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"Чаьдаш Азярбайъан поезийасы -
проблемляр, мцлащизяляр"

Иштирак едирляр:

Вагиф Бящмянли
Яждяр Ол
Илгар Фящми
Фярганя Мещдийева
Илщам Гящряман

Модератор - Ясяд Ъащанэир

Ясяд Ъащанэир: Щюрмятли мцзакиря иштиракчылары, бу эцнкц сющбятимизин
мювзусу чаьдаш Азярбайъан поезийасыдыр. Юзэцрлцйцмцздян ня аз, ня
чох, 25 ил кечир. Щяр мясялядя олдуьу кими, поезийадан да сюз эедяндя бу
эцнцмцзя вя кечмишимизя мцнасибят фярглидир. Бязян совет дюнями
ядябиййатынын цстцндян тамам хятт чякир, бязян дя ону бирмяналы сурятдя
шиширдирик. Истяйимиз будур ки, чюзяк эюряк, бу 25 илдя поезийамыз няляр
газаныб вя няляр итириб? 90-лардан сонра шеиримиздя ня кими йениликляр вар?
Поетик йаддашымыз щансы мювзулары унудуб? Сон дюнямдя поезийайа щансы
эянълик эялиб? Бир сюзля, эялин “Ня вар, ня йох, поезийа?” дейяк. 

Яждяр Ол: Ясяд, бцтцн суаллары бирдян вердин, инди щардан башлайаг? 
Ясяд Ъащанэир: Амма бу, сизин сечим имканынызы артырыр. Щардан

истясяниз, ордан башлайа билярсиниз.
Яждяр Ол: Яввял башлайаг мцстягиллик дюврундян. Азярбайъан мцстягиллик

газанмагла бярабяр, щям дя дцнйанын сярщядлярини ашды. Мцстягиллик бцтцн
сащялярдя - тяфяккцрдя, дцнйаэюрцшдя, иътимаи щяйатда, мяишятдя юзцнц
эюстярди. Ядябиййат, о ъцмлядян дя поезийа щяйатын бядии якси олдуьуна
эюря бядии сюзцмцздя дя мцяййян кейфиййят дяйишиклийи баш верди. Амма
ясас одур ки, ядяби дцшцнъянин щяйата нцфуз етмяк габилиййяти эцълянди.

Ясяд Ъащанэир: Совет дюнями иля мцгайисядя чаьдаш шеирин юз сосиал-
сийаси тясир эцъцнц итирмясинин сябябини нядя эюрцрсцнцз?

Яждяр Ол: Совет вахты поезийа мцяййян сирлярин ачылмасына хидмят едирди,
йяни сийаси мцщитин сирлярини, иътимаи мцщитин ейиблярини эюстярмяйя чалышырды, юз
имканлары чярчивясиндя мцяййян проблемляри щялл етмяйя ъящд едирди. Бун-
дан башга, поезийа яксярян сийаси щакимиййятля ейни щядяфя вурурду вя бу-
нун гаршылыьында щакимиййят дя она борълу галмыр, онун тяблиьи ишиндя ялиндян
эяляни ясирэямирди. Сянин дедийин тясир эцъцнцн сябяби бу ики амилдя иди. 

Ясяд Ъащанэир: Сизъя, чаьдаш дюврдя поезийанын ача биляъяйи щеч бир
сирр йохдур?

Яждяр Ол: Вар, ялбяття ки, вар. Амма бу сирляри юйрянмяйин чохлу мянбя-
ляри дя мювъуддур, совет дюврцндяки кими щяр шей гапалы дейил. Артыг бу сирляри
охуъуйа мятбуат, телеканаллар, интернет сайтлары ачыр.
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Ясяд Ъащанэир: Бизим дюврцн ясас ментал-психоложи девизи белядир:
"Бцтцн эизлинляр ашкар олаъаг!". Еля бил ки, дцнйанын башы цстцндян нящянэ
бир эилзи камера асылыб вя о, щяр шейи изляйир. Бу камера инсанын юз аьлынын
мящсулудур, амма Аллащ функсийасыны ойнайыр. Чцнки щяр шейи эюрян, билян
Аллащ ола биляр. Чаьдашымыз Замйатинин "Биз" романынын шяффаф шцшя евлярдя
мяскунлашан гящряманларынын юмрцнц йашайыр. Онун щятта интим щяйаты
беля щяр ан интернет сящифяляриня, телеекрана чыха биляр. Щяйатымызда баш
верян бу дяйишиклик, тябиидир ки, поетик мювзуларын да дяйишмясиня сябяб
олмалыдыр.

Яждяр Ол: Совет дюврцнцн сонларында ясас мювзу севэи иди. Сяксянинъи
иллярдя биз ядябиййата эяляндя естрада дябя дцшмцшдц. Стадионларда поези-
йа эеъяляри кечирилирди, бюйцк мяълисляр гурулурду, яняняви шеир мцзакиряляри
кечирилирди вя естрада шаирляри йетишмишди. Нцсрят Кясямянли, Чинэиз Ялиоьлу,
Сабир Рцстямханлы кими шаирляр мейданларда кцтля гаршысында шеирляр охуйур,
бюйцк алгышлар газанырдылар, севэи шеирляри чох дябдяйди. Сонра Горбачов
щакимиййятя эялди. Биз мцстягиллийя йахынлашан яряфядя артыг вятянпярвярлик
мювзулары юн плана кечди. Щяр дюврцн юз тяляби вар. Мясялян, Сабир
Рцстямханлы юз дюврцнцн тяляблярини йериня йетирдийи цчцн мяшщур иди. О
заманлар инсанлар аъ иди охумаьа, юйрянмяйя. Чцнки китаблар тяръцмя
олунмамышды, дювлят юйрятмирди. Бу заман шаирлярин чийниня йцк дцшмцшдц
ки, дюврц изащ етсинляр. Бу эцнцн дя юз ядяби нясли йетишиб. Эянълик вязиййяти
поетик бахымдан дярк етмяйя чалышыр. Мясялян, яввялляр вятян шеирляриндя
вясф, тяряннцм овгаты вар идися, инди дярддян, вятяня щясрятдян йазылыр.

Ясяд Ъащанэир: Яждяр мцяллим, мян бу мясялядя бир аз тяряддцд
едирям. Бу эцнцн шаири Аббас Сящщятин "Кюнлцмцн севэили мящбубу мяним,
вятянимдир, вятянимдир, вятяним" фикриндян чох узагдыр. О буна байаьы
романтизм, йахуд сентиментализм кими бахыр.

Илщам Гящряман: Чцнки бу эцнцн инсаны даща чох космополит
дцшцнъяйя маликдир.

Яждяр Ол: Мян еля демяздим, Аббас Сящщят хяттини давам етдирянляр бу
эцн дя вар.

Ясяд Ъащанэир: Вар, ялбяття ки, вар вя ня йахшы ки вар. Амма онлар,
мянъя, поетик дцшцнъянин юз юмрцнц баша вурмагда олан истигамятини
тямсил едирляр. Бу истигамятин дашыйыъылары арасында кифайят гядяр истедадлы
шаирляр дя вар. Мясялян, Рамиз Гусарчайлы, Муса Уруд, Гяшям Няъяфзадя,
цзцня тярифлямяк олмасын, еля Илщам Гящряман. Рамизин "Азярбайъан
байраьы", Муса Урудун "Басайевин айаглары", Гяшямин "Ай Вятян", Илщамын
"Лачын аьысы" шеирляри сон дюнямин йаддагалан вятянпярвярлик шеирляриндяндир:

Йаьынын мин щийляси кцйдян, кялякдян кечяр,
Сян санъылан уъалыг мин-мин црякдян кечяр.
Даьлар йериндян ойнар, дашлар ялякдян кечяр,
Эюйлярин нур йаьмуру, йерлярин эюй гуршаьы-
Азярбайъан байраьы!

Бунунла беля, бу шаирляр вятяни гцрбят адландыран Адил Мирсейид, йахуд бу
анлайыша ироник мцнасибят бясляйян Ялисямид Кцр, Мурад Кющнягала, Щямид
Щерисчи иля мцгайисядя о гядяр дя популйар дейилляр. Юзцэцрлцк дюнями
шаирляриндяки бу иронийанын кюкцнц нядя эюрцрсцнцз?

Яждяр Ол: Биздя Мирзя Ъялил, Сабир, Щагвердийев яняняси вар. Тянгид,
иронийа архасында да бюйцк вятян севэиси эизляня билир.

Ясяд Ъащанэир: Вагиф мцяллим, сизъя, дюврцмцзцн поезийадан ясас
тяляби нядир? Цмумиййятля, шаирдян, поезийадан, ядябиййатдан няся тяляб
етмяк олармы? 
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Вагиф Бящмянли: Бялкя, тяляб йох, тялябат дейяк? Чцнки бунлар фяргли
анлайышлардыр. Тяърцбя эюстярир ки, тялябля, йахуд шцурлу вя йа гейри-сцури
сифаришля йарадылан нязм парчалары щансыса гцввяляр тяряфиндян эениш тяблиь
олунса да, ядяби дяйяря чеврилмир, узунюмцрлц олмур. Цряйин, аьлын ян
щяссас вя дярин гатларындан сцзцлцб эялян поезийа юрнякляри ися эюйдян
назил олан мцждяляр кимидир. Бу бахымдан шеиря олан тялябат мин ил яввял
олдуьу кимидир. Бу, илк нювбядя, инсан дцшцнъясинин фяргли, даща доьрусу,
образлы ифадяси иля баьлыдыр. Сонракылары беля сыраламаг олар: ябяди вя бяшяри
мювзу, инсан щиссляринин вя давранышларынын унудулмаз тясвири, тясирлилик,
мющтяшям щармонийа, юзцня гядярки ифадя имканыны эенишляндирян дил
зянэинлийи. Сяняткарын рущи вязиййяти, емосионал овгаты да дахил олмагла ясл
поезийаны йарадан сябяблярин щамысы ясасдыр.

Ядябиййат бядии йолла дцнйаны дярк етмяйя ъан атан елмдир. Она эюря
поезийадан данышаркян кварталлара йох, цмумян заман вя щяйат мянтигиня
ясаланмаг лазым эялир. Дюврляшдирмя ядяби статистикадыр вя тящлил имканларыны
бир гядяр мящдудлашдырыр. 25 ил ядяби йекунлары чешидлямяк цчцн бязян
чохдур, бязян аз, чцнки гыса бир заман ичиндя йарадылмыш бир ясяр йцз ил
сонранын бядии гцдрятини юзцндя ещтива едя биляр, бязян ися еля щямин о
сиглятдя бир ясярин йаранмасы цчцн йцз ил эюзлямяк лазым эялир.

Ясяд Ъащанэир: Мян ися яксиня, еля билирдим ки, сиз заман интервалыны
хейли даралдаъагсыныз.

Вагиф Бящмянли: Милли ядябиййатын мцяййян дюврцнцн тящлили фрагментар
йанашмадыр. Ян доьру йанашма мцасир бядии сюзцн ана бятнини, башланьыъ
мянбялярини даим хатырламагла мцмкцндцр. Мясялян, мцасир Азярбайъан
поезийасынын бядии дили даща чох Молла Пянащ Вагифя башлайыр. Ялбяття, ортада
зянэин Азярбайъан фолклору вар, Гурбани, Ашыг Аббас вар. Вагифдян хейли
иряли мютядил Шярг поезийа дилинин сынмасында гцдрятли Шащ Исмайыл да рол
ойнайыб. Амма Вагиф, Ахундовун дедийи кими, "банийи-кардыр”. Сюзцмцн ъаны
одур ки, дюврляшдирмя мягсяд дейил, васитядир. Бцтцн щалларда ядяби
наилиййяти, йахуд ядяби нагислийи дяйярляндирмяк цчцн, бешиллийя, ониллийя йох,
ясярин юзцня нязяр салмаг эярякдир.

Ясяд Ъащанэир: Бир щалда ки сюз дцшдц, бир суал веряъям - сизъя,
Вагифдян сонра поезийамыз ирялиляйиб, йохса эериляйиб?

Вагиф Бящмянли: Мян сизин ня дейяъяйинизи тяхминян билирям. Дейя
билярсиз ки, Вагиф йарадыъылыьынын кюкцндя ашыг шеири дайаныр, амма биз йазылы
ядябиййатдан данышырыг...

Ясяд Ъащанэир: Йазылы вя шифащи ядябиййат сющбяти форма мясялясидир.
Мяни мясялянин мязмун тяряфи марагландырыр. Демяк истяйирям ки, Вагиф
дцшцнъяси иля бизим поезийамыз бюйцк щягигятлярдян узаглашыб, йяни
Низаминин, Нясиминин, Фцзулинин, Хятаинин илащи ешг дцшцнъясиндян. Молла
Пянащ ешгин цнваныны эюйлярдян йеря ендириб. Онун фикринъя, поезийанын ян
бюйцк щягигяти Гарабаьын булуд зцлфлц, ай габаглы сянянмлярини тяряннцм
етмякдян ибарятдир:

Булуд зцлфлц, ай габаглы эюзялин,
Дурубан башына доланмаг эяряк.
Бир евдя ки сянтяк эюзял олмайа,
О ев бярбад олуб таланмаг эяряк.

Мараглы мянтигдир - бир евдя эюзял йохса, о ев даьылмалыймыш. Щяля вахтиля
Видади буну Вагифя ирад тутмушду. 

Вагиф Бящмянли: Бу, мясяляйя бир аз емосионал мцнасибятдир. Вагиф
Бящмянлинин мцдафиясиня Молла Пянащ Вагифин ещтийаъы йохдур. Бунунла бе-
ля, демялийям ки, Азярбайъан дилиндя, сырф хялги дцнйаэюрцшя вя дцшцнъяйя

5Дяйирми Маса



сюйкянян бядии мятнлярин йетярли олмадыьы бир дюврдя Вагиф сюз сещри йарадыб,
тцркъя мисранын, бейтин, бяндин моделини йарадыб, гафийя системи гуруб, пое-
тик дилин лексик структуруну ъызыб. Мян щеч кяси гошма, эярайлы, мцхяммяс,
тяънис йазмаьа тящрик етмирям. Яэяр ХВЫЫЫ ясрдя йашамыш классик Азярбай-
ъан шаиринин щаггына эюз йумуругса, онда чаьдашларын бир-бириня мцнасибяти
неъя ола биляр? Мящз Вагифин юзцнямяхсус бир мярщяля иля инкишаф етдирдийи
поезийа дилиндя сонралар ядяби кяшфляр олмушдур. Бу кяшфляри ися тявазюкар
шаир йох, кясярли тянгидчи танытмалыдыр. Щям кечмиш, щям дя индики бахымдан.

Ясяд Ъащанэир: Зигмунд Фрейд “Бир иллцзийанын эяляъяйи” ясяриндя
йазырды ки, щяр щансы дювря гиймят вермяк цчцн о дюврдян заманъа
узаглашмаг лазымдыр. Мянъя, бизим Вагифя фяргли мцнасибятимиз ондан иряли
эялир ки, мян сизинля мцгайисядя Вагифдян тяхминян 10-15 ил узаьам. 

Вагиф Бящмянли: Бизим диалогумузда бир дартышма щавасы вар вя бу
йахшыдыр. Еля беля дя олмалыдыр. Амма поезийанын он сяккизинъи ясрдя илащи
ешг мювзусундан узаглашмасы, садяъя, Вагифля баьлы олмайыб, дюврцн
юзцнцн эетдикъя даща чох материалистляшян менталлыьындан доьурду. Фцзули
ирфан поезийасынын тякъя Азярбайъан йох, бцтцн Йахын вя Орта Шяргдя сон
бюйцк нцмайяндяси иди. Ондан сонра ясрляр бойунъа дцшцнъя маддиляшир,
реализмя кечир, метафизик щцдудлардан узаглашырды. Вагиф дя юз дюврцнцн
адамы кими бу мейли щамыдан эюзял дуйур вя щамыдан парлаг якс етдирирди.
Истедадын бир яламяти дя дюврцн психоложи вя естетик нябзини тутмаг вя ону
ифадя етмяк габилиййятидир. Вагиф еля беля дя етмишди.

Ясяд Ъащанэир: Шцбщясиз ки, поезийада баш верян просесляр, садяъя,
Вагифин ирадясиндян доьмурду. Мяни марагландыран одур ки, нийя биз
классикляримиз щаггында щягигятляри щямишя биртяряфли дейирик? Онлары бирмяналы
шиширдир, бцтляшдирир, идеализя едирик. Мянъя, мящз бу идеализя постмодернизм-
дя классика бцтлярини гырмаг ещтирасы доьурду. Чцнки бцт олмаса, ону гырмаг
арзусу да олмазды. 

Вагиф Бящмянли: Бизим ядябиййатымызын бянзярсиз исимляри бцт дейилляр,
онлар ъанлы, дири, ясрляр бойу юз титряйишлярини вя щикмятини сахлайан ъазибядар
сюздцр. Онлар щяр сятриндя заманын изини йашадан вя щямишя дя индийя, эяля-
ъяйя баьлы китабдыр. Онлары охумаг бизим сянят боръумуздур. Мяним бу
мясяляйя бахышым гоъаман устад Молла Пянащ Вагифдян тутмуш эянъ
истедад Агшин Йенисяйя гядяр дяйишмяз галыр. 

Ясяд Ъащанэир: Бу мясялядя сизинля разылашмамаг олмаз. Чцнки, Вагиф
кими, Агшинин дя сюзцн ъидди мянасында бюйцк щягигятя чыхышы йохдур.
Цстялик дя Якрям Яйлислидян фяргли олараг, “передозировка” елямир, Агшини
Фцзули йох, щеч олмаса Вагифля тутушдурурсунуз. 

Вагиф Бящмянли: Мян щеч кими бир башгасыйла мцгайися етмяк истями-
рям, Азярбайъан дилиндя илк йазылы шеирин мцяллифи Щясяноьлу, Нясими, Фцзули,
Вагиф, Сабир, Щади... поезийа евимизин бцнювряси, диварлары, таваныдырлар. О са-
райда Сямяд Мянсур, Мцшфиг, Ващид, Назим Щикмят, Сямяд Вурьун, Рясул
Рза, Бяхтийар Ващабзадя, Няби Хязри, Няриман Щясянзадя, Щцсейн Ариф,
Мястан Эцняр, Мяммяд Араз, Тофиг Байрам, Фикрят Гоъа, Яли Кярим, Ъабир
Новруз, Иса Исмайылзадя, Муса Йагуб, Вагиф Сямядоьлу, Ялякбяр Салащза-
дя, Сейран Сяхавят, Елдар Бахыш, Рамиз Рювшян, Чинэиз Ялиоьлу, Нцсрят Кя-
сямянли, Сабир Рцстямханлы, Вагиф Байатлы, Бюйцкхан Пярвиз, Илщам Гящря-
ман, Акиф Сямяд, Акиф Ящмядэил, Гулу Аьсяс, Салам Сарван, Мурад Кющ-
нягала вя, нящайят, адыны чякдийимиз Агшин Йенисей дя вар. 

Адларыны чякдийим шаирлярин бюйцк бир гисми 70-ъи иллярдян башлайараг поетик
дцшцнъянин йени, доьма щавасы мисалында охуъулара, эянъ ядяби нясля, еля-
ъя дя мяня унудулмаз тясир эюстярибляр. Инди о адлар ядяби просеся йох, ядя-
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биййат тарихиня мяхсус адлардыр. Охуъу кими дейирям, истяр орта, истярся дя
эянъ нясля аид шаирлярин ясярляриндя ися йени щеч ня эюрмцрям, онлар мяня тя-
сир етмир. Бялкя, бцтцн йазылары охумаг имканым йохдур, бялкя, гоъалмышам...
Амма цмидими итирмирям. Мяня еля эялир ки, поезийамызда няся баш веряъяк...

Ясяд Ъащанэир: Аллащ аьзыныздан ешитсин Вагиф мцяллим. Илщам, сянъя,
нийя о иллярля мцгайисядя юзэцрлцк дюнями ядябиййаты охуъу континэенти
топлайа билмир?

Илщам Гящряман: Мяня эюря, бу, даща чох Азярбайъанын мцстягиллик
дюврцндя гаршылашдыьы проблемлярля баьлыдыр. Билирик ки, мцстягиллийимизин илк
илляри тарихимизя Гарабаьын итирилмяси кими дцшцб. Щямин дюврцн охуъусуну
ядябиййатдан даща чох сийаси мейданларда ъяряйан едян щадисяляр мараг-
ландырырды. 

Ясяд Ъащанэир: Сянъя, совет дюнями иля мцгайисядя поезийамыз няляр
газаныб вя няляр итириб?

Илщам Гящряман: Азярбайъан дювлятинин мцстягиллик газанмасы чох
яламятдар щадися олду. Мяним йадымдадыр, о вахт Елдар Бахыш дейирди ки,
дцнйада чох бюйцк империйалар олуб вя онларын щамысы даьылыб. Билдирирди ки,
совет империйасы да даьылаъаг. Мян дя фикирляширдим ки, эюрясян, горхмур бу
сюзляри дейир? Бир аз да эцлмяли эюрцнцрдц мяня бу йанашма. Еля олду ки,
щягигятян совет дюврц сона йетди вя Азярбайъан мцстягиллик газанды. Бу
мцстягиллик юзц иля мцяййян проблемляр эятирдийи кими, уьурлар да эятирди. Бу
уьурлардан бири дя мятбуатын мцстягил фяалиййяти олду. Мцстягил мятбуатда
ися чап олунмаг асандыр. Мясялян, мян 1986-ъы илдя "Улдуз"да чап
олунмушдум, амма сонралар чап олунмаг чятинляшмишди. Мцстягилликдян
сонра ися "525-ъи гязет", "Сяс", "Резонанс", "Азадлыг" кими мятбу
органларда дяръ олунмаг чох асан иди. 

Ясяд Ъащанэир: Илщам, сящв елямирямся, сян 70-ъи иллярин сонларындан
йазырсан.

Илщам Гящряман: Елядир.
Ясяд Ъащанэир: О вахтдан совет режиминин сцгутуна гядярки он илдя

ъями бир дяфя дяръ олунмушдун? 
Илщам Гящряман: Индики нясля, бялкя дя, гярибя эяля биляр, амма бу, доь-

рудан беля иди. Мян совет дюврцндя йалныз бир дяфя - 86-ъы илдя "Улдуз"ун Ся-
мяд Вурьун нюмрясиндя чап олунмушам. Яэяр "Улдуз"ун баш редактору Йу-
сиф Сямядоьлу дяркянар йазмасайды, йягин ки, щеч о да олмайаъагды. Шеир шю-
бясинин мцдири Вагиф Байатлы мяня дейирди ки, партийадан шеир эятир, дяръ едяк.

Вагиф Бящмянли: Мянъя, бу, Илщамын тящриф олунмуш тяяссцратыдыр. 1972-
ъи илдян няшриййатларын, редаксийаларын гапысындайам. Щеч ким мяни тящрик
етмяйиб ки, партийадан, йахуд щансыса бир мювзудан йазым. Яксиня, Вагифин
дя дахил олдуьу 60-70-ъиляр няинки ядяби чярчивяляря, щятта гурулушун
дайагларына ян азы бядии сюзля сарсылмаз зярбя вурдулар, ядябиййат мцстягил
ъямиййят йарадыъылыьынын формалашмасында мисилсиз рол ойнады. Мцстягиллик
идейасынын ъарчыларынын чоху 60-70-ъи илляр ядябиййатынын охуъуларыдыр.

Ясяд Ъащанэир: Бялкя, доьрудан да, Вагиф Байатлы бу сюзц иронийа иля
дейирмиш? Ахы, о, юзц щеч вахт партийадан шеир йазмайыб.

Илщам Гящряман: Вагиф Байатлыдан бу шярти ешитмяк мяни дя
тяяъъцбляндирди. Онун мягсяди бу дейилди ки, кимся партийадан шеир йазсын.
Партийа мясяляси журнал редакторларынын йухарылар гаршысында цзцнц аьардырды.
Эюрцнцр, буну онлардан тяляб едирдиляр. Ейни заманда, бу гябил шяртляр шеиря
кцтляви ахынын гаршысыны алмаг мягсяди дя эцдя билярди.

Ясяд Ъащанэир: Онда беля чыхыр ки, бцтцн аьры-аъыларына бахмайараг,
юзэцрлцк дюнями шаирляримиз цчцн бир ясри-сяадятдир!
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Илщам Гящряман: Щяр шаир йох, ичи олан шаирляр цчцн... Бу, мцстягиллик
дюврц ядябиййатынын позитив тяряфидир. Амма онун да юз негатив тяряфляри, юз
проблемляри вар. Мясялян, бири еля Гарабаь мясяляси. Вя йахуд, ядяби нясил-
ляр арасында ялагянин итмяси. Кечян дяфя Няриман Щясянзадя иля тойдайдыг
вя шаир кими икимизя бирликдя сюз вердиляр. Баша дцшдцм ки, Няриман мцяллим
мяни танымыр. Совет дюврцндя Ядябиййаты Тяблиь Бцросу вар иди. Бир йашлы
шаирля бир эянъ шаири эюндярирдиляр ки, эедин Эядябяйдя зящмяткешлярля
эюрцшя. Бу имкан верирди ки, онлар бир-бирини щям шаир, щям дя бир инсан кими
танысынлар. Амма инди бу имкан йохдур. Тутаг ки, мян чох истяйирям Вагиф
Бящмянли щаггында эяляъякдя бир ессе йазым. Амма мян ону эюрмями-
шямся, онунла кялмя беля кясмямишямся, буну йаза билярямми? Тябиидир
ки, йох. Чцнки ичимдян кечмяйян, билаваситя йашамадыьым шейляри йаза
билмирям. Гырагдан дурум Вагиф мцяллимя хош эялмяк цчцн няся йазым,
мян буну баъармырам. Бцтцн бунлар ядябиййатын проблемидир.

Яждяр Ол: Илщам, бу, ядябиййатын йох, ядяби просесин проблемидир.
Ядябиййат башга шейдир. Эялин ядябиййатдан данышаг, просесдян йох. 

Илщам Гящряман: Ядябиййат да просесдя йараныр. Одур ки, мян онлар
арасында радикал фярг эюрмцрям. Ядяби просес фактлары долайысы иля щям дя
ядябиййат олайларыдыр. Йахуд онлар бир-бириня гаршылыглы тясир едир. Мясялян,
совет дюврцндя ядяби шуралар вар иди вя онлар чох эюзял фяалиййят эюстярирди.
Щяр йазыны чапа бурахмырдылар. Дяръ олунмаг мясулиййят демяк иди. Инди ися
ня эялди йазыб ефирдян сясляндирирляр.

Ясяд Ъащанэир: Инди ня дейирсян? Йенидян сензурайа гайыдаг?
Илщам Гящряман: Йох, мян буну демирям. Ядяби шура сензура дейил.

О, шеиря сийаси-идеоложи йох, сырф сянят бахымындан гиймят верирди. Она эюря
орталыьа чыхан бядии мящсуллар кейфиййятли олурду. Инди ефирдя мащны
сясляндирилир, щейрят едирсян. Чцнки мащнынын мятни чох эцлцнъ эцндядир.
Щалбуки шаир дя, бястякар да о мятня дяфялярля бахыб. 

Яждяр Ол: Илщам, просесдя чох шей ола биляр. Ким чап олунду, ким чап
олунмады, мащны мятни зяифдир, йахуд эцълцдцр, бу, просесин ишидир. Онда да
бу кими ишлярин йахшысы-писи олуб, инди дя вар. Ядяби кейфиййят ися тамамиля
башга сющбятдир. О заман сярщядляр баьлы иди вя инсанларын асудя вахтыны
тямин етмяк цчцн ядябиййатдан истифадя олунурду. О вахт охуъуларла
эюрцшляр, няшрляр, шаирлярин бир-бирини танымасы - щамысы идеолоэийайа хидмят
едирди. Бу да совет дюврцнцн планы иди ки, гой шеир охусунлар, башлары гарышсын.
Инди ися сющбят шеирин иътимаи, естетик шцура тясир етмясиндян эедир. Онда да
эюзял шаирляримиз олуб, инди дя вар вя онлар юз дахили дцнйаларыны йазырлар. Бу
эцн биз китабларын алынмамасы проблеминдян данышырыг. Шеир фейсбук
сящифяляриндя охунур, амма китаб алынмыр, охунмур.

Ясяд Ъащанэир: Бялкя, китабын алынмамасы мадди амилля баьлыдыр, йяни
садяъя, китаб алмаьа пул чатмыр? 

Яждяр Ол: Китаб ян уъуз ямтяядир.
Вагиф Бящмянли: Мянъя, Илщамын байаг дедийи сюзц гярибчилийя салмаг

олмаз. Щансы мягамлардаса ядябиййат, Илщамын дедийи кими, ядяби
просесдян йараныр. Эюрцн, биз ня вахтдыр бир арайа эялмирик? Бу мясяляляр
щардаса арашдырылмалыдыр. Инди ъаван бир шаир отуруб йазыр вя сабащ сосиал
шябякядя пайлашыр. Беш досту ону тярифляйян шярщ верир, он-он беш адам
бяйянир. Беля бир фцрсят ичиндя кими истясян инандырмаг олар ки, о, шаирдир. Бу
онун эюстяриъисидир ки, сосиал шябякя, хцсуля дя фейсбук мясулиййят щиссини
азалдыр. Милли-мяняви дяйярляр, еляъя дя халгын поетик дцнйасы даим
горунмаьа мящкумдур. Ян оптимал мцдафия йолу ися бюйцк ядябиййат
щягигятинин ян эениш мигйасда дцзэцн изащы ола биляр.
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Илщам Гящряман: Буну даща чох тянгидчиляр етмялидир. Бизим тянгидчиляр
йахшы шеири писдян сечя билмирляр, цмумян шеири айырд едя билмирляр. Мян
мягаляляря бахырам ки, чох зяиф шеирляря мягаляляр йазылыр.

Ясяд Ъащанэир: Бяйям зяиф шеиря мягаля йазмаг олмаз? Марина
Светайева кими анъаг пушкинлярдян, манделштамлардан, йяни “эцълц”
шаирлярдян йазмагла тянгид йох, ессеистика йаратмаг олар. 

Илщам Гящряман: Ким дейир ки, зяиф шаирдян мягаля йазылмасын. Демяк
истядийим одур ки, зяифдян зяиф кими йох, аз гала дащиймиш кими йазыр, зибилдян
конфет дцзялтмяк истяйирляр. 

Ясяд Ъащанэир: Илщам, бу эцн биздя ядяби тянгидля мяшьул оланлар
ясасян бу шяхслярдир - Иса Щябиббяйли, Низами Ъяфяров, Низамяддин
Шямсизадя, Вагиф Йусифли, Тещран Ялишаноьлу, Ъаваншир Йусифли, Ирадя
Мусайева, Бясти Ялибяйли, Нярэиз Ъаббарлы, Елнаря Акимова. Сянъя,
бунлардан щансынын “конфет сехи” вар?

Илщам Гящряман: Буну мцяййян етмяк артыг ядяби тянгидин ишидир.
Ясяд Ъащанэир: Эюрцрсянми, конкрет ад чякмяк эяляндя дярщал

йахамызы кянара чякир, сонра да тянгидчини гынайырыг ки, нийя зибилдян конфет
дцзялдирсян.

Илщам Гящряман: Ахы, щансыны дейим, садаланан адлардан бир нечяси
истисна олмаг шяртиля йердя галанларын сян демиш, "конфет сехи" олуб. ... Вя о
сехляр бу эцн дя фяалиййят эюстярир.

Ясяд Ъащанэир: О бир нечя истиснайа кимляр аиддир?
Илщам Гящряман: Мясялян, Ирадя ханымын адыны чякя билярям.

Тявазюкарлыгдан узаг олса да, о, йурд щясрятли шеирлярим щаггында эюрмязя-
билмязя бюйцк бир мягаля йазмышды. Бу, мяни шяхсян таныйанларын щаггымда
йаздыгларындан мяня даща ширин эялди. 

Ясяд Ъащанэир: Илгар, Сартр дейирди ки, тяпки олмайан йердя сяняткарын
эюзял бядии сянят нцмуняси йаратмасы чятиндир. Йяни сяняткар эяряк щямишя
режимля мцхалифятдя ола. Буна эюря о, Совет Иттифагыны бядии йарадыъылыьын инки-
шафы цчцн ян мцнбит зямин сайырды. Буна бахмайараг, фактлар Сартрын нязяри
фикирлярини рядд едирди. Диссидент ядябиййатыны нязяря алмасаг, ССРИ-дя йара-
нан ядябиййат, хцсусян дя сензуранын максимум эцъляндийи Сталин дюврц
ядябиййаты юзцнцн хцсуси парлаглыьы иля сечилмирди. Сянъя, гапалы совет мя-
дяниййятиндян ачыг мядяниййятя кечид поезийанын инкишафына неъя тясир етди?

Илгар Фящми: Тябии ки, иътимаи режим поезийайа, цмумиййятля, инъясянятя
чох тясир едир. Адятян диктат режимлярдян сонра бир азадлыг мцщити йараныр.
Дцнйада беля щадисяляр чох олуб. Вя ян эцълц ядябиййат, мядяниййят
щадисяляри диктатура дюврцнцн сонлары вя иътимаи азадлыг дюняминин яввялиня
тясадцф едир. Санки узун илляр йарадыъы шяхслярин ичиндя сыхылыб галмыш енержи
азад мцщитя йахынлашдыгъа даща да эцълянир, амма сыхылмыш енерэетика
пцскцряндян сонра сакитляшир.

Русийанын, сосиалист юлкяляринин тарихиня баханда да ейни просеси эюрцрцк.
Шяхсян мяня еля эялир ки, онларын ийирминъи ясрдя ян эюзял сянят нцмуняляри
сяксянлярин сонлары - дохсанларын яввялляриндя йараныб. Зяннимъя, бизим
поезийа щаггында да буну демяк олар. 

Дохсанынъы иллярин поетик аб-щавасы, мянъя, индикиндян даща дярин, даща
енерэетик иди. Щярчянд ки щямин вахтлар юлкянин шяраити чох аьыр иди. Сонра еля
бил о енержи сярф олунду вя мцасир ядяиййатымыз Шяргля Гярб арасында галды…
Йаваш-йаваш шаир тябиятинин мащиййяти дяйишди, шеирдян идейа, фялсяфя итди. 

Ясяд Ъащанэир: Мцшфиг вахтиля йазырды:
Шаиря илщамдан майа эярякдир,
Анасыз ъоъуьа дайа эярякдир.
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Шаирям сюйляйир йериндян дуран,
Адамын цзцндя щайа эярякдир.

Тякъя Азярбайъан йох, мцасир дцнйа поезийасынын ян бюйцк проблеми
поетик илщам, йахуд музанын арадан галхмасыдыр. Инди кимин азаъыг савады
варса, шеир йазыр. Бу плцрализм ися автоматик олараг истедадлы иля истедадсыз
арасындакы фярги арадан галдырыр. Эянълярдян бязиляри беля дцшцнцр ки, илщам
бу эцн кечмишя мяхсус бир галыг, анахронизмдир. Йяни “шаиря илщамдан
майа-филан эяряк” дейил. Йаныла билярям, мянъя, биздя илщам пярисиня мцра-
ъият едян сонунъу шаир Мяммяд Араз олуб, о да музанын варлыьыны суал
ишаряси, шцбщя алтына алыб:

Ей илщам пяриси, варсанса яэяр,
Бу ахшам цстцмя ганадыны эяр. 

Илгар Фящми: Щямишя иррасионал мясяляляря расионал фикир билдирмякдян
гачмышам. Шеирин йазылмасы просеси о гядяр инъя вя рущла баьлы бир шейдир ки,
буну расионал фикирлярля изащ етмяк чятиндир вя ики шаир бир-бириня охшар йаза бил-
мяз. Бу бахымдан, илщам пяриси образыны, мянъя, кянара гоймаг лазымдыр.
Йарадыъылыг психолоэийасы нядир мювзусунда минлярля китаб вар дцнйада.
Амма о китабларын мцяллифляри бу мясялядя фяргли мювгедя дурурлар. 

Ясяд Ъащанэир: Щяр щалда Платондан Выготскийя гядяр сянят
психолоэийасындан йазанларын яксяри бир мясялядя щямряйдирляр - илщам
сяняткарын гейри-ихтийари дцшдцйц еля бир рущи-психоложи дурумдур ки, бурда о
юзцнц кимся эюзяэюрцнмяз бирисинин диктяси алтында йазырмыш кими щисс едир.
Мясялян, Щомер щяр ики поемасыны епос музасы Каллиопайа мцраъиятля
башлайыр, ондан кюмяк истяйирди.

Илгар Фящми: Музайа мцраъият Щомер дюврц ядябиййатында гябул
олунмуш бир трафарет иди, шярти бир шей иди. Онун юз поемаларыны музайа мцра-
ъиятля башламасы о демяк дейилди ки, о, доьрудан да щансыса эюзяэюрцнмяз
биринин она шеир диктя етдийиня инанырды.

Ясяд Ъащанэир: Бялкя, чаьдаш инсанын, еляъя дя, сянин вя мяним
нязяримдя бу бядии-естетик трафарет, шярти бир шейдир, Щомер ися музайа
инаныр, щятта ондан кюмяк алырмыш? 

Илгар Фящми: Музаны щяря бир ъцр тясяввцр едирди. Бу ону эюстярирди ки, о,
обйектив йох, субйектив тязащцрдцр. Хцсусян дя, нясрдян фяргли олараг,
шеирдя щярянин юз илщам пяриси вар иди. Бир адам эяляъяк отураъаг вя аьылла
гафийяляри дцзцб шеир йазаъаг, сян вя мян биляъяйик ки, бу шеирдя щисс
йохдур, амма минлярля инсан о шеири охуйаъаг. Азярбайъан тарихиндя чох-
сайлы шаирляр вар ки, миллят ону севир, амма биз билирик ки, бу адам отуруб бу
поеманы бир иши иъра едян кими йазыб. Мян щяля дя баша дцшя билмирям ки,
илщамла 80 сящифялик шеир неъя йазыла биляр. 

Вагиф Бящмянли: 300 сящифялик роман неъя йазылырса, о да еля.
Илгар Фящми: Роман белядир ки, илщам юнъядян сужети эятирир вя сонра да

сян аьылла отуруб ону йазырсан.
Ясяд Ъащанэир: Кафка “Щюкм”ц бир эеъяйя, Достойевски “Гумарбаз”ы

27 эцня, Сабир Ящмядли “Йамаъда нишаня”ни бир щяфтяйя, Елчин “Мащмуд вя
Мярйям”и 18 эцня йазмышды. Бунлар щамысы юз мцяллифляринин ян охунаглы, ян
мараглы ясярляридир. Щамысы да илщамла йазылыб. Чцнки беля гыса мцддятя бир
роман вя йа повести анъаг илщамла йазмаг оларды. Бу ясярлярин охуъуйа
гцввятли емосионал тясири дя мящз илщам амили иля баьлы иди. Чцнки илщамла
йазмаг црякдян йазмаг демякдир вя йалныз црякдян эялян сюз црякляря
тясир едя биляр. Сямяд Вурьунун дили иля десяк:

Гялбин, цряйин одларына йанмаса бир сюз,
Диллярдя, аьызларда о, дастан ола билмяз. 
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Илщам Гящряман: Мян бу мясялядя ортаг мяхряъя эялмяйин тяряфдары-
йам. Бцтцн истедадлы шаирляр шеири ики дилля йазырлар - аьыл вя рущун дилийля. Башга
сюзля десяк, бу, ейни заманда щям савад, щям дя илщамла йазмаг демяк-
дир. Шеир, шцбщясиз ки, илщамдан доьулур. Амма бунунла бярабяр, шаир ня гя-
дяр савадлы оларса, даща йахшы шеир щасиля эяляр. Одур ки, мян илщам вя савад
амилляринин гаршы-гаршыйа гойулмасы иля разы дейилям. Классикляримизя бахаг:
Низами, Нясими, Фцзули. Бунларын йарадыъылыьы, парлаг истедадла йанашы, дярин
савадын мящсулу иди. Тясадцфи дейил ки, Фцзули шеирин елмли олмасы тялябини хц-
суси вурьулайараг йазырды: “Елмсиз шеир ясассыз дивар олур вя ясассыз дивар
гайятдя биетибар олур”.

Ясяд Ъащанэир: Мясялян, Хагани Щасын шеирляриндя интеллектя иддиа вар.
Вагиф Сямядоьлу да, йягин ки, онун йазыларынын мящз бу тяряфиня алудя олуб,
ону тягдир етмишди. Амма Хаганинин шеирляриндя бу интеллект садяъя иддиа
олараг да галыр. Чцнки шеир яввялъя шеир олмалыдыр, сонра онун елминдян
данышмаг олар. Орхан Вяли Ганыг ися йазырды:

Ей Вятян, сяндян ютрц няляр йапмадыг,
Кимимиз юлдцк,
Кимимиз нитг сюйлядик.

Бурда, бяйям, щансыса елмя ещтийаъ вар?
Икинъиси, индики бир чох шаирлярин, хцсусян дя эянълярин Фцзули дедийи

анламда вя сявиййядя елми йохдур. 
Сон дювр поезийасы ики ъцр позулуб: биринъиси, сямимиййят, азадлыг ады

алтында вулгаризмляр баш алыб эедир, хцсусян дя эянъляр интим мясялялярдян
ачыг-сачыг йазмаьы ян бюйцк йенилик вя гящряманлыг сайырлар, бунун ян
бариз нцмуняси Севинъ Пярванянин, мцяййян гядяр дя Эцнел Мювлудун
шеирляридир; икинъиси, образлылыгдан аз гала тамамиля имтина етмяк, шеири нясря
гатмаг, мисраны ъцмляйя чевирмяк... Бу серийадан онларла ад чякмяк олар,
она эюря конкрет имзалара эетмяйяъям. Биринъиси, шеирин мязмун, икинъиси
ися формаъа позьунлашмасыдыр. Бяйям, бунлар елмдир?

Илщам Гящряман: Мян шеирдя сямимиййятин тяряфдарыйам. Амма,
шцбщясиз ки, бу сямимиййят вулгарлыг щяддиня енмямялидир. Ейни заманда,
шеирин образлардан хали олмасыны гябул етмирям. Гядим китабымыз "Оьуз-
намя" образлы дейимляря эюря бу эцн дя охунаглыьыны итирмир. Ашыг шеиримизин
дащи сималарыны хатырлайаг. Онлар щамысы даща чох образлы дейимля устадлыг
газаныблар. Юз тяърцбямдян чыхыш едирям. Мярщум ядябиййатшцнас Ариф
Ямращоьлунун хатирясиня йаздыьым шеирдя беля бир мисра вар:

Аьаъын алт будаьыйдын,
Ялимиз чатан йер идин.

Бу, Ариф мцяллими ян дягиг характеризя едян образдыр. Бу образ олмадан
онун поетик портретини неъя йаратмаг оларды? Мянъя, елми шеир ады алтында
ялламялик едянляри заман юзц чыхдаш едяъяк.

Ясяд Ъащанэир: Йазыг заман, йеня дя щяр шейи сянин ющдяня
бурахырыг...

Илгар Фящми: Заман демишкян, мцасир дюврдя Азярбайъан йазары олараг
биз цч просес йашадыг. Бунлардан бири елми-техники ингилабдыр. Бунун щесабына
шаирин охуъуйа бир анда чыхмаг имканы йаранды, йяни интернет мяканы эениш-
лянди. О эцн бир ханым эялиб ки, мян еля бирбаша ора статус кими йазырам шеир-
лярими. Йяни о гядяр сцрятли ортайа чыхмаг имканы вар. Икинъиси, юлкянин мцстя-
гиллийи, азадлыьы, йяни диктатурадан азад олунмасыдыр. Цчцнъцсц ися торпаг, вя-
тян иткисидир. Мцхтялиф халглара фикир версяк, бу просеслярин цчцнц дя ейни вахтда
йох, фяргли заманларда йашайыблар. Биздя ися бу цч просес гыса мцддятдя баш
верди вя чох сцрятля кечди. Шеиримиз ися бу мярщяляни щяля дя кечя билмир.
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Ясяд Ъащанэир: Сянъя, ня цчцн?
Илгар Фящми: Чцнки поетик тяфяккцрцмцз сайдыьым бу дахили проблемляри

щялл етмядян дцнйайа чыхмаг истяйир. Инди чоху Нобел хястялийиня йолухуб.
Йяни сян дцнйада танынмырсанса, демяк мцасир дейилсян, йазынын кейфиййяти
дя йохдур. Щяр шей йалныз хариъя чыхмагла юлчцлцр. Мяня еля эялир ки, инди
вятян иткиси, йурд аьрысы Нобел истяйиндян эеридя галыб. Биз эянълийимиздя
даща чох юз шаирляримизи севир вя охуйур, онларын шеирлярини язбяр дейирдик. Инди
ися эянъляр юз шаирляримизи йох, щансыса авропалыны юзцня юрняк кими эютцрцр,
она охшамаг истяйирляр. Бир нюв юз шаиримизи севмяк онлар цчцн зювгсцзлцк,
эеризякалылыг сайылыр. Бу Нобел хястялийи йаваш-йаваш зювгц дя о тяряфя
сцрцкляйир. Яэяр бир эянъ, туталым, Яждяр мцяллимин шеирини севся беля, буну
етираф етмяйя утаныр, явязиндя Авропадан биринин адыны чякиб ону севдийини
билдирир. Чцнки беля олан щалда о, даща мцасир, даща аьыллы вя савадлы, бир
сюзля, даща санбаллы эюрцнцр. Щярчянд, щямин Авропа, йа Америка шаиринин
ики дилдян кечян тяръцмясини охуйуб. 

Яждяр Ол: Ян писи дя одур ки, истедадлы эянъляр йолуну санки даща тез азыр.
Ясяд Ъащанэир: Яждяр мцяллим, бялкя, мясяляни конкретляшдиряк, йяни,

йолуну азан о истедадлы эянъляр кимлярдир?
Яждяр Ол: Агшин, Гисмят... Йенилик ахтарышына чыханларын щамысы мянзил

башына чатмыр. Йары йолда галанлар даща чох олур.
Ясяд Ъащанэир: Фярганя ханым, мян сизи илщамлы шаир сайырам.

Мараглыдыр, сиз шеири неъя йазырсыз? 
Илщам Гящряман: Фярганя ханым бу суала ъаваб вермямиш дейим ки,

онун шеирляри охуъуда наращатлыг щисси ойадыр. Она эюря ки, онун поезийасы
йашадыьымыз проблемлярин бядии эцзэцсцдцр. 

Фярганя Мещдийева: Илщам, йарадыъылыьыма вердийин дяйяря эюря саь ол.
Шеири неъя йаздыьыма эялинъя ися неъя йаздыьымы билсяйдим, йягин ки йаза
билмяздим. Чцнки шеир бир мюъцзядир. Мян ону дцнйанын сяккизинъи
мюъцзяси сайырам. Шеирин шаиря эялиши, йазылмасы просеси гейри-ихтийаридир. Шеир
йазмаг юлцб-дирилмя просесиня бянзяйир. Шеирляримдян бириндя йаздыьым
кими:

Бу да бир юмцрдцр сяфяря чыхдым,
Бир кяря йарандым, мин кяря чыхдым.
Аллаща мин шцкцр сящяря чыхдым,
Бу эеъя йухумда шеир йазырдым.

Ясяд Ъащанэир: Он иля йахындыр ки, эянълик журналы “Улдуз”да поезийа
шюбясинин рящбярисиз. Журнал цчцн шеирляри щансы принсипля сечирсиз? 

Фярганя Мещдийева: О шеирдя ки илщам, дуйьусаллыг, бядии тапынты, орижинал
фикир эюрцрям, ону дяръ олунмаьа мямнуниййятля тягдим едирям. Ясас
мясяля эюзлянилмязликдир. Ян йахшы шеир юз эюзлянилмязлийи иля охуъуда шок
еффекти доьуран шеирдир. Фцзули демишкян:

Щейрят, ей бцт, сурятин эюрдцкдя лал ейляр мяни,
Суряти-щалым эюрян сурят хяйал ейляр мяни.

Шеир охуъуну эцлдцря, аьлада, дцшцндцря биляр. Амма шаир о заман ян
чох наил олур ки, охуъу бцтцн бунлардан кечиб щейрятя эялсин. 

Ясяд Ъащанэир: Ясасян, эянълярля ишляйирсиниз. Эянълярдян кимляр сизи
юз шеирляри иля щейрятляндириб? 

Фярганя Мещдийева: Севинъ Йунуслу, Анар Амин, Елчин Асланэил, Фейзий-
йя, Кюнцл Щясянгулу, Арзу Щцсейн, Вяфа Мцрсялгызы, Васиф Зющрабоьлу, Янтигя
Сямяндяр, Талещ Мянсур, Габил Ядалят, Рцфят Ахундлу, Елмяддин Ниъат, Ша-
щиня Кюнцл, Севил Ишыг, Рузбещ Мяммяд, Емил Расимоьлу, Интигам Йашар, Фя-
рид Щясянзадя, Шяфа Вялийева, Турал Адыширин... Адлар чохдур. Эянълярин мяним
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цчцн ян мараглы тяряфи одур ки, щеч кимдян тясирлянмядян юзлярини йазырлар.
Эянъ олмаларына бахмайараг, щярясинин юз рущу вар. Алтына имза гоймасалар
беля, мян онларын шеирлярини бир-бириндян айыра билирям. Тякъя естетик йох, етик
бахымдан да бу эянълярдян чох разыйам. Щяр ъцр ясассыз иддиадан узагдырлар,
бюйцк-кичик йери биляндирляр. Амма десям ки, онлар мяни щейрятляндирибляр, бу,
мцбалиья оларды. Эцн о эцн олсун ки, онлар юз шеирляри иля бизи щейрятляндирсинляр.

Ясяд Ъащанэир: Бязян шеири гадын поезийасы, киши поезийасы дейя ъинсял
тясниф едирляр. Йарадыъы бир ханым кими бу фактла, йягин ки, растлашмысыныз. 

Фярганя Мещдийева: Чох растлашмышам вя бунунла гяти разы дейилям.
Мян бир шей билирям ки, шеирин кюкцндя щисс, емосийа дайаныр. Шеир ана лайла-
сыдыр. Бу щисс гадында да, кишидя дя ола биляр. Бахын, биз юмрцмцзцн дяринли-
йиня - ушаглыьымыза эедяндя орда ъинсял фяргляр эюрмцрцк. Поезийа да бизим
щиссляримизин ушагъасына мясумлуьудур. Щиссляримизин дя дяринлийиня эет-
сяк, орда ъинсял бюлэцлярин йоха чыхдыьыны эюрярик. Йери эялмишкян бир сюз де-
йим, сиз дя эцлцн. Бир дяфя шаирлярдян бири юз машыны иля мяни евимизя апарырды.
Евя чатанда тяклиф етдим ки, гардаш, дцш гонаьымыз ол. Гайытды ки, йолдашын
демяз ки бу киши кимдир? Дедим наращат олма, дейяъям ки, киши дейил, шаирдир.
Сюзцмцн ъаны одур ки, ясл шаирин милляти, дини, ирги олмадыьы кими, ъинси дя ол-
мур. Шаир о гядяр тямиз мяхлугдур ки, инанмырам ки, кимся щяйат йолдашыны
она гысгансын. Мян гадынлы-кишили шаирляри ганадсыз мялякляр щесаб едирям.
Бир даща тякрар едирям, сющбят ясил шаирдян, щягиги поезийадан эедир.

Ясяд Ъащанэир: Онда бу эцн щяр ъцр милли вя дини дяйярлярин ялейщиня
чыхан бязи эянъ шаирляря щагг газандырырсан ахы.

Фярганя Мещдийева: Мян онлара щагг газандырмырам. Чцнки онлар дини,
милляти рядд едиб онун йериня щеч ня гойа билмирляр. Онлар юз эцълярини
нифрятдян алырлар. Мяним нязяримдя ися ян бюйцк дин мящяббят, ян варлы
инсанлар севянлярдир. Няби Хязринин сюзц олмасын:

Нябийям, бир даьам, башы гарлыйам,
Демя зирвяндяки о думан нядир.
Бцтцн варлылардан даща варлыйам,
Дювлятим мящяббят, варым севэидир.

Ясяд Ъащанэир: Илгар, байаг Вагиф мцяллим Агшиндян данышды. Агшин
истедадлы шаирдир, амма, шцбщясиз ки, Молла Пянащ Вагиф дейил. Икинъиси ися
Агшинин щяр йени китабы онун ирялиляйиши йох, эерилямясиндян хябяр верир.
Йахуд, Саламы эютцряк. 90-ъы иллярдя йаздыьы шеирлярин щцдудларыны ашыб кечя
билмяди. Шеиря “салам” верди, амма “ялейк” елямяди. Еляъя дя Гулу Аьсяс,
Сящяр Ящмяд, Пярвиз Ъябрайыл, Щяйат Шями. Бунлардан фяргли мящсулдарлыьы
иля сечилян Ялизадя Нуринин уьурларыны ися кейфиййят дяйишкянлийиндян даща
чох, кямиййят артымы иля характеризя етмяк олар. Биздя цмумян икинъи гата
кечмяк проблеми вар. Еля бил ки, щансыса эюзяэюрцнмяз дивар кясир шаирлярин
гаршысыны. Онларда дахили бой артымы эетмир - мяняви, интеллектуал, естетик
ъящятдян бюйцмцрляр. Нясримиздя ися беля бюйцмянин парлаг нцмуняси вар
- Иса Муьанна! Бахын, “Идеал”ы йазан Муьанна “Саз”, йахуд “Тцтяк сяси”ни
йазан Щцсейновдурму? Гятиййян. Бу ики имза арасындакы фярг о гядяр
бюйцкдцр ки, щятта йазычы юзц “Идеал”а гядярки ясярляриндян имтина едиб.
Шеирдя буна мцгабил имза тапмаг бир аз чятиндир. Сянъя, нийя? 

Илгар Фящми: Биздя мцсялманчылыгдан эялян бир мясяля вар ки, ичимизи
ачыб тюкмцрцк. Мцасир Авропа мядяниййяти вя ядябиййаты ися мящз буна
кюкляниб. Дахилдяки бцтцн психоложи, сексуал, интим проблемляри ачыб тюкмяк
вя бу йолла фяргли эюрцнмяк… Бизся ня гядяр чалышсаг да, щятта ян ачыг-
сачыг йазан шаиримиз дя о щяддя вара билмяз. О, буна чалышса да, сахта
алыныр. Дярщал билинир ки, юз ичиндян эялмир, уйдурмадыр.
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Ясяд Ъащанэир: Эялин сон 10 илин поезийасына бахаг. Еротик шеир дя
йазырлар, щятта порнографийа да. Мясялян, еля эютцряк юзцнц Азярбайъан вя
дцнйа шеиринин “йени эцняши” елан едян Нуридя Атяшини. 

Илгар Фящми: Буэцнкц шаирляр еротик шеир йазыр, амма онун йанында ики
сюйцш сюйсян, гызарар. Чцнки тякрар едирям, юз ачыг-сачыглыгларында сямими
дейилляр. Садяъя, юзлярини мцасир Авропа сяняткарларына бянзятмяйя
чалышырлар. Юзляри олмаг истямирляр.

Илщам Гящряман: Мяня еля эялир ки, мян дя о сядди аша билмямишям.
Амма мян буну ири щяъмли жанра кечмяк мянасында дейирям. Цч дяфя мюв-
зу эялиб ки поема йазым, мяишят гайьыларым имкан вермяйиб буну елямяйя.

Ясяд Ъащанэир: Бялкя, о поеманы йазмаг щисси эцълц олмайыб сяндя?
Мян ики поема йазмышам - биринъиси мин, икинъиси мин цч йцз мисрадыр.
Биринъини 40 эцня, икинъини алты айа тамамламышам. Мадди гайьыларым-филан да
сянинкиндян аз дейил. Амма бу, о поемалары йазмаьа мяня мане ола
билмяйиб. Йяни, демяк истяйирям ки, проблем, садяъя, сосиоложи мцстявидя
дейил.

Илщам Гящряман: Ясяд, совет дюврцндя АЙБ-нин Шцвялан гясябясиндя
Йарадыъылыг Еви варды. О дюврцн гялям адамларыны йарадыъылыг евляриня езам
едирдиляр. Онлар да орда эушянишин олуб ичиндян эяляни сярбяст шякилдя
гялямя алырдылар. Мян бу мянада аиля-мяишят гайьыларынын бизим йарадыъылыг
имканларымызы мящдудлашдырдыьыны демяк истядим. Президентин Шабранда
йазычылар цчцн йарадыъылыг евинин иншасы щаггында эюстяриши вар. Шяхсян мян
о евин инша олунмасыны сябирсизликля эюзляйирям. Бу евин иншасы йарадыъы
адамлар цчцн бюйцк тющфя оларды.

Яждяр Ол: Мянъя, щяр щансы бир ясяри йазмаг фядакарлыг мясялясидир. Мян
бцтцн сябябляри бящаня щесаб едирям. 

Вагиф Бящмянли: Низами, Фцзули кими шаирляр щям дя елм сащиби олублар,
отуруб ишлямяйи баъарыблар. 

Илщам Гящряман: Бюйцк суфи Ъцнейд Баьдадидян сорушурлар ки, тясяв-
вцф нядир? Беля ъаваб верир: тясяввцф одур ки, Аллащ сяни сяндя юлдцря, юзцн-
дя дирилдя. Шаир дя юзцндя юлцб шеирдя дирилмялидир. Бцтцн бунларла йанашы,
мадди щяйатын да юз шяртляри вар вя онларла щесаблашмамаг мцмкцн дейил.

Вагиф Бящмянли: Мянъя, мадди ещтийаъ йазмагдан даща чох охумаьа
мане олур. Мцасир шаир, бялкя дя, еля бу мадди ещтийаъ цзцндян мцталия
етмяйя вахт тапмыр. Щалбуки истедад гыфылдырса, мцталия ачардыр. Амма бу
проблеми, садяъя, фярди мцталия йолуйла щялл етмяк мцмкцн дейил. Институтда
устад дярсляри алмаг лазымдыр. Бялкя дя, бир сыра ъаванларын эюзлянилян
цмидляри доьрултмамасы мцталияляринин касадлыьы иля баьлыдыр. Аллащ верян
истедад биликля маддиляшир.

Ясяд Ъащанэир: Бакы Славйан Университети няздиндя фяалиййят эюстярян
Йарадыъылыг факцлтяси мящз бу мягсяд цчцн йарадылыб.

Вагиф Бящмянли: Бу, йахшы бир аддымдыр, щятта мцяййян нятиъяляр да вар.
Мян юзцм дя орада гонаг олмушам. Эянъ йазарларын йадында ня галдыьыны
дейя билмярям, амма мян онлардан юйряндим. Биздя, шцбщясиз ки,
ядябиййат институту олмалыдыр. Амма бахыр бурда дярси ким дейяъяк.
Мясялян, мянъя, ъидди нятиъяляр ялдя етмяк цчцн дцнйанын гцдрятли сюз
устадларыны мцщазиря цчцн дявят етмяк лазымдыр. 

Илгар Фящми: Лабораторийа форматлы тяърцбя кечяъяк ядяби клублар олса,
мянъя, даща уйьун олар. Чцнки шаир юз пешякарлыг сявиййясини артырмалыдыр
даим. Биздя буну севмирляр, истедада чох архайын олуруг.

Ясяд Ъащанэир: Бу эцн дцнйа есхатоложи овгат, йяни, гийамят дуйьусу
йашайыр. Тез-тез дцнйанын сонунун йахынлашмасына даир шайияляр йайылыр.
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Бцтцн дцнйада гябул олунмуш бир фикир вар ки, шеир дя прозанын мцзяффяр
йцрцшц гаршысында дуруш эятирмяйиб юз юмрцнц баша вурмагдадыр. Мин иллик
шеиримизя баханда бу фикря щятта мцяййян гядяр щагг газандырмалы олурсан.
Бахын: чох сярт ганунлара табе олан яруз шеири; сонра яруздакы гядяр сярт
олмаса да, юз дягиг форма эюстяриъиляри олан щеъа шеири; ондан сонра совет
дюняминин ритмик сярбяст шеири; ян нящайят, щяр ъцр гафийя вя вязн щагг-
щесабларындан узаг чаьдаш верлибр, аь шеир. Шеирин отурушмуш ганунлары
эетдикъя арадан галхыр. Шеирля няср арасындакы фяргляр, демяк олар ки, йоха
чыхыб. Бу, долайысы иля щям дя шеирин йоха чыхмасы дейилми? 

Яждяр Ол: 90-ъы илин орталарында щамы эярайлы йазырды. Инди нийя йазмырлар?
Инди ня йазырларса, 10 илдян сонра ону да атаъаглар гыраьа. Шеирин юмрц битя
билмяз. Чцнки ня гядяр инсан вя онун мяняви ещтийаъы варса, шеир дя олаъаг.

Фярганя Мещдийева: Ня гядяр ки севэи вар, ана лайласы вар, торпаг вар,
щава вар, су вар, од вар, бир сюзля, щяйат вар, поезийа да олаъаг. Аллащ
рящмят елясин, Щцсейн Ариф вахтиля неъя эюзял дейиб:

Ким дейир шеирин мейданы дардыр,
Сону эюрцнмяйян бир илк бащардыр.
Ня гядяр щайат вар, шеир дя вардыр,
Щяйатын няфяси шеир дейилми? 

Илщам Гящряман: Ня гядяр ки рущун дилиндян йазылан шеирляр вар, демяк,
шеир йашайыр. Щяр йени истедад еля бил ки, шеирин ябядилийинин йени тясдиги кими
эялир дцнйайа. О эцн Руслан Дост Яли адлы бир эянъин шеирлярини охудум, чох
хошума эялди, цряйимя тохунду. Нясрдян, публисистикадан фяргли олараг,
шеирин сещри олмалыдыр. Бу сещри Русланын шеирляриндя эюрдцм.

Ясяд Ъащанэир: Амма формал ойунбазлыг цстцндя гурулан, щяр ъцр
сещрдян мящрум юлц мятнляр дя аз дейил.

Яждяр Ол: Бу, садяъя, эянълийин шылтаглыьыдыр. Онларын ичиндя сяняти баша
дцшдцкдян сонра башга щиссляр баш галдыраъаг, башга кейфиййят
дяйишикликляри цзя чыхаъаг. Бу эцн чап олунанлар илкин щявясляр, илкин
аддымлардыр. Щяля эюзляйяк, эюряк ня олур. Онлара демяк олмаз ки, йазма
вя йа йаз. 

Фярганя Мещдийева: Мянъя, индики эянъляря верилян мейдан бизим
дюврцн эянъляриня щеч вахт верилмяйиб. Бу ишдя ян чох зящмяти олан
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин эянъляр катиби Ряшад Мяъиддир. О, эянъ
ядибляря тякъя рящбярлик етмир, щям дя аталыг гайьысы эюстярир. Мян дяфялярля
эянъ ядиблярин тядбирляриндя иштирак етмишям. Ряшад мцяллим онларын тякъя
йарадыъылыг йох, мяишят проблемляриня гягяр марагланыр. Ишинин чохлуьуна
бахмайараг, о, эянълярин йарадыъылыьыны йахындан изляйир, онларын мцталияси иля
марагланыр, баш редактору олдуьу "525-ъи гязет"дя онлары эениш дяръ едир,
лайиг оланлары Президент тягацдцня тягдим едир. Эянъляр эяряк буну
гиймятляндирмяйи баъарсын, бундан суи-истифадя етмясинляр.

Поезийамызын ян йаралы йери ися, мянъя, ядяби эянълик йох, бюлэялярдя йа-
шайан шаирлярля баьлыдыр. Билал Аларлы, Телман Щцсейн, Ариф Фярзяли, Бащадур
Фярман, Ингилаб Исаг, Ибращимхялил, Елдар Исмайылоьлу, Забил Пярвиз, Мящям-
мяд Астанбяйли, Алямзяр Ялизадя, Мязащир Щцсейнзадя, Тярлан Ябилов,
Ялирза Щясрят, Тапдыг Тцрксой, Анар Щябибоьлу, Елшян Язим... Мцхтялиф бюл-
эялярдя йашайан бу шаирлярин адларыны чякмяйя хцсуси ещтийаъ эюрцрям.

Мяним вахтиля "Улдуз" журналында бир рубрикам варды - "Эюздян узаг, кю-
нцлдян йахынлар". Бу рубрикада дяръ олунан йазыларымы ядяби-бядии органларда
бир вахтлар актив дяръ олунуб, сон илляр имзалары эюрцнмяйян шаирляря щяср
едирдим. Онларын яксяри тякъя истедадлы йох, щям дя чох тявазюкар адамлар-
дыр. Буна эюря онлары арайыб-ахтармаг бизим боръумуздур. Вя бу адамлар
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ня гядяр кянара чякилирся, йарадыъылыьа ядябиййатдан кянар мягсядлярля йа-
нашан истедадсызлар онларын йерини тутмаьа ъан атырлар. Амма беляляринин юз-
ляри ня гядяр чох эюрцнсяляр дя, сюзляри эюрцнмцр. 

Ясяд Ъащанэир: Шеир йаранандан онун ики ясас мювзусу олуб - гящря-
манлыг вя севэи. Дцнйанын илк шаири Щомерин биринъи поемасы гящряманлыг,
икинъи поемасы ися севэи мювзусуна щяср олунуб. Дастанларымыз ики гола
бюлцнцр: гящряманлыг вя мящяббят дастанлары. Дцнйа тарихи юзц ики йеря
бюлцнцр - гящряманлыг вя севэи дюврляри. Сон вахтлар шаирляримиз бу
мювзуларда, хцсусян дя гящряманлыг шеирляри йазмаьа, еля бил ки, утанырлар.
Щяйат гящряманлар йетишдирир, мясялян, Мцбариз, Фярид... Амма ядябиййат
онларын парлаг образыны йарада билмир. Сизъя, ня цчцн? 

Яждяр Ол: Биз мцщарибядян мяьлубиййятля чыхмышыг, яслиндя, щяля битмя-
йиб мцщарибя. О дюврдя ися ССРИ галиб эялмишди вя гящряманлыг мювзусун-
да йазылырды. Инди ися Короьлу гящряманлыьы эцлцнъ эюрцнцр. Чцнки гящряман-
ъасына дюйцшсяк дя, галиб дейилик щяля. Севэидян дя она эюря аз йазырлар ки,
яввялки щясрят йохдур. Гадына говушмаг инди чох асандыр. Телефонла зянэ
едиб сясини ешидирсян, скайп вар, щясрят йарадан щеч ня йохду. Йцксяк щя-
йяъанлы севэи шеири йазмаьа шаирлярин щейи галмайыб. Платоник севэи галма-
йыб. Амма инди дя цлви щиссляр, севэиляр вар, садяъя, аздыр.

Фярганя Мещдийева: Доьрудан да, бу, айры-айры адамлардан чох,
дюврцн юзцнцн характериндян доьур. Кечмишдяки севэи бу эцн йохдур.
Билирям, эцляъяксиниз, амма бир сюз дейяъям. Атамэилин кянди Кцрцн бир,
анамэилин кянди ися диэяр сащилиндя имиш. О вахтын адяти цзря эянълярин
эюрцшмяк имканы мящдуд имиш. Рящмятлик анам щямишя дейярди: "Эедиб
Кцрцн гыраьында отурурдум ки, атанэилин ити щцрсцн, щеч олмаса, онун сясини
ешидим". Буэцнцн ядябиййаты да онун юзцня бянзяйир. Бу эцн романтикайа
эцлдцкляри, романтик севэийя дя иронийа едирляр. Аллащ Яли Кяримя рящмят
елясин, инанмырам ки, буэцнцн щяр щансы эянъи беля бир севэини ня йашайа,
ня дя йаза:

Мянся сяни севирям,
ийнянин уъу бойда
ишыьа щясрят галан эюз ишыг севян кими...

Вя йахуд:
Гайыт, йериня гой айы, эцняши,
Гайыт, яввялки тяк эюрцм щяйаты.
Гайыт эюзцм нуру, кюнлцм атяши,
Гайыт, сащмана сал бу каинаты. 

Илгар Фящми: Мянъя, иттищамлары азалтмалыйыг эянъляря гаршы. Биз юз
щиссляримиз призмасындан йанашырыг, амма, ахы, о эянъин дя юз бахышы вар.
Онларын да юз поезийасы йаранаъаг. Ъавиддян сонра Сямяд Вурьун чыхыбса,
инди дя яляняъяк, чохсайлы эянълярин ичиндян тарихя дцшян шаирляр чыхаъаг.
Садяъя, бу поезийа бизим рущумуза йахын поезийа олмайаъаг, тамам
фяргли бир атмосферин поезийасы олаъаг вя, чох эцман ки, биз ону баша дцшцб
севя билмяйяъяйик.

Илщам Гящряман: Мянъя, гящряманлыг мювзусунда мющтяшям ясярляр
Гарабаьын алынмасындан сонра йазылаъаг.

Ясяд Ъащанэир: Онда беля чыхыр ки, шеир эюзлямялидир Гарабаь алынсын,
сонра бу мювзуйа цз тутсун?

Илщам Гящряман: Щя, чцнки шеир буэцнцн щадисясидир.
Фярганя Мещдийева: Няриман Няримановун мяшщур бир сюзц вар: "Сабир

Иран ингилабына бир ордудан артыг хидмят едиб." Ялбяття ки, шеир дуруб Гараба-
ьын алынмасыны эюзлямямялидир. Яксиня, о, Гарабаьын алынмасында халга мя-
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няви дястяк олмалыдыр. Мян щям бир ясэяр анасы, щям дя бир шаир кими ясэяр-
лярля эюрцшлярдя чох олмушам. Щямишя щисс етмишям ки, гящряманлыг вя вя-
тянпярвярлик рущлу шеирляр онларын ящвалына неъя мцсбят тясир едир. 

Вагиф Бящмянли: Шеир сянятдир, Гарабаьы алан дейил. Юлкянин шаири дя,
фящляси дя ядябиййаты йюнялтмялидир. Амма биздя няся чатышмыр. Йа усталыг,
йа да няся. Бу бойда щадисяляр олурса вя шаир буну гялямя алмырса, демяли,
няся чатышмыр.

Ясяд Ъащанэир: Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын ясас проблемини нядя
эюрцрсцз?

Яждяр Ол: Мянъя, ясл поезийанын щеч бир проблеми йохдур. Шаирлярин ян
бюйцк проблеми охуъу проблемидир. 

Вагиф Бящмянли: Доьрудан да, бу эцн поезийанын еля бир проблеми
йохдур, поезийа инкишаф едир. Садяъя, эянъляр чох охумалыдыр. Истедадлылара
дястяк олмаг лазымдыр. Цряк вермяк лазымдыр. Поезийа щямишя олуб вя
олаъаг. Музей екиспонаты шяклиндя олса беля, щямишя галаъаг. Вя буну
горумаг Азярбайъан шаиринин боръудур.

Илщам Гящряман: Ян бюйцк проблем дил мясялясидир. Щиссин, дуйьунун
ифадя олунмасында чятинлик чякирляр. Ашыг поезийасыны охусунлар, фолклору
охусунлар, Сары Ашыьы охусунлар. 

Илгар Фящми: Илщам тохунду, амма там олмады, Вагиф мцяллим дя оху-
маг лазымдыр, деди. Мянъя, биз юзцмцздян чох, кянары охумушуг. Маркеся
сярф етдийи заман гядяр Низамини охуса, мин гат чох юйряняр эянъляр.

Вагиф Бящмянли: Фцзулинин мязары Баьдадда олса да, бизим ондан
бюйцк шаиримиз йохдур. Биръя дяфя Фцзули щавасыйла няфяс дярян шаир бюйцк
поезийанын сявиййясиндян енмяк истямяз. Йахуд, анласа ки, эцъц чатан иш
дейил, талейи иля барышыб ялиня гялям алмаз.

Илгар Фящми: Истяр Низами олсун, истяр Фцзули, икитяряфли мцталия олмалыдыр.
Индики ядиб юз милли ядябиййатыны да билмялидир, дцнйа ядябиййатыны да.

Фярганя Мещдийева: Буэцнцн поезийасынын ян бюйцк проблеми шаирлярин
мяняви вя мадди гайьыйа олан ещтийаъыдыр. Бязян эюрцрсян ки, истедадлы
шаирля истедадсыз ейни сявиййядя тутулур, ейни мцкафаты алыр. Беля щаллар
олмаса йахшыдыр.

Ясяд Ъащанэир: Амма шеирляриндян бириндя бу фикирлярин яксиня чыхырсан,
дейирсян ки, шаирин сюздян башга щеч няйя ещтийаъы йохдур:

Йесин цряйини, юлсцн аъындан,
Тяк Сюзя сюйкянсин ещтийаъындан.
Едам кютцйцндян, дар аьаъындан,
Эяряк айылмасын шаирин башы.

Фярганя Мещдийева: Фцзули демишкян, алданма ки, шаир сюзц, ялбяття,
йаландыр.

Ясяд Ъащанэир: Яэяр поезийанын проблеми варса, демяк онун юзц дя
вар. Олмайан бир шейин проблеми дя ола билмяз. Проблемляр ися, садяъя,
ябяди дейил, щям дя тцкянмяздир. Мювъудлуг, яслиндя, еля бу проблемляри
щялл етмяк ъящдидир. Биз бу эцн поезийамызын чохсайлы проблемляринин аз бир
гисминя тохундуг. Амма яэяр бу мцзакирямиздя сяслянян проблемлярдян
биръяъийи беля щялл олса, щесаб един ки, мягсядимизя наил олмушуг.
Сющбятимиз бунунла йекунлашыр. Вахт айырыб мцзакирядя иштирак етдийинизя
эюря сизя журналымызын коллективи вя охуъулар адындан миннятдарлыьымы
билдирирям. 
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Тярлан ЯБИЛОВ

КИМДИР БИЗДЯН ПЛАЭИАТ?

Заманын донмуш шяклиди сцрцшкян тябяссцмцн...
Йахшы, бяс,
овъунда тяклянян цзцня 
йаьан йаьышларын
пычылтысы киминди?
Кимин йарымчыг галмыш мисраларыды
алнындакы гырышлар?
Мцяллиф щцгуглары тапданмыш сякилярдя
кимя ял ачыб эяляъяйи оьурланмыш бу диллянчи ушаг - 
сянями,
мянями,
йохса эюйдялянлярин
танры уъалыьынамы?
Кимдир биздян плаэиат,
сян,
мян,
йохса тябяссцмцнля илэилянян фотограф?
Ким асыб бу шящярин шяклини кцчялярдян?...

МЯНИ СЯНЯ БЯНЗЯДИРЛЯР

Мяни сяня бянзядирляр;
бир силащдан атылан ики эцлля кими
эюрцрляр бизи.
Амма 
щяля дя билмирляр
бир силащын тятийини 
айры-айры адамлар да сыха билир,

 П о е з и й а



бир силаща айры-айры адамлар да
сащиб чыха билир.

Мяни сяня бянзядирляр,
амма щяля дя билмирляр
биз бир юлчцдя олан
айры-айры тяряфлярик,
сян достлара тушланырсан,
мянся дцшмянляря...

ИСМИН ЩАЛЛАРЫ

Исмин адлыг щалында ъан верир инсанлыг...
Йийялик щалында йийясиз галмыш мямлякятдя
дайандырылыб киши истещсалы...
Йюнлцк щалында
йюнсцз, сямтсиз галыб
гадын бятниндяки кюрпялярин имяклядийи мясумлуг...
Бцтцн шеирляр, щекайяляр, романлар тясирлик щалында... 
Йерлик щалында юзцня бир чадырлыг йер тапа билмир
дахили вя хариъи сийасятимизин сяккизэушяли тябяссцмц...
Исмин чыхышлыг щалында вар-эял еляйир цстяэял ишаряси...

МЯНЯ ЭЮРЯ ДАРЫХМА

Йаман йаьмурлу кечир
башымдакы бу щава.
Сянсиз щяр шей бол, биръя
щяйятдя йох су, щава.

Мяня эюря цшцсян,
гялбини исти сахла.
Эюзлярини ачыг тут,
гапыны мющкям баьла.

Бир аз таванда эязиш,
бир аз рясмимля яйлян.
Дарыхсан, кеч мятбяхя, 
бир аз да "биш-дцш" юйрян.

Бир аз язизля мяни,
бир аз тцпцр цзцмя.
Евдя балынъ тапмасан,
башыны гой дизимя.

Мяня эюря дарыхма,
кцсдцрмцрям щеч кяси.
Неъя тапшырмышдын ща,
бах еля чыхмыр сясим.

Еля сакитям, сакит,
бир аъ гуштяк, няфясим,
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пайыз да димдикляйир
эюзцмц дян явязи.

Мяня эюря дарыхма,
бу гытлыг да битяъяк;
Башыма эялян щава
икимизя йетяъяк...

МЯНДЯ

Сирлярини сахладыьым
бир севда кирийир мяндя.
Мин иллярди йцз-йцз мяляк
бир адам сцрцйцр мяндя.

Гопуб ишиндян, эцъцндян,
Дцнйанын сянсиз кцнъцндя
Бир гуъаг торпаг ичиндя
бир адам чцрцйцр мяндя.

Йыхылса да аддымбашы,
Тюкмцр ятяйиндян дашы,
Юзц-юзцня башдашы
бир мязар йерийир мяндя...

БИЗ КИМЛЯРИ ИТИРМЯДИК КИ?

Щяля ки
аь вараг тапырам,
гялямин дя уъуна цфцря-цфцря няфясими
шеир йаза билирям - 
индидян бош галаъаг йериня
вя дейя билирям сяня:
наращат олма, язизим,
мян кимляри итирмядим ки...

Бираз шякилляринля башымы гатырам,
бир аз ширин сюзляринля юзцмц алдадырам,
йох-йох, сяндян инъидийимчин йох,
чох истядийимдян,
сян тез уйуйанда сачларындан дартырам:
сян кимляри итирмядин ки...

Бир аз мян йохсуллуьум цзцндян 
щяйатымдан эедянлярдян,
бир аз сян башына эялянлярдян данышырсан,
йяни илк дяфя зорландыьындан,
сучун олмадыьындан
вя, ялбяття, сяня инандыьымдан 
бош вер,
щеч ким бакиря эетмир бу дцнйадан,
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щяйат бир уъдан щамыны зорлайыб йола салыр - 
дейирям.

Вя щяля ки,
анлашырыг, 
хяйал гуруруг,
ев тикирик,
чичяк тохуму сяпирик,
эцл якирик щяйятимиздя
сян вя мян сюзлярини чыха-чыха биздян,
биз кимляри итирмядик ки...

ОЛА

Эюзял олар, ойанасан йухудан,
башын цстя шипширин бир сяс ола,
дейя "дур да, ишя эеъикдин, ахы",
о гадынын сяси сяня бяс ола.

Олмайасан ня гачгын, ня дидярэин,
Юлмяйясян ел уьрунда, йетяр ки,
О гадынын уьрунда щяр эцн, щяр эцн
йашамаьа, юлмяйя щявяс ола.

Эцняш доьа, чичякляйя кюлэя дя,
Эюз охшайа пайтахт кими бюлэя дя,
Саатлары эери дцшян юлкядя
йерли вахтла саат атяшкяс ола.

МЯН ЙУСИФ ДЕЙИЛЯМ

Мян Йусиф дейилям, адым Тярланды,
мяним эцъцм йетмяз йуху йозмаьа.
Ъырма кюйняйими, касыб адамам,
гялям дя тапмырам шеир йазмаьа.

Сяслясян йухуна эялян дейилям,
Хясисям, йухуму бюлян дейилям,
Мян сянин дярдиндян юлян дейилям,
чцнки ийням дя йох бир эор газмаьа.

Эюрмцрсян сачымда бузланыб сюзцм?
Чырпа билмяйирям, тозланыб сюзцм.
Мяня бу дцнйанын щяр ики цзц
бир йол сахламайыб даща азмаьа.

Бялкя, бу шеир дя йухуду, йуху,
Йоза билмяйяъяк мянимтяк чоху.
Эютцр бу шеири йухуна, оху,
мяним щявясим йох гулаг асмаьа...
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ЧАРЯСИЗЛИК

Йолуну азмыш бир айрылыг кясиб йолуму,
йахасында бир гызын илишиб галмыш гящвяйи сачлары...
Йолуму йолуну азмыш бир айрылыг кясиб;
ня йахасындакы гящвяйи сачларын ширин гохусундан 
ютцб кечмяк олур,
ня дя юзцнцн бюйрцндян бу айрылыьын...

ЯН ЙЕНИ ТАРИХ

Айаьымын алтына йыьдыгъа билмядиклярими,
даща чох бой верирям варлыьына...
даща айдын эюрцрям арамыздакы узаглыьы...

Цстяэял ишарясийля башладыьындан ейняйимин юлчцсц
йахыны, йахынларымы сезмякдя
чятинлик чякирям нечя вахтды...

Гынайа-гынайа кор бахты,
анлайырам ки, охуйа билмядийим китабларын ейниди
севмядийим гадынлар.

Анлайырам ки,
дивардан асылмыш тягвимдяки рягямляри гараламаьын 
рийазиййатла щеч бир ялагяси йохду.
Анлайырам ки, 
дцзэцн йазылан тарих
тягвимдян вараг-вараг ъырылыб атылмаз щяр эцн.

Ятрафындакы щадисяляри тоза чевириб 
юзцня чякян магнит дейился шеир
лалды шаирляр,
корду тянгидчиляр,
карды мянтигляр...

Айаьымын алтына йыьдыгъа билдиклярими,
даща чох бой верирям йохлуьуна;
анлайырам ки,
зорланмыш Гарабаьды ясл поезийа,
ясл гырылмайан сцжет хяттиди мцщарибя,
игтидарын ян эюзял поетик тапынтысыды мцхалифят...

Анлайырам ки,
щардаса топа-топа булудларын архасында бир Аллащ
вя чякилмямиш нечя-неъя ащ вар, Балаъа!..

СЕВДИМ

Мян сяни юлмямяйимчин
чалышдыьым гядяр севдим.
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Тез-тез юз-юзцмдян кцсцб,
барышдыьым гядяр севдим.

Севдим сяни кюлэям кими,
Севдим сяни юлкям кими,
Юз щаггымда юзэя кими
данышдыьым гядяр севдим...

Анъаг сяни, сяни бир тяк
Бу эцнцмтяк, кечмишимтяк,
Танры ишиня ишимтяк
гарышдыьым гядяр севдим...

Салам дейяряк солума,
Салам дейяряк саьыма,
Сяни юз тянщалыьыма
алышдыьым гядяр севдим...

ДЦШЯСЯН

Елясини севмя ки, бир бцдрясян,
эюзцндян айаг алтына дцшясян.
Елясини сев ки, щардан йыхылсан,
щардан дцшсян, бир йадына дцшясян.

Севя сяни, аха эедя тяр эеъя,
Синясиндян одлана мярмяр эеъя,
Ялляриндян йыхыланда щяр эеъя,
цряйинин дцз одуна дцшясян.

Дцшясян ялиндян йанаьы цстя,
Дцшясян дилиндян додаьы цстя,
Юпцб, чимдикляйиб, ъырнадыб гясдян
аловунун щяр гатына дцшясян.

Узаг сала сяндян миллят, ел дярдин,
Долайа бойнуна щяр эцн тел дярдин,
Бяслядикъя ялляриндя бел дярдин,
гошма кими овгатына дцшясян.

Дартса, юзц кими дартсын о сяни,
Кцсся дя, гялбиня йатсын о сянин,
Тярлан, атса, еля атсын о сяни, - 
биръя онун щяйатына дцшясян.
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Вагиф СЯМЯДОЬЛУ

ЩУШСУЗ
ЩЕЙКЯЛИН
ЩЕКАЙЯТИ

Кющня постаментин цстцндя мяьрур, юзцндян разы бир щейкял дуруб.
Гцрур щиссийля хошбяхт эяляъяйя бахыр, йягин. Щейкялин ятрафында бир мцддят
сакитлик щюкм сцрцр. Анъаг сонра щянэамя гопур. Щай-кцй, чохлу инсан
сяси, сюзляри ешидилмяйян шцарлар, чыьыр-баьыр. Вя еля бил сюкцлян, учулан
диварларынмы, евляринми сяси. Алгыш сядалары вя саиря. Хцлася, мярякя…
Байагдан кефини позмайан, мярмяр, йа бцрцнъ ляйагятини сахлайан щейкял
сяс-кцй артдыгъа хырда-хырда диксинмяйя башлайыр, горху вя тяяъъцбля
ятрафына, узаглара эюз эяздирир. Ялини эюзляринин цстцня гойур. 

 Ш а и р и н  а р х и в и н д я н

моно-пйес

Салам, Вагулйа!
Щяля ишыг цзц эюрмямиш "Щушсуз щейкялин щекайяти" пйесин гар-

шымдадыр; май нюмрясиня щазырлайырам. Щеч тясяввцр етмяздим ки, бир
эцн сянин ясярини "Шаирин архивиндян" рубрикасына веряъяйям. Амма
щяйатын гярибяликляриндян бири дя будур; тясяввцр етмядийин ахыр
башына эялир.

Вагиф, бу йахынларда Нцшабя ханым мяня зянэ вуруб гящярли сясля
дейяндя ки, говлугларындан чап олунмамыш пйесини тапыб, "Азярбай-
ъан" журналына эюндярмяк истяйир, билирсян неъя севиндим?! Аз галды
дуруб гачам, юзцм эятирям… Бах, бу, доьрудан да гярибядир; кя-
дярлянмядим - севиндим. Дейясян, няся бязи йерсиз сюзляр дя дедим.
Дярщал да бир аз тутулан кими олдум, юзцмц йыьышдырдым ки, йахшы де-
йил, Нцшабя ханым ня фикирляшяр, "йекя кишидир, - дейяр - юзц дя щяля
достудур, бу ня севинмякдир беля?!"

Онунла саьоллашыб дястяйи йериня гойандан сонра баша дцшдцм се-
винъимин сябябини: бу пйес бир башланьыъдыр, демяк, арды эяляъяк; мян
сяня бялядям, билирям, щяля нечя-нечя ачылмамыш дяфтярин вар; бир-бир
ачылаъаг, бундан беля биз сянин сясини тез-тез ешидяъяк, няфясини дуйа-
ъаьыг.

Хош эялмисян, гардашым!!!
Интигам ГАСЫМЗАДЯ



Щейкял: Бу няди, ъамаат? Бу ня мцсибятди? Ай инсан, ей инсан оьлу!
Каш нянян ананы, анан да сяни доьмайайды! Каш биринизин дя анасы гыз
чаьында атаныза раст эялмяйяйди! Йа да эяряк еля о башдан Аллащ-таала
щамынызын яъдадларыны, улу бабаларынызы импотент йарадайды. Инди бу гяляти, бу
вящшилийи тюрятмяздиз! Чцнки йер цзцндя бириниз дя олмаздыз, щяр ики бабаныз
о сюз, импотент олсайды... Эюр бир нейляйирляр... вай, вай, вай! Адя, ялин
гурусун, нейляйирсян? О, Венерады! Венера! 

(Щейкял сюзцнц демяйя башлайандан сясляр кясилмир)
Учуртдулар, ону да учуртдулар. Щайыф. Эцл кими яндамы варыйды. Аьаппаг.

Бир балаъа кюк олсайды... Эетди... Эюрдцз? Эюрцрсцз, ай ъамаат? Мян бур-
дан йахшы эюрцрям. Бцтцн алями. Щяр йанда, о тяряфдя дя, бу тяряфдя дя
дястя-дястя, сцрц-сцрц миллятляр йыьылыб щейкялляри учурурлар. Оду, ща! Янвяр
Хоъа да эетди ишинин далынъа. Оду, ща! Батиста да, Рза шащ да. Болшевикляр
шащларын, диктаторларын щейкяллярини даьыдырлар, демократлар коммунистлярин. О
буну, бу ону. Бцтцн дцнйада вурщавурду, мян юлцм. Вай атам, бир дястя
адам да ялляриндя бел, чийинляриндя кцлцнэ, бура сары, бура тяряф эялирляр. Де-
йясян, мяни дя маншырлайыблар. Йягин, йерими учулмагдан габаг о... аз гала
демишдим, о... дейиб бунлара. Венера. Йунан илащяси юзц учуланда гойар
мяэяр йер цзцндя тцрк щейкяли галсын? Гоймаз. Дцнйасында гоймаз. Эя-
лирляр. Адя, ай бабалары импотент олмамышлар, бу щейкялляри сонрадан учурт-
магчцн уъалдырдыз йер цзцндя? Гойун айаг цстя дуранымыз дурсун, отура-
нымыз ращат отурсун да йериндя! Йемяк истямирик, ичмяк истямирик сиздян!
Гышда демирик: сойугдур, цстцмцзя йорьан салын, йайда - ай йандым, мяня
су - баьырмырыг. Управдомун башынын цстцнц алыб йаь, ят талону истямирик. Ня
комблокдан, ня демблокдан депутатлыьа намизядлийимизи вермирик. Адя, ай
миллят, дашыг да! Бцрцнъдян, гранитдян, мярмярдян, ня билим нядян, тцркцн
сюзц, гайырыб гойублар бизи постаментлярин цстцня. Ещ, арамызда еляляри вар
иди ки, 200-300 ил киримишъя дурмушду йериндя, няфяс дя алмырды. Онлары да о
сюз... Адя, ай мцсялман, ай христиан, йяни падшащ, йяни крал щейкялляри еви-
низин ичиндя сахладыьыныз хрустал вазлардан да пис иди? Бязяйирдиляр дя шящяр-
ляринизи. Мейданларынызда дурмушдулар юзляри цчцн. Йох, хосумвай елядиниз,
эетдиляр ишляриня. Нийя? Нейчин? Йох, мян сизинчцн ня Николайам, ня Ленин,
ня Сталиням. Ня Янвяр Хоъа, ня инэилис губернаторуйам, ня Колумбийа дик-
татору. Мяндян кечди, бабасы импотент олмамышлар, няняси гыз гарымамышлар.
Мяни учура билмяйяъяксиниз. Эялин, эялин... 

Бойа-баша чатдым бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля! 

Урра! Эялирляр! Ай.... ! Мяня бир дяня лом, бир дяня даш дяйя билмяз.
Юзцм дцшяъяйям бурдан. Юз айагларымла. Мян ади щейкял дейилям. Мян
биъ щейкялям. Бу бойда дцнйада бир кюпякоьлу, бир ит гызы билмир мян ки-
мям, кимин щейкялийям. Щансы кюпяйин белиндян эялиб, щансы ганъыьын гар-
нындан чыхмышам. Голум бириндяндир, гычым бириндян. Биъ щейкялям, биъ. Ня
юзцмдян хябярим вар, ня щейкялтярашымдан. Ня анадан олдуьум эцн йа-
дымдады, ня тцнбятцн олдуьум эцн. Ня вахт йашадыьымдан, ким олдуьум-
дан да хябярим йохдур. Валлащ, билмирям бу щейкяли дя мяня нейчцн го-
йублар. Бялкя, гящряманлыьа эюря, бялкя, оьрашлыьа эюря?! Билмирям. Йадым-
да дейил. Бялкя, шаир олмушам, бялкя, партийа вя дювлят хадими. Ола билсин,
26-лардан бирийям. Бялкя, 11-ъи гызыл ордунун пулемйотчусуйам? Бялкя,
Отеллонун абидясийям? Йох, бураларда, зянъи олса да, инэилися щейкял гой-
мазлар. Хцлася, биъям, биъ щейкялям. Ай балам, ясилсиз-нясилсиз, дядясин-
дян-нянясиндян хябярсиз адамлар олмур? Олур. Щейкялляр дя еляъя. Одур,
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дцшцрям ашаьы. Зящмят чякиб мяни учурмайын, юзцм эедирям. Юзцм.
Айагла. 

Бойа-баша чатдым бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля! 

(Щейкял йаваш-йаваш ашаьы дцшцр. Дцшцб аьыр айагларыйла постаментин ятра-
фында эязишир. Постаментин цстцндяки силинмиш йазыны охумаг истяйир, эюря билмир.)

Щайыф, бир дяня ейняк щейкяли олсайды, эюзцмя тахыб охуйардым. Билярдим,
кимям, нячийям. Нейчин мяня бу андыра галмышы гойублар. Бялкя аьыллы-башлы
адам, щятта шяхсиййят олмушам? Ким билир, ким билир, ким? 

Мян нейчин бюйцдцм бизим бу елля? 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля! 

