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СЦЛЕЙМАНЛА СЦЛЕЙМАНСЫЗ
Шеирляринин бириндя Сцлейман Рцстям беля йазыр:

Кючяр бир эцн бу алямдян, кечяр илляр Сцлеймансыз,
Эюзял, хош мащнылар сюйляр ширин дилляр Сцлеймансыз.

Баьында щяр бащар фясли аьаъларда ютяр гушлар,
Эцняшля дирчяляр эцлляр, гярянфилляр Сцлеймансыз.

Ачар даьда цряк бойда, ганым рянэли гызыл лаля,
Эялиб вяъдя дашар чайлар, чошар селляр Сцлеймансыз.

Эялинляр, гызлар, оьланлар, чямянликдян чичяк топлар,
Кюнцллярдя камантяк сясляняр телляр Сцлеймансыз.

Даща ясмяз Араз цстдян о щиъран няьмяли йелляр,
О тайдан, щям бу тайдан бирляшяр ялляр Сцлеймансыз.

Узун илляр еля бир мяълис олмаз ки, мящяббятля
Шеирдян сющбят ачсынлар бизим елляр Сцлеймансыз.

 Сц л ейман  Рцс т ям  -  1 1 0



Шаир щаглыдыр. 80 илдян чохдур ки, Азярбайъан поезийасыны Сцлейман
Рцстям йарадыъылыьы олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. 25 илдян

чохдур ки, шаир щяйатда йохдур, амма сянят билиъиляри вя Азярбайъан
ядябиййатынын тядгигатчылары, чохсайлы охуъулар “Сцлеймансыз ютцшя
билмирляр”.

О, ядябиййата ХХ ясрин 20 - ъи илляринин орталарында эялиб вя щаглы олараг
Азярбайъан совет поезийасынын пионери щесаб едилир. Ийирминъи иллярдя Бакыда
няшр олунмуш китаблардан икиси: Назым Щикмятин “Эцняши ичянлярин тцркцсц”
вя Сцлейман Рцстямин “Ялямдян няшяйя” поетик топлулары ядяби щяйатын
щадисясиня чеврилди. Назым Щикмятин китабынын редактору Сцлейман Рцстям
иди. Чох илляр сонра Сцлейман Рцстям хатырлайырды ки, Назым Щикмятля гийаби
таныш идиляр. О вахт Назым Щикмят Москвада Шярг зящмяткешляринин
Коммунист Университетиндя охуйурду. Сцлейман Рцстям хатиряляриндя йазыр
ки, “тез - тез Назым Москвадан эюзял шеирлярини бизим “Маариф вя мядяниййят”
журналына эюндярирди. Азярбайъан пролетар поезийасы иля чох марагланырды.
Охуъуларымызы щансы мювзуда вя щансы рущда шеирляр ъялб етдийини билмяк
истяйирди. Азярбайъан охуъулары ингилабчы вя вятянпярвяр истедадлы тцрк шаирини
чох тез севдиляр. Биз даим мяктублашыр вя ону Бакыйа дявят едирдик.
Нящайят, Назым Щикмят Бакыйа эялди вя гызьын ядяби сющбятляримиз башлады.
Назым Бакыда шаир вя йазычыларла, охуъуларла эюрцшлярдян чох мямнун иди.
Дянизи чох севирди. Ахшамлар биз гайыгла дянизя чыхырдыг.

Биз шаирин журналымызда дяръ олунмуш шеирлярини топлайыб китаб шяклиндя няшр
етдирдик. Беляликля, Назымын илк ядяби топлусу Бакыда чыхды. О, буна чох
севинирди вя щярарятля миннятдарлыьыны билдирди”.

Бу севинъ Назым Щикмятя баща баша эялди; Вятяни Тцркийяйя гайытдыгдан
сонра коммунист тяблиьатчысы кими ону щябс етдиляр вя шаир он беш иллик
щябсхана щяйаты йашамалы олду.

Назым ЩИкмят икинъи дяфя Бакыйа ютян йцзилин 50 - ъи илляриндя эялди вя
кющня достлары Сцлейман Рцстям, Микайыл Ряфили, Мяммяд Ращимля
эюрцшдц, Сямяд Вурьунла, Рясул Рза иля таныш олду. Назым Щикмятин
вяфатындан сонра Сцлейман Рцстям онун хатирясиня “Од црякли шаир”
мягалясини вя “Назым йеня дяниздядир” шеирини щяср етди. Бу шеирдя шаирин ады
верилмиш эями нязярдя тутулурду.

50 - ъи иллярдя Назым Щикмят Азярбайъан мядяниййятиня, ядябиййатына
щяср олунмуш бир нечя мягаля йазды. 1957 - ъи илдя йаздыьы мягалядя гейд
едирди ки, мцасир Азярбайъан поезийасынын йарадыъылары - Сцлейман Рцстям,
Сямяд Вурьун, Рясул Рза - цмуми кюкляри доьма торпаьын дяринлийиня
ришялянмиш мющтяшям бир аьаъын будагларыдыр, бунунла беля, мащиййятъя бир
- бириндян фярглянирляр.

Азярбайъан шаирляри иля сых достлуьуну Назым Щикмят юмрцнцн
сонунадяк сахлады. О, Микайыл Ряфилинин юлцмцня тясирли елеэийа йазды, Микайыл
Ряфили ися, Назым Щикмятя щяср етдийи шеириндя тцрк шаири иля унудулмаз бир
ахшамы беля хатырлайырды:

Гаршымда яксин,
Ялимдя садя гялям.
Эюзляримдя Москвада кечян
Эянълийимизин солмайан йарпаглары,
Сян - Назым Щикмятсян,
Мян - садя бир тялябян...
Хатиряляр бир балыг кими титрядир
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пасланан бармаглары...
Ащ, ня яъяб бир эеъядир
Бакынын бу пайыз эеъяси...
Ащ, ня яъяб инсандыр Сцлейман
Вя онун
Титряйян гящгящяси...

9 нойабр 1957

Тябии ки, бурада сющбят Сцлейман
Рцстямдян эедир; Сцлейман

мцяллимин щягигятян сон дяряъя инъя бир
йумор щисси варды. Назым Щикмят Бакыйа
щямишя досту, тяръцмячиси вя
тядгигатчысы Якбяр Бабайевля эялирди.
Назыма киминля эюрцшмяйи, щансы
тядбиря, тамашайа, консертя эетмяйи
мящз Якбяр Бабайев мяслящят
эюрцрдц. Сцлейман Рцстям зарафатла
буну беля йозурду: “Якбяр Азярбайъаны
Назыма юз редактясиндя тягдим едир”.

20- ъи иллярдя Сцлейман Рцстям
Азярбайъан йазычылар тяшкилатынын ян фяал
хадимляриндян бири иди. Тябиидир ки, о,
шящяримизя гонаг эялян ядябиййат
адамларынын яксяриййяти иля эюрцшцрдц. О
иллярдя Бакынын гонаьы олмуш мяшщур
Америка йазычысы Ъон Дос Пассосла
шякли дя вар. Башга бир шякилдя ися,
Владимир Майаковскини Щцсейн Ъавид вя
Сцлейман Рцстямля эюрцрцк.

1973 - ъц илдя мян Константин
Симоновун башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятинин тяркибиндя Тцркийядя оларкян, о, мяня надир бир китаб баьышлады. Бу,
1930 - ъу ил февралын 1 - дя Москвада Майаковскинин йарадыъылыьынын 20 иллийиня
щяср олунмуш вя РАПП рящбярлийи тяряфиндян бойкот едилмиш сярэи иля баьлы
китабды. Китабда мараглы бир факт диггятими чякди. Сярэинин зийарятчиляри - 44
тялябя, 36 мяктябли, 18 фящля, 8 журналист вя ъями 3 шаир олмушду. Щямин 3
шаирдян бири Сцлейман Рцстямди. Бакыйа гайыданда мян бу барядя
Сцлейман мцяллимя данышдым. Бу тарихи фактын гейдя алынмасы, диггятдян
йайынмамасы ону чох мцтяяссир етди.

Йарадыъылыьынын еркян дюврцндя йаздыьы шеирляриндян бири “Эеъянин
романтикасы” адланыр. Щяйата романтик мцнасибятини Сцлейман Рцстям
бцтцн йарадыъылыьы бойу сахлады, щярчянд ки, илляр кечдикъя дярк етди ки, онун
йашадыьы Заманын “ялями” “няшясиндян” чохмуш.

Йенилик щисси шаирин о дювр шеирляринин тякъя мязмунуна дейил,
формасына да хас олан ъящятдир. Сцлейман Рцстямин ян парлаг,

орижинал шеирляриндян бири Чапайевя щяср олунуб. Бу шеириндя шаир поезийамыза
аллитерасийанын, сюз ойунунун тамамиля йени принсиплярини дахил етмишди.
Дюйцшя атылан сцвари дястясинин ат таппылтыларыны, гылынъларын ъинэилтисини шаир
аллитерасийа васитясиля чох эюзял верир:
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Чынгыл дашлы чайлары Чапайев чапа - чапа
Кечиб, бичир чюллярдя чар ъанаварларыны.
Чапай кечир щцъума,
Йел кими ъума-ъума.
Чап чайлардан Чапайым,
Доьсун эцняшин айын.
Чап о чапсын, мян чапым, сян чап, гой биз дя чапаг,
Чап, эяляъяк эцнлярин сящяриня йол ачаг.

Ня заманса яфсаняви гящряман олмуш Васили Иванович, демяк олар ки,
унудулуб, ян йахшы щалда, лятифяляр гящряманыдыр. Анъаг Чапайев щаггында
филм бу эцняъян дцнйа кино сянятинин шедеврляри сырасындадыр. Сцлейман
Рцстямин Азярбайъан поезийасынын гызыл фондуна дахил олмуш шеири дя
Чапайевин шющрятини узун илляр йашатды.

Мцщарибя илляриндя Сцлейман Рцстямин “Ана вя почталйон” шеири дилляр
язбярийди. Бу шеир ъябщядян хябяр, оьулларындан мяктуб эюзляйян минлярля
ананын тясяллиси иди.

Шаирин йарадыъылыьында Ъянуби Азярбайъан мювзусу хцсуси йер тутур. “Ики
сащил”, “Ъянуб щясряти” шеирляр силсилясиндя о, икийя бюлцнмцш халгын фаъиясини
дярин аьры иля йазыр. Бу силсилядя лирика вятянпярвярлик мотивляри иля уьурла
чульашыр. Ъянубда ана дилиндя данышмаьын йасаг олунмасындан щиддятлянян
шаир йазыр:

Мян сянин дилиня дяймирям, ъяллад,
Эял сян дя бу ана дилимя дяймя!

Ъянуб щясряти Сцлейман Рцстямин бир чох шеирляриндя, гязялляриндя ян
мцхтялиф дуйьу чаларларыйла ифадя олунур. Иътимаи фонда инсан

щиссляринин эениш гаммасы - изтираб, щяйяъан, щясрят, цмид - Ъянуб
силсилясинин мяьзини тяшкил едир.

Сон эюрцшдя сащилиндя Аразын
Сяссиз бахдыг бир - биринин цзцня.
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Ган чилянди эцлляриня бу йазын,
Ъулфанынса од ялянди дцзцня.

Сян дя, мян дя ялимизин далыйла
Бирэя силдик эюзцмцзцн йашыны.
Матям чюкдц бир гырпымда сащиля,
Думан алды боз даьларын башыны.

Бу олду ки, сянин, мяним дцшмяним,
Сяни мяндян, мяни сяндян айырды.
Бюлцнмязкян йурдум, йувам, мяскяним
Бир црякли, бир вятяндян айрылды.

Мяня эетмя, гал, дедин сян, гардашым,
Дуйдум тязя щиъран йаран ган сызыр.
О эцндян та бу эцняъян, гардашым,
Кясилмяйиб цряйимин аьрысы.

Шаир Ъянуби Азярбайъанын фаъиясиндян йазаркян, истяр - истямяз, Вятян
анлайышыны даща эениш мигйасда мяналандырыр, ващид халгын ортаг мцсибяти
кими дяйярляндирир:

Црякдя мин йаран вардыр, йазыг миллят, йазыг миллят,
Сяня юз юмрцнц щяр ан сяня гурбан едян йанды.

Гопуб, дамларда асудя ютцр щейбятля байгушлар,
Ялиндя щаггы байраг ейляйян, дцз йолла эедян йанды.

Долубдур нямли зинданлар, йанар одларда азадлыг,
Нечин динмирсян, ей гардаш, соруш бир эюр нядян йанды!
Сцлейман, гафил олма, йахшы бах ятрафа, шаирсян,
Ъинайят ашды щяддиндян, щарай сал ки, Вятян йанды!

Эянълик илляриндя Сцлейман Рцстям яняняви шеирлярля йанашы, сярбяст
вязндя дя йазыб. О, щеъа юлчцлц дяйярли ясярляр мцяллифидир. Анъаг о, бцтцн
эюркямли мцасирляриндян гат - гат артыг (Ялаьа Ващид истисна олмагла) яруз
вязниндя шеирляр йазыб. Онун бу яняняви вязндя йазылмыш, жанрын бцтцн
тялябляриня ъаваб верян гязялляри, ейни заманда, реал щяйатын няфяси, мцасир
лексикасы мящз бизим эцнлярин дцнйадуйуму иля фярглянир. Яввяла, Сцлейман
Рцстямин дили классиклярин дилиндян даща садя вя анлашыландыр, икинъиси,
мящяббят лирикасына йцнэцл вя зяриф йумор елементляри дахил олур ки, бу да
Сцлейман Рцстямин характериня хасдыр. Ян “ъидди” мящяббят гязялляри дя
эюзлянилмяз зарафатйана етирафла битир:

Рцстямин онда ки ъанан эюрцнцр эюзляриня,
Имтащанчын сян онун бармаьыны кяс, билмяз.

Вя йахуд:

Мяндян сяня, ей эцл, ня дейирлярся, инанма,
Сяндян дя эялиб эцндя Сцлейманя дейирляр.
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Я лбяття, Сцлейман Рцстямин ядяби ирсиндя эцнцн тяляби, партийа
сифариши иля йазылмыш шеирляр дя аз дейил. Амма о, бизим поезийамызын

тарихиндя зорян йазылмыш, мяъбури шеирляри иля галмады. Сцлейман Рцстям
инсанларын йаддашында ян эюзял лирик шеирляриля йашайыр. Гятиййятля “Ингилаб
оьлу ингилабам” - деся дя, онун гялби сийаси шцарлара, эцндялик актуал сосиал
мювзулара тяслим олмамышды. О, щягигятян дя, щяр шейдян артыг поезийайа
баьлы иди.

Вахт эяляндя,
Мян юляндя
Мяни вятян торпаьына тянтянясиз басдырын,
Севмяйянляр эендя дурсун, севянляр, сиз басдырын.
Арзум будур, мяндян сонра юлцм - итим олмасын,
Щяйат даща эюзялляшсин, эцлсцн баьлар, баьчалар,
Рущум эязсин чичяклярля ялдян - яля щяр бащар.
Намярд юлцм гапы - гапы долашмагдан усансын,
Дцнйамыза мяна верян инсан юмрц узансын.
Улдузлара эедиб эялсин пейкимизин карваны,
Ал байраглар юпсцн бцтцн дцнйаны.
Хязяримин дальалары хатырлатсын шеирими,
Сащилдяки эюзялляря эцлтяк атсын шеирими.
Язямятли доьма Бакым мин гат гяшянэ эюрцнсцн,
Кюрпялярин бахышлары шяфягляря бцрцнсцн.
Юз гялбиндя эяздиряряк гялбимдяки одуму,
Башдашыма о тяк балам йазсын мяним адымы.

Нойабр, 2009

АНАР

8 Сцлейман Рцстям - 100



Мцбариз ЪЯФЯРЛИ

ИКИНЪИ
АДЯМ

…О нюгтя бюйцйцб бцтцн каинаты тутду...

Мцяллиф

ПРОЛОГ

АН

...Гяза аныны йада салмаг мцмкцнсцздц, ана бятниндя кечирдийин заманы
хатырласан беля, о биръя аны эюзцнцн габаьына эятирмяк олмур. Йахшы ки, щяйат
йалныз гязалардан ибарят дейил, йохса, Адям ювлады олан-галан йаддашыны да итириб
тамам-камал щушсуз оларды.

Амма гязанын баш веряъяйи яввялдян цряйиня даммышды. Цряйя дама-дама,
олаъаглары дуйа-дуйа мцгавимят эюстярмядян щадисялярин цзяриня эетмяк, ял-
голуну йанына салыб кей кими, карыхмыш-карыхмыш кянар мцшащидячитяк сакитъя юз
ролуну ойнамаг мцяммалыды. Бялкя, мцгавимятин юзц мянасызды, эюзяэюрцн-
мяз режиссорун сифариши сюзсцз-совсуз йериня йетирилмялийди? 

Бах, белядя, йекя, даща доьрусу, упузун бир борувари, силиндрик вакуум,
чякисизлик, щава ахыны йараныр... Щавасызлыгда щава ахыны... Силиндрик борунун да щяр
ики тяряфи ачыгды, дешикди...

ГУЛАЬЫ ДЕШИК...

Юз эюзцмля эюрмцшдцм, йашы йетмиши ютмцшдц мян буна фикир веряндя... Ба-
бамын, анамын атасынын фил гулаьына бянзяйян йекя, йапалаг гулаьында - саь гу-
лаьында - дешик варды. Мат-мяяттял галыб сябябини нянямдян сорушанда арвад га-
йытмышды ки, ушаг вахты гясдян дешибляр сянин бабанын гулаьыны... Йедди-сяккиз йа-
шына чатанаъан гыз ады иля чаьырыблар ону... Чцнки бабандан габаг анасы нечя кя-
ря дцнйайа оьлан эятирирмишся, кюрпяляр бир йашы тамам олмамыш дцнйадан кю-
чцрмцш... Юзц дя мин бир язиййятля, цч эцн, цч эеъя чыьыртыйла аьлайа-аьлайа... Ня
иллащ еляйирлярмишся, киридя билмирлярмиш... Беляъя, кюрпяляр няфясляри кясиляняъян
чыьыра-чыьыра дюнцрмцшляр цзц эерийя... Доьрудан-доьруйа мат галмалы ишди; гыз
ушаглары саь-саламат, оьланларынса агибяти фаъияли... Сянин бабан доьуландаса
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евдякиляр фяляйя, Язрайыла кяляк эялмяк фикриня дцшцбляр; тез-тялясик ушаьын гула-
ьыны дешиб юзцнц дя гыз ады иля чаьырыблар... О вахткы арвадларын кяляйиндян фяляк
дя баш ача билмяйиб, чцнки о арвадлар индикилярля мцгайися, олунмазды, - щярчянд
индикиляр дя аз ашын дузу дейил, интящасы, бяла бурасындады ки, инди зянянляря “ар-
вад” дейяндя аз галырлар ъаныны алалар, долашыг зяманяди, гадынлар киши олмаг еш-
гиня дцшцб, кишиляр арвад - юмрцндя китаб цзц эюрмясяляр дя, йазыб-охумаьы ба-
ъармасалар да, щяряси бир алям иди, щяряси бир мяктяб иди, щяряси юз-юзлцйцндя
елмли-щелимли иди, щяряси бир алим иди... Алим дейирям ща, сяня... Чцнки, еля шейляр вар
ки, китаб охумагла юйрянмяк мцмкцн дейил, чцнки китаб бейни гидаландырыр, цряйя
йол тапа билмир, олса-олса, адда-будда, кяля-кютцр ъыьыр ачыр... О арвадларса, цряк
алими идиляр...

АЛИМ

Дейирляр, мян балаъа оланда бярк хястялянибмишям. Гулаьы дешик бабам да
чарпайымын башында дайаныб зцлцм-зцлцм аьлайырмыш. Бу дям гоншу Аьяли эирир
ичяри ки, ай киши, нийя аьлайырсан, бу ушагдан ня олаъаг? Эуйа, о вахт гызыл-
гыздырманын ичиндя мян башымы эцъля галдырыб чыьырмышам ки, мяндян алим
олаъаг... Амма заман эюстярди ки, чох йухарыдан эетмишям, щап-эопда бизляря
чатан олмаз. Йахшы ки, о кишиляр мяним бу эцнцмц эюрмядиляр...

О КИШИЛЯР

Эюрмяйиня эюрмядиляр, амма Аьялинин арвады Сяриййя юляндя мян йекя киши
идим. Щямян Сяриййя ки, йай-гыш белиндя йун шал, зарыйа-зарыйа, зыггылдайа-
зыггылдайа эязирди, дейирдиляр, эуйа, йазыг йаман нахошду, бу эцн-сабащлыгды...
Щярдян няням арвадларын арасында ъаныйананлыгла дейярди ки, эюрясян, Сяриййя
юляндян сонра йазыг Аьялийя ким бахаъаг? Ди эял, Сяриййя яри Аьялини дя, мяним
бабамы да, щяля цстялик, нянями дя о бири дцнйайа йола салды... 

ЙОЛ

Дцнйанын щарасында йашайырсан-йаша, бир эцн узаг йола чыхмалысан, лап сакит,
юзцня гапанан, юз евиндян, щяйят-баъандан гыраьа аддым атмасан беля, ян
азы, дцзхятли йолун йолчусу олаъагсан. Агилляр демиш, бешикдян гябиря... Галан
йоллар яввял-ахыр о баш, ясас йола бирляшмяк, говушмаг цчцндц... Ушаглыгдан
мязарлыгда гябирлярин арасы иля эязмяк, гябир дашларынын цстцндяки йазылары
охумагдан хошум эялирди. Щям мараглы, щям дя бир аз горхулу, ващимяли иди...
Йола дцз-ямялли чыхмамышдан, яввяли ганмамышдан сонлуьа мейллянирдим ки, ай
дади-бидад, эюрясян, юлцляр йерин алтында няйля мяшьулду?.. Щяляликся, щярдянбир
нянямя гошулуб йерин цстцндяки йолларла мясъидя, гонум-гоншуйа эедярдим...

НЯНЯМЛЯ МЯСЪИДЯ, ГОНУМ-ГОНШУЙА ЭЕТДИЙИМ
ЗАМАНЛАРДАН ОТУЗ БЕШ ИЛ СОНРА, 

йахуд 
ЛЕНИН, ЯКРЯМ ВЯ АЬАЪЛАР

Юзцнц тярифлямяк олмасын, аьлым кясяндян сюзцбцтювям, дилимдян сюз чыхды,
ики алям бир ола, эяряк йериня йетирям. Йохса, ня итим азмышды Илгарэилдя? Няди-ня-
ди, ит илиндя онун гайынанасына сюз вермишдим ки, сяни гябиристанлыьа, гощум-яг-
рабанын мязарына баш чякмяйя юзцм апараъам. Гары да, щяфтя сяккиз мян дог-
гуз, зянэ еляйиб баш-бейними апарырды ки, бяс ноолду, сян мяня сюз вермишдин,
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ахы... Яслиндя, йубада-йубада вахт газанырдым, истямирдим гары мязарлыьын йолун-
да эет-эяля дцшцб язиййят чяксин, чцнки онун рящмятлик гощум-яграбасынын йа-
нына урватлы, бящ-бящля вя бирдяфялик эетмяйи бу эцн-сабащын сющбятийди. Гары На-
дири тахтда эюрмцшдц, Илгар дейирди ки, йцзя чатачатдады, дохсан сяккиз йашы вар...

Ня ися, Илгарэилдя чай-май ичиб - амма майдан кечмишди, йанылмырамса ийу-
нун орталары иди - чар-начар ев йийясинин гцрур мянбяйи олан щяйят-баъаны эязин-
ъя, эцн дя вуруб эцнортаны кечди. Эюзлярими бярялдиб Илгарын эюстярдикляриня ба-
ха-баха, эялдийимя эюря цряйимдя юзцмц бир хейли сюйдцм. О ися, дил боьаза
гоймурду. “Бура филан шей якмишям, ляклярин сялигясини эюрцрсян дя... о тяряфдя,
чяпярин йанында екзотик мейвяляр йетишдиряъям...” Башымы гейри-ихтийари разылыгла
тярпядиб юзлцйцмдя мцсащибимин ъавабыны верирдим. “Ай сяни якяни, доьаны эор-
баэор олсун, тез еля дя!..” Яслиндя, еля бир тялясик ишим дя йох иди, амма Илгарэилин
щяйяти боьурду мяни, санки ня ися илишиб галмышды щцлгумумда, ня йухары галхырды,
ня дя ашаьы дцшцрдц. Дуйурдум ки, бу щяйятдян чыхмасам, щцлгумумдакы ахы-
рыма чыхаъаг. Анъаг цряйимдян кечянляри ряндяляйиб дилимя эятиряндя тохтайан-
тящяр олдум, боьазыма дирянян дя балаъалашды, кичилди еля бил, ращатлыгла синядолу-
су няфяс алдым:

-Нолду, бяс, эетмирик?..
Айаг сахлады:
-Эюрмядин, арвад ня деди?
Талварын алтындакы йцнэцл баь креслосунда яйляшдим, о да мянимля цзбяцз

яйляшиб стола дирсяклянди.
-Щансы арвад?
-Гайынанам да... - эцлцмсцндц. - Арвад сянин хятрини чох истяйир... Бир чай да

эялсин?
-Йох...
-Нечя дяфя дедим гайынанама ки, сян иш-эцъ адамысан, эял икимиз эедяк щара

дейирсян... Ики айаьыны диряди бир башмаьа... Йох ки йох!.. Достун мяня сюз вериб,
о, йахшы адамды...

-Адамтаныйанды а, сянин гайынанан...
-Бяс, ня...
-Ъаны да сулуду, мин илин сющбятляри дя йадында галыб...
-Орасы еляди, узаг кечмишини хатырлайыр, анъаг дцнян, сраьаэцн баш верянляри

хырдалайанда нала-мыха вурур.
-Онда о, чох чякмяз...
-Еля демя, инъийярям, мян гайынанамы чох истяйирям, аьбирчяк евин

бярякятиди... Йахшы пенсийа алыр... Рящмятлик гайынатамы эюрмцшдцн дя, киши
немеслярля мцщарибядя бир голуну итирмишди, инди онун пенсийасын гайынанам
алыр... Цстялик, щяр ил майын доггузунда да бирдяфялик мцавинят-филан... Юзцн
билирсян ки, нечя илди ишсизям, иш тапа билмирям, еля щяйят-баъада эирялянирям,
оннан да Фатыйа туман олмур...

-Фаты кимди?
-Ен эюйдян йеря, сюзмясяли дейирям... Фикрин щардады сянин?..
Юзцмя щагг газандырмаг истясям дя, дейясян, цзрцм эцнащымдан бетяр

чыхды:
-Еля билдим юз арвадыны дейирсян...
Ялини йелляди:
-Йох, яши, шащидсян дя, Фатимя сян тялябяликдя эюрдцйцн о шух гыз дейил… -

юз арамызды, тялябялик илляриндя ня гядяр давайа дцшдцм Фатимяйя эюря; еля
сянин ад эцнцндя рящмятлик Шабанын да аьыз-бурнунун ганыны бир-бириня
гатмаьым Фатимянин цстцндя олду; биз нишанлансаг да ял чякя билмирди Шабан
Фатимядян, щяля дя эюзц варды гызда, - хястялик ялдян салыб йазыьы, гяддини яйиб...
- йанымызда щеч кяс олмаса да сясини йавашытды. - Ахсайыр ямялли-башлы,
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утандыьындан евдян дя чыхмыр... Бир йаннан хястялик, бир тяряфдян аварийа да
мющкям язилмяйи ону сян дейян сарсытмазды, мяктябли оьлумузун гязада
юлмяйи Фатимянин белини гырды... Еля мяним дя... Амма мян кишийям, мющкямям,
щям дя щеч кяс билмир... - пычылтыйа кечди. - Евдя щеч кяс билмир, - тякрарлады, -
мяним башга арваддан да бир гызым вар... О ки галды Фатимяйя, Фатимя
ъаванлыгдан хястя иди, о ушаьы да эцъля, юлцм-зцлцм доьмушду...

-Ня иди е, хястялийи?
-Ушаг вахты горхудан шякяр олмушду, илляр ютцшдцкъя лап аьырлашмышды, шиддят-

лянмишди хястялийи... Онсуз да булар нясилликъя бимармышлар, нясилляриндя яллини ютяни
бармагла саймаг олар... Беля… - цзцмя бахды мяналы-мяналы, бялкя дя, мяна-
сыз-филансыз, ади бахыш иди, кишинин оьлу эюзлярини йуммайаъагды ки... Интящасы, мян
юзцм йаман васвасы олмушдум, щяр шейдян, аз гала, юзцм-юзцмдян хофланыр-
дым. - Арвад, аиля мясялясиндя ня сянин бяхтин цзцня эцлдц, ня мяним...

Гымышдым:
-Нийя, шцкцр Аллаща, мян юзцмц бяхти эятирмяйян щесаб елямирям... Бир дя,

ахы, сянин гайынанан йцзцн астанасындады...
-Щяля гайынанамын балаъа гардашы Якрямин дя щяштад йашы вар... Яълаф турп

кимиди... Башы да харабды, дцнйа-алям веъиня дейил. Щярдян эялир бизя, эиъ-эиъ
зарафатлар еляйя-еляйя бир бутулка араг ичир, сонра да ял аьаъыны эютцрцб дцзялир
йола, эедир харабасына... Онлар щеч, гайынанамла гардашы айры сортдулар, Язрайыл
щяр икисиндян горхдуьундан, гисасыны онларын йахынларындан, гощум-
яграбаларындан алыр... 

Бу дям Илгарын гайынанасы аста-аста, йырьалана-йырьалана эялди, Илгар галхыб
гарынын голуна эирди. Машына яйляшиб дцзялдик йола. Арайа сцкут чюкдц,
дарыхдыьынданмы, йа нядянся, Илгар Якрям мясялясиня - яслиндя, мясяля-филан да
йох иди арада - бир дя гайытды. Даща доьрусу, мян сцкуту позуб гарыны сющбятя
тутмаг истядим, Илгар да мяня зцй тута-тута щярляйиб-фырлайыб сюзц бир дя эятирди
Якрямин цстцня...

Машыны сцря-сцря эцзэцдян архада отурана бахыб дедим:
- Ай няня...
-Бяли, гардаш...
Еля бил тайым-тушумду, мян щямишя гарыйа: “няня” дейярдим, о да мяня:

“гардаш”...
-Йягин, сян Сямяд Вурьуну эюрмцсян?
-Щяри... Сямяд Вурьун... - гары разгон эютцрцб йерли-йатаглы данышмаг истяйирди

ки, кцрякяни онун сюзцнц кясди, архайа чеврилиб ялини узадараг гайынанасыны
яшйайи-дялил кими мяня эюстярди:

-Сямяд Вурьун кимди... Бу арвад ъанлы тарихди е, ъанлы тарих! Дай кимляри
эюрмийиб... Сян чох бяридян сорушдун, -- йериндя ращатланыб йола баха-баха
гцррялянди Илгар. - Гайынанам Мир Ъяфяр Баьырову да эюрцб...

-Щяри... Баьырову да эюрмцшям. Баьыров... - Гары тязядян разгон эютцрмяк
истяйирди ки, бу дяфя мян онун сюзцнц кясдим.

-Ай няня, онда сян Ленини дя эюрмцсян?..
-Ленини... - гарынын дили долашды вя сусду.
Мян юзцмя эялиб Илгара дедим:
-Дейясян, чох о йана эетдик...
Кцрякян гайынанасынын кцряйини йеря вермяди:
-Чох эетмядик е, амма о орда, бу бурда... бу арвад Ленини щарда, неъя эюря

билярди, ахы? - гысаъа ара верди. - Амма байаг да сяня дедим, гайынанамын баш-
данхараб бир гардашы вар. Якрям... Оннан хябяр алсайдын ки, Ленини эюрмцсян,
дейяъякди, щялбят ки, эюрмцшям... Щяля сяня Ленинля эюрцшц щаггында, рящмятлик
бабамызла араг вурмаьы барядя мараглы бир ящвалат да уйдураъагды...

Гайынана разылашмады:
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-Еля демя, ай пир олмуш... Якрям чох аьыллы ушаг иди, сонра аьаъдан йыхылды,
башы даша дяйди, еля о вахтдан хараблашды...

-Аьзымы ачма да, ай арвад... - Илгар сясинин эур йериня салды. - Аз тярифля, сянин
гардашын цчцн елчилийя эетмирик ки... Сян еля щямишя малалайырсан... - гыйгаъы
мяня бахды. - Демяли, беля олуб мясяля... Бунун гардашы Якрямин быь йери тязя-
тязя тярляйян чаьларда анасы тапшырыр ки, щяйятдяки аьаъларын гурумуш будагларыны
кяссин, будасын... Якрям эюзцня дюндцйцм дя эиришир ишя, о гядяр гызышыр ки,
ахырда юзц отурдуьу будаьы да кясиб кяллямайаллаг йумбаланыр йеря, башы да
дяйир даша... Ъаны бяркмиш, йахшы ки, юлцб-елямир... Бу щеч... дейяк ки, бу олан
ишди, анъаг диггятля гулаг верин, мяним бир суалым вар: о, неъя аьыллы ушагды ки,
цстцндя отурдуьу будаьы мишарлайыб, щя? - вердийи суал хябяр аланын юзцня ляззят
еляди вя о, ъаваб эюзлямядян гящгящя чякди.

Гары бикеф-бикеф кюксцнц ютцрцб етираз еляди:
-Еля демя, ай Илгар, олаъаьа чаря йохду, - дейясян, бу сющбят цряйинъя

дейилди, дипломатийа ишлядиб мяни дя бящаня эятирди. Аьлынын зярэяр дягиглийи иля
ишлядийиня шцбщя йохду, заман хариъи эюркяминя ямяллиъя ял эяздирся дя,
бейниндякиляри щара эялди вызылдада билмямишди. - Гардашы наращат елямя, гой
машыны ращат сцрсцн, йола бахсын...

Илгар пайыны эютцрцб эцлмяйини кясяряк ъиддиляшди.
Мян онсуз да эюзлярими енли вя бомбоз бозаран асфалта зиллямишдим. Гяфил

мяня еля эялди ки, машынгарышыг щамымыз ири, щясир зянбилдяйик, бялкя, тякъя биз
йох, еля бцтцн дцнйа киминся апардыьы о зянбилин ичиндяди...

ИЛГАРЫН ГАЙЫНАНАСЫНЫ МЯЗАРЛЫЬА АПАРАНДАН ОТУЗ
ДОГГУЗ ИЛ ЯВВЯЛ, ЙАХУД ЗЯНБИЛДЯКИ

Дейиляня эюря, мян эеъ йеримяйя башламышам, дайым мяни йекя зянбиля
гойуб кцчядя эяздирярмиш. О щясир зянбил щяля дя хатиримдяди... Бир дя, о
зянбилдя отуруб марагла ятрафа бахмаьым… Бир дяфя дайымла кцчядян евя
гайыданда бабамла растлашдыг, мян бабамы илк дяфяди эюрцряммиш кими бир хейли
сцзцб:

-Бу чох йахшы кишиди, - демишдим.
Гулаьы дешик бабам гящгящя чякиб мяня борълу галмамышды:
-Бярякаллащ, - демишди. - Бу ушаг адамтаныйанды... - индийяъян йадымдады

бабамын беля дейяряк эцлмяйи вя чийинляри атыла-атыла хырда аддымларла дюнцб
эетмяйи, о хырда, балаъабой кишинин бой-бохунуна уйарлы йериши, йалан олмасын,
еля зянбилдян чюлц-баъаны мцшащидя елядийим дямлярдя фящмян мяня анлатмышды
ки, алям даьыла бу дцнйанын мизан-тярязиси позулан дейил, щяря юз якдийини
бичяъяк, йягин эюзцмцзцн габаьында еля эизли мятлябляр вар ки, онлары анламаг
цчцн бюйцмяйя, охумаьа, елм, сянят далынъа эедиб бир юмцр эюзлямяйя ещтийаъ
йохду, яксиня о эизлинляр лап яввялдян йа юз-юзцня сяня анладылыр, йа да юмрцн
бойу иллцзийа, хцлйа, хяйал ичиндя щярляниб, еля йериндя аддымлайырсан.

Беляликля, мяним зянбилдяки кяламым узун мцддят дилляр язбяри олмушду,
анъаг яслиня галса, бурда гейри-ади щеч ня йох иди; адам таныйан олмаьымда еля
бабаларымын да ролу данылмазды, чцнки узагэюрянлик, адамтанымаг биздя ирсиди,
нясилликъяди… 

ЗЯНБИЛДЯКИ КЯЛАМЫМДАН ОТУЗ ЦЧ ИЛ ГАБАГ,
ЙАХУД ИНЭИЛИСЛЯРИ ТАНЫЙАН

Атам данышарды ки, Бакыда охуйан кичик ямим - сющбят мяним атамын ямисин-
дян эедир - кяндя эяляндя гонум-гоншу, гощум-яграба бардаш гуруб, мцтяк-
кяйя дирсякляняряк пцррянэи чай ичя-ичя щяря бир тяряфдян сорьу-суала тутурду
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ону. О да ешитдийиндян, билдийиндян цйцдцб тюкцрдц, дейясян, арабир эопа да ба-
сырды. Сющбят сийасятя, дцнйадакы ишдякляря эяляндя бюйцкляр бизя аъыгланарды ки,
ай ушаг, сяс-кцй салмайын... Ямим дя лап гызышыб биринин цстцня бешини гойарды:

- Инэилислярля немесляр мющкям атышырлар...
Бардаш гуранларын эюзляри ишылдайырды, йербяйердян бир-бирляриня аман вермяйя-

вермяйя гарьа кими гарылдашырдылар...
-Инэилисляр немесин ишини тез битиряъяк...
-Щялбят ки, немес инэилисин габаьында дуруш эятиря билмяз...
-Инэилис немесин ишини битиряннян сонра той Шура щюкумятининди...
-Щялбят ки, инэилис эялиб Шура щюкумятинин биздян алдыьы торпаьы да юзцмцзя

гайтараъаг...
Йербяйердян разылыг сясляри уъалды.
-Бяли...
-Еляди...
-Чох дцзэцндц...
Бу йердя байагдан аьзына су алыб бир кялмя дя данышмайан демагог Кярям

ъуша эялиб дурнаны эюзцндян вурду:
-Мян инэилисляри таныйырам... Бурдан шалвар эейирляр... - саь ялини дизиндян йухары

чякди, - вурушан адамдылар...

ИНЭИЛИСЛЯРЛЯ “ТАНЫШЛЫГ”ДАН ИКИ ИЛ СОНРА,
ЙАХУД ЭЯЛЯНЛЯР ВЯ ЭЕДЯНЛЯР

Иш еля эятирди ки, гяфил немес юзц Шура щюкумятиня щцъум еляди. Йыьышанлар да
валы чевириб эеъя-эцндцз: “Кишиляр эялир, - дейяряк башладылар ъани-дилдян
немеслярин йолуну эюзлямяйя. - Немесляр доьру-дцрцстлцйц севяндиляр, эялян
кими торпаьымызы гайтараъаглар...”

Лакин чох эюзлямяли олмадылар, эцнлярин бириндя немесляри эюзляйянлярин щамы-
сыны тутуб еля апардылар ки, щеч биринин юлдцсц-галдысы билинмяди. Тякъя Кярям да-
йыйа тохунмадылар. Кярям киши мцщарибя гуртарандан сонра да бир хейли йашады, ди
эял, яввялки кими дейиб-эцлян дейилди, йаман гарадинмяз олмушду. Бяс, сян,
йашын цстцня йаш эялмяйини ня билмисян?.. Илляр ютцшдцкъя, истяр-истямяз адамын
эцъ-гцввяси тцкянир, фящмян щисс еляйирсян ки, башга йолун галмайыб, юзцнц го-
румалысан... Эет-эедя щяр шейя, сюзя-сяся дя гянаят елямялисян, чцнки
тцкянянин йери долмайаъаг...

БИРИНЪИ ЩИССЯ

-Мистер...
Мцсащибиня диггятля гулаг асыб цзцнц тяръцмячийя тутду:
-Ня дейир бу?
Тяръцмячи саь яли иля эюзляринин цстцнц юртян сары сачларыны архайа сайалайыб -

сачы гыса олса да пейсяриня нисбятян кяллясиндя даща чох иди, тез-тез алнына
тюкцлцб эюзляринин цстцнц юртцрдц - чашгын-чашгын эцлцмсцндц, инъи кими аьаппаг
дишляри эюрцндц:

-Сорушур ки, ъянаб, неъя билирсиниз, сизъя, Аллащ вар?
-Бу башданхараб, дейясян, кефляниб, ахы?.. - галын гашлары чатылды. - Буну

тяръцмя елямя... Бир тикя абрымыз галыб...
Бу дяфя тяръцмячи йумшаг стула йайханыб црякдян гящгящя чякди, тарым

баьланмыш кюйняйинин цчцнъц дцймяси ачылды, ням гохуйан ири дюшляринин арасы
эюрцндц.

-Архайын ол, мян юзцм билирям няйи тяръцмя елямяк лазымды... - эцлмяйиня ара
верди. - Амма биръя шейи анламырам, абыр-щяйанын бура ня дяхли?
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-Абыр-щяйанын щяр шейя дяхли вар, инди вахт дарды, маъал йохду, эюрцрсян ки,
пишик кими аьзымыза марытдайыб, бунлара ня етибар вар, бялкя дя, бизим дили
сяннян-мяннян йахшы билир, бизя нюмря эялиб данышмыр ки, сынайыб эюрсцн щансы
йуванын гушуйуг... Иншаллащ, эялян эюрцшцмцздя сянин бцтцн сорьу-суалына
ятрафлы ъаваб верярям. Щяляликся, инэилис достумузу йола веряк... Ялгяряз, сян
башла тяръцмяйя... Мян бундан сонра арам-арам данышаъам ки, сянин ращат
имканын олсун дилманълыьа, дай байагкы кими йары йолда дайаныб сяни
эюзлямяйяъям. Щайды, дири ол, бу пишикэюзц йола веряк... - боьазыны арытлайыб
фикрини ъямляди. - Мистер Щовард, мяним, сянин, башгаларынын неъя ъаваб
вермяйиндян асылы олмайараг, о йа вар, йа да ки, йохду... Шяхсян мяним фикрими
сорушурсунузса, йцздя йцз вар... Амма дини китабларда йазылан кими щагг-
ядаляти бярпа еляйяъяк щаким формасында йох... Ня ися, даща дярин, даща эизли
вя даща аьласыьмаз варлыг кими... Инсан аьлы иля там дярк олуна билмяйян бир
варлыг кими... Йягин, еля буна эюря Шяргдя Аллащын варлыьына аксиом кими инаныб
щеч бир мюъцзяйя, исбата ещтийаъ дуймайанлар ясл мцгяддясляр сайылыб.
Дейирляр, эцнлярин бириндя бир защид, ялиндя узун чубуг, торпаьы ъыза-ъыза фикирли-
фикирли йол эедирмиш, йолда бир ящликеф она саташмаг цчцн габаьыны кясир ки, бяс
сян мцдрик адама охшайырсан, яэяр суалыма ъаваб веря билсян, сяни мцкафат-
ландыраъам, якс щалда, йахшыъа язишдиряъям, чцнки индийяъян охуйуб-
юйряндиклярин ади бир бяндянин сорьусуна ъаваб тапмагда йарарсыздыса, демяли,
сян юмрцнц щядяр кечириб бош-бош ишлярля мяшьул олмусан. Защид фикирдян айрылыр,
айаг сахлайыб башыны галдырараг атлыйа бахыр вя анлайыр ки, башга йолу йохду, шярти
йолкясян диктя елямялиди... Башыны тярпядиб сакитъя: “Разыйам, - дейир. - Вер
суалыны...”. Атлы сорушур: “Де эюрцм, Аллащ вар...”. Защид тясдигляйир: “Вар.” Атлы
юзцндянразылыгла иришир: “Щардады?”. Защид атлыны тезбазар башындан елямякдян
ютрц ялини йухары галдырыр: “Эюйдя...”. Атлы ял чякмир: “Наьайрыр?”. Защид ялаъсыз-
ялаъсыз йухары бахыб эюзлярини гыйыр: “Мян йахшы эюря билмирям... Ону сян йахшы
эюрмялисян...”. Атлы тяяъъцблянир: “Нийя?”. Защид изащ еляйир: “Сян мяндян
йухарыда, атын цстцндясян, йухарыдакынын нейлядийини сян даща йахшы
эюрмялисян...”. Атлы гязябляниб: “Гоъа сяфещ, мяни яля салмысан... - атдан дцшцб
защидя ямр еляйир. - Эял мин мяним атыма, бах эюр, Аллащ эюйдя наьайрыр,
дейясян, сянин яъялин чатыб...”. Защид ата миниб йеня эюзлярини гыйа-гыйа
булудсуз, аьаппаг сямайа бир хейли баханда атдан дцшцб йердя вурнуханын
сябри чатмыр: “Щя, нолду, - чыьырыр, - де эюрцм, наьайрыр эюйдя Аллащ?!”. Защид
тящяр-тюврцнц позмадан гысаъа вя гятиййятля ъаваб верир: “Нярдиван гайырыр...”.
Йердяки гулагларына инанмыр: “Ня?.. Ня нярдиван?”. Защид тякрарлайыр: “Щя, щя,
лап дягигди, сяни эюрдцйцм кими айдынъа эюрцрям; Аллащ нярдиван гайырыр, сяни
дцшцрдцр ашаьы, мяни галдырыр йухары, атын белиня...”. Защид буну дейиб аты
мющкям чубуглайыр, кящяр сащя галхыб шыллаг атараг эютцрцлцр, йердяки эюзцнц
йумуб ачынъа эюрцр ит дя эедиб, ип дя... - дилманъын да сусмасыны эюзляйиб бир аз
наращат, бир аз да пярт щалда гадына эюз-гаш еляди. - Дцзэцн тяръцмя елядин?

Гадын эцн ейняйини бурнунун уъуна чякиб гашларыны ойнатды:
-Ялбяття, ня проблем вар?
Рявайят данышан инамсыз-инамсыз пычылдады:
-Бяс, бу нийя эцлмцр?
-Мян ня билим, - гадын чийинлярини чякиб сябяб ахтарды. - Ахы, байаг юзцн дедин

ки, инэилися етибар йохду, Аллащ билир аьлындакы няди, фикри-хяйалы щаралардады...
-Еляди, - рявайят данышан тясдигляди, - бизим нясил инэилистаныйанды...
Бу дям сарышын, эюйэюз, дазбаш инэилис црякдян гящгящя чякди...
Рявайят данышан юз узагэюрянлийиндян вяъдя эялиб ловьа-ловьа тяръцмячи

гадына бахды:
-Дедим, ахы, сяня, бу юзцнц биълийя гойуб, бизим дили баша дцшцр... Биз дя

юзцмцзц йыьышдырсаг йахшыды... Аьзымыза эяляни данышмайаг...
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* * *

Эюзлямякдян безикиб бир сигарет йандырды, машынын ачыг пянъярясиндян тцстц-
нц байыра бурахараг ятрафа эюз эяздирди, отелин габаьында адам аз иди, тцнд шц-
шяли гапынын о цзц, мещманхананын ичи эюрцнмцрдц. Сигарети ахыраъан чякмяйя
щювсяляси чатмады, пянъярядян байыра вызылдадыб машынын ичиня эюз эяздирди, га-
дын ачары эютцрмямишди, еля йериндя иди машынын ачары, тякъя мотору сюндцрмцш-
дц, вяссалам... “Ещтийатлы адам дейил, йа да гясдян юзцнц мяня инанан кими
эюстярмяк истяйир. Бир дяли шейтан дейир, сцр машыны, чых эет, гой эюрсцн ки, адамы
эюзцйумулу сынамаьын дцшяр-дцшмязи олар. Ян азы, ъаны йанмышын кефини бир-ики
саатлыг позмаг мцмкцндц ки, аьлы башына эялсин...” Дяриндян няфяс алыб йериндя
гуръаланды. Эюзлярини йумуб отураъаьа йайханды. Гадынын отелдян чыхмасыны
эюзляйя-эюзляйя, дейясян, отурдуьу йердяъя мцрэцлямишди вя гадын гяфил гапыны
ачыб машына яйляшяндя о, кирпиклярини бир-бириндян аралайыб йекя яллярини цзцня
чякяряк дюйцкдц.

Гадын цзр истяйирмиш кими сорушду:
-Эеъ эялдим?
Киши ясняйя-ясняйя эцлцмсцнмяйя чалышды:
-Йох, щяр шей гайдасындады... Мян йатыб йуху эюрмяйя дя маъал тапдым...
Гадын мотору ишя салды:
-Гяфил йухарыда аьлыма эялди ки, сянин эюзлямяйя щювсялян чатмайаъаг,

машыны сцрцб, чыхыб эедяъяксян...
Киши тяяъъцбля гадына бахды, дцз-ямялли анлайа билмяди ки, гадынын дедиклярини

хяйалындан кечириб, йа йухуда эюрцб...
-Горхдун?
Гадын машыны йериндян тярпядиб архайын-архайын саймазйаналыгла:
-Йох, - деди. - Сяня инанырам...
Киши лагейдликля ялини йелляди:
-Нащаг йеря... Адамлара инанмаг цчцн бир юмцр дя бяс елямир...
Гадын мяналы-мяналы гашларыны чатыб эюзлярини сцздцрдц:
-Ня билирсян, бялкя, мян бир дяфя юлцб дирилмишям?
-Йахшы дай... - киши гымышды, - философлуг елямя...
-Тайлы тайыны тапар... О вахт сян институтда фялсяфядян дярс дейирдин. Анам

дейирди ки, сян чох биликли адамсан. Ибн Синанын, мян ня билим, Нясряддин Тусинин
ады дилиндян дцшмцр...

Киши тяяъъцблянди:
-Ола билмяз!.. Мян сянин ананла фялсяфядян данышмамышам, ахы... Арамыз да

ачыг олмайыб, еля гоншу кими “салам”, “саь ол”, гуртарды эетди... 
-Йягин, кимдянся ешидиб... Щяр щалда, анам дейирди ки, сян философсан...
Киши йцнэцлъя кюксцнц ютцрдц:
-Дай елм, фялсяфя эетди иш-эцъцнцн далынъа. Гырхдан сонра щеч бир китаб

охумурам, философларын йаздыьы сиъиллямяляр бясит эялир мяня...
-Нийя?
Киши фикирли-фикирли йарызарафат ъаваб верди:
-Баша дцшмцшям ки, кимися охумаг адиъя вахт иткисиндян башга бир шей дейил.

Ян йекя философ еля юзцмям...
-Бяс, мцяллимин кимди?
Киши тамам ъиддиляшди:
-Щяйат...

* * *
-Чохдан машын сцрцрсян?
-Чохдан, неъя, бяйям? Пис сцрцрям?
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-Пис демяздим... Беля... - киши уйарлы сюзляр ахтарды. - Рискли сцрцрсян... Мян бир
шейи сынамышам, адятян, ким неъя йашайырса, еля еляъя дя машын сцрцр...

-Бяс, сян неъя сцрцрсян? 
-Йаваш-йаваш, ещтийатла... Гоъафянди...
-Дейирсян, гоъалмысан?
-Йох, еля яввялдян сцкан архасында ещтийатлыйам мян... Сяня дя мяслящят

эюрцрям...
-Аз данла мяни, ясас оду ки, эялиб чыхдыг...
-Щяля дя бурда йашайырсан? Йадындады да, биз гоншу идик. Мяним сачларым

гапгарайды онда...
-Инди дя гаралар аьдан чохду...
-Дай аь, гара фярг елямяз, эеъди, гатар эедиб...
-Йаман бядбин олмусан, адам лап рущдан дцшцр... Чыхыш йолу йохду,

дейирсян?
-Бир тяряфдян баьлайан, бир тяряфдян ачырса, демяли... - нядянся, о, сюзцнцн

ардыны эятирмяйиб фикря эетди.
Гадынын сябри чатмады:
-Демяли, ня?..
-Демяли, чыхыш йолу щямишя вар...
Гадын там разылашмады:
-Юлцмдян савайы...
-Яслиндя юлцм юзц дя йолду... Бялкя дя, чыхыш йолуду...
-Уй... Ираг олсун... - гадын горхмуш кими ичини чякиб машыны доггузмяртябяли

бинанын габаьында сахлады вя сющбяти дяйишди. - О вахт сян рящмятлик арвадынла
далашанда анам мяня тапшырырды ки, сакит дайаным, сясими чыхармайым...

-Нийя?
Гадын эцлдц:
-Чцнки сизин дава-далашыныза гулаг асырдыг...
Кишинин дя додаглары гачды вя зарафата салды:
-Биз далашанда арвадым щяля рящмятлик дейилди... Рящмятя эедянля чыьыр-баьыр

салмаг олмур... Кстати, сянин анан неъяди? Гоъалар, йягин?..
Гадын тутулду:
-Анам юлцб...
Киши ня дейяъяйини билмядян гейри-ихтийари хябяр алды:
-Чохдан?
Гадын машынын гапысыны ачыб башыны тярпятди:
-Чохдан...
-Баьышла, мян билмирдим... - “щярчянд мяним зярряъя тягсирим йохду, байаг

мяним арвадыма “рящмятлик” дедин, юз анан щаггындаса дири, саь-саламат адам
кими данышдын. Нейняк, щаглы олду-олмады, гадындан цзр истямяк кишинин
бюйцклцйцдц”, нядянся, цряйиндян кечянляри мцсащибиня демяди, назик додаьыны
йцнэцлъя дишляди, санки сюзлярин юзбашына дилиндян чыхмасына имкан вермяк
истямирди. - Аллащ рящмят елясин... - дейяндя сюйлядикляри машынын гапысынын
чырпылмасы иля ейни мягама дцшдцйцндян, дейясян, гадын онун сюзлярини
ешитмяди.

Гадын бу дяфя аьызуъу эцлцмсцндц:
-Ейби йохду... Дцш...
Киши айаьыны ещтийатла эцнцн истиси щяля дя ъанындан чыхмайан бомбоз

бозармыш асфалтын цстцня гойараг машындан дцшдц....
Киши ятрафа бойланды:
-Кющня гоншулардан ким галыб бурда?
Гадын дальын-дальын вя веъсиз-веъсиз чийинлярини чякди:
-Демяк олар ки, щеч ким...
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-Мяни сорушан олса, танышлыг вермя...
Гадын айаг сахлайыб дюйцкдц:
-Анламадым...
-Йяни, мяни сорушан олса, ким олдуьуму щеч кяся демя...
-Ооо!.. Юзцнц лап Ъеймс Бонд кими апарырсан...
Киши ялини йелляди:
-Яши, йох е, щеч кясля чяня вуруб, олуб-кечянляри хатырламаьа щювсялям

йохду.
Онлар блока эириб лифтин габаьында дайандылар...
-Фикрин яввялляря эетмясин, инди щяря юз башынын щайындады... - гадын лифтин

дцймясини басды. - Щеч ким щеч кимин китабыны охумур, кимин сянинля ня иши...
Ъамааты инди кечмишдякиляр, юлцм-итим йох, кимин щарда киминля мазаглашмаьы
марагландырыр... - лифтин гапысы дангылты иля ачыланда киши диксинди, гадынын ися,
дейясян, юйрянъяли иди, щеч тцкц дя тярпянмяди.

* * *
Доггузунъу, сонуну мяртябянин мянзилиндяки ейванда мящяъъяря

сюйкяняряк щяйятя бахырды, гадын эялиб онун йанында дайанмышды. Киши дяриндян
кюкс ютцряндя йанындакы:

-Ащын даьлара... - деди. - Ня йаман фикря эетмисян, дярйада эямилярин батыб?
-Эюрясян, инди бизим мянзилдя ким олур?
-Билмирям.... Сиздян сонра о евдя о гядяр адам йашайыб ки... Щеч бири дя бир

илдян артыг галмайыб орда... Гоншулар данышырды ки, эуйа, сянин арвадынын рущу орда
йашайанларын эюзцня эюрцнцрмцш, она эюря сакинляр горхуйа дцшцб, еви дяйяр-
дяймязимя сатыб арадан чыхырлармыш... Бу она сатырмыш, о буна... Амма,
дейясян, чохданды сизин евин ишыьы йанмыр... Бялкя дя, щеч кяс йашамыр орда,
гапысы баьлыды... Истяйирсян, бир бящаня тапыб, эедяк гапыны дюйяк?

-Йох. Ня мянасы вар... Сонра?
Гадын дурухду:
-Ня сонра?
-Сонра ня дейирди гоншулар?
-Щеч ня... - гадын ялини йелляди, - гейбят гырырдылар. Ишляри-эцъляри йохду да...
-Ня дейирдиляр?
-Щеч ня... - гадын мцнасиб сюзляр ахтарды. - Бошбоьазлыг... Эуйа, арвадынын

юлцмцндя сянин юз бармаьын да олуб. Эуйа, сяни щябс еляйиблярмиш... Щяря бир
сюз данышырды. Данышанын аьзыны йуммайаъагсан ки...

-Йаланды... - киши сигарет йандырыб тцстцнц ляззятля ъийярляриня чякдийиндян ара
вермяли олду. Сигаретин гутусуну кюйняйинин дюш ъибиня гойандан сонра давам
еляди. - Тутмамышдылар мяни... Еля олсайды, гайынатам вар-йохуну мяня вясиййят
еляйярди? Еля гайынанамы да ъин атына миндириб аьлыны йериндян ойнадан бу олду
да... Юз арамызды, амма гайынатамын мяним юзцмя дя гейри-ади эюрцнян ямяли
щяйатымы ямялли-башлы дяйишди, еля бил юмцрлцк Тури-Сина даьына сюйкяндим,
эяляъяйимдян архайын олдум, даща яввялки кими иш-эцъ ахтарыб карйера гурмаьа
да щявясим галмады. Анладым ки, отурдуьум йердя, бялкя дя, лайиг олмадыьым бир
юмцрлцк бцдъя айрылыб мяним цчцн, дай ондан артыьынын ардынъа гаъмаг щям
мянасызлыгды, щям дя нашцкцрлцк... Няфсиня гул олмаг кафирликди, эяряк няфсин
сяня гул ола... Ясл мцсялман эяряк дцнйа малына алудя олмайа... - Гяфил сющбяти
дяйишди. - Кстати, о инэилис ким иди, щардан тапмышдын ону?

-О, мяним кечмиш яримди, - гадын йерли-йатаглы изащат верди. - Рясми
бошанмасаг да дай “кечмиш” демяк олар... 

-О ня сясди отагдан эялир? - киши дурухду.
Гадын гулагларыны шякляйиб диггят кясился дя ешитдийинин мянбяйини айырд еляйя

билмяйиб ичяри кечди вя ялиндя телефон эери гайытды.
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-Сянин мобил телефонунун зянэиди... - дейиб телефону она верди. - Щяр кимдися,
башына гейлц-гал эялиб, ъаваб вермясян ял чякяня охшамыр...

Киши телефона бахыб:
-Тялябя йолдашымды... - дейяряк апараты гулаьына апарды. - Ало... Салам, Илгар,

салам... Ня?.. Ой, ня пис олду... Аллащ рящмят елясин... Валлащ, мяни цзрлц сай,
мян шящярдя дейилям, гайытмаьым да беш-алты эцн чякяр... Сюз вермирям, амма
чалышарам юзцмц чатдырым... Ахыр гямин олсун... Щялялик...

-Няся олуб? - гадын гатлама столун архасындакы кятилдя яйляшиб эюзлярини ашаьы-
дан-йухары мараг вя юлязик кядярля она еля дикди ки, санки индиъя гейри-ади бяд хя-
бяр ешидяъякди, хябяри ешитмяйиня ешитди, амма ешитдийи адидян-ади эялди гадына.

-Сянин аьзын фалмыш, достумун, достумун да йох е, кечмиш тялябя йолдашымын
гайынанасы юлцб...

-Нечя йашы варды ки?
-Юлянин?
-Щя...
-Йцзя йахынды...
-Ай машаллащ... - гадынын эюзляри эцлдц. - Аллащ бизя дя о гядяр юмцр версин.
Киши гатлама столун архасындакы кятилдя гадынла цзбяцз яйляшяряк фикирляшди ки,

эюрясян, юляня, даща доьрусу, юлянин ардынъа: “машаллащ,” - демяк дцзэцндц
йа, йох?..

-Йцзя чатандан сонра ня олаъаг ки?
-Щеч ня... Ахирят... Намялум вя дюнцшц мцшкцл сяйащят... - мцсащиби

ъиддиляшди. - Сянин гайынанан саьды? 
-Билмирям. Сакитликди нечя вахтды... Юляр, йягин... Саь олсайды, щарданса

мяним телефонуму тапыб эцндя азы отуз дяфя йедди арха дюняними хортладарды ки,
башданхараб ярим бцтцн вар-йохуну сяня, сян гядирбилмязя, юз гызынын гатилиня
гойуб, гайтар ондан алдыьын гызыллары, яримин чюряйи сянин бурнундан эялсин, ай
сяни яримин, гызымын йанына эедясян...

-Яъяб йахшы язбярлямисян гайынананын сяня дедиклярини... - гадын, онун
истедадына пярястиш еляйирмиш кими, эюзлярини гыйыб назик гашларыны ойнатды. - Амма
бура эяляндя нечя кяря эюрмцшдцм о арвады. Цздян сакит адама охшайырды.
Саламлы-кяламлы иди, анамы мин дилнян диндирирди.

-Пис сюз щямишя тез йадда галыр... Гайынанамын да ки, гызы юляндян сонра башы
тамам позулду...

Гадын кишини пярт елямяк истяди:
-Билмяздим ки, буралар шящяр сайылмыр...
Киши гадынын мягсядини эюйдя тутса да, яслиндя, гадын, нядянся, мягсядсиз-

филансыз бир аз мязялянмяк фикриня дцшмцшдц.
-Беля эюзял щавада йаса эетмяйя щявясим йохду, - гадыны борълу да чыхартды. -

Щям дя сянинля сюзляшмишик, ахы, сабащ йола чыхырыг. Онда эяряк сяфяримизи тяхиря
салайдыг... - мцсащибиня миннят гойа-гойа еля деди ки, эуйа, о, йалан сюйлямясяйди
гадын да щюкмян онун тялябя йолдашынын гайынанасынын йасына эетмяли иди, эуйа,
тялябя йолдашына да йаланы цзбяцз яйляшдийи гадынын хятриня демишди вя эуйа, бцтцн
бунлар башланьыъды щяля, гадындан ютрц чох ъяфалара сипяр еляйяъякди синясини...

Гадын, дейясян, онун “алиъянаблыьыны” лазымынъа гиймятляндиря билмяди,
щярляниб-фырланыб байагкы сющбятя гайытды:

-Хейранса хала йадындады да...
Кишинин галын гашлары чатылды:
-Щансы Хейранса?
-Фалчы Хейранса да, карта да бахырды, тум да сатырды щяйятдя...
-Щя, щя... - киши башыны тярпятди, - ялбяття, йадымдады... О арвад мяним хятрими

чох истяйирди, щярдян тякликдя растлашанда гулаьыма пычылдайырды ки, чох дяриня
эетмя... Саьды ки, о?
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-Йох, юлцб... Амма мясяля бунда дейил... Сянин хятрини истяйян о арвад
мящлядя, ъамаатын арасында анд-аман еляйирмиш ки, эуйа, сяни тутублар, о да
тцрмяйя, сяня баш чякмяйя эедиб, эуйа, эюрцшяндя сян башыны гарынын синясиня
гойуб зар-зар аьлайыбмышсан, эуйа, сянин эюз йашларындан фалчы Хейрансанын
яйин-башы еля исланыб, санки гары цч эцн-цч эеъя лейсанын алтында дайаныбмыш, о
да демяйя сюз тапмайыб еля йавашъа сянин гулаьына: “Чох дяриня эетмя,” -
пычылдайыб...

Киши дурухуб аъы-аъы эцлцмсцндц вя бурнуну чякиб:
-Гоъа арвадды да, йягин, йухуда эюрдцклярини дя щягигят кими данышыб... Аллащ

она рящмят елясин, йахшы арвад иди... - деди вя сющбяти дяйишмяк цчцн хябяр алды.
- Ананы щарда дяфн елядиз?

-Кющня гябиристанлыгда... Мяним дя гябрим ордады...
-Неъя йяни?
-Анам юляндя депрессийайа дцшмцшдцм, еля о щавада да анамын йанында

башдашы гойдурдум юзцмя...
-Ямялли-башлы башдашы?
-Щя, гара гранитдян йекя башдашы... Цстцндя дя ири шяклим, шяклин алтында

доьум тарихи... Биръя сон тарихи йазмаг галыб...
-Эюрян олуб о башдашыны?
-Щяри, анамын башдашынын йанындады... Бцтцн гощум-ягряба эюрцб...
-Ня дейибляр?
-Кимин аьзы няди, няся десин... Еля дцз елядим, мян юляндян сонра кимди

мяним цчцн юзцмцн цряйимъя олан башдашы дцзялтдирян? Юзц дя анамын
йанында...

-Инэилис ярин дя эюрцб сянин башдашыны?
Гадын гымышды:
-Еля сорушурсан ки, эуйа, мяним бцтцн миллятлярдян айры-айры ярлярим олуб...

Щялбят ки, эюрцб...
-Ня дейирди, сянин башдашыны эюряндя?
-Щеч ня, мат галмышды, дейирди, сиздян баш ачмырам, ъаванлыгда юлмяк

истяйирсиниз, гоъаланда щяйатдан дюрдялли йапышырсыныз...
-Сян щягигятян юлмяк истяйирсян?
-Уй... Ираг олсун... - гадынын бядяниндян цшцтмя кечди, - бу ня сюздц

сорушурсан? Айры йашасаг да, гызым вар е, мяним, онун тойуну эюрмямиш щара
юлцрям?

-Бир аз сябр елясян, нявя тойу да эюря билярсян...
-Иншаллащ... Бяс, сян... Еля тяк-тянща юлцб эедяъяксян?
-Юляндя щамы тяк юлцр, щеч кяс юзц иля йол-йолдашы апармыр... - деся дя,

нядянся, гадына изащат верди. - Арвадымын ушаьы олмурду. Арвадым юляндян
сонра бир гадындан хошум эялирди. О гадынын да яри рящмятя эетмишди... Ики гызы
варды... Якиздиляр... Балаъа гызлар иди, бир-бириня йаман охшайырдылар балаъалар...
Ялгяряз, эцнлярин бириндя гадын мяня ушаьымыз олаъаьыны деди...

-Сонра?
-Мян дя дедим ки, салдыр ушаьы...
-Нийя?
-Вязиййят, шяраит башга иди... Еля о вахтдан щямин гадынла арамыз дяйди...
-Инди пешмансан?
-Йох... Дай истямирям ки, бу яълаф дцнйада мяндян бир нишаня галсын... 
Гадын тяяссцфля ялини йелляди:
-Ещ... Биз гоншу оланда мян еля билирдим, сян йекя алим олаъагсан... - аниъя

фикря эетди. - Кант кими, мян ня билим, Щеэел кими... Онда мян орта мяктяби йениъя
битирмишдим, сянин китабын чыхмышды, щярдянбир сяни телевизорда эюстярирдиляр...
Гоншулар сяндян данышырды...
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-Бир аз ашаьы дцш... Онда сянин узун, гара щюрцклярин варды... - киши беля
дейяндя гадын кечмиши хатырлайырмыш кими эюзлярини йумду. - Инди йохду о сачлар,
аз гала дибиндян кясилиб, саралдылыб... Еля мяним щяйатыма охшайыр... - гадын
эюзлярини ачды. - О ки, галды мяним алимлийимя, еля она да шяраит олмады... Щеч
кясин тойуьуна даш атмадым, щеч кясля дцшмянчилик елямядим... Сакитъя юзцм
цчцн йашадым...

Гадын щейрятля:
- Дцшмянин мясяляйя ня дяхли? - хябяр алды.
Киши юзц юз сюзляриня гцввят верирмиш кими башыны разылыгла тярпятди:
-Чох дяхли вар... Дцшмян ян мцдрик мцяллимди... Адамы щямишя формада

галмаьа мяъбур еляйир...
-Щеч олмаса бир достун вар сянин? Сющбят ясл достдан эедир. Цряк достун,

кюнцл достун... - гадын эюзлярини онун аьзына дикиб ъавабы еля эюзляди ки, эуйа,
дцнйанын эярдиши индиъя ешидяъякляриндян асылы иди.

-Йох... Йохду... - мцсащибини дедикляриня тамам-камал инандырмаг истяйирмиш
кими бу дяфя башыны булады. Лапдан дяриня эетдийини анлайараг сюзцнц дяббяляди.
- Сянсян мяним ясл достум...

Гадын да аз ашын дцзц дейилди, эцлцмсцнцб она эюз вурса да, зарафатла сюзцн
дцзцнц деди:

-Эопа басма... Мян даща гара щюрцклц гыз дейилям... - башыны булады
тяяссцфля. - Щайыф ки, гызым мяня охшамады. Сарышынды...

-Гызына юз ананын адыны гоймусан?
-Йох.
-Ады няди?
-Марийа...

* * *
- Ешидирсян, байаг сян гызынын шяклини эюстяриб мяня дедин ки, бу ушаьы мян

доьдум, амма бир аз бюйцдц, баша дцшдцм ки, дцнйайа эятирдийим кюрпя щеч
бятнимдя дя мяним олмайыб, мян юзцм дя анламадан йалныз иърачы олмушам,
она эюря Лондонда да юзцмя йер тапа билмядим, гызымы орда гойуб бура
гайытдым, бахмайараг ки, щеч бир проблем йох иди, инди дя гызыма эюря истяр-
истямяз бир айаьым ордады, вахташыры ора эедиб гызымы эюрцрям, чохлары мяним
йеримдя олмаг цчцн ялдян-айагдан эедярди, мян ися чох тез баша дцшдцм ки,
ня о юлкя мянимди, ня о шящяр, ня дя ки, доьма гызым... Щеч вахт да мяним
олмайаъаг... Инэилисля бостан якянин таьы чийниндя битяр... Ешидирсян, сян щяля
тойа-байрама эетмялисян, щеч олмаса сянин гайыдаъаг, сыьынаъаг йерин варды,
мянся чохдан, лап чохдан анламышам ки, бу дцнйа мянлик дейил, щеч вахт да
мянлик олмайаъаг, мян юзцмя няинки доьма, бир аз мящрям йер тапмаг цчцн
дцнйадан гачмалыйам, дцнйаны тярк еляйиб ахтарыша башламалыйам. Ешидирсян,
мян бу дцнйада ян доьма, ян мящрям адамымла растлашандан сонра буну
баша дцшдцм. Дярд бурасындады ки, щямин адамын яслиндя ким олдуьуну щяля дя
йерли-йатаглы аьлыма сыьышдыра билмирям, аьлыма эялянлярся, баша дцшцлян дейил.
Ешидирсян, сян йадыма салдыьын о илляри мян чох чятин йашадым, атамын хястялийиня
эюря евимизи сатыб пулуну щякимляря, дава-дярмана вермишдик. Йатан юлмяз,
йетян юляр, иш еля эятирди ки, анам атамдан габаг рящмятя эетди. Еля гяфлятян,
эюзлянилмядян, аьры-аъысыз, хястяликсиз-филансыз. Йягин, йазыг арвад чох фикир
еляйирмиш, цзя вурмаса да, ичиндя чякирмиш. Анамын далынъа дядям дя эетди, киши
ъаванлыгдан гялбигара иди, арвады тяк щеч йана бурахмазды. Кирайя йашадыьымыз -
яслиндя “йашадыьымыз” демяк дя дцзэцн дейил, ата-анам юляндян сонра мян тяк
галырдым о дахмада, йаныма эедиб эялян дя олмурду - евин пулуну веря
билмядийимдян мясяля лап гялизляшди. Нечя ай сяфил-сярэярдан эяздим, гощум-
гардаш йахына дурмады, о вахтдан йахын-йад эюзцмдян дцшдц, анладым ки, тяк-
тянща галмышам, йер цзцндя эцвяниляси щеч кясим йохду, тякбятякик; мян вя
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дцнйа... Гышын гапыны кясмяйи тякъя мяним ейнимя эялмямялийди, чцнки гапым
йох иди. Цзцнц бир-ики кяря эюрдцйцм варлы бир кишинин - о илляр щамы мяня варлы-щаллы
тясир баьышлайырды, чцнки ян ашаьы, архасыз-кюмяксиз адам еля юзцм идим - баь
евиндя галырдым, даща доьрусу, икимяртябяли евин йанындакы балаъа тикилинин
дарысгал отаьында. О отагда бир чарпайы иди, бир кятил, бир дя рянэи эетмиш
дюшямядян таванаъан цст-цстя йыьылыб галагланан китаблар... 

Баь евляриндян дя ял-айаг кясилмишди, щяфтядя бир кяря сцрцъц кими таныдыьым
адам шящярдян мяня йемяк-ичмяк эятирирди, ъибимя пул гойурду, чыхыб эедирди.
Эцнцмц китаб охумагла кечириб башымы гатырдым. Амма сон вахтлар ишыглар тез-
тез сюнцрдц, шамын цмидиня галырдым. Бир дя щава булудсуз оланда сайрышан
улдузларын, бядирлянмиш Ай ишыьынын... Щямдямим китаблар вя маликанянин узун,
даш мящяъъярли ейванындан апайдын эюрцнян дянизди... Арабир щяйятдян чыхыб аз
гала ляпядюйяняъян эялирдим. Дальалар нямляниб бяркимиш гума сыьал
чякмякдян йорулмурду. Сащилдяки ири кютцйцн цстцндя отуруб сигарет чякяндя
ямялли-башлы тохтайырдым. Эуйа, о баьда, о чылын-чылпаг аьаъларын алтында, еля
мяним юзцмя бянзяйян йетим щяйят-баъада щавам чатмырды, санки дяниз юзц
эюрцшя чаьырырды мяни: “йахын эял...”

Ешидирсян, дяниз юзц чаьырырды мяни, мян дя, елямя тянбяллик, эялиб отурурдум
кимсясиз сащилдяки кютцйцн цстцндя, сигаретин тцстцсцнц ляззятля синямя чякя-
чякя дярдими дянизя данышырдым, даща доьрусу, пычылдайырдым додагалты
цряйимдян кечянляри... Архада аз-чох ишыглы олан институту битириб диплом алмаьымды,
ди эял, о язиз-хяляф диплому да итирмишдим, ирялидяся бошлугду, гаранлыг тунел,
юлязик нур сезмякдян ютрц бир юмцр йол эетмялийдим. Мяним щалым неъя
олаъагды, илащи, ким чатаъагды дадыма? Йа мян щяля узун илляр онун-бунун
голтуьунда, дядясини-бабасыны танымадыьым адамларын сцфрясинин артыьына
дикяъякдим эюзлярими? Эюз дедим, юзлцйцмдя, гейри-ихтийари саь ялими сифятимя
апардым, бахдым ки, кирпиклярим нямляниб, анъаг горхусу йохду, отурдуьум
йердя, лап дягиги, айагларымы узадыб яйляшдийим кютцйцн цстцндя дянизя баха-
баха зцлцм-зцлцм аьласайдым да эюрян, билян, хябяр тутан олмайаъагды. “Биз
сяни ня вахт дарда гоймушуг?” Гяфил гулаьыма эялян сясдян диксиндим, аз гала
кютцйцн цстцндян йыхылаъагдым. Дюшцня дюйцб щеч няйя архайын олмаг мцмкцн
дейил, диварын да гулаьы вар, лакин дивар юзц йох иди, юнцмдяки алагаранлыгда
сифятини йахшы эюря билмядийим быь йери тязяъя тярлямиш, - гярибяди ки, еля бил
симасыны йахшы сезмядийимин цзцнцн ъизэиляри бейнимя натамам, адда-будда
щякк олунмушду - йенийетмя бир оьланды. Мян аьзымы ачмадан, анъаг црякдян,
ичин-ичин шикайятляндим: “Инди дардайам...” “Истядийин няди?” Фикирляр бейнимдян
эцлля кими кечди: “Вар-дювлят!” “Йахшы, сян истядийини алаъагсан, амма илляр
ютяндян сонра пешман олаъагсан, анлайаъагсан ки, яслиндя, ъан атдыьын сяня
лазым дейилмиш, сяня йазылмайаны алмаг истямяйин йцкц чох аьыр олур, юмрцн
узуну чякя билмирсян бу шяляни, чцнки явязини даща гиймятли шейлярля юдямяк
мяъбуриййятиндя галырсан, гядд-гамятин яйилир”. Ешидирсян, о биръя анын ичиндя
мян ня баш вердийини тамам-камал анлайынъа, эюзцмц йумуб ачынъа, эюрдцм
ятрафда инс-ъинс йохду, йапйалгызам. Индийяъян анламырам, ямин дейилям ки,
яслиндя, ади эюрцнян гейри-ади, аьласыьмаз о эюрцш олуб, йа мяни гара басыб?
Бурасы вар ки, о йенийетмянин думанлы эюрдцйцм цзцндяки тябяссцм, ян ясасы,
онун йашына уйушмайан щялим, лакин амираня сяси щяля дя гулагларымдады...

Ешидирсян, о эцндян дяниз гыраьына эетмякдян ваз кечдим, индийяъян аз-аз,
тясадцфдян-тясадцфя эедирям дянизя, нядянся, мяня еля эялир ки, бабат
цзмяйимя бахмайараг щачанса дяниздя боьулаъам, щеч мейитими дя тапан
олмайаъаг, балыглара йем олаъам. Ичимдяки юзяйи намялум горху-цркцйля
бащям, сащилдя ъанымдан гаршысыалынмаз бир истяк дя кечир; мян о йенийетмя иля
бир дя растлашмаг истяйирям. Баша дцшцрям ки, бу мцмкцн дейил, арадан илляр
кечиб, йягин, о йенийетмя дя бюйцйцб, быьыбурма киши олуб, амма истяйиня гаршы
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чыхыб, няфсини рам елямяк щяр оьулун щцняри дейил. Ешидирсян, еля билмя ки, бурда
“няфс” кялмяси йериня дцшмцр... Ким зяманят веря биляр ки, о йенийетмяни бир дя
эюрсяйдим, айры щеч ня истямяйяъякдим? Бялкя, буна эюря эюзцм ону, о быь
йери тязяъя тярлямиш йенийетмяни ахтарырды? Бялкя, бу дяфя тявягге еляйяъякдим
ки, мяня вердиклярини эери ал, явязиндя юз щяйатымы, мяня йазыланы гайтар? Йягин
ки, мцмкцн дейил бу алыш-вериш, даща доьрусу, вериш-алыш, эеъди, гатар эедиб,
кечян кечмяся дя олан олуб вя йягин еля буна эюря дя мян бир дя о
йенийетмяни эюря билмядим. Ешидирсян...

* * *

Гадын йухудан ойаныб чарпайыдан галхды, эейиниб отаьа эюз эяздиря-эяздиря
мятбяхя кечди, мятбяхин ачыг гапысындан ейвана бахды. 

Киши ейвандакы гатлама масанын архасында яйляшиб щяйятя баха-баха сигарет
тцстцлядирди. Отурдуьу кятил алтында ясдийиндян айыг-сайыг иди, гадын ейвана
бойлананда о саат щисс еляди:

-Сабащын хейир...
-Сабащын хейир... Ня тез дурмусан?
-Няся, йахшы йата билмядим.
-Нийя? - гадын ейвана чыхыб мящяъъяря сюйкянди.
Киши гадынын аь тцлябянзяр назик донунун алтындан сезилян язаларына баха-

баха сигарети ашаьы туллайыб:
-Рящмятлик арвадымы эюрдцм йухуда, айылдым... - деди. - Йягин, рящмятлийя

яйан олуб мяним бура эялмяйим....
-Аллащ рящмят елясин... - гадын йахына эялиб кишинин сейряк сачларыны гарышдырды.

- Ясяби олса да пис адам дейилди... Анъаг...
-Ня анъаг? - киши гейри-ади бир хябяр ешитмяйя щазырлашырмыш кими гулагларыны

шякляди.
-Биртящяр ады варды е... - гадын дейяъяйини дилинин уъундан гайтарды. - Еля ады

мян щеч йердя ешитмямишям...
Киши сол яли иля гадынын белини гуъаглады:
-Сянин щеч юз адындан хябярин йохду...
Гадын зарафатла сясини галдырды:
-Ей, ей!.. Эюйнян эетмя... Нолуб мяним адыма? Биринъи пейьямбярин

арвадынын адыды... Яслиндя, сиз щамыныз мяним тюрямяляримсиниз... -эцлцмсцндц. -
Балконда гуъаглама мяни, эюзцчыхмыш гоншулар щяряси бир дешикдян эцдцр... -
Гадын онун ялини юз белиндян аралады.

-Дейясян, сян мяним адымы унутмусан, мян олмасайдым сян доьуб тюряйя
билмяздин, - киши йекяхана-йекяхана еля деди, эуйа, щягигятян ъями икиайаглыларын
артыб бу дцнйаны бцрцмясиндя явязсиз ролу олмушду, сонра нядянся, гяфил сясини
йавашытды. - Амма бязи гядим мянбяляр йазыр ки, еля рящмятлик арвадымын ады да
биринъи пейьямбярин биринъи арвадынын адыды...

-Мянбяляр, мянбяляр... - Гадын сир-сифятини туршудуб онун аьзыны яйди вя дилини
чыхартды. - Аллащ эцнащымдан кечсин, юлянин далынъа данышмазлар, еля сюзэялиши
дейирям, доьрудан да ад адама еля-беля верилмир. Няся бир уйьунлуг олур...

-Неъя йяни?
-Ястяьфцруллащ, мясялян, сянин рящмятлик арвадын итхасиййят иди, ады да “ит” сюзц

иля битирди, йяни адынын сонунда “ит” сюзц варды...
-Ящсян!.. Кобуд йумор олса да, чох дярин тапынтыды... - кишинин додаглары гачды.

- Беля чыхыр сян дя щавалысан, щя?
-Амма сянин адын юзцня йарашмыр... - гадын онун суалына ъаваб вермяйиб

дяриня эетди.
-Щя?

23Икинъи Адям



Гадын эцлдц:
-Щя, щя... Щеч адамлыьын йохду сянин.... - цзрхащлыг еляйирмиш кими йеня ялини

онун сачларына чякди, бу дяфя ещмалъа, сыьаллайа-сыьаллайа. - Йахшы, де эюрцм,
эеъя йухудан ойаныб нейлядин?

-Щеч ня, сянин башынын цстцндя дайаныб юз щяйатымы данышдым...
-Ой... - гадын ялини синясиня гойду. - Бяс мян нейляйирдим?
Киши эцлдц:
-Щеч ня, хорулдайырдын...
Гадын ямялли-башлы тяяссцфлянди:
-Щейиф... Ня ися, мян чай дямляйим... Сонра йыьышаг, йолчу йолда эяряк...

Сющбят гузуну гурда веряр... - гадын мятбяхя кечди.
-Эюрясян, гурд щансымызды, гузу кимди? - киши юз-юзцня деди, гадын онун

сюзлярини ешитмяди.

ИКИНЪИ ЩИССЯ

Гадынла йолдаш олдун, эяряк вахты-вядяни веъиня алмайасан; йыр-йыьыш еляйиб
евдян чыханаъан эцн эцнортадан кечди. Демяли, бу да йцнэцлвары бир сынагды;
эцнцн гызмар чаьында йола чыхмаг... Башга щеч бир фярги йох иди, чохданды щеч
йеря тялясмирди, вахт бахымындан тамам азад адамды.

Гадын мотору ишя саланда цзрхащлыг еляйирмиш кими деди:
- Ясас шящярдян чыхмагды, сонра тыхаъ-зад олмайаъаг, эцлля кими сцряъям

машыны... Эюзцнц йумуб ачынъа мянзил башына чатаъаьыг...
Киши ещмалъа гадынын сцкандан тутмуш ялиндян йапышды:
-Яввяла, биз щеч йеря тялясмирик, мягсядимиз, гачагач дейил, аьайана

сяйащят елямякди, динъялмякди... Икинъиси, сюзцмцз сюздц, кондисионери ишя
салмайаъагсан машында, пянъяряляри ачыб тябиятин бир парчасына чевриляъяйик...
Ц...

Гадын онун сюзцнц кясди:
-Ооо!.. Шаир олмусан...
-Щамымызын ъанында бир аз шаирлик вар... - дейиб давам еляди. - Цчцнъцсц,

йаваш сцряъяксян машыны... Имкан веряъяксян, йол бойу тябиятин эюзяллийиндян
ляззят алаг...

Гадын гящгящя чякяндя киши диксиниб ялини гадынын ялиндян чякди:
-Тябияти бящаня елямя, денян горхурам дя...
Киши айаьыны эери гоймады:
-Сюз вер! - гашгабаьыны саллайыб ъидди-ъидди деди. - Мян сяня эюря горхурам.
Гадын онун бурнуну сыхды:
-Алямин биъисян... Йахшы, бурнуну саллама... Сюз верирям....

* * *

Мян бу йолу аз эедиб-эялмямишдим, амма ян йаддагаланы тялябя йолдашым
Шабанэиля эетмяйимди. Йазыг тез-тез мяня зянэ вуруб евляриня дявят еляйирди ки,
ня вар шящярин бцркцсцндя, эял, бир-ики эцн гал кянддя, тямиз щава рущуну тязя-
лясин, еля юзцн дя тямизлян, тязялян, щям дя дярдляшяк, тялябялик иллярини йада са-
лаг, бизим йада салмалы мараглы эцнляримиз аз олмайыб ахы, бу эцн-сабаща салма,
беш эцнлцк дцнйады, бир дя эюрдцн башымызы гойдуг йеря. Мян сюз верирдим, еля
юзцмцн дя щявясим варды Шабаны эюрмяйя, ди эял, еля бил о эедиш, о сяйащят тил-
симя дцшмцшдц, ща щазырлашырдым, эедяняйахын бир гянбяргулу чыхырды. Ахырынъы
дяфя телефонда Шабана киши кими сюз вердим ки, айын ахырынаъан сизя эяляъям, щя-
ля цстялик, сорушдум ки, кяндинизи нечя тапаъам? Гайытды ки, мяшщур кяндди, ири
кяндди, район мяркязиня чатмамыш йолун гыраьында ишаря гойулуб, сола дюнцр-
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сян, йол юзц сяни эятирир кяндя, орда да кимдян сорушсан ки, китабханачынын оьлу
Шабанэил щарда йашайыр, бизим еви нишан веряъяк. Гяфил бейнимин гурду тярпянди,
сорушдум ки, эяляндя ня эятирим? Еля билдим дейяъяк щеч ня лазым дейил, юзцн
тяшриф буйур, бясди. Шабан бир аз эеъ ъаваб верся дя, мяним эюзлядийими демяди.
Деди ки, эяляндя араг эятир, ят эятир, йемяк-ичмяк эятир, инди бураларда вязиййят
русъады... Шабан беля дейяндя баша дцшдцм ки, щюкмян эедиб она дяймялийям,
йохса, еля биляр истядиклярини эятирмямякдян ютрц лянэийирям, Шабан ъаныны дишиня
сыхыб дцзцнц дейирдися, демяли, ишляр щягигятян йашды...

Бу арада гайынанам гайынатамы машынла вурду, ахыраъан дцз-ямялли
билинмяди ки, машыны дал-дала веряндя гясдян вуруб арвад кишини, йа тясадцфян...
Дай бунун мяня еля бир исти-сойуьу олмаса да - мян бу хябяри Илгардан ешитдим,
о да телевизорда, “криминал хябярляр”дя эюрян кими кясдирмишди башымын цстцнц ки,
йахшы дейил, ел-оба, дост-дцшмян вар, эял эедяк кишинин йасына, мян дя ачыг
дедим ки, башгасынын ишиня бурнуну сохма, арвадым юлдц, гайынанамын мяни
эюрян эюзц йох, мян о йаса кимин цзцня эедим, щя? - нядянся, бир-ики щяфтя
шящярдян чыхмадым. Нядянся дя йох е, юзлцйцмдя дедим шящярдян чыхарам,
мяни ахтарыб фикирляшярляр ки, торбада пишик вар, эял буну да чяк-чевиря салаг...
Тцлкц тцлкцлцйцнц сцбут еляйинъя дярисини боьазындан чыхарырлар. Сонра эял, баш
верян щадисянин сяня, цмумиййятля, дяхли олмадыьыны сцбут елямяк цчцн
дяридян-габыгдан чых, гара пишийин гаранлыг отагда эизлянмядийини эюстярмякдян
ютрц гапылары тайбатай ач, боьазыны йырт, аьрымаз башына йекя бир йайлыг баьлайыб
сучсузлуьуну алямя чар чякмяк наминя боьазыны йырт... Башына эялян башмагчы
олар... Щяр ня эялирся-эялсин, юз йериндя, анъаг сюз вахтына чякяр, еля мян юзцм
дя бу вахтлар тяк-тянща евдян чыхдым, йаваш-йаваш, тялясиб-елямядян, бир-ики
дяфя машыны сахлайыб йолун гыраьындакы кафедя чай ичдим, бир дяфя дя дайаныб
гяссабдан бир шагга гузу алдым. Ахшамцстц, эцн батанда эялиб чатдым
Шабанэилин кяндини эюстярян йол нишанынын йанына, демяли, бурдан сола
бурулмалыйдым, торпаг йола, даща доьрусу, хырда гянбяр дашлы йола... Гясдян
Шабана зянэ елямядим ки, сцрприз олсун... Интящасы, йолу-ризи дягигляшдирмяк
лазымды, йохламаьын зийаны йохду, тякрар билийин анасыды. Торпаг, е гянбярли йола
чыханда машыны сахладым. Асфалтын гыраьында эюзяэялимли бир гадын дайанмышды,
эцн батса да, гадын башыны ялиндяки чятирин алтында эизлятмишди. Машыны гадынын
йанында яйляйяндя о, чятири хуръун кими саь чийниндян архайа итяляйиб цркяк бир
марагла ичяри бойланды. Мян башымы пянъярядян чыхартдым:

-Салам, ханым...
-Салам... - санки бойнума миннят гойа-гойа ишвя иля саламымы алды.
-... кяндя дцз эедирям?
-Щя... - деди, - дцз эедирсиниз...
-Чох галыб щяля?
-Дюрд-беш километр... Мяни дя апарарсыныз?
-Щя, ялбяття, отур... 
Гадын чятирини баьлайыб арха гапыны ачараг яйляшди, мян машыны йериндян

тярпядиб эцзэцдян гадына баханда о, гара эюзлярини мяналы-мяналы сцздцрцб
бахышларыны йайындырды.

