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Ай Бяниз ЯЛИЙАР

***

Тяк галсан отагда,
эютцр шам йандыр,
гаранлыг отагда шам да адамдыр ...

бах ки, вярягляря цмидин итиб,
эютцр вяряглярля одла эеъяни.
йалын айагларла адла кцчяни,
чылпаг айагларын тохунсун даша...
ялдя яса ейля гялямлярини.
сюйкяня-сюйкяня кеч лап йухары, 
йухары баша...

сянин гяляминин мцряккябиндян
сцзцляр торпаьа ганы шящидин.
ня гядяр торпаглар ишьал алтдадыр,
сойумаз йарасы ъанлы шящидин.
эюрсян гаранлыгдыр, 
эюз-эюзц эюрмцр,
бир бомба сыйыр ат гаранлыглара,
бундан щеч бирини тапмасан яэяр,
гой гялямин олсун ялдя гумбара!

эюрсян мярми дцшцб
голларын цстя,
охша о "эюзялин" мярмяр бядянин...
сяни анлайаъаг, дямир дя олса...
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ялини, голуну йандырмайаъаг,
обаны, елини йандырмайаъаг,
сян, ахы, лазымсан, ай шящид адам, 
ай шаир адам...
цмидин кясиляр, голун кясилмяз,
юз торпаьы цчцн ъандан кечянин 
бир гумбара иля йолу кясилмяз...
сян дя кясмя йолун бу ишартынын.
йандыр, гяляминин мцряккяб йерин...
ким сянин юлцнц фитя басаъаг?
Ким сянин бцстцня тцпцряъякдир?
Щейкялин щайана сцрцкляняъяк?
Торпаьын щайана сяпиляъякдир?

аманын эцнцдцр, баш гошма мяня...
эютцр гялямини, бир шей йаз эюряк...
кимя яритмисян шам гядяр юмрц,
отуруб беляъя отаьында тяк?...

***

юмрцн ян аьрылы эцнляри башлар
дярдин ян ширини йетяндя сона.
сигарет тцстцсц кечяр щцъума,
тянща отагдакы хяйалларына.

ичиндя щяр ня вар, боьа билярсян:
горумаг язмини, сусмаг эцъцнц,
севмяк истяйини, йазмаг эцъцнц,
юзцнц кяндирдян асмаг эцъцнц,
биръя нифрятини боьа билмязсян, 
боьма, амандыр...
Нийя боьасан ки, ай ъаным-эюзцм?
Ня гядяр нифрят вар, 
гисас вар, демяк...
гисас лазымлыдыр сутяк, щаватяк!

чякиб айаьыны ас кятилиндян,
чякиб боьазыны кяндириня ас.
о силащ эюрмяйян яллярин иля,
гяляминя сарыл,
"Гисас" сюзц йаз!
эюрсян айаьыны мярми апарды,
эюрсян яллярини балта доьрады,
сюндцр эюзляринин ишыгларыны,
гялбиня ъалансын эюзцнцн оду.

чыхма сянэяринин сярщядляриня,
башыны галдырма сюз хяндяйиндян.
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башыны галдырма, бир сюз атарлар, 
сянэярин басылар, сусарсан щямян.

дцнйанын даьылан вахтыдыр инди,
йеня ган гохусу тутуб щяр йери.
даьылыб йенидян гурулаъагдыр,
онда дцзяляъяк яйриликляри...

***

хяйалында уйдурдуьун бирини 
гуъаглайыб,
дяли кими аьламаг кечяндя кюнлцндян,
галхыб юзцня
тцнд бир гящвя сцздцн, мясялян...
юзцнц хилас етдийини сандын...
эцлцмсцндцн щятта
пянъярядяки хяйаллара...

***

мян о эеъя яллярим гызсын дейя,
гялями вярягя бцкцб эизлятдим.
шеири цряйя бяляйиб аьладым. 
Сяни шякиллярдян чыхарыб юпдцм...
мян о эеъя 
чыхыб гаранлыьын дцзцндян
бир овуъ йовшан ятри дярдим...

бядяним цшцмясин дейя
сяни башгасы иля дцшцнцб
йумдум эюзлярими...

***

бялкя, бир дурна кими
учуб эялдим о йана,
бялкя, пайыз кючцмдян
бир ляляк сыьалланды,
сыьалланыб дцнйанын
йалан ещтишамына,
бялкя, о йана дцшдц,
дцшдц,
гялям ейлядин,
батырыб бир йарпаьын
сары-гызыл ганына,
мцряккяб кими,
йаздын...
Йаздын щиъран няьмяни...
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бялкя, бир дурна кими
учуб эялдим о йана,
севиб охшадын мяни,
ширин наьыллардакы
эюзял шащзадяляртяк
хошбяхт олдум йаландан...
хябярин йох,
ганадым
сыныб дцшцб йаныма,
щяля эюзляйирям ки,
заман саьалтсын ону,
учум эялим йанына...

ЩАРДАСА

Щардаса гар дянясиндя
эюз йашым цшцйцр мяним...
Щардаса бир дамла йаьыш
эюйлярдя йалайыр мяни.

Шцкцр,
щяля ял ачмадым
юзэялярдяки дюзцмя.
Сахталыгдан йоьрулмадым,
шцкцр ки,
щяля юзцмям.

Щардаса бир парча цмид
аь кяфянди сабащлара.
Щардаса
бир гялб той тутур
Бцрцндцйц эцнащлара.

Шцкцр,
цмид бешийимдир,
цзцлмядим йухулардан.
Тяк итирмяк горхусуйду,
газандыьым горхулар да!

Щардаса эеъяляр йатыб,
бош хяйалымы гуъан вар.
Щардаса 
бир гадын цчцн
бир гатар бойу гачан вар.

Няляр олду, няляр, Аллащ,
мяяттял галдым бу ишляря.
Бялкя, мян дя шцкцр едим
эялмядийин эюрцшляря?!
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ЩЕЧ ОЛМАСА

Зянэ едим севин бир аз,
лап ушаг кими севин...
Дейирям, щеч олмаса
сясимин сещри иля
ишыглансын бош евин...

Дцнйанын ишиня бах...
Дцнйанын ишляриня
мян эцзяштя эедирям...
Щеч ня олмамыш кими
бах, сяня зянэ едирям...

Дейирям, щеч олмаса
Говушмаг арзусунун
цмидийля бир аз йан.
Сонра асым дястяйи,
Асыл аьрыларындан...

Билмирям бу ня ишди...
Ня юлцйям юлцтяк...
Ня ъан долу дирийям...
Мян дя,
ещ,
сянин кими 
зянэ эюзляйян бирийям...

ПЯНЪЯРЯ-ГАПЫ АРАСЫ

Няйди бу аьры ичимдя?
Няйди бу кюнцл йарасы?
Неъя бир юмцр ютцрцр
Пянъяря-гапы арасы?..

Гям йаьды йеня бир йыьын,
Щцнярим йох дурум йыьым.
Бу амансыз айрылыьын
Йохмудур эюрян чарасы?

Бош кечди, бош, юмрцм-эцнцм,
Таьда солду гюнчя эцлцм.
Бу тале чякилмяз зцлцм,
Бу щяйат бир цз гарасы.

Щяр тяряф дярд, щяр тяряф гям,
Гям йемя, щяля юлмцрям!..
Мяня дцз эялди,
билмирям,
яйри дцнйанын щарасы...

Шабран
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Васили Иванович Белов 1932-ъи ил октйабрын
23-дя Вологда вилайятиндя, Тимониха кяндиндя
касыб бир аилядя анадан олуб. Атасы мцщарибя-
дя галыб, анасы ону вя баъы-гардашларыны тяк бю-
йцдцб (“Сырави Лаврухин” онун юз щяйатына
ишарядир). Йеддинъи синфи вя сянят мяктябини би-
тириб. 1952-55-ъи иллярдя Ленинградда (индики
Санкт-Петербург) щярби хидмят кечиб. Илк шеири-
ни ясэярликдя оларкян йазыб вя чап етдириб.
А.М.Горки адына Ядябиййат Институтунда
тящсил алыб.

1964-ъц илдян юмрцнцн сонуна кими Волог-
дада йашайыб. “Мяним мешяли кяндим” (1961),
“Бцркц йай” (1963), “Олан ишди” (1966) китаб-
лары Белова шющрят газандырыб.

“Дцлэярин щекайятляри” (1968) бу шющряти даща да мющкямляндириб.
ССРИ Али Советинин депутаты олуб (1989-1991).
2012-ъи ил декабрын 4-дя узун сцрян хястяликдян сонра вяфат едиб. КИВ-дя

йайылан мялуматлара эюря о, Тимониха кяндиндяки килсянин сойулуб, хараба
гойулдуьуну ешидяндя бейниня ган сызыб. Щямин килсяни о, юз вясаити щесабына
бярпа етдирмишди (Бу кился щаггында “Цч мешя о тяряфдя” щекайясиндя мялу-
мат верилир).

Вологда кцчяляриндян бири онун адыны дашыйыр.
Васили Белов етнографик очерк вя мягаляляриля дя мяшщурдур.
Бир чох ясяри сящняляшдирилиб вя екранлашдырылыб.
ССРИ Дювлят мцкафаты лауреатыдыр.
1982-ъи илдя Гырмызы Ямяк Байраьы ордениля, 1984-дя ися Ленин ордениля,

щямчинин “Вятян гаршысында хидмятляриня эюря” медалы вя “Шяряф нишаны” ор-
дени иля тялтиф едилиб.

Васили БЕЛОВ

Цч мешя о тяряфдя...
1

М айор сящяр йухудан дуран кими цзцнц гырхды, йашыл забит кюйняйини
тязясийля дяйишди, ляззятля чай ичди вя еля щямин ляззятля дя, шян

ящвалла бялядчийля щесаблашды. Гатар стансийайа аз галмыш мешядя дайанды.
Майор чемоданыны эютцрдц вя тамбура1 чыхды. Сящярин гейри-ади сакитлийи, эюй
отун вя аьаъларын гохусу ону валещ етди вя о, гумун цстцня тулланды. Йолун
лап кянарында эцняшя бянзяр чобанйастыьы аьарыр, бянювшяйи рянэли йаьыоту
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эюйярирди. Бир аз аралыда, селлийин о тяряфиндя, аьъаговаглыг башлайыр вя орадан
арыгушуларын ъивилтиси эялирди.

Майор чохданды ки, беля сакитлик эюрмямишди. Бцтцн бунлар она гярибя эялир,
гялбини ъошдурурду. Мцщярриклярин даими щай-кцйцня алышмыш майор, санки илкин
тябиятин сакитлийини щисс едир, бичилмиш отун ятрини дуйурду. 

Паравоз йцнэцлъя фит шалды, аь вя шяффаф бухар бурахды. Тякярляр таггылдады.
Майор стансийайа айаглыгда эялди.

Ваьзал дашдан йени тикилмишди, гара мазут лякяляри олан перронда ися
бошлуьуйду.

О, эюзлямя залына эирди, ятрафа бахды. Щяр шей яввялки кимийди: суйу олмайан
щямин чялляк, дямир зянъирдян асылмлш парч, ДЙН2 йазылмыш тахта диванлар. Ян
мараглысы ися ойду ки, Митйа да щяминкийди вя диванда уйуйурду. Майор ону
дярщал таныды, щярчянд ки, Митка чох гоъалмышды. Митйанын ъызыглы пенъяйиндя
ъцрбяъцр нишанлар парлайырды: гядими ИУМД3 вя аллащ билир, щарданса тапдыьы
Москва Мащны Байрамы вя Цмумдцнйа Эянъляр Форуму нишанлары.

Митйа ойанды, ясняди, папирос истяди, сонра кямяр йериня баьладыьы шнуру
дартыб бяркитди вя чыхды.

Майор илк дяфя стансийайа эялдийини, ушагларын Митйаны неъя ъырнатдыгларыны,
дашладыгларыны вя охудуглары мащныны хатырлады:

Митка йаман ахмагды,
Тцтцнцн цстдя йатды...

Нийя тцтцнцн цстдя? Бах, бурасыны майор инди дя билмирди. Амма Митйайа
олан о мярщямят цряйини деширди: ола билмяз ки, о, инди дя ваьзалда йатыр, артыг-
уртуг йейир, баьлара ишлямяйя эедир.

Башга гатарла эялян сярнишинляр щай-кцйля ичяри эирдиляр. Дябля эейинмиш
ъаван бир ханым цз-эюзцнц туршутду вя байаг Митйанын узандыьы диванын
цстцня гязет сяриб отурду, йанында бир забит дя варды. Шишман бир арвад да
йцклярини ичяри сцрцйцб эятирди. Йцкляр неъя эялди баьланмышды, цстцндя йазылар
варды вя щямин гадын гысганълыгла онлара эюз йетирирди.

-Йолдаш щярбчи, демязсиниз саат нечядир?- дейя майордан хябяр алды. -
Щяля сящярди, анъаг няйля эедиб чатаъаьымы билмирям. Дейирляр ки, йоллар
йахшыды, амма машын олаъаг, йа йох, чятин мясяляди.

-Йолунуз щарайады ки, - дейя майор унутдуьу шимал лящъясиндя сорушду.
-Негодйайхайа. Подсосенски шурасына. 
-Демяли, йолумуз бирди. Йары йола кими сизинля эедяъям, Каравайкайа

гядяр.
-Каравайкада кимлярдянсян? - дейя шишман гадын севинъяк олду. - Одри

Тилимин йезняси дейилсян ки? 
-Йох, онларын йезняси дейилям. - Майор эцля-эцля деди вя кимин гощуму

олмасыны изащ еляди.
-Мян доггуз илди ки, Арханэелскдя йашыйырам, Негодйайхада ися евим вар,

щамамы да сатмамышам. Сатмаьа майа апарырам. Бяс сян инди щарда
йашыйырсан? - дейя шишман гадын дил гяфяся гоймадан, даныша-даныша “сян”я
кечди, санки индийя кими майорун щарада йашадыьыны билирди.

-Уралда, анаъан.
Бцтцн бунлар майора щям эцлмяли, щям кядярли, щям дя шян эялирди. О,

чемоданыны шишман гадына тапшырды, юзц ися йемякханайа эетди, нядянся она
еля эялирди ки, машыны ордан асан тапмаг олар. Йемякхана тязяъя ачылмышды.
Резин чякмя эеймиш зырпы бир оьлан няфяси кясиля-кясиля ири чялляйи дящлиздя
итяляйирди. 

-Пивяди, йохса квас? - ялиндя сябят олан гоъа бир киши оьландан сорушду.
-Морсду4.
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Йемякханада, милчяклярин гондуьу гурама щямишяйашыл колунун йанында,
бир заман графини, дилимлянмиш гарпызы вя цзцмц якс етдирян рясмин алтында
Митйа-дурачок5 отурмушду. О, майору эюрян кими, дуруб чыхды.

-О нийя беля елийир? -дейя майор башы лячякли буфетчи ханымдан сорушду.
-Билмирям. О, щярбчилярдян горхур. Милисляр ону ваьзалдан щямишя говур,

еля билир ки, сиз дя онлардансыныз.
Буфетчи ханым деди ки, Подсосенйейя машын эедир, сыраьаэцн икиси эетди,

араг апардылар, амма бу эцн эедиб-эетмяйяъяклярини билмир. Бир йол йолдашы да
бюйцрдян чыхды, мялум олду ки, аьсачлы бу ъаван мязуниййятдядир вя атасына
дяймяйя эедир.

-Ики эцндц ки, отуруб эюзлцйцрям, - оьлан деди, - аз галырам ки, эери гайыдым.
Майор райкома йолланды, цмид еляйирди ки, орада мцшавирядян-заддан ола

биляр, елядирся, онда Подсосенйадан да кимся олмалыды. О, вестибцля дахил ол-
ду. Сойунуб-эейинмя отаьынын йанында бир гары отурмушду: йа хадимяйди, йа
да нювбятчи.

-Сян, ай дядя, катибин йанына эялмисян, йохса Олександр Йефимовичин?
Катибин йанына эялмисянся о гапыйа эет, Олександр Йефимович ися йохду,
вилайятя чаьырыблар.

Майор Олександр Йефимовичин ким олдуьуну сорушмады вя катибин йанына
эетди. Гябул отаьында макиначы гызла саламлашды. Майорун отуруб эюзлядийини
эюряндя макиначы щцдцляйиб тюкдц:

-Николай Иванович мяшьулду, бцронун иъласыды, сонра эялин.
-Дцзц, о, мяня лазым дейил. Марагланырдым ки, эюрцм райкомда Подсосен-

йедян кимся вар? Онлара гошулуб эедярдим.
Мялум олду ки, колхоз сядрини бцройа чаьырыблар, дейиляня эюря, хястя

олдуьундян эяля билмяйиб. Макиначы гыз майора мяслящят верди ки,
райкопиттифагын базасына эетсин. 

Вестибцлдя о, байагкы гарыдан райкопиттифаг идарясинин йерини сорушду.
-Бах, ай дядя, - дейя гары, санки севиня-севиня деди, - ай дядя, кюрпцдян

кечярсян, чайлаьа дцшярсян, ондан сонра габаьына узун кцчя чыхаъаг, сян
ону тут эет, ахыра гядяр, маьазайа чатан кими, сянайе малларына, дайан,
райиттифаг еля ордады, икинъи мяртябядя.

-Орда щярби комиссарлыг йерляширди, ахы?
-Ещ, ай дядя, комиссарлыг орда чохданыйды, лап чохдан. Комиссарлыгдан

сонра ораны йаь сянайеси елядиляр, сонра тахыл тядарцкц, ахырда тахыл тядарцкцнц
башга евя кючцрдцляр, онун да йериндя милис идарясийля сяадят сарайы олду, ора
да хошларына эялмяди, эеня дя айры йеря дашыдылар, милисдян сонра ораны, няди
о, квитансийа пайлыйан?..

-Яманят кассасыны дейирсян?
-Щя, щя, ай дядя, яманят кассасы, сонра ораны тязядян кючцрдцляр, няди о,

ятлик, ахырда да...
-Майор юзцнц эцлмякдян эцъля сахлады вя гарынын сюзцнц суалла кясяси

олду. Сорушду ки, райиттифагын сядри щарда отурур. Гары ися, санки буну
эюзляйирмиш. О, даща да дягигликля данышмаьа башлады вя майор отурасы олду.

-...Ай дядя, Жеребтсову вязифядян чыхарданнан сощра... ичдийиня эюря узаг-
лашдыраннан сонра, Васили Степановичи мцдир елядиляр, Васили Степановичдян
сонра да Дружинников олду, адыны вя сойадыны унутмушам, ай дядя, йаддаш
галмыйыб ща, район малиййясинин ряисийди, щцндцр бойлу, шяхсиййятли, онун йериня
дя Олексий Ивановичи гойдулар, о вязифя дя Олексий Ивановичин, йагын хошуна
эялмяди, она эюря дя верэилярин щамысына ряис олду, ахырда вилайят комитясиня
апардылар, лап сонда ися тахыл тядарцкцнцн мцдцрлцйцня гядяр алчатдылар,
Тйапин ися о вядя Гафгаздан тязяъя эялмишди...

Райиттифагын сядринин инди ким олдуьуну юйряня билмяйян майор район
комитя шурасындан чыхды. Мещрибан гары онун архасынъа щара эедяъяйи йолу
даныша-даныша галды.
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Саат он бир олмасына бахмайараг, эцняш йери йетяринъя гыздырырды.
Машынларын галдырдыьы тоз-тозанаг йолдан кечянлярин, тахта ев-ешийин цстцня
ялянирди. Йемякхананын йанындакы ушаглар бир-бирилярини дашлайырдылар. Киминся
тойуьу бураларда ешялянирди, щансыса оьлан тилов ялиндя велосипедля кечди,
трактор эурултуйла йандан ютдц.

Няглиййат барядя дцшцнмяк лазымыйды вя майор ъырылдайан пилляляри ушаг
кими бир нечя аддыма туллана-туллана кечди. Амма Подсосенйе кяндиня эедян
машынлардан ясяр-яламят йохуйду.

Райиттифагда ишляйян гызлардан бири марагла майору сцздц вя деди:
-Йаь заводуна эедин, щярдян бир ордан машынлар эедир. - Ора зянэ дя

етмяк олар, бир аз эюзляйин.
Гыз йаь заводуну йыьды:
-Ало, Катйуша? Ишлярин неъяди? Доьрудан?.. Ешит эюр ня дейирям, Катйа,

сиздян Подсосенйейя сцд эятирмяйя машын эедяъяк? Билмирсян? Бялкя,
эедяъяк? Йахшы да. Ня? Бурда бир йолдаш сорушур.

Гыз дястяйи йериня гойду вя мяслящят эюрдц ки, йаь заводуна эетсин.
Йаь заводунун йанында хейли адам варды. Ичяридя дязэащлар эурулдайырды,

аь халатлы йекяйанбыз ханымлар бир-бириляриня аман вермирдиляр, еля щей гырылда-
дыр, габлары дангылдадырдылар. Артырманын йанында тяптяся “ГАЗ” дайанмышды,
тякяриндян шцшясиня гядяр палчыьын ичиндяйди. Сцрцъц сырыглысыны палчыьын цстцня
сяриб, машынын алтында няся дцзялдирди. Майор ня баш вердийини хябяр алды.

-Ютцрцъц, хараб олуб. Беля йолларла башдан хараблар эедя биляр, - дейя оьлан
ъаваб верди.

-Подсосенйейя эедяъяксян?
-Эюндярирляр, амма эетмирям, зянъир йохду. Зянъирсиз ора сяфещляр эедир.
Оьлан машынын алтындан чыхды вя ачарлары отураъаьын алтына туллады. Велвет

сырыглы эеймиш, енли золаг галстук тахмыш орта йашлы бир киши ейвана чыхды, башы иля
майора ишаря еляди вя сцрцъцйя деди:

-Эетмийяъяксянся, дцзцнц де, эедяъяксянся дя, эет. Узунчулуг елямя!
-Зянъир доьмалыйам, инди? Зянъир вар? - сцрцъц ясябиляшди, байагкы киши ися

артыг эетмишди. - Буржуй, кюпяйоьлу! - дейя оьлан донгулданды. - Дягиг билирям
ки, анбарда зянъир вар, амма вермир, хясис, яълаф!

-Дерям ки, зянъир йохду! - галстуклу ями пянъярядян деди. - Ким сяня
эоплуйуб ки, зянъир вар? - деди вя пянъяряни баьлады.

Сцрцъц йеря тцпцрдц вя папирос йандырды. Галстуклу ями йенидян ейвана
чыхды.

-Дерям ки, эедяъяксянся, эет, эетмийяъяксянся, дцзцнц де...
-Зянъир версян, эедярям.
-Зянъир-зад йохду.
-Вар!
-Дерям ки, йохду!
-Вар. Яйляъин дюшякъялярини эютцряндя юзцм эюрдцм.
Сусдулар. Майор щеч бир сюз демяди, бу щянэамянин няйля гуртараъаьыны

эюзляди.
-Дерям ки, эедяъяксянся, эет, эетмийяъяксянся, дцзцнц де...
Сцрцъц цзцнц йана дюндярди, нифрятини эизлятмяди дя. Галстуклу ями

дюзмяди, анбара доьру шайтыды. Бир дягигядян сонра зянъирляри гапыдан чюля
атды вя йериня гайытды. Оьлан севинди, папиросун кютцйцнц йеря атыб язди вя
дишлярини аьарда-аьарда кишинин далынъа гышгырды:

-Костйа ями, сяня эюбяляк эятиряъям, бир шцшя сяннян!
Оьлан зянъири тякярляря баьлады, майора да сюз верди ки, онун архасынъа

йемякханайа эяляъяк. Майор юзц ися ваьзала чемоданын архасынъа йолланды.
Ваьзала чатмамыш милисля растлашды. Милис она ясэярсайаьы салам верди вя

дайанды.
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-Йолдаш майор, бу эцн саат сяккиз гатарыйла эялян сизсиниз? Орда бир арвад
щай-кцй галдырыб. Чемоданынызы онун йанында гоймусунуз, о ися эюзляйиб,
эюзляйиб ахырда ясябиляшиб: “Дейир ки, бялкя, онун чемоданында бомба вар,
сонра да мян ъаваб веряъям”. Эедин, чемоданынызы вя йаьмурлуьунузу
эютцрцн, щяр икиси нювбятчидядир.

2

О йолу эюзцйля эюрян бир дя йадындан чыхармаз. Йол о гядяр узагдыр ки,
мащны билмирсянся, эетмя. Эетмя ки, бу алтмыш километрлик йолу

сонрадан сюймяйясян. Онсуз да дюйяняк олуб: биздян дя хейли яввял,
арвадларын, атларын, йенийетмялярин, кишилярин сидийийля, эюз йашларыйла. Адамлар ону
баъардыглары гядяр дцзялдибляр, йахшыйа ъан атдыглары цчцн. Бюйцк йол адланан бу
арадан ня гядяр щяйат, ня гядяр юлцмляр эялиб кечиб. Ясрлярдир ки, бу йола
бапбалаъа кяндляр ахышыр, она ирили-хырдалы ъыьырлар говушур. Щяр шей она доьру эедир,
щяр шей дя ондан башлайыр. Щеч ким онун ня вахтдан вя щардан башладыьыны билмир:
бялкя, о заман ки, гара кяндлиляр талалары кясиб-доьрайыблар, йандырыблар - аьъага-
надлардан вя айылардан горунмаг, тайга мешясиндя мяскунлашмаг цчцн. 

Мцщарибяйя кими бюйцк йол беля дейилди. О, адамлары даща чох инъидирди, инди
ися дейирляр ки, яввялляр даща мараглыйды. О заманкы йола щюрмят-иззятля
йанашырлар, щятта тязим дя едирляр:

-Индийя ня вар. Инди отур машына, ахшам стансийадасан. Яввялляр о гядяр
йол эедирдин ки, еля олурду ки, бир-ики эцн йолда эеъялийяси олурдун. Саь-саламат
гайыдыб эялсяйдин, шцкцр елийярдин. Индийя ня вар? Щеч ня. Кеф елийя-елийя эет.

Майорун ушаглыьы йадына дцшмцшдц. Бурдан ня гядяр эялиб-эетмишди, айаьы
ня гядяр сулугламышды! Евдян ъаван вя тох кими чыхырсан, гайыданда аъ вя бир
аз йекялмиш кими. Ушаглыьы вя йенийетмялийи бу йолда кечиб: бир башда кяндляри
вя шамдан тикилмиш евляриди, о бири башда ися сары ваьзал стансийасы. Ордан щяр
тяряфя йоллар эедир.

...Машын еля сяс чыхарыр ки, адамын йазыьы эялир, санки ъанлыдыр. Банда
сярнишинляр бцзцшцб отурублар: сатмаьа майа апаран шишман гадын, башы
аьармыш ъаван вя щарданса пейда олмуш, щясир шлйапалы вя чемоданлы киши.
Онлардан ялавя, ян йюндямсиз йердя, боз памбыг костйумда вя кепкада
балаъа оьлан отуруб. Щамар йолла эедяндя шишман гадын аь сачлы оьланла
сющбятя эиришмишди. Гадын дярщал щяр шейи юйряня билмишди. Артыг билирди ки, оьлан
кяндя эедир, бу йахынларда евляниб вя арвадыны Липетскя апармаьа эялиб.

-Ораларда тяъщизат-зад неъяди? - гадын сонунъу суалыны верди вя мцяййян
мцддятя сусду.

-Биабырчылыгды, - щясир шлйапалы киши деди. - Эюйдя пейкляр гурашдырырг, амма
йердя дцз-ямялли йол да чякя билмирик. 

-Демяк истийирсиниз ки, пейкляр бош шейди? - дейя шишман гадынын “тязяевли”
лягяби вердийи оьлан диллянди.

-Демирям ки, бош шейди.
-Ощ-ощ-оооощ! - шишман гадын ясняди. - О, кабинядяки кимди? Бюйцкляр-

дянди?
-Йох, - дейя ушаг деди. - Хястяханадан тязяъя чыхмыш дай-дайларданды. Бу

мешяни кечяннян сонра дцшяъяк.
-Адын няди? - дейя майор ушагдан сорушду.
-Николай, - дейя оьлан утанан кими олду.
-Колйа, Колйа, Николай, гызлары елядин зай! - дейя шишман гадын дярщал

реаксийа верди. - Щараса гябул олмаьа эетмишдин?
-Йох. Метрика далынъа.
-Йягин, сян дя колхоздан йайынмаг истийирсян, - щясир шлйапалы киши сюз атды.
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-Нийя йайынмаг ки, - дейя аьсачлы оьлан ушаьа гящмяр чыхды, - бялкя, бу
нювъаван охумаг истийир?

-Щамы охуса, торпаьы ким беъяряъяк?
-Сиз юзцнцз дя, йягин кянддян эетмисиниз.
-Щяля мцщарибядян яввял кянддян чыхмышам.
Машын онлары бярк атыб-тутду вя сющбят кясилди. Йол гызылаьаъ коллары

сяпялянмиш бюйцк чюлдян кечирди. Щаванын йаьмурсуз олмасына бахмайараг,
от басмыш архларда бир нечя эцн юнъя йаьан йаьыш эюлмячяляри парылдайырды.
Сцрцъц йолдакы чала-чухурун арасындан мящарятля кечирди, онлары кечмяк
мцмкцн олмайанда ися неъя эялди сцрцрдц.

Майор билирди ки, бу йол щяля шцкцрлцдцр. Узагда башы ьюрцнян мешядян
Вепревски мешяляри башлайырды, йолун ян бярбад щиссяси ордайды. Исти ийул эцняши
о тяряфя эедирди. Чямянлик гохусу эялирди. Щятта бензин вя машын йаьынын ийи дя
эцняшин гыздырдыьы сары ладан, гырмызымтыл йонъа, чобанйастыьы вя йцзлярля
чичяйин, отун битдийи чямянлийин гохусуну итиря билмирди. Сащилиндя йарыучуг
хырман олан чай парлайырды, ондан сонра цч евдян вя бир амбардан ибарят кянд
башлайырды. Амбарын гапысында цч щярфдян ибарят йазы варды. Яняняви йазыны йа
гятранла, йа да араба йаьыйла йазмышдылар. Бу мянзяряни йекя бир нида ишаряси
тамамлайырды. Ону табаширля, вя эцман ки, сонрадан йазмышдылар. Майор
кяндин адыны йадына сала билмяди.

Машын тяпяликдя дайанды. Сцрцъц кабинядян чыхды, онун ятрафында ики дяфя
дювря вурду, бурну яйри чякмясийля тякярляри вя зянъирляри йохлады.

-Инди сясининзи дя чыхармыйын вя бярк тутун, - деди вя гапыны зярбля чырпды.
Шишман гадын ичиндя майа олан чемоданыны йанына чякди. Щясир шлйапалы

бурнуну силди, нювъаван щярякятя эялди, тязяевли ися сигретини чякиб гуртарды,
юскцрдц.

Машынын ютцрцъцсц ъанавар кими улады. Илк чаладан йахшы кечдиляр, икинъини дя
еляъя, чала-чюкяк щяр аддымдайды, бирдян сол тякяр илишди вя йериндя фырланмаьа
башлады. Тякярляринин алтындан зыь-зымрыь кянара сычрады. Зянъир щярдян няйяся
илишир вя аз да олса иряли эедирди. Машын силкяляня-силкяляня бир тяряфдян о бири тя-
ряфя сцрцшцр вя даща дярин чалайа дцшцрдц. Инди тякярлярин щяр икиси йериндя фыр-
ланырды.

Ъаван ушаг бандан йеря атылды вя тякярлярин алтына одун йармалары, будаг-
лар атмаьа башлады, онлар тяркярлярин алтында тцстцлянирдиляр. Беш дягигя ярзиндя
йарым метр дя иряли эетдиляр вя тякярляр йенидян йерляриндя фырландылар. Сцрцъц
машыны чынгыллы йола тяряф сцрцшдцря билди, даща он метр дя эетдиляр. Радиаторун
лап габаьында йекя эюлмячя парлайырды. Сцрцъц ютцрцъцнц цчя атды, сцканы о
тяряф-бу тяряфя фырлады, дцз ирялийя сцрдц, сонра о бири ютцрцъц ишя дцшдц, вар эц-
ъцйля газа басды, машын эащ о йана, эащ бу йана сцрцшцрдц, бандакылар лал-
динмяз отурмушдулар. Машын силкяляня-силкяляня вя йаныглы шякилдя улайа-улайа,
чиркли суйу ятрафа сычрада-сычрада нисбятян гуру йеря чыхды. Йолларына давам
етдиляр, машындакылар дяриндян няфяс алдылар.