Ещ, щейщат. Щеч зад дцшмцр йадыма. Урус дилини дя тамам унутмушам.
Беш-он сюйцш хатырлайа билирям анъаг. Онлары да бурда неъя дейим? Арвад-
ушаг вар. Сяни эюрцм эорбаэор оласан, ай фящля-кяндли щюкумяти! Сяндян
габаг гойулмуш щейкялляри сюкцб даьытдын, юзцнкцляри сахлайа билмядин. Эя-
ряк бу щюкумят анъаг гушлара, щейванлара щейкялляр уъалдайды. Николайы йы-
хан эцнцн сабащы, Ленин ял-цзцн дя йумамыш 47 дяня декрет йазмышды. Бир
дя эяряк еля ит-пишик щаггында фярман веряйди. Адам да адама щейкял го-
йар?... Эюрясян, перестройка неъя эедир? Ъамаат аъындан юлмяди ки? Йох
яшши, юлсяйдиляр, бир-бирини гыра билмяздиляр. Диридиляр. Юлцлярдян онунчцн хошум
эялир ки, бир-бирлярийнян ишляри йохдур. Щяр кяс юз эорунда башыны ашаьы салыб, юз
ишини эюрцр... Вай дядя, вай. Ай башлар эедиб ща бу дцнйада. Тякъя щейкял
башлары йох. Дири, дипдири инсан бядянинин цстцндяки башлардан дейирям. Эедиб,
эедиб! Мяня ня? Ъящяннямя ки! Бяс, мян кимям? Сян Аллащ, бир бу авара-
ларын щейкял гоймаьына бахын. Ады, фамили еля йазиблар ки, постаментин цстцн-
дя, йягин, биринъи йаьышын суйу йуйуб щярфляри апарыб. Ай бабасы импотент
олмамышлар, бу зибили гойурсуз - гойун, амма щеч олмаса учурдана гядяр
буна гуллуг да еляйин дя. Москвада Марксын щейкяли олуб гушхана. Сцлщ эю-
йярчинляри кишинин цз-эюзцнц йаман биядяб эцня гойублар. Адя, бу щямян о
Марксды ки, сизя пивя ичя-ичя марксизм вериб. Щеч олмаса онун гайьысына га-
лын. Йанына щеч олмаса бир дяня афтафа гойун. Йох, гоймазлар. Вахтлары йох-
дур... Амма мян кимям? Билмирям. Аллащын Белинскиси йадымдады, юзцм йох. 

Щушум да йох олду бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля. 

(Щейкял бир аз аьыр-аьыр сящняни долашыр. Ня ися ахтарыр, няйи ися йадына
салмаг истяйир. Баъармыр. )

... Дарвин йадымдады, меймун-инсан мясяляси дя. Амма Дарвин ону де-
мямишди щансы меймунлар дюнцб адам олублар. Ахмаглар. Дыльыр меймунлар
ялляриня аьаъ, даш алыб адам олублар. Аьыллылары щяля дя мешялярдяди. Щяриф,
фрайер тякъя адамларда олмур ща, щейванларда да раст эялмяк олур онлара...
Каш мяним дя улу яъдадларым аьлы башындан чыхмамыш меймун олайды. Инди
ня юзцм варыйдым, ня щейкялим, ня учулмаг, даша басылмагдан горхум. Бу
саат отурмушдум дашын цстцндя. Банан йейирдим юзцмчцн. Щярдянбир
синями, голтуьумун алтыны гашыйа-гашыйа тцкляримин арасында бит ахтара-
ахтара кефя бахырдым. Эюрясян, дцнйада меймун щейкяли вар? Ит щейкяли
вар. Ленинградда вар. Иван Павлов гоймушду. (Пауза) Бялкя, мян бюйцк
алим олмушам? Щя? Олмамышамса, о Иван Павлов щарадан йадыма дцшдц?
Йох яшши, ня олсун, Чан Кайши дя йадымдады. Ахы, юзцм щеч чинли дя дейилям.
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Ещ, Совет щюкумятиня бел баьлайанын аьлы йохдур. Яввял-ахыр щушу башындан
чыхаъаг. Щейкяли сюкцлцб стройматериала дюняъяк. Щайыф... 

Яъяб ишя дцшдцм бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля. 

Бялкя, бу постаменти эютцрцб якилим бурдан? Апарыб гойум башга бир
йердя. Сакит доланан бир юлкянин бир шящяриндя. Мейдана - зада бурахмаса-
лар да, щяр щалда, бир завод, йа фабрик габаьында дурмаьыма, мяня еля эялир
ки, етираз елямязляр. Щя? Эюрясян, Франсада Киров адына завод вар? Лап ол-
сун, мян ки Киров дейилям. Буна бах, сян Аллащ, щеч мцсялманын да Киров
олмамаьы йадындан чыхар? Дейясян, мянимки склерозун йекясиндяндир.
Склероз да муьам кими бир шейдир; эащ зиля галхырсан, эащ бямя енирсян. Ин-
ди зилдяйям, зяминхарядя зянэуля вурурам. (Бир-ики аьыз охуйур, хоруз бура-
хыр.) Йох, бу да фыс чыхды, ханяндя дя олмамышам. Щуш да йохду, сяс дя йох-
ду. Бир дя, Совет щюкумяти ифачы-мусигичиляря щейкял гоймур. Бястякарлара
гойур, ханяндяляря йох. О йадымдады, ону унутмамышам, индики кими йадым-
дады. Бакыда бир дяня дя олсун ханяндя щейкяли йох иди. (Гяфлятян щейрятя
эялир, юзцнц итирир) Бакы, Бакы... Бакы щардайды, я? Бакы няйийди, ай киши, ай ин-
сан? Сян юл, башымдан совушуб эедиб. Мяни учуртмаг щалалды. Бу даща
склероз олмады, миллятя хяйанят олду. Тапдым. Мян халг дцшмянийям! Ай-
щай... Халг дцшмяниня щейкял гойарлар? Яъяб... Нядян юлмяйим дя йадым-
да дейил. Бялкя, мцщарибя гящряманыйам, ъябщядя юлдцрцбляр мяни? Гой
бир бядянимя бахым, эюрцм дешик вар? Эцлля дешийини дейирям. Йохдур. Эцлля
дешийи йохдур. Ъцрбяъцр тябии шейляр вар. Бири дя инди лазым дейил мяня. Кечди.
Амма о мясяля йахшы йадымдады. Ону, шцкцр, унутмамышам. 

Импотент олмадым бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля. 

Бир дяня шцар бурахмаг истяйирям: Бцтцн дцнйа щейкялляри, бирляшсин! Йох,
дармадаьын еляйярляр лап. Щейкяллярин ингилабына гаршы бцтцн дцнйа галхар...
Дейирям, бялкя, щейкяллярин мащны вя рягс ансамблыны йарадым? Щейкяллярин
юзфяалиййят дярняйи! Лап еля театр! Сян юл, ня олар! Мцсибят! Драматурглар биз-
дя - Шекспир, Мирзя Фятяли! Ряссамлар биздя - Рафаел да Винчи, Леонардо
Рембрандт! Гийамят театр йаратмаг олар юлцлярдян! Юлцм вя щяйат. Дейя-
сян, бурда бир аз ахмагладым. Беля анда фикря эетмяк мяслящятди. Эюрясян,
неъя фикирляшсям йахшыды? Айаг цстя, йа отуран йердя? Щейкял айаьыны поста-
ментиня эюря узадар. Аталар дейиб буну. Ня вахт, билмирям, йадымдан чыхыб.
Щансы аталар дейиб - билирям. Юэей аталар. Одур, щамымыз айыг вя айаг цстя
дцшцнцб эютцр-гой елямялийик. Айаг цстя. Отурмайын. Ня ъана хейри вар, ня
миллятя. Адам анъаг щябсханада отурмаьа мяъбур олур. Эюрясян, щейкял-
ляри ня цчцн щябс елямирляр? Учурмагданса, йериндян эютцрцб, газамата
басмаг йахшыды. Мясялян, мян Степан Шаумйанын щейкялини апарыб гойар-
дым Байыл щябсханасына. Тякадамлыг камерайа. Яввялъя лап мящкямя дя
гурардым, иш кясярдим. Тутаг ки, 10 ил щябс ъязасы, сонра да 10 иллик сцрэцн -
Хязярин дибиня. Валлащ, дейясян, аьлабатан фикирди. Мян юлцм! Ялимин алтда бир
дяня каьыз, бир дяня дя гялям щейкяли олсайды, эютцрцб Али Советин, мян ня
билим, ня щейятиня мяктуб йазардым. Юзц дя рус (юзэя) дилиндя ки, сонра де-
мясинляр филанкясин щейкяли миллятчиди. Йахшы, ай ъамаат, миллятчи дейилямся,
демяли, бейнялмилялчийям. Интернасионал. (Интернасионал охуйур) 

Йяни, 
Миллятчи олмадым бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля! 
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Пащ атоннан, ай эиди дцнйа! Миллятчи олмамаьым йадымдады, ди эял, ким
олмаьым йох. Дейясян, мяндян бядбахт щейкял йохдур йер цзцндя. Гой бир
дя бахым бу андыра. (постаментя бахыр, башыны булайыр)

Бир дяня щяриф эюрцнцр - Щ. Бялкя Щ дейил, бюйцк Н-дыр? Бялкя, мяня латын
ялифбасы вахтында щейкял гойублар? Ялифбаларын цчц дя йадымдады, юзцм йох...
Дейясян, фырылдаг адам олмушам. Бялкя, гумарбаз? Йох, Совет щюкумяти
гумарбаза щейкял гоймаз. Афярин олсун беля щюкумятя ки, ким олдуьуму
йадындан чыхарыб, щарада йашадыьымы унутмамышам. Йеридибляр. Еля йеридибляр
ки, 200 ил айаг цстя, йа оттух йердя, яли йухары, йа яли ашаьы дур бу торпагда,
фярги йохдур - сяни тунъдан ким тюкцб, гранитдян ким йонуб - бейниндян
чыхмаз. Ялбяття ки, вахташыры, бах, индики кими эялиб сяни учуртмайалар. Щяр шей
йадымдады, адымдан савайы. Бяс, дин неъя? Дейясян, мцсялман олмушам.
Амма щардан билмяк олар буну? Бу дин мясялясиндя дя бир аз ъянъяля
дцшдцм, дейясян. Эюрясян, адамын щейкяли дцзяляндя щейкялтяраш, тцркцн
сюзц, щяр шейи гайырыр? Йохса, еля цздя оланлары? (цст-башына бахыр). Йох, тапа
билмядим ону да. Йери йадымдан чыхыб. Амма билирям, еля бир шей вар иди
мяндя. Ня вахтса... Нейляйим мян, ай ъамаат. Эцл кими дурмушдум орда.
Ещ, эеъяляр мяним айагларымын алтында о гядяр араг ичибляр ки, эял эюрясян.
Вай дядя, неъя антисовет сющбятляр ешитмишям мян бурдан, неъя! Йох, ня
дейирсиз - дейин, амма щейкял олмаьын мцсбят тяряфляри дя вар. Эюрцрсян,
ешидирсян, истясян дя щеч кясин ишиня гарыша билмязсян. Неъя гарышасан? Щис,
тцстц... басыр адамы, даща доьрусу, адам щейкяли. Йайда лап дилхорчулуг олур
бунун уъундан. Щеч олмаса, илдя бир дяфя эялиб адамы шлангдан йумурлар.
Машын йуйурлар, щейкял йумурлар. Машын щейкяли... Йахшы, бяс, мяним машы-
нымын щейкялини нейчин гоймайыблар? Индики кими йадымдады, мян юлцм, янтигя
машыным вар иди мяним - ЗИС-110. Йох, ЗИС-105. 110 кишидяйди - 01 - 01. Га-
ра рянэли. Бири дя Теймур Гулийевдя иди. Машынлар да йадымдады, рящбярляр дя.
Юзцм йадымдан чыхмышам. Аилями унутмушам. Йашадыьым ев йадымдады.
Бах, бу бойда отаг вар иди, щейкялим дуран йердя ири бир стол варды. Николай-
дан галма. Ачыланда, ещей, бурдан ора гядяр узанарды. Йедди, бялкя, он
метр оларды, мян юлцм. Дайан, дайан, гонаглыг оланда, цстцня аьаппаг сцф-
ря салардылар, бир дяня сцфря о бойда столун цстцнц юртярди. Сцфрянин дя тян
ортасында Г. З. Т. щярфляри тикилмишди ипяк сапла. Гаджи Зейналабдин Тагиев.
Щаъынын маллары йа сатыланда, йа да тязя щюкумятин адамларынын арасында
бюлцшдцрцляндя, сцфря эялиб чыхмышды бизя. Эюзцндя пенсне олан бир киши
эятирмишди. Йа бабам иди, йа атам. Ишя бах, сцфря йадда галыб, ата, йа баба
йох. Бу да, дейясян, болшевиклярин ишиди. Йа да о сцфряни щазырлайан, тохуйан
усталарын баъарыьы, сяняткарлыьы. Нейляйим, ай дядя. Бялкя, эюзцндя, даща
доьрусу, бурнунун цстцндя пенсне эяздирян киши бабам, атам йох, дайым
олуб? Дайым бизим евдя йашайырды, йяни? Ахы, пенснеси тумбочканын цстцн-
дя оларды, йанында стякан, стяканын ичиндя гойма дишляри, бир дя китаб... да-
йан, дайан, щя, китаб... цстцндя “Гылынъ вя гялям”. Максим Горкинин поема-
сы? Йох, яшши кимся бизимкилярдян йазмышды. Дейясян. Йох, бизимкиляр “Эя-
ляъяк Эцн” романыны йазмышды. Йахшы, бяс, о пенснели киши кимийди? Сир-сифят-
дян бир балаъа Молотова охшайырды. Щя, ики дяня чарпайы варды. Бириндя о Мо-
лотова охшайан киши йатарды, о бириндя... Ай ана, сяня гурбан олум, адын йа-
дымдан чыхыб. Адын щардадыр, ай ана? Ики чарпайынын тян ортасында, диварда
шяклин дя варыйды. Башына чяпяки беретка гоймушдун... Бах, бурда иди шяклин. 

(Бу йердян башлайараг Щейкял еви бязямяйя башлайыр. Мцмкцн олан
аваданлыьы, шякилляри, гапы-пянъяря шякиллярини йериня гойур. Патефон эятирир,
ушаг велосипеди тапыр. Хцлася, сящнянин декорларыны, атрибутларыны йербяйер
елямяйя, онлары ъанландырмаьа башлайыр.)
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Адын нейчин йадымдан чыхыб, мямя? Бялкя, саьсан, мямя? Йох, мян азы,
20-30 илди щейкялям. Бялкя, ондан да чох. Ещ... Кцл мяним щейкял башыма.
Адя, ай Совет щюкумяти, атасыны-анасыны унутмуш адама да щеч щейкял го-
йарлар! Лап 5 дяфя Сосиалист ямяйи гящряманы олсун, ъящяннямя ки! Яслини-
няслини унуданлара да шящярлярин мейданларыны верярляр? Эцнащды, ахы! “Эц-
нащ” сюзц дя йадымдады, анамын ады йох. Ийи дя йадымдады анамын. Щейкял
бурнумдан да совушмайыб ана ятри. Крепдешин палтарда, бах, бурда, бурда
пянъяря варыйды (пянъяряни йериня гойур), онун габаьында дуруб, щяр ахшам-
цстц... щя, щя... машын эюзляйярди. Машын сигналы... тураъы сигнал - дад, мяни тут-
дулар, дад, мяни тутдулар. Ай миллят, пянъярянин габаьында анам йох, мян
дурардым. Сигнал ешидян кими гышгырардым: “Мама, мама, папа эялди”. ЗИС-
105. Шофер дя Анатоли. Ай Аллащ, сяня гурбан олум, машынын да, шоферин дя ад-
лары йадымда, ата - ананы нейчин силмисян щушумдан? (аьлайыр) Йахшы, бяс, о
машында эялян кишинин, дягиг атам олан кишинин эюзцндя пенсне йох иди, ахы.
Бяс, бах, бурдакы чарпайыда йатан кишинин... Тумбучка бурдайды, цстцндя
пенсне, ичиндя гойма дишляр олан стякан, бир дя Максим Горкинин “Гылынъ вя
Гялям” романы. Анъаг мяним пянъяря габаьында эюзлядийим кишинин аьзын-
дакы юз дишлярийди, эюзляри дя йахшы эюрцрдц. Индики кими йадымдады. Ушаглыьым
да йадымдады. Каш ушаглыьымын да щейкяли олайды. Нийя, эюрясян, кюрпяляря
щейкял гоймурлар? Яшши, щамынын ушаглыг фотосу олмур? Гой ушаглыг щейкяли
дя олсун. Бах, бурда, валлащ, индики кими йадымдады, бурада рамкада мяним
ушаглыг шяклим варды, юзц дя туманчаг. Пенснели киши щярдян она бахыб,
“гыгылы”, ”гыгылы” дейирди. Бялкя, бабам иди о? Ай Аллащ, юлдцр дя мяни. Юлсям не-
ъя, щарада басдырарлар мяни? Щейкял гябиристанлыьы вар, эюрясян? Совет щюку-
мятиндя эяряк олсун, олмалыдыр. Гурулан эцндян еля вурщавурду, учуртща-
учуртду. Хейли гябиристанлыглар салмаг оларды бу мямлякятдя. Юлц щейкялляри ди-
ри щейкялляр басдырарды. Бала щейкяллярин цстцндя ана щейкялляр тунъдан, мяр-
мярдян эюз йашы тюкярди. Аьы-байаты дейярди ана щейкялляр. Ай кишиляр, Кировун
йериндя бир дяня нящянэ Эюз Йашы щейкяли, абидяси уъалтмаг лазымдыр. 

Эюз йашы ахытдым бизим бу елля, 
Чийнимдя лопатка, ялимдя белля. 

Щайыф биздян, щайыф. Эцл кими миллят ола билярдик. Вахташыры ъамаатымыз
сусуб, щейкялляримиз дил ачмасайды. Бяли, бяли, йер цзцндя гойулмуш
щейкялляр вахташыры дил ачырлар. Хцсусиля дювлят хадимляри, президентляр вя,
нящайят, императорлар. Амма сюзляри щямишя кечмир. Вай о эцндян, дил ачан
щейкяллярин сяси, сюзц ешидилди... Онда щянэамя башланыр. Нейлямяк олар.
Щяйатды да. Щамы дири ола билмяз ки! Щамынын да щейкяли ола билмяз. Одур,
дцнйа дедийимиздя чярхи-фяляк еля дюнцр ки, щяр бир милйон адамын йериня бир
щейкял аьыз ачыб данышмалы олур. Йяни, милйон адамын синяси, тцркцн сюзц,
долур, долур, долур. Милйон мяхлуг бир йердя, тцркцн сюзц, синясини бошалда
билмяз вя онларын йериня щейкял данышмаьа башлайыр. Амма щайыф биздян,
щайыф. Чцнки о милйон адамдан бири дя бизим сясимизи ешидя билмяз, гадир
дейил дири ят гулаг, юлц тунъ аьыздан чыхан сюзляри ешитмяйя. Яслиня галса,
бизим дилимиздя данышан бир кяс дя йохдур. Бялкя дя, вар - билмирям... Одур,
ай кишиляр, щейкялляри чох учуртмайын, бирдян учарлар. Ганад ачыб учарлар. Бир
дя эюрярсиниз, щяр бащарда учуртдуьунуз щейкялляр гатар-гатар дцзцлцб,
одур ща, эялирляр йер цзцйля. Щара гонаъаглар? Бир дя эюрдцн... он тонлуг
щейкяли сянин дамына гонмаг истяйир. Бах, беля, гушбазлар кими фит
чалаъагсан? Йохса, “киш-киш” дейяъяксян? Дядям вай... 

1991
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Етибар ЕТИБАРЛЫ 

АЬДАМА ЭЕДЯН ЙОЛ

(Лирик поема)

– 1 –

Аьдама эедян йола бир топа даш тюкцлцб,
Даш дейил о, 

дашлашан ганды, йашды тюкцлцб. 
Санки о, Чин сяддидир-

адлайыб кечмяк олмаз.
Щейва кими саралан кювшяни бичмяк нядир, 
Йансан да 

о дюшдяки булагдан ичмяк олмаз.
Бу сяддян о тяряфя бойланмаг да йасагдыр.
Щай десям, сясим чатан
Аьдам адлы шящярим
инди мяня ян узаг улдуздан да узагдыр.

Йаралы бир гуш кими, 
гяфяся дцшмцш кими

Синямдя йер тапмайан 
гялбим учум-учумда, 

тяк биръя аддым атдым...
Архадан сясляндиляр:

-Дайан, -дедиляр,- дайан!
Хам хяйал вахты дейил,-
ойан, - дедиляр,- ойан!

Сормадым нийя, нечин?
Йумруг бойда цряйим 

 П о е з и й а



гяфил охланмыш кими сызлады ичин-ичин. 
Ахы, неъя дейим ки, 

горхмайын, мян ойаьам!
Иллярдир сойумайан,
чалын-чарпаз даь чякиб 

йашамаьа гоймайан
дярдимдян дя аэащам.
Ай Аллащ, эцнцмя бах!
Щалалъа торпаьымда 

щядяфям, нишанэащам. 

Башым цстдя булудун 
ня бир парча кюлэяси,

Ня дя йол йолдашымын
чарясиз тясяллиси
цряйими овутду...

Бахдым, 
йоллара бахдым

эюзлярими йаш тутду.
Мящрям ляпиря щясрят,
мещря, щяниря щясрят.
Сусуз торпаглар кими асфалт ъадар-ъадарды,
Йоллар мяня гыймады-

хяйалымы апарды...

– 2 –

Он бир ил бундан яввял 
бурдан бир карван кечиб,

Цмидсиз цряклярдя 
сюнмцш арзу-кам кечиб.

О гачгын карваныйды...
Карванын сарваны йох!
Дярд чякирди овсары--
Ня аьлайаны варды, 

ня йахын бир симсары.
Кимдир сучлу, эцнащкар?
Бу суалын, бялкя дя, мин дцрлц ъавабы вар.
Демяйин ютян ютцб!
Демяйин битян битиб!
Щяля ал ганым ахыр...
Кюксцмдяки йарамы дярдимля сарыйырам,
Гядди вахтсыз бцкцлян,
сонунъу дидярэинин бу йоллара тюкцлян 

йашыны арайырам!

Бу эцн ъяннят Гарабаь
щагсыз щярб сящнясидир,

О Йени Тарихимин ганлы сящифясидир.
Йолумузу эюзляйян даьлары интизарда,

баьлары бар эятирмир, 
чюлляри эцл битирмир.
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Ел-обасы сащибсиз,
йурду анасыз галыб,
эюлц сонасыз галыб.

Бащары хязан саныр, 
эцл ачмыр Харыбцлбцл.

Гцсся-гям ичиндядир, 
охумур сары бцлбцл!

* * *

Инляйир йаьынын тапдаьы алтда
Даь-дашлы Гарабаь, аран Гарабаь.
Бу залым эярдишин ильымдыр сону,
Ня вахт саьалаъаг йаран, Гарабаь?!

Шящярин даьылды, кяндин даьылды,
Бяхтимин эюзцня ал ган саьылды,
Эюрдцйцм йухуду, йохса наьылды?
Йохду щалымызы соран, Гарабаь! 

Бир мцждя эятирмир ня бащар, ня гыш,
Юлмяк истямирям кама чатмамыш,
Вармы бир гарышын йаса батмамыш?
Галыб сызламайан щаран, Гарабаь?!

Дярмандыр, мялщямдир чичяйин, отун,
Ахар булагларын муьам-байатын,
Суйундан ичярди о кющлян атын,
Щаны о йоллары йоран, Гарабаь?! 

Сян ъяннятмякандын, сян ай "бяхтявяр",
Гачгынын, кючэцнцн дцшцб дярбядяр,
Ъан цзян интизар ня заман битяр?
Цздц гялбимизи щиъран, Гарабаь!

Овутмур кюнлцмц ня вядя, ня сюз,
Синян даьым-даьым, цряйин кюз-кюз,
Цзмя цмидини дюз, бир аз да дюз,
Йолумуз цстцндя дуран, Гарабаь!

Ачын синянизи сипяр тяк, ачын,
Эюрцн кимя галыб йурдум, йурд дашым.
Ъябрайыл,

Зянэилан, 
Губадлы, 

Лачын...
Тутуб бянд-бяряни торан, Гарабаь!

Кялбяъяр даьларын гойнунда бир таь,
Шушан даш щейкялди, 

Аьдамын чыраг,
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Йад ялдя йадлашыр бакиря торпаг,
Гоймарыг галасан виран, Гарабаь!...

* * *

...Сцкутдан ганад тахыб
учур, хяйалым учур
сцбщ чаьы кцляк кими,

О ъанлыдыр синямдя чырпынан цряк кими.
Бах, бу да Гарабаьын 

мирвариси, инъиси!
Аьыр йыьнаг еллярин

эюзяли, биринъиси!
Аьдамым-дюрд тяряфи

эцллц, эцлзар шящярим, 
Инди матям либаслы--
аь дамлары гаралан,
байгушлар йува салан

харабазар шящярим!
Аъы бир тикан кими 

йаддашымы эюйнядян
бу мяшум мянзяряни 

Алханлылар,
Газахлар,

Щорадиздя эюрмцшям.
Танкын-топун салдыьы 

ганлы издя эюрмцшям.

– 3 –

Бура сцкут чюкцб, 
юлц бир сцкут,
Бурда эюй цзцндян
чякилмир булуд. 

Кцчя даьым-даьым, 
евляр тар-мар,
Диндирсян, йарпаг да 
дил дейиб аьлар.

Бахымсыз даш-дивар
ня щала дцшцб,
Фцрсят "пющря верян" 
гангала дцшцб.

Эцлляр гюнчя солуб -
эюряни йохдур.
Аьаълар бар цстдя -
дяряни йохдур.
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Учуг ейванларда
бир йас щавасы.
Гарангуш перикиб, 
бошду йувасы.

От-янъяр битириб 
даш дюшямяляр.
Кими щарайлайым,
Щайа ким эяляр?

Инсан няфяси йох,
инсан сяси йох.
Евлярин гапысы,
пянъяряси йох.

Голум щейдян дцшцр, 
дизим тяпярдян,
Дилим неъя варсын, 
неъя дейим мян?

Сясим силкялясин, 
тутсун щяр йаны:

"Ай гоншу, бу евин
йийяси щаны?"

Гоншунун еви дя 
бу евдян бетяр,
дярди цряйиндя, 
юзц дярбядяр.

Хараба биняляр 
бош каща кими.
Ачыб эен аьзыны 
яждаща кими.

Илащи, щяйятляр 
эюр ня эцндядир?!
Инсансыз сарай да
бир виранядир.

О вахт Газахларда
гоъа бир киши,
узагдан чаьырыб 
мяня демишди:

"Эирмя, щяйятляря! 
Оьул, дайан, дур!
Гайыт, дюрд тяряфин илан-чайандыр.
Иншаллащ, гайыдар йурдун йийяси!
Ай бала, олмаса инсан няфяси
илан да чякилмяз юз йувасына.
Билирям, битяъяк бу щагсыз ойун...
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Эедянляр дюняндя ел-обасына,
эялярсян, эязярсян арын-архайын."

Сона йетяъякми
бу щийля, нифаг?

Абад олаъагмы 
даьылан тифаг? 

Ичимдя боьулан
дюзцмя йазыг!

Алышыб йанырам-
юзцмя йазыг! 

– 4 –

Цзцндя гям-кядяри
хяйалым дюнцр эери.

Гачгын-кючкцнцм кими
ону язизляйирям.

"Дайанмайын, дурмайын!
Эялин, Аьдама эедяк",- 
дейян Агил Аббасы

йцрцшя сясляйирям.

Аьдамдан Шушайадяк 
о мяня йолдаш олсун.
Мцгяддяс анд йеримиз
бу бир топа даш олсун!...

Бу торпаьын уьрунда
ширин ъанындан кечян
минлярля иэидимин,
эцнащсыз шящидимин 

рущу сясляйир бизи!
Шушасыз Пянащ ханын

Няввабын, Натяванын,
"Мянсуриййя Ъаббарын",
дярдли Бцлбцлцн, Ханын
рущу сясляйир бизи! 

Бясдир, миллят эащ ашкар,
эащ да пцнщан аьлады.

Бясдир, сятирляримиз 
йаш тюкдц, ган аьлады.

Бюйцк Сабир дейярди:
"Аьладыгъа киши гейрятсиз олур,

миллят урватсыз олур."
Эялин, йаныб-йахылан

баьрымыза даш басаг,
Эюзцмцзцн йашыны 

йасаг ейляйяк, йасаг!
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Сиз - ей гялямдашларым!
Ей, мяним щямйашларым! 
Та гядимдян бу эцня

азмы дярд-ялям олуб?
Щюкмдар Хятаинин 

бир ялиндя сярт гылынъ,
бириндя гялям олуб.

Эейяк щярб палтарыны!
Ялимиздя зящмли 

ясэяр йараьы олсун.
Чантамызда гялямля 

эцлля дараьы олсун!
Щарайыма щай версин

Вагиф, Адил, Ялямдар! 
Узун бир йолумуз вар! 
Юмрцн мцдрик чаьында 

Янвяр габаьа дцшсцн,
эедяк чийин-чийиня!

Варлыьымыз,
рущумуз,

шеиримиз дюйцшсцн!...

Танрым юзц шащиддир-
мян Гарабаь даьлыйам.

Ширванда доьулмушдум,
инди гарабаьлыйам!...

* * *

Йол эялдим тарих бойу,
дцшмяня яйилмядим.

Намярдлик, хяйанят ня,
сатгынлыг ня - билмядим.

Шяргин Одлар дийары-
йанан чыраьы олдум.

Тикансыз бир эцл кими
бой атдым кюкцм цстдя -

даим эюз даьы олдум.
Эюйярдим, чичякляндим!
Вахт олду, дара дцшдцм -

йалгызландым, 
тякляндим.

Синямдян йох, щямишя
кцряйимдян вурулдум.

Заманын рцзэарында 
дян-дян олуб соврулдум. 

Фяляйин яляйиндя
зярря-зярря яляндим.

Щагг дедим, баш галдырдым,
ал ганыма бяляндим. 
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Торпаьым гарыш-гарыш
ганла суланды, ганла!

Сакит ахан чайларым
ганла буланды, ганла!

Бясдир, даща доьраныб
парча-тикя олмаьым!

Бясдир, гарт аьызларда
йаьлы кюкя олмаьым! 

Бясдир, даща тарихдян 
"лайла" дярси алдыьым! 

Ильым кими сону йох
хяйаллара далдыьым!

Бундан беля йадларын 
йаздыьы фярманлары 
ялимля позаъаьам!

Мян Йени Тарихими 
ганымла йазаъаьам!...

Памбыгла баш кясяня 
"дайан" десян, ябясдир!

Ган щяриси олана 
"ъан-ъан" десян, ябясдир!

Щагсыз йурд даьыданын
йурду даьылмалыдыр,

Ахытдыьы эцнащсыз 
ганда боьулмалыдыр!

...Гямли дайанма сян дя,
архамъа бахма беля.

Аьлама, Гараэиля!
Вахт эяляр,

эюрцшярик йазын эцлшян чаьында
йаьыдан азад олан Гарабаь торпаьында!
О тайлы эцлцм мяним,

эялярсян щюкмян онда! 
Ачылсын Харыбцлбцл,

сары бцлбцл охусун!
Сачларына хына гой,

Тябриз ятри гохусун!
Ямин ол, йадымдадыр,

эятирмясям дя диля,
Кющнялмир кющня дярдим. 
Цзцлмя, Гараэиля!...

– 5 –

...Ей Рявангулу ханын
тахтында отуран "йан",

Сцмсцк кюпякляр кими йад артыьы йалайан!
Йатмамышам, ойаьам,

дурмушам сянэяримдя!
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Щимя бянддир, щазырдыр
силащым, сцнэярим дя!

Сян, ей тарихи сахта!
Сахтадыр дилин, адын.
Тцрк сойлу "ярмяни"нин адыны оьурладын.
Мякр-щийля бойалы чешид-чешид цз десям,

мурдар сифятиндя вар.
Йахшылыьа йаманлыг ягряб хислятиндя вар. 

Сону йох, щарам йейиб щалала щцрянлярин,
Йад торпагда йурд салыб,

даш-дивар щюрянлярин.
Йат, юзэя гуъаьында!
Йат, дойунъа хумарлан!
Йад гапысында йалман, 

йад ялиндя тумарлан!
Гул аьасыз йашамаз! 
Бу иллят ганындадыр.
Гцррялян, ня гядяр ки,

сащибин йанындадыр. 
Эцн эяляъяк, амансыз

мящкямян гурулаъаг,
Бах, онда бош галаъаг

аьзындакы о йцйян,
белиндяки о йящяр.

Эяляр, о эцн дя эяляр! 
Гядим Иряваныма Йереваным десян дя,
Мави эюзлц Эюйчямя

"юз Севаным" десян дя,
Санма ки, ял-гол ачыб

эцллц-эцлцстанымда
ябяди битяъяксян,

Сян кюлясян, сян "щай"сан,
щайла да эедяъяксян!

– 6 –

...Сян - гараэюз ясэярим! 
Дайан, ялин тятикдя, 

айыг-сайыг, кешикдя.
Дцшмяним бойун яйсин.
Кечиб бу дашын цстдян,
Гой, иряли чыхым мян,

эцлля синямя дяйсин!
Сян ал, интигамымы!
Гойма, йердя ганымы!
Гой, бурда юлцм-галым.
Сяня гыймарам, юзцм

сонунъу шящид олум!...
Нафталан-Гузанлы-Бакы 

22. 07-10. 08. 2014
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Йашамаг 
истедады
Максуд Ибращимбяйов - бу адла сойадын юзцндя бир щямащянэлик вар; ад

сойады, сойад ады тамамлайыр. Бялкя ону таныдыьымыздан бизя беля эялир?! Ола
биляр, йягин ки, елядир. Щяр щалда, Максуд Ибращимбяйов дедикдя эюзял бир
йазычынын, конкрет бир инсанын - мющкям ирадяли, сярт тябиятли, бир гядяр габа вя
ейни заманда, щяссас, зяриф, инъя дуйьулу бир инсанын биткин образы эюзляримиз
юнцндя ъанланыр. Мящз беляляри щаггында дейирляр ки, о, бянзярсиз инсандыр.

Максуд Ибращимбяйов - бу адда эцълц бир енержи дя вар; щеч шцбщясиз,
сащибиндян эялир. Юзц дя бу енержини о, доьмаларындан, достларындан ясирэямир,
тябияти белядир - онларла бюлцшцр. Щятта охуъуларына да - илк нювбядя, еля онлара -
бол - бол пай дцшцр бу енержидян. Чцнки бцтцн инсани кейфиййятлярини ясярляриня
ютцрян йазычылардандыр; эюрцнцр, еля буна эюря дя ясярляри бу гядяр ишыглыдыр.
Охуъуну дидян, парчалайан, ону язян щеч ня йохдур Максудун ясярляриндя. 

Амма бцтцн бунлар о демяк дейил ки, Максуд ипяк кими бир инсандыр. Ясла!
Аллащ сахласын онун даламаьындан, габалыьындан, мящведиъи мясхярясиндян,
щятта бязян физики эцъ тятбиг етмяйиндян. Лакин хасиййятинин бу ъод тяряфляри еля-
белядян, щеч нядян цзя чыхмыр. Ону буна вадар едяндя бцрузя верир юзцнц. Вя
дярщал да, щямин андаъа ъавабларыны алырлар. Бу, боксдан галма вярдишдир -
бурахылан зярбяйя дярщал зярбя иля ъаваб вермяк; эянълийиндя Максуд бокса
эедирмиш, щятта эянъляр арасында Бакы чемпиону да олуб. 

Йадымдадыр, 70-ъи иллярдя - Максудун о заман 40 йашы олар-олмазды, щяля
эянъ йазычы сайылырды - республиканын танынмыш йазычыларындан бири мютябяр бир мяъ-
лисдя рясми кцрсцдян она гаршы чох аьыр иттищамлар иряли сцрмцшдц, милляти, рес-
публикамызы биабыр етмякдя, алчалтмагда, сийаси сябатсызлыгда эцнащландырмышды. 

Максуд щямин адама йазылы шякилдя еля бир од гойду ки, тякъя бизим респуб-
ликада йох, бцтцн ССРИ мяканында ону мясхяряйя гойуб еля ифша етди ки,
юмрцнцн ахырына кими о, няинки Максуд тяряфя бахмады, цмумиййятля, щямин
вярдишини тярэитди. 

Максуд Ибращимбяйов щяйаты дцзэцн гаврайан мцдрик инсандыр; щяля эянълик
илляриндя достлары, тай - тушлары чятиня дцшяндя мяслящятя онун йанына эедярдиляр
вя ращатлыг да тапардылар. О, санки психо-терапевтдир, йарыъидди, йарызарафат бир-ики
кялмя иля, юзцнямяхсус йумору иля мяслящятя эяляни еля сакитляшдирир, ону еля
истигамятляндирир ки, щямин адам нятиъяни юзц чыхарыр. 

Максуд юлкядя таныныр, ъямиййятдя кифайят гядяр нцфузу олан адамдыр, ам-
ма шющрят дцшэцнц дейил, щеч вахт да шющрят цчцн дяридян-габыгдан чыхмайыб -
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шющрят юзц эялиб ону тапыб. Максуд щяйат принсипляриня, дахили гянаятляриня
уйьун юз щяйатыны йашайыр, йазыб - йарадыр вя эюзял билир ки, вурнухмаг, ора-бура
ял атмаг мянасыз ишдир, бу йолла газанылан шющрят (лап дцнйа мигйаслы олсун),
сабун кюпцйц кими бир шейдир, юмрц узун олмур, цфцрцлдцйц кими дя бир эцн
партлайыр. 

Бцтцн бу кейфиййятляр онда щардандыр?! Йягин ки, доьулдуьу, бюйцйцб бойа-
баша чатдыьы аилядян - ата-анасындан. Максудэилин аилясини йахындан таныйанларын
шящадятиня эюря: "Анасындан она аьыл, енержи, гятиййят вя мятинлик; енсиклопедик
билийи иля щамыны щейрятляндирян атасындан юзцня архайынлыг, инам вя мцдриклик
кечиб. Неъя дейярляр, анъаг йахшы аьаъын йахшы мейвяси олур; о мейвялярдян бири
дя Максуд Ибращимбяйовдур. Беля аьаъларын мейвяляри Азярбайъанын милли
сярвятидир".

О, 1935-ъи ил май айынын 11-дя Бакыда зийалы аилясиндя анадан олуб. Еля бу
шящярдя дя орта мяктяби битириб, сонра Азярбайъан Дювлят Политехник Институтунда
тящсил алыб (1955-1960-ъы илляр). Мцхтялиф иллярдя тале ону ССРИ дейилян о бюйцк
мяканын мцхтялиф бюлэяляриня, шящярляриня апарыб чыхарса да: мясялян, ики ил о
(1958-1959-ъу иллярдя), Хам торпагларда - Газахыстан чюлляриндя иншаат
практикасы кечся дя, ики дяфя, 1962-1964-ъц вя 1971-1973-ъц иллярдя - цст-цстя
дюрд ил - Москвада яввялъя Али ссенари курсларынын, сонра ися, Али режиссорлуг
курсларынын мцдавими олса да, ясл щяйат мяктябини бюйцйцб бойа-баша чатдыьы
щяйятдя, мящяллядя - кющня Бакы щяйяти, кющня Бакы мящяллясиндя - Бакыда
кечиб, бир инсан, бир киши кими орда формалашыб, орда бяркийиб, щеч бир китабда,
дярсликдя йазылмамыш инсанлыг ганунларыны, яхлаг нормаларыны орда юйряниб. Вя
тябии ки, сонралар йазычы кими фяалиййят эюстярмяйя башлайанда, илк гялямя алдыглары
ушаглыг вя эянълик илляринин хатиратлары, йашадыьы мцщит, эюрдцйц вя таныдыьы инсанлар
олду. Еля сонралар да о, ясасян, щяйатда эюрдцйц, таныдыьы инсанлардан йазды; бу
эцн дя юзцня, юз сянят принсипляриня садигдир. Гысасы, ядябиййатшцнаслыг дили иля
десяк, реалист йазычыдыр. Амма щяр эюрдцйцнцн сурятини чыхармыр, щяр щадисяни дя
олдуьу кими гялямя алмыр (инди щеч фотографлар да беля етмирляр), о, щяйатын
дцшцндцрян, охуъуйа няся веря биляъяк мягамларыны сечир, гящряманларынын
дахили алямляриня нцфуз едиб, бир йазычы кими йалныз онун - Максуд Ибращимбяйовун
эюрдцйц чох инъя нцаслары габардыр, инсанлар арасындакы мцнасибятлярин ян эизли
гатларына ишыг салыр, онларын юзляриня беля етираф етмядикляри сирляри яйан едир. Бу мя-
зиййятляр йубилей мцнасибяти иля дейилмиш дост тярифи - тост дейил (ялбяття, о, буна да
лайигдир), садяъя олараг, бунлар Максуд Ибращимбяйовун бир насир кими
сяняткарлыьынын ясас ъящятляридир ки, ясярляриндя бу вя йа башга дяряъядя -
бириндя аз, бириндя чох, "Ондан йахшы гардаш йох иди" повестиндя ися, башдан-
баша, бцтцн чаларлары иля - ашкар эюрцнцр. 

"Ондан йахшы гардаш йох иди" ХХ яср Азярбайъан нясриндя хцсуси йери вя чя-
киси олан бир ясярдир. Бу повест дцнйанын бир чох дилляриня тяръцмя олунуб вя бир
сыра хариъи юлкялярдя, бязян щятта бюйцк тиражларла няшр едилиб (сящв етмирямся,
Москвада "Роман - газета" дейилян чох популйар няшрдя милйон йарым тиражла
чыхмышды). Русийада, Латвийада, Литвада, Украйнада, Юзбякистанда,
Эцръцстанда бу ясяря вя онун мцяллифиня бюйцк мараьын шяхсян юзцм шащиди
олмушам. Зяннимъя, бу мараьа сябяб, илк нювбядя, ясярин милли колорити,
йазычынын бизим ядябиййатымызда охшары олмайан, милли-психоложи чаларлары иля
тамамиля йени, диггяти ъялб едян чох дольун образлар йаратмасы вя бу образлар
арасындакы эярэин мцнасибятляри йцксяк сяняткарлыгла веря билмясидир. 

Мялумдур ки, Максуд Ибращимбяйов ясярлярини рус дилиндя йазыр. Амма бу,
онун Азярбайъан мцщитини, дедийим кими, бцтцн колорити иля, образлары милли хц-
сусиййятляри иля гялямя алмасына мане олмур. Онун гящряманлары тяпядян-
дырнаьа азярбайъанлыдырлар. Яксяриййяти ляйагятли, бюйцк црякли, гцрурлу ин-
санлардылар. Еля илк нювбядя буна эюрядир ки, онлар охуъу диггятини ъялб едир, цряк-
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ляря йол тапыр, халг арасында популйардырлар. Бу эцн Азярбайъанда чох йердя,
щятта автобусда, метрода, дцканда-баъада инсанлар, хцсусян эянъляр, ешидирсян
ки, сющбят яснасында Максуд Ибращимбяйовун ясярляриндян - ян чох "Ушаглыьын
сон эеъяси"ндян, "Бизим Ъябиш мцяллим"дян - бир чох дейимляри зярб - мясял,
аталар сюзц кими ишлядирляр. Кцчя иля эетдийин йердя бирдян ешидирсян ки, бири о бириня
дейир: "Аля, мясяля сосискада дюйцл ей, просто внимателни олмаг лазымдыр"
("Ушаглыьын сон эеъяси"ндяндир бу). Беля мисаллар чохдур вя бу да щяр йазычыйа
нясиб олмур ки, диалоглары халгын дилинин язбяри олсун. 

Максуд Ибращимбяйовун тясвир етдийи щяйат да, гящряманлары да бязяксиз-
дцзяксиздирляр, йяни, реаллыгда неъядирся - елядир; щятта ряьбят бяслядийи, севдийи
гящряманларыны беля, охуъуйа гцсурлары, зяиф ъящятляри, гярибяликляри иля тягдим
едир, юзцнямяхсус йолухуъу бир йуморла онлара эцлцр. Йяни ки, язизим, бу, ъанлы
инсандыр, мцгявва дейил; бяли, щяйат да елядир, тякъя аь-гарадан ибарят дейил,
рянэарянэдир, чаларлары лап чохдур. 

Дяфялярля шащиди олмушам; онун охуъусу тез-тез юз-юзцня эцлцмсяйир, бирдян
дя гяшш еляйиб юзцндян эедир; йумору о гядяр эюзлянилмяз вя мяналыдыр ки, неъя
биэаня галасан ахы?.. Амма Максудун сарказмындан да кечмя - зящярдир дили,
оппонентиня од гойур. Бу зящярдян о, бир ара публисист ясярляриндя тез-тез, юзц
дя эен-бол истифадя едирди. “Публисистикайа мян ики конкрет щалда мцраъият едирям
- дейирди -биринъиси - мяним олкямин ляйагятиня тохунуланда, икинъи - шяхсян мяни
тящгир едирлярся…”.

Еля щямин вахтлар йаздыьы "Гядим сфинкс эцлцмсяйир" пйесиндя дя мящведиъи
сарказмын "парлаг" нцмуняляри чохдур. Хцсусян, шяхси мянафейи, карйерасы
наминя Вятянини, торпаьыны сатмаьа щазыр олан мянявиййатсыз, дцшцк журналист
образы иля баьлы сящнялярдя. Цмумиййятля, бу ясяр ХХ ясрин яввялиндя Бакыдакы
мялум нефт БУМ-ундан бящс едир вя тянгидчи Вагиф Йусифлинин чох дягиг йаздыьы
кими: "Нефт вя милйонлар сялтянятинин - Бакынын вя Азярбайъанын эяляъяк фаъиясинин
прологудур". 

"Гядим сфинкс эцлцмсяйир" ("Нефтяной БУМ улыбается всем") пйесини ха-
тырлатдым, "Мезазой ящвалаты"нын цстцндян кечя билмярям. Дцздцр, Максуд Иб-
ращимбяйов чох пйес йазыб, чохлу сайда да бядии филмлярин ссенари мцяллифидир (юзц
дя режиссор кими бир нечя филм чякиб), амма сящня вя кино драматурэийасы
сащясиндя онун ян бюйцк уьуру, мяним зяннимъя, "Мезазой ящвалаты" пйесидир.
Бу пйес вахты иля ССРИ Мядяниййят Назирлийинин кечирдийи мцсабигядя биринъи йери
тутмушду вя о нящянэ юлкянин - инди сайы дягиг йадымда дейил - бир чох театрларынын
сящнясиндя, ян башлыъасы, Москвада дцнйа шющрятли Малы Театрын сящнясиндя
мцвяффягиййятля ойнанылмышды. Йери эялмишкян дейим ки, Максуд бу мяшщур
театрын сящнясиндя пйеси гойулмуш, щялялик ки, йеэаня Азярбайъан йазычысыдыр. 

Мян бу сятирляри йазанда Максуд Ибращимбяйов 80 йашын астанасындадыр. Май
айынын 11 - и онун доьум эцнцдцр; демяли, йубилей яряфясиндядир. Ону йахшы
таныдыьымдан, билирям ки, беля тядбирляри, бу тядбирлярдя сюйлянилян тярифли нитгляри,
атяшин саьлыглары севмир; дейир ки, бу ъцр сюзлярдян ятим чимчяшир.

Бяс, няйи севир Максуд Ибращимбяйов? Азярбайъаны, миллятини, Бакыны! Даща
няйи? Оъаьыны, оьлуну, арвадыны, бир дя итини - бяли, бяли, итини. Достларла бир сцфря
архасында саатларла истиращят етмяйи дя чох севир. Вя бу дцнйада щяр шейдян чох,
йазы масасынын архасында отуруб йазмагдан щязз алыр, йазмаг ешгийля йашайыр.
Еля олмасайды, бу йашда - 80 йаш лап чох олмаса да, аз да дейил - беш-алты илин
ярзиндя ики пйес: “Гядим сфинкс эцлцмсяйир”, “Цлйащязрятин ролл-ройсу” вя бир дя ики
эюзял роман (“Гара палтарлы гадын”, “Ъящяннямдя сярин мещ ясди”) йазмазды ки... 

Аллащ гцввят версин. Йазмаг щявяси гой щеч вахт тярк етмясин
Максуд Ибращимбяйову!

Интигам ГАСЫМЗАДЯ 
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Сейран СЯХАВЯТ

ÃÀ×ÀÃÀ×
"АЗЯРБАЙЪАН" ЖУРНАЛЫ, ЩАЪЫГАБУЛ

ВЯ 
НАДИР ЪАББАРОВУН ШУША СЯФЯРЫ

Мян Иранын Исфащан шящяриндя ики ил тяръцмячи ишляйиб тязяъя Бакыйа
гайыданда шащлыг режими щяля щюкмлц иди. Иран шащы шащяншащ Арийамещр Рза
Пящляви юз тяхти-таъында гярар тутмушду вя онун бир-ики иля йыхылаъаьыны щеч
кяс аьлына эятиря билмязди. Йяни, заман о заман иди…

«Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя, юз кющня иш йеримдя фяалиййятими
давам елятдирмяйя башладым.

Тязяликъя цч щекайя йазмышдым: «Мян кимям?», «Йаз оьрусу» вя «Ма-
доннанын яри Фярямяз киши» - онлары голтуьума вуруб «Азярбайъан» журналы-
нын Йазычылар Иттифагынын бинасындакы редаксийасына йолландым. Якрям Яйлисли
баш редакторду вя ондан башга щамы ишдя иди. Ичяри эиряндя эюрдцм ки, щай-
кцйдц, бярк мцбащися еляйирляр. Редаксийанын ямякдашларынын щамысы бир тя-
ряфядир, дейирляр ки, Ислам Рзайев бюйцк ханяндяди, тяхминян отуз-отуз ики
йашларында оьлан, мяним биринъи дяфя эюрдцйцм, лопабыь, пыртлашыг сачлы, ей-
някли, сифаришля тикилян дикдабан чякмя эеймиш бир оьлан да дейир ки, Ислам
Рзайев ханяндя дейил. Она диггятля гулаг асыб лящъясиндян щаралы олдуьуну
мцяййянляшдирмяк истяйим боша чыхды. Мцбащися ися эет-эедя гызышырды; щятта
арада бир еля гызышды ки, иштиракчыларын щамысы данышырды вя мяндян башга гулаг
асан йох иди. Мян ися сющбятя гарышмырдым. Мяня еля эялирди ки, бу мцбащи-
сяйя гошулмаьа йер галмамышды вя бцтцн йерляри, рус демиш, «занит»
елямишдиляр. 

Таныдыьым ушаглардан бири ялини йухары галдырыб деди: 
- Йахшы, йахшы, йахшы… биръя дяйгя… биръя дяйгя гулаг асын! - Цзцнц

лопабыь, пыртлашыг сачлы, сифаришля тикилян дикдабан чякмя эеймиш оьлана тутду: 
- Йахшы, - деди, - баша дцшдцк. 
- Няйи баша дцшдцнцз ее? - Дикдабан оьлан щиккяли иди. 
- Йахшы дя… баша дцшдцк ки, Ислам Рзайев ханяндя дейил. 
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- Буну байагдан баша дцшмяк лазым иди, - танымадыьым оьлан тапанча
кими ачылды. 

- Суалым вар дя, бир дяйгя…
- Буйураъагсыныз… - Дикдабанлы бир сигарет йандырды. 
- Дейирсян ки, Ислам ханяндя дейил, лап йахшы, бяс, онда ханяндя кимди? 
-Ялибаба Мяммядов. 
Лящъясиндян щаралы олдуьуну гандыра билмясям дя, зювгцндян,

мювгейиндян анладым ки, танымадыьым бу оьлан йа бакылыды, йа да ятраф
кяндлярдянди. 

- Бый, гардаш, сян дя бурдасан… ня тящяр гызмышыгса, эялмяйини щисс
елямямишик… хош эялмисян.

- Саь ол, - дедим. 
- Сян еля вахтында эялмисян… йягин, бизим мцбащисямизя гулаг асырдын. 
- Щя… - дедим. 
- Лап йахшы… ай ушаглар, - мцбащися иштиракчыларынын щамысыны нязярдян

кечирди, - бах, ичимиздя йеэаня гарабаьлы бу кишиди. Сейранын йахшы сяси вар,
дост мяълисиндя щярдян зцмзцмя елямяйи дя. Эялин ондан сорушаг, -
цзцнц мяня тутду, - байагдан сющбятимизя гулаг асырдын…

Мян онун сюзцнц кясдим: 
- Гулаг асырдым, билирсиниз ня тящярди, мяним бу йолдаша йазыьым эялди, -

танымадыьым оьланы эюстярдим. 
- Мяня нийя йазыьыныз эялди ки? - Тапанча йеня ачылды.
- Дейим дя…
- Буйураъагсыныз…
Отагда милчяк учса, сяси ешидилярди. Дедим: 
- Сизя она эюря йазыьым эялди ки, башыныз чыхмайан шейдян данышырсыныз.

Билмядийи шейдян данышанларын щамысы йазыхды… Сиз дя онлардан бири. 
Вя мян сюзцмц гуртармаьымнан Якрям Яйлислинин ичяри эирмяйи бир олду.

Щамы юзцнц йыьышдырды. Мяним танымадыьым оьлана дедийим сюзля о гядяр
йох, анъаг Якрям Яйлислинин зцщур елямясийля бу мцбащисяйя нюгтя
гойулду. 

Танымадыьым оьлан гыврыла-гыврыла галмышды. Якрям Яйлисли цзцндя анъаг
юзцнямяхсус олан тябяссцмля щамыйа бир-бир ял верди, щал-ящвал тутду вя
мяня хцсуси диггят айырды, неъя олмаса, гонаг сайылырдым дя: 

- Бяй, сян неъясян? Ня йахшы эялмисян? - деди. 
- Йазы эятирмишям... цч дяня щекайяди. 
- Лап йахшы… Сейранын щекайялярини сян охуйарсан, - танымадыьым оьлана

деди, - бизим тязя ишчимизди, баш редакторун мцавиниди, таныш ол, Сейран, ады
Надирди, Надир Ъаббаров, таныш олун. 

- Биз таныш олмушуг, - дедим. 
- Ня тез беля, - Якрям деди. 
- Еля бир аз бундан габаг таныш олдуг…
- Щя… лап йахшы, - Якрям Яйлисли бизим таныш олмаьымызы мцщцм бир

мясяля щесаб едирмиш кими эюрцндц вя юз отаьына кечди. 
Щекайяляримин талейиня гаранлыг чюкдц. Мяня еля эялди. Йазыьым эялян

Надир Ъаббаров чох эцман ки, йазыларыма гямиш гойаъаг, бяйянмяйяъяк.
Буна мющкям инандыьыма эюря, истядим баш редакторун йанына эедиб
дейям ки, Якрям мцяллим, мцмкцнся мяним йазыларымы башга адам
охусун, йа да вахтыныз оланда юзцнцз охуйун. Бу фикримдян ваз кечдим,
фикирляшдим ки, йахшы дейил; Якрям Яйлисли мяня деся ки, ону танымырсан -
елямирсян, нийя наращатсан, ня дейяъям? 
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Юзцмля юзцм арасында йаранмыш ани мцбащисяйя сон гойдум. «Щеч ня
дейя билмяз, эцл кими щекайялярди. Бяйянмяся, Якрям Яйлислидян дя хащиш
еляйярям, юзц охуйар». 

- Йахшы, верин дя… верин йазылары, - Надир Ъаббаров деди. 
Мян щекайяляри она вериб дедим: 
- Ъаваб цчцн ня вахт эялим? 
- Цч эцндян сонра…
- Цч эцндян? - мян тяяъъцбляндим.
- Щя… цч эцндян… - О да тяяъъцбляниб ейняйини йухары итяляди вя юз

отаьына эетди. 
Дейясян, «Азярбайъан» журналы темпи галдырыб, ъамаат, йяни мцяллифляр,

бура вердикляри йазыларын ъавабыны айларла эюзлямяли олурдулар. Йа редаксийа
стилини дяйишиб, йа да ки, бу Надир Ъаббаров билмяк истяйир ки, она йазыьы эялян
бу йазычы кимди - щяр щалда, икисиндян бириди…

Ушагларын щамысындан сорушдум, йяни орталыьа дедим ки, ай ушаглар, бу
Надир Ъаббаров кимди, буну щардан тапыб эятирибляр, кимин адамыды? 

Ушагларын щамысынын явязиня Натиг Сяфяров ъаваб верди: 
- Бяй, - деди, - Надир Ъаббаров бакылыды, Шурабад кянди вар Губайа эедян

йолун цстцндя, Сумгайытдан бир аз о йана, бах орданды. АПИ Лениндя
охуйанда Исмайыл Шыхлынын тялябяси олуб. Сумгайытда мцяллим ишляйирмиш. Сян
Иранда оланда тянгид шюбясиндя Интигам Гасымзадянин ялинин алтында ишляйиб.
Якрям мцяллим дя эюрдц ки, баъарыьы вар, истедадлыды, юзцня мцавин эютцрдц,
- Натиг биъ-биъ эцлцб цзцмя бахды, - йахшы оьланды, - деди, - анъаг щярдян
беля ат эетмяз ишляри дя олур. Юзцн таныйассан дя, Аллаща шцкцр, гайыдыб
эялмисян… Бах беля… Башга ня марагландырыр соруш, ъикиня-бикиня гядяр
гойум орталыьа.

- Юзц ня йазыр? - сорушдум. 
- Байаг дедим, ахы… дедим тянгидчиди. Ярузу, классик ядябиййаты эюзял

билир. 
- Бяс, мцасир ядябиййаты? 
Натиг байагкы кими эцлцмсяйиб ъаваб верди: 
- Ай ъаным-эюзцм, классиканы, ярузу йахшы билян адам, йягин ки, мцасир

ядябиййатдан да корлуг чякмяз дя.
- Олсун, олсун… ня дейирям ки… - дедим. 
Вя гяфил Видади Мяммядов эирди ичяри: 
- Бый, Сары, сян дя бурдасан? 
- Эюрдцйцн кими… - дедим. 
- Йайынма… бураларда ол, ишим вар сяннян. 
- Ишя гайытмалыйам ее, Видош…
- Щара? 
- Ишя дя, ишя… - дедим. 
- Бяри бах, Сары, ики ил иди ки, чыхыб эетмишдин Ирана, «Ядябиййат-инъясянят»

гязети чыхмырды? Буна бах дя… Кцл о гязетин тяпясиня ки, сян олмайанда
«аварийайа» дцшяъяк… Бящ, бящ, бяяящ… - ялини йелляди.

- Бааай, Видош, Видош, хош эялмисян! - Якрям Яйлисли юз отаьындан Видади
Мяммядовун сясини ешидиб эялмишди, - сон вахтлар тез-тез эюрцрям сяни
бураларда, - эцлдц…

- Няди, дейирсян эялмийяк? - Видади сорушду. 
- Йоох, нийя, эяял… - анъаг сян тез-тез эяляндя бир балаъа наращат

олурам, - Якрям Яйлисли деди. 
- Нийя? - Видади ъидди гябул еляйиб эюзцнц она зилляди. 
- Билирсян, Видош, горхурам…
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- Нядян? Бый, ня дейир яя, бу…
- Билирсян, Видош, - Якрям пенъяйинин ятяйини эери итяляйиб саь ялини ъибиня

гойду, - сян чох азад адамсан, горхурам сянин азадлыьын бизим ушаглара
да сирайят едя, ишляр тюкцлцб гала… ясас да бунларын яхлагындан наращатам,
горхурам позулалар…

- Гятиййян наращат олма, - Видади деди. - Мян, бяй, бунларын яхлагыны поза
билмярям. Бунларын щамысы гаргу зянбиллярини эютцрцб кянддян Бакыйа
эяляндя щазыр эялибляр, - Видади еля бил щансыса иъласын трибунасында чыхыш
еляйирди, - азадлыг мясялясиня дя чох гысаъа олараг тохунмаг истяйирям.
Азадлыьын бунларын щеч бирисиня дяхли йохду, олмайаъаг да. Щамысы бурдады
дя, - Якрям Яйлислинин голундан тутуб ещмалъа гыраьа чякди, - бир бах да
бунлара… баах… щамысы «Лейли-Мяънун»да Мяънунун азад елядийи гуллара
охшайыр - щамысы гулду, горхуб елямя…

Отагда гопан эцлцш сядаларындан Видади шешяллянди, бир аз да дяриня
эетди: 

- Бах, эюрцрсян, сян бура эялян кими щамысы тюкцлцшцб эялиб, эюрсцнляр
баш редактор ня дейирся, эцлсцнляр, юзлярини истядсинляр. Эютцряк еля эюркямли
тяръцмячимиз, язиз гардашымыз Натиг Сяфярову; метр йарым бойу вар,
кястйумуну детмирдян (ушаг магазини нязярдя тутулур) алыр, бу, истяся дя
позула билмяз, анаданэялмя шансы йохду. Позулмаг цчцн имкан лазымды, о
да бунда щеч вахт олмайыб, бундан сонра да олмайаъаг… бах беля…

Видади Мяммядовун нитги яввялдян ахыра отагдакыларын эцлцшц, гящ-
гящяси иля мцшащидя олунуб сона йетян кими Якрям Яйлисли йекунлашдырмаг
иддиасында булунду: 

- Ялбяття, сянин дедикляриндя щягигят вар…
Видади онун сюзцнц кясди: 
- Бяй, иъазя вер сян дедийини бир балаъа редактя еляйим; «щягигят вар»

йох, щягигятдир! 
Видади Мяммядов сюзя, бялкя дя, щамыдан чох щяссас, дамарларында ган

явязиня йумор ахдыьына эюря цряйи дя йуморла дюйцнян, дцнйанын ян ъидди,
щятта ян гяддар адамы иля дя уьурлу зарафат елямяйи баъаран, тцкц тцкдян
сечян, кювряк, шифащи халг ядябиййаты сявиййясиндя сярраст, Аллащын юзц гядяр
азад, истиганлы, ифадяли эюзляриндя дцнйанын кядярини олдуьу кими, илкин
вязиййятиндя - бакиря эяздирян, юмрцнцн сонуна гядяр бу кядяри
зядялямяйян, щаггы нащагга вермяйян, щеч кяси инъитмяйян - щеч кясдян дя
инъимяйян, кцлли щалында эютцряндя ъямиййят тяряфиндян гябул олунмайан чох
нящянэ бир истедад сащиби иди. Мяним сямимиййятимя инансайдыныз дейярдим ки,
о Щитлернян дя зарафат еляйя билярди. Бизим дювр ядяби мцщитиндя ися кишинин оьлу
сюз сащиби иди, «Ворзакон» кими бир шей иди - авторитет. Ъямиййятин ону гябул
елямямяси мясялясиня эялинъя, бурда щяр шей гаршылыглы иди; о да ъямиййяти
гябул елямирди - футбол дили иля десяк, голсуз бярабярлик. Ядябиййат
мясяляляриндя онун ряйи щамы тяряфиндян гябул олунурду - онун кясдийи баша
сорьу-суал йох иди; кясдийи баша… сющбят йазычы башындан эедир ща…

Видади Мяммядов щаггында дедиклярими ону таныйанларын щамысы мяняви
нотариус кими тясдиг еляйярляр - бир ан беля тяряддцд етмядян… бахмайараг
ки, тясдиг елямяйя ещтийаъ олмайыб, щеч вахт да олмайаъаг. 

…Якрям Яйлисли, дейясян, Видади Мяммядов пярдясиндя кюклянмишди вя
отагдакыларын да щамысы, щяряси юз имканы дахилиндя бир аз Видади олмушдулар. 

- Бура бах, бизим бу Интигам Гасымзадя щаггында ня дейя билярсян? 
- Интигам щаггында фикрим чохдан формалашыб гуртарыб, она эюря дя гыса

дейяъям: Интигам Гасымзадя Йазычылар Иттифагында доьулуб, эюбяйини дя
бурда кясибляр, бурда да басдырыблар.
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Габаьа Интигам юзц дцшдц, ня тящяр гящ-гящя чякдися, щамымыз да,
индики дилдя десяк, ону дястяклядик, гошулдуг она. Щамымыз эцлдцк
гуртардыг, Интигам сакитляшмяк билмирди. Видади она деди: 

- Интилиш, сяня чох эцлмяк олмаз ее, чялимсиз шейсян… 
Вя щяр шей тязядян башлады, Интигам йеня щамыдан ахыра галды. 
Якрям Яйлисли эюзляринин булаьыны дясмалла силиб мярщяманя бир бахышла

Видадини сцзцб деди: 
- Бяри бах, Видош, сян билирсян, Интигамын эюбяйини щарда басдырыблар? 
- Икинъи мяртябядя, йерини билирям. Интигам тяк дейил ки… Орда кясилиб

басдырылмыш эюбякляр чохду. 
- Ня гядяр олар? - Натиг Сяфяров марагланды. 
- Дейим дя сяня… Яэяр о эюбякляри уъ-уъа дцзсян… бурдан… Фяхри

хийабанаъан олар…
Эцлцшдцляр, гящ-гящяляр яршя дирянди…
Якрям Яйлисли ял чякмирди: 
- Видош, сян о эюбякляри эюрсян, йийялярини таныйа билярсян? Мараглыды дя…
- Йох, таныйа билмярям… - Видади Якрям Яйлислинин ня демяк истядийини

эюйдя тутду, - таныйа билмярям…
- Бяс, нийя? 
- Чцнки мян мядя-баьырсаг мясяляляри цзря мцтяхяссис дейилям, щям дя

юзцмц гана салмаг истямирям…
- Бир суалым да вар, - Якрям Яйлисли исрарлы иди. 
- Бяй, - Видади эцля-эцля деди вя онун тябяссцмц елямяк истядийи етиразы

бяри башдан яритди; еля юзц дя беля гейри-ади бир мцсащибяйя мейлли иди, - бу,
ямялли-башлы интервц олду ки, йахшы, - бир балаъа миннят дя гойду, - буйур, -
деди. 

- Видади, Надир Ъаббаров щаггында ня дейя билярсян, мяним тязя мцави-
ним…

- Бу Надир Ъаббаров еля адамды ки, онун щаггында щеч бир мютябяр
мянбя йохду. Бизим системдя тязя адамды. Щяр щалда, тязя-тязяди дя. Она
эюря дя бцтцн кющняляри, - мяня бахды, - бу Сарыдан башга, юмцрлцк
мязуниййятя бурахмышам, еля Надирнян отуруб-дуруруг. Щяр ахшам ишдян
сонра бир йердя олуруг. 

- Щяр ахшам? - Якрям деди. 
- Щяр ахшам. 
- Бу тящлцкялиди. 
- Нийя? - Видади сорушду. 
- Сян ону йолдан чыхарда билярсян…
- Наращат олма, бяй, Надирин, цмумиййятля йолу йохду. Мян ону олмайан

йолундан йох, батаглыгдан чыхармаг истяйирям, йягин ки, беш-он иля наил
оларам. Надирин тяръцмейи-щалында йеэаня цзя сцртмяли бир шей варса, о да
Исмайыл Шыхлынын тялябяси олмасыды, щялялик башга мцсбят бир шей эюзцмя
дяймир. 

- Надир, Видади дцз дейир? - Якрям Яйлисли сорушду. 
- Гямин кям, Якрям мцяллим.
- Якрям мцяллим, - Видади деди вя ъибиндян бир каьыз чыхарды. Каьыз еля бил

Видадинин ъибиндян йох, ит аьзындан чыхмышды; язик-цзцк, йумруланмыш, кирли. 
Видади деди: 
- Бяй, гулаг ас, щамыныз диггятля гулаг асын. Сраьаэцн ишдян сонра

Надир, Тофиг Байрам эетдик «Гяшянэ» ресторанына, падвала, Шяфигянин
йанына. Ики бакылыны таныш елямяк цчцн бир мярасим дцзялтмишдим. Вахт-вядя
йетишяндя Тофиг Байрамын шяряфиня тост демяк цчцн сюзц вердим Надиря. -
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Ялиндяки каьызы дизинин цстцндя сыьаллайыб давам еляди, - Надир айаьа
дурду, онун дедийи тосту йазмышам, чцнки йадда сахламаг гейри-
мцмкцндц. Неъя дейибся еля, гулаг асын, охуйурам: «Яшяди-ещтийаъ
овгатынын мящвяр зорундакы тянтянясинин илкин, бакирялик сявиййясинин
тяфяррцатлар пыртдашыьынын мцтямадилийи чярчивясинин дарлыьындакы ещтимал
кямлийиня бяр-зедд тимсалынын мцшкцлаты, мящдиди ешгин дяйяр рямзинин
лаъивярд щейкял ъцтлцйцндя дармадаьын тяяссцратынын зирвя мяншяйинин
язими-фяргиня вармаг ешгиндя булунанда зикр еляйирсян ки, Тофиг Байрам
ъцссясинин саьлыьына бадейи-нуш щяндявяриндя ичмяк шяряф дейился, яъяба,
бяс, нядир? 

Отагдакыларын бармаьын кясян олсайды, хябярляри олмазды. Адам
эцлмякдян щеч вахт йорулмайыб. Анъаг бунлар йорулана гядяр эцлдцляр,
эцлдцляр вя йухарыда дедийим кими диряндиляр…

Надир дя эцлцрдц, анъаг бу эцлцшцн алт гатында бир чашгынлыг пярдяси дя
эюрцнцрдц; щялялик о, Видадинин бу эюзлянилмяз тягдиматынын мягсяд вя
вязифялярини юзц цчцн там, гяти мцяййянляшдиря билмямишди…

- Бу да сянин тязя мцавинин, а бяй, - эцлцмсяди, - Тофиг Байрам Надири
биринъи дяфя эюрцрдц, дяли олмушду ки, ааа, бу ня дейир, ааа, буну ким тапыб
эятириб ааа… Бах, беля… Йахшы, мян эетдим. Сары! Сары, дцш габаьыма. 

Чюля чыхан кими дедим: 
- Яя, бу, Ислам Рзайеви бяйянмир ее. - Бир нюв, сатгынлыг елядим. 
- Ейби йохду, бяйяняр, аз галыб…
Яввял ону гуъагладым, сонра голуна эириб дедим: 
- Видади, Аллащ сяни эцлдцрсцн! 
О, индийяняъяк эюрцб-дуймадыьым бир тярздя цзцмя бахыб астадан, пычылты

иля деди: 
- Мяни эцлдцрмяк чох чятинди… Гурбан олум Аллаща да…
Видадинин щямишя кядярли эюзлярини щеч вахт беля кядярли эюрмямишдим.

Мян онун: «Мяни эцлдцрмяк чятинди» сюзлярини бир аз да «мяни севиндирмяк
чятинди» кими ешитдим…

Надирля достлашмышдыг. Щекайялярими бяйянмишди, инди галырды Ислам
Рзайеви бяйянмяйи - о да оландан сонра ъанбир-гялб оласыйдыг…

Инди ишдян сонра бир йеря эетмяли оланда цчцмцз олурдуг. Тясадцфцн
эятириб бизим мяълисдя отуртдуьу адамлар да олурду - бунсуз олмаз. 

Надирдя дя, Видадидя дя пул олурду - анъаг олмасайды, ондан йахшы иди.
Мян Ирандан тязя гайытмаьыма эюря пулум-парам вар иди. О вахт
Азярбайъан дили спонсор сюзцня щяля вятяндашлыг вермямишди; спонсор
сюзцнц «газ» явяз еляйирди вя газ да мян идим. Мяним газ олмаьым иътимаи
ясасларла вя кюнцллц иди. 

* * *

Ишин ахыры иди. Икиси дя - Надир вя Видади Йазычылар Иттифагынын габаьында
битмишди. Йахынлашыб салам вердим, анъаг щал-ящвал тутмадым вя бу да тябии
гябул олунду, чцнки щяр эцн эюрцшян адамларын бир-бириня «ня вар, ня йох»
демяси сцни эюрцнцрдц вя ян йахшы щалда, дузсузлуг иди. 

Сорушдум:
- Видади, пулун вар? 
- Беля дя…
- Надир, пулун вар? 
- Беля дя…
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Онларын ъавабыны ешидяндян сонра бир лятифя данышдым ки, кефляри ачылсын.
Дедим: 

- Бир эцн бир гыз яря эедирмиш, дирибаланын бириси имиш, Араз ашыьыннан, Кцр
дя топуьундан бир аз ашаьы. Тойдан сонра бяй евиня эедяндя няняси эюрцр
ки, нявясинин эюзляри дян йемиш чяпишин эюзляри кими парылдайыр, алышыб йаныр.
Няняси гыздан шцбщялянир, дейир ки, ай бала, де эюрцм щеч олмаса гызсан?
Гыз ъаваб верир ки, беля дя…

Эцлцшдцк вя эцлцб гуртаран кими Видади мяни дилимдян тутду: 
- Биз дя о гызын эцнцндяйик… Мялум мясяляди, чох саь ол, цзцн дя аь

олсун. Де эюряк, щеч олмаса сян гызсан? 
- Гызам, - дедим.
- Онда эедяк, Шяфигя эюзляйир…
- Мян бир араг ала билярям. - Надир деди. 
Видади етираз еляди: 
- Бизя айаьы сцрцшкян адамын араьы лазым дейил, бу, пис нятиъяляр веря

биляр, индийяъян намус-гейрятнян йашамышыг. Сары юзц щяр шейи щялл елийяъяк.
Дцздц, Сары?

Видади щяр шейи мяним бойнума гоймагла Надирин сон капиталыны
горумаг фикриндян чох узаг иди, мягсяд Надирин бир араг гейрятиндя олан
пулуну юзц цчцн, гара эцня сахламагды. Бу ъцмлядя «гара эцн» сюзц
йейиб-ичяндян сонра «таксийя миниб эетмяк» кими баша дцшцлмялиди. 

- Хош эялмисян, ай Видади. - Шяфигя ханым пишвазымыза чыхмышды, -
достларын да хош эялиб…

- Саь ол, саь ол, бир аз тез еля… - Видади деди. 
Шяфигя ханым Надири дя, мяни дя гырх дяфя эюрмцшдц, анъаг щеч биримизин

адыны билмирди, дейясян, Видади она бяс еляйирди…
Видади мяня архайын олуб чох эен-бол бир сифариш веряндян сонра орталыьа

деди: 
- Заказы Видади веря, пулу да Сейран. 
- Нийя, - дедим, - мяннян башга адам йохду? 
- Вар, - деди, - Камил Вяли дя ишя йарыйар, бир шяртнян - гябул имтащанларын-

дан сонра…
- Гябул имтащанынын шот вермяйя ня дяхли вар ки… - Надир бир аз дяриня

эетмяк истяди.
Видади щяриф дейилди ки:
- Имтащан вахты башы гарышыг олур дя, вахты олмур. - Надирин цзцня бахыб

эцлцмсяйяндян сонра, - сян дя чох файдаланмысан Камил Вялидян эяряк
ки…

- Олуб, олуб, сянин цзцня…
- Лап Щцсейн Ариф кими дедин ее. - Видади деди, - Шяфигя бу ресторанын

йарашыьыды… Щарда галды ее бу?..
Видади хошлайырды ки, щяр шейи эятириб столун цстцня дцзяндян сонра араьы

биринъи Шяфигя юзц сцзсцн, беля дя олду. 
Видади столун цстцня нязяр салыб бадяни алды яля: 
- Бяшяриййятин саьлыьына! 
Надир цз-эюзцнц туршудуб етираз еляди: 
- Бяшяриййятин бура ня дяхли вар, ахы…
Видади онун цзцня дик-дик деди: 
- А бала, бизим бяшяриййятя дяхлимиз олмаса да, бяшяриййятин бизя дяхли

вар. Араьыны ич, танрына тяпик атма. Яввял бяшяриййятин саьлыьына ичяъяйик,
ондан сонра кечяъяйик фярди саьлыглара, билдин? 

- Билдим. 
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Ичдик. 
Шяфигя ханым столларын арасында фырфыра кими фырланырды, щамыйа ъаны-дилдян

гуллуг еляйирди. Анъаг Видадийя еля эялирди ки, о гадын ресторанда
отуранлардан да, Надирдян вя мяндян дя чох она хидмят еляйир. Мцштярилярин
дя «Ай Шяфигя» сюзцня боьаздан йухары «щайъан, бяли, баш цстя, бу саат
эятиррям» кими ъаваблар верир. 

- Вураг, - Надир араьы эютцрцб сцзмяк истяйяндя Видади гоймады. 
- Надир, сян сцзмя, шцшяни вер Сарыйа. 
- Нийя ки, - Надир тяяъъцблянди. 
- Сян бадянин дешийиня дцз тушлайа билмирсян, араьы йеря тюкцрсян…

эюзцндя проблем вар сянин. Габагда хейли саьлыглар вар щяля, - биъ-биъ
эцлцмсяйиб мяня бахды, - чятин бир араьнан баша эяля. 

Надир араьы гайтарыб йериня гойан кими Видади тяряфдян мяня тяклиф олунан
«вязифямя» лайигинъя ямял елядим. 

Видади бадясини икимизля дя тоггушдуруб деди: 
- Авропанын саьлыьына! 
Надир йеня дя цз-эюзцнц туршудуб етираз еляди: 
- Авропанын бура ня дяхли вар, ахы?.. Бяс, демишдин бяшяриййятин

саьлыьындан сонра фярди саьлыглар олаъаг? 
- Фярди саьлыгды дя, - Видади истещза иля деди, - бяшяриййятин саьлыьындан

сонра Надирин саьлыьы, Сейранын саьлыьы чох ъылыз эюрцняр. Бяшяриййятдян
сонра йалныз гитялярин саьлыьына ичмяк мянтиги эюрцня биляр. Бяшяриййят, сонра
Авропа йахшы сяслянир. Йохса бяшяриййятдян сонра Надир?! Араьыны ич, танрыйа
тяпик атма… Мяня дя аз гямиш гой, йохса…

Ичдик. 
Мян юз вязифямин иърасыны давам етдирирдим. 
Видади бадяни алды яля: 
- Африканын саьлыьына, - Видади бу дяфя Надирин етиразыны эюзлямядян

ялавясини дя еляди, - неъя олмаса орда гощум-ягрябамыз чохду - ган
гощумларымыз, еля аьыл гощумларымыз да.

Асийа гитясинин саьлыьындан сонра араг шцшяси бошалды. Видадинин араг
шцшясинин бошлуьуна йазыьы эялди еля бил; о, бошлуьу севмирди, бош шцшя, бош
адам, бош ъиб, бош баш, бош сющбят… Видадинин бцтцн бу бошлуглары эюрян
эюзц йох иди… бош бадя… О, бош бадяни эютцрцб башы цстя галдырды, Шяфигя
онун бу щярякятини эюйдя тутду. Видадинин кейфи дупдуру дурулмушду,
баханда диби эюрцнцрдц. Шяфигя икинъи араьы столун цстцня гойуб эетди. 

Биринъи арагдан, театр дили иля десяк, биринъи пярдядян сонра антракт елан
олунду. Щярямиз дамаьымыза бир сигарет гойуб тцстцлянирдик - столумуз
балаъа завода охшайырды.

Видади яввял мяним, сонра да араьын цзцня бахан кими мян юз ишими
билдим. Видади деди: 

- Араьы беля сцзялляр ее…
О, бадяни эютцрдц: 
- Надир, демяли беля… Авропаны дедик, Африканы ялдян чыхартдыг, Асийаны да

дейяндя араг гуртарды, айаьы аьыр имиш… Щя, Надир, инди нечя гитямиз галыб? 
- Ики…
- Ики йох, цч…
- Цч нийя ее? 
- Ай бисавад, Австралийа бир, Америка ики, Антарктида да цч…
- Ай Видади, Антарктидада ъанлы йохду, ахы…
- Сящвин вар, а бала, Антарктидада елмя мялум олмайан милйардларла ъанлы

йашайыр… еля бири аь айы…
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- Ай Видади, онда щеч олмаса Американы ихтисара салаг дя…
- Нийя? 
- Орда капитализмди, мянфур капитализм!..
- Еля бу? - Видади сорушду. 
- Бир дя ки, онлар бизим дцшмянимизди, ахы.
- Гой дцшмян олсун, ейби йох, биз юз ганаъаьымызы эюстяририк,

ганаъаьымызы… Надир…
- Щяр шей эяряк сяннян чыха дя…
- Бяли, - Видади ъаваб верди, - щяр шей, дцз дейирсян, яввялъя мяннян

чыхмалы, сонра халг арасында йайылмалыды - цмумхалг малы…
- Йахшы… - Надир разылашды, - де дя, ичяк. 
- Мянфур капитализмин бешийи олан Американын саьлыьына! - Видади бадяни

башына чякиб йеря гойду: тарагг! 
Биз дя она гошулдуг, анъаг таггылдатмадыг.
Йеня адама бир сигарет, йеня балаъа завод…
Видадидян сямяряляшдириъи тяклиф эялди столумуза: 
- Дейирям, бялкя, Антарктидайнан Австралийанын саьлыьына йарымчыг

бадялярдя ичяк, - Надирин цзцня бахды, - она эюря дейирям ки, фярди саьлыглара
да араг галсын. 

- Мяннян олса, эцлцм оьлан, еля о икисинин саьлыьыны бирляшдирярдик. - Надир
тяклифя тяклифля ъаваб верди. 

- Сян ня данышырсан? - Видадидян етираз эялди, - арада инъиклик олар…
Дейярляр ноолду еля бизя чатанда… Бир дя ки, ай Надир, бир фикирляш дя.
Хяритядян башын чыхыр? Биз онлары, юзц дя йарымчыг бадяйнян неъя бирляшдиря
билярик, Антарктида щардады, Автстралийа щарда? Бир башыны ишлят дя… данышанда. 

Ики гитяни дя ялдян чыхардандан сонра Видади деди: 
- Щяяя… бах, инди бир сигаретдян сонра фярди саьлыглара кечмяк олар.

Надир, щазырлаш Сейран щаггында саьлыг дейязсян… Ширин саьлыг денян ее, -
гаш-эюзцнц ойнатды, яли иля столу эюстярди, - бу эцнцн сабащы да вар ее, ону
да нязяря ал… Юзц дя сяни анд верирям дядяляримизин цз гойдуьу торпаьа
садя ъцмлялярнян дейярсян, Тофиг Байрамын саьлыьы кими гялиз олмасын…

- Ай шарлатан, - Надир башыны булады, - Сейран, Тофиг Байрамнан эюрцшмя-
мишдян габаг юзц мяни юйрятди, деди, Надир, билирсян дя, Тофиг тяр-тямиз,
дуру дилдя шеир йазан адамды, тосту гялиз дейярсян, мязяляняк, эюряк ня
дейир. Юзц мяни юйрятди.

- Мян юйрятдим? - Видади сорушду. 
- Сян юйрятдин! 
- Мян юйрятдим, сян юйрянмяйяйдин дя…
- Инди еля дейярсян дя… эцлцм оьлан. 
- Бяс, ня билмишдин? Инсан юз аьлыйнан щярякят елямялиди; юзцндя олма-

йанда мяъбурду ки, башгасынын аьлыйнан щярякят елясин - чаряси йохду,
сянин кими… Йахшы, дедиклярими тяндцрцст нязяря алмаг шяртиля Сейран
щаггында бир тост…

Надир бадяни эютцрдц: 
- Мяълисимиздя байагдан бяри щюкм сцрян сярсяри тостлар серийасындан

сонра башга аби-щавайа кюклянмяк чятин олса да, дейяъям. Сейран
гардашымы о эюзял щекайяляря эюря тябрик еляйирям. - Ябдцррящим бяй
Щагвердийев сявиййясиндя… Щагвердийев стили, Щагвердийев йанашмасы, юз
образлары иля Щагвердийев анлашмасы вя Щагвердийев барышмазлыьы…

- Няди, инди Щагвердийевин саьлыьына ичирик? 
- Видади, - Надир бир аз инъик шякилдя мцраъият еляди, - Щагвердийевин дя

саьлыьына ичя билярик, чцнки Сейранын да саьлыьы онун ичиндя эедир, бир сюз

50 Сейран Сяхавят



адамы, бир йазычы кими Сейранын нясри видеонясрди, онун йаздыгларыны мян
охумурам ее, эюрцрям…

…Мян бу сятирляри йазанда Видади дя, Надир дя дцнйа иля чохдан
видалашмышдылар. Мян Надирин адындан йаза билярдим ки: «Сейран
зяманямизин дащи йазычыларындандыр». Йазмадым, чцнки мяним щаггымда
тост дейяндя дащи сющбяти олмайыб, ахы, демяйиб, ахы. Она эюря дя
йазмадым. Надирин, Видадинин йохлуьунда ким мяня сцбут еляйя билярди ки…
Анъаг йухарыдакы сющбят, Щагвердийев сайаьы ня вардыса олуб - она эюря дя
йаздым. Ялбяття, бу ъцмляляр потенсиал аьзыэюйчякляр цчцндц вя мяним
сямимиййятимя шцбщя елямяйянляря аид дейил. 

Видади бир балаъа юзцнц йыьышдырмышды; Надирин ъиддилийини гябул еляйиб
дяйяняйини йанына сыхмышды. Надир дя бундан истифадя еляйиб сюзцня давам
еляйирди: 

- Мян чох гыса мцддятдя Сейрана юйряшдим, она уйушдум. Евиндя
олмушам, евимдя олуб. Мяним цчцн чох мящрям оьланды Сейран. Она эюря
дя тявяггя еляйирям ичяк онун саьлыьына. Юпцрям, гагаш…

- Ешитдим бу йахынларда Шурабада да эедиб чыхыб, - Видади хцсуси бир яда
иля диллянди. 

- Эетмишдик, бяли. - Надир деди, - няди ки? 
- Мян билян, чох тезди… Буну, - мяни эюстярди, - индидян апарыб ата

йурдуна дадандырма… Мян сиздя бир-ики дяфя олмушам, чох саф адамларды,
атан-анан да, гардашларын да… Бу Сарыны ата йурдуна апаранда мяннян
мяслящят елясяйдин, дейярдим ки, щяля тезди, сонра… сонра бахарыг…

Видади зарафатындан галмырды ки, галмырды - кянардан бахан олсайды,
мяним щаггымда ня фикирляшярди Видадинин сюзляриндян сонра? Ня
фикирляшяъякди? Фикирляшяъякди ки, бунун эейиминя-кечиминя бах, анъаг юзц
«трйапканын» бириймиш. 

Мян юзцмц еля ъилдя салдым ки, эуйа Видадинин атмаъаларындан бир тящяр
олмушам. Мян ону алдада билмишдим, мысмырыьымы да лювбяр кими
салламышдым. Видади о саат дуйуг дцшдц, наращатлыьыны мягамында дири тутду: 

- Сейран… мяним цряйимди, - деди, - зарафат еляйирдим. 
Ичдик. Мысмырыьымы лювбяр кими дя галдырдым - гярара эялдим ки,

ойнамышамса, ахыраъан ойнайым. Йяни, эуйа байаг хятримя дяймишди,
мысмырыг эетмишди суйун дибиня, инди ися цч кялмя иля кефим дурулду вя олдум
яввялки адам… Эуйа…

- Надир, отурмушуг дя… тялясян йеримиз дя йох… Щя… тялясян… йеримиз
дя… йох… - цч-дюрд эюз гырпымы сусду, - йери эялмишкян, дащилийим тутду ее,
мяни баьышлайын… тялясян йеримиз йохду дедим. Мян билян бу, ян бюйцк
бядбяхтчиликди - бундан бюйцйцнц танымырам. Щя… Ня ися… Надир, сянин
цчцн ядябиййат няди? - Чох ъидди сорушду. 

- Ядябиййат - щяйаты бядии сурятлярля якс етдирян сюз сянятидир! - Надир тез-
тялясик бу сюзляри сыралады. 

- Надир, сян Ъяфяр Хяндансан? 
- Йоох, Шурабадлы баласы Надирям. 
- Надир, сян дедийини Ъяфяр Хяндан орта мяктябдя охудуьумуз китабында

йазыб… Сянин юз фикрин…
- Сян дядяляримизин эору, гой араьымызы ичяк… Мяним билдийим буду, сян

башга шей билирсянся де, биз дя биляк?
- Билирям, ялбят ки, билирям. 
- Де дя, цряйимизи цзмя, йемяк сойуйур, ахы. 
- Йемяк чохдан сойуйуб, араг…
- Йахшы, олсун араг… - Надир разылашды.
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- Ъидди дейирям, Надир. Сары, сян дя гулаг ас. Ядябиййат щяйаты бядии
сурятлярля якс елятдирян сюз сяняти-зады дейил…

- Инди дя Ъяфяр Хяндана илиширсян? - Мян гулаг асырдым, икиси диалога
эиришмишди. 

- Йох, - Видади деди, - мян щеч кяся илишмирям. Ядябиййат билирсян няди? 
- Билмирям, де эялсин. 
- Онда диггятля гулаг ас, араг гачмыр. - Ядябиййатын щяйата щеч бир дяхли

йохду… Ядябиййат - о дцнйа дейилян бир шей вар ща… бах, оду. Ясл
ядябиййат йер цзцндя ола билмяз - узаг башы, о дцнйанын суйундан,
щавасындан бир аз олар онун ичиндя…

Видади аьзымызы еля бир йеря апарыб диряди ки, аьзымыза да су алдыг - еля бил
сулуг удмушдуг. Дейясян, Видадинин юзц дя дирянмишди, билмирям, мяня
еля эялди…

- Бу чох дярин мясяляди… анъаг башга бир мяълисин сющбятиди, - Надир
деди вя яслиндя цчцмцзцн дя ганымызын арасына эириб дилимизи дцйцн дцшмцш
кяндир кими ачды. 

Видади Надирин шяряфиня мющтяшям, язямятли бир саьлыг деди. Арабир
юзцнцн Надир щаггында дедикляриня дя илишя-илишя чох хошбяхт эюрцнцрдц.
Ялиня башга адам кечмяйяндя Видади йеня корлуг чякмирди, юзц юзцня
гямиш гойурду, юзцнц йола верирди. Дцнйада ян чятин шей дя еля адамын
юзцнц йола вермясиди. Юзцнц йола веря билян адам щамыны йола веряр, юзцнц
йола веря билмяйян адам доьма баласыны да йола веря билмяйяъяк…

- Сейран, ат дя бу зящримар сигарети. Мян Йазычылар Иттифагына айаг басан
эцнц Видадини танымышам…

- Пешман дейилсян ки? - Видади илишди. 
- Гятиййян, гятиййян. - Надир црякля ъаваб верди. 
- Дарыхма… пешман оларсан, - Видади юз саьлыьына дейилян сюзляря дя

илиширди, бу беля адам иди, - мяни таныйанлар ики дяфя севинир - бир тапанда, бир
дя итиряндя…

- Ай шарлатан, иъазя веряъяксян? - Надир эцлцмсяди.
- Буйур, буйур. - Видади иъазя верди. 
- Видади, гой ъамаат сюзцнц десин дя, - мян дя ишя гарышасы олдум вя

эуйа юзцнц бир балаъа йыьышдырды, йа да йыьышдырмаьа мейилли адам эюркями
алды - дягигляшдирмяк чятин иди. 