-Щямин кянддя йашайырсан? - йола нярдиван атдым.
-Буна йашамаг демяк оларса, йашайырам... - гадын назла эилейлянди.
-Сянин кими эюзял бу кяндя неъя дцшцб?
О, эцлцмсцндц:
-Гисмят...
-Мян дя сизин кяндя гонаг эедирям... Китабханачынын оьлу Шабанэиля...

Таныйырсан онлары?
-Таныйырам... - гадын йцнэцлъя “ащ” чякиб бир гядяр эеъ давам еляди. - Шабан

мяним йолдашым иди...
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Мян тез юзцмц йыьышдырыб эюзцмц эцзэцдян чякдим, чашгынлыьымдан аз гала
машыны йолдан чыхарыб шалбана вураъагдым.

-Неъя йяни, йолдашым иди? Бошанмысыныз?..
-Йох, Шабан эедиб...
-Щара эедиб?
-Рящмятя... - залымын гызы еля ращат, еля сакит ъаваб верди ки, санки фикри айры

йердя иди, ня сорушдуьуму дцз-ямялли кясдирмямишди, анъаг башгасынын
цряйиндян няляр кечдийини, яслиндя ичиндя щансы щянэамя гопдуьуну щардан
билмяк олар? Эюз цряйин айнасы олса да, о айнадан ичяри йол йохду, чцнки
айнадан гапы кими истифадя мцмкцнсцздц, цряк баьлы гапы дейил, цряйин
цмумиййятля, гапысы йохду, она эюря ораны бязян фящмян дуймаг олар, щисс
елямяк олар, гарыш-гарыш эязмяк йох... Щиссийатаса чох эцвянмяк мцмкцн
олмадыьындан, демяли, дуйьу мясялясини дя ачыб аьартмаьа дяймяз...

Юзцм дя анламадым гадын мяня ъаваб вердийи о биръя анын ичиндя бу гат-
гарышыг дцшцнъяляр аьлыма неъя эирди, Шабанын юлцм хябярини гяфил ешитмяйим
мяня неъя тясир еляди, биръя онда айылдым ки, лапдан яйляъи басыб машыны
сахламышам, машын йеря мыхланыб. Гадын да йериндя силкялянди, дейясян, бурну
йавашъа мяним пейсяримя дя тохунду. Ятрафы тоз-тозанаг бцрцдц.

-Ня вахт?
-Гырхы чыхмайыб щяля...
Алнымы сцкана диряйиб аниъя фикря эетдим, билмирдим иряли эедим, йа эери

гайыдым.
-Щядян юлцб?
-Щеч нядян, пийан олуб, трактору ашырыб, галыб алтында...
“ Аьыл аьылдан цстцндц...” - дцшцняряк гадыны “кюмяйя чаьырдым:”
-Бяс, инди нейляйяк?
-Щеч ня, эедяк евя, ев ки йериндяди... О, сизи чохдан эюзляйирди...
Дцз дейирди, эерийя йол йохду, ян азы, гадыны мянзил башына чатдырмалыйдым.

Машыны йериндян тярпятдим, бир мцддят диниб данышмадыг, кяндин эиряъяйиндя
мян сорушдум:

-Адын няди сянин?
Архада отуран астаъа:
-Мцбаряк... - деди.
-Эяряк ки, ики гызыныз варды?
-Щя, якиздиляр, - Мцбаряк щявяссиз-щявяссиз ъаваб верди. - Тифилляр щяля щеч

мяктябя дя эетмирляр... - юзэяси щаггында данышырмыш кими йаныглы-йаныглы, лакин
сакит-сакит деди. 

Билмядим ики даш арасында мяктяб щардан йадына дцшдц, дейясян, Мцбаряк
елмя, тящсиля, йазыб охумаьа гиймят верянди...

* * *

Мцбаряк мяни яшйайи-дялил кими гайынанасына эюстяриб:
-Ай арвад, Шабанын досту эялиб е, шящярдян... - дейяндя о, цзцня эцн

дцшцрмцш кими эюзлярини гыйыб алтдан-йухары бир мяня, бир эялининя бахды вя,
нящайят, башыны разылыгла тярпядиб:

-Хош эялиб... - деди, кюврялмяся дя сяси титряди. - Эял, оьул, эял ичяри...
Мян артырмайа кечиб ири салафан зянбилдяки щяля дя буьланан гузу ятини

нцмайишкараня дюшямяйя гойанда Мцбаряк гайынанасына деди:
-Ай арвад, гонаг дейир ки, башга шейляр дя эятириб, машында башга шейляр дя

вар...
Дейясян, арвадын рянэи гарышмыш эюзляри ишылдады, сяси дя эурлашды, еля дцзц-

дцзцня, бязяк-дцзяксиз хябяр алды:
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-Ня эятириб?
Мян йадыма дцшянляри садаламалы олдум:
-Тойуг, чай, газлы су, араг... - ахырынъыны дейяндя ишляри корладым йягин.
Арвад тез диллянди:
-Еля араг юлдцрдц дя, Шабаны да, Шабанын дядясини дя... Сян отур, оьул... -

артырмада, узунсов мизин архасындакы дюшякчяли кятиля ишаря еляди. - Мян юзцм
галан шейляри эятирярям. Онсуз да эедирдим... Машынын гапысы ачыгды?..

-Щя... - дейиб кятилдя йерими ращатлайараг сорушдум. - Щара эедирсиниз?
-Ишя... - деди.
Тяяъъцбляндим:
-Бу вахт китабхана ишляйяр?
Арвад эцлдц, мырыг дишляри эюрцндц, сифятиндяки гырышлар дяринляшди, зярряъя

охшамырды оьлуна, щеч Шабан юзц дя анасына бянзямирди, сойуг
гаршыламаьындан утанырмыш кими, бу дяфя истиганлылыгла габарлы ялини мяня узатды,
онун ялини йцнэцлъя сыханда сол ялини дя ялимин цстцня гойду:

-Ай рящмятлийин оьлу, индийя китабхана галар? Шура щюкумяти даьылан кими
китабхана баьланды. Китабхананы бязяйиб-дцзяйиб елядиляр билйард залы, инди дя
дейирляр, туристляр эялиб гумар ойнайыр орда...

-Бяс, сиз щара эедирсиниз?
-Базара...
-Ещтийаъ йохду, мян щяр шей алмышам...
Мцбаряк изащат верди:
-Яши, йох е, йухарыда, йолун гыраьында ведря базары дейилян йер вар, орда бизим

пиштахтамыз вар, эеъяляр гайынанам мер-мейвя, хырда-хуруш сатыр орда,
эцндцзляр мян...

Щявясим олмаса да йаландан йеримдя гуръаландым:
-Апарым да сизи, о гядяр йолу пийада эетмяйин...
Арвад артырмадан чыха-чыха:
-Йох, йох... - деди, - мян кяся йолнан эедирям, кяся йолнан йахынды...
-Щя? - мян гашларымы галдырыб башымын цстцндя дайанан Мцбарякя баханда

о, пайыны эютцрдц:
-Ня щя?
-Бяс, сян нийя кяся йолла эедиб эялмирсян?
-Горхурам...
-Нядян?
-Кяся йол гябиристанлыьын ичиндян кечир. Бизим гябиристанлыг ващимяли йерди, орда

дюрд гардашын тцрбяси вар...
-Бяс, гайынанан горхмур?
Мцбарякин додаглары гачды:
-Она ня вар, о, юзц Язрайылы ахтарыр ки, йахасындан йапышыб ъийярини чыхартсын...
Гайынана машындан эятирдиклярини артырмайа йыьа-йыьа дил-аьыз еляди:
-Аллащ ъибиня бярякят версин, ай оьул, язиййят чякмисян...
Сющбяти дяйишмяк цчцн сорушдум:
-Ай хала, адынызы да билмирям, бяс, нявяляр щардады?
-Сонады адым, ай оьул, ди эял, дай мяндя соналыг галмайыб, - нядянся,

эилейдян чох тяяссцф дуйдум арвадын сясиндя. - Ушаглар сяни узагдан эюрян
кими гачдылар йухары, икинъи мяртябяйя, онлар йад кишидян горхурлар...

-Бой!.. Мян йад нийя олурам, ай Сона хала?.. - инъик-инъик дедим, - мян
рящмятлик Шабанын гардашыйам...

Арвадын чющряси нурланды:
-Яскик олмайасан, ай оьул, Шабан сяннян мяня чох данышыб... - сифятиндян эюр-

дцм ки, бурасыны йалан дейир, йягин Сона хала бахышларыны мяндян эизлятмяк цчцн
цзцнц Мцбарякя тутду. - Дай, мян эедим... Ай эялин, гонаьа йахшы гуллуг еля...
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Мцбаряк црякля:
-Архайын ол, ай арвад... - дейяндя, нядянся, мян юзцмц наращат щисс елядим.

* * *

Сона хала эедяндян сонра Мцбаряк мяня деди ки, сян галх йухарыда
ушагларла башыны гат, мян бурда, артырмайа битишик мятбяхдя йемяк биширяъям,
гой хюряйин ийи сянин иштащаны корламасын, истясян диванда узан, динъял. Еля мян
юзцм дя арадан чыхмаг истяйирдим, биртящяр олмушдум, Мцбарякин лцт бядяня
эейиндийи ев палтары, ачыг-сачыг сарафан, сарафан да йох, сарафанын алтындан
сезилянляр аьлымы башымдан алмышды. Мцбаряк дя цзрхащлыг еляйирмиш кими биъ-биъ
гымышмышды ки, сян мяня фикир вермя, яйнимдя ращат палтар олмайанда иш эюря
билмирям. Ня ися, йухары галхыб отаглардан бириня эирдим, йарыгаранлыг отагда
дивана йениъя узанмышдым ки, тамам юртмядийим гапыдан бир ъцт эюз цркяк-
цркяк ишылдады, ялбяття, мян рянэини айырд еляйя билмядийим тавана бахдыьымдан о
эюзц, о парылтыны эюрмядим, йалныз астанада щярлянян кюлэя диля эяляндя диванда
гуръаланыб башымы галдырараг гапынын аьзына бойландым.

-Баъы, баъы, горхма, мама дийир чи, бу чиси усаглары йийян дейил е, мяллимди...
Бизя йимяй эятириб...

Якизлярдян бири црякли чыхыб чаьырды:
-Мяллим...
Кюврялдим бирдян-биря вя црякля:
-Ай ъан... - ъаваб вердим.
-Исыьы йандырым? Мяним ялим чатыр е, исыьы йандырмаьа...
-Йандыр... - дедийим анда отаг ишыгланды.
Эюзлярим ишыьа дцшдцйцндян гамашды, гамашаны ачыб йума-йума, йумуб

ача-ача ятрафа эюз эяздирдим. Дейясян, гонаг отаьына эирмишдим. Шцшяли
сервантдакы ъцрбяъцр бцллур габлар пар-пар парылдайан чил-чыраьын ишыьында бярг
вурурду, сервантдакы габларын арасына Шабанын ири шякли еля пярчимлянмишди ки, о
шякли эютцрмяк цчцн эяряк сон дяряъя ещтийатлы олайдын. Йохса, габлары салыб чилик-
чилик еляйяъяйин шяксизди. Шабанын бир бюйцдцлмцш шякли дя узандыьым диванын
архасындакы халчанын асылдыьы мыхдан салланыб галмышды. Шабанын сервантдакы
шяклийля халчанын цстцндяки фотосу бир-бириня бахырды. Амма бир аз щцндцрдя олан
халчанын цстцндяки шякилдя мярщум быьлы-саггалы иди, сервантдакында сир-сифяти
тяртямиз тяраш олунмуш... Интящасы, щяр ики шякилдя Шабан йазыьын эюзляри чох
кядярли иди, бялкя дя онун гяфил юлцм хябярини ешитдийимдян Шабанла баьлы щяр шей
мяня гямли, гцссяли, кядярли олмагла йанашы, щям дя кечмиш замандакы кими
эюрсянирди, еля бил эяляъякдян кечмишя гайытмышдым, цмумиййятля, бу евдя щяр
шей кечмишдян галмышды. Башымын цстцнц кясдирян якизлярдян савайы... Илащи,
йашыдларым дцнйасыны дяйиширся, демяли, юлцм лап йахындады, бу евдян, бу
отагдан чыхыб эетмяйиб щяля. Диванын габаьындакы даиряви масадан йапышыб
дикялмяйимля Мцбарякин ялиндя сини ичяри эирмяйи бир олду, гапыны да дабаны иля
юртдц:

-Гоймадылар сяни узанмаьа? - артыг арын-архайын диванын башына дырмашан
якизляря эюз аьартды. - Чай эятирмишям сяня... Ич, йорьунлуьун чыхсын... Бир аздан
сцфряни балконда салаъам. Еля бу отаьын габаьындакы столда, тямиз щавада...
Неъяди?.. - синидяки стяканы, гяндгабыны масайа гойду, ири, лифчиксиз дюшляринин
арасы эюрцндц. Мцбаряк бахышларымы “тутуб” эцлцмсцндц, санки эюстярдийинин
мяним зяиф йерим олдуьуну билирди.

-Нормалды... - дейиб башымы гатмаг цчцн армуду стяканы додаьыма
йахынлашдырсам да, йахшы ки, ичмядим; чай гайнар иди. Чыхыш йолу тапыб эюзлярими
тавана дикдим. - Сянин сянятин-задын йохду ки, базарда башыны гатырсан?

Шухлугла синийя бир чыртма вурду:
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-Инди сянятя-мянятя бахан вар? Бир-ики ил кянддя мцяллим ишлядим. Рус дили
мцяллими... Сонра эюрдцм мцяллимликля кечиня билмирик, башладым гайынанама
кюмяк елямяйя...

-Бяс, Шабан?
-Ещ... - етинасызлыгла ялини йелляди. - Шабанын умудуна аиля доландырмаг оларды?

Газандыьындан чох ичирди рящмятлик...
Диванын башында дик айаг цстя дуруб саь яли иля халчанын цстцндяки атасынын

шяклини сыьаллайан гызъыьаз чыьырды:
-Мама, мян дя чай истийирям... 
Диванын кцнъцня бцзцшян якиз дя диллянди:
-Мян дя...
-Эялин сизя байырда чай верим, мцяллими инъитмяйин...
-Йох, - бир аьыздан дедиляр, - эялмирич, эялмирич, мяллим бизя наьыл данысаъаг

инди... 
Арайа аниъя сцкут чюкдц, тякъя гызылы дивар саатынын ритмик чыггылтысы ешидилирди вя

диванын башына дырмашан гызъыьаз гяфил деди:
-Оьрас мяллим...
Мцбарякин эюзляри кяллясиня чыхды, сифяти яйилди, йазыг чашыб галмышды, билмирди

щирсляниб чыьырсын, йа гящгящя чякиб эцлсцн, юзцнц итирдийиндян сини ялиндян йеря
дцшцб дангылдады:

-Ай гыз, дцш ордан эюрцм, де эюрцм, о пис сюзц кимдян юйрянмисян? Дурун,
чыхын байыра... - аналарынын “дурун,” демяси дцзэцн алынмады, яслиндя, “пис” сюзц
дейян онсуз да отуруб елямямишди.

Мяни эцлмяк тутду:
-Дяймя ушаглара, - дедим, - ишин олмасын...
Мцбаряк дя синини йердян эютцрцб пыггылдады:
- Онда сян бу ъинлярин башыны гат, мян балконда сцфряни щазырлайым...

* * *

Мцбаряк ейвандакы, еля Шабанын шякилляри олан отаьын габаьындакы - дцз
демядим, йягин мярщумун о бири отагларда да шякли варды - дюрдкцнъ мизин
цстцня аьаппаг сцфря салараг ляззятли хюрякляр дцзмцшдц, бялкя дя маса балаъа
олдуьундан сцфря долу эюрцнцрдц.

Аьзыма бир-ики тикя атыб щявяссиз-щявяссиз чейнядим, Мцбаряк мянимля
цзбяцз отурмушду, эюзц мяндяйди, тез диллянди:

-Хошуна эялмяди?
-Дадлыды, - дедим, - амма няся дилхорам, эетмир... Йорьунлугданды, йягин...

Бялкя, бир...
Гулагларыны шякляди:
-Нолуб?
-Бялкя, бир йцз вураг, кефимиз ачылсын? - бир аз дяриня эедиб ичмяк мясялясиндя

ону да юзцмя йолдаш елядим.
-Ай мяним аьыллы башым... - бармаьы иля кяллясини дюйяъляди. - Эятирдийин араг

бутулкаларындан бирини байагдан холодилникя гоймушам. Дедим гой сярин олсун,
истясян эятирярям, истямясян йох...

-Гайынананын аъыьы тутмаз?
-Йох. Оьлу о гядяр ичиб ки, бу евдян араг ийи эялмяйяндя о арвад хиффят

еляйир...
-Мян дя араг истийирям... - якизлярдян бири мящяъъяря сюйкяниб деди.
Дюшямядя отуран якиз баъысынын сюзцня гцввят верди:
-Мян дя...
Мцбаряк айаьа галха-галха ушагларын цстцня чымхырды:
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-Кясин сясинизи!.. Араг ичянляря бах... Дядяниз ичди, эцня чыхдыг, галмысыз сиз...
- цзцнц мяня тутду. - Сян бунлара фикир вермя, йахшы йейибляр, тохдулар, беш-он
дягигяйя щяряси бир кцнъдя йатаъаг, апарыб узадаъам чарпайыларына...

-Гяти наращат олма, онлар гюнчядиляр, сянин гызларын шириндян-ширинди... - дедим.
- Балдылар бал... - гызларыны тярифляйяндя Мцбарякин чющряси нурланырды, сифятиндян
зяриф ишыьабянзяр парылты кечирди, санки о ани парылты Мцбарякин ишыглы симасында
эязишяндян сонра бцтцн бядянини долашдыьындан рящмятлик тялябя йолдашымын
арвады даща да шухлашырды. 

Якизлярин йатыб йатмамаьындан хябярим олмады, биръя ону билдим ки, йейиб
ичяндян сонра Мцбаряк ири тахтлы йатаг отаьына апарды мяни, мян йорьун-йорьун
йумшаг тахта отуранда о, пычылдады:

-Сян узан, мян инди эялирям...
-Дур, - дедим, - эетмя... Йахын эял...
Йумшаг тахтда отурмушдум, Мцбаряк юнцмдя дурмушду, мян айаг цстя

дайансайдым да, ондан бир гарыш балаъа олардым, отурмагса айыбымы юртцрдц.
Бядирлянмиш ай ири пянъярянин тцл пярдяляри арасындан бизя бахдыьына эюря, ичяридя
ишыг йанмаса да, щяр шей айдын сезилирди. Отурдуьум йердяъя Мцбаряки бярк-бярк
гуъагладым, дяриндян няфяс алыб цзцмц онун гарнына сцртдцм, эюбяйини еля
сарафанын цстцндян йцнэцлъя дишлядим, о, азъа яйилди, дюшляринин йумру эиляляри
алныма тохунанда ялляри иля мяним башымы мющкям-мющкям овушдура-овушдура
сачларымы йолараг йавашъа инилдяди. Сонра ашаьыдан-йухары онун бядянини
ещмалъа сыьаллайа-сыьаллайа бир анлыг яллярими онун чийинляриндя сахладым вя эен
сарафанынын чийинлярини голларынын цстцня салдым, яйниндяки сцрцшцб айаьынын алтына
дцшдц, демя, няинки лифчик, щеч алт палтары да эейинмяйибмиш. Лцмлцт, бцтцн гядд-
гамяти иля эюзцмцн габаьында дайанмышды...

Сонра мян Мцбарякин йатагда дедиклярини цряйимдя дилимизя чевирирдим, о
саат щисс олунурду ки, о, тядрис елядийи фянни мцкяммял билян мцяллимди, мян ися
щяля дуза эедирям, лазыми, уйарлы, йериня дцшян сюзляри тапмагда чятинлик чякян
уьурсуз, щявяскар тяръцмячийям. Чцнки тяръцмя елядиклярим еля бяри башдан
мяним юзцмя чох байаьы эюрсянирди, чцнки онун астаъа сюйлядикляри олдугъа
ясрарянэиз сяслянирди, адамын аьлыны башындан алырды, мяним чевирдикляримся ади,
сойуг, кобуд, габа кялмяляря бянзяйирди, бялкя, бурда мяним еля бир гцсурум
йох иди. Тяръцмянин эюзял алынмасы цчцн, тякъя сюзляри йох, бцтцн ешитдиклярими,
сяси, цнц, ичими титрядян инилтини, анлашылмаз пычылтылары да чевирмяк эярякди ки, буна
да эцъцм, гцввям, гцдрятим чатмырды. Йягин, еля севимли, севимли дя йох е,
йалныз йатагда демяк эяряк олан, йериня дцшцб адамы эюйцн йеддинъи гатына
галдыран кялмяляр вар ки, онлары йалныз башга дилдя ешидяндя гялби, цряйи, бейни
бирликдя, бир-бириня эюзяэюрцнмяз теллярля баьлайараг риггятя эятирир. Йеддинъи
гатда ятрафы сейр елямяк истямирсян, щяр йери эюзцйумулу эязирсян, даща
доьрусу, эязмирсян, учурсан, ганадсыз учурсан, чцнки бцтцн вцъудун, бцтцн
бядянин гов кими йцпйцнэцл олур. Эюйярчин ляляйиндян йцнэцл... О гядяр йцнэцл
ки, иллярля айагларынын цстцндя эяздирдийини еля эяздирянгарышыг щисс елямирсян... Бир
юмцр ганад чалмадан, дайанмадан эюзцйумулу учмаг истяйирсян... Илащи,
бязян эюрмяк, бахмаг, сейр елямяк, эюз дя адама мане олурмуш...
Эюрдцклярин яслиндя щягигяти эизлятмяк цчцндцся, демяли, эюз-эюстярян дейил,
алдаданды, бялкя она эюря бязи мцдрикляр: “эюзлярини йум, цряйинля эюр,” -
дейибляр, бялкя, йеддинъи гата тез галхмагдан ютрц, асан, ращат, кяся йол
сечдийимиздян учуш няинки ябяди олмур, гысадан-гыса, аз гала, бир эюз гырпымында
ютцб кечир? Сону олан ябяди сайыла билмяз, битмялиди, гуртармалыды...

Йеддинъи гатдан еняндя, фятщ елядийимиз зирвялярдян фярящляняряк - Шура
щюкумяти даьылмасайды, ян азы, шяклимиз щансыса шяряф лювщясини бязяйирди -
динъимизи аланда о, мяня сыьыныб, чийними, бойун-боьазымы юпя-юпя йеня дя юз
дилимиздя данышмаьа башлады, узун, йумшаг, ятирли гара сачлары синями “сыьаллады”.
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-Сян билирсян, Фатимя кимди?
Доьрудан-доьруйа анламадым:
-Ня Фатимя?
-Шабан йатагда тез-тез мяня “Фатимя” дейирди.
-Йох, мян щардан билим... - онун сачларыны ийляйиряммиш кими бурнуму чякдим.

- Бяс, сян нейняйирдин?
-Щеч ня, цстцнц вурмурдум. Эюрясян, Фатимя эюзялди?
-Сян щамыдан эюзялсян... - цряйимдян кечяни бирбаша дедим, бязяк-

дцзяксиз-филансыз...
-Биз щеч вахт айрылмайаъаьыг... - бурнуну голума сцртдц.
-Щеч вахт!..
-Мян сяни йолда эюрян кими севдим. Бах, сяни даща чох севдийимдян, бцтцн

эеъяни ушагларымын йанында йох, сящяряъян сянинля йатаъам... 

* * *

Йухудан ойанандаса, эюрдцм Мцбаряк йанымда дейил. Йеримин ичиндя ясня-
йиб бойнуму хырчылдатдым вя галхыб сялигя иля стулун архасына гатланмыш - йягин
палтарымы Мцбаряк сайалайыб сыьаллы-сыьаллы бир йеря йыьмышды, эеъя екстремал шя-
раитдя тялям-тялясик сойунанда яйнимдян чыханларын щярясини бир тяряфя тулламыш-
дым - шалварымы эейиндим, кюйняйими яйнимя, ъорабларымы айаьыма кечирдим, ота-
ьын гапысыны аралайараг оьрунъа байыра чыхдым, дяриндян няфяс алыб эцняшли сяма-
йа бахдым, бир аздан эцн эцнорта олаъагды. Тахта пилляляри ениб сяссиз-сямирсиз
ашаьы дцшдцм. Истямирдим щеч кяси эюрям, дейясян, ятрафда да щеч ким йох иди,
ири, узунсов мизин цстцндякиляри аь сцфря иля юртмцшдцляр ки, милчякляр столун
цстцндякиляря дарашмасын. Амма туалетя эиряндя Сона халанын архадан эялян
сясиндян диксиндим, бир анлыг тяряддцд елядим, билмядим арвада ъаваб верим, йа
балаъа, енсиз гапыны - йягин бу гапы она эюря енсизди ки, адятян айагйолуна
йанбайан йох, тяк, йолдашсыз тяшриф буйурулур -ачыб ишимля мяшьул олум:

-Дурдун, оьул? - мян оьурлуг цстя йахаланыбмыш кими ганрылыб сучлу-сучлу
арвада бахараг башымы тярпядяндя о, санки щягигятян мяним ойандыьымы
гятиляшдириб давам еляди. - Шящяр адамлары чох йатырлар. Неъя йатдын эеъяни? -
сорушса да мяни ъаваб вермяйя гоймады. - Йахшы, эир, ял-цзцнц йу, истяйирсян,
ямяллиъя йуйун, мян дя сяня чай дямляйим...

Мян арвада ъаваб вермяйиб истядийим йеря эирдим, туалетля щамам йанашы,
лап дягиги, бир отагда, бир йердя олдуьундан, еля башымы, бядяними дя йудум,
эуйа, айагйолуна эетмяк цчцн йох, еля йуйунмагдан ютрц эирмишдим бура,
эуйа, цмумиййятля, мян юмрцндя туалетя-зада эедиб елямирям. Башымы
нцмайишкараня шякилдя силя-силя эирдийим йердян чыханда Мцбаряк ял-айаьа
дцшдц:

-Десяйдин, сяня тязя дясмал верярдим...
Мян ял сахлайыб:
-Бу дясмал тямиз дейил? - ичяридяки асылгандан эютцрдцйцм сары дясмала

бахдым. 
-Тямизди, анъаг тязя дейил...
-Зяряр йохду... - мян сачларымы гуруламаьа давам елядим. - Бяс, сян базара

эетмямисян? - дейясян, корладым ишляри, эяряк “базара” йох, “ишя” дейяйдим щеч
олмаса, Мцбарякся бунун фяргиня вармады.

-Йох, йорьунам, - ики дашын арасында гайынанасынын башынын чай тядарцкцня
гарышдыьыны эюрцб мяня эюз вурду, - эетмяйяъям бу эцн... - бу дяфя лап аь
еляйиб, мяня щава юпцшц эюндяряндя, мян гашгабаьымы саллайыб рянэи эетмиш
кятилдя отурараг наразы-наразы боьазымы арытладым, Мцбаряк сяссизъя биъ-биъ
эцлцб дилини эюстярди.
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Сона хала чай эятирди:
-Ич оьул, мян Шабанын ийини сяндян алырам...
Бу дяфя Мцбаряк дилини динъ гоймады:
-Еляди, чцнки Шабаннан да араг ийи эялирди... - гящгящя чякди.
-Ай гыз, кири... - Сона хала эцлцмсцнся дя, наразы-наразы башыны булады. - Сян

бунун, - эялининя ишаря еляди, - сюзляриндян инъимя, оьул, бу дейиб-эцлянди, юлцмя
дя эцля-эцля эедяъяк Аллащ сахламыш, амма няйи вар дилиндяди, цряйи бцллур тяки
тямизди...

Зарафата салдым:
-Биринъи дяфяди ки, эялинини тярифляйян гайынана эюрцрям... - чянэялля бошгабда-

кы гайьанагдан эютцрцб аьзыма апардым. - Нявяляр щардады? - аьзым ишляйя-
ишляйя сорушдум, чай гайнар олдуьундан нювбяти раунда щазырлашан боксчу кими
ням дясмалы еля кюйняйимин цстцндян чийнимя атараг йемяйя эиришдим.

Сона хала суалымы гулагардына вуруб Мцбаряки тярифлямякдя давам еляди:
-Биз щеч вахт эялин-гайынана олмадыг, ай оьул, ана-бала олдуг... Мян эялиними

юз гызым билмишям, Аллащ мяня гыз вермяди, гыз явязи эялин верди... - дейясян,
гайынанасынын хош сюзляри эялиня ляззят елямишди, диниб-данышмырды, сакитъя,
отурмушду цзбяцздяки узунсов скамйада, бир аз яввялки шухлуьу да кечиб
эетмишди, сир-сифяти кюлэялянмишди, сяссиз-сямирсиз ешитдикляринин дадыны чыхарырды. -
Мян сяни дя юз оьлум билирям, ай бала, Аллащ сяня цряйинъя версин... - Шабанын
анасы беля дейяндя билмядим йумурта боьазымда галды, йа уддуьум бал
щяддян артыг ширин олдуьундан боьазымы гыъыгландырды, бир сюзля, гяфилдян ямялли-
башлы чечядим, гызардым, бозардым, аьыз-бурнумун суйу бир-бириня гарышды.

Сона хала ня еляйяъяйини билмядян наращат-наращат ял-айаьа дцшдц:
-Нолду сяня, ай бала?
Мцбаряк гайынанасындан црякли чыхды, галхыб кцряйимя натараз бир йумруг

илишдиряряк бяркдян деди:
-Щамысы сянин... - йанмышын яли йаман аьырды.
Юзцмя эялиб биртящяр чайымы ичяндян сонра дик галхдым айаьа:
-Дай мян эедим...
Сона хала чашгын-чашгын:
-А бала, нолду сяня, бирдян-биря щара эедирсян? - деди. - Щеч гарабахт

Шабанымын ийини дойунъа сяннян ала билмядим...
Чякмялярими эейиниб артырмадан чыха-чыха:
-Еля Шабанын гябринин цстцня эедирям... - дейяряк щяйятя дцшдцм, эялин,

гайнана чар-начар архамъа эялирдиляр.
Машынын йанына чатанда Сона хала эцнащкар-эцнащкар пычылдады:
-Биз щяля Шабан цчцн башдашы гойдура билмямишик, сян дя набяляд адам,

онун гябрини неъя тапаъагсан? Бир аз динъял, ахшамцстц эедярик. Сяриндя...
Йолумун цстцдц, мян щяр эцн о йолнан базара эедирям.

-Тапарам, - дейиб машына отурараг мотору ишя салдым. - Мян тяк эетсям
йахшыды...

Сона хала мяним ишими асанлашдырмаг истяди, маъалы йохмуш кими машынын
ачыг гапысындан тутуб тез-тялясик:

-Шабанын гябри цчцнъц гардашын тцрбясиня йахынды, - деди. - Кимнян сорушсан
нишан веряр...

Машынын гапысыны юртдцм:
-Тапарам, наращат олмайын... - тякрарладым.
-Аллащ аманында, ай оьул...
Рянэи бозармыш дямир дарвазаны ачмаьа эедян Мцбаряк лапдан айаг

сахлайыб эери гайытды, машынын йанында бцзцшцб йазыг-йазыг мяндян сорушду:
-Гайыдаъагсан? - нядянся, юзцмц сучлу щесаб елядим, чцнки дцняндян

Мцбаряки беля кядярли эюрмямишдим, гям-гцсся она йарашмырды.
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-Билмирям, - дедим.
... Бир аз эедяндян сонра эцзэцдян архайа бахдым, дарваза юртцлмцшдц, саь

ялимля сачларымы сащмана салмаг истяйяндя эюрдцм ки, сары щамам дясмалы щяля
дя бойнумдады...

* * *

Аллащ шейтана лянят елясин, машыны сахлайыб нишан верилян тахта гапыны биртящяр
ачараг - паслы, дямир сцтуна галын телля баьланан сыныг-салхаг гапы эцъля ачылыб-
юртцлцрдц, илащи, эюрясян, щасары олмайан гапы нядян ютрц иди, ахы, юзцнц язиййятя
салыб гапыны ачмадан, еля ири, йашыл аьаъларын арасы иля дя мязарлыьа эирмяк
мцмкцндц, йягин бурда да бир сирри-худа варды, щяр щалда, йерли адам гапыны
эюстярирдися, демяли, башга йердян, “дал гапыдан” йох, ичяри йалныз нишан верилян
тяряфдян эирмяк лазым иди, мясяля бундайды ки, щяр тяряф ачыгды, “ичяринин” юзц
йохду - гябиристанлыьа эирян кими Мцбарякин саь дюшцнцн цстцндяки чящрайы хал
эялиб дайанды эюзцмцн габаьында. Йахшы ки, щяля тцрбя, гябирляр-зад
эюрцнмцрдц, мян ися ъыьыры ялимя алмышдым, сых аьаъларын арасы иля эетдикъя
эедирдим. Щярдянбир айаг сахлайыб ятрафа эюз эяздирирдим, гулаг кясилирдим ки,
бялкя дцз эялмямишям, сонра аддымларымы йейинлядирдим ки, лахлайараг ашаьысы
йеря дирянян, аралайыб кечмяк цчцн щюкмян эцъ вериб галдырмаг лазым эялян
гапыны эюстярян йенийетмянин: “Яввялъя биринъи тцрбя, бюйцк гардашын тцрбяси
чыхаъаг габаьыныза, еля о тцрбя дя о бири гардашларын йатдыьы йери сизя
эюстяряъяк”, - дедикляриня уйьун бюйцк гардашын уйудуьу мяканы тапым.
Билмирям, нядян ютрц Шабанын гябринин йерини о гарайаныз, эейилмякдян сцртцлцб
назиляряк аьаппаг аьармыш ъинс шалварлы йенийетмядян сорушмадым, мяня еля
эялди ки, мязарлыгда адам чох олаъаг, йан-йюрядяся инс-ъинс йох иди. Бялкя,
ирялидя гаршыма кимся чыхаъагды? Щяляликся, щеч тцрбя-филан да эюзя дяймирди.
Иряли бойлана-бойлана гырмызымтыл торпаглы мешянин дяринликляриня доьру
аддымладыгъа ъанымы да горху бцрцйцрдц, мяня еля эялирди ки, тцрбяляри, Шабанын
щяля башдашы гойулмайан гябрини тапмагдан ютрц эетдикъя эедяъям, анъаг щеч
ня тапа билмяйяъям, кор-пешман эери гайытмаг истяйяндяся, эюряъям ки, пай-
пийада эялдийим ъыьыр юз-юзцня силиниб эедиб, архамда щеч бир йол-из йохду вя
беляъя, сясим, цнцм, чыьыртым, гышгыртым, щай-щарайым кимсяйя чатмайаъаг,
дадыма щеч кяс йетишмяйяъяк, мешянин дяринлийиндя тяк-тянща азыб галаъам,
беляъя, мешя мяни “удаъаг”. Бирдян-биря аьлыма эялян гярибя, бир аз да горхулу
фикирдян бцтцн бядяними сойуг тяр басды, юзцм-юзцмдян хофландым: “Яэяр мян,
бу кянддя эцнащ елямишямся, бу гябиристанлыгдан саь-саламат чыхмайаъам”.
Йох, бу фикир аьлыма эялмяди, чцнки аьыла эяляни ешитмяк олмур. Бу кялмяляри
кимся пычылдады мяним гулаьыма, юзц дя мяним юз сясимля... Йягин, сяси юз
гулаьына чатмаг, буна дейибляр. Амма биринъи дяфяйди ки, юз сясимдян
ващимялянирдим, чцнки аьзымы ачмамышдан, додагларымы тярпятмямишдян
гулаьыма эялмишди юз сясим, йахшы ки, айры вахт дил-додаьымы тярпятмядян
данышмырам, йохса, еля юзцм юз сясимдян диксинярдим, зящрим йарыларды,
щаваланардым цшяндийимдян... 

Еля цшяндийимдян аддымларымы йавашыдыб гайытмаг истядим, лакин гайыда
билмядим, чцнки габагда щцндцр, алтыэушяли тцрбя эюрцндц. Бюйцк гардашын
тцрбяси... Бахдым ки, ятрафым хырда, алчаг, илк бахышдан нязяря чарпмайан гядим
башдашыларла долуду, йашы билинмяйян ири, щямишяйашыл аьаълар кимсясиз гябирляря
кешик чякирмиш кими онлары эцняшдян дя горуйурду. Торпагдан сечилмяйян кющня
гябирлярин алчаг башдашыларыны кясилмиш, чцрцмцш кютцйя бянзятдийимдян
байагдан фикир вермямишям. Гябирлярин, башдашыларынын чохунун цстцндяки
йазылар да позулмушду. Нядянся, щяр йан нямишлик, рцтубят гохуйурду, еля бил
йайын гызмар вядяси дейилди. Дястя иля, топа-топа учушараг вызылтылары мязарлыьы
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бцрцйян гара милчякляр гябирлярдя уйуйанларын йухусуна щарам гатырды. Йа да
торпаьын алтындакылара хябяр верирди ки, билин вя аэащ олун, ханиманыныза йад адам
эялиб, ещтийаты ялдян вермяйин... Интящасы, мяндян ещтийат елямяйя дяйярдими?
Юзц дя нечя йцз илин юлцляри, пис-йахшы, бу дцнйадакы мярщяляни кечиб о дцнйада
сюз сащиби оланлар - щярчянд, о тяряфдяки ишдякляри гурдаламаг цзц бяридякинин иши
дейил - танымадыьы йердя цзцйухары аддымлайараг эялиб гядим гябиристанлыьын дцз
ортасына чыхан, гуш учса ганад чалмаьындан диксиниб, горхудан цряк-эюбяйини
йейян бирисиндян нийя чякинсинляр, ахы? Бяридя эирялянянин о тяряфя сяси-цнц
чатмаз, ордакыларын бярийя, ян азы, нязарятися шяксизды...

Тцрбянин йан-йюрясиндяки аьаъларын ялчатан будагларына мцхтялиф рянэли лентляр
баьланмышды. Аь, гара, гырмызы... Эюрцнцр, ниййят лентляри иди, истядим мян дя ня
ися баьлайам будаьа, щейф ки, щеч ня тапмадым, йягин она эюря тапмадым ки,
црякля ахтармадым, йохса, щеч ня тапмасам беля, кюйняйимдян, майкамдан
балаъа парча ъырыб баьлайа билярдим, она эюря чырмадым ки, ниййятим-филаным йох
иди...

Тцрбянин габаьына лювщя вурулмушду ки, бяс, бу тикили гядим абидяди вя филан-
филан ямря ясасян тарихи абидя кими дювлят тяряфиндян горунур. Дейясян,
щягигятян мющкям горунурду, чцнки тцрбянин гапысы йерли-дибли йох иди, гапынын
чярчивяси йериндя олдуьундан мяня еля эялди ки, щачанса, щансы анасынын
ямъяйини кясянся тцрбянин гапысыны йериндян чыхарыб, эютцрцб апарыб... Бялкя дя
киминся бабалыны йуйурдум, амма цзц бяридяки икиайаглылардан ня десян
эюзлямяк оларды. Эюзлярини ачандан еля енмяк фикриндядиляр, галхмагла аралары
йохду, мян ися галхырдым, чцнки тцрбянин эириши щцндцрдяйди, яввялъя гапынын
аьзындакы мишар дашынын, сонра нящянэ гянбяр дашын цстцня чыхдым вя ичяри,
тцрбяйя эирдим. Ичяридя гейри-ади щеч ня йох иди, кцнъдяки гара мцтяккяйя кимся
пул гоймушду, пулун да цстцня балаъа даш... Бурдакы гябирин башдашысы йох иди,
тозлу дюшямядян йарым гарыш щцндцр олан синядашынын цстцня яряб ялифбасы иля,
йягин ки, мярщумун ады, доьум вя юлцм тарихи йазылмышды. Бир ара истядим
мцтяккянин цстцня, дашын алтына гойулан пулу эютцрцм. Она эюря йох ки, о пула
ещтийаъым варды, садяъя, дашын алтындакы бу тцрбядя уйуйан бюйцк гардашын
яманяти иди, ону юзцмдя сахламаг мяни бир чох хята-бяладан щифз еляйярди.
Яйилиб пулу эютцрмяк истяйяндя кимся боьазыны арытлады, диксиндим, дикялиб ъялд
архайа бахдым. Арыг, сысга, даз киши иди архамдакы. Кямяр явязи кяндирля сыхмышды
дизляри гара йамаглы боз шалварыны, саь ялинин орта бармаьы дибиндян кясилмишди. 

-Саламцн-ялейкцм... - бармаьыкясик йцнэцлъя баш яйди. - Олар, сян гойдуьун
пулу мян эютцрцм? 

Чякилиб кишийя имкан вердим:
-Ялейкцмяссалам... Ялбяття, олар, эютцр... - дяриндян няфяс алдым. - Юдцмц

гопартдын, а киши... Кимсян сян? Баъадан дцшдцн, йердян чыхдын, сяссиз-сямирсиз
щардан эялдин?

Бармаьыкясик яйилиб пулу эютцрдц, пулун цстцндяки балаъа, щамар гянбяр
дийирляниб йеря дцшдц, яйилян дикялиб:

-Мян щями буралара бахырам, - пулу ъибиня гойду. - Щями дя гойуна
эедирям...

-Гойуна эедирям няди? Чобансан?
Кей-кей цзцмя бахыб башыны тярпятди, дейясян, “чобан” сюзцнцн мянасыны

баша дцшмямишди. Тцрбядян чыхдым, бармаьыкясик дя ардымъа. Мешянин
ортасындакы инс-ъинс эюзя дяймяйян мязарлыгда чобанла растлашмаьым
цряйимдян олмушду, анъаг гойун-гузу эюзцмя дяймирди. Дай цстцнц
вурмадым. Ня билмяк олар, бялкя дя, ишсиз-эцъсцз бир адамды, утандыьындан
чобанлыг елядийини дейирди.

-О бири тцрбяляря дя эедяъяксян?
-Щя...
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-Ора да пул гойаъагсан? 
-Билмирям... - дедим. - Гойум? - сынайыъы нязярлярля мцсащибимя бахдым, о,

нядянся, еля бил бахышларымдан щювлляниб бир-бириня сцртдцйц яллярини йанына салды,
сонра орта бармаьы олмайан ялини дцймяляри гырылмыш пенъяйинин ъибиня салды, юз-
юзцмя гцрряляндим, бахышда гцдрятя бах, йанымдакы яллярини гоймаьа йер
тапмыр, ди эял, эюйля эетмяйя дяймязди, эуйа, юз алямимдя чятиня салдыьым
адам, дейясян, Аллащын маьмын бяндяси иди, ону инъитмяк ися, еля Йараданын
юзцня хош эялмязди.

Цряйиндян олса да йахасыны кянара чякди:
-Юз ишинди...
О бири тцрбяляр дя ейнян бюйцк гардашын тцрбясиндян иди, цчц дя йан-йана,

цчцнцн дя гапысы йох иди вя эиряъяйиня тяхминян ейни сюзляр йазылмышды. “... Дювлят
тяряфиндян горунур”.

Дай тцрбялярин ичиня эирмяйиб байырдан тамаша елядим, йанымдакы, нядянся,
наращат-ниэаран саьа-сола бойланырды.

-Чобан...
-Няди? - диггят кясилди.
-Бяс, бу гардашларын тцрбяси нийя цзц гибляйя дейил?
- Ичяридяки гябирляр дя цзц гибляйяди... Интящасы, тцрбядяки гябирлярдя щеч

гядимдян башдашы олмайыб. Бу цч тцрбя цзц гибляйя йох, йюнц бюйцк гардашын
тцрбясиня тикилиб... Йяни, балаъа гардашлар бюйцйя бахыллар... - мяни даща йахшы
баша салмагдан ютрц ял-голуну ойнатды. - Бюйцк гардаша щюрмят еляйилляр... -
дедикляринин сящищлийиня юзц дя инанмырмыш кими наэцман-наэцман цзцмя бахыб
йох йердян йаланчы чыхмамаг цчцн “ялйери” гойду. - Мян биляни беляди, дцзцнц
Аллащ билир... - чийинлярини ойнаданда шалвары ашаьы сцрцшдцйцндян ялини белиня
апарды, дейясян, “кямяр”иня етибары йохду.

-Бяс, Шабанын гябри щардады?
-Шабан кимди?
-Китабханачынын оьлу, тракторун алтында галыб юлян...
- Щя... Эял далымъа...
Сона хала дцз дейирмиш, Шабанын гябри бармаьыкясийин “цчцнъц гардаш”

дедийи тцрбянин, цчцнъц гардашын тцрбясинин архасындаймыш. Бармаьыкясик мяни
тахта башдашына гырмызы лент баьланан - мян биляни, субай юлян ъаванын
башдашына гырмызы лент баьлайарлар - гябрин йанына эятириб щараса тялясирмиш кими
тез-тез голуна бахды, гярибя бурасында иди ки, онун голунда саат-зад йохду.

-Мян эедим, ишим вар... - цзр истяйирмиш кими сучлу-сучлу деся дя, мяндян
ъаваб эюзлямяйиб дцзялди йолун ъыьырсыз-изсиз йюнцня, эюз гырпымында аьаъларын,
гябирлярин арасында эюрцнмяз олду, гядим, кющня гябирлярдян сечилмяди,
дейясян, мяним йанымда вахт итирмяйин мянасыз олдуьуну анлады, мяндян аьлы
бир шей кясмядийиндян цзцсулу арадан чыхды, мяня еля эялди ки, бармаьыкясик
узаьа эетмяди, диггяти ъялб елямяйян сайсыз-щесабсыз башдашылардан бириня
чеврилди.

Шабанын гябринин цстцндя тяк-тянща галдым. Арайа сцкут чюкдц, милчяклярин
вызылтысы да ешидилмирди. Торпаьы щяля йеря там йапрыхмамыш гябиря бахырдым,
башдашы явязи гябирин баш тяряфиня маили санъылмыш бели гырмызы лентли тахтайа
бахырдым, инди эюзцм алды, тахтанын цстцня адсыз-сойадсыз, ата адысыз-филансыз
икиъя кялмя ъызылмышды яйри-цйрц. “Китабханачынын оьлу...” Юлцм-дирим тарихи дя йох
иди. Йягин гябиргазанлар еля лапатканын уъу иля чызмышдылар бу кялмяляри, бычагла
ъызылсайды даща сялигяли эюрсянярди. Амма бу сюзляри тахтанын цстцня ъызан Аллащ
бяндяси щяр кимдися, йанбайан щякк елядийи он сяккиз щярфин явязиня, юзцнц
язиййятя салмайыб садяъя: “Шабан” да йаза, лап дягиги, ъыза билярди, онсуз да бу
тахта мцвяггяти басдырылмышды бура. Бялкя, бу кянддя бу рящмятлийи щамы
китабханачынын оьлу чаьырдыьындан, йазыьын юз ады ъамаатын йадындан чыхмышды?
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Билмирям, Шабанын гябринин цстцндя ня гядяр дайандым, орда аьлыма эялянляри
дя хатырламырам, амма гяфил эюзцмцн юнцндя еля бир шей баш верди ки, йягин
юляняъян йадымдан чыхмайаъаг. Индийяъян щеч кяся данышмамышам
эюрдцйцмц, онсуз да щеч ким инанмайаъаг, яслиндя, дцз-ямялли щеч ня
эюрмямишдим, чцнки эюрдцйцмя, бир ан ичиндя баш веряня ахыраъан тамаша
елямяйя ъясарятим чатмамышды. Бахдыьым гябрин торпаьынын гяфлятян ашаьыдан
бурульан кими щялгяляндийини эюряндя аьлым йериндян ойнады, санки гябирдяки сон
эцъцнц топлайыб байыра чыхмаг истяйирди. Тцпцрдцм дабана... Йох, байаг дцз
демядим, аьлым йериндян ойнасайды, гачмаг аьлыма эялмязди, йа да эялдийим
йолла, ъыьырла гача-гача эери гайыда билмяздим. Дяли кими гача-гача йеня юз
сясим эялирди гулаьыма: “Яэяр сучлуйамса, бурдан саь-саламат чыхмайым”... Бир
дя, бир-бириня дяйян дямир сяси ешидирдим архадан... Санки хортлайан кяс ялиндя
дямир яса, архамъа эялирди, амма билмирям о дямир яса щансы дямиря дяйиб
ващимяли сяс чыхарырды. Бялкя, айаьымын алтындакы торпаг да бяркийиб даша, дямиря
чеврилмишди? Бяла бурасындайды ки, горхудан дюнцб ня архайа, ня дя айаьымын
алтына баха билирдим. Щеч билмядим о эяряксиз тахта гапыны тяпикля неъя ачдым,
машына неъя яйляшдим, мотору неъя ишя салдым, газы неъя басдым. Щяйяъандан
гапыны да машын эедя-эедя юртдцм, аз гала йумбаланаъагдым машындан.
Юмрцндя о сцрятля машын сцрмямишдим, ял-айаьым ясирди, бцтцн бядяними тяр
басмышды, щара эетдийими дя кясдирмирдим. Йолун саьына, солуна бахмырдым, неъя
эялди сцрцрдцм машыны. Арабир эцзэцдян архайа бахырдым, еля билирдим дямир
чомаглы ардымъа эялир, архаданса, яршя галхан тоз думанындан башга щеч ня
эюрсянмирди. Асфалта, баш йола чыхандан сонра тоз-торпаг сянэися дя, архадан
чомаглы-филан эюрцнмяся дя сцряти артырырдым. Щара эетдийими билмядийим кими, ня
гядяр эетдийими дя билмядим, кясдирдийим бу олду ки, ай дади-бидад, чашдыьымдан
пайтахт тяряфя йох, яксиня эетмишям, район мяркязини дя кечмишям, эет-эедя
сцряти азалдыб ятрафа эюз эяздирдим, щардаса сялигя-сащманлы йердяйдим, асфалт
шцшя кими дцппядцз, саьда-солда йамйашыл аьаълар, адамлар... Горхум-щцркцм
кечиб эетмишди, инди дя гярибя бир шей эирмишди аьлыма; гамчыланмаг истяйирдим,
истяйирдим ки, камали-ядябля узаным вя голузорлу бириси щушум башымдан
чыханаъан кцряйими гамчыласын. О аьры-язабын ичиндя щеч кясин дуйа билмяйяъяйи
ляззят бцтцн варлыьымы бцрцсцн...

Машыны гапысынын цстцня ири щярфлярля “бярбярхана” йазылмыш шцшяли тикилинин
габаьында сахладым. Мян ичяри эиряндя аь халатлы бярбяр ири вя дяри мцштяри
креслосуна йайханыб мцрэцляйирди. Гапынын сясиндян диксиниб дик галхды.

Бирбаша мятлябя кечдим:
-Сян мяним башымы... е... сачымы цлэцъля дибиндян, кечял гырха билярсян?
Кей-кей цзцмя бахды:
-Нийя?
Чашдым:
-Неъя йяни, нийя? Цлэцъ билмирсян няди?
-Билирям... - эцлцмсцндц. - Дейирям, олмаз ки, сялигя иля дарайаг, еля сялигя-

сящманла да гырхаг?.. Йяни... неъя дейим... - дялляк уйарлы сюзляр ахтарды. -
Сачындан бир аз сахлайаг... - няся тапыбмыш кими севинди.

Гятиляшдирдим:
-Йох! Дибиндян! Кечял!.. - дялляйя йарадыъылыьыны нцмайиш елятдириб, усталыьыны

эюстярмяйя имкан вермядим. - Анъаг еля гырх ки, бядянимя, бойун-боьазыма
тцк дцшмясин... Гашынарам...

-Йахшы, - дялляк гашгабаьыны саллады. - Кеч отур...
Мян креслойа йайханыб йавашъа шылтаг-шылтаг саьа-сола щярляндим, сонра эцн

дцшмясин дейя эюзлярими йумдум. Дялляк йа гарадинмяз адамды, йа да кимся
кефиня соьан доьрамышды, динмяз-сюйлямяз, сакитъя ишини эюрцрдц, йох, лянят
шейтана, биръя буну сорушду ки, эцнцн алтында отурмагдан наращат дейилсян?
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Пярдяни евя апармышам, йуйулмаьа... Мян дя дедим ки, йох. Мян ону, ишиня
ъани-дилдян эиришиб сачларымы ямялли-башлы сабунлайаны сорьу-суала тутдум:

-Йолун о тяряфиндяки щасара алынмыш о аьаълыг няди еля? Яъяб шащаня
аьаъларды, узагдан лап ъянняти хатырладыр... - еля дедим ки, эуйа, бу дягигя
ъяннятдян гайытмышдым. - Баьын ичиндя ресторан-зад вар?

-Гябиристанлыгды ора... - дялляк изащат верди. - Мцгяддяс йерди... Орда
ювлийаларын гябри вар... Цч гардашын...

-Мараглыды... Бурда да цч гардаш...
Дялляк ял сахлайыб гулагларыны шякляди:
-Ня цч гардаш? - кирпиклярини тез-тез гырпды.
Дяриня эетмяйиб ири айнайа бахдым:
-Щеч...

* * *

Дялляйин йанындан чыханда сол ялими ишым-ишым ишылдайан тцксцз, щамар кяллям-
дя эяздиряряк бир хейли йцнэцлляшдим. Эюрцнцр, бу эцн мяня няйи ися гурбан вер-
мяк лазыммыш... Мян дя сачларымдан ваз кечмякля, дурнаны эюзцндян вурдум.

Асфалты о бири тяряфя адлайыб мязарлыьын гапысынын аьзында айаг сахладым, эюзц
мяндя олан назик аь саггаллы, башына арагчын гоймуш йумрусифят, топпуш, эюдяк
кишийя салам вердим, арагчынлы саламымы алыб цстцня бешэушяли гырмызы улдуз
чякилмиш - щякк олунмуш демяк даща дцзэцн оларды, улдуз дямир гапынын цстцня
айрыъа гайнагланмышды - мави рянэли дямир гапыны ачараг мяни иряли бурахды.

-Буйур... - ялиндяки гара китабы нцмайишкараня йелляди. - Шящярдян эяляня
охшайырсан...

Чцнки олдун дяйирманчы, чаьыр эялсин дян Короьлу, - дейибляр, щярчянд инди
мян кечял Щямзяйя даща чох бянзяйирдим, бялкя дя, буна эюря гоъайа бязяк-
дцзякли, йеддимяртябяли йалан дейиб форслана-форслана, ловьа-ловьа гапыдан ичяри
кечдим.

-Еляди... Мяни Академийадан эюндярибляр ки, сизин райондакы мцгяддяс йерляр
щаггында щесабат щазырлайым... 

Арагчынлы ялиндяки китабы узун, боз ябасынын йекя ъибиня сохуб, мяня йол
эюстярмякдян ютрц габаьа дцшяряк аддымларыны йейинлятди:

-Бизим йерляр инанълы адамларын мяскяни олуб тарихян... - ики-цч аддым иряли кечиб
йеня йавашыды.

-Билирям... Дюрд гардашын тцрбяси аьыр йеря охшайырды.
Арагчынлы дайанды, мян она чатдым, йанашы йеримяйя башладыг. 
-Щялбят ки... Ора да мцгяддяс йерди... - Арагчынлы мяним голума эирди. - Бурда

уйуйан ювлийаларды... Цч гардаш...
-Амма бура сялигялиди... Башдашылар да эюзяэялимли, бащалы... Орда намялум,

мяншяйи билинмяйян гохудан баш чатлайыр...
-Ай пир олмиш, - Арагчынлы сясини йавашытды. - Юляндян сонра гызылдан щейкялин

гойула, кюмяйиня чатмаз... Ди эял, юзцмцзц алдадырыг ки, эуйа, башдашы биздян
бир нишаняди, яслиндя... - пычылтыйа кечди. - Яслиндя, щеч кясдян щеч ня галмыр...

-Орасы мялумду... Амма бу кялляси булудлара дирянян аэаълар, мянъя,
адамлардан мцдрикди, - билмядим бу кялмяляр бирдян-биря дилимдян неъя чыхды. -
Юзц дя билмяк олмур шамдылар, йа кцкнар... эювдяляринин, будагларынын рянэляри дя
биртящярди е... Мян индийяъян беля аьаълар эюрмямишдим. Еляди, йохса, мян
чашдырырам?.. - юзцмя, даща доьрусу, дедикляримя шярик ахтарырмышам кими сусуб
мцсащибимдян ъаваб эюзлядим.

-Йох, дцз буйурурсан, беш-алты ил габаг Бакыдан башбилянляр эялмишдиляр бура.
Нябатат баьындан эялмишдиляр мящз бу аьаълары юйрянмяк цчцн. Эедяндя дя
хейлаь тинэ апардылар ки, бяс, бу аьаълардан Нябатат баьында да якяъяйик.
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Якмяйиня якдиляр, анъаг битмяди, мян билирдим битмяйяъяк, бу аьаълар бурдан
башга щеч йанда бой атмаз, йягин бу да худавянди-алямин бурда уйуйан
мцгяддясляря тющфясиди... - арагчынлы салават чевириб башдашысыз-задсыз йердян
аршын йарым щцндцр олан бцтюв синядашынын йанында дайанды. Дашын цстцня яряб
ялифбасы иля ня ися йазылмышды, синядашынын чатлаг-чатлаг олан йанларыны йосунлар
юртмцшдц. - Бу, эяряк ки, балаъа гардашын гябриди... 

Башымы галдырыб апайдын сямайа бахдым:
-Бурда гушлар да эюзял охуйур... - аьаъларын будагларында охуйанлары эюрмяк

истясям дя, сяс эялян сямтдя щеч ня сезмядим. - Яминсиниз ки, бурда дяфн
олунанлар гардашдылар?

-Дядя-бабадан беля ешитмишик... Интящасы, дцзцнц ким билир?.. Бурасы бяллиди ки,
бурда йатанлар мцгяддясди... - арагчынлы гябирляр арасы ъыьырла иряли эетдийиндян
мян дя аста-аста аддымлайасы олдум. - Щялбят ки, щамысы йох... - буну юз-юзц иля
данышырмыш кими астадан деди.

Йанымыздан ушаьын ялиндян тутмуш кялаьайылы бир гадын кечди, ятрафда да
адамлар эюзя дяйирди, лакин санки щеч кяс диггяти ъялб елямяк истямядийиндян ня
бяркдян данышан варды, ня дя аьлайыб-сытгайан... “Яъяб юлцб галмалы йерди,” -
фикирляшдийим дям анладым ки, бу, мяним дцшцндцйцм дейил, йа щардаса
охумушам, йа да кимдянся ешитмишям. Адам бойундан щцндцр, ири, гара
гранитдян олан “варлы” башдашыларын арасындан кечиб, ейнян биринъи мязардан
сечилмяйян кющня, гядим гябрин йанында дайанды арагчынлы. Амма бу гябрин
айаг тяряфинин суваьы ямялли-башлы учулмушду. Адама еля эялирди ки, юлянин,
рящмятя эедянин еви учугду, палтары, кяфяни ъырыгды вя мящз буна эюря орда
уйуйан юзцнц наращат щисс еляйир, цмумиййятля, гябри, башдашы олмамаг,
басдырылдыьы йерин тамам итиб, унудулуб эетмяси, мязарынын учулуб даьылмасындан
мин пай йахшыды. Щяр щалда, о учуг йери эюряндя бир анлыг мяня еля эялди ки, бу
гябирдя уйуйан мцгяддяс еля мязарынын учуг йериндян кинайя иля эялиб
эедянляря тамаша еляйир.

-Бу да ортанъыл гардашын гябриди, - арагчынлы йавашъа дейиб йягин байагкы
сющбятимиздян нятиъя чыхардараг “сящв”ини дцзялтди. - Беля дейирляр... Йяни, дядя-
бабадан беля ешитмишям...

-Ня яъяб, бу гябиря бир ял эяздириб, учуг-сюкцйцнц дцзялтдирян йохду? - йох
йердян арагчынлыны борълу чыхартдым. - Ахы байаг дейирдиз ки, сизин йерлярдя инанълы
адамлар чохду... - юз дедийини йадына салыб мцсащибими чыхылмаз вязиййятя
салмаг истядим. 

Арагчынлы йазыг-йазыг цзцмя бахыб, эцнащкар-эцнащкар чийинлярини чякди:
-Ня билим ай о... - йягин, мяня “оьул” демяк истяйирди, амма “щюкумят адамы”

олдуьуму хатырлайыб, сюзцнц дилинин уъундан гайтарды. - Ня билим... Варлыларын дин-
иман йадындан чыхыб, касыблар да юз башынын щайындады...

Цчцнъц гардашын, яслиндя цчцнъц йох, биринъи, бюйцк гардашын гябри ися,
тамам фяргли иди, йяни, мязар цмумиййятля, йохду, гябир явязиня “фин” евляриня
бянзяйян тикили инша елямишдиляр. Дюшямяси торпагдан... Тахтасына, диварына да
рянэ чякмямишдиляр. Таваны да тян ортадан шиш буъаг шякилли... Тикилинин алчаг
гапысынын габаьында дайананда - йяни, ичяри эирмяк цчцн щюкмян яйилмяк лазым
иди - мян арагчынлыдан сорушдум:

-Ичяри эирмяк олар?
-Щялбят ки, олар, - арагчынлы яйилиб ичяри бойланды. - Гой ичяридякиляр чыхсын,

эирярсян...
Ичяридя адам олдуьуну билмякдян ютрц бойланмаьа ещтийаъ йох иди, эялян

сясдян вя гапынын аьзында чыхарылыб сялигя иля йан-йана дцзцлян чякмялярдян дя
буну анламаг мцмкцндц, мян юзцмц ариф саймасам да, ичяридякилярин гадын
олдуьуну о саат билдим. Йягин ичяри бойланмагда арагчынлынын башга мягсяди
варды.
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Бир-ики аддым аралыда дайаныб эюзлядик. Ичяридян цч зянян чыхды, икисинин ана-
бала олдуьу шяксизди, чцнки бир-бирляриня йаман охшайырдылар, цчцнъц гарайаныз
щцндцр гадын ятрафа бахмадан дальын-дальын чякмялярини эейинянляря цряк-диряк
верди:

-Аз, фикир елямя, бура сидг-црякля эялян щеч вядя ялибош гайытмаз, сяни бу
мцгяддясин рущуна тапшырдым, иншаллащ, эялян ил бу вахты щюкмян сянин нявян
олаъаг... - гарайаныз гадын беля дейяндя ъаван эялин аь йай чякмясини айаьына
кечириб сучлу-сучлу йан-йюрясиня бахды, бизи эюръяк йанаглары алланды, нядянся,
арагчынлы да рянэ вериб, рянэ алды, эялинин анасыса разылыгла башыны тярпятди.

Гадынлар эетдиляр. Гапынын аьзында чякмями чыхаранаъан арыг, чялимсиз бир
гары йанымда пейда олду вя гырышмыш цзцнц мяня тутуб бирбаша мятлябя кечди:

-Щяр ня ниййятнян эялмисян, Аллащ кюмяйин олсун... - арыг бармагларыны бир-бир
гатлайа-гатлайа садалады. - Бах, ъадуну эютцрцрям, горхуну ъаннан чыхарырам,
ширинлик дуасы йазырам, ъаным сяня десин, баьланан йолу ачырам...

Арагчынлы аъыглы-аъыглы гарынын сюзцнц кясди:
-Ай Сякиня, бу адам юзц йол ачанды... - эюз аьартды гарыйа. - Эет юз ишинля

мяшьул ол... - гарынын дурухуб галдыьыны эюрцб, цзцнц мяня тутду. - Сян эир ичяри
зийарятини еля, мян бу гырсаггызы йола салым... - “йолачанын”ын, “мяним коллегамын”
голуна эириб, дарта-дарта апарды.

Мян яйилиб ичяри эирдим, амма ичяридя дя дикяля билмядим, чцнки таван алчаг иди.
Яввялъя бардаш гуруб йумшаг дюшякчядя отурдум, сонра тахта дивара, лап дягиги,
диварын дибиндяки галын дюшякчяйя сюйкяниб айагларымы узатдым. Истясяйдим лап
узанардым бу алчаг, дюшямясиня палаз сярилмиш, палазын цстцня дя назик дюшяк-
чяляр, мцтяккяляр дцзцлмцш евъийин ичиндя, чцнки ичяридя гябир-филан йох иди, йанан
нефт лампасы варды, лампанын йанында шам юлязийирди, електрик лампасынын ишыьында
ичяридяки, евъийин ичиндяки сялигя-сящман эюз охшайырды, - бурда да тикилинин ортасын-
дакы назик, щалгавары сцтунлара рянэбярянэ ниййят лентляри баьланмышды, - тикилинин
щяр тяряфиня диварбойу гырмызы, галын дюшякчяляр дя йягин она эюря гойулмушду ки,
зийарятя эялянляр ращат яйляшиб, бардаш гуруб, кцряклярини галын дюшякчяляря сюйкя-
йяряк зикр еляйя билсинляр. Азъа щцндцрдя ися дивар бойу дини шякилляр, ялям эюзя дя-
йирди, щярчянд мян ирялини йахшы сезя билмирдим, шам, нефт вя електрик лампасы гапы-
йа йахын йандыьындан тикилинин щяр тяряфи ейни дяряъядя ишыгланмырды, чцнки евъийин
пянъяряси йохду, эцняш шцасы бура йа ачыг гапыдан, йа да таванла диварын говуш-
дуьу йерлярин хырда дяликляриндян тяшриф буйурурду ки, о шцаларын да эцъц йалныз дю-
шямядяки дама-дама палазын рянэини айырд елямяйя эцъля чатырды. Илк аьлыма эялян
бу олду ки, щансы евсиз-ешиксизся эеъяляри бу дахмада кечиря биляр. Ялбяття, яэяр
горхуб чякинмяся, мязарлыгдакы гябирлярдян ващимялянмяся... Йолдашлы олсалар
лап йахшы, тяк адамын иши дейил бу евъикдя, бу тикилинин ичиндя сящяри ачмаг... Щяля
халчалар, цст-цстя сярилмиш галын йун юртцкляр дя вар эюзцмцн габаьында, демяли,
гышда да бурда эеъялямяк мцмкцндц, сойугда исинмяйя дя чаря тапылды. Дцздц,
цст-цстя галаглананларын цстцня гызылы нахышлы, ири гырмызы мяляфя чякилмишди, амма ня
дяхли вар, онун алтындакылары сялигя иля эютцр, йат-дур, сящяр ачыланда да еля яввялки
гайдада йыь йериня. Щяля, цстялик буралара нязир эятирилян гоьалдан, ширниййатдан,
щалва-йухадан да йе, тогганын алтыны бяркит, эцндцзляр дя папаьыны йан гой,
аьайана эяз-долан, щеч кяся мющтаъ олма. Еля севиндим, эуйа, щансы ев-ешиксиз
йетимся, щансы йурд-йувасызса цряйимдян кечянляри дуйуб фикирляшдийимя ямял
еляйяряк, щеч олмаса, эеъяляр йох йердян юзцня исти оъаг гура биляъякди. Йягин ки,
бурда “исти” сюзц йериня дцшмцр, “оъаг” мясяляси дя алынмайаъагды, амма, щяр
щалда, щансы йийясизинся ъаны сящяри байырда ачмагдан гуртараъагды.

Ашаьысына ики эюз ойулмуш тахта шамдандакы - шам яридикъя ахыб ири эюзлярдян
эуйа, йаш кими сцзцлцрдц, интящасы, шамданын алтындакы “эюз йашы” гурумурду, еля
юнцмдяки юртцкляр кими цст-цстя йыьышыб галынлашырды - шам сюнщасюндя иди, йаныб
гуртарырды.
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Яйилиб юртцйцн цстцндяки китабы эютцрмяк истясям дя ялим чатмады, ещмалъа
дизин-дизин сцрцнмяли олдум. Китабын цстцня щеч ня йазылмамышды. Ачдым, Гуран
иди. Бу арада арагчынлыйа охшайан гара, нимдаш костйумлу бир киши гапынын
аьзында дайаныб “Йасин” охумаьа башлады. Йанында дайанан, бойнундакы галын
бойунбаьысы эюз гамашдыран ъцссяли ъаванса эюзлярини йумуб фикря эетди,
эюрцнцр, костйумлу йанындакы ъаванын дальын дайанмасына дюзя билмяди, тез-
тялясик охудуьуну битирди вя бойунбаьылыдан пулуну алыб мцряххяс олду. Гярибяди,
бир няфяр гапынын аьзында дайаныб “Йасин” охуйурду, йанындакы фикирли-фикирли
охуйана гулаг асырды, о дям ичяридя айагларыны узадыб отурана, мяня - билмирям
байырда йанашы дуранлар мяни эюрдцляр, йа йох - еля эялди ки, костйумлу “Йасин”и
еля мяним цчцн охуйур.

Галханда бир анлыг ещтийаты ялдян вердим, башым зярбля тавана еля дяйди,
эюзляримдян гыьылъым чыхды, еля яйилиб уфулдайа-уфулдайа гапыдан чыхдым.
Айаггабыларымы эейиниб йан-йюрямя бахдым, арагчынлы эюзцмя дяймяди.
Мязарлыгдан чыхыб машынын йанына эяляндя эюрдцм арагчынлы отуруб эцнцн
алтында, дяллякхананын пилляляринин цстцндя... 

Мяни эюрцб айаьа галхараг йахына эялди:
-Щя, хошуна эялди, бизим мцгяддяс йер?
Биринъи дяфяйди ки, мяндян гябиристанлыг барядя фикир сорушулурду, щям дя

мязарлыг щаггында: “хошуна эялди?” - дейилмясинин, хябяр алынмасынын юзц гярибя
сяслянирди:

-Мараглы йерди... - дедим. - Мян ичярини зийарят еляйяндя, ора бир киши эялди
“Йасин” охумаьа... Сизя чох охшайырды, интящасы, бир аз ъаван иди.

Арагчынлынын сифятини илыг тябяссцм бцрцдц:
-О, мяним ямим оьлуду...
-Йаман гыса охуду суряни, - гымышдым, - дейясян, башдансовду охуйурду...
Арагчынлы гымышды:
-Ичмямишди ки?
-Мян ня билим... Мян онун аьзыны ийлямядим ки...
-Йахшы башы вар ямим оьлунун... - арагчынлы ъиддиляшди. - Йахшы савады вар... Ди

эял, вуранды, арагсыз дура билмир.
-Кстати, йахшы йадыма дцшдц, ай аьсаггал, бяс, ювлийа дедийиниз бюйцк

гардашын гябри щардады? Мян о тикилинин ичиндя гябир-зад эюрмядим ахы... - гяфил
йадыма дцшяни дилимя эятирдим.

-Дейиляня эюря, еля о тикилинин йериндяди, лап дягигини ахтарырсанса, дейирляр,
гырмызы юртцйцн алтындады бюйцк гардашын гябри...

-Бяс, нийя о ъцр мцгяддяс ювлийа дедийиниз адамын дцз-ямялли... - дейяъяйими
ряндялядим, - йяни, бабат бир гябри йохду?

-Ахы, дейиляня эюря, бюйцк гардашы дяфн елямяк мцмкцн олмайыб...
-Неъя йяни?..
-Беля дейирляр... - Арагчынлы чякиндийиндян црякдян инандыьына наьыл дону эе-

йиндирмяли олду. - Беля рявайят еляйирляр ки, бюйцк гардашы нечя дяфя кяфянляйиб
дяфн еляйибляр, ертяси эюрцбляр йеня торпаьын цстцндяди... Цзц дя ачыг, тяртямиз
эцл кими... Ахырда бюйцк гардашы басдырмагдан ваз кечиб гябир явязи торпаьын цс-
тцндя ев дцзялдибляр она... О вахтдан о эюрдцйцн йер зийарятэаща чеврилиб... Де-
йирляр, еля о вахтдан мцгяддяс бюйцк гардаш неъя уйуйубса, цзцня баханда
еля билирсян бешъя дягигя бундан габаг рящмятя эедиб... Ястяьфцруллащ, башым
тамам итиб, мян ня данышырам, илащи... Еля бил ки, щеч юлмяйиб, йатыб... Йяни, о гур-
банолдуьумун няфясинин щяля дя щисс олунмадан, йавашъа эедиб эялдийини де-
йянляр варды...

-Беля чыхыр ки, мян байаг тяк-тянща айагларымы узадыб отуранда о рящмятлик дя
лап йанымда узаныбмыш? - бядянимдян эизилти кечди.

Арагчынлы башыны тярпядиб:
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-Беля чыхыр... - чякиня-чякиня тясдигляди.
-Бяс, нийя мян ону эюрмядим?
-Дедим дя, о, гырмызы юртцйцн алтындады...
-Юртцйц чяксяйдим эюрярдим?
-Ня билим... - арагчынлы чийинлярини чякди. - Ня билим о, сянин эюзцня эюрцнярди,

эюрцнмязди... Хятриня дяймясин, дейирляр... - Арагчынлы чарясиз-чарясиз удгунду,
ири щцлгуму галхыб енди. - Дейирляр, о гурбанолдуьуму эюрмякдян ютрц эяряк
ямялисалещ адам оласан...

-Сизин эюзцнцзя эюрцнцб о?
-Йох.
-Нийя?
-Ким цряк еляйиб о юртцйц эютцря биляр? Ким ъясарят еляйя биляр о

гурбанолдуьумун йухусуна щарам гатмаьа? - Арагчынлы сясини галдырмаса да,
эюзляри щядягясиндян чыхды.

-Йахшы, аьсаггал, - машынын гапысыны ачдым, - мян эедим...
-Бялкя, галыб гонаьым оласан? Евим буралардады, мян йахында йашайырам...
-Йох, мян шящяря гайытмалыйам... - дедийим дям йеня гулаьыма юз сясим

эялди. “Эцнащкарамса, шящяря эедиб чыхмайым...” 
Арагчынлы цз вурмайыб ялини мяня узатды:
-Нейняк, сяня йахшы йол...
Арагчынлынын ялини сыхыб:
-Саь ол... - дедим, машына минмяк истяйяндя ганрылдым. - Аьсаггал, сян

аьзыдуалы адамсан, дин-иман ящлисян, буралара гядям басандан мяним
гулаьыма мцхтялиф сясляр эялир, сян билян, бу, ня мясяляди?

Арагчынлы мяним дедиклярими анладыьы сямтя йозду: 
-Щяр дейиляня инанма... Йаланды!.. Бизим йерлярдя бядзат адам йохду демяк

дцзэцн дейил, щяр йерин йахшысы да вар, писи дя... Затыгырыглар щара эялди йазырлар,
щара эялди шикайят еляйирляр, ара гарышдырыб гашынмайан йердян ган чыхармаг
истяйирляр... Ъамаат ювлийаларын гябринин цстцня нязир эятирирся, юлянляриня “Йасин”
охудуб, щалаллыг цчцн беш-цч манат верирся, бунун щарасы эцнащды, щарасы
ъинайятди, щя? - Арагчынлы суаледиъи нязярлярля мяня бахды. - Ахы, ястяьфцруллащ,
бурдакы мцгяддяс йерлярдя ня яйрилик, ня яйяр-яскиклик ола биляр? 

Эцлцмсцнцб:
-Ялбяття ки, щеч ня... - дедим. - Сиз хейирхащ ишляриниздян галмайын. Ит щцряр,

карван кечяр...
Арагчынлынын рянэи ачылды, авазымыш сифятиня гызарты чюкдц:
-Ай юлянлярин бещиштлик... 
Амма щямин эцн щягигятян шящяря эедиб чыха билмядим, Шабанэинин

кяндиня дюнян йола чатанда сцряти азалдыб машынын сцканыны саьа бурдум вя
Шабанын гырхынаъан Сона халаэилдя галдым...

ЦЧЦНЪЦ ЩИССЯ

Отурдуьу йердяъя силкяляняндя эюзлярини ачды:
-Чатмышыг?
-Йарым саатлыг йолумуз галыб...
-Бяс, нийя дайандыг?
-Бурда бир чай ичяк, динъимизи алаг... Мян щямишя бурда дайанырам, бурдан

цзцашаьы эюз охшайан йашыллыг овуъ ичи кими эюрцнцр. Адамын рущу динъялир
йухарыдан-ашаьы уъсуз-буъагсыз мешялийя баханда... Башыны йумшаг бир йеря
гойуб юмрцнцн ахырынаъан мцрэцлямяк, йатмаг истяйирсян... - гадын онун язэин
сифятиня бахыб ялавя еляди. - Еля сян дя йаман йатмышдын...

-Щя?..
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-Щяри...
-Бяс, сян нейняйирдин?
-Щеч ня, йолбойу сяня юз щяйатымы данышырдым...
-Бяс, мян нейляйирдим? - киши ял чякмяди.
- Юзцндян хябярин йох иди, хорултун машыны бцрцмцшдц... - гадын гящгящя

чякди. - Дцш эюряк...
Киши машынын гапысыны ачыб цзрхащлыг еляйирмиш кими астаъа деди:
-Йухусуз идим, йатмамышдым эеъяни... - эюзлярини овушдурду. - Йухуда

щяйатымын бир парчасыны олдуьу кими еля эюрдцм ки, олуб кечянляри санки яйяр-
яскиксиз, бязяк-дцзяксиз бир дя йашадым...

Гадынын бу йолцстц кафедя щягигятян щюрмяти вармыш, ишчиляр тез-тялясик ял-
айаьа дцшдц; ъани-дилдян масаны силян ким, йцнэцл, аь креслоларынын цстцня назик
дюшякчя гойан ким... Киши фцрсятдян истифадя еляйиб ням яски иля масаны силян
ъавандан айагйолунун йерини хябяр алды, ъаван да ишдян айрылмадан диварына
ящянэ чякилмиш аралыдакы тикилини эюстярди ки, оду, бу ъыьыр сяни истядийин йеря
апараъаг. Бялкя, масаны силянин туалетя: “истядийин йер”, - демясинин
чашгынлыьынданды ки, айагйолуда да йцнэцлъя йанлышлыг цз верди; киши “истядийи йер”я
эиряндя инъя, ъинэилтили вя наразы бир сяс ешитди:

-Ай башданхараб, щара сохулурсан, бура гадын туалетиди ахы...
Утандыьындан, юзцнц итирдийиндян дейя билмяди ки, арвад туалети оланда ня олар,

зящмят чяк, бу андыра галмыш гапыны архадан баьла да... Пярт-пярт цзр истяйя-
истяйя тялясик байыра чыхды:

-Баьышлайын, сиз Аллащ, мян щяля дя йухулуйам... - чашгынлыьындан айаьы ачыг
гапынын аьзындакы долу су ведрясиня илишди, ведрядяки су сычрайыб шалварынын бала-
ьыны ислатды, сяндирляйиб юзцнц эцъля сахлады, аз гала цзцгойлу йеря дяйяъякди.

Ичяридяки борълу галмады:
-Бура йатмаьа эялмисян?..
...Ял-цзцнц йуйандан сонра юзцня эялян киши пивя ичирди, гадын чай...
-Ня эцлцрсян биъ-биъ?
-Эюзцнц бярялдиб бахма... - пычылдады. - Амма йавашъа, эюзалты арха столда

отуранлара нязяр йетир...
Гадын кишинин дедийи “ещтийат тядбири”ни веъиня алмадан дюнцб дала бахды:
-Няди ки?
-О аьпалтарлы, сарысач эюзяли эюрцрсян?
-Олмаз о эюзялдян... Шорэюзцн бири, шорэюз... Де эюрцм, нейлямисян йеня,

кимди о лячяр?
-Валлащ, щеч ня, - парчы башына чякиб йарылады, - киши туалети явязиня чашыб арвад

айагйолуна эирмишдим. О сарысач да орда мяним пайымы верди...
- Неъя йяни?
-Тяхминян сюйдц мяни... - киши сарысач гадынэилин масасына бахмагдан

юзцнц эцъля сахлайырды.
-Биабырчылыг... - гадын еля гящгящя чякди ки, арха масадакылар онлара бахдылар.

- Пивяни ич, эедяк... Йохса, щяля бурда чох ойундан чыхарсан...
Асфалтдан нярилти эялди, бир аздан нярилтинин “сябябкар”ы эюрцндц. Йцк машынынын

архасы дашла долдурулдуьундан “йцклянян” йохушу галхмаг цчцн сон эцъцнц
топлайыб няря чякирди, мянзил башына тялясян миник машынлары йаваш-йаваш, аз гала
“аддым-аддым” ирялиляйян йцк машынын архасында ялаъсыз-ялаъсыз сигнал веряряк
“нярилдяйян”и ютцб кечмякдян ютрц мягам эюзляйирди...

* * *

Ведря базарына чатанда гадын машыны сахлайыб чыьырды:
-Елмира хала! Елмира хала!..
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Киши зарафата салды:
-Сянин ня зил сясин вармыш... Ясл опера мцьянниси чыхарды сяннян...
Йолун о тяряфиндян гадына щай верян тапылды:
-Эялдим, ъаным, эялдим...
Онлар машындан дцшяняъян Елмира хала - “хала” еля киши иля йашыд оларды - асфалт

йолу кечиб йахына эялди. Гадыны баьрына басыб юпдц, кишийя дя шцбщяли-шцбщяли
бахыб астаъа салам верди. Ахыр ки, мараг Елмира халайа эцъ эялди, дюзя билмяйиб
гадыны кянара, машынын архасына чякди:

-Аз, бу кимди? - машынын габаьында дайанан кишийя ишаря еляйиб гаш-эюзцнц
ойнатды.

-Яримди...
-Буй, башыма хейир, аз, сянин ярин хариъи дейилди? - Елмира хала эюзлярини гыйыб

ялини йанаьындакы ири, ятли, йумру халына апарды.
Гадын эцлдц:
-Инди дахилиди...
Киши эюзалты йолун о тайындакы базарда, сыраланмыш тахта пиштахталарын архасында

дайананлара бахды, йолун саьы-солу фярг елямирди, йахынлыгда машын дайанан кими
базардакылар щярякятя эялиб бир-бирляриня аман вермядян, дайананын габаьына
ъумурдулар, еля онларын да машыны яйляйяндя базарда ъанланма йаранды, щятта
машын сцрятини азалданда йолун ортасынаъан эялянляр сонра кор-пешман эери
гайытдылар; йа машыны таныдылар, йа да машындакылары Елмиранын мцштяриси саныб юз
“коллега”ларына щясяд апардылар. Базарын, пиштахталарын габаьы ведрялярля йанашы,
аьыр кисялярля, балонларла долу иди, бура нийя йалныз “ведря базары” дейирдиляр, кишийя
айдын дейилди. 

Елмира гадына инанмайыб наэцман-наэцман эюзлярини бярялдя-бярялдя
машынын габаьына эялди. 

Киши машынын архасындакыларын “яр” сющбятини ешитдийиндян юзцнц йыьышдырыб
гашгабаьыны саллайараг сигарет тцстцлядирди.

-Ай арвад, кишин нятярди? Тямраз дайыны дейирям...
-Бяс, кими дейяссян, аз, мяним башга кишим олуб? - Елмира мцсащибинин

голуну чимдикляди. - Нятящяр олаъаг, хястя адамды...
-Щардады?
-Щарда олаъаг, евдя... 
Гадын мязялянди:
-Йеня гозлары дешир, гызылэцллярин лячяйин йыьыр?
-Бяс, нейнясин, кимин ялиндян ня эялирся оду... Базара эяляндя кишийя

тапшырырам ки, филан гядяр гоз дешяъяксян, филан гядяр эцл лячяйи йыьаъагсан.
Тойуг-ъцъяйя бахмаг, щяйят-баъа иля ялляшмяк дя ки, юз йериндя... Щавайы щеч
кяся чюряк йохду...

-Гызы вермямисян щяля?
-Щардан? Киши елчиляри гапыдан говур... Дейир, баламы щеч кяся верян дейилям.

Горхурам кишинин тярслийиндян евдя гала гыз... Сянин гызын нятящярди? Бары эедиб
еляйирсян оралара?..

- Щярдян эедиб дяйирям. Йахшыды...
-Йахшы, сиз эедин евя, мян дя йыр-йыьыш еляйиб эялирям. Эялиб сизя плов

биширяъям. Билирсян дя, Елмира халанын пловуна чатан олмаз... Дадан беш
бармаьын йаламаса доймаз... - шеирфасон бир шей деди Елмира, дейясян, шаирлийи
дя варды арвадын. - Сизин ев занитди а, еля бирбаш бизя эедин...

- Билдим... - гадын итаяткарлыгла башыны тярпятди. - Эял, сяни дя апараг да...
Бу арада базарын габаьында гара бир “Мерседес” дайанды, сатыъылар машынын

гапысына ъумдулар, машындан ъаван бир оьлан чыхды. Демя, Елмиранын эюзц
пиштахталардаймыш, юз-юзцня: “Эялди, папанын эцл баласы...” - пычылдады. Дейясян,
гонаглар арвады хейирли мцштяридян елядиляр.
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-Йох е, сиз эедин, мян юзцм эяляъям... Малларымын цстцнц баьлайыб
тапшырыгларымы вермялийям бурдакы эюзцчыхмышлара... Бяс, сян Елмира халаны ня
билмисян? Цстцмц унну эюрцб, адымы дяйирманчы чаьырма...

...Машында киши сорушду:
-Елмира доьрудан халанды?
-Яши йох, эюрмцрсян, гаразыртынын бириди, мяня охшайыб елямир? - гадын онун

садялювщлцйцня щейрятлянди. - Демишдим ахы сяня, бурда мяним ата евим вар,
Елмира хала да гоншумузду, мяним евимдян эюз-гулаг олур, арамыздакы щасар-
зад да символикди... Щярдян мцштяри дя тапыр мяним евимдя галмаьа... Бура
туристляр чох эялир ахы... Щям йерли, щям дя хариъиляр...

-Сян ямялли-башлы мцлкядарсан ки...
-Бяс ня билмисян?.. - гадын нцмайишкараня ловьаланараг назик гашларыны

ойнатды. - Амма гызы юзцнцн дейил Елмиранын, ушаг евиндян эютцрцбляр... -
йавашъа деди, еля бил сюйлядиклярини киминся ешидяъяйиндян ещтийатланырды. -
Йазыьын яри хястяди ахы...

-Онун бизя ня дяхли? - Яслиндя, “мяня” демяк истяйирди киши.
-Щеч, сюзэялиши дедим...
-Мян сяннян Елмиранын гызыны сорушдум? - Етинасыз-етинасыз хырда гянбярли

йола бахды, дашлар машынын алтына дяйиб гейри-ритмик сясляр чыхарырды, йягин шцшя
кими асфалтла шцтцмясяйдиляр йолбойу ращат-ращат уйуйа билмязди, кяндарасы
йоллар зигзаглы, гармагарышыг мусиги ярмяьан еляйирди эедиб эялян сцрцъцляря,
машындакылара... 

Гадын тамам пярт олуб мысмырыьыны саллады:
-Сяня дя сюз демяк олмур...
Киши отурдуьу йердяъя ял атыб гадынын сол чийниндян тутду, “инъийян”и йавашъа

юзцня сары сыхыб сачларындан юпдц:
-Зарафат еляйирям, кцсмя... Юзцн билирсян ки, сяни чох истяйирям...
Гадын яллярини сцкандан чякмядян наз еляди:
-Ей, голума тохунма... Байаг ялигурумуш Елмира еля пис чимдикляди ки...
-Йахшы, Елмира гозлары нийя дешдирир, гызылэцллярин лячяйини нейняйир?
Гадын:
-Мян ня билим, - деся дя анладыьы гядяр адда-будда айдынлашдырды. - Ъцрбяъцр

мцряббя биширир, дошаб щазырлайыр... Елмирады да, Ялинин папаьыны Вялинин башына
гойур, Вялинкини Ялинин... Тяки бешдян-цчдян газансын... 

* * *

Тямразын йанаьындан ган дамырды, ял-айаьы йекя, зырпы бир киши иди, гоз
аьаъынын алтындакы кятилдя отуруб кющня ведряляри гоймушду габаьына, кефи дя
саз иди дейясян, зцмзцмя еляйя-еляйя эащ ведрядякиляря бахырды, эащ да тойуг-
ъцъяни говурду ки, ляйяндяки гызылэцл ляъяйини дянлямясинляр. “Эедярям Истанбула
сянин ялиннян, ай эюзял...”

“Буду хястя? Ъамаат аз гала бунун юлцсцнц аьлайыр, бу пязявянэин дя
кюнлцндян Истанбула эетмяк кечир...” - дилини сахлайа билмяйиб гадына йавашъа
деди:

-Буду хястя киши? - тяяъъцб дя варды онун сясиндя, истещза да, эуйа Елмиранын
яринин хястя олмаьыны нядян ютрцся юзляриндян уйдурмушдулар. - Щарасы хястяди,
бу... - сюзцнцн ардыны демяди.

Гадын икинъи мяртябядяки ейванын оймалы тахта сцращисиня сюйкяняряк эцн
батандан сонра сольун эюрцнян гызылэцлляря, чохданды бар эятирмяйян йекя
шабалыд аьаъларына - дейирдиляр, эуйа, шцкцр ки, артыг ляьв олунан стансийанын
ишлядийи дюврдя йаратдыьы шцаланмайа, радиасийайа эюря еколожи таразлыг
позулдуьундан, буралардакы яксяр шабалыд аьаълары кюкцндян гуруйуб олмушду

44 Мцбариз Ъяфярли



“гысыр”, анъаг ня сябябя мяряз йалныз шабалыд аьаъларына тохунмушду, мялум
дейилди - баха-баха биъ-биъ эцлцмсцндц:

-Инди билярсян... - йанындакы кишийя эюз вуруб ашаьыдакына сяслянди. - Ай
Тямраз дайы, юзцн неъясян? Хятриня дяйян-зад олмур ки? Билирсян ки, сянин бир
сюзцнц ики еляйянин ики эюзцнц бир дешикдян чыхардарам...

-Йахшыйам, гызым, чох саь ол, сян йахшы оласан... - щяйятдяки вяъдя эялди. -
Маман нятящярди е, маман?.. Чохданды эялиб елямир буралара, кимнян кцсцб
билмирям, мамана де ки, бура эялся, онун айаьынын алтында бир кюк тоьлу кясмяк
мяннян...

