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БУ ЙОЛ ЩАРА АПАРЫР?!
...Атяшкяс елан едиляндян бу йана дцшмян атяшкяси позуб... 
Силащлы Гцввяляримизин бюлмяляри дцшмяни ъаваб атяшийля сусдуруб...
Мартын сонларында дцшмян тямас хяттиндя мювгеляримизи дя, тямас

хяттиня йахын кяндляримизи дя иричаплы пулемйотлардан, артиллерийа
гурьуларындан атяшя тутанда бюлмяляримиз якс-щямляйя кечди...

Дюрд эцн чякян дюйцшлярдя нечя-нечя стратежи ящямиййятли йцксяклик
дцшмяндян азад едилди. Лялятяпя йцксяклийи дя (Ъябрайыл району) 23 ил
чякян ишьал сыхынтысындан гуртарды...

Цряйим мяни Лялятяпяйя чякирди...
1992-ъи илдя ишьал олунан, ев-ев даьыдылан, аз сонра азад едилян Ъоъуг

Мяръанлыда 2015-ъи илдя олмушдум. Кюнцл мцлкцм Ъоъуг Мяръанлы
бойда бир дярдин бешийиня дюнмцшдц...

Лялятяпядян Ъоъуг Мяръанлыйа бахмаг истяйирдим. Тясялли кими.
Ъябрайыла йол бурдан башлайаъаг. Бу йолун да йолчусу олаъаьыг. Щям
дя йахын вахтларда...

Он ики эцндя дилим дя Лялятяпя дейиб, цряйим дя...
Дцшцнъялярим он ики эцн яввялин ъазибясиндяди...
Дцшцнъяляримдя апрелин илк эцнцдц. 
Эеъянин ичийля бир Гялябя ирялилямякдяди. 



АЙ ИШЫЬЫ

ялляриндян йапышдыьы дюйцшчцляримизи бир аздан башлайаъаг дюйцшя апарыр. Бу
дюйцш мцгяддяс дюйцш олаъаг. Торпагсевярлийин ишьалла дюйцшц...

Бяшяр щямишя эеъянин сящяриня тялясиб. Щярдян “Эял, ей сящяр!” дя дейиб.
Демяйиб, щарайлайыб - арзулайыб ки, дуйьуларыны сящярин йелляри телляндирсин. Бяс,
торпаг? Гарабаьымыз нечя иллярди кюнцл хошлуьуйла ачыласы сящяринин
щясрятиндяди. “О сящярин юзц эялмяйяъяк, о сящяри амалыны, ягидясини, йашам
фялсяфясини Ай ишыьы билдийим (билдийимиз) оьуллар йетиряъяк Гарабаьымыза!” -
дцшцнмцшям щямишя. Ъябрайылын Лялятяпя (Ляля-Илащи) йцксяклийиня йетирдийи
кими...

Айлы эеъяляр дя кюнцл хошлуьу олур; эеъянин гаранлыьыны дилимляйиб йола
чыханларын айаглары алтына атыр Ай ишыьы - Айын аьаппаг ишыьы. О ишыг цзц дан йериня
эедянлярин уьуруна дюнцр...

Бахышларында Ай ишыьы сездийим, Ай ишыьы эюрдцйцм ясэярляримизин
ящатясиндяйям. Щяля ки, бахышларымыз данышыр - ишыьа тяшня бахышларым ишыглы
бахышларын сюзсцз мятляблярини динлямякдяди. О бахышлар уъа рущларын зярряляриди,
бу зярряляр кюнлцмц телляндирир. Яллярим гятиййяти, ъясаряти, Вятян севэиси
гаранлыьа (мцщарибяйя) Ай ишыьы оланларын ялляриндя исинир. Сабащын сящяриня бу
оьулларын ишыьындан бахырам вя бир аз яввял диз чюкцб юпдцйцм байраьымызын
арзуладыьымыз яразилярдя дя дальаланаъаьы эцнц эюрцрям. Бу ишыьын
нящайятсизлийиндя ярази бцтювлцйцмцзц бу зярря-ишыг бярпа еляйяъяк. Бу ишыг
она эюря бунъа язизди мяня (бизя). Йайын истисиндя бу ясэярлярин няфясийля,
тямасыйла сяринляйян, сойугда бу няфясля, бу тямасла исинян сянэярляри язяли
сярщядляримизя кючцряъякляри эцнцн щясрятиндяди ЯСЭЯРЛЯРИМИЗ. Онлардан
бири дя ТАЩИР МИСИРХАНОВДУ... 

Щаъыгабулда анадан олуб Тащир. О да диэяр щямйашыдлары кими наьыл-наьыл,
ойун-ойун бюйцйцб. 

Илляр кечиб. Ишыглы бир йенийетмя олуб Тащир. Сыьындыьы иллярин ону ишыглы ъаван
елядийинин фяргиня вармадан. Билмирям, она бу щагда дейян олубму-олмайыбмы.
“Ай ишыьы” дейилмяли мятлябин сюз тясдигиди: ишыглы оьулду Тащир. Анасы Йеэаня дя
билсин, гызлары Йеэаня дя, Земфира да, баъысы Кюнцл дя. Атасы Иманын рущу да
эюрсцн бу ишыьы.

Тащир 2006-ъы илдя щярби хидмятя чаьырылыб. 2008-ъи иля кими хидмят едиб. “Неъя
хидмят елядин?” - сорушмурам; “Эюрцнян даьа ня бялядчи?” - дейими дцшцр
йадыма...

Сюзарасы “1992-ъи илдя Зянэиланда Шцкцратаз йцксяклийиндя бир ясэяр
бахышларыны гаршы йахадан цзмядян торпаьы сыьаллайырды. “Ня дцшцнцрсян, ясэяр
бала?” - сорушмушдум. Алныны овушдуруб гятиййятля “Торпаьы...” диллянмишди” -
дедим. Тащир бахышларыны бахышларымдан цзцб Лялятяпяйя сары бойланды. “Бизим дя
сющбятляримиз щямишя торпагла баьлы олуб”, - деди. Дуйдум ки, ишьал олунмуш
торпагларымызын щарайы Вятянин ня олдуьуну дярк елядийи вахтлардан бяри онун да
дцшцнъялярини титрядирмиш. Щярби хидмятдя оланда атасы рящмятя эедиб. “Ня
эизлядим”, - дейир Тащир. “Онда хидмятими баша вурандан сонра анама, балаъа
баъым Кюнцля эюря ишляйяъяйимя гярар вердим. О вахта кими гялябя эцнцняъян
хидмят елямяк ниййятиндяйдим...”...

Тярхис олундугдан сонра бир ил ишляйиб.
Арадан илляр кечся дя, о бир илин эеъялярини неъя сящяр елядийини тяхмин

елямяк чятин дейил; цряйини, беля демяк мцмкцнся, сянэярлярдя гойуб
эялянляр цчцн эеъяляр узун олур. Эеъялярин сящяриня ъан атанлара еля эялир ки,
заман лянэийир. “Лянэийян заман”ын сыхынтыларыны Тащирин юзц йумшалдырды:
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йенидян орду сыраларына гайытмаьы гярара алмышды. Цряйинин щюкмцйля йенидян
щярби мундир эейиняъякди, йенидян Оьуллар сырасында олаъагды. Ишьалда галан
торпагларымызын щарайына эетмяк истяйийля, шящидляримизин рущуну
ниэаранчылыгдан гуртармаг арзусуйла...

2010-ъу илин пайызында мцддятдян артыг щягиги щярби хидмят щярби
гуллугчусуйду. Артиллерийачыйды. Мцасир артиллерийа силащларынын истисмар
хцсусиййятляринин нязяриййясини дя мянимсямишди, тяърцби вярдишляр дя
газанмышды...

...Дцшмянля тямас хяттиндя хидмят едирди. 
Апрелин 1-дя командири она дюйцш тапшырыьы верди: гаршы тяряфи нязарятдя

сахламалы, дцшмянин дюйцшя чыхан танкларыны мящв етмяли. Илк дяфяйди ки, беля
тапшырыг алырды. “Щяйяъан кечирирдинми?” - сорушмаг истяйирдим. Кюнлцмдян
кечянляри дуйубмуш кими, “Бир аз щяйяъанлыйдым”, - деди. “Щядяфдян йайынан
атяш дюйцшцн эедишиня тясир эюстярир. Буна имкан вермямялийдим.” Эцлцмсцнцр.
“Ушаглыьымда бир кялам ешитмишдим: “Ов бярясиндя вурулар”. Мятлябини
айдынлыьыйла баша дцшцрям...

Курсларда тренажор системиндя чох мяшгляр елямишди. Командирляри онун
баъарыьындан, габилиййятиндян разы галырды. Бу дяфя дюйцшдяйди. Бу дяфя
дцшмянин танклары олаъагды, дюйцшчц цряйи, дюйцшчц габилиййяти олаъагды,
дюйцшчцнцн ишьалдан азад едиляъяк торпагларымыза, цмумян Вятяня севэиси иля
бу севэийя пахыллашанларын гара ниййятинин дашыйыъысы олан танклар олаъагды...

...Цч танк эюрцндц. Тямас хяттиня тяряф цч юлцм машыны эялирди. Мцдафия
сяддини йармаг, дюйцшчцляримизи сянэярдян чыхартмаг, юлдцрмяк ниййяти иля
эялирди. “О анда цряйимдян эюзляримя ишыг ахды еля бил”, - дейир Тащир...

Бир-бириня сюйкякли цч атяш ачылды. Танкларын цчц дя алышды. Онда Тащирин йанан
танклара щансы марагла бахдыьыны тясяввцр елямяк чятин дейил. Бу цч атяш
байагдан бяри цряйиндя кцрлцк еляйян щяйяъаны силмишди...

Дан йери сюкцляр-сюкцлмяз бир танк да эюрцндц. Бир аз да эюзлямяйи гярара
алды...

Танкы там мцшащидя едя билирди...
Атяш сярраст олду - дцшмян танкы “йеря йапышды”...
Апрел дюйцшляриндя Тащир Мисирханов дцшмянин 6 танкыны мящв еляди.
- Командирим капитан Фуад Мещдийевин “Саь ол, Мисирханов!” - кялмялярини

сон няфясимяъян унутмайаъам. Бу кялмяляри ондан Гарабаьда да ешитмяк
истяйирям. Дюйцшляр оларса, ешидяъям. Мцтляг ешидяъям!” - дуйумумла Тащирин
сясиндяки инамын ишыьыны эюрцрям. 

...Лялятяпядян еняндян бяри хяйалларымда гымылданан истяк, ниййят бу
мюъцзямисаллы ишыьа гарышыр... 

Ютян ил Ъоъуг Мяръанлыда эюрдцклярим беля дейилди. Тащирин, Тащирлярин Вятян
севэисинин ишыьындан баханда эюрдцклярим цряйими телляндирир: йашыллыг бир айры
йашыллыгды, торпаьы йараламыш мярмиляр урватсызъа отларын арасына гысылыб. Тащири,
Тащирляри эюрцб хяъалят чякир, горхур, о мярмини атанларын цнванына няляр дейир
эюрясян?. Еля биз дейянляри дейир, йягининдяйям...

...Эюй цзцндя булуд эюрцнмцр. Диггят йетирирям: булудлар Лялятяпядян хейли
узагларда гаралмагдады; юз дашы юз башына дцшяъяк дцшмянин. Дюнцб Тащиря
бахырам. Онун бахышларындан да бу мятляб охунур...

Нийяся, Тащирдян “Щансы мащныны динляйирсян?” - сорушурам. Ани олараг
дурухур. Сонра аьыр-аьыр “Вятян дейян, торпаг дейян бцтцн мащнылары”, - дейир вя
Лялятяпяйя сары бахыр...

Кюнлцмдя Ай ишыьы, мян дя Лялятяпяйя бахырам. Эюрдцклярими эюзляримя,
эюзляримдян цряйимя кючцрмякдяйям. 
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НЯЛЯР КЮЧЦР ЦРЯЙИМЯ, НЕЪЯ КЮЧЦР?!.. 

Бунун фяргиндя дейилям. Ня кючцрся, рущумун газанъыды...
Бир мисра дцшцр йадыма: “...ня эюз дойур, ня кюнцл ял чякир...”...
Бу да щясрятиндя олдуьумуз йцксякликлярдян бири! Ютян ил Ъоъуг Мяръанлыдан

гядярсиз щясрятля бахдыьымыз Ляля-Илащи адыйла танынан тяпя. Заманында
ъамаатын инанъ йерляриндян олан мякан; Ляля-Илащинин дурушу эюз дойдурур.
Кюнлцмдян кечянляр ялляримдян йапышыб мяни тяпялийя тяряф чякир. Хейли аралыдан
эюрдцйцм байраьымыза йахынлашдыгъа эюзляримин нуру артыр еля бил; эюй цзцнцн
йарашыьыды цчрянэли байраьымыз. Апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъя гынындан сыйрылан
гылынъ мисаллы бир эялишя гуъаг ачыб Ляля-Илащи. Йан-йюрясиня дцшян мярмилярдян
гырпынмайыб, синясиня дцшян мярмилярин щардан атылдыьыны, кимлярин атдыьыны
билдийиндян бир бой да дикялиб. Эялянлярин гятиййяти дикялдиб ону. Дили олса, щямин
анларда дил ачарды, “Эялин...”, - дейярди. “Бу эялиши 24 илди эюзляйирям... Эялин...”...

Зирвяйя беш-алты аддым галыб...
Бу беш-алты аддымлыг йол ня гядяр узунмуш, Ляля-Илащи, ня гядяр узунмуш! 
Бу беш-алты аддымлыг йол 23 ил гядяр узун эюрцнцр мяня...
...Бу да зирвя!
Бу да апрелин 2-си дан йери сюкцляр-сюкцлмяз Азярбайъан ясэяринин

гятиййятини, ъясарятини, Вятян севэисини баьрына басан гцрурум зирвя! Бу анларда
мяним цчцн дцнйанын ян уъа зирвясиди Лялятяпя! Инди Азярбайъан ясэяринин
ъясарят рямзиди!..

Бу нечя эцндя эцндцзляр хяйалларымда, эеъяляр йухуларымда шащлыг еляйян
щясрятимин цнванларындан биринин зийарятиндяйям!..

Вар сясимля цзц гаршы тяряфя гышгырмаг истяйирям: бу байраьын ишыьы эюзлярини
гамашдырмалыды, мяря йаьы! Гаршыда сянэяр газмаьа да щявяслянмя.
Дюйцшсцз чякилиб эетмясян, о сянэярляр сянэярляри газанларын ганына
бяляняъяк. Бу байраг ешгиня, торпаг ешгиня, Вятян наминя дюйцшяъяк
ясэярляримиз. Сизи йарандыьыныз эцня пешиман еляйяъяк! Чякил эет. Ня гядяр ки,
ъан итирмямисян эет. О эеъя “Гачаг!” - щарайына гарышыб гачанлар ъаныны
гуртарды, сян дя ъаныны беля гуртар. Бу щяндявярлярдян узаглаш! Узаглаш!..

Эюй цзцня йайылан байраьымызын юнцндя диз чюкцрям. Юзцмц о уъалыгда
щисс еляйирям; байраьымыз дальаланыр, цряйим теллянир. Акиф Нищат Асйа байраьа
мцраъиятля дейирди ки, “...щара истясян, сюйля, сяни орайа санъым!”. Бу да
Байраьымызын сечдийи йерлярдян бири! Азярбайъан ясэяри байраьымызын истяйини
йериня йетирди. 

Лейтенант Зцлфц Рзайев, кичик чавуш Елэцн Бядялов, Рювшян Рящимов,
Цзейир Няъяфов, Исмайыл Нясиров, Теймур Ялийев, Немят Щагвердийев
санъды байраьымызы Ляля-Илащинин зирвясиня! 

О анларда няляр дцшцнцбляр, эюрясян? - дуйумум дейир ки, Ясэяраны, Шушаны
хатырлайыблар. Бу байраьы Ъыдыр дцзцндя дальаландырмаг кечиб кюнцлляриндян.
Дюйцшчцляримизин байраьымызы зирвяйя санъан ялляриндян юпмяк истядим,
гоймадылар...

Апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъя аддым-аддым йахынлашыблар бура. Сяссиз-
сямирсиз. Ещтийатла. Бир-биринин изиня из гоймагла...

Дцшмянин мювгесинин йерини тяхмини билирдиляр. Щямин мювгенин “беш-алты
аддымлыьында” айаг сахлайыблар. Няфяс дярибляр. Командирин тапшырыьыйла мювге
тутублар. Бир аздан мювге гялябяси цчцн дюйцшяъякдиляр.

Атышыблар (аз сонра мялум олаъагды ки, бура Ляля-Илащи истигамятиндя
дцшмянин башлыъа дайаг мянтягяляриндян бири олуб)... 

Дцшмянлярдян бири гачмаг истяйиб. Лейтенант Зцлфц Рзайев она
узаглашмаьа имкан вермяйиб; торпаьа сярили галыб дцшмян.
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...Щисс еляйибляр ки, снайперлярин атышы алтындадырлар. Бир гядяр далдаланараг
мцшащидя апарыблар. Атяшин мянбяйини мцяййянляшдирмяк чятин олмайыб. Исрафил
Ящмядовун атдыьы гумбараатан мярмиси снайпер гарышыг мювгени “дидик-дидик
еляйиб...”...

Апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъя вурулан танкдан чыхыб башга танкла дюйцшя
гошулан Щаъы Ящмядовун, тушлайыъы Йалчын Аббасовун, сцрцъц-механик Рювшян
Манафовун ъясарятинин ъазибясиндяйям...

Эеъянин эеъя вахты тяпяликляри аша-аша бу сямтя ирялиляйян, ъясарятля
дюйцшянлярин кюнцл сирдашы олмаг кечир кюнлцмдян; о эеъяни бу иэидлярин
тяяссцратларыйла йашамаг истяйирям. Щамысы “Дюйцшдцк, гялябя газандыг...” -
дейир. “Беля дюйцшдцм...” демир. Чохусу майор Елнур Ялийеви хатырлайыр. 

Гаршы тяряфдян атяш арамла зяифляйирди; атяш апаранлар юлдцрцлцрдц. “Ялавя
гцввя эяляъяйиня цмидлидирляр” - майор Елнур Ялийев дцшцнмцшдц вя атяшин бир
гядяр саь ъинащдан апарылмасыны гярара алмышды. Дцшмян гятиййятля мцдафия
олундуьундан, мювге уьрунда дюйцш алты саатдан чох чякмишди. Мцдафия
олунан, мювгени сахламаг истяйян дцшмян мящв едилмишди...

Кялмяляр кюнлцмц телляндирдийи анларын ичиндя бир няфярин давамлы бахышларыны
цзяримдя щисс еляйирям...

Мухтар Ясядов няся демяк истяйир, дейя билмир. О да дюйцшчц олуб;
Кялбяъяр, Аьдяря дюйцшляриндя иштирак еляйиб. Эюзляри долуб-бошалыр. Икимизин дя
таныдыьымыз дюйцшчцляри хатырлайырыг. “Апрел дюйцшляри тясдигляди ки, ордумуз
торпагларымызы ишьалдан азад елямяйя гадирдир. Бунларын щяр бирини гардаш явязи
баьрыма басдым. Айын 2-дян бурдайам. Онлардан айрыла билмирям. Сыраларында
олмасаг да щяр эцн няфяс-няфясяйик...” - Мухтарын сясиндя дюнмяз гятиййят вар.
Бу гятиййятин ейнини бир аз яввял танк командири Васиф Мяммядовун, эизир Бяшир
Йолчуйевин, полковник-лейтенант Елшян Гарайевин, майор Ъейщун Баьыровун (о,
дюйцшя башга щярби щиссядян цряйинин щюкмцйля кюнцллц эялиб), ... сясиндя
эюрмцшдцм. “Рущун йашы олмур. Рущ щямишя ейни йашдады. Рущун йашыны Вятян
севэиси мцяййянляшдирир...” - дцшцнъяляримдя Илащи бир ишыг щисс еляйирям вя бу
ишыгдан ишьал олунмуш бцтцн кяндляримиздя дальаланаъаг байрагларымызы
эюрцрям. Мухтар “О эцня аз галыб” дейир. Сюзцмц ким ешится, беля дейярди.
Лялятяпя бу истяйин башланьыъы олаъаг...

Торпаьын йашыллыьындан, эюйцн эюйлцйцндян умдугларымы эюзляримя
кючцрцрям.

...Ляля-Илащидян гаршы йахайа бармаг гыъайырам. Азярбайъан ясэяринин
адындан!..

Ъоъуг Мяръанлыйа бахырам. Йадыма нечя айлар яввял орда дюйцш нювбяси
чякян ясэярдян ешитдиклярим дцшцр: “Лялятяпяни дя эюздян гоймуруг. Дцшмян
бураны да о йцксякликдян нязарятдя сахлайыр. Лялятяпяни алсаг...”. О ясэяри эюря
билсяйдим, баьрыма басардым: “Бу эцнц арзулайырдын, ясэяр бала, Ляля-Илащи
сянинди. Инди сян дцшмяни нязарятдя сахлайырсан. Тярпянся, тярпянмяйя ъящд
еляся, сянин ъясарятин, гятиййятин онун ъаныны алаъаг. Йахынларда сянин сянэярин
тарихи сярщядляримиз олаъаг!..” - дейярдим...

...Ляля-Илащидян енмяк истямирям... Гядярсиз севэинин - Вятян севэисиди бу
севэи - ъазибясиндян гопа билмирям. Ашаьыларда эюрдцкляримя зирвядян бахырам.
Бу зирвя гялябя зирвясиди!

...Ляля-Илащинин зирвясиндян саьа тяряф узанан йол чякир диггятими.
Сябирсизликля, 

“Бу йол щара апарыр? - сорушурам. Ясэярлярдян бири тялясик диллянир:
-Бюйцк гялябяйя апарыр! - дейир. Кюврякликля ясэяри баьрыма басырам...
Щяр гарышыны кюнцл хошлуьу кими эюзляримя кючцрдцйцм бу уъалыгда
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ЙАРАЛЫ ЗАБИТ

щаггында ешитдикляримин ъазибясиндяйям. Гцрурланырам. Гцрурум бу уъалыгда о
гядяр ъазибядарды ки! Дцшмян билмялиди ки, язяли анды Вятян олан беля оьулларын
торпаьыны ишьалда сахламаьа гцдряти чатмаз. Щеч чатмаз. Бир амалын пярваня-
сиди щяр бири: йаралана да билярик, шящид дя ола билярик. Тяки торпагларымызын йаралары
саьалсын. Торпагларымызын йараларынын мялщями гялябяди. Сон, гяти гялябя!..

...Эярэин дюйцш эедирди. Командири забит Сеймур Щябибулланов олан груп
дцшмянин мцгавимятини гырмагдайды. Гяфлятян йан-тюрялярини минаатан
мярмиляри дидишдирди. Ещтийатла мювгелярини бир гядяр дяйишдиляр. Дейясян,
дцшмян бу тяряфи квадратлар цзря атяшя тутмушду. Нисбятян йахынларына цч
мярми дцшдц. Сеймур бир нечя йериндян йараланды, ани олараг дурухду вя ...
дюйцшц давам етдирди. Етираз еляся дя, ясэярляр ону дюйцшцн ичиндян
чыхартдылар...

Сеймура сяййар щоспиталда илкин йардым эюстярилди. Эери, дюйцшя гайытмаг
истяйирди. Щякимляр гоймадылар: “Мцалиъя олунмалысан...”. Онда чарясиз
тябяссцмля “Дюйцшлярдян, гялябядян сонра эялярям...” - дейиб...

Командирляринин няфясини ешидинъя дюйцшчцлярин эюзцнцн нуру, цряйинин тяпяри
артды.

Будур Азярбайъанлы забитин Вятян севэиси, торпаг севэиси! Сеймур да
вахтында щярби анд ичиб. О да щимнимизин щяр кялмясини йашам фялсяфяси, юмцр
дцстуру билиб: “... сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля гадириз...”... Беля оьуллары олан
Азярбайъан, ялбяття ки, цчрянэли байраьыйла мясуд йашайаъаг!..

Щансы дуйьунун тясирийляся йадыма Абдулла Гурбанинин “Вахтыды” шеири дцшцр.

Байраьа дюндяриб ганлы кюйняйи,
Шуша галасына санъмаг вахтыды! -

мисраларынын ишыьындан бахырам гаршы тяряфя. Цстцнц от басмыш йоллар эюрцрям;
“шахы сыныб йолларын” - эедяни-эяляни йохду. Мяня еля эялир ки, о щясрятим йолларын
гоша голлары бизя сары узалыды...

Эюрцрям вя байагдан бяри дцшцнъяляримя чюкянляр, дцшцнъяляримин боз
булудуна дюнянляр 

ЙАРЫМЧЫГ МЯЗУНИЙЙЯТ

кими узун илляр дярд кюйнякли, дярд эюйнякли кюнцл гцбарым олаъаг. Бу
бичимсиз эюйняйин тясяллиси Ыса булаьынын бир гуртум суйуду, Гырхгыз йайлаьынын
лячякляри шещ долу чичякляриди...

Дцшцнъяляриндя истякля тяряддцд чарпышмагдайды; истяйини билдирмяйя
тяряддцд едирди, тяряддцдцнц йумшалтмаьа, йумшалда-йумшалда яритмяйя
чятинлик чякирди. Ня ону баъарырды, ня о бирини. Ня ондан узаглаша билирди, ня о
бириндян. Дюйцш нювбясиня эетмяк яряфясиндя юзцнц биртящяр яля алырды ки, кимся
гайьылы олдуьуну щисс елямясин. Билян олса, хидмятя бурахмаздылар, явязиня
башгасыны эюндярярдиляр. Буну истямирди. 

Гардашынын тойу олаъагды. Эялинин бабасы аьыр хястя олдуьундан, гудалар
разылыьа эялмишдиляр ки, тойу тезляшдирсинляр. Сеймур сябирсизлик елямишди:
“Самирсиз ня той?”. Атасы онун сюзцнц кясмиш, “Самир ясэярди. Командириня
дейяр, имкан олса, эяляр, олмаса эялмяз... ” - демишди. Самиря дя зянэ еляйиб
дюня-дюня тапшырмышды ки, имкан олмаса, эялмя...

Баъысындан ютрц “бурнунун уъу эюйняйирди”. Гоша голларыны анасынын
кцряйиндя чарпазламаг истяйирди, нянясинин кюксцня сыьынмаьы арзулайырды.
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Гардашынын ялляринин сачларында эязишмясини “дядя бойу” билмяк кечирди
кюнлцндян. Фцрсят тапыб севдалысыны да эюряъякди. Дейя билмядиклярини
дейяъякди...

Той дюрд эцндян сонра олаъагды...
Ону хяйалдан эцн нювбятчисинин сяси айырды:
-Самир, командир сяни чаьырыр! 
...Командирин кабинетиндяйди. Еля бил щавасы чатмырды. Нийя чаьырылдыьыны дягиг

билмяся дя, эцман едирди вя цряйиндя чавуш Тунъай Ъяфярлини гынайырды: “Онун
ишиди. Командиря няся дейиб. Йохса командир фикирли олдуьуму щардан билярди...”. 

–Щясянов, сяня ня олуб, няйин фикрини чякирсян? - командир тямкинля диллянди. 
Командирин сярт бахышларындан сыхылырды. Десинми? Неъя десин? Демясинми -

неъя демясин? Диэярляри кими, о да командирин сайьысыны юз цзяриндя щямишя
щисс еляйирди. Ондан ата, гардаш гайьысы эюрцрдцляр. Щамысы командири чох
истяйирди.

-Командир, - деди. - Дюрд эцндян сонра гардашымын тойуду...
Кялмяляр кюзя дюнцб додагларыны йандырырды. Даща щеч ня дейя билмяди.

Алнына сойуг тяр эялди. Цряйи учунду. Нечя эцндян бяри цряйиня йцк оланлары
демишди. Инди ня ешидяъяйинин интизарындайды... 

Ермяниляр атяшкяси тез-тез позурду. Сянэярдашыны, сянэяр гардашыны дар
айагда гойуб эетмяйи шяниня сыьышдырмырды. Щям дя гардаш тойунда дойунъа,
йорулунъа ойнамаг кечирди кюнлцндян. Нечя иллярин о цзцндя галан
йенийетмялийиндя олдуьу куму. “Эцляшянэи” чалынанда сцмцкляри титряйирди. Йахшы
эцляширди. Адына “гайышбалдыр” дейирдиляр. Гардашынын да тойунда эцляшмяк
истяйирди. Бу дяфя ясэяр кими...

- Эет, Щясянов, - командир аьыр-аьыр дилляниб алныны овушдурду. - Сяни йеня
чаьыраъам...

Кабинетдян чыхды. 
Щяр йандан йазын гохусу эялирди. Аьаъларын тумуръуглары йарпагламагдайды.

Бир гядяр аралыда эювдяси йараланмыш аьаъ да варды. Щярби щисся ясаслы тямир
едиляндя, о аьаъы мцщарибядян бир нишаня кими сахламышдылар. Сеймур будаьы
эювдясиндян араланмыш бу аьаъын йанында щямишя айаг сахлайырды. Бу бойда бир
аьаъ да евляринин щяйятиндяйди. Бу аьаъы эюряндя щяйятляриндяки о аьаъ
дцшцрдц йадына...

Командирин сон кялмялярини хатырлады. “Сяни йеня чаьыраъам...”. Бу
кялмялярдян сезилян ишыг истяйинин аь йолуна дюнмцшдц. Бу йолун сонунда
кяндляри варды, кяндляриндя евляри варды, евляринин щяйятиндя той маьары варды.
Кянддя севдасы варды - о эюзял варды...

Ики саатдан сонра дюйцш нювбясиня эедяъякди...

* * *

Самир он эцнлцк мязуниййятя бурахылмышды. 
Сабащ той олаъагды. 
...Ону да эюрмяк, цряйини ачмаг истяйирди. Бу ики эцндя эялиб-эедянляря эюря

евдян чыхмаьа имканы олмамышды. ”Сабащ мцтляг эюряъям...” - дцшцндц...
Разылыьы олса елчи эюндяряъякди. Дилсиз севдасынын дили сабащ ачылаъагды...
Ачыг пянъярядян отаьа долан сящяр йели шащлыг еляйирди. Вахт юлдцрмяк цчцн

телевизору ачды. Апарыъынын дедиклярини ешидинъя ганы дамарында донду еля бил:
дцшмянляр онун хидмят елядийи яразидя дя атяшкяси позмушду. Аьыр дюйцшляр
эедирди.

Анасына щеч ня демядян тялясик щяйятя чыхды. Атасы щяйятдяйди. Она
йахынлашды. 
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- Ата, - деди. - Ермяниляр атяшкяси йеня позуб. Дейясян, бу дяфя ъидди позуб.
Аьыр дюйцшляр эедир... 

Атасы ял сахлады, бели туллайыб бир аз марагла, бир аз наращатлыгла оьлуну сцздц,
йяни баша дцшмядим.

- Мян гайытмалыйам, ата. Орда вязиййят ъиддиди. Мяня хейир-дуа вер...
Лялятяпя уьрунда дюйцшляр эедирди... 
Самир дя дюйцшцрдц... 
Щансы щиссин тясириндянся, саь ъинаща бахды. Ыки-цч ермяни дяйди эюзцня.

Атышын сямтини ора йюнялтди. Бири юлдц. Диэяр икиси гейб олду еля бил...
Атышы давам етдирирди...
Гяфлятян диз чюкдц - синясиня гялпя дяймишди...
Эюзуъу саьына-солуна бойланды...
Эюй цзцндя эюрдцйц гара булудлар аьыр-аьыр цстцня енирди...
Юзцнц топлайыб айаьа галхмаг истяди, галха билмяди...
Ясэяр Самир Щясянов шящид олмушду...
Самирин мязуниййят вяряги кюз олуб командирин яллярини йандырырды:

мязуниййятин гуртармасына цч эцн варды...
О цч эцн ябядиййят олду...
Ябядиййятя дюнян о цч эцн атанын кюнцл дцнйасыны сарсытса да, дюзцб

ата: оьлу Вятян уьрунда кечиб ъанындан. Щямин дюйцшдя о да оьлу кими
дюйцшярди. Бир вахтлар оьлу онун йолуну давам етдирирди. Бундан беля
оьлунун йолуну

ШЯЩИД АТАСЫ 

кими давам етдирмякдя гярарлыды - Самирин командири беля деди. “Шящидля-
ря эюря, шящидлийя эюря, Вятян наминя, торпаг наминя... - дцшцндцм...

Мягамында оьлуна Вятяндян данышарды, торпагдан, дюйцшлярдян,
дюйцшчцлярдян, шящидлярдян, шящидликдян данышарды. “Сян дя ясэяр олаъагсан,
оьлум. Торпагларымызы ишьалдан азад едянлярин сырасында сян дя олаъагсан!..” -
дейярди. Онда ушаг атасынын кюксцня сыьынарды. О илляр еля хош иллярийди ки!..

Оьлунун бойуна бахырды - гцррялянирди, дцшцнъялярини ешидирди - гцррялянирди.
Юзцнцн йенийетмялийинин нишанялярини эюрцрдц оьлунда - гцррялянирди; Оьул кими
бюйцтмцшдц оьлуну... 

Оьлунун андичмя мярасиминя эялмишди. Щярби щиссянин нязарят-бурахылыш
мянтягясинин гаршысындайды. Эюй цзцндя эюз кцсдцрян булуд эюрцнмцрдц.
Аьаъларын хырдаъа будаглары, будагларда йарпаглар йахынлашанларын эялишиня учу-
нурду, ютцб-кечянляри щарайлайырды еля бил. Аьаъ нечя илляр яввял эюрдцйц аьаъый-
ды. Онда тязя-тязя гол-будаг атырды. Инди эювдялянмишди, кюлэясиня ел сыьышар...

Будагдан бир йарпаг цзцлмцшдц. Яйилиб эютцрмцшдц. Йарпаьын вахтсыз
цзцлцшцня тяяссцфлянмишди...

Кюврялмишди. Еля бил заман дайанмышды. 20 ил яввяля дцшмцшдц санки. Йер
щямин йерийди, йаш о йаш дейилди. Цряйи кцрлцк еляйирди. Тясадцфцн кювряклийиня,
кювряклийин тянтянясиня сыьыныб бахырды. Бу тясадцфц Танры тющфяси билиб бахырды.
Иллярин о цзцндя галанлары юмцр билиб бахырды. Цряйиня тяпяр билиб бахырды, эюзляриня
нур билиб бахырды...

Оьлу онун вахтиля хидмят елядийи щярби щиссядя хидмят едирмиш!..
Щямин эцн оьлуна “Мян дя бурда хидмят елямишям, оьлум. Йахшы хидмят

елямишям. Ата-балайыг, инди хидмят йолдашы олуруг сянинля...” - деди. Кюврякликля
деди, щям дя цмидля деди. Бу цмид инам эцъцндяйди. Инанырды ки, оьлу да йахшы
хидмят еляйяъяк...

Ермяниляр атяшкяси тез-тез позурду...
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Ермянилярин кяшфиййат-диверсийа груплары тямас хяттиндя ямялиййатлар апар-
маьа ъящд эюстярир. Азярбайъан ясэяри муразыны эюзцндя гойурду дцшмянин...

Дюйцш эедирди. Гара ниййятля торпагсевярлийин дюйцшцйдц бу дюйцш.
Ясэярляримиз “...лазым эялярся, ъанымдан да кечмяйя щазырам...” - андынын
ишыьында дюйцшцрдц. Шящидляримизин пычылтысыны, ишьал олунмуш торпагларымызын
щарайыны ешидя-ешидя дюйцшцрдц...

Вахтиля Йусиф Мирзяйев дя беля дюйцшцрдц, Вязир Оруъов да, Короьлу
Рящимов да, Етибар Намазов да,... 

Ясэяр сон няфясиндя дя “Вятян!..” - деди...
...О ясэяр нечя ил яввял “Сян дя ясэяр олаъагсан, оьлум. Торпагларымызы

ишьалдан азад едянлярин сырасында сян дя олаъагсан!..” - дейян атанын
оьлуйду...

Ясэяр шящид олду...
Шящид оьлунун дяфн мярасиминдя онун пычылтысыны ясян йеллярдян,

гюнчясиндян бой эюстярян эцллярдян, долухсунан эюйлярдян, ... савайы ешидян
олмады...

“Мяним йолуму сян давам етдирирдин, оьлум. Торпагларымызы ишьалдан азад
едянлярин сырасында сян дя олаъагдын. Гисмят дейилмиш. Шящид олдун. Инди сяни
мян явяз еляйяъям, оьлум. Дюйцшлярдя сянин явязиндян мян вурушаъам. Сян
йеня сырадасан, мяним балам. Рущунун сызылдамасына гыймарам...” - дейирди
ата...

Цряйимин эюзцйля Лялятяпянин ятякляриня сары бахырам. Дуйурам, щисс
еляйирям ки, нечя эцн яввял ишьалдан азад едилмиш гябиристанлыгда 

23 ИЛДЯН СОНРА ОХУНАН “ЙАСИН” 

айя-айя эюй цзцня йайылыб.
Гярибсядикляри сяс, аваз баш
дашларыны бир бой дикялдиб. Иллярин
сыхынтысындан сыйрылан наращат
рущлар эялянлярин бахышыны,
дурушуну гуртулуш билиб. Бу
эцманлары тцтйя кими эюзляримя
чякирям, йахынлыгларда бянювшя
эязир эюзлярим...

Бу йаз бир башга йазды...
Даьларын думаны чякилиб...
23 илин айрылыьы даьларын да кюнцл мцлкцнц чякилмяз дярдля силяляйиб. 
Даща гара думан даьларын даь синясини сыхмыр. Даьлар бойу эюрцнянляри

кюксцня сыхыр...
Бу щяндявярлярдя эюй цзц бу гядяр эюзчякян, кюнцлачан олубму эюрян? -

чичякляр гюнчясиндян бой эюстярир, илляр узуну сяси батан булаглар ъошуб-
чаьлайыр, щязин-щязин ясян кцлякляр колу кола баьлайыр, ики-цч эцнцн ичиндя
будаг-будаг учунан аьълар тумуръуглайыб; бу эялишин, бу дюнцшцн щясрятини
чякибляр илляр узуну. Бу илин йазы чичяк-чичяк эцлцмсцнцр, Ляля-Илащини эцлярцз
эюрцб эюйчяк-эюйчяк эцлцмсцнцр. Эялянляря сары бойланан кол-кос да, дяря-
тяпя дя, булаглар да, аьаълар да, ...дили олсайды, вар сясийля гышгырарды: “Эялдиляр!
Эедянляримиз эял-ди!..”...

Ляля-Илащи адыйла танынан Лялятяпя бир бой да дикялиб еля бил. Алнынын гырышыьы
ачылыб. Йцз иллярди ъамаатын инанъ йерийди. Йцз иллярди гураглыг оланда ъамаат бура
ахышарды - йаьыш-йаьмур цмидийля мцсяллайа чыхарды, Танрыйа дуалар едярди. Эюй
цзцндян йаьыш цзцлцнъя гурбанлар кясилярди...
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23 илди доьмаларынын щясрятиндяйди Ляля-Илащи. Доьма сяс умурду, доьма
няфяс умурду, доьма тямас умурду. Иллярди йадларын айаг сясляриндян
чимчяширди, йери гарьыйырды, эюйц гарьыйырды. Эцнащсыз эцнащкарларынын эетдийи
йоллара сары бойланырды. Бу нечя илдя даь сябрийля дюзцрдц, йан-йюрясиндя
долашанлары изляйя-изляйя дюзцрдц, эедянлярин дюнцшцнц эюзляйя-эюзляйя
дюзцрдц. Ону бу сыхылъымдан, аьры-аъылардан гуртаранларын кимлийини билмяся дя,
щяр бирини “кюйняйиндян кечирмяк” истяйирди, “Оьул олдулар мяня. Мяня оьул
оланлар Вятянин оьлуду!..”...

Ляля-Илащинин язизляри бир гядяр йашлашыб. 23 илин айрылыьындан онларын да цряйи
бурхулуб. Ляля-Илащинин няфясини дуйанлар пычылдайыр: “Кеч эцнащымыздан, Ляля-
Илащи. Дюнцшцмцз эеъ олду...”...

Цч кяндин бир гябиристанлыьы вар...
Гябир дашлары йола сары бахыр, бахыр. Бу бахышларда башачылмаз гынаг да вар,

эилей дя. Нечясинин синясиндя эцлля йелляри эюрцнцр. Вахтында сянэяр олуб баш
дашлары. Бу йаралары 23 ил яввялин дюйцшляриндя алыблар; баш дашлары да йаралы
ясэярди еля бил...

23 илди бурда Гуран сяси ешидилмир. Баш дашлары бу сяся дя гярибсяйиб; щяр бири
бу сясин тамарзысыды. Дцшмян Ляля-Илащи кими о дашлары да рущундан
узаглашдырмаг истяйирди. Ляля-Илащи дя, баш дашлары да дюздц, сябр еляди. Бу эцня
цмидля дюздцляр, бу эцн цчцн дюздцляр. 

Бир аьсаггал эюй цзцня бир байаты пычылдайыр:

...дярди синя,
Таныды дярди синя.
Ясэяр балам гоймады,
Ъанымда дярд исиня!..

Шаир-публисист Абдулла Гурбани эюзлярини баш дашларындан чякя билмир.
Кюврялиб. Иллярин о цзцндян бой эюстярян гятиййятин, ъясарятин нишанялярини эюрцр
баш дашларында. Аддым атмаг истяйир, ата билмир, дайанмаг истяйир, дайана
билмир. Йахынлашмаг, танымадыьы Ъоъуг Мяръанлыларын башдашларыны язизляринин баш
дашы кими охшамаг, язизлямяк истяйир. Кюнлц гцбарланыб. Гядярсиз севинъ
ичиндяди. Эюрдцкляриндян кюврялиб. Аьсаггаллара бахыр. “Эедяк...” - дейир.
Гящярляниб. ““Фатищя” охуйун... Азярбайъан ясэяринин адындан...”...

Щямин эцн Ляля-Илащийя йаьан йаьыш эюзайдынлыьы йаьышыйды, дурулуг йаьышыйды.
Йаьыш эяряйийдими, эяряк дейилдими, эюйляр бунун фяргиндя дейилди. Нарын-нарын
йаьыш йаьыб. Эюй цзцнцн нуру яляниб-чиляниб торпаьа. Ляля-Илащи Вятян йолунда
ъаныны гурбан верянлярин рущунун нуру билир йаьан йаьышы...

“Бу йаз бир башга йазды...”, Ляля-Илащи! Бу йаз щясрятлилярини эятирди.
Щясрятлиляринин щясрятини битирди. Бурда уйуйанларын рущу ясэярляримизин алгышчысыды.
23 ил чякян интизары онлар битирди. Иллярля бу сямтя баханда “...еля мян дя сянин
кими, дашам, баш дашы, баш дашы” - дейярдин. Инди щарай чяк. Гой сясин
Худафяринин губарыны итирсин, Хятаилярин йеришиня, эялишиня гуъаг ачсын. Цзц Бюйцк
Гялябяйя эедянляримизин уьуруна йол олсун... 

Абдулла Гурбани гябиристанлыьын сонунъу гябринин йанында айаг сахлайыр.
Ляля-Илащийя сары бойланыр, эюй цзцня бахыр. Эялди, эюрдц, кюнлц теллянди. Инди ня
кечир кюнлцндян? Гуран сясини Шушада да, Ханкяндидя дя, Лачында да,
Кялбяъярдя дя, Аьдамда да, Фцзулидя дя, Зянэиланда да ешитмяйин тяшнясиди.
Дцшцнъяляри бир байатыйа кюкляниб:

...йа даша,
Йа гайнайа, йа даша.
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Ъан верярик, гоймарыг,
Йал-йамаъы йад аша!..

Гоймарыг! Эюй йеря алчалса да, Йер эюйя дикялся дя, гоймарыг! Щяр забитин,
щяр ясэярин бахышларындан охунан мятлябя баьыр басырам: “Юлцмдян юмцря
эедянлярдяник!”...

Айын 3-дя дюйцшдя юлдцрцлян ермянинин анасына дейилян 

“ОЬЛУНУН БУРДА НЯ ЮЛЦМЦ ВАРДЫ?”

кялмяляринин мятляби дя бу инамдан, бу гятиййятдян гайнагланыр шцбщясиз...
Неъя дейилиб бу кялмяляр? Щарда дейилиб?..
...Нечя-нечя стратежи мювгедян узаглашдырылан, дюрд эцн чякян дюйцшлярдя

йцзлярля ясэярини, забитини, дюйцш техникасыны, артиллерийа гурьусуну итирян дцшмян
дя, она щавадарлыг еляйянляр дя Азярбайъан Ордусунун эцъцнц эюрдц,
ясэярляримизин, забитляримизин гятиййяти, ъясаряти дцшмянин эюзцнц гамашдырды.
Эюрдцкляриндян цряйи бурхулду дцшмянин. Сцлщ данышыглары баш тутмаса,
дюйцшдя юлдцрцлян о ясэярин анасынын тяяссцфцнц, аьрыларыны диэярляри дя
йашайаъаг. 

...Мювге уьрунда дюйцш баша чатмышды. Дюйцшчцляримиз гялябя овгатынын
кюлэялийиндя цзц Ъябрайыла сары бахырдылар. Ъябрайылдан о йандакы торпагларымыза
мейиллянмишди истякляри. Бу мцгяддяс истяк онларын эцнлярини юмцр еляйяъяк.
Лялятяпянин эен синяси бу истяйя дарлыг еляйирди. Шащинляшян бу истяйин гоша
ганадлары язяли сярщядляримизин эюйляриндя эярилмяйин тяшнясийди. Щамысы гаршыда
сезилян, сцрцнян, эюрцнян гаралтылары Оьул бахышларыйла сцзцрдц...

Юлдцрцлмцш ясэярлярдян биринин мобил телефонуна гяфлятян зянэ эялди. Щамысы
бу сяся сары бойланды. Цряйиня ня дамдыса, забитлярдян бири тялясик телефону
эютцрдц. Азярбайъан дилиндя ъаваб верди. Дюйцшдя юлдцрцлмцш ермянинин
анасыймыш. Галиб азярбайъанлы забитинин сясини ешидяндя онун ня эцня
дцшдцйцнц тясяввцр елямяк чятин дейил. Гадын Азярбайъан дилини билирмиш (бялкя
дя, вахтиля Бакыда йашайыбмыш). “Нийя юлдцрдцнцз оьлуму?” - Азярбайъан
дилиндя сорушуб. Нийя юлдцрцлдцйцнц бился дя сорушуб. Забитин кяскин ъавабыны
ешидиб: “Сянин оьлунун Азярбайъанын торпагларында ня иши варды?” Бу тутарлы
ъаваб юлцмцнц юзэя торпаьында тапан ясэярин анасына бир мятляби хатырладыб: 

Ишьалчы дювлятин ясэяри юлцмя мящкумду! 
Она юлцм щюкмцнц бяд ниййятля эялдийи торпаг вермишди.

Бу юлцмцн баискары ону бура эюндярянлярди. Онлардан соруш:
“Оьлум нийя юлдц?”...

Забит юлдцрцлмцш ермяни ясэяринин телефонуну ийрянъ бир
яшйа кими даша чырпды; дюйцшдя юлдцрцлмцш ясэярин анасынын
чимчяшдийи сясини ешитмяк истямяди...

Ряшид ФАХРАЛЫ
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Адил ЪЯМИЛ 

КЮЩНЯ ДЯЙИРМАНЛАР

Кющня дяйирманлар ишлямир даща,
Щясрятик о вахткы чюряк ятриня.
Инсан щяр аддымда батыр эцнаща,
Беля йашайырыг няйин хятриня? 

Даща "баш аьрытмыр" чах-чахын сяси,
Даща даш алтында буьда цйцнмцр.
Кясилиб эцмцшц пярин няфяси,
Кющня дяйирманын "нябзи" дюйцнмцр.

Даща даьаръыгда ун эялмир кяндя,
Дяйирман йолу да йоллугдан чыхыб.
Эюзцмя дяймяйир якиб-бичян дя,
Адамлар гярибя боллугдан чыхыб.

Кянд-кясяк тамарзы сцнбцл ятриня, 
Ура йерляриндян башаг йыьылмыр.
О кющня хырмана цз тутуб йеня
Вяля минмяк цчцн ушаг йыьылмыр.

Дяйишиб инсанын либасы, еви,
Тязя дяйирмана тязя дян эялир.
Буьданын чешиди, арпанын нювц,
Хямирин майасы хариъдян эялир.

Кимсясиз, атылмыш гоъатяк сусур
Аьзына су алыб су дяйирманы.

 П о е з и й а



Тязяни тапанда кющня удузур,
Музейя верибляр бу дяйирманы.

…Щяля дя, щяля дя ушаг йаддашы
Унутмур о дадлы илляримизи.
Заманын юзц дя дяйирман дашы -
Цйцтдц ганадлы илляримизи…

СЯНИ КЯЛБЯЪЯРЯ НЕЪЯ АПАРЫМ

Августун ахырлары иди. Щаъыкянддяки он эцнлцк истиращятдян
Бакыйа йениъя гайытмышдым. Мящялля адамларындан бири - адыны
чякмяк истямядийим коллеъ мцяллими мяни эюрцб салам верди вя
диггятля цзцмя бахды. Сорушду ки, гоншу, щарада истиращят етмисиниз,
машаллащ, йанагларыныза гызарты эялиб. Йарызарафат, йарыъидди
"Кялбяъяря эетмишдим" дедим. Мящялля гоншум бир аз инъик
вязиййятдя "еля эюзял йерляря биръя дяфя мяни дя апарсан ня олар" -
деди. Диггятля онун цзцня бахыб щеч ня данышмадан араландым вя бу
шеир йаранды.

Няляр вар инсанын бу дцнйасында,
Кимся кефиндядир, кимся йасында!
Боьулуб эедирям гям дярйасында,
Гайыьым гярг олуб, чякмир аварым -
Сяни Кялбяъяря неъя апарым? 

Щярдян кцкряйирям, щярдян дашырам,
Сярщяд танымырам, сядди ашырам.
Йухумда йурдумла гуъаглашырам -
Йурда йалварышдыр дилдя габарым,
Сяни Кялбяъяря неъя апарым? 

Бу щансы нифринди, бу щансы гарьыш
Йурдун йолларыны кясибди гар, гыш? 
Даьылан йувамда улайыр байгуш,
Орда зящяр чякир инди бал арым -
Сяни Кялбяъяря неъя апарым? 

Дядямдян, бабамдан галаным эетди,
Неъя эцл йанаьы соланым эетди, 
Щясрятдян эюзляри доланым эетди,
Таланды сярвятим, йох олду варым,
Сяни Кялбяъяря неъя апарым? 

Мяня сюйлядийин йаландыр, эерчяк?
Йохса йухулусан, халасы эюйчяк? 
Асылма йахамдан, сян Аллащ, ял чяк,
Онсуз да аз дейил дярдим, гцбарым,
Сяни Кялбяъяря неъя апарым? 
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ИШЬАЛ ЭЦНЦ

Кялбяъярин ишьалында кяндимизин почталйону
Гамбай киши юз евиндян чыхмамышды…

Даь кяндиня даь чякилди,
Щамы ейни
Дярддя галды, ишьал эцнц.
Кяндимизин почталйону
Кянддя галды ишьал эцнц.

Гапылар эязян 
Кющня чантасы
Бир кцнъдян бахырды она,
Ишьал "гара каьыз" иди,
Сон хябяр йетмишди сона.

Гурумушду айаглары,
Сюз тутмурду додаглары.
Хястя иди - йатаг хястяси,
Бир шам иди юлязийян.
Деди: - мяни апармайын,
Эетсям йолда юлясийям…
Йалварды ки, бурда галым -
Йурдда галым,
Верим йурд иля баш-баша
Гийамятдя гурда галым.

…Кяндимизин почталйону
Кянддя галды ишьал эцнц.
Обайа хябяр дашыйан 
О инсандан
Щеч чыхмады хябяр-ятяр -
Зцлцм вармы бундан бетяр,
Юлцм вармы бундан бетяр…

ЦРЯЙИМ ЦШЦЙЦР

Намярдя ачылан гуъаг бюйцйцр,
Кюксцмдя кюзярян оъаг бюйцйцр.
Щардаса бир йетим чылпаг бюйцйцр,
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Кимся буза дюнцр дярдин гарында,
Кимся "кеф еляйир" йохун варында.
Кимся вятян эюрцр йухуларында -
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Няся азалдыгъа няся чохалыр,
Екранда наз артыр, гямзя чохалыр.

16 Поезийа



Короьлу йурдунда Щямзя чохалыр -
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Йурда кяфян бичир дцшмян аршыны,
Сусуруг - чох шейляр тутур гаршыны.
Чюряк кясдиклярин кясир башыны -
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Мян ня йох кимийям, ня вар кимийям,
Тямяли лахлайан дивар кимийям,
Ящдиня чатмайан зяввар кимийям -
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Ня севэи галыбдыр, ня дя мящяббят,
Мян башга заманын оьлуйам ялбят…
Эюряндя сцрцнцр шяряф, ляйагят,
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Дцнйанын Шяргиндя, Гярбиндяйям мян,
Ишыгла зцлмятин фяргиндяйям мян.
Юзцм юз ичимя сцрэцндяйям мян -
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр.

Адилям - адымда ядалят сюзц,
Мяни дцз сюзцмдян асын дан цзц.
Кор олсун заманын думанлы эюзц -
Цряйим цшцйцр, йаман цшцйцр…

ДОЛАШЫГ ДЦНЙАНЫН 
БУ ДЮНЯМИНДЯ

Азалыр ишыьы, нуру дцнйанын,
Йахшыдан утанмыр йаман сащиби.
Батан эямилярдя хязиня батмыр -
Вар цстя вар йыьыр лиман сащиби.

Щяря бир дондадыр, щяря бир диндя,
Аллащын цзцня аь олур бяндя.
Долашыг дцнйанын бу дюняминдя
Инсан ахтарырыг - иман сащиби.

Юмцр таб эятирмир бу щайа, кцйя,
Йердя йашайанын эцманы эюйя.
Рущу юлян ъана гайтарсын дейя
Шаманы йаратды Шаман сащиби.

Эцняш Доьуланда севэи доьулар -
Гаранлыг ярийяр, зцлмят соьулар.
Сусуз сящралар да суда боьулар
Гасырьа гопартса цмман сащиби.

17Поезийа



Гылынъдан кясярли сюз тийяси вар,
Сюзцн Илащидян мядщиййяси вар.
Йерин дя, эюйцн дя бир йийяси вар: 
Сащибц-яззаман - заман сащиби.

ЦЗЦ АЛЛАЩА

Щаггымы о гядяр йейибдиляр ки,
Йейиля-йейиля юлцрям, Аллащ.
Яйары билинмяз гызыл вахтымы
Ахшама, сящяря бюлцрям, Аллащ.

Щяр кясин гялбини гям дялик етмир,
Фяляк щяр хямирдян кцндялик етмир.
Щамы Аллащына бяндялик етмир,
Юзцн дя пешмансан, билирям, Аллащ.

Ай Адил, юмцр-эцн онсуз да гыса,
Ону да вермисян оьула, гыза.
Юлмяк Аллащына говушмагдыса,
Чаьыр, дярэащына эялирям, Аллащ!

БИР ДОСТУМА

Йер цзц бир, эюй цзц бир,
Арамыза узаг демя.
Бу дцнйада чох тяля вар,
Щяр тяляйя тузаг демя.

Йазыланы гядяр йазыр -
Истядийи гядяр йазыр,
Севинъдян чох кядяр йазыр,
Эялин биз дя йазаг демя.

Йатма бяхтин йатан йердя,
Галма гарьыш тутан йердя.
Щаггын сяси батан йердя
Дилин варса сусаг демя.

Цзцня яъял эцляндя
Эцляня эцлмяйир бяндя.
Саьлары юлмцш биляндя
Юлянляря сян саь демя.

БИЗИМ СЕВЭИ

Йер цзцндя икимизя бир олан
Бир вцсалын мяканы йох, йери йох.

18 Поезийа



Заман-заман бир гыз эязир бир оьлан -
Мян ахтаран мяляк йохдур, пяри йох.

Саф цряйим саф ешгиндян эцъ алды,
Гара йелляр бу сафлыгдан юъ алды…
Кцр бойунда пычылтымыз гоъалды -
Айрылыьын Аразы вар, Кцрц йох.

Илляр кечир, яйилмязи гям яйир,
Юмрцмцзц хатиряляр бязяйир.
Бизим севэи бир наьыла бянзяйир -
Дейяъякляр: - Бири варды, бири йох…

ЙАЗДЫМ АДЫНЫ

Еля ки, гяфилдян вурулдум сяня,
Еля ки, юмрцня юмцр баьладым,
Бир гайа кюксцня йаздым адыны,
Хяттимин чапыьы мамыр баьлады.

Бялкя, йол цстцндя эюрясян дейя
Бир аьаъ кюксцня йаздым адыны.
Аьаъ да бу ады чох йашатмады - 
Гырдылар онун да гол-ганадыны.

Йаздым цряйимя, йаздым адыны,
Позмады рузиэар, силмяди кцляк.
Эюрцнцр, мян онда билмямишям ки,
О дашдан, аьаъдан мющкямдир цряк.

ОЛАСАН

Бястякар достум Надир Язимов цчцн 

Илщама ачасан кюнцл гапыны,
Алышыб сещирли сятир оласан.
Йаратмаг щявяси ъошурса ъанда
Щям йаша доласан, щям пир оласан.

Сюзцн кющняси йох, ешгин бойаты,
Мян бир гошмайамса, сян бир байаты.
Еля севясян ки, эяряк щяйаты
Сянятдя силинмяз ляпир оласан.

Ел эцляр дцнйанын бивеъи олсан,
Мцкяммял оласан щяр нячи олсан!
Рущлары охшайан бястячи олсан
Еля Надир кими надир оласан.
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Низами ЪЯФЯРОВ

Кечян эцнлярин
«тяръцмейи-щал»ы 
Йаваш-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…

* * *

Вахтындан яввял намизядлик диссертасийасы мцдафия едиб Азярбайъан (индики
Бакы) Дювлят Университетинин яйани аспирантурасыны битиряндян сонра мяня
Университетдя ишлямяк цчцн йер тапылмады. Она эюря дя елми рящбярим, профессор
Тофиг Щаъыйевин мяслящяти (вя тябии ки, кюмяйи иля) Елмляр Академийасынын Дилчилик
Институтунда мцвяггяти ишя дцзялдим. Институтун о заман кичик елми ишчиси (инди ися
елмляр доктору) Щцсейн Ясэяров ясэярлийя эетди, ики илдян сонра гайыдаъагды вя юз
йерими тапана гядяр бу ики ил дя мяня кифайят иди. «Ядябиййат вя инъясянят» гязети
иля тялябялик илляриндя башладыьым, аспирантлыг дюврцндя ися давам етдирдийим ялагяни
академийада чалышдыьым илк айлардан даща да эенишляндирдим. Гязетин баш
редактору, бюйцк шаир-мцтяфяккир Няриман Щясянзадынин бир чохлары кими мяня дя
щцдудсуз гайьыкешлийи олмасайды, йягин ки, бу ялагя-ямякдашлыгдан сющбят беля
эедя билмязди…

О, мяни тялябяликдян таныйырды. Ясасян шеир китабларына йаздыьым ресензийалары
мямнуниййятля дяръ едир, щяля о гядяр дя мцкяммял олмайан мцлащизялярими
тярифляйирди. Адымын алтында йазылан «АДУ-нун тялябяси», «АДУ-нун аспиранты»,
«филолоэийа елмляри намизяди» ифадяляри бир-бирини явязлядикъя Няриман мцяллим ня
гядяр црякдян севинирдися, йазыларыма тялябкарлыьы бир о гядяр дя артырды. Вя мян дя
бу тялябкарлыьын сявиййясиня галхмаг, гайьыйа лайиг олмаг истяйирдим. Баш
редакторун (вя ряйи мяним цчцн щялледиъи олан инсанын!) бяйянмядийи, чох бюйцк
нязакятля эери гайтардыьы йазылары башга бир йердя чап етдирмяк аьлыма беля
эялмирди. Хцсуси гайьынын бир тязащцрц дя онда иди ки, Няриман мцяллим мяним
мадди вязиййятими нязяря алыб мягалялярими ялйазмасында гябул едирди.

1987-ъи илин йайында Газахда кяндимиздя отуруб академийадакы ишимин артыг
бир-ики айа битяъяйи, щарада ня иш тапаъаьым барядя дцшцнцрдцм ки, Няриман
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Щясянзадядян телеграм эялди. Мяни Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг шюбясиня мцдир
дявят едирди… Кянддян неъя чыхдыьым, Бакыйа неъя эялдийим йадымда дейил, онда
эюрдцм ки, редаксийада, баш редакторун кабинетиндяйям. Вя дярщал ишя
башладым… Сонралар юйряндим ки, мяним бу тяйинатым Няриман мцяллим цчцн о
гядяр дя асан баша эялмяйиб. Щятта Исмайыл Шыхлыны да йола эятирмяйя мяъбур
олуб…

Ишя башладыьым илк эцнлярдян редаксийанын мцщитиня уйьунлашмаьа - баш
редактор мцавини Надир Ъаббаров, мясул катиб Айаз Вяфалы, шюбя мцдирляри Сабир
Ящмядов, Давуд Нясиб, Видади Мяммядов, Яшряф Ибращимов, Ъамал Йусифзадя
кими мцхтялиф характерли, бунунла беля, истедадлы-тяърцбяли гялям адамларындан
юйрянмяйя чалышдым. Мцщит кифайят гядяр саьлам, ишэцзар иди. Гязетин тиражы бязян
йцз миня чатырды, мцяллифляр шябякяси хейли эениш иди.

Анъаг ядяби алямин щямишя олдуьу кими о заман да юз дахили интригалары, цслуб
мараглары, чякишмяляри варды ки, бунун гаршысыны алмаг, садяъя олараг, мцмкцн
дейилди… Эюрцнцр, баш редакторун бюйцк иътимаи-сийаси нцфузу, щеч бир «груп»а
гошулмамаьы, йцксяк мядяниййяти дя интригачы гцввялярдя мцяййян наращатлыг
доьурурду. Вя онлар «новатор» эянъляри гязетя гаршы галдырырдылар.

Няриман мцяллимля мяслящятляшмялярдян сонра гязети истедадынын аз вя йа чох
олмаьына бахмадан бцтцн йарадыъы эянълийин цзцня ачдыг, «дяйирми стол»
сющбятляри кечиряряк ядяби просеси бцтювлцкдя дяйярляндирмяйя, цмуми
мянзяряни, цслуб ъяряйанларыны мцяййянляшдирмяйя чалышдыг, мцхтялиф мараглары
якс етдирян материаллар вердик, йени рубрикалар ачдыг. Гязетдян бу вя йа диэяр
сябябляря эюря кянарда галан тянгидчиляря зянэ едиб ямякдашлыьа чаьырдыг.
Мцяййян уьурлар газансаг да, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын рящбярлийиндя олан
бязи гцввяляр сакитляшмядиляр… Вя гязетин фяалиййятинин Иттифагда чох гараэцрущчу
бир шяраитдя мцзакирясини кечирмяйя наил олдулар. Анъаг иттищамлары о гядяр
мянтигсиз, мязмунсуз иди ки, мцзакиряни йарымчыг гойуб бир-бирляри иля мцбащисяйя
башладылар.

80-ъи иллярин сонларында «Ядябиййат вя инъясянят» гязети (сонра ися «Ядябиййат
гязети») йалныз бир сыра интригачы ядябиййат адамлары иля дейил, ейни заманда Мяркязи
Комитядяки идеолоэийа чиновникляри иля дя мцбаризя апарырды. Милли азадлыг щярякаты,
совет-коммунист идарячилийи системинин мцгавимяти, Ермянистанын Азярбайъана
торпаг иддиалары, Москванын хяйанятляри вя с. дюврцн реаллыглары иди, юлкядя эедян
ядяби-иътимаи просеся эцълц тясир едян бу реаллыглардан кянарда, ялбяття,
ядябиййаты-ядяби тясяррцфаты тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди.

Гязетин нцфузу орада чап олунан мцяллифлярдян даща чох баш редактордан,
редаксийа ямякдашларынын сявиййясиндян асылы олур…

Редаксийада баш редактордан сонра ян тяърцбяли, ядябиййата-мятбуата ян
сядагятли адам, йягин ки, мясул катиб Айаз Вяфалы иди. Тямкининя, елми-
ядябиййатшцнаслыг мцщитиндяки нцфузуна эюря она щюрмятля йанашылырды. Вя ядяби
мцщитиндяки галмагаллара цмумиййятля гошулмайан Айаз мцяллим истянилян
проблеми фярди гайдада щялл етмяк тяряфдары иди, анъаг бу ъцр щялл олунаъаг
проблемляр чох аз иди: 60-ъылар юз иддиаларындан ял чякмямиш 80-ъилярин иддиалары
башламышды; мяним дя иштирак етдийим чайхана мцзакиряляриндя 60-ъылар 70-ъиляря,
70-ъиляр 80-ъиляря гарышмышды…

«Азярбайъан» журналындан «Йазычы» няшриййатына, орадан да «Ядябиййат вя
инъясянят»я эялмиш баш редактор мцавини, йяни икинъи адам олан Надир Ъаббаров
истедадына, юзцнямяхсус цслубуна бахмайараг, чох лацбалы, мцяййян гядяр дя
мювгесиз тясир баьышлайырды. Мяня еля эялирди ки, о, артыг йорулуб, импулсив бир
йарадыъылыг щяйаты йашайыр, ня ися гейри-ади бир иш эюрмяк истяйир, анъаг баъармыр…
Публисистика шюбясинин мцдири Видади Мяммядов ися щеч заман гейри-ади иш эюря
билмяйяъяйини артыг дярк етдийиндян даща сямими иди. Вя редаксийа ямякдашларынын
шяхсиййяти, йарадыъылыг имканлары, мараглары барядя олдугъа айдын тясяввцрц
варды… Шюбя мцдири ишлядийим илк айларда эянъяли бир профессор мяня мягаля
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эятирди. Чыхыб эедяндя портфелиндян ики шцшя араг чыхарыб столун цстцня гойду. Ня
гядяр етираз етсям дя, эютцрмяди, юзцмя эяляня гядяр ися чыхыб эетди. Баш
редактора зянэ едиб мясяляни данышдым. «Дярдиш, эяряк гайтарайдын» деди, сонра
ялавя етди: «даща кечиб, гой галсын»… Отуруб фикирляшдим ки, ня едим, бирдян
Видади Мяммядов ичяри эирди. Башладым ящвалаты она данышмаьа: филанкяс эялди,
мягаля эятирди, мягаляйя бахдым, филан мювзуда иди, эедяндя… Видади мцяллим
“араг” сюзцнц ешидян кими щювсялясиз шякилдя сюзцмц кясиб сорушду: «мцяллим,
араг щардады?». Дедим ки, шкафда. Шкафы ачыб араглардан бирини эютцрдц, гапыдан
чыха-чыха «мцяллим, мараглы ящвалатды, анъаг далыны сонра данышарсан» деди.
Эярэинлик кечди… Йарым саат кечмямиш редаксийа ямякдашларындан бири эялиб о
бири араьы истяди. Мялум олду ки, Няриман мцяллимин Мяркязи Комитяйя
чаьырылмаьындан истифадя едиляряк отагларын бириндя йцнэцлвари мяълис гурулуб, араг
чатмайыб…

Няриман мцяллим Видади Мяммядовун хятрини истяйирди, щярдян бир тянбещ
едирди, о ися адятян ещтирамла, юзц демишкян, «щяйалы ушаглар кими» гулаг асырды.
Видади Мяммядов да, Няриман мцяллимин юзц дя йахшы билирди ки, тянбещин щеч бир
ящямиййяти олмайаъаг. Анъаг Видади мцяллимин обйективлийи, истедады, аьыллы
мяслящятляри, зарафатлары редаксийайа лазым иди, саьлам ящвал-рущиййя йарадырды.

…Мараглы щадисялярдян бири дя танынмыш мцяллифлярин юз шеирлярини Давуд Нясибин
рящбярлик етдийи шюбяйя йох, бирбаша Няриман мцяллимя тягдим етмяляри иди. Бюйцк
поетик зювгц олан баш редакторун саатларъа орта сявиййяли шеирляри (вя шаирляри!)
динлямяйя мяъбур олмасыны эюрмяк аьыр иди. Няриман мцяллимин, бир, ики, цч йох,
даща чох шеирини охумаьы исрарла тяляб едян танынмыш бир шаиря «айя, мяни нийя
юлдцрцрсян?» демяси йадымдадыр… Инсанларла мцнасибятдя мядяниййятя ян чох
цстцнлцк верян баш редакторун йоруланда «бу шаирляр олмасайды, даща йахшы гязет
бурахардыг» демясини дя тамамиля тябии саймаг оларды.

Няриман мцяллимин бир сюзц дя варды: «Истедадлы адамын сящвини кяндир едиб
онун боьазына кечирмяк олмаз»… Няриман Щясянзадя (вя «Ядябиййат вя
инъясянят» гязети) Йазычылар Иттифагында мящкямяйя чякилдийи яряфдя танынмыш
тянгидчилярдян бири еля билмишди ки, бу, сондур, баш редактора мяктуб йазыб ону
тящгир елямишди. Мцзакирядян сонра ися икинъи бир мяктуб йазыб цзр истямишди. Бу
щадися мяня чох пис тясир еляди, дедим ки, мяктубларын щяр икисини гязетдя веряк.
Няриман мцяллим разы олмады…

Гязетдя ишлядийим 1987-1991-ъи илляр мяним цчцн бюйцк бир мяктяб олду:
гайнар йарадыъылыг мцщити, ядяби мцбащисяляр, йерли-йерсиз чякишмяляр… вя бцтцн
бунларын Азярбайъан тарихинин чох мцряккяб бир дюврцндя баш вермяси изсиз гала
билмязди. Баш редактор щяр ъцр шяраит йаратмышды ки, гязетдя милли мянлик, азадлыг,
мцстягиллик тяблиьаты апарылсын, юлкянин Шималы иля Ъянубу арасында ялагяляр
эенишлянсин. Еля она эюря дя гязетин бир нечя сящифяси яряб ялифбасы иля чыхырды ки,
Ъянубда да йайыла билсин… Тцрк дцнйасынын бирлийи, тцркчцлцк идейалары ясас
мювзулардан иди. Ермяни мякри барядя илк санбаллы йазылар дяръ олунмушду…

Етираф едим ки, Няриман Щясянзадя баш редакторлугдан чыхдыгдан сонра онун
йаратдыьы саьлам ишэузар мцщит йериндя галса да, бир аз гярибсядим. Вя йени баш
редактор, илщамлы шаир Ъабир Новрузун тякидиня бахмайараг, йалныз бир нечя ай
давам эятирдим…

Нечя илляр арзусунда олдуьум Университетдя йер ачылан кими башладым
мцяллимлийя… Вя «Ядябиййат гязети»ндя газандыьым тяърцбя щяйатда мяня чох
кюмяк олду… Щяр шейдян яввял, ядяби-иътимаи мцщити дяриндян таныдым, кимин ким
олдуьуну, щансы идеала хидмят етдийини, щансы ирадянин сащиби олдуьуну юйряндим.
Юз кимлийим барядя ядяби-иътимаи тясяввцр йаратдым. Чох йаздым… 

… Исмайыл Шыхлы Йазычылар Иттифагындакы ишиндян айрыландан сонра бир аз щювсялясиз
олмушду. Цчцнъц, йа дюрдцнъц эцн гязетя йазы эюндяряндя фикирляширди ки, бешинъи
эцн чыхмалыдыр. Вя буна щаггы да варды… Бир дяфя Няриман мцяллимя щямин
гайдада щекайя эюндярир, бешинъи эцн эюрцр ки, чыхмады. Зянэ едиб наразылыьыны
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билдирир. Няриман мцяллим цзр истяйиб дейир ки, эялян нюмрядя чыхаъаг… Анъаг
эялян нюмря Камран Баьыровун щансы пленумдаса етдийи мярузя олур. Вя буну
гятиййян нязяря алмайан Исмайыл мцяллим йенидян зянэ едир… Дцнйаэюрмцш,
мцдрик бир инсанын ону баша дцшмяк истямядийини эюрян Няриман мцяллим кцскцн
бир бир тямкинля «Исмайыл гаьа, бу нюмрядя Камран Баьыровун щекайяси эедяси
олду, сизинки эялян нюмря эедяр…»

Йадымда дейил, гязетин щансы нюмрясини ися «мцзакиря» едиб ирад тутмушдулар
ки, газахлыларын йазылары чох чап олунур. Доьрусу, фикир вермямишдик, бир дя бахдыг:
Сямяд Вурьун щаггында гызы Айбяниз Вякилованын мягаляси эетмишди… Мирварид
Дилбазинин, Щцсейн Арифин шеирляри… Бир дя ня ися…

Беля чыхырды ки, щяр реэионун юз ядяби лимити олмалыдыр. Вя ондан кянара чыхмаг
олмаз… Няриман Щясянзадя бу ъцр намярд тязйиглярин гаршысында ъясарятля
дайанырды, йумшаг тябиятиня, мещрибанлыьына бахмайараг, бязян еля сяртляшир,
гранит кими мющкям олурду ки, мящз щямин мягамларда мян дцшцнцрдцм ки, ону
щеч бир гцввя щеч заман сындыра билмяз. Рящмятлик Яшряф Ибращимов дейирди ки,
чохлары Няриман мцяллими садялювщ адам щесаб едир, еля билирляр ки, гылыьына эириб
истядиклярини едяъякляр, анъаг о, мцяййян сявиййяйя гядяр алданар, йахуд
алданмаьы баъарар…

Бир дяфя Няриман мцяллим мяни чаьырыб бир йазы верди, деди ки, дярдиш, Ирандан
мяктубдур, Ряфиг Зяка Хяндан эятириб, бир аз ъидди бах… Яслини дя эятиздир…

Мяктубу Ъянуби Азярбайъанлы зийалы Ящмяд Азярлу Ряфиг Зякайа йазмышды.
Чох кечмяди ки, Ряфиг мцяллим онун яслини дя эятирди. Охуйуб мцгайися елядим,
щяр шей йерли-йериндя иди… Ящмяд Азярлу Ряфиг мцяллими тярифляйир, Иран цслубунда
тямтяраглы ифадяляр ишлядирди. Вя йазырды ки, Ряфиг мцяллим, мян сянин шеирлярини
Шящрийара охудум, о гядяр мцтяяссир олду ки, аьлады…

Няриман мцяллим мяктубу дяръ едиб-етмямяк барядя мяним фикрими
сорушмадан деди: Дярдиш, буну вермяк олмаз, она охшайыр ки, Низами Эянъяви
мяним шеирлярими охуйуб мцтяяссир ола, аьлайа…

Рящмятлик Ряфиг Зяканын йарадыъылыг истедады, милли вятянпярвярлийи-тцркчцлцйц иля
йанашы, беля-беля ишляри дя варды. Досту Щцсейн Арифя Тцркийядян «халг шаири» ады
«алмышды». О да инанмышды… Вя тякидля тяляб едирди ки, «Ядябиййат гязети»ндя бу
барядя мялумат эетсин. Щятта орда-бурда дейирди ки, Няриманын мяня пахыллыьы
тутур, она эюря истямир… Иш о йеря чатды ки, щамынын щюрмят бяслядийи эюркямли
зийалымыз, философ-ядябиййатшцнас Ъамал Мустафайев бизя зянэ еляди, «бюйцк
шаирди, йерлинизди, нийя инъидирсиниз?» деди. Она изащ еляйяндя ки, Тцркийядя беля
яняня йохдур, гаьаны ишя салыблар, Ъамал мцяллим хейли фикря эетди, сонра «биабыр
олмушуг ки…» деди. 

«Ядябиййат гязети»ндя ишлядийим илляр бцтюв бир юмря бяс едяъяк гядяр ширин
хатирялярля долудур…

Шаирлийи иля йанашы, чох сямими, цзцэцляр инсан олан Тофиг Мцтяллибов бир дяфя
щювлнак бизим шюбяйя эириб сорушду ки, Няриман мцяллимин йанында иълас вар йа
йох? Дедим, билмирям, ня олуб? Деди ки, шцбщялянмишям.. Мян онун йанында
оланда кимся зянэ еляся, дейир ки, иъласдайам, сонра данышарыг. Инди зянэ елядим
ки, эюрцшмяк истяйирям, мяня дя щямин сюзляри деди…

Няриман мцяллимин юзц ися дейирди ки, мяним ишим-пешям Тофиг Мцтяллибовдан
цзр истямякди. Еля тяклифляр еляйир ки, йох дейя билмирям, амма ямял елямяк дя
мцмкцн олмур. Галырам цзр истяйя-истяйя…

Няриман мцяллимля Тофиг мцяллим чох ширин сющбят елядийи бир мягамда бюйцк
тямсил устамыз Щикмят Зийа эирир баш редакторун отаьына. Салам-кяламдан сонра
баш редактордан габаг Тофиг Мцтяллибов сорушур ки, Щикмят ня йахшы эялмисян?
Щикмят мцяллим ъаваб верир ки, Няриман мцяллимля данышмышыг, бу эцн шеирлярими
охуйуб эюндярмялидир мятбяяйя… Сян демя, Тофиг мцяллим баш редактору тязяъя
разы салыбмыш ки, щарайа ися эетсинляр. Одур ки, бярк дилхор олур. Додаьынын алтында
дейир ки, Няриман мцяллим мяним шеирлярими мятбяяйя охумадан
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эюндярир…Щазыръаваб Щикмят Зийа онун сюзцнц кясиб «Дцз еляйир да! Охуса
эюндярмяз ахы…»

Баш редактор йалныз редаксийада дейил, ядяби-мядяни, цмумян иътимаи алямдя
дя щармонийа тяряфдары иди. Киминся инъидилмясиня дюзя билмирди, анъаг ону
инъидирдиляр. Вя беля щалларда чох заман щагсызлыьа дюзцрдц ки, бялкя, кимся
эцнащыны баша дцшя…

Хятримя дяйибляр йеня, гадасы,
Хятрим, билирсянми, сыьал истяйир.
Мяним цряйимдя илщам аьрысы
Илщамсыз кяслярдян маъал истяйир…

Няриман мцяллим редаксийа ямякдашларынын, йарадыъы адамларын назы иля ойнайа
билирди. Вя онлары дахилдян эялян бир сямимиййятля, ян эярэин вязиййятлярдя беля ся-
сини галдырмадан «А Айаз! А Надир! А Видади!..» дейя чаьырырды, анъаг мяня
«Дярдиш!» дейирди… Щцнярин вардыса, бу нязакятин, бу щюрмятин гаршысында яримя…

…Бир дяфя эюрдцм ки, Видади Мяммядов дящлизин о башындан - баш редакторун
отаьы тяряфдян эцля-эцля эялир. Билдим ки, ня ися вар, дайандым. Йахынлашыб деди ки,
Няриман мцяллимля сющбят едирдик, бирдян ичяри Умуд Рящимоьлу эирди (Умуд бир-
ики ай иди ки, Видади Мяммядовун шюбясиня ишя эютцрцлмцшдц), Няриман мцяллимя
деди ки, сон нюмрялярдя мяним йазым чыхмайыб, хащиш едирям бу нюмрядя чыхсын:
бирдян охуъуларым еля биляр ки, демяйя сюзцм гуртарыб…

Илдя бир йазысы чыхан, йа чыхмайан Видади Мяммядов цчцн эянъ Умуд
Рящимоьлунун охуъулары гаршысындакы гейри-ади мясулиййяти тамамиля анлашылмаз
иди.

Анъаг Няриман мцяллим Умудун бу наращатлыьыны тамамиля ъидди гябул
елямишди…

Гярибя щаллар да олурду…
Цсйанкар шаиримиз Хялил Рза ири щяъмли бир мягаля эятирмишди. Бюйцк сяняткара

дедим ки, мягаляни ихтисар елясин. Щарадаса отуз-гырх сящифя иди… хащиш еляди ки,
материалын щамысы эетсин. Галдым начар. Хялил Рза эедяндян сонра тяърцбяли
достларымдан бири деди ки, Хялил Рзада юлчц щисси йохдур, юзцн ихтисар еля, юзц дя
неъя истясян… Билмяйяъяк… Мягаляни он сящифяйя ендириб чап елядик. Хялил Рза
эялди, тяшяккцрцнц билдирди, сонра да ялавя етди ки, «иэид, сян дя дейирдин щяъми
бюйцкдцр, еля бу нюмрядя ондан да бюйцк йазылар вар»…

Мян щяр бири иля хош мцнасибятляримиз олан иш йолдашларымызы - Сабир Ящмядову,
Яшряф Ибращимову, Видади Мяммядову, Давуд Нясиби, Камиля Немяти, Гафар
Намазялийеви щямишя цряк аьрысы иля хатырлайырам, онларын чоху щяйатдан чох тез
эетдиляр… Тяскинлийимиз ися одур ки, бу дцнйада юзляри барядя эюзял тяяссцрат
гойдулар. Чох йердя, о ъцмлядян дя «Ядябиййат гязети»нин сящифяляриндя…

* * *

Щцсейн Арифин (Щцсейнзадянин) щаггында щяля орта мяктябдя охуйанда о
гядяр мцхтялиф ящвалатлар ешитмишдим ки, щямин ящвалатларын ичярисиндя

бюйцк шаирин щягиги образыны ахтарыб тапмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейилди. Беля
чыхырды ки, о, кефъил, дцнйаны веъиня алмайан, щяр шейя лагейд, щятта бир гядяр дя
лацбалы бир адамдыр.

Бакыйа эялиб Университетин филолоэийа факцлтясиня дахил олдум. Бир нечя ай
кечмишди ки, Университетин Бюйцк Акт залында Щцсейн Арифля эюрцш кечирилди. Вя инди
йадыма сала билмирям, неъя олдуса мян чыхыш етдим. Анъаг йахшы йадымдадыр ки,
Щцсейн гаьайа щяср елядийим шеири (о заманлар мян дя шеир йазырдым, сонра
эюрдцм ки, аьыр ишди, атдым) охудум:
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Йеня мещман олдум бузлу булаьа, 
Гуъдум анам кими чюлц, чямяни.
Сянин гадан алым, ай Сюйцн гаьа,
Апардын бир анлыг Газаьа мяни…

Эюрцшцн сонунда Щцсейн Ариф ордан-бурдан даныша-даныша эялиб чыхды Сибир
сяфяри цзяриня… Бирдян еля бил щарада олдуьу йадындан чыхды, деди ки, щяя… Сибиря
эетдим йарадыъылыг езамиййятиня… Беш-он да араг эютцрмцшдцм. Урусун да
билирсинизми, аллащы арагдыр…

Тялябяляр эцлцшдцляр. Щцсейн гаьа бир аз да ъошду… Ряйасят щейятиндя
яйляшмиш Университет рящбярлийи эюрдц ки, гаьа чох дяриня эедир (70-ъи иллярин сонлары
иди), «бюйцк гардаш»ы йеря сохаъаг, ишаря елядиляр ки, йекунлашдыр… Гаьа баша
дцшцб мювзуну дяйишди.

Илляр кечди. Мян Щцсейн Арифи бцтцнлцкля охудум: шеирлярини, поемаларыны,
мягалялярини… Онун щаггында йени-йени лятифяляр ешитдим. Анъаг онунла хейли
сонра билаваситя таныш олдум.

… 80-ъи иллярин ахырлары иди. «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя ишляйирдим.
Щцсейн гаьа редаксийайа эялмишди. Поезийа шюбясинин мцдири Давуд Нясиб мяни
она тягдим етди. Деди ки, гаьа, йерлимизди, йахшы тянгидчиди, Мещди Щцсейндян
сонра…

Гаьа имкан вермяди Давуд сюзцнц битирсин, мяндян сорушду:
-Шеир йазырсанмы?
Дедим:
-Йох. Бир вахтлар йазырдым, атмышам… 
Гаьа:
-Нащаг атыбсан, биз тяряфдян тянгидчи чыхмыр, - дейиб эетди. Бир аздан гайыдыб

эялди. Ня ися, еля коридорда сющбят башланды, щярляниб эялди Йазычылар Иттифагынын
цстцня. Рящбярлик йениъя дяйишдийиндян мювзу щям тязя, щям дя мараглы иди.
Мян, садяъя, сющбятя гошулмаг цчцн дедим:

-Щцсейн гаьа, Анар сизя халг шаири ады вермяся, Йазычылар Иттифагы нцфуздан
дцшяъяк. 

Гаьа бу сюздян еля кюврялди, еля кюврялди ки, мян щеч тясяввцр едя билмяздим.
Цзцнц Давуда чевириб:

-Буну горуйун, бюйцк тянгидчидир, - деди. Сонра еля бил йадына ня ися дцшдц,
гяфлятян фикря далды,саьоллашмадан чыхыб эетди.

Мян тядриъян мцяййянляшдирдим ки, гаьанын ня саламлашмаьа, ня дя
худащафизляшмяйя щявяси вар-сющбят еляйяндя бирбаша мятлябя кечир, сющбяти дя
еля мятлябля битирир. Вя ону да мцяййянляшдирдим ки, цч бюйцк шаирдян гятиййян
хошу эялмир. Имкан олан кими онлары юз аляминдя эуйа нцфуздан салмаьа чалышыр.
Онлардан бири Бяхтийар Ващабзадя, икинъиси Няби Хязри, цчцнъцсц ися Няриман
Щясянзадя иди. 

Еля ки, Бяхтийар Ващабзадя, йа Няби Хязри ахшам телевизийа иля чыхыш едиб
шеирлярини охуйурду, онун сящяриси гаьа мцтляг мяня зянэ вурарды:

-Ня тящярсян?
-Саь ол, гаьа. Ня вар, ня йох?
-Ахшам эюрдцн дя Бяхтийары… О ня шеир иди охуйурду. Йаза билмирсян йазма

да, мяъбурдуму?
Гаьа иля разылашмамаг имканы йох иди. Етираз ется идим, эюзцндян дцшярдим.

Она эюря дя дедим:
-Гаьа, Азярбайъанда сизя чатаъаг шаир йохдур…
-Няби дя еля Бяхтийар кими йазыр.
-Еляди.
Бу мясяляляри щялл едяндян сонра кечирди Няриман Щясянзадяйя:
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-Редакторун наьайрыр.
-Гаьа, о, дейясян, бир аз йахшы йазыр.
-Онун да юз эцъц дюйцл, торпагданды…
Гаьанын хырда интригалары, о гядяр дя дяриндян эялмяйян «дипломатийа»сы онун

сямими, ушаг цряйи кими тямиз лирикасынын билаваситя давамы иди. О, тярифлянмяк, тялтиф
олунмаг, дювлят рящбярляриня йахын олмаг истяйирди - еля ки, эюрцрдц ону тярифляйян
йохдур, юзц башлайырды юзцнц тярифлямяйя… Дювлят щимнинин мцяллифи олмагла фяхр
едир, щярдян данышырды ки, Щейдяр Ялийев щимни йазмаьы мящз она тапшырыб вя эуйа
дейиб ки, Щцсейн, бу иши анъаг сян баъарарсан…

Халг депутаты олмаг истяйирди… Баш тутмады. Анъаг о эцнлярдян хош бир хатиря
галды…

Бир эцн мяня зянэ еляди:
-Гаьаны депутат сечдиляр, хябярин вармы? Адым гязетдя чыхыб.
«Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя Йазычылар Иттифагынын депутатлыьа намизяд

эюстярилмиш цзвляринин сийащысыны нязярдя тутурду.
-Гаьа, щяля сечки олмайыб ахы?
-Яши, сечки бош шейди, мян юзцм разыйам, гуртарды эетди. 
Эюрдцм йох, гаьанын фикри гятидир. Дедим ки, тябрик едирям.
-Она эюря зянэ елямямишям. Бурда Ашыглар Бирлийиндяйям, сабащ эял мяндян

бир интервйц эютцр. Блатформамы-зады дейим…
Ишя дцшдцм. Билирдим ки, гаьадан депутат олмаз.
-Йахшы, сабащ бир щярляниб эялярям, - дедим.
-Щярлянмя, дцз эял. Саат 11-дя эюзляйирям.
-Олду. 
-Йадындан чыхмасын…
Эетмядим. Дцз саат 12-йя ишлямиш зянэ еляди:
-Щардасан?
-Гаьа, редактор иш тапшырыб. Олармы, сабащ эялим.
-Еля еля ки, сабащ ишин олмасын. 11-дя эюзляйирям…
Йеня эетмядим. Кабинетдя отурмушдум, бир дя ешитдим ки, коридордан сяси

эялир. Тез аь вяряг эютцрцб ири щярфлярля башлыг йаздым: «Халг депутатлыьына
намизяд Щцсейн Арифля мцсащибя». Еля йазыб гуртармышдым ки, ичяри эирди. Эюрдц
ки, башымы ашаьы салыб ня ися бярк дцшцнцрям, сяс-кцй салыб мяни тянбещ
елямякдян, дейясян, ваз кечди. Йахынлашыб гаршыдакы каьыза бахды, юз адыны
охуйуб о гядяр хошщал олду ки, ону алдадыб эюрцшцня эялмямяйим дя йадындан
чыхды:

-Нятярисян?
Айаьа дуруб юзцмц еля эюстярдим ки, эуйа ону инди эюрцрям:
-Саь ол, ай гаьа! Еля щазырлашырдым ки, эялям… Бя нийя эюзлямядиниз?
Эюзлярини гаршымдакы вярягдян чякмядян олдугъа сямими бир шякилдя:
-Дедим, сянин дя ишин олар, бошуйдум, дуруб эялдим, - деди. Кечиб яйляшди.
-Гаьа, башлайаг… Биринъи суал, йягин ки, платформаныз барядя олаъаг. Депутат

сечилсяниз, щансы ишляри эюряъяксиниз?
Гаьа дярин фикря эетди. Ща чалышдыса, дейясян, аьлына аьыллы бир сюз эялмяди. Вя

щандан щана диллянди:
-Мяним блатформам йарадыъылыьымды, китабларыма бах, орадан бир шей тап йаз.
-Олар…
-Халг цчцн о гядяр иш эюрмцшям ки… Ашыглар Бирлийи йаратмышам, Дювлят щимни

йазмышам… Тцркийяйя эетмишдим, мяня дедиляр ки, шаир, сян ки, урусун ичиндя
Азярбайъан ашыьыны горудун, юлмяйя гоймадын, бюйцк адамсан. Бу иши ня
Бяхтийар, ня дя Няби эюрцб. Онлар щеч билмир ашыг няди…

-Гаьа, депутатлыьа намизядлийинизи нийя Газахдан вермядиниз? Орада сизи даща
чох севирляр. Бакыда бирдян чятинлик олар?…

Гаьанын, дейясян, хошуна эялмяди:
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-Ня данышырсан, мяни бцтцн халг севир - ня Газах, ня Бакы, - деди, анъаг сонра
ня ися фикирляшиб гямли-гямли ялавя етди, - гожа (Исмайыл Шыхлыны нязярдя тутурду -
Н.Ъ.) аман вердими… Юзэя вахт дейир, аьрыйырам, тярпяня билмирям; еля ки,
депутатлыг мясялясини ешитди, мян ща еляйяня гядяр эедиб намизядлийини верди… О
дя Щцсейн Ариф дюйцл ки, щяр йердян депутат сечиля биля, онунку еля Газахды…
Эцнортайа гядяр йатыр, эцнорта ойаныб дейир ки, гоймайын, миллят дала галды…

Сющбятин ширин йериндя Давуд Нясиб отаьа эирди. Щцсейн Арифи эюрцб сорушду:
-Ай га, ня йахшы беля?
Гаьа ишэцзар бир эюркям алыб:
-Интервц вердим, - деди. Вя мян «вердим» сюзцнц кечмиш заманда

ишлятмясиндян билдим ки, щюрмятли мцсащибимин даща демяйя сюзц йохдур. Бир аз
ордан-бурдан данышдыг. Дуруб эедяндя гаьа хялвятя салыб «бир шей йаз вер, анъаг
тез еля» демяйи дя унутмады. Сонра бир нечя эцн зянэ вуруб, юзц демишкян,
интервцнцн щазыр олуб-олмамасыны сорушду. Анъаг ня мян о йазыны йаздым, ня дя
гаьа депутат сечилди…

Щцсейн Ариф, Ашыглар Бирлийиндяки ишини чыхмаг шярти иля, щеч бир ишдя ямялли-башлы
чалышмамышды. Эащ даьда, эащ аранда олан шаир бир йердя гярар тута билмир, тябии,
дольун, илщамлы бир юмцр йашайырды. Оьлунун юлцмцндян сонра даща да лцабалы
олмушду. Лакин шеирляри олдугъа дягиг, конкрет, ъямиййяти билаваситя
марагландыран, наращат едян мятляблярдян бящс едирди. Вя азярбайъанлыларын
Ермянистандан говулмасы яряфясиндя халг мцдрикляриня мяхсус бир узагэюрянликля
«эюйчялиляр, даьылмайын Эюйчядян», - дейя хябярдарлыг етмиш, Эюйчя ашыг мцщитини
арашдырмаьа хейли ямяк сярф елямишди. Ашыг Алыны ахтарырды. Вя бу сащядяки
тядгигатларына эюря щятта профессор ады да алды… Лакин бунларын щамысы гаьанын
шаирлийиндян иряли эялирди.