Надир мцяллим мцдахилямдян сонра цряклянди: 
- Мяним цчцн цч Видади вар, - деди, - йазычы Видади, щямдям Видади, бир

дя бцтцн бяшяриййятя гямиш гоймаг истедадына малик олан гямишшцнас
Видади. О, ян аз севинян, ян чох севиндирянди. Байаг дедийим кими, бцтцн
бяшяриййятя гямиш гоймаг истедады олан бу адам, чох тяяссцф ки, юз
талейиня гямиш гойа билмир, ону башга сямтя йюнялтмир, йахуд да йюнялтмяк
истямир. Чцнки Видади юз талейинян чашга-лошгады, чцнки Видади она гаршы
амансыз олан талейини чох яркюйцн бюйцдцб - она эцлдян аьыр сюз демяйиб.
Онун яркюйцн талейи дя онун башына олмазын мцсибятлярини эятирмякдя,
Видади дя онлары йцксяк сявиййядя гаршыламагдадыр. Язиз щямдямим Видади,
чох истяйирдим ки, сян дя, доьма, мярщям щесаб елядийин талейиня гаршы бир
балаъа амансыз оласан, онда чох шей дяйишя биляр. Сян щамыны дяйишдиря
билирсян, юз талейини дя дяйишдир, ону чох гудуртмусан еее… чох… - Надирин
дямир сяси эцъя дцшмцш кяндир кими гырылды, эюзляри долду - кюврялди вя галды
кяндир гырыьыйнан долу эюзляринин алтында, узун мцддят… даьынтылар алтында
галан адам кими…

Надирин гейри-доьмалар ичиндя ян чох севдийи, дарыхдыьы Видади
Мяммядов… Мяним бош эюзлярим Видадинин долмуш эюзляриня илишиб гопа
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билмяди, онун эюзляриндян дамъылайан кядяр дизинин цстцня тюкцлцрдц. Бу
дамъыларын сясини чох айдын ешидирдим: дынг! Дынг! Дынг! Дынг! Вя бу сяс
дамъылары нашатыр спирти кими няинки онун дизини, бцтцн варлыьыны дешик-дешик
еляйиб ашсцзяня дюндярмишди. Инди Видади адам шяклиндя ашсцзяня охшайырды.
Мян юмрцмдя беля ашсцзян эюрмямишдим - ашсцзян йумру олур ахы…

Видади донуб галмышды - ашсцзян щейкял кими…
Бу сцкут дцнйанын ян аьыры иди вя неъя йазылмышдыса поза билмирдик. Бу

сцкут бир аз да алын йазысына охшайырды - позулмаз иди…
Мяним вязиййятим ися бярбад иди - неъя олардым, галмышдым икисинин

арасында вя гапы арасында галан бармаг кими сыхылырдым, язилирдим.
- Видади мцяллим, бир шей лазымды? - Шяфигя эялиб чыхды вя бу гранит сцкут

шцшя балон кими гырыг-гырыг олуб столун цстцня тюкцлдц. Щятта мяня еля эялди
ки, Шяфигя дя бу сясдян диксинди, Видадинин она ъаваб вермямясиндян бир
балаъа инъиди дя вя чыхыб эетди. 

Анъаг Шяфигя юз ишини эюрмцшдц, Надир дя юз ишини давам елятдирди, цзцнц
мяня тутуб деди: 

- Щяяяяя… Эцлцм оьлан, буну ичяк цч Видадинин саьлыьына! 
Бадяляри башымыза чякдик. Онлары дейя билмярям, анъаг бу бадя мяня

еля ляззят верди, еля сяббими алды ки… щеч билмирям неъя дейим… Бу эцня
гядяр ичдийим арагларын щамысы бир йана, бу ялли грамлыг бадя бир йана иди. 

Видади щяля дя эюзцмцн габаьында юзцня тяряф йол эялирди - йорьун-арьын
иди; эялди, эялди, эялди… вя юзцня говушан кими олду щамынын Видадиси, дярщал
деди: 

- Сян дедийин саьлыьа нащаг ичдим…
- Нийя? - Надир сигарети кцл габына басыб деди:
- Дедин нечя Видади вар? 
- Цч. 
- Ай Аллащ евини йыхмасын, мян щеч бир Видадини сахлайа билмирям…

ющдясиндян эяля билмирям, бяс, цчцйнян нейнийяъям… бурасыны фикирляшмя-
мисян? Бир хащишим вар, Надир. 

- Буйураъагсыныз…
- О Видадилярин икисини ихтисар еля, эетсинляр ишляринин далынъа. 
- Надир, - дедим, - мян тяклиф еляйирям ки, еля цчцнц дя ихтисар еля, ъаны

гуртарсын…
- Быый… Сары. - Видадинин тябяссцмц цз-эюзцндян бухарланды, - мяннян

безмисян? 
- Ня данышырсан, щюрмятли Видади мцяллим…. Сяннян безян мян дейилям,

башгасыды. 
- Кимди о ъцрятин йийяси ки? 
- Дейя билмярям… горхурам арада сюз-сющбят олар. 
- Горхма, - Видади деди, - мян ифаллы адамам. Де эюрцм кимди о ганыны

аьзына алан иэид? 
- Дейярям ща…
- Де дя…
- О ганыны аьзына алан иэид Видади Мяммядовду.
- Няяя? 
- Видади Мяммядов… Видош, йадында сахла, дедийими дя бязи киши

мцьянниляр кими гулаьында сырьа еля… ня вахт ки, сян юзцн юзцннян
бездин… Мян дя сяннян безяъям, Надир дя… еля щамы… билдин? 

- Билмяйиня билдим ее… анъаг бу мяннян асылы шей дейил. 
- Сян дя еля еля ки, сяннян асылы олсун дя, - мян дедийимин цстцндя бярк

дайанмышдым. 
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- Йахшы Сары, аьзына эяляни данышма. Щя… Сюзц верирям Шяфигя ханыма…
Надир буйур. 

- Мяян… - Надир тяяъъцблянди. 
- Шяфигя ханымын иши чохду дя… Дедим, бялкя, сян ону щяр цзцня явяз

елийясян…
- Шяфигя ханымы сян дедийин кими явяз елийя билярям, бяс, сян Видади

Мяммядову бир киши кими явяз елямяк гцдрятиндя булуна билярсянми? 
- Анламадым… - Видади йаландан эюзлярини дюйдц. 
- Йяни мян Шяфигя ханымы щяр цзцня явяз елясям, сян о ханымын Видади

Мяммядовдан истяйини она веря биляъяксянми? 
- Анладым… Шяфигя ханым мяннян бир киши олараг щеч ня уммур. Мяннян

бирдяфялик ялини цзцб… о барядя мян сяндян ня гядяр архайынамса, о да
мяннян о гядяр архайынды… Йахшы… Буйурун, Шяфигя ханым…

Шяфигя ханым, яслиндя ися Надир Ъаббаров, бадяни эютцрцб деди: 
- Видади, ъан-ъиэяр, нечя иллярди эялиб-эедирсян бура, щямишя црякдян

гуллуг елямишям сянинчин, щалал хошун олсун. Щямишя мяня йахчы сюзляр
дейирсян, комплимент, мянимчин ляззят еляйир… анъаг дедийин сюзлярин далы
эялмир ее, эюзцм галыб йолда. Ичяк Видадинин саьлыьына, эцн о эцн олсун ки,
мяня дедийи о ширин сюзлярин далы да эялсин… Йахшы, клийентляр мяни эюзляйир,
эетдим. 

- Чох саь олун, Шяфигя ханым, - Видади Надиря деди. 
- Чох саь олун, Шяфигя ханым, - Видади дейяндян сонра мяня ноолмушду

ки?..
Майасы доьмалыгла, севэи вя йуморла йоьрулмуш бу яркин габаьында щеч

Американын Мяркязи Кяшфиййат идаряси дя дайана билмяз…
Шяфигя ханымын образыны классик театр яняняляримизя сюйкяняряк бюйцк

шювгля йарадан Надир Ъаббаров деди: 
- Видош, йайда Сейраннан эедирик Фцзулийя…
- Ня?! - Видади онун сюзцнц кясди. 
- Ордан да Шушайа…
- Мян бу сяфярин ялейщиняйям! - Видади бозарды. 
- Неъя? - Надир инъийян кими олду.
- Неъя ки, Сейранын Шурабада эетмяйиня етираз елямишдим, еля дя сянин

биз тяряфляря эетмяйиня…
- Ахы, нийя ее? 
- Оралар мцгяддяс йерлярди, сянин ораларда ня ишин вар, - бир ан фикря эетди,

- эял сяни апарым Йевлаха, Минэячевиря, сянин йерин ораларды. Сары, - цзцнц
мяня чевирди, - сон вахтлар йаман чашырсан ща… чашма! 

- Ахы, мян Шушаны эюрмямишям, - Надир бикефляди. 
- Лап йахшы, - Видади деди, - Шуша да сяни эюрмяся йахшыды… Бяри бах,

Вагиф Бящмянлийнян аран ня тящярди? 
- Йахшы ушагды, истедадлы, тямиз ушагды, хятрин дя чох истяйирям. 
- Еля Вагиф Бящмянлинин хятрини чох истядийиня эюря эяряк сян Шушайа

эетмяйясян! - Видади деди. 
- Баша дцшмядим… - Надир эюзлярини дюйдц. 
- Она эюря ки, Пянащ хан Вагиф Бящмянлинин ган гощумуду. 
- Ахы, ноолсун? 
- О олсун ки, сян Шушайа эедиб о мцгяддяс йерляри эязсян, Пянащ ханын

эору чатдыйар… Вагиф Бящмянли дя сяннян инъийиб олар ганлы-бычаг. Гандын?
Сян йашда адамлар эяряк эетдийи йери билсин дя. Билсин щара эетмяк олар, щара
эетмяк олмаз… Юзц дя йайда, - истещзасы столумузу думан кими бцрцдц, -
сян билирсян ки, шушалылар йайда ойнатмаьа дяли ахтарырлар? 
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- Йооох, - Надир ъаваб верди. 
- Бил дя… шушалылар йайда щямишя дяли ахтарырлар, тапмайанда заказ вериб

башга йерлярдян эятиртдирирляр, ай бядбяхт. Сяни эюрян кими эюзалты
еляйяъякляр, севиняъякляр ки, свежи дяли эялиб… эютцряъякляр щойду-щойдуйа. 

- Яля Сейран, бу, дцз дейир? 
- Щя, бир аз дцз дейир. 
Видади мяндян йарымчыг разы галыб деди: 
- Юзцня дя йазыьын эялсин, еля Шушайа да…
- Дай Шцшайа нийя? 
- Надир, сян бу яхлагнан Шушайа эетсян… дилим дя эялмир демяйя…

Шуша хараба галар, алты цстцня чевриляр… Эетмя.
- Бяс, Сейран дейир ки, нянямэилин Шушада евляри вар, биринъи ермяни-

мусурман давасында ермяниляр йандырыб. 
- Нооолсун? Сейранын нянясинин евини ермяниляр йандырыб, сян дя эет Шу-

шаны…
- Сейран истядийи кими, еляйярям, - Надир деди. 
- Мян истядийим кими еляйярсян, - Видади ъаваб верди. 
Араг шцшяси дибиня тяряф ендикъя, биз цзц йухары галхырдыг, еля бил ки,

отурдуьумуз стола да эюйдян бахырдыг. 
- Видади, дейирсян мян дялийям? - Надир дя Надирди дя… ъанында…
- Дяли дейилсян, Аллащ елямясин, анъаг шушалылар цчцн сян щазыр

хаммалсан. Сяни дяли еляйиб чюлляря салмаг онларын ялиндя щеч няди… Сяни
еля гяшянэ ъилалайаъаглар ки, щеч доьма анан да танымайаъаг. Шушалылар
хаммалнан гяшянэ ишляйирляр. Сян дя ки, йеня дейирям, эюйдяндцшмя
хаммал…

- Видади, бизим бу гарабахт Шуша сяфярийнян баьлы бир шей дя сорушум,
сющбяти битиряк. 

- Соруш…
- Онлар ня биляъякляр ки, мян онларын ишиня йарыйа билярям, мараглыды дя…
Мян бу ики достун диалогундан доймурдум. 
Видади деди: 
- Гыса дейим?..
- Де…
- Йягин, кцчядя-базарда кимнянся бир шей сорушаъагсан дя, дцздцмц? 
- Ола биляр…
- Сорушан кими сяни таныйаъаглар…
- Няйимдян? 
- Еля данышыьындан. 
- Мян ня тящяр данышырам ки? 
- Дцшцк-дцшцк… Йадындады Ъябрайыла тойа эетдийимиз… Камил Вялинин

тойуна, ашыьын… Машынын дал шцшяляри ачылмырды, сян дя габагда
отурмушдун. Камилэилин евини ахтарырдыг. Машын дайанырды, сян беля
сорушурдун: салам, субайларыныз цчцн олсун, неъясиниз, тойа эялмишик, Камил
мцяллимин еви щардады, баьышдайын ща, язиййят веририк. Щисс елямирдин ки, беля
сорушанда сяня ня тящяр бахырдылар? Ора, щяля Ъябрайыл иди ее, Гарабаьын
гыраьы…

- Бяс, неъя сорушмалыйдым? 
- Камил Вялийевин еви щансыды… гысаъа. Юмрцндя Бакыдан гыраьа

чыхмысан, районнары дейирям?
- Йох.
- Онун зибилиди дя… - цзцнц мяня тутду. - Сары, кабабы дишим йахшы тутмур,

бир ъцт дя лцля эяля биляр? 
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- Ъаным да гурбанды, - дедим. 
- Ъанындан ваъиб лцляди, лцля - сянин ъанын закускайа йарамыр. 
- Нийя? 
- Шынтырсан ее… Сянин ъанын кечи яти кими олар, адамын гарны сюзцня

бахмаз…
- Ай Сейран, гардашым, сян билярсян ее, Ираны-Тураны эязиб эялмиш

адамсан, биз буна, - Видадини эюстярди, - биз буна нийя дюзцрцк. Аьзына
эяляни дейир бизя. 

- Мян она эюря дюзцрям ки, сабащ чайханада мяним щаггымда биръя
кялмя сюз дейяр, йарадыъылыьымын бели гырылар. Бяс, сян хейир олсун? 

- Мян дя она эюря дюзцрям ки, мяня беля ляззят еляйир, бунун гадасын
алым. Эял бир сяни юпцм, Видош. 

- Сян Аллащ, биръя ону елямя, - Видади етираз еляди. 
- Нийя? - Надирин оху даша дяйди, дцшдц йеря. 
- Ирэянирям сяннян… - Видадинин бу сюзляри гып-гырмызы иди - гызыл-гырмызы. 
- Онда Сейраны юпяъям.
- Йох, Надир, мян дя ирэянирям. 
- Онда Шяфигяни…
- Шяфигяни олар, - Видади, нящайят ки, разылыг верди. 
Лцля стола верилян кими Видади деди: 
- Бый, араг гуртарыб ки… Сары, дцшдцйцмцз бу вязиййятля баьлы ня дейя

билярсян? Бир нечя кялмя… микрафона, микрафона…
Мян бош бадяни эютцрцб аьзыма тутдум: 
- Беляди, йолдашлар! Дцшдцйцмцз бу арзуолунмаз вязиййятля ялагядар

нязяринизя чатдырмаьы юзцмя боръ билирям ки, сизя олан дяруни ешгимин
кювряк, мярщям чырпынтыларынын палитрасындакы яшяди-ещтийаъын парлаг
фонундакы истяк мейарыны, бу мейарын индики чякисини, нимдашлыьыны, бу
нимдашлыьын гядимлийини, бу гядимлийин гейри-яндрабадилийиндян доьан бцтцн
аспектляри, деталлары нязяря алараг, гярара эялмяк гцдрятини вцъудумда
дуймаьын мяъбуриййятиндян щали олмагдан гейри-йолум олмадыьына,
йолсузлуьун гцллейи-яршя ъан атмасы, йетишмясиндян щязз-биинтищайа дцчар
олмаьымын бир фадейи-бизаманы ола биляр ки, щягги…

- Видош, бу ня сайыглайыр? - сюзцмц кясди Надир. 
- Сайыгламыр ее, - бах, сян беля данышырсан… нийя хошуна эялмир, юз

стилинди дя. Сары, яла! Бир «чубуш» эялсин? 
- Эялсин, - дедим. 
- Шяфигя! Чубуш! 
Чубуш столумуза тяшриф эятирян кими эюзц йумулду, аьзы ачылды. Видади

«Чубуш» талейини бизимля разылашдырмаг истяди: 
- Бир дяфяйя сцзяк, йохса…
- Ики дяфяйя, - тяклиф Надирдян эялди, мяним дя цряйимъя олду, дейясян,

еля Видади дя беля истяйирди.
Видадини таныйанлар билир ки, о, щямишя эюзлянилмяз вя эюзлянилмяз олдуьу

гядяр дя сющбятя дяхли олмайан сюзляр дейирди, сонра да йцксяк сявиййяли
габилиййяти иля еля еляйирди ки, йериня дцшмяйян вя дяхли олмайан бу сюз
йериня дя дцшцрдц, дяхли дя олурду - бу, доьурдан да мюъцзя иди - Видади
мюъцзяси. Инди дя юз стилиня парлаг сядагят нцмайиш етдиряряк гяфил деди: 

- Надир, сон вахтлар тез-тез, торпаьы саны йашыйасан, Никита Сергейевич
Хрушшов йадыма дцшцр. 

Цзц ресторанын эиряъяйиня тяряф отуран Надир Видадинин сюзляриня о гядяр
дя мящял гоймадан сорушду: 

- Бяс, Кялянтяр Кялянтярли неъя… ону хатырламырсан ки?..

56 Сейран Сяхавят



- Йох… Кялянтяр щардан йадына дцшдц? 
- Бяс, Хрушшов сянин йадына щардан дцшдц? 
- Ордан, - Видади деди. 
- Анъаг Кялянтяр мяним йадыма бурдан дцшдц. Одеей эялир, бах, йадына

сал…
Видади яввял инанмаса да чеврилиб ресторанын эиряъяйиня бахды. Кялянтяр

эялиб салам верди, Видади она отурмаьы тяклиф еляди, о ися кюнцлсцз дя олса
имтина елямяли олду: 

- Саь ол, Видади… биз цч няфярик. 
Видади биъ-биъ эцлцмсяйиб деди: 
- Йоох… бизим цч няфярлик ъанымыз йохду… Эюрмцрсян? - Чубушу

эюстярди, - цч няфяр кимсиниз? 
- Адил Рясул, Рауф Солтан… Еля бурдан кечирдик, дедим эюрцм ким вар.

Тофиг Байрамы эюрмямисиниз? 
- Тофиг Естонийадады. 
- Ахы, цч саат бундан габаг эюрмцшям… - Кялянтяр деди. 
- Цч эцн бундан габаг эедиб, киминся орда йубилейиди. 
Кялянтяр чашгын вязиййятдя деди: 
- Башга ня вар, ня йох? 
- Саь ол, - Видади данышырды икимизин дя йериня, - Адил Рясула, Рауф Солтана

биздян салам дейярсян… тяк олсайдын эюзцмцз цстя йерин варды…
- Дейясян, онлар щараса эетмялийдиляр, - Кялянтяр деди. 
- Еля биз дя беш-он дягигяйя эедирик, - буну да Видади деди, - дюрд-беш

саатды отурмушуг. 
Кялянтяр чыхан кими Надир сорушду: 
- Тофиг Байрам доьурдан Естонийадады? 
- Сян дя щяр шейя инанырсан ее… мясяляни чох гысаъа щялл елядим дя.

Десяйдим ки, билмирям, дейяъякди эюрян «Азинтода»-задда олмаз… сонра
дейяъякди ки, эюрясян, бу вахт щарда олар, ахырынъы дяфя ону ня вахт
эюрмцсян?.. Бу, бизя лазымды? Йашасын Естонийа!

Дейир, аты атын йанында баьлайанда щямрянэ олмаса да щямхасиййят олар.
Надир бюйцк ъясарят еляйиб бир анлыг Видади олмаг истяди - Видадивари бир
эязишмя еляди, сиз дя бахын эюрцн алынды, йохса алынмады. О, деди: 

- Видади, мян кимям? 
- Мян кимям, саги олан кимдир… Мян ня билим яя, сян кимсян… - бир аз

йумшалыб ялавя еляди, - гой Сары десин, мян сонра дейярям… Сары,
ешитмядин? 

- Мяннян сорушмур ща, сяннян сорушур, - дедим. 
- Надир, Сарыдан соруш, - Видади тякид еляди.
- Сейран, мян кимям? 
- Сян… сян Йазычылар Иттифагында емигрант, - Видадинин эюзляриндян дуйуг

дцшдцм ки, ъавабым онун хошуна эялиб. 
Видади Надиря чюндц: 
- Надир, байаг ня дедин? 
- Дедим ки, Видади мян кимям? 
- Сян Аьъабядидя урус мяктяби кими бир шейсян. 
Цчцмцз дя ня тящяр эцлдцкся Шяфигя эялди ки, «бир шей лазымды?».
- Сян лазымсан, ай Шяфигя, сян…- Шяфигя эцлцмсяйиб эетди, Видади онун

далынъа тамарзы - тамарзы бахыб фикрини беля тамамлады, -фикир вер еее, Надир,
кишинин гызы бяй хюряйиди дя…

Шяфигя ися Видадинин бу сюзляриндян хошщалланды, хумарланды вя фикирляшди
ки, «эюрясян, эцн щардан доьуб»… 
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Бир аздан чалыб-охуйанлар да эялди, онлар саат йеддидян, сяккиздян сонра
пейда олурдулар; тар, каманча, бир дя ханяндя - гарайаныз, шипширин бир гыз.
Видади, пулу оланда, щярдян Шяфигяйя беш-он манат пул верирди ки, апар вер
она; деся ки, ня охуйум, дейнян ня истяйирсян оху…

Анъаг бу эцн ханяндя гыз эялмямишди. Бу, Видадини о гядяр дя ачмады.
Тарчы чанаьы гулаьына сюйкяйиб кюклямяйя башлады. Щяр дяфя эяляндя юз
фяалиййятляриня беля башлайырдылар, Видади дя щяр дяфя ясябиляшиб орталыьа
дейирди ки, «ай гурумсаг, буну евдя кюкля, эял дя» - орасыны билмирди ки, онун
дедийи кими еляся тар йолда кюкдян дцшя биляр, ахы.

Гызын йери бош галмышды. Тарчы тарыны кюкляйиб дизинин цстцндя дик тутмушду.
Видадинин дя, Надирин дя эюзц галмышды онларда, еля бил мяннян йох,
онларнан эялмишдиляр ресторана. Бир аздан орта бойдан аз-маз щцндцр, долу
бядянли, енликцряк, отуз-отуз беш йашларында енли вя ятли сифят бир оьлан эялиб
гызын йериндя отуран кими Видадидян мцнасибят эялди: 

- Бу кимди яя беля… буннан охуйан олар? Еля бил хырман хотуьуду…
Видади демишкян, хырман хотуьу саь яли иля гавалын дярисини сцртяндян

сонра чюнцб тарзяня бахды вя башланды: «Забул-сеэащ».
- Надир, аьлын ня кясир, о бойда ъямдяк охуйа биляр? - Видади сорушду. 
- Охумаг ъямдяйя бахмыр, ня билим, гой эюряк дя… мян дя буну биринъи

дяфяди эюрцрям. 
Ханяндя «Бярдашт» елийяндян сонра эялиб дцшдц «Майейи-Забула».

Байагдан ъыггыры да чыхмайан Видади сорушду: 
- Яя, Сары, Аьабала Абдуллайевын охудуьу муьам дейил бу? 
- Одур, - дедим.
«Майе»дян сонра «Манянди-мцхалиф», «Сеэащ», «Зил сеэащ»,

«манянди-щисар», щярлянди эялди йеня, «манянди-мцхалиф», бир аз да
ораларда эязишяндян сонра сона йетди. 

- Щалал олсун, - Видади деди. 
- Эюрдцн ъямдяк ня тящяр охуду, щяр шейи йериндя… - Надирин цзцндя

еля ифадя йаранды ки, эуйа Видади дуруб ханяндядян цзр истямялиди. 
Видади диля эялди: 
- Мяним аьзымдан чыхыб, дедийими демишям, тцпцрдцйцмц дя йаламаг

фикрим йохду. Она эюря дя, щюрмятли Надир мцяллим, эялин ичяк бу хырман
хотуьунун саьлыьына, щалалды она. 

Ичдик. Надир Видадийя цз тутду: 
- Бяс, байаг дейирдин она бир яллилик эюндяряъям, эюндяр дя…
- Эюндярдим дя, эюрмядин? 
- Ня вахт эюндярдин?
- Еля индиъя… - Видади онун цзцня бахды, - бу ня гядяр тутур? - Бадяни

галдырыб Надиря эюстярди. 
- Ялли грам…
- Бяс, яллилик ня тящяр олур… эюндярдик дя, саьлыьына…
- Щейля олар…
- Олар йох, о-луб. - Видади ахырынъы сюзц бяркитди. 
О вахт ресторанларда тар-каман-ханяндя цчлцйц щяля галырды. Муьама

гулаг асырдылар, бу муьама гулаг асанларын да муьам бойда сябри, муьам
бойда зювгц, муьам бойда ишыьы варды…

Эеъя саат он икийя аз галырды. Мцштярилярин щамысы чыхыб эетмишди, эедяндя
дя ресторанын сяс-кцйцнц юзляри иля эютцрцб апармышдылар. Биръя бизим стол
щялялик фяалиййятини давам етдирирди. Анъаг мяълисимизин яввялки шухлуьу
солухмуш эцл букетиня охшайырды. Йорьунлугдан да ням чякмишдик…

Биз рестораны тярк етдик. 
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…Бу щиссяни йазанда цряйимдян аьлыны итирмиш бир истяк илдырым сцрятиля
кечди. Каш Видади дя, Надир дя саь олайды, Мярдяканда, халг арасында
Теймур Гулийевин баьы кими танынан бу мякана, бу йазыны йаздыьым отаьа
эяляйдиляр, бир йердя йейиб-ичяйдик, бир-биримизя илишяйдик, сюз атайдыг, атылан
сюзлярдян йайыныб алтындан чыхайдыг, дейяйдик, эцляйдик-йашайайдыг…
Анъаг фикирляшяндя ки, чох узагдадырлар, бядяним буза дюндц. Онлар щеч
вахт мяним йаныма эяля билмяйяъякдиляр. Бу мягамда мяним онлара
гонаг эетмяйим даща реал эюрцнцрдц…

Анъаг бу парчаны йазанда, инанын ки, отуз йедди ил бундан габаьа эедиб
чыха билмишдим. Щеч онлардан айрылмаг истямирдим. Биринъи дяфя онлары
мяндян юлцм айырмышдыса, икинъи дяфя бу йазынын йекунлашмасы айырды. Биринъи
дяфя онлары итиряндя неъя аьрымышдымса, инди дя еля аьрыйырдым…

Бир иткийя ики дяфя аьрымаьын талейини йашадым. Бу, сюзля ифадя олуна
билмяйяъяк дяряъядя аьыр иди. Бу аьырлыг мяни бярк сыхырды. Мяни бу сыхынтыдан
вахт чыхара билярди. 

Вахты эюзляйирдим…

* * *

Беля гярара эялдик ки, ахшам сярини Бакыдан чыхыб йетишяк Щаъыгабулда
йашайан гощумум Арифин евиня, сящяр тездян дя, тцлкцдурмаздан тярпяняк
Фцзулийя. Эялдийимиз гярарын йарысыны иъра етмишдик, галмышды икинъи йарысы.
Щаъыгабулда Ариф бизи еля йайын истиси кими чох исти гаршылады. Щайлы-кцйлц адам
иди, уъадан данышырды. Она гулаг асанда фикирляширдин ки, бу адам щеч вахт
пычылты иля данышмайыб вя даныша да билмяз - лап истяся дя. Щяйат йолдашы
Бащар ханым од парчасы иди, бизим беля гяфил эялишляримизя чохдан юйряшмишди.
Йалан олмасын, бир су ичим саатда шащаня бир стол ачыб башымы Надир
Ъаббаровун йанында уъа еляди. Истидян дидик-дидик олмуш митиля охшайырдыг,
еля щягигятян дя, митилимиз чыхмышды, бярк йорулмушдуг. 

Сящв елямирямся, 1983-ъц ил иди, евдя кондисионер-зад да йох иди. Надир
щяля билмирди ки, август цстя эял Щаъыгабул няйя бярабярди, ня демякди.
Билмир, гой билсин дя… Иншаллащ, бу эеъя бунун ня демяк олдуьуну бцтцн
варлыьы иля щисс еляйяъяк. Мян Надири десям дя, дяфялярля бу йерляря
эялмяйимя бахмайараг, юзцм дя о эцндя идим. Надир Хязярин сащилиндяки
Шурабад кяндиндя доьулмушду, мян дя Кичик Гафгаз сыра даьларынын
ятяйиндя зцщр елямиш Йаьлывянд кяндиндя, вя икимиз дя, билдийиниз кими август
Щаъыгабулунда идик - фярг эюз габаьында иди.

Йейиб-ичяндян сонра сяс-кцйдян узаг арха отагларын бириндя, ев
сащибляринин нисбятян сярин щесаб елядикляри йердя эеъяляйяъякдик. Надирин
истинин габаьында дуруш эятиря билмядийини щисс еляйян Ариф деди: 

- Надир мцяллим, дарыхыб елямя, сящяря йахын еля сярин олаъаг ки… буз
кими. 

- Инди саат нечяди ки? - Надир сорушду. 
- Одеей диварда… саат онду. 
Дейясян, Надир цряйиндя «сящяря йахын»а ня гядяр галдыьыны щесаблайыб

рущдан дцшмцш кими эюрцндц.
Ариф орталыьа араг гойду. 
- Бу истидя араг? - Надир деди. 
- Араьы еля истидя ичярляр ки, ичин гызсын… Адамын ичи гызанда чюлц сярин

олур. Чох йох ее, Надир мцяллим… Адама йцз ялли грам дцшцр. 
Ариф билмирди ки, ички мясялясиндя Надири диля тутмаьа гятиййян ещтийаъ

йохду. 
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- Сяриндими? - Надир сорушду. 
- Йахшыды… илыгды… - Ариф ъаваб верди. 
«Илыгды» сюзцндян дярщал сонра Надирин цзцня, дцшдцйц вязиййятин

мцяллифлийи иля йазылды ки, «нийя бир баша чыхыб эетмийяк ее…». Дейясян, бу
кичик мятни Ариф дя охуду, анъаг веъиня алмады. Веъиня алыб нейляйясийди ки,
Щаъыгабулу Кялбяъярляшдиряъякди? Йох! 

- Гардашымыз щансы районнанды? - Ариф Надиря ишаря еляйиб сорушду. 
- Бакылыды, - дедим. 
- Ня?! - Ариф тяяъъцблянди. 
- Бакылыды, бакылы… - дедим.
- Охшамыр, ахы… - Ариф ики айаьыны бир башмаьа дирямишди. 
- Охшайар дя, ня гачагачды ки… - дедим. 
Арифи гынамырам, доьурдан да, Надирин эюркяминдя бакылылыг щеч ня йох иди.

Щеч районнуйа да охшамырды; Надиря йахшы бир антрополог лазым иди ки, онунла
ъидди мяшьул олуб уьурлу охшатма нязяриййясини орталыьа гойсун; мясялян,
дцнйанын адамы… Мян билян Надирин юзц дя бу нятиъя иля разылашарды…

- Ариф гардашымызын нечя ушаьы вар? - Надир мяндян сорушду. 
- Цч оьлум вар. - Ариф еля щесаб еляди ки, бу суал она аидди вя она эюря

дя юзц ъаваб верди. 
- Ариф гардаш, - Надир бадяни эютцрдц, - бу оъаьын саьлыьы олсун…

субайларын тойунда… - Надир бу тосту ъан чякя-чякя, ъаныйнан ялляшя-
ялляшя деди. Бу, тостдан чох, гейдиййатдан кечмяйя охшайырды - ня гядяр дя
олмаса кишинин евиндя отуруб чюряйини йейирдик, ахы…

Надирин сир-сифяти ня эцня дцшдцся, еля бил ичдийи араг йох, бир бадя
гыъгырмыш алча туршусу иди. Пис эюркям алдыьыны юзц дя щисс еляйиб щяр шейи
йыхды истинин бойнуна: 

- Чох истиди, - деди. 
- Дарыхма, - Ариф деди, - гой эетсин чатсын йериня, сярин эяляъяк. Надир

мцяллим, араг руслары мароздан ня тящяр горуйурса, бизи дя бураларда истидян
щейля горуйур, сяринлик эятирир, йохса батыб гырыларыг…

Яввялъя кянд тойуьундан бишмиш чыьыртманын ийиси эялди, сонра да юзц.
Бащар ханым узун, енли булуду орталыьа гойуб эедяндя Ариф деди: 

- Щяр шей вар, саь ол, лазым олса, чаьыррам, - мянасы о иди ки, тай бураларда
эюрцнмя. 

Бащар ханым чыхан кими Ариф деди: 
- Надир мцяллим, кюйняйини чыхарт, гой сярин олсун… Юзцмцзцк дя. 
Надир чеврилиб мяня бахды ки, йяни «олар?»
- Сойун, Надир, мян дя чыхардырам. 
Надир голу эюдяк мил-мил кюйняйини сойунуб бюйрцндяки стулун

сюйкяняъяйиня кечиртди. Кюйняк ъумъулуг иди вя, йягин ки, беш-он дягигяйя
гуруйаъагды; чцнки бу истидя Надир юзц йаваш-йаваш гуруйурду. О ки,
галмышды кюйняйи ола. 

- Майканы да чыхарт, тяррямисян, сонра сойуглуйарсан… - Ариф диггят
эюстярди. 

Ариф йаваш-йаваш Надири сойундурурду…
О, майкасыны да чыхарыб кюйняйини кечиртдийи стулун отураъаг йериня атды.

Инди Надир щям йейиб-ичирди, щям дя сойунурду - ики иш эюрцрдц, реаллыг
беляйди…

Сон вахтлар Надирля о гядяр йахынлашмышдыг ки, арамыздан су кечмирди,
щярдян бир Видади кечирди, чцнки Видади су кечмяйян йердян дя кечя билирди
вя буну щамы билирди. Надирин стол архасындакы эюркями эцлмяли эюрцнся дя,
вязиййяти аьламалы иди. Онун Шушада эюряъяйи кейф ирин-ган олуб, бяри башдан
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бурнундан тюкцлмякдя иди. Цряйим аьрыды вя юзцмдян асылы олмайараг мян
дя Надир кими фикирляшдим: «Доьрудан да, эяряк бирбаша чыхыб эедяйдик».
Ялавями дя елядим: «Мян бура нийя дюндцм ее?..». Анъаг эеъ иди, артыг
дюнмцшдцм, вя бурда, Щаъыгабулда Арифин айнабяндиндя отуруб бала-бала
истиращят еляйирдик - язиййят чяксяк дя… Гисмят…

- Бир аз сяринлядинми? - Ариф сорушду. 
- Щя… - Надир тярбийясинин щюкмц иля ъаваб верди. 
- Бир аздан сонра лап йахшы олаъаг? 
- Эюряк дя… йахшы… Сейран гардашымызын саьлыьына… Эцлцм оьлан, саь

ол. 
- Саь ол, Сейран, - Ариф деди вя биз бадяляри башымыза чякян кими столда бир

грам да араг галмады. Неъя дейярляр, «сухой закон» бегяфил кечди столун
йухары башына, яйляшди орда. 

Арзуолунмаз гонаьын столумузун йухары башына кечмяси Арифин хошуна
эялмяди. Онун чыхмаьыйнан гайытмасы бир олду. Икинъи араьы столун цстцня
гойан кими чаьрылмамыш гонаг сцрцшцб чыхды арадан. 

- Чох олду ее, бу! - Надирдян ъцзи бир етираз эялди. 
- Надир мцяллим, йцз илин башында бир дяфя гапымызы ачмысан… Сизин

саьлыьыныз галыб, ахы… щеч щейля шей олар? 
Надир разылашды, разылашды да демяк олмазды буна, дейясян еля яввялдян

разы иди. 
О вахтлар Азярбайъанда цч няфяря ики араг норма щесаб олунурду, йейиб-

ичянляр буну йахшы билирляр; бир араг аз иди, цч араг чох. Надирин юзц дя бу иши
мцкяммял билирди. 

- Заур Рзайев буралыды дя? - Надирин щардан йадына дцшдцся гяфил
сорушду. 

- Щя, буралыды, о тяряфдя олурдулар, - Ариф фяхрля деди. Дейясян, Надирин бу
суалы онун цряйинъя иди. 

- Яла охуйур, - Надир еля бил ки, Арифин юз йерлиси иля фяхр етдийини дуйуб, она
даща эен-бол шяраит йаратмаг истяди. 

- Чох ширин охуйур, яждащады дя… - Ариф Надирин тярифиндян сонра бир аз да
ирялиляди. 

- Сейранын достуду. - Надир деди. 
Надирин беля танышлыг вермясиндян сонра мян дя ишя гарышдым: 
- Надир, - дедим, - Заурун сяси бцтюв сясди. Билирсян ня тящяр, о дейилляр

еее ,филанкяс бцтюв адамды, бах Заурун да сяси еляди. Бцтюв, щям дя ширин.
Бир дя Заурун сясиндя бир чаьырыш вар ее… еля бил ки, адамы щарайлайыр,
щараса чаьырыр. Тай сян беля ишляри йахшы билирсян дя… Халгын бир сюзц вар, чал-
чаьыр; щавайы демяйибляр ки? Бах, Заурун сяси еляди, Яфган чалыр, Заур да
чаьырыр - олур чал-чаьыр.

- Яфган кимди? - Надир деди. 
- Яфган Заурун тар чаланыды. 
- Йахшы сюз дедин, - Надир разылашды, - хошума эялди. 
Надирин тярифи мяни бир аз да рущландырды. Дедим: 
- «Дилбярим» мащнысы еля бил ки, халг мусигисинин «моразилка»сындайды,

Заур чыхартды ону ордан, - Арифя тяряф бахдым, - Щаъыгабул истисийнян йох ее,
цряйинин истисийнян о мащныны иситди, дону ачылды, орталыьа чыхартды, юзц дя
«Дилбяр» голунда бюйцк сянятя эялди, деди ки, салам, мян Заур Рзайевям,
эялмишям. Бюйцк сянят дя онун саламыны алды. 

- Яла! - Надир деди вя нядянся о да Арифя бахды, - бяс, Щаъыгабул
истисийнян «Дилбярим»ин дону ачылмазды ки? 

- Хейир, - дедим, - ачылмазды! 
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- Нийя? 
- Яэяр Заур о мащнынын донуну цряйинин истисийля йох, Щаъыгабулун истиси

иля ачмаг истясяйди о мащны, неъя дейярляр, «ярийиб суйа дюнярди, ахыб чайа
эедярди!».

Надир ял чалды: 
- Яладан яла, - деди. 
- «Дилбярим»и щеч кяс Заур кими охумайыб, охуйа билмяз, охумайаъаг

да… Охуйа билсяляр, еля охуйардылар дя, гагулйа. Заур индийя гядяр ня
охуйубса, еля щамысыны «Дилбярим» сявиййясиндя охуйуб яслиндя. Бурда бир
инъя мягам вар дя… «Дилбярим» Заурун илкиди, Гарабаьда бир сюз вар ее,
эюзцмцн илк щавы. Илк щямишя «сонра»дан даща чох йадда галыб дя: илк
мящяббят, илк ювлад, башымыза эялмяся дя, илк нявя, дцнйайа эялдийин илкин
мякан… Заур “Дилбярин” донуну ачды, ону реанимасийа вязиййятиндян
чыхарды, щяйата гайтарды, деди йаша! “Дилбяр” дя киши гызы кими Заура борълу
галмады, яввялъя онун цряйиня, сонра да голуна эириб сянятин йцксяк
мяртябясиня эятириб чыхартды - юз хиласкары кими. “Дилбярин” дили олсайды дейярди
ки, мяни хилас еляйян оьлан бах, буду… О чайда боьуланы хилас еляйирляр
ее… бах, щейля…

Надир йеня ял чаланда Ариф деди: 
- Надир мцяллим, гадан алым, ял чалма! 
- Ноолар ки?.. - Надир пис олду. 
- Мян арвады беля чаьырырам, ял чалан кими гача-гача эялир. Еля биляъяк

мяням, дуруб эяляъяк. 
Надир ня тящяр уьундуса юскцряня гядяр эцлдц. Ариф галхыб онун лцт

кцряйиня бир-ики йумруг вурандан сонра деди: 
- Щамысы сянин, щамысы сянин…
Надир сакитляшиб йашармыш эюзцнцн булаьыны силди: 
- Ай сяни, Ариф! Аллащ сяни эцлдцрсцн… Мязян олсун сянин…
Ариф кющня бир йцк машыны сцрцрдц вя аилясини бяй кими доландырды. Цряйи

ачыг, еви гонаглы-гаралы, тяхминян гырх йашларында бир оьлан иди. Трос мяфтили
кими ъод, дарагэирмяз, галын, гыврым сачлары гапгара сифятиня йарашырды - пис
дейилди. 

- Надир мцяллим, эцндцз олсайды сизи щозиря апарардым. 
- Щозир няди, ай Ариф? 
- Щозир дя…
Надир баша дцшдц ки, щозир - йяни эюл, йяни озеро, русъа. 
- Бяс, эюля нийя щозир дейирсиниз, Ариф? 
- Валлащ, ня билим… еля ъамаат щамысы щозир дейир, биз дя щейля дейирик. 
Ариф Надирин саьлыьына рабитясиз ъцмляляр йыьынындан ибарят, сялигя-

сящмансыз бир тост деся дя, ясас шейи баша дцшмцшдцк: бу саьлыьын майасы
хош мярамлы иди вя ясас да бу иди; сцрцъц адам иди дя, азярбайъан дили
мцяллими дейилди ки?

- Ариф, - Надир деди, - Заур Рзайевдян башга Щаъыгабулдан даща кимляр
вар, беля мяшщур? 

- Заурдан башга? Заурдан башга щеч кяс йохду, еля олуб-галанымыз
оду… Щаъыгабулду да, бурда чятинди… 

- Щеч бир няфяр дя йохду? Бялкя, вар, сян танымырсан?..
- Олса таныйардым, - Ариф эцлдц, - Заурдан сонра бураларда… Мян… мяни

щамы таныйыр… Юзцмдян башга щеч кимя эцманым эялмир. Ялибайрамлы,
Гарасу… бураларда мян мяшщур адамам: шофер Ариф…

- Ариф, сян билян Щаъыгабулдан йеня Заур кимисинин бири чыха биляр? Щеч
охуйан олмасын ее, башга бир сянят-филан. 
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- Чятинди ее, Надир мцяллим, щяйятдя турп якирям, битмир… Заур да
мюъцзя кими бир шей олду. Йоох… 

Шцшябяндин гапысынын далындан Бащар ханымын сяси эялди, юзц эюрцнмяди:
- Ариф, чай эятирим? - Бащарын да сяси эур иди. 
- Араг гуртаранда эятирярсян. 
- Араг ня вахт гуртараъаг? - Бащар ханым дягигляшдирмяк истяди. 
- Араг? Араг мяним ъаным сяндян гуртаранда…
Бащар ханым гапынын архасында эцлцб узаглашды…
- Сяриннядин? - Ариф Надирдян сорушду. 
- Йох ее, мяним сяриннямяйим галды Шушайа. 
- Щеч кяс йохду, истяйирсян шалварыны да чыхарт… 
- Йох! Йох! - Надир гяти етираз еляди, - аь елямя…
Ариф ахырынъы тяклифини аьардыб гуртарандан сонра мян дедим: 
- Йахшы, биз эедяк йатаг… сящяр тездян дурмалыйыг, обашданнан…
- Йериниз щазырды! - Ариф деди. 
Щярямиз юз йеримиздя узандыг. Ариф ишыьы кечириб отагдан чыхан кими Надир

деди: 
- Чох цряйиачыгды. 
- Гапысы да ачыгды щамынын цзцня… Эцн чыхмамыш Щаъыгабулдан

чыхмалыйыг ща… Ялибайрамлы, Сабирабад, Саатлы, Имишли, Жданов… бунларын
щамысы исти юлкялярди… Исти бизи щагламамыш Фцзулийя чатмалыйыг. 

- Гямин кям… - Бу да Надирин габилиййяти иди. 
- Тямиз йадымдан чыхмышды ее.
- Ня? 
Надирин суалына мящял гоймадым: 
- Ариф! Ариф! 
Ариф гачараг эялди: 
- Ня лазымды? 
- Будилник вар? 
- Будилник мян! - Гаранлыг да олса щисс елядим, дейясян, щям дя ешитдим

ки, Ариф синясиня йцнэцлвари шаппылдатды. - Саат нечядя? 
- Беш… Алтыйа беш-он дяйгя ишлямиш. 
- Олду. Баш цстя! 
Ариф тяпясицстя отагдан чыхыб гапыны ещмалъа юртдц. 
- Чох цряйиачыгды. - Надир деди. 
- Ону байаг демишдин… йат, мян тездян дуруб машын сцрмялийям!
Она эюря беля дедим ки, Надирин йорьаналты сющбятя ещтийаъы олдуьуну

дуймушдум.
- Сахла, йола чыханда данышарсан! 
О, динмяди. 
Отагда эюз-эюзц эюрмцрдц. Бир аздан щисс елядим ки, Надир йатаьындан

галхды: 
- Ноолуб, - дедим. 
- Щееч… йеримя шалварлы узанмышам. 
- Эяряк, байаг Ариф дейяндя чыхардардын… - дедим. 
Эцлдц, сонра йериня узанды. Сцкут гаранлыьа гатышыб ону бир аз да

гатылашдырмышды. Инди бу гаранлыьы сюзля дя зядялямяк мцмкцн дейилди…
Сящяр саат бешдя Ариф бизи ойатды. Надирин сир-сифятиндян ахшамкы аьырлыг

тюкцлцрдц. Сигарет чыхарды, мян она бахан кими гайтарыб дцртдц йериня. 
Машынымыз тяр-тямиз йуйулмушду, еля бил заводдан индиъя чыхмышды.

Надирин ахшам чыхардыб айнабянддя столун сюйкяняъяйиня кечирдийи
голугыса, мил-мил кюйняйи дя, майкасы да йуйулуб цтцлянмишди, сялигя иля юз
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йериндя асылмышды. Сящяр йемяйиня дя ня лазымдырса, столун цстцня
дцзцлмцшдц: йаь-пендир, йумурта сойутмасы, сялигя иля назик доьранмыш
чюряк, бир дя о тяряфлярин матащы щесаб едилян шор… чайы да индиъя эятирдиляр. 

Надир щеч ня йемяди, бир стякан гайнар, тцнд чай ичиб сигарети гойду
дамаьына. Мян бцтцн тяамлардан дадыб тогганын алтыны бяркитдим. Бащар
ханымла Ариф бизи неъя эцля-эцля, црякдян гаршыламышдыларса, еля дя йола
салдылар - Аллащ црякляриня эюря версин. Анъаг икинъи мяртябядян щяйятя
дцшцб машына миняндя, ъями-ъцмлятаны дюрдя-цч щиссяси цфцгдя эюрцнян
эцняш гуйруьунун уъу кясилмиш гызыл илан кими чалды бизи. 

- Сян Аллащ, тез сцр! - Надир деди вя билмяди ки, бу гязябли гызыл илан Фцзули-
Жданов сярщяддиня гядяр дабан-дабана далымызъа дцшцб, гарабагара бизи
изляйяъяк, ял чякмяйяъяк. Бурда да проблем йох иди, билмирди… инди
биляъяк…

Бирдян мяня еля эялди ки, Надир Ъаббаров бу йазынын ичиндян чыхыб
эяляъяк реаллыьа вя мяня дейяъяк: 

- Эцлцм оьлан, гялям сянин ялиндяди, чох узатма, исти юлдцрдц бизи, кеч
Фцзули абзасына…

Надирин, бу йазынын ичиндян чыхыб эялдийиня о гядяр инандым ки, дедим: 
- Фцзули абзасына? 
- Щя! Тез еля! 
- Ня йазым? 
- Йаз ки, Фцзулидя бизи чох тямтярагла гаршыладылар… - дурухду, - сонра да

йаз ки, адама бир стякан сай ичяндян сонра бизи апардылар булаг башына.
Йаздын? 

- Йаздым, Надир. 
- Сонра да йаз ки, щяр тяряф мешя, даьлар, даь чайы, ъыръырамалар охуйур…

галаныны да юзцн еля… 
…Щардаса доггуза галмыш Фцзули шящяриня чатдыг. Евдя бизи тямтярагла

гаршыладылар. Адама бир стякан чай ичдик, евдян чыхдыг. Евдя отурмаьа
эялмямишдик ки?..

Шящярин алтындан эириб цстцндян чыхдыг: Орта кящриз, базар башы, Имам
баьы, кечялляр мящляси, Париж баьы, клубун щяйяти, гачгынлар мящляси, мяркязи
Ленин кцчяси, Сямяд Вурьунун щейкяли олан балаъа баь, Чярякян чайынын
цстцндя Фцзулинин щейкяли, шящяр гябристанлыьы, Шыршыр, эюз йашы кими дупдуру
суйунда гайыг цзян Кюндялян эюлц, Бакыдан эялян археологларын газыб ня
ися ахтардыьы тарихи Гаракюпяк тяпяси, Мянэялян атанын ятякляри, Гяряммядли
йарьанындакы Гарабулаг… няляр… няляр…

Надир бу йерляря щейранлыгла тамаша еляйирди. Видадинин Надир щаггында
дедийи сюзляр йадыма дцшдц: 

- Йазыг ушаг Шурабадын дяниз гыраьындан башга ня эюрцб ки?..
Мян Надири мцхтялиф овгатларда дяфялярля эюрмцшдцм, мцшащидя

елямишдим. Анъаг Фцзулидя гонаг олан Надири биринъи дяфя эюрцрдцм.
Щяля нащар вахтына бир нащарлыг вахт вар иди. Надири тяпялярин-даьларын

арасында юзцня йува гурмуш, доьулдуьум Йаьлывянд кяндиня апардым.
Щямишя мяня еля эялирди ки, кяндимиз исти гуш йувасына охшайыр. Аллащдан
ашаьы йер цзцндя ян чох севдийим бу гуш йувасы иди. Бурда бир хатырлатма
йериня дцшярди. Романларымын щансындаса йазмышдым ки, «Мяня еля эялир ки,
Аллащ бцтцн алями бизим кяндин цстцндяки эюйлярдян идаря еляйир». Мян буну
Надир бизим кяндя гонаг эяляндян отуз ил сонра йазмышдым…

Надир, мяним доьулдуьум пут дашдан тикилмиш ики мяртябяли евин дашларына
ялини сцртдц. Сонра евимизля цзбяцз дайанан башы думанлы Гара Гузейя,
гобунун гыраьындакы дцздя гярар тутмуш гябристанлыьа, Аразюляня, Чал
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даьынын ятяйиндяки Чиришди дяряйя, Инякюляня, Эцллц дяряйя, Орта Йала, Сары
Йохуша, эцмцш тогга кими эюрцнян Аьдам-Фцзули йолуна тамаша еляди;
бизим евдян баханда бунларын щамысы овъунун ичиндяки кими эюрцнцрдц.
Тязя аиля гурмуш гощумлардан кимся бизим евдя йашайырды. Айаьымызын
алтында бир овуъ торпаг олдулар. Щяйятдя-баъада щиндушка, тойуг-ъцъя чынгыл
кими иди. Ня гядяр йалвардылар-йахардылар ки, щеч олмаса бир-ики саат отурун,
дедик ки, вахтымыз йохду, эетмялийик. Кянд адамы да о саат инанырды. Хцсусиля
дя, Бакыдан эялмиш адам дейяндя ки, «вахтымыз йохду», онлара еля эялирди
ки, чох мцщцм ишлярнян мяшьулуг вя яэяр биз ики саат отуруб бир щиндушка
йесяйдик, дцнйа эюзцндян батарды - бах, кяндин щейля тямиз, бцллур
вахтларыйды - «заман о заман иди». Шящяр мин иллярди кянди беля алдадыр, кянд
дя бу алданмаьы иля фяхр еляйир… 

Надирля гобунун айаьындакы Ясэярхан булаьына да енмишдик; о, овъуну
бир-ики дяфя долдуруб судан дойунъа ичди, ейняйини беля чыхармадан цзцня
су чырпды, ейняйинин шцшяляриндя зярря гядяр дя су лякяси галмамышды -
суйун да лякяси олур, ахы…

Тязя Надир эет-эедя бир аз да тязялянирди вя олурду гяттязя Надир. Бу,
чох йахшы иди, чцнки инсан тязялянмяйяндя кющнялир…

Мурадханлы тайфасы, Кяблящясянханлылар, Дадашдылар, тязя мящля итди-пишикли
тюкцлцб эялмишдиляр бизим эюрцшцмцзя. Бакыда да мяни беля чох истясяйдиляр
инди дцнйанын йийясийдим - неъя ки, бу анларда дцнйа мянимкийди. Бакы
пайтахды дя, гарышыг йерди вя гарышыг йер олдуьуна эюря истяйи дя гарышыгды;
гынамалы да дейил ки, дуруб гынайасан…

Ъамаатнан бир саатдан чох щал-ящвал тутдуг. Кяндимизин мяня олан
севэиси гяттязя Надири чашбаш салмышды. Ики дашын арасында гулаьыма деди ки,
«бу ня мясяляди, Шурабадда мяни щеч адам йериня гойан йохду, бу няди
беля?». Мян дя Надир кими ики дашын арасында идим вя она дедим, гулаьына:
«Веъиня алма, сизин кянд шящяр кяндиди, бизим кянд еля кяндди, веъиня
алма». Анъаг Надир веъиня алырды. Биз гулаг сющбяти еляйяндя еля билдиляр ки,
Надир мяня дейир: “эедяк дя, вахтымыз йохду”; мян дя ъаваб верирям ки,
«дарыхма, инди эедярик». Ъамаатын цряйиня ня эялярди ки?..

Йетирян дя Надири сорушурду мяндян: 
- Бу кимди? Бу кимди? 
Бялкя дя, сорушмайан адам галмамышды, она олан мараг чох эцълц иди.

Адамлар щямишя кимися танымаг истяйир. Кянд адамларында бу сащядя
гураглыгды; чцнки ня гядяр бюйцк кянд олса да щамы бир-бирини таныйыр дя. Она
эюря дя ялляриня тязя адам дцшяндя, юзц дя Бакыдан, бах, юзлярини беля
апарырдылар. Бялкя, бу да, байаг дедийим кими, тязялянмяк ъящди иди - бир
адамлыг тязялянмя…

- Ямиоьлу, байагдан гоймадын, щиндушканы кяссяйдим инди чохдан щазыр
иди, - бизим евдя йашайан ъаван аиля башчысы деди. 

- Саь ол, ямиоьлу, чох саь ол. Биз эедирик. 
- Онда яйах сахла беш-алтысыны тутум гойум машынын далына дайна. 
- Йох, йох, сонра эялярям.
- Эюзляйяъям ща… Йахшы тут араьым да вар. 
- Йахшы, йахшы, - дедим. 
Машына миниб тярпянян кими Надир деди: 
- Щяяя… Эцлцм оьлан, инди баша дцшдцм…
- Няйи?
- Инди баша дцшдцм… баша дцшдцм ки, нийя Бакыда беля бюйцк-бюйцк

данышырсан… архайынсан дяя… Мяним беля кяндим олса билирсян
нейнийярдим? 
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- Нейнийярдин? - Дцз эюзцнцн ичиня бахдым, юзц дя фяхрля. 
- Юляня гядяр бу ъамаатнан бир йердя олардым, онларын бир хейриннян-

шяриннян галмаздым, эцлцм оьлан, онларын сяня олан севэисийнян йцз мин
адамы сахламаг олар, доландырмаг олар. Мян беля шей эюрмямишдим. Бу, ясл
мюъцзяди. 

- Дцздц, - дедим вя сонра еля Надирин юз тябириъя цзцмц она тутдум, -
эцлцм оьлан, аъмамысан? 

-Йох, еля бил дцнйаны йейиб цстцндян дя Ясэярхан булаьынын суйун
ичмишям. 

- Бизи эюзляйирляр, ахы. 
- Щарда? 
- Евдя. - Гясдян дедим, билирдим ки, хошуна эялмяйяъяк. 
- Ня вар ее евдя, - цзцмя чямкирди, - эедяк бир чюллцкдя, мешядя-задда

бир йердя отураг дя… ев, ев, - истещза еляди, - мян еля евдян гачырам дя. 
- Йахшы, мысмырыьыны саллама… Евя эетмирик, зарафат еляйирдим. 
- Эяряк Видадини дя эютцрярдик, - Надир деди. 
- Кимиии?!
- Аьзын нийя гулаьынын дибиня гядяр яйилди. Бяс, дейирдин Видади дащиди,

гардашымызды?..
- Сюздц дя дейирдим. Видадини бу дяфя юзцмля эятиря билмяздим. 
- Нийя ки? - Надирин тяяъъцбц бир аз дяриня эетди. 
- Юзцн фикирляш дя… О, эялсяйди, сянин эцнцн гара олаъагды. 
- Сяня еля эялир, эцлцм оьлан, - Надирин фикри йоьун бойун кими дюнмцрдц. 
- Инанмырсан щя, мяня? 
- Нийя дя инанмалыйам ки? 
- Инандырым сяни? 
- Буйураъагсыныз. 
- О, эялсяйди бизийнян, сян дя истяр-истямяз данышаъагдын, сющбят

еляйяъякдин, адамсан да, неъя олмаса. 
- Ноолар данышанда? 
- Надир, о олар ки, сян данышдыгъа о, башлайыб сянин ъцмлялярини редактя

еляйяъякди, сян дя ясябляшяъякдин… Юзц дя эяляннян эедяня гядяр беля
олаъагды… о тарын далына каманча дцшцр ее, щейля. Юзцн дя билирсян ки,
Видадинин «редактяси», адама илишмяйи чоох эцълцдц. 

Надир бу сюзлярдян сонра эюзцмцн габаьындаъа йумшалды, йумшалды вя
йумшалыб гуртаран кими деди: 

- Дцз дейирсян, онда вар дя о садистдик. 
- Хащиш едярдим сюзляринизя сярщяд гойасыныз - садистлик йох, башгасынын

сюзцнц редактя елямяк щявяси. 
- Бялкя, - Надир деди, - редактя сюзцнц «шарлатан»ла явяз ялийяк? 
- Хейр, мян буну елийя билмярям, чох салидни дя ешидилир: ре-дак-тя…
Шитдийимиз тутмушду. Видади йада дцшяндя щям дя адамын шитдийи тутур. 
Сурчаг Дашдан ашаьы дцшцб Кюндяляни кечяндян сонра дик галхдыг

Гяряммятлийя, асфалт йолла саьа бурулдуг. Надир саь голуну машынын
пянъярясиня сюйкяйиб сигарет чякирди. Сол тяряфдяки даьлар-мешяляр онун
диггятиндян йайына билмирди. 

- Эцлцм оьлан, бу йол щара эедир? 
- Шушайа…
- Йахшы дя, адам кими сюз сорушурам. 
- Мян дя адам кими ъаваб вердим, анъаг сян адам кими гябул етмяк

игтидарында дейилсян, мян нейним?..
- Шушайа Аьдамдан кечиб эетмирляр, бяс? 
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- Кечиб эедирляр, - дедим. 
- Бяс, онда ня сайаглайырсан? 
- Сайыглайырам ки, бу йол Шушайа эедир. Буна Молла Нясряддин йолу

дейирляр. Инди эюрязсян, Гаъар кяндиндян кечир, через Гырмызы базар,
Гаракешиш кянд-зад - Шуша - ялли километрди. Мешялярдян, даьлардан,
дярялярдян кечиб эедир, анъаг биращат йолду. 

- Биз бу йолнан эедяъяйик Шушайа? 
- Йох, Аьдамдан кечиб эедяъяйик, анъаг гайыданда, бялкя, бу йолу

гайытдыг. Вязиййятя бахарыг. 
- Бяс, о няди? - Надир чайын гыраьындакы чямянликдя, эюйляря баш чякян

нящянэ аьаъларын ящатясиндяки павилйону эюстярди. 
- Ооо?.. Ъянуби Гафгазда ян ъаван тарихи абидяди. Халг арасында она

«Явдирящимин кабабханасы» дейирляр. Бах, о эюрдцйцн дя Гаъар кяндиди;
дейиляня эюря, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар Шуша галасына щцъум
етмямишдян габаг бу яразидя айаг сахлайыб, динъялиб, сонра да…

- Бяс, о узун бина няди? 
- Щя… ону дейирсян? Ора донуз фермасы олуб. 
- Кянддя донуз да сахлайырлар? 
- Йох, ермяниляринкийди… Ийдян буралардан кечмяк олмурду, адамын башы

чатдайырды. Зцлфигар ямим колхоз сядри оланда ермянини чаьыртдырыб демишди ки,
о донузлары йыьышдырын ордан, йохса эеъяйнян од вуруб щамысыны
йандыртдыраъам. Бизим кяндин йериди дя… Ермяни дя билирди, деди, еляйяжяк,
горхусундан шялпя-шцлпясини дя, донузлары да йыьышдырыб орадан чыхмышды.
Инди Сяфяр орда гойун сахлайыр… Мяктябдя бир охумушуг. 

- Онун йахшы гузулары олар ее… - Надир тювляйя тяряф бахды. 
- Эетсяк ора икисини бирдян кясяр. - Инамла дедим. 
- Тай икисини нейчцн? - Надир тяяъъцблянди. 
- Бирини сянин айаьынын алтында, бирини дя мяним айаьымын алтында …
- Кясяр, кясяр! Эюрдцм дя, кянддя… еля бил ССРИ халг артисти эялиб…

анъаг эяряк щиндушкалары атайдыг машынын далына…
Динмядим, даща доьрусу, гясдян она ъаваб вермядим. 
Ъянуби Гафгазда ян ъаван тарихи абидянин, халг арасында «Явдирящимин

кабабханасы» кими таныныб щюрмят газанмыш павилйонун гяншяриндя
машындан дцшян кими Явдирящим гачды габаьымыза: 

- Бааай, бай… гардаш, хош эялмисян… щямишя сян эялясян... ня вар, ня
йох… евдя-ешикдя, ушаглар?..

Явдирящимин мянимля щал-ящвал тутмаьы, хошэялдин елямяси табели
мцряккяб ъцмля кими узандыгъа узанырды вя бу, Надирин хошуна эялмирди.
Надирин сир-сифятиндя йазылмышды ки, «бизим кянддя биринъи гонаьа хошэялдин
еляйирляр». 

Нящайят, Явдирящим бойнума сарыдыьы голларыны ачыб Надиря ял верди: 
- Гардаш, сян дя хош эялмисян, хош эялмисян! 
Бу да Надиря о гядяр хош эялмяди, она еля эялди ки, Явдирящим беля

демялийди: «гардаш, хош эялмисян», «сян дя» артыгды. 
Явдирящим сясини атды башына: 
- Яя, тез олун яя! Столу гойун бах ора, тез олун. 
Щяр йан тяр-тямиз олса да, Надирин мысмырыьы бир-ики дягигя буралары

сцпцрдц… онун салладыьы мысмырыг щиндушка хорузунун хортуму кими эери
чякилиб йох олмушду. Инди Надиря илишмяк оларды, мящз инди. Чцнки Надирин
кейфи олмайанда она илишмяк тящлцкяли иди. 

Сорушдум: 
- Йерин ращатды? 
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- Ялады. 
- Надир, - дедим, - байаг Ябили…
- Ябили кимди? 
- Явдирящим дя… тай-тушлар она Ябили дейир… щя, байаг Ябили сяня хош

эялдин елийяндя о ня ъаваб иди вердин она? 
- Ня дедим ки? 
- О сяня дейир хош эялмисян… Сян дейирсян ки, тяшяккцр еляйирям. А киши,

биз тяряфдя беля демирляр. Биз тяряфдя адам юзц данышыр ее, китаб данышмыр.
Сян китабсан? Адам кими даныш дя. Бах, бурда Видадинин йери мялум, сяни
сарыйарды о аьаъа…

Адамын Аллащы вар, Надир мяним Видадивари бу ирадыма щюрмятля гулаг
асырды; бу, щямишя беля олмурду, мян дя фцрсятдян истифадя едяряк давам
еляйирдим: 

- Билирсян, Надир, бах, о Ябили мяни ня вахт эюрся дейяъяк ки, «о тяшяккцр
еляйирям» дейян гардашымыз ня тящярди? Бу, сяня лазымды, ай Видади
дейян?.. 

Мян ъоьрафи мяканларла баьлы Азярбайъан дилиндян истифадя гайдаларынын
вя принсипляринин ваъиблийи барядя Надиря юйцд-нясищят вериб гуртаран кими
Ябили эялди: 

- Гардаш, аь яти гоз бойда олан гузу, Кюндялян балыьы щамысы да бир
бойда…

- Икиси бир бойда эязян эюзялляр… - Надир Ябилинин сюзцнц кясди. 
Ябили шагганаг чякиб эцлдц, эуйа ки, бу атмаъа онун чох хошуна эялиб,

нейнясин, гонагды дя, Бакыдан эялиб, юзц дя мяннян бир йердя. Вя давам
еляди: 

- Кюндялян гыжысы, Гяжяр буьдасындан тяндир чюряйи, Дювляткарлы гаймаьы,
Зярэяр эюйяртиси, нещря йаьы, мотал пендири… - Ябили дирянди, - бир дя цряйиз
ня истяся… дейярсиниз. 

- Ябили…
- Ъан…
- Ня тящяр билирсян, щейля дя еля… - дедим. 
- Еля мян дя ушаглара билдийими дедим, - вя стол чякиб яйляшди, беш-он

санийя бахышлары иля Надири ъумъулуг еляди, сонра анъаг юзцнямяхсус ширин
бир тябяссцмля яллярини дараглайыб бу йерлярин адамларына мяхсус марагла
сорушду: 

- Гардашымыз, - Надиря бахды, - Бакыданды? 
- Щя… Бакыданды. 
- Ня ишя бахыр? 
- Тянгидчиди…
Ябили бир балаъа наращат олду: 
- Ня цзря тянгидчиди? 
- Ядябиййат цзря, - дедим. 
Ябили эюзлярини дюйдц вя сифяти кал армуда охшады. 
- Ябили, сяни ня тящяр баша салым? Надир мцяллим, Надир гардашымыз чох

бюйцк тянгидчиди…
Ябилинин щювсяляси чатмады: 
- Билдим ее, тянгидчиди, юзц дя дейирсян бюйцк. Ня иш эюрцр? 
- Дейим дя сяня… Бах, еля бири мяним юзцм, йа да ки, башга йазычылар

китаб йазыр, Надир мцяллим дя о ясяри охуйуб, ряй верир…
- Ня верир? 
- Ряй… ряй верир, йазыр ки, бу ясяр писди, йохса йахшыды. Бах, Надир

мцяллим о ишя бахыр. 
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- Мирзя Ибращимовун-задын китаблары да гардашымыза бахыр? 
- Щамысынынкы…
- Онда бюйцк адамды ки. - Йеня байагкы тябяссцмц сифятиня щопду, - лап

йахшы, лап йахшы, гардаш, бир дя хош эялмисян, щямишя сян эялясян, - бир ан
мяня гыйгаъы бахыб давам еляди, - Сейран гардашды дя, гардашды, - еля бил
бу сюзлярля мяни Надиря тапшырырды, - ня вахт йолун дцшдц бу тяряфляря, Сейран
олду, олмады, язиз гонаьымсан, эюзцм цстя йерин вар… истяйирсян лап он
адамыннан эял, Сейран гардашымызды, - бу сюзлярдян сонра ямялли-башлы
инандым ки, Ябили мяни Надиря тапшырыр. 

Ябили йары чылпаг бахышлары иля эюзуъу Надири «тяфтиш» еляйяндян сонра там
архайын олмаг цчцн деди: 

- Демяли, гардашымыз гол гоймаса бир йазычы да…
- Щейляди! - дедим. 
- Шаирляря дя гардашымыз бахыр?
- Шаирляря дя…
- Бяхтийар Ващабзадяйя-зада да? 
- Щя…
Надиря тяряф чюнцб онун ейняйинин йумру шцшяляриня деди: 
- Бый сянин башына дюнцм. - Саь ялини дя Надирин юзцня йахын олан чийниня

шапбылдатды, - достунду? - мяндян сорушду. 
- Гардашымды, - Ябилини там архайын елямяк цчцн дедим, - арамыздан су

да кечмир. 
- Бяри бах, Сейран, гардашымызын иши-пешяси еля тянгид елямякди? -

марагла Надиря бахды.
- Йоох… нийя, хошуна эялян ясяр оланда тярифляйир дя… 
- Щеч сяни тярифляйиб? 
- Чоох… - дедим. 
- Бый сянин башына дюнцм, - Надиря деди вя саь яли иля йеня онун мялум

чийниня шапбылдатды. 
Надир дя еля беля дейил, ахы, шейтана папыш тикир, бир «размер» дя бюйцк

еляйир ки, айаьыны сыхмасын, ейняйини ращлайыб юзцнямяхсус чох доьма вя
мярщям бир яда иля деди: 

- Явдирящим мцяллим…
Ябили гоймады, Надирин дедийи икиъя кялмяни доьрам-доьрам еляди: 
- Бый, сянин башына дюнцм, ай Надир мцяллим, ма Ябили дейнян, Ябили…

гардашымын гардашы мяним дя гардашымды… ня мцяллимбазлыгды?..
- Йахшы, олсун Ябили…
- Щя, бах беля. - Ябили деди. 
- Ябили, Сейран гардашымыз йахшы йазычыды, оннан архайын ола билярсян. -

Надир Ябилинин гаршысында дил олду. 
- Сейран црякди, цряк… еля сян дя… - Ябили икимизя дя истиганлылыьындан

пай верди - пайы чох олсун. - Йахшы, сиз отурун, мян эедим эюрцм ушаглар
наьайрыр? Юзцм ишин цстцндя олмайанда йарытмырлар ща. - Ябили эетди. 

- Доьурдан ъамаат сяни йаман чох истяйирмиш… бу гядяр билмяздим…
Амма бурда чох истямякдян чох, фяхр елямяк мясяляси дя вар ее, - Эцлцм
оьлан. 

- О да вар, дцз дейирсян… икиси дя бир-бириня гарышыб, ъамаатды дя, саь
олсун! 

Ябили йеня, аьыр, мисс мяъмейини йеря гойуб ичиндякиляри столун цстцня
дцзя-дцзя деди: 

- Гардашларыма юзцм гуллуг еляйяжям… Сейран, бейжя дядями
эюрмцшям, щавахт йухума эирибся, о эцнц севинмишям. 
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- Аллащ рящмят елясин, - мян дедим, - Ябили, ичирсян, йохса тярэитмисян
эеня? 

- Тярэитмишям, - деди, - анъаг сизинян йцз ялли вурарам. 
- Чохдан тярэитмисян? - мян сорушдум. 
- Щя… чохдан… дейим дя сяня, - бир аз фикря эедиб щесаблады, - дццз

он… дюрд эцндц дилимя дяймир, - Ябили саатына бахыб бир аз да дягигляшдирди,
- саат цчцн йарысы иди дя… дцз он дюрд эцн йарымды дилимя вурмамышам…
Цч-дюрд эцн буннан габаг Адил дя эялмишди, ня гядяр еляди, дедим йох.
Юзцйнян бир гонаг да эятирмишди, арыг, сысга кишийди, деди шаирди… адын деди
ее, йадымнан чыхыб. Сиздян чох бюйцк оларды. Щя… йадыма дцшдц, Щцсейн
Ариф. Йахшы вурдулар. Сонра шаир деди ки, буралар хошума эялир, узанмаг
истяйирям. Павилйонун далына бир раскладушка гойдум, цч-дюрд саат йатды.
Райкомун гонаьы иди, ее. Кейфи дуруландан сонра шеир дя деди. 

- Йадында галаны вар? - Надир Ябилини имтащана чякмяк истяди. 
Ябили деди: 
- Билирсян, Надир мцяллим, чохданын сющбятиди ее… - Надирин цзцня бахыб

онун бахышларыны бош йола салмаг истямяди, - бир ики йери, еля-беля йадымда
галыб. 

- Щарасы? 
- Бир шеири варды, дейясян, эедилляр булаг башына йейиб ичмяйя, щя… О

йадымда галыб ки, дейир лилпар олан йердя чалма няйимя лазымды, еля овуълайыб
ичярям дана… Бир дя, бу мешяляря бахды, илщама эялди дана, о йадымда
галыб ки, мешябяйидян фятир истяйирди. Мян дя дедим йахшы тяндир чюряйи вар,
деди лазым дейил. 

Юзцнц боьуб отурмуш адам кими эюрцнян Надир Ъаббаров ня тящяр
пыггылдайыб шагганаг чякдися, йейиб-ичмяйя эялян, машындан инди дцшян
мцштяриляр дя онун сясини ешитдиляр, чюнцб бизя бахдылар. 

Надир деди: 
- Ябили. 
- Ъан. 
Эюр шаир беля демишди: «Исти кабаб, исти фятир, доймаг олмур йеня эятир». 
- Ай сянин башына дюнцм. - Ябили вяъдя эялди. 
- Бир дя, - Надир давам етди, - «Лилпар олан йердя долча ня лазым?».
- Еля бил бизим йанымызда олмусан ее. Щалалды сяня гардаш, сяня дя

щалалды, сяни о вязифяйя гойана да щалалды. Аталар йахшы дейиб ее: «Чюряйи вер
чюрякчийя, бирини дя цстялик». Щя… Йахшы, сцзцм дя… биръя дяйгя эялирям. 

Ябили гача-гача павилйона эедиб гайытды. Ялиндяки нялбякидя бир ъцт, гоз
бойда аь ят варды, гойду Надирин габаьына: 

- Гыфгырмызыды, буну юзцм биширмишям, эютцр йе… эютцр…
Ябилинин - Явдирящимин атасы Чачан мцяллим Гаъардан эялиб бизим

кянддяки ониллик мяктябдя ядябиййатдан дярс дейирди. Икинъи дцнйа
мцщарибясинин иштиракчысы вя ялили иди. Мяня дя дярс дейиб. Зящимли, аьыр адам
олса да, мцщарибянин мяшяггятляриндян кечиб эялся дя онун ичиндя бир
кюрпя паклыьы вар иди. Инанырам ки, онун гябри нурнан долуду - о гядяр нур вар
ки, щятта бюйцр-башдакы гялбляря дя ордан нур ахырды - мяним гандыьым
беляйди… 

Ябилийя эялинъя ися, йенийетмя вахтларымыздан бир-биримизи танымышыг,
щямишя саф, пак, тямяннасыз мцнасибятимиз олуб, щеч вахт да бир-биримиздян
эюзцкюлэяли олмамышыг, бир-биримизя раст эяляндя севинмишик. 

Бизим тай-тушларымыз бюйцдцкъя Бакыйа ахышырды, мцхтялиф али мяктяблярдя
охусаг да щямишя бир йердя олурдуг, бир-биримиздян хябяримиз олурду, юзц дя
вахташыры. Щяр шянбя-базар да тай-тушларымыз китабханаларда оланда Фцзули
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ушаглары «Новбащар» ресторанында ханяндя кими чыхыш еляйян Явдирящимин
башына йыьышырдыг. Анъаг орасыны да дейим ки, дярсляримиздян ахсамырдыг -
беш эцн охуйурдуг, ики эцн дя истиращят еляйирдик. Бялкя дя, истиращят
елядийимизя эюря ня охуйурдугса башымыза эирирди, мцяллимляримиздян дя
хяъалят галмырдыг. Явдирящимдя гялтанлы, ширин, шаграг зянэуляли ясл Гарабаь
сяси варды. Бир дяфя еля щямин ресторанда, «Сеэащ» охуйандан сонра бюйцк
шаиримиз Бяхтийар Ващабзадя вя еля онун гядяр бюйцк актйорумуз
Щясянаьа Салайев айаг цстя дуруб ону алгышлайанда, бюйцк салондакы
столларын щамысы дик галхыб, ики бюйцк сяняткара гошулуб ону хейли алгышладылар.
Дцзц, ресторанын бюйцк салонунда Ябилини алгышлайан мцштяриляр бизи о гядяр
дя марагландырмырды, ясас о ики няфяр иди; Бяхтийар Ващабзадя, Щясянаьа
Салайев. Форсумуздан ъырылырдыг ее.. Ябили бизи щара, щансы зирвяйя
галдырмышды: Бяхтийар Ващабзадя, Щясянаьа Салайев зирвясиня. Биз дя
Ябилийнян чох фяхр елямишик, юйцнмцшцк. Адам баласы оландан сонра
юйцндцрмяйя дя, юйцнмяйя дя ня вар ки…

Надир Ъаббаров Ябилинин о шанлы кечмишиндян хябярсиз иди - йохса, гыр-
саггыз олуб йапышарды, «Ябили биръя аьыз де дя». Мян дя Ябилинин бу
габилиййятини ахыра сахлайырдым - Надиря бигяфил дейяъякдим. Нейляйим ки, бизим
дилимиздя «сцрприз» сюзц йохду вя буна эюря фикир елямяйя дя дяймяз…

Инди Надир Ябили иля цзбяцз отурмушду вя инанырам ки, Ябилини йцз илдян
сонра, дцнйанын о башында эюрся дя таныйаъаг. Анъаг онун сифятини бу йазыны
охуйанлар цчцн тясвир етмяк истяйирям; гысаъа. Ябилинин цзц еляйди ки, биринъи
дяфя эюрян адам еля билирди ки, о эцлцр, яслиндя о, эцлмцрдц, цз гурулушу
беляйди вя дейясян илащидян… Сюзцн ясл мянасында эцлцмсяйяндя, йахуд
эцляндя ися бир башга алям олурду, о гядяр ширинляширди ки, дейирдин, бяс, ана
сцдц иля цзцнц йуйуб…

Йаваш-йаваш дцзялирдик. Тябият, Ябилинин тябияти, столумуздан ялли метр о
тяряфдя ахан чай, ъыр-ъырамаларын хор капелласы, щава Надиря ляззят верирди,
Надир тязяляня-тязяляня эедирди вя бу, мяня бюйцк ращатлыг эятирирди -
гонаьымды, достумду, гардашымды. Щям дя мяня еля эялирди ки, мян Надири
юз адымдан йох, кцлли Гарабаьын адындан гонаг еляйирям, Гарабаьын ев
сащиби кими - бу да мяни ганадландырырды. Щяля бир аздан Ябили бир-ики аьыз
дейяндян сонра мян йердя олмайаъаьам, Аллащ билир, эюйлярин щарасында
олаъам, щеч Надирин дя яли чатмайаъаг оралара…

Ябилинин кабабханасына йаваш-йаваш адамлар эялир, икибир, цчбир тябиятин
бу гейри-ади эушясиндя, Йер кцрясинин синясинин цстцндя гойулмуш, бир-
бириндян он-он беш метр аралы столларда отуруб сифаришлярини эюзляйирдиляр.
Надиря ляззят еляйян бир шей дя о иди ки, кабабханайа эялянлярин щамысы
яввялъя бизим стола йахынлашыб хошэялдин еляйир, щал-ящвал тутандан сонра
кечиб юз йерляриндя яйляширдиляр. Административ дилля десяк, еля бил бизим столда
гейдиййатдан кечирдиляр. Щамысы да бир-бириндян истиганлы, бир-бириндян сямими,
эюзляри дя ки, Ясэярхан булаьынын суйу кими дупдуру вя лякясиз. Бу
адамларын эюзляри лякя эютцрмцр - лякялянся кор галарлар…

Ябилинин кабабханасы иля доьулдуьу Гаъар кяндинин тян ортасындан ахыб
эедян Кюндялян чайы мин иллярди ки, юз репертуарында олан йеэаня няьмяни
йорулмадан зцм-зцмя еляйирди, бялкя дя, балыглар цчцн охуйурду. Ня
балыглар, ня дя Кюндялян бойунда мяскян салмыш адамлар бу мащнынын
«сюзляринин» мянасыны баша дцшмясяляр дя дуйурдулар ки, ортада пис ниййят
йохду - чайын диля эятирдикляринин щамысы хош мярамлыды… бялкя дя, дуады…

Кюндялян чайынын «чюряйи» даьлардан чыхырды вя о, чюряк итирян олмадыьына
эюря юзцнц даь чайы щесаб еляйирди, арандан ахан чайлара да йухарыдан
ашаьы бахырды, мян билян онлары о гядяр дя бяйянмирди. Бу чай юзц
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узунлугда йцк гатарына да охшайырды; ел-обанын бостаны-дирлийи, баь-баьаты
цчцн ня лазымдыса даьлардан арана дашыйырды, даь-аран маршруту иля ишляйирди.
Бу чайын суйундан ичиб охай дейян баь-бостанын эюзц ишыгланырды, вя бу
баь-бостанын мящсулуну даданларын аьзы дада эялирди, еля бу даь чайынын
юзц кими эцълц, тяпярли олурдулар. 

Ики саатдан чох иди отурмушдуг, анъаг еля бил ки, индиъя эялмишдик. Бу
йерлярин эцняши дя август айынын ичиндя, тян ортасында иди; анъаг бу йерлярин
даьларына, мешяляриня, чайларына, булагларына гядяр эялиб чыха билмирди. Ябили
столумуза чатан кими деди: 

- Сойутмайын, исти-исти… - Ичиндя еркяйин йумурта бойда гызардылмыш бир ъцт
аь яти олан нимчяни столун цстцня гойан кими Надирдян ряй эялди: 

- Ябили, бунлар чох йекяди ее.
- Байагкы гузунункуйду… бунлар еркяйинди, эюр ня бойдады… Йягин, бу

еркяйин бир сюзц ики дяйилмиш …. Афтаритет олуб дя… Биз лап ъаван олан вахты
бир бюйцйцмцз варды ее, Падгорны, йаман хошдуйурду буну… Урус да олса,
аьзынын дадыны билирмиш…

- Николай Викторович. - Надир бир аз да айдынлыг эятирди. 
- Тай ораъан билмирям, - Ябили бир гуртум су ичди, - ады Нигалай олуб? 
- Щя… Колйа. 
Ябили фикирляшди ки, «Нигалай щара, Колйа щара?». Анъаг дяриня эетмяди…
- Сейран, буну Надир мцяллимин саьлыьына ичяк. Юзцн билирсян ки, мян

щейля бярбязякли данышмаьнан арам йохду. - Надиря нязяр салды, - анъаг
кишинин оьлу йекя адамды дя… бир щейля йазычынын, шаирин абахеисиди дя…
Буралар саа гурбанды гардаш, саь ол…

Мян дя Ябилинин тябиринъя Надирин саьлыьына юз ялавями елядим: 
- Бяли… Азярбайъан ядябиййатынын абахеиси Надир мцяллимин саьлыьына! 
Ябилийя ляззят еляйирди ки, Надир кими йекя, бюйцк бир адамнан стякан-

стякана вурур, она гуллуг еляйир, мящяббят эюстярир. Ялбяття, щяр кяся
мялум, айдын олдуьу кими Надир Ъаббаров бюйцк тянгидчи, сюзцн гцдряти,
бакирялийи наминя гяддар бир гялям сащибийди. Анъаг зяманяйя, ъямиййятя
вя бизим Явдирящимя мяхсус «бюйцк адам» стандартындан чох узагдайды
вя щеч вахт да йахын дцшя билмяйяъякди. Анъаг ейби йохду, Явдирящим ону
неъя гябул еляйибся еля дя галсын - она беля хошду - гой олсун. Надир,
Явдирящимин ону щансы рангда гябул елядийини чох эюзял анлайырды вя ачыьыны
дейим ки, бир етиразы-филаны да щисс олунмурду - йяни, гаршылыглы анлашма
мцнбитлийи эюз габаьында иди. Олсун! 

- Дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан, сяфяр ейля… - Надир байагдан бяри
Ябилинин гулаьы ешидя-ешидя беш-алты дяфя тякрар елядийи бу мисраны йеня дилиня
эятиряндя о, деди: 

- Надир мцяллим, - ики ялини дя йана галдырыб йахын вя узаг ятрафа ширин-ширин
нязяр салды, - валлащ, о шаир буралары эюрсяйди щейля шеир йазмазды, бялкя дя,
тярсиня йазарды. Анд олсун Аллащын бирлийиня, Имишли, Жданов тяряфдян щярдян
эялирляр дя бура, о эцнц дя бир дястя эялмишди; гайыдыб эедяндян сонра дцз
бир ай бяридян айана данышырлар ки… Юзц дя беля, юйцня-юйцня ки, о эцнц
эетмишдик Фцзулийя йейиб-ичмяйя… О шаир дцз йазмайыб, сяфди…

Артыг мяълисин о йерийди ки, Явдирящим, юзц демиш, Надир бойда йекя
кишинин севдийи мисрайа гямиш гойурду вя буна да мющкям инанырды ки, о,
Надир мцяллимя йох, о шаиря гямиш гойур. Она эюря дя Ябили цчцн щеч бир
наращатлыг йох иди - якс щалда щеч вахт беля риск елямязди…

- Надир мцяллим, о шаир дейир ки, бу дцнйадан сяфяр еля, чых эет. Анъаг
нийя демир ки, щара эедир? Биз дя биляк ки, о эетдийи йер йахшыды, йохса
буралар… - Ябили сюзцня давам елямяк истяйирди, анъаг фикриндян дюндц. 
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Ябили башга мювзуйа кечди: 
- Сейран, - деди, - Надир мцяллим Шушада олуб? 
- Юзцннян соруш дя.
- Йох, - олмамышам, - Надир деди. 
Ябилини таныдыьым бу узун иллярдя ону щеч вахт, щеч йердя беля

тяяъъцблянян эюрмямишдим. Бу тяяъъцбцн майасында ися бир шей дайанырды;
еля бил ки, Надир йайын ъырщаъырында сусузлугдан ъийяри йана-йана буз булаьын
беш аддымлыьында дайанмышды, анъаг эедиб ордан су ичмирди. 

- Ай Надир мцяллим, мян щяр йай беш-алты дяфя Шушайа эедиб заправканын
йанында хянэял йейиб эялмясям, баьрым чатдайар… Сиз бойда киши!
Эцнащын щамысы будей мяним бах, бу гардашымдады, - мяни нишан верди,
сонра яли иля саь тяряфи, даьлары эюстярди, - Шуша, буду, бурады, бах еля бу йол
дцз эедир ора, Молла Нясряддин йолу, ня варкы, дяряйухары эедирсян бир аз,
Шушады дана, узаьы ялли километрди. Истяйирсян юзцм апарым сяни… Сейран
сяни версин маа…

- Сейран еляди ки, мяни сяня вермяз…
- Нийя? Вермяз, онда юзц апарсын. Будей Шуша, гулаьымызын дибиндя.
- Сабащ эедирик… эедирик Шушайа, - Надир деди. 
- Гяшянэ!!! - Ябили еля севинди ки, бу севинъин ращатлыьы вя узунлуьу бурдан

Шушайаъан оларды. Ябили бярк истяйирди ки, Шушаны Надиря эюстярсин вя бу
истяйин ичиндя, еля бил юзцнц эюстярмяк ъящди даща эцълц иди: «бу бойда киши
эялиб чыхыб бура, апарын Шушаны эюрсцн дя, эюрсцн ки, Гарабаьын таъы,
Азярбайъанын тахты-таъы ня олан шейди…».

Бу фикирляри Ябилинин цзцндян охуйуб гуртаран кими ону щаглы щесаб
елядим: «Дцз фикирляшир дя… пайтахты эюрмямисянся, юлкя щаггындакы
тясяввцрцн ала-йарымчыг олар. Шушаны эюрмяйян адамын Гарабаь тясяввцрц
рахит ушаг кими бир шейди…».

- Надир мцяллим, щяр кясянин ел-обасы юзцня язизди, беляди дя… анъаг
Шушанын йерин щеч ня веря билмяз, - Ябили бир аз кюврялди, йа мяня еля эялди,
билмирям. Байаг гоз бойда аь ят эятирдийи бош нялбякини эютцрцб гулаьынын
дибиня диряди, эюзцнц йумуб аьзыны ачды, Нябатинин «эялсин, эялмясин?»
рядифли гошмасыйла «Орта сеэащ» еляйиб кечди «Шушанын даьлары»на… язиййят
чякмядян чох ращат охуду. Мцштярилярин щамысы айаьа дуруб ону алгышлады,
узун илляр бундан габаг «Новбащар» ресторанында ня тящяр
алгышламышдыларса, бах щейля - бу, мцштярилярин она вердийи гиймяти, севэиси иди.
Бу инанылмаз ифанын ясл, пешякар гиймяти ися Надир Ъаббаровун цз-эюзцндя
йазылмышды. Аьзы ачыг галмышды, эюзлямирди, ахы; бирдян-биря, мян дя щеч ня
демямишдим, истяйирдим ону тяяъъцбляндирим, анъаг Ябили мяни габаглады,
юзц еляди. Ярузун, муьамын бюйцк билиъиси вя дуйаны Надир Ъаббаров щейкял
кими йериндя неъя донмушдуса, щеч Щаъыгабулун август эцняши дя онун
гырышыьыны, донуну ача билмязди. Щал-щазырда вязиййят беляйди…

Ня бизим столун, ня дя ятрафа даьылмыш гоншу столларын ъынгыры да чыхмырды.
Щамы фейзийаб олмушду. Бу кабабхананын даими мцштяриляри, кцлли щалында Фц-
зули ъамааты Ябилинин эюзял ифасына щям дя юйряшмишдиляр. Анъаг Надир Ъабба-
ров бу сяси биринъи дяфя ешидирди. Бу мянада, щазыркы фейз аляминдя эюйлярдя
иди, дили дя, сяси дя батмышды. Надир эюйлярдян йениб столумузда мянимля цз-
бяцз отуран кими, инаь олмуш сяси дя, дцйцн дцшмцш дили дя ачылаъагды. 

Надир динмяз-сюйлямяз айаьа дурду, Ябилинин бойнуну гуъаглады, бакылы
ядасы вя аьайанылыьы иля онун алнындан юпдц, бунунла юзцнцн гядим
кишилярдян олдуьу месажыны вермяйи дя унутмады. Сонра эюйлярдян ениб юз
стулуна гонду, яввял дясмалыны, сонра да ейняйини чыхарыб ням эюзлярини
гурутду: 
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- Ай шарлатан, - цзцнц мяня тутду, чох йорьун эюрцнцрдц, еля бил бир
«Камаз» даш йцклямишди, - нийя демирсян ки, гагашымызын беля… - башыны
булады. 

- Юзц деди дя… Мян ондан йахшы демяйяъякдим ки? - дедим. 
- Щя… - Надир башыны йелляди, - юзц деди… йаман деди, ъыздаьымы

чыхартды… Бащ-бащ-бащ! Бу, няйди беля? Аллаща гурбан олум! 
- Ялли вураг, Надир? 
Надир кими адам мяним ону таныдыьым бу узун мцддятдя илк дяфя

йарымчыг да олса имтина еляди: 
- Гой бир аз кечсин… сонра… - деди. 
- Бир аз дейяндя ки, тяхминян ня гядяр? - сорушдум. 
- Йахшы дя… шитдийин тутмасын, гой бир балаъа…
Гярибя бурасы иди ки, Ябили дя сусурду. Дейясян, онун охумаьындан Надир

неъя фейзийаб олмушдуса, Ябили дя бу бюйцк адамын дуруб онун бойнуну
гуъаглайыб алнындан юпмясиндян, неъя дуймасындан, ейняйини чыхарыб ням
эюзлярини гурутмасындан фейз-ляззят алырды. Башга ня ола билярди ки? Ябили кими
дилли-дилавяр…

Тязя мянзиля кючян адамлар кими, йаваш-йаваш цчцмцз дя, юз
варлыьымызда - ичимиздя йербяйер олурдуг вя йербяйер олдугъа да Ябилинин
вурдуьу байагкы ширин боьазлардан, елядийи хырдалыглардан, шаграг
зянэулялярдян араланырдыг; еля бил ки, о, охуйа-охуйа Молла Нясряддин йолуна
дцшцб пайы-пийада Шушайа цз тутмушду - биздян узаглашырды. Ябилинин юзц
эюздян итяндян, сяси ешидилмяз оландан сонра ямялли-башлы йербяйер олуб
гуртардыг вя олдуг юзцмцз…

Юзцмцз олуб гуртаран кими Надир деди: 
- Сейран, бир бянд шеир вар ее… билмирсян ону ким йазыб? 
Надир бир балаъа лянэиди вя мян о саат дедим: 
- Ай Надир, сян о бянди демямиш ня билим мцяллифи кимди, овъуму

ийлямишям? 
- Демяк истяйирдим дя… гоймадын, ахы…
- Йахшы гойурам… де.
- Дейир ки, «Кечмя шаириндян, мцьяннисиндян, кюнлцнц о йерляр баьлар

дейилляр. Дюйсян Гарабаьда бир ушаьы сян, муьамат цстцнядя аьлар
дейилляр» - цзцмя бахды. 

- Билирям, - дедим, - нийя билмирям. 
- Де, биз дя биляк дя…
- Дейим дя, мян билян… иманым Аллащ аманаты, бу шеири Фикрят Ъавад адлы

бир няфяр йазыб. 
- Ешитмямишям, - Надир деди, - ону таныйырсан? 
- Йох, - дедим, - танымырам, бу бяндиндян дя башга бу адамын щеч

няйиня раст эялмямишям. Фикрят Ъавадын адыны биръя дяфя ешитмишям Яшряф
Вейсяллидян - яввял бу бянди деди, сонра да деди ки, Фикрят Ъавад йазыб.
Билдийим бу гядярди. 