Майор дюнцб эерийя бахды. Ялли метр архада, машынын батдыьы чалада аьъа-
гайын аьаъы бюйрц цстя дцшмцшдц. Вепревски мешя йолунун узунлуьу алты кило-
метр иди, эилли вя чюл-бийабанлы кяндляри саймасан, ондан сонра даща ики мешя
йолу варды...

Эцняш узагдакы кцкнар аьаъларынын гол-будаьыны ишыгландырырды вя
сярнишинлярин дили йенидян ачылды. Кюрпцлярдян бирини кечяркян сцрцъц тязядян
газа басды, амма тякярляр йерляриндя фырландылар, чюкяйя дцшдцляр, шишман
гадын дилини дишляди, аьзынын ганлы суйуну уда-уда зыьылдады...

-Дцшцн эюрцм, дейясян, ямялли-башлы илишмишик! - Сцрцъц деди вя ялини
йелляйяряк мешядян шах-шявял эятирмяйя эетди.

Чякмяляриня щейфи эялмяйян тязяевли чирмялянди вя сцрцъцйя кюмяйя
эетди. Майорла ушаг да бандан йеря атылды. Шишман гадын бир аз зыьылдайандан
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сонра сясини кясди. Машынын банындан бярк-бярк йапышан щясир шлйапалы ися
отурдуьу йердян тярпянмяди.

Сцрцъц майорун вя тязяевлинин кюмяйиля йекя бир аьаъы тякярлярин алтына
атды, балаъа оьлан ися домкраты щярляди, сцрцъц газа басды, о бири икиси ися
чийинлярини машынын банына диряйиб итялядиляр, амма тякярляр йерляриндя
фырланмагда давам етди, зянъирлярин арасындан тцстцлянян талашалар сычрамаьа
башлады. Эцняш ися батабатдайды.

Сцрцъц йеря тцпцрдц, кабинадан чюряк вя килкя консервасы эютцрдц. Йахын
кяндя гядяр цч километр оларды. Ушагла ондан башга, щамы кяндя эеъялямяйя
эетди. Майор сюз верди ки, кянддя трактор тапмаьа чалышаъаг.

Шишман гадын чемоданла бирэя баьламасыны да сцрцйцрдц, щясир шлйапалы да
онун архасынъа юз чемоданыны дашыйырды. Тязяевли йцкцнц машынын банында
сахлады вя ялляриндя чякмя чюкяклярин цстцндян туллана-туллана эетди. 

-Щарда йатаъаьыг? - дейя майор марагланды.
-Йатмаьа йер тапаъыйыг, амма бурдан о тяряфя неъя эедяъийик, орасы

бядбяхтчиликди.
-Бурда яввялляр, дейясян, Марйа йатмаьа йер верирди.
-О инди дя саьды, еля онларда да галырлар. Адам башы бир маната, тязя пулла.
Майор Марйанын щяйятини хатырлады. Стансийайа йцк апаранлар щямишя онун

евини ящатяйя алырдылар: эеъянин истянилян вядясиндя о йекя самовар гойурду
вя самовар дярщал да бошалырды, йенисиня од салырды, сонра йорулмуш адамлар
илк хоруз банына гядяр йатыб динъялирдиляр. Ким щарда эялди юзцня йер еляйирди:
кими собанын цстцндя, юзц дя щямин йер ян йахшы сайылырды, кими диванда, тахтда
йатырды, галанлары ися дюшямядя. Тезликля щамы хорулдайырды, оьланлар ися
гаранлыьы вя гармагарышыглыьы бящаня едяряк, гызлары ялляшдирир, тяхминян цч
саатдан сонра киршяляр йенидян ъырылдайыр, кцкнар вя шамларын силуетляри йенидян
йцклярин цзяриндян кечирди. 

“Доьруданмы, бцтцн бунлар мяним дя башыма эялиб?” - дейя майор фикир-
ляшди. О, чемоданыны тязяевлийя верди вя бригадири ахтармаьа эетди. Анасынын
кечя чякмясини эейинмиш, эиъитканлыгда эязян балаъа бир ушаг бригадирин евинин
йерини мямнуниййятля деди. Пянъярядян айдынъа эюрцнцрдц ки, ев сащиби
дахмада отуруб сигар чякир. Майор чякмялярини йумаг цчцн ейванын
йанындакы архын гыраьында дайанды вя бир-ики дягигядян сонра дахмайа эирди:

-Саламлыйырам.
-Дахмада, нядянся щеч ким йохуйду, амма щавадан тязяъя чякилмиш

махорканын ийи эялирди. Майор тахта яйляшди вя эюзлямяйя башлады. “Бу щара йох
олду, индиъя бурда отумушду”, - дейя дцшцндц вя тязядян ейвана чыхды. Щеч
ким йохуйду. Ляйяндян няся тапыб йейян чиркли газдан башга. Йарым саат да
кечди, амма бригадир эялиб чыхмады. “Мяни гара басыр- дейя майор
эцлцмсцндц. - Аллащ билир!” О, йенидян дахмайа эирди, щеч ким йохуйду.

Алаторанламышды. Щардаса от бичирдиляр, бригадирин газы цч дяфя гыьылдады вя
йох олду. Майор ялибош эери гайытды, амма дюнэяни буруларкян ганрылыб,
йенидян бригадирин еви тяряфя бахды. Пянъярядя йеня дя бригадирин силуети
эюрцндц. 

“Бу лап аь олду”, - майор фикирляшди вя тязядян эери гайыдыб евя эирди.
Дазлашмаьа башлайан дик алынлы бригадир тцтцн торбасыны кянара итяляди.

Майор трактор барядя хащишини еляди.
-А-а... - бригадир гуръухду. - Мян дя еля билирям ки, мцвяккиллярдянсиниз.

Демяли, сизя трактор лазымды? Бядбяхтчилик ондады ки, трактор артыг цч эцндц
башга бригадады. Бахырам ки, кимся эялир, йахшы да эейиниб, фикирляшдим ки, йягин,
райондан, йа да вилайят комитясиндянди. Еля оланда юз тактикамы дяйиширям:
щямин адам эюрцнян кими, дярщал юзцмц чардаьа верирям, отун ичиндя
эизлянирям, йа дивара гысылырам, щяля ит дамым да вар. Сащядя эюряндя ися
коллуьа дызыдырам, тяки эюзцня эюрцкмцйцм.
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Майор папирос йандырды, щейрятлянди вя йатмаьа эетди.
-Сабащ мян сизя трактор верярям, архайын йатын. Тездян трактор эяляъяк,

чыхардарыг сизин машынынызы! - Бригадир узун мцддят пянъяряни баьламады вя
мещрибан бахышларыйла майору йола салды.

Щарданса ъыръырамаларын йорьун ъырылтысы ешидилирди. От бир аз нямлянмишди,
евлярин о тяряфиндян думан галхырды. Там сакитлик иди. Ейванда отурмуш майор
йеня дя бу сакитлийи щисс еляди вя бу дуйьу хатирялярини ойатды.

Щясир шлйапалы киши кянддя астаэял эязирди. Шишман гадын сащибяйля майа
щаггында данышырды: эюрян, хараб олаъаг, йа йох?

Бирдян кяндин о башындан машын сяси эялди. Тезликля бир ъцт фяняр ишылдады вя
машын сащяйя чыхды. Мцщяррикин сяси кяндин диварларында якс-сяда верди вя
даща да эурлашды.

-Ишя бах е!.. - майор тяяъъцб вя щейрятля дцшцндц. - Икиси тякъяня о тялядян
неъя чыхыблар?

Майор вя тязяевли папирос чякмяйяъякляриня сюз вериб, саманлыгда
йатмаьа эетдиляр. Шишман гадынла щясир шлйапалы киши дахмада йерляшдиляр,
Колйа ися эеъя вахты пийада евляриня эетди.

Майор дярщал йатды, буэцнкц эцнцн мянзяряси онун чохдан эюрмядийи,
амма охшар йухуларына гарышды.

3

О, машынын сясиня ойанды. Эцняш тязяъя чыхмышды, хорузлар банлайырды,
йаш от вя исти мал тязяйинин гохусу эялирди.

Щяря юз йериндя отурду вя машын тцстцлядя-тцстцлядя мешяйя сары
эютцрцлдц.

Бу йерляр майора танышыйды. Бах, бир заманлар бурда арабасынын оху
сынмышды, атлары йемлямишдиляр, орадан ися ики араба да кечмязди, она эюря дя
арабачылар далашдылар вя бир-бириляринин атларынын тапгырларыны кясдиляр.

Кянд йахынлашдыгъа хатиряляр дя бир-бир ойаныр, бу торпаьа олан севэи даща
да артырды.

Юнъяляр майор вятян дуйьусуну щисс елямямишди. Гайьыларын вя ишлярин
чохлуьунда о, алт йаддашыйла щисс едирди ки, щардаса Каравайка кянди вар вя
бу, она йетярлийди. Инди ися майор забитляря хас олмайан бир дуйьуйла ев щясряти
чякмяйя башламышды.

О, фикриляширди ки, яслиня галанда ня иш эюрцбся, щятта щяйатыны да тящлцкяйя
атыбса, щямин вятян цчцн, онун адамлары наминя едиб вя инди щямин дуйьулар
йени мяна кясб едирди...

Кянддян чыхмаьа маъал тапмамыш тякярлярин икиси дя отурду. Сюймякдян
боьазы тутулмуш сцрцъц майорла бирэя трактор ахтармаьа эетди. Бригадир
алдатмамышды, доьрудан да трактору башга кянддян эятирмишдиляр вя он-он беш
дягигядян сонра машыны дартыб чыхардылар.

-Инди эедиб чатарсыныз! - тракторчу деди. - Бурдан о тяряфя йол еля щамарды ки,
истийирсян йумурта дыьырлат.

Доьрудан да йоллар йахшыйды вя онлар тезликля “килсяйя” - бюйцк кянд
советинин мяркязиня чатдылар. Яслиндя, кился чохдан йохуйду. Щяля ийирми
бешинъи илдя йерли атеистляр гцллядяки йекя зянэи якишдирмиш, гызыла чякилмиш
яшйалары чырпышдырмышдылар. О вахтдан башлайараг, беш эцмбяз вя дяйирми зянэ
гцлляси олан аь кился йаваш-йаваш даьылмаьа башлады: килсядян бир-ики кярпиъ
галды: гырмызымтыл вя ъинэилтили. Дейирдиляр ки, кярпиъ кясяндя ону йумуртанын аьыны
гатыблар, ящянэи ися сцддя гарышдырыблар. “Килсядян” майорун кяндиня гядяр
эялдикляри гядяр дя варды. Бурда онларын гаршысына бир машын чыхды, сцрцъцляр
машынлары йан-йана сахладылар. 
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-Щара эедирсиниз? - дейя щясир шлйапалы хябяр алди.
-Щара олаъаг, стансийайа! Эюрмцрсян? - Гаршыдан эялян машынын сцрцъцсц

деди вя машыны йериндян тярпятмяк истяди.
Щясир шлйапалы бир анлыьа дурухду, ятрафдакылара бахды:
-Достумсан, мяни дя эютцр, пулуну верярям, эери гайыдырам.
-Отур!
Щясир шлйапалы чемоданларыны тялям-тялясик о бири машына атды.
-Бир дя айаьымы буралара гоймарам, бездим даща! - дейя донгулданды.
Машын тякярляринин алтындан палчыг сычрада-сычрада йериндян тярпянди.

Шишман гадынын аьзы ачылы галмышды.
Йаь заводунун йанында араба дайанмыш, чяпяря чал мадйан баьланмышды,

йорьунлугдан арха айаьыны бошалтмышды вя мцрэцляйирди, гоъалыгдан алт додаьы
салланмышды. Арабанын йанында орта йашлы гадын дайанмышды вя алтдан-алтдан
эялянляри сцзцрдц. 

-Йизням эялмялийди, - дейя гадын сцрцъцйя мцраъият еляди, - ону
эюрмямисян, ай дядя, йизнями дийирям? Делеграм да вурмушам ки, эялирям.

-Йох, ай няня, эюрмямишям! - дейя сцрцъц эцлдц. - Истийирсян ону явяз
елийим, бир араг сяннян.

-Бясди, сян аллащ, ай дядя!
-Эюркями неъяйди? - Шишман гадын сорушду вя машындан йеря дцшдц. -

Сотонихайа эетмирди ки?
-Еляди, ай няня, Сотонихайа эедирди. Нечя эцндц эюзлцйцрям.
-Бир аз яввял башга машына миниб эери гайытды!
Арвадын сифяти язишиб-бцзцшдц, “йизня”синин эялмяси мцнасибятлийя баьладыьы

аь дюшлцйц эюзляриня сыхды. Майор онун аты чяпярдян неъя ачмасына,
додаьынын алтында дейинмясиня бахды. Шишман гадын ону сакитляшдирмяйя
чалышды, майа олан чемоданы ачды. Хараб олмуш майанын ийи щяр тяряфи бцрцдц,
щятта мадйан да архайа дюндц вя бир гулаьыны шякляди.

Шишман гадынла арвадын йолу ейнийди, она эюря дя чемоданлары арабайа
гойуб эетдиляр.

Майор сцрцъцйя пул тяклиф еляди. О ися тякярляри тяпикляди, зянъирлярин кип
отуруб-отурмадыьыны йохлады.

-Мян няйям, эюрмямиш-задам? Щеч ня лазым дейил.
Иши беля эюрян майор маьазайа эирди, бир шцшя араг вя прйаник алды. Чцнки

маьазада йемяйя башга шей йохуйду.
-Бир бунун ишиня бах эюряк! - Майор деди вя араьы сцрцъцйя узатды, юзц ися

чямянликдя отурду.
Сцрцъц кабинядян стякан вя дцняндян галма консерваны чыхарды. Диниб-

данышмадан араьын аьзыны ачды.
-Бяс бизим тязяевли щаны? 
Доьрудан да аьсачлы оьлан эюрцнмцрдц. Майор ятрафа нязяр салды. Оьлан

щцндцрбойлу бир гоъайла сющбят едирди, йягин, атасыйды.
-Йолдаш майор, эетмясяниз, бизя эялин. Одей, бизим ев, гуш йувасы да вар!

- дейя оьлан аралыдан сяслянди.
-Чох хош оларды, зящмят олмаса, буйурун, буйурун, - дейя гоъа да дил-аьыз

еляди.
Майор сюз верди ки, эяляъяк.
Араг истийди вя майор ону мядясиндя зорла сахлады. Машына сцд чяллякляри

йцкляйирдиляр. Сцрцъц араьын дибиндякини дя бошалтды вя машына отуруб эетди.
Майор чемоданыны эютцрдц вя тязяевлиэиля тяряф йюнялди, чцнки машындан ясяр-
яламят йохуйду, Каравайкайа ися отуз километря гядяр оларды.

Эениш вя тямиз дящлиздян тязя сцпцрэя вя от ийи эялирди. Дящлизин гапылары йай
отагларына тяряф ачылыйды. Майор чякмялярини чыхарды вя ъорабла гонаг отаьына
кечди. Йекя столун архасында тязяевли атасы вя арвадыйла отурмушду. Тязя эялин
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утандыьындан арабир гызарырды. Майору о саат столда отуртдулар, гары пирог кясиб
эятирди, гоъа шкафдан тязя араг шцшяси чыхартды.

-Биз щамымыз, йолдаш майор, евдийик, юзцнцз дя эюрцб-эютцрмцш
адамсыныз, - гоъа деди. - Оьлум да эялиб, ичмийиб, нейнийясян?

Майор онларын щяр икисийля гядящини тоггушдурду
-Бяс сащибя неъя, ичмийяъяк?
-Йох, ай дядя, ня данышырсан, щярдян бир гядящ, о да чайа гарышдырыб ичирям,

- гары яллярини йелляди вя пироглары стола дцзмяйя башлады.
Шам аьаъындан олан отаьын диварларына обой чякилмишди. Диварда мцхтялиф

шякилляр вурулмушду. Ушагларын сяси вя иняклярин моултусу ачыг пянъярядян
ичяри долурду. Гулаьынын дибиндя аьъаганад вызылдады. Майор юзцнц йахшы щисс
едирди, ушаглыгдакы кими.

-Щя, ону дейирдим, ахы...Ордан бир шцшя дя вер. Йолдаш майор, демяли, мян
биринъи йерман мцщарибясиня эедяндя, щяля сянин ийин-тозун да йохуйду.
Йадымдады ки, Николай тахтдан ашанда, мювгеляримиздя юзбашыналыьыйды, щятта
забитляр дя бизи сящярляр ойатмырдылар. Биздя бир полковник варды, ады Фой иди.
Демяли, щямян о Фой йанымыза эялди, салам верди, бюлцкдякиляр ися аьызларына
су алыб дурублар. Саламлашмырлар, демяли. Фой юзц дя, о вялядузна, динмир,
бирдян мян щцндцрдян дедим: “Йолдаш Фой, иъазя верин пасхада евя эедяк!”.
О да неъя гызышды, эял ща! Биз дя аз билмирдик. Питеря эялирям вя бахырам ки,
щяр йеря афишалар вурулуб, бяс беля, бясмякан, мцщарибя гуртарыб, галиб
эялмишик...

Гармон йаваш-йаваш диллянмяйя башлады. Майор папиросуну тцстцлядя-
тцстцлядя гоъайа гулаг асырды. Гары икинъи дяфяйди ки, самовар гоймушду, от ийи
верян айдын эеъядя чямяндяки чякчяки гушлары гыьылдашырды, эеъя юзц дя, санки
гармонун сяси алтында гцсся чякирди.

Ев сащиби хош вя гоъалара хас титряк сясля охумаьа башлады. Майор бу
мащныны щеч заман ешитмямишди, онун сюзляри адамын гялбини эюйнядирди, сакит
вя щязин щавасы варды. 

Орда, Сусим кюрфязиндя
Вятян узаглардадыр,
Дярин океан дибиндя
Эямиляр сакит йатыр.

Орда уйуйур рус адмираллары,
Матрослар да мцрэцляйир.
Бармагларын арасындан
Бой атыр океан кораллары.

О, шящярлилярсайаьы охуйур, чашмамаьа чалышырды, амма бу, мащнынын
сяслянмясиня мане олмурду вя адама еля эялирди ки, беля даща йахшыды, гялби
титрядянди.

Тябият йухуда оланда 
Ай да пар-пар йананда
Цзя чыхыр юлмцш иэидляр
Океандан, щямин анда...

Дяниз цзц нящайятсиз
Матрослар ъярэяйя дурмур.
Ня аллаща дуа едир,
Ня чара мащны охуйур

-Бу, бизим ян балаъа оьлумузду, щяля онун да бир ушаьы вар, - гары данышырды.
- О бири оьлум Москвадады, гызларымызын икиси Мурманскда ярдяди, оьланларымын
бири дя щярбчилик охуйуб, о бири дя...

-Ня гядяр ушаг йекялтмисян, ай няня? - дейя майор сорушду.
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-Он алты, ай дядя, он алты. Йекялярин дюрдц дя мцщарибядя галды, цчц
кюрпяйкян юлдц, доггузу ися, аллаща шцкцр кц, саь-саламатдылар. Щярдян бизя
пул да эюндярилляр, юзляри дя эялилляр.

-Щамысыны топласан, бир манга олар, - дейя тязяевли эцлдц вя гядящляри
долдурду. - Дядя, тут эюрцм! Сян дя, йолдаш майор!

Майор ялляри яся-яся гядящи эютцрдц. Севинъля кядяр онун ичиндя
гарышмышды, сяси титряйир, алмаъыглары сяйрийир, араг да ону тутмурду.

Гоъа ися сярхошуйду вя гармону столун алтындан чыхарды. Амма чалмады,
еляъя кюкляди.

-Олешка, бялкя, сян чаласан...
Тязя ъызыглы кюйняк онун гуру вя гырыш боьазына вя чийинляриня кип

отурмушду. Быьларыны яли иля силди, майора эюз вурду вя частушка охумаьа
башлады:

Ич чахыры, ай эязяйян,
Араьа щейфим эялир.
Ахшама кими эяз, щярлян,
Сонра мянимля яйлян.

-Ай гоъа кафтар, - гары эцлцмсцндц, - йериндя фараьат оту, бурда ъаванлар
вар, щарфа-щарфа охумаьын бясди.

-Мян щяля ойнуйаъам да, барытым чатар!
Гары хошлугла донгулданды. Тязяевли арвадыйла бахышараг атасына эцлдц.

Майор ися папирос чякя-чякя щамыйа нязяр йетирди, цряйи ращатланды,
хошалланды.

-Нечя йашын вар, ай дядя?
-Чохду, мяним балам, эяряк ки, бу ийул сяксян беш тамам олду.
-Дцз дейир, - дейя гары она гящмяр чыхды, - ахы, мяннян алты йаш бюйцкдц,

йетмиш доггуз йаша эирмишям.
Сатгын ахтарышында
Сющбятляр сакит эедир,
Йумруглар бярк сыхылыр,
Морйаклар сющбят едир.

Сусими хатырлайыр,
Бир дя гящряманлыьы,
Бир дя вятян сямасын,
Бир дя щялак олмаьы.

“Гоъанин сясиндя бу кядяр щарданды? Бу мащныны ким йазыб, мян
щардайам, кимям?..”

Майор ялини чянясиня гойуб стола дирсяклянмиш, галстуку самоварын
гулпундан асылмыш, сюнмцш сигаретинин уъу гулаьынын дибиндян иряли чыхмышды.

- Бир дя эюрцрдцн “Камаринскайа”6 чалыныр, биз дя охуйуб-ойнуйуруг.
Керенскинин вахтыйды, - гоъа деди вя гармону дартды:

Анамыз Русийа азад,
Ня чар вар, ня дя араг.

Милйуковла Гучковлар даща йохдулар,
Русийада щяр шейи тязядян гурдулар.

Назирляр дя артыг тяптязяди,
Кющня гайдаларса йериндяди.

Русийада щярэащ кишиляр йохду,
Амма ъибэир вя оьрулар чохду.
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Кишиляри вятяндаш елядиляр,
Амма вятяндашлыг вермядиляр.

Кишиляр баьырыр, эилейлянирляр,
Мцщарибяни дайандыр, дейирляр.

Инэилис назирляри гызыл газанырлар,
Кишиляри ясэярлийя апарырлар.

Гоъа тамам кефлянмишди. Гары хятриня дяймядян гармону ондан алды,
амма гоъа охумаьындайды... Гары майор цчцн гонаг отаьындакы никел
чарпайыда йер салды вя деди: “Йат, ай дядя.” 

Тезликля щамы йухуйа эетди.
Майор чюля чыхды, бостанын гапысыны ачды. Думан чайын цстцнц тамам

юртмцшдц, бостанын о цзцндя тязя йыьылмыш готман эюйярирди. Узагда гулун
кишняди, анасы она сакит вя тямкинли ъаваб верди. Гуйу чархы ъырылдады, щеч няйин
фяргиня вармайан ъаван хоруз йатдыьы аьаъдан дик галхды, ганадларыны
шаггылдатды, цфцгцн чыхмасыны хябяр вермяк истяди, сонра фикрини дяйишди вя
йенидян щяр шей сакитлийя гярг олду.

4

Майор дивардан асылмыш репродукторун7 сясиня ойанды вя узун мцддят
щарада олдуьуну хатырлайа билмяди. Сон хябярляри верирдиляр. О,

эюзлярини йумараг узанмышды вя мал-гараны юрцшя ютцрянлярин сясини ешидирди.
Чохданды ки, бу гядяр ичмямишди, амма гярибяйди ки, башы аьрымырды, ращат
няфяс алырды, цряйи дя буланмырды. О, чарпайыдан сычрады вя дярщал да хатырлады
ки, Каравайкайа ъями отуз километр йол галыб.

Ики мешя йолу кечмишдиляр, гаршыда биръяъийи варды вя онун щяр кютцйцнц та-
ныйырды. Эцняш пянъяряни сяхавятля исидирди, аьъагайынлыгда сярчяляр ъивилдяшир-
ди. Майор ял-цз йуйаны тапды вя Москвадан верилян хябярлярин гяфил кясилдийини
дуйду.

-Диггятя! - узагдан ешидилди вя майор юзцнц эцлмякдян зорла сахлады,
чцнки бу сюз гярибя сяслянирди, щеч бир сюзя бянзямирди. Диктор еля эцлмяли
данышырды ки, майор бир сюзц беля бурахмамаг цчцн айагларынын уъунда
репродуктор асылмыш диварын йанына эялди.

-Диггятя! “Победа” колхозунун йерли радио говшаьы данышыр. Суаллара ъаваблары
веририк. Бязи йолдашлар марагланырлар ки, юзбашыналыг ня демякди? Изащ едирик.
Юзбашыналыг о демякдир ки, кимся юзбашына колхоз ямлакына зийан вурмаг тяд-
бирляри эюрцр, беля дейяк ки, колхоз ямлакыны чырпышдырыр, хцсусян дя оту. Мясялян,
бешинъи бригаданын колхозчусу Иванова Йекатерина Трофимовна колхоз са-
щясиндян бир шяля от апарыб. Колхозун Идаря Щейяти она тязя пулла ийирми манат
ъяримя кясиб. Диггятя! Суаллара ъаваблары веририк. Бязи йолдашлар марагланырлар ки...

Щяр шей тязядян тякрар олунду вя майор узун мцддят эцлмяйини кяся
билмяди. Амма щямин колхозчунун ады она таныш эялди. Йекатерина. Катйанын
да сойады беляйди. Бу ад онун цряйини инъитмядян дешди вя майор Катйаны
эязинтидян сонра евляриня неъя ютцрдцйцнц, онунла дяйирманын йанында
дайандыьыны вя сюз тапа билмядийиня эюря суйу дашладыьыны хатырлады...

Сащибя самовары гыздырана гядяр майор чайа эетди, сонра бостана эирди.
Гоъа дярйазын аьзыны чякирди вя гарийла узагдан-узаьа мязялянирди:

-Пащ, бюйцк иш олуб? Хямиря буланмышам. Щейля олмасайды, бялкя, щеч
пирог да йахшы чыхмазды.

-Аз даныш, кафтар, - гары кинсиз-задсыз ялини йелляди, - хямиря щейфим эялмир,
амма сян, зыррама, бцтцн собаны хямирля бир елямисян!
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Тязяевли дя атасына эцлцрдц. Сян демя, гоъа эеъя собайа чыхыб йатанда,
юзц дя билмядян хямир табаьыны ашырыб. 

Самовар гайнайандан сонра да сющбят эеъяки ящвалатын цстцня гайитди вя
майор аиля цзвляриля бирэя дойунъа эцлдц.

Гоъа щяля ертядян юйрянмишди ки, бешинъи бригадайа трактор эедяъяк,
майорун да йолу орайды. 

-Олешка! - Чай ичиб гуртарандан сонра гоъа оьлуна деди. - Чемоданы апар,
киршяляря дя от дюшя, пейинлидиляр.

Тязяевли чемоданы евдян чыхарды вя бцтцн аиля майорла саьоллашды.
-Дейирсян, йяни мцщарибя олмуйаъаг? - Тракторун мцщяррики эурщаэурла ишя

дцшяндя гоъа сонунъу дяфя майордан сорушду.
-Йох, олмалы дейил, ай дядя...
-Щамы мцщарибядян данышыр. Дцздц, биринъи дяфя дейил ки, башымыза эялир,

амма олмаса йахшыды... Щамымыз батарыг. Яэяр гайыданбаш бурдан кечсян,
йерин щазырды...

О, щяля узун мцддят майора бахды вя трактор тырлдайа-тырылдайа кянддян
чыхды.

Цчцнъц эцнцйдц ки, майор гатардан дцшмцшдц. Мясафя вя заман
арасындакы зиддийят она эцлмяли эялирди: Йалтадан Москвайа цч саатлыг йолду,
стансийадан кяндя олан алтмыш километрлик йолу ися цч эцня эедя билмир. О,
щямин эцн дя кяндляриня чата билмяди.

Бюйцк йолун сонунда батдаглы чай варды. Онун цстцндян тахта кюрпц
кечирди. Тракторчу чайдан кечмяк истяди, тыртылларын алтындан гапгара палчыг
ятрафа сычрамаьа башлады. Трактор силкяляня-силкяляня иряли эетди. Бир аз сола
эютцрмяк лазымыйды, саь тыртыл йериндя фырлана-фырлана палчыьа отурду. Тракторчу
газ вердикъя тыртыл даща чох йеря батырды. Киршяляр суйун ичиндяйди. Йарым
саатдан сонра майор башдан-айаьа палчыьа батмышды. Онлар ахшама кими
чайда ялляшдиляр. Нящайят, башга трактор эялди вя онлары дартыб чыхарды.
Гярибяйди, тракторчуларын щеч бири ясябиляшмяди, санки ади ишийди.

Йарыучуг хырманын йанында дайандылар, папирос чякдиляр. Щава тутгунуйду,
шярг тяряфдя шимшяк чахырды. Илдырым эетдикъя даща бярк эурулдайырды. Майор
кянди йахшы таныйырды, амма онун тяхмининя эюря таныш адам йохуйду.
Тракторчу да буралы дейилди, иъаряйя эютцрцлмцшдц.

-Эеъянин хейриндянся, сящярин шяри йахшыды, ахта ат даща эцълцдц, -
тракторчу деди. - Эедяк саманлыгда йатаг. Орасы писди ки, йемяйя бир шей
йохду. Эедим, щеч олмаса, сцд тапым.

Йаьыш йахынлашырды. Хырманын йанындан араба кечди. Оьлан аты говурду.
-Колйа! - дейя майор ону чаьырды, - сянсян?
Оьлан арабаны сахлады. Бу о Колйайды ки, сыраьаэцн майорла бирэя

стансийадан эялирди. Оьлан дярз гурудулан амбара одун апарырды вя майора
тяклиф еляди ки, эеъяни онларда кечирсин.

-Анам щяля бичиндяди, амма тезликля эяляъяк, - оьлан дарвазаны ача-ача
деди вя аты арабадан ачмаьа эетди. 

Майор чемоданы пиллякянля йухары галдырды. Ев тямиз вя алагаранлыг иди. О,
ня едяъяйини билмяди, артырмайа дцшдц вя кютцйцн цстцндя отурду. Эюй цзц
тамам гаралмышды, илдырым дамын дцз цстцндя шаггылдайырды, шимшяк гаранлыьы
чалын-чарпаз кясирди. Йаьыш башлады. Бу заман ялиндя дярйаз вя сябят олан бир
гадын бостанын гапалаьыны ачды. Майору эюряндя дайанды, дярйазы дивара
сюйкяди:

-Няся таныйа билмядим?!
Майор айаьа дурду, гадын даща нялярся деди, амма илдырымын эурултусу

ешитмяйя мане олду. О, щяйаъандан, сюзля ифадя олунмайан нисэилдян вя
ойанмагда олан кющня бяхтявярликдян сяксянди. 

-Мян Колйайла бирэя стансийадан эялян адамам, бу эеъя сиздя галаъам...
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-Беля де, - гадын разылыгла башыны тярпятди, - ичяри кечин.
Гаранлыгда пиллялярля галхырдылар, гадынын ону танымамасындан майор даща

да щяйаъанланырды. О, ики пилля эеридяйди вя бирдян сорушду:
-Сизин адыныз Катерина дейил ки?
-Катеринады, - гадын тямкинля ъаваб верди. - Инди лампаны йандырарам. Бяс

мяним адымы щардан билирсиниз?
Майор ъаваб вермяди. Гадын лампаны йандырды, она тяряф бахмадан

пярдяляри чякди, бу ишляри эюря-эюря исланмыш сачыны архадан йыьды. О, щяля дя
эюзял иди, ъанысулуйду, щярякятляри дя гызсайаьыйды. Майор, йериндян тярпян-
мядян бцтцн бунлары инъяликля дуйурду. Гадын онун бахышларыны щисс етди вя инди
юзц она бахды:

-Сян Ванйасан, еля? Иван! Бу неъя олан ишди?..Таныйа да билмирям...
Гадын чашгынлыг вя севинъля она вя палчыглы палтарына бахырды. Майор да

Катйайа бахыр, сяссизъя эцлцр, чийинляри атылыб дцшцрдц. Бу эцлцш, ейни заманда
щям онун хошбяхтлийи, щям дя о заманкы Катйайа тяяссцфцнцн ифадясийди.

Гадын, юзцня эялян кими самовара тяряф гачды, од салмаг истяди, амма са-
мовардакы су кющняйди. Су далынъа гачды, йаьышдан исланмыш щалда самовары
галады, ону алышдырмаг цчцн оъаглыьа цфцрдц, столун цстцня тязя сцфря сярди.

