлайараг, Ящмяд бяй мцхтялиф иътимаи вя
мяняви-яхлаги мясяляляр - хцсусян дя ъямиййят щяйатында демократийа,
мятбуатын ролу, либерал дяйярляр, сийаси плцрализм вя с. иля баьлы Исмят паша иля
полемика апармыш, она ачыг етираз билдирмякдян чякинмямишди. Инюнц мцбариз
тябиятли, инандыьы щягигятляр йолунда юлцмдян беля горхмайан Ящмяд бяйи
севмядийини эизлятмирди. Сойуг мцнасибятини бязян щятта шяхси-аиля мцстявисиня
дя кечирирди.

Бу амил нязяря алынарса, дювлят сявиййясиндя тцрк мядяниййятинин мяруз
галдыьы иткийя ъидди реаксийа вериляъяйини эюзлямяк садялювщлцк оларды. 

Щюкумятин сцкутуна ряьмян, Ящмяд бяйин юлцм хябяри ъямиййяти
силкялямиш, онун чаьдаш Тцркийянин ядяби-мядяни вя мяняви варлыьында ня гядяр
юнямли сима олмасы фактыны ортайа гоймушду. Щягигятян дя, саь, йахуд сол
тямайцлляря мейил эюстярмяляриндян асылы олмайараг, яксяр ядябиййат, мятбуат
вя сянят адамларынын бир сясля “устад” адландырдыьы Ящмяд Аьаоьлу щяйатынын
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сон эцнляриня гядяр тцрк фикир вя дцшцнъя тарихиндя юз юнъцл мювгейини горуйуб
сахлайа билмишди. Тясадцфи дейил ки, онун юлцмцнцн ардындан иътимаи фикирдя
“Тцркийядя интеллектуал топлантыларын кечирилдийи йеэаня евин гапылары да
баьланды”, “Сящранын ортасында тяк-тцк ващяляр щалында елм вя сянят мцщитляри
галмышдыса, онлардан бири дя Аьаоьлунун Истанбулдакы еви иди” - типли тяяссцф вя
йаньы долу сямими етирафлар сяслянмишди.

Ящмяд бяйин юлцм хябяри йайылынъа заманын Истанбул валиси олан Кяркцк
азярбайъанлысы, танынмыш тцрк сийаси вя дювлят хадими Лцтфи Кирдар (1887-1961)
дяфн мярасиминя рящбярлийи юз цзяриня эютцрмцшдц. Истанбулун тарихи Тяшвигиййя
ъамисиндя гылынан ъяназя намазындан сонра мярщум Ферикюй мязарлыьында, алты
ил яввял щагг дярэащына говушмуш щяйат йолдашы Ситаря ханымын йанында дяфн
едилмишди. Дяфндя вали Лцтфи Кирдар, Ящмяд бяйин Малта сцрэцнцндян бяри
достлуг ялагяляри сахладыьы, Сярбяст Фиргя гуруъулуьунда бирэя чалышдыьы кечмиш
баш назир вя кечмиш ТБММ башганы Фятщи Окйар, Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисинин цзвляри, чохлу сайда зийалылар, мятбуат нцмайяндяляри, университет
мянсублары, щярбчиляр иштирак едирдиляр. Истанбулдакы Чапа Гыз Мцяллим
мяктябинин мцяллим вя тялябяляри дя там тяркибдя дяфн мярасиминя гатыланлар
арасында иди.

Тязя мязар юнцндя кечирилян митингдя Фятщи Окйар, йазычы Пяйами Сяфа,
Исмайыл Щябиб, Ящмяд бяйин сойдашы, танынмыш тцрколог-алим, профессор Ящмяд
Ъяфяроьлу, Ъамал Измирли вида нитги сюйлямишдиляр.

Ящмяд Аьаоьлунун вяфатынын ертяси эцнцндян башлайараг, демяк олар ки,
гырх мярасиминя гядяр Тцркийянин истяр мяркязи, истярся дя яйалят гязетляри юз
сящифяляриндя тцрк иътимаи фикриня вя мядяниййятиня цз вермиш бюйцк итки иля баьлы
онларла вида йазысы, мягаля, хатиря вя с. чап етмишди. Онларын мцяллифляри юлкянин
танынмыш йазычылары, журналистляри, эюркямли фикир адамлары идиляр. Мцяллифляр
арасында Ящмяд Аьаоьлунун рящбярлийи алтында чалышмыш мятбуат хадимляри,
Анкара Щцгуг Мяктябиндя вя Истанбул Дарцлфцнунунда дярс дедийи кечмиш
тялябяляри, мцхтялиф вясилялярля таныдыьы фяргли пешя сащибляри варды. Тцркийянин
чешидли эушяляриндя йашайан, бязиляри щятта бири диэяри иля таныш олмайан бу
адамлары бирляшдирян цмуми щисс тцрк дцнйасынын юндяр инсанларындан биринин
иткисиндян доьан тяяссцф вя кядяр иди. Онлар Ящмяд Аьаоьлунун шяхсиййятиня,
фяалиййятиня, халгын фикир вя мядяниййят тарихиндя йериня вя ирсиня мцнасибятдя
тцрк ъямиййятиндя надир тясадцф олунан шцкран долу бир мцтяшяккиллик нцмайиш
етдирмишдиляр.

Вида йазылары бир инсан, дост, мцяллим, алим, иътимаи хадим, сийасятчи,
щцгугшцнас, гязетчи, дюврцнцн бюйцк миллиййятчиси вя тцркчцсц кими Ящмяд
Аьаоьлунун шяхсиййятини мцхтялиф ракурслардан ачыр, хясис, лакин дягиг штрихлярля
онун мцряккяб щяйат епопейасынын айры-айры сящифялярини эюз юнцндя
ъанландырыр. 

Мараглыдыр ки, Ящмяд бяй щаггында йазанлар, хатирялярини бюлцшянляр, бюйцк
црякля сямими сюз сюйляйянляр йалныз онун щюрмят вя етимадыны газанмыш йахын
достлары дейилдиляр. Азярбайъанлы мцтяфяккирин полемика апардыьы, бязян кяскин
тянгид етдийи, цнванларына сярт сюзляр сюйлядийи “якс ъябщянин” зийалылары да
иткинин аьырлыьына достлардан аз йанмырдылар. Мясялян, Ящмяд Аьаоьлу ХХ яср
тцрк фикир щяйатынын цнлц сималарындан олан тарихчи, философ, игтисадчы Шевкет
Сцреййа Айдемирин тцрк ингилабы иля баьлы фикирляринин ян кяскин тянгидчиси иди.
“Дювлят вя фярд” ясяриндя Айдямирин консепсийасынын дашыны даш цстцндя
гоймамышды. Амма бу Шевкет Сцреййа бяйя бюйцк щямкарынын юлцмц иля баьлы
ян тясирли вида сюзлярини сюйлямяйя мане олмамышды. Йахуд диэяр мцяллифин -
танынмыш тцрк гадын йазычысы Шцкуфя Нищалын яри Ящмяд Щямди Башар дяфялярля
Аьаоьлунун кяскин, щятта амансыз тянгидляриня мяруз галмышды. Амма бу
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тясадцфдя дя шяхси инъикликляр бюйцклцк вя инсанлыг етирафынын гаршысында манеяйя
чевриля билмямишди.

Чохсайлы мцяллифляр арасында цч няфяри хцсуси фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар
1920-ъи ил болшевик ишьалындан сонра Азярбайъандан узагларда мцщаъир щяйаты
кечирмяйя мяъбур олмушдулар. Сющбят юзлярини мцяййян мянада Аьаоьлу
мяктябинин йетирмяляри вя давамчылары сайан сойдашларындан - Мящяммяд
Ямин Рясулзадя, Мирзя Бала Мяммядзадя вя Ящмяд Ъяфяроьлудан эедир.

Бялли сябяблярдян ян чятин заманларда юлкясинин дцшцнян бейни, данышан дили,
вуран яли кими милли марагларын кешийиндя мятанятля дайанмыш Ящмяд
Аьаоьлунун юлцмц вятяни Азярбайъанда мяъбури сцкутла гаршыланмышды. Аьыр
итки барядя мятбуатда, бир сятирля дя олсун, мялумат верилмясиня лцзум
эюрцлмямишди. Амма М.Я.Рясулзадя иля М.Б.Мяммядзадя Варшавадан,
Я.Ъяфяроьлу ися Истанбулдан сяслярини уъалтмагла щагсыз сцкуту позмушдулар.
Онларын сайясиндя Азярбайъан да Анадолу тцрклцйцнцн нцмайяндяляри иля
бирликдя йетишдирдийи бюйцк инсанын мязары башында дайанмыш, вяфатындан
дуйдуьу кядяри вя тяяссцфц диля эятиря билмишди.

1908-ъи илдян Тцркийядя йашайан, Османлы императорлуьу вя Ъцмщуриййят
Тцркийясинин мядяни-сийаси щяйатында диггятялайиг рол ойнайан Ящмяд
Аьаоьлу бялли сябябляр цзцндян сийаси мцщаъир сойдашлары иля арада мцяййян
мясафя сахламалы олмушду. Амма буна бахмайараг, Ящмяд бяй сийаси
мцщаъирятин йалныз эянъ нцмайяндяляринин дейил, щяля 1905-ъи илдян етибарян
йахындан таныдыьы, ямякдашлыг етдийи Мящяммяд Яминин нязяриндя дя бюйцк
тцркчц, миллиййятчи, яйилмяз мцбаризя адамы - бир сюзля, Устад иди. Щятта
Ъцмщуриййятин талейи иля баьлы 1918-ъи илин ийунунда араларында йаранмыш эярэин
фикир вя мювге ихтилафы да бу мцнасибятляря кюлэя сала билмямишди.
Я.Аьаоьлунун вяфат етдийи эцнлярдя йаздыьы мягаля иля М.Я.Рясулзадя тякъя
Устадын бюйцклцйцнц дейил, юзцнцн няъиблийини, милли идеаллара сонсуз баьлылыьыны
да эюстярмишди.

Мяшщур мясялдя дейилдийи кими, “эюрцнян даьа ня бялядчи?” Бу мянада
Ящмяд бяй щаггында ашаьыда таныш олаъаьыныз мягаля вя есселяри айры-айрылыгда
тящлил едиб дяйярляндирмяйя хцсуси ещтийаъ эюрмцрцк. Яслиндя, онларын ян йахшы
тягдиматы мцяллифлярин вя мятнлярин адлары, онларын ифадя етдикляри фикир вя
дуйьулардыр. Йазыланлар вя дейилянляр ися, истиснасыз шякилдя тякъя бюйцк мцбаризя
вя фикир адамы, сонунъу тцрк енсиклопедистляриндян бири адланмаьа лайиг олан
Ящмяд Аьаоьлу барядя дейил, мцяллифлярин юзляри щагда да дольун тясяввцр
йарадыр.

Атасынын юлцмц иля ялагядар тцрк мятбуатында дяръ олунан мягаляляри илк дя-
фя оьлу, мцасир тцрк ядябиййатынын, тцрк иътимаи-сийаси фикринин танынмыш нцма-
йяндяляриндян бири, йазычы вя дювлят хадими Сямяд Аьаоьлу (1909-1984) топ-
ламыш вя 1940-ъы илдя Анкарада “Бабамдан щатыралар” китабында чап етдирмиш-
ди.

Щямин йазылар арасындан сечдийим бязи нцмуняляри дилимизя уйьунлашдырыб
щюрмятли “Азярбайъан” журналынын охуъуларына
тягдим едирям. Мятнляр олдуьу кими, ара-сыра эюзя
дяйян бязи фактики йанлышлыг вя фярглиликляр ислащ
едилмядян, бу вя йа диэяр мясяля ятрафында мцяллифлярля
полемика ачылмадан верилиб. 

Щяр бир йазынын чыхарышында мягаля мцяллифи
щаггында верилян гыса биографик гейдляр мянимдир.

Вилайят ГУЛИЙЕВ
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Ящмяд Ъяфяроьлу

Ящмяд Ъяфяроьлу (1899-1975) - Азярбайъан ясилли танынмыш тцрколог,
Истанбул Университетинин профессору вя университет йанында фяалиййят эюстярян
Тцркиййат Институтунун директору. 1932-1934-ъц иллярдя Истанбулда дюврцн
мцщцм азярбайъаншцнаслыг няшрляриндян бири сайылан “Азярбайъан Йурд
Билэиси” журналыны няшр етмишди. Елми йарадыъылыьында Азярбайъан дили,
фолклору, классик вя мцасир ядябиййатынын тядгиги ясас йер тутурду.

ÁÈÐ ÞÐÍßÊ ÈÍÑÀÍ 

Сийаси режим фяргляриня вя дяйишикликляря ряьмян, йарым ясря йахын мцддят-
дя тцркчцлцйцн инкишафына ян чох хидмят едянлярдян бири дя Аьаоьлу

Ящмяд бяй олмушду. Азяри мятбуаты бу гябилдян олан мцняввяр инсанлара
“миллят хадими” ады вермишди. Бизим эцнляря гядяр щямин шяряфли ада лайиг эюрц-
лян цч ясас Азяри мцтяфяккирини таныйырыг. Онлардан биринъиси милли щцдудлар (Тцр-
кийя Ъцмщуриййяти сярщядляри нязярдя тутулур -В.Г.) хариъиндяки тцрклярин илк гя-
зетчиси Зярдаби, икинъиси илк тцрк ялифба ислащатчысы Мирзя Фятяли Ахундзадя, няща-
йят, цчцнъцсц мярщум Аьаоьлу Ящмяд бяйдир. О, мянсуб олдуьу миллят ха-
димляри мяктябинин ян фяал, ян юнъцл нцмайяндяси иди. Сяляфлярин башладыьы ишляри
гисмян тякмилляшдириб, гисмян дя ана йурддакы хяляфлярин ющдясиня бурахыб Тцр-
кийяйя мцщаъир етмиш вя даща эениш сащядя чалышмаьа башламышды. Мянъя,
Аьаоьлунун бу ики тцрк мямлякятиндяки фяалиййятини бири-бириндян фяргляндирмяк
лазымдыр. Чцнки мярщум Азярилярин нязяриндя башга, Тцркийя мятбуатында ися,
тамамиля фяргли нюгтялярдян танынмагдадыр. Яввяла, Азяри мцщити устадын Тцрки-
йядяки фяалиййятини мцяййян гядяр тягиб етдийи щалда, Тцркийя мцщити онун Азяри
тцркляри арасындакы ишляриндян там хябярсиздир. Она эюря дя Ящмяд бяйи даща
чох доьулдуьу юлкядя эюстярдийи фяаиййят бахымындан тящлил етмяк лазымдыр. 

Ящмяд бяй щеч вахт щеч бир тящлцкя хофундан горхуб чякинмямишди. Азяр-
байъандакы фяал щяйаты яввялдян сона гядяр мцбаризя вя мцъадилялярдя кеч-
мишди. Эюрдцйц вя гаршылашдыьы дцшмянлярин цзяриня щцъума кечмиш, Азяри щя-
йатынын бцтцн нюгсанларыны бирбябир ачыб орталыьа гоймуш, ъящалятля мцбаризя
апармыш, хоъасыны, ахундуну, молласыны тянгид вя истещза щядяфиня чевирмишди.
Лазым олан йердя тцрклцк, лазым олан йердя исламлыг либасына бцрцнмцш, Азяри
тцркцнцн инкишаф вя тяряггиси цчцн гылынъынын ики тяряфиндян дя усталыгла йарарлан-
мышды. Мцдахиля етмядийи, ич цзцнц ачмадыьы щеч бир хястя мцщит галмамышды.
Бязиляриня мятбуат васитяси иля, бязиляриня хош сюз вя юйцд-нясищятлярля, бязиля-
риня ися, гуруъусу олдуьу Дифаи партийасынын зору иля, эцъ вя гцввя васитяси иля
хитаб едяряк, ъарчысы олдуьу саьлам фикирляри онларын арасында йаймышды. Мцхтялиф
ъямиййятляр гурмуш, маариф ишляриня мцдахиля етмиш, ян бюйцк дяйяри ися, Азяр-
байъан мятбуатынын инкишафына вя гцввятлянмясиня вердийи хидмятлярдя тапмыш-
ды. Мярщум илк Азярбайъан гязетчиси вя илк гязетин гуруъусу олмаса да, Азяр-
байъан мятбуатынын устады адыны газанмаьа щагг етмишди. Чцнки бундан тяг-
рибян алтмыш ил яввял Азярбайъанда илк дяфя Зярдаби тяряфиндян “Якинчи” адлы бир
гязетин ясасы гойулмушдуса да, щямин гязет тяхминян ики иллик мювъудлугдан
сонра гапанмыш вя щеч бир мцщяррир йетишдирмядийиндян, 1905-ъи иля гядяр йени
Азяри гязетинин доьулушуна валидейнлик едя билмямишди. Йалныз 1905-ъи илдя икин-
ъи сырада бюйцк зящмятляри кечян Азяри гязетчиляри кими Щцсейнзадя Яли бяйля
Аьаоьлу Ящмяд бяй мейдана атылмышдылар. Бир мцддят бу ики гиймятли инсан бир-
бирляриндян айрылмамыш, бири диэярини тамамламаьа чалышмышды. Лакин характерля-
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риндяки фяргляр бир иллик мцштяряк чалышмалардан сонра йахын дост олан ики Азяри
миллят хадиминин йолларыны айырмыш, илляр сонра йенидян щяр икисини тякрар, амма бу
дяфя артыг Истанбулда башга бир фяалиййят мейданында бирляшдирмишди. 

Мярщум Аьаоьлу Азярбайъанын Гарабаь бюлэясиндя илк тящсилини алыб ислам
тярбийяси эюрдцкдян сонра мцасир Гярб тящсилини Франсада тамамламышды. Па-
рисдян вятяниня дюндцйц заман Мирзя Фятялидян сонра Истанбула уьрайан икинъи
Азяри мцтяфяккири олмушду. Тцркийянин о заманкы мцняввярляри иля тямас гур-
мушду. Лакин буна бахмайараг, илк фяалиййят сящняси кими Бакы шящярини сеч-
мишди.

Бакы о дюврдя Азярбайъанын игтисади вя фикир мяркязи иди. Йерли ермяни вя рус
мятбуаты бцтцн Гафгаза бурадан хитаб едирди. Тцрклярдян башга щяр миллятин юз
вятяндашлары иля ана дилиндя цнсиййят гурмаг цчцн мятбуаты варды. Йалныз тцрк-
лярин юзляриня олуб-кечянляри анладаъаг бир фикир йайыъылары йох иди. Бу чатышмаз-
лыьы эюрян Аьаоьлу илк вя ян мцщцм фяалиййят сащяси кими гязетчилик щяйатына
атылды. Мяслякдашы Яли бяй Щцсейнзадя иля бирликдя 1905-ъи илдя “Щяйат” адлы гя-
зет чыхармаьа башладылар. Тезликля “Щяйат” Аьаоьлу цчцн арзусунда олдуьу
саьлам щяйат гайнаьына чеврилди. Тцркляри дилсиз-аьызсыз эюрмяйя алышмыш ермяни
мятбуаты йени тцрк гязетини мцдщиш бир тянгид вя нифрятля гаршылады. Илкин мярщя-
лядя даща чох тцркц тцркя вя Гафгаздакы гоншулара танытмаг гайяси эцдян
“Щяйат” дярщал бу йени дцшмян фикир ъябщяси иля гаршы-гаршыйа эялиб саваш вер-
мяли олду. Щямин дювря гядяр тцрклярин халга хитаб васитяси олмадыьындан, гцв-
вятли мятбуата малик ермяни иътимаи фикри тясир эцъцнц ящямиййятли дяряъядя эе-
нишляндиря билмишди. Ермяни гязетляри бцтцн Гафгаз тиъарятини ялляриндя сахлайан
тцркляри гейри-инсани сифятлярля вясф едяряк онлары руслара илк нювбядя мядяний-
йятдян узаг вя инсани кейфиййятлярдян мящрум "сцрц” кими танытмагдан чякин-
мирди. “Щяйат” бу фитня-фясад долу ямялляри пуча чыхаран ян гцввятли васитя олду-
ьундан, онун няшри ермяни мятбуаты тяряфиндян чох гязябли шякилдя гаршыланды.
Бу сябябдян дя ермяниляр щяр васитя иля рус щюкумятиня гязетин бядхащ ний-
йятля мейдана чыхмасы фикрини ашыламаьа башладылар. Онларын иддиасына эюря, “Щя-
йат” Гафгазда мцстягил ислам дювлятинин гурулмасына зямин щазырламаг мяг-
сяди иля тясис едилмишди. Щалбуки, гязет эерчякдян беля ниййят эцдмцрдц. Тцрк-
лцйцн тящгир олунмасына дюзмяйян Аьаоьлу дярщал “Щяйат”ын 15-ъи сайында ер-
мяни мятбуатына сон дяряъя сярт ъаваб вермишди. Щямин йазы редакторун бу
гябилдян илк чыхышы иди. Артыг Аьаоьлунун характериня уйьун эялян вя тянгиди мц-
насибятини билдирмясиня имкан верян бир гапы ачылмышды. Мярщум мягаляси иля
кимлийини бялли етмиш, йеткин гязетчи вя чеврясиня чохсайлы тяряфдарлар топламаг
гцдрятиня малик иътимаи хадим олдуьуну ортайа гоймушду. 

“Бющтан, йахуд ифтиранын сону” адланан мягалянин бязи йерлярини ашаьыда
олдуьу кими, ейнян верирям:

“Лакин бунларын ъцмлясиндян даща артыг ики ермяни гязетинин тутдуьу
мювгедир. Яввялимъиси “Тифлисски листок” гязетидир ки, “Щяйат” щаггында йазыр:

"Ящмяд Аьайевин тящти-щимайясиндяки “Щяйат” гязети ислам бирлийи фикрини
тяблиьи цчцн тязя вя гцввятли васитядир. Мцстягил бир ислам щюкумятинин тяшкили
фикрини Гафгаз мцсялманлары арасында йаймаг гязетин ясас мягсядидир. О, йер
цзцндя исламдан башга щеч бир шей эюрмцр. "Щяйат"ын ягидясиня эюря,
мядяниййят вя инсаниййят садяъя тцрк-татар, йяни мцсялман олмагдан
ибарятдир. Щяр кяс мцсялман дейился, тцрк-татар дейился, демяли, инсан дейилдир”.

Диэяр ермяни гязети “Мшак” ися юз сящифяляриндя бу дяфя "Щяйат"а гаршы
ермяни дилиндя чешидли ифтиралара йер вермякдян чякинмямишди. Аьаоьлу щяр ики
гязетя хитабян 1905-ъи илдя беля ъаваб вермишди:

“Бу йазылардан мягсяд нядир? Мцсялманларын эюзлярини ачан, онларын
дярдиня галан, йол эюстярян “Щяйат”ы мяматла (юлцмля-В.Г.) явяз етмяк!
Сяккиз йцз мин ермянинин он беш-ийирми мцхтялиф гязети чыхдыьы щалда, отуз
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милйон Русийа мцсялманынын эяряк бир гязети дя олмасын, эяряк мцсялманлар
щяр шейдян мящрум галсынлар! Ермянилярин мягсяди будур. Эюрцндцйц кими,
онлар “Щяйат”ын гясдиня дурублар вя мягсядляриня наил олмаг йолунда щеч бир
васитядян чякинмяйяъякляр. Бющтан, ифтира, бищяйалыг, бинамуслуг - щяр ня
баъарырларса, едяъякляр”.

Ермяни мятбуаты иля башлайан мцнагишя вя мцъадиля тядриъян Аьаоьлуну
гцдрятли гязетчи сявиййясиня йцксялтмишди. О, бир тяряфдян, тцркляри Гафгазын
диэяр миллятляри гаршысында мцдафия едяркян, диэяр тяряфдян дя, йерли тцрк ящалини
бирлик вя бярабярлийя чаьырырды. Бюйцк сярвятя сащиб Бакы зянэинлярини халгына вя
зийалыларына мадди йардым эюстярмяйя сясляйирди. Онун фикринъя, тцрк
ъамиляринин, мядряся вя мяктябляринин йаранмасыны анъаг тцрк зянэинляринин
кюмяйи иля эерчяйя чевирмяк оларды. Бу мянада дил тапылмасы лазым эялян гцввя
анъаг зянэинляр иди. Одур ки, Аьаоьлу лазым билдийи мягамларда онларын
щейсиййятини охшамагдан да чякинмирди. 1906-ъы илдя юзцнцн “Иршад” гязетинин
120-ъи сайында йазырды:

“Бакы ися фяхри-миллятимиздир вя щяр бир хейирли вя миллятя няфи олан кюмяк вя
ещсандан мцзайигя етмяйян Щаъы Зейналабдин кисейи-сяхавятини ачыб
мядрясяйя беш мин манат бязли-щиммят едиб эяляъякдя дя рущани кюмяйини
вяд етмишдир”.

Фягят, Аьаоьлунун гяляминя там эцвянмяк олмазды. О, йериня эюря
ящалинин бир тябягясини тярифляркян, башга бир мцщцм мясялядян чыхыш едиб ейни
тябягяни аз сонра шиддятли тянгид атяшиня дя тута билярди. Онун гяляминин
щядяфиня ян чох туш эялян рущаниляр иди. Рущаниляр Азяри тцркляриня иътимаи
щяйатын зювгцнц даддырмаг истяйян миллят хадимлярини юзляриня ян гяддар
дцшмян сайырдылар. Онлар Аьаоьлунун мянсуб олдуьу зийалы нясилдян бир
чохларынын башыны йемиш, Азяри мцщитиня хейли сарсыдыъы зярбяляр вурмушдулар. Бу
сябябдян дя Мирзя Фятяли Ахундзадя, шаир Сабир вя Аьаоьлу да рущаниляря
амансыз дцшмян нязяри иля бахырдылар. Аьаоьлу онларла мцбаризя апараркян дини
тяяссцбкешлик нятиъясиндя башыны итирмиш мцяййян бир ящали групу иля дя
гаршылашмаьа мяъбур иди. Рущдан дцшмяйин ня олдуьуну билмяйян мярщум
1908-ъи ил ингилабына гядяр мцъадилясиня тякбашына давам етди. Сонда ися,
мцщаъир кими Тцркийяйя эялиб, башлатдыьы мцбаризяни давам етдирмяйи
хяляфляринин ющдясиня бурахды. Диэяр тяряфдян, вязиййят дя Азярилярин хейриня
ишлямякдя давам едирди. Заман артыг йени мцбаризя адамлары вя фикир
мцъадилячиляри йетирмишди ки, тарих онларын бар вя бящяр эятирмясиндя Аьаоьлунун
хидмятляриня, щеч шцбщясиз, ян ящямиййятли бир мювге вермякдян эери
дурмайаъагдыр. 

Бир ил “Щяйат”да чалышандан сонра Аьаоьлу 1906-ъы илдян мцстягил шякилдя
“Игбал” ("Иршад" олмалыдыр - В.Г.) гязетини чыхармаьа башламышды. Беляликля дя, о
дюврдя Азярбайъанда артыг тцркъя няшр олунан ики гязет варды. “Иршад”
мювъудлуьуну цч ил давам етдирди вя Аьаоьлунун Истанбула мцщаъиряти иля
фяалиййятиня сон гойду. Тяяссцф ки, устадын юлцмц артыг тарихя говушмуш бу
хатиряляри бир даща дярин щцзнля йада салмаьа мяъбур етди. Ъан вя кюнцл
Азярбайъанын о чаьлардакы тарихини щямин эцнляри йашайанларын юз дилиндян
ешитмяк истярди... Щялялик ися, йеэаня тясяллимиз устадын ювладлары цчцн гойуб
эетдийи гиймятли хатирялярдир. Тякъя мян дейил, бцтцн Азяриляр бу хатирялярин
няшрини онун ювладларындан тяляб етмяйя щаглыдырлар. Йалныз онлар ишыг цзц
эюрдцйц заман мярщум Аьаоьлу да юлмяз бир идеал кими црякляримиздя даим
йачайаъагдыр.

“Олуш”, 11.06.1939-ъу ил
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Щаггы Сцща Сезэин

Щаггы Сцща Сезэин (1895-1963) - тцрк йазычысы, журналист. Дюври
мятбуатда чап олунмуш мягаляляриндя Гуртулуш Савашынын атяшин
тяряфдарларындан бири кими чыхыш едирди. Достойевскинин романларынын
(франсыз дилиндян) Тцркийядя илк тяръцмячиси кими таныныр. Ейни заманда,
орижинал щекайялярин вя бир романын мцяллифидир.

ÀÜÀÎÜËÓ

Дцнян торпаьа эюмдцйцмцз Аьаоьлу Ящмяд гыса инсан юмрцня тарих
эенишлийи верян шяхсиййятлярдян иди. Онунла бирликдя бцтюв бир дюврц дя итирдик. 

Эюрдцйц ишляри, фятщ етдийи миллятя хидмят зирвялярини йазыб битирмяйя галын бир
китаб лазымдыр. Беля китаб ися, чох асан йазыла билмяз. 

Аьаоьлу Ящмядин юлцмц иля цч варлыьы бирдян гейб етмиш олдуг. Айрылыгда щяр
бири бюйцк дяйярляря малик цч варлыьы...

Москва чарлыьынын идарячилийи алтындакы тцркчц Аьаоьлу, тцркчцлцйц уъбатындан
йерини-йурдуну гойуб Тцркийяйя кюч етмяйя мяъбур галан Аьаоьлу вя
нящайят, Тцркийядяки Аьаоьлу.

Йад сярщядляр дахилиндя, йад сцнэцлярин кюлэяси алтында Тцрк бирлийи идейасыны
фикирдян ямяля чевирмяк чох чятин вя горхулу иш иди. Аьаоьлу щеч заман рущдан
дцшмядян бу иши эюрмцшдц.

Тцркийядя трибунлуьу иля дилини, мягаляляри иля гялямини, дарцлфцнун
кцрсцсцндя елмини тцркчцлцйц сяфярбярлийя алмаг, бир байраг алтына эятирмяк
уьрунда мцбаризяйя сярф етмишди. 

Щяр зийалы вятян гаршысындакы борчуну онун гядяр гятиййят, баъарыг, ардыъыллыг
вя ъясарятля йериня йетирмиш олсайды, бу эцн фикир дцнйамыздакы бящярсизлийин бир
тарих кабусу олмагдан башга анламы галмазды. 

Аьаоьлу франсызларын “енсиклопедик” адландырдыглары шяхсиййятлярдян иди. Та-
рихя чеврилян, дцнйада из бурахан аз вя йа чох ящямиййятли еля бир ъяряйан, еля
бир щадися йохдур ки, Аьаоьлунун тядгигляриндян кянарда галмыш олсун! Бюйцк
вя ящатяли бир зяка сащиби иди. Арашдырдыьы щяр мясяляни дяриндян-дяриня тясниф
едир, ардыъыллыгла сыралайыр, бир чох щалларда тяркиб щиссяляриня гядяр эедиб чыхырды. 

Щяля дарцлфцнунда чалышдыьы дюврдя щазырладыьы “Тцрк щцгуг тарихи” адлы дярс
гейдляри сюзцн щягиги мянасында там орижинал ясяр иди. Тяяссцф ки, бу эюзял вя
гиймятли арашдырма щяля дя йалныз тялябя мцщитиндя галмагдадыр. 

Онун севдийим, даим щюрмятля андыьым бир цстцнлцйц дя инанъларыны мцдафия
етдийи заман эюстярдийи принсипиаллыг иди. Гаршысында ким олурса-олсун, принсипини
фяда етмяз, сона гядяр диряниш эюстярярди. Щятта бу сябат йолунун сонунда бир
дар аьаъынын сабунланмыш ипи салланса беля...

Елмя вя фикир щяйатына иман эятирмишди. Инанъларынын мцгяддяслийиня щеч вахт
зярря гядяр дя лякя салмаз, билдийини ачыг сюйлямякдян чякинмязди. 

Бцтцн бу хцсусиййятлярини юмрцнцн сонуна гядяр бир дягигя эеъикдирмядян,
тяхиря салмадан даим ортайа гойду. Гоъалыг, хястялик вцъудуну сарса да, фя-
гят, бейниня ял узада билмямишди. Бир ай бундан яввяля гядяр хястя йатаьында
гялямя алдыгларыны охуйурдуг. О йазыларда щяйатынын сонуна эялиб чатмыш йашлы
бир адамын шикайятляри дейил, ян эянъ, ян ъошгун бир фикир гящряманынын щяйяъаны
варды. Арамыздан айрылмасына ян чох да бу сябябдян йанырам. Рящмят онун
ян тябии олан щаггыдыр. Тяк Аллащдан юзцмцзя дя сябир диляйирям.

“Вакыт”, 21. 05. 1939-ъу ил.
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Мирзя Бала

Мирзя Бала Мящяммядзадя (1898-1959) - Азярбайъан сийаси
мцщаъирятинин фяал нцмайяндяляриндян бири, Мцсават партийасынын икинъи
башганы. Публисист, драматург, тарихчи кими щяртяряфли фяалиййят эюстярмишдир.
Индийя гядяр фяалиййят эюстярян Азярбайъан Кцлтцр Дярняйинин
йарадылмасында бюйцк ролу олмушдур. Азярбайъанда милли щярякатын вя
Мцсават партийасынын илк тядгигатчыларындан бири сайылыр.

ÀÜÀÎÜËÓ ßÙÌßÄ ÁßÉ 

Майын 19-да Аьаоьлу Ящмяд бяй Истанбулда 70 йашында икян эюзлярини
дцнйайа ябяди йумду. Щяйатынын сон эцнляриня гядяр дцшцнмяк,

йаратмаг, йазмаг габилиййятини ититрмяйян, енержисини тцкятмяйян Ящмяд бяй
Азярбайъанын тцрклцйцн хидмятиня вердийи бюйцк шяхсиййятляримиздян бири иди.

Юлцмцндян он бир ил яввял, “Тцрк оъаглары”нын 1928-ъи илдя няшр етдийи “Тцрк
или”ндя мяшщур Акчураоьлу Йусиф бяй онун индийя гядяр щеч йердя ишыг цзц
эюрмяйян тяръцмейи-щалындан файдаланмышды. Бир мцддят сонра ися, юзцнцн
вердийи материаллар ясасында щазырланан биографийасы “Мяшщур адамлар
енсиклопедийасы” серийасындан няшр олунмушду. 

Бир-ики диэяр мяхязи дя ясас алараг, Азярбайъандакы фяалиййятиня даир бязи
мягамлары айдынлашдырмаг суряти иля мярщумун мцхтясяр тяръцмейи-щалыны
ашаьыдакы шякилдя хцлася етмяк мцмкцндцр: 

Аьаоьлу Ящмяд бяй 1869-ъу илдя Азярбайъанын Шуша шящяриндя анадан
олмушду. Илк вя орта тящсилини Шуша эимназийасында алмыш, ейни заманда евдя
фарс вя яряб диллярини юйрянмишди. 

1888-ъи илдя эимназийаны баша вурараг Петербурга эедиб Политехник Института
дахил олмушдуса да, сящщяти имкан вермядийиндян тящсилини йарымчыг бурахыб
мямлякятя дюнмцшдц. Саьаландан сонра Парися йолланараг 1889-ъу илдян
етибарян Сорбонна университетинин тарих вя филолоэийа шюбясинин мяшьяляляриня
давам етмиш, ейни заманда щцгуг факцлтясиндя дя тящсил алмышды.

Щяля Франсада тялябя икян Парисин “Ноувелле Ревуе” вя “Ревуе Блеу” кими
дярэиляриндя Шяргя даир йазыларла чыхыш етмяйя башламышды. Бунунла бир сырада
Тифлисдя русъа чыхан “Кавказ” гязетиня дя мягаляляр эюндярмишди. 1892-ъи илдя
шяргшцнасларын Лондонда кечирилян конгресиня гатылараг шия мязщябинин
мяншяляриня даир мярузя етмишдир. 

Ящмяд бяйин бу тядгигляри Кембриъ университети тяряфиндян няшр олунуб. 
Ящмяд бяй 1894-ъц илдя али тящсилини тамамлайыб Азярбайъана дюнмцш,

юнъя Тифлисдя, ардынъа Шушада, ахырда ися Бакыда мцяллимлик вя гязетчилик
фяалиййяти иля мяшьул олмушду. Щямин вахтдан етибарян о, Щясян бяй Зярдаби,
Ялимярдан бяй Топчубашов, Яли бяй Щцсейнзадя, Шащтахтылы Мящяммяд аьа
вя диэярляри иля бирликдя милли ойаныш щярякатында йахындан иштирак етмишди. 

Бакы милйончусу Щаъы Зейналабдин Таьыйевин мадди вя мяняви йардымлары иля
тцрк ящалисинин щагларыны рус щакимиййяти гаршысында мцдафия мягсяди иля рус
дилиндя “Каспи” адлы гязет тясис олинмуш, Ящмяд бяй дя щямин гязетдя
Топчубашов иля бирликдя чалышмаьа башламышды. Ейни заманда Мящяммяд аьа
Шащтахтлынын наширлийи иля Тифлисдя чыхан тцркъя “Шярги-рус” гязети Бакыйа
кючцрцляряк Ящмяд бяйин иштиракы иля няшриня давам етмишди. 

1904-ъц илдя башланан рус-йапон мцщарибяси чар щакимиййятинин тямялини
сарсытмышды. Нятиъядя чарын имзаладыьы бир фярманла конститусийалы идарячилийин
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йарадылмасына разылыг верилмишди. Бу нисби азадлыгдан йарарланан Азярбайъан
зийалылары тцркъя гязет тясисиня, мяктяб, хейриййя ъямиййяти вя диэяр милли
мядяниййят мцяссисяляринин тяшкилиня мцвяффяг олмушдулар. 

Щясян бяй Зярдабинин 1875-ъи илдя няшря башлайыб 1877-ъи илдя баьланан вя
илк тцркъя гязет олан “Якинчи”синдян сонра Цнсизадя гардашларынын “Зийайи-
Гафгазиййя”, “Кяшкцл” кими гязет вя мяъмуяляри, щабеля Мящяммяд аьа
Шащтахтлынын “Шярги-рус"у эюзлянилян вя арзу олунан файданы эятирмядикляриндян,
узун мцддят йашайа билмямишдиляр.

ХЫХ ясрин сону -ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан тарихинин ян гаранлыг дюврц
адландырыла биляр. Щямин дюврдя бцтцн Русийа империйасында Исмайыл бяй
Гаспралынын “Тяръцман”ындан башга диэяр мятбу няшр йох иди. О да щяфтядя бир
дяфя йары тцркъя, йары русъа чыхан кичик форматлы бир гязет иди. 

1902-ъи илдя Ящмяд бяйин тялгинляри иля Щаъы Зейналабдин рус щюкумятиндян
тцркъя гязет няшри цчцн иъазя гопармаьа чалышса да, истяйиня мцвяффяг
олмамышды. 

Йалныз 1905-ъи ил ингилабындан сонра мцсаидя алмаг мцмкцн олмушду. 
Ясасыны Щясян бяй Зярдабинин 1875-ъи илдя гойдуьу тцрк гязетчилийи

яняняляри йенидян ъанланмыш, онун юзцнцн дя тясисчи кими иштирак етдийи “Щяйат”
адлы эцндялик гязет чыхмаьа башламышды. Бунунла да Азярбайъан милли ойаныш
щярякаты икинъи мярщялясиня гядям гоймушду. Бящс олунан дюврцн ясас
рящбярляри Аьаоьлу Ящмяд бяй, Яли бяй Щцсейнзадя вя Ялимярдан бяй
Топчубаши кими шяхсиййятляр иди. 

Ящмяд бяй бир ил “Щяйат”да чалышандан сонра мцстягил шякилдя “Иршад”
гязетини чыхармышды. Сонра ися Бакы зянэинляриндян Муртуза Мухтар бяйин
йардымлары иля “Тярягги”ни тясис етмишди. Ящмяд бяй щям дя “Дифаи” адлы сийаси бир
ъямиййят гуруб тцрк халгынын щцгугларынын мцдафияси ишиня эиришмишди. 