- Анъаг гяшянэ шеирди, - Ябили гиймят верди. 
- Чох характерикди, - Надир дя онун дедийини тясдиг еляди. 
- Бу шеир щардан йадына дцшдц ки, Надир? 
- Ай шарлатан, - инди о, дягиг юзцня эялмишди, - беля сюзляр адамын йадына

Гарабаьда дцшяр дя, Исмайыллынын Ивановкасында йадына дцшмяз ки… - Ялини
йеллятди. Мян дя колхоз сядринин адыны чякиб тярифлядим: 

- Никитин йахшы кишиди, - дедим. 
- Ону таныйырсан? 
- Йох…
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- Ябили, - Надир тяяъъцбля ону сцздц, - бяс, араг ичяндян сонра охумаг
чятин олмур? Юзц дя о ъцр… зянэуляляр, хырдалыглар, ширинлик…

- Билирсян, Надир мцяллим, дцз дейирсян. Анъаг бу щава ки, вар ща, араьы
боьур - беля щавада ичиб охумаьа ня вар ки? Мян щямишя сясими
горумушам… Мясялян, Имишлидя, Ждановда… о тяряфлярдя щеч вахт араг
ичмярям, вурар сясими. Юзцн инди эюрдцн ки… Щяля сясим ялимдя дейилди…
Иншаллащ, эялян дяфя…

«Бунун сяси ялиндя олмайанда беля охуйур, эюр сяси ялиндя олса
наьайрар ее…» - Надир бу фикрин далынъа эетди; бир аз араланмышды ки, мян
дедим: 

- Ябили, Ислам Рзайев ня тящяр охуйанды? 
О, ъаваб вермямиш Надир гымышды. Ябили деди: 
- Ислам бюйцк сяняткарды, йек кялмя, яждащады, яждаща…
- Бяс, Ялибаба Мяммядов? 
- Ялибаба муьамы-зады билир ее, анъаг мянлик дяйил, чянясийнян охуйур.

Йох, йох, о мянлик дяйил. Ширинлик йох, хырдалыг йох, зянэуля йох, цряк йох -
йердя ня галды ки? Ясас да бунларды дана. Бунлар олмайандан сонра чятинди.
Халгын цряйиня эирмяк цчцн эяряк юзцнцн дя цряйин ола… Мусиги цряйи…

Ябили данышдыьы мцддятдя мян эюзцмц Надиря зиллямишдим, аьзыны ачыб бир
кялмя дя демяди, щеч сир-сифятиндя дя етираз яламятляри эюрцнмцрдц. Надирин
сусмаьынын бир сябяби дя, футбол дили иля десяк, онун юзэя мейданында
ойнамасы иля баьлы ола билярди. Ялгяряз, бир нечя ил бундан габаг
«Азярбайъан» журналынын редаксийасындакы мцбащися бу эцн Гаъар
кяндиндя юз ядалятли щяллини тапды…

- Надир мцяллим, Сейран Исламын гиймятини мяннян йцз дяфя йахшы билир
ее… еля няйися мяни данышдырырды, юзцм дя мяяттял галдым ки, билдийи шейи
мяннян нийя сорушур?.. Сейран, Надир мцяллимнян сяни ким таныш еляйиб? 

- Ислам Рзайев, - дедим. 
- Сян Аллащ? 
- Валлащ! 
- Йягин, достдулар дана.
- Щя… мющкям достдулар… араларындан су кечмир. 
Ябили Исламын Надирля дост олмаьына да севинди. Нящайят, Надир диллянди: 
- Ай шарлатан, бясди дя, араг сцз, - мяня деди вя мян дя сцздцм,

шящадят бармаьы иля мяни щядяляди, йяни: «сющбятимиз галсын сонрайа».
«Галсын дя…»

Надир бадяни эютцрдц: 
- Ябили, охумаьына сюз йохду, сюз тапа билмядим… Эюрцнцр сюзцн дя

сясин габаьында аъиз галдыьы вахтлар олур… Щя… Йахшы ханяндялярдян
кимляри дейярдин? 

- Йахшы охуйан чохду, - эцлцмсяр эюзляриля Надиря бахды, - баах, Сейид,
Хан Шушински, Аьабала Абдуллайев, Ислам, Сцлейман Абдуллайев… о
тяряфдян Ябцлфят Ялийев, Ариф, Сяхавят Мяммядов, Гядир Рцстямов…
ъаным сяня десин, Зцлфи, Мцтяллим, Йагуб Мяммядов, сонра Гулу Ясэяров,
Сабир Мирзяйев… бунларын щамысы юз «весиндя» яждащады. Чохду ее…
йягин, йадымдан чыханлар да вар. 

- Щамысы гарабаьлы олду ки… - Надир эцлцмсяди. 
- Нийя? Гулу, Сабир… Сялйан, Ъялилабад…
- Зарафат еляйирям… Ябили, щеч сян дя онлардан эери галмырсан … - Надир

инамла деди. 
- Йох! Йох! Йох! Гадан алым, щейля демя. Мян онларын йанында ял

буйругчусу кими бир шейям. Билирсян ня тящяр? Еля бил ки, Йагубнан бир
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тойдайам, маа дейир ки, Ябили, мян эедиб бир лохма чюряк йейинъян сян бир
«Чащарэащ» оху, гой ъамаат дарыхмасын - бах щейля. Йоох. Адамын аьзы
яйиляр. Сясди дя, Аллащ вериб, охуйуруг…

- Кяндиниздя сяннян башга да охуйан вар? 
- Щамысы охуйур дана… Колхоз иши башларыны гатмаса еля щамысы охуйан

оларды. Биздя бир Ящмяд вар - Гяжяр Ящмяд дейирляр, Сейран да таныйыр, инди
гожалыб, анъаг щямян сясди, бурну да ганамайыб сясин. Сяс дейирям ее,
саа… Башын бурахса, ъиловун чякмяся щараъан десян эедир - о, кящяр атын
башын бураханда эедир ща, бах щейля. 

- Ябили, - Надир деди. 
- Ъан Ябили…
- Вар оласан, щайыл-майыл олдум, Гарабаь мюъцзяди, валлащ, аъизям сюз

демяйя… Мяним бу аъизлийими баьышла… гардашым…
- «Сеэащ» баьышласын, Надир мцяллим, - Ябили йаман деди. 
Ичдик. 
…Надир Ъаббаров билсяйди ки, беш-алты илдян сонра ермяниляр Гарабаьы

алаъаг, еля бурда, Ябилинин кабабханасында, узаг мянзиля чапылан ат кими
ортасындан чатлайыб юлярди, - аьзыэюйчякляр дя дейярди ки, Надир ичкидян
юлдц…

Надир щардан биляйди ки? Надир билмирди, эяряк мян биляйдим. Мян
билмирдим, эяряк аилямиз биляйди, аилямиз билмирди, халгымыз биляйди, халгымыз
билмирди пайтахтымыз биляйди, пайтахтымыз билмирди баш-билянляримиз биляйди. Щеч
кяс билмирди. Бир Аллащ билирмиш - о да, бизя хябярдарлыг елямямишди - йягин,
лайиг билмяйиб… еля дцз еляйиб… Эяряк суйа, щавайа, ода-торпаьа лайиг
оласан! Лайиг олмайанда, суйа, щавайа, ода-торпаьа сащиб чыха билмирсян;
сащиб чыхмайанда да, тутуб ялиндян алырлар, галырсан далынъа баха-баха,
бойлана-бойлана…

Адам башы еля бир шейди ки, даша дяйяндя бу, она дярс олур, нятиъя
чыхардыб йашам тярзини щамарлайыр, ращат олур. Биздя ися бу мясяляйя
йанашма башга ъцрдц - дярс олмур, тярс олур - йа цмумиййятля, нятиъя
чыхарда билмирик, йа да ки, чыхардыьымыз нятиъя тярсиня олур вя башлайырыг тярсиня
йашамаьа; тярсиня йашадыгъа да ишляримиз тярсиня эедир, дцйцн дцшцр.
Дцйцн-дцйцн олуруг, дцйцн-дцйцн олдугъа да гысалырыг - неъя ки, беш метр
кяндири дцйцнляйя-дцйцнляйя эедярсян… эюрцрсян ки, щеч бир метр галмайыб
- дцйцнляр кяндирин узунлуьуну удуб…

Биз йаранандан, Надирля Ябилинин кабабханасында отурдуьумуз бу эцня
гядяр ня мцсибятляр эюрмцшцк, ня фялакятляр эялиб башымыза, няляри горуйа
билмямишик: Эюйчя, Зянэязур, Иряван, Тябриз, Дямиргапы Дярбянд, Борчалы
чюкяйи, Гарайазы, Гарабаь… Биз бунлары итирмякля юзцмцзц итирмишик - еля
итирмишик ки, йцз ил ахтарсаг да тапа билмяйяъяйик, щеч архивлярдя дя изимиз-
тозумуз галмайаъаг, тарих алимляри ялибош галаъаг, яэяр беля эется…

Бцтцн бу мцсибятлярдян сонра да аьлымыз башымыза эялмяся - ики сябяб
вар: башымыза долан аьыл чцрцйцр, йа да цмумиййятля, башымыз йохду ки, аьыл
орда бяргярар ола билсин. Сиз башга сябяб билирсинизся буйурун, дейин…

- Ня фикря эетмисян, эцлцм оьлан? - Надирин сяси мяни ордан-бурдан тикя-
тикя йыьыб бир йеря топлады - даьылмышдым, пара-пара олмушдум, ай кишиляр.
Аллащ, сян бизи беля йаратмысан, йохса сонрадан корланыб беля олмушуг? 

- «Эетмяк заманы эялди, дур, йарашыглы оьлум!» - Вахтын сяси эялди. 
Икимиз дя галхдыг. Йарашыглы оьлан дейяндя, йягин, Надирля мяни нязярдя

тутурдулар. Ялими ъибимя саланда Ябили деди: 
- Пулунуз чатыб…
- Сян юл, олмаз, - дедим. 
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Ябили лап кянардакы столу эюстяриб деди: 
- Одеей, онлар верди… пендир заводунун ушаглары. 
- Бяс, сян нийя алдын? 
- Алмырдым ща, дедим ажыьы тутар, сонра…
- Сонра ноолду ки? 
- Ики гырмызы онлуг да маа верян кими ял-айаьым бошалды, сыйылдым… тамащ

эцъ эялди, - еля эцлцрдц ки…
- Йахшы, саь олсунлар, - дедим. 
- Щялбятки, саь олсунлар… Яслиндя мян иряли дцшдцм ей, эуйа мян

сяннян пул алажайдым, мяни габаьа салдылар. - Ябили эцлмяйиндя иди. 
Йейиб-ичянлярин щамысынын эюзц биздяйди, мян дя топасына ял еляйиб

худафизляшдим. Щамысы айаьа дуруб яллярини йеллядя-йеллядя «саь олун, саь
олун» дедиляр вя биз машына миниб тярпянмяйинъя бири дя отурмады. 

Дцнян-сраьаэцнцн сющбятин еляйирик дя… Дцнйа, Азярбайъан, Гарабаь,
Фцзули, Гаъар кянди ня эюзялмиш, Аллащ…

Дцнйада, Азярбайъанда, Гарабаьда, Фцзулидя, Гаъар кяндиндя
йашайан адамлар ня эюзялмиш, Аллащ…

Йягин, о эюзяллийи эюрдцйцмцздяндир ки, бу эцн бир аз адама охшайырыг -
ичимиз гозбел, чюлцмцз ейбяъяр дейил. 

…Бешимиз - бюйцк гардашым Ханлар, Фяхряддин, Вагиф, Надир Ъаббаров
вя мян Шушайа чатанда саат он бир-зад оларды. Бирбаша Ъыдыр дцзцня эялдик.
Истядим Шуша щаггында ня билирямся щамысыны битдя-битдя Надиря данышам,
анъаг о разы олмады, щеч ня данышма деди, гой юзцм, юзцм… тяк. 

Ъыдыр дцзцндя щяря юз тай-тушуну, юз симсарыны чаьырырды - эцл эцлц, бцлбцл
дя бцлбцлц. Бурда тякбир, ъцтбир, дястя иля эязишян, сющбят еляйян адамларын
щамысы сифятдян бир-бириня еля охшайырды ки, дейирдин, бяс, щамысы бир кишинин
белиндян эялиб. Балаъа ушагларын сяс-кцйц, севинъи эюзляриндя, эцлцшляриндя
чичякляйиб Ъыдыр дцзцнцн чямянзарына тюкцлдцкъя адам бу эюзяллик
Мяккясинин уъалыьындан дцнйайа тулланмаг истяйирди ки, мян дя варам…

Надир байаг деди ки, «юзцм… юзцм… тяк…» - гынамалы дейил,
юзцмцздян асылы олмайараг щярямиз бир тяряфдя идик. Дейясян, щамы
эюзялликля тяк галмаг истяйирди. Уъалыг юзц бир эюзялликди; эюзялликля ящатя
олунмуш, эюзяллийин тян ортасындан вулкан кими пцскцрмцш уъалыг ися
мцгяддяс зийарятэащлар кими ялчатмазды. 

Надир дик дайаныб узаглара бахдыгъа бу уъалыг бир аз да уъалырды - Надир
бойда уъалырды вя бу зирвяйя адам уъалыьы да демяк оларды. Надир шящярдя
щай-кцйдян щямишя дарыхыб, ора-бура гачыб ки, бу аьырлыгдан гача билсин.
Аралыдан баханда адама еля эялирди ки, Надир бурда да дарыхыр, нядянся
гачыр. Анъаг еля дейилди, Надир Ъаббаров ушаглар кяпяняк гован кими
эюзялликлярин далынъа гачыб тутмаг истяйирди - щамысыны, аъ-эюзлцкля. О, бир
саатдан да артыг аъэюзлцкля «кяпяняк говандан» сонра стул кими щамар бир
дашын цстцндя отуруб яллярини саь дизиндя дараглады, бир мцддят бахышларынын
ганадларында эюз ишлядикъя узанан ялчатмазлара тамаша еляди. Надир
эюзяллийя, мян ися онун бу эюзялликля гайнайыб-гарышмасына, йоьрулмасына
валещ олмушдум - бцтцн диггятим онда иди вя онун бундан хябяри йох иди. 

Билдийиниз кими, Надир яввялъя айаг цстя, сонра отурдуьу йердя бу
эюзялликля мцнасибятини айдынлашдырырды. Инди ися о, илмяляри Гарабаь халчасынын
ейни олан чямянликдя узаныб дарагланмыш яллярини башынын алтына гойуб, бу
уъалыьын юзцндян дя гат-гат уъа олан дибсиз эюйляриндя нялярися ахтарырды -
йягин ки, «ахтаран тапар». 

Эюзцм дя ахтармаьа башлады, анъаг дибсиз эюйлярдя йох, Ъыдыр дцзцндя
гардашларымы; Фяхряддин чайхананын йанында дайаныб тарчалана гулаг асырды.
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Вагиф ондан хейли о тяряфдя ики рус гызыйнан сющбят еляйирди. Ханлар ися
эюзцмя дяймяди, йягин ки, щардаса буралардады. Мян ися байагкы йеримдя
дайаныб Надирин ня вахт галхаъаьыны эюзляйирдим вя о, бир аздан галхды,
узандыьы йердян ялли-алтмыш метр саь тяряфя аддымлады, дайанды, бу дяфя
яллярини бойнун далында дараглады, еля бил юзцня йер тапа билмядийи кими,
ялляриня дя йер тапа билмирди. Дейясян, бу да ону йорду, йеня бир даш тапыб
цстцндя ращатланды - бурда дашын цстц дя йумшаг олур. 

Мяним алямимдя Надирин тяклийини ялиндян алмаьын вахты иди вя бу тяклийи
онун ялиндян мян алмалыйдым. Няся индики вязиййятдя фикирляшдим ки, бу, бир
аз да, адамын ялиндян сон тикясини алмаг кими бир шейди. 

Мян она йахынлашыб шитдик елядим - йяни салам вердим, индиъя айрылмышдыг,
ахы. Надир мяним бу йерсиз вя мянасыз саламыма мящял гоймадан деди: 

- Сейранчик, - Надир биринъи дяфя иди мяня беля мцраъият едирди, - ялими
гулаьымын дибиня гойуб охумаг истяйирям. 

- Гадан аларам… биръя ону елямя, биабыр оларыг. 
- Ня биабыр, - етираз еляди, - бурда щамы охуйур дя…
- Щамы охуйур, - дедим, - анъаг сяси олан… сяси… щамынын сяси вар.
- Сейранчик, мяня еля эялир ки, аьзымы ачсам еля бир «Мянсуриййя»

охуйарам ки, лап ичинин «Аь сеэащ»ыйнан, анд олсун Аллаща - мяня еля
эялир… анъаг риск елямирям. 

- Йахшы еляйирсян… бура… Бакылы эялиб Гарабаьын пайтахты Шушада беля
риск елямяз. Мцдриксян дя… - бойнуна гойдум. 

- Эяряк Ябилини дя эятиряйдик, - Надир деди.
- Башга йердян бура ханяндя эятиряндя адама пис бахырлар. Еля бил ки,

Тулайа юз самоварынла эедирсян. Нейнирсян Ябилини? Буралар Ябили
кимилярийнян долуду. 

- Щаны ее, бяс? 
- Бир аздан эюрярсян, - дедим - юзцн дя бурда отурма. 
- Нийя? 
- Бура арваддар цчцндц…
- Няя?! 
- Арваддар цчцндц…
- О неъя олур, эцлцм оьлан - Надир «Сейранчик»дян «Эцлцм оьлан»а

кечди, о ня иляся разылашмайанда мяня беля мцраъият едирди, - лап Видадивари
илиширсян ее, адама. Неъя йяни бура арваддар цчцндц, - дик-дик цзцмя бахды.

- Надир, - дедим, - гядимдя шушалы арвадлар бурда саатларла отуруб узаг
сяфяря чыхмыш ярлярини эюзляйирмишляр. 

- Щя… ноолсун? 
- О олсун ки, арвадлар эюряндя ки, ярляри эялир севинирдиляр, уъадан ярим

эялди, ярим эялди - дейирдиляр. Еля о вахтдан да буранын ады галыб «Яримэялди».
Юзц дя эюзцнц йола еля дикмисян ки, еля бил сян дя эюзляйирсян… Буранын ады
«Арвадымэялди» дейил ее, «яримэялди»ди - Видадинин бурда ня эцнащы вар ки? 

Надирин мысмырыьы эялинлик палтарынын ятяйи кими йернян сцрцнцрдц. 
- Эедяк бурдан, - дедим. 
О, динмяз-сюйлямяз галхыб бюйрцмя дцшдц вя инанды ки, бурда отурмаг

олмаз. Яслиндя ися Надир щаглы иди вя доьурдан да мян она илиширдим, юзц дя
Видадивари. Надирин бир хцсусиййяти дя варды ки, тязя эетдийи йерлярдя щямишя
юзцнц йыьышдырырды. Бу, онун паклыьындан иряли эялирди вя, эюрдцйцнцз кими,
мян онун бу хцсусиййятиндян, бу хцсусиййятин майасындакы паклыьындан
Гарабаьвари бир йюндя уьурла истифадя едиб мягсядимя чатмышдым - ноолсун
ки, буранын ады «Яримэялди»ди? Ким истяся, ня гядяр истяся бурда отуруб
эюзцнц лап узаглардан баш эютцрцб Шушайа эялян йоллара дикя билярди.
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Анъаг бир аздан биз чайханада отуруб чай ичяндя Надир эюрдц ки,
«Яримэялди»дя бир дястя киши отуруб уъадан шагганаг чякир. О, шящадят
бармаьыны галдырыб мяни щядяляди: 

- Ай шарлатан, ора бах… ял чякмирсян дя ямялиндян. 
Вя бунунла да, щцгуг-мцщафизя органларынын тябиринъя десяк, ямялимдя

«ъинайят» тяркибинин, индики щалда ися ямялимдя «Гарабаьлы» тяркибинин олмасы
сцбута йетирилди вя, тябии ки, мян бу «иттищамы» гябул едиб эери чякиля
билмяздим - якс щалда ляззяти гачарды. 

Ялбяття ки, беля гялиз, мярщям, Видадивари овгатда мяним цстцнлцйцм
варды: мян Бакыны вя бакылылары даща йахшы таныйырдым, няинки Надир Гарабаьы
вя гарабаьлылары. Мян дя, йери эялдикъя бу цстцнлцйцмя архаланыб «суи-
истифадя» щалларына бюйцк мямнуниййятля йол верирдим…

- Надир, - дедим, - Шушайа бир балаъа тез эялсяйдин, билирсян кимляри
эюрярдин? Эеъикмисян дя, - дедим, - бир аз тез эялсяйдин Хан гызы Натяваны,
Мир Мющсцн Няввабы, Харрат Гулуну, Цзейир бяйи, Ъаббары, Сейиди, Ханы…
Биз отуруб бурда чай ичяндя, бир дя эюрярдик ки, онлар Ъыдыр дцзцндя башмаг
сейриня чыхыблар… щамы йцйцрцр онларын габаьына… биз дя гачырыг онларын
габаьына. Ъамаат онлары дювряйя алыр… Бу баса-басда Хан гызы Натяван
иряли чыхыб сяня тяряф эялир, дейир: 

- Надир мцяллим, бу тяряфляря хош эялмисян…
Ялбяття ки, сян чашырсан… 
Хан гызы Натяван давам еляйир: 
- Ахшам бизя буйурун… «Мяълиси-цнс» дя йыьышаъаг… бирликдя шам

еляйярик. 
Мян сусдум, эюзлярим хейли йол чякди. Надир деди: 
- Еля йахшы оларды ки…
Икимиз дя ейни сямтя бахырдыг, эюзляримизи йахын кечмишдян баш эютцрцб

Шушайа тяряф эялян йола зиллямишдик, еля бил ки, Хан гызы Натяван башда
олмагла башмаг сейриня чыхмыш о мцгяддяс, мющтяшям дястяни
эюзляйирдик. Башмаг сейриня чыханларын тяркиби Замандан баханда инандырыъы
эюрцнмяся дя, Мякандан баханда щягигят иди. Анъаг индики щалда сон сюзц
Заман дейирди, Мякан узагбашы бизи Хан Шушинскийля растлашдыра билярди,
чцнки заманын бу мясяляйя гарышаъаьы йох иди… 

Имкан варса, сямимиййятимя инанын! Инанын ки, Шушанын гаршысында диз
чюкцб, нянямин дя буралы олдуьуну билдиряндян сонра, хащиш еляйярдим ки,
Хан гызы Хуршуд Бану Натяван, бах, еля бу Ъыдыр дцзцндяъя, басабасда
ъамаатын ичиндян чыхыб онун габаьына йерисин вя десин: 

- Надир мцяллим, бу тяряфляря хош эялмисян! Ахшам бизя буйурун…
«Мяълиси-цнс» дя йыьышаъаг… бирликдя шам еляйярик. 

Надир дя чашсын…
Буну еля истяйярдим ки, Чцнки Надир Ъаббаров зякасы, сюзя

мцнасибятдяки чевик щяссаслыьы, щягигят дашыйыъысы олан сюзцн мцдафияси
мягамындакы айыг-сайыг гяддарлыьы вя дюнмязлийи иля буна лайигди…

Мян бу сятирляри йазанда Надир Ъаббаров ня Шушада, ня Ъыдыр дцзцндя,
ня дя дцнйада вар иди. Анъаг онун йери Шушада, Ъыдыр дцзцндя дя -
Дцнйада да еля эюрцнцрдц ки… Надирин йери бош галмышды вя онун йерини щеч
кяс тута билмязди. Ян азы она эюря ки, кимся онун йерини тутмаг истясяйди, юз
йери дя ялиндян чыхарды, чаш-баш галыб юзцня гайыда билмязди, Ялинин дя,
Вялинин дя ашындан оларды. Бу ися аьлы башында оланлар цчцн гябуледилмязди. 

Достун бош галмыш йери гядяр адамын ичини щеч ня эюйнядя билмяз. Бялкя
дя, эюйняйян сянин ичин дейил, достунун бош галмыш яразисидир ки, эцнц-
эцндян сящра кими бозарыр, ъадар-ъадар олуб битмяз вя йетирмяз олур. 
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Надири нечя адам таныйырдыса, о гядяр дя Надир вар иди вя чоху да бир-би-
риня охшамырды. Анъаг бу, мяним таныдыьым Надир иди - мян бахан тяряфдян
эюрцнян…

Йухарыда дедийим мянада, яэяр бцтцн надирляр бюйцк столун архасында
отурсайдылар, мяним Надирим эяряк йухары баша кечиб о бири надирляря
аьсаггаллыг елийяйди - онун йери щямишя йухары башдады…

Юмрцмя-эцнцмя йазылыб о эцнляр; мян дя йаздым, даща доьрусу, юмрц-
мя-эцнцмя йазыланлары кючцртдцм ки, сизляр дя охуйасыныз вя мяни бир аз да
таныйасыныз. 

Миллятя Шуша кими мадди-мяняви уъалыг щямишя лазымды ки, щярдян ора
галхсын, ялини эюзцнцн цстцня гойуб Дцнйайа бахсын-бахсын, эюрсцн ки, ня
вар, ня йох, йеришини-дурушуну сащманласын, щара эетдийини вя эедяъяйини дя-
гигляшдирсин. Беля уъалыьы олмайан миллят щеч вахт дцнйада бой эюстяря бил-
мяз. Беля уъалыгдан мящрум олан миллят, бой эюстярмяк цчцн эяряк айаьы-
нын алтына Шуша уъалыгда бир стол гойсун; гарышыглыг дцшяндя дя столу айаьынын
алтындан чяксинляр, кялляси цстя эялсин йеря… Ондан сонра юлцнц гой, дирини
аьла; юзц дя ня гядяр аьлайырсан аьла, дойунъа, доймайынъа… ня бир хейри
олаъаг, ня дя эюз йашыны силян - тяхминян беля дя: 

Бу баьда илан олмаз, 
Дярдими билян олмаз, 
Юзцм дейиб аьларам, 
Эюз йашым силян олмаз…

Биз Шушаны, Ъыдыр дцзцнц, Дашалтыны, Исабулаьыны вя онун йахын
эяляъякдяки гара талейини юз умудуна гойуб Бакыйа чатанда щава чохдан
гаралмышды. Икимиз дя юзцмцзц дярянин дибиндя щисс еляйирдик вя бу дярянин
дибиндян эюйляр, еля дярянин дар аьзы бойда эюрцнцрдц…

…Бу фяслин сон абзасларыны йазыб гуртарсам да, йеня сяббим
алынмамышды - ахы, мян бу сятирляри 2014-ъц илин декабр айында йаздым вя
нюгтя гойдум. Даща йазмырдым, архасы цстя узаныб фикирляширдим ки, эюрясян,
Шушанын торпаьы нечя милйард торба олар вя бу торбалары нечя милйард иля
дашыйыб гоншунун щяйятиня тюкмяк олар?! Бунун цчцн ня лазымды? 

Щамынын билдийи вя нятиъя чыхармадыьы бир ъаваб вар: Хяйанят! Хяйанятин
габаьына йалныз гейрятля чыхмаг олар! 

Нятиъя чыхармагла арамыз йохду дя. Сабащ лап нятиъяни чыхартдыг,
нейляйяъяйик, галаъаг ялимиздя дя… Бир аз, тясбещ кими чевириб атаъаьыг -
атылмышлар да тез унудулур…

Валлащ, биллащ, симибиллащ, аьлымызын дярин гатларындан нятиъя чыхармаг,
торпаьын дярин гатларындан нефт чыхармагдан чятин дейил…

Сямяд Вурьун бир заманлар Шуша галасында щаваланыб йазмышды ки,
«Щавалансын Ханын сяси…». Сямяд Вурьун дягиг билирди ки, сяс анъаг уъа-
лыгдан щавалана биляр. Сяс дя гартал кими уъалыгдан, зирвядян ганадланыб ща-
валаныр - Ханын сяси Бейлягандан, Имишлидян ня тящяр щавалансын, ахы? Щава-
лана билмяз, йалныз ешидиляр. 

Сющбят щеч ханяндя сясиндян дя эетмир. Цмумиййятля, бир миллят олараг
сясинин бцтцн дцнйада ешидилмясини истяйирсянся, уъалыьыны эюз бябяйи кими
горумалысан! Йохса Бакыдан уъалан сясимиз Салйандан да ешидилмяйяъяк…

…Юзцмц ики йеря бюлцнмцш, шаггаланмыш кими щисс етсям дя, дуйурдум ки,
цзц Гибляйя узанмышам; галхыб дикялсяйдим, Шушаны овъумун ичи кими эюрярдим…

Овъуму цзцмя-эюзцмя сцртцрдцм…

15 - 16 йанвар, 2015
(Арды щяля йазылыр)
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Серэей ЙЕСЕНИН 

ГАРА АДАМ

(поема)

Аман, ай достум, аман!
Йаман аьрыйыр ъаным,

йаман, йаман, чох йаман! 
Юзцм дя билмирям щеч

Щардан тутду бу аьры
Мян гараэцн фаьыры?

Ачыг, кимсясиз чюлдя кцлякми кцй гопарыр,
фит чалыб баш апарыр? 

Пайызмы силкяляйир мешялярин яйнини? 
Йохса алкоголду - дидиб тюкцр бейними.

Башым гулагларымы 
гуш кими чырпыр щярдян; 

Амма щейи галмайыб
айаг цзцля йердян.
Гара, гара, гапгара

гатран кими бир адам
Йан алыб чарпайыма,

эеъяни гоймур йатам.

Дуруб башым уъунда
юлц цстя ращиб тяк; 

Бармаьыны бир ийрянъ
китабда эяздиряряк,

Бурнунда мызылданыб
бир лотудан дям вурур,
Ъаныма горху салыб,

цзцнтцйля долдурур. 
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Мырылданыр щей мяня:
"йахшы-йахшы гулаг ас
Дцрлц фикирля долуб 

бу китабда щяр абзас.
Бах бу адам доьулуб,

йашайыб йер цзцндя,
Ян мурдар шарлатанлар,

чапгынлар юлкясиндя.

Сафды, тямизди орда
декабрда йаьан гар,

Яйлянъяли ъящряди,
орда гопан човьунлар.

Фырылдаьын бириди
бах бу адам, бу инсан,

Юзц дя ади дейил, 
яланын яласындан.

Инъя зювглц, йюндямли,
цстяликдя шаирди,

Чох бюйцк олмаса да 
цслубунда мащирди.

Гырхы ютмцш гадына
гярибя ешги варды:

"Ня пис гызсан", - деся дя 
юз язизи сайарды.

Язабларын чохлуьу
эятирся дя гям-кядяр, 

Щеч дя зяряр йетирмяз,
сахта, долама жестляр. 

Ити аьыл, чевик ял,
сяадятди дейярди,

Цряйин пампаклыьы,
яталятди дейярди.

Щяйатыны чуьлайан 
фыртынада, туфанда

Ян йахын доьмалары
итирдийин заман да 

Сых ичиндя аьрыны,
бахма гялбим гырыгды,

Цзц эцляр эюрцнмяк,
ян бюйцк баъарыгды. 

"Сус, ей гара гарамат! 
Баъармазсан буну сян!

Бурда дальыъ-хиласкар
гуллуьунда дейилсян.

Мян нейнирям дедийин
о шаир давакары?

Зящмят чяк, башгасына
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оху, даныш бунлары." 

Гара адам зилляйир
эюзлярини эюзцмя,

Мави бир гусаг чюкцр
бябяклярин цзцня,-

Санки истяйир десин 
арсыз бир ъибэирям мян,

Няся чырпышдырмышам
кимляринся ъибиндян.

Аман, ай достум, аман!
Йаман аьрыйыр ъаным,

йаман, йаман, чох йаман! 
Юзцмдя билмирям щеч

Щардан тутду бу аьры
Мян гараэцн фаьыры?

Ачыг, кимсясиз чюлдя кцлякми кцй гопарыр,
фит чалыб баш апарыр? 

Пайызмы силкяляйир мешялярин яйнини? 
Йохса алкоголду - дидиб тюкцр бейними.

Шахталы бир эеъядир,
йолайрыъы йатыб бярк,

Юртцб бцтцн дцзляри
йумшаг, дянявяр ящянэ.

Бахырам пянъярядян,
эюзлянтим йох габагда,

Аьаълар атлылартяк 
ъям олуб бизим баьда.

Щайандаса аьлайыб 
бядьур байгуш улады,

Дырнаг сяси чыхартды 
аьаъ атларын чаты.

Гара адам 
ядайла йахынлашды дивана,

Силиндири дикялдиб,
пенъяйи атды йана.

Цзцмя баха-баха
йахын отурду бир аз,

Хырылтылы сясийля
деди: "мяня гулаг ас, - 

Эюрмямишям бир алчаг-
яълаф олсада йекя-

Йухусузлугдан беля
сяфещ аьрылар чякя!

Ащ, тутаг ки, чашмышам!
Ахы, будур ай доьуб.

Юзэя ня лазымды ки, 
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уьурлу олсун йуху?
Бялкя, оьрун эяляъяк

майабудлу бир "пяри",
Сян дя охуйаъагсан

леш кими сятирляри.

Севирям шаирляри,
чох мязяли тайфады

Мяня йахшы танышды 
онларын щяр ъцр заты, -

Бир дя бахыб эюрцрсян,
Узун сачлы бир янтяр

сызанаглы бириндян
Йапышыб, яся-яся кюкс ютцрцр дяриндян. 

Бир кянд варды щардаса,
щеч билмирям щайанда,

Бялкя, лап Калугада,
бялкя дя рйазанда,

Мави эюзлц, сарышын 
бир ушаг йашайарды,

Йасты, касыб комада
эюрдцйц бузду, гарды ...

Заман кечди, бюйцдц,
цстялик шаир олду,

Тярзиндя, цслубунда
чохундан мащир олду.

Гырхы ютмцш гадына
гярибя ешги варды:

"Ня пис гызсан?" -деся дя 
юз язизи сайарды.

"Гара, гарамат адам!
Сян ня ийрянъ гонагсан.

Мянфур, мяшщур адынла
щяр бир йанда гынагсан." 

Щирсим мяни миндирир
ъин атынын тяркиня,

Учур ялимдян яса
дцз бурнунун кюкцня...

Ай юлцб...пянъярямдя
бой эюстярир мави дан.

Вай эеъя, вай! Дцнйамы 
алт-цст етдин ня йаман?

Бир кимся йох, йанымда
бу ня дцзян, дцзэцдц?

Силиндирим башымда,
бир тяк юзцмям... бир дя

чиликлянмиш эцзэцдц... 
14 нойабр 1925 
Чевиряни: Ейваз БОРЧАЛЫ 
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Васили БЕЛОВ

ОЛАН ИШДИ

БИРИНЪИ ФЯСИЛ

1. Йолуну тут, эет

- Парме-ен? Мяним Парменим щардади? Бах, бурдады. Цшцмцсян?
Цшцмцсян, а кишигырыьы. Сяфещсян, Парменко. Мяним Парменком сусур.
Инди эедярик евя. Евя эетмяк истяйирсян? Ещ, Пармен, Пармен...

Иван Африканович шахтадан гартымыш йцйяни зорла ачды.
-Мяни эюзлцйцрдцн, еля? Мяни - Иван Африкановичи. Дцзцнц де, эюзлцйцр-

дцн? Бяс, Иван Африканович нейнирди? Мян, Пармеша, вурурдум. Бир аз ичми-
шям, достум, сян мяни гынама. Демяли, гынама, йахшы? Няди, рус олан бян-
дяйя ичмяк олмаз? Йох е, сян де эюрцм, рус олан бяндя ичя биляр, йа йох?
Юзц дя беля щавада: илийиня гядяр донуб, сцмцйцня гядяр аъанда. Лап аз
ичмишик е, бир ъыкган. Беля. Мишка эюр мяня ня дейир: “Иван Африканович, щеч
мядямя дя эедиб чатмады, эял икинъисини дя ичяк”. Бизся, Парменушка, селпо-
нун бюйцр-башына фырланырыг. Сян мяни сюймя, сюймя, йахшы? Бцтцн бунлар эюр
щарадан башлады? Орадан ки, Пармеша, биз сянинля сящяр тездян бош шцшяляри
тящвил вермяйя апардыг. Йцклядик вя апардыг. Сатыъы мяня ня деди: “Иван
Африканович, бош шцшяляри апар, явязиндя мящсул эятир. Амма, фактураны итирмя,
ща”. Дрынов щавахт фактураны итириб? Иван Африканович бир дяфя дя олсун фактураны
итирмийиб. “Инанмырсан Пармендян соруш, мян фактура итирмямишям”. Биз
сянинля шцшяляри апардыг? Апардыг! Биз ону о лячяря тящвил вердик? Вердик!
Вердик вя мящсулу тящвил алдыг! Бяс онда нийя ичмийяк? Аллащ щаггы, бизя
ичмяк олар. Демяли, сян ейванын йанында дайанырсан, бизся Мишкайла ичяридя.
Юзц дя айы, ады да айы. Айыларын айысыды. Буну мян сяня дейирям. Олан ишди.
“Иван Африканович, - дейир, сянинля мяръ эялярям ки, бир бошгаб чахыры чюрякля
бирэя гашыглайыб ичярям.” Мянся дейирям: “Сян Миша, сян сяфещсян. Ахы ким
чахыры гашыгнан ичир? Ахы бу сянинчцн балыг шорбасы, йа тойуг супу дейил ки,
гашыглыйасан”. -“О да ял чякмир, мяръ эяляк дейир”. “Мяръ эяляк” дейирям.
Мян, Пармеша, еля беля мараг цчцн. Инди Мишка сорушур: “Нядян мяръ эяляк,
нядян?” Мянся дейирям: “Яэяр чахыры тялясмядян, арамла гашыгласан, бир
“алаэюз” мяндян, удузсан, сяндян”. О да гаровулчудан ири бир бошгаб алды,
йарысына гядяр чюряк доьрады. “Тюк, - деди, бошгаб бюйцкдц, ширялиди”. Мян дя
чахырын щамысыны яндярдим ора. Бцтцн рящбярлик бурдады, щятта селпонун сядри
Васили Трифонович дя. Щамы сясини ичиня салыб эюзлцйцр. Бир эюряйдин,

85Йени тяръцмяляр

Повест



Парменушка, бу донуз о бошгабы дибиня гядяр неъя гашыглады, щятта гашыьы
да йалады. Юзц дя гашыгладыгъа щырылдыйыр. Дцздц, щяля бир папирос да чякмяк
истяди, гязетими дя ялимдян алды. Сонра аьзы яйилян кими олду, столун далындан
дик атылыб чюля гачды. Селпонун ейваны да щцндцрдц ахы. Еля ораданъа ичдийини
цзц ашаьы фышгырды. Сян юзцн эюрдцн дя о щарамзаданы, орада дайанмышдын
ахы. Демяли, Мишка эери гайыдыр, цзцндя бир грам да ган галмыйыб, амма
щырылдыйыр! Арамызда мцбащися йаранды. Фикирляр щачаланды: бир тяряф дейир ки,
мяръи мян удузмушам, о бири тяряф ися щесаб едир ки, Мишка сюзцнцн цстцндя
дурмуйуб. Сядримиз Васили Трифонович мяним тяряфими сахлады: “Сян уддун,
Иван Африканович, -деди, - о, чахыры гашыглыйыб ичди, амма гарнында сахламады”.

Мян дя Мишкайа дейирям: “Ейби йохдур! Эял йарыбайары гойаг. Щеч ким
дя инъимясин”. Но-олду, Пармен? Нийя дайандын? Йахшы, эял мян дя
кампанийа хатириня сянинля бирэя дыжылдадым. Кампанийайа щямишя гошулмаг
лазымды, Пармеша, щямишя...Дуввв! Пармен? Кимя дейирям? Дуввв!
Демяли, сян мяни эюзлямядин? Мян инди, сяня эюстярярям. Дуввв! Инди Иван
Африкановичи йахшы таныйарсан! Буна бах е! Адам кими дурдуьун йердя дур!
Шалварымын дцймяси щаны?...Щя, тапдым. Охаййй!

Биз чох эязя билмярик,
Ахшам йатана гядяр.
Сян бурда гал язизим
Варлы тапана гядяр.*

Щя, инди эедя билярик. Дярялярдян сел кими, тяпялярдян йел кими...
Иван Африканович ялъяйини эейди вя селпо маллары йцклянмиш тахта киршяйя

отурду. Пармен аьыр йцкцнц гарын цстцйля сцрцмяйя башлады, щярдян фынхырыр,
бязян дя гулагларыны шякляйиб сащибинин дедикляриня гулаг асырды.

-Щя, достум-гардашым, Парменко. Эюрдцн дя Мишкайла башымыза ня иш
эялди? Дартышдыг да, барышдыг да. О, клуба гызларын йанына эетди. Селпода гыз
чохду ахы, бизим чюряк сехиндя, почтда олдуьу кими. Она эюря дя эетди гыз-
ларын йанына. Гызлар да ки, ня гызлар! Гяшянэ, йоьунбалдыр, кюкдабан. Бизм
кянддяки кими йох е. Щамысыны гамарлайыблар. Биринъи сорт гызлар ярдядир, йер-
дя икинъи, цчцнъц сорт галыб. Олан шейди. Дейирям ки, Миша, эял эедяк евя.
Сюзя бахмады, эетди гызларын йанына. Олан ишди, Пармеша, биз дя ъаван ол-
мушуг. Инди щайымыз эедиб, вайымыз галыб. Олан шейди... Неъя билирсян, Пар-
меша, арвад бизи данламайаъаг? Пармеша, данлайаъаг. Бурасы дягигдир.
Арвадларын иши-пешяси дейинмякдир, Пармеша, дейинмяк вя данламаг. Ишляри
башларыннан ашыр. Ушаглары да бир чятян. Дцз сяккиз дяня. Йохса доггуз?
Йох, Пармен, дейясян сяккизди ахы. Ону да сайсаг...гарнындакыны... Дог-
гуз? Бялкя дя сяккиз? Демяли беля... Антошка мяним икинъимди. Танка бирин-
ъим. Васка Анатошкадан сонра олуб, майын бириндя, дягиг йадымдады. Вас-
кадан сонра Катйушады, Катйушадан сонра Мишка. Демяли, Мишка. Дайан,
дайан. Бяс Гришка щарда галды? Гришка тамам йаддан чыхыб. О кимнян сон-
райды? Демяли, Васка Анатошкадан сонрайды, майын бириндя анадан олуб,
Васкадан сонра Гришка, Гришкадан сонра....Щал апарсын онлары, эюр ня гя-
дярдиляр! Мишка, демяли, Катйушадан сонрады, Мишканын ардынъа Володйа эя-
лир. Щяля Марусйа да вар. Ъупбулу. Демяли, о икисинин арасында доьулуб. Бяс
Катйушадан яввял ким иди? Тязядян башлыйаг: Анатошка мяним икинъимдир,
Танйа биринъим, Васка майын бириндя пыртлыйыб, Гришка...Ещ, гой ъящянням ол-
сунлар, язял-ахыр щамысы йекяляъяк... 
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Биз чох эязя билмярик,
Ахшам йатана гядяр...

-Дуввв! Дайан, Парменко. Бурда еля елямялйик ки, чайлаьа
дыьырланмыйаг.

Иван Африканович киршядян дцшдц. О, еля ъидди-ъящдля киршяни йюнляндирир,
йцйяни дартырды ки, атын Иван Африкановичя йазыьы эялди, аддымларыны йавашытды.
Ким дя олмаса, бу йоллары Парменко язбярдян билирди...

-Бах беля. Дейясян, кюрпцнц адладыг, - дейя Иван Африканович сюйлянди. -
Инди ясас одур ки, фактураны салыб итирмийяк...Мян сяни, Парменко, бах бу
бойда оландан таныйырам. О заман сян щяля ананын ямъяклярини ямирдин.
Биръя беляйдин. Анан да йадымдады. Ады Пуговкайды. Дцймя кими балаъа вя
йумру. Йазыьы колбасайа вердиляр. Еля олурду ки, онунла байрамда саман
эятирмяйя эедирдим, кющня тайалар тяряфя, йоллар да сцрцшкян, ананса
кяртянкяля кими эащ гачыр, эащ сцрцнцр...Йазыг сюзя бахан иди. Сянинки кими
йох е. Ай сяфещ, сян ня эюрмцсян ки, селподан о тяряфя йцк дашымамысан
да. Сянинки араг-чахыры вя рящбярлийи дашымагды. Йахшы яллярдясян. Мян сяни
эюр ня вахтдан таныйырам? Дцздц, сян дя аз чякмямисян. Йадындады,
нохуд тохум апарырдыг? Дишляни неъя яйдинся, сян йарамазы эцъ- бяла
каналдан дартыб чыхардыг. Ахы мян сяни бах, бу бойда оландан таныйырам. Еля
олурду ки, кюрпцнцн цстцндя таппур-туппур чапырдын, еля бил тойа эедирдин;
щеч бир гайьын да йох. Бяс инди? Дейяк ки, бола-бол чахыр апарырсан, орда ися
сяни йедиздириб-ичиздирирляр, бяс сонра? Сяни дя колбасайа веряъякляр, ня вахт
истясяляр. Бяс сян ня едяъяксян? Щеч ня, гузу баласы кими эедяъяксян.
Бах, инди сян дейирсян ки, арвад. Арвад, щялбяття арвадды. Амма мяним
арвадым онлардан дейил, кимин истяся ъавабыны веря биляр. Амма сярхош
оланда мяня бармаьыны да вурмур. Чцнки Иван Африкановичи йахшы таныйыр. Эюр
ня вахтданды е! Яэяр мян ичмишямся, сюзцмцн габаьына сюз демя, ялимин
алтында да дурма, ялим аьырды, щяр кясин башыны аьрыда биляр. Дцз демирям,
Пармен? Няйи дя олмаса, буну дцпбяляндцз дейирям... Ня дедин?

Биз чох эязя билмярик, 
Ахшам йата...

Дейирям ки, Дрынову ким сыха биляр ахы? Щеч ким. Дрынову щеч ким сыха бил-
мяз, анъаг о, кими истяся сыхар! Ей, сян щара? Ай гоъа яблящ, юзцнц щара
сохурсан? Ахы, сян о йолла эетмирсян! Сянинля йцз илди бир йердяйик, амма йо-
лу сящв дюнцрсян! Бу йол евя апарыр? Бу йол сяни евя йох, ятлийя апарыр. Мян
бураны азы йцз дяфя юлчмцшям, бяс сян? Мян сяня архайынам, сянся...Ня?
Сян йолу мяндян йахшы таныйырсан? Яълафын бири яълаф, буну истийирсян? Ал
эялди! Бах беля! Щара дейирляр ора эет, юз принсиплярини йеритмя. Ня ора-бура
бахырсан? Тярпян. Ахмаьын бири ахмаг, щара ямр едирляр, ора да эет! 

Биз чох эязя билмярик, 
Ахшам йата...
Ещ...

Иван Африканович ата бир гамчы илишдирди, сонра сакитъя ясняди. 
-Эюрцрсян дя, Парменко, йаман ялдян дцшмцшям. Бир аздан евдя олаъа-

ьыг, малы тящвил веряндян сонра самовар гойарыг. Йцкцнц ачаъам, йящярини
эютцряъям вя сян сяфещи эюндяряъям евиня, тювляйя, йа да бу иши арвада тап-
шыраъам. Сян сяфещсян, Парменко, еля? Мян дя ону дейирям дя. Сян аьыллы
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ат олсан да, сяфещсян. Щяйатдан башын чыхмыр. Бах сян юз йолундан чыхыб,
башгасына дюнмяк истыйирдин. Мян сяни дцз йолуна йюнялтдим. Йюнялтдим,
йюнялтмядим? Бах эюрцрсян? Ня гядяр дайанмаг олар? Евя истямирсян?
Тярпянмясян, бир-икисини дя йейяъяксян. Оду кянд дя эюрцнцр. Малы верярик,
сонра самовар гайнадарыг. Ня веъимизя ахшамдан сабащ эцнортайа гядяр
бекарыг. Сян сяфещсян, Парменко, сяфещ, евя эетмяк щявясин йохду. О дей
о ев, о да Мишканын трактору. Ня? Неъя йаны щансы кяндди. Дейясян ахы бизим
кянд дейил. Ба! Аллащ щаггы, дейясян бизимки дейил. Бурда селпо да вар, биздя
йохду. Щяля щцндцр ейваны да вар. Дейясян ахы, Парменко, биз малы бурада
йцклямишдик? Щм. Бурайды, бурайды. Ащ, Пармен, Пармен! Фярсизсян сян, эюр
мяни щара эятирдин? Эюр бир щара эялиб чыхдыг. Парме-ен? Инди биз сянинля
доьрудан да евя эедяъийик. Дюндяр, дядя, дюндяр! Эюр мян сяни ня вахтдан
таныйырам. Онда сян щяля ананын ямъяклярини дартышдырырдын...Бир аз йейин
олаг...Сящяря евя чатарыг, дцпбядцз... Инди ися биз, Пармеша, юз йолумузнан.
Бах беля..Дцз йолумузнан. Олан ишди...

2. Елчиляр

Иван Африканович бир папирос йандырды, ат ися ейванын йанында
дайанмайараг эери дюндц. О, бюйцк чалышганлыг вя цзцйолалыгла йцклц
киршяни дартырды. Иван Африканович ися юз севимли ясэяр частушкасыны
охуйурду...

Ири, гыпгырмызы Ай мешянин цстцндян асылмышды. О, кцкнар аьаъларынын
башларындан сцрцшцр вя ъырылдайан тянща киршяни изляйирди.

Эеъяйя йахын гар бяркимишди. Щава донмуш ням ийи верирди. 
Иван Африканович сусурду. О йухулайан хоруз кими башыны чийниня

салламышды. Бир аз яввял юз сящвиня эюря Пармендян бир балаъа утанырды,
амма тезликля эцнащыны унутду вя щяр шей юз йериня гайытды.

Ат йанында адам олдуьуну даим щисс едир вя донмуш йолла арамла
ирялиляйирди. Тала гуртарды. Сосновка иля онларын арасында киршяни ятцрпядиъи
сакитликля гаршылайан балаъа мешялик дя варды. Амма Иван Африкановичин щеч
тцкц дя тярпянмяди. Байагдан дил боьаза гоймайан Иван Африканович там
сакитляшмиш вя биэаняляшмишди. О, инди щеч фикирляшмирди дя, еляъя няфяс алыр
вя диншяйирди. Щятта киршянин ъырылтысы, атын фынхыртысы да ону гымылдатмырды.

Бцтцн бу сакитликдян ону киминся айаг сясляри айырды. Кимся лап
йахындайды. Иван Африканович сяксяниб айылды. 

-Ей!-дейя Иван Африканович чаьырды. -Мишка сянсян?
-Щя! 
-Дейирям ахы, кимся гачыр. Няди, эеъя галмаьа гоймадылар?
Мишка аъыглы-аъыглы киршяйя тулланды. Ат щеч дайанмады да. Иван Африканович

биъ-биъ
Мишкайа бахды. Мишка сырыглысынын бойунлуьуну галдырды, тцстцлятмяйя

башлады.
-Бу эцн кимя илишмишдин? -дейя Иван Африканович хябяр алды. -Олмайа,

чякмядя эязяня?
-Гой туллансынлар е...цч щярфя...
-Нийя балам?
-“Зоотехник щяйаъанда!” Йох бир!- дейя Мишка кимися ъырнатмаг истяди. -

Зырт-пырт, зыпыртыш! Цзц йахмалы лячярляр, замаскалы сяфещляр. Беля
интеллиэентлярдян чох эюрмцшцк!

-Щеш демя, - дейя Иван Африканович там айыг шякилдя билдирди, - мющкям
гызлардылар.
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Икиси дя узун мцддят сусду. Эеъяйя йахын ай да саралды вя балаъалашды.
Кол-кос мцрэцляйир, киршя сцрцшцр, йорулмаг билмяйян Пармен дя арамла
аддымлайыр, Иван Африкановичся фикирляшир. Сосновкайа щяля бир нечя хырда
кянд вар, йолун йарысы демякдир, демяли, кяндя чатмаьа йарым саат галыб.

Иван Африканович Мишкадан сорушду:
-Сян бизим Нйушканы таныйырсан?
-Щансы Нйушканы?
-Неъя йяни щансы, бизим сосновкалыны.
-Нйушка, Нйушка...- Мишка йеря тцпцрдц вя о бири тяряфя чеврилди.
-Сян бу чохбилмишляри йадындан чихарт, - Иван Африканович деди. - Савадлы

олмайанда ня олар? - Тцпцр онлара вя битди...Олан шейди. 
-Иван Африканович, ай Иван Африканович, - дейя Мишка дикялди. - О шцшянин

аьзыны щяля ачмамышам ахы.
-Щансы шцшянин?
-Сян мяня удуздуьунун, - Мишка деди вя шцшяни шалварынын ъибиндян

чыхарды. - Инди йахшыъа гызышарыг.
-Башымыза чякяк?... Няся йахшы дцшмцр ахы. Бялкя, ичмийяк щя, Миша?
- Неъя йяни йахшы дцшмцр! - Мишка шцшянин аьзыны ача-ача деди. -Мян

билян сян прйаникляр дя йцклямишдин ахы?
-Еляди.
-Эял гутунун бирини ачаг, щярямизя бири бясди.
-Йахшы дейил ахы.
-Сабащ мян юзцм сатыъыйа дейярям, нядян горхурсан?- Мишка деди вя

балтайла гутунун аьзыны ачыб ики прйаник чыхарды.
Ичдиляр. Пахмеллярини ачдыгдан сонра апрел эеъяси дя айдынлашды, хышылда-

йан киршя дя, атын аддымлары да мяналанды. Ай да инди Иван Африкановичя ба-
йагкы кими истещзалы вя биэаня эюрцнмцрдц.

-Эюр сяня ня дейирям, Миша,- Иван Африканович прйаникин сон тикясини
эявяляйя-эявяляйя деди.- Яэяр адамын гялби тямиздирся, демяли, о, щям
зящмяткеш, щям дя севмяйи баъарандыр. О, ня зоотехникдян, ня дя сыьорта
ишчисиндян ашаьыдыр. Сян эял, Нйушканы ал...

Мишка сакитъя гулаг асырды. Иван Африканович сюзляринин оьлана неъя тясир
етдийини билмяк цчцн гящгящя чякди.

-Ялбяття, гыза савад аьырлыг елямяз. Сянся, ъаван оьлан, еля дя пис
дейилсян. Эяряк дцзцнц дейясян...

Шцшяни бошалтдылар, Мишка ону коллуьа толазлады вя сорушду:
-Сян щансы Нйушакадан данышырдын? Сосновкалыдан? 
-Юзцдцр ки, вар,-дейя Иван Африканович севинди.- Щям эюзялдир, щям дя иш-

ляк. Айаглары да топ кими. Бу йахынларда бизим арвадла йармаркада олублар, ян
йахшы парчаны да о алыб. Евдя ися тярифнамяляринин ялиндян тярпянмяк олмур.

-Бир ьюзцндя дя аь лякя вар.
-Дедин, ня вар?
-О Нйушканын ьюзцндя аь вар дейирям.
-Но-олсун ки? Аь вар, вар да. Ону анъаг габагдан диггятнян баханда

эюрмяк олар. Бюйцрдян бахсан, солдан щеч ня эюрцнмцр. Дюшляри, айаглары...
гыз дейил е, танкды, танк. Бу зотехникляр щеч онун дырнаьына да дяймяз. О
де, бир дяфя зоотехник гызлардан бири щяйятя эялмишди. Куров она бахды вя
деди: “Йахшы гызды, анъаг айагларыны евдя гойуб.” Айаглары, демяк олар ки,
йохду. Чубуг кимиди. Еля ки, Нйушка о тяряфдян эялир, ики эюз истийир ки, тамаша
елясин. Диварлар да ки, эербли-мербли тярифнамялярля долу. Юзц дя анасы иля
галыр. Истийирсян еля бу саат онлара эедяк? Бу саат сяня елчи дцшцм!

-Еля билирсян истямярям? -Мишка диллянди.
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-Мян ъидди дейирям.
-Мян дя ъидди дейирям.
-Мишка! Билирсян дя...сянинля мян...билирсян дя? Сян Иван Африкановичи

йахшы таныйырсан! Биз сянинля...биз...Пармен?!
Иван Африканович ата бир-ики гамчы чякди. Пармен щявяссиз-щявяссиз эери

дюндц, цзц енишя олдуьундан истяр-истямяз киршянин сцряти артды, ат
истямядян йорьаламаьа башлады вя бир нечя дягигядян сонра вяъдя эялмиш
гочаглар частушка охуйа-охуйа кяндя чатдылар.

Язизим, фала бахма,
Яэяр севирсян атма.
Аьлын башында олсун
Мян яълаф да йар олсун!

Сосновка чохдан йухуйа эетмишди. Киршя йахынлашанда итлярин щеч бири
щцрмяди. Бязи евлярдя ишыг йанырды. Иван Африканович аты одун галаьынын
йанында сахлады, киршядяки ахырынъы саманы Парменин габаьына атды. 

-Бах, Миша, эюр ня дейирям. Мяня эцвян, юзцн дя аз даныш. Мян беля
елчиликлярдян чох елямишям. Степановнаны да чохдан таныйырам, щяр щалда
халам гызыды. Биз чох ичмямишик ки? 

-Бир аз да олсайды...
-ССС! Тялясмя!..Степановна! -Иван Африканович гапыны ещмалъа дюйдц. -

Ей Степановна?
Дахмада лампаны йандырдылар. Сонра кимся дящлизя чыхды, гапыны ачды.
-Бу эеъягушу кимди беля? Еля индиъя узанмышдым. -Степановна даныша-

даныша гапыны ачды. -Иван Африкановичя охшуйур.
-Салам, Степановна! - Иван Африканович юзцнц дик сахламаьа чалышды,

айагларыны айагларына вурду.
-Кеч ичяри, Африканович, щара эетмишдин ки? Бяс о кимди? Михайлоду?
-Юзцдц ки, вар.
Башдан-баша тярифнамя вя дипломлардан алышыб-йанан дахма ики йеря

бюлцнмцшдц. Тяряфляри цстцня обой чякилмиш аракясмя айырырды. Аракясмянин
о бири цзцндя соба, собанын бярисиндя хякяндаз вя кюмцрц сюндцрмяк
цчцн гарагапаг варды. Самоварын баъасы мисмардан асылмышды. Самоварса,
эюрцнцр шкафдайды.

-Эеъя галаъагсыз, йохса? - дейя Степановна хябяр алды вя самовар
гойду.

-Йох, юз йолумузнан, дцпбядцз эедяъийик... Бир аз гызышаг, сонра йа
Аллащ, евя. - Иван Африканович беля дейяндян сонра папаьыны чыхарды вя
ялъяклярини дя ичыня гойду. - Нйушка щардады, йохса йатыр?

-Йатмаг няди? Иняйин икиси йетириб, бу эцн сабащлыгдыр. Нйушка да
дцняннян ордады. Бяс сиз неъясиз?

-Йахшыйыг!
-Йахшы олун. Арвадын неъя, щяля доьмуйуб ки?
-Лап аз галыб.

-Мян еля собанын цстцня чыхыб йеримя узанмышдым ки, гапы дюйцлдц.
Дедим, йягин Нйушкады. Биз гапыны тяк-тяк щалларда баьлыйырыг ахы. 

Самовар гайнады. Гары шкафдан шяраб шцшяси чыхарды, пирог эятирди. Иван
Африканович мямнунлуьуну эизлятмяк цчцн бир аьыз юскцрдц, яллярини
шалварына сцртдц.

-Михайло, сян щяля дя, субай эязирсян? Евлянсяйдин, аз да ичярдин,-
Степановна деди.
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-Дцз сющбятди, - Михайло эцлцмсяди вя ялини онун чийниня вурду. -
Ичкини, Степановна, чох ичирям. Бу эцн дя дцмчямишям, митилим чыхана
гядяр!

Мишка аъы тябяссцмля башыны булады.
-Бялкя мяны кцрякянлийя эютцрясян....
Иван Африканович айаьы иля онун дизиня вурду, амма Мишка дил боьаза

гоймады:
-Гызыны мяня верярсян?
-Гурбанды, - дейя гары эцлцмсяди,- разыдыса, еля инди апар. 
Иван Африкановичин сющбятя гаришмагдан савайы ялаъы галмады. Онун

сяси алями башына эютцрдц:
-Мян дя еля оуну дейирям да! Бу гызын, Нйушканын бармаглары...йалныз

тярифнамядир...Ей Миш? Буну мян сяня дягиг дейирям! Степановна?
Мяни таныйырсан да! Иван Африкановичин кимя пислийи дяйиб? Щя? Ъидди
дейирям! Мян она дейирям ки, инди бу саат Сосновкайа эедяъийик. Еля
беля дя дейирям. О ися мяня дейир...Нйушка! Тез ол бура эял, Нйушка!
Бах, еля индиъя фермайа эедиб Нйушканы эятиряъям. Степановна? ССС!

Амма Иван Африкановичин фермайа эетмясиня лцзум галмады. Гапы
ачылды вя Нйушка юзц ичяри эирди.

-Аннушка! - Иван Африканович ялиндя допдолу гядящ онун пишвазына
галхды. -Анйутка! Халанявяси! Биз сяни...биз...сяни...Сянин кими гыз бцтцн
мащалда йохду! Доьрудан да йохду! Башдан-айаьа тярифнамя! ССС.
Миш! Щамыйа сцз. Мян дейирям ки, йохду! Бяс Мишка! Мяйяр Мишка пис
оьланды? Демяли, биз сяни, Анйута...сянин далынъа эялмишик...елчилийя...

-Ня дедин!? -Нйушка пейинли чякмядя вя силос ийи верян памбыглыда,
дахманын ортасында дайанды, эюзлярини гыйараг елчыляря бахды, сонра
аракясмянин архасына ъумду вя ялиндя тутгаъ, эцлля кими чыхды:

-Рядд олун! Еля эедин ки, изиниз-тозунуз да бурда галмасын. Гулйабани
сизи щардан эятирибся, орада апарсын. Ъящянням олун! Ня гядяр ки,
эюзляринизи тюкмямишям. Сярхош кюпяйушаглары! 

Иван Африканович кей-кей дала чякилди, папаьыны вя ялъяйини дя
эютцрмяйи йаддан чыхармады, йазыг гари ися гызыны сахламаьа чалышды:

-Анна, башына ат тяпиб!?
Нйушка Иван Африкановичин бойунлуьйндан тутуб гышгырырды:
-Рядд ол, симасыз! Щардан эялмисян, ора да эет, иблис! Елчийя бах! Мян

сяни!..
Иван Африканович юзцня эялмямиш Нйушка ону еля итяляди ки, гапынын о

тяряфиня учду, цзц цстя йеря дяйди, ейни агибяти Мишка да йашады.
Сонра Нйушка дящлизя чыхды, щеч бир ядяб-яркан эюзлямядян елчиляри

кцчяйя туллады вя гапыны чырпды.
Нйушка баьырырды, ялиня кечяни дюшямяйя чырпырды, аьлайа-аьлайа бцтцн

дцнйаны сюйцрдц...
-Буна бах е! - Мишка дирсяйини овхалайа-овхалайа деди.
Иван Африканович ися чашгын щалда мызылданырды. О, зорла айаьа галхды,

яввялъя яллярини йеря диряди, дизлярини галдырды, зорла юзцнц дцзялтди. 
-Щм! Буна бах да! Гыз дейил е, шейтанды. Эиъбясяр...Пармен? Бу

Пармен щарда галды е?
Пармен дайандыьы йердя йох иди. Иван Африканович аты баьламаьы

унутмушду вя о, чохданды ки, евя тяряф эедирди: бяйаз апрел Айынын
алтында, кимсясиз йолла. Йалныз тянща киршянин хышылтысы ешидилирди.
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3. Торпагла суйун бирлийи

Сящяря йахын щаванын цзц дюндц, гар йаьды, кцляк галхды. Бцтцн мащал
Мишка Петровун елчилийи барядя хырдалыгларына гядяр хябяр тутмушду: Беля
туфанда шайияляр дя башы ачыг эязирди.

Маьаза саат доггузда ачылды, арвадлар чюряйин бишмясини эюзляйир вя
ъидди-ъящдля йенилийи мцзакиря едирдиляр:

-Дейирляр ки, яввялъя йабайа ъумуб, сонра столдан бычаьы эютцрцб, дцшцб
кишилярин цстцня!

-Аман, аман! Бяс гары нейнийиб?
-Яши, ня гары-мары. Дейирляр ки, гарыны сящярдян ахшама кими будуйур.
-Бясди, сян аллащ. Бош-бош данышмыйын. Нйушка анасына бармаьыны да

вурмаз. Чох мещрибандылар. Эюрцн е, Нйушка барядя няляр уйдурурлар.
-Дцздц. Ондан башыашаьысы йохду.
-Ат да тяк-тянща эялиб ахы?
-Щя. Тякъяня. Ня кишиляр вар, ня дя фактура.
-Дейирляр ки, щамамда йатыблар.
-О гядяр ичибляр ки!
-Дайанмаг билмирляр ки...
-Мал йериндяди, дейирляр?
-Пренникляри эятирибляр, амма самоварлардан икисинин лцлякляри гырылыб, ат юзц

тювляйя эириб, киршя дя ашыб.
-О,- ай гызлар! Иван Африканович бу ишин алтындан ня ъцр чыхаъаг?
-Щамысынын эцнащы ичкидяди, щяля юзцндян дейян щеч ким она цстцн

эялмийиб!
-Ким билмир ки, ялбяття эцнащ ондады!
-Бу “алаэюзлярдян” ня десян эюзлямяк олар!
Алыъылар тез-тез эириб чыхырдылар. Бригадир дя йолуну орадан салды, щеч ня

алмады, бир аз эап еляйиб эетди. Тракторчулар сигарет далынъа эялдиляр.
Сющбятин ясас мювзусу Иван Африкановичля Мишкайды. 

Иван Африкановичи сящяр тездян щараса гачан эюрмцшдцляр. Сонра о евя
эирибмиш, ора-бура вурнухубмуш. Демяйнян, дцнян арвады Катеринаны
хястяханайа апарыблар: щяля о селпода оларкян вя эуйа о, гайынанасы
Йевстолйайа дейиб ки, о, йяни Иван Африканович Йекатеринасыз йетим кими бир
шейдир. Гайынанасы Йевстолйа ися явязиндя билдириб ки, зцлцм чякдийи бясди,
Северодвинскя, оьлу Митканын йанына эедяъяк. “Мян эеъяляр сизинчцн бешик
йырьалыйым, сизся Катерина иля кеф едясиниз. Еля шей йохду. Бир эцн дя бурда
галмарам, эедяъям Митканын йанына”.

Арвадларын аьзыны йыьмаг олар?..Сатыъы акт йазмаг цчцн амбара кечди,
арвадлара да тапшырды ки, эюзляри пиштахтада олсун. Маьазада ися аьыз дейяни
гулаг ешитмирди, арвадлар щамысы бирдян данышыр, Иван Африкановичя йазыглары
эялир вя Мишканы сюйцрдцляр. Еля бу заман Мишка щарданса пейда олду:
дцнянин сярхошлуьу башындан эетмямишди; башы ачиг, юзц дя мащны
охуйурду:

Киминся севэилси вар
Мяним дя ки, Мишкам.
Щеч вахт лампа эятирмяз
Чохду дейяр, слишкам. 

-Зянян ящлиня саламлар!
-Салам, салам, Мишка.
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-Кефин йухарыды?
-Еляяя...
-Эялини эятиря билмядин?
-Эятиря билмядим, алынмады...
-Башын аьрыйыр?

-Еля аьрыйыр,- дейя Мишка етираф еляди вя пиллякяндя отурду. - Араг
юлдцрмяк, бир сянят дейил. Сянят дейил...

-Достуну нейлядин, елчини?
-Ещ, щеч демя! Елчи, ня елчи... - Мишка цряйи эедяня гядяр эцлдц, сонра

боьула-боьула юскцрдц. - Ещ, арвадлар, бир эюряйдиниз, бизи... нядир
о...диверсантлар кими...

-Йахына гоймады?
-Говду! Тутгаънан...Инди дя дирсяйим аьрыйыр. Неъя итялядися, ракет кими

учдуг...пиллякяндян. Еля бил бизи кцляк цфцрдц. Данышмасам йахшыдыр....
Мишка йеня дя оскцрякдян боьула-боьула гящгящя чякди, амма

арвадлар ял чякмядиляр.
-Бяс икинъи дяфя ъящд елямядиниз?
-Ня данышырсан? Бир дяфя дя бясди. Айыландан сонра фикирляшдик ки, эюрян,

ня едяк? Ат евя якилиб, бизся шахтада дайанмышыг. Мян дедим: “Эял, Иван
Африканович, щамама эедяк, сящяря кими башымызы гатарыг”... Фикирляширдим ки,
Нйушкайла пяргу йорьан-дюшякдя эеъяляйяъям, амма щяр шей тярсиня
олду”. Эетдик, щамамы тапдыг...

-Кимин щамамыйды? Онларын?
-Елядир! Щяля сойумамышды, бир-ики ведря дя су варды. Дейирям ки, Иван

Африканович, елчиликдян бир шей чыхмады, щеч олмаса гайынанамын щамамында
чимяк.

-Лап шейтанды е! Буна бах, сян аллащ! -Арвадлар эцля-эцля ял чалдылар.
-“...Кюйняйини сойун, - дейирям, -Иван Африканович, - эцнащымызы

йуйаъаьыг”. О ися форс едир, диряшир: бел сцртян йохду, бясмякан йохду.
“Мяни, - дейир, -Москвада цч евдя таныйырлар. Мян, - дейир, - чайы щеч вахт
гяндсиз ичмямишям, она эюря дя фярари кими юзэя щамамда чиммийяъям.
Щям дя сойугдур дейир”. Мянся, язизлярим, гулпу эютцрдцм, суйу яндярдим
дашын цстцня. Дцздц, дашдан бир щай чыхмады, амма юз-юзцмя дейирям ки,
мян мян олмарам, яэяр гайынанамын щамамында чиммясям! Иван
Африкановичин дя ялаъы кясилди; бахырам ки, о да сойунур.

-Чимдиниз?
-Бяс ня! Дцздц, сабун олмады, амма йахшыйды. Яйнимизи эейиндик вя

йухары гата чыхыб баш-айаг узандыг. Еля олурду ки, “Колхозчулар Еви”ндя
эеъялийирдим, тахтабитиляр ганымы сцмцрцрдц, бурда ися пулсуз-парасыз
чарпайы. Амма эюрцрям ки, Иван Африканович йатмыр. “Ня олуб?- дейя хябяр
алырам. “Сян, -дейир, - эюлцн о тяряфиндяки Верканы таныйырсан? Щейф, йахшы
гыздыр”. Мян дейирям: “Эет туллан е, Иван Африканович! Мян няйям сянинчцн,
ялилляр евийям? Яввялъя бир эюздян ялили тапдын, инди дя ахсаьы?” О ися мяня
дейир: “Ня олсун ки? Ахсагдыр ахсагдыр да! Амма тясяррцфаты вя шящярлярин
щамысында гардашлары вар”. Мян дя дейирям: “Еля гардашлар мяня лазым
дейил...”

-Дцздц, Миша, Веркадан да сяня арвад олмаз.
-Мян дя Иван Африкановичя ону дейирдим дя...
Еля бу заман маьазайа мал долу гутулар эятирдиляр, йанларында да

язилмиш ики самовар. Арвадлар мала ъумдулар, Миша да тяк галдыьыны эюрцб
сусду.

-Пренник сатасдан?
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-Биръя дяфя дя олсун булка эятиряйдиляр, щеч олмаса, биръя дяфя...
Сатыъы фактурасыз алвер елямякдян гяти имтина еляди. Шащидляр язилмиш

самоварлар вя гутуларла баьлы акт имзаладылар, Мишка ися сющбятини давам
етдирди:

-“Сян бу эцн йатаъагсан, йа йох?”- дейя сорушурам. Бир дя эюрцрям ки,
хорулдуйур.Сящяр тездян дурурам вя эюрцрям ки, Иван Африкановуч йохду.
Тякъяня тахтда узанмышам. Эюрцнцр, мяни ойатмаг истыйиб, амма мян
ойанмамышам, о да сойуг олдуьуна эюря гачыб. Мян дя ки ичяндя
йатмаьын юлцсцйям. Дуруб отурдум, папирос чякмяк истядим. Ялими ъибимя
салдым, бахырам ки, шалвар мяним дейил. Эюрцнцр, эейиняндя шалварлары сящв
салыб. “Ейби йох, -дейирям, - буна да шцкцр”. Щамамдан чыхдым. О тяряф, бу
тяряфя бахдым, бир кимся йохуйду. Фикирляшдим ки, кянддян саламат чыхсам
да гянимятди. 

-Бир бах эюр, бялкя фактура Африкановичин шалварынын ъибиндяди.
Мишка ъиблярини ахтармаьа башлады.
-Ишя дцшмцшцк дя...Бу гязет, бу тцтцн кисяси, бу кибрит. Бай, бу да сяняд.
дцпбядцз. Фактурадыр. 
Мишка фактураны охумаьа, сатыъы ися малы йохламаьа башлады.
-Наняли пренник, килосу бир рубл гырх гяпик, Тула самоварлары, бяйаз рянэли,

бири отуз цч рубл сяксян гяпик, “Отелло” шоколады. Вар?
-Вар, вар!
-“Эюл газы, тцлкц...” Дайан эюрцм, бу ня тцлкцдцр беля? Ойунъаглар...

Репродуксийа “Торпагла суйун вящдяти”, вар?
-Бурдады, бурдады.
-Бир бахаг эюряк бу ня иттифагды беля. -Мишка деди, рясмин цзяриндяки

каьызы аралады вя ляззятля додаьыны йалады. - Ай аман! Сиз бир буна бахын.
Эюрцн ня эятирмишик, юзц дя ики рубл ялли гяпийя!

Арвадлар рясмя бахан кими еля гырылдашдылар, еля сюйдцляр ки... Чылпаг
гадын рясмийди.

-Эюрцм, онлары гулйабаны апарсын, няляр чякмирляр ки. Инди дя чылпаг
гадынлары эятирмяйя башлыйыблар. Бунун ахыры ня олаъаг?

-Михайло, бир суйуму Нйушкайа охшуйур ща!
-Доьрудан е!
-Апар чарпайынын башындан ас, евлянмяк дя лазым дейил.
-Мян отуз гяпик дя ялавя елийярям, няинки...
-Мямяляриня бир бах!
-Щяля ушаг шякилляри дя вар.
-Бу кимди беля, буйнузу башына чякиб?
-Дцмчцйцр е!
-Чярчивяйя щейфим эялир. Дивардан асардым.
-Аллащ щаггы, чярчивяйя эюря алардым.
Рясми портрет асмаг цчцн алдылар. Рясми алан арвадын хащишиня эюря,

Мишка Рубенсин ясярини чярчивядян чыхарды вя бцрмяляди.
Иван Африканович ися эюрцнмяди.
Сехдян тязя чюряк эятирдиляр. Наняли пренник дя даьыдылды. Арвадлар

торбаларыны баьладылар, санъагларыны тахдылар.
Иван Африкановичин далынъа эюндярилян ушаг хябяр эятирди ки, Иван

Африканович евдя йохду, щара эетдийини дя щеч ким билмир, Йевстолйа няня ися
бешийи йырьалыйыр, Гришканын шалварыны тикир вя Иван Африкановичи фярсизлийиня эюря
сюйцр. Гришка ися шалварыны эюзляйя-эюзляйя собанын бюйрцндя дайаныб
аьлайыр.
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4. Одлу мящяббят

Кянддян о тяряфдя щеч ня эюрцнмцрдц, эюйя соврулан гардан башга.
Гар бурумлары хоруз кими бир-бириляриля дюйцшцр, бир-бириня гарышыр, онларын

ардлнъа йени гар бурумлары йараныр, юз щяндявяриндя бурулур, йерля эюйц
гарышыг салырдылар. Эюрцнцр, гыш сон дяфя гязяблянирди. Кцляк ня выйылдайыр, ня
дя улайырды, йалныз сонсузлуьа гядяр сакит-сакит уьулдайырды...

Иван Африканович еля дя исти эейинмямишди вя юз-юзцня дейирди: “Сян
бядбяхтлийя бир бах, бядбяхтлийя!” О юзц дя билмирди ки, буну щцндцрдян
дейир, йохса цряйиндя фикирляшир, щцндцрдян десяйди дя, щеч ким
ешитмяйяъякди. Ялиндяки гызылаьаъла йолу тапа-тапа, кцлякдян горуна-горуна
эцъ-бяла мешяйя сары эедирди. Щярдян кцляк няфясини кясирди. Онда Иван
Африканович, суда боьулан адамлар кими, башыны еля сямтя дюндярирди ки, щава
уда билсин, чцнки няфясини сахлайанда дизляринин тагятдян дцшдцйцнц щисс
едирди. Билирди ки, мешяйя апаран ян сакит вя кцляксиз йол бурадыр. О, чох аста
вя эюзцнц йумуб эедирди. Ялиндяки аьаъ дяриня дцшяндя ики аддым сола
эедирди, солда йол гуртаранда дюрд аддым саьа бурулурду. 

Буз кими кцляк онун дцнянки пахмелини тамам йох елямишди. “Ещ,
Катерина, Катерина...-Иван Африканович цряйиндя дейинирди. - Бу ня олан
ишди...Юзцн эетмисян, йохса апарыблар? Мянсиз нейлийярсян?..”

О, доьрудан да хиффят еляйирди. Сосновкадакы щамамдан евя эялиб
арвадыны эюрмяйяндя, гайнанасына да гулаг асмайыб Катеринанын далынъа
ъуммушду. “Ат да ъящянням олсун, маллар да, юзляри айырд едярляр! Сян
неъя дя мянасыз адамсан, Иван Африканович! Дцнян хиртдяйя ким ичиб
щамамда йатмысан. Щямин вахт Катеринаны доьмаьа апарыблар, юзц дя йад
адамлар, сян аьылсызса, щамамда йатмысан. Сяни дюйян, гамчылайан
лазымды”. Иван Африканович беля дцшцня-дцшцня, аз да олса, сакитляширди.
Гялбиндяки тялаш вя мянасыз дялилик Катеринайа гаршы наращатлыг вя
мярщямятля явяз олунурду. О, Сосновканын ичиндян гачыб эетди, дцнян
эеъяки щадисяни хатырламады да. Тялясмяк лазымдыр, тялясмяк. “Ащ Катерина!
Ону доьмаьа апардылар, доггузунъу дяфя...Йазыг арвад алты илдир ки, фермада
ъанын гойур, демяк олар ки, бцтюв бир ордуну йедиздириб-ичиздирир. Щяр ай 40-
50 манат газаныр. Бяс Иван Африканович нейнир? Щеч ня! Газандыьы гяпик-
гурушду, он-он беш манат ола, йа олмуйа. Дцздц, балыг тутур, щярдян
хяздян-заддан да сатыр, амма бунларын щамысы етибарсыз шейлярди...” 

Иван Африканович субай вахты, эязинтидян сонра Катеринаны евя неъя
ютцрдцйцнц хатырлайыр. Мцщарибядян гайытмышды, саь йери йохду, айаьы да
ахсайыр, еля ахсаг айагла да рягс едирди. Рягс елямяйи юйрянди. Йягин еля
она эюря дя айаьы саьалмаьа башлады...Катерина кюк вя йумшаг иди. Еля инди
дя пис дейил, эейиндириб-кеъиндирсян, долу гядящи дя ичяр. Амма онун вахты
щардады? Сяккиз ушаг, бу да доггузунъу...Онлары бюйцдяня гядяр нялярдян
кечмялисян. Гайынанам, доьруду, кюмяк елийир, бешийи йырьалыйыр, собанын
бюйрцндя ялляшир, гайнанасыз вязиййят лап пис оларды. Дцздц, щяр эцн
Северодвинскя, Митканын йанына эетмяйя щазырлашыр. Бешинъи илдир ки, дейир
Митканын йанына эедяъям, анъаг щяля бурдады... 

Иван Африканович она йалныз бир шейи баьышлайа билмирди. Няинки баьышлайа
билмирди, бармаьындакы мозол кими ондан ял чякмирди дя, хцсусян дя бярк
вуранда. Дцзц, гайынанасы да эцнащкар дейилди, рящмятлик анасы даща чох
эцнащкарыйды...Ня дейясян, щяр икиси мещрибаныйды...

Щадися пивя байрамы заманы баш верди. Иван Африканович цчцн Ванка
Дрынов, Нйушканын анасыэиля гонаг эетмишди. Щяр неъя олмаса да,
Степановна атасынын халасы гызыйды. Нйушка Катеринанын ян йахын ряфигясийди.
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Бир йердя ойнуйур, бир йердя эязир, бир йердя мешя эиласы дярирдиляр. Бах, инди
Катеринанын сяккиз ушаьы вар, доггузунъуну да доьаъаг, амма Нйушканын
гырх йашы олса да, щяля гыздыр. “Халанявяси гарыйыб, эюрцнцр гисмяти беляймиш,
щеч заман яря эетмяйяъяк, -Иван Африканович дцшцнцрдц. Щамысы да она
эюря ки, эюзцнцн бири шикястдир, мцщарибя вахты човдар дюйяндя эюзцня
саман чюпц батыб”.

Щямин байрамда Иван Африканович гяти гярарла Сосновкайа эялди ки, Ка-
теринаны юзцня арвад етсин. Нйушка бу ишдя она баъардыьы гядяр кюмяк едир-
ди. Катерина онун васитясиля нишанлысына чатдырды ки, истянилян эеъя гачмаьа
щазырдыр, анасынын сюзцйля отуруб-дурмайаъаг, деди-годулардан да горхма-
йаъаг. Йевстолйанын еви Нйушкаэилля цзбяцздц. Инди Сосоновка бюйцйцб, о
ев даща йохдур, щалбуки, бир заманлар няйя десян дяйярди. Иван Африканович
Нйушкаэилдя отуруб туршмязя ичир вя Йевстолйаэилин евиня бахырды, гялби
ъаван вя щяйаъанлыйды. Ъаванлыг гызыл цзцк кими дыьырланыб эетди. Бцтцн бунлар
щара йох олду? Бир заманлар гармонлар чалынарды, шян гызлар гаранлыгда
няьмя охуйардылар. Оьланлар дава салардылар, гызлар вя арвадлар онлары
аралайардылар, оьланларса гадынларын ялиндян дартыныб чыхмаг истяйярдиляр,
амма о вахта гядяр ки, эерчякдян дя гадынлар онлары бурахардылар. 

О заман Иван Африканович Нйушкайла кцчяйя чыхды. Тязя хром чякмяляр,
сержант галифеси яйниня кип отурмушду, кителинин йахасындакы орденляр
ъинэилдяйирди. Нйушка халанявясинин голуна эириб гцрурла йерийирди. Августун
гаранлыьында вя шян гармагарышыгда онлар Катеринаны хейли ахтардылар, щеч
тапмайаъагдылар да, яэяр Катерина рягс етмяйя эетмясяйди вя
охумасайды. Щямин сяс инди дя Иван Африкановичин гулагларында ъинэилдяйир.
Иван Африканович ики дяфя рягс едяндян сонра гызларла кянди сейря чыхды вя
сящяря йахын Катеринаны Сосновкадан апарды. Нйушка да онларла эетди.
Йахшы йадындадыр ки, Нйушка, санки зарафатйана частушка охуду:
гаранлыгдаъа, човдар вя тоз-торпаг ийи верян чюллцкдя:

Яря эетмя, ряфигям,
Мян ки, бир гарабяхтям.
Бир балдызын йериня,
Дюрдъя гайын истярям.

Иван Африкановичин баъы-гардашы олмадыьына эюря, Катеринанын балдыз, йа
да гайындан горхусу йохуйду. Амма эюр ня олду: Рящмятлик анасы Иван
Африкановичя башга гызы эюзалты елямишди. Катерина онун хошуна эялмирди.
Кяндя сящяря йахын чатдылар, анасы аъыглы щалда гапыны ачды. Дахмада гызлар
тахтда отурдулар, Иван Африканович ися чякмялярини сойунду, кющня ъябщячи
кими щяр шей она айдыныйды.

Анасы эащ габ-гаъаьы дынгылдадыр, эащ дящлизя гачыб ащ-уф еляйирди. Сонра
талвара чыхыб Сосновкайа тяряф бахды, эери гайыдыб ял-голуну юлчя-юлчя беля
деди: “Ой, гызлар, Сосновка йаныр!” Нйушкайла Катерина дярщал юзлярини чюля
атдылар, гапы юзц онларын архасынъа баьланды. Иван Африканович чякмялярини
эейяня гядяр анасы гапынын рязясини кечирди. “Йалан дейирдим, Ванка, щеч
йеря гачыб елямя, аллаща шцкцр ки эетдиляр”, - анасы сакит щалда деди. 

Иван Африканович гапынын рязясини чятин ачдыьына эюря, аз галды ки, гапыны
йериндян чыхарсын. Чюля ъумду. Август эеъясиня гаранлыг щаким иди,
Сосновка йаныб елямирди, гызлар ися йоха чыхмышдылар...

Бу щадисядян сонра Иван Африканович ики ил евляня билмяди, цчцнъцдя баш
тутду: эюлцн о тяряфляриндян олан сакит бир гыза евлянди. Эялин Иван Африкано-
вичин гуъаьында дярщал йатырды: галанмамыш соба кими сойуг вя гялбсизийди...
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Онларын арасында сойуг мящяббят щюкм сцрцрдц, ушаглары ися олмурду.
Анасы дейирди ки, ъаду едибляр, щяля бир яля дя салырлар. Бир илдян сонра арвады
гайыдыб юз йерляриня эетди, башгасы иля аиля гурду вя Иван Африкановичин
ешитдийиня эюря, щямин адамдан дюрд ушаьы да олуб. 

Еляди, онларын араларындакы севэи сойуг иди, бурасы дягигдир. Катеринайла ися
мящяббят одлуйду...

Иван Африканович она икинъи дяфя елчи дцшдц. Бурада ися, индики гайынанасы
Йевстолйа айаьыны диряди вя гызына гадаьа гойду: эетмяйяъяксян, вясса-
лам, биз онлардан яскик дейилик, бизим нясилдя щамынын иши вар. Иш узанды. Той-
да гайынанасы ня йеди, ня ычди, еляъя тахтда отурду, санки охлов удмушду.
Иван Африканович щямин мясяляни щяля дя унутмайыб. Ня инъимяк, о гядяр
вахт кечиб... Катерина иля онун мящяббяти одлу-аловлудур: чюл ишиня эедяндя
дя, фермайа баш чякяндя дя, еля бил онун цряйини чыхардырлар. 

“Ещ, Катерина, Катерина!...”- Иван Африканович, санки гачырды, щяйяъан, щар-
даса онун ичиня ишляйирди, цряйинин лап йанында... “- Ъан-ъийярими евя апара-
ъам, юз гуъаьымда. Юзцнц йормаг няйя лазым? Евдя дя доьа биляр... Фер-
майа саманы юзцм дашыйаъам...Дилимя бир грам да вурмуйаъам, тяки щяр
шей йахшы олсун...”

Човьун тязядян чюллцкдя выйылдамаьа башлады, гар Иван Африкановичин
йанагларыны дюйяъляди. О, гачыб тяпяйя чыхды. Хястяханайа вя селпойа ял
узатсан чатарды.

Хястяхананын ейванына неъя гачыб чыхмасындан Иван Африкановичин
хябяри олмады...

* * *

-Иван Африканович? Ай Иван Африканович? - фелдшер гапыны аралады, дящлизя,
сонра ися собанын о бири тяряфиня бахды. Иван Африканович щеч йердя йохуйду.
- Йолдаш Дрынов!

“О, щара йох олуб? - дейя гадын фикирляшди. - Ики эцндц ки, кандарда
вурнухурду, евя дя гова билмирдик. Инди ийи-тозу да йохду”.

Фелдшер фикирляшди ки, Дрынов арвадынын доьмаьыны эюзлямядян чыхыб эедиб.
О, халахятрин галмасын, амбары ачды вя эцлмяйя башлады. Иван Африканович
одунларын цстцндя йатмышды, башынын алтина кющня хястяхана кцркцнц
гоймаьы беля утанмышды. О, ики эеъяйди ки, йатмырды, демяк олар ки, щеч ня
йемямишди, цчцнъц эцн ися йуху она цстцн эялмишди.

-Йолдаш Дрынов, - дейя фелдшер ону тярпятди, - бу эеъя оьлунуз олуб, дурун.
Иван Африканович дик атылды. О, анбарда иъазясиз йатдыьы цчцн утанмаьа да

маъал тапмады. Фелдшер башынын цстцндя дайаныб ону гынайырды:
-Щеч олмаса, кцркц алтыныза салайдыныз!
-Мян сяня, язизим...мян сяня балыг тутаъам...Щяр шей йахшыдымы щеч

олмаса?
-Йахшыды, йахшыды.
-Сяня балыг тутаъам.
-Щм...
-Бялкя онлары евя бурахасан?
-Олмаз. Щяля бир-ики эцн дя йатмалыдылар. - Фелдшер деди вя халаты она

узатды. -Оьлунуза ня ад гойаъагсыныз, бяс? 
-Ня олса! Бурах онлары. Ня десян, ону да гойарыг. Сян эял, онлары бурах!

Мян онлары киршядя апарарам...няди онда...Йаваш-йаваш эедярик.
Катерина палатадан чыхды, эюзцнцн уъуйла Иван Африкановичя бахды вя о да

хащиш еляди ки, евя бурахсынлар. 
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-Бурда галыб нейнийяъям? Сянся динмязъя отур! - дейя о яриня тяряф
дюндц. Щяля эялдийи бяс дейил. Еви дя, гарыны да ушагларла тякбашына бурах-
мысан.

-Катерина, сян юзцн...юзцн неъясян? 
Катерина онун суалына ъаваб вермяди вя сорушду:
-Ня вахт эялмисян, бу эцн?
-Щя, бу эцн. -Африканович деди вя фелдшер ханыма эюз вурду ки, ону

сатмасын.
-Нащаг эялмисян.
-Билирсян, няди о...Бяс эядя щаны? Йягин бу да сизинкиляря охшуйур.
Катерина цзцндяки тябяссцмдян утана-утана:
-Щя, бу да.
Фелдшер ханым бир мцддят онлара бахды, сонра эетди. Иван Африканович вя

арвады онун далына дцшдцляр вя диля тутмаьа башладылар ки, евя бурахсын.
Фелдшер яввял-яввял онлара гулаг асмаг истямяди, сонра ялини йелляйиб:

-Эетмяк истяйирсиниз, эедин, -деди, - амма бир щяфтя, щяфтя йарым ишя
чыхмаг йохду. Нябадя...

Иван Африканович арвады вя ушаьы иля бирликдя кцчяйя чыхды. Одейала вя
кющня хястяхана кцркцня бцрцдцкляри кюрпяни балаъа киршяйя гойдулар. Сон
човьундан сонра йолу ачмышдылар. Щава исинмиш, кцляк кясмишди.

-Эядянин адыны ня гойаъаьыг? - Иван Африканович кянд советлийиня
чатанда сорушду. - Бялкя Иван гойаг? Дцздц, биз тяряфя охшамыйыб, амма
мяндян олса Иван гойардыг.

-Йахшы, гой Иван олсун, -дейя Катерина ащ чякди.
-Щя дя. Олан ишди.
-Кянд советиня эет, ушаьын адыны йаздыр, мцавиняти дя ал, мянсиз дя

верярляр, мянся эедим. Сяни Сосновкада эюзляйяъям. Нйушкаэилдя чай
ичярям. Пулу да араьа вермя!

-Йахшы да! Мян няйям ки? Сизя чатарам, йаваш-йаваш эет!
Иван Африканович кюрпянин бяляндийи кцркц сащманлады вя кянд советиня

тялясди.
Катерина оьлуну евя эятирди. Йолцстц Нйушкаэиля дяйди. Степановна

самовары одлады. Ордан-бурдан данышдылар. Иван Африканович нядянся
эеъикирди. О, гяфил пейда олду. Щямин вахт Катерина ушаг гуъаьында ейвана
чыхмышды, Степановнайла Нйушка да кцчядяйди.