Йаьыш щяля дя йаьырды, амма илдырымын няфяси кясилмиш, эцъц азалмышды. Колйа
гача-гача евя эирди, йцйяни дящлизя атды, санки майору эюрмцрдц, тахчадан бир
тикя пирог эютцрдц, дала гайытмаьа щазырлашды:

-Антонихайа кино эятирибляр!
-Беля щавада щара эедирсян, щара?
Амма о, анасыны ешитмирди вя айагларынын сяси пиллякандан ешидилирди.
Гадын самовара од саландан сонра, шалыны чийниня атыб чюля гачды вя он

дягигядян сонра гайытды, ялиндяки йашыл шцшяли араьы дясмалла силиб столун
цстцня гойду.

Йаьыш тамам кясмишди, лампа аъана чыртылдайырды, столун цстцня гойулмуш
самовар дямкешдяки чайникля бирэя арамла ъызылдайырды. Катйа бир гядящ
чыхарды, майор суаледиъи нязярлярля она бахды. Катйа икинъи гядящи дя стола
гойду:

-Чохданды ки, ичмирям...
Катйа гядящи башына чякди, юскцряк ону боьду, башыны булады, йарымчыг

гядящи яли иля кянара итяляди, сонра ахыраъан ичди, цзц гызарды, ири гара эюзляри
хумарланды.

-Неъя йашыйырам? Ушагнан бирэя. Сян ъябщяйя о эедян эетдин,
гайытмадын. Яря мцщарибядян сонра эетдим...Киши сяккиз илди ки, газаматдады,
хябяр-ятяр дя йохду: ня мяктуб йазыр, ня ачыгъа эюндярир. Бир дяфя ичибляр,
бригадирля далашыблар, бизимки дя дялиганлыйды, дивардан тцфянэи эютцрцб,
бригадирин евини вериб эцллянин аьзына, пянъярийя атыб, ики гырма портретя дяйиб,
она эюря дя хцсуси маддяйля тутдулар. Бялкя дя чохдан юлцб. Чох эюзлядим,
эюзлямякдян эюзцмцн кюкц саралды. Инди Колйа да сянят мяктябиня эетмяк
истийир. Яввял разы олмурдум, фикирляширдим ки, тяк нейнийяъям. О ися ял чякмир.
Ахырда разылашдым, дедим ки, гой эетсин, евдя галыб нейнийяъяк, иняйя дя
эцънян йем чатдырырыг, цз гарасыды. Цч эцн яввял бичянякдян бир гуъаг от
эятирдим, она эюря дя ъяримя кясдиляр, юзцмц дя биабыр елядиляр... 

Майор пярдяни, сонра пянъяряни тайбатай ачды. Эеъя пайыздакы кими зил
гарайды. О, баьчадакы будаглардан дцшян йаьыш дамъыларынын сясини ешидирди,
кянддя щеч кимин ишыьы йанмырды.

О, чякмялярини чыхарыб, кителини Катйайа веряндя гадын аьлады. Онлар
ялляриндя лампа эениш дящлизя чыхдылар. Гадын эюз йашларыны силмядян майорун
йерини салды вя лампаны евя апарды. Тезликля о, майорун йанына гайытды, эюз
йашыны динмязъя силди вя гадынлыг хиффятини зорла сахлайараг, онун аьармагда
олан башыны гуъаглады:
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-Сян щардан чыхдын, Ванйа, гочаьым мяним.
Гядим бир мащныдан эютцрцлмцш “Ванйа, гочаьым мяним” - сюзляри пычылтыйла

дейилди. О сюзляр кясилди, чцнки майор Катйанын йанагларыны ялляриля гурудурду.

5

Ики мешя йолу о тяряфдя эеъяки туфанын галыглары щисс олунурду, илдырым
эурулдайырды, ашаьыда иняк фысылдады, дам юртцйцнцн алтындакы гарангушлар

йухулу-йухулу ъивилдяшдиляр вя сусдулар.
Сон мешялик она йахшы танышыйды: юз тяпяъикляри, сцрцшкян гуру тиканлары,

дямров отларынын дюврялядийи щяр дашы, бюйцк йолун щяр дюнэясийля.
Мал-гаранын тапдадыьы ъыьырларда азмазды, чцнки щяр дяфя ону бюйцк йола

чыхарырдылар. О, гясдян ъыьырла эедир, щярдян дайаныр, эилямейвя дярир, мешянин
сясиня гулаг асырды. Мешянин дяринликляриндян, наьыллардакы кими, зынгров сяси
эялирди, аьаъдялян аьаъы таггылдадыр, эюйдя сцзян гырьылар йаныглы сяс чихарырды.

Майор чякмялярини чыхарды, гызылаьаъдан дяйяняк дцзялтди ки, чемоданы
апармаг асан олсун. Бир заманлар о, стансийадан евя беля эялирди, дящлиздя
ону анасы гаршылайырды: онун атасы да, бабасы да, щятта улу бабалары да беля
едирдиляр...

Бурда щяр шей таныш иди. Анъаг ачыглыгларын бязилярини кол басмыш, йарьанын
башындакы йекя шам аьаъы да йоха чыхмышды. Дейилянляря эюря, бу аьаъ гарышыг
заманларда кянди бир дястя гулдурдан хилас елямишди. Аьаъ о гядяр голлу-
будаглыймыш ки, гулдурлар онун архасында йашайыш олдуьуну эюря билмяйиб эери
гайыдыблар. Инди ону илдырым вуруб, йолдан ютянляр вя яринмяйянляр
будагларындан оъаг галайыр. Узун иллярди ки, ону йандырыб гуртара билмирляр,
сюнмцш кюсювляр инди дя йарьанын цстцндядир.

Йарьан олдуьу кими галмышды. Майор ашаьы дцшдц, чайын дар вя дайаз
йериндя дайанды, архасы цстя отлуьа узанды.

Онун доьма кянди Каравайкайа ики километр галмышды. Сон дюрд эцн
бундан яввялкилярин щамысыны она унутдурду: щярби хидмяти, аеродрому,
мегафон хышылтысыны, мцщярриклярин сясини. Бцтцн бунлар чох узагда галмышды,
эерчяк эюрцнмцрдц. Онун йадына эащ майа дашыйан шишман гадын, эащ
ваьзал сярсяриси дцшцр, гулагларына тязя евлянян оьланын атасынын матрос
мащнысы эялир, йа да Катйанын эеъикмиш юпцшляринин аъысыны дуйур. О тялясирди вя
Катйа ишыгланан кими онун кител вя шалварыны тямизляди, бригадирин йанына хащишя
эетди, аты йящярляди, ону йола гядяр ютцрдц. Колйа сюйцд аьаъындан бир чубуг
гырды вя арабаны дюйяъляди, анасы ися бир мцддят дурдуьу йердя галды.

-Эери гайыданда, бялкя, йеня дя бизя дяйясян? - гадын деди. - Каравайка-
да да щеч ким йохду, йягин, сийащыдан да чыхарыблар.

Амма юз сюзляриндян утанды, гызарды вя башыны ашаьы салыб эери гайытды.
Бичиня эедянляр дярйазлары вя дырмыглары ялляриндя щяйятлярдян чыхыр, бир-бирилярини
сясляйирдиляр...Майор хатырлады ки, Катйа ондан башга щеч ня хащиш елямяди,
инъиклийини дя билдирмяди. Эцнортайа йахын, кяндляриня алты километр галмыш
Колйаны эери гайтарды, пийада эетди вя бу йарьана чатды.

Майор отлугда, гум йарьанынын алтында ня гядяр узандыьыны билмяди.
Дцнянки йаьышдан бяри от гурумушду, мешядя вя коллугларда гушлар сяс-сяся
вермишдиляр, аь булудлу мави сяма гярбя доьру сцрцнцрдц.

Цч мешя йолу ону щай-кцйлц вя нящянэ алямдян айырырды. Ону щеч ким
сяслямяди, щеч ким гаршыламады. О эащ сямайа бахыр, эащ да эюзлярини йумур,
айаьа галхмаьа тялясмир, кяндля эюрцшцн севинъини лянэидирди. Каравайка
бурдан ики километр аралыйды. Майор фикирляширди ки, кяндя арха тяряфдян эиряъяк,
бюйцк йолдан хырманларын йанына чыхаъаг, сонра щамамдан ютцб бостана
дцшяъяк, орадан да анасынын узаг гощуму вя гоншуларынын евиня эедяъяк,
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палтарыны сойунуб идман костйумуну эейяъяк, щамамы гыздыраъаг, эеъя
аьъаганадларын вызылтысыны ешидяъяк, сящяр ися хорузларын банына айылаъаг.

О, айаьа сычрады, щяйаъанланды, папирос чякмяк истяди, амма папиросу
гуртармышды. Исти эцн дя сона йетирди, эцняш гцруба эедирди. Майор ляззятля вя
няфяси кясиля-кясиля чайин суйундан ичди, айагйалын о бири сащиля адлады.

Йол сащилбойу узанырды. Гаршыда - кяндляр олан йердя эцняш батырды. О,
сащяйя чатанда эцняш даща да гызармыш вя йарыйа гядяр мешянин архасында
эизлянмишди.

Чайын бурульанларында су боьулур, бухарланан отун ятри эялирди.
О, алаторан дцшяндя сащяйя чыхды, исти йай эцнляри узагларда гаралыр,

мешялийи, коллуглары, онларын йериндя галан кютцкляри бцрцйцрдц. 
Биринъи кянд Помазиха иди. Майор мящз бу кянддя, щансыса байрамда илк

дяфя ойнамаьа ъцрят етмишди. Гызларын щамысы, бюйцк баъысы да башда олмагла
онун рягсиня тамаша елямяк цчцн гачыб эялмишди. Йол кянддян бир аз аралы
кечир, йонъа тяпялийиня бурулурду. Гаршыда беш шам аьаъы олан даща бир тяпяъик
варды. Майор ушаглыгда гарьа йумуртасы тапмаг цчцн бу аьаълара чох
дырмашмыш, пайыза йахын ися сулуг картоф бишириб йемишди. Шам аьаъларынын
архасында бюйцк чюллцк, йамаъ вя доьма Каравайкайды.

Майор юзц дя билмядян аддымларыны йейинлятмишди вя тез-тез ялини ъибиня атыб
папирос ахтарырды.

Гарьа йувалары олан шамлар эеридя галды, от басмыш ъыьыр дцзялди, щисс
едилмядян араба йолуна чыхды вя йамаъа тяряф эютцрцлдц.

Каравайка йамаъда йохуйду.
Эеъя гулагбатырыъы дяряъядя сакит иди. Ай эюйдя гыпгырмызы кюкяйя

бянзяйирди, онсуз да айдынлыг иди. Кечмиш кяндин лап ортасында йыьылмыш
тайаъыьын о цзцндя кюлэя беля эюрцнмцрдц. Амма тайаъыьын ятрафында
дцпбядцз чямянлик варды, ондан о тяряфдя ися сых отлуглар мцрэцляйирди. Щямин
отлуьун адда-будда йерляриндя ъыръырамалар ъырылдайыр вя дярщал да сяслярини
кясирдиляр, санки сакитлийя хялял эятирмякдян чякинирдиляр. Буралар отдан вя
сащядян ибарят иди. Йалныз аьъагайынлар хяйали евлярин йериндя аьарыр, майаоту,
санки адамларын аъыьына яршя гядяр узанырды.

Чякчяки гуши ики-цч дяфя дцзянликдя гыьылдады. Майор ися оъаг йеринин
галыглары олан тяпяликдя отурмушду. Оъаг йери чюкмцш, ону эил басмышды. О вахт
собаны да бу эилдян тикмишдиляр. Тяпяъикдя йаьыоту вя эиъиткан бой атырды.

Йаьыоту о гядяр узун иди ки, бюйрцндяки, дядя-бабадан галма тохума
дязэащы да эюрцнмяз етмишди. Бу дязэащларда майорун няняси кятан
тохумуш, бу собанын цстцндя ися нявяси, йяни майор дцнйайа эялмиш вя еля
бу кцчядяъя о юзц илк дяфя, щяйаъандан пюртя-пюртя мяктябя эедян ушаглара
гошулмушду.

Каравайка ися даща йер цзцндя йохуйду.
Щардаса цч мешя о тяряфдя гатарлар эедир, ракетляр выйылдайырды. Бурда ися

сакитлик щюкм сцрцрдц. Вя майор эярилмиш алмаъыгларыны тцкцн неъя басдыьыны
щисс еляди.

Чякчяки гушу йенидян гыьылдады, булудлар айын гаршысыны йарыбайары кясди. Вя
щеч ким пытраьын ири лячякляриня дцшян бир ъцт эюз йашынын сясини ешитмяди...

Сыьырчынлар

Шянбя эцнц анасы дюшямяни йуду, йеря ъызыглы вя тяртямиз айагалты салды.
Сонра хырда гум дяняъикляри эютцрцб йаш яскинин цстцня сяпди вя мис

самовары ъидд-ъящдля сцртдц, ахырда Павлунйанын йатдыьы чарпайыны ушаггарышыг
пянъярянин йанына сцрцдц.
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Анасы:
-Сян узан, Павлунйа, аьыллы балам, - деди, Павлунйанын бюйцр-башыны йорьанла

басдырды вя тезликля колхоза ишлямяйя эетди.
Павлунйа самовара бахмаг истяйирди, билмяк истяйирди ки, неъя парылдайыр, ам-

ма самовар шкафдайды. О ися йериндян галха билмирди. Бцтцн гыш Павлунйанын
айаглары аьрымыш вя щямишя чарпайыда галмышды. “Йягин ки, - Павлунйа дцшцнцр, -
йягин ки, шкафын ичи инди самовара эюря ишыглыды, амма ону неъя билмяк олар? Гапы-
ны ачсан дахмадакы ишыг шкафа долаъаг, ачмасан, щардан биляссян ки, шкафын ичи
ишыглыды, йохса гаранлыг. Йягин, ишыглыды, чцнки анасы самовары сцртяннян сонра бярк
парылдыйырды”. Павлунйа юз кечя чякмяляриня дя бахмаг истяйир. Амма буну да
арзуламаьа дяймяз. Биринъи она эюря ки, чарпайыдан дцшя билмяйяъяк, икинъиси ися
атасынын пенъяйиля бирэя ял дамындады, оранын гапысы да баьлыды. Павлунйа атасынын
она алдыьы кечя чякмяни евя неъя эятирдийини хатырлайыр. Амма Павлунйа о заман
да хястяйди, мяктябя эетмирди, чякмяляр дя гыш узуну щавайыдан орда галды.

Бцтцн бунлары дцшцняркян Павлунйа аз гала унутмушду ки, чарпайы пянъярянин
габаьындады. О, башыны пянъяряйя тяряф дюндярди вя мави сяманы эюрдц. Онун
фонунда ися буз салхымы парилдайырды. Буз салхымы карниздян салланыр вя сцнэцйя
охшайырды. Павлунйа буз салхымынын уъунда топлашан, парпар ишылдайан су
дамъыларыны да эюрдц. Су дамъылары топлашыр вя аьырлыг она цстцн эяляндя йеря
дцшцрдц. Павлунйа севинди. Бостандакы гар аьаппаг иди, эюйдяки сяма о гядяр
эюй иди ки, дяфтярин цстцндяки рясмя бянзяйирди. Дяфтяри тязяликъя вермишдиляр,
амма цстцня няинки онун сойады, щеч бир щярф дя йазылмамышды.

Бостандан о тяряфдя, даьын ашаьысындан чай ахырды. Онун цзц щяля дя гардан
эюрцнмцр, гар щям евин дамында, щям дя ляклярдя вя картоф ъярэясиндяди.
Чямянликдя ачыг йер дя йохду. Павлунйа ютянилки айыпянъяси чичяйи саплаьынын
кцлякдян неъя титрядийини эюрдц вя баша дцшдц ки, буз салхымларындан су дамъыласа
да, байырда щава, щяля дя сойугдур.

“Гар чох йаьыб, - Павлунйа дцшцндц, бу гядяр гар тезликля чятин ярийя. Тякъя
еля бизим дамда бир оники пуд олар, бялкя дя, чох”. Бу йердя Павлунйа ютян йаз
атасынын дамларындакы гары неъя тямизлядийини хатырлады. Атасы тахта кцрякля буз
баьламыш гары сал кими кясир, саллар яввялъя йериндян йаваш-йаваш тярпянир, сонра
дамдан сцрцшяряк йеря дцшцр: таппп! Дамда биръя сал галанда атасы кцряйи йеря
атыр, сала отурур вя сцрцшцб йеря дяйир. Павлунйа эюрмцшдц ки, атасы боьазына
гядяр гара эирир. Онда щяр икиси эцлмякдян гяшш едирди вя Павлунйа гяти гярара
эялмишди ки, эялян гыш гары юзц тямизляйяъяк вя сонунъу сала миниб йеря дцшяъяк.
Амма инди айдын иди ки, бу мясяля баш тутан дейил. Павлунйа истиляр дцшяня гядяр
саьалса да, йа гар ярийиб гуртараъаг, йа да анасы ону кцчяйя бурахмайаъаг.
Фелдшер Иван Йаковлевич щавайыдан демирди ки, айаглары даим истидя олмалыды.
Фелдшер ону да дейирид ки, Павлунйаны вилайят хястяханасына апарсынлар, ай
апардылар ща. Атасыйла анасынын щям вахты йохду, щям дя бир о гядяр пул щардады?
Павлунйа бу дцшцнъяляр ичярисиндя йухуйа эетди, ачылан дарвазанын да сясини
ешитмяди. Атасы евя эирди вя гапынын йанындакы чарпайынын алтына йумру няся
гойду.

-Эятдийин няди, ай ата?
-Сян узан, узан, йаь сцзэяъиди, - атасы деди, сырыглысыны чыхарды вя ял-цз йуйанда

йуйунмаьа башлады. - Билирсян, неъяди, яляк кими бир шейди, йаь онун арасындан
сцзцлцр вя артыг шейляри бурахмыр.

-Йаьда артыг шей нийя олмалыды ки?
-Ня билим, ай бала, олур беля шейляр.
-Ещ, ата!
Павлунйа даща няся демяк истяди, амма демяди вя атасынын ъод бармагларыны

сыьаллады. Онлардан трактор вя гар ийи эялирди.
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-Олур беля шейляр, Павлунйа, олур, - атасы тякрарлады, - щяр майедя гар-гатышыг
вар.

Павлунйа ащ чякди, атасы ися онун сачларыны гарышдырды, дцз тяпясинин ортасындан
ашаьыны, сачларынын гыврылдыьы йери.

Тезликля анасы да эялди вя бирликдя шам елядиляр.

* * *

Нечя эцн кечдийини Павлунйа билмяди. Бир дяфя чюля баханда эюрдц ки, ляклярин
бязи йериндя гар ярийиб, гара торпаг эюрцнцр. Даьын ашаьысындакы чайын да бязи
йерляри гаралыр. Бир эцндян сонра бостанда ачыг йерляр чохалды, чайдакы гара йерляр
дя бирляшди, анасы икигат пянъярялярин бир тайыны чыхарды. Дахма эенишлянди вя
тязятяр щавайла долду. Атасы ишдян гайытды, щямишяки кими йуйунду вя шам
едяндян сонра йекя онлуг лампаны йандырды.

-Неъя билирсян, Павлунйа инди башлыйаг, йохса сонруйа сахлыйаг?
-Йахшысы буду, инди!
-Йахшы, амма сян йериндян галхма, ордан бах, Иван Йаковливич сяня дурмаьа

иъазя вермир.
-Билирям, билирям...
Атасы дахмайа енли тахта, балта, ял мишары, ряндя, чякиъ вя искяня эятирди.

Яввялъя о тахтанын щяр ики тяряфини, аьарана гядяр ряндяляди, сонра карандашла хятт
чякди вя кясди. Дюрд тахта чыхды, бири балаъа вя дюрдкцнъ, о бириси щамысындан
узун, галан икиси ейни бойда. Еля щямин вахт самовар гайнады. Анасы щюкмля
деди ки, таггатуку йыьышдырсынлар, юзц ися шкафдан габ-гаъаг чыхарды. Атасы
тахталары кянара гойду! 

-Павлунйа инди йатмаг лазымды, сабащ давам едярик.
Павлунйа йатды. Йорьаны гулагларына гядяр чякди, чцнки адамын гулаьы чюлдя

галанда йата билмир.
Щямин эеъя Павлунйа бярк вя хошбяхтъясиня йухуйа эетди. Атасынын эялмясини

вя йуйунмасыны щясрятля эюзляди. Шам йемяйини эюзлямядян атасы ишя эиришди.
Павлунйа бахды ки, атасы тахталарын биринин устцндя карандашла даиря ъызды вя ону
искяняйля дюйяъляди. Чякиъ ики дяфя таггылдады вя щяр дяфя дя тахтадан бир аз
гопду. Нящайят, тахтадакы йумру дешик щазыр олду, атасы бычагла онун ятрафыны
йонду вя гуш йувасыны дцзялтмяйя башлады. Балаъа дюрдкцнъ тахтаны йуванын
ашаьысына, узунуну ися башына бяркитди.

-Дамы бир тяряфли олсун, юзц дя маили, еля?
-Еля.
Атасы дамы бяркитди вя дешийин ашаьысындан хырдаъа айаг йери гойду ки,

саьырчынлар орда отура билсинляр.
-Йазыгдылар, ата, айаг йери балаъады, сыьырчын ордан йыхыла биляр.
-Доьрудан? Бялкя дя, балаъады, амма биз бир шей фикирляшярик.
Бу сюзлярдян сонра атасы чюля чыхды вя ялиндя йекя эилас будаьы эери гайытды.
-Буну йувайа бяркидякми, Павлунйа?
Ялбяття, Павлунйа разылашды:
-Чох саь ол е, ата, йахшы фикирляшмисян!
...Йува йахшыйды. Йахшыдан да йахшы. Ондан гятран вя эилас аьаъынын ятри эялир-

ди. Ятрафында йыртыг-дешик йохуйду. Щятта ишыьа тутуб бахдылар. Атасы дярщал бос-
тана эетди. Павлунйа эюрдц ки, атасы ян узун шцвцлц сечиб кясди вя гуш йувасыны ора
мисмарлады. Павлунйа йатан пянъяряйля цзбяцз, ляклярин о бири цзцндя, кющня
картоф чаласында кютцк варды. Атасы балтанын кцпцйля кютцйц ящатялямиш бузу
сындырды, шцвцлцн бир уъуну ора тахды. Гуш йувасы о гядяр щцндцрдяйди ки,
Павлунйа башыны булады. О, щяйаъанла атасыны мцшайият едирди, атасы гуш йувасынын
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аьзыны ъянуб тяряфя дюндярирди. Сонра атасы шцвцля сим баьлайыб чаланын йанына
бяркитди вя архайын олмаг цчцн кютцйя даща цч мисмар вурду.

Гуш йувасы мави сямада йырьаланырды. Сяма нящайятсиз вя айдын, йягин ки, щям
дя истийди. Чцнки дамдан дцшян дамъылар шадлыгларына шитлик едирдиляр. Щямин вахт
Павлунйанын башы щярлянди вя о, башыны балыша гойду. Кцчяйя, эцман ки, ясл йаз
эялмишди.

Бир нечя эцн дя кечди, сыьырчынлар эюрцнмцрдц. Чайын цзц там ачылмыш, лякляр дя
башдан-баша чылпагланмыш, гар гаралмышды. Айыпянъяси битян тяпяъикдя дя ала-чула
йерляр йаранмыш, ютян илдян галма боз бичин йери ишыьа чыхмышды. Атасы инди, демяк
олар ки, евя эялмирди. Артыг бир щяфтяйди ки, С-80 тракторуну тямир едир, анасы ися
она сябятдя пирог эюндярир. Павлунйа атасындан ютрц дарыхыр вя щярдян дейирди:
“Ещ, ай ата, щарда галдын е!”.

Павлунйа щямишяки кими, чарпайыдан дцшмцрдц. Эеъяляр о йатыр, эцндцзляр
ялифбаны юйрянир вя пянъярядян чюля бахырды. Охумаьа башга китаб йохуйду, щейф
ки, гыш щядяр эетди. Йягин ки, ушаглар чайын гыраьында су дяйирманы дцзялдирляр,
доьручу олмаса да, чайын суйу гуруйана гядяр йахшы щярлянир вя ишляйир. 

Цмумян, Павлунйа бикефди. Дцнян йатанда йухусуна йай эирмишди. Эуйа
гогул-могул йейир вя чайа сийяняк балыьы тутмаьа гачыр. Сийянякляр балаъа
дурнабалыгларына бянзяйир. Онлар щямишя дайаз йерлярдя цзцрляр, йягин юзлярини
эцня верирляр. Павлунйа узун отлардан бир дястя гопарды вя сийянякляри вурмаьа
башлады. Бирдян от дястяси ади сюйцдя чеврилди, сийянякляр ися суда цзян юрдякляря.
Црдякляр гыьылдайа-гыьылдайа цзцрдцляр. Еля буна эюря дя Павлунйа йухудан
айылды. Юрдяк-зад йох иди, садяъя сящяр ачылмышды, анасы ися йекя бычагла
аьъагайындан гамгалаг дцзялдирди. Павлунйа даща йатмады вя анасынын собаны
неъя галамасына тамаша еляди.

Ишыглашанда анасы:
-Бир бах, ким эялиб, - деди.
Павлунйа пянъярядян чюля бахды вя эюзляриня инанмады. Ляклярдя вя гары

яримиш чямянликдя сыьырчыныар атылыб-дцшцрдц. Павлунйа онлары саймаьа башлады,
амма щесабы итирди. Сыьырчынлар сцрмяйи-гара рянэли, итидимдик вя шян идиляр. Онлар
кечянилки отда няся ахтарырдылар. Онлардан бири гяфил эюйя учду вя йувайа гонду.
Павлунйа нязярлярини ондан чякмяди. Сыьырчынын димдийиндя от варды.

-Анаъан, бах, йувайа гонду, бир бах! - дейя о, анасыны чаьырды. - Оде, ордады!
Павлунйа сящярдян ахшама кими сыьырчынлара тамаша еляди. Онлар ися бцтцн

эцнц чямянликдя няся ахтарыр, эащ учур, эащ да атылыб дцшцрдцляр, бир ъцтлцк ися
эащ йувайа эириб орда отурур, эащ да чямянлийя гайыдырды.

Эцнорта анасы евя эялди, Павлунйанын чарпайысы иля цзбяцз чярчивялярдян бирини
дя чыхарды. Инди чюл даща айдын эюрцнцр вя Павлунйа сыьырчынларын сясини ешидирди.
Йувада олан ъцтлцк тез-тез чямянлийя эялирди, амма Павлунйа онлары даим изляйя
билмирди, чцнки башга гарангушларла сящв дцшцрдцляр. “Бяс галанлары щарда
йашыйаъаг, - дейя Павлунйа дцшцнцрдц. - Йува биръя дяняди ахы?”

Дцздц, кянддя башга гуш йувасы да варды, Гуриханын эилас аьаъында, амма о,
кющня вя сойуьуйду, Павлунйа ися сойугламаьын ня олдуьуну йахшы билирди.

* * *

Инди Павлунйа анасы иля бирэя ойаныр вя бцтцн эцнц сыьырчынлара бахырды. Амма
щеч вахт онлардан яввял ойана билмирди. Гярибя сыьырчынлар иди, даим ишдяйдиляр.
Тезликля онлар йувайа гуру от явязиня, башга шей дашыдылар, димдикляриндяки,
йягин, сохулъанлар иди. Гар, демяк олар ки, там яримишди, эцняш йахшы гыздырырды,
даьын ашаьысындакы чай о гядяр болланмышды ки, дцз щамамларын йанына эялиб
чыхмышды.
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Павлунйа сящяр олан кими пянъярядян чюля бахырды. Инди йалныз бир сыьырчын
учурду. Эащ учуб чямянлийя гонур, эащ эилас аьаъына, эащ да йуванын цстцня,
щям дя бцтцн эцъцйля ганадыны чырпыр. Сонра сакитляшир димдийини говзайыр вя еля
фит чалыр ки, эял эюрясян. Няинки Павлунйа, щятта щяр эцн йуванын йанындан кечиб
су эятирмяйя эедян Гуриха гары да бу фитя эюря дайаныб бахыр.

Щямин эцн Павлунйа кцчяйя чыхмаьы даща чох арзулайырды. Гуриха гары ведря
ялиндя ордан чохдан кечиб эетмиш, щяля гайытмышды да. Эцняш пяйянин далиндан
чыхмышды вя дцз пянъяряйя дцшцрдц. Картоф ъярэяляринин арасындакы эюлмячялярин
дальаланмасындан Павлунйа анлады ки, байырда эцн чыхса да, щава кцляклиди.
Кцляк йуваны ясдирирди. Сыьырчынлар эцндялик ишляриля мяшьул идиляр. Павлунйа о бири
бюйрц цстя узанмышды вя ялини сифятиня дайайыб юз сыьырчынына бахырды. Диши сыьырчын,
йягин йувадайды, еркяк ися щараса учуб эетмишди. “О, щара уча биляр, бялкя,
фермайа?”. Павлунйа еля буну фикирляшмишди ки, тцкляри биз-биз олду. Эцълц кцляк
йуваны йеллятди, шцвцл яйилди вя йувайла бирэя йеря дяйди.

-Ана! - дейя Павлунйа гышгырды вя чарпайыда чырпынды. Павлунйа дюшямяйя неъя
дцшдцйцнц билмяди. Айагларыны зорла ата-ата, айаьына эеймяйя няся ахтарды. Тярс
кими щеч ня тапмады. Нящайят, собанын архасындан атасынын кющня кечя
чякмялярини тапды, онлары эейди, анасынын чяпэянини яйниня кечирди, папаг ися
чохданды ки, саатын йанындакы мисмардан асылмышды.

Айагларыны сцрцйя-сцрцйя, ялляриля эюз йашларыны силя-силя дящлиздян чыхды вя
бостанын гаписини зорла ачды. Сойуг йаз щавасы ъанына долду, башы йенидян
эиъяллянди. Атасынын чякмяляриля суйу шаппылдадараг кечян Павлунйа, нящайят
пяйяни кечди. Чякмяляр исланмышды, айаглары йер тутмурду. Бирдян Павлунйа
йуваны эюрдц. Йува ъярэялярин арасына цзц цстя йыхылмыш, она мисмарланмыш эилас
будаьы сынмышды. Гурихаэилин пишикляри ися пяйянин арха тяряфиндян йеря синя-синя
йувайа йахынлашырды.

-Рядд ол, сарсаг! - Павлунйа юзцндян асылы олмайараг пишийя аъыгланды, йердян
даш эютцрцб она атды. Даш пишийя дяймяди вя о, щеч ня олмайыбмыш кими, узун
быьларыйла щаваны ийляйя-ийляйя гайыдыб эетди. Йахынлыгда сыьырчынлар йохуйду вя
Павлунйа ичини чякя-чякя, йувайа тяряф шайтыды. О щисс едирди ки, бядбяхтчилик баш
вериб, щяр шейин сону чатыб. Сойугдан вя кядярдян яся-яся ушаг хырда, арыг яллярини
йуванын дешийиндян ичяри сохду. Орада щеч ким йох иди, амма чил-чил мави
йумурта габыьы ялиня йапышмышды...

Павлунйа даща щеч ня хатырламады. Булудлу сяма щараса ахды, няся дящшятли бир
шей Павлунйаны гамарлады вя онун йадында мави рянэли, сыьырчын йумурталарынын
габыглары галды.

Павлунйа айыланда атасынын гуъаьындайды. Ушаг атасынын эцняшдян йанмыш
бойнуну эюрдц вя даща бяркдян аьламаьа башлады.

-Йахшы да, Павлунйа, аьыллы балам, - атасы деди, - гушлар тязядян йумуртлайар,
аьлама. Биз дя тязя йува дцзялдярик, бу дяфя лап мющкям бяркидярик.

Атасы Павлунйаны ляклярин вя картоф ъярэяляринин арасындан кечяряк апарырды.
Павлунйа ону динляйир, амма аьламаьыны кяся билмирди, онун чийинляри атылыб-
дцшцрдц. 

-Билирсян, яэяр евдя олсуйдум, шцвцлц бяркидярдим, амма эюрцрсян дя, шум-
ламаг, якмяк лазымды... Йахшы, аьлама, аьлама, Павлунйа. Ай бала, юзцн билирсян
ки... О, бир дя учуб эяляъяк, тязя йумурта гойаъаг...бизся якин гуртаранда, истиляр
дцшяндя вилайят мяркязиндяки щякимин йанына эедярик... Кири, аьыллы, бясди...