Гадын пыггылдады:
-Дейярям... - цзцнц йанындакына тутуб сясини йавашытды. - Йцз кяря демишям

ки, мамам юлцб...
-Бяс инди нийя демядин?
Гадын чийинлярини чякди:
-Ня мянасы вар? Яввялъя аьлайыб вай-шивян гопараъаг, эюз йашлары

гурумамышса хябяр алаъаг ки, маман ня тящярди?..
Киши гящгящя чякяндя гадын диксинди, байагдан юзц эцлцмсцнцб пыггылдаса

да кишинин битиб-тцкянмяз, упузун эцлцшцндян инъийиб гашгабаьыны саллады:
-Хястяйя эцлцрсян?
-Йох, Аллащ елямясин... - щяля дя эцлцшцнц кяся билмирди. - Валлащ, сянин

Тямраз дайына дяхли йохду, бирдян-биря “тоьлу” мясяляси йадыма дцшдц.
-Ня тоьлу?
Киши анлады ки, йадына дцшяни данышмаса щям гадынын кюнлцнц ача

билмяйяъяк, щям дя юзц пис вязиййятдя галаъаг.
-Демяли, мясяля беляди... - она эюря аниъя фикря эетди ки, яслиндя дцз-ямялли бир

мясяля дя йох иди арада. - Няням юляндян сонра балаъа ямимэилдя йашайан
Кярям бабам Бянювшя адында бир арвад алды гоъа йашында. Мяним атамэил дя
мязялянирди ки, бяс, яминэилдя щяр эцн гырьын дцшяъяк. Ики гочун башы бир газанда
гайнамаз, амма инди эюр газанда неъя баш вар: кичик яминин башы, ямин
арвадынын башы, Бянювшянин башы, бир дя Кярямин башы... Бир газанда дюрд гочун
башы неъя гайнайаъаг? Ортанъыл ямим дя гайыдырды ки, газандакы гоч башларынын
сайы цчдц... Кярям тоьлуду... - киши йеня эцлмяйини сахлайа билмяди, гадынын да
додаглары гачды.

Щяйятин дямир дарвазасы зярбля ачылыб юртцлдц, Елмира ялиндя ири щясир зянбил
йырьалана-йырьалана эялирди, йанында да енийля узуну тяхминян бярабяр олан кюк
бир гыз...

Киши гейри-ихтийари сорушду:
-Елмиранын йанындакы эонбул кимди?
Гадын эюзлярини бярялдиб бармаьыны додагларынын цстцня гойараг пычылдады:
-Йаваш даныш... Елмиранын гызыды... 

* * *

Елмиранын гызы Кюнцл кишинин йанаьындан еля мещрибан-мещрибан юпдц ки,
санки гаршысындаки мин илин танышы, язизи, гощуму, истяклисийди. Ев йийясинин гызы иля
эюрцшцб-юпцшян гонаг байаг бяркдян “эонбул” дедийиня эюря дя утанантящяр
олду. Йахшы ки, гыз онун дедийини ешитмямишди.

Елмира аш биширмяйя эиришмишди, шярти дя бу олмушду ки, узаьа эетмяйин,
йанымда дурун, тяк оланда баьрым чатлайыр, даныша-даныша иш эюряндяся, бир дя
бахырсан ки, ортада щеч ня галмайыб, щяр истядийини йериня йетириб гуртармысан,
яслиндя йыр-йыьыш елямяк, йемяк биширмяк йол эетмяк кими бир шейди, нярдиван сала
билмядин эюрцб гуртарынъа - йа да мянзил башына чатынъа - ялдян-айагдан
дцшцрсян. Сонра да хябяр алды ки, бизим киши сизи чох инъитмяди? Онлар да
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эцлцмсцнцб ъаваб вердиляр ки, йох, гузу кимиди, щеч кясля иши йохду, сакитъя
зцмзцмя еляйирди юзц цчцн... Елмира да ири газаны су иля долдурараг газын цстцня
гойа-гойа гайытды ки, гузу зцмзцмя елямяз, мяляйяр... Ай пир олмушлар,
билсяйдим эяляъяксиз дцйцнц ахшамнан исладардым... Зяряр йохду, нейлямяли,
беля дя эедяр...

Кюнцл ъаныйананлыг еляди:
-Мама, сяня кюмяк еляйим?
-Кюмяк еляйяня бах... - Елмира эцлцб гызыл дишлярини нцмайиш елятдирди. - Юзцнц

сизя эюстярир... Башга вахты ялини аьдан гарайа вурмур е, бу... Сян динъ отур, щеч
няйи вуруб даьытма, кюмяйин лазым дейил. Неъя дейирляр ону? Язрайылын бала
пайламаьыны? - гызынын пярт олдуьуну эюрцб эцзяштя эетди. - Сян еля гонаглара
тез-тез чай вер, бясди... - зарафата салды. - Гой яввялъя гонагларын гарныны
чайнан-суйнан долдураг ки, аз йесинляр...

Мятбях кими истифадя олунан ири, габаьы ачыг артырмада отурмушдулар,
габагларында чай, мцряббя, бал, ширниййат... Щава гаралмышды, чаьдаш пярваняляр
мцасир “шам”ын, тавандан аь нагилля салланан ири електрик лампасынын, ятрафында
щярлянсяляр дя, айыг-сайыг тярпяняряк юзлярини ода-кюзя вурмурдулар...

Гадын йан-йюряйя бойланыб сорушду:
-Сянин кишин щара йоха чыхды, ай Елмира хала?
-Аллащ билир, щара эетди, онун евя йыьышмаьы эеъяйарысыны чякир...
-Бизим еви кимя вермисян, ай арвад?
-Ня билим, ай ъаным-эюзцм, бир ярди, бир арвад... Эуйа динъялмяйя эялибляр,

амма сящярдян-ахшамаъан евдян байыра чыхмыллар. Баш ачмаг олмур.
Гарадинмяздиляр, адамайовушмаздылар...

-Пулуну алмысан?
-Аз, щялбят ки... - Елмира сойудуъунун гапысыны юртцб ъаваб верди. - Оннан

архайын ол е, мян ушаг-задам... Щаггцчцня, йазыглар гиймятдя чяня-боьаз да
елямядиляр, ня дедим вердиляр...

Киши нязакят хатириня сющбятя гарышды:
-Эеъя ишлямирсиз сиз?
-Йох. Эеъя-эцндцз базарда отурсам мяндя ъан галар? Бяс ев-ешийин ишин

ким эюрсцн?
-Гыз кюмяк елямир сизя?
-Гыз ушаьыны базара апармаг йахшы дейил. Щеч евин ишини дя эюрмяйиня

гыймырам бунун... Бир дяняди дя, язиз-хяляфди...
Топпуш йанаглары гызаран Кюнцл утаныб башыны ашаьы салды.
Киши Елмирайа тяскинлик вермяк истяди:
-Онсуз да, йягин, эеъя алыш-вериш олмур...
Елмира разылашмады:
-Еля папанын эцл балалары эеъяляр эялирляр... Бир аз щай-кцйя салыб алынмайан

малыны тярифляйирсян, бир дя эюрдцн, беш манатлыг мала он беш вериб эедирляр... 
-Маллар юз щяйятиниздянди?
-Юз щяйятимиздян дя вар, гоншу районлардан да алыб эятиририк...
-Йай-гыш ишляйир дя базар?
-Щя, йай-гыш...
-Бяс гышда сойуг олмур? - киши сорушду. - Цшцмцрсцнцз?
-Нийя цшцмцрцк, адам дейилик? - Елмира гымышды. - Йайда истидян йанырыг, гышда

сойугдан донуруг... Амма чарямиз няди? Йеня шцкцр ки, базар вар, кючцмцзц
биртящяр судан чыхардыб эцнцмцзц кечиририк...

-Мяним дя тялябя йолдашымын анасы сизин базарда алвер еляйирди. Сона хала...
- киши армуду стякандакы чайы ичиб ялиндякини нялбякийя гойанда Кюнцл сорушду
ки, йеня чай эятирим? Киши дя овъуну стяканын аьзына гойду, йяни ки, йох... - Оьлу
Шабан тракторун алтында галыб юлдц...
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- О арвад да юлцб... Сона... Хятриня дяймясин... Шабанын арвады бир эюзялди,
бир эюзялди мян арвадлыьымнан она тамащ салырдым аз гала... Ди эял... - Елмира чох
дяриня эетдийини анлайыб гяфил сусду. - Ня билим е... - нала-мыха вурду. - Гейбят
гырмаг мянлик дейил, олан олуб, кечян кечиб...

Киши ял чякмяди:
-Ди эял, ня?
-Ди эял... - Елмира йеня сусуб уйарлы сюзляр ахтарды вя йягин ки, ахтардыьыны тапа

билмяйиб бирбаша мятлябя кечди. - Эцнлярин бириндя эялин базара эялди, эюрдцк,
буй, башымыза хейир, эялинин гарны бурнуна дяйир, йяни, баьышла мяни, эялин
щамиляди... - Елмира, нядянся, эцнащкар-эцнащкар деди.

-Нолсун? - киши сясини галдырды. - Арвад ушаьа галар да... Щамиля олмаг
ъинайятди, йохса эцнащ?

Елмира изащ еляди:
-Баша дцшмядин мяни, ахы, Шабанын юлцмцндян ики иля йахын ютмцшдц... 
-Щяяя... - санки “щя”ни узада-узада кишинин кюпц йатды, астаъа сорушду. -

Сонра ня олду?
-Нолаъаг... - Елмира етинасыз-етинасыз ялини йелляди. - Арвад юлдц, эялин дя ев-

ешийи сатыб, кючдц эетди...
-Щара?
-Ня щара? - Елмира карыхыб сейряк кирпиклярини тез-тез гырпды.
-Эялин щара кючдц?
-Дягиг билмирям, дедиляр, гоншу района... - Елмира чийинлярини чякди. - Дядяси

евиня, йа гощум-ягрябасынын йанына, билмядим... Щеч кяся сирр верян дейилди о
эялин... Бир йаннан баханда, еля йахшы еляйиб эетди...

-Нийя?
Елмира удгунду:
-Оларын кяндиндя... су гытды... - рянэи сольунлашмыш эюзляри аниъя ишылдады. -

Йайда гураглыг олур, баь-баьат йаныр... - бахышларыны йайындырыб овъу иля алнындакы
тяри силди.

Киши Елмираны “дивара диряди”:
-Неъя олур ки, сизин кянд ордан щцндцрдяди, анъаг орда гураглыгды, сиздя йох?
-Еля биздя дя йайда су иши чятинди, бурда сцни эюл йарадыландан бизим дя

умудумуз йаьыша, гара галыб...
Кюнцл дилини динъ гоймады:
-Ай мама, йайда да гар йаьар? - биртящяр вязиййятдян чыхыб, “ня шиш йансын,

ня кабаб” дцшцняни “суч ишлятдийи йердя йахалайан” юзцндянразылыгла, яркюйцн-
яркюйцн вя севинъяк хябяр алды.

-Дядян кими чярянчи олма, ай гыз, сюзэялиши дедим... Отурмагдан шишмисян,
дур сян дя бир ишин гулпундан йапыш... Кюпяйин гызы... - Елмира “сиррини, сучуну
алямя йаймаг истяйяни” ширин-сирин тянбещ еляди. - Сяни дя тярифлядикъя лап зайын
чыхыр... Онун-бунун сюзцня гулп гоймагдан башга бир шей билмирсян... - ня ися
ахтарырмыш кими дурдуьу йердя фырланды. - Йекя-йекя данышмаьына бах бунун:
“Йайда да гар йаьар?” - Кюнцлц йамсылады. - Аллащ истяся, эюйдян даш да йаьар...
Мяним сящвими тутмаьына бах, бу дили йанмамышын... Бяс, о дяфя су машыны
чянимизи долдуранда йетим дядян шоферя нийя ийирми беш манат верди, ай дилин
гурумасын? Пул ъибини деширди, йа башына щава эялмишди дядянин? - дейян кими
дурухду бирдян-биря, йягин цстцндян сцкутла кечилмяси мяслящят олан “щава”
мясялясини дилиня нащаг эятирдийини анлады. Вязиййятдян чыхмаг цчцн эцлцмсцнцб
зарафата салды. - Индики ушаглара сюз чатдырмаг олмур....

Кюнцл цзя дурду:
-Ийирми беш йох, ийирми манат... - йерли-йатаглы изащ да еляди. - Су эятирян шофер

бешдийи дядямя гайтармады ки, буну Тямраз дайыма баьышлайырам?
-Лап ийирми олсун, ня фярги?
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Елмира иля Кюнцл щюъятляшдикъя кишинин йанында яйляшян гадын додагалты
уьунуб эедирди.

Киши лапдан уфулдайыб яли иля аьзыны тутанда Кюнцл сорушду:
-Нолду сизя?
-Дишим аьрыды...
-Щя, диш аьрысы йаман олур... - Елмира кишинин сир-сифятини туршутмаьына фикир

вермяйиб сорушду. - Сянин сянятин няди? Нячисян?
-Диш щякими... - киши Елмираны башындан елямяк цчцн айаьа галха-галха деди. -

Ъамаатын диши аьрыйанда мян янъам чякирям, инди юзцмя чаря тапа билмирям...
-Еля олур щямишя, дярзинин шалвары чырыг олар... - Елмира ешийя чыхан гонаьын

ардынъа деди. - Мяним дишдян башым чыхмыр, ай Кюнцл, дишин аьрыйанда сян
нейнирдин? Гонаьа да де, бялкя кюмяк еляди бичаряйя...

Кюнцл эцлдц:
-Щеч ня, аьлайырдым аьрыдан...
...Киши машынын йанына эялиб сигарет йандырды. Бир-ики гуллаб вурмушду ки, эюрдц

гадын йанында дайаныб...
-Ня олду сяня? - гадын гайьыкешликля хябяр алды. - Щаран аьрыйыр?
-Рящмятлик тялябя йолдашым йадыма дцшдц. Щавам чатмыр, боьулурам. Эял

чыхаг эедяк, бир йер тапыб отураг, чюряк йейяк. Ичмяк истяйирям... - санки
щавасынын чатмадыьыны йанындакына анлатмагдан ютрц дяриндян няфяс алды.

- Эетмяйиня эедяк, анъаг йахшы дейил, ахы, арвад бизим цчцн аш биширир, сцфря
ачмаг истяйир... Бялкя, эюзляйяк, бурда бир-ики тикя йейяндян сонра арадан чыхаг? 

-Йох. Аш галсын сабаща, пловун бойаты лап дадлы олур...
-Йахшы, эюзля, эедиб машынын ачарыны эятирим... - ялцстц бящаня дя тапды. -

Елмирайа дейярям ки, сян аьрыдан дайана билмирсян, сяни диш щякиминя апарырам,
- гадын кишинин цзцня чашгын-чашгын бахараг ялаъсыз-ялаъсыз, чар-начар, айаьыны
сцрцйя-сцрцйя евя эетди. 

* * *

Онлар сцни эюлцн йанындакы мешяликдя отурмушдулар. Щярчянд гаранлыгда эюл-
филан эюрцнмцрдц. Йашы билинмяйян аьаъларын будагларындан салланан сайсыз-
щесабсыз електрик лампалары да эцняши лайигинъя явяз еляйя билмирди. Ятрафа щязин
мусиги йайылмышды. Офисиант синидя эятирдиклярини сцфряйя дцзцб эедяндя йенийетмя
бир оьлан онларын масасына йахынлашды:

-Дайы, бяндин цстцндя ат сцрмяк истяйирсян? Ъями ики маната... Аты бура
эятирмяйя гоймуллар е...

Киши яввялъя щеч ня анламадыьындан чымхырды:
-Ня ат я, эеъя вахты ат сцрярляр?
Йенийетмя пешман-пешман:
-Бу эцн щеч кяс ата минмяйиб, - мызылданараг узаглашмаг истяйяндя киши

йенийетмяйя деди:
-Эял сяня ики манат верим дя...
-Йох, - йенийетмя инъиди. - Мян сядягя истямирям, юз ялимин зящмяти иля

газанмаг истяйирям... - дейиб узаглашараг бяндин цстцня галхды вя гаранлыгда
эюздян итди.

Оьланын щярякяти кишинин хошуна эялди:
-Гцрурлуду... - деди эедянин далынъа. - Амма баша дцшмцр ки, онсуз да

газандыьы юз ялинин зящмяти дейил, атынын белинин зящмятиди...
-Сян щеч ата минмисян? - Гадын бошгабдакы пендири аьзына гойуб чейняйя-

чейняйя хябяр алды.
-Йох, - киши башыны булады. - Ешшяйя минмишям... - форслана-форслана, ловьа-

ловьа ялавя еляди.
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-Бяс, нийя бяхтин ачылмайыб?
-Мян гыз-задам бяхтим ачыла? - киши разылашмаса да ъаваб верди. - Бяхтим

ачылыб ачылмаьына, амма цряйимъя олмайыб. Эцнащы да юзцмдяди. Юзцм бу йолу
сечмишям. Билсяйдим мяня йазылан йолла эедярдим... Бялкя дя, о йол ишыглы
олаъагды... - тяяссцфгарышыг лагейдликля деди.

Гадын онун дедикляриндян щеч ня анламадыьы цчцн дяриня эетмяди:
-Бура йахшы йерди, биръя бу ийрянъ милъякляри олмайа, - саь ялини йелляйиб

сцфряйя гонан милчякляри говду. - Бу эцн сяня мат галмышам?
-Нийя?
-Юзцн дейирдин ки, достум-задым йохду, анъаг Шабанын анасынын юлцмцнц

ешидяндя рянэин аьаппаг аьарды... Адам сянин цзцня бахмаьа горхурду,
дедим, ираг-ираг, бу дягигя инфаркт олаъагсан, йа да бейниня ган сызаъаг...

-Щя, - киши саьлыгсыз-филансыз, сакитъя гядящдяки араьы башына чякиб сир-сифятини
туршутду. - Щя... - тякрарлады. - Йахшы арвад иди о рящмятлик... Еля оьлу Шабана да
йазыьым эялир. Тез эетди... - эюзляри йол чякди. - Достумун олуб-олмамаьынын
мясяляйя ня дяхли? Сян мяни нийя дашцрякли билирсян? Щара фырлатсаг, щамымыз
инсаныг, цряйимиз дя дашдан дейил, бир парча ятдянди... - араг бутулкасыны эютцрцб
бошалмыш гядящини долдурду вя фикирляшди ки, бурдакы масаларын бир-бириндян аралы
олмасы чох йахшыды, аьласан да кимся веъиня алмайаъаг, чцнки эюз йашларыны
эюрян олмайаъаг, цзбяцз яйляшян гадына эялинъя, о да кишинин аьламаьыны
ичдийинин, кефлилийинин айаьына йазаъаг. Анъаг щяля ки, ещтийатланмаьа дяймязди,
няинки аьламаьа, кюврялмяйя дя чох варды. Йеня гядящдяки араьы башына чякди.

-Ач гарнына, бу гядяр ичмя, кефлянярсян...
-Мян еля кефлянмяк, сярхош олмаг, юлцб бурда галмаг истяйирям...
-Нийя? Ким сянин кефиня соьан доьрайыб?
-Дцзцнц дейим?
-Де...
-Горхарсан ахы...
-Сянин йанында нядян горхаъам...
-Чцнки биз саь-саламат шящяря гайыда билмяйяъяйик...
Гадынын яти црпяшди:
-Еля данышма, адамын ъанына виъвиъя дцшцр, тцкляри биз-биз олур... Сян

кефлянмисян, ичмя дай... - араг бутулкасыны юз габаьына чякди.
-Кефлилийин бура ня дяхли? - кишинин эюзляри ахды. - Мян бу бутулканын ахырына

чыхмалыйам, - араг сцшясини ялиня эютцрцб бярк-бярк синясиня сыхды.
-Ня пис олурмуш сянин пийанлыьын... - гадын наразы-наразы башыны булады.
-Мян щяля пийан дейилям, - киши етираз еляди. - Щайыф ки, щяля аьлым башымдады...

Гынама мяни, бу эеъя шылтаг-шылтаг истядийими елямяк истяйирям. Торпаг йемяк
истяйирям, ялимя кечяни сындырыб даьытмаг истяйирям, башымы аьаъа вуруб йармаг
истяйирям, боьазым эяляняъян, сясим батанаъан гышгырмаг истяйирям, юзцмдян
эедяняъян, щушуму итиряняъян аьламаг истяйирям... Бир юмцрлцк эцнащларымы бир
эеъялик язабла йумаг истяйирям... Баша дцшцрсян мяни? Бир дя... - офисиант
йахынлашдыьындан киши сусду.

-Бир шей лазымды? - эялян суаледиъи нязярлярля онлара бахды, киши дя гадына.
Гадын офисианта:
-Мер-мейвя эятир, - деди. - Йахшысындан, адыналайиг...
Офисиант:
-Баш цстя, - дейиб эетди.
-Щеъ олмаса, мер-мейвя йейярсян, даш-торпаг чейнямякдян бир шей

чыхмаз. Гастрит оларсан, галарыг дизимизя дюйя-дюйя... - гадын мязялянся дя,
цзцня ъиддидян-ъидди бир ифадя верди.

-Йахшы ки, сян варсан... Йахшы ки, сяня раст эялдим... - киши кюврялиб бурнуну
чякди. Гяфил йадына ня ися дцшдц. - Анъаг сабащ щюкмян мян дейян йеря
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эетмялийик. Эялмямишдян демишдим ахы сяня, мян сянинля бир шяртля йол-йолдашы
олаъам ки, мян истядийим йеря дя баш чякяъяйик...

-Йадлмдады, билирям, - гадын тясдигляди. - Мцтляг эедярик, тяки сянин кюнлцн хош
олсун. Щеч бир проблем йохду...

* * *

...Ертяси йола чыха билмядиляр. Киши эцн эцнортайа галханаъан ойанмады. (Щяр
щалда, йатаьындан галхмады). Икинъи мяртябядяки йатаг отаьындан чыхыб ейвандан
щяйятя баханда эюрдц ки, гадын эцл-чичяйин арасында, диварын кюлэясиндяки
отураъаьа йайханыб тянбял-тянбял мцрэцляйир. Дарыхырды, дейясян, сяся - гапынын
ъырылтысына, дюшямянин таггылтысына - эюзлярини ачыб йериндя гуръаланды вя ашаьыдан-
йухары чыьырды:

-Дурдун? Дцш ашаьы, чай ич...
-Йох, - киши етираз еляди. - Сян чайы йухары эятир... Няся башым аьрыйыр...
-Аз ич дя... - гадын айаьа дурду. - Пахмелсян йягин... - ичяри эирди. - Дцнян о

гядяр ичдин ки, ахырда дягигябашы мяня: “Чох мцбарякди,” - дейирдин. Анъаг ща
цст-башыма бахдым, тязя щеч ня эюзцмя дяймяди яйнимдя... - буну ялиндя
стякан пилляляри галха-галха деди, санки чай гадынын ялиндя яввялъядян щазыр имиш. 

Гадын стяканы ещмалъа мящяъъярин цстцня гойду, алтында да нялбяки,
кюйняйинин дюш ъибиндян конфет дя чыхардыб кишийя верди.

Киши конфети алыб нялбякинин ичиня гойду:
-Сян щямишя тязя-тярсян... 
Гадын эцлцмсцндц:
-Дилин олмасайды, сяни гурд-гуш йейярди...
-Ня йаман сакитликди? Булар щардады?
-Елмира базарда, гыз да ки, фалчыда...
-Щарда?
-Ня билим, щансыса фалчы она сюз вериб ки, илин ахырынаъан яря эедяъяк... О

кцтбейин дя щямин фалчыдан ютрц ясир-йесирди, эцнц онлардады...
- Бяс киши щаны?
-Щяйятдяди, тойуг кими ешялянир...
“Эедярям Исфащана сянин ялиндян, ай эюзял,” - щяйятдян эялян сясин йийяси

еля бил ондан данышанлара: “ мян бурдайам,” - демяк истяйирди.
-Ня шорэюздц сянин бу Тямраз дайын?.. - киши зарафат еляди. - Дцнян арвад

далынъа Истанбула эедирди, бу эцн Исфащана эедир. Сабащ да, йягин, Петербурга
цз тутаъаг... - Мящяъъярин цстцндяки стяканы эютцрцб чайдан бир гуртум ичди.

-Йох, яксиня, - гадын онун сящвини дцзялтди. - Бабник-зад дейил мяним Тямраз
дайым, чцнки гадын далынъа эетмир, гадынын ялиндян баш эютцрцб гачмаг истяйир...
Интящасы, щяля гяти гярара эялмяйиб ки, щансы шящяря гачса йахшыды, - гадын
эцлцмсцндц. - Дцз демирям?

Киши мцбащися елямяйиб тяслим олду:
-Дцз дейирсян, сянин ити аьлын, дярин зякан гаршысында баш яйирям, аналитик

бахышларын вар, зарафатсыз, кяллян ишляйир... - ялини синясиня гойуб мцсащибиня
йцнэцлъя тязим еляди. - Амма ясл гонагпярвяр еля Тямраз кишиди, - буну црякля
деди. - Ял-айаьа долашмыр, сакитъя юз ишиндяди, - бурасы ися мцбащисяли иди, чцнки
щяйятдя ешялянян лал-динмяз дейилди, арабир зцмзцмя дя (яслиндя буна
зцмзцмя дя демяк олмазды, бяркдян, аз гала, зилдян охуйурду) еляйирди. - Эюзя
эцъля эюрцнян нюгтя кимиди...

Арайа сцкут чюкдц. Эеъя эюрдцйц йуху кишинин йадына дцшдц. Йухуда гызылы
рянэли, хырда, оймалы айаглары дюшямядя дайанан, кялляси ися тавана дирянян ири
кяфэирли саат эюрмцшдц, кяфэирин цстцндя эцъля сезилян гаралты варды, кяфэир о баш-
бу баша щярляниб рягс елядикъя о нюгтяйябянзяр гаралты бюйцйцрдц, ахырда о га-
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ралты йекялиб-йекялиб кяфэирдян бюйцк олду, сонра бцтцн саат бойда ириляшиб рягям-
лярин цстцнц тутдуьундан вахты, заманы эюрмяк мцмкцнсцзляшди, - щярчянд йу-
худа саата бахыб вахты дягигляшдирмяк щявясиндя олмамышды, дейясян, щеч
саатын рягямляри дя йох иди, ягрябляринин олуб-олмадыьыны да хатырлайа билмяди, - бир-
ъя бурасы йадына дцшдц ки, о нюгтявари гаралты няинки кяфэирдян, саатдан йекя олуб
бцтцн дивары тутмаьа башлады вя нядянся, инди она еля эялди ки, о эет-эедя йекялян
нюгтявари гаралты щяйятдя зцмзцмя еляйяня бянзяйирди... О зцмзцмя эетдикъя
уъалыб, ешидянлярин баьрынын башына кюз басан йаньылы щайгыртыйа чеврилирди... 

“Йанында дайанан” “зцмзцмя еляйян”и чаьырдыьындан “йухусуну йадына
салан” эюрдцклярини инъяликляриняъян хатырлайа билмяди.

- Тямраз дайы, ай Тямраз дайы!..
Щяйятдян щяйяъанлы сяс эялди:
-Ким вар орда, ким эириб евя? -тяшвишя дцшян евин габаьында эюрцндц.
-Щеч ким йохду, ай Тямраз дайы, мяням...
Ашаьыдакы эюзлярини гыйыб алтдан-йухары бахды вя чаьыраны таныды:
-Щя, сянсян? Елмира билир сянин эялмяйини?
-Билир, билир... - гадын наращат-наращат башыны йелляди.
-Хош эялмисян... Маман ня тящярди?
-Йахшыды, йахшыды...
Киши йавашъа деди:
-Динъ дайана билмирсян? Сяни танымасайды, ганымыз эетмишди, гатаъагды

икимизи дя габаьына... - эюзлярини овушдурду. - Гярибяди, бу киши, эюрясян, нийя
тякъя сянин ананы сорушур, щя?

-Дилини сахла, пинтинин бири, пинти, - гадын кишинин кцряйини шапалаглады. - Йухудан
дуран кими ял-цзцнц йуйуб йахаланмамыш, юзцнц гайдайа салмамыш, дишлярини
фырчаламамыш, - сябирля садалады, - чай эятирирям буна, бу да явязи... Эяряк
мцтляг эиъ-эиъ данышыб, елядийим йахшылыьын ичиня батырасан?.. Сян щамыны юз
аршынынла юлъмя, - ямр эюзляйирмиш кими ашаьыдан-йухары марытлайана бахды. - Ай
Тямраз дайы, йаман црякдян охуйурсан е, дейясян, ешгя дцшмцсян?

-Щара дцшмцшям? - ашаьыдакы ялини гулаьына апарды.
Гадын гящгящя чякди:
-Дейирям, ай Тямраз дайы, бялкя ашиг олмусан?..
Ашаьыдакы диллянмяди, пюртдц, гызарды, бир хейли сусуб ашаьыдан йухары суал

верянля бош стяканы ялиндя ойнадана бахды вя динмяз-сюйлямяз гайыдыб эетди,
аьаъларын колларын арасында эюрцнмяз олду, даща щяйятдян йаныглы зцмзцмя
ешидилмяди. Ейвандакылар да сяссиз-сямирсиз, чашгын-чашгын бир-бирляриня бахдылар,
нящайят, гадын башыны булайыб сорушду:

-Буна ня олду?
Киши онун суалына ъаваб вермяйиб хябяр алды:
-Бу чохдан беляди? - бармаьыны эиъэащына апарды.
-Ъаванлыгдан... Елмира дейир, эуйа эеъяйарысы гоншу кяндя эедяндя гяфил

достуну илдырым вуруб, кцля дюндяриб...
Киши инанмады:
-Достуну илдырым вуруб, буна щеч бир шей олмайыб?
-Буна да олан олуб да... Фикир вермямисян, сифятинин саь тяряфиня тцк чыхыб, сол

тяряфиня йох... Йарымчыг косады Тямраз дайы...
-Йох, фикир вермямишям, - деди киши. - Мян онун цзцня диггятля баха

билмирям.... - вя ялавя еляди. - Щяр щалда, сол йанаьына тцк чыхмамаг кцля
дюнмякдян йахшыды...

* * *

-Сирр дейился, еля уъундан-гулаьындан де эюрцм, сянин о кянддя ня азарын
вар? - гадын сцканы азъа саьа буруб хябяр алды. - Еля билмя а, тянбялликдян
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дейинирям, йох, онсуз да йола чыхмышыг, бу йолу эедирик, беля... мараглыды да...
Айыб олмасын, ня итин азыб о кянддя?

-Щеч мян сяннян сорушмадым буралара нийя эедирсян... - киши юзцнц
инъийянтящяр эюстярди. - Сянин бир сюзцнля отурдум машына, дедим, щара хятринди
эедяк... Мян сянин йолунда ъящяннямя дя эедярям...

-Дедим дя, Елмираэилин гоншулуьунда эюрдцйцн ев бизим ата оъаьыды... Эялдим
ки, щям бура баш чяким, щям дя... Елмирадан алаъаьымы алым...

-Анъаг бураларда щеч сянин атаны сорушана раст эялмядим...
Гадын тутулду:
-Атам чохдан юлцб ахы... Мян балаъа оланда... Дцз-ямялли хатырламырам да...

Биръя бурасы йадымдады ки, ялимдян ещмалъа тутмаьы, овъуму сыьалламаьы
хошлайарды, яллярими йекя ялляринин ичиндя сахлайарды, яли дя йаман исти оларды
рящмятлийин... Атамын ялинин истиси хатиримдяди биръя...

-Нядян юлцб ки, сянин атан?
-Ня билим... - гадын чийинлярини чякди. - Яъялдян...
-Баьышла... - киши гадынын кядярлянмяйиндя юзцнц эцнащкар сайыб цзр истяди. -

Сякли-зады да галмайыб?
-Нийя галмайыб, амма шякил няди ки? Ъансыз каьыз парчасы... - гадын кюксцнц

ютцрдц. - Сян сющбяти фырлатма, де эюрцм, ня вар ахы, о кянддя?
-Сяня дедим дя, дейиляр, бюйцк мцтяфяккир юз ясяриндя йазыб ки, мян мяшщур

шящярдя йашасам да, филан кянддя доьулмушам... Йяни, биз эетдийимиз кянддя...
-Дцзц, мян биринъи дяфяди ешидирям сянин дедиклярини... Сян инанырсан, бу

сющбятя? Тязя мясяляди, бу?
-Йох, чохданын сющбятиди... Мян инандым, инанмадым ня фярги?.. - киши

чийинлярини чякди. - Ясас оду ки, щямин кянддя мцтяфяккирин тямтяраглы йубилейи
кечирилиб беш-алты ил габаг... Йубилейдя район рящбярляри иштирак еляйибляр, дейирляр,
эуйа, пайтахтдан алимляр дя эялибмиш... Йяни, бу эизли-филан бир мясяля дейил, ади
бир версийады атылыб ортайа... Эетдийимиз, даща доьрусу, эедяъяйимиз кянддя
бюйцк мцтяфяккирин адына гядим гала да вар...

-Сонра? 
Гадынын сясиндяки биэанялик, лагейдлик кишинин хятриня дяйся дя, бцрузя

вермяйиб сябирля изащ еляди:
-Сонрасы буду ки, гоншу юлкядя дя щямин адда гядим бир шящяр вар... Гоншу

юлкянин алимляри о саат зцй тутублар ки, бах, эюрцрсцнцз, о бизим мцтяфяккирди... Бу
даш, бу тярязи... Бизим эюркямли академик дя - инди рящмятя эедиб, Аллащ рящмят
елясин - бу сюз-сющбят чыхан кими елми ясасларла зцйтутанлара ъаваб вериб ки, яэяр
дейилян ещтимал аьлабатандырса, бизим бюйцк мцтяфяккир филан кянддян, йяни биз
эедяъяйимиз кянддян ола биляр.... Чцнки бюйцк мцтяфяккир щеч вахт
Азярбайъандан кянара чыхмадыьыны ясярляриндя дюня-дюня гейд еляйиб.
Бахмайараг ки, онун ясярляриндя дцнйанын щарасындан десян йерли-йатаглы бящс
олунур... Ялбяття, бизим рящмятлик академик бцтцн Шяргдя сюз сащиби иди, йягин,
башга тутарлы ясаслары да олуб ки, зцй тутанлар сяслярини кясиб, пярян-пярян
дцшцбляр... - киши йорулубмуш тяки няфясини дярди. - Мяним сащям олмадыьы цчцн,
о арашдырмалардан йерли-йатаглы хябярим йохду. Буна эюря чох примитив, бясит
данышырам... Яслиндя, биръя шейи дягиг билирям ки, инди биз щямян кяндя эедирик...
Вяссалам, шцдтамам... Бу гядяр садя... Еля садяъя, мараг цчцн эедирик...
Амма бурда еля хябярляр ешитдим ки, мяня еля эялир, о кяндя юзхошуна
эетмирям, мяни ора апаран апарыр, мяни ня ися эюзляйир орда...

- Чох гялиз олду, биръя шейи анлайырам ки, о нящянэ, ня дедин ону, мцтяфяккир,
няинки юлкяляря, дцнйайа сыьмыр... Йахшы, бунун сяня-мяня ня дяхли? Биз нийя ял-
айаьа дцшмцшцк?

-Ял-айаьа нийя? -киши пярт олду. - Мян чохдан о кяндя эетмяк истяйирдим.
Сяня мараглы эялмир?
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-Эялир... - гадын чар-начар разылашды. - Йахшы, йолцстц бамязялярин мяскяниндя
дайанаг-дайанмайаг? - мцсащибиня гыйгаъы нязяр салды.

Киши саатына бахды:
-Атцстц дайанаг... Щяля тезди, тялясмирик щеч йеря... Щям динъялярик, щям дя

Хан сарайыны-зады эязярик... Сян орда олмусан?
-Чох...
-Мян дя...
-Дайанаг, дайанмайаг? - гадын дягигляшдирмяк истяди.
-Дайанаг, дайанаг... - киши разылыгла башыны тярпятди.

* * *

Онлар Хан сарайынын щяйятиндяки скамйада яйляшмишдиляр. Щовузун йанында...
Щовузун ичиндяки фявваря ишлямирди. Арха скамйада отуран ялиндяки фотоапаратла
сарайын бинасынын шяклини чякирди. Шякил чякян, чох эцман, йа корейалы иди, йа
йапон, йа да чинли...

-Ичяридяки гонаглар чыхды, ичяри эирмяк истясюз билет алун... - аь, гысагол
кюйнякли, гырмызы галстуклу ъаван онлара йахынлашды.

-Йох, - гадын етираз еляди. - Биз ичяри эирмяйяъяйик...
Киши, нядянся, арха скамйада отуран эюзц гыйыьы “багаж”а гоймаг истяди:
-Бурда шякил чякмяк олар?
-Олар, олар... - галстуклу юзцнц лазымлы адам щесаб еляйиб, ловьа-ловьа ъаваб

верди. -Щяйятдя шякил чякмяк олар, сарайын ичиндя йох... Наращат олмуйун,
сарайын цстцндян гуш учса ганад салар, щяр шей нязарятимиздяди...

Галстуклу буну демишди ки, йандакы аьаъын сых будагларындан бир дястя
гарангуш пырылты иля ганад ачараг щавайа галхды.

Киши ялини йухары галдырыб гушлары эюстярди:
-Ай дил пящляваны, дейирсян, гуш да уча билмяз буралардан, бяс йухарыдакылар

няди?
Галстуклу юзцнц сындырмады:
-Щаинди, сюзцм сюздц, сарайын цстцндян учмаг олмаз, йанындан учмаьа

мян юзцм иъазя вермишям... - ъидди-ъидди дейиб, юзцнц дарта-дарта чыхыб эетди. 
Гадын гящгящя чякди.
Сарайын щяйятиндяки дювлят тяряфиндян горундуьу гейд олунан аьаъларын йашы

нечя йцзц кечмишди, аьаъларын дили ачылсайды, даща доьрусу, адамлар аьаъларын
дилини анлайа билсяйдиляр, бинайи-гядимдя баш верянлярдян асанлыгла аэащ
олардылар. Кюкц йерин, кялляси булудларын алтында олан адамлара щягигятян йерин
алтындан-цстцндян аьласыьмаз хябярляр верярди...

Киши гадына деди:
-Дур эедяк...
Гадын ращат-ращат скамйайа йайханыб айагларыны иряли узатдыьындан айаьа

галхмаг истямирди:
-Ня тез?
-Йолун о тяряфиндя бюйцк ядибин ев музейи олмалыды... Сян олмусан орда?
-Йох. 
-Дур эедяк ора, онун да рущуну шад еляйяк...
Гадын кюнцлсцз-кюнцлсцз айаьа дурду:
-Машынла эедяк, йа пийада?
-Пийада узаг олар, машынла эетсяк йахшыды...
...Гадын машыны дарысгал кцчялярин арасы иля йаваш-йаваш, саьа-сола баха-баха

сцряряк язямятли бцстц эюряндя яйляъи басды. Машыны музейин габаьында еля
сахлады ки, йолу кясмясин...

Онлар музейин щяйятиня эирдиляр, ятрафда щеч кяс йох иди. Гадын бцстцн
кюлэясиндя эцняшдян эизляниб чийнини даша сюйкяйяряк йан-йюряйя бойланды.
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Йени тикилийя аз гала битишик олан кющня, гапысы килидли ев санки сакитликдян,
сяссизликдян дарыхырды.

-Мобил телефонун ъибиндяди? - гадын сорушду.
Киши ялини кюйняйинин дюш ъибиня атды:
-Щя, амма сюндцрмцшям... Няди ки?
-Чяк мяним шяклими... Гой, щеч олмаса, ядибин бцстц иля шяклим олсун...

Бураны сакит-сяссиз эюрцб биртящяр олдум... Хан сарайына эетмяк истяйянляр
нювбяйя дцзцлцр, бурда кимся йохду...

-Беля чыхыр ки, адамлар онлары идаря еляйяни елм юйрянмяйя чаьырандан чох
севирляр... - киши телефону эюзцня йахынлашдырды. - Дцз-ямялли дайан, башыны дик тут...
Эяряк еля чяким ки, сянин яйниндяки ъинс шалварын ъырыьы эюрцнмясин, бу дяб дейил
е, башданхараблыгды... Ъырыг шалвары аьлы башында олан адам эейиня билмяз... -
“буну ъаван гызлар эейяр”, дилинин уъуна эяляни дейиб гадыны пярт елямяди.

-Щай-кцй салма, нолуб мяним салварыма, яримин щядиййясиди... - гадын йахына
эялиб телефона бахды. - Йахшы чякмисян, сяни юзцмя фотограф эютцря билярям, -
мязялянди. - Бир яризя йаз...

Онлар ири гапыны ачыб ичяри эиряндя орта йашлы, кюк, башына аь, нахышлы шал юртян
бир гадын йериндян еля йюндямсиз-йюндямсиз дик атылды ки, аз гала отурдуьу
йумшаг стул ашаъагды. Дейясян, башы шаллы отурдуьу йердяъя мцрэцлямишди.
Гейри-ихтийари башындан азъа архайа сцрцшян шалыны сялигяйя салды.

-Салам... - ялли-дилли тярпяниб ичяри эирянляри саламлады . - Хош эялмишсиниз... - юзц
дя тямиз китаб дилиндя: “эялмисиниз” йох, “эялмишсиниз”.

-Салам... - гадын башы шаллынын саламыны алды.
-Дейясян, бура чохданды ки, щеч ким эялмир... - киши дивардакы шякилляря баха-

баха деди. - Йаман сакитликди... 
-Анъаг ичяридяки тямизлийя, сялигя-сящмана сюз ола билмяз... - гадын кишинин

бахдыьы шякилляря эюзуъу нязяр йетирди.
Башы шаллы эцлцмсцнцб гадынла разылашса да, кишинин ъавабыны йерли-йатаглы верди:
-Нийя? Эялянляр чох олур бизим музейя... Хариъиляр эялир... Ядибин доьум эц-

нцндя, аным эцнцндя эялянляр олур... Мяктяблиляр, йухары синиф шаэирдляри екскурси-
йайа эялирляр, кинолар, сянядли филмляр чякилиб бизим музейдя... Беш-алты эцн бундан
яввял Эцръцстандан да режиссорлар эялмишдиляр. Эюрцнцр, тязя филм чякмяк истяйир-
диляр... Ахы ядиб юмрцнцн бир щиссясини Тифлисдя йашайыб, еля орда да дяфн олунуб...

-Тяк ишляйирсиз бурда? - киши музейдяки шякилляря, експонатлара баха-баха
хябяр алды.

-Бурда тяк ишлямяк олар? Иш йолдашларым нащар фасилясиня чыхыблар, - башы шаллы ял-
айаьа дцшцб, дейясян, мобил телефонуну ахтарды. - Бу дягигя чаьырарам...

Киши пешман-пешман яллярини йухары галдырды:
-Йох-йох, валлащ, лазым дейил, гой ращатъа чюряклярини йесинляр, мян сюзэялиши,

еля-беля сорушдум...
-Щарда еляйирляр ки, нащары? - бу дяфя гадын дилини динъ сахламады, эуйа, нащар

еляйянляри эюрмякдян ютрц ялдян-айагдан эедирди.
-Юз евляриндя, - башы шаллы ъаваб верди. - Ишчиляримиз йахында йашайырлар...

Узагда йашайана бурда ишлямяк сярф елямяз ахы... - башы шаллы сясини йавашытды. -
Маашымыз азды...

Байыра чыханда башы шаллы хябяр алды:
-Ядибин йашадыьы евя дя тамаша еляйяъяксиз?..
Киши башыны тярпятди:
-Щя...
-Онда эюзляйин, евин ачарыны эятирим, - башы шаллы тязядян ичяри эирмяли олду вя

тез-тялясик ялиндя ири ачар байыра чыхды. - Анъаг евя эиряндя айаггабыларынызы
чыхармалы олаъагсыныз... - башы шаллы габагъадан хябярдарлыг еляйиб эюзлярини
чякмясинин бурнуна дикди. - Гайда беляди... - цзрхащлыг еляди.

54 Мцбариз Ъяфярли



-Евин ичиндя шякил чякдирмяк олар? - гадын сорушду. - Чох мараглы оларды,
гоъаланда нявяляримизя эюстярярдик... - дейя-дейя кишийя бахды, йяни ичяридя
шяклими чякмяйя щазырсан?

Башы шаллы дабаны ачыг йай чякмясини чыхарыб, пиллялярля цстцня чякилян тцнд
гырмызы рянэи солуб бозармыш, йердян тяхминян ики аршын щцндцр олан артырмайа
галхды вя ялиндяки ачары гапынын цстцндя салланан гара, паслы килидя салды:

-Йох, евдя шякил чякмяк гадаьанды, - деди. - Иншаллащ, йашлананда
нявяляринизля дя эялярсиниз, буралары ъанлы-ъанлы эюряр нявяляриниз... - етираз ешитъяк
гашгабаьыны саллайанын кюнлцнц алыб, алчаг, енсиз гапыны тайбатай ачды. - Буйурун
ичяри...

Эялянляр чякмялярини чыхарыб сялигя иля йан-йана чцтлядиляр вя артырмайа галхыб,
музей ишчисинин ардынъа гапынын аьзында башларыны яйяряк отаьа дахил олдулар.

Адиъя ики, адамын башы аз гала тавана дяйян, араларында балаъа гапысы олан ич-
ичя отагды. Бири ири, диэяри нисбятян балаъа... Бюйцк отаьын дюшямясиня сярилян цстц
буталы палазын ортасы ъырыг иди. Йягин, палазын ъырыьыны она эюря тохуйуб сялигяйя
салмырдылар гядимлийиня хялял эялмясин. Зарафат дейилди, нечя илляр юнъя бу палаза
гцдрятли бир ядибин айаьы дяймишди. Балаъа отагда да о дюврдя бу евдя ишлядилян
яшйалар варды. Ъящря, йун дарайан, нещря, йанлары гапгара гаралмыш газан,
эцмцшц самовар... Ядибин щачанса йашадыьы ев дикдирдя тикилдийиндян отагдакы
гящвяйи рянэли кичик пянъярядян арха, гоншу евлярин щяйятляри эюрцнцрдц. Киши
кичик отагдакы пянъярядян баха-баха щачанса ешитдийи бир лятифяни хатырлады. Дейир,
бир эцн молла варлы бир таъирин евиня гонаг эедир вя бир аз отурандан сонра гайыдыр
ки, йягин гышда сизин ев чох исти олур. Таъир тяяъъцбля моллайа бахыб хябяр алыр ки,
нийя беля дейирсян, ня сябябя бизим ев исти олмалыды. Молла да ъаваб верир ки, бяс,
бизим евдя ъями бир пянъяря вар, гышда истидян отурмаг олмур бизим евимиздя,
сизин евдяки пянъярялярин сайы-щесабы йохду, демяк, гышда адам истидян йанар
сизин евиниздя...

Киши щачанса бурда олмушду, амма инди йадына сала билмирди киминля, бялкя дя
кимлярля вя нийя эялибмиш бура... Йягин ки, ня сябябяся иш йериндян, еля иш
йолдашлары иля эялмишди. О вахт, дейясян, бцстцн юнцндяки тязя тикилинин йериндя
голлу-будаглы аьаълар вар иди. Ятрафдакы евляр дя музейин щяйятиня индики кими
йахын дейилди. Дцздц, щал-щазырда, музей сялигяли иди, щяр йан тяртямизди, щяля
десян, бцстцн габаьына тязя-тяр гызылэцлляр дя дцзцлмцшдц, ди эял, о вахт,
йанында йени тикили олмайанда, щцндцр, нящянэ, йашы билинмяйян аьаъларын
арасында ядибин щачанса йашадыьы худмани, балаъа ев даща тябии вя сирли-сещрли
эюрцнцрдц. Бялкя, дя йени тикилинин-филанын дяхли йохду, илляр ютцшдцкъя, йашынын
цстцня йаш эялдикъя чох шейляр кишинин эюзцндя адиляширди. Лакин башы шаллы
дейяндя ки, ядибин атасы дюврцнцн ян варлы адамларындан олуб вя бу ев о дюврдя
дювлятли маликаняси сайылыб, гадын кишийя щейрятля бахды ки, яэяр доьрудан да бура
дювлятли еви щесаб едилибся, эюр касыблар ня кюкдя йашайыблар... Щяр дюврцн юз
юлчцсц вар, индики юлчцлярля Хан сарайына да аьыз бцзмяк мцмкцндц, инди
язямятдя, бяр-бязякдя Хан сарайыны кюлэядя гойаъаг мцлкляр бяс дейинъяди,
гярибяси буйду ки, гапынын аьзында чыхардыьы айаггабы, даща доьрусу, чякмянин
саь тайы, гадынын айаьына эирмирди ки эирмирди, нящайят, киши гадына кюмяк елямяли
олду, ядяб-ярканла чюмбялиб гадынын саь айаьыны галдырараг дизинин цстцня
гойду, идман чякмясини эейиндириб тялясмядян баьыны да сялигя иля дцйцнляди,
башы шаллы бахмасайды, зарафата салыб гадынын айаьындан, лап дягиги, шалварынын
ъырыьындан да юпярди. 

Гайыдыб машына отуранда гадын лапдан дейинмяйя башлады:
-Эюр щеч, итин гызы, зянэ еляйир? Еля эяряк щямишя мян зянэ вурум? - машынын

габаг шцшясинин йанына гойдуьу мобил телефонуна эюзуъу бахыб щирсли-щирсли деди.
- Буз кими сойугду бу ушаг, юз аляминдяди, дцнйа даьыла веъиня дейил...
Эюнцгалынлыгда дядясиня чякиб... - телефону арха отураъаьын цстцня вызылдатды,
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телефон да отураъаьа дяйиб архада айаг алтына дцшдц, гадын, санки, аъыьыны
апаратдан чыхдыьындан бунун фяргиня вармады.

Киши сющбятин кимдян эетдийини фящмян анласа да, хябяр алды: 
-Кими дейирсян?
-Гызымы... - гадын ясяби-ясяби мотору ишя салды. - Сигаретин вар?
-Йохду, гуртарыб...
- Ещ... Сяннян дя сигарет чякян олмаз... - гадын етинасызлыгла ялини йелляди.
-Еляди, - киши разылашды. - Мян щеч няйя юйряшмирям, истядийими кефимя дцшяндя

еляйирям, сонра саатларла, бязян эцнлярля йадымдан чыхыр, йадымдан да чыхмыр е,
садяъя, истямирям... Гадынды, ичкиди, сигаретди, гумарды... Бунларын дадына бахсан
да, эяряк ясири олмайасан, - киши гясдян узунчулуг еляйирди ки, сющбяти дяйишиб
гадынын щирсини сойутсун... - Мя...

Гадынса, дейясян, щирси сойуйана охшамырды, кишийя гулаг да асмырды, юз
аляминдя иди, щиккяли-щиккяли кишинин сюзцнц кясмяйиндян дя хябяри олмады:

-Мяним бяхтимя бах е...
Кишинин мятляб цстцня эялиб, гадына тяскинлик вермякдян башга чаряси

галмады:
-Юзцндян чыхма, щара фырлатсан, о сянин гызынды... Юзц дя чох сяни севир...

Ананы севмямяк олар? - сюзлярини тясдигляйиб гадыны тамам-камал
инандырмагдан ютрц тутарлы дялил тапдыьына севинди, гыйгаъы байагдан щирсли-щирсли
гырмызы бойалы додагларыны дишляйяня бахды.

-Ещ... - гадын йеня веъсиз-веъсиз ялини йелляди. - Бу яълаф дцнйада щеч ким щеч
кими севмир, щярянин юз мянафейи вар... - гяфил хырылдайан сясдяки юзцнятясялли,
лагейдлик вя ялаъсызлыг бир-бириня гарышмышды...

Киши гадынын фикрини йайындырмаг цчцн сон чаряйя ял атды:
-Сян музейдяки арвада пул вердин? - усталыгла сющбяти дяйишиб гяфил сорушду

гадындан.
-Сян балаъа отагда оланда истядим арвада пул верим, - гадын сучуна бяраят

газандырырмыш кими бир анлыьа ялини сцкандан чякиб ял-голуну юлчя-юлчя ъаваб вер-
ди. - Анъаг ня иллащ елядим гоймады ки, пулу кофтасынын ъибиня басым. Аз гала, ъи-
бини ъыраъагдым йазыьын. Йаман тярс арвадды. Деди ки, онсуз да кассир фасилядяди,
еля билин музейя йох, мяня гонаг эялмисиниз, адам гонагдан пул алмаз...

* * *

Даьын дюшцндя эюрцнян гырмызы, язямятли килсяйя йахынлашанда гадын машыны
йолун гыраьына сцрцб сахлады.

-Нолду? - киши наращат-наращат хябяр алды, чцнки йол бойу, лап дягиги, ясас йола
чыхандан кялмя кясмямишдиляр.

Гадын машындан дцшдц, арха гапыны ачыб мобил телефонунун айаг алтындан
эютцрдц:

-Гой бу килсянин шяклини чяким, Аллащ билир, бир дя щачан буралара йолумуз
дцшяъяк, - мобил телефонуну эюзцня йахынлашдырды.

Киши дя машындан дцшцб бармаьыны даьын дюшцндякиня тушлады:
-Эюрясян, ора машын йолу вар?
Гадын ъаваб вермяди, киши йан-йюрясиня бойлананда эюрдц йолун кянарындакы

ъыьырла онлара сары бириси эялир ешшяйин цстцндя, юзц дя эялян еля мющкям эейиниб,
еля бил гышын щавада тцпцръяк дондуран чаьыды. Яйниндя гара, галын сырыглы,
башында мотал папаг, айаьында узунбоьаз чякмя... Рянэи эедиб бомбоз
бозармыш йун шалварынын балагларыны да салмышды чякмяляринин ичиня... Эялянин аь,
лопа быьы да яйниндякилярля щямащянэди...

-А киши, бир аз йейин эял эюрцм, - “эялян”ин астаэяллийини эюзлямяйя щювсяляси
чатмадыьындан уъадан диллянди, аьлына сыьышдырмады ки, “эялян” пийада дейил,
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алтындакы аддымларыны йейинлятмялиди, узунгулагса адам дили баша дцшмядийиндян
тящяр-тющцрцнц позмадан, еля яввялки гайдада, башы ашаьы, “назлана-назлана”
йеримяйиндя иди.

Нящайят, машынын йанына чатанда “эялян” байагдан ялиндя мисри гылынъ кими
тутдуьу чомаьынын уъуну йеря диряди вя ешшяк дайанды.

-Ай бяли... Ня лазымды? - ешшяйин цстцндяки эейим-кеъиминя уйарсыз назик бир
сясля хябяр алды. 

Эялянин нязакятли, сялис, бир аз да аьайана данышыьындан киши юзцнц итирянтящяр
олуб гейри-ихтийари кякяляди:

-Сааа...ламмялейкцм, аьсаггал...
-Ай ялейкцмяссалам...
-Дейирям, о килсяйя машын йолу вар? - киши бу дяфя башы иля даьын дюшцндякиня

ишаря еляди. - Биз машынла ора эедиб чыха билярик?
-Йох, йохду... Габаглар варды... Сонра бир дястя ъаван ики-цч машынла галхдылар

ора, орда йейиб-ичиб пийан олдулар, йухарыдан машынгарышыг дцшдцляр йеря...
Машынлар партлады, машындакыларын мейити йаныб танынмаз щала дцшдц. Телевизорда
да дедиляр бу щадисяни, йаныб кцля дюнмцш машынларын галыьыны да эюстярдиляр...
Щя, ня башыны аьрыдым, еля о вахтдан да бизим башбилянляр ора эедян машын
йолуну баьладылар. Инди ора анъаг атла, ешшякля, пийада эетмяк мцмкцндц...

-Щейиф... - киши тяяссцфлянди. - Дедим, йолцстц ора да баш чякярдик...
-Щейфсилянмя, истяйирсян, ат-ешшяк тяшкил еляйяк дя сизя, - узунгулаьын

цстцндяки чомаьыны йухары галдырды. - Амма эюзнян йахын эюрцнмяйиня бахма,
ора эедиб гайытмаьыныз ахшамы чякяр...

-Йох, ещтийаъ йохду, - киши эцлцмсцндц.
-Эедяйин, гонаьым олун, - шякли еффектли чякмяк цчцн пай-пийада иряли эедян

гадыны эюстярди ялиндяки чомагла. -Баъы да бир аз динъяляр биздя...
-Йох, аьсаггал, чох саь ол...
-Онда, иъазя вер, мян мцряххяс олум, ишим чохду...
-Сяня йахшы йол, аьсаггал, йолундан галма...
Гадын кишинин йанына чатанда сорушду:
-Ня дейирди о? - эедянин далынъа бахды.
-Щеч ня, бизи евиня гонаг чаьырырды, - киши фикирли-фикирли ъаваб верди. - Гонаг

дедим йадыма дцшдц, яввялъя район мяркязиня сцр, йахшы бир йер тапыб чюряк
йейяк, сонра йолумуза давам еляйярик...

* * *

Йемяк йейиб йениъя йола дцзялмишдиляр ки, киши чыьырды:
-Сахла машыны!..
-Нолду? - гадын тез яйляъи басды. 
-Вер архайа машыны... - гадын итаят еляди. - Щя, инди йолун гыраьында сахла...
-Нолуб ахы? - гадын чашгын-чашгын тякрарлады. - Килсяди дя бура, Эцръц килсяси...

Килсяйя эетмяк истяйирсян?
-Билирям килсяди, - киши машындан дцшдц. - Дейясян, чохдан таныдыьым бир адам

бура эирди. Бялкя дя, гисмятди бу... Эял далымъа...
Машындан биринъи, тез-тялясик дцшян йаманъа ял-айаьа да дцшмцшдц, килсянин

щяйятиндя щара эедяъяйини билмирди, бахышлары кимися ахтарырды, нящайят, ахтардыьыны
тапды вя килсянин ичиня йох, щяйятин гыраьындакы аьаъларын алтында хцсуси айрылан
беш-алты гябир олан тяряфя аддымлады. Аьаълардан биринин енли будаьы щавада буру-
луб ашаьы мейлляняряк йеря дяйирди вя йенидян йухары галхырды. Гябирлярин бириня
башдашы гоймамышдылар, щямин гейри-ади шякилдя бурулуб фырланан аьаъын будаьы
дцз гябирин цстцня дяйирди вя башдашыны явяз еляйирди. Тябии, юз-юзцня йаранан
бцтцн гурама йарадыландан ирялиди... О бири гябирлярин цстцндя шякилляр дя варды -
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шякилдякинин бири пяля быьлы иди, бир суйу байаг йолда эюрдцйц ешшяйин цстцндяки ло-
пабыьа бянзяйирди, - чох эцман ки, Эцръц дилиндя йазылан йазылар да... Амма
гябирин цстцндяки рягямлярдян бяллийди ки, бурда дяфн олунанларын ян сонунъусу
йарым яср габаг дцнйасыны дяйишиб. Киши гябирляря диггятля тамаша елясяйди
башга нялярися айдынлашдыра билярды - яслиндя буна щявяси дя галмамышды - ди эял,
фикрини ъямляшдиря билмирди, диггяти йанындакы балаъа гызын ялиндян тутуб гябирляря
бахан ханымдайды. Кишинин аляминдя еля якс ъинсдян оланлар вар ки, онлара гадын,
зянян, арвад демяк ян азы, эцнащды... Онларын бир ады вар: ханым... Йа
вялвялядян, йа зялзялядян, истяр-истямяз бурда сюзцн кюкц, “хан” кялмяси дя
йериня дцшцр, йяни, иртийарым ялиндя олан, башымын аьасы... Килсянин габаьындаки
щцндцр, эонбул арвадларын уъадан данышыб эцлмяси дя кишини дцшцнъялярдян
айырмырды, йол-йолдашынын да архада дайанмаьынын фяргиня вармырды, даща
доьрусу, бундан хябяри йох иди. “Охшайыр, чох охшайыр... - фикирляширди киши. - Еля
йанындакы балаъа да охшайыр”.

-Салам... - саламы рус дилиндя верди ханыма, чцнки ана дилиндян башга билдийи дил
бу иди.

-Салам... - ханым цркяк-цркяк она бахды.
-Эюзял ушагды, - киши эцлцмсцндц. - Чох эюзял...
Ханымын додаглары гачды:
-Саь олун...
-Сизин гызынызды?
-Щя... - ханым башыны тярпятди.
-Ады няди?
-Тамари...
Вяссалам, ханым гызынын ялини бурахмадан щавада учурмуш кими сакит-сяссиз

аддымларла дюнцб эетди вя килсяйя эирди. Киши ханымын ардынъа баханда йол-
йолдашыны эюрдц:

-Шорэюз... - гадын онун гулаьыны йцнэцлъя чякди мязя иля. - Сачын-саггалын
аьарыб е, сянин...Мян дя дейирям щара гачыр бу, эюрясян, кими эюрцб...

-Йох, сян фикирляшдийин кими дейил мясяля... - киши гадынын кюнлцнц алмаг цчцн
голундан тутуб юзцня сары чякди, анъаг дейясян, онсуз да дцнйа-алям гадынын
веъиня дейилди, йахшы дейибляр ки, аъ гылынъа чапар, ресторанда йемяк йейяндян
сонра кефи дурулмушду гадынын, юзц кишинин голуна эириб башыны да кишинин чийниня
гойду, еля бил килсяйя эирян ханыма ачыг вермяк истяйирди. - Кющня бир танышыма
охшатдым о ханымы. Адам адама ня гядяр бянзяйярмиш... Бир алмайдылар еля бил...
Еля йанындакы балаъа гыз да мяни сюйян гызъыьаза охшайырды... Амма бирдян
айылдым ки, ай дади-бидад, арадан илляр ютцшцб, мяним таныдыьым ханым
йашланмалыйды, мяни сюйян гызъыьаз бюйцйцб бойа-баша чатмалыйды. Щям дя
мяним таныдыьым ханым инди эюрдцйцмцздян щцндцр иди...

Гадын башыны онун чийниндян чякди:
-Ким сюйцб е, сяни? Ачыг даныш эюрцм... Алями гатыб гарышдырма...
-Щеч ким... - киши гашгабаьыны саллайыб гадындан ики аддым араланараг гябирляря

йахынлашды.
-Кимин гябриди бунлар? - гадын сорушду. 
-Билмирям... - киши чийинлярини чякди. - Йягин ки, бурдакы мюминлярин... Килсяйя

эиряк? - хябяр алды киши.
-Эиряк, - деди гадын.
Киши ятрафа оьрун-оьрун хейли бахса да, Тамаринин анасыны килсядя эюрмяди.

Гапынын аьзындакы кятилдя отуруб мцрэцляйян гарыны саймасаг, ичяридя
цмумиййятля, щеч кяс йох иди. Санки гызынын ялиндян тутан ханым ня килсянин
щяйятиня эялиб дальын-дальын гябирляря тамаша елямишди, ня дя килсяйя эирмишди.
Бялкя, килсядя арха гапы да варды? Амма Аллащ евиня дуа елямяйя эялян дал
гапыдан нийя чыхсын ахы? Гапынын аьзында, даиряви масанын архасындакы кятилдя
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гоъа бир арвад яйляшиб фикря эетмишди, ня байырда уъадан дейиб эцлянляри веъиня
алырды, ня ичяри эирянляри... “Дцшцнъяляря далан” эюзлярини дя йуммушду, бялкя дя
еля отурдуьу йердяъя йатмышды.

Гадын деди:
- Эял шам эютцряк, цряйимиздя бир ниййят тутуб йандыраг... Гой арзуларымыз

щяйата кечсин...
- Адамын чыраьын Аллащ йандырсын, - киши тяряддцд еляди. - Йохса истяйирсян шам

йандыр, истяйирсян оъаг гала, ялин щеч йеря чатмайаъаг...
- Орасы бяллиди, - гадын киши иля разылашды. - Анъаг эялмишикся, щеч олмаса, тясялли

цчцн адама бир шам йандыраг, - диварбойу чякилян фрескалара эюз эяздиря-
эяздиря гятиляшдирди. - Сяни билмирям, мян йандыраъам... 

Киши гадынла щямряйлик нцмайиш елятдирди:
- Онда, мян дя йандыраъам... - гапынын аьзына эялиб даиряви масанын цстцня

пул гойанда да эюзлярини йуман гарынын тцкц тярпянмяди.
... Киши алышганла шамы йандыран кими йананлар ашыб сюнцрдц.
- Балаъа шам эютцр дя, бу йекяликдя шамлары нийя эютцрмцсян? - гадын кишийя

мяслящят верди.
- Йох, - киши айаьыны эери гоймады. - Биз бурда юз весимиздя олан шамлар

йандыра билмясяк, демяли, истякляримиз пуч олаъаг... Чцнки бизим ишимиз узунду...
Мян йандыран кими сян шамлары тут, гойма ашсын. Бир аздан ярийиб йапышаъаглар
йандыглары йеря...

Байыра чыханда киши хябяр алды:
- Сян ня арзуладын ки, мян шамлары йандыранда?
- Арзуладым ки, гызым хошбяхт олсун... Бяс, сян?
- Мян дя Аллащдан дилядим ки, бцтцн балалар хошбяхт бюйцсцн...
Гадын тяяъъцб вя марагла кишинин цзцня баханда, нядянся, киши бахышларыны

йайындырды...

* * *

- Йаваш-йаваш сцр, говма, ахы бизя дедиляр ки, диггятли олаг, йолун гыраьында
ахтардыьымыз кяндин ады йазылан ишаря гойулуб. Саьа дюнмялийик... Бярк сцрсян
ишаря нязяримиздян гачар, бош-бошуна цзц габаьа хейлаь эедярик...

“Мян щеч бир кянд-мянд ахтармырам,” - дцшцндц гадын вя сцряти азалтды.
Демя, йол ишаряси дя йахындаймыш, гадын ишаряни эюрцб, сцрдцйцнц лап йавашытса
да, киши мцщцм эюрцшдян наращатмыш кими йериндя гуръаланыб - щяля десян,
сювг-тябии саь яли иля сачларыны да сайалайыб “дарады” - бярайи-ещтийат диллянди:

- Бурдан саьа дюн...
Кяндя эедян йол енсиз олса да асфалт иди, щисс олунурду ки, йениъя чякилиб...

Чох кечмядян ятрафда евляр эюрцндц, евлярин габаьындакы скамйаларда яйляшиб
эялиб эедянляря тамаша еляйянляр дя варды. Щарданса мал-щейван бюйцртцсц,
гойун-гузу мяляртиси эялирди, лакин сяси эялян щейванлар эюзя дяймирди. 

Гадын машыны бирмяртябяли кющня мяктябин дцз габаьында сахлады. Мяктябин
щяйятиндя кишинин ахтардыьы мцтяфяккирин гызылы бцстц гойулмушду. 

- Бцстцн алтына сян дедийим сюзляр йазылыб... - гадын машындан дцшцб мяктябин
щяйятиня эиряряк деди.

- Ня ити эюзцн вар сянин... - архадан эялян бцстцн алтындакылары охумагдан ютрц
лап йахына эетди. - Щя, еляди, бурда да тяхминян мян дедийим кими йазылыб... Филан
шящярдя йашасам да бу кянддя доьулмушам...

Гадын солдакы дикдири галхыб отлуьа эирди:
- Ня гядяр инандырыъыды, бу?
- Мян ня билим... - киши чийинлярини чякди. - Амма бурасы вар ки, дейирляр, бу

рящмятлик мцтяфяккир, щярчянд юлмязляря йалныз рящмят она эюря охунур ки, еля
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дирийя дя рящмят дцшцр, щансыса ясяриндя йазыб бцстцн цстцндяки йазылары... - нитг
сюйляйирмиш кими вяъдя эяляряк хырдалады.

- Е... айаьым исланды, - гадын наразы-наразы дейиняряк кишинин йанына эялди. -
Эюрясян, щансы ахмаг краны ачыг гойуб, щя? - кишийя еля црякдян шикайятлянди ки,
эуйа, йанындакы кяндхуда иди вя щюкмян краны ачыг гойаны тапдырыб ъязасыны
веряъякди.

- Йягин, краны она эюря ачыг гойублар ки, аьаълар, отлар су ичсин, - киши
“сучлу”нун тяряфини сахлайыб “эцнащ”ы гадында эюрдц. - Сяня щансы дяли деди ки, эет
отлуьа эир...

- Щеч ким, мяним бош башым, - гадын сучуну бойнуна алыб йаш чякмялярини
йеря чырпараг юзцня тясялли верди. - Дцнйа даьылмайыб ки, йайынкы суду да,
гуруйаъаг... - еля деди эуйа, башгасы эирмишди суйа, юзэясиня цряк-диряк верирди.
- Сян дя бящаня ахтарыб арадан чыхма, бир ишя йара, бу киши иля дя мяним шяклими
чяк... - бцстцн йанында дайанды. - Бураларда бир дяня дя динъ-сакит галан дащи
гоймайаъам, щамысы иля шякил чякдириб бюйцтдцряъям, вураъам евимин диварына...

- Абрымыз эедяъяк денян, - киши гадынын шяклини чякя-чякя мызылдады.
- Шяклин абыра ня дяхли? - гадын кишинин ъавабыны верди. - Шякил чякдиряндя абыр

эедир? Щара бойланырсан е, сян, фикрин-хяйалын щардады?
- Щеч йердя... Эедиб йолун о тяряфиндяки балаъа маьазадан сигарет алмаг

истяйирям... - киши мобил телефонуну кюйняйинин дюш ъибиня гойуб, бойландыьы сямтя
ишаря еляди.

- Эет ал да, мян сяни машынын йанында эюзляйярям...
...Киши щансы сигаретин адыны чякирдися, дишляри мырыг сатыъы додагалты мызылданырды

ки, йохду. Алыъы сябябини хябяр аланда дишляри мырыг ялини тцклц сифятиндя эяздиряряк
гайытды ки, бура касыб кяндди, бащалы сигаретлярин бураларда мцштяриси тапылмаз...

Ичяри дарысгал, боьанаг олса да, гапы-пянъяря баьлы иди, мцштяри эяляндян-
эяляня ачылыб-юртцлян шцшяли гапынын маьазадакы башэиъяляндириъи щаваны
тямизлямяйя эцъц, гцввяси, лап дягиги, маъалы, имканы чатмырды.

- Онда щансы сигаретдян вар, ондан вер бир гуту... - деди алыъы, дишляри мырыьын
узатдыьы сигарет гутусуну да мобил телефонунун йанына сыьышдырараг, аз гала
кюйняйинин дюш ъиби чырылаъагды, сатыъынын пулуну верди. - Дцз дейирляр ки,
мяктябинизин щяйятиндя бцстц олан мцтяфяккир сизин кянддя доьулуб?

- Мян щардан билим? - сатыъы щям чийинлярини чякди, щям дя етинасызлыгла ялини
йелляди. - О киши доьуланда мян йанында олмамышам ки... Беля шейляри ишсиз-
эцъсцз бекар адамлардан соруш... - дейясян, сатыъынын кефи йох иди. - Эцн-
эцзяран дярди бизим башымызы еля гатыб ки, юз щалалъа ата-анамыз йадымыза
дцшмцр, ай рящмятлийин оьлу...

- Ахы, дейирляр ки, бу кянддя мцтяфяккирин адына олан гядим гала да вар... Илляр,
ясрляр бойу щямин гала мцтяфяккирин ады иля чаьырылыб... Йохса, мян сящв
ешитмишям? Гала-зад йохду...

- Гала олмаьына, гала вар... - дишляри мырыг эюзлярини мяъщул бир нюгтяйя дикяряк
кюнцлсцз-кюнцлсцз ъаваб верди. - Анъаг ки, о галада галалыг галмайыб, диварынын
бири дя учулуб, дейирляр...

- Наэцман данышырсан, юмрцндя о галада олмамысан?
- Ушаг вахты олмушам. Орда “Янзяли”-зад ойнайардыг балаъа оланда... Инди

мяним ораларда ня азарым? - дишляри мырыг еля деди ки, санки сющбят узаг бир
йердян эедирди. - Анъаг ки...

- Дцз дейирляр ки, щямин галаны мцтяфяккиря буранын о дюврдяки падшащы
баьышлайыб?.. - киши сатыъынын сюзцнц кясди.

Дишляри мырыг башыны булайараг кятилдя отурду, пиштахтанын архасындан йалныз
башы вя чийинляри эюрцндц:

- Беля дейирляр... - ъаваб вермякдян чох мцсащибини башындан елямяйя
щявясли иди сатыъы. - Мян дя беля ешитмишям...
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- Эюрясян, мцтяфяккир сизин кянддяки галайа эялиб?
- Орасыны мян билмирям, - кятилдя яйляшян аьызуъу эцлцмсцндц...
- Йахшы, гала чох узагдады?
- Йох... Саьа-сола дюнмя, йолу тутуб эет, гала юзц чыхаъаг габаьына... Даьын

дюшцндяки галаны эюряъяксян...
- Лап галанын йанынаъан машын йолу вар?
- Йох... Чайын цстцндяки кюрпцнц кечяндян сонра йа пийада эетмялисян, йа

да ат-ешшякля... Анъаг ки, язаб-язиййятля эедиб ора чыхандан сонра пешман
олаъагсан... Чцнки чякдийин язиййятя дяйян щеч ня йохду о галада... Анъаг ки,
йеня юзцн билян мяслящятди...- Саь ол, - киши дюнцб эетмяк истяйяндя, кятилдя
отуранын эюзлярини йумуб диллянмядийини эюръяк айаг сахлады. - Фикир елямя е, чох
йейян дя юлцб эедяъяк, аз йейян дя...

- Орасы еляди, - сатыъы йорьун-йорьун эюзлярини аъды, - щамы юляъяк... Анъаг ки,
йашайанда да адам кими йашамаг эярякди...

* * *

Киши машынын йанына эялиб гадына деди:
- Отур машына, бу йолла эедяк габаьа... Гала ирялидяди...
- Щансы гала? - гадын машына яйляшиб мотору ишя салды.
- Йцз дяфя демишям сяня, мяктябин щяйятиндя бцстц олана о вахт бяхшиш

олунан гала... - киши гадынын йанында йерини ращатлады.
- О галаны тапсаг ня олаъаг ки? - гадын ял чякмяди.
- Щеч ня... - киши гяфил щявясдян дцшцб йазыг-йазыг диллянди. - Мяня еля эялирди

ки, бураларда чохдан эюрмядийим язиз бир адамла растлашаъам... Амма инди
цмидим юлязийиб... - сон кялмяляри пычылты иля деди.

- Юлязийиб няди, азалыб, йа итиб?
- Щяр икиси... - киши дяриня эетмяйиб гадыны башындан еляди. Дейясян, фикри

узагларда иди...
...Шырылты иля ахан чайын гыраьындакы чайханада яйляшмишдиляр. Эцн батса да, щава

гаралмамышды. Даьын ятяйи иля ейни “йол”у эетмякдян усанмайан чайда гадын
яллярини йумушду, киши ися йухарыдан, кюрпцнцн цстцндян гадынын шяклини чякмишди.
Гадын даща суйа эирмякдян горхмурду, исланмышын йаьышдан ня горхусу?..
Нясянся, гадын чайда су иля ойнайыб шылтаглыг елядикъя йаман чох эцлцрдц. Киши
ашаьыдан-йухары даьын дюшцндя батмагда олан, гцруб еляйян юлязик эцняш тяки
эюрцнян галайа бахырды, мобил телефону иля галанын шяклини чякирди. Нящайят, гадын
шалварынын балаьыны чирмяляйяряк чайда шылтаг-шылтаг исланмагдан безикиб кишинин
йанына эялди вя беляъя, чайын гыраьындакы эюздян-кюнцлдян ираг чайханада чай
ичирдиляр. Балла... Айагларынын алты - даща доьрусу, чякмяляринин алты - йамйашыл
отлугду, чайын шырылтысына щардаса нярд ойнайан кишилярин мцбащисяси, щай-кцйц,
атылан зярлярин сяси, тахтайа чырпылан дашларын шаггылтысы хялял эятирирди, нярд
ойнайанлар юзляри эюрцнмясяляр дя онларын щай-щарайы чайын няьмясиня мане
олурду, гядим галанын кечмишдян эяляъяйя узанан йухусуна щарам гатырды. 

Киши ялинин ишаряси иля йахасы юнлцклц, ахшам дцшя дя щясир папаьыны башындан
чыхармайан чайчыны чаьырды.

- Нярд ойнайанлар кимди?
- Кянд адамларыды...
- Юзляри нийя эюрцнмцрляр?
- Алачыьын ичиндядиляр... - чайчы тцстцлянян ири самовардан о тяряфдяки гуш

йувасы кими самандан, гамышдан щазырланмыш йери эюстярди... 
- Самоварын тцстцсц боьар ки, онлары...
- Яши, тцстц няди, онларын бармаьыны кяссян хябярляри олмаз, - сясини йавашытды

чайчы. - Пулнан ойнайырлар е, нярди...
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- Дейирсян, о галайа машын эетмир? - киши яли иля галаны эюстярди.
- Эетмир... - чайчы тясдигляди. - Кюрпцнц кечяндян сонра эяряк машыны сахлайыб

пийада эедясиз...
- Орда ня вар? - киши щяля дя тяряддцддяйди еля бил; галайа эетсин, эетмясин...
- Щарда? - Чайчы йан-йюрясиня эюз эяздирди.
- Галада?..
Чайчынын эюй эюзляриндяки мараг итди:
- Щеч ня... 
- Йемяйя бир шей тапылар сиздя?
- Нийя тапылмыр... - чайчы ял-айаьа дцшдц. - Ня истяйирсиз тяшкил еляйим... Бизим

йемяклярин дады дамагдан эетмяз...
Гадын сющбятя гарышды:
- Бурда йемяйяк...
Киши диллянмяйиб гашгабаьыны саллайан чайчыйа:
- Йахшы, - деди, - сян ишиндя ол, бир шей йемяк истясяк, дейярик...
Чайчы сир-сифятини туршуда-туршуда дюнцб эетди. Киши бошалмыш стяканлары чайла

долдуруб чайники масанын цстцня гойду. Арылар щарданса - цч ары иди дейясян -
хябяр тутуб онларын сцфрясиня “гонаг” эялди, “гонаглар” юзляринин йаратдыглары
немятдян нуш елямяк цчцн ахшам да ращатлыг ня олдуьуну билмирди.

- Чайын суйу буз кимиди... - гадын ялини кишинин ялинин цстцня гойуб диггятля
онун цзцня бахды. - Йахшы ки, бура эялдик, еля бил бу, диби эюрцнян дайаз чайын
дупдуру суйу бцтцн гям-гцссями, кядярими йуйуб апарды.

- Истяйирсян бир ев тутуб эеъяни галаг бурда... - деди киши. - Онсуз да, бу
йерлярдя кирайя ев тутмаг асанды... Эюрмядин, еля биз Елмираэилдян чыхандан
йолун гыраьындакы аьаъларын эювдясиня кирайя ев еланлары йазылыб вурулмушду,
алтында да мобил телефонлар... Значит, бурда да йахшы бир ев тапмаг асан олаъаг.
Пулуна миннят...

Гадын разылашмады:
- Ев тапмаг проблем дейил, амма бурда галмайаг, дарыхарыг... Эял гайыдаг

Елмираэиля, эеъяни орда галаг... Сабащ да, йолчу йолда эяряк, дюняк шящяря...
Щеч олмаса, бирисиэцн мян ишдя олум...

- Сяня ня иш, сян о бойда туризм ширкятинин рящбярисян...
- Еля рящбяр олдуьума эюря дя ишя дяймялийям...

ЕПИЛОГ

ГЯЗАДАН ЦЧ МИН ИЛ СОНРА ЙАХУД ГАЙЫТМА

Гяфил юзцня эяляндя эюрдц ки, уъа бир даьын зирвясиндяди, ятрафда инс-ъинс
йохду, щяр йаны су басыб, даьын няинки ятяйи, йамаъы да суйун алтындады. Ъаныны
горху алды вя фикирляшди ки, Щяввасыз иши чятин олаъаг...

2013 - 2015
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Елдар СЯФА

***

Цмидлярим мяндян юндя эедирдиляр
Йцйцрдцм чата билмядим...

Мяьриблярдян мяшригляря цфцг чякдим
Гачдым гашдан гаша кими
Сонунъу баш дашына кими...
Йетишдим йетя билмядим
Ютцшдцм ютя билмядим,
Эюзлярдян ютя билмядим;
атдыьым дашым тутмады,
эюзцмцн йашы тутмады,
Баш вурдум башым тутмады
дейиля билмяйян сюз йолладым чатмады
лал пярдяли саз йолладым йетмяди

цз дюндярдим...
Асудя йашамаг игтидарында идим...

Дюнцб юмрцн аэартдыэы йола баханда
Бир цмид ишыэы йаралады мяни;

ачыг пянъяря кими идим
кечди мяндян...

...Гачыб 
Гаралайыб эедян йолчуну

Дцшцрям йолларын аэына йеня
Бялкя 
Цмидимин

Гурду
Улады...

Бялкя... Гурдум улады... 

 П о е з и й а



БЕЛЯЪЯ

Бцрцнмяйя ипяйим йох
Дярдя щцрян кюпяйим йох
Ялянирям, кяпяйим йох-
Дян залым, залым беляъя.

Бу эцнц яйнимя бич,
Бичдийиндян яйил су ич,
Дцнянимдян оьурлан кеч,
Сян залым-залым беляъя.

Азар дейиб ъан алырсан,
Ъан дейиб азар олурсан,
Щясрят адлы эцзарымсан,
Сян залым, залым,беляъя.

Эюндярмисян сюз даьына,
Синям дюндц саз даьына,
Щясрятлярин саъаьыйам...
Сян залым, залым беляъя.

ЦЗЦ ЭЯЛМЯДИ

Ялим ятяйимдян узунмуш, демя,
Юмцр биръя няфяс йозуммуш, демя,
О эедян бащар да йазыммыш, демя,
Щясряти гайытды юзц эялмяди.

Йцз илди, мин илди, эюр бир щачагды,
О эцндян йурд-йувам дайаначагды,
Бу щясрят сцдцнц эюзцмя саьды,
Чий имиш бу сцдцн цзц, эялмяди.

Бир эюйняк сызлайыр юмрцн эязиндя,-
Севэиси улайыр эяряксизин дя.
Долашыб галмышам йар гцзейиндя-
Бу щясрят эюз верди, ишыг вермяди.

***

Сян мяним эюзцмдян дцшян...
Итян йаддаш

яримиш шам,
тез дцшян ахшам кимисян.

щеч эяля билмязсян хатиримя дя;
гаралмыш гаш
кцлц галмыш кимисян.
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Айымда, илимдя сян йохсан артыг
Минбир синнимдя дя олмайаъагсан
Айаглар алтында шабаш-шабашсан.
Ня щясрятсян, ня щиърансан мянимчцн
Юзцн юз бялансан,
юз бялан ит кими гапаъаг сяни,
дцнйанын бир гара, бир аь цзц вар.
гянимят веряъяк, сяни гянимин
ахтарыб тапаъаг, эеъи-тези вар...

ЙАЗА ЩЯСРЯТ

Йцз иллярди йаза щясрят
Йцз иллярди йаз да щясрят гядяминя,
Эирифдарды гяминя, 
Йазащясрят.
Йцз иллярди йазымыз да дуза щясрят
Йаз эялинъя щяшям олур
Елдар олур, Гяшям олур.. 
Щясрят дюнцб няшям олур.
Йцз иллярди йазын аьзы
Лал пярдяли сазын аьзы
Сянля ачылыр чичяйим;
Сян йаза щясрят,
Йаз сяня?
Цнваныны йазсана?!

***

Алнымын йазысы бу кянддян кечир
Бу пайыз алнымын гырышларындан.
Ичиб кирпиклярим йцкцн эютцрцр
Эюзлярим доймайыр йаьышларындан.
...дцнян анамын йазы эялмишди
Сцдабя гызы эялмишди
Гардаш пайы, сирдаш пайы...
Еля бил ки,
Бу эцн пайызы эялди;
щяря эетди юйцня

сюйцня-сюйцня;
гызы, гардаш пайлары

нявяляри...
Дцнян дястя ъям иди
Тянща галан гям иди..
Евимизин ачылмышды ейни
Дцзялмишди гаш-габаьы;
Евимиз гышданчыхана охшайырды
Анам щясрятдян...
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***

Няням юркянли йаьыш
ядяб-ярканлы йаьыш
няьмя кими аьаълары
пучур-пучур, йарпаг-йарпаг сыьады
гызлар эцлцмсяр-эцлцмсяр

эцлюйшя-эцлюйшя
нар-нар

эилянар-эилянар чичяклядиляр;
гырылмаз эюзцнцн оду

тябяссцмц гырылмаз
баш гойуб мцрэцляр ешгин адына.

ТЯНЩАЛЫГ

Йящярсиз кящяр, кящярсиз йящяр
солахай тящяр

Йарымчыг шам
Алындакы ики гырыг шырам
Гарышмыш шяр
чырасы батмыш няр
Йаьсыз ъяфтя, ачарсыз килид
дидилмиш килим 
исинмяйян гапы дястяйи
илан кими сойуг дузсуз ял
вахтсыз гонаг
йерсиз гынаг
йериня дцшмяйян эялиш
Йеря дцшян гяриб сюз
Хатырланмайан чющря
Хофлу кюлэя
дярди таланмыш юлкя
Сцкуту кечмяйян сямир
аъымайан хямир
Ялянмиш яляк
Эюйдя галмыш хялбир
Гям долмуш сцращи…
…бу йай эюрдцм
тянщалыьын лыьы цзцндя гурулмушду
Ялиндя яса архасы фанийя тяряф дурмушду…
Тянщалыг дейилмиш бир ащлыг?!
Голтуг аьаъы
Эейилмиш сабащлыг
Аллаща 
дизи тутмайан пянащлыг
ъадар-ъадар олмуш юрян торпаг
гураглыг...гураглыг...гураглыг...
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МЯЩКУМЛАР

Мян гейрятя, сян щейрятя мящкум
Мян гисмятя, сян шющрятя мящкум
Мян гиймятя, сян гейбятя мящкум
Горхум сюзя дцшмякдян
Бисябяб ода дцшмякдян
Сюзям... Суйам...
Ахыр ки, буйам;
Сюз олуб гяриб дцшмякдян
Сюз олуб 
овулуб йеря дцшмякдян
Горхурам...

ГАРАЧУХАМ

Азуларын балы чыхды
Цмидлярин валы чыхды
Йаьыш дюйян алачыьам, Гарачухам
Сюйцд олуб аьламаьа
Цмидими баьламаьа
Йаланларын эюзлярини даьламаьа
Бир милям ки, уъу щача, Гарачухам.
Цмид йери
Дизлярини гуъаглайыб
Эюз йашыны айаьына сцртмяйя
Башыны голтуьуна дцртмяйя
Сцд гохусу Ана ятри...Цмид йерим 
Арзуларын зайы чыхды
Цмидими баьламаьа баьым йох
Гар йаьмайан даьым йох
Эюзлярим щейрятля долу
Рущум тох...
Солумда гурдлар улашыр...
...саьым йох...
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Мянсуря ГАЧАЙГЫЗЫ

***

Эюзлямяк-
цмидлярин ишардыьы аны эюзлямяк,
айаг цстя дайана билмяк баъарыьы-
йашамаг имиш сян демя.
Бах еля бу исти йай эеъясиндя 
чыраьын одуна чырпылан пярваня дя 
буну сюйлямядими?!...
Йахынлыгда, 
су архынын кянарындакы
ъыръырама 
эеъянин бу саатында 
юз чыьыртысыйла
дуйьуларынын ешидилмясини истямирми?!
Щардаса бир йовшан колунун дибиндя 
ялляри иля торпаьы ъырмаглайыб,
ичи иля данышан инсан сяси эялди 
гулаьыма...
Демяк истядийи сюзляр,
йашанан щиссляр... 
Няляр...няляр...
Йашамаг...
Йашамаг
юмцр бойу эюзлямякмиш, сян демя...

УНУДУМ...

Еля истяйирям 
бу пайыз тез эялсин,
Хязяля гарышсын 
хатирялярим...
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Бир дяли йаьыш дюйсцн 
цряйими...
Бир дяли кцляк
гарышдырсын сачларымы...
Бир дяли кцляк...
Унудум
щяр шейи...
Унудум...
Пайызы 
щеч беля 
эюзлямямишдим...

***

Щярдян инанмаг истяйирям сяня,
йалан данышдыьыны биля-биля.
Щярдян юзцмц бянзятмяк истяйирям сяня,
Дейяъяксян нийя?
Садяъя,
инанмаг истяйирям йаланларына.
Щярдян сянин кими данышмаг,
Сянин кими эюрцнмяк,
Сян олмаг истяйирям.
Щярдян сян кими оланда сифятим йаныр,
айнайа бахырам,
эюзлярим бир-бириндян утаныр,
бахышларым йайыныр айнадакы 
яксимдян.
Амма мян йеня дя 
инанмаг истяйирям йаланларына.
Щярдян...

***

Бир аз дяли олаг, бир аз да долу,
Лап еля бу пайыз щавасы кими.
Алаг ялимизя ъыьыры, йолу...
Долашаг дцнйаны дялиляр кими.

Бир аз наэыл олаг, бир аз да ширин,
Гарышаг дцнйанын йалан ятриня...
Кяпяняк юмрцнц йашасаг беля,
Бир чялянэ щюрярик юмрцн сятриня.

Лап еля унудаг адымызы да,
Щярфляр гарышсын бири-бириня.
Бир адла даэылыр дцнйа, даэылсын,
Нийя дяймялийик адын хятриня?!

Бир аз аэаъ олаг, бир аз даш олаг,
Бир аз сяпяляняк лап еля гумтяк.
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Саатын ягряби щеч ишлямясин,
Учан санийяляр, де, няйя эяряк...
бир аз...

ЭЦНЦН БИРИНДЯ

Бу шеири йазмышдым эцнцн бириндя,
Йадымда дейил ки гышыйды, йазды.
Бу шеири йазмышдым эцнцн бириндя,
Бир ону билирям гялбим пайызды.

Бу шеири йазмышдым эцнцн бириндя,
Йадымда дейил ки, саат нечяйди.
Йа сящяр мещинин ясян вахтыйды,
Йа да ки гаранлыг зцлмят эеъяйди..