-Салам, Степановна, салам Нйушка,- Африканович онлара тязим етди.
-Бяри эялин, бурда йатарсыныз, - Степановна деди. 
-Йатмаг няди...Ялли дюрд рубл...щяля гяпийи дя вар...мцавинятдян чыхдылар. 
-Бялкя самоварлары юзцмцз эютцрцб дцзялдяк? - Степановна сорушду. -

Аллащ щаггы, эютцрмяк лазымды. Кюмцрчц Саша самоварларын лцляйини дя
лещимляйир. Бизим юзцмцзя дя самовар лазымды. О бирисини дя юзцнцзя
эютцрярсиниз.

- Йахшы мяслящятди. Эютцрцб дцзялдярям. Сян ня дейирсян, Катерина?
-Сяни вурьун вурсун! -Катерина башыны булайараг деди. - Аты юзбашына нийя

бурахмышдын ки!?
Иван Африканович бцзцшдц вя сусду. Степановна Нйушкайла доггазда

дуруб бахды, онлар ися йолларыны тутуб эетдиляр.
Щава доьрудан да гызмышды. Илк дяфяйди ки, сяма эюйярмишди, эцняшдян

шяфяглянмиш шам аьаълары тяпяликдяки булаг башында гызынырдылар. Бура
Сосновкайа йахыныйды. Катерина иля Иван Африканович щярдян йолцстц бура
бурулур, гышын юзцндя беля, булагдан су ичирдиляр. Няфяслярини дярир, бир
дягигялик дя олса, динъялирдиляр.
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Кюрпя гайьысызъасына киршядя йатырды. Эцняшин дюйяълядийи шамлар да
мцрэцляйирди, еля фярящля йухулайырдылар ки, аэаппаг гар талалары адамын
эюзцня эирирди. 

Иван Африканович Катерина иля лал-динмяз эялиб булаьын гыраьында отурду.
Бирдян Катерина тябяссцмля яриня тяряф дюнцб сорушду:

-Иванушка, ня хябярди? Эюрцрям ки, кефин йохду. Тцпцр щяр шейя. Бюйцк
бир шей олуб, самоварды да!?

-Ай гыз, сян ня данышырсан, ялли манат зарафатды?
Булаг еля дя йекя дейилди, шам мешялийинин арасындан юзбашына

сцзцлцрдц. Йайда онун щяр тяряфини от басырды, суйу йола ахырды. Гышда кцляк
гары онун бюйцр-башына йыьырды, санки сойугдан горумаг цчцн вя о
донмурду. Су о гядяр дуруйду ки, еля бил йохуйду.

Иван Африканович папирос чякмяк истяди, тцтцн кисясиля бирэя каьыз да
чыхарды. Бу, кянд советинин она вердийи каьызыйды. Карандашла цзц
кючцрцлмцш акт иди:

“Акт
Биз, ашаьыда имза едянляр бу акты имзаладыг. Бир тяряфдян селпонун

сатыъысы, о бири тяряфдян ися арабачы Дрынов Иван Африканович вя цч шащид. Акт
малын арашдырылмасы цчцн тутулур. Бу илин бу эцнцндя арабачы Иван Африканович
Дрынов селпонун анбарындан мал апарыб, амма ат цнвана онсуз чатыб.
Щямин вахт йолдаш Дрынов Иван Африкановичин щарда олдуьу намялумдур.
Фактурайа эюря мал йериндя олуб. Йцкц апаран ат эеъя вахты олмасы
сябябиндян тювляйя дахил олуб, киршя ашыб. Щямин вахт Дрынов Сосновка
щамамында йатыбмыш, о сябябдян киршядяки ики самовар йеря дцшцб. 54 рубл
84 гяпийя олан щямин самоварлар зядяляниб, даща доьрусу: онларын лцлякляри
гопуб, биринин бюйрц язилиб. О бири самовар ися лцлякдян башга зяряр
эюрмяйиб. Галан малларын щамысы фактура цзря йериндядир, амма йолдаш
Дрынов тящвил-тяслимдя иштирак етмядийиня эюря бу акт тяртиб олунуб”.

ИКИНЪИ ЩИССЯ

1. Ушаглар

Алтыщяфтялик адам юз кефиндяйди. Чцнки ъями алты щяфтяйди ки, дцнйада
йашайырды. Ялбяття, яэяр анасынын гарнындакы доггуз айы саймасаг. Дцнйа
онун веъиня дейилди. Доггуз ай, алты щяфтя яввял онун ийи-тозу да йохуйду.

Эюбяйи кясиляндян вя анасынын ганы иля гидаланмагдан мящрум олдуьу
эцндян алты щяфтя кечирди. Инди онун юз балаъа цряйи вя галан щяр шейи варды.
Доьуланда о юзцнц гышгырыьы иля елан елямишди. Мящз щямин вахт о бяркля
йумшаьы, истийля сойуьу, ишыгла гаранлыьы дуймушду. Сясляри дя айырд елямяйя
башламышды. Амма ян эцълц дуйьу аълыг щиссийди. Анасыны ямиб дойандан,
гара бахыб севиняндян сонра да бу щисс ондан ял чякмирди. Йухуда да
доймаг щявяси юлмцрдц.

О, бешикдя узанмышды, щяр шей йахшыйды, щярчянд ки, о буну йалныз
бядянийля щисс еляйирди. Бу “йахшыда” абстракт тяфяккцр дейилян бир шейин щеч
эюлэяси дя йохуйду. Айаглары нядянся юз-юзцня щярякят еляйирди,
бармаглары да эащ йумруг кими йыьылыр, эащ ачылырды. Онунчцн йухуйла
эерчяклийин дя фярги йох иди. Йухуда да щяйатдакы кими йашайырды. Йуху вя
эерчяклийин щеч бири кюрпя цчцн мювъуд дейилди.

Бешик йаваш-йаваш йырьаланырды. Бир аз йекя олсайды, нянясинин ялинин тцстц
гохудуьуну дуйарды. Нящянэ таванын чатларыны эюрярди, йаш йарымлыг
Володйанын чыьыртысы ону хошбякт биэаняликдян айырарды. 
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-Сян шейтансан, Володйа, ясл шейтан, - няняси Йевстолйа нявазишля
дейярди. - Щеч утанмырсан?

Володка онун гуъаьында оланда да сясини кясмирди. 
Йашйарымлыг Володйа алты айлыг кюрпя иля бешик цстцндя гырьына чыхырды. 
Кюрпяйя гядяр Володйа бу бешикдя йырьаланырды, инди щямин йери тязяъя

доьулмуш гардашы зябт елямишди.
Володйа юзц йеримяйи баъарырды, чох сюз билирди, нянясиня мама, атасына

папа дейирди вя бешикдя йеллянирди. Биринъи дяфя ону бешикдян дцшцряндя
етираз елямяди, щятта мярщямят дя эюстярди. Амма биръя дягигя кечмямиш
бу ядалятсизлийя щейрятлянди вя аьламаьа, сонра гышгырмаьа башлады.

О, инди дя бешийи истяйирди. Анасынын йанында олмасыны арзулайырды. Анасынын
хиффяти бешийи яля кечирмяк щявясини артырырды. 

Няняси кюрпяни бир аз о тяряфя сцрцшдцрдц, Володйаны да бу тяряфя гойду.
Бешик йекяйди. Володка дярщал сакитляшди, кюрпянин ися йанында кимин

олмасы веъиня дейилди. Володка ялини ямзийя узатды. Яслиндя о, чохданнан
ямзийя ялвида демялийди, амма бу вярдишиндян ял чякя билмирди. Няняси
ямзийя эащ хардал чякирди, эащ дейирди ки, ит апарыб, амма хейри йохуйду.
Володка бу ичи бош резини аьзындан чыхармаг истямирди. 

Володка бешикдя мямнун вя сакит иди. Тязя мяхлуг онун айагларынын уъ
тяряфиндя тярпянди, амма Володка бу наращатлыьа юйряшмишди. О истяйирди ки,
бешик бярк йырьалансын, яввялкиндян дя бярк ъырылдасын. Володка эюзлярини
гыйа-гыйа камодун шцшяляриндя сайрышан шцалара бахырды.

О, доьма дахмаларынын щяр сясини ешитмишди: хцсусян дя гапынын. Няняси
ялиндя ведря дахмадан чыханда онун цряйи хиффятдян аз гала дайанырды. Чох
дярд чякирди. Эюз йашлары селлянмяйя щазырыйды, додаглары да юз юзцня бцзц-
шцрдц.

Санийяляр чох узанырды. О, чыьырмаг истяйирди. Щямин гышгырыг боьазындан
чихмаг истяйяркян гапы ачылыр бя нянси Йевстолйа саь-мцсяллям ичяри эирир вя
ушаглара бахмадан собанын йанына гачырды. Севинъ вя ращатлыг Володканын
тянщалыьына сон гойур, чыьырты вя эюз йашлары удулурду. Бу щадися чох тякрар
олунурду, хцсусян дя няняси эейиниб бязяняндян сонра. О, буна алыша
билмирди. Анасынын йохлуьунун хиффяти цряйини язирди, няняси эедяндя ися сябри
тамам тцкянирди. Бешийин йырьаланмасы да кара эялмирди.

Бешикдя узанан гардашларын баъысы Марусйа онларын йанына эялди,
ойунъаглары шаггылдатды. Онун дюрд йашы варыйды, бешийи дя Володкадан йахшы
таныйырды, щярдян юзц дя ора чыхмаг истяйирди...

-Онлары йырьала, Марусйа, - няняси деди, - йырьала, эюзял бала. Бах бу
ипдян тут. Аэыллы бала. Бюйцйяндя сяни машында эяздиряъякляр. 

Марусйа бешийи ещмалъа йырьалады. Пянъярядян гар аьарырды, эцняш чых-
мышды. Анасы бу гарын цстцндян кечиб эетмишди. Марусйа йатанда анасы эет-
мишди. Ата да йохду. Марусйа даим сусурду вя щеч ким онун ня фикирляшди-
йини билмирди. О, доьуланда инякляри Рогулйа щяля бузовуйду, сцд дя йохуй-
ду. Она эюря дя Марусйа динмяз бюйцдц, даим фикирли олду, щеч ким онун ня
фикриляшдийини билмяди.

Йевстолйа няня самовар гойду:
-Инди ананыз эяляъяк, чай ичяъийик. Гришкайла Васканы йухудан ойадарыг,

Катйушкайла Мишка да, йягин йатмагдан дойублар.
Анасыны хатырладанда Марусйанын сифяти ишыгланды. Санки инди йадына дцшдц

ки, анасы вар вя севинъиндян эюзляри парлады. Фярящля ащ чякди:
-Анам?
-Щя, ананыз инди эяляъяк, - дейя Йевстолйа няня тясдиг еляди. - Инякляри

саьыб гуртаран кими бурда олаъаг.
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Марусйа йенидян фикирли-фикирли чюля бахды.
Мишкайла Васка якиздиляр, алты йашлары вар. Щяр икиси ейни заманда йухудан

дуруб вя еви яляк-вяляк едибляр. Сонра ейни ъцр шалварларыны эейибляр. Еля ки,
бири шалвары тярсиня эейди, сящярдян ахшама кими еля дя эязяъяк. Дюрд кечя
чякмянин щеч бири бир-бириня тай дейилди, гарышыьыйды: ушаглар онлары башга
чякмялярин арасындан сечирдиляр. Нящайят, чякмяляри тапыр вя эейирдиляр.
Йухудан дуран гардашлар ял дамына эедирдиляр. Ора сойуг иди вя саман ийи
верирди. Гардашлар сойугдан яся-яся узаьа дызгыртмаг цзря йарышырдылар.

-Инди сизя эюстярярям, гулагларынызы дартыб гопарарам! - Бу, няняляру
Йевстолйанын сясийди. - Тцлцнэцляр, диварларын щамысыны исладыблар, дяйирман-
дакы кими донуб. 

Няня ялиндя ведря иняйин йанына эедир, гардашлар ися дахмайа
ъумурдулар. Сящярин изащ олунмаз севинъи онлары чуьлайыр вя сцмцкляриня
гядяр ишляйирди. Гардашлар эащ зинэилдямяк, эащ да учмаг истяйирдиляр, лакин
сойуг онлары дахмайа тяряф итяляйирди. Катйушка, эюрян йатыр, йохса дуруб?
О, гардашларыны щямишя йуйунмаьа мяъбур едир. Демяк, йатыр. Онлар сяс
елямядян юзлярини инандырылар ки, йуйунмаьы да унудублар. 

Йемяк истяйирляр. Аракясмянин о тяряфиндян гызардылмыш картоф ийи эялир,
самовар гайнайыр. Васка бармаьыны самовара вурду, Мишка да. Мишка да
бармаьына цфцрдц, Васка да. 

Бу Володка йеня дя нийя аьлайыр? О, Катйушайла Гришканы да йухудан
ойадыб, еля щей чыьырыр. 

Володкайа баха-баха Марусйа эюзцнц дюйцр. 
Мишка иля Васка бешийя йанашдылар. Володка сясини кясмяк билмир. Бу тязя

ися аьламыр. 
Васка вя Мишканын бешийин йанында дайанмаг щявясляри йохуйду.

Йемяйи эюзлямядян папагларыны гойдулар, палтоларыны мисмардан гопардылар
вя щайды кцчяйя...

Катйушка дярщал йатагдан галхды, Володканы гуъаьына алды. Володка
сакитляшди. Йатмаг юлцсц олан Гришка йериндян дя галхмады. Катйушка
дярслярини дцняндян юйряниб, Гришка бу эцня сахлайыб. О, инди йериня узаныб,
галхмаьа яринир, цряйи ися юйрянмядийи дярсляря эюря аьрыйыр. Йазы ишини онсуз
да эюрмялиди, ъцмля дя гурмалыды, мясяля-мисалы да щялл елямялиди. Амма
язбярлямяк...Васкайла Мишканын ня веъиняди, мяктябя эетмирляр. Гришка
истямяся дя, йериндян дурду. О, бу ил цчцнъцйя эедир. Катйушка дюрддя
охуйур. О, Гришканын ня елядийини йахшы билир, гардашыны динъ бурахмыр. Волод-
каны сакитляшдиряндян сонра йеня дя Гришканын цстцня дцшцб, мцяллим кими
эюстяриш верир: ону еля, буну елямя вя стола отуздурур ки, мисаллары щялл
елясин. Няня ися самовар эятирир, инди стола гойаъаг. 

...Иван Африкановичин аилясиндя сящяр беля башлайыр. Ади апрел сящяридир.
Щамы йедиздирилиб, эейиндирилиб. Катйушка иля Гришка мяктябя эетди. Васка иля
Мишка йенидян кяндя эязмяйя чыхдылар. Марусйаны да юзцндян йекя чякмя
иля башга дахмайа эязмяйя эюндярдиляр. Евдя Володка иля кюрпя галды. Онлар
бешикдя йатырдылар, бешик астаъа йырьаланырды. Йевстолйа няня хама гарышдырырды.
Саат тыггылдайир, дюшямянин алтында ися сичанлар ойнашырды. Йевстолйа нянянин
сящярки щянэамялярдян башы айылмамышды ки, Марусйа евя гайытды, онун
далынъа Мишка иля Васка эялди, юзляриля дя алты йолдаш эятирмишдиляр.

Донмаьа да маъал тапмышдылар, цст-башларында гар да эятирмишдиляр,
эязиб доймушдулар да.

-Мцсибятдир!- Йевстолйа нювбя иля онларын бурунларыны силди. - Щеч олмаса
бири юляйди, щара юлцрляр, юлмязляр. Кимэиля эетмишдиниз? Пешехонлар! Онлар да
сизин кими пинти олублар. Йемяйиня йейирляр, амма йашамаьы баъармырлар.
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-Няня бизя наьыл даныш, наьыл! - дейя Васка бир айаьы цстя туллана-туллана
нянясинин ятяйиндян дартды.

-Щансы наьылы: пешехон наьылыны, йохса пишик вя мяръаны?
Щамы пешехон наьылыни истяди.

2. Нянянин наьыллары

-Бири варды, бири йохду, гыз щяля арвад олмамышды, - дейя Йевстолйа няня
арамла наьыла башлады. - Васка дцз отур! Бяс сян Мишка? Дцймяни йеня дя
гырмысан? Сонра сяня эюстяррям! Бюйцк бир кянддя, баталыьын гыраьында
бядбин кишиляр йашайырдылар, бир сюзля пешехонлар. Кишилярин щеч биринин иши
эятирмирди. Кянд бюйцмцшдц ахы, арвадлар да собаны мцхтялиф вахтларда
галайырдылар: бири сящяр, о бири эцндцз, бязилярися эеъя йарысы. Йандырырлар,
сонра да отурурлар пянъярянин габаьында вя кюкяляр гайырырлар. Кцндяляр
щазырланыр, кюкяляр бишир, соба икинъи дяфя галаныр. Соба икинъи дяфя галанана
гядяр кцндяляр туршуйур. Йазыглар сящярдян ахшама кими чалышырлар.

Йевстолйа няня бцтцн бунлары щяля ютян дяфя, айаг цстя данышмышды. Бу
дяфя ися столу яскийля силди, хама габыны эютцрдц вя тахтда отурду. Ушаглар
щай-кцй салмаг истядиляр, амма няня наьылы башлайан кими сяслярини кясдиляр.

-Ушаглар туманчаг эязирдиляр. Гызлар вя оьланлар рягс едя билмирдиляр.
Гоъалар вя гарылар тямбяки ийлямяйи севирдиляр. О гядяр севирдиляр ки, сон
гяпийя гядяр хяръляйирдиляр. Онлар ъаванлары да бу ишя гошурдулар. Тцтцнц
узаглардан эятирмяк лазымыйды ахы. Йцкц неъя эятирмяк цчцн гайда гойдулар.
Бцтцн бунлары Павел фикриляшди. “Щамымыз бир йердя эетмялийик, -деди. - Чцнки
бирликдя асандыр”. Бунлары дейяндян сонра кишиляря тапшырды ки, сабаща щазыр
олсунлар, атлары вахтында йемлясинляр, йящярляр дя тязя олсун, гырыг йцйянляр дя
битишдирилсин. Пешехонлар узаныб йатдылар. Эеъя айазыды, дахмадакыларын щамысы
сойуглады. Пешохонлар бир-бириляриня гысылдылар. Сящяр Павел щамыны ойатды:
“Атлары гошун!” Павел щамыдан зиряк вя зящмяткеш иди. Пешехонлар тярпяшдиляр,
эярняшдиляр. Гардашлардан бири о бириня дейир: “Щяля дурмаг тезди, щава да
ачылмыйыб”. О бири гардаш ися дейир: “Йох, галхмаг лазымдыр. Одей Павел дя
беля дейир”. Бяс нейлясинляр. Беля гярара эялдиляр ки, гоншуларын йанына эедиб
сорушсунлар: дураг, йохса йох? Гоншулары дургуздулар, дюрд няфяр олдулар.
Гоншулар дейир: “Доьрудан е, ушаглар дурмаг лазым дейил, чюлдя дя
гаранлыгды”. Кцчянин ортасында дайаныб мцбащися едирляр. Бир тяряф дейир ки,
галхмаг лазымды, о бириляр ися дейир ки, галхмаг лазым дейил. Бир няфяр дя тяклиф
едир ки, эялин ордакы евдян сорушаг: О евдякиляри дя ойатдылар, алты няфяря
чатдылар. Йеня дя бир фикря эяля билмирляр. Бири дейир ки, щяля тездир, о бири гышгырыр
ки, галхмаг лазымдыр. Щамысы бир йеря йыьышдылар, бцтцн мащалы ойатдылар, щай-
кцй салдылар. Ня едяъяклярини дя билмирдиляр. Аьыллы Павел ися о бири тяряфдя кишиляри
ойадыр. “Ушаглар атлары гошун, тцтцня эетмяк лазымды!” Нейнийясян. О бири
тяряфин кишиляри дя галхмаьа мяъбур олдулар. Мартын адлы бир киши анасындан
сорушур: “Мяним шалварым щаны?”. Шалварымы щара гойдуьуму унутмушам.
Онун шалварыны тапдылар, эейиндирмяк дя лазымды ахы. Мартын гардашына дейир,
пешехонлар щямишя бир йашайырдылар ахы: “Петруха сян шалвары тут, мян дцз
онун ичиня тулланаъам”. Петруха шалвары ялиндя тутур, Мартын тулланыр, йалныз бир
айаьы шалвара дцшцр. Тязядян тахта чыхыб тулланыр. Бир нечя ъящддян сонра щяр
ики айаьы шалвара дцшцр. О бири тяряфдя ися щяля дя щарай-щяширди, йармаркадакы
кими. Кишилярин фикирляри щачланыр: бир тяряф дейир ки, галхмаг лазымдыр, о бири тяряф
ися исрар едир ки, щяля тезди. Онлар мцбащися едяня кими улдузлар щамысы йох
олду, йахшы ки, дава дцшмяди. Павел илк олараг юз атыны арабайа гошду, йола
чыхды, о бириляри дя она гошулду. Лукйанла Федул да аты арабайа гошдулар. Федул
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Лукйана дейир: “Лукйан, достум, сян мадйаны тут, мян онун башыны
бойундуруьа сохаъам”. Лукйан мадйаны тутур, амма Федул ща ялляшир, онун
башыны бойундуруьа сала билмир. Федулу тяр апарыб, амма мягсядиня чата
билмир. Мадйан неъя безирся, Федула бир тяпик илишдирир вя Федулйанын дишляри
тюкцлцр гарнына.

Йевстолйа наьылы йарымчыг кясди, чцнки ушаглар эцлмяйяй башладылар.
Тякъя Марусйа цзцндя азаъыг тябяссцм тахтда сакит отурмушду. Няняси
онун башыны сыьаллады вя давам еляди:

-Йола дцшдцляр. Амма эеъ тярпянмишдиляр, щазырлыглары узун чякмишди.
Эедирляр, ятраф чюл-бийабандыр, гышда да эцнцн юмрц эюдякди. Бир-ики тиря
кечяндян сонра пешехонлар йатмаг истядиляр. Кянддя эеъялямяйя иъазя
вердиляр. Байрам эцнлярийди. Бурадакы ъаванлар эеъяляр динъ дурмурдулар:
киминин одунуну оьурлайыр, киминин собасынын борусуна папаг сохур, щятта
гапынын аьзына да су тюкцб дондурурлар. Онлар пешехонларын да йцкляриня ял
эяздирдиляр. Атларын гошгуларыны ачыб бостана адлатдылар, дишляляри чяпярдян
кечириб йенидян атлара баьладылар. Пешехонлар сящяр дуран кими йола
дцшдцляр. Амма арабалар йериндян тярпянмир. Чяпярляр, доггазлар йериндян
ойнайыр, щай-кцй гопур, ев сащибляри йерляриндян дик атылырлар вя пешехонлары
язишдирирляр. Яъяб ишди. Пайалар сыныб, гапы-баъа пешехонларын дишляляриндя
эедиб. Пешехонлар эцъ-бяла кянддян чыхдылар. Щятта зиряк Павелин дя башына
бир-икисини илишдирдиляр. Бир-ики эцнц дя бир тящяр йола вердиляр. Эеъя дцшдц,
эеъялямяк цчцн йенидян изн истядиляр. Мартын Павла дейир: “Бу дяфя атлары
ачмалыйыг ки, кечян дяфяки кими олмасын”. Атлара су вердиляр, габагларына
саман атдылар, юзляри дя даь су ичиб йатдылар. Кяндин кишиляри эеъя
гонаглыгдан гайыдырдылар, киршяляри якс тяряфя дюндярдиляр. Павел щамыны
алгаранлыгдан галдырды. Киршяляр цзц щансы тяряфя дайанмышдыса о тяряфя дя
гошдулар вя йа аллащ, дейиб йолларына давам елядиляр. Эеъя-эцндцз эедирляр;
бир-ики кянд кечдиляр, тиря ашдылар. Мямнундулар ки, тезликля истядикляри йеря
чатыб тцтцн алаъаг, йенидян исти собанын вя арвадларынын йанына гайыдаъаглар.
Йол дцпбядцз иди. Пешехонлар йекя бир кяндя эялиб чыхдылар. Мартин дейир:
“Лукйан, ай Лукйан, о щамам сянинкиня охшуйур, онун да дамы йохду”.
“Йох, - Лукйан дейир, - бизим щамамын гапысы саь тяряфдяди, бунунку ися сол.
Бизимкиня охшамыр”. - “О де Павелин дя арвады су эятирмяйя эедир, - бу дяфя
Федулйа дейир, сарафаны да чох охшуйур!” - “Йалан демя!” - “О де, дам да
охшуйур, аллащ щаггы!” - “Ушаглар, - Павел дейир, - бу бизим кяндди ки! Аллащ
щаггы, бизим кяндди, садяъя баш-айаг дцшцб! Мян билян, мян дя Павелям
ахы?” Павел бу сюзляри дейяндян сонра гулагларыны дартышдырыр, дюйяъляйир.
Павелди, йохса йох? Йадындан чыхыб ки, еля юзцдц. Евдян чыхандан сонра
унудуб. Яввялляр Павел неъя дя аьыллы-башлыйды. Бяс о бириляриня ня дейясян?
Щеч ня.

Йевстолйа няня хаманы ъидди-ъящдля гарышдырырды. Ушаглар гулагларыны
шякляйиб, бяряля эюзлярийля она гулаг асырдылар. Онлар щяр шейи анламасалар
да, нянялярини марагла динляйирдиляр.

-Бах, сян дя, Васка, пешехонлар кими, шалвары тярс эеймисян. Сонрасыны
данышым?

-Даныш, даныш! - дейя ушглар тярпяшдиляр, эцлцшдцляр, йерлярини дяйишдиляр.
Нянянляри габа бир аз да хама ялавя еляди вя дахма йенидян монотон

ъинэилтийя гярг олду.
-Ня якирдилярся, битмирди. Човдар якмирдиляр, тякъя турп якирдиляр. Эиъитканы

ися пящриз йаьыйла сулуйурдулар. Онлары ким беля юйрятмишди, бир аллащ билир. Ким
ня дейирдися, ону да елийирдиляр. Бу пешехонлар тамам мясулиййятсиз идиляр.
Бир кимсянин габаьында сюз демяздиляр. Тяк-тек щалларда юзляриндян
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чыхырдылар, о да ки, сярхош оланда. Бир дяфя вялямир кисели гайнатдылар. Кисел
йахшы бишмишди, гатыйды, ону гашыгламаг заманыйды. Яввялляр вялямирли кисели
сцдля гарышдырыб гашыглайардылар. Аилядя кишилярин сайы алты, йа йедди оларды.
Отурдулар ки, сцдля вялямирли кисел ичсинляр. Кисели стола эятирдиляр, амма сцд
пянъярянин аьзында неъя галмышдыса, еляъя дя дурду. Бири кисели гашыглады,
сонра гачыб сцддян щортулдатды, сонра о бири. Беляликля, гардашларын щамысы
нювбя иля пянъярянин йанына гачыб сцд щортдатдылар. Ялляриндя гашыг
отураъагдан адлыйыб эедирдиляр ахы. Цстляри ня эцндя! Аллащ эюстярмясин!

Йевстолйа юзц дя эцлдц. 
-Вахт эялди, пешехонлар бир щясир, бир мяммяд нясир галдылар. Щеч няляри

йохду: ня чюряк, ня тцтцн. Адамлар да азалыблар ахы. Кимиси юлцб эедиб,
кимисини айы мешядя парчалыйыб. Бахырлар ки, мясяля чох гялизди. “Ушаглар, беля
эется, юляъяйик”, - бири дейир. “Ишляр беля эется, юляъяйик, аллащ щаггы юляъяйик”,
- о бириляри дейирляр. Илк дяфяйди, фикирляри цст-цстя дцшцрдц. Отуруб фикирляширляр ки,
ня елясинляр, башларына ня чаря гылсынлар. Бязиляр дейир: “Бизя йахшы рящбяр
лазымды, юзц дя ичян олмасын. Йахшы рящбяр олмаса гырылаъаьыг”. О бириляри ися
беля дейир: “Эялин, турпун явязиня, шальам якяк. Шальам бизим ниъатымыздыр!”
Павелся явязиндя дейир: “Беля йарамаз, достлар, биз дцнйаны эязиб юз
гисмятимизи ахтармалыйыг. Щардаса бизим дя пайымыз вар”. Деди вя отурду.
“Йягин ки, вар!” - Буну да Мартын дейир. Федула ися йатыб. Чох чяк-чевирдян
сонра пешехонлар беля гярара эялдиляр ки, дцнйайа чыхыб юз гисмятлярини
ахтарсынлар. Чюряк гурутдулар, даьаръыгларыны долдурдулар вя дцшдцляр йола.
Эедяркян танрыйа дуа да етмядиляр. Эетщаэет, эетщаэет, ахтарышса
гуртармыр. Бир кися йулаф унлары вар, габ-гаъаг да йохду. Бяс нядя
биширсинляр? “Эялин, эюля тюкцб гарышдыраг”, -дейирляр. Уну эюля тюкцрляр,
гарышдыр ки, гарышдырасан. “Инди ися гашыглайын”. Няйи гашыгласынлар? Ня вар ки,
судан башга. “Эяряк, евдян чох ун эютцряйдик”, - дейирляр. Ня елямяк олар
ки? Аъгарына дцшдцляр йола. Эедирляр, эедирляр, йол гуртармыр, эеъялямяйя дя
йер лазымды. Дайандылар, “щяр кол-кос йатмаьа йер веряр” дедиляр. Пешехонлар
мешядя мяскян салдылар, даьаръыгларыны белляриндян ачдылар. Йатмаг заманы
эялди. Щамысы бир-биринин йанына дюшянди; олар бир ийирми няфяр, бу вядяйя кими
чохлары юлмцшдц. Гырагда йатанлар тез-тез орталыьа ъумур, щеч ким гырагда
йатмаг истямир. Ъанавардан-заддан горхурлар. Сящяря кими беля едирляр:
гырагдакылар ортайа гачыр, ортада йатмаг истяйянляр гыраьа сцрцшдцрцлцр.
Кянардан кечян бир адам да онлара гошулмушду. О дейир: “Гардашлар, эялин
вязиййятдян неъя чыхмаьы сизя юйрядим. Еля елийяк ки, щеч ким гырагда
йатмасын, щамы ортада олсун”. -“Юйрят, - дейирляр, - щярямиз сяня бир алтын
верярик”. -“Онда, гардашлар, эялин архамъа”. Гяриб адам мешядя йекя бир
гарышга йувасы тапыр. “Щамыныз башынызы йувайа тяряф гойуб йатын, онда щеч
ким кянарда галмайаъаг, ортада олаъаг”. Йува да даирявиди ахы. Кяндлиляр
разылыг едирляр, щяряйя бир алтын йыьыб гяриб адама верирляр вя о дедийи кими
узанырлар. Гяриб адам юзц ися шам аьаъынын алтында йерини салыр. Сорасы но-
олду, пешехонлар эеъяни неъя кечирдиляр, билмирям, чцнки бу щадися чохдан
олуб. Йягин, сящяриси эцнц йолларына давам едибляр. Гарышгалар да онлары
эямирикдян чыхарыб. Гисмятлярини ахтармагда давам елийирляр. Йекя бир чайа
чатырлар. “Ушаглар, бу чайды”, -Мартын дейир. “Щя, чайды”, - Лукйан онун
дедийини тясдигляйир. Сющбят бунунла да битир. Гяриб адам йеня дя онлара
кюмяйя эялир: “Адама ики шащы верин, о бири тяряфя неъя кечмяйин йолуну
юйрядим”. Ня елямяк олар. Пешехонлар щяряйя ики шащы верирляр. “Бах, о тири
эюрцрсцнцз, ону суйа атын юзцнцз дя минин белиня, суйа йыхылмамаг цчцн
айагларынызы ашаьыдан кяндирля баьлайын. Кяндириниз вар?” -“Вар, вар!” - дейя
пешехонла севинъля ъаваб верирляр. Тири суйа салыб цстцня минирляр, айагларыны
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да тирин алтындан баьлайырлар. Сащилдян бир аз аралашан кими тир чеврилир, чоху
суда батыр, саь галанлары юзлярини биртящяр гуруйа чыхарыр. “О, гяриби тапыб
язишдирмялийик. Башына дяйсин бизи юйрятдийи”. Ща ахтардылар, тапа билмядиляр,
гяриб адам йаьлы яппяй олуб, чякилмишди эюйя. Няйиня лазымды. Ясас ики
шащыйды ону да алмышды. Пешехонлар йолларына давам елядиляр. Сайлары да
тамам азалмышды, ъями алты няфяр. Павелля Мартын, Лукйанла Федулйа, Гаврило
вя Осип. “Ушаглар, - Осип дейир, - бирдян мцщарибя башлады? Ким эедяъяк,
ъями алты адам галмышыг?” - “Бизим бюйцк ишлярля ня ишимиз вар? - Федулйа
дейир, - юзц дя билмяк олмаз, мцщарибя олаъаг, йа йох”. Данышдылар,
даснышдылар, эцняш йери гыздырана гядяр. Аьъаганадлар да юз мащныларыны
охудулар. Эеъялямяк цчцн йер пясятлямяк лазымды. Карвансарайа чатдылар.
Ит кими йорулублар. Карвансара йолайрыъында дайаныб. Сащиб кюмбя вя чахыр
сатыр. Сифяти соба кими гызарыб. “О пешехонлар дейилян сизсиниз?” . - “Щя, бизик,
дядя, бизик, гисмятимизи ахтарырыг”. -“Щя, онда, амбара эедин, сизи тямиз зала
бурахмаг олмаз”. Пешехонлар ял дамында йухуладылар, хорулдадылар. Сящяр
дурмаг лазымды, ахы. Йерляриндян галхдылар. Федулйа дейир: “Бу мяним
айагларым дейил, айагларым, бах одей, ордади”. - “Йох, бу мяним айаьымдыр,
-дейя Мартын етираз едир, - сянинкиляр бах ордады, мяним айагларымда чякмя
варыйды”. Лукйан да йухудан дурду. Осипля Гаврил дя. Щяр икиси кимин айаьынын
щарда олмасы барядя мцбащися едир. Карвансара йийяси чыхыр вя сорушрур: “Ня
щай-кцйдц беля? Сящяр тездяннян бу ня щалятди?” Пешехонлар юзляриня ял
гатдырлар, бир-бирилярини эцнащкар тутдулар. Сащиб дейир: “Ики шащы юдяйин, кимин
айаьынын щарда олдуьуну дейим”. Кисяляр ачылды, ики шащы юдянилди. Щяр кяс сон
шащысыны верди. Сащиб дишляни эютцрцб гачмаьа башлады, щяря бир тяряфя
тюкцлдц. Еля бил кцляк онлары йеря атды, айаглар да дярщал тапылды. 

Наьылын бу йериндя гапы ъырылдады. Нйушканын анасы, Иван Африкановичин
халасы гызы Степановна дахмайа дахил олду. О, хач чякди.

-Салам Йевстолйушка.
-Хейир ола, Степановна, хейир ола? 
- Хейирди.
-Ай сяни, Степановна, кеч эюрцм, кеч!
Гарылар юпцшцб эюрцшдцляр. Гонаг йайлыьыны ачды, памбыглысыны чыхарды.
Йевстолйа пироглары бюйцк мянуниййятля стола дцздц, самовар тядарцкц

эюрдц вя бцтцн бунлары даныша-даныша еляди. Гонаг да дил боьаза гоймурду.
Щяр икиси бир-бириня аман вермядян данышырды. Санки бир-бирилярини ешитмирдиляр,
амма бир-бирилярини анлайырдылар.

-Ня йахшы ки, эялдин. Бу эцн сящяр кюз ялимдян дцшдц, пишик дя сящярдян
ахшама кими ял-цзцнц йуйуб, гарьа дил боьаза гоймуйуб. Фикирляшдим ки,
бунларын щяр цчц гонаьын эялмясиня ишарядир.

Степановна гулаг асса да, данышмагдан эери галмырды:
-Яслиндя чохданнан сизя эялмяк истийирдим. Бирдян аьлыма эялди ки, эедим.
-Ъанын-башын неъяди?
-Щеч демя, Йевстолйушка, ики щяфтя йатдым, собаны да галыйа билмядим,

яллярим эейиширди...Нйушка да дейир ки, “хястяханайа эедиб юзцнц щякимя
эюстяр”. Мянся дейирям: “Нийя эедим. Щеч бир дярманын кюмяйи олмуйаъаг.
Вахтым чатыб”. Еля ки, собанын цстцня узанырам, кярпиъляр дя истидир ахы,
яллярими гойурам, йцнэцлляширям. Арыгламышам, Йевстолйушка, арыгламышам.

-Сяни баша дцшцрям. Бах, бизим Катерина щямишя азайланыр, щямишя. Бу
эядяни эятиряндя щяким демишди ки, щяля ишя чыхмасын, еля сящяриси эцнцъя
иняклярин йанына гачды, щеч олмаса сыраьаэцн доьайду, бу эцн дя ишя
чыхайды.

-Ян ази бир щяфтя, бир щяфтя тярпянмяли дейилди...
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-Тамам хараб олуб, - дейя Йевстолйа эюзлярини силди, - саламат йери йохду,
щяр йери аьрыйыр. Дейирям ки, тцпцр бу инякляря! Неъя тцпцрцм дейир? Бир чятян
кцлфятди, йедириб-ичиздирмяк лазымды. Бядбяхтчилийя бир бах, Степановна ялли
манатдан бир аз артыг пул верирляр, она эюря дя доьан кими фермайа гачды.
Иван да дейир ки, эетмя. “Эетмя, бир аз динъял”. Кимя дейирсян, гачды ферма-
йа...

-Самовары неъя, эютцрдц щеч олмаса?
-Неъя йяни эютцрдц? Ялбяття. Пйотр лцляклярини лещимляди. Бу гядяр

самовар няйимизя лазымды. Дцз цчц вар. Мян дя эцлдцм: “Эялин, -дейирям,
- кянддя чайхана ачаг, коммерсийа йапаг”.

Йевстолйа шкафын гапысыны ачды. Орада Пйотрун лещимлядийи ики самовар
варды.

-Йахшы самоварларды, - гонаг деди. - Мян Йевстолйушка бирини эютцрярдим.
-Эютцр, сян аллащ.
-Дейирям, эедим, Йевстолйушкайа бир баш чяким, самовары апарым.
-Апар, апар, ъан саьлыьыйнан.
Гарылар чай ичмяйя башладылар. Бешикдяки кюрпя дя ойанды. Йевстолйа ону

одейал гарышыг эютцрдц. 
-Ванйушкам, мяним Ванйушкам, йатыб дурдун? Йатмышдын, ай ширин-

шякярим? Бахым эюрцм, йерини ислатмамысан ки? Гупгуруду, мяним
Иванушкам тямиз балады.Йарашыгларын йарашыьыды. Юзцнц бир няняйя эюстяр.
Ай няня, бах, эюр неъяйям! 

-Бабасы Семйондур ки, дуруб, - Степановна деди. - Бяс о бириляри щардады,
нечяси мяктябя эедир?

-Демя, демя. Инди эяляъякляр. Антошка алтыйа эедир, бцтцн щяфтяни
мяктябдяди, истиращят эцнляри евя эялир, мяктяб вахты чатанда йалварыб-
йахарыр: “Мяни мяктябя эюндярмя, няняъан, - бурда галыб саман
дашыйаъам”. Она йазыьым эялир, бу йашда йад яллярдя. Она эюря дейирям:
“Ай дядя, охумасан, бцтцн юмрцн щядяр эедяъяк”. Биринъи эцнляр тез
галхмаг лазымды ахы. Йухудан дургузан кими аьлыйыр. Мянся дейирям: “Бир аз
дюз, Антошка, ананын хятриня дяймя, йахшы оху”. 

-Йекядян неъя, Танйушканы дейирям, мяктуб-зад эялир?
-Щялбяття ки! Дцнян дя эялиб. Йазыр ки, безмишям. Ня йашы вар. Юзц дя

йад адамларын ичиндя. Бир ил олар ки, дайя ишлийир, ев цчцн дя дарыхыр. Йазыр ки,
гейдиййата дцшцб, паспорт да веряъякляр. Сонра да пешя мяктбиня эирмяк
истийир, тикинти цзря. Мян дя Ивана дейирям ки, гой, евя эялсин, орда-бурда ня
гядяр галмаг олар. Катеринайла щяр икиси мяним ялейщимя эедирляр. Дейирляр
ки, гой, паспорт алсын, колхозда ъаванларын ня иши вар?

-Дцз дя дейирляр.
-Щялбяття, дцз дейирляр. Амма гыз йазыгды ахы. Эюзял балады.

Эетмямишдян мяня дейир: “Няняъан, сяня крендел эюндяряъям...”
-Кимнян эедиб, Миткайла?
-Щя, Миткайла. Мязуниййятя эяляндя апарды. Орда гыза йер дя тапды. Йахшы

йерди, адамлар да варлы-щаллы. О саат эейиндириб-кеъиндирибляр, ики дон, бир ъцт
айаггабы алыблар. Ахшам оху дейирляр. Мяним аьыллы балам да ъаваб вериб ки,
бурдан гуртаран кими охумаьа эедяъям. Билирсян, Степановна, дайя
ишлямяк бюйцк бир шей дейил, амма мясулиййяти вар. Дцкан-базара эедир,
палтар йуйур, габ-гашыг тямизлийир. Чох виъданлы ушагды. Сащибляр дя алим
адамдылар, ройаллары да вар, евдя дя аз олурлар. Киши даим езамиййятдяди.
Мцдцрдц ахы. Арвад да тамаша верир.

-Артистляр кими, бязякли-дцзякли?
-Щя, еля бир шейди.
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-Бяс Митка ня дейир?
-Митка йазыг нейлясин? Тамам ялдян дцшцб. Бир нечя йердя ишлийир...
Гарыларын сющбяти щяля бир щяфтя дя чякярди, Иван Африкановичин зцрйятляри

олмасайды. Биринъи Мишкайла Васка эялди вя дярщал да йемяк истядиляр.
Степановна тялям-тялясик видалашды, самовары ядйала бцкцб апарды. 

-Бир бизя дя эял, Йевстолйушка, - щеч олмаса, ушаглар йатаннан сонра, -
Степановна дящлиздянъя деди. Юзц дя йахшы билирди ки, Йевстолйа эялиб еляйян
дейил, бир сцрц нявяни бурахыб щара эялир?!.

3. Иван Африкановичин сящяри

О, ушаглыгдан тез дурмаьа юйряшмишди. Еля олурду ки, бабасы туманчаг
нявясиня дейирди: “Тез дураннан, тез евлянян пешман олмаз...” “Доьрудан
е, икинъи хоруз банындан сонра йатмаьын ня мянасы, щавайыдан гулагларын
язилир. - Иван Африканович беля фикирлярширди. - Чох йатанда адамын башы аьрийир.
О дцнйада о гядяр йатаъам ки, ойадан да олмуйаъаг...”

О, арагаранлыгдан кцкнар аьаъларыны доьрады. Цфцг гызаранда ися балта вя
балыг чантасыны эютцрцб, эюля, чайын тюкцлдцйц йеря эетди. Гар харламышды.
Истяйирсян аьаппаг щамар чюллцкдя танкла эяз, ясас одур ки, сяс чыхсын. Илк
дяфяйди ки, тетра гушлары орда-бурда ъикэилдяширдиляр. “Щярби тялимляр кечян
ушаглар кимидирляр, - Иван Африканович фикирляшди, - эюряссян ки, бир щяфтядян
сонра даьылышдылар. Юзляри цчцн эязяъякляр, дцнйа веъляриня дейил, истяр той
олсун, истяр мцщарибя. Тябиятин щикмятиня бах”.

Эцняш чайын тюкцлдцйц су амбарыны ишыгландырырды. Иван Африканович бир-ики
дягигя орда дайанды, эцняшин чыхмасына бахды. “Эцняш щяр эцн чыхыр, щяр
заман. Щеч ким онун гаршысыны ала билмяз”.

Сопсойуг вя щеч ня гохумайан щава онун синясиня долур, няфяс
алмасыны чятинляшдирир. Няфяс алмаса да олар. О гядяр йцнэцл вя асандыр ки.

Амбар диварынын йанында, гарын цстцндя Иван Африканович сцст дцшмцш
сярчя эюрдц. Гуш боз башыны йана салыб сяссизъя узанмышды. “Саьсан, ай
иэид? - Иван Африканович ешидиляъяк сясля деди. - Дейясян, тамам донмусан
ахы”. О, сярчяни иписти ялиня алды вя цфцрдц. Сярчя эюзлярини ачыб йумду.
“Саьды, щийляэяр. Амма донуб. Донмусан, достум, нейлямяк олар. Бялкя
гарьа сяня гапаз илишдириб? Бялкя пишик апармаг истийиб? Айагларыны эюстяр
эюрцм”. Сярчянин бир айаьына ляляк долашмышды, о бириси йахшыйды. Иван
Африканович сярчяни гойнуна гойду, ялъяклярини эейинди. “Отур орда,
ахсаьан. Щавайы истидя гызыш, сонрасына бахарыг. Сян дя йашамаг
истийирсян...Олан ишди. Щяйат щяр йердяди: лялякляринин дя алтында, сырыглынын да
алтында щяйат вар. Одей, арвадлар собаны галыйыблар, вахтларыны юлдцрцрляр.
Орда да щяйат вар. Щяр шей дя йахшыды. Ясас оду ки, доьулмусан,
балаламысан. Щяйат - еля щяйатды”.

Иван Африканович аддымларыны йейинлятдийинин фяргиндя дейилди. О, щямишя
фикирляшяндя сцрятля йерийирди. Бир дя бахырды ки, аз гала йцйцрцр.

Гар эцняшин алтында даща бярк парлайыр, аьарырды вя онун айагларынын
алтындакы харламыш гар хырпылдайырды. Узагдакы эюйцмтцл сяма да йоха
чыхмышды. Эюй щардады, йохду. Йалныз сонсуз дяринлик вар. Бу барядя
фикирляшмясян йахшыды.

Иван Африканович бу дяринлик барядя дцшцняркян юзц-юзцнц дайандырырды:
инди дя дайанды вя йахшы таныдыьы торпаьа эюз эяздирди. Гаршыда, бир
километрйарымдан сонра эцняшин дцшдцйц щярякятсиз мешя варды. Гар вя
эюй кюлэяляр. Йахшысы будур дейясян ки, ня коллугда, ня дя гарда кюлэя вар.
Арыгушунун ъивилтиси ешидилир, амма щарда эизляндийи билинмир. Щя оде, будагда

107Йени тяръцмяляр



отуруб. О да истини щисс едир. Чайын йанындакы аьъаговаглар ушаг кими
уйуйур. Кюрпянин йанаьы гызаран кими, онун да дибиндян йашыл отлар чыхыр.
Отлар лап кюрпядиляр, думан кими. Аьаппаг гарын цстцндя довшан гыьы вар,
ийрянмяк истясян дя бир шей чыхмайаъаг. Довшан гыьында натямиз щеч ня
йохду, еля гарын алтинда эеъяляйян тетра гушларынын гящвяйи рянэли
сидикляриндя дя.

Аьаъын башында гарьа гарылдады. Иван Африканович башыны йухары говзады:
“Ня гышгырырсан, ай сарсаг? Щавайыдан юзцнц йорма”.

Бир аз аралыда, щийляэяр тцлкц щяля дан йери сюкцлмямиш адамдан чякиниб
елямядян сичан тутурду. О, ютянилки човдар тайасынын йанында атылыб дцшцрдц.
Ъялд эюйя тулланыр, йай кими дартылыр вя айаглары цстцндя йеря дяйирди. Иван
Африканович гящвяйи гуйруьун эюйдя сцздцйцнц эюрцрдц. Гуйруг тцлкцнцн
юзцндян йекяйди. “Щяйасыза бах е. Эюр инди башына ня ойун ачаъам.
Демяли, бурда оьурлуг елийирмишсян”. Иван Африканович узун мцддят тцлкцнцн
ойунларына тамаша еляди.

Эцняш аьаъларын башындан сцрцшцрдц. Иван Африканович тору тапды, онлары
бир-бир галдырыб бахды, онлардан су вя ийняйарпаг ийи эялирди, торда ики хырда
балыгдан башга бир шей йохуйду. О бири торларда да балыг олмады. Амма бу,
балыгчыны щявясдян салмады. “Йохду, йохду да! Тяртямизди, артыг щеч ня,
тякъя мави сонсузлуг вар”.

Иван Африканович сойугда хейли эязди. Айаглар юзц ону апарырды вя о, узун
мцддят юзцнц щисс елямяди, гарла, эцняшля, дярин вя ялчатмаз эюйля,
щямчинин йазын эятирдийи гоху вя сяслярля чульашды.

Щяр шей буз кимийди, эцняшлийди, эенишийди. Узагдакы евлярин баъаларындан
тцстц галхыр, хорузлар банлашыр, тетра гушлары ютцшцр, шахтанын дондурдуьу
бяйаз гар парылдайырды. Иван Африканович харламыш гарын цстцйля аддымлайырды;
заман да онунчцн дайанмышды. О, щеч ня барядя фикирляшмирди, бешикдяки
гайьысыз, эерчякликля йуху арасында фярг щисс етмяйян кюрпя кими. 

Инди онларын щяр икиси цчцн башланьыъ вя сон йохуйду.

4. Катерина

Эеъя саат цчдя о, артыг айаг цстяйди. Ялиндя ведря, ушагларын цстцндян
адлайараг гуйуйа гачыр, су эятирирди.

Ушаглар дюшямядя неъя эялди йатмышдылар, щяря цстцня бир шей чякмишди.
Еля эютцряк Гришканы. Щяр эеъя йухулу-йухулу цзц цстя узаныр, еляъя дя
йатыр. Гришканын йанындакы Васка ися ширин-ширин фысылдайыр, аьзынын да суйу ахыр.
О бири тяряфдя Катйуша балаъа аь сичан кими бцзцшцб. Сярчя баласына
охшайан Мишка ися йатанда тярсиня чеврилир: айаглары башалтына тяряф. О йанда
Марусйа иля Володйа йатыб, бешикдя ися сонбешик Ванйушка. Яслиндя
Ванйушка чохдан дуруб. Ял-айаьы иля ойнайыр. Анасынын ийини дуйуьуна эюря
эюзляри парылдайыр. Аьламагла иши йохду, сакитди.

Йевстолйа няня собаны галайыб. Иван Африканович лампа ишыьында одун
йарыр. Фермайа да гачмаг вахтыды. Катерина резин чякмядя, сырыглысыны да
эеймяйиб, балаъаны ямиздирир. Кюрпя тялясмядян ямир вя Катерина дюшцнцн
эиляляриля щисс едир ки, ушаг гаранлыгда арабир эцлцмсцнцр. “Ям, балаъа, тез
дой гуртар, -дейя цряйиндя фикирляшир, - эюрцрсян ки, анан бцтцн эцнц йанында
олмур, гачмалыйам”.

Улдузлар сойуг эеъядя сайрышырды. Катерина эедя-эедя ялъякля яринин
кцряйиня вурду, тювляляря тяряф эютцрцлдц. Одун йарыр. Ондан тез дуруб,
лампаны да йандырыб вя доьрайыр. Катерина эцлцмсцндц, йадына дцшдц ки,
ютян эеъя яри адяти цзря ону гуъагламаг истяйиб, о ися кянара чякилиб. Иван
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кцсдцйцндян папирос ахтармаьа башлайыб. Яри инъидийиня эюря Катерина
севиниб. Еля бу севинъля дя ферманын щяйятиня эялди. Гаровулчу Куров евя
эетмякдяйди, сугыздыранын алтында кюмцр кюзярирди. Гайнадылмыш ики газан
да щазыр дайанмышды. 

Саьыъыларын щамысы, демяк олар ки, Катерина иля бир вахтда эялди. 
О, чайдан отуз ведря сойуг су эятирди, онлара исти су гатды, ахыла саман

атды вя инякляри саьмаздан яввял яллярини йуду. Онун он ики иняйинин щамысы
саьмал дейилди, чоху боьазыйды. Она эюря дя Катерина саьымы тез гуртарды.
Сцдц сцзяркян ярини хатрылады вя йенидян эцлцмсцндц. Саьыъыларын сясини дя,
санки йухуда ешидирди. “Кцсцб Иван Африканович. Нийя инъийирсян, ай дяли,
бюлцсмяли бир шей йохду. Мян ки, юзэянин дейилям, сяниням. Нечя илди ки,
чийин-чийиня ялляширик, дцнйайа о гядяр ушаг эятирмишик. Щамысы да
сапсаьлам. Йекялирляр. Доггуз ушагдылар, Иван Африкановичи дя сайсаг
ондулар. Ян балаъа ушаг еля о юзцдц”. 

Катерина биринъи или Сосновкайа эялдикляри эцнц хатырлады, Йевстолйа о вахт
щяля Сосновкадайды, евляри дя мющкямийди. Иван Африкановичин гайнанасы
кцрякяниндян хащиш еляди ки, хорузу кяссин. Ъаван яр чашды, гайнанасы
кцрякянинин бу ъцр олдуьуну билмирди. Хорузу тутмаьа эетдиляр, Иван
Африканович балтаны ялиня алыб чардаьын алтында дайанды. Йевстолйа хорузу
тутду, сонра фясяли биширмяйя эетди. Кцрякяни ися хорузу ушаг кими баьрына
басмышды. Кечмиш ъябщячинин эюзляриндя хоруза гаршы мярщямят варды. О,
эащ сапы кцкнар аьаъындан олан балтайа, эащ да хоруза бахырды. Ещ, Ванйа,
Ванйа, бцтцн мцщарибяни кечмисян, амма бир хорузу кясмякдян
горхурсан! О заман Катерина балтаны Иванын ялиндян алды вя хорузу о
дцнйалыг еляди. Хорузун бядяни йердя атылыб-дцшяня гядяр, Катерина кясилмиш
башын ганыны яринин ялиня сцртдц: “Нядянся инанмаьым эялмир ки, сян Берлиня
гядяр эетмисян. Бу орденляри адамлара нийя верирляр, башым чыхмыр?” Бир
дягигядян сонра гайнанасы хорузу йолур, Иван Африканович ися мямнун
щалда яллярини йуйурду. Йуйундугъа эимнастйоркасындакы медаллар
ъинэилдяйирди, Катериня ися эцлмяйини эцъля сахлайа-сахлайа ялиндя дясмал
дайаныб ону эюзляйирди. Дясмалын цстцндя дя гырмызы хоруз рясми варды вя
щяр дяфя ону йуйанда, йа цтцляйяндя бал айы вя хоруз ящвалаты йадына
дцшцрдц. Катерина ону да хатырлайырды ки, илк эцнляр онлар Иванла шкафын
архасында гуъаглашырдылар, самовар да собанын бюйрцндя дызылдайырды,
Йевстолйа ися аьыз-ьюзцнц яйя-яйя эязирди. Сонралар, кцрякян эедяндян
сонра Йевстолйа гоншулара шикайятлянирди ки, Иван йазыг гызы тамам ялдян
салыб, кор-кобуд ялляриля ону гуъаглайыб еля сыхыр ки, Йевстолйенин аз гала
цряйи дайаныр. Йох, анаъан о ялляр кобуд дейилди...О ялляр йалныз биръя дяфя
башгасыны гуъаглайыб, бах онда юзэяляшибляр, кобудлашыблар, мазол баьламыш
ялляр эиъиткан кими ону далайыблар. О заман, от бичининя аз галмыш Катерина
сяккиз айлыг щамиляйди, гарны бурнуна дяйирди вя дахмада отуруб юзцнц
эцня верирди. Петров эцнц яри гонаг эетди, Катериня сятин кюйняйи юз ялляриля
она верди, инъийиб елямядян евдя галды. Иван ися башга евя эетди, няся пис
бир иш олаъаьы цряйиня даммышды, чцнки о гонаг эедяндя Катерина юзцнц пис
щисс еляди. Ушаглар Дашка Путанканын баьындан эюй алма оьурлайырдылар. Еля
онлар да Иванла Дашканы эюрцбляр. Лап узагдан Иванын гырмызы сятин кюйняйи
эюрцнцрмцш. Буну арвадлар сящяриси эцнц Катеринайа хябяр верирляр вя
Катеринанын цряйи эедир.

Катерина доьандан сонра Иван гонаглыгдан гайытды, оьрулар кими эюзляри
ора-бура бахырды. Ичкинин ийи аралыдан вурур, кюйняйи дя эюбяйиня гядяр ъырылыб.
Позьунлуг едяндян сонра евя эялиб, Катерина ися щеч ня демир, щеч цзцня
дя тцпцрмцр, щандан-щана дейир: “Щара истыйирсян, эедя билярсян”. Эетмяди.
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“Истийирсян айагларына дцшцм, амма мяни баьышла, Катерина”. Баьышлады...О
ися севинъиндян евя гачды. Инъил китабыны эютцрдц. Китаб чохданды ки,
онлардайды, бабасы Дрыновдан галмышды. Дрыновлар бу китабы эюз бябяйи кими
горуйурдулар. Инякдян дя, атдан да язиз тутурдулар. О заман Катеринанын
гайынанасы иля йашайырдылар: Анасы сорушур: “Китабы щара апарырсан,
вермярям!” “Неъя йяни вермярям?”. Апарды вя Инъили Пйатакын гармонуна
дяйишди. Пйатак индинин юзцндя дя Инъили охуйур вя щамыйа дейир ки, йашамалы
эцнляр эяляъяк, амма йашайан олмайаъаг. Катеринанын яри Инъили гармона
дяйишяндян сонра евя эялди вя деди: “Катйуха сянин хятриня гармонда
чалмаьы юйряняъям, сянинчцн чалаъам, анъаг сян Петров эцнцндя оланлары
унут!” Ня бир сюз деди, ня дя хатырлады. Амма бир дяфя Дашка Путанкайа
йанашды вя бцтцн арвадларын эюзц габаьында онун бойнундакы кящряба
бойунбаьыны дартыб гырды, мунъугларыны йерля бир еляди...

Катерина эеъядян галма мал тязяйини кцряк белля дашкайа йыьыб апарды.
Арвадлар да ишлярини гуртармышдылар. Ишыгланырды, йаз йахынлашдыгъа эцн дя
узанырды.

-Бу эцн нядянся, Путанка эюрцнмцр? - арвадлардан бири сорушду.-
Бузовлар байагдан бяри бюйрцшцрляр.

Бузовлара бахан Дашка Путанка ишя чыхмамышды. Дейирдиляр ки, дцнян
сяси бцтцн кянди башына эютцрцбмцш. Эуйа дейирмиш ки, гой бузовлар
ъящянням олсунлар, айагларым о похсагханайа бир дя дяймяйяъяк, йедди
гызла бир дярядя галмамышам ки...Бцтцн илбойу ийирми маната юзцмц
юлдцрмяйяъям. “Ялбяття билирик ки, йедди ушаьын йохду. Сян, ахмагсан,
Дашка Путанка, абортлар олмасайды, ики дяфя йедди ушаьын оларды, щяряси дя
бир кишийя охшайарды. Щяр ай хястяханайа гачырсан, сяни орда чох
ешяляйибляр. Цч дяфя яря эетмисян, амма ярляринин щеч бири йанында дуруш
эятирмяйиб. Сянся гуйруьуну белиня атыб эязирсян, бош мачалкайа
дюнмцсян. Бузовханада ишлямяйиб, щарда ишляйяъяксян? Сяня ондан артыг
ким пул веряъяк ки?”

Катерина хатырлады ки, бригадир бу эцн кечян айын пулуну эятирмялиди. Бу
пулун да мин дярди вар. Чюряк, гянд, ня билим даща няляр, онбир баш кцлфят.
Тякъя бюйцкляри Танйа айры йашайыр, щеч олмаса он манат эюндяря билсяйди,
щяр щалда, йад адамлар арасындады.

Катерина саьыъылар эюрмясин дейя эюз йашларыны хялвятъя силди.
“Танйушкайа щеч олмаса зярфдя бир бешлик эюндярярям. Самовара эюря хач
анасы ийирми манат эятиряъяйиня сюз вериб, бригадир дя гырх манат эятиряъяк.
Щюкмян эюндяряъям. Антошкайа да щяфтялик цч манат вермяк эярякди.
Интернатда ону йедиздириб-ичиздирсяляр дя, пул да лазымды. Чякмяляри дя
йыртылыб, беля вязиййятдя ону мяктябя неъя эюндярясян, тязясини алмалыйыг.
Гришкайла Васканын щярясиня дя бир кюйняк лазымды. Чохданнан алмаг
истыйир, щейфдиляр, ютян дяфя маьазайа эятирибляр, Марусйа резин чякмяйя
мющтаъды. Евдя дя отурмур, о йазыг да ора-бура гачыр, йаз да башымызын
цстцнц кясиб. Ай аллащ, ня гядяр ещтийаъ вар!”

Катерина ня гядяр эютцр-гой еляди, эялир-чыхары щесаблады, ахырда беля
мялум олду ки, бир чятян кцлфятин йемяйиня 10-15 манат галаъаг. Бялкя Иван
да балыг тутуб селпойа тящвил верди? Амма ким билир балыг чайа эяляъяк, йа
йох, эюлдя гар вя буз аз, су ися чохду...

Башсыз галан бузовлары йербяйер елямяйя эялмиш бригадир Путанканы о ки,
вар сюйдц. Катерина, санки бу сюйцшляри ешитмирди, бурдан алыб, о тяряфдян
верирди. Амма щеч кимин индийя кими ешитмядийи бир сюйцшц сюйяндя Катерина
дюзмяди:

-Билирсян ня вар, ъаван оьлан? Аьзыны йумсана, бяс дейил?
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-Йумарам, йуммаьы да сизя эюстярярям! Бузовларса аъдылар! Бяс онлары
ким ямиздиряъяк? Мян?

-Ямиздирярсян, ня бюйцк иш вар! - дейя арвадлар бир аьыздан гышгырдылар.
-Дашка сюзя бахмырса...
-Бу сяня нарйад йазмаг дейил е!
-Юзц дя кимйяви карандашла.
Бригадир сюйцшлярини дайандырды:
-Сиз эялин беля елийин. Бузовлары бу эцн- сящяр йола верин. Щеч олмаса

сян, Катерина. Мян сядря мялумат верярям, гой, юзляри ня билирляр, ону да
елясинляр.

-Йахшы, мян елийярям. Инякляримин щамысы щяля доьмуйуб, бир тящяр йола
верярям.

Бригадир севиня-севиня орадан узаглашды, горхурду ки, Катерина фикрини
дяйишяр, арвадлар ися сящяр йемяйиня эедя-эедя башларыны булайырдылар.
Катеринанын башы харабды-няди, он ики иняйи вар, щяля бузовхананы да
эютцрцр!..

Арвадлар эетдиляр, Катерина ися бузов сахланан йеря эялди. Бузовлар да
ушаг кими сулу бурунларыны онун овъуна сцртцрдцляр. Бюйцрцр, сяс-сяся
верирдиляр. Катерина онлар цчцн сахланмыш сцдц бярабяр бюлдц, эцнорта
саьымына кими ялляшди, бузовларын алтыны кцрцдц, тязя саман дюшяди.

Бу няди беля? О гяфил аьрыдан йеря чюкдц: щавасы чатмады, цряйи буланды.
Щеч беля олмамышды. Ялляри, голлары титряди, алныны тяр басды. Пиллялярдя отурду,
эцлцмсцндц. Дейясян, кечди. Йягин сугыздыран отагда дям газы ону тутуб.
Гоъа Куров собаны ертядян сюндцрцр. Бялкя доьушдан сонра
беляди...Бузовларла иши лап чох олаъаг, сящяр тездян дурмаг лазымды, ев цзц
дя чятин эюря. Евдя щеч олур ки? Щеч олмаса, киши кюмяк елясяйди... Биръя бу
чатмырды! Мяйяр онун кишиси фермайа ишлямяйя эедяр. Бцтцн кянд она эцляр.
Дейярляр ки, Иван Африканович малдар олуб. Бу барядя фикирляшмяйя дя ещтийаъ
йохду. Эетмяз. Она мешя вя балыг тутмаг лазымды, дцлэярлийи дя хошлуйур,
амма бойнуна дири илан да салсан, щейванларын йанына эетмяз.

Вя бирдян кимся, санки тязядян онун аьзыны йумду, ял-айаьы уйушду вя
йеря дюшянмиш гуру, исти саманын цстцня чюкдц.

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ

Тирлярин цстцндя

Сел вя дашгынлар чохдан архада галмышды. Бяйаз эеъяляр дцшмцшдц.
Йазын сон эцнляри тилсимлянмиш кими аьаъларын башында мцрэц дюйцрдц. Щяр
йердя йашыл сакитлик щюкм сцрцрдц.

Дцнян илк дяфяйди ки, истийди, еля бил йай эялмишди. Эеъя тязя эюйярян отлары
цшцдя билмирди. Йоллары да тоз басмышды. Чайдан тямиз сярин щава вурурду,
дцзянликляря шещ дцшмцшдц.

Кянддя мавийя чалан эеъя алагаранлыьы тез йох олурду. О, итаятля,
мцбаризясиз йоха чыхырды, санки ядалятин олдуьуну билирди: щяр шейин юз йери,
юз заманы вар. Хейирли сящярин нювбяси чатды. Яввялъя сакитлик олду, еля
сакитлик ки, хорузлар да сяслярини ичляриня чякиб дурдулар. Бяйаз эеъя мави
алагаранлыгла бирэя йоха чыхды, гыпгырмызы сящяр шяфягляри цфцгцн цчдя бирини
тутду. Бцтцн кянд, санки там айылмаг цчцн йериндяъя донду.

Мящз щямин вахт чяпярин о тяряфиндя гадын палтары эюзя дяйди. Онунла
ейни вахтда гара пенъяк дя эюрцндц. Оьлан ора-бура бойланды, папиросуну
узаьа атды, оьрун-оьрун евляриня тяряф эетди. 
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Щямин вахт мешянин архасындан йекя эцняш парлады. Еля эюрцндц ки,
санки юз сяхавятини ясирэямяк фикриндя дейил, шяфяглярини щяр тяряфя йайды,
ойанмыш бяшяриййятя эюз вурду. Бир аздан сонра балаъалашды, йупйумру вя
гызылы рянэли олду. 

Бир аз бундан яввял оьланла гызын отурдуьу тирин цстцня ирийанаглы арыгушу
гонду, гуйругларыны галдырыб ендиря-ендиря тири бир-ики дяфя димдикляди вя фит ча-
ла-чала тулланыб-дцшдц. О, тирин цстцндян эюйя пырылдады вя ону пусан пишийин
башы цстцндя щярлянмяйя башлады. Пишик эюйя тулланды, пянъясийля вурдуьу
зярбя боша чыхды вя таппылтыйла отун цстцня дцшдц. Бир нечя санийя мяйус-
мяйус гушун архасынъа бахды. Сонра дурду, эюзлярини гыйды вя тянбял-тянбял
чыхыб эетди.

Илк соба галанды, йанан аьъагайынын гохусу эялди. Кцмбязябянзяр мави
сяма тамам ачылды, эцнцн бцркц олаъаьы тязя чыхан отун вя тирлярин
гохусундан бялли олду. 

Даша Путанка сары юнлцкдя су далынъа эетди. Эедя-эедя эцняшя бахыб
ясняди, дизини гашыды вя гуйунун чархыны щярлямяйя башлады. Чархын ъырылтысы,
йаьсыз араба кими кянди башына эютцрдц.

Шещли от сцрцшкянийди, евлярдя щяля йатырдылар, амма дирибаш заьъалар зянэ
гцллясиндя гарылдашырдылар, Иван Африканович дярйазын аьзыны дюйцрдц вя
чякиъин сяси ятрафа йайылырды.

Гадын ведряни дартыб чыхарды, буз кими су цстцня даьылды. Сюйцшцн бири бир
гяпик. Ведряни кяндирдян ачанда ведря сюзя бахмады вя тязядян гуйуйа
дцшдц. 

-Эюрцм сяни ит апарсын, ъящяннямя эедясян! - Дашка сюймякдя давам
еляди вя ашаьы йуварланан ведрянин далынъа бахды.

О вахта кими байагкы пишик дя пусгудан чыхды, щара эетдийини айырд
елямямиш щаваны ийляди. Дашка ясяби шякилдя гуйуйа тцпцрдц, йупйумру
йанына дюйяъляди вя деди:

-Гулйабаны вайына отурсун!
О, ян аьыр сюйцшлярини ишя салды. Амма истяйирсян сюй, истяйирсян йох,

ведряни ки, эери гайтара билмяйяъяксян. Йалныз лап узагларда кяндирдян
сцзцлян дамъыларын сяси ешидилирди.

-Ня щяширди, Дарйа? - дейя арха дарвазадан бойланан гоъа Куров
сорушду, - Пис йуху эюрмцсян, няди?

-Сян дя онун далынъа эет, бабаъан! -дейя Дашка гуйудан нязярлярини
чякмяди. - Тяптязя ведряни бада вердим.

-Чцнки щеч няйи дцз елямирсян. Инъилдян кянара чыхырсан.
-Инъилин ня дяхли?
-Дяхли вар.
-Сюзцнцн ъаныны де, бабаъан!
-Сюзцмцн ъаны? Сюзцмцн ъаны одур ки...Нечя дяфя сяня демишям, суйу

нийя ведряйя йыьырсан, самовара тюкмяк цчцн?
-Щя, самовара.
-Онда суйу самоварла эютцр дя. Самоварла эютцря билирсянся, онда

ведря няйя лазым? Ял-айаьыны йейянляр дя аз олар.
-Гой, ъящянням олсунлар, гулйабаны вайларына отурсун!
Дашка фикря гярг олду. Икинъи ведряни эютцрдц. Су иля долу ведряни чыхарыб-

чыхармайаъаьы барядя фикирляшди. Йахшысы будур, она баш гошмасын дейя
фикирляшди вя дилхор щалда евя эетди.

“Яллярин гурусун, -дейя Куров шитилляри сулайаркян деди, - ялигурумушун су
да ня иши вар? Яря эетсян, вай сянин яринин щалына, мцфлис еляйяъяксян!”

Дашка, бабасынын сюзлярини ешидяндян сонра фикря эетди:

112 Йени тяръцмяляр



-Баба, билмирсян, Иван Африкановичин пишийи саь-саламатды, йа йох? 
-Пишикми? Пишийин кимин олмасыны дейя билмярям, амма пишиклярдян бири

саламатдыр. Одей, кялямлярин арасында сичан тутмаьа эетди. 
-Ъящянням олсун! Мян она ъидди дейирям, о ися йола верир. Дилнян даныш-

маьы севир!
-Мяним няйимя эяряк, буйруг гулуйам. Африкановичин пишийи вар, анъаг

кяндирини узун елямяк лазымды.
-Йахшысы буду ведряни чыхарт. Цч эцнлцкдя сянин эялинин дя ведряни

ялиндян бурахарды.
Бу йенилик Куров цчцн эюйдяндцшмяйди. “Бизим мцстяр эялин дя ведряни

ялиндян бурахыб, амма щеч дейинмир дя, сусур.” О, пишийин далынъа эетмяйя
вя ведряни гуйудан чыхармаьа разылашды, Дашка Путанка ися сакитляшди вя
собаны йандырмаг цчцн одун эятирмяйя эетди.

Иван Африканович ъызыглы шалвар яйниндя вя кюйнякдя айагйалын евдян
эялирди. Бир ялиндя дярйаз вя бцлюв, о бири ялиндяся чякмяляри. Папиросу
аьзындан чыхарыб тирин цстцня гойду вя айаггабыларыны эейинмяйя башлады.
Эейиняндян сонра о тяряф-бу тяряфя йериди ки, айаьыны сыхыб-сыхмадыьыны билсин.
Сонра отурду вя кяндя эюз эяздирди. 

Бригадир юз мадйанында кянд тяряфдян эялирди. О эяляня кими, Иван Африка-
нович ону эюзляди. Бригадир атдан дцшдц вя мадйаны бостанда щюрцкляди.

-Иван Африканович, -дейя бригадир ялини узатды, юзц дя тирин цстцндя отурду,
- неъя билирсян, йаьыш йаьаъаг?

-Аьлым кясмир. Бир она бах, эюй цзц тамам ачыгды.
Бригадир Йекатеринаны хябяр алды. Эялиб-эялмядийини сорушду. Бу суала

ъавабында Иван Африканович гямэин щалда яллярини йелляди:
-Щеч сорушма...
Сигаретдян пцфлядиляр, оскцрцшдцляр вя щяр икиси кянара тцпцрдц, мадйан

бу сяся чеврилиб бахды.
-Мишканын йанына эет, Иван Африканович, гой трактору ишя салсын, - бригадир

деди.
Иван Африканович сигарети басыб сюндцрдц вя йаньынсюндцрян шитинин

йанына эетди. Мишканын ДТ-54 трактору да бурада дайанмышды. Гапынын
пянъярисиня ичяридян йапышдырылмыш “Торпагла суйун вящдяти” рясминдяки
чылпаг гадын кяндя бахырды. Рясмин ашаьысындакы идманчынын тунъ бядянинин
йарысына гядяр гара лякя дцшмцшдц, бир сюзля, солйарка Рубенси пис эцня
салмышды.

Иван Африканович Мишканын далинъа эетди. Ишя эедян арвадлар бир-бир
щяйятляриндян чыхырдылар, яйинляриндя парчадан кофта варды. Сящяр тездяндян
даныша-даныша вя эедя-эедя аьызларында няся чейняйян арвадлар тирин
йанына йыьышдылар.

-Вай сизи, дырмых йадымнан чыхыб!
-Салам, Ивановна!
-Бу эцн щава гызмар олаъаг.
-Бичиня щансы тяряфя эедяъяйик, чайын о тайына?
-Щощо, щоща...
Инякляри щяйятлярдян чыхарыб юрцшя апарырдылар. Арвадлар бригадирин йанында,

тирин цстцндя отурдулар. Иван Африканович дя эялиб чыхды вя деди ки, Мишка
юзцйчцн йайхлныб вя дурмаг фикри дя йохду:

-Мян онун дабаныны да чимдиклядим, гулагларыны да дартдым. Галх
дейирям, арвадлар йыьышыб сяни вя трактору эюзлцйцрляр.

-Бцтцн эеъяни сцляниб, инди ону топла да дургуза билмязсян.
-Буну билмяйян вар ки...
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-Бцтцб эеъяни Надеждайла тирин цстцндя отуруб, юз эюзляримля эюрдцм.
Щавахт ойанырдым, ордадылар...

-Бах, бу сигарет кютцкляри дя онункуду.
-Щяля ъавандылар, кеф чякирляр.
-Щеч демя. Ынди мян юзцм эедярярм...
Бригадир Мишканы ойатмаьа эетди.
Эцн даща да галхмышды. Лап узагларда мави сямада аь булуд парчасы

варды вя эцнцн ачыг олаъаьына ишаря едирди. Арвадлар бир аз да гейбят
гырандан сонра Иван Африкановичя гошулуб тарлайа эетдиляр. Йарым саатдан
сонра трактор эурулдады вя дярщал да сюндц. Икинъи ъящддя ися мцщяррик
нормал ащянэля ишлямяйя башлады. 

Эюрцнцр, йухудан йарымчыг галхан Мишка мцщяррик гизмамыш трактору ишя
салыб.

Иван Африкановичин отураъаг тирляри мцвяггяти бош галды. Кяндя йенидян
сакитлик чюкдц. Эцняш узун мцддят йери гыздыра билмяди, тарланын вя кяндин
цстцня тядриъян йайылды. Эцняшин шяфягляри чайын ляпяляриндя якс олунду, эцн
ярзиндя отлар бир аз да узанды, щяр йердя йашыллыьын аб-щавасы дуйулду, санки
йаз юзц сонунъу дяфя торпаьы йашыл ятякляриля тумарлады 

Ахшама йахын кющня габыглы тирляр гызды, эцняш будаглардакы чохиллик
ширянин сон эилялярини дя чыхарды. Арвадлар эедяндян сонра тирин йанына
ушаглар топлашдылар. Эизлянпач ойнайандан сонра юзлярини чайа вердиляр.
Онлардан сонра Йевстолйа няня нявясийля тирин йанына эялди. О, сямайа,
йашыл чюллцйя узун-узады вя мцдрикъясиня бахды, кюрпяни йеллядя-йеллядя
няьмя охуду:

Ванйа, Ванйа, евиня
Сян эетмя эял дяриня,
Итирярсян чякмяни
Йа да яля эеймяни
Сичан да йейяр сяни...

Гары няьмяни йарымчыг кясди, ясняди: “Ох, ох, ох!”
-Салам, няняъан! - кимся гяфилдян, мярщямъясиня деди.
-Салам, беш дя артыг.
-Бригадири эюрмямисян?
-Йох, ай дядя, мян бригадири эцдмцрям. Тапшырмыйыблар.
-Неъя йяни тапшырмыйыблар?
-Еля.
-Мян, няняъан, гязетдяням, - йад адам сясинин тонуну ашаьы салды вя

тиря отурду.
-Йазычысан?
-Йазычы кими бир шейям. -Киши деди вя сигарет йандырды. - Силос тядарцкц

неъя эедир?
-Орасыны билмирям. Амма гышда бизя дя гязетчи эялмишди, о ганаъаглыйды,

дай сянин кими йох е. Сящщятими дя хябяр алды, щяр шейи дя сорушду. О,
Катеринаны да хястяханайа дцзялтди. О ки, галды силос тядарцкцня, ай дядя,
мян беля шейляри билмярям. Эяряк ки, бичиня эедибляр.

Мцхбир утаныб елямядян гарынын дедиклярини дяфтяриня йазырды.
-Нечя няфяр идиляр?
-Щамысы. Ай дядя, юзцнц эцнаща батырма, йахшылыьа йаз.
Мцхбир бир шей юйряня билмяйиб эетди, гарынын нявяси ися сющбят заманы

йухуйа эетди. Йевстолйа кюрпяни евя апарды, тирлярин цстц бошалды. Тирляри Иван
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Африканович щяля беш ил яввял кясиб эятирмишди, евля цзбяцз, ясас йолун
гыраьындайдылар. О, еви ясаслы тямир елямяк истяйирди. Инди о тирляр кяндлилярин
отураъаг йерийди: ушаглар орда ойнайыр, кишиляр отуруб папирос чякир, ишя
эедян арвадлар ора топлашырды.

Инди тирин цстцндя отуран олсайды, Катеринанын ялиндя баьлама кюрпцйя тяряф
эялдийини узагдан эюрярди. О, йаваш-йаваш йерийирди, хястяликдян зяиф дцшмцш-
дц: евя тез чатмаг цчцн йолу кяся эедир, кяндя бахыр, эцлцмсцнцр вя се-
винъиндян аьлайырды. О, ики щяфтядян чохуйду ки, евдян чыхмышды. Катеринаны бу
эцн хястяханадан бурахмышдылар. О, дцкандан ширниййат алмышды вя тялясмя-
дян, севиня-севиня евя эедирди. Сосновкада Нйушкаэилдя хейли отуруб динъини
алмыш, йолцстц булагда прйаники исладыб щявяссиз-щявяссиз эявялямишди.

Катерина эюз йашларыны силмядян кюрпцдян кечди, щамамын йанында
чяпяри ашды, узун-узады евиня бахды. Ики щяфтялик щяйаъан ону даща да
зяифлятмишди. Эюрян, щяр шей йахшыдымы, ушаглар азарлыйыб-елямийибляр ки? Мал-
щейван онсуз неъя олуб, бостаны якиблярми? Лякляр йахшыдыр, ъярэяляр
щцндцрдц, картофу да якибляр. Одей, соьан да эюйяриб, кялям дя якмяйи
йаддан чыхармыйыблар. Дамда ялдягайырма дяйирман фирланыр. Анатошканын
ишиди. Мяктяби гуртарыб, бялкя икиси дя йохду...Щяйятдя йуйулмуш палтарлар
асылыб. Катерина бу палтарлары эюзцйумулу таныйарды. О, Гришканын тумушларыды,
о солмуш дон Марусйанындыр, о бириси яринин эимнастйоркасыдыр, голунун
дцймяляри гырылыб, тикмяк лазымды. Щамысыны йазыг анасы йуйуб. Гары чох
язиййят чякиб, йягин?

Катерина дюнэяни бурулду. Евдя олмаг ня йахшыды, щяр тяряф неъя дя
йашыллашыб! Ону апаранда от тязя ъцъярмяйя башламышды, аьъагайынларын
йарпаглары да мис гяпикляря охшайырды, инди от гуршаьаъанды. Ъыьырлары да от
басыб, эцл-чичякля долуду, баьайарпаьыны ня гядяр тапдасан да язилмир.
Кянддя сакитликди, чямянликдя чюкцкбурунлар ъивилдяшир, тораьайлар
сакитляшяндя шанапипикляр бир-бирини чаьырыр. Гапыларын щамысы баьлыды, эюрцнцр,
щамы силос тядракцня эедиб. Онларын да гапысынын рязяси вурулуб.

О, тирлярин йанына эялиб чатды. Чайдан ушагларын сяси эялирди. Гришканынын
сясини дярщал таныды. Чимирляр, дяъялляр, сойугламасалар йахшыды. Катерина тирин
цстцндя отурду. Эюрян анасы кюрпяйля щара эедиб? Перовэиля? Щямишя ора
эедирляр , йягин инди дя онлардадылар. Бирдян Катерина щисс еляди ки, цряйи
хиффятдян язилир, ятрафа бойланды вя йериндян сычрады:

-Ой, Марусйа, эюзял балам!...
Марусйа йериндян тярпянмядян, мави эюзлярини анасына зиллямишди. Бу

эюзлярдя тумара тамарзылыг, тянщалыг о гядяр иди ки, Катерина аьламсынды,
гызына тяряф эютцрцлдц вя ону баьрына басды.

-Мяним Марусйам, эюйчяк балам, нолуб, нийя аьлыйырсан? Эюрцрсян саь-
саламатам...Ай аллащ... 

Марусйанын хырдаъа чийинляри атылыб дцшцрдц. Парчадан тикилмиш йекя
эялинъик отлуьа дцшмцшдц. Ушаг анасыны эюряндя ону ялиндян салмышды.

Катерина ушаьы баьрына басыб дайанмышды, сачларыны сыьаллайырды, яллярийля
Марусйанын эюз йашларыны гурудурду вя ону охшайырды:

-Бах, Марусйа, сяня ня эятирмишям: пренник. Инди евя эедярик...Евдя
адам вар? Щеч ким йохду?

Ушаьын эюзляриндян байагкы хиффят пярдяси эютцрцлдц, эцлцмсцндц,
аьламаьыны кясди. Катерина ону гуъаьына алды, ширниййатлы баьламаны да
эютцрдц вя евя цз тутду. О, йары йолда дайанды, чцнки Гришка чыьыра-чыьыра
онун цстцня атылды, онун далынъа якизляр Васка вя Мишка гача-гача эялдиляр,
о бири тяряфдян ися Катйа юзцнц йетирди, щамысы да мещрибан вя
севимли...Чыьырырлар, гышгырырлар, ушаглардан биринин айаьы няйяся илишди, йыхылды,
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дярщал да дурду, ону щяр тяряфдян дювряйя алдылар, башларыны туманынын алтина
сохдулар, эцъля дайанан айагларыны гуъагладылар...

Йевстолйа гары бу щянэамяйя Петровэилин талварындан бахырды, гуъаьында
ися щеч ики щяфтя ана сцдц яммямиш кюрпяни тутмушду.

Йашйарымлыг Володка эюрцнмцрдц, йягин фцрсятдян истифадя едиб бешикдя
йатырды. Евин бюйцк оьлу Анатошка ися сящяр тездяндян дурмуш вя бичилмиш
оту силос басмаьа апармышды.

* * *

Иван Африкановичин щяля эеъяйкян цряйиня даммышды ки, Катеринаны евя
бурахаъаглар. Вя щяр шей яввялки кими олаъаг, ушаглар эеъя йыхылыб
йатаъаглар, о ися айыланда арвадынын ачыг галан кцряйини юртяъяк, дивардакы
саат да юнъяляр олдуьу кими тыггылдайаъаг. Ай, Катерина, Катерина...Арвадыны
хястяханайа апарандан бяри арылгамыш, цз-эюзцнц тцк басмышды, цзцнц
биръя дяфя гырхмышды, о да байрамда. Щяр шей ялиндян дцшцр, эюзц щеч кими
эюрмцр. Катеринаны юлцмъцл вязиййятдя апардылар. Щякимляр “ган
тязйигиндяндир” дедиляр, илк дяфядир ону тутур. Дюрд эцн евдя йатды, щяр шей
баш-айаг олду. Евин бярякяти итди. Ушагларын ня веъиня. Онлар ня ганырлар ки.
Вер йейим, юрт йатым. Тякъя бюйцкляр - Катйа иля Анатошка дилхор олдулар. Бир
дя эюрцрсян ки, йазыг гыз гашыьы аьзына апарыр, тез дя эери гайтарыр, фикря
эедир...Онун юзцнц дя, санки буховламышдыларр, дцнйа башына дар олмушду
еля бил щамамда тяк-тянща вурнухурду....

Бу ики щяфтя ярзиндя Иван Африкановичин бели бцкцлмцш, алнындакы гырышлар
даща да артмышды, чох заман ялляри дя ясирди. 

Бу эцн, санки щисс елямишди ки, йахшы няся олаъаг. Эеъя апайдын йуху
ьюрмцшдц. Иван Африканович йухусунда таныш булаьын йанындакы йолда гыш
йухусуна эетмиш аьаппаг шам аьаъларыны эюрмцшдц. Онлар башларындакы
гары йеря яляйирдиляр. Иван Африканович ися фуражкасыйла Катеринайа су верир,
она су ичиздирирди. Арвады нядянся йай сарафанында вя йай айаггабысындайды,
чийниня гара тохунма шал салымышды, той эцнцндя олдуьу кими. Катерина су
ичир вя эцлцр, гар ися шам аьаъларындан тюкцлмякдяйдир, ашаьыдса от бой
верир, йаьыоту чийниня чатыр, Иван Африканович су иля долу фуражканы йенидян
Катеринанын додагларына йапышдырыр, о ися ичир вя ярини шящадят бармаьыийла
щядяляйир. Катерина яриня няся дейир, няся сорушур. 

Иван Африканович арвадынын дедиклярини йадында сахлайа билмяди, амма
Катеринанын йахынлыьыны вя бир-бириляриня олан севэини там щисс еляди, йаьан гар
ися гара тохунма шала гонурду, Катерина шалыны йеллядирди.

Катеринанын нащардан юнъя эялдийини она хябяр вердиляр. Иван Африканович
лайы йарымчыг гойду. Йола чыхмадан, коллуьун арасыйла чюля гачды. Арвадлар
шалварынын габаьынын ачыг олмасы барядя онун далынъа эцля-эцля няся
дедиляр, о ися фикир вермядян кяндя тяряф эютцрцлдц. Ейвана Анатошкадан да
беъид тулланды. Гапыны ачды. 

Катерина тахтда отуруб кюрпяни ямиздирирди. О, Иван Африкановичя биъ-биъ
бахды вя эцлцмсцндц. Яри эялиб онун йанында отурду, амма ня едяъяйини
билмяди, йериндян галхыб ведрянин йанына эетди вя бир парч су эютцрдц.

-Тярлямишям...Машынла эялдин, йохса? Йягин орда... пис йемяк
верирмишляр...

-Пийада эялдим. - Катерина деди вя йенидян эцлцмсцндц. - Ой, Иван
Африканович, лап кцтям е, сяня сигарет алмышам ахы.

-Дейярдин кимся гаршылайарды, аты йящярлямяк о гядяр чятинди ки...
...Йеня дя гялби ращатланды, адама чох шей лазым дейил ки?
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Щяля эцняш батмамыш зцмрцдя бянзяр ири бир улдуз хырманын цстцндян
галхды, юрцшдян гайыдан гарадишли гойунлар мяляшдиляр, ятрафдакы кцкнарларын
цстцня алаторанылыг чюкмяйя башлады. Ъыръырамалар ися ъырылдамагларындан
галмадылар, арабир эеъя бюъяйинин дя вызылтысы ешидилди, дярйаз дюйян чякиъин
дя таггылтысы кясди.

Катерина щеч ня олмамыш кими евдя ора-бура гачыр, сялигя-сящман йара-
дырды. Иван Африканович севинъиндян йеря-эюйя сыьмырды, пянъярядян бахды ки,
тирин цстцндя Мишканын пенъяйи гаралыр. Щювсяляси чатмады, чюля чыхды. Мишка
гармон ялиндя тирин цстцндя отурмушду. Онун рясм йапышдырылмыш трактору да
йахындайды. Мишка Иван Африканопвичи папироса гонаг еляди вя сорушду:

-Африканович силос гуйусуну долдура билдиниз? 
-Хябярим йохду, достум, мян эцнортайа кими от бичмишям. Арвад евя

эяляндян сонра бичиня гайытмадым.
-Сянин ня веъиняди, - дейя Мишка она ирад тутду.- Арвадын бюйрцндяди.

Бяс, биз субайлар нейлясин?
Иван Африканович сющбяти дяйишди:
-Бир дарт эюрцм. Ону нечийя алмысан?- деди вя бармагларыны гармонун

дилляриня сцртдц.
О, Инъили гармона дяйишдийи заманлары хатырлады. Юйрянмяйя маъал

тапмамыш сцд саьынындан кясирляри чыхды, гармону сатыб пулуну юдядиляр.
Инъили гармона дяйишян Пйатак ися Иван Африкановичи яля салды. Пйатакын сцд
саьынындан кясири лап чох иди, амма Инъил мцщасиб Петканы марагландырмырды.
Йахшы хятти олдуьуна эюря бу ишя гоймушдулар.

Кянддя сакитликдир. Нахыр мешядян барж дяниздян чыхан кими чыхды.
Йелинляри сцдля допдолуйду. Онлар сящярки кими бюйцрмцрдцляр, йалныз
бурунларынын алтында моулдуйурдулар. Евлярин габаьында дайаныб эюзляйир,
еляъяня гуйругларыны йеллядирдиляр. Онларын щяр биринин башы цстцндя
мыьмыьалар бурулур. Сящярин истиси чохданнан авазыйыб, дюнэялярдя зынгыров
сясляри даща айдын ешидилир. Сямада йухарыдан учан гарангушлар кцлякли
щавадан хябяр верир, узун ганадлары щавада сцзцр, мыьмыьалары ганадлары иля
узаглара говурлар.

Васка иняйи щяйятя ютцрцр. 
-Дет, Логулйа, дет, - дейя фысылдайыр вя Рогулйанын йекя гарныны тумарлайир.

Ушаьын яли иняйин гарнына зорла чатыр.
Иняк, демяк олар ки, Васкайа фикир вермир. Васка ашырмалы эюдяк шалварда

довшана бянзяйир. Ъызыглы кирли кюйняйи шалвардан чыхыб, кюйняйин цстцндя,
дцз Васканын гарнынын йанында “Шяряф” ордени асылыб. Йевстолйа няня иняйи
саьмаьа эялди. Катйуша эилас аьаъынын будаьыйла иняйин аьъаганадларыны
говмаьа башлады, Васка онлуг бир иш олмадыьыны эюрцб гушатаныны гапды вя
тозлу-торпаглы йолла кянд ашаьы эютцрцлдц. “Шяряф” ордени Васканын эюбяйинин
цстцндян салланырды. Ушаг няйя севиндийини юзц дя билмядян гышгыра-гышгыра
гачыр вя “силащыны” кянд бойу фядакаръасына эяздирирди. 

Щямин вахт гоншулары, биринъи дцнйа мцщарибяси ветераны ахсаг Куров
ейвана чыхды вя тирлярин йанына эялиб чатмасы азы он дягигя чякди. О, айаьынын
бирини тирин цстцня гойду, айаьында эцвя йемиш кечя чякмя варды. Васканы
эюряндя чал саггалыны тумарлады, эцлцмсямядян, эюзлярини дюйя-дюйя ушаьы
сахлады:

-Сян Гришкасан, йохса Васка? Бир-бириниздян сечя билмирям.
Васка дайанды, дурухан кими олду. Куров Васканын ялиндякиня ишаря иля:
-Бу яллямяни ат эетсин, бир дя эюрдцн киминся эюзцнц тюкдцн, -деди.

-Йооох! - дейя ушаг эцлцмсцндц. -Щяйя сабащ да гачазам, дцнян дя
гачазам... 
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-Гачмаг истийирсян, гач! Бу медалы щансы гящряманлыьына эюря алмысан?
Йахшы медалды, эяздир, амма итирмя.