Павлунйа эюз йашлары ахан цзцнц атасынын тцклц сифятиня сыхмышды.
-Атаъан, - дейя о, эюз йашларыны уда-уда деди, - о, йеня дя йумуртлуйаъаг? 
-Ялбяття, юзц дя тязялярини. Бах инди сяни йериня гойаъам вя тязя йува

дцзялдяъям. Сыьырчынлар елядиляр ки, мцтляг тязя йумурта гойаъаглар. Йайда ися
мцтляг щякимя эедярик, сяня тязя чякмя дя аларыг.
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Павлунйаны собанын цстцня узатдылар, гыздырмасы варды. Атасы йени йува
дцзялтди, амма йува тяк-тянща галды, сыьырчынлар гайытмадылар. Онлар чох-чох
узаглара, чайын о цзцня эетмишдиляр, йягин ки, йалныз сабащ учуб эери
эяляъякдиляр.

Атлар

Волосатиха чайы эащ сащилин истисийля, эащ да юз суйунун сойуглуьуйла
няфяс алыр вя бу няфясалмада надир эеъя сясляри дя йоха чыхырды.

Йахынлыгдан ютян арабадакы бидонларын дангылтысы, чохдан кцрц тюкмцш
гурбаьаларын тянбял гурултусу, балыгларын шаппылтысы - бцтцн бунлар эеридя
галмышды, ъыръырамаларын ъырылтысы ися сакитлийи даща чох щисс етдирирди.

“Щеч олмаса Малканын бойнуна зынгыров асмаг лазымды, - Лабутйа дцшцн-
дц, - онда даща да севиняъяк”. 

О, шам гозалары сяпялянмиш тяпяйя чыхды, Волосатиханын лап цстцндя юзцня
йер сечди, чыр-чырпы йыьды вя оъаг галады.

Атлар чох да узагда дейилдиляр, щерик сащясиндя отлайырдылар. Лабутйа буну
юзцнцн хцсуси щиссиййатыйла дуйду вя папиросуну сакитъя тцстцлятди, чыр-чырпыны
гянаятля оъаьын цстцня атды. Сол тяряфдя Волосатиханын думанлы дирсяйи
эюрцнцрдц. Саь тяряфдян гумлуг йол кечирди. Дейилянляря эюря бураларда ъин-
шяйатин долашырды. Лап чохдан бу йердя сярхош бир байтар басдырыблар. Ону да
дейирдиляр ки, байтар буралы дейилмиш вя йай эеъяляри торпаьын алтындан чыхыр вя
сящяр ачылана кими чайдан су ичир, амма доймур вя эуйа ки, бцтцн эеъя онун
гурумуш боьазында чайын суйу гур-гур гурулдайыр.

Лабутйа оъаьа чырпы атды вя ятрафа бойланды. Оъаг даща да эурлашды вя
гыьылъымлар ятрафа сычрады, алов эащ гаранлыьы йахынлашдырыр, эащ да узаглашдырырды.
Чубугларын чюлдя галан ням тяряфи ъызылдайырды. Лабутйа саатына бахды. Отян
мювсцм колхозун идаря щейяти она ъиб сааты щядиййя елямишди. Эеъядян хейли
кечмишди.

-Дейясян, Серйога бу эцн чох вейлляниб, - дейя чобан юз-юзцня дейинди
вя еля бу заман фит сяси ешитди.

Ону эюрянляр “Серйога, гочум мяним, бяс щаны йолун сянин?” - дейя
саташырдылар. Серйога сцрцъцйдц, сядри эяздирирди, ахшамлар ися мцяллимянин
йанына эедирди. Инди дя онун йанындан эялирди вя ялиндяки аьаъла йолда битян
гаймагчичяклярини дюйяъляйирди.

-Лабутйа, - дейя о, щяля узагдан чаьырды.
-Бяри эял, ъаван оьлан, отур, бир папирос чяк! - чобан севинъля деди. - Няся

эюрцкмцрсян, еля билдим, щараса эетмисян.
Серйога папиросуну оъагдан йандырды, чюмбялди, додагларыны узатды,

гыртлаьы эюрцндц. 
-Эюрмядин, сядр эялмямишди ки? - дейя оьлан хябяр алды.
-Йох, эюрмямишям. Йемяк истийирсян? Мяним балыг пирогум вар,

буэцнкцдц. - Лабутйа деди вя будагдан асдыьы торбаны эютцрдц.
Серйога йарым тикя пирог йеди вя эетди евя, Лабутйа ися узун мцддят онун

архасынъа бахды вя севинди ки, Серйога онун пирогундан йейиб, щяля бир
папирос да чякиб. “Йахшы оьланды, - Лабутйа эцлцмсцндц, - икинъи мювсцмдц ки,
мцяллимянин йанына эедир, йахшы да эейинир”.

Лабутйа чохданнан бир шейи хяйал едирди. О, Серйоганын суйуширин
мцяллимяйля евлянмяйини эюзляйирди. Онда Лабутйа Гусканы - дир-дир
динэилдяйян айьырыны арабайа гошаъаг, ъаванлары кянд советинин бинасына
апараъаг, щамынын эюзц гаршысында атын гуйруьуна дцйцнчя вураъаг вя
Гусканын боьазындакы зынгыровлар шахтада зынгылдайаъаглар. 
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* * *

Лабутйанын колхозда мяскунлашмасыны чох аз адам хатырлайыр. Щяля
мцщарибя илляриндя о, бу йерлярдя эеъяляйирди. Гышда бир парча чюряйя кечя
чякмяляр тикир, йайда инякляри отарырды. Йаваш-йаваш адамлар она юйряшди вя
юзлярининки щесаб етдиляр. Гырх бешинъи илдя колхоз, юлмцш сонсуз бир гарынын
комасыны она верди. Лабутйа ора кючдц вя бирдяфялик бу колхозун адамы олду.
Идарядя Иван Александрович Петровун адына шяхси щесаб ачылды, амма колхоз
сядриндян башга щеч ким ону ад вя сойадыйла чаьырмады. Еляъя Лабутйа
дейирдиляр.

Йайда о, адяти цзря чобанчылыг едирди. Енликцряк, гысагыч, мясум эюй
эюзляри вя гыса кирпикляри олан Лабутйа щамыйа эцлцмсцнцр вя истяйян кяси
сигаретя гонаг едирди. Щансыса бир аллащ бяндяси онунла данышыр вя сигарет
чякирдися, севинирди.

Щеч ким онун йашыны да билмирди. Дцздц, бязян цряйийумшаг гарылардан
кимся онун йашыны сорушурду, амма о, еляъя эцлцр вя дейирди: “Ещ, ай няня,
юзцмцн дя йадымнан чыхыб”. Лакин о, еля дя гоъа эюрцнмцрдц, хцсусян цзцнц
гырханда вя щамама эедяндя. Юзц дя биринъини ня гядяр аз едирдися, икинъини
бир о гядяр чох едирди. Эюрцнцр, гощум-ягрябасындан бир кимся галмамышды.
О, щансыса узаг Устрикаданыйды. Яввялляр данышанда сирли Устрика барядя
нялярся дейирди, амма сонралар тамам йаддан чыхды. 

Адамлардан башга о, щейванлары, хцсусян дя атлары чох севирди. Щяр йаз о,
айаггабыларыны сащмана салыр, балтасыны итиляйир вя от ъцъярян кими, идаряйя “ишя
эирмяйя” эедирди, амма щамы да билирди ки, ня ишя эирмяк, Лабутйа ямякэцнц
щесабына бцтцн йайы атлары отараъаг.

Нечя ил иди ки, беляйди. Бу йай да о бириляри кими.
Бригадада ня заманса гирха йахын ат варды, инди ону галыб вя иш о йеря чатыб

ки, уъгар кяндлярдя адамлар мешядян одуну юзляри дашыйырлар. 
Лабутйа атын щяр бирини юзц кими таныйырды.
Ялбяття, ян чох севдийи Малкайды - гоъа, шян вя тярбийяли мадйан.

Брабансон ъинсиндян олан Малка гоъалдыгъа балаъалашыр, чийнинин вя белинин
сцртцлмцш йерлярини боз лякяляр басыр, йящярин гойулдуьу йер эюйняйир. Ким билир,
Малка бу йаша кими йолларда ня гядяр тяпик дюйцб, ня гядяр от дашыйыб,
йолларда ня гядяр из гойуб? Индинин юзцндя дя, истяр исти олсун, истяр сойуг, о
дишляйя гошулмаьа щазырды, йцйянин вя ъиловун щяр бир щярякятиня щяссасды.
Щярдян она еля эялир ки, бялкя няйися дцз елямир, щалбуки араба сцрянляр юзляри
сящв едирляр. Бу йахынларда бир ушаг мешяйя одун эятирмяйя эедиб вя
танымадыьы бир йеря дцшцб. Кяндя гядяр йол узаг, ушаг азыб, аты да башга
тяряфя дартыр. Малка ися яксиня, дцз йола дартыр. Онда ушаг чубуг кясир (ат ися
щювсяляйля аьаъын кясилмясини эюзляйир) вя аты дюймяйя башлайыр, эюзцня,
башына, айагларына. Ушаьа еля эялир ки, ат ону мешяйя тяряф дартыр, яслиндя ися
Малка ону дцз йола чыхарыр. Ушаг гяфилдян мащны охумаьа башлайыр, сакитляшир,
амма щярдян аты гырманълайыр, щяр дяфя чубуг Малканын белини йандыранда
дюнцб архайа бахыр. 

Ахта Дйачок флегматик, хырда, гуру, амма сюзя баханды, йящярлямяк дя
асанды. О да динъялмяк билмир, амма щамыдан щювсялялиди. Ийулун гызмар
эцнляриндя дя она гятран, крйалин сцтмяйя ещтийаъ йохду. Эяняляр вя
мозаланлар онун ганыны соранда да, Дйачокун лазым олмайан йериня вя
бурнуна гонанда да аъыгланмырды. Дйачоку гарачылардан алыблар. Лабутйанын
йахшы йадындадыр ки, мцщарибянин илк илиндя гоъа гарачы колхоз сядрийля неъя
базарлашырды. О, атын цстцндя ики бойундуруг да сатмаг истяйирди, йягин,
оьурлуг иди. Онларын эюзлядийинин яксиня олараг, гарачы виъданлы адам чыхды, атын
ня эюзцндя аь лякя тапылды, ня дя дырнаьында мисмар.
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Йаш бахымындан онлардан сонра соба кими енли кящяр Аниса эялирди. О, мцща-
рибянин яввялиндя колхозун Гызыл Ордуйа баьышладыьы айьырын баласыйды. Будйон-
нунун вердийи тярифнамя инди дя идарянин диварындан асылыб. Бригадада Анисаны
Лабутйадан башга, даща бир нечя няфяр ъиловлайа билирди, юзц дя сябятин кюмяйи
иля. Дцздц, сябяти она бош эюстярирдиляр, амма гулун вахтындан сябятдян йемяйя
юйряшмиш Аниса садялювщъясиня башыны она сохаркян, йалындан йапышырдылар.

Ян ирисцмцклцсц вя ъцссялиси, даим йухулайан мадйан Верейа иди. О,
гошгуда оланда да, щятта ъцтляшмя заманы да мцрэц дюйцрдц: эюзлярини гыйыр,
нювбя иля йоьун айагларыны бошалдырды. Онун мися чалан дяриси даим парлайырды.
Саф атыйды. Тез-тез отун цстцндя аьнайырды вя щяр дяфя о тяряф-бу тяряфя ашанда
щярякятляриндян мещрибанлыг йаьырды. Ишсиз вахты мцрэцляйяндя синясинин
язяляляри памбыг кими салланыр, гошгуну дартанда ися язяляляри даш кими
эярилирди. Эцъцня вя дюзцмцня эюря ону трактора, тямкининя эюря ися
Волосатиханын кюндяляниня йатан чохясирлик гайа парчасына бянзятмяк оларды,
о йердя ки, байтар басдырылыб.

Щяр бахымдан Верейанын там яксиня олан Зорйа адлы чал мадйан иди. Гуру,
йекягарын, надинъ ат колхоз цчцн ня гядяр десян доьуб-тюрямишди. Зорйанын
нявясинин юзцнцн дя нявяляри варды, Зорйанын юзц ися щяр ил гулунлайырды, юзц
дя ана тяряфя чякмишди, дюзцмлцлцк вя надинъликдян башга. Зорйаны мямя
дейяндян пяпя дейянядяк щамы таныйырды. Еля бир адам олмазды ки, ону
минмясин, йящярлямясин. Тяхминян он ил бундан яввял, атлар тахыл дюйян
машыны дартан вахтларда, Зорйа дюняркян йыхылмыш, гуйруьу чарха илишмиш вя
чарх онун гуйруьуну дибиня гядяр гопармышды. Гуйругсуз о, эцлмяли
эюрцнцрдц. Амма бир дяфя фермайа эялян зоотехник Зорйаны яля салмаг
истяйяндя, Лабутйанын таныдыьы мещтяр онун шлйапасына ат пейини долдурмушду.

Дайчалары саймасаг, бу атлардан башга Лабутйанын илхысында даща ики ахта
ат варды: Йевнух вя Фока. Йевнух чох щцндцр ат иди, далы бир аз саллаьыйды, онда
завода сцд апарыр вя йазыьы йящярлямирдиляр дя. Дцздц, балаъа, амма эцълц
Фока да аз чякмирди. Бойундуруьун сцртдцйц йерляр щеч заман саьалмырды.
Яэяр Йевнух щцндцр бойуна эюря мяшщур идися, Фока тамам башга
мязиййятиня эюря танынырды: ичмяйи чох севирди. Бир дяфя ики колхозчу стансийайа
кятан тохуму апармыш, гайыданбаш ися дюрд гуту араг эятирирлярмиш. Щадися
пайыз вахты, йаьышын аравермяйян вядясиндя олуб. Чайын суйу о гядяр галхыб
ки, тахта кюрпцлярин дя цстцня чыхыб. Колхозчулар мала гол чякиб эютцрцбляр вя
евя йола дцшцбляр. Волосатихайа чатана гядяр щяр шей йахшыймыш. Зорйада
эедян киши кюрпцнц ращат кечиб, икинъи киши дя адламаг истяйяркян кюрпцнцн
тирляри араланыб вя Фока дцшцб суйа. Тапгырлары вя юркянляри гырана гядяр, щям
кишиляр, щям дя Фока сойуг суда йахшыъа чимибляр. Араг олан гутулары бир тящяр
сащиля чыхарыблар. Ичиб гызышмаг лазымды, амма стансийайа эедиб эялмяк щаггы
бир шцшянин пулуна да чатмаз. Колхозчулардан бири араг шцшясини Фоканын
аьзына сохуб вя хырчылдада-хырчылдада буруб, араьын аьзы сургуч мющцрля бирэя
йеря дцшцб, еля бил алмазла кясибляр, шцшя дя сапбасаь галыб. Онда
колхозчулар буну тякрар едибляр вя мязя цчцн шцшянин йарысыны ведрядяки суйла
гарышдырыб ата верибляр, йяни ки, ич вя щеч кимя демя. Ат да йарым ведры суйу
ичиб, онун да титрятмяси кечиб. Кишиляр бош шцшяни мющцрлц-задлы селпойа тящвил
верибляр вя араьы айагларындан силдирибляр. Фока ися щямин щадисядян сонра
араьа даданыб. О юзц маьазайа эедир, кишиляр эцля-эцля она араг верир. Бцтцн
бунлардан сонра о, айаглары иля йери ешир, ойнайыр вя башыны йеллядир.

Бунлар нисбятян йашлы атлар иди. Лабутйанын илхысында еркяк дайча Зепрем,
онун баъысы Замашка да варды, щяр икиси Зорйанын тюрямясийди. Нахырда онунъу
мадйан Гускайды. Онлар цчц бир йердя эязирдиляр. Зепрем Гусканын далынъа
щярлянир вя она мяхсус севинъли эцнцн йахынлашдыьыны щисс едирди. Онларын щяр
цчц, Замашкагарышыг ойнаглашыр, кишняйир, бир-биринин йалыны эямирир, щеч ня
анламыр, кишняшир, юзляриндян бюйцк атларын билдийини билмирдиляр.
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* * *

Эцняш чыхды вя онун ардынъа шещ гуруду. Чайын цзц йаваш-йаваш эюйярди. 
Лабутйа айаггабыларыны дяйишди вя оъаьын кюзлярини сюндцрдц. Коллуглардан

биринин дибиндя йатмаг оларды, амма йатмаг истямяди. О, торбаны вя йцйянляри
эютцрдц, тялясмядян атлара доьру эетди. О, Малкайа йахынлашанда ат тямкинля
фынхырды вя гуйруьуну йелляди. Арабайа гошанда Лабутйа щеч заман онун ба-
шына йцйян кечирмирди. О, айаьыны чяпяря диряйиб Малканын белиня тулланды, атын
йалындан тутду вя йорьа эетди. Амма ат ону еля атыб-тутду ки, эцлцмсцндц вя
йейинляди. Атлар тязя чыхан оту щявяссиз-щявяссиз гырпырдылар. Онлар мещрибан ба-
хышлы башларыны галдырыр, Лабутйайа бахырдылар. Тякъя Зепрем чобана мящял гой-
мур, Гусканын бюйцр-башына щярлянир, додагларыны саллайараг башыны говзайырды.

-Рядд ол, эязяйян, инди сяни!...- Лабутйа она аъыгланды вя атлары йола тяряф
говду. Онлар бир йеря топлашдылар вя йорьаладылар, йалныз Верейа щярдян йолун
кянарындакы отлардан гырпыр вя тялясмирди. Еля бу заман хырманын архасындан
Серйоганын “Газ - 66”сы чыхды. Серйога машыны бирбаша онларын цстцня сцрдц,
атлар дярщал даьылышдылар, Лабутйа аз гала Малканын цстцндян тяпяси цстя йеря
эяляъякди. Серйога щырылдайыр вя няся гышгырырды:

-Лабутйа! - Серйога гяфил яйляъи басды. - Тезликля сянин султанлыьына сон
гойулаъаг, эял мяня мцавин ол!

-Ня дедин?
Серйога:
-Дейирям ки, ня гядяр эеъ дейил, ишини дяйиш, сянин тифагыны даьыдаъаглар! -

деди вя щырылдайа-щырылдайа машыны йериндян тярпятди, чадырыны йеллядяряк эетди.
Лабутйа онун сон сюзлярини ешитмяди, эцлцмсцндц вя юз-юзцня дцшцндц:

“Йахшы оьланды ща, бу ъцвяллаьы!”. О, йенидян ганыширин мцяллимяни хатырлады вя
йеня дя ону йадына салды ки, гышда Гусканы арабайа неъя гошаъаг, эянълярля
бирэя кянд советиня неъя эедяъяк вя мис зынгыровлар шахтада неъя
сынгылдайаъаглар.

* * *

Ийулда Лабутйанын юрцшцндя ладан коллары чохалмыш, йаьышлар ялямяйя
башламыш, ширин моруглар гызармышды. Лабутйа мешяайрыъында озцня кома
тикмиш, цстцнц будагларла, гуру аь мамырла юртмцшдц вя сящярдян ахшама
кими бурдайды вя йалныз йемяк цчцн евя эялирди. Брезент йаьмурлуг вя торба
йаьышдан аьармыш, Лабутйанын юзц ися гаралмышды. О юз мешясиндя хошбяхт вя
мещрибан иди. Эцндя цч дяфя эцлля атыр вя эцллялярин сяси узун мцддят мешядя
якс-сяда верирди. Атлар чох узаглара отламаьа эедирдиляр, амма о, щямишя
билирди ки, атлар щардады. Гулаьыны торпаьа диряйир вя атларын нечя километр о
тяряфдя отладыгларыны билирди, билирди ки, мешядя сакитликдир.

Августда узун вя йаьмурлу август айы гаралды. Бязи эеъяляр о, илхыны кяндя
говуб эятирир, онларын аддымларындан евлярин диварлары силкялянир, лампалар
йырьаланырды. Йайда кюкялдиляр, щятта сцр-сцмцйц чыхмыш Зорйанын да далы
йумруланды, щачаланды, тякъя Зепрем щамыдан арыг иди, пачасынын арасындан
йумруг кечярди.

Бир дяфя эеъя кечяндян сонра Лабутйа комада мцрэцляйирди. Миникчиляр
атлары щяля эцндцз ишляриня бюлмямишдиляр вя атлар да гызылаьаъ коллугларында
мцрэц дюйцрдцляр, цчцндян башга: Йевнухда сцд апармышдылар, Малкада
сящярдян хястяханайа эетмишдиляр, Замашканы ися дцняндян агроном
минмишди вя бригадалары эязирди.

Серэейин сащя тяряфдян комайа йахынлашдыьыны Лабутйа ешитмяди. Оьлан чо-
банла зарафат етмяк истямиш вя эизлиъя комайа эялмишди. О, гоъанын йанында
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йатан Верейаны чюля говду, дамын алтындакы гуру одуну чыхарыб йандырды вя тя-
зядян йериня гойду. Тезликля гуру тахталар йанмаьа башлады вя дам да алышды.
Алов Лабутйанын олаъаьыны бцрцйяндя чобан чюля гачды, шалварынын од дцшян
йерлярини сюндцрмяйя башлады. Серйога гяшш едир вя эцлмякдян отун цстцндя
гыврылырды. Лабутйа да эцлцр, торбаны, тцфянэи, йаьмурлуьу вя дырмыьы чюля атырды.

-Мян дя фикирляширям ки, эюрян мяни дишлийян няди, - эцля-эцля дейирди. - Бир
дя бахырам ки, йанырам! Ай вялядузна, Серйога!

Серйога ися отун цстцндя гыврылырды:
-Ща-ща-ща... 
Онлар йанан тахталары бирликдя чюля атдылар вя отлугда отурдулар.
Верейа тяяъъцбля онлара бахырды. Дйачок узаныглы щалда бойнуну узадыб от

гырпырды, о бири атлар коллугда дайанмышдылар.
-Мян дя дейирям, эюрян мяни чалан няди...
-Ща-ща-ща...
Тахталар тцстцлянир, бцркц онлары боьурду. Серйога бир нечя дяфя щырылдамаг

истяди, щырылдад да. Лабутйаны ися Серйоганын мцяллимяйля ня заман евляняъяйи
марагландырырды, сорушмаьа да утанырды. Бир гядяр щава барядя данышдылар.
Сонра чобан цряклянди вя сорушду:

-Серэей, сян неъя, Волосатихайа эедиб-елийирсян?
-Орда ня итим азыб? - дейя Серйога узаьа тцпцрдц, сигарет кютцйцнц дя

онун далынъа атды.
-Неъя йяни, ня? - Лабутйанын цряйиня няся дамды.
-Нийя эетмялийям ки? - юьлан эцлдц. - Эетдим- эялдим, бясди дя. Иш баша

чатды, дцканлар да баьланды.
-Неъя йяни баьланды?
-Еля.
-Бу неъя олур? Бяс евлянмяк...гыз яря эетмялиди, йа йох?
-Цш-цшшш! - дейя Серйога фит чалды. - Ахмаьам-няйям, ондан о гядярди ки...
-Щеч йахшы дейил...- Лабутйа етираз елямяк истяди, амма Серйога онун

сюзцнц кясди:
-Йахшы дейил, йахшы дейил! Елчи-задсан, мяйяр?! О, бу йай мяндян сонра

цчцйнян эязиб. Бирийнян эязмяк она да мараглы дейил!
Лабутйа тамам бцзцшдц, ялиндяки бцкмяни ора-бура фырлатды, эюзляри сяйриди.

Серйога айаьа дурду вя тцфянэдян атмаьа иъазя истяди. Сакит мешя атяшя
гямли вя икигат ъаваб верди.

-Лабутйа! - Серэей эедяркян сяслянди, - сядр тапшырыб ки, сабащ атлары кяндя
эятирясян. Щамысыны щюкцмятя тящвил веряъякляр!

-Атсыз сян нясян? - дейя чобан ону чаьырды. - Атсыз, ъаван оьлан, одунсуз
галарсан, сянин машынынла ота да эедя билмязсян. Сян, Серэей, бу ишля зарафат
елямя!

-Ня зарафат? Дедиляр ки, кяндя эятирясян! - Серйога деди вя фышдырыг чала-
чала эетди

Лабутйа бир аз фикря эетди, юзцнц итирди, ятрафа бахды. Верейанын йумру вя
мящзун эюзляри мещрибанъасына она бахырды, мешянин щарасындаса гырьы
чыьырырды, йанмыш команын тахталары кюзярирди.

* * *

Ики эцндян сонра ямр эялди ки, атлары шящяря эятирсинляр. Лабутйа, йухулу
кими, кисяляри отла долдурду, Верейанын белиндян ашырды, юзц дя чыхыб отурду. О
бири ушаглар да Аниса, Йевнух вя Зорйайла ейни ъцр даврандылар, галан атлары ися
йцйянлядиляр.

Кянддян чыханда, ферманын йанында бир нечя гадын дайанмышды. Онлар
аьлайа-аьлайа, юз бахышларыйла атлары дюнэяйя гядяр ютцрдцляр.
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Дюнэяни буруландан сонра Газ-69 онлара чатды, эюлмячядян кечди, атлары
палчыьа батырды вя узаглашды. Серйоганын дишлярини неъя аьартдыьыны Лабутйа
эюрдц, амма ня дедийини ешитмяди.

Ахшама йахын шящяря чатдылар. Гябуледиъи чыхыб эетмяк истяйирди, амма
атлары тящвил алмаьа мяъбур олду. Лабутйа атлары гайтармаьа ишыг уъу
эюрмядийиня эюря, маьазайа эедиб, ики йцз ялли грамлыг араг алды вя эери
гайытмаг цчцн базар мейданында отуруб Серйоганы эюзляди.

Араьы ичди, ики хийары чюркля иштащсыз йеди. Серйога щяля дя шящяри эязир,
сядрин тапшыргларыны йериня йетирирди. Лабутйа йолдан ютян йцк вя миник
автомобилляриня баха-баха мешядяки юрцш йерини хатырлайыр вя гулаьына кишнярти
сяси эялирди.

Бирдян о, отурдуьу йердян сычрады. Атлары сырайла базар мейданындан
апарырдылар. Верейа щамыдан габагда эедирди, Дйачок онун гуйруьуна
баьланмышды, архасында Анисайды, сонра Фока, Зорйа, Йевнух, Гуска эедирди,
Гускадан сонра Зепрем вя Замашкайды, лап ахырда ися Малка. Щцндцрбой
Йевнух додагларыны ясдирди, Малка башыны дюндяриб Лабутйаны таныды, астадан
кишняди вя атларын щамысы дайаныб чобана бахды.

* * *

Лабутйа ушагларла бирэя Серйоганын машынында евя эялди, ахшам йатды,
сящяр ися щараса йох олду. Онун бцтцн сярвяти - колхоз тцфянэи, йаьмурлуг,
балта, торба дахмада галды, юзц ися илим-илим итди вя бир даща эюрцнмяди. Бялкя
о, тязядян вейил щяйата гайытмышды, бялкя дя ону доьма вятяни - намялум,
узаг Устрика юзцня чякирди.

Бобриш тяпялийи

Йол гупгуруйду, гумлу олдуьуна эюря дя исти. Бязян дцзянлийя чыхыр,
йумшаг вя ням олур, адамын айагларыны цшцдцрдц. Йол, щисс едилмядян

мешяйя эирди. Йягин ки, ев сащибяси дя ахшамлар юз евиня, бах беля дахил олур.
Биздя онлары йекяпяр адландырырлар.

Исти вя алагаранлыг ийул мешяси йатмаьа щазырлашырды. Мешя гушлары бир-биринин
ардынъа сусур, гаранлыгда бядщейбят эюрцнян кцкнарлар йериндян тярпянмирди.
Гятран бяркийир вя онун гохусу щяля йеря дцшмяйян шещин ятриня гарышырды.

Щяр тяряф ясрарянэиз вя мцрэцлц мешядян ибарят иди. О юз сакитлийи иля бизим
наращат гялбимизя мялщям олур, бизимля мещрибан давранырды. Мешя эениш, таныш
вя йоруъу дейилди. Ондан вятян вя ращатлыг гохусу эялирди: сянин гоъа вя мцдрик
анандан эялян доьма ий кими...

Сакитлик, бязян о гядяр црякачан вя щяйаъанъыз олур ки, адам йашамаг
истяйир. Вя бу, щямин хошбяхт сакитлик иди. Щярчянд ки, бязян ятрафдакы
кяндлярдян намялум, лакин инсана характерик олан сясляр эялирди. Бу, бизим
рущумузун ясас мелодийасына даща бир чалар гатырды. Рущумузун мелодийасы
ися ондан ибарят иди ки, бизим ятрафымызда вя ичимиздя фярящли, хейирхащ, мцрэцлц
мешя, ийул эеъяси йашайырды, чцнки щяр тяряф вятян иди.

Адятян бюйцк анлайышлары тез-тез ифадя едяндя онлар щеч ня газанмырлар. Он-
да биз щямин сюзлярдян истифадя елямяйя йа утанырыг, йа да йени ифадя формалары
ахтарырыг. Адятян онлардан да бир шей чыхымыр. Чцнки бюйцк анлайышларын бизим
сюзляримизя ещтийаъы йохду, онлар бизсиз дя мювъуддурлар. Дцздц, бязян йаланчы
мцгяддяс ифадяляр даьылыр вя юзляриня йени адлар тяляб едирляр. Мян бцтцн бунлары
щардаса эизлянмиш чякчяки гушунун гыьылтысыны ешидяркян дцшцнцрдцм. Вя бирдян
щяля эюрцнмяйян Бобриш тяпялийини щисс елядим. Онун йанындан ахан чайын да
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енержисини ютяри дуйдум. Йатмаьа щазырлашан мешянин эцъля сезилян ишыьында
балаъа ев эюрдцм. Бобриш тяпялийиндя аь ейванлы ев. Мян чяпяри ашдым (о,
мешядя отлаглары бир-бириндян айырмаг цчцндцр) вя йолун йеня дя саьа тяряф
дюндцйцнц эюрдцм. Балаъа бир ъыьыр ондан айрылыр, шамларын арасындан кечир вя
евин йанындакы талада “юлцрдц”. Алаторан олмасына бахмайараг, таладакы
отларын арасында чийяляк чичякляри аьарырды. Ушаглыг эилямейвям олан чийялякляр
евин архасында даща чох иди. Мян йеримнян тярпянмирдим, онун улдуза бянзяр
аь чичяклярини айагламаган горхурдум. Еля щямин ан кюрпцъцкляримин
арасында бу улдузъуглара гаршы мярщямят щисси ойанды вя щардаса боьазыма
тыханыб галды, онда юзцмц сентименталлыгда йахаладым. Беля щалларда сигарет
чякмяк устяйирсян. Вя мян бир нечя гуллаба зящяр дадан сигарети чякиб
гуртардым. Сигарет кютцйцнц бу ъцр бакиря отлуьа атмаг нанкорлуг оларды, она
эюря дя ону кибрит гутусуна дцртцшдцрдцм. Эюрцнцр, сигаретин оду тамам
сюнмямишди вя кибрит гутусу дярщал алышды. Кцкцрд ийи Бобриш тяпялийиндя
щаванын неъя тямиз вя йцнэцл олдуьуну мяня бир даща анлатды.

Мян евин тикилдийи йарьанын цстцня галхдым. Шам будагларынын, сюйцдлярин,
аьъагайын вя гушармуду аьаъларынын йарпаглары арасындан бу эеъя вахты
мяндян ашаьыда вя аралыда ахан чайы эюрдцм. О, тяпялийя чох узаглардан эялир,
юзцнцн эцълц вя динмяз ляпялярийля она тохунур, саьа бурулур, санки Бобриш
тяпялийиля ойнайырды. Цзбяцз сащил дя тяпялик иди, амма Бобриш тяпялийи онларын
щамысынын йеэаня щакимйди. Орада гумлу сащил аьарыр, бир аз аралыда йашыл
йарпаглы коллуглар эюрцнцр, ара-бярядя ися шамлар вя кцкнарлар бой верирди. Сол
тяряфдя гурумуш енли чай йатаьы вя мешянин ящатялядийи чайлаг варды. Чякчяки
гушу, мящз бурада йашайырды. Халг арасында дейилдийи кими, бекарчылыгдан
гыьылдайырды. Чайлаг ишыглы вя сакитийди, дибиндя думан аьарыр, кянарларында ися
от чимляри гаралырды.