Бу шеири йазмышдым эцнцн бириндя,
Щансы мяканыйды щарда билмирям.
Рущум узаглара эедиб эялдими,
Йадыма щяля дя сала билмирям.

Бу шеири йазмышдым эцнцн бириндя,
Йох иди йанымда ня дост, ня таныш.
Биръя гялям иди, тутуб ялимдян
Демишди бир аз да мянимля даныш...

ВАРДЫ

Аь-аь ъиъякляри варды,
Эюзял лячякляри варды,
Ятри сачларымда галды,
О ня эюзял йуху иди.

Учан халчасы да эюзял.
Баьы-баьчасы да эюзял,
Сюздян хончасы да эюзял,
О ня эюзял йуху иди.

Бир щязинъя мусигийди,
Шипширин лайла дейирди.
Ня сиррийди, ня сещрийди,
О ня эюзял йуху иди.

Алды мяни дя апарды,
Мяни юзцмдян гопарды.
Истямирям гайтарайды,
О ня эюзял йуху иди.

Инди узаглара эедиб
Эеридя из гойуб эедиб. 
Бялкя дя, юзц билмяйиб,
О бир эюзял йуху иди...

70 Поезийа



***

Бу эцн эянълийимля растлашдым
метро гатарында...
Танымады мяни...
Тябяссцмля ъаваб верди 
щейрят долу бахышларыма.
Китабы синясиня сыхыб 
еля яйляшмишди
санки 
бармагларынын арасындан 
сюзляр 
гачаъагмыш кими...
Бахышларынын рянэи 
сачларынын рянэиня бянзяйир.
Мясум-мясум бойланыр 
адамларын эетдийи йола...
Щяйатын 
истигамятини ахтарыр санки...
Цряйи 
эюзляриндян охунур 
бу тялябя гызын.
Бахышлары 
эедяъяйи йолу 
юлчмяйин щесабында.
Юлчц ващиди 
эюзляримдя... 
Сяксянир бу ишыгдан:
- Яйляшин, ханым,
- Йох, ъаным, дцшцрям... 

ИСТЯМЯДИ

Тяклик арзулайар 
дарыхан инсан.
Щамыдан узаг олмаг,
тянща галмаг,
бир дамъы эюз йашыны 
эизлямяк истяйяр 
щяр кясдян.
Цмиди гящяр,
сон сюзцнц 
демяйя щазыр,
юлмяйя щазыр...
Севянляри вар...
Буну да билир... 
Интищар чыхыш йолу дейил...
Буну да билир...
Тяклик арзулайырды...
Истямяди...
Щалбуки дарыхырды...
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ЮЗЭЯЛЯРИН
ДАЬЛАРЫНЫ
АЛЧАЛТМАДАН
Олжас Сцлейменовун сяксян йашы тамам олур. Ня аз, ня чох,

мцбаризялярля кечян сяксян иллик тякрарсыз бир юмцр… Еля билирям, дцнйаъа
цнлц газах шаирини, елм адамыны, иътимаи хадимини вя щяр шейдян яввял, дар
эцндя дя, эен эцндя дя бизлярин - Азярбайъан тцркляринин достуну охуъулара
ялавя танытмаьа ещтийаъ йохдур. Амма йеня дя олсун. 

Адында Аллащын “ол” ямри эизли, бу ишыглы адамла щяйатымын мцхтялиф
мярщяляляриндя йолларымыз кясишяъякди?

1973-1975-ъи иллярдя Москвада ССРИ Йазычылар Иттифагынын икиллик Али
Ядябиййат курсларында охудуьум заманларда эяряк мятбуатда, эярякся дя
поезийа семинарларында Олжас Сцлейменовун ады тез-тез эюрцнцр, диля
эятирилирди. Вя о гядяр диля эятирилирди ки, щятта о заманларын цнлц рус шаири
Александр Межировун рящбярлик етдийи поезийа семинарларына эюрцшя дявят
едилян цнлц сянят адамларына онун щаггында мцхтялиф суаллар да верилирди. Бир
дяфя Й.Йевтушенко иля эюрцшдя Олжасла баьлы мцбащися дя дцшяъякди.
Семинар йолдашларымыздан щансыса Й.Йевтушенкодан О. Сцлейменов вя
шеирляри щаггында сорушаъагды. Й.Йевтушенко бу газах шаиринин русдилли
салонларда, хцсусиля дя шаир тялябяляр арасында цн газанмасына
гысганълыьындан, йа нядянся Олжасын рус дилиндя йазмасына ишаря вурараг -
щяр шаир мянсуб олдуьу халгын дилиндя йазмалыдыр, дил сцддян, сцмцкдян,
ана лайласындан доьулур. Бу мянада русъа ня гядяр йахшы бился дя, сцддян,
сцмцкдян эялмядийиндян Олжасын шеир дили нюгсанлыдыр, русъа ня гядяр йахшы
йазмаьа чалышса да, о, буна щеч заман наил олмады, олмайаъаг да…

Й.Йевтушенконун бу фикриня дцнйа ядябиййат тяърцбясиндян йола чыхараг
етиразлар олаъагды. Щям дя бу етиразлары даща чох курс йолдашларымыз олан
Рус шаирляри едяъякди…

Бу мцбащисяляр сонракы семинар эцнляриндя дя сянэимяйяъяк вя нювбяти
эюрцшлярдян бириня Олжасын юзцнц дявят едяъякдик. Бойу ики метря чатан,
щардаса “Манас” дастанындан чыхыб эялмиш гящряманлара бянзяйян Олжас,
бойу-бухуну иля дейил, дямир мянтиги вя русъа охудуьу шеирляриля дя семинар
иштиракчыларыны щейран едяъякди… Олжасла илк танышлыьымыз о поезийа
семинарындан башлайаъагды. Сонра Бакыйа поезийа эцнляриня эяляъякди. Бу,
о заман иди ки, мян Али Ядябиййат курсларыны битирмиш, вятяня гайыдыб
“Ядябиййат гязети”ндя ишя башламышдым. Вя Олжасдан гязет цчцн
мцсащибяни дя о заман алаъагдым. “Аз и йа” китабына эюря Олжасын ады о
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заманлар Москва мятбуатынын тянгид щядяфиня чеврилмишди. Мцсащибядя бу
мювзуйа да тохунаъагдыг. Олжасын ъавабы гыса вя анламлы иди: “Юзэясинин
даьларыны алчалтмадан, юз степлярини уъалда билмялисян”! Олжас демяк истяйирди
ки, “Рус мужики иля татар кишиси бир-бириня дцшмян олмамыш, степля рус гоншулуг
етмиш, бир-бирийля фикир, дцшцнъя, кцлтцр алыш-веришиндя олмушлар, ”Игор полку
дастаны”ндакы тцркизмляр бунун данылмаз сцбутудур. 

Амма о заманлар Совет Иттифагынын ян эцълц вахты иди вя рус шовинизми
диэяр милли дцшцнъяляри щязм етмяк щалында дейилди. Вя буна эюря дя Олжасын
“Аз и йа” китабындакы елми сцбутлара дайанын дцшцнъяляри щагсыз олараг топ-
тцфянэля гаршыланырды. Газахыстан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин
о заманкы биринъи катиби Кунайевин бирбаша мцдахиляси олмасайды, бялкя дя,
Олжасы шярляйиб щябсханайа атаъагларды. Кунайев Брежневя зянэ вураъаг вя
Брежневин эюстяриши иля ССРИ Елмляр Академийасында Олжасын иштиракы иля “Аз и
йа” китабынын мцзакиряси кечириляъякди. Яслиндя, буна мцзакиря йох,
мящкямя десяк даща доьру оларды. Иш еля эятиряъякди ки, мцзакиря эцнцнцн
ахшамы мян дя Москвада олаъаг вя ”Российа” мещманханасында
галаъагдым. Ахшам мещманхананын дящлизиндя Олжасла гаршылашаъагдым.
Олжас 7 саатлыг бир мцзакирядян чыхыб эялмишди. Бу щалыйла ону галиб эялмиш
ордунун командириня бянзятмяк оларды. Бяс, неъя, дямир аргументляри иля
гырх рус профессорун ъавабыны вермиш, щаглы олдуьуну сцбута йетирмишди.
Ахшам йемяйини ресторанда йейяъяк, сонра Олжасын галдыьы отаьа
галхаъагдыг. Кефи йериндяйди Олжасын. Офисиантлары икидя-бир нюмряйя чаьырыр,
чешидли сифаришляр верир вя ермяни конйакыны эери гайтарыб - “Биз бу эеъя вя щяр
заман анъаг Азярбайъан конйакы ичяъяйик, щардан олса тапыб эятирин”
дейирди. О эеъя сящяря кими кимляр зянэ етмирди Олжаса, о адлары вя цнванлары
бошуна йер алмасын дейя бурада тякрарламаг истямирям… Садяъя ону
демяйи юзцмя боръ билирям ки, Олжас о мцзакирялярдя тцрклцйя гаршы олан
эцълц бир идеоложийя галиб эялмишди… Бялкя, буна эюря дя сящяри дири эюзля
ачаъагды. Бошуна демирляр ки, дярд бюлцшя-бюлцшя азалыр, севинъ бюлцшя-
бюлцшя бюйцйцр. Буна истяр гисмят дейин, йа да тясадцф, фярг етмяз, мян о
эеъя Олжасын бюйцк севинъинин тале ортаьы ве шащиди олмушдум…

Сящяри йениъя чапдан чыхмыш Тцрк дцнйасы адына дяйярбичилмяз “Аз и йа”
китабындан он ядяд мяня Бакыдакы достлара пайламаг цчцн веряъякди. Вя
беляъя Олжасла достлыьумузун позулмаз тямяли атылмыш олаъагды…

Олжас дар эцнцн достудур. 1990-ъы илин ганлы йанвар щадисяляриндя
достларымыздан йалныз о, щеч нядян чякинмядян, горхмадан дярдимизя
шярик олмаьа эяляъякди. Бу еля бир жест иди ки, тярифиня сюз тапмаг чятиндир.
Щяля ССРИ Али Советиндя Даьлыг Гарабаьла баьлы мцзакирялярдя гойдуьу
сярт мювге унудулан дейил. 

Олжасын иътимаи хадим кими дя эюрдцйц ишляр гящряманлыьа бярабярдир.
Байконур космодромунун газах халгынын башына эятирдийи бялалары дцнйа
иътимаиййятиня чатдырмаг цчцн башладыьы кампанийа щяля Совет иттифагынын
дямир пярдя дюняминдя бюйцк якс-сяда доьурмушду…

1997-ъи илдя Тцрк дцнйасынын бир груп иътимаи хадими, сяняткарына Тцркийя
Йазарлар вя Санаткарлар Вагфынын тясис етдийи “Тцрк Дцнйасына щизмят
юдцлц”нцн илк лайиг эюрцлянляри арасында Олжасла мян дя вардым. Тцркийянин
Кырыккаля шящяриндя юдцл аланларын да гатылдыьы “Щасан Дядядян эцнцмцзя
кюнцл ярляри” симпозиумуна дявят олунмушдуг, симпозиумдан сонра ися
Анкарада Чанкайа кюшкцндя юдцлляримизи о дюнямин Тцркийя Республикасы-
нын Президенти С.Дямирялин тягдиматы иля алаъагдыг. Мян артыг о заман
Тцркийядя чалышмаьа башламышдым. Иш еля эятиряъякди ки, симпозиумун
ачылышына эеъикяъяк, гонагларын арасында дейил, салонун сон ъярэяляриндя

73Олжас Сцлейменовун 80 йашы



отурмалы олаъагдым... Газахыстан вя Гырьызыстан республикаларынын сяфирляри дя
тядбирдя олдугларыны сонрадан биляъякдим. Чыхыш цчцн илк сюз Ч. Айтматова,
сонра да О. Сулейменова веиляъякди (Азярбайъан адына мян чыхыш
етмялийдим). Онлар яввялъя юз дилляриндя чыхыш етмяк истяйяъяклярди, амма
салон онлары баша дцшмяйяъякди, сонра Тцркийя тцркъясийля данышаъагдылар,
бу дяфя дя онлар юзляри чятинлик чякяъякдиляр. Сонра Тцрклцйц дцнйайа
щайгырдыглары рус дилиндя чыхышларыны тамамлайаъагдылар. Тябии ки, тяръцмячи
анында онларын фикрини салондакылара чатдыраъагды. Сырада мяним чыхышым
олмалыйды. Амма апарыъы бизим университетин ректорунун Анкарада ваъиб иши
олдуьуну вя она нювбядянкянар сюз верилмяси эярякдийини дейиб нювбяти
сюз она вериляъякди. (Ону дейим ки, бизим ректор да мцкафат аланлар арасында
иди) Ректор аьзыны ачар-ачмаз Ч.Айтматовла О.Сулейменову тянгид етмяйя
башлайаъагды: “Бунлар ня бичим тцркдцр ки, эялиб Тцркийядя русъа
конушуйорлар!”. Ректорун бу сярт сюзляри юн ъярэялярдя наразылыьа вя
тярпянишляря сябяб олаъагды. Ректорумуздан сонра мян чыхыш етмяли идим.
Неъя чыхыш едяъякдим, ня дейяъякдим, ахы? Ч.Айтматову вя О.
Сцлейменову тянгид едян бир башгасы йох, ишсиз галдыьым заманларда мяни
ишя эютцрян адам иди. Амма о заман анладым ки, беля щаллар алын йазымдыр
вя нядян гачылса да, алын йазысындан гачылмыр. Ишдян говулаъаг олсам да,
салона цз тутуб ичимдян кечянляри ичимдян кечдийи кими дейяъякдим. Инди бу
йазыда орада сясляндирдийим фикирлярин щамысыны тякрарламаг фикриндян
узаьам, щеч буна эяряк дя йохдур. Амма бязи мягамлары демясям
олмаз; Вар ъищан дили, вар ватан дили, вар душман дили… Ч.Айтматов да, О.
Сцлейменов да ейни йолу излядиляр, илк яввял бир заманлар щамымызын ортаг
дилимиз олан Орта Асйа тцркъяси иля данышмаг истядиляр, сиз баша дцшмядиниз,
сонра йедди дярянин суйу гарышмыш Тцркъя данышмаг истядиляр, бу дяфя дя
онлар фикирлярини чатдыра билмядиляр, ялаъ Совет дюняминдя тцрклцклярини
дцнйайа щансы дилдя щайгыра билирдилярся, о дилдя, йяни русъа данышмаьа
галырды. Онлар Тцркчцлцйц ян аьыр шяртляр алтында мцдафия едяндя инди онларын
русча данышмаларыны нюгсан билян елм адамлары, сизляр, бу салондакылар щарда
идиниз?”

Йер-йердян “браво”, “браво” сясляри йцксяляъякди, амма мян буна
имкан вермяйиб Ч.Айтматовун вя О. Сцлейменовун фяалиййятляриндян эениш
сющбят ачаъагдым… Чыхышымын сонунда трибунадан еняркян Олжас йериндян
галхыб “Мамед жан” дейиб голтугларымдан мяни эюйя галдыраъагды: “Сян
бюйцк бир скандалын гаршысыны алдын, сянин ъаваб чыхышын олмасайды, биз салону
тярк едяъякдик…” демяйи дя унутмайаъагды…

Сонра щяйат бизим щяр биримизи дцнйанын мцхтялиф эушяляриня атаъаг, бир-
биримизин уьурларыны узагдан-узаьа изляйяъякдик. Гисмят бизи йенидян
Азярбайъан Йазычыларынын сон гурултайында гаршылашдыраъагды…

Мяни севиндирян одур ки, истяр Азярбайъанда, истярся дя Тцркийядя Олжасын
сяксян иллийиня ъидди щазырлыг эедир. Мян дя няся етмяйя чалышмышам. Олжасын
“Эил китабы” ясярини вя бир чох шеирлярини Тцркийя тцркъясиня тяръцмя етмиш вя
тцркъя йайынланаъаг “Кялимянин сирри” вя “Тарих юнъяси тцркляр” елми китабларыны
редактя етмишям. 

Адыны чякдийим вя чякмядийим ясярляр ону демяйя
имкан верир ки, Олжас щям Тцрк Дцнйасы ядябиййаты, щям дя
Тцрк Дцнйасы елми цчцн мющтяшям ишляр эюрцр. Мяня вя
бизляря галан бу мющтяшям тцрк оьлуна бундан сонра да
бюйцк башарылар дилямякдир. 

Мяммяд ИСМАЙЫЛ
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ГАЗАХЫСТАН

Юлкя.
Сян Газахыстан сынаьындан кечдин - 

бу эцн торпаг вар ки, 
онда хач ишарятиля бюйцмяк олмаз… 
Тарасы сынаьа чякдиляр.
Вя Феодору да еля.
Баьышла Петроград, цзэцням.
Ленинград, мяним торпаьымы яфв ет. 

Газахыстан - бир телдир, тиканлы тел-
Бунлар эерчяк
Саратов вя Кийев вя тякрар
Саранск. 
Бу, Маркса бир истинад,
Кючмянляр, тийатролар, ян йахшы копйалар вя атлар,
Вя ян йахшы металлар, мартен собалары,
ТцркСиб - садяъя Сиб.
Вя исти.
Мян газах олдуьуму демядян даьларда эюрцня биляр 
вя йа бяйаз чадырда йашайа биляр, 

инякляри даь кечидляриндя отара билярям.
Щяр щалда
Мяни Жезгазгана эютцря билирдиляр
Столыпин вагонларында.
Украйна, цзэцням,
Ащ, Ингуш, мяним торпаьымы мяня баьышла!
Газахыстан, сян бцйцксян -
Беш Франса гядяр-
олмадан да -
Йерляшяр сяня тцм Бастилле, 
Эцнащкарлар пайтахты!
Сян бюйцк бир каторга кими йелкян ачдын 

кичик хяритядя. 
Биз газахлар бу щябсханада
дцнйайа эялдик.
Биз думанларын, йаньынларын, дырнагларын
вя эеъя арха кюшялярдя
Боьаза дирянян бычагларын сынаьындан кечдик… 
Хам торпаглара сцрцлянляри
радиум вя йерчякими иля сынадылар сонсузадяк 
Бцтцн ярази, мяфтил телляр, космодром
щектар-щектар стансийалар,
шыдырьы йаьан йаьышлар,
вя рцзэар гураглыьы,
юзцнц вя щяр кяси сынаьа чякян юлкя щансыдыр,
О торпагларын ян садиг оьуллары газахлара сорун!
Тяк севдамыз вар, о да Газахыстан.
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Биз щагг йемярик, горуйарыг,
Дишляримизи сыхыб эюзлямярик.
Бозгырларын эенишлийи,
Алатаунун эядикляри
вя дянизлярин дяринлийи гядяр щайгырарыг!
Мязарлар сяссиз олмаз
Вя торпаг, йумшаг отлар, стансийалары пулсуз 

Кийев эцляр бизя,
ащ, Калуганын балалайкасы,
ащ, эилли гум фыртынасы 
гайалары тярпядир,
онлар да пуллуьун аьзында язилмяк истяр…
Вящши сащя - тащыл тарласы!
Заман эялди.
Дцнйанын щясряти йохса - 
вя сян дя, Газахыстан, ясла цзцлмя.
Дцнйа сянинля тест едилмишдир.
Газахыстан, яэяр ялиндяйся, бизляри яфв ет.
Вя
йашасын
тест йасаьы!

***

Гящр оласы почт сучлудур,
Сян мяктуб йазырсан мяня щяр эеъя,
мян билирям,
щяр эеъя йазырсан мяня.
Марка йапышдырырсан, 
тез эетсин дейя ян бащалы марка.
Дюнэяйя гядяр гачырам,
Билмирям,
Бу почт йыхылмыш
Ики илдир нийя кюмяк етмяк истямир мяня!
Дюняъяйям -
сяккиз эцня експресля, 
сцрятли дейилми?
Бир саат да олса айрыларам, 
санки сонсуза гядяр, 
Гапынызы тапмаг, 
йумругла дюймяк,
сонра да донараг ачарын килиддя 
мярми кими неъя шаггылдадыьыны ешитмяк…
Эялярям,
юлярям, амма йеня эялярям.
Вя инан ки,
Яэяр бу ики илдя даща эюзял олдунса, 
вя яэяр таныйамазсам титряйян сясини...
Танры горусун сяни,
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О ан, мян Танрыйа инанарам,
Мян горуйа билмядимся яэяр сяни,
О горуйар.

ГУРД БАЛАЛАРЫ

Адам эедир,
Эедир сящрада узун-узун.
Щарайа? Ня цчцн?
Билмяйирик биз.
Дярин бир учурумда эюрдц гурду,
йа да, даща доьрусу, диши гурду - ананы. 
Йовшан боллуьунда пянчялярини узатмыш вя чяняси ачыг,
Сыхылмыш боьазындан чамыр кими ган сцзцлцр.
Ким етмиш буну?
Гурд вя йа ов кюпякляри? 

Кор балалары бунлары билмяйяъяк.
Онлар басдырыр, бир-бирини итяляйя- итяляйя
бюйцк вя дюзцмлц аналарыны ямирляр. 
Ач гурд балалары унутмушдулар неъя гохуйур
коллугларда разйаня.
Онлар йаралардан йапышараг,
ачэюзлцкля ичирдиляр 
сойумагда олан ганы.
Вя бунунла бирликдя
ойанырды интигам щисси. 
Кимя? 
Щяр кяся. Йетяр ки яфв олмасын. 
Вя онлар бирликдя дейил,
Айры-айры интигам алаъагларды вя 
булушаъаг, сонра да бир-бириляриндян 

интигам алаъагларды.
Адам юз йолуна эетди.
Щарайа? Ня цчцн? Биз билмирик.
О, бир гурд баласы овчусу… 
Амма балалара тохунмады: 
Артыг балаларыны горуйаъаг ана йохду!

ГАДЫНЛАР

Илк дяфя Бродвейдян кечярсян,
Щяр шей сяня бахар. Гялябяликляр, евляр, сары такси,
маьазалар, аьзы ачыг барлар вя гадынлар.
Бродвей - Бир ишылтылы сящня, бурада щяр кяс танынмаг 
вя шющрят цчцн эюзляр.
Бурада дядя, 
баба, йа да оьул йох -
фаъиядя бярабяр, эцълц вя зяифляр…
Вя яйлямляр давам едир.
Сящнядя олмаг истяйир щяр кяс.
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Вя даща артыьы ахмагсан, йа да бюйцк,
Йетяр ки, эюрсцнляр…
Щяр кясдя йцксяк рущ,
бизлярдян щяр биримиз
актйор олуруг чыхдыьымыз
заман сящняйя.
Биз йохсуллара бир гуруш да эяряк дейил,
Дяйяр верилдийиндя 
дащи олуруг биз.
Ня заман ки, сонунъу цмид - биз олуруг,
ня заман ки, чыльын алгышларла нийаз едярляр,
Вящй иля зещинлярини кор едярик биз! 
Йашым ийирми олдуьу заман бах мяня.
Бяли, йахаландын,
бахдын мави эюзлц вя йа мави сачлыйам.
Бяйаз дярийя инъя сулу бойайла чякилмиш эюзляр 
вя гашлар - йаьлы бойайла.
Бахмалы!
Бах,
Мян чийинлярими доьрулдур, 

чарясизъя юня чыхарырам чянями.
Гялябялик итяляйир мяни, пычылдыйырам: "Сакит олун."
Гызармыш цзцмя сычрайыр Гцрур.
Фярг едилян бюйцк олмаг
мяъбуриййятиндядир,
Мян эцвянля башымы саллайараг йерийирям.
Сян мяни щеч бир шей анламайан 
эцля-эцля ядябсизлик едян бир адам етдин!

***

Нийя шанслы дейилям?
Мян, бу йаз истядим ки Парисдя 
яски шаирлярин унудулмуш 
бир нечя няшяли кялимясини хатырлайам.
Динлядийим рявайятляря, рцзэарлы вя цзэцн 
тябяссцмляря эюря севдим Париси. 
О гядяр дя асан дейил ялдя етмяк-
Париси, инъя, зяриф франсыз гызларыны.
Дальыъларла даларам дяриня.
Яски амфора парчалары эютцрярям. 
Бир дяня бцтцнцнц эюрмядим, 
бялкя дя, щеч чыхармамалы идим дальыч палтарымы.
Эцля-эцля, нязакятли
Парис!
Мяни арайаъагсан щарда олурсам - олум!
Кар ет гулаьымы бир анлыг нярянля, Парис!
Йох, яфяндим,
Йахшы Ъоммунардес - Парис.
Йахшы, эюй цзцндяки ъаравелле ня цчцн?
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БАТЫР МЯЩЯММЯДИН 
ЕДАМ ЮНЪЯСИ ДУАСЫ

Бисмиллащ!
Узаг сяфярлярдя унудаъаьам юзцмц. 
Щяр ил савашдайам мян
Суч - боьаздан,
Йящярдя доьулдум, 
Зянъирдя юляъяйям.
Шящярдя бир кюпяк кими, пийада эяздиряъякляр мяни.
Гырыг, няфяссиз ат гохусуну унудаъаьам.
Унудаъаьам зиндандакы гыртлаьа гядяр гышгырыглары да.
Сабащ парчалайыб атяшя атаъаглар вцъудуму.
Таъым беля унудаъаг кечмиш ещтишамыны.
Гадынларым горхурду мяндян, унудаъаьам.
Мян, гынындан чыхмыш гылынъ кимийям,
Амма мяни пас кясир.
Яфи бир илан кими гялбим боьазымда
Ащ, о гядяр!
Гялбим - гартал кими чарпыр.
Щяр шейи унудаъаьам.
Дуа - Юз гуртулушуну,
Йаньынлары, савашы вя Аллащы унутмаг...
Аруащ! 
Чюлдя парлаг ай алыр - йол алыр тяпяляри.
Диши дявялярин пеши сыра.
Вя Газах газанларында сцд ъызылтысы...
Вя кюпякляр ъан сыкынтысыйла 
Бир-бирляринин дярисини гопарыр.
Бир дяринлик щавасыйла узанмышам зинданда,
Вя ай сонунъу кюкя кими йуварланыр яллярдян…

НИАГАРАДА ЭЕЪЯ

Бу неъя иффятли эеъядир беля!
Шам аьачларынын кюлэясиндян горхмуш эюзлярля бахар.
О ай ишыьы
Ата бычаьы кими;
Йол, Исанын кюлэяси кими бяйаз.
... Онун йосуна дайалы дирсякляри, титряйир сабащ-сабащ.
Вя фыртына кими бир сяссизлик!
Гуъаьындан иряли атылдым
Садяъя бир - Ащ!
Йцйцрцр,
айдынлыгда вцъуду пямбяляшяряк!
Ислаг сийащ гайалар цзяриндя сцрцшяр.
Айаьа фырлайырам, башлайырам баьырмаьа.
Вя юзцмц дцшцнмцрям.
Бир юэей ана кими, ай башынын цстцндян учар
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Азьын-азьын, ишыл-ишыл, гыпгырмызы.
Гыз-эеъя!
Эюзля бир дягигя! Йцйцрцрям. Эюзля бир дягигя!
О, сийащ эюзцйля бахды,
Сийащ сачларыны саллады.
Титряйян ялляри иля юртцндц вя ай алтында 
эцлцмсямяйя башлады.
Бяйаз утанъынын мяьрурлуьуйла.
Чылпаг- чылпаг учурумун кянарына дайанмыш.
Мян йахынлашдым.
Гыз - эеъя - бямбяйаз,
Су дашыйыр.
Гарышан илляр, рюйалар.
Мян бир эянъям,
Амма, ихтийарам йанында онун.
Бир щиндли гызы кими,
юпцрям эеъяни
Гыртлагдан эялян бир адла - Ощ, Ниагара...

ГАРАЬАЪ

Оваларда, бозгырларын сяссиз хышылтысы алтында 
Курганларын горумасында 
цсулъа бюйцйцр говаг, 
сярин дярялярдя сяссизъя цзцр илляр.
Бах,
Курганларда-орда ки, рцзэарлар ютцр,
Гурд уламалары дуйулур,
Гялбимя пярчимляйиб кюклярини, 
салланыб дурур гараьаъ.
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Вадидяки -
Дярин гырышыглы
гящвя рянэли эювдянин
габыьы щамар.
Орада йарпаглар су долу,
Бурада - Бир удум цчцн мцбаризя.
Фыртына гырыр,
амма о инадчы -
Бош чюллярин,
дяниз майаьыдыр.
Сийащ будагларыны 
рцзэaра гаршы ачараг дурмуш.

***

Сакитъя уйу, дайя. Сакитъя уйу, атам. 
Мян ойаныг галмышам.

Мяни ачыг аьызларыйла гцрурла динляйян ушаглар.
Щамысы ейни дейилми,
Учмаг, йа да дуруб шялаляйя даш атмаг...
Щамысы ейни дейилми,
Зянэин эюрмяк истямирдин мяни? 
Инди зянэиням вя щяр шей мяня бащалы.
Тяряддцд ичиндя, эеъя гаранлыьында 
Гойун излярини тутуб эедяр, гаранлыьа даларам.
Вя гозбел кими галдырарам башымы...
Фикрими гарышдырар бир шей,
Мян ки, билирям сонсуздур чюлляр,
Амма бир цряйя дамма! 
Гардашым, сян сюйля ня едяк
Даьларын цряйя даммасыйла?

МОСКОВА ЯКИМ

Бош постаментлярдя олдуьу кими,
Бозумтул чюллярдя йаьыш эюрцнцр.
Йашлы ъюкялярин башынын цстдян
Атлы кими чапмаьы бурахмыш щава.
Эеъянин эеъ вахты ишыглар кюзярир пянъярялярдя,
Йухулу пянъярядя кюксц цзяриня яйилмиш бири
Вя сон ъюкя йарпаьы,
Саралмыш, учушур дивар ашаьы.
Йаьышлар дайаныр.
Щяр дамла бир нур.
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Низами ЪЯФЯРОВ

Кечян эцнлярин
«тяръцмейи-щал»ы 
Й аваш-йаваш ащыллашырам. Вя юзцмдян асылы олмайараг, кечян эцнляр

барясиндя даща тез-тез дцшцнмяйя башлайырам. Йахшы ки, индийя гядяр
щяйатда растлашдыьым инсанлар, щадисяляр щяля, демяк олар ки, бцтцн дягиглийи,
тяфяррцаты иля йадымдадыр. Арабир щагларында йазмышам да… 

Йазыларыма бахдым, йаддашымы гурдаладым. Вя беля бир китаб ярсяйя эятирдим.
Бялкя, кимяся лазым олду…

* * *

Мян дцнйайа эяляндя щяр ики бабам да, щяр ики няням дя щяйатда олублар.
Анъаг яввял ана бабам, сонра ата няням тез рящмятя эетдикляриндян онлары,
демяк олар ки, хатырламырам… Ата бабамла ана няням ися хейли йашадылар,
йаддашымда эюзял (вя зянэин) хатиряляр гойдугдан сонра бизи тярк етдиляр.

Ата бабам кечян ясрин яввялляриндя Ведибасарда дцнйайа эялмиш, 30-ъу
иллярдя колхозда чалышмалы олмушду. Чох гочаг гадын олан няням Балаханымла
евляняндян сонра чохлу ушаглары дцнйайа эялмишди… Вя бабам тяк бу сащядя
йох, тясяррцфатда да чох габилиййятли имиш, юзц дам тикиб аиляни ичиня йыьмыш,
тясяррцфатда чалышмыш вя о гядяр щюрмят газанмыш ки, савадсызлыьын ляьви щярякаты
заманы райондан кяндя эюндярилян йеэаня ялифба китабыны мцкафат кими она
вермишляр. Анъаг «кющня дцнйа»нын цзви тяркиб щиссяси олан бабам
аьсаггалларын, биринъи нювбядя, мяшщур Кярбялайи Исмайылын тясири иля гярара алыр ки,
Шура щюкумятинин китабыны охумасын.

Ащыл вахтларында сорушурдум ки, баба, нийя охумаг истямирдин, щярфляри нийя
юйрянмядин?.. Дейирди ки, аьсаггалларымыз мяслящят эюрдц ки, бу щюкумятин
китабыны охумаг олмаз. Кющня китабларда Аллащдан, Гурандан йазырдылар, индики
китабларда йазырлар ки, «ат от йеди», ня билим, «ит ят йеди».

Йцксяк «дилчилик тяфяккцрц» олан бабам башлайыр она ялифбадан дярс дейян
мцяллимя кяляк эялмяйя… 

-Язиз, бах бу, «а»ды, «а» де эюрцм.
-А.
-Бу да «ты»ды, де эюрцм.
-Ты.
-Щя, ня олду?
-Аты.
-«Аты» йох, «ат».
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Мцяллим «ат» дейир, бабам «аты»… Кишинин китабыны алыб верирляр бир башгасына.
О залым оьлу да бир-ики айа йазы-позуну юйряниб олур колхоз сядри, бабамы да
эюндярир ян аьыр ишляря.

Сящв елядийини эеъ дя олса анлайан, йени щюкумятин дцшмянляринин
гопараьынын эютцрцлдцйцнц эюрян бабам яввялки гярарыны дяйишиб ювладларыны
охумаьа мяъбур едир.

Мцщарибяйя эедиб, бир голуну итириб эери гайытдыгдан бир нечя ил сонра
депортасийа олунур. Аиляси иля «Вединин йаны даьлар»дан Салйанын илан мяляйян
чюлляриня сцрцлцр, орадан да Аьстафайа гачырлар.

Йенидян ев-ешик гурмалы, йеткинлик йашына чатмыш ювладларына тящсил вермяли
олур… Ямимля атам М.Ъ.Баьыров адына Газах икииллик мцяллимляр институтуну
гуртардыгдан сонра Гийаби Педагожи Институтда тящсил ала-ала Исмайыллы районунун
даь кяндляриндя мцяллим ишляйирляр. Щяр икиси Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими
олублар. Анъаг мараглыдыр ки, йерли дили - Лащыъ дилини ня ямим, ня атам йох, али тящсили
олмайан анам юйрянмишди.

Ана бабам йадыма эялмир, дейирдиляр ки, партком олуб, чох сярт, сюйцшъцл бир
киши имиш, йадда о галыб. Бир дя Сталиня дяйишмяз мящяббяти олдуьуну ондан
билирям ки, кянддя колхоз даьылыб совхоза чевриляндя «киши»нин идарядяки чярчивяли
ири шяклини, бцстцнц атмаьа гоймамыш, евя эятирмишди. Няням щярдян сюйлянирди
ки, идаря позуланда рящбяр ишчиляр евляриня стол, стул, пярдя эятирдиляр. Бу рящмятлик
дя «булары», «юйя бир шей эятирян дюйдц. Дейяндя дя деерди, щюкцмятин малыны
йимяй олмаз. Еля бил щюкцмят бунажа галмышды»…

«Эялмя» нявя щярдян «йерли» нянямэиля эедярдим. Вя мяним лексиконумда
«бабаэил», йяни ата тяряф; бир дя «няняэил», йяни ана тяряф варды. «Йерли» бабамла
«эялмя» няням тез рящмятя эетдикляриня эюря...

Бабамэилдя галдыьымыза эюря юзцмц «эялмя» сайырдым. Щярдян нянямэиля
эедяндя мяним - тяъязя дил ачмыш ушаьын «эяляъям», «эедяъям» демяйиня
эцлцрдцляр. Вя мяня зарафатла «иряванлы» дейирдиляр.

Артыг «иряванлылашмыш» кясямянли анам бир дяфя мяни анасыэиля эюндяриб деди
ки, эет няняндян «нимдяри» ал эятир. Эетдим, щяйят гапысыны ачыб гышгырдым: «Няня,
нимдяри вер…». Зярнишан няня сясимя айнабяндя чыхыб йалварды, «эял, эял, эюрюм
няди» деди. Мян мясул бир иш далынъа эюндярилмиш адам кими йеримдян
тярпянмядян «нимдяри вер!» дейиб дурдум. Рящмятлик ня истядийими баша
дцшмядийиндян эери чеврилиб евдякиляря сяслянди: «Эялин эюрцн бу иряванлы ня
деер». Онлар да баша дцшмяди. Ялаъым кясилди. Ичяри эириб ири бир дюшякчянин
гулаьындан йапышыб ешийя сцрцмяйя башладым. 

Эцлцшдцляр.
Эюрдцм ки, дюшякчяни апара билмяйяъяйям, цч-дюрд йашым варды, щям дя

эцлцрляр… Атыб эетдим. Няням далымъа эялиб анамдан сорушду ки, бу няйя
эялмишди?.. Няся дейирди, билмядик… 

«Полиглот» анам «эялмя» лящъядян «йерли» лящъяйя кечди: «Ааз, ана,
дюшякчейи истердик дана». Няням щирслянди:

-Адам кими истийя билмердинизми? - деди.
…Бабамын тякиди иля охусалар да, ямим дя, атам да ана дилини, ядябиййаты чох

эюзял билирдиляр. Хцсусиля атам… Эюзял шеирляр йазырды… «Короьлу» дастаныны,
М.П.Вагифи, Ашыг Ялясэяри дяриндян билирди. Кийевдя ясэярликдя оланда евя шеирля
мяктублар йазармыш… Ийирми-отуз илдир ки, бу шеирляри чап етдирмяк истяйирям, анъаг
щяр дяфя саралмыш вярягляря баханда дцшцнцрям ки, яэяр атам чап
елятдирмяйибся, демяли, лазым дейил.

…Бир дяфя бюйцк йазычымыз Исмайыл Шыхлы ялйазмаларыны мяня вермишди. Мяшщур
«Ъябщя эцндяликляри» дя орада иди, эянъликдя йаздыьы романтик шеирляр дя…

Фамилим Шыхлыды, адым Исмайыл,
Щарадасан, йатмыш бахтым, тез айыл…
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…Тядгигатчы мараьы эцъ эялди, юзц иля мяслящятляшмядян шеирлярини йыьыб
мянасыз бир гязетдя кичик юн сюзля чап етдирдим. 80-ъи иллярин сону 90-ъы иллярин
яввялляри иди. Щямин мянасыз гязетин мянасыз редактору щюрмят газанмаг цчцн
бу барядя Исмайыл мцяллимя хябяр вермишди… Бюйцк йазычымыз мяня зянэ едиб
яввял ялйазмаларыны истяди, сонра да деди ки, мян о шеирляри чап етдиряси олсайдым,
гырх ил бундан габаг етдирярдим…

Демяли, лазым дейилмиш… Вя демяли, лазым дейил.
Атам Гулу мцяллим ялифбаны мяня беш йашымда юйрятди. «Короьлу» китабынын

50-ъи илляр няшрини охуда-охуда… Яввял бир голун мязмунуну данышырды, шеирляри
язбяр дейирди, сонра щямин голу охудурду. Мян билирдим ки, бу сящифядян о
сящифяйя гядяр ня йазылыб, анъаг щярфляр тез-тез йадымдан чыхдыьына эюря конкрет
олараг няйин щарада йазылдыьыны чашдырырдым. Анъаг бу чох чякмяди.

…Бир дяфя анам эялди ки, щяля тикилиб гуртармамыш тязя евимизин кюлэясиня килим
сяриб атамла отурмушуг, аьыр ишдян сонра мян «Короьлу иля Кцрдоьлунун голу»ну
охуйурам; о йердяйик ки, Кцрдоьлу Короьлуну ики дяфя йыхыб, инди ата танымадыьы
оьлуну мяъбур едир ки, онунла цчцнъц дяфя эцляшсин… Эюзцмцн йашы китабын
сящифяляриня тюкцлцрдц, анъаг давам еляйирдим. Анам ялиндяки чайданы йеря
гойуб эцля-эцля: 

-Сизя ня олуб, нийя аьлашырсыз, - дейяндя башымы галдырдым, эюрдцм ки, атам да
ямялли-башлы кюврялиб.

Вя мян мязмундан мятня, мятндян мязмуна ращат кечмяйин инерсийасыны
«Короьлу»дан (вя атамдан!) юйряндим. 

…Бизим эениш аилядя щамы данышарды - «йерлиляр» дя, «эялмяляр» дя… Щяря юз
«дили»ндя… Баш вермиш ящвалатлары еля данышардылар ки, щямин ящвалатларын юзцнцн
бу гядяр тясири, ящямиййяти, бялкя дя, йох иди. Даныша-даныша севиняр, фяхр едяр,
йахуд кядярлянярдиляр; щалбуки щаггында данышдыглары ящвалатлар баш веряндя щеч
бунун йарысы гядяр дя щяйяъанланмамышдылар… Ейни щадисянин шащиди олмуш
адамлардан бири о биринин сюзцнц кясиб «еля олмамышды, дайан мян дейим» дейиб
мящарятини ишя салар, даща мящарятли бириси мейдана чыхана гядяр давам едярди.
Щеч ким щеч кимя «сян йахшы дейя билмирсян» демирди, садяъя, «сян билмирсян»
дейирдиляр.

…Бабам ейвандакы тахтын цстцндя отуруб Ведидя кечирдийи эцнляри, даьлары,
мешяляри, булаглары йадына салыб щярдянбир пясдян ня ися охуйарды. Гызлары-эялинляри
хысын-хысын эцлцшярдиляр. Чцнки гызлары о йерлярдя икян ушаг олмушдулар, йадларында
аз шей галмышды, эялинляр ися о йерляри цмумиййятля эюрмямишдиляр.

Бюйцкляря гулаг аса-аса ушаглар да бюйцк-бюйцк данышырдылар… Бир дяфя
евимизин кичийи Аслан щаггында хябяр эялди ки, сигарет чякиб. Бу чох бюйцк гябащят
иди. Ушаьы «мящкямя»йя чякдик. Адам данламагда уста олан ямим сющбяти чох
узагдан башлады: «Оьул, сян индидян тярбийясиз бир йол тутмусан, беля эется…
Бах сянин бабан папирос чякмяйиб, атан чякмяйиб, мян чякмямишям, бюйцк
гардашын чякмир…». Бир аз фикирляшиб тяяссцфля «биръя нянян чякирди, о да…» дейя
рящмятлик анасына щагг газандырмаг истяйяндя данланмагдан пюртмцш ушаг
ъясарятли бир тямкинля: «Ями, щамыныз бабамын йолуну давам етдирирсиз, чякмирсиз;
мян нянямин йолуну давам етдириб чякяъям» - деди. Ями эюрдц ки, онун
садялювщ мянтиги шцшя парчасы кими даша дяйиб чилик-чилик олду. Вя тяърцбяли йухары
синиф мцяллими ашаьы синиф шаэирдиня - гардашы оьлуна бахыб кювряляндя, Аслан «ями,
еля-беля шей иди, наращат олма, даща чякян дейилям» деди.

Бабам нявяляриня «Низами киши! Шащин киши! Дашдямир киши!..» дейя мцраъият
едярди. Ян кичийимизя дя «Аслан киши!» дейярди… Бизим дя киши олмагдан башга
чарямиз галмырды.

Орта мяктяб мцяллимляримиз, ня гядяр биликли олсалар да, йерли диалектдя
данышардылар. Щятта йадымдадыр ки, рус дили мцяллимимиз имла дейяндя яввял мятня
бахыб «Мингечаур», сонра тякрар еляйяндя «Минэячюцр» дейирди. Вя мцяллимин

84 Низами Ъяфяров



эцнащы уъбатындан сящв йазыб ашаьы гиймят алан ушаглар етираз едяндя щеч ня
олмамыш кими щяля бир щирслянирди ки, «яввял неъя дейирям, чалышын еля йазын, дала
галмайын»… Анъаг бу «йерли нитг мцщити» о гядяр тябии иди ки, Бакыдан йени эялмиш
мцяллимлярин (онлар да кянддян эетмишдиляр) ядяби тяляффцзцня биртящяр бахырдыг.
Вя йаваш-йаваш онлар да «дцзялирдиляр»…

Щяр ня ися… Бири вар иди, бири йох иди. Беля бир кянд, беля бир цнсиййят мцщити вар
иди.

Мян щямин кянддя - Газах (индики Аьстафа) районунун Зялимхан кяндиндя
«йерли» вя «эялмя»лярин «зиддиййятли» дил - цнсиййят мцщитиндя бойа-баша чатдым.
Она эюря дя дцшцнцрям ки, мяним дил тяфяккцрцмдя мцхтялиф тцрк тайфа (вя халг!)
дилляринин тябии (вя тарихи!) диференсиасийасы якс олунур.

* * *
Орта мяктябин сон синифляриндя охуйанда журналист олмаг арзусу иля алышыб

йанырдым. Вя башга бир сянят сащиби олаъаьымы хяйалыма беля эятирмирдим. Щяр
шейдян яввял она эюря ки, бу дцнйа иля ня цчцн (вя нятиъясинин неъя олаъаьыны!)
дяриндян кясдиря билмяйяъяйим бир давам варды… Анъаг АДУ (индики БДУ)-нун
журналистика факцлтясиня сяняд вермяк истяйяндя ики ил иш стажы тяляб етдиляр.
Мятбуатда чап олунмуш йазыларым да кюмяйя эялмяди. Вя башладым юзцмя айры
сянят - ихтисас ахтармаьа…

Щцгуг факцлтяси. Алынмады… Тарих. Алынмады… Щяр йердя ики ил иш стажы…
Университетин эениш идман залында йухарысында «Филолоэийа факцлтяси» йазылмыш
эушяйя йахынлашдым. Сянядлярими гябул елядиляр.

Вя, демяк олар ки, бцтцн августу давам едян, щяр сааты щяйяъанларла долу
гябул имтащанлары башлады. Илк имтащанымыз ядябиййатдан йазылы иди. «Мяним илк
мцяллимим» мювзусунда, о заманкы тябирля, сярбяст мювзуда йаздыьым иншадан
нечя алаъаьымы сябирсизликля эюзляйирдим. Илк уьурдан, йахуд уьурсузлугдан чох
шей асылы иди.

…Сянядлярими вердийим эушяйя йахынлашанда эюзцм «ядябиййат йазыдан
кясилянляр»ин сийащысына саташды. Адлар-сойадлар йазылмамышды, йалныз имтащан
вярягяляринин нюмряляри варды. Цряк дюйцнтцмцн няфяскясиъи сядалары алтында
нюмряляри диггятля нязярдян кечирдим, билдим ки, кясилмямишям…

Ян бюйцк биабырчылыгдан гуртардыг!..
Бцтцн кянд Бакыйа гябул имтащаны вермяйя эедян эянълярин вязиййятини

изляйирди. Яввялки иллярин тяърцбясиндян билирдим ки, гябул оланлар дярщал гящрямана
чеврилир, конкурса дцшянляр эцнащы али мяктяблярин цстцня йыха билдикляриня эюря
мцяййян гядяр судан гуру чыхырдылар. Сонунъу имтащандан кясилмяк дя еля
бюйцк биабырчылыг сайылмырды. Язазил бир мцяллимин габаьына дцшдцйцн барядя тясирли
бир «наьыл» уйдуруб бир нечя эцн она-буна данышмагла ел тющмятиндян ъаныны
гуртара билярдин… Ян бюйцк биабырчылыг о иди ки, цзцня «ейби йох, эялян ил
эедярсян», арханъа ися «еля биринъи имтащандаъа кясилиб» десинляр…

…Ян бюйцк биабырчылыгдан гуртармаьын рущи ращатлыьыны щисс едяндян сонра
истидян тянтийя-тянтийя имтащан вярягялярини йербяйер едян лаборанта яввял
нюмрями, сонра адымы-сойадымы сюйлядим. Ахтарыб тапды. Эюрдцм ки, чох марагла
бахыр… Башыны галдырыб адымы-сойадымы бир дя сорушду, имтащан вярягясинин щеч
кимя йох, мящз мяня аид олдуьуна там яминляшдикдян сонра:

-Сяндян бир хащиш елясям, йериня йетирярсянми? - дейя сорушду.
Мяним цчцн бу дягигя имтащан вярягясиндя щансы гиймятин йазылдыьыны

билмякдян ящямиййятли щеч ня йох иди.
-Нечя алмышам?
-Йох, яввял де эюрцм йахынлыгдакы базардан бизя бир гарпыз, ики кило цзцм ала

билярсянми?
…Мян ня щайда, бу ня щайда?.. Нечя эцндц йайын бу ъырщаъырында

боьазымдан су да кечмир. Ня гарпыз, ня цзцм?
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-Сиз Аллащ, яввял имтащан вярягясини верин…
Щалымы билиб, даща исрар елямяди. Додаьынын алтында:
-«Яла» алыбсан, - дейиб вярягяни мяня узатды. Алыб бахдым… Щяля йашамаьа

дяйярди!.. Щандан-щана лаборантын сясини ешитдим:
-Щя, ня олду? Эедирсян?
Онун ъибиндян чыхарыб мяня вермяк истядийи пула бахмадан гапыйа йюнялдим.

Дедиклярини алыб эятирдим. Йеня пул вермяк истяди. Алмадым…
Икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц имтащанлара эиряндя артыг яввялки щяйяъан йох иди.
Икинъи имтащан ядябиййатдан шифащи иди. Билет чякиб щазырлашырдым ки, имтащан

комиссийасынын сядри ичяри эириб саламлашдыгдан сонра ялиндяки каьыза бахыб
«Низами Ъяфяров кимдир?» дейя сорушду. Айаьа галхдым.

-Йахшы йазы йазмышдын. Щамымыз охудуг… Инди вязиййят неъяди?
-Саь олун, йахшыды.
-Щаралысан?
-Газахлы.
Биздян имтащан эютцрян мцяллимляря бахыб эцлцмсцндц.
-Имтащан веряъяйин мцяллимляр дя газахлыды… - дейиб эетди. Сонра билдим ки,

комиссийа сядри эюркямли тцрколог Фярщад Зейналов имиш.
…Газахлы мцяллимляр мяня о гядяр тялябкар йанашдылар ки, «яла»дан сонра

«йахшы» иля разылашмалы олдум. Сонракы имтащанлардан да «йахшы» алдым.
Тяяъъцблянирдим ки, яэяр бцтцн суаллара доьру ъаваб верирямся, нийя «яла»

йазмырлар?.. Сян демя, мцяллимляр «йахшы» йазырыг дейиб мяним мцнасибятими
эюзляйяндя етираз етмяли, комиссийа сядринин эялмясини тяляб елямялийяммиш…
Университет мцяллимлярини юмрцндя биринъи дяфя эюрян, онларын щяр бириня дащи кими
бахан кянд ушаьы буну щардан биляйди?..

«Яла»нын алтында йазылмыш «йахшы»лара о гядяр дя фикир вермирдим, щярдян
имтащан вярягясини ачыб «яла»йа вя гаршысындакы имзайа бахыр, онун щансы бюйцк
дилчи, йахуд ядябиййатчы алим тяряфиндян атылдыьы барядя дцшцнцрдцм. Щяр дяфя дя
беля хяйал едирдим ки, мяндян имтащан эютцрян бцтцн дащиляр ичярисиндя о, йягин,
ян бюйцк дащидир. Сонралар юйряндим ки, бу имза щяля щеч докторлуг
диссертасийасыны беля мцдафия етмямиш, тявазюкар (лакин олдугъа истедадлы,
щамынын щюрмятля йанашдыьы) бир дилчийя - Самят Ялизадяйя мяхсусдур. Бир нечя ил
сонра о, бизя Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасындан дярс деди. Тяняффцслярин
бириндя она йахынлашыб, эеъ дя олса, тяшяккцр елядим. Эцлцмсцндц…
«Йадымдадыр», - деди, - йазыны яввял мян охудум, «дюрд» йазмаьа ялим эялмяди,
хащиш елядим ки, комиссийа сядри дя бахсын… Цч-дюрд мцяллимя дя охутдуг, «яла»
йаздыг… Анъаг мян имзаладым».

Яэяр мян йахынлашыб тяшяккцр етмясяйдим, йада салмасайдым, йягин ки,
Самят мцяллим деталына гядяр йадында сахладыьы бу щадисяни щеч заман няинки
мяня, бялкя дя, щеч кимя данышмайаъагды. Вя докторлуг диссертасийасыны
тяхминян мянимля ейни вахтда мцдафия едиб ейни вахтда профессор ады алан бу
бюйцк алим-шяхсиййят, щеч бир тязйиг олмадыьы щалда, танымадыьы бирисинин ишинин
дцзэцн гиймятляндирилмяси цчцн ъящд етмясяйди, боз бир «йахшы» иля
кифайятлянсяйди, мян Университетя дахил ола билмяйяъяйдим…

* * *
Кянддя мяни пис гаршыламадылар… Ян йахшы анам гаршылады. Дцнйанын ян

бюйцк дилчиси, ядябиййатшцнасы, тарихчиси (вя иътимаи хадими!) сайдыьым, он йашымда
итирдийим атамы явяз етмяйя чалышан (вя явяз едян!) анам… Ким эялдися, сцфря
ачды… Бир дя онда эюрдцм ки, имтащан верян, Университетя гябул олан мян йох,
анам имиш. Мяндян чох ону тябрик едирдиляр…

Бакыда мяним цчцн адят етмядийим, адят едя биляъяйими дя эцман етмядийим
бир щяйат башлады. Йахшы ки, мяндян алты йаш бюйцк бир дайым вар имиш… Вагиф
дайы… Бир ил онунла кирайядя галдым, бир илдян сонра эцъ-бяла иля Университетин
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йатагханасында йер ала билдим…Цмумиййятля, йатагханада йер алмаг язабы щяр
ил тякрарланырды. Имтащанлары кифайят гядяр уьурла вериб кяндя гайытдыгдан бир аз
сонра даща чох ону дцшцнцрдцм ки, йатагханада йер ала биляъям йа йох?.. Чцнки
ордери бириллик верирдиляр…

Еля тялябяляр варды ки, щятта кянддян эялсяляр беля, мяишят ишлярини, эюрцрдцм ки,
чох мцнасиб бир шякилдя гайдайа салыр, юзлярини хейли ращат щисс едирляр. Ялбяття,
бурада мадди имкан да аз рол ойнамырды, анъаг о гядяр имканы олмайанлар
ичярисиндя дя мяишят баъарыьы оланлар варды ки, юзляриня бир эцн аьлайырдылар.
Мянимся Университетдян кянар щяйатым, демяк олар ки, йох иди… Мяишят
гайьыларыны биртящяр йола верир, бу барядя щеч дцшцнмямяйя чалышырдым.

…Аълыг да олурду, мцхтялиф характерли мадди, йа мяняви эярэинлик дя… Анъаг
охудуьумуз романлардан да билирдик ки, бцтцн бунлар кечиъидир, мцбаризя
апармаг, щяйатда лайиг олдуьун йери тутмаг лазымдыр.

…Еля илк эцнлярдян адыны ешидиб юзцнц эюрмядийимиз чох эюркямли мцяллим-
профессорлардан дярс алмаьа башладыг: Аббас Заманов, Мир Ъялал, Вагиф Вялийев,
Аьамуса Ахундов… Бюйцк йазычы, ядябиййатшцнас Мир Ъялалы, тябии ки, даща йахшы
таныйырдыг, бядии ясярляринин чохуну, елми ясярляринин ися бир щиссясини охумушдум.
«Бир эянъин манифести»ни билмяйян йох иди… Мир Ъялал мцяллим ащыллашмышды, бир
ъцмляни демяк цчцн хейли фикирляшир, анъаг еля ъцмля дейирди ки, саатларла фикирляшиб
о сявиййядя демяк чятин иди. Ядябиййатшцнаслыьын ян мцряккяб мясяляляриндян
еля садя бир дилдя данышырды ки, «модерн терминолоэийа»нын ясири олмаьа щазырлашан
бизляр тяряддцд ичярисиндя галырдыг. 

Аудиторийада аста аддымларла о баша-бу баша эязинир, мцщазиря дейир, щярдян
дя тялябялярдян биринин голундан тутуб адыны сорушур, суаллар верирди. Бир дяфя мяня
йахынлашды, айаьа дурдум, суал еляди ки, «мцсбят гящряман нядир?» Ъаваб
вердим ки, «щяйатдакы мцсбят инсанларын бядии ядябиййатдакы образына мцсбят
гящряман дейилир». Мямнунлугла эцлцмсяйиб «бя мцсбят инсан няди?» дейя
сорушду. Бир аз фикирляшиб дедим ки, «Мир Ъялал мцяллим, ону билмирям»… Сонунъу
суалы бир-ики няфяря дя верди, анъаг ъаваб ала билмяди. Аудиторийанын гаршысына
кечиб ялини белиня гойду, ащястя сясля «ъямиййяти иряли апаран, иътимаи тяряггийя
хидмят едян инсана мцсбят инсан дейилир» - деди.

Тялябяляря курс иши мювзулары пайламышды - щяр дярсин биринъи, йа икинъи
щиссясиндя бир-ики няфяри галдырыб сорушурду ки, «сянин ясяринин мювзусу няди?».
Щамынын цзцндя тябяссцм ямяля эялирди, бизим ъызмагараларымыза «ясяр»
демяси, юзц дя беля бюйцк йазычы-ядябиййатшцнасын, ялбяття, гярибя иди.

Бир дяфя дя лап архада яйляшмиш тялябялярдян биринин голундан тутуб аста-аста
йазы тахтасынын гаршысына эятирди. Она бир-ики суал верди, щеч бир суала ъаваб веря
билмяйян тялябя пяртлийини эизлятмяк цчцн хяфифъя эцлцмсямяйя башлады. Мир Ъялал
мцяллим ону йазы тахтасынын йанында гойуб йенидян архайа эетди, щямин тялябянин
парта йолдашыны галдырыб астадан сорушду ки, «сянин йолдашын явамды?..». Мир Ъялал
мцяллим «явам» тялябянин йанына гайыдана гядяр вердийи риторик суалы тялябяляр
бир-бириня ютцря-ютцря щямин тялябянин юзцня чатдырмышдылар…

Мир Ъялал мцяллим артыг ащыллашса да, вахтиля йетишдирдийи истедадлы тялябяляри -
Вагиф Вялийев, Фиридун Щцсейнов, Тящсин Мцтяллимов, Ъялал Абдуллайев, Халид
Ялимирзяйев… бизя дярс дедиляр. Онлар, демяк олар ки, щяр дярсдя Мир Ъялал
мцяллимдян ситат эятирирдиляр… 

«Дилчилийя эириш» фяннини профессор Нясир Мяммядов деди. О, бу сащянин
Азярбайъанда йарадыъысы, илк дярслийин мцяллифи иди… Йухары курсда ися мцасир
дилчилийин баниси Фердинанд де Сюссцрдян ихтисас курсу апарды. Онун бир сюзц
индийя гядяр йадымдадыр; деди ки, мян Ф.де Сюссцрц нечя иллярди юйрянирям, анъаг
ня дедийини кечян ил баша дцшмцшям… «Цмуми дилчилик курсу»ну рус дилиндян
азярбайъанъайа чевиряндя баша дцшдцм ки, тявазюкар (вя мющтярям) мцяллимим
ня цчцн беля дейирмиш. Ф.де Сюссцрц аз-чох баша дцшмяк цчцн дилчи доьулмаг,
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иллярля охумаг (вя дцшцнмяк) тяляб олунур… Биздя еля дилчиляр вар ки, бюйцк алимин
нязяриййясинин рущуну анламаг явязиня айры-айры мцлащизяляриня, чох заман да
механики, истинад етмякля юзлярини Ф.де Сюссцрц билян кими эюстярирляр…

* * *

Мян хошбяхтям ки, щям орта мяктябдя, щям дя хцсусиля Университетдя чох
бюйцк дилчи мцяллимлярдян дярс алмышам; онларын йалныз мяшщур (вя

мяним цчцн доьма!) адларыны чякмяк кифайятдир ки, шаир демиш, «гязиййя мялум»
олсун: Мухтар Щцсейнзадя, Ялювсят Абдуллайев, Нясир Мяммядов, Аьамуса
Ахундов, Йусиф Сейидов, Фярщад Зейналов, Тофиг Щаъыйев, Абдулла Вялийев, Муса
Адилов, Самят Ялизадя, Зинйят Ялизадя, Айдын Мяммядов, Камил Вялийев, Фирудин
Ъялилов…

Вя бир дя она эюря хошбяхтям ки, бу бюйцк дилчи-мцяллимляр ня йаздыларса,
демяк олар, щамысыны охудум; ня дедилярся, щамысыны анламаьа чалышдым. Щям
Университетдя тящсил алдыьым иллярдя, щям дя сонралар онларын щяр бириндян гайьы,
кюмяк, щюрмят (вя мцдафия!) эюрдцм…

Онлар мцхтялиф нясилляри тямсил етдикляриня эюря, елми-нязяри сявиййяляри,
ясасландыглары тядгигат методлары бир-бириндян фярглянирди, анъаг щамысыны,
истиснасыз олараг, бир гайя бирляшдирирди ки, бу да Ана дилиня сонсуз мящяббят иди.

Университет дилчиляринин юнцндя ися, йалныз тарихи хидмятляриня эюря дейил,
интеллектиня, мцяллимлийиня, миллилийиня…(вя шяхсиййятиня!) эюря Мухтар Щцсейнзадя
эедирди… О Мухтар Щцсейнзадя ки, бизим, демяк олар, бцтцн дилчи
мцяллимляримизин мцяллими олмушду… «Мцасир Азярбайъан дили» дейяндя онун ады
еля гятиййят (вя ещтирамла!) чякилирди ки, санки о, ана дилимизин грамматикасыны
йазмагла кифайятлянмямиш, ону (мцасир Азярбайъан дилини) йаратмышды. Щятта
шаирлярдян биринин Мухтар мцяллимя щяср етдийи шеириндя тяхминян беля бир ифадя
варды: Мяним Азярбайъан дилим - Мухтар дилим!

Шаир ана дилимизин (вя халгымызын!) юз мцстягиллийи уьрунда мцбаризя язмини
(щям Шималда, щям дя Ъянубда!) якс етдирмяк цчцн бюйцк дилчинин хидмятляри иля
йанашы, адынын мянасындан да (мухтар!) образ кими файдаланмышды… Щямин шеирин
(вя образын!) мцяллифи - сонралар Азярбайъанын азадлыг мцъащидляриндян бири кими
шющрятлянян Хялил Рза Улутцрк иди. Вя о да йадымдадыр ки, Мухтар мцяллим Хялил
Рзаны Азярбайъан дилинин ганун-гайдаларыны ян йахшы билян шаирлярдян сайырды.

Профессор Мухтар Щцсейнзадя бизя дярс дейяндя сяксяни щагламышды…
Азярбайъан, хцсусиля Университет дилчиляринин мцяллими олан бу мютябяр шяхс,
башгаларыны билмирям, мяним дилчилик щявясимя ня ися мистик бир енержи эятирди.
Азярбайъан дилчилийинин баниляриндян олан бюйцк алимин ясярляри иля щяля орта
мяктябдян таныш идим.

Мухтар мцяллим артыг чох йашлашдыьындан морфолоэийанын гуру мцддяалары,
щюкмляри иля аудиторийаны яля ала билмирди. Анъаг гярибяйди ки, дярся гулаг асмайан
тялябялярин архада бир-бириляриля данышмасы да ону ясябиляшдирмирди. Габагда
яйляшиб ону динляйянляр цчцн данышыр, щярдян дя дейирди ки, мян билирям, дярся
гулаг асмайанлар гызлардыр, Щявванын нявяляридир; Адями ъяннятдян онлар
говдурдулар.

Мухтар мцяллими динлямяк, нитг щиссяляри барядя билдикляримин (яслиндя, буну да
орта мяктябдя мящз онун дярслийиндян юйрянмишдик) ня гядяр зянэинляшдийини
щисс етмяк мяня зювг верирди. Академик Мяммядаьа Ширялийев, мцхбир цзв
Ябдцлязял Дямирчизадя иля бирликдя юз бюйцк мцяллимляри профессор Бякир
Чобанзадядян сонра Азярбайъан дилчилийини формалашдырмыш профессор Мухтар
Щцсейнзадя ъанлы тарих иди. Мярд, принсипиал, йалныз достлары иля дейил, идейа
дцшмянляри, оппонентляри иля дя зарафат етмякдян чякинмяйян бу гцрурлу инсан
Азярбайъан дилинин (вя дилчилийинин) мцъяссямясиня чеврилмишди. Мяня еля эялирди
ки, онун бир сюз беля демядян йалныз аудиторийайа эириб чыхмасы кифайятди ки, ана
дилимин инъяликлярини юйрянмяк щявясим биря беш артсын.
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Мухтар мцяллим чох эянъ йашларында Ъянуби Азярбайъандан - Мяряндин
Зцнуз кяндиндян Шимала эялмиш, мцхтялиф ишлярдя чалышмыш, фитри истедады, зящмяти
иля мянсуб олдуьу халгын ян бюйцк зийалыларындан бириня чеврилмишди. Аьыр кечмиш
щяйатыны юзцнямяхсус шякилдя анладырды; дейирди, о гядяр щясрятиндя олмушам ки,
ювладларыма ойунъаг аланда яввялъя юзцм ойнадыб сонра онлара верирям…
Иранда баш верян ингилабын эедишини диггятля изляйирди. Севинирди ки, Ъянуби
Азярбайъанда да эянъляр ана дилинин грамматикасыны мящз онун дярслийиндян
юйряняъякляр. Вя бу барядя данышанда кюврялдийини биз тялябяляри дяфялярля
эюрмцшдцк.

Совет идеолоэийасынын тясири иля формалашан рус тцрколоэийасыны гябул етмир, йери
дцшяндя рус тцркологларынын дцшцнцлмцш «сящв»лярини тянгид едирди. Мцщазиря
гейдлярини яряб ялифбасы иля йазан бюйцк алимин рус дилиня еля дя щюрмяти йох иди ки,
бу да онун милли мювгейинин мцъадилячи тябиятиндян иряли эялирди. Бакыда кечирилян
цмумтцрколожи йыьынъагларда русъа чыхышларынын мятнини дя яряб ялифбасы иля
йазармыш. Щямин мяълислярин бириндя Азярбайъан дилчиляринин милли мювгейиня
етинасыз йанашан Москва тцркологуна «спакойна прихади, спакойна ухади ща!»
демишди.

Бир дяфя Мухтар мцяллимин дярсиндя икян деканымыз Фиридун Щцсейнов
аудиторийайа дахил олуб Мухтар мцяллимля чох сямими эюрцшдцкдян вя цзр
истядикдян сонра ялиндяки сийащыны охуду. Ады чякилянляр бир-бир айаьа дурдулар. Бу,
бир нечя эцн яввял щансыса дярсдян гачанларын сийащысы иди. Онларын арасында,
тяяссцф ки, мян дя вардым. Фиридун мцяллим бцтцн педагожи мящарятини ишя салыб
бизи данламаьа башлады. Башымызы ашаьы дикмишдик. Тянбещ аъы иди, анъаг чох
адама аид олдуьундан дюзмяк о гядяр дя чятин дейилди… Бирдян Мухтар мцяллим
эуйа аудиторийанын ешитмямяси цчцн декана йахынлашыб йавашъа деди ки, гой
Низами яйляшсин, о, йахшы тялябядир… Фиридун мцяллим эцлцмсцндц, «щамыныз
яйляшин, бир дя беля иш эюрмяйин» дейиб эетди.

Мисалы юзцмдян эятирмяйим, бялкя дя, тявазюкарлыгдан узагдыр, анъаг
мягсядим о дейил… Демяк истяйирям ки, Мухтар мцяллим кичиъик бир истедадыны щисс
етдийи щяр бир тялябясини юзцнямяхсус ъясарятля (вя дейим ки, щятта гысганълыгла!)
горуйурду. О заман артыг мяшщур дилчи олан вя бизя биринъи курсда фонетикадан
мцщазиря охумуш профессор Аьамуса Ахундову хцсусиля тярифляйир, дейирди ки, чох
эянъ йашларында юз мцяллимляриндян габаьа эетди… Буну дейяндя тялябяси иля ня
гядяр фяхр етдийини эюрмямяк, садяъя олараг, мцмкцн дейилди.

Мухтар мцяллимин «гысганълыь»ы, тябири ъаизся, милли-идеоложи мязмун дашыйырды.
Тялябяляриндян бири - Фярщад Зейналовун илк китабларыны (щямин ясярляр тцрк
дилляринин мцгайисяли грамматикасына щяср олунмушду) охудугдан сонра демишди
ки, Фярщады да Москвайа эюндярдик, эетди тясир алтына дцшдц… Рус
тцрколоэийасынын тцрк дилляриня тятбиг етмяк истядийи цмуми (нязяри) дилчилик
анлайышларыны, принсиплярини гябул етмяйян Мухтар мцяллим истедадлы тялябясини ялдян
вермямяйя чалышырды.

Ня гядяр мцасир олса да, бу бюйцк алим-мцяллимин дахилиндя Шярг мцдриклийи
мцщафизякарлыьа гядяр эедиб чыхырды. Онун юз мяктяби варды… Йа бу мяктябин
тялябяси олмалыйдын, йа да ону тярк елямялийдин…Совет идеолоэийасынын щяр ъцр
милли мяктяби даьытдыьы бир шяраитдя Мухтар Щцсейнзадянин «патриархал
нормативлийи» йалныз она эюря йашайырды ки, тямяннасыз, сямими вя милли иди…
Щамы эюрцрдц ки, Мухтар мцяллим докторлуг диссертасийасыны мцдафия етмяйи бир
тяряфя гойуб тялябяляринин намизяд, доктор олмасы, елмдя мювге тутмасы цчцн
чалышыр.

Мухтар мцяллимин «хариъи дцшмянлярин»дян башга «дахили дцшмянляри» дя
варды, анъаг сон тялябяляри олан бизляр еля вахта дцшмцшдцк ки, ня онун юзц, ня
дя «дцшмян»ляри о щалда дейилдиляр ки, тарихи мцнагишялярини давам етдиря билсинляр.
Одур ки, тарихдян ня ися зорла щисс едя биляъяйимиз тяяссцратлар галмышды…
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Биринъи «дцшмян» Азярбайъан ЕА-нын мцхбир цзвц Ябдцлязял Дямирчизадя
иди… Мухтар мцяллимдян сявиййяъя гятиййян ашаьы олмайан, бир сыра сащялярдя
щятта ондан иряли эетмиш бу бюйцк алими мяним мцяллимим она эюря гябул етмирди
ки, Я.Дямирчизадядя сюзцн эениш мянасында експерименталлыг варды - чох
заманлар мащиййятиня вара билмядийи мясяляляря дя мцдахиля едир, мясялян,
марризмин мцдафиясиня галхыр, йахуд Мидийа дилиндян данышырды…Йахуд да
мцбтяданын баш цзв олдуьуну инкар едирди…Мухтар мцяллим беля шейляри гябул
едян дейилди, она эюря дя «зарафат»а кечир, Сямяд Вурьунун мяшщур мисралары иля
она ъаваб верирди:

Щяр садя, мцряккяб ъцмлямизин дя,
Язял мцбтядасы партийамыздыр. 

…Яэяр Азярбайъанын ян бюйцк шаири мцбтяданы (ибтиданы, башланьыъы)
партийанын ъямиййятдяки ролу иля мцгайися едирся, сян ня карясян ки, ону баш цзв
саймайасан?.. 

Мцдафия шурасынын иъласында Я.Дямирчизадя мцдафия едянин щансыса фикрини
мисал эятириб ялавя едир: «Бурдан беля чыхыр ки…». Мухтар мцяллим дярщал онун
сюзцнц кясиб йериндян диллянир: «Ай Дямирчи, чыхартма, чыхмасын!..»

…Мухтар мцяллимин Я.Дямирчизадяйя мцнасибяти - «дцшмянчилий»и бязян
«дипломатик» сявиййяйя галхырды: щятта тялябяляриндян бирини Я.Дямирчизадянин
йанында ишя дцзялтмяк истяйирмиш ки, онун ня дцшцндцйц, щярякятляри барядя
вахтында хябяр тутсун…

Икинъи «дцшмян» академик Мяммядаьа Ширялийев иди… Азярбайъан ядяби
дилинин ясасында эащ Бакы, эащ да Шамахы диалектинин дурдуьуну дейян досту
барясиндя мютябяр бир топлантыда «атасы Бакыдан, анасы Шамахыдандыр, она эюря
дя щеч бирини инъитмяк истямир» дейяряк мясяляни чох садя щялл етмишди… Мян бир
дяфя суал вердим ки, Мухтар мцяллим, ня цчцн Сизин орта мяктяб дярслийиниздян
«Синтактик ялагяляр» бящсини чыхармаг истяйирляр? Ъаваб верди ки, бир груп савадсыз
орта мяктяб мцяллими назирлийя мяктуб йазыб щямин бящся етираз едирляр. Дейирляр
ки, чятиндир, шаэирдляря изащ едя билмирик… Мяним йолдашым Мяммядаьа да
цзцйола олдуьундан разылашыб, анъаг синтактик ялагяляри билмядян ъцмля цзвлярини
дягиг тяйин етмяк олмаз.

Мяня еля эялир ки, Мухтар мцяллимин «дахил»дя цчцнъц «дцшмян»и йох
иди…Яслиндя, Азярбайъанда дилчиляр арасында интрига апармаьа цчцнъц адам да
мювъуд дейилди - цч классик дилчи варды: академик М.Ширялийев, мцхбир цзв
Я.Дямирчизадя, профессор М.Щцсейнзадя.

…Мухтар мцяллимин сяксян иллик йубилейи кечирилирди. Деканымыз Аьамуса
Ахундов мярузя еляди… Ректор Фаиг Баьырзадя юз чыхышында деди ки, Мухтар
мцяллим чятин адамдыр, бир дя она эюря ки, Аьамуса Ахундов кими чятин бир тялябя
дя йетириб…

Мухтар Щцсейнзадя узун илляр Цмуми дилчилик кафедрасына рящбярлик етди… Беш
ил декан олду…

Декан олдуьу иллярдян бир хатиря данышырдылар… Сессийа вахты дярсляря
эялмямиш гийабичи тялябя ханым гуъаьында кюрпяси декана - Мухтар мцяллимя
йахынлашыр ки, ону имтащана бурахсын… Мухтар мцяллим дейир ки, бала, ушаьын
олмасы барядя каьыз эятир ки, иъазя веряк. Тялябя исрарла гуъаьындакы кюрпяни
эюстяриб, «Мцяллим, бу бойда ушаьы эюрмцрсцз, каьызы нейнирсиз?» дейир. Мухтар
мцяллим эюрцр ки, ону щеч ъцр баша сала билмяйяъяк. Она эюря дя голларыны иряли
узадыб дейир: «Ушаьы вер мяня»… Тялябя ханым, гуъаьында ушаг, сювги-тябии
эери чякилир, щяйяъанла сорушур: «Мцяллим, ушаьы нейнирсиз?». Мухтар мцяллим
тюврцнц позмадан «Щееч… Сянин шяхси ишиня тикяъям ки, имтащан вермяйя
иъазян олсун» дейир.

Артыг гейд олундуьу кими, Мухтар мцяллимин ушаглыьы, йенийетмялийи, щям
дюврцн характериндян, щям дя юзцнцн талейиндян иряли эяляряк, мяшяггятли
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кечмишди: он цч йашындан мядянлярдя, мцхтялиф мцяссисялярдя фящля ишлямиш,
Эянъядя фящля факцлтясини битирдикдян сонра тящсилини АПИ-нин Шярг факцлтясиндя
давам етдирмишди.

АПИ-дя дилчи-тцрколог кими елми-педагожи фяалиййятя башлайанда 30-ъу иллярин
репрессийалары тцьйан едирди - миллятя бир балаъа хидмят етмяк истяйян зийалылары
«миллятчи» ады иля дамьалайыб эедяр-эялмязя эюндярирдиляр. Мухтар мцяллим ъидди
ъязаландырылмаг цчцн ян реал «намизяд»лярдян бири иди… Йа юзлярини сыьорталамаг,
йа да эянъ мцтяхяссиси хилас етмяк цчцн ону АПИ-дян кянарлашдырырлар.

Мухтар мцяллим сонралар хатырлайырды ки, ДТК-да диндирилиб эеъя йарысы байыра
атыланда доьма институтуну беля танымайыб… Щалбуки АПИ ДТК иля цзбяцз иди.
(Бах: Адил Бабайев. Дилчилийимизин мябяди, Бакы, 2002, сящ. 154). Онун ирадясини
сындырмаг мцмкцн дейилди, ДТК-нын ялиня факт да вермирди… Чох сонралар биз
тялябяляриня дя дедийи «вязифям йох, бир шейим йох, мцяллимям дя; мяня ня
еляйяъякляр?!» фикриня о, йягин ки, 30-ъу иллярдян эялмишди…

* * *

Академик Мяммядаьа Ширялийевин Азярбайъан диалектолоэийасы
сащясиндяки эенишмигйаслы фяалиййяти 40-ъы иллярдян етибарян она еля бир

шющрят газандырды ки, сонра йетишян диалектологларын щеч бири елми-иътимаи нцфуз
етибариля щямин сявиййяйя галха билмяди. Бу, академикдян ъямиси бир ил сонра
дцнйайа эялмиш Абдулла Вялийевя дя аид иди.

Абдулла Вялийев кечян ясрин 30-ъу илляринин яввялляриндя Университетин Шярг
факцлтясини битирмиш, мцяййян мцддятдян сонра - 1943-ъц илдя йенидян доьма
Университетя гайытмышды. 

О заман артыг йалныз Азярбайъанда дейил, бцтцн Советляр Бирлийиндя бюйцк
диалектолог кими танынан профессор Мяммядаьа Ширялийев Университетдя Цмуми
дилчилик кафедрасына башчылыг едирди. Вя, тябии ки, Абдулла мцяллимин дил нязяриййяси
йох, мящз диалектолоэийа цзря ихтисаслашмасында кафедра мцдиринин тясири аз
олмамышды. Щяля тялябялик илляриндян тяръцмячиликля мяшьул олан, хариъи диллярля
марагланан (вя бир мцддят Хариъи Дилляр Институтунда мцяллим, декан мцавини,
кафедра мцдири ишляйян) Абдулла Вялийевин 40-ъы иллярин сону, 50-ъи иллярин
яввялляриндя диалектолоэийайа кечмяси кафедра мцдиринин тясири иля йанашы, щямин
дюврдя бу сащяйя кцтляви марагдан да иряли эялирди.

Абдулла Вялийевин кифайят гядяр дярин цмуми (нязяри) дилчилик сявиййяси,
тяръцмячилик истедады сонралар имкан вермишди ки, о, Р.А.Будагованын мяшщур
«Дилчилийя даир очеркляр»инин бюйцк бир щиссясини Азярбайъан дилиня тяръцмя етсин.

Цмумиййятля, диалектологларын чохундан фяргли олараг, Абдулла мцяллим, мцасир
дилчилик методларыны йахшы билдийиня эюря, щям ясярляриндя, щям дя мцщазиряляриндя
Азярбайъан диалектолоэийасы цчцн сяъиййяви олан «патриархал» мцщакимялярдян,
тясвирчиликдян кянара чыха билирди. Онун 50-ъи иллярин яввялляриндя мцдафия етдийи,
Гярби Абшерон шивяляриня щяср олунмуш намизядлик, узун мцддят цзяриндя ишляйиб
йетмишинъи иллярдя битирдийи, кечид шивяляриндян бящс едян фундаментал докторлуг
диссертасийаларында щямин елми-нязяри цмумиляшдирмя мядяниййяти юзцнц айдын
эюстярир.

Абдулла Вялийев бизим курса яввял Азярбайъан диалектолоэийасындан мцщазиря
охуду, сонра бизим група щямин фяндян семинар апарды, сонра да дилчи тялябяляря
ихтисас курсундан дярс деди… Олдугъа тямкинли, аьыр-сянэин, дедийи щяр сюзц
юлчцб-бичян бу инсанда Бакы зийалыларына мяхсус мцтявазю бир санбал варды. Яввял
мяня еля эялирди ки, Абдулла мцяллимин астаэяллийи ащыллыгдандыр (бизя дярс дейяндя
йетмиши артыг кечмишди), анъаг сонралар юйряндим ки, еля ъаванлыьы да беля олуб.

Сясини анъаг о щяддя гядяр галдырарды ки, сонунъу партада отуран тялябяляр дя
ону ешидя билсинляр. Онун щямин тюврц, тябии манерасы тясирсиз галмырды…
Тялябялярин ян шулуглары беля юзлярини интизамлы апарырдылар ки, бу мютябяр шяхсин
хатириня дяймясинляр.
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Дейя билмярям ки, Абдулла мцяллим бир дилчи олараг Мухтар Щцсейнзадя,
Аьамуса Ахундов, йахуд Тофиг Щаъыйев гядяр сюзцн эениш мянасында
ъазибядар иди, бунунла беля юз сащясини эюзял билмяси, дил дуйуму, мцяллим
сямимилийи иля илк мцщазирялярдян мяни ъялб етмишди. Вя мцщазирянин сонунда
вердийим суаллара бцтцн тяфсилаты иля ганеедиъи ъаваблар ала билирдим.

Илк елми ишляримдян бирини онун рящбярлийи иля йазыб тялябя елми конфрансында
мярузя етдим. «Азярбайъан халг дилиндя дярман биткиляринин вя мцалиъя
цсулларынын адлары» мювзусундакы мярузям, дейясян, пис гаршыланмады. Щятта
елми рящбярими дя тярифлядиляр.

Диалектолоэийадан мцщазиряляр гуртарды, семинар дярсляриндя Абдулла
мцяллимин цч групдан щансыны эютцряъяйи мялум дейилди… Адяти цзря, аста
аддымларла аудиторийайа эириб груплара бюлцняъяйимизи деди, сонра цзцнц мяня
тутуб бир гядяр дя ащястя сясля щансы групда олдуьуму сорушду. «Доггуз йцз
дюрд» дедим… Эцлцмсцндц, башладыьы сющбятя гайыдыб елан етди: «Доггуз йцз
дюрдцнъц груп галсын, о бири груплар чыхсын. Семинар мцяллимляриниз байырда
эюзляйир».

Тялябя цчцн бундан бюйцк гиймят, йахуд мцкафат тясяввцр етмяк мцмкцн
дейилди…

Абдулла мцяллим Азярбайъан диалектляриндя «саьыр нун» сясинин ишлянмя
ареалларындан данышырды. Щисс елядим ки, щямин сяси тяляффцз елямякдян, мисаллар
эятирмякдян мцмкцн гядяр гачыр… Мяним мясялядян щали олдуьуму эюрцб
тябяссцмля «башга ареалларын нцмайяндяляри щямин сяси тяляффцз етмякдя чятинлик
чякирляр» деди. Вя бунунла да, яслиндя, бизя елми бир ганунауйьунлуьу чатдырмыш
олду.

Яввял еля билирдим ки, Абдулла Вялийев йалныз Азярбайъан дилинин диалектлярини
йахшы билир. Сонра бизя Тцрк дилляринин мцгайисяли диалектолоэийасындан ихтисас курсу
апаранда эюрдцм ки, ян кичик тцрк дилляринин шивяляри барядя беля кифайят гядяр
эениш мялумата маликдир. Мящз онун дедийи дярсин тясири иля о заман «Газах
диалекти: Азярбайъан дилиндян Тцркийя тцркъясиня кечид» мювзусунда мягаля
йаздым. Вя бу барядя щюрмятли мцяллимимя данышанда « вахтында галдырылмыш
мясялядир» деди, мяслящятляр верди. Лакин, тяяссцф ки, щямин мювзуну ишляйиб
баша чатдыра билмядим.

Абдулла Вялийев узун заман диалектоложи експедисийаларда олмуш,
Азярбайъанын, демяк олар ки, щяр эушясини эязмиш, диалект материаллары топламышды.
«Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти»нин ясас тяртибчиляриндян бири иди…Анъаг
мяня еля эялир ки, онун диалектоложи йаддашы щямин лцьятдян даща зянэинди.
Щансыса районун щансыса кяндиндян олан тялябяляри иля щансыса фонетик вя йа
грамматик щадисянин, йахуд сюзцн беля йох, башга ъцр олдуьу барядя хяфиф бир
мцбащисядян щеч заман чякинмирди. Чцнки щям конкрет фактлары, щям дя
ганунауйьунлуглары эюзял билирди.

Эюркямли диалектолог-мцяллимин бир хидмяти дя одур ки, онун аилясиндя башга бир
мцяллим-диалектолог йетишди. Вя Абдулла мцяллимин Абшерон шивяляри мювзусундакы
ишини тамамлады. Эцлханым Вялийева бу эцн Азярбайъанын танынмыш
диалектологларындан биридир. Вя чох шадам ки, Абдулла Вялийевин нявяси, истедадлы
эянъ тцрколог Цлвиййя ханымын елми рящбяри кими юз мцяллимим гаршысындакы мяняви
боръумун бир щиссясини юдямиш олдум.

…Данышырлар ки, бу тявазюкар, саф (ейни заманда гцрурлу!) инсан юмрцнцн
сон илляриндя юзцнц йахшы щисс етмяйяндя щякимя апарырлар ки, мцалиъя
олунсун. Щякимляр мцайиня едяндян сонра билдирирляр ки, онун конкрет олараг
щеч бир хястялийи йохдур. Садяъя, бядянинин енержиси гуртарыб… Анъаг щямин
щякимляр биля билмяздиляр ки, Абдулла мцяллим бядянинин бцтцн енержисини сон
дамласына гядяр, мцтявазю бир тямяннасызлыгла юйрянмяйя вя юйрятмяйя сярф
етмишди…
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* * *

П рофессор Ялювсят Абдуллайеви мян щям миннятдарлыгла хатырлайыр, щям дя
щяйатдан тез эетдийиня щямишя дяриндян тяяссцфлянирям. Биринъиси, о, щяги-

гятян бюйцк дилчи алим иди; табели мцряккяб ъцмля сащясиндя йалныз Азярбайъан
дилчилийиндя дейил, цмумян тцрколоэийада сюз сащиби сайылырды. Дювлят мцкафаты ал-
мыш «Мцасир Азярбайъан дили» дярслийиндя дя щямин бящсин мцяллифи о иди. Вя тякъя
бир факты гейд етмяк кифайятдир ки, Ялювсят Абдуллайевин хцсусиля табели мцряккяб
ъцмля сащясиндяки арашдырмалары щяля дя юз елми тяравятини азаъыг да олса итирмя-
дян дилчилийя хидмят едир… Икинъиси, о, бюйцк мцяллим, эцълц елм тяшкилатчысы иди. Он-
ларла эянъ онун билаваситя ирадяси, кюмяйи иля бюйцк елмя эялмишди, йалныз Азяр-
байъан дилчилийи дейил, бцтювлцкдя тцрколоэийа цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын щазыр-
ланмасында фяал иштирак етмишди. Университетдя проректор, декан олан, Азярбайъан
дилчилийи кафедрасыны йарадыб узун илляр она рящбярлик едян Ялювсят мцяллим, цчцн-
ъцсц, олдугъа цнсиййятъил, зяриф рящбярлик мящаряти, лидерлик кейфиййятляри олан бир ин-
сан иди. Онунла щяр сявиййядя щесаблашыр, мювгейиня щюрмятля йанашырдылар… Ян
эярэин мягамларда беля сясини галдырмадан сюзцнц дейян (вя йеридян!) бу инса-
ны щяр щансы мцнагишялярдя мяьлуб тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди. Щярякятляри
аста, тямкинли олдуьу гядяр дя инамлы, ъясарятли вя мягсядйюнлц иди.

Ялювсят мцяллим бизя цчцнъц курсда синтаксисдян мцщазиря деди. Мян
имтащана щазырлашанда онун ясас мцяллиф олдуьу дярслийи диггятля охуйуб хейли
«тянгиди гейдляр» елядим. Имтащан вериб «яла» аландан сонра еля имтащандаъа
щямин гейдляри Ялювсят мцяллимя тягдим едяндя эцлцмсцнцб «сян буну гиймят
алмамышдан габаг да веря билярдин…» деди. Мян дя артыг арамызда йахын
цнсиййят йаранмыш мцяллимимя яркля «дцшяр-дцшмязи оларды» дедим… Ейни
тябяссцмля «щяя… дцз елядин, ещтийат йахшы шейди» деди… Вя бир нечя эцн сонра
мяни кафедрайа чаьыртдырыб «гейдляр»ими бир-бир динляди. Сифятиндян, демяк олар ки,
щеч заман яскик олмайан зяриф тябяссцмля эащ «щяя…», эащ «щым…» деди.
Мяня айдын олмайан бязи мясяляляри изащ еляди.

Сонунъу курсда бизя табели мцряккяб ъцмля синтаксисиндян ихтисас курсу
кечяндя артыг мяня хцсуси ряьбяти варды. Щярдян зарафатйана сорушурду ки, бу
мясяля барядя сянин фикрин неъяди?.. Сонунъу дярсдя цзцнц аудиторийайа тутуб
«щя… артыг университети битирирсиниз. Оьланлара мяслящятим буду ки, юзляриня йахшы иш
тапсынлар. Гызлар ися, биринъи нювбядя, яря эетмяк барядя фикирляшсинляр» деди. Вя
тялябялярин эцлцмсяр бахышлары алтында аудиторийаны аста аддымларла тярк етди.

Бир мцддятдян сонра дящлиздя растлашдыг. Деди ки, бизим кафедрайа бир аспирант
йери верибляр, анъаг гийабиди… Тофиг Щаъыйев хащиш еляди ки, ону сянин цчцн
сахлайаг, йаздан пайыза кечиряк.

Чох севиндим. Миннятдарлыьымы билдирдим… Деди ки, ещтийаъ йохдур, бу, бизим
боръумуздур.

Мян щяля Университети битирмямишдим, аспирантурайа ися йаз гябулу башлайырды.
Яввял битирянлярдян кимся эяля билярди. Имтащан вериб гябул оларды. Онда ня
олаъаг?..

Анъаг Ялювсят мцяллим дя Ялювсят мцяллим иди. О, ня дедийини билирди.
…Щяйатын цзцмя эцлдцйц щямин эцнлярдя гаршыма илк бюйцк мянея чыхды.