1909-ъу илдян Ящмяд бяй артыг Тцркийядядир. 
Илк вахтлар маариф мцфяттиши вя Сцлейманиййя китабханасынын мцдиридир. Ейни

заманда франсыз дилли “Жеуне Туръ” гязетиндя чалышыр. Аз сонра “Тяръцмани-
щягигят” гязетинин баш редакторлуьуна дявят алыр. Нящайят, тямяли Ящмяд бяйин
евиндя гойулан “Тцрк йурду” мяъмуясинин ясас мцяллифляриндян бири кими таныныр. 

1909-ъу илин октйабрында Истанбул дарцлфцнунун рус дили мцяллими, йеня ейни
илдя бурада тясис олунан тцрк-монгол тарихи кцрсцсцнцн мцдярриси тяйин олунур. 

1912-ъи илдя Иттищад вя Тярягги партийасы цмуми мяълис цзвлцйцня эятирилир вя
Каращисар мябусу кими Мяълиси-Мябусана дахил олур. 

Цмуми щярб сону ортайа чыхан бюйцк Русийа ингилабы вя ингилаб яснасында
эет-эедя дяринляшяряк гцввятлянян милли щярякатлар Русийа чарлыьынын
мцгяддяратыны щялл етмяйя башлайырды. Миллятляр бир-биринин ардынъа юз истиглалыны
елан едир, нятиъядя Русийа чюкцр, даьылыр, парчаланырды. Щярякатда щямин дювря
гядяр Русийа ясири олмуш тцрклярин ролу мцщцм иди. Щяля ингилабын илк айларында
рясми конгресляриндя (1917-ъи илин майында Москвада кечирилян конгрес) гяти
гярарларыны верян рус ясири тцркляр мцстягил милли дювлят гурмаг йолунда
язмкарлыг эюстярирдиляр. 

Русийа императорлуьунун о заман 21 милйон квадрат километрдян артыг олан
яразисинин 15-16 милйон квадрат-километри тцрклярин тарихи торпаглары, ана вятянляри
иди. Цстялик, императорлуьун ян зянэин яразиляри сайылырды. 

Тцрк халгларынын империйадан гопуб айрылмасы Русийа адлы миллятляр зинданыны
хяритядян силмиш олаъагды. Йяни Русийанын Османлы императорлуьунун башына
ачмаг истядийи ойун онун юз башына эяляъякди. 

Бу щярякатда Ящмяд бяйин вятяни Азярбайъаны ян юн сырада эюрцрцк. Лакин
щярякаты идаря едянляр арасында онун ады йохдур. 

Явязиндя ися, Ящмяд бяй 1918-ъи илдя ингилаб едиб милли мцстягиллийиня го-
вушмаг истяйян Азярбайъанын йардымына гошан гящряман тцрк ордусу коман-
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данлыьы йанында “дювляти-шащанянин сийаси мцшавиридир”. Бу рясми сифятля гыса
мцддят Азярбайъанда галандан сонра йенидян Истанбула гайыдыр. 1919-ъу ил-
дян 1921-ъи иля гядяр Малтада инэилис ясарятиндя олур. 1921-ъи илдян етибарян Ан-
карададыр. Анкарада илк юнъя Мятбуат Цмум мцдири, ейни заманда щюкумятин
рясми органы сайылан “Щакимиййяти-миллиййя” гязетинин баш редакторудур.
Ататцркцн зяфяриндян сонра мябус сечилмиш, Анкара Щцгуг мяктябиндя
щцгугун ясаслары мцдярриси тяйин олунмушдур. 1931-ъи иля гядяр бу вязифядя
галан, щям дя мятбуата бири-биринин ардынъа йазылар йазан Ящмяд Аьаоьлу
1931-ъи илдян сонра Истанбул Дарцлфцнунунда щцгуг мцдяррислийи етмякдядир. 

Мярщум бир чох мяъмуялярдя тцркъя, русъа, франсызъа сайы билинмяйян
мягаляляриндян башга, юзцндян сонра ашаьыдакы ясярляри гойуб эетмишдир:

1. Исламиййятя эюря вя исламиййятдя гадын; 2. Ислам вя Ахунд; 3. Цч мядяний-
йят; 4. Тяшкилати-ясасиййя ганунунун шярщи; 5. Щцгуги-ясасиййя нязяриййяси; 6.
Сярбяст инсанлар юлкясиндя; 7.Тяшкилати-ясасиййя ганунунун тарихчяси; 8. Щцгуг
тарихи (1-ъи ъилд); 9. Дювлят вя фярд; 10. Иранда он беш ясрдян бяри тцрк щакимиййя-
ти; 11. Етруск мядяниййяти; 12. Илк Рома аиляси иля тцрк аиляси арасында мцгайися.

Бир чоху щяля дя ялйазмасы щалында галан бу гиймятли ясярлярин ян йахын за-
манда няшрини арзуламагла бир сырада, мярщумун диэяр мягаля вя етцдляринин
дя топланыб китаб шяклиндя чап едилмясини устадын хатирясини ябядиляшдирмяк вя
фикир тарихимизя хидмят эюстярмяк бхымындан чох ящямиййятли сайырыг. 

Ящмяд бяй 1894-ъц илдян 1908-ъи илин сонларына гядяр, йяни 14 ил
Азярбайъанда, 1919-ъу илдян 1939-ъу иля гядяр, йяни 30 ил Тцркийядя йашайыб
йаратмыш, щяйатыны цмум тцрклцйя щяср етмиш бир шяхсиййят олдуьу цчцн онун
хатирясинин ябядиляшдирилмяси дя щяр кясин цзяриня дцшян бир вязифядир. 

“Халг”, май, 1939-ъу ил.

Сябищя Зякяриййя Сертел 

Сябищя Сертел (1895-1968) - тцрк гадын журналисти, йазычы. Тцркийядя
солчу мятбуатын танынмыш сималарындан Мещмет Зякяриййя Сертелин ханымы.
“Рясимли Ай”, “Тан” кими солчу гязетлярин гуруъуларындан вя фяал
йазарларындан бири иди. 1945-ъи илдя яри иля бирликдя Тцркийядян мцщаъирят
етмиш, Парис, Будапешт, Москва вя Бакыда йашамыш, бурада да вяфат
етмишди. Мязары Фяхри хийабанда йерляшир.

ÀÜÀÎÜËÓ

Аьаоьлу Ящмяди тяк бир кялмя иля ифадя етмяк зяруряти йаранса, “Инсан”
сюзц онун цзяриня бичилян ян йахшы либас оларды. Аьаоьлунун йетмиш иллик

щяйаты дюврцндя варлыьыны олушдуран фикирляри, щиссляри, гянаятляри, бюйцк енержиси
садя сюзлярля долдурмаг истядийим бу кичик сцтуна ясла сыьышмаз. Лакин
фикримъя, онун ян сечкин сяъиййяси инсанлыьы, щцрр вя щягиги инсанлыьа олан ешги
вя щясряти иди. 

Ян бюйцк зювг дуйдуьу интеллектуал щяйатда вя мцъадилядя бир гянаят, бир
идеал олараг мянимсядийи демократийаны щяйатынын сон дягигяляриня гядяр
сарсылмадан мцдафия етди. Ейни заманда, гянаятиня зидд фикирляря гаршы тямкинли
мцнасибят дя щеч заман ялиндян бурахмадыьы бир юлчц ващиди олду.
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Аьаоьлу инсанлар цчцн Йер цзяриндя утопик бир ъяннят - бири-бириня пислик
етмяйян, бир-бири цчцн йашайан, щяр кясин бири-диэяриня фязилят баьлары иля
баьландыглары бир алям йаранмасыны истяйирди. Онун бцтцн щяйаты щямин алямин
щясряти иля кечмишди. Йер цзцнц бцрцйян нагис ещтираслара, дидишмяляря бяслядийи
кини даим ичиндя дашымыш, щяйатынын сон дягигяляриня гядяр гялямини вя дилини
гялбинин бцтцн щяйяъан вя енержиси иля амалларынын мцдафиясиня щяср етмишди. 

Аьаоьлу, юзцнцн дя дедийи кими, щяйатын йетмиш иллик пярдяси ендийи заман
архасында, бир санийя дя фикирляри уьрунда фядакарлыгдан чякинмяйян, бир санийя
дя принсиплярини мадди мянфяятляря дяйишмяйян, щеч няйя бойун яймядян
фянайа говушан мцкяммял бир инсан бурахмышды. 

Йцксяк характер вя яхлагын мцдафиячиси олан Аьаоьлу ийрянъ мянфяятлярин
гаршысында идеалыны кюнлцндя сапсаьлам дашымыш инсан кими виъдан сакитлийи иля
бу фани дцнйайа вида етмиш бяхтийар бир юлцдцр. 

Биз гиймятли бир интеллектуал вя бюйцк бир инсан итирдик.
“Тан”, 21.05. 1939-ъу ил

Мяммяд Ямин РЯСУЛЗАДЯ

Мящяммяд Ямин Рясулзадя (1884-1955) - Азярбайъан милли щярякатынын
юндяри, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин идеологу вя гуруъуларындан бири. Иътимаи-
сийаси хадим вя публисист. 1920-ъи илдян сонра Азярбайъан сийаси мцщаъирятинин
танынмыш лидерляриндян бири. Ящмяд бяйля танышлыьы 1905-ъи илдя, “Щяйат”
гязетинин няшри дюврцндян башламышды. Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
мювъудлуьу вя сийаси курсу иля баьлы 1918-ъи илин ийунунда араларында зиддиййят
вя фикир айрылыьы йаранса да, Ящмяд бяйин щяйатынын сонуна гядяр тцрк бирлийи
идейасы зямининдя гаршылыглы мцнасибят вя ямякдашлыглары давам етмишдир. 

ÀÜÀÎÜËÓ ßÙÌßÄ 

Аьаоьлу Ящмяд бяйин шяхсиндя тцрк дцнйасы мяшщур мцтяфяккир вя мц-
щяррирляриндян бирини гейб етди. 

Тцрк дцнйасында тцркчцлцк ъяряйанынын Зийа Эюйалп, Йусиф Акчура кими цнлц
сималары иля бир сырада Аьаоьлу Ящмяд бяйин адыны билмяйян тяк бир фикир адамы да
йохдур. Тцркийянин “эянъ тцркляр” ингилабындан бяри кечирдийи отуз иллик тялатцмлц
щяйатында Аьаоьлунун фикир, мятбуат вя сийасят сащясиндя ойнадыьы щярякятли рол
вяфаты мцнасибяти иля мейдана чыхан йазыларда юз яксини тапыб. Юзцнямяхсус
щярарятли мцъадиля вя фикир тоггушмалары иля Тцркийяйя идеалист Авропа дцшцнъя
тярзини вя гязетчилик янянялярини эятирдийиня эюря, йахынлары вя достлары арасында
“устад” кими нцфуз газанан Ящмяд бяйин юлкянин мядяни-мяняви щяйатындакы
йерини тясбит етмяк цчцн Малта ясаряти дюврцндя гялямя алдыьы “Цч мядяниййят”
рисалясиня мцраъият етмяк кифайятдир. Османлы империйасынын щярби-цмумидя
(Биринъи Дцнйа мцщарибяси нязярдя тутулур -В.Г.) уьрадыьы дящшятли мяьлубиййят
Ящмяд бяйи узун иллярдян бяри бейниндя дашыдыьы дцшцнъя вя мцлащизяляри
мцяййян систем щалына салмаьа тяшвиг етмишди. Узаг Шярг-Будда мядяниййяти
кими Йахын Шярг-Ислам мядяниййятинин дя Гярб мядяниййятиня гаршы мцбаризядя
там мяьлуб олдуьуну юзцнямяхсус кяскин дилля йазыб ортайа гойан Ящмяд бяй
бу рисалясиндя гаршымыза тяяссцбкеш бир гярбли сифятиндя чыхмагдадыр. 
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Сойдашлары 1894-ъц илдя Франсада тящсилини баша вуруб Гафгаза дюнян
Ящмяд бяйя ябяс йеря “фирянэ Ящмяд” лягяби вермямишдиляр. Йаддан чыхар-
маг олмаз ки, бу лягяб онун адына садяъя “Фирянэистанда” тящсил алдыьына эюря
дейил, даща чох франсыз фикир вя идеалларыны мцсялман мямлякятиндя йаймаг мя-
сялясиндя эюстярдийи фяалиййятя эюря ялавя едилмишди. Бу арада рус вя тцрк дилля-
риндя йаздыьы ясярляря истинадян биз Ящмяд бяйи, бир тяряфдян, мцсялман гадын-
ларынын мяруз галдыглары дюзцлмяз вязиййятя, диэяр тяряфдян ися, ислам дцнйасы-
нын мяняви тяняззцлцня вя дахилдян чцрцмясиня сябяб олан дин хадимляриня
гаршы бир щярякат башлатдыьыны эюрцрцк. 

Ящмяд бяйин бу типли щярякатлар яснасында щямишя сяфярбяр олан “фирянэлийи”
йухарыда адыны чякдийим “Цч мядяниййят” ясяриндя юзцнц даща мцкяммял
шякилдя ортайа гойулмуш, мцяллифин бцтцн щяйаты бойу ялдя рящбяр тутдуьу
идеолоэийанын системли ифадяси кими мейдана чыхмышды. 

Щяйатынын сонларында цмумян тцркчц вя тцркийячи кими танынан Аьаоьлу, мц-
ряккяб юмцр йолуна мянсуб олдуьу няслин яксяр нцмайяндяляри кими, юзцндя
даща чох ислам бирлийи идейасы дашыйан миллиййятчи кими гядям гоймушду. 

Азярбайъанын Гарабаь мащалында, патриархал бир аиля мцщитиндя ислами
тярбийя эюрян Ящмяд бяй Парисдя принсипляри ясасында тящсил алдыьы Гярб
методу вя йийяляндийи либерал фикирлярля мямлякятиня дюняндян аз сонра мцщцм
бир тарихи щярякатдан тясирлянмяйя башламышды. Йапонийанын Порт-Артурдакы
гялябяси чаризмин горху сачан маскасыны гопарыб атмышды. Артыг йалныз Русийа
дейил, Иран вя Тцркийя дя юлкя дахилиндя ислащат вя щцрриййят тяляби иля чалхалан-
магда иди. Бцтцн Русийа мцсялманлары кими, Гафгаз мцсялманлары цчцн дя бу
просес милли вя сийаси ойаныш дюврцнцн башланмасына ишаря иди. 

Чох кечмяди, Русийада 1905-ъи ил ингилабы башланды. Гафгаз мцсялманлары
арасында да эениш няшриййат фяалиййяти вя тяшкилати ишляр эюрмяк имканы йаранды.

Щямин вахта гядяр ъидди сензура нязаряти алтында, сайсыз-щесабсыз чятинлик-
ляр бащасына мейдана чыхан тцркъя бязи няшрляр истисна олмагла, йалныз русъа
йазыб йаратмаг мяъбуриййятиндя галан Ящмяд бяй бир ан да тяряддцд щисси ке-
чирмядян милли мцъадиля ъябщясиня атылды. 1904-1910-ъу илляри ящатя едян дювр-
дя “Щяйат”, “Иршад” вя “Тярягги” кими эцндялик тцркъя гязетлярдя онун гялями иля
вердийи мцъадиля Азярбайъан истиглалы вя Азярбайъан дювлятчилийи йолунда башла-
нан милли ойаныш щярякатымызын ян ъанлы вя ъошгун бир дюврцнц тяшкил етмякдядир. 

Йухарыда садаланан гязетлярин адларындан да эюрцндцйц кими, бу дюврдяки
няшриййат ишляри вя сийаси фяалиййят сямяряли програм вя милли мярамы айдын олан
мцбаризя цсулундан даща чох, мцсялман яфкари-цмумиййясини щяйат уьрунда
мцбаризяйя сясляйян, эяляъяк тярягги йолуну айдынлашдырмаьы гаршысына мяг-
сяд гойан сийаси вя елми ойаныш тяблиьаты характери дашыйырды. Буэцнкц азярбай-
ъанчылыг давасы бир йана галсын, щятта тцркчцлцйцн цмуми шякилдя изащ вя шярщи-
ня дя о дюврцн мятбуатында чох аз тясадцф олунур. Тцрк тябири иля мцсялман сю-
зц шяхсян Ящмяд бяйин юзцнцн мягаляляриндя дя щяля буэцнкц тяснифини тапа
билмямишди. Амма бцтцн бунлара бахмайараг, Аьаоьлу Ящмяд бяйин о заман-
кы фяалиййяти Азярбайъанын милли ойаныш тарихиндя юзцнямяхсус бир щадися иди. 

Йалныз Гафгаз мцсялманлары вя бцтцн Русийанын тцрк-татарларынын мясяляляри
иля дейил, гоншу Иран вя Тцркийядя ъяряйан едян щадисялярля дя йахындан вя
ъани-дилдян марагланан Ящмяд бяй садяъя бир гязетчи дейилдир. О, ейни
заманда иътимаи хадим, маарифчи, сийасятчи вя ингилабчыдыр. 

Ящмяд бяй щяр заман доьма халгынын эерилийиня гаршы мцбаризя едирди. “Фи-
рянэсайаьы фикирляри” иля юзцнц тяяссцбкеш моллаларын лянят вя тякфирляринин щядя-
финя чевирирди. Беля бир адам щям дя “мцсялманлары щюкумятя гаршы мцъадиляйя
тящрик” иттищамы иля тягибляря мяруз галырды. Ейни заманда, Бакы кими американ-
сайаьы бир шящярдя цз-цзя эялян фяргли нцфуз вя рягабят мейиллярини дяф едяряк,
йаранмагда олан милли игтисади эерчяклийин щяйати мянафелярини горудуьу цчцн,
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мцхалиф дцшцнъя сащибляринин шиддятли тягиб вя щцъумларына синя эярмяли олурду.
Бцтцн бунларла йанашы, щятта юз миллятинин щаъыларына да гыйан йабанчы комитя-
лярля ялбир олуб, чар мямурларына гаршы эизли террор тяшкилаты йаратмаг ишиндя ишти-
ракдан да чякинмирди. Эениш фяалиййяти сырасында Ящмяд бяй бир дя щяр заман
мцсялман ящалинин щцгугларыны рясми рус гурумларынын басгыларындан горуйан
сечкин шяхслярдян бири олмушду. Рус мятбуатынын сящифяляриндя Гафгаз мцсял-
манларыны даим мцдафия етмяк вязифяси дя санки тякъя онун бойуна бичилмишди.

Русийа тцрк вя мцсялманлары арасында мядяниййятя вя тяряггийя доьру щяр бир
щярякяти “иттищади-ислам тящлцкяси” шяклиндя эюстярмякля “либерал” рус иътимаи фикрини бу
“мцртяъе” ъяряйана гаршы айаьа галдырмаг тактикасы йцрцдян дцшмян гцввялярин
юз тяблиьатларында щяр васитя иля гараладыглары, ян чох вурдуглары вя сайсыз-щесабсыз
иттищамлара щядяф алдыглары йеэаня шяхс йеня дя Аьаоьлу Ящмяд бяй иди.

Онунла ямякдашлыг едян, неъя гящряманъасына чалышыб-вурушмасына йа-
хындан бяляд олан бир адам кими, там яминликля дейя билярям ки, о дюврдя, о од-
лу-аловлу иллярдя (ХХ ясрин илк ониллийи - Биринъи рус ингилабы вя Столыпин иртиъасы ня-
зярдя тутулур - В.Г.) щеч кяс Аьаоьлу Ящмяд бяй гядяр милли щярякат вя милли
дава ъябщясинин юн атяш хяттиндя олмамышды.

1910-ъу илдя Тцркийяйя мцщаъирятиндян сонра Истанбулдан Бакы гязетляриня
мягаляляр эюндярмяк йолу иля дя олса, Гафгаз мцщити иля мяняви ялагясини
мцнтязям шякилдя давам етдирян Ящмяд бяй цмуми щярбин башланмасы
нятиъясиндя бу ялагяни дя кясмяк мяъбуриййятиндя галмышды.

Русийада йенидян азадлыг щярякаты башлады. Гафгаз миллятляри дя юз
мцстягилликлярини елан етдиляр. Азярбайъан Ъцмщуриййяти тяшяккцл тапды. Бу
тяшяккцл просесиндя Ящмяд бяйин ролу икинъи дяряъяли вя епизодикдир.
Азярбайъанын сцлщ щейятинин нцмайяндяси кими Бакыдан Парися эетдийи заман
Истанбулда инэилисляр тяряфиндян щябс едилиб Малта адасына сцрэцн олунмушду.

Сонрасы артыг мялумдур. Ящмяд бяй йенидян Тцркийянин хидмятиндядир. Мят-
буати-цмуми мцдиридир. “Щакимиййяти-миллиййя” гязетинин баш йазарыдыр. Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяълисинин цзвцдцр. Тутдуьу бу вязифяляр мялум сябябляря эюря
она Азярбайъан давасы иля йахындан марагланмаьа имкан вермир. Яслиндя, бу
дава айрыъа бир мясяля олараг щямин дюврдя ону фяал шякилдя чох да мяшьул
етмямишди. Бу бахымдан да биз, истиглалчылыг дюврцндян яввял цмуммцсялман
вя тцрк щярякаты шяклиндя мейдана чыхан милли ойаныш щямлямиздя йанар бир
вулкан кими оду, алову иля щяр тяряфи гарсалайыб-йахан бу мцъащиди гырмызы
руслара гаршы апардыьымыз индики мцбаризядя артыг нисбятян сюнмцш вя
щярякятсиз эюрцрцк. Лакин устадын щамымызы бюйцк бир тясир алтында бурахан
юлцмц гаршысында Азярбайъан уму-кцсцсцндян сюз ачмаг ниййятиндя дейилик. 

Онун халис франсыз мяктябинин бящряси олан либерализм дцшцнъяси иля
мцбащисяйя эиришмяк мягбул эюрцня биляр. Лакин миллиййят, щцрриййят вя инсан
шяряфиня вердийи йцксяк дяйяри ян уъа бир щисс кими гябул етмяк лазымдыр. Щяля
цряйинин дяринликляриндяки мцгяддяс арзу иля йетмиш иллик щяйатынын сон эцнцня
гядяр сюнмяйян атяшля од тутуб йанан вя ятрафа нур сяпяляйян гялямини
дяйярсизляшдирмяйя, щюрмятдян салмаьа кимдя ъясарят тапыла биляр?

Ящмяд бяйин шяхсиндя биз тцрк тяфяккцр вя мятбуат щяйатынын чох дири вя щя-
йяъанлы симасыны, Авропа гязетчилийинин Шяргдяки чох гиймятли бир тямсилчисини вя
Йахын Шяргин авропалылашма, гярбляшмя тарихинин ян сямими идеологуну итирдик. 

Бу аъы итки гаршысында йухарыда гейд етдийим бюйцк хцсусиййятляри тягдир едян
щяр кясин дуйдуьу аъы тяяссцрц биз бцтцн башга ъящятлярля бирликдя щям дя
Устадын Азярбайъан интибащына вердийи унудулмаз хидмятлярин шяхсян шащиди
олмуш бир вятяндаш кими бюлцшмяйи юзцмцзя боръ щесаб едирик.

“Халг” гязети, Май, 1939.
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Щыфзы Оьуз Беката 

Щыфзы Оьуз Беката (1911-1995) - мцасир тцрк шаири вя дювлят хадими. Ики
дяфя миллят вякили сечилмиш, баш назир мцавини, дахили ишляр назири, милли
мцдафия назиринин мцавини кими мцхтялиф вязифялярдя чалышмышды. Шеирляри иля
бир сырада Тцркийянин иътимаи щяйатына, игтисади инкишафына вя дахили
сийасятиня даир бир сыра ясярлярин мцяллифидир.

ÀÜÀÎÜËÓ - ÖÑÒÖÍ ÀÄÀÌ 

Бир нечя эцн яввял юлцмц иля ичимизи сызладан мющтярям вя дяйярли
хоъамыз Ящмяд Аьаоьлу бюйцк юлчцляря эялян бир инсан иди. 

Эениш мигйаслы идракын вя саьлам характерин сащиби олан Ящмяд бяй щяйатда
сон няфясиня гядяр юзцня йарашан бир шякилдя сечкин хцсусиййятлярин адамы
кими галды. Бу етибарладыр ки, инсаны “виъданлы бир макина” кими вясф едян сон
сюзляри иля дя там бир виъдан ращатлыьы иля эюзлярини фани алямя гапайараг ясил
инсан мцкяммяллийини вя юзцня инамы ортайа гойду. 

Бцтцн щяйаты бойу вцгарындан узаг дцшмяйян бир инсан юлцм йатаьында да
вцгарла уйуйур. Ня хошбят бир юлцм!

Ящмяд Аьаоьлу бюйцк бир тцркчц, йенилмяз бир миллиййятчи вя демократ иди.
Вя демократийаны да щямишя миллиййятчилийин мцтляг шярти кими гябул едирди. 

Демократийанын ян мцщцм шярти вятяндашын рягабят щаггынын танынмасы
олдуьуна эюря, миллиййятчи принсипляря истинад едян щяр дювлятин бу щаггы
танымагла бир сырада, она ямялдя дя щюрмят гойдуьуну эерчяк шякилдя
эюстярмясини истяйирди. 

Беляликля, Аьаоьлу Ящмядин миллиййятчиликля фярди щцрриййяти бярабяр тутулмасы
вя бири-бириндян фяргляндирилмямяси инанъына дайанмасынын сябябини биз дя бу
нюгтейи-нязярдя анламыш олуруг. 

Аьаоьлу бцтцн щяйаты бойу бир бармаг да эери чякилмядян мцдафия етдийи
демократийа давасына 1789-ъу ил франсыз ингилабынын мейдана чыхардыьы щадися
кими дейил, бялкя даща чох щяр заман вя щяр йердя идеал халг идарячилийинин
анъаг бу йолла эерчякляшяъяйиня инанмасы сябябиндян црякдян баьлы иди. 

Инандыьы фикир уьрунда сон ана гядяр гятиййян щеч бир характер зяифлийи
эюстярмядян мцбаризя апармаьы баъаран инсанлара щяйатда аз-аз раст эялирик.
Аьаоьлу бу хцсусиййятя дя илк эянълийиндян башлайараг щяйатынын сонуна гядяр
мямлякят мигйасында бир юрняк олмушдур.

Аьаоьлунун о гядяр дя хош эцн эюрдцйцнц зянн етмирям. Лакин ращат вя
вцгарлы бир шякилдя юлдц. 

Фязилятли бир мцбаризя адамы цчцн чох хошбяхт сонлугдур. 
Хатирясини даим щюрмятля йад етмяк щамымызын ябяди бир виъдан боръудур. 

“Ъыьыр”, ийун, 1930-ъу ил
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Фяхряддин ЯСЯД

* * *

Дизиня баш гоймушам,
щагг гапысы йахында.
йягин мцждя эятириб
гарышга вар йаханда.

сачларын даьылдыгъа 
сярхошдан сярхош кюнлцм.
синяндяки гарышга
вя мян хошбяхтям, эцлцм.

ай чякилди булуда,
вердик няфяс-няфяся.
дивара кюлэя дцшдц
няся дедин сян, няся.

* * *

Кюнлцм ясирди, ясир
хяйалларын ялиндя.
уьурсуз ешг чырпыныр
цряйимин телиндя.

йеня дя бир нал сяси 
асылыбды эеъядян.

 П о е з и й а



дцнян эюрдцйцм йуху 
эялиб кечир кцчядян.

иннян беля алышмаз 
гцрбятин щавасына-
цряйим яманятди 
бир бцлбцл йувасына.

* * *

Бир ялиндя йайлыьы,
бир ялиндя эцйцмц,
йолу бурдан кечяним,
бу кюй сянин кюйцнмц?

сян бир гар дяняъийи,-
исти ялимя алдым.
гар да гыш йухусуймуш,
мяня сойуьу галды.

йухуймуш щяр шей, йуху,
биз йухуйа далмышдыг.
эюр щарда биз щарада 
йолумуздан галмышдыг.

щяр шейи эюзя алыб 
узатмышдын ялини.
гара севдалым мяним,
щеч саймадын юлцмц...

* * *

Мяним улдузум сюндц,
сюнцб эетди бу ахшам.
йеэаня шащидимди
пянъярядя йанан шам.

пянъяря шцшясиндя 
айын титряк шюляси.
сяни эюзляйирдим мян
ичимя чякиб сяси.

бу эеъя сящяряъян 
улдузлар йас сахлады.
сян эедян йола бахыб
шам аьлады, аьлады.
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* * *

Доланар бу шящяри
доланар кцчя-кцчя.
мцрэцлямяз хяйаллар,
хатиряляр бу эеъя.

сян щардасан бир дяням,
нийя сусурсан билсям?
гцрбят йолчусу кими
арамыр мяни кимся.

ай да хябяр тутмады
хяйал чякиб апарыр.
мяни мяндян ъящянням
мяни сяндян гопарыр.

* * *

Йеня дуйьуларын ъайнаьындайам 
бцтцн хяйалларым эедиб бошуна.
мян нийя алдандым, нийя, билмирям
мян нийя алдандым о эюз йашына.

сцкутун сясиндян диксинир дейян
тягвимин йарпаьы дцшцр чийнимя.
санки бир хяйалды гышгырырам мян
мяним хатирями язиб чейнямя.

юмцр-эцн еля бил мунъуг сапыды
бир-бир йыьдыгларым баш дашы кими.
гяфил парылдайыб гяфил дя сюнцр
узаг хатиряляр эюз йашы кими.

* * *

Балсыз галан бош пятяйям,
"арым Баьдаддан эялмяди".
бир юмцрдц, бир юмцрдц
кюнлцмцн эюзц эцлмяди.

бир тел варды тохундуьум,
бир эюз варды охудуьум,
мяним бурда тохудуьум,
сюзлярим илмя-илмяди.

эямитяк отуруб сайа, 
эцнлярими сайа-сайа,
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бахыб ща гышгырдым айа,
ня ай, ня Халиг билмяди!

* * *

Цфцглярдян о йана гара-гара нюгтя вар,
о нюгтядян о йана йеня гара нюгтяляр.
мян ахы эедяъякдим чатмаг цчцн орайа,
мяни йолдан ейляди ятирийля ийдяляр.

ах о ятир-гохулар, чичякляр цзцб эялир,
бир-бир гохламаг олмур, йол узаг щава да боз...
узагда щарай сяси, гяфил илдырым чахыр,
Илащи, чюзяммирям, эял юзцн бу сирри чюз!

илдырым чахыб кечир, цфцгляр шяфяг сачыр,
бахырам ялляримдя йеня о доьма телляр.
Юпцб охшайыр мяни, сачыма сыьал чякир,
гярибсяйиб дейясян сащилдян ясян йелляр.

щяля ки, йол узаныр, цфцгляр дя нур сачыр,
щяля ки, о узагда арзулар чичяк ачыр;
мян ахы илляр бойу орайа ъан атмышам
о наьылла ойаныб, о наьылла йатмышам!

* * *

Йасямян гохулу май ахшамлары:
хяйаллар еля бил карван кючцдц.
хяйаллар, хяйаллар башдан-айаьа
эерчякля йухунун бир гыл кечиди.

билирсянми няляр эялди аьлыма,-
сящяр пянъярямдя гоъа йасямян,
башыны сюйкяйиб сойуг шцшяйя 
пющря йарпаглары солунъа щямян. 

мешядя йолуну азмыш йолчуду
боьуг, хырылтылы кцляйин сяси.
ещ няляр няляри салыр йадыма
йалгызлыг ичиндя ахшам гцссяси...

* * *

Эеъяляр пянъярямдя 
аьлайыр бяйаз кюлэя, 
щеч ня эялмир аьлыма 
вя щеч ким - сяндян юзэя. 

129Поезийа



ня дилядим Танрыдан 
бир-бир эетди бошуна, 
даща щеч ким инанмыр 
ахан о эюз йашына.

Сяня эял дейяммирям, 
мяни чохму эюзлядин? 
пайыз архамъа дцшцб 
сяни щарда эизлядим?!

* * *

Бир эеъя йол эедясян, 
дюрд йол чыха гаршына. 
кюнлцм, мяня ня эялся 
сяндян эялир башыма.

бяйаз, сары, гырмызы,- 
чынгыллыдыр бу йоллар, 
щара апарыр мяни 
сирля долу хяйаллар?

Аллащым, чох узагмы 
ахтардыьым дцнйалар? 
Тоьрулун рясминдяки 
нар рянэдядир рюйалар.
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Рузбещ МЯММЯД 

ДУА АЙЯЛЯРИ

Ы

цч дяфя Аллаща дуа етдим:
азан сясиня эюря,
рясулаллаща эюря,
бир дя ян ахырынъы адамы баьышладыьына эюря...

ЫЫ

цч дяфя Аллаща дуа етдим:
дедим ки, илащи эюйярчин ганадларына,
пайыздан гопан йарпаглара,
балаъа гызъыьазын эюз йашларына баьышла бу йер кцрясини.

ЫЫЫ

цч дяфя Аллаща дуа етдим:
дедим ки, илащи, щеч вахт эюзляримизи узаглара
щеч вахт ялляримизи ушаглара
щеч вахт няфсимизи инсанлара мющтаъ елямя

сонра аьладым...

ЫВ

бир эцн минарядян эялян азан сясиня 
гошулдум, 
яллярими галдырыб дедим; мяни йохдан йаратмысан,
мяни йохдан йох еля...
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В

анамын мцбаряк ялляриня эюря
сяня щямишя диз чюкяъям, Ряббим;
анамын ялляриндян эюзял щядиййя ола билмязди мяня

ВЫ

эеъядян кечмишди мян айылыб пянъярядян баханда
гаранлыг эеъяйя, аьаппаг эюйя бахыб утандым
мян щеч ня йарада билмярям, Ряббим,
щяр шейин эюзяли сяня мяхсусду…

ВЫЫ

бир гоъа киши 
эюзляриня ейняйи кечириб аьлайырды
дейирди ки, мяни бундан да балаъа 

ушаг елямядин юлдцр, илащи...

ЕЙНЯКДЯН ЭЮРЦНЯН ЩЯЙАТ

Пянъяря юнцндя дайанды гары
Бахды ейняйиндян булуд эюйляря.
Бойланды ичяри, сцздц отаьы,
Эюрдц аьрылары даьылыб йеря...

Йериди дизиндян кясилди тагят
Няся дцз дейилмиш щяйатын иши.
Додаьы алтында дейинди гары
Аллащ юлдцряйди каш бу "итмиши".

Гарьышлар далбадал отаьа йаьды
Тозлу диварларда шякил аьлады.
Бцкдцйц боьъанын цстцнц ашды
Лянят эялсин ещ, йаьыш да дамыб...

Няся цряйиндян кечди мин кядяр
Йадына дцшдцкъя хатиря бир-бир.
Мян инди дцнйада йохам бялкя дя
Мян ахы юлмцшям мяни ким билир...

Бу ки, юмцр дейил, бу ки, эцн дейил
Бу ки, юлмямякчцн йашамагды ки...
Бир гадын бяхтини йыьыб бир йеря
Бир шякил кечмишя дашымагды ки...

132 Поезийа



Цзцндя бир гядяр кядяр эюрцндц
Гарьышлар, наняляр йерля бир олду.
О эеъя бятниндян ону тярк едян
Бахды нечя-нечя ушаг доьулду...

Щамы тярк еляди, гадын яллярин
Бирдян доьуланлар чякилди йоха..
Бцтцн эюзялликляр енди цзцндян
Илащи, мян ня вахт эюряъям йохам

Пянъяря юнцндя дайанды гары
Бахды ейняйиндян булуд эюйляря.
Эюрдц ки, бош отаг, бир дя шякилдир,
Эюрдц аьрылары даьылыб йеря...

* * *

Ахшам олур, эцняш батыр шящярдя
Ат ойнадыр кцчядяки гаранлыг.
Пянъярядян шякил дцшцр отаьа
Дарыхырам евдя ики адамлыг...

Гоншу арвад сяс еляйир яриня
Диксинирям, айылырам бу сяся.
Инди мяни горхудур еля щяр шей;
Инди мяни цзцр, гызым, щяр няся...

Гаршыдан да пайыз эялир цстялик
Доьум эцнцм, юлцм эцнцм йахынды.
Сян эедяли ялим йатмыр щеч няйя
Щеч ким иля едяммирям йахынлыг...

Онда сян дя, балаъайдын, ушагдын,
Инди неъя, бюйцдцмц яллярин,
Инди неъя, бюйцдцмц ялъяйин?

Йягин инди мяктуб йаза билирсян
Йягин инди ъцмлялярин охунур
Аллащ щаггы дедийин о сюзляр щеч;
Демядийин сюзляр мяня тохунур.

Щеч олмаса бу пайызда хатырла,
Щеч олмаса бир пайызлыг хатырла
Щяр шей, щяр шей гойдуьундан бетярди
Сян эедяли, юлцм кими щяйатды
Сян эедяли,
Сян эедяли дарыхмалы щяйатды...
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Ялясэяр ЯЩМЯД

ЛАЛЫН ЗЦМЗЦМЯСИ

Щяр шейин ортасы мяркязи дейил 
Эюрцшмямяк-
Кянар шяхслярин мцдахилясиндян башлайыр 
Сясиндяки севэини унутмаг-
Зянэлярин фасилясиндян башлайыр.
Сонра бцтцн ялляр орталыгда галыр,
Щярясиня бир гайытмаг дуасы йазырлар 

Вяя...
Бармагларын цшцйяндя анлайырсан ки,
Ялляри эюйя галдырмаг 
Айаглары эери гайтармаьын юзц дейил 

Сяни унутмаьым - кяпяняк юмрц 
Эетмяйини хатырламаьым - балыг йаддашыды 
Эюзлярим 
эетдийин йолун ишарялярини эюрмцр
Йолцстц, башыма даш салмысан 
Онун да бир суйу мязар дашыды 

Кющня шякиллярин
Арха фонларындан бойланыр хатиряляр,
Щярямиз фяргли дилдя эцлцмсяйирик,
Ейни партанын архасында ъанымыз сыхылыр.
Тярсликдян дя, щяр дяфя 
Тялябянин эеъикиб, 
йаза билмядийи йердян охунур 
Айрылмамаг щагда дейилян бцтцн мцщазиряляр 
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Автобус эюзлядийимиз дайанаъагда да,
Эялмяйяъяйин елан кими йапышдырылыб.
Щяр ахшам евя 
ейни бящаня иля эеъикирдик,
Щяминки дайанаъагдайам
Сяни башга автобус апарса да,
Инди эеъикяъяйим ев дя йохду 
Варса да, эеъикян автобуслар йыьышдырылыб.

Тоггушдуьумуз маьазаны хатырладым,
Еля билдим 
Йеня бир ушаг
яллярини чырпа-чырпа 
Вяряглярини йыьмаьыма бахыр 

Реклам таблосунда - "Сиз ня эейинсяз йарашар"
йазылмышды 
Сян гайытмамаьы,
Мянся, эюзлямяйи эейинмишям 
Щеч бири дя йарашмыр ахы....

РЯССАМ

Шякилляря дашыдыьын адамларын 
Бир нечяси йашайыр, бир нечяси юлцдцр 
Сянин рущун бойайла севэилидир 
Билирсян ки 
Шякиллярдян щеч ким йоха чыхмайаъаг 
Будур ясас мясяля 
Назим Щикмят йанылыр:
Гаранлыглар айдынлыьа чыхмайаъаг 
йансаг беля 
Йанмагданса эютцр, щямин гаранлыьа ишыг чяк 
Таблоларда бош галан бешикляря ушаг чяк 

Мян бир дяфя демишдим 
Фырчаларын су габында интищары рянэбярянэ 
Шякилдяки шаирлярин шеирляриндян гяшянэ 
Сянин вахт итирмяйин 
Бир дя де ки,
"Шяраб шцшялярини сярхош эятирмяйин"
Валлащ башга ня дейим? 
Шякил чякян гадына 
1-2 бойа шеир дцшцр шякил истедадына 

Ряссам, билирсян дя 
Щяйат кими рясм дя аь вярягдян башлар 
Сонра ону битирмяйя щювсяля 
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Персонажлар, гуашлар 
Вя. саиря 
Щяр ряссам бир цмид йери 
Щяр рясм бир хатиря 
Бяйянмямяк мцмкцн дейил, щяр шей йерли-йериндя 
Бцтцн сярхош дащиляри йашадырсан 
Шяраб шцшяляриндя 

Еля сян дя шаир рущлу адамсан 
Биз йазыглар 
Шякил кими гадынларын йохлуьуна ичирик 
Тярифин дя йахшысыны сечирик 
Бир эцн ял ишляриндян гурулаъаг тамаша 
Бизляр юлцб эедяъяйик, сян йаша 
Сянин нечя уьурун, шякиллярин олаъаг 
Дарыхма е 
Чякдийин бир зирвядя мцтляг йерин олаъаг 

Йеня метро чыхышында эюзляйяъям 
Йеня эеъикяъяксян 
Бялкя мяним шяклими юляндя чякяъяксян 
Ряссам, бяхтин эятириб 
Тябият эюзяллийин йансыдыб ялляриня 
Чякмясян дя 
Сяни баьышлайырам бцтцн шякилляриня 
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Мо ЙАН

БИБИМИН
ГИЙМЯТЛИ БЫЧАЬЫ

Ясил ады Эуан Мо Йе олан мяшщур Чин йазычысы Мойан 1955-ъи илдя
Чинин Шандонг яйалятинин Эаоми реэионунда анадан олмушдур. 2012-ъи ил
ядябиййат цзря Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. Доьулуб бойа-
баша чатдыьы кянддя баш верян щадисяляри ян садя халг дилинин шивяляри иля
бойайыб, ейни заманда, Чин дилинин йерли диалектоложи лексиконундан бол
истифадя етмякля, юзц демишкян, “ящвалат данышмаг” Мо Йан нясринин ян
бюйцк хцсусиййятляриндяндир.