Ев тяпянин башында дайаныб, бцтцн бунлара сирли вя мцлайим бахышларыйла
нязяр салыр, архада ися кцкнарлар мцрэцляйирди.

* * *

Сян шян идин вя бир-биринин ардынъа доьан щисслярини ъиловлайа билмирдин. Бири
бяркимямиш, о бири доьулурду, яввялкиндян дя эцълц, бах беляъя сящяря кими.
Амма нядянся Бобриш тяпялийиндяки биринъи эеъяни гатмагарышыг хатырлайырам.
Ейвана галхан пилляканын алтында гыфылын ачарларыны тапдыг вя щямин эеъя сянин
ишыглы евиня эирдик. Будаглар сянин пянъяряляринин лап йанында эюйярир, йухусуз
чай ахыр, чякчяки гушу ися йорулмадан гыьылдайырды. Щяр шей сакит, црякачан вя
севимлийди.

-Салам, мяним доьма йурдум!
Сянин пычылтыйла дедийин о сюзляри мяним ешитдийими билмядин. Сян дя билсяйдин

ки, мян билирям, мян дя билсяйдим ки, сян билирсян, ня мянасы, утанардым. Сяня
она эюря миннятдарам ки, сянин доьма торпагла эюрцшцн формал дейилди. О бири
тяряфдян ися, доьма йурдла эюрцшмяк тябии иди. Ону да билирям ки, тябиилик
щаггында данышамьын юзц дя гейри - тябииди. Чцнки данышыгларымыз вя
сющбятляримиз анлайышларымыза уйьйн дейилди вя эеридягалмышлыг щяр сятрдя мяни
щаглайырды. Мцгяддяслик щаггында данышанда дилимизин неъя касыб олдуьуну
анлайырсан. Радиотехникада беля бир термин вар: ешидилмязлик ъыьыры.
Радиогябуледиъидя еля бир гурьу вар ки, ешитмя тезлийини мящдудлашдырыр,
диапазону сыхыр. Инсан цчцн мцгяддяяс олан истянилян сющбятин дя юлчмя ващиди
йохду, она эюря дя данышдыгларымызы гайчылайыр, гысалдыр, нядян вя нийя
данышдыьымызы билмирик...

Биз шяля-шцлямизи - силащ, дурбун, ов вя балыг лявазиматымызы - йеря гойдуг.
Гардашын оьлунун арвады Тонйа бизя чюряк, гянд вя сцд эятирди, керосин
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лампасыны йандырды, онун сирли ишыьы щяр тяряфи мцбщям вя ращат еляди вя щараса
эетмяк щявясимизи цстяляди. Тезликля Тонйа кянддяки евляриня эетди, сянся ял
дамындан одун эятириб собаны галадын. Вя од-алов, санки Бобриш тяпясиндяки
евя юз рущуну йайды. Эюрцнцр, адам сойумуш оъаьа эюря вятяндян узаглашыр.
Йадымдадыр ки, анам кянддян шящяря эетмяйя мяъбур оландан сонра,
евимиздяки собанын сойуглуьу мяня неъя аьыр вя дящшятли эялирди. Илк вятянимиз
олан кяндлярдяки оъаглар эюзляримизин гаршысында бах беляъя сюнцр...

Биз доьма йерляри тярк едиб, башга дийарларла танышлыгда эцнащ едирикся дя,
даим эери гайыдырыг. Чцнки бу, балаъа вятянсиз йашамаг мцмкцн дейил. Вятян
дурдугъа инсан да хошбяхтдир.. 

Щяляки, бизим Бобориш тяпялийимиз вар, демяли вятянимиз вар. Бу сюзц хырда
щярфлярля йазмагдан утанмамалыйыг. Ахы бизимчцн бюйцк вятян Бобриш
тяпялийиндян башлайыр. Бяли, инсан о заман хошбяхтдир ки, онун вятяни вар. О,
бизимля ня гядяр сярт вя амансыз давранса да, вятян вятяндир, ондан имтина едя
билмязсян.

Соба еля гыздырыр ки! Аьъаганадлар кядярли вызылтыларйыла бизим мешядя йат-
дыьымыздан хябяр верирляр. Щяр икимиз истини севирик вя сян дягигябашы оъаьа одун
атырсан, пянъярядян о тяряфдя ися йай эеъяси, заман ахыр. Щазырда о заман сянин
чайынла ассосасийа олунур, щеч заман дайанмыр. Бизим эеридюнмяз анларымыз
чайын ахыб эедян сулары кимиди. Су да заман кими щеч заман эери гайытмыр.

* * *

Сящяр йатыб галдым вя эцняшин чыхмасыны эюря билмядим. Сян йохуйдун. Мян
дурбини эютцрдцм, ейванда дуруб думанланан чайа бахдым вя сянин тиловуну
вя онун цзэяъини эюрдцм. Су цзэяъи о тяряф-бу тяряфя атырды, сян тяхминян йарым
километр о тяряфдя балыг тутурдун. Сящяр гуртармаг билмир, кцляк шамын
будагларындан инди-инди баш галдырырды. Эцняшля иттифага эирян шещ
гурумагдайды вя мешядя ъцрбяъцр рянэляр йарадырды. Ятрафдакы гушлар щеч кимя
мящял гоймадан фярящля ютцрдцляр. Евин лап архасында гаратойуглар охуйур,
арыгушлары ъикэилдяйир, чайын цстцндя ъцллцтляр фит чалырдылар. Щардаса, лап
узагларда гугу гушунун айдын сяси ешидилирди. Онун сяси щям гямэин, щям дя
дупдуруйду, цряк дюйцнтцсцйля щямащянэ иди. Халг арасында буну щавайы йеря
йетим вя дул сяс адландырмырлар, чцнки гадын цчцн дул галмаг еля йетим галмаг
кими бир шейди. Биз кишиляр ися цстялик эерчяклийи идеаллашдырырыг, гугу гушунун
сясиндяки кядяри ешитмяк истяйирик, амма унудуруг ки, гугу гушу юз
йумуртасыны башга гушларын йувасына гойур.

Бобриш тяпяси няьмядян ибарят иди. Мян бурда, щятта бцлбцл сяси дя ешитдим,
о, бир-ики аьыз ютдц вя мащныйа кечди. Амма буранын бцлбцлц, санки
утанъаьыйды, о бириляриндян даща шян олмаьа чякинирди, она эюря дя сясини тез
кясди, щярчянд гаратойуглар вя арыгушлары дайанмаг билмирдиляр.

Гуш армудунун будагларындан тута-тута, цзцмц горуйа-горуйа,
йуйунмаг цчцн сярт вя тиканлы ъыьырла ашаьы дцшдцм вя гярибя бир шей эюрдцм.
Гарышгалар дар ъыьырла суйа тяряф енир вя тязядян эери гайыдырдылар. Бу,
гарышгаларын су ичян вахтыйды. Бу, хырда зящмяткешляр, бир ъярэяйя дцзцлцр, бязян
бир-бирини баса-баса кечир, тялясир, суйа ахышырдылар, башга бир дястя ися ейни йолла
су ичмякдян гайыдырды. Онлара адамын йазыьы эялирди, чцнки бир-бириляриня
охшамагла бярабяр, щям дя ейни фящмля щярякят едирдиляр. Сентименталлыьым
азмыш кими, юзцмц философлугда да йахаладым.

Еля бу заман бцлбцл охумаьа башлады, мян цряк ачыглыьыйла гарышгалары
унутдум, тиловларын йанына гачыб, онларын гурсагларыны бошалтдым...

Биз йашыл вя сакит сащилдя вурнухуруг, гумлугда ириэювдяли, ятли гузугулаьы
бой верир, онлардан бир саплаг цзцрям, аьзыма атыб эявяляйирям, турш вя сулу

35Йени тяръцмяляр



туршянэ дишляри диш мяъунундан да йахшы тямизляйир, бундан сонра адамын дили
дя ачылыр. Биз балыг тутуруг, санки юзцмцз дейлик, бухарланмыш, ябяди тябиятля
говушмушуг. Юзцнц унуданда чайла да, кол-косла да, сяма, кцляк, гушла да
говушурсан. Бялкя, овун вя балыг тутмаьын сирри дя еля бундадыр. Тиловун
цзэяъиня бахдыгъа юмрцн ютяри олмасыны, онун мцтляг сонлугла битъяйини
унудурсан. Дцнйа, ушаглыгда олдуьу кими, йенидян бцтювляшир, щармонийалашыр.
Чцнки ушаг вахты юмрцн сону барядя фикирляр адамы инъитмир. Цзэяъ
бейнимиздяки механизмя илишиб галыр, онун эедишатыны лянэидир, бизи даим эцдян
юлцм, мякан вя заман барядя анлайышлары арха плана кечирир. Чай юзцнцн
йумшаг теллярини ляпяляндирир, сцрятли ъцллцтляр, санки сащилляр арасы мяканы кясиб
кечирляр. Мешянин щарасындаса, онун мцбщям сакитлийиндя иняк зынгровунун
сяси эялир. Бирдян фикир верирям ки, цзэяз байагдан тярпянмир, балыг да дюймцр,
демяли, тиловлары йыьышдырмаг лазымдыр...

Щяр шей яввялки тяки олур. Сянся балыг йеми ялиндя йорулмадан бир арадан о
бири арайа кечирсян, балыг олан йери ахтарырсан вя щяр дяфя дя уьур газанаъаьына
цмид едирсян. Коллугларын щамысы сяни алдадыр вя сян балыьын нийя олмадыьыны
щцндцрдян дейирсян. Сян хариус балыьы тутмаг истяйирсян. Мян бу алиъянаб балыьы
щеч заман эюрмямишям, амма о, бир дяфя дя олсун гармаьы гымылдатмайыб,
онда сян мяни ъцллцт йуваларына бахмаьа апарырсан. 

Гуш тялашла йувасындан пырлады вя биз цч мцдафиясиз йумуртайа бюйцк щявясля
тамаша елядик вя бундан сонра тяпялийя галхдыг.

Сян юз щювсялянин щесабына уха биширмяк цчцн няся тута билмишдин, мянся
сящяр йатыб галмышдым. Эюрцнцр, инсанлара щявяс вя ъясарят лазым олдуьу кими,
щювсяля дя эярякдир, йохса ки, ня уха, ня дя сыйыг биширя билярсян, щяр шей
щювсялядян асылыдыр.

Кющня ялъякдяки йем галыьыны торпаг олан бадйайа тюкя-тюкя дейирсян ки, со-
хулъанлар айларла баьлы йердя йашайа билярляр, йетяр ки, щярдян торпаьа бир-ики
дамъы сцд, йа да ачыг рянэли чай тюкясян. “Ня олар, чайла сцд кцбарлара хасдыр.
Бунин заманындакы балаъа аьаларын вя шимал кяндлиляринин ичкисидир” - нядянся
дцшцнцрям, сянся мяни бир аз о тяряфя - аьаъдялянин ишиня бахмаг цчцн дартырсан, 

-Билирсян, аьаъдялянин пешя хястялийи нядир?
Ялбяття, мян билмирдим. Билмирдим ки, аьаъдялянин пешя хястялийи бейин

силкялянмясидир... Мяктяблиляр кими, сян бюйцк шювгля аьаъдялянин дящлизин галын
диварында ачдыьы дялийи эюстярирсян. Ня гядяр дюйяълямялисян, ня гядяр инадкар
олмалысан ки, диварда беля дешик ачасан! Ян мараглысы ойду ки, аьаъдялян
пянъярянин лап йанында дешик ачмышды. Ичяридя ня олдуьуну билмяк цчцн
пянъярядян ичяри эирмяк явязиня, аьаъдялян юз пянъярясини ачмышды. Мян дя о
гуш кими, ахмаг мцгайисяляримдян галмырдым. Аьаъдялянин бу ишляклярини
эюряндя йенийетмялярин юз гцрурларындан ял чякмямяляринин, ата-бабаларынын
сюзляриня ямял етмямяляринин сябяблярини анламаьа башлайырам. Улуларын
тяърцбяси гцрурлу эянъляри тямин етмир вя онлар яввялки кяшфляри тязядян кяшф
елямяк истяйир, юзляри цчцн йени пянъяря ачырлар. Тяптязя диварда йени пянъяря
ачмаг цчцн онларын бязиляриндя эцъ галыр. Диварларын ися сону йохду, щяйат да
гысады, Бобриш тяпялийиндя битян итбурнулар кими.

...Каш ки, эянълик биляйди,
Каш, гоъалыг баъарайды...

Дик дурмаг вя яйилмямяк - бунлары сяндян юйрянирям. Ня гядяр ки, сян вар-
сан, йашамаг мяня асандыр. Бяс сян? Сян кимдян юйрянирсян, сянин дайаьын
кимди? Билирям ки, йалныз эцълц адамлар виъданлы ола билярляр. Амма эцъ дя щеч
нядян йаранмыр, о да нядянся доьур. Мяня ня вар, мяня йшамаг асандыр, мян
нцмуняни сяндян эютцрцрям. Сянин ки, беля ъанлы дайаьын йохду. Сянын йашама-
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ьынын неъя чятин олдуьуну да билирям. Мяним утанъаглыьым кяндчилийимдян иряли
эялир, ял-голуму баьлайыр. Бялкя дя мян сянин эюзляриндя ачыг адам олмамышам
вя о эюзлярдя тялашын щярдян йарандыьыны да эюрмямишям. Амма мян ня едя би-
лярдим вя бу ъцр щалларда ня етмяк лазымдыр? Ян йахшысы одур ки, тцфянэи эютцрцб
якилясян.

* * *

Чох заман хошбяхтлийи ахтардыьын йердя тапмырсан. О йараныр вя биз ону
эюрмцрцк, йалныз сонралар бизя чатыр ки, хошбяхтлик дейилян нясня бу имиш. Мин
ллик хошбяхтлик ахтарышындан, мцщарибядян, язаб-язиййятдян сонра инсан бир шейи
баша дцшцб: ян бюйцк хошбяхтлик мешядяки азадлыгды, йоруландан сонра
динъялмякди, бир тикя чюрякди, гятран гохусуду вя доьма торпаьа дцшян
гозаларын сясиди. Гарабаьыр гушларынын сяси, алаторанлыгдакы евлярин ишыглары,
зцлмяти даьыдан тонгаллар, консерва гутуларындакы шам будаглары, чийяляк
чичяйи, минлярля бу кими шейляр мяни бяхтийар едир. 

Амма ону да фикирляширям ки, инсанлар шящяр ишыгларыны эюрмяли, ъаз сясини
ешитмялидирляр.

Адамлар телефон сясляриндян безмясяляр, гарабаьыр гушларынын фитини, пайтахт
мимозаларыны дойунъа йемясяляр, шам аьаъынын дибчякдяки будагларыны, “ТУ”
тяййаряляриндя истядикляри гядяр учмасалар, мешя ъыьырларында эязинтинин
эюзяллийини анламазлар...

Бялкя сянин йерлилярин бизя она эюря ещтийатла йашырлар ки, бизим щяр иксиндян
бящрялянмяйя имканымыз вар? 

Кимся ейванын йанындакы шам аьаъыны кясмишди. Сян онларын ганмазлыьындан
язаб чякирдин. Мян сяни еля баша дцшцрям ки, щятта Иван Глинйани барядя наьылы
хатырлайырам. Бу наьыл да о бириляриня охшайыр вя тяхминян беляди: Бири варды, бири
йохду, бир гоъа вя бир гары варды. Гары гоъайа дейир ки, эялсяня, эилдян бир оьлан
ушаьы дцзялдяк, зцрйятимиз йохду. Гоъа да разылашыр, дцзялдяк дейир. Гары эилдян
оьлан дцзялдир, Иван Глинйанини, йяни Эил Иваны. Иван тахтдан дцшцр, биринъи
гарыны йейир, сонра гоъаны. Дахмадан чыхыр, эюрцр ки, кишиляр ялляриндя дярйаз
бичиндян эялирляр. Иван онларын да щамысыны ашырдыр. Эетщаэет, мешядя айыйа раст
эялир, истяйир ону да удсун, амма айы она эцъ эялир, гарныны ъырыр, гары, гоъа вя
дярйазлы кишиляр азадлыьа чыхыр. Кишиляр дя башлайырлар айыны дюйцб юлдцрмяйя...

Сян мяндян дя йахшы билирсян ки, мешядя ъумъалаьыны чыхардан йаьышдан
инъимяйин йери гохду. О да чохдан мялумдур ки, инъитмякдянся, инъисян
йахшыдыр... Алиъянаблыгла юзцнцмцдафиянин фяргини нядян билясян, кими
баьышлайасан? Чох заман алиъянаблыьы баьышламырлар. Айыны юлдцрян о бичинчиляр
кими. Сяндян хащиш елямямишдик ки, бизи Эил Иванын гарнындан чыхарасан,
башгасынын ишиня бурнуну сохасан. Бялкя, онун гарнында бизя йахшыйды. Инди
айырд еля эюрцм, айы мцсбят гящряманды, йа йох?

Ялбяття, мян инанмырам ки, адамларын щамысы о бичинчиляр кими дцшцнцр.
Амма мцсбят гящряманларын елядикляри бязян адамларын ялейщиня ишляйир вя
онлар юзляри щялак олурлар. Йазычыларын да кишилийи чатмыр ки, гящряманларыны ахыра
кими апарсынлар вя онлар гяряманларыны ян йцксяк зирвяйя чатанда юзлдцрцрляр,
йени иэидляря йол ачырлар. 

Гящряман, гящряман, гящряман... Тез-тез, юзц дя дящшятля фикирляширям ки,
кишилик галын вя щейсиййатсыз эюн алтында йашайыр, эцъ ися йахшылыг йох, нцвя силащы
кими писликляр йарадыр, о ися партламагдан башга щеч няйя йарамыр. Бялкя
хейирхащ эцъ еля мющтяшямлик демякди вя гяддарлыгла ялагяси йохду? Бялкя
кишилик кимиди вя няйися зорламаг дейил? Бунлара инанмасан, йашайа билмязсян.
Адам бир йердя дайанмырса, даим щярякят едирся, айаглары мцтляг кобудлашыр.
Щятта ян зяриф айаглар да биръя йай бу мешялярдя эязся, кобудлашар, гуш баласыны
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тапдаса да, щисс елямяз. Она эюря дя бязян йенилик уьрунда мцбаризя цчцн
кечмиши даьытмагла кифайятлянирик. Чцнки даьытмаг цчцн чох аьыл лазым дейил.
Чохларымыз еля дцшцнцр ки, кечмиши мящв етмякля тарихдя галаъаг. Амма щеч бир
сащиб йенисини тикмядян кющня дахмасыны сюкмяз. О ахмагдырса, бу, башга
мясяля. Чцнки гарышгалар да йени йува тикяндян сонра кющняни тярк едирляр,
йохса йаьышдан горуна билмязляр...

Мян бу ийняли фикирляри сянин мешяндя басдырдым. Мешядя айагйалын эязя-
эязя, гозалары тяпикляйя-тяпикляйя, чийяляклярин бой атмасына баха-баха. Гугу
гушлары гуггулдайыр, чайса евимизин алтындан ахырды. Тяяссцф ки, бу алты эцндя бир
дяфя дя олсун чиммядик. Чай бизи эюзляйир, су тяпялийин йанындан ахыр вя заман
кими бир даща эери дюнмяйяъякди.

* * *

Бир дяфя мян заман щиссини итирдим. Заман, санки дайанды вя йох олду.
Мяним индийя кими йашадыгларым ардыъыллыьыны итирди, щяр шей ъямляшди вя бир
нюгтяйя йыьышды. Эяляъяк дя йохуйду, йалныз инди вар иди вя бу индилик адамы
хошбяхт едирди. Заман йохду. Ябядилик дя йохду: ня биздян яввялки, ня дя
сонракы. Олан ня варса, оду, йалныз заманын сыфыр юлчцсц вар. Инди Бобриш
тяпялийиндян кянарда, мян йалныз космик бошлугла мцгайися олуна биляъяк
вязиййяти хатырлайырам: ня шимал, ня ъянуб, ня шярг, ня гярб, ня ашаьы, ня дя
йухары вар. Изащ олунмаз гярибя вязиййят. Мян Бобриш тяпялийини ящатяляйян щяр
шейя, ичдян нязяр йетирирдим. Мяня еля эялирди ки, рянэляри вя юлчцляри ешидир, сяс вя
гохуну эюрцрдцм, щалбуки юзцмцн “мян”и дя йоха чыхмышды. Бялкя, бу вязиййят
Толстойу охумаьымла баьлыйды. Бу гоъа, санки инди башымын цстцндя дайаныб,
онун рущу мяним рущумдур, о мян щисс етдийим кими, даща доьрусу, мян онун
щисс етдийи кими дцшцнцрям. Башга ъцр десяк, о дирийди, “Казаклар”ы вя “Аиля
хошбяхтлийи” повестлярини охуйана гядяр ичимдя йашайырды вя о йашадыьына эюря
заман щиссини дя итирирди. Бялкя дя, бу вязиййят эерчяк, натурал тябитяля баьлыйды
вя о тябиятин щеч ня веъиня дейилди, бялкя дя, сянин йатмаьынла ялагялийди, чцнки
мян сяни щеч заман йатылы эюрмямишдим.

Гарабаьыр гушу евин архасында ютцр, аьъаганадлар гямэин-гямэин вызылда-
йыр, эцн вурмуш йарпагларын ийи ятрафа йайылыр, пянъярялярдян аьаъларын будагла-
ры салланыр вя эцнцн ня вахт олдуьуну анлайа билмирсян. Мян мешянин дяринлик-
ляриня эетдим, сяня мане олмаг истямядим, чцнки достлуг о демяк дейил ки, ма-
не оласан. Тяк йашамаьа башладым, чцнки сянин ашыры гайьыкешлийин бязян мяня
язаб верирди. Мян ращат достлуьун тяряфиндяйдим. Ахы ясл достлар стол архасында
танынмырлар. Амма сян зиддиййятлисян. Гонагларын щяддян артыг чох олмасына
дейинирдин, амма онларын эялмясиня севинирдин. Гонаглар йахшы вурмаг цчцн
уханы бящаня едирдиляр. Бир дяфя, щямин гонаглыгдан сонра, - беш, он беш, ийирми
беш, - думанлы башла сяня гулаг асанда, бюйрцмдян санъы тутанда гяфил айылдым.
Сянин сясиндя еля щцзн, еля кядяр варды ки...Сян бу йахынларда юлян оьлун
щаггында данышыр вя аьлайырдын. Мяним цряйим она эюря сыхылды ки, сянин эюз
йашларын юзцнц бошалтмаг цчцн дейилди, чцнки щеч няйи эери гайтармаьын
мцмкцн омадыьыны йахшы анлайырдын. Дярди тясяллийля гуъаглайа билмязсян.
Ялбяття, юляндя дя киши кими юлмялисян, амма, эюрцнцр, йашамаг цчцн ондан да
бюйцк дяйанят лазымдыр, чцнки бязян юлмяк о ъцр йашамагдан йахшыдыр.
Йадымдадыр ки, мян сяня ейщамла дедим: щамы юляъяк, щятта дцнйада
олмайанлар да, дцнйайа эялмяйянляр дя, амма бу сюзляр сяни овутмады. Вя
щямин эеъя Бобриш тяпясиндя изтираб йашанды. Сящяр ачыланда мян чайын гыра-
ьыйнан эетдим, гоъа шам аьаъынын алтында, йараьнын гыраьында узандым вя тут-
гунлашан сямайа бахдым. Нядянся эцняш ъанымы гыздырмырды. Айаьа дурдум,
чыр-чырпы йыьдым вя оъаг галадым. Оъаг да мяни гыздырмады, еляъя гарсды. Мян
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йаныб гуртармыш одунун кцлцня бахыр, мешянин тялашла сусмагда олан сясиня
гулаг асыр вя щяр шейин сцрцшкян мащиййяти барядя дцшцнцрдцм. Инди мян
тязядян заманы щисс елядим. Оъаг сюнцр, заман бир тяряфя ахыр вя щеч ня ону
дайандыра билмирди: ня гугу гушунун сяси, ня дя мцбщям шейляря баш вурмаг
истяйян цряйин дюйцнтцсц. Щардаса, гярб тяряфдя туфан щисс олунур, илдырым
эурулдайыр вя йаваш-йаваш Бобриш тяпясиня йахынлашыр. Туфан даща да йахынлашыр,
торпаг онун бядщейбят сясини удур, мянся гязябдян аьармыш алов дилимляриня
бахырам. Тябиятдян йана мяйуслуг, гямэинлик, адамлара вя юзцмя мярщямят
щисси боьазыма тыханыр вя ня едяъяйими билмирям. 

Эцняш батыр, кцляк ися эцълянирди. Мян йаваш-йаваш туфандан араландым,
ъаван кцкнар аьаъыны ютцб кечдим вя яйри-цйрц шам аьаъынын йанына чыхдым. Бу
надир, ъаван шам аьаъынын цстцндя ня бир йарпаг, ня дя бир ийня варды.
Айагларымын алтында галан мамыр хырпылдайырды. Инди мешя йад вя биэаняйди, щяр
йердя туфан ат ойнадырды, амма онун эурултусу мяня ъяфянэ вя мянасыз эялирди.
Бцтцн бунлар няйя эярякди ахы!? Нийя вя няйя эюря? 

Мян евя эиряндя сян кцкнар аьаъындан дцзялдилмиш столун архасында отур-
мушдун. Сян дюнцб бахдын, бахышларында айдын сезилян ращатлыг варды. Сорушдун
ки, айагларым исланмайыб ки? Сясиндя дя бир сямимилик дуйулурду, садяйди, онда
мцдриклик, истилик вя санки мяним философлуьама бир мярщямят варды. Еля бил
буну билирдин, ахы бир заманлар сян дя о азара тутулмушдун вя инди мяним
ющдямя бурахырдын, санки мяним щяля билмядийим даща бюйцк мятляблярдян
хябярдарыйдын. Амма щяйаты яввялки кими дярк елямяк щисси мяня йаваш-йаваш
гайыдырды, эцлмялиси дя ойду ки, щямин щиссин эери гайытмасына аъыгланырдым.
Ейвана чыхыб пилляканда отурдум. Евин щяр тяряфиндя илдирим шаггылдайырды.
Кцляк йаьышы щара эялди чырпырды. Бирдян долу йаьмаьа башлады, санки гыш
щавасыйды. Долулар дамы дюйяъляйир, йердя атылыб-дцшцр вя йаваш-йаваш ярийирди,
сонра торпаг да, мешя дя долуйла бир олду. Бир дяфя ися лап йахында шаггылдады,
шимшяк чахды вя бу, санки мяним олан-галан рефлексими дя чыхарыб атды...

Доьулмусанса, демяк йашамалысан, она эюря дя нийя доьулдуьуну
сорушма, еляъя йаша... Башга щеч ня. Дяъяллик вя утанъаглыг щиссийля сигарет
йандырдым. Инди мян ушаглыгда олдуьу кими, шалварымы чырмалайыб, йаьышын
алтында айагйалын ойнамаг истяйирдим.

Туфан бизим дамын цстцндя йавашыйыр, гисмян узаьа эедир, гисмян дя
авазыйырды. Йаьыш ися щяля узун мцддят Бобриш тяпялийини дюйяъляди. Евдя исти вя
сакитлик иди, шимшяйин ишыьы щярдян пянъяряйя дцшцрдц. Йаш от ятри эялирди. Илдырым
щяля щаралардаса шаггылдайыр вя эетдикъя азалырды. Бу сяслярин арасында
“Спидола”да щязин мащны чалыныр, дамдан дцшян йаьышын сон дамъыларынын сяси
эялирди. Мусиги дя бу дамъылара уйьунуйду, дейясян Шопенин мазуркаларындан
иди. Щяйатын сакит хошбяхтлийи, туфандан сонракы йорьунлуг, дцнйанын ряван вя
ращат гавранылмасы чалынан щавада бирляшмишди. Евдя сяслянян бу эюзял
мусигидян, сянин сясиндяки эцвянликдян, достлуг вя кишилийиндян иди ки, адам бу
анлашылмаз дцнйада инсанлар вя заман цчцн йеня дя няся йаратмаг истяйирди...

* * *

Биз мешя ъыьырыйла эедяркян Бобриш тяпялийиндяки шамлар уьулдайырды. Чай
парылдайыр, гугу гушу сусурду. Мешядян дярдийимиз эюй чичякляр, шам будаглары
вя Толстойун биринъи ъилди пянъярядя галмышды. Инди, йягин ки, орда сакитликди, гар
йаьыр, чай буз баьлайыр, дибчякдяки чичякляр дя чохдан гуруйуб, сойумуш
собада ися йел выйылдайыр. Ев йазы эюзляйир, амма ону эюрмяйяъяк. Эеъ дя олса,
сяня саь ол дейирям: достлуьа эюря, кянддяки сон евимизя эюря. Эюрцнцр, беля дя
олмалыймыш, биз ора гайытмалы дейилмишик вя эюрцнцр, гайытмаз заманын щюкмц
беляймиш...
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Сырави Лаврухин
Йевэени Носова щяср олунур

Эеъяни йаран гатар дягигябашы дартыныр вя санки наращат ъябщя
мяканында сакит йер ахтарырды. О, щушсуз йаралы кими, эащ дайаныр, эащ

гыъ олмуш кими сяксянир, эащ да дцзялирди. Беля оланда тякярлярин йайлары вя
вагонларын гармаглары таггылдайырды. Поладла чугунун таггылтысы эащ саьда, эащ
солда ешидилир, ахырда ися эеридя галырды. Сырави Лаврухунун йатдыьы “бузовхана”
(будкайа охшайан вагону беля адландырырдылар) чадырынын алтында няся ара
вермядян дангылдайырды. Бу дангылты йатмыш ясэярин йухусуна кабус кими
эирирди. 

Сящяря йахын дямирйолчулар йердяйишмялярдян йорулмушдулар. Гатар
дайанмышды. Сакитлик ясэярлярин йухусуна ширинлик гатырды. Лаврухинин дя йухусу
нормаллашмышды. Кабус йоха чыхмыш, онун йерини ися црякачан алабязяк
йухулар тутмушду. Будур, Лаврухин чящрайы йонъалыгда Сибир ъинсиндян олан бир
ъцт гыллы аты йедяйиндя апарыр. Онлардан бири чал, бири ися кящярди. О, щараса
тялясир, амма хырманын йанында дурухур вя атлары хырмана салмаг истяйир, эцйа,
щава щяйяъаны верибляр. Амма щеч бир тяййаря эюрцнмяди вя Лаврухунун 54
миллиметрлик топларыны чякян атлар гоншу кянддян олан бир йыьын бичинчийля явяз
олунду. “Юзэялярин арасында мяним ня ишим вар?” - дейя Лаврухин йухуда
тяяъъцблянир. О, таныш кишидян бу барядя сорушмаг истяйир, амма щямин адам
гяфилдян старшина8 Надбайлойа чеврилир. “Ня йаман тярс адамсан я,
Балйабинес9!” - старшина эери дюнцр вя щюкмля дейир. Харковдан олан старшина
Лаврухинин кянддяки лягябини щардан билир? Бу мялуматлары она ким веря
билярди? Старшина чохдан юлцб ахы, ону щяля гышда ялдян-яля кечян балаъа бир
кяндин йанында басдырыблар. 

Кабус кими, амма там айдын олан инъиклик йухуда олан Лаврухиндян йапышыб
ял чякмир. Бу инъикликля бярабяр, йахынларындан киминся орада олдуьуну севинъ
вя фярящля дуйур: йа арвады Дунйады, йа анаса Устинйа, йа да оьлу Мишка.
Бялкя дя щяр цчц. Онлар чящрайы йонъалыгда дайаныблар, гураглыг олдуьуна
эюря йонъалыьы да бичмяк лазымды. Доьма адамларын йахынлыьы вя йонъаны
бичмяйин ваъиблийи о гядяр эерчяк иди ки... Лаврухин аилясиня дойунъа бахмаг,
онлары бир-бир баьрына басмаг цчцн бу эюзял йухунун юмрцнц узатмаьа
чалышырды... Надбайлойа чеврилмиш киши Лаврухиня шинели неъя бцрмялямяйи
юйрядирди. Йонъалыг да йоха чыхмышды. Лаврухин йухуда аьлады. Надбайло ону
няинки лягябийля чаьырды, щям дя чийниндян, даща доьрусу, шинелиндян тутуб
силкяляди.