… Саатларла ордан-бурдан данышыб йорулмайан бу инсан бязян гарагабаг
олурду, юз ичярисиня чякилир, ятрафдакылары эюрмцрдц. Онда ачыг-айдын щисс едирдин ки,
юзцндя дейил.

Щярдян тамамиля нищилист, инкарчы мювгедя дайаныр, щеч кими, щеч няйи гябул
етмирди.

… Бир дяфя няшриййата эялмишди. Биринъи мяртябядя эениш йемякханада яйляшиб
чай ичирдик. Гаьа эялиб-эедянляря баха-баха данышырды:

-Бязи адамлар нащаг йеря эялиб шящярдя галырлар. О саат щисс едирсян ки,
дарыхырлар, анъаг нядянся чыхыб эетмирляр. Мясялян, Мяммяд… Йцз дяфя демишям
ки, чых эет Кялбяъяря, сянин йерин бура дейил. Газон эюряндя она еля щясрятля бахыр
ки…

Еля бу заман Щцсейн Арифин танымадыьы достумуз, физика-рийазиййат елмляри
намизяди, Академийанын Космик тядгигатлар институтунун ямякдашы Малик Ялийев
бизя йахынлашыб салам верди. Дипломатыны ачыб кякоту чыхартды вя деди ки, чайы
кякотусузму ичярляр?… 

Гаьа сюзцнц йарымчыг гойуб Малик Ялийеви башдан айаьа сцздц, сонра цзцнц
йана чевириб додаьынын алтында:

-Буду ща, от йейянин бири дя эялди, - деди, сонра ися эюзлямядийимиз щалда
Маликдян сорушду:

-Сян щарада ишляйирсян?
-Космик тядгигатлар институтунда, гаьа…
-Ня иш эюрцрсян орда?
Шаирин онун иши иля марагланмасы мясялядян щали олмайан Малики щявясляндирди:
-Эюй ъисимлярини, планетляри юйрянирик, - дейиб истяди ки, эениш бир изащат версин,

гаьа онун сюзцнц кясди:
-Сян биртящяр адама охшайырсан, ишин олмасын ораларнан…
Щцсейн Ариф прозаик дцнйаны санки синясиня сыхыб лирик ъювщярини чыхарырды. Вя

онун ичярисиндян кечян дцнйа эюзял иди - щям севинъи, щям дя фаъияси, гями иля…
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Щцсейн Ариф, буму тойун,
Севинъ кядярля гол-бойун.
Щяйат - мцвяггяти ойун,
Юлцм - ябяди айрылыг.

Щцсейн Ариф лацбалы адам олса да, онунла щяр щансы мювзуда (хцсусиля
ядябиййатдан) мцбащися етмяк чятин иди. Эюзлямядийин щалда ян модерн
терминолоэийа, ян мцасир мянтигля цзяриня щцъума кечир, сяни тярк-силащ едирди.
Москвада охумуш, дцнйа ядябиййатыны мцяййян сявиййядя мянимсямиш,
эюрцнцр, тябиятиндяки «кяндли дипломатийасы»ны бир аз да орада инкишаф етдирмишди.
Бакыйа гайыданда ися о заманкы йазычы мцщитиндя, мящз щямин габилиййят
щесабына, кифайят гядяр сярбяст щярякят едя билмиш, бир сыра ясаслы интригаларын щятта
гящряманларындан олмушду. Лакин о гядяр дя бюйцк вязифя щявясиндя олмадыьына
эюря, Щцсейн Арифин апардыьы интригалар даща чох сянят идеалы иля ялагядар иди.
Щярдян бир йерличилик зямининдя мцнагишяляря дя эирирмиш, лакин дейилянлярин яксиня
олараг, мяня еля эялирди ки, гаьада еля бир йерличилик щисси йохдур. О, доьулуб
бюйцдцйц торпаьы севир, щямин дийарын етнографийасыны юзцндя якс етдирирди - буна
йерличилик дейирдиляр, С.Вурьуну юзцнцн устады сайырды - буна йерличилик дейирдиляр,
йарадыъылыг енержисини халгдан, халг ядябиййатындан эютцрцрдц - буна йерличилик
дейирдиляр.

… Бир дяфя гаьа Ашыглар Бирлийинин гурултайыны кечирир. Анъаг нцмайяндялярин
чохуну Салйандан чаьырыр. Газах, Эюйчя, Борчалы ашыгларыны «унудур». Сорушурлар
ки, бу, ня демякдир, Газах, Эюйчя, Борчалы ашыьы олан йердя, юзцн дя билирсян ки,
Салйан ашыьы бир шей дейил… Гаьа тюврцнц дяйишмядян:

-Ахмаг-ахмаг данышмайын, Газах ашыьы балыг, кцрцмц эятиряъяк, гача-гача
эяляъяк цстцмя ки, Ашыг Ялясэярдян сонра мяням… Бяс, мян дцнйанын мцхтялиф
йерляриндян чаьырдыьым гонаглары няйнян йола салаъам. Инэилис, алман, франсыз ня
билир Ядалят кимди, Камандар кимди, онлар биръя гаьаны (юзцнц нязярдя тутурду -
Н.Ъ.) таныйырлар… Бакыйа да мяня эюря эялирляр.

… Гаьа юзцнц щамыдан чох истяйирди вя бу, бязян лап юзцня мяфтунлуьа гядяр
эедирди. Она эюря йох ки, егоист иди, даща чох она эюря ки, юзцнцн сяняткар,
мцтяфяккир кими бюйцклцйцня ямин иди. Юзцнцн ким олдуьуну щамыдан йахшы билирди.

* * *

Исмайыл Шыхлынын йарадыъылыьы онун мцкяммял шяхсиййятиндян айрылмаздыр -
тясадцфи дейил ки, бюйцк йазычынын арашдырыъылары «Айрылан йоллар»да, «Дяли

Кцр»дя, «Юлян дцнйам»да, щекайяляриндя мцяллифин юз образыны, характерини
эюрмяйя щямишя гаршысыалынмаз бир ещтийаъ щисс етмишляр. Вя бу да тясадцфи дейил
ки, Азярбайъан ядяби-мядяни, иътимаи-естетик тяфяккцрцндя Исмайыл Шыхлы образы
йазычынын йаратдыьы образлардан, яэяр беля демяк мцмкцнся, даща мцкяммял,
даща мяшщур, даща бядиидир… О, щяйаты, фяалиййяти, йарадыъылыьы иля тякрарсыз бир
образ - Исмайыл Шыхлы образыны, гейри-ади бир метафора - Исмайыл Шыхлы метафорасы
йаратды.

Исмайыл Шыхлы заман-заман охунаъаг бир китаб, мцхтялиф нясиллярин мцраъият
етмяли олдуьу бир мяктябдир.

… Мян бу бюйцк шяхсиййятля илк дяфя 80-ъи иллярин яввялляриндя Йазычылар
Иттифагынын Натяван клубунда кечирилян бир тядбирдя гаршылашдым. Эянъ шаирлярин шеир
эеъяси иди. Эеъяни эюркямли шаиримиз Ъабир Новруз апарырды. Исмайыл Шыхлы, еляъя дя
Йазычылар Иттифагынын катибляри ряйасят Щейятиндя сакитъя яйляшмишдиляр, демяк олар
ки, щеч няйя мцдахиля етмирдиляр. Гулаг асырдылар.

Шеирлярин чоху кейфиййятсиз иди. Даь беля эялди, дяря беля эетди. Йандым,
юлдцм… Залда яйляшянляр тез-тез етиразларыны билдирирдиляр (онлар да ясасян эянъляр
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иди), Ъабир мцяллим ися шеир охуйанларын хятриня дяймяк истямир, имкан йарадырды ки,
пис-йахшы щяря цч-дюрд шеирини десин.

Нювбяти эянъя сюз верилди. Щямин эянъ яли ъибиндя, бир гядяр ядалы шякилдя
сящняйя чыхыб щеч кимин эюзлямядийи мювзуда шеир охумаьа башлады: «Азадлыг
истяйирям… Гачыб гарачылара гошулмаг истяйирям, Гарачылар кими азад олмаг
истяйирям…» Москвада, М.Горки адына Ядябиййат Институтунда тящсил алан Хыдыр
Газахбяйли имиш. Шеир гуртаран кими Ъабир Новруз щеч бир мцнасибят билдирмядян
нювбяти эянъя сюз верди, Хыдыр Газахбяйли ися эялдийи яда иля дя эетди.

Ахырда кичик бир мцзакиря кечирилди. Мян дя сюз алдым… Дедим ки, билмирям,
бурада яйляшянлярин поетика елминдян ня дяряъядя хябяри вар, анъаг щямин елмин
принсипляри сявиййясиндян мясяляйя баханда бурада охунан шеирляр ичярисиндя
дюврцн овгаты иля сясляшян, мцкяммял шеир гачыб гарачылара гошулмаг истяйян
оьланын шеири иди, нядянся, Ъабир мцяллим, сиз ону тягдир етмядиниз…

Ъабир Новруз, дейясян, ясябиляшди…
-Сян кимсян ки, Йазычылар Иттифагынын адындан данышырсан? - деди.
-Мян юз адымдан данышырам, - дейиб яйляшдим. Вя эюрцнцр Хыдыр Газахбяйлинин

ядасы кими мяним щярякятим дя ряйасят щейятинин хошуна эялмяди.
Мясялянин эярэинляшдийини эюрян Исмайыл Шыхлы цзцнц мяня тутуб тямкинли бир

сясля сорушду:
-А бала, сян ня ишля мяшьулсан?
Мяним ъаваб вермяйимя ещтийаъ олмады. Ятрафдакылар дедиляр ки, университетин

аспирантыдыр.
Исмайыл мцяллим эцлцмсцндц:
-Ня тез башламысан мяслящят вермяйя?
-Мян щеч кяся мяслящят вермирям, фикрими дейирям.
-Йох, сян бизя мяслящят вердин ки, эедин поетиканы юйрянин…
Эюрдцм ки, сящв етмишям. Анъаг эерийя йол йох иди, она эюря дя додаьымын

алтында: 
-Мян сизи демирдим, - дедим.
Исмайыл мцяллим сясинин ащянэини дяйишдирмядян ялавя етди:
-Биз билирик ки, эянъ шаир ня истяйир… Анъаг мясяляни дцз гоймур. О еля билир ки,

гарачы ъямиййятиндя азадлыг вар. Еля дейил. Щяр бир ъямиййятин юзцнямяхсус
ганунлары, адятляри мювъуддур ки, азадлыьы мящдудлашдырыр. Гарачыларын азадлыьы
барядяки тясяввцрляр щяддиндян артыг романтик тясяввцрлярдир…

Беляликля, мян тярк силащ едилдим. Анъаг Исмайыл Шыхлы кими бир мцяллим, дост
тапдым… Бир нечя илдян сонра онунла ардыъыл эюрцшдцк, сющбятляр, мцбащисяляр
етдик. Вя щямин сющбятляр, мцбащисяляр мяня йалныз бу бюйцк шяхсиййяти дейил,
юзцмц дярк етмяйя ящямиййятли тясир эюстярди.

80-ъи иллярин сонларында, йазычынын 70 иллик йубилейи яряфясиндя баш редактор,
рящмятлик Шащин Сяфяровун хащиши иля «Азярбайъан мцяллими» гязети цчцн Исмайыл
Шыхлы щаггында бир мягаля йаздым. Мягаля дяръ едиляндян бир нечя эцн сонра
«Азярбайъан эянъляри» гязетиндян дя хащиш етдиляр ки, бир йубилей мягаляси дя
онлар цчцн йазым. Икинъи мягаля дя дяръ едилди…

Исмайыл мцяллим щяр ики мягаляйя эюря юз тяшяккцрцнц билдирди, сонра мяня деди
ки, билирсянми, цзцня демяк олмасын, сянин оржинал тяфяккцрцн вар, анъаг
мцлащизяляриндя мцбащисяли ъящятляр чохдур.

Вя арамызда аз гала сюзбясюз хатырламаьа чалышдыьым беля бир сющбят эетди:
-Мясялян, нядянся чохлу алынма терминдян ишлядирсян, бу да сянин фикринин

анлашылмасы цчцн чятинлик тюрядир. Щалбуки бизим ядябиййатшцнаслыг елмимизин, ядяби
тянгидимизин кифайят гядяр зянэин дил-цслуб яняняляри вар…

-Исмайыл мцяллим, мяним йазыларымын дилиня щямин терминляр охудуьум
китаблардан эялир, щеч бирини биликли эюрцнмяк цчцн ишлятмирям. Садяъя истяйирям ки,
фикрими дягиг, лазыми мцкяммялликдя, елми сявиййядя ифадя едям. Мян щамынын
баша дцшяъяйи бир сявиййяйя еня билмярям ки… Елми тяфяккцр щамы цчцн дейил…
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Сюзцмц кясмяди, ахыра гядяр щювсяля иля динляди. Сонра сющбятин мювзусуну
дяйишди.

-Мяним барямдя йаздыьын мягаляляри охуйанда йадыма бир шей дцшдц…
Бир достум вар. 50-ъи иллярдя фялсяфядян намизядлик диссертасийасы йазмышды,

анъаг ъидди бир нятиъя-филан ялдя етмямишди. Ону эюндярдиляр ки, Москвада мцдафия
елясин. Бир мцддятдян сонра гайыдыб эялди. Деди ки, Исмайыл, адлы-санлы философлар иши
охуйуб чыхыш етдиляр. Дедиляр ки, бурада цч-дюрд бюйцк кяшф вар, щямин кяшфляря
изащат вердиляр…Мцдафиядян сонра юз йаздыьым диссертасийаны дюня-дюня
охудум, анъаг дейилян кяшфлярин нядян ибарят олдуьуну мцяййянляшдиря
билмирям… Инди онунку олмасын, сян йазырсан ки, мяним филан-филан кяшфлярим вар,
анъаг шярщлярин о гядяр гялиздир ки, юз щалалъа кяшфляримин нядян ибарят олдуьуну
мцяййянляшдиря билмирям…

Мян дя чох дяриня эетмядим. Чцнки Исмайыл Шыхлы еля инсан иди ки, онунла йа
эяряк аьылла данышайдын, йа да щеч данышмайайдын… Сющбятдян бир нечя эцн
сонра ахшам «Американын сяси» радиосунда йазычы Исмайыл Шыхлынын 70 иллийиня щяср
олунмуш верилиш вердиляр. Щямин верилишдя диктор мяним «Азярбайъан эянъляри»
гязетиндя дяръ олунмуш мягалямдян парчалар охуду. Анъаг неъя?… Демяк
олар ки, бцтцн алынма терминлярдя чашды: йа бир сюзц ики дяфя деди, йа дцзэцн
тяляффцз едя билмяди, йа да ня дедийи цмумиййятля ешидилмяди. Сящяриси Исмайыл
мцяллим мяня зянэ етди:

-Ня тящярсян?
-Исмайыл мцяллим, саь олун. Сиз неъясиниз?
-Дцнян ахшам «Американын сяси»ня гулаг асдын?
-Щя, йахшы верилиш олду, тябрик едирям, анъаг мяним терминлярими дцз охуйа

билмирдиляр… 
Эцлцмсцндц.
-Бя дейирдин мяни сиз баша дцшмязсиниз, Америкада баша дцшцрляр мян ня

дейирям?…
… Исмайыл Шыхлы, ня гядяр мцасир, ня гядяр модерн олурса олсун, гейри-милли,

кюксцз-ясассыз, иътимаи тяърцбядя сынаныб щязм едилмяйян щадисяни гябул елямир-
ди. Еля ки, йенилик юз дялили-сцбуту иля эялирди, щисс едирдин ки, Исмайыл мцяллим щямин
дялил-сцбутлар цзяриндя эцнлярля, айларла дцшцнцр, щятта онлары тякзиб етмяйя чалышыр.
О вахта гядяр ки, йенилийин артыг гачылмаз олуьуна инансын. Инандыса, гуртарды.

Тясадцфян «Йазычы» няшриййатында эюрцшдцк. Нявяси Айхан да йанында иди.
Салам-кяламдан сонра деди:

-Ешитмишям, Низами Эянъявинин цзяриня щцъума кечмисян?.. Дейирсян ки,
ядябиййат тарихимизи онунла башламайаг…

Мясялянин ня йердя олдуьуну анладым. Бир-ики йердя демишдим ки, бизим орта
мяктябдяки ядябиййат програмымыз гайдасында дейил. Ня ися бир йол тапмаг
лазымдыр…

Одур ки, дедим:
-Исмайыл мцяллим, ахы, ня вахта гядяр бизим ядябиййат тарихимиз фарсдилли шаирлярля

башлайаъаг? Орта мяктяб шаэирдляри, щятта бязи али мяктяб тялябяляри еля билирляр ки,
Хагани, Низами, Мящсяти Эянъяви садя дилдя йазыблар, ХЫЫЫ ясрдян сонра
ядябиййата эялян шаирляр - Нясими, Фцзули дилимизи яряб, фарс сюзляри иля корлайыблар…
Аз-чох сявиййяли шаэирдлярдя, тялябялярдя ися беля бир тясяввцр йараныр ки, бизим
дилимиз ХЫ-ХЫЫ ясрляря гядяр фарс дили олуб, сонра тцркляшиб… Биз еля бир програм
тягдим етмялийик ки, орада етник-мядяни варислик якс олунсун. Яэяр «Китаби-Дядя
Горгуд»дан башлайырыгса, еля башламалыйыг ки, эянълик ядябиййатымызын яввялиндя
Хагани, Низами, Мящсяти Эянъявинин йох, мящз «Китаби-Дядя Горгуд»ун
дурдуьуну ямялли-башлы дярк етсин.

-Низамидян имтина едяк дейирсян?
-Имтина етмяйяк, анъаг ядябиййат тарихини дя онунла башламайаг… Бир дя ки,

Исмайыл мцяллим, бизим милли ядяби-естетик тяфяккцр Низамини о гядяр дя асанлыгла
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гябул етмир. Мясялян, Нясими, Фцзули, Вагиф кими… Шаэирдляр ися цздян
гаврадыгларына, шаирин поетикасына дахил ола билмядикляриня, йалныз поемаларынын
адларыны, гыса мязмунуну юйряндикляриня эюря халгымыз Низами адлы бир шаирин
олдуьуну билир, анъаг йарадыъылыьынын мащиййятини, демяк олар ки, щисс етмир…

Исмайыл мцяллим мяним бу сюзляримдян, дейясян, бир гядяр наращат олду.
Юзцнц топлайыб: 

-Нийя? Мясялян, мяним нявям Айхан Низами Эянъявидян чохлу шеирляр билир, -
деди. Сонра ялавя етди:

-Айхан, «Кярпиъкясян кишинин дастаны»ны де эюрцм, ями дя ешитсин.
Айхан бир-ики мисра щявяссиз дейиб дайанды. 
-Щя, далы неъя олду?
-Баба, олар «Короьлу»дан дейим?
Мян эцлдцм. Исмайыл мцяллим дя эцлцмсцндц, Айханын ялиндян тутуб:
-Эял эедяк, - деди, - щамыныз бир аьылдасыныз.
Бир аз эедиб эери чеврилди:
-Щцсейн Ариф сизи эюряндя Тцркийядя башына эялян бир ящвалат данышаъаг,

инанмайын, юзцндян дцзялдиб, - деди.
Бир нечя эцндян сонра Щцсейн Ариф щягигятян «Ядябиййат гязети»нин

редаксийасына эялди вя щягигятян беля бир ящвалат данышды: «Тцркийяйя эетмишдим.
Йениъя эялирям. Мяня Тцркийянин халг шаири адыны вердиляр. Дедиляр ки, сян
олмасайдын, урус сазы чохдан сыхышдырыб арадан чыхартмышды, сян ки, о урусун ичиндя
сазы горуйуб сахладын, бюйцк адамсан. Мцкафат да вердиляр, бир ялям пулуйду.

Кцчяйя чыханда аллащ щойуна йетишмямишин бириня раст эялдим. Мяня деди ки,
азярисянми? Дедим: Щя… Сарылды бойнума, деди ки, сяни бураха билмярям, эедяк
ресторана. Мян дя дедим ки, йягин, йазыг ня мцддятдян сонра йерлисиня раст эялиб,
вятянин ийисини мяндян алыр. Эетдик. Йахшы йейиб-ичдик. Щесаб эяляндя ялими, ъанын
цчцн, йаландан ъибимя салдым ки, щяриф гызышдырым. Эюрдцм ки, щеч тярпянмир. Мян
юзцмя эяляня гядяр, ъибимдян ня гядяр пул чыхартмышдымса, офисиант алыб апарды…
Ганым гаралды. Дурдум ки, эедям мещманханайа. Щяриф дя дцшцб бюйрцмя
аман вермир ща. Вятян щясрятиндян данышыр. Бирдян дайандым. Дедим: 

-Айя, Газаьын щансы кяндиндянсян?
-Шыхлыдан.
-Адын нядир?
-Исмайыл.
Дяли олмадыммы. Дедим:
-Айя, бир Исмайыл Шыхлыдан зорла ъанымы гуртарыб бура гачмышам, бурада да

сянями раст эялдим?…» 
Исмайыл мцяллим Щцсейн Арифи чох истяйирди, она зарафатла «кафир» дейирди. Онларын

(хасиййятъя бири диэяриня гятиййян бянзямяйян ики эюркямли инсанын) достлуьу
щамыйа мялум онларла мараглы лятифянин мейдана эялмясиня сябяб олмушду. Вя
Исмайыл Шыхлы Щцсейн Ариф щаггында дилдя-аьызда долашан лятифяляри топлайыб айрыъа бир
китаб щалында няшр етдирмишди.

… Мян Азярбайъан ядябиййатында, мядяниййятиндя, елминдя, милли иътимаи
тяфяккцрцндя баш верян бир сыра щадисялярин ясл сябябини Исмайыл мцяллимдян ешидиб
юйрянмишдим. Щямин щадисялярдян бири ХЫ-ХЫЫ ясрляр (йяни Низами Эянъяви дюврц)
Азярбайъан интибащы барядя мцхтялиф мцлащизялярин 70-80-ъи иллярдя эениш йайылыб,
ядяби-иътимаи фикирдя юзцня ящямиййятли бир йер тутмасы иди. Хцсусиля профессор Ариф
Щаъыйев вахташыры олараг Азярбайъан интибащшцнаслыьынын елми-нязяри щцдудларыны
эенишлндирир, бир сыра полемик фикирлярини иряли сцрцрдц…

Мян 80-ъи иллярин ахырларында «Азярбайъан интибащы» адлы мягаля йазыб щямин
иллярдя чалышдыьым «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя дяръ етдирдим. Мягаля
бирмяналы гаршыланмады - мцхтялиф ряйляр ешитдим ки, бунлардан мяним цчцн ян
мараглысы, щеч шцбщясиз, Исмайыл Шыхлынын ряйи иди. О мянимля бу барядя айрыъа
сющбят етди. Деди ки, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъан Интибащы барядя сянин иряли
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сцрдцйцн фикир мараглыдыр, лакин щямин фикри ахыраъан мцдафия едя, ясасландыра
билмямисян… Сянин фикрини тякзиб етмяк дя чох чятиндир, чцнки мцяййян сцбутларын,
дялиллярин вар, адам сянин дедикляриня чох щалларда инанмаг истяйир.

Мян дедим ки, Исмайыл мцяллим, Сиз дцнйа ядябиййатыны йахшы билирсиниз, дцнйа
Интибащынын нязяриййяси барядя айдын тясяввцрцмцз вар. Мялум мясялядир ки,
Интибащ ядябиййаты о ядябиййата дейилир ки, биринъиси, аз-чох реалист олсун, икинъиси -
милли мязмуна малик олсун, цчцнъцсц, мянсуб олдуьу миллятин дилиндя йарансын.
Италийанын, Франсанын, Испанийанын Интибащ дюврц ядябиййаты кими… фарс дилиндя
Азярбайъан Интибащы олар?..

Юзцнямяхсус тямкинля эцлцмсцнцб деди:
-Билирсян неъяди, ХЫ-ХЫЫ ясрляр Азярбайъан Интибащы барядяки фикир 70-ъи иллярдя

мяним эюзлярим гаршысында мейдана чыхыб эенишлянди. Яввялляр профессор М.Ряфили
беля бир мцлащизя сюйлямиш, лакин щямин мцлащизяни ня юзц, ня дя башгалары давам
етдирмишди. 40-ъы иллярдя Нутсубидзенин, 60-ъы иллярдя ися Чалойанын русъа китаблары
чыхды. Бу китаблар ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя эцръц, ермяни ренессансындан данышыр, щямин
ясрлярдяки Азярбайъан мядяниййятини, демяк олар ки, инкар едирдиляр. Йыьышыб беля
гярара эялдик ки, онлара ъаваб веряк. Лакин еля бир тядгигатчы лазым иди ки, щям
мцасир ядябиййат нязяриййялярини йахшы билсин, щям ХЫ-ХЫЫ ясрляр Азярбайъан
ядябиййатындан башы чыхсын, щям дя русъа йазсын. Щямин иши ющдясиня профессор
Ариф Щаъыйев эютцрдц. Анъаг сонра башга эюркямли алимляр дя бу ишя гошулдулар.

… Вя беляликля, мян ямин олдум ки, ХЫ-ХЫЫ ясрляр Азярбайъан Интибащы барядяки
фикир мцяййян гядяр (бялкя дя, цмумиййятля) гоншудан эери галмамаг мягсяди
иля (вя щямин гоншулардан ийирми-отуз ил сонра) ортайа атылдыьына эюря компанийа
характери дашымышдыр. Низами Эянъявинин йубилейи щямин компанийанын давам
етдирилмясиня, мцяййян мянада кцтлявиляшдирилмясиня тякан вермишдир.

Исмайыл Шыхлы щям йазычы, щям дя бир алим кими щадисялярин, просеслярин, идейа
щярякатларынын мащиййятиня вармаьы, онлары аналитик бир шякилдя дярк (шярщ) етмяйи
баъарырды. Она щяр шейи бяйяндирмяк мцмкцн дейилди. Щай-кцй далынъа эетмязди.
Емосийайа гапылмаз, щеч заман яндазяни ашмазды.

Мян чох тяяссцф едирям ки, биздя бюйцк шяхсиййятлярин тяръцмейи-щаллары
дцзэцн методолоэийа иля юйрянилмир - бу вя йа диэяр йазычынын, алимин, иътимаи-сийаси
хадимин ня вахт анадан олдуьуну, щансы ишляр эюрдцйцнц, щяйатында щансы мцщцм
щадисялярин баш вердийини, ня вахт дцнйадан эетдийини билирик, лакин щямин тяръцмейи-
щалларда шяхсиййятин тякамцлц адятян фактлар, тясадцфи щадисяляр вя с. думанында
эюрцнмцр. Исмайыл Шыхлынын щяйаты, ядяби, елми-педагожи, иътимаи-сийаси фяалиййяти
цзяриндя тяхминян он иллик ардыъыл мцшащидяляримя дайанараг дейя билярям ки,
Исмайыл Шыхлы шяхсиййяти цч мярщялядян кечяряк мцяййянляшмишдир:

Ы. Тялябялик мярщяляси (30-ъу иллярин яввялляриндян 40-ъы иллярин сонларына гядяр).
ЫЫ. Мцяллимлик мярщяляси (50-ъи иллярин яввялляриндян 60-ъы иллярин сонларына гядяр).
ЫЫЫ. Вя мцдриклик мярщяляси (60-ъы иллярин сону 70-ъи иллярин яввялляриндян

етибарян).
Щяр шейдян яввял ону гейд едим ки, бурада сющбят садяъя тялябяликдян, мцял-

лимликдян, йахуд бцтцн йарадыъы инсанлара бу вя йа диэяр дяряъядя аид олан мцд-
рикликдян эетмир. Мян щяля бир нечя ил бундан яввял «Ядябиййат гязети»ндя дяръ
едилян «Исмайыл Шыхлы, йахуд мяналы юмрцн дастаны» адлы мягалямдя (бу мягаля
мяним Исмайыл Шыхлы щаггында цчцнъц мягалям иди вя ня гядяр гярибя олса да щя-
мин мягаля дя йазычынын 70 иллийиня щяср едилмишди; беля ки, йазычы, бцтцн сянядля-
риндя 1919-ъу ил гейд олундуьуна бахмайараг, яслиндя 1922-ъи илдя доьулмушду)
йазмышдым: «… Онунла цз-цзя отурурсан, сющбят едирсян, анъаг щеч ъцр аьлына
сыьышдыра билмирсян ки, эюзцнля эюрдцйцн, сюзцнц ешитдийин бу адам бу дцнйанын
адамыдыр; инанмырсан ки, о щачанса мювъуд олмайыб вя щачанса мювъуд олмайа-
ъаг. Мян Исмайыл Шыхлынын шяхсиййятиндя, йарадыъылыьында, цмумян фяалиййятиндя,
мцкяммял бир щиссин тясири алтында, ябяди дцнйанын тязащцрцнц эюрцрям…» («Ядя-
биййат гязети», 2 октйабр 1992-ъи ил). Мясяля бурасындадыр ки, Исмайыл Шыхлы ону яща-
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тя едян иътимаи мцщитин ян нцмуняви тялябяляриндян, ян садиг мцяллимляриндян бири
ола-ола мцдрикляшир. Вя сон илляр хцсуси мейдан сулайан «антисовет идеологлар»ын
исрар етдикляринин ялейщиня олараг, щаггында сющбят эедян мцщит Исмайыл Шыхлыны
мящз милли шяхсиййят кими формалашдырыр. Она эюря дя совет ъямиййятинин характери
бизим тясяввцр етдийимиздян даща мцряккябдир. Исмайыл Шыхлы мцдриклийиндя тялябя-
ликля мцяллимлик, шаэирдликля устадлыг цзви шякилдя ялагядя иди - 60-ъы иллярин сону, 70-
ъи иллярин яввялляриндян етибарян о, щям юзцнцн тялябяси, щям дя мцяллими иди…

Исмайыл Шыхлыны «Дяли Кцр»цн гящряманы иля мцгайися едянляр, фикримъя,
йанылмырлар, чцнки Ъащандар аьа образы 30-ъу иллярдян етибарян мцяллифин варлыьына
щаким кясилмишди, онун шяхсиййятинин тякамцлцндя мцщцм рол ойнамышды вя
мцяллифин шяхсиййятини мцкяммялляшдиряряк юзц дя бир образ кими тякмилляшмишди.
Исмайыл Шыхлы шяхсиййятинин мцдриклик мярщяляси «Дяли Кцр» йазыландан (йяни мцяллиф
юз ичярисиндяки Ъащандар аьаны кяшф едяндян) сонра башланды. Ъащандар аьаны
садяъя бядии образ сайанлар йанылырлар, чцнки бу образда бир сыра идейа-естетик,
мяняви-етик, гносеоложи кейфиййятляр бир вящдят щалында тязащцр едир. Вя щямин
кейфиййятляр вящдятини юз ичярисиндя йетишдириб зцщура чыхармыш бир шяхсиййят, тябии ки,
мцдрик шяхсиййят иди.

Исмайыл Шыхлы мцдриклийинин ня демяк олдуьу 80-ъи иллярин сону, 90-ъы иллярин
яввялляриндя - Азярбайъан халгынын тарихинин гейри-ади щадисялярля зянэин олдуьу,
миллятин щяйати ящямиййятли мясяляляринин щялл едилдийи иллярдя даща айдын шякилдя
ортайа чыхды. Бюйцк шяхсиййятин «епос мянтиги» дцшцнъясиндяки позулмаз
«маарифчи сялигяси» иля бирляшяряк эцнцн аьсаггал сюзцнц дейир, алтернативсиз
щюкмцнц верирди… 70 иллик йубилейинин кечирилдийи тянтяняли эеъядя Исмайыл Шыхлынын
етдийи чыхыш, йягин ки, Азярбайъан ъямиййятинин йаддашындан щяля узун мцддят
силинмяйяъякдир:

-Мян достларымын хош сюзляриня эюря ня гядяр шад олсам да, йахшы билирям ки,
йетмиш йаш юмрцн гцруб чаьыдыр. Бир сыра сюзляримизи дя инди демяйиб щачан
дейяъяйик?

Вя деди!… «Сапы юзцмцздян олан балталар» ифадяси дилдян диля дцшдц. Бу
ифадяни (вя онун архасында дайанан дярин, щаггында сющбят эедян дювр цчцн
актуал мятляби) Исмайыл Шыхлы йаратмамышды, мянсубу олдуьу халгын епик
тяфяккцрцндян алмыш, ону «дюврцн сюзц» кими йенидян кяшф етмишди. Щямин ифадя
Азярбайъан ъямиййятинин тяфяккцрцня аз гала Ъащандар аьа образы гядяр
ящямиййятли тясир эюстярди…

Исмайыл Шыхлы аз йазыб - щям йазычы кими, щям дя алим кими… Анъаг бу ъящятдян
дя о, мянсуб олдуьу халга бянзяйир - Азярбайъан халгы да чох йазмайыб,
йазанда ися «Китаби-Дядя Горгуд»у йазыб. Низаминин «Хямся»сини, Нясиминин,
Фцзулинин диванларыны йазыб, М.П.Вагифин гошмаларыны, «Короьлу» дастаныны йазыб…
Йазмайыб ки, архивлярдя галыб, щяр тапылдыгъа бир мцнагишянин, бир интриганын ясасыны
гойсун, йазыб ки, охунсун, цряклярдя, бейинлярдя щяссаслыьын, мцдриклийин оъаьыны
сюнмяйя гоймасын …

* * *

… Мян Иса Щцсейнову биринъи дяфя 80-ъи иллярин сонларында «Ядябиййат вя
инъясянят» гязетиндя ишляйяркян эюрдцм. Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг шюбясиндя
мцдир идим. Башымы ашаьы салыб ня ися йазырдым. Бир няфяр ичяри эириб салам верди.
Башымы галдырмадан саламыны алыб дедим ки, яйляшин, буйурун, ешидирям… Эялян
адам, йягин ки, мяшьул олдуьуму, она лазыми диггят эюстярмядийими эюрцб «саь
ол, эедирям» деди. «Эедирям» сюзцнц ешидяндя башымы галдырдым… Гаршымда Иса
Щцсейнов дайанмышды, сифятиндя мцлайим бир тябяссцм вар иди.

Билмирям отурдуьум йердян неъя галхдым, неъя цзрхащлыг елядим, о, яйляшди,
йа яйляшмяди… Йадымда галан одур ки, Иса мцяллим эялдийи кими дя эетмишди,
столун цстцндя бир-ики сящифялик йазысы галмышды.
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…Йаваш-йаваш хатырладым ки, бу йазыны йазмаьыны ондан мяним юзцм телефонла
хащиш етмишдим. «Йени ил» сорьусуна ъаваб иди.

Вя еля йазмышды ки, бу щалында Азярбайъанын щеч бир мятбуат органында эедя
билмязди…

Гязетин баш редактору Няриман Щясянзадя иля мяслящятляшяндян сонра Иса
мцяллимя зянэ едиб дедим ки, иъазя верин йазынызы бир аз (!) редактя едяк. Эцлдц.
Деди ки, мян ону чап олунмаг цчцн йазмамышам. Сян дедин йаз, мян дя
йаздым…

Щямин йазы неъя йазылмышдыса, еляъя дя галды.
Бир нечя ил сонра Самир Казымоьлу (Таьызадя) иля бирликдя «Ядяби тянгид»

журналыны бурахмаьа башладыг. Вя илк нюмрядя (1992, №1) Иса Щцсейновун
(Муьаннанын) йазысыны дяръ етдик (еля журналын да ъямиси бир нюмряси чыхды).

«Йени ил сорьусу»на ъавабда Иса Щцсейнов йениъя йазыб битирдийи «Ябядиййят»
романы (вя цмумян йарадыъылыьы) барядя сющбят ачыр, щятта беля демяк
мцмкцндцр ки, юзц щаггында бир сыра гаранлыг, мцбащисяли мясяляляря айдынлыг
эятирмяк истяйир:

«Тарихчилярдян, тянгидчилярдян бир гисми «Идеал»ы нисбятян доьру тящлил ется дя,
икинъи гисми няинки садя охуъулары, щятта ян щазырлыглы зийалылары да чашдырыр. Мян
дейирям «Йанар цряк»дяк имтина елямишям, чцнки бяситдир. Тянгидчи гардашым
дейир, бясит дейил, чцнки бурада бюйцк, ъидди сосиал мясяля галдырылыб, Сталинин
шяхсиййятиня пярястиш ифша олунуб. Дейирям, ай гардаш, Наполеон адланан дящшят
варыйды. Наполеондан яввял Теймурлянэ адланан дящшят варыйды. Теймурлянэдян
яввял Нерон, Искяндяр Зцлгярнейн… Щамысы юлцб эедиб, амма шяхсиййятин дящшяти
щяля дя сизи дящшятляндирир. Бунун сябяби нядир, кюкц щардадыр? «Йанар Цряк»
ачырмы о кюкц? Ачмыр!. «Идеал» ися яввялъя шяхсиййятин мцсибятлярини эюстярир -
гыйма-гыйма тясвир едир, сонра дейир: дящшятин кюкц тарихин дяринлийиндя, бцтцн
бяшяриййят цчцн гапалы олан кечмишин зцлмятиндядир…»

Иса Щцсейнов сонра йазыр:
«…Дцнйаны нящянэ алимляр идаря етмялидирляр. Инди вармы еля алимляр?

Щарададырлар? Кимдирляр? «Идеал»ын «Гапалы дцнйа» щиссясиндя бу барядя данышылыр,
бах, буна эюря дя мян «Йанар цряк»дян имтина елямишям. Црякдир о ясяр, бейин
дейил. Сяня, мяня, халгына, халгларымыза бейин лазымдыр, ай тянгидчи, тарихчи
гардашым, бейин!.. Бейин!»

Зянэин бир йарадыъылыг йолу кечмиш йазычынын «Идеал» романы иля индийя гядяр
йаздыгларындан «цз дюндярмяси» Азярбайъан ядяби-иътимаи мцщитиндя, щягигятян
бюйцк тябяддцлата, бир гядяр дя сюз-сющбятя сябяб олду. Хцсусиля романын
«Гапалы дцнйа» щиссяси барядя бир-бирини кяскин шякилдя инкар едян мцлащизяляр
мейдана чыхды. Вя «Идеал»дан сонра йаздыьы «Ябядиййят», «Эур цн»,
«Ъящянням» ясярляри Иса Щцсейновун ятрафында эедян думанлы сюз-сющбятя
няинки айдынлыг эятирди, яксиня, онун щаггындакы мцбщям тясяввцрляри бир гядяр дя
гялизляшдирди. Беляликля, 80-90-ъы иллярдя щамы цчцн сирр олан мцряккяб, дяркедилмяз
бир идейа-естетик феномен - Иса Щцсейнов (Муьанна) феномени формалашды.

Мцшащидяляр, тящлилляр, бу вахта гядяр сюйлянян мцлащизялярин цмумиляшдирилмя-
си эюстярир ки, Иса Щцсейнов (Муьанна) феномени кифайят гядяр милли щадисядир -
Азярбайъан сосиал-културоложи тяфяккцрцнцн ещтийаъындан йаранмыш, иътимаи
дцшцнъя имканларымызын щцдудларыны мцяййян едян, идракымызын проблемляри
сявиййясиндя олан бир щадисядир.

…Икинъи дяфя Иса Щцсейнову рящмятлик Осман Сарывяллинин йас йериндя
эюрдцм… Йедди-сяккиз няфяр идик. Щяря бир шей данышырды. Вя щамы билирди ки,
мянасыз сющбят едир. Анъаг сусмаг олмазды, эяряк ня ися данышайдын… Бирдян
индийя гядяр сющбятя гарышмадан, сигарети сигаретя ъалайан Иса Щцсейнов
сорушду:

-Осман мцяллими щарда дяфн елямяк фикриндясиниз?
Кимся ъаваб верди: 
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-Газахда…Шыхлыда… Рящмятлийин юзц вясиййят еляйиб.
Ортайа сцкут чюкдц. Иса мцяллим сигаретиня гуллаб вуруб сирли-сирли деди:
-Дцз еляйирсиниз… Буралары бир мцддятдян сонра су басаъаг, Бакы ятрафында

йашайыш-филан олмайаъаг…
Щамы фикря эетди. Еля бил щеч кяс ъясарят етмяди ки, Иса Щцсейновун бу

мясяляни щарадан билдийини сорушсун. Яввял мян дя горхдум… Бирдян «юлмяк
юлмякдир, хырылдамаг ня демякдир» дцшцнцб сорушдум:

-Иса мцяллим, сиз щарадан билирсиниз?
Деди ки, яши, нечя яср бундан яввял Нясими дейиб дя… Вя Нясимидян бир бейт

сюйляди.
Эюрдцм ки, бу бейтдя Бакынын ятрафыны су басаъаьы барядя щеч ня йохдур. Она

эюря дя етираз елядим. Хошуна эялмяди. Деди ки, мясяля бейтин мязмунунда дейил,
ябъяд цсулу иля щесаблайанда…Сюзцнц кясиб яркйана:

Ябъяд цсулундан бир аз башым чыхыр, эялин щесаблайаг… Анъаг ябъядин Бакыйа
ня дяхли вар?

Иса мцяллим мяня тярс-тярс бахыб деди:
-Еля бир ябъяд мясяляси дейил ща… Сян баша дцшмязсян…
Сющбят бурада гуртарды. Арайа айры сюз гатдылар. Анъаг мян, сюзцн ачыьы, Иса

мцяллими баша дцшмядийимя эюря наращат идим. Йа эяряк о, Бакынын ятрафыны
щягигятян су басаъаьыны мяня сцбут едяйди, йа да мян ямин олайдым ки, бюйцк
йазычы зарафат еляйир…

Щяр ня ися, бир аздан байыра чыхасы олдуг. Вя эюрдцм ки, Иса мцяллим зяндля
мяня бахыр, юзц дя сюзлц адама охшайыр. Сювги-тябии иля она йахынлашдым. Цзцндя
редаксийада эюрдцйцм тябяссцм ишылдады:

-Яйя, нийя гоймурсан сющбятимизи еляйяк?..
Кядярли анлар иди - бюйцк бир сяняткар Аллащын рящмятиня эетмишди, эцлцмсямяк

беля олмазды, анъаг тябяссцмя тябяссцмля ъаваб вердим…
…Иса Щцсейновун йазычы идракы чох заман о гядяр эенишлянир, бюйцк ящатя

даирясиня малик олур ки, онун ясярлярини йалныз бядии идрак материалы кими шярщ етмяк
щеч ня вермир. Чцнки Иса Щцсейнов дцшцнъясинин мигйасы (вя типолоэийасы!)
етибариля ядябиййатдан кянара чыхыр, цмумян, инсаны, цмумян ъямиййяти
арашдырыр…

…Йазычы-мцтяфяккирин алтмыш иллик йубилейи эцнляриндя Азярбайъан
Телевизийасында хцсуси верилиш щазырланырды. Профессор Тофиг Щаъыйев иди, мян идим,
Газаьын Инъя дярясиндян Ашыг Кярям иди, бир дя Иса Щцсейнов иди…Верилишин
мцяллифи мярщум йазычымыз Фиридун Аьайевийди.

Иса мцяллим Ашыг Кярямя няйи неъя охумаьы изащ едир, щансы сюзц дейяндян
сонра аддымыны иряли, йа эери атмалы олдуьуну баша салырды. Ашыг Кярям щалдан
дцшмцшдц, адят етмядийи «гайдалар»ы мянимсяйя билмир, щава исти олдуьундан тяр
дабанындан ахырды…

Профессор Тофиг Щаъыйев хейли мцддят бу гярибя мянзяряни сейр едяндян
сонра йавашъа мяня деди ки, Иса бу ашыьы юлдцряъяк…

Щямин дягигялярдя Иса Щцсейнов щагдан эялмиш бир ашыг, суфи дярвиш иди, ня ися
чох гейри-ади фикирляр сюйляйир, Ашыг Кярями мяъбур едирди ки, онун истядийи кими
чалсын, охусун, щярякят етсин. Щярдян еля ъоша эялирди, аз галырды ки, сазы ашыгдан
алыб юзц дцшсцн мейдана, яршдян-кцршдян десин. Анъаг рящмятлик Фиридун Аьайев
мане олурду… Ня ися щямин верилиши эцъля чякиб гуртардыг.

Мцасир Азярбайъан романынын идйеа-естетик, поетик мянбяляри барядя
данышаркян Азярбайъан дастанлары чох заман унудулур, лакин Иса Щцсейновун
роман-тящкийяси мяндя щямишя модерн бир дастан тящкийясинин тясяввцрцнц
йарадыр. Вя мцяллифин юзц дя мцдрик бир халг ашыьы кими дцнйанын щармонийасыны
ахтарыр. Шифащи сюзц зядялямядян, етник ъиласыны позмадан йазылы сюзя чевирир.

…Ахырынъы эюрцшцмцз Аьстафада олду. Инишилин йайы иди. Аьстафадайдым. Кимся
деди ки, Иса Щцсейнов да аиляси иля бирликдя бурададыр. Юзц дя бир аз насаздыр. Ики-
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цч достла йанына эетдик. Щяйят гапысыны дюйдцк. «Эял» дедиляр. Ичяри эиряндя,
эюрдцм ки, щяйятин дцз ортасында ялляри белиндя дайаныб. Мяни эюряндя эюзляриня
инанмады, «сян щара, бура щара?» - деди.

Эюрцшдцк. Дедим ки, эялмишик Сизи апараг Кцр гыраьына, бир аз эязясиниз,
цряйиниз ачыла. Эцлцмсцндц, «аьрыйырам, бу вязиййятдя неъя эедим?..» деди. Еля
бу вахт Иса мцяллимин ханымы бизя йахынлашды, деди ки, Иса щеч йеря эедя билмяз,
эяряк вахтлы-вахтында дярман, ийня гябул елясин… Мясяля мцряккябляшди. Бирдян
йазычынын гызы, мяним тялябям олмуш Севинъ ханым ейванда эюрцндц, мяни таныйыб
салам верди, анасына «атам дарыхыр, ня олар, гой эедиб бир аз эязсин» - деди. Вя биз
Кцрцн гыраьына эедяси олдуг.

Йолцстц Пойлудан фолклоршцнас, профессор Рцстям Рцстямзадяни дя
эютцрдцк… Иса мцяллим машынын ачыг пянъярясиндян доьма торпаьын тямиз
щавасыны нуш едя-едя узагдакы боз тяпялярин сейриня далмышды. Бирдян:

-О узагда бир тяпя вар, ятрафдакы тяпялярдян щеч ня иля сечилмир, - деди, - анъаг
бцтцн дцнйаны су басанда щямин тяпяйя су чыхмайаъаг, ора гуру галаъаг…

Щамы тяяъъцб еляди. Йазычынын эюстярдийи тяпяляря бахдылар. Мян Иса мцяллимин
гейри-ади, мцбщям сюзляриня бяляд олдуьумдан защири бир ъиддиликля:

-Ай гаьа, - дедим, - о тяпянин йерини щеч кимя демя, сонра биръя мяня
дейярсян… Гой щамыны су батырсын, икимиз хилас олсаг, бясди…

Цзцнц мяня чевирди:
-Сян дя щяр шейи зарафата салырсан, - деди. Ня гядяр эюзлядимся, сифятиндя бу

ъцр сющбятлярдян сонра адят етдийим тябяссцм эюря билмядим. Дейясян, щятта бир
аз да аъыьы тутмушду…

Иса Щцсейнову (Муьаннаны) анламаг чох чятин, анъаг ону тамамиля «абсурд»
елан едиб, хцсусиля сон дювр йарадыъылыьына лагейдлик эюстярмяк дцшцнян адам
цчцн бундан да чятиндир. Чцнки о, «нащагг дцнйа»да «щагг дцнйасы»нын рущу
кими долашырды.

Сонралар чох эюрцшдцк, чох сющбятляр елядик…
…Эюркямли йазычы-мцтяфяккиримиз Анар бир дяфя Иса Щцсейнова деди ки, Иса

мцяллим, мян бир ъямиййят йаратмаг истяйирям. Ады да беля олаъаг: «Исанын илк дювр
йарадыъылыьыны онун юзцндян горуйан ъямиййят»… Щамымыз эцлцшдцк. Иса
мцяллимин юзц дя хейли эцлцб «елями?..» деди…

* * *

Бир Вагиф Асланов варды… Бюйцк алим иди… Юмрцнц бир наьыл гящряманы кими
йашады.

Русъа, ярябъя, фарсъа, инэилисъя, алманъа билирди. Щяля эянъ йашларында Газаьын
бир кяндиндя инэилис, о бири кяндиндя алман дили дярси дейирмиш. Мян буну сонралар
фяхрля рящмятлик Айдын Мяммядова данышанда лагейдъясиня:

-Сян билмямисян, йягин, мясъиддя дя моллалыг едирмиш, - деди.
Ярябъя дя билмясиня ишаря едирди… Вагиф Асланов бу гядяр дилляри юйряниб

мяшщурлашандан сонра цнсиййятъил олмаг явязиня мяшщур олдуьу мялум мигйасы
щамынын цзцня баьлады, щямкарларына йалныз онун иъазяси иля кечиля биляъяк бир гапы
гойду. Вагиф Асланов даща бюйцк ишляр эюря билярди. Анъаг щяйатыны щеч кимя (щеч
юзцня дя !) лазым олмайан интригалара щяср едиб мящв еляди.

Ялаъсыз галыб тяйинатымы Академийайа аланда мяним сявиййями йохламаг цчцн
Елми шурада мярузя елямяйими истядиляр. «Садя ъцмлянин структур-семантик
инкишафы» мювзусунда мярузя елядим. Шура сядри академик Мяммядаьа Ширялийев
«мярузячийя кимин суалы вар?» дейяндя Вагиф мцяллим бир-ики суал верди, мян дя
«усталыгла» изащ етдим ки, щямин суаллара ня мян ъаваб веря билярям, ня Сиз, ня
дя дилчилик елми. Эянъ уста иля тяърцбяли уста бир-бирини баша дцшдцляр. Вя тяърцбяли
уста Мяммядаьа Ширялийевдян хащиш етди ки, тяйинатла эялян бу эянъи онун
шюбясиня эюндярсинляр… Мян щямин шюбянин - Азярбайъан дили тарихи шюбясинин
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кичик елми ишчиси олдум. Анъаг киминся инзибати рящбярлийи алтында ишлямяйя (вя
йашамаьа!) юйрянмямишдим. 

Вя бу, щеч Вагиф мцяллимя дя лазым дейилди…
Азярбайъан дилинин тарихи лексиколоэийасындан докторлуг йазмыш, йазыйа гядярки,

Азярбайъан дилини арашдырмыш, фарсдилли Азярбайъан классикляриндян сятри тяръцмяляр
етмишди. Тцрколоэийаны, дил нязяриййясини дя йахшы билирди.

Совет тцркологларынын чоху иля дост иди.
Вагиф Асланов биликли олдуьуна эюря бязян юзцнц ящли-кефлийя гойурду. Инана

билмирди ки, ондан да биликлиси чыха биляр. Зийа Бцнйадовла, Рцстям Ялийевля отуруб-
дурур, няинки онлардан ашаьы, мцяййян мягамларда йухары олдуьуну эюрцр вя
юзцндян мцштябещ олурду.

Бюйцк щямйерлиси Сямяд Вурьуна охшайан бу инсанла лик эюрцшдя (Исмайыл
Мяммядовла бирликдя) ондан хошум эялмямишди, чцнки мяним намизядлик
диссертасийамы тяръцмя елямяк цчцн чох пул истяди… Бир дя она эюря хошум
эялмяди ки, «Сизин йерлиниздир» - дейян Исмайыл мцяллимдян сорушду:

-Атасы колхоз сядридир?..
Бу сюзцн Исмайыл мцяллимя хош эялмядийини эюряндя ялавя етди:
-Исмайыл, сян докторлуьуну эятир, пулсуз тяръцмя едим.
Онда директор мцавини иди.
Вя «алверимиз» тутмады… Кор-пешиман эери гайыданда Исмайыл мцяллимдян

сорушдум ки, бу бюйцклцкдя адам нийя беля щярякят еляди, чох йухарыдан эетди?..
Исмайыл мцяллим достунун тяряфини вермяди:

-Еля билди ки, сян бекара бир шей йазмысан, иши тяръцмя еляйя-еляйя тязядян
йазмалыдыр. Адятян ондан бу ъцр шейляр хащиш едирляр. 

Чох кечмяди ки, мцавинликдян эетди, бир нечя ил сонра Азярбайъан дили тарихи
шюбясинин мцдирлийиндян дя чыхмалы олду…

Анъаг етираф едим ки, мян Вагиф мцяллими киминся архасынъа данышан
эюрмядим, ня дейирдися цзя дейирди. Вя она эюря дя щаглы-щагсыз дцшмян
газанырды… Мцдафиялярдя диссертантлара чятин суаллар верир, конфрансларда тянгиди
чыхышлар едир, ясярляря мянфи ряй йазырды. О гядяр присипиал иди ки, Мащмуд
Кашгаринин «Диван»ынын 30-ъу иллярдяки тяръцмясиня дя беля бир ряй йазмышды… Вя
щярдян мяня еля эялирди ки, тцрколоэийа елминин банисинин юзцня дя (мин илдян
сонра!) мянфи ряй йаза билярди.

Мцдафиялярдян бириндя о гядяр дя щазырлыглы олмайан бир диссертанта «мяним
сяня ийирми беш суалым вар, биръясиня ъаваб веря билсян, лещиня сяс веряъям» деди,
сонра ялавя еляди:

-Молла Пянащ Вагиф нечянъи ясрдя йашайыб?
Диссертант дярщал ъаваб верди:
-ХВЫЫЫ ясрдя.
Вагиф мцяллим:
-Бяс, авторефератда нийя ХВЫЫ яср эедиб? - дейяндя мян йеримдян дилляндим:
-Вагиф мцяллим, икинъи суала ещтийаъ йох иди… Чцнки бир суала артыг доьру ъаваб

верилди.
Эцлцмсцндц. Яйляшди. Вя диссертантын:
-Техники сящв олуб, - сюзляриня дя фикир вермяди.
Бцтцн елми иътимаиййят билирди ки, Вагиф Асланов биликлидир. Онун щяр дяфя бу

щягигяти ортайа гоймасы, билмирям, няйя лазым иди?.. Билмирям, щисс етмирдими ки,
архасынъа «юзцнц эюстярир» дейирляр…

Анъаг тянгиди чыхышларында чох вахт щаглы олурду… Дилчилик институтунун истедадлы
ямякдашларындан Ядалят Тащирзадя Елми шурада мярузя едиб дейир ки, Азярбайъан
дилиндяки бцтцн сюзляр беш кюк - сюздян тюряйиб, онларын дюрдцнц тапмышам, ъямиси
бири галыб…

Бу «ъясарятли» иддиайа дюзмяйян Вагиф мцяллим сюз алыб дейир:
-Ядалят, о сюзц дя тап, Дилчилик институтуну баьлайаг…
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Вя бунунла щям Ядалят Тащирзадянин «кяшф»иня гиймят верир, щям дя бющран
дюврцнц йашайан Институтдакы вязиййяти дяйярляндирирди.

…Эюркямли тцрколог Серэей Иванов Бакыйа эяляндя Вагиф мцяллим мяни
онунла таныш етди. Бизи Билэящя дяниз сащилиня апарды. Йахшы гонаглыг верди.
Мящяррям Ящмядов да орада иди… Мяни Иванова тярифляйиб хащиш етди ки,
Низаминин Ленинград Дювлят Университетинин Тцрколоэийа кафедрасында (Иванов
щямин кафедранын мцдири иди) докторант олмасына кюмяк еля… Еля бир истяйим
олмамышды… Хятря дяймямяк цчцн йцнэцлъя етираз еляйяндя «бураларда галыб
нейляйяъяксян, эет, бюйцк бир елм адамы ол, йеня эял» - деди. Иванов да
мясяляйя ъидди йанашанда аспирантурайа ня гядяр чятинликля дахил олдуьуму
йадыма салыб тяяссцфляндим ки, эяряк еля яввялдян Вагиф мцяллими тапыб
Ленинграда эедяйдим… Анъаг чох кечмяди ки, Бакы дилчилик мцщитиня щюрмятим бир
аз да артды; ясярлярини охудуьум, гибтя иля бахдыьым бюйцк тцрколог бир аз ичяндян
сонра дяниз гыраьында сцлянян сащибсиз бир итля данышмаьа, ону сыьалламаьа
башлады… Биз дя бу мянзяряйя тамаша едирдик. Вя мараглыдыр ки, бизя сяксякя иля
бахан ит йениъя таныш олдуьу Ивановла чох мещрибан иди.

Вагиф мцяллимя бахыб йавашъа дедим ки, Ленинграда эетсям, бунун эцнцня
дцшяъям. Биздя дя беля шейя йахшы бахмырлар… Эцлцмсцндц, «сяни мяъбур едян
йохду ки…» деди.

…Онда классик алимляря хас олан манералар да варды. Кюкц чох дяриня эедян
зяриф зарафатлар, эениш мялуматдан (вя ерудисийадан) иряли эялян аз данышмаг,
мювгейини «формуллар»ла билдирмяк, юзцнцнкц сайдыьы щяр хырда шейя беля дяйяр
вермяк… Бир дяфя гоншу шюбядя отуруб чай ичирдик, Вагиф мцяллим дя эялмишди,
анъаг гянд аз иди. Вагиф мцяллим эянъ дилчи ханымлардан бириня:

-Интизар, ал бу ачары, эет мяним отаьымдакы сейфи ач, орда ики конфет вар, бирини
эятир. Сейфи дя баьла, - дейяндя Интизара яркля:

-О бирини дя мяня эятир, - дедим. Вагиф мцяллим тюврцнц позмадан:
-Интизар, ня дейирям ону еля, бири галсын, о бирини эятир, - деди. Вя Интизар ханым

еля дя еляди.
Бюйцк алим ися щярякятиндян мямнун бир шякилдя чайыны ичиб эетди. Онун юз

принсипляри варды… Вя киминся щямин принсипляря неъя бахаъаьы о гядяр дя веъиня
дейилди.

Бир дяфя Институтун директор мцавини (фактики рящбяри) Зярифя Будагова деди ки,
Вагиф Асланова тапшырмышыг, «Азярбайъан дили хариъдя» адлы мягаляляр топлусу
щазырлайыр, щямин мювзуда бир мягаля дя сян вер. Мящяммяд Пейфунун Иранда
йениъя няшр олунмуш «Азярбайъан дилинин лцьяти» барядя бир ряй йазыб Вагиф
мцяллимя вердим. Мяъмуяйя дахил елямяди. Яввял деди ки, зяифдир, мяъмуя
чыхандан сонра деди ки, «йухары»дан эялян йазы иди, она эюря дя гябул елямядим…

Мян «Ядябиййат гязети»ндя ишляйяндя мягаля эятирмишди. Намизядлийини
Академийаныны мцхбир цзвлцйцня вермиш бир профессорун няшр етдирдийи «Диван»
мятнинин Тцркийя няшриндян кючцрмя олдуьуну сцбут едян бир мягаля иди. Дедим,
йахшы дейил, эюзляйяк, гой сечилсин, сонра чап едярик. Инди елясяк, айры ъцр
бахарлар… Деди ки, сечиляндян сонра мягалянин чыхыб-чыхмамаьынын даща ня
ящямиййяти олаъаг?..

Мягаля чап олунмады.
Анъаг ня йазмышдыса, дцз йазмышды… 
Вагиф мцяллим тез-тез бейнялхалг конфранслара эедяр, Азярбайъан дилчилийини

лайигинъя тямсил еляйярди. Мяня еля эялир ки, бу сяфярляр йалныз елм хатириня, йахуд
дцнйада мяшщурлашмаг наминя дейилди. О, щяр йердя дарыхырды… Бир дяфя щансыса
мютябяр елми мяълисдян гайытмышды. Сорушдум ки, Вагиф мцяллим, мярузянизин
мювзусу ня иди?.. Бир аз дцшцнцб гялиз бир шей деди: «Мящдуд реэионал мцщитлярдя
йабанчы дилин лексик тясири хцсусиййятляри»… Ня ися беля бир шей… Мян дя зарафатла
дедим ки, йяни Газах диалектиндя рус сюзляри…

Эцлцмсцндц, «щя, еля бир шей иди» - деди.

38 Низами Ъяфяров



…Докторлуг диссертасийамын авторефератынын тяръцмясиня кюмяк еляди,
мяслящятляр верди, оппонентим олду вя йаш фяргимизя бахмайараг сямими достлуг
елядик. Мяни она гаршы гоймаг истяйянлярин ъавабыны вермяйя чалышдым. Ондан да
хащиш едирдим ки, интригачылара фикир вермясин… Анъаг неъя фикир вермяйя билярди ки,
шюбя мцдирлийини дя она чох эюрмцшдцляр. Щятта арамызы вурмаг цчцн бюйцк алимин
йерини мяня - эянъ бир тядгигатчыйа тяклиф елямишдиляр.

Мцнагишяляр цзяриндя гурулмуш бир щяйатын сонлуьу да бу ъцр фаъияли олмалы иди.
Вя олду… Юзц дя бир тяряф цчцн дейил, бцтцн тяряфляр цчцн…

Ону торпаьа басдыранда бир даща анладым ки, бюйцк алим, щятта мяъбур едился
беля, мянсяб-мювге мцнагишяляриня гарышмайыб елмля мяшьул олсайды, щям
щяйатдан вахтсыз эетмяз, щям дя индикиндян гат-гат артыг файда веряр, шющрятли
оларды…

Биз чох бюйцк алимляримизи щеч нядян итирмишик…

* * *

… 90-ъы иллярин яввялляриндя йенидян Университетя гайытдым. Чох эярэин, ейни за-
манда, мясулиййятли илляр иди. Юлкядя азадлыг, мцстягиллик уьрунда мцбаризя эедирди.
Ермянистанын Азярбайъана щярби мцдахиляси мцряккяб иътимаи-сийаси вязиййят йа-
ратмышды… Беля бир дюврдя сийасятдян кянарда галмаг мцмкцн дейилди. Де-
мократик гцввялярин, демяк олар ки, щамысы Халг Ъябщясинин ятрафында топлашмышды.
Вя тябии ки, мян дя орада идим. Халг Ъябщясиндя партийалашма башлайанда тарихини
аз-чох билдийим мцсаватын цзвц олдум, Дивана - мяркязи гурума сечилдим.
Мядяниййят комитясиня рящбярлик етмякля йанашы, «Йени мцсават» гязетиндя баш
редактор мцавини, сонра ися «Йени Туран» гязетиндя баш редактор олдум. Юлкянин
иътимаи-сийаси щяйатына, тцркчцлцк идеолоэийасына щяср едилмиш йазылар йаздым…
Эюрцрдцм ки, мян дилчийям, ядябиййатчыйам, бир аз тарихчийям, мцяййян мянада
идеологам… Анъаг практик сийасятичи дейилям… Она эюря дя бу сащядя чох
дяриня эетмир, сийаси мцнагишялярдя, демяк олар ки, иштирак елямирдим. Вя буну
эюрян «достлар» 93-цн яввялляриндян етибарян мяни щям Дивандан, щям партийа
мятубатындан, щям дя партийадан сыхышдырмаьа башладылар. Вя щеч бир мцгавимятля
дя растлашмадылар… Бцтцн диггятими Университетдяки ишимя - мцяллимлийя вердим.

Бир дяфя орта мяктябдя мяня ядябиййатдан дярс демиш мцяллимляримдян бири
Бакыйа эялиб хащиш етди ки, ону ректорла эюрцшдцрцм. Рийазиййат факцлтясинин сон
курсунда охуйан оьлу цчцн аспирантурайа йер истяйирди… Ректор Фиридун
Сямяндяровла танышлыьым йох иди. Анъаг мютябяр мцяллимимин сюзцнц дя йеря
салмаг олмазды. Бирликдя эетдик…

Фиридун мцяллим мяни таныйырмыш. Бизи чох мещрибан гябул еляди. Эялишимизин
сябябини билян кими декан, бюйцк алим Ариф Бабайевя телефон ачды. Сорушду ки, филан
тялябянин сявиййяси неъядир? Ариф мцяллим ушаьы тярифляйяндя ялавя етди: «ону
аспирантурада сахлайа билярсинизми?» Декан дярщал «Фиридун мцяллим, ондан даща
эцълц бир тялябямиз дя вар, аспирантурайа йеримиз ися бир дянядир» деди. Фиридун
мцяллим бир аз дцшцнцб «ялавя бир йер дя версям неъя?» дейя сорушанда Ариф
мцяллим «онда щяр икисини эютцрярик» деди. Вя мясяля щялл олунду… Щямин оьлан
инди елмляр доктору, танынмыш рийазиййатчыдыр.

Тяшяккцр едиб чыханда Фиридун мцяллим цзцнц мяня тутуб:
-Мцяллимини йола сал, сонра эери гайыт, сянинля сющбятим вар, - деди.
Гайытдым. Вя беля бир сющбят олду:
-Йягин, билирсян, вя вахтдыр, филолоэийа факцлтясиня декан ахтарырыг. Бюйцк

факцлтядир. Декан мцавинин цмидиня галыб… Беля мяслящят олду ки, сянин ямрини
веряк, мцвяггяти… Бир аз ишля, тяърцбя газан, сонра елан верярик, сечкийя
эедярсян…

-Фиридун мцяллим, чох саь олун ки, мяни беля бюйцк бир сялащиййятя лайиг
билирсиниз. Анъаг тялябяси, аспиранты олдуьум факцлтяни йахшы таныйырам. Ямрля декан
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олмаг истямяздим. Елан верин, сечки кечирилсин, мяни дя мцдафия един… Инанмырам
ки, «йухары»дан эялян адамы филфак декан кими танысын… Сечилмядян ишлямяк мяня
биртящяр эялир.

-Олду, саь ол, еля бу ъавабы да эюзляйирдим.
Елан верилди. Анъаг Фиридун Сямяндяров юз ректорлуг миссийасыны битириб естафети

Муртуз Ялясэярова верди… Биринъи сечкидя намизядлярин щеч бири кечмяди, икинъи
сечкидя бюйцк сяс чохлуьу иля филолоэийа факцлтясинин деканы сечилдим.

Сечкидян юнъя кечирилян иъласда гоъаман алимляримиздян бири чыхыш еляди, деди ки,
факцлтя даьылыр, она бир аьсаггал лазымдыр. Мясялянин бу ъцр гойулушу мяним
хейримя дейилди. Чцнки мян эянъ идим. Юзцнцн дя намизядлийи олан «аьсаггал»ы
орта йашлы Камил Вялийев чятин вязиййятя салды:

-Факцлтяйя аьсаггал йох, декан лазымдыр… Биз бурайа декан сечмяйя
йыьышмышыг. Еля бир адам сечяк ки, гябул имтащанында иштирак етмяйиб, ъинайятя
батмайыб… О да Низами Ъяфяровдур… Аьсаггалы ися сясвермя иля сечмирляр, о,
тарихян сечилир.

Мцдрик… Вя мцдрик олдуьу гядяр дя емосионал Камил Вялийев (Камил Вяли
Няриманоьлу) щямишя сюзц йериндя демяйи баъарыб. Бир дост, йцз дцшмян
газаныб. Анъаг дейиб.

Мян Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц сечиляндя дя демишди ки, докторлуг
диссертасийасынын мцряккяби гурумамыш адамы мцхбир цзв сечдиляр. Инъимядим…
Чцнки Камил мцяллимин дедикляри биринъи нювбядя щямишя онун юзцня проблем
йарадыб… Анъаг йеня дейиб. Чцнки дейилмяли сюзц сахламамаг, эеъикдирмямяк
онун цчцн щяр шейдян ирялидир. Университетдяки кафедрасыны да итирди, профессорлуг
штатыны да… Анъаг дедийини деди…

Йцйряк цслуб сащиби олан Камил мцяллим сон курсда бизя лингвистик поетикадан
ихтисас курсу апарыб. Ъямиси ики-цч дяфя дярся эялди. Сентйабрда эялиб бир нечя
мцдрик фикир ярз едяндян сонра «щава чох истидир» дейиб эетди. Бир дя декабрда
эялди… Онда да, тябии ки, щава чох сойуг иди вя беля сойугда дярс кечмяк
олмазды.

Декан олан кими, биринъи нювбядя, гапылары тайбатай «халг»ын цзцня ачдым.
Яслиндя, башга ъцр дя мцмкцн дейилди. Сянин мцяллимин олмуш эюркямли алимляря
неъя «рящбярлик» етмяк оларды?..

Хырда мцнагишяляр дя олду, инъикликляр дя… Анъаг сонда щяр шей сцлщля
гуртарды.

Ня аз, ня чох, дцз йедди ил декан олдум. Бу мцддятдя цч ректор дяйишди:
Муртуз Ялясэяров, Мисир Мярданов, Абел Мящяррямов. Щяр цчцнцн юз идарячилик,
рящбярлик цслубу вар иди. Вя тябии ки, деканлыглар Университетин «мятбях»и олдуьуна
эюря ректорлар бцтцн ишлярини деканларла ялагяляндирмяли, деканлар ися ректорун иш
цслцбцна уйьунлашмалы идиляр.

Эцнлярин бир эцнц Бюйцк Елми Шурада мясяля галдырдым ки, шяргшцнаслыг
факцлтяси иля филолоэийа факцлтяси бирляшдирилсин. Чцнки щяр икиси филолог щазырлайыр.
Шяргшцнаслар еля билдиляр ки, онларын факцлтясинин баьланмасы мясяляси гойулур. Она
эюря дя кяскин етираз елядиляр… Щалбуки мягсяд башга иди - тяклиф едирдим ки,
цмуми бир филолоэийа факцлтяси, тяркибиндя ися Азярбайъан, Шярг вя Гярб филолоэийасы
олсун. Йяни нормал бир структур формалашсын… Гейри-аналитик мцгавимяти эюрцб бу
мараглы тяклифин щяйата кечмясини тарихин ющдясиня бурахмалы олдум.

Декан ишлядийим иллярдя факцлтянин елми-тядрис сявиййясинин йцксялмясиня,
мяняви мцщитин даща да саьламлашмасына, демократик овгат йаранмасына
чалышдым. Тяърцбя дя вар иди: Мухтар Щцсейнзадя, Яли Султанлы, Мяммяд Ъяфяр,
Ялювсят Абдуллайев, Аьамуса Ахундов… кими эюркямли алимлярин мцхтялиф иллярдя
рящбярлик етдикляри факцлтя юзцнямяхсус бюйцк бир идарячилик тарихи йашамышды… Вя
демократиклийин мараглы бир тяърцбясини дя Мяммяд Ъяфяр мцяллим вермишди;
щансыса сянядя имза атмаг лазым эялярдися, катибяни, йахуд лаборантлары йанына
чаьырмаз, юзц эедиб имзалайармыш. Ахырда катибя, йахуд лаборантлар о гядяр «иряли»
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эедирляр ки, юз отагларындан деканы сясляйирлярмиш ки, «Мяммяд Ъяфяр мцяллим,
филан каьыз щазырдыр, эялин гол чякин».

Ялбяття, рящбяр, садяъя, инзибатчы олмамалы, щяр бир ишчинин проблемляри иля
мяшьул олмаьа чалышмалыдыр, анъаг бу проблемляр бязян о гядяр чох олур, о гядяр
субйектив характер дашыйырды ки, ахырына чыхмаг мцмкцн дейилди. Менталитетимиз дя
елядир ки, ишин ичиндян иш чыхардырыг.

Эцнлярин бир эцнц тядрис илинин яввялиндя Университетин танынмыш бир профессору
мяндян хащиш етди ки, иши Тялябя Гябулу Комиссийасында «долашыг дцшмцш» бир
гызын дярслярдя иштиракына иъазя верим. Беля шейляр олурду. Бир дя эюрцрдцн ки,
Комиссийа щансыса техники сящв уъбатындан гябул сийащысына ады дцшмяйян бир
няфярин ямрини дярс башлайандан бир-ики ай сонра эюндярди… Хащишдя мягсяд о иди
ки, ушаг дярсляри динлясин, йолдашларындан эери галмасын. Йери эялмишкян, филолоэийа
факцлтясиндя беля бир яняня дя варды ки, щятта тялябя олмайанлар беля иъазя алыб
бюйцк алимлярин мцщазирясиндя сярбяст динляйиъи кими иштирак едя билярдиляр… Мян
дя разылашдым, мцавиними чаьырыб тапшырдым ки, бу ханым дярслярдя отурсун, ямри
эяляндян сонра адыны журнала йазарсыныз.

Гыш сессийасынын гызьын вахтында мяни ректорлуьа чаьырыб дедиляр ки, бюйцк бир
ъинайят елямисиз. Гябул ямри олмайан ушаьы тялябяляр сийащысына дахил едиб
охудурсуз. Эцлдцм, дедим ки, еля шей ола билмяз. Сян демя, олубмуш…

Мцавинимдян сорушдум ки, бу ня мясялядир?.. Деди, гябул ямрини эятириб
эюстярдиляр, мян дя адыны йаздым журнала… Ямри ахтарыб тапа билмяди. Вя мялум
олду ки, фаьыры алдадыблар…

Ону мцавинликдян чыхартдылар. Вя мяня дя тющмят вердиляр. Демократийанын
беля-беля фясадлары да олурду…

Декан олдуьум илляр мяня, академик Теймур Бцнйадовун ифадяси иля десям,
«халг деканы» адыны газандырды, Университетин сяксян иллийиндя алим цчцн ян йцксяк
ада - ямякдар елм хадими адына лайиг эюрцлдцм, чохлу китаблар, мягаляляр йазыб
чап етдирдим… Тцркийядя, Иранда мцхтялиф елми конфрансларда иштирак елядим.

… Бир тялябя щансыса проблемля баьлы мяня мцраъият едяндя, биринъи,
фикирляширдим ки, бюйцк хяляфлярим бу мясяляни неъя щялл едярди, сонра йухарысында
«Филолоэийа факцлтяси» йазылмыш эушянин габаьында дайаныб гябул цчцн сянядлярими
вердийим анлары хатырлайардым, сонра да еля гярар гябул едярдим ки, мяня мцраъият
едян бу эянъ эяляъякдя филолоэийа факцлтясинин деканы олмагдан даща бюйцк
вязифя барядя дцшцнмясин…

* * *

Йусиф Сейидов мяня дярс демяйиб, анъаг ону юз мцяллимляримдян бири щесаб
едирям. Щяр шейдян яввял она эюря ки, грамматиканын бир сыра мясялялярини,

хцсусиля сюз бирляшмяляри сащясини онун цмумтцрколожи мигйаслы арашдырмаларындан
юйрянмишям… Икинъиси, мяним оппонентим олуб, илк елми ишляримя хейирхащлыгла
йанашыб. Сонралар да бу хейирхащлыьыны щеч заман ясирэямяйиб… Вя цчцнъцсц,
Йусиф мцяллимля мяним арамда щямишя еля бюйцк сямимиййят олуб ки, онун
дцшцндцйцнц мян, мяним дя дцшцндцйцмц о, бир кялмядян анламышыг, узун
сющбятя, няйися эениш изащ етмяйя ещтийаъ олмайыб…

Мян декан оланда щярдян Йусиф мцяллимин мараглы тяклифляри оларды. Юзц дя
билярди ки, онлары щяйата кечирмяк ня онун, ня дя мяним имканым дахилиндядир.
Тяяъъцбля бахдыьымы эюрцб эцляр, сонра да ялавя едярди: «бяс онда неъя
еляйяк?» Дейирдим ки, Йусиф мцяллим, эюзляйяк. Дейирди: «Ня вахта гядяр?..»

«Кющня киши»лярдян олдуьуна эюря Университетдя щямишя щамы ону таныйыб,
щюрмят едиб, мяълислярдя башда яйляшиб… Чох шадам ки, юзцнцн чохъилдлийини тяртиб
етмяйи, елми редакторлуьуну мяня етибар етди. Анъаг бу ишдя дя «кичик» бир хята
чыхды. Гырх-ялли ил бундан яввял йаздыьы мягалясиня еля бир «ъцмля»-чыхарыш ялавя
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еляди ки, бюйцк бир гангарачылыьы чыхды… Йусиф мцяллимин хятриня эяряк дяймяйясян,
тясадцфян дяймисянся, эяряк пешманлыьыны щисс едя, эцнащындан кечя, йохса
ийирми-отуз илдян сонрайа галса да, ялиндян бир хата чыхаъагды. Чцнки о, ня гядяр
бюйцк алим олса да, щям дя чох бюйцк бир цряк адамы иди.

Йусиф мцяллим мящсулдар ишляйян, охуйуб йазан, йалныз дилчилик сащясиндя йох,
ядябиййатшцнаслыг, сийасятля баьлы мараглы фикирляр иряли сцрян енержили бир тядгигатчы
олмушдур. Вя эюрцнцр, еля бу енержи чохлуьунун нятиъяси иди ки, онун гаршысыалынмаз
бир хцсусиййяти дя варды: Университетдя щансыса кафедранын, мцяллимин, щеч олмаса,
бир лаборантын фяалиййятини йохламаг (юзц дя ясаслы шякилдя!) щявясини щеч заман
эизлядя билмирди. Она беля бир иш тапшырыланда хцсуси щазырлашыр, еля бир йохлама
апарырды ки, «обйект» тамамиля тярк-силащ олурду.

Вя мяним билдийимя эюря, Йусиф мцяллим йеэаня профессор иди ки, яэяр
Бакыдадырса, дярс олду-олмады, щяр эцн Университетя эялир, эедяндя ися растына
чыхан, киминся сящлянкарлыьы уъбатындан аудиторийаларда, дящлизлярдя йанылы галмыш
лампалары да сюндцрцрдц ки, бцтцн щяйатыны баьышладыьы бу мцяссисяйя зийан
дяймясин.

Щяйатдан ляззят алмаьы баъаран, ащыл йашында да мяълисляря йарашыг верян
Йусиф Сейидов инъя зарафатлардан да гачан дейилди. Щятта бу зарафат онун юзцня
йюнялся беля… Данышырды ки, бир дяфя бярк хястяляндим. Кафедрадакы мцяллимлярдян
бири ъаныйананлыгла мяня деди ки, Йусиф мцяллим, бизим бир таныш да бу хястялийя
тутулмушду, щямишя филан дярмандан ичирди. Мян дя сорушдум ки, нятиъяси неъя
олду? Деди: «Юлдц»… Дедим: «Даща о дярманын ня хейри олду ки?»

…Бир дяфя дя Эянъядя эеъя эюзял бир баьда эязишя-эязишя сющбят едирдик.
Васим Мяммядялийев, Йусиф Сейидов, Тофиг Щаъыйев, бир дя мян. Сющбятин ахыры,
щямишя олдуьу кими, эялиб чыхды лятифя данышмаьа. Яввял бир аз ядяблилярини
данышырдыг. Бу мягамда мяним бир зийалы, ядябиййат щявяскары кяндчим дя эялиб
бизя гошулду. Эянъядя йашайырды, ешидиб эялмишди. Бюйцк алимлярля таныш
олмаьындан фяхр дуйур, эетмяк истямирди.

Тядриъян лятифялярин ядяб сявиййяси ашаьы дцшмяйя башлады. Мян дя щявясляниб
бир-ики биядяб (анъаг мяналы!) лятифя данышдым. Эцлцшдцляр. Тофиг мцяллим дя истяди
ки, беля бир шей десин, анъаг кянар адамын олдуьуну хатырлайыб сющбяти дайандырды.
Йусиф мцяллим мяним байаг щяддими ашмаьыма ишаря едиб эцля-эцля:

-Тофиг, даныш, щеч ня олмаз, Низаминин кяндчисидир, - деди. Вя о гядяр зяриф деди
ки, щамыдан габаг юзцм уьунуб эетдим.

Беля бир сюзц анъаг йцксяк дил дуйуму олан бир инсан дейя билярди…
Университетдя бюйцк нцфузу олан бу алими, ешитдийимя эюря, йерличилик, йа да

башга бир зяминдя мцяййян интригалара гошмаг истясяляр дя, алынмырмыш; чцнки ишин
лап щялледиъи мягамында онун щеч няйя эцзяштя эетмяйян щуманизми, ичдян
эялян обйективлийи щяр шейи вуруб даьыдыр, ъамаатын «зящмят»и щядяр эедирмиш. 

Йусиф мцяллимин елми сявиййяси щеч заман мцбащися обйекти олмайыб, анъаг
характериня эяляндя зиддиййятли фикирляр сюйлянир: «либералдыр» дейянляр дя вар. «йох,
принсипиалдыр» дейянляр дя… Мяня ися еля эялир ки, онда бу ъящятлярин щяр икиси
мювъудду: о мясяля ки, ваъиб дейил, Йусиф мцяллим либераллыг еляйирди, о мясяля ки,
ваъибдир, биръя аддым эери чякиля билярди, икинъи аддым мцмкцн дейилди.

Диплом ишляринин мцдафияси эедирди. Ряйасят щейятиндя Дювлят Имтащан
комиссийасынын цзвляри - Ялювсят Абдуллайев, Йусиф Сейидов, Фярщад Зейналов вя
сядр Бякир Нябийев яйляшмишдиляр. Аббас Заманов ися габаг ъярэядя отуруб бир
аьсаггал кими мцдафияйя гейри-рясми рящбярлик (яслиндя, «дирижорлуг»!) едирди.

Тялябя йолдашларымыздан бири трибунайа чыхды, эиришсиз-филансыз:
-Кючцрцб… - деди. Вя дайанды… Сян демя, трибунадан бахыб эюрцб ки,

плагиатлыьыны ифша едяъяйи мцяллимимиз бурададыр, она эюря дя юзцнц итириб. Беля
мяълисляри идаря етмякдя уста олан (бу, щям дя сядр кими онун вязифяси иди) Бякир
мцяллим тялябядян сорушду:

-Ким кючцрцб, кимдян кючцрцб, няйи кючцрцб?..
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Юзцнц тамамиля итирмиш тялябя биръя кючцрян мцяллимин адыны дейя билди. Вя ара
гарышды… Бякир мцяллим мясяляни йеня дя усталыгла щялл етди: Сюзц Аббас мцяллимя
верди.

«Кющня» уста педагожи-тярбийяви мювзуда мцфяссял бир эиришдян сонра цзцнц
комиссийа цзвляриня тутуб:

-Щяр кяс юз фикрини сюйлясин, - деди.
Ялювсят мцяллим юзцнямяхсус тямкинля тялябяни мцдафия едиб йцксяк гиймят

тяклиф еляди. Вя суал долу нязярлярля Йусиф мцяллимя баханда, о да щямин тяклифи
бяйяндийини деди. Фярщад мцяллим ися, яксиня, тялябянин щярякятиня ъидди ирадыны
билдирди… Аббас мцяллим комиссийа цзвлярини «данламаь»а башлады:

-Беля олмаз. Сиз цмуми ряйя эялмялисиниз, бу ня демякдир?.. Фярщад мцяллим,
инди дя сяндян башлайаг…

Фярщад мцяллим яввялки аъыгла:
-Мян юз фикримдя галырам. Тялябя биликли олса да, мцяллими тящгир едя билмяз, -

деди.
-Йусиф мцяллим, буйур.
Либераллыьы тутмуш Йусиф мцяллим бу дяфя Фярщад мцяллимин тяклифиля разылашды.

Ялювсят мцяллим яввялки фикриндя галды.
Аббас мцяллим зидд тяряфляри разылашдырмаг явязиня, дцшдц Йусиф мцяллимин

цстцня ки, сян ня вахт принсипиал олаъагсан?.. О ися ичдян ширин-ширин эцля-эцля
щямкарларыны эюстяриб:

-Аббас мцяллим, гойурлар ки, принсипиал олаг, - деди.
Яслиндя, Йусиф мцяллим бу мясялядя принсипиаллыг эюстярмяк цчцн щеч бир ясас

эюрмцрдц: ня тялябянин, ня дя онун тянгид етдийи мцяллимин еля бир сявиййяси йох
иди ки, ишя ъидди йанашылсын. Вя ону да билирди ки, Ялювсят мцяллим ня деся, Фярщад
мцяллим яксини дейяъяк, еляъя дя Фярщад мцяллим ня деся, Ялювсят мцяллим
яксини…

Анъаг о да йадымдадыр ки, Елчин адлы чох истедадлы бир тялябяйя гаршы щагсызлык
оланда (йеня дя диплом мцдафияси заманы) Йусиф мцяллим еля бир принсипиаллыг
эюстярди ки, щеч биримиз о гядяр дяриня эетмяк истямяздик…

Еля мцяллимляр вар ки, онлардан йалныз аудиторийада дярс алырсан; еля мцяллимляр
дя вар ки, щяр йердя, ян мцхтялиф шяраитлярдя… Йусиф мцяллим сонунъулардан иди… 

* * *

Филолоэийа факцлтясиндя илляр бойу деканлыг уьрунда мцбаризя эетмишди. Нийя?
Она эюря ки, гябул имтащаны вар иди… Вя йазы имтащанына дцшян фяал мцяллимляр
юзляри иля бир нечя рянэдя гялям эютцрцрдцляр ки, тапшырылан ушагларын сящвлярини
гайдайа салсынлар. Имтащанларын эетдийи тяхминян бир айлыг мцддятдя Университетин
щяйятиндя кими истясян эюря билярдин, су сатандан фала бахана гядяр.

Еля мцяллимляр дя олурду ки, йцксяк гиймят йазылмалы олан иши охумурдулар,
«беш»дян, «дюрд»дян йазыб атырдылар о тяряфя. Вя «йухары»дан эюстяриш оланда
кимся эялиб о йазыны йохлайанда турп яйри битирди… Она эюря дя ректор тез-тез
дейирмиш ки, йазы имтащанына савадлы мцяллимляри салын. Бу бир дя она эюря лазым имиш
ки, тапшырылан ушаьа йаздыьы мювзудан бир-ики кялмя дигтя еляйя билсинляр.

Эюркямли профессорлардан бири тамамиля йад бир ушаьы дайысы нявяси ады иля гябул
етдирмяк истяйирмиш. Гябула дцшян мцяллимляр билирляр ки, беля дейил. Ушаьа гиймят
йазандан сонра щямин эюркямли профессор тяшяккцр елямяйя эялир. Тясадцфян
орадан кечян абитурийентлярдян бирини эюстяриб дейирляр ки, ушаг будур. Профессор
шцбщя йаратмамаг цчцн танымадыьы ушаьа диггятля бахыб:

-Я, эюзляри неъя дя дайымын эюзляриня охшайыр, - дейир.
«Эюзляри дайысынын эюзляриня охшайан» ушаглар бизимля дя охуйурдулар… Сонра

да охудулар… Вя мяним декан олдуьум иллярдя дя охуйурдулар. Инанмырам ки,
щяля нечя илляр охуйуб гуртара билсинляр.
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Ня мяня, ня дя Университетин дилчи мцяллимляри сырасына бир йердя дахил
олдуьумуз Мяммядялийя, Мящяммядя, Тофигя гябул имтащанына дцшмяк гисмят
олмады, анъаг Ящяд бу ишин ляззятини, дейсян, алды…

…Аспирант вахты йатагханада бир галдыьымыз достум Мяммядяли Новрузов
(онда щяля Гыпчаг дейилди) мяним декан сечкимдя габаьа дцшмцшдц. Тяк о йох,
Мящяммяд Мяммядов да, Тофиг Мцзяффяроьлу да… Анъаг Мяммядяли бу
мясяля иля «стратежи сявиййядя» мяшьул олур, щярдян мянасыз бир адамы тутуб
эятирирди ки, цч эцндцр бунунла мяшьулам, сяня сяс веряъяк. Дейирдим,
Мяммядяли, бу адамдан мяним хошум эялмир. Щирслянирди ки, я, эуйа мяним
хошум эялир, гой юз тяряфимизя чякяк, сяс версин… Тез-тез дя дейирди ки, Низами,
бах, бирдян еля билярсян декан сечиляндя сяндян вязифя истяйяъям, мяня лазым
дейил. Мян гейри-рясми мяслящятчи олаъам, аща!.. Вя яллярини ялляриня сцртцб бу
«аща!..»сыны бир даща тякрар едирди.

Мян Мяммядялини щямишя чох истямишям, юзцнц «вундеркинд» сайан
вахтларда да, тамамиля тявазюкар вахтларында да… Он-он беш ъидди мягаляси чап
олунмушду, щяля дя лаборант иди, намизядлийини дя чох эеъ мцдафия еляди…

Мян «Йени Туран»ын баш редактору оланда Мяммядялини дя ишя эютцрдцм. Бир
дяфя мааш пайлананда деди ки, Нахчывандан гощумларым эялиб, мяним эялян
айымын маашыны да инди вер. Вердик. Эялян ай мааш эяляндя Мяммядяли щамыдан
габаг эялди... Дедик ки, Мяммядяли, сян маашыны кечян ай алмысан. Деди, я, сиз
ня данышырсыз?.. Бир ай яввял дя адама мааш верярляр. Мян Ъящрилийям,
мящкямяйя веряъям; бахмасалар, БМТ-йя йазаъам. Мяним пулуму верин… Вя
алды. 

«Йени Туран»а бир-ики еля мягаля йазмышды ки, щямин мягаляляря эюря мааш
яряфясиндя гязети баьладылар. Бундан хябярсиз эялиб йеня мяваъибини истяйяндя
щамымыз эцлцшдцк. Мясяляни биляндя юзц дя эцлдц.

Мян декан оланда илк мяслящятляриндян бири о олду ки, «филан мцяллим ушаглары
инъидир, еля бир савады да йохдур; ешитдийимя эюря, хырда алверля мяшьулдур. Гой
дягигляшдирим, сяня имзасыз бир шикайят мяктубу йазаъам, чаьыр ону данла, юзцня
йаьышсын»… Щямин мцяллими мян дя таныйырдым, билирдим ки, мязмунсуз адамдыр.
Дедим, дягигляшдир эюряк ня мясялядир.

Бир-ики эцндян сонра эялди ки, щяр шей айдындыр. Щарданса ики йцз-цч йцз литр тут
араьы эятиздириб сатмаг истяйир, она-буна тяклиф едир… Дедим, а киши, адам да тут
араьыны сатармы?.. Деди, еля бядбяхтди да!.. Щеч нисйя дя вермир…

Бир аз фикирляшяндян сонра дедим ки, Мяммядяли, тяк араг сющбяти олса, мараглы
олмаз, сян йазарсан ки, щям дя Иран дараьы сатыр… Мяммядяли тяяъъцбля мяня
баханда ялавя елядим ки, биз Астарада «збор»да оланда «совтрансавто» шоферляри
Ирандан хырдават эятириб ъамаата уъуз гиймятя сатырдылар, о ъцмлядян дя ятирли
дараглар… Она «Иран дараьы» дейирдик.

Мяммядяли уьунуб эетди…Билирдим ки, шикайят мяктубу-филан йазасы дейил;
йазсайды, докторлуьуну йазарды.

Щеч бир эцн чякмяди, «обйект» чох щяйяъанлы шякилдя мяня йахынлашыб деди
ки, сизинля сющбятим вар, анъаг тякликдя… Юзцмц эцлмякдян зорла сахлайа-
сахлайа «буйур» дедим, «ня мясялядир?..» Деди ки, сизя мяндян шикайят
мяктубу йазыблар, сиздян яввялки декана да йазмышдылар, йохлайыб эюрдц ки, гясд
ишидир… Дедим, а киши, наращат олма, охуйуб эюрдцм ки, мянасыз шейдир, атдым
эетди.

Ъясарятлянди… «Йох, бу ишя сон гоймаг лазымдыр, мяни провакасийа едирляр.
Эуйа мян Ирандан дараг эятирирям» - деди. Дюзмядим…

-Бяс, араг неъя? Тут араьы.
Сусду. Ъясаряти (вя савады!) чатмады десин ки, Иран араг ихраъ елямир, о да ола

тут араьы…
Бир нечя эцн эялиб-эетди ки, мяним ня гярар гябул едяъяйими мцяййянляшдирсин.