Васка “силащыйла” кяндя щцъумуну давам етдирди, гоъа ися кишиляря тяряф
дюндц:

-Арвад эялиб, дейясян?
-Щя эялиб, - Иван Африканович ъаваб верди.
-Аллаща шцкцр! Петров, сян дя азы йетмиш готман вурмусан, бир щейля пулу

нейлийясдян? Эяряк ики иняк дя аласан, - Куров ъидди эюркямля деди.
-Сян эопла, эопла! Щяля силос басмаг цчцн бичирик.
-Ня эоплуйум? Эопа нийя басмалыйам ки, дцзцнц дейирям. Йох бир

“эопла”...Эюр от щара чыхыб?
-Щеч щара чыхмыйыб. Щяр тяряф сянин башын кими дазды.
Мишка Куровун башындакы димдикли кепганы чихарды, яли иля башына

таггылдатды:
-Бурда чохму аьыл вар? Щамысы онданды ки, онун-бунун арвадына эюз

салырсан.
-Ъцвяллаьы, - Куров инъийиб, елямядян деди. - Беля цйцдцб тюкмяйи кимнян

юйрянмисян? Дядян араба ъырылтысындан да щцркцрдц, амма сян адамын ялини
дя гопарарсан. Ня вахт евляняссян? Атаманлардан бири сяни тез гамарласа,
йахшы оларды.

-Атаманы нейнирям?
-Неъя йяни нейнирям?
-Нейнирям дя?
-Ялбяття, кеф сянинди, амма арвадсызлыг да бир иш дейил. Она эюря мян

атама гаршы тятил елийирдим, ишя эетмирдим. Щяля онда колхоз йохуйду. Онда
мян гаршыма беля бир тапшырыг гойдум: юзцмц ъырсам да, ойнамаьы
юйряняъям; тойа-байрама эетмирдим ки. Чцнки рягс елямяйи баъармырдым.
Щяр эцн хырмана эедиб вялин ятрафына фырланыр, рягс елийирдим. Яввялляр неъя
эялди ойнуйурдум, айаьым-айаьыма долашырды, амма тез дя юзцмц
дцзялдирдим, хошума эялирди. Еля юзцмц тязя дцзялтмишдим ки, дядям
йапышды гулаьымнан. Сян демя, дядям о бири тяряфдя дярз баьлыйырмыш,
архадан эялиб гулаьымнан еля йапышды ки, аз галды гопсун. “Наьайырырсан я,
шарлатан, айаггабыларыны даьыдырсан!?” Она эюря дя мяни тез евляндирди.

Эцняш гоншу кянди дя адлады. Инякляр юрцшдян эялди, тякъя Йеремиханын
ала-була бузову эилас аьаъынын алтында дайаныб бюйцрцрдц. 

-Ня бюйцрцрсян, сяфещ? -дейя Куров бузову щядяляди.- Бюйцрцрся,
демяли, тохду.

-Эяял, эяял, гяшянэим! 
Йеремиха бузову товлайыб щяйятя салмаг истяйирди ки, бузов щцркдц,

кянара сычрады, гары ися дейинмяйя башлады:
-Биъбала, шарлатан, сяфещ! Сяни о гядяр дюйяъям ки! Инди сянин далынъа

гачан вахтымды? Эяял, эяял! Сян йахшысан ахы!
Кишиляр Йеремиханын бузову данламасына ляззятля гулаг асырдылар, бирдян

дюнэядян Федор чыхды, Куровун йашыды, амма ондан да зяиф. Чийниндя тилов,
ялиндя консерва банкасындан ведря вя сохулъан йыьдыьы кибрит гутусу.

-Федор йеня дя мяним балыгларымын щамысыны тутуб. Вялядузна! Щяр эцн,
еля бил иъбари ишя эедир, -Куров дейинди, -юзц дя мяним чяпяримин дцз
йанында тутур.

-Неъя йяни дцз йанында? - Федор тилову йеря гойду вя тирин цстндя отурду.
- Эюлалтындайдым, щеч орда да бир шей йохду.

Мишка ведряйя бахды, онун дибиндя бармагдан бир аз йекя ханы балыьы
варды вя бцкцлмцшдц. Куров да ведяряйя нязяр салды:
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-Ялады ки, Федор, лап ялады. Ханы балыьына бах е! Нящянэди! Йягин,
нювбясиз-задсыз гармаьа дцшцб. Бяс мяним балыгларымы неъя, Федор эюря
билдин, сяслярини ешитдин, орда - Эюлалтында?

-Еля гышгырырлар! Сясляри инди дя гулаьымдады.
Щамы сусду.
-Бялкя чайбянд атайдын?- Мишка деди.
-Ня чайбянд, ъаным, кефдян данышырсан е! Мян архы да казаклар кими

тулланырам. Айагларым аьрымыйанда чайбяндля эязирдим. Балыг динъ вахтларда
чох олур. Бирдян олурду ки, чайла эедирям, чайбянди сцрцйцрям, щеч он
аддым эетмямиш гармаьа дурнабалыьы илишир, чыхарыб сащиля атырам. Йарым
саата дцз бешини чюля атдым. Еля бу заман бахырам ки, Палашка Верхушина
су долдурмаьа эялир. “Федор,- дейя сорушур, - бу дурнабалыглары щардан сянин
габаьына чыхыр?” “Щамысы танышларымды, -дейирям.” Бунларын щамысы
мцщарибяйя гядяр олуб. Бунлары демишдим ки, балыг сащилдян чайа тяряф
сцрцшцр, мян ону гыраьа атырам, о ися цстцмя эялир....

Кишиляр щярисликля Федора гулаг асырлар. Бу арада сющбятин мювзусу
дяйишир, баш алыб эедир, хырдалыгларына гядяр.

-Федор, гаратойуг неъя, тута билмисян? - дейя Мишка хябяр алыр.
-Ня гуш ъаным? Бир дяфя бурдакы чайы кечмяк истядим, айаьым бурхулду,

кюрпцдян тяпяси ашаьы эетдим. Дейирям тяки, мешядян саь-саламат чыхым.
Гаратойуг, няди ъаным? Амма орасыны да дейим ки, гаратойуг щяр чоо..ох
йемялидир. 

Ахырынъы мцщарибядя Федор топчу олуб. Папиросу бцкяндя дили иля гязети
йашлайыр, сонра эцъ-бяла йапышдырыр вя Петровун папиросуна ъалайыб йандырыр.

-Петров бары буэцнкц гязети охумусан? - дейя Куров Мишкадан хябяр
алыр. - Бу буржуалар лап гудурублар, щяр тяряфи бонбалыйырлар. Бизимкилярся
юзлярини ганмаз йериня гойублар. Бцтцн дцнйа наращатдыр, бизимкилярся,
аьызларыны айырыб бахыр.

-Ганмаз-зад дейилляр. -Мишка етираз еляйир.
-Неъя йяни ганмаз дейилляр, аьызларыны айырыб бахмырлар? Бу буржуалар

цстцмцзя бонбайла эялирляр, бизимся юзцмцзц горумаьа щеч няйимиз
йохду.

-Сян ня данышырсан? -дейя Федор сющбятя гарышыр. - Бизим бонбалар
онларынкындан йахшыды, садяъя щеч кимя демирляр.

-Аьызларыны янэялдиб бахырлар, ганмаздылар, -дейя Куров сакитляшмяк
билмир. - Ушаг-мушагла отуруб-дурурлар. Ушаглардан адама бир хейир вар?
Дцздц, дейирляр ки, няди о... Кубадакы, аллащын бяласыдыр. Дейясян, Кастроду,
еля, Федор, сян йахшы билярсян?

-Фидел Кастро, - дейя аз-чох савады олан Мишка дягигляшдирир.
-Дейирляр ки, ордакы торпагларын щамысны адамлара пайлыйыб, зяманят каьызы

да вериб, юз ялийля.
-Юзцн дя дейирсян ушаг-мушагдылар.
-Петров, сян адамы данышмаьа гоймурсан, ня дейирямся ялейщиня

эедирсян. Она эюря дя дейирям ки, евлянсян, арвад ипини йыьар.
-Сян дя ня тутмусан е, евлян, евлян. Юзцм билярям, ня вахт истясям

евлянярям.
-Мян дирянмирям. Амма вейиллянмяк дя бир шей дейил.
-Беля динъ вахтларда, ялбяття, евлянмяк лазымды, юзц дя вахтында, - дейя

Федор сющбятя гошулду.
-“Вахтында, вахтында”! -дейя Петров онун аьзына яйди. - Одей, Иван

Африканович вахтында евляниб, о гядяр тюрядиб тюкцб ки, саймаьа бармаг да
бяс елямир.
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Иван Африканович щямин вахт гойунлары щяйятя ютцрцб эялирди. О, кишиляри
эюрцб айаг сахлады, гоъаларла саламлашды. Тирин цстцндя отурду.

-Адыны чяк, гулаьындан йапыш, -дейя Куров Иван Африкановичи эюряндя
деди. - Еля йахшы эялдин! Петров байагдан сяннян данышыр.

-Ня дейир ки? - Иван Африканович дя папирос йандырды.
-Дейир ки, эеъяляр йахшы ишлямирсян. Она эюря дя ушаглар азды.
-Дцз дейир. -Иван Африканович ъидди эюркямля ъаваб верди. - Аздылар. Олан

ишди.
-Васка сянин нечянъиндир, алтынъын?
-Васка? Мян билян о йеддинъидир, бялкя дя алтынъы, Мишкайла якиздиляр.
-Байаг бахырам ки, гачыр, аллащ сахламыш, ялиндя гушатан, дюшцндя дя

медал. О дей, эижитканла ойнуйур. 
-Васка! -дейя Иван Африканович оьлуна тяряф гышгырды, - гушатаны о тяряфя

тулла! Дедим ки, тулла!
Бу сюзляри деди вя Васка йаддан чыхды.
Куров ялиндяки аьаъла йери дюйяъляди вя деди:
-Биз Федорла мцттяфиглярдян данышырдыг...Мян биляни, сян Берлиня гядяр

эетмисян, онларла шампан да ашыртмысан. Бяс, онлар инди нийя бизим
цстцмцзя шешяллянирляр? Еля билирям ки, бу ишляри гарышдыран Франсадыр...

-Йох, сян дцз демирсян, Куров, - Федор сющбятя гошулду. - Франса
щямишя бизим тяряфимиздя олуб. Еля демя. О ки, галды мцттяфигляря, эюрцн ня
дейирям. Мцщарибя гуртаращагуртарда бюйцклярин щамысы Йалтайа йыьышмышды:
бизим Сталин, инэилис Чюрчил, америкалы Рузвелт...

Кяндин о башында ит щцрдц. Ушаглар йолда ойнашырдылар. Сцд, тцстц вя
пейин ийи ятрафы бцрцмцшдц.

...Демяли, о вахт бир йеря йыьышыб мцзакиря едирдиляр ки, нейнийяк,
мащарибяни неъя гуртараг? Заман да еляйди ки, сящяря кими отурмаг олмаз
ахы. Она эюря дя бахчайа эедиляр, отураъаглар да рянэляниб щазырды. Отуруб
динъялирляр, сигарет чякирляр. Сющбят Щитлеря эялиб чатанда дайанырлар. Дейирляр
ки, йахшы, яэяр биз Щитлери товлайыб бура эятирсяйдик, о ганъыг баласыйла неъя
ряфтар елийярдик? О яълафа щансы ъязаны верярдик?

Федор ведряни о тяряфя гойду вя бир-ики аьыз юскцрдц. 
-Демяли беля. Инэилис Чюрчил дейир ки, эялин бу оьрашы халгын эюзц гаршысында

асаг, гой, о бириляриня дя дярс олсун. “Бяс сиз, ъянаб америкалы, дейя
Рузвелтдян сорушур, - бяс сиз ня дейирсиниз?” Рузвелт ъаваб верир ки, сизя баш
аьрысы лазымды? Тяпясиня бир эцлля, вяссалам! Беля. Нювбя бизим руса,
Сталиня чатыр, ондан да сорушурлар ки, Иосиф Виссарионовичин фикри няди? Сталин
гялйаныны долдурур вя дейир: “Йолдашлар, бу мясяля мянлик дейил, эялин биз
буну орадакы гаровулдакылардан сорушаг. Сонра да дейир ки, совет
эюзятчисини бура чаьырын”. Эюзятчи коллугда дайаныб эцдцр. Бюйцкляри
горуйур. Гачараг эялир, рапорт верир ки, йолдаш Сталин филан-бясмякан сизин
ямринизя эюря эялиб. “Фараьат” дайаныб эюзляйир. Ондан сорушурлар: “Де
эюряк, Щитлери тутуб бура эятирсяляр, щансы ъязаны верярдин?” “Мян, -дейир, -
биринъи олараг машаны эютцрярдим”. “Бяс сонра?” - сорушурлар. “Икинъиси, -дейир,
- машанын уъуну гыздырардым”. “Сонра ня?” “Сонра машаны Щитлерин далына
сохардым. Амма сойуг тяряфини сохардым, ща!” “Нийя сойуг тяряфини?” -дейя
бюйцкляр хябяр алырлар. “Она эюря ки, мцттяфигляр ону тутуб чыхара билмясинляр!”

Федор щамыйла бирэя эцлмякдян гяшш едир, сонра узун-узады юскцрцр.
Куров ися эцля-эцля аьармыш башыны булайыр:

-Еля беля дя дейиб? Ня оьраш адаммыш я, бу рус ясэяри!
-Еля беля дя дейиб. -Федор юзкцря-юскцря дейир. Мишка ися сорушур:
-Иван Африканович, щямин эцн эюзятчи сян дейилдин ки?
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-Йох, достум, о заман мян, щоспиталдайдым.
Куров щяля дя сакитляшмяк билмир:
-Юзц дя сойуг тяряфини е!
-Щеч демя...
-Дцшмян оланда да эяряк беля оласан е!
-Ермяни радиосу кими эоплуйур. - Мишка деди вя тцпцрдц. - Дцз олса да,

мянасыз сющбятди. О, эюзятчинин йериня олсайдым, машаны нювбя иля онларын
щамысына чалардым, Щитлер гарышыг. 

-Кефсян е, валлащ, Петров. Щамысына?! - Куров беля деди вя Федор ялавя
еляди:

-Динъ заманларда данышмаьа ня вар ки.
-Петров, бир сябр еля эюряк, бялкя сяня дя нювбя чатды...-дейя Иван

Африканович кюкс ютцрдц вя папиросу басыб сюндцрдц. - Олан ишди. Амма,
ушаглар, мян мцщарибянин нядян йарандыьыны билирям. Бюйцклярин веъиняди ки,
эюрцшсцнляр, сонра да бир-бириляринин янэини язишдирсинляр? Мяня алты эцлля
дяйиб, щеч йадымнан чыхмаз, щяля биръя Мурманск тяряфдяки вурушманы
дейирям е... Олександр Невскый дейирди ки, бир адамын яйниндя шинел варса,
демяли о адам йох, ясэярдир. Мян дя еля фикирляширям. Йадымдады ки, бизи
даьын о бири тяряфиня апардылар, о бири цзцндя ися онлар дайаныб - немесляр.
Бизи ордан-ора атырлар, щяр тяряфи бомбалыйырлар, баш гашымаьа да маъал
йохду. Щям габахдан, щям далдан, щям дя бюйцр-башдан.. Торпаг от
тутуб йаныр. О истийирди ки, мяни лап эюбяйимнян вурсун. Эюрцнцр, пис нишан
алырмыш.

-Мян билян, сян, Иван Африканович башга ъябщядяйдин?- дейя Федор
сорушду.

-Йахшысы будур, Федор, сян соруш эюр мян щарда олмамышам. Щяр йердя
олмушам. Олан ишди. Мин доггуз йцз гирх икинъи ил февралын доггузунда бизи
Хвойнайа стансийасында, Шимали-Гярб ъябщясиндя дцшцрдцляр. Пийада
Волхова эетдик, Чудовада мцдафияйя отурдуг. Щава сойугду, биз дя
ъанавар кими аъмышыг, дишя вурмаьа бир шей йохду, гурд дцшмцш ат ятиндян
башга. Щяр йеря мина басырлыб. Узаныб юлцмя алышырыг. Юмрцмдя
дюйцшмямишям, цряк-эюбяйими йемишям. Демяли, командир мяни чаьырыр,
сырайа гойдугдан сонра сорушур: “Дюйцшчцлярин кефи неъядир?” Мян дейирям
ки, писдир. Сойадымы сорушур. Ъаваб верирям ки, сойадым Дрыновду, силащымын
нюмряси беляди, филан-бясмякан. -“Нийя писди?”-дейя хябяр алыр. -“Цч эцндц
ки, дилимизя бир шей дяймийиб”- дейирям. “Башга тяряддцдляриниз йохду ки?”.
Бизим башга тяряддцдляримиз йохуйду, амма еля ки, айаьымын бирини-эютцрцб
о бирини гойдум, еля тяряддцд баш верди ки, командир эюйя соврулду, мянся
Малайа Вишерада эюзцмц ачдым. Щямин тяряддцддя бяхтим эятирди.
Эюзлярими ачыб эюрцрям ки, цстцмдя тахтабитиляр гайнашыр, казаклар кими,
адда-будда ъярэяйля. Санитарлар мяни дцз цч ай о тяряф-бу тяряфя сцрцдцляр,
йалныз ондан сонра дюйцшмяйи юйряндим. Йадымдадыр ки, Смоленскдя
немеслярин архасына кечдик: мян, рйазанлы Мишуха, татар Ощмяд, ики
вологдалы, Уст-Кубинскдян олан Олйошка Сапогов, бир няфяр дя варды, амма
сойадыны унутмушам. 

Демялы, мяни ушагларын бойцйц гойублар. Няйин бащасына олур-олсун кюр-
пцнц миналамалыйыг, цстялик немеслярин башбилянляриндян бирини дя тутуб гя-
рарэаща эятирмялийик. Биз эеъяйкян щяр шейи елядик, зорба бир немесин дя ял-
голуну баьлыйыб юзцмцзля эятирдик. Немес сясини кясмяк билмир, гышгырыр.
Мян пилоткамы онун аьзына басдым. Эеъя дя эцн кими айдындыр немесляр щяр
тяряфдян бизи эцлляйя тутуб. Юзцмцзц биртящяр коллуьа салдыг, няфясимизи дя-
ряндян сонра юзцмцзцнкцляря тяряф сцрцндцк. Мешяйя чатандан сонра
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айаьа галхдыг, немесин дя айагларыны ачдыг ки, юзц эедя билсин. Олйошка Са-
погов немеси сюйцр, Мишухайа дейир ки, онун тяпясиня бир йумруг илишдирсин
ки, о мурдар ора-бура шыллаг атмасын. Мян дейирям: “Онунла ишиниз олмасын,
ушаглар, саь-саламат гярарэаща тящвил вермялийик”. Сцрцня-сцрцня бизимкиля-
ря сары лап йахынлашдыг. Мешя дя чохдан гуртарыб ахы. Немесляр миналары ба-
шымыза йаьдырырлар, сянэярляри дя бюйрцмцздя. Бирдян немес яълаф мяним пи-
лоткамы йеря тцпцрдц, гышгырмаьа башлады. Фикирляшдик ки, китабымыз баьланды.
Тязядян немесин аьзыны йумдуг, амма пулемйотлар щяр тяряфдян бизи атя-
шя тутуб: ня эери эедя билирик, ня ирялийя. Ушаглар немеся неъя аъыгландылар-
са, басыб дюймяк истядиляр, амма мян имкан вермядим: “Щяддиниз вар, она
биръя бармаьыныз дяйсин, тапшырыблар ки, бядяниндя эюй-мюй олмасын”. Ахыры
эялиб чатдыг, немеси рящбярлийя тящвил вердик. Ахшамцстц анбара старшинанын
йанына эетдим, махоркам гуртармышды. Ора эялирям, эюрцрям ки, достларымын
щамысы ордады: Олйошка Сапогов, татар Ощмяд, рйазанлы Мишуха. Щеч бир сюз
демядян чадыр-плашы башыма атдылар вя ня йемисян туршулу. “Ушаглар, мяни
нийя дюйцрсцнцз?” - дейя гышгырырам. Онлар ися фикир вермир, няфяслярини дяриб
йеня дя будуйурлар. Сонра ара вериб сорушурлар: “Анана мяктуб йазассан?”
Вя йенидян дюйцрляр. Башымы тутмушам ки, цз-эюзцмя бир шей олмасын.
“Анана мяктуб йазассан?”. Беля дейирляр, тязядян дюйцрляр. Йарыъан олана
кими мяни будадылар. Сонра бурахдылар. “Ушаглар, -дейирям, -мяня гаршы
икинъи ъябщя ачмысыныз?” Беля демишдим ки, тязядян чадыр-плашы башыма
атдылар, амма Мишуха саь олсун, бу дяфя дюймяйя гоймады: “Бясдир, -дейир,
- ляззятини гачырмыйын. Инди анана мяктуб йазассан?” Бир сюз демядим, щяр
йерим аьрыйыр, сызылдыйыр. “Щяддин вар, лейтенанта де, узагда дейилик”.

...Дишляри тюкцлмцш Федор узун-узады юскцрцр, папирос чякмякдян
саралмыш чал быьларыны дартышдырыр. Мишка Петров Иван Африкановичя дойунъа
эцлцр, сонра дейир:

-Беля чыхыр ки, “Шяряф” орденини сяня щямин дюйцшя эюря верибляр?
-Йох, она эюря йох, амма о дюйцш дя щеч заман йадымнан чыхмыйыб. О

эцндян сонра, ня дейим, щяр щяфтя анама мяктуб йаздым. Амма
мцщарибядян эяляндян сонра бцтцн бунлары анама демядим. “Шяряф”
орденини ися мяня чайы вахтында кечдийимя эюря верибляр, “Гызыл улдуз”у ися
Мурманск истиггамятиндяки дюйцшлярдя. Васка! Бир бура эял эюрцм!

Васка тянэяняфяс гачыб эялди, ялиндя дя щямин гушатан. Иван Африканович
онун бурнуну силди.

-Мян сяня даш атмаьы эюстярярям! Щяддин вар, пянъяряни сындыр. Гач,
анана де ки, самовары гойсун.

Васка гарнындаки ордени шаггылдада-шаггылдада евя гачды, сющбят ися юз
ахарында давам еляди.

-Ушахлар, бу мцщарибядя яввялъя ики гящряман варды, -Федор дейир.
Олександр Матросов вя Тйоркин. Онларын далынъа чохлары гящряман олду.

Мишка Тйоркинин ким олдуьуну Федора исбат елямяк истямяди, еляъя биъ-
биъ эцлцмсцндц, Иван Африканович дя сусду.

-Щя, ушаглар, яэяр мцщарибя олмасайды...-Куров айаьа галха-галха деди,
евя эетмяйя щазырлашды.

Мишка:
-Веъиня дя алма, Куров, кечиб эедяр!..
-Ныч...ныч......ныч! - Йерйомиханын йенидян сяси ешидилди. Гары бузову щяля

дя йола эятиря билмямишди. Йерйомиха бузовун далына дцшцб кянд бойу
фырланыр, эащ ону щядяляйир, эащ да товлайырды. Нящайят, бузов инадыны бурахыб
дайанды.

-Йерйомиха, ай Йерйомиха! -дейя Куров ону чаьырды.
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-Няди, бабасы? -Йерйомиха бузовун бойнуну бурахмадан деди.
-Неъя йяни няди? Нечя дяфядир ки, сянинля данышмаг истийирям.
-Ня барядя, ъаван оьлан?
-Сяня ишим дцшцб, щям дя бир тялябим вар.
-Ня тялябди еля, эюзял инсан? - Йерйомиха горхан кими олду.
-Тяляб одур ки, сян эяряк мяня алимент верясян. Сянин хорузуну

нязярдя тутурам. О яълаф щяр сящяр ачылан кими, бир-ики аьыз банламамыш
бизим щяйятя гачыр, бизим тойуг да хястящалды, ня гядяр еляся дя, ъаныны
гуртара билмир, о иблис дя тутуб басыр алтына. О гядяр щявяслиди ки, бизим тойуьу
тамам ялдян салыб. Щяр сящяр гачыб эялир, ишини эюрцр, тязядян гайыдыр юз
йериня. Она эюря дя, мяни йорма, алименти юдя, еля беля сяндян ял чякян
дейилям.

Куров беля дейянян сонра евя тяряф шайтады, эерийя дя бахмады.
Йерйомиха онун далынъа тцпцрдц. Федор да зыьылдайа-зыьылдайа айаьа галхды,
тилову вя ичиндя зайы чыхмыш ханы балыьы олан ведрясини эютцрдц:

-Эязмяйя чыхсаныз, бизя дя дяйин, -деди. - Сян неъя, Миша, йеня сящяря
кими йатмыйассан?

Мишка онун дедиклярини ешитмяди. Гармонуну эютцрцб чалмаьа башлады.
Иван Африкановичя йалныз башыны буламаг галды. О, еля дя йахшы чалмырды,
ясасян басдан истифадя едирди. Гармонун сяси кянди башына эютцрмцшдц,
йягин ки, беш-алты километр аралыда да ешидилирди.

Гоншу ев тяряфдян аь кофталы цч гыз силуети эюрцндц. Гызлар бцтцн кянди
долдуран гармон сясини тутуб тирляря сары эялирдиляр. Щяр цчц кяндя тязя
эялмишди: бири йумрусифят Надеждайды, о бириси гамыш кими назик вя сарышын
Тонйайды, цчцнъц гыз ися инди-инди юзцнц танымаьа башлайан, ушагсифят,
утанъаг Лилийайды. 

Мишканын бяхти эятирмишди, инди бцтцн эеъяни эязяъякди: ахы гызлар
буралыйдылар, ъаван да олсалар, таныш идиляр. Мязуниййятя чыхмышдылар.

-Щя, эюзялляр, эцндцз сизя бяс елямяди? Йягин ойнамаг да истийирсиниз?
- Иван Африканович сорушду.

-Сянин няйиня лазымды, Иван Африканович, эедиб йатсана? -Гызларын
арасында ян бюйцйц вя юткями олан Надежда деди.

-Ай фындыг бурун бижянэя, мяйяр сяня мане олурам? -Иван Африканович
беля дейяндян сонра зарафатйана гызларын цстцня ъумду, онлар ися кишийя
аллей вердиляр. Иван Африканович онлардан араланыб, азайлана-азайлана евя
эетди.

Мишка гармону ишя салды, Надежда ися Иван Африкановичи тамам унудуб,
частушка охумаьа башлады:

Динлян мяним гармонум
Бу эцн цфцг сакитди
Шяфягляр дя сайрышмыр
Мейвяляр щеч данышмыр.

Цфцгдя доьрудан да сакитлик иди. Надежда вя гармон сяслярини кясян кими
щяр тяряф сяссизлийя гярг олду, алаторанлыгда йалныз аьъаганадларын вызылтысы
ешидилирди. Онлар сяс сала-сала ъаванларын цз-эюзцня тохунур, сонра ися
юлязимякдя олан динмяз цфцгдя йоха чыхырдылар. Йягин, беля сяссиз цфцгдя
Надежданын сяси даща айдын вя тямиз сяслянирди:

Ай Миша, чалсана
Гармону аьлатсана
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Цряйим сызылдайыр,
Буна янъам гылсана.

Мишка янъамын билмирди. Частушканын онун цнванына олдуьуну зянн едир,
гармону “аьладыр”, Надежда ися даща црякля охуйурду:

Чай цзцйля эедирдим,
Бир дя дашлы йолларла...

Чохбилмиш Тонйа юзцнц эцлмякдян зорла сахлады, дярщал да гямлянди,
йанаьыны Лилийанын чийниня диряди. Мишка бир щяфтяйди ки, Тонйаны евляриня
ютцрцрдц, амма сыраьаэцн тирдян галхаркян Надежданын ялиндян тутду. О,
дцнян дя бцтцн эеъяни Надеждайла тирлярин йанында кечириб. Она эюря дя бу
эцн кянддя щамы онлардан данышырды. Гыз цчцнъц ил иди ки, нишанлысынын
ясэярликдян гайытмасыны эюзляйирди. Буну щамы билирди, она эюря дя Тонйадан
инъийян Надежда йени кавалеря дярс вермяк истяйирди.

Йарым ясэяр эедирди,
Мяня щеч ня демирди.
Сордум кимля евляним?
Мяня дашы эюстярди.

Надежда йенидян охумаьа башлады вя Тонйайа эюз вурду. Амма
Лилийанын щеч нядян хябяри йохуйду. О, мяктяби йениъя гуртармыш вя кяндя
гонаг эялмишди. Бу йахынлара кими о да дайя ишляйирди инди ися тирлярин йанында
частушкайа гулаг асырды.

Тонйа да Надежданын сясиня сяс верди:

Севэилим мяни атмыш,
Ряфигямя вурулмуш.
Мян ки, гысганъ дейилям,
Эяз, севимли ряфигям.

Онлар эцля-эцля тирин цстцндя отурдулар. Надежда Мишканын сигаретинин
тцстцсцнц яли иля говду вя дейинди:

-Бясди тцсдцлятдин! Щися верилмиш кимисян, оъагчысан, папиросу папироса
ъалайырсан?..

Бу гызлары шящяр дяйишдиря билмямишди, няьмякар олараг галмышдылар.
-Щейфин эялир, няди? - Мишка деди вя Надежданы гуъаглады, гыз онун белиня

бир думбуз вурду:
-Эюрцм, сяни йер апарсын.
...Исти вя айлы эеъя дцшдц. Чякчяки гушунун чай тяряфдян арабир сяси

эялирди. Тонйа вя Надежда тязяъя рягс едиб гуртармышдылар ки, Лилийаны евдян
чаьырдылар. Гыз бир аз да отурандан сонра эетди, Мишка гармону йеря гойду,
эуйа ки, зарафатйана тирлярин цстцндян йеря тулланды вя ону ютцрмяйя эетди.
Тонйа вя Надежда чяпярин йанында онларын неъя дайандыгларыны эюрдцляр.
Тонйа юзцнц еля эюстярди ки, эуйа щеч ня эюрмцр, Надежда ися Мишканын
гармонуну эютцрдц.

-Эязяйян ки, эязяйян!
Надежда гармону дилляндирмяйя башлады. Ясл гармон чалан олмайанда о

юз частушкаларыны ъями алты нотда охуйурду вя басдан истифадя едирди.
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Ъил гарышыг отлары
Мян юзцм бичяъяйям...

Тонйа да она гошулду вя онлар частушканы сона гядяр бирэя охудулар:

Аз олса яэяр бирдян
Щцндцрцн цзяъяйям...

Онлара эцлмяли эялирди ки, доьма кяндляриндя биръя кавалери бюлцшя билмир-
ляр, чцнки шящярдя щярянин бир нечя танышы варды. Гызлар нювбяйля охумаьа
башладылар:

Сян кепка эяздир, достум,
Мяня папаг да йетяр.
Сян зийалы ханым сев,
Мяни кяндчи дя истяр.

Елчи дцшян чохуйду,
Сонра чыхыб эетдиляр.
Бизи дя чаьырдылар,
Биздя дя баш йохуйду.

Частушкалар гуртармаг билмирди. Онлар эцля-эцля, ушагсайаьы, гызсайаьы
охуйурдулар. Мишканын гармонунун дцймяляри онларын ардынъа йетиря билмирди.
Нящайят, ян эцлмяли частушкалара чатдылар:

Севэилим мяни сатды,
Мян дя дедим: “Ай сяни!”
Тяк биръя кюйняйин вар,
Кофтаданды, вай сяни!”

-Ой! - дейя Тонйа эеъянин айазындан титряди. - Ня чох охудуг?
Надежда дярщал сусду, гармону йериня гойду:
-Сабащ йатыб галмасаг йахшыды...Йахшы ки, Катерина инди евдяди.
-Сян дахмада йатырсан? Мян йерими талварда салырам. - Тонйа дишляриндя

санъаг сачларыны йыьа-йыьа деди. 
Гызлар даланда эюздян итдиляр. Щяр икиси гоншуйду: Иван Африкановичин

чяпяринин о цзцндя. Надежданын истиси щопмуш гармон тирлярин цстцндя
сойуйрду.

...Талварда Катерина иля мирчяркянин алтында йатан Иван Африканович
гулаьынын дибиндя вызылдайан аьъаганады шапбилдадандан сонра пычылтыйла
деди: 

-Бу Надежда йахшы гызды, сянин инякляриня о бахырды, бригадир хащиш
елямишди, Тонка ися бузовлара...

-Гызлар да йекялибляр...-Катерина ащ чякди. - Дцняня гядяр мяктябя
эедирдиляр. Тезликля бизим Танйушка да эялин олаъаг. Йахшысы будур йатаг.
Сабащ сян дя тез дурмалысан, мян дя фермайа гачмалыйам.

Катерина ялини Иван Африкановичин сярт цзцндя эяздирди, амма о артыг
йухуйа эетмишди. Катерина яринин архайын цряйинин эцълц вя ряван
дюйцнтцсцнц ешидирди.
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* * *

Эеъя айдын вя сакитийди. Чайын цзярини аь думан бцрцмцшдц, чюл-бийабан
вя кяндляр узагдан-узаьа эюрцнцрдц. Чякчяки гушу да сясини кясмиш,
йенидян сяссизлик йаранмышды. Йалныз щансыса пяйядя эювшяк иняйин зынгров
сяси, йахуд да ганадларыны шаггылдадан йухулу хорузун вахтсыз баны
ешидилирди.

Саат йарымдан сонра мешянин цсту айдынлашды, мави алаторанлыг
сойумаьа маъал тапмамыш щавада яриди вя йеня дя дцнянки боз арыгушу
тирин цстцня гонду.

Гармон щяля дя тирлярин цстцндя атылыб галмышды. Гушъуьаз тирлярин цстцндя
атылыб-дцшяндян сонра гызларын ялиндян йеря салдыглары тумлары димдиклямяйя
эиришди.

Иван Африкановичин бостанындакы аьаълардан биринин йарпаьы титряди, санки
йухудан айылырды. Вя шяфяг енли парча кими йенидян цфцгц бцрцдц, дцняндян
галма аь булудлары ишыгландырды. Еля щямин вахт Мишка Петров оьру кими
Дашка Путанканын чюл гапысындан йола чыхды...О, ятрафа эюз эяздирди,
тялясмядян тирлярин йанына эялиб гармонуну эютцрдц вя тох аддымларла, шух
йеришля евляриня эетди.

Кянддя йенидян соба галайаъаглар, арвадлар мал-гараны юрцшя
апараъаг, Мишканын дцнянки ойунлары вя юз ишлякляри барядя гейбят гырандан
сонра сащяйя силос бичмяйя эедяъякляр. Йевстолйа гары кюрпя нявясийля
тирлярин йанына эяляъяк вя она лай-лай чала-чала юзцнц эцня веряъяк.

Ола билсин ки, йолдан кечян сцрцъцляр тирлярин цстцндя отураъаг, бригадирин
евиндя эеъялямиш дцнянки мцхбир онларын машынында
редаксийайа эедяъяк. Йа да эопчу Куров Мишкайла
мцттяфигляри мцзакиря едяъяк.

Хцлася, сабащ тирлярин йанында ня десян ола биляр. 

Рус дилиндян тяръцмя едяни:
Елчин Щцсейнбяйли

(Арды вар)
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ХАНЯМИР

мцсялманъа

ей дили гафил фил фаили мяъщул фани 

йатыб ойандыьымда вахты дуйурам вахты
эюрдцйцм йухуларла йухарыларла
эцндоьар юлкянин шярглисийям
цзцмя айна тутсам цзцмя
цстялик эцн цзцмдян кечся дцшся
он алтинъи ясрин няфяс аланларынданам османлы дялиси
нядянся эцлля эцлц бир арада эюряндя титрямирям
заманы йухуда тутуб заманы бишириб
вахты ойандыьымда щисс едирям

бяклясям дя дан цзцнц кей ядайла мцсялманъа
кюрпя оьлум аьлайыр тяригятя эирирям
анам чыхыр юнцмя гцсся ойаныр ъанымда 
йаддашым шаггаланыр бюлцнцр юмцр ушаглыьа
саатлар йаьылашыр яввялимдя ясир дцшцрям

уйуйан гушлары хатырлайыб сян демя
ялимдя бир тикя чюряйи сцнбцл эюрцрям
бах бурда заманы алдадырам ушаг саныб сяринляйир
йол йцрцрям дцшцнъям сярсямляшир гафама
дейясян вахт ютцшцр - щя о вахты эизлядирям:
ким эюрся мяндян цч ханямир дцзялдяъяк
бири йетмязми ола икисини гятл еляйим
гатилям ай бярякалла Азярбайъан щябсханада
юзцмдя икисини юлдцрмцшям няфяс алсам цч дя эетди

 П о е з и й а



гоъа

ей дили гафил фил фаили мяънун… нун

йол гоъанын айагларынын сясини эюзляр интизарла 
йол эюзляр интизарла айаг сяслярини гоъанын 
чялийи гывраг тярпяниб айагларындан юнъя тохунур йола
ики айаьын сяси кечир чяйилийиня
саь ялиндя тутдуьу аьаъ
бюйрцйля сцрцнян эцнлярин башына вура-вура
юнъя солун сонра саьын чох аьыр чох аьыр галдырыб апарыр чякир
йолу чялтик кими ики айаьы бир чялийийля дюйцр гоъа
она топраг вахтдыр
топраг вахтыдыр онун гоъанын 
вахты эцнц эцнцсцдцр топраг
торпаьын заманын башыны язир аьаъынын уъуйла
чялийи айагларындан габаг дяйир йеря
гоъанын бу йцрцшц тяклийийля титряйиб йолу тутур
кюлэяси даьылыр чевряси бойунъа гоъа йайылыр йаман
чялийинин бойундан алыр дизляри тагят
цзцнцн гырышы яйри хятляри дя чыхыр чялийинин уъуна
гоъалыьыйла бахыр мяня
ъаванлыьына гоъалыьыны дашыйыр гоъа
щаггыны няйля юдясям борълу галмасам
йохса боръум да гоъалыьына гатылаъаг гарышаъаг
йцкц азмыш кими ъаванлыьымы да йцклямялийям она
ики дашын арасында шярик чыхмайым ялиндяки ясайа 

гафил гоъанын бойу эярилиб йай кими
садаьындан чыхардыьы сонунъу оху
чялик адыйла атса дцшдцйц йердя биняси салынар
ядя балам бизим бу гоъанын 
ня топдаьытмаз барханасы йухусу вар 

ышыг-гадын

ей дили гафил фил фаили мяъщул фани ф…

эцняш йаныр эцняш йаныр эцняш йаныр
бир адамлыг ышыг гонуб
гадынын бядяниня ачыг бядяниня дцшцрдц
гадына хош эялирди щясряти сащил чыхарырды

ышыг гадынын язабларыны говур
гардашыйла баъысыйла гощумлуг гурурду

гадын цзяриня енян
телини йалайан ышыьы севир ышыьа тутулуб
иллярдир гцрбятля евли севэилиси
ышыьа дюнцб ышыьын ичиндя эялиб
гадын тяниндяки ышыьы киши билирди
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адямин ишдякляриня алданан ышыгдан
бязян црпярир цшянир чякинир утанырды
ышыьы гадынын тяниндя гардашы эюряр
ган ахар су йериня ган ган
бу ышыг чичяйи чичяк едяр чичяйя чичяк эятиряр
суйа бялядчилийини эизлямяз
ышыг гадынын йанаьында адями дашыйыр

ышыг гадынын бядянини
киши кими гоклайырды гцрбятдяки севэилиси тяк тохунурду
танры бу ышыьын ъязасыны веряъякми эюрясян
ышыг эцнащыны неъя йуйаъаг танрыдан неъя гуртулаъаг
ышыьын тювбяси олурму
танры бу от битирян эцл ачдыран эцнащкары
баьышлайаъагмы эюрясян

эцняш йаныр
ышыг гадынын бядянини динъялдир
гадын цшянир утанырды бязян
гардашы эюрся сюзсцз ону юлдцряр
щятта бу ышыгдан да мящрум олар диварлар диварлар

ышыг исаны мущяммяди
унудуб унудуб дейясян
ышыг да гадын юнцндя
гадын бядяниндя ышыг дейил дейясян 

ышыг гадын бятниня кечиб
яввял севэилиси сонра йаврусу олаъаг
бялкя топрагланмыш топраьымда
бир иса о ушаг доьулаъаг
бир иса иса доьулаъаг мущаммяд мущяммяд
баьыраъаг

ады абдал

ей дили гафил фил фаили мяъщул фани ф…

сянмисян баьыртысы боьазларла юлчцлян будала
адына апдал денилян сусузлуг сянин ъяннятинми
бойуна дюшянмиш нярдивяня чыхарлар еймянмядян -
цфцгляр ишарынъа оьрулар эюрцняр башында 

аман няфясин вурмасын йадлыьа арамла рамла
сябрин цшянмясин гафандакы гызармыш алмаларла
щиърят эцнлярини чяксям синямя црпярир йенидян алям
мяни эютцрян йол щирада щюрцмъякля булар сяни щирада 

бах ащястя дювряндя дюнцшян алямлярин сайьысына
бу дям бир гуш да учса гязяби сяня галыр хащ-хащ-хащ
бир шеир йазылынъа позулмаз тюряси ъан дедийинин
онун да вядяси вар ярзи доланыб дурар щоп-щоп-щоп
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будала

ялиф.лам.мим.

демирям ардынъа сяслярям узаглашыб гаралан эювдяни
садяъя хябярдарлыьымла йетиниб дуррам
ышыг аьзымда йаь йаь олуб ярир 
щава гаймаг баьлар дилимин дюшямяси бойунъа гаймаг баьлар 

эцлцрям дяйишир тянимин рянэи ышыг гайыдыр
буну сян билмязсян. рянэини щеч дцшцнмязсян 
сусарам бир сусарам эюзцмцн щалгасы даралар
мяни нет эярярсян дя сонун фяргиня вармазсан 

гяфил галхыб отурдуьум йердян дюрт доланнам 
башымын щавада дяйишяр щярякят щаляси
ардымъа дуруб бахарсан бир фанилик дуйарсан...
еля билярсян няся сюйлямисян няйися унутмусан 

нядянся мутлусан 

ичиндян куьу сясляри хатырладар сусдуьуну
йаддашына боръун галар вахтыны дилянярсян ашга миннят
эюзцнцн рянэи цзяриндяйкян ону чякдийин 

ащынла юдяйярсян
щя достум щяяя атыб саьыны солуну йол узаг 

кюлэян чыхар эедярсян
йеня мяня йеня мяня дюняркян бойума сюйкянярсян 

ишди шайят йаьмур йаьса ютялярдя саь йер гоймазсан
ушаглыьыны белимя йцкляйярсян йцкцнц дяйишярсян
яэяр эцн еля беляъя давам ется чармыхлар кирлянся
эириб голума эяляъякдян данышмагла щяддини ашарсан
йаман сусдуьуму эюрцб гайчы аьзындакы кюлэянля
дартыныб гопарсан щя гопарсан яввял ахыр 

бир ад-ла чаьрылан чапарсан

яхи

ялиф.лаам.мим.

ей дедим гафил фил фаили фанинин йекясисян ей дедийим
етмяйиб тянбяллик мян дя гысылыб адятиня щюкмцн
ат эцнцндя щязарат цстцня эедяням яхи
саьына сол долашар гювс чизяр щиккян бин-бярякят кясяр
алдырмам сарысы сюкцлмцш аьызлара ъан ташыйыб 

ган дашырыб бунун бядялин яхи 

билмяк олмаз саь-сол таразлашар дилим дишим йерин тутар
аь рянэ цздя фяргиня варар юйлясиня 

щямляйля вурар няфясим яхи
бир гювс чизиб гулаьымы тутарам синямин алтда 
эюрярям дюл вериб гисасым узайыб эедир йолум яхи 
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билмязсян ня тящяр асийям бунлара бу гювмя 
мяня ня вар хилгятин щяр сещрини дадмышам яхи
сясини тут тярини сил бу виранядя бу ъямдяк эяздирянлярдя яхи
щяр гурд гуш гырылдада гырылдада эялиб дя язиз олду
сян демя билмямишик бир мян йадмышам 

эюзцмцн гарасы итибмиш яхи

гой позулсун сяри сярщядди ашкын яркимиз ярканымыз бюйцсцн
салым чюлляря мейлими диряним щагга диряним сайгымла яхи
тясбещ сядалары тоггушуб ардыъыл дизилсин достлар чяксин

севдасыны башымдан
гойун адам кими данышым йаьыйла ъанын таныйыб утанар яхи

щязярат ня язабдыр адынызы мяндян ешидин
ъынгырыныз чыхмасын аман йериня яхи яхи
бу йурдун йанмыш йерляринин кцлцнц башыныза чякяъям
сонра башымы асыб щавадан дуалайаъам шаман йериня яхи яхи 

йохса башга тцрлц щалым адам данышдырмаз 
мин щявясля ъанымда

бундан сонра сизя ня рущам ня тяням ъанам фанийям яхи
тутулуб да ашга сийириб гылынъы чяртсяниз дамарынызы
эюрярсиниз о гырмызы еля мяням даман - ганам яхи 

зикрин ноту гошгусу

ялиф.лаам.мим.

1. юйлясиня зикря варар аьаълар бир гуш йувасы да йериндян тярпянмяз
бир гушун йувасы лахламаз йериндян 

2. юйлясиня зикря варар аьаълар гушлары да гуш зикриндян аьаъ зикриня атар гошар 

3. юйлясиня зикря варар аьаълар гушлар будагда йувада олдуьуну 
зикр сонрасы биляр 

4. юйлясиня зикря варар аьаълар унудуб йувада бцрцшдцйцнц 
эюйдя учдуьуну зянн едяр гушлар 

5. юйлясиня зикря дурар аьаълар йягин дер гушлар йа рябб будур 
сон няьмямиз дя ъанымыздан сызлар

6. юйлясиня зикря варар аьаълар гушлар йувасына учмаьа будаглара тялясяр
щятта гушлар йумуртасыны чыхартмаьы аьаъларын зикриндян сонрайа сахлар

7. юйлясиня зикря варар аьаълар кцляк будагларында сусар йарпаглары киридяр
зикр сонрасы галхдыьында диксиняр аьаъ «бяс ня бяладыр вермисян рябим» - дер 

анладыьында бир аз йелляняр титряр йягин эцляр байагдан о аьаъ дедийин 

юйлясиня зикря варар аьаълар йайын ъырщаъырында 
отурмаьа кюлэя тапмаз ящмяд киши
еля сящярдян бир шей ахтарырды дейинсин Аллащы сучласын ал бу да онун истядийи 
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бир эцлцн ардындакы алям тцркцсц
(щаъы мир щямзя сейид ниэари щязрятляриня)

ниэаринин дилиндян гязял

ялиф. лам.мим.
юзцмц гямщаняляр кцнъцнцн бошлуьуна бяркидиб мяня дилманълыг едян

чичякляры сулары да инъидиб беляъя бцтцн алямляри бир ащыма бир щу-йума севимлы
йаьы топлайырдым.

улдузлар бата-батда мяним щу-ларымдан сивишиб сойуг-сойуг титряръясиня
кечян иланын ясмяъясинин юзц да бу алямляри эенишлядир узаг улдузларын ичиндяки
йедды гатлы буз лайлары тябягяляри арасындакы тязим абыр ярийиб итдикъя бу
гямханаляр кцнъцндя о улдузлар сысга ышыгларъасына сцзцлцрляр...

гям адамсыз алям эцлсцз дярйа балыгсыз йаша бу бадяляри чилик-чилик олмуш
мей юнцндя. диванялик щагг сирриня ат ойнадыр. торпаьын гарасы эюйцн
эцмцшцлцйц дялилийя чалыр. щагга оьрун-оьрун утанъ-утанъ эюзцкян щяр телимин
уъундан бир алям асылыб йырьалана-йырьалана щайгырыр. фатещ мящмят йавуз
сялим чимирсиз эюзлярымин щаггы олан йухуларымы ъан-ъан эцлзара дюндярир.
юзцмдян гейрисини буламадым бу ашыб-дашан эцлцстана баьбан ейляйям.

йохлуьун узанан дадлы пянъяляри яввял-ахыр ичиндяки варидаты юзцня рам едиб
эцля бир эцля щесабат верир йеня дан цзцня гяншяр пярвазланан нягши-ащымдан
ясмяъя тутур белиндя улдузлар йаныб кюзярян о сармаш-долаш иланлар.

ханяси бош галмыш мякан бцтцн ъан топрагларынын гарасыны юзцня чякир вцса-
лын саатында зынгыров зянэуляси дамланыб щеч олмаса тясяллисиня бойлу-бухунлу
о уъа зат бир дамла дярйа суйу чилясин.

бещишт ырмаьыйла йениъя таныш олан эюзляр бир ачылыр бир даща гырпылмадан ди-
килдийи лай-лай ляпялярин ябяди шяфа исмятиндя йохлуьуну бир даща зцлмъясиня тяс-
диг едир.

йар кялмяси дилин юзц имиш ей дост. йар йарасы йохлуьун гутсал щюрэцсцня илмя
атыб ичиндя вурнухдуьум алями гям щцърясини гям щанясини щюрцб чилясиндян
азугясини ясирэямяйиб сон эцлцнц нахышыны вурур. эеъя-эцндцз сюз ардында
кялмялярин ютясиндя галыб сорагладыьым сораьыны еркян алдыьым йар щцснцн щяр
няфясдярими кярамятиня ъан вердым...

яэяр кялмяляр ардындан чыхыб нигабымы атыб щцснцмц эюзляр юнцндя парам-
парча етсяйдим олсун гийамят сядди чохдан йахынлашыб вирана галмыш кюнцллярин
абадлыьына бир йалныз биръя хош о олан ащ истярди. бу ащ кы вар саралыб солан солуб
саралан баьларын щасарыны азман-азман щярфляр щярфлярин милйон ышыг
гырынтыларыны онун цзц суйу щюрмятиня ята едярдим. биз щярф беля эюрмямишик.
биз онун ясл щярфинин йер цзцндя щеч кюлэяси да олмадыг олмадыг. биз бу
гямханялийин беля эедиши иля дя эялиб о щярфлярин гохусуна да чата билмядык.

йа рябб щифз ейля ейлядийини ейлямяк истямядиклярини дя. сяня гаршы эялмяк
рянэляри солдурар дады-тамы гачырар эюзял чющрялярин шифрялярини позар йаьан йа-
ьыш дамъыларынын кюксцмцзя йюнялян йолунда дамъылар бир-бириня гарышыб низамы
позар.

аьаълар бурда битяр сирри орда пярдя чякилинъя ачылар инсанлар бурда сюзя
сащиб чыхар (чцнки сюз биздян чох кянардыр) сещри орда тцлцн ардында ъилвяляняр.

бялкя сяъдяйя гапылан алям эцлцн кюлэясизлийиндя кцля чеврилян вяс-вясялярин
ган уддуран ниййятиндян йараланыб булудлары эюйляря сифариш веряр...

хош о алям бурдакы ащлары йыьыб соруб гойнунда мягамлар сыралайан
кюшяляр уъалдыр.
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Сящяр ЯЩМЯД

Йеддинъи палата
(повест)

Бу йашананлар щяйатын ясли дейил, бялкя,
сурятидир, бяс, онда щаны бу щяйатын ясли?

“Илащи, сян мяня кюмяк ол!”

Щяр шей ондан башлады ки, отаг йолдашым эеъя консертдян гайыдыб
башымын цстцнц кясдирди:

- Хябярин вар, санаторийайа шаир эялиб!
Неъя диксиндимся, дизимин цстцня гойдуьум “Кандид” сцрцшцб дюшямя-

йя дцшдц.
Санаторийайа эяляндя арзуламышдым ки, мяни таныйан щеч кяс олмасын.

Истядийим дя олмушду. Бир няфяр дя таныш-билиш йох иди. Щеч кяс мяним - дяли
кими тякбашына ойан-буйана гачан адамын, неъя дейярляр, яввялки
щяйатында ким олдуьуму билмирди. Ня ядябиййатдан данышан йох, ня
грамматика сорушан.

Сящярляр истядийим гядяр гачыр, эцнорталар истядийим гядяр йатыр, ахшамлар
истядийим гядяр китаб охуйурдум. Щамы нащардан гайыданда мян
йемякханайа эедир, ъамаат отаьына чякиляндя чайханада отурурдум. Бир
сюзля, юзцмц башга юлкяйя гачмыш ъинайяткар кими шанслы щисс едирдим. Та
о эцня кими ки... 

“О эцн мян аьаъа чыхмышдым!” Йох, гарышдырдым, бу ъцмля “Бир галанын
сирри” филминдянди. О эцн, даща доьрусу, о эеъя мян отаьымда отуруб китаб
охуйурдум. 

Ахшамлар санаторийанын щяйятиндяки мейданчада ара мцьянниляр
консерт верирди. Сящня щям дя рягс мейданчасыны явяз етдийиндян,
ойнайан-охуйан бир-бириня гарышырды. Ахшам йухарыда щеч кими тапмаздын,
щамы консертдя олурду.

Беля вахтларда отаьыма чякилиб йа китаб охуйар, йа да эюзцмц гаранлыьа
дикиб, еляъя бош-бошуна отурар, сцкутун, щузурун, о бойда бинада тяк
олмаьын дадыны чыхарардым. Арада балкона чыхыб ишыглары сайрышан аеропорт
йолуну, бир аз аралыда дянизин цстцня чюкмцш зцлмяти, щяйятдя хийабанбойу
дцзцлмцш, сцкутун вя гаранлыьын гуъаьында мцдрикъясиня сусан аьаълары
сейр едярдим.

Бах, еля щямин эеъялярин бириндя мяним щяйатымын сакит ахары позулду.
Отаг йолдашым башымын цстцндя дайаныб “мешяйя инсан эялиб” гышгыран о
ъизэи филми гящряманы сайаг деди:
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- Санаторийайа шаир эялиб!
Сизи инандырым ки, йолдашлары яля кечмиш ъинайяткар групун цзвц кими дик

атылдым. Аз галдым мян дя о ъизэи филминдя “ня? инсан? щаны инсан?” гышгыран
персонаж сайаьы “щаны шаир?” - дейя, гышгырым. Амма юзцмц яля алдым.

Тярсликдян отаг йолдашым сющбяти йцз сяксян дяряъя фырладыб, адяти цзря
мяни данламаьа башлады:

- Бу няди, пянъяряни нийя ачыг гоймусан? Аьъаганадлар долуб ичяри.
Кондисионерин пулту щаны? Щя, бах беля. 

Сонра щяр ахшамкы просес тякрарланмаьа башлады. Бундан сонракы
сящняни артыг гысаметражлы филм тяки язбяр билирям.

Хязанэцл истидян шикайятляня-шикайятляня ванна отаьына кечир. Бир хейли
орда гурдаланыр. Чыхандан сонра да бир хейли душдан, судан, диш
пастасындан эилейлянир. Балкона чыхыб палтар сярир, графиндян су сцзцр,
сойудуъудан мейвя чыхарыр.

Бцтцн бу мцддят ярзиндя мян чарпайымда йога сайаьы бардаш гуруб,
цряйимдя Аллаща дуа елямякля мяшьулдум.

Хязанэцл сонунъу дяфя рейд еляди. Отаьын дюрд тяряфини шяхси еви кими
эязяндян, телевизорун пултундан палтар долабынын гапысына гядяр щяр шейи
контрол едяндян сонра эялиб юз чарпайысында мянимля цзбяцз отурду:

- Ону дейирдим, ахы. Шаири. Ай гыз, кефди е. Каш эюряйдин, гоъа кишиди, севэи
шеирляри йазыр. Бир ойун чыхардырды ки...

“Илащи, сян юзцн кюмяк ол, йа Ряббим, йа Рясуляллащ!”
- Дейир, еля машындан инди дцшмцшям. Бу шеири дя эяляндя йолда

йазмышам. Ща-ща-ща. 
“Илащи, сян мяни гору!”
- Йанымда да о шякили гыз отурмушду, вар е, вызбаш, идманда бизля олан

яйрибел скрипкаъы, гайыдасан ки, бу лап “нахадушаир”ди ки. Дай инди мяндя ъан
галар? О гядяр эцлмцшям бу “нахадушаир”я.

“Сян мярди намярдя мющтаъ елямя, йа Ряббим!”
- “Нахадушаир” а. Ща-ща-ща! Сян ъанын, дур ишыьы сюндцр, йатаг, йохса

сящяряъян эцляъям.
Башга вахт олсайды, Хязанэцлцн мяня эюстяриш вермясиня дюзмяздим,

амма инди севинъяк дуруб ишыьы сюндцрдцм.Йеримя эириб дуама давам
елядим: “Илащи, сян бюйцксян, ня йахшы, мяни шаир йаратмамысан, ня
йахшы...” Бу йердя мяня еля эялди ки, гурбанолдуьум гаранлыгда тярс-тярс
бахыр. 

“Илащи, ня йахшы, мяни “нахадушаир” йаратмамысан, щаглысан, щярдян бу да
олур, амма ня йахшы мяним “нахадушаир” олмаьымы щеч ким билмир. Ня йахшы
ки, билмир, Илащи! Ей мяни индийядяк горуйан Аллащым, мяни бундан сонра да
гору”.

Бу дуалардан сонра ящвалым хейли йахшылашды, горхум кечди. Аллащын мяни
горуйаъаьына бяслядийим хош инам щиссийля йухуйа эетдим.

Мави костйум

Сящяр йемяйиндя Хязанэцл мяня шаири эюстярди. Арыг, йашлы кишийди,
яйниндя бир-ики юлчц бюйцк, мави рянэли, гяттязя, мядяни дилдя десяк,
костйум-шалвар варды. Пенъяйин чюл дюш ъибиня эцмцшц рянэдя парылтылы бир
гялям тахмышды. Она бахдыгъа, горхудан дизлярим ясирди, ъинайят ишлятдийин
силащы беля ачыг-ашкар нцмайиш етдирмяйя цряк лазымды. 

Сыйыьымы ахыра гядяр йейя билмяйиб йемякханадан чыхдым. О эцндян
гара эцнлярим башлады, ня башлады. 
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Шаирин ня вахт щарада олаъаьыны мцяййян едиб, йайынмаг мцмкцн дейилди.
О, щяр йердяйди. Бир дя эюрцрдцн, ахшам эязинтиси заманы бир дястя фанатыйла
бярабяр габаьыма чыхды. О дягигя йолуму дяйиширдим. Щовуздан гайытдыьым
йердя эюрцрдцм шаир скамйада костйумдаъа отуруб йарычылпаг адамлара
шеир сюйляйир. Инди эял дя, суйун эятирдийи бцтцн ращатлыг бир анын ичиндя йоха
чыхырды. Масаж саатында аралыдан ешидирдим ки, нювбядякиляр бир-бириня хябяр
верир: “шаир масаждады”. Дабаны цстя фырланыб там сцрятля эери дюнцрдцм. 

Артыг мян онун мави костйумуну йцз адамын ичиндян асанлыгла сечирдим.
Мяня еля эялирди ки, тягиб манийасы хястялийиня тутулмаг цзряйям. Бу
хястялийя тутулмагдан о бири щяйатымда да горхурдум. Беля чыхылмаз
вязиййятдяйкян почт эюйярчиним, талепайым олан Хязанэцл щякимин мяни
ахтармасы хябярини эятирди.

Мяни щеч ня наращат елямир

Щякимин отаьы цчцнъц мяртябядя, дцз пиллякянин йанындады. Дящлизя
бурулан кими, илк ачыг гапыдан ичяри эирирям. Бир гапы да ичяри отаьа ачылыр.
Гашгабаглы, зящмли щяким ичяри отагда - масанын архасында отуруб.
Гаршысында мяним тибби вярягим, анализ ъавабларым. Башыны галдырмадан
мызылданыб йер эюстярир. Кечиб онунла цзбяцз отурурам. Сакитъя вяряглярин
ичиндя ешялянир. Ачыг пянъярядян щярби марш - йахынлыгдакы Полис
Академийасындан эялян полис хору ичяри долур. Щяким щярдян йухуда
данышырмыш кими гырыг-гырыг сюзляр дейир:

- Демяли беля, ваннаны ляьв етмисиз, так, сиздя подводной да вар,
бассейн дя, цч су проседуру артыгды. Дцз елямисиз. Так!

Цз-эюзцндян зящримар йаьан щяким, пянъярядян ичяри долан полис хору
мяня гярибя тясир едир. Фантазийам санки ачыг пянъярядян баш алыб эедир.
Мяня еля эялир ки, мцщарибядя дцшмян тяряфя ясир дцшмцшям. Инди
мцайинядян кечириб ясир дцшярэясиня йоллайаъаглар. Щяким ахыр ки, башыны
галдырыб мяни бу язабдан гуртарыр:

- Йохланыша эялмирсиз...
- Щяр шей гайдасындады, доктор.
- Ешитдийимя эюря, шянбя-базар эцнляри дя щараса эедирсизмиш...
Йадыма Лермонтовун “Зяманямизин гящряманы” ясяри, мцяллифин

санаторийадакы хястялярин бошбоьазлыьы щаггындакы фикирляри дцшцр, амма ня
иллащ едирям, о абзасы там хатырлайа билмирям.

- Щараса дейяндя ки, доктор, евя эедирям. Шянбя эцнляри эцнортайа
гядяр проседурлар битир. Эедирям ишляримин далынъа.

- Олмаз! - щяким гялямин архасыйла масайа еля вурур ки, санки сюзцня
нида ишаряси гойур.

- Бах, о гапыны эюрцрсцз?
Онун бармаьыны тушлатдыьы сямтя бахырам. Ичяри отагдан чюл отаг, ордан

дящлизин пянъяряси, ордан щяйят, щяйятдя аьаълар, лап узагда ися
санаторийанын дямир бармаглыьа охшайан байыр гапысы эцъля дя олса эюрцнцр.
Бялкя дя, эюрцнмцр, мян артыг о гапыны тясяввцр едирям. Щяким гапыны
“тапдыьыма” ямин олдугдан сонра сюзцня давам еляйир:

- Бах, о гапыдан чыхан кими щяйат адамы яждаща кими удур.
Бу эцн мяним фантазийама няся олуб. Инди дя сол тяряфя инкишаф едиб,

санаторийанын гапысына гядяр эедир. Вя мян о гапыдан чыхан адамлары о
яждащанын неъя удмасыны айдынъа тясяввцр едирям.

- Сиз евя эедирсиз, мцхтялиф гайьыларла йцклянирсиз, ев йемякляри йейирсиз,
пящризиниз позулур, бизим язиййятимизи щеч едирсиз.
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- Анладым, доктор.
- Яэяр истяйирсиз, бурдан там саьлам гайыдасыз, ахшамлар о мащнылары

динляйиб, сящярляр о шору йемялисиз, - щяким мащны дейяндя ялийля консерт
мейданчасы, шор дейяркян йемякхана тяряфи эюстярир. 

Мцгяссиръясиня башымы ашаьы дикирям:
- Айдынды.
- Билирсиз, юзцнятялгин ваъиб мясяляди, бах мяним пасийентлярим щямишя

йаддаш позулмасындан шикайятлянир. Яслиндя, онларын йаддашында проблем
йохду, садяъя, диггятляри даьыныгды. Диггяти бярпа елямяк ися инсанын юз
ялиндяди. Бязи психитерапиляри юзцнцз дя едя билярсиз. Чох садяди, эюзцнцзц
йумуб сакитъя фикринизи топлайын вя юз-юзцнцзя бир нечя дяфя тякрарлайын:
“Мян сакитям! Мяни щеч ня наращат елямир!”.

Щяким сюзляри еля арамла, еля сяс тонуйла тяляффцз едир ки, еля бил, бу
гарадинмяз, ярик гахы кими гупгуру адам дцнйайа анъаг бу сюзляри бу
шякилдя демяк цчцн эялиб.

- Доктор, эедя билярям?
- Бяли, дедиклярими унутмайын!
Пиллякянляри дцшяндя щякимин сяси гулаьымда ъинэилдяйир:
- Юзцнятялгин чох ваъиб мясяляди.

“Мяним ашкым бал дадыр!”

Амфитеатра охшайан ачыг мейданчанын кянарларына кющня, тахталары
чцрцмцш скамйалар дцзцлмцшдц. Скамйалар щамысы долуйду. Щятта кянд
тойларындакы кими ятрафда айаг цстдя дайанмыш адамлар да варды. Мцьянни
гадын “Мяним балам бал дадыр” мащнысыны охуйур, орталыгда орта йашлы, орта
гарынлы бир киши вур-чатласынла ойнайырды. Адамын цстцндя Аллащ вар, о бядяня
ряьмян, чох эюзял рягс едирди. Бцтцн язалары, щятта мян дейярдим, цзцнцн
бцтцн мимикасыйла ойнайырды.

Мяним ашкым бал дадыр, бал дадыр.
Анъаг мяни алдадыр, алдадыр.
Кцсдцм ондан, айрылдым, айрылдым,
Аьлайыр, пис щалдадыр, щалдадыр. 

Мян о бири щяйатымда ня бу ъцр мащны ешитмиш, ня дя беля рягс еляйян
адам эюрмцшдцм. Она эюря дя щявясля бахырдым.

Арада Хязанэцл яйилиб гулаьыма пычылдады ки, бяс бу оьлан нахчыванлыды.
Отаг йолдашым ятими йеся дя, сцмцйцмц чюля атан дейилди, ъамаат арасында
мяня ямялли-башлы сащиб чыхырды. О бири щяйатымда кимин щардан олмасыйла
баьлы чох мялуматсыз олмушдум, о цздян башыма эялмяйян галмамышды,
она эюря дя бу дяфя бярк-бярк йадымда сахладым.

Орталыгдакы адам кюйняйи тярдян тамамиля исланыб бядяниня йапышана
гядяр ойнайандан сонра, бир дястя базбурутлу киши сящняйя варид олуб ону
дювряйя алдылар, “о, Нахчывандыр, нягшиъащандыр” мащнысына бир аз аьыр-аьыр
фырланыб, вязиййяти гайдайа саландан сонра чыхдылар. Ряггас йерлилярини
(йадыма дцшдц, ады Ейваз иди) дя эютцрцб апардылар.

Сонра ойуна башга дястя эирди. “О эюй дондакы” мащнысына ойнамаьа
башлады. Сюзчцм Хязанэцл бу дяфя дя изащат верди ки, ортада ойнайан
ширванлы щякимди, о бириляр дя онун йерлиляриди. Докторун да щаггыны йемяйяк,
аьыр-аьыр, там милли колоритля ойнайырды, дабаны цстя фырлана-фырлана еля сцзцрдц

136 Сящяр Ящмяд



ки, шаирин дя, бястякарын да о “ейвандакы”, “эюй дондакы” яндамыйанмыш
щаггында ифадя едя билмядийи бцтцн инъяликяри чатдырырды.

Отаг йолдашым йери дцшдцкъя мяня бир пара башга мятлябляри дя
анладырды: кимин кимля, ня вахт, щансы мащныйа нийя ойнамасынын мярам вя
мягсядлярини. Бунлар да мяним о бири щяйатымда йатсам, йухума да
эирмяйян шейлярди. Амма сиз Хязанэцлцн гулаьыма пычылдадыьы сюзлярин
мювзумуздан ня гядяр узаг олдуьуну тяхмин етмямиш олмазсыз, она эюря
дя бу барядя няинки данышмаьы, щеч уъундан-гулаьындан няся анлатмаьымы
да, йягин ки, истямязсиз.

Няся, эюй дондакы гызын да мясяляси щялл олдугдан сонра, ортайа бир
дястя ъайыл эирди, дейясян, бунлар йыьма командайды. “Айнадан эюзял,
айнадан” мащнысыны (бурда артыг мяним дя “гулдур ганым гайнады”, мащны
ямялли-башлы сцмцйцмя дцшцрдц) чалдырдылар, еля ойнамаьа башлайаъагдылар
ки, бир киши орталыьа чыхыб ДЖ -я йахынлашды вя мусигини сусдурмаьы ишаря етди.
Сонра да микрофону инамла ялиня алыб (беля мяълислярдя мян микрофондан
долу тапанча кими горхдуьумдан, адамын ъясарятини алгышлайырам),
данышмаьа башлады.

Юзцнц ядябиййатсевяр адландыран натиг эянълийиндя йаздыьы шеирлярдян
башлайыб, Сямяд Вурьунун Дцрряйя олан севэисиня гядяр узун вя даьыныг
бир нитг ирад еляйяндян сонра щяйатынын ян бюйцк мярдимязарлыьына имза
атды. Сюзц щюрмятли шаиримизя верди.

Щяля ядябиййатсевяр микрофону ялиня аланда профилактика мягсядиля
психитерапийайа башламышдым: “Мян сакитям! Мяни щеч ня наращат елямир”.
“Тятикдяки тапанча” шаиря ютцрцляндя ися юзцнцтялгиндян бирбаша Аллаща
йалвармаьа кечдим.

Шаир дамарлары чыхмыш бойнуну иряли узадыб, индиъя йаздыьы, щяля дя
буьланан шеирини охумаьа башлады. Шеир мцяллифин думдуру севэисиндян бящс
едирди, анд ичирям ки, чох диггятля гулаг асмышдым. Амма кечирдийим горху
вя хяъалят щиссинин тясириндяндир ки, инди сизя биръя мисрасыны да мисал эятиря
билмяйяъям. Бядбяхтликдян, ойнамаг арзусу эюзцндя галмыш о гязябли
дястя дя башымын цстцндя дайанмышды.

- Аля, аля, сюбятя бах, мян юлцм.
- Аля, дай-дай гызыл хырдалайыр.
- Дай-дай, йахчц, бясдцэинян, яэцбдц.
Сярин ахшам мещи, щязин фон мусигиси, гоъа шаирин шювгля охудуьу севэи

шеири, башымын цстдя дайанан ъаванларын зарафатлары вя бцтцн бунларын
фонунда ярийиб йеря кечмяйя щазыр олан, отурдуьум скамйанын
кянарларындан бярк-бярк йапышыб гящр олан мян. Бу дягигя мешядя гатил
бычаьыйла юлмяк даща асан эялирди, няинки бу гагашларын дилиня дцшмяк.
Билирям, инди бу гарышыглыгда сиз дя бир тяряфдян аз галырсыз дейясиз ки, бу
ахырынъы ъцмля дя Лермонтовун щямин ясяриндядир, нийя дырнаг ишаряси
гоймамысан? Щеч щянанын йериди? Лап тутаг ки, дедиз, мян дя гайыдыб
дейяъям ки, бязи эянъ йазарларымызын сюзц олмасын, ядябиййатда пастиш
дейилян бир шей вар. Бяс, онда сиз ня дейяъяксиз? Щеч ня. Йахшысы буду, еля
индидян щеч ня демяйин.

Ялгяряз, шаир биринъи шеири битириб, икинъинин тюйъцсцн тюкяндя, дюзмядим,
кейимиш яллярими скамйадан ачыб, айагларым титряйя-титряйя накам дястянин
йанындан сивишиб арадан чыхдым. Чох щяйяъанлыйдым. Еля билирдим, индиъя
цряйим партлайаъаг, цряйимдян ганлар ахыб йашыл-йашыл отлары гырмызыйа
бойайаъаг (йери эялмишкян, бу ахрынъы ъцмля дя башга ясярдянди, амма
демяйяъям щансындан, сизин дя ялиниздян гязяблийям, зящмят чякиб
юзцнцз тапын).
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Сонра зяиф ишыгландырылмыш хийабанла тякбашына эедирдим. Архадан -
мейданчадан эялян сяс-кцй санки мяни тягиб едирди. Мцьянни “Эял эедяк
Газаьа бир салам веряк” мащнысыны охуйурду. Чох эцман ки, шаир шеирини
битирян кими, бу мащныны сифариш етмишди вя инди дя ядябиййатсевярля гаршы-
гаршыйа ойнайырдылар. Мян орталыгдакы триону - гара, макийажлы-татуажлы мцьянни
гадын, бостан горхулуьуна охшайан гоъа шаир вя йасты-йапалаг
ядябиййатсевяр цчлцйцнц тясяввцр етдикъя, цшянирдим. Санки алагаранлыгда -
щяр аьаъын дибиндя ялисилащлы бир ядябиййатсевяр, эюзцганлы бир шаир, ятли-ъанлы
бир мцьянни дайанмышды. 

Ня башынызы аьрыдым, бу фикирлярля дюрдцнъц мяртябяйя бирняфяся чыхдым.
Отаьыма эириб юзцмц чарпайыйа атдым. “Кандид”и балышымын йанындан эютцрцб
эцзэцнцн габаьына тулладым. Одейалы башыма чякиб эюзлярими йумдум.

“Дом”унузу партладаъам

О эеъя дящшятли бир йуху эюрдцм. Йох, мющтяшям цчлцкля щеч бир ялагяси
йохду. 

Эюрдцм ки, отагда тякям, гапы дюйцлцр, ичяри ики фярраш эирир, щяряси бир
голумдан йапышыб башлайыр мяни апармаьа. Дящлиздя щеч ким эюзя дяймир,
бцтцн гапылар баьлыды. Цчцнъц мяртябядя йеэаня ачыг гапыдан щякимин сяси
эялир:

- Юзцнятялгин ваъиб мясяляди!
Эеъяляр эюзцня йуху эетмяйян гоъа тарих мцяллимяси йеня фойедяки

диванда отуруб телевизора бахыр. Бизи эюряндя ялиндяки пулту микрофон кими
аьзына дайайыб гышгырыр:

- Шаири апарырлар! 
Фяррашлар мяни сцрцйцб консерт мейданчасына эятирирляр. Мейданча

адамла долуду. Фикирляширям ки, йцз фаиз сящнядя дар аьаъы гурулуб.
Горхумдан эюзцмц йумурам. Сящняйя чатанда фяррашлар голуму бурахыр.
Яся-яся эюзцмц ачыб эюрцрям ки, Дж-ин йериндя падшащ палтары эеймиш бир
няфяр отуруб, ялиндя дя микрофон. Киши сакитъя микрофону мяня узадыр. “Одлу
силащ”ы яся-яся алырам, эюзцмя яввялъя габаг сырада отуруб тум чыртлайа-
чыртлайа мяня бахан вызбаш шякили гыз, сонра да кянарда дайанмыш гязябли
гагашлар саташыр. Бир-бирини дцмсцкляйирляр. Йяни, “аля, динмцйцн, инди дярин
сююбятляр елийъей”.

Цряйимдя сон сюзлярими дейирям: “Мян Афшиня демишдим ки, сон анда
мяня Бязз галасынын харабалыгларыны эюстярсин, о мяня сяни- бу мискин
варлыьы нийя эюстярир?”. Йяни, Аллащдан арзуламышдым ки, мяни мешядя ъяллад
бычаьыйла юлдцртсцн, о мяни бу гагашларын дилиня нийя салыр?

Еля бу ан щадисяляр эюзлянилмяз шякилдя дяйишир. Ейваз, - “Мяним балам
бал дадыр”ы ойнайан о чопур, позитив нахчыванлы издищамын ичиндян чыхыб мяня
йахынлашыр. Ялимя шаппылтыйла бир бешлик гойур. Бойнуна сярдийи ъиб
дясмалындан да анлайырам ки, ойнамаг истяйир. Падшащ Дж разылыг яламяти
олараг, мащныны тапыб гойур. Вя мян микрофону чох бюйцк инамла аьзыма
йахынлашдырыб о бири щяйатда щямишя щясрятини чякдийим эюзял бир сясля
охумаьа башлайырам:

Елчиляриня хябяр ейля,
Яэяр эялся, сизя, ашкым,
“Дом”унузу партладаъам мян,
Бомба да падвалдадыр, валдадыр.

138 Сящяр Ящмяд



Позитив инсан няинки мащнынын ритминя, щятта сюзлярин щяр щеъасына уйьун
о гядяр эюзял ойнайыр, мащныйла рягс еля бцтцнляшир ки, юзцмц о бири щяйатда
щеч вахт олмадыьым гядяр хошбяхт щисс едирям. Бцтцн эцнащлардан
тямизлянмиш, щагг йолуна гайытмыш кими.

Вящщаби

Башым шаиря гарышды, о бири “мараллар” щаггында мялумат вермяйи
унутдум. Йяни, инди сющбят ачаъагларым да щеч балаъа бала дейилляр.

Мясялян, биринъи мяртябядя, дцз пиллякянин йанындакы отагда йашлы бир тарих
мцяллимяси галырды. Бир нечя дяфя онун адамлары башына йыьыб, Йесениндян,
Пушкиндян данышдыьыны эюрмцшдцм. Йцксяк тязйиг хястясийди, демяк олар ки,
щямишя йа отаьында, йа фойедя отурар, чянясинин алтына хам бир щямсющбят
дцшяня гядяр цмуми телевизорун пултуну ялиня алыб хяйала даларды. (Бяли,
йанылмырсыз, “шаири апарырлар” гышгыран щямин мцяллимяди). 

Онун уъбатындан щяр дяфя фойедян горха-горха кечдийими хатырлайырам.
Гяфилдян бу гадынын ъянэиня кечмяк дурдуьун йердя йцз манат зийана
дцшмяк кими бир шейди.

Ня мясялядися, биздя инсанлар савадлы олдугларыны сцбут етмяк цчцн
мцтляг ядябиййатдан эопламалы олурлар. Санки бу халг ядяби сяфсяфялярдян
башга щеч няйи билик щесаб елямир. Бядии дилдя, тямтяраглы цслубда данышанлар
щямишя даща савадлы щесаб олунурлар.

Бу хцсусда тарихчиляримизин ядябиййатчыдан даща артыг ядябиййатчы
олдугларыны да унутмайаг.

О бири щяйатымда бир тарих мцяллими таныйырдым, щарда мяни эюрся, дящлиздя,
кцчядя, дяхли йохду, бир ялини галдырыб Сабирин шеирини щцндцрдян сюйляйярди:
“Шаирям, чцнки вязифям будур, ясяр йазым”. 

Бир дяфя оьлунун тойуна эетмишдик. О бойда киши мяни эюрян кими еля
ресторанын ортасындаъа бир ялини йухары галдырыб, башлады шеир охумаьа. Аллаща
гурбан олум, еля “шаирям” демишди ки, мусиги сяслянди, сюзцнцн ардыны
ешидян олмады, яли галды щавада.

Дедийим оду ки, тарих мцяллимляриндян цряйим йаралыйды.
Сонра икинъи мяртябядя башы аь юрпякли, щямишя зикр едя-едя долашан бир

диндар гадын, яъаиб цзцкляр тахан, орта йашлы, орта саггаллы, щяр ики дцнйанын
сирриня вагиф олмуш кими бурнуну дик тутуб эязян бир кярбялайи, ъамааты
башына йыьыб ахирятдян горхулу шейляр данышан “спортивни”ли эянъ вя йарашыглы
щцгугшцнас , бир дя дейиляня эюря, йахшы рягс етмяк габилиййяти олан башы
арагчынлы типик бир йас молласы варды. Инсафян, молла яминин щеч кимля иши
йохду. Амма бир дя эюрцрдцн, щансыса ъялягырмыш дилини динъ гоймайыб
гайытды ки, молла, сян бир ариф адамсан, бу ишляря неъя бахырсан? О заман
заваллы молла ями боьазыны арытлайыб бир кялмя ордан, бир кялмя бурдан няся
дцзцб-гошар, чулуну судан чыхарарды.

Мян йас молласыны чыхмаг шяртийля, о цч диндарын цчцня дя артыг мцщарибя
елан елямиш, юз дцшмянчилийими тяклиф етмишдим. Онлар да мяня тяхминян
Шейх Нясруллащын Кефли Исэяндяря бахдыьы мещрибан нязярлярля бахырдылар.

Бир дяфя щансыса проседурда нювбя эюзляйяндя о дцнйа сющбятини
орталыьа атдылар. Орта йашлы бир гадын гайытды ки, бу дцнйада ня эцн эюрмцшям
ки, о дцнйада ня эцн эюрцм? Паащ! О ан саь тяряфдян кярбялайи, сол
ъинащдан щцгугшцнас, гадынын цстцня щцъума кечдиляр вя башладылар
юлцмъцл зярбяляр ендирмяйя. Тябии ки, сюзля. Беля сющбятляря гарышмамаьа
чалышырам. Чцнки гятиййян сону олмур, адам бир-бириндян абсурд ъаваблар
ешидиб ясябиляшир, ахмаг вязиййятя дцшцр вя саир. Амма гадынын кюмяксиз

139Йеддинъи палата



вязиййятиня таб эятирмядим, щуманизм эцъ эялди, там мяркяздян щцъума
кечдим. Кярбялайи мяним шортикдян узун, шалвардан гыса ъинсими иронийа иля
сцзцб эюзлярини гыйды:

- Дейясян, ахы, сян вящщабисян?
Щисс олунурду ки, адам бу эедишля чохларыны мат еляйиб, бу, щям дя бизя

марагла гулаг асан адамлары мяня гаршы галдырмаг тактикасыйды.
Мяня еля бил вящй эялди, бядащятян неъя бялаьятли нитг ирад елядимся,

юзцм дя мат галдым. Дедим:
- Наращат олмайын, вящабиляр сизин араныздан чыхыр, сизин мцгяддяс

оъагларынызда - мясъиддя, мядрясядя йетишир. Щеч эюрмцсцз, щансыса атеист
йа деист вящабийя чеврилсин, бир-бирини сцнни-шия адыйла гырсын, ъищад адыйла
террор тюрятсин? Щеч эюрмцсцз, щансыса атеист диндарын башыны кяссин, ян
азындан, башыны кясмякля щядялясин?

Даныша-даныша юзцмц топлумун мянфи реаксийасына щазырлайырдым,
дцшцнцрдцм ки, онлар диндарлары мцдафия едяъякляр. Амма ъамаат сусуб
динляйирди. Сюзцмц битиряндя щеч диндарлардан да сяс чыхмады, ”та-
машачылар”ын ися биръя алгышламаьы галды. Щятта йашлы бир киши башыны булайыб
деди:

- Савад айры шейди дя.
Онда мян инандым ки, сусмаг гызыл-зад дейил, ъяфянэиййатын тяряфдарлары

бу гядяр актив икян, щягигятин тяряфдарларына пассивлик йарашмаз! Ян
азындан, щяля ки, эерчяйи даща марагла динляйирляр.

Бизим Шейх Нясруллащ вя Кефли Искяндяр мцнасибятляримиз беля
йаранмышды.

Вя, нящайят, Сизя артыг таныш олан, ихтисасъа щяким, мцвяггяти пасийент
ширванлы доктор. Онун да гярибя бир шакяри варды, гаршысына ким чыхды,
мцайинясиз-филансыз, молла дуа йазан кими ресепт йазырды. Чайханада,
йемякханада шаирин шеир охудуьу, диндарларын дярс кечдийи, мцяллимянин
Йесениндян данышдыьы адамлара бу да ресепт йазырды. Вя мян, “Бяхт цзцйц”
тамашасында щадисяляри узагдан сейр едян о образ кими, юз-юзцмя
данышмаьа башламышдым:

“Ей мяним заваллы, “савадлы” щякимя, йаланчы диндара, пафослу мцяллимя,
ъаным сяня десин, он цчцнъц имамын зцщур едяъяйиня цмид едян бичаря
инсанларым!”

Фатма хала

Еля билмяйин ки, бу гядяр “мараллар”ын ичиндя мян сизя бир няфяр дя олса,
мцсбят образ ресепти вермяйяъям. Хейр, дцнйа йахшылардан хали дейил.

О, йяни, мяним мцсбят гящряманым ня ядябиййатдан, ня илащиййатдан,
ня сийасятдян, бир сюзля, щеч бир ъяфянэиййатдан вя щеч бир иййатдан дям
вурмурду. О, ня ядябиййатсевярди, ня шаир, ня диндар, ня щяким, ня мцяллим.
О, садяъя Фатма халайды. Мяним Фатма халам.

Биз еля биринъи эцн таныш олмушдуг, бяхтимя дцшян илк отаг йолдашымды.
Ону Загаталадан эятирмиш нявяляри яшйаларыны йербяйер едяндян сонра
отагда мянимля баш-баша гойуб чыхмышдылар. Мян алтмыш йашлы, аьсач,
эцлярцз топпуш халайа сакитлийимя манея кими бахмыш, о ися мяним йухарыда
тясвир етдийим яндрабади ъинсимя, йалныз димдикдян ибарят кепкама цркяк-
цркяк нязяр салмышды.

Беш-алты дягигялик гаршылыглы вя лал сцкутдан сонра, мяним инсаф дамарым
егома галиб эялмишди, кющня ев йийяси кими, йол йорьуну олан бу гадына чай
тяклиф елямишдим. Айдын олмушду ки, биз икимиз дя чайхоруг вя йемякханада
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верилян чайа нифрят едирик. Ялбяття, бу хасиййятдя башга гадынлар да варды.
Амма онлар зянян хейлаьынын чайханада чай ичмясиня пис бахырдылар.
Онларын фикринъя, кишилярин щямин мяканда нярд ойнамасы даща тябии просес
иди, няинки ханымларын майе гябул елямяси (лакин мян еля биринъи саатдаъа бу
гайданы позуб чайханада тяк чай ичян илк Азярбайъан гадыны кими тарихя
дцшмцшдцм. Рейтинг ъядвялиня ися Йекатеринбургдан эялян ирисифятли рус
гадыны рящбярлик едирди).

Хцласейи-кялам, бизим чай сцфряси архасында башлайан щямин сющбятимиз
гыса фасилялярля ики эцн давам еляди. Бу ики эцндя мян юзцмля эятирдийим
китабларын бирини дя ялимя эютцря билмядим вя буна пешман да олмадым.
Фатма халанын ширин Загатала лящъясийля бир-бириня ъаладыьы сющбятляр
китаблардан даща мараглыйды. Ики эцндя мян артыг онун кянддяки эцл-чичякли
щяйятини, бахчасыны, фындыг колларыны, самоварыны, эцндцзляр узаныб динъялдийи
вя щятта бир дяфя цстцндя илан юлдцрдцйц тахтыны айдынъа тясяввцр едирдим.
Фатма хала яйани вясаит - аь-гара фотоларла долу шякил албомуну да эятирмяйи
унутмамышды.

Бцтцн йахшы шейлярин сону тез чатдыьы кими, тезликля бизим дя
хошбяхтлийимизя сон гойулду. Фатма хала пиллякянляри чыхмагда чятинлик
чякдийиня вя лифтдян горхдуьуна эюря биринъи мяртябядя бошалан отаьа
дашынды. Онунла эетмяйими ня гядяр тякид еляся дя, разы олмадым, биринъи
мяртябя мяня эюря чох сяс-кцйлц вя гялябялик иди.

Беляъя, биз бир-биримизи юз комфортумуза - о, айагларынын, мян ися башымын
ращатлыьына сатдыг. Аллащ да бизи йени отаг йолдашларыйла ъязаландырды. Халанын
бяхтиня щямин тякяббцрлц вя ятиаъы тарих мцяллимяси, мяним гисмятимя ися,
шейтана папыш тикян Хязанэцл дцшдц. “Атын габаьына ят, итин габаьына от”
гойан таледян нясибимизи алдыг.

Сонралар биз вахташыры юз отаг йолдашларымызын зцлмцндян гачыб бир-
биримизя сыьынардыг. Фатма хала йухары галха билмирди дейя, мян щяр ашаьы
дцшяндя ону зийарят едирдим. Башымы гапыдан ичяри узадыб (мцяллимянин
горхусундан отаьа эирмирдим) эуйа Фатма халаны йамсылайараг дейирдим:

- Фатма хала, эедах, чай ичах?
Мяним эцнащсыз, топпуш канкам сясими ешидяндя илан аьзындан гурбаьа

гуртулан кими севинярди:
- Бяс, йох, балаъан, бяс, йох?
Сонра чятинликля йерийян гадынын голуна эирярдим, аьыр аддымларла

чайханайа цз тутардыг. Кянардан баханлар бизи гайнана-эялин, няня-нявя,
ана-бала щесаб едярдиляр. Йадыма икинъи синиф дярслийиндя охудуьум бир
щекайя дцшярди.

“О, сянин ананды?”
“Йох”.
“Нянянди?”
“Йох”.
“Бяс, няйинди?”
“Гоъа гадынды”.
Щяр сющбятимизин ахырында Фатма хала ушаг садялющвлцйц иля сорушарды:
- Ъан бала, Загаталайа эяляъян?
- Бяс, йох, халаъан, бяс, йох?
Йалан демирдим. О вахт йцз фаиз инанырдым ки (щяля дя бу инамын йарыдан

чоху дурур), Загаталайа эедяъям вя ону эюрсям дя, эюрмясям дя, мящз
Фатма хала цчцн эедяъям. 

Шящяря гайыдаъаьым эцнцн ахшамы Фатма халайла щалаллашдым ки, сабащ
башым гарышыг олса, онунла саьоллашмадан эетмяйим. Щягигятян дя, сящяр
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ону щеч йердя эюрмядим. Явязиндя гябул отаьындакы тибб баъысы сакитъя бир
зярф узатды. Фатма хала мяня мяктуб йазмышды.

Машына отуран кими зярфи ачдым. Дама-дама вярягдя ушаг хяттиня
охшайан садя бир хятля, кирил ялифбасыйла йазылмыш мяктубду. Фатма хала бу
мцддятдя мяни юз гызы кими севдийини, баьландыьыны вурьулайыр, арзуларыны
билдирир, сонда йеня Загаталайа гонаг чаьырырды. Вярягин о бири цзцндя
цнваныны йазмыш вя, бялкя дя, мяни ширникляндирмяк мягсядиля йанына бир эцл
шякли чякмишди. Ялбяття, онун ев цнваныны йазмасында тяяъъцблц щеч ня йох
иди. Бу йашда гадын фейсбук сящифясини, йа електрон почтуну йазасы дейилди ки!

Мян няся кюврялян кими олмушдум. Машын шящяря доьру шцтцдцкъя
цряйимин лап дяринлийиндя сябябини билмядийим бир эизилти баш галдырырды. Санки
щямишялик олараг айрылдыьым бу гадын каьызда, кирил ялифбасыйла мяктуб йазан
вя яйри-цйрц эцл шякли чякян ян сонунъу инсан иди.

Беляъя, мян -тящкийя бойу вурьулайыб зящлянизи тюкдцйцм о ифадяни сон
дяфя тякрарлайырам,- яввялки щяйатыма гайыдырдым. Бир аздан бу ящвалатдан
таныдыьымыз вя танымадыьымыз щяр кяс юз йашантысына дюняъяк вя мяним щеч
вахт аьлыма эялмяйян щякимин о бядии ъцмляси иля десяк, щяйат адлы о яждаща
онлары тяк-тяк удаъагды. Онлар артыг щансыса ясярин гящряманы олаъаг гядяр
нязяря чарпмайаъагдылар, ъямиййят онлары йенидян юз ичиндя яридиб,
эюрцнмяз едяъякди. Щяр даш юз йериндя аьыр олдуьу кими, щям дя юз
йериндя даща рянэсизди.

Вя, йягин ки, биз щамымыз - даща растлашмайаъаг, бир арайа эялмяйяъяк
адамлар бир-биримизин йадында йуху кими галаъагдыг. Ясярлярин сцжет хяттиня
дяхли олмайан, йалныз композисийанын цнсцрляри олан бцтцн бядии щашийяляр,
лирик риъятляр кими, щяйатын ана хяттиндян кянарачыхмалар да бязян даща
мараглы алыныр. Нязяря алсаг ки, юмцр дя узун бир йухудур, бу ъцр щашийяляр
йуху ичиндя йуху кими даща унудулмаз олур.
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Елдар ИСМАЙЫЛ

ОЛМУШАМ

Мяни йанлыш йола чякя билмязсян,
Щямишя ел гящри чякян олмушам.
Зящмятсиз бир лохма дадмамышам мян,
Торпаьа тяр тюкцб якян олмушам.

Рузиэар дяйишиб ъошанда цмман,
Танрыйа ял ачыб сормушам аман.
Фыртына башлайыб гопанда туфан
Тянща гайыглара йелкян олмушам.

Юмрцм аз кечмяйиб даьда, гайада,
Эащ атла кечмишям, эащ да пийада...
Мяня бяс едиркян йохсул бир ода,
Кимяся тязя ев тикян олмушам.

Щеч вахт дяйирманым дянсиз олмайыб,
Гисмятим щямишя лязиз олмайыб.
Язизлянян кюнлцм язиз олмайыб,
Доьанагдан кечян юркян олмушам.

Елдар Исмайылды сойум, сойадым,
Поладдан йоьрулуб гартал ганадым.
Ичимдя кюкляниб ащым, фярйадым,
Замана сюйкяниб мякан олмушам.

ЭЕДИР

Щяйат бир нябатат баьы,
Щяря бир кюшк тикиб эедир.