-Ойан, Лаврухин, бясди гулагларыны кейитдин!
-Ня? Ня олуб? -дейя Гызыл Ордунун ясэяри кей-кей эюзлярини ачды.
Дюрд групдан ибарят батарейа10 тамам ойанмышды. Вагондакыларын щамысы

щярякятя эялмишди. Йухулу ясэярляр чохдан эюзлядикляри почталйону дювряйя
алыб дартышдырырдылар. О, инди батарейачылар цчцн эюйдян енмиш мяляк кимийди.
Йазыг онлардан горунмаг цчцн ня едяъяйини билмяди вя Лаврухинин архасында
эизлянди вя деди:

-Дейирляр, ойна, ойна да, йохса дала гайтараъам!
Йухулу Лаврухин, нящайят, ишин ня йердя олдуьуну анлады, ъялд йериндян

сычрайыб ойнамаьа башлады. О, вагонун дюшямясиндя айагларыны эцлмяли атырды.
Саь айаьындакы долама сцрцшцб топуьуна дцшдц, цзцндя ушаг тябяссцмц
йаранды. Йухулу батарейачылар Лаврухуни дювряйя алыб, ойнамаьына эцлцрдцляр.
Почталйон ясэяр мяктубуну архасында эизлятмишди, вермяк истямирди, бу о
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демяк иди ки, пис ойнайырсан. Лаврухин рягс едя-едя почталйонун голундан
тутмаг истяйирди вя нящайят, буна наил олду, мяктубу дартыб алды.

-Щцндцрдян оху, щцндцрдян! Ай сянин... ща!... - дейя рйазанлы йефрейтор
гышгырды. 

Йердян башга шян атмаъалар да сяслянди:
-Буна ойнамаг дейирляр?!
-Рягс дейил е, халтурады. Ай сянин... - бу дяфя йефрейтор эцлмякдян гяшш

едир. - Йолдаш сержант беля ойуна эюря ону нювбядянкянар нювбяйя эюндяр-
мяк лазымды.

-Няди, Дмитри Михайлович, - дейя индиъя йухудан дуран сержант деди. -
Ушаглар беля истийир. Йцксякдян оху, утанма...

Сержант бир аз о тяряфдя чякмялярини эейинян капитана бахды. Амма
батарейа командири цзцнцн ифадясийля анлатды ки, онун дедиклярини бяйнмир.

Лаврухин няинки йцксякдян, щеч юз цряйиндя дя охуйа билмязди. Биринъиси,
эюзляри йашармышды, икинъиси, щава щяля там ишыгланмамышды. Вагону
ишыгландырмаг цчцн август эцняши щардаса, дямир-бетон дамларын
архасынмдан галхмаьа щазырлашырды. Йефрейтор гянимят алышганы йандырды.
Лаврухин ялляри яся-яся, щярби сензуранын мющцрц вурулмуш цчкцнъ зярфи
чевирди. Йох, ясэяр юз севинъини башгалары иля бюлцшмяйя щазыр дейилди, щярчянд,
бу севинъ сонсузуйду. Бялкя, сонра йцксякдян охуйар, инди ися...бу севинъ
йалныз она мяхсус иди! Имкан верин, сян аллащ!...

Сырави Лаврухун, бязи мягамлары щесаба алмасаг, эеъя-эцндцз еви
дцшцнцрдц. Щамы кими о да фасилялярля йатырды. Бязян фикирляри кабуса чеврилир,
бязян дя бу сящярки кими апайдын йухулар эюрцрдц. Ойанан кими, йеня дя
евляри вя аиляси эюзцнцн габаьына эялирди. Щямишя беля олмушду: щям
контузийайа гядяр, щям дя ондан сонра. О, ъябщяйя эедяндя арвады Дунйа
цчцнъц ушаьа щамиляйди. Эюрян оьлан доьуб, йохса гыз? Ня ад гойублар?
Мяктубсуз щардан билсин. Мяктубун эялмямясинин сябябини тякъя Сталин билир.
Ола билсин, бир дя Жуков...Бцтцн гышы дюйцшлярдя тийанда бишян кими олублар, юзц
дя фасилясиз. Йай вя йазы да мцхтылиф йерлярдя мювге тутблар, ня сящра почту, ня
зад! Дмитри Михайлович икиъанлы арвадыны, анасы Устинйаны, ъийярпаралары Мишка вя
Манканы дцшцнцрдц...

Сырави Лаврухин яввялъя 29-ъу ордунун пийада гошунларында хидмят едирди.
Мцгяядс Филипп айында11 немесляр там азьынлашдылар, фон Бок юз танклары иля
Совет Ордусунун мцдафиясини йарды. Калинин ъябщясиня Лаврухинин йерлиси
эенерал - полкивник Конев рящбярлик едирди. Лаврухин ону биръя дяфя, о да ки,
узагдан эюрмцшдц. Иван Степанович енли кцряк кишийди, бу, аралыдан да
эюрцнцрдц.

Яввялляр йерлилярин сайы чохуйду, щятта юз районларындан да варды. Коневин
юз вологдалыларына йазыьы эялмирди, дюйцшцн ян гызьын йериня атырды, юзц дя беля
дейирди: “Фон Бок бюйрцнц бизя чевириб. Тапшырыг да садядир: Боку бюйцрдян дя
вур, гуйругдан да”12.

Гуйругдан вурмаг онлара баща баша эялди. Стариса алтындакы щцъумда бю-
лцк тамам гырылды. Йцксяклийи щеч ъцр ала билмирдиляр. Хачачуран13 заманы йанын-
да бомба партлады... Гулаглары тутулмуш Лаврухини санитар баталйонуна эюндяр-
диляр. Дярмандан имтина еляди. Нащаг. Гулагларында уьулту да аз оларды. Бун-
дан сонра Митка юзцнцнкцлярин мярмисиня туш эялди. Лаврухун мющкям силкя-
лянди. Юзцмцзцнкцляри дя дцз-ямялли вура билмирик... Дцз беш дяфя кяндя щц-
ъум елядиляр. Кянд дя ки, ня кянд, гоз бойда. Он ев ола-олмайа, хырда тяпяли-
йин йамаъына сяпяляниб. Онлар да чохдан йаныб кцл олуб. О кянди комиссар
“далда чибан” адландырырды. Тяпяйя тойуьун да эцлмяйи тутар! Аь гарын цстцндя
шинелли-минелли йерийирляр. Немес дя мярмидян дюшцйцр. Юзцнц эизлятмяк цчцн
гара уйьун аь палтар да йохду. Йамаъ пулемйот вя о бири силащлардан атылан эцл-
лялярдян дешик-дешикди. Илк щцъумдаъа бюлцйцн йарысы щялак олду. Щямин дюйцш-
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дя старшина Надбайло да цзц цстя гарын цстцня дцшдц. Цч йцз метря гядяр бир
йердя гачмышдылар ки, йазыьа эцлля дяйди. Юлцмц ращат олду, бир сюз дя демяйя
маъал тапмады! Ясэярляр бир-биринин ардынъа гара батыр, ябяди уйуйурдулар.
Цчцнъц щцъумда Т-28 ишя дцшдц. Дюрдцнъцдя бизим топлар атмаьа башлады.
Мцщарибя аллащы немеслярин пулемйот йуваларыны мящв еляди. Топлар о йувалары
щцъум едянлярин лап бурнунун уъунда партладырды. Еля щямин вахт да сырави
Лаврухин домбалагланды. Аллащнан ня ишин, юзцнц гору... Башга бир сянэярдя
йенидян немеслярин атяшиня туш эялди. Сянэяр еля дя пис дейилди, амма орада
отурмаьа да щазырлашмырдылар, щцъум планлашдырырдылар. Щяр тяряф од тутуб йаныр-
ды, ъящяннямин лап юзцйдц. Дили тутулмуш, кар вя кор олмуш Лаврухин донмуш
колхоз торпаьынын алтында галды. Ону бурдан чыхаранын, цряйинин шахтада дайан-
масына имкан вермяйянин ким олдуьуну да билмяди. Ону кютцк кими эятириб са-
нитар баталйонуна атдылар. Дейирдиляр ки, ону щансыса гызъыьаз дартыб чыхардыб.
Сонра гызы щардан тапайды? Бялкя, онун юзц дя щялак олуб...Немес Лаврухини
юз щесабына дяфн елямяк истяйирмиш, саь олсун шяфгят баъысыны ки, буна имкан
вермяйиб. Демяк артыгды. Эюрян, инди о гыз щардады? Беля пязявянэи о галынлыг-
да гарын цстцйля сцрцмяк сизя зарафат эялмясин. Бу дяфя дя щоспиталсыз кечиня-
си олду. Байырда отуз беш-гырх дяряъя шахта варды. О заман Москва ятрафында
чох ушаг гырылды. Щямин о балбийесляр (пялтякляр) Москваны горудулар...

Йазда Вйазманы эери алмаг истядиляр. 29-ъу орду мцщасиряйя дцшдц, ордан
биртящяр чыхдылар. Ордудан щеч ня галмамышды. Азаъыг фасилядян вя
йердяйишмялярдян сонра Митканы танк ялейщиня бюлцйя эюндярдиляр.

...Лаврухин вагонда хялвят бир йер тапды. Йерли почтун дамьасына ясасян
мяктубун ня заман эюндярилдийини щесаблайа билди. Зярфин цстцндяки мющцр дя
дада йетди: “Щярби сензура тяряфиндян йохланылыб”. Беля мялум олурду ки,
мяктуб чохдан йазылмайыб. Дцздц, азы бир ил кечиб, инди гирх бир йох, гырх икинъи
илди... Лаврухин санбатда оланда арвады бу мяктубу йазмышды. Бялкя дя, немес
мярмиси онун йанында партлайан мягамда йазырмыш. 

Амансыз гыш дюйцшляриндян сонра щярби щиссяни даьытдылар. Лаврухини
топчулуьа эюндярдиляр. Ондан да топчу олар? “Йарамыр, эюстяриъиляр уйьйн
эялмир” - рйазанлы баласы олсайды, беля дейярди. Доьрудан да беляйди. Цч синиф,
ики дящлиз гуртарыб. Мина ахтаран, тяййарячилик охудуьун кими, топчулуьу да
охумалысан. Атлар башга мясяля. Лаврухин бу ишя йахшы йарыйарды. Амма
рящбярлийин вахты щардайды, бу барядя дцшцня билсин. Немесляр еля
гязяблянмишдиляр, Москвайа еля ъан атырдылар ки. Онлары говандан сонра да
мыр-мыр мырылдайырдылар. Дяфтярханадакы катиб сырави Лаврухинин мцкафата лайиг
эюрцлмясиля баьлы йухарылара онун эюстяриъилярини йоллады. Амма инди щаны о
эюстяриъиляр? Аллащ билир... 

Лаврухин мяктубу ещмалъа эизляди. Ишыглашан кими охуйар, дярщал да ъаваб
йазар. Дюйцшчц торбасыны ачды ки, карандаш вя дяфтяр эютцрсцн. Амма капитан
сясляшмя кечирмяк фикриня дцшдц, сонра щяряйя бир буйруг верди. Лаврухинля
рйазанлы баласына тапшырылды ки, ачыг платформада апарылан тязя топун мющкям
баьланыб-баьланмамаьыны йохласынлар. 

-Бизя ян аьыр иш вердиляр! - дейя шян йефрейтор тяяъъцблянди. - Цч танкчыды,
тинляри дцз, ичдиляр щяряйя цч йцз...

Йефрейтор юзцнц дя лаьа гойур, йерлиляриня дя саташыр. 
-Михайлович, биз буну атсыз неъя дашыйаъаьыг? Юзц дя контузийалыйыг...

Тракторсуз чятин олаъаг. Дцз дейирляр ки, американ йедяйи эюндярибляр?
Лаврухин ъаваб вермяди. О, контузийа вя бомбардман барядя данышмаьы

хошламырды. Йефрейтор билмирди ки, йайда бомбардман нятиъясиндя бцтюв бир
груп щялак олуб, 45 миллиметрлик топ чилик-чилик едилиб. Билмир, билмясин. Йалныз
Лаврухин саь галды, она эюря ки, тяййаря щцъуму заманы ямр едилди ки, атлары
говуб узаьа апарсын. Ким онунчцн дуа едиб? Анасы Устинйа, йохса арвады
Авдотйа? Йягин, щяр икиси...
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О щянэамядян сонра бир щяфтялик фасиля вердиляр вя йенидян дюйцш, амма
тязя тяркибдя. Рйазанлы йефрейтор да о заман пейда олду. Топ еля дя йекя
дейилди, амма немесин цч танкыны эябяртди! Йени - ялли йедди миллиметрлик топу
юйрянмяк цчцн Троитсайа эюндярдиляр. Атлары бойундуругларла бир йердя
йахынлыгдакы кяндя тящвил вердиляр. Кяндя башчылыг едян цзцчилли гадын дюрд
мадйанын вя лявазиматларын тящвили щагда Лаврухиня гябз дя верди. Силащ
гойулан йер она лазым олмады, амма буйурду ки, арабайа цч тай от гойсунлар.
Капитан аппарел дцзялдилмясини тапшырды. Топлары платформайа14 галдырмаг цчцн
аппарел дцзялдяси олдулар. Минамойтлар йцнэцлцйдцляр, амма гирхбеш
миллиметрлийя нисбятян, яллийедди миллиметрлик топлар аэыр идиляр. Аппарелин ня
олдуьуну Лаврухин щеч инди дя билмир. Йягин, ики салламадам, бир тирдян ибарятди.
Эюрцнцр, батарейа командиринин йад сюзлярдян хошу эялир. Бир сюзц дцз
демяйяндя ясябиляшир. Нийя ясябиляшир ки? О дей, рйазанлы баласы гирхбеш
миллиметрлийи йа “ялвида вятян” адландырыр, йа да тякярли тцфянь. Инди эял бу тцфянэи
палчыгда, йа да гарда атсыз апар эюрцм!

Колхоза тящвил верилян мадйанлар арыг олсалар да, язялялийдиляр. Йцкц
гырманъсыз, сюйцшсцз дашыйырдылар. Лаврухин щювсяляйля онларын сцртцлмцш
йерлярини саьалдырды. Эюрян, щансы ахмаг онларын чийинлярини дюйяняк еляйиб?
Йягин, бундан яввялки ат сцрянляр...Лаврухин щарданса скипидар вя крйалин
тапды. Йара йерлярини ветеринардан да йахшы силди. Тязя гошгу лявазиматларыны
ябяс йеря ахтарды. Атлар ону бир сюздян баша дцшцрдцляр. Онларла дил тапмаг,
сийасят мясяляляри цзря командирля данышмагдан асаныйды. О биръя шейи билирди:
“Бошбоьаз - ъясусун ясл йемидир”. Щярби сиррин ня олдуьуну колхоздакы
арвадлар да йахшы билир. Апарырлар. Щара апараъагларса, ора. Инди, ай фаьыр ясэяр,
бу лянятя эялмиш сирри ач эюрцм, неъя ачырсан. Буну билмяк цчцн чох да аьыллы
олмаг лазым дейил. Билирдиляр ки, Сталинграда апарырлар. Мцщарибядя сарафанлы почт
йохду, щамысы сящра почтуду. Фярги няди, истяр сящра ясэяри олсун, истярся дя
сарафанлы арвад? Одей, мятбях дя сящра мятбяхиди, амма орда щярби сирр-зад
танымырлар. Щамы аьзына ня эялди данышыр. Даща чох Чюрчил кимиляр барядя. Еля
олур ки, бир фаьыр да Жуковла Коневин адыны чякир. Эюрян, онларын ДСА-сы15 вар?
Эенераллар цчцн сящра арвадлары, ялбяття ки, вар. Амма лейтенантларын вя
ясэярлярин щамысыны де-се-ай-ла тямин едя билмязсян. Сыравийя ян ваъиби сящра
мятбяхиди. Ясэяр ийдян билир ки, дюйцш щарда вя ня вахт олаъаг, щансы шящярин
вя чайын йанында. Башлыъасы одур ки, гарнын тох олсун, дюйцшдян сонра ися йцз
грамын (фярясятин чатса ичмяйянинкини дя гопарда билярсян), онда фикирляшмяк
дя чятин олмур. Йа дюшцня медал асаъаглар, йа да башыны торпаьа
басыраъаглар. Рцтбян ня гядяр аздыса, бир о гядяр дя аз фикирляширсян.
Тушлайыъынын дедийиня эюря, ичмяйян ясэярляр, ичян эенераллардан азды, амма
онлар да сюйцш сюймцрляр. ДСА да Лаврухини марагландырмыр. Колхоз щяйаты
ону хам хяйаллара юйрятмяйиб...

Лаврухин щювсялясини басыб сящярин ачылмасыны эюзляди. Август эцняши,
нящайят ки, Москва дамларынын башындан бойланды. “Бузовхана” ишыгланды.
Сырави Лаврухин ишыг дцшян йеря эялди, удгунду, эюз йашларыны силди вя юзц цчцн
охумаьа башлады. О, кянд мяктябиндя цч синиф охумушду, арвады Дунйа ися
бир, ону да ки, Милад байрамына гядяр. Мцбаряклик байрамындан сонра ону
мяктябя бурахмадылар, тапшырдылар ки, ип яйирсин, йумаг йыьсын. Бубнов щярякаты
Дунйаны яря эедян или щаглады, амма онун беля ишляря вахты ня эязир? Сырави
Лаврухин щяр сюзцн мащиййятини анлайа-анлайа, нюгтя-вцрэцлцн йерини долдура-
долдура охуйурду:

“Эцнцн хейир хош саатда йазырам вя сяннян дя эюзлцйцрям. Язиз ярим
Митрич Михайлович бцтцн аилямиз сяня тязим едир биринъи олараг сянин анан
Устинйа сощра арвадын Авдотйа сянин оьлун Михаил Митревич гызын Марйа
Митревна бир дя о бири гызын Клавдийа Митревна. Аллаща шцкцр ки саь саламатыг
бяс сян нятярсян биръя ону билмирик. Сян аллащ мяктуб йаз ай чюряк аьаъымыз.
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Сяндян биръя дяфя Кошубада оланда мяктуб алмышых сяни мцщарибяйя апа-
ранда сощра Покров эцнцндя дя бармаг бойда бирин сощра щеш ня эялмийиб.
Эцн узунду эеъя ондан да узун. Йеримнян дуран кими окошканын габаьында
дуруб пашталйону эюзлцйцрям аьлыйырам. Язиз ярим Митри Михайлович кяндя цч
гара хавар эялиф Анатоли Заварзини юлдцрцфляр Гришка Демкини дя сянин щямйашын
олан Петруханы да. Язиз ярим Митрей Михайлович сяня дюрд мяктуб йазмышых
амма ай илди ки ъаваб алмырых, бялкя, балинсийайа гойуфлар, бялкя, ажсан юзц дя
бу сойухда, бялкя, башга йеря сцрцб апарыфлар. Ня гядяр эцжцн чатыр бизя йаз
биз дя эежя эцнцз сяня дуа охуйажыйых, мцгяддясляримизин ъяддиня
йалваражыйых сянин вя камандирляринин хятри цчцн. Кланка да тахдан тута-тута
йерийир бир ики аддым да атыр. Няяси она гугла тикиб. Манка йекя олса да гугланы
оннан алмах истийир дойаннан сощра верир. Кланка да еля щей зыьылдыйыр сощра бир
ойнуйуллар. Мишка бцтцн эцнц дяйирмана дярз дашыйыр инди собанын цстцня чыхыф
йатыр цч щяфтя мяктяфдя тятилди евя гачыф эялиф. Синиф рящбяри вя дирехдур ону
тярифлийир. Зайомун щамысынын пулуну вермишям биръя ъяримяляр галыф. Сцдцмцз
инди йохду амма иняйимиз йелиннийиф. Ямяк эцнцня бир пуд нохуд верифляр
щесабатдан сощра эеня дя бичинчиляря веряжякляр цчцнъц сорт човдар ямяк
эцнцня дя сяккиз гяпик. Дахманы щяля йапышдырмамышыг. Щесафдар сюз вериф ки
кющня гязет эятиряжяк онда йапышдыражыйых. Эюзляри йашды сянин мяктубуну
эюзлцйцрям. Саь саламатых, аилямизин адыннан арвадын Дунйа”.

Лаврухин мяктубу охуйандан дярщал сонра ъаваб йазмаг истяди. Неъя
йазасан. Щяр тяряфдян дя дартышдырырлар. Кимдянся дя карандаш алмаг лазымды.

-Еля шей йохду. Лаврухин, йа тязядян ойна, йа да ня йаздыгларыны даныш! -
дейя Йефрейтор щырлдайыр. - Зирещимиз бярк, танкларымыз йцйряк...

Лаврухин она фикир вермяди вя ялляри яся-яся цчкцнъ мяктубу ъибиня гойду.
Йефрейтор дала верди:

-Ейби йох. Рягси, Михайлович, Берлиндя елийярик, инди биздя пис
чалырлар...Гайнар су далынъа да эетмяк лазымды...

Щярби даиря бойу таггылтылы-туггултулу йердяйишмяляр сона йетди, дартынмалар
кясди. Гатар щансыса йолда дайанды. (Пайтахт дямирйолчулары юз дягиг ишлярийля
Москва рящбярлийинин цзцнц аь елядиляр. Адамлар чалышмышдылар. Щятта гышдакы
дюйцшлярин гызэын чаьында да динъ вахтлардакы кими ишямишдиляр). 

Бу дягигялярдя паравозларын сяси чохму сусду? Аллащ билир. Мяктуб да
йазмаг оларды, амма Лаврухин сонрайа сахлады. Рйазанлы йефрейтор кими зиряк
ясэярлярдян бири вагондан ашаьы тулланды. Гатарларын дайандыьы йолу бир эюз
гырпымында кечди. О, ваьзал йемякханасынын йанында дайанды, о тяряф-бу
тяряфя бахды, няйин щарда олдуьуну дярщал айырд еляди. О бири ясэярляр дя
йолдашлары кими елядиляр, гайнар су далынъа гачдылар. 

Лаврухин юз торбасына ял эяздирди. Щяр шей йериндяйди, щятта сойуг ясэяр
йемяйи дя. Бу эцн вурмаг да оларды, йайда онсуз да ички вермирляр. Гышда еля
олурду ки, цчэцнлцк норманы бир эцня ашырдырды. Саьлам адам цчцн цч йцз
грам няди ки! Сырави Лаврухин дя ичянляр арасындайды, эцл кими араьы зай елямя-
йяъякди ки. Дцздц, дядяси Миша Балйабинес она беля демишди: “Щяля щеч ким
араьа дой (эцъ) эяля билмийиб” Бабасы юляндя ушагларына беля нясищят елямишди:
“Квас ичин вя биринъи салам вермяйин”. Квас мясяляси айдынды, бяс биринъи салам
вермямяк няди? Чцнки от бичян адам биринъи салам верирся, демяли евдян ща-
мыдан сонра чыхыр. Йахшы адамлар эцн чыхмамышдан бичиня чыхыр. Бабасы юзц ич-
мирди, ушагларына ися щоррадан башга щеч ня вермирди. Байрамларда гонаглара
йалныз човдар пивяси верирди. Сырави Лаврухиня ичмяйи Н йцксяклийи вя шахта юй-
рятди. Ютян гышы хатырламаг няйя лазымды! Москва да, сянин башын да саламат
галдыса, мин шцкцр. Москваны бу ъцр пялтякляр юз архаларында эизлятдиляр...

“Сян неъя дя инадкарсан е, Балйабинес!” дейян старшина Надбайлодан
инъиклийи там йох олмамышды. “Кянддя кимин лягяби йохуйду ки, - дейя Лаврухини
фикир эютцрдц. - Щарда киши варса, орда лягяб дя вар”.
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Бяс бу “пялтяк” айамасы щардан эютцрцлцб?
Гядимлярин сющбятиди, бялкя дя, Хиласкар Александр16 заманынын. Бир кешиш

урйадникля17 бярабяр файтонла эедир, кянд дарвазасынын йанына чатанда
дайаныр. Бир сцрц ушаг, сярчя саманлыьа дарашан кими, кянд дарвазасыны
ачмаьа гачыр. Ушаглар чохдан бу ишя вярдиш еляйибляр, дарвазаны ачыб-
баьлайырлар! Ушагларын бу ишиня эюря мцсафирляр онлара ширнидян-заддан
пайлайырдылар, хцсусян дя таъир, йа да бюйцклярдян оланда.

Файтону кешиш юзц идаря едир. “Мадйаны сахла, ай дядя, -урйадник кешишя
дейир. - Ушагларын язиййятини гиймятляндирмяк лазымды...”

Кешиш торбасыны ачыр ки, ширни чыхарсын. Урйадник дя ушагыардан бюйцйцнц
йанына чаьырыр вя она бир овуъ манпасы верир. “Ал бала, буну ян балаъайа вер,
щамынын арасында бярабяр бюлсцн...”

Файтон кяндин ичиндян кечир. О бири башда да дарваза вар, ахы. Ушаглар о
баша да гачырлар ки, ширни алсынлар. Амма бу дяфя щеч ня олмур. Ушаглар эери
гайыдырлар, манпасыны юз араларында бюлцшдцрцрляр. Басабас дцшцр, балаъанын
да ялиндян ширнини алырлар. Щямин о балаъа Лаврухинин улу бабасыймыш. О да отун
цстцндя отуруб црякдян аьлайыр. Ушаглар ону сакитляшдирмяк истяйир, о ися бир
сюз дейя билмир, ейни шейи тякрарлайыр: “Ба-лйа-ба18 (Пя-пя, пя-пя)...” Ушаьын дили
дя тязя ачылырмыш. Еля о замандан да Лаврухинэилин няслиня бу айама верилир...

Ясэяр мяктубу дяфялярля охуду, арвадыны дцшцндц. Инди цч ушаглары вар. Бир
чятян кцлфят! Ня йейяъякляр? Ъябщяйя эедяндя пудйарым арпалары варды. Анасы
Устинйа тахылы собанын цстцндя гурудурду ки, дяйирманда цйцтсцн. Ямякэцнц
явязиня аванс кими вердикляри азугя тякъя бу кисядян ибарят иди. Анасынын
ялиндян кятан тохумаг вя йцйрцйц йеллямякдян башга иш эялмир. Галан щяр
шей Дунйанын цстцндяди. Мцщарибя башлады. Щеч ким эюзлямирди...

Мцщарибя бивахт башлады! Арвады икиъанлы, ахыл тикилиб гуртармайыб, от
бичилмяйиб. Саьлам кишилярин щамысыны - бешинъи ил тявяллцдлцлярдян 18-я гядяр -
сяфярбяр елядиляр. Кянддя биръя хястяляр галды. Арвадларын аьламасы, сярхош
гармончунун сяси инди дя гулагларындады. Щямин Гришка Демкин арабада
кюндялян отурмушду. Арвадлар ушаг кими, динмяз аьлайырдылар. Вайсымырдылар е,
улашырдылар...

Нийя мцщарибя башлайандан бяри Лаврухиня бир дяня дя олса, мяктуб
эялмяйиб? Юзц щямишя йазырды, щятта сящра почтунун да нюмрясини доьру
эюстярирди. Ещ, нюмрядян данышмаг артыгды! Рягям, рягямди дя...

Гызы йадына дцшдц, ялбяття ки, бюйцйц, Манка. Бапбалаъады, амма бу ил
мяктябя эедяъяк. Йахшы ки, мяктяб юз кяндляриндяди. Лаврухин кятан торба
чийниндя мяктябя гачан яйрцш-цйрцш Манканы тясяввцр еляди. Оьлу Мишка
йедди километр о тяряфдяки мяктябя эедир. Йекялиб артыг! О йаз, мцщарибядян
габаг тяр тюкмяйи юйрянмишди. Атасы бюйрцндя оланда дцлэярлийи дя пис
баъармырды. Инди гызларын далына дцшян вахтыды. Инди ата явязидир, амма щяля
балаъады!

Лаврухин фяхр еляйирди ки, оьлу ибтидаи мяктяби битириб. Йеддини гуртарандан
сонра йа агрономлуг, йа да тяййарячилик мяктябиня эедяъяк...

-Дмитри Иванович, ня йаман эцлцрсян? - дейя груп командири сорушду. -
Гайнанмыш су далынъа да эетмирсян.

-Мян, йолдаш командир, габларымы тулламышам. Гышда йцз грам араьы да
тюкмяйя габ тапмырдым, су габымы эцлля дешмишди. Инди ися доьма йурдум
йадыма дцшцб. Оьлум вар, ады Мишкады... Бу пайыз йеддийя эедяъяк.

Щамы башыны Лаврухинин сяси эялян тяряфя дюндярди, щятта батарейа
командири дя эцлцмсцндц:

-Оьлум дейирсян? Оьлан йахшыды, Дмитри Михайлович, мяним гызым да о
бойдады...

Капитан москвалыйды. Мцщарибяйя гядяр мцяллим олмушду вя Митка ад вя
сойады иля чаьырылмаьына щеч ъцр юйряшя билмирди.
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Лаврухин диши тязяъя дцшмцш гызы Кланка барядя дя данышмаг истяйирди.
Амма ясэярлярин зящлясини тюкмякдян горхдуьуна эюря сусду. Немес эцлляси
дешмиш су габыны доьрудан да тулламышды. Йахшы габыйды, амма атмаьа
мяъбур олду. Газанчаны да адам кими эцллялямишдиляр. Амма Лаврухин
кабелдян азъана гурьушун кясди вя дешийи йамады. Газанча инди яввялкиндян
дя йахшыйды.

Батарейа командириня исти су лазымыйды. Сержантдан сонра о да цзцнц
гырхмаг истяйирди. Капитан юзкцрдц вя гянимят кими яля кечирдийи цлэцъц итилямйя
башылады. Дяри кямярин бир уъуну башга бир ясэяр тутмушду. Гайнар су вя
сабун кюпцйц барядя дейилянляр Лаврухиня эеъ чатды. Рйазанлы йефрейтор
юзцнц йетирди вя капитанын габына гайнар су тюкдц, юзц дя зарафатындан
галмады: “Мян сары-задам ки, су эятирям?”. Рйазанлынын атгозу вурулмуш башы
йекя мухамора19 охшайыр, тякъя аь халлары чатышмыр. Она сач сахламаьы щяля о
бири щиссядя иъазя вермишдиляр, яввялки топчулар групуну мящв едян
бомбардмана гядяр. Йягин, рящбярлик беля йарашыглы сача гыймамышды.
Батарейанын йени командири щамынын башыны гырхмаьыны ямр еляди, амма
рйазанлы етираз еляди: “Мян гойунам, йохса йафрейтор?”. Бу сюзляря капитан
эцлдц, батарейачылар да сачларыны гырхдырмагдан гуртулдулар. “Сян йаврейсян,
йафрейтор йох” - дейя Сибирдян олан сержант рйазанлынын лящъясини лаьа гойду.
Тушлайыъы инъимяди...

Сержант груп командириди, нишанэащдан йахшы башы чыхыр. Йефрейторун да башы
пис ишлямир. Дюйцш заманы онлар щярдян бир-бирилярини явяз едирдиляр.

Танклары вурмаг еля дя асан дейил, истяр бюйцрдян олсун, истяр гуйругдан!
Габагдан вурмаг, цмумян мянасызды. Дямир шейтан мейдана чыхыр,
бурнуну ора-бура сохуб, сяни арайыр. Яввялляр немес эедя-эедя атырды, инди
чякинир. Нишан алмаг цчцн бир анлыьа дайаныр. О заман аьзыны айырыб бахмалы
дейилсян. Тушлайыъы эяряк щямин аны щядяр вермясин! Ян йахшысы одур ки,
немесин пулемйотунун алтындакы няфясликдян вурасан. Дурухдунса, ишин битди.
Пулемйот бцтюв групу мящв едяъяк, йа да проваслав сцмцкляри танкын тыртыллары
алтында хырчылдайаъаг. Бир дямир щейвяряни ашырырсан, бир дя эюрцрсян ки, тяпянин
далындан икиси чыхды, бязян дя цчц. Лаврухин атларла ъялд щярякят едя билир.
Батарейа командири ону йахшы хидмятиня эюря дяфялярля тярифляйиб. Няйини
тярифляйир, ахы? Атларын дилини, аз гала, бялякдян билир. Эеъя-эцндцз отарыб да,
ишлядиб дя...