Ахырда Мяммядялийя дедим ки, сян аллащ, бу иши гуртар, мяни ишдян-эцъдян гойду.
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Деди:
-Щяля дайан, бу еля тярбийясиз иш тутур ки, эяряк ъязасыны ахыра гядяр чяксин.

Индиъя ону эюрцб баша салдым ки, шикайят мяктубу ики нцсхя олуб; бири декандадыр,
бири ректорда… Декан беля ишляря ъидди бахан дейил, анъаг сабащ ректорлуг ону
мяъбур едя биляр. Сян эет китабханачылыг факцлтясинин деканындан да бир арайыш ал
ки, орадакы дярслярини щямишя вахты-вахтында демисян. 

Доьрудан да, бир аз кечмишди ки, китабханачылыьын деканы достум Хялил Исмайылов
мяня зянэ еляди.

-Низами, сизин бир мцяллим мяним йаныма эялиб арайыш истяйирди. Баша дцшмядим.
Ня арайышды?

Эцлмяк мяни тутду.
Узун сюзцн гысасы, Мяммядялини тапыб дедим ки, айя, бу иши гуртар, о, онсуз да

дцзялян дейил.
…Мяммядяли Гыпчаг артыг хейли вахтдыр ки, елмляр доктору, профессордур,

истедадлы тцркологдур.
Онун бир сющбятини дя хатырлайырам; данышыр ки, тялябя вахты бир дяфя Университетин

дящлизиндя сигарет чыхартдым ки, чякям. Бахдым, спичкам гуртарыб. Эюрдцм ки, о
башда йашлы бир адам сигарет чякир. Гача-гача эялдим йанына, ялимдяки сигарети
дамаьыма гойуб дедим:

-Олар?
Инсаныг да. Сигаретини аьзындан чыхарыб тутмалы иди ки, мян дя йандырым…

Эюзлямядийим щалда деди:
-Олмаз.
-Нийя?
-Чцнки сян тялябясян, мян мцяллимям.
Кор-пешман эери гайыдыб спичка ахтармаьа эедяндя кянардан бизи сейр едян

тялябя йолдашым гаршымы кясиб сорушду:
-Щясян Ширялийев сянин гощумунду?
-Йоох.
-Бя ня ширин-ширин сющбят едирдиниз? 
Дюнцб Щясян Ширялийевя бахдым, о Щясян Ширялийевя ки, няинки тялябяляр,

мцяллимляр дя ондан тцк салырдылар. Неъя гачдыьымы билмирям, онда эюрдцм ки,
дящлизин о бир башындайам.

…Кечян ясрин 90-ъы илляриндя Университетдя Азярбайъан дилчилийиня йени нясил
эялирди. Онлар, ясасян, Ялювсят Абдуллайевин, Йусиф Сейидовун, Фярщад
Зейналовун, Тофиг Щаъыйевин тялябяляри идиляр: Мяммядяли Новрузов, Мящяммяд
Мяммядов, Тофиг Мцзяффяроьлу (Щаъыйев), мян… Вя Ящяд Ъавадов…

…Бир аз аьыр вахт иди. Сийаси тяхрибатлар эюзлянирди. Она эюря дя щяр бир факцлтядя
бцтцн сутка бойу нювбячилик тяшкил олунмушду. Ян аьыры эеъя нювбячилийи иди. Саат
12-дян 8-я гядяр.

Мяммядяли беля мяслящят еляди ки, эеъя нювбячилийинин бириня дя Ящяд
Ъавадову нязярдя тутаг. Щисс етдим ки, бурада ня ися хаталы иш вар, йохса
Мяммядяли бош-бошуна беля мцдрик тяклиф елямязди. Ящяд ъядвялля таныш оланда
йцз ъцр бящаня эятирди, ишин ахырына чыхмаг цчцн мян дя «ъядвял дяйишя билмяз»
дедим. Ахырда Ящяд чох гярибя бир хащиш еляди:

-Олармы сящяр саат 8-дян эялиб эеъя саат 12-йя гядяр дурум?..
Дедим:
-Бахарыг…
Мяммядяли буну ешидиб эялди. Эюрдцм эцлцр.
-Няди?
-Бя сян билмирсян, Ящяд эеъя горхур. Сян аллащ, бир аз да мяъбур еля, эеъя

галсын, щяля эюряк ня олур.
Дедим Мяммядяли, бир-ики истедадлы дилчи йетишир, онлары да дяли елйиб чюлляря сала

билмярик. Эет ишинля мяшьул ол…
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Ящяд дярсляр гуртарандан сонра кафедрада орта мяктяб шаэирдлярини
Азярбайъан дилиндян гябула щазырлашдырырды. Бир дяфя ня ися лазым олду, кафедранын
гапысыны ачыб ичяри эиряндя эюрдцм ки, Ящяд мцяллим електрик печинин цстцня
гойдуьу газаны гарышдыра-гарышдыра, башыны да галдырмадан, сорушур:

-Грамматик щаллар щансыдыр, мякани-грамматик щаллар щансыдыр?
Буьланан газандан отаьа йайылан ляззятли йемяк ятри ися ушаглары еля щала салыб

ки, ялифлярини йанылыблар. Башыны галдыранда дедим:
-Ящяд мцяллим, бу шяраитдя о суала ъаваб вермяк мяним цчцн дя чох чятиндир.
-Нейняйим, - деди - Аллащ кюмяйин олсун, сящярдян дилимя бир шей дяймяйиб.
…Мян ушагларын мяктябдянкянар щазырлашдырылмасынын ялейщиня дейилям.

Анъаг цч иля-беш иля юйрянилмяси нязярдя тутулан програмы бир илдя юйрятмяк бюйцк
психоложи-интеллектуал тязйигдир ки, щятта Университетляря гябул олдугдан сонра бу,
юзцнц щисс етдирир; тялябя мялуматы билийя чевирмякдя, мцстягил мцщакимя
йцрцтмякдя чятинлик чякир…

Анъаг бу сющбятин Ящяд мцяллимя щеч бир аидлийи йохдур.
Вя Ящяди, Тофиги, Мящяммяди, Мяммядялини нийя чох истяйирям? Чцнки онлар

йалныз валидейнляринин дейил, бюйцк мцяллимляринин (вя дилчилик елминин) дя ювладлары
ола билдиляр.

* * *

Еля ядябиййат адамлары вар ки, мянсуб олдуглары халгын, етник-мядяни
системин менталитетини билаваситя дашыйырлар; еляляри дя мювъуддур ки, щямин

менталлыьын фювгцндя юзлярини даща ращат щисс едир, щятта щямвятянляриня дярс
демякдян зювг алырлар. Гара мцяллим биринъилярдяндир… Онун ясярляри,
дцшцнъяляри, цмумиййятля, йарадыъы шяхсиййяти, мянсуб олдуьу миллятин
дцнйаэюрцшцнцн, вярдишляр системинин бирбаша тязащцрцдцр.

Мян профессор Гара Намазову тялябялик илляриндян таныйырам, юзц дя
Университет аудиторийаларындан йох, Эоранбойун памбыг тарлаларындан… О заман
тялябяляри памбыг йыьмыг цчцн сяфярбяр еляйирдиляр. Вя бизя рящбярлик едян
мцяллимлярдян бири дя Гара мцяллим иди. Памбыг районларындан олан бир нечя няфяри
чыхмаг шярти иля, чохумуз цчцн бу иш марагсыз, демяк олар ки, зящлятюкян иди.
Анъаг юзцмцзц еля эюстярмяли идик ки, кянд зящмяткешляриня црякдян кюмяк
едирик. Мцяллим-рящбярляримиз дя буну билирдиляр, цзявари дя олса, тяшкилатчылыг-
идарячилик нцмуняси эюстярир, щярдян бизи данлайырдылар да… Гара мцяллимдян
башга…

Илк бахышдан буьда йейиб ъяннятдян чыхмыш адам тясири баьышлайан Гара
Намазов, яслиндя, тамамиля щаглы иди. О, йахшы билирди ки, тялябядян памбыг йыьан
олмаз, она эюря дя щеч бир ишя гарышмыр, эюзляйирди ки, вахт баша чатсын… Памбыьа
мцнасибятини дя шеирля ифадя еляйирди:

Ня олайды, щюкцмят бир хяръ чякяйди,
Памбыг явязиня айры шей якяйди…
Гарагойунлу мащалында доьулмуш, даьларда, йайлагларда бюйцмцш, бир инсан

аранда, чюлцн истисиндя юзцнц неъя щисся едярся, Гара мцяллим дя еля щисс
едирди. Анъаг онун тямкини, дюзцмц щцдудсуз иди… Бу мцдрик инсанла, бюйцк
алимля даща йахындан таныш олуб достлуг етдикдян сонра эюрдцм ки, щямин
тямкин, дюзцм Гара Намазовун тябиятиндядир. Халг рущундан, фолфлор
мядяниййятиндян эялян еля мцсбят хцсусиййятляря маликдир ки, танры онлары щяр
бяндясиня ята етмир.

Филолоэийа елмляри доктору, профессор, ямякдар мцяллим адларыны, бир сыра
мютябяр мцкафатлары, «Шющрят» орденини алана гядяр Гара Намазов щям бир
тядгигатчы-алим, щям бир мцяллим, щям дя мцдрик инсан олараг танынмыш, севилмиш,
бюйцк щюрмят-иззят газанмышдыр.
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О, тядгигатчы-алим ишини, Тарих институтунун архив-китабханасына рящбярликдян
башладыьындандыр, йа нядир, арашдырмаларында щямишя тарихилийя хцсуси юням вермиш,
ясас ихтисасы олан фолклоршцнаслыг чалышмаларында да бу ъящят айдын сечилмишдир. Вя
Гара мцяллимин тарихи дцшцнъяси бязян о гядяр иряли эедир ки, фолклор
гящряманларынын, сцжетляринин, епизодларынын щяр бириндя билаваситя тарих эюрцр…
Щярдян мяня еля эялир ки, онун тясяввцрцндя тарихин реаллыьы иля фолклорун бу
мянада ирреаллыьы арасында, демяк олар ки, фярг йохдур. Гара мцяллим халга, дядя-
бабаларымызын сямимиййятиня о гядяр дяриндян инаныр ки, истянилян фолклор
йарадыъысынын дедийиня тарихи факт кими бахыр. Яслиндя, бу, онун тарих елминдян чох,
фолклора-халгын бядии тяфяккцрцня сядагятинин нятиъясидир.

Профессор Гара Намазов йцзлярля Азярбайъан ашыьынын, ел шаиринин
йарадыъылыьыны, Азярбайъан ашыг сянятинин хцсусиййятлярини тядгиг етмиш, онларла
тяртиб китаблары, она гядяр монографийасы няшр олунмушдур.

Азярбайъан ушаг ядябиййаты мювзусундакы монографик арашдырмалары,
цмумиййятля, бу сащядя мяктяб йарадаъаг бир сявиййядядир…

…Онун профессор-мцяллимлийи алим-тядгигатчылыьынын бирбаша давамыдыр. Узун
иллярдир ки, Университетдя мцщазиряляр охуйур, семинар мяшьяляляри апарыр. Филолоэийа
факцлтясинин деканы кими дя юзцнцн елми-педагожи тяшкилатчылыг имканларыны нцмайиш
етдирмишдир. Щазырда ися «Дядя Горгуд» лабораторийасына рящбярлик едир.

…Яввялляр щямин лабораторийанын мцдири мян идим. Университет рящбярлийинин
мяслящяти иля бу вязифяни Гара мцяллимя тящвил вердим. Щеч вахт вязифя щявясиндя
олмайан Гара мцяллимдя ня ися карйера мараьы еля «эцълянди» ки, факцлтя
деканлыьыны да ядяб-ярканла мяндян «алды». Сонра да деди ки, галды депутатлыьын,
ону да эялян сечкидя алаъам… Дедим, Гара мцяллим, бу сцрятля ки, вязифя пилляляри
иля галхырсыз, мян эяряк, щягигятян дя, кянара чякилям…

Профессор Гара Намазовун мцяллимлик габилиййятинин бир мцщцм эюстяриъиси дя
тялябяляри инъитмямякдян ибарятдир. Мян дя артыг аз олмайан тяърцбямдян билирям
ки, тядрисдя щяддиндян артыг тялябкарлыг чох вахт уьурсузлуг эятирир. Хцсусиля
щуманитар елмлярин тядрисиндя, биринъи нювбядя, сямимиййят, тялябянин рущуну
тутмаг, ону йарадыъы дцшцнъяйя йюнялтмяк лазым эялир… Рящмятлик Мир Ъялал
мцяллим дейярди ки, бязи мцяллимляр юмрц бойу юйряндиклярини тялябяйя бир илдя
юйрятмяк истяйирляр… Гара Намазов тялябяляриня, диссертантларына мцяллим, елми
рящбярдян чох, о дяряъядя дост, щямкар мцнасибяти эюстярир ки, тялябядя йцксяк
гиймят алаъаьына, диссертантда уьурлу мцдафия едяъяйиня щеч бир шцбщя
галмадыьындан щяр кяс психоложи ращатлыг тапа, бцтцн диггятини ясас ишиня йюнялдя
билир. Тясадцфи дейил ки, индийя гядяр ийирми бешдян артыг елмляр намизяди
йетишдирмишдир… Вя яминям ки, бундан сонра да щяля онларла йцксяк ихтисаслы,
вятянпярвяр кадрларын йетишмясиндя ямяйини ясирэямяйяъякдир.

…Бир дяфя Газахда гонаг оларкян, адят цзря, йеня гонум-гоншулар онун
эюрцшцня эялир. Ширин сющбят заманы Гара мцяллими о гядяр дя йахшы танымайан бир
няфяр дейир ки, анам бизи тез-тез ону, хястялийи олмадыьы щалда, щякимя апармаьа
мяъбур едир. Щямишя дя наразы гайыдыр ки, мяни еля-беля щякимляря эюстярирсиниз,
онлар да щеч ня билмир. Ня вахт бир профессора эюстяряъяксиниз?.. Щямин адам
сонра утана-утана ялавя едир ки, бяс, Гара мцяллим, анам Сизин эялдийинизи ешидиб,
дейир ки,профессор мяня бир бахсын… Чятин вязиййятдя галса да, гонаг етираз
етмяк явязиня мямнуниййятля разылашыр. Онлара эедир. Ялини йашлы ананын алнына
гойуб щярарятини йохлайыр, нябзини тутур, цмуми суаллар верир… Сонра цзцнц аиля
цзвляриня тутуб «онун йемяк-ичмяйиня фикир верин, эялинляр гуллуьунда дурсунлар,
диллярини ширин елясинляр… Хястялик кечиб эедяъяк…» дейир. «Профессор»а йалвар-
йапыш едяндян сонра арвад чевик щярякятля йериндян галхыб оьлуна «сяня
дейирдим, ахы, мяни профессора эюстяр…» дейир…

Гара Намазов ня гядяр эюркямли алим-тядгигатчы, ня гядяр тяърцбяли мцяллим
олса да, бир даща тякрар едирям ки, бцтюв шяхсиййят, эюзял инсандыр… Хошаэялмяз
вязиййятляр йарананда мцдрик бир зарафатла овгаты дяйишя, ясябляри сакитляшдиря билир.
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Мян ону чох истяйирям… Йалныз дедикляримя-алимлийиня, мцяллимлийиня, цмуми
инсанлыьына эюря йох… Щям дя ями кими, дайы кими… Вя лабораторийа мцдирлийиндя,
факцлтя деканлыьында мяни явяз етмиш «варисим» кими…

* * *

Муса Адилов… Щамы ону тярс адам кими таныйырды. Яслиндя, бир аз тярслийи дя
варды… Анъаг о гядяр зящмяткеш иди ки, щяля о вахт дейилдийи кими,

Азярбайъан дилчиляри ичярисиндя Бякир Чобанзадядян бяри «дилчилийимизин фящляси» ады
йалныз она лайиг иди… 

Муса мцяллим Академийадан эялмишди. Йалныз ишляйирди… «Азярбайъан дилиндя
синтактик тякрарлар» адлы эюзял бир ясяри варды. Сонра «Нийя беля дейирик?» китабы
чыхды. Анъаг хасиййятинин тярслийиндян достлары да ону «мцдафия» едя билмирдиляр.
Юмрцнцн сонларына йахын Фцзулидян бюйцк бир ясяр йазды… Азярбайъан дилинин
поетикасыны щамыдан йахшы билирди, анъаг чох моделляшдирирди, стандартлашдырырды. Щяр
цслубу щадисяйя бир термин тапырды. Анъаг цч термини ъидди фяргляндириди: лингвистик,
лигвостилистик вя стилистик… Лингвистик, йяни дилин тябиятиня аид, нейтрал; мясялян, мян
евя эедирям… Лингвостилистик, йяни дилин щяля нейтраллашдырмадыьы образлылыг;
мясялян: гачдым евя… Стилистик, йяни неъя истяйирсян, щямин фикри де: ъумдум
харабама.

Мяня еля эялирди ки, о, ишлямякдян башга щеч ня билмяк истямирди. Щятта билдийи
шейляр дя она ишлямяк - ясяр йазмаг гядяр зювг вермирди. Щамы билирди ки,
щяммцяллиф олдуьу «Азярбайъан дилинин семосиолоэийасы»ны, «Дилчилийин
проблемляри»ни… о тяк йазыб. Анъаг щамынын билмядикляри чох ясярляри дя, йягин ки,
о йазмышды.

…Цчцнъц курса кечяндя бизи тялябя иншаат дястясиня эюндярдиляр. Муса
мцяллимин эялини дя, эюзлямядийимиз щалда, бизимля Эоранбойа памбыг йыьмаьа
эедяси олду. Университетин щяйятиндян йола салмаьа юзц эялди.

Мяни биринъи курсдан таныйырды. Дилчилийя эиришдян имтащан эютцрмцшдц (ясас
мцяллимимиз Нясир Мяммядов нядянся имтащана эялмямишди). Суаллара
ъавабларыма гулаг аса-аса «яла» йазмышды…

Чаьырыб пул верди. Деди ки, йол эедяъяксиниз, минерал су ал, тялябя йолдашыны да
сяня тапшырырам, муьайат ол… Бир хейли су алыб эятирдик, юзц дя эюрдц ки, бцтцн
оьланлары сяфярбяр елямишям. Хейли артыг пул галды, мцяллимя гайтармаьа арландым,
дедим ки, Диларя, ал, Муса мцяллимя верярсян. Тябиятян утанъаг олан Диларя таныш
мимикасы иля баша салды ки, бу иш мянлик дейил. Муса мцяллимя юзцм йахынлашдым,
«щесабат»ы вериб пулуну еля гайтардым ки, юзц дя эцлдц. «Диларяни он-он беш эцня
гайтараъаьыг. Ондан муьайат олун», - деди. О вахт Диларя ханымын щяйат йолдашы,
инди мяним достум, бюйцк алим Мяммяд Адилову танымырдым… Инди баба-
нянядиляр.

Бешинъи курсда Муса мцяллим мяня деди ки, Бякир Чобанзадянин цмуми
дилчилийя аид бир ясяри вар, бялкя, ондан диплом иши йазасан?.. Бир сюз дейя
билмядим, чцнки елми рящбяр кими Тофиг Щаъыйеви сечмишдим… Бизлярдя, Мошу
Эюйязянлинин сюзц олмасын, гайда белядир ки, рящбяримизи юзцмцз сечирик.

Гийабичилярин «Цмуми дилчилик»дян имтащаны иди. Биз дя щямин фянндян Аьамуса
мцяллимя имтащан вермяйя щазырлашырдыг. Тялябя йолдашым (вя достум) Шямси
Аббасов деди ки, мяним халам гызларыны Муса мцяллимя тапшыр, сянин достундур.
Дедим, а киши, айыбдыр, беля шей олмаз… Деди, башга ялаъымыз йохдур, пул-пара да
эютцрмцр… Шямсинин сюзцнц йеря сала билмяздим, «йа Аллащ!» дейиб имтащан
эедян отаьын гапысыны ачдым. Ичяри эиряндя мяни о гядяр мещрибан гаршылады ки,
Шямси дя, тапшыраъаьым ушагларын ады да йадымдан чыхды.

-Эял, - деди, - отур бурда, бу тялябядян соруш, инди эялирям, анъаг щяля гиймят
йазма.
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Вя эетди. Еля отурдум ки, еля бил гырх илин мцяллимийям. «Гиймят йазма» няди?
Йатагханада мянимля бир йердя галмыш адама неъя гиймят йазмайым? Йаздым…
Юзц дя имтащан вярягиня… Эяляндя эюрдц ки, ъаваб вермяк цчцн узун бир нювбя
дайаныб. Ону эюряндя щамы гачды… Бир сюз демяди, отуруб имтащан вярягясиня
бахды, « гийабичиляря беля йцксяк гиймят йазмаг олмаз» - деди. Вя гачыб юз
йериндя отуранлара:

-Ким щазырды, эялсин, - деди. Мяним байаг «беш» йаздыьым халагызылардан о бири
эялди. Вя йахшы ъаваб верди… Муса мцяллим имтащан вярягясиня «цч» йазандан
сонра:

-Йахшыдыр, - деди… Щалбуки онун «савадсыз» баъысына бир аз бундан габаг
«беш» йазмышдым…

Еля бу анда ректорлугдан эялдиляр.
-Муса мцяллим, сиз ассистентсиз имтащан эютцрцрсцнцз…
-Ассистентим бурдадыр.
-Ахы, о, тялябядир.
-Аспирантдыр.
Эялянляр мяня шцбщяли нязярлярля бахыб эетдиляр. Муса мцяллим онсуз да

мяндян «наразы» иди. Деди ки, байаг ректорлуьун тапшырыьы оланлара «ики» йазмышам,
она эюря эялибляр.

Ядяб-ярканла отурдуьум йердян дурдум, онсуз да дурмаг истяйирдим. Вя
Муса мцяллимин тябяссцмляри алтында имтащан отаьыны тярк елядим. Байырда
йцксяк гиймят йаздыьым ушагларын миннятдар бахышлары алтында имтащан
эютцрдцйцм фянндян неъя имтащан веряъяйим барядя дцшцня-дцшцня чыхыб
эетдим…

Бир дя мян декан оланда эюрцшдцк… Кцрякяни, истедадлы дилчи (инди елмляр
доктору) Тофиг Мцзяффяроьлуну мцавин гоймаьы гярарлашдырмышдым. Муса мцяллим
Тофигя демишди ки, сяни мцавин гоймаз, билир ки, деканлыг сечкисиндя онун ялейщиня
сяс вермишям.

Анъаг билмирди ки, факцлтядя беля ъидди бир алимин садяъя, мювъудлуьу мяним
лещимядир.

Муса мцяллими дяфн едяндя юзцмц доьма бир адамы итирмиш кими щисс етдим. Вя
онун рящбярлик етдийи кафедра баьлананда да декан кими ъидди мцгавимят
эюстярмядим. Чцнки щятта Университет йарананда йаранмыш бу кафедранын
баьланыб-баьланмамасынын да мяним цчцн бир фярги йох иди…

…Беш ил дя кечди. Даща бир ъидди алим Ябцлфяз Ряъябли кафедранын йенидян
ачылмасы уьрунда мцбаризяйя башлады. Бир Аллащ билир ки, мян онун кафедра мцдири
олмасыны истяйирдим. Анъаг беля мяслящят олду ки, о йох, мян олум. Тяфсилата
вармаг истямирям…

Вя Университетин Бюйцк Елми Шурасы да буну тясдиг етди. Сечкидян чыханда
Ябцлфяз мцяллимя дедим ки, еля билин, кафедра мцдири сизсиниз, неъя истясяниз, еля дя
идаря един.

Сямими бир интонасийа иля «Низами, чох мараглыдыр. Мухтар мцяллим кафедра
мцдири олду, мян идаря елядим… Аьамуса мцяллим олду, мян идаря елядим… Инди
сян олурсан…Олмазмы, бир дяфя дя юзцм мцдир олуб идаря еляйям?..»

Дедим ки, гаьа, демяли, сянин талейиня еля йазылыб, мян бир шей еляйя билмярям.

* * *

Щяр бир елм адамынын йадында галан ян мцщцм щадисялярдян бири мцдафиядир;
йалныз интеллект, елми йарадыъылыг гцдряти йох, ейни заманда зящмят, дюзцм,

щяйяъанлы эцнляр, айлар, щятта илляр тяляб ется дя, мцдафия, нятиъя етибариля, сяня
бцтцн юмрцн бойу дашыйаъаьын, щеч вахт истефайа чыхарылмайаъаьын рцтбяляр
газандырыр.
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Мян чохлу иъласларда олмушам, юзцм дя чох иъласлар апармышам. Анъаг мяни
даща чох мцдафия шурасынын иъласлары ъялб едиб. Дилчилийя йени бир елмляр намизяди,
хцсусиля елмляр докторунун эялмясиня шащидлик етмяк, йени елми мцяддяалар
ешитмяк (вя полемика апармаг!) мяня щямишя зювг вериб.

Намизядлийими дя, докторлуьуму да совет дюврцндя мцдафия елямишям.
Мцстягиллийимизин илк илляриндя ися юз Али Аттестасийа Комиссийамыз йарадылды. 

…ААК-ын сядри, академик Азад Мирзяъанзадя щярдян мцхтялиф реэионларда
бирдяфялик мцдафия шуралары йарадырды. Бир шуранын иъласы да Шякидя кечирилмяли олду.
Бяхтийар Ващабзадя сядр, мян мцавин идим.

Азад мцяллимля биръя дяфя эюрцшмцшдцм, о да профессорлуг аттестатымы алмаьа
эедяндя. Анъаг бу бюйцк алимин гярибяликляри барядя чох ешитмишдим… Ичяри
эиряндя сярбяст эейимимя бахыб «ъаван оьлан, бу сянин щяйатында ян йадда
галан эцнлярдян биридир, анъаг сян еля бир эейимдя эялмисян ки…» деди. Вя
аттестаты наразы-наразы мяня узатды… Бярк исти иди, няфяс чякмяк олмурду. Аттестаты
ала-ала Азад мцяллимин йахасы ачыг, сялигясиз кюйняйиня нязяр салдым.
Эцлцмсцндц, «мяня бахма, гоъа кишийям» деди.

… О гядяр дя кичик олмайан бир групла Шякийя эедирдик. Йолда яйляшиб чай
ичяндя Азад мцяллим юзцнямяхсус зяриф бир йуморла мяндян сорушду:

-Сян юзцнц чох биликли сайырсан?
Тявазюкарлыьын йери дейилди.
-Ялбяття, - дедим.
Ятрафда яйляшянляри эюстяриб:
-Мян бу эюркямли алимляря бир суал вердим, билмядиляр… Бялкя, сян билясян…

Шекспирин мяшщур ясяриндя Щамлет кюк тясвир олунур, йа арыг? - дейя сорушду.
Азаъыг дцшцнцб ъаваб вердим:
-Азад мцяллим, ядябиййатда бцтцн ашигляр, цсйанчылар, адятян, арыг тясвир

олунур. Сиз ки, бу суалы верирсиз, демяли, Щамлет кюк имиш.
-Олмады, сян суалын ъавабыны билмирдин, мянтигля тапдын. Айры суал веряъяйям…

Дилчисян дя… «Иблис» сюзц ня мяншялидир?
-Йящуди.
-Тофиг Щаъыйев сянин елми рящбяриндир, еля?
-Бяли.
Цзцнц Тофиг мцяллимя чевирди:
-Тофиг мцяллим, сизин фикриниз неъядир?
-Мян дя о фикирдяйям ки, гядим йящуди мяншялидир. 
Азад мцяллим эцлцмсцнцб деди:
-Елми рящбяри билмяйяндя тялябяси щардан билсин, - деди. Вя ъибиндян бир блокнот

чыхарыб ачды, бизя эюстярди. Вяряглярин бириндя йазылмышды: «Иблис - слово
древнегречского происхожденийа». Галиб ядасы иля сорушду:

-Эюрдцнцз?
Эярэинлийи арадан галдырмаг цчцн зарафатла:
-Азад мцяллим, инди ъамаат Владимир Далын лцьятиня инанмыр, истяйирсиниз, сизин

блокнота инанаг?.. - дедим.
Бир сюз демяди…
Бяхтийар мцяллим шурайа эялся дя, сядрлийи мян елядим. Ряйасят Щейятинин

цзвляри дя яйляшмишдиляр, анъаг мцдафиянин эедишиня мцдахиля етмирдиляр… Енержили,
суал-ъавабларла зянэин бир иълас кечди.

Вя Бакыйа гайыдан кими ААК Университетдя Дилчилик елмляри цзря Докторлуг
мцдафияси шурасы йаратды. Мян сядр тяйин едилдим.

Бир илдян сонра Шуранын щесабатыны веряндя Азад мцяллим, эюзлямядийим щалда:
-Еля билирсян, йеня дя сядр олаъагсан? - деди.
-Азад мцяллим, Шура сядри олмаьын бцтцн ляззятини алмаг цчцн мяня бир ил дя

кифайят еляди, - дедим.
Бир нечя эцндян сонра зянэ едиб:
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-Сядрлийи давам етдир, - деди. Вя мян дя етдирдим…
Азад мцяллим бюйцк алим иди, анъаг гярибяликляри дя чох иди… Бязян зяиф щесаб

елядийи дилчинин, ядябиййатчынын, йа тарихчинин ишини Мцдафия шурасы иля щесаблашмадан
юзц эери гайтарырды. Бу да сюз-сющбятя, мцнагишяйя, она гаршы мцяййян
груплашмаларын йаранмасына сябяб олурду… Бир дяфя профессор, миллят вякили
Щясян Мирзяйев Милли Мяълисдя ААК-ын фяалиййятини мющкям тянгид елямишди.
Цстцндян бир аз кечмиш, Азад мцяллим мяня зянэ еляди:

-Низами мцяллим, дейирляр о Щясян Мирзяйев сизин Мцдафия шурасынын цзвцдцр,
тялябяси дя щямин шурада докторлуг мцдафия едяъяк, ону дайандыр… - дейяндя
сюзцнц кясмяли олдум:

-Азад мцяллим, Булудхан Хялилову дейирсизся, йарым айдан чохду мцдафия
еляйиб, юзц дя сявиййяли дилчидир.

Щясян мцяллимин тянгиди она неъя йер елямишдися:
-Онун тялябясидирся, сявиййяли ола билмяз. Тялясмисиниз. Иши эюндярин, диггятля

бахаг, - деди. Булудхан, доьрудан да, сявиййялидир. Вя сявиййяли дя бир диссертасийа
йазмышды; анъаг ишин лап яввялиндя мцяллими-мяслящятчиси Щясян Мирзяйеви еля
тярифлямишди ки, Азад мцяллим буну эюрся, Булудханын ганы эетмишди.

Ня ися… Хейли язиййят чякдик. Щясян мцяллим Мцдафия шурасы цзвлцйцндян
чыхарыласы олду… Мяндян дя инъиди… Ахырда барышдыг, Булудхан да бир мцддятдян
сонра тясдигини алды.

…Академик Ариф Мещдийевин сядр эялмяси иля ААК-да хейли демократикляшмя
баш верди, коллеэиаллыг эцълянди, ААК-ын Ряйасят Щейятиндя щяр бир иш эениш
мцзакиря едилдикдян сонра гярар верилирди. Вя мян, филолоэийа елмляри цзря Експерт
шурасынын сядри кими, чалышырдым ки, щаггында мялумат вердийим иш (онун мцяллифи)
барядя там тясяввцр йарадым… Ариф мцяллим дя дейирди ки, сянин щяр чыхышын бир елми
мягалядир, щярдян дя ялавя едирди: «анъаг иши эери - Експерт шурасына гайтарырыг,
чцнки чап олунан мягаляляри аздыр, бу да ААК-ын тялиматына уйьун эялмир». Вя мян
Ариф мцяллимин щювсялясиня щейрят едирдим… Бир щалда ки, уйьун эялмир, мяним бу
мянасыз мярузями тямкинля динлямяк ня цчцндцр? Вя бир дя эюрцрдцн ки, Ряйасят
щейятинин цзвц, академик (вя мяним аьсаггал достум!) Хошбяхт Йусифзадя тяклиф
верди:

-Бялкя, тясдиг едяк. Чатышмайан мягаляляри дя сонра чап етдиряр.
Ариф мцяллим щярдян эцзяштя эедирди, щярдян дя дейирди ки, тялиматы позмаг

олмаз, гой эедиб бир-ики мягаля дя чап етдирсин. Юзц дя нцфузлу елми журналларда…
Мцдафия, йахуд Експерт шурасынын сядри олдуьум иллярдя чох бюйцк алимлярля

таныш, бязиляри иля дост олдум. Мцдафиялярдян сонра кечирилян банкетлярдя
щямкарларла мараглы сющбятляр елядик.

Бир мясяля дя вар ки, мцдафия просеси юз-юзлцйцндя ня гядяр аьыр просес олса
да, сявиййяли иддиачыйа шющрят эятирир, сявиййясизи ися елми-иътимаи мцщитя «бцтцн
мигйасы иля» таныдыр, щятта ону орадан-бурадан ня гядяр «мцдафия» елясяляр
беля… 

(Арды вар)
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Илщам ГЯЩРЯМАН

АРИФ ЯМРАЩОЬЛУНУН ХАТИРЯСИНЯ

Бу йола вахтсыз бурулдун,
Нийя беля тез йеридин?!
Аьаъын алт будаьыйдын,
Ялимиз чатан йер идин.

Йыьышыб йазарларын
Кцчясиндян эетмисян.
Сяни севян достларын
Кисясиндян эетмисян.

Щаггы-салам сянля иди,
Щаггы-саламын итмязди,
Суъуг йердян от йашылы,
Сяндян хош сифят эетмязди.

Сян ки, орда йахындасан,
Биздян пычылда Танрыйа.
Гапын мясъид гапысыйды,
Ачыг оларды щамыйа.

Бакынын ортасында 
щяр сяни эюряндя
Адамы вурарды кяндин ятири.
Йанына эяляни яйляшдирярдин,
Гызлара дейярдин бир чай эятирин.

 П о е з и й а



Сян бахан сямтя баханда 
Башда Вятян эялир, -
Кцр, Араз, Щякяри эюрцнцр.
Сигарети кцлгабына гойуб
Алдыьын саламын йери эюрцнцр.

...Биряр-биряр эяздим бу даьы,
Дяряси, тяпяси, тапы галмады.
Аьаъ йыхыланда сямтиня ашар
Сяндян сонра бизя ашаъаг йер,
Ачылаъаг гапы галмады.

ТЯБРИЗ 
- 1 -
Телли балам, Тябриз бойу
доланбаълар, дюнэяляр...
Тябриз десям, хяйалыма 
бир начар баьбан эяляр.

Телли балам, о баьбан
баьында йолу тутар,
унудар йолаьы тутмаз.
Иллярди кюрпя зоьлардан 
бир аьаъа ъалаг вурар, 
ъалаьы тутмаз.

- 2 -
Тябриз бизя ня чякдирди,
бир Аллащ билир, телли балам. 
Тябриз дилимя эяляндя
ялим дизимя эялир, телли балам. 

Тябриз дярдимиз бир одду - 
чох шаир ъаны йахды, телли балам,
Гыраьы гат кясмиш халча кимиди - 
ачаны йохду, телли балам.

Голубаьлылар аьзыбирдя 
шяргисин дейяр, охуйар дуасын,
Тябриз дярдимизин ян эюзялиди - 
бязяк йериня дивардан асын. 

Телли балам,
Тябриз цчцн биз кишиляр
щям юлцдц, щям дя саьды,
Тябриздян мяктуб аларсан
охуйуб эюрярсян аьды.

Телли балам,
Фяляк оьлу Фяляк олсам,
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мян йаьмарам, даш тюкярям.
Тябриз йадыма дцшяндя
бир йумарам, беш тюкярям.

СИЛАЩ ЭЮРЯНДЯ

Еймянирям, црпянирям
Силащ эюряндя,
йа щярби кечиддя,
йа бир тюряндя.
Онун зящми басды,
итирдик торпаглары.
Онун зящминдян олду
иман мющтаълыьымыз,
гейрят гураглыьымыз.
Онун зящминдян олду
бабаларын мирасына
кешикчи маймаглыьымыз.

"ЭЦНЯШЛИ" ФАЪИЯСИНЯ

Аллащдан рящмят диляйяк
Дяниздя гярг оланлара.
Биздян кцсцб балыглара
Эедиб гонаг оланлара. 

Ял щяр йердян цзцляндя
Танрыны эюрцб кечянляр.
Оддан, судан цз чевириб
Юлцмя тяряф кечянляр.

Ляпя-ляпя дцшцб суда
Инди онлары эцл эязир.
Бизим эюзцмцз йол чякир,
Онларын эюзц йол эязир.

МЯКТУБ

(силсиля)

Цряйим атланыр бирдян
Эязиб сяни сораглайым.
Тапым гывыръыг телини
Бармаьымла дараглайым.

Эюзцн йадыма дцшяндя
Варымдан йох олмаьым вар.
Бош арха су долан кими
Эюзляримин долмаьы вар.
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Йахында узаг йеримсян,
Кюнцл сянин гцрбятинди.
Щаггымда цчъя кялмя де -
Севди щясрятля йетинди.

Хяйалларым йцз дон эейир,-
Щяр эцн бир дярзи тутарлар.
Хяйалларым эерчяк олса,
Эюрсяляр бизи тутарлар.

СЯЩЯНЭДЯКИ ГАРПЫЗЫН НАЬЫЛЫ

(ушаглар цчцн)

Кюрпя вахты гыш ахшамлары
Няням йыьыб ушаглары
Бир ширин наьыл башларды.
Наьылын йарысында 
диггятимиз цзцляр,
бизи мцрэц тутарды.
Няням тез орталыьа 
беля бир сюз атарды - 
Ким йатса, 
сящянэдяки гарпызы кясяъяйик...
Гарпызын йуху даьытмаьына явяз йох!
Бундан сонра илан вуран йатарды, 
биз йох!

Гарпызын йолуну 
эюзлядя-эюзлядя
Бизя наьыл сюйляр,
тапмаъа сатардылар.
Сящянэдяки гарпызы няням
юзцня шярик гошарды -
Наьылын мцрэцйя гядярини няням, 
Мцрэцдян сонрасыны гарпыз данышарды. 

Наьыллар битярди,
Сящянэдяки гарпыз кясилмязди.
Цмидимиз сабащкы 
наьыл ахшамына галарды,
цмидимиз яксилмязди.

Гышын наьыл эеъяляри...
Евимизин исти собасы, 
Пянъярядян салланан 
сал буз йадыма дцшцр.
О вахтдан щарда 
гарпыз эюрсям сящянэ,
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Сящянэ эюрсям
гарпыз йадыма дцшцр.

Хатиряляр бойунбаьыды
Бу эцн бир мунъуьун баьы гачыб.
Бир сюзля, сящянэдяки гарпыз
Бизя чох наьыл данышыб,
Башымыза чох наьыл ачыб.

ГУШЛАРЫН ЭЦНДЦЗ КЦЧЯСИ

"Ата, Таксимдя гушлара дян сяп".
Оьлум Ниъат

- 1 -
Дяйирмана эедян дяни,
Таксимя эюндярян оьлум.
Дян сяпмишям дянлянирляр,
Гушларды йан-йюрям, оьлум!

Мярщямят севэи чятриди,
Ондан эялян эцл ятриди.
Сян эюндярдин мян эятирдим,
Аллащды дян верян, оьлум!

Сыьынарлар коьушлара,
Бала эиряр аьушлара.
Щардан эялди дян гушлара,
Билдилярми эюрян, оьул?! 

- 2 -
Таксим бир эюрцш йериди,
Гушларын "кянд ортасы"ды.
Истанбулун бу мейданы
Онлара Щагг бутасыды.

Эеъя дцшмямиш учарлар,
Сящярляр йеня эялярляр.
Йенярляр адам ичиня,
Таксимдя дяня эялярляр.

О папыллы, бу кякилли,
Бу ъцъя дя бечясиди.
Назланыб эязян гушларын
Таксим эцндцз кцчясиди.

Оьлум эюндярян совгаты
Сяпиб йемлядим гушлары.
Бир овуъ дянин башына
Йыьыб ъямлядим гушлары.
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"ИСТАНБУЛУН ШЯКЯРИ"

Истанбул щям гуруду, щям суду,
гурусунда тиренляр эедяр,
суйунда цзяр эямиляр.
Гуруйа суйун мещи ясяр,
нями эяляр.

Шящярин давамыды -
эямиляр шящяри дянизя салар, суйа чякяр.
Ща бахарсан шящяр гуртармыр,
Истанбул бойа чякяр.

Эямиляр шящярин давамыды,-
эцндцзляр йелкянийля,
ахшамлар ишыьыйнан.
Шящяр салам дейир сяня
севянлярин бахышыйнан!

Истанбул щям гуруду, щям суду...
Босфорда айаг йердян цзцлцр -
цч олур Истанбул.
Щям гуру, щям су,
щям сяма олур.
Босфорун цстц думан олур.

Босфорда цч олур Истанбул...
Кюрпялийимин няьмясини чалыр Истанбул -
"Истанбулун шякяри,
Арабанын тякяри".

ЭЦНЯШИ ЦЧ АДАМЛАР

Щяр адам сян дейян дейил,
телли балам,
Щяр адамын ачылаъаг гапысы,
дюняъяк дюнялэяси олмур.

Еля адам вар,
телли балам,
Саъайаг кими эюйдя эцняши цчдц, 
йердя кюлэяси олмур!

СИВИЛ ЪЯЗА

Ъяза ъцрбяъцр олур, телли балам,
Баш цзяни, ял цзяни...
Ъяза да вар сивилди,
Садяъя адамы
адам йанында гызардыр, телли балам - 
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Лайиг оланын щаггыны 
лайиг олмайана вермяк
биринъинин йанында
икинъийя верилян ъязады, телли балам.

* * *

Айрылыьын эюзц аъды,
Щямишя эюз йашы йейир,
телли балам.
Айрылыг чякянин
хяйалы дяйирман мисалы, - 
доланыр даш дашы йейир,
телли балам.

ЧИЧЯКЛЯР

Чичякляр юрцш йериди,
иш йериди арылара.
Чичякляр сящняди гушлара.
Чичякляр "севирям!" демякди
бир бяй ялиндя.
"Севилирям!" демякди
бир ханым ялиндя.
Ян аьыр эцнцмцздя 
щамы бизи тярк едяр,
Чичякляр эеъяни дя 
бизимля галар гябримиздя!

ЙАХШЫДЫ

Йардан айрыланда зар-зар аьлайан
Йарынын бюйрцнц кяся йахшыды.
Бир адам йол ала, сяфяр ейляйя,
Тяляся тез чатсын кяся - йахшыды.

Савабды ширин сюз халга дадырмаг,
Эцнащды щав эцнц гырагда дурмаг.
Гялям щцзурунда гуллугда дурмаг
Танрыдан верэили кяся - йахшыды.

Йазда чичяк ача, пайыз бар тюкя,
Аллащ вар тюкяндя о ки вар тюкя...
Ахшамдан башлайа нарын гар тюкя,
Сящяр ачыланда кяся - йахшыды. 
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Фируз МУСТАФА

ПАЙЫЗ
СЦВАРИСИ

Ади эцнлярин бириндя Парис шящяриндя, лап дягиг десяк, Парисин ъянубундакы
Монпарнас мящяллясиндя йашайан иш адамы Жцстен Бурсенин башына чох

гейри-ади бир ящвалат эялди. О, бу чцр щадисяни щеч йатса йухусунда беля эюря
билмязди. Еля щямин щадисядян сонра Жцстенин щяйаты бцсбцтцн дяйишди.

Щялялик тялясмяйин. Бу барядя бир гядяр сонра.

* * *

... Щямин эцнцн ахшамы, айаггабы дцканлары шябякясинин сащиби, парисли Жцстен
Бурсе юз офисиндя яйляшиб досту Ибращим Чевикля гящвя ичя-ичя сющбят едирди.
Онларын щяр икиси сарышын, ортайашлы адамлар иди. Щяр икисинин сачына дян дцшмцшдц.
Жцстен аь кюйнякдя вя ъинс шалварда иди. Ибращим бяй ися ъидди костйум эеймишди. 

Арада еля онлар йашда, ъидди сифятли, аста йеришли бир гадын эюрцнцр, сонра щямин
гадын нязяря чарпмадан офися битишик кичик отаьа чякилирди. Бу гадын щям Жцстенин
шяхси кюмякчиси иди, щям дя офисин тясяррцфат ишляриня бахырды.

Сизин таныш олаъаьыныз гейри-ади, эюзлянилмяз ящвалатын “эириш щиссяси” еля щямин
эцнцн о йаьышлы ахшамы баш верди.

Байырда пайыз иди.
Йаьышлар башлайандан бяри Жцстенин ичиндя бир кядяр, гцсся щавасы сяслянирди.

О, нядянся бу сон эцнляр юзцнц даща тянща щисс етмяйя башламышды. Санки
пайыз онун цряйиня, рущуна юз сойуг бойаларыны чякмишди.

Отагда телевизор ишляйирди. Орада тцрк мащнылары сяслянирди.
-Ибращим бяй, ишляр беля эется, мян тезликля йцз фаиз тцрк олаъаьам. Щяр дяфя

Истанбула эедиб эяляндян сонра ня гядяр дяйишдийимин фяргиня варырам, щятта,
бязян юзцмц франсызадан даща чох, тцрк кими щисс едирям.

Жцстен бу сюзляри дейиб уъадан эцлдц.
-Бунун няйи писдир ки? 
Буну да эцля-эцля Ибращим бяй деди. Вя сонра ялавя етди:
-Мцсйю Жцстен, доьрусу, бурайа, йяни Парися эялиб тязядян Истанбула

гайыданда еля мян дя юзцмдя бу ъцр дяйишиклийи дуйурам. Щярдян юз-юзцмя
дцшцнцрям ки, яъаба, бялкя, дюнцб франсыз олмушам?

Щяр икиси эцлдц.

 Н я с р

Киноповест*

* - журнал варианты



Жцстен деди: 
-Щя, Ибращим бяй, бу, ону эюстярир ки, дцнйа эет-эедя кичилир. Яввялляр щеч

йатсам йухума да эирмязди ки, щансыса бир тцркля дост олаъаг, ня вахтса онунла
Истанбулда ширкят, дцкан ачаъаьам.

-Щяля Бакыны десяниз...
Жцстен уъадан:
-Та демяйин... Бакы... Бакы... -Вя бирдян санки нядянся ещтийат едирмиш кими

сясини щиссолунаъаг дяряъядя алчалдараг сорушду: - Дейирсиниз, эюзял шящярдир,
щя?

-Бяли. Беля эется, Бакы бир аздан Парисля йарышаъаг.
Жцстен ятрафына нязяр салды, санки онун эюзляри кимися арайырды.
-Ибращим бяй, бялкя, бир аз виски ичяк. Гящвя ичмякдян лап шишиб гурбаьайа

дюнмцшям. 
-Еля мян дя о эцндяйям.
Достлар бала-бала, гуртум-гуртум вискидян вурмаьа башладылар.
Телевизорда тцрк мусигиси сяслянмякдя иди.
-Гямли мелодийадыр, -дейя, Жцстен мащныны динляйяряк диллянди.- Лап адамын

ичини сюкцр.
Ибращим бяй деди:
-Доьрудур. Бу мащны мяну чох узаглара апарыр.
Сяслянян мусиги пайыз ахшамынын юзц кими щцзнлц вя щязин иди.
Онлар бир мцддят, мусигини динляйя-динляйя фикря эетдиляр.
Сонра Жцстен телевизора баха-баха деди:
-Йахшы, Ибращим бяй, бяс, Бакыдан тязя ня хябяр-ятяр?
-Ня мянада?
-Орада ишляр эедир?
-Нийя дя эетмясин?Аллащ гойса, орада йахшы бир иш гурулаъаг.
-Дейирсиз, йяни мцасир шящярдир, щя?
-Инанмырсыз?
-Йох. Нийя ки? Сизя инанырам.
-Бакыдакы ящали йахшы эейим-кеъими чох йахшы сечя билир.
-Мяни эейим-эеъимдян чох, айаггабы марагландырыр. 
-Еля мяни дя...
-Билирсиз дя, мяним беля бир сюзцм вар: адам башдан йох, айагдан таныныр...

Даща доьрусу, щяр шей айагдан башлайыр...
Щяр икиси эцлцб яллярини бир-бириня вурду.
Жцстен ъиддиляшиб деди:
-Яслиндя, мяни Бакы иля баьлы марагландыран башга бир мясяля дя вар.
Ибращим бяй:
-Бу эцн Бакы бцтцн Авропаны, щятта, мян дейярдим ки, бцтцн дцнйаны

марагландырыр, - деди вя сынайыъы нязярлярля достуну сцздц:- Бакы щям дя бир нефт
шящяридир. Бялкя, нефт алыш-веришиня кечмяк истяйирсиниз, мцсйю? Сизи бу,
марагландырыр?

Жцстен эцлдц:
-Йох, ъаным, ня нефт, нефт мянлик дейил. Мян сизя сонра дейярям Бакы мяни ня

цчцн марагландырыр.
-Бу, сирдир?
Жцстенин ъавабы бир гядяр лянэиди:
-Сирр дейяндя ки... Буну сизя сонра дейярям.
Ибращим бяй:
-Олду. Ня заман истясяниз цряйиниздян кечяни мяня дейярсиниз. Амма

цряйимя дамыб ки, сизи орада ня марагландыра биляр.
-Сизъя, бу, ня ола биляр?
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-Арабир телевизорда эюдцйцнцз Бакы эюзялляри.
Жцстен ъидди эюркям алды:
-Йох... Бялкя дя, дцз дейирсиниз... Сонра изащ едярям бу сябяби.
-Мяним етиразым йохдур, мцсйо.
-Щяр шейин юз вахты вар.
-Елядир, мцсйю, - дейя, Ибращим бяй диллянди вя ятрафа эюз эяздириб кимися

ахтарирмиш кими диллянди: -Бура бах, мцсйю, Франсуаза эюзцмя дяймир, щарададыр?
Жцстен бир гядяр сусуб кюнцлсцз щалда диллянди:
-Доьрусу, щеч билмирям бу гыз щансы тяряфя чякиб?
-Ня мянада?
-Еля щяр мянада. Хасиййятдя ня мяня охшайыр, ня дя Сабинайа. Мяня еля

эялир ки, о, чох кобуддур. Ипя-сапа йатмыр щеч...
-Йох, еля гыз дейил бизим Франсуаза. О, чох аьыллы, тярбийяли бир гыздыр. Тяки бизим

ханымларын щамысы онун кими кцлтцрлц олсун.
-Ахы, сиз вязиййяти билмирсиз, Ибращим бяй.
-Щансы вязиййяти?
-Сабина ону истяйян оьланла савашыб.
Ибращим бяй эцлцмсяди:
-Неъя йяни савашыб?
-Садяъя. О, Виктору дюйцб.
-Кими? Виктору? Ня едиб? Язишдириб? Ща-ща-ща... Бу, ола билмяз, ъаным...
Ибращим бяй шагганаг чякиб эцлдц.
Жцстен ъидди шякилдя деди:
-Сиз эцлцрсцз... Амма бу, щягигятян белядир. Оьланы ямялли-башлы язишдириб. 
Телевизорда классик бир мелодийа сяслянирди...
Жцстен цзцнц Ибращим бяйя тутуб фикирли щалда деди:
-Франсуаза мяня Сабинамдан галан йеэаня йадиэардыр. 
Ибращим бяй достунун дедиклярини тясдиг етди:
-Ялбяття... Амма, доьрусу, мян онун щансыса бир оьланы язишдирмяйини щеч ъцр

тясяввцр едя билмирям. 
Жцстен эцлцмсяди:
-О, вахтля идмана эедиб. Атлетдир. Ялляри дя эцълцдцр. Еля ушаглыгда далашган

олуб. Дедим дя, бизим нясилдя щеч беля адам олмайыб... Дцздцр, Сабина да
идманы севирди, атларын дялиси иди, саатларла ъыдырда гачан атлара тамаша едярди.
Амма о, беля дяъял, далашган олмайыб. Франсуаза лап од парчасыдыр. 

Ибращим бяй ъибиндян чыхартдыьы аь дясмалла йашармыш эюзлярини силя-силя деди:
-Мцсйю, мян сон вахтлар пис бир вярдиш газанмышам.
Жцстен тяяъъцбля чийинлярини чякди.
-О, ня вярдишдир еля?
-Адамларын айаьына бахырам йалныз... 
-Адамларын, йохса тякъя гадынларын...
-Щя дя... Гадынларын.
Эцлцшдцляр. Жцстен лап уьунуб эетди:
-Пащо... Щяля мяни десяниз... Эюзцмц гадынларын айаьындан чякя билмирям.

Щисс едирям ки, онлар тяяъъцбля мяним цзцмя бахырлар. Мяним эюзлярим ися онла-
рын айаьында... Мян бу вярдишя бир ад гоймушам: “айаггабы хястялийи”. Гадын
айаггабысынын тиъаряти иля мяшьул олан адам даща щара бахмалыдыр ки? Биз дялляк,
йа папагчы дейилик ки, адамын башына бахаг. Йяни бизим “хястялийимизин” сябяби
анлашыландыр.

-Елядир.
Жцстен пянъярядян байыра бойланды:
-Бярк йаьыр. Горхурам ешийя чыха билмяйяк.
-Парисин йаьышы ютяри олур...
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-Сахта севэиляр кими...
Ибращим бяй дя пянчярядян ешийя бойланды.
-Беля эетмяз. Щава бир аздан ачылар.
Жцстен:
-Щя, Бакыдан данышырдыг.
-Иншаллащ, тезликля орада бюйцк бир дцканы кирайяйя эютцряъяйик. Йериня

бахмышам. Йахшы, эур йердядир. Аллащ гисмят ется, эедиб бирликдя бахарыг.
Жцстен сорушду:
-Ялагяниз вар Бакы иля?
-Ялбяття. Бир дя ки, ялагяйя ня ещтийаъ? Будур, телевизор бурда, биз бурда.
Жцстен пулту эютцрцб каналы дяйишди. 
Екранда Бакы мянзяряляри эюстярилирди.
-Яла. Эюрцрсцз дя, мцсйо...
-Орада щава эцняшлидир, дейясян.
-Щя, орада ил бойу Эцняш чыхыр.
-Эцняш йурду...
-Одлар йурду... Азярбайъаны чох вахт беля адландырырлар.
-Мян эязмяйи чох севирям... Амма юзцнцз билирсиз, Сабинаны итиряндян сонра

бурадан щеч йана чыхмырам. Ах, Сабинам мяним... Бялкя дя, тясяввцр етмязсиз
ки, мян неъя цзцлцрям, Ибращим бяй?

-Аллащ сябр версин. Мцсйю, щяля билмяк олмаз..
-Няйи?
-Сабинанын талейини дейирям.
-Цзцлцрям, оффф, цзцлцрям, Ибращим бяй...
Телевизорда сяслянян мусиги санки кцчядя йаьан йаьышын давамы иди: сясляр

дамъы кими бир-бириня говушуб щязин бир мелодийайа чеврилир, о щязин мелодийа
сонсузлуьа сары цз тутуб ахыр, ахырды.

Бир аздан мусиги дяйишди. Санки инди чюлдяки йаьыш о мелодийанын давамы кими
сяслянирди: шыррр, шырррр, туп-туп....

Телевизорда йеня кадр вя мусиги дяйишди. Орадакы камера щансыса бюйцк бир
аудиторийаны (бялкя дя, фянн кабинясини), сейр етмяйя башлады. Гяфилдян екранда ири
планда гадын сифяти эюрцндц. Бу кадры яввялъя Ибращим бяй эюрдц; о, ъибиндян дяс-
малыны чыхарараг эюзцнц бир-ики дяфя силди, бойнуну иряли узадыб диггятля, эет-эедя
артан бир щейрятля екрандакы гадына бахмаьа башлады. Сонра онун бахышлары дивар-
дан асылмыш шякля дикилди. Мясяля бурасында иди ки, нящянэ екранда эюрцнян вя
шякли дивардакы чярчивяйя салынмыш гадын бир алманын ики дилими кими бир-бириня бян-
зяйирди. Бялкя дя, бу тясвирлярдяки гадынларын щяр икиси ейни адам иди. Ибращим бяй
ялини цряйинин цстцня гойду.

-Яфяндим... Мцсйю...
Щеч ня анламайан Жцстен яйилиб диггятля достунун рянэ вериб рянэ алан

сифятиня бахды.
Ибращим бяй еляъя донмуш вязиййятдя иди: ирилянмиш, аз гала щядягясиндян

чыхан бябякляри екранда бир нюгтяйя санъылыб галмышды.
Жцстен горхуйа дцшдц. “Буна ня олду эюрясян? Бу ня ишдир башымыза эялир?”
-Ибращим бяй... Яфяндим... Ня олду сизя? Нийя ъаваб вермирсиниз?
Ибращим бяй еля щямин вязиййятдя, эюзляри аз гала щядягядян чыхмыш, рянэи

гачмыш щалда динмяз-сюйлямяз ялини екрана сары узатды.
Жцстен ъялд чеврилиб телевизора сары бахды. Санки кишини гяфил илан чалды. О, креслойа

чюкдц. Аман Аллащ, екранда данышан гадын онун иллярдян бяри йолуну эюзлядийи се-
вимли, эюзял арвады Сабина иди. Ибращим бяй кими Жцстенин дя нитги бир анлыьа тутулду.

“Сабина” аудиторийада дярс дейирди. 
Жцстен истяр-истямяз бир екрандакы гадына, бир дя еля телевизорун цстцндяки

фотойа бахды. Фотодакы гадын эцлцмсяйирди, амма екрандан бойланан ханымын
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сифяти бу анларда чох ъидди иди; йягин ки, эцлцмсяйяндя о да ейзян Сабина кими
ъазибядар олаъагды. Неъя йяни, “Сабина кими”? О гадын Сабинанын юзц иди. Буна
щеч бир шякк-шцбщя ола билмязди. Йох... Амма... Ахы, бу, неъя ола билярди?

Кадр дяйишди. Инди телевизорун екранында йаллы эедян эянъляри эюстярирдиляр.
Санки байагдан щейрятля сусуб екрана бахан, нитги тутулмуш Ибращим бяйин дили

инди ачылды.
-Мцсйю Жцстен, юзцнцз эюрдцнцз дя...
Жцстен екранда гол эютцрцб ойнайанлара бахараг цзэцн щалда диллянди:
-Ибращим бяй, эюрясян бу, йуху дейил ки?
-Дцзц, яввялъя мян дя еля билдим ки, йуху эюрцрям. Она эюря дя сакитъя бу

“йухунун” неъя гуртараъаьыны эюзлямяйя башладым. Йахшы ки, сиз йанымда идиниз.
Йохса буну кимя десяйдим, мяни доьрудан да дяли щесаб едярди. Ахы, Бакы щара,
Сабина щара?

-Мян дя щеч ня анламырам. Амма Сабина иди екрандакы, Ибращим бяй. Онун
юзц иди... Буна гятиййян шцбщяниз олмасын.

Жцстен шокдан айылмамышды. “Ахы, бу, неъя ола биляр?”
...Арайа узун бир сцкут чюкдц. 
Бу анларда Жцстенин гулаьындамы, бейниндями уьултуну хатырладан бир

мелодийа сяслянмяйя башлады. Аман Аллащ, дейясян, бу сяс мусигидян чох,
боьуг тяййаря уьултусуна бянзяйирди.

Онун эюзляри юнцндя Сабинанын эцляр, шад, ъазибядар чющряси ъанланды.
Щя, Жцстенин йахшы йадындадыр щямин анлар. Онлар Франсанын ъянубундакы

курортлардан бириня динъялмяйя щазырлашырдылар. Сабына сяфяря даща тез йолланмалы
олду. Бунун да юзял бир сябяби варды. Курорт шящяриндя щям дя онларын айаггабы
маьазалары шябякясинин йени бир дцканы ачылаъагды. Аилядя мяслящятляшиб беля
гярара эялдиляр ки, дцканын ачылышында Сабиня иштирак ется даща йахшы олар. Ахы, щяр
неъя олса да, бу, гадын айаггабысынын сатышы цчцн нязярдя тутулмуш бир дцкан
олаъагды. Онда Франсуазаны тящсил алдыьы университетдян практикайа
эюндярмишдиляр; ахшамлар евя эеъ эялян гыз ики эцндян сонра ишлярини
йекунлашдыраъагды. Ата иля гызын билети еля бу сябябдян ики эцн сонрайа алынмышды. 

Щямин анларда Сабина неъя дя хошбяхт иди. Онун цз-эюзцндян санки ишыг
сцзцлцрдц. Жцстен Франсуазанын евдя олмамасындан истифадя едиб арвадыны бярк-
бярк синясиня сыхды. Сонра ону цстуфъа гуъаьына алыб бюйцк диванын цстцня узатды.
О анларда Сабина ъаван гыз кими шылтаглыг ется дя, онун гыйылмыш эюзял, ала эюзляри
пар-пар йанырды. Бу эюзляр, бащар сящяриндя ачылыб эеъядян йадиэар галан шяффаф
шещ дамлаларыны юзцня чякмяк истяйян бир ъцт чичяйя бянзяйирди. Щяля онун
тябяссцм ильымында титряйян додаглары... Сабинанын еля додаглары да бир-бириня
сыхылмыш ятирли бащар чичякляринин лячякляриня бянзяйирди. Жцстен юз мялащятли
эюрцнцшц иля тяпядян-дырнаьа бир дястя чичяйи хатырладан арвадыны синясиня сыхды.
Санки бу анларда бу азман кишинин гуъаьында нящянэ бир эцл дястяси, ятирли бир
букет варды.

Йахшы йадындадыр, онда Жцстен зарафата кечди:
-Мяни тянща гойуб щарайа эедирсян, вяфасызым мяним?..
Сабина назланды:
-Ики эцндян сонра сян дя эяляъяксян.
-Мяня сянсиз кечян щяр ил ябядиййят гядяр узундур, ъаным.
-Бащо! Йени дюврцн кющня комплименти.
-Комплиментин йениси-кющняси ола биляр. Еля айаггабынын да дяби мювсцмя

эюря дяйишя биляр. Амма ясл мящяббят щеч вахт кющнялмир. Бир сюзля, ясл севэи
щямишя дябдя олур.

Сабина яринин голлары арасындан пишик кими сивишиб чыхараг деди:
-Даим дябдя олан бир шей вар, о да
Севэидир, гоъалмыр гоъа дцнйада.
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-Яла сюзлярдир, Сабина. Еля юзцн дя яласан бу эцн..
Сабина ялини яринин чийниня гойду:
-Йох, та гоъалырам, Жцстен...
-Франсуаза йеня ипя-сапа йатмыр. Щяйятин бцтцн адамлары ондан шикайят

едирляр.
Сабина щямин анларда бир гядяр фикря эедиб дурухду.
-Нийя ки?
-О, щамыйа диван тутур.
- Гызымыз чох емосионалдыр. Ондан муьайат ол, Жцстен.
Онда Жцстен црякдян эцлмцшдц:
-Щяр щалда бизим нясилдя беля дялисов адам йохдур. Хцсусян дя гадынларымыз

арасында.
Жцстен инди дя хатырлайыр, о вахт Сабина мяналы тярздя демишди:
-Еля бизимкиляр дя сакит адамлардыр.- Вя сонра ялавя етмишди: -Эюрцнцр, гызымыз

яъдадларымыздан щансынаса чякиб...
-Сабина, тякъя ону билирям ки, Франсуаза чох дяъялдир.
-О, тякъя сянинля мяним гызым дейил ки. О, щям дя юз зяманясинин гызыдыр,

Жцстен.
Сусдулар. 
Сонра Жцстен сорушду:
-Елядир, Сабина. Бура бах, ананла эюрцшдцн?
-Ялбяття.
-Ирма халанын сящщяти неъядир?
-Пис дейил.
-Сянин курорта эетмяйинля баьлы бир сюз демяди ки?
Сабина дурухду:
-Йох... Ня дейясиди ки?
-Щеч, еля-беля дейирям.
-О, мяня йахшы истиращят арзулады.
-Йахшы, язизим, сянин тяййарянин учмаьына аз галыр. Тярпяняк. Бу, бизим бу ил

цчцн, йягин ки, сонунъу сяйащятимиздир. Тязя илдян бяри цч юлкядя олмушуг... Та
эязмякдян йорулдуг.

-Йох, Жцстен. Щяля бир сяфяримиз дя галыр.
-Щарайа?
-Гафгаза.
-Гафгаза? 
-Бяли. Азярбайъана, Бакыйа.
Жцстен:
-Азярбайъан? Бакы? Щя, билдим, Русийаны дейирсян. 
Сабина:
-Азярбайъан инди мцстягил юлкядир.
Жцстен:
-Тяхминян билирям. Бу шящяр щаггында Ибращим бяйдян ешитмишям.
Сабина:
-Щя, оралары Ибращим бяй даща йахшы таныйар. Щярдян дейир ки, орада да бир иш

гурмаг олар...
-Щя, пис тяклиф дейил. Амма мян бир шейи анламадым: бяс, Бакыйа эетмяк сянин

бирдян-биря щарадан аьлына эялди, Сабина?
Сабина сирли-сирли эцлмцшдц онда:
-Сябябини сяня сонра дейярям. Биз мцтляг Бакыйа эетмялийик, Жцстен. Мцтляг.

Эедишимизин мягсядини сян мяним архамъа эяляндя дейярям. Бу, щялялик бир
сирдир.

О, Сабинаны бир даща баьрына басмышды.
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Щямин сющбятдян бир мцддят сонра, артыг Сабина олмайанда Жцстен бир нечя
дяфя онунла олан сющбяти хатырламышды. Арвадынын дедикляри щяля дя онун гулагла-
рында, бейниндя якс-сяда верирди: “Биз мцтляг Бакыйа эетмялийик, Жцстен. Мцтляг.
Бунун сябябини сян мяним архамъа эяляндя дейярям. Бу, щялялик бир сирдир”.

...Бу анларда арайа чюкян сцкуту Ибращим бяйин боьуг, гящярлянмиш сяси
позду.

-Эюр арадан ня гядяр вахт кечиб, амма о, зярря гядяр дя дяйишмяйиб. Щеч
беля шей олар? Мян шокдайам, валлащи...

-Доьрудан да... Санки о, мяндян дцнян айрылыб. Бу ютян иллярдя мян чох
дяйишмишям, амма о, еля язялки кимидир. Эюзял, инъя, тяравятли...

-Мцсйо Жцстен, о, щансы каналда данышырды еля?
-Неъя йяни щансы каналда? Бу, Азярбайъан каналыдыр.
-Доьрудан да... Амма о, франсызъа данышырды, ахы.
-Ибращим бяй, гярибя сюзляр данышырсан ща... Бяс, о, щансы дилдя данышмалыдыр ки?
-Ахы, о, франсыз каналында чыхыш етмирди.
-Щансы канал олур олсун. Бунун ня дяхли вар ки? Мяним арвадымын билдийи йалныз

бир дил вар...
-Франсыз дили...
-Бяли, мян буну дягиг билирям. О, юз дилимиздя данышырды. Амма щейиф ки, чох аз

данышды. Мян ъями бир-ики ъцмля ешитдим. 
-Мцсйю, бялкя, бизим байаг бахдыьымыз кадрлар еля бурада, Парисдя чякилиб.

Инди орада эюстярилир...
-Ня вахт чякилиб?
-Еля о вахтлар... Бялкя...
Жцстен ани фикря эетди:
-Йох, беля шей олмайыб. Олсайды мян буну мцтляг билярдим. Бу, бир. Икинъиси, о

кадрлар бурада чякилсяйди беля, инанмырам ки, кимся ону апарыб Бакыда
йайымлайайды. Бир дя ки, сиз фикир вердинизми, Сабина аудиторийада иди.

-Мцсйю, мян билян о, щеч вахт дярс демяйиб. Елядирми?
-Еля сющбят дя ондан эедир.
-Бяс, буну неъя мцяййян етмяк олар?
-Ибращим бяй, бу, артыг сиздян асылылдыр.
-Мяндян?
-Бяли. Сиздян.
-Мян щазыр, мцсйю Жцстен.
-Мян дя щазырам, Ибращим бяй.
Жцстенин рянэи гаралмышды. Бу сарышын адамын сифятиндя инди тцнд кюлэяляр

ойнашырды.
Ибращим бяй она цряк-диряк вермяк истяди:
-Мцсйю, юзцнцзц чох цзмяйин. Сиз щяля лазымсыныз, эяряксиниз. Франсуаза

цчцн... Достларыныз цчцн. Лап еля Ирма хала цчцн; ахы, гайынананызын да сиздян
башга щеч кяси йохдур.

Жцстен:
-Елядир,-деди вя дуруха-дуруха ялавя етди: -Сизя бир шей демяк истяйирям,

Ибращим бяй.
-Буйурун.
-Мян, бялкя дя, буну демямяли идим.
Ибращим бяй деди:
-Мцсйю, неъя истяйирсинизся... Мяслящят дейился щеч демяйин.
-Йох, дейяъяйям.
Арайа узун бир сцкут чюкдц.
Санки Жцстен цряйиндя няйися эютцр-гой едирди.
-Мясяля белядир, Ибращим бяй. Сонунъу дяфя Сабина мяндян айрыланда...
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Йеня сцкут.
Ибращим бяй сакит бир сяся:
-Мцсйю, щяйяъанланмайын, юзцнцзц яля алын,-деди.
-Щя, олду... Йох, мян инди сакитям... О, мяндян айрыланда деди ки, истиращятдян

гайыдандан сонра биз мцтляг Бакыйа эетмялийик, Жцстен. Мцтляг.
Ибращим бяй тутулуб тяяъъцбля сорушду:
-Неъя? Бакыйа?
Жцстен боьулурмуш кими дяриндян няфяс алыб астадан:
-Бяли, деди ки, Бакыйа...
-Бяс, демяди ня цчцн эетмялийик?
-Йох.
-Гярибядир. Чох гярибядир.
-Щя, о, сонра деди ки, мян бунун сябябини сян мяним архамъа эяляндя

дейяъяйям.
Жцстен сусду. Онун гулаьында Сабинанын видагабаьы дедийи сюзляр якс-сяда

верди: “Биз мцтляг Бакыйа эетмялийик, Жцстен. Мцтляг. Бунун сябябини сян мяним
архамъа эяляндя дейярям. Бу, щялялик бир сирдир”.

Санки бу анларда Ибращим бяй дя юз достунун арвадынын дедийи щямин сюзляри
юз гулаьы иля ешитди. Щяр щалда Жцстен Бурсейя еля эялди.

Инди онларын цряйиндян ейни бир суал тякрар-тякрар кечирди: “Ахы, бу неъя ола
биляр? Бакы щара, Сабина щара?”

* * *

Щ ямин эцнцн сящяри Жцстен гызы иля мятбяхдя чай ичя-ичя ордан-бурдан
сющбятя башлады. Ата гызынын давранышында бир ясябилик дуйурду. Чох

эцман ки, Франсуаз йеня Викторла мцбащися етмишди. Амма Жцстен цстцнц
вурмаг истямирди. Инди ону бир шей дцшцндцрцрдц: гызына йени сяфяря щазырлашдыьыны
неъя изащ етсин? Ялбяття, онун щяр щансы юлкяйя сяфяря чыхмаьында гейри-ади бир
шей йох иди. Жцстен биринъи дяфя дейилди ки, узаг юлкяйя учурду. Садяъя олараг, о,
инди гызына бу сяфярин мягсядини ачыб демяйя ъясарят етмирди. Даща доьрусу,
бундан горхурду. Ахы, гызына неъя дейяйди ки, дцнян ананы телевизор екранында
эюрмцшям. Юзц дя щансы телевизийанын каналында? Азярбайъан адлы юлкянин. Илащи,
эюрясян Франсуаза индийяъян Азярбайъан адлы бир юлкянин, Бакы адлы бир шящярин
адыны ешидибми?

Амма Сабинанын ондан айрыларкян дедийи сон сюзляр екранда эюрдцйц
кадрлардан сонра онун бейниндя бир лент йазысы кими тякрар-тякрар сяслянмякдя иди:
“Биз мцтляг Бакыйа эетмялийик, Жцстен. Мцтляг. Бунун сябябини сян мяним
архамъа эяляндя дейярям. Бу, щялялик бир сирдир”.

Байагдан бяри ордан-бурдан сющбят салан Жцстен щандан-щана юзцндя
ъясарят тапыб йаваш-йаваш мятляб цстцня эялмяйя башлады:

-Истяйирям сяни эязмяйя апарым.
Гыз зорла эцлцмсяди:
-Ата, онсуз да мян щяр эцн шящяри эязирям. Париси далан-далан, кцчя-кцчя

таныйырам аз гала...
-Франсуаза, мян сяни сяйащятя апармаг истяйирям.
-Сяйащятя? Щарайа?
-Бир Шярг юлкясиня. 
-О щансы юлкядир еля?
-Азярбайъан... Бакы... Щеч билмирям ешитмисянми бу йерлярин адыны?
-Щя, билдим. Ибращим бяй дейирди ки, орда бир маьаза ачмаг фикриниз вар.
-Ай саь ол. Дейирям, еля цчцмцз дя эедяк Азярбайъана. Неъя дейярляр, щям

тиъарят, щям дя зийарят.
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-Бялкя, бир аз дцшцнцм, ата?
-Биз билет алмаг истяйирик.
-Беля тезликля нийя?
-Сонра вахтымыз олмайаъаг. Инди фцрсят вар икян эедяк.
-Мян бязи ишлярими йекунлашдырмаг истяйирдим бу эцнлярдя.
-О щансы ишлярди еля?
-Шяхси ишлярими нязярдя тутурам...
Жцстен ещтийатла вя ейщамла сорушду:
-Йахшы, бяс, Виктор нейляйир?
Гыз суалдан тутулду. Удгунуб йавашдан диллянди:
-Мян онунла тамам гуртардым. Хащиш едирям, бир дя бу мювзуйа гайытмайаг.
Жцстен деди:
-О ки сакит адам иди.
Франсуаза:
-Мян йаланы щеч вахт баьышлайа бимярям.

* * *

Ж цстен гарышыг, тялатцмлц щисслярин пянъясиндя вурнухурду. О, бу сон
эцнлярдя юзцня мцхтялиф мязмунлу суаллар вермякдян йорулмушду.

Щямин суалларын бязиляриня ъаваб тапса да, бир чох суаллар щяля дя ачыг галмагда
иди. Онун бцтцн дцшцнъяляри Сабина иля баьлы иди. 

Жцстен мистикайа инанан адам дейилди. Амма факт бу иди ки, Сабина саь-
саламатдыр, уъгар, узаг бир юлкянин - Азярбайъанын телевизийа каналында чыхыш
етмишди. Юзц дя франсыз дилиндя. Бялкя дя, Жцстен евдя тяк олсайды бцтцн бунларын
гарабасма олдуьуну зянн едярди. Йахшы ки, щямин вахт Ибращим бяй дя онунла
бирликдя иди. Ян мараглысы ися орасында иди ки, Сабинаны екранда илк эюрян мящз
Ибращим бяй олмушду. Бцтцн бунлардан сонра сян эял щяйатда мюъцзяйя инанма
эюрцм, неъя инанмырсан. Онлар - Жцстенля Ибращим бяй, щямин анларда шока
дцшмцшдцляр, екранда данышан Сабинаны, тяяссцф ки, ленря ала билмямишдиляр. Яэяр
бу “дялил-сцбут” ялляриндя олсайды, алимляр демиш, мясяля даща конструктив
мащиййят дашыйарды. Индиликдя ися ортада факт йох иди. Йох, яслиндя факт варды, амма
о факты тясдиг етмяк цчцн имкан йох иди. Жцстен беля бир имканы йалныз “щадися
йериндя”, Бакыда ялдя едя билярди. 

Ону Ибращим бяйин сяси аьыр дцшцнъялярдян айырды.
-Мцсйю, билетляри алдым. “Франса Щава Йоллары” иля яввялъя Истанбула, орадан да

Бакыйа учаъаьыг. Дедийим кими, ики эцн Истанбулда эязинти, сонра да ки, Бакы... Щя,
неъядир?

- Йахшы маршрутдур. Цч билет, щя?
Ибращим бяй:
-Ялбяття, цч... Дединиз ки, Франсуаза да разылыг верди учмаьа.
Жцстен:
-Елядир, бяли... Амма Бакыйа эедишимизин мягсядини щялялик Франсуаза

билмясин. Мян она демишям ки, биз орайа йени айаггабы маьазасынын ачылышына
эедирик. Айын нечясиня билет алдыныз, Ибращим бяй?

-Айын ийирми бириня, саат ийирми биря...
-Аман аллащ, бу, мяним Сабинамын доьулдуьу эцндцр. Ийирми бир... Мяним ян

севимли рягямимдир...
Франсуазанын сон вахтлар гям-гцсся йаьан сифятиндян щямин эцн севинъ

тюкцлцрдц; санки булудларын архасындан Эцняш чыхмышды. Жцстен цзя вурмаса да
бир ата кими сювг-тябии щисс едирди ки, гызы бу ахшам юзцнц чох йцнэцл вя ращат щисс
едир. Франсуаза, дейясян, Викторла мясяляни “щялл едиб” гуртармышды. Амма нятиъя
неъя иди? Жцстен бу барядя гызындан щеч ня сорушмаг ниййятиндя дейилди. Йох,
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индийяъян онларын арасында сирли, эизли щеч ня олмамышды. Арвады юляндян сонра
Жцстен юз аталыг мясулиййятини баша дцшяряк гызынын аз гала бцтцн щярякят вя
давранышларыны нязарятя эютцрмцшдц.

Доьрудур, Франсуазанын бойа-баша чатмасында, тялим-тярбийясиндя няняси
Ирма Сатинин дя ролу аз олмамышды. Амма сон илляр Жцстенин гайынанасы тез-тез
хястяляндийиндян гызын бцтцн мясулиййяти атасынын цзяриня дцшмцшдц.

Онсуз да щяйат эет-эедя мцряккябляширди вя бу мцряккяб дцнйада ювлад,
юзц дя гыз ювлады тярбийя едиб бюйцтмяк щеч дя асан мясяля дейилди. Атанын на-
ращатлыьынын сябябини йахшы ки, Франсуаза да дярк едирди. Еля буна ьюря дя о, юз
шяхси фикир вя мцлащизялярини щяр заман Жцстенля бюлцшмяйя чалышырды. Жцстен еля
Виктору да йахшы таныйырды. Амма нядянся она лап яввялдян еля эялирди ки, гызы иля
бу сакит оьланын издиваъы баш тутмайаъаг. Мясяля бурасында иди ки, Виктор тякъя
сакит тябиятли дейил, щям дя гапалы, гарадинмяз бириси иди. Жцстен тяхминян билирди ки,
гызы сон эцнляр Виктору, бу сакит, бу гарадинмяз оьланы щансы гызласа кцчядя гол-
гола эюрцб. Ата гызынын бу щярякятя щеч дя сакит реаксийа веряъяйиня инанмырды.
Сакит, гарадинмяз Виктор чыльын, емосионал Франсуазанын суалларына, чятин ки,
ъаваб веря биляйди.

Дейясян, еля бу ъцр дя олмушду.
Байагдан атасынын гайьылы сифятиня бахараг узун мцддяр сусан гыз, дуруб

мятбяхя кечди, сонра йеня бюйцк гонаг отаьына гайыдараг щандан-щана, санки
юзц-юзц иля данышырмыш кими астадан деди:

-Даща Викторла гуртардым. Та мянимчцн о, йохдур. Йахшы ки, мян ону вахтында
таныдым.

Жцстен сусурду. Ахы, бир дя ня дейяйди? Бязян щяйат ювладлара ата-анадан
даща чох валидейнлик едир. Йахшы дейибляр ки, щяр бир ювлад тякъя юз валидейнляринин
йох, щям дя юз зяманясинин ювладыдыр.

-Ата, мян няняэиля дя эетдим. О, юскцрцрдц. Эедиб дярман алдым. Амма юзц
щеч нядян шикайят етмир. Дейир ки, йахшыйам, мяндян ниэаран олмайын. Ата, мян
сянин дедийин кими етдим. Бизим сяйащят планымыз щагда няняйя щеч ня демядим.

-Олду, гызым. Дцз етмисян...
Бир сяс ону кюсюв кими тцстцлятмякдя иди: “Биз мцтляг Бакыйа эетмялийик,

Жцстен. Мцтляг. Бунун сябябини сян мяним архамъа эяляндя дейярям”.
Бу, Сабинанын сяси иди.
Жцстен говрула-говрула галмышды.

* * *

И станбулда ата вя гыз щотелдя дцшдцляр. Амма Ибращим бяй бцтцн эцнц
онларла бирликдя олурду. Онлар Ибращим бяйин вахтиля ачылышында иштирак етдийи

гадын айаггабысы дцканына да баш чякдиляр. Орада алвер пис эетмирди. Амма
дцкан дарысгал иди. Гярара алдылар ки, Бакыдан гайыданбаш бу мясяля иля йенидян
мараглансынлар, имкан оларса йа йени бир эениш сащяли дцкан йери тапсынлар, йа да,
гоншулугда йерляшян дцканы алыб бу кичик дцканла бирляшдирсинляр. 

Истанбул щава лиманында топлашмыш шян, дейиб-эцлян бир дястя, йягин ки,
щамынын диггятини ъялб етмишди. Шыг, мцасир дябдя эейинмиш бу гадын вя кишилярин
еля илк бахышдан щарайаса, тойа вя йа зийафятя эетдиклярини дцшцнмяк оларды. Бир
аздан мялум олду ки, онлар щягигятян тойа эедирмишляр.

Мави золаглы костйум эеймиш кюк киши щямин шян дястядян айрылыб Ибращим бяйя
йахынлашды.

-Ибращим бяй, саламлар олсун.
Байагдан Жцстенля сющбят едян Ибращим бяй адыны ешидиб эери ганрылды.
-Оооо, Айдын бяй... Ъаным, неъясян? Ня хош тясадцф? Дейясян, сян дя

Бакыйа учурсан.
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Онлар гуъаглашыб юпцшдцляр.
Кюк киши ятрафа ютяри эюз эяздириб деди:
-Бяли, Ибращим бяй. Дейясян, биз ейни истигамятя учуруг.
-Дцз тапмысан. Биз дя Бакыйа эедирик. Таныш олун, бу, мяним парисли достум

мцсйю Жцстен, бу ися онун севимли гызы ханым Франсуаза. -Сонра Ибращим бяй
цзцнц Жцстенля Франсуазайа чевириб деди: -Бу ися мяним кющня достум Айдын
бяйдир. Таныш олун.

Онлар бир-бириня йцнэцлъя тязим етдиляр.
Айдын бяй бир даща юзцнц тягдим етди, франсызъа деди:
-Айдын Саьлам. Ибращим бяйин достуйам. Танышлыьа чох шад олдум.
Жцстен тцрк дилиндя: -Мян дя шад олдум, яфяндим,- дейя, диллянди.
Айдын Саьлам тяяъъцб гарышыг бир тонда деди:
-Мян инди икигат шад олдум.
Щамысы эцлцшдц.
Айдын Саьлам ялини йан ъибиня атыб орадан бир галаг визит вяряги вя дявятнамя

чыхарыб Ибращим бяйя узатды:
-Ибращим бяй, мян сизи гонагларла бирэя бачым оьлунун той мяълисиня дявят

едирям. Сизин эялишиниздян чох мямнун оларам. Сиз мяним шяхси гонагларымсыз.
Бу, дявятнамя, бу да мяним визит вярягим, Истанбулдакы вя Бакыдакы телефон
нюмрялярим йазылыб. Чох мямнун олдум. Мцсйю Жцстен, сизи дя гызынызла бирэя
тойа дявят едирям. Щамынызы эюзляйяъяйям. Эюрцшцмцздян чох мямнун олдум.
Иншаллащ, тойда эюрцшярик.

Жцстен:
-Тяшяккцр едирям.
Ибращим бяй:
-Аллащ мцбаряк елясин.
Репродуктордан эур сяс ешидилди.
Тяййаряйя миник башланмышды.
Щяря кечиб юз йериндя яйляшди.
Бир аздан сярнишинляря йемяк пайладылар.
Жцстен мцрэцляйиб бир аздан йухуйа эетди.
О, гярибя бир йуху эюрцрдц. Эюрцрдц ки, щарайаса узаг бир сяфяря учур.

Нящайят, учуш баша чатды. Тяййаря йеря еняндя Жцстен кичик пянъярядян
мейданчайа эюз эяздирди. Ашаьыда, дцз учуш мейданчасынын ортасында аь ат
цстя бир адам дайанмышды. Жцстеня яввялъя еля эялди ки, бу, мейданчада
гойулмуш бир сцвари щейкялдир. Амма аз сонра беля мялум олду ки, “щейкял”
ъанлыдыр. Аь ат йериндян тярпяниб тяййаряйя сары аддымлады. Жцстен йалныз инди
эюрдц ки, атын цстдяки аь эейимли бир гадындыр. Атлынын аь йайлыг алтындан сифятиня
тюкцлмцш хурмайы сачлары, ири-парлаг эюзляри кимися хатырладырды. Жцстен дюзя
билмяйиб тез иряли атылды. Адамлар нювбяйя дцзцлцб гапыдан чыхмаьа тялясирдиляр.
Стцардесса чыханлара хош бир тябяссцм бяхш едяряк ял едирди. Жцстенин нювбяйя
дурмаьа сябри чатмады. О, айаьыны йеря мющкям басыб тяййарянин ичиндяки
адамларын башы цстдян бир гуш кими шыьыйараг иряли атланды. Йох, о, инди учурду,
щягигятян учурду. Ичяридяки адамлар тяяъъцбля башларынын цстцндян учуб эедян
Жцстени сцзцрдцляр. Жцстен ичяридя дювря вуруб тяййарянин чыхыш гапысына сары
истигамят эютцрдц. Гапынын аьзындакы стуардесса ханым ону тутуб сахламаьа
ъящд ется дя, щеч бир шей едя билмяди. Жцстен учуб мейданчайа чыхды. О, щяля дя
учурду. Амма... Амма мейданчанын ортасында дюйцкян аь атын белиндя щеч кяс
йох иди. Бяс, гадын щарайа йох олмушду бирдян-биря? Еля йухуда икян Жцстенин
цряйи бярк-бярк вуруб санки синясиндян чыхмаг истяйирди. Дейясян, ат да юз сащиби
цчцн наращат иди: щейван бойнуну иряли узадыб маьмын-маьмын трапла енян
сярнишинляря бахырды. Жцстен бир эюз гырпымында истигамяти дяйишиб эери “учмаьа”
башлады. О, тязядян тяййаряйя дахил олду. Юз сяфяр чантасыны эютцрцб нювбяйя
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дайанды. Гапыйа чатанда щейрятиндян аз гала гышгыраъагды. Стуардесса
эейиминдя олан ханым еля индиъя эюрдцйц сцвари гадын иди. Гадын онун Сабинасына
неъя дя бянзяйирди, илащи... О, голларыны ачыб щямин гадыны юпмяк истяди. Байагдан
эцлцмсяйян, Сабинайа бянзяйян гадын гаш-габаьыны тюкцб эери чякилди. Гадын
эянъ, эюзял, ъазибядар иди. Сабина да эянълийиндя ейзян бу ъцр иди. Жцстен йухуда
инилдяди: “Сабина”.

Щараданса сяс ешидилди:
-Тяййаря Бакы щава лиманына енмякдядир.
Жцстен эюзлярини ачыб йана бахды.

* * *

Ибращим бяй шящяри йахшы таныйырмыш. Онлар- Жцстен, Ибращим бяй вя Франсуаза
Бакынын мяркязиндя, Хязярин сащилиндя йерляшян щотеллярдян бириндя галмаьа
гярар вердиляр. Бир гядяр динъялиб нащар етдикдян сонра шящярля таныш олмаьа
башладылр. Хцсусян, ата-бала Бурселяр Бакынын тарихи абидяляриня бюйцк щейранлыгла
тамаша едирдиляр. 

Амма бурасы варды ки, Жцстенин эюзц еля гадынларын айаьында иди. Арадабир
онларын сатдыглары айаггабылары эейян ханымлар эюзя дяйяндя Жцстен йцнэцлъя
эцлцмсяйиб достунун цзцня бахырды. Беля щалларда Ибращим бяй дя гаршылыглы
эцлцмсямя иля “ъаваб” верирди.

Аз бир мцддятдян сонра Жцстен гадынларын айаьына бахмаг “мярязиндян” хилас
олмаг цчцн диггяти гадынларын цзцня йюнялтмяйя башлады. О, артыг алтда-алтдан
гаршысындан эялиб кечян гадынлара эюз гойурду. Онун эюзляри санки гиймятли бир
итийи ахтарырды. Ахы, Сабина бу шящярдя олмалы иди. О, инди щяр ъцр тясадцфя, щяр ъцр
мюъцзяйя щазыр иди.

Арада онлар эяляъякдя эютцрмяк истядикляри дцкана да баш чякдиляр. Бу,
бюйцк бир эейим дцканы иди. Амма айаггабы сатышы цчцн дя йарайарды. Эур йердя
иди. Сащиби бир нечя ай яввял Ибращим бяйля сювдяляшмишди. Амма инди щямин
кишини, дцканын сащибини тапа билмядиляр; дцкандакылар сащибин хариъдя мцалиъядя
олдуьуну дедиляр. Инъимяйя дяймязди. Ахы онлар Бакыйа гяфилдян, хябяр-ятярсиз
эялмишдиляр.

Сонра онлар щотеля гайыдыб шам етдиляр. 
Щотелин ейванына чыхдылар.
Сян демя, Бакынын эеъяляри даща фцсункар имиш. 
Бу анларда Жцстеня еля эялирди ки, шящяр тякъя онун динлядийи, мяхсуси онун

цчцн сяслянян бир няьмяни охуйур. Бу, няся гямли, кющня бир шярг няьмяси иди.
Жцстен йцз фаиз ямин иди ки, бу сясляри, бу мелодийаны ондан башга щеч кяс
ешитмир. Аллащ билир, бялкя, еля доьрудан да йалныз онунчцн чалырдылар бу “сирли”
мусигини. Бу мюъцзяли Шярг шящяриндя щяр ня десян ола билярди. О, дахилян щяр ъцр
эюзлянилмязликляря щазыр олмалы иди.

Арвадынын сон сяфяря йолланаркян дедийи сирли кялмяляр эет-эедя бу сяслярин
щамысындан бярк сясляниб якс-сяда вермяйя башлады онун гулаьында: “Биз мцтляг
Бакыйа эетмялийик, Жцстен. Мцтляг. Бунун сябябини сян мяним архамъа эяляндя
дейярям. Бу, щялялик бир сирдир”.

Жцстен юз-юзцня пычылдайырды: “Щя, бу да Азярбайъан. Мян инди Бакыдайам,
Сабина. Бяс, сян щарадасан, мяним мяляйим? Щарадасан? Ким ачаъаг мяня
сянин вяд етдийин сирри? Ахы, о ня сирди еля? Эял мяни бу суалларын ялиндян гуртар,
Сабина”.

Жцстен эеъяни чох наращат йатды.

* * *
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И бращим бяйля Жцстен таксидян дцшцб эениш сякини кечдиляр. Онлары телевизийа
бинасынын дар-енсиз эиришиндя тутгун-ъидди сифятли, уъабой, эянъ бир полис

няфяри гаршылады.
Ибращим бяй иряли кечди. Ахы, щяр неъя олса да бу юлкянин гайда-ганунларына,

бурадакы адамларын давранышына, дилиня о, даща йахшы бяляд иди.
-Буйурун, ешидирям.
Бу сюзляри дейян полис няфяри йериш - дурушундан бура адамына бянзямяйян

мцсафирляри диггятля сцздц.
Ибращим бяй бир гядяр дурухуб деди: 
-Биз бурайа бир мясяля цчцн эялмишик.
-Сизя ким лазымдыр?
Ибращим бяй тутулду. Бир аз фикря эедиб эцлцмсяди.
-Доьрусу, щеч билмирям биз бурада кимя мцраъият едяк.
-Сиз кими ахтарырсыныз?
-Биз... Биз бир гадыны ахтарырыг.
-Гадын бурада щансы вязифядя чалышыр?
-Биз билмирик гадын щарада чалышыр.
Оьлан тяяъъцбля онлары башдан-айаьа сцздц:
-Бурада чалышмайан гадыны бурада ня цчцн ахтарырсыныз?
Ибращим бяй Жцстеня ишаря иля:
-Биз бурада гонаьыг,-деди.
Полис чийнини чякди:
-Ня олсун ки?
Ибращим бяй бир гядяр ясяби щалда деди:
-О олсун ки, бизя кюмяк лазымдыр. Биз бу телевизийанын рящбярини эюрмяк

истяйирик.
-Буранын рящбяри инди хариъдядир.
-Олсун онун мцавини, йа кюмякчиси.
Эянъ полис ялини йухарыйа сары узатды:
-Онлар да иъласдадыр.
-Бизи бурада бир адамла эюрцшдцрцн.
-Кимля?
-Бурада чалышан бириси иля.
-Мян еля бурада чалышырам дя...
-Бизя полис йох, буранын бир мцхбири, бир репортажчысы лазымдыр.
-Мясялян, ким?
Мцсафирляр тутулду. Доьру сюзя ня дейясян?
Ибращим бяй дахилян щиддятлянся дя, полис няфяринин дя щаглы олдуьуну дцшцнцр-

дц.
Онларын гапыдакы мцбащисяси хейли узанды. Бялкя дя, бу сющбят щяля дя

узанаъагды вя гангаралдыъы бир финалла битяъякди. Амма йахшы ки, ичяри кечмяк
фцрсяти йаранды. Байагдан гапынын аьзында вар-эял едиб кимися эюзляйян ортайашлы,
гарашын бир киши онлара йахынлашыб юзцнц тягдим етди; сян демя бу киши буранын
апарыъы мцхбирляриндян бири имиш.