Мялум олду ки, бизи забит кими ики иллийиня ордуйа апараъаглар. Кимин адамы вардыса,
еля щярби кафедрадаъа мясяляни щялл етди… Сюзцн ачыьы щярби ишя дя мараьым
варды, анъаг елмя щявясим даща бюйцк иди. Ики или итирмяк, сонра гайыдыб
аспирантурайа йерин ня вахт вериляъяйини эюзлямяк хейли проблемляр чыхарырды…
Она эюря дя щярби кафедрадакы эюрцшдя ряисдян хащиш етдим ки, мяни
апармасынлар, Университети фярглянмя диплому иля гуртарырам, аспирантурайа
сахлайаъаглар. Ири ъцссяли, зящмли полковник мяня еля бир риторик суал верди ки,
аьзымы ачыб ъаваб вермяйя сюз тапмадым: «Сянъя, совет ордусуна савадсыз
адамлары эюндярирляр?..»
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Республика щярби комиссарына щярби гайдада салам вериб онун ямри иля
эялдийими русъа мярузя едяндя диггятля бахыб ятрафындакылара «йахшы забит
олаъаг» демяси ня гядяр мяня хош эялся дя, сон умудум да гырылды. Эянъ
эенерал шяхси ишимя дяркянар гоймамыш ялини сахлады, «Суалын вар?» дейя
сорушду… Ъясарятляниб вязиййяти она анлатдым. «Йахшы, онда щяля эюзля,
бахарыг» деди. Цзцнтцлц эюзлямя бир-ики саат чякди. Нящайят, ичяридян бир капитан
чыхыб мяни чаьырды, кабинетиня апарыб, шяхси ишими варагладыгдан сонра
«деканлыгдан арайыш эятир ки, Университети щягигятян фярглянмя диплому иля
битирирсян» деди. Вя ялавя етди: «бир эцн вахтын вар, йохса эедяъяксян… Ордуйа!»
Мяня биръя саат да кифайят иди. Юзцмц чатдырдым деканлыьа…Вя деканымыз
Аьамуса мцяллим арайыш мясялясини бир дягигядя щялл етди.

…Пайыз эялди. Мяъбури тяйинат алдыьым Сабирабад району Ялятли кянд сяккизиллик
мяктябинин директорундан иъазя алыб (онсуз да дярсляр кясилмишди, мцяллимли-
шаэирдли щамы памбыг йыьымында иди) Бакыйа эялдим. Шяхси ишими голтуьума вуруб
эетдим аспирантура шюбясиня. Мцдир деди ки, яввялъя ректордан иъазя алмалысан.

Галхдым ректорумуз Фаиг Баьырзадянин кабинетиня. Гябулда щеч ким йох иди.
Катибядян иъазя алыб ичяри кечдим.

-Фаиг мцяллим, аспирантурайа сяняд вермяк истяйирям, хащиш едирям, иъазя
верясиниз.

-Ня олар?.. Эял… Ня вахт битирмисян?
-Бу ил.
-Олмаз. Эет ики ил ишля, сонра эялярсян.
Тутулдум… Анъаг тез юзцмц яля алдым:
-Фярглянмя диплому иля битирмишям, - дедим.
-Щяя?.. Йох, йох!.. Ики ил ишлямялисян.
-Фаиг мцяллим, Елми Шуранын да зяманяти вар…
-Ня олсун?.. Ики илдян сонра эял, бахарыг…
Кабинетдян чыхдым. Бычаг вурсан, ганым чыхмазды… Дящлизля эедя-эедя

Ялювсят мцяллим йадыма дцшдц. Она дейим, йа демяйим?.. Танрынын гярибя ишляри
олур… Башымы галдыранда эюрдцм ки, Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын гаршысындан
кечирям. Ялювсят мцяллим дя гапынын аьзында дайаныб мяня бахыр.

-Щяя… Ня олду? Сянядлярини вердин?..
-Йох, Ялювсят мцяллим, ректор иъазя вермяди. Деди ки, эет, ики илдян сонра

эялярсян. Мян дя эедирям…
Ялювсят мцяллим бир ан беля дцшцнмядян:
-Щяля бир дайан эюряк. Архамъа эял!.. - дейиб габаьа дцшдц. Мян дя онун

архасынъа… Ялляри далында индийя гядяр эюрмядийим бир сцрятля эедирди.
Ректорун кабинетиня чатщачатда гапы ачылды, ректор байыра чыхды. Ялювсят
мцяллими эюрцб мещрибанъасына саламлашды, щал-ящвал тутдулар. Бирдян Ялювсят
мцяллим ректора:

-Фаиг мцяллим, мяним бир истедадлы тялябям вар, истяйирям аспирантурада
сахлайам, - деди.

-Ня олар…
-Онун сянядинин цстцнц йазмаг лазымдыр.
-Щаны? Эятир йазым.
Мян иряли кечдим, еля айаг цстя папканын цстцня имза атыб мяни дя тябрик

еляди.
Саьоллашдылар. Ялювсят мцяллим йеня яллярини архасына гойуб габаьа дцшдц.

Мян дя архасынъа…
Мяяттял галмышдым. Ня дейяъяйими дя билмирдим. Эцнащкар сясля:
-Ялювсят мцяллим, валлащ, беш-он дягигя бундан яввял эетмишдим, гол

чякмяди, - дейя мызылдандым.
Ялювсят мцяллим архайа бахмадан:
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-Эял, эял… Сянин эетмяйинля мяним эетмяйим бир олсайды, эетмяздим ки… -
деди.

Вя мян аспирантурайа эирдим. Инди галырды, гийабидян яйанийя кечмяк. Бунун
цчцнся Ялювсят мцяллим кафедра мцдири кими арайыш вермяли иди ки, аспирантураны
гуртардыгдан сонра мяни дярсля тямин етмяк имканы олаъаг. Имкан ися йох иди.
Анъаг о, беля бир арайышы верди. Мян ися сюз вердим ки, эяляъякдя ондан дярс
истямяйяъям.

Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын яйани аспиранты олдугдан сонра ишлярим
гайдайа дцшдц. Ялювсят мцяллимля, демяк олар ки, щяр эцн эюрцшцр, онун о гядяр
дя чох олмайан тапшырыгларыны мямнуниййятля йериня йетирирдим. Кафедрада чох
мараглы елми, мяняви мцщит варды: Елмира Щясянова, Исмайыл Мяммядов, Камил
Вялийев, Фиридун Ъялилов… Щясрят Щясянов, Рясул Хялилов, Гасым Щясянов… Вя
бир дя Зинйят Ялизадя…

Мяня еля эялирди ки, Ялювсят мцяллим бу мцщити щям юзц йаратмышды, щям дя
йаратдыьы бу мцщитдян о гядяр дя хошланмырды… Цмуми кафедра отаьындан айры
балаъа бир кабинети варды, щярдян орада отурарды, эялиб-эедянля дярдляшярди…

Бир дяфя Аббас Заманов эялди, ня дедиляр, ня данышдылар, билмирям… Ялювсят
мцяллим мяни чаьырыб деди ки, Аббас мцяллим бир шей дигтя едяъяк, эял ону йаз…
Аббас мцяллимля цзбяцз отуруб ня дейяъяйини эюзлядим… Яввял зяндля мяня
бахды, сонра бяркдян сорушду:

-Ялювсят, бу кимди?
Ялювсят мцяллим ъаваб верди ки, бизим аспирантды, савадлы оьланды…
Аббас мцяллим ъибиндян ики-цч вяряг чыхардыб гаршысына гойду. Эюрдцм, яряб

ялифбасы иля йазылыб… Башлады йаваш-йаваш дигтя елямяйя… Иш о гядяр йаваш
эедирди ки, сябрим тцкянирди, анъаг дюзмякдян башга чарям йох иди. Ня ися
репрессийа дюврцнцн гурбанларына аид бир мягаля иди. Бирдян Аббас мцяллим
дигтяни йарымчыг гойуб айаьа дурду, о бири, эениш отаьа кечиб Ялювсят мцяллимля
сющбятя башлады… Мян эюрдцм ки, илишмишям, вярягляри юзцмя тяряф дюндяриб яряб
ялифбасындакы мятни кириля чевирмяйя башладым. Щандан-щана Аббас мцяллим эялди.
Вязиййяти эюрцб вяряглярини гамарлады.

-Сян нейнирсян? - деди, - яряб ялифбасыны билирсян?..
-Бир аз билирям…
Ящвал-рущиййяси корланды.
-Ня дейирямся, ону йаз!..
-Йахшы…
Дигтяни щарада сахламышдыса, орадан башлады. Вя мян дя юзцмц еля эюстярдим

ки, йазырам. Щалбуки щямин шейляри артыг йазыб гуртармышдым… Бирдян
М.Кашгаринин «Диван»ынын тяръцмячиси олан Жцзенин адыны Ъцзе кими дейяндя
(щямин йери артыг йазмышдым) ихтийарсыз:

-Ъцзе йох, Жцзе, - дедим.
Рящмятлик бир аз дурухду, бирдян каьыз-куьузуну йыьышдырыб гоншу отаьа

сяслянди:
-Ялювсят, бу, мяни редактя едир, айры адам тап!.. 
Ялювсят мцяллим щансыса ишини бурахыб эцлцмсцня-эцлцмсцня эялди, бизи эюрцб

аста сясля:
-Аббас мцяллим, бу беляди, щярдян мцяллимлярини гоз габыьына салмаг истяйир,

анъаг билмир ки, Аббас мцяллимля баъармаз… Йахшы, Низами, сян эет, дейясян
ишин вар, - деди. Тяшяккцр едиб арадан чыхдым.

…Диссертасийамы аспирантурайа гябул олдуьум тядрис илинин йайында кянддя
йаздым. Йаздыгларымы тцрколоэийа кафедрасы иля цзбяцз балаъа отагда елми рящбя-
рим Тофиг Щаъыйевя охуйурдум. О да диггятля гулаг асыр, мяни сахламадан гаршы-
сындакы карточкалара гейдляр едирди. Сян демя, Ялювсят мцяллим ня цчцнся Тофиг
мцяллими ахтарырмыш, бирдян ичяри эирди, тябяссцмля бахды. Вя зарафатйана сорушду:
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-Диссертасийа хошуна эялся, елми рящбяр гонаглыг веряъяк, йа йох?
Тофиг мцяллим ящвали-рущиййясинин йахшы вахтлары цчцн сяъиййяви бир интонасийа

иля:
-Елми рящбяр бу диссетасийанын щяр бир фясли цчцн айрыъа гонаглыг вермяйя

щазырды, - деди.
…Мян дцшцндцм ки, буэцнлцк битди. Анъаг Ялювсят мцяллимля Тофиг мцяллимин

сющбяти щеч беш дягигя дя чякмяди. Ялювсят мцяллим уьурлар диляйиб эетди, Тофиг
мцяллим ися йенидян там ъиддиййяти иля динлямяйя башлады… Вя о гядяр тянгиди
гейдляр деди ки, мян йаздыьым диссертасийанын ня вахтса щяр щансы гонаглыьа
сябяб олаъаьындан ялими тамамиля цздцм.

…Аспирантураны гуртармаьа щяля йарым ил варды. Мян намизядлик диссертасийамы
мцдафия едиб тясдигими дя алмышдым. Бцтцн рясми-конйуктур принсипляря эюря,
Ялювсят мцяллимин кафедрасында дярсля тямин олунмалы идим. Анъаг «сюз
данышыгдан кечяр» дейибляр… Билирдим ки, дярс сааты чатышмыр, она эюря дя Ялювсят
мцяллими наращат етмядим, тяйинатымы Елмляр Академийасынын Дилчилик Институтуна
алдым.

…Сонралар щяр шей юз йерини тутду. Мян йенидян Университетя гайытдым. Чцнки
гайытмайа билмяздим…

…Тяръцмейи-щалымы варагладыгъа эюрцрям ки, чох адама борълуйам. Ня
билмяк олар, бялкя дя, ян чох Ялювсят Абдуллайевя борълуйам ки, щара эедяъяйими
билмядийим бир вахтда габаьа дцшдц… Вя мяня «архамъа эял!» деди…

Ян мцстягил щяйат йолчусунун да щансыса мягамда беля бир сюзя (вя
щярякятя!) ещтийаъы олур… 

* * *

Кечян ясрин 90-ъы илляринин сонлары иди. Диссертасийа мцдафияляринин бириндян
сонра диссертантын атасы сявиййяли бир ресторанда банкет верирди. Юлкянин,

демяк олар ки, бцтцн адлы-санлы дилчиляри орда иди. Кефимиз бир аз дуруландан сонра
мян саьлыг дейиб яввялъя диссертанты тябрик елядим, сонра мяълиси даща да ъанлан-
дырмаг цчцн ортайа щамыны марагландыраъаг кифайят гядяр правакасион бир мяся-
ля атдым. Дедим ки, сон илляр Азярбайъан дилчиляринин бу мигйасда топландыьы биринъи
мяълисимиздир. Вя мяня еля эялир ки, биз бир сыра актуал проблемляри бурада там де-
мократик, коллектив шякилдя щям мцзакиря, щям дя щялл едя билярик. Мясялян, елми
сявиййясиня эюря щансымызын биринъи, щансымызын икинъи, щансымызын цчцнъц вя с.
йердя дайандыьымызы мцяййян етмялийик ки, мцнасибятлярдяки ийерархик мювгейими-
зи (вя ишимизи) биляк. Мяним фикримъя, биринъи йер Аьамуса мцяллимя - Аьамуса
Ахундова мяхсусдур, икинъи йердя Тофиг мцяллим - Тофиг Щаъыйев эялир…

Мяълис диггятля динляйирди, щисс едирдим ки, щамынын гулаьы мяндядир. Вя сющбят
бу йеря чатанда цзцмц Тофиг мцяллимя тутуб сорушдум ки, Тофиг мцяллим, сиз
тяснифатын бу ъцр эедишиля разысынызмы?.. Тофиг мцяллим юзцнямяхсус тябяссцмля,
беля бир суалы эюзляйирмиш кими, ъаваб верди: «Яэяр мяня, щягигятян, икинъи йери
верирсинизся, Аьамусанын биринъи йердя олмасына разыйам».

Тяклифимин йухары сявиййядя уьур газанмасындан щявясляниб сющбятими давам
елядим: «Цчцнъц йерин кимя мяхсуслуьу чох мцбащисяли олдуьуна эюря, ону сизин
мцзакирянизя бурахыб кечирям дюрдцнъц йеря. Вя тявазюкарлыгдан узаг олса да,
щягигят наминя демялийям ки, щямин йер мянимдир. Сонракы йерляри, хащиш едирям,
мяълисин сонуна гядяр юз аранызда ядалятля бюлцшдцрцн»…

Башга саьлыглар да дейилди, анъаг мяълисин сонуна гядяр щяр кяс дилчилярин
ийерархик тяснифатында юз йеринин щарада олмасы барядя йа пассив, йа да актив
шякилдя марагланырды.

Щятта банкетдян сонра эцнляр, айлар кечся дя, бязи дилчи щямкарларымыз цз-цзя
эяляндя, йахуд зянэ едиб мяндян юзляринин тяхминян нечянъи йердя олдугларыны
сорушурдулар. Мян дя юзцмдян (дюрдцнъцдян) сонракы йерлярдян бирини, йа
сорушанын, йа да юзцмцн овгатыма уйьун олараг, она ята едирдим…
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Анъаг, тябии ки, ня Аьамуса мцяллимин биринъи, ня дя Тофиг мцяллимин икинъи
йериня эюз дикян йох иди.

* * *
Азярбайъан Дювлят Университети филолоэийа факцлтясинин биринъи курс тялябяси идим.
…Мяним ихтисас олараг ядябиййатшцнаслыьы, йа дилчилийи сечмяк тяряддцдляримя

сон верян, йягин ки, профессор Аьамуса Ахундов олду.
Мцасир Азярбайъан дилинин фонетикасындан мцщазиря эедирди… Профессор

Аьамуса Ахундов юзцнямяхсус романтик бир интонасийа иля аудиторийайа
мцраъият еляди:

-Саит няйя дейилир?
Аз-чох щазырлыьы олан щяр бир орта мяктяб шаэирдинин йахшы билмяли олдуьу бу

суалы ешидяндя тялябяляр йер-йердян яллярини галдырдылар. Вя беля мялум олду ки,
аудиторийада бу суалын ъавабыны билмяйян биръя няфяр дя йохдур… Профессор цч-
дюрд тялябянин вердийи «аьыз бошлуьунда щеч бир манеяйя раст эялмядян тяляффцз
олунан данышыг сясляриня саит дейилир» ъавабыны тямкинля динляйиб щяр дяфя «даща
ким дейяр?» дейя сорушду.

Мян эюрдцм ки, суалы билдикляриня тамамиля ямин олан тялябя йолдашларымын
яввялки инамы тядриъян азалыр, щявясля ял галдыранлар яллярини ашаьы салырлар…
Азярбайъан дилчилийиндя хцсуси нцфузу олан мцяллимимизин диггятини ъялб етмяк
мягамы чатмышды. Ялими галдырыб: 

-Аьыз вя боьаз бошлуьунда щеч бир манеяйя раст эялмядян тяляффцз олунан…
- демишдим ки, Аьамуса мцяллим мяни сахлады:

-Тамамиля дорьрудур. Чцнки «щ» сяси аьыз бошлуьунда йох, боьаз
бошлуьунда манея иля гаршылашыр…- деди.

Сонра ися арамла саитин «университет тярифи»ни деди: «Аьыз вя боьаз бошлуьунда
мянеяйя раст эялмядян тяляффцз олунан, щеъа ямяля эятирян, мусигили тона малик
данышыг сясляриня саит дейилир».

Дилчилийин мцхтялиф сащялярини, хцсусиля фонетиканы дяриндян билян (чох эянъ
йашларында Азярбайъан дилинин фонемляр системиндян докторлуг диссертасийасы
мцдафия етмиш) Аьамуса Ахундовдан «тамамля доьрудур» тярифини ешитмяк о
заман мяним цчцн дцнйанын ян бюйцк мцкафаты иди.

Фикирляшдим ки, Аьамуса мцяллим мяним адымы сорушаъаг, она эюря дя щяля
айаг цстя дайаныб бу тянтяняли мярасими эюзляйирдим. Анъаг о, лагейдъясиня
«отур» ишаряси вериб мцщазирясини давам етдирмяйя башлады.

Аьамуса мцяллими бцтцн тялябяляр севирдиляр… Онун данышыьында, щярякятля-
риндя ня ися дцнйайа, щяйатын эерчякляриня, сюзцн бюйцк мянасында, «йухарыдан
ашаьы» бахмаг вар иди. Щярдян «ашаьы» енирди, сонра дярщал «йухары» галхырды…

Бир дяфя бизя щансыса тядбир цчцн дявятнамяляр пайламышдылар. Аьамуса
мцяллим эюрдц ки, ушагларын фикри дярсдян чох щямин дявятнамялярдяди…
Мцяллимляримизин чоху беля щалларда щирсляниб мцщазиряйя гулаг асмаьы тяляб
едярди, анъаг Аьамуса мцяллим яняняви романтик интонасийасыны позмадан:

-Инди сиздян кимся бу дявятнамяни евя эюндяриб мялумат веряъяк ки, эюрцн
мяни неъя мютябяр мяълисляря дявят едирляр… Дарыхмайын, беля шейляр щяля чох
олаъаг…

Щамы габаьындакы дявятнамяни йыьышдырыб мцщазиряйя гулаг асмаьа башлады.
Онун йалныз мянтигиндя йох, интонасийасында да щяля о заман тяшкиледиъи, тярбийя
едиъи бир гцдрят варды…

Семестрин сонунда тялябяляр мцхтялиф ихтисаслара бюлцняндя Аьамуса мцяллим
мяни, юзцмдян беля сорушмадан, дилчилийя йазды. Ону да дейим ки, истедадлы
тялябялярин чоху ядябиййатшцнаслыг, йа да ядяби тянгид ихтисасларына дцшмяйя
чалышырдылар, дилчилийя эетмяк истяйян аз иди. Сюзцн ачыьы, тяряддцд едирдим, анъаг
Аьамуса мцяллимин гябул етдийи гярара гаршы чыхмаг да мцмкцн дейилди… Вя
мян дилчи оласы олдум.
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Чох кечмяди ки, Аьамуса Ахундов мцяййян фасилядян сонра йенидян
филолоэийа факцлтясинин деканы сечилди.

…Цчцнъц курсда охуйанда Москва Дювлят Университетиндя тящсил алмаг
имканы ямяля эялди. Мян дя истяйирдим ки, Москвайа эедим. Яризя дя вермишдим…
Дцздцр, рус дилини йахшы билмирдим, анъаг ямин идим ки, бир-ики айа юйряняъям.

Аьамуса мцяллим буну биляндя наразылыг еляди: «Яшши, сянин Москвада ня ишин
вар?.. Еля бура йахшыды. Беля эется, чох кечмяз, профессор да олаъагсан. Эедиб
корланмаг истяйирсян?..» 

Вя йеня дя бюйцк алим-мцяллимля разылашмалы олдум.
* * *

Йухары курс тялябяси идим. Щеч шцбщя елямирдим ки, бюйцк бир алим олаъам…
Нювбяти имтащаны веряъякдик. Азярбайъан ядяби дили тарихиндян. Вя севимли

мцяллимимиз Тофиг Щаъыйевя… Дящлиздя щай-кцй иди, аьыз дейяни гулаг ешитмирди.
Бирдян кимся голумдан тутуб щирсля сорушду: «Сянняням, нийя диллянмирсян?..»

Юзцмдян асылы олмайараг, «Сян кимсян?.. Ня истяйирсян?..» дейя суала суалла
ъаваб веряндя щямин адам: «Мян тядрис щиссясинин ишчисийям» деди, «тялябя
билетини вер бура»… Дурдуьум йердя ишя дцшдцм. Сян демя, тядрис щиссясинин
имтащанларын эедишини йохлайан ишчиляри бир йох, ики адам имиш. Щяряси бир голумдан
тутуб апардылар деканлыьа… Декан Аьамуса мцяллим йериндя олмады. Декан
мцавининя дедиляр ки, бу тялябя сайыб суалымыза ъаваб вермяди, бизи тящгир еляди…
Эюрдцм бунлар бящаня ахтарырлар. Икисини дя итяляйиб деканлыгдан чыха-чыха «мян
имтащана эедирям, лазым олсам, орда ахтарарсыз» дедим.

Тофиг мцяллимя йахшы имтащан веря билмядим. Ясябиляшдийимя эюря ян ади дил
фактлары да йадымдан чыхмышды, цмуми данышырдым. «Йахшы щазырлашмамысан» деди,
«беля елямя». Гиймят китабчасына ня йаздыьына да фикир вермядим. Хяъалят чякя-
чякя байыра чыхдым. Дящлиздя йеня сяс-кцй иди… Юзцмя эялмяк цчцн фойейя,
ачыг пянъярянин габаьына чыхдым… Онда эюрдцм ки, тядрис щиссясинин щямин ики
ишчиси Аьамуса мцяллимя ня ися дейя-дейя эялирляр. Мяни эюрян кими бир аьыздан
«бахын, бу иди» дедиляр.

Аьамуса мцяллим йахынлашанда мян дя гаршысына эетдим. Эцлцмсцндц, ял
цзатды, «Низами, ня вар, ня йох?» сорушду. Тяшяккцр елядим… Бирдян эери дюнцб
тядрис щиссяси ишчиляриня «яшши, Низамини таныйырам, ян интизамлы тялябяди, еля иш
елямяз» деди. Вя чыхыб эетди. Ишчиляр бир-бириня бахдылар… Мян дя гиймят
китабчасыны ачыб бахдым. Эюрдцм ки, Тофиг мцяллим китабчайа «яла» йазыб…

* * *
…Бизя дярс дейяндя Тофиг мцяллим гайнар бир миллятчи иди… Я.Дямирчизадядян

сонра Азярбайъан ядяби дилинин тарихини йазмышды… Еля йазмышды ки, яэяр
Я.Дямирчизадя етноэенетик варислийин ня олдуьуну (вя инсанын юз етник мяншяйи
иля ня гядяр фяхр елядийини!) билсяйди, эянъ щямкарыны ахтарыб тапмалы, ялини кцряйиня
вурмалы, «йахшыды» демяли иди… Анъаг биздя еля шей демирляр. Щяр дяфя йенидян
«гящряман» олмаг лазымдыр, щяр дяфя йенидян епос йаратмаьымыза ещтийаъ вар.
Бялкя дя, бизя гящрямандан чох епос йаратмаг цчцн мювзу лазымдыр… О да ня
гядяр десян…

Тофиг мцяллим ичиня сыхылмыш милли енержи кцтляси иди, щяр ан вулкан кими пцскцря
билярди, анъаг щям дя (вя даща чох!) мцяллим олдуьуна эюря о, анархист енержисиня
(истедадына!) йийялик едя билирди.

Инсан кими дя чыльынлыьы варды.
… Бир дяфя мцщазирясинин ширин йериндя ня ися йазан тялябя гызлардан бириня

йахынлашыб, гаршысындакы каьызы алды, «йазма» деди, сонра бир аз сакитляшиб ялавя
етди: «щеч олмаса о тябяссцмля йазма!»

Билирдик ки, мцяллимимизин оьлу дяниздя батыб… Она эюря дя гяшянэ бир гызын -
тялябя йолдашымызын щансыса бир оьлана - тялябя йолдашымыза йаздыьы тамамиля
мянасыз бир каьыза гысганмаьы анлашылан иди. Эащ о ейняйини, эащ бу ейняйини
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тахырды… Ъибиндян чыхардыьы карточкалара бахыб «Дядя Горгуд»дан М.П.Вагифя
гядяр мисаллар дейирди.

… Бир дяфя дя Физулинин дилиндян данышырды… Аз данышды, чох данышды, йадымда
дейил… Бир о йадымдадыр ки, Ибн Сяламын мянфи гящряман олдуьу барядяки
тясяввцрцмцзц алт-цст еляди, деди ки, о кишилик ки, Ибн Сяламда олуб, онун щеч йарысы
Мяънунда олмайыб.

…Щисс едирдик ки, о ня ися дейир, анъаг бирбаша дейя билмядийиня эюря язаб
чякир… Валлащ, о заман бизи цсйана чаьырсайды, архасынъа эедяси идик…

Эюрцрдцм ки, Тофиг мцяллим чятин адамдыр, анъаг мян дя асан адам
олмадыьыма эюря гярара алдым ки, елми рящбярим о олаъаг!..

* * *
Тялябя илляримиз иди. Щазырда Тцркийядя ишляйян Маис Ялизадя иля Казана тялябя

елми конфрансына эетмишдик. Конфрансы апаран эюркямли тцрколог, профессор Диларя
Тумашева артыг йашланмыш олса да, щисс едирдин ки, чох эюзял эянълийи олуб.
Иъласдан сонра бизи гябул едиб Азярбайъан тцркологлары - мцяллимляримиз барядя
щал-ящвал тутду. Хцсусиля щямин иллярдя Университетин Тцрколоэийа кафедрасынын
мцдири Фярщад Зейналову сорушду. «Мян эюряндя щцндцрбойлу йарашыглы эянъ иди,
инди неъядир?» деди. Ъаваб вердик ки, йеня дя елядир… Эцлцмсцндц, «мяндян
она салам сюйляйин» деди. Вя ялавя еляди: «Чатдырын ки, ондан инъимишям. Йахшы
бир китабы чыхыб, анъаг мяня эюндярмяйиб».

Казан Университетинин эениш дящлизиня чыхмышдыг ки, орта бойлу, бир аз долу
бядянли, ал йанаглы, чох эюзял олмаса да симпатик, Тцркийя тцркляри демиш, йакышыглы
бир ханым мяня йахынлашды. «Ъяфяров, мян Университетин досенти Флора
Сафиуллинайам» деди, «програмдан юйряндим ки, сян Тофиг Исмайыловичин
тялябясисян». Вя ялиндяки еля дя галын олмайан китабы мяня вериб ялавя еляди:
«Хащиш едирям, бу китабы Тофиг Исмайыловичя чатдырасан». «Мямнуниййятля» -
дейиб китабы алдым.

Эедяндя эюрдцм ки, Маис быьалты эцлцр. Сорушдум: «Ня мясялядир?» Деди:
«Дейясян, бизим мцяллимлярин Казан Университетинин ханымлары иля сых ялагяляри
олуб»… Мян дя явязиндя «Олуб нийя?.. Вар» - дедим. Щяр икимиз ляззятля (вя
гцрурла) эцлдцк.

Бакыйа гайыданда яввял Фярщад мцяллимля растлашыб она Диларя Тумашеванын
саламыны чатдырыб китабыны эюндярмямяси барядя эилейляндийини дедим. Фикря эетди.
Мяня бир аз щирсля бахыб «юзбашына ора-бура эедирсиз, бюйцк-кичик саймырсыз,
эедяндя бир адама дейин, иъазя алмырсыз-алмырсыз…» деди. Пешман олдум.
Башымы ашаьы салдым… Ня вязиййятя дцшдцйцмц эюрцб бирдян аъыгландыьы кими дя
эцлцмсцндц, голумдан тутуб мещрибанлыгла (Фярщад мцяллимдя бу щал чох аз
оларды) кянара чякди. Тябяссцмля дцз эюзляримин ичиня бахыб сорушду: «Неъя
иди?..» Ящвалым гайдасына дцшдц. «Фярщад мцяллим, чох биликли, эюзял бир ханымдыр»
дедим, «бизя дя хцсуси щюрмят эюстярди»…

Фярщад мцяллим цзцндя тябяссцм фикря эетди. Бирдян ъиддиляшиб «эедяндя
эяряк мяня дейяйдин, щеч олмаса китаб эюндяряйдим. Ейби йох, цнваны вар,
почтла эюндярярям» деди.

Сонра Тофиг мцяллимля эюрцшцб китабы она чатдыранда ачыб яввял автографы
охуду. Флора Сафиуллина исти сюзляр йазмышды… Охуйа-охуйа эцлцмсцнцрдц…
Бирдян йадына дцшдц ки, мян дя бурадайам. Ъиддиляшмяйя чалышыб ейниля Фярщад
мцяллим кими «неъя иди?» дейя сорушду. Ъаваб вердим ки, Тофиг мцяллим, ал
йанаглы бир ханым иди, даь гызларына охшайырды… Тофиг мцяллимин чющрясиндяки ишыглы,
бир гядяр дя гцрурлу тябяссцмц эюряндя билдим ки, мясяля йалныз елми-нязяри
ялагялярдя дейил… 

«Китаби-Дядя Горгуд»да етник фразеолоэиа мювзусунда диплом иши верди.
Нязярдя тутурмуш ки, етнонимлярин фразеоложи имканларыны арашдырым. Мян
фразеолоэийанын етнолоэийасы барядя йаздым… Етираз елямяди, анъаг деди ки, мян
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айры шей дейирдим, сян айры шей йазмысан. Онун дедийи мяним «парламагда олан
илщамымын мигйасына», йягин ки, дар эялирмиш.

Аспирантурайа эиряндя мювзуну дяйишди, садя ъцмлянин структур-семантик
инкишаф тарихиндян йазмаьымы тяляб еляди… Юзц дя бу ъцр конкрет йох… Деди ки,
изащ етмялисян ки, Азярбайъан дилиндя ъцмля моделляри неъя формалашыб… Яэяр
десяйди ки, Азярбайъанда инсан неъя формалашыб, ону да йазаъагдым. 

Вя мян каьыз-куьузуму йыьышдырыб «саь олун» дейиб чыхдым. Билдим ки, даща
диссертасийа охумаьымын йери дейил, мцяллимляримин сющбяти вар.

…Вя иш щазыр олду. Рус дилиня тяръцмясини елми рящбяримин гайны (вя мяним
достум) Исмайыл Мяммядов юз ющдясиня эютцрдц. О Исмайыл Мяммядов ки,
елмляр намизяди иди, щювсяляси оланда дилчилийи Тофиг Щаъыйевдян аз, мяндян ися
чох билирди. Деди ки, бу иши анъаг Вагиф Асланов тяръцмя едя биляр. Эетдик
Академийайа…Вагиф мцяллим еля гиймят деди ки, цзц цстя гайытдыг эери… О
заман чох эянъ олан Аслан Мяммядли иши чох мцнасиб гиймятя тяръцмя еляди.
Вя, тябии ки, пулуну Исмайыл мцяллим верди.

Аспирантуранын илк айларында ядяби-тянгиди мягаляляр йазыб чап етдирирдим. Бир
дяфя Тофиг мцяллим мяни йанына чаьырыб еля щирслянди ки, инди дя йадыма саланда
ятим црпяшир. Деди ки, бир дя беля шей йазсан, рящбярликдян имтина едяъяйям, эет
диссертасийаны йаз… Юзц дя Исмайыл Мяммядовла, Камил Вялийевля отуруб-
дурма. Мян бу сюзц бир вахтлар Елбруса (о заман щяля эянъ олан истедадлы
диалектолог, мцяллимимиз Елбрус Язизову нязярдя тутурду) да демишям. Эюрдцм
ки, бир йердя отуруб-дурурлар, билдим ки, имкан вермяйяъякляр Елбрус
диссертасийасыны йазыб гуртарсын.

Тофиг мцяллимин дилиндя йетирмяляри кими гиймятляндирдийи ики ад варды: Сярхан
Абдуллайев, Елбрус Язизов… Сонра мян эялдим… 

Елми рящбяримин етиразы барядя мясяля мцзакиря олунанда мцдрик достларым
дедиляр ки, чох фикир вермя, Тофиг Щаъыйев бюйцк алимдир, анъаг юзцнц ъямиййятдян
тяърид еляйиб, рящбяриня гулаг ассан, сяндя иътимаи шцур лазымынъа инкишаф
етмяйяъяк… Артыг хейли мяълислярдя отуруб, йахшы сющбятляр елямишдик, иътимаи
шцурун ня гядяр ящямиййятли бир шей олдуьуну билирдим, она эюря дя елми
рящбяримин ирадыны анти-иътимаи мязмун дашыдыьына эюря гябул едяси олмадым.
Чцнки сыраларымыз да эцнбяэцн эенишлянир, эянъ мцтяфяккирлярин полемик мцщити
Тофиг Щаъыйевин мцбащисясиз гябул едилмяли олан тяфяккцр моделляриндян даща
ъазибядар эюрцнцрдц.

* * *
Намизядлик диссертасийасынын илк вариантында профессор Щясрят Щясянову

мющкям тянгид елямишдим. Чцнки гейри-мцяййян шяхсли ъцмля иля мцяййян шяхсли
ъцмля арасында нязяри олараг она гядяр фярг эюстярилдийи щалда, нцмуня веряндя
щямин ъцмляляри фяргляндиря билмямишди. Тофиг мцяллим яввял бир сюз демяди…
Сонра эюрцшяндя сюзарасы деди ки, Щясрят мцяллими чох сярт тянгид елямисян, бир
аз йумшалт… Йумшалтдым… Бир мцддят дя кечди… Эюрцшляримиздян бириндя
мяслящят эюрдц ки, Щясрятля баьлы тянгиди цмумиййятля чыхарт, йаз ки, бу мювзуда
о да тядгигат апарыб, хятриня дяймяйяк, ешитмишям, юзцнц йахшы щисс елямир.

* * *
Щямин иллярдя беля бир гайда варды. Университет мцяллимляри Педагожи Институтда,

Педагожи Институт мцяллимляри ися Университетдя дилчилийин актуал мювзуларында
мярузяляр едирдиляр. О заман кифайят гядяр эянъ олан истедадлы дилчи-профессор
Гязянфяр Казымов Азярбайъан дилчилийи кафедрасында чыхыш еляйирди. Он-он ики
динляйиъи, дар отаг… Гязянфяр мцяллим дя еля бярк сясля данышыр ки, адам щалдан
дцшцр.

Кафедра мцдири Ялювсят Абдуллайев мярузячини сахлайыб юзцнямяхсус аста
сясля «Гязянфяр мцяллим» деди, «юзцнцзц нийя йорурсуз, аудиторийа о гядяр дя
бюйцк дейил, щамы ешидир»… Гязянфяр мцяллим цзр истяйиб яввял ня гядяр имканы
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чатырса о гядяр йаваш сясля данышмаьа башлады, анъаг чох кечмяди ки, сяси йеня
галхды. Ялювсят мцяллим тябяссцмля Тофиг мцяллимя - Тофиг Щаъыйевя баханда
Тофиг мцяллим яркля мярузячийя «Гязянфяр, сян Аллащ, бир дягигя дайан» дейиб
цзцнц Ялювсят мцяллимя чевирди:

“-Ялювсят мцяллим, Гязянфярин ушаглыг илляри дайысыэилдя кечиб. Дайысы да карыйды,
адына Кар Аббас дейирдиляр. Ушаг вахтындан дайысы ешитсин дейяня о гядяр
бяркдян данышыб ки, даща тярэидя билмир”…

Щамы эцлцшдц.
Илляр кечяндян сонра Гязянфяр мцяллимдян сорушдум ки, Тофиг мцяллим оланы

дейирди, йа зарафат еляйирди?.. Гязянфяр мцяллим ичин-ичин (вя ляззятля) эцлцб деди
ки, дцз дейирди, чцнки Кар Аббас тякъя мяним йох, онун да гощумуйду.

Сонра данышды ки, тялябя вахты кяндя эедяндя Аббас дайымла кцчядя
растлашдым. Эюрдцм ки, йекя бир самовары сарыйыб кцряйиня, щараса эедир…
Эюрцшдцк, щал-ящвал тутдуг. Бирдян ня ися аьлыма эялди, сорушдум ки, филанкяс
халам (йяни, Аббас кишинин щяйат йолдашы) неъяди?.. Кцряйиндяки самовары
эюстяриб деди ки, щеч, алты йыртылыб, апарырам галайлатдырам…

* * *
Намизядликдян сонра докторлуг эялирди…
Университетдя йер олмадыьына эюря, Тофиг мцяллимин тювсийяси иля тяйинатымы

Академийанын Дилчилик Институтуна алдым. Мяни академик Мяммядаьа Ширялийевя,
мцхбир цзв Зярифя Будаговайа тапшырды… Гярибя бир мцщит иди… Щеч Фердинанд де
Сюссцрцн юзц дя баш чыхармазды…

Йерли шяраитя щяля тязя-тязя исиниширдим ки, Тофиг мцяллим мяни йанына чаьырыб
бярк данлады:

-Сян коридорда Вагиф Аслановла ширин-ширин сющбят едирсян, билмирсян ки, Зярифя
ханымын дцшмяниди?..

-Тофиг мцяллим, о, мяним йерлимди, бюйцк алимди, салам верирся, «ялейкум
салам» демяйим?

Тофиг мцяллим ясябиляшди, анъаг щисс елядим ки, мяня йох, дцшдцйцм (яслиндя,
дцшдцйцмцз!) вязиййятя ясябиляшир.

-Ня билим, еля еля ки, сяня хятяр дяймясин…
…Докторлуг диссертасийасыны мяня рущян йахын олан бир дюврцн - ХВЫЫЫ ясрин

ядяби дилиндян йаздым. Вя йеня гачдым елми рящбяримин йанына. О тяряфя-бу
тяряфя чевиряндян сонра бцтцн юмрцм бойу хатырлайаъаьым бир сюз деди:

-Низами, инди сянин сявиййян елядир ки, ня йазсан, мцдафия едя билярсян…. Сян
аллащ, йаздыьына апар бир дя бах, еля олсун ки, мцдафия едяндян беш ил, он ил сонра
утанмайаг. Ня сян, ня дя мян.

…Аллаща шцкцр ки, утанмадыг… Ня мян, ня дя елми-иътимаи нцфузуну щямишя
йцксяк тутдуьум, хатирини чох истядийим елми рящбярим.

Докторлуг диссертасийамын мцдафияси 1991-ъи илин декабрынын ахырларында
Азярбайъан ЕА Дилчилик Институтунда олду. О заман Аьамуса мцяллим Институтун
директору, мцдафия шурасынын да сядри иди. Вя, тябии ки, онун разылыьы олмасайды, вахт
узана билярди… Мцдафиядян сонра мяни тябрик еляди, гуъаглашдыг, кющня кишиляр
кими… Деди ки, чох истяйирдим ки, докторлуьу отуз ики йашында мцдафия едиб мяним
рекордуму тякрар едясян…

Сонралар щяр йени китабы чыханда мяня тяхминян беля бир автографла
баьышлайырды: «Мяним тякрарым (вя инкишафым) олан Низамийя»… Мян дя бундан
щям ляззят алыр, щям дя гцрур дуйурдум. Вя щярдян дейирдим ки, Аьамуса
мцяллим, «тякрар» кифайятдир…

* * *

Тофиг мцяллим ъямиси бир нечя ай маариф назири ишляди. Щямишя дейирди ки, мян
дя йай тятили вахты, мяктябляр баьлананда назир олдум, мяктябляр ачыланда

ишдян чыхдым… Анъаг бу бир нечя ай да кифайят иди ки, Азярбайъан дилинин тядриси
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сащясиндя мцяййян йениликляря имза атылсын. Ян бюйцк йенилик о олду ки, орта
мяктябин Азярбайъан дили дярсликляри эениш мцзакирялярдян сонра йенидян йазылды.
Йухары синифлярдя цмуми дилчилик, тцрколоэийа, нитг мядяниййяти, цслубиййат вя с.
барядя зярури мялуматлар верян дярсликляр йаранды. Елми рящбярим бу ишя мяни дя
ъялб етмишди.

Мцзакирялярин бириндя чыхыш едиб кющня дярсликлярин, хцсусиля бюйцк дилчи-
методист Бяшир Ящмядовун дярслийинин гцсурларыны эюстярдим. Анъаг, дейясян бир
аз аь елядим… Бяшир мцяллим сюзцмц кясиб цзцнц Тофиг мцяллимя тутараг
юзцнямяхсус бир чыльынлыгла сорушду:

-Тофиг мцяллим, мяним дярслийими тянгид етмяк сифаришини Низамийя сиз вермисиз?
Тофиг мцяллим эцлцмсцнцб:
-Бяшир мцяллим, Низами сянин йерлиндир. Юзц дя йерлипярястдир. Мяним сюзцмля

сяни тянгид етмяз. Эюрцнцр, дярсликдя чатышмазлыглар вар. Дцзялтмяк лазымдыр, -
деди. Сонра сюз Исмайыл Ящмядова верилди. Орта мяктяби эюзял билян Исмайыл
мцяллим чыхышында дярслийин хейли гцсурларыны эюстярди, ону да гейд етди ки, «Сай»
бящсиндяки тапшырыгларын бириндя кясрля кясрин топланмасына аид мисал верилиб,
анъаг ъаваб дцз дейил… Бяшир мцяллим йериндян диллянди:

-Еля шей ола билмяз!..
Тофиг мцяллим она етираз етмяк истяйян Исмайыл мцяллими сахлайыб яввялкиндян

даща шян тябяссцмля:
-Айя, бунлар щеч рийазиййаты да билмирлярмиш ки… - деди. Вя эярэинлик арадан

галхды.
Щяйат еля эятирди ки, Тцрколоэийа кафедрасында имкан йаранды, Тофиг мцяллимин

кюмяйи иля штата кечдим. Сонра щямин кафедранын профессору олдум. Сонра ися,
тябии ки, йеня дя Тофиг мцяллимин хейир-дуасы иля, филолоэийа факцлтясинин деканы
сечилдим.

Чалышырдым ки, бир балаъа истедады олан щяр кяся кюмяк едим, буну да бязян
гейри-принсипиаллыг кими гябул едирдиляр.

Бир дяфя эянъ тядгигатчы Гяниря Бяйзадя мятн дилчилийиня щяср етдийи китабыны
эятириб хащиш етди ки, ряй верим. Еля йанындаъа бир нечя сящифя охуйуб эюрдцм ки,
чох гялиз йазылыб, щеч ня анламырам… Гяниря ханымын сявиййяли бир тядгигатчы
олдуьуну билирдим. Она эюря дедим ки, эет, юзцн бир ряй йаз эятир. Китаб чыханда
мялум олду ки, мцяллиф мяндян габаг бюйцк дилчи Йусиф Сейидова да мцраъият
едиб, анъаг Йусиф мцяллим мянфи ряй вериб. Тофиг мцяллим мясялядян щали оланда
мяня деди ки, еля шей елямя, принсипиал ол. Щяр йазыйа мцсбят ряй верирсян. Щеч
олмаса, Йусиф Сейидовдан нцмуня эютцр.

Юзцмц тямизя чыхармаг цчцн ъаваб вердим ки, Тофиг мцяллим, Йусиф Сейидов
охуйуб баша дцшмядийи ясяря мянфи ряй верир, мян охуйуб баша дцшмядийим
ясяря мцсбят… Бир дя ки, Гяниря ханым дейир ки, она вящй эялир, чох заман
йаздыьыны сонра охуйуб юзц дя анламыр. Мян дя вящйля эялян мятня мянфи ряй
йазмагдан горхурам…

Дахилян диндар олан Тофиг мцяллим биръя ону деди ки, бош-бош данышма…
* * *

Мян филолоэийа факцлтясинин деканы оланда Тофиг мцяллимля эащ кцсцр, эащ да
барышырдыг. Щяр кяс юзцнц щаглы билирди… Тофиг мцяллим истяйирди ки, Тцрколоэийа ка-
федрасынын дярс саатларыны артыраг, бу да мцмкцн дейилди. Чцнки онда о бири кафед-
раларын дярс саатларыны азалтмаг лазым эялирди…Мян баъармырдым, о да инъийирди…

Барышан вахтларымыз иди. Газахдакы танышларымдан бири мяня щеч эюзлямядийим
щалда ики чанта район пайы эятирмишди. Ишин сонунда юзц дя дцз деканлыьа… Тофиг
мцяллим щяля ишдя иди. Чантанын бирини она вердим. Вя чанталарда ня олдуьуну ня
о билирди, ня дя мян. Цмуми билирдик ки, кянд совгатыды.

Бир-ики эцндян сонра Тофиг мцяллимля растлашанда эюрдцм ки, эцлцмсцндц.
Сорушдум: «Тофиг мцяллим, ноолуб?..» Деди ки, саь ол, евдя чантаны ачдыг, эюрдцк
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ки, хейли мараглы шейляр вар, анъаг бири даща мараглы иди, аь, йумру-йумру. Бир аз
пендиря охшайырды, амма чох бярк иди. Дедим, нядися хараб олуб, ат яяня...
Тамара ханым деди ки, йох, бунун ня олдуьуну, йягин ки, газахлылар биляр, гоншу
Мирзя мцяллимэилдян сорушаг… Апарыб Мирзяэиля эюстяряндя йаман эцлцшцбляр.
Дейибляр ки, бунун гарабаьлылара дяхли йохдур, изащ елясяк дя, истифадя едя
билмяйяъяксиз. Бу, гурудду, ялнян суда яридиб хянэялин цстцня тюкцрляр, верин
бизя… Мяслящят эюрдцм ки, Тамара ханым, тез разылашма, эюрцнцр, о тяряфлярдя -
Газахда чох гиймятли шейдир, гой бир-ики дяфя дя хащиш елясинляр…

* * *
…Ирана елми конфранса эедирдик. Автобусдакыларын щамысы танынмыш Азярбайъан

зийалылары иди. Щяр мювзуда данышыр, зарафатлашырдыг. Бир мяълисдя ки, Васим
Мяммядялийев (Устади-камил!) ола, орда дарыхмаг, цмумиййятля, мцмкцн
дейил… Ахырда йорулуб щяря юз йериндя мцрэцлямяйя башлады. Вя бир дя эюрдцм
ки, Аьамуса мцяллим эедиб яйляшди сцрцъцнцн бюйрцндяки бош йердя, башлады
онунла сющбят елямяйя. Сцрцъц иранлы иди. Эеъя дцшдцйцндян даь йоллары иля
машыны мцмкцн гядяр ещтийатла сцрмяйя чалышырды. Анъаг щярдян тящлцкяли
вязиййятляр дя йаранырды… Эюрдцм, сющбятляри узун чякир. Щамы йатырды, мяним
йухум эялмирди. Кечдим габаьа. Дедим ки, Аьамуса мцяллим, эеъя эеъядян
кечир, нийя эялиб истиращят елямирсиз?.. Сцрцъцнцн башынын юз ишиня гарышдыьыны эюрцб
астадан «эял сян дя бурда отур, сющбят едяк, гой шофери йуху апармасын.
Мцрэцляйиб бизи бураларда гярг еляйяр» - деди. Сонра ялавя еляди: «Онсуз да
бунлар шящид олмагдан ютрц юлцрляр».

Билирдим, Аьамуса мцяллимдя щараданса беля бир тясяввцр ямяля эялмишди ки,
ня заманса щансыса машын гязасына дцшяъяк.

…Урмийада Урмийа эюлцнцн сащилиндя эюзял бир отелдя галырдыг.
Азярбайъандан чох адам варды… Камил Вяли Няриманоьлу да орада иди. Гярара
эялмишдик ки, онунла Аьамуса мцяллим арасында тясадцфян ортайа чыхмыш бир
мцнагишяни арадан галдыраг. Цмумиййятля, Аьамуса мцяллим Камил мцяллимин
хятрини аз истямирди, онун елминя, шяхсиййятиня, хцсусиля цслубуна щюрмяти варды.
Анъаг неъя олмушдуса, Камил мцяллим онун хятриня дяйян бир мцсащибя вермиш-
ди. Бундан ясябиляшян Аьамуса мцяллим Академийанын Дилчилик Институтунун
директору ола-ола Университетин Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын мцдирлийиня - Камил
Вялийевин йериня сечилмяк цчцн яризя вермишди. Мягсяди дя о иди ки, мцяллиминин
«цзцня аь олмуш» тялябясини ъязаландырсын. Вя бу щалда Камил мцяллим ишсиз
галаъагды… Она дедим ки, биз щяр ахшамцстц отелин йанындакы алма баьында
отуруб чай ичя-ичя сющбят едирик. Аьамуса мцяллим, Тофиг мцяллим, бир дя мян…
Щямин вахт сиз дя йахынлашын, мясяляни ачаг, бялкя, сизи барышдырдыг, Аьамуса
мцяллими фикриндян дашындыра билдик.

…Камил мцяллим эялиб салам верди. Онун саламыны сойуг алдылар. Мян тяклиф
елядим ки, яйляшсин. Камил мцяллим дя мцнасибяти эюрцб кюнцлсцз яйляшди. Ордан-
бурдан данышыб сющбяти эятириб чыхардым мятлябя. О заман филолоэийа факцлтясинин
деканы олдуьумдан мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиндя, эизлятмирям, мян дя
мараглы идим. Вя истяйирдим ки, Камил мцяллим нювбяти сечкидя дя кафедра
мцдирлийиндя галсын.

Сющбят эялиб мятлябя чыханда Аьамуса мцяллим яввял фикря эетди, сонра
ятрафдакы цстц мейвя иля долу алма аьаъларыны эюстяриб деди: «Тофиг, дейирям,
бурада ня эюзял алма баьы салыблар»… Тофиг мцяллим дя аьаълара бахыб «щя, чох
эюзялди» деди… Тябиятян гцрурлу (вя щяссас) олан Камил мцяллим мясялянин ня
йердя олдуьуну эюрцб саьоллашараг эетди.

Аьамуса мцяллим истедадлы тялябясиндян чох инъимишди. Гярарындан дюнмяди,
Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын мцдири олду. Камил мцяллим ишсиз галды… Анъаг
Аьамуса мцяллим бир нечя дяфя мяня демишди ки, Камил эяряк юз мцяллими
щаггында о ъцр сюзляр демяйяйди, ахы, бу, о Камилдир ки, мяним йубилейимдя эюзял
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бир мягаля йазмышды… Ахырда да йазмышды ки, о илляр ня тез кечди, Аьамуса
мцяллим…

Аьамуса Ахундов щиссиййатлы, щятта емосионал адам иди, бунунла беля, бцтцн
гярарлары сойуг аьылла, мянтигля гябул едирди. Она эюря дя гябул етдийи гярардан,
нятиъясиндян асылы олмайараг, щеч вахт тяяссцфлянмирди…

* * *
Тябризя эялдик. Эеъя иди. Щямишя щясрятиндя олдуьумуз доьма шящяр…

Эюзцмцзя ня дяйирся щамысына марагла, мящяббятля бахырыг… Анъаг йол
йорьуну олдуьумуздан гярарлашдырдыг ки, эеъяни йатыб динъяляк, сящяр о башдан
дуруб дойунъа эязярик.

Сящяри мян даща тез дурдум. Юйряндим ки, Аьамуса мцяллим дя, Тофиг
мцяллим дя щяля йатырлар. Бир такси тутуб дедим ки, эедяк Ярк галасына… Эетдик…
Гала тямир олунурду, учуруб даьытмышдылар, анъаг тарихи язямятини тясяввцр
етмямяк мцмкцн дейилди. Дойунъа бахдыгдан сонра бир такси дя тутуб эетдим
Тябризин юртцлц базарына. Вя тяхминян бир саат да орда вейлляниб гайытдым отеля…
Аьамуса мцяллимля Тофиг мцяллимдян щяля сяс-сямир йох иди.

Отагда отуруб телевизора бахырдым ки, зянэ эялди. Дцшдцм ашаьы - отелин
щоллуна. Эюрдцм ки, Аьамуса мцяллимля Тофиг мцяллим шящяря чыхмаьа щазыр
дайаныблар. Тофиг мцяллим мяня деди ки, айя, ня чох йатырсан… Биляндя ки, артыг
Тябризи эязиб эялмишям, тяяссцфля сорушду ки, бяс бизи нийя ойатмадын?..

Ня ися… Мцяллимляримля Тябризин юртцлц базарына бир дя эетмяли олдум. Тофиг
мцяллимин чох мютябяр гярары бундан ибарят иди ки, бир йер барядя даща мцкяммял
тясяввцря малик олмаг истяйирсянся, эяряк оранын базарына эедясян… Базарын
кющнялийини, диварларын, таванын учуг-сюкцк олдуьуну, айаг гоймаьа тямиз йер
ахтардыьымызы эюряндя тяяссцфлянсяляр дя, Тофиг мцяллим тез никбин бир эюркям алыб
деди ки, тарих еля бу ъцр олур, ону еля бу ъцр дя гябул етмяк, она ещтирамла
йанашмаг лазымдыр… Вя бирдян дайаныб ялавя еляди: «Щяля бир базардан эялян
ятря фикир верин, бу эюзялликдя ятри щарда тапмаг олар?..»

Базарда сатылан мцхтялиф ъцр ядвиййатын ятри, доьрудан да, адамы бищуш едирди.
Вя алгы-сатгы просесиндяки мцкалимялярин ритми, интонасийасы - Тябриз базарынын ширин
Азярбайъан тцркъяси дя еля бил бу ятря гарышыб хцсуси, унудулмаз бир тяяссцрат
йарадырды.

Аьамуса мцяллимля Тофиг мцяллим ядвиййат алырдылар. Чалышырдылар ки, сатыъылары
даща чох данышдырсынлар. Мян ися онларын ардынъа эедир, алдыгларыны дашыйырдым ки,
пешя мараьындан иряли эялян «дилчилик мцшащидяляри»ни ращат апарсынлар.

Базардан чыхыб бир-ики палтар маьазасына да дяйдик. Тофиг мцяллим юзцня
костйум ахтарырды… Ахыр ки тапды. Тязя костйуму йохламаг цчцн эейиниб ири
эцзэцдя яйниня неъя отурдуьуна баханда Аьамуса мцяллим ону диггятля сцзцб
мяня ишаря еляди ки, йахын эял. Эялдим… Тофиг мцяллимин дя ешидя биляъяйи кифайят
гядяр йцксяк бир сясля, анъаг эуйа тякъя мяним ешитмяйими истяйирмиш кими деди:
«Низами, бу Тофиг онсуз да иддиалы, юзцндянразы адамдыр. Тязя костйум да она
чох йарашыр. Яэяр буну да эейинся, Тофигин гаршысына чыхмаг чятин олаъаг. Эял
дейяк ки, йарашмыр, гой алмасын»… Мян эцлдцм… Тофиг мцяллим бир аз о йан-бу
йана эязишиб костйумун ращатлыьына ямин оландан сонра тябяссцмля «Аьамуса,
йарашмаса да алаъам» деди, «юзц дя дейин нийя?.. Чцнки Бакыдакындан цч-дюрд
гат уъуздур».

* * *
Эеъяни автобусла, бцтцн щейятля йол эялиб сящяр ишыглашана йахын Иран

Астарасына чатдыг. Сярщяд кечид мянтягяси щяля ачыг олмадыьына эюря эюзляйир,
йахынлыгдакы баьда эязиширдик… Эюрдцм ки, Аьамуса мцяллим ня ися наращатдыр,
дедим, йягин, йухусузлугдандыр. Анъаг, сян демя, ямялли-башлы хястялянибмиш…
Мяни йанына чаьырды, сющбят едя-едя ъамаатдан араланандан сонра деди ки,
Низами, мяни тяъили хястяханайа чатдыр, юзцмц щеч йахшы щисс елямирям. О тайа
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кечяня гядяр дюзя билмяйяъям… Билирдим ки, Аьамуса мцяллим щяр щансы
проблемини щеч кимля бюлцшян дейил, она эюря дя наращат олдум, щятта бир аз да
горхдум. Вя тез такси тапыб хащиш етдим ки, бурадакы ян йахшы хястяханайа
сцрсцн.

Хястяханада бизи олдугъа щюрмятля гаршылайыб Аьамуса мцяллими тяъили
мцайиня елядиляр, ийня вурдулар, дярман ичирдиляр. Вя хястяханадан чыханда
Аьамуса мцяллимин ящвалы артыг хейли йахшы иди… Сярщяд кечид мянтягясиня
гайыданда эюрдцк ки, тяк-тяк кечянляри бурахырлар, анъаг автобуслар цчцн нювбя
вар. Вя нювбямизин ня вахт чатаъаьы да мялум дейилди… Сяфяр йолдашларымыза
демядян кечид мянтягясиня йахынлашдыг. Аьамуса мцяллими Ъянуб
Астарасындан Шимал Астарасына йола саланда ону да, мяни дя кювряк тутду. Вя
гуъаглашыб айрыланда ялини ъибиня салыб артыг галмыш Иран пулларыны мяня узатды,
«щяля бир-ики саат бурдасыз» деди, «хяръляйярсян, орда онсуз да лазым
олмайаъаг».

Автобус йола дцшяндя ъамаат эюрдц ки, Аьамуса мцяллим йохдур.
Ахтардылар… Дедим ки, Бакыда тяъили иши варыймыш, тез эетди, эюзляйя билмяди…
Мясялядян хябяри олмайан Тофиг мцяллим зарафатла «Аьамусанын йолдашлыьы сона
гядяр олмады» деди.

* * *
…Дилчи-профессор Мядяд Чобановун йубилейи иди. Онун щаггында кифайят гядяр

щяъмли бир китаб няшр олунмушду. Вя мян дя щямин китаба тяхминян ийирми-ийирми
беш сящифялик юн сюз йазмышдым… Аьамуса мцяллим китабы вараглайыб юн сюзц
эюряндя мяня деди ки, йахшы елямисян, сянин дя йубилейин оланда юн сюзц Мядят
Чобанов йазар…Аьамуса мцяллимин няйя ишаря етдийи мялум иди. Бир нечя ил
яввял онун щаггында йаздыьым мягаля щяъмъя бундан кичик алынмышды…
Ъавабында дедим ки, Аьамуса мцяллим, мян йубилей яряфясиндя китаб
бурахдырмайаъам, бир Газах ашыьы тапыб хащиш едяъям ки, щаггымда дастан
гошсун. Дастан щазыр оланда дост-танышы йыьыб йахшы бир мяълис гураъам. Биз йейиб-
ичяъяйик, ашыг да щямин дастаны йаваш-йаваш данышаъаг.

Аьамуса мцяллим мяним зарафатыма сябрля гулаг асыб защири ъиддиййятля
сорушду: «Сянин щаггындакы дастан гящряманлыг дастаны олаъаг, йохса,
мящяббят дастаны?..» Мян дя ейни тярздя ъаваб вердим: «Ялбяття, гящряманлыг
дастаны. Йубилей тянтянясини мящяббят дастаны иля йола вермяк олмаз… Мцтляг
гящряманлыг дастаны олмалыдыр. Анъаг гуру чыхмамагдан ютрц ичярисиндя хырда
мящяббят мотивляри дя олаъаг»… Аьамуса мцяллим мяня зяндля бахыб «онда
нейнирдин юзцня язиййят вериб Мядят Чобановун китабына бу узунлугда юн сюз
йазырдын?..» деди.

...2001-ъи илдя щям Аьамуса мцяллим, щям Тофиг мцяллим, щям дя мян -
онларын билаваситя тялябяси Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц
сечилдик. Бу, мяним цчцн бюйцк шяряф иди.

Нювбяти мярщялядя - щягиги цзв сечкиляриндя няинки мян, щеч Тофиг мцяллим дя
юз намизядлийини иряли сцрмяди. Чцнки габагда Аьамуса мцяллим варды. 

Бир нечя илдян сонра Тофиг мцяллим дя Академийанын щягиги цзвц олду.
Щягиги цзв сечкиси яряфясиндя Аьамуса мцяллимля диссертасийа

мцдафияляриндян бириндя йанашы яйляшмишдик. Бир аз да фикирли иди; йа мяня еля
эялирди, билмядим. Йавашъа мяндян сорушду ки, сян щягиги цзвлцйя намизядлийини
веряъяксян?.. Ъаваб вердим ки, Сиз олан йердя мян еля бир иддиайа щеч вахт дцшя
билмярям… Эцлцмсцндц, кефи ачылды. Эюрцнцр, мцнасиб бир сюз ахтарырды. Билирдим
ки, щямин сюзц тапана гядяр щеч ня демяйяъяк. Вя щандан-щана юзцнямяхсус
тябяссцмля «дцз еляйирсян» деди.

Сонралар Аьамуса мцяллимдян ким сорушса ки, нювбяти сечкидя сяси кимя ве-
ряъяксиз, щамыйа «Низамийя» демишди. Анъаг мян сонра да намизядлийими вер-
мядим, чох да ки бяхтим эятириб мцяллимляримля бир вахтда мцхбир цзв олмушдум.

105Кечян эцнлярин “тяръцмейи-щал”ы



Аьамуса мцяллимин ардынъа, тябии ки, Тофиг мцяллим эялирди… Сюз дяйирмандакы
иди…

* * *

М илли Мяълисдян - Топонимийа Комиссийасынын иъласындан чыхыб Ататцрк
Мяркязиня эетмяйя щазырлашырдым. Аьамуса мцяллим дя, Тофиг мцяллим

дя щямин Комиссийанын цзвляри идиляр. Чыханда Аьамуса мцяллим деди ки,
машынласанса, мяни дя Академийанын Ряйасят Щейятиня апар. Дедим, эедяк…
Машына тязяъя отурмушдуг ки, Аьамуса мцяллим Йусиф Сейидовдан эилейлянди.
Деди ки, яшши, бу Йусиф дя эет-эедя хараб олур… Билдим ки, араларында ня ися
хошаэялмяз бир иш олуб. Чох эюзлятмяди: «Сянин йадындадыр, гырх ил бундан яввял
бир мягаля йазмышды… «Азярбайъан дилчилийини йараданлар вя инкишаф
етдирянляр»?..» Дедим ки, ялбяття, йадымдадыр. Орада Сизи дя тярифлямишди ки, чох
эянъ йашларынызда Мисирин мяшщур бир университетиндя инэилисъя мцщазиря
охумусунуз… Деди: «Щя, инди гырх илдян сонра щямин мягаляни бир дя чап
елятдириб, алтында да йазыб ки, бу мялумат сящв имиш, сонра юйряндик ки, Аьамуса
Ахундов щямин мярузяляри инэилис дилиндя йох, азярбайъанъа охуйубмуш…

О гядяр тяяъъцбляндим ки, гейир-ихтийари машыны сахлайыб сорушдум: «Аьамуса
мцяллим, еля шей ола билмяз, мягаляни бир дя щарада чап етдириб?..» «Яшши, щарада
чап етдиряъяк. Чохъилдлик ясярляри няшр олунур… Орада»… Вя бир аз фасиля вериб
ялавя еляди: «Щямин чохъилдлийин елми редактору да сянсян».

Йадыма дцшдц. «Аьамуса мцяллим» дедим, «валлащ, о китабларын щеч бирини
охуйа билмямишям, мяним адым орада формал олараг елми редактор эедир»…
Аьамуса мцяллим еля буну эюзляйирмиш кими, тямкинля: «яшши, дцз елямисян»
деди, «Йусифин китаблары охунасыды ки»…

Щалбуки ъаванлыгда мющкям дост олмушдулар. Сонра арайа шейтан эирмишди…
Юзц дя йахшы билирди ки, Йусиф Сейидов кифайят гядяр бюйцк алимдир…

* * *
Аьамуса мцяллим иди, Тофиг мцяллим иди, бир дя мян… Эянъяйя эедирдик…
Эянъя Дювлят Университетинин ректору, дилчи щямкарымыз Мцбариз Йусифов щяр

цчцмцзц Университетдя кечириляъяк елми конфранса дявят елямишди. Сящяр эедиб,
эюнорта конфрансы кечириб, ахшама гайытмалыйдыг.

Сящяр тездян дуруб машыны «ходдадым». Яввял Тофиг мцяллими эютцрдцм,
сонра да Аьамуса мцяллими. Щисс олунурду ки, щяр икиси йухудан зорла дуруб…
Аьамуса мцяллим эюряндя ки, машыны юзцм сцрцрям, наразылыг еляди. Вя деди ки,
яшши, сян щаранын шофери олдун, апарыб бизи гырарсан, шофер чаьыр… Дедим:
«Аьамуса мцяллим, наращат олмайын, бир аз эедяк, бахын, машын сцрмяйим
хошунуза эялмяся, зянэ едяъям, шофер эялсин».

Щяр икиси архада яйляшмишди. Мян бцтцн сцрцъцлцк истедадымы ишя салмышдым ки,
машын йолун щеч кяля-кютцр йерляриндя дя силкялянмясин. Бунунла беля, Аьамуса
мцяллим наращат иди. Вя щярдян мцхтялиф формаларда юз етиразыны билдириб Тофиг мцял-
лимя бахырды. Тофиг мцяллим ися эюзлярини йумуб ширин-ширин мцрэцляйирди. Бирдян Аьа-
муса мцяллимин щювсяляси даралды, Тофиг мцяллими силкяляйиб «Тофиг, яшши, бир сян дя
диллян, бу бизи апарыб гярг едяъяк» деди. Анъаг мялум олду ки, Тофиг мцяллим
йатмырмыш. Чох сакит бир тярздя диллянди ки, Аьамуса, мян талейимля барышыб отур-
мушам, ня олар, олар… Артыг Шамахыйа чатырдыг, Аьамуса мцяллимин дя юз талейиля
барышмагдан башга чаряси йох иди. Щям дя щюрмятли сяфяр йолдашларым - мцяллимлярим
йаваш-йаваш йухудан айылырдылар. Нарын йаьыш йаьыр, тямиз пайыз щавасы машынын мян
тяряфдян азъа аралы гойдуьум пянъярясиндян ичяри долуб кефимизи ачырды.

Аьамуса мцяллим йол бойу эюрдц ки, бир дяфя дя «нарушенийа» елямядим. Юзц
дя кющня шофер иди, щяр шейи мяндян дя йахшы билирди. Анъаг сорушанда ки, Аьаму-
са мцяллим, вязиййят неъядир, деди: «Яшши, инди чатаъаьыг Эянъяйя, конфрансдан
сонра Мцбариз бизя гонаглыг веряъяк, мяъбуруг ки, бир аз ичяк, гайыданда неъя
олаъаг, ичиб машын сцряъяксян?..» Ъавабында «Аьамуса мцяллим, мян бу эцн
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Тофиг мцяллимля Сизин шоферинизям» дедим, «ишим анъаг Сизи саь-саламат Эянъяйя
апарыб-эятирмякдян ибарятдир, ички ичмяйяъям»… Вя башладыг ордан-бурдан да-
нышмаьа. Тофиг мцяллим о гядяр йох, анъаг Аьамуса мцяллим, адятинин яксиня
олараг, ня ися сющбятя мейилли иди. Вятяни Ширваны тярифляйирди. Юзц дя ядяби дилдя
йох, Ширван диалектиндя эюзял бир интонасийа иля данышырды… Тялябяляри, щямкарлары
йахшы билир ки, Аьамуса Ахундовун цмумиййятля эюзял (фювгяладя!) нитги варды, щяр
сюзц, ъцмлясиля бир ясяр йарадырды.

Вя бирдян кечди Рясул Рзайа. Щеч эюзлямядийимиз щалда бюйцк шаирин сярбяст
вязндя йаздыьы, язбярлянмяси мцмкцн олмайан узун бир шеирини биръя дяфя дя
чашмадан язбярдян деди. Мяяттял галдыг.

Эянъяйя чатдыг. Бизи мещрибанчылыгла гаршыладылар. Мцбариз мцяллим, елми ишляр
цзря пропектор Телман Гулийев, диэяр проректорлар… Онсуз да йол бойу зянэ едиб
щарда олдуьумузла марагланырдылар… Бюйцк акт залында сявиййяли бир конфранс
олду. Аьамуса мцяллим дя, Тофиг мцяллим дя, мян дя мярузя елядик.

Конфрансдан сонра эянъялиляр бизя сявиййяли бир гонаглыг вердиляр… Аьамуса
мцяллим мяним ичмядийими эюрцб деди ки, бир-ики румка олар. Мян сюзцмцн
цстцндя дурмаьа чалышыб етираз елядим, анъаг тякид о гядяр црякдян, сямими олду
ки, мцяллимляримин сюзцндян чыха билмядим… Еля бу заман мяълися бир ашыг да
эялди. Мяни эюрцб таныды. Вя мяълис бойу мяндян сорушурду ки, инди кимдян
дейим?.. Мян дя йахшы билирдим ки, бюйцк мцяллимляримдян щеч бири ашыг
поезийасына дяриндян бяляд дейил. Она эюря дя ялимя фцрсят кечмишди, бцтцн
истедадымы гоймушдум ортайа. Ашыг дейирди, мян дейирдим… Аьамуса мцяллим
бу мянзяряйя ляззятля тамаша едя-едя Тофиг мцяллимя «яшши, Низами, ня гядяр
ашыг шеири билирмиш» деди. Тофиг мцяллим тябяссцмля ъаваб верди: «Аьамуса, сян
юз вятяниндя Рясул Рзадан дейирдин, о да бурда - юз вятяниндя Ялясэярдян
дейир, бурда тяяъъцблц ня вар ки?»

Мяълиси йекунлашдырыб Бакыйа гайытмаг истяйяндя эянъялиляр етираз елядиляр,
«сабащ да базар эцнцдцр, галын, сабащ эедярсиз» дедиляр. Разылашмадыг… Ня
гядяр гярибя олса да, Аьамуса мцяллим даща чох тякид еляди. Деди ки, Низами
профессионал шофердир, щеч ниэаран олмайын, ращат эедяъяйик. Сонра да ялавя еляди
ки, ахырда эятирдийиниз о Эянъя шярабындан да бир шцшя гойун, машында Тофигля ичя-
ичя эедяк. Тофиг мцяллим дя тябяссцмля онун сюзцня гцввят верди… Машына
отуранда Телман гулаьыма пычылдады ки, Мцбариз мцяллим багажа цч Эянъя сябяти
гойдуруб…

«Йа Аллащ!» дейиб дцзялдик йола. Мян машын сцрцрдцм, Аьамуса мцяллимля
Тофиг мцяллим ися архада йахшы бир мяълис гурмушдулар. Саьлыг дейиб Эянъя
шярабындан хырда-хырда вурур, кечян эцнляри - тялябя, аспирант, елмляр намизяди,
елмляр доктору олдуглары илляри хатырлайырдылар. Мян дя мараглы сющбятя гулаг аса-
аса машыны бир аз сцрятля сцрцрдцм ки, Бакыйа тез чатаг. Сцряти ня гядяр артырыб
«нарушенийа» елясям дя, щярдян машыны сахламаг ишаряси верян йол полисляриня
мящял гоймасам да, ня Тофиг мцяллим, ня дя Аьамуса мцяллим мяня ирад
тутмурдулар.

Бирдян Тофиг мцяллим деди ки, Аьамуса мцяллим, эял бу бадяляри дя Низаминин
саьлыьына ичяк… Беля дейяндя Аьамуса мцяллим йанындакы бош стяканы шярабла
долдуруб мяня узатды, «байагдан биз ичирик, она тяклиф елямирик» деди, «гой юзц дя
ичсин»…

Етираз елямядим. Тясяввцр един, мцяллимлярим мяни тярифляйир, бир ялим сцканда,
бир ялимдя бадя, фикрим архада, биръя эюзлярим йола бахыр… Кцрдямир постуна
чатанда эюрдцм ки, шлагбаум баьлыдыр. Билдим ки, бу, полися табе олмамаьымыза
эюрядир. Машыны сахладым. Бир полис забити йахынлашыб эюрдц ки, бурада ямялли-башлы
мяълис гурулуб… Тябии ки, миллят вякилини таныды, салам верди, «дцшцн гонаьымыз
олун» деди, мян яввял тяшяккцр елядим, сонра цзр истяйиб «баьышлайын» дедим,
«билирям, нийя сахламысыз, бир аз сцрят щяддини кечдим ки, гаранлыг дцшцб, шящяря
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тез чатаг». Полис забити ещтирамла эцлцмсцнцб «сизя йахшы йол» деди. Вя полисляря
ишаря еляди ки, шлагбауму галдырсынлар… Аьамуса мцяллим саьлыьыны йарымчыг
сахламышды, хата совушандан сонра бир аз фасиля едиб «Тофиг» деди, «бу Низами
неъя дя мяним ъаванлыьыма охшайыр». Щяля дя дцшдцйцмцз вязиййятин тясири
алтында олан Тофиг мцяллим еля бил ону ешитмяди. «Аьамуса» деди, «байагдан бу
гядяр районлары сцрятля кечдик, бизи сахлайан олмады, ноолду еля Кцрдямирдя
сахладылар?..» Аьамуса мцяллим тямкинля «Тофиг, кцрдямирлилярин мядяниййятини
эюрдцз дя, бизя йахыш йол арзуладылар» деди.

Билдим ки, мяним саьлыьым узанаъаг, ялимдяки бадяни дя чох сахламаг имканы
йохдур, «мяним бюйцк мцяллимляримин, устадларымын саьлыьына» дейиб машын эедя-
эедя башыма чякдим… Йолумуза давам елядик.

Йаьыш, дейясян, эцълянирди. Архада сакитлик иди. Арада бахыб эюрдцм ки,
мцяллимлярим мцрэцляйирляр. Бирдян Аьамуса мцяллим деди ки, Низами, сян машыны
гаршыдан эялян машынлара чох йахын сцрцрсян, бир аз саьнан эет, саьда йер
чохду… Дедим: «Сиз наращат олмайын, динъялин, щяр шейи нязяря алырам»…
Мясяля бурасында иди ки, йола тязяликъя асфалт салмышдылар, саьдан-солдан ися бир
метря гядяр хырлыг иди. Архада яйляшян буну эюрмцрдц… Бир аз кечяндян сонра
Аьамуса мцяллим бир дя деди ки, саь бошду, машыны бир аз саьа чяк… Эюрдцм,
Аьамуса мцяллим неъя ки вязиййятин ня йердя олдуьуна ямин дейил, исрар едяъяк.
Она эюря дя «юзцнцзц бярк тутун» дейиб машыны бир азъа саьа чякдим. Аз
галмышды ашаг, биртящяр сцканы сола буруб байагкы йолумуза чыханда Тофиг
мцяллим Аьамуса мцяллимя деди ки, Аьамуса, сян Аллащ, гой йолумузла эедяк.

Вя башладыг йолумузла эетмяйя…
Щаъыгабула чатанда Аьамуса мцяллим йенидян диллянди: «Тофиг, дейясян, биз

дцз эетмирик, бу йол мяня таныш эялмир»… Тофиг мцяллим лагейдъясиня
«Аьамуса» деди, «нечя иллярди отурмушуг Бакыда, йол-издян хябяримиз йохду,
дцз олар»… Аьамуса мцяллим етираз еляди: «Яшши, сян ня данышырсан, Кцрдямир-
Бакы йолуну машынла о гядяр эетмишям ки»… Эюрдцм, мясяля йеня бюйцйяъяк.
Дедим ки, Аьамуса мцяллим, наращат олмайын, беш-алты дягигядян сонра Сизя бир
йер эюстяряъям, инанаъагсыз ки, Щаъыгабулдайыг». Вя дямир йолунун цстцндян
кечиб сола - Бакы йолуна дюняндя Аьамуса мцяллим эюрдц ки, йолу дцз эедирик,
анъаг юзцнц о йеря гоймады… «Тофиг» деди, «мян бу йолу чох эедиб-эялмишям,
щеч инанмаздым ки, гыса бир мцддятдя Щаъыгабул бу гядяр инкишаф едя»…

Сящяриси эцн эцнортадан хейли кечмиш йухудан ойандым. Щеч беля
йорулдуьум олмамышды… Евдя Эянъя сябятини ачыб йахшы нащар щазырламышдылар.
Йейиб юзцмя тязя эялмишдим ки, Тофиг мцяллим зянэ еляди: «Айя,
саламатсанмы?..» Црякдян эцлдцйцмц ешидяндя ращатлыгла «айя, дейясян,
саламатсан, айя!..» деди. Сонра юзцнямяхсус бир цряк эенишлийи, сямимиййятля
давам еляди: «Низами, дцнян ахшам Тамара ханым мяни йаман даннады… Мян
доьрудан билмирдим ки, Эянъя сябяти бу гядяр аьыр олурмуш. Нечя мяртябяни
галдырыб гоймушдун каридора… Истядик Тамара ханымнан кухнуйа апараг,
эцъцмцз чатмады. Йарысыны бошалдандан сонра биртящяр апардыг. Тамара ханым
да деди ки, о ушаьын цряйини цзцбсян, зянэ еля, эюр вязиййяти неъяди… Сян дя
индийя гядяр телефона ъаваб вермирсян»…

Чох тясирляндим… Дедим ки, Тофиг мцяллим, эеъя мян дя Эянъя сябятини
евимизя каридора гядяр эятиря билмишям. Кухнуйа апара билмядим. Эюрцнцр, о
мяним йох, дцнянки мяълисин эцъц имиш…

О бири эцн дя Аьамуса мцяллим зянэ еляйиб щал-ящвал тутандан сонра «йахшы
сяфяр олду» деди, «эяряк бир дя эедяк»…

* * *
Аьамуса мцяллим защирян архайын адам иди. Вя бу архайынлыг онун дахили

зянэинлийиндян, тябиятян философлуьундан, мцдриклийиндян иряли эялирди. Щяр иъласа,
мяълися эетмязди, хырда инзибати ишляри юз мцавинляриня тапшырарды.
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Онун щаггында бир анекдот да дцзялтмишдиляр… Эуйа Аьамуса мцяллим бир
дяфя юзцнц йахшы щисс елямяйиб щякимя эедир. Щяким ону йохладыгдан сонра
мяслящят эюрцр ки, щяр сящяр идман елямяк лазымдыр. Чякиси чох артыб, беля эется,
проблемляр чыха биляр.

Мяслящятя диггятля гулаг асандан сонра Аьамуса мцяллим ъавабында дейир
ки, мцавинимя тапшырарам елясин…

* * *
Академийада Щуманитар вя Иътимаи Елмляр Бюлмясинин сядри тяйин олундугдан

сонра Аьамуса мцяллим мяни щарда мцмкцндцрся орда юзцня мцавин тяйин
едирди. Вя бу тяйинат Аьамуса мцяллими дя тямин едирди, мяни дя… Нийя?..
Биринъиси она эюря ки, Аьамуса мцяллим тялябясиня юз мцнасибятини эюстярмякдян
мямнунлуг дуйурду, мян ися юз бюйцк мцяллимимин мцавини олмагдан ляззят
алырдым. Икинъиси о иди ки, рясмиййятдян, вахташыры иълас кечирмякдян хошу эялмяйян
Аьамуса мцяллимя мяним кими формал бир мцавин лазым иди, мяня дя щеч бир
мясулиййяти олмайан бир мцавинлик.

Анъаг бир-ики дяфя хырда эярэинлик олду…
Бир дяфя бюлмя иъласында эюрдцк ки, чыхыш еляйян йохдур. Адятян,

академиклярдян йа Ъямил Гулийев, йа Бякир Нябийев, йа Теймур Бцнйадов, йа да
щяр цчц данышарды. Эцндяликдяки мясяля дя хейли ъидди иди… Аьамуса мцяллим
мяня деди ки, бялкя сян бир-ики кялмя дейясян. Лап эендян башладым… Иълас
гуртарыб щамы даьыландан сонра Аьамуса мцяллим мяня деди ки, Низами, адятян
бюлмядя бу ъцр програм-методоложи чыхышлары Ъямил Гулийев едярди, инди о йашлашыб,
дейясян, йерини йаваш-йаваш сян тутурсан… О эцндян бюлмя иъласына бир даща
эетмядим.

Бир дяфя дя сящяр тездян зянэ еляди. Яввял сорушду ки, Низами, сян билирсян ки,
Дилчилик цзря Кординасийа Шурасында мяним мцавинимсян?.. Ъаваб вердим ки,
Аьамуса мцяллим, ешитмишям… Деди, «бу эцн саат 11-я Кординасийа Шурасынын
иъласыны тяйин елямишям, анъаг юзцмц йахшы щисс елямирям, эяля билмяйяъям.
Отуз-гырх диссертантын мювзусу тясдиг олунмалыдыр. Ъидди йанаш, беш-онуну тясдиг
еля… Галанына сонра бахарыг». Эетдим эюрдцм ки, Институт директорунун гапысынын
аьзы эянъ аспирантларла, диссертантларла долудур. Онун-бунун гапысында нювбя
эюзлядийим эянълийим йадыма дцшдц. Няинки тясдигя эялянлярин, эеъикянлярин,
имканы олмадыьына эюря эяля билмяйянлярин мювзуларыны да сийащы цзря тясдиг
елядим.

Сящяри эцнц зянэ елядиляр ки, Аьамуса мцяллим сяни ахтарыр… Дцз бир айа
гядяр онун эюзцня эюрцнмядим. Бир айдан сонра тясадцфян эюрцшяндя
эцлцмсцндц. Деди ки, эяряк он-он беш мювзунун тясдигийля кифайятляняйдин… Вя
бу ифадя йадыма Аьамуса мцяллимин чох яввялляр - кечян ясрин 80-ъи илляринин
сонларында сюйлядийи бир анекдоту салды… Ня ися бир топлантыйды. Милли щисслярин
ъошуб-дашан вахты иди. О гядяр дя эянъ олмайан бир журналист чыхыш едирди. Эюрцнцр,
ъамаатын милли щяссаслыьындан суи-истифадя едиб хал газанмаг цчцн деди ки, бизим
дилчиляр дилимизи дяриндян арашдырмаьа щямишя горхуб-чякинибляр. Онлар дейирляр ки,
дилимиздяки сюзлярин тян йарысы алынмадыр, анъаг щамыйа мялумдур ки, дилимиздя
алынма сюзлярин фаизи он-он беш ола, йа олмайа… Топлантыдакылар ял чалдылар. Щеч
танымадыьым «миллят тяяссцбкеши» бундан рущланыб ялавя еляди: «Журналист
щямкарларымла отуруб бу ишин ахырына чыхмаг истядик. Арашдырандан сонра мялум
олду ки, Азярбайъан дилиндя алынма сюзляр щеч беш фаиз дя дейил»… Алгышлар даща
да сцряклянди. Вя «миллят тяяссцбкеш»и натиг ъошду: «Анъаг сонра бунунла да
разылашмайыб юзцм гойдум лцьяти гаршыма. Арашдырыб эюрдцм ки, Азярбайъан
дилиндя бир дяня дя алынма сюз йохдур»… Алгыш алгыш цстцндян эялирди.

Топлантыдан Аьамуса мцяллимля бирликдя чыхдыг, сющбят еляйя-еляйя эедирдик ки,
байагкы натиг гача-гача архадан эялиб Аьамуса мцяллимля эюрцшдц. Вя мялум
олду ки, Аьамуса мцяллим дя ону таныйырмыш… Щяля дя мцвяффягиййятинин
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щяйяъаныны йашайан натиг «Аьамуса мцяллим, чыхышым хошунуза эялдими?» - дейя
сорушанда Аьамуса мцяллим эцлцмсцнцб беля бир анекдот данышды:

Инэилислярин - бюйцк британийалыларын американлардан чох да хошлары эялмир. Вя
щямишя чалышырлар ки, онлара юз аристократлыгларыны йери эялди-эялмяди нцмайиш
етдирсинляр.

Бир дяфя бир инэилис Нйу-Йоркда кифайят гядяр сявиййяли бир мяълисдя йахшы
вурандан сонра щеч кимин эюзлямядийи щалда айаьа галхыб дейир ки, мян ясл
инэилисям, бу мяълисдя ня гядяр адам варса, щамысынын аьзыны даьыдарам… Нийя
беля дедийини баша дцшмядикляриня эюря дяриня эетмирляр. Бир аздан инэилис йеня
айаьа галхыб дейир ки, Нйу-Йоркда ня гядяр адам варса, щамысынын аьзыны
даьыдарам… Бу дяфя дя фикир вермирляр, эюрцрляр ки, сярхошдур. Мяълисдякилярин
динмямяйиндян горхдугларыны зянн едян инэилис бир гядяр дя ичяндян сонра лап
ъушя эялир. Сянтирляйя-сянтирляйя айаьа галхыб «цмумиййятля Америкада ня гядяр
адам варса…» дейяндя юзцнц топарлайа билмяйиб йеря сярилир. Вя сящяриси эцн
айыланда юз-юзцня дейир ки, эяряк Нйу-Йоркла кифайятляняйдим…

Бу анекдоту данышандан сонра Аьамуса мцяллим цзцнц хош сюз ешитмяк
истяйян танышына тутуб «йахшы данышдын» деди, «анъаг эяряк беш фаизля
кифайятляняйдин».

* * *
Сон илляр иди. Бир дяфя чох вядяляшмялярдян сонра Аьамуса мцяллимля, Тофиг

мцяллимля бирликдя йемяк-ичмяк мяълиси олду. Гонаглыьы мяним гудам (вя щяр
цчцмцзцн досту) академик Адил Гярибов верирди. Щяр мювзуда данышдыг, щяр ъцр
сющбят олду. Гярара алдыг ки, ян азы айда бир дяфя йыьышаг, анъаг щяр дяфя арайа
бир иш дцшдц, йыьыша билмядик. Еля «бу эцн - сабащ» дейя-дейя галдыг… 

Яввял Аьамуса мцяллим рящмятя эетди, бир гядяр сонра да Тофиг мцяллим. Вя
инди щяр икиси щагг дцнйасындадыр.

Анъаг мян щяля дя онларын бу дцнйада олмадыгларына инана билмирям. Вя
инанмырам ки, ня заманса инана биллям…

(Арды вар)
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Йусиф ЩЯСЯНБЯЙ

ДЯНИЗДЯ ФЫРТЫНА ВАР

Эеъя цзцр, сящяр цзцр,
Ахшам цзцрцк.
Ня бир кюрпц, 
Ня бир лиман!
Сяманы гасырьа шыхмалайыр,
Дянизи туфан!
Фялакятдян гуртулмаьын
Аман йери
Дярйада бир саман ахтаран эюзцмцздян
Эеъялярин кцлляшмиш кящкяшан кцчялярини
Дцшцр ъыльам - цзцрцк!
Илащи, каш о дяниз тякимя ишляйян
Бурульан кащасындан,
Гырьы-гырчын ляпялярин щалгасыйла дцймялянмиш
Цфцглярин йахасындан,
Сычрайыб бойлана,
Улдузлана, Айлана,
Йолумуза зярря-зярря пайлана,
Эюзял Клеопатранын эцзэцляндийи
Александрийа майакы!
Бялкя, Яряб дянизи сащилиндя
Гачгынларын эюзляринин йаьыйла алыша,
Яляддинин чыраьы!
Йа тяпясиндя бяляк-лейлякляри аьаран
Лцмлцт бир аьаъ!
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Йа кящяр булудларын белиндя
Гырмызы золлар ачан шишмяк-гырмач!
Кюврялдик, даралдыг,
Бир сащил йохлуьундан!
Боз булудлар йамйаш лавашлар кими асылды
Шяфяглярин охловундан!
Тракторун дямирдиш тякярляри кими,
Дон-Кихот дяйирманынын 
Дявягыч пярляри кими
Дийирлянди цстцмцзя дальалар,
Ъошду дяниз.
Шащя галхыб йаны цстя башымыза ашды дяниз!
Башдан-баша хофду, тялашды дяниз!
Фягят нечя сяняляр яввял, - 
Дюйянякли ялляри даш-дямир дишли вял,
Чийниндя дяйирман дашлары эяздирян дивлярин,
Горху, щцркц билмяйян Тяпяэюз кюнтювлярин,
Беля дянизляр топуьундан,
Цмманлар дизиндян олуб.
О ъясурларын зяфяр шаркыларыны
Дянизин дальа симляриндя
Каман кцлякляр чалыб!
Босфорун "Гыз гцлляси" зирвясиндя
Щейкял кими уъалыб.
Ей инсанлар, ей сцкутун табутуна 

эюмцлмцш ъащанлар!
Ойанын, - 
Аь дяниздя фыртына вар!
Фыртыналарла дурулур дянизляр, 

айдынлашыр сямалар-дейян
Бюйцк Назим Щикмят эялди эюзцм юнцня.
Цряйиндя инфаркт йаньысыны дашыйан
Вя йаньылар ичиндя
"Мян йанмасам" баьырараг 

Кярям ъясарятини йашайан
Шаир, миллятини "Эцняши ичянляр"ин ъярэяляриня
Гошмаьа чаьырырды.
Назим Щикмятин 
Чийниндя дяйирман дашлары эяздирян
Дивлярля,
Горху билмяз Тяпяэюз кюнтювлярля
Гарышыьы варды!