 П о е з и й а



Бу эцлшяндя кими гангал,
Кими аьаъ якиб эедир.

Ня чох щяйатын соруну,
Оъаг сахламыр горуну.
Эцняш сящярки нуруну
Гцруб вахты чякиб эедир.

Сяма айдын, улдуз парлаг,
Шимшяк ойнар, булуд эурлар.
Ня йахшы ки щарамхорлар
Йыьдыьыны тюкцб эедир.

Дцнйа шейтан ханясиди,
Бир тамаша сящнясиди.
Эцнляр тясбещ дянясиди,
Саатлары бцкцб эедир.

Илляр дярйа, айлар ляпя,
Щяфтяляри сяпя-сяпя.
Юмрцмцзц гялпя-гялпя,
Кярпиъ-кярпиъ сюкцб эедир.

О ЭЦНЛЯР

Гайьым йохду, йашайырдым щявясля,
Кимся деди: ня язизля, ня бясля...
Ща говала, ща щарайла, ща сясля,
Бир дя эялмяз, кечиб эетди о эцнляр.

Гяфил чякди ялляримдян ялини,
Охшамадым севдийимин телини.
Ъаванлыьын эцлшянини, эцлцнц
Дярйаз иля бичиб эетди о эцнляр.

Чалышдым ки бир мятлябя мян чатам,
Ня демякди щеч билмирям бу хатам...
Истядим ки йцйяниня ял атам,
Йел атыйды, гачыб эетди о эцнляр.

Еля билдик эянълик бизя ляляди,
Эащ аьлатды, эащ севинъя бяляди.
Аьлымызы башымыздан еляди, 
Бойнумузу гуъуб эетди о эцнляр.

Еля билдим юмцр ки вар, йцз илди,
Бир дя эюрдцм ялим ялдян цзцлдц.
Сыраланды, гатарланды, дцзцлдц,
Гача- гача кечиб эетди о эцнляр.

Ещ... бу Елдар щяля няляр йазалы...
Юмцр сцрдц чох гядярли- гязалы.
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Архасынъа ялим галды узалы,
Эюй дурнайды, учуб эетди о эцнляр.

ЭЯТИРИМ

Шамахы даьларына галхмышдым, бир зянэ эялди -
йахын достларымдан бири иди. Деди, щардасан?
Дедим, Шамахы даьларында. Ордан мяня ня эятиря
билярсян,-дейя зарафатла сорушду. Гейри-ихтийари
ъаваб вердим: "Шамахы даьларыны". 

Бу даьлардан неъя дюнцм ялибош,
Истярям ки, сяня совгат эятирим.
Лялик дцшцм, булудлара йалварым,
Сяндян ютрц бир аь халат эятирим.

Йайлагларда гойун-гузу мяляшир,
Эцл отлайыр, эцля дюнцр эцлляшир...
Кящяр атлар йерля-эюйля ялляшир,
Лайигдися сяня бир ат эятирим.

Бу йерляря сян дя вармаг истясян,
Эюй чямяндя хеймя гурмаг истясян.
Зирвялярдя дювря вурмаг истясян,
Шащинлярдян полад ганад эятирим.

Адыныза чялянэ щюрцм эцллярдян,
Дястя тутум, лячяк дярим эцллярдян.
Бу нярэизли, бу лаляли чюллярдян
Кюнлцнцзя хош бир овгат эятирим.

Елдар, эял кеч нур щавалы йерлярдян,
Доймаг олмур бу шяфалы йерлярдян.
Истярям ки, хош сяфалы йерлярдян
Достларыма йени щяйат эятирим.

АЛЛАЩ САХЛАСЫН

Булудлар учду, ойнады,
Эюй эурлады, сел гайнады.
Бу селин йаьышса ады,
Йаьышдан Аллащ сахласын!

Вцсал щясрятин цзцндя,
Тагят галмайыб дизиндя.
Дцзян даьын о цзцндя,
Йохушдан Аллащ сахласын!

Бир бахыш ъанымы йахды,
Од сели цстцмя ахды.
Шимшяйи башымда чахды,
Бахышдан Аллащ сахласын!
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Щяйат дадлы, дадсыздымы?
Цряк одлу, одсуздуму?
Кимся щаглы, щагсыздымы?
Гарьышдан Аллащ сахласын!

Вахт эялди, заман йетишди,
Пайыз олду, йай ютцшдц.
Гыш вар ки, йазла эюрцшдц,
Бу гышдан Аллащ сахласын!

Фазил АЙДЫН

БУ ЭЦНЦ САБАЩА 
БЦРЦЙЯН АДАМ

Еля дурма, бярк йел ясся соларсан!
Еля бахма йазыг, эюзсцз оларсан!
Еля эетмя, йары йолда галарсан!
Ичиндя ат кими йерийян адам.

Эюйдяки булудлар исти няфясди,
Дальанын сащиля ъящди щявясди.
Щюнкцр -щюнкцр аьламаьын та бясди -
Заманла дярдляшиб, кирийян адам!

Ай эюрцнся, баш галдырар кцчяляр,
Рущларымыз нурда чимяр, динъяляр.
Ишыгсыза ишыг олдун эеъяляр,
Шам кими нур сачыб ярийян адам!

Бу ки гарышгады - филя бярабяр!
Бу ки бир йаьышды - селя бярабяр!-
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Бу ки бир инсанды - еля бярабяр!
Бу эцнц сабаща бцрцйян адам.

ГЯФЛЯТ ЙУХУСУНДАН 
ЯЛИМ ГАЛХМАДЫ

Бу дону бу гышын бойуна бичдим,
Гар дцшян ъыьыры гялбимля юлчдцм.
Донанда аьаъын алтындан кечдим,
Кясиб йандырмаьа ялим галхмады!

Аз гала тцстцйя кюз дейяъякдим!
Аьрыйа-аъыйа дюз дейяъякдим!
Щяля дейилмямиш сюз дейяъякдим!
Тикилди додаьым, дилим галхмады!

Билмирям ня олду, бярк ясди кцляк!
Баьымда тязя - тяр солду щяр чичяк.
Пцскцрмяк истядим даь вулканытяк
Ичярим галхмады, чюлцм галхмады!

Бу миллят доьранды, кясир олду, щей!
Бир тикя чюряйя йесир олду, щей! 
Минлярля гыз - эялин ясир олду, щей! 
Гяфлят йухусундан елим галхмады!

ЭЕРЧЯК ТОЙУМ ЙАЛАН ОЛДУ

Бу дцнйанын сярт гышында 
Буз баьлайыб юлян олду.
Юз эцнцня няьмя гошуб,
Саз эютцрцб чалан олду.

Бахдым сола, бахдым саьа,
Бири нюкяр, бири аьа.
Ял узатдым гардашлыьа,
Дюнцб щамы илан олду.

Касыб билиб даш атдылар,
Бир топ кими ойнатдылар.
Мяня еля той тутдулар,
Эерчяк тойум йалан олду.

Цряйим йох кин сахлайам,
Эюзлярим йох бярк аьлайам.
Милйончунун аъ оьлуйам,
Вар-дювлятим талан олду.
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Туфаны чох шеириййятин
Фазил, горхма, йери мятин!
Зирвясиня чыхмаг чятин
Йохушунда галан олду.

МЯН БУ ЕШГДЯ 
ЭЦНАЩКАРАМ, БАЬЫШЛА

Йохса эцлцм эцлляримиз солаъаг,
Иситмяди комамызы бу оъаг.
Исти ялин ялляримдя донаъаг,
Йолларына йаьан гарам, баьышла!

Бу аьаъын шахта вуруб голларын,
Пайыз эялди, бар вермяди коллары.
Щара эедир мящяббятин йоллары?
Сян сярнишин, мян гатарам, баьышла!

Гям мцлкцндя бир кюрпям вар, сяслямя,
Ютян эцндя бир щиъран вар, бяслямя.
Даща мяндян шян мащнылар эюзлямя,
Гям цстцндя динян тарам, баьышла!

Бу эцзэцдя юзцмц эеъ таныдым,
Ютцб кечян эцнлярими гынадым.
Гуъаьында ъан вермякдир инадым,
Гара эюзлцм, ъийяр парам, баьышла.

Ишыг олум, гаранлыьы сыхым мян,
Булаг олум, сузузлуьа ахым мян.
Сянсиз неъя бу сащиля чыхым мян?
Мян бу ешгдя эцнащкарам, баьышла.
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Мина РЯШИД

УЗУН ЙОЛ ЭЯЛЯН ЭЯЛИН

Гара дивар, щасарла
Дярдини бюлян эялин.
Гара дашла, щасарла
Данышыб-эцлян эялин.

Бянизи эцл бичимдя,
Гуру дярйа ичиндя.
Эюз йашлары ичиндя
Эюзцнц силян эялин.

Ону йелми эятирди?
Гум топлады, даш дярди.
Боз чюллярдя ня эюрдц
Узун йол эялян эялин?!

БУ ТАЛЕДИ

Щяря бир йол сечиб эедир,
Мян галмышам гырагда.
Йолум да ишьал едилиб,
Галмышам аралыгда.

Бяхтими сюйцб дурмадым
Бир кцнъдя йарашыгсыз.
Ахы адам иши дейил,
Бу таледи... амансыз.

Бир фыртына гопар щярдян
Цряйимин башында.
Мин ил кечди... йашайарам
Эюрян щансы йашымда?
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ЩАРА БАХСАН САВАШДЫ

Щара эетсян беляъя
Бир гям йели ясяъяк.
Дцз гапынын аьзында
Йол-изини кясяъяк.

Щагг севдасы итдими
Адамларын эюзцндян?
Дцнйа гара эейинир
Залымларын цзцндян.

Щара бахсан савашды,
Кюрпяляр ган ичиндя.
Милйонлар щара ахыр, 
Мцсялманын ъибиндян?

ЙУМ ЭЮЗЦНЦ

Эюзлярини йумуб дцшцн
Бах эюр щара учурсан?
Эюрярсян ки, эюй цзцндя
Лаляляри гуъурсан.

Кимди сяня ял еляйир
Булудларын ичиндян?
Йум эюзцнц, ня эязирсян 
Адамларын кючцндя.

Бу аьрыйан цряйини
Даь башында эцня сяр.
Эюзцнц йум, улдузлары
Лап овъунда эюрярсян.

БУ ЙЕР МЯНИМ ЙЕРИМ ДЕЙИЛ

Мян бура неъя дцшмцшям?
Бу йер мяним йерим дейил.
Дяниз мяним, эцняш мяним
Бу йер мяним йерим дейил.

Ня торпагда эцлц ачыр,
Ня сямада гушу учур,
Ъисмим галыр, рущум учур,
Бу йер мяним йерим дейил.

Барсыз аьаълар бюйцдян,
Ишыгсыз дамлар цйцдян,
Адына ня дейим ки мян,
Бу йер мяним йерим дейил.
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ГЫРМЫЗЫ ЭЦЛЦН ЩЯСРЯТИ

Сян бир аь кяпяняк кими
Аь эцлляря гонаъагсан.
Аь эцлляр рущу охшамаз,
Ганадындан йанаъагсан.

...Бир гырмызы чичяк варды,
Юз-юзцня дейяъяксян.
Аь эцлцн эцлцб цзцня
Гырмызы гям йейяъяксян.

Щара бахсан, эюзляриня
Гырмызы эцл бойланаъаг.
Гырмызы эцлцн щясряти
Гырмызы дярдин олаъаг...

Мювлуд ТЕЙМУР

МЯН ВАХТЫНДА 
АЬЛАМАДЫМ ЮЗЦМЯ

Талейимя, нювраьыма йанырам,
Эерчяк олан наьылыма йанырам.
Бу щушума, аьылыма йанырам,
Мян вахтында аьламадым юзцмя.

Мян талейи торпаг кими овурдум,
Эцнц еля, айы беля совурдум.
Щяйатымы юз одумда говурдум,
Мян вахтында аьламадым юзцмя.

Горхмадым ки юмцр даша тохуна,
Щясрят няьмям йад аьызда охуна.
Дайаг олдум, кюмяк олдум чохуна,
Мян вахтында аьламадым юзцмя.
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Инди севинъ, йа бир ащам, билмирям,
Бир эеъяйям, бир сабащам, билмирям.
Бир кюляйям, йохса шащам, билмирям,
Мян вахтында аьламадым юзцмя.

ДЮРДЛЦКЛЯР

* * *

Ня имиш мянасы фани дцнйанын 
Аьаъын либасы йарпагды анъаг.
Тамащы дцнйаны йейян инсанын
Гисмяти бир гарыш торпагды анъаг.

* * *

Бязян нурдан кечир эеъянин йолу,
Динълик олан йердя зцлцм дя олур.
Щяйат щяр аддымда тязадла долу,
Олум олан йердя, юлцм дя олур.

* * *

Щяйатын сяфасы, эювщяридир иш,
Юлцмдян бетярдир гуллуг, кюлялик.
Мяьрурлуг, кишилик архасынъа дцш,
Сян ня Сумбат олма, ня Гыпчаг Мялик!

ЛЕВИТАНЫН ГЫШ 
МЯНЗЯРЯСИ ЮНЦНДЯ

Гыш улайыр чюл-байырда,
Кясдириб йолу, нейляйим?
Ня йамаъы эюрмяк олур,
Ня дя ки йалы, нейляйим?

Ана кяклик пяришанды,
Гар цстцндя бута галыр.
Ганад чырпыр, уча билмир,
Гара бата-бата галыр.

Йаваш-йаваш дцшцр гцруб, 
Амма щяр йан сцд тяк аьды,
Дярд кюксцндя йува гуруб,
Мювлуд, сачын аьаппагды.

ДЦНЙА ЕШИТСИН

Шаирляр дярд якир, ялям эюйярдир,
Вяряги шумлайыр, гялям эюйярдир,
Вятян севэисини алям эюйярдир,
Мяним щагг сясими дцнйа ешитсин!
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Дцшмянин гязяби, кини тцкянмяз,
Думаны сярт олар, чяни тцкянмяз.
Торпаг барлыдырса дяни тцкянмяз,
Мяним щагг сясими дцнйа ешитсин!

Ким ки щягигяти даныр, нашыды,
Щягигят Аллащын мящяк дашыды.
Чох да бу бу торпаьын вятяндашыды,
Мювлудун сясини дцнйа ешитсин!

Тапдыг ЙОЛЧУ

ДУРНАЛАР ЭЕДЯН ЙЕРЯ

Бу эцз гача биляйдим,
Бурдан кючя биляйдим,
Мян дя уча биляйдим
Дурналар эедян йеря.

Эедям цзцм сцртмяйя,
Щясрятими юртмяйя.
Дям эедя, гям эетмяйя
Дурналар эедян йеря.

О йер бура уйармы,
Мяни тутар, сайармы,
Анам бился, гойармы
Дурналар эедян йеря?

Ещ, цздян цз эюрмядим,
О цздян цз дюндярдим.
Эетмядим, сюз эюндярдим
Дурналар эедян йеря...
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ЙАШАМАДЫМ...

Щясрятим ильымларда,
Йох олмады, итмяди.
Дилимдя вцсал дями,
Доьулмады, ютмяди.

Йашамадым, йашландым,
Даш дашыдым, дашландым.
Дярд башымдан хошланды,
Даьылмады, эетмяди.

Йолчу, йохушлар йордум,
Йал ашдым, гашда дурдум.
Йолда бир юмцр гойдум,
Йарыланды, битмяди...

БАЙРАМЫНДЫ...

Ана, бу эцн байрамынды,
Эялдим... ящвалын неъяди?
Башдашында цзцн эцлмцр,
Гябирдя щалын неъяди?

Бу эцн биздя йаьмурлугду,
Булуд чюкцб эцн цзцня.
Дейир, сиздя щей бащардыр,
Эцн дцшцрмц эцл цзцня?

Сяндян хябяр эятирян йох,
Орда юлцб-галыбсанмы?
Атам да эялди йанына,
Саламыны алыбсанмы?

Ъавабсызды суалларым,
Сыхылырам йай кими мян.
Ана, бу эцн байрамынды,
Тябрик едим, ещ, кими мян?!
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Шякилляр
Дюрдцнъц шякил:

Милйон ил
бундан яввял
Ариф Ямращоьлунун вяфатындан сонра кабинетинин гаршысына шякли гойулмушду.

Анар мцяллим шякля бахыб демишди: “Еля бил Ариф шякилдя эцнащкар кими дайаныб”.
Чох гярибядир, инсан юлян кими бцтцн шякилляри бир анда дяйишир. Юлцмдян няся

бир сирр учуб гонур бцтцн шякилляря. Ким билир, бялкя дя ъанлы инсан юмрцндян
шякилляря ахан енержи баьлары бирдян-биря кясилир?!

Анар мцяллимин о сюзцндян сонра Арифин евдя вя ишдя, гязетлярдя олан хейли
шякилляриня бахдым, щамысы дяйишмишди.

Арифин юлдцйцнц даьда ешитдим - Гошгарын ятяйиндя. Хябяр мяни диз цстя
чюкдцрдц. Башымы балаъа бир даша сюйкядим, узун бир фикря эетдим: “Эюрян Ариф
инди щардадыр, щансы планетдя, щансы енержинин тяркибиндядир. Эюрян юлдцйцнц
билдими? Эюрян онун йадында вараммы?” 

Дашын дибиндя битян кякликоту коллары ганадларыны цзцмя чырпырды.
Узаглардан эялян юлцм хябяри щямишя аьыр олур. Бир шеиримдя йазмышдым:

Эяряк юлцм хябяри узагдан эяля,
Бир атлы дайана,
Бир атлы дцшя.

Башга бир шеиримдя ися дейирдим: 
“Мян еля билирям узагларда юлцм олмур. Адам щямишя йахында юлцр.”
Дейирляр, юлян достун нюмрясини телефонда сахламазлар... “А” щярфи иля башлады-

ьындан, Арифин ады, нюмряси телефонумда биринъидир. Мян онун адыны позмурам,
поза билмирям,..

24 йашым варды онунла таныш оланда. Онда щяля Ариф Мяммядов иди, Ариф
Ямращоьлу дейилди. Азярбайъан Дювлят Телевизийасында “Ядяби журналларымызын
сящифяляриндя” верилишини апарырды. Мян дя, ядяби органларда чох чап олунан йазар
кими, тез-тез Ариф Мяммядовун гонаьы олурдум.

Сонра чай ичярдик. Еля о вахтлар цряйимдян шикайят едярдим Ариф мцяллимя. Мя-
ни эяляъяйимя инандырарды; еля билирдим ки, эяляъяйим йохдур, ону Ариф мцяллим ве-
рирди мяня. Цряйимдяки гцсурун схемини чякярдим, о схемин цстя кянддяки чя-
тинликлярими дя ялавя едярдим. Ариф мцяллим инандырарды ки, онун да цряйиндя бу ъцр
гцсур вар: ”Эюрцрсян ки, сяндян нечя байрам бюйцйям. (Онда Ариф мцяллимин 32
йашы варды). О эцндян Ариф мцяллим мяня щялялик 32 йаша гядяр “эяляъяк” верди.

Сонра бир шякил чякдирдик. О шякилдяки инсан гядяр йашамаг истяйирдим, йяни
дейирдим ки, 32 йаша гядяр йашасам, бясимди. Дейирляр ки, Яли Кярим дя аьрыйан-
да дейирмиш ки, йяни 50 ил дя йашамайаъам?
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Арифля сонракы сых эюрцшляримиз Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя олду. Бир йердя
ишлядик. Онун кабинети икинъи мяртябядя иди. Щяр дяфя йанына эяляндя мяня цмид
вермяк цчцн биринъи о башлайырды:

- Гяшям, цряйим йаман инъидир.
Бу да, ясасян олурду пиллякяндя. Эуйа чыханда тянэняфяс олуб. Вя мян дя

тянэняфяс олурамса, бурда гейри - ади бир шей йохдур. Бурда ня вар ки, Ариф
мцяллим дя тянэняфяс олурмуш пиллякянля чыханда! Ариф мцяллим она эюря биринъи
“црякдян” башлайырмыш ки, мяни инандыра билсин. Чцнки мян она чох инанырдым. 

Бир инсан кими ону чох севирдим. Характерими йахшы билирди, мяни йахшы таныйырды.
Бир сюзля, Ариф мцяллимин отаьына галхан пиллякян бизим цряйимизин кардиограмы иди.
Узун мцддят бу пиллякяндян данышардыг. Шифащи шякилдя дярманларымызы
тутушдурардыг. Ня дейирдимся, “мян дя о дярмандан ичирям” - дейирди. Инди баша
дцшцрям ки, Ариф мцяллимин цряйиндя щеч бир хястялик йохмуш; мяня эюря юзцнц
“хястя” еляйибмиш. Мяня цмид верирмиш. Ариф мцяллим мяня йол ачырмыш! Буну
нядян билдим? Цряйимдян ямялиййат олунандан сонра црякля баьлы бцтцн
проблемлярим арадан галхды. Ариф мцяллимин дя цряйи о эцндян “саьалды”. Пиллякян
сющбяти орталыгдан йыьышдырылды.

Бир дяфя щякимляр юд кисямдя даш мцяййян етдиляр. Щякимлярин дярман
йазмаьыны эюзлямядим. Йолдашым деди ки, щара гачырсан? Гой щяким дярман
йазсын. Дедим, Ариф мцяллимин йанына эедирям. О, щяр шейи дягиг билир.

Шцбщясиз, бу дяфя пиллякяни гуш кими чыхдым. Ичяри эирян кими тялясик дедим:
- Ариф мцяллим, юд кисямдя даш тапылды...
Ариф мцяллим щалыны позмадан сигаретя бир гуллаб вурду (бир аз тохтадым):
- Бош шейдир, нечя сантиметрди?
- Ики сантиметр.
- Мяним юдцмдя цч сантиметрди. Юзц дя, 10 илдир вар.
Юзцмц чох ращат щисс елядим.
Инди дейирям ки, эюр мян ня гядяр пис адамам. Ариф мцяллимин юд кисясиндя

даш олдуьуна севинирдим; Ариф мцяллим мяня “эяляъяк” верирди.
Сон беш илдя сющбятимизин чоху юд дашы барядя олду. Мяним щяйатым Ариф

мцяллимдян чох асылы иди. Щякимдян чох она инанырдым. Чох саьлам вя эцмращ
эюрцнцрдц. Мян дя о ъцр олмаг истяйирдим. О ъцр эюрцнмякчцн юд кисямдяки
дашын башына йекя бир даш салыб, ону язирдим.

Щяр дяфя сющбятимиз тяхминян беля кечирди:
- Ариф мцяллим, даш бюйцйцб, 2 см 2 мм олуб...
- Мяндя артыг 3 миллиметр дя артыб...
Еля севинирдим!.. Еля билирдим, мяндян габаг эедян вар. Ариф мцяллим мяня

йол ачырды.
Сонра ися...
Сонра ися, беля...
Ариф мцяллимин “Ядябиййат гязети”ндя шякли дяръ олунду! Ариф мцяллим чох

узагда иди. Еля бир узагда ки, милйон ил дя кечся, биз о узаглыьа эедиб чыха
билмярик. 

Фейзи Мустафайев хатиряляриндя йазыр ки, Яли Кяримин некрологу чыхмыш гязети
евя эятирдим. Анам шякли юпцб деди:

-Ай бала, о эцнц бизя эялян оьланын шяклиди?
-Щя, ана, онун шякилиди.
Некрологу охуйа билмяйян анам:
-Бала, о эцн олсун ки, сянин дя шякилин гязетдя, бах, беля чыхсын, - деди.
Ариф мцяллимин шякилляриня бахырам. Фаъебоок йазышмаларымызы тякрар - тякрар

охуйурам...
Щяр шей узагда иди, бу щадисяляр милйон ил бундан яввял олмушду.

Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ
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Ващид МЯЩЯРРЯМЛИ 

Истещкамчы
забитин ъябщя
эцндялийи

Газаха хидмяти езамиййятдян гайыданда истещкамчыларла да эюрцшмяк ис-
тядим. Чятин дюйцш йолу кечмиш забитлярин ясэярлярля тяърцби мяшьяляляри мяня
щямишя мараглы эялиб. Еля будяфяки эялишимдя дя тялим мейданы, неъя дейяр-
ляр, гайнайырды. Забит Защид Аллащвердийевля дя бурда таныш олдум. Фцзулинин
Йухары Ябдцлрящманлы кяндиндян олан Защид 1990-ъы илин 20 йанварында Бакы
щадисяляринин шащиди олуб. 92-ъи илдян Гарабаь дюйцшляриндя иштирак едиб. Еля илк
дюйцшлярдян вахт гачараьында эцндялик йазмаьа башлайыб. Танышлыгдан, бир
гядяр сющбятдян сонра забит эцндяликлярини мяня верди.

Бяри башдан дейим ки, Защид Аллащвердийевин ъябщя эцндялийи Гарабаь
уьрунда эедян дюйцшлярин тарихини, эедишини юйрянмяк бахымындан дяйярли бир
мянбядир. Эцндялик щям дя она эюря гиймятлидир ки, бурада торпагларымызын
итирилмясинин мцяййян сябяблярини эюрмяк вя дуймаг олур. Эцндялийи
охуйандан сонра беля нятиъяйя эялмяк олур ки, бу сябябляр щямин дюврдя
мцтяшяккил, ващид команданлыьа табе олан бир ордунун олмамасы, щямин
эцнлярдя дцшмянля вурушан мювъуд гцввялярдя низам-интизамын йохлуьу,
ясэярлярин силащ - сурсатла тяминатындакы эеъикмяляр, лянэимяляр, тяшкилатчылыьын
зяиф олмасы, ямялиййатларын дцзэцн планлашдырылмамасы вя с.- дир. 

Эярэин дюйцш йолу кечмиш тяърцбяли забитин эцндялийини охумагла биз биринъи
Гарабаь мцщарибясиндя бурахдыьымыз сящвляри эюрцб, гаршыдакы дюйцшлярдя
онлары дцзялтмялийик. Онда мцтляг дцшмяня галиб эяляряк, зяфяр чалыб,
торпагларымызы ермяни ишьалчыларындан азад едяъяйик. 

Бу гейдляри ихтисарла “Азярбайъан” журналынын охуъуларына тягдим етмяк
истядим. Мцяййян сябябляря эюря, бязи ад- сойадлары дяйишдирдим. 

Илк аддымлар - илк сятирляр

1991-ъи илин ахырлары иди. Гарадаь районундакы Корэюз Тикинти Материаллары
Комбинатында нювбя ряиси вязифясиндя ишляйирдим. Артыг Гарабаьда вязиййят йаваш-
йаваш гарышыб эярэинляширди. Щяр эцн сярщяд бюлэясиндян аьыр, гангаралдыъы хябярляр
эялирди. Ермяни ишьалчылары мцдафияси зяиф тяшкил олунан кяндляримизя щцъум едир,
сакинляри амансызъасына гятля йетирирдиляр. 

Сон эцнляр сящяр-сящяр комбината эяляндя ъамаатын - иш йолдашларымын арасында
пычщапыч дцшдцйцнц эюрцрдцм. Амма билмирдим ки, нядян данышырлар. Чцнки мяня
щеч ня демирдиляр. Сонрадан мялум олду ки, онлар мяни эюряндя бир-бириляриня
«Фцзулидя вязиййят писдир, бизим ряис ися бурада пул газаныр, эедиб торпаьында
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вурушмур» - дейирмишляр. Мян бу сюзляри ешидяндя щеч кимя бир сюз демядян евя
гайытдым. Щяйат йолдашыма кюнцллц олараг ъябщяйя, дюйцшя, мцщарибяйя
эедяъяйими билдирдим. Евдякиляр мяни диля тутдулар ки, эетмяйим. Амма фикримдян
дюнмядим. Района - дюйцш бюлэясиня йолландым.

6 йанвар 1992-ъи ил
Сящяр лап ертядян евдян чыхдым. Бирбаш автоваьзала эедиб, билет алдым. Автобуса

отуруб Фцзулийя йола дцшдцм. Яввялки хош эцнлярдя бу йолларла района о гядяр
эедиб - эялмишдим ки! Инди мян района истиращятя йох, дюйцшя эедирдим. Ахшама
йахын района чатдым. Евимизя эялдим, анамла, йахын гощумларла эюрцшдцм. Анама
кяндя ня цчцн гайытдыьымы дейяндя чох севинди. Юйряндим ки, якиз гардашым Ъащид
хцсуси тяйинатлы дястядя Аьдам истигамятиндя вурушур. Бюйцк гардашым Ъабир ися,
кюнцллцляр сырасында эцнашыры Ъуварлы кяндиндя постда дайаныр.

7 йанвар 1992-ъи ил
Сящяр сцбщдян районун мцдафиясиндя дайанан щярби щиссянин командири Мобил

бяйин йанына эетдим. О, мяни кяшфиййат тагымына эюндярди. Таборун шяхси щейятинин
дохсан фаизи йерли ъамаатдан тяшкил олунмушду. Нювбя иля эцнашыры постда
дайанырдыг. Сюзцн ачыьы, таборда низам-интизам хошаэялян дейилди. Эеъяляр щярби
щиссядя беш-он дюйцшчц галырды. Галанлары евляриня эедирдиляр. 

26 феврал 1992-ъи ил
Бу эцн сящяр таныш ушаглардан бири деди ки, бизим кяндин йахынлыьында

кюнцллцлярдян ибарят тязя табор йарадылыр. Вахт итирмядян Ишыглы кяндиня эялдим. Бу
кянддя бюйцк бир мяктяб вар иди. Йени табору бурада йарадыб формалашдырмаг
истяйирдиляр. 

Сющбят едянлярин арасында орта йашлы, щцндцрбой бир няфяр мяня таныш эялмяди.
Сорушуб юйряндим ки, онун ады Защирдир. Яслян районун Ъуварлы кяндиндяндир. Бура
Сумгайытдан эялиб. Защирин сющбятиндян мялум олду ки, биз чох гыса вахт ярзиндя
500 няфярядяк кюнцллц ясэяр йыьыб табор йаратмалыйыг. 

27 феврал 1992-ъи ил
Кянддя ъясур, горхмаз ушаглар чох иди. Щамы вурушмаг, торпагларымызы мцдафия

етмяк истяйирди. Шцкцрляр олсун ки, щяр шей фикирляшдийимиздян дя йахшы олду. Ики эцн
ярзиндя 800-я йахын кюнцллц дюйцшчц йыьылды.

1 март 1992-ъи ил
Йени йаранан табор бу эцн юзцнцн илк ямялиййатыны планлашдырды. Шяхси щейятин

сайына вя мцдафия золаьына эюря силащ-сурсатымыз аз иди; ъями 45 автомат, 15 ов
тцфянэи вар иди. Силащ аз олса да, сящяр ертядян кяшфиййат вя истещкамчылар тагымынын
ясэярляри вя 2-ъи вя 3-ъц бюлцйцн шяхси щейяти иля бирликдя дцшмян цзяриня щцъума
кечдик. Ясэярляр горху билмядян, ъясарятля вурушурдулар. Эярэин вя ганлы
дюйцшлярдян сонра. Хырманъыг, Бултон, Едилли, Щоьа, Дцдцкъц вя башга кяндляри
ермяни ишьалчыларындан азад етдик. Севинъимиз йеря-эюйя сыьмырды. Чцнки илк
дюйцшцмцз чох уьурлу олмушду. 

7 март 1992-ъи ил
Бу эцн сящяр ертядян Ахуллу кяндини азад етмяк цчцн щцъума кечдик. Ямялий-

йат нащар вахтына салынмышды. Шяхси щейятин арасында Ахуллудан Гящряман адлы бир
ясэяр вар иди. О, адына лайиг вурушду. Вя шящид олду. Бязи ясэярляр ися атышма баш-
ланан кими арадан чыхдылар. Бир мцддят сонра таборун гярарэащына Ахуллу кяндинин
ермяниляр тяряфиндян ишьал олундуьу вя йандырылдыьы барядя мялумат дахил олду. Бу
хябяри ешидян кими гярарэащда кяшфиййат вя истещкамчы тагымларыны вя биринъи бюлцйцн
ясэярлярини машынлара йыьыб дцшмянин йениъя зябт етдийи щямин кяндя йола дцшдцк. 
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Мянэяляната даьынын ятяйиндян кечяндя ермяни гясбкарлары машынлары атяшя
тутдулар, вахт итирмядян йахынлыгдакы цзцмлцйя чякилдик. Сонра йаваш-йаваш кяндя
тяряф ирялилядик. Дцшмян бизя габаьа эетмяйя имкан вермир, чалышырды ки, щцъумун
гаршысыны Ахуллуйа чатмамыш алсын. Амма ъясур дюйцшчцляримизин щесабына хейли
ирялиляйиб кяндя дахил ола билдик. Горхмаз ясэяр Гящряманын ъясядини постун
йанында тапдыг. Онун айаьына мяфтил баьлайыб сцрцйя-сцрйя дартыб юзляри иля апармаг
истямишдиляр. Эюрцнцр, сонра фикирляриндян дашынмышдылар. Мейити эюздян кечиряндя
онун алтында ял гумбарасы эюрдцк. Щамыйа кянара чякилмяйи ямр едиб, ещтийатла
гумбараны Гящряманын башынын алтындан чыхарыб йахынлыгдакы дярин чюкяйя атдым,
нярилти-эурулту гопду. Хошбяхтликдян, щяр шей йахшы гуртарды. Ермяниляр кянддя 5
дашнакын мейитини гойуб гачмышдылар. Биз дцшмяндян азад етдийимиз посту биринъи
бюлцйцн биринъи тагымына вериб гярарэаща гайытдыг.

1 апрел 1992-ъи ил 
Бу эцн табор командиринин ямриня ясасян, мцщяндис истещкам тагымынын

командири тяйин олундум. Етираз етмяк истядим; горхурдум ки, кифайят гядяр билийим,
анлайышым олмайан бир ишин гулпундан йапышсам, сонрадан пис нятиъя веря биляр.
Амма табор командири мяня тяскинлик вериб баша салды ки, наращат олма, йаваш-
йаваш юйряняъяксян. Мян дя табор командиринин цмидлярини доьрултмаьа вя бу
сащяни дяриндян юйрянмяйя чалышырдым. Буна бюйцк щявясим дя вар иди. 

3 апрел 1992-ъи ил
Сящяр саат беш радяляриндя партлайыш сяси алями башына эютцрдц. Басдырдыьымыз

миналардан бир нечяси далбадал партлады. Вахт итирмядян партлайыш олан йери атяшя
тутдуг. Он дягигяйя гядяр атышма олду. Сонра сакитлик чюкдц. Йаранмыш бу
вязиййятдян истифадя едиб мина басдырдыьымыз йеря баш чякмяк истядик. Кянд
адамларындан дюрд няфяри дя юзцмцзля эютцрдцк. Щямин йеря чатанда ики ермянини
дюшяли эюрдцк. Икиси дя щярби формада иди. Онлара 40-45 йаш вермяк оларды. Гулдурлар
евлярдян ъамаатын телевизорларыны оьурлайыб гайыданда бизим басдырдыьымыз миналара
дцшцб тамащларынын гурбаны олмушдулар. Кюмякляшиб мейитляри чыхарыб эери эятирмяк
истядик. Еля бу вахт атышма башланды. Мейитляри эютцря билмядик. Атышма хейли чякди.
Дцшмян гаршымызда дуруш эятиря билмяйиб эерийя чякилмяйя мяъбур олду. Саь-
саламат поста гайытдыг. Сонра кянддян бир трактор тапыб мейитляри онун цстцня гойуб
гярарэаща эятирдик. 

15 апрел 1992-ъи ил
Сящяр ертядян бизи илк уьуруму газандыьым Гарадаьлы кяндиня эюндярдиляр.

Кяндя чатыб поста йолландыг. Бурадакы ясэярлярдян бири деди ки, ермяниляр миналары
торпаьа басдырмайыблар, еляъя, асфалтын цстцня дцзцбляр. Инди бурадан кечмяк чох
тящлцкялидир. 

Йол тякъя пийадалар ялейщиня дейил, щям дя танк ялейщиня миналарла долуйду.
Ермяни гулдурлары онларын араларындан эцъля нязяря чарпан назик телляр чякмишдиляр.
Буну беля етмишдиляр ки, айаг дяйян кими дартылыб партлатсын. Миналары
зярярсизляшдирмяк цчцн тез ишя башладыг. Ня аз, ня чох - дцз 36 ТМ-62 минасыны
зярярсизляшдириб машына йцклядик. Чох вахт итирсяк дя, асфалты тямизляйиб йолу ачдыг.
Бир аздан хябяр вердиляр ки, кяндин йухары тяряфиндя дя ейни вязиййятди. Орада да ТМ-
62 миналарыны зярярсизляшдириб машынлара йцклядик.

28 май 1992-ъи ил
Азярбайъан ордусунун эенишмигйаслы ямялиййатлары башлайыб. Мян дя командири

олдуьум тагымла Хатынбулаг кяндиндян Мяликъан истигамятиндя эедян дюйцшлярдя
иштирак едирдим. Сящяр ертядян иряли - дцшмян цзяриня ъан атырдыг. Вахт кечдикъя щава
йаваш-йаваш ишыгланырды. Амма нядянся йахынлыьымыздакы 4-ъц бюлцйцн шяхси щейяти
иряли эетмирди. Бир аз эюзляйиб, Елхан адлы ясэярля иряли эетдим. Биз мювге сечдийимиз
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йер чох ялверишли иди; дцшмянин 3-ъц постуну вя щцъума кечян 2-ъи бюлцйцн
ясэярлярини эюря билирдик. Онларла арамызда узун вя дярин бир дяря вар иди. Щава йолу
иля эютцряндя ися, мясафя 300 метр оларды. Мювге тутдуьумуз йердян ъанлы дюйцшя
дейил, санки щансыса мцщарибядян бящс едян бир кинойа тамаша едирдик. Икинъи
бюлцйцн ясэярляриндян азъа габагда бир ясэяр сцрцня-сцрцня дцшмян постуна
тяряф ирялиляйирди. Ермяниляр ясэяри вурмаг истяйирдиляр. Поста он беш-ийирми аддым
галмыш ясэяр галхыб дашнакларын постуна далбадал ики ял гумбарасы атды. Партлайыш
сяси ятрафы силкяляди. Дцшмян чаш-баш галды. Бундан истифадя едян ясэяр юзцнц поста
атыб гулдурлара атяш ачмаьа башлады. Бир нечя дягигядян сонра цчцнъц бюлцйцн
шяхси щейяти гулдурларын башынын цстцнц алды. Ясэярляр севинирдиляр. Бу сящняни
эюряндя ганымыз ъошду, голумуза гцввят эялди, ирялилямяйя башладыг. 

Гаршымыздакы дцшмян постунун шярти ады «БТР» иди. Биз щямин поста тяряф
эедирдик. Ясэяр Елхан да мянимля йанашы аддымлайырды. Дцшмян постундан бизи
атяшя тутдулар. Эцллялярдян йайынмаг цчцн йахынлыгдакы тяпянин далдасы иля эетмяйя
башладыг. Поста чатанда щеч кяси эюрмядик. Дцшмян горхусундан гачыб эетмишди.
Бурада йалныз бир пулемйот галмышды, ону да биз эютцрдцк. Бу вахт ашаьыдан бизя
тяряф ики няфярин эялдийини эюрдцк. Йахынлашанда щяр икисини таныдым - Ейнулла иля Вяли
иди (Сонракы дюйцшлярдя щяр икиси шящид олду. Аллащ рящмят елясин! - З.А.)… 

29 май 1992-ъи ил
Ертяси эцн хейли эюзлядик, амма щярби щиссядян бизи дяйишмяйя шяхси щейят

эюндярмядиляр. Юзцм мяъбур галыб щярби щиссяйя ясэяр эюндярдим ки, посту
дцшмяндян алдыьымыз барядя командиря мялумат версин. Бизя хябяр вердиляр ки,
щямин пост о гядяр дя ящямиййятли дейил. Вахт итирмядян эерийя - таборун
гярарэащына гайытдыг. Бурада ися бяд хябярляр ешитдик; биринъи бюлцкдян 2, икинъи
бюлцкдян 3, дюрдцнъц бюлцкдян 5, 5-ъи бюлцкдян 1 няфяр шящид олуб. Туь
истигамятиндя щцъума кечян табор командири Ибращимов вя 7 няфяр ясэяри дя еляъя. 

Ян писи дя бу иди ки, мейитляри дцшмянин нязарят етдийи яразидя галмышды.
Хоъавянд (кечмиш Мартуни) вя Гырмызыбазар тяряфдя ися ермяни гулдурлары 7 танкымызы
вурмушдулар. Бу истигамятдя дя ъанлы иткиляримиз вар иди. Дейиляня эюря, 40-а йахын
забит вя ясэяр шящид олмушду. Доьрудан да, чох бюйцк итки иди. Данышырдылар ки,
Фцзулийя эятирилян 38 танкдан йалныз 15-и ишляк вязиййятдя имиш. Буна эюря дя
ямялиййат уьурсуз алынды. 

Аьрыларыны йашадыьымыз бу мяьлубиййят, шяхси щейятя мянфи тясир етмишди. Онсуз
да Хоъалы фаъияси щамымызы сарсытмышды. Сонра ися Кялбяъярин, Шушанын, Лачынын ишьал
олунмасы лап ганымызы гаралтды. Щямин вахт юлкяйя рящбярлик едянляр ъябщя иля
марагланмырдылар. Юлкянин пайтахтында щакимиййят уьрунда эярэин мцбаризя эедирди.
Гарабаьы фикирляшян йох иди. Бцтцн бу амилляр дцшмянин ял-айаьыны ачмышды. Ермяни
гулдурлары йаранмыш шяраитдян максимум дяряъядя йарарланмаьа чалышырдылар… 

15 ийул 1992-ъи ил
Сящярин эюзц ачылар-ачылмаз таборумуза дюйцш ямри верилди; Мяликъан кяндини

ермянилярдян азад етмяк вя сонра Ярэцняш даьыны яля кечирмяк. Биз щям дя
ермянилярин башыны гатыб, йубатмалыйдыг ки, ясас гцввяляримиз Хоъавянд истирамятиня
щцъума кечсин. Сящяр саат 6 радяляриндя ямялиййат башланды. Биз, нязярдя
тутулдуьу кими, 3 истигамятдян кяндя щцъум етдик. 

Дюйцшчцлярин мятаняти, щцняри гаршысында дцшмян аддым-аддым эери чякилирди. Еля
буна эюря дя, ня аз ня чох, дцз 14 дягигя ярзиндя ермяниляри бир мцддят яввял зябт
етдикляри цч йашайыш мянтягясиндян говуб чыхартдыг. Бу уьурлу ямялийййатда бир
няфяр дя олсун итки вермядик. Мяликъан кяндиндя ермяни казармаларындан гянимят
кими 17 автомат, бир зенит-ракет гурьусу эютцрдцк, 1 ПДМ1 Газ-69 машыны вя 1 Зил-
130 йцк машыны яля кечирдик. Чохданды беля севинмирдик. 

Чох кечмяди ки, ермяниляр яля кечирдийимиз бу йашайыш мянтягясини артиллерийа
атяшиня тутдулар. Дцшмян бизи Сур кяндинин йцксяклийиндя гурашдырдыьы топларындан
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вурурду. Щцъумда итки вермямишдик, амма артиллерийа атяшиндян йараланан вя
юлянляр олду. Мярмилярдян бири йахынлыьымыздакы танкын цстцня дцшдц. Щейят цзвлярини
йанан танкын ичиндян хилас етмяк цчцн тялясик онун цстцня атылдым. Чятинликля дя
олса, тушлайыъыны чякиб йериндян чыхартдым. Ону дюйцшчц йолдашым Вялийя вериб
сцрцъц-механикин хиласына тялясдим. Амма ня гядяр чалышсам да, онун отурдуьу
йерин гапысыны ача билмядим. Артыг йаньын танкын ичиня кечирды. Сцрцъц-механикин
щяйатыны хилас едя билмяйяъяйими, щям дя юзцмцн дя зяряр чякяъяйими эюрцб вахт
итирмядян йеря тулланыб гачмаьа башладым. Дюйцшчц йолдашларыма чатмаьа 20-30
метр галмыш танк партлады. Ъялд цзц цстя йеря узандым. Бу вахт айаьымын исиндийини
вя кяскин аьрыдыьыны щисс елядим. Ялими вуранда эюрдцм ки, бармагларым гана
булашыб. Юзцмц пис щисс елядим, цряйим буланды. Вяли вя Ейнулла юзлярини йетирдиляр.
Онлар айаьымы бярк сыхыб сарыдылар. Сонра машына гойуб щоспитала йола салдылар.
Щякимляр айаьымдакы гялпяни чыхарыб йарама дярман гойуб сарыдылар. 

16 ийул 1992-ъи ил
Табор командири мяня баш чякмяйя эялмишди. Ондан хащиш етдим ки, шюбя

мцдири иля данышыб мяни щоспиталдан чыхартсын. Бурада йатыб галмаг истямирям.
Яввялъя щякимляр буна разы олмадылар. Дедиляр ки, щеч олмаса бир нечя эцн
галмалысан. Нящайят, тибб ишчиляри табор командиринин хащишини йеря салмадылар. Йолда
командирдян ъябщядяки вязиййяти сорушдум. Гящяр мяни боьду; Ейнулла, Бябир,
Ъямил, Ейваз, Расим, Ялясэяр, Сяфяр, Защир, Тарыйел, Азад, Мющтярям сон
няфясядяк киши кими вурушараг шящид олмушдулар. Бу ъясур оьуллар табор
командиринин ямри олмадан мювгелярини тярк етмямишдиляр. Вязиййятин аьыр олдуьуну
эюрян табор командири аз сонра эери чякилмяк ямри вермишди. Адларыны чякдийим бу
дюйцшчцляр Азярбайъан халгынын ян ъясур, ян иэид оьулларыдыр. Мяним цряйимдя
онларын щяр биринин юз йери вар.

Шяхси щейят мяни бюйцк севинъя гаршылады, санки юлцмдян дюнмцшдцм. Дайым
да тясадцфян щямин эцн табора эялмишди. Дюйцшчц достларымла эюрцшцб щал-ящвал
тутандан сонра йаралы олдуьуму нязяря алан командир мяня бир нечя эцнлцйя иъазя
верди. Дайымла бирликдя евя эялдим. Щеч она дюйцшдя йараландыьымы билдирмядим.
Евдякиляр дя йараландыьымы билмядиляр. 

19 ийул 1992-ъи ил
Яввялъядян данышдыьымыз кими, сцрцъцм Галиб сящяр ертядян архамъа эялди.

Евдякилярля саьоллашыб дюйцшчц достларымын йанына йолландым. Табор командири иля,
ясэярлярля эюрцшцб сющбят етдим. Бир аздан командир мяни йанына чаьырыб деди ки,
Хатынбулаг кяндиндя шяхси щейят аздыр. Йахшы олар ки, сян юз тагымынын ясэярляри иля
ора эедясян. Минаатан батарейасынын шяхси щейяти иля бирликдя постларда дайанасыныз.
Тагымын бцтцн яшйа вя силащ-сурсатыны машына йыьыб Хатынбулаг кяндиня кючдцк.
Ъамаат бизи чох йахшы гаршылады. Ъябщя хяттиня йахын олса да, щеч кяс исти оъаьыны
тярк елямямишди. Ермянилярин ишьал етдийи Мяликъан кянди иля Хатынбулаьын арасы 2
километр оларды. Тагымы бурадакы маьазанын бир щиссясиндя йерляшдирдим. Сонра
минаатан батарейасынын командири Фяррухла эюрцшдцм. Гярара алдыг ки, бир эцн поста
онлар, бир эцн дя биз дайанаг. Кяндин мцдафясини даща да эцъляндирмяк цчцн
постларын гаршысында миналар басдырдыг. Хцсуси сигналлар верян миналарымыз да вар иди.

15 сентйабр 1992-ъи ил
Бригаданын шяхси щейяти Хоъавянд (кечмиш Мартуни) истигамятиндя ямялиййата

щазырлашыр... Бизим табордан да бу щцъумда 50 няфяр иштирак етмялидир. Сящяр саат беш
радяляриндя ямялиййат башланды. Биз хейли иряли эедиб Ямралылар кяндиня чатыб
дайандыг. Йаваш-йаваш, сяс салмадан машынлардан дцшцб кяндин йухары щиссясиня
эялдик. Ня гядяр ещтийатлы олсаг да, дцшмян эялишимиздян дуйуг дцшцбмцш. Чцнки
Ямралылар кяндинин йухары щиссясиня чатар-чатмаз ермяни гулдурларынын артиллерийасы
«аьзы»ны ачыб цстцмцзя од пцскцрдц. Илк мярмиляр лап йахынлыьымыза дцшдц. Щяря бир
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тяряфя гачыб даьылды, ясэярляр пярян-пярян олду. Шяхси щейятя евлярин зирзямисиндя
эизлянмяйи ямр етдим. Бу вязиййятдя хейли эюзлямяли олдуг. Мярмиляр евлярин цстцня
дцшдцкъя диварлар учуб даьылыр, ятраф тоз думанына бцрцнцрдц... Нящайят, 15-20
дягигядян сонра эурлайан топлар сусду, бир аз сакитлик олду. Беш йаралымыз варды.
Онлардан бири табор командиринин мцавини Атяш Щясянов иди. Кяшфиййат тагымынын
ясэяри Расимин вязиййяти лап аьыр иди. Чятинликля дя олса, йаралылары щоспитала
эюндярдик. Вуруша-вурша, дюйцшя-дюйцшя Пейканлы даьыны ермяни ишьалчыларындан
азад етдик. 

16 сентйабр 1992-ъи ил
Дцшмяндян азад етдийимиз йерлярдя постлар гурдуг. Сонра о мювгеляри

Бейляган таборуна тящфил вериб гярарэаща гайытдыг. Бурада ешитдик ки, дцнян
Ямралыларда йараланмыш ъясур дюйцшчцмцз Расим рящмятя эедиб... Чох вятянпяр-
вяр ясэяр иди, дюйцшдян, юлцмдян горхан дейилди. Онун юлцмцня чох тяяссцфляндик.
Амма ня етмяк оларды, мцщарибядя иткисиз, гансыз ютцшмяк олмур. Ахшама йахын
Хатынбулаг кяндиня гайытдыг. Йеня дя постларда кешик чякмяйя башладыг. Щялялик
сакитликдир, силащлар сусуб, атяш сясляри ешидилмир.

20 сентйар 1992-ъи ил
Хябяр чатдырдылар ки, гызын олуб. Нящайят, бир эцн евя эедиб гызымы эюря билдим.

Машаллащ, эюзял ушаг иди. Адам ондан щеч айрылмаг истямирди. Амма ня етмяк
оларды, вахтым аз иди, тяъили эери гайытмалыйдым. Ясэярляр вя дюйцш мейданы мяни
эюзляйирди.

9 йанвар 1993-ъц ил
Эцнортадан сонра дюйцш ямри верилди. 13 няфярлик дястя иля дцшмянин Мяликъан

кяндиндяки «Тяк аьаъ» постуну эютцрмяли идик. Эеъя йарыдан сонра ямялиййат
башланды. Эцълц йаьан гар щяр йаны аь дона бцрцмцшдц. Яйнимизя масхалат
эейинмишдик. Беля вязиййятдя чятин ки дцшмян бизи эюря билярди. Бюйцк чятинликля хейли
йол эялиб щямин постун якс истигамятиня йетишиб юзцмцзя мювге тутдуг. 

10 йанвар 1993 - ъц ил 
Ермяниляр кечидляря, ъыьырлара мина басдырмышдылар. Онлары зярярсизляшдирмяк хейли

вахт апарды. Буна эюря мянзил башына эюзлянилдийиндян бир аз эеъ чатмышдыг. Щава
гаты думан иди. Беля вязиййятдя щеч 10 метр узаьы да эюрмяк мцмкцн дейилди.
Ирялидя юзцм эедирдим. Саь тяряфимдя Аьа, сол тяряфимдя Ейваз (О, дюйцшлярин
бириндя шящид олду. Аллащ рящмят елясин - З.А.) эедирди. О бири ясэярляр ещтийатла
архамызъа эялирдиляр. Щамымыз автоматымызын горуйуъусуну ачмышдыг. Силащлар
дюйцшя щазыр иди. 

Бу вязиййятдя эялиб дцшмянин постуна чатдыг. Ики сянэярин арасындан кечиб гаршы
тяряфя бахырдыг. Постда кимся йох иди. Бирдян Аьа «командир, ермяниляр» - дейя
гышгырды. Еля бил онун сяси мяни йухудан айылтды. Иряли баханда эюрдцм ки, 5-10 метр
габагда бир ермяни силащыны цстцмя тутуб атяш ачмаг истяйир. Тез тятийи чякдим, силащ
ачылмады. Бир дя чякдим, йеня ачылмады. Саь олсун Аьа иля Ейваз, ъялд тярпяниб
гулдуру йериндяъя эцллялядиляр.

Партлайыш сясиня диксиндик. Биздян 30 - 40 метр аралыда гумбара партлады. Атяш
ачан ермяниляр иди. Эцлля сясиня гача - гача поста эялирдиляр. Ейнулла вя Бябир щяряси
гулдурларын газмасына бир гумбара атды. Партлайыш сяси йери-эюйц силкяляди. Бир аз
эюзляйиб газмайа эирдик. Бурада 6 ермяни мейити вар иди. Постдакыларын щамысы
ъящяннямя васил олмушдулар. Биз еля фикирляширдик ки, онларын гцввяси чохдур. Амма
газмаларыны аландан сонра эюрдцк ки, щяр шей дцшцндцйцмцз кими дейилмиш.
Дцшмянин постларда гцввяси чох аздыр. 

Ямялиййатын уьурла баша чатмасы барядя гярарэаща мялумат вердим. Амма
орадан дедиляр ки, 2-ъи бюлцк тапшырыглары йериня йетиря билмяйиб, щяйатыныз цчцн
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тящлцкя вар, эери гайыдын ... Юлдцрдцйцмцз ермяни гулдурларынын силащларыны да эютцрцб
гайытдыг. 

Бир нечя эцндян сонра таборун гярарэащыны Гарадаьлыйа кючцрдцляр. 

1 апрел 1993 - ъц ил
Дцшмян тяряф гяфлятян эцълц щцъума кечиб Мянэяляната йцксяклийини яля кечирди.

Бу йцксяклийин бюйцк стратежи ящямиййяти вар иди. Она эюря дя, няйин бащасына
олурса-олсун, ону эери гайтармаьа чалышдыг. Йцксяклийи азад етмяк цчцн якс-щцъум
башланды. 

Командири олдуьум тагым да бу ямялиййатда йахындан иштирак едир. Ганлы дюйцш
эедир. Ермяни гулдурлары ъидди мцгавимят эюстярир, эерийя аддым атмаг истямирдиляр.
Амма дцшмян гаршымызда давам эятиря билмяди. Ахшама йахын Мянэялянатаны
азад етдик. 

5 апрел 1993 - ъц ил
Бу эцн сящяр мяни бригадайа чаьырдылар. Эяляндя гярарэащын гаршысында мяндян

башга бизим табордан дюрд няфяр дя варды. Чох кечмяди ки, бурада бизя эюндяриш
вериб дедиляр ки, апрелин 9-да саат 10.00-да Бакыдакы щярби мяктябдя олмалысыныз. Бизи
забитлик курсуна эюндярирдиляр. 

9 апрел 1993 - ъц ил
Дюйцшчц йолдашларымла Бакы Али Бирляшмиш Командирляр Мяктябиндя эюрцшдцк. Еля

щямин эцн бизи щярби мяктябин тялим базасына эятирдиляр. Башга щярби щисся вя
бирляшмялярдян дя бурайа забитлик курсу кечмяйя эюндярилянляр вар иди. 

Тялим мяркязиндя бизи 4 тагыма айырдылар. Мян орада курсун ряиси, полковник
Ниченко иля эюрцшдцм. Онунла илк дяфя ютян илин август айында Фцзулидя
эюрцшмцшдцк. Онда мяни она бялядчи вермишдиляр. О вахтлар Ниченконун бизя
кюмяйи чох дяймишди. Иш ондайды ки, ермяниляр Едилли кяндинин цстцндяки йцксяклийя
артиллерийа гурьусу гойуб эеъя-эцндцз район мяркязини топа тутурдулар. Бялкя дя
эцн ярзиндя дцшмян Фцзулийя 100-120 мярми атыр, ъамаатын ращатлыьыны позурду.
Евляри даьыдыр, эцнащсыз район сакинляри щялак олурду. Ниченконун ъябщя бюлэясиня
эялишиня мягсяди дцшмянин щямин артиллерийа гурьусуну мящв етмяк иди. 

Полковник щямин топун йерляшдийи яразини эюрмяк истяйирди. Мян ону Гочящмядли
даьынын зирвясиня чыхартмышдым. Бурада бизим постларымыз йерляширди. Нящайят, биз еля
бир нюгтяйя галхдыг ки, бурадан дцшмянин артиллерийа гурьусуну йерляшдирдийи ярази
айдын эюрцндц. Постдакы ясэярин биринин ады Бяхтийар иди. Мян ону чохдан таныйырдым.
Чох црякли, щцнярли бир ясэяр иди. Дцшмян щядяфи эюрцнян кими о, полковникя
йахынлашыб деди ки, иъазя версяниз, мян гумбараатанла топу вурарам. Ниченко етираз
елямяди. Бяхтийар 2 гумбараатан мярмиси эютцрдц. Аьаъларын арасы иля ещтийатла хейли
ирялилядик. Артыг топла бизим арамызда 100 - 150 метр мясафя галмышды. Бяхтийар деди
ки, мян бурадан дягиг атяш ача билярям. 

Дцшмян топун бюйцр-башыны гум торбалары иля баьламышды. Бяхтийар биринъи мярми
иля онлары вуруб даьытды. Икинъи мярми ися, артиллерийа гурьусунун архасындан тутду.
Топ бюйрц цстя ашды. Тапшырыьы йериня йетириб цзцашаьы гачмаьа башладыг. Цч
тяряфдян бизи атяшя тутдулар. Архадан вя солдан ермяниляр, саь тяряфдян ися Хяляршя
постундан юзцмцзцнкцляр. Бизимкиляр бу ямялиййатдан хябярсиз олдуьына эюря бизи
дцшмян зянн едирдиляр. Амма эери чякилмяк цчцн сечдийимиз ярази ялверишли
олдуьуна эюря эцллялярдян йайыныб саь - саламат поста чатдыг. Полковник Ниченко
щяр икимизин алнындан юпдц. Бу тяърцбяли забитля танышлыьымыз о вахтдан башламышды...

9 ийун 1993 - ъц ил
Забитлик курсуну битирдикдян сонра бизи хидмят етдийимиз щярби щиссяйя эюндярдиляр.

Щямин эцн полковник Щейдяр Пирийев дя табора эялмишди. Йахынлашыб эюрцшдцм.
Командир кичик лейтенант рцтбяси алдыьыма эюря мяни тябрик етди. Она тагымымын
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штатынын ляьв олундуьуну дедим. Полковник Пирийев табор командириня эюстяриш вериб
деди:

- Сяня бир эцн вахт верирям. Аллащвердийевин ясэярлярини йыьыб верирсян юзцня.
Доьрудан да командир щямин эцн тапшырыьы йериня йетирди. Чятинликля дя олса,

ясэярляри бир йеря топлайа билдим. 20 няфярлик тагымла Гарьабазар кяндиндяки мяктяб
бинасында йерляшдик. 

15 ийун 1993 - ъц ил
Мцдафия Назирлийи тяряфиндян бу эцн таборумуза йени командир тяйин олунду. Бу,

майор Вагиф Ялийев иди. Чох гярибя вя бялкя дя эюзлянилмяз, инанылмаз бир вязиййят
йараныб. Таборда ики табор командир, ики гярарэащ ряиси, ики арха ъябщя цзря мцавин
вар иди. Щеч билмирик ки, кими ешидиб щансынын ямрини иъра едяк. Щамымыз чашгынлыг
ичиндяйик.

1 ийул 1993 - ъц ил
Кющня табор командири мяни йанына чаьырыб деди ки, ахшам Эоразыллы кяндиня

эедярсян. Бакыдан кяшфиййатчылар эялиб, онлары Сурун эядийиня апарарсан. 
Бир гумбараатан, бир минаахтаран вя бир дя юз силащ-сурсатымызы эютцрцб

рящмятлик Ейвазын машынында Эюразыллыйа йола дцшдцк. Кяшфиййатчыларын командири иля
эюрцшдцм. Ады Ялимярдан иди. О, мяня деди ки, ямялиййат бу эцн олмайаъаг. Чцнки
артыг бизим эялишимизи ермяниляря хябяр верибляр. Инди дцшмян там щазырлыглы
вязиййятдя дайаныб щцъумумузу эюзляйир. Гой бу эеъя ойаг галыб эюзлясинляр.
Сабаща гядяр йорулуб ялдян-дилдян дцшяъякляр. Биз ися ямялиййата сящяр ертядян
башларыг. Данышдыг ки, сабащ бу вахтлар эюрцшяк. Сонра хащиш етди ки, минаахтаран
галсын, бялкя ахшам юзцмцз чыхыб бир аз эязиб мцшащидя апардыг. Минаахтараны
кяшфиййатчыларын командириня вериб эетмяк истяйирдим ки, бешинъи бюлцйцн командири
Яли Гулуйев мяня йахынлашыб деди:

- Защид, 3 эцндцр мяним бюлцйцмдян 2 тагымы апарыблар бригадайа. Поста
гоймаьа ясэяр чатмыр. Хащиш едирям табор командириня вязиййяти де, гой ясэярляри
гайтарсынлар. 

Мян она «баш цстя» - дейиб саьоллашдым. Вахт итирмядян эери гайытдыг.
Хатынбулаьын ичиндян кечяндя бир няфяр машынымыза ял галдырды. Ейваз машыны сахлады;
зенит-ракет гурьусунун йанында дайанан Щилал адлы ясэярдир. (Сонракы дюйцшлярдя
ону да итирдик. Аллащ рящмят елясин!- З.А.) Машыны сахлайыб онунла эюрцшдцк. Щилал
деди ки, командир, ермяниляр бу истигамятдя эцъцнц артырыр. Гярарэащда вязиййяти де,
гой щям бизя кюмяк версинляр, щеч олмаса, юз ясэярляримизи гайтарсынлар. Сюз
вердим ки, вязиййяти табор командириня олдуьу кими чатдыраъам. 

Гярарэащда ня табор командирини, ня дя гярарэащ ряисини тапа билдим. Нювбятчи
Азяр адлы лейтенант иди. Она вязиййяти данышдым. Билдирдим ки, ермяниляр сабащ
Гарадаьлы вя Эюразыллыйа щцъум едяъякляр. Тяъили олараг табор командирини, гярарэащ
ряисини тапмаг лазымдыр, вязиййят чох писдир. Нювбятчи билдирди ки, онлар щараса йейиб-
ичмяйя эетдиляр, эяляндя дейярям. Азяри мяъбур етдим ки, зянэ вуруб вязиййят
барядя бригаданын нювбятчисиня мялумат версин. Бешинъи бюлцйцн ясэярлярини
гайтарсынлар. Азяр зянэ вуруб бригаданын гярарэащ ряиси полковник-лейтенант Акиф
Мяммядовла данышды. Дцшмянин щцъума щазырлыьы хябярини она чатдырды. Амма
гярарэащ ряиси деди ки, Гаъар истигамятиндя вязиййят писдир, орада аьыр дюйцшляр
эедир. Она эюря дя мцдафия барядя юзцнцз бир шей фикирляшин. 

Казармайа чох дилхор вя ганыгара вязиййятдя гайытдым. Кяшфиййат вя истещкам
тагымыны йыьыб шяхси щейятя вязиййятин эярэинлийини баша салдым. Щяр ан дюйцшя щазыр
олмалыйдыг. 

2 ийул 1993 - ъц ил
Сящяр саат 6 радяляриндя нювбятчи казармайа гачыб хябяр верди ки, ермяниляр

Эоразыллыни алыблар. Ясэярляр йол бойу даьылараг пяракяндя щярякят едирдиляр. Щяря бир
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тяряфя цз тутмушду. Щава йаваш - йаваш ишыгланырды. Йцксякликдян Эоразыллыйа тяряф
бахдыг. Щяр йер од ичиндя йанырды. Ермяниляр кянд сакинлярини - арвад - ушаг, гыз -
эялини, гоъалары ясир алыб мяктябин йаны иля апарырлар. Дайандыьымыз йердян кяндя 3
километр оларды. Эюзцмцзцн габаьында ермяниляр аналарымызы, баъыларымызы ясир алыб
апарыр, биз ися, ялдя силащ, узагдан бахырыг. Онлары дцшмянин ялиндян хилас етмялийик.
Ъамаатын ясир дцшмяйиня йол вермяк олмаз. Щамымыз бир няфяр кими иряли эедяъяйик.
Кимся эери аддым атса, ону йериндяъя вураъам. Бурадакы ясэярлярин сайы 50
няфяряъян оларды. Мяним сюзляримдян сонра санки щамынын ганы ъошду. Гозду чай
дяряси иля цзцйухары - Эоразыллыйа тяряф щцъума кечдик. Ермяни гулдурлары иля су
дяйирманын йанында гаршылашдыг. Щамы киши кими вурушурду. Щеч кимин эери чякилмяк
фикри йох иди. Йарым саатдан чох мцгавимят эюстяриб дюйцшдцк. Дцшмян йаваш -
йаваш эери чякилмяйя мяъбур олду. Эоразыллыны гясбкарлардан азад етдик. Ъамаатын
хейли щиссясини гулдурларын ялиндян алсаг да, ермяни ишьалчылары кянд сакинляриндян
бязилярини ясир апара билдиляр. Гарадаьлыны ися эери гайтармаьа эцъцмцз чатмады.
Щисс олунурду ки, дашнаклар бурада чох мющкямлянибляр. 

Мян дцнян кяшфиййатчыларла эюрцшдцйцм мяктябя эялдим. Кяшфиййатчылара
вердийим минаахтарана щеч ня олмамышды, саз вязиййятдя иди. Сонра кяндин ичиня
чыхдым. Ермяниляр Эоразыллыйа гяфлятян сохулдугларындан, йазыг ъамаат щеч яйин-баш
да эейя билмямишдиляр. Кянд бцтювлцкдя бизим нязарятимиздя иди. Йцксякликдян
баханда ермянилярин Гарадаьлыдакы гцввяляри вя зирещли техникалары эюцнцрдц.
Дашнаклар кяндин саьында цзцмлцйцн йанында дайанмышдылар. Дцшмянин 4 танкы вя
бир табораъан забит вя ясэярлярини айдынъа эюрцрдцк. Тяяссцф ки, бурадан онлары вура
биляъяк силащимиз йохуйду.

Рабитя васитясиля полковник Щейдяр Пирийевя вязиййят барядя ятрафлы мялумат
вердим. Ермянилярин гцввяляринин Гарадаьлы истигамятиндя - цзцмлцкдя ъямляшдийи
йери дягиг дедим. Командир билдирди ки, мющкям дайанын, наращат олмайын, бир аздан
зирещли техникалар йухары чыхарылаъаг. Постлар гуруб эюзлямяйя башладыг. Саат 12.00
радяляриндя гулаьымыза техника сяси эялди. Яввялъя еля зянн етдик ки, йягин дцшмян
йенидян цзяримизя щцъум чякир. Амма сонра эюрдцк ки, йох, бу, бизим ПДМ - дир,
бригада командири эюндяриб. 

ПДМ гяфлятян цзцмлцкдян чыхыб дцшмян цзяриня шыьыды. Бялкя дя бу сятирляри
охуйанлар йазыланлара инанмайаъаг. Сюзцн дцзц, эюрдцкляримизя биз дя инанмырдыг.
Амма йаздыгларым щягигяти вя реаллыьы якс етдирир. Чох щейф ки, йанымызда камера йох
иди. Йохса бу сящняни лентя ала билярдик. Бу, Азярбайъан ясэяринин ганлы дюйцшдя
эюстярдийи иэидлик вя гящряманлыг сящняси иди. 

Ясэярляр мящарятля идаря етдикляри ПДМ-ля ермяни гясбкарларынын цзцмлцйцн
йанындакы таборуну дягиг атяш зярбяляри иля дармадаьын еляди. Дцшмян танклары щеч
йериндян тярпяниб атяш ачмаьа да маъал тапмады. Бу мянзяряйя севиниб
гышгырышырдыг. Биздян ПДМ-я щарадаса 2 километря гядяр мясафя оларды. Бирдян
эюрдцк ки, ермяниляр башга истигамятдян - Сурун эядийиндя олан танкдан ПДМ-я
атяш ачмаьа щазырлашырлар. Ясэярляримиз ися бундан хябярсиз идиляр. Ня гядяр онлары
чаьырыб сяслясяк дя, хейри олмады; онлар бизи ешитмирдиляр. Сцрцъц-механик техниканы
сахлайыб машынын гаршысына тулланды. О, севинъиндян атылыб-дцшцрдц. Дцшмян мярмиси
сцрцъц-механикин дайандыьы йеря дцшдц. Икинъи мярми ися ПДМ-ин габаг щиссясиня
дяйди. Сцрцъц-механик еля йериндяъя шящид олду. Тушлайыъы аьыр йараланды, айаьынын
бирини итирди. 

Эоразыллы вя Гарадаьлы кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярдя 21 ясэяр итирдик, 6
дюйцшчцмцз иткин дцшдц. Онларын юлдц - галдысындан хябяр тута билмядик. 19 мцлки
сакин ясир эютцрцлдц. 

3 ийул 1993 - ъц ил
Ики эцндцр командири олдуьум тагымын ясэярляри иля Эоразыллынын мцдафиясиндяйик.

Республикада сийаси вязиййят чох эярэиндир. Сурят Щцсейнов бир тяряфдя, Яликрам
Щцмбятов бир тяряфдя мейдан сулайыр... Фцзулидя дя «Йапон» лягябли бириси ат ойнадыр. 
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Эцнортадан бир аз кечмиш мялумат вердиляр ки, ясэярляринля бирликдя тяъили
гярарэаща эял. Табор командири Абыш Абышов сяни эюзляйир. Фикирляшдим ки,
ясэярлярими чыхарсам, бяс буралары ким горуйаъаг? Бешинъи бюлцкдян йанымда йалныз
21 ясэяр галмышды… Гярара алдым ки, кянди мцдафиясиз гоймайым. Сифариш-сифариш
архасынъа эялди. Зянэлярдян тянэя эялиб, рабитямин сюндцрцлмясини ямр етдим. Ахы,
кянд ъамаатыны дцшмян гаршысында гойуб неъя эедя билярдим? Бяс бу йерляри, бу
адамлары душмяндян ким мцдафия едяъякди? 

Саат 18.30 радяляриндя гярарэащдан архамъа машын эюндярдиляр. Нящайят,
чарясиз галыб ясэярлярля бирликдя тяйин олунан йеря эялдим. Бурада мяня дедиляр ки,
сяни Арыш кяндиндя эюзляйирляр. Мян кяндя чатанда эюрдцм ки, бюлцклярдян сай-
сечмя ясэярляри бура йыьыблар. Машындан дцшян кими табор командиринин йанына
эетдим, полковник Пирийев дя орада иди. Мяня дедиляр ки, бурадан якс-щцъума кечиб
Ярэцняш даьыны тутмалыйыг. Доьрудан да, бу истигамятдян ямялиййат апармаг
олдугъа ялверишлидир. Бригада командири щцъуму чох дцзэцн планлашдырыб. Бу
ямялиййат уьурла баша чатса, дцшмянин бели гырылаъагды. Хяритяни ачыб, тапшырыьы
планлашдырдыг. Мяня Николай адында бир дя бялядчи вердиляр. Биз Мяликъан кяндинин
алт тяряфиндяки «БТР» постундан бу йашайыш мянтягяси истигамятиня щцъум
етмялийдик. 

4 ийул 1993 - ъц ил
Бу эцн чох аьыр вя эюзлянилмяз щадисяляр баш верди. Бялкя дя дюйцшдцйцм,

вурушдуьум эцнлярин ян кядярлисини йашадым. Ямялиййатда иштирак едян ясэярлярин
щамысы таборун вуран цряйи, эюрян эюзц иди. Тяяссцфляр олсун ки, бу дюйцшдя онларын
бязилярини итирдик. Мян бу ясэярляри щеч вахт унутмайаъаьам. 

Планлашдырылмыш бу ямялиййат индийя гядяркилярин ян уьурсузу олду. Тапшырыг
верилян кими щямин истигамятдя йола дцшдцк. Рящбярлик етдийим 45 няфярлик групда 5
забит вар иди. Сонрадан билдим ки, табор командири бу забитлярин щяр бириня айры-
айрылыгда «старшы сянсян» - дейиб. Назим адлы бир забит дя бу ямялиййатда иштирак
едирди. О, таборун гярарэащ ряиси иди. Дейясян, ону анъаг юлмяк цчцн бу група
гатмышдылар. Она эюря ки, пул алыб вахтындан яввял тярхис етдикляри ясэярлярин щамысынын
щярби билетиндя Назимин имзасы вар иди. 

Ики групла эедирдик. Бир група икинъи бюлцйцн командири Иса бяй , икинъи група мян
башчы тяйин олунмушдум. Групларын бир-бириндян айрылмалы олдуглары йеря чатыб
дайандыг. Иса бяй буйурду ки, биз бу истигамятдя эедирик, сиз дя о тяряфя эедин.
Етираз едиб дедим ки, мян бура - якс истигамятя эетмяк щаггында тапшырыг алмышам.
Бир аз сюз-сющбятдян сонра рабитя иля табор командириня чыхыб вязиййяти данышдыг. О
деди ки, Иса бяй дцз дейир. Сиз онун дедийи кими щярякят един. Беля оланда бялядчи
бизимля эетмякдян бойун гачырды. Мяъбур галыб йолумуза Николайсыз давам елядик. 

Верилян тапшырыьа ясасян, групумуздакы дюйцшчцлярля ермяниляр йашайан Бултон
кяндинин гаршысындан кечиб дцшмяня архадан зярбя ендирмялийдик. Ня гядяр чятин
олса да, биз беля дя елядик. Камил минаахтаранла ирялидя эедирди. Ондан бир аз аралы
мян эедирдим. Биздян архада истещкамчы ясэярляр, сонра 44 няфярлик груп аста-аста,
сяссиз-сямирсиз эрдирди. Щава айдынлыг олдуьундан, ятрафы эюрмяк еля дя чятин
дейилди. 

Эеъя саат 1 радяляри иди. Бу вахт минаахтаран ясэярин саь вя сол тяряфляриндя
отун тярпяндийини щисс елядим. Еля щямин ан пычылты иля «Дайан», «Тярпянмя»
командасы вердим. Щамы йериндя донуб галды. Мялум олду ки, бу, ермянилярин бизя
щазырладыглары илк «сцрприз»дир. Гулдурлар гумбараны йолун бу тяряфиня атыб симля
баьламышдылар. Гумбараны зярярсизляшдириб йола давам етдик. Бир нечя дягигядян
сонра архадан сяс эялди. Ясэярлярдян бири деди ки, ПДМ-2 фугас типли мина иди.
Айаьымызын алтындан эютцрцб кянара атдым. Щямин ан минаахтараны ясэярдян алыб
йолу юзцм йохлайыб тямизлямяк истядим. эюрдцм ки, минаахтаран ишлямир. Тялясик
онун арха тяряфини ачдым; батарейасы йериня йахшы отурмамышды. Тез ону дцзялдиб
гурьуну ишя салдым. Цзц эерийя тяряф ахтармаьа башладым. Эялдийимиз йолдан 31
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мина тапдым. Бяхтимиз эятирмишди; 10-15 метр мясафядя миналы сащядян кечсяк дя,
щеч бири партламамышды. Дцз ики саат ярзиндя кечяъяйимиз йоллардан 111 фугас типли
мина чыхардыг. Буна хейли вахт эетди. 

Сящяр ачылыр, щава йаваш-йаваш ишыгланырды. Дцшмян сянэяриня чатмаьа тяхминян
120-150 метр галмышды. Гаршы тяряфдян эялян бизим икинъи бюлцйцн ясэярляри
эюзлянилмядян ермяни гулдурларына атяш ачдылар. Онлар бир нечя дягигя дя эеъ
атсайдылар, биз дцшмян сянэяриня эиряъякдик. Дашнаклар атяш сясляриндян диксиниб
эюзлярини ачанда бизи юз арха тяряфляриндя эюрдцляр. Ганлы дюйцш дя еля бундан сонра
башланды. Биз ещтийат табордан гулдурлара кюмяйя эялянляри сярраст атяшля вуруб
мящв едирдик. Бурада хейли дцшмян ясэяри юлдцрдцк. Щялялик дюйцш цстцнлцйцмцзля
давам едирди. Амма гяфлятян арха тяряфдян ермянилярин зенит пулемйотунун ишя
дцшмяси вязиййятимизи чятинляшдирди. Илк йараланан Ейнулла олду. Сонра Сяфяря эцлля
дяйди. Эюзцмцзцн габаьында ясэярляримиз бир-бир йараланыб сырадан чыхырдылар. Тяъили
ня ися етмяк лазым иди, йохса бу дцшмян пелемйоту щамымызын ахырына чыхаъагды.
Табор командири иля рабитяйя эириб вязиййяти данышдым, щямин пулемйоту сусдурмаьы
хащиш етдим. Атяш нюгтясинин координатларыны дягиг вердим. Топчуларымызын атдыьы илк
мярми ясэярляримизин йахынлыьына дцшдц. Икинъи атяш ися щядяфя дягиг дяйди.
Дцшмянин атяш нюгтяси сусдурулду. 

Ейнулла юзц йараланса да, дейирди ки, ушаглары эери чякилмяйя гойма. Дцшмян
бизи цч тяряфдян вурурду. Эцллялярдян йайынмаьын йеэаня йолу поста эирмяк иди.
икинъи бюлцйцн ися, дейясян, габаьа эялмяк фикри йох иди. Постдакы ермяниляр йалныз
бизимля вурушурдулар. Гярара алдым ки, шящид оланлары вя йаралылары ашаьыйа - чайын
кянарына дашыйаг. Ясэярляр 11 йаралыны, 6 мейити ашаьы апардылар. Мян 5 няфярля
йухарыда галдым. Бир йеря йыьышандан сонра бахыб эюрдцк ки, Азадла Бябир йохдур.
Онлар неъя олдулар, щара эетдиляр, щарда галдылар, билмядик. Индийя гядяр онлардан бир
хябяр йохдур. Бу уьурсуз ямялиййатда Сяфяр, Ейнулла вя даща 4 няфяр шящид олду.
11 няфяр аьыр йараланды. Бу, таборун ян бюйцк вя аьыр иткиси олду. 

Еля щямин эцн дцшмян якс-щцъумла Хатынбулаг, Эоразыллы вя Арыш кяндлярини ишьал
етди. 

19 ийул 1993 - ъц ил
Вязиййят эетдикъя писляшир. Дцшмян бир-биринин ардынъа йашайыш мянтягялярини,

йцксякликляри яля кечирир. Гулдурлар бу эцн Гочящмядли, Хяляфшя, Ъуварлы кяндлярини,
Мургузлу вя Цчтяпя даьларыны ишьал елядиляр. Узун чякян ганлы дюйцшдя 17 ясэяримиз
шящид олду, хейли дюйцшчцмцз йараланды. 

8 август 1993 - ъц ил
Эеъя саат 3 радяляриндя гяфлятян Ханбулагдакы поста щцъум етдик. Дцшмян

гаршымызда дуруш эятиря билмяйиб эери чякилди, цч мейит дя гойуб гачды. 

10 август 1993 - ъц ил
Мургузлу даьына щцъум планлашдырылыр. Тяйин олунан вахт йола чыхдыг. Аста-аста

дцшмян постуна йахынлашдыг. Сян демя, ермяниляр узагдан бизи эюрцблярмиш;
йахынлашан кими цстцмцзя эцлля йаьдырдылар. 

Бу ганлы дюйцшдя ялимя гялпя дяйди. Кялля-бейин травмасы алдым. Мяни щоспитала
эюндярдиляр. 

15 август 1993 - ъц ил
Мяркязи Щярби Клиники Щоспиталдайам. Бу эцн бизим табордан палатамыза айаьын-

дан йараланмыш бир ясэяри эятирмишдиляр. Ондан ъябщядяки вязиййяти сорушдум; дцш-
мян Гочящмядли, Гарьабазар, Сярдярли, Пирящмядли, Гараколлу, Сораъыг, Ъинни, Пир-
ящмядли кяндлярини яля кечириб. Таборун гярарэащыны Кцрдляр кяндиня кючцрцбляр. Яс-
эярляримиздян шящид оланлар вар. Гярарэащ ряиси Таъяддинин вя бир дя Сямил адлы дю-
йцшчцнцн мейитляри ермянилярдя галыб. 
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Эюзлямядийим бу хябярляр мяни йаман сарсытды. Бир йердя гярар тутуб отура
билмирдим. Щякимин йанына эедиб хащиш етдим ки, мяня щярби щиссяйя гайытмаьа
иъазя версин. Ня гядяр тякид етсям дя, хейри олмады. 

18 август 1993 - ъц ил
Щоспиталдайам, щяйат йолдашым йаныма эялиб. Бахырам ки, яввялки овгатда дейил,

ганы чох гарадыр. Мян ондан ня баш вердийини сорушанда щяйат йолдашым деди ки,
Бакы шящяриндя йашайан Рювшян дайын зянэ вуруб деди ки, ермяниляр сизин кянди дя
алыблар. Аслан дайынын оьлу Ялясэярдян вя бибиоьлу Мятлябдян щеч бир хябяр йохдур.
(Сонралар юйряндик ки, Ялясэяр дюйцшдя шящид олуб. Аллащ рящмят елясин! - З.А). 

Бу хябярдян сонра даща хястяханада гала билмяздим. Йолдашымы ютцрмяк
бящаняси иля хястяхана палтарында щяйятя дцшдцм. Ону йола саландан сонра бир
таксийя миниб автоваьзала цз тутдум. Ордан да машына отуруб Щорадизя - халамэиля
эялдим. Анамын бурада олдуьуну юйрянмишдим. Ешитдикляримдян дящшятя эялдим.
Ермяни гулдурлары кяндя эюзлянилмядян сохулублар, гачщагач дцшцб. Гулдурлар
тякъя бизим кянддян он дюрд динъ сакин юлдцрмцшдцляр. Дайым оьлу вя кцрякян
Ялясэярля Фяхряддин (Фяхряддин бибим гызынын щяйат йолдашыыдыр - (З.А.) кянддя
галмышдылар. Онларын юлдц-галдысындан бир хябяр йох иди. 

Ямим оьлу Яждярин дедийиня эюря, Ялясэяр ясир дцшмямяк цчцн гумбараны
партладыб юзцнц юлдцрмцшдц. Мятляби ися ясир апармышдылар. Щямин вахт Яждяр дярядя
хялвят бир йердя эизлянибмиш. Она эюря дя щцъум вахты кянддя баш верян бязи
щадисяляри эюзляри иля эюря билмишди. 

Евдя чох лянэимядим. Палтарымы дяйишиб таборун гярарэащына эялдим. Инди
гярарэащ Кянд Щорадиздяки су анбарынын бинасында йерляширди. Командирля
эюрцшдцм. Мялум олду ки, таборда ъями 45 ясэяр галмышды. Гярарэащдакы 10
дюйцшчц дя Ашаьы Ябдцлрящманлы кяндиндядир. Галанлары Кянд Щорадызин
йухарысында мювге тутублар. Бакыдан бизя бир эянъ табор да верибляр. Онлары да ики
кяндин арасындакы постлара йерляшдирмишям. 

Табор командириндян иъазя алыб Ашаьы Ябдцлрящманлыйа эялдим. Кяндя чатан
кими 10 ясэярин цстцндя дайанан Галиби тапыб эюрцшдцм. Онун да ганы чох гара иди;
кянддя галанлардан бири Галибин гардашы, бири йезняляри, бири дя ямиси оьлу иди. Галибля
мян дайыоьлу-бибиоьлуйдуг. Цмумиййятля, кянд-кясяк щамы бир-бири иля гощум иди.
Галибя дедим ки, бялкя кянддя галанларын далынъа эедяк. О да мянимля разылашды. Биз
Ъярярян чайы бойунъа ирялилямяйя башладыг. 

…Йахынларымыздан бир из тапа билмядик. Щям силащы гайтармаг, щям дя онун
нюмряси иля сащибини тапмаг, дягигляшдирмяк цчцн эянъ ясэяр таборуна йолландыг.
Командир Тярлан адлы юзцндянразы бириси иди. Биз дярд ичиндя говрулурдуг, онлар ися,
отуруб йейиб - ичир, шянлянирдиляр. Мян шящид олмуш ясэярин силащынын кимя мяхсус
олдуьуну дягигляшдириб юйрянмяк цчцн онлара мцраъият етдим. Онлардан бири айаьа
галхыб аьыр-аьыр силащ отаьына кечди. Автоматын кимя верилдийини юйрянди. Мялум олду
ки, бу ясэярин ады, доьрудан да, Давуд имиш, орду сыраларына Зярдаб районундан
чаьырылыбмыш. Мян йейиб-ичян бу забитляря билдирдим ки, биз бу ясэяри кянддя
басдырмышыг, мейитини чыхарыб эятирмяк истясяниз, мян таборун гярарэащында
олаъаьам. Кюмякляшиб бир йердя эятирярик. Онлар сюзлярими чох биэаня вя сойуг
гаршыладылар. Бурада чох лянэимядян табора гайытдым. 

23 август 1993 - ъц ил
Башымыза чох дящшятли щадися эялди. Ермяни гясбкарлары иримигйаслы щцъумла

нечя вахтдан бяри мцдафиясиндя дайандыьымыз Фцзулини ишьал етдиляр. Еля бил
дцнйанын сону иди; ев - ешийиндян дидярэин дцшмцш инсанлар айагйалын - башыачыг,
кцчяляря, йоллара ахышырдылар. Щяр аддымда ися, онлары дцшмян эцлляси щаглайырды.
Район мяркязи иля бярабяр, дцшмян Мердинли, Гараханбяйли, Йухары Алханлы, Йухары
Кцрдмащмудлу вя башга кяндляри дя яля кечирди. Артыг Фцзули - Бейляган йолу
баьланмаг цзря иди. 
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Беля бир дар мягамда йухары команданлыг «Н» щярби щиссясинин шяхси щейятини
бизя кюмяйя эюндярмишди. Бу щярби щиссянин ясэяр вя забитляринин чох бюйцк дюйцш
тяърцбяси вар иди. Мящз онларын дюйцшкянлийи сайясиндя дцшмяни зябт етдийи
яразилярдян 10-15 километр эери отуртмаг мцмкцн олду. Гясбкарлар эцълц
мцгавимят эюрцб мювгеляри тярк етмяйя мяъбур олмушдулар. Эери чякилян гулдурлар
аьыр иткиляр верирди. Кюмяйя эялян щярби щиссянин командири Рювшян Якбяров адлы
ъясур бир забит иди. Онун ясэярляри мярдликля вурушурдулар. 

27 август 1993 - ъц ил
Ганлы дюйцшдя ермяни гулдурлары Ашаьы Ябдцлрящманлы кяндини дя яля кечирдиляр.

Эцнляр кечдикъя таборда ясэярлярин сайы азалырды. Тякъя бизим таборда дейил,
бригаданын да шяхси щейят азалмышды. Бу бойда щярби щиссядя ъями 600-700 ясэяр
галмышды. Дюйцш техникасы йох дяряъясиндяйди. Она эюря дя ямялиййатлар уьурсуз
алыныр, гялябя газана билмирдик. 

30 август 1993 - ъц ил
Табора йени гярарэащ ряиси тяйин олунуб. Бир нечя эцн ярзиндя кяндлярдян 140

няфяря гядяр ясэяр йыьа билдим. Табору цч бюлцйя айырдым. Щяр бюлцйцн гаршысында
конкрет тапшырыглар гойдум. 

3 сентйабр 1993 - ъц ил
Саат 10 радяляриндя Кянд Щорадиздяки постларымызы йохламаьа эедирдим. Йахын

гощумум Галиб дя йанымдайды. Кяндин ортасындакы булагдан су ичмяк истяйяндя
иричаплы пулемйотдан бизим истигамятимизя атяш ачылды. Галиб деди ки, атан
бизимкилярдир. Билдирдим ки, биздя иричаплы пулемйот йохдур. Бир аз ачыглыьа чыханда
эюрдцм ки, кяндин сол тяряфиндяки постумузда ики дцшмян танкы кянди атяшя тутур.
Гышгыра - гышгыра Галибя дедим ки, артыг ермяниляр кяндя эирибляр. Бунлары дейя-дейя
саь тяряфдяки постумуза тяряф гачмаьа башладым. Ора чатанда ясэярлярин
щамысынын бир йеря топлашдыьыны эюрдцм. Сян демя, шяхси щейятин ермянилярин кяндя
эирмяйиндян хябяри йох имиш. 

10-15 няфяр олардыг. Щяря бир тяряфдя узаныб юзцня ялверишли атяш нюгтяси сечди. 
Бурадан дцшмян танкларынын дайандыьы йеряъян 250-300 метр оларды. Постун

ашаьысындан асфалт йол кечирди. Бир аздан бизимля цзбяцз йцксякликдя ермяни
пийадалары эюрцндц. Гулдурларла арамыздакы мясафя 50-60 метр оларды. Илк атяшдян
сонра онларын 5-6 няфяри йердя галды. 

Ганлы вя гейри-бярабяр дюйцшдя эцълц мцгавимят эюрян дцшмян аддым-аддым
эери чякилирди. Бу вахт Ашаьы Ябдцлрящманлы сямтиндян асфалт йолла дайандыьымыз
мювгейя тяряф ики танк вя ПДМ-ин эялдийини эюрдцк. Зирещли техника йанымыздан кечиб
кяндин ашаьысына сямт эютцрдц. Мяним йахынлыьымда Вякил адында бир ясэяр дя
вурушурду. Бирдян о - командир, постда биздян башга кимся галмайыб- деди. Йан-
йюрямя баханда Вякилдян вя Самирдян башга щеч кяси эюрмядим. О, бири
ясэярляримиз горхуб эери чякилмишдиляр. 

Дцшмянин зирещли техникасы кяндин ашаьысындакы йемякхананын йанында дайаныб
йашайыш мянтягясиндян чыханлары эюзляйирди ки, ясир эютцрсцн. Амма дейясян, бу
бойда кянддя цчцмцздян башга адам галмамышды. Артыг ермяниляр Кянд Щорадизи
дя яля кечирмишдиляр Дашнаклар артыг сойьунчулуьа башламышдылар. Кяндин йухары
тяряфиндяки евляри ахтарыр, ъамаатын нечя иллярдян бяри йыьыб сахладыгларыны талайыб
апарырдылар. 

Чайын сащили иля цзц енишя эетмяйи гярара алдыг... Биз анъаг бу истигамятдя
щярякят етсяйдик, хилас ола билярдик. Хейли гачыб кяндин ортасындакы булаьын йанына
чатдыг. 

Бурада вахт итирмяйиб цзц чайа тяряф эялдик. Галын коллуглар архасында бир аз ращат
няфяс алдыг. Коллугдан сонра вязиййят йеня гялизляшди; габаг дцзянлик иди. Гаранлыьын
дцшмясини эюзлямлийдик. Башга чыхыш йолумуз йох иди. Гаранлыьын дцшмяйиня ися щяля
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чох галмышды. Бу анларда фикирляшдим ки, демяли, мяним дюйцш йолум бура гядяр
имиш… 

Эцълц партлайыш сясиня бойландым. Эюрдцм ки, партлайан дцшмян танкыдыр. Ону
бизимкиляр вурмушдулар. 

Гясбкарлар галан техникаларыны тялям-тялясик сцрцб апармаьа башладылар.
Доьрудан да, йахшы дейибляр ки, щяр дягигянин бир щюкмц вар. Бир аз кечмиш биз
тяряфдян хейли пийаданын щцъума кечдийини эюрдцк. Онлары эюряндя севинъдян
эюзляримиз йашарды. Биз дя ещтийатла дюйцшчцляримизя йахынлашдыг. Онлар Дахили Ишляр
Назирлийинин Хцсуси Тяйинатлы Дястясинин цзвляри (ОМОН) идиляр. Мян онларын арасында
гардашымы да эюрдцм. О, мяндян кянддя кимсянин галыб-галмадыьыны сорушду. Мян
она «щеч кяси эюрмядим» - дедим. 