Онлар тезликля ичярийя дахил олма изни алдылар.
Ортайашлы адам мцсафирляри сигарет тцстцлядян уъабой, чалсач, гарабыь бир

кишинин йанына апарды. Киши юзцнц тягдим етди:
-Програм директору Шамил Гайыбов.
Ибращим бяй ялини иряли узатды:
-Ибращим бяй. Бу ися мцсйю Жцстендир.
Онлары бура эятирян гарашын киши цзцнц програм директоруна тутуб:
-Шамил мцяллим, хащиш едирям, бу гонаглара кюмяк един,-деди.
-Олду. Баш цстя, бяй.
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Гарашын киши гонаглара ял узадыб цзрхащлыг едяряк отагдан чыхды.
Онлар, Ибращим бяйля Жцстен, телевизийайа эялишляринин мягсяди барядя програм

директоруна йерли-йатаглы мялумат вердиляр.
Програм директору онлары диггятля динляйиб бир хейли фикря эетди, сонра тяряддцдля

деди:
-Мян сизи анладым. Олсун ки, бизим верилишлярин щансындаса беля бир чыхыш олуб.

Амма биз щямин ханыма бирбаша дейя билмярик ки, тез дурун бура эялин, сизи
ахтаран адамлар вар.

Ибаращим бяй ъялд диллянди:
-Йох, ъаным, ханымы нийя дявят едирсиниз? Биз юзцмцз эедярик онун архасынъа.
Директор ъидди тярздя деди:
-Рящмятлийин оьлу, бунун ня фярги? Йа Щясян кечял, йа кечял Щясян... Сющбят

щеч дя ондан эетмир ки, ким кимин архасынъа эедир вя йа эетмялидир?
Ибращим бяй емосионал щалда диллянди:
-Бяс, сющбят нядян эедир?
Програм директору тямкинля диллянди:
-Сющбят ондан эедир ки, йад юлкядян ики няфяр эялиб цзцнц эюрмядикляри бир

гадыны ахтарырлар.
Ибращим бяй йеня дилини динъ гоймады:
-Цзцнц эюрмядикляри нийя, ъаным? Биз о ханымы сизин телевизийадакы верилишдя

эюрмцшцк.
Киши сигаретиня гуллаб вурду:
-Биз эяряк бир мяслящятляшмя апараг. Вязиййятля таныш олаг. Мцяййян бир

гярара эяляк. Эялдийимиз гянаяти сизя билдирярик. Мяндян инъимяйин, мян
мяслящятсиз сизя бир шей дейя билмярям. Мян юзбашына дейилям ки? 

Ибращим бяй тяяъъцблянди:
-Сиз киминля мяслящятляшмялисиз, ахы?
Програм директору шящадят бармаьыны башынын цстя сары тутуб астадан деди:
-Ялбяття, йухарыларла. Щяр щалда билинмялидир ки, ахтаран кимдир, ахтарылан кимдир.
-Буну ким билмялидир?
Директор йеня тямкинля ъаваб верди:
-Ялагядар гурумлар.

* * *

Жцстенля Ибращим бяй мещманханайа эяляркян йолбойу таксидя щеч ня
данышмадылар. Санки онлар бир-бириня сюз демякдян ещтийат едирдиляр.

Инди Жцстени дярд алмышды.
Бундан сонра неъя щярякят етмяли?
Кимдян кюмяк уммалы?
Жцстен юзлцйцндя йцз фаиз ямин иди ки, бу анларда еля Ибращим бяй дя

юзлцйцндя щямин суаллара ъаваб ахтарыр.
Телевизийадакы програм директорунун сойуг, даш сифяти онун эюзляринин

юнцндян чякилмирди. Бу адамын сяси, ядалары да еля сифяти кими иди.
Сющбят ефя-едя щотеля чатдылар. Артыг чохдан ойанмыш Франсуаза гялйаналты

едиб мещманханада Жцстенля Ибращим бяйи эюзляйирди.
Йахшы ки, онлар юз “ахтарышлары” барядя Франсуазайа бир сюз демямишдиляр.

Йохса гызда бир кюнцл гырыглыьы йара билярди.
Франсуаза мещманхананын гяншяриндяки эюзяллик салонуна эетди. Ахшамкы

тойа щазырлашмаг лазым иди.
Арада Айдын бяй онлара зянэ вуруб щал-ящвал тутду. Щисс олунурду ки, о, чох

диггятли адамдыр.
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Ибращим бяйин эюзляриндя няся бир севинъ ишартысы сезилирди. О, франсыз достунун
гулаьына астадан деди:

-Мцсйю, чох фикир етмяйин.
Жцстен чийинлярини чякди:
-Йох, фикир етмирям, Ибращим бяй. Мян яминям ки, щяр шей йахшы олаъаг.
-О програм директоруну да гынамаг дцзэцн дейил. Бялкя дя, мцяййян

мянада щаглыдыр, щарадан билсин ки, биз бурайа ня мягсядля эялмишик.
-Биз юз мягсядимизи она дедик. О, юзц шцбщякар адама охшайыр. Щяр йердя

беля адамлар олур, Ибращим бяй, онлар щяр шейя бир шцбщя иля йанашырлар.
Франсуаза эюзяллик салонундан гайыдыб эялди. Гыз чох ъазибядар олмушду. О,

тябии ки, кишилярин сющбятинин нядян эетдийини гятиййян билмирди.
Той мярасими шящярин кянарында сых аьаъларла ящатя олунмуш нящянэ бир

шадлыг евиндя тяшкил едилмишди.
Айдын бяй Франсадан эялян гонаглары ясл ев сащиби кими гаршылады.
Гонаглар Айдын бяйин йахын гощумлары иля бирэя эениш масанын архасында

яйляшдиляр.
Яънябилярдян щеч бири индийяъян беля тямтяраглы, шян той мяълиси

эюрмямишдиляр. Сцфряйя ян лязиз немятляр дцзцлмцшдц.
Арада Франсадан эялян мцсафирлярин дя шяряфиня тост дейилди.
Онлары, щятта, бал рягсиня дя дявят етдиляр.
Тойда вахташыры щюрмятли гонаглара да сюз верирдиляр. Танынмыш елм вя

инъясянят адамларындан сонра Ибращим бяйя дя сюз вердиляр. О, тязя аиля гуран
эянъляря гысаъа цряк сюзлярини, арзуларыны сюйляди.

Бу шян той, хцсусян, Франсуазанын чох хошуна эялмишди, дейясян; гыз рягс
мейданчасындан чыхмаг истямирди.

Эянъляр ял-яля тутуб йаллы эедирдиляр.
Ибращим бяйля Жцстен стол архасында цзбяцз яйляшмишдиляр. Онлар йемяк йейир,

шяраб ичир, шянлянирдиляр. Айдын бяй тез-тез онлара баш чякир, зарафатлашыр, долу
бадяни башына чякиб йеня узаглашырды. Ахы о, тойун сащибляриндян бири иди, эяряк щяр
шейя нязарят еляйя, эялянляри эцлярцзля гаршылайа, эедянляря дил-аьыз едиб хош
ящвалла йола салайды.

Ибращим бяй арада цзбяцз дивардан асылмыш нящянэ екранлы телевизора бахырды.
Бирдян еля бил ки, ону илдырым вурду. Кишинин эюзляри бюйцдц. Алныны тяр басды. Чянэял
ялиндян йеря дцшдц. 

Жцстен бу анларда юз ишиндя иди, эюзлярини бярк-бярк йумуб ялиндяки долу бадяни
башына чякмякдя иди. Киши санки чох аъы бир дярман щябинин цстцндян су ичирди. 

Оператор камераны фырладыгъа екранда цзляриндян тябяссцм йаьан, дейиб-
эцлян, йейиб-ичян инсанларын сифяти нящянэ екрандан ютцб кечирди. 

Бяс Ибращим бяйин ганыны дондуран, ону щяйяъана салан ня олмушду?
О, щяля дя юз эюрдцйцня инанмаг истямирди.
Мясяля бурасында иди ки, бу анларда екрандан ани олараг бойланан гадынлардан

бири Сабина иди. Яввялъя гадыны узагдан сейр едян камера эет-эедя тясвири
бюйцтдц: бир анлыьа гадынын ири эюзляри, чатылмыш гашлары екраны “зябт еляди”. 

Ибращим бяй дюнцб Жцстеня бахды. Франсыз гонаг ялиндяки чянэяли пендир
парчасына санъырды.

Инди екранда башга тясвирляр эюстярилирди.
Сабина гейб олмушду.
Ибращим бяй тяшвишя дцшдц.
Бялкя, ону нечя эцндян бяри бу мярщум гадынын рущу тягиб едир?
Йох, бу, ола билмязди. О, щяля аьлыны итирмяйя тялясмирди. Ахы о, бир нечя эцн

юнъя Сабинаны Азярбайъан телевизийасынын каналында эюрмцшдц. Будур, инди онлар
Бакыдадырлар. Вя ахтардыглары гадынын бу мяълисдя олмаьында ня гейри-адилик ола
билярди ки? О, “Сабина” иди. Буна шякк-шцбщя ола билмязди.

73Пайыз сцвариси



Ибращим бяй бахышларыны узун мцддят екрандан чякмяди. О, Сабинаны йеня
эюрмяк цмидиндя иди. Артыг орадан башга кадрлар, башга сифятляр бойланырды. Гадын
той ящли арасында “ярийиб” гейбя чякилмишди.

Тойса давам едирди.
Жцстен санки Шярг наьылларында тясвир олунан бир алямя дцшмцшдц.
Атяшфяшанлыг.
Шампан кюпцкляри.
Йаллы.
Оьланларын рягси.
Бал рягси.
Щяля сясини зиля чякиб гыййа вуран мцьянниляр.
Бу той щям дя мараглы бир театр тамашасына бянзяйирди.
Франсуаза уъабой бир оьланла рягс едирди. Арабир онлар ня барядяся данишыб

эцлцрдцляр. Дейясян, оьлан франсызъа билирди.
Жцстен нювбяти шяраб бадясини башына чякиб рягс майданчасына чыхды. Ибращим

бяй дя она гошулду. Инди щамы онлары алгышлайырды.

* * *

Аслан бяйэилин йени гудаларынын баь еви еля дя тямтараглы дейилди. Амма
щяйят бюйцк вя сялигяли иди. Нар вя щейва аьаъларынын долу будаглары

салланмышды. Столларын цстцндяки ири, йарашыглы вазлар мцхтялиф мейвялярля допдолу
иди.

Баь евинин сащиби, тязя эялинин бабасы йашлы, нураны бир аьсаггалды. Кишинин ады
Рящманды. Щамы она Рящман дайы дейя мцраъият едирди. Сющбят яснасында
мялум олду ки, Рящман Ясэяров узун илляр нефт сянайесиндя чалышыб. Кишинин эур,
гар кими аь сачлары арада дальаланыб алнына тюкцлцрдц. Данышыьындан, отуруш-
дурушундан шян, зарафатъыл адама охшайырды. О, щамыйа суаллар верир, йери эяляндя
зарафатйана репликалар атырды. 

Рящман Ясэяров гонагларынын Франсадан эялдийини ешидяндя нядянся бир
гядяр тутулду. Байагдан дейиб-эцлян кишинин сифятиндян санки бир тутгун булуд лайы
ютцб кечди. Щятта, арайа бир мцддят сцкут чюкдц. Щандан-щана бу сцкуту йеня
Рящман киши юзц позду. Додагалты, санки юз-юзцйля данышырмыш кими астадан:

-Щя... Франса, Парис,-деди.
Аз сонра киши башыны галдырыб Жцстенин цзцня бахды. Щеч кясин эюзлямядийи

щалда франсыз дилиндя данышмаьа башлады:
-Демяли, Парисдянсиниз. Парис эюзял шящярдир. Мян ораны эянълийимдя

эюрмцшям.
Жцстен щейрятлянди:
-Доьрудан? Сиз орада олмусуз?
-Ялбяття, доьрудан. Мян Франса партизанлары иля бирэя дюйцшмцшям. Орада

мцгавимят щярякатынын цзвц олмушам... Бизим аилядя франсыз дилини мяндян дя
йахшы билянляр вар...

Щамынын диггяти Рящман Ясэяровда иди. Мяълисдякилярин бир чоху франсызъаны
билмядикляри цчцн онун ня барядя данышдыьыны анламырдылар. Амма бурадакы
гощумларын щамысы йахшы билирди ки, Рящман киши вахтиля Франса партизан щярякатынын
иштиракчысы олуб.

Ибращим бяй сющбятя мцдахиля етди:
-Биз чох шадыг ки, беля бир инсанла йахындан таныш олдуг. Буна эюря Айдын бяйя

юз миннятдарлыьымызы билдиририк.
Сонра йени евлянянляри мяълися дявят етдиляр.
Дцнян Франсуаза иля рягс едян уъабой оьлан да бяйин йанында иди; оьлан

яъняби гонаглары франсызъа саламлады.
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Ибращим бяй щядиййяляри йени аиля гуранлара тягдим едиб онларын ялини сыхды.
Рящман киши цзцнц байагдан айаг цстя дайаныб санки ямр эюзляйян ортайашлы

бир кишийя тутуб деди:
-Имран, сян евдякилярин щамысыны сцфряйя дявят ет. Та о дювр дейил ки, кишиляр

айры, гадынларса бир айры мяълисдя яйляшсинляр. Щяля цстялик мяълисимиздя ян мцасир
бир юлкядян-Франсадан гонаглар иштирак едир. Гой демясинляр ки, Шярг Гярбдян
чох фярглянир.

Щамы эцлцшдц.
Имран баь евиня кечди.
Бир аздан ичяридян-баь евиндян чыхан гадын вя ушаглар да эюрцндц, онлар

гонаглара “хошэялдин” едиб сцфря башында яйляшдиляр. 
Лап сонда ичяридян йарашыглы, эцлцмсяр чющряли, щяля сифятиндя инъя эянълик

тяравяти йашайан бир гадын чыхды. О, санки бу баьа киноларда олдуьу кими
йавашыдылмыш кадрлардан аддымлайыб эялирди. Гадын башыны тярпядиб гонагларла
саламлашды.

Гадыны эюряндя Парисдян эялян гонагларын щяр цчц гяфилдян електрик
ъяряйанына гошулубмуш кими ъялд айаьа дурду. Онлар щейрят ичиндя идиляр.

Жцстен юзцнц сахлайа билмяйиб астадан:
-Сабина,- дейя, диллянди.
Франсуаза озцнц гадынын цстцня атыб щычгырды:
-Ана... Мяним анам...
Жцстен гящярини зорла боьараг йеня:
-Сабина,-дейя, додагалты мызылданды.
Гадын сакитъя гызын башыны тумарлайыб ейни тямкинля франсыз дилиндя деди:
-Сакит ол, гызым.
Ибращим бяй айаьа дуруб онлара йахынлашды:
-Франсуаза, гызым, бир сакит ол.
Рящман киши тяърцбяли адам имиш. Санки няся щисс едибмиш кими деди:
-Йягин ки, бу ушаг Сябиняни кимяся бянзядиб.
Ибращим бяй Франсуазанын ялиндян тутуб стулда яйляшдирди. Гыз щяля дя

щычгырырды.
Узагдан щязин мусиги сяси эялирди. Йягин ки, магнитофон охудурдулар.
Мяълися тязя эялян гадын санки гонаглардан утана-утана кечиб бош стуллардан

бириндя яйляшди. Инди онун сифятиндяки тябяссцмц бир щяйяъан гызартысы явяз
етмишди.

Рящман Ясэяров юзцнц яввялъя йени эялян ханыма, сонра ися гонаглара
тутуб деди:

-Сябиня мяним гызымдыр. Али мяктябдя чалышыр. Франсыз дили мцяллимидир. О
уъабой ися оьлан ися нявямдир, ады Ъейщундур. О, щям дя юз анасынын, йяни
Сябинянин тялябяси олуб. Юзц дя тойда эюз гойурдум, эюрцрдцм ки, Парисдян
эялян бу гяшянэ гызла йаман рягс едир.

Мяълисдякиляр эцлцшдц.
Рящман киши давам етди:
-Дцнян мяним о бири нявямин тойу иди...
Рящман Ясэяров бир аз сусуб, сюзцня давам етди:
-Бах, йягин, щисс етдиниз ки, бизим аилядя франсыз дили билянляр цстцнлцк тяшкил едир.

Бунун да мцяййян сябябляри вар. Йери эялся, лазым олса мян бу сирри дя ачарам.
Щяляликся, мян бяри башдан Ъейщундан хащиш едярдим ки, бу эцнкц мяълисдя
Франсадан эялян гонагларла бурадакы гощумлар арасында тяръцмячилик етмяйин
йцкцнц о, юз бойнуна эютцрсцн. Етираз йохдур ки? Йох. Масабяйилийи ися мян
юзцм иъра едяъяйям. Разысыз? Сусмаг разылыг яламятидир.

Гонаглар щяля дя щейрят ичиндя идиляр.
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* * *

Гонаглар даьылышыб эетди. 
Баь евиндя Рящман Ясэяров вя гызы Сябиня, бир дя ки, Франсадан эялян

гонаглар галды.
Бцтцн бу баш верянлярдян, Жцстенин щяйяъанындан, Франсуазанын эюз йашлары

ахытмасындан, Ибращим бяйин мяналы бахышларындан щисс олунурду ки, онлар бу
мяълися тякъя йени евлянянляри тябрик цчцн дейил, щям дя чох сирли бир мясяляляринин
ачылмасында дястяк алмаг цчцн эялибляр.

Гонаглар эедяндян сонра онлар бир гядяр ордан-бурдан данышдылар. 
Сющбятин ширин йериндя Жцстен ъибиндян чыхартдыьы шякли Ясэяровлара эюстяряндя

аз гала ата вя гыз шока дцшдцляр. Илащи, бу дцнйада ики дамла су кими бир-бириня
охшайан инсанлар вармыш. Ян щейрятамизи ися бу иди ки, бу охшар инсанлар айры-айры,
бир-бириндян чох узаг мямлякятлярдя йашайырдылар.

Рящман киши шякли ялиня алды, гейри-ихтийары айаьа дуруб бир фотодакы, бир дя
гаршысындакы гадына, юз гызына баха-баха щяйяъанла диллянди:

-Йох, бу ола билмяз. Ола билмяз...
Рящман кишинин юз сяси юз гулаьында резонанс верди: “Ола билмяз...ола

билмяз...ола билмяз...”
Жцстен кюврялмиш щалда деди:
-Бу, мяним Сабинамын шяклидир. Франсуазанын анасынын...
Рящман кишинин баьындакы гощум-яграбанын щамысы шякля бахыб ичини чякди.

Щейрят, щяйяъан долу сясляр, пычылтылар ешидилди:
-Бый, бу ки, Сябинядир... 
-Адам адама неъя охшайармыш... 
-Адам инанмаг истямир щеч...
Сябиня йад гонаьын ялиндя “юз” шяклини эюрцб пярт щалда эцлцмсяди; гадынын

додаглары сяйрийирди. Инди онун цряйиндян бурадакы адамларын уъадан дедийи,
амма онун юзцнцн дилиня алмаг истямядийи бир суал кечирди: “Доьруданмы бу
шякилдяки гадын мян дейилям, щансыса франсыз ханымдыр?”

Сонра арайа сцкут чюкдц.
Рящман киши щандан-щана Жцстенин цзцня бахыб быьалты эцлцмсяди:
-Йахшы, бяс, о, инди щарададыр?
Жцстен фикирдян айрылыб сорушду:
-Кими сорушурсунуз?
-Арвадынызы.
-Доьрусу, мян юзцм дя билмирям о, инди щарададыр?
Ата-бала Ясэяровлар тяяъъцбля франсыз гонаьын цзцня бахдылар.
Ибращим бяй истяр-истямяз сющбятя гошулду:
-Мян бу сющбятя бир айдынлыг эятирмяк истяйирям. Мясяля бурасындадыр ки,

мцсйю Жцстенин ханымы Сабина бир нечя ил юнъя Франса сямасында гязайа дцшян
тяййарядя олуб.

-Щялак олуб?-дейя, Рящман киши щисс олунаъаг бир щяйяъанла сорушду.
Ибращим бяй деди:
-Тяййарядяки сярнишинлярин щамысы щялак олмушду. Амма орада бир адамын ня

юлцсц тапылды, ня дя дириси. Бу, Сабина иди.
Сябиня дя сющбятя мцдахиля етди:
-Бый... Бяс, бу неъя ола биляр?
Ибращим бяй диллянди:
-Бу щадися баш веряндя мян дя Парисдя идим. Сабина Ривйера дейилян йеря

учурду. Бу йерляр дцнйада чох мяшщур Лаъивярд Сащили курортлар шябякяси кими
таныныр. Юзц дя Нисса шящяри йахынлыьында йерляшир. Бу да дцнйаъа мяшщур бир
шящярдир.
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Рящман киши юз-юзцня данышырмыш кими диллянди:
-Хатырлайырам... Беля бир шящярдя мян олмушам. Амма мяним ясас дюйцш

йолум Тулуза йахынлыьындакы Алби шящяриндян кечир.
Ибращим бяй санки арайа чюкян эярэинлийи эютцрмяк цчцн эцля-эцля деди:
-Щя, Рящман дайы, биз инди билдик сизин аилянин Франса иля ялагяляринин кюкц

щарадан башлайыр.
Рящман киши гуру, аста сясля деди:
-Щя, сиз мяним мцдахилямя фикир вермяйин, давам един.
Жцстенля Ибращим бяй мяналы тярздя бир-бирляринин цзцня бахдылар.
Няйя эюряся щадисянин давамыны Жцстен данышасмаьа башлады.
-Сабинанын учдуьу тяййаря Монблан даьынын цстцндян ашаркян йцксяк

зирвяйя дяйиб партламышды. Мейитлярин бир чоху йаныб кцля дюнмцшдц. Щамысы
експеризадан кечирилди. Бунларын арасында бир адам тапылмады. Мянъя, бу
тапылмайан еля Сабина иди. Онун боьазында мяним бир заманлар Сабинайа
щядиййя етдийим бойунбаьы олмалы иди. Мараглыдыр ки, бу бойунбаьы тапылмады. Санки
гейбя чякилмишди...

Рящман Ясэяров тяяъъцбля сорушду:
-Ким гейбя чякилмишди?
Жцстен:
-Щям Сабина, щям дя бойунбаьы.
Рящман киши титряк сясля деди:
-Бойунбаьы итя дя биляр, юьурлана да...
Ибращим бяй деди:
-Ялбяття, бу версийа да варды. Щягигятян, бойунбаьы ит-бата дцшя билярди.

Амма о да йцз фаиз сцбута йетирилди ки, сярнишинлярдян бири йохдур. 
Жцстен дярдли-дярдли диллянди:
-Мян яминям ки, мяним Сабинам саламатдыр.
Рящман киши деди:
- Монблан даьында чохлу йарьанлар вар. Бялкя дя, Сабинанын мейити...
Киши няся дурухду, сусду.
Арайа ясрарлы бир сцкут чюкдц.
Сябиня дуруб щяйятдя гайнайан самовардан чай сцздц. Жцстен алтдан-алтдан

гадыны сцзцрдц.
Ибращим бяй сющбятин истигамятини дяйиширмиш кими зарафата кечди:
-Йахшы, биз биринъи сирр щаггында ешитдик. Йяни сизин вахтиля Франсада олмаьыныз

барядя... Галды икинъи сирр...
Рящман киши эцлцмсяди:
-Нядир о икинъи сирр?
Ибращим бяй:
-Сабина иля Сябиня ханымын бир ъцт су дамласы кими бир-бириня бянзямяси...
Щамы цчцн мараглы иди, эюрясян, Рящман Ясэяров инди ня дейяъяк, бу суалы

ня ъцр ъавабландыраъагды?
Амма гоъа узун мцддят сусду.
Сябиня санки атасынын йериня ъаваб верирмиш кими деди:
-Йягин, ешитмисиз, беля бир мясял вар, дейирляр ки, бу дцнйада щяр бир кясин

охшары олур.
Ибращим бяй деди:
-Доьрудур, инсан инсана охшайа биляр. Амма та бу гядяр йох. 
Сябиня йеня сющбятя гошулду.

-Атам Франсада мцщарибя вахты олуб, орада партизан щярякатында иштирак едиб.
-Аща... Бялкя...
Бу сюзляри Жцстен деди вя удгунуб сусду.
Ибращим бяй достунун цзцня бахды.
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-Ня “бялкя”, Жцстен? Бялкя, няся демяк истяйирсиниз?
-Йох,-дейя, Жцстен ъаваб вердиб сусду.
Рящман Ясэяров юз дюйцш йолу щагда гысаъа мялумат верди:
-Бяли, мян мцгавимят щяракатында фашистляря гаршы вурушмушам. Яввялъя мяни

Украйнада ясир эютцрмцшдцляр. Сонра бизи Франсайа етап етдиляр. Орада ясирликдян
гачыб партизанлара гошулдуг. Аьыр эцнляр йашадыг. Мцщарибя битяндян сонра бир
мцддят Тулузада галдым. Доьрусу, вятяня гайытмаьа горхурдум. Ахы ясир
дцшянляри бурада йа эцлляляйир, йа да Сибиря эюндярирдиляр. Мян ара сакитляшяндян
сонра гайытдым вятяня. Амма бурада узун мцддят мяндян ял чякмядиляр. О
вахткы енкевединин нцмайяндяси мяни щяр ил дяниз сащилиндя йерляшян бинайа
чаьырыр, сорьу-суала тутур, яъаиб-гяраиб суаллар верирди. Шцкцр, та йада дцшмцрям.
Инди башга замандыр.

Ибращим бяй зарафатла деди:
-Йахшы, бяс, Франсада сизин щеч бир нишаняниз галмайыб?
Рящман киши биъ-биъ эцлцмсяди:
-Ня мянада?
Ибращим бяй:
-Достларыныз олубму Франсада?
Рящман Ясэяров:
-Ялбяття. Олуб.
Ибращим бяй:
-Рящман дайы, о вахт ъаван оьлан олмусуз. Бялкя, севэилиниз дя олуб?
Йцнэцл бир эцлцш дальасы кечди.
Сябиня синясиня гысылмыш Франсуазанын башымы сыьаллады.
Жцстен Ибращим бяйля Рящман киши арасында эедян диалога марагла гулаг

асырды.
Рящман киши бир хейли сусуб астадан деди: 
-Нийя эизлядим, орада гадын танышым да олуб.
Инди кимся ялавя суал вермяйя ъясарят етмирди.
Рящман киши эцлцмсяйиб арайа чюкян сцкуту позду:
-Чайлары сойутмайын. Ичин. Бу барядя сонра данышарам.
Даща сонра Рящман Ясэяров ялинин ишаряси иля Франсуазаны йанына чаьырды.

Гыз гоъайа йахынлашды. Рящман киши ялини Франсуазанын чийниня гойуб гызын
алнындан юпдц.

-Мяним балам.
Гыз голларыны гоъанын бойнуна долады.
Щамынын эюзц йашармышды.
Байагдан шух эюрцнян, зарафат едян Рящман киши ъибиндян чыхартдыьы аь

дясмалла эюзляриндя эилянян йаш дамъыларыны силди. 

* * *

Ирма Сати Парисин мяшщур мящялляляриндян бириндя - Монмартрда йашайырды.
Онун аилясиндя бир нечя ил юнъя ард-арда баш верян фаъияляр гадыны сарсытмышды.

О, яввялъя яри Доминик Сатини итирди. Киши еля йухудаъа ъаныны тапшырмышды. Щякимляр
Доминикин шякярдян вя йа ган тязйигиндян юлдцйцнц ещтимал етмишдиляр. Яслиндя,
нядян юлмяйин еля бир ящямиййяти дя йох иди. Факт бу иди ки, киши юлмцшдц. Зялзя-
лядян, йа вялвялядян. Ирма Сати юзлцйцндя ямин иди ки, бу фаъиядян сонра о, узун
мцддят йашайа билмяйяъяк. Амма, дейир, сян сайдыьыны сай, эюр бир фяляк ня
сайыр. 

Яринин юлцмцндян сонра Ирма узун мцддят юзцня эяля билмяди. Щямин
эцнлярдя гызы Сабина ону бир эцн дя тянща гоймады. Еля Франсуаза да нянясинин
саьалмасы цчцн ялиндян эяляни ясирэямирди. Аиляликъя гябиристанлыьа баш чякирдиляр.
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Онлар цчлцкдя оланда Сабина анасына арабир Франсуазанын дяъяллийиндян
шикайят едирди:

-Ана, мян билмирям сянин бу нявян кимя охшайыб? Бунун Доминик бабасы
сакит бир адам иди. Сян дя онун кими. Щялим хасиййятин вар. Еля Жцстенин ата-анасы
да фаьыр адамлардыр. Амма бу гыз од парчасыдыр. Гонум-гоншуда дюймядийи ушаг
галмайыб. Гызлар бир йана, оьланлара да эюз верир, ишыг вермир. Кимя охшайыб сянин
бу нявян, эюрясян?

Ирма хысын-хысын эцлярди.
-Йягин, яъдадларынын щансындаса дяли-долулуг олуб дя...
Бу йахынларда кцрякяни иля нявясинин сяфяря чыхмасы Ирманын гялбиндя иллярдян

бяри йува гурмуш мцбщям щиссляри санки тязядян ойатмышды.
Франсуаза нянясиня дейяндя ки, атамла сяйащятя эедирик, гадын няся

тутулмушду. О, бир дяфя цряйиндя иллярдян бяри эяздирдийи бир сирри гызы Сабинайа ачыб
демишди. Инди Сабина йох иди. Йягин ки, о, билдийи сирри эеъ-тез юз нявясиня дя
дейяъякди. Амма ня вахт? Юмря-эцня етибар галмамышды, ахы. “Гой сяфярдян
дюнсцнляр, мян щяр шейи Франсуазайа ачыб дейяъяйям. Та йекя гыздыр. О, мяни
анлайар йягин”.

Йахшы йадындадыр, о, бу барядя Сабинайа данышанда гыз яввялъя аз гала дяли
олаъагды. Амма сонра сакитляшмишди. Ялбяття, еля о вахт да бу барядя данышмаг
она чятин баша эялмяшди.

Йадындадыр, о, яввялъя ордан-бурдан сюз салмыш, сонра мятляб цстя эялмишди:
-Сябиня, Доминикдян сонра йашамаг мяня чох чятин олуб.
Гыз тяяъъцбля анасынын цзцня бахмышды; ахы о, щеч вахт Сабинанын йанында яри

барядя сющбят ачаркян ону юз ады иля, “Доминик” дейя чаьырмамышды. Адятян, бу
вахтларда о, “сянин атан” дейярди.

Сющбятин эедишиндя гадын йеня бир нечя дяфя Доминик сюзцнц ишлятди. Яслиндя
защирян бурада гярибя щеч ня йохду вя Сабинанын атасынын ады доьрудан да
Доминик иди. Мясяля бурасында иди ки, инди “сянин атан” демямяк бир йана,
цстялик, ана бу “Доминик” сюзцнц щям дя санки хцсуси бир вурьу иля нязяря
чарпдырырды.

Гыз истяр-истямяз анасына тяскинлик вермяйя машлады:
-Ана, щамы сонда ейни йеря эедяъяк.
-Бах, еля сющбят дя бундан эедир.
-Биздян асылы бир шей йохдур ки. Ня едяк, индийяъян беля олуб, иннян сонра да

беля олаъаг.
-Амма биз бязян биздян асылы оланлары да гябул етмирик.
Гадынын икибашлы сющбяти дейясян Сабинанын о гядяр дя хошуна эялмямишди: о,

айаьа дуруб эетмяк истяйяндя ана исрарла гызыны сахламышды:
-Дайан, Сабина. Билирям, сянин тяййарянин учмаьына щяля чох галыб.
-Йорьунам, ана. Эедим бир аз динъялим.
-Тялясмя, сяня сюзцм вар. Сонра эедиб динъялярсян...
Гадын санки данышмаьа юзцндя эцъ тапмаг цчцн гаршысындакы финъандан бир-

ики гуртум гящвя ичиб эцлцмсямишди.
-Амма мющкям ол. Мян бунлары сяня эеъ-тез демяли идим. -Гадын сюзцня ани

фасиля вериб титряк сясля деди: - Доминик сянин доьма атан йох, аталыьындыр. 
Сабинайа бу анларда еля эялди ки, байагдан эцлцмсяйян сифяти бу анларда

бирдян-биря яйилмяйя башламышды. “Эюрясян, анам дяли олмайыб ки?” 
Амма Сабина сусурду.
Ирма Сати сющбятини давам етдирди:
-Сянин атан башга адамдыр.
Сабина юзцнц сахлайа билмяди:
-Бялкя, мяним анам да сян дейилсян, бир башгасыдыр?
Гадын тямкинля диллянди:
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-Йох, мян сянин доьма ананам... Гулаг ас, Сабина. Мцщарибя заманы мян
почталйон ишляйирдим. Щярдян Тулуза йахынлыьындакы партизанлара почт апарырдым.
Орадакыларын чоху ясирликдян гачмыш, юлцмц юз эюзляри иля эюрмцш оьланлар иди.
Онлар о вахт мяня балаъа бир гыз ушаьы кими бахырдылар; онда мян щеч мяктяби дя
битирмямишдим. Амма онлардан бири еля о вахтдан мяним хошума эялирди. Щямин
оьлан мяня гятиййян ящямиййят вермирди. Ещ, Сабина, о вахткы кишилярин чохунда
бир мярифят дейилян шей варды. Ня ися... Мцщарибя баша чатды. Мян мяктябя гайыдыб
тящсилими давам етдирдим. Арадан бир мцддят кечмиш щямин оьланла тясадцфян
растлашдым. Тябии ки, биринъи мян ону таныдым. Танышлыг вердим. Чох севинди. Онун
ады Рящман, сойады Ясэяров иди. 

-Ясэяров?
-Щя, Ясэяров. Мян бу сойады щяр заман йадда сахладым. Билирсян, ня цчцн?
-Ня цчцн?
- Бир дяфя мян она дедим ки, Ясэяр ня демякдир? О, мяня изащ етди ки, “ясэяр”

франсызъа “солдат” демякдир. Мян сонралар она щярдян зарафатла “монсиеур ле
солдат”-дейя, мцраъият едирдим. Йяни “ъянаб ясэяр”. Бяли, о вахт биз “мяним
ясэяримля” евляндик. Тулузада йашайырдыг. 

Щяля дя щейрят ичиндя олан Сабина гейри-ихтийари сорушду:
-О, рус иди?
-Йох. О, яслян азярбайъанлы иди. Мян Бакы щагда ешитмишдим. Бу, Гафгазда ян

бюйцк шящярдир. Мяним ясэярим чох ъясур иди, горхмаз иди. Доьрусу, бир аз да да-
вакарлыьы варды. Гафгаз дялиганлысы иди. Йалан сюзя эюря адамы, щятта, юлдцря дя би-
лярди. Мян инди бойнума алырам ки, Рящмана щеч бир заман йалан бир сюз демя-
дим. Мцщарибя гуртарса да, о, вятяня гайытмагдан чякинирди. Онда ораларда бю-
йцк бир репрессийа башламышды. Сонра, дейясян, ара сакитляшди. О, бурадан эедян-
дя сян икиайлыг идин.

Гадын сусду.
-Демяли, беля чыхыр ки, мяним дамарымда азярбайъанлы ганы ахыр.
-Бяли, щягигяти билмяк истясян, бу, белядир.
Дейясян, байагдан од пцскцрмяйя щазырлашан Сабина инди нядянся бир гядяр

сакитляшмишди.
-Бяс, сонра сизин ялагяниз олдуму?
-Онунла? Йох. Щарадан? Мян ону ябяди итирдим. Аллащ билир, бялкя дя, о,

чохдан юлцб. Ахы, мяним ясэярим дюйцшдя аьыр йаралар алмышды.
-Бялкя дя, саьдыр?!
-О да ола биляр... Мян бу щягигяти сяня эеъ-тез демяли идим. Бу фикир мяни даим

наращат едирди. Мян язаб чякирдим. Дцшцнцрдцм ки, илляр узуну эизлятдийим
щягигяти Сабинайа дейим, йа йох? Ахы, бцтцн бунлары эцнлярин бир эцнц сяня бир
башгасы да дейя билярди. Онда мян ня едярдим? Сян мяним барямдя ня
дцшцнярдин? Лап мян юляндян сонра да сян бу ящвалат щагда ешидя билярдин.
Онда истяр-истямяз мяни гынайаъагдын. Эютцр- гой едиб беля гярара эялдим ки,
гой еля щягигяти мян юзцм дейим юз гызыма. Гой лап Жцстен дя билсин ясл
щягигятин неъя олдуьуну. Франсуаза да бился пис олмаз. Гой билсин ки, онун ясл
бабасы гафгазлы олуб.

Сабина юз атасы барядя йеня суаллар верди. Эюрясян, ону атасы иля баьлайан
цмуми ъящятляр вардымы? Ирманын дедийиндян беля чыхырды ки, Сабина санки юз атасы
иля бир алманын ики дилимидир. Сонра Ирма зарафат етмяйи дя унутмады:

-Амма хасиййятдя она Франсуаза даща чох охшайыр. О да бабасы кими дялиган-
лыдыр. Юз тай-тушларына ган уддурур. Мяним ясэярим дя фашистляря диван тутурду.

Щяр икиси эцлдц. 
Ирма айаьа дуруб отагдакы кющня, бюйцк шкафын сийиртмясини чякди. Орадан ири

бир албом чыхартды. Сящифяляр арасындан тапдыьы фотону яввялъя юзц эюздян кечирди,
сонра Сабинайа узатды.
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-Сян бу шякли эюрмцсян?
Сабина шякли диггятля нязярдян кечирди.
-Щя. Мянъя, ушаг вахты эюрмцшям. Билирям, бу сянсян, бунлар да сянин

партизан достларын олмалыдыр.
-Доьрудур. Мян йени почту эятирмишдим онда. Бунлар гафгазлы дюйцшчцлярдир.

Щамысы ясирликдян гачан адамлардыр. Бах, бу, сянин атандыр.
-Бу?
Гадын шящадят бармаьы иля шякилдяки эянъ бир оьланы эюстярди: 
-Щя, бах бу. Аьсифят, гарабыь, уъабой. - Сонра саники киминся бойуну

охшайырмыш кими, аста, йумшаг сясля деди: -Мяним ясэярим. Мяним гарталым...
Рящманла илк танышлыьы да индики кими йадында иди. Онда гыз партизанлара йени почту

апармышды. Зярфли, зярфсиз мяктублар ялдян-яля кечиб долашырды. Партизанларын ара-
сындан бир няфяр йекяпяр, сифяти чапыг оьлан иришя-иришя йенийетмя, чялимсиз гыза сюз
атды:

-Бура бах, эюзялчя, бяс, мяня нийя мяктуб эятирмямисян?
Гыз чякиня-чякиня деди:

-Кимя мяктуб йазырларса, мян ону вахтлы-вахтында чатдырырам. 
Йекяпяр иришди:
-Демяли, беля чыхыр ки, мяня мяктуб йазан йохдур.
Гыз чийнини чякди:
-Бяли, беля чыхыр.
Йекяпяр оьлан Ирмайа йахынлашыб ялини онун чийниня гойду:
-Йазмырлар? Онда сян юзцн йаз. Йаза билмирсян?
-Мян нийя йазым?-дейя, гыз щирсля кянара чякилди.
“Чапыг” ялини-ялиня вуруб гящгящя чякди:
-Машаллащ, бюйцк гызсан. Мяндян йахшысына йазаъагсан бяйям?
Казарманын гапысы аьзында дайаныб байагдан бу сющбятя гулаг асан уъабой,

аьбяниз партизан онлара йахынлашмасайды бу диалог йягин ки, щяля узанаъагды.
-Гыздан ня истяйирсян?-дейя, аьбяниз оьлан “Чапыг”дан сорушду.
-Сяня ня вар, Рящман? Мян юзцм билирям ня сорушмаг лазымдыр,-дейя

“Чапыг” тярс-тярс она йахынлашан партизаны сцздц.
-Бура бах, Артйом, аьлына эяляни данышма. 
Щя, демяли, бу аьсифятин ады Рящман, “чапыьынки” ися Артйом имиш.
-Рящман, эет юз ишинля мяшьул ол. Мяня мярифят дярси кечмя.
-Артйом, мярифят дярс кими кечилмир, о, адамда йа олур, йа да олмайыр.
Артйом габаьа йериди:
-Беля чыхыр ки, мяним мярифятим йохдур щя?
-Мадам ки, сян беля дцшцнцрсян, демяли, белядир.
Инди онлар дюйцшмяйя щазырлашан ики хоруз кими дюш-дюшя дайанмышдылар.
Артйом ял атыб Рящманын йахасындан йапышды.
Рящман ялинин архасы иля Артйому эери тяпди. 
Артйом ялини бир дя иряли узаданда Рящман бир йумруг зярбяси иля “рягибини”

йеря сярди. Артйом айаьа дуруб ялини гуршаьындакы автомат бычаьына атды.
Байагдан бу диалога марагла гулаг кясилян партизанлар онларын арасына эирди.
Нядянся Ирмайа еля о вахт еля эялди ки, Рящманла Артйомун кющнядян

ядавяти вар.
Гярибядир ки, сонрадан онун эцманы дцз чыхды. Рящманла Ирма бир дяфя илк таныш

олдуглары эцнц хатырлайаркян гыз ондан сорушду:
-Бура бах, мяним ясэярим, сянин о достунун талейи неъя олду?
-Щансы достумун?
-Сянин бир зярбя иля чул кими йеря сярдийин “достунун”.
-Щя, йягин, Артйому дейирсян.
-Щя, онун ады Артйомду, дейясян.
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-О “чапыьы” щарадан салдын йадына?
-Щеч... Еля-беля... Бялкя дя, о олмасайды, бизим сянинля танышлыьымыз да баш

тутмайаъагды.
Рящман тяяъъцблянди:
-Неъя бяйям?
Ирма эцлдц:
-Сян онун ъавабыны веряндян сонра мяним йаддашыма щямишялик щякк олдун.
Рящман эцлдц:
-Щя, дцз дейирсян, бизи даща йахындан о алчаг “таныш еляди”.-Сонра ъиддиляшиб

ялавя етди:- Сян демя, о бизим арамыза фашистлярин атдыьы ъясус имиш.
-Доьрудан?
-Щягигятян.
-Бяс, сонра неъя олду?
-Неъя олаъагды ки? Мясялянин цстц ачылды. О да лайигли ъязасыны алды.
Ирма щейрятлянди:
-Щябс етдиляр?
-Йох. Щярби сящра мящкямясинин гярары иля эцллялянди.

* * *

-Ало, ешидирям.
-Ирма хала, мяним. Жцстендир. Ешидирсиниз?
-Бяли, ешидирям, Жцстен.
-Ирма хала, мян Бакы шящяриндян, Азярбайъандан зянэ едирям.
-Бакы? Азярбайъан? Сян орада ня ахтарырсан, Жцстен? Бяс, щарайа эетдийинизи

мяня нийя демямисиз?
Арайа сцкут чюкдц.
Жцстен:
-Баьышлайын, бир аз тялясик олду... Ирма хала, ешидирсиниз мяни? Дейин эюрцм,

сизин ня вахтса Бакыдан танышыныз олуб?
Йеня сцкут.
-Ешидирсиниз, Ирма хала?
-Ешидирям.
-Мян сорушурам ки, сизин ня вахтса азярбайъанлы танышыныз олубму?
-Мяним Бакыдан танышым йох, чох севдийим бир адам олуб.
Эюрцнцр, беля бир ъавабы эюзлямяйян Жцстен дили долаша-долаша суалы суал

ардыйъа йаьдырмаьа башлады:
-Зарафар етмирсиз ки, Ирма хала? 
-Йох, ъидди дейирям.
-Ахы, бу, неъя ола биляр?
-Олур, бу дцнйада щяр шей олур, Жцстен.
-Сизин танышынызын ады ня иди?
-О, “мяним ясэярим” иди.
-Анламадым...
-Няйи анламадын? О, мяним цчцн “монсиеур ле солдат” олуб.Йяни мяним

ясэяримин сойады еля Ясэяров иди. Рящман Ясэяров... 
-Щя? Ирма хала... Доьрудан?
-Бяли. Йягин ки, бу барядя сяня Сабина дейиб о вахт. Ахы, мян она бу барядя

юлцмцндян бир гядяр яввял данышмышдым.
-Йох, Сябиня мяня бу барядя щеч ня демяйиб. Амма хатырлайырам о, мяндян

сонунъу дяфя айрыланда демишди ки, бизим нювбяти сяфяримиз Азярбайъана олаъаг.
-Бах, эюрцрсянми?..
-Ирма хала, инди ися гулаг асын...
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-Ешидирям, Жцстен.
-Еля ися мющкям олун.
-Мян щямишя мющкям олмушам. Эюзцм чох бялалар эюрцб, гулаьым чох аьыр

хябярляр ешидиб.
-Билмирям бу дейяъяйим хябяр аьырдыр, йа йцнэцл. Мясяля бурасындадыр ки, мян

бурада Рящман Ясэяровла эюрцшмцшям.
-Кимля?
-Рящман Ясэяровла.
Дястякдя сцкут.
-Рящман... Ясэяров, щя?
-Бяли. Дейясян, хатырлады.
-Жцстен, сян зарафат етмирсян ки?
-Гятиййян.
-Бу ки, бир мюъцзядир. О, инди щарададыр?
-Бурада, мяним йанымдадыр. Даща доьрусу, биз онун баь евиндяйик.
-Доьрудан о, сянин йанындадыр?
-Бяли.
-Аман Аллащ, бу, ня эюзлянилмяз хябяр олду. Дястяйи она вер, Жцстен. Илащи...
Телефонда хышылты вя бу хышылтынын ардынъа доьма, щям дя йад бир киши сяси

ешидилди.
-Ирма...
-Мяним ясэярим...
-Мян щеч ъцр инана билмирям, Ирма...
-Мян дя. Эюрясян, бу, йуху дейил ки?
-Юзцнц яля ал, Ирма...
- Щеч билмирям, ня дейим, ня сорушум. Сянин ювладларын вар?
-Ялбяття. Гызым йанымдадыр. О, франсыз дилини яла билир. Сяня салам дейир. О, уни-

верситетдя ишляйир. Оьлумла кцрякяним бир нечя ил яввял машын газасына дцшцб
щялак олду.

-Мяним гызым, даща доьрусу, сянин гызын Сабина да тяййаря гязасына дцшдц.
Йягин ки, Жцстен сяня дейиб бу барядя. О, сянин йеэаня йадиэарын иди.

-Бяли, Жцстен щамысыны дейиб. Мян бундан чох цзцлдцм. Мяним бурадакы
гызымын ады да Сабинадыр, даща доьрусу, Сябиня. Хатырлайырсанмы, мян о вахт сяня
демишдим ки, гызым олса адыны Сабина гойаъаьам. Еля дя олду. Танры мяним
цряйимин сясини ешитди.

-Бяс, арвадын неъя, йанындадырмы?
-О, вяфат едиб. Та тяк галмышам, Ирмаъан. Вахтымын чоху баь евиндя кечир.

Аьаълара, эцлляря гуллуг едирям. Щярдян гызым, нявям эялир йаныма. Сабинанын
оьлунун, йяни мяним нявямин ады Ъейщундур. О да салам дейир сяня.

-Мян щамынызы юпцрям, Рящман.
-Мян дя, Ирма...
-Мян сянин сясини ешитмякдян чох мямнун олдум.
-Мян дя чох севиндим. Йатсам йухума да эирмязди ки, биз щачанса бир-

биримизин сясини ешидя билярик.
Гадын гящярлянди:
-Сянин партизан достларынла чякдирдийин шякил инди мяним столумун цстя,

эюзцмцн габаьындадыр, Рящман. Мян дя о шякилдяйям. Хатырлайырсанмы? Аман
Аллащ, щара учуб эетди о илляр? Щеч билирсян мян щяр дяфя о шякля баханда ня
гядяр эюз йашы тюкцрям? Бу дцнйа неъя дя гяддар имиш, мяним ясэярим. Эюр бир
биз нечя ил бир-биримиздян сораг тута билмядик.

-Бу, биздян асылы дейилди. Заман беля иди. Инди дцнйа дяйишиб. Дцнйамыз чох ки-
чилиб. Бу балаъа дцнйада ня йахшы бир-биримизля даныша билдик. Мяня чох хош олду,
Ирма.
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-Мян еля бил ки, тязядян о илляря гайытдым. -Демя, бу дцнйада доьрудан да
тале, гисмят дейилян бир шей вармыш.

-Мян инди юзцмц о иллярин ганадында щисс едирям.
Рящман киши гящярлянди.
-Неъя дя хош олду,Ирма. Мян сяня йеня зянэ едяъяйям. Телефон нюмряни

Жцстендян алаъаьам.
-Олду, мяним ясэярим.
Онлар худащафиздиляр.
Телефон дястяйи Ирманын ялиндян дцшдц.
Гадынын хяйалы узаглара учуб эетмишди. 

* * *

Кцчянин сонунда бир дястя адам дайанмышды. Йахынлыгда бюйцк бир чадыр-
палатка гурулмушду. Дястя щярякятя эялди. Сябиня машыны йеня сахламалы

олду. Адамларын чийниня эютцрдцйц табутун юнцндя молла эедирди. Адамларын сайы
эет-эедя артырды. 

Жцстен деди:
-Кимся вяфат едиб.
Сабина кюнцлсцз щалда:
-Бяли,- деди вя бир гядярдян сонра ялавя етди: -Бир йанда той, бир йанда йас.

Бах, щяйат белядир...
Дястя ютцб кечяндян сонра Сабина машыны ишя салды.
Узун мцддят сусдулар.
Жцстен санки арайа чюкмцш гямли сцкуту позмаг цчцн мювзуну гясдян

дяйишмяк истяди:
-Сабина ханым, сиз фикир вердиниз, баба иля нявя бир-бириня неъя сарылмышды?
Сабина ъаваб верди:
-Щя, бу щяр икиси цчцн бир сцрприз олду.
Жцстен ятрафа эюз эяздирдиряряк деди:
-Мян Бакыны црякдян севдим. -Вя сонра ялавя етди: - Сиз Парисдя олмусуз?
-Йох.
-Тяяссцф. 
-Амма мян Франсанын бюлэялярини, Парисин кцчялярини, мящяллялярини аз гала

адбаад, гарыш-гарыш таныйырам.
-Доьрудан? Йягин, ъоьрафийаны да йахшы билирсиз.
Сябиня эцлдц:
-Мцсйю, унутмайын ки, мян франсыз дили вя ядябиййатыны тядрис едирям. Эяряк

севдийин, юйряндийин, юйрятдийин дилин мянсуб олдуьу халгы йахындан таныйасан.
Еляъя дя онун мядяниййятини, ядябиййатыны. Мяним Франса иля танышлыьым онун
ъоьрафийасындан йох, онун бюйцк ядябиййатындан башлайыб. Флюбер, Щцго, Балзак,
Мопассан, Дцма мяня бу ишдя бялядчилик едиб.

Гонаг Сябиняйя сары дюнцб гяфилдян:
-Мян чох горхурам,-деди.
Гадын дюнцб тяяъъцбля онун цзцня бахды:
-Нядян?
Жцстен ъидди тярздя:
-Вурулмагдан, -дейя, диллянди.
Сабина сусду.
Машын эениш проспектя чыхды.

* * *
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Ъейщунла Франсуаза эязя-эязя эялиб дяниз сащилиня чыхдылар.
-Сизин ня эюзял булварыныз вар,-дейя, гыз узаглара, дянизля сяманын кясишдийи

чящрайы цфцгя эюз эяздиряряк диллянди.
-Бяли, эюзялдир,-дейя, оьлан ъаваб верди.
-Бяс, дяниздя чиммяйи севирсян?
-Ялбяття. 
-Бялкя, эедяк.
-Щарайа?
-Сизин чимярлийя.
-Инди чимярлик мювсцмц дейил, ахы.
-Мян чиммяйи чох севирям. Щансы юлкяйя эедирямся, мцтляг онун дянизи,

эюлц, чайы иля марагланырам. Анам щямишя мяня дейярди ки, сян балыг олмалы идин,
сящвян гыз олмусан.

-Биздя беля оланда дейярляр ки, лап су гушусан.
-Ъейщун, мян сянин ананы эюряндя лап шока дцшдцм... Билирсян дя нийя? О,

санки мяним анамын юзцдцр. Бялкя дя онлар екиздиляр, садяъя буну эизлядирляр.
Ъейщун эцлцмсяди:
-Онлар баъыдырлар дя...
Франсуаза деди:
-Буну билдим. Биз халаушаьыйыг. Амма мяня еля эялир ки, онларын щяр икиси,

Сабина иля Сяидя, йяни бизим аналарымыз еля Рящман баба иля Ирма нянянин
гызларыдыр.

-Анламадым.
-Бурада чятин анлашылан ня вар? Олсун ки, щямин екизлярдян бири, йяни мяним

анам галыб Франсада, о бирини, йяни сянин ананы Рящман баба Азярбайъана
эятириб. Олмаз бяйям?

-Йох. Бу, мцмкцн дейил.
-Нийя ки?
-Мян билирям ки, мяним анам бурада доьулуб.
-Нядян билирсян?
-Мян щятта, онун щансы хястяханада доьулмасыны да билирям.
Гыз эцлдц:
-Щарадан билирсян? Бяйям, сян онун йанында олмусан?
Оьлан дурухду.
-Йох, еля дейил. Бир дяфя мян ушаг оланда няням бизи бир гощумумузун евиня

гонаг апарырды. Анам да бизимля иди. Йолда бир сялигяли, аь бинанын гаршысындан ке-
чяндя йашлы бир гадын бизя йахынлашды. Нянямля эюрцшцб юпцшдц. Няням цзцнц
анама тутуб яли иля щямин аь бинаны эюстяряряк деди:” Бах, сян бу доьум евиндя
дцнйайа эялмисян”. Сонра да ялини эюрцшдцйц гадынын чийниня гойуб деди ки, бу
ханым ися сянин илк щякимин олуб, сянин бу дцнйайа ращат эялмяйиндя онун
зящмяти олуб.

Франсуаза деди:
-Мян бир шейи билирям ки, о, мяним анамла бир эцлцн ики лячяйидир.-Сонра гыз

чантасындан чыхардыьы шякли оьланын цзцня сары тутду:-Бу шякля бир дя бах, Ъейщун.
Оьлан диггятля шякля бахыб деди:
-Мян сянин ананы эюрмямишям. Амма доьрудан да онлар, Сабина иля Сябиня,

бир-бирляриня сиам якизляри кими охшайырлар.
Ъейщун:
-Билирсян, бабам ня дейир?
-Рящман баба?
-Щя дя... Бизим айры бабамыз йохдур ки.
Франсуаза:
-Елядир. Щя, ня дейир?
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Ъейщун:
-О дейир ки, Франсуаза етираз етмяся ону бурада, йанымда сахлайаъаьам. Де

эюрцм, галарсан бурада?
Гыз дурухду:
-Инди дягиг бир сюз дейя билмярям. Мяним орада ишлярим чохдур. Амма мян

сяни мцтляг Франсайа дявят едяъяйям. Эялярсян, Ъейщун?
Ъейщун эцлцмсяйиб гызын дедийи сюзляри тязядян онун юзцня цнванлады:
-“Инди дягиг бир сюз дейя билмярям. Мяним бурада ишлярим чохдур”.
Гыз инъик щалда додагларыны бцздц.
Ъейщун ещтийатла диллянди:
-Зарафат едирям. Ялбяття, Франсуаза, дявят етсян, мямнуниййятля эялярям.
Франсуаза:
-Щя, бу, башга мясяля,-деди вя ялиндяки шякли чантасына гойуб сорушду:
-Йахшы, биз ,нящайят, чимярлийя эедяъяйик, йа йох?
-Франсуаза, ахы, мян дедим сяня. Инди су сойугдур, чимярлик мювсцмц дейил.

Гой бу галсын йайа. Олар?
Гыз гаш-габаьыны тюкцб назланды:
-Мян билмирям бу тяряфляря ня бир дя вахт йолум дцшяъяк? 
-Дянизя пул ат, онда йеня гайыдаъагсан. 
Гыз ъибиндян чыхартдыьы хырда метал пуллары дянизя атыб эцлцмсяди.
-Бах, пул атдым. Амма эяряк чимярлийя эедиб орайа да пул атам. Щя, неъя

билирсян, бу мцмкцндцрмц?
Оьлан диггятля гызын цзцня бахыб деди:
-Мадам ки, беля исрар едирсян, онда эедяк.
Франсуаза яйилиб оьланын цзцндян юпдц:
-Саь ол, Ъейщун.
Оьлан буну эюзлямирди. О, чашыб гыпгырмызы олду.
Дянизин цстцндя гаьайылар дювря вуруб гый чякирди.
Франсуаза сорушду:
-Щя, эетдик?
-Эетдик, -дейя, оьлан такси дайанаъаьына сары аддымлады.

* * *

Жцстен щотеля гайыданда Ибращим бяй фойедя эязиширди. Онлар саламлашыб отаьа
кечдиляр. Бу заман телефон зянэ чалды.

Ибращим бяй дястяйи эютцрдц.
Телевизийадан програм директору имиш.
Салам-каламдан сонра директор мятлябя кечди:
-Ибращим бяй, биз сизин ахтардыьыныз гадынын кимлийини мцяййянляшдирмишик. Йяни

ки, онун барясиндя мцяййян мялуматымыз вар.
Ибращим бяй Жцстеня эюз вуруб телефон дястяйини гулаьына сыхды:
-Щансы гадыны дейирсиз?
-Телевизийада чыхыш едян гадындан сющбят эедир. Франсыз дили мцяллимяси...
-Сябиня Рящман гызы Ясэярованы дейирсиниз?
Дястякдя ани фасиля. 
-Бяли. Беля баша дцшдцм ки, сиз артыг ону тапмысыз?
Ибращим бяй эцлцмсяди:
-Бяли, биз онунла таныш олдуг. Даща доьрусу, бу, тясадцфян беля алынды.
-Уьурлар.
-Сизя дя уьурлар арзу едирям, бяй яфянди.
Ибращим бяй телефонун дястяйини йериня гойду.
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-Сябиня иля марагланыр. “Онун барясиндя мялуматымыз вар”. Та сизин мялумата
бизим ещтийаъымыз йохдур.

Эцлцшдцляр.
-Щя, мцсйю, ишляр неъядир? Эцн неъя кечди?
-Щяр шей эюзялдир.
-Сябиня ханымла эюрцшя билдиниз?
-Бяли. Эюрцшдцм, сющбятляшдим.
Ибращим бяй зарафатла деди:
-... вя ямин олдунуз ки, Сябиня щеч дя Сабина дейилмиш.
-Яксиня. Ямин олдум ки, Сябиня Сабина иля ейни бир ханым имиш.
-Бу, неъя олур, ъаным?-дейя, Ибращим бяй ъидди тонда сорушду.
Жцстен дя щямин тонда ъаваб верди:
-Бу, Аллащын ишидир. 
-Тябии. Щяр шей Аллащын ялиндя. Инсанларын бу ъцр защири ейниййяти щейрят доьурур.
-Йох, Ибращим бяй, бурада сющбят защири охшарлыгдан эетмир. Сабина иля Сябиня

рущян, гялбян ейни адамдыр. Мян йцз фаиз бу гянаятдяйям.
-Ахы, онлар ейни кишинин ювладларыдыр. 
-Бу охшарлыг онларын бцтцн хасиййятляриндя юзцнц эюстярир. Щятта, ян ади мяишят

сющбятляриндя беля...
-Мцсйю, эюрцнцр, эен дейилян бир шейин тясирсиз ютцшдцйц сащя йохдур.
-Бяли, бу, бир мюъцзядир, Ибращим бяй. Мян бир даща ямин олдум ки, бу дцнйа

мюъцзялярля долудур. 
Ибращим бяй:
-Доьрудур, мцсйю, -дейя, мцсащибинин дедиклярини тясдигляйяряк ялавя етди: -

Мян бу эцн айаггабы дцканында ишлямяк цчцн бир мцдир дя мцяййян етдим.
Истясяниз сабащ эюрцшцб сющбят едярик онунла.

Жцстен фикирли щалда деди:
-Щямин адам яввялляр бу сащядя ишляйибми?
-Бяли. Сиз дя ону эюрмцсцз. Рящман кишинин баьында бизя гуллуг едян адамы,

йягин ки, хатырлайырсыз.
-Имраны дейирсиниз?
-Бяли. Йахшы йаддашыныз вар.
Жцстен эцлдц:
-Йох, бу, йаддашла баьлы мясяля дейил. Садяъя олараг, Имран сюзц нядянся

Ирма сюзц иля ассосиасийа доьурур. Охшар сюзлярдир.
-Дцз дейирсиз, мцсйю, мян буна щеч диггят йетирмямишям. Щя, Имран яввялляр

айаггабы сатышы иля мяшьул олуб. Юзц дя йахшы, сялигя-сащманлы адама охшайыр.
-Мян икиялли разы. Дцз етмисян. Щяр неъя олса да Имран юз йахын адамымыз

щесаб олунур.
-Елядир.
Жцстен фикирли щалда:
-Няся, Франсуаза эялиб чыхмады. Ниэаран галдым.
-Йягин ки, индилярдя эяляр. Франсуаза еля зяиф гыз дейил ки, биз ондан ниэаран

галаг.

* * *

И рма Сати щяля дя Бакыдан эялян хябярлярин тясири алтында иди. Гадын гарышыг
щисслярин мянэянясиндя сыхылса да дахилян юзцндя бир ращатлыг тапмышды. О,

Доминики итиряндян сонра нядянся юз илк мящяббяти барядя тез-тез дцшцнмяйя
башламышды. Рящман Ясэяров онун эянълик щяйатынын эцняши олмушду. Сян
демя, о эцняш щяля сюнмяйибмиш. Бир бу дцнйанын ишляриня бах. Илляр, онилляр
ютяндян сонра гадын “юз ясэяринин” сясини йенидян ешитмишди. Аллащ билир, онлар бир
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дя эюрцшя биляъякдилярми? Яслиндя Ирмайа еля Рящманын сясини ешитмяк кифайят
иди. Гадын сон заманлар тез-тез хястялянирди. Йорулуб ялдян дцшмцшдц. Сифятини
доьрайан гырышлар даща да дяринляшмишди. Ялляри ясирди. Щяр хырда шей она тясир
едирди. Гоъалыг юз ишини эюрмякдя иди. Саты аз гала бу дцнйадан ялини цзмцшдц.
Сабинанын фаъияли агибяти ися ону чох сындырмышды. Инди будур, Бакыдан йени хябярляр
эялмякдя иди. Санки бцтцн бунлар кинода, драматик филмдя баш верирди. 

Гадынын цряйиндян бир анлыьа Рящманын сясини ешитмяк щисси кечди. Ялини
дястяйя атыб нюмряни йыьды. Киши сяси ешидилди:

-Ало...
-Салам.
-Ащ, Ирма, бу сянсян?
-Мяням, мяним ясэярим.
-Сясини ешитдийимя эюря неъя севиндийими тясяввцр едя билмязсян.
-Еля мян дя чох севинирям, мяним ясэярим.
-Ирма, бялкя, тяййаряйя миниб эялясян Бакыйа?!
-Мян?
Рящманын эцлцшц ешидилди.
-Ялбяття, сян, Ирма. Нийя тяяъъцб едирсян ки?
-Рящман, та мян гоъалмышам.
-Еля мян дя... Амма цряк гоъалыгла щеч ъцря барышмаг истямир. О, йеня

яввялки щисслярля дюйцнцр.
-Щя, доьрудур. Цряк йаша бахмыр ки...
-Ещ, Ирма, Ирмаъан... Биз од-аловун ичиндян саь-саламат чыхдыг, амма иллярин

гаршысында ял галдырыб тяслим олуруг... Цряйимизся йеня эянъдир. Гярибядир...
-Елядир, Рящман. Гоъалыг мцщарибядян дя бетярмиш.
Пауза.
-Ирма, мяни ян чох йандыран бизим Сабинамызын иткисидир.
-Та демя. Ащ, Сабина, Сабина... 
-Мян бу сон эцнлярдя сарсылмышам.
-Бяс, сянин гызын неъядир, Рящман?
-Йахшыдыр.
-Шцкцр... Дейирсян, франсыз дили мцяллимидир, щя? Бир онун да сясини ешитсяйдим...
-Евдя йохдур инди. Бир дяфя ъалашдырарам сизи, сющбят едярсиз. 
-Бяс, эюрясян, Жцстен ня вахт гайыдаъаг Парися?
-Бах, буну дягиг билмирям. 
Гадын марагла сорушду:
-Йягин, Франсуаза иля бирликдядир.
-Йох, мянъя Жцстенин мцшаийятчиси. О, щям дя яла машын сцрцр.
Ирма нядянся тутулду. 
Арайа ани сцкут чюкдц.
Гадын юзцнц яля алыб:
-Олду, мяним ясэярим, щялялик,-дейя, Рящманла худащафизляшди.
-Щялялик, Ирма.

* * *

Бу дяфя Жцстенля Сябиня сащилдя эюрцшдцляр. Фуникулйорла Бакынын
Даьцстц паркына галхдылар. Амфитеатры хатырладан мейданчадан

кечяряк икимяртябяли тикилинин гаршысына эялдиляр. Бу нюгтядян бцтцн шящяр апайдын
эюрцнцрдц. Онлар бурадан дянизи, сащили, узаг цфцгляри сейр едиб йахынлыгдакы
чайханайа эетдляр. Бу нящянэ, эениш салонлу чайханада адам аз иди.

Онлар ордан-бурдан сющбят едирдиляр.
Сябиня бу эцн щямишякиндян даща шян эюрцнцрдц.
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Жцстен ися, яксиня, бикеф вя фикирли иди.
Щязин, гцссяли бир мелодийа ешидилирди.
Гадын гонаьы ити нязярлярля сцзяряк деди:
-Мцсйю, няся чох гайьылы эюрцнцрсцз.
-Елядир, -дейя, Жцстен гысаъа ъаваб верди.
Сонра онлар пянъярядян байыра, санки ейни бир нюгтяйя бахмаьа башладылар.

Байырда пайыз кцляйи ясирди. Йахынлыгдакы аьаъын башында бош бир йува эюрцнцрдц. 
Сонра онларын бахышлары байырдан “йыьылды”, бир-биринин цзцня дикилди.
Сябиня деди:
-Пайызы чох севирям. Чох...
Жцстен кюнцлсцз щалда диллянди:
-Пайыз эюзялдир. Амма бир аз кядяр доьуран фясилдир. Пис олан будур ки, бязян

бу фяслин овгаты инсанын рущуна да тясир едир.
-Бу, неъя олур ки?
-Чох садя... Санки фясил бцтцн чаларлары иля инсанын ычиня чюкцр.
-Пайыз мяним ушаглыг хатырялярими йада салыр. Хязял топламаьымыз, тонгал

чатмаьымыз дцшцр йадыма.
-Амма бу сон иллярдя пайыз мяня юз йашымы даща тез-тез хатырладыр.
-Ня мянада, мцсйю?
-О, санки мяним гулаьыма пычылдайыр ки, сян дя бу йеря тюкцлян йарпаглара

бянзяйирсян. Кцляк сяни габаьына гатыб говмагдадыр. Сян тезликля гыша
чатаъагсан, гарын алтында галыб торпаьа гарышаъагсан. Мян бцтцн бунлары
дцшцняндя дяли олмаг дяряъясиня эялирям.

-Бу, щяр кясин йашадыьы бир юмцрдцр, мцсйю. Биздян асылы олмайан шейляря биз
мцгавимят эюстяря билмярик.

-Билирям, Сябиня ханым. Амма билдикляримля дахилян разылаша билмирям... Бир
йандан да тянщалыг.

-Тянща нийя? Сизин гызыныз вар йанынызда.
-Тезликля о да учуб башга бир йувайа эедяъяк. Мян йеня тяк галаъам.
-Бу, щяр кясин алын йазысыдыр. Неъя дейярляр, нясилляр бир-бирини явяз едир...
-Фясилляр кими...
-Елядир.
Арайа йеня сакитлик чюкдц.
Инди байагкы щязин мусигини ритмик мелодийа явяз етмишди.

* * *

Франсуаза иля таныш олдугдан сонра Ъейщунун гялбиндя йени щиссляр, йени
дуйьулар баш галдырмышды. Дахили бир истяк оьланы бу шылтаг, йарашыглы франсыз гызына
сары чякирди. Санки Франсуазада эизли бир ъазибя варды. Онлар бир-бирляриня йалныз сон
эцнляр мещр салсалар да, узун иллярин танышлары кими мещрибан идиляр. 

Оьлунда баш верян дяйишиклийи Сябиня дя щисс едирди. Амма гадын буну онун
цзцня вурмурду. 

Сябиня оьлу иля гонаг гызын эюрцшдцйцнц дя ешитмишди. Вя тябии ки, бцтцн
бунларын ади, кечяри эянълик дуйьулары иля баьлы олдуьуну зянн едирди.

Ъейщун йеня наращат иди. 
Ана арада оьлуна зарафатла саташмаьы да унутмамышды:
-Сон эцнляр йаман сялигяли эейиниб-кеъинирсян. Йоса вурулдуьун гыз-зад вар?
Оьлу азаъыг пюртцб гызарса да сусмушду.
Ъейщун чыхыб эедяндян сонра Сябиня юзц юзцнц иттищам етмяйя башламышды:

“Ъейщун ъавандыр, ону баша дцшмяк олар. О, бу йашда севя дя биляр, вурула да
биляр. Бяс, мян юзцм? Мяним щярякятляримя ким бяраят веря биляр? Бу йашда
мян ня едирям?”
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Сонра гадын юзц-юзцня бяраят вермяли олурду: йад гонагдыр, шящярля таныш
олмаг истяйир. Мян онунла кобуд даврана билмярям ки...”

Амма гадын йахшы анлайырды ки, Жцстен мцнасибятини бир аз башга сямтдян
гурмаг истяйир. Неъя? Ня ъцр? Буну анламаг еля дя чятин дейилди. Франсыз гонаг
бязян юз Сабинасына бянзяйян Сябиняни узун, сынайыъы бахышларла сцзцр, ашкар-
эизли ащ чякирди.

Артыг Жцстен вятяня дюнмяйя щазырлашырды. Буну гонаг сящяр-сящяр зянэ
едяркян билдирмишди. Жцстен гадынла эюрцшмяк истяйирди. Сябиня эюрцшя разылыг
вермишди. Ахы о, бу йад гонаьын цряйини ня цчцн гырмалыйды ки?

Бу, бялкя дя онларын сон эюрцшц олаъагды. Амма бу дцнйанын ишлярини ня
билмяк олар, бялкя гаршыда йени эюрцшляр дя олаъагды?

Сябиня франсыз гонагла булварда эюрцшдц.
Кцляк йеря тюкцлян сары-гызылы йарпаглары дянизя сары говурду.
Жцстен няся тяряддцд едир, гырыг-гырыг ифадялярля данышырды. Бу, Сяидянин

нязяриндян гачмады.
Гадын мцсащибинин цзцня бахыб эцлцмсяди.
-Дейясян, дарыхырсыз эетмяйя...
-Щара? Щотеля?
Гадын эцлдц:
-Йох, вятяня.
- Мясяля дарыхмагда дейил... Мян бир сюз демяк истяйирям сизя, Сябиня

ханым...
-Буйурун. Ешидирям...
-Мяни гынамайын, ъясарятим чатмыр. Цстялик аьлым да мяня дейир ки, демя

сус... Амма цряйим... Цряйим исрар едир ки, сусма, де.
Сябиня эцлдц:
-Сиз сечим един. Эюрцн онлардан щансы расионалдыр...
-Бязин икиси дя сящв едир.
-Амма икиси дя ейни шей деся даща йахшы олар.
-Тяяссцф ки, бу, надир щалларда баш верир.
-Онда бир аз сябр един. Бялкя цряйиниз дя аьлынызын дедиклярини гябул етди.
-Олду... Достларымын дедийиня эюря, мян сябр етмякдя шярглиляря охшайырам.

Эюрцнцр, бу, ондан иряли эялир ки, шяргли достларым чохдур.

* * *

Жцстен щотеля эялиб креслойа чюкдц.
Франсуаза иля Ибращим бяй щяля эялиб чыхмамышдылар.
Жцстен дястяйи галдырыб гайынанасынын нюмрясини йыьды.
Гадынын сяси титряйирди. “Бялкя, хястяляниб”-дейя, Жцстен цряйиндян кечирди.
-Салам, Ирма хала. Неъяссиз? Йахшысызмы?
-Салам, Жцстен. Йох, йахшы дейилям.
-Бялкя, тязйигиниз вар. Щякимя мцраъият един.
-Мянимки щякимлик дейил.
Жцстен ващимялянди:
-Ирма хала, бядбинлийя гапылмайын. Хястялик ютцб кечян шейдир.
-Мян хястя дейилям.
-Шцкцр Аллаща... Йохса горхутмушдунуз мяни...
-Мясяля башга ъцрдцр.
-Щансы мясяля?
-Мян демяйя дя чятинлик чякирям.
-Няйи?
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-Бу эцн ешитдиклярими. Йахшы ки, юзцн зянэ вурдун, Жцстен. Байагдан фикир
ичиндя говрулурам.

-Ахы, ня олуб?
Дястякдя сцкут. Жцстен уъадан гышгырды:
-Сизя ня олду, Ирма хала?
Гадынын хырылтылы сяси ешидилди:
-Бура бах, Жцстен, эяляндя дейярям...
-Йох, инди дейин. Хащиш едирям. Ня олуб, ня баш вериб?
-Сабинадан йени хябяр вар.
Санки Жцстени електрик ъяряйанына гошдулар.
-Ня? Сабина? Неъя йяни? Щеч ня анламырам. О ня хябярдир еля?
-Онун бойунбаьысы тапылыб.
-Кимин?
-Неъя йяни кимин? Сабинанын.
-Щарда тапылыб?
-Тяййаря гязайа дцшян йердян.
Жцстенин няфяси тянэиди. Аз гала боьулаъагды. Еля боьула-боьула сорушду:
-Бяс, Сабина?..
-Сабина эюйярчиня чеврилиб йягин.
“Йягин, бу гадынын башына щава эялиб”-дейя, Жцстенин аьлындан кечди.
-Ирма хала...
-Йох, мян дяли-зад олмамышам, Жцстен. Мясяля бурасындадыр ки, Сабинанын

бойунбаьысы бир даьылмыш эюйярчин йувасындан тапылыб. Йадындадырмы, Сабина учан
тяййаря Монблан даьындакы йцксяклийя чырпылмышды. Эеологлар бу йахынларда орайа
галхыбмыш. Тяййарянин гырынтыларыныдан бир аз йухарыда даь эюйярчининин йувасында
бир бойунбаьы тапыблар. Бойунбаьынын цстцндя дя беля бир йазы: “Сабина Сатийя
Жцстен Бурседян”. Бу, сянин она вердийин щядиййядир, Жцстен.

Жцстенин ъанындан сойуг бир дальа кечди.
-Сиз бунлары щарадан ешитдиниз, Ирма хала?
-Гязетдя охудум. Телевизийада да бу барядя мялумат вердиляр. Бир дя ки,

дцнян баш кяшфиййат идарясиндян зянэ вурмушдулар. Сян демя, о вахт гязайа
дцшян тяййарядяки сярнишинлярин сийащысы “Франса Щава Йоллары”нда галырмыш.
Орадан да зянэ етдиляр. Яввялъя сяни арайыблар. Сянин бурада олмадыьыны
юйряняндян сонра мяни тапыблар. Сорушдулар ки, Сабина Сати сянин няйиндир?
Дедим ки, гызым иди. Ящвалары данышдым. Дедиляр ки, Жцстен Бурсе иля сяфярдян
гайыданда ялагя сахлайарыг. Йягин ки, бойунбаьыны сяня вермяк истяйирляр,
Жцстен.

Жцстен инилдяди:
-Аман Аллащ...
-Щя, Жцстен, Сабинамыз эюйярчиня дюнцб... Онун йувасы учубмуш, Жцстен...
Гадын щычгырды.
Жцстенин эюзцндян дийирлянян йаш телефон дястяйинин цстцня дцшдц.
О, гайынанасындан ешитдийи мялуматы ня Ибращим бяйя, ня дя Ерансуазайа

билдирди.

* * *

Мцсафирляр щямин эцн йыр-йыьышла мяшьул олдулар.
Ибращим бяй айаггабы маьазасы цчцн эюзалты етдийи йерин сащибляри иля

данышмышды. Имран тезликля ишя башлайаъагды.
Франсуаза няся фикирли, гцссяли иди.
Жцстен ахшамцстц Сябиня иля эюрцшдц.
Гадын бу эцн щямишякиндян даща шух вя эюзял эюрцнцрдц.
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-Чох ъазибядарсыз.
Бу сюзляри Жцстен деди.
Сябиня эцлцмсяди:
-Тяшяккцр едирям, мцсйю. Амма сиз нядянся гайьылы эюрцнцрсцз.
-Йягин, пайыздандыр. Ахы, сиз пайызы севирсиниз, Сабина ханым.
-Елядир. Амма бу фяслин бязи рянэляриндя гцсся чалары да вар.
-Ола биляр. Буну пайызы севянляр биляр.
-Бцтцн эцнц аьлымла цряйим арасында диалог эедиб.
-О ня диалогдур еля?
-Дцнянки сющбятя иллцстрасийа кими дейирям бу сюзляри.
Гадын ъиддиляшди.
-Щя, дцнян аьлынызла цряйиниз арасында няся бир анлашылмазлыг олдуьуну

демишдиниз.
Жцстен цстцндян аьыр йцк эютцрцлмцш адамларсайаг дяриндян няфяс алды:
-Ахыр ки, онлар ейни фикря эялдиляр.
-Ким?
Жцстен эцлдц:
-Аьлым вя цряйим.
Гадын сусду.

* * *

Дюрд няфяр шящярин мяркязи кцчяляриндян бири иля аста-аста цзцйухары галхырды.
Аьаъдан гопан йарпаглар щавада йелляня-йелляня йеря дцшцрдц.
Щава яввялъя эцняшли иди, сонра нарын бир йаьыш башлады.
Онлар исланаъагларындан ещтийат едяряк йахынлыгдакы ири ейванын алтына эетдиляр.

Бураны йаьыш тутмурду.
Бу дюрд няфяр -Сябиня, Жцстен, Ъейщун вя Франсуаза эюй цзцня тамаша

едирдиляр.
Йаьыш эет-эедя эурлашырды.
Гяфилдян йахынлыгдан язан сяси ешидилди.
Сонра бу сяся кился зянэинин сяси гарышды.
Мялум олду ки, башдан-баша даш дюшянмиш кцчянин о цзцндя мясъид, бу бири

цзцндя ися кился бинасы вар.
Язан вя зянэ сясляри бу ади пайыз эцнцня няся эюзля эюрцнмяси мцмкцн

олмайан, йалныз гялбин дуйа биляъяйи йени, гейри-ади бир рянэ ялавя етмякдя иди.
Сян демя, онлары, бялкя дя, онларын щамысыны йох, тякъя Жцстен Бурсени мюъц-

зя эюзляйирмиш. Гяфилдян эур йаьыш селинин ичиндян, санки тутгун-боз тцл архасындан
бир аь ат пейда олду. Жцстен чашыб галды. Няся демяк истяся дя сяси чыхмады.
Франсыз гонаг бу аь аты анындаъа таныды: бир нечя эцн юнъя щава лиманында “эюр-
дцйц” ат иди. Даща доьрусу, щямин эцн Жцстен йухуда икян бу аты учуш мейдан-
часында эюрмцшдц. Будур, инди, о, йухуда дейил, айыгдыр, ат ися дцз шящярин мяр-
кязиня, чох эцман ки, мяхсуси олараг мящз онун пишвазына эялиб чыхыб. 

Мюъцзя давам етмякдя иди; сян демя, чылпаг атын цстцндя аь эейимли бир
адам да вармыш. Эур, шыдырьы йаьыш бир анлыьа сянэиди, санки эюрцнмяз бир ял сых-
сых сыраланмыш дамлалары тцл театр пярдяси кими дартыб йана “чякди”. Вя бир анлыьа
атлынын аь йайлыг алтындан сифятиня тюкцлмцш хурмайы сачлары, ири-парлаг эюзляри
эюрцндц. Бу сифят неъя дя таныш вя доьма иди... Бу,еля щямин атлы иди: щава
лиманында эюрдцйц сцвари ханым. Хейир ола, эюрясян бу атлы гадын ону гарабагара
ня цчцн изляйирди? Мягсяди, истяйи ня иди бу гяфил атлынын? Жцстеня еля эялди ки,
ейванын алтында дайананлардан щеч бири онун сейр етдийи мянзяряни эюрмцр. Чцнки
инди Сябиня, Ъейщун вя Франсуаза ня барядяся сющбят едир, хысын-хысын
эцлцрдцляр. Жцстен эюзцнц бу аь эейимли сцваридян чякя билмирди. Ат санки йерля
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йеримир, бошлугда учурду. Ат аз гала дцз Жцстенин бурнунун уъундан дювря вуруб
ани айаг сахлады. Аман Аллащ, гадынын сифяти неъя эюзял, неъя доьма иди. Бу, ким
иди эюрясян? Эцнцн эцнортачаьы бу ня зарафатды беля? Йох, бу, щеч дя зарафата
охшамырды. Сонра гадын аты дюрднала, кцчя иля цзцйухары чапды. Яввялъя щеч бир
таппылты ешидилмирди. Йалныз аь эейимли сцвари гадын эюздян итяндян сонра
узаглардан ат айаьынын таппылтысы ешидилди. Даш дюшямяйя чырпылан нал сясляри бир
мцддят Жцстенин гулаьында якс-сяда верди.

Даща сонра эюй эурулдады, шимшяк чахды.
Йахынлыгдан кечян машынларын уьултусу, эюй эурултусу, узагдан ешидилян ат

айаьынын таппылтысы язан вя зянэ сясляриня гарышмышды.
Пайыз йаьышы инди тякъя йахынлыгдакы уъа биналарын дамыны дейил, еля сясляри дя

дюйяъляйир вя о сясляри дя йуйуб тямизляйирди.
Эюрясян, бу сясляри Жцстендян савайы ешидян вардымы?
Франсуаза Ъейщунун ялиндян йапышмышды.
Сябиня ялини иряли узатмышды: ири йаьыш дамлалары онун овъуна дюйяъляйирди.
Жцстен фикря эетмишди. О, инди хяйалян юзцнц ат белиндя эюрцрдц. Миндийи ат

гызылы-сары хязял дянизини йарараг иряли шыьыйырды. Жцстен фикрян юз атыны чапараг сцвари
гадына чатмаг истяйирди. Амма атлы гадын эюрцнмцрдц. Дейясян, бу пайыз
сцвариси пайыз йарпагларына гошулараг эюздян итмишди. Жцстен хяйалян юз атынын
аьзыны йеня эери дюндярди вя эялиб инди дайандыьы йеря чыхды.

Ону гярг олдуьу дцшцнъялярдян Сябинянин аста сяси айырды:
-Мцсйю, чох фикирлисиз, дцшцнцрям ки, бялкя, сизин атыныз чох узаглара чапыб

эедиб, щя?..
Гадын сакитъя эцлдц.
Жцстен щейрятлянди. Вя инадла сусду.
“Эюрясян, о атлыны Сябиня дя дюря билдими?”

* * *

Щава лиманы.
Эцняшли бир пайыз эцнц.
Ибращим бяй, Жцстен вя Франсуаза трапла галхараг онлары ютцрмяйя эялянляря-

Рящман Ясэяров, Айдын Саьлам, Сябиня вя Ъейщуна ял етмяйя башладылар.
Жцстен тяййарядя йерини ращатлайандан сонра кичик, даиряви пянъярядян ятрафа

бойланды. “Аман Аллащ, бу нядир?” Яввялъя еля билди ки, ону гара басыр. Бир нечя
дяфя эюзцнц ачыб-йумду. Йох, о, айыг иди. Будур, щава лиманынын дцз ортасында
дайанмыш аь ат аста, йорьа аддымларла тяййаряйя йахынлашырды. Йеня щямин ат,
йеня щямин атлы гадын. Ат ирялиляйиб дцз тяййарянин йанында дайанды. Жцстен щейрят
ичиндя иди. Атлы гадынын голунун цстцндя даьылмыш бир эюйярчин йувасы вя о йуванын
ичиндя зяриф, парлаг лялякли бир эюйярчин варды.

Эюйярчин ганад ачыб щавайа галхды, бир нечя дяфя дювря вурду.
Гадын Жцстеня ял етди. Онун цзцндя сирли бир тябяссцм варды.
Ат дал айаглары цстя шащя галхыб уъадан кишняди. Дейясян, кишняртини

тяййарядякилярин чоху, бялкя дя, еля щамысы, ешитди.
Жцстенин йанында яйляшмиш Франсуаза тяяъъцбля чийнини чякиб диллянди:
-Ата, эюрясян, о, ня сяс иди еля? Ешидирсян, ата?
Жцстен сусуб чийнини чякди вя гямли-гямли эцлцмсяди.
Бир аздан тяййаря уьултусу ешидилди.

СОН
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Кямаляддин ГЯДИМ

ЮЛЯН, САЬ ЯЛИН БАШЫМА...

Юзцм бойда бир даш олуб,
Дцшцб йыьвалым башыма.
Ким дейирди сяни, дцнйа,
Севим, чыхарым башыма?..

Щалал лохмам, щалал адым,
Щарамына улашмадым.
Ня гапазын йарашмады,
Ня дя сыьалын башыма...

Мян ки, бойун буруб дурдум,
Бир юмцр уйдуруб дурдум.
Ня ойунлар гуруб дурду,
Яйрин, ъыьалын башыма...

Кар олдумму, лал олдумму,
Ондан беля бал олдумму?..
Мян гал оьлу гал олдумму,
Юлян, саь ялин башыма...

ЕВИМ-ЕШИЙИМ

"Чыхмышам сон няфяс кими,
Юлцрсян, евим-ешийим..." 

Сянсиз няляр чякдийими,
Билирдин, евим-ешийим.
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Эялиб тез-тез йухума да,
Эирирдин, евим-ешийим...

Гибляйяйди йюнцн мянсиз,
Сясин мянсиз, цнцн мянсиз.
Билирдим бир эцнцн мянсиз,
Бир илди, евим-ешийим...

Йеня эцлцр цзцн бол-бол,
Аьаъ-аьаъ, эцл-эцл, кол-кол.
Ъыьыр-ъыьыр, из-из, йол-йол,
Ирилдин, евим-ешийим...

Галмышдын бош гяфяс кими,
Эялдим дяли щявяс кими.
Чякдин мяни няфяс кими,
Дирилдин, евим-ешийим...

ДЦШМЦШЯМ

Дцнйа, бир вахт хош хябярин олмушам,
Бир вахт сянин хош вахтына дцшмцшям.
Доьулмушам, баш хябярин олмушам,
Лап йухары, баш вахтына дцшмцшям...

Цч баъыйа гардаш олуб бир дя бир,
Эязмямишям црякдя бир, дилдя бир.
Оруъуну гаршылайыб илдя бир,
Намазынын беш вахтына дцшмцшям...

Эюйляриндя ганад чалан гушам мян,
Юз кюнлцмя аьам мяням, пашам мян.
Сорма нядян фанийям мян, бошам мян,
Йараданын бош вахтына дцшмцшям...

Сайыб адам, бяндя, мяни севярдин,
Лап салардын бяндя мяни, севярдин.
Билирям ки, сян дя мяни севярдин,
Цряйинин даш вахтына дцшмцшям...

ЙОХМУ?..

Кечян кечиб, олан олуб,
Щеч мянимля галан йохму?
Танрым, топла, йыь башыма,
Башга йурду талан йохму?..

Кющня дярдлярнян галмышам,
Сачларына дян салмышам.
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Гоъалдыб, ялдян салмышам,
Тязя дярдин, бялан йохму?..

Йоллашмышам ня вермисян,
Демисян чякяр, вермисян.
Бу бойда шякяр вермисян,
Мяндян ширин балан йохму?..

Ня тутанды, ня йейилян,
Щяля чюряк, дуз дейилян.
Ня аъ, ня сусуз дейилям,
Йаланчында йалан йохму...

Ня галыб ки, эюр, адамлыг,
Дейилмиш ки, йер адамлыг...
Йан-йюряндя бир адамлыг,
Бир кцнъ йохму, далан йохму?..

ЙАМАН БЯНЗЯЙИРИК БИР-БИРИМИЗЯ...

Йаман бянзяйирик бир-биримизя,
Ейнийик беляъя щамымыз, ейни.
Щяйат бал кимиди щяр биримизя,
Дадымыз ейниди, тамымыз ейни...

Еняндя, дцшяндя дцшмянляримиз,
Уъалыб, галханда достларымыз бир.
Юзцмцз кимиди дярди-сяримиз,
Цзцмцз бир ъцрдц, астарымыз бир...

Еля, тярс цзцйцк бир-биримизин,
Доьруйа йюнялиб, дцзя эялмядик.
Олду мейданымыз далдалар бизим,
Эялмядик, щеч заман цзя эялмядик.

Щяля дя эюзцмцз щагга йумулу,
Эюр няйин уъундан юлцрцк еля...
Няфсин нюкярийик, эюдянин гулу,
Юляндя аъындан юлцрцк еля...

Йарыш дцзялдирик, бящс чыхардырыг,
Йумругдан ейнийик, тяпикдян ейни.
Эюр неъя ейни ъцр сяс чыхардырыг,
Еля, щяр алгышдан, чяпикдян, ейни?..

Йахшы ки, щяряни бир юлцм бякляр,
Эеъямиз сон гойар эцндцзя бир эцн.
Йахшы ки, айрыъа дяфн едяъякляр,
Эяляси дейилик цз-цзя бир эцн...
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ДАЩА ЦРЯЙИМ ДАМЫР...

Мян юзцмц биляндян дцз оьлу дцз олмушам,
Тутмур дейя бяла да, завал да дцз адамы...
Ян чох адам олмушам, сонра да сюз олмушам,
Адам сюзц галдырыр, сонра да сюз адамы...

Кимсяйя зцй тутмадым, хорнан ишим олмады,
Ня тяляйнян, дузагнан, торнан ишим олмады.
Мяним щеч вахт эцъцнян, зорнан ишим олмады,
Истясяйдим башыма йыьардым йцз адамы...

Щяр шейи дяйишяъяк еля биръя кялмяди,
Дейя билмядим дейя галхмадым, дикялмядим.
Мян эетмяк истясям дя, нейним, цзцм эялмяди,
Щяр айаг эедян йеря апармыр цз адамы...

Ичим йары севэиди, йары щясрят, губарды,
Гоймадым сусуз гала, эюз йашымла сувардым.
Щяр эцн сонуму йаздым, щяр эцн сонума вардым,
Щяр эцн мязарым кими сцслядим юз одамы...

Саь имиш мяним кими еля саьлар бир заман,
Галмайаъагмыш демя галаъаглар бир заман.
Цряйимя дамарды олаъаглар бир заман,
Еля сыныб ки, даща цряйим юзц дамыр...

ЧЯКМЯЙЯ ДЯРД ОЛАЪАГ...

Йашамаг буду, ъаным,
Мин ъцря шярт олаъаг...
Щяр эцн йол эюзлямякдян,
Эюзлярин дюрд олаъаг.

Боьул сучда, эцнащда,
Йа "Аллаща пянащ"да.
Бу эцн дя вар, сабащ да
Беш-алты мярд олаъаг...