20 октйабр 2014

СЯЩРАДА АЛЫН ДАМЪЫСЫ

Боз гумлу,
Кюз гумлу,
Йухусуз, сусузду сящра!
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Сарыбанларыны, карванларыны,
Сямумларын
Ъанавар дишийля гапан
Гудузду сящра!
Ики даь арасында
Дяйирми таьлы кюрпцйя бянзяйир
Дявя карваны.
Кцляклярин уъунда эюйя миллянян
Гум топасы.
Йелпиъ кими йелляниб,
Бир аз да гызышдырыр
Гумлар алтында кюзярян сящраны.
Леш-гуш йемякдян 
Щарынлашан,
Гарынлашан ягрябин
Шишмиши бурда!
Кяртянкялянин сящра саъында
Говрулмушу, бишмиши бурда!
Йе дойунъа, эцля-эцля кеч сящраны.
Фягят ганчырды дил-додаг,
Дизин тагяти, голун гцввяти.
Булаг дейил, кящриз дейил,
Бир удум, бир гуртум суду анъаг!
Фярги йох, исти-сойуьунун
Тяки су олсун!
Гой суйун тозу,
Гой онун щяби, гурусу олсун.
Йа бир йарпаг уъундан,
Йа цчтелли дурнанын сачындан,
Йа кцляклярин мянэянясиндя сыхылан
Булудларын эюз йашы - йаьышындан
Биръя дамла ичим.
О бир дамла селляр, чайлар кими
Чалхалана-чалхалана,
Ичимдяки ода аха!
Ону йандыра, йаха!
Кюнцл эяля ъювлана.
Амма аьыз ширин олмур,
Щалва-щалва демякля.
Дизлярими гойдум йеря - 
Чырмаладым голуму.
Лапатка ялляримля
Ойдум, газдым, ешдим гуму.
Торпагдан ютцб
Дашлыьа кечдим.
Су чыхмады!
Анъаг алнымда пучурланан тяр дамъылары
Шагга-шагга чырпылды гумлар цстя.
Ня эюрдцм, Аллащ!
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Бу сысга селя сары,
Бу чайа, эюля сары
Щцъум чякди,
Гошун чякди.
Щяшяратлар, ъцъцляр, бюъякляр!
Атча-атча.
Щача-пача гарышгалар
Халлары аь ийня эюзц гара кяпянякляр.
Шыдыьылар алай-алай, дястя-дястя!
Севинъимин сону йохду, - 
Сусузлуьуму уддум.
Аьры-аъымы унутдум.
Дизляримя тагят эялмишди.
Бир алын дамъысыйла
Сящрайа щяйат эялмишди.

18 нойабр 2014

ПАЙЫЗ ЩЯЛЯ ГЫШ ДЕЙИЛ

Овъумда бир ъянэя
Гырышмыш, бцрцшмцш,
Ялляри чинар бащарындан цзцлмцш
Пайыз йарпаглары!
Йашылыны бозардыб,
Аьыны гызардыб,
Эцняш ряссамын шяфяг бармаглары!
Йарпаглар гяшянэди, амма 
Гохулары тялх, аъы.
Ди эял ки, щяр гырьы
Бюъякляр, ъцъцляр аьзында
Бал, шякяр гахаъы...
Йарпаглары кирпиляр белляриня шяляляйиб
Тиканлар уъунда
Йувалара дашыйаъаг.
Киприкъикляр,
Кюрпяъикляр
Гыш узуну ярзаг боллуьунда йашайаъаг.
Дяляляр йуваларына
Йарпаглардан халча, палаз салаъаглар.
Гарышга йуваларыны исидяъяк
Бу кцлсцз-тцстцсцз оъаглар.
Йарпаглар гуруйуб
Бцзцшмцш олсалар да,
Щяйатлары сона йетмиш дейил,
Пайыз щяля гыш дейил.

14 нойабр 2014
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ЭЮЗЛЯРИН ДИВАНЫ

О эюз деди мян алайам,
Бу эюз деди пийалайам.
О деди эюйдян дяриням,
Бу деди балдан шириням.
О эюз деди од-атяшям,
Бу эюз деди мян эцняшям.
О деди сцрмям яладыр,
Бу деди эюрмям яладыр.
О эюз деди гашларым йай,
Бу деди бахышларым Ай.
О эюз деди нурум алмаз,
Бу деди мяням ишвя-наз.
О эюз деди, бу эюз деди,
О дцз деди, бу тярс деди.
О ки вар щюъятляшдиляр,
Ахырда да чяпляшдиляр.

ийун 2011

БЮЙЦК САБИР

Бу эцн йеня варагладым Сабири,
Мян Сабирдя сорагладым Сабири!

Эюрдцм йеня эюз йашында эцлцшц,
Эцлцшцндя эюз йашынын эцмцшц!
О ня даьды галдырмаьым алынмаз,
О ня сясди бир няфяся чалынмаз!
О ня чайды бянд-бяряйя сыьмайа,
О ня сюздц мин бир мяна чыхмайа!
О бир кцляк шах-шулахы совура!
О бир шимшяк булудлары говура!
О бир улдуз зийасы бир дцнйалыг!
О бир чешмя дамласы мин дярйалыг.
Чох щювцшляр йанар олду шеирийля
Чох ганмазлар ганан олду шеирийля.
Мин бир шаир эедяр гоъа дцнйадан,
Сабир йашар галдыгъа Азяр, Туран!

йанвар, 2015 

ДЯДЯ САБИР

Чох шцкцрляр чохалыр тялимя, тядрися щявяс,
Артыр "ушгуллалара" тазя инам, тазя щявяс!
Дядя Сабир, тутулан эюзляря нур сачмадайыг!
Китабын андыра галмыш  цзцнц ачмадайыг!
Бешини, он бешини, лап йцзцнц ачмадайыг.
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Яъняби эюйдя балонларла цзцр,
Ня балонлар,
Ня филанлар,
Ходдайыб пейкимизи биз Шушайа дцшмядяйик!
Йаьынын бурнун овуб, дцмбякини дешмядяйик!
Гялябя ширнисини,
Хан гызы Натяванын финъанындан ичмядяйик!
Ахы, байрамды, дядя, 
Бязи евлярдя дейил, аш бцтцн евлярдя бишир!
Ашын яласы, дяхи, ясэяри-сянэярдя бишир!
Кабабын тцстцсц ки, йел вурур о йана учур,
Дыьанын аьлы гачыр, хагчынын яндамы шишир.
Нийя, бяс, бюйля бярялдир бизя Вартан эюзцнц?
Нейлясин, гцдрятимиз силкяляйир йер цзцнц!

Амма ня гайдады биздя эюрмямишлик, ай атам!
Еля ки, авропалашдыг щядди ашды ел тамам!
Бир дя эюрдцк ев мадам, балкон мадам, 

булвар мадам!
Йубкасы диздян йухары гызлара эялсин гадам!
Кимйяви туллантыларла дадлыдыр щяр ъцр гидам!
Йасхана мяълисляриндя тойханалыг ещтишам!
Шампана эял-эял дейир, тцрки ъевиз, фарсы бадам,
Йаьыны аз ет шамын, йандырмасын шамданы шам!
Гыз нядир, гялйан нядир? Яслилярим, Лейлаларым,
Барлара, долларлара, дярманлара алудя, рам!
Ей Худа, эял рящм еля, - 
Ща чалышдын  ки, дюня агиля наданларымыз,
Инъяля, аьла эяля йепйекя пялванларымыз.
Амма, чи файда, дядя, 
Эядя щямунки эядя, 
Йеня дя Сонйалара бянд олур оьланларымыз!
Гарыйыр евдя йеня Фатма Тцкязбанларымыз!
Рцшвяти  лум-лум удур дювляти яййанларымыз!
Кючкцнцн  бир дамы йохдур ки, кючя, далдалана,
Кючцр Анталийалара шювкятимиз-шанларымыз!
Шякяря, юскцряйя  мин тязя дярман тапылыр,
Нущидир щябляримиз, сахтады дярманларымыз.
Нейняйяк, ай дядя, эял, бир китаб ачдыр, фала бах!
Пифагор дипломула  фалчыды лоьманларымыз!
Дядя Сабир бу мярязляр саьалар
Гаралар да аь олар,
Яйриляр дя дцзяляр,
Вя бяшярта ки, яэяр,
Фярмана ряьбят едя,
Гануна щюрмят едя
Щагг севян  инсанларымыз!

Май 2014 
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САФЛАР СЯРРАФЫ

- Ай Илйас, ня эюрмцсян Йусиф Щясянбяйдя, 
араныздан су кечмир?

- Йусиф саф оьланды - Йыьъам ъаваб верди 
Илйас Яфяндийев.

Мяня сафсан деди
Сафлар сяррафы.
Пасланмыш симляря од гойду сазын
Тязя мизрабы.
Зцлмят ичиндяйям,
Мющнят ичиндя!
Бир сысга ъыльама, -
Бир зярря, шама,
Щясрятям! Щясрятим мян синядаьлы!
Чатды имдадыма
"Сим-сим" Яляддин, -
Эюзцм Яляддин, яли чыраглы!
Сюзцм Яляддин,
Гапылар ки варды башыма дяйян,
Цзцмя баьлы, -
Айаьым уъунда тайбатай олду.
Одлу няфясимля,
Бузлаглар суйа,
Сазаглар, йаьмурлар,
Гышлар йай олду!
Зяриф бир ширнагдым,
Корун бир булаг, -
Сюкцлдц эюзцмц тутан о даш таь, -
Дюндцм эур селя.
Назик бир ъыьырдым от-яляф басан,
Бюйцйцб чеврилдим эениш бир йола!
Щяля бундан беля Аллащ изнийля,
Даьлар дцзя дюняр
Айаьым алтда,
Полад сядляр сынар айаьым алтда.
Ъыртдан бойум варды,
Сярчя цряйим,
Мяня инам верян илщам да верди,
Бюйцдцм, нящянэ фил олдум щяйатда
Щалал инсан иди, сюзц дя бцтюв
Йаратдыгларыны да щалал йаратды!
Йанар улдузларын кящэяшанында
Илйас адында бир щилал йаратды.
Ряфтары мцлайим, юзц хошгылыг,
Мян шащ ясярийдим улу йазарын.
Яэяр бу йашда да мян йазырамса,
Демяли итмяйиб,
Щядяр эетмяйиб!
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Йахшы бар эятирир,
Ондан эюрдцйцм
Йахшы йахшылыг!

Феврал, 2015

БЮЙЦК ДАШЫ ЭЮТЦРЯН

Чай даьдан чынгыл эятиряр,
Сел битмишляри эятиряр!
Горхаг баш йармаз, анъаг,
Дашын бюйцйцн эютцряр!

Йанвар, 2015 

КИШИЛИК НИШАНЫ

Зирвянин гашы эюрцняр,
Башы эюрцнмяз!
Кишинин иши эюрцняр,
Диши эюрцнмяз!

Йанвар, 2015

МЦЩИТИН ИЭИДИ

Бу туфан гайнаьындан,
Бузларын ъайнаьындан
Ким саь чыхар?
Кеф-дамаьы чаь чыхар?
Гузьун!
Димдийи сиври, итидир,
Щямля щцъуму гятидир.
Ъайнаьы цлэцъ тийяси,
Чапмаг, - сяняти, пешяси.
Туфан, ъювлан,
Саваш, мейдан,
Онун доьма мцщитидир.
Гузьун гящряман дейил, йох,
О, мцщитин иэидидир!

Йанвар, 2015
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Ряшид ФАХРАЛЫ

КЯНДДЯ ПАЙЫЗ ЭЦНЦ

Шимшяйин шапалаьы дяйибди эюй цзцня,
Торпаьы суйа чякир эюй цзцнцн эюз йашы.
Чахан шимшякдян бетяр, йаьан йаьышдан бетяр,
Эюй цзцнц эюйнядир булудларын сюз дашы.

Йамаъларын дярдини, даьларын эилейини 
Алыб голлары цстя, ахыб эедир даь чайы.
Горхусундан йарьандан асылы галан колун
Гулаьына бир сырьа тахыб эедир даь чайы.

Севдалынын эюзцнцн йухусуну алса да,
Аьаъларын эюзцндя йухуйа дюнцр пайыз.
Йухалан эцндцзлярин эюзцня эцн дцшцнъя,
Саъ цстя хумарланан йухайа дюнцр пайыз.

Биз эюз ачыб-йумунъа чюлцн-дцзцн тозуну 
Пайыз ня эюзял силир хыналы яллярийля. 
Сарылыьа тутулан чямянляр ган аьлайыр,
Юйцня билмяйяъяк ятирли эцллярийля.

Сянякляр ашыб-дашыр булаг башында йеня,
Мятлябляр чюзялянир, сирр ачылыр сюзалты.
Гырышыьы ачылан эцманлар гымылданыр,
Сющбят узаныр дейя гызлар бахыр эюзалты... 

Пайызды...
Бу пайызын эялишиня чох шцкцр,
Неъя эюзялляшярмиш гызлар ярлик йашында.
Галадыьы оъагда кюз кцля гарышса да
Аналар чоз лянэийир бу эцн булаг башында...
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ТЯЛЯБЯЛИК

Тялябялик - 
шярикли цряк,
шярикли чюряк,
шярикли китаб,
шярикли мцщазиря дяфтяри,
шярикли йазылан мяктуб,
шярикли йуху,
шярикли щейрят,
шярикли дуйьу,
бир дя дярс ъядвялиндян
шярикли вахт оьурлуьу...
Тялябялик - 
цнсиййят,
эеъяни эюдялдян сющбят, 
бир цряк тутумунъа мещр...
Тялябялик - 
Црякляря дирсяклянян
беш мисралыг шеир...

ЙАРПАГ ЮМРЦ ЙАШАМАРАМ

Бир аьаъын будаьында
Бир йарпаьы йел ясдирир.
Кюврякляшян бир юмцрдян
Айры юмря тялясдирир.
Тяр ахыдыр пучур-пучур.
Учур, учур, эцлцб учур.
Ясян йелин ганадыны 
Кирпийийля силиб учур...

Бир цмидин сабащына
Йол эедирям арам-арам,
Инсанларын йаддашында 
Йашайарам аьаъ кими
Йарпаг кими йашамарам...

СЮЗ ВАР...

Бах йохуша-енишя,
Ениш-йохуш - яндишя...
Яйил торпаьы диншя,
Диншя уьурдан габаг.

Йол дцшмяйиб долашыг,
Уьур цстя йол - ачыг...
Ъыьыр дарса, йола чых,
Йол вар ъыьырдан габаг.
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Гаралмамыш булуд эет,
Ниййятини дурулт, эет...
Наьыллары унут, эет,
Сюз вар наьылдан габаг...

ГУ НЯЬМЯСИ

Цряйим учунур аь йаьышлара,
Цряйим учунур, билмирям нийя.
Йаьан йаьышлара овуъ ачмышам
Щяр дамъы кювряк бир няьмядир дейя.

Йеня йаьыш йаьыр, бу пайыз эцнц
Торпагдан няьмяляр ъцъяряъякдир.
Тябият бир айры щявяся дцшцб,
Торпаг айры бичим бар веряъякдир.

Мящяббят юмцрцн гу няьмясиди,
Бир дяфя охунур вя... ябядиййят.
Мяним мящяббятим о вахтдан бяри
Сяня хатиряди, дцнйайа - щейрят...

Мяним мящяббятим дурудан дуру,
Йаьышда йуйунмуш су няьмясиди.
А эцлцм, щяр няьмя кюнцля йатмыр,
Мяним мящяббятим гу няьмясиди...

Бу йаьан йаьышын аь дамлалары
Гу тцкц кими 
Йеня телляриня тохунайды каш...
Мяним мящяббятим гу няьмясиди,
Йерляря-эюйляря охунмамышдан
Сянин цряйиндя охунайды каш...

ЙОЛУМУЗА

Бу илин гышы тярс эялиб,
Гар дцшяъяк йолумуза.
Эюзялим, эюйлярин няйи 
вар, дцшяъяк йолумуза.

Язял башдан дцнйа - эиди,
Чохдан пас атыб килиди...
Гар дейил, эюйцн сирриди,
Сирр дцшяъяк йолумуза.

Аь истяк йаьа - тязя-тяр...
Эцлцмсяйя будаг-чятир,
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Ил бойу эюзлядим, йетяр,
Шеир дцшяъяк йолумуза... 

АЙ ЭЮЗЯЛ

О ня гящярди эюрцрям,
Цз цряйиндян, ай эюзял.
Гойма бир ан узаг дцшя
Кюз цряйиндян, ай эюзял.

Диллянсяня, а гялби даш,
Кюзя дюнцр цзцмдя йаш...
Йел ясмямиш диняйди каш
Сюз цряйиндян, ай эюзял.

Де, няйин юдянъиди бу,
Няьмясини охумур гу...
Инсаф еля, бир ичим су
сцз цряйиндян, ай эюзял.

ДЦНЙАНЫН РЯНЭИ

Йаьышда дайаныб 
Автобус эюзляйян гызын
Бахышлары рянэиндяди дцнйа.
Йаьан йаьыш щеч...
О гызын бахышларынын 
Йаьышлары рянэиндяди дцнйа.

Гачгын атанын 
Ата йурдунда галан оъаьынын
Кцлц рянэиндяди дцнйа,
Сачлары мярмилярля даранан чямянлийин
Эцлц рянэиндяди дцнйа.
Юлц суйунда чимиздирибляр,
Юлц рянэиндяди дцнйа,
Юлц рянэиндя...

Дюйцшчц ясэярин
Алнындан сол чийниня гядяр
Узанан сарьысы рянэиндяди,
Шящид анасынын
Аьысы рянэиндяди.

Шящид баъысынын
Эюз йашы рянэиндяди,
Муразы гырыгларын 
Башдашы рянэиндяди.
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ИШЫГ ИСТЯЙИРЯМ, ИШЫГ!..

(фрагментляр)

Гызларыма, нявяляримя

-1-

Цряйимдян дцшян ишыг
Эюзляримя бяс елямир.
Чякинэянди...
Эюрян нийя
Йеря - эюйя бяс еляйян 
Ишыг иля бящс елямир?..

-2-

Мян айры Ряшид олмушам,
Йа дцнйа айры дцнйады?!
Сайры ъана дцшмяз ишыг,
Саь ъаны сайры дцнйады?!

Ишыг истяйирям, ишыг,
Ишыг верин мяня бир аз.
Арзуладыьым ишыьы
Дцнйамызын дярдиня йаз.

Ишыг верин мяня, ишыг,
Ял сахлайын бир анлыьа.
Ишыгдан доьулан эюзцм
Алышаммыр гаранлыьа...

-3-

Ишыг, ишыг истяйирям!
Бир заманлар Фахралыда
Чилик-чилик долашдыьым

йал - йамаъа,
Щяр булаьа, щяр чешмяйя,

щяр аьаъа,
Щяр дикдиря, щяр йохуша,
Щяр кащайа, щяр коьуша

дцшян ишыг!..

Бюйцк йола ял узадан
Щяр ъыьыра, щяр изя дя,
Ятириндян
йерляр, эюйляр бищуш олан
бянювшяйя, нярэизя дя

дцшян ишыг!..
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Мян Ряшиддян инъик дцшян
О Ряшидин
Ширин-шякяр хяйалына, 
Кола-коса илишяндя
Ялляримин ган халына эцлянлярин
Сорьусуна-суалына дцшян ишыг!..

Фахралыдан Бакыйаъан
йола-изя сяпялянян 
Щяр илиня, щяр айына,
Бир инсафсыз,

бир гялбидаш гялямгашын 
юмцр адлы сарайына 
Бир атанын, бир ананын 

башдашында
донуб галан щарайына дцшян ишыг!..

-4-

Рцзэар ясди, эюзляримин
ишыг бары тюкцлдц.
Бир зярряси анамын,
Бир зярряси атамын
Кяфяниня бцкцлдц.
Йун кюйняйийди санки;
илмяси гачан кими
сюкцлдцкъя сюкцлдц...

-5-

Беля эялди гяза-гядяр,
Эюзляримдян зярря эедиб
Шящидлярин сайы гядяр...

...Беля иди мямлякятин
Ъан эюйнядян,

рущ сарсыдан мянзяряси...
Эюзляримин ишыьынын
Бир зярряси - 
Шушада Рамизин,
Тяртярдя Вязирин,
Аьдярядя Йусифин,
Кялбяъярдя Йашарын,
Тяртярдя Мцбаризин...
Сон няфяси...

Бир зярряси
Баьаныс - Айрымда 

йананларла йанды,
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Бир зярряси
Хоъалыда донанларла донду...

-6-

...Эюз ямялиййаты...
Эеъя рянэли ишыьын
урватдан дцшмяси,
Ял бойда
Хяъалят сарьысына бцкцлмяси...
Эеъянин эюзцндян дцшян
дан йеринин сюкцлмяси...
Цмид дцнйасынын
ъярращын яллярийля
ишыьа бцкцлмяси...

Эюз ямялиййаты...
Гарышыг шейтан йухусу...
Бир дя сизи бир даща
эюрмямяк горхусу...

-7-

Цряйимин одундан 
йанар тонгал галайын.
Ишыглы сюзляримин
ишыьыны эюзцмцн
ишыьына ъалайын!..

-8-

Эюй кишняйир,
Йер - дараъаг,
Аъым - бюйцк, дцнйа - дайаз.
Ишыг, ишыг истяйирям,
Ишыг верин мяня бир аз!..

18.02.2015
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Мярйям АСЛАНГЫЗЫ

СЯН ЩАРА ГАЧЫРСАН, ОЬУЛ?

Оьлум Заура

Кюнлцмдя вятян щясряти,
Битди бянювшя сющбяти.
Йурдумун оьул гейряти, 
Сян щара гачырсан, оьул?!

Ити ипдян ачыб эялдик,
Даш - дивары гуъуб эялдик.
Милйонумуз гачыб эялди,
Сян щара гачырсан, оьул?!

Йолларда аъымыз галды,
Колларда сачымыз галды.
Оъагда саъымыз галды,
Сян щара гачырсан, оьул?!

Кюлэяляр изи эюзляйир,
Оъаглар кюзц эюзляйир.
Гябирляр бизи эюзляйир,
Сян щара гачырсан, оьул?!

МЯНИМ УШАГЛЫЬЫМ

Мяним ушаглыьым ня ширни иля чай ичиб,
Ня дя узунбоьазла судан кечиб,
Ийдя иля, алча туршусу иля чай ичмишям.
Айагларым дона-дона,
Буз кими сулардан кечмишям.
Йеллянъяйим ики юкцз гошулмуш,
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вял олуб,
Бир дя ики доьма ял

Йыхыланда галдырыб мяни.
Беляъя, севмишям анамы, сяни,
Бир дя Вятяни.

ДЮНМЯСЯ

Сяматяк бошалыб, долан бир эюзя,
Од тутуб алышан, йанан бир кюзя,
Додагда эцлцшя, сющбятя, сюзя,
Дюнмяся, о няьмя мянимки дейил.

Бир тярлан бахышлы эюзял - эюйчяйя,
Йатымлы, дурумлу бир аьбирчяйя.
Ъцъяртсян чямяня, эцля, чичяйя,
Дюнмяся, о няьмя мянимки дейил.

Нащагла эялмяся яэяр баш-баша,
Дцшмяся низама, чякийя, даша,
Црякдя севэийя, доста, сирдаша,
Дюнмяся, о няьмя мянимки дейил.

Бир йашыл чямяня, йашыл йарпаьа,
Бир ширин арзуйа, бир бал додаьа,
Гцрбятдя бир овуъ доьма торпаьа,
Дюнмяся, о няьмя мянимки дейил.

МЯН ДОЬАНДА ОЬУЛ ДОЬДУМ

Мян оьул доьанда оьул доьмушдум,
Доьмушдум елинин архасы олсун.
Оьул доьмамышдым, дартыб чякяндя,
Киминся ъырылан йахасы олсун.

Мян доьанда оьул доьдум,
Дедим еля арха олар.
Чаьыранда щайа эяляр,
Гылынъ олар, галхан олар.

Мян доьанда оьул доьдум,
Гурд бахышлы, няр синяли.
Инди дидиб-парчалайыр
Йахам алтдан ял синями.

Сумгайыт
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“ШАИР ВЯ ШЯР”
АЙБ -нин Ядяби Сексийаларынын “Мцзакиря клубу”

лайищяси давам едир. Нювбяти мцзакиря “Няср
сексийасы”нда кечирилди вя йазычы Сабир Рцстямханлынын “Шаир вя
Шяр” романынын мцзакирясиня щяср едилди. Мцзакирядя
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Йарадыъылыг мясяляляри цзря кати-
би ИЛГАР ФЯЩМИ, Мящяммяд Щади йарадыъылыьынын тядгигат-
чысы, филолоэийа елмляри доктору ИСЛАМ ГЯРИБЛИ, филолоэийа
елмляри доктору АСИФ РЦСТЯМЛИ, тянгидчи, филолоэийа елмляри
доктору ВАГИФ ЙУСИФЛИ, тянгидчи, филолоэийа цзря фялсяфя док-
тору НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ вя ясярин мцяллифи, халг шаири САБИР
РЦСТЯМХАНЛЫ иштирак едирдиляр. 

Лайищянин координатору: НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ

Илгар Фящми: 
- Щамымыз билирик ки, юз истедадына ямин олан мцяллифляр ясярляринин тяблиьатыны

гурмаьы дцзэцн щесаб етмирляр. Бу иш даща чох мятбуатын вя тянгидчилярин
цзяриня дцшцр. Амма тяяссцф ки, сон заманлар формалашан мцяййян груплар
ясасян зяиф ясярляр щаггында данышырлар. 

Биз бядии ъящятдян дяйярли щесаб етдийимиз ясярляри мцзакиря етмякля ясл
ядябиййата вя ядяби нцмуняляря диггят чякмяйя чалышырыг. Чцнки буну щям дя
юз боръумуз билирик. Истяйирик ки, тянгидчилярин вя ядябиййатшцнасларын да гатылдыьы
бу ъцр сющбятлярдя ясярлярин эерчяк мащиййяти цзя чыхсын. Чцнки йазычынын
тапынтысы, ифадя етмяк истядийи идейа ясасян тянгидчиляр тяряфиндян мцяййян едилир
вя бу ъцр ряйляр охуъулар цчцн ясас истигамят ола билир. 

Бу эцн Сабир Рцстямханлынын “Шаир вя шяр” романынын мцзакирясиня
йыьышмышыг. Китабын АЙБ-дя тягдиматы кечирилиб, щаггында йазылар йазылыб, амма
йеня дя беля бир мцзакирянин олмасына ещтийаъ дуйдуг. 

Ясяр эюзял шаиримиз Мящяммяд Щадийя щяср олунуб. Яслиндя, Мящяммяд
Щади еля ядиблярдяндир ки, кюлэядя галыб вя лайиг олдуьу йери алмайыб. Щалбуки, о,
юз щяйатыны ядябиййатын ичярисиндя яридян азсайлы шаирлярдяндир. Сабир мцяллимин бу
китабы кюлэядя галмыш шаиря ярмяьан кими дя гябул едиля биляр. Чцнки онун
тяблиьиндя мцяййян рол ойнайаъаг. 

Ясярин мараглы ъящятляри чохдур. Амма ян чох диггят чякян хцсусиййятлярдян
бири щаггында данышмаг истяйирям. Биз Щадини щяр заман фаъияви шаир, щяддиндян
артыг аьры-аъылы щяйат тярзи кечирян инсан кими эюстярмишик. Щятта онун щаггында
йазылан йазыларын да бир чоху мярсийя характерли олуб. Амма бу роман тамамиля
фяргли йанашма сярэиляйир. Онун щяйаты реалист чаларларла верилир. Идеолоэийасы
дягигликля ифадя олунур. Щадийя йанашмада мцяййян аспектляр вар ки, адятян
онлары нязярдян гачырыб бирбаша йарадыъылыьы щаггында данышырыг. Амма Сабир
мцяллим о аспектляри дя нязяря алмагла Щадинин портретини чякя билиб. Бу ъцр
ясярлярин архасында чох бюйцк зящмят дайаныр. Сабир мцяллим бундан яввялки
китабы олан “Дифаи фядаиляри”ня дя ейни шякилдя бюйцк зящмят сярф етмишди. Бу ясяр
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щям дя эянъляримиз цчцн юрняк ола биляр: доьрудан да эюзял ясяр йаратмаг
истяйирсинизся, йазмамышдан яввял тяблиьини, рекламыны фикирляшмяк лазым дейил,
ъидди шякилдя онун цчцн лазым олан материаллары топлайын ки, ясяр санбаллы, тутумлу
олсун. 

Истярдим ки, сюзц яввялъя Нярэиз ханыма веряк. 
Нярэиз Ъаббарлы:
- Биз артыг нечянъи дяфядир бурада роман мцзакиряси кечиририк вя бу ясяр дя

мцзакиря едяъяйимиз дяйярли нцмунялярдян биридир. Дяйяри нядядир? Илк нювбядя,
ядябиййатымыз вя ядябиййат тарихимиз цчцн ящямиййятли олан бир шяхсиййятин щяйаты,
мцщити, дюврц, мцнасибятдя олдуьу инсанлар щаггында ятрафлы мялуматлар вермяси,
идейасы вя бу идейа уьрунда щансы йоллардан, щансы чятинликлярдян кечмясиндян
данышмасы иля ящямиййят дашыйыр. Бир сюзля, о дювр, о мцщит щаггында ятрафлы мялу-
мат алмаг истяйянляр, мянъя, бу ясярля таныш олсалар, чох шей ялдя едя билярляр.
Диэяр тяряфдян, бурада няинки Азярбайъан мцщити, ейни заманда, паралел олараг
Тцркийя мцщити, Истанбул, Щяштярхан, оранын ядяби-иътимаи-сийаси ъамеяси, идейа
уьрунда мцбаризя апаранларын щяйаты якс едилир. Щятта мараглы паралелляр апарылыр.
Мясялян, Азярбайъандакы азадлыг уьрунда эедян мцъадиля иля Тцркийядя азад-
лыг уьрунда эедян мцъадилянин бир-бириндян фяргли ъящятляри щагда мараглы фикирляр
сяслянир. Роман Щадинин характеринин дольун вя дягиг йарадылмасы бахымындан
да дяйярли нцмунядир. Ясярдя онун характери дя ачылыр, фаъиясинин кюкляри дя эюс-
тярилир. О йол чох айдын ъызылыр: неъя ола билир, инсан юз идейасы уьрунда мцбаризя
апара-апара щям дя сяфил вязиййятиня дцшя билир. Бунун сябябляри нядир? Щади юз
идейасы цчцн щансы йоллардан, щансы чятинликлярдян кечир. Щансы дахили изтираблардан
адлайыр. Ейни заманда, ясярдя чох мараглы символик мяналандырмалар вар. Мяся-
лян, щадисялярин Шамахыда баш верян зялзяля иля башламасы вя о зялзялянин бцтцн
ясяр бойу тякрар-тякрар хатырланмасы Щадинин щяйатынын анламыны ачмаьа хидмят
едир. Щяйатынын тябяддцлатларыны эюстярмяйя щесабланыб. Йахуд ясяря дярвишлярин
эятирилмяси йалнызъа мцщитин бир деталы, бир цнсцрц кими эюрцнмцр. Щадинин юзцнцн
эяляъякдя сцряъяйи дярвишаня щяйатын башланьыъы вя йа она ишаря тясири баьышлайыр.
Бир сюзля, ясярдя бу ъцр мяналандырмалар чохдур. 

Истярдим ки, сющбятимиз мцяййян бир истигамятдя эетсин. Мясялян, ясярля баьлы
мцяййян суал доьуран мягамлар вар ки, онлар щаггында данышмаг йахшы оларды.
Илк олараг романын жанры мясялясиня тохунмаг истярдим. Мцяллиф ону тарихи роман
кими дейил, дцшцнъяляр романы кими тягдим едир. Цмумиййятля, ядябиййатымызда
мцяллифлярин бу ъцр тягдиматлары сон заманлар чохалыб. Шяхсян мян буну тарихи
роман кими гябул етдим. Юзц дя яняняви, классик, хроноложи ардыъыллыг ясасында
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йазылмыш тарихи роман кими. Мцасир романчылыгда актуал олан експериментляр,
структур бахымындан едилян йениликляр, “ойунлар” бурада мцшащидя едилмир. Вя сиз
дя бу фикирля разылашырсынызса, Азярбайъан тарихи романлары чярэясиндя онун йерини
дяйярляндирмянизи дя истярдим. 

Ислам Гярибли:
- Яввяла, Щади ирсини аз-чох билян шяхс кими, беля бир тядбири кечирдийиниз цчцн

сизя, бу ясяри йаздыьы цчцн Сабир мцяллимя миннятдарлыьымы билдирирям. Илгар
мцяллим чыхышында деди, Щади, щягигятян дя щяля гиймятини алмамыш сяняткардыр.
Бу фикирля там анламда разылашмаг лазымдыр. Беля ки, Щадинин ясярляри бу эцня
гядяр дя там шякилдя чап олунмайыб; ъями 40 фаизи дяръ едилиб. Онлары щяля инди
топлайыб чапа щазырламышыг. 60 чап вяряги щяъминдя елми-публисистик ясярляри ишыг
цзц эюрмяйиб. Щади щаггында йазмаг, сюз сюйлямяк чятин мясялядир. Эяряк ону
баша дцшясян. Ейни заманда да асандыр, чцнки Щадини баша дцшяндян сонра
ондан айрылмаг олмур. Сабир бяй мцтяфяккир Щадини там шякилдя арашдырдыьы вя
баша дцшдцйц цчцн беля бир ясяр йаза билиб. Мян бу ягидядяйям ки, Мящяммяд
Щади, Щцсейн Ъавид, Мирзя Ъялил кими мцтяфяккирляр щаггында елми ясяр йазмаг
олар. Сырадан, мцяййян истедады вя елми дцшцнъяси олан, фактларла ишлямяйи
баъаран адам онларла баьлы елми ясяр йаза биляр. Амма сайдыьым мцтяфяккирляр
щаггында бядии ясяри сырадан йазычы йазмамалыдыр. 

Илгар Фящми:
- Сюзцнцзцн гцввяти олараг дейим ки, бязян беля ядибляр щаггында ади,

сырадан йазычылар йазанда йанлыш мялуматларла охуъулары сящв истигамятя дя
йюнялдя билирляр. 

Ислам Гярибли:
- Щягигятян дя елядир. Билирсиниз, 70-80 фаиз Азярбайъан охуъусу Щадини шаир

кими таныйыр. Щади шаир олмаьына шаирдир, юзц дя бюйцк шаирдир. “Йох миллятимин хятти
бу имзалар ичиндя” - дейян, ъаныны, бцтцн мянявиййатыны халгынын йолунда гойан
шяхс ади шаир ола билмязди. Амма Щади, шаир олмагла бярабяр, щям дя бюйцк
алимдир. Онун щаггында “Гуран”ын илк тяръцмячиляриндян бири кими данышмаг олар.
Щадинин ясярляриндя “Гуран” айяляриндян о гядяр истифадя едилиб ки, охуйанда
инсаны щейрят бцрцйцр. Щади бюйцк журналистдир. ХХ яср журналистика мяктябиндя
хцсуси мярщялядир. Щади бюйцк поетик ясярлярин тяръцмячисидир. Низамини, Сядини,
Щафиз Ширазини Азярбайъан дилиня илк тяръцмя едянлярдян биридир. Щади мцяллимдир,
педагогдур. Бир сюзля, щяртяряфли шяхсиййятдир. Онун щяйат вя йарадыъылыг йолуну
Сабир мцяллим артыг бир йазычы кими йох, щям дя алим, тядгигатчы кими юйряниб вя
ортайа беля бир монументал ясяр гойа билиб. Кечян мцзакирядя дя демишдим:
щейкялляр ичярисиндя щейкяли олмайан Щадийя Сабир мцяллимин ясяри бир щейкялдир.
О ки галды романын тарихи роман олуб-олмамасына, сизинля тамамиля разыйам.
Тарихи романдыр. Щятта тарихи-сийаси роман да демяк олар. Чцнки бу ясярдя
Азярбайъан щяйатынын ХХ ясрин илк ики ониллийиндя олан сийаси мянзяряси юз яксини
тапыб. Бурада сийасятдян, етнографийадан, сийаси мцбаризялярдян, Тцркийя
мцщитиндян, Селаникдян йазылыб. Амма мян тарихи роман кими гябул едирям.
Мяммяд Сяид Ордубадинин ”Гылынъ вя гялям”и иля дя мцгайися апармаг олар.
Орада Низами - бурада Щади. Ону да дейим ки, ясяри сырф Щади щаггында роман
адландырмаьын ялейщиняйям. “Шаир вя шяр” ХХ ясрин ики ониллийиндя йашамыш
Азярбайъан зийалылары, онларын иътимаи-сийаси мцбаризяси, мцщити щаггында йазылмыш
ясярдир.

Илгар Фящми:
- Бир мясяляни дя ялавя едим ки, ясяр “Дифаи фядаиляри”инин давамы кими дя гябул

едиля биляр. Чцнки щямин дювр, щямин аб-щава орада да якс етдирилмишди. 
Ислам Гярибли:
- Бяли, бяли, тамамиля доьрудур. Бурада биръя Щади образындан сющбят эетмир.

Мясялян, Гарабяй Гарабяйли, Яли бяй Щцсейнзадя, Ящмяд Аьаоьлу образлары
вар ки, “Дифаи фядаиляри”ндя дя онлар щаггында йазылыб. 
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Нярэиз Ъаббарлы:
- Мяммяд Ямин Рясулзадя образы да вар.
Ислам Гярибли:
- Бяли, хырда штрихлярля олса да, Мяммяд Ямин Рясулзадя образы вар. Ня йахшы

ки вар. Дцздцр, дейя билярляр ки, Мяммяд Ямин Рясулзадя щара, Щади щара?
Амма Сабир мцяллим дя дейя биляр, еля мян дя тясдигляйя билярям ки, онларын
арасында йахын мцнасибят олуб. Щятта Щади она хцсуси бир шеир дя щяср едиб.
Амма ону да билдирим ки, “Дифаи фядаиляри”ндя олан Гарабяй Гарабяйли, Ящмяд
Аьаоьлу образларыны бурада биз тамамиля башга сяпэидя эюрцрцк. 

Асиф Рцстямли:
- Ядябиййатымызда щадися ола биляъяк бир ясярля цз-цзяйик. Мянъя дя жанр

мясялясини дягигляшдирмяк лазымдыр. Адятян биз ясярин мязмунуну, мащиййятини,
идейасыны ясас эютцрцрцк, жанр ися онун бичими кими нязярдя тутулур. Щямишя
ортайа чыхан суаллардан бири будур ки, ясярдя жанр вя мязмун уйарлыьы вармы?
Чцнки уйарлыг олмайанда ясяр юз эюзяллийини, ъазибядарлыьыны, бцтцн параметрлярини
ортайа гойа билмир. Жанр дцзэцн сечиляндя ящямиййятли олан бу деталлар юзцнц
габарыг бцрузя верир. Цмумиликдя эютцряндя ясяр тарихи роман кими дедийиниз
мейарлара, юлчцляря ъаваб верир. Йахуд Ислам мцяллимин дедийи кими, онда тарихи-
сийаси роман яламятляри дя вар. Амма, мянъя, буну классик, яняняви жанрларын
гялибиня салмаьа, сыьышдырмаьа ещтийаъ йохдур. 

Яввялъя ону дейим ки, биздя тарихи фактлар ясасында гялямя алынан еля ясярляр
вар ки, елми цслубда йазылдыьына эюря, тарихи фактларла ня ъцр зянэин олурса-олсун.
популйарлыг газана билмир. Анъаг бядии цслубда йазылан ясярляр чох ращатлыгла
охунур вя мцяййян бир заман чярчивясиндя аз гала дцнйаны долаша билир.
Мясялян, Гурбан Сяидин “Яли вя Нино” ясяриндя 1918-ъи илин март сойгырымы
щаггында чох мараглы, ъанлы, дягиг вя йыьъам информасийа верилиб. Авропаны вя
дцнйаны сцрятля долашан, отуздан чох диля тяръцмя едиляряк дяфялярля йайымланан
бу романын март гырьынлары иля баьлы вердийи мялуматын тясир эцъцнц вя мигйасыны
мцгайися етмяк цчцн икинъи бир бир елми, тарихи ясяр, сяняд тапмаг чятиндир. 

“Шаир вя шяр”ин бичимини нязярдян кечиряндя щесаб етдим ки, тамамиля йени
жанрда йазылыб. Тягдим етдийим жанрын гейри-ъидди сяслянмясиндян зярря гядяр дя
ещтийат етмирям. Мянъя, бу ясяр бядии цслубда йазылмыш елми монографийадыр.
Чцнки Мящяммяд Щади, онун дюврц вя мцщити иля баьлы бцтцн тарихи адлар, фактлар,
деталлар инъялийиня гядяр юйрянилиб. Ялбяття, етираз олуна биляр ки, монографийанын
цслубу елми олмалыдыр. Анъаг билирсиниз ки, заман дяйишдикъя щягигяти, факты чатдыр-
маг цчцн йени формалар арашдырылыр, експериментляр апарылыр. Бу бахымдан елми
мащиййят дашыйан бир иши, мязмуну бядии бичимдя даща эениш аудиторийайа тягдим
етмяк цчцн бу форма тамамиля уйьундур. Ейни заманда да йенидир, мараглыдыр,
эяляъякдя “вятяндашлыг статусу” газана биляр. Сабир Рцстямханлы бу ясяри шаирлик
вя йазычылыг габилиййятинин, истедадынын она вердийи имканлардан сямяряли йарарла-
нараг сон дяряъя ахыъы, ряван шякилдя вя йцксяк тяфяккцрля гялямя алыб. Бурада
йоруъу деталлара раст эялмяк олмур. Дилин бядии тясвир васитяляри иля зянэинлийи, ой-
наглыьы, образлылыьы эюзял тясир баьышлайыр. Мцщитля баьлы бизя бялли олмайан чаларлары,
мягамлары, фактлар арасындакы бошлуглары о, юз тяхяййцлцнцн кюмяйи иля долдурур,
кюрпц салыр, ъилалайыр, бязяйир вя нятиъядя эюзял бир ясяр ортайа гойур.

Илгар Фящми:
- “Дифаи фядаиляри”ни охуйанда да бу ъящят мяним чох хошума эялмишди. “ЖЗЛ”

(«Жизнь замечательных людей») серийасында олдуьу кими, ядябиййат вя реал-
ъанлы тарих бир йердя тягдим олунурду. Мян онлары ядябиййат щесаб едирям. Амма
ейни заманда да щисс едирсян ки, йазычы ядябиййат йаратмагла паралел,
шяхсиййятин щяйатыны, мцщитини дягигликля, фактларла эюстярмяк истяйир.

Нярэиз Ъаббарлы:
- Ону да дейим ки, роман бир ъящяти иля дя ящямиййятлидир. Бир чох тарихи

романларда олдуьу кими фактолоэийа эцълц олса да, онлар щяйат щадисяляри
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ичярисиндя еля яридилир ки, факт тясири баьышламыр. Щяйат щадисясиня чеврилир. Щяйат
щадисяси юн плана кечир. Ясярин бу ъящяти онун ян эюзял мязиййятляриндяндир. 

Вагиф Йусифли:
- Классик ядябиййатда чох севдийим беш-алты шаир вар: Фцзули, Низами, Нябати,

Сейид Язим Ширвани, Сабир... Анъаг Щади мяним ян чох севдийим, дярк елямяйя
чалышдыьым шаирдир. Бяхтийар Ващабзадя бизя «Азярбайъан совет ядябиййаты»
курсундан мцщазиряляр охуйурду. О вахта гядяр Щадини мцталия етмямишдим.
Бяхтийар мцяллим ону еля ъошьун илщамла тяблиь еляди ки, истяр-истямяз ясярлярини
тапыб охумаьа башладым. Анъаг бир нечя ил Щадини чятин баша дцшдцм. Онун
яразисиня эирмяк, ону фятщ етмяк, баша дцшмяк чох чятиндир. Амма баша
дцшдцкъя, дярк елядикъя Щади сянин цчцн доьмалашыр. Язиз шаириня чеврилир.
Башга бир мцяллими дя йада салмаг истяйирям - Якбяр Аьайеви. О, ХХ ясрин
яввялляриндя йашайан шаирляри сяма ъисмляриня бянзядирди. Мясялян, йазырды ки,
Сабир сямада щамынын эюря билдийи, парлайан бир улдуздур. Щцсейн Ъавиди дя
щамы эюрцр, чцнки рянэарянэ парылтысы вар. Амма Щадини чоху эюря билмир. Она
йахынлашмаг цчцн силащланмалы, айдынлашдырыъы ъищазлардан истифадя етмялисян. О
заман эюрясяксян ки, Щади юз ичярисиндя сюнмяйиб, садяъя, ишыьы инсанлара эеъ
чатыр. Узун мцддят Щадинин тяблиьиндя зяифлик олуб. Фикримъя, Щади ХХ яср
Азярбайъан романтизминин банисидир. Дцздцр, Ъавид вар, Шаиг вар, Сящщят вар.
Амма романтизм принсипляри щеч бир шаирдя Щадидя олдуьу кими юзцнц
эюстярмяйиб. 

Абдулла Шаиг 1927-ъи илдя “Маариф ишчиси” журналында йазырды ки, Яли бяй
Щцсейнзадя ясрин яввялляриндя юз рущунда олан бир чох ъаванлары ятрафына йыьды.
Тцркчцлцйц тяблиь етди. Щадинин дя эюзцнц ачан Яли бяй Щцсейнзадя олуб. Бизим
мяшщур мцщаъир йазарлардан бири олан Щцсейн Байкара да дейирди ки, Щадинин
бцтцн йарыдыъылыьы азадлыг, истиглал, щцрриййят цзяриндя гурулуб. 

Щади щаггында беля бир ясяр йазылмасыны мян узун мцддят иди ки, эюзляйирдим.
Чцнки Ъавид щаггында Щцсейн Ибращимовун романы вар. Ряфаел Щцсейнов да
йазыб. Аббас Сящщят щаггында Язизя Ъяфярзадянин романы вар. Абдулла Шаигин
юз хатиряляри дяръ едилиб. Ейни заманда, оьлу Камал Талыбзадя дя онун щаггында
йахшы хатиряляр йазыб. Дцшцнцрдцм ки, ахы нийя бюйцк Азярбайъан шаири Щади
щаггында бир ясяр мейдана эялмясин? Саь олсун Сабир мцяллими ки, беля бир ясяри
гялямя алды. 

Сабир Рцстямханлынын бир шаир кими йарадыъылыьына бялядсиниз. Азярбайъан
поезийасында 60-ъы иллярдян бяри чохунун ъцрят етмядийи мювзуларда йазан
вятянпярвяр шаирляримиздяндир. Бяхтийар Ващабзадя, Хялил Рза Улутцрк, Мяммяд
Араз кими шаирлярин олдуьу ъярэядя Сабир Рцстямханлынын да йери вар. Сабир
мцяллимин няср ясярляри дя чох мараглыдыр. Мясялян, “Юмцр карваны”, “Хятаи
йурду”, “Дифаи фядаиляри...

Нярэиз Ъаббарлы:
- “Эюй Танры”, “Атамын рущу”,...
Вагиф Йусифли:
- Бяли... Сабир Рцстямханлыда ахтарыш мейли чох эцълцдцр. Ясярин жанрына

эялинъя, Нярэиз ханым, сизин фикринизля разыйам, тарихи романдыр. Тарихи щадисяляри,
шяхсиййятляри, онларын щяйатыны, мцбаризясини якс етдирир. Бу жанрда йазылан бцтцн
ясярляря диггят йетирсяк, эюрярик ки, тарихи роман жанры Азярбайъан ядябиййатында
бир чох мярщялялярдян кечиб. Мцяййян ясярлярдя тарихи щадисяляря бядии ъящятдян
йанашма олуб. Мясялян, “Эизли Бакы”, “Дюйцшян шящяр”дя... Онларда маъяра
хцсусиййятляри вар. Йахуд Йусиф Вязирин гядим дюврлярдян йаздыьы “Гызлар булаьы”
ясяри, “Ган ичиндя” романы... Бунлардан сонра узун мцддят тарихи роман
сащясиндя бошлуг йаранды. 50-ъи иллярин сону-60-ъы иллярин яввялляриндя тарихи
романда йени мярщяля башлады. Бу мярщялядя дя ики мейил юзцнц эюстярирди -
тарихи хроника шяклиндя олан романлар вя сярбяст-йарадыъы мцнасибяти ортайа
гойан романлар. Мясялян, тарихчи Мащмуд Исмайылов он роман йазды вя
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щамысында тарихи щадисяляр олдуьу кими тясвир едилирди. Икинъи истигамятдя “Дяли Кцр”
йаранды, Фярман Кяримзадянин ясярляри йазылды. 

Сабир Рцстямханлы:
- Ялиса Ниъатын ясярлярини дя гейд етмяк олар... 
Вагиф Йусифли:
- Бяли, 80-ъи иллярдя Ялиса Ниъатын “Гызылбашлар”ы, Язизя Ъяфярзадянин “Бакы-

1501” ясяри...
Нярэиз Ъаббарлы:
- “Эцлцстандан юнъя” романы...
Вагиф Йусифли:
- Йяни, бу ъцр ясярлярдя тарих олдуьу кими дейил, щям дя бядии шякилдя тясвир

едилирди. Бяли, нязяря алмаг лазымдыр ки, тарихи роман тарих ясяри дейил. Буну
Аристотел дя дейиб. Тарихя мцнасибятдя йазычынын фантазийаси, уйдурма
образлары вар. Бунунла беля, тарихи шяраит, мцщит, тарихи колорит мцтляг
сахланмалыдыр. Сонра - 80-ъи иллярдя Чинэиз Щцсейновун “Фятяли фятщи” романы
йаранды. Бу артыг фялсяфи-психоложи роман щяддиня чатды. “Мащмуд вя Мярйям”,
“Гятл эцнц” йазылды... Дцздцр, “Гятл эцнц”ндя конкрет тарихи образ йохдур,
амма Молла Пянащ Вагиф, Щцсейн Ъавид вя бу дюврцн хястя шаири бир арайа
эятирилир. Даща сонра тарихи романларда тарихя деконструктив бахыш мейдана
чыхды. Илгар Фящминин бу истигамятдя бир нечя романы вар. Тарихи роман жанры инди
дя инкишаф едир. 

Асиф мцяллим дейир ки, бу, бядии цслубда йазылан монографийадыр. Амма елми
монографийанын функсийасы, миссийасы тамам башгадыр. Яэяр буну беля гябул
етсяк, бяс ясярдяки эюзял бядии тясвирляр неъя олсун? Хцсусиля Щадинин юлцмц иля
баьлы, талейиндян кечян фыртыналарла баьы тясвирляри гейд едя билярям.

Асиф Рцстямли:
- Мян, ахы, дедим ки, бядии цслубда йазылмыш монографийа. Ясярдя “эюзял бядии

тясвирляр” гийафясиндя тарихи щадисяляри, елми фактлары эюрмямязлийя вурмаг да
мцмкцнсцздцр.

Вагиф Йусифли:
- Тябии ки... Тарихи романда бядиилик ясас шяртдир. Амма бир фикринизя шярикям ки,

адятян тарихи роман мцяллифляри тарихи фактлара етинасыз йанашырлар. Амма Сабир
Рцстямханлы еля бил Мящяммяд Щадини аддым-аддым изляйиб. Бу гядяр тясвири
вермяк цчцн щям Щадинин шяхсиййятини, щяйатыны, щям дя ясярлярини, онларын
мятнини, идейасыны дцзэцн мянимсямялисян. Сабир мцяллим бу ишин щяр цчцнцн
ющдясиндян эялиб. Нятиъядя мараглы бир роман йазылыб. 

Роман “Шаир вя шяр” адланыр... Азярбайъанын щансы шаири шяря гаршы мцбаризя
апармайыб ки?!... Щамысынын башы гейлц-галда олуб. Нясими дабанындан сойулуб.
Сабир ещтийаъ ичярисиндя йашайыб. Сящщятин щеч мязары мялум дейил. Щачан юлдц,
щарда дяфн олунду?!

Ислам Гярибли:
- Йох, мялумдур.
Вагиф Йусифли:
- Мялумдур? 
Ислам Гярибли:
- Бяли, мялумдур. Эянъядя паркда дяфн едибляр. 
Вагиф Йусифли:
- Ола билсин. Мяним диггят йюнялтмяк истядийим мягам одур ки, шаирляр щямишя

шяря гаршы мцбаризя апарыблар. Бяли, мцстягиллик ялдя едиб, азадлыг шярбятини
дадмышыг. Индинин юзцндя дя шаирляр шярля мцбаризя апарырлар. Мян дахилиндя
азадлыг ешги олан шаирляри дейирям. Эюзял бир романдыр вя тябии ки, чох
арзулайардым ки, мцяллиф эяляъяк романларда бядии тясвирляря даща чох йер версин. 

Нярэиз Ъаббарлы:
- Сиз, йягин ки, романдакы публисистиканын чякисиня эюря буну дейирсиниз.
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Вагиф Йусифли:
- Бяли, дцздцр, тарихи романда бу да олмалыдыр...
Нярэиз Ъаббарлы:
- Мян дя о фикирдяйям ки, публисистиканын чякиси щяддиндян артыг аьыр эялир. Тябии

ки, публисистиканын юз аьырлыьындан данышмырам. Чцнки ясярин мараглы, ахыъы, инсаны
чякиб апаран публисистик цслубу вар. Амма ясярдяки бядииликля мцгайисядя
публисистика даща аьыр эялир вя истяр-истямяз бу юзцнц эюстярир. Мясялян, ясярдя
бязян бядии ъящятдян эюзял еля тясвирляр вар ки, онлара бцтцн ясяр бойу даща тез-
тез раст эялмяк истярдим. Тясвир бахымындан эцълц мягамлар Истанбулун, кюрфязин
тясвир едилдийи щиссялярдя вар. “Гарын гохусу йохдур, амма вятян гарынын гохусу
бурнума эялир”... Селаникин тясвириндя вар: “Селаник сусурду, бахмайараг ки, щяр
тяряф минарялярля долу иди, амма азан сяси эялмирди”. Йяни шящярин сусгунлуьуну
азан сяси иля шяртляндирмяк тясвири верилян мянзяря иля бирляшяряк мараглы
тяяссцрат йарадырды. Ичяришящярля баьлы, Щяштярханла баьлы эюзял щиссяляр вар. Бир
сюзля, бу ъцр мараглы, инъя рущлу тясвирлярин даща чох верилмясини, характерлярин
ачылмасында да онлардан эениш йарарланманы чох арзулайардым. Амма чох
эцман ки, гялям бир цслуба алышанда, дяйишмяк чятин олур. Публисистик ахын
бядиилийя цстцн эялир.

Вагиф Йусифли:
- Бу щям дя Сабир мцяллимин цслубудур. Йяни, дар мягамда буна эюря ону

гынамаг да олмаз. 
Илгар Фящми:
- Бу бир аз да идейадан асылы мясялядир. Еля йазычы вар ки, онун цчцн ящямий-

йятли олан ядябиййатдыр. О, тарихи, садяъя, материал кими эютцрцб ишляйир. Онун цчцн
ваъиб олан бядии тясвирдир, сюздцр вя с. Еля йазычы да вар ки, реаллыьа даща
ящямиййятли факт кими йанашыр. Ядябиййаты ися о реаллыьы чатдырмаг цчцн васитя кими
эюрцр. Мящз бу бахымдан бу ясярдя дя, бундан яввялки “Дифаи фядаиляри”ндя дя
Сабир Рцстямханлынын реаллыьы, иътимаи просеси вятяндаш олараг ядябиййатдан
мцяййян гядяр цстцн тутдуьу щисс олунур. Ядябиййат Сабир мцяллимин идейаларыны
щяйата кечирмяк цчцн васитя олуб. Щяр шейи ядябиййата, бядии йарадыъылыьа табе
етмяк истяйи, мяня еля эялир ки, Сабир мцяллимя йаддыр. 

Вагиф Йусифли:
- Мян бир дя ону демяк истярдим ки, “Шаир вя шяр” щям дя мцасир типли тарихи

романдыр. Бизим классик тарихи романлардан фярглянир.
Асиф Рцстямли:
- Вагиф мцяллим бир эюзял мягама тохунду. Сярлющвя иля баьлы. “Шаир вя шяр”

чохгатлы мянайа малик олан вя сон дяряъядя уьурлу аддыр. Шяр сюзцнцн бир
мянасы да гаранлыг демякдир. Ясярин юзцндя мцщитин гаранлыгларына вя
гаранлыгдан эялмя проблемляря дягиг тохунулуб. Ясяр зялзяля иля, Мящяммядин
моллаханайа эетмяси, моллахананын тясвири, зирзями, орадакы палчыг, щюрцмчяк
тору, чиркабын тясвири иля башлайыр. Амма бурада тясвир едилян тякъя зирзями дейил.
Тякъя о чиркаб, натямизлик, пяракяндялик моллахана мяктябиня аид едилмир.
Сющбят мцщитдян эедир. Вя Щади бу мцщитдян чыхан, гаранлыгдан бойланан ишыг
кими тягдим олунур. Еля мягамлар вар ки, охудугъа “Сабир мцяллим бурада
цряйини яла бошалдыб”, -дейирдим. Еля мягамлар вар иди ки, “Сабир мцяллим еля бил,
Шамахыда вя щямин дюврдя анадан олуб”, - дцшцнцрдцм. Бу дяряъядя
дягигликля, эюзялликля, инандырыъылыгла тясвир етмяк щяр мцяллифя нясиб олмур.

Ислам Гярибли:
- Билирсиниз, биз байагдан фактлардан данышырыг. Аллащ Щадини хялг едяндя

хошбяхтлярин хошбяхти кими йаратмышды, чцнки она фитри истедад вермишди. Шаирлик
вя алимлик истедады бяхш етмишди. Мян онун дцнйайа эялишини Мяънунун анадан
олмасы иля мцгайися едирям. Дейир ки, Мяънун дцнйайа цзцнц тутду: “Ей
дцнйа, билдим ки, гямини чякян йохдур, эялдим гямини йцкляйясян
чийинляримя...”
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Илгар Фящми: 
- Эялдим ки олум гямин щярифи
Эял тяърцбя ейля мян зяифи.
Ислам Гярибли:
- Бяли... Мясяля бундадыр ки, Сабир мцяллимин тягдиматында Щади ХХ яср

Азярбайъан мцщитинин гямини-гцссясини чийниндя дашымаьы баъаран образ кими
верилиб. Эялин, Щадинин тяръцмейи-щалына мцраъият едяк. 10 йашына гядяр о,
хошбяхт иди. 10 йашында атасы рящмятя эедир, анасы Сулут кяндиндян олан варлы бир
адама гошулуб гачыр. Щади ики баъысы иля бирликдя Теййибя ханымын цмидиня галыр.
Охумаг цчцн ня гядяр дади-фяьан ется дя, мяктябдя тящсил ала билмир. Амма
Щади Шамахы мцщитиндя Мустафа Исмайылзадя кими адамдан еля системли тящсил алыр
ки... Мящз бу йолла Щади кими формалаша билир. Сабир мцяллимин ясяриндя дя бу
эюрцнцр. Щадини Щади едян Шярг мцщити, Шярг фялсяфясидир. Ня Тцркийя, ня
Истанбул, ня дя Бейрутдур. Хцсусиля “Гуран” вя онун шярщляри, дини щядисляр вя
рявайятлярдян охудуглары... Байаг Асиф мцяллим деди ки, романы бядии цслубла
йазылмыш монографийа да адландырмаг олар. Ола билсин ки, бурада мцяййян бир
щягигят вар. Асиф мцяллимин няйи нязярдя тутдуьуну билирям. Амма, бу, тарихи
романдыр.

Сабир мцяллимин ясярляриндя Щадинин шеирляри, мягаляляри, бядии ясярляри мцхтялиф
призмалардан тящлил олунур. О тящлилляри охуйанда мат галырдым ки, мцяллиф бурда
башга щадисяляр тясвир едя билярди, нийя бу гядяр йери ясярлярин тящлилиня вериб?
Сонра фикирляшдим ки, йох, лазымлы иди. 

Щяйатын сясляри эушимдя щяп фярйад шяклиндя,
Бу инсанлар ки гардашдыр вя лакин йад шяклиндя.
Буну ачмаг цчцн ясяр тящлил олунмалыдыр. Щадинин бир шеири вар, “Няьмейи

щярараня”. Щяйата эялмякдя нядир мягсяд, нядир инсанын мярамы - бцтцн ясяр
бойу бунлар садаланыр. 

Илгар Фящми:
- Щяйата эялмядя мягсяд нядир инсана билмям ки...
Ислам Гярибли:
- Мян узатмаг истямирям. Сабир мцяллимин ясяриндя ня гядяр тарихилик варса -

биз тарихин дягиг излянилдийини сюйлядик, - о гядяр дя тарихдян кянар шейляр вар.
Амма Сабир мцяллим онлары еля аспектдя, еля формада тягдим едиб ки, охуъуйа
дягиг тарихи факт кими эюрцнцр. Эюзляри юнцндя ъанланыр. Щамымыз билирик ки, Щадинин
щяйатындакы ян фаъияли мягамлардан бири онун евлянмямясидир. Сабир мцяллим о
мягамы - Яминя иля ящд-пейманы дцз вериб. Буну биз фактлардан да билирик. Амма
Щади иля баьлы икинъи бир хятт дя ялавя едиб.

Нярэиз Ъаббарлы:
- Гямяр хятти. Щяштярханда оларкян йашадыьы севэи...
Ислам Гярибли:
- Гямяр хятти, ола билсин ки, башгаларына уйдурма кими эюрцнсцн. Амма Щадини

аз-чох охуйан бир адамтяк, онун щяйатында икинъи бир Яминянин олдуьуну
билирям. 

Сабир Рцстямханлы:
- Гямяр ады Щадинин шеирляриндян дя кечир. Онун биографийасында Гямяр адлы

бир гыз олуб.
Ислам Гярибли:
- Тарихи фактларла баьлы даща бир нечя кялмя демяк истярдим. Мялумдур ки, Щади

Балкан мцщарибясиндя иштирак етмяйиб. Амма Сабир мцяллим Щадини тцрк
дцнйасынын, тцркчцлцйцн, исламчылыьын мцъащиди кими вермяк цчцн ону Балкан
савашларына да апарыб чыхарыб. Вя бу, щеч дя ясярдя анормал характер дашымыр.
Амма цч илдян сонра биз артыг Щадини мцщарибядя эюрцрцк. Даща доьрусу,
Балканларда эюрцрцк. Бу, 1914-ъц ил Балканларыдыр... Ясярин сонлуьу иля баьлы
мцнасибят билдирмяк истяйирям. Сабир мцяллим “Йолун сону” адлы бир бюлцм верир.
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Тябии ки, Щадинин ня вахт юлдцйц, щансы шяраитдя юлдцйц, щансы щадисялярля цз-цзя
эялдийи инди артыг мцбащися предмети дейил. Чцнки беш-алты ай бундан яввял
“Республика” гязетиндя бунунла баьлы конкрет фактларла чыхыш етмишям. Амма
Сабир мцяллим биз йазмамышдан яввял бунлары щардан ялдя едиб? Бу артыг фящм
дейил. Бяли, Щади Эянъядя вяфат едиб. Сабир мцяллим ону руслара гаршы дюйцш
сянэяриндя “юлдцрцб”. Яслиндя ися Щади саламат олсайды, руслара гаршы
дюйцшяъякди, юз амалы уьрунда мцбаризя апараъагды. Амма о, артыг юлмцшдц. 

Бу роман бизим Азярбайъан романчылыьында щадисядир. Мян щеч бир ясярин
гиймятини азалтмаг истямирям. Амма Сабир мцяллимин ясярини йазычы тяхяййцлц иля
алим тяхяййцлцнцн гарышыьындан йаранмыш монументал ясяр щесаб едирям. Ясас
мясяля бундан ибарятдир ки, шаир неъя олмалы, вятяниня, халгына неъя хидмят
етмяли, шяхси мянафе иътимаи мянафейя неъя гурбан верилмялидир - Сабир мцяллим
бу щагда йазыбдыр. Мян тяклиф едирям ки, Ядябиййат Институту бу ясяри Дювлят
мцкафатына тягдим етсин. Гой Щадинин дя рущу севинсин. 

Асиф Рцстямли:
- Мян байаг дедим ки, ясярдя апарыъы хятляр, параметрляр вар, онлара мцтляг

тохунмаг лазымдыр. Сабир Рцстямханлы Мящяммяд Щадини неъя эюрцр, неъя
тягдим едир вя щансы фактларла ясасландырыр? Мяня еля эялир ки, илк дяфя бу ясярдя
Мящяммяд Щади “миллят шаири” адландырылыр. 

Сабир Рцстямханлы:
- Йох, Ислам мцяллимин монографийасында “миллят шаири” ифадяси вар.
Асиф Рцстямли:
- Ислам мцяллимдя “милли шаир”ди. Миллят шаири она верилмиш ян йцксяк фяхри аддыр.

Сизи инандырырам ки, ясярдя еля ифадяляр, образлы дцшцнъяляр вар ки, Мящяммяд
Щадинин дилиндян дейиляндя фикрин язямяти, гцдряти мющтяшям олур. Бюйцк
мцтяфяккир шаирин унудулмаз образынын силуетиндя мян щям дя Сабир
Рцстямханлынын юзцнц эюрцрдцм. Онун вятяня, миллятя уъа мящяббятини,
вятяндаш мцнасибятини, бу йолда олан фядакарлыьыны вя фядаилийини эюрцрдцм. 

Нярэиз Ъаббарлы:
- Ясярин юзцндя о гядяр милли тяяссцбкешлик вар ки вя мцяллифля щаггында

йаздыьы шаир арасында о гядяр рущи охшарлыг вар ки, бу щятта тящкийядя дя юзцнц
эюстярир. Щарада данышан мцяллифдир, Щади щардан башлайыр? - бязян бу щисс
олунмур.

Асиф Рцстямли:
- Ики шаирин портретляри - бахмайараг ки, мцхтялиф заманларда дцнйайа эялибляр -

инсанын эюзц гаршысында ейни анда ъанланыр. Ясярин башланьыъындан Мящяммяд
Щадинин щяля эянъ икян эялдийи гярарлардан бири будур ки, ъямиййятдяки
проблемлярин кюкц инсанын азад олмамасы иля баьлыдыр. Онун бу идейасы атасы иля,
ъямиййятдяки йолдашлары иля, Шювгц иля сющбятляриндя ачыг эюрцнцр. Бурдан беля
бир нятиъя дя чыхыр ки, Шярин йаранмасында, мейдан суламасында бизим
мящкумлуьумузун, азад олмамаьымызын тясири вар. Бу чох ваъиб бир хяттдир вя
яввялдян ахыра гядяр дя излянилиб. Икинъиси, Мящяммяд Щадинин мцдриклийи фяргли
ракурсдан эюрцнцр. Шамахыда йерли эянъляр ермяниляря гаршы гана-ган истяйирляр.
Щади ися орада дейир ки, “Мян мцщарибядян йени гайытмышам. Бакы гырьыныны да
эюрмцшям. Щеч бир мцщарибянин сону йохдур. Инсан шейтана уйур, бир-бирини гырыр,
сонра да пешман олур. Сизин ермяниляри гырмаьыныз юз щюкумятинизи биабыр едяр”.
Бу фикри Сабир мцяллим Щадинин дилиндян чох усталыгла вериб. 

Сабир Рцстямханлы:
- Бу, ейни заманда Мяммяд Ямин Рясулзадянин мювгейи иди. О, дашнаклары

парламентя ня ъцр эятирмишди? Эятирди ки, ган дцшмясин.
Асиф Рцстямли:
- Бу идейалар ясярдя бцтцн инъяликляри иля верилир. Бурада йазычынын мцдрцк

мювгейи ясярин чякисини дя артырыр. Ъяфяр Ъаббарлынын март сойгырымына щяср етдийи
“Дур, ей хар олан миллят” мярсийяси ясярдя чох йериня дцшян бир парчадыр. 
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Сабир Рцстямханлы:
- О, сянин арашдырмандандыр. Она эюря сяня миннятдарлыг едирям. 
Асиф Рцстямли:
- Тяшяккцр едирям. Бу факт чох мягамында вя йериндя верилир. Амма бир

мягамы гейд етмяк истяйирям: 1918-ъи илдя Ъяфяр “Ъаббарзадя” кими танынырды,
ясярдя ися “Ъаббарлы” кими тягдим едилиб. Йахуд китабда Нясиб бяй Йусифбяйли
явязиня Нясиб бяй Нясиббяйыли эедиб. Бу, тарихи шяхсиййятдир. Йяни, ясярдя беля
йанлышлыглар вар...

Сабир Рцстямханлы:
- Йягин, сящв олуб.
Асиф Рцстямли:
- Мяним бурада хошума эялян мягамлардан бирини дя гейд етмяк истяйирям.

Арашдырыъыларын чоху бялкя дя билмир. Щади Эянъядя Ъейщун Щаъыбяйли иля эюрцшцб.
Ону Ъейщун бяй чох бюйцк севэи иля гаршылайыб. Билирик ки, “Азярбайъан” гязетинин
Эянъядя ъями дюрд сайы чыхыб. Икинъи вя цчцнъц нюмря рус дилиндя иди. Биринъи
нюмрянин бир сящифяси, дюрдцнъц нюмрянин дя ъями бир сящифяси Азярбайъан дилин-
дя ишыг цзц эюрцб. 1918-ъи илин сентйабрын 25-дя чыхан дюрдцнъц нюмрядя
Мящяммяд Щадинин Сабир мцяллимин щаггында гейд етдийи “Тцркцн няьмяси”
шеири дяръ олунуб.

Ислам Гярибли:
- Бяли, “Тцркцн няьмяси”, илк дяфя орда чыхыбдыр.
Асиф Рцстямли:
Тцркцн тюкцлян ганлары бищудя эедярми,
Диггятля дцшцн, йохса бу ган щяпси щядярми?
Дюрд илдя верилмиш бу гядяр ъан щядяр олмаз,
Мяфкуря йолунда тюкцлян ган щядяр олмаз...
О шеир ора еля-беля эялмяйибдир. Мцщарибядян чыхмыш, бцтцн зиллятляри эюрмцш,

инсанын инсан ганына йериклядийи бир мягамда Мящяммяд Щади тамам фяргли дц-
шцнцр вя о шеир дя щимн кими сяслянир. Чох эюзял йериня дцшцр вя Азярбайъан,
Азярбайъан Ъцмщуриййяти, вятянчилик онунла бирликдя бу ясярдя бир-бири иля сон дя-
ряъядя эюзял баьланыр. Нятиъядя, демяк истярдим ки, еля китабын яввялиндя Сабир
Рцстямханлы Щади йолуну щидайят йолу кими тягдим едир вя бу йолун йолчусунун да,
сарванынын да, карванынын да йцкц сюздцр. Йяни, бу ясярин дя мярамы, мягсяди
Мящяммяд Щадинин тапданмыш щаггыны, сюзля дя олса, юзцня гайтармагдыр.
Мящяммяд Щадинин ядяби бяраятини вермяк цчцн “Шаир вя шяр” ян санбаллы ясярдир. 

Нярэиз Ъаббарлы:
- Сющбятин бу мягамында истярдим ки, ясярин гцсурлары щаггында да данышаг.

Беля чыхмасын ки, ясяри тярифлямяк цчцн йыьышмышыг...
Сабир Рцстямханлы:
- Мян юзцмц тянгидляря там шякилдя щазырламышдым. Фикирляширдим ки, ъидди

тянгидляр олаъаг...
Нярэиз Ъаббарлы:
- Ясярдяки гцсурларла баьлы, Асиф мцяллим, бир-ики гейд етдиниз. Амма истярдим бир

гядяр дя эенишляндиряк. Охуъу кими, тянгидчи кими, ядябиййатшцнас кими диггятимизи
чякян гцсурлар щаггында данышаг. Мясялян, мян публисистиканын аьырлыьы иля баьлы
фикрими дедим. Идеоложи ъящятдян бир гейдими билдирмяк истяйирям. Бизим ясяр-
ляримиздя адятян йа идеоложи ракурс щяддиндян артыг габарыг эюрцнцр, йа да, цму-
миййятля, олмур. Биз, щяля ки, ортаг мювгени ялдя едя билмирик. Йяни еля бир ясяр
йаранмыр ки, орада сюзцмцзц, мювгейимизи пафослу шякилдя елан етмяйяк. Идеоло-
эийа йа цмумиййятля йохдур, йа да щяддиндян артыг баьырыр. Бу ясярдя дя милли
идеоложи хятт щяддиндян артыг эцълцдцр. Бу, ялбяття ки, бизя сярф едян ъящятдир, ам-
ма бязян биртяряфли мювге иля дя нятиъялянир. Мясялян, мцщарибя иля баьлы ясярдя
мцяййян сящняляр вар ки, мцяллифин бирмяналы йанашмасы габарыг шякилдя диггят
чякир. Тутаг ки, Селаникдяки вязиййятин тясвирини гейд едя билярик. О щиссялярдя
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эюстярилир ки, тцркляри гырмышдылар, амма гаршы тяряфя щеч бир шей олмамышды. Мцща-
рибянин бир цзц вар. Мцщарибя мцщарибядир. Орада щансыса тяряф аз тяляфат веря
биляр, амма щеч тяляфат вермяйя билмяз. Мян буну гцсур кими гябул етдим, дцшцн-
дцм ки, Сабир мцяллимя тцрк севэиси мясяляляря обйектив йанашмаьа мане олуб. 

Асиф Рцстямли:
- Мцщарибя мцщарибядир, бу доьрудур, амма мцщарибядя тяъавцзя мяруз

галан тяряф вар, бир дя тяъавцзкар, зцлмкар, ишьалчы тяряф... 
Нярэиз Ъаббарлы:
- Тамамиля разыйам. Амма щяр ики тяряфдя юлян дя вар, юлдцрян дя.
Сабир Рцстямханлы:
- Балкан савашлары айрыъа бир щадисядир, она эяряк бахасан, та ки Истанбула

чатана кими онлар архада бир-бирлярини гырыблар. Орада щеч мцгавимят сющбяти йох
иди. Садяъя, милляти галдырыблар, беш милйон инсан йериндян гопуб эедиб.
Командирляри арнавудлар, болгарлар, щамысы да хяйаняткар чыхыб. Ола биляр ки,
орада тяряфкешлик бир аз чох олуб, дцз дейирсиниз. Тцрклярин дя орда сящвляри
олмаса, мцмкцн дейил. Эеъя ики щисся бир-бирини гырыб - икиси дя тцрк щиссяси. Ип
гырылыб орда, бялкя, о олмаса иди, Балкан савашларынын нятиъяси инди айры ъцр
олаъагды, Селаник дя инди Тцркийянин иди. Чох бюйцк фаъия иди. 

Ислам Гярибли:
- Сизин сюзцнцзцн гцввяти, романла баьлы бир арзуму билдирмяк истяйирям.

Эюрмяк истядийим бир мясяля вар. Яэяр роман сонра бир дя, йенидян чап
едиляъякся, щеч олмаса, беш-он сящифя бунунла баьлы артырмаг олар. Щадини анъаг
тцрк мцщити иля, Азярбайъан мцщити иля мящдулашдырмаг дцзэцн дейил. Щади бизим
ХХ ясрдя Мяшрутя щярякаты иля, Ъянуби Азярбайъанла баьлы ян бюйцк, ян цздя
олан адамлардан биридир. Йяни, бу ясярдя онун бу тяряфинин дя эюрсянмясини
истярдим. Чцнки тцркчцлцкдян башга, Щади мцсялман миллятчиси иди. Щям дя
мцсялман бирлийиня чалышырды. Вя бир дя истярдим ки, ясяря ял эяздириляъякся,
“Фцйузат”ла баьлы мясяляляря дя айдынлыг эялсин. Чцнки бурда охуйуруг ки,
“Фцйузат”ын илк нюмряляри Щяштярхана эедир. Яслиндя, Щадини Щяштярхандан илк
нюмряйя Яли бяй Щцсейнзадя дявят етмишди, она 84 манат ямякщаггы айырмышды
вя илк нюмрядя дя онун ня аз, ня чох - дюрд шеири чап олунмушду. Щадидирся, гой
Щади бцтюв алынсын вя бцтюв Азярбайъан контекстиндя эюрцнсцн.

Вагиф Йусифли:
- Мян дя бир суалы ъавабландырмаг истяйирям. Бу роман бизим Азярбайъан

ядябиййатына ня верди? Еля билирям ки, “Шаир вя шяр” щям Сабир Рцстямханлынын йа-
радыъылыьы цчцн йени щадисядир вя бундан яввял йаздыьы романларын давамы кими
мараглыдыр. Щям дя ядябиййатымыз цчцн тарихи роман жанрында йазылмыш мцасир типли
романдыр.”Дцшцнъяляр романы” -- тясадцфян йазмайыб йазычы. Йяни бурада Сабир
мцяллимин щям юзц дцшцнцр, щям дя гящряманы. Икинъиси, Ислам мцяллим чыхышынын
яввялиндя дедийи сюзлярдя щаглы иди. Щадини узун мцддят фаъияли гящряман, образ
кими гялямя вермишляр. Мцсибят барэащынын мцсафири кими. Амма Щади бу роман-
да ямялпярвяр инсантяк эюрцнцр. О мцсибятляря ясярдя ишаря олунса беля, бир
тцркчц, бир азярбайъанчы, истиглал шаири кими эюстярилир. Йяни, щярякят трайекторийасы
онун шяхси фаъиясиня йох, ямялляриня доьру йюнялдилир. Бах, бу, диггяти ъялб еляйир.

Нярэиз Ъаббарлы:
- Мцяййян мянада ясяр Щадини бизя йенидян газандырыб.
Вагиф Йусифли:
- Бяли, газандырыб. Ола билсин, Ислам мцяллим деди ки, Щадинин бир чох

ясярляриндян бязиляриня мцраъият едилмяйиб. Амма Щадинин мяфкурясини ня ифадя
едирся, бурада щямин шеирлярдян сющбят эедир. 

Ислам Гярибли:
- Щадинин ки чап олунмамыш ясярляри ки дейирсиниз, Сабир мцяллим онларын

яксяриййятини охуйуб, ситатлар, фактлар буну дейир. Щятта о, Щади иля баьлы бир чох
тядгигатчылара бу ясярдя дярс дя верир. 
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Вагиф Йусифли:
- Ясярин дили, цслубу да мараглыдыр. Бурда щям истедадлы бир насир гялями вар.

Щям дя рянэарянэ цслуб. Иътимаи-сийаси щадисялярдян данышанда бу гялям башга
ъцр йазыр, севэидян, тябият щадисясиндян данышанда тамам башга, юлцм
сящнясиндян данышанда ися тамам башга ъцр...

Ислам Гярибли:
-Яминяни Зийарятэаща апаранда ися башга ъцр... 
Нярэиз Ъаббарлы:
- Йелена щаггында данышанда ися бир башга ъцр...
Ислам Гярибли:
- Щя, о щиссядя йахшы романтика вар. 
Асиф Рцстямли:
-. Мялумдур ки, Щади кими сяняткарларымыз совет дюврцндя гара сийащыда идиляр.

Щятта рящмятлик Язиз Мирящмядов Щади иля баьлы диссертасийа йазса да, мцдафия
едя билмяди. Цмумиййятля, онун адына эюря щеч мцдафияйя бурахмадылар да...
Мящяммяд Щадинин сцгуту ъцмщуриййятин сцгуту иля цст-цстя дцшцр. Щади
мцдрик дцшцнъяляри иля ъцмщуриййят гуруъуларынын шяхсиййятини, о дюврцн
тяфяккцрцнц юзцндя тяъяссцм етдирян бир зийалы иди. Йяни азадлыг, мцстягиллик
уьрунда юзцнц фяда едян инсанлар ъцмщуриййяти йарадыр, анъаг о шяр гцввяляр
ъцмщуриййятя вя Мящяммяд Щадиляря галиб эялир, онлары сцгута уьрадыр. Вя
цстцндян 70 ил кечир, бабаларымызын гурдуьу ъцмщуриййяти Сабир Рцстямханлылар
Истиглал бяйяннамясиня имза атараг бярпа едирляр. Яслиндя, бу ясяр бизим
мцстягиллийимизин бярпасындан сонра ъцмщуриййятимизя истинадын, щцрриййятимизя
севэинин ядяби вя ябяди дастаныдыр. Ясярдя Мящяммяд Щади март гырьынларындан
сонра Шамахыйа эедир. Ъцмя мясъиди йандырылыб, даьыдылыб, Шамахы йерля йексан
олунуб. Бу вящшиликляри Лалайанын башчылыг етдийи бандит дястяляри тюрядиб. Щади
мцяллими олмуш Ахунд Ъяфяргулуну сорушур. Она данышырлар ки, Ъцмя мясъидиндя
бцтцн гадынларла, гызларла бирликдя ону да дири-дири йандырыблар. Щямин щадисялярля
баьлы Ъцмщуриййят щюкумятинин йаратдыьы Истинтаг-Тящгигат Комиссийасынын Ахунд
Ъяфяргулунун ермяни барбарлары тяряфиндян неъя язабларла юлдцрцлмяси щаггында
акты вар. Ащыл йашда олан Ахундун дири-дири дярисини сойурлар, эюзцнц чыхарырлар,
бядян цзвлярини кясирляр, сонра да ора сыьынанларла бирликдя мясъидя од вуруб
йандырырлар. О Истинтаг-Тящгигат Комиссийасынын сянядляри иля Сабир
Рцстямханлынын вердийи тясвир бир-бирини о гядяр эюзял тамамлайыр ки... Мян буна
эюря дейирям ки, бу, щям дя чохиллик тядгигат ясяридир. Мцяллифин елми
арашдырмаларынын нятиъясиндя “Шаир вя шяр” бизим бцтювлцкдя ъцмщуриййятимизи,
она эялян йолу, уьрунда вурушан фядаилярин, зяка сащибляринин щяйатыны вя талейини
эениш мигйасда ишыгландыран мцкяммял, эюзял бир ясярдир.

Нярэиз Ъаббарлы:
- Сабир мцяллим, дейяъяйиниз бир сюзцнцз варса, буйурун. 
Сабир Рцстямханлы: 
- Яввяла Нярэиз ханыма тяшяккцр едирям, тяшяббцс эюстяриб, бу мцзакиряни

тяшкил едиб. Илгар бяйя дя тяшяккцр етмяк истяйирям. Мялум олур ки, Йазычылар
Бирлийинин катиби ядябиййаты изляйир. Бу, еля беля дя олмалыдыр. Йолдаш олдуьумуза
вя ейни гайьыларла йашадыьымыза эюря бир нечя сюз демяк истяйирям ки, тякъя бу
романла баьлы дейил. Яслиндя, тябиятим етибариля мян шаир вя публисистям.
Публисистикайа мяни гязетдя ишлямяк вадар едиб. Бу щяйатда йашайыб публисист
олмамаг мцмкцн дейил. Амма бу романларымда конкрет мягсядлярим олуб.
Бизим цчцн адламаз дашлар вар. Оьуз хан бири иди, “Эюй Танры”ны йаздым. Ъавад
хан бири иди, “Юлцм зирвяси”ни йаздым. “Дифаи” бири иди, Щади бири иди, сонунъу да
мейдан щярякаты иди ки, о да “Хятаи йурду”нда якс олунду. Ян ахырынъы “Сунами” -
эетди космоса. Мифдян башламыш йерля космосун щярякатына гядяр бир йол кечилир.
Инди дя “Гыратын ганадлары йанмаз”ы йазырам. Эен савашлары щаггындадыр. Бунларын
щамысыны йцксяк бядии сявиййядя йазмаг олардымы? - Бу, бир аз проблемдир. Щади,
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Ъавад хан еля адамлар дейилдиляр ки, онлар цчцн уйдурма сцжет дцзялдяйдим.
“Дифаи фядаиляри”ни йазанда ялимдя сяняд аз иди. Онлар юзляри щяр шейи мящв
етмишдиляр ки, яля кечмясин. Амма Аллащдан эялян шейляр вар. Материаллары бурда
гойуб эетмишдим, йадымдан чыхмышды. Йессентукидя ишлямялийдим, ялимдя дя щеч
ня йох. Отурдум, компцтердя гурдаландым вя бирдян русларын о дюврля баьлы сырф
ермянипяряст мювге иля йаздыглары бюйцк бир материал чыхды габаьыма. Ону
эюрмяся идим, йягин ки, ясяри йаза билмяздим. Чцнки мян щадисяляря юз
эюзцмцзля бахырам. Амма ермянинин, русун щансы эюзля бахмасы мяним цчцн
даща мараглы иди. 170 сящифялик материалдан йарарландым. Йяни, еля мятнляр вар ки,
публисистиканын ора эялмяси ваъибдир. Тарих Щадийя еля бир драматик щяйат вермишди
ки, она драматизм уйдурмаг лазым дейилди.

Илгар Фящми:
- Ялавясиня ещтийаъ йохдур.
Сабир Рцстямханлы: 
- Бяли, ялавясиня ещтийаъ йохдур. Йахуд Аллащ Ящмяд Аьаоьлуна еля бир щяйат

вериб ки, онунла да баьлы ялавя лазым дейил. Орада мян бир сцжет артырмышам. Бу
ясярдя дя мяним тяхяййцлцмдян эялмя хейли образлар вар. Амма йазыб
гуртарандан сонра эюрдцм ки, тяхяййцлцмдян эяля-эяля яслиндя щяйатын юзц имиш
йаздыгларым. “Эюй Танры”да йазырам ки, Тарым чайы щювзясиндя, Тяклямяканда
гядим мядяниййят олуб. Тибет щаггында охудугларымдан йадымда галыб ки,
бунларын Тарымла ялагяляри вардыр. Башга щеч бир мялуматым йохдур. Сонра эялиб
“Тайнайа доктрина”ны йазан Блавадскайанын ясяриндя бир ъцмляйя раст эялирям:
“Яэяр бу эцн Тяклямяканда гумлары галдырмаг олсайды, Тарым чайы щювзясиндя
гядим тцрклярин маьаралары цзя чыхарды вя бу маьараларда гядим китаблар
сахланылырды, онларын чоху гядим тцрк дилиндя иди”. Мян буну хябярсиз шякилдя
йазмышдым...

Мян сизя тяшяккцр едирям. Чцнки кифайят гядяр тяриф эюрмцшям, амма кифайят
гядяр дя тящгир эюрмцшям. 1988-ъи илдя биз мейдана чыхдыг, миллятин сийасятчиси
йох иди. Щяр кяс йазычыны гябул едирди - Бяхтийар Ващабзадяни, Исмайыл Шыхлыны,
Йусиф Сямядоьлуну, Хялил Рзаны, Сабир Рцстямханлыны... Ора эедяндян сонра
ядябиййатчылар севинмякдянся, санки бир щиссясинин чийниндян даь эютцрцлцрдц.
Дедиляр ки, бизя мане олурду, йахшы ки, эетди сийасятя гошулду. Мяни щятта
иъмаллардан беля силдиляр. Низами адына Ядябиййат Институтунун иъмалларында да
йохам. Йяни, сийасятля мяшьул олдуьумуза эюря ядябиййатчылар дюйцб,
ядябиййатла мяшьул олдуьумуза эюря сийасятчиляр. Щалбуки Щадинин, Ящмяд
Аьаоьлунун, Яли бяй Щцсейнзадянин, Мяммяд Ямин Рясулзадянин талейи
эюстярир ки, бизим сийасятимизи гуран еля ядябиййатчылар олуб. Няйя эюря шаирляр
щаггында тарихи роман йазылыр? Чцнки бу миллятин тарихини, талейини йарадан, гуран
еля ядябиййат адамлары олуб. Она эюря дя Щади мяни чякди. Нийя дцшцнъяляр
романы дедим? Чцнки бурада бир чох фикирляр вар ки, Мящяммяд Щадинин юзцдцр.
Ейни заманда да мяним юзцмдцр. Истяйирдим ки, бу китабы охуйанлар Щадинин дили
иля онун идейасыны, бюйцклцйцнц эюрсцнляр. ”Дифаи фядаиляри” чыхандан сонра
“Дифаи”йя диггят хейли артды. Инди дя ону арзулайырам ки, Щадийя диггят артсын. Биз
Щади кими бир сяняткарын кюлэядя галмасына имкан веря билмярик.

Щади олан йердя хрониканы горумалы идим. Бу ясяри йазаркян мяни титрядян бир
шей олду: Тцркийяни, Истанбулу йахшы билирям, сийасятиндян дя хябярдарам.
Бахдым ки, Щадинин йашадыьы Истанбулла буэцнкц Истанбулун щеч бир фярги йохдур.
Щадинин олдуьу Бакы мцщити иля буэцнкц мцщит арасында фярг йохдур. Зийалылар
арасындакы мцнасибятляр мяняви чякисиня, бир-бириня йанашмасына эюря гятиййян
иряли эетмяйиб. Тяяссцф. Амма йеня дя бу ясяря, ейни заманда да Щадийя олан
мараьыныза, диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.
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Аьаъяфяр ЩЯСЯНЛИ

МЯНИМ ДЕЙИЛМИШ

Еля билирдим ки, дцнйа мянимди,
Сулары кюпцклц дярйа мянимди.
Щяр пайыз мянимди, щяр йай мянимди.
Кярянти мянимди, дярйаз мянимди,
Сян демя, щеч бири мяним дейилмиш.

Йаьышлар йаьмады истядийимтяк,
Булудлар эюзцмдя гойду камымы.
Кцлякляр гоймады дойунъа бахым, 
Овъумда сюндцрдц титряк шамымы.
Эеъя ай доьмады истядийимтяк,
Сян демя, щеч бири мяним дейилмиш.

Эцндцз эцняш галды эцняшлийиндя,
Цфцг ял эютцрдц эцмцшлцйцндян...
Сящранын цстцня эцн дцшдцйцндян,
Сюз ачды щямишя эенишлийиндян,
Сян демя, щеч бири мяним дейилмиш.

Башымы алдатды аиля, ушаг,
Дюздцм щяр ъяфайа мян цзцйумшаг.
Нявя ширинлийи - бал ширинлийи,
Йаланчы доьманын кал ширинлийи,
Сцмцк щярислийи, йал ширинлийи,
Сян демя, щеч бири мяним дейилмиш.

 П о е з и й а



Голтуьу бярк шишди щарам сцфрянин,
Щалал тикя эязян фаьырлыг етди.
Чох аьаъ юйцндц бар-бящрясиля,
Башы бядяниня аьырлыг етди,
Сян демя, щеч бири мяним дейилмиш.

Санъды кцряйими вахтын ийняси,
Мялщям от-яляфин бурнумда ийи...
Бир тяряфя галсын дцшмян фитняси,
Белими сындырды дост намярдлийи,
Сян демя, щеч бири мяним дейилмиш.

Дюндц хатиряляр йаз эцнц буза,
Итирдим юзцмц ел арасында.
Фалчылар аьзымы арады йеня -
Демя, цряйимдя ня тутмушдумса,
Щеч бири, щеч бири мяним дейилмиш.