Гатар бирдян дартынды вя йола дцшдц. Батарейачылар вагонун гапысындан
Москваны сейр елядиляр. Амма пайтахтын гаршысыны амбарлар вя безикдириъи
тикилиляр баьламышды. Евляр, демяк олар ки, эюрцнмцрдц. Сонра итойнадан
рйазанлыйа эцлдцляр. Онун бцрмялянмиш шинели бойундуруьа охшайырды.
Лаврухин она бахыр вя юз-юзцня эцлцрдц. Евя йазаъаьы мяктуб гялбиндя вя
бейниндя щазыр иди. Щямин сюзляри каьыза кючцрмяк галырды. Хатиряляр узагдакы
доьма йурддан баш галдырыр, ону бцрцйцрдц. Гатар, йа да рйазанлынын дедийи
кими, ашалон сцрят йыьырды. Кимся торбасыны ачды, мал консервасы чыхарыб йемяйя
башлады. Дяфня йарпаьынын гохусу Лаврухини дя иштаща эятирди. О, ясэяр
ещтийатына ял атды, бир финъан гайнар су боръ алды, галети20 ислатды. Биринъи дяфя
галет эюряндя ону котлетля сящв салмыш вя юз савадсызлыьындан утанмышды.

Гатар сцрят йыьдыгъа уьулту артырды...
Сящяр йемяйиндян сонра атлар цчцн сахланмыш от кара эялди... О, санки

бичянякдя узанмышды. Эюрян, ясэярляр о тяряфдя няйин цстцндя дартышырлар?
Йеня дя арвадлар барядя? Дейясян, бу дяфя мювзу башгайды. Тязя рцтбя
тятбиг еляйяъякляр, йа йох?

-Щансы ахмаг йеня дя гуш бурахыб! - дейя сибирли баласы ясябиляшмишди. -
Сян, ай рйазанлы беля йаланчы хябярляри севирсян...

-Йох, дядяси, - йефрейтор юзцндян чыхды. - Бу шайия-зад дейил, гярарэащда юз
гулагларымла ешитдим, эенералла майор бу барядя пычылдашырдылар.
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-Дцз дейир, - о бири топчу групунун ушаглары дейир. - Од олмайан йердян
тцстц чыхмаз. Одей, минаахтаранлар да беля данышырлар...

Рйазанлы щамыдан чох гязяблянир, щятта бойун-боьазы да гызарыр:
-Ай сянин... Инди Сталинин рцтбяси ня олаъаг?
Лаврухин мцрэцляйирди. Цряйи ращатыйды. Мишка эюзляринин юнцня эялир. Инди о,

тахтда отуруб тиловуну дцзялдир ки, балыг тутмаьа гачсын. Амма ня гядяр
чалышдыса да, ондан сонра доьулмуш вя цзцнц эюрмядийи Кланканы тясяввцр
едя билмяди.

* * *

Йеддинъи синиф шаэирди Мишка Лаврухин аьаъ тядарцкц йериндян гачды, беля
дейяк ки, араны ъырды. Колхоз ону анасынын йериня эюндярмишди. Бу сяфещ юзц ял
чякмяди, ня анасынын, ня дя нянясинин сюзцня бахды. Щяр шей Поволжйедя21

йашайан алманларын цзцндян олду. Инди гачмаьын щесабыны вер...Бяс бу неъя
олду?

Колхоздан аьаъ тядарцкц тясяррцфатына атлар цчцн бир араба йем, онун
цстцндя ися щесабдар Лейаны эюндярмишдиляр. О, оту баракларын22 (олаъагларын)
дцз йанына бошалтды вя гызларын бириндян хащиш еляди ки, атлары киршялярля бирэя эери
гайтарсын. Гыз Мишкаэиля гоншу кянддян иди. Сящярдян ахшама кими аьаъ
кясмяк, кишилярля бир олаъагда галмагдан безмишди. “Щеч олмаса Милад
байрамына эедяйдим” - дейя ащ чякирди. Щесабдар Лейа ися яксиня, район
мяркязиня эедиб юзцня няся алмаг истяйирди. Щесабдар стансийайа аьаъ
апаран машына отуруб эетди. Гыз яввялъя разылашды, амма сонра фиркини дяйишди,
газамата дцшмякдян горхду. Пялтякчилярин тюрямяси олан Мишка ися юзцнц
гятиййятли апарды.

Кяндя гядяр 20 верст оларды. Йайда йол олмадыьына эюря, гышда эедиб-
эялирдиляр.

Ахшамдан истийди, улдузлар еля дя сых дейилди. Гара-бянювшяйи сяма
Мишкайа еля дя сонсуз эялмирди, щярчянд ки, гаралмышды. Эюр, улдузлар ня
гядярди! Мишкайа еля эялди ки, мадйан бу щавадан фынхырды да. Сяманын
сонсузлуьу вя дяринлийи улдузларын ишыьыны даща габардырды. Онлар доьручу ишыглар
кими сайрышыр вя тярпяширдиляр: бязиляри йекяйди, бязиляри хырда, ондан сонракылар
балаъа вя бапбалаъа. Амма онлар да йекя улдузлар кими парылдайырдылар. Она
эюря дя Мишкайа еля эялирди ки, ян йахында олан улдуза тяййаря иля дя чатмаг
олар. Эюй цзцндяки улдуз гатары гаранлыьа говушурду, йахшысы буйду ки,
эеъянин горхунъ сонсузлуьуна бахмайасан.

Эюрян, саат нечяди? Бялкя, Миладды? Йох, щяля байрам ахшамы дейил. Мишка
байрам эеъясинин ня вахт олаъаьыны билирди. Чцнки баъысы Кланканын щямин
ахшам ад эцнцйдц. Билдирки байрамда няняси собада гойунун баш- айаьыны
цтмцш вя биширмишди. Мишка гапгайнар ашыглары эямирир, Манка ися дырнаьыны.
Мцщарибяйя гядяр Манкайла ялляриндя гоьал кянддя ора-бура гачышырдылар. Инди
цстялик Кланка да вар, дцздц о, щяля гачмаьы билмир, няняси дя чятин ки, гоьал
биширсин. Баш-айаг да олмайаъаг, бурасы дягигди. Чцнки мцщарибяди. Баш-айаг
вахтыды? Щеч ня олмайаъаг...

Мишка ютян пайыз ушагларла ашыг-ашыг ойунуну хатырлады. О заман неъя
гызышдыса, щядяфи вура билмяд, удузду. Нювбясиз атмаг цчцн ики ашыг гоймаг
лазым иди. Цчцнъц вурушда дюрд, дюрдцнъцдя ися сяккиз. Мишка ашыгларынын
щамысыны удузду вя ойуна юзцнцн гцруруну - эюй рянэли йекя буьа ашыьыны
гойду. Мишка бу ашыгла мяшщур иди. Кянддя онун йашыдларынын чохунда
белясиндян, юзц дя рянэлиси йохуйду! Мишка ону да удузду вя ъями-ъцмлятаны
цч-дюрдцнц вура билди, онлар да ки, гойун ашыглары.

Аьаъ тядарцкц идарясиндя Мишка бюйцклярин гырдыьы аьаълары балаъа, назик
мишарла (бычгыйла), юзц дя юлчцйя уйьун шякилдя кясирди. Бюйцкляря мяхсус
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норманы артыгламасыйла йериня йетирирди. Бязян о гядяр мишарлайырды ки, гарын
цстцня дцшмяк, бир дя галхмамаг истяйирди. Чыр-чырпыны да йандырырды, мцдирляр
дя ону тярифляйирдиляр. Йемяк сарыдан бядбяхтчилик иди. Нянясинин сухарылары тез
гуртарды, биръя соьан галды. Соьанын ня хейри? Маьазадан, йа да
йемякханадан чюряк алмаьа Мишканын пулу йохуйду.

Мешягыранлар щамысы бир баракда йатырды: кишиляр дя, зянянляр дя. Хатырламалы
шейляр чохду. Бир дя эюрцрсян ки, бир гыз цстцнц ачыб, оьланлар да эюзлярини
ондан чякмир. Гызларын да чоху туманчаг. Собанын цстцндя гурудулан йаш
кечя чякмяляр вя ялъяклярин бухары щяр тяряфи бцрцйцб. Дцнян ахшам баракда
о гядяр сигарет чякибляр ки, тцстцдян эюз-эюзц эюрмцр. Ян йахшысы мяктябя
эетмяк, мясяля-мисал щялл елямякди.

Бу язиййятин явязиндя Паволжйе алманларыны йахындан эюря билди... Бязи
сюзляр айдын иди, мясялян: “Маус, маус, ком щераус!”23. Дейирдиляр ки, щяля ясл
немес ясирляри дя эятиряъякляр. Мяктябдя данышмаг цчцн чох шей вар. Амма
Мишка ясирляри эюзлямяди, эетди...

Беспалый24 лягябли колхоз сядри Ротихайа, йяни Авдотйа Лаврухинайа чаьырыш
вяряги эюндярди ки, мешяйя эетсин. Кянд советиндя ону ясас эятирирдиляр ки, Ав-
дотйанын гайнанасынын щяля ял-айаьы тутур, ики гыз ушаьыны сахламаьа эцъц ча-
тар. Дунйа сядри сюйдц вя ону Щитлер адландырды. Бу заман Мишка юзцнц ортайа
атды, щям дя гыш тятилийди. О, аьаъ кясмяйи баъардыьыны, атла неъя давранмаьы
билдийини еля гызьынлыгла сцбут едирди ки, Беспалый щятта буна севинди дя. Аьаъ кя-
сими вя дашынмасы иля баьлы колхозун цзяриня гойулан ющдялик кясирдяйди. Ра-
йон рящбярлийи сядрин мясялясини бцройа чыхармагла щядяляйирди. Дунйа Ротиха
сядрля бир хейли щюъятляшди: “Ушаьы щеч йеря бурахан дейилям. О, щяля кюрпяди!”.
Ахырда разылашды. Ушаг йеддидя охуса да, атасыйла чох аьаъ кясиб. Бир кися су-
хары гурутдулар вя Мишка фящлялийя эетди... “Эет, мяним балам, ня гядяр дашыйа
билясдян, дашы...” - дейя Ротиха оьлуна хейир-дуа верди. Мишка тир дашымады. О,
гызларла бирэя мешя гырмаьа эетди. Амма бригадир она аьаъ кясмяйя иъазя
вермяди, тапшырды ки, кясилмиш аьаълары доьрасын вя чыр-чырпыны йандырсын. Ясас
ойду ки, Мишка ясл алманлары эюрдц. Онлар юз араларында алманъа, башгалары иля
русъа данышырдылар. Мишка щятта алманъа бязи сюйцшляр дя юйрянмишди... Анасы
бу сюзлярин мянасыны бился, вай щалына! Еля дюйяъяк ки, сцр-сцмйцнц чятин
йыьасан... Алманъа сюйцшляри она Таволгадан олан бир оьлан юйрятмишди.
(Таволга нащиййя мяркязиди, орда кянд совети вя йедди иллик мяктяб дя вар)

Мишка еля бу фикирлярля дя машынлар кечиб эетмяйян мешяйя эирди. Вега адлы
мадйан ращатланды вя йеримяйя башлады. Мешядя исти олса да, Вега гыровдан
аьармышды. Мишка галын эейинмиш, атасынын узун шярфини доламышды. (Бюйцк Лав-
рухин Молотовска фящлялийя эедяндя ону алмышды). Амма Мишканы ня атасынын
шярфи вя кцркдян олан ялъякляр, ня дя сырыглы горуду, чцнки бярк шахтайды. Кечя
чякмядяки айаглары донурду. Мяъбур олуб киршялярин архасынъа гачды ки, гызыш-
сын. Бирдян мадйан дайанды. Мишка киршянин архасындан бойланыб бахды, йолун
ортасында бир ит шюнэцмцшдц. Мишка фит чалды, амма ит йериндян тярпянмяди.
“Ъанавар” - дейя о сяксянди вя горхусундан еля гышгырды ки, щейван йериндан
сычрайыб гачды. Вега да чапарын дадына йетди, боьаз олса да, йериндян еля
эютцрцлдц ки, эял эюрясян! Мадйан мешядяки машындан да беля щцркмямишди.

Йол цстцндя олан бир кяндин йанында дайанды вя инди-инди горхмаьа башлады.
Вега беля ъялд олмасайды, аллащ билир ня олаъагды...

Сойугдан дишляри бир-бириня дяйир, дил-додаьы тярпянмирди. Евдя мадйаны ач-
маг, су вермяк лазымды, су да, йягин, донуб, ач эюрцм, неъя ачырсан. Бурьусу
йохду, бурьу тякъя Беспалыйдады... Бурнуну да щисс елямир, дон вуруб, йягин...

Мишка Лаврухин ора-бура чох вурнухду, ахыр ки, юз кяндляриня чатды. Еля бу
заман Мишканы гцтб шяфяги щаглады! Гаранлыг сойугда доьма кяндин
цстцндяки сяма сакитъя ики йеря бюлцндц. Бир тяряф чящрайы олду, бир тяряф ися
гызарды. Гызаран йердян нящянэ йашыл сцтунлар галхды, онун архасынъа ися эюй
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вя сары бурумлар ахды. Эюрясян, ким бу сцтунлары йатан алямдян хялвят
гарышдырыр? Онлар эащ бирляшир, эащ да араланырлар. Санки йцз евлик ири бир кянд эюй
цзцндя од тутуб йаныр. Амма алов сяссиздир, ня бир шаггылты вар, ня дя эурулту.
Ня гара тцстц галхыр, ня арвадлар гышгырышыр. Бцтцн рянэлярин бирляшдийи бир ишыг йер
цзцня щаким олур! Мишкайа йеня дя еля эялди ки, бу нящянэ вя рянэли
гатмагарышыгда Вега фынхырды. Ади вахтларда Сцд йолунун кясдийи бу мякан
инди неъя дя щцдудсуз, неъя дя наращатды!

Евя тялясмяк лазымды. Ясас одур ки, юзцнц дахмайа салсын, аты анасы да
гошгудан ачар, амма Вега бирбаша тювляйя тяряф эетди. Мишка аты шахтадан
донмуш ъиловла вурмаг истяди, амма бузламыш ъилов яйилиб елямяди. Онда
Мишка бюйцкляр кими сюймяйя башлады. Бундан утанды, амма гязардыьыны щисс
елямяди, чцнки баш-гулаьыны дон апармышды...

О, киршядян дцшдц, дишляни биртящяр ачды. Бойундуруьу чыхармаг цчцн илк
нювбядя ъилову йцйяндян ачмаг лазымды. Амма ъилову ача билмяди, чцнки
ъиловун уъундакы бир щалга йохуйду, ипля баьланмышды. Мишка ща ялляшди, бир шей
чыхмады, истяди ки, донмуш кяндири няфясийля иситсин, йеня дя бир шей олмады.
Вега да бир йердя дурмурду. Бирдян Мишкайа бядбяхтчилик цз верди. Дили ип
баьланан щалгайа йапышды. Ушаг дилини ондан гопарды, аьзы дузлу суйла долду.
Мадйан сойугдан ясир вя щювсяляйля ня заман гошгудан ачылаъаьыны
эюзляйирди. Нящайят, ъилову ача билди, хомуту чыхарды, ат ися тювляйя тяряф эетди.
Ону сувармаьа апармаьын мянасы йох иди...

Мишка гошгу лявазиматларынын щамысыны талейин цмидиня бурахды, аты тювляйя
салды, юзц ися евя гачды. Гапы баьлы дейилди. Щамы йатмышды, амма щяр ещтимала
гаршы гапыны баьламамышдылар, Мишка истянилян вахт эяля билярди. О, бир нечя
дягигялийя юзцня эялди, сяс салмады ки, Кланкайла Манка ойана биляр. Амма
собанын цстцндя йатан няняси онун эялдийини дуймушду. Анасы Кланка вя
Манкайла бир чарпайыда йатмышды, тез йериндян сычрады вя оьлунун йанына
гачды. Мишка ичин-ичин аьлайырды, щярчянд ки, чяняси сойугдан донмушду.

-Но-олуб, мяним балам, ня-яя аьлыйырсан? 
Мишка Балайабинес неъя дейяйди ки, дилинин йарысыны дямир щалганын цстцндя

гойуб? Беля биабырчылыьы о юзцня гыймазды. Ахы биринъи синфидян билирди ки, шахтада
адам дилини дямиря вурмаз. Бир дяфя синиф йолдашлары зарафатла дедиляр ки,
шахтада балта ширин олур. Мишка хялвятя салыб балтаны йалады. Дцздц, аз йалады.
Амма билди, ахы! Бурда ися...

Кланкайла Манка да ойандылар вя горха-горха баш верянляри излядиляр. 
-Щаран аьрыйыр? - дейя анасы сорушду, - дишин?
-Ыщы! - дейя Пялтякчиляр няслинин ян балаъасы ъаваб верди вя аьзынын суйуну

удду.
-Шалварыны чыхарт, дырмаш собанын цстцня! Айагларыны ян исти йеря гой.

Яввялъя йемяк йе. Няян гойунун ахырынъы айаьындан баш-айаг бишириб.
“Урра! Тязя ашыглар олаъаг, - дейя Мишка фикирляшди, - ня олсун ки, гойунун-

куду”.
Ашыглары эямирмяйи чох истяся дя, Мишка щеч ня йейя билмяди, дярщал няняси

Устинйанын йанына галхды. Дилиндяки аьры, дейясян, кечмишди, амма щярдян
аьзынын суйуну удмаг лазым эялирди.

-Йат, гяшянэ бала, йат! - няняси ону овундурду. - Йемяк истямирсянся, йат,
сящяр йейярсян. Дядянин кцркцнц цстцня чяк, дишинин аьрысы кечяъяк!
Айагларыны ян исти кярпиъя диря. О саат йухуйа эедяссян...

Мишка даща ичини чякмирди. О дягигя нянясинин йанында, дядясинин
кцркцнцн алтында йухуйа эетди. Аъ олса да, юлц кими йатды. Сящяря йахын йухулу-
йухулу йеря неъя дцшдцйцнц вя саманлыгда йатдыьыны да билмяди. Анасы ону юз
йанына эятирди...

Беля. Демяли, Мишка шахтада чякдикляриндян сонра мющкям йатды, дилиндяки
аьрылары да унутду. Собанын алтында йатмыш хорузун да банламасыны ешитмяди.
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Мишка еля бярк йухуйа эетмишди ки, дилинин аьрысы тамам кечмишди, амма
дцняндян гарын цстцня тулладыьы гошгу лявазиматларындан йана наращат олур,
ахшам Веганы сувармадыьына эюря тялаша дцшцрдц. Эюзлярини ачды. Няняси
сящяр дуасы охуйурду, ад эцнц олан Кланканын адыны чякирди: “Илащи, дярэащында
олан илк шящидляриня - Йевэенийя, Прота, Иакинфя вя Клавдийайа рящм еля”.
Устинйа бу сюзляри пычылтыйла дейир вя ялцзйуйанда няся гурдаланырды. Гызлары
ойатмасын дейя, сакитъя чилик гайырырды. Мишка ращатланды вя тязядян йухуйа
эетди. Няняси собаны галайанда щямишя беля олурду.

Щямин эцн буз баьламыш гапынын да ъырылтысы Мишканын хошуна эялди.
Анасыйды, иняйи саьмаьа эедирди. Баракын сярт ъырылтысыны хатырлады, орда гапылар
тез-тез ачылыб-юртцлцрдц. О да хош иди ки, Мювлуд ахшамы бу эцн иди, сабащса
Мювлудун юзц. Гызлар тязя гойун дырнагларыны бюлцшдцрцрдцляр. Устинйа гызлары
собанын цстцня эюндярди ки, ашаьыда цшцмясинляр. Керосин лампасынын ишыьына
ещтийаъ йохуйду, чцнки соба йаныр вя няинки мятбяхи, щятта дахманын бир
щиссясини дя ишыгландырырды. Анасы цфцрцб лампаны кечирди ки, керасин щавайы йеря
йанмасын. Няняси няся йапырды, дейясян гоьал иди. Човдар хамырыны йаймалы,
сонра тутгаъа гойуб одун ичиня ютцрмялийди. Мишка гоьалын шишяряк неъя
бишдийини айдын тясяввцр едирди. Мишканы ойатмамаг цчцн нянясинин гызларла
пычылтыйла данышмасы она эцлмяли эялди. О ися чохдан ойанмышды. Собанын
цстцндя отурмуш гызлар гоьалдан ютрц аьламаьа башладылар. “Аллащын бяласыдылар
е!” Нянянляри бюйцйя бир дцтмя вурду. Манка даща дя бярк аьламаьа башлады,
йалныз икинъи гоьалы аландан сонра сясини кясди. Мишканын йадына ъанаварла
растлашмаьы дцшдц. Ахшам йухуда эюрмцшдц ки, синиф голдашларына Поволжйе
алманлары барядя данышыр, сонра ъанавар пейда олур, Мишка киршядя балта
ахтарыр, амма тапа билмир. О, йухудан ойанды вя эюрдц ки, доьма
дахмаларындады, щяр шей дя юз йериндя. Ня йахшы ки, баракда йох, евдяди! Бу
эцн бир йашы тамам олан Кланка собадан ашаьы дцшдц ки, гардашы иля исти гоьалы
бюлцшдцрсцн, бирдян гышгырды:

-Няяя, ай няяя, Мисанын аьзында ган вал! - Миса, Миса, гыймызы...
Бюйцк гыз да йухарыдан гышгырыб, ейни сюзляри деди. О да дцз-ямялли даныша

билмирди.
Устинйа лампаны йандырды ки, Мишканын щарасынын ганадыьыны эюрсцн.

Мишканын аьзындан ахан гырмызы су, балышын цстцня тюкцлмцшдц. Иэидин пахырынын
цстц ачылмышды...

-Илащи, бу ган щарданды?! Авдотйа, сян тез гач...Доьрудан да ганды, ахы.
Пяйядян тязяъя эялмиш Донйа Ротиха юзцнц оьлунун цстцня еля атды ки,

Мишка уйдурмаьа бир шей тапа билмяди.
-Аьзына но-олуб, мяним балам, дейирдин, дишимди, ахы?!
Мишка тамам айылды, галхыб чарпайыда отурду. О саат анлады ки, баъылары ону

яля верибляр. Инди щяр шейи олдуьу кими анасына данышмалыды: шахта щагда,
Веганы бойундуругдан неъя ачмасы барядя. “Дилини динъ сахлайа билмирсян?! -
дейя аз гала Кланкайа бир дцртмя вураъагады. - Сатгын!” 

Мишка аьзыны ачмаьа мяъбур иди.
-Ой, мяним балам, но-олуб? - дейя анасы вайсынды. - Бу няди беля?

Дохдура эетмяк лазымды. Бир дя аьзыны ач эюрцм...
Мишка инад еляди, аьзыны ачмады. Амма балышдакы ган изляри айдын

эюрцнцрдц, она эюря дя сиврилмиш дилини эюстярмяйя мяъбур олду.
Дунйа дизляриня чырпды.
-Ой, сяни вурьун вурсун! Эиъбясяр! Аьрыдыр, йагын? Ай аллащ, инди мян

нейним? Сяни хястяханайа апармаг лазымды.
-Щеч йеря эедян дейилям, - Мишка атасы сайаьы деди. - Кечиб эетди...
-Кечиб эедиб, елядися картоф йе эюрцм, - Ротиха деди. - Онда эюрярик.

Яввялъя ялини йу! Бурнуну да шахта вуруб, дейян. Щюкмян дохдура эетмя-
лийик...
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-Дохдура лазым дейил, ана! Инди юзцн эюрярсян...
Мишка ял-цзцнц йуйандан сонра столун архасына кечиб йемяйя башлады ки,

щяр шейин гайдасында олдуьуну сцбут елясин. Неъя гайдасында ола биляр ки?
Дили аьзында тахта кимийди.

Анасы бир аз сакитляшди.
-Юзляри бурахдылар, йохса гачмысан?
-Гачмышам, - дейя Мишка киши кими бойнуна алды.
-Чых, мяним балам, тязядян чых собанын цстцня, йат. Ана, сян дя собаны

сюндцрмя. Ушаг тамам цшцйцб, щеч йеря дя бурахан дейилям.
Гызлар гоьалы тамам унутмуш, сяслярини кясмишдиляр. Мишка мяъбур олуб

башына эялянлярин щамысыны данышды: щесабдарын атына миниб неъя гачдыьыны,
Веганын машындан неъя горхдуьуну, мешядя гаршыларына ъанаварын чыхдыьыны.

Мишка еля гызышмышды ки, евдякилярин щамысынын диггяти ондайды. Няняси
картофу дузламаьы унутду, эцъц анъаг башыны йеллямяйя чатырды. Мишка инди
юзцнц щакими-мцтляг щесаб едир вя щяр шейи ятрафлы данышырды. Бир дяфя
мяктябдян дя сюз салмаг истяди, амма анасы она гулаг асмады вя кятан
тохумаьа эетди.

Мишка инди йалныз няняси вя баъылары цчцн данышырды.
-Индики машынлар щамысындан писдиляр, газачуркайла25 ишляйирляр. Еля щей

дызытдыйыллар, эюзлярини дюйцрляр, фысылдыйырлар, атлар да онлардан щцркцр! Йахшы ки,
киршянин гайышы гырылмады!

Мишка юзцнц киши кими щисс едирди, щярдян юзцнц юйцрдц дя, няняси ися
йалныз щейрятлянирди. Мишка она газачурканын ня олдуьуну баша салды. Устинйа
бу сюзя даща чох тяяъъцблянди:

-О нядянди, аьъагайындан, йохса кцкнардан?
-Щяр шейдян!
-Щамама да йарыйар?
Мишка башыны булады, одунларын узунлуьундан данышды, онлары кимин, неъя вя

щарда кясдийини анлатды, сцрцъцлярин бензин явязиня, нийя одуна кечдиклярини
изащ еляди. Еля гызышмышды ки, щятта сайыглыьыны да итирмишди, арадабир немеслярин
сюйцшляриндян дя ишлятди. Йахшы ки, вахтында юзцня эялди вя ъанавары неъя
эюрдцйцндян данышды:

-Мешяйля эетмяк йахшыды, чцнки истиди, ахы. Мян гарлы вахтларда да чох
чиммимшям, амма бир дяфя дя олсун цшцмямишям. Аты да тялясдирмяк няйя
лазым! Юзц евя гачаъаг. Бирдян мадйан дайанды... Дейирям, эюрян ня-яя
дайанды? Бахырам ки, йолун ортасында бир ит шюнэцйцб...

Мишка данышанда Манка щям она гулаг асыр, щям дя няфясийля пянъярянин
донуну ачырды. Гяпик бойда бир дешик ачмышды да.

-Няяя, ай, няяя, Беспалый бизя эялир!
Устинйа юзцнц итирди, ня едяъяйини билмяди:
-Эюрян, щансы мярдимязар ону бизя эюндяриб? Мишканы щарда эизлядяк,

бяс? Зирзямийя дцш, ай дядя! Йох, йох, дайан, зирзямидя су да донар, няинки
адам... Тахтын цстцня чых.

-Миска, тахта чых! - Кланка нянясинин дедийини тякрар еляди.
Устинйа ора-бура гача-гача дейирди:
-Сян чых ора, биз дя цстцнц пал-палтарла юртярик, дейярик ки, мяктябя эедиб!
Беля дя елядиляр. Дящлиздя дюшямя ъырылдайанда Мишканы эизлядя билмишдиляр.
Беспалый ичяри эирди. Салам вермядян стулда отурду, тцтцн кисясини столун

цстцня гойду, бир папирос йандырды.
Беля, беля ишляр... Киши щардады, йолдаш Лаврухина?
-Киши мцщарибядяди, щарда олаъах кы! - Устинйа она аман вермяди.
-Мян Мишканы сорушурам, Митканы йох. Онун мцщарибядя олдуьуну билирик.

Бу бир, икинъиси дя, Михайло мешядян гачыб, мадйаны ачыб, атын шей-шцйцнц дя
гарын цстцня атыб. Бяс, инди щардады?
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-Мяктябя эедиб! - Устинйа деди. - Ушаг мяктябдян башга, щарда олаъах кы?
Онсуз да хейли дярс бурахыб.

Манка иля Кланка горхуларындан сичан кими мысыб отурмушдулар. Дунйа
Ротиха нащарда евя эялмясяйди, аллащ билир, няляр олаъагды. О, гонаьа салам
верди, ял-цзцня су вурду. Кятан чырпандан сонра тоз-торпаг аьыз-бурнуна
долмушду. Беспалый ит ийи верян сигар йандырды вя ъиддиййятля деди:

-Демяли, йолдаш Сталинин тапшырыгларына беля ямял едирик! Хошлугла мешяйя
гайытмаг истямирсинизся, милис гаршысында ъаваб верярсиниз!

Дунйа ъаваб вермяди.
-Михаили дала гайтараъам.
-Гайтара билмязсян!
-Онда юзцн эедярсян.
-Мян нийя эетмялийям ки? Тцпцрцм сянин милисиня. Бялкя, гарыны да аьаъ

гырмаьа эюндярясян? Ушаьын он беш йашы вар, гарынын да йетмиш. Башыныз
хараб олуб? Гырмызы сифят! Евя ня-яя эялмисян? Эюрцм сяни, вурьун вурсун!
Мяни ярсиз эюрмцсян?

Дунйаны ян чох “милис” сюзц гязябляндирмишди.
-Ушаьы щеш йана бурахан дейилям. Истийирсян лап Сталинин юзцн эяти, истийисян

батаглыгда йашыйаны! Бурахмарам, вяссалам! Истийирсян Кочерйагин олсун, йа
мочерйагин. Ушаьын айаггабысы да, сырыглысы да ъырыхды. Кцрксцз щара эетсин?

-Артел кцркляриндян бирини верярик, - сядр деди.
Бу, Дунйаны даща да юзцндян чыхарды. О, яли белиндя сядрин гаршысында

дуруб гышгырмаьа башлады:
-О кцркц сох эюзцня! Йа юз арвадына вер, йа да щесабдар Лейушкайа! Гой,

онлар лящлясинляр. Ушаьын ютян илдян бяри чякмяляри дя ъырылыб. Ким онлары
тикяъяк? Тикмяйя щеш ийням дя йохду...

-Онда юзцн эедярсян!
-Ох, бухаглы сыртыг! Устинйаны да далыма шялля!
Дунйа Ротиха сюймякдя пярэар иди. Щавайыдан она бу лягяби

вермямишдиляр ки!
-Сян дя, сянин идарян дя, аьаъ тадарцкц дя - щамыныз ъящянням олун

эорешянин йанына, батаглыг адамынын йанына! Тутгаъы эютцрцб, сян бармагсыз
кюпяйин тяпясиня еля вурарам ки! Рядд ол мяним евимнян, сяфещ! Ийин-тозун
да бурда галмасын!

Дунйа бу сюзляри дейяндян сонра ъумуб тутгаъы эютцрдц, сядр далын-далын
дящлизя тяряф чякилди, сонра гапыны аралайыб деди:

-Кянд советиня эедиб, милися ъаваб верярсян!
Дящлиздян ичяри сойуг вурду.
-Эорешян апарсын сяни! Еви сойутма! Ушаьым сойугласа...
Мишка пал-палтарын алтында галмышды, сясини чыхармыр, дядясинин кцркц алтында

тярляйир, тярпянмяйя беля горхурду. Нящайят, сядр чыхыб эетди.
-Эюйэюз иблис! - Дунйа Ротиха сакитляшя билмирди. - Сталинин делеграмыны

йадыма салыр. Сталин щавахт дейиб ки, балаъа ушахлары мешяйя эюндярин.
Олмуйуф беля бир шей, багтахлых кюпяйи!

-Сюйцш сюймя, Овдотйушка, няняси, сюймя. Ондан да тяляб едирляр, ахы.
-Сян, анаъан, отур йериндя, сяннян сорушан йохду!
Манкайла Кланка аналарынын чыьыр-бачьыртысындан аьлашдылар. Онларын

няняляриня даща чох йазыглары эялирди. Мишка да йаддан чыхмышды. Нящайят,
Мишка эизляндийи йердян чыхды. Ъанавар щаггында баъыларына сона гядяр даныша
билмядийиня тяяссцфлянирди. Ясл алманлара да нювбя чатмады...

Дунйа Ротиха бир аз дейиняндян сонра кириди. Мишкайа одун кясмяйи вя
доьрамаьы тапшырды. Балаъа, назик мишар онун лап зящлясини тюкмцшдц.
Мишканын эюзляри йашарды. Амма эетмяйя мяъбур олду. Аьаъ тядарцкцндя
олдуьу кими, инди дя аъмышды, амма няняси нащарда да она баш-айаг вермяди,
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деди ки, пящриз сахламалыды. Гызлар ися эцнорта йемяйиндя сойудулмуш гойун
айаьындан дада билдиляр. Мишканын эюзляринин йашы юз-юзцня ахырды.