Чыхаммырсан, ня дикди,
Рущун ъанда безикди.
Бу йаз да чох эеъикди,
Бу гыш да сярт олаъаг...

Бахма аза, касада,
Юл юлдцйцн масада.
Горхма, ня олмаса да,
Чякмяйя дярд олаъаг...
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ИСТЯЙИР

Бу баьын-баьчанын баьбанысанмы,
Щарданды бу баьча, бу баь истяйи?
Ичиндя йамйашыл аьаъ севэиси,
Цстцндя титряйян йарпаг истяйи...

Дил тапыб, йол эедяр бахма щяйатла,
Дюйяняк ется дя дизини гатлар.
Бир эцн билмирсянми башында чатлар,
Горхаг адамларын горхаг истяйи...

Кимин ки чякирся ганы ганыны,
Гурбанлыг истяйир ъаным, ъаныны.
Миллят юндя севир гящряманыны,
Фярги йох йа юлц, йа саь истяйир...

Батдыьы эцнаща, гцсула бахмаз,
Ядябя, яркана, цсула бахмаз.
Аллаща цз тутмаз, Рясула бахмаз,
Битмяз адамларын йасаг истяйи...

Эюрцняр атдыьы гядямнян беля,
Сучлуду Щяввадан, Адямдян беля.
Адамы ян доьма адамнан беля,
Ян чох торпаг севир, торпаг истяйир...

ЭЕТМЯДИ

Садиг достум олду неъя,
Аща бах, аща, эетмяди...
Фырланды йан-йюрямдяъя,
Чякилиб даьа эетмяди...

Щеч билмяздим чями беля,
Язабмыш кеф-дями беля.
Эетмяди дярд-гями беля,
Мяндян узаьа эетмяди...

Айрылыг щагг кими эялди,
Лап еля вахт кими эялди.
Эялди, гонаг кими эялди,
Йурд салды даща, эетмяди...

Нейним, каш ки йан ютяйди,
Кечиб йанымдан ютяйди...
Бу ешг ъанымдан ютяйди,
Ъанымдан баща эетмяди...
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Зейналабдин НОВРУЗОЬЛУ

ШАИРЛЯР ЙАРЫМЧЫГ ЮМЦР ЙАШАЙЫР

Яъялля юлмяйи баъармыр няди?
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр.
Чоху щеч билмир ки, гоъалмаг няди..,
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр.

Отузу чох билир, гырха бяс дейир,
Шащларын юнцндя сюзц тярс дейир.
Сюзцнц гайтармыр, доьра, кяс, дейир.
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр.

Дяриси сойулан юзц дири вар,
Чохунун алнында эцлля йери вар.
Шаир доьулан да юлцмдян горхар?
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр.

Лап ушаг юмрц дя йашайа биляр,
Юмрцнц тязядян башлайа биляр.
Юляндян сонра да данышар, эцляр…
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр.

Йцз ясяр йарадыб дастан гошса да,
Йашы лап дохсаны, йцзц ашса да,
Ня гядяр, ня гядяр чох йашаса да,
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр,
Шаирляр йарымчыг юмцр йашайыр.

ЩАГГЫ ДАНМАЙЫН

Анатяк яйляшиб язямятли даь,
Башына щей йаьыр сапанд дашлары.
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О дашлары саныб балаъа ушаг -
Сыхыр юз кюксцня атылмышлары.

Чынгыл да, гайа да она доьмады,
Гартал ойлаьыды, аслан мяскяни.
Аналар уъадыр, даьлар бойдады,
Диггятля сейр еля бу мянзяряни.

Онлар кюрпялярин гаравуллары,
Сянэярдя ойагды, гулаьы сясдя.
Аналар эеъянин симафорлары,
Ишыг йаныб-сюняр сяссиз, ащястя.

Эюзляри тох олар, ялляри ачыг,
Щяр язиз тикяни йемяз аналар.
Йемяйи, йатмаьы олар йарымчыг,
Дярдини щеч кимя демяз аналар.

Ясл аналардан сющбят ачдым мян,
Фягят щяр гадына ана дейилмяз.
Яхлагы йцнэцлдян узаг гачдым мян,
Гялямим бу ада лякя эятирмяз.

…Аналар думдуру ай ишыьыды,
Ишыьын цстцня кюлэя салмайын.
Аналар дцнйанын йарашыьыды,
Ювладлар, ня олар, щаггы данмайын!

БУ ТОРПАГ…

Бу торпаг бабамын саъ яппяйиди,
Бу торпаг нянямин шал-юрпяйиди.
Шящид гардашымын ал кюйняйиди,
Бу торпаг дцшмяня вериля билмяз.

Саъ цстцндян гяфил гапыла биляр,
Доьраныб итляря атыла биляр.
Бир алчаг ялиндя сатыла биляр,
Бу торпаг дцшмяня вериля билмяз.

Йанар, йаньысыны сюндцряммяз гар,
Думана бцрцняр, хялвяти аьлар.
Щясрятдян говрулар, цряйи чатлар,
Бу торпаг дцшмяня вериля билмяз.

Даьлары эцнакар биляр юзцнц,
Доьма ъыьырлара дикяр эюзцнц.
Бу ел йашадаъаг шаир сюзцнц:
Бу торпаг дцшмяня вериля билмяз.
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САЛАМ

Салам инсан дилиндя
Илк сюздц, илк кялмяди.
Илк инам, илк етибар
Салам-ялейкцмяди.
Саламла ачылыр
Щяр эцн, щяр сящяр.
Саламла доланыр 
Щяря биртящяр.
Бязиси онунла 
Тиъарят едир.
Бязиси салама
Гянаят едир.
Ону саман кими
Совуран да вар.
Саламла бир гялби
Овудан да вар.
Гядрини уъа тутан
Салама анд ичяммир.
Бязян ъанындан кечян
Саламдан кечяммир.
Алынмайан бир салам
Ясрляря йцкдц, йцк.
Фцзули саламыны
Алмаг юзц бюйцклцк.
Беш йцз илди бу салам
Ъавабыны эюзляйир.
Беш йцз илди бу салам
Рцшвятхору изляйир.
Рцшвятин йолу айры,
Саламын йолу айры.
Салам ки, рцшвят дейил,
Буну анлайаг бары.
Салам имза кимиди,
Щяр кясин юз саламы.
Салам чюряк кимиди,
Вар щалалы, щарамы.
...Щалалы щарама
Гатмасан, салам!
Чюряйи бярк тутуб
Атмасан, салам! 

Нахчыван
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Пярвиз СЕЙИДЛИ

ШОКОЛАД
ПАЙЛАЙАН

Дцнян бир достум мяни тамашайа дявят еляди.Нечя илди ки, ону эюрмцрдцм.
Деди ки, нюмряни чятинликля тапмышам. Истядим, бу тамашайа эялиб бахасан.

Йадыма эялир, театрда олдуьум ахырынъы эцн - йяни, еля беш ил бундан яввял
эюрмцшдцм ону. Яввялъя истядим етираз едим, сонра йадыма дцшдц ки, дцз беш
ил яввял ахшамчаьы онун кирайя галдыьы евдя сюз вермишдим ки, ня вахтса сянин
пйесин сящняляшдирился, мцтляг театра эялиб тамашана бахаъам. Щям дя кющня
достум ялавя еляди ки, ушагларын варса, онлары да эятир, чцнки ушаг тамашасыдыр.
Бу, лап цряйимъя олду. Онсуз да, чохдандыр ушаьы щеч щара апармырдым, дедим,
гызымы да эютцрцб мцтляг эяляъям. 

Ишдян гайыдандан сонра дюрд йашлы гызыма вя анасына дедим ки, сабащ сизи
тамашайа апараъаьам.

Сящяри эцн ишдян тез чыхыб евя эетдим. Йолдашым да, гызым да щазыр идиляр. Мян
дя палтарымы дяйишдим вя евдян чыхдыг. 

Театрын бинасына чатана йахын она зянэ елядим. Беш дягигя сонра Фярщад бизи
гаршылады. Онунла кющня достлар кими гуъаглашдыг. Бир аз дяйишмишди, сачлары
тюкцлмцш, сифятинин дяриси ъодлашмышды. О, балаъа Нярэизи бир аз ойнадандан сонра
бизи ичяри дявят еляди. Мян ондан аиляли олуб-олмадыьыны сорушанда о,
евлянмядийини сюйляди. Тамаша щаггында суаллар веряндя деди ки, тамашанын ады
“Тыг-тыг ханымын маъяралары”дыр. 

Мяни гяфлятян эцлмяк тутду. Щисс елядим ки, Фярщад бир аз пярт олду. Ялими
чийниня гойуб дедим ки, бяс, сян о вахт театрда мяня дейирдин ки, бизимкиляр щеч
бир шей едя билмирляр. Йцз илдир ейни - нафталин ийи верян тамашалары эюстярирляр. Мяня
мейдан веряляр, еля пйесляр йазарам ки... Инди юзцн дя Тыг-тыг ханымы йазмысан? 

Фярщад бир аз инъик щалда деди ки, бу щямин наьылын мотивляри ясасында
постмодерн йанашмайла йазылыб, даща доьрусу, йазмышам. Нейляйим, театр
сифариш верди ки, буну йаз, мян дя йаздым. 

Щисс елядим ки, няися дцз демямишям. Амма щяр ня идися, артыг, демишдим,
щям дя билирдим ки, арадан нечя ил дя кечся, хасиййятими билир, инъимяз. 

Тамаша ушагларын бейнялхалг мцдафияси эцнцня щяср олунмушду. Зал, демяк
олар ки, долу иди.

Тамашанын башламасыны билдирян зянэ чалынанда юзцмдян асылы олмадан еля
билдим, кимся мяни архадан чаьырды, щятта чеврилиб архайа да бахдым, анъаг
архамда щансыса ушаьын бир валидейни отурмушду вя мялум мясяля иди ки, мяни
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чаьыран о дейилди. Тамашанын щазырлыг зянэи икинъи дяфя чалынанда мяни чаьыранын
еля бу зянэ сяси олдуьуну хатырладым. 

Бу зянэ мяни йедди ил яввяля апарырды. Зянэ цчцнъц дяфя чалынанда санки
мяни бу эцнкц эцндян кечмишя тулладылар. Пярдя ачылыб актйорлар сящняйя
чыханда тамашачылар ял чалмаьа башладылар. Мяня еля эялди ки, онлар мяним
айаьымын илишиб кечмишя дцшмяйими алгышлайырлар, щятта алгышлайанларын арасында
мяним щяйат йолдашым вя балаъа гызым да вар иди.

Юзцмц биртящяр яля алараг фикрими сящнядя ъямляшдирмяк истясям дя,
алынмырды. Сящнядяки Тыг-тыг ханым вя диэярляри эюзляримя думанлы эюрцнцрдц,
санки онлары тярли шцшя архасындан изляйирдим. 

Бу театр зянэи мяни беш ил яввяля - театрда ишлядийим о вахткы эцнляря апарды. 
О вахт театрда сяс вя ишыг гурьулары цзря мцтяхяссис ишляйирдим. Ойнанылан

тамашаларын сяс вя ишыг щялли мяндян асылы иди.
Атамын бир дцканы вар иди. Йай тятилиндя мян дя дцкана эедяр, сатыъы эедяндян

сонра атама кюмяк едярдим. Еля Нярмини дя орада танымышдым. Ейни йашдайдыг. 
Мяним ондан хошум эялирди вя щисс едирдим ки, онун да мяндян хошу эялир.

Чцнки щяр ахшам дцкана щансыса бир бящаняйля эялир, бир эцн саггыз, бир эцн
шоколад, бир эцн дя башга шейляр алырды. 

Дягиг йадымда дейил, бир дяфя, дейясян, йумурта алырды, бир каьыза нюмрями
йазараг каьызы шоколада бцкцб йумуртайла долу пакетя атдым. 

Эеъя мяня месаж эялди: “Шоколада эюря чох саь ол.”
Он беш йашлы оьлан цчцн бундан бюйцк хошбяхтлик ола билярдими?!
Ондан сонра щяр эцн Нярминя бир шоколад щядиййя верирдим. 
Бизим бюйцк севэимиз бундан ибарят иди; О, щяр ахшам дцкана эялиб чюряк алыр,

мян она шоколад верирям вя о, ахшам мяня месаж йазыр: “Шоколада эюря чох
саь ол”. 

Дярс башлайандан сонра да, дцкана эялмяйя башламышдым. Бизим шоколад
ойунумуз бир ил иди давам еляйирди. Артыг ямялли-башлы месажлашыр, арада телефонла
да данышырдыг. Дейирди ки, сянядлярини инъясянят университетиня вермяк истяйир.
Актриса олмаг истяйирди. Мян дя демишдим ки, йягин ки сянядлярими няся
игтисадиййатла баьлы бир йеря веряъям.

Онунла ъями ики-цч дяфя, онун охудуьу мяктябин йухарысындакы паркда
эюрцшмцшдцк. Аз-аз эюрцшмяйимизи проблем елямирдик, чцнки онсуз да щяр
ахшам дцкана эяляндя ону эюрцрдцм. 

Икимиз дя он биринъи синифдя охуйурдуг. Бир эцн гярар чыхды ки, йол гыраьында олан
бцтцн обйектляр сюкцлмялидир. Бизим дцканда йол гыраьында олдуьу цчцн сюкцляси
обйектлярин сырасында иди. Бцтцн эцнц фикир чякирдим ки, Нярмини яввялки кими эюря
билмяйяъям, она щяр эцн ябяди севэимизин нишаны олан “Алпен Эолд” веря
билмяйяъям. 

Икимиз дя мяйус олмушдуг. О дящшятли эцн эялди. Тракторлар дцканымызы
сюкмяйя башлады. Йолдан бир аз аралыда йерляшян мящяллянин ъамааты чюля чыхыб
дцканымызын сюкцлмясиня тамаша едирдиляр. Онларын арасында Нярмин дя вар иди.
Сюкцлян, учулан дцканымыза баханда мяня еля эялди ки, дцканымызы щяр эцн
атамдан эизлин эютцрдцйцм шоколадлара эюря сюкцрляр. 

Щямин эцн дцканымыз йох олду. Онун йериндя еля бир бошлуг йаранды ки, санки
бурда щеч вахт дцкан олмамышды. Дцздцр, дцканын сащясини щесаблайыб явязиндя
пул вермишдиляр. Амма верилян пул атамы гане елямямишди. Буну онун ясяби
сифятиндян, додаьынын алтында яли говлуглу йекя гарын иъра щакимиййятинин ишчилярини
сюймясиндян баша дцшцрдцм.

Дцкандакы малларын йарысыны фирмалара гайтарсаг да, топдан сатыш
мяркязляриндян алдыьымыз мал цстцмцздя галмышды. О маллары да евя апармышдыг. 

Мян бцтцн эцнц Нярмини фикирляширдим. Сойудуъуну ачыб, дцкандан
эятирдийимиз мейвя суйуну эютцрмяк истяйяндя сол тяряфдя сялигяйля дцзцлмцш
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шоколадлары эюрдцм. Санки, илащи бир гцввя бу севэинин кющня гайдада давам
елямясини истяйирди. Мян шоколадларын бир нечясини юз отаьымда эизлятдим...

Йеня щяр эцн Нярминя шоколад верирдим. Бунун йолуну бир аз фикирляшяндян
сонра тапдым. Нярминэил щяйят евиндя галырды. Онларын щяйятинин щямишя сакит,
кимсясиз олан арха тяряфиня кечяряк евин дамына галхандан сонра Нярминя
месаж йазырдым ки, беш дягигяйя чюля чыхсын. Онларын гапысы ачыланда мян
шоколады дамдан ашаьы туллайырдым. 

Артыг ики ай иди ки, щяр шей юз ахарына дцшмцшдц. Щяр эцн дамдан шоколад
туллайырдым. О, шоколады эютцрцб эеъя мяня месаж йазырды: “Шоколада эюря чох
саь ол”. 

Бир дяфя йеня дамда месаж йазыб гапынын ачылмасыны эюзлядим. Ики дягигядян
сонра гапы ачылды, мян шоколады туллайанда киши сяси ешитдим. Гапыны ачан, сян
демя, атасы имиш. Тез архайа чякилдим, Нярминин сясини ешитдим. 

-Ата, ня олуб?-сяси щяйяъанлы иди.
Щисс елядим ки,атасы тяяъъцбля йухары бойланыр:
-Щеч бала, эюйдян тяпямизя шоколад йаьыр.
Сонралар фикирляширдим ки, мян мин бир язиййятля нийя щяр эцн она шоколад

верирдим? Ъавабыны да бу ъцр тапырдым ки, мян онун “Шоколада эюря чох саь ол”
месажындан зювг алырдым. 

Нярмин Инъясянятя, мян ися юзял университетя дахил олдум. 
Йадыма эялир, габилиййят имтащанындан кечяндя еля севинирди ки, ону о ъцр

севинъли эюряндя мян дя хошбяхт олурдум. 
Биз артыг щяр эцн эюрцшцрдцк. Сюзсцз ки, щяр эюрцшяндя онун “Алпен

Эолд”уну мцтляг верирдим. Демяк олар ки, юз университетимя эетмирдим. Бцтцн
эцнц инъясянятин габаьында ону эюзляйирдим. Бир мцддят сонра гапыда дайанан
полися чай ичмяк цчцн шоколад веряндян сонра онунла да достлашдым. 

Щямин эцндян етибарян университетин щяйятиня ращатлыгла кечирдим.
Нярмин эетдикъя юз сянятиня даща чох баьланырды. Дейирди ки, мцяллимимизин

балаъа театры вар, мяни ора апармаг истяйир. Яввял бир аз истямясям дя, сонра
фикирляшдим ки, бурда пис ня вар ки?! 

Гайыбларым чох олдуьундан мяъбурян юз университетимя дя эетмяли олурдум.
Анъаг бцтцн фикрим Нярминин йанында галырды. Еля билирдим ки, онун йанында
олмасам, о дягигя башына няся бир иш эяляъяк, кимся ону гачырдаъаг, кимся сюз
атаъаг. Арада щисс едирдим ки, онун юзц дя мяним она бу гядяр йахын
олмаьымдан наращатлыг кечирир. Ону да баша дцшцрдцм, утанырды, сыхылырды, юзцнц
сярбяст щисс едя билмирди. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, инъясянятдя мяня ишляйян, мяним эюзцм
гулаьым ола биляъяк бирини тапмалыйдым. Бу гярара эялян кими буфетдяки тялябяляря
эюз гоймаьа башладым. Бир щяфтя сонра юз “ишчи”ми тапдым. 

Щямишя ялиндя китабла эязян, эомбул, цст-башындан касыб олдуьу щисс олунан
бир оьлан нечя эцн иди ки, диггятими чякирди. Бундан йахшысы ола билмязди. Чцнки
китаб охуйан бири иди, мяня дя щямишя еля эялиб ки, китаб охуйанлар башы ашаьы
олурлар вя онларла разылашмаг асан олур. Цстялик эомбулду, демяли, йемяйя
мейиллидир, амма цст-башына баханда о дягигя эюрмяк олурду ки, щяр истядийини
йейя билян дейил. 

Бир эцн сящяр буфетя эиряндя эюрдцм ки, гаршысында ичилмиш бош стякан вя китаб
вар вя диггятля гаршысындакы китабы охуйур. Сящяр олдуьундан буфетдя тялябя аз
иди. Тез бир чайдан чай алыб онун йанында отурдум. 

-Олар, бурда отурум? - башыны китабдан галдырыб мяня, сонра буфетдяки бош
йерляря тяяъцбля бахды.

-Щя, ялбяття.
Мян юзцмя вя она чай сцздцм. О, буну эюрян кими йенидян башыны

зящримара галмыш китабын ичиня сохду. 
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-Чох саь ол, ичмирям.
-Мян дя эяряк сянин кими чайы стяканла алайдым, даща кечди, тяк дя бир

чайданы ичя билмярям. Кюмяк еляйярсян мяня, щеч ня олмаз. 
-Онда щеч олмаса чайла ичмяк цчцн шоколады мян алым - оьлан айаьа

галхмаг истяйяндя гоймадым. Бир ил иди вярдиш елямишдим; ъибимдя ян азы беш
шоколад олурду. Мян ъибимдян ики шоколад чыхарыб масанын цстцня атдым.

-Ещтийаъ йохдур, мяним цстцмдя щямишя шоколад олур. 
Биз чай ичдийимиз мцддятдя артыг онунла достлашмышдыг. Ады Фаиг иди, биринъи

курсда, режиссорлугда охуйурду. Дейирди режиссор олмаг истяйир.
Яввялъя севэилисинин олуб-олмадыьыны сорушдум. О, бир гыздан хошу эялдийини,

амма гызын ондан хошу эялмядийини деди. 
Дцзц, бу ъцр сямими бир оьланын йох ъавабы алмаьы мяни мяйус еляди, амма

сонра юйряндим ки, щеч гыза йахынлашмайыб. Фикирляшиб ки, о ъцр эюзял гыз щеч буна
бахмаз да...

Мян она цряк-диряк вердим. Дедим ки, ъящд елясин, мцтляг йахшы олаъаг. 
Онун саф, инсанлара кюмяк етмяк истяйян ушаг характериндян истифадя едяряк,

она юз щяйатымы данышдым. Бир аз да гямли ящвалатлар уйдурдум. Мясялчцн,
дедим ки, мяни машын вурмушду, йерийя билмирдим, буна бахмайараг, йеня щяр
эцн ялил арабысыйла гызын мящяллясиня эедирдим. 

Эяляъяйин бюйцк режиссору бу ящвалата эюзляри долмуш щалда гулаг асырды. 
Мян бундан истифадя едяряк юз ниййятими она данышдым. Щяр эцн инъясянятя

эяля билмядийими, гыздан ниэаран галдыьымы дедим. 
Фаиг - гямли севэилярин кешиш Валентини - еля о анда мяня сюз верди ки, эюзц

Нярминин цстцндя олаъаг. 
О эцндян етибарян Фаиг щяр эцн мяня зянэ еляйиб Нярмин щагда изащат

верирди. Бу эцн киминля иди, буфетя нечя дяфя дцшцб, щансы дярсляря эирмяйиб,
щансы театра эедиб - щамысыны бир-бир дейирди. Сонра мян онун дедиклярини Нярминин
мяня дедиклярийля тутушдуранда щеч бир уйьунсузлуг эюрмцрдцм.

Щяфтядя бир-ики дяфя университетя эялир, Нярминля буфетдя чай ичир, Фаигля
эюрцшцрдцм. Фаигля анъаг Нярмин дярсдя оланда эюрцшцрдцм ки,
мцнасибятимиздян хябяр тутмасын. 

Фаигин дя щяйатында инкишаф щисс олунурду. Севдийи гыза ахыр ки йахынлашмышды.
Гыз Фаигя щя демяся дя, демишди ки, эял дост галаг. 

Бундан сонра Фаигя щяр эяляндя бир йох, ики шоколад эятирирдим. Бири юзц, бири
дя досту цчцн. 

Ики ил бу минвалла кечди. Атамын дювлятин вердийи конпенсасийайла шящярдян
хейли аралыда алдыьы балаъа дцканын щесабат ишляриня-филан кюмяк едирдим. Бундан
башга ишим йох иди. Щесабат ишляриня эюря атамын вердийи хырда-пара пулла
шоколадлар алырдым. Чох шейя пул хярълямирдим, пул хярълядийим йеэаня шей - еля
шоколадлар иди. Мяня еля эялирди ки, цстцмдя шоколад оланда юзцмя инамым артыр.
Еля бил ки, цстцмдя одлу силащ эяздирирям. Щярдян мяндя беля щисс йаранырды ки,
шоколадлар истянилян гапыны ачмаьа гадирдир. 

Эюрцшлярин бириндя Нярмин мяня деди ки, йадына эялир, демишдим, мцяллим
мяни юз театрына актриса эютцрмяк истяйир. Бу эцн дя эялиб деди ки, бир тамаша вар,
истяйирям сян ойнайасан. Мян дя разылашдым.

Онун театрда ишлямясини щеч ъцр истямирдим. Анъаг онун бу хябяря неъя
севиндийини эюряндя щеч ня дейя билмядим.

Щямин театрын неъя бир йер олдуьуну Фаигдян юйряндим. Фаиг билдирди ки, балаъа
бир театрды. Ады “Аквариум”дур. Режиссорлар орда юз тамашаларыны сящняляшдирир, йа
да башга театрда ойнанылаъаг тамашаларын мяшгини о балаъа театрда едирляр. 

Нярмин нечя ай иди ки, театрда ишляйирди. Эюрцшяндя щисс едирдим ки, бярк
йорьун олур. Она эюря чалышырдым, баъардыгъа аз-аз эюрцшцм. Амма Фаигля олан
мясяля юз гцввясиндя галырды.
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Нярмин эцнцнцн чохуну театрда кечирся дя, щяля дя ъидди бир рол
вермямишдиляр. Бир нечя айдан сонра тамашаларын бириндя епизодик бир рол
ойнамышды, вяссалам. 

Дюрдцнъц курсун сонларыйды. Нярмин щяля дя “Аквариум”да ишляйирди. Мян дя
арада атама кюмяк еляйир, арада Фаигин йанына эедирдим. Фаиг бу ил ясэярлийя
эедяъякди. Йери эялмишкян, о, юз севдийи гызла дост иди. Анъаг буна да разыйды.
Биръя щейифсиляндийи ясэяр эетмяйи иди. Дейирди, онун цчцн чох дарыхаъам. Мяня
щясяд апарырды; бяхтявярсян, айаьынын алты дцздц дейя сяни апармырлар, сонра да
зарафатла ялавя еляйирди, ясас одур ки, цряйин дцз олсун. 

Фаиг ясэяр эедяъяйи ахшам зянэ еляйиб мянимля саьоллашды. Деди, сянинчцн
дарыхаъам. Юзцня йахшы бах, шоколад пайлайан. 

Мян юзцмя иш ахтарырдым. Ня гядяр ахтарсам да щеч ъцр иш тапа билмирдим. Бир
дяфя “Аквариум”а - Нярминин йанына эетмишдим. Щямишяки кими театрын балаъа
бинасынын эиришиндя дайанан мцщафизячи Кярим дайыйа шоколад вериб, щал-ящвал
тутандан сонра йухары галхдым. Щансыса тамашанын мяшги иди. Нярмин йеня кичик,
епизодик бир рол ойнайырды. Бу дяфя бяхти эятирмишди. Тамашада тяряф мцгабили,
тамашанын баш рол ифачысы ямякдар артист Зцлфиййя Мещдийева иди. Бир хейли йашы олса
да, щяля дя юз ъазибядарлыьыны сахламышды. Бядян гурулушу, йериши, бахышы истянилян
кишини юзцня баьлайа билярди. 

Кечян дяфя театрда эюряндя чох тяяъъцблянмишдим. Кярим дайыдан сорушан-
да демишди ки, Зцлфиййя ханым башга театрда чалышса да, бизим театрын тамашала-
рында щямишя ойнайыр. Мян нийясини сорушанда Кярим дайы быьынын алтындан эцлцм-
сяйяряк сюйляди ки, буранын режиссору Расим мцяллимля эянълик достудурлар. 

Тамашанын мяшгиндя театрын мцдири Сащиб мцяллим дя иштирак едирди. 
Мян арха отураъагларын бириндя отуруб мяшгин гуртармасыны эюзляйирдим.

Мяшгдян сонра режиссор тамаша щагда фикирлярини билдирмяси цчцн Сащиб мцяллимя
сюз верди. Сащиб мцяллим режиссору вя тамашада иштирак едян актйор щейятини
тябрик еляйяряк тамашаны бяйяндийини билдирди. Тамашанын ня вахт тящвил вериляъяйи
щагда сюз дцшяндя режиссор деди ки, истяйярик эялян щяфтя тящвил веряк. Сонракы
щяфтялярдя алынмайаъаг, чцнки сяс вя ишыг режиссорумуз Камиля ханым ишдян
чыхмаг истяйир. Сащиб мцяллим сябябини сорушанда, Камиля ханым йухардан - юз
отаьындан ъаваб верди ки, яримля Русийайа кючцрцк. Бу тамашаны эюзляйирям,
тящвил вериб чыхым. Сащиб мцяллим бир аз фикирляшяндян сонра билдирди ки, щеч олмаса
эюзляйяйдин, йериня адам тапардыг, сонра чыхардын.

Щамы даьылышса да, мян отурдуьум йердян дурмадан Нярмини эюзляйирдим.
Пярдянин архасындан режиссорун сясини ешитдим. О, актйорларла саьоллашыб Зцлфиййя
ханымла бирэя зала дцшцб эедяндя мяни эюрдц.

-Сян кимсян, а бала? - Бялкя дя, эюзлярими Зцлфиййя ханымын чылпаг айагларына
зиллямяйими эюрцб сорушду.

-Мян Нярмини эюзляйирям - юзцмц йыьышдырыб ъаваб вердим. 
-Щя, лап йахшы. Тез-тез эюрцрям сяни бурда. Демяли, Нярминин севэилисисян?-

Расим мцяллим Зцлфиййя ханыма эюз вурараг деди.
-Щя, - йцнэцлвари утанъаглыг щиссийля ъаваб вердим.
Онлар эцлцшдцляр. Зцлфиййя ханым мяня (щяр щалда мяня еля эялди) оьрун-

оьрун бахыб сорушду.
-Юзцн ня ишля мяшьулсан?
-Университети бу ил битирмишям. Щяля ки ишлямирям, - мяня еля эялди ки, ъавабым-

дан бир аз утандым.
-Ясэярлийя эетмямисян?
-Йох, айаьымын алты дцз иди дейя апармадылар, - щисс елядим ки, юз ъавабымдан

икинъи дяфя утандым.
-Яши, айаг бош шейди, ясас одур цряйин дцз олсун, - Фаигин зарафатыны Расим

мцяллим дя едяряк Зцлфиййя ханыма эюз вуруб эцлдц.
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Цряйимдя фикирляшдим ки, лянятя эялмиш режиссорларын шит йуморлары бир-бириня чох
охшайыр.

Зцлфиййя ханым (мяндя йеня беля щисс йаранды ки, алтдан-алтдан мяня бахыр)
марагла цзцнц Расим мцяллимя чевирди.

-Расимчик, бялкя, еля эянъ достумузу ишя эютцрясян? Мянъя, ондан йахшы
радист чыхар.

Зцлфиййя ханым цзцнц мяня чевириб эюз вурду. Расим мцяллим дя мяня бахды.
-Доьрудан, бизя сяс вя ишыг режиссору лазымды, баъарарсан?
Ани олараг фикирляшдим, щям аз-маз пул газанарам, щям дя бцтцн эцнц

Нярминин йанында оларам. Няйи писди ки?!
-Щя, бир аз бахсам юйрянярям, - дейиб Зцлфиййя ханыма бахдым.
-Нийя юйрянмирсян ки?! Юйрянярсян, - Зцлфиййя ханым йеня Расимя бахды.
-Зцлфиййя ханым кими сяняткарымыз дейирся, демяли, ишляйя билярсян. Мян Сащиб

мцяллимля дя данышарам. Эялян щяфтядян ишя башлайа билярсян. Сян истяйирсян
эцнц сабащдан эял, Камиля сяня бязи шейляри баша салсын, ишляйяндян сонра да
йаваш-йаваш юйрянярсян. 

Разылашдым. Онлар гапыдан чыханда Расим мцяллим архайа чеврилди.
-Ъаван оьлан, адыны демядин щеч.
-Замин...
-Яла, эюрцшярик -Расим мцяллимля Зцлфиййя ханым бир-бирийля няся данышараг

эетдиляр. 
Нярминля театрын йанындакы кафедя отурмушдуг. О, мяня тяклиф олунан иши

гябул елядийимя эюря, дейясян, наращат олмушду. Мян она севинмяк йериня нийя
наращат олдуьуну сорушанда деди ки, наращат дейилям, анъаг иш чятинди,
горхурам баъармазсан. Ялляриндян тутараг ону неъя севдийими, онун йанында
ишлямяйин мяни неъя хошбяхт елядийини вя онун йанында бцтцн ишлярин ющдясиндян
эяля биляъяйими дедим. 

Камиля ханым чох ясяби гадын иди. Баша салдыьы бир шейи икинъи дяфя изащ елямяйя
сябри чатмырды. Арада щисс едирдим ки, мясяля тякъя сябрля баьлы дейил. Еля шейляр
вар, онлары мяня изащ елямяк истямирди. Сябябини ися щеч ъцр анламырдым. Онсуз да
театрдан юз хошуйла эедирди. Кярим дайы радист ишляйяъяйими биляндя чох севинди, ан-
ъаг бир шейя зарафатйана кядярляндийини билдирди. Деди ки, сян артыг Кярим дайына шо-
колад эятирмязсян. Дедим, наращат олма, Кярим дайы, сянин шоколадын щяр сящяр
столунун цстцндя олаъаг. Еля Кярим дайы Камиля щагда мяня хябярдарлыг еляйиб
демишди ки, бала, бир щяфтя Камиляйля йахшы йола эет. Гадын дейил, “йазва”дыр. 

Кярим дайынын Камиля щагда метафорасыны йадыма саланда (метафора сюзцнц
театрда ишляйяндян сонра юйрянмишдим) Камилянин пултда бязи шейляри нийя
юйрятмядийини баша дцшцрдцм.

Нярминэилин тамашасындан сонра Камиля отаьы мяня тящвил веряряк ишдян
айрылды. 

Балаъа иш отаьымда сяси вя ишыьы тянзимляйян ики пулт вар иди. Театр юзц кичик
олдуьундан сящнямиз дя балаъа иди. Ишыьы да, сяси дя мян идаря едирдим. 

Камиля эедяндян сонра отаьы сялигяйя салдым. “Йазва” олдуьу гядяр ийрянъ
вя пинти олан Камиляни сюйя-сюйя отагдакылары бармаьымын уъунда зибил йешийиня
тулладым. 

Иши тез мянимсядим. Еля дя чятин дейилди. Сойуг ишыг, исти ишыг, пушка, високи,
бас, средни вя башга шейляр дя вар иди ки, бир аз ялляшяндян сонра щамысыны
юйряндим. Театрда чалышан ишчилярля дя чох йахшы цнсиййят гурмушдум. Бу ишдя
мяня садиг “достум” олан шоколад да кюмяк едирди. Фаигин мяня гойдуьу ады
бурда да мяня дейирдиляр - “Шоколад пайлайан”.

Расим мцяллим дейирди, ишлядикъя театр сяня дя ляззят веряъяк, сянятин
сещриня дцшяъяксян. Анъаг мян юз ишимдян, Нярминин йанында ишлядийим цчцн
зювг алырдым. Театр веъимя дя дейилди. 
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Нярмин мяшглярдян вахт едян кими йухары йаныма галхырды. Еля олурду ки,
саатларла отагда отуруб сющбят едирдик (бир дяфя юпцшмцшдцк дя). 

Бязян мян ишдян тез чыхыб атамын дцканына эедир, она да кюмяк едирдим.
Валидейнлярим дя иш тапдыьыма севинирдиляр. 

Сящяр ишя эяляндя Кярим дайыйла вя йанында биринъи дяфя эюрдцйцм оьланла
саламлашыб шоколадыны столунун цстцня гойдум. Кярим дайы мяни йанындакы
оьланла таныш еляди.

-Замин, таныш ол, эянъ драматург Фярщад, - мяни дя онунла таныш еляди, - бу
да, бизим йени радистимиз Заминдир. Щяр эцн Кярим дайысына шоколад эятирмяся,
йухары галхмыр. 

Биз бир аз щал-ящвал тутандан сонра йухары-юз отаьыма галхдым. Бир аздан
мяшг башлады. Щямин эцн иш мянимчцн марагсыз иди. Чцнки Нярмин бу тамашада
ойнамырды дейя театра эялмямишди. 

Мяшг битяндян сонра сящняйя чыхыб сящнянин таванындан асылмыш микрафону
бяркитмякля мяшьул идим. Актйорлар гардеробда яйинлярини дяйиширдиляр, бязиляри
артыг эедирдиляр. 

Фярщад залда отурмушду. Бир мцддят сонра Расим мцяллим эялди. Фярщад
Расим мцяллими эюрян кими айаьа галхыб онун йанына эяляряк саламлашды. Расим
мцяллим Фярщадла эюрцшяндян сонра деди ки, вердийин щяр ики пйеси охудум.
Истедадлы оьлансан, амма сянин истедадын щяля ки калдыр. Сян щяля ки чохлу-чохлу
йаз, йаздыгларынын цзцнц бир дя кючцрт, дяфялярля редактя еля, бир аз тяърцбя топла.
Эяляъякдя сянин дя пйеслярин, иншаллащ, сящняляшдириляр.

Мян щисс едирдим ки, Фярщад бир аз пярт олуб, лакин юзцнц о йеря гоймурду.
Расим мцяллимя дейирди ки, йаздыьым башга щекайяляр дя вар. Истясяз онлары да
эятирярям, охуйарсыз. Расим мцяллим билдирди ки, сян йаздыгларыны эятир Ряшада вер.
О да бизим театрда чалышыр вя сянин кими эянъдир. Бялкя бир йердя няся едя билдиз.
Бир дя мяслящятим; чохлу тамашалара бах. Сянин йаздыгларын пйесдян чох, нясри
хатырладыр. Еля бил, пйес формасында щекайя охуйурсан. Мян Ряшада тапшырарам,
йаздыгларына бир дя о бахар. 

Расим мцяллим эедяндян сонра Фярщад йеня габаг ъярэялярин бириндя
отурду. Щисс олунурду ки, кефи йохдур. 

Мян микрафону чохдан бяркидиб йухары галхмышдым. Актйорларын щамысы
эетмишди. Мян сящнянин ишыьыны сюндцряндя Фярщад фикирдян айрылды. Сящнянин
ишыглары сюнся дя, залын юз ишыглары йанырды. Фярщад айаьа галхыб мяним отаьыма
бахды. Мян юзцмдян аслы олмадан ону отаьыма чаьырдым. 

Бир хейли сющбят елядик. Данышырды ки, йаздыгларымы нечя театра апармышам,
амма щеч ким ъидди фикир вермяйиб. Инди дя бу балаъа театра эятирдим ки, бялкя,
режиссор бяйяняр. О да бяйянмяди. 

Бир аз аьыздан кюнтюй олдуьум цчцн дедим ки, йягин, йахшы йаза билмирсян,
она эюря бяйянмирляр. Сюзлярим Фярщада од гойду. Деди, ня данышырсан, мян лап
йахшы йазырам. Садяъя олараг, режиссорларымыздан нафталин ийи эялир. Мцасир ядяби
ъяряйанлардан, ядяби йениликлярдян башлары чыхмыр. Чцнки юз цзярляриндя ишлямирляр,
ахтарышда дейилляр. 

Эюрдцм ки, эетдикъя даща чох данышыр, данышдыгъа да даща чох ясябиляшир.
Ону бир аз сакитляшдирмяк цчцн дедим ки, сянин дя гядрини биляъякляр. Мян
инанырам ки, сян бюйцк драматург олаъагсан. Щисс елядим, сюзлярим Фярщады
сакитляшдирди. Деди, эюряк бу Ряшад неъя адамды. О да охусун, бахма, йеня
эянъдир, бялкя о, йаздыгларыма фикир верди.

Масанын цстцндяки соколады эюрцб Фярщада дедим ки, цзрлц сай, шоколадым
вар, амма чайданым йохдур дейя, сяня чай веря билмяйяъям. Фярщад марагла
сорушду ки, доьрудан сян щямишя цстцндя шоколад эяздирирсян? Дедим ки, щя,
щямишя цстцмдя ики-цч шоколад олур. Фярщад няйя эюря цстцмдя шоколад
эяздирдийими сорушанда, ъаваб вердим ки, инсанлара шоколад веряндя юзцмц
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хошбяхт щисс едирям. Фярщад йеня марагла сорушду ки, театрда щамыйа шоколад
вермисян?

Бир аз фикирляшяндян сонра дедим ки, щя, бир няфярдян башга щамыйа шоколад
вермишям. Эюзляриндяки марагдан баша дцшдцм ки, о, бир няфярин ким олдуьуну
сорушаъаг. Она эюря дя юзцм ондан яввял данышмаьа башладым ки, бир сящня
машинистимиз вар, ады Нясирди. Биръя она шоколад вермямишям. Чцнки чох мисэин,
гаш-габаглы, аъы адамдыр. Щардаса гырх беш йашы олар. Щеч кимля достлуг елямяз,
дейиб-эцлмяз, щямишя юз ишини эюрцб сифятиндяки зящримарла йашайан биридир. Она
эюря дя, она шоколад дцшмцр. 

Биз театрдан чыханда, йаьыш кясмяся дя, сянэимишди. Фярщадла саьоллашма-
мышдан яввял сорушду ки, Зцлфиййя Мещдийевайа да шоколад вермисян? Мян
эцлцмсяйиб ъаваб вердим ки, йох, бир дя она вермямишям. Онун шоколадыны
Расим мцяллим верир...

Ики ай иди ки, Фярщад театра эялиб-эедирди. Бош вахтларда йаныма да галхырды.
Щяля дя ясярляриня ъидди фикир билдирян олмамышды. Эянъ режиссор Ряшад да
Фярщадын йаздыгларыны охуйуб демишди ки, пйесиндя эюрцнтцдян чох тящкийя вар.
Онлары йыьышдырмаьа чалыш. 

Фярщад да мяним отаьыма галхыб юзцнц еля щей мян йазыьа тясдиглямяйя
чалышырды: эянъ олмагла дейил, щеч нядян башы чыхмыр, постмодернист ядябиййат ня
олан шейди, билмирляр. Адларыны режиссор гойублар.

Фярщад бунлары мяня еля шювгля данышырды ки, эуйа постмодернизмин ня
олдуьуну мян билирдим вя йахуд чох веъимяйди мяним бу постмодернизм. 

Фярщаддан фяргли олараг, мян чох хошбяхт идим. Нярминля бцтцн эцнц бир
йердяйдим. Бу йахынларда эянъ режиссор Ряшадын гурулуш вердийи тамашада ясас
роллардан бириня сечилмишди. Нярмини щяля бу ъцр севинъли эюрмямишдим. Ону бу
ъцр севинъли эюряндя мян дя севинир, юзцмц хошбяхт сайырдым. 

Зцлфиййя ханымын тамашасынын мяшг эцнляриндян бирийди. О, мяшгдян сонра
йухары - йаныма галхды. Яслиндя, бу ъцр севилян, щюрмятли актрисанын мяним отаьы-
ма галхмасы мяни севиндирди, тяяъъцбляндирди вя ян ясасы, щяйяъанландырды...

О, мяшгляря эеъ-эеъ эялдийи цчцн мяни сяс режиссору кими биринъи дяфяйди
эюрцрдц. Мяни йени иш мцнасибятиля тябрик едяндян сонра ишимин йцнэцл, йохса
аьыр олдуьуну сорушду. Мян щяр шейин гайдасында олдуьуну, иши тез бир вахтда
юйряндийими дедим. Ня гядяр елясям дя, эюзлярими онун йахасы ачыг кофтасындан
эюрсянян синясиндян чякя билмирдим. Онун буну щисс едиб-етмямясини анлайа
билмирдим. Деди ки, йахшы ишди, ишини эюряндян сонра отур, чайдан ич, китаб-филан оху,
кинойа бах юзцнчцн. Мян щяля ки чайдан алмадыьымы, тезликля алаъаьымы
сюйлядим. О, мянля саьоллашыб эедяндя, она бир ядяд шоколад вердим. 

Сящяр бир няфяр оьлан мяним отаьыма галхараг ялиндяки пакети мяня веряряк
деди ки, буну Севда ханым йоллайыб. Пакети ачыб ичиндяки тефал чайданы
чыхардандан сонра щядиййяни эятирян оьлана тяшяккцр елядим. Севда ханымын бу
жести мяня чох ляззят елямякля йанашы, юзцмц юзцмя чох дяйярли щисс елятдирди. 

Бу гярара эялмишдим ки, Нярминин тамашасы оландан сонра юзцйля данышыб
елчилярими йоллайым. Щисс едирдим ки, артыг евлянмяк вахтыдыр. Онсуз бир эцн беля
кечиря билмирдим. Гярарым гяти иди. Онунла евляняъякдим. 

Фярщад бир эцн мяндян хащиш еляди ки, йени йазыйа башламаг истяйирям. Кирайя
галдыьым евдя цч няфяр йашайырыг, онлар да адам дейилляр. Телевизорун сясини еля
галдырырлар ки, щеч ъцр йаза билмирям. Арада истяйирям, эедим отурум районумуз-
да йазым-йарадым. Амма бурдан да узаг галмаг истямирям. Олар, театрын
ишлямядийи биринъи эцн эялим сянин отаьында йазым?

Мяним цчцн щеч бир проблем олмадыьыны, Кярим дайыдан ачары эютцря бился,
эялиб ня гядяр истяся йаза биляъяйини дедим. Фярщад билдирди ки, ону мян щялл
едярям. 

Доьрудан да, Кярим дайыйа мясяляни дейян кими разылашды. 
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Базар эцнц ахшам Фярщад мяня зянэ вуруб сабащ театра эедяъяйини, вахтым
олса мяним дя эялмяйими истяди. Дедим, мян сяня мане оларам. Йазы йазырсан
ахы. Мяни разы салды ки, арабир динъяляндя ордан-бурдан данышарыг. Разылашдым.

Мян бош сящняйя бахараг чай ичир, Фярщадса юз нотбукунда йазырды. Ондан
мяним компутеримдя нийя йазмадыьыны сорушанда, юз ноутбукунда йазмаьа
юйряшдийини сюйляди. 

Бир аздан театр залынын архасындан сяс эялди. Мян тез гачыб отаьын ишыьыны
сюндцрдцм. Фярщад мяндян чох щяйяъанлыйды. Биз икимиз дя ашаьы яйилиб эялянин
ким ола биляъяйини фикирляширдик. Айаг сясляриндян билдим ки, ким ися сящняйя чыхыб
о баш-бу баша эязир. Бир аздан айаг сясляри кясилди, бир нечя санийядян сонра
алышганын сяси ешидилди. Ким ися сящнядя сигарет чякирди. Айаг сясляри йенидян
ешидилди. Бир нечя дягигядян сонра залын ишыглары йанды. Йенидян айаг сясляри вя
йенидян сцкут...

Мян бойланыб сящняйя баханда бизим сящня машинисти Нясири эюрдцм. 
Юз-юзцмя фикирляшдим ки, эюрясян, биринъи эцн о бурда нейляйир?! Саата

бахмаьындан, щисс олунурду, кимися эюзляйир. Бир аздан театрын арха гапысы
йенидян ачылыб бир нечя санийядян сонра юртцлдц. Мян башымы ашаьы яйдим. Бир
аздан сящнядян йеня аддым сясляри эялди.

-Ня вар, нийя чаьырмысан мяни? - Бу сяси ешидян кими Фярщадла мян щейрятля
бир-биримизя бахдыг. 

Бу, Зцлфиййя Мещдийеванын сясийди. Мян пултун архасындан бойланыб сящняйя
бахырдым. Зцлфиййя ханым сящня машинистимиз Нясиря ясябля бахырды. 

-Сянля дейилям, нийя чаьырмысан мяни бура? Щяр эцн адама зянэ елямяк
олар? Ня истяйирсян мяндян? Ийирми илди ня саллашмысан йахамдан? 

Нясир щеч бир сюз демядян сигарет чякирди.
-Сян хястясян, сянин башын чатмыр. Ял чяк дя мяндян. Сян манйаксан,

сянин башын харабдыр, Зцлфиййя данышдыгъа ясябиляширди. 
Нясир айаьа галхараг Зцлфиййя ханымла цзбяцз дайаныб онун эюзляринин ичиня

бахандан сонра дярин бир ащ чякди. 
-Щя, мяним башым чатмыр, мян манйакам, эиъям, дялийям, амма мяни дяли

сян елямисян. Дцз ийирми илди мян адам кими йашамырам. Щамысы да сяня эюряди.
- Нясир гутудан бир дяня дя сигарет эютцрцб алышдырды. 

-Щамысы мяня эюряди? Мян нейлямишдим сяня? Сян саллашмышдын да
йахамдан, ял чякмирдин мяндян, - Зцлфиййя Мещдийева бир аз да ясябиляшди

-Щя, чцнки севирдим сяни. Еля инди дя севирям. Амма сян нейлядин? Мяни
ойунъаг кими ойнатдын. Йадындадыр, дцз ийирми ил яввял “Сащил” метросунун йанын-
да таныш олмушдуг. Сяни эюрдцйцм илк дягигядян вурулмушдум сяня. Юйрянян-
дя ки, Инъясянят институтунда охуйурсан, щяр эцн Малакан тяряфдя - сизин
институтун габаьында сяни эюзляйирдим. Юзцнц еля апарырдын, эуйа мяни севирсян.
Мян дя бцтцн гялбимля сяня инанырдым. Мцщарибя башлайанда да, эетмядим. Сырф
сяня эюря, сяни итирмякдян чох горхурдум. Еля билирдим, бир эцн сяни эюрмясям,
цряйим партлайар. Ня истяйирдин еляйирдим. Юз охудуьум института да эетмирдим.
Щяр сящяр дярс адыйла евдян чыхыб эялирдим сизин инъясянятин габаьына. Дярсляря
эирмядийим цчцн институтдан да говдулар. Амма мяним веъимя дя дейилди. Сянин
севэин мяним эюзлярими кор елямишди. 

Институтдан сонра театрда акртиса ишлямяйя башладын. Артыг сяни тез-тез эюря
билмирдим. Али мяктябдян говулмаьым онсуз да мяни евдя щюрмятдян салмышды,
бир йандан да ишсиз эязмяйим алынмырды. Иш тапмалыйдым. Ишляйяндя дя сяни эюря
билмирдим. 

Мяни йандыран ися бу иди ки, сян мяня гаршы эетдикъя сойумаьа башламышдын.
Ишлядийин театрда иш тапдым. Сящня машинисти ишлямяйя башладым. 

Йадындадыр, бир дяфя театрда юз дилинля мяня дедин ки, бир дя мяня йахынлашма.
Истямирям кимся билсин ки, мян сящня машинистийля севэилийям. 
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Мян гулагларыма инана билмирдим. Бу сюзляри сян мяня дейирдин. Анъаг мян
йеня дя театрда ишлядим. Сырф сяня йахын ола билмяк цчцн. Сонра Расим чыхды
ортайа, театрын эянъ режиссору. Онунла еля мещрибан идин ки, аз галырды
гысганълыгдан дяли олам. Бир дяфя аз гала бычаглайаъагдым ону. Ахшам иди,
театрда щеч ким галмамышды. Мян тамашадан сонра сящнядяки декорасийалары
йыьышдырырдым. Грим отаьынын йанындан кечяндя няся сясляр ешитдим. Гапы там
юртцлмядийиндян щяр шейи ращатлыгла эюрдцм. Расим сяни тямиз сойундуруб дуз
кими йаламагла мяшьул иди. Сян онун башыны юз синяня сыхараг еля “Расимчик”
дейиб инилдийирдин ки, мян нейляъяйими билмирдим. Ганым дамарымда донмушду. 

Декорасийаны йыьышдырандан сонра цст-башымы дяйишиб грим отаьынын
габаьындан кечяндя йеня дя инилти сяслярини ешидирдим. Юзцмя сюз вермишдим,
ону юлдцряъям, щятта сящяри эцн театра эяляндя цстцмдя бычаг да эятирмишдим.

Мяни эюрян кими йанына чаьырыб бир дя сяня салам вермямяйими,
цмумиййятля, ишдян айрылмаьымы, бир дя габаьына чыхмамаьымы тяляб елядин.
Мян дя разылашдым. 

Чох эютцр-гой едяндян сонра баша дцшдцм ки, Расими бычагламаьын бир
юнями йохдур. Мясяля сянин юзцндядир. Бир нечя ай театра эялмядим. Амма
сянсиз дя гала билмирдим. Сяни щеч ъцр цряйимдян чыхара билмирдим. Ахырда йеня
театра гайытдым. Юзцмя сюз вердим, сяня йахынлашмайаъам. Эюзцмцн
габаьында мин щоггадан чыхырдын, щеч ня дейя билмирдим. Дцз ийирми илди сянин
арханъа ит кими сцлянирям. Аиля гурмадым, тяклийи сечдим. Цряйим партлайыр, баша
дцшцрсян? Сянсиз гала билмирям... - Нясирин эюзляри долмушду. Анъаг данышыб
гуртарандан сонра еля бил цстцндян бюйцк йцк эютцрцлмцшдц. 

Щеч бири бир нечя дягигя данышмады. Зцлфиййя яллярини театрын пярдяляриндя
эяздиряряк Нясирин цзцня бахмадан сцкуту позду.

-Билирдин ки, биз бир даща бир йердя ола билмярик, нийя евлянмядин? Нийя юзцня
башга бир щяйат гурмадын? Ахы, мян сяня демишдим, бизим ки эянълик севэисийди
вя чохдан битмишди... - Нясир шящадят бармаьыны Зцлфиййянин додагларына
йахынлашдырды: - Суссс... мян буну едя билмядим. Юмцр бойу сон цмидин
йахасындан йапышыб ийирми ил сяни эюзлядим. Чох ялляшдим, алынмады... Чохларындан
ешитмишям ки, бир гадына эюря щяйатыны гурбан вермяйя дяймяз-филан? Амма
инан, дяйяр. Щя, мяним аилям, ушаьым, исти бир йувам йохдур. Анъаг йеня сяни
эюря билирям, сясини ешидя билирям. Дцздцр, бядбяхтям, сяфилин бирийям. Буну да
билирям ки, башга щяйаты сечсяйдим, бундан да пис эцня дцшярдим. Сяни эюря
билмямяк зцлцмдц, баша дцшцрсян? Сяни она эюря чаьырдым ки, тякликдя сянинля
сющбят еляйим. Билясян, ийирми илди мян анъаг сяни севмишям. Ийирми иллик ит
язабындан сонра анламышам, сянин мяни севмяйин мяня лазым дейил. Мян сяни
гаршылыгсыз, щеч ня эюзлямядян севирям. - Нясирин эюзляриндян ахан йашы Зцлфиййя
бармагларыйла силди. 

Йеня арада сцкут йаранды. Зцлфиййя аьламсынараг:
-Мяни баьышла, - пычылтыйла деди.
-Сянлик бир шей йохдур, мян сяни севирям. Бцтцн эцнащлар мяндядир. Амма

бу еля бир эцнащдыр ки, мян бу эцнащы мин бир саваба дяйишмирям, Зцлфиййя. - Бу
дяфя Нясир Зцлфиййянин эюз йашларыны силиб пычылдады. - Тянщалыг гойнунда даща
эюзялсян, даща севимлисян нифрят ичиндя. - Зцлфиййя тяяъъъцбля Нясиря бахды. 

-Сянин бюйцк сящнядя илк тамашан иди. Ийирми ил бундан яввял “Крал Лир”дян
франсыз щерсогунун Корделийайа дедийи сюзлярди. - Нясир Зцлфиййяйя бахыб
эцлцмсяди. 

Зцлфиййя цзцнц чевириб, эялдийи кими сящнядян дцшцб эетди.
О, эедяндян сонра Нясир йеня сящнядя отуруб бир сигарет дя йандырды.

Сигарети чякиб битиряня гядяр цзцндя тябяссцм вар иди. Еля бил дцнйанын ондан
хошбяхт, ондан азад инсаны йох иди. Сигаретин кютцйцнц ялиндя сыхараг залын
ишыгларыны сюндцрцб арха гапыдан чыхыб эетди.
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Биз Фярщадла бир нечя дягигя данышмадыг. Еля бил бахдыьымыз тамашанын
тясириндя галмышдыг. Щеч мян дя отаьымын ишыьыны йандырмамышдым. Мяня еля
эялирди, юз отаьымын ишыьыны йандырсам, эюрдцкляримизин щамысы йаддашымыздан
силиняъяк. Щятта бу щагда данышмаьа да цряк елямирдик. Бир нечя дягигя
сяссизъя дайанандан сонра Фярщад диллянди. 

-Йягин, сабащдан Нясиря дя шоколад верярсян...
-Мцтляг, юзц дя щяр эцн ики дяня, - сакитъя дедим. 
Фярщад, щисс едирдим, мяня няся демяк истяйир, амма чякинир. Буну онун

йарыгаранлыг отагда парылдайан эюзляриндян сезя билирдим. Нящайят ки, деди. 
-Замин, сяня бир суал вермяк истяйирям, амма билмирям неъя гаршылайарсан?

Йяни, горхурам хятриня дяйяр.
-Наращат олма, вер эялсин, - чох ращат шякилдя дедим.
-Сянин дя севэилин актрисады. Сянин башына беля бир шей эялся, юзцнц неъя

апарарсан? Ня едярсян?-Фярщадын сюзляри мяни диксиндирди. Яввялки ращатлыьым
позулду. Ясябиляшмишдим. Щятта бир анлыг истядим, Фярщадын цстцня тулланыб ону
йумруглайым, амма буну елямядим. Ани олараг дцшцндцм ки, бу, садяъя,
мцмкцнсцз шейди. Нярмин юмцр бойу мяня хяйанят елямяз. Она эюря дя бир
нечя санийя яввялки щалым гярибя бир лагейдликля явяз олунду. 

-Фярщад, беля бир шейи щеч вахт фикирляшмямишям. Чцнки еля бир шей юмцр бойу
баш веря билмяз, - сон ъцмляни бир аз кяскин дедим.

Фярщад щеч бир сюз демядян цзцнц баьладыьы нотбукуна чевирди. Отаьын
ишыьыны йандырмаг цчцн айаьа галхырдым ки, пярдялярин архасындан йенидян аддым
сясляри ешитдик. Фярщад нотбуку баьлайыб цзцмя бахды, мян дя тез яйилиб яввялки
йеримя гайытдым. Икимиз дя йени тамашанын примйерасыны эюзляйян сябирсиз
тамашачы кими сящняйя бойланырдыг. 

Дейясян, ясярин гящряманлары сящняйя чыхмаг истямирдиляр. Чцнки сящнянин
архасындан инилти сясляри эялирди. Илк аьлыма эялян бу олду ки, Нясирля Зцлфиййя театра
гайыдыб севиширляр. Амма няся бу, мяня инандырыъы эюрсянмяди. Бир аздан пярдя
араланды вя сящняйя бизим театрын эянъ режиссору Ряшад чыхды. Шалварынын кямяри
ачылмыш, кюйняйинин дцймяляри сюкцлмцшдц. 

-Эял сящняйя, горхма. Бурда даща поетик олаъаг. Эял, тез ол, - Ряшад
ещтираслы бир сясля юз Ъулйеттасыны сящняйя чаьырырды. 

Будур, пярдя араланыр, Ъулйетта сящняйя чыхыр. 
Нярмини бцстгалтердя, яйниндяки йубкасы сялигясиз вязиййятдя сящнядя

эюряндя еля билдим, боьазыма яридилмиш гурьушун тюкдцляр. О, сящняйя чыханда
биринъи йухары, мяним отаьыма бахды. Анъаг отаьым гаранлыг олдуьундан,
ашаьыдан щеч ня эюрсянмирди, яксиня, йухарыданса щяр шей чох айдын
эюрсянирди. 

Ряшад да Нярминин биринъи мяним отаьыма бахдыьыны эюрян кими, ону
инандырмаьа чалышды ки, театрда щеч ким йохдур. Она дейирди ки, театрын цч ачары
вар. Бири ясас гапынын ачарыды, Кярим кишидя олур. Биринъи эцн театра эялмир. Галан
ики ачар театрын ишчиси Нясирдя олур, бязян эялиб декорасийайа-филан ял эяздирир.
Ачарын бири дя, театрын мцдири Сащиб мцяллимдя олур. Кечян дяфя катибясиндян
хащиш еляйиб эютцрмцшям ки, мяшгимиз вар. 

Ряшад Нярминин бойнуну, боьазыны юпцр, бцстгалтерини ачмаьа чалышырды. 
Мян сакитъя бу сящняни сейр еляйирдим. Бирдян йадыма дцшдц ки, Фярщад да

мяним йанымдадыр. Она тяряф чеврилиб башыны ашаьы салыб еротик тамашайа мяня
хатир бахмайан Фярщаддан ичиндя утанъ олан бир пычылтыйла сорушдум ки, сян
билирдин? Чцнки онун байаг вердийи суалла индики вязиййят бир-бириня йаман
охшайырды. Фярщад анд-аман еляди ки, бу мясялядян гятиййян хябяри йохдур.
Инандым. 

Тамаша юз кулминасийа нюгтясиндяйди. Ряшад Нярминин бцстгалтерини ача
билмирди. Ахырда ясябиляшиб бцстгалтерин иплярини ялийля дартыб гопарды. 
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Сящнядя эюрдцклярим мяни о гядяр щейрятляндирмишди ки, щямин ан анладым.
Анладым ки, инсанын ян бюйцк тяяъъцбляндийи шей ахырда чох гярибя, сцст бир
лагейдликля явяз олунур. Яэяр сян юз тяяъъцбцнцн ичиндя илишиб галсан, бу зибил
щяйаты юмцр бойу йашайа билмяйяъяксян. Йа да йашайаъагсан, - Нясир кими...

Мян цзцмц Фярщада чевирдим. 
-Байагкы суалынын ъавабыны билмяк истяйирсян?
-Щансы суалын? - эюрдцкляринин тясириндян юзцня эяля билмяйян эянъ

драматург эюзлярини дюйдц.
-Дедин е, Нясирин башына эялянляр сянин башына эялсяйди ня едярдин? Ъавабыны

билмяк истяйирсян? - Чох иддиалы шякилдя дедим.
-Гурбан олум, Замин, щеч ня елямя, лазым дейил, ъящянням олсунлар - онлары

юлдцряъяйими фикирляшян мяним районлу постмодернист достум йалварышлы сясля
деди. 

Онлар сящнядя севиширдиляр. Мян сящнянин ишыгларыны гяфилдян йандырдым. Щяр
икиси ня олдуьуну анламадылар. Икиси дя - Ряшадын алтында олан Нярмин дя, Нярми-
нин цстцндя олан Ряшад да мяним отаьыма бахдылар. Еляъя донуб галмышдылар. 

Пултун йанындакы микрафону эютцрцб пафосла дедим:
-Тянщалыг гойнунда даща эюзялсян,
Даща севимлисян нифрят ичиндя...
Нясирин Зцлфиййяйя дедийи бу сюзляр щардан аьлыма эялди, щеч юзцм дя

билмядим. 
Ряшад айаьа галхараг тялясик шалварыны эейиниб, кюйняйини яйниня кечиряряк бир

анлыг мяня бахды. Няся фикирляшиб - чох эцман ки, ону юлдцряъяйими - гачараг
сящнядян чыхды. Нярмин аьлайа-аьлайа синясини яллярийля тутуб, мяня бахмадан
сящнядян дцшдц. 

Тамашадан сонра тяхминян бир саата йахын Фярщад мянимля галды. Сонра
мяня няся бир кюмяк лазым олуб-олмадыьыны сорушду. Мян, цзцмдя тябяссцм -
тябии ки, бу тябяссцм хяъалят щиссинин юнцня чякилмиш тцл пярдяйди - щяр шейин
гайдасында олдуьуну дедим. 

О эедяндян сонра щяр шейи башдан эютцр-гой елядим. Телефону эютцрцб щеч
вахт зянэ елямядийим бир нюмряйя зянэ елядим...

Цч саат оларды ки, театрдан чыхыб шящярдя эязишяряк цстцмдяки мянфи
емосийаны кцчяляря даьытмаг истяйирдим. Телефонума зянэ эялди. Зянэ еляйян
Фярщад иди. Деди ки, евдя онунла бир галан кирайянишинляр района эедибляр, евдя
тякям. Истяйирсян дур эял бизя. Мян цнваны дягиг юйряниб Фярщадын галдыьы евя
эетдим. 

Фярщад мяни чох йахшы гаршылады. Ялимдя ичи пивя шцшялярийля долу пакети алыб
мятбяхя апарды. Балаъа бир ев иди. 

Алдыьым пивялярин йарыдан чохуну ичиб ахырына чыхмышдыг. Фярщад мяня севэинин
пучлуьундан, романтик дцнйанын йыхылмасындан узун-узады данышырды. Нитгинин
сонуну йеня мяним зящлямэедян, юзцня ися ляззят еляйян ъцмляйля
йекунлашдырды:

-Замин, бу заманда бцтюв щеч ня тапмаг олмур. Яэяр бцтюв няся
эюрцрсянся, бил ки, бу йа иллцзийадыр, йа да сяни алдадырлар. Бах, постмодернизмин
дя мащиййяти будур. Бцтюв оланы инкар едиб, гырынтылардан йапышмаг. Гырынтыларын
шяряфиня, - Фярщад юз пафослу нитгини битирян кими стяканлары бир-бириня вурдуг. 

Йа ичкинин тясириндян, йа Фярщадын театрал чыхышындан, йа да башыма
эялянлярдян долайы мян дя тясирлянмиш щалда пивядян стяканлара сцзяряк
данышмаьа башладым:

-Фярщад, бцтюв, гырынты бунлар сянин сащянди. Мян юз щяйатымы севдийим гыза
эюря дяйишя билян садя “шоколад пайлайанам”. Щя, мян радист дейилям. Театр
зярря гядяр дя олсун мяня мараглы дейил. Мян театрда онунла бир йердя олмаг
цчцн ишляйирдим. Щеч сящярдян театра да эетмяйяъям. Ъящянням олсун щамысы. 
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Мяним йазычы достум, сянин бу савадсыз танышын бир шейи дягиг билир. Яэяр ин-
санлара шоколад веряндя юзцнц хошбяхт щисс едян бириня хяйанят едирлярся, щя-
мин адамын сонракы талейи ики ъцр олур. Йа Нясир кими юмрц бойу аьрынын кюлясиня
чеврилир, йа да аьры ону даща да мющкямляндирир. Инан мяня, Фярщад, аьры мяни
даща гцввятли еляди. Мян бир дя юмцр бойу театра эетмяйяъям. Анъаг ордакыла-
рын да сонракы талейи чох да дяйишмяйяъяк. Эял буну да ичяк, юз характеринин эц-
ъц сайясиндя айагда гала билянлярин шяряфиня. - Биз стяканлары башымыза чякяндян
сонра Фярщад сорушду ки, бяс, мяним пйесим сящняляшдириляндя дя тамашайа
бахмаьа эялмяйяъяксян? Мян дя ъаваб вердим ки, ня вахтса сянин пйесин сящ-
няйя гойулса, анъаг о вахт театра айаьымы басаъам. 

Мян Фярщадын йанындан чыханда артыг эеъяйди. Фярщад ня гядяр тякид еляди ки,
онун евиндя галым, разылашмадым. Чцнки, сабащ эедяъяйим йер вар иди.
Щазырлашмалыйдым... 

Алгыш сясляри мяни кечмишдян айырараг, бу эцня - театр залына, театрдакы
тамашайа гайтарды. Артыг тамаша гуртармышды, актйорлар бир-бир сящнянин габаьына
эяляряк тамашачылара баш яйирдиляр. Балаъа гызым Нярэиз дя сящнядяки ъанавары,
аты, довшаны, тцлкцнц алгышлайырды. Тцлкцнц... Тцлкц ролунун ифачысы мяня йаман
таныш эялирди. Диггятля баханда дягигляшдирдим; бу, Нярмин иди. Мян дя ял
чалмаьа башладым. Гызым да мяним ял чалмаьымы эюрян кими балаъа яллярини
эцляряк бир-бириня вурмаьа башлады. Биз ата-бала “Тцлкц”нц алгышладыг.

Бир аздан сящняйя тамашанын режиссоруйла ясярин мцяллифи чыхды. Фярщадын
йанында дайанмыш, сачынын ортасы тюкцлмцш режиссору да таныдым. Режиссор мяним
кечмиш “дост”ум Фаиг иди. Мяним тамашаны бу ъцр алгышламаьым, “браво”
гышгырмаьым ушаьыма вя онун анасына гярибя эялирди. 

Тамашадан ики эцн сонра Фярщадла эюрцшдцк. Отурдуьумуз кафенин офисианты
сифариш вердийимиз чайы вя йанындакы шоколадла ширниййаты масайа дцзяндян сонра
мян ъибимдян ики шоколад чыхарыб масанын цстцня гойдум.

-Бу шоколадлар дадлыды, бунларла ичярик, - эцляряк дедим.
-Щяля дя юз вярдишини тярэитмямисян? - Фярщад да эцлдц.
-Йох, щяля даща да артырмышам, - дедим.
-Неъя йяни? - Фярщад марагла сорушду. 
-Узун сющбятди. Сян мяня де эюрцм, Фаиги щардан тапмысан?
- Мян тапмамышам. Театрын эянъ режиссорудур. Мяня дедиляр ки, ушаглар цчцн

тамаша йаз, мян дя йаздым. Режиссор да буну сечдиляр. 
-Щм, чохдан таныйырам ону...
-Билирям, - сакитъя деди. 
-Щардан билирсян? Юзц данышыб? - сорушдум. 
Фярщад бир аз ъиддиляшди. Чайдан бир гуртум ичиб бюйцк бир сющбятя

башлайаъагмыш кими боьазыны йашлады.
-Тамашанын мяшг просесиндя мян дя иштирак едирдим. Она эюря дя бир аз

йахынлашмышдыг. Дцздц, яввялдян хошум эялмяся дя, ишимя эюря йола эедирдим.
Бир дяфя мяшгдян тамаша щагда икиликдя сющбят едирдик. Сющбят актрисалардан
дцшяндя деди ки, тцлкцнц ойнайан гыз беш илдян чохду театрдады, щяля дя ушаг
тамашаларында меймунлуг еляйир. Дедим ки, сян щардан таныйырсан? Эцля-эцля
деди ки, гардашын щяля университет вахты онун ишини эюрцб, - Фярщад мяним
реаксийама бахмаг цчцн ани пауза вердиб цзцмя бахды. Мяня еля эялирди ки,
беш илди мян щеч бир шейя тяяъъцблянмярям. Амма эюзлярим бярялмишди. Неъя
йяни ишини эюрцб? Тялябялик иллярини йадыма саланда цряйимдя дедим ки, йцз фаиз
эопа басыб. Щям дя о, айры бир гызын дярдиндян юлцрдц, ахы! Щеч севэили дя ола
билмямишди. Гызла дост олмушду кишинин оьлу. Мян сакитъя Фярщадын давам
елямясини эюзлядим.

-Ону бир аз данышдырандан сонра деди ки, университет башлайандан кясирдим
ондан. Амма эейимим ит эцнцндя, ъибдя бир манат йох, юзцм дя, дцздцр, ширин
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олсам да, бир аз эомбул идим. О, мяня юмцр бойу бахмазды. Она эюря дя она
йахынлаша билмирдим. Сонра бир оьланла дост олдум. Бунун севэилисийди. Хащиш
еляди ки, мян олмайанда гыза эюз-гулаг олум. Щяр эцн гызын щара эедиб, щардан
эялдийини буна щяр ахшам ятрафлы данышым. Мян дя она дейя билмядим ки, сянин
севэилиндян хошум эялир. Амма цряйимя даммышды ки, няся олаъаг. Она эюря дя
разылашдым. Щяр эцн оьлана зянэ еляйир, гыз щагда ня эюрцрдцмся, данышырдым. 

Бир эцн гыз мяни буфетдя эюрцб деди ки, йцз йеддинъи отаьа галхым. Юзц дя
чыхыб эетди. Мян горхмушдум. 

Отаьа эиряндя эюрдцм пянъярянин йанында дайаныб мяня бахыр. Сонра
йахынлашыб ялиндяки ачарла отаьын гапысыны баьлады. Сорушду, мяни изляйирсян?
Мян юзцмц итирдим, анъаг тез дя юзцмц яля алараг излямядийими дедим. Цстцмя
гышгырды ки, йалан дейирсян. Сющбяти дяйишмяк цчцн дедим, мяним сяндян
хошум эялир, она эюря тез-тез сяня бахырам, вяссалам. Мянимля цзбяцз
дайаныб деди ки, билирям ки, хошуна эялирям. Лап яввялдян мяня бахырдын. Анъаг
инди ямялли-башлы изляйирсян. Кечян дяфя дя сяни буфетдя Заминля эюрдцм. О,
тапшырыб, щя? Мян чарясиз галыб щяр шейи она данышдым. О, диггятля гулаг
асандан сонра билдирди ки, индидян сонра беля едяъяксян. Щяр эцн эяляъяксян
мяним йаныма, эюрдцклярини йох, мян дедиклярими дейяъяксян она. Мян
разылашдым. Отагдан чыханда, бирдян еля бил йухудан айылдым. Ахы, мяним она
йох, онун мяня иши дцшмцшдц. 

Гапыны юртцб ачарла йенидян баьладым. Онун йанына эяляряк дедим ки, бу
йахшылыьы сяня нийя еляйирям?! О, мяналы-мяналы эюзляримин ичиня бахыб сорушду
ки, явязиндя ня истяйирсян? Бир аз фикирляшяндян сонра дедим ки, сяни юпмяк
истяйирям. Тябии ки, мян о вахт ушаг идим вя еля дцшцнцрдцм ки, юпмяк артыг
бюйцк бир шейди. О, разылашды. Мян она йахынлашыб юпмяк истяйяндя цзцнц чевирди.
Деди ки, яввялъя бу эцн Заминя ня дейяъяйини юйрян, сонра. О, ня дейяъяйими
мяня билдиряндян сонра ону юпмяйимя иъазя верди. 

Ахшам Заминя зянэ еляйиб щяр шейин гайдасында олдуьуну, дярсдян чыхыб
буфетдя чай ичяндян сонра йенидян йухары галхдыьыны дейирдим. Анъаг беля
дейилди. Нярмин щяр эцн буфетдяйди. Щяля бир дяня машыны олан тялябя оьлан вар
иди, онунла дярсдян чыхыб щараса эедирдиляр. Вахт кечдикъя оьланлары ялъяк кими
дяйишмяйя башламышды. Анъаг Замин эяляндя юзцнц абырлы, тярбийяли эюстярирди.
Мян дя щяр эцн Заминя зянэ едиб ейни шейляри данышырдым. Ишимин щаггыны да
йахшы алырдым. Нярмин щяр эцн отаьын гапысыны баьлайыб кофтасыны чыхарыр, мян юз
ишими эюрцрдцм. Беля университети битирдик. Инди дя театрда габаьыма чыхыб. Мяня
мараглыды, нечя илди театрда ишляйир, няйя эюря фярли-башлы тамашасы йохдур бунун?!
Бир дя, эюрян о оьлан неъя олду? Йазыг дящшят севирди бу гящбяни, - Фярщад
Фаигин дедиклярини данышыб чайдан бир гуртум ичди. Фаигин щярякяти мяня пис тясир
елямишди. Эюрцнцр, еля мяня дост олдуьум дедийи гыз да Нярмин имиш. Мян дя
еля билирдим, башыны китабдан галдырмайан бу мама ушаьы дцнйанын ян тямиз
ушаьыды. Биъбала!

Анъаг беш ил яввял олсайды, щадисяляря тамам башга ъцр йанашардым. Дцздц,
инди дя тяяъъцблянмишдим, амма мяни о гядяр дя аьрытмады. Нязяря алсаг ки,
евлянмяк истядийин гызын бцстгалтеринин иплярини эюзцнцн габаьында гопардырлар,
мяни баша дцшмяк олар. 

Фярщад да бу хябяря чох пис олмадыьымы эюрцб щисс елядим ки, ращатлашды.
Шоколаддан бир дилим йеди.

-Доьрудан, Нярмин сян эедяндян театрда ишляйир, амма щяля дя фярли бир рол
вермяйибляр. О Ряшад да театрдан чыхды. Эюрдц ки, щара эедирся, ямялли бир тама-
ша вермирляр. Еля бил кимся онларын икисинин дя йолуну баьлады, - Фярщад бир сусуб
цзцмя бахды. - Сяни танымасам дейярям сян елямисян, - дейиб эцлцмсяди.

-Нийя еля фикирляширсян ки, мян еляйя билмярям, - мян дя эцлцмсяйяряк
сорушдум.
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-Ня билим, сянин театр аляминдя еля бир эцълц ялагян-филан олмайыб, ахы, щеч
вахт? - деди.

-Олуб, - сакит шякилдя ъаваб вердим. 
Фярщадын эюзляриндя эетдикъя дяринляшян мараьы эюрцб бир аз да сусдум.

Чайдан ичиб шоколаддан йейяряк она бахырдым. Нящайят, данышмаг гярарына
эялдим.

-Сянин евиндян чыхдыьым эцн йадына эялир, дедин, эеъяни сянин евиндя галым
сящяр эедярям. Мян дя дедим ки, йох, гала билмярям, сящяр ишим вар, - Фярщадын
йадына, бялкя дя, щеч дцшмяди, амма башыны тярпятди. - Бах, мян щямин эцн
Зцлфиййя Мещдийевайа зянэ елямишдим. Алдыьы чайдана эюря бир даща тяшяккцр
елядим. Яввялляр Нярминя эюря чалышырдым ки, фикир вермяйим, амма инди интигам
алмаьын ясл мягамыйды. Бир аз сющбят едяндян сонра деди ки, вахт едяндя
эюрцшцб сющбят едярик, сян дя тяшяккцр едярсян. Мян дя о дягигя дедим ки,
истяйирсиз, эцнц сабащ тяшяккцр едярям. 

Беляликля, сящяри эцн онун евиня эетдим. Она юз “тяшяккцрцмц” бирликдя ики
чахыр шцшясинин ахырына чыхандан сонра йатаг отаьында билдирдим. О, мяня театр
аляминдя чох йахшы нцфузу олдуьуну, назирликдя чох йахшы танышлары олдуьуну
деди. Деди ки, щансы театра истяйирсян, ора дцзялдим сяни. Севдайа театрдан
чыхдыьымы дедим. Нийясини сорушанда башыма эялянляри йцнэцлвари данышдым. О да
ясябиляшмишди. Деди истяйирсян онларын икинисини дя театрдан говдурум. Мян бир аз
фикирляшдим. Хащиш елядим ки, говмаг лазым дейил, анъаг щеч вахт йахшы, уьурлу,
бюйцк тамашалара ялляри чатмасын. О, наращат олма, дейиб голларыны бойнума
долады...

Фярщад бцтцн ешитдикляриндян шокдайды.
-Демяли, индийя гядяр она эюря ушаг тамашаларында ойнайыр...
-Щя, индийя гядяр вя индидян сонра да еля олаъаг, - дедим.
-Онда Севдайла инди дя эюрцшцрсян? - марагла сорушду.
-Арадабир. Щямишя йох, - ъаваб вердим.
-Щалалды, - Фярщад еля бил юз интигамы алыныбмыш кими деди. 
-Щя, бир шоколад фирмасына ишя дцзялдим, аиля гурдум, инди дя балаъа бир

шоколад сехим вар. Юз шоколадларымызы истещсал едирям. Шцкцр, пис газанмырам.
Йяни, ахырда щярляниб-фырланыб йеня шоколад пайлайан олдум, - эцля-эцля дедим. 

-Севда ханымын йанына эедяъяйсян бу йахынларда? - Фярщад сорушду.
Бир аз фикирляшиб: - Щя, йягин, Фаигин мясяляси цчцн эедяъям, - дедим.
Фярщад еля бил няся истяйяъякмиш кими цзцмя бахырды. 
-Бялкя, мянимчцн дя аьыз ачасан? Пйеслярими театрлар эютцрсцнляр? - бир аз

чякиняряк деди.
-Йох, олмаз. Сяни еля о вахт тапшырдым ки, гырагда сахламасынлар, амма

габаьа да чякмясинляр. Юз истедадынла галхасан...
-Щя, дцз елямисян, чох саь ол. Амма йеня дейирям, бир дя сяня щалал олсун. 
Биз айаьа галханда, Фярщад юз китабыны мяня щядиййя верди. Мян, машынла

ону евиня апардым. Бу дяфя башга йердя кирайя йашайырды. 
Юз евимя чатанда, машынын бардачокундан гызыма ики ядяд шоколад

эютцрдцм. 
Пиллякянляри галханда щяля театрда ишлядийим вахтда ешитдийим щансыса шеирин бир

мисрасы йадыма дцшдц. “Юзцня гайыдыр щяр шей, юзцня”.
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ГЯРИБ
ЩЕЙ!...

"Гядим Эянъя - бу дащиляр вя чинарлар шящяриндя бир йазычы йашайыр. О
торпагда боз тохумун, чялимсиз чилийин, ъансыз тинэин ялиндян торпаьа дцшян
кими йашыл фявваряйя чеврилдийи кимя мялум дейил? О йазычы достумуз
юмрцнцн 60-ъы бащарына гядям гойур. Вя яэяр торпаьын, аьаъын, ахар
суйун инсана бянзядийини гябул елясяк, Эянъянин эюйляря баш алан щансыса
бир чинарынын о йазычыйа охшарлыьыны эюрярик. Юмрц бойу юз ялинин-гяляминин
зящмяти иля йашамыш, Эянъядян чох-чох узагларда танынмыш Гяриб Мещди
йарадыъылыьы иля о чинарлар арасында бир гярибя охшарлыьы щяля нечя ил яввял сезя
билмишям".

Эюркямли насиримиз Гяриб Мещдийя щяср олунан бу йазыны ийирми ил яввял
гялямя алмышдым. Инди Гяриб Мещди 80 йашындадыр вя о чинар -инсан бир аз
да уъалыб, кюкц бир аз да дяринликликляря эедиб. Гяриб Мещди бу ийирми ил
ярзиндя йарадыъылыгдан, она юмрц бойу баш уъалыьы эятирян, охуъуларын
севимлисиня чеврилян сянят дцнйасындан айрылмайыб.

Гяриб Мещди 60 илдир ядябиййатын ичиндядир. Йаздыглары эюз габаьындадыр:
лирик вя сатирик щекайяляр, мянсур шеирляр, повестляр, публисистик
мягаляляр…Бялкя, йаза билмядикляри йаздыгларындан артыгды. Гярибин бу
дцнйада щеч бир вязифяси олмайыб. Тящсили белядир ки, 19 йашында Эянъядя
фящля-эянъляр ахшам мяктябини, 35 йашында Эянъя Дювлят Педагожи
институтунун ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы факцлтясини битириб.
Ямяк фяалиййятиня почталйонлугла башлайыб, сонралар театрда актйор, дямир-
бетон мямулаты заводунда бянна, сувагчы, бетончу, арматурчу, гайнагчы
ишляйиб. Институту битиряндян сонра Гяриб 5-6 ил орта мяктябдя мцяллим дя
ишляйиб. Вя нящайят, 1971-ъи илдя Эянъя Педагожи институтунда чохтиражлы
"Йцксялиш" гязетинин редактору олуб, бир хейли мцддят дя Эянъя Алимляр еви
няздиндя "Илщам" ядяби бирлийиня рящбярлик едиб. Бир сюзля, Гяриб Мещдийя бир
нечя мянада "зящмяткеш йазычы" титулуну бяхш елямяк олар. Биринъи щалда:
Гяриб мцяллим бюйцк бир аиля сащибиди, оьул-ушаг сарыдан юзцня язиййят
вермяйиб (щамысыны да йерляшдириб, ата кими щамы она щясяд чякя биляр) вя
Гяриб мцяллим о бойда аиляни маашы вя гонорары иля доландырыб. Отуз дюрд ил
яввял Гяриб мцяллимин Эянъядяки о касыб евиндя гонаг оланда Чеховун бу
сюзлярини хатырлайырдым: "Ядябиййатчы олмаг - ращатлыг билмямяк, дадлы
йемяклярдян мящрум олмаг, щямишя гонорар эюзлямяк вя щеч бир заман
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ъибдя бир гуруш беля пул эюрмямяк демякдир. Щягигятян дя чятин, язаблы,
тиканлы бир йолдур". Гяриб мцяллим бу язаблы, тиканлы йолу шяряфля кечиб вя ясл
ата, аиля башчысы вязифясини шяряфля йериня йетириб. Икинъи щалда: Гяриб Мещди
щягигятян зящмяткеш йазычыдыр. 1967-ъи илдя, "Ишыг" адлы илк китабындан цзц бу
илляря ийирми бешдян артыг китабы чыхыб. 

Щямишя ону дцшцняндя вахтиля анасына щяср етдийи "Гяриб щей"
щекайясиндяки о щарайы хатырлайырам. "Бязян бир кюнцл сындырмаг
истяйирям, бязян бирисиня йухарыдан бахмаг истяйирям; бязян бирисинин
вязифясиндя эюзцм олур, она гуйу газмаг истяйирям, анамын сяси
эялир; "Гяриб щей!. Бязян пахыллыг щисси гялбими дидир, достларымын,
йолдашларымын йцксялишиня, шющрятиня дарылырам, бязян щаггы нащаггын
пянъясиня вермяк истяйирям, анамын сяси эялир: "Гяриб щей!". Бу ана
сяси Гярибин бцтцн щяйат йолуна ишыг сачды вя Гяриб о мяняви тямизлийи
ясярляриндя дя образларынын щяйат тярзиня "кючцря" билди. Бурада бир щашийя
чыхмаг истяйирям. Эюркямли йазычы-ядябиййатшцнас Мир Ъялал Пашайев Гяриб
Мещдийевин "Гяриб щей!.." щекайясини охумуш, о ясяри "кювряк щисслярин
поетикасы" адландырмышды вя "Эянълик" няшриййатынын директору Язизя
Ящмядовадан хащиш етмишди ки, 10 чап вяряги щяъминдя олан китабындан 2
чап вярягини эяляъяйиня цмид бяслядийи Гяриб Мещдийевя версин.

Гяриб Мещди бцтцн юмрц бойу щягигяти, щяйатда эюрдцклярини гялямя
алыб, йалан данышмайыб. Бу щягигят щисси онун бядии тяхяййцлцня дя тясирсиз
галмайыб. Онларла образлары щяйатдан, эерчякликдян йаранан образлардыр.
Биз онлары таныйырыг. Гяриб бу образлары щям дя усталыгла цмумиляшдиря дя
билиб.

Гяриб Мещдинин 70-ъи иллярдя йаздыьы "Раст" повести ону бир йазычы кими
ядяби иътимаиййятя, охуъулара танытды. "Раст"ын айаьы сайалы имиш; о повест
Гярибин бцтцн сонракы ядяби уьурлары цчцн бир башланьыъ олду. Гяриб "Раст"
йолуну тутуб лирик нясрин мараглы нцмунялярини йаратды. Раст - доьру, дцз
демякдир, щям дя ян гядим, ясрляр кечдикъя тящрифя уьрамайан
муьамымыздыр. Гярибин бу повестдя тясвир етдийи щадисяляр дя
уйдурулмамышды, щяйатын юзцндян эялирди. Ясярдя ики инсанын - ъямиййятдяки
щяр дяйишиклийя уйьун сифятини, характерини дяйишян Аьабяйли иля истедадлы бир
мусигичинин -Ъямилин мцбаризясини якс етдирир. Ъямилин язаблы щяйат йолу
бцтцн драматик мягамлары иля эюзляримиз гаршысында ъанланыр. "Раст"
зирвясиня уъалана гядяр Ъямил дахилян сафлашыр, камилляшир, Аьабяйли ися
кичилир, ъылызлашыр. "Аьабяйли дя юзцнц унудуб эюзлярини Ъямиля дикмишди.
"Раст"ын "Рак" шюбяляриндя эязишян сяс Сямяндяр гушу кими од сача-
сача эюйлярин дяринлий1иня доьру учурду. О, эюйцн Сеэащ гатыны кечди,
Шцштяр гатыны кечди, Шур гатыны кечди, Раст гатына чатды. Лакин сяс
дайанмады. Бцтцн гатлардан йцксякдя эюйцн йени сяс гатыны
йаратмаьа башлады".

Гяриб Мещдинин истяр лирик, истярся дя сатирик-йумористик планда йаздыьы
ясярляриндя ясас мювзу мянявиййат мясяляляридир. О, тясвир етдийи
щадисяляря, инсан образларына да бу аспектдян йанашыр, тямиз, мянян саф
инсанларын дцшдцйц сарсынтылары гялямя алыр, онлары чятинликлярдян кечирир,
щяйатда уьур газанмаьын йолларыны эюстярир. Сон иллярдя йаздыьы "Скрипка
цчцн ми сими" повести, зяннимъя, Гяриб Мещдинин "Раст" йолуна - мяняви
сафлыг платформасына садиг галдыьыны сцбут едир. Бу ясяри охуйуб
гуртарандан сонра бир даща "Раст" повестини хатырладым. Бу ясярлярин бири
совет дюняминдя, бири ися мцстягиллик илляриндя йазылыб. Амма иътимаи
гурулушлар, системляр дяйишился дя, инсанларын хасиййят вя характерляриндя,
ямял вя щярякятляриндя охшарлыглар галмагдадыр. Инсан юз кечмишиндян
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неъя айрыла биляр, хасиййят дя, характер дя бязян ясрляр бойу дяйишмир. Яэяр
ъямиййятдя, йашадыьымыз мцщитдя мяняви иглим корланырса, илк нювбядя,
йазычылар бу мцщити дяйишмяк барядя фикирляширляр. Тябии ки, онлар ингилабчы
дейилляр, амма бядии сюзцн гцдряти щяр шейя гадирдир.

"Раст" повестиндя Ъямил вя Сярдар Аьабяйли конфликти иля шяртлянян щяйат
материалы тякъя о узаг илляри бизя хатырлатмыр. О типли конфликтляр инди дя
мювъуддур. Бяли, гурулуш дяйишиб, инсанларын ичиндян ки о пислик, йаманлыг,
Шярин кюкляри гейбя чякилмяйиб. "Скрипка цчцн ми сими"ндя дя Сярдар
Аьабяйли типини явяз едян гцввятли бир образ нязяря чарпмаса да, санки
онун "тюрямяляри" сафлыьын гаршысында бир сядд кими уъалырлар. Доьрудур,
дювран дяйишиб, артыг мцстягиллик илляриндя йашайырыг. Амма миллятин кор
баьырсаглары щяля дя ирин вермякдя давам едир. Инди пуллу Фаигляр мейдан
сулайыр. Вахтиля севдийи гадына инди о, евинин бязякли бир яшйасы кими бахыр.
Намуслу инсанлар - Ящлиман кишиляр ися язаб чякирляр. 400 доллары чатмыр ки,
мусиги истедады олан севимли нявяси цчцн скрипка алсын. Ахыр ки, дюврясиндя
олан адамларын кюмяйи иля скрипка алыныр. Амма ушаьын ад эцнцндя
скрипканын ми сими гырылыр. "Скрипка цчцн ми сими" повестиндя Ящлиман киши юз
тямизлийи вя мяняви бакирялийиля бизя кечмиш иллярин няср ясярляриндяки
коммунист образларыны хатырладыр. Амма фярги будур ки, онун мцбаризя цсулу
даьыдыъы характер дашымыр, о, ингилабчы дейил. Дярдляр вя хястяликляр ичиндя
чабалайыр. Амма сонадяк киши гцруруну щифз едир, бир кимсянин гаршысында
яйилмир. Тябии ки, повестдя Гярибя мяхсус ширин тящкийя тярзи, щяр бир
щадисянин мащиййятиня вармаг ъящди вя ян ясасы, лирик-психоложи инъялямяляр,
ана дилимизин шящди-шякяри повестин мязиййятляри сайылмалыдыр. Юзц дя
мараглыдыр ки, мцгайися етдийим бу ики повестдя Гяриб Мещдинин
гящряманлары мусиги иля няфяс алан инсанлардыр. Анъаг дейим ки, биринъи
повестдя - сонда РАСТын галибиййятли сядаларыны ешидирикся, икинъи повест
санки БАЙАТЫ ШИРАЗ цстя кюкляниб, гямлидир, амма сону никбинлик доьурур. 

Гяриб Мещдинин сон иллярдяки йарадыъылыьыны якс етдирян "Ич-ичя цч повест"
вя "Евин кцчяйя бахан цзц" китабларындакы повестляри иля дя таныш олдум.
Сон заманлар Гяриб йумора, ондан даща кяскин сатирайа тез-тез мцраъият
едир. Доьрудан да, бу эцн сатираны еля бил динъя гойублар. Мирзя Ъялил, Сабир,
Щагвердийев, Сабит Рящман, Мир Ъялал гяляминя мяхсус тянгид пафосуну
давам етдирянлярин сайы чох аздыр. Гяриб Мещдинин "Хястя", "Презентасийа",
"Гарьа", "Ешато", "Сечим" повестляри Азярбайъан эцлцшцнцн йени
нцмунялярини бизя тягдим едир. Бу повестляр щям эцлцш мядяниййятинин
индики сявиййяси, щям дя Гяриб Мещдинин сатирик-йумористик истедады щагда
мцяййян тясяввцр йарадыр.