АЛЛАЩЫН ДИЛИ

Кцлли-алям эюрдц,
Йана-йана кцл олмаьыны.
Щямин кцлдя битиб,
Эцл олмаьыны.

Дцнйада ян саф, 
ян чятин дил,
Севэинин дилиди.
Сюзляр щеъайа бюлцнмцр-
Гырыг-гырыг, кясик-кясик...
Йаддыр тянэяняфяслик...

Зянэин дилди
Севэи дили.
Од дилиди - 
Йахыб-йандырыр.
Данышанларын йарысы дялиди,
Тян йарысы бяллиди.

Булуд дилиди,
Йаьышы нарын-нарын.
Аьаъ дилиди -
Алчанын, тутун, нарын.

Сяййащ дилиди,
Сяфяр дилиди-
Мярифятя сюйкянир,
Аллащ дилиди,
Шяриятя сюйкянир,
Тяригятя сюйкянир.
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АДЫН НЯДИР?

Бядирлянмиш Ай кимисян,
Чаьлайырсан, чай кимисян.
Мещсян, бащар нясимисян,
Гыз, сянин адын нядир?

Тялясдийин йер бяллими,
Щагг йолунун яввялими?
Ешгимин илк ъядвялими -
Поз, сянин адын нядир?

Кимя ряьбят бясляйирсян,
Йухулусан, ясняйирсян...
Щансы сямтя истяйирсян,
Йоз сянин адын нядир?

Эет севдийини гаршыла,
Ятяйиндя намаз гыла...
Цряйимя бир бахышла,
Йаз, сянин адын нядир?

ЙОЛУМДАН ОЛДУМ

Туш эялдин, чыхдын,
Йолумдан олдум.
Саьымдан чыхдын,
Солумдан олдум.

Йох икян вардым,
Зями сувардым.
Бомбош чувалдым,
Долумдан олдум.

Башымы дидди -
Зяманя йеди.
Эцъ-гцввят эетди,
Голумдан олдум.

Юмцр эцлмяди,
Илмя-илмяди.
Яъял эялмяди,
Юлцмдян олдум.

ЦШЦЙЯН ГЯБИР ЙЕРИЙЯМ

Бир йердя дцнйайа эялдим,
бу торпаьын бир йерийям.
Щяр гарышы мябяд билдим,
мямлякятин пир йерийям.

143Поезийа



Йохушлар йормур дизими,
эцн солдурмур бянизими.
Йаьышлар йумур изими,
даш цстя ляпир йерийям.

Мяни тале дара салмыр,
айаьымы гыра салмыр.
Дяли шейтан тора салмыр,
язял эцндян сирр йерийям.

Силдим алнымдан тярими,
сонра билдим гядярими.
Щяйат вермир дяйярими,
бир гиймят-гядир йерийям.

Ашмадыьым сядд галмайыб,
кюнлцмдя щясяд галмайыб.
Мяндя ъан-ъясяд галмайыб,
цшцйян гябир йерийям.

КЮЩНЯ ВАЛА СЯСИМ ДЦШЦР

Йетир ябядиййят аны,
щяр эедяня "Йасин" дцшцр.
Дювран ганла йуйур ганы,
сазындан сары сим дцшцр.

Йатан кюнцл, дур ди, айыл,
ъаным олду щайыл-майыл.
Щарда назилдир Язрайыл,
Ора бир мярасим дцшцр.

Юлцм-зцлцмля гапышдым,
щаггым уьрунда чарпышдым.
Эиди дцнйадан йапышдым-
кющня вала сясим дцшцр.

ТЮВБЯ ЭЦНЦ

Неъя дейясян, ачма эцл,
бир азъана сябр еля.
Йалварарсан ки, батма эцн,
рящм ет сачаглы сцнбцля.

Тювбя эцнц-барыш аны,
дуаларын йарыш аны -
Уъа Танры гарышганы
истяся дюндяряр филя.
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Ящли-бяшяр ейни диндя,
данышар торпаг дилиндя,
Лап аъиз галар ялиндя,
ясри сыьышдырар иля.

Дейярсян ичдийим су, саф,
мялщям едиб фювгял-сярраф.
Кечмяз йаланчы етираф -
эюздян йаш ахмаз бир эиля.

Гулагларын батар цндян,
горунарсан гызмар эцндян.
Кечярсян Гыл кюрпцсцндян,
йол башларсан Адям иля.

ГЯДИМ МЯЗАР

Уйуйур сейрянэащда,
узунсов мязарда
оьуз иэиди.
Онда - савашда
тцфянэ йох иди,
топ йох иди,
танк йох иди...

О заман бу эорда йатан,
сцкутдан гулаьы батан
Ириэювдяли нящянэмиш...
Голлары о гядяр узунмуш,
гамчы явязиня ата чякярмиш.

О вахт гылынъ вар иди;
щятта киши йорьан-дюшякдя
гадынла арасында гылынъ гойармыш.
Шящвятини юлдцрярмиш,
ещтирасынын галиби олармыш.
Онда Оьуз иэиди
ана сцдц ямирмиш.

Уйуйур гядим мязарда
Кющня дюврцн гящряманы,
Гарышыг салыб заманы.

ЩАГГЫН ГАПЫСЫ

Достум Ряшад Мяъидя

Бир суйун чякиб мяляйя,
цзцн щаггын гапысыды.
Бир саламат бейтин варса,
сюзцн щаггын гапысыды.
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Танры щюкм еляйяр даьа,
рянэ вериб гарайа, аьа.
Гойуб ъяннятя гадаьа -
изн - щаггын гапысыды.

Щяр йердя йеримир йалан,
инсандыр тутулан, долан.
Ъащаны мцфтя эяз-долан,
изин - щаггын гапысыды.

Эюз йашына су дейибляр,
рущун кцрсцсц дейибляр.
Гялбин эцзэцсц дейибляр,
эюзцн щаггын гапысыды.

ПАПАГ АЛТДА...

"Бязян папаг алтында оьуллар вар" вя йа 
"папаг алтда оьуллар йатыб" дейирляр

Бцтцн эюрдцйцмцн дяйдин далындан,
Ади сюз-сющбятя башыны гатыб -
Цзцнц туршутдун мяня йаландан
Дедин, папаг алтда оьуллар йатыб.

Мян сяня инандым лап юзцм кими,
Бир садя ъцмляня шякк эятирмядим.
Шцбщянин аьзына вердим ичими -
Щятта, сябрими дя тяк эятирмядим.

Фикрин щяртяряфли галды йадымда,
Эцманлар гялбими йцз даьа чякди -
Оьуллар йатыбса папаг алтында,
Мин иллик йухусу кимя эярякди?

Щиссими, дуйьуму нядир ганадан? - 
Бармаьы гурусун йазы йазанын...
Папаглы доьулмур щеч кяс анадан,
Папаьы щяр киши сонра газаныр.

Валлащ, су ийлянир гапаг алтында,
Ишини мцгяддяс Танры битирир...
Баш мцрэц дюйцрся папаг алтында,
Йягин, о папаьы чохдан итириб.

ПАЛТАР 

Кечир орта айы, ютцр чилляси
гыш фясли торпаьын гыш палтарыды.
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Зямиляри вурур эярмиъ шилляси,
аьаъда йувалар гуш палтарыды.

Мян щязин пайызам, кясмир йаьышым,
билмирям, юзцмя щардан йыьышым...
Неъя гуруланым, йохдур чыхышым,
пайыз даьын-дцзцн йаш палтарыды.

Йамйашыл бащарын цзцндя тярди,
дяли-долу чайы хятады, шярди...
Аьаппаг ящянэди, гара мярмярди,
гайалар дцнйанын даш палтарыды.

Пул-пул балыглары дярйада чашбаш,
эцзэц булагларын сирри олур фаш.
Чичяклянян мешя - йени яйин-баш -
Саралан йамаълар иш палтарыды.

ШЯРАБ ГОХУСУ

Шяраб гохусу верир дцнйа,
гыъгырмыш цзцм суйу.
Гядящ чякдим башыма,
эетди цзцмцн суйу.

Инди ня десян, олар,
дцнйа кими сярмястям.
Буховлардан азадам -
дярйа гядяр сярбястям.

Даьлар, дашлар лцлгямбяр,
бир щовур эюйдя учдум.
Щяйятимдя гядящтяк,
бир аьаъла тоггушдум...

Дцнйа шяраб гохусу верир:
аьаъы дям, дашы дям.
Мяъитлийин хош тамыны
ъяннятяъян дашыдым.

МЯЩЯББЯТ ЦНВАНЛЫ АДА 

Ъандярди ня гядяр сучумуз варса,
йыхаг, сойугларын цстцня йыхаг.
Тялясян, эеъикян кючцмцз варса,
Йыхаг, совругларын цстцня йыхаг.

Дейяк ки, щямин эцн мещ ясмялийди,
туфан эюз ачмаьа имкан вермяди.
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Балнан кясмялийди сюзляримизи,
ары цстцмцзя ганад эярмяди.

Дейяк ки, эяняшдик та сцбщя кими,
бящаня эятиряк: чякди сюз-сюзц.
Юзлярини гойуб эюрмямязлийя
баьланды йолларын бясирят эюзц.

Бизи чатдырмады бир-биримизя,
яримяк билмяди даьларын бузу.
О гядяр дейярям йалан дилиндян,
галмаз дилимдяки сюзцмцн дузу.

Дейяк ки, ахы, щеч раст эялмямишик,
бялкя, икимиз дя сусаг, арада?
Бир йоллуг гапылаг юз-юзцмцзя,
мящяббят цнванлы узаг адада.

ЙАШАДЫМ

Юмрцн ениш-йохушуну,
адыма эюря йашадым.
Кюкцмя хилаф чыхмайым,
Адямя эюря йашадым.

Ип верди дювран ялимя,
диляклярим боша эетди.
Заманы атдан салмаьа
биляклярим гоша эетди...

Бу сящра юмрцн истиси
вурду бийабана чыхдым.
Цзцмя аь олду дцнйа,
бир бош хийабана чыхдым.

Мян бу щяйатда беш-алты
адама эюря йашадым.
Йалныз цзцмц гарсыйан
одума эюря йашадым.
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КАФКА
ЙАЛГЫЗЛЫЬЫ
О, тянщалыг мяктяби кечмишди. Ушаглыг илляринин тянща чаьларыны хатырлайырды. “О

вахт мян буна мящкум идим, инди ися, тянщалыгда юзцмц суда балыг кими щисс
едирям”.

... Франс Кафка 3 ийул 1883-ъц илдя Прагада йящуди аилясиндя дцнйайа эялиб.
Атасы - Ъянуби Чехийанын чехдилли йящуди иъмасындан олан Эерман Кафка -
тиъарятля мяшьул олурду. Анасы Подиебарддан олан варлы пивя истещсалчысынын гызы
иди. О, евдя алманъа данышмаьа цстцнлцк верирди. Кафканын юзц алманъа йазырды,
щярчянд чех дилини дя эюзял билирди. 

1840-ъы илдя Прага - алман шящяри иди, щяля 50 илдян сонра чех шящяриня
чевриляъякди. Сянайеляшмя пайтахта фящля гцввяси ъялб едирди. Шящярин яввялки
щцзурундан, динълийиндян ясяр-яламят галмамышды, Прага яввялки доьма шящяря
бянзямирди... Цстялик, шящярин кющня щиссяси изолйасийада иди, бу да Франсын
ясябляриня тясир едирди. Кафка йени Праганы севмирди, бурдан узаглашмаьы
арзулайырды... Достуна йаздыьы мяктубда дейирди: “Мян чыхыб эедярдим, амма бу,
мцмкцн дейил, чцнки бу шящярин ъайнаглары вар”... О, бцтцн юмрц бойу юз
тянщалыьына доьру йол эедирди. Гапалы тяклийи она юзцнц алманлар арасында
йящуди, йящудиляр арасында алман кими щисс етдирирди.

Мцтяхяссисляр Прагада данышылан алман дилини сахталыгда гынайырдылар; онларын
фикринъя, бу дил ону бясляйян кюкляриндян узаг дцшмцшдц. Кафканын дили
щаггында дейирдиляр: “О, гуру, ъансыз, демяк олар ки, абстракт олан тямиз
алманъа йазыр, онун дилиндя рянэляр, парлаглыг, истилик йохдур”. Бу фикирляр
шиширдилмиш олса да, Кафканын йазы манерасынын бязи мягамларына ишыг тутур. Макс
Бродун сюзляриндя щягигят варды: “Кафканын дили мцдрик вя садядир, о, защирян
гуру вя ъансыз эюрцнся дя, дяринлийиндяки алов охуъуну гарсыр”. 

“МЯНЯ ЕЛЯ ЭЯЛИР КЫ, 
МЯН ЩЯЛЯ ТАМ ДОЬУЛМАМЫШАМ”

Кафканын юзцндян балаъа ики гардашы вя цч баъысы вар иди, щяр ики гардашы ики
йашына чатмамыш тяляф олмушду. 

Кафкайа эюря, онун нясли зиддиййятлярля долу иди; ата тяряфи эцълц, саьлам,
юзцндян разы, аьыллы, няъиб, инадкар, ана тяряфи щяссас, ядалятли, наращат иди. О ися,
бу зиддиййятляр арасында юз йерини тапмаьа чалышырды. 

Кафканын нясли нящянэ бойуйла сечилирди. Дейирдиляр ки, онун гяссаб олан
бабасы ун кисялярини дишляриля галдыра билирди. Бу аилядя щамы, щятта баъылары да
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ъанлы-ъцссяли иди. Амма Кафка юз узун бойундан утаныр, юзцнц эцълц-ъцссяли
дейил, йюндямсиз щесаб едирди.

Эерман Кафканын портрети юзцндян мямнун адам тясири баьышлайыр.
Кафканын атасына йаздыьы, аз гала щамыйа бялли олан мяктубу бу адамын
кобудлуьуна, егоистлийиня щеч бир шцбщя йери гоймур. Амма атасынын
габалыьындан йалныз Франс язиййят чякмирди, онун икинъи баъысы да атасынын
тиранлыьындан гуртулмаг цчцн тез-тялясик яря эетмишди. Ян кичик баъысы да
Эерманын язазиллийинин гурбаны иди, она эюря Франсла бир-бирлярини даща йахшы
баша дцшцрдцляр.

Эерман Кафканын гяддарлыьы ядябиййат тарихиня дцшцб. Бу епизодларын бирини
Кафка “Атасына мяктуб”да хатырлайыр: “Хатириниздядир, мян сиздян ичмяйя су
истядим? Яслиндя, ниййятим су ичмяк дейил, балаъа ушаглара хас шылтаглыг иди, сиз
ися мяни йатаьымдан галдырараг биръя эеъя кюйняйиндя тахта балкона чыхарыб
архамъа гапыны килидлядинз. Сонра ися щядяляр йаьдымаьа башладыныз”. 

Эерман Кафка щамыны лаьа гойурду - чехляри, алманлары, йящудиляри, нюкярляри,
ушаглары, онларын достларыны... Франс атасына итщаф етдийи “Кянд щякими” щекайяляр

топлусуну евя эятирдийи эцнц юмцр бойу унутмайаъагды, Эерман китабын щеч
цзцня дя бахмадан демишди ки, ону долабын цстцня гойсун. Китаб еля ордаъа
да галмышды, ата буну беля изащ едирди ки, бу китабы охумамаг мяслящятдир, беля
ки, онун оьлу щаггындакы фикирляри даща да корлана биляр. 

Франс эетдикъя даща чох юзцня гапылыр, юзцня инамы йоха чыхыр вя сярбяст
данышыг габилиййятини итирирди. “Дцздцр, мяндян бялкя дя бялаьятли натиг чыхмазды,
амма щеч олмаса ади инсан кими фикирлярими изащ едя билярдим ахы. Сян мяня чох
еркян вахтлардан сюз демяйи гадаьан етдин. Сян “Етираз етмя” дейя мяни
щядяляйирдин вя сянин щядяляйян бармаьын бцтцн щяйатым бойу мяни изляди. Мян
кякяляйян, сюз демякдян горхан бир адама чеврилдим, чцнки сянин йанында ня
даныша, ня дцшцня билирдим”.

“Чеврилмя” щекайясини хатырлайырам. Кафка бурда да символларла данышыр.
Грегор Замза, шцбщясиз, Франс Кафканын юзцдцр. Юзцнцн адамсевмязлийи,
тянщалыьа мейли ону яъаиб мяхлуга чевириб. О, ишиндян, аилясиндян, диэяр
инсанлардан узаг дцшцб, бир отаьа гапалы галыб, о отаьа айаг басмаьа кимся
ъцрят елямир, щамы она икращла бахыр. Яслиндя, бу ясярин йцз ъцр йозуму вар, ян
бюйцк йозумларындан бири ися, шцбщясиз ки, онун атасы иля баьлыдыр.

Ясярдяки “чеврилмяляр” Кафканын талейиндя дя олмушду. Аилясинин эюзцндя
юзцнц мискин мяхлуг щисс етдийи анлар она бу щекайяни дигтя етмишди. 

“МЯН ЩЯМИШЯ НАРАЗЫЙАМ, 
ЩЯТТА ЮЗ МЯМНУНЛУЬУМДАН ДА...”

Мяктябдя эюзячарпмайан ушаг иди. Онун щаггында беля дейирдиляр: “Биз ону
севир вя гиймятляндирирдик, анъаг онунла ачыг даныша билмирдик, о, санки шцшя
диварла ящатя олунмушду”. 
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Кафка 18 йашына чатанда университет ихтисасы сечмяли олур. Эимназийада
олдуьу кими, щяр шей онун цчцн бош вя мянасыз иди. Дцздцр, атасы онун пешя
сечиминя мцдахиля етмямишди, амма щяйата гаршы лагейдлийиндя, сюзсцз,
Эерман Кафканын тясири варды. 

Узун тяряддцдлярдян сонра, нящайят, Кафка йолуну бялли едир. Бу, щцгуг
факцлтяси иди. Яслиндя, тящсил дя онун хилас йолу дейилди. Щяйат рянэсиз вя цмидсиз
иди. 

ЭЦНДЯЛИКЛЯР

Кафка эцндялик йазмаьа 1909-ъу илдян башлайыр. Щярдян эцндяликляри нязяр-
дян кечириб юзлцйцндя дцшцнцрдц ки, бурда дяйярли бир материал йохдур, бялкя дя,
еля оъаьа атыб йандырса йахшыдыр. Сонра да бу фикря эялирди ки, бу материалларда
дяйярли бир шей олмаса да, атмаг цчцн еля бир сябяби дя йохдур. Щалбуки,бу
эцндяликляр ядябиййат тарихи цчцн бир хязинядир. Сон нящайятдя, эцндяликляри
сахламаг гярарына эялирди.

Бязян эцндяликдя бир щекайянин 5-6 вариантына раст эялмяк олур. “Мяним
бядбяхтлийим ондадыр ки”, - 17 декабр, 1910-ъу илдя йазырды,-“Мяним бу ил ъырыб
атдыьым вя йа цстцндян хятт чякдийим йазылар мяня чох мане олур. Ахы, онлар
бюйцк бир даь кими иди, мяним ня вахтса йаздыгларымдан дяфялярля чох иди вя инди
щяр дяфя гялямя ял атанда щямин о реаллашмамыш кцтля мяним йаздыгларымы
юзцня доьру чякир”. Еля щямин эцн Макс Брода мяктубунда йазырды: “Мяним
бядбяхтлийим ондадыр ки, мян бяйяня биляъяйим биръя сятир беля йаза билмирям.
Щяля Парисдя олдуьум вахтдан цзц бяри йаздыгларымы чохдан ъырыб тулламышам.
Мяним бцтцн бядяним мяни щяр бир сюзя гаршы айыг-сайыг олмаьа чаьырыр, щяр бир
сюз мян ону йазмаздан габаг ятрафа бахыр, сюзляр санки гялямимин алтында
ятрафа сяпялянир вя мян онун дахилини эюрцб дярщал ял сахламалы олурам”. 

Кафка эцндялик тутмагла юзцнц йазмаьа мяъбур едирди. 
21 декабр, 1910-ъу ил: “Баумун йанында олдум, чох янтигя шейляря гулаг

асдым. Мян щямишяки кими зяифям. Мяня еля эялир ки, ял-голуму баьлайыблар, ейни
заманда, башга бир дуйьу да щакимдир: санки ял-голуму ачсайдылар, даща бетяр
оларды”.

Йухусуз эеъяляр кечирирди. Йухусузлуг азарына тутулмаьы бялкя дя
йаздыгларынын тясириндян иди. Кичик сарсынтылар онун щяссаслыьыны артырыр вя о, йазыйа
гаршы эцълц горху щисси дуйурду. “Тясяллини онда тапырам ки, чохдандыр йазмырам
вя йазмаг пешяси мяним щазыркы эцнцмдя юз даими йерини тутмаьа гадир дейил.
Беляъя тяскинликля йатмаьа йолланырам”.

Мараглыдыр ки, Кафка да сюзлярин ясирлийиндя галыр, онлары мятня эятирмякдя
язиййят чякирди. “Мцяййян бир фасилядян сонра йазмаьа башлайанда, санки щяр
сюзц, щяр кялмяни щансыса бошлугдан чякиб чыхардырам. Эцъ - бяла биръя сюз
ялимя кечян кими, мяъбур олурам щямин зиллятнян икинъи сюзцн ардынъа эедим”.

ЙЯЩУДИ АКТЙОРЛАРЫ

Кафканын щяйатында чеврилиш едян щадисялярдян бири йящуди актйор групунун
Прагайа эялиши иди. Тамашалары иврит дилиндя ойнайырдлар. Бу жанрын йарадыъысы Алфред
Голдфаден Украйнада доьулмуш вя Житомирдя раввинлярин семинарында
охумушду. Бу пйесляр Русийада чох севилирди, амма 1883-ъц илдя чар щюкумяти
онлары тамашайа гоймаьы гадаьан етмишди. Она эюря театр труппалары башга
юлкяляря мцщаъирлик едир, бир чохлары ися, Бирляшмиш Штатлара пянащ апарырды.

Голдфаденин пйесляри оперетталар кими гябул едилирди, беля ки, бу тамашалар
мусигиля мцшайият олунурду. Мцяллиф оперетталары цчцн сцжетляри Библийадан вя йа
йящуди халгынын тарихиндян эютцрцрдц. Кафка тамашаларын бядии дяйярини шиширтмир,
анъаг ейни заманда онлара бюйцк ъиддиййятля йанашырды. Юзцнц дярк етмяк
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цчцн бу пйесляря ещтийаъы варды. Амма сонралар эцндялийиндя йазырды ки, бу
пйеслярдяки актйорлара артыг яввялки щяссаслыгла йанаша билмир, чцнки онлар
щяддиндян артыг монотон вя ъансыхыъыдыр. “Илк пйеслярдя мян иудаизми тапмаьа
ъящд едирдим, о иудаизм ки, кечмиши мяним ичимдядир, о йенидян ойаныб мяним
йолуму ишыгландыра билярди. Амма эюрцрям ки, яксиня, мян тамашалара бахдыгъа,
о, даща чох мяндян узаглашыр”.

Кафканын иш йолдашлары вя цнсиййятдя олдуьу адамлар ясасян йящудиляр иди,
амма Кафка бунун фяргиня беля вармырды. Онун досту Макс Брод иудаизмля
даща чох марагланырды, няинки о. Амма сонралар “Атасына мяктуб”да онун илк
ойанмаларындан бящс едирди.

Кафканын аилясиндя иудаизм орта сявиййядя иди. Онлар йалныз ян бюйцк
байрамларда мябядя эедирдияр. Вя дини мярасимляря риайят бунунла да баша
чатырды. Ялбяття, Кафка билирди ки, атасы ушаглыг хатирялярини, юз кечмишини унутмайыб,
амма дини етигад вахт кечдикъя юз кясярини итирирди. Эерман цчцн юз мяншяйини
эизляйяряк христиан ящалиля гайнайыб-гарышмаг щятта сярфяли иди...

Вя узун иллярдян сонра Кафка юзцнц щамынын нифрят етдийи, аъ-йалаваъ, амма
юз иудаизмини горуйуб йашадан актйорларын ящатясиндя эюрмцшдц. Прагалылар
Шяргдян эялмиш театр труппаларына диггят йетирмямяйя чалышырдылар, йящудилярин
юзляриля антисемитизм дальасыны эятиряъякляриндян ещтийат едирдиляр. Кафка
актйорлара симпатийа иля йанашыр вя бу алямя мяхсус олдуьуну анлайырды.
Иудаизми кяшф етмяк о демяк дейилди ки, дини айинляря ямял едясян. Бу о демяк
иди ки, юзцнц мцяййян бир янянянин вя мцяййян тарихин вариси кими щисс едясян,
диэяр йящудилярин севинъ вя кядярини бюлцшя билясян. 

Беляъя, Кафка юзцнц башга бир дцнйада эюрцр. Ялбяття, о, бу дцнйайа дахил
ола билмяз, о, артыг башга адамдыр. Амма бу, екзотик алямя екскурсийа
кимидир...

ФЕЛИСА

1912-ъи илин йай айларынын сонларыдыр. Актйорлар 5 айдыр ки, Праганы тярк едибляр.
Вермарда досту Макс Бродла кечирдийи эюзял эцнляр архада галыб. Эцндяликдя
цмидсиз йазылар йеня бир-бирини явяз едир: 

“10 август. Щеч ня йаза билмядим”. “11 август. Гятиййян щеч ня”. “15
август. Мянасыз эцндцр. Йухулу кимийям”. “16 август. Ня ишдя бир йенилик вар,
ня дя евдя”. 

Ейни заманда кичик щяъмли китабын чапына щазырлыглар эедир. 31 сящифялик бу
йыьъам китаб Макс Броду севиндирся дя, Кафканы мяйус едир. 

Макс Брод щяйатында йенилик едир, чохдан эюрцшдцйц Елза Тауссичля евлянир.
Евли дост, Кафканын “Щюкм” ясяриндя дедийи кими, артыг дост сайылмыр. Кафка
тякликдян гуртулмаг цчцн щяйатыны дяйишмяк, аиля гурмаг кими фикирляря гапылыр.
Ялбяття, онун ядяби йарадыъылыьы бундан зийан чякя биляр, амма юз йарадыъылыьы
еля мискин эюрцнцр ки, щяр шейи бялкя дя она гурбан вермяйя дяймяз, -дейя
дцшцнцр.

1912-ъи илин 13 августунда Кафка Максла щансыса мятни мцзакиря етмяк
цчцн онун валидейнляринин евиня эялир, Берлиндян эялмиш Фелиса Бауер адлы гыз
орда гонаг иди. Ики эцн сонра Кафка юз эцндялийиндя йазырды: “Онун щаггында -
Ф.Б щаггында чох дцшцндцм. (Чох гярибядир, бу ады йазаркян еля
щяйяъанланырам ки.)”

Бир щяфтя сонра щямин эюрцшц беля тясвир едирди: “13 августда, мян Максэиля
эяляндя, о, сакитъя маса архасында отурмушду вя мян еля билдим ки,
гуллугчудур. Бир сюзля, онун ким олдуьу иля марагланмадым, амма онун
йанымызда олмасына чох тез алышдым. Сцмцклц чющряси щеч бир мяна ифадя
етмирди. Бойну ачыг иди. Еля эейинмишди, еля би юз евиндядир. Бурну еля бил
сынмышды. Сачлары сарышын, бир аз ъод вя ъазибядян мящрум иди. Отураркян мян
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она илк дяфя диггятля бахдым. Отуранда ися онун щаггында артыг юз гярарымы
вермишдим”. 

Дцшцнмяк чятиндир ки, Кафканын бу ъцр сойуг бойаларла тясвир етдийи гадын
образы ики эцн сонра онун бцтцн дуйьуларына щаким кясиляъякди. Макс Брода
мяктубунда ися илк етирафыны едирди: “Дцнян мян мятнляри йербяйер едяндя
дцнянки ханымын тясири алтындайдым”.

Бу мяктублар онун цчцн еля дяйярли иди ки, щамысыны эцндялийиня кючцрцрдц...
Ики эцн сонра о, бир отурума 12 сящифялик” Щюкм” ясярини йазыр. Айын сонунда йени
шювгля юзцнцн “Америка” романынын редактясиня башлайыр. Дярщал сонра ися,
“Чеврилмя” щекайясини йазыр. Кафкайа язаб-язиййят верян дурьунлуг сона
чатмышды. Амма щяйатынын даща аьыр фаъияси она доьру йол эялирди...

“Щюкм” онун ян эцълц вя ян сирли ясярляриндяндир, бурда дейилян фикирлярин эизли
кодуну щятта достларына вя эцндялийиня дя етибар етмяйиб. Садяъя, ядябиййат
алями юзц ону кяшф едир вя бялкя дя онун истядийиндян артыг фикирляр сюйляйир. 

...Фелисанын аиляси милли адят - яняняляря баьлы иди, гыз юзц гядим йящуди дилини
юйрянир вя сионизмя мейл едирди. Дейиб -эцлмяйи, рягс етмяйи хошлайырды. Амма
Кафка цчцн онун ня дахили дцнйасы, ня дя защири эюркями юнямлийди, о, гыза ашиг
иди, вяссалам.

Илк мяктубунда Фелисайа йазырды: “Мян исрар етмирям ки, сиз мяня дярщал
ъаваб верясиз. Амма сиз дярщал ъаваб вермяйяндя чох дилхор олурам. Мяктуб,
нящайя,т эялиб чатанда ися, севинъ вя щяйяъандан юзцмц итирирям”. 

Фелиса биринъи мяктуба дярщал ъаваб йазды, анъаг бир нечя эцндян сонра
Кафкадан даща узун бир мяктуб эялди. Фелиса бу мяктубу ъавабсыз гойду.
Кафка юзцня йер тапа билмир вя еля щей дцшцнцрдц ки, бялкя мяктуб йолда итиб-
батыб? Бу наращат эцнляриндя Кафка тезликля ядяби алманахда дяръ олунаъаг
“Щюкм” ясярини Фелисайа щяср етмяйи гярара алыр. Нятиъядя вязиййят дцзялир,
Фелисадан йени мяктуб эялир. 

“СЕВ МЯНИ, ЕЙНИ ЗАМАНДА НИФРЯТ ЕЛЯ”

Фелисанын щяйатынын кичик вя юнямсиз деталлары да онун цчцн мараглы иди.
Мясялян, сорушурду ки, о, ишя щансы эейимдя эедир? Вя йахуд онун иш отаьынын
пянъярясиндян щансы мянзяря эюрцнцр? Сонра Кафка юзцнцн щяйат тярзиндян
бящс едир, юз вярдишлярини садалайырды: “О, ня палто эейинир, ня пенъяк - щятта ян
сойуг щавада беля. Йатдыьы отаьын пянъяряси щямишя йарыачыг олур, щеч вахт
палтарыны дяйишмир, веэетериандыр, еляъя дя гяти сурятдя тцтцн, алкогол, кофе, чай,
шокаладдан да имтина едир. Щямишя юз отаьында, демяк олар ки, тякликдя нащар
едир, щяр дяфя дя ейни хюряйи йейир.” 

Кафка бунлары демякля бялкя дя севэилисиндя юзцня гаршы мярщямят ойатмаг
истяйирди.

Кафка севэилисинин мяктубларыны щясрятля эюзляйир вя онлар сюз верилян вахтда
эялиб чыхмадыгда Фелисаны гынайырды. Онларын арасында сюзлярдян башга щеч ня
йох иди. Нящайят, бир-бирляриня “сян” дейя мцраъият етмяйя башладыгда ися, Кафка
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она мяктубунда йазырды: “Ики адамы бу сюз гядяр щеч ня бирляшдиря билмяз,
хцсусиля яэяр бу бу адамларын арасында сюздян башга щеч ня йохдурса.”

О, юзцнц “юлц кими щисс едир” вя ъанлы варлыгдан йапышыб щяйатда галмаг
истяйирди. Амма мяктублашмалар юзцйля анлашылмазлыглар эятирирди. Нювбяти
мяктубдан сонра о йазырды: “Неъя? Сиз щяля мяни рядд етмямисиз? Мян ися
артыг дцшцнмяйя башламышдым ки, сон вахтларда ялиндян гача билдийим (йа да ки,
мян еля щесаб едирдим) фялакят йеня йахынлашмагдадыр”.

Кафка юзц етираф едирди ки, мяктуб йазмаьа сярф етдийи вахт ярзиндя Берлиня
эедиб-эяля билярди. Амма, яслиндя, бу эюрцшдян гачырды. Чцнки Фелиса иля
цзбясурят эюрцшся, дуйьуларыны ифадя едя билмяйяъякди. Щям дя тез - тез тяхиря
салдыьы евлилик тяклифини лянэитмяк цчцн артыг бящаняси олмайаъагды. Ейни
заманда, дцшцнцрдц ки, бир евдя йашасалар, севдийи гадын она ики эцн дя таб
эятиря билмяйяъякди. О, Фелисайа щям йалварыр, щям дя ону горуйурду. “Сев
мяни, ейни заманда мяня нифрят еля”.

Пасха йахынлашырды, йенидян Берлиня эетмяк имканы варды. Кафка йеня
бящаняляр эятирмяк истяйирди, амма сон мягамда фикрини дяйишир вя Берлиня йола

дцшцр. Ертяси эцн о, Фелисаны щяйяъанла мещманхана отаьында эюзляйирди.
Нящайят, эюрцш баш тутур. 

Пасха эюрцшцндя Кафка юз гцсурларыны садалайыр вя проблемляриндян
данышырды. “Бцтцн бунларын мцгабилиндя сиз мяним тяклифими гябул едирсинизми?
Мяним арвадым олмаьа разысынызмы”? Фелиса, онун тяяъъцбцня ряьмян, тяклифи
гябул едир. Кафка юз тялясиня дцшцр. О, анлайыр ки, евлилик щяйаты онун цчцн дейил.
О, Фелисадан тялясмямяйи хащиш едир. 

Фелиса тятилини Шимал дянизи сащилиндя кечирир. Онун мяктублары кетдикъя даща
гыса вя кяскин олурду. Кафка она тяклиф едир ки, Берлиня дюнцшдя Прагайа эялсин.
Фелиса имтина едир, о, Кафканын Берлиня эялмяйини даща мцнасиб сайырды. Анъаг
Кафка Берлиня эетмяйя щазырлашаркян Вйанада бейнялхалг конгрес башлайыр вя
она бу тядбирдя иштирак етмяйи тяклиф едирляр. О, Фелисайа сюз верир ки, гайыданда
мцтляг Берлиня баш чякяъяк. Анъаг Вйанадан Венетсийайа эедир вя Фелисайа
мяктуб йазыр:

“Мян бурда тякям, мещманхана хидмятчиляриндян башга, демяк олар ки, щеч
кимля данышмырам. Мян кядяр ичиндяйям. Анъаг мяндя беля бир щиссиййат вар ки,
мян буна лайигям. Бу щалда олмаьым бялкя дя илащи гцввялярин ядалятидир; мян
тяклийими тярк етмямяли вя юмрцмцн сонунадяк беля йашамалыйам”.

“МЯН САНКИ ЗЯНЧИРЛЯНМИШ ЪАНИ ИДИМ”

Сцкуту Фелиса позур. Кафкайа мяктуб йазараг ону Берлиня дявят едир. Она
мяктубунда Кафка йазырды: “Сянин цчцн дяли кими дарыхырам, хиффят гящяр кими
синями тутуб”.

Нящайят, 1913-ъц ил, уйунун 1 - дя нишан мярасими баш тутур. Кафка цчцн бу,
язаблы бир эцн иди. Бир нечя эцндян сонра о, эцндялийиндя йазырды: “Берлиндян
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гайытдым. Еля бил мяни ъани кими зянъирлямишдиляр. Яэяр мяня гандал тахыб
жандармларын ящатясиндя баш верянляря тамаша етмяйя мяъбур етсяйдиляр, щеч
бу гядяр дящшятли олмазды...Мяндя щяйата щявяс ойатмаьа чалышырдылар, амма
бу мцмкцн олмадыьы цчцн мяни олдуьум кими гябул етмякдян башга ялаълары
галмырды. Щамыдан чох Фелиса язаб чякирди. Ахы, о билирди ки, башгаларына йалныз
ядабазлыг кими эюрцнян шей онун цчцн фялакятдир”! 

Нойабрын 14-дя нишан позулса да, Кафка Бауер аиляси иля ялагяни кясмир. Ону
щейдян салан щям дя йарадыъы эцъсцзлцйц иди. О, юзцнц йалныз йатыб динъялмяк
истяйян гоъа кими щисс едирди.

Цряк вя бейин арасында эедян амансыз мцбаризя она баща баша эялирди. О,
йухусуз эеъяляр кечирир, онсуз да зяиф олан бядяни тагятдян дцшцр, фясадлар
йарадырды. Вярямя тутулмасы хябяри онун цчцн эюзлянилмяз олмады. 

“Мян сяня бир сирр ачаъам, дцздцр, она щеч мян юзцм дя там ямин дейилям,
амма бу, щяр неъя олса, щягигятдир... Мян саьалмайаъам. Чцнки бу, ади вярям
дейил. Бу- силащдыр вя ня гядяр ки, саьам, мяним она щямишя ещтийаъым олаъаг”.

7 декабр, 1916-ъы илдя Фелисайа йазырды: “Ики ил мцддятиндя биръя сятир беля
йазмадыгдан сонра щяйасызлыьын о щяддиня чатдым ки, йазыларымы кцтляви охунуша
тягдим етдим. Щалбуки, ил йарымдыр мян достларыма щеч ня охумурдум...”

Доьрудан да, Кафканын йарадыъылыьы ейни мящсулдар хятт цзря эетмирди.
Ясярляри, демяк олар ки, ики иллик фасилядян сонра йазылыб: 1912-ъи илдя “Щюкм”вя
“Чеврилмя”, 1914-ъц илдя “Просес” вя “Ислащ колонийасында”. Амма Фелисайа
щяйяъанла бу сятирляри йазан Кафка билмирди ки, тезликля гаршысында йени мярщяля
ачылаъаг вя бир илдян чох давам едяъяк. 1917-1918-ъи иллярдя йазылмыш ясярляр
бялкя диэярляри кими иддиалы дейил, амма даща биткин нцмунялярдир. Щям дя бу
ясярлярдя йазычы юз гяляминя олан шцбщялярини дяф едя билиб. Еляъя дя бу иллярдя
онун 6 ясяри мцхтялиф журналларда ишыг цзц эюрцр.

-Сиз йалгызсыныз, елями?
Кафка (башыны тярпядир).
- Каспар Щаузер кими?
- Даща бетяр. Мян Франс Кафка кими йалгызам.
Кафка щансыса мягамда юз ичиндя юзцйля барышыр вя щятта она еля эялирди ки,

ясл эцъц, ня гядяр гярибя дя олса, еля онун зяифлийидир. 1912-ъи илдя йазырды:
“Йенидян йазмаьа тагятим вармы? Щяр щалда, бу, няся башга шей олаъаг,
башга бир йеря диряняъяк...”

Амма бир мягамда цмидлярини итирир вя “анлайырды”: “Щамысы хцлйадыр - аиля дя,
достлар да, иш дя, лап еля гадын да. Щамысы узаг, йа йахын хцлйалардыр. Ян йахын
щягигят ися одур ки, сян башыны гапысыз вя пянъярясиз камеранын диварына
дюйяъляйирсян...”

Эцнел НАТИГ
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Агшин ЕВРЯН

БЦТЦН ДЦНЙА ИНСАНЛАРЫНА

Даьытмайын евляри,
орда гарышга йувалары олур
Сцфрядяки гырынтылары гапыныздакы пишийя
пянъяряниздяки эюйярчиня баьышлайын
Ня гядяр ки гарадыр сыьал чякин ананызын телиня
Эцня атанызын ялини юпмякля башлайын

Сонра даьытмайын евляри
орда гарышга йувалары олур...

Кюрпяляр ишарят бармаьымыздан йапышыр щямишя
Йяни демяк истяйирляр ки,
"доьру йолу эюстярин бизя, бюйцкляр!"
Ушаглара юйрятмяйин тяля гурмаьы
Билин ки, сичанлары инсанлардан горумагчцн йейир пишикляр

Бир аз аста данышын
гоншу ушаглары горхутмасын евиниздяки дава-далаш
Евдян чыхыб ляпялянин дянизя сары
Гаьайылара йем атын ки, тохунмасынлар балыглара
Пычылдайын дяниз щагда дейилмиш о мющтяшям ъцмляни:
"Дяниз кянарыйла гачан алабаш"

Даьытмайын аиляляри
орда ушаг ойунъаглары олур
Бешик сясини дяйишмяйин гатар сясиня
Билин ки, кюрпянин йыхылыб дурмаьы да намаз гылмагды
Евинизя гайыдын... евинизя

 П о е з и й а



Гапынызын ъяфтясиндян бярк-бярк йапышын
Эетмяк бир аз да щансыса тяряфя йыхылмагды...

КЕРРИ БАЪЫ ХЯСТЯХАНАСЫ

Инди бцтцн эюзлямякляр гапында юлцб
Дай о эялмир дейя, пянъярян кор галыб,
гапын да юлцб...

Еля бил сачын да ону тапмагчцн
узаныр щараса... щараса эедир
Сянин бядянинин юзц евдядир
эейиниб йарысы щараса эедир

Кюйняйин цтцляйирсян, ялин цшцйцр
Атыб эетмяк истяйирсян, аьрыйыр айаггабын
Билирсян, юмцрдян доьма бири эедяндя
Цшцйцб тез евя эиряр чюл гапын...

Асанды габ йумаг, йемяк биширмяк
Биръя щямишя отурдуьунуз скамйа инди бир аз сойуг,
инди бир аз кирлиди
Инди хатиряляря тохунмаг онун йаш кюйняйини 
електрик хяттиндян асмаг кимиди.

УНУДУЛМУШ БАЩАР МАДРИГАЛЫ

Щамыны йола салырсан юлц бир март ахшамы
Ваьзал да гатара миниб эедир беляъя
Бир аз цшцйцрсян перрон бойу
яллярин ялъякдя итир беляъя

Бир киши шякли йыхылыр портманатындан
Кцлякляр гайтарыр хатиряляри
О бир адам вар ща, бир адам вар ща...
Даща чох йохду... вя даща чох йохду.

Ичиндя зянэ чалыр эюрцш сааты
Вя бир киши шякли гядяр касыблайыр портманатын

Сонра аьрылы олур гапыны йох,
пянъяряни ачыб чюля чыхмаг
...вя бир дя бядяниня юйрят ки;
Ени узуну бярабяр олан отагларда
даща аьрылы олур дарыхмаг

ТЯК ТАЙЛЫ ЯЛЪЯК

О зящримар дюйцшлярдян гайыдыб
Эялиб мяним йанаьымда эюз йашымы гурутдун
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Ахы, нийя о савашдан эяляндя
саь ялини ъябщялярдя унутдун?

Щямин эеъя йухуда бармаглары тапдым,
тез эютцрцб эизлятдим йастыьымын алтында...
Сонра щара чыхыб эетди, билмядим
Ата, мяним ушаглыьым сянин нямли эюзляриндя итди... билмядин

Аьрыны эизлядирдин, эуйа щяйат йахшы иди,
язаб сяня хошуйду
Эизлиъя аьламышдын сян
Евдя чюряк йох иди, сойудуъу бошуйду

Щя, еля щямин эцн е
Гоншуда балыг бишяндя эюзцмдя юлдц дяниз
Ата, сян аьладыьын эцн
еля бил дярйадан чыхыб цстцмя эялди дяниз

О вахт щяйат эетмямишди,
гапымыз да саь иди
"Шярикли чюряк"ийди ушагларын йухусу
Гардашым аьлайанда бир "Сана" йаьы цчцн
Онда мян юйряндим ки,
ващимяли цфунятди аъ ушаьын бурнуна эялян йемяк гохусу

Сящярляр дя цзцмцзя эеъя кими ачылды
Ата, валлащ, йухуда айагларын дайанмышды,
бармагларын гачырды...

Ялими цшцдцрдц ъибиндя эяздирдийин
о тяк тайлы ялъяйин
Йадымдан чыхмаз о эцн
Щеч юзцн дя билмирдин
анама неъя верясян алдыьын чичякляри

Билирям, сянин цчцн евя ялибош эялмяк
биляйиндя дашыдыьын зянбил гядяр аьырдыр
Инди мяни ня бу щяйат, ня дя юлцм...
инди мяни о вахт вура билмядийин шиллярин аьрыдыр

Инди ялиня бахмаьа биръя йол галыб:
Шякилляр, шякилляр, гяшянэ шякилляр
Эцлцмся, ата, эцлцмся,
Чякирляр...

АЬРЫМАЬЫН РЕСЕПТИ

Сусанда ян йахшы "унутмаг" сусар...
Бир нящянэ, йашылэюз, вящши дарыхмаг
Сяни отаьынын кцнъцня гысар 
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Бялкя дя, хястяликди дарыхмаг щисси
Бу бюйцк аьрыйла йашамаг йох е,
Валлащ, юлмяк... юлмяк дя писди...

Щярдян хатиряляр цшцдяр сяни
Эялиб кирпийиня дузлу эюз йашын
юзцнц мяктуба атар беляъя
Онун щядиййяси - эцмцш бойунбаьы
Сяни дарыхмагдан асар беляъя

Ичиня даш алыб сусар сол йанын
Бахыб ялляриня донуб галарсан: 
"Илащи, бяс онун ялляри щаны?"

Бахарсан рясминя: "Яъяб йашланыб
Юзцня бахмыр щеч, кюкялиб бир аз
Дейясян, хястядир, лянятяэялмиш
Иншаллащ, бу иля саламат чыхмаз".

Сонра ешидярсян гощум-танышдан:
Дейярляр "кечмишин" йаман хястяди.
Сян дя дейинярсян додагалтында
"Мяни баша дцшдцк, ит зцлмц вердин
Ай Аллащ, бяс, ондан сян ня истядин?!"

Овъунда гырышар хатирялярин
Инди дюзя билсян, дюз ялляриня...

Тясялли верярсян юз ялляриня:
"Яшши хатирядир дяя, кечиб эедяъяк..."
Сыхыб дишлярини гымылданарсан:
"Илащи, бу аьры кючцб эедяъяк?!"

Оьлуна бир шеир охутдурарсан
Гызына дярслярдя кюмяк едярсян
дейярсян: " а гызым, рийазиййат ки вар
бязян бир нюмрядян ибарят олур
Бязян "О" сандыьын язиз бир адам
Вахт кечир кичилир, сыфыра дюнцр".

Сонра отаьында вар-эял едярсян
Беляъя, йадындан чыхар яллярин
Дуруб телефона ахар яллярин
Эютцрцб нюмрясин йыьарсан бирдян
Хяттин о башындан бир гадын дейяр:
"Инди бу бядбяхтин хошбяхт щяйаты
Ящатя даиряси хариъиндядир"

159Поезийа



Дуруб данлайарсан фикирляшмяйи:
"Дцнйада бу гядяр дцнйа вар икян
Нийя эялиб эирир мяним аьлыма?
Аллащ, бцтцн аьрылары мяня вер, тяки
Она аьрымаьа аьры сахлама".

"О"нсуз бу сцфря дя кямширин чайды,
дузсуз йемякди
Бу табут стол да мызылданыр ки,
Айрылыг юлцм йох, юля билмямякди

Ещ, бир дя кцчядя растлашмаг вар ща:
цряйин башыны чырпар синяня
О, эюз гапаьыны тез-тез гырпдыгъа
Санарсан ичини сыхыр мянэяня

Сынарсан... ичини сыхар мянэяня...
"Аьламаг да олмур...
Бялкя дя, сонунъу эюз йашларымы
Сонунъу эюрцшдя дянизя атдым
Ешш эюр е, юмрцмц гара етмякчцн
Мян бу виъдансызын, гядирбилмязин
Йолунда сач аьартдым".

Ютцрцб юмрцнц чыхыб эедярсян
Эютцрцб юмрцнц чыхыб эедярсян...
Сон мяктубу йазыб итярсян беля:
"Сяни эюрмяк цчцн оьлума бахырам...
Ялвида... Дарыхырам"

ГАРТОПУ УШАГЛАРЫ

Онда айаггабыларым дешик олурду
су ичирди эюлмячялярдян айагларым
Алдадырдын башымы, дейирдин ки,
утанма, бармагларын суда цзян балыгларды

Йеллянъякдян йыхыланда эцлярдик
Бяс, нийя щяйатдан йыхылан кими
ябядиййян язилдик?
Ахы, нийя гардан исланан ялъякляря севиниб,
йаьышдан исланан ъорабымыза цзцлдцк?

Ушаглыг ушаг кими аьрысыз, тямиз олуб
Дцнян чюля тулладыьым тозлу ойунъагларым
Бу эцн неъя севимли, неъя дя язиз олуб...

Даща башымы гатмыр е
атамын пара ялини эеъяляр ойнатмаьым
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Даща мяни атыб эетмир
гара айы кукламы гуъаглайыб йатмаьым.

ЕРКЯН СУ ДЮВРЦ 

Та о вахтдан чох шей дяйишди
Ляйяндя ислаьа гойдуьун кюйняйим гуруду
Евдян сачыны тапа билмядим
эеъя-эцндцз бармагларым дараьыны дарады
Биширдийин кекся дарашмыш гарышгалар да юлдц
Дибчяйя атдыьын алча чяйирдяйиндян 
бир фидан бой атды
Сянин сон юпцшцн мяни о чяйирдякдя унутду

О вахтдан чох шей дяйишди...
Телефонумда "эеъян хейиря" юлдц
Ъаныны тапшырды "сабащын хейир"

О вахтдан чох шей дяйишди
Ики-цч гадын севиб унутдум...
Онлар да эюрдцляр ки,
сянин ляйяндя ислаьа гойдуьун кюйняк гуруду
Онлар да эюрдцляр ки,
кюйняйим сигарет тцстцсцндян гапгарады...

Та о вахтдан чох шей дяйишди:
Мясялян, мян олмадым.

ЕРКЯН ЙУРА ДЮВРЦ 

Айаггабысы ъырыг атанын
ялиндя чюряк евя эетмясиндян бюйцк кядяр йохду
Чюряйин истиси унутдурур айаьынын цшцмясини
Гулаьы кцчя бойу ахтарыр 
евдя йухулайан оьлунун сясини

Йери димдикляйян гушлар
гайтармаг истяйир бизя юлмцш доьмаларымызы
Гарышгалар сящяр йемяйини сцфрямиздя
шам йемяйини анамызын ъясядиндя кечирир
Инди бу бюйцк дцнйада йалныз бу гарышгалар
доьмаларымыздан бизя бир тикя эятирир.
Биръя бу гарышгалар говушдурур бизи доьмаларымыза

Дцнйанын неъя йашанылмаз олдуьуну
балыглар эюстярир бизя:
судан чыхан кими боьулуб юлцрляр.
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Инсан да йаш ютдцкъя балаъалашыр
еля бил, йыьылыб йенидян бятня гайытмаг истяйир
Еля бил гыьылтыны сусдуран бу кился зянэляри,
бу азан сяси Аллащы юлцмдян ойатмаг истяйир

УНУТМАЬЫН РЕСЕПТИ

Щярдян онун тохундуьу йерляр гопар бядяниндян
щисся-щисся йоха чыхарсан щярдян
Щярдян "гайыт, юлцрям" кими охунар
она йаздыьын биръя "Салам. Неъясян?"

Сыхыларсан...
Билмязсян щара гойасан бу нящянэ айрылыьы
Эюрярсян сачларын онун чийни цчцн дарыхыр

Айрылыг севэийя йох, юлцмя аидди, гызым...
Буну да юйрянмишдин ушаглыг палтарындан
Эюр айрылыьын цстцндян нечя пайыз кечиб е,
онун гохусу щяля дя чякилмир палтарындан

Щярдян овулуб эедярсян...
Бурнунун уъу эюйняйяр таныш гохудан ютрц
Йаьыш йаьар, эюрярсян ки,
алтында бир бош йер галыб ялиндяки чятирин

Щярдян бойнуну цшцдяр онун алдыьы шярф
бармагларын ялляриндян сырсыра тяк салланар.
Бош кцчядя юскцряр хатиряляр астаъа
Ъядвяллярдя йазылар: "мянфи сянсиз дяряъя"

Щярдян щеч ня дяйишмяз...
Бир эюрцш йери бойда бошлуг галар ичиндя
Щярдян бцдряйярсян... йыхыларсан
хатирялярин йанындан кечяндя...
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Атабаба ИСМАЙЫЛОЬЛУ

КЮЛЯЛИЙИН
ИЛК ЭЦНЦ
- Доктор, доктор, эетмяйин, дайанын! Ректор инди сизи гябул едяъяк.

Камерадан гябул отаьында олдуьунузу эюрцб.
Аьыр-аьыр дюндц. Ону щювлнак ъаьыран ректорун катибяси иди. Бир аз бундан

яввял гябул отаьындан ону мядяни шякилдя гован да еля о иди. Катибя цзцнц
щамыйа тутараг: - Кими ректор чаьырмайыб, эюзлямясин, - демишди. Сонра да
ялиндяки сийащыйа бахыб чаьырыланларын адыны чякмишди. Катибянин биринъи
хябярдарлыьындан сонра щеч кимин тярпянмямяйини эюрцб, йериндя
дайанмышды. Амма ректорун кюмякчиси йан отагдан чыхыб ишя гарышмышды, бир-
бир щамыдан ня цчцн эялдийини сорушмуш, щяряни бир тяряфя йюнялтмишди. Ону
ися кинайя иля сцзяряк: - Сизин ректорла ня ишиниз ола биляр ки… - дейя, цстцня
чымхырмышды. Сябябини дедикдя нифрятля, - эедин кадрлар шюбясиня, лазым
билсяляр, сизи ишдя сахлайарлар, лазым билмясяляр, йох - демишди. Еля бил башына
гайнар су тюкмцшдцляр. Она эюря дя гябул отаьындан айаьыны сцрцйя-
сцрцйя чыхырды.

…Инди ися катибя эцляр цзля яйляшмяйи тяклиф етди. Айаг цстя дурмагдан
еля йорулмушду ки… Йаныны цркя-цркя кянардакы бош стулун тинаьына гойду.
Еля бу ан кюмякчи юз отаьындан чыхды. О гядяр адамын арасында цзцнц она
тутду.

- Доктор, еля бил кянар йердясиз, ращат яйляшин. Истяйирсиз, буйурун мяним
отаьыма.

Бу илтифатын щарадан эялдийини баша дцшцрдц. Ятрафына эюз эяздирди. Гябул
отаьында оланларын сифятляриндя щеч бир дяйишиклик дуймады. Ахы, онларын
йанында отагдан говулмушду. Эюрцнцр, беля ряфтара алышмышдылар. Амма о,
эюстярилян бу илтифатдан еля ийрянди ки, кюмякчийя тяшяккцр дя етмяди.
Цряйиндя - Илащи, бунлар лап кюлядиляр ки, инсан да бу гядяр рийакар олармы? -
дейя, дцшцндц.

Сакитъя отуруб файла гойдуьу яризяйя бахырды. Цч эцн иди ки, йазмышды.
Амма щансыса бир щисс ону ректорун гябулуна эялмякдян чякиндирирди. Щям
дя дцшцнцрдц ки, бюйцк бир универистетин бцтцн ишчиляри яризя иля ректорун
гябулуна эется, онда эяряк ректор эеъя-эцндцз ишчиляри гябул етсин. Тякъя
онларын факцлтясиндя эюр ня гядяр адам ишляйир. Ону тякидля ректорун
гябулуна эюндярмяк истяйян арвадына да беля дейирди. Амма арвад да
инадындан дюнмцр, башга сябяб эюстярирди.
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- А киши, йашын йетмиш бешя чатыр. Бах, сян йашда олан профессорлары,
досентляри йашлары алтмыш беши кечдийи цчцн ишдян чыхарыблар, амма сян баш
мцяллим ола-ола, о киши сяни ишдя сахлайыб. Онун йанына индийя кими эюстярдийи
гайьыйа эюря тяшяккцр етмяйя эедирсян дя... 

Дцшцнцрдц ки, ня олсун арваддыр, амма, дцз дейир. Бу 65 йаш мясяляси
чыхандан сонра эюр ня гядяр адамы ишдян чыхарыблар. Назирляр Кабинетинин
гярары иди; йашы алтмыш беши кечянляр бцтцн коллективин йалныз ики фаизини тяшкил
едя билярди. О да ян лазымлылары … Йеня дя арвадын гынаглары йадына дцшдц:
“Тутаг ки, сяни тягацдя чыхардылар. 220 манат пенсийа алаъагсан. О щеч
мяним шякяримин дярманларынын пулу дейил. Маьыл яввялляр хястяляр йанына
эялиб щюрмятдян-заддан едирдиляр. Инди юзял клиникалар рекламларыны еля гуруб
ки, уф демядян ъамаатын пулуну да, ъаныны да алырлар”.

Юзял клиникалар ян йаралы йерийди. Бир щяфтя орада ишлямишди. Еля орада да
онун мцгяддяс сайдыьы щякимлик сянятинин неъя уъузлашдыьынын ,
алчалдылдыьынын шащиди олмушду. Йанына эялян биринъи хястя дярдини она
данышанда мялум олмушду ки, ону ики ай эет-эяля саландан, бцтцн
мцайинялярдян кечириб пулларыны гопарандан сонра демишляр ки, цряйи аьыр
хястядир. Яввял боьазындан анэинаны кясмяли, сонра будундакы дамардан
щансыса мцалиъяйя башламалыдырлар.

О, хястяни диггятля мцайиня етди. Сонра хястядян цряйинин неъя аьрыдыьыны
сорушду. Хястя билдирди ки, айаьыны йеря гойан кими, пиллякян чыханда
цряйиндян бярк аьры гопур. Хястяйля бирэя рентэен отаьына эетди. Мялум
олду ки, хястядя плеврит вар. 10-15 эцн ярзиндя ийня вурдуруб, гарын
бошлуьундакы илтищабы гурутмагла ону саьалтмаг олар. Ресепт йазыб хястяйя
верди.

Онун бу щярякяти клиникада щяйяъан йаратды. Щеч 10-15 дягигя
кечмямиш менеъер онун отаьында пейда олду.

- Сиз ня етмисиз, щяким? Дярман йазыб хястяни йола салмысыз. Щеч ня
анлайа билмядийини эюрцб ялавя етмишди: - Сиз эяряк ону кардиограмайа,
"узи"йя эюндяряйдиз, ондан анализляр эютцрцлмяли иди. Бир сюзля, бура эялян
хястя клиникадакы бцтцн лабораторийалардан вя щякимлярдян кечмялидир.

- Онун башга хястялийи йохдур. Алдадыблар ки, эуйа цряйиндя насазлыг вар
- дейя, менеъеря ъаваб вермишди.

Менеъер дя щяйасызъасына диллянмишди:
- Бизи онун хястялийи дейил, юз бизнесимиз марагландырыр.
- Йалан мцалиъя иля онун бцтцн вар-дювлятини талайыблар, инди дя евини

сатмаг истяйирди… Бу, инсана дири-дири од вуруб йандырмаьа бярабярдир.
- Щяким, бизи онун проблеми йох, юз газанъымыз марагландырыр. О ресепти

эяряк сонда йазайдыз. Хястя бцтцн щякимлярдян кечяндян сонра… Баша
дцшдцз?.. 

Ъями цч-дюрд хястя гябул етди. Клиниканын рящбярлийи онунла цзцлцшдц.
Амма йары ъаны клиникалара эедян хястялярин йанындайды, дцшцнцрдц ки, эюр
ня гядяр инсан евини сатмаг мяъбуриййятиндядир. Мятбуатда бу щагда
мягалялярля чыхыш етди. Амма якс тяряф дя ону нцфуздан салмагдан
чякинмир, ону демогог, мцасирликля айаглаша билмяйян щяким
адландырырдылар. Амма инадындан дюнмцрдц. Университетдяки йыьынъагларда,
мятбуатда няинки тябабятдя, щятта ъямиййятдя чатышмайан ъящятлярдян
данышыр, сюзцнц дейирди. Университетдя щятта бир чоху онунла
саламлашмагдан да чякинирди. Щеч бир партийанын цзвц олмадыьы щалда адыны
мцхалифятчи гоймушдулар. Онлардан бири дя инди гябул отаьында ядайла
отуруб, ону тяшяххцсля сцзян гадын иди; намизядлик ишини Елми Шурадан
бурахмамышдылар. Эцнащкар да эуйа о олмушду. Яслиндя, ня бу ханымы
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таныйырды, ня онун елми ишиндян хябяри варды. Мцзакиря вахты Елми Шуранын
сядри олан ректор гадына кюмяк мягсядиля елементар суаллар вермишди.
Мялум олмушду ки, алим олмаг истяйян бу ханымын щеч орта мяктяб
сявиййясиндя беля билийи йохдур. Ян мараглысы, ректор гадынын ики ян садя
суалынын ъавабыны веря билмядийини эюрцб, кюмяк мягсядиля она орта мяктяб
сявиййясиндя суаллар вермишди. Гадын ися ялиндяки каьызлары вярягляйяряк, -
мцяллим, мяня вериляъяк суаларын ичярисиндя ня сизин сорушдуьунуз суал вар,
ня дя онларын ъавабы...

Айдын мясялядир ки, бу зырылтыдан сонра гадынын ишинин мцдафияйя
бурахылмасы аь оларды. Буну баша дцшян, гаш дцзялдян йердя вуруб эюз
чыхаран ректор ханымын йцксяк чинли архалары гаршысында юзцня щагг
газандырмаг цчцн докторун адыны чякяряк демишди: 

- Ня йахшы ки, доктор Елми Шуранын цзвц дейил. Йохса сабащ щамымызын ады
щансыса гязетдяки фелйетонда чякиляъякди. 

Гадына еля эялмишди ки, онун гаршысыны кясян юз савадсызлыьы йох, еля бу
доктордур. Бир дяфя растлашанда ися щиккясини сахлайа билмяйиб она - сизя айыб
олсун - демишди. Бу "айыбын" щарадан ясдийини сонралар иш йолдашлары она баша
салмышдылар. Она эюря дя инди гадына тяряф бахмырды. Беля инсанлара нифрят
едирди. Фикри йеня ялиндяки файлын ичярисиндяки яризядя иди. Она эцн кими айдын
иди ки, бу гадынын елми ишини тялясдирмяк цчцн ректора зянэ едибляр. О да инди
щямин ишя эюря ректорун йанына эялиб. 

Ректор цряйиндя беля гятиляшдирмишди: ону бу инсанлардан, о ъцмлядян
щямин гадындан сонра гябул едяъяк. Ахы, сюзцн дцзцнц дейян, бязиляринин
еля онун цзцня дедийи кими, университети "биабыр едян", мямурларын ич цзлярини
халга танытдыран бир инсан кимя лазымдыр?!. Ону фикирдян айыран ректорун гоша
гапысынын ачылмасы олду. Ичяридян хейли адам чыхды. Ондан башга гябул
отаьында отуранлар да айаьа галхдылар. Эуйа щамы бирдян ичяри кечяъякди…

- Доктор, буйурун, ректор сизи эюзляйир. 
Архадан кимся она бир атмаъа толазлады:
- Буну йягин торбасыны тикмяк цчцн чаьырыблар. 
Ичяри эирян кими ректор йериндян дуруб, аз гала ону гапынын аьзында

гаршылады. Щал-ящвал тута-тута журнал мизинин йанында гойулмуш креслода
отурмаьа дявят етди. Онунла еля сющбят едирди ки, санки нечя ил бир йердя
отуруб-дурмушдулар. Юзлцйцндя фикирляширди ки, йягин, киши мяни цзцсулу йола
салмаг истяйир. Ахы, йахшы билирди, чыхышларына, йаздыьы мягаляляря эюря ону
ишдян говдурмаг цчцн дюня-дюня ректора зянэ етмишдиляр. Амма индийя
кими санки щансыса сещрли бир ял ону горуйурду. Щятта университетин гоъаман
ямякдашларына верилян мцкафатларда, щядиййялярдя о, щеч вахт йаддан
чыхмырды. Катибя ики финъан чай эятириб бирини ректорун, бирини онун габаьына
гойанда, бу ил университетдян чыхарылаъаьыны бир даща гятиляшдирди. - Мяни эюр
ня щюрмятля йола салмаьа чалышыр, йягин, горхур ки, ишдян чыхандан сонра
онун щаггында мятбуатда чыхыш едя билярям. Сюзцнц битиряндян сонра
мятлябя кечяъяк, пенсийайа эюндяриляъяйими билдиряъяк, - дейя дцшцнцрдц. 

Ректор ону тярифлямякдя давам едирди: - Инди сизин кими виъданлы адамлар
аз галыб, доктор. Щамы ъибини эцдцр, вязифя, елми дяряъя, фяхри ад цчцн
гапыны кясдирирляр. Юзлярини алчалдырлар. Бах, о гапыда дуранлар - ялини гябул
отаьына тяряф узатды - щамы онун цчцн дайаныб. Ишим чятиня дцшяндя сизин
кими инсанлары габаьа верирям, дейирям, бахын, дцнйаэюрцшц дя, елми дя
сиздян чохдур. Амма юзц цчцн чалышмайыб, ъамааты дцшцнцб. Дейирям,
бахын, щеч кимя миннят етмяйи шяхсиййятиня сыьышдырмадыьы цчцн мцдафия
етмяйиб. Сиздян ня гядяр щагсыз шикайятчиляр эялиб йаныма, билсяниз,
дящшятя эялярсиниз. 
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Бу мягамда доктор ъясарятя эялиб ректорун сюзцнц кясди:
- Мцяллим, бир дяфя бирини щагсыз щябс едиб евиндян апарырлар. Арвады фяьан

гопарыр. - Ярими щагсыз тутублар, щагсыз тутублар.
Киши эери ганрылыб арвадынын цстцня гышгырыр:
- Кяс сясини, щаглы щябс елясяйдиляр, бундан йахшы олаъагды?..
Щяр икиси эцлдц.
- Шцкцр ки, щяля щагсыз шикайятя эялибляр.
- Доктор, - ректор сюзцня давам етди, - эянълийимдя мян дя сизин кими

идим. Щяйатда ня нагислик эюрдцмся, йыьынъагларда дейир, мятбуатда
йазырдым. Сиздян фяргли олараг, сийаси фяалиййят дя эюстярирдим… 

Йеня щяр икиси эцлцшдц. Кянардан бахан олсайды, бунлар нечя илин
достудур, дейярдиляр. Ректор сюзцнц йекунлашдырмаг истяди.

- Ня гядяр мян бурадайам, сиздян мянимля ишлямяйинизи хащиш
едяъяйям. Мяни дя тянгид етсяниз, университети дя тянгид етсяниз, дяхли
йохдур. Ганан адамлар бу тянгидляря эюря эяряк сизя чох саь ол десинляр.
Бир дяфя мяни тянгид етмишдиниз. Сизя ъаваб йазанлар билирсиниз ня етмишдиляр?
Бири йаздыьы мягаля чыхан гязети ялиндя тутуб эялмишди бу кабинетя ки, бяс,
онун атасыны йандырмышам. О, сизин гараныза дейинир, гейбят гырыр, мян дя
сусурдум. Ахырда мяндян хащиш етди ки, ону кафедра мцдири гойум. Мян дя
дедим ки, сян бу йазыны кафедра мцдири кечмяк цчцн йазмысан, йохса щаггы
горумаг цчцн? О ки галды о кишинин йазысына, о, щаглыдыр. Мян о, дейян
нюгсанлары йазы чыхан кими дцзялтдим. Аллащ атаныза рящмят елясин ки, бир
гцсуруму сизин щесабыныза ислащ етдим. Бура мцкафатчцн, йардымчцн
сийащылар эяляндя щямишя сизин адынызы ахтарырам. Щямишя дя йаддан
чыхарырлар. Еля ки, эюрмцрям, ялавя етдирирям. Ичи мян гарышыг, инсан йеэаня
мяхлугдур ки, дойандан сонра да йемяк истяйир. Сизин кими азад инсанлар
олмасайды, дцнйа мящвяриндян чыхарды. Мян буну црякдян дейирям -
доктор, - сиз мяндян азад инсансыныз. 

Ректор гяфилдян саатына бахды. Бир саатдан чох иди ки, сющбят едирдиляр.
Докторла етдийи сющбятдян доймаг билмирди, амма гябул отаьында эюзляйян
дя аз дейилди. 

Йадына дцшдц ки, доктор онун йанына еля-беля, сябябсиз эяля билмяз. Она
эюря дя сорушду (ня цчцн эялдийини билсяйди, щеч сорушмазды):

- Доктор, хейир ола эялмишдиниз, бялкя, бир сюзцнцз вар?
- Щя, вар иди - чякиня-чякиня ъаваб верди. Сонра да мизин цстцндяки цзц

цстя гойулмуш яризяни чевириб сющбятиня давам етди. - Билирсиз, мцгавилянин
вахты битиб. Эялмишдим ки, онун вахтыны узатмаьы сиздян хащиш едим. Инди
эюрцрям ки, щеч ещтийаъ йохмуш.

- Хейир ола, йохса сизя мане олан варды? - ректор ясяби щалда ялини мизин
цстцня гойдуьу "дцймяйя" басмаг истяди.

- Йох, йох, щеч ким мане олмур. Щеч кадрлар шюбясиндя дя олмамышам.
Билирсиниз, истяйирдим щям дя индийя кими мяни ишдя сахладыьыныз цчцн тяшяккцр
едим.

Ректорун бирдян-биря рянэи дяйишди. Еля бил байагкы мещрибан инсан
дейилди. Цзцндяки тябяссцм, мещрибанчылыг еля бил ичяридян соврулду. 

- Доктор, сян дя… Еля билирдим бу бойда университетдя арамызда бир
няфяр… - О, ъцмляляри тамамламады. Амма башга бир сюз деди: 

- Доктор, каш сиз мяним йаныма ян чятин бир иш цчцн эяляйдиниз. Бунун
цчцн йох. Билсяйдим ня цчцн эялдийинизи, щеч сорушмаздым.

Эюрцнцр, ректор дцймяни басмышды. Кюмякчи гапыда эюрцндц. Ректор
яризяни чыхарыб цстцнц йазды. Сонра цзцнц кюмякчийя тутду: 
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- Ал, докторун яризясидир, кадрлар шюбясиня вер! - Кюмякчи яризяни алан кими
отаьы еля тялясик тярк етди ки, еля бил она щава щцъумундан мцдафия тапшырыьы
верилмишди. Индиъя дцшмян тяййаряляри йахынлашаъаг.

Щяр икиси айаьа галхды. Доктор донуб галмышды. Араларына сцкутдан дивар
чякилмишди. Ректор ону гапыйа кими йола салды. Гапынын аьзында: 

- Доктор, мян сизя яввялки щюрмятими сахлайаъаьам. Каш сизя олан
ещтирамым да итмясин. Амма бир дя дейирям, каш сиз беля етмяйяйдиниз.

Ректорун мцнасибятинин гяфилдян нийя дяйишдийини, гябащятинин ня
олдуьуну анлайа билмирди. Бир дя онда хябяр тутду ки, университетдян евляриня
тяряф эедир. Йол о гядяр дя узаг дейилди. Тялясик иши оланда машыныйла эедирди. 

Евляринин пиллякянини галханда сцращидян йапышды: - Ректор неъя деди, щя…
Арамызда бир няфяр… - "щя, инди ъцмля она чатды. Арамызда бир няфяр киши
вармыш". 

Сонра ня деди? Щя, йадыма дцшдц: - Сян дя… Сян дя беля, - демяк
истяйирмиш.

Инди етдийи сящви баша дцшдц. Каш ону ишдян чыхарайдылар. О гябула
эетмяйяйди. - Лянят шейтана, - деди.

Пилляляри галхмаьа тагяти галмамышды. Евя эиряндя сифяти авазымышды.
Тагятсиз щалда диванда яйляшди. Дейясян, арвад да няся баш вердийини баша
дцшмцшдц. Она эюря дя сорьу-суал етмяди. Сакитъя габаьына чай гойду.

Эюзляри намялум нюгтяйя зиллянмишди. Арвад ону фикирдян айырмаг истяди: 
- Бяс, гардашынэиля ня вахт эедяъяйик? 
Инди хатырлады ки, дцнян ахшам гардашы оьлу ясэярликдян эялиб. Бу эцн

сящяр эюзайдынлыьа эедяъяклярини вядяляшмишдиляр. Ишя дя она эюря машынла
эетмишди ки, евя тез дюнсцн. Йадына дцшдц ки, унудуб, машын университетин
йанында галыб.

- Няйнян эедяъяйик, машыны унудуб университетин йанында гоймушам, бир
дя еля щалдайам ки, щеч йеря эетмяйя тагятим галмайыб. Щеч машынын
далынъа да эетмяйяъяйям.

Арвадыны онун тагятсизлийиндян чох машын марагландырды.
- А… машыны, орадан апарыб сойарлар ки…
- Каш итирдийимиз машын олайды.
- Мяэяр няся итирмисян? 
- Щя.
- Няйи?
- Индийя кими газандыьым щяр шейи. 
Сящярдян бир нюгтяйя бахмасы, инди дя беля ъаваб вермяси арвада онун

сайыгламасы кими эюрцндц. 
...Сакитъя йатаг отаьына кечди. Чарпайынын йанында алт палтары йыьылан кичик

долабын сийиртмясини чякиб эцндялийини эютцрдц. Айын тарихини гойуб бу эцн
башына эялянляри йазмаг истяди. Амма щейи щардайды? Йазмамаьы да
виъданына сыьышдыра билмирди. Вязиййятдян чыхмаьы баъарды. Ъями бир ъцмля иля
башына эялянляри бяйан етди: "Кюлялийин илк эцнц".
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Лаура ЪЯБРАЙЫЛЛЫ 

Эюз йашы
музейи
... Билирсянми, ора неъя эялди, ня вахт истядин эетмяк олмур. Рущун таразлыьы

лазымдыр. Там таразлыг. Адамы гярибя динълик бцрцйцр, йалныз сакитлик щисс едир-
сян. Бошлуьа охшайыр, амма о дейил. Мцвазинятин дцббядцз олур. Лап башыаша-
ьы дайансан да, отурсан, яйилсян дя щеч ня дяйишмир. Бунун ады таразлыгдыр.
Эюр ня дейирям: саат ягряби кими сычрайан фикирляр, ил он ики ай бейнимиздян асы-
лан гайьылар йаваш-йаваш бир хятт цзря дцзцлцр... Ешит, ня дейирям: бу хятдян ня
о йан вар, ня бу йан. Биръя хятт вар - дцмдцз бир хятт. Щеч ким инанмаз, амма
онун ня тящяр арамла дцзляндийини щисс едирсян... Та о вахта гядяр ки, дцз си-
нянин цстцндян аьрысыз-филансыз бир йер айрылыр. Йа сян айаьыны бах, бурдан го-
йуб ичяри адлайырсан, йа да орда олан сакитъя чыхыб отурур гуъаьында. Еля ращат
няфяс алырсан, ня билим, бялкя дя щеч няфяс алмырсан, чцнки щеч цряйинин тярпян-
мяйини дя щисс елямирсян... Еля бир хош йцнэцллцк бцрцйцр адамы... щям дя еля
бюйцк эюрцнцрсян эюзцня... Лап бюйцк ей, ня билим дцнйа бойда, ня билим Эц-
няш бойда!.. Амма йцпйцнэцл! Там таразлыг щалы - бах, будур. Анъаг бу за-
ман юзцнц щазыр билирсян. Ора эетмяйя... Башыма эялиб, онцнчцн беля дягиглийи
иля билирям. Нечя дяфя йыьышмышам, топламышам щяр шейи - истямишям эедим.
Алынмайыб. Няся чыхыб ортайа. Яслиндя, щараса эетмяк истяйяндя еля щямишя
няся йолуна чыхыр. Амма эетмяк истяйяндя эедирсян, дцздцмц? Аьлымыз кя-
сяндян беля эюрмцшцк ки, йеримяк истяйян эяряк айаьынын алтына бахмасын. Йол
да беляъя... Эетмяк истямяк дя аздыр, эяряк эедясян, вяссалам. Щямишя ща-
мыйа беля демишям. Юзцм дя еля беля олмушам. Амма бу хына о хынадан де-
йил. Щалын мян дейян тяки олмаса, эетмяк о йана дурсун, щеч айаьыны тярпядя
билмирсян. Щяя... Еля ки, щазыр олдун, онда йол юзцсяни эютцрцб апарыр. Мян,
бах, беля эетмишям, башгасын дейя билмярям. Йалан ня данышым, еля айаьымы
атдыьымы эюрдцм, та сонрасы щейля йадымда дейил. Йох, наьыл-филан сющбятиня ох-
шамасын, язиййят, йорьунлуг, узун-узады нювбялярдя мцрэцлямяк... бунларын
щамысы олду. Амма нятящяр, санки олмамыш кими!

* * *
... Бир дя эюрдцм чатмышам. Яввял инанмаьым эялмяди, эяряк дцз даныша-

сан да... Эюзцмц йумуб-ачдым, зяннля бахдым, дцз гаршымдайды, амма йеня
инанмадым юзлцйцмдя. Билирсянми, чох садя эюрцнцрдц, онунчцн. Цряйимдя
дедим ки, дцнйа гейри-адиликдян безиб, дейясян! Йох, мян дябдябя, тямтяраг
вурьуну дейилям. Сюзцн дцзц, щеч эюрмямишям дя. Эяряк эюрясян ки, ясири
оласан да, дцз демирям? Няся, сюзцм онда дейил, демяк истяйирям ки, адийди,
чох ади. Бойнума алым ки, беля бир садялик эюзлямирдим. Демя эюрмямишям:
еля щяр йанда раст эялдийимиз ади евлярин бирийди санки. Щалбуки, мяня эюря, ян
азы дамлавари, йа да щеч олмаса, эирдя бир гурулушда тикилмялийди. Ня билим, шяф-
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фаф бир дизайн, гызылы щярфлярля йазы... Бунларын щеч бири дейилди. Саьымда, солумда
адамлар чохуйду. Йахынлашдыг. Гапы тайбатай ачыгды. Няся мяня еля эялди ки,
бу гапылар щеч вахт баьланмыр. Кяндардан адлайыб бюйцк, эениш, ишыглы бир дцз-
буъаглыйа дахил олуруг. Нийя беля дейирям? Отаьа, салона охшамырды. Демя
эюрмядим: таван та ня бюйцклцйцндя щцндцр олар, онунчцн дейирям ки, бюйцк
дцзбуъаглыйды. Диварбойу отураъаглар дцзцлмцшдц. Отуранлар да варды, ашаьы-
йухары йцнэцлвари эязишянляр дя. Сяс-кцй йохуйду, сакитлик иди. Кечдийимиз ачыг
гапыларла цзбяцз - йяни дцзбуъаглынын гаршы тяряфиндяки енли таьы эюзцм алды. Ам-
ма бу гядяр енли таьын гаршысында адамлар бир-биринин архасында нювбя эюзляйир-
ди. Кичик бир нювбяйди. Салонда адам чох олса да, таьын гаршысында беш-цч
адам варыйды. Тялясик таьа доьру бир-ики аддым атмышдым ки, кцнъдя балаъа бир
щцъря диггятими чякди. Мянимля бярабяр ичяри кечянляр цзлярини ора чевирдиляр.
Мян дя онларын ардынъа. Цстцня рягямляр йазылмыш балаъа картдан щяря бирини
эютцрдц. Диварда йер алан сольун ишаря таьын кцнъцндяки таблону эюстярирди. Ба-
ша дцшдцм ки, ичяри - експозисийа залына дахил олмаг цчцн таблода картлардакы ря-
гямлярин йазылмасыны эюзлямяк лазымдыр. Таблода беш ардыъыл нюмря йазылмышды.
“Демяли, ичяри йалныз беш-беш эирмяк олар” - бу, аьлымдан кечян кими гейри-ихти-
йари ялимдяки карта бахдым. Юз-юзцмя дедим ки, щяля чох вар...

Дцзбуъаглы ирийди, ишыглыйды, амма дарыхдырыъыйды. Сольунуйду, рянэсизийди... Ам-
ма нящянэийди, эяряк дцз данышасан. Юз-юзцмя фикирляшдим ки, эюрясян, бураны
нийя беля щцндцр тикибляр? Йахшы, бюйцклцйцнц баша дцшмяк олар, гонаглара, йяни
бура эялянлярин сайынын чохлуьуна эюря, дейяк ки, беля едибляр. Адам чохуйду,
амма ян гярибяси няйди - бу нящянэ дцзбуъаглынын ичиндя биз - йяни, саьымдакы,
солумдакы адамлар еля хырдайдылар ки... Даща доьрусу, адамлар хырда дейилдиляр ща,
бурда еля эюрцнцрдцк, ичи мян гарышыг, щамымыз бапбалаъайдыг. Эцлмяйим эялди:
кцчядя, ишдя - ади мяканда бир-биримизин эюзцня еля нящянэ эюрцнцрцк ки... Ким
айаьыны йеря бярк вурса, дейирик индиъя дцнйа даьылаъаг! Дцзбуъаглыда ися,
яксиня, юзцня, бой-бухунуна бахыб ня вахтса айаьыны йеря бярк вурмаьына
эцлмяйин эялир. Бах, беля бир овгатдайдым ки, нязярлярим щярляниб-фырланыб таблойа
саташды. Диксиндим: ола билмяз, вахт ня тез чатды. Тялясик таьа доьру аддымладым.
Цряйим еля дюйцнцрдц ки... Йох, сюзцн ясл мянасында чырпынырды!..

Таьы - дцзбуъаглынын сярщядини кечяр-кечмяз донуб галдым: бу няйди?
Гаршымда зяриф таванла бир-бириндян айрылан беш гат варды. Ора неъя айаг
басмаг оларды - о гядяр зярифийди ки... Енсиз ескалатор бизи йухары галдырды. Галха-
галха бахдым ки, щяр гатда беш зийарятчи вар. Цстдякиляр дюрдцнъц гата дцшяндя
нювбяти бешлик - йяни биз айаьымызы йеря басдыг. Йер дейяндя ки, няйя охшадым,
щеч билмирям. Тяхминян ъыръырама ганады кимийди, йяни еля назик, инъя...
Ескалатордан дцшяндя еля билирдим ки, щяля дя йухары галхырам. Биртящяр юзцмц
топладым. Бахдым ки, балаъа-балаъа эушялярдир. Онлары бир-бириндян енсиз
аракясмяляр айырыр. Балаъа лювщяляри, бир дя микроскопу эюрдцм. Бяс эюз йашлары
щаны? Илащи, илк дяфя айагларымын ня гядяр бюйцк, йюндямсиз олмаьыны, онларын ня
гядяр аьыр тярпянмяйини щисс елядим. Ешит, ня дейирям: онлары аз гала ялимля
дартыб йериндян галдырырдым. Бу да мяни гаршылайан илк эушя. Микроскопун
гаршысында щеч ня йохуйду!.. Юзцмц итирдим: неъя йяни? Тез лювщяйя сары
дюндцм. Йазылмышды: 

Ñîí íÿôÿñèíÿäÿê éóâàñûíû ãîðóìàüà ÷àëûøàí Ñÿð÷ÿíèí ýþç éàøû
Þë÷öñö: 1 äàìëà
“Бяс, щаны?” - юзцмдян сорушдум. Микроскопа тяряф яйилдим. Бахдым...

Шяффаф шцшянин ичиндя бир парылты эюрдцм. Щейрятими эизлядя билмядим: йяни бу
гядярми кичик? Ичимдян гопан суала сябирсизликля ъаваб вердим: Эюз йашы та ня
бойда ола биляр ки!..

Бах, инди бир сюз дейяъям, амма щеч ким гынамасын мяни. Бу йер щаггында
чох ешитмишдим. Бура эялмяйи щямишя дцшцнмцшдцм. Онлара тамаша етмяйя
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чох ъан атмышдым. Амма инди... Дцз онун гаршысындайкян... Она бахмаьа цряк
елямирдим. О хырдаъа парылтыйа сары дюнмяйя дя щцнярим чатмырды. О бап-балаъа
габын ичиндя, бир - эюр ня дейирям ща, ъями биръя сярчянин, ешидирсянми, юзц дя
сярчянин... бир дамла, билдин дя, вур-тут бир дамлаэюз йашына бахмаьа адамын
цряйи эялмирди...Дяриндян няфяс алдым. Еля чятин олду ки, санки юмрцмдя илк
дяфяйди беля аьыр бир ишин алтына эирмишдим. Микроскопдан икиялли йапышдым. Даща
доьрусу, там яксиня, о мяни тутуб сахламышды, бцдрямякдян, йыхылмагдан
горуйурду. Эюзцмцн бирини гейри-ихтийари йумуб лупанын алтында бярг вуран
дамлайа бахдым. Рянэи шяффафыйды, амма аь дейилди бу... Еля бил уъсуз-буъагсыз
бир мешяйя бахырсан! Бахдыгъа да бюйцйцр, бюйцдцкъя бцтцн щцдудлары ашыр,
сонсузлашыр... О гядяр нящайятсиз, о гядяр сонсуз ки... Башым щярлянди. Тез
эюзцмц чякдим. Яэяр микроскоп вахтында мяндян йапышмасайды, цзцстя
дюшямяйя йыхылаъагдым. Айаьымы сцрцйя-сцрцйя икинъи эушяйя йахынлашырам. Илк
ишим микроскопдан мющкям йапышмаг олур. Дцз дейибляр ки, эюз эюрдцйцндян
горхар. Еля ки йерими ращатладым, йавашъа лювщяйя тяряф чеврилирям: 

Àíà áÿòíèíäÿ èíêèøàôû ãÿñäÿí äàéàíäûðûëàí äþðäàéëûã
Äþëöí ýþç éàøû

Þë÷öñö: 1 äàìëà
Эюзцмц гыйыб бахырам. Онун рянэи... Санки шяффафды, амма... Бахдыгъа

гызарыр, олур гыпгырмызы, сонра тцндляшиб олур ал гырмызы, сонра да ган гырмызы...
Демя эюрмядим, еля бил ган эюлц, йох ган дянизи, йох, ондан да бюйцк...
Йеримдя сяндирлядим, дястяк бу дяфя дя тутуб сахлады мяни. Дцнйанын ишиня бах,
няйя десян бахмаьа разыйдым, биръя бу дамладан башга. Она эюря
аракясмянин о бири цзцня тялясик адлайырам. О саат да эюзцм лювщяйя саташыр:

Ýþçöíö à÷ìàüà ôöðñÿò òàïìàéàí Ãóçóíóí ýþç éàøû
Þë÷öñö: 2 äàìëà

Шяффаф балаъа парылтылара тяряф бойланырам. Сюзцн дцзц, онлар яввялкиляря
нисбятян даща айдын сезилир. Ня дейим, бялкя адамын эюзц алышыр артыг!..Щяр
щалда, аьлыма бундан башга бир фикир эялмир. Йеримя кечдим, эюзцмц гыйдым...
“Ола билмяз!” - дейиб эери сычрадым. Инанылмазыйды: орадан, о балаъа гутудан
мяня бир ъцт эюз бахырды. Сонсуз севэийля, нявазишля... Щятта бир анлыг мяня еля
эялди ки, о гумрал гузунун чямянликдя Эцняшин сайрышан шяфягляринин ардынъа
неъя гачдыьыны да эюрдцм. О еля бяхтийар, еля бяхтявярийди ки... Мяня
мещрибанлыгла бахан бу эюзлярдян гачмаг истядим. Вар эцъцмля юзцмц иряли
атдым. Амма... Еля бил кимся айагларымы йеря мыхламышды. Онлары галдырмаьа
мяним эцъцм чатмырды. Бир дяфя... Ики дяфя... Йох, мян дартынырдым, санки кимся
тутуб бурахмырды мяни... Эери ганрылдым: парылты итмишди, йериндя бир ъцт эюз йашы
варды...Мяним дя эюзцм долду. Биз бир-биримизля беляъя видалашдыг.

... Сян демя, щяр эюз йашынын юз наьылы вар. Эяряк ону сонаъан ешидясян,
ахыраъан динляйясян... Бялкя, щеч бура да биз юзбашына вя юзхошуна
эялмямишик. Бялкя бизи онлар сечибляр, бялкя еля онлар да эятирибляр? Билирям,
билирям ки, бу, аьласыьмаз сяслянир. Амма эюр ня дейирям: онлар адамла
данышырды... Ди эял, бизим йахшы анламадыьымыз бир тярздя! Эюз йашы дилиндя... 

О бири эушяляри лянэимядян, бирняфяся адладым. Дюрдцнъц гатда растыма илк
чыхан шяффаф мцърцдя инъиляр дцзцлмцшдц... Йубанмадан лювщяйя сары ганрылдым:

Éåíèúÿ äîüóëàí Êþðïÿíèí ýþç éàøû
Þë÷öñö: 5 äàìëà

Там сямими дейирям, инстиктив олараг, ялими гейри-ихтийари инъиляря тяряф узат-
дым. Бу, онларын хошуна эялди, дейясян. Ялимин тямасындан йерлярини дя дяйишди-
ляр еля бил. Цряйимдя пычылдадым ки, кюрпялярин эюз йашлары да юзляри кими неъя на-
динъ, шылтагды... О бири аракясмяйя тяряддцдля адладым. Амма нащаг йеря...
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Ôèíèøÿ ùàìûäàí ÿââÿë ÷àòàí Àòëåòèí ýþç éàøû
Þë÷öñö: 3 äàìëà

Шцшянин алтына щявясля бойланырам. Адамын инанмаьы эялмир: илк дяфя
эюзцмя су дамласы эюрцнцр. Йанашы дайанан цч дамла су. Эюзцмц гыйыб
рянэини сечмяйя чалышырам. Ону айырд етмяк чятин олмур - торпаг рянэиди; бир аз
сарымтыл, бир аз гонур...