Ян мяшщур ясяри олан “Гырмызы дары тарлалары” романы ясасында филм
чякилмишдир. Йазычы индийя гядяр 11 роман, 27 повест вя онларла щекайя
йазмышдыр. 2012-ъи илдя Нобел мцкафаты Комитяси халг наьылларыны, тарихи
вя мцасир щаллцсинасийа реализмини бир-бири иля вящдятдя эюстярдийиня эюря,
Мо Йаны ядябиййат цзря Нобел мцкафатына лайыг эюрмцшдцр. Бунунла
Мо Йан ядябиййат цзря Нобел мцкафаты алан илк чинли кими тарихя
дцшмцшдцр. 

* * *

Анаъан, ай анаъан,
Мяни кимя яря версян вер амма,
Верэинян дямирчидян савайы.
Онларын дырнаьы кирли,
Эюзляри йашла долу щяр бири.

(Халг мащнысы)

Мян щяля дя бу халг мащнысынын мянасыны баша дцшя билмирям. “Мяни
кимя яря версян вер...”, кяндлийя дя яря эетмяк олар, дилянчинин бириня

дя яря эетмяк олар, эюрясян, гатиля дя яря эетмяк олармы? Беля эюрцнцр, олар.
Анъаг ня олур-олсун, дямирчийя яря эетмяк олмаз. Кянд игтисадиййатыны нязяря
алсаг, дямирчинин вязиййяти ади кяндлинин вязиййятиндян бир гядяр йахшы олур;
онлар кяндли фермерлярдян даща чох газанырлар, ейни заманда, кяндлиляр
арасында бюйцк щюрмят сащиби олурлар. Эюрясян, бу халг мащнысыны илк дяфя
охуйан гыз ня цчцн дямирчилярдян бу гядяр горхуб - ялбяття, бу, горху олмайа
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да биляр, “Онларын дырнаьынын ичи кирли”, эюрцнцр, мащныны охуйан дямирчинин
тямизлийя риайят етмямясиндян ещтийатланыр; “Эюзляри йашла долу щяр бири”, бу
ъцмляни анламаг даща чятиндир, адятян, дейяндя ки, дялиганлы ъаванын эюзляри
йашарыб - дямирчинин эюзц йашарыб, бу, бир нюв, бядии тясвирдир, адамда мцхтялиф
фикирляр йарада биляр, гыз эюзц йашлы оьланын щалына аъыйа да биляр вя щятта ону
севя дя биляр. Амма бу мащныны илк дяфя охуйан гыз буну дямирчийя яря
эетмямяк цчцн сябяб кими эюстяриб. Она эюря дя мян щесаб едирям ки, бу
мащнынын архасында мцтляг мцряккяб романтик бир щекайя эизлянир.

Мяним бу щекайяни юзцмдян гурашдырыб нятиъя чыхармаг фикрим йохдур.
Мян инанмаг истяйирям ки, бу мащныдакы сюзляр гафийя хатириня дейилиб. 
Мян бу халг мащнысыны гоншумуз Сун бибинин дилиндян ешитмишям. Бизлярдя

ма няня мянасына эялир, амма мама ана мянасы верир. Аь сачлы Сун биби
няням йериндядир. Атамла анам ону “биби” дейя чаьырырдылар. Мян билмирям
онларын нясли иля бизим нясил арасында нечя дюням яввял щансы ялагя олуб, амма
Сун биби мяним ушаглыг хатирямя чох мцщцм бир адам кими дахил олуб.

Мян онун ярини эюрмямишям. Амма шцбщя йохдур ки, онун ня вахтса яри
олуб, чцнки ики оьлу вар. Мян онун оьулларыны да эюрмямишям, йалныз бюйцк
оьлунун ики гызыны вя кичик оьлунун бир гызыны эюрмцшям. Бу цч гызын йаш фярги аз
иди, щяр цчц мяним вя бюйцк баъымын ушаглыг дюврцнцн яйлянъя йолдашлары иди.

Сун бибинин цчотаглы дахмасынын эириш гапысы йох иди, щяйятинин алчаг
щасарынын цстцндя ися йабаны от-яляф битмишди. Евинин архасында софора аьаълары
варды, аьаълары чичякляйяндя ятри евимизяъян эялиб чатырды; эцллярин тюкцлдцйц
фясилдя евинин дамы аь юрпяйя бцрцнцрдц. Мян онларын щяйятиндя битян софора
аьаъынын эцлцндян йемишям, шипширин дады вар, чох йедикъя адамын аьзыны
бцзцр. Кечян иллярин бириндя бибим мяни евиня калыш уну иля гарышдырылараг бухара
верилмиш софора эцлц йемяйя дявят етмишди, йейяндя адамын аьзында йапышган
вя сцрцшкян бир щисс йарадырды. Бир вахтлар онун щяйятиндя бир нар аьаъы вар иди,
чичякляри гыпгырмызы алова бянзяйирди, о аьаъ мяндя чох эцълц тяяссцрат
ойатмышды. О нар аьаъы, демяк олар ки, эцл ачырды, амма бар вермирди. Бибимин
щяйятинин щасары бойунъа сцсян коллары битмишди. О, бир нюв, йарпаглары узун,
бянювшяйи вя аь эцлляри олан узунюмцрлц кол биткисидир, йарпаглары еластик , амма
сынмаздыр, кясиб эцн алтында гурутдугдан сонра адятян гяссаблара ятя гатмаг
цчцн сатылыр.

Сун биби тянбяки чякирди. Тянбякисинин башлыьы сары мисдян, чубуг щиссяси
золаглы бамбукдан, мцштцйц ися йяшям дашындан иди. Дедийиня эюря, йяшям
дашындан олан мцштцйц чох бащалы имиш. Ону да дейирди ки, йяшям дашы инсанын
щяйатыны хилас етмяйя гадирдир, мясялян, адам йцксякликдян йыхыланда цстцндя
йяшям дашынын олмасы кифайятдир ки, бядяниня бир ъызыг беля дцшмясин, амма
дашын цстцндя чат йараныр. Она эюря бу даш адамы анъаг бир дяфя хилас едя
биляр. Сун биби данышанда азы дишляри иля йяшям дашындан олан мцштцйцнц
чейняйирди. 

Онун Да Лан, Ар Лан, Сан Лан адлы цч гыз нявяси инди ана олмушдулар.
О вахтлар мян вя бюйцк баъым Лан баъылары иля бирэя гоншу кяндя Чин

операларына бахмаьа эедярдик. Онларын няняси - Сун хала щямишя нявяляринин
бизя гошулуб эетмясиня щявясля разылыг верярди.

Йадыма эялир; онларын еви чох гаранлыг иди, кярпиъ вя палчыгдан щюрцлмцш
чарпайыларынын цстцндя вя дюшямядя бир тайа гара гуту варды, амма гутуларда
ня варды, билмирдим, буну щеч фикирляшмямишдим. Бир эцн биз гоншу кяндя Чин
операсына эетмишдик, операнын ады дейясян “Луошанъи” иди, йа да ки
“Лонгфынгмиен”, дягиг йадымда дейил. Гайыданда Сун биби операда
эюрдцкляримизи она данышмаьымызы истяди, биз щамымыз дил-боьаза гоймадан ня
эялди данышдыг, ону билирям ки, баша дцшцляси щеч ня данышмадыг. Сун биби,
тянбякиси аьзында, сакитъя бизя гулаг асырды, сонра о да бизя, ян чоху юз-юзцня
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дямирчийя яря эетмяк истямяйян гызын мащнысыны зцмзцмя етди. Биз эцлмякдян
уьунуб эетдик. Йадыма эялир баъымла мян дедик ки, бибинин сяси чох эюзялдир.

О вахты кянддя ушаглар арасында йайылмыш бир няьмя йадыма дцшдц:

Гузейдян эцнейя басан
Сунэилдя вар цч Лан
Да Лан аьлаьан
Ар Лан чохйейян
Сан Лан щей сусан

Бу, типик бир ушаг няьмясидир. Амма бу няьмянин бир ушаг тяхяййцлцнцн
мящсулу олмасыны демяк чятиндир, чцнки бу сюзлярля Лан баъыларынын характерляри
тамамиля дцзэцн тясвир олунмушду, ушагда беля йарадыъы габилиййят ола
билярми? Цч баъынын бири ат илиндян, бири гойун илиндян, бири дя меймун илиндян иди,
бюйцдцкъя билмяк олмурду щансы бюйцк баъыдыр, щансы балаъа. Щяр цчц
эюзяэялимли иди, Сан Лан даща эюзял иди, амма лал иди. Ар Лан аъэюз иди, дили иля
додагларыны йаламаьы севирди. Да Лан щамыдан бюйцк олса да, кичик баъылары ону
тез-тез аьладырды, она эюря о, даща чох кичик баъыйа охшайырды.

Бу цч баъы арасында мян ян чох аьлаьан Да Ланы хошлайырдым. Бялкя дя бу
севэи мяним дя аьлаьан олмаьымдан иряли эялир. Ян зящлям эедяни Сан Лан иди,
она эюря йох ки, лал иди, она эюря ки, ятрафымда щамы - Сан Ланы сяня арвад едя-
ъякляр - дейя мяни ъырнадырдылар. Мян ися дейирдим ки, ондан зящлям эедир! Лалы
нейнирям! Амма яввялляр Сан Ландан чох хошланырдым, о вахтлар дцшцнцрдцм ки,
юзцня арвад тапмаг чох хошаэялмяз вя ейбяъяр бир ишдир. Щям дя, ола билсин, бу,
цряйимдя бюйцйцб бойа-баша чатмаг горхусунун йаратдыьы бир яндишя иди.

Биз он йедди-он сяккиз йашына чатанда бирдян-биря бир-биримиздян
узаглашдыг, баъым онлара ойнамаьа эедирди, амма мян эетмирдим. Бир дяфя
эюрдцм ки, Сун биби щяйятимиздя атамла сющбят едир, эюзлянилмядян цряйим
дюйцнмяйя башлады, фикирляшдим: Сун биби эялиб ки, бу цч баъыдан бирини мяня яря
версин. Баъыларын щярясинин юз хасиййяти варди, амма Сан Лан лалдыр, даныша
билмир, ня олурса-олсун, бу, юзлцйцндя бюйцк бир чатышмазлыгдыр, она эюря Сан
Ланын цзяриндян хятт чякирям. Ар Лан аъыдилдир, сюйцш сюйяндя аьзы тярявяз
кясян бычагдан ити ишляйир, ону да истямирям; йеня дя Да Лан йахшы. Да Ланын
щюрцкляри узундур, хасиййяти йумшагдыр, ян йахшысы еля одур. Щямин эцн атам
аьаъ мишарлайа-мишарлайа Сун биби иля данышырды. Исти щавада мишарын дишиндян
чыхан гырынтылар гызылы рянэдя эюрцнцрдц, атамын цзцндян тяр дамъылары ахырды,
Сун биби атамла хейли чяня дюйяндян сонра чыхыб эетди. Мян чюля чыханда щисс
етдим ки, атамын мяня чеврилмиш бахышлары яввялкиндян фярглидир.

Сящяри эцн цзцмя бир нечя гырмызы сызанаг чыхмышды, атам сойуг тярздя
деди: “Мянасыз фикирляри аьлына эятирмя”. 

Атамын сюзляри цряйимя сойуг су кими йайылды, чох утандым вя юзцмц
алчалмыш щисс етдим.

Бир нечя ил кечди, Да Лан юзцня яр еви тапды, онун ардынъа Ар Лан вя Сан
Лан да яря эетдиляр.

Инди ися дямирчинин щекайяти эюзлярим юзцня эялди.
Мящсул йыьымы яряфяси бизим Гаоми Донгбей кяндинин ян эюзял вахтыдыр. Бу

вахтлар йазын сон эцнляридир, йайын щяраряти щисс олунур, сцсян ятри сцнбцл
гохусуна гарышыр, ъянуб кцляйинин щяраряти эцняшин шяфяги иля тямаса эирир,
гурбаьаларын гурултусу ъцъялярин ъивилтисиня гарышыр. Бу фясил щейванларын
ъцтляшдийи фясилдир, бу фясил кцчяляри долдуран ушагларын атылыб-дцшцб ойнадыьы
фясилдир. Щяр ил бу вахты о цч дямирчи кцчямизин башында эюрцнцрдц.

Дямирчиляр Эангчйу кяндиндян эялирляр, юзляриня мяхсус лящъяляри вар,
бизимкиндян фярглидир, амма ня онлар бизи баша дцшмякдя, ня дя бизим онлары
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баша дцшмяйимиздя щеч бир чятинлик йохдур. Дямирчилярин кцряси Лаованын щяйя-
тинин диварынын йанында иди, бурда бош бир мейдан варды, истещсалчы бригаданын
цзвляри адятян бурда тядбирляр кечирирдиляр. Мейданын башында даш дяйирман
гурашдырылмышды, дяйиманын чархы эцн ярзиндя бир дягигя дя олсун дайанмадан
чаггылтысындан гулаг тутулан сясля ишляйирди, дяйирман кяндлилярин ясас ярзаьыны -
гурудулмуш ширин картофу цйцдцрдц. Дивар дибиндя бир сюйцд аьаъы битмишди,
сюйцдцн будаьындан дямир зянэ асылмышды, чох балаъа, дямирдян тюкцлмцш бир
зянэ, бу зянэдян чыхан сяс истянилян ан истещсалчылары щарайлайыб бир йеря йыьа
билярди. Дямирчи собасы цчцн бура ян мцнасиб йер иди.

Дямирчилярин башчысы Щан сойадлы кющня устайа щамы Лао Щан дейирди; чякиъ
вуранын да сойады Щан иди, Лао Щанын гардашы оьлу иди, щамы ону Сйао Щан
дейя чаьырырды; о бири чякиъ вуран щям дя кюрцкчц иди, бу бястябой, кюк кишини
ъамаат Лао Сан дейя чаьырырды, онун да сойады билмирям нядир. Арыг вя щцндцр
олан Лао Щанын боьазы да узун иди, сифятиндяки гырышлар щям дярин, щям дя
йаман чох иди, кечял устанын эюзляри щямишя йашармыш щалда олурду. Сйао
Щанын да бойу щцндцр иди, амма ямисиндян даща бой-бухунлу эюрцнцрдц. Мян
дямир дюйянляр щаггында щекайя йазаркян аьлыма тез-тез Сйао Щанын симасы
эялирди, она эюря демяк олар ки, о щекайядя балаъа дямирчи образы Сйао Щанын
симасында йаранмышдыр.

Ачыьы, щямин вахтлар кянд ъамааты чох касыб йашайырды. Амма инди дцшцнц-
рям ки, мян о вахт индикиндян даща хошбяхт идим. Дойунъа йемяйимиз, исти пал-
тарымыз олмаса да, индики тох гарын, зянэин либасымызла мцгайисядя о вахт щяйат-
дан даща чох зювг алырдыг, мцбаризя язмимиз даща эцълц иди; инди щягигятян со-
нумуз эялиб чатыб, щяйата олан бцтцн цмидляри гырылан бирисиня чеврилмишик, аьрысы
олмайыб йаландан зарыйан щейвана чеврилмишик. Кечмиши хатырламаг щям чох
мараглы бир мяшьулиййятдир, щям дя бялкя бядянимизи артыг пийдян азад етмяйя
йардым едяр.

О вахт бир нечя исти ширин картофдан йейиб, дуза гойулмуш турпдан дишимизя
чякяндян сонра гачыб эедиб дямирчилярин ишиня тамаша едярдик. Дямирчиляр чох
тездян галхардылар, биз чох вахт онларын дямир дюймяйиня эцнорталар бахардыг;
ахшамлар эедиб бахдыьымыз да олуб. О вахтлар эцнорта адятян щава исти олурду,
эцняш шцасы бизим памбыг эюдякчямизя долуб бизи йандырырды. Кцнъдя-буъаг-
да итляр бир-бири иля ъцтляширди, биз дя палчыг диварын дибиндя отуруб юзцмцзц эцня
верирдик. Эанг Лаосанын евиндяки ары пятяйиндян чыхан арылар сцсян эцлляринин
ширясини тялясик ъанларына чякирдиляр. Эанэ Лаосанын арвады ъцзамдан язиййят
чякирди, узун илляр иди ки евдян байыра чыхмырды, бу бизя чох сирли вя горхунъ эя-
лирди. Эанэ Лаосан бригаданын щейванларына бахырды, йцксяк натиглик габилиййяти
олан, шян зарафаты иля адамы цряйи эедяня гядяр эцлдцрмяйи баъаран сысга бир
гоъа иди. Онун оьлу Эанг Дали мяним бюйцк гардашымын досту иди, бойлу-бу-
хунлу, гара дярили ъаванды, санки ъанлы бир дямир гцлляйя бянзяйирди. Мян она
пярястиш едирдим. Тясяввцр едя билмирдим ки, ъцзам хястяси олан о гадын беля
ъцссяли оьулу неъя дцнйайа эятиря биляр. Эанг Далийя атасынын йумористик ха-
рактери кечмишди, кянддяки оьланларын яксяриййяти бюйцк щявясля онунла мал
отармаьа, от бичмяйя эедирдиляр, о, бизя говун, иннаб оьурламагда, балыг тут-
магда, цзмякдя, далашмагда, йолун ортасында дяря газмаг, памбыг сащя-
сини мурдарламаг, ибтидаи мяктябдя дярсляря мане олмаг, узунсач мцяллими
синиф отаьындан чыхарыб шалварыны ашаьы чякмякдя... башчылыг едирди. Бир дяфя
атам мяни вя бюйцк гардашымы Эанг Дали иля ойнамаьымыза гадаьа гойараг
ъидди тянбещ етмишди. Атам дейирди: “Сиз ъцзам хястялийиня йолухмагдан горх-
мурсунуз, бяс онунла бирликдя ъинайят тюрядиб щябсханайа дцшмякдян дя
горхмурсуз?” Атамызын сюзц бизи дящшятя эятирди, амма йеня дя Эанг Дали иля
вахт кечирмяйя давам едирдик. Бизи юзцйля от бичмяйя апармамышдан яввял
буьда говурурду, тязя йыьылмыш буьданы одун цстцндя гарсыдыб цтцрдц, яли иля
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овуб габыгдан чыхарырды, алачий вязиййятдя бол ширяли, тяравятли дады олурду, буь-
да олмайанда гарьыдалы говурурду, ширин картофу ода верирди, пахла говурурду,
йедийимизи йейир, йердя галаныны апарырдыг евя. 

Сюзцн дцзц, бу еля бир фясилдир ки, оьурламаьа фярли-башлы мящсул да олмур,
чяйирткя тутур, бишириб йейирдик, балыг тутурдуг, истянилян щалда, Эанг Дали иля от
бичмяйя эедирдикся, аъ гарнымызы дойурмаьа ня ися тапылырды. Эанг Далинин
белиндя щямишя йаьлы каьыза бцкцлмцш кибрит гутусу олурду, бир дяфя кибрити суда
исланмышды, о да айаггабысынын алты иля гамыш дястясини сцртяряк од галады, пахла
говуруб йедик. Дцшцнцрям ки, бизим вахтындан яввял йеткинлик дюврцня гядям
гоймаьымызда бу ъцр щяйат тярзинин, бу ъцр чюлчцлцйцн бир ялагяси олмамыш
дейил. Эанг Дали бизя щяр эцн йени бир рявайят данышарды, бу рявайятлярдя мифик
образлар, Шярг ъянэавярляри, ъинляр-яъинняляр варды. Онун щяр бир рявайяти тясирли
иди, адма еля эялирди ки, рявайятдя баш верянляри эюзляри иля эюрцб. 

Бир дяфя Эанг Дали мяня гиймятли бычагла баьлы бир ящвалат данышмышды, бу
ящвалат мяня чох эцълц тясир етди. Дейирди ки, ясил бычаг яриштя кими еля еластик ол-
малыдыр ки, кямяр кими беля баьламаг мцмкцн олсун. Щям дя дейирди ки, о бы-
чагла адамы кясяндя ган чыхмыр, йцксяк дягигликля кясмялидир, тийяси сарымсаг
йарпаьы кими даиряви олмалыдыр. Эанг Далинин ян мющтяшям аны о илин “Бир Май” ид-
ман йарышлары вахты иди. О вахты мян артыг мяктябя эедирдим. Кяндимиздя ъями
бир ибтидаи мяктяб варды, мяктябдя бир нечя эцълц идман мцяллими чалышырды, щяр
ил, бир гайда олараг, “Бир Май” идман йарышлары кечирилирди; ятраф кяндлярин мцяллим
вя шаэирдляри йарышларда иштирак етмяйя эялирдиляр. Ыдман нювляри чох иди: баскет-
бол, столцстц теннис, гачыш, узаг мясафяйя тулланмаг, щцндцря тулланмаг. Щцн-
дцря тулланмаг йарышы эцнц кяндин бцтцн ъамааты мейданчада вар-эял едирди.
Эанг Дали дя орада иди, гардашымла бирэя дайанмышдылар, еля щей щай-кцй салыб
гангарачылыг йарадырдылар, о вахт гардашым артыг мяктябя эетмирди. Бир нечя киши
мцяллим йцз ялли сантиметрлик барйери ашыб туллана билди, бундан щцндцр щеч ким
туллана билмяди; Эанг мцяллим бяхтини сынады, амма бамбук барйеря дяйди,
барйер чыхыб кянара дцшдц, адамлар йериня басдырдылар; бу сяфяр Кен мцяллим
щцъума кечди, барйер айагларынын арасында галды, ъамаат барйеры йеня басдырды.
Ли мцяллим йахынлашыб деди: “Йахшы, гуртарын, кифайятдир, артыг мяктябимизин рекор-
дуну гырмысыз”. Кен мцяллим бу сюзя мящял гоймады, бамбук барйери йцз алт-
мыш сантиметрлик щцндцрлцйя гойду, вя деди ки, иъазя верин бир даща тулланым.
Кен мцяллим белини ращатлайыб айаьыны овхалады вя ъидди бир эюркям алды. Бу ан
Эанг Дали ъамаатын арасындан чыхыб щайгырараг ити аддымларла иряли атылды, барйе-
рин цстцндян тулланыб йердя майаллаг ашды. Айаьа сычрайыб шалварынын торпаьыны
тямизляйя-тямизляйя цзцнц мцяллимляря тутуб - сиз бош йеря о кюкялярдян йеми-
сиз, мяним кими ади ширин картофу йейяндян щцндцря туллана билмирсиз - деди. Ъа-
маатын цряйи эетди эцлмякдян, мяктяблиляр дя дойунъа эцлдцляр. Мцяллимляримиз
ися пярт олдулар, сифятляри гызарды. Синиф рящбяримиз уъабой Эанг мцяллим шящяри-
мизин ушу командасында тялим кечмишди, адятян, щяр эцн сцбщ тездян чайын
сащилиндя тайчи (Чин милли идман нювц, рущян саьламлашмаг вя енержи йыьмаг
мягсяди иля едилян щярякятляр) иля мяшьул олурду, щямин ан о, йумруьуну сыхыб
Эанг Далийя йахынлашмаьа башлады. Кянд ъамааты эюряндя ки вязиййят эярэин-
дир, бир нечя йашлы киши мцяллими тутуб - Эанг мцяллим, Эанг мцяллим, юзцнц бу
вящши иля ейни сявиййяйя салма - дейя ону сахладылар. Эанг мцяллим ики яли иля
онлары бир кянара итяляди. Мян Эанг Дали цчцн щяйяъан кечирирдим, ейни заман-
да, гардашым цчцн наращат идим, чцнки гардашымы мяктябдян гован еля Эанг
мцяллим иди, инди дя Эанг Дали иля йанашы дайанмышды, дейярдин ки бунлар ейни бе-
зин гыраьыдыр. Эанг Дали дя щяйяъанлы иди, сифяти гызармышды, Эанг мцяллим онун
синясиня биринъи зярбяни ендиряндя башыны ашаьы салыб бир анлыг инилдяди. Эанг
мцяллимя икинъи зярбяни ендирмяйя имкан вермяди, санки вящши итя дюндц, мцял-
лими ики яли иля гуъаглайыб бир дювря вурандан сонра чийнинин цстцндян эерийя атды.
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Мцяллим цзцйухары узанмыш вязиййятдя галды, дейясян, йаман пис дяймишди йе-
ря. Кянд ъамааты мцяллими дювряйя алдылар вя галдырыб апардылар. Бу щадися
кянддя бюйцк сенсасийайа сябяб олду, Эанг Далинин нцфузу артды, бундан
сонра о, ишчи гцввяси синфиня дахил олду, бир даща бизим кими ушаглара гошулмады.
Амма мяним она олан ряьбятим эцнц-эцндян арты вя бу эцн дя галмагдадыр.
Эанг Далидян даща чох йазмаг олар... 

Биз щям дямирчилярин дямир дюймяйиня тамаша едир, щям дя Эанг Лаосанын
рявайятляриня гулаг асырдыг. Йадымдадыр, Эанг Лаосан дейирди ки, Лао Ванын
арвады чох хясис адамдыр, бир дяфя буну щятта онун цзцня дя дейиб ки, сиз юз
няъисинизи суда бир нечя дяфя йуйурсуз ки, бахасыз дцйцдян-заддан ня галыб
йейилмяли. Лао Ванын арвады да ону йахшыъа сюйцб, дейиб ки, сяни эюрцм ит кими
эябярясян. Эанг Лаосан ъавабында дейиб ки, бяс мян юлсям, сяни ким
санъаъаг? Эанг Лаосан данышырды ки, индики адамларда эцъ йохдур, он илляр
яввял о, эюзлярийля эюрцб ки, бир няфяр йцз килограмларла юлчцлян сумбата чархыны
галдырыб аьаъын будаглары арасына гойуб. О вахт фысылдайараг бурнунда данышан
командир Ванг Кы кюнцллц олараг ордуйа гошулмушду, щямишя кямярини чыхарыб
вурмаг цчцн адамлары сечярди, бир дяфя Ар Ланы сечибмиш, чцнки о, алайын
турпуну оьурлайыбмыш. Сун биби Ван Кынын гаршысына эяляряк - Командир Ванг,
ещтийатлы ол, йохса биляйин бурхулар - дейиб.

Эялин, дямирчилярдян данышаг. Соба аловланар, Лао Сан вя Сйао Щан чылпаг
олардылар, йахаларына йаьдан чирклянмиш яски юнлцк тахардылар, юнлцйцн цстц дя-
мирдян чыхан гыьылъым сычрамасындан йаранан дешиклярля долу оларды. Лао Сан вя
Сйао Щанын дирсякляриндяки язяляляр еля бил лайбалай дцзцлмцшдц, щисс олунурду
ки, гцввятлидирляр. Лао Щан яйниня кобуд парчадан тикилмиш хялят эейинярди, гядди
бцкцлмцшдц, щярдян дя юскцрярди. 

Буьда бир эюз гырпымында йетишди, фермерляр дюймяйя ясасян ораг эятирирди,
тоха вя кцлцнэ эятирян дя вар иди. Юзцня тязя яшйа дцзялдян дя вар иди, евлярин-
дян йа дямир эятирдиляр, йа да кющня дямир яшйа эятириб йени няся дцзялтдирирди-
ляр. Йадыма эялир, бир дяфя кянддян бир гоъа балтасынын дямир башлыьыны тязяля-
мяк истяйирди, Лао Щан ялиня ачыг рянэдя бир дямир парчасы алыб деди, гардаш,
мян бу Байлиен (Гядим Чиндя дяфялярля яридилиб дюйцля билян кейфиййятли дямир
нювц) дамириндян сяня балта башлыьы дцзялдяъям ки, балтан даща ити олсун. Эанг
Лаосан анбардардан бир гядяр дямир алыб эятирмишди дямирчиляря ки, онун цчцн
пахла кюкясини кясмяк цчцн ъцт гулплу бычаг дцзялтсинляр. Пахла кюкяси золаг-
золаг кясилир, суйу сыхылыр, ата, гатыра ичирдилирди. Йумру кюкялярини дцзцр, ики ялля бы-
чагдан йапышыб арамла кясирсян.

Ахшам вахты дямир дюймяк эцндцз вахтындан даща мараглыдыр. Гыпгырмызы
аловун дилимляри дямирчилярин цзцндя якс олунурду, ейнян мябяддяки гызыл
буддаларын цзц кими. Лао Щан ялиндяки маша иля одун цзяриндяки дямир
парчасыны чевирирди, дямир йандыгъа щям йумшалыр, щям дя аьарырды, кюмцр
аловунун парлаглыьы даща гырмызы иди. Лао Санын кюрцйц фысылдайырды. Дямир щазыр
оландан сонра Лао Щан ону собадан чыхарыб зинданын цстцня гойурду, яввялъя
балаъа чякишля дюйцрдц, дямирдян чыхан гыьылъымлар ятрафа сычрайырды, Сйао Щан
ялиндя он сяккиз фунтлуг ъякиъля нювбясини эюзляйирди. Бир дяфя о чякиъи
галдырмаьа ъящд етмишям, щягигятян чох аьырдыр. Чякиъин сапы нисбятян еластик
тахтадан дцзялдилиб, галдыранда ялдя йеллянир, беля бир чякиъля ишлямяк йахшы бир
методдур. Сйао Щан ямисинин ишарясиндян сонра айагларыны аралайыб чякиъи вар
эцъц иля дямирин цзяриня ендирди. О, чякиъи башынын цстцня галдырараг голунун
вар эцъц иля вурурду, чякиъи щава выйылтысы мцшайият едирди, дямиря дяйяндя якс-
сядасы о гядяр дя чох эялмирди, амма дямир хямир кими йайылырды, йастыланырды.
Сйао Щан дямири дюйяндя щисс олунурду ки, ишинин ясил устасыдыр, санки эюзлярини
баьласа да, дямири дюйя биляр, дямирин дангылтысы адамда ващимя щисси йарадырды.
Дямир дюймяк цчцн эцълц олмаг ваъыбдир, дямирчи сяняти чох йоруъу бир
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сянятдир, амма дямирчилярдян чох аз тяр чыхыр, аьыл дярйасы Эанг Лаосан
данышырды: “Тяри чыхан дямирчи йахшы дямирчи дейил”. Лао Сан щярдян эащ кцряйин
гулпундан йапышырды, эащ да чякиъя кечирди, амма бир аз нашы иди, хцсусиля Сйао
Щанла мцгайися едяндя бу даща айдын нязяря чарпырды. Сойутма иши мюъцзяли
эюрцнцрдц, мян “Шяффаф гырмызы турп” щекайямдя дямирин сойудулмасы иля баьлы
йазмышам, тянгидчи Ли Туо дейирди ки, о, щяйатынын йарысыны истилик аваданлыьынын
истисмары иля мяшьул олуб, мяним щекайямдя исти дямирин сойудулма просеси
щаггында йаздыгларым ъызмагарадан башга бир шей дейил. Мян йазмышдым ки,
дямир сойудуларкян суйун температуру чох ваъибдир, шаэирд методу эизлинъя
юйрянмяк цчцн ялини устанын щазырладыьы суйа салыр, уста ися гызмыш зинданын
цстцндя шаэирдин ялини йандырыр вя бунунла да шаэирдин сону чатыр. “Бурда гейри-
ади щеч ня йохдур” - Ли Туо дейирди. Эанг Лао Санын бизя данышдыьы ися лап
мянасыз иди, дейиляня эюря, бир чинли дямирчи йапон дямирчинин йанында шаэирдлик
едирмиш, шаэирд биръя сойутма цсулуну билмирмиш, она эюря дя, дцзялтдийи
бычаглар йапонунку гядяр ити олмурмуш. Бир дяфя сойутма просесиндя чинли ялини
суйа салыб ки суйун температуруну йохласын, йапон ися буну эюрян кими бир
щямля иля чинлинин голуну бычагла кясиб атыб суйа. Мян бу щекайяни Ли Туойа
данышанда о деди ки, бу бир яфсанядир. 

Сойутма иши заманы су бол олурду, ъызылты сяси дя эялирди. Яэяр мяишят бычаьы
дюйцрсянся, сойутмадан сонра бычаьы дашын цстцндя итилямяк лазымдыр. Дашда
итилямяк ишини дя Сйао Щан эюрцрдц. Узунсов, бюйцк бир даш гоймушдулар
нящянэ тахта кятилин цстцня, бычаг мянэяня иля бяркидилмишди, Сйао Щан
айагларыны даща да эениш ачыб белини яйяряк, бир яли иля дашын цзяриня су сычрадыб
хышщахышла бычаьы парылдадырды. Кимся сорушду: “Щазырдырмы?” Сйао Щан
динмядян биляк галынлыгда бир тахта парчасы тапыб кятилин цстцня гойду вя бычагла
тахтайа бир зярбя ендирди, тахта ики йеря парчаланды. “Инди юзцн де, щазырдыр,
йохса йох” - дейя Сйао Щан ъаваб верди. Бабамын дедийиня эюря, онларын
бычаьы о гядяр дя ити олмурду, дямир дюймякляри дя бир шей дейилди, тахтанын икийя
бюлцнмяси ися сырф Сйао Щанын зярбясинин гцввятли олмасынданды. 

О эцн эюрдцм ки, Сйао Щан собанын йанында хямирдян кюкя щазырлайырды,
бу, гарьыдалы унундан дцзялдилмиш хямир иди. Сйао Щанын дямир дюймяйиня сюз
йох, амма кюкя щазырлайа билмирди, бюйцк ялляри иля хямири иняк тязяйи кими язирди,
сонра дямир газанын дибиня йапышдырырды. Онлар эцндя ики дяфя йейирдиляр, цч
няфяря бирдяфяйя беш ъин (Чиндя чяки юлчц ващиди, 1 ъин=500 грам) кюкя
йейирдиляр, иштащлары йаман бюйцк иди. Щярдянбир нечя ъин йаьлы ят вя бюйряк дя
алырдылар, гайнадыб йейирдиляр, гырмызымтыл-аьымтыл рянэли яти кюмцр одунда
биширдикдян сонра ляззятини эюстярирди, ятин щядсиз хош райищяси олурду, бу райищя
мяни щядсиз мяст едирди. Ар Лан дейирди ки, бюйцйяндя мцтляг дямирчийя яря
эедяъяк, гарьыдалы пирогу, йаьлы ят йейяъяк. Биз дя сорушурдуг, бяс нянян
охумур ки кимя яря эедирямся, эедим, дямирчидян башга? Ар Сан ися
ъавабында - охуйан охусун, яря эедян яря эетсин - дейирди.

Бир мцддят Да Лан иля Ар Лан дямирчиляря санки баьланмышдылар, баъымла мян
эетмяйяндя беля, онлар дямирчилярин йанына эедирдиляр. Сонрадан Да Ланын
дедийиня эюря, Сун биби онлары мяъбур едирмиш ки, эедиб бахсынлар щансы
дямирчинин габилиййяти даща йахшыдыр. Да Лан вя Ар Лан евя гайыданда
дямирчилярин биширдийи бухар кюкясини о ки вар тярифляйирдиляр. Ар Лан юзц эедиб
онлардан кюкя алырды, ъамаат данышырды кы, бу лячяр йаман аъэюздцр. Сйао Щан
алиъянаблыгла эцлцмсяйирди, йанмыш яли иля бухар кюкясини эцнябахан йарпаьына
бцкцб Ар Ланын овъуна басарды. Ар Лан щям дя данышырды ки, Сйао Щанын
синясиндя гара тцкляр вар. Буну дейиб хысын-хысын эцлярди.

Будданын доьум эцнц мараглы щадися баш верди, щямин эцн топланты иди.
щамы бизим кцчянин башына топлашмышды, адам чох иди, дямирчи собасынын ятрафы
ъамаатын сяс-кцйцня бцрцнмцшдц.
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Сун биби белини яйя-яйя эялди, яйниня йуйулуб крахмалланмыш яйдямли халат
эеймишди, бяйаз сачларыны сялигя иля дарамышды, башынын архасына бянювшяйи
чайырчичяйи тахмышды, щям иблися бянзяйирди, щям дя кцпяэирян гарыйа. Ъамаат
она бахыб эцлцрдц. О ися щеч гымылданмырды да, сифяти тярпянмяз иди, ъидди
эюркями варды. Лан баъылары да онун архасынъа дцшмцшдцляр. Цчц дя тязя палтар
эеймишди, эюзятчи ясэяря бянзяйирдиляр. Эанг Лаосан Сун бибидян сорушду ки,
бу эцн она ня олуб? Овсунланыб, йохса ъин вуруб? Мян Да Лан, Ар Лан, Сан
Ландан сорушдум ки ня баш верир? Онлар мяня ящямиййят вермядиляр. Сан Лан
лалдыр-кардыр, мяни саймаса да олар; Ар Лан мянимля дцз эялмир; мяни
саймырса, о да олар; амма Да Лан нийя мяни саймады? Кечян эцн мян
сянинля юз конфетими бюлцшдцм, щяля сян мяня йанчагларыны сыьалламаьа да
иъазя вердин. Чох щирсляндим.

Эялиб дайандылар собанын гаршысында, дямирчиляр ялляриндяки иши дайандырмалы
олдулар, щавасы вурулмайан одун аловлары йавашыды, гара тцстц ятрафы бцрцдц, еля
бил алов дилимляри ярийиб гуртарырды. 

Сун биби сойуг ядайла сорушду: “Уста, бычаг дцзялдя билярсян?”
Лао Щан сорушду: “Щансы бычагдан истяйирдян?”
Сун биби гойнундан дюрдтяряфли эцмцш-боз рянэли дямир парчасы чыхарды,

дямирчиляря ютцрдц. Лао Щан дямири ялиня алды, о тяряф- бу тяряфя чевириб диггятля
бахды, мысмырыьыны саллайараг: - Бундан ня бычаг дцзялтмяк истяйирсян? -
сорушду.

Сун биби белиндян эцмцш кими парылдайан даща бир бычаг чыхарды, еля бил бир
парча ипяк чыхарды, Лао Щана ютцрдц. Лао Щан бычаьы алмаьа ъясарят етмяди,
эцмцшц-боза чалан дямири ики ялинин цстцня гойуб Сун бибинин гаршысына эялди,
белини яйяряк кюнцлсцз щалда диллянди: “Щюрмятли ханым, мян кобуд бир
дямирчийям, кцряк, кцлцнэ, гармаг дцзялдирям, бир гарын кюкя йедим, бясимдир,
хащиш едирям яшйанызы эери алын.”

Сун биби бычаьы яйди вя белиня тахыб дямири алмаг цчцн ялини узатды, дямири
гайтарыб гойнуна гойду вя деди: “Йахшы дямирчиляр щамысы эябяриб эюрясян?”

Буну дейиб чеврилиб эетди, Лан баъылары да онун архасынъа.
Сун бибинин онурьасы яйри-цйрц иди, гыса айаглары варды, йолу сяндяляйяряк

йерийирди, санки кцляк вурсайды, йыхыларды. Нявяляри ися, няняляриндян фяргли олараг,
щямин эцн эцняш шяфягляри алтында цч сящляб чичяйиня бянзяйирди, кцбар
гадынлар кими ясрарянэиз ятирлярини ятрафа йайырдылар.