Гяриб Мещди щяйатын негатив ъящятлярини, ъямиййятдя, йашадыьы мцщитдя
баш верян мянфи щаллары цмумиляшдириб гамчылайыр. Онун тясвир етдийи негатив
алямя дахил оларкян санки Щагвердийевин вахтиля ифша щядяфиня чевирдийи
"мараллар"ын йени, мцасир типляри иля гаршылашырсан. Тябии ки, заман дяйишиб,
инди моллалары, баггаллары, таъирляри, гочулары дейил, алим олмаг хяйалына дцшян
бисавадлары, истедадсыз журналистляри, баъарыгсыз мцьянниляри, щарын
бизнесменляри, бир сюзля, мянявиййатсыз адамлары тянгид щядяфиня туш
етмяк, онларын бюйцк иддиалары иля ъылыз варлыглары арасындакы тязадлары
ъанландырмаг ваъибдир. Гяриб Мещдинин мцшащидя "телескопу" ясасян даща
чох бяляд олдуьу журналистика вя елм аляминин, евляр идарясинин,
редаксийаларын цзяриня тушланыр вя йазычы юз "мараллар"нын голундан тутуб
бирэя-биръя онлары бизя таныдыр. Кимдир бунлар? Мясялян, истедадсыз бир инсан
олан - Чыраг мцяллим. Юзцнц щамыдан йухарыда эюрмяк арзусу иля йашайан
бу адам "Мых-мисмар мцяссисясинин тарихи" щаггында "ясяр" йазыр.
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Эюрцндцйцндян ифрат дяряъядя артыг эюрцнмяк арзулары пуча чыхыр, чцнки
ичиндя ону бюйцдяъяк мяняви бир тяпяр йохдур. О, щятта йахшы бахмадыьы
анасынын вяфатындан да юз ъылыз мягсяди цчцн йарарланмаьа чалышыр. Бурда
да уьурсузлуьа дцчар олур. Фикримизъя, Гяриб мцяллим бу образы щяддиндян
артыг карикатурайа чевириб. Онсуз да бу типли мянфиляр рущян дя, дахилян дя,
щярякят вя ямял бахымындан да ейбяъярдирляр, онлары даща да
ейбяъярляшдирмяк, ифшаны ифрат гротеск сявиййясиня чатдырмаг о гядяр дя
еффектли эюрцнмцр. Амма бу да Гяриб Мещдинин прийомудур. Ейни прийому
биз "Презентасийа" повестиндя дя эюрцрцк. "Мян!..." китабыны юзцня щяср
едян Самур Саламат да Чыраг мцяллимин башга бир тайыдыр. Амма
щягигятян дя бу типли "хястяляр" ядябиййат вя елм аляминдя аз дейилляр. Вя
юзц дя онларын мцщити дя вар- иддиалы "Мян"лярин юз тярифчиляри вя щавадарлары
да вар. Бяли, мцстягиллик инсанлара сюз азадлыьы верди вя бундан хейли
фейзийаб олан бир груп ядябиййат хястяси - графоманлар ъилд-ъилд "ясярляр"
йазмаьа башладылар. "Презентасийалар"ын сайы эцнбяэцн артды. Мянъя,
"Гарьа" повестиндя - Сяфтяр Синядяфтярин кимлийиля баьлы бу "хасиййятнамя"
Гяриб Мещдинин щяр цч повестиндяки типлярини вя онлары рущландыран базар
игтисадиййатыны сяъиййяляндиря биляр: "Сяфтяр Синядяфтяр ишини билян, айыг адам
иди. Бу адамын ишя башламасы цчцн ня эцняшин хябярдарлыьына, ня саатын
зынгыровуна, ня дя илщам пярисинин нявазишли чаьырышына ещтийаъы варды. О,
чохдан, щяля эцняш гаранлыьы яймяздян яввял йазы масасынын архасына
кечмишди. Сяфтярин вахт юлдцрмяйя, бящаня тапса беля ихтийары йохуйду.
…Базар игтисадиййаты бцтцн сащяляри ганады алтына алмышды. Щятта сяняти дя.
Сяфтяр Синядяфтяр мювге сечмяк усталыьына йийялянмишди. …Пул газанмаг,
ад-сан сащиби олмаг цчцн анъаг ишлямяк, ишлямяк лазымыйды". 

Гяриб Мещди дяйишилян дювранын щавасыны, мяняви иглимини йазычы эюзц иля
дягиг мцшащидя едя билир. "Щуманист" повестиндя беля бир ъцмля вар: "Бир
щяйятдя дюрд аиля йашайырды. Доланышыгларынын мадди чякисиня, нцфузларынын
ящатя даирясиня эюря бир-бириндян фярглянирдиляр. Йяни, гапылары бир щяйятя
ачылан бу дюрд аиля дюрдмяртябяли евя бянзяйирди". Гяриб Мещди дюврцн бу
тязадларыны усталыгла тясвир етмяйя чалышыр вя яксяр щалларда буна наил дя
олур. Лирик рущлу Гяриб Мещдини сатирайа сювг едян дя еля бу фяргли
"мяртябялярдир".

Йазмамаг олмур, Гяриб мцяллим! Йазын! Йазычы ону диндирян, тярпядян,
наращат едян мятляблярдян йазмалыдыр, Сиз дя йазын...

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Ислам САДЫГ

СУСУР

Мышыл-мышыл йуху тюкцр йарпаьым, 
Йашыл-йашыл гоху тюкцр будаьым.
Хашыл-хашыл горху тюкцр торпаьым,
Дяниз сусур, булаг сусур, эюл сусур!

Даш атылыр, кюз ойнайыр йавада, 
Гаш чатылыр, эюз ойнайыр йувада,
Баш гатылыр, сюз ойнайыр щавада,
Цряк сусур, додаг сусур, дил сусур!

Йелляримин сынаьындан ъан сызыр,
Елляримин гынаьындан хан сызыр,
Эцлляримин йанаьындан ган сызыр,
Гейрят сусур, йараг сусур, ял сусур!

Аьдан дюнян безя батмыр, нейляйим,
Щагдан динян сюзя йатмыр, нейляйим,
Даьдан енян дцзя чатмыр, нейляйим,
Аран сусур, йайлаг сусур, йол сусур!

Дуру галыб бир булагда, йаш йаныр,
Нуру галыб бир йанагда, йаш йаныр,
Гуру галыб бир гырагда, йаш йаныр,
Одун сусур, оъаг сусур, кцл сусур!

Бал тутанын яли бала батмыр ща,
Йал тутанын дили йала чатмыр ща,
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Эцл тутанын яли эцля йатмыр ща,
Биляк сусур, бармаг сусур, эцл сусур!

Гулаг сясдя, бир уд бизи сясляйир,
Гуъаг исти, бир од бизи сясляйир,
Оъаг цстя Горгуд бизи сясляйир,
Оба сусур, оймаг сусур, ел сусур!

КЯНД ОЙАНАР СЯРЧЯ-СЯРЧЯ

Чюлдя отлар пычылдашар гюнчя-гюнчя,
Бичянякляр хышылдашар йарпаг-йарпаг.
Эюбялякляр йаллы эедяр инъя-инъя,
Башларында юзляриндян йекя папаг.

Ня вахт эялир, ня вахт эедир, судан соруш,
Гыз дилини, гыз сиррини булаг билир.
Бу няьмяни ким охуйур, гудан соруш,
Сяс эяляни, цн эяляни гулаг билир.

Кол дибиндян кяклик галхар пырыл-пырыл,
Учуб гонар йасты-йасты гайалара.
Чай гыраьы, сулар ахар шырыл-шырыл,
Сцд ичирдяр чяпярдяки пайалара.

Бухарысы бурум-бурум тцстцляняр,
Ятяйийля йелпикляйяр Нават гары.
Щава йеня йаваш-йаваш истиляняр,
Отлар тюкяр дамъы-дамъы сырьалары.

Сазына бах, сюзцня бах, юзцня бах,
Эюзяллямя дейяр эцлляр чичяк-чичяк.
Назына бах, эюзцня бах, цзцня бах,
Бязянибляр бир-бириндян эюзял, эюйчяк.

Йашмаьыны йаваш-йаваш ачар йеня, 
Чадырыны булуд-булуд сюкяр эюйляр.
Эцняш доьар, йелимизя учар йеня, 
Юз нуруну цстцмцзя тюкяр эюйляр.

Тцтяк сяси-бир эюзялин назик яли,
Дцймя дцзяр булагларын йахасына.
Цз-эюзцндян юпцб кечяр сящяр йели,
Щарам гатыб бу эцллярин йухусуна.

Ахшам дцшяр, сяринляшяр щавалар да,
Сясляр итяр гулаьымда биръя-биръя.
Боз сярчяляр ъивилдяшяр йуваларда,
Эцн доьмамыш кянд ойанар сярчя-сярчя.
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АЙАЬЫМ БЦДРЯЙИР,
ИЗИМ СЯЙРИЙИР

Ня адымын цстя ад эялир бир аз,
Ня одумун цстя од эялир бир аз.
Юз сясим юзцмя йад эялир бир аз,
Додаьым бцдряйир,
Сюзцм сяйрийир!

Ялими, цзцмц йудум, о дейил,
Щаваны удурам, удум о дейил.
Аловум о дейил, одум о дейил,
Оъаьым бцдряйир, 
Кюзцм сяйрийир!

Бу чюлц бцрцйцб лалями йохса,
Чюлляр дюнцб ганлы эюлями йохса?!
Ялим сахлайаммыр гялями, йохса
Бармаьым бцдряйир,
Эюзцм сяйрийир!

Ислам юэейдими, йохса йаддымы,
Исламы аздыран думан шаддымы?!
Даща изляйяммир аддым аддымы,
Айаьым бцдряйир, изим сяйрийир!

ГАЧМА

Бир вахт хумар-хумар эириб йатдыьын,
Шякяря, ноьула, бала батдыьын,
Арзуйа, мурада, кама чатдыьын
Гуъаг гяним олар, гуъагдан гачма!

Тцстцсц бурулуб эюзцня долан,
Истиси щяля дя ъанында галан.
Синяня од салан, синян од алан
Оъаг гяним олар, оъагдан гачма!

Бу Ислам Садыьа бир гуъаг ачан,
Мин гуъаг истиси дуймайыб щачан.
Сяни доьма билиб цстцня гачан
Ушаг гяним олар, ушагдан гачма!

ПАХЫЛЛЫГ

Нечя эюзц кор еляди,
Йаьы, балы шор еляди.
Бу дцнйаны эор еляди
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Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

Баш гойдуьу йер бузхана,
Даш гойдуьу йер дузхана,
Йаш гойдуьу йер йасхана,
Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

Даш йувасы гуш эюйяртди,
Гуш йувасы даш эюйяртди,
Йай ичиндя гыш эюйяртди,
Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

Чичяк-чичяк тюкдц бизи,
Ишыг-ишыг сюкдц бизи.
Гаранлыьа бцкдц бизи
Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

Эюзцмцздя бир тцстцдц,
Бир умуду, бир кцсдцдц.
Ичимиздя дярд бцстцдц
Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

Имансызды иман алтда,
Амансызды аман алтда.
Даьы гойуб думан алтда
Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

Ичимиздя нур чохуйду,
Дилимиздя чор йохуйду.
Эюзцмцздя тор тохуду
Бу пахыллыг!
Бу пахыллыг!

ЕВИМИЗЛЯ ЦЗ-ЦЗЯ

Салам, а сойуг даш, буз тюкян дивар,
Башыны галдырыб цзцмя бахсан.
Адамы бу гядяр саймамаг олар,
Гаршында дурмушам, еля бил йохсан.

Башыны галдырмыр, гынына эириб,
Дивардан асылан хянъяря нолуб?!
Бяри бах, бяри бах а мяни эюрцб,
Эюзлярини йуман пянъяря, нолуб?!
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Неъясян ялими цшцдян дястяк,
Сяни эюрмямишдим мян беля сойуг.
Юлдц ичимдяки ян бюйцк истяк,
Эцнащкар эязмирям, биз еля буйуг.

Сейряк булудлары сцзцрям бурда,
Эцн батыб, чякилиб кюлэя дя чохдан.
Айаг излярими эязирям бурда,
Сцпцрцб атыблар бялкя дя чохдан.

Бир вахт эизлятмяздин сюзцнц мяндян,
Бир заман мянийдим башынын таъы.
Нийя йана тутдун цзцнц мяндян,
Сян кимдян горхурсан, ъюкя аьаъы?!

Бир-бир даша дяйир ширин умудлар,
Саьым цз дюндярир, сол динэилдяйир.
Башымын цстцндян гачыр булудлар, 
Айаьымын алтда йер динэилдяйир.

Фяляк даш гоймады дашымын цстдя,
Цряйим гынына эириб аьлады.
Щярляня-щярляня башымын цстдя,
Дурналар щалымы эюрцб аьлады.

Эялмишям, дуймады гушлар дейясян,
Бу хябяр доьмайа, йада чатмады.
Щямишя башымын цстцндя эязян
Атамын рущу да дада чатмады.

Бу ня гуру чюлдц, чямянди, билдим,
Танры рузуну да кясиб бу евдян.
Мян инди анладым, мян инди билдим,
Атамын рущу да кцсцб бу евдян.

О кимди, кюч салыб йурд йеримизя,
Кючцнц бурдан чяк,- дейя билмирям.
Бу гядяр доьмайкан бир-биримизя,
Бу гядяр йад олдуг нийя, билмирям.

Нядян илщам алаг, кимя сюз гошаг,
Эялмяйин, эетмяйин йох дады, дузу.
Бу ев юэей ана, мян юэей ушаг,
Долуб ичимизя юэейлик бузу.

Няйя бахырамса, мян эюрян дейил,
Ня кюнцл охшайыр, ня цряк ачыр.
Мяни ъин эюзцндя эюрцр еля бил,
Мян евя гачырам, ев мяндян гачыр.
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Бу атам, бу анам, йатыр йан-йана,
Рущлары эялдими башым цстцня?!
Бахырам, эюзцндян индиъя анам
Бир дамъы йаш салыб дашын цстцня!

САЛАМ ОЛСУН

Устад Йунус Ямря 
щавасы цстцндя

Салам вердим, саламымы
Аланлара салам олсун!
Бир дярдими билиб щалы
Оланлара салам олсун!

Динля ширин авазыны,
Щям чохуну, щям азыны.
Эцндя беш йол намазыны
Гыланлара салам олсун!

Мяни дярдя салан олду,
Юмрцм-эцнцм талан олду.
Эерчяклярим йалан олду,
Йаланлара салам олсун!

Цряк ъошду, синя долду,
Сцнбцллярим дяня долду.
Бошаланлар йеня долду, 
Доланлара салам олсун!

Цряк вар ки, шярля долуб,
Цряк вар ки, кирля долуб.
Люйцн-люйцн сирля долу
Паланлара салам олсун!

Щяр сюзцмц язиз билиб,
Ня билибся, тямиз билиб.
Исламы бир дяниз билиб
Даланлара салам олсун!

ГАЛМЫШЫГ

Короьлу щавасы цстцндя

Щямзя атын ачарыны аландан
Хябярсизик олаъагдан, оландан.
Аьзы боза ат чапырыг йаландан,
Кющлянляри йора-йора галмышыг.
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Сазла гоша Мисри гылынъ диняндя...
Еля билмя щяр шей галды дцняндя.
Бизя бойун яйянлярин юнцндя
Бойнумузу бура-бура галмышыг.

Саь учурум, сол учурум, йола бах,
Дцшмян эялиб чатщачатды, дала бах.
Эери бойлан, бир дцшдцйцн щала бах,
Умудлары гыра-гыра галмышыг.

Оъаглардан кюсюй-кюсюй кюз итиб,
Додаглардан ширин-ширин сюз итиб.
Туфан гопуб, човьун олуб, из итиб,
Йолу чашыб сора-сора галмышыг.

Бир оъагда биз баш-баша чатылдыг,
Эюйя галхды онда бизим чатылты.
Сян о кцнъя, мян бу кцнъя атылдыг,
Дюйцкцрцк ора-бура, галмышыг.

Бел баьлама ня замана, ня вахта,
Мян ня дейим мяндя олан бу бахта.
Эями батыб, умудумуз бир тахта,
Дярйалары йара-йара галмышыг.

Щийля гуруб арамызы поздулар,
Папаг атыб сырамызы поздулар.
Щеъа-щеъа мисрамызы поздулар,
Бюлцк-бюлцк, пара-пара галмышыг.

Йохса дцшмян Короьлуну тяк эюрцб,
Гыратымы бу мейдана чяк эюрцм.
Дялиляри Чянлибеля тюк эюрцм,
Дцзцлсцнляр сыра-сыра, галмышыг.
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Ялирза ЩЯСРЯТ

БЦЛБЦЛ НЯЗМЯ ЧЯКЯР 
ГЯФЯСДЯ МЯНИ

Яъяб шяклин чыхар бу гарда сянин,
Айрылыг да сянин, гцбар да сянин.
Арханъа дцшмцшям даьларда сянин,-
Мяни бу чюллцкдя йалгузаг ейля.

Зирвя севдалыдыр бу йохуш,бу дик,
Эял, думан йериндя бир галаъыг тик.
Икимиз бир ешгин нишанясийик,
Мян оъаг галайым, сян сазаг ейля.

Бцлбцл нязмя чякяр гяфясдя мяни,
Севярсян беля щяр щявясдя мяни.
Юлдцрцр бу гяриб "шикястя" мяни,
Эюзцнц цстцмдян чяк узаг ейля.

СЯНЯ ЩАРДАН БАХСАМ...

Инандым даьларын етибарына,
Сяня щардан бахсам, даь шяклиндясян.
Эял шякил чякдиряк гузей гарына,
Эюрсцнляр бу ешгин аь шяклиндясян.

Бязяксян ян эюзял шеир сятриня,
Севмяйи юйряндим сянин хятриня.
Щамы бищуш олуб чичяк ятриня,-
Баьбаны диваня баь шяклиндясян.

Эялся адым сянин дилиня аьыр,
Мяни бахышынла, эюзцнля чаьыр.
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Чющряндян севдалы гяриблик йаьыр,
Ялирза Щясрятин саь шяклиндясян.

ГИСАС СЕВДАСЫ 

Шуша торпаьына щяр эцн даь басыб,-
Залымлар эюзцмдя йаш ойнатдылар.
Ачдым гуъаьымы вятянсизляря,
Гяриб бешийитяк бош ойнатдылар.

Дюйцш мейданында гада вар,ган вар,
Тярсиня ютцшцр вядяляр, анлар.
Башсыз бядянляря бу той тутанлар,-
Эюр нечя бядянсиз баш ойнатдылар.

Нишан ал, гуршун сых, йеря отурт да,
Гисас севдасы вар улайан гурдда.
Гарталы чармыха чякилян йурдда,-
Йувасы даьылмыш гуш ойнатдылар.

АЙРЫЛЫГ ЙЕРИНДЯН ГЫРЫЛДЫ БУ ЕШГ

Сянин додаьында чичяклямишди,
Бир залым ялийля дярилди бу ешг.
Эюзлярим йолуну еля чякди ки,-
Айрылыг йериндян гырылды бу ешг.

Гяриб фярйадыйды,ашиг щалыйды,
Диваня рущларын гейлц-галыйды.
Баьрымын башында лаля халыйды,
Кечиб эюз йашындан дурулду бу ешг.

Йеня пянъяряндя йеллянир пярдян,
Хатирян шам тутуб ян хош хябярдян.
Щяр эцн мян юлмцшц галдырыб йердян,-
Сянин айаьына сярилди бу ешг.

ИЛАЩИ, ДАЬЛАРЫН КЕЧ ЭЦНАЩЫНДАН

Чешмяляр о гядяр эюзялляшиб ки,
Гызларла долубдур булаглар, яла!
Дейярсян, ачылмыш нар чичяйидир,-
Адымы о чякян додаглар, яла!

Эцняшин шяфяги, чямянин тяри,
Рущума тутдуьум айнадыр, пяри.
Йашыл аьаъларын эцлцр эюзляри,
Гушлар йува гуран будаглар яла!

129Поезийа



Инъийиб гулундан, кцсцб шащындан,
Илащи, даьларын кеч эцнащындан.
Чармыха чякилян гяриб ащындан,-
Думана бцрцнян о даьлар яла.

ДАЬ КЮНЛЦ АЛЫНЪАДЫР 
ДУМАНЫН ЕТИБАРЫ

Щяля кясмяк истямир бу диваня йаьыш да,
Сяня неъя йер верим бу исланмыш аьушда?
Бир ешг карваны кечир щяр эцн ейни нахышда,
Айрылыг арамыза мещр салдыьы йердян.

Даь кюнлц алынъадыр думанын етибары,
Думан чякилиб дейя,даь айна тутуб гары.
Йыьыб мунъуг дцзялдяк эял бу тумуръуглары,
Щяря бир булаг чяксин эюзцм долдуьу йердян.

Баьбан эцля охшадыб сяни дя дяриб еля,
Бундан беля бу йурдда юзцмям гяриб еля.
Щяр эцн Вятян шяклиндя йухума эириб еля,-
Эял тязядян башлайаг ешги галдыьы йердян.

СЕВЭИДЯН СЯРХОШ ГАЛЫБМЫ

Сарылыбдыр думан даьа,
Бялкя, даьлара гар йаьа.
Сцзцб кюнцл ойнатмаьа,-
Сяндя о эюз-гаш галыбмы?

Пятяк ашиг, шан диваня,
Сян дя алыш, йан диваня.
Эюр айрылыгдан диваня,
Севэидян сярхош галыбмы?

Галхыб чыхды су гяфяся,
Эцнащыны йу гяфяся.
Бундан беля бу гяфяся,-
Гайытмаьа гуш галыбмы?

Цзцня чякилди пярдян,
Бу шаири гуртар шярдян.
Аьламаьа щярдян-щярдян,
Эюзляриндя йаш галыбмы?
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Натиг МЯММЯДЛИ

БАКЫ - ТИФЛИС
ГАТАРЫ...
«Мяни Эцръцстана яъял апарыр…» - гоъа бу сюзляри дейяндя щамынын лохмасы

боьазында дцйцнлянди, еля бил гяфилдян гулаьымызын дибиндян шапалаг вурдулар.
Йазычынын эюзляри щейрятдян неъя бярялдися, араьы гядящиня йох, хийар банкасына
сцздц… 

* * *
Мян чох аз шей истяйирдим, чох аз... 
Щяр дяфя мядямин ортасындан гыьылъым кими галхыб бцтцн бядяними титрядян бу

щиссин ющдясиндян ийирми йашына кими биртящяр эялирдим. Щямишя ичимдя шимшяк ча-
ханда юзцмц яля алмаг цчцн абырлы шейляр щаггында дцшцнцр, няся халг мащны-
сы зцмзцмя едир, йа да пярястиш елядийим халг гящряманларынын яфсаняви дюйцш-
лярини хатырлайырдым. Етираф едим ки, яввялляр бунун кюмяйи олурду. Амма эеъянин
бир аляминдя телевизорда няся айыб бир шей эюстярсяйдиляр, йа да кцчядя ачыг-са-
чыг эейинмиш зянян хейлаьы йанымдан кечяндя, гейри-ихтийари бахышларым она зил-
лянсяйди, вяссалам, щямин эцнц ганым эедирди. Тябияти аьырды, щям чох щяссас,
щям дя амансыз иди о. Онун уъбатындан фясиллярин ичиндя ян зящлям эедяни вар-
дыса, о да йай иди; паркларда, булварда, ня билим, шящяримизин коллугларынын дибиндя
голбойун отуранларын ялиндян еля йерлярля эедирдим ки, эюзцм онлары эюрмясин. Бир
балаъа сящв ичими йандырыб-йахан илдырымын дцшмясиня бянд иди. Бу ъаван йашым-
да беля амансыз аьрылара, аьрысы ъящянням, онун далынъа эялян гангарачылыьа,
дилхорчулуьа таблашмаьа цряйимин эцъц чатмазды. Ахыр вахтлар юзцнц лап нарко-
манлар кими апарырды, айлар-илляр доландыгъа, о да сяртляшир вя ашаьы дозайа реак-
сийа вермир - халг мащнылары вя халг гящряманларыны веъиня алмырды. Мян дя мяъ-
бур галыб дозаны артырмалы олурдум - бу дяфя маарифчи зийалылар, ислащатчы шяхсиййят-
ляр, щятта инквизисийада йанан парлаг бейинляр щаггында дцшцнцрдцм. Амма…
щисс едирдим ки, йорулурам, бундан артыьына эцъцм чатмыр, йаваш-йаваш тяслим
олурдум. О ися, мяни амансызъасына юз билдийи сямтя, пис йола чякирди… Юмрцмя
гяним кясилян о зцлмкарын ады Ябу Туфан иди. Мян, заваллы мян ися, чох аз шей
истяйирдим, чох аз. 

* * *
- Хятриня дяймясин, сян миллятин дцшмянисян! Вахт эяляъяк, миллят сянин

цзцня тцпцряъяк! Инъимирсян ки?..
- Гятиййян инъимирям, еля 37-ъи илдя дя беля едирдиляр. Ясл йазычы, лазым эялся,

юз халгына гаршы да мцхалифятдя дайанмаьы баъармалыды. Ахундов да беля едиб,
Мирзя Ъялил дя. Мян дя беля едяъям. 
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- Валлащ, сянин башын харабды! Ат тяпиб сянин башына! Я, сян ямялли-башлы
сатгынсан е... Чюряйини йейиб, щавасыны уддуьун бу торпаьын цстцндя эязирсян,
щяля, цстялик, ришхянд дя едясян, юз миллятиня гара йахасан. Сян Аллащ, баьышла,
амма бунун адына затыгырыглыг дейирляр.

- Инъимирям, ясла. Кефин истяйян гядяр сюйя вя тящгир едя билярсян. Йадындан
чыхарма ки, полемика вахты сюйцшя йалныз демяйя сюз тапмайан дайаз дцшцнъяли
адамлар ял атырлар. Мян юз эцъцмя бялядям. Билирям, мяним сюзцм йашайаъаг.
Индики заманда ахырыма чыха билярляр, эяляъяк заман ися, мянимдир.

- Ахы, сянин йазмаг истядийин аь йаланды! Яши, валлащ, беля щогга олмайыб.
Щяля милляти борълу чыхардырсан? Еля билирсян сяня Мирзя Ъялил дейяъякляр. Ай
дедиляр ща! Щяр дядяси кор олана Короьлу демязляр.

- Щеч дямясинляр дя. Мяним юз щягигятим вар. Дцнйанын нябзини тутмаьы
баъармаг лазымды. Онун цчцн бу эцня галмышыг ки, дцнйа бир тяряфя эедир, биз
башга тяряфя. Кяляфин уъуну итирмишик, хябярин олсун, юзц дя эцнаща елликъя
батмышыг, елликъя дя алтыны чякяъяйик. 

- Дцнйа? Щансы дцнйадан данышырсан? Щагсыз дцнйады о, шяряфсизди! Нечя
сифяти вар, билинмир. БМТ-нин 4 дяня Гятнамяси галыб щавада, бахан йохду. Бяс,
щаны бу дцнйанын ядаляти? Щардады? Бу дцнйанын ядаляти щарын пишикди, ким йалыны
артыг еляся, онун да айаьынын алтында мийолдайаъаг. 

- Икимиз дя ейни шейдян данышырыг - ядалятдян! Бяс, бизим юзцмцзцн дцнйасы
неъя, ядалятдирми? Доьруданмы биз бир ананын ювладларыйыг? Бяс, онда нийя
бекара габаьа чыханымызын архасынъа ведря баьлайырыг? Бармаьыны гатлайыб совет
щюкумяти даьыландан цзц бяри тязя йетишмиш щеч олмаса он няфяр фикир адамынын
адыны сайа билярсянми? Сайа билмярсян, ахы. Чцнки шяхсиййят мал дейил ки, идхал
олунсун, о, эяряк миллятин юз материалындан дцзяля.

- Яши, сян Аллащ, узаг йола чыхмышыг, башымызы думанландырма. Кор-кор, эюр-
эюр, сянин фикирлярин хаталыды. Сян анти-миллисян! Мян дя дейирям дцз йола эял.
Йазыьым эялир сяня, цряйим йаныр, щяр ня дя олса, елоьлуйуг. Ятини йесям,
сцмцйцнц атмарам. Бир суйуму да рящмятлик гаьама чякмисян. Де эюрцм,
халга гаршы мцхалифятдя дуруб ня газанаъагсан? Де дя, няди гарнынын дярди?

- Дяйишилмяк, дяйишдирмяк, даща йахшы елямяк…
- Я, еля мян дя ону истяйирям дя. Лап дяйишилмяйяня сюйцш гойурам. Амма,

ай рящмятлийин оьлу, олмаз ки сян халгыны сюйя-сюйя йох, севя-севя
дяйишдирясян? 

- Ганмаз адамлара севэи чатмыр, ону йалтаглыг, горхаглыг кими баша дцшцрляр.
Щяр шейи юз аршынлары иля юлчцрляр ахы. Еля зянн едяъякляр ки, кимдянся няся
тямянна умурам. Севэидян габаг гамчы вурмаг лазымды, адамы йандырыб-
йахан, ганчыр едян тювбя гамчысы. 

- Яши, бу гамчы ня олан шейди ондан ютрц баса-баса Тифилися эедирсян?
- Мян ясярими орада йазаъам. Ахундов кими, Мирзя Ъялил кими. Бяли, бу

мцтлягди. Бизи дяйишдиряъяк гамчы эярякдир ки, Тифлисдя шаггылдасын. 
- Демяли, Тифлися гамчы дцзялтдирмяйя эедирсян. Дцз тапмышам дя, сян анти-

миллисян.
- Бяс, сян няйя эедирсян?
- Эедирям юзцмя тязя машын эятирим.
- Бир машын няди ки, юзцмцздян алмайыб баса-баса Тифлися эедирсян. Инди эуйа

сян миллисян? 
Мян ичяри кечяндя габаг-гяншяр отурмуш кишилярин гящгящяси йарыгаранлыг ку-

пени лярзяйя салмышды. Икиси дя эюзляри йашарана гядяр эцлдцляр, щятта чал сачлы,
ащыл, балаъабой, ъуггушэюз кишини - йазычыны юскцряк тутду, ондан азаъыг ъаван
эюрцнян долу бядянли киши - Алпяр мцяллим ися, эцля-эцля онун кцряйиня бир-ики йум-
руг вурду. Билетя бахыб йерими тапана кими вагонун дящлизиндя хейли йубанды-
ьымдан, онларын шыдырьы сющбятиня гейри-ихтийари гулаг йолдашы олмушдум. Мясяля-
нин ня йердя олдуьуну баша дцшя билмядим. Амма ясяби тонларындан, чыьыр-баьыр-
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ларындан беля баша дцшдцм ки, щеч ъцр ортаг нюгтяйя эяля билмирляр. Йахшы ки, йан-
ларында щансыса биринин тяряфини сахлайан цчцнъц щямсющбят йох иди, йохса мц-
бащися дяринляшиб ялбяйаха давайа чыха билярди. Инди онларын гяфлятян уьунуб эет-
мяляриня щейрятляндим. О бири тяряфдян, гаранлыг купедя тяк-тянща отуруб, Тифлис-
дяки сярэцзяштлярим щаггында узун-узады ширин хяйаллар гурмаг планымын цстцн-
дян йекя бир хятт чякилди. Эюрцнцр, талейимдя узун эеъяляримин бирини Тифлис гатарын-
да танымадыьым щюъят кишилярин арасында кечирмяк дя вармыш. Шцкцр мяслящятиня! 

- Баъыоьлу, йерин бурады? - Алпяр мцяллим гымыша-гымыша бир аз пянъяряйя тяряф
чякилди. - Йцкцн еля бу сумкады? - сорушду.

- Щя, биръя буду, - чантамы ращатлайыб, додаьымын алтында мызылдандым. Ща ис-
тясям дя, наразылыьымы эизлядя билмядим. Габагда дящшятли йолун цзцнтцлц изти-
рабларына дюзмяк вар иди: ики вахты кечмиш гоъа яблящ башлайаъаг лаггырты вурма-
ьа, щяля арадабир мяня дя илишяъякляр, йашымын азлыьыны башыма гахынъ едиб, юз
дузсуз щяйатларындан чыхардыглары дяйярсиз нятиъяляри мяня мяслящят кими дцртцш-
дцрмяйя чалышаъаглар, ай ня билим, аиля сяадяти, ня билим, «бизим вахтымызда бе-
ляйди», интернет ушаглары корлайыб вя саиря вя илахыр... йазылса, йцз фаиз маклатурайа
чевриляъяк Тифлис вагону бойда сюз йыьыны. Бцтцн дейяъякляри гуртарандан сонра
ахырда ясняйя-ясняйя гайыдаъаглар ки, «а бала, сян зяманя ушаьысан, билмирсян
бу ишлярин ахыры ня олаъаг?». Тфу! Гярибя щеч ня баш вермяди, еля щяр шей
дцшцндцйцм кими олду. Онлар милли вя анти-милли сющбятлярини йарыда сахлайыб, индики
эянълярин ядяб-яркан гайдалары барядя няся мызылдандылар. Щандан-щана баша
дцшдцм ки, гоъа щярифляр сюзц мяня атырлар, ичяри кечяндя салам вермяйи
унутмушдум, ахы. Йеня дя тфу! Йаман йердя ахшамладыг буна дейирлярмиш. 

Онларын ня чярянлямяси ейнимя дя дейилди, гатарын таггылтысыны да ешитмяз
олмушдум. Цряйим Тифлися тялясирди, хяйалымса Бакыда илишиб галмышды - «Бакы»
мещманханасында. 

* * *
Ня орта, ня дя ашаьы тябягяйя аид олмайан, щардаса аралыгда илишиб галмыш

мяним кими маьмун эянълярин “ъаванлыг” елямяси цчцн бир мякан варды - «Бакы»
мещманханасы. Ону да ушаглардан ешитмишдим. Тяряддцд ичиндя чабалайырдым.
Гярибя эялян о иди ки, щяля батмадыьым эцнащын пешманлыьыны чякирдим. Башыашаьы,
эюзцачыг, биля-биля йарьана тяряф эедирдим. Щяр шей кинолардакы кими романтик
олмайаъагды, айдын мясялядир, няйин неъя баш веряъяйини, мяни щансы
сцрпризлярин эюзлядийини тясяввцр етмяк имканым беля йох иди. Ичимдя од тутуб
йанан гыьылъымын ясириня чеврилмишдим, о, ня диктя едирдися, табе олмалы идим.
Фикрими аздырмаг цчцн бцтцн мювзулары ишлядиб гуртармышдым. Тцкянмишдим артыг.
Ахырда гярарым беля олду: гаршыда дайанан эцнащдырса, мцтляг она батмалыйам,
щязздирся, мцтляг ляззятини алмалыйам, йох, эцнащ-гарышыг щязздирся, йеня дя
гябулумду. Артыг юз-юзцмцн ясириня чеврилмякдян безмишдим. Алову
сюндцрмяк, улартыны батыртмаг вахты йетишмишди. Бу фани дцнйайа киши эялмяйимдя
щеч кимин тягсири йох иди, цсйан елямяк ахмаглыг оларды. Щяля дя мяня еля эялирди
ки, чох аз шей истяйирям, чох аз. О, йалныз биздя беля матаща чеврилиб, дцнйанын
чох йерляриндя о гядяр ящямиййятсиздир ки, она эюря сарсынтылара, изтираблара,
тялатцмляря ещтийаъ беля йохду. О шей ки, биздя матащды, демяли, дцнйа цчцн щеч
бир анламы йохмуш вя йахуд да тярсиня. 

Щцркяк гядямлярими мещманхананын гапысындан ичяри атанда кянарда
дайанмыш нимдаш униформалы киши гызыл дишлярини аьардараг сынайыъы нязярлярля
тяпядян-дырнаьа мяни сцздц. Йахынлашыб ялля салам веряндя аз галмышды юзцмц
итирим, йадымдады, щятта щал-ящвал да тутдум. О, гызыл дишлярини бир аз да аьарданда
эюзляриндяки суалын йериндя нида ишаряси пейда олду. Эюрцнцр, нашылыьымы бахан
кими сезмишди, гулаьыма йахынлашыб «вер дя» деди, дурухдуьуму эюрцб «адя, 10
манатын вар?» - сорушду. Пулу ъибиня гойуб «билмирям сиз кянд ушагларынын
ялиндян нейляйяъям. Адя, буну саламлашанда бас дя овъума. Цчцнъцдян
йеддинъи мяртябяйя кими галха билярсян, башга йерляря дюнмя» - деди. Ачыьы, щяр
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шейин бу гядяр асан олдуьундан, дурухуб галмышдым. Ятрафында дяфялярля дювря
вуруб ичиня эирмяйя ъцрят етмядийим, юзлцйцмдя алынмаз гала билдийим
мещманхананын ъями онъа манатлыг ъаны вармыш ки... Киши йцнэцлъя чийнимя
тохунуб «адя, тярпян дя. Ня мыхланмысан? Йахшыларыны сечяъейляр, галаъейсян
сулана-сулана. Ъялд ол!» - деди. 

Еля бил щимя бянд идим. Тярпян няди, шыьыдым е. Неъя йяни йахшыларыны
сечяъякляр, мян юлмцшям мяэяр! Йаша сяни, Ябу Туфан! Сянсиз мян кимя
лазымам ки!

Цчцнъц мяртябянин дящлизи мещманхананын ики аддымлыьында йерляшян
дямирйолу ваьзалыны хатырладырды, ит йийясини танымырды десям, даща йахшы оларды.
Дягиг йадымдады, мян ора эедяндя эцнорта саатлары оларды, щяля щаванын
гаралмаьына хейли варды. Гайнайан дящлизи эюряндя бир тяряфдян, дилхор олсам да,
о бири тяряфдян, севиндим ки, ня йахшы, мяним кими умсуг адамлар аз дейилмиш,
шиширтмя олмасын, бцтцн шящяр бурдаймыш ки… Кцнълярин бириндя ял-голуну юлчя-
юлчя цч киши шишман гадынла няся данышыр, йола эятирмякдян ютрц цйцдцб
тюкцрдцляр. Бир аз аралыда ики оьлан ялляри гойнунда пычылдашыр, арабир ъамаата
бахыб щырылдайырдылар, онлардан саь тяряфдя дайанмыш даща ики няфярся динмязъя
эюзлярини дящлизин солундакы гапыйа дикиб дайанмышдылар. Бир бюлцк адам да саь
йаны кясдирмишди, онларын ичиндян кимся гапылардан бириня гулаьыны дайайыб
уьунуб эетмишди, щярдян цзцнц дястяйя сары чевириб баш бармаьыны щавада
йеллядирди. Ики ал йанаг, йоьун биляк, йоьун орта варлыг ися, дящлизин дцз ортасында
гойулмуш гырмызы диванда отуруб ики ащыл ямийля няся хосунлашыр, биъ нязярлярини
йыьыланларын цзяриндя эяздирирдиляр. Баша дцшдцм ки, бу мяртябянин
«хозейка»лары, беля десяк, администраторлары бунларды. Цряйимдян зай бир истяк
баш галдырды, сонралар йадыма дцшяндя юзцмц эцлмякдян зорла сахлайырам,
истядим йахынлашыб сорушам «баьышлайын, ахырынъы кимди?». Ваьзал гайнайыр,
пычщапычлар, сювдяляшмяляр, щычгыртылар алями башына эютцрмцшдц, щеч мян тяряфя
бахан да йох иди, йа да ки адам йериня гоймурдулар. Ня ися, ъялд юзцмц вердим
дюрдцнъц мяртябяйя.

Бура нисбятян сейряклик иди, дямирйолуна йох, бир аз автоваьзала охшайырды: бу
дяфя ортадакы гырмызы диванда цч йоьун хала отурмушду, саьда-солда дайанымыш
дястялярдян щеч ким онлара сары бахмырды, иряли йерийиб дящлизин ахырына тяряф
эетмяк истядим, архадан кимся «щара?» деди. Бу щямин гадынлардан биринин сяси
иди «Адя, бизи бяйянмядцн? Онда эюзля о бириляри эялсцн дя». Баша дцшдцм ки,
бу дястялярдян биринин йанында дайаныб эюзлямякдян савайы чаря олмайъаг.
«Гагаш, эюзлямяйин ады йохду е, эял чыхыб эедяк. Бунларын йахшысынын еля…» -
кцнъдяки оьланлар абыр-щяйа ганмадан аьызларына эяляни данышырдылар. «Щара
эедяк? Эюзля дя, бялкя, бабатлары тапылды?!». «Бабат сян няйя дейирсян? Бир аз
да дурсам, цряйим буланаъаг». «Сяни билмирям, мян айаьымы байыра атсам,
партлайарам. Эюзля!» «Гагаш, бялкя, йахшы йеря эедяк?». «Бунун йекя-йекя
данышмаьына бах дя. Цстцндя ня гядяр пулун вар? Ай саь ол, онда гялятини еля,
дур йериндя!» Гярибяйди, бу ушаглар нийя мящз бура мыхланмышдылар, ахы, щяля
сечим имканы варды, нийя башга мяртябяляря галхмырлар? Мяня ня? Эютцрцлдцм
бешинъийя.

Дящлиз бош иди, отаглардан ара-сыра гулаьыма ъанавар улартысына охшар гярибя
инилтиляр дяйирди. Беля сясляри телевизорда ешидяндя тамам айры щалятя дцшярдим,
индися ятим црпянди. Йан тяряфдя йашлы ики ханым пейда олду, онлардан бири
алышганымын олуб-олмадыьыны сорушду, башымла ишаря елядим ки, чякян дейилям.
Сонра сааты сорушду, йеня башымы буладым. Икиси дя сюзляшиблярмиш кими узун
киприкляри арасында парлайан линзалы эюзлярини цзцмя зиллядиляр, чийинлярини ясдиря -
ясдиря гымышдылар. Щандан-щана мяня чатды ки, сечим онларын арасында олмалыды,
ики писдян бирини сечмяк шансым йаранмышды. Мян щеч бирини сечмядим, дырмашдым
алтынъыйа.

«Эюзялим, бир аз ашаьы дцш дя»
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«Адя, базара эялмисян? Неъя ашаьы дцшцм? Ъамаатын зайы чыхыб, валлащ!»
«Бу йетимин ики эцндян сонра тойуду. Бир ятяк хяръ-хясаряти вар. Бир аз ашаьы

дцш, разылашаг дя»
«Тойуду, Аллащ хошбяхт елясин! Балам, эяряк дялляклийи мяним цстцмдя

юйряня! Дцшмцрям, вяссалам»
«Аз, сян ня тярс адамсан…»
«Мяним йеримя сян олсан дцшярсян?!»
«Аьзынын данышыьы бил, ааз!»
Дящлизин дцз ортасында дайанмыш орта йашлы киши эюзяэялимли бирисийля бяркдян

данышырды. Онларын сясини мяртябяйя галханда, пиллякянлярдя ешидирдим. Бу
дцнйанын адидян ади базарлыьы эедирди, алан юзцнц маьмун эюстярир, сатан юзцнц
мазата миндирирди. Лифтин габаьында, бурда, сян демя, лифт дя вармыш, цфцрсян ъаны
чыхан узундраз оьлан ушаьы гамыш кими яйилиб щцркя-щцркя эюзлярини алверчиляря
зиллямишди. Дярщал баша дцшдцм ки, киши арвадла базарлыьы юзцня эюря йох, онун
цчцн едир. Онун ися еля бил ъанында цшцтмя варды, йягин, бура зорла эятирилдийиндян
ня едяъяйини билмирди, базарлыг баш тутардыса, щансы мяшяггятлярдян кечмяли
олаъагды йазыг. Щеч шцбщясиз о, бу залым дцнйайа киши эялмяйин фяхарятини йох,
изтирабыны йашайанлардан иди. Еля бир изтираб ки, илийиня ишлямиш вялвяля кими юмрц
бойу онунла йол эедяъякди. Гамыш кими яйилмиш оьлан бирдян нязярлярини базар
адамлардан айырыб мяня сары зилляди: илащи, о бахышларда няляр йох иди? Мян орда
сцддян йаныг галмыш, юзэя гапыларында сцрцнян анасыз кюрпянин язабларыны, бир
тикя чюряк цчцн саатларъа эцнцн алтында гаралмыш, йашыдларына гырыла-гырыла бахан
оьланъыьазын щясядини, балаъа чийинлярини батманла эялян дярд-сяринин алтына
вердийиндян, гамяти гамыштяк яйилян пуч олмуш цмидляри, арзулары эюрдцм. Мян
орда бу ийрянъ, амансыз, гулдур дцнйасынын бцтцн базарларына, бцтцн
алверчиляриня нифряти эюрдцм. О, боьазына гяссаб бычаьы дирянмиш башы хыналы
гурбанлыг гузу кими мяня бахыр вя санки «гардашымсан, апар мяни бурдан»
дейирди. Ня едя билярдим ки? Йадыма мяшщур романын мяшщур ъцмляси дцшдц
«Дярд дя, азар кими, эяляндя батманла эялир, баъым». 

Йалныз бир мяртябя, ъями биръя сечим имканы галмышды. Цз тутдум йеддинъийя.
Бащо, Хязяр дя бурдады ки… Гяти о бири мяртябяляря бянзямирди: ортада
гойулмуш ири диванын рянэи гырмызы йох, сары иди, онун архасындаса дивар йох,
шящяря ачылан ири пянъяря вар иди. Бах, щямин пянъярядян Магомайевин
юлцмцндян азъа яввял Йесенинин сюзляриня йаздыьы гямэин мащныдакы Хязяр
эюрцнцрдц. Юлцмцнц щисс еляйян юлмяз баритонун хяфиф пычылтысы бу торпаьын
цстцндя эязян адамларын йаддашыны силкяляйян кювряк бир суал верирди - «сян
киминсян, ей тцрк мирвариси?». Бир инс-ъинс эюзя дяймирди, щеч гапылардан уларты
сяси дя ешидилмирди. Аьлымдын биринъи кечян о олду ки, бура, щеч кимин галхмадыьы
эюйцн йеддинъи гаты вя «Бакы»нын сечимсиз мяканыды. «Йахшыларыны сечяъейляр,
галаъейсян сулана-сулана» - гызылдиш гапычы щаглы имиш, бялкя дя, мян ичяри
кечяндя о, билирмиш ки, артыг йахшылар гуртарыб. Истядим бешинъи мяртябяйя дцшцб
мяндян алышган истяйян, саат сорушан ики эомбулдан бирини эютцрцм, дейим ки,
сигаретим дя вар, саатым да, амма галхаг йеддинъийя. Чох сяфещ гярар оларды
- ики писдян бирини сечмякдянся, эениш пянъярянин гаршысында сяссизъя дайаныб
“тцрк мирвариси”ня бахмаг йахшы дейилдими? Щяля хейли мцддят бурада дайаныб,
щятта эюзял мащныны зцмзцмя дя едя билярдим, лакин архамда няся аддым
сясляриня охшайан хышылты щисс етмяйимля бурнума тцнд ятир гохусунун долмасы
бир олду. Мян ийя гаршы чох щяссасам, йасямян ятриндян савайы щеч бир гоху
ъаныма йатмыр, мяшщур брендлярин «китайски» эейдирмяляри оландаса, гулаьыма
кими гызарырам, голтуьумун алты башлайыр гашынмаьа. Еля инди дя саь
голтуьумун алтыны гашыйа-гашыйа эери ганрылдым. Вя ону эюрдцм… О, гадын
дейилди, ясл Щеракл иди… Атасындан хябярсиз, хялвятдя яйниня гадын палтары
эейинмиш Зевсин язямятли оьлу! Щаггында уйдурулан бцтцн яфсаняляри щеч
едяряк, тарихлярдян эизли сахладыьы ясл симасыны эюстярмяк цчцн дцз габаьымда
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дайанмышды. Юлмяз маестронун мащнысы дилимдя килидляндийиндян, истяр-истямяз
русъа салам вердим.

«Здравствуйте».
«Русъа нийя, гадасы? Сян еля билирсян ки, бурдакылар анъаг русларды? Сящвин

вар!»
Ачыьы сющбятин беля башламасыны эюзлямирдим, щеч онунла данышмаг фикрим дя

йох иди. Гязавц-гядяр бизи апарыб дцнйанын узаг йашыл бир адасына атсайды вя
иллярля ярял аьаъын алтында отуруб галсайдыг, щеч она сары бахмаздым да. Илк
бахышдан эюзцмц гырмышды, чох йекяйди, бирдян мяня еля эялди ки, о, щеч гадын
да дейил. Амма йекяпярлийиня уйушмайан сясля «гадасы»ны еля деди ки, буну
нявазиш севян ханымлардан башга щеч ким баъармазды. Гадын олмаьына гадын
иди, амма Щеракл-гадын иди. Зювгцмдя дейилди десям, тякяббцрлц алынар, о, щеч
мяним йухумда да дейилди. 

- Эюйцн йеддинъи гатына нийя дырмашмысан? Ашаьыларда бир шей тапмадын?
- Сечя билмядим. Еля билдим бурда…
- Ай йаныг, бурда сяня ня тяклиф едирляр ки, ня дя сечясян! Юзцмц тяклиф

едярдим, амма йох, зювгцмдя дейилсян. Гылчым бойдасан. Щям дя бурада
сечян ня сянсян, ня дя мян. 

- …
- Йахшы, мысмырыьыны саллама, ня гядяр пулун вар?
- Сян щяля пул да истяйирсян?
- Йохса еля билирсян хейриййячилик аксийасы кечирирям? Зювгцмдя дейилсян,

амма… пул версян. Тяхминян йарым саат...
- Истямирям!
- Щяля цмид едирсян няйися сечя биляъяксян? Баша дцш, бурда бизим щамымыз,

яслиндя, бир адамыг… Бизи сечиб бура йыьыблар, биз щеч кими сечмирик. 
Артыг щеч ня данышмадым. Бцтцн пилляляри бир эюз гырпымында дцшцб гапыйа сары

эютцрцлдцм. Гызылдиш киши иришя-иришя йеня киминляся саламлашырды. Йеня бу
дцнйада алвер эедирди. Сяни лянятя эялясян, Ябу Туфан, мяни щаралара эятириб
чыхардын! Щяля дя мяня еля эялирди ки, чох аз шей истяйирдим, чох аз...

* * *
- Эял мяръ еляйяк ки, мян ону еля бу эеъя, бах еля бу гатардаъа…
- Я, ушагдан айыбды.
- Ушаг нийя олур е. Эуйа билмирям илин-эцнцн бу вахтында Тифлися нийя эедир?

Охумаьа? Щяля бу вахта кими Тифлися охумаьа эедян эюрмямишям. Мян юлцм,
эял мяръ эяляк?

- Юзцн дя байагдан миллиликдян данышырсан, бунун ахыры ня тящяр олаъаг?
- Миллятимя гурбан олум, сяня дейирям, о, йцз фаиз русду. Беля эютцряндя,

щям дя габаьа дцшцрям дя. Эуйа о, Эцръцстана нийя эедир? Охумаьа? Бялкя,
сянин щяля йазмадыьын ясяринин эяляъяк охуъусуду о? Юзцнц мяня эцлдцрмя,
эял мяръ едяк!

- Баъармарсан, ахы?
- Сяня ня, баъардым, баъармадым. Мян дейирям ки, еля бу эеъя о гушу

тутаъам. 
Алпяр мцяллим йеня дя йазычыйла щюъятляшмянин гызьын чаьындайды. Бу дяфя

мювзу чох инъя мясяля цстцндя дцшмцшдц, еля мясяля ки, орада милли
мянсубиййят ахтармаг дцшцклцк оларды. Беля баша дцшдцм ки, Тифилис йолчулуьуна
чыхан думанлы хяйалым «Бакы» мещманханасындакы мяйуслуьун аьрысыны
йашамагдайкян, онлар гатарын дящлизиндя няся «гуш» эюрцбляр вя Алпяр дя милли
колоритини башына кечириб ки, бу эеъя мцтляг о «гуш»у овлайаъаг, ятиндян дя гара
говурма бишириб, щятта гоншу купеляря дя пайлайаъаг. Хяйал думаным артыг
чякилмишди, аьлымдакыларын щамысы даш дяймиш пянъяря шцшяси кими чиликляниб йерля
бир олмушду, амма йеня юзцмц о йеря гоймадым. Пис иш тутуб башыны
галдырмайан щяйалы ушаглартяки, эюзлярими йеря зилляйиб ишин ахырыны - гоъа
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яблящлярин, нящайят, мяръя эириб аьсаггал маскаларыны йыртаъаглары аны
эюзляйирдим. Бир тяряфдян дя, щямин «гуш»у эюрмяк цчцн няся сябирсизлянмяйя
башладым. Бялкя, еля бу вахта гядяр ахтардыьым о имиш, лап наьыллардакы кими, узун
йолун щансыса дюнэясиндя габаьыма чыхыб?! Бялкя, умсуг олдуьум ляззят
нядирся, мяни Тифлис гатарында, эеъянин мящз бу вядясиндя щагламалыймыш?
Щювсялям бир тикя олмушду, сигарет чякмяк бящанясийля дящлизя чыха билярдим,
амма гоъаларын мцбащисяси гуртармаг билмирди: яши, нящайят, бу гушу тутаъагсыз
йохса йох?

- Нечя дяфя сяня дейим, ай гамчы дцзялтдирян киши, эял мяръ едяк! Еля-беля
мырта.

- Мырта мяръ олар?! Байагдан нечя дяфя «мян юлцм» демисян, щеч олмаса,
гонаглыгдан.

- Мян разы. Яла! Юзц дя билирсян ня тящяр гонаглыг олсун, эятир-эютцр!
- Щеч еля шей йохду, удузан гонаглыьы еля инди вермялиди, бах, бу гатарда.

Ъыьаллыг лазым дейил.
- Я, ъанын цчцн, ъыьаллыг-зад елямирям, еля мян дя ону дейирям. 
- Онда, неъя дейярляр, ОК, - йазычы диллянди, - ди дур айаьа, эюстяр мящарятини.

Бах ща, бу милли мясяля дейил, еля-беля, гуш овуду.
- Айыб сющбятди. Сян инди эюр миллятинин папаг алтында ня тящяр оьуллары

йатырмыш, - Алпяр мцяллим диллянди вя йериндян дикялиб чыхмаг истяйирди ки, купенин
гапысы ачылды, дюрдцнъц бош йерин йийяси, нящайят, пейда олду. О, хырда алны шоран
торпаьын цстцндяки ъадарлар кими гырышмыш, щейдян дцшмцш, эирдясифят гоъа иди. Бир
аз тяпярли эюрцнсяйди, эюзляриндя шам ишыьы бойда цмиди хатырладан няся
сездирсяйди, щеч олмаса, голтуьунда гопуза охшайан бир шей олсайды, Дядя
Горгуд дейярдим она. Алагаранлыг купедя онун сифятиндя эюрдцклярим бу олду,
ялиндяся, щеч ня йох иди. «Сян щардан чыхдын, яши?» - Алпяр мцяллим диллянди.
Мялум олду ки, заваллы гоъа байагдан бяри щярякят едян гатарда юз йерини эязя-
эязя, нящайят, эялиб бура чыха билибмиш. «Щя, эял-эял аьсаггал эял, кеч баша.
Аталар да йахшы дейиб «Аллащсыз йердя отур, бюйцксцз йердя отурма». Ня йахшы
эялдин, йохса галмышдым бу анти-милли цнсцрлярин ялиндя», - о, буну дейиб мяня
сары эцлцмсцндц, йазычыйа ися эюз вуруб «ов»а эетди. 

Онун архасынъа эетмяк истядим, амма айагларым сюзцмя бахмады. Гоъа
йаныны йеря басан кими щяр шейин алты цстцня чеврилди, аз гала Тифлися нийя
эетмяйим дя йадымдан чыхаъагды, эеъянин бу гяриб саатларында гяфлятян йадыма
кяндимиз дцшдц: йазаьзы бой эюстярян отун-яляфин, тязя чыртламыш тумуръугларын
ийи бурнума дяйди, гырт тойугларын йанларыны баса-баса сарыбаш ъцъялярийля бюйцр-
башында ъцккцлдяшдийи чий кярпиъдян щинимиз, гоз аьаъынын алтына баьладыьымыз
алабаш, онун милчякли-мыьмыьалы дамы эялди дурду эюзцмцн габаьында. Гоъанын
эялишийля яйри-цйрц чяпяримизи, онун гыраьындан чякдийимиз ичи алаг-улагла долу
архымызы хатырладым, гарьыдан ат дцзялдиб Короьлу кими дюрднала чапан туманчаг
ушаг, еля бил, бу дягигя эялиб купенин ортасындан кечди, щяля гымыша-гымыша мяня
дилини дя чыхарды. Сонра щямин ушаьы сых нар аьаъларынын алтында, алаглы-улаглы архын
гыраьында чюмялиб аьзы-бурну гыпгырмызы ширянин ичиндя, нар сортуглайан эюрдцм.
О, бура тякъя нар йемяйями эялирди? Гарнынын дярди башгайды, амма щям дя нар
йейирди. Юзцнц хялвятя вериб, балаъа яллярини бюйцрткян тиканлары дешя-дешя,
сармашыглы чяпяри аралайыб гоншунун Москвадакы оьлунун тязя эятирдийи урус
эялининя бахмагдан сары цряйи атланырды; эялин чийниня гядяр ачыг йцнэцл палтарда
щяйятдя эюрцнян кими, дцнйа дярщал эюзялляшир, щяр йан бянювшяйи рянэя
бцрцнцр, бурнуна ися, йалныз йасямян ятри эялирди. Лап мащныдакы «Сары эялин»
кимийди… О, бу торпаьын ъещиз йыьан, йун дарайан, йорьан сырыйан, сящяр о
башдандан кятмян вуран, памбыг беъярян, щиндушка сахлайан, гузу отаран
гызларынын тайы дейилди, су пяриси иди, айры дцнйадан эялмишди. Ушаг кирлянмямиш
гялбинин тяр-тямиз, саф бир эушясиндя о пяринин шяклини асмышды вя гумрал сачлараны
щюрцб чийниня салламыш пяри еляъя эцлцмсцнцрдц, вяссалам. Ялиня чыраг, айаьына

137Бакы - Тифлис гатары...



дямир чыраг эейиниб дцнйаны яляк-вяляк елямяйин ады йох иди, ахтардыьы, бцтцн
юмрц бойу сораглайаъаьы о иди - чяпярин о цзцндя дайанмышды. Чох йахындайды,
амма яли чатмырды… Сонралар эюряъяйи, цряйиня йахын бурахмаьа чалышаъаьы
гызларын щамысында ондан няся нишаня ахтараъагды - эюзляринин мавилийиндян,
дярисинин парлаглыьындан, сачынын гумраллыьындан няся тапмаг истяйяъякди, амма
бцтцн бунларын щамысы бир йердя щеч вахт олмайаъагды. Лап сонралар анлайаъагды
ки, юмрцнцн ян йахшы анлары гарьыдан ат чапдыьы, ялини тикан, сармашыг дидя-дидя
чяпярин йарыьында илишиб галдыьы, аьзынын суландыьы вахтлар имиш. 

Гоъанын эялишийля фикрим ямяллиъя долашмышды, эюзэюряти, кяляфин уъуну
итирмишдим. Гярибяйди, эеъянин бу вядясиндя Тифлис гатарында ня ишим варды? Бялкя,
бу гатар щеч Тифлися эетмир, кяндимиздян, кол-кос басмыш щяйятимиздян кечяъяк
вя сармашыглы чяпяримизин йанында дайаныб дейяъяк ки, дцш а бала, о чяпяр, о нар
аьаълары, о да сянин гарьы атын, мин чап, амма пярин тай йохду… 

Бу гоъа йаман гоъады, щеч о бириляринин тайы дейилди: адамын цряйини
буландырмаса да, щеч йанында отурмаг да истямирсян, щеч бабама да охшамыр.
Бабам демишкян…

«Йашы кечир, ушаьы мцсялман елямяйин вахты чохдан чатыб. Бу бойда да эцнц-
эцня ъаламаг олар? Папаьыны фырла, мяктяб вахты йетишяъяк. Сонра тутуб
сахламаг да олмайаъаг. Бир аз ялли дярбян, а бала», - бабамын бу сюзляри тяндир
дамынын алтында, атам олан оьлуна хысын-хысын дедийини ешитмишдим. Доьрудан да,
вахт кечирди, мящлямиздя мцсялман олмайан бир мян галмышдым, бир дя Лал
Ъцмшцдцн йетимляри. Айдын мясяляди, онларын габаьа дцшяни йох иди, щеч кянд-
кясякдян дя бир башы папаглы иряли чыхыб йетимлярин савабына батмаьа тялясмирди.
Мянимся, атам да варды, бабам да, цстялик, няняляримин дя ъанысулу вахтларыйды.
Тай-тушларымдан мцсялманчылыгла баьлы гара-гура шейляр ешитмишдим, щяря артырыб-
азалдыб, биринин цстцня бешини дя гойуб данышарды: ай ня билим, кирвянин гуъаьында
еля отуздурурлар, адамын айаьыны беля аралайырлар, мили беля сохурлар, цлэцъц еля
чыхарырлар - бир сюзля, ешидяндя ятим црпяширди. Ъан ширин шейди ахы, горхудан тир-тир
титряйирдим, яся-яся нянямин туманынын бюйрцня гысылыб пычылдадым: «Бялкя, мян
щеч мцсялман олмайым?!». Арвад уьунуб эетди: «Ай сянин тойуну эюрцм, я,
щейля шей олар. Онда сяня ким гыз веряр?». «Щеч вермясинляр, мцсялман олмаг
бу кянддян гыз алмагдыса, щеч истямирям. Чяпярим о цзцндя эюзял-эюйчяк
пярим вар, щяр дяфя она баханда бурнума йасямян ятри дяйир. Гой бу елин гызлары
йорьан сырысынлар, щиндушка сахласынлар, щеч бириндя эюзцм йохду, анам-баъым
олсунлар. Мцсялман олмаг тойуг башы кясмякдися, бялкя, мян щеч мцсялман
олмайым?!» - бунлары цряйимдя пычылдадым, юзц дя щямин вахт - нянямин
туманынын бюйрцндя йох, узун илляр цстцндян ютяндян сонра. Инди беля баша
дцшцрям ки, щямин эцн мян юз ушаг аьлымла, яслиндя, илк сечимими елямяйя ъящд
эюстярибмишям, щяля о вахт «Бакы» мещманханасынын йолуну-йолаьасыны
танымырдым, щяля о илляря чох варды, лап чох. Илк сечим вя илк мяйуслуг… Дады-дузу
дамаьымда галыб… 

Щямин эцн эялди! Щяр шей ушаглардан ешитдийим кими олду, сян демя, онлар
щяля аз дейиблярмиш… Ня мяшяггят имиш, ай Аллащ, эетсин, эялмясин! Зарыйа-
зарыйа эцллц дюшяйин цстцня узадылмышдым, дядямин мцдири ялиндяки араг гядящини
аьламагдан уъу гыпгырмызы гызармыш сулу бурнума тохундурду, «эюзцн айдын,
мцсялман олдун» -дейиб, йастыьымын алтына няся дцртдц, гядящи башына чякиб
фысылдады, сонра еля бир гящгящя чякди ки, аьзындакы отуз ики дишинин щамысы
эюрцндц. Еля о бириляри дя тяхминян онун кими елядиляр, завод араьынын, чякмя
спиртин, кямширин чахырын ийи отаьымы еля долдурду ки, мцсялманчылыьын биринъи эцнц
ичмямиш хумарланмышдым. Бабам, йеня дя бабам… Гайа кими дикялтдийим
айагларымын цстцня сярилмиш мяляфяни эютцрцб йарама бахды, алнымы сыьаллайыб
цзцмдян юпдц, сонра зарафата салыб «Ябу Туфан инъитмир ки?» деди. Санъылардан
говурулан гарныма сяринлик щопду, йаман эцлмяли алынды Ябу Туфан айамасы,
дилими дишимя тутуб биртящяр кишинин цзцня гымышдым. 
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Яйнимя гырмызы йубка эейиниб аддым атан кими биринъи ишим юзцмц нарлыьа
вурмаг олду, чяпярин сармашыглы йерини аралайыб гоншу щяйятя бойландым. Эюзцм
пярини ахтарырды. Йаман гярибсямишдим ондан сары. Эцллц дюшяйин цстцндя
йатдыьым эеъялярдя щяр эцн онун щаггында дцшцнцрдцм, залым гызы инсаф едиб,
щеч олмаса биръя эеъя йухуларыма эялмирди. Чяпярин айаьында чох эюзлядим, чох
сызладым, пяри инсафсыз чыхды, эюрцнмяди ки, эюрцнмяди. Кимдянся хябяр алмаьа
ъцрятим чатмырды, дейяъякдиляр ки, буна бах, дцнян мцсялман олуб, бу эцн
гоншу арвадына тамащ салыб. Диллянмядим, ичимдян говрула-говрула сусуб
галдым. Бир эцн чяпярин айаьында арвадларын гейбятиндян беля анладым ки, мяним
сары эялиним бураларда бянд олмайыб юз елиня, обасына эедиб, юзц дя щямишялик.
Итирдим ону… Еля бил мяним мцсялман олмаьымы эюзляйирмиш. Мцсялман кими
биринъи гурбаным сары эялин олду. 

Бу ня йаман гоъаймыш, ай Аллащ! Нийя онун йери мящз мян эетдийим купедя
олмалы иди? Щардан эялди чыхды бура? Сясини салыб ичиня, амма еля бил адамын аьлыны
магнит кими дартыб апарыр, юзц дя эерийя, итирдийин, щясрят вя мяйуслугла долу илляря
тяряф. Лап йадымдан чыхмышды, Алпяр мцяллим щарда галды? «Ов» да беля узун
чякярми? Йазычыйа бах сян щяля! Байагдан дил гяфяся гоймурду, миллят беля,
халг беля, ня яъяб аьзына су алыб отуруб? Бялкя, о да гоъанын тилсиминя дцшцб?
Кишинин цзцня еля бахыр ки, еля бил ряссамды шяклини чякяъяк. 

* * *
«Гоъа сирля долуду» - йазычы дцшцнцрдц вя итирдийини ахтаран адамлар кими

зяндля онун цзцня бахыр: эирдя сифятинин бцтцн ъизэилярини ян хырда деталларына
гядяр йаддашына щопдурурду. Ядябиййат щардаса онун алнындакы гырышларын
арасындайды. Щя, щардаса орда эизляниб, мян ону эюрцрям. Ясл роман типажыды:
ону щяйатын дибиндя сцрцнян, кцнъя сыхышдырылса да, цзцня салыб щяйат адлы зиллятя
дюзян, абрына-щяйасына гысылыб говрулан, тяклянян, бир сюзля, юз торпаьында гяриб
кими эязиб-долашан милйонларла инсанын прототипи кими кяшф етмяк лазым иди.
Нялярися уйдурмаьа, илщам пярисиня-зада ещтийаъ йох иди, бцтцн ясяр гоъанын
сифятиндя йазылмышды, садяъя, кючцрмяк галырды. Йазычынын цряйиня даммышды ки,
гоъанын аьзындан чыхаъаг илк кялмя щяр нядирся, Тифлисдя йазаъаьы ясярин биринъи
ъцмляси олаъагды. Сющбятя башламаьа щазырлашырды ки, Алпярин пюртцмцш сифяти
пейда олду. 

- Мяръи удуздум, гардашлар, - дейиб, ялиндяки ири салафан торбаны пянъяряйя
сары масанын цстцня гойду, - инди эюр неъя сцфря ачаъам, белясин щеч гардаш
гардаша ачмаз. Биръя гуш сцдц яскикди…

- Дайан е, ня тез тяслим олдун? - йазычы эцля - эцля диллянди, - гушу башгасы
вурду, йохса, сян цряк еляйиб йахынлашмадын?

- Инди дейирсян эеъянин бу вядясиндя «сян юл» вурум? Йахынлашдым дейяндя
ки, хейли сющбят дя елядик. Залымын баласы биринъи кялмядян гайытды ки, «ями». Дилхор
олдум. «Ями» демясяйди, инди гонаглыьы сян верирдин!

- Ямисян дя, пис сюз демяйиб ки?
- Билмирям тай писди, йахшыды, ялим-айаьым сойуду. Ди габаьа дурун эюрцм! 
Доьурдан да янтигя сцфря ачылды: Алпяр салафан торбадакылары бошалтды, купенин

балаъа масасынын цстцндя бармаг басмаьа йер галмады. Кишинин зювгц вар дя:
дилимлянмиш ики-цч ъцря колбаса, Иберйа сосисляри, сойутма картоф, хийар туршусу,
пендир, лимон дилимляри, доьранмыш киви, ики шцшя «Боржоми», литрлик рус араьы -
эеъянин бу вядясиндя гатарда ня тапмаг мцмкцн идися, щамысы. 

- Ай Алпяр, ящсян сяня! - йазычы масайа бахыб диллянди - сцфряйя сюз ола
билмяз, амма бунларын щеч бири милли дейил, ахы. Бяс, неъя олур, данышанда…

- Сян юл, хийар юзцмцзцнкцдц!
Икиси дя бирдян неъя гящгящя чякдися, гоъайла мян дя биэаня галмадыг,

гоншу купелярдя ким йатмышдыса, йцз фаиз, дик атылды.
Сцфря гийамят иди, еля мядям дя байагдан гурулдайа-гурулдайа галмышды. О

бири тяряфдянся, фикрим Алпяря «ями» дейянин йанындайды, бялкя, о эюзялчяйя бир
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юзцмц эюстярдим?! Бялкя, бундан ютрц Тифлися эетмяйя дяймязмиш щеч.
Цряйимдян кечянляри эюйдя тутдулар.

- Няди, баъыоьлу, юзцнц сынамаг истяйирсян? - Алпяр иришя-иришя диллянди, -
Сябрини бас, Тифлис йахшыды.

- Я, аьсаггалдан айыбды, - йазычы деди.
- Бой, аьсаггалын башына дюнцм, ня дедим ки? Аьсаггал, бир ялли сцзцммц?

- Гоъа йеня дя диллянмяйиб, еляъя башыны йелляди, - тай баьышла дя, цзцм айаьынын
алтына - Алпяр деди.

Беля мяълислярин айры йери вар, гатар такка-тукла эедир, сян дя отурмусан
танымадыьын адамларла «пянъо-пянъо» эиллядирсян, щеч данышмаьа, узун-узады
саьлыглар демяйя дя ещтийаъ галмыр, гоъалар сянин явязиня данышыр, сянин явязиня
эцлцрляр. Щяр дяфя рус араьындан щортдатдыгъа, Тифлис йолу бир аз да эюдялирди. Яши,
валлащ, бу щяйат чох асан шейди, ня вар ону йашамаьа?! Дейя-эцля, йейя-ичя
ялини ат гулаьынын дибиня, бир дя эюрдцн эялиб чыхмысан ахырына. Ону зцлмя
чевиряня, аьзымызы даьа-даша салана лянят!

- Ай гамчы дцзялдян киши, - Алпяр мцяллим ялини мяним чийнимя гойуб, нювбяти
саьлыьыны дейирди, - бу дцнйанын яълафлары щямишя чох олуб. Сян бизим бир чимдик
йахшымызы йаманымызын эюзцня гатма. Бу ъаван оьлана бах, ясяриня салаъаьын
бцтцн мянфи гящряманлары бу ъавана баьышла. Сян Аллащ, бизи чох пислямя…

- Бу ня сюзлярди дейирсян? Еля билирсян мяним цряйим йанмыр? Ъыздаьы чыхыб
цряйимин, ичиня бахасан; чаттаг-чаттагды. Бир дя чатласа, чятин галам бу дцнйада.
Билирсян, гардашым, йазычыны неъя юлдцрмяк олар? Онун китабыны охума, сюзцнц
ешитмя, вяссалам, гуртарды эетди. Милчяк юлдцрмякдян дя асанды йазычы
юлдцрмяк. Бу вахта кими эюрмцсянми юлцнцн дирийя зийаны дяйсин? Бах, мян дя
юлц кими бир шейям…

- Я, сян Аллащ, щейля данышма!
- О ки галды бу ъавана, ичяк ъаванларын саьлыьына. А бала, баьышла бизи, чийнинизя

йаман аьыр йцк гойуб эедирик. 
Щамымыз бир йердя гядящимизи башымыза чякиб дузлу хийардан ийлядик. Арайа

аьыр сцкут чюкдц. Залым гоъаса щяля бу вахта кими кялмя кясмямишди, арада
аьзына бир тикя пендир-чюряк апарыб, киримишъя дайанмышды. О гядяр сяссиз
отурмушду ки, щярдян онун варлыьыны унудурдум, мяня еля эялирди ки, бизим
купедя отуран гоъанын бядяниди, рущуну щардаса ваьзалда унудуб.
Дцнйаэюрмцш адам иди, эяряк сюз-сющбятя о башлайайды, мязяли, дадлы-дузлу
ящвалатлардан данышайды, амма о… Алпяр мцяллим дя кюврялмишди, йазычынын
сюзляриндян сонра щисс елядим ки, няся щимя бяндди. Мяня эялдикдя, дцнйа-алям
веъимя дейилди, баша дцшмядим сющбят щансы йцкдян эедир. Яввялъя еля билдим
лятифя данышырлар, аз галмышды уьунуб эедям, эюрдцм, йох, бу щяна о щянадан
дейил. Лянят сяня, Ябу Туфан, ня итим азмышды Тифлис гатарында! 

- Иъазянизля, бу дяфя юзцм сцзяъям, - йазычы бутулканы эютцрцб Алпяр
мцяллимин вя мяним гядящлярими долдурду, юзцня нювбя чатанда цзцнц гоъайа
тутуб, - башына дюнцм, ай аьсаггал, бизим тяряфлярин ащыллары сюзлц-сющбятли олур,
сян нийя диллянмирсян? Бу, сянин саьлыьын олаъаг ща! Ахырынъыны бюйцклярин
саьлыьына ичяъяйик. Хейирдими, иншаллащ, юзцнц Тифлися вермякдя…

- Мяни Эцръцстана яъял апарыр… - гоъа диллянди. 
- Айя, сахла, щара сцзцрцсян? Араьы тюкдцн хийар банкасына! - Алпяр йазычынын

голундан тутуб гышгырды. 
Дурухуб галмышдыг. Щамыдан бетяр йазычынын эюзляри дюрд олмушду - ону ня

тящяр дедин, ай киши? - , додаьынын алтында пычылдады.
- Сюзцн тящярими олур, башына дюнцм, эцнцмц эюрцб, кючцмц сцрмцшям,

юлмяйя вятян йахшы, ешитмямисянми?
Арайа йеня зящлям эедян сцкут чюкдц. Башым еля думанланмышды ки,

чийнимин цстцндя дцз дайанмырды, о йан - бу йана йеллянирди. Гыпгырмызы
гулагларым щеч ня ешитмяк истямирди, вурандан сонра щямишя цряйимдян тамам
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айры шейляр кечир. Дейясян, мядямин ортасындакы кющня гыьылъым да ойанмышды,
дцнйа эюзцмя ала-була эюрцнцрдц. Йадыма Алпяря «ями» дейян эюзялчя дцшдц,
бялкя, щяля йатмайыб, дящлиздя дайаныб тязя овчу эюзляйир?! Кешкя гоъа аьзыны
ачмайайды, данышмаьа сюз тапды дя! Бир йемирям дейяндян горх, бир дя юлцрям
дейяндян. Щейф, арада эцл кими араг гящр олду… 

Йазычы лал-динмяз бахышларыны кишинин эирдя сифятиня зилляйиб галмышды. Алпяр
мцяллимин бу дяфя эюзляри долмамышды, ямяллиъя аьлайырды. Кишиляр аьлайанда зцлм
олурмуш… Гоъа яллярини овушдура-овушдура онлара тяскинлик цчцн няся гырыг-гырыг
сюзляр дейирди: Ащыска, тцрк елаты, мцщарибя, мал-щейван вагону, Фярганя,
гачгынлыг, Авропа Шурасы, ющдялик, Эцръцстан… няся буна охшайан сюзляр.
Кишинин цряйи долу иди, онун саьлыьына гядящляримизи ахырынъы дяфя галдырыб
ендиряндян сонра да хейли данышды. Йазычы бахыр… Алпяр аьлайыр… Мянимся
мядямдя гыьылъымлар ойнайырды… Чыхдым дящлизя. 

* * *
Ону эюряндя эюзляримя инанмадым, йягин, араьын тясириндян иди ки, горхулу

хяйалларын гарабасмасына дцшмцшдцм. Узун дящлизин туалет тяряфдяки уъунда
дайаныб ачыг пянъярянин габаьында сигарет чякирди. Ялимин ичийля алнымы
дюйяълядим, эюзлярими овхалайыб бир дя бахдым. Йох, бу гарабасмайа охшамырды,
щеч йуху да дейилди. Дягиг о, иди - «Бакы»да, эюйцн йеддинъи гатындакы Щеракл-
гадын! Алпяр мцяллим «гуш» бунамы дейирмиш?! Айагларым сюзцмя бахмайыб она
сары ъумду. Гадын бир аз тяяъъцб, бир аз тябяссцмля цзцмя бахса да, няся аьлы
бир шей кясдирмяди. Бейним думанлы иди, амма тохтаглыг цчцн дярщал лазым оланы
тапды - ахы, эюйцн йеддинъи гатындан о гядяр адамлар эялиб-кечиб ки, онун йадына
щардан дцшяъяксян? Бир аз црякляндим. Еля бил сигаретими дамаьыма гоймаьымы
эюзляйирди, алышганымы ъибимдян чыхармаьа маъал тапмадым. Ийирми иллик щяйатымда
илк дяфяйди ки, сигаретими гадын йандырырды. Етираф едим ки, щеч дя хошума эялмяди.
Эцля-эцля: «сизин купенин щай-кцйц вагону башына эютцрцб» - деди, сонра да
«дейясян, дцнйанын бцтцн йахшы кишиляри ора йыьышыб» - сюйляди. Йцз фаиз
танымамышды вя щяля эюзэюряти мяня дя илиширди. Амма Бакыдан Тифлися гядяр
дайанмадан ичсям дя, она бармаьымын уъунун тохунаъаьыны беля тясяввцр
елямяздим. Кешкя Алпяря «ями» дедийи кими, мяня дя няся она охшар сюз
дейярди. Лянят шейтана лап «оьлум», йа да «гардашым» дейяйди, бунунла да
ичимдяки гыьылъымын цстцня еля бир су сяпярди ки, Тифлися кими фысылдайа-фысылдайа
галарды. Амма о, бу сюзлярин щеч бирини дилиня эятирмяди, даща бетярлярини деди.
Сян демя, хястя ушаьы вармыш, бир дя аъизликдя баласындан эери галмайан,
щейдян дцшмцш анасы… Онлара эюря йашайырмыш, онлара эюря ишляйирмиш…
Боьазындан кясдиклярини топарлайыб, азындан айда бир дяфя юзцнц верирмиш Тифлися
- аьзымда су эятирмишям, дюшцмдя сцд эятирмишям, ачын гапыны, мян эялим…
Щеракл-гадынын наьылы щеч инандырыъы эюрцнмяди, щятта мяня еля эялди ки, буну бир
дяфя йох, мин дяфя ешитмишям. Ади оьру реаксийасына охшайырды - иш башында
йахалананда дясмал эютцрцб аьлайыр ки, бяс, анам хястяди, пул лазым иди. Гадын
да эюзцм су ичмядийини сезся дя, юзцнц о йеря гоймады. Гяфил ири бармагларыны
кямяримя кечириб мяни юзцня тяряф чякди: «Ня юзцнц дартырсан я? Щеч олмаса
биръя дяфя оранла йох, башынла фикирляшсяня», - деди. Чийнимин цстцндя сяндяляйян
башымы зорла сахладым, ачыьы, еля билдим ки, цзцмя силля вураъаг. Гадын кямярими
бурахыб мяни кянара итяляди вя эюзлямядийим щалда эцлмяйя башлады: «Еля
билирсян, Тифлисдя сечмяк имканын олаъаг?! Ушагсан, бала, ушаг…» О, щяр шейи
хатырлайырмыш, бялкя, мяня йазыьы да эялирмиш. Ди эет юл, Ябу Туфан! Кцл олсун
тяпяня! 

Мян купейя гайыданда щамы йатмышды: йазычы о йан - бу йана чеврилир, гоъа
фысылдайыр, Алпяр хорулдайырды. Йеримя эирян кими див йухусуна эетдим. Бир Аллащ
шащидди ки, мян аз шей истяйирдим, чох аз… 
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Рамиз ОРСЯР

ГАРАБАЬЫМ - ЯСИР ТОРПАГ 

Бир гуруъа, досдоьмаъа сяс цчцн,
Кюнцлляри цшцндцрян иписти няфяс цчцн,
Эилей цчцн, ярк цчцн, щявяс цчцн
Титим-титим титряйир,
Йел кими ясир торпаг.
Йаьылар ялиндя Гарабаьым -ясир торпаг.

Якяни йох, бичяни йох,
Булаьындан ичяни йох.
Эяляни йох, эедяни йох,
Тапдалайыб синясини
елядян беля, белядян еля кечяни йох.
Йетирмяляриня йетмяк цчцн тялясир торпаг,
Йаьылар ялиндя Гарабаьым -ясир торпаг.

Аллащым верян юмрцн саьыны, солуну,
Дцнйанын йумулу эюзцнц,
Щаггын, ядалятин баьланмыш голуну
Узадыб ялими ача билмирям,
Юз ялимля сябрими
асыб дар аьаъындан
инамын йанына гача билмирям.
Йерийя билмирям, уча билмирям. 
Дювряляйиб
щяр тяряфдян йолуму кясир торпаг,
Йаьылар ялиндя Гарабаьым -ясир торпаг.

 П о е з и й а



СЦД КИМИ БИР ЭЦН

Сцд гохулу, сцд рянэиндя 
сцд кими бир эцн
асылыб эюй цзцндян,
Ичиндя цзцбоз кцляк,
щясрят, сян, бир дя мян.
Эцняшин истисиндян
йорулмуш ит кими шюнэцйяряк
аьаъларын будаглары арасында инляйир кцляк,
Щясрят орталыг харабада
Йорулуб,
Еля бил ня мцддятдир
йол эялиб арабада.
Айрылыг хяттинин бу башында сян,
о башында-гцрбятиндя мян.
Сцд рянэли , сцд гохулу 
сцд кими бир эцн
асылыб эюй цзцндян.
Мян ана сцдцндян йаныг,
Сян рущу йетим, гялби гырыг, кюнлц сыныг.
Щясрят вцсалын цряк йаьыйла 
язизлянир, бяслянир,
Вцсалын додаглары ня динир,
ня сяслянир.
Ня ися данышмаг истяйир кцляк,
Эял эцнцн севинъляри нювбясиня йазылаг,
Башымыза няляр эялир эюряк.
Сцд гохулу, сцд рянэиндя
сцд кими бир эцн
чохдандыр гаршыма чыхмыр,
Яля дцшмцр, ялими сыхмыр,
Цзцмцзя ачылан сырадан щяр эцн. 

ШЯКИЛЧЯКЯН 

Ай сянин кефин олсун, шякилчякян,
Башымын цстцндяки булуд 
щяля дя даьылыб эетмяйиб,
шяклими неъя чякмисян?
Щара эедирямся 
сцрцнцр архамъа 
о шякилдяки булудун кюлэяси, 
Билмирям, билмирям вармы 
Хяритялярдя кюлэяляр юлкяси?

Ай сянин кефин олсун, шякилчякян,
Башымын цстцндяки булуд 
даьылыб эетмир, эетмир.
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Архамъа дцшян о булудун кюлэяси 
мяни эюздян гоймур,
мяни тярк етмир.
Щара бахырамса 
булуд- булуд кюлэялярдир 
эюзляримя чюкян, 
Мяним эюзлярим дя ням чякян...
Мян дя инъитмирям 
мяня йазылан бу талени, бу бахты,
Йягин, чякмисян шяклими 
кюлэямин узанан вахты.
Ай сянин кефин олсун, шякилчякян.
Бялкя, чыхыб йадындан 
Шяклими кефли оланда чякмисян?

ШЯКЛИМИ АЗАД ЧЯК

Рянэлярин азадлыьында чяк
шяклими.
Дяли гырмызыны севяр,
мян дя азадлыьы.
Истяйирсян балыг кими чяк. 
Анъаг аквариум балыьы олмасын. 
Еля бу рянэдя, мяни юз рянэимдя чяк. 
Еля чяк ки,
эюзляримдя дя азадлыг охунсун. 
Арзуларымы, дцшцнъялярими 
аь эюйярчин кими чяк. 
Гара рянэля чяк
аьармыш сачларымы.
Рянэляр дя ня хятря дяйсин, 
ня бир гялбя тохунсун. 
Бир рянэин ясарятиндя чякмя мяни,
Бир рянэдя 
чох рянэли адамлар арасында 
адам кими йашамаг,
инсан кими доьулуб 
бир юмрц олумундан 
юлцмцня дашымаг зор бир иш.
Бяхтим дя рянэляр кими.
Азадлыьын рянэиндя чяк шяклими,
Еля чяк ки, бары биръя дяфя 
мяня охшасын азадлыг.
Юз бяхтимля азад олсам да,
олмасам да.

СЯНДЯН ЮЗЭЯ КИМИМ ВАР?

Сяндян юзэя кимим вар ки, цряйим,
Дярдляримя эизли-эизли аьласын.
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Бу тцнлцкдя ня эялир ки ялимдян 
Гям-севинъи тярязидя сахласын.

Сяндян юзэя кимим вар ки, цряйим,
Мян йетимя дил йетиря, ял тута.
Юз ичимя эцзэц тутур эюз йашым,
Щям дя дюнцр йанаьымда йагута.

Сяндян юзэя кимим вар ки, цряйим,
Кювряляндя гялям эютцр йаз дейя.
Мян дя сянин гуллуьунда дурмушам,
Гоймарам ки, кимся сяня сюз дейя.

Сяндян юзэя кимим вар ки, цряйим, 
Гямлярими йола версин, ютцрсцн.
Гаранлыглар кцряйимдян басанда,
Дярд йцкцмц юз чийчиня эютцрсцн.

Сяндян юзэя кимим вар ки, цряйим, 
Цмидимля дцз данышсын, дцз десин.
Рущумла бир ичин-ичин аьлайыб
Сонра чюнцб, Рамиз Орсяр, дюз десин.

"МЯНЗЯРЯ" СИЛСИЛЯСИНДЯН 

-  1 -
Бу да гыш...
Ев-ев бошалмыш кяндляр 
фикря эедиб йол гыраьында.
Дамындан-баъасындан
тцстц галхан евляр кими 
Бойу балаъалашмыш о йапалаг евляр дя 
йоллара дикиб эюзцнц 
бу гышдан йаза 
саламат чыхмаг мараьында- 
оьул сораьында.

- 2 -
Дил ачан, дил ачмайан щяр ня ки вар 
-Гядямин мцбаряк йаз, хош эялдин, -дейир.
Гарангуш димдийиндя эялян бащар
-Саь олун!-дейиб 
бянювшянин эюзляриндя эцлцмсяйир.

-  3 -
Дайаныб эюйцн ортасында 
эцняш юз одуну ялякляйирди.
Истидян тынъыхан чинарлар 
йарпагларыйла юзцнц йелпикляйирди.
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- 4 -
Бошалмыш кянд евляринин гапысындан 
юзцнц асмыш щюрцмчяк 
торундан салланырды.
Гысыр эюзляри йол чякян йоллар 
мышылтылар ичиндя аьыр-аьыр няфяс алырды.

- 5 -
Юрцшдян гайыдан иняйин йелни кими 
долмуш булудлар 
сцрцнцрдц дизин-дизин,
Нарын-нарын йаьыш йаьырды.
Шимшяк чахдыгъа 
бядяни црпяшян тябият 
дяъяллик цстдя кцнъя гойулмуш 
дяъял ушаг кими мизилданыб 
еля бил анасыны чаьырырды.

- 6 -
Щямишя чаьлайыб 
йазбашы гуруйан булаг 
инди дамъы-дамъы дамъылайырды.
Булаг дамъыладыгъа санки 
ичиндяки аьры-аъыны аьлайырды.

- 7 - 
Евлярин дамындан 
гыш ярийиб эедирди дамъы-дамъы.
Эцняшин бармагларынын уъунда 
шахтанын нябзи дюйцнцрдц аъы-аъы.
Торпаьын ъаны учунурду, сюйцнцрдц.
Эцняшя сцртцб цзцнц 
аьлайырды гыш,
эюзляриндя йаш дамъы-дамъы.

Шяки 
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Шювкят ЩОРОВЛУ

"КЯНД УШАГЛАРЫ"

(поемадан парчалар)

Синями сызладыр даьларым йеня,
Кюврялиб ушаглыг чаьларым йеня.
Хяйалым, щавалан, юмцр эюзлямир,
Атлан, о йерляри арайаг, бир-бир.
Гуш кими ганад ач, гонаг о "Йал"а,
Йас тутуб бянювшя дярдийим тала.
Цшцдцр кюнлцмц зирвядяки гар,
Аранда тялясиб дярдийим нцбар.
Яйри будаьындан йыхылдыьым тут,
Няням говурьадан чякдийи говут.
Щаны ала Мястан, ойун ойнарды,
Мяним сцд кясамдан пай да умарды?
Няням яйирдийи ъящрянин йери,
Кютцкдя пасланан дящрянин йери.
Аьзы баьлы галан о щин, о тювля,
Йцйянсиз кющляни демирям щяля.
Йеня дя бу эеъя йухума эялиб,
Гапымын аьзында дуруб, кюврялиб.
Ялляри тозлуйду, айаьы йалын,
Сещриндя галмышам хош хяйалларын.
Верин, ушаглыьым кечян йерляри,
Инди йухулара кючян йерляри!
Ал, мяни юзцнля апар, ей хяйал,
Айрылыгдан цряк олур щалбащал.
Сярэярдан рущум да о йоллардады,
Эюзлярим йол чякир интизардады.
Апар, ушаглыьым кечян дцзляря,
Гцрбятдян говушум ал эцндцзляря.
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Гуштяк ганадланыб чюллярдя учум,
Сцбщцн дан йерини гуъдугъа, гуъум.
Синясини ачсын "Мунъуглу зями",
Гялбимдян силинсин щясрятин гями.
Гулаьыма дяйсин анамын сяси,
Кюнлцмц овутсун исти няфяси.
Ей няьмяли сюйцд, гоъаман палыд,
Щяйата эюз ачыб, доьулдуьум йурд.
Сизинчцн мян йаман гярибсямишям,
Гцрбятдя аьламаг олубдур пешям.
Бу йолда, ей хяйал, эял ол йолдашым,
Апар Хан Аразла мян гуъаглашым.
Гцрбятин одуну бирэя сюндцряк,
Синямдя галмасын бу арзу, диляк...
..."Араздан эялян сяс" эюр няляр дейир,
Бир елин гяминдян сулар эюйняйир.
Эюр нечя ъинайят йатыр суларда,
Гызлар чяляк-чяляк батыр суларда!
Бунлар тязя дейил, улуду бу дярд,
"Эцлцстан", "Гарабаь" йолуду бу дярд.
Йетяр, садаладым йатан дярдими,
"Яркя", "Савалана" чатан дярдими.
Синямдя бир щясрят эялибдир диля,
Инди дя эюрцшяк "Зийарят" иля.
Дейирляр: о даьын гыз исмяти вар,
Башында бир ешгин щекайяти вар.
Белиня доланан йоллары баьлы,
Эюзляри йашлыды, синяси даьлы.
Бир кимся тапылмыр дярдиня йана,
Йолларын цстцндя олуб дивана.
От басмыш ъыьырла йеняк ашаьа,
Бир салам эюндяряк "Хяфтя булаьа".
Кюксцмцзя сыхаг барлы баьлары,
Ешидиб, йыьышсын кянд ушаглары.

ЩЯЙАТ ЙОЛЛАРДАДЫР...

Йеня хяйалымы тюкцм йоллара,
Аьрымы-аъымы бцкцм йоллара.
Йоллар бялядчидир, йоллар из салыр,
"Ев юлмяк цчцндцр, щяйат йолдадыр"
Буну да улулар, ярянляр дейиб,
Йолларын щикмятин билянляр дейиб.
Рущумун сясидир, йеня баш алыб,
Карван йолларымыз карвансыз галыб.
Хяйалым, эял чыхаг дярдин даьына,
Бир чырпы туллайаг гям оъаьына.
Худафярин бойда щясрят алышсын,
Аразын гяминя севинъ гарышсын.
Хан Араз дурулуб чыхсын бу гямдян,
Яйилиб цзцня, эцзэцляним мян.
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Бу дярд кющлянини миняк тярсиня,
Рущумуз ойансын карван сясиня...