Цчцнъц гатда илк растыма чыхан эушя щейрятляндирир мяни. Шцшянин алтында ики
фяргли дамла парлайырды. Байагдан бяри илк дяфя беля щалла гаршылашдыьыма эюря
мараг мяня эцъ эялди. Тялясик лювщяни охудум:

Áàøû êÿñèëÿí Èíÿéèí ýþç éàøû
Þë÷öñö: 2 äàìëà

Бу сюзлярля сирр чюзцлмяди, ялбяття. Эюзцмц гыйыб бахдым: ади эюзля
эюрцндцйц кимийди - там фяргли. Бири парлаьыйды, рянэи ачыг мавийя чалырды,
бахдыгъа эенишлянир, енлянирди... Эенишляндикъя, енляндикъя нящянэ бир
кящкяшана чеврилирди... Таныш бир дуйьу бцрцдц мяни. Бу няйди ахы? Бирдян
анладым: цмид! Ялбяття ки, цмид! Юз-юзцмя дейиндим ки, буну нийя дярщал
анламадым. Ъанлы инанмыр, инсанлара етибар едир, ону бясляйян варлыгларын ялийля
хилас олаъаьыны, гуртулаъаьыны саныр... О бири дамла ися сюнцк иди. Рянэи дя... Йох,
бахмадым. Щеч йанындакылара да бахмадым, баха билмядим... 

Эцъцм тцкянмишди. Ня лювщяни охумаьа, ня дя бу зяриф аракясмяляри
адламаьа тагятим йохуйду. Амма гайдалары эюзлямяк лазым иди - гатларын икисин
бирдян адламаг олмазды. Икинъи гатдакы илк эушядя дайанырам. Иряли бойлансам
да, шцшянин алтында щеч ня эюрмцрям. Лювщяйя тяряф чюнцрям: 

Àíà Àðûíûí ýþç éàøû
Þë÷öñö: 1 äàìëà 

Шцшяйя дюня-дюня бахырам: щеч ня эюрцнмцр - ня бир парылты, ня бир шюля. Бу
дяфя микроскопдан кюмяк истяйирям. Эюзцмцн бирини гыйырам вя бахырам:
эюрцнмцр щеч ня. “Бу, мцмкцн дейил” - дейирям юз-юзцмя. Башымы галдырыб
лювщяйя бахырам: ана ары щаггында билдиклярим йадыма дцшцр. О, арылары башына
топлайыр, бала верир, йуваны горуйур вя... йаша доланда юлдцрцрляр ону. Юз
балалары, доьма арылары. Бцтцн бунлары фикримдян кечиря-кечиря лупайа тяряф
яйилирям... Ахыр ки, няся сезирям орда. Эюйцмтцлдц рянэи, йа бялкя еля дейилди,
билмирям, амма эюзцм эюйнямяйя башлайыр. Йаныр эюзцмцн ичи... Зящяр кими бир
аъылыг сарыр мяни. Эери чякилирям. Бир дамлада ня бойда зящяр олармыш!..

Нящайят, биринъи гата енирик. Бурада да аракясмяляр, эушяляр... Биринъи
лювщяйя бахырам - щеч ня йазылмайыб. Балаъа шцшяъикляр дя бошдур. Тез
икинъисиня дя кечирям - ейнян яввялки кими... О бириляри дя... Бирдян сарсылыб дизи
цстя дюшямяйя чюкцрям: демяли, ян аъы, ян аьыр експонатлар щяля...

* * *
Сонрасы йадымда дейил. Неъя чыхдым о йердян - билмирям. Щансы йолла гайытдыг

- хатырламырам. Орада нечя експонат варды - сайыны унутмушам. Бир дя онда
айылдым ки, мяни суал йаьышына тутублар:

- Доьруданмы, щяр эюз йашынын юз рянэи вар? 
- О музейин щавасы неъяйди?
- Дейирляр, о, дцнйада йеэаня музейдир ки, щеч бир мцщафизяси-филаны йохдур,

беляйдими?
Аьзымы ачыб няся демяк истяйирдим, амма гяфлятян дяли бир щюнкцртц тутду

мяни. Ялимля эюзцмц баьлайанда... бирдян, анидян щисс елядим ки, кирпиклярим
гупгуруду... 

Нойабр-декабр, 2015
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Дилавяр Ъябяъи -
“Шаири- Мцяззям” 
Д илавяр Ъябяъи 1943-ъц илдя Тцркийянин Эцмцшхана вилайятиндя

доьулуб. Анкара Университетинин Илащиййат факултясини битирмиш,
Истанбул Университетиндя игтисадиййат цзря докторлуг дяряъяси алмышдыр.

Ядябиййата 1965-ъи илдя шеирля эялян Дилавяр бяй щям дя мараглы
щекайялярин вя Тцркийя иътимаи фикриндя бюйцк ресонанс доьуран сатирик-
публисистик силсилянин мцяллифидир. Лакин о, мцасир тцрк мядяниййятиня бир шаир
олараг юз мющцрцнц вурмушдур, десяк, йягин ки, йанылмарыг.

Дилавяр Ъябяъинин поезийасы милли вя тарихи мотивлярля зянэин бир
поезийадыр. Тцрк-Ислам гайнагларындан, мин иллярин Тцрк шеириндян гидаланан
бу поезийа Диван вя халг ядябиййатыны, кечмиш вя мцасир ядяби яняняляри
юзцндя бирляшдирир. Бу сябябдян, щям формаъа, щям дя рущян ялвандыр.
Замансыз вя дярин поетик дцшцнъясийля Тцркийя тянгидинин йоьун илэисини
чякян шаир Ъцмщуриййят дюняминин Йящйа Камал, Няъиб Фазил Гысакцряк вя
Ариф Щищат Асйа кими бюйцк сималарынын рущуну ичиня синдирмиш ян истедадлы
сяняткар- “Шаири-Мцяззям” кими дяйярляндирилир.

Саф бир цммятчи, миллиййятчи вя Туранчы бир зийалы олан Дилавяр Ъябяъинин
бахышлары шеирляриня дя йансымышдыр. “Гяндящар даьларында сабащ намазы”,
“Индики заман шякилчисийля бир мящкума мяктуб”, “Мави рящэин тцркцсц”,
“Тцркийям” кими мяшщур шеирляри дя мящз беля бир иман вя севдайла
сцсляндийиндян дилляр язбяри мащнылара чеврилмиш, цнлц гираят усталарынын
ифасында СД-ляря кючмцшдцр. 

Тцрк ъоьрафийасыны гарыш-гарыш эязян,Туранчы бир шаир кими чох севилян
Дилавяр Ъябяъи Азярбайъанда, тяяссцф ки, аз таныныр. Щалбуки, о, бцтцн рущу
вя ганыйла Азярбайъана чох йахын олан вя бу торпаьы ъанынын бир парчасы
кими севян сяняткарлардан биридир. Тясадцфи дейил ки, сон бир гяринядя
Азярбайъанын башына эялян мцдщиш щадисяляр, хцсусян дя 1990-ъы ил ганлы
йанвар гырьыны Дилавяр Ъябяъинин цряйиндя ганлы бир йара ачмыш вя бу
фялакятя “Бакылы Гярянфил” адлы бир шеир щяср етмишдир.

2008-ъи ил майын 29-да, 65 йашында инфарктла дцнйасыны дяйишян эюзял
шаиримизя Аллащдан рящмят дилякляриля Азярбайъан тцркъясиндя бир нечя
шеирини тягдим едирик.

Бясти Ялибяйли
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ИНДИКИ ЗАМАН ШЯКИЛЧИСИЛЯ 
БИР МЯЩКУМА МЯКТУБ*

Бу мяктубу сяня бир эеъя йарысында йазырам,
Азадлыьын зирвясиндя зикря далмыш улдузлар.
Зющря бир тцркц чаьырыр Бабилдянгалма,
Заваллы дцнйа хябярсиз, заваллы дцнйа саьыр.
Бир Щарутла Марут, бир дя мян динляйирям.
Бу арада ахыб эедир улдузлардан бириси,
Бир интигам фишянэитяк сапланыр гаранлыьын баьрына,
Улдузлары гысганырам сянин адына.
Ким билир, нечя ишыг или узагда
Юфкяли вя йаланчы бир дан сюкцлцр,
Иманымтяк билирям, вахт асылмаг вахтыдыр.
Вя Таксим казиноларында трахомалы шаирляр
Мисра арайырлар масаларын алтында.
Ъяннят атларынын ганыны ичирляр билмядян.
Мян йурдумун ян сярт тцтцнцндян бир сигара бцкцрям,
Тцстцсцнц ъийярляримя дейил, там илийимя чякирям.
Ня гядяр щцркяк ъейран варса Асийа чюлляриндя,
Ня гядяр йцйянсиз ат Доманич** йайлаьында
Гачмаьа башлайырлар инъя дамарларымда.
Исти няфясляри йалайаркян алнымы
Щисс едирям дырнагларыны бцтцн ган кцряъикляримдя.

Бу мяктубу сяня евимин балконундан йазырам,
Саь ялими гойурам цряйимин там цстцня,
Чанкайа йохушунда сюйлядийимиз маршы ешидирям.
Нящянэ гайалар парчаланыр бейнимин бир тяряфиндя,
Бир тяряфиндя дя дямир даьлар ярийир.
Атлас йелкянли эямиляри унутмуш бир нечя матрос
Виски гохуйан булварларда бир яййаш кими юлцр.
Истядийин о сяъъадяни эюндярирям щямян,
Цстцндя Кябя рясми вя анамын дуалары.
Вя билдийин сябяблярдян эяля билмирям мян.
Буну да билирсян ки, севмядим цлкцдян*** башгасыны.
Башы думанлы даьлары, бядирлянмиш айы, цфцгляри,
Бир дя Чанкайа йохушунда рцзэарын даьытдыьы сачларыны. 
Юнъя Аллащ, сонра эенлярим шащиддир,
Севэими цч мин ил сонра доьулаъаг нявямя йоллайырам.
Трахомалы шаирляр гамятини доьрулдур масаларын алтындан,
Ялляри фащишялярин гаранлыг сачларында.
Мяним гялямимдян ган дейил, сцд дамлайыр,
Эяляъяйи ямиздирирям эеъяляр бойу.
Бу ъаным юлсцн ки, севмядим цлкцдян башгасыны,
Бир дя сяни чох-чох севирям.
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* 1980-ъи ил 12 сентйабр щярби чеврилишиндян сонра щябс олунан Башбуь Алпарслан
Тцркешя йазылан бу мяшщур шеир “Башбуьа мяктуб”, “Бир дя сяни чох севирям” вя
“Севмядим цлкцдян башгасыны” адларыйла да таныныр.

** Доманич- Ич Анадолу бюлэясиндя йер ады
*** Цлкц- амал, идеал,- Тцркийя миллиййятчиляринин щядяфиня ишаря едилир.



МАВИ РЯНЭИН ТЦРКЦСЦ

Мяня - сян йохсан, сян юлдцн - дейирляр,
Бу кор алямин инадына йедди иглимдяйям.
Яллярини сыхырам йашанмамыш бир чаьын,
Мян эцняши гысгандыран эерчяйям!

Дайанылмаз аьрылар чякирям щей,
Наьылларда да олса, бир эцн чыхыб эяляъяйям.
Бир севэи бюйцдцрям ичимдя тумуръуг-тумуръуг,
Эцн эюрмямиш шеирляря щамиляйям.

Эярилмиш бир йайам, горху-щцркцдян азад,
Ян амансыз савашлара эиряъяйям.
Бу ъошгун озанлары да мян юйцдлядим,
Щарда щясрят гохан бир тцркц варса, ичиндяйям.

Ясир гызларын овуъларына йаьырам щяр пайыз,
Бир дя эюрдцн Гафгазларда, йа да Чиндяйям.
Эюй бычаглар сапладым гаранлыьын баьрына,
Сцрцсцнц итирмиш чобанларын изиндяйям.

Ичим ичимя сыьмайыр, фишянэлярдян дялийям;
Бир байраг дальаланса уъаларда;
“Щайды”-деся бириси
Пешиндяйям, валлащи, пешиндяйям!

БАКЫЛЫ ГЯРЯНФИЛ

20 йанвар гятлиамында солан 
бцтцн гярянфиллярин язиз хатирясиня

“Аллащы севярсян, эюряйим варя, гярянфил,
Елан едя эюр щалымы дилдаря гярянфил!”

(шаир вясфи)

Дилдар бир фирянэ бахчасында мясти-хаб олмуш,
Мясищин няфясидир сачларында долашан.
Галатйалар, Эузманйалар, Кониферляр*

Сойунаркян лцт-црйан Бизанс ахшамларында
Утанъаг суларда йумар эюзлярини Нилуфярляр...
Сянин бурда адын йох, ей бичаря Гярянфил,
Яли, цзц ган ичря, гялби йаря Гярянфил!

Азад гушлар учуб эялди Гаф даьларындан;
Ганадлары “Гаф” суряси эюзяллийиндя...
Од парлады эюзляринин чешмясиндя ъейран гызларын.
Илыг севдалары дцшдц Хязярин цряйиня,
Бакы эюйляриндян бахан улдузларын...
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* Галатйалар, Эузманйалар, Кониферляр-Тцркийядя чичяк адлары, бу адлардан бир рямз
олараг истифадя едян шаир, яслиндя, алт мятндя христиан гадынларына ишаря едир. 



Ялдян-яля чох эяздин сян, аваря Гярянфил,
Тящяммцлцм галмады интизаря, Гярянфил!

“Щцсейни”* цстцндя ащястя мащнылар
Чилик-чилик олду эцллялярин сясийля.
Исти оъаглара дцшдц “Оъаг** гырьыны”,
Ян сярт зирвялярдя сусду аъы кцлякляр,
Эюйэюлцн йухусуна ахды Гярянфил ганы.

Вар щцзури- Щцсейня, паря-паря Гярянфил,
Бунъа йаралар иля она йаря, Гярянфил!

Дилдар дярин йухуда, киприкляри долашыг;
Эярчи гулунлар дурмадан кишняр вадилярдя,
Налсыз дырнагларында дастанлар гымылданыр.
Ахыб эедир няфясляри гуршун рянэли булудлара.
Эюрярсян, бир бащар да Сяттарханлар ойаныр...

Дайанмаг асан дейил бу цзцнтцйя, Гярянфил,
Тюкялим дярдлярини, эял, шеиря, Гярянфил!

БЕШ ЗАМАН АРАСЫНДА ГЯСИДЯ

Ешг щяля палчыгла ган арасындайды:

Мян сачларыны юпцрдцм бир кимсясиз планетдя,
Щяля йашанмамыш эеъяляри хяйал едирдим.
Бир илхы аты кими азад щярарятини
Гуъаглайыб эяляъяйя йедирирдим.

Ешг щяля бядянля ъан арасындайды:

Дцз эюзляринин ичиня бахырдым бир кимсясиз планетдя,
Улдузлары йербяйер еляйирдим.
Аьрыны юйрянирдим, о мющтяшям аьрыны...
Нахышлар чякирдим няфясимля ялляриня.

Ешг щяля мяканла заман арасындайды:

Мян сачларыны щюрцрдцм бир кимсясиз планетдя.
Кюч арзусу кими бир шейляр ъцъярирди ичимиздя .
Голларын бойнумдайды, цзцн цзцмя тохунурду.
Бир йасаг аьаъын кюлэясиндяйдик икимиз дя,
Будаглары йеря яйирди гянирсиз шеирляр.

Ешг щяля торпагла думан арасындайды:

Доггуз рянэли кящкяшанлар долашырды дюврямиздя,
Мян сцд бяйазы тяниндян ай ишыьы сцзцрдцм.
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* Щцсейни- классик тцрк мусиги бящри
** Оъаг-йанвар айы



Гялям йохду, каьыз йохду, щярфляр йохду щяля,
Кирпийимин уъларыйла бир шейляр йазырдым алнына.

Ешг щяля гцрубла дан арасындайды:

Бир кимсясиз планетдя пычылдашырдыг икимиз,
Сюзцн ляззятини дадырдыг бир мяръан гядящдян.
Дяли йаьмурлар долдурурду дярин чухурлары,
Дянизляр щяля йохду мян сяни севяркян...

НУР ДАЬЫНДАН ЭЯЛЯНЛЯР

Онлар бу дцнйайа нийя эялдиляр?
“Ли йа” будун”* дейиб эялдиляр.

Сарайлы, сцфряли, туьралыйдылар**,
Бир дилим чюрякля дойуб эялдиляр.

Ялиня, белиня, дилиня сащиб,
Гялблярини нурла йуйуб эялдиляр.

Щяр тяряфдян бцръляр чаьырырды,
Онлар улдузлара, айа эялдиляр.

Цнлц шящярлярдя цнсцз эяздиляр,
Бязян дя бир сяссиз кюйя эялдиляр.

Мцбаряк сяфярлярдян зяфярля дюнцб
Ала ейванларда тойа эялдиляр.

Диня, дювлятя вя мцлки миллятя
Аси олмадылар, уйуб эялдиляр.

Щям цзляри, щям сюзляри эюзялди,
Ян эюзял сюзляри дуйуб эялдиляр.

Йедди арха дюнянляри щалалды,
Щалал рузиляри йейиб эялдиляр.

Даьлары “Танры”йды, “Сцбщан”ды,” Нур”ду,
Эюйлярин сясини дуйуб эялдиляр.

СЫЬЫНАЪАГ

Цфцгляри бцрцйян гуршун кими булудлар
Цстцмцзя сыхыр кюйняклярини.
Дяли бир лейсан дюйцр баьчамын эцллярини,
Арсызлашан бюъякляр йарпаглара сыьыныр,
Мян сяня...

176 Тцрк дцнйамыз

* Ли йа будун-(ярябъя) - каинаты иман нуруйла, бясирятля анлайыб рущуну
камилляшдирмякля варлыьа ешгини даща да артырмаг.

** Туьра-Османлы падшащларынын имза йериня истифадя етдикляри символик ишаря.



Ойаныр дянизлярин бащадыр ясэярляри,
Эюйляр дя ял атыр гылынъларына,
Алов дцшцр дярвишимин овуъларына,
Пярян дцшян эямиляр лиманлара сыьыныр,
Мян сяня...

Наьылдан гачмыш дивляр долашыр шящярлярдя,
Сыхылмыш бир-бириня сары, сейряк дишляри,
Гейб олур кюрпямин ширин эцлцшляри,
Диксинир щюрцмчякляр, торларына сыьыныр,
Мян сяня...

Уьултулар эялир эеъяляр йарьанлардан
Исрафил няфясли кцлякляр ясир,
Чатырдайыр дустаг рущумун чцрцмцш гяфяси
Зирвялярдя гарталлар гайалара сыьыныр,
Мян сяня...

Эцняш ал-ган ичиндя йаваш-йаваш боьулур,
Гаранлыг гуршаныр силащларыны,
Горхудур чюллярин йийясиз атларыны,
Улдузлар узагдакы кящкяшана сыьыныр,
Мян сяня..

ТЦРКИЙЯМ

Баш гоймушам Тцркийямин йолунда,
Дцзляриня, йохушуна юлцрям.
Ясрляръя гыр атымы суладым,
Чайларынын ахышына юлцрям.

Дяли сулар, салхым-сачаг сюйцдляр.
Гышлада командан ясэяр юйцдляр,
Йайлагларда ата миняр иэидляр,
Бозгурд кими бахышына юлцрям.

Севдалыйам, йаньын йери бу синям,
Дохсан илдир чиля чякмиш щей няням,
Булаглардан су долдурур Яминям,
Мави мунъуг тахышына юлцрям.

Дцйцнцм, дярняйим, щалайым, барым*,
Торпаьым, чюряйим, намусум, арым,
Килимлярдя илмя-илмя яфкарым**

Щейбялярин нахышына юлцрям.

ЩЯСРЯТ

Бу думанлы зирвялярдя
Боз шащинляр учмаз даща.
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Аьы ахар чешмялярдян,
Алп ярянляр ичмяз даща.

Обам, йурдум талан олду,
Дастанларым йалан олду,
Йоллар санки илан олду,
Карванларым кечмяз даща.

Щаны мави дянизлярим?
Цч гитядя нал излярим.
Корму олду бу эюзлярим,
Ъасуслары сечмяз даща.

АЛЫНМАЙАН ГОШМА

Цряйимя кор дцйцнляр вурулду,
Чюзяммядим, чюзцлмяйир, Султаным.
Иллярдир ки, талейимин щюкмцнц
Позаммадым, позулмайыр, Султаным.

Тузаг гурулмуш йолума бир кяря,
Эцвянъим йох щяфтяляря, эцнляря.
Заманын тясбещи даьылды йеря,
Дцзяммирям, дцзцлмяйир, Султаным.

Ичимдяки чюлцн суйа чаьрысы,
Фяър вахты улдузларын аьрысы.
Бу дийарлар эюзял, амма доьрусу
Эязяммядим, эязилмяйир, Султаным.

Барыш умдум бу иллярин чохундан,
Ган тюкцлдц булудларын сачындан,
Эюйцн мависини эцн ишыьы ичиндян
Сезяммядим, сезилмяйир, Султаным.

Дярдими тюкмяйя йетмяйир бир эцн,
Каьыз да мисралардан ращатсыз, безэин,
Эеъя вахты, гяляым хястя, эюз йорьун,
Йазаммадым, йазылмайыр, Султаным.

178 Тцрк дцнйамыз

* Бар - Шярги вя Гузей Анадолуда популйар олан аьыр ритмли халг щавасы 
** Яфкар - бурада дцшцнъя, фикир анламында



Фярящ ЪЯЛИЛ

Толерантлыг
тцркчцлцйцн вя
исламын кюкцндядир
Толерантлыг башгаларынын дцнйаэюрцшцня, щяйат тярзиня, давранышына,

адятляриня дюзцмлцлцк кими баша дцшцлцр. Азярбайъан бу мянада толерант
юлкя модели кими гябул едиля биляр. Тябии ки, щяр бир халгын мцяййян сосиал
давранышынын кюкцндя мцхтялиф тарихи амилляр дурур. Азярбайъан халгынын
толерант яхлагынын кюклярини мцяййянляшдиряркян, онун миллиййяти, йашадыьы
тарихи мцщит, адят вя яняняляри, инанъы вя с. кими факторлара айдынлыг эятирмяк
мцтляг шяртлярдяндир. Бу сырайа, тябии ки, дини-мяняви амилляр дя ялавя
олунмалыдыр. 

Исламын башга динляря мцнасибятдя щуманист мювгейи “Гуран”ын бир чох
айяляриндя, о ъцмлядян “Бягяря” сурясинин 4-ъц вя 5-ъи айяляриндя дя ифадя
олунуб. 

-4 О кясляр ки, сяня эюндяриляня (Гурана) вя сяндян яввял эюндярилянляря
(Тюврат, Инъил, Зябур вя с.) иман эятирир вя ахирятя дя шяксиз инанырлар,

-5 Мящз онлар юз Рябби тяряфиндян (эюстярилмиш) доьру йолдадырлар. Ниъат
тапанлар (ахирят язабындан гуртарыб Ъяннятя говушанлар) да онлардыр (Гуран
(тяръ. Бцнйадов З. вя Мяммядялийев В.). Бакы, “Елм”, 2005, 604 с.).

Толерант тяфяккцр исламын кюкцндядир. Исламын бир чох шярг халглары, о
ъцмлядян тцркляр арасында йайылмасына да, фикримизъя, бу сябяб олду.

Исламиййятин щаким олдуьу яразилярдя идеоложи базаларын мющкямляндирил-
мяси цчцн фялсяфи фикрин йарадылмасы мцтляг иди. Бунун цчцн дя яввялъя Шам,
Баьдад, Бухарада формалашан ислам фялсяфи фикри, бир мцддят сонра
Хорасанда, Эцней Азярбайъанда, Ширванда, Анадолуда йени-йени тяригятляр
шяклиндя ортайа чыхды. 

Исламы юз фялсяфяляриня уйьунлашдырмаьа чалышан, бунунла да тцрк елляриндя
тясяввцфцн йаранмасына сябяб олан Хорасанлы Бяйазид Бистами, Щяллаъ
Мянсур, Ъцнейд Баьдади, Имам Гязали, Ящмяд Йясяви, Авахыллы Пир Юмяр,
Яхи Еврян, Сейид Йящйа Бакуви, Шейх Низами, Защид Эилани, Сяфияддин
Ярдябили, Щаъы Бекташ Вяли, Няими, Нясими, Ъялаляддин Руми, Шямс Тябризи,
Яттар Тябризи, Шащ Исмайыл Хятаи, Щаъы Байрам Вяли, Ак Шямсяддин вя с. кими
мцтясяввцфляр тцрк-ислам тясяввцфцнцн инкишафында мцщцм рол ойнадылар. 

Юз дюврцнцн дяйярли фикир адамлары олан бу шяхслярин ятрафына бюйцк мцрид
дястяси топлашырды. Щятта дюврцн щюкмдарлары да бу шейхлярин бир гисмини
горуйур, онлардан бязиляриня сарайларда елит дяйярляри формалашдырмаг цчцн

 А к т у а л  м ю в з у



шяраит йарадырдылар. Онлар да, юз нювбясиндя, халгын сосиал давраныш
гайдаларынын тяйинатында да юнямли иш эюрцрдцляр. 

Мцтясяввцфлярин бир гисминин дцшцнъяляри ися, яксиня, йашадыглары дюврцн
щаким даиряляринин идеолоэийалары иля цст-цстя дцшмцр вя онлар мямлякятдян
узаглашдырылырдылар. Лакин истянилян щалда тцрк суфи эюрцшляри, щяр щансы тяригятя
аид олмасындан асылы олмайараг, бяшярилийи, ямяксевярлийи, дцнйявилийи тяглин
едир, “эялин ъанлар бир олалым” фикриня цстцнлцк верирди. Буна айдынлыг эятирмяк
цчцн бязи тяригятляря нязяр салаг: 

Авахыллы Пир Юмяр тяряфиндян ясасы гойулмуш Ширваншащлар дювлятинин
идеоложи базасынын ясасы олан бу тяригяти даща сонра Сейид Йящйа Бакуви
инкишаф етдирмишдир. Эениш ареала йайылан бу тяригят тезликля Османлы
сарайларынын щаким идеоложи базасыны тяшкил етмиш вя Османлы падшащларындан
17-си мящз бу тяригятин мцхтялиф голларына аид олмушдур. 

Инсанлар арасында бярабярлийи, ядалятли ъямиййяти тяблиь едян демократик
рущлу тяригятлярдян бири дя яхилик тяригяти олмушдур. Бу тяригят ХЫ ясрдя Эцней
Азярбайъанын Хой шящяриндян олан Яхи Евряня мяхсусдур. Яхи Еврян бу
тяригяти йаймаг цчцн Анадолунун Кыршещр шящяриня эедир. Бир мцддят сонра
монгол-татарлара гаршы чыхмаьа горхан Нуряддин Ъаъа тяряфиндян 93 йашында
гятля йетирилир. 

Бярабяр щцгуглу ъямиййят, ямяйя гиймят кими бяшяри дяйярляр эюркямли
яхи шейхи Яхи Зянъанын мцриди, дцнйа шющрятли Азярбайъан шаири Низаминин
“Сирляр хязиняси”, “Исэяндярнамя” ясярляриндя дя ясас мейара чеврилмишдир. 

Азярбайъанда толерантлыг идейасынын ян бариз нцмуняси кими ортайа чыхан
тясяввцф тяригятляри сырасынын яввялиндя тцрк ялявилийинин голлары олан щцруфилик,
бекташилик вя гызылбашлардыр. Азярбайъан тясяввцф дюврцнцн эюркямли
нцмайяндяляриндян олан Шящабяддин Фязлуллащ Астарабадинин (1339-1394)
иряли сцрдцйц щцруфилик идейасына эюря, Аллащ бир хязинядир вя щяр шейин щягигяти,
мювъудлуьу, еляъя дя рущу, сяслярдир. Эизли бир хязиня олан Аллащын илк тяъяллиси
кялам шяклиндя эюрцнян сяслярдян ибарятдир. Щцруфиляря эюря, бу мцгяддяс
щярфляр 28 яряб ялифбасы вя 32 фарс ялифбасына мяхсус щярфлярдир. Онлар
дцнйанын йарадылышыны да “Гуран”а ясасланараг кялама баьлайырдылар. 

С. Бцнйадзадя “Нясими йарадыъылыьында инсан вя Аллащ паралеллийи”
мягалясиндя бу фялсяфи категорийаны Нясими шеириндян нцмуня эятиряряк беля
ачмышдыр: 

Каф иля нундан йаратды алями, 
Ярбяин эцнцндя йоьурмуш адями 

(Бцнйадзадя С. Нясими йарадыъылыьында инсан вя Аллащ паралеллийи (Ы мягаля).
Рисаля, Арашдырмалар топлусу, Б., Нурлан, 2005, с.30).

Мцяллиф бу фикри даща сонра беля изащ едир: “Гуран”да “кцн” демякля (каф вя
нун щярфляринин бирляшмяси “ол” демякдир) алями йаратдыьы илк инсанын сцзцлмцш
эилдян, торпагдан йоьрулдуьуну, Аллащын она юз рущуну цфцрдцйцнц, инсана
сяъдя етмяйи мялякляря ямр етдийи щагда айяляр вар (Бцнйадзадя С. Нясими
йарадыъылыьында инсан вя Аллащ паралеллийи (Ы мягаля). Рисаля, Арашдырмалар
топлусу, Б., Нурлан, 2005). 

Биз ейни дцшцнъяйя христианлыгда да раст эялирик. “Ящди-Ъядид”дя дцнйанын
йарадылышы иля баьлы “Яввялъя кялам вар иди” ифадяси ишлядилир
( щ т т п с : / / р у . w и к и п е д и а . о р э / w и к и / В _ н а ч а л е _ б ы л о _ С л о в о
<https://ru.wikipedia.org/wiki/В_начале_было_Слово> ). 

Щцруфи фялсяфяси инсаны дининя, миллятиня, мямлякятиня эюря категорийалара
айырмырды. Щцруфиляря эюря, камил, ариф, гафил, ъащил, див инсан вар иди. Бу ися,
толерантлыьын ян йцксяк ифадяси иди. Фикримизя айдынлыг эятирмяк цчцн Нясиминин
шеириндян бир бейтя нязяр салаг:
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Ким ки, ясрари-Нясими билмяди,
Иззяти-Фязли Няими билмяди,
Диви рящмани рящими билмяди,
Мязщяри-зати-гядими билмяди.

(Мцмтаз С. Азярбайъан ядябиййатынын гайнаглары. Азярбайъан дили вя тарихи.
Аврасийа пресс, Бакы, 2006 ) 

ифадясиндя Нясими ъащил инсаны див адландырыр. 
Щцруфилярин мянимсядийи янялщягг сюзцнц илк дяфя ишлятмиш Мянсур Щяллаъа

эюря дя бцтцн динляр бир аьаъын гол-будагларыдыр. Бу бюйцк суфинин фикирляриня
эюря, инсандан анъаг бир диня гуллуг етмяйи тяляб етмяк олмаз (Бцнйадзадя
С. Нясими йарадыъылыьында инсан вя Аллащ паралеллийи (Ы мягаля). Рисаля,
Арашдырмалар топлусу, Б., Нурлан, 2005). 

Бу дцшцнъянин давамчысы олан “Нясими йарадыъылыьындакы “мян” щяйатдыр,
эюзялликдир, каинатдыр, бяшяриййятин талейидир”. Бу ися щцруфилик идейаларындакы
даща бир бяшяри дцшцнъянын эюстяриъисидир. 

Еля бу сябябдян дя Нясими йазыр:
Ашиг гатында кцфр иля ислам бирдир,
Щяр ганда мяскян ейляся ашиг ямирдир.
Бцтханя иля Кябяйи вящдятдя фярг едян
Мянидя балиь олмамыш, ол эярчи пирдир.

(Араслы Щ. Имадяддин Нясими Щяйат вя йарадыъылыьы). 
Бу нцмуня щцруфилик идейасынын ня гядяр толерант фялсяфи дцшцнъя тярзи

олдуьунун бир эюстяриъисидир. 
Даща бир толерант тяфяккцр олан яляви-бекташилик вя онун давамы кими

гызылбашлар бяшяриййятя “эялин ъанлар бир олалым” чаьырышыны верирди. Йери
эялмишкян, С. Мцмтазын фикирляриня истинадян дейя билярик ки, Нясими щцруфилик
идейасы иля танышлыгдан яввял яляви-бекташилик тяригятиня мянсуб иди. Буну
тягдим етдийимиз шеир нцмуняси дя сцбут едир: 

Сурятдя эярчи Бякташи чохдур Нясими тяк,
Мянидя ады щяр щяъярин кимийа дейил.

(Мцмтаз С. Азярбайъан ядябиййатынын гайнаглары. Азярбайъан дили вя тарихи.
Аврасийа пресс, Бакы, 2006).

Йясявилийин давамы олан Яляви- Бекташилик Хорасан ярянляринин Орта
Асийадан Анадолуйа эятирдикляри мяняви-мадди дяйярлярин ифадя формасы иди.
Бу тяригятин ясасы гам шаманчылыгдан гайнагланырды. Тцрк ялявилийинин голу
олан Бекташилик вя онун бир шахяси кими Гызылбашлар бу тцрк янянялярини исламла
синтез едяряк йени фялсяфи формада тягдим едирдиляр. Ящли-бейтя севэинин
символу кими Щз. Ялинин шяряфиня адландырылан тцрк ялявилийинин тямял принсипляри
кими дюрд гапы, икрар айини, ъям кими мярасимлярин кюкц шаман айинляринин
структуру иля ейни иди. Тябии ки, шаманчылыгда айин иъра олунаркян, гымыз да
ичилирди. Бу айин дя яляви - бекташилкдя якс олунур. Айинин ъанландырылмасы цчцн
ону мцгяддяс ички, йяни ритуал ичяъяк - Щз. Исанын ганы адландырырдылар. 

Исявиликдя шярабын мцгяддяс ички сайылдыьыны билирик. “Ящди Ъядид”дя йер алан
“Йейин мяним ъисмими, ичин мяним ганымы”, йахуд “Мяним ъисмими дадан вя
ганымы ичян ябяди щяйат газаныр” (Иоан 6: 53) Щз. Исанын мяшщур кяламы бцтцн
христиан дцнйасына мялумдур. 

Гейд етдийимиз кими, мцгяддяс китабымыз “Гуран”нын “Нися” ,“Бягяря”,
еляъя дя бязи диэяр сурясиндя китабы олан динляря щюрмятдян бящс олунур вя
пейьямбярляря, о ъцмлядян Щз. Исайа бюйцк севэи вар. Яляви-бекташилик
тяригяти дя буна сюйкяняряк юз идейасны инкишаф етдириб. 

Бу мягам исявиликля исламын синтези кими толерантлыьын ян бариз нцмуняси иди.
Бу щадисянин Османлы тарихиндя дя сосиал-сийасы ролу аз дейилди. Тарихдян бялли
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олдуьу кими, ХЫВ ясрдян етибарян (Султан Мурад заманындан башлайараг),
османлы ордусунунун бир щиссясиня ъеврилян Авропа ясилли йеничяри ордусу
ялявилийи гябул етмиш шяхслярдян ибарят иди.

Сяфяви Дювлятинин гуруъусу Шащ Исмайил Хятаинин мянсуб олдуьу гызылбаш
тяригяти, яляви бекташилик кими, тцрк-ислам фялсяфи эюрцшляриндян доьан
дцшцнъянин давамы иди. Сяфяви ханяданынын хяляфляри Шейх Ъцнейд вя Шейх
Щейдяр вя онларын ардыъылы олан Шащ Хятаинин гурдуглары бу дювлятин тямяли ися,
ясасян Анадолу тцркмянляриндян, даща дягиг десяк, шамлу, устаълу, тцкман,
тякялц, авшар, зцлгядр, чяпни, арабэирлу, аъирлу, базъалу, кенэерлу, байат,
румлу, варсаг вя с. кими оьуз тцркман тайфаларындан формалашмышды. Гызылбаш
идейасынын дашыйыъылары олан бу тцрк тайфа бирляшмялярини яляви-бекташилийин бир
шахяси кими дя дяйярляндирмяк мцмкцндцр. Бу сябябдян дя толерантлыг
Сяфяви хяняданын тямял принсипи иди. Толерантлыг яняняси Азярбайъан
дювлятчилийинин варисляриндян олан Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын симасында да
эюрцнцр. 

Тясадцфи дейил ки, Ябдцррящим бяй Щагвердийев "Аьа Мядяммяд Шащ
Гаъар" тарихи драмында Гаъарын Эцръцстаны йеняркян ясэярляриня етдийи
хябярдарлыьы беля диггятя чатдырыр: "Гошуна цч эцн гарят изни верирям. Амма
мябадя кялисалара ял вурасыныз...Кялиса Аллащын евидир, ещтирамы мцсялмана
ваъибдир " (Ябдцррящим бяй Щагвердийев. Сечилмиш ясярляри. Ики ъилддя. Лидер
няшриййаты, Бакы, 2005, с.182).

Бцтцн бу дейилянлярдян бир даща айдын олур ки, буэцнкц Азярбайъан
ъямиййятиня мяхсус толерант дцшцнъя дювлятчилик янянясиня дайанан орта чаь
милли-мяняви варислийинин бариз нцмунясидир. 
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Цлкяр БАХШЫЙЕВА

Бюйцк Демократ: 
милли мяфкуря вя реализм
Азярбайъан ядябиййаты вя ядяби-иътимаи фикир тарихиндя тамамиля йени бир дювр щесаб

олунан Ъялил Мяммядгулузадя йарадыъылыьынын арашдырылмасы ядябиййатшцнаслыьымыз цчцн
щямишя ваъиб мясялялярдян бири олмушдур. Айры-айры тядгигатчылар, мягсяддян асылы олараг,
Ъ.Мяммядгулузадя ирсини йа бирбаша щядяф сечмишляр, йа да онун йарадыъылыьыны цмуми
ядябиййат проблемляри дахилиндя юйрянмишляр (3; 9; 7; 5; 10; 2; 11; 8; 18; 1). Бу тядгигатлар
щям онун йарадыъылыг хцсусиййятлярини юйрянмяк, щям дя йазычынын ядяби мцщитдяки йерини,
ролуну вя тясир даирясини мцяййянляшдирмяк бахымындан да ящямиййятлидир. Диггят етдикдя
эюрцрцк ки, Мир Ъялалын 1946-ъы илдя тамамладыьы “Азярбайъанда ядяби мяктябляр (1905-
1917)” адлы докторлуг ясяри истисна олунмагла, Ъ.Мяммядгулузадя ирсинин тядгиги ясасян
кечян ясрин икинъи йарысындан сонракы дюврляря тясадцф едир. Лакин академик Мирзя
Ибращимов Ъялил Мяммядгулузадя йарадыъылыьына, диэяр тядгигатчылардан фяргли олараг, ХХ
ясрин 30-ъу илляриндя мцраъият етмишдир. Мирзя Ибращимов 1937-1938-ъи иллярдя йаздыьы
“Бюйцк демократ” ясяри иля Ъ.Мяммядгулузадяни йалныз бир йазычы кими тядгиг етмямиш,
щям дя онун милли иътимаи-ядяби мцщитдяки йерини вя бу мцщитя тясирини мцяййянляшдирмяйя
чалышмышдыр. 

Бу тядгигат ясяри Ъ.Мяммядгулузадянин ядяби-бядии фяалиййятинин мцхтялиф
проблемлярини юйрянмяк, йарадыъылыг цслубуну, идейа истигамятлярини мцяййянляшдирмяк,
йазычы ирсинин маарифчи вя тянгиди реализм хцсусиййятлярини цзя чыхармаг вя
ядябиййатшцнаслыьымыз цчцн ваъиб олан бир сыра мясяляляря айдынлыг эятирмяк бахымындан
ящямиййятлидир. Лакин М.Ибращимов “Бюйцк демократ” адлы тядгигат ясяриндя бир чох елми
уьурлара наил олса да, о дювркц идеолоэийанын тясири нятиъясиндя бир сыра мясяляляря обйектив
йанаша билмямишдир. Даща доьрусу, совет идеолоэийасынын биртяряфли йанашма методу
Ъ.Мяммядгулузадя ирсинин иътимаи-милли аспектинин арашдырылмасына мане олмушдур.
Мягалядя биз, йери эялдикъя, бу мясяляляря айдынлыг эятиряъяйик. 

Мирзя Ибращимов “Бюйцк демократ” ясяриндя Ъ.Мяммядгулузадя иля баьлы тядгигатларыны
он ясас бюлмя цзря апармышдыр. Бу бюлмяляр ардыъыл олараг Ъ.Мяммядгулузадяйя гядярки
Азярбайъан ядябиййаты мясялялярини, Мирзя Ъялилин йарадыъылыьынын илк мярщялясини, “Якинчи”дян
“Молла Нясряддин”я гядяр Азярбайъан мятбуатынын кечдийи йолу, “Молла Нясряддин” ядяби
мярщялясини, “Молла Нясряддин”ля вя “Фцйузат”ын цслуб фярги вя гаршыдурмасыны,
Ъ.Мяммядгулузадя драматурэийасы вя нясрини, Ъ.Мяммядгулузадянин журналистик
фяалиййятини вя с. проблемляри ящатя едир.

М.Ибращимовун Ъ.Мяммядгулузадя иля баьлы арашдырмалары тясадцфи характер дашымыр. О,
Ъ.Мяммядгулузадяни Азярбайъан ядябиййатында демократик идейаларын вя йени реализм
мяктябинин лайигли нцмайяндяси щесаб етдийи М.Ф.Ахундов вя М.Я.Сабирля бир сырада тягдим
едир. Лакин Ъ.Мяммядгулузадянин журналистик фяалиййятиндя дайанан милли-иътимаи мащиййятин
зянэинлийиня юням верян М.Ибращимов ону ядяби мяктяб вя милли мяфкуря мцстявисиндя
тядгиг етмяйи даща ваъиб сайырды. М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьындан
данышаркян ону илк нювбядя Азярбайъан ядябиййатында демократик идейаларын ъарчысы,
реализм ядяби мяктябинин апарыъы нцмайяндяси кими тягдим етмяйи гаршыйа мягсяд
гоймушдур. Бу сябябдян о, Ъ.Мяммядгулузадяйя гядяр Азярбайъан ядябиййатында
демократик идейаларын формалашма вя инкишафында ХЫЫ яср Азярбайъан ядябиййатынын пайыны,
хцсусиля Низаминин ролуну йахшы баша дцшцр вя йцксяк гиймятляндирир. Мящз
Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьындакы демократик идейаларын кюкцнц Низами иля башлайан
ядябиййатда ахтармасынын бир сябяби дя бунда иди. 
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Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыьынын арашдырылмасына щяср едилян “Бюйцк демократ”
ясяриндя икинъи бюлмя “Илк аддымлар” адланыр. Бурада онун йарадыъылыьынын биринъи мярщяляси
щесаб олунан 1889-1905-ъи иллярдя йаздыьы ясярляр тящлил олунмуш, дюврцн иътимаи-сийаси
мянзяряси юз яксини тапмышдыр. Даща конкрет ифадя етсяк, бу бюлмядя проблемя сяняткар
вя мцщит контекстиндя мцнасибят билдирилмишдир. М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадянин
доьум тарихиндян данышаркян, сон заманлара гядяр яксяр ъидди мянбялярдя йазылдыьы кими,
йазычынын 1866-ъы илдя анадан олдуьуну эюстярир. Лакин академик Иса Щябиббяйлинин
арашдырмалары нятиъясиндя Ъ.Мяммядгулузадянин 1866-ъы илдя дейил, 1869-ъу илдя анадан
олдуьу дягигляшдирилмишдир. Академик Иса Щябиббяйли Ъ.Мяммядгулузадянин 1907-ъи ил
тарихли ниэащ каьызына, 1912-ъи илдя Тифлисдя алдыьы паспорта, 1929-ъу илдя юзцнцн тяртиб етдийи
шяхси вярягяйя, йазычынын вяфаты иля баьлы некролога ясасланмагла онун доьум тарихинин
1869-ъу иля аид олдуьуну тясдиглямиш вя бундан сонра ядябиййат тарихляримиздя
Ъ.Мяммядгулузадянин доьум тарихи 1869-ъу ил кими тясдигини тапмышдыр. (3, 25)
М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыьынын илк дюврцнц иътимаи-сийаси бахымдан
кифайят гядяр мцряккяб дювр щесаб едир. О, иътимаи-сийаси мцряккяблийин тяркиб щиссяси кими
капиталист феодал зиддиййятлярини юня чякирди. Йяни, бир тяряфдя йени йаранан вя инкишаф едян
капитализм, диэяр тяряфдя сийаси мейдандан сыхышдырылан феодализм. Бу гаршыдурмада язян вя
язилянлярин психолоэийасы, щяйатда мювъуд олмаг истякляри, кющняликля йенилийин мцбаризяси,
йени рущун мейдана эялмяси вя с. кими проблемляр сянят ясярляриндя мцхтялиф шякилдя
ифадясини тапырды. Тябии олараг, щяйатын иътимаи-сийаси сяъиййяси Ъ.Мяммядгулузадя
йарадыъылыьындан да йан кечмирди. Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьынын бу шякилдя
формалашмасыны М.Ибращимов йени дюврдя йени ядябиййатын йени истигамяти кими характеризя
едирди. “Ейниля дя бядии йарадыъылыг сащясиндя йени ядябиййатын истигамятини дцшцняркян, Ъялил
Мяммядгулузадя бцтцн язямяти иля нязяримиздя ъанланыр... Сабир гяляминин
ъанланмасында, Сабир яняняляринин эцълянмясиндя Азярбайъан ядябиййаты тарихи щяр
кясдян яввял Ъ.Мяммядгулузадяйя миннятдардыр.” М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя
йарадыъылыьынын биринъи дюврц сийащысына дахил олан “Чай дястэащы”, “Данабаш кяндинин
ящвалатлары”, “Данабаш кяндинин мяктяби”, “Кишмиш ойуну”, “Йан тцтяйи”, “Почт гутусу”
ясярлярини тящлил едяркян, сяняткарын йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви ъящятляри, фярди-цмуми
хцсусиййятляри, яняняви-новаторлуг кейфиййятляри вя с. бахымдан дяйярляндирир.
Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьы цчцн ядяби тяърцбя щесаб етдийи “Чай дястэащы” ясяриндя
“йумшаг тябяссцмдя аъы щягигятлярин” тязащцрцнц сянят уьуру щесаб едир. “Данабаш
кяндинин ящвалатлары” повести М.Ф.Ахундовун “Алданмыш кявакиб” ясяри иля мцгайисядя ейни
сырада сахланылыр. М.Ибращимов щяр ики ясярдя халг демократизминин ифадя вя тяблиьинин
дайандыьыны тясдигляйир. “Данабаш кяндинин ящвалатлары” ясяриндяки образлар васитясиля милли-
иътимаи эюрцнтцляри сон дяряъя актуал вя мцщцм вязифя кими тягдим едир. Хялил иля Садыгын
сющбятляри, Мяммядщясян яминин рузэар эилей-эцзары, мюмин итаяткарлыьы, Худайар бяйин
гейри-инсани характери, Зейнябин наялаълыьы вя диэяр образларын юзцнямяхсус характер
эюстяриъиляри васитясиля повестдяки дярин мяналы истещзанын, аъы эюз йашларынын вя йаныглы
фаъиянин мащиййятини ачыглайа билир. Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыьына щяср едилмиш
арашдырманын цчцнъц бюлцмц “Молла Нясряддин”я гядяр Азярбайъан мятбуаты” адланыр.
Бурада “Якинчи”дян “Молла Нясряддин”я гядяр Азярбайъан мятбуатынын кечдийи йол излянилир
вя ясас олараг ядябиййат мясяляляри, демократик вя мцртяъе ъяряйанларын мцбаризяси вя с.
проблемляриня йер айрылыр. М.Ибращимов Азярбайъан мятбуат тарихиня тохунаркян,
“Якинчи”дян яввялки дюврдя 1830-1840-ъы иллярдя чыхмасы ещтимал олунан “Бакы хябярляри” адлы
гязетдян бящс ачыр. Бу тарихи хатырлайан М.Ибращимов ону демяк истяйир ки, Азярбайъан
мятбуаты “Якинчи”йя гядяр бир щазырлыг мярщяляси кечмиш, тяърцбя ялдя етмишдир. М.Ибращимов
“Якинчи”нин ролуну йцксяк гиймятляндиряряк, беля йазырды: “Якинчи” маарифпярвяр, демократик
эюрцшлярин йайылмасы вя йени иътимаи ялагялярин йаранмасы уьрунда ардыъыл сурятдя мцбаризя
едирди.” (14, 72) О, “Якинчи”нин 1875-1877-ъи иллярдя ишыг цзц эюрян мцхтялиф сайларындан
нцмуняляр вермякля мятбуатын ядябиййат вя иътимаи алямля ялагясиндян, демократик
дцшцнъянин формалашмасында вя инкишафындакы ролундан сющбят ачыр. “Зийа” вя “Зийайи-
Гафгазиййя” гязетляриня эялдикдя ися, М.Ибращимов бир гядяр фяргли мювге тутурду. О,
гязетин ящямиййятиндян данышса да, ону мцртяъе фикирляр вя мювщумат йайан” (14, 84)
гязет кими дяйярляндирир, гязети тянгид едирди. Ялбяття, М.Ибращимовун “Зийайи-Гафгазиййя”
гязетиня бу ъцр йанашмасы о заманкы коммунист идеолоэийасынын тясириндян иряли эялирди.
Чцнки М.Ибращимов гязетин ъямиййятдяки ролуну йахшы анлайыр, онун эюрдцйц ишлярин
ящямиййятини дяриндян дярк едирди. М.Ибращимов “Зийайи-Гафгазиййя”нин 1883-ъц ил 18-ъи
сайында М.Ф.Ахундовун ялифба ислащатынын ялейщиня дяръ олунмуш йазыны, Щ.Зярдаби вя
Н.Вязировун “ата-баба йолундан узаглашыб, йени йол сечиминя” гаршы чыхышларыны тянгид
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едяркян ня гядяр сярбяст йанашма нцмайиш етдирся дя, идеоложи йанашма тялябляриндян
узаглаша билмямишди. Бурада идеолоэийанын яски ялифбайа бир нюв “дини ялифба”, “ата-баба
йолуна” ъящалят, йени рус-Авропа йолундан сапынма бахышлары иля М.Ибращимов бахышлары цст-
цстя дцшцр.

М.Ибращимов Азярбайъан мятбуат тарихиндян данышаркян, “Якинчи”нин вариси щесаб етдийи
“Кяшкцл” гязетинин мцтярягги, файдалы ъящятляриня юням верир. Дцздцр, “Кяшкцл” гязетинин
зиддиййятли мювгейинин олдуьуну да вурьулайан М.Ибращимов Азярбайъан мятбуатынын
инкишафында, иътимаи фикринин формалашмасындакы ролуну тягдир едир. “Кяшкцл” гязетиндя
ядябиййат мясяляляриня йер айрылмасыны, Гярб ядябиййаты нцмуняляринин дяръ олунмасыны,
Щцгодан, Некрасовдан тяръцмялярин верилмясини М.Ибращимов щям ядябиййатын
йенилянмясиня, щям дя Азярбайъан Гярб ялагяляринин йаранмасына хидмят щесаб едир.
Лакин М.Ибращимов “Кяшкцл” гязетинин ян бюйцк хидмятини онун савадсызлыьа, ъящалятя,
зоракылыьа гаршы мцбаризяси иля юлчцр. “Кяшкцл” дя “Якинчи” кими савадсызлыг вя ъящалят
ялейщиня чыхараг, елм вя мядяниййятин йайылмасы уьрунда чарпышырды. “Кяшкцл” “Якинчи”нин
йолуну давам етдиряряк юз сящифяляриндя эерилик ялейщиня кяскин мягаляляр дяръ едирди. Бу
мягаляляри йазанларын цряйи сямими вя ещтираслы бир арзу иля дюйцнцрдц.” (14, 89)

М.Ибращимов “Кяшкцл” гязетиндян сонра “Шярги-рус” гязетинин няшрини Азярбайъан
мятбуат тарихиндя нцфуз даирясинин эенишлийиня эюря хцсуси дяйярляндирир. Гейд едяк ки,
М.Ибращимов “Шярги-рус” гязетини дя “Кяшкцл” кими зиддиййятли гязет щесаб едир. Онун
зиддиййятли гязет олмасынын сябябини маарифи, мядяниййяти, тяряггини, йцксялиши мцдафияси иля
йанашы, чаризмя, сийаси просесляря либерал мювге нцмайиш етдирмясиндя эюрцрдц.
Тядгигатчынын бу фикирляри, тябии ки, мцбащися предметиня чеврилир. Яэяр нязяря алсаг ки, 1904-
ъц илдян етибарян, “Шярги-рус” гязети мцртяъе щаким тябягянин тязйигляринин артдыьы бир дюврдя
чап олунурду, онда гязетин либерал мювге тутдуьуна щагг газандырмаг олар.
М.Ибращимовун Ящмяд бяй Аьайевля баьлы гязетин мцхтялиф сайларында дяръ олунан йазылара
мцнасибяти дя бир гядяр мцбащисялидир вя субйектив фикир тясириндядир. О, “Шярги-рус” гязетинин
24 вя 59-ъу сайларында Ящмяд бяй Аьайевля баьлы дяръ олунан йазылары мцгайися едир вя
бу мцгайисядя эялдийи нятиъяни гязет цчцн гцсур кими сяъиййяляндирир. Йяни, гязетин 1904-
ъц ил 24-ъц сайында Ящмяд бяй Аьайеви тянгид едян йазы иля щямин илин 59-ъу сайында ону
тярифляйян йазы арасындакы фяргляри цзя чыхаран М.Ибращимов гязети принсипсизликдя иттищам
едир. Мягаляляр иля йахындан танышлыг ону демяйя ясас верир ки, “Шярги-рус” гязети щеч дя
принсипсизлик нцмайиш етдирмямишдир. Чцнки проблемин кюкцндя “Шярги-рус” гязети иля “Каспи”
гязети арасында олан мцбащися дайанырды. Щ.З.Таьыйевин Тифлисдя щамилийя эютцрдцйц
мцсялман мяктябиня бир нечя мцддят йардым эюстярмямяси “Шярги-рус”чуларын Таьыйеви
тянгидиня сябяб олмушдур. “Каспи” гязетинин редактору Я.Аьайев вя онун тяряфдарлары ися
Таьыйеви мцдафия ъябщясиндя дайанмыш вя “Шярги-рус” гязетиня ъаваб вермишляр. Бцтцн
бунлар мцяййян мцддят ики гязет арасында мцбащися предмети олмуш вя Ящмяд бяй
Аьайев дя бу сябябдян тянгид щядяфиня чеврилмишдир. М.Ибращимовун мясяляйя бир нюв
сийаси-идеоложи аспектдян йанашмасыны совет дюврцнцн Ящмяд бяй Аьайевя мцнасибятинин
нятиъяси кими дя гиймятляндирмяк олар. 

Азярбайъан мятбуаты проблемляринин тящлилини вердикдян сонра “Бюйцк демократ”ын
дюрдцнъц бюлцмцндя “Молла Нясряддин” журналынын няшри, иътимаи-сийаси вязиййят, “Молла
Нясряддин” журналынын милли-иътимаи тясир даиряси, Ъ.Мяммядгулузадянин журналдакы ядяби-
иътимаи фяалиййяти вя с. мясяляляр юзцня йер алыр. М.Ибращимов журналын дяръ олунмасы иля
ялагядар Ъ.Мяммядгулузадянин эюрдцйц ишляр, дювлят органларына мцраъияти, мцхтялиф
чятинликлярля цзляшдийи вя с. барядя мялуматлар верир. Бу барядя Я.Шярифин (17), Иса
Щябиббяйлинин (50), Мир Ъялалын, Ф.Щцсейновун (2) вя диэяр ядябиййатшцнасларын фикирляри иля
М.Ибращимовун мцлащизяляри цст-цстя дцшдцйцндян тящлиля ещтийаъ дуймуруг. 

М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя вя “Молла Нясряддин”ля баьлы тящлилляриндя, демяк олар
ки, Мирзя Ъялилин сянят идеалыны, йарадыъылыг хцсусиййятлярини вя журналын мягсяд вя вязифялярини
ачыгламаьа чалышыр. М.Ибращимов эюстярир ки, Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыьынын вя
“Молла Нясряддин” журналынын мягсяди “иътимаи интибаща” хидмят иди. М.Ибращимов
Ъ.Мяммядгулузадянин дил-ифадя формасыны халга хидмят вя ряьбят щесаб едирди. Тядгигатчы
алимя эюря, садя халга садя дилдя - халг дилиндя даща чох хидмят эюстярмяк мцмкцндцр. 

М.Ибращимов тящлил просесиндя дюврцн тялябляриня уйьун олараг буржуа-феодал щяйатынын
йарамазлыьы, пролетар ингилабы идейалары, пролетар бейнялмилялчилийи вя с. ифадяляр ишлядир. Анъаг
бунлар ясл мащиййятин цзя чыхмасына мане олмур. Тящлиллярдя биз М.Ибращимовун
Ъ.Мяммядгулузадя сянятиня “Молла Нясряддин” журналы иля баьлы сырф естетик йанашманын
шащиди олуруг. Бу сырада миллилийин юндя дайанмасы диггятдян йайынмыр. “Молла Нясряддин”
“миллят, миллят” дейян йаланчы бошбоьазлары мцалиъя йолуну эюстярмяйян щякимя бянзядирди.
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Бу фикри ясас эютцрян М.Ибращимов гейд едирди ки, беля щалда миллятин йеэаня чаряси дярдляря
чаря тапа билмяйян щякимлярдян узаглашмагдыр. М.Ибращимов журналын бу мювгейини дцзэцн
щесаб едир вя эюстярир ки, халг ону алдаданларла йох, она цряк гыздыранларла щямряй
олмалыдыр. Бу вязиййятдя Ъ.Мяммядгулузадянин тянгиди реалист мювгейи цзя чыхыр,
йарадыъылыьынын гайяси ачыгланырды. М.Ибращимовун мягсяди дя онун йарадыъылыг щядяфлярини
мцяййянляшдирмяк вя сянятинин идейа истигамятини цзя чыхармагдыр. 

Гадын азадлыьы мясялясиндя дя М.Ибращимов бюйцк ядибин мювгейини дцзэцн
мцяййянляшдиря билир. М.Ибращимов “Молла Нясряддин” журналынын Азярбайъан ядяби-иътимаи
тарихиндяки ролуну да дцзэцн дяйярляндиря билмишдир. “Кечмиш Азярбайъанда “Молла
Нясряддин” кими халга, халг ядябиййаты вя варлыьына ясасланан, бцтцн халгла йашайан бир
журнал эюстярмяк чятиндир. “Молла Нясряддин” ингилаби демократизмин ифадячиси вя мяркязи иди.
“Молла Нясряддин” ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында бюйцк мцтярягги-реалист бир мяктяб
йаратмышды. Азярбайъан халгынын ифтихары вя Азярбайъан сатирик шеиринин щягиги вя юлмяз
йарадыъысы олан Сабир анъаг вя анъаг “Молла Нясряддин” мяктябиндя тярбийя алараг
йетишмишдир... “Молла Нясряддин” бизим инкишаф тарихимиздя, халгымызын иътимаи щяйатында чох
мцщцм вя ифтихара лайиг бир щадисядир.” (14, 121) 

“Бюйцк демократ” монографийасынын “Ики цслубун мцбаризяси” адлы бешинъи бюлцмц “Молла
Нясряддин” вя “Фцйузат” журналларынын дяйярляндирилмяси бахымындан характерикдир. Бурада ики
мцхтялиф журнала ики мцхтялиф бахыш диггяти ъялб едир. Совет идеоложи тялябляриня уйьун олараг
“Молла Нясряддин” демократик, халг рущуну ифадя едян, бюйцк щюрмят вя мящяббят газа-
нан, милли-мяняви тарихимиздя йери олан вя с. журнал кими йцксяк дяйярляндирилир. Гейд едяк ки,
М.Ибращимов 1981-ъи илдя йаздыьы “Щяйатын эцзэцсц” адлы мягалясиндя дя “Молла Нясряддин”
журналы вя “Молла Нясряддин” ядяби ъяряйаныны идейа-фикир истигамяти, стил вя бядии формасы
бахымындан Азярбайъан мятбуаты вя Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя тамамиля йени мяр-
щяля кими дяйярляндирирди. “Фцйузат” ися яксиня олараг пантцркист, халг рущунун ялейщиня вя
с. шяклиндя тянгид олунур. Нязяря алсаг ки, щяр ики журнал Азярбайъан халгынын рущуну ифадя
едир вя милли мягсяддян ютрц ейни щядяфя тушланмыш ики ох иди, онда тядгигат заманы “Фцйу-
зат” цнванына дейилян бу фикирлярин ня гядяр гейри-обйектив олдуьуну анламаг чятин олмаз.
Амма бу тящлиллярдя милли мцстягиллик дюврцнцн тялябляриня уйьун олмайан ъящятляри, щеч
шцбщясиз, совет идеоложи тялябляринин адына йазмаг лазымдыр. Академик Иса Щябиббяйлинин
гейд етдийи кими, тяяссцф ки, сон иллярядяк мювъуд ъямиййятин иътимаи-сийаси тялябляри ясас
эютцрцляряк, реаллыьы чох да якс етдирмядийи щалда, “Молла Нясряддин” вя “Фцйузат”, щятта
Ъ.Мяммядгулузадя вя Я.Щцсейнзадя сцни шякилдя бир-бириня гаршы гойулмуш, якс ъяб-
щяляри тямсил едян ядяби гцввяляр кими тягдим едилмишдир. Бу мягамда Ъ.Мяммядгулу-
задянин ядяби мцщитдя гябул олунмуш реализм ядяби ъяряйанынын, Я.Щцсейнзадянин ися 20-
30 ил яввялки ифадялярля десяк, “мцртяъе романтизми” тямсил етмяляри, “Молла Нясряддин”ин ин-
гилаби-демократик платформадан, “Фцйузат”ын ися эуйа пантцркист вя панисламчы мювгедян
сюз ачмасы барядяки тясяввцрляр мцщцм фактора чеврилмишдир.” (3, 272) Буна эюря дя щяр ики
журналын мювгейи, онларын редакторлары арасындакы мцнасибятляр, тохундуглары проблемляр вя
мясяляляр узун мцддят мцзакиря обйекти олмушдур. 

М.Ибращимов “Молла Нясряддин” иля “Фцйузат”ы бир-бириня зидд гцтб кими тягдим едяркян,
илк нювбядя, дил мясялясини юня чякир. О, “Фцйузат” журналынын дил сийасятиндя фарсчылыг-
ярябчилик вя османлычылыьа хидмят эюстярян ики мейлин олдуьуну гейд едир. Щяр ики мейлдя
Азярбайъан дилинин мящв едилмя сийасятинин, онун инкишафына мане олмаг истяйинин
дайандыьыны гейд едир. М.Ибращимовун бу фикирлярини дяриндян тящлил етдикдя бязи мягамлар
цзя чыхыр. Билдийимиз кими, “Молла Нясряддин”ин дили иля “Фцйузат”ын дили арасында бюйцк фярг
олмушдур. Биринъиляр садя, икинъиляр ися даща елми вя гарышыг тяркибли (яряб, фарс вя яски тцрк
дили) дилдя йазмаьа цстцнлцк верирдиляр. Я.Щцсейнзадя “Фцйузат” журналынын 1 нойабр 1906-
ъы ил тарихли 1-ъи сайында садя тцрк дилини “лисани-явам”, 1907-ъи ил тарихли 21-ъи сайында ися
“чобан вя якинчи лисаны” адландырмышды. Ялбяття, бу ифадя вя йанашма Я.Щцсейнзадянин
доьма диля юэей мцнасибятиндян вя совет дюняминдя дейилдийи кими, “нифрятиндян” иряли
эялмямишди. Яли бяй Щцсейнзадя Ъ.Мяммядгулузадя гядяр халгыны вя дилини севмиш, она
щюрмятля йанашмышдыр. Тябии олараг, бу йанашманын кюкцндя Яли бяй Щцсейнзадянин узун
мцддят Тцркийя зийалыларынын вя Тцркийя мцщитинин тясириндя олмасы иля баьлы иди. Билдийимиз
кими, 1895-ъи илдя Тцркийядя юмрцнц баша вурмуш Тянзимат щярякаты юз йерини “Сярвяти-
фцнун”а верди. “Сярвяти-фцнун”чулар бир сыра мясялялярля йанашы дил сийасятини дя ортайа
атдылар. Бу тяшкилат ятрафында бирляшян вя бу тяшкилатын тясириндя олан зийалылар яряб-фарс вя яски
тцрк дилляриндян эениш истифадяни даща естетик щесаб едир вя савад нцмайиш етдирмяйин
яламяти сайырдылар. Мящз Яли бяй Щцсейнзадянин Тцркийя зийалылары иля сых ялагяляри она
тясирсиз ютцшмямишдир. Дцздцр, Яли бяй Щцсейнзадянин дили тякъя Ъ.Мяммядгулузадя
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тяряфиндян дейил, дюврцн мцтярягги шяхсляри тяряфиндян дя тянгид едилирди. Мясялян, Ф.Кючярли
“Молла Нясряддин” журналынын 1913-ъц илдя чапдан чыхан 23-ъц сайында Я.Щцсейнзадянин
“дилимизя позьунлуг салмасына” етиразыны билдирирди. М.Ибращимов да Я.Щцсейнзадянин
дилиндяки яряб-фарс вя османлычылыьын тязащцрцнц дцзэцн мцяййянляшдирся дя, ону
хяйанятдя эцнащландырмагда щаглы эюрцнмцрдц. Мясяля онда иди ки, Я.Щцсейнзадянин
дилинин “алилийи” йцксяк зцмря цчцн щесабланмыш, о, миллятин зийалы тябягяси цчцн йазмаьы
ваъиб саймышдыр. Я.Щцсейнзадя беля фикирляширди ки, миллятин индики щалында она ниъат ола
биляъяк гцввя савадлы, елмли шяхслярдир. Диэяр бахымдан, Ъ.Мяммядгулузадянин вя
Я.Щцсейнзадянин цмумтцрк ядяби дил йаратмаг сяйляри цст-цстя дцшцрдц. Яэяр
Ъ.Мяммядгулузадя “яввял-ахыр тцрк кцтляляри цчцн ядяби дил вя цмуми имлайа чох бюйцк
ещтийаъ вардыр” (13, 160) дейирдися, Я.Щцсейнзадя дя “биз юз мцхтялиф шивя вя лящъяляримизи
ислащ вя тювщид иля юзцмцзя мяхсус вя ядяби бир цмумтцрк дил вцъуда эятир биляриз” (6) дейир.
Эюрцндцйц кими, бурадакы фикирляр там шякилдя цст-цстя дцшцр.

М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадянин драматурэийасыны щаглы олараг ядибин журналистик вя
няср фяалиййяти иля баьлайыр. Алим фикрини беля ясасландырыр ки, онун бцтцн ядяби вя журналистик
фяалиййяти щяйат, идейалар, тип вя образлар бир-бири иля ялагялидир вя бир-бирини тамамлайыр.
М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя драматурэийасыны Азярбайъан драматурэийасынын бир
мярщяляси щесаб ется дя, М.Ф.Ахундов, рус, классик франсыз вя мяхсуси олараг Молйер
драматурэийасынын яняня тясириндян файдаланманы онун сяняти цчцн характерик сайыр.
М.Ибращимов Азярбайъан драматурэийасынын инкишафындан данышаркян, онун цч мярщяля
кечдийини билдирир вя щяр дюврцн фяргляндириъи хцсусиййятлярини диггятя чатдырыр. О, биринъи дюврц
“комик вязиййятлярля эцълц драматик вязиййятлярин мцшайият олундуьу халис комедийалар
дюврц”, икинъи дюврц “мцндяриъя эенишлянмякля мцхтялиф драматик формаларын (мелодрам,
фаъия) мейдана чыхдыьы дювр”, цчцнъц дюврц ися “сатирик драмын йаранмасы дюврц” кими
характеризя едир. М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя драматурэийасыны цчцнъц дювря аид едир
вя “реализмин кяскин сийаси актуаллыг кясб етмясини” бу дювр цчцн сяъиййяви саймышдыр.

“Юлцляр вя дялиляр алями” адлы башлыгда Ъ.Мяммядгулузадянин конкрет олараг
“Юлцляр”,”Дяли йыьынъаьы” вя “Анамын китабы” адлы цч комедийасы тящлил олунур. Тядгигат ишиндя
Ъ.Мяммядгулузадянин “Юлцляр” комедийасындан данышыларкян, онун Азярбайъан
драматурэийасынын шащ ясяри адландырылмасы тясадцфи эюрцнмцр. Дцздцр, диэяр
ядябиййатшцнасларын фикирляриндя дя бу ъцр дяйярляндирмяйя раст эялмяк мцмкцндцр.
М.Ибращимов ясяри тящлил едяркян, онун милли вя бяшяри еля ъящятляриня тохунур ки, мящз
ясярин “шащ ясяр” дяйярляндирилмяси бцтцн компонентляри иля цзя чыхыр. Бу сырада мцяллифин
ясярдя Гогол “Мцфяттиш”индян эялмя рус вя йа Гярб хлестаковчулуьундан бящряляняряк
Шярг Хлестаковуну йаратма сащясиндяки уьуруна даща чох юням верилир. “Юлцляр”дяки Шейх
Нясруллащ симасында фырылдагчылыьын, мяняви ейбяъярлийин, икицзлцлцйцн вя с. дахилиндя
Азярбайъансайаьы “ревизор” йаратмасыны мцяллифин драматуржи уьуру сайыр. Бахмайараг ки,
М.Ибращимов ясяри 1937-ъи илдя совет репрессийаларынын щяля баша чатмадыьы иллярдя йазмышды,
“Юлцляр”дяки диня олан мцнасибяти олдуьу кими шярщ етмякдян чякинмямишди. “Юлцляр” йалныз
дин ялейщиня чеврилмямишдир. О, цмумиййятля, ъящаляти, эерилийи, икицзлцлцйц вя йаланы ифша едир.
Авамлыг вя наданлыьын ня кими бялалар олдуьуну эюстярир.” (14, 136) Бцтцн бу ъящятляр
ясярдяки образларын тящлили васитясиля ачылыр вя тягдим олунур. М.Ибращимов Шейх Нясруллащ,
Исэяндяр, Щаъы Щясян, Щейдяраьа, Кярбялайи Фатма, Назлы вя диэяр образларын тящлилини
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында дювриййяйя эятирмяйин ясасыны гойанлардан бири олду.

М.Ибращимов “Дяли йыьынъаьы” иля “Юлцляр” арасында идейа вя мювзу ялагяляринин олдуьуну
хцсуси вурьулайыр. Бу ясярляр мцхтялиф дюврлярдя, йяни сосиалист ингилабындан яввял вя сонра
йазылмасына бахмайараг, щяр ики ясярдя идейа йахынлыьы вар иди. Яэяр мцяллиф “Юлцляр”дя
“юлцляр” алямини ифша едирдися, “Дяли йыьынъаьы”ндакы идейа Щязрят Яшряф, Доктор Лалбийуз, Щаъы
Мяммядяли, Щаъы Найиб, Щаъы Худаверди вя с. образларын симасында “дялилийин” ъямиййят
цчцн, инсанлыг цчцн йаратдыьы фаъияни ачыр. М.Ибращимов щаглы олараг ясярдя “дялилийин” шярти
анламда олдуьуну гейд едир. ”Дялилийин” мяняви, иътимаи, щятта сийаси фясадларыны образларын
дили вя щярякятляриндя диггятя чатдырыр. Гейд едяк ки, М.Ибращимов “Дяли йыьынъаьы” ясярини
тящлил едяркян нядянся гадын образларына мцнасибят билдирмямишдир. 

М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя драматурэийасынын тящлилини “Анамын китабы”
комедийасы иля тамамлайыр. О, “Анамын китабы”ны “Юлцляр”дян сонра идейа вя бядии камиллийиня
эюря ян гиймятли ясяр кими сяъиййяляндирир. 

“Анамын китабы” ясяриндяки мювзуну ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан щяйаты цчцн
типиклийини нязяря алсаг, бу дюврдя милли азадлыг вя милли мцстягиллик идейаларынын ящямиййятли
дяряъядя йер алдыьынын шащиди оларыг. М.Ибращимов “Анамын китабы” ясярини тящлил едяркян
Ъ.Мяммядгулузадянин милли дил вя мядяниййят мясяляляриня тохунмасыны мящз милли азадлыг
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вя милли мцстягиллик идейаларынын тяркиби кими сяъиййяляндирир. “Анамын китабы” комедийасында
Ъ.Мяммядгулузадя Азярбайъан халгынын тарихиндя даим чох ъанлы вя кяскин мясяля олан
дил вя мядяниййят мясялясиня тохунур. Лакин бу мясяля ясярин иътимаи идейасынын анъаг бир
ъящятидир. Яслиндя ися мясяля даща эениш вя бюйцкдцр. Азярбайъан халгынын милли азадлыьы,
милли интибащ вя йцксялиши мясяляляри ясярин башлыъа идейасыдыр.” (14, 147)

М.Ибращимов “Бюйцк демократ” адлы тядгигат ясяринин бир бюлмясини Ъ.Мяммядгулуза-
дянин совет дюврц йарадыъылыьына щяср едир. Ъ.Мяммядгулузадя бу щиссядя совет йазычысы
вя журналисти кими тягдим едилир. Бурада мцяййян тяръцмейи-щал фактлары, Ъ.Мяммядгулуза-
дянин Тябриздяки журналистик фяалиййяти, “Молла Нясряддин” журналыны чап етдирмяси, 1921-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы рящбярлийинин дявяти иля Бакыйа чаьырылмасы вя с. мясяляляр епизо-
дик шякилдя нязяря чатдырылыр. Билдийимиз кими, Ъ.Мяммядгулузадя совет Азярбайъаны щюку-
мятинин дявятиндян сонра Бакыйа эялмиш вя юмрцнцн сонуна гядяр (1932) бу шящярдя йа-
шайыб йарадыъылыг фяалиййятини давам етдирмишдир. Бюйцк цмид вя севинъля Бакыйа эялян вя со-
вет щакимиййятинин гялябясиндян юз халгы цчцн чох шейляр эюзляйян Ъ.Мяммядгулузадянин
цмидляри бир нечя илдян сонра пуча чыхмышдыр. Она эюря дя Ъ.Мяммядгулузадянин Бакы щя-
йатынын тяхминян илк йарысы цмидлярля баьлы олдуьу цчцн йазычынын ясярляриндя бу дюврц тягдир
едян нцмуняляря раст эялмяк мцмкцндцр. Сонракы мярщялядя ися совет гурулушуну тягдир
едян йазылара йа раст эялинмир, йа да дюврц тяриф едян бу йазыларда мяъбуриййят щисси вя кю-
нцлсцзлцк ачыг-айдын щисс олунур. Бу щалы дцзэцн гиймятляндирян академик Иса Щябиббяйли
беля йазырды: “Ядиб илляр узуну уьрунда чарпышдыьы амаллара щеч олмаса совет дюврцндя чат-
маьа ъан атмышдыр. Лакин... иътимаи-ядяби мцщитдя биэанялийин, лагейдлийин, тянщалыьын бурул-
ьанына дцшмцшдцр.” (3, 359)

М.Ибращимов ися Ъ.Мяммядгулузадянин совет дюврц иътимаи вя ядяби-бядии фяалиййятиня
йцксяк гиймят верир, иътимаи фяалиййят вя сянятини шцурлу сурятдя “зящмяткеш халга, ямякчи
бяшяриййятя вердийини” нязяря чатдырыр. Эюрцндцйц кими, М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя
йарадыъылыьынын вя иътимаи фяалиййятинин совет дюврцнц тящлил едяркян бу дюврцн идеоложи
гадаьалары шяраитиндя “мясяляляри бцтцн ачыглыьы иля тящлилдян кечиря билмямишдир.” (3, 359)
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг Ъ.Мяммядгулузадянин йазычы вя журналист кими мющтяшям
образыны ъанландыра билмишдир.

“Бюйцк демократ”ын доггузунъу бюлмяси “Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыг
хцсусиййятляри щаггында” вя онунъу бюлмяси ися “Бязи йекунлар” адланыр. Щяр ики бюлцмдя
Ъ.Мяммядгулузадяйя мяхсус о кейфиййятлярдян данышылыр ки, бу мясяляляр бу вя йа диэяр
дяряъядя яввялки сяккиз бюлцмдя тящлил олунмушдур. Анъаг щямин мясяляляр бу щиссялярдя
тякрар йох, цмумиляшмя сяъиййясиндядир. Мясялян, Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыг
хцсусиййятляриндян данышаркян варлыьа реалист мцнасибят, хялгилик, сянятдя реализмин
тязащцрц, дил, миллилик вя бу кими диэяр мясяляляр цмумиляшдириляряк тящлил сцзэяъиндян
кечирилир. “Бязи йекунлар” бюлцмцндя М.Ибращимов Ъ.Мяммядгулузадя йарадыъылыьы иля
ялагядар эялдийи нятиъяляри садалайыр. Дюрд щиссядян ибарят олан бу бюлмядя ися,
Ъ.Мяммядгулузадя бюйцк йазычы, юлмяз журналист, иътимаи хадим, мцяллим, аловлу
вятянпярвяр кими дяйярляндирилир.
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2. Мир Ъялал. Щцсейнов Ф. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты. Бакы: Маариф, 1982.
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11. Мирящмядов Я. Азярбайъан Молла Нясряддини. Бакы: Йазычы, 1980
12. Мяммядов Х. "Якинчи"дян "Молла Нясряддин"я гядяр. Бакы: Йазычы, 1987
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16. Гарайев Й. Мейар-шяхсиййятдир. Бакы: Йазычы, 1988
17. Шяриф Я. “Молла Нясряддин” неъя йаранды. Бакы: Йазычы, 1986
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Ялйазмалар Институтунун 
йени няшрляри

Ермяни вящшиликляри 1905 - 1906-ъи иллярдя
Мир Мющсун Нявваб. Тще армениан -муслим wар оф 1905-1906 
Баку, 2015
Эюркямли шаир вя мядяниййят хадими Мир Мющсцн Няввабын “1905-1906-

ъи иллярдя ермяни-мцсялман давасы” адлы тарихи фактларла зянэин китабы ХХ ясрин
яввялляриндя ермянилярин Гарабаьда, бцтцн Азярбайъанда тюрятдикляри
ъинайятляри ифша едир. Совет дюврцндя чапы мцмкцн олмайан бу ясяри илк дяфя
Ялйазмалар Институтунун ямякдашлары Камандар Шярифли вя Ариф Рамазанов
чапа щазырлайыблар. Цмид едирик ки, китабын инэилис дилиня тяръцмясинин няшр
едилмяси Азярбайъан щягигятляринин, халгымыза гаршы ермяни ъинайятляринин
бцтцн дцнйайа чатдырылмасына кюмяк едяъяк. 

Китаба филолоэийа елмляри доктору, профессор Камандар Шярифлинин юн сюзц
дахил едилиб.

Мирзя Ибращимовун елми фяалиййяти
Теймур Кяримли. Академик Мирзя Ибращимов 
Бакы: “Елм”, 2015
АМЕА - нын 70 иллик йубилейи мцнасибятиля ишыг цзц эюрмцш бу китабда

эюркямли йазычы, алим, иътимаи-сийаси хадим, академик Мирзя Ибращимовун елми
вя елми-тяшкилати фяалиййятиндян бящс едилир. 

М.Сидгийя даир дяйярли мялуматлар
Наиля Сямядова. Мяммядяли Сидги архивинин тясвири 
Бакы: “Елм”, 2015
Эюркямли маарифчи-педагог, йазычы Мяммядяли Сидги (1888-1956) бцтцн

щяйатыны халгын маарифляндирилмясиня, бядии-публисистик йарадыъылыьа щяср етмиш-
дир. О, бир мцддят “Молла Нясряддин” журналынын мцщяррири олмуш, Нахчыванда,
Бакыда, Ашгабадда мцяллимлик етмиш, “Ачыг сюз”, “Азярбайъан коммунисти”,
“Вятян йолунда”, “Сумгайыт ишчиси” гязетляриндя ишлямишдир. Китабда ядибин
шяхси архивиндя сахланан ясярляринин, хатиряляринин, телеграм вя мяктубларынын
ялйазмалары, фотолары, она аид сянядляр барядя мялумат верилир.

Китабын редактору филолоэийа цзря фялсяфя доктору Мещри Мяммядовадыр.

Илащиййата даир ялйазмалар
Наиля Сцлейманова. Илащиййата даир ялйазмалар каталогу. Ы ъилд. Бакы:

“Елм вя тящсил”, 2015.
Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда илащиййата даир чох

дяйярли ялйазмалар сахланмагдадыр. Каталогун Ы ъилдиня институтда сахланан
гираят вя тяъвидя даир яряб, фарс вя тцрк дилляриндя ялйазмаларын тясвири дахил
едилмишдир.

Китабын редакторлары филолоэийа елмляри докторлары Паша Кяримов вя
Камандар Шярифлидир.
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Мирзя Исмайыл Гасир ирсинин икинъи няшри
Ахундзадя Мирзя Исмайыл Гасир-210. Бакы: “Шярг-Гярб Няшриййат

Еви”, 2015.
Китаб ХЫХ ясрдя йашамыш эюркямли сатирик, лирик шаир Мирзя Исмайыл Гасирин

210 иллик йубилейиня щяср едилмишдир. Китаба филолоэийа цзря фялсяфя доктору
Айбяниз Рящимованын М.И.Гасирин щяйат вя йарадыъылыьына щяср етдийи
монографийасы, шаирин ядяби ирси (няшря щазырлайанлар: Тащиря Нурялийева вя
Паша Кяримов), кичик лцьят дахилдир. Фарсъа шеирлярин тяръцмяси Мяммядаьа
Султанова мяхсусдур. Китабы шаирин нятиъяси Туфан Ахундов няшр етдирмишдир.

Эюркямли Османлы шаири 
Самиря Ялийева. Шяряф ханым яр-Руми вя “Диван”ы (текстоложи-филоложи

тядгигат вя мятн). Бакы: “Елм вя тящсил”, 2015.
Китаба Османлы ядябиййатынын танынмыш нцмайяндяси Шяряф ханым яр-

Руми диванынын текстоложи вя филоложи тядгиги вя ясярин мятни дахил едилмишдир. 
Редактор филолоэийа елмляри доктору, профессор Азадя Мусабяйлидир.

Гялям сащибляринин имзалары
Гулам Мяммядли, Афаг Ялийева. Имзалар. Бакы: “Латтерпресс”, 2015. 
Китабын биринъи щиссясиня эюркямли тядгигатчы Гулам Мяммядлинин

“Имзалар” китабы тякмилляшдириляряк дахил едилмишдир. Бурада Азярбайъан
мятбуатында мцхтялиф имзаларла чыхыш едян мцяллифлярин ад вя сойадлары
эюстярилиб. Афаг Ялийеванын ялавя етдийи икинъи щиссядя ися яввялъя мцяллифлярин
ад вя сойадлары, сонра ися онлара аид едилян имзалар верилмишдир.

Редактор филолоэийа цзря фялсяфя доктору Елмира Гасымовадыр. 

Пейьямбяр сящабяси барядя монографийа
Якрям Щясянов. Салман ял-Фарисинин еркян ислам тарихиндя ролу.

Бакы: “Елм вя тящсил”, 2015.
Китабда ислам Пейьямбяринин ян мящшур сящабяляриндян бири олан

Салман ял-Фарисинин щяйат вя фяалиййятиндян бящс олунур. 
Елми редактор филолоэийа елмляри доктору, профессор Камандар Шярифлидир. 

Низами дцнйасындан гялпяляр
Кюнцлляр фатещи Низами (Низами Эянъявинин 100 афоризми). Редактор:

академик Теймур Кяримли. Бакы “Елм”. 2015.
Китабда Низаминин мцхтялиф ясярляриндян 100 щикмятли кялам цч дилдя

тягдим едилмишдир.

Гядим Азярбайъан сойунун тарихи
Ядалят Тащирзадя. Ашуровлар. Сойун сянядли тарихи. Бакы: ИНДИЭО,

2015
Зянэин архив материалларына ясасланан бу китабда гядим Азярбайъан

нясли Ашуровларын мяншяйи, тарихимиздяки хидмятляри ишыгландырылмышдыр.
Редактор Пярвиз Аьавердийевдир.

Паша ЯЛИОЬЛУ

190 Сюз хязинямиздян



АБДУЛЛА ШАИГ
ХАТИРЯЛЯРИМ
БАКЫ, "ХАН" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын вя маарифинин эюркямли
нцмайяндяляриндян бири Абдулла Шаигин "Хатирялярим"
мемуарында онун кечдийи юмцр вя сянят йолу, йашадыьы Тифлис вя
Бакы мцщити, Мирзя Фятяли Ахундовла атасынын мцнасибятляри,
Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Няриман Няриманов, Ъяфяр

Ъаббарлы, Щцсейн Ъавид кими эюркямли зийалыларла достлуьу вя цнсиййяти якс олунур.
Охуъулар щямчинин, ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда мювъуд олмуш
зиддиййятли, тязадлы щадисялярля дя таныш олаъаглар.

Лайищянин рящбяри Шямил Садиг, редактору Нярэиз Ъаббарлыдыр.

АЛТАЙ МЯММЯДОВ
ТАНЫДЫЬЫМ ЯЛИ КЯРИМ
БАКЫ, "ХАН" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяси Яли Кярим
щаггында йазылмыш хатиря-роман онун досту, мярщум насир вя
драматург Алтай Мяммядовун гяляминин мящсулудур.
Мемуарда Яли Кяримин юмцр йолуна, онун поезийасына,
шяхсиййятиня эениш бир нязяр салыныр.

Китабын редактору Азад Гарадяряли, нашири Мцшфиг Хандыр.

МЦЩАЪИРЯТДЯ ФОЛКЛОР АРАШДЫРМАЛАРЫ (Ы КИТАБ)
БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Китабда сийаси сябябляр цзцндян доьма Вятяни тярк едяряк

мцщаъирятдя йашайыб-йаратмаьа мяъбур олмуш Ящмяд
Ъяфяроьлу, Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мирзя Бала, В.Нущоьлу,
Ирен Меликофф, Сялим Ряфиг, Щцсейн Байкара, Мяммяд Садыг
Сянан, Бящруз Щягги, Хавяр Аслан вя башгаларынын фолклорла баьлы
арашдырмалары топланмышдыр.

Китабын елми редактору АМЕА-нын мцхбир цзвц Мухтар
Казымоьлу (Иманов), тяртиб едиб Азярбайъан тцркъясиня уйьунлашдыраны, юн сюз вя
шярщлярин мцяллифи филолоэийа цзря елмляр доктору Алмаз Щясянгызыдыр.

КЯМАЛЯДДИН ГЯДИМ
ДЦНЙА ГОНАГ СЕВЯН ДЕЙИЛ
БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016
"Тцрк ядябиййатына хидмят" (Тцркийя) вя Шащмар Якбярзадя

адына Бейнялхалг Ядябиййат Мцкафаты лауреаты Кямаляддин
Гядим мцасир Азярбайъан поезийасында юз дяст-хятти, поетик
няфяси иля сечилян шаирляримиздяндир. "Дцнйа гонаг севян дейил"
онун охуъуларла доггузунъу эюрцшцдцр. К.Гядимин сон иллярдя
мцхтялиф мювзуларда гялямя алдыьы ясярляри "Мян мяни билмям ки,
танрым, сян мяни билдийин гядяр", "Бахма Аллащ гонаьысан, дцнйа

гонаг севян дейил", "Кимся инанмасын севирям десям, дярдиндян юлдцйцм бир
гадын олуб" вя с. башлыглар алтында тягдим олунур.

Китабын редактору Сялим Ъяфяровдур.
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ЯБЦЛФЯТ МЯДЯТОЬЛУ
ЦРЯЙИМ СЯНЛЯ ДАНЫШЫР
БАКЫ, "ЭЯНЪЛИК" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Шаир-публисист Ябцлфят Мядятоьлунун "Цряйим сянля данышыр"
адлы йени китабында онун сон иллярдя гялямя алдыьы шеирляри
топланмышдыр. Бу шеирляр щяйат, севэи, дцнйа, эюзяллик, тябият,
Гарабаь мювзусунда йазылыб. Китабы ялимизя алыб мцяллифинин ким
олдуьуна фикир вермясяк беля, илк шеирлярдян онларын щансы шаирин

гяляминдян чыхдыьы дярщал мялум олур.
Китабын редактору Фяридя Рящимлидир.

ЩИКМЯТ МЯЛИКЗАДЯ
МЯНЗЯРЯ САДЫГОВАНЫН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА ИНСАН-
ЪЯМИЙЙЯТ-ЗАМАН МЦНАСИБЯТЛЯРИ
БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 
Шаир-публисист Щикмят Мяликзадянин бу йени китабында филолоэийа

цзря фялсяфя доктору, Азярбайъан публисистикасынын танынмыш
нцмайяндяси Мянзяря Садыгованын "ЙашаМ" вя "Гадынлар вя
кишиляр" китаблары тящлил олунур. Монографийада публисистин фялсяфи
эюрцшляриндян, сяняткарлыг хцсусиййятляриндян ятрафлы бящс олунур.

Топлунун елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор Шириндил Алышанлыдыр.

ЯЛИ РЗА ХЯЛЯФЛИ
ЩЯСРЯТДЯН ЦЗЦ БЯРИ
БАКЫ, "ВЯТЯН" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Шаир-публисист Яли Рза Хяляфлинин "Щясрятдян цзц бяри" китабына
онун йени шеирляри, мяктублары, есселяри дахил едилиб. Бу ясярлярдя
йцксяк инсани дуйьулар, инсана инам орижинал поетик ифадя
васитяляри иля тяряннцм олунур. 

Китабын редактору вя "Юн сюз"цн мцяллифи ядябиййатшцнас-
тянгидчи Гурбан Байрамовдур.

МЯТАНЯТ ДУЙЬУЛУ
БУ СЕВДАНЫН АДЫ НЯ?..
БАКЫ, "БЯХТИЙАР - 4", 2015 

"Бу севданын ады ня?.." шеирляр топлусу эянъ шаиря Мятанят
Дуйьулунун охуъуларла илк эюрцшцдцр. Топлуда, ясасян, онун
сон иллярдя гялямя алдыьы поетик нцмуняляри топланыб. Шеирлярдя
масир инсанын аьры вя аъылары, инъя щиссляр вя дуйьулары юз яксини
тапыб. 

Китабын редактору вя "Вятян севэисинин поетик якси" адлы юн
сюзцн мцяллифи т Вагиф Мяммядовдур.
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