Дямирчиляр щямин эцн ахшам шяля-кцлялярини йыьыб чыхыб эетдиляр, бир даща эери
гайытмадылар.

Бир нечя ил сонра Сун биби вяфат етди, Лан баъылары да яря эетдиляр. Лал Сан Лан
Эанг Далийя яря эетди; йашыд идиляр. О йумшаг бычагдан хябярим олмады. Эанг
Лаосан дейирди ки, о, Бирма бычаьы иди, адамы кяссян, ган чыхмазмыш, тцк гядяр
назик вя ити олан бу бычаьы ади дямирчи неъя дцзялтсин? Ешитдийимя эюря, бу бычаг
Сан Лана ъещиз кими верилмишди, тязя евиня апарандан
сонра ян язиз яшйа кими горуйуб сахлайыб, бир нечя ил
сонра цзя чыхарыб мятбяхдя истифадя едиб. Бязян ят
доьрайыб, бязян тярявяз. Сан Ланын вя Эанг Далинин
оьлунун дедийиня эюря, о бычаг, бахмайараг ки чох ити,
ейни заманда, йцнэцл вя йумшаг олуб, истифадяси
наращат олуб, онданса икигяпиклик тярявяз бычаьы яля
даща ращат йатыр.

Чин дилиндян тяръцмя етди: Агшин ЯЛИЙЕВ
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Улугбяй ЕСДЮВЛЯТ

Газахыстан

ДИК ТУТ БАШЫНЫ!

Пайтахтым, сян галдыр башыны кянд-кянд,
Сусма, йумруг алтда язилян башлар
Эюрясян ня заман баш галдыраъаг?!
Яйилир щяр заман кюксцз аьаълар,
Тез дцшяр йериндя олмайан дашлар.

Сян галдыр башыны,
Дцзялт гяддини,
Газан бу миллятин щцрриййятини.
Азадлыг верилмир бойун яймякля.
Ортада галарсан ял меймунутяк,
Гамятин дцзялмяз хош сюз демякля.

Сян галдыр башыны ъаным гардашым!
Йер йох йер цзцндя башы бошлара.
Башын дашдан-даша дяйся дя беля
Азадлыг йолунда йолуну ара.

Чалыш аьасы ол юз торпаьынын,
Ня чыхар бош йеря тялаш етмякдян.
Намусун, арынла дик тут башыны,
Азад ол!
Ъярэядя дик тут башыны,
Ня чыхар кюлэядя баш эирлямякдян.

Чякинмя, щяр заман галдыр башыны,
Азадлыг - миллятин башынын таъы...
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Щяр йердя азадлыг няьмялярини
Эур сясля оху!...
Аьлы оланын яйилмяз башы.

Бу йол щагг йолудур,
Галдыр башыны.
Бир заман киминся додагларында
Азадлыг няьмяси йарымчыг галыб.
Оху о няьмянин давамыны сян,
Парласын эюйлярдя гылынъ кими Ай.
Йадлара билдир щяддини.
Бу миллят башсыздыр демясин кимся...
Сян галдыр башыны, 
Дик тут гяддини!

ЙЕМ ТОРБАСЫ

Бир аз цзцм суйу
гатдыг йеминя,
Эюр неъя дяйишди
йорьа йериши -
Дюрд нала чапса,
Щеч бир ат чатмаз йелиня.
О кимдир мяръ эялир
Ат йарышындан?
Бу ата ня вар ки,
Башына тахылан йем торбасыны
Чыхармаз щеч вахт башындан.

Варса йем торбасы,
чапмаьа ня вар...
Кцлякляр ясся дя
башынын цстдян.
Йарыша чыханда 
Тапылар гатыртяк
щейранлары да.
Эеридя бурахар
Йорьа атлары.
Бахмаз архасына,
Архада гойар
Она щясяд чякян
щейванлары да...

Башга бир истяйи,
ниййяти йохдур.
Тяки йем торбасы
бошалсын, долсун.
Атын ня веъиня,
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дцнйа даьылсын-
чыхармаз башындан
йем торбасыны.

Щяля гулан икян
Боьублар сясини, кишняртисини
Щярдян шащя галмаг щявясини дя...
Ат юмрц йашаныр
Чюлдя, ахурда...
Ди эял ки гуртара билмир ъаныны 
Йем давасындан.
Илляр ютцб кечир,
Ахыр су кими...
Башыны булайыр,
Бахыр дцнйайа,
Бу атын башына
Эюрян ня эяляр
Башыны чыхарса 
Йем торбасындан ?!

ШЦАР КИМИ...

Юзцмцз дя билмядян
Йазылан шцарлары
Гуран айяси билмишик 
ушаглыг илляриндя - 
Кясир юнцмцзц хяталарымыз,
Доьру йашамадыг бичилян юмрц.
Беляъя, еля бизим кими 
Юмцр сцрдц аталарымыз.

Щяйатда доьру йашамаьы
Юйрятмяди кимся бизя...
Дцнйа дедийин
Дяйишди дюня-дюня...
Неъя кечяр щяйатын,
Бир дюнцб бахсана дцняня,
Доэру сечим олмаса ...
Чюкдц бцнювряси йеня алямин...
Учуб эетди бош кялмяляр,
Пуч олду верилян вядляр.

Йени ил башлады "ащ" чякмякля,
Цшцдц айагларымыз.
Топа-топа гар йыьыны
Баьлайыб гапымызы.
Дурмадан яс,
Кцляк сярсяри,
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Ким билир,
Бялкя сян дцзятдин
Юмцр йолундакы яйинтиляри...

ЩАВАСЫЗЛЫГ

Нядир бу щавасызлыг?
Тялаш етмя бош-бошуна.
Ня билмишдин бяс… 
Нядир бу боьанаг, 
Нядир боьулмаг?
Ня имиш бир удум щава,
Чякилян няфяс...
Тямизляйин щаваны,
Ня чыхар бош-бошуна 
Вяд вермякдян,

Нядир бу щавасызлыг?
Боьулдуг артыг…
Бейнимизя щцъум чякян
Тящлцкяли фикирляр…
Дар дцшцнъяли кясляри
яйлянъяйя сцрцкляр…
Тут йейян бцлбцл кими
Баьланыб дилим-аьзым.
Хябярим йох, ня билим.
Дилин ня эцнащы -
Сян демя, боьулуб аьзымда дилим.
Ял-яля вериб тямизляйяк
Фикирдяки щаваны...
Нядир бу кирли щавасызлыг?
Бир аз да щяйасызлыг?
Щавасыз...
Щава...

НАЗ-ГЯМЗЯ

Эцляндя о гызын 
Батыр йанаьы...
Итиб батырам мян дя...
Салды мяни тилсимя.
яршя чыкди йухуму,
Наз-гямзя дедийин буму?
Дцшдцм онун сещриня...
Назын бялядчи олду
Бу севэи шеиримя.

Эюзлярин саф булагды, 
Суйунда щцзн вармы?
Ичсям, сюндцрярми
Кюнлцмдяки атяши?
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Унутмаг чятин ишдир
Цзцндяки эцлцшц...

Ня сучу наз-гямзянин? 
Галым сянин кюнлцндя...
Неъя дюзясян дярдя?
Бяри башдан тапшырым,
Гой мяни дяфн етсинляр
Йанаьын батан йердя... 

САЛАВАТ

Иситмяйян сойуьа,
Яримяйян бузлара,
Цзц гара торпаьа,
Тцкянмяйян йоллара,
Тагятдян дцшян айаьа -
Салават.

Салынса да зиндана,
Щяр язаба гатланды.
Инадындан дюнмяди,
Атдан дцшцб атланды,
Башга йола сапмады, 
Бир йюня чапан атлы
Щеч позмады андыны...
Салават.
Гыьылъымдым - атяш олдуг,
Кюмцр идик - кюз олдуг,
Дямир идик - мярми олдуг.
Азадлыг няьмясини
Пычылтыйла сюйлясяк дя,
Сонда ъцмля - сюз олдуг,
Эюрдцк бу ешг иля
Ядаляти,
Ядавяти...
Салават...

Щям аз одуг, щям чох олдуг,
Щям аъ олдуг, щям тох олдуг,
Щям вар олдуг, щям йох олдуг-
Йеня вара мин шцкцр...

Сюйлянмяди няьмямиз,
Кясмяди ки, аьлымыз,
Щей цшцдц ъанымыз,
Тцкянмяди ганымыз -
Сонунда галдыгмы 
Саламат?.. 
Буна да бир Салават...

149Йени тяръцмяляр



Яйилмяйян башымыз,
Тахылмайан таъымыз,
Бош галдымы тахтымыз?
Кимя нясиб олаъаг?
Йа гисмят…
Тяк Аллаща яманят…

ДИШ СЫХМАГ

Дишими сыхырам...
Билирям
гышын эяляъяйини,
Дцнйаны язабындан 
Гуртармаг эялмяз ялиндян,
Версян дя ял-яля...
Бир ялаъ тапмадым 
Вахтсыз яъяля.
Дишими сыхырам...

Билирям, эцъцн эерчяклийини,
Каинат бюйцкдцр,
Дцнйа бюйцкдцр,
Мян ися кичик...
Фягят мян бюйцк рюйалар эюрдцм,
Дишими сыхараг,
Ял узатдым улдузлара,
Эюрдцм ки, онлардан бирийям
Дцшмцшям йеря.
Йувасыны тапмырса,
Дюняндя кючяри гуш,
Яримяйя цз тутса да гыш,
Бюйцмяди кечян сяня 
якдийин аьаъ -
Дишини сыхмагдан башга
Вармы бир ялаъ?

Дишини сыхарсан гязябиндян,
Бир шей эялмяз ялиндян,
Гуртара билмязсян 
Дцнйанын язабындан.
Бу замана чаря йох,
Чарясиз щалда
Вурулмаг истямясян дя,
Дцшярсян цзцгойулу...
Цряйин долудур,
Эюзлярин долу -
Дишини сыхарсан...

Чохдан цзцб эетмиш
Минмяли олдуьун эями,
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Ня йапышмысан дальаларын йедяйиндян,
Йарымчыг бурахма мцбаризяни,
Кянара ат гцссяни, гями.
Будур,
Бащара тяслим олду гарлы гыш,
Инсан йаранмышыг,
Дейилик вящши.
Бялкя сон няфясдя
Сыхмаг цчцн 
Верилиб инсана
Отуз ики диши...

САДЯЪЯ...

Садяъя,
Сянмисян, гардашым, 
ешг ялиндян диваня,
гям йцкцнц дашыйан,
щиърандан шяфа уман?

Садяъя сянмисян
Эцндя йцз кяря юлцб-дирилян,
Севэийя гул олан,
Юзцндян кечян,
Йаныб кцл олан?

Садяъя сянмисян
Ешг шярбятиндян 
Ичиб сярхош олан,
Диваняляря 
йар-йолдаш олан?
Динля,
Мян дейим бир сюз дя -
Ширазидян чыхмышыг биз дя…

ТЦРКЦСТАН МАРШЫ

Тцрк милляти, галх айаьа, димдик дур...
Диз чюкянин ня яввяли, ня сону.
Ялбир олмаг заманыдыр тцрклярин, 
Бирлик олса, мющнят олмаз, бил буну.

Ата йурдун - Алтайын вар архада,
Бир йцрцш вар, аддым-аддым, ял-яля.
Тцрк милляти, бирляшин
Цмид иля, инам иля сабаща...
Беля фцрсят яля дцшмяз бир даща... 

Тяръцмя едян 
Акиф ЯЩМЯДЭИЛ
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
ВЯ СОФЙА БЕРСИН
МЯЩЯББЯТ
ТАРИХЧЯСИ

Бу фотонун тарихчясини рус тядгигатчылары ачыб-аьартмаьы чох
севмирляр: Башында аь шал олан йашлы гадын юзэя евин пянъярясиндян
ичяри бахыр. О евдя онун яри ъан верир. Ону ичяри бурахмырлар. Хястя
щяля юзцндя оланда гадын пянъярянин алтында дуруб аьлайырды…

Бу гадын бюйцк рус йазычысы Лев Николайевич Толстойун 48 иллик
щяйат йолдашы Софйа Андрейевна иди. Дцнйанын онларын
мцнасибятляриня олан мараьы щяля дя юлмяйиб. Бу ъцтлцйц щяля дя
мцзакиря едирляр, онларын щаггында ъцрбяъцр фярзиййяляр, яфсаняляр,
шайияляр долашыр. Бялкя дя ядябиййат тарихиндя щеч бир ъцтлцйя бу гядяр
мараг олмайыб. Эерчяклик вя ирреаллыг, мяишят вя хяйаллар арасында
кечиб онларын аиля щяйаты. Бяс, Толстойла щяйат йолдашынын аиля
говьаларында ким щаглы иди? Бу суалын ъавабы йохдур. Чцнки щяр биринн
юз щягигяти варды…

ГРАФ

Лев Николайевич Толстой 28 август 1828-ъи илдя Йаснайа Полйанада
доьулмушду. Ян няъиб аилялярин эенлярини дашыйан Толстойун шяъяря

аьаъынын кюкляри Трубески вя Голысинляря, Волконски вя Одойевскиляря эедиб
чыхырды.

Лев Николайевичин атасы бюйцк сярвятин тяк вариси олан йашы ютмцш Марийа
Волконскийля севмядян аиля гурмушду, амма сонрадан араларында мящяббят
йаранмышды.

Лев щяля балаъа оланда анасы вяфат едир. Ушагларын тярбийясийля халалар
мяшьул олур. Онлар мярщум Марийанын мяляк кими бир гадын олдуьуну, ушагларын
гайьысыны чякдийини, хидмятчилярля ясил ханымйана ряфтарыны вя яринин она неъя
баьландыьыны Левя наьыл етмишдиляр. Анасынын щяйаты наьыла бянзяйирди, амма
Лев бу наьыла инанмаг истяйирди. Онун тясяввцрцндя идеал гадын образы беля
ъанланмышды: анасы Марийа кими зящмяткеш, дцрцст, сядагятли, фядакар бир гадын.

Идеал гадын ахтарышлары аьыр йцк кими онун цстцня чюкмцшдц. Эетдикъя онун
гадынлара олан мейли эцълянир, щятта зярярли вярдишя чеврилирди. Щяйатындакы илк
гадын йцнэцл яхлаглы бири иди. Онунла танышлыг мяняви травмайа сябяб олмушду.
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Сонралар Лев эцндялийиндя йазырды: “Мян акты иъра етдим вя сонра о гадынын
йатаьынын башында дуруб аьладым”.

14 йашында о, евляриндяки гуллугчу гызы товлайыр; она гаршы севэийя бянзяр
щиссляр бяслядийини дцшцнцрдц. Сонралар бу щиссляр “Дирилмя” ясяриндя
Катйушайла баьлы сящнялярдя яксини тапыр. 

Лев Толстойун бцтцн эянълийи юз гцсурлары, нюгсанлары иля мцбаризядя кечир.
О, юз давранышы цчцн ъидди гайдалар тяйин едир вя онлара ямял етмяйя чалышырды.
Амма шящвят щиссинин юнцндя аъиз иди. Ола билсин, онун эцндяликляри олмасайды,
гадынлара олан дцшкцнлцйц сирр кими галаъагды. Амма йазычынын чохсайлы
гялябялярини эцндялийиндя гейд етмяси кими бир вярдиши варды. 

Евлянмяйя гярар веряндя 34 йашындайды. Гядим задяэан няслинин
нцмайяндяси олан граф Лев Толстой щямин вахта гядяр артыг щярби, педагожи
карйера етмяйя маъал тапмышды, мяшщур йазычыйды. О, доьрудан да дащи аналитик
иди, она эюря щяйат йолдашынын сечиминдя дя диггятли олмаьа гярар верир.

Бюйцк щяйат тяърцбясиндян билирди ки, щяр щансы эюзял гадын кишини юзцня
мяфтун едя биляр. Она эюря тямкинли давранмаг вя тясир алтына дцшмямяк лазым
иди. Эяляъяк ханымынын аиляси, доьулдуьу мцщит дя онун цчцн юнямли иди.

Толстойун илк эянълийи кцбар щяйатын бурульанларында кечмишди, она эюря
намизядляр сийащысындан яркюйцн, шылтаг аристократ гызлары вя йцксяк зцмрянин
дяб дцшкцнлярини чыхарыр. О, ясасян, варлы вя мяшщур дейил, мещрибан вя хошбяхт
аилялярин гызларына нязяр йетирирди. 

О, Берсов аиляси иля щяля Гафгаза сяйащят етмяздян яввял танышлыг
гурмушду. Москва сарай конторунун щякими Александр Берсов вя арвады
Лйубов Берсин цч гызы варды. Онлар Москвада, Кремлдяки мянзилляриндя
йашайырдылар, амма тез-тез Йаснайа Полйананын йахынлыьындакы маликаняляриня
баш чякирдиляр. Лйубов Александровна Толстойун баъысы Марийайла ряфигя иди.
Лйубовун гардашы ися, графын юзц иля достлуг едирди.

Софйаны вя баъыларыны Толстой щяля онлар ушагкян эюрмцшдц. Йаснайа
Полйана вя Москвада бирликдя чох вахт кечирирдиляр, фортепианода чалыр, охуйур,
щятта опера театры тяшкил едирдиляр.

Гызлара аналары щяля ушаглыгдан ядябиййата севэи ашыламышды. Илк дярслярини
евдя мцряббийя вя тялябялярдян алан Софйа Москва Университетиндя тящсил
алмышды. Бундан башга, эяляъяк графинйа кичик щекайяляр йазыр вя эцндялик
тутурду. Сонралар онун эцндяликляри мемуар жанрынын ян дяйярли юрнякляриндян
бири щесаб олунаъагды.

СЕВЭИ

Бир нечя илдян сонра Москвайа гайыдан Лев Николайевич Толстой щейрятини
эизляйя билмир. Онун ушагкян эюрдцйц гызъыьазлар - Лиза, Софйа вя

Танйа ярэян гызлара чеврилмишдиляр. Софйа Лев Николайевичин даща чох хошуна
эялир. 

Аиляляр яввялки сямимиййятля достлуг едир, марагларыны пайлашырдылар.
Александр Берс, нядянся, Лев Николайевичин евин бюйцк гызы Йелизаветайа елчи
дцшяъяйини дцшцнцрдц. Толстойун юзц дя гярар вермяйя тяряддцд едирди.
Амма 1862-ъи илин августунда Берс аиляси иля Йаснайа Полйана эязинтисиндян
сонра там гярарыны верир. Софйа ону сямимиййяти, садялийи, айдын мцщакимяляри
иля валещ едир.

Онлар мцвяггяти айрылырлар. Бир нечя эцндян сонра Толстой Берслярин
мцлкцня, Ивитсыйа эялир вя Берслярин тяшкил етдийи бала гатылыр. Софйа еля эюзял рягс
едирди ки, Толстой она бир даща ашиг олур. Бир нечя илдян сонра йазычы “Щярб вя
сцлщ” романында Наташа Ростованын балдакы рягсини тясвир едяркян Софйайа
олан щисслярини гялямя алаъагды...
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Толстой щям севир, щям дя язаб чякирди. Она еля эялирди ки, бу хошбяхтлийя
лайиг дейил. 1862-ъи ил сентйабрын 16-да рясми елчиликдян яввял Софйайа мяктуб
эюндярир:

“Хащиш едирям, мянимля дцрцст олун, сиз, щягигятян, мяним арвадым олмаг
истяйирсинизми? Яэяр буну црякдян истяйирсинизся, ъясарятля “щя” дейин. Яэяр аз
да олса, шцбщяляриниз варса, тяклифими рядд един. Аллащ хатириня, цряйинизин сясиня

гулаг асын. Рядд ъавабы алмаг мяним цчцн аьыр олаъаг, амма мян ону
юнъядян эюря билирям вя бу йцкц дашымаг мяня чятин олмайаъаг. Севилмяйян
яр олмаг аьрысы ися, даща дящшятлидир, мян бунун ющдясиндян щеч ъцр эяля
билмярям”. 

Софйа дярщал разылыг верир. Эяляъяк арвады иля арасында щеч бир сиррин олмасыны
истямяйян Толстой эцндялийини охумаг цчцн Софйайа верир. Нишанлысынын ъошгун
кечмиши, гумар ойунлары, чохсайлы мящяббят маъяралары, ещтираслы яйлянъяляри,
еляъя дя ондан ушаг эюзляйян кяндли гызы Аксинйа иля ялагялярини юйрянян Софйа
шока дцшцр. Амма щисслярини бирузя вермямяйя чалышыр.

Толстой даща вахт итирмяк истямирди, никащын мцмкцн гядяр тез олмасы цчцн
тякид едирди. О, арадыьы идеал гадыны тапмышды: севэи долу, гайьыкеш, аьыллы, садя...
Софйа, ейни заманда, ядябиййатын эюзяллийини анлайыр вя Толстойун истедадыны
дяйярляндиря билирди. 

Цстялик, 18 йашлы шящярли гыз Йаснайа Полйанада яринин йанында олмаг цчцн
шящяр щяйатындан, кцбар алямин шыг зийафятляриндян, дябдябяли, эюзял
либаслардан имтина едир. Софйа тясяррцфатла баьлы гайьылары да юз цзяриня эютцрцр,
щярчянд, кянд щяйаты онун алышдыьы алямдян чох фяргли иди.

АИЛЯ ЩЯЙАТЫ

Софйа илк ушаглары Серйожаны 1863-ъц илдя дцнйайа эятирир. О яряфядя
Толстой “Щярб вя сцлщ”ц йазырды. Софйа щамилялийи чятин кечирся дя, ев

ишлярини эюрмякдя давам едир, щятта ялйазмаларын цзцнц кючцрмякдя яриня
кюмяк едирди.

Софйа Андрейевна илк дяфя характерини Серйожа доьулдугдан сонра эюстярир.
Ушаьы ана сцдцйля бяслямяк имканы олмадыьы цчцн тяляб едир ки, евя дайя
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эятирилсин. Толстой евя дайя эятирилмясинин ялейщиняйди, чцнки щямин гадынын
юзцнцн кюрпяляри варды, онлар ана сцдцндян мящрум ола билярдиляр.

Галан мясялялярдя ися, Софйа яринин гойдуьу гайдалара ямял едирди, ятраф
кяндлярдяки кяндлиляри динляйир, онлара кюмяк едирди. Ушагларынын щамысыны евдя
бюйцтмцш вя тярбийя вермишди. Толстойларын 13 ювлады олмушду, онларын беши
ушаг икян юлмцшдц. Софйа, яслиндя, яри цчцн фядакарлыг едирди, амма граф бцтцн
бунлары ади гябул едир, арвадынын рущуну дуймурду.

Илк 20 ил хошбяхт кечир, наразылыглар 1870-ъи иллярдя башлайыр. 1877-ъи илдя “Анна
Каренина”ны йаздыгдан сонра Лев Толстойу мяняви бющран сарыр. О, килсядя рущи
динълик ахтарыр, амма тапа билмир. Онда Толстой юз сосиал мцщитинин янянялярин-
дян имтина едир вя ясил защидя чеврилир: кяндлиляр кими эейинир, йер шумлайыр, щятта
торпагларыны кяндлиляря пайлайаъаьыны вяд едирди. Аилясиня дя гадаьалар гойур.
Ятдян, спиртли ичкилярдян, сигаретдян истифадяни йасаг едир. Юзц цчцн палтар вя
чякмя тикмяйя башлайыр. Тяляб едир ки, ушаглара кянд щяйатында эяряксиз ола
биляъяк биликляр юйрядилмясин. 

Графын характериндяки дяйишиклик Софйа Андрейевнайа пис тясир едирди. О, щяр
шейи яринин наминя гурбан вермишди, ъидд-ъящдля онун щяйатыны мцкяммял
етмяйя чалышмышды, инди ися, мялум олурду ки, бцтцн бу ъящдляр бошуна имиш,
яслиндя, Толстойун щяйатдан эюзлядикляри бу дейилмиш. 

Лев Николайевич щятта китабларынын мцяллифлик щцгугундан да имтина етмяк
истяйирди, щесаб едирди ки, китабларына сащиблик етмяйя вя онлардан пул
газанмаьа мяняви щаггы йохдур.

ЮЛЦМ ХИФФЯТИ

1906 -ъы илдя Софйа Андрейевна хястялянир. Телеграмла тяъили
Йаснайа Полйанайа чаьырылан профессор Фйодорович Снегиров

хястяни ямялиййат етмяли олдуьуну дейир. Амма хястяни Туладакы клиникайа
апармаг цчцн вахт йох иди, она эюря ямялиййат бирбаша Йаснайа Полйанада
кечирилмялийди. 

Снегиров тяърцбяли ъярращ иди, амма ямялиййаты гейри-клиники шяртляр алтында
кечирмяк, - цстялик, бу хястя Лев Толстойун щяйат йолдашыйды, - сон дяряъя мя-
сулиййятли иш иди. Она эюря Снегиров Толстойдан бирбаша сорушур ки, ямялиййатын
кечирилмяйиня иъазя верирми? Ола биляр ки, нятиъядя хястя дцнйасыны дяйишсин,
амма ямялиййат олмаса, о, дягиг юляъяк, юзц дя дящшятли язаблар ичиндя. 

Йазычынын реаксийасы щякими дящшятя эятирир: Толстой ъаваб вермякдян имтина
едир. Яввялъя о, цмумиййятля, ямялиййатын ялейщиняйди. Нядянся, она еля
эялирди ки, Софйа Андрейевна юляъяк. Толстой арвадынын язабларына бахыб
аьлайырды, амма гызы Сашанын дедийиня эюря, бу, кядяр дейил, севинъ эюз
йашларыйды. Арвадынын юлцм дюшяйиндя юзцнц ляйагятля апармасы ону валещ
етмишди: “Анам бюйцк сябрля хястялийя дюзцм эюстярирди. Физики аьрылар артдыгъа,
о, даща да мещрибан вя шяфгятли олурду, - Саша хатырлайырды, о, шикайят етмирди,
талейиндян эилейлянмирди, щеч ня тяляб етмирди, йалныз щамыйа миннятдарлыьыны
билдирир, щяр кяся хош сюз дейирди. Юлцмцн йахынлашдыьыны дуйуб талейийля
барышмыш вя дцнйяви олан щяр шейдян узаглашмышды”.

Толстойун фикринъя, Софйа Андрейевнанын рущи динълийини щякимляр дармадаьын
етмяк истяйирдиляр... Йаснайа Полйанайа эялян щякимлярин сайы артыг сяккизя
чатмышды.

“Ев щякимлярля долудур, - о, гязябля эцндялийиндя йазырды, - бу чох аьырдыр:
Аллащын ирадясиня табе олмаг вя язямятли дини овгата щюрмят эюстярмяк
явязиня, хырдачылыг, егоистлик едирляр”.

О, арвадына “хцсуси мярщямят” дуйурду, чцнки онун юлцм дюшяйиндяки
хейирхащлыьы, нявазиши чох тясирли иди. Йазычы ъярращ Снегирова изащ етмяйя
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чалышырды: “Мян мцдахилялярин ялейщиняйям, чцнки бу, мяним фикримъя, бюйцк
юлцм актынын язямятини позур.”

Ъярращ ися, юзлцйцндя щиддятлянир вя дцшцнцрдц ки, ямялиййатын бцтцн
мясулиййятини о, юз цзяриня эютцрмяли олаъаг. Яэяр эюзлянилдийи кими олмаса,
щамы дейяъяк ки, щяким Толстойун арвадыны онун етиразына ряьмян “кясиб-
доьрады”.

Софйа Андрейевнанын аьрыларыны азалтмаг цчцн она тез-тез морфи вурурдулар.
О, кешиши чаьырмаларыны риъа едир. Кешиш эяляндя гадын артыг щушуну итирмишди.
Юлцм хиффяти башламышды...

“МЦВЯГГЯТИ ГАЛИБИЙЙЯТ”

Толстой Снегирова “Мян кянара чякилирям, - дейир. - Ушаглар бир аздан
йыьышаъаглар... Бюйцк оьлум Серэей Лвович дя эяляъяк... Гой юзляри

гярар версинляр... Бундан башга, Софйа Андрейевнанын да фикрини сорушмаг
лазымдыр”.

Евдя гялябялик иди. “Демяк олар ки, бцтцн аиля бир йеря йыьышмышды, - анасынын
хястялийи вахты ев сащибялийини едян Саша хатырлайырды, - Эянъ адамлар бир йеря
йыьышанда, адятян, ъанланма олур; тялаш кечирсяляр дя, сющбят едир, йейиб-
ичирдиляр. Профессор Снегиров - хейирхащ, йцксяк мянявиййатлы инсан - юзцня
диггят тяляб едирди. Эялянлярин щамысыны гаршыламаг, йербяйер етмяк, дярман
далынъа Тулайа адам эюндярмяк лазым иди”.

Хястянин башынын цстцндя нювбятчиляр варды. Толстойун орда олмасына
ещтийаъ йох иди. Бунунла беля, о, тез-тез арвадынын йатдыьы отаьа эялирди. “10.30-
да Лев Николайевич ичяри эирди, - аилянин шяхси щякими Душан Маковиски
хатырлайырды, - гапынын йанында дайанды, сонра доктор Полиловла данышды, еля бил
щякимлярин сялтянятиня нцфуз етмяйя ъясарят етмирди. Сонра аста аддымларла
ичяри кечди, хястянин йатаьындан хейли узагда олан кятилдя отурду. Софйа
Андрейевна сорушду: “О кимдир орда?” Лев Николайевич “Сянъя кимдир?” деди
вя арвадына йахынлашды. Софйа Андрейевна “Саат нечядир? Сян ися щяля дя
ойагсан!” деди вя су истяди. Лев Николайевич она су верди, алнындан юпцб “Йат”
деди вя йавашъа отагдан чыхды. Эеъянин йарысы бир дя бармагларынын уъунда
отаьа эялди”. 

“Ямялиййат вахты о Чепыжа (Йаснайа Полйанада мешя - Э.Н.) эетди, орда
тякбашына эязир вя дуа едирди”, - дейя оьлу Илйа хатырлайырды. 

Ямялиййатын уьурлу кечдийини Лев Николайевичя дейяндя аста сясля: “Щяр шей
битди?” - дейя сорушур. Цзц сольун вя гямэин иди, щярчянд лагейд эюрцнмяйя
чалышырды.

Наркоздан сонра юзцня эялян арвадыны эюряндя ися, дящшятя эялиб отагдан
чыхыр: “Инсана ращат юлмяйя дя имкан вермирляр! Гадын гарны йарылмыш, йатаьа
баьланмыш щалда узаныб... Инди даща чох инилдяйир... Лап ишэянъя верибляр...”

О, юзцнц алдадылмыш щисс едирди.
“Бцтцн бунлар дящшятли дяряъядя кядярлидир, - о эцндялийиндя йазырды, - Она

йазыьым эялир. Бюйцк язаблар щядяр йеря йашаныр”.
Ъярращ Снегировла ися, сон дяряъя сойуг давраныр. Юз ишини уьурла баша

вурмуш ъярращ сонралар бу сойуг мцнасибятя лайиг олмадыьыны дейирди: “Мян
саьоллашмаг цчцн йазычынын кабинетиня эиряндя, о щятта айаьа беля галхмады,
нязакят хатириня аьызуъу няся дейиб ялини мяня узатды. Бцтцн бунлар мяни чох
кядярляндирди. О, санки нядянся наразыйды. Щалбуки, ня мяним, ня
ассистентляримин щярякят вя давранышларында, ня дя хястянин вязиййятиндя бу
наразылыьа сябяб олан бир нясня йох иди”. 

Ялбяття ки, Толстой щяйат йолдашынын юлмяйини истямирди. Онун
эцндяликляриндян, Сашанын хатиряляриндян дя айдын олур ки, о, Софйа
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Андрейевнанын йенидян щяйата гайытмасына севинирди. Биринъиси, щяйат йолдашына
чох баьланмышды, икинъиси, гадынын саьалмасы о демяк иди ки, Йаснайа
Полйанада щяйат юз ахарына дцшцр. Бу ися, расионал щяйат тярзини сечмиш
Толстой цчцн чох ваъиб иди.

Амма о, юз фялсяфи дцнйаэюрцшцйля Снегирову галиб саймырды, дцздцр, о
юлцмя галиб эялмишди, амма бу, мцвяггяти бир галибиййят иди, гаршыда инсаны
юлцм адлы уъсуз-буъагсыз йол эюзляйирди, еля бир йол ки, щяр щансы бир ъярращ онун
гаршысында аъиз иди. 

СОН СТАНСИЙА

Лев Толстой защид щяйаты йашамагда исрарлы иди. Софйа Андрейевна ися
дцшцнцрдц ки, бцтцн инсанлыг гаршысында юзцнц эцнащкар щесаб едян

адам юз гадынына олан боръуну унудуб. Ахы, бу гадын аиляси наминя фядакарлыг
етмишди, онларын щяйатынын
даща йахшы олмасына чалыш-
мышды. Толстой ися, юз нюв-
бясиндя, ону юзцйля щямфи-
кир олмамагда, щяйата ба-
хышларыны бюлцшмямякдя итти-
щам едирди. 

Вахт кечдикъя, Софйа
Андрейевнанын мяняви аь-
рылары даща да чохалырды. Яв-
вялляр яринин хяйанятлярини
тящгир кими гябул етмяйя
ъясаряти беля чатмайан га-
дын инди онун кющня эцнащ-
ларыны хатырламаьа башламышды. 

Нювбяти мцбащисядян сонра Лев Толстой еви тярк едир. Бир мцддятдян сонра
гайыдыб эялир, амма щяйат йолдашы иля араларында учурум галмагда давам
едирди. Артыг ялйазмаларынын цзцнц кючцрмяйи она дейил, гызларына щяваля едирди.
Софйа Андрейевна яринин артыг она етибар етмядийини анлайыр, язаб чякирди. 

Толстойларын ян кичик ювладынын юлцмц онларын белини гырыр. Ванйанын щеч 7 йашы
да тамам олмамышды... Ортаг дярд яввялъя яр-арвады бирляшдирир, амма бу, чох
узун чякмир. Софйа Андрейевна кянарда тясялли арайыр. О, мусигийля овунур,
мусиги дярси алмаг цчцн мцяллим Танейевя мцраъият едир. 

Беля ещтимал едилир ки, Софйа Андрейевна Танейевя платоник щиссляр
бясляйирди вя бу, Толстойа да, Танейевин юзцня дя бялли иди. Толстой онларын
садяъя, дост олдугларыны бился дя, арвадынын “хяйанятини” баьышлайа билмирди. 

Сон иллярдя гаршылыглы шцбщя вя иттищамлар ифрат дяряъяйя чатыр. Софйа
Андрейевна яриндян хялвят онун эцндяликлярини охуйур, юзцня аид хошаэялмяз
гейдляр ахтарырды. Толстой арвадыны щяддиндян артыг шцбщячи олмагда сучлайырды. 

Щямин о мяшум говьадан сонра --1910-ъу илин 28 октйабрында Толстой еви
бирдяфялик тярк едир. Арвадына вида мяктубунда йазырды: “Еля дцшцнмя ки, сяни
севмядийим цчцн эедирям. Мян сяни севирям вя бцтцн гялбимля мярщямят
дуйурам, амма мян буну етмяйя билмяздим”.

Евдякилярин сюзляриня эюря, Софйа Андрейевна бу мяктубу охуйуб башыны
итирир вя юзцнц эюля атыб интищар етмяк истяйир. Гадыны чятинликдя хилас едирляр. 

Бир аздан хябяр эялир ки, Лев Николайевич Астапово стансийасында, дямирйолу
ряисинин евиндя юлцм айаьындадыр. О, сяйащятя чыхмаг истяйяркян сойугламыш,
юлцмъцл хястялянмишди. Софйа Андрейевна вя ушаглар Астапово стансийасына
йолланырлар. Амма граф онлары юлцм айаьында беля эюрмяк истямирди...
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Бир нечя эцндян сонра Лев Толстой юзэя евдя дцнйасыны дяйишир. Софйа
Андрейевна ися, аъылы-ширинли хатирялярля галыр. Бцтцн дцнйа йазычынын юлцмцндя
ону сучлайырды.

Яринин юлцмцндян бир нечя эцн сонра эцндялийиндя йазырды: “Мярщум яримя
гаршы ичимдя дюзцлмяз хиффят, виъдан язабы, мярщямят вя язаблар вар... Йашайа
билмирям”.

Амма бир нечя ил сонра,
“Мяним щяйатым” мемуа-
рында Лев Толстойун дул га-
дыны йазырды: “Мяним заваллы
ярим мяндян о мяняви
бирляшмяни истяйирди ки, мян
юз мадди щяйатымда, аиля-
нин гайьылары ичиндя буну
едя билмяздим. Бу мцм-
кцн дейилди”.

Щяля 10 ил яввял Софйа
Андрейевна эцндялийиндя
йазырды ки, яэяр ярим 100
йашында да юлся, йеня мя-
ни эцнащландыраъаглар. Бе-
ля дя олур. 

Софйа яриндян сонра 9 ил
йашады. Бу мцддят ярзиндя
яринин эцндяликляринин няшри
иля мяшьул олду. Бялкя дя
Толстойун щямфикири вя
идеалы ола билмяди, амма юз
хошбяхтлийини аилясиня гур-
бан вермиш гадын - нцму-
няви ана ола билди. Йцксяк
идеал ахтарышлары Толстойа
бу эерчяклийи эюрмякдя
мане олса да, цряйинин дя-
ринлийиндя щяйат йолдашынын
фядакарлыьыны гиймятляндирир-
ди.

Бялкя дя ян бюйцк щягигят Толстойун 1897-ъи илдя, еви илк дяфя тярк едяндя
щяйат йолдашына йаздыьы мяктубда эизлянирди: “Мян
щяйатымызын 35 илини бюйцк севэи вя миннятдарлыгла
хатырлайырам, хцсусиля онун биринъи йарысыны, ня вахт ки,
сян тябиятиня хас олан ана фядакарлыьыйла, бюйцк енержи
вя мятанятля ичиндя ъанлы дашыйырдын. Сян мяня вя
дцнйайа чохлу ана севэиси, фядакарлыьы вердин, сяни
буна эюря гиймятляндирмяйя билмярям... Сянин мяня
вердиклярини бюйцк севэи вя миннятдарлыгла хатырлайа-
ъаьам”... 

Эцнел НАТИГ
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Горхмаз ГУЛИЙЕВ

ЯДЯБИЙЙАТДА
ХАОСМОС

– 1 –

ХХ ясрдя юзэяляшмянин антагонист характер кясб етмяси ъямиййятин
вя айры-айры фярдлярин щяйатында мяркяздянгачма тенденсийалары-

нын сцрятлянмясиня сябяб олду. Бу, парадоксал шякилдя щям тябият
елмляриндя, щям дя щуманитар фикирдя эерчяклийин мцхтялиф сащяляриндя
мцшащидя олунан парчаланманы, бюлцнмяни дяф етмяк ъящдляриня,
бцтювляшмя мейилляриня - онларын бир арайа эялмясиня мейдан ачды. Лакин бу
бцтювляшмя мейилляри парчаланманын арадан галдырмасына йох, яксиня, онун
мювъудлуьунун вя лабцдлцйцнцн вурьуланмасына ясасланырды. Ъеймс
Ъойсун “Финнеган цчцн йас” ясяриндя ортайа гойдуьу “хаосмос” неолоэизми
бу мейли сон дяряъя айдын вя лаконик шякилдя ифадя едир. Ирландийалы сяняткарын
бир-биринин ичиня нцфуз едиб цзви вящдят тяшкил едян, лакин ейни заманда гярибя
бир шякилдя няинки мцстягиллийини сахлайан, щямчинин “гоншулары”нда якс
олунараг йени кейфиййятлярини вя хцсусиййятлярини цзя чыхаран мцряккяб сюз
бирляшмяси ихтира олмагла йанашы щям дя кяшфдир: илк дяфя Ъойс тяряфиндян
уйдурулуб дювриййяйя бурахылдыьына эюря ихтирадыр, эерчякликдя щямишя мювъуд
олан щадисяляри цзя чыхарыб йыьъам шякилдя ифадя етдийиня эюря кяшфдир.
Неолоэизм цчтяркиблидир - “хаос”, “космос” вя “осмос” сюзляринин бир-бириня
нцфуз едиб чульалашмасындан тяшкил олунмушдур. “Хаос” даьыныглыг вя
низамсызлыг, “космос” низамын бярпа олунмасы, “осмос” ися бу ики дурум ара-
сында кечидя имкан йарадан аракясмядир. Бяри башдан эюстярмяк олар ки, “ос-
мос” анлайышыны дахил етмякля Ъойс бир нюв мяшщур “тойуг яввял олуб, йахуд
йумурта” парадоксуну хаос - космос мцнасибятляриня дя шамил етмишдир.
Антик дюврдян башлайараг дцнйанын илкин дуруму хаос кими, онун
низамланмасы космос кими характеризя олунмушдур. Ирландийалы сяняткар
онларын арасында осмос аракясмясини гоймагла фактики олараг хаосун
илкинлийини ляьв етмиш, онларын арасында даими явязлянмянин приоритет ролуну
вурьуламышдыр. Йалныз ХХ ясрдя синерэетика сцбута йетирди ки, щяр щансы бир
хаос юзцнцтяшкил ганунуна табедир; бу ися сон нятиъя етибариля онун лабцд
шякилдя низамланараг космоса чевирир. Щяр бир космос да юз нювбясиндя
хаос потенсиалына маликдир, бу ися эеч-тез космосун хаоса чеврилмясиня
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сябяб олур. О да мялум олду ки, хаос-космос явязлянмяси щярякятин бцтцн
нювляриня, о ъцмлядян инсан дцшцнъяляриня вя щиссляриня дя аиддир вя щям
макрокосмос, щям дя микрокосмос сявиййясиндя юзцнц бцрузя верир.