...Кянд йолу, аьрылар цстцмц кясди,
Каьыз да, гялям дя титряди, ясди.
Йягин, кянд йолунун эюзляри долуб,
Йягин, хатирямин изляри солуб.
Кящриздян дюнцрям мяктябя сары,
Эюзцмя эюрцнмцр кянд ушаглары.
Илащи, щарады эялдийим бу кянд,
Таныш эялмир мяня ня бяря, ня бянд?
Щаны, бяс, бойуну севдийим чинар,
Мяълис-мяълис шянин юйдцйцм чинар?
Шащ вцгарым итиб бу неъя дярдди,
Мян эюрян кянд дейил, бу юзэя кяндди.
"Баш кящриз"дян кечмир гызларын сяфи,
Гарачухасы йатыб, дюнцбдцр дяфи.
Хязан йели ясиб, эюзц буланыб,
Ондан боз-буланыг бир чухур галыб.
Бу да "Орба Кящриз", бу Салхым сюйцд,
Кюлэясиндя динляйирдик мин юйцд.
Нювраьы даьылыб, ня пяришанды,
Йарам эюйцм-эюйцм, синям шан-шанды.
О гала евлярдя ъащ-ъалал щаны,
Сюкцлцб диварлар, учуб таваны?
Эюзцмя эюрцнмцр йахын гоншулар,
Харабалыг цстя гонуб байгушлар.
Бурда фикрим донур, хяйалым чашыр,
Башымда гям адлы фикир долашыр.

БИР КЯНДИМ ВАРДЫ

Даьын ятяйиндя баьлы, баьатлы,
Йазы да, гышы да, тойлу-бцсатлы.
Щоровлу адланан бир кяндим варды,
Орда "ата-анам, елим йашарды"
Эцняш даь адлайыб, итдийи заман,
Цстцнц аларды гаты бир думан.
Эюйляр кюйняйини йыртыб, сюкярди,
Булудлар эюзцнц сыхыб тюкярди.
Эюз охшарды гызыл зями отлаглар,
Дцзцлярди арх бойунъа говаглар.
Щасартяк дурарды гоз аьаълары,
Башыны яйярди йоллары сары.
Пайызда гызылы донун эейярди,
Барлы будаглары юзцн юйярди.
Додагдан сцзярди бал янъир, цзцм,
Будагда дурарды нар дцзцм-дцзцм.
Эиланар барындан хонча тутарды,
Гызыл эцл будагда гюнчя тутарды.
Кякоту дюшляря саларды халы,
Ятри бцрцйярди йамаъы, йалы.
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Лаля дя гызылдан бцрцнярди шал,
Кюз кими йанарды цзцндяки хал.
Булаглар сызарды гайадан-дашдан,
Эюз ляззят чякярди бу тамашадан!..

* * *

...Хяйалым кюнлцмя йеня щяйанды,
Кичик бир щяйятдя учуб, дайанды.
Илащи, эюр няляр йада эятирди,
Аьзымы еля бил дада эятирди.
Ейванда баъымын няннисиня бах,
Эялин анам саьды, няням дя гывраг.
Щяйятдя самовар мыз-мыз гайнайыр,
Бабам ямлик тоьлу сечиб, сахлайыр.
Мян дя сыьынмышам чяпяр далына,
Бахырам гоншунун бурдан щалына.
Чяпярдян бойланыб, Нюврястя ана,
Эилей-эцзар едир щей йана-йана.
- Ай Зярин, бу гызын ъиловуну чяк,
Иши, щярякяти оьланды эерчяк.
Юзцн де, бу гызын инсафы щаны?
Мейняляри язир, йолур гораны?
Сящяр дя дырмашыб бах о будаьа,
Ордан даш туллайыр бизим чардаьа...
Анам бир аз инъик, бир аз да кювряк,
Аста-аста дейир йахын эяляряк
- Ай гоншу, чыхайды фяляйин эюзц,
Ону мяня верди оьул явязи.
Нейляйим, язизим, эирамым эетди,
О эцндян севинъим мяни тярк етди.
Цряйимдя галды оьул щявяси,
Онунла алырам инди няфяси.
Дярсдя ялаъыдыр щамыйа бялли,
Бир аз оьлан сайаг, юткям, црякли.
Танрынын пайыдыр, белядир тяби,
Охуйуб гуртарсын орта мяктяби -
Бир гыз олаъаг ки, гара кишмиши,
Лап наьыл олаъаг индики иши...

ГАН ЙАДДАШЫ

Фашист таунундан тязя чыхмышдыг,
Зцлмцн сарайыны сюкмцш йыхмышдыг.
Щавадан эялирди бант гохусу,
Щяля ниэаранды кянддя чохусу.
Йаддаша чюкмцшдц ганлар-гадалар,
Щяля овунмурду йаслы аналар.
Эюзляр йоллардайды, гулаглар сясдя,
Бир горху ващимя варды щяр кясдя.
Торпаг тязя-тязя ъана эялирди,
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Гырылан талеляр ришялянирди.
Даш цстя даш гойуб, биня салырдыг,
Тязяъя динъялиб няфяс алырдыг.
Билмирдик юндя ня эюзляйир бизи,
Фашизм йенидян изляйир бизи.
Щитлердян мякрли, ондан да гяддар,
Гана йерикляйян гоншу рийакар.
Фитня, фясад долу илан йувасы,
Бизимля башлайыб торпаг давасы.
Ня фярги, фашизмин хисляти бирдир,
Щарда дирчялирся, сону юлцмдцр.
Инсанлыьын ясл дцшмяни одур,
Торпаглар талайыр, юлкяляр удур.
Щардан анлайайдыг, биляйдик щардан,
Русларды арада газан гайнадан?
Йохса дюрд йанына щцрян горхаглар,
Оьуз торпаьына сохулмаздылар.
Кяндимин эюркями синя даьлайыр,
Ичимдя бир елин эями аьлайыр.
Аьламаьы кясяк "Ъянэи" сясиня,
Нярямиз сяс салсын мярд юлкясиня...
...Ня гядяр чякяъяк бу дярд билинмир,
Ня цмид диллянир, ня Танры динир.
Айаьым алтында торпаг инляйир,
Аьаълар йас тутуб, будаг инляйир.
Синямдя эцлляляр эцл ачыр бир-бир,
Бура арзуларын талан йеридир.

* * *

Кянд йухары бойланырам
Гяриб-гяриб, цркяк-цркяк,
Эюз йашларым йахам цстя
Дцзцлцбдцр чичяк-чичяк.
Щяр йан щопуб даш сцкута
Кимся йох чыха габаьа,
Вахтлы-вахтсыз ким эялярся,
Щюрмят оларды гонаьа.
Йерля-йексан еляйибляр
Санки "Хатын" торпаьыдыр,
Дашында щясрят эюйяриб
Бу кянд халис эюз даьыдыр.
Аьрылара батыб галыб
Эюйцндя улдузу сюнцб,
Даьда рущуму эяздирян
Боз гурду кюпяйя дюнцб.
Дцшмяниня баш яймяйиб,
Ъан вериб елимин мярди.
93-дян цзц бяри
Чякирям чякилмяз дярди.
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Гара булуд чадыр-чадыр,
Гаш-габаьын тюкцб бурда.
Кимся шумлайыб, дцзляйиб,
Даш мешялик якиб бурда.
О дяъял кянд ушаглары
Щейкял-щейкял дайаныблар,
Бялкя, мяни эюрцб дейя
Хатирямдян бойланыблар...
...Ойан! Ойан, ган йаддашым,
Йатмаг сяндя ня адятди,
300 евли абад йурдум
Талан олуб, бу ня дярдди?
Дейирляр ки, инсанларын,
Дашын да йаддашы вар,
Йеня эялди Шуша, Лачын, 
Йаддашымы тязяляйян
Бу аьрымдан неъя гачым?
Ханкяндиндя йаддашыма
Ган чиляниб эцлля-эцлля,
Баъарырсан, ган йаддашым,
Гулаг кясил, ону динля.
Йаддашлардан дцшцб итиб
Тарихимиз бюлцк-бюлцк,
Сября, дюзцмя сыьыныб
Биз эеъ айылан тцрклярик.
Щагг дедикъя, дабанымдан
"Сярпа сойулан" тцрклярик.
Араны, Тураны гойуб
Ярзя йайылан тцрклярик.
Аьысына, лайласына
Йасаг гойулан тцрклярик.
О тай, бу тай ганымызда
Тез-тез уйуйан тцрклярик.
- Бир мяляк эюндяр сян, Танрым,
Бу йери, йурду сящманлат,
Йа сил бизи йер цзцндян
Йа да ган йаддашы ойат!
Йаддашым, йаз, о даьларда
Галан кюрпя налясини
Эюзцня чяк ган аьлайан
Нярэизини, Лалясини.
Гол-ганад вер цмидляря,
Нурла долдур гялбимизи,
Аьры сынаьындан кечир,
Йаддашлардан силмя бизи!
Кюнлцмя ишыг вер, Танрым,
Ойадым тозлу йоллары,
Даш йухудан галхыб, эялсин
Йеня дя кянд ушаглары.
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ИНСАНЫ
УНУДУЛМАЗ
ЕТМЯК! – НЕЪЯ?

Дащийаня олан - садядир. Онун бцтцн йарадыъылыьы бу “фялсяфяйя” сюйкя-
нирди. “Ахы, йазычылыг чох садядир. Мясялян, ики дейимдян ян гыса оланы,

Ики сюздян ян садя оланы, ики тясвирдян даща айдын оланы, ики наширдян ися,
мяктуб дейил, телеграм эюндяряни сечирсян”. 

...Мяшщур Америка йазычысы, Нобел мцкафаты лауреаты Ъон Стейнбек 1902-
ъи илдя Калифорнийа штатынын Салинас шящяриндя, ирландларын вя алманларын
эенлярини дашыйан аилядя дцнйайа эялмишди. Анасы мцяллимя иди, ушагларда
китаблара севэи ойадырды. Ахшамлар она вя цч баъысына уъадан мяшщур
йазычыларын ясярлярини охуйурдулар. Амма Ъон щяр шейдян чох наьыллары,
яфсаня вя рявайятляри динлямяйи севирди. 

Стейнбекляр йайы, адятян, Сакит океанын сащилиндя, балыгчы гясябяси олан
Песифик-Гроувда кечирирдиляр. Ъон дяниздя чимир, сащилдя юзцнц эцня верир,
балыггулаьы топлайырды. Бундан башга, йай ярзиндя бир-ики щяфтялийя дайысы Том
Щамилтонун ранчосуна эедир, атлара вя мал-гарайа бахмагда кюмяк едир,
бостанда ишляйирди. Ахшамлар ися евин архасында эизляниб чайын сясини
динляйирди. Мяктябдя чалышганлыьы иля сечилян ушаг дейилди, щятта инадкар вя
тянбял дя демяк оларды. “Щеч билмирям, бу ушагдан ня чыхаъаг”-дейя анасы
эилейлянирди.- “О, йа дащи олаъаг, йа да авара.” 

О иллярдя гязет-журналлара абуня олмаг пул иткиси щесаб олунурду, амма
Стейнбекляр истисна иди. Ъон евя эялян журналлары щявясля охуйур, тез-тез йерли
китабханайа баш чякирди. О, китаблар щаггында еля данышырды ки, санки бцтцн бу
щадисяляр онун юз щяйатында баш вериб. 

Йухары синифлярдя Ъонун гиймятляри пис дейилди, о, еляъя дя идманла мяшьул
олур, мяктяб алманахында фяал иштирак едирди. Бу иллярдя о, йазмаьа башлайыр. 

“Мян кичик щекайяляр йазыр вя уйдурма адлар алтында журналлара
эюндярирдим. Дцздцр, онларын сонракы талейиндян хябярим олмурду, чцнки щеч
вахт цнваны дцзэцн эюстярмирдим. Яслиндя, мян рядд ъавабы алаъаьымдан
горхурдум”.

Хяйаллара далмаьы ися, щяр шейдян чох севирди. Сюзлярля гярибя цнсиййяти
варды; щяля ушаглыгдан сюзлярин сяслянмясиня диггят кясиляр, мяналарынын
дяринлийиня варарды. Сюзлярин маэийасы ону овсунлайар, юз ясириня чевирярди.
Чох еркян йашлардан сюзлярин эцъцнц вя инсанлара тясирини дярк едирди.
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1919-ъу илдя орта мяктяби битирян Ъонун юнцндя бир суал дурурду: ня
етмяли? Юзлцйцндя гярара алмышды ки, йазычы олаъаг. Валидейнляри ися цмид
едирдиляр ки, о, нящайят, аьлыны башына топлайыб юзцня айры пешя сечяъяк - йа
вякил, йа малиййячи, йа да кешиш олаъаг.

Ъон аилясинин тякидиля Стенфорд университетиня дахил олур. О, етираф едирди ки,
щямин илляр онун иддиалары бюйцк, пулу ися аз иди. “Мясялян, мян психолоэийа
вя мянтиги юйрянмяк цчцн чиркли бошгабларын арасында вурнухмалы идим”. О,
эащ йерли кафедя габйуйан, эащ фермада фящля, эащ да шякяр заводунда
йцкдашыйан ишляйирди. Щятта еля олурду ки, эцн ярзиндя 12 саат ишляйирди. Ян
чох севдийи ихтисаслардан олан мцщазиряляри ися гачырмамаьа чалышырды - бу,
инэилис дили вя антик ядябиййат, игтисадиййат, ядяби цслубларын нязяриййяси вя
франсыз дили иди.

Беляъя, эяляъяк йазычы университетдя 6 ил кечирир. Бу вахт ярзиндя кичик
щекайялярийля университет алманахларында чыхыш едирди. Ядябиййат аляминдяки
кичик уьурлары валидейнляринин кюнлцнц ачмырды. Онлар ядябиййаты ъидди иш
саймырдылар, щесаб едирдиляр ки, йазычылыг бош-бекар адамларын
мяшьулиййятидир. 

Беля дцшцнъя тярзи тясадцфи дейилди. Мяшщур Америка йазычысы Уилйам Дин
Щоуелс тяяссцфля йазырды ки, Америкада ядябиййатла мяшьул олмаг киши иши
сайылмыр: 

“Биз ядябиййатчылар юзцмцзц еля эюстяририк ки, эуйа няся
ъидди бир ишля мяшьулуг, амма йалныз юзцмцзц алдадырыг. Бизя
щеч кимин ещтийаъы йохдур, ня бюйцклярин, ня кичиклярин.
Ядябиййат алями онлар цчцн яйлянъядян башга бир шей дейил”.

Бцтцн бунлара бахмайараг, Ъон ядябиййатла мяшьул олмаьы гярара алыр.
О, баъысынын дявятини гябул едир вя Нйу-Йорка йола дцшцр.

Чискинли гыш ахшамы эями Нйу-Йоркун лиманына йан алыр. “Мян шящяря бахыр
вя дящшятя эялирдим. Эюйя дирянян биналар яъаиб горхунъ иди, мян дизлярим
яся-яся сащиля чыхдым, сойугдан вя горхудан дишим-дишимя дяйирди...”

Онун горхулары ябяс дейилди. Нйу-Йоркда йахшы бир иш тапмаг мцшкцл иди.
Чон баъысынын яринин кюмяйиля идман залына фящля дцзялир. Сящяр еркяндян
эеъя йарыйа кими дар тахта дошямядя араба иля йцз фунтлуг йцк дашыйыр вя
дцшцнцрдц ки, неъя етсин ки, айагда гала билсин. “Шящяр щаггында думанлы
тясяввцрцм варды; бядянимдя кцт аьры эязирди, эеъя йары сыьынаъаьыма - чиркли
диварлары олан отаьыма гайыдыр, дцз- ямялли йуйунмамыш юлц кими йатаьыма
дцшцрдцм. Сящяр ися йцк долу араба йеня мяни эюзляйирди.”

Бир эцн Ъонун эюзляринин юнцндя ишчилярдян бири гязайа уьрайыр вя
дцнйасыны дяйишир. Ертяси эцн Ъон ишя чыхмыр. Яэяр онун варлы бизнесмен
дайысы Том Щамилтон Нйу-Йорка эялиб чыхмасайды, ким билир, Ъонун ахыры
неъя олаъагды! Дайысы ону “Нйу-Йорк америкен” гязетиня мцхбир дцзялдир.
Щяфтядя 25 доллар мааш йени башлайан мцхбир цчцн йахшы мябляь иди. О,
дярщал мянзилини дяйишир, шящярин ъянуб щиссясиня кючцр.

Амма йени иш онун эюзлядийи кими олмур. Беля ки, шящяри пис таныйырды,
щадися йериня хейли эеъ эедиб чатыр вя лазым олан материалы эятиря билмирди.
Беля олдугда она мящкямя залындан репортаж щазырламаьы тапшырырлар. Амма
беля мясулиййятли иш цчцн онун ня тяърцбяси, ня дя билэиляри варды. Тезликя
Ъону ишдян чыхармалы олдулар. О ися юзцнц о йеря гоймур вя сямимиййятля
танышларына дейирди ки, о илк уьуруну газаныб, беля ки, мяшщур магнат Щерстин
щимайя етдийи гязетдян говулуб вя инди о, нящайят ки, ясл ядябиййатла
мяшьул ола биляр. 
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О беля дя едир. Бир нечя щекайя йазыр вя журналлара эюндярир. Амма
щекайяляри юзцня гайыдырды. Ъон пис гидаланр вя юзцнц щалсыз щисс едирди.
Онун валидейнляринин йанына гайытмагдан башга йолу йох иди. 

Калифорнийада Стейнбек илк романыны йазмаьа башлайыр. “Гызыл Ъам” ясяри
дяниз гулдурларындан бящс едирди. Илк вахтлар она еля эялирди ки, ишляр йахшы
эедир.

“Мян романы битирдим”, - достуна мяктубунда йазырды, - “бир мцддятя ону
кянара гойдум, йенидян охумаьа башлайанда ися дящшят мяни бцрцдц.
Роман алынмамышды. Баша дцшцрсян, мян ися еля билирдим, мяндя алыныб!
Сон сящифяйя гядяр мян буна ямин идим!”

О, романын цзяриндя ишляйир вя йенидян няшриййатлара эюндярир. Йедди
няшриййат ясяри чап етмякдян имтина едир. 

“Биз бир-биринин ардынъа мяьлубиййятя уьрайырыг”, - о, онун юзц кими йени
башлайан йазычы достуна йазырды, - “дцшцнмцрям, бизим щансымыздаса кифайят
гядяр енержи галыб, амма биз йеня дя инэилисдилли романын диварыны башымызла
дялмяйя давам едир вя кичик ъызыгларла санки щансыса шяряфли мцщарибядя
алдыьымыз йаралар кими фяхр едирик”.

Нящайят, 1929-ъу илдя Нйу-Йоркдан телеграм эялир. “Мак-Брайд”
няшриййаты “Гызыл Ъам”ы няшр етмяйя разылыг верир вя аванс цчцн йазычыйа 200
доллар эюндярир. 

Китаб тезликля няшр олунур. Ъон бундан тясадцфян хябяр тутур, наширляр
ону хябярдар етмяйя ещтийаъ щисс етмямишдиляр. Китаб щямчинин гязет вя
журналлара эюндярилмямишди, она эюря дя, тябии ки, ясяр диггятдян кянарда
галыр, щаггында щеч бир ряй йазылмыр. Стейнбек ися бу заман йени роман
цзяриндя ишляйирди.

“Ъяннят юрцшц” 1932-ъи илдя ишыг цзц эюрцр. Йазычы бурда 12 мцхтялиф
инсанын йашантыларындан бящс едирди, онлар щамысы бир йердя Калифорнийа
фермерляринин щяйатынын мозаик тясвирини йарадырды. Америка тянгидчиси
Кейзинин сонралар дедийи кими, артыг бу китабда йазычы юзцнц депрессийа
ерасынын реалисти кими танытмшды, онун реализми охуъунун эюзляри юнцндя
чаьдаш щяйатын дящшят вя низамсызлыьыны ъанландыра билмишди. Еляъя дя,
Кейзинин дедийи кими, Стейнбек бюйцк щуманист иди, онун ян йахшы
ясярляриндя ясл поезийа дуйулурду...

Икинъи китаб да, биринъиси кими, Стейбекя ня шющрят, ня дя пул эятирир. Бу
яряфядя гайьыларына аиля проблемляри дя ялавя олунур. 1933-ъц илин майында
анасыны ифлиъ вурур, онун гейдиня галмаг цчцн Ъон щяйат йолдашыйла бирэя
валидейнляринин евиня кючцр.

Бу мцддят ярзиндя о, бир сятир дя йазмыр, бош вахтларында фялсяфи фикирляря
гапылыр. Эюрясян, нийя айры-айры фярдлярин арзулары буржуа ъямиййятинин мяняви
дяйярлярийля цст-цстя дцшмцр? Бах, мясялян, о, ики китаб йазыб, бу китаблары
ким охуйур? Бу 500 мин нцсхя, эюрясян, кимя эярякдир ки? Щалбуки о, бу
китабларда дцнйайа бахышыны, щяйат щаггында фикирлярини якс етдириб, Бирляшмиш
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Штатларын минлярля инсанын ъан атдыьы вя щеч дя тясяввцрлярдяки кими олмайан
кичик эушясиня диггятляри йюнялтмяк истяйиб... 

“Йеня йохсуллуг вя горху ичиндяйям”,- 1932-ъи илдя йазырды. -“Горхурам
ки, гялямим мяним истядиклярими йаза билмясин”.

Стейнбек аиля гайьылары ичиндяйкян, онун щяля 20-ъи иллярдя йазмыш олдуьу
“Намялум Аллаща” китабы чапдан чыхыр. Ясярдя Жозеф адлы бир фермердян бящс
олунурду; Вермонтдан Калифорнийайа хошбяхтлик далынъа эялмиш Жозеф ики
ъярэя тяпя арасындакы вадидя торпаг алыр. Торпаг йашыллыгла юртцлцдцр, ара-сыра
рянэбярянэ чичякляр эюзя дяйир. Амма о ясас оланы билмирди. Билмирди ки, бу
йерляря узун иллярдир йаьыш йаьмыр. Йашыллыг ися 10 иллик гураглыгдан сонра
тясадцфян йаьан йаьышлардан сонра эюйяриб... 

Жозеф юзцня ев тикир, евлянир, амма бир мцддятдян сонра йенидян
гураглыг башлайыр. Торпаг онун эюзляри юнцндя ъан верир. О, “намялум
аллаща” дуа едир вя гурбанлар кясир, амма йаьыш йаьмыр ки, йаьмыр. 

Беля олдугда онун юз щяйатыны гурбан вермякдян башга “чаряси” галмыр.
Жозеф ян йцксяк тяпяйя чыхыр вя дамарларыны кясир. Ъан верян фермер, сон
няфясиндя цзцндя йаьышын илк дамлаларыны щисс едир.

Амма Стейнбекин бу сентиментал щекайяти ня охуъу, ня дя тянгидчи
ряьбятини газаныр. Ясярин мцяллифи йеня яввялки кими йохсул вя чарясиз иди.

1934-ъц илдя йазычынын анасы дцнйасыны дяйишир. Ащыллашмыш атасы бюйцк
евдя йалгыз галыр. Ъон щяйат йолдашы Керол иля щяр эцн атасына баш чякир,
гайьысына галырлар.

Тезликля вязиййят йахшыйа доьру дяйишир. Щяр шейи бир тясадцф щялл едир. 
Чикагода кичик китаб дцканларындан биринин сащиби Вен Абрамсон адлы бир

адам иди. О, тясадцфян журналда Стейнбекин щекайялярини охуйур вя чох
бяйянир. Стейнбекин башга китабларыны да маьаза цчцн сифариш едир. 

Эцнлярин бириндя дцкана Абрамсонун кющня танышларындан олан Нйу-
Йорклу нашир Паскал Кович эялир. Ковичин Стейнбеки охумадыьыны юйрянян
Абрамсон достуна “Ъяннят юрцшц” китабыны щядиййя едир.

Нйу-Йорка гайыдан Кович йолбойу “Ъяннят юрцшц”нц охуйур, китаб онун
хошуна эялир. О, Стейнбекин ишляри барядя мялуматы олан ядябиййат
аэентлийини тапыр вя няшриййатларын рядд етдийи “Тортил-Флет кварталы”нын
ялйазмасыны ялдя едир. Беляъя, китабын вя йазычынын талейи щялл олунур. 

Бир мцддятдян сонра “Гятл” щекайясиня эюря Ъон Стейнбек О.Щенри
мцкафатына лайиг эюрцлцр.

1935-ъи илин майында “Ковичи-Фрид” няшриййаты “Тортилйа-Флет
кварталы”повестинин иллцстрасийалы китабыны няшр едир. 

Бюйцк Депрессийа илляриндя юлкяни саран бющран Калифорнийадан да йан ют-
мцр. Тятилляр башлайыр. Цсйанчылар даща чох док фящляляри вя консерв фабрикинин
ишчилярийди. Мювсцми чалышан фящляляр ися щамыдан чох язиййят чякирди.

Стейнбек баш верянляри мцшащидя едир вя садя адамларын талейи щаггында
дцшцнцрдц. Тядриъян бцтцн бу оланлары йазмаг фикриня эялирди: 
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Ъон Стейнбек



“Бу амансыз бир китаб олаъаг. Амма мян виъданлы салнамячи кими
кянардан мцдахиля етмяйяъяйям, йалныз щадисялярин хроникасыны йазаъам”. 

Ясяр “Вя дюйцшц удуздулар” адланырды. Йазычы ялйазманы няшриййатлара
эюндярир, юзц ися щяйат йолдашы иля Мексикайа сяйащятя эедир. Мексиканы
эюрмяк онун кющня арзусуйду...

Китабын уьурлу сатышыны тямин едян ян азы ики сябяб варды. Биринъиси, Ъон
Стейнбекин бундан яввялки повестинин бюйцк уьуру, диэяри ися тясвир едилян
щадисялярин актуаллыьы иди.

Йазычынын тяяъъцбцня ряьмян, китаб щамынын- щям либералларын, щям дя
мцщафизякарларын хошуна эялир. Линколн Стеффенс ися йазырды: 

”Бизим лап йанымызда йени, парлаг эяляъяйи олан йазычы мейдана эялиб.
Онун ады Ъон Стейнбекдир. “Вя дюйцшц удуздулар” ясяриндя Стейнбек
тятиллярин тарихиндян йазыр. Бу, щадисялярин мющтяшям, садя вя дягиг
тясвиридир. Мцяллиф юзц дейир ки, ону даща чох тятилчилярин психолоэийасы
дцшцндцрцрдц. Амма мян дейярдим ки, бу, фящля щярякаты щаггында ян
мцкяммял репортаждыр.”

“Сичанлар вя адамлар щаггында” адлы кичик повестиндя дя о инсан
фаъиясиндян йазырды. (Ясярин ады дащи шотланд шаири Роберт Бернсин шеирляринин
бириндян эютцрцлцб). Ики зящмяткеш инсан- Ъоръ вя Ленни ушаглыгдан
достдурлар, бир йердя бюйцйцбляр. Ъоръ дирибаш, аьыллы, тяърцбяли ишчидир, Ленни
ися бядянъя эцълц, аьылдан ися кямдир. Бундан башга о, хейирхащ вя
садялющвдцр. Яслиндя о щеч кимя пислик етмяк истямир, бцтцн бядбяхтликляр о
фяргиня вармадан баш верир. Севимли кцчцйцнц охшайаркян боьуб юлдцрцр,
бир гызъыьазын палтарына тохунмаг истяркян, ону горхудур вя с. Яслиндя онун
ян бюйцк арзусу Ъоръла бярабяр пул газаныб юзляриня ферма алмагдыр. Еля
бир ферма ки, орда кичик бир ев вя бахча олаъаг, бахчада ися довшан
сахлайаъаглар, Ленни дя истядийи вахт онлары охшайа биляъяк. Чцнки о йумшаг
вя тцклц щейванлары охшамаьы щяр шейдян чох севир. 

Ъоръ щяр йердя достуну горуйур, она гащмар чыхыр. Сон няфясиндя дя
Ъоръ онун йанындадыр. Чцнки Ленни юзц дя истямядян йеня пис иш эюрцб.
Сащибкарын ханымыны юлдцрцб. Леннини юлдцряъякляр, чцнки ганунларын
сащибкара эцъц чатмайаъаг, Леннини ися артыг щеч ким горуйа билмяз.

Ъоръ аддым сясляринин лап йахынлашдыьыны щисс едиб севимли достуну
дцшмяниндян хилас едир, силащдан атяш ачараг ону юлдцрцр...

1940-ъы илдя Стейнбек достларыйла бирэя Калифорнийайа сяйащятя чыхыр.
Щямин яряфядя Ъонла Керолун никащлары сарсылыр. 41-ъи илдя ися рясмян
бошанырлар. 1943- ъц илдя йазычы икинъи дяфя евлянир. Бу никащдан онун 2 ювлады
дцнйайа эялир. 

Калифорнийадан гайыдан Стейнбек машынына хейли ярзаг, исти эейим
йцкляйиб кючкцнлярин вя мювсцми чалышан фящлялярин мяскунлашдыьы
дцшярэяляря эедир. Эюрдцкляри ону сарсыдыр. 1938-ъи илдя Нйу-Йорк журналы
“Лайф “она мювсцми чалышан фящлялярин щяйаты барядя очерк йазмаьы тяклиф
едир. Йазычы разылашыр.

“Мян ичимиздяки вадиляря енмялийям”- Стейнбек достуна мяктубунда
йазырды. -“Орда 5 мин аиля аъындан юлцр. Щюкумят онлара ярзаг вя тибби
лявазиматла кюмяк етмяйя чалышыр, амма банкирлярин, бюйцк сащибкарларын
груплары амансызлыгла бу ъящдлярин гаршысыны алыр”. 

Йазычы йаздыьы мягаляляр цчцн она верилян гонорардан имтина едир:
“Баьышлайын, амма мян бу адамлардан пул газана билмярям. Онларын язабы
щяддиндян артыг бюйцкдцр”. 

Стейнбек хащиш едир ки, она чатаъаг пуллар мювсцми чалышан фящлялярин
йардым фондуна кючцрцлсцн.
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Бцтцн бу йашадыглары ону бу барядя китаб йазмаьа сювг едир. Ясярин ады
“Гязяб салхымлары” иди. 1939-ъу илдя чапдан чыхан китаб юлкянин сийаси-иътимаи
щадисясиня чеврилир. 1939- ъу илдя ясяр АБШ-нын йцксяк ядяби мцкафатына
лайиг эюрцлцр. 

“Гязяб салхымлары”- метафорадыр. “Инсанларын гялбиндя гязяб салхымлары
бой верир. Вя ону йетишмясиня артыг чох галмайыб”, - дейя мцяллиф йазырды. 

1943-ъц илдя йазычы щярби мцхбир кими Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя иштирак
едир. 1944-ъц илдя Шимали Африкада дюйцш сурсатларынын партлайышы вахты йарала-
ныр. Йазычы мцщарибядян йорулдуьуну щисс едир, истефа вериб евя гайыдыр.

Стейнбек чохдан Калифорнийа щаггында роман йазмаьы дцшцнцрдц. О
инсанлар ки, юзцнцн доьмасы сайарды, о вадиляр ки, атла вя йа пийада эязиб-
долашарды, о чайлар ки, орда чимяр вя йа балыг тутарды, щярдянбир ися ахарыйла
гайыгла океана дцшярди,- щамысы йахшы хатириндяйди. Романын ады “Салинас
вадиси” олаъагды... Нящайят, мягам эялиб чатмышды. Йазычы материал топламаг
цчцн Салинас- Монтерейя йола дцшцр.

“Мян яла истиращят едирям”, - дейя о Паскал Ковичя йазырды, - “Йаьышлар
йениъя йаьыб гуртарыб, тяпялярин цстц йашыллыгла юртцлцдцр... Мян 12 саат
йатырам, сонра ися талайа йолланырам. Иллярля эюрмядийим инсанларла
эюрцшцрям. Дяйшиклик еля дя чох дейил. Дцздцр, инсанлар ащыллашыб, йени евляр
пейда олуб, амма щяр шей, демяк олар ки, яввялки кимидир.”

Калифорнийада кечирдийи цч ай она йени енержи бяхш едир вя йазычы йени
тяяссцратларла Нйу-Йорка гайыдыб ишя башлайыр. Досту Ед Риккентся йазырды ки,
ишляр чох йахшы эедир, инаныр ки, йени романы она уьур вя севинъ эятиряъяк.

Амма щеч дя Стейнбекин эюзлядийи кими олмур. Автомобил гязасында Ед
Риккентс дцнйасыны дяйишир. Онун дяфниндян сонра Стейнбек хейли мцддят
юзцня эяля билмир. Еля лап йахын вахтларда Риккентсля пивя ичя-ичя йазаъаьы
романы мцзакиря едирди... О романы йазмаг цчцн артыг ня эцъц, ня дя
енержиси вар иди.

Цстялик, август айында арвады ону тярк едир. Яслиндя, о, баша дцшцрдц ки,
щяр шей буна доьру эедир, амма онун цчцн беля бир аьыр вахтда бу айрылыг
она бюйцк зярбя олур.

“Дювря гапаныб вя 20 ил онун ичиндя галыб. Чох гярибядир! О ъцр эюзял
иллярдян сонра беля кядярли сонлуг инсана яъаиб эюрцнцр. Мян йенидян бу
балаъа евя гайытмышам, о щеч дяйишмяйиб. Щярдянбир дцшцнцрям, юзцм
неъя, дяйишмишямми... Арабир мяни горху бцрцйцр, амма дцшцнцрям ки,
бу нормалдыр. Щярдян ися мяня еля эялир ки, цмумиййятля щеч ня баш
вермяйиб... Санки гаты думан чюкцб вя ону мян юз цзцмдя щисс
едирям. Эюрясян, йенидян няся йаза биляъяйямми? Йягин ки, щяйатын
мяним цчцн битмядийинин йеэаня сцбуту бу олаъаг”. 

Амма романы давам етдирмякдян сющбят беля эедя билмязди. Стейнбек
Мексикада фящля щярякатынын гящряманларындан олан Емилиано Сапате
щаггында киноссенари йазмаьы гярара алыр. Филмин режиссору Елиа Казан иди,
онун “Ъентлмен мцгавиляси” филми 1947-ъи илин ян йахшы филми елан олунмушду. 

1949-ъу илдя “Вива, Сапато” филми нцмайиш етдирилир вя щям тамашачылар,
щям дя тянгидчиляр тяряфиндян щейранлыгла гаршыланыр. Стейнбекин инъя дуйуму
Марлон Брандонун вя Ентони Куинин мющтяшям актйор ойунуйла яла
тамамланырды. Ентони Куин бу ролуна эюря Америка кинематографийасынын ян
йцксяк мцкафатына - “Оскар”а лайиг эюрцлцр.

Щяйатын гара золаглары архада галыр, бир ара тамамиля итирдийини зянн етдийи
цмидляр эери гайыдыр. Калифорнийада ону Елейн Скотт адлы эянъ бир гадынла таныш
едирляр. Онлар бир-биринин хошуна эялирляр. Елейн яриндян айрылыр вя Стейнбекя
яря эедир. 1951-ъи илин февралында Стейнбекляр Нйу-Йоркдакы евляриня
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дашынырлар. Цчцнъц мяртябядя йазычы цчцн иш отаьы айрылмышды вя о, дярщал
чохдан тяхиря салдыьы романы йазмаьа башлайыр.

“Китаб мяни эетдикъя даща чох ъялб едир”- 1951-ъи ил, ийунун 26-сы,
эцндялийиндя йазырды. “О мяни щеч вахт бездирмяйяъяк. Мян онунла фяхр
едирям. Гярибя щиссдир, щяля щеч бир китабыма беля щиссляр бяслямямишям”.

1951-ъи илдя ялйазманы няшриййата эюндярир. Китаб “Ъяннятдян Шяргя”
адланырды. 

Няшриййатда ясяр чохларынын хошуна эялмир, онлар беля щесаб едирляр ки,
йахшы щекайят лазымсыз материалын ичиндя итиб-батыб. Мцяллифя ясяри ихтисар етмяк
тяклиф едилир. 

“Мян хатырлайырам ки, ютян иллярдя дя тянгидчиляр мяня бязи ясярлярими
ихтисар етмяйи тяклиф етмишдиляр”, - йазычы достуна мяктубунда йазырды, - “яэяр
мян буна разылыг версяйдим, инди онлар юзляри бундан пешманчылыг дуйардылар”. 

Стейнбек китаба бир нечя дцзялиш едир, бязи щиссяляри йенидян йазыр, ясяри
няшриййата эюндяриб щяйат йолдашыйла сяйащятя чыхыр. Онлар Нйу-Йорка 1952-
ъи илин сентйабрында гайыдырлар. Щямин мцддят ярзиндя китаб 110 мин тиражла
няшр олунуб маьазалара эюндярилмишди. 

“110 мин тираж китабын илк няшри цчцн щяддиндян артыг бюйцк рягямдир”, -
дейя о тяряддцд едирди. “Цмидварам, онлар эери гайытмайаъаг”.

Амма йазычынын тяряддцдляри ясассыз иди. Тезликля мялум олду ки, китабын
коммерсийа уьуру наширлярин цмидлярини артыгламасиля доьрулдуб. Америкалылар
классик цслубда вя садя дилдя йазылмыш, ютян иллярдя Калифорнийада баш вермиш
щадисялярдян бящс едян бу галын романы марагла охуйурдулар. 

“Мяня еля эялир ки, индики Америка йазычылары, о ъцмлядян дя
мян- кечмишдян даща чох йазырыг. Йаддашы ойатмаг бизим
цчцн мараглыдыр, биз, бялкя, щеч вахт мювъуд олмамыш кечмиши
тясвир етмяк истяйирик. Мянъя буна сон гоймаг вахтыдыр. Яэяр
бу эцнкц проблемляри габартмасаг, мцасир вахта мяхсус
олан фикирлярин образы вя щисслярин характери тцкяняъяк”.

1962-ъи илин пайызында Ъон Стейнбек ядябиййат цзря (“инъя хейирхащ
йумору вя сосиал анлайышы иля сечилян бядии ясярляриня эюря”) Нобел мцкафатына
лайиг эюрцлцр. Гярарда о да гейд олунурду ки, Стейнбек юз ясярляриндя
щямишя мязлум вя йохсулларын тяряфиндядир, кичик щяйати севинъляри мянфяят
эцдян габа щяйатла гаршы-гаршыйа гойур. Нцмуня цчцн “Гязябин салхымлары”,
“Щяйяъанларымызын гышы” вя “Адамлар вя сичанлар” повести эюстярилмишди.

Амма Америка мятбуаты Нобел Тяшкилатынын гярарыны гязябля гаршылайыр:
“Нобелин тягдиматы йенидян диггятляри Стейнбекя йюнялтди, дцздцр, о щяля дя
йазыб-йарадыр, амма онун ян эюзял ясярляри 20 ил бундан габаг йазылыб.”

1967-ъи илин пайызында Стейнбек аьыр ямялиййат кечирир. Далбадал ики аьыр
цряк тутмасы 1968-ъи илин 20 декабрында бюйцк йазычынын щяйатына сон гойур.

Америка гязет вя журналлары йалныз фактлары демякля кифайятляниб емосийала-
ра йол вермямяйя чалышырдылар. “Нйу-Йорк таймс” гязетиндяки мягаля ися бир
мягамыйла йаддагалан иди. Алты ил габаг Нобел Тяшкилатынын гярарындан наразы
галан гязет инди йазырды: “Стейнбекя Нобел эяряк дейилди. Нобел Тяшкилатынын
юзцнцн Стейнбекя ещтийаъы вар иди... О, ядябиййатымызда
дярин из гойду. Бир чох Америка йазычысы мящз ондан
бящрялянди вя ондан юйряндиляр ки, йаддашлардан итмиш
адамы неъя унудулмаз етмяк олар...”

Эцнел НАТИГ
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Нярэиз ЪАББАРЛЫ

Чаьдаш дюврцн
роман буму 
вя нятиъяляри
(2015-ъи илдя дяръ олунан 
романлар ясасында)

Сон заманларда Азярбайъан ядябиййатында роман буму йашаныр. Бунун щям
мцсбят, щям дя мянфи нятиъяляри эюрцнмякдядир. Мцсбят нятиъя - ютян ил дя дахил
олмагла мараглы вя дяйярли роман нцмуняляринин йаранмасыдыр. Мянфи нятиъя ися
одур ки, няинки повест, щеч щекайя сярщядляриня беля уйьун эялмяйян бядии
мятнляр роман ады алтында тягдим едилир. Вя, тяяссцф ки, бу ъящят роман жанрына
гейри-ъидди мцнасибятля бярабяр,“роман сярщядлярини мцяййянляшдирян йазычынын
юзцдцр” кими бир иддиадан иряли эялир. Бу да юзлцйцндя беля тягдиматлара щагг
газандырыр вя нятиъядя романын жанр сярщядляринин мцзакирясиня даща чюх ещтийаъ
йараныр, няинки уьрадыьы стилистик, поетик дяйишикликлярин арашдырылмасына. Бу бахымдан
да бу эцнцн романыны мцшащидя етдикдя эюрцрцк ки, Бахтинин “Епос вя роман” адлы
мяшщур мягалясинин йазылмасындан узун заман кечся дя, онда иряли сцрцлян беля
бир тезис - “Диэяр жанрларла мцгайисядя романын ганунлары там дягигляшмяйиб вя биз
щяля дя онун пластик имканларыны сона гядяр билмирик” - юз актуаллыьыны щяля дя
горуйур.

2015-ъи илдя дяръ едилян романларын иъмалына кечмяздян яввял статистик
мялуматлара тохунмаьа ещтийаъ дуйуруг. Ютян ил дяръ олунан романларын тягдимат
аьырлыьы йеня дя “Азярбайъан” журналынын цзяриня дцшдц. Журналда Мяммяд Оруъун
“Гыса гапанма”, Вцсал Нурунун “Дорантаь”, Яли Ямирлинин “Аьдамда няйим
галды?”, Вагиф Нясибин “Сянсизлик, мянсизлик, онсузлуг”, Сейран Сяхавятин
“Гачагач” романлары дяръ олунду. (Йери эялмишкян, гейд етмяк истярдим ки, кечян
ил “Азярбайъан” журналы юз тарихиндя илк дяфя олараг бир романы, Елчинин “Баш”
романыны хцсуси бурахылышла охуъуларына тягдим етди). ”Йазы” журналында Азад
Гарадярялинин “Шцшя ев”, “Сабир Ящмядлинин “Йазылмайан йазы” романы чап едилди.
Бундан башга, ютян ил дяръ олунан китаблардан Видади Бабанлынын “Зяманя адамы”,
Иса Муьаннанын “Тцрфя”, Камил Яфсяроьлунун “Тцфянэ ачылды” китабында “Ит ганы”,
“Дашлы гала” китабында “Дашлы гала”, Садай Будаглынын “Йолцстц сющбят” китабында
“Зядя”, Шяриф Аьайарын “Эцлцстан”, Мирмещди Аьаоьлунун “Бу эцн сябр еля”, Щаъы
Гяни Ъамалзадянин “Кархана”, Севиндик Мещманын “Ишьал”, Кянан Щаъынын
“Фиронун дяфтяри”, Ханямирин ”Маглар” романларынын да адларыны гейд едя билярик.

Ютян ил роман - мцзакиря предмети кими дя чох актуал иди. Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин катиблийи романла баьлы бир нечя силсиля мцзакиряляр кечирди ки, лайищя Илгар
Фящминин рящбярлийи, Нярэиз Ъаббарлынын координаторлуьу иля реаллашды. Лайищя
чярчивясиндя цмумиликдя роман жанрынын дуруму, Вцсал Нурунун “Дорантаь”,
Мяммяд Оруъун “Гыса гапанма”, Сабир Рцстямханлынын “Шаир вя шяр”, Защид
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Сарыторпаьын “Кцл”, Сейран Сяхавятин “Гачагач” романлары мцзакиря едилди. Даща
бир мцзакиря Ядябиййат Институту иля “Азярбайъан” журналынын бирэя тяшкилатчылыьы иля
Елчинин “Баш” романы щаггында олду. Бу мцзакиряляр “Ядябиййат гязети”,
“Азярбайъан”, “Улдуз” вя “Устад” журналларынын сящифяляриндя дяръ едилди.

Роман еля бир жанрдыр ки, ъямиййятдя баш верян щадисяляря ясаслы реаксийа
ондан эюзлянилир. Вя сон заманлар ядяби иътимаиййятдя мцзакиря предмети олан
мясялялярдян бири мцасир романчыларын даща чох тарихя мцраъият етмяси, мцасир
ъямиййятин проблемляринин фундаментал шякилдя, щяртяряфли йанашма вя
мцнасибятля романа эятирилмямясидир. Чох аз йазычыларын йарадыъылыьында бу эцн,
мцасир дювр, мцасир дюврцн сосиал-сийаси зиддиййятляри, мяняви-психоложи
проблемляри, ъямиййятдя баш верянляр юз яксини тапыр. Яэяр варса да, яксяр
щалларда йа зяиф олур, йа да нашы сявиййядя вя агрессив шякилдя мейдана чыхыр. Бу
мянада истярдик ки, роман йарадыъылыьынын цмуми мянзяряси, хцсусиля сечилян
мювзулара, галдырылан проблемляря диггят йюнялдяк.

Тарихи романлары чыхарсаг, мювзу вя галдырылан проблемляр цзря дяръ едилян
романлары ашаьыдакы шякилдя груплашдыра билирик:

1. Гарабаь савашы, ъябщя вя онунла баьлы романлар;
2. Автобиографик романлар. 
3. Дин вя динля баьлы фялсяфи мцщакимялярин мятня эятирилмяси вя йени идеоложи

консепсийанын тягдиматы мягсядиля йазылмыш романлар.
4. Кечид дюврцнцн сосиал проблемляринин, ъямиййятин иътимаи-сийаси овгатынын

тясвириня щяср едилмиш романлар.
Биз щаггында данышаъаьымыз романлары мящз бу бюлэц ясасында арашдыраъаьыг.
Гарабаь проблеми вя ъямиййятин, бу дюврцн инсанынын дцшцнъяси Мяммяд

Оруъун ”Гыса гапанма”сында, дюйцшдя баш верян щадисяляр Севиндик Мещманын
“Ишьал” трилоэийасында юз яксини тапды. Щям ермяни иьтишашы, щям бу иьтишашын тарихи
“оьру щяйаты” ракурсундан бир гядяр фяргли шякилдя Щаъы Гянизадянин
“Карханасы”нда якс етдирилди. Сосиал зиддиййятляр, мяишят проблемляри вя 80-90-ъы
илляр - йяни кечид дюврцнцн сосиал-мяняви проблемляри, ъямиййятдян гачыш,
вязиййятдян чыхыш йолуну арамаг истяйи Азад Гарадярялинин “Шцшя ев”, Шяриф
Аьайарын “Эцлцстан”,Мирмещди Аьаоьлунун “Бу эцн дя сябр еля”, Видади
Бабанлынын “Зяманя адамы” романларында якс олунду. Бундан ялавя,
автобиографик романлардан Сейран Сяхавятин “Гачагач”, Яли Ямирлинин “Аьдамда
няйим галды”, Сабир Ящмядлинин “Йазылмайан йазы” ясярляриндян бящс едяъяйик.
Идеоложи-консепсийа тягдиматы иля сечилян роман мцстявисиндя ися даща чох ики
роман - Иса Муьаннанын “Тцрфя” вя Вцсал Нурунун “Дорантаь” романлары цзяриндя
дайанаъаьыг.

Мювзу истигамятиндян башга, ютян илин бядии мятниндя габарыг шякилдя диггят
чякян бир нечя проблем вар ки, роман жанрынын уьрадыьы дяйишикликлярин филоложи нюгтейи
нязярдян дяйярляндирилмяси цчцн мцтляг гейд олунмалыдыр:

1. Мцасир романларымызда цслуб гарышыглыьы диггят чякир. Ютян илин ядяби
материалында да бу чох габарыг щисс олунду. Бир роман дахилиндя реалист,
постмодернист, символист (мясялян, Ш.Аьайарын “Эцлцстан”), йахуд маэик-реалист,
мистик, постмодернист (мясялян, В.Нуру, “Дорантаь”) цслубларын синтезиня ъящдляр
едилди ки, мятнлярин бядии дяйяринин йцксяк гиймятляндирилмясиня (дил, тящкийя
орижиналлыьы, сцжет, мараглы образ, характер вя ситуасийаларын йарадылмасы вя с.)
бахмайараг, синтез баш тутмады. Цслуби хцсусиййятляр бир-бириня гарышмадан мятн
дахилиндя садяъя юз мювъудлугларыны горуйуб сахладылар.

2. Структур бахымындан пяракяндялик, ясярин структур моделинин яввялъядян
мцяййян едилдийи шякилдя давам етдирилмямяси вя йа тамамланмамасы кими
хцсусиййятляр эюрцндц. Хцсусиля автобиографик романларда. Мясялян, сырф
автобиграфик роман кими йазылмаьа башлайан бир ясярин сонрадан портрет-романа
чеврилмяси (С.Сяхавятин “Гачагач”), йахуд щадисялярин тягдиминдя пяракяндялик,
сцжет гурулушунда, щадисяляр арасындакы ялагялярин йарадылмасында бошлуг
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(мясялян, Я.Ямирли, “Аьдамда няйим галды?”) ян чох диггяти чякян ъящят кими
эюрцндц.

3. Тарихи фактла бядии материалын чульалашмасы просеси бир чох мятнлярдя баш
тутмады. Мцтляг олараг бядии мятня эятирилян тарихи факт бядии материала чеврилмядян
еля факт олараг галды. Бу ъящят хцсусиля Гарабаьла баьлы романларда щисс олунду.
Щяля дя иллярля ачыг галан бир проблемин мювъудлуьу юзцнц йеня дя эюстярди: “факт
бядии мятня неъя эятирилмялидир?”Бунун цчцн мцяллифляр бир-бириня охшар
методлардан истифадя етдиляр. Севиндик Мещманын “Иьтишаш” романында тарихи фактлар
мцяллиф тяряфиндян мятня мцдахиля едилмясин дейя - щашийя шяклиндя тягдим едилди.
Йахуд Аслан Гулийевин “Аьры” романында тарих мцяллиминин сцжетя дахил едилмяси иля
реаллашды вя бу заман онун топладыьы материаллар ясасында фактлар садаланды, еля
садаланараг да мцнасибят доьурду. Вя йа Рамиз Аббаслынын “Ад оьрусунун ады”
романында олдуьу кими, бирбаша, щеч бир щашийя олмадан мцяллиф адындан мятня
дахил едилди. Амма бу бир-бириня охшар йоллар яксяр щалларда фактларын бядии мятндян
тяърид олунмуш щалда галмасына мане ола билмяди. Йяни, бядии мятнля фактын
чульалашмасы, гарышмасы, фактын бядии мятнин бир цнсцрцня чеврилмяси, роман
материалына дюнцшмяси йа баш вермяди, йа да чох зяиф шякилдя алынды. Бядии мятндя
ися факт о заман тясирли вя дяйярли олур ки, мятнин рущунда, цмуми овгатында юз
йерини тута билир вя ядяби материала чеврилир.

Гарабаь проблеми - роман мювзусу кими

Мцасир романларымызда Гарабаь мювзусу йеня дя илк йердядир. Садяъя тясвир
вя проблемин галдырылмасы истигамятиндя мцяййян дяйишикликляр вар. Беля ки,
мцяййян мятнлярдя ъябщядя баш верян щадисялярин реалист тясвириня цз тутулурса -
мясялян, Севиндик Мещманын “Ишьал” романында олдуьу кими - мцяййян
романларда артыг мясяляляр Инсан амилиня, Инсан факторуна ракурсланараг тящлиля
эятирилир. Мясялян, Мяммяд Оруъун “Гыса гапанма” романында олдуьу кими. Йяни,
ермяни дцшмян дейил, Инсан кими тящлиля чякилир, ясярин гящряманына чеврилир вя с.

Гарабаь мцщарибяси иля баьлы мцасир романлар ичярисиндя юз мараглы вя фяргли
йанашмасы иля диггят чякян бу романда бир заманлар Бакыда йашамыш,
Азярбайъан ядябиййатыны, фолклоруну, мусигисини Азярбайъанлыдан беля йахшы билян
Бакы ермянисинин юлцмгабаьы, даща доьрусу, юлмяк цчцн Бакыйа гайыдышындан
бящс едилир. О, 1988-ъи ил щадисяляри заманы ону юз евиндя эизлядяряк гачмасына,
Бакыдан чыхмасына шяраит йарадан достунун - актйор Сярхан Сямядзадянин
йанына эялир. Тябии ки, сахта сянядлярля. Бурада анасынын гябрини, дяниздя боьулан
достларынын - Виталикин юлдцйц йери зийарят едир. Вя мцяллиф бу психоложи мягамлары чох
бюйцк усталыгла тясвир едир. Дост юз гапысыны ермянинин цзцня баьламыр. Няинки о,
ермяни цчцн чаьырылан тяъили йардым щякими беля, ону таныса да, яля вермир. Бу,
йарадылан ситуасийанын психоложи инъялийиня гядяр дярки вя мцяллиф тяряфиндян
реалистъясиня ютцрцлмясиндя мягсядя чатылма демякдир (инсана щуманист
мцнасибят!). Йазычынын уьуру ондадыр ки, ермянинин Бакыйа гайыдыб бурда юлмяк
истяйи кими, бирликдя бюйцдцйц адамы сата билмяйян инсанын рущ щалы, дцшцнъяляри,
юз принсипляриня уйьун давранмасы тябии шякилдя тясвиря эятириля билир. Инандырыъы алыныр.

Щяйат йолдашыны, оьлуну итирмиш Сярхан Сямядзадянин юз ермяни досту иля ейни
щяйат сцрмяси - о да юз аилясини итириб - бирэя кечирдикляри ушаглыгдан вя эянъликдян
башга, онлары бирляшдирян нювбяти амилдир. Онлар юз араларында мяктублашырлар да,
актйор Ленинграда эедяндя эюрцшцрляр дя. Бунун юзц дя бизим чох заман демяк,
диля эятирмяк истямядийимиз фактлара ишаря едир.

Романда цч сцжет хятти вар. Биринъиси Сярханла Едгар Лалайанын эюрцшцнц якс
етдирирся, икинъиси Гарабаь торпаьында юз анасынын мейитини гачагач заманы
торпаьа тапшырмыш вя инди эизли йолларла, ермяни танышылары васитясиля Ирявандан
кечяряк ора эедян Лал Налянин хяттидир. Цчцнъцсц ися даща арха планда олан,
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анасынын гохусуна доьру цзцб эедян гызыл балыг хяттидир. Яслиндя, гызыл балыг еля щяр
ики образы - Едгар Лалайаны да, Лал Наляни дя характеризя едир. Йяни, мцяллифин
символик шяртляндирмясиня эюря, онларын щяр икиси ана гохусуна - щям доьма ана,
щям дя Вятян-анайа - доьру гачан “гызыл балыглар”дыр. Щяр икиси дя ана гохусуна
чатар-чатмаз юлцрляр.

Роман мцяллифи Едгар Лалайана ермяни дейил, вятяни цчцн гярибсямиш вя баш
верян щадисялярдя ролу олмайан бир Инсан кими йанашыр. Гарабаь мцщарибяси вя
ермяни-тцрк мясяляси иля баьлы адятян индийя гядяр мцщарибянин ичярисиндя баш
верянляр, дюйцш, шящидлик, ясир дцшянляр щаггында даща чох йазылыб. Мяммяд
Оруъун ясяриндяки мювгейися щям фяргли, щям дя Инсана щуманист мцнасибят
бахымдан бяраят газанмаьы баъаран мювгедир. Бялкя дя, бир заманлар
Азярбайъан вятяндашы олан ермянийябу ъцр йанашма идеоложи ъящятдян тяяъъцб
доьурур. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, бу йанашма бядии мятнся сцни
эюрцнмядийи, охуъуну юзцня инандырдыьы вя мцщарибя проблемини миллят, дювлят
сявиййясиндян Инсан фаъияси сявиййясиня галдырмасы иля инандырыъыдыр. Йазычы - бир
йазычы цчцн бу тящлцкяли олса беля - юз кининдян арынараг мясяляляря сойугганлы
йанаша билир. Бунунла беля, романда еля деталлардан истифадя едилир ки, онлар
васитясиля ермяни тяряфин щагсызлыьы да, ганичянлийи дя ифадя олунур. Амма алт
гатдакы нифрятин эцъцнц сахламаг цчцн бу деталлар бир гядяр дя чохалдыла билярди. 

Ясярин дяйяри, илк нювбядя, бу эцнчцн чох ваъиб олан месажларын тясвир едилян
ситуасийлар, йарадылан характерляр вя образлар васитясиля ютцрцлмясидир.Сон дюврлярин
романларындан фяргли олараг, бу романда фактлар, мцнасибятляр бирбаша дейил,
йарадылан ситуасийалар васитясиля ифадя олунур. Щягигяти мцяллиф юзц сюйлямир,
гящряманы, онун йашадыьы щяйат тярзи, дцшцнъяляри вя щиссляри иля чатдырыр. Бир сюзля,
ясяр мцщарибядян дейил, онун нятиъясиндян, тюрятдийи фялакятлярдян данышыр. Бурада
каманчачалан гачгын Сабир вя аиляси васитясиля гачгынларын щяйаты вя сосиал
вязиййяти дя тясвиря эятирилир. Еля актйорун юзцнцн эцзяранынын тясвир едилмяси,
сичанлар ойнайан евин цмуми аб-щавасы дягиг деталларла еля верилир ки, о мянзилин
бцтцн эюрцнцшц актйорун йашам тярзини ифадя етмякля бярабяр, шяхси тале иля
бярабяр, мцщитин, ъямиййятин овгатыны да ютцря, тяяссцраты йарада билир. Бундан
башга, актйорун йаздыьы эцндяликляр васитясиля - 80-90-ъы иллярдя баш верян
щадисяляря гайыдылыр. Едгары неъя эизлятдийи, юлкядян неъя чыхардыьыны чатдырмаг
цчцн эцндяликляр васитяйя чеврилир. 

Лал Налянин Анаитля олан мцнасибяти - бахышмалары, лалын она вермяк цчцн алма
гопарыб сахламасы... кими чох инъя деталларла ишлянмиш сящняляр ермяни гыз - тцрк
ольан классик мящяббят мцнасибятини мейдана чякся дя,тясвир инандырыъылыьы вя
професионаллыьы цмумиликдя “ермяни“ фактыны арха плана атараг Инсан амилини юня
чыхармагда ящямиййятли рол ойнайыр.

Романда ики образ, ики тале - Едгар Лалайанла Лал Наля гаршы-гаршыйа гойулур.
Щяр икисинин фаъияси ейниляшдирилир. Амма Хоъалы сойгырымы абидясиня бахан Лалайанын
фикри “ермянинин ермянилийиндян” чыхмамасыны бир даща нцмайиш етдирир: “Мян бу
абидяни телевизорда дяфялярля эюрмцшям, Аллащ бурда рущу говушанларын щамысына
рящмят елясин, амма беля абидяляр инсанлыьын сабащына кюрпц ола билмяз, - Едгар
деди, - бу, Ирявандакы сойгырым абидясиня ъавабды, мянимля разысан? - Сярхан
ъаваб вермяся дя, о, сюзцнцн ардыны да бялаьятля эятирди: - Беля абидяляр
дцшмянляримизя лазымды”.

Ясяр ермянинин юлцмц, ону дяфн етмяк цчцн Аллащдан изн истяйян актйорун
йалварышы иля битир: “Аллащым, аман вер, - деди, - сяннян биръя эцнлцк мющлят
истяйирям. Юмрцндя илк дяфя иди ки, Аллащын адыны тутуб, Аллащын адыны дилиня эятириб
кюмяк истяйирди...” О да ермяни досту цчцн. Бу фактын юзц дя Инсанлыьын щяр шейдян
даща йцксяйя галдырылмасы демякдир.

Ютян илин щям дя мцбащися доьураъаг романы олан “Гыса гапанма” юз
мяишятиндя, эцндялик щяйатында електрикин гыса гапанмасындан горхдуьу цчцн
евиндя електрик печи йандырмайан актйорун щяйатындакы “гыса гапанма”ны тясвир
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едир. Мясяляляря сойугганлы йанашма - милли кимликдян йцксякдян бахма бир йазычы
кими Мяммяд Оруъун гялябясидир. Амма, ейни заманда, бу ясярдя бир
мяьлубиййят дя вар. Дцшмяни Инсанлыг мяртябясиня галдырмагла щяля мцщарибянин
вурдуьу йара сойумамыш охуъу гаршысында йашанан мяьлубиййятдир...

Гарабаь мцщарибяси иля баьлы даща бир роман Севиндик Мещманын “Ишьал”
трилоэийасыдыр. Бу ясярдя ися Гарабаьда - дюйцш бюлэясиндя щадисялярин илк
башланьыъындан етибарян, кюнцллцлярдян ибарят дястялярин апардыьы дюйцшлярдян,
ъябщядя олан пяракяндяликдян, башсызлыгдан бящс едилир. Ейни заманда,ясярин
ясас хяттляриндян бири гардашы шящид олмуш Зойанын гисас цчцн дюйцшя эетмясидир.
Мцяллиф мящз дюйцш аб-щавасынын, ъябщя хяттиндяки башсызлыьын, гарышыглыьын тясвирини
чох уьурла верся дя, бир мятн дахилиндя даща чох щадисяни якс етдирмяйя
чалышдыьындан бязян гарышыглыг йараныр, мцяййян ситуасийалар арасындакы кечидляр
ани вя эюзлянилмяз олур, гейри-мцяййянтяяссцратын йаранмасына сябяб олур.
Амма бу роман-трилоэийада цмумиликдя мцщарибя ядябиййатында мювъуд олан бир
проблемя раст эялмирик: яйанилийин, дюйцш сящняляриндя ъанлылыьын олмамасы! Ясярдя
яйанилик дя вар, дюйцш сящняляринин ъанлы тясвири дя мювъуддур, о хяттдя йашанан
щяйатын реал эюрцнтцсц дя. Амма бир даща гейд едирик ки, о дюврдя, о мяканда
неъя бир гарышыглыг мювъуд идися, романда да ейни гарышыглыг мцшащидя едилир.
Бунунла беля, Зойа, Хягани, Майор Дашдямиров, Фаиг Ъащанэиров кими образлар
юз дягиглийи, характерляринин конкрет тясвири иля йадда галырлар.

Автобиографик романлар, йахуд мемуар жанрынын йени дальасы

Сон илляр ядябиййатда, хцсусиля роман йарадыъылыьында автобиографик сяпэи,
мемуар хцсусиййятляринин артымы мцшащидя едилир. Мемуар жанрында Сабир
Ящмядлинин “Йазылмайан йазы”, Яли Ямирлинин “Аьдамда няйим галды”, Сейран
Сяхавятин “Гачагач” автобиографик романларыны гейд едя билярик.

Хцсусиля “Гачагач” романы цзяриндя дайанмаг истярдик. Бу, ютян илин ян
мараглы нцмуняляриндян бири щесаб олуна биляр.“Гачагач” бир сыра ъящятляри иля диэяр
автобиографик романлардан фярглянир. Илк нювбядя, структур бахымындан. Ушаглыг,
эянълик илляринин хатиряси кими башлайан романда сонрадан айры-айры портрет характерли
фясилляря кечид едилир вя бу кечид мягсядли бир дяйишикликдян даща чох мязмундан,
тясвир едилян щадисялярин ардыъыллыьынын мейдана чыхардыьы тялябдян шяртлянир. Вя артыг
автобиографик романдан даща чох портрет-роман тясири баьышлайыр. Мясялян, чох
уьурлу, сяняткарлыгла йазылмыш Йусиф Сямядоьлу, Рауф Солтан вя еляъя дя Вагиф
Бящмянли иля баьлы щиссяляр. 

Икинъиси, бу ясяри мемуарлыгдан бир гядяр узаглашдыран хцсусиййят, йазычынын
щаггында данышдыьы инсанлара щяддиндян артыг йарадыъы йанашмасы, йазычы
мцнасибятидир. Беля ки, о инсанларын портрети еля бир йазычы усталыьы иля ъызылыр ки, бу да
ясяря сянядли нцмунядян даща чох бядии мятн кейфиййяти газандырыр. 

Цчцнъцсц, Сейран Сяхавятин бир йазычы кими юз колорити, йумористик йанашмасы,
юзцня дя, щаггында данышдыьы инсанлара да тябяссцмля бахмасы, дилинин зянэинлийи,
поетиклийи ясяря хцсуси чалар гатыр. Даща бир хцсусиййят: мемуарларда адятян йазычы
юзц юн планда олса да, “Гачагач”да мцяллиф диэяр образлардан юня кечмир.

Сейран Сяхавятин ясярдя хырда щиссялярдя, кичик абзасларда ясаслы деталлардан
йарарланмасы, бир-ики ъцмля иля инсанларын портретини йарада билмяси хцсуси бир усталыг
кими дяйярляндирилмялидир. Мясялян, фясиллярдян бириндя Рамиз Рювшян щаггында
хцсуси сющбят эетмяся дя, хырда бир штрихля - ъибиндя эяздирдийи эцзэц иля - мараглы
бир портрер йарадыла билир. Ейни фикри Тофиг Абдин, Надир Ъаббаров, Видади
Мяммядовла баьлы характерик деталлар щаггында да дейя билярик. Романда айры-
айры портретляр, ситуасийалар цмуми щалда топлашараг дюврцн, Сейран Сяхавятин
йашадыьы мцщитин характерини ъызыр - амма ъямиййятдян тяърид едилмиш щалда. Бу
бахымдан Гулу Аьсясин бу романын мцзакирясиндя гейд етдийи бир хцсусиййят
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щягигятян дя дягиг эюрцнцр: “Сейран Сяхавят юз заманында юз мцщитиндя дювря
алтернатив бир ъямиййят йарадыр”. 

Романда мемуар цчцн характерик олан сямими вя интим щиссляр тясвиря эятирилир
вя йетяринъя ъясарятлидир.Ясярин дили, образлы ифадялярля зянэинлийи, йени образ
йаратма ъящдлярин уьурлулуьу вя ян ясасы, бунун бцтцн роман бойу сяпяляняряк
мятнин характерик хцсусиййятиня чеврилмяси мцсбят бир ъящят кими гейд едилмялидир.
Романда диггяти ъякян структурал гцсурдан башга, тяфяррцатлара чох варылмасы
кими нюгсанлы ъящятляр дя вар. 

Ютян ил дяръ олунан мемуарлардан бири дя Сабир Ящмядлинин “Йазылмайан йазы”
ясяридир. Ясярдя Ъябрайылын тарихи, орада йашайан инсанлар, Щцсейн аьа, Зийарат
даьы, Дири даьы вя Ашыг Гурбанинин гябри щаггында ящвалатлар, бунларын фонунда
Икинъи Николайдан, совет сярщядляринин даьыдылмасына гядяр бир чох щадисядян
данышылыр. Лакин кечмишдян башлайараг тясвир едилян бцтцн щадисяляр гейри-ихтийари
олараг бу эцнцн фаъияси олан Гарабаь мясялясиня йюнляндирилир, щятта мцяййян
мягамда буну щисс едян мцяллиф дя юз етирафыны ясирэямир: “Долашыг бир ишя
дцшмцшцк. Щейф сяндян, Гарабаь, щейф сяндян, Шуша! Йазыг сяня, Аьдам! Мян
сыра иля, кечмишдян башлайыб арамла эяляъякдим. Дярд мяни ойнадыр”.

Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бир чох романларда олдуьу кими, бу ясярдя
дя жанр сярщядляринин позулмасы факты мцшащидя едилир. Мясялян, шяхси тале иля баьлы
нягл едилян щадисянин ортасында тарихя екскурс едилир, тарихи фактлар садаланыр,
автобиографик пландан узаглашма баш верир: ермянилярин Иранла Рус империйасы
арасында Тцркмянчай, Эцлцстан баьлашмаларындан башлайараг, Ирандан неъя
кючцрцлдцкляри щаггында данышылдыьы кими... 

Яли Ямирлинин “Аьдамда няйим галды” автобиографик романы ися даща чох онун
ушаглыьыны якс етдирир. Ясяр мцяллифин мараглы бир мцнасибятинин ифадяси иля башланылыр:
“Щяр шей бу эцндя, индидя щялл олунур... Бялкя, еля бу инамыма эюрядир ки, мян
Аьдамлы олсам да, Гарабаьы тез-тез хатырламырам... Анъаг щягигятян, кечмиш йуху
олса да, о адамын ичиндя щямишя ъанлыдыр”, - дейиб, ушаглыьына, анадан олдуьу
Новрузлуйа, бюйцдцйц Аьдам, атасы, анасы, ювладлыьа верилдийи дайысы, онун актриса
арвады щаггында хатиряляря баш вурур. Анъаг “Гарабаьы тез-тез хатырламайан”
мцяллифин ушаглыьы Гарабаьлыдыр. Щяр хатирясиндя, щяр ифадясиндя бу, чох айдын щисс
олунур. Мцряккяб издиваъын ювлады олан, сонра дайысына ювадлыьа олараг верилян бир
ушаг “ямимин щеч вахт арадан кечиб эетмяйян кюлэяси”ндян бящс едир. 

Роман автобиографик олса да, Гаъар ролу ойнамыш актйорун характерик образынын
йарадылмасы вя онун талейинин хцсуси бир хятт олараг диггят чякмяси мцяллифин она
даща йарадыъы йанашмасы иля баьлыдыр. Амма, тяяссцф ки, романда щаггында да-
нышылан бцтцн образлара бу ъцр йарадыъы йанашма эюрцнмцр. Явязиндя мцщитин, дюв-
рцн характерик мянзяряси дягиг ъызылыр. “Дяйирман щяйяти” кими Гарабаь мцщитинин чох
колоритли вя дягиг мянзяряси тясвир олунур. Ермянилярля ич-ичя йашайан мцхтялиф
халгларын нцмайяндяляри, онларын щяйат тярзи, ермяни оьланла азярбайъанлы гыз ара-
сында олан севэи, Файнштейнляр аиляси вя с. щадисялярдян яввялки мцщитля баьлы ясас-
лы тясяввцрляри хатырладыр. Роман хатирялярин пяракяндялийи вя сцжет хяттинин бялли бир
инкишафынын олмамасы иля нюгсанлы эюрцнцр. Вя бу автобиографик романлар щаггында
сон олараг ону дейя билярик ки, цчцнцн ичярисиндя дилинин зянэинлийи вя колорити иля хц-
суси олараг сечилян “Гачагач” романыдыр. Вя мящз илк олараг да бу роман сянядли
романла бядии мятнин сярщядляринин бир-бириня кечдийини чох дягигликля нцмайиш етдирир.

Диня мцнасибят, йахуд идеоложи консепсийанын 
бядии мятндя ифадяси

Иса Муьаннанын бир чох ясярляриндя олдуьу кими,“Тцрфя”романында да
автобиографик елементляр ачыг шякилдя щисс едилир. Ясярдя Газахдакы “Тцрфя”
зийарятэащындан, дярвишлярин ора эялишиндян, Мащмуд яфяндинин оьлу Астанын
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тящсилини битирдикдян сонра мцяллим ишлямяк цчцн кяндя гайытмасындан вя щямин
зийарятэащла мяняви-эенетик баьындан бящс едилир. О да гейд едилир ки, бу
зийарятэащын ишлядилмяси артыг она щяваля олунаъаг. Астан иля Залымоьлу гызы Ъалла
арасындакы олан мящяббят ясярин ясас хяттляриндян биридир. Вя “Тцрфя”нин,
нягшбяндилик, суфиликля баьлылыьы, Йунис Имря, Сейид Ниэари, Нясими иля баьлылыьы мящз
бу мящяббятин фонунда тясвир едилир. Астанын Ъалла иля севэиси, атасы юлдцкдян
сонра онун тящсил алдыьы иллярдя анасынын молла Ящядля кябин кясдирмяси, евляриндя
гурулан мейхана мяълисяри, гадынларын “Аллащ”, “Аллащ” дейяряк ъязб олмалары,
Астанын юз анасыны молланын гуъаьында эюряряк сарсылмасы - бцтцн бу кими
щадисяляр чох реалист чаларларла тясвир олунуб вя алышдыьымыз Иса Щцсейнов реалист
цслубунун бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Романда дюврцн чох дягиг
вя реалист мянзяряси дя вар. Мясялян, Исмейил Яфяндинин Газахыстана сцрэцн
едилмяси вя талейи яслиндя 37-ъи ил репрессийасына гурбан эедян бир чох инсанын
талейини символизя едя билир: “Исмейил яфянди щятта лаэердя дя сусмайыб. Юзбяк,
тцркмян, газах халгларынын ОдЯрлярдян тюрямяси барядя тарихи мялумат вериб.
Газахларын “Акын”лары - АьЦнляри барядя хцсуси моизя охуйуб, АьЦнлярин дя СафАь
елми йайдыгларыны сцбут еляйиб. Лаэердя хцсуси режимдян кянара чыхыб, Сямяргяндя
эедиб, Теймурлянэин Азярбайъана, Баьдада йцрцшляри щаггында да о вахта гядяр
мялум олмайан мялумат вериб. Юзбякляр илк дяфя ешидибляр ки, Теймур
Византийадан щяр ил цч йцз мин ордунун тяминаты цчцн кцлли мигдарда гызыл алырмыш
ки, Азярбайъанда, Баьдадда СафАь елминин кюкцнц кяссин”. Лакин мясяля ондадыр
ки, бцтцн бу щадисялярин реалист гаты мцяллифин иряли сцрдцйц СафАь елми консепсийасы
иля ялагяляндирилир. Щятта о дюврцн сийаси мянзяряси, зийалыларын щябсиндян
данышылдыгда беля бу бирбаша мцяллиф идейасына хидмят едир: “- Республикада иш
эедир. Районларда зийалы адамларын щамысыны йахалайырлар. Чох ъидди йохланыш эедир. 

- Кцтляви тутгу? 
- Щя. 
- Кимляри йохлайырлар? 
- Муьанналары ахтарырлар. Улу Баь ЯсЯлмянин няслини. Атяшпярястлик дюврцндян

индийя гядяр, ийирми ики мин илдя мцхтялиф адлар алтында эизлянян адамларын
тюрямялярини сийащыйа алырлар”.

Романын дяйярляндирилмясиня эялинъя, чох реалист цслубда бир роман олан
“Тцрфя” ики айры-айры вя бир-бириня там шякилдя гарыша билмяйян щиссялярдян ибарят
кими эюрцнцр. Романа аьырлыг верян икинъи щисся консепсийанын идейаларынын тякрар-
тякрар ясяря эятирилмясидир. Эащ Исмейил Яфяндинин, эащ Молла Ящядин дилиндян Саф
Аь елми щаггында верилян мялуматлар бирбаша идейайа хидмят ется дя, ейни фикирлярин
дяфялярля тякрарланмасы, щеч шцбщясиз, ясярин зийанынадыр. Доьрудур, бу тякрарлар
ясярин реалистик вя ясл роман материалы олан гаты иля Муьанна консепсийасынын
фялсяфи гаты арасында мцяййян мянада кечид функсийасы дашыйыр, лакин бу изащ ясяри
аьырлыгдан хилас етмир. 

Романда динин бизим Вятянимизя эялишиня дя мцяллифин юз йозуму тягдим едилир:
“Зявварларын юлян гощум-ягрябаларына авазла Гуран охуйурдулар. Беля
баьланмады Тцрфямиз. Ачыг галды. Лакин дин эялди Тцрфямизя. Йабанчылыг эялди вя
мян дя тябии олараг Тцрфядян айаьымы чякдим. Лакин бу да чох сцрмяди”.

Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу роман щяля Иса Муьаннанын саьлыьында
“Азярбайъан” журналына тягдим едился дя дяръ едилмяйиб. Ясяри охудугда сябяби
бялли олур. Романда тяк бу консепсийанын ясяря эятирдийи аьырлыг дейил, ейни
заманда “Гуран”ын тящриф олунмасы иля баьлы мцяллиф идейасынын публисистик ифадяси дя
габарыгдыр. Мцяллиф бунун цчцн “Гуран”дан айя-айя, суря-суря ситат эятиряряк бу
тящрифи сцбут етмяйя чалышыр. Бу да ясяря публисистик чалар газандырмыш олур. 

“Ислам” - “Тяслим ол” дини пейьямбяримизин дини дейил.
“Щяр кяс билдийини елясин, сонра биляъяк елядийинин ъязасыны”. (“Ислам” - “тяслим ол”

дейян Аллащ бяндялярини ня цчцн юзбашына бурахыр ки, щяр кяс билдийини елясин, сонра
да щюкмян ъязасыны чяксин?!!)
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Йахуд мцяллиф“Горхун Аллащдан” сюзлярини тякрар едяряк йазыр: “(Бу гядяр тякрар
ня яъяб бездирмир мцсялманлары?! Беля чыхмырмы ки, бейиндян мящрумдурлар бцтцн
диндарлар!!!)

Бир сюзля, “Тцрфяни” ики гатлы роман - уьурлу бир роман гаты иля уьурсуз бир
консепсийа гатынын ич-ичя кечдийи бир мятн кими дяйярляндиря билярик. 

Ютян ил мцяллиф консепсийасы иля диггят чякян романлардан бири дя Вцсал Нуру-
нун “Дорантаь” романы олду. Цмумиййятля, бир нечя онилликдир ки, мцасир Азярбай-
ъан романы милли-тарихи кечмишя, тарихи гящряманлара, миллят олараг бизим цчцн ящя-
миййят дашыйан тарихи мярщяляляря эюстярдийи (кцтляви!) марагла диггят чякир. Вя бу
мараг мятндя ики истигамятдя: 1. тарихя постмодерн-деконструктив йанашма иля вя
2. яняняви йанашма иля реаллашдырылыр. Йяни, бу, бир тяряфдян, эенетик йаддашы ойат-
маг, юзцнцн оланы тякрарян дяйярляндирмяк, бюйцклцйцнц нцмайиш етдирмяк вя
тясдиглямяк мягсяди дашыйыр; диэяр истигамятдя ися тарихи щадисялярин кичилдилмяси,
фярди ракурсдан дяйярляндирилмяси, тарихи шяхсиййятляр щаггында мювъуд тясяввцрля-
рин даьыдылмасы, щяр щансы бир тарихи дюнямин индийя гядяр гябул едилмиш ящямиййя-
тинин арадан галдырылмасы вя тарихи фактын “ядябиййат инвариантынын йарадылмасы” баш
верир. Вцсал Нурунун “Азярбайъан” журналынын 9-ъу сайында дяръ олунан “Дорантаь”
романы там олараг тарихи роман кими йазылмаса да, онда тарихи кечмишя адлама вар.
Даща доьрусу, ясяр маъяра романы модели цзяриндя гурулмуш, бялли идеоложи хятт
дашыйан, сон иллярдя роман цчцн актуал олан дини-фялсяфи мцщакимялярля йцклянмиш
бир мятндир. Беля бир йцклянмя мцяййян мягамларда мятня аьырлыг эятирся дя, ма-
ъяра елементляри охуъуну юз ардынъа апара билир. “Дорантаь” Ясщаби-Кящф даьынын
мящз бу маъяра нятиъясиндя мейдана чыхарылан гядим ады кими эюстярилир. 

Романда тяййаря иля Нахчывана - Ясщаби-кящф щаггында йазаъаьы ясяр цчцн
материал топламаьа эедян эянъ йазычыдан сющбят эедир. Ялбяття, мцяллифин бурада
йарарландыьы бир цсул - заманлар арасы сычрайышлар, кечмишин щансыса бир мярщялясиня
кечид сон ийирми-отуз ил ярзиндя истяр Азярбайъан ядябиййатында, истярся дя дцнйа
ядябиййатында тез-тез истифадя едилян цсулдур. Амма щяр дяфя дя бу цсул (тябии ки,
мцяллифин истедадындан асылы олараг) фяргли нятиъяляр верир. Бу романда ися адлама
просеси мцяллифин гаршыйа гойдуьу идеоложи истигамятя дястяк вермяк, онун милли
кимлик, кечмиш, бу эцн вя дини инанълар щаггында мцщакимялярини ифадя етмяси цчцн
васитя функсийасыны дашыйыр.

Цмумиййятля, романын охунушу заманы мцяллифин конкрет цч мягсядя доьру
йол алдыьы вя истяйиня наил олдуьу дягиг щисс едилир.

1.Тарихи фактлары цзя чыхармаг вя бунлара тцркчцлцк призмасындан йанашмаг.
Йяни, идеоложи истигамят (даьын адынын тцрк версийасынын йарадылмасындан башлайараг
дини инанъ кими шаманлыьын тяклифиня гядяр). 

2. Динля, Аллащла, динлярин гябулу иля баьлы мцяллифин фялсяфи мцщакимялярини ясяря
йцклямяк;

3. Ясярдя имкан олдуьу гядяриндя вя бялкя дя, мцасир нясря чох да уйьун
эялмяйян поетик дил експериментляри апармаг; бу эцн тяяссцф ки, щяр йазычы бу ъцр
експериментляря эетмир. Амма Вцсал Нуруда бу уьурлу алыныр. 

Ясярин гящряманы дини инанъы олмайан бири олса да, инанълара сюйкянян бир
яфсанянин далынъа эедир. Вя бу инамсызлыг юзцнц онун тяййарядян дцшдцйц андан
етибарян эюрдцйц щяр шейя гаршы мцнасибятиндя ироник ифадя иля эюстярир. Ону
гаршылайан сцрцъцйя дя (“Онда баша дцшдцм ки, бу Щцсейн киши торбады, бура
йанына эялдийим танышым ону мяним башыма кечириб” ифадяси иля), сонрадан даьы
зийарят етдикдя эюрдцйц мянзяряляря дя (“Яфсанядяки кими, йатмаг мцмкцн
олсайды, эедиб орда йатардым, бир дя бу адамлар ъящалятдян айыланда ойанардым”)
иронийа иля бахыр. Ону да гейд едим ки, цмумиййятля, проблемя, ситуасийайа,
йарадылан характерляря ироник йанашма ясярин ясас мязиййятляриндяндир. Юзц дя бу
йалныз ясярин яввялиндя -бящс едиляъяк проблемя мцнасибятдя дейил, сонралар да
мцхтялиф мягамларда вя мцхтялиф мясяляляря йанашмада юзцнц эюстярир. Мясялян,
Дяли Гярибля йашанан мцнасибятдя. Йахуд сонрадан лилипутун мейдана
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чыхмасында вя онун йанашмасында вя с. Лакин бу хцсусиййяти цмумиликдя ясярин
ясас интонасийасы кими дяйярляндирмяк мцмкцн дейил. Чцнки ясярин цмуми
интонасийасы чох ъиддидир.

Амма бу иронийанын, бу гейри-ъидди мцнасибятин давамында, ироник
мцнасибятляр ардыъыллыьында бирдян-биря Дяли Гяриб кими ъидди вя щадисялярин ахарыны
дяйишян, ейни заманда, эянъ йазычынын дахилиндя эизлянян щиссляри, дцшцнъяляри
мейдана чыхаран бир характер пейда олур. Бу характер йалныз дини бир яфсанянин
щягигилийиня ишаря вуран ъидди кечид дейил, щям дя роман йазмаьа эялян йазычынын
юзцндя - тящтялшцурунда эизлянян щягигятя “салынан” ачардыр. Ону чох асанлыгла вя
эюзлянилмядян ачыр. Чцнки ясярин гящряманы олан эянъ мцяллиф дя дцшцнъялярини
эюзлянилмядян ифадя едир - санки юзцня дя бялли олмайан бир щягигяти кяшф едибмиш
кими: “Яслиндя, о даь мяни чякир. Щисс едирям ки, мяня няся демяк истяйир”, -
цряйимин дяринлийиндяки ясл сябяби дедим”.

Ясярин яввялиндяки инамсызлыгла дахилдя эизлянян инамын мцбаризяси нятиъясиндя
даьа “сирр дону” эейиндирмяк бир тяряфдян мцяллифин мцяййян етдийи истигамятя -
маьаралара эедян йолун гачылмазлыьыны тямин едирся, цст гатда да охуъу мараьыны
шяртляндирир.

Дяли Гярибля эедян мцкалимя Ясщаби-кящфдя заман тунели иля баьлы дейилянляри
тясдиг истигамятиндя ишаря ролуну ойнайыр. Бу дяфя йазычынын ахтардыьына бир
тядгигатчы дцшцнъяси дя йюн верир: “- Орда заман гапысы вар. Мян ону тапмаг
цчцн иллярими, саьламлыьымы вермишям. -Тапмысыз? - Йох! - Бяс, нийя бу гядяр
яминсиз? - Чцнки мян о гапыдан кечиб атамы ахтармаьа эялмишдим”.

Вяссалам. Бу ишаря маъяранын илк пиллясини гурур вя тяклиф едир. Сирря доьру
аддым атмаг цчцн илк ясаслы сябяби. Вя йазычы бу тяканла о заман тунелиня
“дцшцр”, гядим тцркляря Исламын зорла гябул етдирилдийи дювря адлайыр. 

Бу мярщяля щям заман етибариля адламадыр, щям дя ясярин техникасы, цслубу
бахымдан адлама баш верир. Беля ки, бу мярщялядя йашананлар вя тясвир едилянляр
артыг маэик реализмин чаларлары вя мистик елементлярля сцслянир. Гящряман дцшдцйц
мцщитдя хурафата, зорян гябул етдирилян Ислама гаршы дирянян инсанларын фаъиялярини
чох дягиг, мараглы деталларла тясвир едир. Цмуми мянзярядя мцщитин, заманын
етнографик чаларлары демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. Бязи дил елементляри, бир аз
да мяишят деталлары мцщит щагда цмуми тясяввцр формалашдырыр. Лакин ясас диггят
“исламлашдырылма” просесиня вя инсанларын буна тяпкисиня, ейни заманда да бу
эцндян о замана адлайан гящряманын дцшдцйц мцщитдя ряфтарына кюклянир,
етнографик чаларлар арха планда галыр.

Щямчинин ясярдя бир чох просесляря мистик дон “эейиндирилир”. Гящряманын ялиндя
аьаъ чыхмасы, онун арабайа чеврилмяси (даща доьрусу, арабайа битишмиш бир тякяр
олмасы), дашыдыьы юлцлярин, яслиндя, юлмямяси, йяни, рущларын онлары тярк етмямяси
(бу йенидян дирилмя инанъына сюйкянир), яэяр “дашганы” ялиндян гойарса, юлцлярин
рущларынын онлары тярк едяъяйиня инамын верилмяси, гарьалар, гарьа башлы адам вя с.
кими тясвирляр вя деталлар буна хидмят едир. Щалбуки, мясялян, юлцляри тярк етмямяк
кими бир мягсяд мистик кейфиййят олмадан да тясвир едиля билярди. Лакин мцяллиф бу
йолу сечир. Вя бунунла “сирр”я даща бир “сирр” гатмыш олур.

Ясярдя кечмишя гайыдышын ясас сябяби - Исламдан яввялки тцрклярин дини
инанъалары, йашайышлары, шаманчылыг, инсанла тябият арасындакы йахынлыг вя бу
йахынлыьын щяр шейдян даща цстцн тутулмасы вя с. кими дцшцнъялярин ифадясиня
эюстярилян чабадыр. Бцтцн мятн бойу мцяллиф исламлашманы деталлардан йарарланма
иля тясвир едир (бу онун уьурудур). Вя бу деталлар о гядяр дягигдир ки, зорла гябулун
бцтцн мянзяряси йарадыла билир. Апарылан гятлиамлар, бойун яймяк истямяйянлярин
мящви, яйянлярин ися дцшдцйц вязиййятин деталлы тясвири (кишилярин палтарларыны дарта-
дарта эязмяси, гадынларын йалнызъа эюзляринин эюрцнмяси, дилдя дейилян дуаларын
црякдя оланлардан фяргли олмасы вя с.) дягиг тясяввцр йарада билир. Тясвири йарадылан
образларын дцшцнъяляри, мцщакимяляри бу деталлары, ейни заманда да деталлар
дцшцнъяляри дястякляйир.
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Ясярдя йалныз моделлярин синтези дейил, ейни заманда тясирлярин гарышдырылмасы да
вар. Беля ки, ясярин ясас гящряманынын дцшдцйц ситуасийада эюзлянилян реаксийаны
- гящряманлыьы эюстярмямяси, яксиня юзцнц горхаг апармасы (бу о дюврцн тцрк
гадыны иля мцгайисядя вя цзляшмядя даща габарыг эюрцнцр) гящрямана
постмодернист йанашманын эюстяриъисидир. Амма ясярдя, ейни заманда, йухарыда
гейд етдийимиз кими, маэик реализм вя мистика елементляри дя бир арада эюрцнцр. 

Ясярин ясас диггят чякян мязиййятляриндян бири мцяллифин юз гящряманларынын дили-
ня вя дцшцнъяляриня йцклянян фикирляридир. Вя бу йалныз Ислама гаршы йюнялмяйиб.
Цмумиликдя дин щагда дцшцнъялярдир. Лакин мараглыдыр ки, бу фикирляр щям мянтиги ъя-
щятдян, щям дя сямимиййят етибариля о гядяр ясасландырылмыш ифадя олунур ки, мцна-
сибят гятиййян гынаг доьурмур... Вя идеоложи истигамят олараг о гядяр щяссаслыгла
эютцрцлцб ки, бязян ясас гящряманын - мцяллифин дцшцнъяляри башга персонажларын
дцшцнъяляриня дя сирайят едир вя онларын дилиндян дя сясляндирилир. Бу сяслянмя ися
артыг Вцсал Нурунун юзцнц бир мцяллиф кими мейдана чыхармыш олур. Щалбуки йазычы
орада эюрцнмямяли иди. Бу, яслиндя, ясяр цчцн мянфи ъящят кими дяйярляндириля биляр. 

Ясярин цмуми тяяссцраты онда ифадя едилян фикирлярин Ислама, йахуд христианлыьа
гаршы олдуьу дцшцнъясини йарада биляр. Лакин диггят едилдикдя эюрцнцр ки, бу щагсыз
бир ъямиййятя дцшян Инсанын щягигятя чатмаг цчцн юзц иля (вя йа башгалары иля)
етдийи мцкалимялярдир. Мясялян, “Щямишя мяни дцшцндцрцр ки, яэяр бир Аллащ варса,
бяс, нийя айры-айры динляри эюндяриб щяр йердя инсаны бир-бириня гырдырыр? Олмаздымы
бир Аллащ бир дин эюндяриб йер цзцндя бир шцурлу мяхлуг олан инсаны иманлы
йарадайды, юзц дя разы галайды, инсанлар да. Демяк ки, камил олмайан гядим инсан
Аллащы да мцкяммял уйдура билмяйиб, одур ки, мцщарибя йер цзцндян айаьыны
чякмяйяъяк. Бцтцн щалларда алданмыш инсан мяьлубдур”.

Бу, бир гящряманын дцшцнъяляридир. Амма охшар фикирлярля бцтцн ясяр бойу
растлашмаг мцмкцндцр. Мясялян, башга бир гящряманын дцшдцйц ситуасийаны
ифадя едяркян мцяллиф йазыр: “Тумарын наляси ичими йандырды: “Танры, балама гыйсан,
сяни юлдцряъям”. Йяни, бу, яслиндя, ейни мясяляйя фяргли ракурслардан йанашманын
нятиъясидир. Биринъидя мясялянин тящлили ня гядяр расионалдырса, икинъидя бир о гядяр
щиссля, дуйьу иля баьлыдыр. Ана цсйанынын, психоложи дурумунун дягиг ифадясидир.

Ону да гейд едяк ки, мцяллиф санки билярякдян гящряманыны мящз бу дювря вя
мящз бу инсанларын йанына эятирир ки, Инсанла Тябиятин арасында динлярин эирмядийи
заман нялярин баш веря биляъяйини айдынлашдырсын. О дюврдя инсанлыьын да, инанъын
да, севэинин дя, иэидлийин дя даща саф бир щисс олдуьу, даща илкин мярщялядя
эюрцндцйц мейдана чыхыр. 