Шяхси щейяти йени мювгелярдя йерляшдирдик. Таборда 86 ясэяр галмышды. Саь
тяряфимиздяки постлары сярщяд гошунларынын ясэярляри тутублар. Щялялик мювге дюйцшляри
эедир. 

23 октйабр 1993 - ъц ил
Ермяниляр Бюйцк Бящмянли кянди истигамятиндян щцъума кечяряк Щорадиздян

Бейлягана, Бакыйа эедян йолу баьлайыблар. Щям бизим таборун шяхси щейяти, щям дя
сярщяд гошунларынын ясэярляри мцщасиряйя дцшцб. Анъаг бурадан Зянэилана,
Ъябрайыла эедян йол щялялик ачыг иди. Мцщасиряйя дцшяндян сонра бригаданын
гярарэащы иля бцтцн ялагямиз кясилди. Команда-гярарэащ машынында отуруб ня
едяъяйими, щансы аддымлар атаъаьымы фикирляширдим. 

Бу вахт эюзлянилмядян ермяниляр мянимля рабитя ялагясиня эирдиляр. Билдирдиляр ки,
сабащ - октйабрын 24-дя саат 10 радяляриндя дюрд тяряфдян йолунузу баьлайаъаьыг.
Йолун баьландыьыны ясэярляр дя билирдиляр. Постда хейли сющбят апарыб онлары
инандырмаьа чалышырдым ки, горхмайын, наращат олмайын, сабащ Бакыдан гошун эялиб
йолу ачаъаг вя биз мцщасирядян чыхаъаьыг. 

24 октйабр 1993 - ъц ил 
Ермяниляр саат 10 - дан мювгеляримизи артиллерийа атяшиня тутдулар. Санки

цстцмцзя мярми йаьышы йаьырды. Топ атяши йарым саатдан чох чякди. 11 ясэяримиз
шящид олду. Онларын мейитлярини бир машына йыьыб Щорадизя эюндярдик. Бир аз кечмиш
табор командири мяни йанына чаьырыб баша салды ки, вязиййят аьырдыр. Истянилян ан ня
десян баш веря биляр. Она эюря дя таборун техникасыны ашаьы - сярщядя йахын бир йеря
йыьмаг лазымдыр. 

Табор командириня дедим ки, аддымымы бурадан бир аз аралы гойсам, ясэярляр
мяндян габаг гачаъаглар. Йахшы олар ки, техниканы сиз апарын, мян бурада
эюзляйярям. Тяклифим командирин аьлына батды. Айрыланда деди ки, сяни Газахлар
сярщяд-кечид мянтягясиндя эюзляйяъям. Техникалар бир-биринин ардынъа таборун
щяйятиндян чыхды. Су анбарынын йанындакы поста дайаныб ермянилярин мювгелярини
мцшащидя едирдим. Йанымдан щеч вахт узаьа эетмяйян Самир вя Вякил дя бурада
идиляр.

Щорадиз истигамятиндя аьыр дюйцшляр эедирди, дцшмян гясябяйя доьру
ирялиляйирдиляр. Бир нечя ясэяри йухарыдакы постлара кяшфиййата эюндярдим. 15
дягигядян сонра ясэярляр гача-гача эялиб билдирдиляр ки, йухары постда йейиб-ичирляр,
башлары гарышыгдыр. Бу вахт бизим постлара тяряф ики истигамятдян, щяр бириндя 4 танк вя
2 ПДМ, 1 КамАЗ олмагла, гясбкарларын техникалары ирялилямяйя башлады. 

Лянэимяк юлцмя бярабяр иди. Бу гядяр эцъцн, гцввянин, зирещли техниканын
гаршысында дайанмаг мцмкцн дейилди. Постдакы ясэярлярля бирликдя Газахлар кянди
истигамятиня чякилмяйя башладыг. 

Бурда лейтенант Илщам Аьаларовла гаршылашдыг (Илщам бригаданын кяшфиййат
бюлцйцнцн командири иди. Яввялляр мяним гуллуг етдийим таборда хидмят етмишди -
З.А.). Бу эянъ забит цряк аьрысы иля деди ки, Щорадизи яля кечирдиляр. Биз вахт итирмядян
сярщяд - кечид мянтягясиня тяряф эетдик. Мянтягядя щеч ким йох иди. Щяйятдя
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тонгал тцстцлянирди. Эери бойландыг. Бу вахт дцшмянин 2 танкынын, 1 ПДМ-нин вя 50-
йя гядяр пийадасынын архамызъа эялдийини эюрдцк. Арамыздакы мясафя 100-150 метр
оларды. Биз 9 няфярля дюйцшя эирдик. Дцшмян техникасы дямирйолунун архасына кечди.
Атышма 10-15 дягигя чякди. ПДМ-дян атылан мярми лап йахынлыьымыза дцшдц. 2
ясэяримиз йараланды. 

Мянимля Илщам, Чинэиз, Вякил вя бир дя Самир галды. Йаралылар апарыландан сонра
биз мянтягянин щяйятиндя сярщяд гошунларындан галмыш силащлардан эютцрцб
заставайа эирдик. Бу вахт габаьымыза архасында гошгусу олан трактор чыхды.
Гошгуда хейли мцлки адам вар иди. Онлар ермянилярин ялиндян гачан кянд сакинляри
иди. Тез тракторун габаьына гачыб дедим ки, бу тяряфя эетмяйин, ермяни танклары сизи
вураъаг. Амма сцрцъц мяни ешитмяди, цстялик, сюйдц. Он-он беш метр
узаглашмамышды ки, онлары вурдулар. Биз трактора тяряф гачыб адамлары дцшцрмяйя
башладыг. Тракторчу вя онун йанында отурмуш гадын артыг кечинмишди. Ъамааты
Аразын гыраьына гядяр ютцрдцк. Чайын сащилиндя 50-дян чох мцлки машын дайанмышды.
Кянд ъамааты цч тяряфдян мцщасиряйя дцшцб Аразын сащилиня топлашмышды. 

Саат 17 радяляриндя дцшмян техникасы сярщяд-кечид мянтягясинин гапысына
йахынлашды. Таборумузда «Матрос» лягябли бир ясэяр вар иди. Ясл адыны да билмирдим;
дюйцшчцляр ону «Матрос» - дейиб чаьырырдылар. О, гумбараатаны эютцрцб иряли эетди.
Дцшмян танкыны нишан алыб тятийи чякди. Зирещли техника алышыб йериндя йанды. «Матрос»
икинъи мярмини щазырлайыб танкын архасынъа эялян ПДМ-и нишан алыб атяш ачды. Санки
зирещли техника овуна чыхмышды. Ясэяримизин бу мярмиси дя щядяфи мящв етди. ПДМ-
ин тыртыллары чыхыб бир аз аралыда йеря дцшдц. 

Табор командири атяш ямри верди. Шяхси щейят щимя бянд имиш; бир нечя
дягигядян сонра мянтягянин щяйятини яля кечирдик. Ятрафымыза хейли ясэяр топлашды;
Зянэилан бригадасындан гачанлардылар. 

Табор командири забитляри топлайыб мцшавиря кечирди. Гярара алынды ки, мян 50
кюнцллц ясэярля мянтягянин щяйятиндя даиряви мцдафия хятти гурум, галанларса
Аразын сащилиня йыьылмыш адамлары Ирана кечирмяйя кюмяк елясинляр. Сыранын габаьына
чыхыб 150 няфярлик шяхси щейятя мцраъиятля дедим:

- Ким мянимля бурада галыб мцдафия мювгейи гурмаг истяйир, иряли чыхсын.
Ня аз- ня чох , дцз 21 няфяр иряли чыхды; 7 забит, 14 ясэяр. Вахт итирмядян сянэяр

газмаьа башладыг.

25 октйабр 1993 - ъц ил
Саат 04.30 радяляриндя дцшмян щцъума кечяндя биз хейли иш эюрмцшдцк. Она

эюря дя ермянилярин щцъумуну асанлыгла дяф етдик. 

26 октйабр 1993 - ъц ил
Сящяр тездян дцшмян мювгеляримизи гырх дягигядян чох артиллерийа атяшиня тутду.

Атяш дайанан кими щцъума кечдиляр. Бу щцъум да нятиъясиз олду. Биз
мювгеляримиздян чякилмядик. дюйцшчцляримиздян 1-и шящид олду, 6 няфяр йараланды.
Мейити вя йаралылары щава долдурулмуш камерлярин цстцндя Иран тяряфя кечириб, 14
няфярля байагкы мювгейимизя гайытдыг. 

Ермяниляр вурулмуш зирещли техникаларыны, бизим ъамаатын бурада галмыш
машынларыны бир-бир, ики-бир апармаьа башладылар. Гярара алдыг ки, машынлары йандыраг.

Сонра мянтягянин йахынлыьында тутдуьумуз мювгейя чякилдик. Йаньын 4 саата
гядяр чякди. Гаршы тяряфдя Иранын Гулубяйлиляр кянди иди. 

28 октйабр 1993-ъи ил
Иранда бизи автобуса миндириб Имишли районундакы сярщяд-кечид мянтягясиня

эятирдиляр. Бурада бир машына миниб Дашбуруна цз тутдуг. Таборун арха ъябщяси бу
кяндя йыьышмышды. Дюйцшчцлярля эюрцшцб Бала Бящмянли кяндиня эялдик. Таборун
галан шяхси щейятини бир йеря йыьмаьа башладыг.
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Нойабр-декабр 1993-ъц ил
Айын яввялляриндя бригаданы Эянъя истигамятиндяки тялим мяркязляриндян бириня

эюндярдиляр. Полковник Пирийевин йериня ейни рцтбяли Шаир Рамалданову тяйин едибляр.
Тялим мяркязиндя кющня таборумузу даьытдылар. Мян бригаданын ялащиддя
мцщяндис-истещкам бюлцйцнцн командири олдум. 

Щяр эцн тялим кечир, тяърцбямизи артырырдыг. Бригадайа йени-йени забитляр, ясэярляр
эялирди. Бир сюзля, сыраларымыз даща да мющкямлянирди. Фцзули-Бейляган истигамятиндя
эедян дюйцшлярдян хош хябярляр эялирди. Ордумузун щиссяляри бцтцн истигамятлярдя
ишьалчылара сарсыдыъы зярбяляр вурурду. Бу хябярляр ясэярляримизин дюйцш рущуну даща
да ъошдурурду. 

Декабрын сон эцнляриндя Президент Щейдяр Ялийев тялим мяркязиня - бизим щярби
щиссяйя эялмишди. Али Баш Команданын эялиши иля ялагядар шяхси щейят дцзцлдц.
Щейдяр Ялийевин бригадамыза эялиши, гаршымызда чыхыш етмяси эцъцмцзц, гцввямизи
артырды. 

27 декабр 1993 - ъц ил 
Щазырлыг баша чатдыгдан сонра бригаданын шяхси щейяти Фцзули-Бейляган

истигамятиня йола дцшдц. Командири олдуьум бюлцк Зярэяр кяндиндя йерляшди. 

2 йанвар 1994 - ъц ил
Бу эцн ахшам полковник Рамалданов дцшмян архасына щяр бириндя йцздян чох

забит вя ясэяр олан ики дястя эюндярди. 

3 йанвар 1994 - ъц ил
Эеъя саат 22 радяляриндя щцъум ямри алдыг. Истещкамчылары таборлара пайладым.

Юзцм 2-ъи таборун гярарэащына эялдим. Табор командири Защир Щясянов бизим
кечмиш таборун илк командири олмушду. 

4 йанвар 1994 - ъц ил
Сящяр саат 6 радяляриндя щцъум башланды. Биз истещкамчылар пийадалары дцшмянин

миналадыьы сащядян саь - саламат иряли апара билдик. Бу щцъум гясбкарлар цчцн еля
гяфил, еля эюзлянилмяз олду ки, щеч техникаларынын мцщяррикини дя ишя салмаьа маъал,
вахт тапа билмядиляр. 

Бу дюйцшдя дцшмяндян хейли гянимят дя яля кечирдик. Тякъя Защир Щясяновун
таборунун шяхси щейяти дцшмянин саз вязиййятдя 4 танкыны, дартыъы техникасы иля
бирликдя 4 артиллерийа гурьусуну, 1 КамАЗ маркалы йцк машыныны, 1 Зил-130 маркалы йцк
автомобилини гянимят эютцрдц. Дцняндян дцшмян архасына кечмиш бюлцкляримиз
дашнаклара Ермянистандан эялян кюмяйин гаршысыны алдылар. Мцщасирядякиляр бцтцн
йардымлардан мящрум олдулар. 

8 йанвар 1994 - ъц ил
Командирдян Ашаьы Ябдцлрящманлы кяндиня эедян йолу минадан тямизлямяк

ямри алмышдым. Тагымын ясэярлярини эютцрцб йола дцзялдим. Бюйцк Бящмянлийя аз
галмыш йолун кянарында су машынынын минайа дцшдцйцнц эюрдцк. Ясэярляр вахт
итирмядян машынын ятрафыны миналардан тямизлядиляр. Отуз-отуз беш дягигяйя 40-дан
чох танк ялейщиня мина чыхарыб зярярсизляшдирдик. Тагыма кющня дюйцшчц Ейваз
Шцкцров рящбярлик едирди. Бир аздан йолун сол тяряфиндя дя бир мина эюрдцм. Ейваза
дедим ки, ону да зярярсизляшдирсин. О, вахт итирмядян ишя башлады. Онун архасы мяня
иди. Бурада дайаныб азад етдийимиз кяндляря, яразиляря тяряф бахырдым. Бу вахт
Щабилля Ейвазын араларында эедян данышыьы ешитдим. Щабил она дейирди ки, Ейваз,
минаны гармагла чыхар. Ейваз ися, сян наращат олма, 40 мина зярярсизляшдирмишям.
Щеч бириндя «сцрприз» олмайыб. Йягин бунда да олмаз- деди. 

Тез онун йанына эялиб минанын чыхарылмасына юзцм нязарят етмяк истядим. Еля
бу вахт партлайыш баш верди. Эцълц дальа мяни кянара туллады... Эюзцмц ачанда
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цстцмдя ят парчалары вя баьырсаг эюрдцм. Яввял еля билдим ки, бизи дцшмян вуруб.
Ялими йаваш-йаваш бядянимя сцртмяйя башладым. Бядянимдя гялпя йери йох иди.
Эцъцмц топлайыб галхмаг истясям дя, баъармадым. 

Бу вахт ясэярляр кюмяйя эялиб цстцмдяки ят парчаларыны тямизляйиб, мяни айаьа
галдырдылар. Эери дюняндя Ейвазын мина чыхардыьы йердя дярин бир чала эюрдцм.
«Ейваз» - дейиб вар эцъцмля гышгырдым. Сясими ешитмядим. Бир нечя ясэяр дя йердя
дюшяли галмышды. Ясэярляр 10-15 метр аралыда Ейвазын бядянинин бир щиссясини
тапдылар.

Ял-айаьымдан ган ахырды. Беш-алты дягигя сонра щушуму итирдим.

11 йанвар 1994 - ъц ил
Эюзцмц ачанда цст-башымы шлангларла долу эюрдцм. Мяркязи Щярби Клиники

Щоспиталын реанимасийа шюбясиндяйдим. Сонралар юйряндим ки, мяни вертолйотла
Бакыйа чатдырыблар. 

30 йанвар 1994 - ъц ил
Щоспиталдан чыхыб щярби щиссямизя гайытдым. Октйабрын сон эцнляриндя мяни

бригаданын мцщяндис хидмяти ряисинин кюмякчиси тяйин етдиляр.

4 август 1995 - ъи ил
Мцдафия назири, эенерал-полковник Сяфяр Ябийев корпуса эялмишди. Мян бюлцйцн

автомобил паркында идим. Бу вахт бригада командиринин машыны да паркын эириш
гапысында эюрцндц. Сцрцъц деди ки, командир чаьырыр. Машына отуруб щярби щиссянин
гярарэащына эялдим. Командир деди ки, мцдафия назири корпусун гярарэащында сяни
эюзляйир. Бу хябяр эюзлянилмяз олду; мян кичик рцтбяли бир забитям. Эюрясян, назир
мянимля нийя марагланыр, нийя ахтарыр?.. Щярби щиссянин гаршысында мцщяндис
гошунларынын ряиси, полковник Гасымову эюрдцм. Низами гайдада йахынлашыб она
мярузя елядим. Бир аздан о, мяни мцдафия назириня тягдим етди. Билдирди ки, ъянаб
назир, барясиндя сизя данышдыьым забит будур. О, тяклиф олунан вязифяйя эетмяйя
тяряддцд едир, истямир. Мцдафия назири мяндян сорушду:

- Ня мясялядир, нийя тяклиф олунан вязифяйя эетмяк истямирсян? Ня чятинлийин, ня
проблемин вар?

Билдирдим ки, мян пешякар забит дейилям. Щям дя лейтенант ола-ола полковник-
лейтенант вязифясиндя отурмаьы виъданым гябул етмир. Бялкя щямин вязифяйя даща
лайигли оланлары вар. Назир деди ки, бурада забитин пешякар, йахуд щявяскар
олмаьындан сющбят эедя билмяз... 

Юн хятдяки мина сащяляринин формулйорларыны ишляйиб щазырладым. Бир гядяр сонра
Щарамы дцзцндя атылыб галмыш техникалары тяйин олунмуш мянтягяйя йыьдым.

... Ишляр йаваш-йаваш гайдасына дцшдц. Йохлама заманы бу щярби щиссянин
мцщяндис хидмяти бригадалар арасында фярглянди. 

Сентйабр 1996 - ъы ил
Щярби щиссянин гярарэащы бир аз иряли - башга йашайыш мянтягясиня кючдц. Бурада

да иш чох иди, мярщяля-мярщяля онлары да гайдасына салдыг. Айын ахырында мцдафия
назиринин ямри иля мяни ъябщя бюлэясиндяки башга бир щярби щиссяйя эюндярдиляр.

О вахтдан бу бюлэядя щярби хидмятдяйям”. 
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Ясяд ЪАЩАНЭИР

Ìàùìóä Êàøüàðëûíûí
“Äèâàíè-ëóüàò èò òöðê"
ÿñÿðèíäÿêè øåèðëÿð
ùàíñû âÿçíäÿäèð? 
Гядим тцрк шеиринин инкишафы тарихиндя ян мцщцм мясялялярдян бири дя

сабит вязнин формалашмасы просесидир. Истяр айры-айры тцрк халглары ядябиййаты,
истярся дя гядим (цмуми) тцрк ядябиййатында вязн мясялясини юзцндя якс
етдирян зянэин елми ядябиййат мювъуддур. И.Асланов, А.М.Линин,
В.М.Жирмунски, З.Ахметов вя диэяр алимлярин арашдырмалары буна мисал ола
биляр. 

Ялдя олан материаллара вя тцркологларын цмуми ряйиня эюря, гядим тцрк
шеириндя щеъа вязнинин ики ясас юлчцсц олуб: 7-8 щеъалы гыса шеир вя 10-11
щеъалы узун шеир. Сонралар фолклорумузун ясас поетик жанрлары олан эярайлы вя
гошма мцвафиг олараг бу ики юлчцдян гайнагланыб. 

Щеъа тцрк шеиринин милли вязнидир. Мисраларда щеъаларын бярабярлийиня
ясасланан бу вязнин мянбяйиндя тцрк дилляриндя саитлярин узунлуг вя гысалыьа
эюря фярглянмямяси дурур. Буна эюря дя бу диллярдя йаранан ядябиййатда
узун вя гыса саитлярин нювбялянмяси дейил (яруз вязни мящз буна ясасланыр),
щеъаларын сайъа бярабярлийи шеирин структуру ясасында дайаныр. Бу да юз
нювбясиндя тцрк дилляриндя вурьулу щеъаларын кяскин шякилдя нязяря
чарпмамасы иля баьлыдыр. Биз, ялбяття ки, тцрк дилляриндя саитлярин тяляффцзцндя
мцяййян фярглярин олмасыны инкар етмирик. Лакин бу фяргляр о гядяр ящямиййят
кясб етмир ки, рус, инэилис вя йа алман дилиндя олдуьу кими поетехники
структурун ясасында дура билсин. 

Амма щеъа вязни гядим тцрк шеириндя бирдян-биря мейдана чыхмайыб. О,
сабитляшяня кими узун сцрян инкишаф просеси кечириб. Мисра башында сяслярин
ейнилийиня, йяни аллитерасийайа ясасланан гядим тцрк шеириндя щяля щеъаларын
бярабярлийиндян данышмаг мцмкцн дейилди. Мясялян, "Танг тенгри келти"
мисрасы иля башланан, Мани мцщитинин мящсулу олан шеирдя щеъаларын сайы 3-ля
10 арасында вар-эял едир:

Танг тенгри келти.
Танг тенгри юзи келти.
Танг тенгри келти.
Танг тенгри юзи келти.
Турунэлар камаэ беглер, кадашлар,
Танг тенгри югелим.
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Кюрцгме кцн тенгри,
Сиз бизни кцзединг.
Кюрцнцгме ай тенгри,
Сиз бизни куртгарынг.

Танг тенгри,
Йыдлыь йыпарлыь,
Йаруклуь, йашуклуь,
Танг тенгри,
Танг тенгри. 

Лакин щяля щеъа бярабярлийиндян данышмаьын чох тез олдуьу бу шеирин
юзцндя беля айры-айры бяндляр дахилиндя изосиллабизмин - щеъа бярабярлийинин
эяляъяк контурларыны сезмяк мцмкцндцр. Яэяр бцтювлцкдя эютцрдцкдя ян
ашаьы щеъа (3) иля ян йухары щеъа (10) арасында интервал 7 щеъадырса, айры-айры
бяндляр дахилиндя бу интервалын изосиллабизмин хейриня хейли даралмасыны
мцшащидя едирик. Бу интервал 1-ъи бянддя 7-дян 2-йя, 2-ъи бянддя 4-я, 3-ъц
бянддя л-я, 4-ъцдя ися 3-я енир. Беляликля, изосиллабизмин бяргярар олмасы
индуктив йолла щяйата кечирилир, щеъа бярабярлийи кичикдян (бянд) бюйцйя
(бцтюв шеир) тядриъян эенишляняряк бяргярар олур. Бу инкишафда тядриъян еля
юрнякляря тясадцф олунур ки, айры-айры бяндляр дахилиндя щеъа бярабярлийи
щяйата кечирилир. Мясялян, Будда мцщитиндя йазылан вя 25 бянддян ибарят
олан "Щикмят фязиляти" адлы шеирин 21 бянди 12 щеъалы мисралардан гурулуб.
Мисралардакы изосиллабизм йох, бу изосил лабизмин позулмасы бурада тясадцфы
сяъиййя дашыйыр. Цмумиййятля эютцрдцкдя ися Ряшид Рящмяти Аратын "Яски
тцрк шеири" китабында топланмыш юрняклярдя щеъалар 3-ля 19 арасында вар-эял
едир. Лакин бу эениш интервалда щеъа эязишмяляринин ики мяркязи айдын сечилир:
7 (вя йа 8), еляъя дя 11(10-12) щеъалы мисралар. Бязян бу ики нцвянин щяр
икисинин нцфуз даирясини кясян, амма онларын щеч бири иля цст-цстя дцшмяйян
цчцнъц щеъа нцвяси дя мцшащидя олунур. Бунун бариз нцмуняси кими Мани
цчцн йазылан "Бюйцк илащи"ни эюстярмяк олар.

Бу ону эюстярирди ки, бюйцк бир интервалы ящатя едян щеъа хаосундан
изосиллабик космоса кечид бирдян-биря баш вермирди: яввялъя якс гцтблярдя
дайанан ики мяркяз формалашыр, бунларын бириндян диэяриня кечид юзц дя
цчцнъц бир мяркяз васитясиля реаллашдырылырды. Сярт, гяти изосиллабизмин бяргярар
олмасы да илк нювбядя бу аралыг пиллянин ляьвиндян башлайырды.

Бунунла да щеъа эязишмяляринин бир гцтбдян диэяриня кечмясинин гаршысы
алыныр, интервал ики айры-айры гцтбляря гяти шякилдя бюлцнмякля даралырды.
Даралманын нювбяти инкишафы бу гцтблярин щяр бириндя изосиллабизмин гяти
шякилдя бяргярар олмасына гядяр паралел олараг давам едирди. Гядим тцрк
шеириндя йараныб формалашан, инди дя йашамагда давам едян гыса вя узун
шеир дя бу просеслярин тябии-зярури нятиъяси кими мейдана чыхырды. Тцрк
халгларынын няинки фолклору бу тямяля сюйкянир, щям дя фолклор цслубунда
йазан ян эюркямли сяняткарлар да гядим шеирин бу архитектоникасына садиг
галырдылар. Мясялян, Йунис Имря йарадыъылыьында башлыъа шеир шякилляри 7, 8 вя 11
щеъалы шеир олуб.

М.Кашьарлы "Диван"ындакы шеир парчаларынын тцрколоэийада бюйцк
дартышмалара сябяб олан вязни проблеми яски тцрк шеириндя щеъа
бярабярлийиня доьру инкишафын бу цмуми фонунда арашдырылмалыдыр. Чцнки
йалныз бу заман дартышылан мясяля юзцнцн обйектив чюзцмцнц тапа биляр.
Яэяр проблемя йанашманын бу тарихи-диалектик ъящятиня етинасыз йанашыларса,
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онда "Диван"дакы шеирлярин яруз вязниндя йазылдыьыны иддиа етмяк кими
И.В.Стеблеванын йол вердийи гянаятя эялиб чыхмаг ещтималы чох эцълц олур.
И.В.Стеблева Орхон-Йенисей абидяляриня антик йунан вя йа классик рус
(мясялян, Ломоносов) шеири канонлары призмасындан бахдыьы кими,
"Диван"дакы шеирляри дя яряб-фарс поезийасы мизанлары иля юлчцр. Беля метод
щяр ики щалда нятиъянин гейри-гянаятбяхш сявиййясини яввялъядян шяртляндирир:
биринъи щалда ритмик нясри шеир щесаб етмяк, икинъи щалда ися щеъа вязнини
ярузла гарышыг салмаг.

Щяр бир поетик ясяр кими М.Кашьарлы "Диван"ындакы шеир парчаларынын да юз
системи вар. Систем она бир систем кими йанашмаьы; тяляб едир. Истянилян
системдя истисналар олур. Лакин бу истисналар бизя щагг вермир кы, щямин
системин мювъудлуьуну цмумян инкар едяк, юзцмцздян гондарма бир
систем йарадаг вя мялум фактлары тящриф етмяк щесабына щяр шейи бу
гондарма системя табе едяк.

М.Кашьарлы "Диван”ындакы шеир парчаларынын вязнинин мцяййянляшдирилмяси
ики мясяляни айдынлашдырмаьы тяляб едир: биринъиси, бу шеир парчаларынын фолклор,
йохса йазылы ядябиййат нцмуняси олмасынын дягигляшдирилмяси; икинъиси, онларын
йарандыьы тарихи контурларын ъызылмасы. Яэяр бу ики мясяля айдынлашарса, онда
"Диван"дакы шеир парчаларынын щансы вязндя йазылдыьы юз-юзцня мялум олар.
Чцнки тцрк фолклору, шцбщясиз, щеъа вязниндя йарандыьы кими, мцяййян тарихи
дюврдян яввял дя тцрк шеириндя ярузун мювъудлуьундан данышмаг гейри-
мцмкцндцр.

М.Хартман вя К.Броккелман кими тядгигатчылара эюря, "Диван“дакы шеир
парчалары истиснасыз олараг фолклор нцмуняляридир. В.В.Бартолдун фикринъя, бу
шеир парчаларынын щамысыны фолклор нцмуняляри щесаб етмяк йанлышдыр. Алимин
гянаятинъя, бу парчалар ичярисиндя сарай ядябиййаты нцмуняляри олдуьу щеч
бир шцбщя доьурмайан шеирляр вар. Мясялян,

Таркан катун кутыньа тегцр мендин кошуь,
Айгыл сизинь тапуьчу ютнур йенги тапуь. 

Таркан хатунун щцзуруна бу гошманы йетир,
Де ки, сизин хидмятчиниз йени ямрляр эюзляйир. 

Эюркямли тцрколог А.Бомбачийя эюря, "Диван”дакы парчалар тцрклярин
исламы гябул етмяси яряфясиндя гялямя алынмыш йазылы ядябиййат
нцмуняляридир. И.В.Стеблева ися бу шеирляри няинки йазылы ядябиййат нцмуняси
щесаб едир, щятта онларын яруз вязниндя йазылмасы фыкриня гядяр эедиб чыхыр.

М.Кашьарлы "Диван"ындакы шеир парчаларынын щеъа вязниндя йазылмасы
онларын йазылы ядябиййат нцмуняси олмасыны инкар етмир. Чцнки мцсялман
мядяниййяти мцстявисиндя формалашан, яруз вязниндя йазылан классик
ядябиййатла гядим тцрк мифи вя епосуна сюйкянян фолклор ядябиййатына
бюлцнмя няинки "Диван”дакы шеирлярин гошулдуьу, щятта онларын йазыйа алындыьы
дювр цчцн беля сяъиййяви дейилди. Беля бюлэцнцн мювъудлуьуну эюстярян илк
ясяр ("Гутадгу-билик") ян тези “Диван”ла ейни вахтда мейдана чыхмышды. Лакин
"Диван"дакы шеирлярин йазыйа алындыглары дюврдян чох-чох яввял гошулдуьуну
нязяря алсаг, онда "Гутадгу-билик" фактору бу мянада юз ящямиййятини итирир.

"Диван"дакы шеирляр дцзцлцб гошуланда бядии ядябиййатын йазылы вя шифащи
голлары щяля бир-бириндян о фярглянмирди. Бу дюврдя щятта фярди цслублар беля
формалашмамышды. Чцнки М.Ф.Кюпрцлцзадянин тябири иля десяк, ”бу дюврдяки
шаирляр щамысы ялляри гопузлу, бясит адамлар иди. Санки бу шеирляр ейни бир
шяхсин гяляминдян чыхмышды. Чцнки фярди цслубларын формалашмасы поетик фыкрин
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классик вя шифащи голлара бюлцнмясиндян сонра баш верир. К.Г.Йунгун тябири
иля десяк, о вахт бядии дцшцнъядя фярди дейил, коллектив шцур щюкмран иди.
Щялялик ися шеирин ейни фонетик, лексик, грамматик вя поетик базиси цзяриндя
бир-бириндян о гядяр дя фярглянмяйян ики голу варды: фолклор вя йазылы
ядябиййат. Бу мянада "Диван"дакы шеирляр, мцасир истилащла десяк, йазылы
"фолклор" нцмуняляри иди. Бу шеирлярин фолклордан фярги милли поетик дцшцнъянин
юз дахили инкишафындан доьурду. Яъняби тясир амили бу фяргин йаранмасында
щяля щеч бир рол ойнамырды.

Яслиндя, фолклор вя йазылы ядябиййатын бюлцнмязлийи тцрк поетик
тяфяккцрцнцн бцтцн инкишафы бойунъа мювъуд олуб. Тцрк поетик тяфяккцрцндя
фолклор вя йазылы ядябиййатын ялагяси башга халгларын бядии дцшцнъясиндя
олдуьундан даща габарыг шякилдя цзя чыхырды ки, бу да тцрк халгларынын бозгыр
щяйат тярзи вя эениш ъоьрафы яразилярдя мяскунлашмалары иля баьлы иди. Эениш
ъоьрафы мякан ядябиййатын фолклор даирясиндян чыхмасы цчцн эениш дя заман
тяляб едирди. Щятта бу бюлцнмязлийин ябядилийи фикриндя оланлар да вар. Сянят-
ябяди давам едян фолклор демякдир гянаяти йягин ки, щям дя бу фыкирдян
доьур. 

Айдынлашдырылмасы тяляб олунан икинъи мясяля "Диван"дакы шеирлярин йазылма
тарихидир. Буну дягиг мцяййян етмяк чятиндир. Лакин бу шеир парчаларында
тясвир олунан тарихи щадисяляря, бязи шяхс адларына ясасланыб онлардан бир
чохунун йазылма тарихи щаггында мцяййян гянаятляря эялмяк олур.
М.Кашьарлы вя Й.Баласагунлуйа истинад едян бир чох тядгигатчылар Алп Яр
Тонганын юлцмцня щяср олунмуш мяшщур аьыны Фирдовсинин "Шащнамя”синдя
дя ады кечян дцнйа шющрятли тцрк щюкмдары Яфрасийабын йашадыьы тарихи дюврля
(бизим ерадан яввял ВЫЫ яср) ялагяляндирир вя "Диван"дакы шеирлярин ян гядим
нцмуняси щесаб едирляр. Лакин, бизъя, бу "вятянпярвярликдян" дошан бир
максимализмдир. Кцл Тигинин шяряфиня йазылмыш Бюйцк Абидя дя ады чякилян
Алп Яр Тонганын ВЫЫЫ ясрдя йашамыш тцрк бяйлярбяйи олмасына даир фыкир ися
даща мянтигидир. 

Моэилйан ханын (683-735) китабясиндя тангутларла дюйцшя даир бу сюзляр
йазылыб: "Йети йиэирми йаша танут тапа сцлядим, танут будунуь буздум; оьлын,
йотызын, йылгысын, барымын анта алдым. - Он йедди йашымда гошунла тангутларын
цстцня йеридим. Тангут ханына гялябя чалдым, оьлуну, гызыны, илхысыны, вар-
дювлятини ондан алдым. "Диван"да тангутларла дюйцшя щяср олунмуш шеирлярин
тяхминян ейни тарихи щадисялярдян бящс етдийини дцшцнмяк мцмкцндцр.

Йабакуларла дюйцшя щяср олунмуш шеирин ХЫ ясрдя Гараханлыларла
йабакулар арасында баш вермиш вурушмайа ишаря етдийини эцман етмяк олар.
Икиликлярдян бириндя ады чякилян Таркан хатунун Сялъуг щюкмдары Мяликшащын
яслян Гараханлылар сцлалясиня мянсуб щярями олдуьу эцман олунмагдадыр.
Щятта бязи тядгигатчыларын гянаятинъя, Мащмуд Кашьарлы да Таркан хатунун
мяиййяти тяркибиндя Баьдада эялянлярдян олуб. Бцтцн йухарыдакы
мцлащизяляр ''Диван"дакы шеирлярин ян узаьы В-ХЫ ясрлярин щадисяси олдуьуну
дцшцнмяйя ясас верир. Одур ки, шеирлярин яруз вязниндя йазылдыьыны
дцшцнмяк онлары тарих етибариля ня гядяр мцасирляшдирмякдирся, онларын б. е.
я. мейдана эялдийини иддиа етмяк дя бир о гядяр архаикляшдирмякдир вя
щягигят бу ики мювгенин щеч бириндя дейил.

И.В.Стеблева "Диван"дакы шеир парчаларынын яруз вязниндя йазылдыьыны иддиа
едяркян цч ясас амиля истинад едир: яруз вязни цчцн сяъиййяви о л а н
узун вя гыса саитлярин ритмик явязлянмясиня уйьун олараг бу шеирлярдя ачыг
вя гапалы щеъаларын мцяййян ганунауйьунлуг цзря нювбялянмяси,
инверсийа; ейни сюзлярин мцхтялиф мятнлярдя фяргли график вариантларынын
мювъудлуьу. Етираф едяк ки, "Диван"дакы шеирлярин яруз вязниндя йазылдыьыны
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иддиа едян вя буна юз китабынын бюйцк бир щиссясини щяср едян
И.В.Стеблеванын мцяййян мянтиги вя фактики ясаслары вар иди:

"Диван" мцсялман мцщитинин мящсулу иди, яряб щярфляри иля, хилафятин баш
шящяриндя (Баьдад) гялямя алынмыш вя хялифяйя тягдим олунмушду.

"Диван" мейдана чыханда артыг 150 ил иди ки, тцркляр мцсялманлыьы гябул
етмишдиляр. Бу мцддят ярзиндя тцркляр тякъя шяргдя сийаси щеэемонлуьу яля
кечирмякля галмамыш, щям дя мцсялман мядяниййятини бцтцн дцнйада
тямсил етмяйя гадир олан аьыл, зяка титанлары (мясялян, Фяраби) йетирмишдиляр.
Бу 150 илдя ярузун тцркляр тяряфындян мянимсянилмяси бир щипотеза дейил,
щягигятдир вя бу щягигятин бариз нцмуняси "Диван"ла ейни вахтда мейдана
чыхан "Гутадгу-билик" поемасыдыр.

Йусиф Хас Щаъиб Баласагунлунун "Гутадгу-билик" поемасы тцрк ярузунун
илк нцмуняси йох, илк мялум нцмунясидир. Чцнки беля монументал поетик
абидяни йалныз щазырлыг кечирян (истяр фярди, истярся дя етник мянада) поетик
тяфяккцр йетиря билярди.

"Диван" яряб-ислам алямини тцрк дилинин (бунунла паралел олараг щям дя
тцрк щикмяти вя тцрк поезийасынын) эюзялликляри иля таныш етмяк, онун
мцсялман шяргинин Гуран (яряб) вя шеир (фарс) дилляри иля йанашы дайандыьыны
сцбут етмяк вя бунунла да сийаси щеэемонлуг перспективляри Пейьямбяр
тяряфындян гейд едилян тцрклярин диэяр мцсялман халглары иля гайнайыб-
говушмасыны асанлашдырмаг мягсяди иля гялямя алынмышды. Мцяллиф бу чятин
вязифяни даща асан йериня йетирмяк цчцн мцсялман аляминдя "гануни" вязн
сайылан ярузда йазылан шеирляри тягдим етмяси мянтиги иди.

"Диван"да тягдим олунан шеирлярин йазылышында узун вя гыса (тцрк шеириндя
мцвафыг олараг гапалы вя ачыг) щеъаларын ярузда олдуьу кими ритмик
нювбялянмяси о дяряъядя эюзлянилир ки, бунлары тясадцф саймаьа йер галмыр.
Бу гайдаларын мцяййян мягамларда позулмасыны ися тцрк поезийасына йени
трансформ олунмуш ярузун гябулундакы чятинликлярля ялагяляндирмяк олар.
Бцтцн заманларын вя бцтцн дюврлярин ян бюйцк шаири Фцзули ярузун тцрк
шеириня трансформасийасынын чятинлийини щяля ХВЫ ясрдя бцтцн аьырлыьы иля
дуйараг йазырды: 

Ол сябядян фарси ляфзиля чохдур нязм ким,
Нязми назик тцрк ляфзиля икян дцшвар олур.

Лящъейи-тцрки гябули-нязми тяркиб етмяйиб,
Яксярян ялфазы намярбуту нащямвар олыур.

Мяндя тювфиг олса, бу дцшвары асан ейлярям,
Новбащар олыьаъ дикяндян бярэи-эцл изщар олур.

Онда бу проблем беш-алты яср яввял М.Кашьарлы дюврцндя даща кяскин
дуйулмалы дейилдими? 

"Диван"дакы шеир парчаларында яруз вязни ачыг вя гапалы щеъаларла баьлы
олараг позулур. Лакин ярузун тцрк поезийасына нягли цчцн нязярдя тутулан
шяртляр бу нюгсанлары нязяря алмамаьа имкан верир. Еляъя дя, ейни бир сюзцн
мятнин бящриндян асылы олараг мцхтялиф ъцр йазылмасы вя яввялляр тцрк шеириндя
чох аз мцшащидя олунан инверсийанын бу мятнлярдя эцълянмяси дя фыкри
онларын тцрк шеири цчцн йени бир вязндя - яруз вязниндя йазылмасы истигамятиня
йюнялдир.

"Диван"дакы шеирлярин цчдя ики щиссяси ряъяз бящринин тяфиляляриня уйьун
эялир (алтмыш мятндян тяхминян гырхы). Яэяр нязяря алсаг ки, ряъяз яряб
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ярузунун ян яски вя ибтидаи шяклидир трансформасийанын беля нисбяти тябии
эюрцняр. Ярузун йени поетик мякана юз ибтидаи формаларындан башлайараг
дахил олмасы мянтигяуйьундур. Еляъя дя мянасы дцшмяня щярбя-зорба
эялмяк демяк олан бир бящрин гящряманлыг рущу иля ашыланмыш тцрк
поезийасына башга бящрляря нисбятян даща чох нягл едилмясинин семантик
ясасы да вар иди.

И.В.Стеблеванын да эюстярдийи кими, шеир парчаларында системли шякилдя
эюзлянилян ачыг вя гапалы щеъаларын нювбялянмяси принсипи аталар сюзлярындя
мцшащидя олунмурду. Бу факт сюзцэедян нювбялянмянин шеирлярдя щеч дя
тясадцфы олмадыьыны бир даща тясдиг едирди.

Лакин бцтцн бу мцлащизяляр яксяр щалларда мянтиги сяъиййя дашыйыр вя
"Диван"дакы шеир парчаларынын яруз вязниндя йазылдыьыны дейил, анъаг йазыла
биляъяйи ещтымалыны тясдиг едир. Яэяр чыхыш нюгтяси сящв оларса, мянтигин бир
гайда олараг йанлыш истигамятя апараъаьы шцбщясиздир. Еля ейни мянтигля,
амма чыхыш нюгтясини дяйишмяк шярти иля "Диван"дакы шеирлярин щеъа вязниндя
йазылдыьыны даща асанлыгла "сцбут етмяк" олар.

"Диван"а гядяр тцрк халглары поезийасында яруз вязни ыля йазылмыш щеч бир
поетик нцмуня мялум дейил. Бизя мялум олан илк нцмуня ян тези "Диван"ла
ейни вахтда гялямя алынмыш "Гутадгу-билик" поемасыдыр. Яэяр "Диван"дакы
шеирлярин даща яввялки ясрлярин поетик нцмуняляри олдуьуну нязяря алсаг,
"Гутадгу-билик" фактору бу мянада юз ящямиййятини итиряр.

Щятта "Диван"дакы шеирлярин ярузда йазылдыьыны эцман едянляр беля
Кашьаридян яввял тцрклярин бир тцрк ярузу йаратмыш олмаларыны анъаг ещтимал
щесаб едирляр. Мясняви формасында йазылмасына, яряб-фарс алынмаларындан
аз да олса истифадя олунмасына бахмайараг, мювзуъа сийасятнамя,
формаъа шащнамя олан "Гутадгу-билик" Узаг Шярг (Чин-монгол-тцрк)
тямайцллц тцрк мядяниййятиндян Йахын Шярг (яряб-фарс-тцрк) тямайцллц тцрк
мядяниййятиня анъаг вя анъаг кечиди якс етдирирди. Мювзу, фыкирляр,
мяъазлар бахымындан бу ясярдя ейни заманда халг ядябиййатынын вя Чин
ядябиййатынын да тясириня дя раст эялмяк олур. Мясялян, мяляклярин инсан
шяклиндя тясвири, мяъазларын садялийи вя с. бу кими ъящятляр бу ясяри Узаг
Шярг поезийасына йахынлашдырырды.

Мащиййятъя тцрк поезийасы нцмуняси олан бу ясярдя яряб-фарс
елементляри анъаг защири фон тяшкил едирляр: поетик иллцстрасийалы дидактик
поемаларын эениш йайылдыьы яряб-фарс ядябиййаты нцмуняляриндян, хцсусян
дя фарс ядябиййаты (Сянаи) вя фарсдилли ядябиййатдан (Низами) фяргли олараг
типик тцрк ядябиййаты нцмуняси кими "Гутадгу-билик" поетик иллцстрасийалардан
хали, кристал дидактикадан ибарятдир. Узаг Шярг ядябиййаты (йапон, Чин) цчцн
характерик олан бу хцсусиййят Авропа вя Йахын Шярг халглары мядяниййяти
цчцн йенилик иди. Йягин еля буна эюря даосизм, конфутсианчылыг, чан-буддизм
вя дзен-буддизм иля, щямчинын йапон сяняткарларынын йаратдыьы сон дяряъя
садя ифадя васитялярини, дахили эенишлийи вя кристал сафлыьыны юзцндя
ъямляшдирмиш щейрятамиз рянэкарлыг ясярляри иля (бу сюзляри Чин вя йапон
поезийасына да аид етмяк олар) танышлыг Гярбин сяняткар зийалыларыны
щягигятян щейран гоймушду.

Щятта тцрк "Шащнамяси" олан ”Гутадгу-билик"дя беля тцрк ядябиййаты
ганунларындан яряб-фарс поезийасы ганунларына кечид там баша чатмамышды:
мясялян, мясняви формасында йазылмиш поемайа тцрк ядябиййаты цчцн
сяъиййяви олан дюрдлцкляр дя дахил едилирди. Лакин бу дюрдлцкляр тцрк шеири цчцн
характерик олан гошма шяклиндя дейил, мяншя етибариля фарс поезийасына хас
олан рцбаи жанрында верилирди.
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Гараханлылар дюврц тцрк ядябиййаты вя мядяниййяти цчцн характерик олан
бу кечид сяъиййясини щямин дюврцн башга бир нцмунясиндя - Я.Йцкнякинын
"Атибятцл-щягайиг" ясяриндя дя мцшащидя етмяк мцмкцндцр.

Яруз юзц чох мцряккяб бир системдир. Бу системи онун гайдаларына
ясасян юйрянян шаир мцтляг ярузун "дилини"- яряб-фарс лексиконуну да
мянимсямяли иди. Мцасир шаирляримизин йарадыъылыьына беля яруз юзцнцн
ясрлярдян бяри гануниляшмиш, стабилляшмиш лексикону, щятта грамматикасы иля
дахил олур. "Диван"да ян мцхтялиф мцяллифлярдян топланмыш, ян мцхтялиф
мювзуларда йазылмыш шеирлярдя ися биръя йердя дя олса яряб-фарс
алынмаларына тясадцф етмяк мцмкцн дейил. Мцхтялиф ясрлярдя вя мцхтялиф
йерлярдя йашамыш мцяллифляр санки яряб-фарс алынмалары ишлятмямяк цчцн
сюзляшибляр. Щалбуки, "Гутадгу-билик"дя аз сайда да олса, алынмалара раст
эялмяк мцмкцндцр. 

"Диван"дакы шеирлярин ярузда йазылдыьыны эцман едян И.В.Стеблеванын юзц
беля бязи мятнлярин щансы бящрдя йазылдыьыны мцяййянляшдиря билмядийини
етираф едир. Мятнлярдян бязиляринин мисралары, бязиляринин ися йарыммисралары
арасындакы юлчц фяргляри онларын щансыса бир бящрдя йазылмасы фыкрини рядд едир.
Бундан ялавя щядсиз сайда вязн гырыглыглары (бундан хали мятн демяк оилар
ки йохдур) бу гянаяти бир аз да мющкямляндирир.

Ярузун щяр бир бящри мцяййян семантик амплуанын трафаретидир. Бу
мянада дцшцнмяк чох гярибя оларды ки, ярябъя мянасы "хош авазла
охумаг, эюзял вя йаваш сясля тяряннцм етмяк” демяк олан щязяъ
бящриндя "гылынъларын гынына эцъля сыьдыьы" дюйцш сящняляри ("Тангутларла
дюйцш”) тясвир олунсун. Вя йахуд ейни дяряъядя гярибя эюрцнярди ки, севэи
щясряти вя изтирабы ярябъя мянасы "щярбя-зорба" демяк олан рязяъ бящриндя
ифадя олунсун. (ХВЫЫ, ХВЫЫ мятнляр).

"Диван"да топланмыш шеирлярин яксяриййяти 7(4+3) - 8(4+4) вя 11(10-12)
щеъалы мисралардан гурулмушдур. Бу гядим тцрк халг шеринин ики ясас
формасына - узун вя гыса шеиря тамамиля мцвафыг эялир

"Диван"дакы шеирляри щеъа вязни нцмуняляри кими эютцрдцкдя мейдана
чыхан гырыглыглар яруз вязни кими эютцтдцкдя мейдана чыхан гырыглыгларындан
ящямиййятли дяряъядя аздыр. Яруз вязни нормативляри бахымындан 60
мятндян ъями 5-индя щеч бир нюгсан йохдурса, щеъа вязни нормативляри
бахымындан беля мятнлярин сайы 17-йя чатыр. 

И.В.Стеблеванын яруз вязнинин тяляби иля мейдана чыхдыьыны эцман етдийи
инверсийа щадисяси "Диван"дакы шеирлярдя йа щеъа вязнинин юз нормаларындан
доьур, йа да щямгафыйя сюзлярин тяляби иля шяртлянирди. Инверсийа "Диван"да 21
мятндя мейдана чыхыр. И.В.Стеблеванын "Диван"дакы шеир парчаларында
мцшащидя олунан инверсийаны яруз вязнинин тялябляри иля баьламасы юзцнц
она эюря доьрултмур ки, инверсийа - дилин тябии сюз сырасынын позулмасы бу вя
йа диэяр вязнин тяляби иля дейил, поетик дцшцнъянин инкишафы иля баьлы амилдир.
Инверсийа поетик тяфяккцрцн грамматик тяфяккцр цзяриндя гялябясинин
тязащцрцдцр. Щяля уйьур ялифбасы иля Мани вя йа христиан мцщитиндя гялямя
алынмыш бир сыра шеирлярдя зяиф шякилдя олса да инверсийайа тясадцф олунур ки,
онлары чятин ки кимся яруз вязни иля баьламаьа ъящд етсин. Диэяр тяряфдян ися
дахили бюлэцнцн мцкяммяллийи хатириня инверсийа еля щеъа вязнинин юз
тялябиндян дя доьа билярди. Мясялян, ашаьыдакы парчада олдуьу кими:

Тангда биле / кюрсе мени/ юрдек атар.
Калва кюрцб / кашкалакы/ сувга батар. 
МК.ДЛТ. ъ. Ы, с. 528
Яэяр бу нцмунядя инверсийа олмасайды, щеъа вязнинин нормативляри

бахымындан нюгсан баш веряр - дахили бюлэц сюзцн ортасына дцшярди:
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Тангда биле / кюрсе мени/ юрдек атар
Калва кашка-/-лакы эюрцб/ сувга батар.
"Диван"да инверсийа бязи щалларда гафийянин тяляби кими мейдана чыхыр:

Агды кызыл байраг
Тогды кара топраг
Йетшц келиб Ограк
Токшып анын кечтимиз. 

МК. ДЛТ. ъ. 111, с. 183
Эюрдцйцмцз кими, "Ограк" сюзц иля щямгафыйя олан "байраг" вя "топраг"

сюзляринин мисранын ахырына кечирилмяси иля ялагядар олараг илк ики мисрада дилин
тябии стандарты позулмуш, фелляр (агды, тогды) анафорик мювгейя кечирилмиш,
беляликля дя инверсийа йарадылмышдыр.

Бцтцн бу мцлащизялярдян сонра бяс "Диван"дакы шеир парчаларында
мцшащидя олунан ачыг вя гапалы щеъаларын ритмик нювбялянмясини ня иля изащ
етмяк олар? Ахы И.В.Стеблеванын щаглы олараг дедийы кими, бу гядяр ардыъыллыгла
эюзлянилян бир факты тясадцфцн айаьына йазмаг гейри-мянтигидир. Яруз
вязнинин эюзял билиъиси Я. Ъяфярин щаглы олараг дедийи кими, М.Кашьарлы юз
китабында тякъя тцрк лексикасыны яряб грамматикасы формуллары иля тягдим
етмирди, щям дя тцрк шеирини яряб поезийасы формуллары (тяфиляляр) иля тягдим
едирди. Бу мянада "Диван"да топланмыш шеирлярин яруз вязни иля ялагяси график
пландан о йана кечмирди. Бцтцн бу шеирляр ися Тцркцстанын тябии вязни олан
щеъада сюйлянирди. 

М.Кашьарлы тцрк шеирини график ъящятдян ярузун мцяййян тяфиляляри иля
гялиблямякля онлара "гануни" дон эейиндирирди. Яруз тцрк поезийасына яввялъя
график планда, защирян дахил олур, онун ятиня-ганына щопмаьа щяля эцъц
чатмырды. Лакин гаршылашан ики нящянэ мядяниййят типини защири (графык) планда
олса беля бир-бириня ъаламаг о гядяр мцряккяб бир мясяля иди ки,
"редакторун" бцтцн мящарятиня бахмайараг, "редактянин" изляри бязян ачыг-
ашкар билинирди. И.В.Стеблеванын яруз вязнинин нормативляри бахымындан
эюрдцйц "гырыглыглар" да бу заман мейдана чыхырды. Амма бцтцн бу вязн
"хяталарына” бахмайараг, дащи "редактор" юз мягсядиня наил олмушду.
Дцздцр, М.Кашьарлынын хилафят сарайы енсиклопедистлярини инандырыб-
инандырмамасы барядя ялимиздя щеч бир тарихи факт йохдур, лакин онун
ийирминъи ясрин тядгигатчыларыны чашдырмасына сюз ола билмяз. Лакин бир гядяр
сонракы тядгигатларында И.В.Стеблева юз яввялки гянаятляриндян эери чякилир вя
"Диван"дакы шеирлярдя ярузун анъаг графык планда тятбигиндян бящс едяряк
йазырды ки, "Гутадгу-билик"ля мцгайисядя Мащмуд Кашьарлынын "Дивани-луьат-
ит-тцрк" ясяриндяки поетик мятнлярдя ярузун реализясинин графык принсип цзря
якс олунмасы нятиъясиня эялмяк олар. 

"Диван"дакы шеирляр щеъа вязнинин мцхтялиф юлчцляриндя йазылыб. Дюрдлцкляр
ясасян 6, 7, 8 вя 10 щеъалы мисралардан гурулуб. Бунларын ичярисиндя 4+3
бюлэцлц 7-ликляр цстцнлцк тяшкил едир (170-я йахын 4-лцкдян 107-си, йяни 4-
лцклярин 3-дя 2-си). Беля бир нисбят тцрк шеиринин антик вязн яняняляриня
тамамиля уйьун эялир. Бу юлчц вя бюлэц цстцндя гурулан 24 мятндян 17-
синдя щям щеъа бярабярлийи, щям дя дахили бюлэц ахырадяк эюзлянилир.
Мясялян,

4+3=7

Юпкем келип оградым,
Арсланлайу кюкредим,
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Алплар башын тоградым,
Емди мени ким тутар?

МК. ДЛТ, ъ. Ы, с. 125
Бу 4-лцклярдя вязн гырыглыьына ики щалда - тягтинин вя изосиллабизмин

позулмасы шяклиндя раст эялмяк мцмкцндцр. Ъями ики йердя дахили бюлэц
сюзцн ортасына дцшцр:

Тцньцр кадщын булушты,
Кыркм такы колышты,
Емди тышым камашты,
Алты Турум-тайымны.

МК.ДЛТ, ъ. ЫЫ, с. 110

Тодщгурмады ытымны,
Тургургалыр атымны,
Сцрди менинь кутумны,
Кой такы кор-дайымы.

МК.ДЛТ, ъ. ЫЫ, ъ. 177
Щеъа бярабярлийинин позулмасына ися 5 мятндя 15 дяфя тясадцф олунур. 
Мятнлярин бязиляриндя щеъа бярабярлийинин позулмасы юзц мцяййян

ганунауйьунлуьа табе олур. Мясялян, ХХЫ мятнин бцтцн бяндляриндя 1, 2 вя
3-ъц мисралар 6 (3+3), сонунъу мисралар ися 7 (4+3) щеъадан ибарятдир:

3+3=6
Кцченди билегим
Йагуды тилегим
Телынди билигим

4+3=7
Тегрцп аньар чертилцр. 

МК.ДЛТ, ъ. ЫЫ, с. 148
Ейни сюзляри ХХХВЫЫЫ вя ХХХЫХ мятнляр щаггында да демяк олар.

Бунлардан биринъисиндя бяндлярин илк цч мисрасы 4+4, сонунъу мисралар ися
4+3 юлчцсцндя олдуьу кими, икинъисиндя дя мцвафыг олараг 3+3 вя 4+3
юлчцляри мцшащидя олунур (биринъи бянд истиснадыр). Беля вязиййят ону эюстярир
ки, 7 (4+3) юлчцлц шеир гядим тцрк ядябиййатында артыг гяти шякилдя
формалашмышды. Илк цч мисрада мцшащидя олунан вязн гырыглыглары ися поетик
дцшцнъянин цмуми сявиййяси иля бирбаша баьлы олмайыб, садяъя олараг, бу
парчанын мцяллифынин баъарыьынын сявиййяси иля ялагядар ола билярди. 

"Диван"дакы 7(4+3) юлчцлц шеирляр мязмун бахымындан щеч бир
мящдудиййят танымыр. Бу юлчцлц шеирляр ичярисиндя щям дюйцш вя гящряманлыг
сящнялярини, щям севэи изтирабы вя няшясини, щям яхлаги-дидактик мотиви, щям
аиля-мяишят, тиъарят вя сосиал щяйат мясялялярини якс етдирян парчалар, щям дя
аьылар вар.

"Диван"дакы 4-лцкляр арасында кямиййятиня эюря, икинъи йери 4+4 бюлэцлц
шеирляр тутур. "Тангутларла дюйцш"цн 19 бянди бу бюлэц цстцндя гурулуб.

4+4=8
Евин, баркын сатыгсады,
Йолуь берип йарыгсады,
Тириь ерсе туругсады,
Аньар сакынч кцни тогды.
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МК. ДЛТ. ъ. ЫЫЫ, с. 333.
Бу мятндя йалныз сонунъу бяндин илк цч мисрасы 4+3 бюлэцсцндядир.

"Диван"дакы 4-лцкляр ичярисиндя еляъя дя 3+4 вя 2+2+2 бюлэцсц цстцндя
гурулан нцмуняляря дя тясадцф етмяк мцмкцндцр:?

3+4=7
Икледи менинь адщак,
Кюрмедщип богры тузак,
Игледим андын узак,
Емлегил емди узак. 

МК. ДЛТ. ъ. Ы, с. 380

2+2+2=6
Йалвын анынь кюзи,
Йелкин анынь юзи,
Толун айын йцзи,
Йарды менинь йцрек.

МК. ДЛТ. ъ. ЫЫЫ, с.33.
"Диван"да топланмыш шеирлярин мцщцм бир гисмини тутан 2-ликлярдя щеъаларын

сайы 10-ла 15 арасындадыр. Ян чох тясадцф олунан нцмуняляр 12-14 щеъалы
парчалардыр. Щеъаларын сайы бахымындан 2-ликляри ашаьыдакы гайдада тясниф
етмяк олар:

1. 10 щеъалылар

5+5=10
Койгашуп йатса, анынь йцзинэе,
Алсыкар юкин- анынь сюзинэе.

МК. ДЛТ. ъ.Ы, с.243.
2. 11 щеъалылар

4+3+4=11
Ажун тцни кцндизи йелкен кечер.
Кимин калы сатгаса, кцчцн кевер.

МК. ДЛТ. с.288.
3. 12 щеъалылар

4+4+4=12
Тамга суви ташра чыкып тагыь ютер.
Артучлары тегре юнцп тизгин йетер.

МК. ДЛТ. ъ.Ы.с. 424.
4. 13 щеъалылар

2+2+3+2+2+2=13
Тутчы йагар булуты алтун тамар арыь 
Акса анынь акыны канды менинь каныь. 
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МК. ДЛТ.ъ. Ы, с. 376.
5. 14 щеъалылар

4+3+4+3=14
Цдщик мени кцчейир тцн кцн туруп йыглайу
Кюрдц кюзцм тавракын йурты калып аглайу.

МК.ДЛТ. ъ. ЫЫЫ. с. 258.?
Икиликляр ичярисиндя дя щеъа бярабярлийинин позулдуьу нцмуняляря тясадцф

етмяк мцмкцндцр. Сабит щеъа ятрафында эязишмялярин интервалы 2-ликлярдя ян
чох ики щеъаны ящатя едир. Икиликляр ичярисиндя щямчинин еля нцмуняляря дя
тясадцф олунур ки, онлар изосиллабик олсалар да, дахили бюлэц етибариля
фярглянирляр. 

"Диван"дакы шеир парчаларыны тягти бахымындан бир нечя група бюлмяк олар
Дюрдлцкляр адятян икибюлцмлц олурлар (бязян цчбюлцмлц вя дюрдбюлцмлц
парчалара да тясадцф олунур). Икиликляр ися цч, дюрд, беш вя щятта алтыбюлцмлц
ола билярляр. Цчбюлцмлц икиликлярин яксяриййяти 4+4+4 юлчцсцндядир. Еляъя дя,
4+3+4 бюлцмлц парчалара да сых-сых тясадцф олунур.

Истяр цчбюлцмлц, истярся дя дюрдбюлцмлц парчалар ичярисиндя дахили
бюлэцнцн позулдуьу нцмуняляря тясадцф олунур. Бу бахымдан онлары 2
група бюлмяк олар.

1. Дахили бюлэцлярин сайъа бярабяр олуб, мисрадакы щеъаларын цмуми
сайынын фяргляндийи нцмуняляр:

2. Щям дахили бюлэцлярин сайына, щям дя щеъаларын сайына эюря фярглянян
нцмуняляр:

Беляликля, апарылан арашдырмалардан да эюрцндцйц кими, вязн гырыглыьына
"Диван''да ики ъцр - щеъа бярабярлийинин вя дахили бюлэцнцн (тягтинин) гейри-
сабитлийи шяклиндя тясадцф олунур. Бунлардан икинъисиня щятта мцасир шеирдя
беля раст эялдийимиз щалда, биринъиси чаьдаш шеирин тялябляри бахымындан
гятиййян йолверилмяздир. Бу ися щеъа бярабярлийинин кяскин шякилдя позулдуьу
нцмунялярин дахили бюлэцнцн позулдуьу нцмунялярля мцгайисядя даща
гядим дюврцн мящсулу олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. Ялбяття, мцхтялиф
шяхсляр тяряфындян гялямя алынмыш бу парчаларын мцяллифляринин фяргли баъарыьа
малик олмалары амилини унутмамаг шяртиля...
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“КЮРПЦДЯ ЦМИД” РОМАНЫ
ЩАГГЫНДА ДЦШЦНЪЯЛЯР
Натиг Мяммядлинин “Кюрпцдя цмид” романы юзцндя чаьдаш Азярбайъан

романынын йени тенденсийаларыны ещтива еляйир, мцасирлийя, модерн вя постмодерн
епоханын ичиня доьру эирмянин даща интенсив контурларыны ъызыр. Сон заманлар бу типли
романлара мейл артмагдадыр. Ретроспектив бахыш, мцхтялиф заманларын бир арайа
эятирилмяси, тарихи йаддашын эцълянмяси факты, мифиложийя мейл, реаллыгла ирреаллыг
арасында сярщядлярин итмяси, архетипляр, символларла ишлямя чабасы мцасир романын
ясас эюстяриъиляриня чеврилмякдядир. 

“Кюрпцдя цмид” юз поетехнолоэийасы етибариля классик Азярбайъан романчылыг
яняняляриндян даща ъох Гярб ядябиййаты, мцасир тцрк романы поетикасына йахынлыьы
иля сечилир. Мцасир психоложи дурум, дахили-рущи алямимиздя баш верян ашынма, мяняви
тяняззцл щаггында мистик фялсяфи сиглят кясб едян бу мятндя башлыъа мягсяд
парчаланан дцнянимизя, итирдийимиз заманларын йаратдыьы бошлугларын негативляриня
ишарядир. Щям дя йалныз парчаланан, мящв олан сосиал системляр йох, мцгяддяс
сайдыьымыз щягигят, ядалят, мцбаризлик, азадлыг анлайышларыдыр. Роман мцасир инсаны,
илк нювбядя мяняви камиллийя сясляйир, ону йени заманын гаршысына долу
мянявиййатла чыхмаьа чаьырыр. 

Ясяр мятня “дахил олмаьа” имкан верян эиришля башлайыр вя щадисяляр ики сцжет хятти
цзря инкишаф едир. Биринъи хятдя фокусланан обйект чаьдаш замандыр - Цмидгован
кянди, орадакы Пир, она пянащ эятирян инсанлар. Икинъи хятт тарихи заманларын
дяринликляриня ишлямяси иля щачаланыр. Бу хятт биринъи хятти чюзмяйя йардымчы олур.
Мцяллиф икинъи хятт васитясиля инсанын кечмишини, эенетик кодларыны, щяйат йолу
ахтарышларыны символизя едир. Бурада Пир бир архетипдир. О, ъылыз щисслярин, арзуларын
ялиндя ясир-йесир галан инсанларын ахтарышлары заманы цз тутдуьу сакрал бир мякандыр.
Амма Пир сакрал мякан олмагла бащям, щям дя санки бир эцзэц сяъиййяси дашыйыр.
Инсанлар она нязярян юз дахили алямлярини ачыб тюкцр, бошлугларыны сярэиляйя билирляр.
“Юлцляр”дя Ъ.Мяммядгулузадя инсанлары гябристана йыьыб онларын ич цзлярини ачмаьа
мцвяффяг олдуьу кими, бурада эцзэц еффекти йарадан Пирдир. Бу ики ясяр арасында беля
бир анолоэийа апармаг олар: “Юлцляр”дя Шейх Нясруллащ кянд ъамаатыны гябристанлыьа
йыьыр, юлцляри дирилтмяк мягамы эяляндя ися онлары тяшвишя салыр. О, йахшы билир ки, юз
гардашынын малына, юврятиня сащиб чыхан бу адамлар щеч вахт дирилмя мясялясиня гол
гойан дейилляр. "Кюрпцдя цмид" романында да мараглы бир сящня тясвир олунур.
Романын баш гящряманы олан ушаьын атасы арзусуну каьыза йазыр, амма йаздыьыны
пиря атмаг мягамы эяляндя тяшвишя дцшцр: “Ахы, нийя мян иш башына кечян кими
ушаьым щычгырмалыдыр, щый? Бу, йягин мяним йеримдя эюзц оланларын ишидир. ... Бяс,
бирдян ушаьын дили ачылса, мян дя бу вязифяни итирсям ноолажах? Я, щейля шей олмаз!
Я, бялкя бирдян олду - ушаьын дили ачылан кими мяним дя митилими атдылар байыра. Йаман
йердя ахшамладых (25)”. Цмумиййятля, ясярдя милли характерин алт гатларына бялядлик
эцълцдцр. Бу бялядлик мцяллифя бир нечя истигамятдя уьурлу йазы технолоэийасы
сярэилямяйя вясиля олур. Илк нювбядя, мцяллифин цмумиляшдирмя баъарыьындан
данышмаг лаззым эяляъяк. Романдакы бцтцн образлары йазычы юз фярди кейфиййятляри иля
йарадыр вя охуъу йаддашында онлар щяр бири мцстясна сяъиййяси иля галыр. Гыз Телли,
Гялям Бякир, Гырмызы Худу, Йоьун Миня, Бурун Гасым, Пирвяли, пиря тяшриф буйуран
мцхтялиф образлар, талеляр... 
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Диггяти чякян икинъи ъящят тябият тясвирляриндян бядии детал кими истифадя
олунмасыдыр. Бу тясвирляр ясярин цмуми гайяси, образын дцшцнъяси иля щармонийа
йарадыр. Нящайят, ясярдяки милли колоритин эцълцлцйцнц гейд етмяк олар. Бу колорит щяр
щансы образын садяъя нитги иля мцяййянляшмир, щямчинин лаконизми, йыгъамлыьы иля
сечилян мцяллиф тящкийясиндя юзцнц бцрузя верир. Романда демяк оалр ки, щеч бир
йердя йерсиз тяфяррцатъылыг нязяря чарпмыр, тящкийя яввялдян ахыра ейни ладда давам
едир. 

Амма ону да дейим ки, ясярдя ачыг публисистик манера цстцнлцк тяшкил еляйир.
Мцяллифин йеткин тящкийя мядяниййяти ися имкан верир ки, о, мцмкцн гядяр бядии
ишаряляр, рямзлярля данышсын, нясрин бядии дил имканларындан бящрялянсин. Лакин бязи
щалларда, хцсусиля икинъи сцжет хяттинин инкишаф динамизминдя бирбаша дейимя истинад
даща чохдур. Мясялян, Гыз Теллинин ушагла сющбятиндя нязяря чарпан ейщам,
ишарялярдян истифадяйя икинъи гатда о гядяр дя усталыгла ямял олунмур. Романын
тящкийяси иля баьлы икинъи бир тянгиди гейди дя елямяк мцмкцндцр. Ясярдя ясас эцъ
мянбяйи олан образларын нитги щямишя инандырыъы тясир баьышламыр. Гыз Теллинин,
Пирдялинин, о ъцмлядян, он ики йашлы ушаьын дцнйа контекстиня кюкляниб дцшцнмяляри,
вурнухмалары, кечмишля баьлы мцдрикъясиня гянаятляр иряли сцрмяси о гядяр дя реал
эюрцнмцр.

Бу нюгтейти-нязярдян баш гящряман Цмидин нитгиня ики ракурсдан йанашмаг
олар. Биринъиси, оьланын башындан бюйцк дцшцнъяляря далмасы йалныз пиря эяляндян
сонра нязяря чарпмыр. О бура эяляняъян дя щядсиз дцшцнъяли, аьыллы ушаг тясири
баьышлайыр. Олсун, тутаг ки, буну гябул елядик. Амма бу кярамятин она мящз Пирдя
верилмяси, Пирдя дилинин ачылмасы доланыб-дуруб Пири йенидян сакраллыьа чякмирми?
Чякир. Беля чыхыр ки, инсанлар она инанмагда щаглыдырлар. Мцяллиф бир тяряфдян Миф
даьытмасына бахмайараг, икинъи тяряфдян йени бир Миф йаратмырмы? Конкрет фактлара
диггят едяк: ушаг пиря йахынлашанда юзцндя гярибя бир йцнэцллцк, ращатлыг щисс
елямяйя башлайыр (с.11); Пирдяли ясяр бойу дяфялярля гейд еляйир ки, “пир сяни
тямизляйир” (47). Китабын яввялиндя гейд олунур ки, “дили тутулан ушаьын инсанларын эизли
мяктубларыны охумасы иля пир мцгяддяслийини итирир (1), амма еля онун дили щям дя пирин
сайясиндя ачылмырмы?! Проблемин сону башланьыъа гайыдышы ишаряляйир, пиря инам
тялгин олунур. Дцздцр, романда беля бир йер дя вар ки, Пирдяли оьлана дейир: “дилин
сабащ ахшам, пирин башына сонунъу дяфя доланаркян ачылаъаг, бу, онун сонунъу
мюъцзяси олаъаг (121)”. Амма бу еля Пирин мюъузяляр мяканы кими тягдим елямяк
дейилми? 

Икинъиси, дилинин ачылмасы, дцнйа йцкцня гатланмаг оьлана ня цчцн лазымдыр? Бу
мясяля ясярдя ачыг галыр. Ясярдя тясвир олунан олай васитясиля щансы бюйцк
миссийайа йол ачылыр? Романда буна ишаря йохдур. Беля бир ишаря цчцн мцяллиф йалныз
Пирдялинин гянаятляри иля кифайятлянир. Амма бу ишаряни персонажын дилиндян дейилян
сюз кими йох, щям дя щадися, факт кими эюрсяйдик, мясяля даща ъидди яксини тапарды.
Бу мянада ясярин сонлуьунда мцяййян тяляскянлик дуйулур.

Ясярдя соиволларла, архетиплярля ишлямя маневрляри айдын щисс олунур. Цмидгован
кяндинин ады беля символик анлам дашыйыр. Йяни няйяся цмид едяндя инсан юзц
олараг гала билмир, талейини щардаса илащи бир шейдян асылы вязиййятя салыр. Асылылыг олан
йердя ися азад дцшцнъя, мцбаризя язми олмур. Сон щиссядя буна тохунулан
мягамлар вар: “...бялкя щяр шей цмид гуртарандан сонра башлайыр, ня билирсян?
(198)”.

Ясярдя рямзляндирилян предметлярдян диэяри торпагдыр. Бу бахымдан Дурна хала
иля баьлы епизод диггяти хцсуси чякир. О, гадынлыьы иля икиъя метр торпаьындан ваз
кечмир вя бурда мцасир сийаси эерчяклийимизя эизли бир ишаря олдуьуну эюрмяк о
гядяр дя шятин дейил: “Ня фярги вар, ики метр, ики фаиз, йа ийирми фаиз, торпаг еля торпагды.
(110)” Пиря атылан мяктублар арасында юлцмя тялясян гадынын мяктубундакы
“...Гарабаь аманаты...” сюзляри дя ейни щяссас мягама ишаряси иля йадда галыр. 

Кечмиш заман ясярдя башлыъа образ кими иштирак едир. О, романда няинки иштирак
едир, щятта щадисяляря щярякятвериъи йюнц иля башлыъа идейа локомотивиня чеврилир. “Ким
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дейир ки, щяр архамыза дцшян тящлцкялидир? Яэяр белядирся, бяс онда нийя инсанлар
тящлцкяни кечмишдя йох, эяляъякдя ахтарырлар? (97)”  

Пирдяли - дялилик архетипи, Кефли Искяндярин модификасийайа уьрамыш йени вариантыдыр;
Оьланын дилинин тутулмасы да рямзи мяна кясб едир. Адятян, бясирятля баьлы
мягамлара ишаря олунан ясярлярдя ики нцанс диггят чякир: йа эюз, йа да дил тутулмасы
тясвир олунур. Эюзцн тутулмасы бясирятля баьлы мясялядир, даща чох дахиля йюнялмиш
ишыгла баьлы деталдыр. Бунун ян гядим юрнякляриндян бири йунан ясатирляринин кор озаны
Щомердир. Щомер кор олмасы иля мадди дцнйанын реаллыгларындан узаглашмыш, даща
дяринляря ениши тяръищ етмишди. Ясярдяки дил тутулмасы да Сирря йетмяйин илкин амили кими
символлашыр. Ятрафдан тяърид олунан фярдин дцшцнъяляри юз ичиня йюнялир, о, юз цряйи иля
данышыр. О, юзцндя дцшцнцр, юзцндя вар-эял едир, щягигяти даща дярин, психолижи нцанс
сящищлийи иля дярк елямяйя башлайыр.

Шярг-Гярб контекстиндя щачаланма васитясиля дя мцяллиф мцяййян фактлара
ишаряляр едир - халгын ики сямтин бойундуруьуна эирмяйя щазыр олмасы, Русийа, йахуд
Иранын тяябяси олмаг ъящдинин кюля психолоэийасыны формалашдырмасы, кюля дцшцнъяли
бабалардан тюряйян индики няслин азадлыг, ядалят уьрунда саваша билмямяси.
Романдакы ясас идейа будур: “Цмид Пири оьул дейил ахы... Дцнйаны оьуллар
дяйишмялидир, юзц дя атасына охшамайан оьуллар (116)”. Романда Цмид - йени
дюврцн гящряманы кими доьулур, мцяййян арынмадан, дурулмадан, сынагдан
кечяндян сонра. Совет дюврцндя шяхсиййятя ифрат пярястиш, щейкяля тапынан
инсанларын кечмишля баьлы гырыглыьы, Аллащсыз топлумун Пиря гяфил дюнцшц вя.с кими
мясяляляр романда юз бядии щяллини уьурла тапыб. Бош црякляри охумаьын мянасызлыьы
мясяляси ясярдя уьурлу деталардан биридир. Синясиндя бош црякляр эяздирян топлумла
йени дцнйа дцзяниня старт вермяк мцмкцндцрмц? Инсан щяйаты садяъя фяргиня
варылмадан йашанан бир юмцр дейил, о ваъиб мягамлардан ибарятдир. Лакин мцасир
инсан бу щисси итириб, итирилян мягамлар щяйатынын мянасызлашмасына, мяняви -рущсал
тяняззцля сябяб олуб.

Мяняви сабащын сораьында олан йени заман ися юз гящряманыны сечир. Бурада
башлыъа мягсяд щямин гящряманы йени дюврцн, йени заманын баниси кими
эюстярмякдир. Ясярин ясас идейасы да, бизъя, еля будур. 

Елнаря АКИМОВА
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барядя мялумат вермишдир. Бюйцк Азярбайъан алими Нясиряддин туси ясярин
ящямиййятини нязяря алараг онун яряб дилиндян фарс дилиня тяръцмя етмишдир. 

Редактор: Ядалят Тащирзадя

Тяръцмя ясяри "Шцщяданамя" барядя тядгигат

Мохсун Нагисойлу. Переводческие и языковые особенности "Шухеда-
наме" - азербайджанско-тюркского письменного памятника ХВЫ века.
Баку: "Элм ве тахсил", 2014
ХВЫ ясря аид тцркдилли Азярбайъан йазылы абидяси- Нишатинин "Шцщяданамя"ясяри -

дюврцн ядяби дили, нясри вя тяръцмя ядябиййатыны юйряняляр цчцн зянэин мялумат
мянбяйидир. Мцяллиф ясярин дил, ядяби, палеографик, орфографик хцсусиййятлярини ятрафлы
арашдырмыш, ону мятншцнаслыг бахымындан нязярдян кечирмишдир.

Елми редакторлар: Тофиг Щаъыйев вя Шящла Абдуллайева

Низами поемаларынын тядгигиня кюмяк едян ясяр

М.Щ. Мяммядова. Яшряф ибн Шяряф-ял-Мцзяккяр Ял-Фаругинин
"Данешнамейи-Гядярхан" ясяри. Бакы: "Нафта-Пресс", 2014
ХЫВ ясрдя Щиндистанда йашамыш Яшряф ял-Фаругинин Фирдовсинин "Шащнамя" вя

Низаминин "Искяндярнамя" поемаларынын лексик тяркибинин изащына щяср олунмуш
"Данешнамейи-Гядярхан" лцьятинин йеэаня нцсхяси Мящяммяд Фцзули адына
Ялйазмалар Институтунда сахланыр. Тядгигатчы Мянзяря Мяммядова бу дяйярли ясяри
тядгиг етмиш, лцьятин фотофаксимилесини китаба ялавя етмишдир. 

Редакторлар: Рящим Султанов вя Ъащанэир Гящряманов

Фарс данышыг дилинин юйрянилмясиня даир илк китаб

Ябдцлгяни Нухяви Халисягарызадя. Фарси тякяллцм рисаляси. Няшря
щазырлайан: Камандар Шярифли. Бакы: "Елм вя тящсил", 2014
ХЫХ ясрдя йашамыш эюркямли Азярбайъан алими Ябдцлгяни Нухяви

Халисягарызадянин "Фарси тякяллцм рисаляси" Азярбайъанда фарс данышыг дилинин
юйрядилмясиня щяср едилмиш илк ясярдир. Азярбайъанда хариъи дил тядриси методикасы
тарихинин юйрянилмяси бахымындан бюйцк мараг кясб едир. Китаба ясярин тядгиги вя
яряб ялифбасы иля мятни дахил едилиб.

Паша ЯЛИОЬЛУ
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ЯЛИ КЯРИМ
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ (ИКИ ЪИЛДДЯ, ЫЫ ЪИЛД)
БАКЫ, «ШЯРГ-ГЯРБ» НЯШРИЙЙАТЫ ЕВИ, 2014 

Бу китаба чох зянэин йарадыъылыьы иля ядябиййатымызда хцсуси
йери вя чякиси олан Яли Кяримин мягаляляри, щекайяляри вя пйесляри
(«Цряк эцзэцсц», «Цч дост»), «Мави няьмянин сащилиндя» повести
вя «Пилляляр» романы дахил едилмишдир. Поезийасында олдуьу кими,
диэяр ядяби жанрларда да Яли Кяримя мяхсус бядии-сяняткарлыг

мязиййятляри диггяти ъялб едир.
Ъилдин тяртибчиси вя редактору филолоэийа елмляри доктору, шаирин оьлу Паша

Ялиоьлудур.

АНАР
НЯСРИН ФЯЗАСЫ
ЭЦНЕЙ АЗЯРБАЙЪАН, УРМУ, «БУТА» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Халг йазычысы Анарын «Нясрин фязасы» адлы ясяри Эцней
Азярбайъанда чапдан чыхыб. Китаб 1960-1970-ъи иллярдя сосиализм-
реализм мяктяби юлчцлярини позмаьа ъан атан «Азярбайъанын йени
нясри» адлы щяряката даир тядгиги мягалялярдян ибарятдир.

Китаб Эцней Азярбайъанын Урму шящяриндяки «Бута»
няшриййатында Мящяммяд Сцбщделин редакторлуьу вя Нясрин Ширмящяммядзадянин
тяръцмяси иля ишыг цзц эюрцб.

ГАРА ДАШЫН СЯДАСЫ
БАКЫ, 2015 

Чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяси шаир Муса Йагубун щяйат вя йарадыъылыг
йолундан бящс едян «Гара дашын сядасы» китабы ишыг цзц
эюрцб. Китабда шаирин мцасирляри олан сянят адамларынын

онун йарадыъылыьына вя шяхсиййятиня щяср олунмуш шеирляри, цряк сюзляри топланыб.
Китабын редактору журналист-публисист Нязирмяммяд Зющраблы, йазылары топлайыб

тяртиб едян ися шаирин гызы Йагут Мусагызыдыр. «Шеир талейи» адлы юн сюзц Маариф Солтан
йазыб.

ГАРАБАЬ: ФОЛКЛОР ДА БИР ТАРИХДИР
БАКЫ, «ЗЯРДАБИ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Фолклор Институтунун ямякдашларынын щазырладыглары Гарабаь
лайищяси чярчивясиндя «Гарабаь: фолклор да бир тарихдир»
чохъилдлийинин ВЫЫЫ ъилди чапдан чыхыб. Китабда Бакы вя Эянъя
шящярляри, Эоранбой, Тяртяр, Йевлах, Шамахы, Бярдя вя Хызы
районларында мяскунлашан Кялбяъяр сакинляриндян топланмыш
фолклор юрнякляри йер алыб. Китабда нясил-тайфа, яъдадлар, еляъя дя

айры-айры кяндлярин тямялини гойан шяхсляр щаггында мараглы нцмуняляр верилиб.
Ъилдин рящбяри филолоэийа елмляри доктору, АМЕА-нын мцхбир цзвц Мухтар

Казымоьлу, материаллары топлайыб тяртиб едян филолоэийа цзря фялсяфя доктору Илкин
Рцстямзадядир.
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ЗИЙАДХАН ЯЛИЙЕВ
БОЙАЛЫ ЭЦЛЦШЛЯР
БАКЫ, «ОЬУЗ ЕЛИ», 2014 

Ямякдар инъясянят хадими Зийадхан Ялийевин шяхси тяшяббцсц
ясасында ярсяйя эялян бу китаб Азярбайъан тясвири сянят тарихинин
зянэинлийи иля диггяти чякян щадисяляри юзцндя якс етдирир. Мцяллиф
ряссамларын щяйатындан чох мараглы, щяр биринин шяхсиййятини
ачыглайан щадисяляри («Язим Язимзадянин «Дясмалы», «Аьарящи-

мин баьы», «Бцлбцлцн щейкяли», «Бюйцкаьа мцяллимин «телефону», «Токай Мяммя-
довун тябрики», «Сяттарын емалатханасына галхмасы», «Аз.ТВ кимя хидмят елямя-
лидир», «Назим Щикмятин етиразы» вя с.) охуъулара чатдырыр.

Китабын редактору Аслан Хялиловдур.

ЩЦСЕЙНБАЛА МИРЯЛЯМОВ
АХИРЯТДЯН ЭЯЛЯН СЯС
БАКЫ, «МЦТЯРЪИМ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Китаба танынмыш йазычы-драматург Щцсейнбала Мирялямовун
«Ахирятдян эялян зянэ» ики щиссяли драматик комедийасы,
«Сюнмяйян улдузлар» вя «Мобил телефон» щекайяляри дахил
едилмишдир. Пйесин сцжети реал щяйатдан эютцрцлмцшдцр. Йазычы
мцасирляримизин мянявиййатындакы ейбяъярликляри, пула, вара-

дювлятя щярислийи чох дягиг психоложи нцансларла ачыб эюстярмиш вя онлара гаршы
охуъуларда икращ щисси ойада билмишдир.

Китаб Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин айбКитаб лайищясинин няшридир.

НИСЯ БЯЙИМ
АЛТЫ ОН - ОН АЛТЫ
БАКЫ, «ШИРВАННЯШР», 2015 

Чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын истедадлы нцмайяндялярин-
дян бири, Азярбайъан мятбуатында мцнтязям олараг шеир, поема,
щекайя вя есселярля чыхыш едян Нися Бяйим «Йеря, Эюйя,
Танрыйа», «Илащи вахт», «Айла, эцнля бярабяр», «Аран фрагмент-
ляри», «Онлине» вя охуъуларын мараьыны чякян даща нечя шеир вя

няср китабларынын мцяллифидир. Онун йени - «Алты он - он алты» китабына сон иллярдя
гялямя алдыьы, инсан гялбинин кювряк щисс вя дуйьуларынын поетик ифадяси олан шеирляри
топланыб.

РАМИЛ ЯЩМЯД
ЗАМАН ТУНЕЛИ
БАКЫ, «ОЛ» ММЪ, 2015 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин вя Эянъ Ядибляр Бирлийинин цзвц
Рамил Ящмядин йени - «Заман тунели» китабы ишыг цзц эюрцб. Китаб
«Антик Вариант», «Ахиллес дабаны», «Явяз-сиз-лик», «Мцщарибя»,
«Заман тунели», «Бир гадынын эцндялийи», «Севэинин заманы» кими
мцхтялиф бюлмяляр шяклиндя тяртиб олунуб. Китабдакы шеирляр ясасян

сынма нюгтялярини тарихин мцхтялиф дюврляриндяки щадисяляря вя инсанлара ейщамлар,
ишаряляр вурмагла щям тясдиг, щям дя инкар едир...

Китаб Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин айбКитаб лайищясинин няшридир.
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ЩИКМЯТ МАЩМУД
КАРВАН ЙОЛУ
БАКЫ, «УНИПРИНТ», 2014 

Щикмят Мащмуд 9 шеирляр китабынын мцяллифидир. Шеирляри тцрк, рус,
алман, болгар, эцръц, фарс дилляриндя ишыг цзц эюрцб. О, ихтисасъа
эеологдур, бу сащядя дя бир нечя елми ясярин мцяллифидир. «Карван
йолу» китабына о, йени шеирлярини: гязял вя гошмаларыны, поемаларыны
(«Дар аьаъы», «Гоъа», «Пейьямбяр») дахил етмишдир.

Шаир Илйас Тапдыг китаба юн сюз йазмышдыр.

ИШЫЬА ДОЬРУ (МЯГАЛЯЛЯР ТОПЛУСУ)
БАКЫ, «ГАНУН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Китаб танынмыш журналист вя тядгигатчы Гулу Мящяррямлинин 60 илли-
йиня щяср едилмишдир. Китабда бир чох сюз адамларынын - Бяхтийар Ва-
щабзадянин, Ширмяммяд Щцсейновун, Елмира Ахундованын, Са-
бир Рцстямханлынын, Низами Ъяфяровун, Низамяддин Шямсизадя-
нин, Елчин Шыхлынын, Вагиф Бящмянлинин вя башгаларынын Гулу Мящяр-
рямли йарадыъылыьы вя шяхсиййяти иля баьлы цряк сюзляри верилмишдир.

Китабын тяртибчиси филолоэийа цзря фялсфя доктору Нащидя Щясяновадыр.

АЬАЩЦСЕЙН ШЦКЦРОВ
САВАЛАНДАН СЦЗЦЛЯН ПАК ДУЙЬУЛАР
БАКЫ, «ХАН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Китабда Ъянуби Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-
ляриндян бири, шималлы-ъянублу Вятянимизин истиглал шаири Яли Тудянин
щяйат вя йарадыъылыьы барядя мцяллифин мцхтялиф иллярдя чап етдирдийи
ядяби-бядии, публисистик мягаляляри («Саваландан сцзцлян пак дуй-
ьулар», «Яли Тудя поезийасында Вятян мящяббяти вя щясрят мо-

тивляри», «Яли Тудя поезийасында тябият лювщяляри» вя б.) топланмышдыр.
Монографийанын редактору Нуран Мяммядщцсейнлидир.

МЯЩЯММЯД НЯРИМАНОЬЛУ
ГАЛА ДЯРДИМ
БАКЫ, «НУРЛАН», 2014 

Ийирмидян артыг ядяби-бядии, публисистик вя тядгигат китабларынын
мцяллифи Мящяммяд Няриманоьлунун нювбяти - «Гала дярдим»
китабында мцяллифин сон заманлар вятянпярвярлик вя мящяббят
мювзуларында гялямя алдыьы шеирлярдян сечмя нцмуняляр топланыб.

Йазычы-публисист Гянбяр Шямшироьлунун «Мящяммяд Кялбяъя-
рин дярд карванынын сарваныдыр» вя шаир-публисист Елдар Исмайылын

«Йурд щясрятли, миллят гайьылы...» мягаляляри китабда юн сюз явязи кими верилмишдир.

ЯЛЯСЭЯР ТАЛЫБОЬЛУ
ВЯТЯН НЯЬМЯЛЯРИ
БАКЫ, "ОЛ" ММЪ, 2014

Ялясэяр Талыбоьлу 80-ъи иллярдян дюври мятбуатда шеир вя публи-
систик йазыларла чыхыш едир. "Гям карваны"ндан сонра "Вятян няьмя-
ляри" шеирляр топлусу шаирин охуъуларла икинъи эюрцшцдцр. Бу шеирлярдя
Я.Талыбоьлу даьлары, даь чичяклярини, чичякдян-чичяйя гонан халлы
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кяпянякляри, эюз йашы кими шяффаф булаглары, шялаляляри, бащары, пайызы, инсанлары севир
вя тяряннцм едир. 

Китабын редактору вя "Шеир гапымы дюйцр" адлы юн сюзцн мцяллифи мярщум шаир - ряс-
сам Адил Мирсейиддир. 

ГЯДИМЯЛИ ЯЩМЯД 
ХАТИРЯЙЯ ДЮНЯН ИЛЛЯР
БАКЫ, "УНИПРИНТ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014

Гядимяли Ящмяд Лерикдя йашайыр, мцяллимдир. Индийядяк "Щара
тялясирсян, дурна гатары", "Тянща кюлэя", "Дцнйанын дцнйасы",
"Ъяза саатлары" шеирляр вя поемалар, "Бяйаз сачларын йашыл ишыьын-
да", "Елм вя зяка ишыьында" адлы публисистик китаблары чап олунуб.
"Хатиряйя дюнян илляр" романы мцяллифин няср сащясиндя илк тяшяббц-

сцдцр. Романда Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иэидлик эюстярмиш щямйерлиляримиздян
сюз ачылыр. 

Китабын редактору йазычы - публисист Аслан Гулийевдир.

СЕВИЛ НУР
АНАМ ДЕЙЯРДИ КИ...
БАКЫ, "НУРЛАН" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014

Севил Нур (Мещдийева) Азярбайъан МЕА Нясими адына Дилчилик
Институтунун профессорудур, Ямякдар мцяллимдир, 200-дян артыг
елми мягалянин, 9 монографийанын мцяллифидир. 

Бядии йарадыъылыгла да мяшьул олан Севил Нурун бу китабында
онун есселяри, мянсур шеирляри, лирик шеирляри вя Милли Гящряман

Мцбариз Ибращимова щяср етдийи йазылары топланыб. 
Китабын редактору мярщум Халг йазычысы Эцлщцсейн Щцсейноьлудур. 

РЯФАИЛ ЛАЧЫНЛЫ
ВЯТЯН ЙАНЬЫСЫ
БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ", 2014 

"Вцсал щясряти", "Шящрийарнамя" вя "Рцбаиляр" китабларынын
мцяллифи Ряфаил лачынлы охуъулары иля эюрцшя йени - "Вятян няьмяси"
топлусу иля эялиб. Китабда мцяллифин мцхтялиф иллярдя, хцсусян дя
цряйинин, кюнлцнцн илк чырпынтысы олан Лачынла баьлы поетик дуйьулары,
еляъя дя сон иллярдя гялямя алдыьы вя мцхтялиф мювзулу шеирляри

дахил едилмишдир.
Китабын редактору вя "Вятян йаньылы шаир" адлы юн сюзцн мцяллифи Илйас Тапдыгдыр.

МИРКАМИЛ МИРХЯЛИЛОЬЛУ
РЦБАИЛЯР ЧЯЛЯНЭИ
БАКЫ, "МЦТЯРЪИМ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014

Миркамил Мирхялилоьлу Ъялилабадда йашайыр, АЙБ-нин цзвцдцр.
"Рцбаиляр чялянэи" онун охуъуларла нювбяти эюрцшцдцр. Онун
рцбаиляриндя щяйат, юлцм, севэи, танрыйа мящяббят мювзулары
цстцнлцк тяшкил едир. Тянгидчи В.Йусифли китаба юн сюз йазмышдыр. 
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