Ъойс “осмос” елементини дахил етмякля, щямчинин, бцтцн мифоложи-
космогоник консепсийаларда бу вя йа диэяр шякилдя юз яксини тапмыш хаос вя
космос арасындакы гаршыдурманын характерини дяйишдирмишдир. Хаосмосда
космос хаосун ляьви йох, она кечиддир. Бунун нятиъясиндя космосда
хаосун, хаосда космосун яламятляриня тясадцф етмяк мцмкцндцр. Бу ися о
демякдир ки, космосдан хаоса нцфуз едян щяр щансы бир низамлайыъы принсип
хаотиклийи ляьв едя биляр вя яксиня, космос даим хаосун тящлцкяси иля
цзляшмяйя мящкумдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мягамлар ядяби-бядии
нцмунялярдя щярякятин мащиййятинин ачыгланмасында мцщцм рол ойнайырлар.

Хаосмос” анлайышы, бир тяряфдян, бяшяр ювладынын диахроник кясимдя
каинатын йаранмасы иля баьлы космоложи-мифоложи тясяввцрлярини вя бу
тясяввцрлярин контекстиндя мцхтялиф консепсийалары йыьыб-йыьышдырмасыны ифадя
едир, диэяр тяряфдян мцасир дюврдя щям тябият елмляринин, щям дя щуманитар
фикрин гаршысында дуран проблемлярин щялли цчцн шяраит йарадыр. “Хаосмос”
анлайышынын бу ещтиваетмя имканлары вя йарадыъылыг потенсиалы ХХ ясрин сонунда
вя ХХЫ ясрин илк онилликляриндя щям тябият елмляринин, щям дя щуманитар фикрин
консептуал инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.

Мяним “хаосмос” анлайышына мцраъиятим ядяби-бядии нцмунялярин
структур формалашдырмасы принсипи кими чыхыш едян щярякят консепсийасынын
тящлили иля баьлы проблемлярин мейдана эялмяси иля мцяййян олунмушдур.
Ядяби-бядии нцмунянин яняняви тящлили, бир гайда олараг, сцжет хяттинин
тядриъян ачыгланмасына, йяни хяттилийя сюйкянир. Ялбяття ки, бцтцн ядяби-
бядии нцмунялярин эерийядюнмяз, кечмишдян формалашан, индики замандан
кечян вя эяляъяйя истигамятлянмиш хятти астрономик заманын мянтиги
ясасында гурулдуьуну инкар етмяк олмаз. Лакин бу да бир щягигятдир ки,
хяттилийин мянтиги ядяби-бядии нцмунянин бцтцн мцряккяблийини вя
зиддиййятлярини цзя чыхармаг игтидарында дейил. Бу, мцасир мядяниййяти
характеризя едян радикал дюнцшцн ядябиййатшцнаслыгда нязяря алынмамасы
демякдир. Мялумдур ки, щям тябият елмляриндя, щям дя щуманитар сащядя
гейри-хяттилийин тясбит олунмасы иля баьлыдыр. Франсыз философу Лиотар тябият
елмляринин предмети гисминдя тябият алимин “биэаня, садялювщ рягибидир”,
щалбуки “щуманитар елмлярдя (щямчинин бядии ядябиййатда - Г.Г.) референт,
йяни инсан щямчинин ойунун иштиракчысыдыр; о даныша билир, щямчинин алимин
(бядии ядябиййатда мцяллифин - Г.Г.) стратеэийасына якс олан юз
стратеэийасыны ишляйиб щазырлайыр”. Бядии ядябиййатда персонажын, беля бир
“щийляэярлийи” вя фяаллыьы дцзхятли сцжетля йанашы гейри-хятти мотивлярин
мейдана эялмясиня сябяб олур. 

Щяр бир ядяби-бядии нцмуня, нювцндян вя жанрындан асылы олмайараг,
щярякятя - мцхтялиф йюнцмлц, бязян бир-бирини тамамлайан, бир-бириля
чульалашан, бязян дя бир-бириля якс истигамятдя ъяряйан едян щярякятляр
комплексиня ясасланыр. (Ядяби нювляр арасында йалныз “драм” етимоложи
бахымдан гядим йунан дилиндя “щярякят” билдирир. Лакин диггятля фикир вердикдя
мялум олур ки, бцтцн ядяби-бядии нцмуняляр мцстяснасыз щярякятя
ясасланырлар). Субйективликля (мцяллифля) обйективлийин (эерчяклийин) эюрцш йери
олан ядяби-бядии нцмуня бу нязяр нюгтясиндян хариъи щярякятин дахилиляшмяси
вя дахили щярякятин хариъиляшмяси просесини якс едир. Бцтцн бунлар сцбута йетирир
ки, ядяби-бядии нцмунянин динамик структуруну цзя чыхармаг цчцн онун
сюйкяндийи щярякятляр комплексинин фяргли ъящятлярини арашдырмаг вя бу
структура адекват тящлил методолоэийасы ортайа гоймаг лазымдыр.
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Юнъядян бир принсипиал мягама айдынлыг эятирмяк лазымдыр: ядяби-бядии
нцмуня якс етдирдийи эерчяклик кими мисли эюрцнмямиш щяряки мцряккяблийя
маликдир. Щяр бир ядяби-бядии нцмунянин йарадылмасы просеси мцяллиф тяряфиндян
бязян шцурлу, бязян дя шцурсуз шякилдя щяйата кечирилян сечимля мцшайият
олунур: мцяллиф ясярин идейа мязмунуну ачыгламаьа хидмят етмяйян
деталлардан, тясадцфлярдян, сцжет хяттинин инкишаф истигамятляриндян имтина
етмяйя мящкумдур. Илк бахышдан бу ядяби-бядии нцмуняни эерчяклийин
садяляшдирилмиш иникасына чевирир. Лакин яслиндя мцяллифин сечим просесиндя
кянарлашдырдыьы нясня вя щадисяляр йоха чыхмырлар, яламят вя ишаря шяклиндя
ядяби-бядии нцмунядя юзлярини гойуб чыхыб эедирляр. Бунунла беля онлар
потенсиал тярздя мювъуддурлар вя чох заман ресипийентин тяхяййцлц васитясиля
эери гайыдыб виртуал шякилдя нцмуняни тамамлайырлар. Бундан ялавя, ядяби-
бядии мятн имплисит шякилдя ян азы онда тясвир олунмуш щадисялярин кечмишини
ещтива едир вя онларын эяляъяйини прогнозлашдырыр. Буна эюря дя ян дольун
ерудисийайа малик ресипийент дя ону бцтцн дяринлийи вя зиддиййятляри иля ахыра
кими дярк етмяк игтидарында дейил. Бу бахымдан щяр щансы, о ъцмлядян бу
йазыда тяклиф олунан бир шярщ цсулу ян йахшы щалда ядяби-бядии нцмунянин
йалныз мцяййян конкрет тяряфини ачыгламаьа хидмят едя биляр.

– 2 –

Хаосмос консепсийасы бахымымдан ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатынын
дурумуну ашаьыдакы икими сяъиййяляндирмяк олар: 1) мцхтялиф сябябляря

эюря эерчякликля мядяниййятин арасында цнсиййяти тямин етмяк явязиня
щяйатдан эялян тямиз щаванын гаршысыны кясян осмосун негатив фяалиййяти
нятиъясиндя, киряълянмиш янянялярин вя канонларын тязйиги алтында классик
мядяни космос дурьунлуьа чеврилмишдир; 2) беля бир вязиййятдя М.Ф. Ахундов
голларыны чырмалайыб гятиййятля кющня космосу даьытмаг вя эцнцн тялябляриня
ъаваб верян йени мядяни космосун йаранмасынын мющтяшям просесиня
тякан верди. Кющня космос йоха чыхмады. Садяъя олараг марэинал мядяни
щадисяйя чеврилди. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу просесляр ХЫХ ясрин икинъи
йарысында Азярбайъанда ващид мядяни мяканы ляьв етмяди; кющня вя йени
мядяниййятлярин бир сыра хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирян С.Ширвани
йарадыъылыьы ики мядяниййят консепсийасы арасында юзцнямяхсус осмос-
ялагяляндириъи ролуну ойнады. 

Мащиййят етибариля ядяби-бядии ясярдя тясвир олунан илкин дурум мцяллиф
тяряфиндян космос вя хаос кими тягим олуна биляр; биринъи щалда мцяййян
низама, гайда-гануна табе олан отурушмуш дурум тясвир олуна йахуд
нязярдя тутула биляр. Бу щалда мцяййян сябябляря эюря мейдана эялмиш реал
хаотик мейилляр дурумун низамыны позурлар. Лакин сонда бир гайда олараг бу
низам яввялки шякилдя, йахуд тякамцл спиралынын йени бурумунда бу вя йа
диэяр дяряъядя фяргли тярздя йенидян бярпа олунур. М.Ф. Ахундовун ядяби-
бядии ясярляри демяк олар ки, бу принсип ясасында гурулмушдур. Сющбят ядяби-
бядии нцмунянин структурундан эедир. Лакин бу щалда хцсусиля мцяллифин
щадисяляря мцнасибятини дя йаддан чыхармаг олмаз.

Бу бахымдан Азярбайъан ядябиййатында драматурэийанын банисинин илк
“Щекайяти - Молла Ибращимхялил кимйаэяр” ясяри мцяййян мянада мцстясналыг
тяшкил едир. Комедийанын башланьыъы йухарыда ифадя олунмуш дцстура уйьун
олараг гурулмушдур: Молла Ибращимхялилин миси эцмцшя чевирмяси вя бунунла
баьлы бязи адамларын артыг щяддиндян чох варланмасы хябяри/шайияси
“Нуху”нун мцяййян сосиал тябягяляриндя чахнашмайа, хаотик мейиллярин
мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. “Щаъы Кярим. Сизя гярибя хябярим вар.
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Кярдякли Молла Ибращимхялил, дейирляр ки, Тифлися эедиб, рцсхят алыб, эялиб Хачмаз
даьларында чадыр гуруб, кимйа гайырыр. Мясялян, бир зад дцрцст едибдир ки, ады-
на иксир дейирляр. Бир мисгал ондан бир батман мися вурур, халис эцмцш олур”. 

“Нуху”нун космосунун - отурушмуш щяйат тярзинин позулмасынын
тяшяббцскарларындан бири олан Щаъы Кярим мцяллифин бир нюв онун цчцн
мцяййян етдийи дцшцнмя вя дяйярляндирмя щцдудларындан кянара чыхараг
Ибращимхялилин фяалиййяти иля баьлы “гярибя” епитетини ишлятмякля онун миси эцмцшя
чевирмяк баъарыьыны шцбщя алтына алмаг цчцн мейдан ачыр. Лакин Щаъы Кярими
бир фярд вя тямсил етдийи сосиал тябягянин нцмайяндяси кими мцяййян едян
савадсызлыг, тотал щярислик она цзляшдийи фактлары эютцр-гой етмяйя, саьлам
дцшцнъянин сцзэяъиндян кечирмяйя, бу “гярибя”лийин сябяблярини арашдырмаьа
имкан вермир. Тябии ки, “нухулулар”ын тотал садялювщлцйц дя Молла Ибращимхялилин
фырылдагларыны ифша етмяк йолунда дяфолунмаз манеяйя чеврилир. 

Шаир Щаъы Нуру авамлыьын тякан вердийи чахнашманы дяф едиб Нухада
космосу йени - маарифчилик принсипляри ясасында бярпа етмяйя ъящд едир, лакин
буна наил ола билмир. Онун юз щямйерлилярини ислащ етмяк цчцн щеч бир сямяряли
фяалиййят програмы йохдур. Щаъы Нуру тямиз, ейни заманда, тяшяххцслц
идеалистдир; о, асан йолла пул газанмаг севдасы иля алышыб-йанан “нухулулар”а
нядянся тарихи мювзуда йаздыьы поетик нцмуняни охумаг истяйир, лакин тябии
ки, щеч ким она гулаг асмаг истямир. Дцздцр, Щаъы Нуру “нухулулар”ы щагг
йолуна чыхмаьа сясляйир, Ибращимхялилин “алямдя вцъуду олмайан иксир”
васитясиля садялювщляри бармаьына доламаьа ъящд едян “щарамзадя”
олмасыны сцбута йетирмяйя чалышыр. Лакин о, дялиллярля мисин эцмцшя
чеврилмясинин гейри-мцмкцнлцйцнц сцбута йетирмяк явязиня юз “шедеври”ня
гулаг асмаьы вя истедадыны лайигинъя дяйярляндирмяйя чаьырыр: “Щяля бир гулаг
асын, ону охуйум, эюрцн бу кейфиййяти неъя бялаьят вя фясащятля бяйан
етмишям”. Щаъы Нуру М.Ф. Ахундовун юзцндян вя бир сыра персонажларындан
фяргли олараг щяля Авропа маарифчилийинин елми принсипляря сюйкянян дялилляри иля
силащланмамышдыр; юз щямйерлилярини инандырыъы фактларла дцз йола чыхартмаг
явязиня, инъик Щаъы Нуру щямйерлиляринин чатышмазлыгларыны, йетярсизликлярини
цзляриня дейир вя онлары юзцндян даща да узаглашдырыр.

М.Ф.Ахундов “икинъи мяълис”дя тябият космосуну - бурада мцшащидя
олунан идеал щармонийаны “нухулулар”ын дахили аляминдяки хаоса гаршы гойур:
“Чямянин цст тяряфи эетдикъя уъа, гарлы даьлара мцтяссил олур вя габаьында бир
дяря вар, ичиндян бир балаъа чай ахыр. Дярянин щяр ики тяряфиндя битмиш йцзиллик
палыд вя фысдыг аьаъларынын будаглары ащястя ясян нясимдян щярякятдядир”.
Ялбяття ки, драматург бу тябият тясвиринин сящнядя адекват шякилдя ифадя
олунмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц дярк едир. Лакин хаос - космос
гаршыдурмасы ясярин идейа мязмунунун ачыгланмасы цчцн бюйцк ящямиййятя
маликдир. Буна эюря сяняткар тамашачы иля йанашы охуъуйа да мцраъият етмяйи
лазым сайыр.

М.Ф.Ахундовун бцтцн диэяр бядии ясярляриндян фяргли олараг “Щекайяти-
Молла Ибращимхялил кимйаэяр” пйесиндя мисин эуйа эцмцшя чеврилмяси илля баьлы
шайиянин йаратдыьы хаос дяф олунмур. Лакин бу реал эерчяклийин дуруму иля
дейил, сяняткарын инанъына эюря дцнйада хариъи вя хцсусиля дахили космик
щармонийанын йеэаня васитяси олан маарифчилик принсипляринин ишляниб
щазырланмамасы иля баьлыдыр. Бу илк пйесдя Гафгаз бюлэясинин бир сыра йашайыш
мянтягяляринин (Тифлисин, Яйлисин вя саиря) адлары чякился дя, щадисяляр Щухада
вя онун йахынлыьындакы Хачмаз даьында, йяни мящдуд гапалы мяканда
ъяряйан едирляр.

Юзцнцн икинъи “Щекайяти-мцсйю Жордан щякими-нябатат вя Дярвиш Мястя-
лишащ ъадукцни-мяшщур” пйесиндя М.Ф. Ахундов эениш вцсятли бир проблеми -
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Йахын Шяргдя йени, мцтярягги принсипляр ясасында тяшяккцл тапмыш космосу
гурмаг цчцн бюйцк дцнйайа мцраъият едир. Бу, щяр шейдян яввял, Гярб
маарифчилийинин юнямли нцмайяндяси мцсйю Жорданын ясярдя ъяряйан едян
щадисялярдя билаваситя, юзц дя фяал шякилдя мцдахиля етмяйя ъящд эюстярмяси
иля баьлыдыр. Икинъиси, Гярби Авропа эерчяклийи виртуал шякилдя Гарабаьда яввялъя
отурушмуш щяйат тярзи иля, миниллик адят-янянялярля формалашмыш космосун
позулмасында, сонра ися парадоксал шякилдя юз хаосу иля онун космосунун
бярпа олунмасында иштирак едир.

Ясяр локал сяъиййяли дахили хаосун йаранмасы иля башлайыр: “Шяряфнися ханым
икимъи дамда ащястя аьлайа-аьлайа йун дарайыр, кичик баъысы Эцлчющря
йанында ойнайыр”. Илк бахышдан щяйатдан, ъямиййятдян бюйцк эюзлянтиляри
олмайан, щеч бир фювгяладя хцсусиййяти вя кейфиййяти иля фярглянмяйян эянъ
гызын дахили чахнашмасы ичиндя боьулуб галмалы, имманент характер кясб
етмяли иди. Лакин Шяряфнися ханымы ичяридян йейян бу локал тябяддцлат садялювщ
ютцрцъц ролуну ойнайан кичик баъы тяряфиндян, кичик дцнйасынын низамынын
позулмасы кими дярк олунур, хариъиляшир вя аналары Шящрябану ханыма нягл
едилир, универсал сяъиййя кясб едир, ики эянъин анлашылмазлыьындан ики
дцнйаэюрцш системинин, ики космосун ихтилафына чеврилир. Ясярдя мисли
эюрцнмямиш интенсив фяаллыг нцмайиш етдирян Шящрябану ханым чох гыса
мцддят ярзиндя локал тябяддцлаты бцтцн ятраф мцщитя йайыб ону хаоса чевирир,
яввялъя эяляъяк кцрякяни Шащбаз бяйи, сонра ярини, мцсйю Жорданы,
арадцзялдян Ханпярини, ъадуэяр Мястяли шащы онун чеврясиня дахил едир.

Мящдуд дцшцнъяли Шяряфнися ханым нишанлысы иля араларында йаранмыш
анлашылмазлыьы шяхси фаъияси кими йашамагла йанашы севэилисини ялиндян алмаг
истяйян “Фирянэистан”ы йад, дцшмян ярази - космос щесаб едир вя сювг-тябии
ифадя сявиййясиндя онун “фитва”сыны верир, ону хаотик дурума салмагла юз
космосуну - щармонийасыны бярпа етмяк истяйир: “Ня билим, Фирянэми, Парижми,
ады да батсын, дилим дя йовушмур”. “Дилим дя йовушмур” дейян Шяряфнися
ханым “Фирянэ”, “Париж” сюзляринин чятин тяляффцз олунмасыны эюстярмякля йанашы
онларын она йад, дцшмян олмасыны, цмумиййятля онлары тяляффцз етмяк
истямямясини вурьулайыр. Бу ися эянъ гызын Авропа космосунун тякъя адыны
дилиня эетирмякдя чятинлик чякмясиндян дейил, юзцнцн дя “батмасы”ны, гарьыш
сявиййясиндя хаоса гярг олмасыны истямясиндян хябяр верир. Узаг Франсада
ъяряйан едян тарихи щадисяляри Шящрябану ханым/Шяряфнися ханым
ракурсундан нязярдян кечирсяк, Шащбаз бяйин сябябкары олдуьу хаос онун
юзцндян дя йан кечмир, онун “Париж”я эетмясиня мане олур. “Гарабаь
вилайяти”ндя (Тякля-Муьанлы гышлаьында) йаранан хаосун сябяби Авропа
космосунун тямсилчиси мцсйю Жорданын Шащбаз бяйя “Париж”я эедиб франсыз
дилини юйрянмяк вя мцасир елмлярин ясасларыны юйрянмяк тяклифи иля баьлыдыр.
Ялбяття ки, Шащбаз бяйин “Париж”я эедя билмясиндян, йахуд эедя
билмямясиндян асылы олмайараг тякъя Франсаны дейил, мцяййян мянада бцтцн
Гярби Авропаны лярзяйя салан, хаотик катаклизмя мяруз едян 1948-ъи ил ингилабы
Русийа империйасынын уъгар мцстямлякяси олан Гарабаьдакы космоса дярин
тясир эюстяря билмязди. Лакин тарихи щадисялярин йаранмасына вя эедишиня сон
дяряъя щяссас олан М.Ф. Ахундов Франсада баш верян щадисяляр щаггында
(гой тящриф олунмуш шякилдя олсун!) мялуматын Йахын Шяргя эялиб чатмасыны
дцнйанын бцтювляшмяси, ващид информатив мяканда бирляшмяси просесинин
башланьыъы кими гялямя алыр. Ня мцсйю Жорданын, ня дя тябии ки, гарабаьлыларын
тябиятини дярк едя билмядикляри хаосун эцълянмяси ясярдя ъяряйан едян
щадисяляри мяналандырмагла йанашы дцнйанын йени дцзянинин формалашмаьа
башламасындан хябяр верир: инди вя бурада Шащбаз бяйин Авропайа эедиб йени
тяфяккцр сащибиня чеврилмясиня мане олан 1948-ъи ил ингилабы-хаосу мащиййяти
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етибариля эяляъякдя дцнйанын бцтцн бюлэяляри арасында сых вя интенсив
ялагялярин йаранмасы цчцн мейдан ачыр.

Лакин щялялик бу ики космосун щяр бири юз ганунларына вя принсипляриня
уйьун йашайырлар. Беля ки, Гарабаьа “тяшриф буйурмуш” мцсйю Жордан йерли
реалиляря сырф “инструментал” мцнасибят бясляйир; ону Гарабаь ъямиййятинин
гурулушу, инсанларарасы мцнасибятлярин характерини мцяййян едян адят-
яняняляр дейил, бу йерлярдя битян от-яляф, ян йахшы щалда йерли колорит
марагландырыр. Якс щалда о, Шащбаз бяйя Фирянэистана эетмяк тяклифини
вермяздян яввял онун рцсхятини “аьсаггал”ы Щатямхан аьадан аларды.

Гярби Авропа космосунун бцтцн мцряккяблийи щаггында яслиндя щеч бир
сящищ мялумата малик олмайан Щатямхан аьа ону юз космосу иля мцгайися
едир вя онларын бир-бириня бцтцн параметрляри бахымдан бир-бириня якс дцнйалар
олмасы гярарына эялир: “Мяня йягин щасил олубдур ки, биздя адят вя хасиййят вар
ися якси Париж ящлиндядир. Мясялян, биз ялимизя щяна гойуруг, фирянэляр
гоймазлар, биз башымызы гырхарыг, олар башларына тцк гойарлар, биз папагла
отурарыг, онлар башы ачыг отурарлар; биз башмаг эейярик, онлар чякмя эейярляр;
биз ялимизля хюряк йейярик, олар гашыг иля йейярляр; биз ашкар пешкяш аларыг, олар
эизли аларлар; биз щяр зада инанарыг, олар щеч зада инанмазлар; бизим
арвадларымыз эюдяк либас эейярляр, оларын арвадлары узун либас, биздя чох арвад
алмаг адятдир, Париждя чох яр алмаг”. 

Эюрцндцйц кими, Щатямхан аьа ики космосу - Гарабаьы вя Фирянэистаны
йерли колорит сявиййясиндя гаршы-гаршыйа гоймагла Авропанын виртуал
мянзярясини йаратмаьа ъящд едир. Лакин бу ъцр сон дяряъя сятщи мцгайися
щяр ики космосун тящриф олунмуш, бясит мянзярясини нцмайиш етдирмяйя
хидмят едир. 

Шащбаз бяйин дя фирянэ дилинин юйрянилмясинин ящямиййяти иля баьлы
тясяввцрляри сон дяряъя бясит вя биртяряфлидир: “Ями, фирянэ дили мяня чох
лазымдыр. Билдир ки, Тифлися мяни арх чыхартмаг цчцн изин алмаьа эюндярмишдиниз
Аллащверди бяйин оьлу Тарыверди бяй Варшавада фирянэ дили юйряндийи цчцн щяр
мяълисдя мяндян щюрмятли иди. Бавцъуди ки, фирянэ вя тцрки дилиндян башга
юзэя дил билмязди”. Шащбаз бяйин Фирянэистана эетмяйин ящямиййяти иля баьлы
ортайа гойдуьу икинъи дялил дя сятщи сяъиййя дашыйыр, бу ики космосун гаршылыглы
мцнасибятляринин мащиййятини ачыгламыр: о, франсызларын адят-янянялярини
юйрянмяйи юзцнцн ясас мягсяди щесаб едир, диэяр проблемляр ону
марагландырмыр.

Йалныз мцсйю Жордан мцяййян гядяр Авропа космосунун Шащбаз
бяйдян ютрц ящямиййят кясб етмясинин сябяблярини ачыглайыр: “... мяним
гясдим бу иди ки, Шащбаз бяйи Парижя апарыб, яввялян, юзцм онун тярбийясиня
мцтяввяъ олуб фирянэ дилини вя цлумуну бя-гядри мягдур она тялим едиб,
саниййян, ону кралымыза таныдыб, бурада мяним щаггымда защир етдийиниз
йахшылыгларын вя зящмятлярин явязиндя кралдан бир бяхшейиш алыб эери гайтарым”.

Мцсйю Жордан вя Шащбаз бяй сон нятиъя етибариля Щатямхан аьаны “йола
эятиря” билирляр, онун разылыьыны алырлар. Бунунла йанашы, ъямиййятдя Йахын Шярг
дцнйасыны бюйцк дцнйадан тяърид етмяк, ону юзцня гапатмаг мейилляри щяля
щяддиндян артыг эцълцдцрляр. Бу бахымдан, Шащбаз бяйин “Париж”я эетмясинин
гяти ялейщдары Шящрябану ханымын мювгейи диггяти ъялб едир: “Амма мян йа
эяряк юлям, йа Шащбазы гоймайым эетмяйя... Аллащ эютцрярми Шащбаз эетсин
Париждя кеф етсин, он беш йашында эцл цзлц ушаьым ащ чяксин, ган тцпцрсцн,
саралыб сапа дюнсцн, инъялиб ипя дюнсцн.” М.Ф. Ахундов Фирянэистан
космосунун даьылмасыны Мястяли шащын ъадусунун тясириня мцнъяр етмякля
парадоксал шякилдя Авропа вя Йахын Шярг космосларынын лабцд шякилдя идейа
вя инсан мцбадилясинин йаранаъаьыны вя интенсивляшяъяйини тясбит едир: бу эцн
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Авропаны бцрцмцш хаос нятиъясиндя “Париж”я эедя билмяйян Шащбаз бяй
сабащ мцтляг истяйиня наил олаъаг. Амма щялялик Шящрябану ханым Мястяли
шащын кюмяйи иля иллцзор тярздя юз космосуну бярпа етмяйя наил олур.

Яэяр “Молла Ибращимхялил-кимйаэяр” ясяриндя драматик коллизийа “Нуху”
космосу дахилиндя мцяййян хаотик мейиллярин йаранмасына, “Мцсйю Жордан
вя Мястяли шащ”да ики мцхтялиф мяканда йерляшян, синхрон космосларын
ихтилафына, “Щекайяти-хырси-гулдурбасан” пйесиндя ися, индики заманда, “пис-
йахшы”, отурушмуш дурумун йахын кечмишдяки хаотик дурумла мцгайисясиня
ясасланыр. Йери эялмишкян, бу коллизийа бир гядяр сонра нязярдян
кечиряъяйимиз “Щекайяти-мярди-хясис” ясяриндя дя бир гядяр фяргли шякилдя юз
яксини тапмышдыр.

Ясярдя Азярбайъан аиляляриндя йахын гощумларын бир-бириля евлянмясинин
“игтисади” ясасыны тяшкил едян йахын гощумун сярвятлярини яля кечирмяк
проблеми дурур: Пярзадын ямиси дцнйасыны дяйишмиш гардашынын ямлакларларыны
яля кечирмяк цчцн гардашы гызыны юз оьлу Тарывердийя алмаг истяйир. Бунунла
баьлы Байрам севэилиси Пярзада дейир: “Бяс мялум олур ки, ямин сяни ахтармыр,
анъаг сянин сцрцнц, илхыны ахтарыр. Онун цчцн истир сяни юз оьлуна, о тяъикя, о
маймаьа веря ки, юмрцндя бир сярчя вурмаьы, бир гузу оьурламаьы йохдур”.
Кечмишин дяйярляри иля йашайан Пярзад, тябии ки, “вуруб-кясян”, рус цсул-
идарясинин юлкядя бяргярар етдийи низама табе олмаг истямяйян Байрамы фаьыр
ямиси оьлу Тарывердидян цстцн тутур. Ясярин мцяллифи бир дурумдан диэяр
дурума кечид дюврцнцн йаратдыьы мяняви фясадлары арадцзялдян/аравуран
Залханын дили иля беля сяъиййяляндирир: “Валлащ, яэяр Тарыверди мяним
сюзляримдян гулдурлуьа эется, бичарянин щеч тягсири йохдур. О нейлясин ки, бу
виран олмуш юлкянин гызлары гулдурлуг, оьурлуг баъармайаны севмирляр.
Диванбяйиня дейян эяряк ки, бичаря эядяляри нийя оьурлугдан, гулдурлугдан
ютрц инъидирсян? Баъарырсан, юлкямизин гызларына гадаьан еля ки, гулдур
олмайан оьланлардан зящляляри эетмясин. Онда мян замин ки, гурд гойун иля
отлайа”. 

Байрам - Пярзад мцнасибятляри, Тарывердинин гулдурлуьа тящрик олунмасы,
Авропадан эялмиш сяййар сиркин басгына мяруз галмасы юлкядя бяргярар
едилмиш кювряк низамын позулмасы тящлцкясини йарадыр. Лакин диванбяйинин
гятиййятли вя “ядалятли” тядбирляри нятиъясиндя тящлцкяни совушдурмаг мцмкцн
олур: ядалят зяфяр чалыр, гайда-ганун бярпа олунур: “Ей ъамаат, сиздян ютрц
инди ибрят олун. Дяхи вахтдыр инанасыныз ки, сиз вящши тайфа дейилсиниз. Сизя ейибдир
йаман ишляря гошулмаг.” 

Илк бахышдан беля бир тясяввцр йарана биляр ки, мцяллиф диванбяйинин щяйата
кечиртдийи тядбирляр нятиъясиндя бяргярар олмуш низамы бирмяналы шякилдя
дястякляйир. Ялбяття ки, рус цсул-идарясинин мямуру вя юзбашыналыьын гяти
ялейщдары кими, М.Ф. Ахундов гайда-гануну дястяклямяйя борълудур. Лакин
мясяля эюрцндцйц кими садя дейил. Бу бахымдан бир мягам диггяти ъялб едир:
сяняткар йцксяк мяняви-рущи кейфиййятляри диванбяйинин тяклиф етдийи космос
консепсийасыны асанлыгла гябул етмяйя щазыр олан Тарывердийя дейил, она гаршы
юзцнямяхсус цсулларла мцбаризя апаран Байрама шамил едир. Мяня еля эялир
ки, М.Ф. Ахундов сювг-тябии олараг щисс едир ки, диванбяйинин бяргярар етдийи
космос сон нятиъя етибариля Байрамын бцтцн мцгавимят потенсиалыны мящв
едяъяк, ону аъиз бир варлыьа, нящянэ дювлят машынынын хырда винтиня, фаьыр
Тарывердини ися, гяддар бир мяхлуга чевиряъяк.

Бу мювзу М.Ф. Ахундовун “Сярэцзяшти-мярди-хясис” пйесиндя дя давам
вя инкишаф етдирилир. Ясярин баш гящряманларындан бири олан Щейдяр бяй фактики
олараг Байрамын (“Хырс-гулдурбасан”) цзляшдикляри чятинликлярля, рус
мцстямлякя цсул-идарясинин йаратдыьы низамла, онун оьрулуьа, гулдурлуьа йол

165Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



вермямяси проблеми иля цзляшмяли олур; Щейдяр бяй дя Байрам кими,
зяманядян, демяк олар ки, ейни сюзлярля вя ифадялярля шикайят едир: “Ня ат
чапмаьын гиймяти вар, ня тцфянэ атмаьын щюрмяти вар.” Юлкядя щяйатын бцтцн
тяряфлярини низамлайан ганунлар системи мцяййян сосиал тябягялярин щяйат
шяраитинин даща да аьырлашмасына сябяб олур; яэяр Байрам севдийи гызла адят-
янянялярин йаратдыглары манеяляря эюря евляня билмирся, задяэанлар тябягяси
мювъуд системдя юз йерини, мювгейини тапа билмядийи цчцн сон дяряъя
йохсуллашмышдыр, щятта евлянмяйя дя мадди имкана малик дейилдир. 

Пйесдя мювъуд дурумдан тякъя йени иътимаи гурулушда “ад-санлары”на
лайиг мювге тута билмяйян задяэанлар дейил, диэяр иътимаи тябягялярин дя
нцмайяндяляри наразыдырлар. Лакин мювъуд космос, йяни рус
мцстямлякячиляринин Азярбайъанда тятбиг етдикляри идаря цсулунун нятиъяси
кими формалашмыш низам, ъямиййятин диэяр тябягяляринин дя етиразына сябяб
олур. Бу бахымдан Щаъы Гаранын нитги сяъиййявидир: “Евим йыхылды эетди! Бу ня
иш иди башыма эялди?! Беш йцз манат нягд пул верясян, файдасындан,
газанъындан ял чякясян, майасы да ялиня эялмяйя. Бу щарда эюрцлцбдцр?
Евин даьылсын чит сатан! Гапын чырпылсын, шиля верян!” Илк бахышдан конкрет фярдин
конкрет наразылыьыны ифадя едян бу дейинмя, яслиндя, космик сяъиййя дашыйыр.
Щаъы Гара “Бу щарда эюрцлцбдцр?” ифадяси иля бцтцн дцнйаны шащидлийя
чаьырмагла йанашы, йашадыьы дийарда (космосда) щюкм сцрян аьыр дурумун
башга дийарларда йашайанларда лабцд шякилдя щейрят доьура биляъяйиня
яминлийини ифадя едир. Сонрадан мялум олур ки, аьъабядили таъирин йашадыьы
чятинликляр сярщядлярин баьлы олмасы нятиъясиндя “фирянэ малы”ны “дефисит”я
чевирмишдир; Щаъы Гара цз-цзя эялдийи бцтцн проблемлярин кюкцнц бунда эюрцр.
Парадоксал шякилдя Щейдяр бяйин вя онун достларынын хаосун щюкм сцрдцйц
дювран цчцн кечиртдийи носталэийа щисси тарихин йени дюняминин йетирмяси олан
Щаъы Гаранын нормал алыш-веришя имкан вермяйян йени дцзяндян наразылыьы иля
чульалашыр вя онларын бир арайа эялмяляриня мейдан ачыр.

“Сярэцзяшти-мярди-хясис” ясяриндя бир космос тясвир олунса да, щадисялярин
эедишиндя виртуал шякилдя даща ики космос иштирак едир; бунлардан бири ел
адятинъя той етмяк истяйян Щейдяр бяйин вя зийана дцшмцш Щаъы Гаранын
проблемлярини щялл етмяк игтидарында олан еъазкар “фирянэ парчасы”нын истещсал
олундуьу “Фирянэистан” вя ики космос арасында гачагмалчылыг йолу иля ялагя
йаратмаьа хидмят едян аралыг “Тябриз” космосларыдыр. Пйесин коллизийасы бцтцн
тарихи бойу бюйцк дцнйадан гапанмаьа мейилли олан Русийа империйасынын
лабцд шякилдя хаотик мейиллярин мейданына чевиряляъяйиндян хябяр верир. Лакин
щялялик “Сярэцзяшти-мярди-хясис”дя, драматургун диэяр ясярляриндя олдуьу
кими, хаос дяф олунур вя Началникин бяйан етдийи кими (“падшащын ямриндян
чыхан Аллащын ямриндян чыхан кимидир”) космос бярпа олунур.

Хаосмос консепсийасы бахымындан “Алданмыш кявакиб” повести, бир
тяряфдян, сяняткарын пйесляриндя юз яксини тапмыш ясас структур принсиплярини
эюзляйир, диэяр тяряфдян мцяййян дяйишикликляря йол верир. Ясяр М.Ф.
Ахундовун бядии йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви олан бир мягамла башлайыр: “Шащ
Аббасын ъцлусундан алты ил кечиб, йеддимъи ил башламышды ки, ашаьыда зикр олунан
гязиййя ваге олду”. Мцяллиф, комедийаларында олдуьу кими, бу няср ясярини дя
космик низамын позулмасы иля - “гязиййя” (чахнашма) иля башлайыр. Лакин яэяр
комедийаларда хаотик мейилляр яввялъя эерчякликдя пейда олуб, сонралар
инсанын дахили аляминя нцфуз едиб ону хаотик дцшцнъялярин вя щисслярин
мейданчасына чевирирлярся, “Алданмыш кявакиб”дя эерчякликдян кянарда
мистик гаршысыалынмаз гцввя кими формалашыр, инсанларын ич аляминя нцфуз едир
вя орадан да ещтимал кими, эюзлянти кими отурушмуш космосу дармадаьын
етмяк тящлцкясиня чеврилир.
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Илк бахышдан структур нязяр-нюгтясиндян “Алданмыш кявакиб”дя
космосларын гаршыдурмасы “Мцсйю Жордан вя Мястялишащ”дакы ихтилафы хатырладыр:
щяр ики ясярдя йад космос доьма космоса гаршы тяъавцзкар мювгедян чыхыш
едир. Лакин бу ики защирян охшар йанашма арасында принсипиал фярг мювъуддур
- цфцги мцстявидя йерляшян, араларында бюйцк мясафя мювъуд олан
“Фирянэистан” вя “Йахын Шярг” космосларынын нцмайяндяляри мцхтялиф
категорийаларла дцшцнцрляр, бу ики космос арасында ялагя биртяряфлидир - алим
мцсйю Жордан Фирянэистандан Гарабаьа гонаг эялмишдир; о, инсанларына,
тябиятиня вурулдуьу Гарабаьла Фирянэистан арасында икитяряфли ялагялярин
гурулмасына ъан атыр. Лакин “Париж”ин хейирхащ ниййятин тязащцрц олан тяклифини
“Гарабаь” тяъавцз кими гябул едир. Мцсйю Жорданын тяклифинин мащиййятини
Йахын Шярг космосунун нцмайяндяси Шащбаз бяй вя гисмян дя Щатямхан
аьа дярк едирляр. Бу, Йахын Шярг космосунда мцхтялиф мювгелярин
йаранмасына, фикир мцхтялифлийиня сябяб олур. Повестдя яксини тапмыш
космослар шагули мцстявидя - кявакиб йухарыда, эюйдя, Иран ашаьыда йердя
йерляшмишляр; Иран реал мякан-космосдур, кявакиб мистик сяъиййяли
космосдур; кявакиб ямр едир, Иран йериня йетирир. Кявакибин ямриндян чыхмаг,
ъаду-филанла даьытмаг олмаз; ону анъаг алдатмаг мцмкцндцр. Кявакиб
ямрлярини вя сярянъамларыны дцзцмц иля бяйан едир; йер цзцндя бу дцзцмцн
мянасыны йалныз мцняъъимляр ачыглайа билярляр: “...кявакибин сейриндян беля
мялум олур ки, новруздан он беш эцн кечмиш... Иранда сащиби-сялтянятин
вцъудуна сядямеи-иъма йетишяъякдир.” Кявакибин “сейри”ни охуйан вя шярщ
едян мцняъъимбашы Ираны бцрцйяъяк хаосун гаршысыны алмаг йоллары щаггында
щеч бир тясяввцря малик дейил. Мялум олур ки, сарай яйанларынын щамысы йалныз
кечмиш хидмятлярини садалайа билирляр, йаранмыш екстремал дурумда щансы ися
бир чыхыш йолу тяклиф етмякдя аъиздирляр. Йалныз мцдрик Мювланя “чыхыш йолу”ну
эюстярир: “Гиблейи-алям... юзц тяхти-таъы тяслим ейлийя бир мцърим вя ваъибцл-гятл
кимсяйя...” Ялбяття ки, дярщал беля бир “кимся” тапылыр: бу, дикбаш, мцстягил
дцшцнъя тярзиня малик, дюврцн елмляриня дяриндян йийялянся дя, ялинин
зящмяти иля йашамаьы цстцн тутан Йусиф Сярраъдыр. Шащ Аббас Мювланянин
кюмяйи иля хаосу дяф етмяйя наил олур. Илк бахышдан повест дя драм ясярляри
кими “хошбяхт сонлуг”ла баша чатыр. Лакин бяргярар олмуш низам,
комедийаларда олдуьу кими, щадисялярин эедишинин мянтиги вя ганунауйьун
нятиъяси кими йох, “кявакиб”ин алдадылмасы йолу иля ялдя олунур. Иранда низамын
бярпасы ядалятин гялябя чалмасы йох, мяьлубиййяти кими дярк олунур; бир сюзля,
яэяр М.Ф. Ахундовун комедийаларында мцяййян дцзялишлярля космос бярпа
олунурса, повестиндя антикосмос бяргярар олур.