Адлама просеси цчцнъц дяфя - бурада да йеня дя тякъя заман дейил, цслуб да
дяйишир - эери гайыдыш шяклиндя баш верир. Юлцлярин шаманын йанына апарылмасы, бу
инанъын тясвири, рущларын дириляъяйиня олан инамын бир аддымлыьында олма вя с. сонра
бирдян-биря гырылыр. Гязадан сонракы ситуасийанын тясвири щям эюзлянилмяз, щям дя
идеоложи истигамяти даьыдан бир эюрцнтц кими мейдана чыхыр. Щалбуки йазычынын
Ясщаби-кящфя эялиши, маьарада ахтарышы, заман тунелини тапмасы вя кечмишя
адламасы вя с. о гядяр тябии бир ахарла давам едирди ки, бу эедишатда йад,
гондарма, уйьунсуз щеч бир шей йох иди. Лакин сонда гящряманын юзцня эялдийи
заман тяййаря гязасы кечирдийинин бялли олмасы бцтцн идеоложи хятти даьыдыр. Беля ки,
санки бу щадисяляр, цмумиййятля баш вермяйиб, йазычынын хяйалынын ойунудур: “Мян
щягигяти дедикъя адамлар мяни ахмаг щесаб елядиляр. Еля билдиляр дялийям. Инди
Дяли Гяриби бцтцн варлыьымла баша дцшцрдцм”. 

Беляликля, Болдурганын бу замана адламасы гейри-мцяййян бир сонлуьа диряниб
галыр. Даща доьрусу, щяр охуъу юз сонлуьуну тягдим едя биляр.

Ясяр дилиня эюря даща йахшы тясир баьышлайыр. Нясрдя поетик дил експериментляри
апармаг, мясялян, 70-80-ъи илляр нясри цчцн чох актуал иди. О мярщялянин насирляри
дилин поетик гатына даща чох фикир верирдиляр. Ифадя вя тясвир формалары цзяриндя хцсуси
олараг ишляйирдиляр. Мцасир нясрдя ися яксиня, сцжетя диггят йетирилир. Щадисялярин
ахарына вя няглиня...
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Вцсал Нурунун романында ися сялис, ахыъы вя поетик дил, зяннимизъя, диггяти
чякян ясас мязиййятлярдяндир. Бу щям йашанан ситуасийанын уьурлу тясвириня
хидмят едир; мясялян: “Бядянимин аьырлыьындан, йараларымын аьрысындан ляззят
алырдым. Бядянли олмаг неъя бюйцк сяадят имиш. Севинъимдян щюнкцря-щюнкцря
эцлцрдцм”, йахуд - “Щушсуз йатан бядянимин цстцндян ики эцн кечиб” ифадяси, вя
йа “Эеъянин йарысы дахманын гапысын дюйдцм. Сян демя, мяним кими Сунгатын
аиляси иланвурмушу йатырдыб юзляри кешик чякирмишляр” вя с. Щям дя йашанан щисслярин
тясирли ифадяси цчцн йарарлы олур: “Дахманын йахынлыьындан кечдик. Еляъя щяйятя
бойландым. Бахышларым эюзцмдян учуб кярпиъ щасарын цстцндян щяйятя кечди,
дахманын гапысыны йумруглады, Улашын дяри айаггабыларыны, Гончайын щяйятдя
долашан сясини, Тумарын доггазын арасындан йола бойланан эюзлярини, ярийиб
тюкцлмцш бахышларыны, чилик-чилик олуб йеря даьылмыш щычгырыгларыны ахтарды. Щяйят
ъансыз табло кими чюллцкдян асылмышды”. 

Цмумиййятля, бу ъцр мараглы ифадяляр вя тясвирляр бцтцн роман бойу сяпяляниб.
Щям мятнин орижиналлыьыны тямин едир, щям дя мцяллифин тясвир вя ифадяни
эерчякляшдиряркян гятиййян “созц гырмадыьыны, яймядийини”, асанлыгла
реаллашдырдыьыны эюстярир. Мясялян, “Щяр аддымда бир язам тюкцлцб галырды, кечдийим
йола тюкцля-тюкцля эедирдим”, “Онларын эюзляри даш дяймиш шцшя кими чиликлянмишди”
кими ифадяляри эюстярмяк олар. Бу ъцр ифадя вя тясвирляр мянзярянин вя рущ щалынын
тясяввцрдя ъанланмасы цчцн даща эцълц тясиря маликдирляр. Вя Вцсал Нуру щяр аны,
ситуасийаны, эюрцнтцнц, мянзяряни дя щисслярин, дуйьуларын иштиракы иля
мяналандырмаьы баъарыб: “Амма дахма утандыьындан кичилир, кичилир, йеря эирирди”. 

Амма ону да гейд едяк ки, дил експериментляринин щеч дя щамысы уьурлу
алынмайыб. Бязян еля ифадяляр варды ки, юзцнц тясдигляйя билмирди.

Романда рущун дирилийи, цмумиййятля, вар олан щяр шейин дири олмасы инанъы ифадя
олунуб. Тябии ки, бцтцн тязадлы фикирляриня, тяяссцратларына, цслуб гарышыглыьына
бахмайараг, ясяр мязмун-мяна гатындакы бир хцсусиййяти иля хцсуси гейд
едилмялидир: битмяйян ахтарышы иля. Чцнки инанъа гаршы инанъ, диня гаршы дин тягдим
едился дя, бу ахтарыш битмямиш галыр. Йяни бу фикирлярин истифадяси тясадцфи дейил:
“Юзцмя суал веря-веря бейнимин отагларынын гапыларыны ачыр, ичяри эириб ишыьы
йандырырдым. Эюрцнцрдц ки, ъаваб ян ахырынъы отагдады, ора зцлмятдир”. 

Ябяття, щяр щансы романы мцяллиф юз дини, фялсяфи консепсийасы цзяриндя гура
биляр. Амма йухарыда тарихи фактлар щаггында сюйлядийимиз фикирляр бу мясялядя дя
кечярлидир. Тарихи факт кими консепсийа вя фялсяфи дцшцнъя дя ядябиййатын, бядии
мятнин материалына чеврилмядикъя онун цзцндя галыр, мятнин бцтцн мцсбят
хцсусиййятляри ичярисиндя (онлар ня гядяр чох олса да) ъалаг бир сятщ тясири
баьышлайыр. 

Сосиал проблемляр, кечид дюврцнцн инсанынын мяняви-психоложи чятинликляри ютян ил
дяръ олунан романларда ясас мювзу истигамяти кими диггяти чякди. Бу истигамятдя
йазылан ясярляр чох олдуьундан (В.Бабанлы “Зяманя адамы”, Азад Гарадяряли
“Шцшя ев”, Шяриф Аьайар “Эцлцстан”, Мирмещди Аьаоьлу “Бу эцн сябр еля” вя с.),
онлар щаггында хцсуси бир йазыда бящс едяъяйик. Щяляликся, фикримизи онунла
йекунлашдырырыг ки, Азярбайъан романынын буэцнкц вязиййяти илк бахышдан ня гядяр
проблемли тясир баьышласа да, апарылан ахтарышлар, реаллашдырылан експериментляр,
яняняви романчылыгла цз-цзя эялян вя бир чох мягамларда тоггушан модерн вя
постмодерн бахыш юзц-юзлцйцндя артыг чох шей вяд едир. 
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Айнуря МУСТАФАЙЕВА 

Драматурэийа
- 2015 

Ютян ил драматурэийамыз нядян йазды, неъя йазды - суалынын изи иля апардыьымыз
мцшащидяляр рус режиссору Кама Гинкасын мцасир тамашачынын театр-драм
сянятиндян истядикляри вя эюзлядиклярини диля эятирян бир мцлащизясини йадымыза салды.
Режиссор йазыр: “Еля бир заман йетишир ки, артыг тамашачы ону динъ гоймайан, тянэя
эятирян щеч няйи арзуламыр. Тамашачы авангарддан усаныб. О, сосиал, сийаси
ингилаблардан безиб, о, юзцнц щяйатда о гядяр инамсыз щисс едир, о гядяр
катаклизмлярин, о ъцмлядян дя естетик, информатик катаклизмлярин тязйиги алтындадыр ки,
о, йалныз бир шей - сакитлик арзулайыр. Тамашачы истяйир ки, тамаша эцлмяли вя
хошаэялян олсун, садя, ади инсана мараглы олсун. Онда щяр шей инсаны - онун сящяр
йериндян неъя дурмасыны, ишя неъя эетмясини, арвады, ушаьы иля мцнасибятлярини якс
етдирсин. Даща йахшы оларды ки, сящнядя щяйатдан щеч ня олмайайды. Тамашачы
башга, уйдурулмуш, театрал щяйат эюрмяк истяйир”. 

Бялкя дя, Гинкасын “сящнядя щяйатдан щеч ня олмайайды” сюзлярини нязяри,
мянтиги мцстявийя эятириб ъяфянэиййат елан етмяк олар, анъаг нязяриййя ня дейирся
десин, щансы дцстур ортайа гойурса гойсун, бу сюзлярдя сянятя нязяри
постулатларын, елми ганунауйьунлугларын йох, юзцнцн эюзляри иля бахан тамашачынын
сяси вар вя бу сяс дейир ки, артыг о, щяйатын юзц кими информатик йцкя, ясяби
эярэинлийя, рассионал йанашмалара малик сящнядян ъана дойуб. Дащи Щюте дя
дейирди: “Сянят она эюря сянятдир ки, о, щяйат дейилдир”. 

Щяр дяфя театрал щяйат эюрмяк истяйи иля театрын гапысыны дюйцб, щяйатын тякрарына
чеврилян театры тярк едян тамашачынын бир дя бура дюнмяйи чятин олур. Одур ки, бу эцн
амансыз рягабят шяраитиндя театр даща мяьлуб дурумда эюрцнцр. Сящняйя чыхан
щяр йени ясяр ися она бу рягабятдя юня кечмяк цмиди верир. Анъаг ня гядяр ки, щяр
йени ясяр сюзцн щягиги мянасында йени ола билмир, ня гядяр ки, ейни мятлябляр, охшар
гящряманлар айры-айры адлар алтында тякрар-тякрар сящняйя чыхыр, ня гядяр ки, сящня
няинки щяйаты, еля юзц-юзцнц дя тякрар едир, театрын рягабятдя юня кечмяк арзусу
еля арзу олараг да галаъаг. Чцнки тамашачы эюрдцклярини йенидян эюрмяк,
ешитдиклярини йенидян ешитмяк цчцн театра эялмяйяъяк, щятта драматург гяляминя,
режиссор фантазийасына, актйор ифасына эцъ вериб щяр ъцр комик вязиййятляр йаратмаг
цчцн дяридян габыгдан чыхсалар да.

Театра рягабятдя юня кечмяк цчцн йени ясярляр лазымдыр. Йени ясярляр дя ки, щяр
ил йараныр, анъаг бунунла беля сящнямиз йенилянмир ки, йенилянмир, кющня мяна-
мятлябляр йени адлар алтында дювр едир. 

Кющня мязмунун йени донлары проблемини мцасир драматурэийамызын вя
театрымызын ян башлыъа проблеми щесаб едиб, бу проблемин изи иля 2015-ъи илин
драматуржи материалларына нязяр саланда эюрцрцк ки, ютян илдя дя, сон чаьларда
олдуьу кими охшар мязмун-мцндяриъя, фяргли щеч ня демяйян тящлил вя йанашмалар,
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бир-бириня якиз баъылар кими бянзяйян персонажлар йени сярлювщяляря бахмайараг,
сюзцн щягиги мянасында йени ясярдян данышмаг имканы вермир. Щалбуки ядяби
иътимаиййятя Азярбайъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театры, “Азярбайъан”,
“Гобустан”, “Улдуз”, “Йазы” кими кифайят гядяр ъидди ядяби трибуналардан
Щ.Мирялямовун “Мирас”, “Ахирятдян зянэ”, М.Мусабяйлинин “Йцк вагону”, Фируз
Мустафанын “Мариан чюкяклийи”, “Фотограф”, Илгар Фящминин “Щяр шей тярсиня вя йа
Мцсибяти-Фяхряддин”, эянъ йазар Севинъ Елсевярин “Щяйат еля бир ойун ки...”, йеня
дя эянъ йазар Шябням Тофиггызынын “Унудулмаз эюрцш” китабындан ейниадлы вя
“Гадын щюкмц” пйесляри, “Щядяф няшрляри”нин кечирдийи “Анамын китабы” ядяби
мцсабигясиндян ися драматург адына иддиа едян эянъ йазарларын сяккиз пйеси
тягдим олунмушдур.

Драматурэийамызын ютян ил мцхтялиф мцстявилярдя: сящнядя, ядяби мятбуат вя
мцсабигядя эюрцнмяси бизя дя ону мцхтялиф ракурслардан излямяк шансы вермишдир.
Анъаг чох тяяссцф ки, бу жанр йеня мятбуатда актив, сящнядя ися пассив мювгедя
иди. 2015-ъи илин ядяби мящсулу кими бахдыьымыз он йедди пйесдян йалныз бирини -
Щ.Мирялямовун “Мирас” комедийасыны сящнядян мцшащидя едя билирик. Йери
эялмишкян, ону да гейд едяк ки, бу пйес няинки ютян илин, цмумиййятля, чаьдаш
драматурэийамызын 2015-ъи илдя сящнямизя премйера вердийи йеэаня ясяр олду.
“Анамын китабы” ядяби мцсабигяси ися 2014-ъц илдян фяргли олараг ютян илдя галиби
сящняйя чыхармаг ющдялийини эютцрмяди, тягдим олунмуш пйеслярин кейфиййяти
мцсабигяйя няинки бу ющдялийи эютцрмяк, щятта биринъи йерин галибини
мцяййянляшдирмяк вя эялян илдя юз ишини давам етдирмяк шансы вермяди. Ону да
гейд едяк ки, бу мцсабигянин 2014-ъц ил галиби Севинъ Елсевярин 2015-ъи илдя ядяби
иътимаиййятя тягдим етдийи “Щяйат еля бир ойун ки...” монодрамында даща иряли
эетдийини эюрцрцк. 

Сящня драмын ян лайигли йери олдуьуну нязяря алсаг, юнъя “ютян ил бу жанр
сящнядян неъя эюрцнцрдц?” суалына ъаваб ахтарсаг, эяряк “Мирас” тамашасына
истинад едяк. “Мирас” комедийасы Азярбайъан Дювлят Эянъ Тамашачылар Театрына
премйера аб-щавасы эятирдися дя, тамашачыйа йени тяяссцрат бяхш едя билмяди.
Тамашачы эцндялик щяйатынын мадди гайьыларындан динъялмяк цчцн эялдийи театрда
йеня дя парасыз инсанын гара эцнляринин эирдабына гярг олду. 

Сон илляр сящнямизи йаьыр едян пул-пара ящвалатлары тамашачыны истяр щяйатда,
истярся дя сящнядя ня гядяр усандырса да, драматурэийамыз цчцн щяля дя ян
мараглы вя актуал мювзу олараг галмагдадыр. Статистик эюстяриъи иля десяк, ютян ил
пешякар драматурэийамызын ядяби иътимаиййятя тягдим етдийи алты пйесдян цчц бу
мювзуйа щяср олунуб: Щ.Мирялямовун “Мирас”, “Ахирятдян зянэ” комедийалары,
Фируз Мустафанын “Фотограф” монодрамы. Бу ясярлярдян бири артыг гейд етдийимиз кими
сящняйя йол тапа да билиб. Эюрцнцр, бу мювзу ясярин сящняйя йолуну даща кяся
ъыьырлардан салыр. Анъаг “Мирас” тамашасы бир даща эюстярди ки, бу эедишин ъыьырлары
кяся олдуьу кими йоллары да йаьыр олуб. Пйесин сящняйя чыхардыьы “бялкя дя,
гайтардылар” цмиди иля йашайан коммунистляр, Америка севдасына дцшян
азярбайъанлылар, маддиййатын эировуна чеврилмиш мянявиййат тамашачы цчцн
гятиййян йени бир шей дейилди. 

Драматурэийамызда йениляня билмяйян, анъаг мцтямади олараг йени пйес цчцн
материал верян мюзулардан бири дя Гарабаь мцщарибясидир. Мещман Мусабяйлинин
“Йцк вагону” пйеси вя “Анамын китабы” ядяби мцсабигясинин иштиракчылары Дилман
Шащмярданлынын “Гарабаь савашчысы - топчу Исэяндяр”, Заур Ведилинин “Йурд
севэиси” пйесляри тамамиля бу мювзуйа щяср олунмушса, Цлвиййя Мустафайеванын
“Ермяни лавашы” вя Шябням Тофиггызынын “Унудулмаз эюрцш” драмларында ися бу
мювзунун мотивляри юз яксини тапмышдыр. Анъаг бу пйеслярдян щеч бири иллярдир бядии
сюзцн бу мювзу-проблемля баьлы дедикляриня йенилик гата, бядии тящлили йени бахыш вя
тящлил мцстявисиня кечиря билмир. Вятянпярвярлик пафосу бу мювзунун щяля дя ясас
тящлил мотиви олараг галыр. Цмумиййятля, вятянпярвярлик идейаларынын тяблиьини йазычынын
боръу, бядии сюзцн ися ясас вязифяси кими дярк едян йазарларымыз ядябиййатымызда
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узун иллярдян бяри йол эялян бу яняняни мцасир драматурэийамызда да йашатмаьа
чалышырлар. 2015-ъи илдя хцсусиля дя эянъ нясил йазарларын йарадыъылыьында бу
янянядян кечяряк драматурэийайа эялмяк ъящдляри мцшащидя олунду. 

Ютян илин цмуми ядяби мянзяряси бизи беля бир гянаятя эятирир ки, театр йени ясярин
йолуну эюзляркян драматурэийамыз юз яввялки мязмун-мцндяриъя даиряси бойунъа
щярякятдя иди. 

Йалныз Илгар Фящминин “Щяр шей тярсиня вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” пйеси бу
даирядян кянара чыха билир. Пйес бизи кющня замана апарыр, еля бир замана ки, ону
М.Ф.Ахундов, Н.Вязиров, М.Мяммядгулузадя кими классикляримизин гяляминин
эцъц иля, бялкя дя, ичярисиндя олдуьумуз замандан даща йахшы таныйыр, даща йахшы
щисс едирик. Ясярин гящряманлары Фяхряддин дя, Исэяндяр дя ютян ясрлярдян бизя
танышдыр, онларын ким олдуьуну, ня истядийини дя билирик. Нечя он иллярдир бу
гящряманлары дястяклямиш, онлара гаршы дуранлары лянятлямишик. О ъцмлядян,
маарифчиликля мцщафизякарлыьын тоггушмасы да кифайят гядяр анализ едиб щюкмцнц
вердийимиз мятляблярдяндир. Онда суал олунур ки, бу олмушлара йенидян гайытмаг,
дцняни буэцнкц мцзакирялярин мювзусуна эятирмяйя ня щаъят? Анъаг эюрцнцр,
олмушлар щеч вахт битмир, дцнян щеч вахт юз юмрцнц баша вурмур. О, бу
эцнцмцздя йашайырса, сабащымызда олаъагса, мцасир щяйатын юзц гядяр актуалдыр,
мцзакиря вя тящлил предмети кими мараглыдыр; анъаг бир шяртля ки, бу мцзакиря вя тящлил
дейилянляри тякрарламайаъаг, йени мятляб ортайа гойаъаг вя бу мятлябин мцасир
щяйатда йери олаъаг. “Щяр шей тярсиня вя йа Мцсибяти-Фяхряддин” пйеси Фяхряддинин
бу эцнцн тяърцбясиндян баханда эюрцнян мцсибятидир. Юзц дя Илгар Фящминин
Фяхряддинин мцсибяти Азярбайъан драматурэийасынын илк траэик гящряманы олан
Фяхряддинин мцсибятиндян даща дяриндир, чцнки о, маариф зийасынын аловларында
йанмайаъаг, бу мцсибят дцняндян бу эцня айаг ачыб, бу эцндян дя сабащымыза
йол алаъаг. Одур ки, илк траэик гящряманымыз Фяхряддин юлдцрцлцмяйя, Илгар
Фящминин Фяхрядини ися юзцнц юлдцрмяйя мящкум иди. 

Ону да гейд едяк ки, бу эцн драматурэийамыз цчцн бяла шяклини алан бир
тенденсийа вар ки, бу ясярдя мцшащидя етмирик. Беля ки, “Щяр шей тярсиня вя йа
Мцсибяти-Фяхряддин” пйеси иътимаи фикрин архасынъа сцрцнмцр, ъямиййятин мцзакиря
вя тящлиллярини йенидян емал едяряк она гайтармыр. Анъаг, фикримизъя, бу пйес
драматурэийамызын мювзу-мцндяриъясини йениляйя бился дя, театрымызын сящнясини
йениляйя билмяйяъяк. Ясярин йеэаня щярякят вя конфликт дцйцнц олан Исэяндяр
интищар едиб, йохса юлдцрцлцб суалы иля сящня тамашачы диггятиня тилов ата билмяз. Бу
суал истинтаг материалы кими мараглы олса да, йалныз истинтаг материалларындан ибарят
сящня тамашачы цчцн ня дяряъядя мараглы ола биляр?! Фикримизъя, бу пйесин
мювзусу илэинъ бядии сонлуьа щесабланмыш мязмуну иля даща чох няср ясяринин
материалы кими эюрцнцр.

Мювзу-материалын сящнянин бойуна бичилмямяси, чаьдаш, о ъцмлядян дя ютян
илин драматурэийасы цчцн проблем олараг галыр. Фируз Мустафанын “Мариан чюкяклийи”
пйеси юз детектив сцжети иля охуъуну марагландыра билярся дя, бир тапмаъанын щяллини
тапмаг истяйян ики няфярин щярякятсиз данышыьы иля тамашачыны чятин мяшьул едя.

Цмумиййятля, драматуржи материал цчцн охуъуйа йол тапмаг асан, сящняйя йол
тапмаг ися хейли мцшкцл ишдир. Чаьдаш дюврцмцздя бу мцшкцлц асан етмяк
йолларындан бири дя комедийа жанрына мцраъиятдян кечир. Заманын “юлцм щюкмц”
охумаг горхусу алтында олан театрын бу эцн ян чох мараьында олдуьу мясяля
тамашачы газанмагдыр. Иш еля эятириб ки, чаьдаш дюврцмцздя тамашачы газанмаьын
ян кяся йолу ону эцлдцрмяк вя яйляндирмякдян кечир. Ясярин бцтцн бядии эцъцнцн,
комик планынын эцлцб-яйляндирмяк ишиня сяфярбяр олундуьу Яфганын “Олигарх”
комедийасынын Азярбайъан Дювлят Академик Милли Драм Театрынын сящнясиндя
щядяфя дяйян чыхышындан сонра ютян илдя драматурэийамызда Щ. Мирялямов
йарадыъылыьында она бянзяр комедийаларын мейдана чыхмасы ися тамамиля тябиидир.
“Ахирятдян зянэ” вя “Мирас” комедийаларында сцжетин комик планы ситуасийанын йох,
гящряманларын комиклийи цзяриндя гурулуб. Персонажлар ися комик олмаг хатириня щяр
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шейи юзляриня рява билирляр: мязмунсуз-мятлябсиз данышмаьы да, байаьы зарафатлар
етмяйи дя, гейри-етик давранмаьы да. Беля комедийалар йалныз биздя дейил, Америка
вя Авропа театрларында да кифайят гядярдир. Бцтцн бунлар комикликдян даща чох,
эцлцнъ мязмун йарадырса да, еля бу кейфиййят дя ясяри мцасир сящня цчцн йарарлы
едир.

Чаьдаш дюврцн комедийасы бядии-комик планыны дяйишдийи кими, артыг юз тяйинатыны
да дяйишмякдядир. Комедийа милли ядябиййатымызда юзцнцн йаранышынын илкин
чаьларында ъящалятин комедийасы иди, бу эцн ися о, интеллектин комедийасыдыр.
Ъящалятин комедийасы мядяни тяряггидян узаг бюйцк бир кцтляни юз архасынъа сянят
мябядиня доьру апарырдыса, бу эцн интеллектин комедийасы ири аддымларла кцтлянин
архасынъа яйлянъя вя шоуйа доьру эедир. Мцасир комедийанын бу ъцр бядии планы
театрын тамашачы мараьында кямиййят газанъы олса да, драматурэийамызын бядии
санбалында кейфиййят иткисидир. Чцнки комиклик марагландырмаг вя эцлдцрмяк
васитясиня дюняндя сящня юз мигйасында кичиляряк сящняъийя чеврилир. Эцлдцрмяк
ишиндя ися хырда типли сящнялярин пешякар ифасы иля рягабятдя пешякар сящнялярин
хырдаланмыш ифасы удузур.

Ютян илин драматуржи материалларынын удуздуьу мягамлардан бири заманын
архивиня эюндярилян цсул вя васитялярля заманын ясярини йаратмаг ъящди олду.
Хцсусиля бу жанра йени айаг ачан эянъ нясил юз йолуну кющня ъыьырлардан салмаьа
мейил едир. Анъаг бу мейил йалныз эянълярин йарадыъылыьы цчцн хас дейил.

Ютян илин драматуржи просесиндя эянъ нясли тямсил едян Шябням Тофиггызынын вя
“Анамын китабы” ядяби мцсабигясинин иштиракчыларынын ядяби иътимаиййятя тягдим
олунмуш пйесляриндя чаьдаш дюврцмцзля баьлы мцяййян мязмун елементляри
олмасайды, бу ясярлярин совет дюняминдя йарандыьыны эцман етмяк оларды.
Образларын аь гара бойаларла тясвири, ибаряли данышыг, дидактик тярз, мязмунун шеирля
мцшайияти кими юмрцнц баша вурмуш цсул вя васитялярля ядяби просесдя тясдиг
олунмаг ъящди анъаг уьурсузлуг вяд едир. 

Хцсусиля, Шябням Тофиггызынын “Гадын щюкмц” пйесинин гадынын тящсил алмаг
щцгугуну танымайан вя бу щцгуг уьрунда мцбаризя апаран гящряманларынын ХХ
ясрдян бу эцня нийя айаг ачдыгларына тяяъъцблянирсян. Бу образлар юзляринин бцтцн
характер ъизэиляри, щярякят вя данышыг манералары иля ХХЫ ясря йаддырлар вя бу эцнцн
гящряманлары арасында щяддян артыг йабанчы эюрцнцрляр. Цмумиййятля, эянъ
йазарларын пйесяриндя растлашдыьымыз Гарабаь дюйцшчцляри, Гарабаьдан гачгын
дцшян сойдашларымыз, 2040-ъы иллярин оксиэен балону иля йашайан инсаны мцасир щяйат
факты олсалар да, мцасир бядии гящряман кими эюрцнмцрляр.

Ону да гейд едяк ки, мцасир гящряман проблеми йалныз эянълярин
йарадыъылыьында дейил, цмумиййятля, чаьдаш драматурэийамызда йетяринъя юз щяллини
тапмайан проблем олараг галмагдадыр. 

Ясяр вар, гящряманса, демяк олар ки, йохдур. Щяйатын юзц кими, сящня дя
гящрямана сюйкянир. Онун йохлуьу щяйат кими, сящняни дя дурьунлашдырыр. Мцасир
инсан ися йалныз бир ясярин гящряманы олмагдан узаьа эедя, Кефли Исэяндяр, Щаъы
Гара, Шащбаз бяй кими дюврцнцн бядии салнамясини йарада, эяляъяк нясилляря
“яъдадымыз ким олмушдур?” тясяввцрцнц дашыйа, бир сюзля, зяманянин
гящряманына чевриля билмир. Няинки гящряман, цмумиййятля, мцасир
драматурэийамызда еля бир ясяр йохдур ки, о, йалныз бядии ясяр кими йох, щям дя
тарихи-бядии мянбя кими мараглы вя гиймятли олсун. Дцздцр, заманын йаддашыны йалныз
бядии сюз йаратмыр, бу функсийаны йериня йетирян сащяляр аз дейил, анъаг заман юз
мяняви йаддашыны йалныз ядябиййата етибар едир. Драматурэийадан данышаркян,
йаддашсызлыг проблеминдян она эюря сюз ачдыг ки, диэяр жанрлардан фяргли олараг,
драм щям эюрцр, щям дя эюстярир. Бу эцн ися бизи наращат едян одур ки, о эюря билир,
анъаг эюстяря билмир. Заманса щеч няйи эюзлямир; о, ня ялдян верилмиш фцрсятляря,
ня дя итирилмиш шанслара аман верир. 

СОН
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СЮЗ
ВАХТЫ 
Фикрят Гоъанын поемалары 
мяняви дяйярляр контекстиндя*

60-ъылар ядяби няслинин нцмайяндяляриндян бири - бу эцн дя фяал йарадыъы
формада олан Фикрят Гоъанын 2014-ъц илдян бяри щисся-щисся тягдим олунан
Сечилмиш Ясярляринин он ъилдлийинин няшри бу йахынларда тамамланды. Сечилмиш
Ясярляринин айры-айры ъилдляриндя Фикрят Гоъанын поезийасы, публисистик чыхышлары,
няср ясярляри, пйесляри топланыб.

Ы ъилддя шаирин йарадыъы дцнйасына академик Бякир Нябийевин “Шаир
фярдиййяти” башлыглы мягаляси бялядчилик едир. Ядяби иътимаиййятя тягдим
олунмуш ъилдлярля баьлы мцхтялиф сявиййяли вя сяпэили йазылар да бу гябилдяндир.
Йарадыъылыьынын ъоьрафи мянзяряси иля танышлыгса, щяр ъцр Юн вя Сон Сюздян,
ресензийадан, тягдиматдан, шярщдян даща йахшы!

Ъилдлярдян бири - 24 поеманын топландыьы ВЫ ъилд мараг даирямиздя олан
мювзу бахымындан диггятимизи хцсусиля ъялб етди вя сющбятимиз дя ясасян
бурада топланмыш поемалар ятрафында олаъагдыр. 

Цмумиликдя поеманын мараглы ъящяти, психоложи овгатын чаларларыны
дяринликля, инъялийиняъян вермякдя ядяби нювлярин синтезиня ачыг олмасыдыр.
Сосиоложи амилля дюврцн щавасыны тягдим етмякдя, няср тяърцбяси иля нязмин
имканларынын синтезиня, истярся дя драматурэийа, публисистиканын мцяллиф
мягсядинин даща ящатяли чатдырылмасына эениш имкан вермясидир. Бялкя дя,
поеманын жанрлар жанры адландырылмасы да бунунла баьлыдыр?! Фикрят Гоъанын
поемалары иля айры-айры вахтларда танышлыгдан сонра жанрын имканлары вя
мцяллифин дцшцнъяляри, цмумиййятля поеманы мянзум ессе адландырмаг
гянаятляримизи даща да формалашдырды вя щесаб едирям ки, бу йанашманы
гябул етмяк вахты йетишиб; тяряддцд вя ещтийат етмяйя дяймяз.

Фикрят Гоъа охуъусу иля бир симада, амма чешидли жанр вя нювдя данышыб
щямишя. Бу мараглы вя интонасийасынын юзцнямяхсуслуьу иля сечилян шаирин
ядяби ирси тякъя мянсуб олдуьу ядябиййатын (мядяниййятин) мигйасында йа-
радыъылыьынын йери вя ролу иля баьлы даща дягиг цмумиляшдирмя - гиймятляндир-
мя фцрсяти вермир, щям дя мядяниййятлярин, зювг вя йанашмаларын, тярз вя
истигамятлярин йенидян дяйярляндирилмясиня имкан йараныр... 
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* * *

Инандырмаьа чалышмаг йох, инанмаг лазымдыр; дедийин сюзя, чатдырмаг
истядийин фикиря щяр кясдян яввял юзцн инанмасан, инандыра билмяйяъяксян.
Сясини галдыраъагсан, рянэляри тцндляшдирмяйя мяъбур оланда йалан гары-
шаъаг ишя.Йалан гарышдыса, щеч ня - сянят дя йохдур, сяняткар да. Сянятин
эцъц инандырмасындадыр. Юзцня инанан инсанын интонасийасында тялгин эцъц
кечмишдян, дцняндян, щяйатдан, йашанмыш юмрцн тяърцбясиндяндир.
Инандырмаг сяйинин интонасийасы сабащын, намялумлугларын чаьырышына
инамдан су ичир. Йарадыъы фярдин характеринин ролуну да ялавя едяндя,
мянзяря айдынлашыр. Фикрят Гоъанын тябиринъя десяк,

Щяр кясин яхлагыны
Дили бялли ейляйяр.
Щяр елмин сявиййясин
Йолу бялли ейляйяр.

Бир амили унутдуг, дейясян - дюврцн, зяманянин интонасийасыны, “дювранын
темперамент типи”ни. ХХ ясрин яввялляриндя йухулу дцшцнъянин ойанмасына
чалышан шеир юзцнц тягдим едирди, мясялян, “Мян дя мцсялманам…” - де-
йирди, “щагг сюзц деркян утана билмирям” (М. Я. Сабир) бяраятини юня
чыхарырды. Бяраят вардыса, демяли, гынаьа туш эялирди. Сонра бу интонасийаны
йад халлар тцндляшдирди: “галх, ей лянятля дамьаланмыш…” (“Интернасионал”)
Галхдылар вя шеирин тябяссцм сачан дювраны эялди: “кечдим артыг эцля-эцля
мян ялямдян няшяйя” (С. Рцстям). Бу няшянин боьдуьу, унутдуьу ащянэя
щярдян ютян эцнлярин хиффяти дя сызырды: “… сяни ким унудар…” (М.Мцшфиг)
Сонра сясин боьулмасынын - хырылтысынын вя сясин артыглыьынын - кцйцн бящс-
ляшмяси дюврц эялди. Вя бу габарма-чякилмя ойунунда сяс юз эюзяллийини
итирмяйя башлады. Белядя, сюз рефлектор анламдан мяъазилийя, рямзя сыьынды.
Еля бу вахт арайа мцщарибя эирди. Шеир дя, бир нюв, идеолоэийа тящдидляриндян
ъан гуртарыб, гярарларын йох, ганунларын “идарячилийиня” кечди. Щялялик, буну
мцщарибя дигтя едирди...

* * *
Тарихи вя милли сяъиййядя мцяййянляшдирилмиш тяърцбянин цмумиляшдирил-

мяси кими гябул едилян поезийамызда рямзлярин гялябя тялгин едян
мцгяддяслийини шаир Рамиз Гусарчайлынын “Азярбайъан байраьы” шеири
иътимаиляшдирди. “Шушада сян гондуьун даша пир дейяъяйям” мисрасы
цмуммилли арзунун щяля ки зядяли вя кцскцн овгатыны юнъядуйум фящминдян
тялгин функсийасына йюнляндирирди. Фикрят Гоъанын

Байраьым санъылмаг цчцндцр
Даьларын зирвяси,
Космик эямилярин гцббяси,
Байраьымы дальаландырмаг цчцн
Фырланыр йер кцряси -

мисралары ися, байраг олмаг шяряфининин тялгининя щесабланыб: 
Ялимдя байраг
башымы кяссяляр
байраьымдан тутуб 
айаг цстя галарам.
Ганымла юзцмц бойайыб
Байраг оларам.

Фикрят Гоъанын йарадыъылыьынын ъювщяриня щопмуш бу ишыг, сирайятедиъи
нцмуняляриля бирликдя охуъуйа лап чохдан танышды, яслиндя. Еля ъябщядяки
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Апрел “чеврилишинин”(2016-ъы ил) ъямиййятя гайтардыьы бюйцк инамын поетик
ифадяси дя, Фикрят Гоъанын мисраларында щамынын цряйиндя якс-сяда верди: 

Бу эцня дя чох шцкцр,
Чох шцкцр ки,
Байраг да вар, 
байраг тутан оьуллар да .

(“Байраг тутан оьуллар” поемасы)
Дюрдэцнлцк мцщарибя Азярбайъан ъямиййятиня бу ращатлыьы эятирди щям

дя . Амма бу сятирляр щямин эцнлярдя йазылмайыб, ня вахт йазылдыьынын фярги
дя йохдур, ясас одур ки, буэцнцн щягигяти вар бу овгатда. Ясас одур ки,
буэцнцн бу мисралардакы щягигяти шцуралтыда щямишя йол эялиб; инама доьру,
лап йахында эюряъяйимиз лабцд гялябяни мцтлягляшдирмяйя доьру. Дцздцр,
бу байраг щялялик Шушада, Зянэиланда, Лачында дальаланмыр, амма
Лялятяпя йцксяклийи дя Вятян торпаьыдыр, о байраьы о йцксяклийя санъан оьул
да Шушанын йолуну бир аз да гысалдан Азярбайъан ясэяридир! Бу байраьы
дцнйа да эюрдц; кими наращат олду, кими гязяблянди, кими дя…Бу да
тяяъъцблц дейилди. Еля бу арада ясрлярин тяърцбяси данышды, йеня дя Фикрят
Гоъанын гяляминдя:

Тцркцн рущу эцълцдц,
Юзц тякди.

* * *
Бу эцн поезийа щямишяки йерини нясря удузур. Бюйцк мянада

поезийадан сющбят эетмир, ян азы она эюря ки, о тутийядир. Шеир адына
йаранан гафийяли-гафийясиз мятнлярин, няср адына “истещсал олунан” суррогатын
кцтлявилийиндя Балашын атасына эейдирдийи юлц палтарына охшар “изм”ляря алудялик
Азярбайъан шеиринин, ядяби фикринин интонасийасына о гядяр йад халлар эятирир
ки…Фикрят Гоъанын горхусу да буну дейир:

Мян йадлардан горхмурам,
ичимиздяки йад сясиди мяни горхудан…

Бу горхуну йенмяйин бир йолу да ядяби-мядяни ирся гайыдышдыр, кющня
формадан, архаик мятндян йох, мцасирлик дуйьусундан хали олмайан
мятнлярдян эцъ алан поетик йаддашы сяфярбяр етмякдир. Йарадыъылыьын вя
йашын бялли бир дюврцндя тягдим олунмасы даща тябии вя мягсядяуйьун олан
Сечилмиш Ясярляр, Ъилдляр бу йюндя бир жестдир, щям дя бу жест йазычыны, онун
йарадыъылыьынын мигйасыны бцтцн чаларлары иля ифадя етмяйя имкан верир. Беля
нцмуняляр топлуму, ъямиййяти, инсаны танымаьа да фцрсят верир. 

Ялбяття, Сечилмишлярин Сечилмишиндян йаранан Ъилдлярдян сющбят эедир,
ялйазма нцсхясиндя, сигарет гутусу цстцндя, гейд дяфтярчясиндя
гараладыьыны академик няшр сявиййясиндя тягдим етмяк йетиклийиндян йох!
Редактя вя ряй сцзэяъиндян кечмямиш йарадыъылыг нцмуняляринин
сыраланмасындан йарадылан “кцллиййат” ян йахшы щалда “дяфтярхана
мядяниййяти”ндян данышмаьа имкан веря биляр. 

Бу шаир юмрцдц, нцмайиш дейил,
Эейиниб-кеъиниб эялиб кечясян.

Еля йарадыъылыг нцмуняляри дя вар ки, мцяллифи щяр ъцр Юн вя Сон сюздян,
ресензийадан, шярщдян даща йахшы тягдим едир. Беля нцмуняляри еляъя
охумаг эярякдир. Шеири шярщ етмяк, мцяллиф мягсядини изащ етмяк шеирин
алынмадыьыны долайысы иля етираф етмякдир. 

Щяр бир мятнин композисийа биткинлийини позан узунчулуг, хцсусян эиришдя,
йцз йеря чякян фикирляр дя, сяриштясизлийин йох, Фикрят Гоъа шеирляринин узун
иллярди дахили нитгя ряваъ верян эцъцндян, енержисиндян эялир. Хцсусян дя,
сянятин инандырмаг эцъц иля баьлы дцшцнъяляр.
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Фикрят Гоъа цнсиййятдя ращат инсандыр, чох ращат вя тябии. Онун шеириндя
мятлябя бирбаша эириш охуъуну юзцня тез “баьлайыр”, ону щадисянин,
вязиййятин, овгатын мяркязиня эятирян интонасийайа “яйир”. 

Мягсядимиз бюйцк олмаса,
Кичик кими долашаъайыг
Торпаьын цстцндя.
Мягсядимиз бюйцк олмаса,
Бяшяр еля беля йашайаъаг
Кими кефдя, кими пис эцндя. 
Хяритя дя 
Сярщяд-сярщяд, йамаг-йамаг. 

Йахуд башга бир нцмуня: 
Ъанында отуз йеддинин, дохсанын цшцтмяси,
билмяк олмур
торпаьын цряйиди дюйцнян,
йохса синясиндя партлайан мярми
Инди пис,йахшы,
Юз ялимди, юз башым.
Щамы доьма баъым, гардашым.
Тоху президент олмаг истяйир,
Аъы пул йыьыр иъра башчысы кечсин.
Чоху назир олмаг истяйир.
Бир дястя дя торпаг сатыб,
адам сатыб,
пусгуда йатыб
пулу ялиндя щазыр,
Вязифя алмаьа назир ахтарыр, назир.
Йазыг фящля, кяндли,
Мцяллим, алим.
Мяним ъяфакеш обам, елим
Ев тикир, ушаг якир,
Тахыл якир.
Аъ гарына вятян гейряти,
Азадлыг гейряти чякир.
Лазым оланда дюйцшян дя онларды,
Ялил олан, шящид дцшян дя онларды.

(“Ъяннятдян говуланлар” поемасындан ). 

Ъямиййятин мянзяряси. Илин фярги йохдур, щяр охуйанда юз заманынын
щавасы вураъаг цзцня. Бу, няглетмя. Мараглысы шаирин нятиъяляридир: 

Унудурлар бу дцнйа
Щамы цчцндцр...
Дцнйанын щяр йериндя ейниди
Ит, ат, донуз!
Амма инсан
тцркдц,
русду,
фарсды. 

Йахуд, сону, агибяти хатырладан, тювбяйя чаьыран бу мисралар: 
Ахы, эюйдян бахан вар,
Сянин дя бир йахан вар,
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Йахандан йапышан олар!
Сяндян дя сорушан олар…

Йарадыъылыьын илк нцмуняляринин образы, адятян, “мян” олур. Амма буну да
унутмайаг ки, образ бцтюв фикир системидир. Бу мянада, Фикрят Гоъанын об-
разлары азадлыгдыр, замандыр, инсандыр, мцбаризядир, йолдур. Фярги йохдур,
бу йол Гябяляйя апарыр, Губайа,Вйетнама, йа Кубайа. Бцтцн щалларда 

Йол дюйцнян црякди,
Йол ъанлы бир бядянди,
Йол кечмишдян эялянди,
Эяляъяйя эедянди. 

Фикрят Гоъанын нишан вердийи йоллар инсан хошбяхтлийиня, ишыьа, оъаг истиси-
ня, йурд мцгяддяслийиня, тикиб-гурмаьын севинъиня, эцняшя, севэи-
йя…апарыр.

Азадлыьа эедян йол,
Абадлыьа эедян йол,
Бир ябяди дюйцшдц. 

Онун поемалары бу ябяди дюйцшдя вурушан, шащид олан, гялябя газанан
инсанлар, идеаллар вя идейалар щаггында дцшцнъялярдир. Бу дцшцнъялярдя тя-
фяррцатчылыьа вармаг, чяк-чевир етмяк йохдур, гярибя бир сцрят вар, санки, ка-
меранын “панорам” бахышындакы мигйаслы эюрцнтцнцн рянэ гаммалары калей-
доскоп еффектинин тяяссцратыны ютцрцр йаддаша. Тяфяррцатлар унудулса да, го-
йуб эетдийи из галыр, бу изляр нятиъяни формуля едир.Онун бу темпи щям дя сяй-
йаряляр долашан пейкин сцрятини андырыр, санки, йухарыдан бахыр. Бу йцксяклик
тяяссцраты, шаир мцшащидялярини кюрпц кими гаврамаьа мяъбур едир, мясялян,
беля:

Хыналыьын юзц дя 
Еля эюй цзцндяди.

Онун шеиринин тяяссцраты да белядир, йери-эюйц бир ащянэя эятиря билир, щяр
шейя, адиликляря йцксякликдян бахмаьа мейилляндирир охуъуну, овгатыны
йцксяклик тяяссцратынн щяйяъаны бцрцйцр:

Бардаш гуруб отурмушам каинатда,
Отурмушам
Милйард ишыг или ашаьыда -
Аллащын айаьы алтда.

Додаглар бу йцксяклийин тялгин етдийи щягигяти пычылдайыр:
Ясл ибадят йарадана охшамагды
Йарадыб йашамагдыр.

* * *
Йарадыъылыьынын еркян дюврц иля таныш оланлар билир ки, Фикрят Гоъанын шаир

дцшцнъяси мящялли олмайыб; истяр, мювзу, истяр, мязмун бахымындан, бяшяри
дуйьуларын тяряннцмчцсц олуб, йардыъы кредосунун вектору дахили “мян”я
йох, рянэиндян, дининдян, дилиндян, иргиндян асылы олмайараг, инсана тушланыб.
Ялбяття, бу космополитизм дейилди, милли-мяняви идеалдан узаглыг дейилди,
садяъя, “анлайышларын онтоложиляшдирилмяси” явязиня лексик шяртилик, рефлектор
гаврама явязиня мяъази вя рямзи “ишаряляр системи” чыхыш йолу кими
дювриййяйя эяляндя, ондан истифадя баъарыьы сянятин вя сяняткарын дяйяр
эюстяриъиси олуб. Азярбайъан шеиринин дя йолу беля олуб.

* * *
Яхлаги-мяняви принсипляр тякъя йазычынын дцнйаэюрцшцндян асылы дейил;

иътимаи-сийаси тясисатлар мядяни мцщитин мязмун вя мащиййятиндян башга,
риторик системи дя йюнляндирир. Кими сырайа гошулур, кими, йарадыъы фярдин,
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сянятин дил, цслубунун дяйишкянлийини гябул едя билмир. Сосиализм реализми илк
сящифялярини йазанда да беля олмушду. Ъавид “гошула билмямишди”, Яли
Вялийев, Сцлейман Рцстям…ягидяйя сядагят рямзи олмушдулар. Эюз
юнцндя олан парлаг Сямяд Вурьуну эюрмямязлийин инъиклийи

Лакин дуйан олмамыш ки,
Мяним юз алямим вар,
Бу сябябдян цряйимдя 
Дцнйа бойда гямим вар -

гынаьына дюнмцшдц, Рясул Рза, “Гызылэцл олмайайды” тяяссцфцйля кюкс
ютцрцб йола давам етмишди. Бяхтийар Ващабзадя режимин “яркюйцн ъыьалы” иди,
Хялил Рза да еляъя… Фикрят Гоъа ися, бу сырада, цзцнц сярщядлярин ю цзундя
галан дцнйайа тутмушду, Че Эевара (“Цнвансыз мяктуб” поемасы), Амилкар
Кабрал, Хосе Рисал (ейниадлы поемалар), Назим Щикмятин хатирясиня
“Иътанбулда бир ъевиз аьаъы вар” поемасы, 37 - адлы таунун инсан талеляриндяки
изляринин шякли олан “Оддан кечянляр поемасы, космосун фятщиня щяср
олунмуш “Гарангуш йолу” поемасы… о заманкы Ф.Гоъанын йарадыъылыг
мятбяхинин мящсулларыйды.. Амма…ясрин сонуна доьру Фикрят Гоъанын
мювзулары да “миллиляшди”. 

Бир миллят сюзц вар,
Бир дя миллят сюзцнцн 
ичиндя иллят сюзц вар.
Йахшылары чох оланда
Миллят олур.
Миллят апарыр дювляти габаьа
Вятяндашларын дцббядцз гядди олур,
Гонагларынын гонаг щядди олур. 
Беля миллятин щяр вятяндашы
Вятян дашы дейил, вятян сярщядди олур…

Ютян ясрин 90-ъы илляриндя милли-азадлыг мцбаризяси миллятин кимлик щиссини
гайтармагла йанашы, сюзлярин мянасына да йени чалар эятирди.

Кечмишдя чох бяркя дцшяндя
Гачаг оларды кишиляр,
Гачаг мярд оларды, гочаг оларды,
Сяси дцшмян кцряйиня бычаг оларды. 

Ясрин яввялиндя беляйди. Ясрин яввялиндя 
Евиндян гачан 
Мешясиня, даьына, дярясиня чякилярди.
Булаг кими торпаьына щопарды,
Аьаъ кими гайалара якилярди.
Дцшмян щара айаьын басса юлярди…

Щямин гочаг гачагларын нявяляри ясрин сонунда …
Бакыда йеддинъи мяртябядя гачагды…
БМТ-нин вердийи вяди 
Саггыз кими чейняйир,
Щуманитар йардым эялян
Саггызы базарда сатыр…

Бу, артыг дяйярлярин деградасийасынын шякли иди вя бу шякиля бахмаг ону
йазыйа алмаг гядяр аьрылыды…Сатмаьа юйряшмиш дцшцнъянин щяр шейя
ямтяя кими бахмаьы тяяъъцблц олмайанда…“Гачаг кишилярин” базара
юйряшмиш щейсиййятини сюз йох, щяйат лювщяси тярпядя бялкя…Бу да щяйат
лювщяси:
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Радиода хялвятъя Бакыны тутмушду
Ермяни ялиндя ясир олан гыз.
“Биз гырх милйон халгыг” - дейиб 
Кимся радиода баьырырды.
Гызын дцшмян яли дяйян
Щяр йери бирдян эюйняди - аьрыды. 
Башыны башына дюйцб
Щюнкцрцб аьлады.
Сюзц дцшмян ешитмясин дейя
Радиону баьлады.

Фикрят Гоъа “Дярд ялиндян даьа чыханлара верилян бяхтявярлийин” эюйняйини
дя йашайыр; бу мисралардакы аьрысыны дуймайанлары да, отурдуьу кцрсцнц
дюйянляри дя кюксютцрмяйля динляйир:

Щяр кясин шяряфи, шющряти
Юзцнцн аьлы гядярдир.

Азадлыьы дяйяр кими гябул едян инсанлыг онун уьрунда ахан вя ахыдылан
ганлары щямишя мцгяддяс билиб, еля она эюря дя азадлыг гялябясини башга бир
мцгяддяслийя бярабяр тутуб:

Аналар, сизинди бу шющрят, зяфяр,
Бу айдын цфцгляр, ишыглы сящяр…
Зяфяр сизин цчцн эялиб, аналар!
Аналар вятяндя дяфн олуб дейя,
Оьуллар вятянчцн юлцб, аналар!

Фикрят Гоъа миллятин ян бюйцк сярвяти олан азадлыьын ейфорийасындан даща
чох онун мясулиййятини дцшцнцб, онун уьрунда ъанындан кечянлярин щяйат
щекайятини тарихин йаддашына йазмаьын ваъиблийини дцшцнцб, азадлыьын йолуна
чякилян сядлярин - демократийа дяйярляриндяки “янэяллярин” ядалятсизлийиндян
язиййят чякян Азярбайъанын, тцркцн “йазысыны йазыб”:

Азадлыьы газананда
Еля билдик гышдан чыхдыг,
нура дцшдцк.
Сян демя, йаьышдан чыхдыг 
йаьмура дцшдцк.
Азадлыьы алдыг,
йаман эцня галдыг. 
Щяр йандан узаныр ялляр,
Эюрцнян, эюрцнмяз ялляр.
Бу эялянляр дцзлцк ахтармыр,
Дцзлцк цстцндя тоз ахтарыр,
Сярф еляйян сюз ахтарыр,
сиайси мящбус ахтарыр.
Гачгынларын, учан дамларын,
Хястя адамларын
чылпаг балаларыны эюрмцр.
Ганунда сящв эетмиш бир
Щярф ахтарыр,
Йа да гулаьына сюз пычылдайан 
Бир сийаси щяриф ахтарыр.
Йахшы шейди Авропа дяйярляри.
Яэяр олмасайды беля “яэярляри”.

Амма бир азадлыг да вар, бу азадлыг демократийа ганадларында, сцнэц
уъунда эялмир, амма дяйяри, гиймяти щеч дя ондан аз дейил. 
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Бязян бу дцнйанын азадлыьындан
Чятиндир инсанын юз азадлыьы.

* * *
Фикрят Гоъанын йазы манерасы - бурадакы гяфил дюнмяляр, фикрин,

мянзярянин ахарыны эюзлянилмяз мяърайа дюндярмяк, аьлаэялмяз
гаршылашдырмаларла тязадларла мащиййяти даща чевик вермяк баъарыьы ону
фяргляндирир.

Чинэизин узун сачлары
Сялигяли гырхылмышлара
Мцхалиф иди.
Чинэизин эюз йашлары
Эюзляри донмушлара 
мцхалиф иди.
Щейрятля долу ири эюзляри
Сойуг бахышлара,
Синясиндя щюнкцрян цряйи
Цряйи дашлара
Мцхалиф иди. 

(“Шящидляр хийабаны” поемасындан)
Танымамаг мцмкцн дейил; Чинэиз Мустафайевди бу “мцхалиф”. Шящид

журналистин щяйат-дюйцш йолундан бящс едян бу поема санки гящряманлыг -
шящидлик анлайышларынын вятяндашлыг щцгугунун бяраятиня эюря йазылыб вя
йекунда буна хидмят едир ки,

Чинэиз кими
Вятяни севмякдир 
Гящряманлыг!.. 

“Шящидляр хийабаны” поемасы йахын тарихимизин еля бир мярщялясинин бядии
салнамясидир ки, дцнйайа эюстярян камеранын - лентин йаддашына
кючцрдцкляри азадлыьын тарихини йазан, чякян вя эюстярян оьулларын тарих
дярсидир. О дярсин мцяллими шящидляримиз, шаэирдляри миллятдир - “Оддан
кечянляр”дир. 

Бу дярсляр дейир ки,
Азад юлкян вар, 
дилин вар, 
Байраьын вар, 
Президентин вар. 
Ня мцхалифят, ня игтидар, 
тутун ял-яля, гол-гола. 
Бир юлкя ейни анда эедя билмяз ики йола. 
Йол бирди, 
йа зяфярди, йа гябирди. 
Дярдимиз чохдур, 
йалан дейил, 
Йараларын щамысы бирдян саьалан дейил. 
Эяряк саьалдаг бир-бир. 
Буна да зящмят, дюзцм, 
Сябир, сябир эярякдир…

Фикрят Гоъанын эюзяллик идеалы Йараданын низамына щейрят вя щейранлыг
щиссиндян ялавя, бу эюзяллийи дуйуб гиймятляндирян инсанын шцкранлыьында
ифадя олунуб: 

Аллащ каинатдан чох узагды,
Щяр кяся йахындан-йахын…
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Алямлярин ян цзаг нюгтясиндян
Дайаныб сяня бахыр Аллащ…
Бир зярря Аллащ нуру вар
щяр кясдя. 
Йашайан да, йарадан да одур. 

Фикрят Гоъанын эюзяллик анлайышы “эюзял - эюряндир” дцшцнъясиня инандырыр
инсаны.

Эюзяллик - ону эюрян, дуйан вя гиймятляндирян оланда эюзялликдир.
Тябиятин эюзяллийини дуймаг, рущян бу эюзяллийя говушмаг, онунла ащянэ
тяшкил едя билмяк истедаддыр.

Чичяклярин цстцня 
Сясин кюлэяси дцшцр.

Рянэя шухлуг. Сяся тяравят, Сюзя ращатлыг гатан бу истедад - юзцнц
тябиятин, онун эюзялликляринин бир щиссяси кими эюрмяк- щяр кясин юз
мащиййятини ифадя едя билмяк габилиййятидир. 

Фикрят Гоъанын инсана вердийи дяйяр, шеиря эятирдийи инсанын бойнуна
гойдуьу мясулиййят гядярдир: 

Сян инсансан,
Айагларына сыьыныб йер кцряси. 
Инсансан, йашайырсан,
Щяйата ъавабдещсян;
Дцнйанын талейини
Чийниндя дашыйырсан!

Китаба дахил олан поемаларын щамысыны тящлил етмяк, щяр бири щаггында
узун-узады данышмаг бу йазынын мягсяди дейил. Амма онларын щамысыны
бирляшдирян бир мягамы гейд етмяк истярдик: Йарадыъылыьынын мащиййяти етибары
иля йениликчи олан шаирин поемаларынын мцндяриъясини тарихля тярбийя етмяк
ифадяси даща дягиг вя дольун сяъиййяляндирир

… Фикрят Гоъанын Сечилмиш Ясярляри щям дя бир шаир образыны, демяли,
Фикрят Гоъа адлы дцшцнъя системини ифадя едир:

Рцтбя цчцн яйилиб
ятяк юпян эюрмцшям
Ону ки мян эюрмцшям,
Рцтбя эяряйим дейил. 
Чюряк цчцн гейряти 
Верян олур ялиндян. 
Еля эен-бол чюрякли
Олмаг истямирям мян…
Сян бир бцллур суйа бах,
Гара, ъанлы торпаьа, 
Мави, тямиз эюйя бах.
Мин-мин айдын эюзляря,
Нур ялянян цзляря,
Вцгарлы елляря бах.
Инсан кими йашасаг
Йашамалы дцнйады,
Эюзял дцнйады, валлащ!

Идракын вя ибрятин йекуну олан бу дцшцнъянин вахта мяьлуб олмаг
ниэаранлыьы олмасын эяряк; мяняви мясулиййятин вцсят мягамыдыр бу - сюзцн
сюз вахтыдыр.

Сцдабя АЬАБАЛАЙЕВА 

183Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Йящйа
ШЕЙДА
Эцней Азярбайъандан олан йазар, арашдырмачы Йящйа Шейда 1925-ъи илдя

Тябриз шящяриндя анадан олмушдур. Мянбялярин чохунда онун доьум тарихи
кими 1924-ъц ил эюстярилиб. 1991-ъи ил «Ядябиййат гязети»нин 10-ъу сайында Йящйа
Шейданын 1969-ъц илин 27 нойабрында йаздыьы кичик тяръцмейи-щал олдуьу кими
верилиб: «Мян Йящйа Шейда Щясян оьлу 1303-ъц ил (1925) Щиъри илдя мющтяшям
Тябриз дийарында анадан олмушам. Мцтявясситя (орта) вя али тящсилаты
«Щонарестан» вя «Ядяб» мядрясяляриндя ялдя етмишям вя рузнамялярдя
(гязетлярдя) «сярдябир»лик (баш редактор) вязифяляриндя чалышмышам вя инди
эцндялик «Форуг-е азади»нин азяри сящифясинин редактору цнванында чалышырам.
Мян тцрк, фарс, яряб вя алман дилляриля танышам вя бу диллярдя ясярляр
йаратмышам. Индийядяк 12 ъилд фарс дилиндя вя 17 ъилд тцрк дилиндя ясярлярим чап
олунмушдур. Сон ясяримин ады «Байатылар» вя 2 ъилд антолоэийадыр ки, «Ядябиййат
оъаьы» ады алыб. Инди ики китабым чапа щазырланыб: «Шябцстярли Мюъцзцн
йайылмамыш ясярляри» вя «Молла Вяли Видадинин диваны»дыр. «Горху Сяфяр» дя
ялимдя ишлядийим бир китабдыр ки, ирфан майасы вардыр. Тябриз, Йящйа Шейда.
27.11.69». 

Йящйа Шейданын Азярбайъанын щяр ики тяряфиндя охунан вя мяшщур олан
«Одлар вятяни», «Мирзя Яли Мюъцз», «Одлу сюзляр», «Сежим Гулу», «Он ъцзвя»,
«Шящрийар», «Бириъанын цряк сюзц» вя с. кими китабларыны эюстярмяк олар.
«Ядябиййат оъаьы» адланан икиъилдлик китабында мцасир Ъянуби Азярбайъан
шаирляринин шякли, библиографийа вя ясярляриндян нцмуняляр топланмышдыр. Йящйа
Шейда узун мцддят Азярбайъан ядябиййаты сащясиндя фасилясиз чалышан вя
щяртяряфли йарадыъылыьа малик бир шяхсиййят кими танынмышдыр. Азярбайъан вя фарс
дилляриндя йазыб-йаратмышдыр.

Илк эянълик илляриндян шеир йазмаьа башлайан Йящйа Шейданын илк йарадыъылыг
илляри Ингилаби Демократик Щярякат дюврцня дцшмцшдцр. Щямин дюврдя Тябриздя
мцтярягги гязетляр фяалиййят эюстярирди. Онун шеирляри бу гязетлярин щамысында
чап олунмушдур. Ясярляриндя Ингилаби Щярякаты црякдян тяряннцм едян шаир
Тябриз шящяриндя йаранан «Шаирляр мяълиси»нин щям тяшкилатчыларындан, щям дя
фяал цзвляриндян олмушдур.

1946-ъы илдя Ингилаби Демократик Щярякат ганлы сонлугла битди. Тещран
гошунлары Тябриз шящярини тутду. Бундан сонра Йящйа Шейдадан хябяр
олмамышдыр. Мцяййян заман фасилясиндян сонра «Радио Азярбадиган»да
ямякдашлыг етмишдир. Тяръцмейи-щалындан 60-ъы иллярин ахырларында гязетдя
редактор олмасы щаггында мялумат алырыг. Тещранда няшр олунан «Варлыг» айлыг
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ядяби-бядии, елми журналынын йеддинъи сайынын (1980) хябярляр бюлмясиндя
Азярбайъан дилиндя чапа бурахылан Яли Нязминин «Сижимгулу» вя Яли Якбяр
Щяддадын «Одлу сюзляр» китабларынын топлайанынын Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли тядгигатчысы Йящйа Шейданын олмасы барядя мялумат верилмишдир.

Йящйа Шейда Эцней Азярбайъанында анадилли ядябиййатын инкишафында ролу
олан бир сяняткардыр. Эянъ сойдашларымыза дилимизин вя ядябиййатымызын
мянимсядилмясиндя, мцхтялиф ядяби топлуларын тяртиби, мяъмуялярин, гязетлярин
няшриндя бюйцк ямяйи вардыр. Онун йарадыъылыьы Шимали Азярбайъанда ардыъыл
олараг излянилир. 2011-ъи илдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Йящйа Шейдайа щяср
етдийи тядбирдя Эцней Азярбайъан бюлмясинин рящбяри Сайман Аруз ону ващид
Азярбайъан ядябиййатынын нцмайяндяси кими тягдим етмишдир.

Й.Шейда онилляр ярзиндя йарадыъы нясилляря тясир едиб, онларын милли дуйьуларынын
ойанмасында, инкишафында рол ойнайыб, онлары ана дилиндя йазыб-йаратмаьа сювг
едиб. Йарадыъы инсан, баъарыглы ядябиййатшцнас кими щюрмятля хатырланан Йящйа
Шейда Вятянини гялбдян севян ингилабчы бир аилянин ювлады олмушдур. Атасы Щясян
Йцзбашы Мяшрутя ингилабынын мцъащидляриндян олуб. Ъянубда милли рущу ардыъыл
олараг сюндцрмяйя чалышанлар Й.Шейданын ирадясини гыра билмяйиб. Яксиня, ана
дилиндя мяктяби олмайан сойдашларына щяртяряфли кюмяк етмиш, халгын
маарифлянмяси вя ана дилиня мящяббятля кюклянмяси цчцн онлара дястяк вермиш,
йарадыъы эянълийя милли тяяссцбкешлийи ашылайараг сой-кюкляриня сащиб чыхмаларыны
тювсийя етмишдир. Онун йарадыъылыьында бу идейа 21 Азяр щярякатындан сонра
даща да эцълянмишдир. Азяри олмасына бахмайараг, ясярляри Тещранда беля
кцтляви сурятдя няшр олунуб. Юзцнц фарс режиминя гябул етдирмяйи баъаран
Й.Шейданын ядяби ирси вя ядяби-нязяри биликляринин елми вя ядяби мцщитдя юз йери
вар. Онун шаир кими йаздыьы ясярляр дя, ядябиййатшцнас кими йаздыьы мягаляляр
дя ардыъыл олараг мятбуатда чап олунуб. «Мящди азади» («Азадлыг бешийи»)
гязети редаксийасында шюбя мцдири вя Азярбайъан дилиндя бурахылан сящифялярин
редактору олдуьу мцддятдя щям юзцнцн, щям дя йарадыъы сойдашларымызын
ясярляринин няшри цчцн хейли имкан йараныб. Бир нечя яъняби дили билмяси онун
дцнйа ядябиййаты нцмуняляриндян орижиналдан бящрялянмясиня йардымчы
олмушдур. Шяхси вя дярин мцталия йолу иля классик ядяби ирси мянимсямиш, ядяби-
нязяри биликлярини артырмышдыр.

Йящйа Шейданын «Сян дейян олду, мян дейян?!» адлы сатирик шеириндя
(Сабиря нязиря) Ъянуби Азярбайъанда баш верян Ингилаби Демократик Щяряката
мцнасибяти якс олунмушдур. Халга инаныб, яввялъядян онун азадлыг
мцбаризяляриня гошулаъаьындан ямин олуб. Азяри халгынын ирадяси, идеалы вар.
Онун бирлик олуб истиглал уьрунда вурушмасында гярибя бир шей йохдур. Халгымызын
гящряман оьуллары, ясэяри, мяълиси-миллиси, партийасы вя с. ингилаб йолунун
юндярляридир.

Мян демядимми Тябризин варды ряшид ъаванлары,
Ширляри, мцъащиди, сярбазы, гящряманлары.
Мяълиси-милли, янъцмян, фиргяси, парламанлары,
Орда биширди миллят аш, сян дейян олду, мян дейян?!

Азяр ювладлары фяхрля мцбаризя апарыб, «Сярдари-милли» Сяттярханы рущуну
гябрдя шад едиб. Мцъащидлик биз азярилярдя ирсян вардыр.

Эюр неъя Азяр ювлады фяхриля иттищад едиб,
Рущуну Сярдарын бу эцн гябрдя хейли шад едиб.
Иззятц шяни ъяддимиз бизляря ирси йад едиб,
Кяс сясини, сейид дадаш, сян дейян олду, мян дейян?!

Ингилаби Демократик Щярякат дюврцндя Тябриз шящяриндя йаранан «Шаирляр
мяълиси»нин фяал цзвляриндян бири олан Й.Шейда «Шаирляр мяълиси»ня адлы итщаф
характерли ясяриндя мяълис цзвляринин бязиляринин фяалиййятиня шяхси мцнасибятини
билдирмишдир. Яли Фитрятин мяълисдяки фяалиййяти иля фяхр едян шаир онун шеирляринин
бцтцн Азяристаны щейран етдийини билдирир. Эюстярир ки, шаэирддя эцъ йохдур ки,
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устады вясф едя билсин. Етимадын шеир йазмагда мащирлийиндян, Ъавушинин азад
вятяня щяср олунмуш ясярляриндян, Сящщафын шеиринин эюзяллийи иля сечилмясиндян,
Деряфшинин ъошгун тябиндян, Дцздцзанинин гязял йазмагда мащирлийиндян,
Азяроьлунун щеъа вязниндя йаздыьы шеирляринин дилляр язбяри олмасындан, тазя
шаир Имянин шякярдян ширин яшар йазмасындан бящс едян Йящйа Шейда сонда
юзц вя ардыъыл олараг севилян гязялляр йазан Мящзунун «ширин дил»и щаггында
сющбят ачыр. Бу ясяр еля бил ки, шаирляр мяълиси щаггында библиографик мялумат
верир. Шеир щям бу бахымдан, щям дя мязмунундакы ящатялилийя эюря чох
гиймятлидир.

Йящйа Шейда ян чятин шяраитдя сятиралты ифадялярдян истифадя етмякля фикирлярини
чатдырмаьа чалышыб вя буна наил олуб. О, вятянимизин Гузейя вя Эцнейя айрылса
да, миллятимизин цряйиндя айрылыьын олмамасына инаныб. Онун «Юз намуслу
миллятимя» адлы шеириндя гяфлятдян айылмыш, азадлыьы уьрунда мцбаризяйя галхан
халгынын адына севинир. Халгын даима ъящалятдя сахланылмасы, мялуматсызлыьы она
гцсся вя мющнят эятириб.

Айылды хаби-гяфлятдян йатанлар бяр мяла, миллят!
Айыл сян дя чалыш бир эюрэилян зювгц-сяфа, миллят!
Чыхыб хуршиди-щцрриййят, едиб щяр йаны нурани,
Ъящалят дярдиня етмяк эяряк инди дява, миллят!

Фарсларын ялимизя «тирйяк веряряк» бизим айылмамыза имкан вермямяси,
арамыза нифаг салмасы, зцлм алтында сахламасы узун заман халгымызы фялакятя
сцрцкляди. Й.Шейда буну «йейиб пейсяр йоьунладан, бизи эяда йериня гойуб
цстцмцздя аьалыг едян» дцшмянин намярдлийи кими гиймятляндирир. Шаир истиглал
уьрунда мцбаризяйя галхараг йа азадлыьа говушмаг, йа да юлмяйи гябул
етмяйи щяр бир сойдашынын боръу щесаб едир:

Йейиб пейсяр йоьунлатды, бизи етди эяда, миллят.
Нядян бяс горхурсан тящдиддян, йа ки юлцмдян сян,
Юлцм бир дяфя йазмышдыр сяня килки-гяза миллят.
Мясялдир ки, дейирляр, йа юлцм, йа алмаг истиглал
Бу ящдя бяс нийя етмязмисян инди вяфа, миллят!

Ингилабын ганлы сонуъу шаири цмидсизлийя сювг етмир. О, эяляъяйя инаныр. Инаныр
ки, заманла халг эцъцнц топарлайаъаг, «залимя» юз эцъцнц эюстяряъяк вя
«мязлумларын ащы» йердя галмайаъаг. «Аьлама» шеириндя халгынын сонуну
«тцрфя эцлцстан» ичиндя эюрцр. Халгына сябр диляйян Шейда бу вязиййяти «эцлцн
вцсалындан дад чякян бцлбцлцн фяьанына» бянзядир. 

Бцлбцлц-шейда кими, ей дил, сян щяр ан аьлама,
Мяскянин ахыр олар тцрфя эцлцстан, аьлама.
Ъиддц ъящд иля олар вясли-эцля бцлбцл чата,
Ъябр гыл, ъюврц ъяфайи-харя пцнщан, аьлама.

1945-46-ъы иллярдя Ъянубда бир-биринин ардынъа баш верян щадисяляр: инэилис,
совет гошунларынын орада йерляшдирилмяси, ССРИ иля Алманийа арасында
мцщарибянин советин хейриня ирялилямяси вя с. мясяляляр Й.Шейданын
йарадыъылыьында бу вя йа диэяр шякилдя юз яксини тапырды. Шимали Азярбайъанын
щясрятиля йашайан шаир орайа эюндярилян нцмайяндя щейятинин фяалиййятини
алгышлайыр, ики парчайа айрылмыш сойдашларынын эюрцшмясиня инана билмир. Бу
вцсал онун цчцн мцгяддясдир. «Вцсал» шеириндя буну йары зяфярдян эялмиш
биринин севинъи иля мцгайися едир, бяхт эцзэцсцня эюрсянян вцсалын щцснцня
бянзядир.

Аллаща шцкр едярям инди вцсалын эюръяк,
Неъя эялдин юзцн щиъринля ей йари-шимал.
Эеъя-эцндцз сянин щиъраниня ган-йаш тюкдцм,
Сяни эюрмяклийи кюнлцмдя едирдим амал.
Бу цмид иля мяэяр вясл чатыб бир-биримиз,
Ял-яля вермяэилян ращят ола фикрц хяйал.
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Шаирин фикринъя, Вятян бу эялишдян нурланды вя бу нур ону даща да ишыгландырды.
Бу эюзяллийя завал эялмямясини тямянна едян шаир Шималдан эялян гядямлярин
торпаьа дяймясиня гыймыр. Йери эюз цстя олан бу вцсалы худавянди-тяалын
щядиййяси щесаб едир вя юзцня, халгына эюзайдынлыьы верир:

Эюзцм айдын бу вцсаля ки, Хязярдян эялдин,
Чякмянин эердин алым мян сянин, ей сящри-щилал.
Эялди тяшвигя севинъяк деди: Шейда, инди, 
Айрылыг голларыны рящм еляйиб бойнума сал.

Онун Вятяниня олан «Цряк сюзляри» бир ашигин цряк сюзляриндян дя
романтикдир. Вятяня олан севэисини Йусиф вя Зцлейха арасындакы мящяббятля
мцгайися едян шаир она олан сядагятинин ябядилийиня инаныр. Дцнйаны назянин
мещпаряляр тутса да шаир Вятяни севдийи гядяр бу эюзялляря дил вермяз вя дцнйа
вар олдугъа бу ешг вар олаъагдыр.

Ешги-мищяндир шцарым, бил вятяндир севдийим,
Та ки вар дцнйа бу ешгим щяр заман пайяндядир.
Азяри ювладыйыг, биз сатмарыг пула вятян,
Сатса йурдун пула щяр кяс дящрдя шярмяндядир.
Азяри тарихини мящв истяйянляр анласын,
Азяриляр талейи дцнйа бойу фярхяндядир.

Вятянпярвярлик идейасы Йящйа Шейданын бцтцн йарадыъылыьы бойу давам едир.
«Азяристан ешгиня» шеириндя онун шан вя шяряфи, тямиз виъданы ешгиня «бадя
галдыран» шаир вятянин гаршысында диз чюкцб сяъдя гылыр. Яэяр ваизляр щурц гылман
ешгиня бу тябя дцшцрлярся, шаир вятян уьрунда ъанындан кечмишдир. Онун цчцн
Вятян еля эюзялдир ки, минлярля пяри беля баханда она щейран олар. Дини вя иманы
гядяр Вятяня тапынан шаир бу вяслин щяр кяся дя гисмят олмайаъаьы
гянаятиндядир.

Вер мяня бир бадя, саги, Азяристан ешгиня,
Ондакы шанц шяряфля, пак виъдан ешгиня.
Аситанында чюкцб диз, сяъдя гыллам би гяряз,
Эярчи ваиз сяъдя ейляр щурц гылман ешгиня.
Мян вятян уьрунда, ъана, кечмишям ъандан яэяр,
Йохдур щикмят бунда, чцн гурбанды бу ъан ешгиня.

Шаир Азярбайъан кими Вятяни оланын кядяринин йох олаъаьына инаныр, одлар
юлкясиндян зцлмят гачар, чцнки эцняш щяр йери айдынлашдырыр. Юзцнц вятян
дярэащында олан бир эядайа, фягиря бянзядир. Бу ашиги гапыдан говмамасы цчцн
йалварыр. Миллятин тящсилдян кянарда галмасы, щаггыны тяляб едя билмямяк
сявиййясиндя надан олмасы шаири инъидир.

Вятяня, халга, торпаьа мящяббят онун йарадыъылыьында апарыъы
мювзулардандыр. Бир шаирин, шярглинин, Одлар йурду вятяндашынын гяляминдян
сцзцлян ешг, мящяббят вя севэинин тяряннцмц сямтини интим щисслярин
тяряннцмцня, бир эюзялин сядагятиня, вяфасына, эюзяллийиня, вяслиня доьру да
дяйишя билир. Й.Шейда тясвириндяки эюзялляр щеч дя Фцзули эюзялляриндян эери
галмыр. Фцзулинин «Эеъя хялвятъя бизя…» гязялиндяки эюзял йухуда шаири
севэийя сясляйир. Шаир юз романтизминин эцъц сайясиндя буну щягигят саныр.
Шейданын «Сянсиз» гязялиндя дя ашиг юз Лейлисинин уъбатындан Мяънун кими
даьларда мяскян тутуб. Йухуда севэилисини олдуьу кими эюрцр. Щятта халыны
эюряндя юзцнц бещишти тярк едян Адямя бянзядир. Анъаг йухудан айыланда
вяслин олмадыьыны анлайыр:

Эеъя рюйада эюрдцм вясл олуб дилшад отурмушдуг,
Айрылдым щиърдя тюкдцм цзаря ляхтяган сянсиз.
Отурдум гямэин щалятля, пяришан олду ящвалым,
Сиришки-яшким олду дидядян хейил ряван сянсиз.

Сиррини яьйаря билдирмяк истямяйян ашиг буна наил ола билмир. Эюзцнцн ган
олмасы сиррини яйан едир. Щиърин ялаъыны ашигя мяктуб йазмагда эюрцр, чцнки
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ешг баша вурубдур вя юз имтащаныны беля ашигсиз вериб. Бу эюзял мящяббят
тясвири Й.Шейда йарадыъылыьынын юзцнямяхсуслуьундан доьур, чох орижиналдыр.
«Ешгин юзбашына имтащан вермяси» ифадяси йалныз онун гяляминин
мящсулудур.

«Нейлямишдим сяня мян» гязялиндя севэилисинин ешгиндян ащ-наля едян
ашигин юзц иля ъянэц ъядялиндян бящс олунур. Севэилисинин назы ашиги бир хянъяр
зярбяси кими юлдцрцр, йухусу гачыр, бахышлары, кирпиэинин эюзяллийи бир ох
тимсалындадыр, щяр ан кямандан чыхар кими ашигин гялбиня сапланыр. Яъялинин
эюзялдян эялмясиня шад олар. Онун ешги иля Мяънуна дюнцб вя Лейли дейяряк
алями сейр едир.

Ешгин алямдя позулмаз эедя эяр мал иля ъан,
Бир бинадыр бу мящяббят ки, онун йох хяляли.
Ящд гылмышды ки, Шейда гязяли тярк елийя,
Сяни эюръяк алышыб йазды бу ширин гязяли.

Ахырынъы мисрадакы «алышыб йазды» ифадяси дя шаирин орижинал фикирляриндяндир.
«Сяня гурбан олум» гязяли Йящйа Шейданын бир гядяр ащыл вахтында гялямя

алдыьы ясяридир. Индийя кими чох эюзялляр эюрян ашигин мящяббят щаггында
мцяййян тясяввцрляри вар. Анъаг ашигин гяддини кяман едя биляъяк гядяр цзц
эцля бянзяр, гюнчяаьызлысыны эюрмяйиб. Сиррини ачыб деся, дил йанаъаг, демяся
рущу од тутаъаг. Йаря ящвалыны билдирмяк истяйян ашигин башга бир «горхусу» да
вар: гоъанын щалыны тазя ъаванын анлайа билмямяси. Защид бещиштдя щурцлярин
олмасындан данышыр, анъаг ашиг цчцн севдийи йарды щуриси. Эеъя-эцндцз дярдини
шама дейяряк ган-йаш тюкян ашигин дярдинин еля шамдыр шащиди.

Варды мин сирри нищаным ки, десям дил йанаъаг,
Горхурам ки, демясям дя тута од рущц-ряван.
Истядим билдирям ящвалымы о йаря, дедим:
Гоъа щалын ня билир дящрдя щяр тазя ъаван.

Бир сюзля, йалныз ашигин дярдинин шащиди олан шамдан онун ящвалы щаггында
шярщ, мялумат алмаг олар. 

Мянбялярдя Щясян оьлу Йящйа Шейда Ъянуби Азярбайъанын ян мяшщур
ядябиййат хадими кими гиймятляндирилир. Няшр олунан китабларынын чох щиссяси
Азярбайъан дилиндядир. ХХ ясрин 90-ъы илляриндя щям ядяби, щям публисистик
фяалиййяти эениш олуб. Шимали Азярбайъанла ялагяляри эенишляниб. 1991-ъи илдя
«Форуг-е азади»нин азяри сящифясинин редактору оларкян Шималда «Ядябиййат»
гязетинин йени редаксийа щейятинин цзвц сечилиб. Щямин ил «Ядябиййат» гязетинин
бир нечя сайында шеирляри иля чыхыш едиб. Бу шеирляр «Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты
антолоэийасы»нын 3-ъц ъилдиня дцшмяйиб. Бурада няшр олунан «Вардыр» рядифли
гязялиндя щяйатын кешмякешлярини йашамыш, сурятдя гоъа, кюнцлдя ъаван олан,
бу щалыны чичякли бащарын ардынъа эялян хязана бянзядян дярдли шаирин цряк
чырпынтылары тясвир олунуб. Башы мящяббят аляминдя мин бяла чякян шаир чякдийи
бу ъяфалары Вятян севэиси йанында яфсаня щесаб едир. Азад няфяс алан Азяр
ювладынын хошбяхтлийинин вердийи щязз шаир цчцн даща гиймятлидир. Бабяк,
Ъаваншир, Сяттар хан кими ювладлары олмуш, инди дя бу ъцр гящряманлары олан
Азярбайъан Шейда цчцн йенилмяздир.

Щямишя Азяр ювлады йашар алямдя азадя,
Ня гядри дювр едяр дювран, бу Азярбайъан вардыр.
Бизим бу гящряманлар йурду юлмяз, пайимал олмаз.
Ки щяр кцнъцндя минлярля гящряман Сяттяр хан вардыр.
Яэяр Бабяк, Ъаваншир юлдц, кючдц дари дцнйадан,
Йеня бу юлкядя онлар кими чох гящряман вардыр.

Шаирин азадяляр няслинин давамчыларына дейяъякляри вар: «Онларын дцшмян
гаршысында мцшкцл имтащанлары вар. Щяр дягигя фцрсят эюзляйян, бурада талан
вардыр дейя амадя дуранлара имкан вермяк олмаз. Ъанынызда ъан варкян
гцдрятли олун, дцшмян габаьында баш яймяйин».
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Бяшяр асудялик билмяз, црякдян гям тозун силмяз,
Ки, мадди аляминдя щийляляр вардыр, йалан вардыр.
Эяряк бир мяняви дцнйадя сейр етмяк, сяфа билмяк,
Беля дцнйадя инсаня, щяйати-ъавидан вардыр.
Гябул етмяз сийасят пящляванлыг, боллу рянэ истяр,
Сийасят сящнясиндя мин йаланчы пящляван вардыр.

20 бейтдян ибарят олан бу гязял гоъаман шаирин Вятян ешги иля йанан
цряйинин гайьыларыдыр, онун эяляъяйи цчцн ола биляъяк тящлцкяляря гаршы щазырлыглы
олма интуисийасыдыр. «Щяр шейи заман щялл едяр» фикрини дястякляйян шаир халгдан
бюйцк олан заманын «гязавят» вахтында да ролуну инкар етмир.

Ъямаят эяр гязавятдя чашарса, чох да гям чякмя,
Гязавятдя ъямаятдян бюйцк амил, заман вардыр.
Заман бир газийи вагифди, Шейда иштибащ етмяз,
Биляр бу нюгтяни щяр йанда, вагиф нюгтядян вардыр.

Б.Ващабзадя, Р.Ялийев, Г.Гасымзадя, Ъ.Новруз вя Н.Щясянзадя 1991-ъи
илдя Тябриздя оларкян Й.Шейда иля эюрцшмцш, онун сющбятляриня хейли гулаг
асмышлар. Сонра устад шаирдян хащиш етмишляр ки, Низаминин ясярляриндя ишлятдийи
Азярбайъан сюзляри, йахуд мясялляри барядя бир шей йазсын. Й.Шейда
Н.Эянъявинин 850 иллийи эцнляриндя «Щяким Низами Эянъявинин «Сирляр
хязиняси»ндя Азярбайъан мясялляри» йазысыны да гялямя алмышдыр. 

Йящйа Шейданын йарадыъылыьынын тядгигиня, бу сащядяки арашдырмаларын
топланылыб няшр олунмасына ещтийаъ вар. О, щям эюзял ядябиййатшцнас, щям дя
истедадлы шаирдир. Бир чохлары кими о да йазылары иля Ъянубла Шимал арасында
учулмаз кюрпц йаратды.

Сакибя ЯЛЯСЭЯРОВА
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ФАЛИЩ РИФКИ АТАЙ
АТАНЫЗ АТАТЦРК
БАКЫ, «ХАН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Фалищ Рифки Атайын «Атаныз Ататцрк» китабы бюйцк тцрк

дювлятини вя халгыны мящв олмагдан гуртаран сяркярдя вя
лидер Мустафа Камал Ататцркцн щяйат вя фяалиййяти
щаггындадыр. Мцяллиф онун йахын силащдашларындан вя
мяслякдашларындан бири олдуьу цчцн бу гейри-ади шяхсиййятин
ян характерик ъизэилярини усталыгла эюстяря билиб.

Топлуну Тцркийя тцркъясиндян дилимизя уйьунлашдыраны Нярэиз Ъаббарлыдыр.

СЕЙИД ЪЯФЯР ПИШЯВЯРИ
НАДИРЯ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Эюркямли ингилабчы, йазычы вя публисист Сейид Ъяфяр

Пишявяринин «Надиря» романында ХХ ясрин яввялляриндя
Иранын сосиал-сийаси мцщитиндя баш верян щадисяляр, хцсусиля
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин тюрятдийи фаъияляр тясвир олунур.
Мцяллиф ясяри ядяби йарадыъылыьынын илк илляриндя гялямя алыб.
Романы Азярбайъан дилиня Йядулла Кянани чевириб.

Китабын елми редактору вя «Сейид Ъяфяр Пишявяри вя онун «Надиря»
романы» башлыглы юн сюзцн мцяллифи филолоэийа елмляри доктору Ислам Гяриблидир.

ЧИНЭИЗ АЙТМАТОВ
ЦЗ-ЦЗЯ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016
«Цз-цзя» повести эюркямли гырьыз йазычысы Чинэиз

Айтматовун илк няср ясяридир. Бу повестдя мцяллиф йашадыьы
дюврцн иътимаи-сийаси, мяняви-яхлаги щадисялярини, инсанын
шяхси истяк вя арзулары иля ъямиййят арасындакы тоггушмалары
тясвир едир.

Академик Иса Щябиббяйли китаба «Инсан мянявиййатынын
бюйцк ядябиййаты» адлы юн сюз йазыб.

Ясяри Мещман Щясянов дилимизя чевириб.

БАЬЫРОВУН АДЫНА, БАЬЫРОВУН ИМЗАСЫ ИЛЯ 
(РУС ДИЛИНДЯ) 
БАКЫ, “ОЛ” НПКТ, 2016 
Шаир, насир, публисист, тарих тядгигатчысы Теййуб Гурбанын

тяртиб етдийи «Баьыровун адына, Баьыровун имзасы иля» адлы
китабда Азярбайъана узун илляр рящбярлик етмиш Мир Ъяфяр
Баьыровун дювлятчилик фяалиййяти иля ялагядар чап етдирдийи
мягаляляри вя китабларында истифадя етдийи архив сянядляри
топланыб. Сянядляр охуъулара щеч бир шярщ вя изащат олмадан

тягдим едилир ки, бу да щяр кяся таныш олдуьу сянядляр ясасында юз ряйини
мцяййянляшдирмяк имканы верир.

Китабын редактору вя юн сюзцн мцяллифи Ямякдар журналист Ялирза
Балайевдир.

 К и т а б  р я ф и



САБИР ЯЩМЯДЛИ
ЙАЗЫЛМАЙАН ЙАЗЫ
БАКЫ, «ХАН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
«Йазылмайан йазы» Азярбайъанын Халг йазычысы Сабир

Ящмядлинин автобиографик сяъиййяли мемуар-романыдыр.
Роман Азярбайъан охуъуларына эюзял ясярляр бяхш етмиш
бянзярсиз насиримизин сон ясяридир. Бу китабла о, санки
йарадыъылыьына вя кечдийи шяряфли щяйат йолуна бир йекун
вуруб. Сабир Ящмядли «Йазылмайан йазы»сында ичиндя

олдуьу ядяби мцщити, доьма инсанлары, эюркямли сяняткарлары да йад едиб.
Охумаьыныз мяслящятдир, чох шей юйряняъяксиниз.

Китабын редактору Рювшян Йерфидир.

САРА ОЬУЗ (НЯЗИРОВА)
БЕТОН ЕВДЯН ЙАЗЫЛАР
БАКЫ, «ЙАЗЫЧЫ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Сара Оьуз (Нязирова) мцасир Азярбайъан нясринин

истедадлы нцмайяндяляриндян бири иди. Саьлыьында онун
«Гядир эеъяси», «Тале дамьасы», «Наьыл набаты», «Бетон
евдян йазылар» вя с. китаблары чап олунуб. Вяфатындан сонра
«Бетон евдян йазылар» китабы йенидян няшр едилиб.

Китабда мцяллифин алты повести вя он ики щекайяси тягдим
олунуб.

Тянгидчи Бясти Ялибяйли китаба «Заманын фювгцндя» адлы юн сюз йазыб.

КАМРАН НЯЗИРЛИ
ДЮРДЦНЪЦ МЮЩЦР
БАКЫ, «МЦТЯРЪИМ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Камран Нязирли ядяби йарадыъылыьа 1985-ъи илдян

башлайыб. «Севэи наьылы» адлы илк щекайяляр китабы 1991-ъи
илдя чапдан чыхыб. Бу вахта гядяр онун 10-а йахын няср
вя тяръцмя китаблары ишыг цзц эюрцб. «Дюрдцнъц мющцр»
мцяллифин илк романыдыр. Бу романда эянъ азярбайъанлы
гызы Банунун щяйаты, кечдийи юмцр йолу гялямя алыныб.

Мцяллиф ону бир зийалы, дюврцн рущуну якс етдирян бир инсан кими
ъанландырыб. Ясярдя ейни заманда йахын иллярин тарихи щадисяляри дя юз
яксини тапыб.

ЩЦСЕЙНБАЛА МИРЯЛЯМОВ
ПЙЕСЛЯР
БАКЫ, «НУРЛАР» 
НЯШРИЙЙАТ-ПОЛИГРАФИЙА МЯРКЯЗИ, 2015 
Китаба танынмыш йазычы-драматург вя публисист Щцсейн-

бала Мирялямовун Азярбайъан халгынын тарихи, мцасир
дуруму, адят-яняняляри иля гырылмаз баьлы олан, театрларымызын
сящняляриндя уьурла тамашайа гойулан пйесляри («Эянъя
гапылары», «Пянащ хан Ъаваншир», «Хяъалят», «Виъданын

щюкмц», «Ляйагят», «Ахирятдян эялян зянэ» вя б.) дахил едилиб.
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Ислам Гярибли топлуйа «Характерляр

драматурэийасы» адлы юн сюз йазыб.
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ГАФАР ЪЯФЯРЛИ
ЭЦНАЩСЫЗ МЯЛЯК
БАКЫ, «ОЛ» ММЪ, 2015 

Бу китаб йазычы-щцгугшцнас Гафар Ъяфярлинин охуъуларла
икинъи эюрцшцдцр. Топлуйа мцяллифин сон иллярдя детектив
жанрда гялямя алдыьы «Эцнащсыз мяляк», «Ялвида, щяйат» вя
«Хейирля шярин говушдуьу эцн» повестляри дахил едилиб.
Мювзусу реал щяйатдан эютцрцлмцш бу ясярлярдя

ъинайяткарларын ифшасы, онлара гаршы щцгуг-мцщафизя органлары ямякдашларынын
апардыьы мцбаризядян бящс олунур.

Топлунун редактору йазычы-публисист Нуряддин Ядилоьлу «Детектив ясярляр
мцяллифи» адлы юн сюз йазыб.

МЮЩСЦН НЯЗЯРЛИ
АЗЯРБАЙЪАН ТОРПАЬЫНДА
БАКЫ, «ЭЯНЪЛИК» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

«Азярбайъан торпаьында» шаир-публисист Мющсцн
Нязярлинин охуъуларла илк эюрцшцдцр. Бурада мцяллифин севэи,
щяйат, эяляъяк щаггында дцшцнъяляри, бойа-баша чатдыьы
Йардымлынын ясрарянэиз тябият мянзяряляриндян бящс едян
шеирлярля йанашы, ъямиййятимизин негатив щалларыны тянгид едян

сатирик шеирляри дя топланыб.

ЪАВАД ЗЕЙНАЛ
О КЮЩНЯ КИШИЛЯР
БАКЫ, «ШЯРГ-ГЯРБ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 
Ъавад Зейнал ядябиййата 60-ъы иллярдя шеирля эялмишдир.

Ейни заманда, 10-а йахын няср китабынын да мцяллифидир. «О
кющня кишиляр» китабында ися Ъавад Зейналын мцхтялиф иллярдя
йаздыьы шеирляри топланыб. Китабдакы шеирляр мювзуларына уйьун
олараг «Дцнйа-танры севэиси», «Апараъаг бу дярд мяни»,
«Биръя бу бахышдан кечирин мяни», «Мян сяни итирдим сян

олмайанда» рубрикалары иля тягдим олунуб.
Шаир-публисист Ряшад Мяъид китаба «Икинъи дяфя имзаладыьым шеирляр» адлы

юн сюз йазыб.

ТЯВЯККЦЛ ЭОРУСЛУ
БУ СЕВЭИ БИР ЯБЯДИЙЙЯТ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

«Бу севэи бир ябядиййят» китабы Тявяккцл Эоруслунун
охуъуларла икинъи эюрцшцдцр. Китабда мцяллифин мцхтялиф
иллярдя бир сыра мювзуларда гялямя алдыьы шеирляри йер алыб.
Севэи, вятянпярвярлик, сядагят, бюйцйя щюрмят вя с.
мювзулары ящатя едян шеирляр «Инсанлыьын али зирвясиндя»,

«Ай ана, ай баъы», «Аллащым, бу халгы гору» вя с. башлыглар алтында тягдим
олунур.
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