М.Ф. Ахундов ясярляри иля Азярбайъан ядяби-бядии фикрин йени, о ъцмлядян
хаосмос консепсийасы цчцн эениш имканлар йаратды. Лакин бу о демяк дейил
ки, Азярбайъан драматурэийасынын банисинин йарадыъылыьындан, мясялян,
Ъ.Мяммядгулузадянин, совет дюврц, мцстягиллик дюврц йазычыларынын
йарадыъылыгларынын ясас тенденсийаларыны щасил етмяк мцмкцндцр. Мясяля
бурасындадыр ки, тарихи щадисялярин эедиши йени-йени сосиал вя фярди факторларын
ядяби-бядии фикрин тяъяссцмцня мейдан ачыр, йени-йени комбинасийаларын
йаранмасына сябяб олур. 
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Ъаваншир ЙУСИФЛИ

Ядяби эянълийин
цч фрагменти

Ы мягаля - поезийа

Бязян дцнйада еля щадисяляр баш верир, йа да тале еля эятирир ки, бир ядяби про-
сесдя йашланыб гоъалмыш (юмцр сцрмцш-!) ядиблярин эянълийини, ядябиййат

мямлякятиндя атдыглары илк мцбаряк гядямлярини тясяввцр едя билмирсян, неъя ки
индики эянъляря бахыб онларын ащыл, мцдрикляшмиш щалыны эюря билмязсян. Бу щардаса
тябиидир. Инсанын, хцсусян йазы адамынын мцдрикляшмяси онун чабаларындан бялкя дя
аз асылыдыр, дцнайны неъя вар, бцтцн инъяликляри иля эюрмяк цчцн ейняклярин
галынлашмасына ещтийаъ йохду. Бир ядибин бцтцн юмрц бойу йаздыглары (щям дя
йазмагдан имтина елядикляри-!) бир систем ямяля эятирдийи щалда йухарыда дедийимиз
эюрцнтц эюз габаьында олур. Бу систем дцнйаны, эерчяклийи, мянсуб олдуьу миллятин
тарихини, азадлыг дуйьусуну ичиня алыб онлары бязян рянэбярянэ калейдоскопларын
ичиндян ильым кими, бязян дя бядии дцшцнъянин тарихинин юзц кими шярщ вя зиащ едир,
бюлцр, чыхыр, нятиъядя мямлякят инсан-инсан юйрянилир вя бцтцн бунларын эушя дашы
шаирин, йазычынын эянълийиндя гойулур. Язм, инад, ичиндя йашайыб, ордакы дяринликляря
ениб инсанлары, онларын севэи вя дярдини дуймаг вя бцтцн бунлары суаллара чевириб
цмидля ъаваблар ахтармаг... эянъликдян башланыр вя йухарыда дедийимиз систем
гуруларса, о эянълик битиб тцкянмир, давам едир, бу дцнйадан кючяндян сонра да... 

Мялумдур ки, щамы ядябиййатда илк эялишиндя, йяни мятнляринин бизим ядяби ор-
ганларда, дейяк ки, “Улдуз”, “Азярбайъан” журналлары вя “Ядябиййат гязети”ндя,
щабеля ядяби порталларда дяръ едилдийиндя мцяййян дяряъядя диггяти ъялб едир.
Онун мятндян “кечирдийи” образлар, детал, тяшбещ, метафора... вя саир поетик елемент
вя васитяляр йени шеирин, йени типли бядии мятнлярин доьаъаьындан хябяр верир. Бурда
кянарын, йяни, аудиторийанын вязифяси там йериня йетирилмиш олур, йяни, о йени шеири биз
эюрцр вя ичиндя образлардан сцзцлян сямимиййяти алгышлайырыг. Илляр кечдикъя бу щал
адиляшир, йяни ади “поетик рейестр” цзяриндя гярар тутур, щямин эянъин шеирлярини
охуйуб даща севиня, о шякилдя щиссляримизи бцрузя вериб ону алгышламаьа ялимиз
эялмир. Нийя? Тякъя она эюрями ки, бу эянъ йаздыгъа, образларыны дювриййяйя
гошдугъа щяр шей адиляшир, дцнян бизи тяяъъцбляндирян шейляря бу эцн бахыб
кечирик? Илк бахышдан елядир. Анъаг фикримизъя, бу мясялядя башга бир йюн дя вар ки,
яслиндя, биз бунун барясиндя дцшцнмялийик. 

Щаггында данышдыьымыз проблемин бир нечя сябяби ола биляр. Онлары нязярдян
кечирмяйя чалышаг. 1) Йухарыда гейд етдик ки, ядяби просеся йениъя гатылан эянъин
эерчяклийя, дцнйайа, юзцня, ичиндя бурульан кими кечян тарихя мцнасибяти, бир
гайда олараг, онун бядии образ вя ифадя васитяляри иля эерчякляшир вя бунлар тязя-тяр,
орижинал вя фяргли бахыш буъаьындан иряли эялдийиня эюря бизи тяяъъцбляндирир, бязян ися
йахшы мянада сусмагдан башга чарямиз галмыр. Охудуьу китаблары, олсун ки,
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биздян даща йахшы анлайан, ордакы мащиййятя биздян даща дяриндян варан вя бцтцн
бунлары айларла ичиндя эяздирян эянъ ядиб... олур ки, юз цслубуну йары йолда итирир, йа
да тапмамыш олур. Суал ичиндян суал доьур. Ахы нийя беля олмалыдыр? Гейд едяк ки,
бу, йазар олмаьын тябяддцлатлы, кешмякешли, язаб вя изтирабларла долу йолунун
нятиъясидир. Дцнян ишлятдийи обртазларыйла дцнйаны мяртябяляря, йарьанлара, шящяр вя
мегаполисляря бюлян, бу бюлэцнцн ичиндян сювг-тябии ян дярин щягигятляря ишаря
едян йазар вахт кечдикъя бу тябяддцлат вя изтирабларла юзц арасында аракясмяляр
инша етмяйя башлайыр. Щяйат вар, ону йашамаг лазымдыр! Щарда? Ня заман? Неъя?

Анлайырам ки, бунлары демяк вя цстялик, сцбутуна чалышмаг чох аьырдыр, гялиз
олдуьу гядяр дя инсаны щагсыз чыхара биляъяк нцансларла сяъиййялянян бир няснядир.
Талейи иля дилляшмядя “йолверилмяз фяндляр” ишлядян йазар о аьры вя изтирабларын даща
чох механики ифадясиня цстцнлцк верир, йяни юзцнцн онсуз да гыт олан щяйат
тяърцбясини (щяйат вар, ону йашамаг лазымдыр-!) истисмар едир вя белядя ядяби тале
йары йолда галыр. Тяърцбянин истисмар едилмяси ися шеирдя монтаж еффекти йарадыр,
башга щеч ня! Хцсусян шаирликдян сющбят эедирся, бурада тале мясяляси чох бюйцк
юням дашыйыр. Сян ня цчцн йазырсан? Миссийан нядир? Сян йазмасан да, бу поетик
фигурлар, образ вя деталлар, бядии ифадя васитяляри бир башгасынын гяляминдян
пющряляняъяк. Анъаг сянин талейинин сирриня архаланыб йаздыгларыны бир кимся йаза
билмяйяъяк. Яли Кяримин эянълийиндя (-!) йаздыьы бир поетик парча вар. Шаир аиляси иля
бирэя шящярдян кяндя эедир. Гыш, гар, човьун... Машын щяр ан дайана биляр, чцнки
шахта адамын ящяфини кясир, еля автомобилин дя. Вя бу баш верир. Сцрцъц мцщяррикин
ишя дцшмяси цчцн каьыз истяйир. Бу шеир, бу епиграм, бу баллада... шаир няйи вардыса
верир. Бирдян ялиня бир шеир кечир. Дейир, истяр дамарларымда ганым донсун
вермярям, неъя ки дцнйа эялиб-эедя вермяйяъяйим, ваз кечя билмяйяъяйим
шейляр вар... Бу, инсанын юзцня вердийи суалдыр. Мяним еля бир ясярим вармы ки,
йанса, йох олса, щяйатымы, сябрими, юмрцмц чякиб апарар?! Башга бир мисал, совет
дюняминдя мисилсиз Ъянуб шеирлярини йазан, “Ана вя почталйон”ун, бир сыра эюзял
гязяллярин мцяллифи Сцлейман Рцстям даща чох, бялкя дя дайанмадан партийалы
шеирляр йазырды. Рясул Рза ися 60-ъы иллярдян цзц бяри биръя дяня дя бу типли ясяр
йазмады, яксиня, бцтцн диггятини ядябиййатын мяняви яразисинин эенишлянмяси вя
дяринляшмясиня диггят йетирди. Онун новатор эедишляри сайясиндя ядябиййатымыз чох
шейляр, мисилсиз, дцнйа дурдугъа йашайаъаг дяйярляр газанды. Инди йашы йетмиши
адламыш Рамиз Рювшянин програм сяъиййяли бир шеиринин ики мисрасыны нцмуня
эятирмяк истярдим:

Гызыл ола, чата билмяз,
Тапдыьым итирдийимя...

2) Мцасир дцшцнъяйя йийяляня билмямяк. Даща доьрусу, щансы вязндя йазырса-
йазсын, мятнлярин бирбаша кечмишя йолланмасы, новаторлуг явязиня ялламячилийин
интишар тапмасы. Мцасир, модерн дцшцнъя иля йазмаг яслиндя ялини эцнцн нябзиндя
сахлайыб индики заманы ютцб кечмяк анламына эялир, щям проблематика, мювзу, щям
дя поетика бахымындан. Яняняви формада йазылан бир сыра нцмунялярдя йалныз
форманын “сяси чыхыр”, чцнки мцяллифин бу форма иля щеч бир дахили, рущи баьлантысы
йохдур, цмумян милли-етник йаддашы етибары иля щямин форманын дашыйыъысы олса да.
Якс щал олсайды сясля чохсяслилик арасында бир уйушма, дилляшмя мейдана эялярди вя
бир-биринин сясини “кясяряк” данышан бу елементляр охуъуда дцнйанын вя эерчяклийин
сынырларынын эенишлянмяси еффектини йарада билярди. 

3) Классик милли вя мцасир дцнйа ядябиййатындан хябярсизлик, йахуд бунларын
йарадыъы шякилдя охунмамасы. Щамы сюздя Фцзулини, Нзиами вя Хаганини севир вя
эуйа охуйур, анъаг дяръ олунан нцмунялярдя бу дярсин биръя сюзц беля йохдур.
Фикримизъя, хцсусян эянъ нясил щансы дилдя йазылмасындан асылы олмайараг
классиканы филоложи тяръцмялярдя охумалыдыр. Он иллярля биздя модерн ядябиййат давасы
эетди, тяяссцф ки, модерн ядябиййат бцтцн параметрляри иля йаранмады.

Бу дедикляримизин щамысы итирилмяси фаъияляря йол ачан дяйярлярдир. 
Инди ися бу йолу мцяййян дяряъядя артыг кечмиш йазарлар щаггында данышаг.

Онлардан бири Кюнцл Арифдир. Онун кечян ил “Ядябиййат гязети”ндя чап едилмиш
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шеирляриня бахаг. Кюнцлцн шеирляриндя эерчякликдя бизим таныдыьымыз дцзцм йохду,
бу структур там дяйишилмиш, бялкя дя бир аз баш-айаг гойулмуш формадады, йяни, шаир
бядии образа йцклядийи мянаны, няфясийля эялян дуйумлары щямин “тярс”
конструксийанын чярчивясиндя щялл едир. Дейяк ки, дцнйа шеириндя дя беля бир тяърцбя
мювъуддур. Мясялян, тясяввцр един ки, балыглар вя йосунлар дяниздя, суйун ичиндя
йох, эюйлярдя олсайды, улдузларса суйун алтында... Бу шеирлярдя бядии образ, неъя
дейярляр, йерля эюйц юзцнцн бахыш буъаьынын тутдуьу, алдыьы мягамда бирляшдирир вя
беляликля, дцнйа щаггында яняняви шеирдя бяркийя-бяркийя эялян тяърцбя
трансформасийайа уьрайыр. Шеирин ады “Гызылэцлцн гайыьы”дыр. Диггят един:

Йосунлары гуъагламаг варды голларымда
яллярим узанаркян бойнуна.
Ири-хырда балыгларын цзэяъляри
ятякляриня дяйирди.
Цфцгдя эцняши щяля удмамышды
Йунисин балыьы.
Гуру отларын хышылтысы
сясиндя иди...

Бурда байаг дедийимиз трансформасийа айдын шякилдя эюрцнцр. Йеэаня инъя
детал, йяни эюзцмцзцн эюрдцйц дцнйанын йени вязиййятиндя бу чярчивяни кясиб
доьрайан йалныз гуру отларын хышылтысынын сясин ичиня кючмясидир.

Сонра:
От айагламырам инди
айагларым да бюйцдц бойум кими

Ясас мятляб, метафоранын ачымы шеирин йазылма, няфясин динлянилиб ичиндяки “от хы-
шылтыларынын” гейдя алынма просеси гырылмадан давам едир. Бу шеирин поетикасында ян
эцълц олан тяряф, йяни бядии дуйуму истигамятляндирян ич компонент ассосиасийадыр,
Кюнцлцн цслубу щямин бир-бирини доьуран, беляликля дя ортайа гяфил, инсаны
тяяъъцбляндирян анымлар чыхаран ассосиасийалар цзяриндя йазылыр.

Бу гяфил ассосиативлик шеирин, бядии мятнин мцхтялиф фрагментляри, демяк щям дя
образларын яввялъядян вар олдуьу “щярякят сащяляриндян” эюрцнян виртуал
эюрцнтцляри арасында кюрпц ролуну ойнайыр, соруша билярсиниз ки, бу мятлябя
“гызылэцлцн гайыьынын” ня дяхли вар. Йяни, бцтцн тясяввцр эцъцмцзц топлайыб буну
ашкарламаьа ъящд елясяк, шеир, шцбщясиз ки, даьылар, амма бу дяфя о “образлы
щярякят сащяляриня” дейил, гейри-мцяййянлийя. Йяни, ассосиатив шеирин бизим поетик
тяърцбямиздяки йюнц будур. Йадыныза салын Ялякбяр Салащзадянин “Ней” шеирини. 

Кюнцлцн бу шеириндя щям ассосиативлик, щям дя даща чох сятирлярин, мисраларын
арасыйла ахыб кечян мяна ойуну (айагларыны тяхяййцлцн эцъцня йердян цзся дя,
бойунун гаранлыьа чатмамасы) бядии мятнин бцтцн тохумаларыны, онлары йарадан
бцтцн дуйумлары бир ваъиб нюгтядя дцйцмляйир:

Йазсалар да вясигямя - щаваны йармагда
йцз йетмиш ики см-лик изни
бойум чатмыр гаранлыьа...
Гопар о гара рянэи
эеъядян, ана!
Зцлмяти тутуб эцнляри...

Инди ися фикримъя, ъидди имзалардан бири олаъаг эюзял шеирлярин мцяллифи Емил
Расимоьлунун шеирляриндян данышмаг истяйирям.

Онунла апарылан мцсащиблярин бириндя журналист беля бир суал цнванлайыр:
- Ядяби эянълийин шеирляриндя имитасийа щядсиз шякилдя дуйулур. Мяня еля эялир ки,

бу имитасийа еля бир-бирлярини охумагларындан иряли эялир. Сиз неъя дцшцнцрсцз?
- Бяли, сябяблярдян бири дя сянин вурьуладыьын амилди… Анъаг мяня еля эялир ки,

бунун ян башлыъа сябяби кцтлявиляшмякди. Бу эцнцн ядяби эянълийи
кцтлявиляшмякдяди. Кцтлявиляшмякся фярди вя фяргли дцшцнмяк, эюрмяк
тяфяккцрцндян мящрум олмаьа эятириб чыхарыр. Ким о кцтлявиляшмяйи инкар едя билирся
йарадыъылыгда юзцнямяхсуслуьу ифадя едя билир. Якс щалда йох…

170 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Доьрудан да бу эцнцн ядяби эянълийиндя артыг пис мянада отурушмуш йаза
билмямяк проблеми щямин о тез бир заманда цзя чыхмаг, танынмаг вя
кцтлявиляшмяк мярязи иля гоша аддымлайуыр. Далбадал ня гядяр романлар чап едилди,
тягдиматлар кечирилди, бахырсан бириндя яла кечидляр вар, о бириндя йахшы гурмаг
ъящдляри, амма мятни йазаркан гаршысына ъидди проблемляр гойан эянъ йазычы ян
асан йердя беля “ахсайыр”. Бир насирин мцшащидясини дя бурда гейд етмядян
ютцшмяк олмур: бязи эянъ романчыларын мятнляри тяръцмяйя охшайыр. Вя мян ялавя
едирям, она эюря йох ки, дили билмирляр, она эюря ки, йазмаг анлайышы онлар цчцн бцтцн
контурлары иля там айдын дейил, йяни бир фярд кими дили щисс едя билярсян, анъаг йазычынын
дили щям дя йарадыъылыг просесинин ичиндян доьулмалыдыр. 

Емил Расимоьлунун шеирляриндя йухарыда хатырлатдыьымыз ассосиативликдян чох,
мяна ойуну вар. Шеирин интонасийа вя ритми бу тядриъля, щям дя кадр-кадр ачылан
ойун эизлинляринин темпиня табедир, йяни мцяллифин ешитдийи сясляри, ади йарпаг
хышылтысынын архасында эизлянмиш щянири дя щисс елямиш кими олурсан. Диггят един: 

Бцтцн диварлары да говаъам отагдан
вя атаъам собайа айагйалын гаранлыглары...
Гой эюй цзцня ялим чатсын...
Гой эюрцнсцн тянщалыьын фащишя бядяни,
утансын бакиря танрылар.
...Йорулдум кцлгабыда кцчяляри йандырмагдан,
вя йорулдум гуъаьымдакы эеъяляря бойланмагдан...

Шеирдя орижинал ифадялярдян чох, шаирин яшйа вя предметляря, дцнйа вя замана
мцнасибятинин шякли мараг доьурур, чцнки щямин чох эюзял ифадя вя образлар да
мящз бу мцнасибятин нятиъяси олараг мейдана эялир.

Щяля дя ялим чатмыр алнымы сюйкядийим пянъяряйя...
Ахы айрылыгдан эюзляримиз йох, айагларымыз кор олду.

Емилин башга бир адсыз шеири дя вар, бу шеирдя артыг онун йаддашына йыьылдыьы сясли
анымларын (щям дя сяси ичиндя батмыш мягамларын-!) кечдийи тябяддцлатлар, кор
буъаглар, шаирин ичиндяки сяслярин чиликлянмяси, бунларын вахташыры олараг бирляшиб
айрылмалары мятляби дя бир нечя мцстявийя бюлцр. Бир идейа ян мцхтылиф тяяссцратлара
гапы ачыр. Шеири бу мягамда тящлиля чякмякдянся ону там охумаг лазым эялир. Бир
нечя пасажа диггят един:

...аьаълар бюйцдцкъя мязарлара тяряф,
узагларда
бир гыз гарымаьы севди,
бир эцзэц юзцня тамаша етмяйи,
бир Аллащса унудулмаьы...
...Щяля
каьызларын мяктуб кими юлмяйини демирям,
щяля
собадакы булудларын азадлыьындан данышмырам...

Щядиййя Шяфагят йахшы насирдир. Онун насир кими эюзц ара-сыра йаздыьы
щекайялярдя ян инъя мягам вя деталлары тута билир, бунлары мяналандырмагдан ваз
кечиб ясас мятлябя доьру ян мцхтялиф истигамятлярдян “йоллар чякир”, йяни насир кими
нядян йаздыьыны, нийя беля йаздыьыны Щядиййя чох йахшы билир. Щядиййя инди даща чох
шеирляр йазыр вя бу мягамда дейим, о бялкя дя йеэаня шаирядир ки, нясриндя
поетиклик “ашыб-дашмыр”, шеиринин мотивлярини, орда “артыг”, ишлянмямиш нясняляри проза
мцстявисиня кючцрмцр. Нясрдя там башга бир фярд олур. Щядиййянин шеирляриндя ясас
поетик мягам, йяни поетик системи бялляйян чыхыш нюгтяси нядир? Бахын:

Йорьун гаьайыдыр сцкутун дили
Енмяйя суйу йох,
Учмаьа эюйц.
Йол чякиб йохлуьун ичиндян яли
Санъылыб сащиля - аьаъ эюйяриб
Эюйняйи цстцндя лал - дцйцн-дцйцн...
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Буна да бахын:
Суларын ичиндя чякиб эерийя
Дярин няфясини, бир див эизляниб
Гойуб цряйини бцллур шцшяйя
Атыб,
Синясинин бошлуг йериня кимин ъаны дцшся,
ъан тямизлянир...

Фолклордан эялян, заман-заман йаддаша йыьылан бцтцн дяйишмяз билинян шейля-
рин бу парчада бирдян дюнмяси, тядриъля дяйишиб дцнйаны, онун ичиндя инсанын гювр
едян аьрысыны бцтцн сифятлярийля эюстярян мягамын, щям дя сещр шяклиндя эялян
анымларын тоггушмасы бу шеирдя уникал щиссетмя габилиййятинин ъцъяртисиня чеврилир.

Фярид Щцсейндян данышмаг олар. Чцнки сюзц эедян илдя онун уьурлары чох олуб
вя ян ясасы да Фяридин мцхтялиф цслубларда йаза билмяк баъарыьыдыр, щям дя бу кими
бир аз рискли мясялялярдя ъясарятли олмасыдыр. Онун “Йалан” шеири шцбщясиз ки, айры-айры
китабларындакы мятнлярдян кяскин шякилдя фярглянир. Кимся дейя биляр ки, бу, Фяридин
йолу дейил, анъаг фикримизъя, ясас йол - мцхтялиф дюнэялярдян юзцн кими кечя билмяк-
дир, илляр кечдикъя яввялки суалларына вердийин ъавабларындан разы галмамагдыр, щями-
шя, щяр аддымда йени суаллар иъад етмякдир. Фярид бу уникал мягамы тута билмиш чох
истедадлы эянъ шаирдир. Бу шеир (“Йалан”) бир нечя мцстявидя, йахуд онларын
кясишмясиндя тящлил едиля биляр, щям дя мятнлярарасы виртуал ялагяляр контекстиндя.
Иронийа шеирдя яввялдян сона кими, неъя дейярляр, либасыны дяйишя-дяйишя эедир,
ялбяття ки, йаланын мин бир сифяти эюрцнцб йоха чыхынъа. Бу мятндя шаир нялярися
гярибя бир цсулла эизлядя-эизлядя реал мянзяряни бцтцн гатылыьы вя яйрилярийля дягиг
эюстярир. Бцсбцтцн йалана чеврилмиш адамын дилиндя щягигят неъя эюрсяняр:

Доьру сюзляри зцлмля щюъъялямя,
сяни ращат баша дцшцрляр ...

Фярид яшйаны, предмети тясвир етмир, онун мящз эюрцнян, билинян мянзярясини
даьыдыр, мясялян:

Сюзлярин исладылмыш памбыгды - чякиси йалан.
Ичяридян гырышыр палтарларын - цтцсц йалан...

Сюзлярин исладылмыш памбыг олмасы, палтарларын ичяридян гырышмасы... Фяридин яввялки
мятнляриндя дя бялкя вар, щяр щалда, дейим тярзи она ишаря едир, анъаг бу шеирдя
щямин ишаряляр ялавя кейфиййятляр газандыьындан фяргли функсионал статус ялдя едир.
Бир шаирин юз йазы, дейим тярзиня бу шякилдя хяфиф иронийа иля йанашмасы (щям дя
сювг-тябии, йяни мцяллифдян асылы олмайараг истяр-истямыз мейдана чыхмасы) мятндя
гатлар йарадыр. Щям дя, артыг йаддашларда штамплашмыш мцяййян мятнлярдя ифадя
едилян мягамлар да бу шеирдя щярдян “сяссиз” шякилдя, щярдян сюз, мисра олараг
кечир. Пастернакын “Йол адламаг дейил юмцр йашамаг” дейими мювъуд ъидди
статусундан сцрцшцр, сящняйя бу мисраны аз гала юмрцнцн шцарына чевирмиш
шяхслярин адладыглары йолларын алтына кючмцш аьрылар, инсан талеляри вяряглянир.

.... Бятниндян мейвя дярсян, -
ушаьын йалан.
Ахшамчаьы дарыхсан -
бцркцн йалан.
Ня тохусан илмяси гачыр -
щюрэцн йалан.
Пешманлыьын мяшугя йанаьыды, -
аллыьыны тез итирян -
янлик-киршанын йалан.

Эянълик, ялбяття ядяби эянълик щямишя ня олур-олсун юзц юз йолуну сечир. Имитасийа-
лы мятнлярля бярабяр биздя нормал нцмуняляр дя аз дейил. Мясяля бунларын нисбятийля
баьлы дейил вя олмамалыдыр да. Фикримизъя, ясас мягам ядяби эянълийин бахыш буъаьынын
ити олмасында, ващид ядяби просес ичиндя мцхтялифликляри, даща чох ися йамаг йерляри эюря
билмякдядир. Эянъляр бу мянада даща мцдрик олурлар. Вя биз дя буна эцвянирик.
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“ЩЯПИМИЗ 
БИР ЭЦНЯШИН
ЗЯРРЯСИЙИЗ”
Сющбят щансы эцняшдян эедир?

Дини дяйярляр щяр бир ъямиййятин сийаси, игтисади, сосиал вя
мядяни инкишафы цчцн мющкям зямин йарадан мяняви
кейфиййятляр формалашдырыр... Йашадыьымыз дюврцн мцряккяб
вя зиддиййятли характери дини-мяняви дяйярляр мясялясиня
мцнасибятдя дягиг, айдын вя перспективли бир мювгейин ишляниб
щазырланмасыны актуаллашдырыр. Бу мювге халгларымызын ясрляр
бойу йаратмыш олдуьу зянэин мядяни вя дини-мяняви ирсдян
бящрялянмякля йанашы, заманын рущу вя тялябляри иля сясляшян
принсипляри юзцндя якс етдирмялидир.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

А.Шаигин романтик поезийасында “Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеиринин
хцсуси мювгейи вардыр. Шаирин романтик йарадыъылыьынын (ейни заманда,
бцтювлцкдя Азярбайъан романтизминин) идейа-естетик хцсусиййятляринин
мейдана чыхарылмасы бахымындан бу шеир эениш материал верир. 

Шеирдя мцяллифин естетик идеалы, ясярин идейа-мязмун йцкц иля баьлы
ядябиййатшцнаслыгда илк сюйлянян мцлащизяляр арасында, хцсусян онун идейа-
бядии мцкяммяллийинин етирафы мянасында Мир Ъялалын “Азярбайъанда ядяби
мяктябляр (1905-1917)” тядгигаты диггятимизи даща артыг чякир: “А.Шаигин
инсанпярвярлик тяблиь едян мяшщур шеирляриндян бири “Щяпимиз бир эцняшин
зяррясийиз” сярлювщяли, бир гядяр мащны рущунда, ойнаг вязн вя
мцвяффягиййятли ифадя васитяляри иля йазылмыш шеиридир. 1910-ъу илдя йазылмыш бу
ясярдя инсанлыьа сямими бир хитаб вардыр. Шаирин фикринъя, бяшяр яслян гардаш
йаранмышдыр. Инсанлар щамысы бир эцняшин шцасындан ямяля эялмиш, бир ананын,
тябиятин гойнунда бюйцмцшляр... Иътимаи мящяббят вя бяшяри гардашлыг даим
инсанлары цмуми сяадятя апармалыдыр... Бу шеирдя А.Шаигин щуманизми бцтцн
гцввяти иля ифадя олунмушдур”. 

Бу мцлащизялярдя А.Шаигин инсана щуманист мцнасибятинин, бяшяри
идеалынын романтик ифадясинин дцнйяви мязмуну яксини тапыр. Шеирин щяйати
реаллыглар, сосиал-сийаси щадисялярдян доьан гянаятляр ясасында йазылмасына
биз дя шцбщя етмирик. Лакин дцшцнцрцк ки, цмумян романтизмдя юзцня чох
ящатяли йер алан “бяшяри гардашлыг” идейасы романтиклярин кяшфи дейилдир. Бу
идейанын кюкляри кифайят гядяр дяриндядир. Мир Ъялал шеирдя “бяшяри гардашлыг”
идейасынын дцнйяви мязмунуну дюврцн сийаси-идеоложи тялябляриндян иряли
эяляряк габартмаьа мяъбур олса да, юз йанашмаларында онун дяринляря

173Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



эедян кюкляриня ясаслы ишаряляр етмишдир. Эюркямли алим йазыр: “А.Шаигин бу
ясяри рущян Л.Толстойун “бир-биринизя мящяббят един” тювсийяси иля, Яли бяй
Щцсейнзадянин бу дювря аид олан “Ниъат мящяббятдядир”, Т.Фикрятин “Торпаг
вятяним, нюви-бяшяр миллятим!” вя “Инандым” сярлювщяли ясярляри иля мцяййян
дяряъядя щямащянэ сяслянир”. 

Яслиндя, Мир Ъялалын “Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеири иля, мисал цчцн,
дейяк ки, Я.Щцсейнзадянин “Ниъат мящяббятдядир” ясярини мцгайися
мцстявисиня эятирмяси биринъинин идейа-мязмун гайнаьыны, щятта демяк олар
ки, фялсяфясини ачыр. 

Я.Щцсейнзадянин иътимаи-сийаси щяйата вердийи тящлилляр “Щяпимиз бир
эцняшин зяррясийиз” шеириндя “бяшяри гардашлыг” идейасынын актуалланмасынын вя
бядии тящлил мцстявисиня чыхарылмасынын сябябляриня айдынлыг эятирир.
Я.Щцсейнзадянин мягаляси, илк нювбядя, А.Шаигин шеиринин йазылма яряфясинин
мянзяряси щаггында тяяссцрат йарадыр: “1907-ъи сянейи-миладиййя йеня бир
чох ямсалы кими ал-ганлар ичиндя гцруб едийор!... Ащ! Бу ал-ганлар, бу гырмызы
гаранлыглар, бу шеш ъящятдян эялян “террор” аловлары... Биз бу нюв щадисяляри зикр
вя тедад етмякдян, гареляримиз ися охумагдан йорулдуг, бездик. Бу
эурултулар, бу вящшятляр, бу ганлар артыг ясабымыза, щявасимизя тясир етмяз
олду. Лакин ня дивани-цлфи-ясэяри инсанлары асыб кясмякдян, щябс етмякдян,
ня дя ингилаб террористляри бомба атмагдан, “Браунинг” сыхмагдан йорулуб
усанмадылар. Русийа васе бир гятлэаща дюндц”.

Демяли, мящз, гятлэаща дюнян Русийа, гятлэаща дюнян ъямиййят,
инсанларын бир-бириня гяним кясилмяси “бяшяри гардашлыг” идейасыны актуаллашдырыр
вя романтикляри ниъат йолуну “мящяббятдя” ахтармаьа сювг едир.

Я.Щцсейнзадядя “Инсанлара мящяббят, йеэаня вя щягиги щцббуллащдыр”
шяклиндя мейдана чыхан идейа - чыхыш йолу А.Шаигдя “Щяпимиз бир эцняшин
зяррясийиз” шяклиндя ифадясини тапыр.

Я.Щцсейнзадя “Аллащ севэиси”нин “йеэаня вя щягиги” тязащцрцнцн
“инсанлара мящяббятдя мейдана чыхмасы” гянаятиндян чыхыш едир вя дярин
тяяссцф щисси кечирир ки, “бяшяриййят юзц 13 яср, йахуд 20 ясрдян бяри тяъалла
едян бу щягигяти (Щцббуллащ щягигятини - Т.С.) алгышлайырмы? ... Щейщат?...”.
Демяк, Мир Ъялалын “Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеиринин
Я.Щцсейнзадянин “Ниъат мящяббятдядир” ясяри иля сясляшмяси мясялясини
мейдана атмасы А.Шаигин дя бяшяриййятин чыхыш йолуну “щцббуллащ”да эюрмяси
фикрини юня чыхармаьа ясаслы тякан верир.

Совет ядябиййатшцнаслыьы “Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеирини ня гядяр
дцнйяви мязмунун романтик ифадяси кими тягдим етмяйя чалышса да, бу
тящлиллярин цмуми ащянэиндя онун Ислам фялсяфясиня истинадла йазылдыьыны
ишаряляйян мягамлар тапмаг мцмкцндцр. Мир Ъялалын тящлилляриндян сонра бу
истигамятдя М.Ъ.Ъяфяровун мцлащизяляри диггятимизи чякир. Шеирин цмуми вя
ясас идейасыны “бяшяриййятчилик” кими характеризя едян М.Ъ.Ъяфяров
“Азярбайъан ядябиййатында романтизм” монографийасында М.Щади вя
С.М.Гянизадя йарадыъылыьындан нцмуняляр эятиряряк, бу идейанын хырда буржуа
щуманизминин тязащцрц кими мейдана чыхмасы фикрини иряли сцрцр вя йазырды:
“Эялинляр щямайили” ясяринин гящряманынын дили иля С.М.Гянизадя дейирди:
“Кцррейи-ярз вятяним, инсаниййят миллятимдир. Инсан вар икян, миллят йох иди. Вя
щягганиййят вар икян, мязщяб йох иди... Инсанлыьы атыб миллятдян йапышмаг вя
щягганиййяти атыб, мязщяби тутмаг ейни хцсунятдир... (хцсумятдир - олмалыдыр-
Т.С.)”. М.Ъ.Ъяфяров ХХ яср сяняткарларынын “бяшяриййятчилик” идейасына
ашаьыдакы кими тяфсир верирди: “Ня дил фярги, ня дин, ня етигад фярги, ня Инъил, ня
Гуран, ня мцщит дянизляри инсанлары, халглары, миллятляри бир-бириндян айырмалы иди”.
Милли сяняткарларын “бяшяриййятчилик”, “бяшяри гардашлыг” кими тягдим етдийи
идейанын ядябиййатшцнаслыгда бязян миллиййят севэисинин бяшяри севэийя гаршы
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гойулмасы, дин, миллят мянсублуьунун инкар едилмяси кими баша дцшцлмяси
мцгабилиндя, М.Ъ.Ъяфяровун тяфсири иля разылашмаг лазым эялир. Анъаг совет
ядябиййатшцнаслыьы бу “бяшяри гардашлыь”ын гайнаьыны, мянтигини баша
дцшмяйя чятинлик чякир. Бялкя дя баша дцшдцйц щалда, идеоложинин тясири алтында
шеири бу гайнагдан, мянтигдян сярф-нязяр едир, ясас идейаны мцъярряд
“цмуми мящяббят” идейасы иля баьламаьа мяъбур олурду. Яслиндя ися,
мцъяррядлик шеирин идейасында йох, ядябиййатшцнаслыьын тяфсириндя мейдана
чыхырды. Мащиййятя вармаг цчцн гайыдаг М.Ъ.Ъяфяровун цмумян мараглы вя
йериндя олан мцгайисясиня. Алимин С.М.Гянизадядян эятирдийи ситата вердийи
шярщин алт гатында йазычынын “цмуми мящяббят” идейасыны милли вя дини
мянсублуьа гаршы гоймасы фикри дя йер алыр. Мящз бу йюндян С.М.Гянизадянин
миллят вя дин анлайышына бахышлары, фикримизъя, тящриф олунур. Бяс, щягигятдя
С.М.Гянизадянин мясяляйя йанашмасы неъя иди? Мясяля бурасындадыр ки, о,
“цмуми мящяббят”, “бяшяри гардашлыг” идейаларыны милли вя дини мянсублуьу
инкар едян ъящят кими баша дцшмцрдц. С.М.Гянизадяйя эюря, онларын
мцнасибяти кцлл иля ъцзин мцнасибятляри тимсалында иди: “Щяр бир миллят бяни-
инсандан бир ъцзв икян, миллятпярястлик щям цмуми инсаниййятдян бир ъцзв
кибидир вя щабеля щяр бир мязщяб цмуми инсаниййятдян бир ъцзв кибидир вя
щабеля щяр бир мязщяб фяръящятиъя щягигят йолунун бир голу икян,
мязщябдарлыг щям щягшцнаслыьын бир ъцзвцня мцтабият кимидир”.
С.М.Гянизадянин инамына эюря, ъцз кцлл иля, миллиййят тяяссцбц инсаниййят
тяяссцбц иля гаршы-гаршыйа гойулмамалы, миллиййят вя мязщяб тяяссцбц
инсаниййят вя дин (щагг йолу) тяяссцбцндян цстцн тутулмамалыдыр вя яэяр
тутулурса “бяс йягин сябяби тярбийямизин насяваблыьыдыр”. Маарифчи реалистин
мювгейиндя мараглы олан ъящятлярдян бири дя ашаьыдакы мцлащизясиндя йер
алыр: “Эцман едирям ки, миллят вя йа мязщяб ихтилафы щярэиз цхуввятя мане ола
билмяз, чцнки цхуввят цчцн яэяр бир шярт вар ися, йягин ки, щяммязщяблик вя
йа щяммиллятлик дейил, инсаниййят вя щягганиййятдир”.

Щягганиййят ня демякдир? Ядябиййатшцнаслыьымыз бу анлайышын цстцндян
адятян сцкутла кечяряк мязщяб анлайышыны “дин” анлайышы иля ейниляшдирир вя
алынан мянтиги нятиъя бу олур ки, романтикяр “бяшяри гардашлыг” идейасына
цстцнлцк веряряк, дини вя милли мянсубиййятя гаршы чыхырдылар.

Яслиндя, онлар милляти “цмуми инсаниййят”ин, йяни бяшяриййятин тяркиб щиссяси
щесаб етдийи кими, дини дя “бяшяри гардашлыь”а - “цхуввят”а апаран икинъи ясас
амил щесаб едирдиляр.

С.М.Гянизадянин бядии тяфсириндя “цхуввят”дя динин ойнадыьы рол
“щягганиййят” шяклиндя йер алыр: “... Чцнки цхуввят цчцн яэяр бир шярт вар ися ...
инсаниййят вя щягганиййятдир”. Щягганиййят “щагг олан” динин йолудур вя бу
дин Исламдыр. Гурани-кяримин ян мцхтялиф суряляриндяки чохсайлы айялярдя бу
мясяляйя айдынлыг эятирилмишдир: “Аллащ йолунда (щагг олан) дин, ялбяття,
Исламдыр” (Али Имран суряси, 19-ъу айя); “...Мцсялман оланлар щагг йолу ахтарыб
тапанлардыр” (Ял Ъинн суряси, 14-ъц айя). Йасин сурясиндя (4-ъц айя)
охуйуруг: “Доьру йолдасан. (Доьру йол цзря эюндярилян
пейьямбярлярдянсян... Аллащын ясил тювщид дини олан Ислам дининдясян. Бу йолу
тутуб эедян щагга йетишяр)”.

А.Шаиг дя С.М.Гянизадя кими, инсанлыьын чыхыш йолуну “дясти цхуввят”дя
эюрцр. “Цхуввят” дини анлайышдыр вя мянасы “гардашлыг” демякдир. Онун
Гурани- кяримдяки ифадяси ашаьыдакы кимидир: “Щягигятян, мюминляр (диндя)
гардашдырлар” (ял-Щуъурат суряси, 10-ъу айя). Али-Имран сурясиндя (103-ъц айя)
мюминлярин гардашлыьы даща ящатяли шярщ олунур: “Щамылыгла Аллащын ипиня
(дининя, Гурана) мющкям сарылын вя (фиргяляря бюлцнцб бир-бириниздян)
айрылмайын. Аллащын сизя вердийи немятини хатырлайын ки, сиз бир-биринизя дцшмян
икян О сизин гялбляринизи (Ислам иля) бирляшдирди вя Онун немяти сайясиндя бир-
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биринизля гардаш олдунуз. Сиз оддан олан бир учурумун кянарында икян О сизи
орадан хилас етди”. Гурани- Кяримин Али-Имран сурясиндя мюминляря чатдырылан
айя А.Шаигин истинад нюгтясидир вя ифадяси белядир:

Узадын дясти цхуввят, сыхалым,
Ришейи-зцлмц, нифагы йыхалым.

Индики мягамда “дясти цхуввят”ин мянасы айдындыр. Бяс, “ришейи-зцлмц,
нифагы йыхалым” дедикдя А.Шаиг нядян бящс ачыр, няйи нязярдя тутур? Бизим
ядябиййатшцнаслыьымыз “зцлм”, “нифаг” анлайышларынын щямишя сосиал мянасыны
габартмыш, она синфи мязмун вермишдир. А.Шаигин шеиринин полифоник
мязмунунда, ялбяття, сосиал мяна вардыр. Лакин шеирин мяна вя мащиййяти
анлайышларын сосиал мязмуну иля ахыра гядяр вя щягиги мянада изащ едиля
билмяз. А.Шаигин шеириндяки “зцлм” вя “нифаг” анлайышлары Гурани-Кяримдян
эялир. Ят-Талаг сурясиндя (1-ъи айя) дейилир: “Аллащын мцяййян етдийи щядляри
ашан кимся юзцня зцлм етмиш олар...” Гурани-Кяримдя “юзцня зцлм етмяк”
бир олан Аллаща ситайиш етмямяк, она шярик гошмагдыр, мюминлийин
шяртляриндян узаг галмагдыр. “Аллащдан башга щеч бир танры (мябуд)
йохдур”а инам (ят-Тяьабун суряси, 13-ъц айя) мюминлийин илкин вя ясас шярти
кими иряли сцрцлцр. Буна эюря дя “фиргяляря бюлцнмяк” Ислама нифаг салмаг
кими гябул едилир. Гурани-Кяримя эюря, “фиргяляря бюлцнян”, Аллаща шярик
гошан инсан илк нювбядя юзцня зцлм етмиш олур. Мящз о мянада ки, бу
ямяли иля Гийамят эцнц ъящяннями газанмыш олур. А.Шаиг “ришейи-зцлм”я,
“нифаг”а гаршы чыханда, илк нювбядя, “щамылыгла Аллащын ипиня (дининя, Гурана)
мющкям сарыл”маьы нязярдя тутур, мязщяб айрылыьыны “фиргяляря бюлцнмяк”
кими баша дцшяряк, инсаны юзц-юзцня зцлм етмякдян гачмаьа сясляйир.
Шеирин эениш йайылмыш вариантларындан бириндяки ашаьыдакы бейт буну нязярдя
тутур: 

Йетишяр кинц ядавят дашымаг,
Гохумуш мязщяблярдя йашамаг.

А.Шаигя эюря, инсан юзц-юзцня зцлмдян мязщяб айрылыьына сон вермяк вя
бир олан Аллащ ятрафында бирляшмякля гуртула биляр, “ришейи-зцлм”я, “нифаг”а
анъаг бу шякилдя сон гоймаг олар.

Гурани-Кяримдя “зцлм” анлайышынын сосиал мязмуну да кифайят гядяр
ишлякдир. Мюминлийин шяртляриндя инсана щюрмят вя гайьы иля йанашмаг, щяр
шейя щалаллыг призмасындан бахыш апарыъыдыр. Буна эюря дя щаггы оланын
щаггынын мянимсянилмяси батил ямял сайылыр вя щямин инсанын щям юзцня,
щям дя щаггыны мянимсядийи инсана зцлмц кими мяналандырылыр. Ашаьыдакы
айя бу мянаны юзцндя ещтива едян айяляр сырасындадыр: “Еля ися йетимя зцлм
етмя” (яз-Зуща, 9-ъу айя). Ял-Фяър сурясиндяки 17-19-ъу айяляри бу айянин
даща тяфяррцатлы ачылышы кими дя гябул етмяк олар: “Хейр! (Беля демяйин).
Доьрусу, сиз юзцнцз йетимя щюрмят етмирсиниз (йетимин щаггыны вермирсиниз).
Мирасы (щалал-щарамына) вармадан йейирсиниз (гадынларын, ушагларын пайларыны
вермирсиниз)”. Йухарыда гейд етдийимиз кими, А.Шаигин шеири юз полифоник
мязмунунда зцлмцн бу мянасыны да юз ичярисиня алыр. Яслиндя, шеирин
йазылма сябяби зцлмцн сосиал мязмуну иля даща чох ялагялянир. Лакин
сосиал амил кими “зцлм” анлайышынын тарихи кюкляри арашдырылыр вя чаьдаш инсанын,
чаьдаш дцнйанын характериня чеврилян кейфиййятин йаранма тарихиня нцфуз
етмяйи, вязиййятдян чыхыш йолу тапмаьы зярури шяртя чевирир:

Ясрлярдян бяри зцлмя алышан,
Ей пяракяндя даьылмыш инсан.

Алдымы гялбинизи гисвятц-шум,
Йахдымы рущунузу бади-сямум?
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Эялирми сизя хош ганлы щяйат?
Щясяб, насыл унудулмуш, щейщат?

Иштя тарихи аъуб бир бахыныз!
Фитняйи, зцлмц, нифагы йахыныз!

Шаир “фитняни, зцлмц, нифагы” мящв етмянин йолуну нядя эюрцр? Бяшяриййяти
щансы йола дявят едир?

Бялкя, бу бизим узун илляр адят етдийимиз вя сяняткарларын бойнуна гой-
дуьумуз “ингилаба чаьырыш”дыр, “ингилаби мцбаризя”йя дявятдир? Йох, беля
дейил, ян азы бу шеирдя мясяляйя марксистъясиня щялл вермяк А.Шаигин
хяйалындан беля кечмямишдир. А.Шаигин романтик дцшцнъяси мясяляни
идеалистъясиня щялл едир. Бу ися о демякдир ки, бяшяриййятин ясрлярдян бяри
зцлмя алышмасынын, “пяракяндя, даьылмыш” щалда галмасынын тарихдян цзц
бяри эялян вя бу эцнцмцзя гядяр давам едян ъидди сябябляри вар. Бу
эцнцн инсанлары бу сябябляр цзяриндя дцшцнмялидир вя А.Шаиг бизи бу
сябябляр цзяриндя дцшцнмяйя, дцшцняряк сябябляри арадан галдырмаьа
сясляйир. А.Шаиг бяшяр ювладынын бу эцнкц эцня гядяр “пяракяндя”,
“даьылмыш” вязиййятдя галмасыны онун юзцнцн-юзцня зцлмцндя ахтарыр.
Яслиндя, инсан она эюстярилян йолла эется, зцлм ичиндя, “пяракяндя”,
“даьылмыш” вязиййятдя галмаз, “ганлы щяйат” йашамаьа мяъбур олмаз.
Ортайа чохсайлы суаллар чыхыр. Йахшы, сющбят иътимаи ингилаблар васитясиля
зцлмц, нифагы арадан галдырмагдан эетмирся, инсанын алышдыьы бу зцлмц
шяртляндирян сябябляр щарада ахтарылмалыдыр? Бу щансы тарихдир ки, биз ону
ачыб бахмалыйыг вя бу тарих бизя доьру йолу эюстярмялидир? Ян нящайят, щаг-
гында сющбят эедян вя бцтцн бу нифаг вя зцлмлярин, даьылма вя пяракяндя-
лийин сябяби кими эюстярилян “унудулмуш щясяб” дедикдя шаир няйи нязярдя
тутур? Сющбят монотеист динлярин тарихиндян эедир (Я.Щцсейнзадянин
щаггында сющбят ачдыьымыз мягалясиндяки бир мягамы йенидян хатырлайаг:
“Бяшяриййят юзц 13 яср, йахуд 20 ясрдян бяри тяъалла едян бу щягигяти
(“щцббуллащ” щягигятини - Т.С.) алгышлайырмы? ... Щейщат?”). Сющбят инсанын
дини инанъынын мцкяммяллийиндян вя гейри-мцкяммяллийиндян эедир вя
нящайят, сющбят инсанын дини инанъынын мцкяммяллийини вя гейри-
мцкяммяллийини тянзимляйян мцгяддяс китаблардан эедир. Бу китабларда
мцяййянляшмиш “щясяб”ин - “юлчц”нцн, башга сюзля, мцяййянляшмиш гайда-
нын унудулмасындан эедир. Ян нящайят, сющбят ондан эедир ки, бу “щясяб”
- “юлчц” щарада мцяййянляшир вя неъя мцяййянляшир. 

Мараглыдыр ки, совет дюврцнцн сон тядгигатларында шеирин йазылмасы иля баьлы
бязи фактлара диггят чякилмяси бу суаллара ъаваб тапмаьа йардымчы олур.
Азярбайъан романтизминин истедадлы тядгигатчыларындан бири кими таныдыьымыз
В.Османлы “Азярбайъан романтикляри” монографийасында А.Шаигин бу шеиринин
“классик алман романтизминин баниляриндян Новалисин мяшщур бир шеири”ня
бянзятмя кими йазылдыьыны вурьулайыр. В.Османлы йазыр: “Мцхтялиф романтик
ядябиййатларда щямин шеиря бянзяр мянзумяляр йазылмышдыр. Онлардан бири,
бялкя дя ян мцвяффягиййятлиси Азярбайъан романтикинин “Щамымыз бир эцняшин
зяррясийик” шеиридир”.

В.Османлы щяр ики шеир арасында идейа-мязмун йахынлыьыны сцбут етмяк
цчцн щямин шеирлярдян парчалар тягдим едир. А.Шаигдян тягдим олунан
парчадакы:

“Айырмаз бизляри цмманц-мцщит”.
“Айырмаз бизляри Инъил, Гуран” -

мисраларына гаршылыг олараг Новалисдян ашаьыдакы мисралары верир:
“Узаг оланлар йахынлашмалыдыр”.
“Ахы биз ейни мябядэащда ибадят едирик”.
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В.Османлы А.Шаигин:
“Узадын достлуг ялини сыхалым,
Ришейи - зцлмц, нифагы йыхалым!
Гялбимиздя йашасын мющрц вяфа
Верялим бир-бириня дясти-вяфа”.
“Щамымыз бир эцняшин зяррясийиз” - 

мисралары гаршысына Новалисин ашаьыдакы мисраларыны чыхарыр:
“Дост ялини мяня узат, гардашым ол мяним, 
ахирят эцнцнядяк.
Мяндян нязярлярини чякмя,
Биз бирэя щярякят етмялийик,
Биз ейни хошбяхтлик сораглысыйыг”.
“Биз бир сяманын алтындайыг”.

Щяр ики шеирин идейа-мязмунунда ортаг ъящятляря диггят чякян тядгигатчы
онларын форма йахынлыьыны шяртляндирян бязи мягамлары да тящлил мцстявисиня
эятиряряк А.Шаигин шеиринин Новалися бянзятмя олдуьундан бящс ачыр. Лакин
бизим В.Османлынын тягдим етдийи парчалары йенидян мцгайися мцстявисиня
чыхармаьымыз тамам башга бир мягсядя хидмят едир. Щямин мцгайися
А.Шаигин (щямчинин Новалисин) шеиринин дини мязмун гатыны вя нятиъя етибары иля
фялсяфясини вя идейасыны конкретляшдирмяйя имкан верир.

А.Шаигин шеири иля Новалисин шеиринин ялагялярини мцяййянляшдириб, онлары
синтез етсяк, мараглы бир мянзярянин шащиди оларыг:

“Айырамаз бизляри цмманц мцщит”, она эюря дя “узаг оланлар
йахынлашмалыдыр”.

“Айырамаз бизляри Инъил, Гуран”, чцнки “биз ейни мябядэащда ибадят едирик”.
“Узадын достлуг ялини сыхалым”, нятиъяси о олсун ки, “гардашым ол мяним

ахирят эцнцнядяк”.
“Биз бирэя щярякят етмялийик” ки, “ришейи-зцлмц, нифагы йыхалым”.
“Верялим бир-бириня дясти-вяфа”, она эюря ки, “биз ейни хошбяхтлик

сораглысыйыг”.
“Биз бир сяманын алтындайыг”, она эюря дя “Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз”.
Илк бахышдан парадоксал эюрцнян кифайят гядяр мягамлар юня чыхыр. Бир

тяряфдя Инъил вя Гуран - фяргли динляря мяхсус мцгяддяс китаблар, икинъи тяряфдя
“ейни мябядэащ” дайаныр. Цстялик, шаир юз мянтиги иля исрар едир ки, “айырамаз
бизляри Инъил, Гуран”. Фяргли динляря мяхсус мцгяддяс китабларын бизи айыра
билмямяси (якс мянтигля дцшцнсяк, бирляшдирмяси) щансы мянтигля изащ
олунмалыдыр? Суалын ъавабыны Новалисин шеириндя тапырыг: “Ахы биз (йяни истяр
Инъиля, истярся дя Гурана иман эятирянляр-Т.С.) ейни мябядэащда ибадят
едирик”. “Ейни мябядэащ” ейни мябуда ибадят олунан йердир. Инъилин дя,
Гуранын да, башга сюзля, христианлыьын да, Исламын да истинад вердийи мябуд “бир
олан Аллащдыр”. Инъил дя, Гуран да “бир олан Аллащ”а ситайиши христианлыьын вя
Исламын тямял принсипи, ясас гануну елан етдийи цчцн, онлар инсанлары айырмыр,
бирляшдирир. Айрылыг динлярин адындадыр, тямял принсиплярдя онлар бир-бирини
тамамлайыр. Онларын (Инъилин вя Гуранын, ейни заманда Тювратын) йериня
йетирдийи миссийа вардыр. Гурани-Кяримдя Аллащ юзцнцн назил етдийи бцтцн
китаблары хатырладыр, онлара йетяринъя дяйяр верир, щяр икисинин мцщцм тарихи
миссийа йериня йетирдийини буйурур. Сонунъу мцгяддяс китаб кими Гурани-
кяримин эялдийини дюня-дюня тякрар едир, она иман эятирмяйи ваъиб сайыр.

Али-Имран сурясиндя (19-ъу айя) “Аллащ йанында (щагг олан) дин, ялбяття,
Исламдыр” дейя буйуран Аллащ Ял-Маидя сурясиндя юз буйурдуьуну беля шярщ
едир: “Ей китаб ящли! Сизя Китабда (Тювратда вя Инъилдя) эизлятдийиниз шейлярин бир
чохуну билдирян, бир чохуну да сизя баьышлайыб цстцнц вурмайан (вя йа сиздян
бир чохуну баьышлайан) Пейьямбяримиз эялди. Артыг Аллащ тяряфиндян сизя бир
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нур вя ачыг-айдын бир Китаб (Гуран) эялди. Аллащ юз лцтфцня сыьынанлары онунла
(Пейьямбяр вя Гуран васитясиля) яминаманлыг (сцлщ) йолларына йюнялдяр,
онлары юз изниля зцлмятдян нура чыхарар вя дцз йола истигамятляндиряр!” (15-16-
ъы айяляр).

Гурани-кяримин назил едилмяси иля бяшяриййятин, бцтцн инсанларын гаршысына
мцсялманлыьы гябул етмяк, Гурани- кяримя иман эятирмяк функсийасы гойулур.
Бу, ялбяття, Тювратдан вя Инъилдян имтина дейил. Гурани-кярим “юзцндян
яввялкиляри (Тювраты вя Инъили) тясдиг” едян (Йунис суряси, 38-ъи айя) китабдыр.
Гурани-кяримдя мясяля беля гойулур. Мюмин йящуди онлар цчцн назил едилмиш
Тюврата инанмалыдыр. Мюмин хачпяряст дя онлар цчцн назил едилмиш Инъиля
инанмалыдыр. Лакин Гурани-кяримин назил едилмясиндян сонра мюмин йящуду
Тюврата вя Гурани-кяримя, мюмин хачпяряст ися, Инъиля вя Гурани-кяримя
инанмаьа вя иман эятирмяйя борълудур. Гурани-кяримин ял-Гясяс сурясиндя
“(Ики китаба - Тюврата вя Гурана инананлар)”а “ики дяфя мцкафат вериляъяйи”
бяйан олунур (54-ъц айя). Гурани-кяримдя Аллащын инсанлара сых-сых мцраъият
едяряк, онлары Ислама дявят етмяси вя Гурани-кяримя иман эятирмяляринин
ваъиблийини билдирмяси бяшярин ниъат йолунун Гурани-кяримдян кечдийини
эюстярир. Ял-Исра сурясиндя дейилянляр (айя 92) бунун тясдигидир: “(Ей инсанлар!)
Щягигятян бу тювщид дини олан (Ислам) тяк бир дин олараг сизин дининиздир. Мян
дя сизин ряббинизям. Буна эюря дя йалныз Мяня ибадят един!” “(Ей инсанлар!)”
хитабы иля бу мязмунда назил олан айялярин сайы Гурани-кяримдя кифайят
гядярдир.

Еля ися, ортайа беля бир мянтиги суал чыхыр. Яэяр Христианлыг да, ИЫудаизм дя
“Аллащын вящданиййяти”ни таныйан динлярдирся, Инъил вя Тювратын да ясасында
Тювщид дайанырса, онда Ислам дининин эялиши, Гурани-кяримин назили щансы
ещтийаъдан доьурду? Гурани-Кяримдя Ислам дини ня цчцн “бцтцн динлярдян
цстцн” (Ял-Щуъурат суряси, 28-ъи айя) елан олунур? Ня цчцн Гурани- Кяримдя
Ислам дининя “Аллащын ясл тювщид дини олан Ислам дини” (Йасин суряси, 4-ъц айя)
кими характеристика верилир?

Яслиндя, бунун ъавабы чох садядир. Христианлыг вя Иудаизм Тювщид динляри
олараг бяшяриййятин мцяййян гисмини ящатя едирди. Ислам дини монотеист
динлярин тарихиндя йени вя сонунъу мярщялядир. Ислам дининин христианлыг вя
Иудаизмдян фяргли, ясас ъящяти онун бцтцн бяшяриййяти ящатя едян дин кими
назил едилмясидир. Гурани-Кяримдя Ислам дининя христианлыьа вя Иудаизмя
паралел, онларла ейни статуслу дин кими йанашылмыр. Гурани- Кярим Исламы йер
цзцндяки инсанларын мцяййян бир гисмини (Христиан вя Иудаизм динляриндя
олдуьу кими) ящатя едян Тювщид дини кими тягдим етмир. Гурани-Кяримдя
“мцсялман” анлайышы “Аллаща тяслим” мянасыны верир, бир олан Аллащы таныйанларын
щамысы мцсялман кими гябул едилир. Мящз бу мянтигля Ял-Исра сурясиндя елан
олунур: “Щягигятян, бу Гуран (бцтцн бяшяриййяти) ян доьру йола (Ислама)
йюнялдир...” (9-ъу айя).

Демяли, Гурани-Кяримя Аллащын вердийи даща бюйцк дяйярин архасында
сонунъу мцгяддяс китабын бцтцн инсанлары Тювщид (бир олан Аллаща инам)
ятрафында бирляшдирмяси мяняви ъящятдян инсанларын парчаланмасынын гаршысыны
алыр, инсанлар арасындакы нифагын, инсанларын бир-бириня зцлм етмясинин потенсиал
мяняви-психоложи сябяблярини арадан чыхарыр. Ислам дининин цзяриня дцшян бу
миссийа Гурани- Кяримдя дюня-дюня тясдиг олунур: “(Йа Рясулум!) Биз
(Гураны) сяня щагг олараг, юзцндян яввялки китабы (бцтцн илащи китаблары) тясдиг
едян вя ону горуйан (вя йа онларын доьрулуьуна шащид) олараг ендирдик. Сян
онларын арасында Аллащын назил етдийи (Гуран) иля щюкм ет... Щамынызын ахыр
дюнцшц Аллащадыр...” (ял-Маидя, 48-ъи айя).

Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, Тювратын вя Инъилин ясасында дайанан Тюв-
щид инанъы Гурани-Кяримдя тамамланыр вя йер цзцнцн бцтцн инсанларына аид
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олур. Исламда Тювщид бцтцн инсанлары бирляшдирир. Гурани-Кяримин фялсяфяси дя бу
бирляшдириъилик миссийасында мейдана чыхыр вя заман-заман мцасирлик газаныр.

“Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеиринин мцяллифи Ислам Тювщидинин бу
бирляшдириъилик миссийасындан чыхыш едир, онун фялсяфясиня сюйкянир:

Щяпимиз бир йува пярвярдясийиз,
Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз.

А.Шаиг Йерин, Эюйцн Аллащ тяряфиндян йарадылмасына инамы, бир олан Аллащ
ятрафында бирляшмяйи инсанлыьын цзяриня дцшян баш вязифя, инсанлыьы гуртараъаг,
хилас едяъяк йол щесаб едир. “Бир эцняш” метафорасы “бир олан Аллащ”ы нязярдя
тутур вя бу бянзятмя бцтцн мянтиги, мяна вя мащиййяти иля Гурани-Кяримя
истинад едир. Чцнки нур, ишыг сюзцн щягиги мянасында Эцняшин сифяти, мащиййяти
вя миссийасыдырса, мяъази мянада бир олан Аллащын сифяти, мащиййяти вя
миссийасыдыр. Эцняш вя бир олан Аллащ ялагяляринин баьлылыглары Гурани-Кяримдя
бцтцн тяфяррцаты иля йер алыр. Ян Нур сурясиндя дейилир:

“Аллащ эюйлярин вя йерин нурудур (Каинаты йарадыб она нур верян, йер вя эюй
ящлиня щагг йолу эюстярян халигдыр)... О, нур цстцндя нурдур. Аллащ дилядийини
юз нуруна говушдурур (истядийиня юз нуруну бяхш едиб ъяннят йолу иля Ислам
дининя йюнялдир...” (35-ъи айя).

А.Шаиг йазыр: 
Айырамаз бизляри тяьйири-лисан,
Айырамаз бизляри тябдили-мякан.

Айырамаз бизляри цмман, мцщит,
Айырамаз бизляри сящрайи-бясит.

Истяр-истямяз ортайа суал чыхыр. Дил айрылыьы, мякан, мцщит фярги, айры-айры
мяканларда йашамаьымыз, дцнйанын дюрд тяряфиня йайылмаьымыз бизи ня цчцн
айыра билмяз? Бцтцн бу фяргляря бахмайараг, биз бирик. А.Шаигин сюйкяндийи
мянтиг щансыдыр? А.Шаиг щансы мянтигля, щансы фялсяфя иля бяшяриййяти бцтцн бу
айрылыгларын фювгцндя эюрцр? Цмумиййятля, бцтцн бу айрылыгларын щамысындан
йцксякдя дайанан вя инсанлары бирляшдирян бир гцввя вармы? Романтик шаир
бцтцн бу суаллара юз шеириндя там мянтиги, щеч бир шцбщяйя йер гоймайан бир
ъаваб верир. Даща доьрусу, А.Шаигин шеири башдан-баша бу суала верилян
ъавабдыр.

“Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз”, она эюря дя:
Айырамаз бизляри язмятли ъибал,
Айырамаз: шярг, ъянуб, гярб, шимал.

Бизи бирляшдирян зярряси олдуьумуз Эцняшдян - бизи йарадан Аллащдан
ичимизя дцшян ишыгдыр, нурдур. Бу нур Аллащ севэисидир, бир олан Аллаща инам вя
иман эятирмякдир. Бир олан Аллаща инам вя иманымызда бцтюв оларыгса, ичимиздя
даим илащи бир нур йанар вя о нур бизи бирляшдиряр. 

“Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеири дцнйанын ган дянизиня, Я.Щцсейнза-
дянин тябири иля десяк, “гятлэаща” чеврилдийи заманда инсаны “анъаг ичиндя йа-
нан Аллащ нуру хилас едя биляр” инамыны юня чыхарыр.

Илкин арашдырмалар эюстярир ки, бу инам няинки
“Щяпимиз бир эцняшин зяррясийиз” шеиринин, няинки
А.Шаигин йарадыъылыьынын, ейни заманда, бцтцн Азярбай-
ъан романтизминин вя щятта реализминин фялсяфи ясасында
дайаныр, естетик дцшцнъянин истигамятини мцяййянляшди-
рир. Нящайят, буну эюрмяйин, ядябиййатымызын щягиги си-
фяти кими ортайа чыхармаьын вахты йетишмишдир. 

Тяййар САЛАМОЬЛУ
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Ирадя МУСАЙЕВА

Репрессийайа
апаран романлар...*
ЫЫ мягаля

(Й.В.Чямянзяминлинин “Гызлар булаьы” романы щаггында)

Атяшляр сюндц, баьлар харабалыьа дюндц, абаданлыг даьылды, йер инляди, эюйляр
аьлады... Лакин муь мятаняти гырылмады, атырван ордусу позулмады вя иман гцлляси баги
галараг, дцшмянляря гаршы ичин-ичин кин бясляди...

Й.Вязир “Гызлар булаьы” романыны Шура Йазычыларынын Цмумиттифаг гурултайына итщаф
едиб. Ингилабдан яввял йазмаьа башласа да, бу ясяри 1933-ъц илдя баша чатдырмышды.
Романда зярдцштилярин фялсяфи дцшцнъяляри бядии мятн контекстиндя “мадди” вя
“абстракт” анлайышларынын гаршылашдырылмасы цслубу иля диалогларда изащ олунур. Ма-
териализм иля идеализмин мцбаризяси нязяри олараг мцгайися вя тящлил едилир. Илк мялумат
ися бу олур ки, Ящмяд “Маариф ишчиси” клубунда ибтидаи ъямиййятя даир мярузячи олаъаг,
она эюря дя ибтидаи мядяниййят, халг ядябиййаты, адят вя яняняляр тарихиня аид
ясярлярдян, Шярг вя Гярб сяййащларынын гейд дяфтярляриндян истифадя етмялидир.
Топладыьы китаблардан бири - “Йел” улусуна мянсуб Чопо адлы шяхс тяряфиндян йазылмыш
вя ХЫХ ясрин ортасында Авропа дилляриня тяръцмя олунмуш бир ясяр Ящмядин диггятини
чякир. “Йел” улусу мешяли даьлар арасында, чайын кянарында салыныб. Йени евляри вя
эянълярдян ибарят ъямиййяти олан бу улус мцщафизякарлыгдан узагдыр, инсанлара бцтцн
сечимляриндя азадлыг верилиб. Щятта адят-яняня буховундан да йаха гуртарыблар. 

Й.В.Чямянзяминлини иллярля дцшцндцрян милли кимлик суалы тякъя тарихи-сийаси,
публисистик арашдырмаларында галмады. Щям дя бу талейцклц мясяляни роман мятниндя
тящлиля чякди. Бизим бир халг олараг тяшяккцл вя тякамцлцмцзцн схемини, ъоьрафийасыны
мцяййянляшдирмяйя чалышды. Башы бялалар чякмиш халгын мящв олмадыьыны, Сямяндяр
гушу кими юлцб-юлцб дирилмяси, йаныб кцл олдугдан сонра юз кцлцндян од алараг юзцнц
йенидян йаратмасы яфсанясини нягл етди... 

Романын сон гянаяти кими ашыланан идейа - “лакин муь мятаняти гырылмады, атырван
ордусу позулмады!” - Азярбайъанын тарих бойу ишьаллардан, мцстямлякя ясарятиндян
дири чыхмасы реаллыьыны сцбут едир. 

Йазычы 1934-ъц илдя “Эянъ ишчи” гязетиндя чап олунмуш “Гярардан сонра” адлы
мягалясиндя “Гызлар булаьы” романыны йени мянбяляря истинадян тамамиля дяйишиб
фяргли бир ясяр кими ишлядийини гейд едирди. “Гызлар булаьы”нын тарихи роман олмасыны да илк
дяфя мцяллиф юзц йазыр. 1935-ъи илдя йеня “Эянъ ишчи” гязетиндя чап олунмуш
“Гярардан сонракы йени ясярлярим” вя “Вышка” гязетиндя чап олунмуш “Етимады
доьрулдаъаьам” адлы йазыларында роман цзяриндя дюня-дюня ишлядийини билдирирди.* 

“Дцнйа ядябиййатында “Гызлар булаьы” кими ясяр йохдур, йяни бу типдя.
Кампанелланын “Эцняшляр юлкяси”, Томас Морун “Утопийа адасы” вар, амма онлар
башдан айаьа хяйалдан ибарятдир. “Гызлар булаьы”нда ися хяйал иля эерчяк бир-бириня
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гарышдырылыр. Бурада хяйал иля тарих бирляшир. Бу, фялсяфи-тарихи романдыр. Фялсяфи-тарихи
роман дцнйа ядябиййатында аз-аз адамларда вар. Биздя ися бу жанрын илк нцмунясини
Чямянзяминли йарадыб”. [1]

1930-ъу иллярдя тарихи-сийаси мязмунлу романлар йох дяряъясиндя иди. Сосиализмин
тянтяняси, колхоз гуруъулуьу, коллективляшмя идейалары апарыъы мювзу кими диггят мяр-
кязиня чякилмишди. Ясасян ики йазычы тарихи романлар йазырды: Й.В.Чямянзяминли вя
М.С.Ордубади. Профессор Т.Щцсейноьлунун да гейд етдийи кими, Парис Милли Китабха-
насына цзв олан вя орада 2-3 ай арашдырма апаран йеэаня йазычымыз вя алимимиз Чя-
мянзяминли тарихи мцкяммял билирди. Онун архивиндя бу цзвлцк вярягясиня раст эял-
мяк олар... 1923-26-ъы иллярдя Чямянзяминли Парис йахынлыьындакы Клише шящяриндя йа-
шайыб вя бу заман Парис Милли Китабханасына цзв олуб. Орада Азярбайъанла баьлы бц-
тцн материаллары топлайыб, беляликля, тарихи йахшы юйряниб. О, Парис Милли Китабханасында
“Гарабаьнамя”лярин бириня раст эялир. Щямид Араслы вя сонралар йазылмыш бир чох тарихи
ясярлярин мцяллифляри еля билибляр ки, бу, Мирзя Ъамалын китабыдыр. Амма бизя мялум олан
будур ки, Мирзя Ъамалын китабы фарс дилиндя йазылыб, сонрадан рус дилиня тяръцмя олу-
нуб. Парис Милли Китабханасында Чямянзяминлинин тапдыьы “Гарабаьнамя”дян эютцр-
дцйц парчалар ися Азярбайъан дилиндядир. Тябии олараг беля бир суал ортайа чыхыр: бу, ки-
мин ялйазмасыдыр. Сонрадан мялум олур ки, бу, Мир Мещди Хязанинин “Гарабаьна-
мя”сидир. [1]

Роман Хоруз гябилясинин тарихиня сяйащятля башлайыр. Кябусей эил кярпиълярин цзя-
риндяки михи йазылары шаэирдляриня охутдурур. Орада Йахын Шяргин ерамыздан ики мин ил
яввялки щяйатынын мяьзи тясвир едилирди. “Бу тарих эедиб Шумер дюврцня чыхыр вя ясяр-
дяки бир чох сцжет, образ вя мотивляр Шумер тарихи, ядябиййаты, мядяниййяти иля гырылмаз
теллярля баьлыдыр.

“Гызлар булаьы” романы башлайан кими мцяллим Кябусей бу дярсин сонунъу дярс ол-
дуьуну дейир. О, эянъляря Хоруз гябилясинин тарихини юйрятмяк истяйир вя билдирир ки,
бцтцн бунлар михи хятти иля эил кярпичлярин цзярмя йазылмышдыр. Бурада истяр михи йазынын,
истярся дя кярпиълярин адынын чякилмяси шумерляри йада салыр. Щазырда дцнйанын ян ири
музейляриндя тяхминян 200 мин йазылы эил кярпиъ-эил китаб сахланылыр. Онларын бюйцк бир
щиссяси шумер дилиндя йазылмышдыр. Михи йазысы вя эил китаблар шумерлярин дцнйа
мядяниййятиня вердикляри ян бюйцк тющфядир. [2, 245]

Кябусей шаэирдляриня данышыр ки, вахтиля эцллц-чичякли гябиля явязиндя бурада бош
бир чюл вармыш. Гябилянин йарадыъысы, бураны абад едян мидийалы Ъямясб олмушдур. Бу
йерлярин тарихи онун тяръцмейи-щалындан башлайыр. Йазылары кярпиъляря юзц щякк
етмишдир. Ъямясб зярдцшти имиш. Лакин Зярдцштцн бязи ганунларына етираз етдийи цчцн
вятянини тярк етмяк мяъбуриййятиндя галмышды. 

Сцжетин експозисийа щиссясиндян етибарян щадисялярин эедишиндя дюнцшляр олаъаьы
вя образларын характер бахымындан фяргли ситцасийаларда дяйишиляъяйи ещтималы сонракы
щиссялярдя юз тясдигини тапыр. Ясярин баш гящряманларындан бири олан Ъямясб
зярдцштилик инанъы иля йашаса да, бир дин вя ещкам кими бу инанъын бцтцн ганунларына,
гайдаларына ямял етмир. Дцнйаны ъисмани, мадди йарадылыш кими гябул едир. Ъямясб
бу цсйанкар тябияти иля бир мяканда гярар тута билмир. Онун дахилиндя ясрлярля донуб
галмыш итаят вя ибадят обйектляриня гаршы гязяб щисси ъошур. Бу щал тясадцфян баш
вермир. Юлмцш анасынын дахмада (ъясядханада) эюзлярини вящши бир гуш димдикляйиб
йейяндя, атасы вя бюйцк гардашы тяряфиндян баъысы Жиндугта гаршы зор тятбиг едиляндя,
мюбидин вя Шиз адлы тялим рящбяринин рийакарлыьы щяр аддымда тязащцр едяндя санки
онун ичиндя йени, даща щуманист вя даща бяшяри ганунлар доьулур. Хейирхащлыгдан,
рящмдилликдян моизя охуйан рящбярляр йемяйя башлайаркян, йанларындакы чоъуглара
йедикляри гузу будунун анъаг сцмцклярини атыр. 

“Айин битяр-битмяз рящбяримиз Шиз щярямизин белиня кости адланан бир гайыш баьлады:
белимиз зярдцштилийя баьланырмыш. Мюбид узун-узады нясищятляр етди вя бизи рущани
рящбяримиз олан Шизя тапшырды. Он беш йашына гядяр бу адам бизя рящбярлик едяряк
садиг зярдцштиляр йетишдиряъякмиш. Щалбуки о, яллярини аъ гурд кими гузу будуна
узадандан бяри цряйим ондан сойумушду”. [3,351]

182 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Ъямяъб вар эцъц иля хошбяхт олмаьа, бцтцн аьылкясмяз ганунлара гаршы чыхмаьа
чалышыр. Амма бу йолда онун вердийи илк гурбан баъысы Жиндугт олур. Гануна ясасян
бу эянъ гыз анасынын юлцмцндян сонра атасына арвад олмалы иди. Бюйцк гардаш да
баъысы иля евлилийя иддиалы олдуьу цчцн аилядя фаъия башлайыр. Жиндугт галанын башына
чыхараг интищар едир. Илк тямизлянмя вя етираз ганла, юлцмля реаллашыр. Дяйишмя, байаьы
янянялярдян, ийрянъ адятлярдян (атанын гызы иля, гардашын баъысыйла евлянмяси) хилас
олма просеси ъясарят тяляб едир. Бцтцн роман бойу ъямиййятин вя гябилянин шцурлу,
юзцнц вя ятрафыны дярк едян цзвляринин дашлашмыш вя чцрцмцш мянфи тямайцллц
адятляря гаршы мцбаризясини мцшащидя едирик. Мящв едилян щяр пис, ибтидаи шцур
сявиййясиня щесабланмыш адятляр мцгабилиндя даща сивил, мядяни, етик вя мцсбят
гаршыланан яхлаг кодексляри чярчивясиндя мцяййянляшян принсипляр, ганунлар
йарадылыр. Бу йенидян йаратма, йенидян гурулма, мяняви вя ъисмани бахымдан
тямизлянмя йениликчи эянъляр тяряфиндян иъра олунур. Щятта йени гябилядя 40 йашындан
йухары адам тапмаг беля мцмкцн дейил. Щадисялярин йаз фяслиндя ъяряйан етмяси
йенилянмя, ъанланма, тязялянмя тянтяняси олан Новруз байрамы иля баьлыдыр. Щяйаты
али инсани кейфиййят щесаб етдилян шцурла дярк етмяк, щейвани, инстиктив реаксийалардан
йаха гуртармаг, ъямиййят яхлагынын горунмасы наминя фядакарлыг эюстярмяк, даима
тякамцлдя, инкишафда олмаг йени йарадылан гябиля цчцн йашам мейарлары иди. Инкишаф
етмиш ъямиййятлярдя инсан йашадыьы мцщитин тямизлийиня, яхлаги-етик нормалылыьына
ъавабдещ кими таныныр. О инсан ки, юз шцуру вя мцкяммял дцшцнъяляри иля юзцнц вя
ъямиййятини хейир, Ащура Мазда йолуна тяшвиг едир. 

Романда Ащура Мазданын фикирляри (“Йер демиш: мяни якян шад олар, якмяйян ися
гямэин олар. Буьда йеря сяпиляндя дивляр аъыгланар, буьда дит веряндя дивляр щирсля-
няр; буьда сцнбцл саллайанда дивляр чатлар!”, “Дивляря хидмят едян кючябялярдир, - юз-
ляри якмяз, башгаларынын да якинини тапдалар”, “Ян фярящли йер Инсанын ев тикяъяйи йер-
дир! Ян фярящли йер чох тахыл якилян, чямянлийи олан, бол мейвя аьаълары булунан йердир!
Ян фярящли йер гадын, чолуг-чуъуг, щейван сцрцсц вя илхысы олан йердир!”, “Ян язиз щей-
ван пяридардыр (хоруз-И.М), чцнки о, сабащын ачылмасыны хябяр верир. Ян язиз щейван ит-
дир, чцнки сизи кючябя туранлылардан сахлайыр!”, “Дцнйада дярд верянляр Ящримянин йа-
ратдыглары дивляр, андырлар, нясляр, чорлардыр. Дцнйаны кядярляндирян сойуг, хястялик, га-
ранлыг, кючябяликдир...” вя с.) ишыьын, цлвиййятин, зящмятин вя севэинин тязащцрц кими ифа-
дя олунур. Йениликчи эянълийин йени йаратдыьы улус, гябиля дя шяр символу Ящримянин де-
йил, хейир вя ишыг сачан Ащура Мазданын бу нязяриййяляри иля силащланараг фяалиййят
эюстярир. Ишыгдан, хейир вя писликляри йандыран атяшдян йоьрулмуш бир ъямиййят, ел, оба
романда эяляъяк Азярбайъанын ибтидаи модели кими сяъиййялянир.

Ъямясбин атасы Муьандан эялмиш бир атырван (од кешикчиси азярбан) иди. Чоъуг
икян Муьан атяшэядясиндя хидмятчилийя башламыш вя ейни заманда бу атяшэядя йа-
нында дярс охумушдур. Гайда бу иди ки, онун няслиндян олан оьланлар да бурада
хидмяткар олсун. Лакин Ъямясб бу гайданы да позур. 

Романда эюстярилир ки, гаранлыг, Ящримян, дивляр даима ишыг аллащы Ащура Мазда иля
зиддиййятдядир. “Авеста” абидясинин дини-фялсяфи, сосиал-мядяни, тарихи аспектляри
романын ясас идейа мянбяйидир. Мцяллифин “Инъил”, “Тюврат” вя “Гурани-Кярим”и
охумасы, бяшяриййят тарихиндя дини тялимлярин мащиййятини дяриндян дярк етмяси факты
ясяр бойу юзцнц тясдиглядир. Шярг халгларынын архаик мифоложи тяфяккцрцндя мифик образ
кими формалашан дивляр бу ясярдя наьыл гящряманларытяк садя сяъиййяли дейил, даима
хейиря гаршы вурушан мифик, яслиндя эюзя эюрцнмяйян, эцъ чатмайан гцввядир. Бу
тясвирлярдяки дивляр Ислам дининдя, “Гурани-Кярим”дя характеризя едилян Иблисин
миссийасыны дашыйыр. Мящз “Авеста” абидясиндяки характеризяляря ясасян сонрадан
йарадылан халг наьылларында да дивляр горхулу, саваш вя мцбаризя мейданыны сонунъу,
40-ъы гапыдан идаря едян гейри-инсани образ кими тягдим едилир. Зярдцштиликдя див
мцряккяб ситцасийаларын эцълц идаряедиъи гцввяси кими изащ олунур.

Й.В.Чямянзяминлини бу мювзу, халгымызын тарихи о гядяр дяриндян марагландыр-
мышды ки, щятта “Ики од арасында” романында да бу тарих, тарихин китабы щаггында
мялумат верилир. М.П.Вагиф Ибращим Хялил ханын ян гязябли вахтында сющбятин йюнцнц
дяйишмяк истяйир: 
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“- Хан, - деди - бу эцн ялимя гярибя бир китаб дцшцб, бу юлкянин тамам гядим
ящвалат вя гязиййяляри йазылмышдыр. Билирсян ки, тяварихин мцштагийям. - Хан
марагланан кими олду: щирси о саат йатды. Вагиф ханда олан дяйишиклийи сезяряк,
сюзляринин арасыны кясмядян наьыл елямяйя башлады: - Щяля щиъряти-хатямялянбийадан
(Мящяммядин Мяккядян Мядиняйя кючмясиндян - И.М.) мин ил габаг бизим бу
Гарабаьда зярдцштиляр йашармыш. Туран елляри Дярбянддян, сядди-Искяндярдян кечиб,
буралары йяьма едярмишляр. “Шащнамя”дя рявайят олунан Иран-Туран давасы бизим
Кцр иля Араз арасында ваге олмушдур... Бизим бу юлкянин башындан чох гярибя
гязиййяляр эялиб кечмишдир. -- Аьасы бяй асудя няфяс алараг юзцнц дцзялтди, гуру,
лакин мющкям дюшцнц иряли веряряк сющбятя гарышды: - Рящмятлик Пянащ хан Яфшар
Фятяли ханын цстцня эедяндя, мялуми алиниздир ки, мян йараланыб бир нечя вахт
Ярдябилдя йатдым. Бяйлярбяйи мяни бир дярвиш завийясиня тапшырмышды. Орада пустнишин
бир гоъа шейх вар иди. Эеъя-эцндцз ибадятля мяшьул иди. Юзц дя щякими-щазиг иди:
йарамы да йахшы елийян о олду. Ибадятдян сонра йаныма эялиб дюшяйимин йанында
отурарды. О да бу гязиййяляри мяня демишди. Онун дедийиня эюря Аран бюйцк бир юлкя
имиш, мягярряр-сялтяняти (мяркяз шящяри) дя Эянъядя имиш. Амма Аллащ бу эюзял
юлкяйя иланы гяним йаратмыш имиш: эцрзяляр, яфиляр бу йердя гайнашырмыш... Ибращим хан
тамамиля сакит олуб, марагла сорушду: 

- Бяс бу ермяниляр щарада имиш? - Вагиф сакит сясля: - Ермяниляр буралара чох
сонралар эялмишляр; бунлар Чинэиз вя Теймурлянэин зцлмцндян гачыб, бу даьлара
сыьынмышлар. Эюрмцрсянми, ермяни йашайан йерляря “сыьынаг” дейирляр... ермяниляр
башыбялалы тайфа олублар. [3, 535]

Щадисялярин щамысы михи йазылар васитяси иля охунмур, мцяййян мягамларда
тяфсилата вармаг истямяйян Кябусей цмумиляшдирмя апарараг кярпиъдяки йазыларын
охунушуну дайандырыр, мятляби гысалдыр: “Тяфсилатына лцзум эюрмцрям. Яъдадымыз
Мидийадан Урарту юлкясиня эедир. Буну тутуб, гул дейя базарда сатырлар. Бир мцлкядар
алыб, ону евя эятирир. Мцлкядарын эюзял бир гызы вармыш. Ъямясбля гыз бир-бирини севир.
Мясяляни мцлкядар дуйур, яввял рядд ъавабы верир. Сонра гызынын ащ-зар етдийини
нязяря алараг Ъямясбя бир тяклиф едир: “Йедди ил доьру хидмят етсян, гызымы сяня
верярям”, - дейир. Ъямясб разы олур. Сямими олараг хидмятя башлайыр. Дюрдцнъц ил
мцлкядар юлцр, гызла Ъямясб евлянир. Бу яснада Кападосйа Урарту юлкясиня щцъума
башлайыр. Буна ялавя олараг бир дя дахилдя иьтишаш баш верир. Йашайыш шяраити
фяналашдыьы цчцн Ъямясб аилясини вя ягрябаларыны эютцряряк Аран юлкясиня кечир”.
[3,358]

Аран яразисиндя бина едян гябилянин тарихи беляъя тясвир олунур. Вя о да вурьуланыр
ки, бу гядяр зящмят сярф олунмуш гябиляни горумаг, адят-янянясини севмяк
лазымдыр.

Йашайыш ганунларыны ися онлара Ханбураби юйрятмишди. Сон сюзц “ъямиййятинизя
даима садиг олун” - тапшырыьы иди. 

Хоруз гябилясинин эянъляри Чопо иля Ъейниз арасындакы диалоглар, полемикалар чох
заман “Студентляр” романындакы эянъляр арасында олан миллят, халг вя ъямиййят
проблемляри иля баьлы данышыглары хатырладыр. Адятлярдян шикайятлянян Ъейниз бу итаят вя
адятя садиглийи “сцрц” давранышына хас яламят кими сяъиййяляндирир. Сющбятин
мязмуну садя эюрцнся дя, мяьзи, идейасы актуал, ХХ ясрин проблеми кими сяслянир. 

“Ъейниз истещза иля эцлдц: - Тцщафсан, Чопо, - деди. - Сян дурьун щяйат ашигисян.
Дейирсян, аман, асайиш позулар. Гоъа мцяллимлярин тясири сяндя дярин кюкляр атмышдыр.
Биръя шейи нязярдян гачырырсан. Тарихимизи билирсян, амма гябиля щяйатына
кечмямизин ясил сябяблярини дярк едя билмирсян. Ъцрят едиб бу сюзц дейирям.
Баьышла! Гябиляляря Бабил, Мидийа, Кападосйа, Урарту, Парс, Халдейа, Понт-Юксин
сащилляриндян беля адамлар топланмышдыр. Сябяби? - Бялли: орада йашамаг цсулу
чякилмяз бир щала эялмишдир. Сарай истибдады, мцщарибя, дахили иьтишашлар, дярябяйлик,
дин наминя ган тюкмяляр, зорлуларын ямлак иштащасы халгы зара эятирмишдир”. [3,367]

Романда “7” рягями иля баьлы символикалар Н.Эянъявинин “Йедди эюзял” ясярини
хатырлатды. Йедди Хоруз мябяди, йедди хоруз башлы даш сцтунлу мющтяшям бина,
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мябядя чыхан йедди пилляли ири даш пиллякянляр, щяр пиллядя отуруб ней чалан ялван
эейимли, хорузу галпаглы, узун саггаллы йедди гоъанын йедди ибрятамиз щекайяти. Йедди
гцббяли сарай, йедди улдузлу сяманын тясвири, йедди эюзял гыз вя йедди ярян вя с. 

Романда щакимиййят вя халг, дирчялмякдя олан бир мямлякятин башы цзярини алан
тящлцкяляр, миллят кими азадлыг гапыларынын санки бирдяфялик баьланмасы нцанслары да
габардылыр. Эюстярилир ки, “Гцрур йаваш-йаваш сарайы гаплады. Зярдцшт ещкамлары
унудулмаьа башлады, щюкмдарла тябяяляр арасына сядляр чякилди, халгын сяси ешидилмяз
олду. Астийаз (Мидийанын сон щюкмдары) кефя далды. Бабил гызлары, Еллин оьланлары сарайа
щаким кясилди; парс шярабы бейинляри думанландырмаьа башлады. Мидийа язямяти
сарсылды. Ящримян ганадларыны алямя сярди. Дябдябямизя чохдан бяри щясядля
тамаша едян парс баш галдырды. Кцрцшцн (Парс сялтянятини тясис едян) гылынъы Мидийа
сялтянятиня хитам верди. Ассурийа, Лидийа, Елам вя искитляри титрядян орду парслар
тяряфиндян риъятя сювг едилди... Атяшляр сюндц, баьлар харабалыьа дюндц, абаданлыг
даьылды, йер инляди, эюйляр аьлады... Лакин муь мятаняти гырылмады, атырван ордусу
позулмады вя иман гцлляси баги галараг, дцшмянляря гаршы ичин-ичин кин бясляди...
“[3,369] “Лакин муь мятаняти гырылмады, атырван ордусу позулмады вя иман гцлляси
баги галараг, дцшмянляря гаршы ичин-ичин кин бясляди” - фикринин тящлили, 1935-ъи илдя
тящлцкяли эюрцнцрдц. “Атрыван” - оду горуйан бир халг (Азярбайъан - И.М)
мцстямлякяйя чеврилдися дя, ичиндя кин долу интигам щисси иля йашамаьа башлады. 

Бу мягамда ону да гейд етмяк истярдик ки, 1937-ъи илдя “Студентляр” романы иля
йанашы “Гызлар булаьы” ясяри дя кяскин тянгидляря мяруз галмышдыр. Айдындыр ки, бу
романларын мювзу-идейа бахымындан тянгиди сийаси характер дашыйырды. Анъаг
ясярлярин, хцсусян дя “Гызлар булаьы” романынын форма, дил-цслуб бахымындан тянгиди
дя репрессийа йолуна чыхарыш иди. 

“Правда” гязети ядябиййатда репрессийа механизмини “системляшдирмяк” цчцн
“Формализм вя натурализм ялейщиня” сярлювщяли йазы дяръ етмишдир. Бу мягалянин
тезисляри Азярбайъан Йазычылар Иттифагында сон иллярин ирищяъмли ясярлярини тяфтиш етмяли иди.
“Ядябиййат гязети”нин 14 апрел 1936-ъи ил нюмрясиндя чап едилян мцзакирядя
М.Щцсейн демишдир: “Гой, Йусиф кими эюркямли йазычыларымыз юз сон ясярляринин сийаси
мцндяряъясини, консепсийасыны дяриндян тяфтиш етсинляр. Беля олса, онларын бу эцнкц
гурулушумуза мцнасибяти артыг нитглярдя дейил, яввялъя црякдя, сонра ися бядии
ясярлярдя ифадя олунаъагдыр... Йусиф Вязиря эялинъя, бурада мясяля даща да
мцряккябляшир. Онун сон ясярляри, хцсусиля дя “Гызлар булаьы” вя “Студентляр” романы,
шура ядябиййатынын фикри йцксялишини ифадя етмяйир. Бцтцн сямимиййяти вя гятиййятиля
эюстярмялийик ки, Йусиф Вязир, ингилабын ян гяти моментляриндян бирини - 1917-ъи или, йяни
бизим ядябиййатымызда ян актуал дюврлярдян бирини эютцрмясиня бахмайараг, йеня дя
йени сянят ъябщясиня, сосиалист реализми ъящбясиня кечмяйиб”. [4]

Лакин репрессийа илинин ян аьыр заманында ясяри щагсыз тянгидлярдян горумаьа
чалышан адамлар да вардыр. Сонралар юзц дя репрессийа гурбаны олан С.Щцсейн щямин
адамлардан бири иди: “Мян “Коммунист” гязетиндя дяръ едилян Щидайятин тянгиди
щаггында да бир нечя кялмя сюйлямяк истяйирям.Нящайят, Чямянзяминлинин “Гызлар
булаьы”ны тянгид едяряк йазыр ки: “Чямянзяминли юзцнцн ядяби хцсусиййятиндя, тарихи
мцщит ичярисиндя типик характери, бу характерин неъя тяшяккцл етдийини вя ян типик
шяраитдя неъя щярякят етдийини ача билмир”. Чямянзяминлинин бу ясяриндя бюйцк тарихи
романлара хас олан мющкям сцжет хятти, композисийа вящдяти, орижинал бядии яда вя
форма хцсусиййятляри эюрцнмцр. “Гызлар булаьы” там мянада тарихи роман олмагдан
зийадя, ядяби етцд вя йа тарихи романа ескиздир”. 

Мянъя, яэяр “Гызлар булаьы” юз мцндяряъяси етибариля гиймятли ясярдирся, онун
тарихи роман олмамасы, онун цчцн нюгсан дейилдир. Бу ъящятдян ясяри тянгид етмяк,
мянъя, доьру дейил. Мялум олдуьу кими, бизим ядябиййатымызда роман йенидир. Одур
ки, щяля форма ъящятъя бизим романларымызы тянгид етмяк доьру дейил”. [5]

Бу бир мялум фактдыр ки, “Гызлар булаьы” романы 1930-ъу иллярдя кющня бир
мцсаватчы, ъцмщуриййятчи йазар, сийаси хадим вя ядябиййатшцнас тяряфиндян
йазылмышды. Ясярдя заманын болшевик сийасяти, совет щакимиййяти, Русийа ясаряти вя
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тяъавцзц йери эялдикъя сятиралты мяналарда тянгид олунурду. Парчаланыб даьылмыш
мямлякяти йенидян юзцня гайтармаг, йенидян гурмаг мясяляси 1918-ъи ил
щакимиййятинин (Азярбайъан Ъцмщуриййятинин) ады иля баьлы иди. Мцяллиф бу мягамы
ашаьыдакы шякилдя цстцюртцлц ифадя едир:

“Смердис адлы бир муь Щямяданы ялдя едяряк сялтянятя отурду. Атяшляр йенидян
парлады, зярдцштилярин цзц эцлмяйя башлады... Лакин эцняшин алтында щеч бир шей баги
дейил! Смердис щюкмранлыьы да узун сцрмяди. Парс сарайына ясас тяшкил едян йедди
ясил аиля нцмайяндяляри муьлара бойун яймяйяряк силаща сарылыб, Смердиси
девирдиляр”. [3,369]

Й.В.Чямянзяминли романда бир чох бяшяри проблемлярин бцтцн заманларда
тякрарландыьыны, синифли ъямиййятлярдя истисмарын характерини, сарай щакимиййятинин
патреархал ганунларыны ачыб эюстярир. Бир эцн хястяляниб ишя чыхмайан гулу чубуг
алтына салыб юлдцрцрляр. Минляръя гул тюкцлцб, фирон мямурларыны гятля йетирир. “Зцлмцн
мянбяйи сарайдыр, сарай!” - шцарлы цсйанлар баш галдырыр. 

Н.Эянъявинин “Йедди эюзял” мянзум романындакы кими ибрятамиз щекайятляр
сюйлянилир, лакин бунлары биз эюзял гадынларын дилиндян йох, ярянлярин дилиндян. Фирон
ордусу тцьйан едян цсйанлары амансызлыгла йатырыр. Йцзлярля инсан юлдцрцлцр. “Цсйан
башчылары ялдя едилсин!” - дейя ямр верилир. Гуллара ишэянъяляр вериляряк тящрик едянляр
сорулур. Маригери яля кечир, фирон ону таныйыб, сарайа эютцрцр. О бири эцн сарайын бюйцк
салонунда тянтяняли бир мяълис дцзялдилир. Фирон вя арвады тахтда яйляшир. Маригери
эятирилиб мцщакимя олунур, юлцмя мящкум едилир. Ъялладлардан бириси габда зящяр
эятирир, Маригери зящяри мятанятли бир тябяссцмля гаршылайыр: 

“-Щейванлары щимайя едяряк, Инсанлары щейван шяклиня салан бир щяйаты
мямнуниййятля тярк едирям! - дейиб, зящяри башына чякди. [3,389] 

“Й.В.Чямянзяминли философ олмаса да, онун йарадыъылыьында бяшяриййятя мцтярягги
идейалары, зянэин дцнйаэюрцшляри иля хидмят едян елм вя зяка корифейляриндян Аристо-
тел, Сократ, Демокрит, Щеродот, Щоратси, Плутарх, Огйуст Конт, Ф.Нитсше, Ж.Ж.Руссо вя
башгаларынын фялсяфяйя, ядябиййата, тарихя даир ясярляри хцсуси йер тутур, чохлу мцталия
етмякля онларын мцтярягги фикирляриня йийялянмишдир. “Студентляр” вя “Гызлар булаьы” ро-
манларында “дцнйанын вящдятини” онун маддилийиндя эюрян, щяйатын даима дири вя
мадди бир гцввя олмасы, маддя вя щяйатын бир-бириндян айрылмазлыьы вя с. философларын
бу вя йа диэяр фикирлярини тясдигляйян Йусиф Вязирин мцдрик кяламларынын дцзэцн ясас-
ландырылмасы мягамларына тохунулмушдур. Й.В.Чямянзяминлинин динля баьлы эюрцшляри
дя диггятялайигдир, онун диня йенилик дону эейиндирмякля космополит дин йаратмаг ис-
тяйян бязи бящайи вя вящщаби тяряфдарларыны гяти вя конкрет чыхышлары иля эери отуртдуьу-
ну, йалныз мянсуб олдуьу Ыслам дининя баьлы олдуьуну ясасландырмышдыр”. [6, 5-6]

Романда фярд вя ъямиййят мцнасибятляринин, али инсан шцурунун бу мцнасибятляри
тянзимлямя принсипляринин вящдятини эюрцрцк. Дцнйа, йарадылыш, тябият, ъямиййят
щаггында фялсяфи тезислярини конкрет щяйати мисалларла исбатлайан Йусиф Вязир дцнйаны ики
гейри-мадди гцввялярин (хейир вя шяр) мцбаризяси мейданы щесаб едян зярдцштилярин,
мисирлилярин, щиндлилярин мифик тясяввцрлярини романына эятирир, фялсяфи тяхяййцл
методларынын формалашмасынын ибтидаи гайнагларыны ачыб эюстярир. Яли Ибращимов
“Й.В.Чямянзяминлинин фялсяфи вя сосиал-сийаси эюрцшляри” ясяриндя чох доьру олараг
йазыр: “О, юзцнцн тарихи романларында беля инсаны даима дцшцндцрян бу ъцр
мясяляляри эениш мцзакиря обйектиня чевирир, бу щагда санки щяйат тяърцбясиндян,
чохларына мялум оланлары юзцнямяхсус тярздя фялсяфи мцщакимяляр васитясиля
охуъуйа чатдырыр. Щяйатын мянасыны “дириликдя вя маддиликдя” эюрян Й.В.Чямянзяминли
дя бир чох тябиятшцнас алимляр кими, инсан анлайышыны, онун юмрцнц битки вя щейван
кими цзви вя ъанлы алямля мцгайисядя изащ едир. Щяйатын айры-айры фярдляр тимсалында
мцвяггяти, юлцмцн ися “язяли вя ябяди” олдуьуну сюйляйян мцтяфяккир ъямиййят
щалында, йени-йени инсан нясилляринин йаранмасы сайясиндя щяйатын язялилийини етираф
едир. Бир чох романтиклярдян фяргли олараг, онун щяйат вя юлцм проблеминя даир
бахышлары реалист ъящяти иля даща чох сечилир. Беля ки, о, мадди башланьыълардан,
йашамаг цчцн зярури олан мадди немятлярдян кянарда щяйаты тясяввцр етмир”. [6,60]
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Романда Ъейнизин дилиндян дейилян “Чопо, яввял мян дя башгалары кими гябиля
щяйатына зидд идим. Сяфяри йашайыш, маъяралар, сарай тянтяняси щяля бейними истила
етмядя иди. Ылк зящмят мяня йени бир зещниййят баьышлады. Инди кечмишин хястя
ирсиндян тамамиля хилас олмуш бир адамам, сяадятимин щцдуду йохдур”- мцлащизяси
бизя ики мцхтялиф йанашманын месажыны верир. “Кечмишин хястя ирси” - дедикдя Ъейниз
адят вя янянясини тярк етдийи кющня, чцрцмцш, щейвани мцнасибятляр ясасында давам
етмякдя олан гябиляни нязярдя тутур. Бяс мцяллиф? 

Китабын яввялиндя романыны Шура Йазычыларынын Цмумиттифаг гурултайына щяср
етдийини йазан Й.В.Чямянзяминли финалда цслубуна защири дон эейдиряряк юзцнц
мцдафия “тядбирляри” эюрмяк истяйир. Тцрк мядяниййяти сарайыны тярк едиб “Коммунист”
кцчясиня доьру аддымлайан Ящмяд “Гызлар булаьы” китабыны баьлайыр.

“Ящмяд китабы йумду. Лакин фикир вя хяйалы китабдан айрылмаг истямяди. Чопо,
Нуша, Ъейниз, шаир Милнир, хаган вя Ярдиъа ятрафына топланараг бцтцн маъяралары иля
ону ящатя етмишдиляр. Ящмяд юзцнц “Йел” улусдашы ядд едяряк “Тцрк мядяниййяти
сарайы”ны тярк етди. Эениш галдырымдан “Коммунист” кцчясинин ортасына кечяр-кечмяз
бирдян сцрятля эялян трамвайын зянэи чалынды. Автомобиллярин парлаг ишыглары эюзляриня
чарпды. Ясри шящярин эурултусу, радио, електрик ишыьы вя издищам ону айылтды. Щягиги
алямин язямят вя дябдябяси бцтцн гцввяти иля юнцндя ъанланды. Бу алям гаршысында
“Гызлар булаьы” екранда эюстярилян бир шякил кими сюнцб эетди”. [3,450]

Айдындыр ки, Й.В.Чямянзяминлийя бу “тядбирлилийи” кюмяк етмяди, бцтцн йарадыъылыьы
бойу мцстягил Азярбайъан идейасыны тялгин едян, бу йолда ямяк сярф едиб, гялям
чалан Й.Вязирин коммунистлярин йанында бяраяти йох иди. Вагиф Султанлынын “Истиглал
севэиси” ясяриндя бу ъящяти хцсуси ишыгландырыр. “М.Я.Рясулзадя щаггында илк фикир
сюйляйянлярдян бири Й.В.Чямянзяминли олмушдур. Онун “Биз кимик вя истядийимиз
нядир?” китабы, “Миллят” гязетиндя дяръ етдирдийи “Азярбайъан вя азярбайъанлылар”,
“Азярбайъан” гязетиндя чап олунмуш “Хариъи сийасятимиз”, “Милли вя мядяни ишляримиз”
силсиля мягаляляри бу вя йа диэяр шякилдя М.Я.Рясулзадянин рящбярлик етдийи Мцсават
партийасынын програм вя мярамнамясинин шярщи вя айдынлашдырылмасы истигамятиндя
йазылмышдыр. Гейд олунмалыдыр ки, Мцсават партийасынын Кийев шюбясинин ясасы
Й.В.Чямянзяминли тяряфиндян гойулмушдур. Щямин партийанын 1917-ъи ил октйабрын
26-31-дя Бакыда кечирилян Ы гурултайында “Азярбайъана мухтариййят” шцары иряли
сцрцлмцш вя еля щямин илдяъя Йусиф Вязирин “Азярбайъан мухтариййяти” китабы няшр
олунмушдур”. [7,13] 

Й.В.Чямянзяминлинин репрессийа олунмасы цчцн сайсыз-щесабсыз “ясаслар” ортайа
атыла билярди, лакин мящз бу романларын тящлилляриндян башланан иттищамлар ипуъу кими
ону репрессийа гурбанытяк юлцмя апарды...

* Гейд: 1. Йусиф Вязир Чямянзяминли. Гярардан сонра. Бакы, "Эянъ ишчи" гязети, 1934, 23
апрел. 2. Йусиф Вязир Чямянзяминли. Гярардан сонракы йени ясярлярим. Бакы, "Эянъ ишчи" гязети,
1935. 3. Везир Ю. Оправдываю доверие. Баку, "Вышка", 1935, 23 апреля.
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Интигам ГАСЫМЗАДЯ

ЯЛИ КЯРИМИ
ХАТЫРЛАРКЯН
О ил йай Бакыда чох исти кечирди. Мян Ъ.Ъаббарлы адына

"Азярбайъанфилм" киностудийасында ишляйирдим. Бир эцн (сящв етмирямся,

ийун айынын 30-у иди) гара бир хябяр илдырым сцряти иля студийайа йайылды;

эюзял шаиримиз Яли Кярим вяфат едиб, бу эцн дяфнидир. Яли Кярим русларда

Лермонтов, биздя накам талели Мцшфиг гядяр севилян бир шаир иди; хцсусян

о дюврцн эянъляри арасында. Арамыздакы 12 иллик йаш фяргиня бахмайараг,

салам-ялейкимиз, танышлыьымыз варды. Тябиятян аз данышан, мцнасибятини

диля эятирмяйи хошламайан бир инсан олса да, щисс едирдим ки, мяня

доьмасы, йахыны кими исти мцнасибяти вар. Атамла бир йердя ишлямишди, атам

рящмятя эедяндян сонра "Азярбайъан" журналында поезийа шюбясинин

мцдири о олмушду; йягин ондан иди, гялям йолдашынын, бюйцк гардашынын

йадиэары кими бахырды мяня. Мян дя о нясил шаирляр арасында щамыдан чох

Яли Кярими севирдим; щям бир шаир кими, щям дя тявазюкар, эюзял бир инсан

кими.

Ня ися... Яли Кяримин юлцм хябяри мяни неъя сарсытмышдыса, ишдян чыхыб

онун йашадыьы йазычылар евиня неъя эетдийим йадымда дейил. Щяйят

адамла долу иди: йазычылар, гоншулар; хцсусян эянъляр - Яли Кяримля

видалашмаьа, ону сон мянзиля йола салмаьа йыьышмышдылар. Беля

данышырдылар ки, Яли Кярими доьулдуьу, бюйцйцб бойа-баша чатдыьы

Эюйчайа апараъаглар, орада торпаьа тапшыраъаглар.

Сонра ян аьыр дягигяляр башланды. Шеириля, цмумян бцтцн варлыьы иля

минлярля црякдя юзцня гаршы севэи, мящяббят алову йандырмыш, йашы щеч

гырхыны щагламамыш бястябой, йарашыглы, эюзял шаиримизин ъяназясини

йашадыьы евин щяйятиня чыхардылар.

Дцзц, сон дяряъя сарсылдыьымдан, о вида мярасими олдуьу кими

йадымда дейил. Йадымда галан биръя достумуз Аббас Абдулланын Яли

 Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



Кяримдян охудуьу шеирди - даща доьрусу, Ялинин шеирля йаздыьы

вясиййятидир: "Йери олду, олмады, щяким ки эирди хястянин гылыьына, няся

пычылдады достларындан биринин гулаьына, онда щяким, салам-ялейким". Вя

сонра ян дящшятли мисралар:

Табутума оьланларымы йахын гоймайын,

Тябяссцмлярини гойарлар ора.

Гоймайын онлары щяйятдян бир адам чаьыра

Ойунъагларыны, ойунларыны эятириб

гойарлар ора

Бирдян-биря гоъаларлар.

Бу мисралары ешидян ан бцтцн варлыьым цшцндц, илийимя кими сойуг ишляди

бядянимя; титрядим.

Эюйчайа эедя билмядим; имканым олмады. Ялини апардылар вя мян дя

евя гайытдым.

Дедийим кими, о эцн Бакыда щава чох исти иди; бялкя дя ян исти

эцнлярдян бири иди. Амма мян цшцйцрдцм; бир титрятмя вар иди ъанымда.

О эеъя щярарятим гырха гядяр галхды.

Илляр кечиб... Узун илляр! Бунунла беля, бу эцн дя мян о эцнц, Яли

Кяримин щяйятин ортасында гойулмуш ъяназясини вя охунан о мисралары

хатырлайанда цшцйцрям, титрядирям.

... Бунлары мян щачанса, чохдан йазмышдым. Инди Ялинин юлцмцндян

50 ил кечир - йарым яср. Чох тез - 38 йашында дцнйасыны дяйишди. Дцзц, бу

эцн мян 88 йашлы аьсаггал Яли Кярими щеч тясяввцр едя билмирям. Ялини

сонунъу дяфя неъя эюрмцшдцмся, о ъцр дя йадымдаыр. Ян мараглы оланы

орасыдыр ки, Ялини эюрмяйянляр дя, щятта сонракы нясилляр дя ону бизим кими

тясяввцр едяъякляр, буна ясла шцбщям йохдур, чцнки, бюйцк

сяняткарларын йашадыглары щяйат, щагларында аьыздан-аьыза эязян

рявайятляр, шяхсиййятляринин юзяллийи вя ясярляри иля бирликдя тясяввцрлярдя

йаратдыглары образ тяхминян ейни олмалыдыр. 

Яли Кярим поезийасы чох дярин кюкляри олан надыр сянят щадисяси иди.

Онун истедадынын юзцнямяхсуслуьуну вя ъазибя эцъцнц щяля саьлыьында

эюрцб гиймятляндирянляр аз дейилди. Вяфатындан сонра илляр кечдикъя Яли

Кярим шеиринин ъазибясиня дцшянлярин сайы гат-гат артды, халг арасында

онун поезийасына гейри-ади бир мящяббят йаранды. 

Яли Кярим щаггында ютян илляр ярзиндя чох йазыблар вя бу йазыларын

яксяриййятиндя онун поезийасыны йцксяк гиймятляндирибляр. Зянн

едирям ки, бу эцн онларын бязи фикирлярини хатырлатмаг йериня дцшяр:
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...Яли Кяримин вяфатындан снра онун яввялляр йазмыш
олдуьу шеирляриндян ики-цч гат артыг чап олунмамыш шеирляри
ортайа чыхды...

Яэяр шаирин йашамаьы, варлыьы онун сяняти иля, онун ясярляри
иля юлчцлцрдцся, онунла мцяййян олунурдуса, демяли, Яли
вяфат елямямишдир. Яли саьдыр, бу эцн бизим сыраларымыздадыр.

Рясул Рза

... О, Фцзулини дцнйанын рягиби, сирдашы сявиййясиня чатдырыр:
“Дцнйа сяни гоъалтды, йашыдын олсун дейя... Дцнйа сяни го-
ъалтды, ъаван эюрцнсцн дейя”. Яли Кяримдя чох ифадяляр,
мисралар, фикирляр вар ки, онлар Фцзули сянятинин кюкцндян
ъцъярмиш пющрялярдир. О, Фцзулинин “елмсиз шеир ясассыз дивар
олур” дцстуруну юзц цчцн сянят девизи эютцрцр: “Сюз ахтардым,
тапмадым, мисрам гопуб тюкцлдц юзцлсцз дивар кими”.

Тофиг Щаъыйев

Онун поезийа анлайышы эенишдир. Поезийа онун цчцн тале
иди, юмцр иди, мящяббят иди, зящмят иди, йашайанлара, юлянляря,
вахтсыз эедянляря щюрмят иди, йерсиз галанлара, артыг эюрцнян-
ляря, лагейд олуб дуйьусуз, мясляксиз йашайанлара нифрят иди.

Ъабир Новруз

... йетмиш йашлы Яли Кяримин (йетмиш иллийиндя дейилиб - ред.)
шеирляринин сачына щеч бир дян дя дцшмяйиб. Йетмиш йашлы Яли
Кярим ютян илляр ярзиндя щеч бир саат да гоъалмайыб.

Фикрят Гоъа

...Тяяссцф ки, узун мцддят Яли Кярими накам
шаир символу кими мяналандырыблар. Мянъя, Яли
Кярим юзцня галиб эялмяйи баъаран бюйцк бир
шяхсиййят вя гцдрятли шаир символудур.

Ариф Ямращоьлу

Онун юлцмц юзцня вя щамыйа мейдан охумаг, бялкя дя
нцмайишкараня бир шцурлу гясд иди. 

Назиф Гящряманлы

... Яли Кяримин сянят палитрасы гядярсиз,
бянзярсиз рянэлярля, мюъцзяли сяслярля, гаммаларла
ня гядяр зянэин иди! Яли Кярим щарадан, щансы
баьчадан дярирди бу гядяр тязя-тяр дейимляри,
гюнчя гафийяляри, чичяк мисралары?! 

Нащид Щаъызадя

Ялинин поезийасында еля бил эцняш батарейалары вар; ня гядяр эцняш
вар, Ялинин поезийасы ондан енержи алыб ирялиляйяъяк - сабаща, эяляъяйя... 

Алтай Мяммядов
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АКАДЕМИК МЯММЯД ЪЯФЯР ЪЯФЯРОВ: 
шяхсиййяти вя йарадыъылыьы
Бакы, "Елм вя тящсил", 2019
Низами Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун Ядяби тян-

гид шюбясинин ямякдашларынын щазырладыглары бу мягаляляр
топлусу эюркямли Азярбайъан алими, тянгидчи, ядябиййатшц-
нас, нязяриййячи, педагог кими шяряфли йарадыъылыг йолу кеч-
миш академик Мяммяд Ъяфяр Ъяфяровун щяйат йолу, шяхсий-
йяти, елми-педагожи фяалиййяти щаггындадыр. Мяммяд Ъяфярин
тянгидчи-ядябиййатшцнас образы онун классик вя мцасир

Азярбайъан ядябиййатынын проблемляриня, йарадыъы шяхсиййятляря щяср етдийи мя-
галя вя монографийалар системли шякилдя тягдим олунур. 

Китабын елми редактору вя юн сюзцн мцяллифи академик Иса Щябиббяйли, чапа
щазырлайан тянгидчи, филолоэийа елмляри доктору Вагиф Йусифлидир. 

АНАР-80
Бакы, "СкйЕ", 2019
"Анар-80. Шяхсиййятин тарихи" китабы Азярбайъанын Халг йа-

зычысы Анарын 80 иллик йубилейиня щяср олунуб. Китабда эюркямли
Азярбайъан йазычысы щаггында танынмыш ядяби сималарын йаз-
дыьы мягаляляр, йарадыъылыьы иля баьлы ядябиййатшцнаслыг йазылары
топланмышдыр. 

Китабын елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор
Жаля Ялийева, тяртиб едяни вя юн сюзцн мцяллифи Эцлхани Пя-
нащдыр.

ВАГИФ ЙУСИФЛИ 
"Сумгайытда ядяби щяйат"
Бакы, "ЪБС-ПП", 2019 
Танынмыш тянгидчи Вагиф Йусифлинин бу китабында Сумгайыт-

да йашайыб-йаратмыш сюз адамларынын йарадыъылыьындан сюз
ачылыр. Мцяллиф бу шящярин ядяби щяйатыны ишыгландырыб, дцнйасыны
дяйишмиш сюз адамларыны йад едиб, щал-щазырда Азярбайъан
ядябиййатында юз сяси-сюзц иля сечилян шаирлярин, насирлярин
щяр бири щаггында цряк сюзлярини йазыб. 

ФИРУЗ МУСТАФА
"Дяниз кючц" (юзбяк дилиндя)
Юзбякистан. Дашкянд, "Истиглол нури" няшриййаты, 2018
Китаба Фируз Мустафанын ейниадлы повести, щабеля "Вясий-

йят", "Гатилляр", "Бяйаз рягс", "Кющня китаблара елеэийа", "Оху-
йан аьаълар" щекайяляри дахил едилиб. Мцяллифин "Дяниз кючц"
ясяри индийя гядяр мцхтялиф юлкялярин няшриййатларында рус, ин-
эилис, франсыз дилляриндя, щабеля яряб графикасы иля ишыг цзц эюрцб.

Юзбякистанда фяалиййят эюстярян Щ.Ялийев адына Мядя-
ниййят Мяркязинин дястяйи иля няшр олунмуш йени китабын

лайищя рящбяри Самир Аббасов, мяслящятчи Гулу Кянэярлидир. Ясярляри
юзбякъяйя Шащло Гасимова чевирмишдир.
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ВЦСАЛ НУРУ
ДОРАНТАЬ (роман)
Бакы, "Вектор" няшриййаты, 2019
"Ейбяъярляр адасы", "999", "Президентин гызы" китабларындан

сонра мцяллифин сайъа дюрдцнъц олан бу китабы Бейнялхалг
Шащмар Якбярзадя адына мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.
Азярбайъан фантастик ядябиййатынын мараглы нцмунялярини
йаратмыш истедадлы йазычы бу романында тарихимизин
арашдырылмамыш гатларына енир. Ясярин гящряманы -- тарихи
романлар мцяллифи олан йазычы Ясщаби-кящф маьарасы иля баьлы

арашдырма апарыр вя юзц дя билмядян исламдан яввялки дювря эедиб чыхыр.
Динлярин, инанъларын тоггушдуьу бир заманда аилялярин йашадыьы фаъияляря шащид
гящряман язаб вя ишэянъя эюрян адамлардан бириня чеврилир. Мцасир дцшцнъяси,
савады ону гылынъларын баш кясдийи, охларын зирещляри дешиб кечдийи бир заманда
горуйа билмир. Эери гайытмаьа йол ахтарыр... 

Китабын редактору Сцдабя Аьабалайевадыр. 

НУРЯДДИН ЯДИЛОЬЛУ
"Йаралы Гу гушлары"
Бакы, "ОЛ"НПКТ, 2018
Нуряддин Ядилоьлунун сон иллярдя йаздыьы щекайяляр,

"Адям вя Щявва" повести, "Шящидляр анасы" драмы тягдим
олунан китабында йер алыб.

Китаба Вагиф Йусифли юн сюз йазыб, редактору ися Эцлмиря
Рамазангызыдыр.

ФЛОРА ХЯЛИЛЗАДЯ 
Щюкмдар гадынлар
Бакы, "Вектор" няшриййаты, 2019
Китаб Ислам дювлятляриндя вя Азярбайъанда йашамыш вя

щюкмранлыг етмиш гадынлары охуъулара тягдим едир. Мцяллиф
тягдим етдийи щяр бир султан ханымын юзцня мяхсус
идаряетмя габилиййятини, ъясурлуьуну, мярщямятини, щюкмцнц
тарихи фактларла сяъиййяляндириб. 

СЯДАГЯТ ЯЛИГЫЗЫ
Юлдцрцлян гадынлар
Бакы, Елм вя Тящсил, 2018
"Елм вя Тящсил" няшриййатында Сядагят Ялигызынын йени ки-

табы чап олунуб.  Китабын аннотасийасында охуйуруг:  Поези-
йа щяйаты билдийин кими йазмагдыр. Няйинся хатириня щяйаты дя-
йишмяк йох. Бу мянада шаир Сядагят Ялигызынын  дцшцнъяляри
орижиналдыр. Дцнйанын эярдиши  вя онун инсанлара вердийи севинъ
вя кядяр дцйьулары  сямими бир дилля гялямя алыныб.  Беля ба-
ханда  дцнйада фикирлярин щамысы дейилиб. Бяс шаирин  шеиря  эя-

тирдийи йенилик нядир? Интонасийанын юзц, тянэняфяслик вя ади мисраларын  бирляшиб
йени бир эюрцнтц йаратмасы, йува гурмасы, ялаъсызлыг, ритм вя с. шеиря эюзяллик эя-
тирир.

192 Китаб ряфи