-Кяс сясини! - дейя Дунйа она аъыгланды. - Бялкя, бир аьлыйасан да!
Мишка, бялкя дя, аьлайарды, амма Манка гяфилдян гышгырды:
-Ана, ана ора бах! Годулар эедир, юз дя чохдулар!
Щамы пянъярянин гаршысына гачды. Амма пянъярялярин бузу щяля

яримямишди. Она эюря дя Манкадан башга щеч ким онлары эюря билмяди.
Устинйа:
-Исанын мювлуду сабащды, ахы, - деди, - ондан сонра байрам башлыйыр. Йалныз

ахмаглар бу эцн башга палтарда эязя биляр.
-Няяя, бизя эялирляр е! - Манка чыьыра-чыьыра хябяр верди.
Дящлиздя, доьрудан да сойуг дюшямя ъырылдады. Бир дястя году сойугла

бирэя Дунйанын евиня долду. Айдын иди ки, онлары щесабдар Лейа эейиндириб-
кеъиндириб. Лейа кешиш палтары эеймишди. Итиэюзлц Манка ону дярщал таныды.
Гармону Мишканын щямйашыды Володка чалырды. О, юз палтарындайды. Галанларыны
таныйа билмядиляр. Кимин ким олдуьуну дярщал билмяк чятинди. Щяря бир ъцр рягс
едирди, бязиляри неъя эялди ойнайырды. Мишканын инъиклийи йох олмушду.

Годулардан бири щамыдан йахшы ойнайырды, щятта айагларыны да йеря дюймяк
истяди, амма кечя чякмядя сяси йахшы чыхмады. Тярсиня чеврилмиш кцрк, тязя
йуйулмуш йамаглы киши шалвары онун йумру йанларына кип отурмушду вя гадын
олдуьуну билдирирди. О, рягс едя-едя частушка охусайды, ким олдуьуну
сясиндян таныйардылар. Аьъагайын габыьындан дцзялдилмиш маскада эюзлцк
ачылыб, кюмцрдян гаш чякилиб, йанаглары гырмызы пазыйла рянэляниб, ортасына йекя
бурун йапышдырылыб, бурнун алтындан ися узун кятан саггал салланыр. Щямин году
йахына эяляркян кюрпя Кланка горхду, аз галды ки, аьласын. Гармончу Володка
йорулса да, йахшы чалмаьа чалышырды. Гармон Мишканын чохданкы арзусуйду.
Мишканын йолдашларындан бири дя юлцляр кими эейинмишди.

-Серга, Серга! - дейя Мишка гышгырды
Йалныз рягс едян годулардан бири вя йамаглы киши шалвары эеймиш гадыны

танымадылар. Щамысынын аьзында турпдан гайырма дишляр варды, цз-эюзляри дя
рянэлийди. Сагггаллы кешиш гармон чалана ишаря еляди, Володка гапыйа тяряф
эетди, о бириляри дя онун ардынъа чюля чыхдылар вя башга дахмайа цз тутдулар.
Кцчядякилярин щамысыны шянляндирдиляр. Манка годуларын далынъа эетмяк цчцн
чякмялярини ахтарды. Кланканы анасы бурахмады. Мишка да евдя галды. Отуруб
годуларын ким олмасыны чюзмяйя башладылар. Кешишин щесабдар Лейа олмасы
дягигийди. Дунйа Ротиха ону ойнамаьындан да таныйарды. 

-Бяс шейтан палтары эейинян ким иди? - Дунйа баш ача билмирди. - Еля бяд-
щейбят иди ки, тякъя Кланйашканы йох, мяннян няяяни дя горхуздулар. Аьлама,
мяним балам, аьлама, гапыны да баьламышыг. Мишка гач, рязяни дя кечир...

Йалныз анасынын бу сюзляриндян сонра Кланка кириди.
Годуларын кимлийиля баьлы чох баш сындырдылар. Ня Мишка, ня дя Дунйа шейтаны

щяля тапа билмямишдиляр. Устинйа пяйядян гайыдыб эялди. О, иняйин габаьына от
атмаьа эетмишди. Ичяри эирян кими деди:

-Шейтан палтарлы билирсиниз ким иди? Кочерйагинин юзц!
-Аь елямя.
-Няйи “аь” елямийим! Гайышынын уъу шалварынын ъибиннян чыхмышды.
-Йахшы да, ай няня, милисдян дя году олар? - дейя Дунйа разылашмады.
-Бяс, кешишин габаьында ойнуйан ким иди? Мян ону щям рягсиннян таныдым,

щям дя наганынын гайышыннан, ахыра гядяр дя фикир вердим. О шейтан кешишин
саггалындан дартды, далина да бир-ики шапалаг вурду. Пенъяйи йохуйду, ахы,
бахырам ки, ъибиннян гайышын уъу чыхды, о да тязядян йериня сохду. Амма
анышдыра билмядим ки, ъибиндя тапанча, йа наган варды, йа йох, юзц дя
долуйдулармы? Ойнуйанда да далыны домбалдыр. Дцпбядцз Кочерйагинди. Мян
ону Тифенскдя рягс елийяндя эюрмцшям.
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Мишка чюля гачмаг, годулара йеня дя бахмаг истяйирди. Амма Дунйа баш-
айаг вя квас эятирди. Мишка дярщал ики ашыьы эюрдц вя чыхарды. Бу ашыглар ону
евдян чыхмаьа гоймады. Манка гайыдыб евя эялди, щяр шейи бир-бир данышмаьа
башлады, бюйцк ушагларын кешишин кятан лифиндян олан саггалыны неъя
йандырдыгларыны, онун горхудан неъя гышгырдыьыны сюйляди. Щесабдар Лейа, эуйа
шейтанла идаряйя эедибляр, галанлары евляри эязмяйя башлайыблар, амма
гармонсуз.

Устинйа собанын цстцня галхды, Дунйа Ротиха ися гойунлары вя иняйи
йербяйер едя-едя гайнанасыйла гара каьыз алан арвадлар барядя сющбят еляди.

Устинйа:
-Гарылар дейирляр ки, Нина Демкина бир аз аьлыйыб кирийиб. Бир дя эюрдцн, яря

дя эетди, - деди.
-Йахшы, сян аллащ, ня яр, гуъаьында ики кюрпяси вар. Дул арвад кимя лазымды?

Йягин, тякъя аьаъ тядарцкчцляриня. Ачар итибся, гыфыл да щеч кимя лазым дейил.
Устинйа хорулдады. Мишка лампаны йандырыб, китаб охумаьа башлады. Мараглы

китаб иди: “Ташкянд чюрякли шящярдир!”. Орада йазылмышды ки, Мишканын
адашларындан бири чюряк далынъа билетсиз Ташкяндя эедир. Ян мараглы йериндя -
эеъя вахты билетляри йохлайанда - охуну дайандырмаьа мяъбур олду. Манканын
ряфигяси гача-гача ичяри эирди. О, идарядян каьыз эятирмишди, милисионер Корчагин
Мишканы йанына чаьырырды.

-Щеш йана эетмийяссян! - Дунйа сярт шякилдя дед. - Но-олсун ки, милисийады.
Дунйа Ротиха йенидян сюймяйя башлады.
Мишка идаряйя эетмяди, амма сящяря кими йериня гов долдурулмуш адам

кими йатды. О, юзц дя, няняси вя Манка да щесаб едирдиляр ки, эется йахшыды.
Чохлуг Мишканын идаряйя эетмясиня тяряфдар иди. Сящяр ачылан кими Мишканы
йенидян чаьырдылар... Бу дяфя чаьырыш вярягини щесабдар юзц эятирди.

Мишка картоф пцресини йейяндян сонра папаьыны гойду. Кечя чякмяляри
гурумушду. Дядясинин шярфи кцркцн йанында мисмардан асылмлшды. Баъылары
ойунларыны дайандырдылар вя гардашларынын эейинмясиня тамаша елядиляр.

* * *

Кочерйагин идарянин йекя стулунда отурмушду. Онун гаршысындакы кятилдя
колхоз сядри яйляшмишди. Лейа сянядляри тикирди. Мишка гапыдан ичяри эирян кими
сусдулар.

-Беля-беля ишляр! - Беспалый диллянди. - Эялмисян, демяли? Даныш эюрцм, беля
шахтада нийя гачмысан?

Мишка сусурду.
-Онунла данышмаьын ня мянасы! - Кочерйагин щансыса сяняди зярфя гойа-

гойа деди. - Сюйцшля данышмаг лазымды.
Милисионер бу сюзляри дейяндян сонра гяфилдян баьырды:
-Мешя ъябщясиндян нийя гачмысан?
-Мян...мян...гачмамышам... - Мишка аьламаьа башлады. - Мяним чякмяля-

рим дешилмишди...
-Ал эютцр. Бу эюстяриъиляри Кянд советиня чатдырмаг ямр олунур! - Кочерйа-

гин деди вя аьзы баьлы мяктубу она верди.
Беспалый ися ялавя еляди:
-Ат олмайаъаг, пийада апарарсан! Бялкя, онда билясян ки, атлары сувармаг,

лявазиматлары да юз йериня гоймаг лазымды!
Мишка евя гачды, дешик чякмялярини анасынынкы иля явязляди вя гары

хырпылдада-хырпылдада Таволгайа йола дцшдц. Идарянин мяктубу пенъяйинин
голтуг ъибиндяйди.

Кянд советиня, даща доьрусу, Таволгайа гядяр йедди километр оларды. Ат
олсайды, ня варды. Амма пийада щеч олмаса саат йарым йол эетмялисян. Анасы
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тапшырды ки, щеч йердя дайанмасын: ня мяктябдя, ня тибб мянтягясиндя, ня дя
дцканда. Эюстяриъиляри бирбаша Кянд советиня апарсын вя бирбаша да евя
эялсин. Анасы чякмясиз иняйя дя от веря билмяз, Мишканын юз чякмялярини ися
гурутмаг, сонра пиня вурмаг лазымды. Йаш алтлыьы пиня тутмаз... Ип лазымды! Ону
ися тякъя Мишка баъарыр, атасы юйрядиб. Пялтякчиляр няслинин щамысы беля иплярдян
дцзялдя билирляр, ясас одур ки, кятан сап вя бишмиш гятран олсун. Гятраны щяля
атасы мцщарибядян яввял бишириб гойуб. Мишка дярийя бцкцлмцш гятраны эизлиндя
сахлайыр, щеч кимя вермир, йалныз биръя дяфя Володкайа вериб ки, гармонун
гырылмыш кямярини тиксин. Гармон гармонду, онунчцн дишля гайышы да щейиф дейил.
Амма гайышы кясмяйя ещтийаъ олмады, Володка кющнясини юз йериня тикди. Эюр,
дцнян неъя чалырды! Дцздц, Мишка Володкадан пис чалмыр, дядяси евдя олсайды,
она гармон аларды, тязяси, маьаза малы ваъиб дейил, кимдянъя кющнясини дя
алмаг оларды. Инди отур, мцщарибянин гуртармасыны эюзля!

Бу ъцр фикирляшя-фикирляшя Мишка юзц дя билмядян Таволгата чатды. Кянд
советинин тязя сядри ахсаг иди. О, щоспиталдан тязяъя чыхмышды, дярщал да бура
сядр тяйин олунмушду. Сядр колхозун мяктубуну алды. Зярфи ачыб охумаьа
башлады. Онун цзц сяйриди. Милисионер Кочарйагин сядря мяктубунда йазырды:
“Мяктубу сизя верян Михаил Лаврухини мешядя дювлят тапшырыьыны гойуб
гачдыьына эюря, дярщал щябс едиб района эюндярин. Имза, Кочерйагин”.

-Нечянъи илдянсян? - дейя ахсаг сядр сорушду. - Инду щансы синифдясян?
Мишка деди ки, йеддидя охуйур. Сядр фышдырыьа бянзяр сяс чыхарды вя узун

мцддят, бир аз да гярибя тярздя Мишкайа бахды. Сонра деди:
-Сян бир ишя бах! Тез гач мяктяб директорунун йанына. Дейясян, еля о, юзц

Кянд советиня тяряф эялир. Инди сиздя няди, тятилди?
Дейилян шяхс ичяри эирди. Мишка Таволганын йеддиллик мяктябинин директоруна

салам верди. О, Мишкайа бахды:
-Дярся нийя эялмирсян? Ютян йарым илдя ики дяфя ики алмысан.
Директор чохданынкыйды, амма о да чох йараланмыш, ютян ил ися ордудан

бирдяфялик тярхис олунмушду.
-Тязя хябяри ешитмисян, Петро Григорйевич? - дейя сядр директордан

сорушду. - Районнан зянэ елямишдиляр. Дцнян Калининин тязя рцтбяйля баьлы
фярманы чыхыб!

-Доьрудан!? Демяли, шайия дейилмиш!? - Директор стулдан галхды.
-Йох шайия дейил, дцздц. Фярман бу эцнлярдя гязетдя дяръ олунаъаг.

Сянся, Миша мяктябя эедя билярсян, эет икилярини дцзялт...
-Тязя икиляр алмаса йахшыды! - директор эцлдц.
Сядрин сифяти бирдян дяйишди:
-Миша, щяля эетмя, бир дайан... Сян Лаврухинсян? Анан да Лаврухинады?
Мишка башыйла тясдигляди.
-Бу эюстяриъиляри анана апар... - деди вя аьзы ачыг зярфи она узатды.
Мяктяб директору да Мишканы евя бурахды.
-Дярсляри бурахма, ща, Лаврухин, дярсдян йайынма!..
-Ня дярс бурахмаг, ня йайынмаг, ъаным, - Совет сядри истещзайла деди. -

Ушаг аьаъ тядарцкцня эедиб, одун доьрайыб... 
Мишка гцрурла кцчяйя чыхды. Мяктябя вя тибб мянтягясиня дяймядян евя

тялясди. Ики мешянин арасындакы йолда дайанды, ялиля ъибиндяки “эюстяриъиляря”
тохунду. “Мараглыды, эюрян, ня эюстяриъиди беля? Бялкя, верэи гябзиди? Йа да
кюнцллц верэиди? Бахмаг лазымды...”

Мишка Лаврухин пенъяйинин ъибиндя олан каьызы чыхарыб охуду: “Лаврухина
Авдотйа Ивановна. Сизя хябяр веририк ки, яриниз Лаврухин Дмитри Михайлович, 18
нойабр 42-ъи илдя дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян гящряманъасына щялак
олуб”.

Мишканын эюзляри гаралды. О, мяктубу тязядян охуду. “Дядя!” - дейя
дящшятли сясля баьырды вя йолла гачмаьа башлады. Еля гачырды ки, санки няйяся
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эеъикирди вя бу тяляскянликдян бцтцн йер цзц асылыйды. Даща щеч ня хатырламырды,
щюнкцрцр, эюз йашларыны вя бурнунун суйуну цзцня йахырды. Эцълц шахта онун
исти эюз йашларыны дондурур, щюнкцртцсцнц ешитмяз едирди. Амма щеч ким
Мишканын цмидсизликля долу щычгыртысыны ешитмирди. Ону йалныз йолун гыраьында
битян, гыров баьламыш гызылаьаълар, гардан аьармыш аьъагайынлар вя онларын
алтында эизлянмиш гара кцкнарлар ешидирди. Бир дя балаъа тайанын цстцндяки
гарьа...

Росстан тяпялийиндя

Онлар “Эюй бурульан”да чиммяйя эетдиляр вя эет-эедя узаглашдылар.
Марийа щяля дя ушаглар эедян тяряфя бахыр, гызыны донундан танымаг

истяйирди, анъаг эянъляр субасар йашыллыгда итдиляр. Чайлаг тяряфдян мещ ясди.
Гадын гызынын эцлцшцнц вя ъийилтисини, оьланын ися фитини ешитди. Мещ кясди вя
чямянлик адамсызлыгдан, сакитликдян гызды.

Ахшама щяля чох варды, чцнки готманы вахтындан габаг тайаламышдылар. Га-
дын ушаглардан щансынынса чямянликдя атылыб галмыш босоножкаларыны26 вя архасы
цстя йыхылмыш дырмыьы эютцрдц. Сонра йайлыьына гонмуш от галыгларыны чырпды вя
бир бойда олан цч готмана бахыб фярящлянди, севинъиндян гол эютцрцб ойнамаг
истяди. “Ещ, ушаглар, ушаглар...” - деди вя аналыг севинъиндян доьан эюз йашларыны
удду. Йенидян гызыны вя тялябялярин байаг готма йыьмаларыны хатырлады. Щамысы
юз кяндчиляриди, амма щеч бири евдя йашамыр. Бир йеря йыьышан кими щяр шейи
елядиляр, адамын ганы еля гайнайыр ки, сир-сифятини дя гызартмаг лазым дейил...

Сонунъу, ян бюйцк готманы Марийа гызы вя гоншунун йеткин оьлу Серэейля
бир йердя дикялдибляр. Марийа тайаъыьын башында дайанмышды. Серйожа оту йа-
байла она ютцрцр, гызы ъямянин ахырыны дырмыглайыр вя готманын бюйцрлярини да-
райырды. Готманын башыны баьлайанда Серэей гызарды вя эуйа, сюйцд гырмаьа
эетди. Гызы щеч ня анламады, наразылыгла башыны йелляди вя сачларыны атасы кими эери
атды.

-Сян ону гынама, йахшы, гынама, - дейя Марийа юз-юзцня эцлцмсцндц.
Гадын йабадакы ахырынъы оту да алды. Сюйцд шцвялини готманын ортасындакы
диряйя баьлады вя сцрцшцб ашаьы дцшдц. Готма щцндцр вя щамарыйды.

-Цзцнц о тяряф чевир, Серйожка, - Марийа ону гясдян ъырнатмаг цчцн деди,
щалбуки оьланын архасынын она тяряф олдуьуну билирди. Гадын ону да билирди ки,
Серйожка якс тяряфя бахыр, амма бойнунун далыйла да олса, онун тайадан неъя
сцрцшцб дцшдцйцнц эюрцр вя тязядян эцлцмсцндц. Бу йашда ким диздян йухары
гадын айаглары эюрся ганы ъошар. Тябият инсанлары бу ъцр йарадыб. Оьлан
готманы ахыра кими дарамайанда гызы ону анламады. Бундан фаъия дцзялтмяк
няйя лазым...

Инди онларын щамысы “Эюй бурульан”да чиммяйя эетди.
Ятрафы дювряляйян аьаълар инди-инди дцшян йайы йелляйирдиляр. Эюй рянэли чай

гаралыр, эцняшин шяфягляриндя сайрышырды, цфцг бцркцдян думанланырды. Марийа
юзцня иш ахтара-ахтара чямянлийи бир дяфя дя щярлянди. Щяр шей йериндяйди вя о,
аста аддымларла Росстан тяпялийиня чыхды.

Эцнортанын бцркцсц йоха чыхмагдайды, узгдакы аьъагайынлыгда гугу
гушунун сяси щярдян итирди. Марийа таныш боз дашын йанында дайанды, яйилиб
йердян йарыгурумуш от саплаьы эютцрдц. Эцняшин истиси йумаьа чеврилиб узгдакы
мешяляря тяряф дийирлянир, кцляк йавашыйырды.

Ятрафда щеч ким йохуйду вя Росстан тяпясиндян баханда доьма дцзянлик
чох аралы эюрцнцрдц. Гумлуг йол тяпядян башлайыр, узандыгъа дюнэяляр даща
сярт эюрцнцр вя нящайят, сон йалда эюздян итирди.
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Марийа эюзлярини гыйараг йалын дюшцня бахыр вя щисс едирди ки, йорьунлугла
бярабяр, хош бир нисэил дя ону чульайыр. Онун цряйи бу бойат хиффятля,
эюзлянтилярля долуйду вя санки кюкц, Росстандакы аьаълар тяки, гядимлярдян
бяри бурадан араланыб эедян инсанларын хатиряси кими дяриня эедирди. Эедянляри
бурдан о тяряфя ютцрмцрдцляр. Росстанын о цзцня кечянляр дя юзлярини евдя даща
щисс елямир вя щеч заман ганрылыб эери бахмырдылар.

Марийа чохдан бура эялмямишди. Инди яринин хатиряси гаршысында хяъалят
чякирди. О, йайлыьыны бир дя чырпды, башыны дарайыб архадан баьлады, сырьаларыны
гулагларындан ачыб дашын цстцня гойду. Гумлуг йолун итдийи йамаъа аз-аз
бахмаьа чалышыр, дяриндян ащ чякир вя юз-юзцня эцлцмсцнцрдц. Санки индики от
чалымы иля о заманкы аъы эцнляр арасындан ийирми беш ил кечмямишди. О, садяъя
ярини эюзляйир вя билирди ки, яри эяляъяк. Вя Марийанын веъиня дя дейилди ки, дцз
ийирми бешинъи йайдыр ки, Росстан тяпясиндя ъыръырамалар ъырылдашыр, узунбой
гаймагчичякляри саралыр.

О, дашын цстцндя ня гядяр отурдуьуну билмяди.
Гаймагчичякляри айдын эюрцнмцрдцляр: йа гадынын йарымачыг кирпикляриня

эюря, йа да гадынын эюзляри севинъдян йашардыьы цчцн. Марийа, санки йухуда
дашын цстцндя отурмушду, ону щяр тяряфдян айдын вя еля бил дцнянки гарабас-
малар чульайырды. Илк хатиря юз-юзцня, чаьрылмадан, зорланмадан эялди. Онлар
ябядиййят гядяр узаг март эцнляриня ишыг салдылар. Санки хцсуси бир щадися баш
вермямишди. Садяъя, йаз эцняшинин бцрцдцйц узун эцн варды. Аь говаглыгда-
кы гарьа вя заьъалар юз гарылтыларыйла Росстаны ойадырдылар. Балаъа гыз анасынын
йекя ялъяк вя чякмяляриндя илк дяфя тяпяйя чыханда да горхуб щцркмядиляр.
Бюйцклярдян о, “Росстан”27 сюзцнц чох ешитмишди. Бу балаъа гыз юз инадкарлыьы
вя ирадяси сайясиндя тякбашына тяпяйя галхмыш вя узаглара мяфтунлугла бах-
мышды. 

Исти март кцляйи севинъдян ичини чякян ушаьын аьыз-бурнуна долур вя няфяс
алмаьына мане олурду. Ашаьыда ися сон гыш эцнлярини йашайан йол узаныр, щяр
йердя йамаълар, чайлар вя чайлаглар аьарырды. Щяля о заман ушаг бу эениш
мяканын, сонсуз дцзянлийин адыны да билмирди. Онун йадында йалныз эцняшли вя
уъу-буъаьы эюрцнмяйян дцзянлик галмышды. О заман ушаг анасыны вя
дахмадакы исти собаны хатырламыш, бу сонсузлугдан горхмуш вя эерийя - кяндя
тяряф эютцрцлмцшдц.

Гар вя ат ийи верян эцълц ялляр ону эютцрмцш вя киршяйя гоймушду. Гоншу
кянддян олан щямин киши ушаьы кяндя апара-апара она гызыл йумуртанын
наьылыны данышмышды. Гыз астадан, гялб ращатлыьыйла эцлцр вя атын дцйцнлянмиш
гуйруьуна бахырды. Щямин эцн йадында бу ъцр галмышды.

Марийа о эцнц хатырлайыб эцлцмсцндц вя йенидян йолун итдийи дюшя бахды.
Яри мцщарибяйя эедяндян сонра биръя дяфя дя аьлына эятирмямишди ки, о,
гайытмайа биляр. Гадын билирди ки, яри саьды вя ону ряван, тцкянмяйян цмидля
эюзляйирди. Еля аьламаг истяйирди ки, о заманкы Росстаны хатырлады.

Мешя эиласынын чичякляйян вядясийди. Оьланлар гармону кянара гойуб, бу
дашын йанында ашыг-ашыг ойнайыр, гызлар ися эилас будагларыны гопара-гопара илк
частушкаларыны охуйурдулар. Бир аз яввял Росстанын цстцндян тораьай ютдц,
чюкцкбурунлар эюйдя ъиккилдяшдиляр, чайын сащилиндяки сюйцдляр ойанышдылар вя
утанъаглыгла сулуг будагларыны йеллятдиляр.

Щямин йаз о гядяр эюзял иди ки, щеч ким эеъяляр йатмаг истямир, базар
эцнляри ися Росстан бцтцн сутка бурада эязянлярин щай-кцйцнц динлямяли
олурду. Марийанын щеч он сяккиз йашы да йохуйду. Амма бир дяфя о бурдан ян
ахырынъы эетди: эцняш чыханда. Онлар йухуда олан кяндин кцчяляриндян
утанмадан кечдиляр вя оьланын даш кими бярк, тунъ рянэли ялиндя онун илк
щядиййяси - гыраьы гырчынлы дясмал галды. Тойу да гыша сахламадылар...
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Марийа аъы вя сярт севинъдян сяксянди. Тяпянин нящянэ кюлэяси маили
дцзянлийи гамарлады, эцняш батырды. Йахынлыгда эеъя бюъяйи вызылдады, йолун
итдийи узагдакы йамаъ гаранлыглашды.

Тойу лянэитмядиляр. Щяр шей шян кечди. Бичиня лап аз галмышды. Гадын щямин
бичини ала-чула хатырлайырды, йалныз йаьыш йадында айдын галмышды. О, ярийля гот-
маны йыьырды вя ъямяляри башга йеря дашымаьа имканлары чатмады. Онда
Марийа йаьышын йаьдыьыны щисс еляди вя горхудан яллярини йелляди: Ай дядя! Ня
йаш от, ня дя гуру от йыьылыб! Росстан вя ашаьыдакы дцзянлик тамам бичилыб
гуртармышды, эюйдя ися гара булудлар эетдикъя сыхлашырды. Гярб тяряф дярщал
гаралды. Тялясянляр чохду. Эюй сямада ала-була булудлар олса да, айдын иди ки,
чатдырмайаъаглар вя сел-су ялиндян тярпяня билмяйяъякляр. Илдырым шаггылтысы
ешидилмирди, амма узагларда шимшяк щяйасызъасына чахырды. Илдырымын
зярбяляриня щазырлашан Росстан сясини ичиня салмышды. Марийа щямин аны
зяррясиня гядяр хатырлайырды. О, ярийля кяндя гачыб эяляндя чямянликдяки йонъа
вя чичякляр сусмуш, аь зянъироту йумулмуш, арылар эизлянмиш, сярчяляр
чямянликдян йох олмушдулар. Гяфилдян эюйцн бир нечя йериндя шаггылты гопду,
гялбиндяки щансыса тел эюйняйяряк гырылды, уъуну тапыб баьламаг да мцмкцн
олмады...

Марийа цз-эюзцнц силди вя эцлцмсцндц. Эцняш тамам батмышды, ятрафда бир
цнлц-ъинли йохуйду, йалныз йала дырмашан йол варды. Марийа бир даща ятрафа
бойланды, бурдан узагларда да щеч ким эюрцнмцрдц. О, дашын йанында дизи цстя
дурду, додагларыны дишляди, башыны булады вя узагдакы бош йамаъа бахды.
Яллярини йумруг кими дцйцнляйиб алнына сыхды, башыны отун цстцня яйди, сонра
галхыб дцзялди вя охшамаьа башлады: “Ой, аь ялляр, ьюзял ялляр, апайдын ири эюзляр,
бюйцк дярддян юлц дцшян аь цзляр! Ясэяри хидмятя эетдин, язизим, ня
гядимлярдяки кими, ня дя индилярдяки. Эетдин дцнйанын о башына, гырмызы
эцняшин гашына...”

О, ращатлыгла, дайанмадан, язилмядян охшайырды. Охшаманын сюзляри онун
тямиз сясиндя сярбяст сяслянир, ритми азалмыр, юз гялби ися тикя-тикя олуб дцнйайа
сяпилир вя бундан ращатланыр, йцнэцлляширди.

Марийа, санки юз сясиндя ярийирди. О, йаваш-йаваш юзцнц щисс етмямяйя
башлады вя буну дайандырмаг мцмкцн дейилди, охшама, еля бил онун
ирадясиндян кянар сяслянирди: “Ой, шух башыны, гызылы сачыны гырхдылар, щяр тцкцндя
бир дамъы аъы эюз йашы. Щюкцмятин вердийи шинел чийнини юртмяз, айагларын
чякмяйя йерляшмяз, ялъякляр ялиня эялмяз. Узаг еллярдясян, узаглыьы юлчцлмяйиб,
адамлары йад, щакимляри бядзад!”

Онда да бу ъцр бяйаз эеъяйди. О, Павелля бирликдя мцщарибяйя эетди, Марийа
онлары Росстана гядяр йола салды. Сярхош Павелин миндийи араба ашаьы дцшяня
гядяр, яри аьыр яллярини онун чийниндян эютцрмцр, папирос чякя-чякя Марийанын
аьламасына имкан вермирди. Гадын сясини ичиня салыб она гулаг асыр, йенидян
кюврялир, сяси титряйир, яри ися ону сакитляшдирирди. Араба, сярхош Павел дя ичиндя
узаглашырды. Башларынын цстцндян бир топа улдуз салланырды. Эюй-гара сямайа
йени улдузлар сяпялянир, истидян гызмыш йонъанын ятри дцшмякдя олан шещин
сяринлийиня гарышырды. Яри Марийаны тялям-тялясик гуъаглады. Гадына еля эялди ки,
онун бу щярякятиндя сяртлик вя габалыг вар. Яри дала бахмадан тяпядян ашаьы
енди. Марийа о, дашын цстцндян дцшмяди, чцнки онун йа бир, йа да ики айдан
сонра эери дюняъяйиня инанырды.

Пайыз эялди, мцщарибя даща да гызышды, онун ряфигяляриндян бир чоху дул
галды. Марийа бязи эеъялярдя горхурду. Щямин вахт о, тахыл дашыйыр, чох вахт
эеъя дцшяндя гайыдырды. Она еля эялирди ки. Росстанда щансыса гара гцввяляр
вар, онлар зырылдайыр, инилдяйирляр. Гаранлыгда йаьыш арамла, аравермядян йаьыр,
йолдакы эюлмячяляр арабанын тякярляри алтында нырчылдайырды.
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Бир сящяр Росстанын цстцнц боз-гящвяйи гаранлыг бцрцдц, ири гар дяняляри йе-
ря ялянди, санки мяляк ляляклярийди. Гыш эялди, амма тяк йох, ардынъа о бирилярини
дя эятирди: икинъи, цчцнъц...Щамысы да сярт вя аъ, юзц дя эетдикъя азьынлашырлар.

Гыш вахты Росстана щяр ъцр кцляк баш вурурду. Онлар йа о тяряфдян эялирди,
йа да бу тяряфдян. Йамаълара гар дяняляри йапышыр, вида дашыны юртцр, йоллары юз
бяйазлыьында батырыр. Шахта, санки улдузлары шцшя кими парылдадыр. Йумрусифят,
аъыглы Ай мавийя чалан аьаппаг гара юлцм сифяти верир, сящярляр ися сойуг эцняш
гулагларыны шякляйиб галхыр, донмуш гушлар даш кими гарын цстцня тюкцлцр.

Беля гышлардан бириндя, эеъядян кечмиш Марийа щамама эедирди. Яринин
ямиси оьли Павел ону артырманын йанында эюзляйирди, йалын ялини эюдяк кцркцнцн
ъибиня дцртмцшдц. Щамы йатмышды, о ися йох. Марийа ону, бичинчи гуш йувасыны
ютян кими кечди, гапынын рязясини галдырды, оьлан онун далынъа дящлизя эирмяк
истяйяндя гаршысыны кясди вя пычылтыйла деди:

-Эет евя...Эет, Павло Иванович, аьлыны башына йыь... Щеч олмаса ону йадына
сал, утан... Чых эет!

Павел башыны ашаьы салыб динмязъя эетди вя гар онун кечя чякмяляри алтында
хырпылдады. Павел субай иди. Мцщарибя гуртаранда о, утаныб чякинмядян елчи
дцшдц. Эцндцз эялди, ачыг гапыдан ичяри кечди, отаьын ортасында дайаныб
севинъля деди:

-Нащаг эюзляйирсян, эялмяйяъяк! Мян орда олмушам, Марийа, иткин
дцшмяйин ня олдуьуну йахшы билирям...

Марийанын эюзц гаралды, гязябиндян аьаппаг аьарды, цзцня тцпцрдц.
Айаглары йер тутмады, йыхылды, бармагсызын сюзляриндян гыврылды. Айыланда Павел
йохуйду, гызы айаг тяряфиндя отурмушду. О, чийинлярини чякир, бурнунун суйуну
ахыдырды - там атасыйды...

Иткин дцшцб, юлмяйиб, ахы. Щеч кимя инанмырды: ня каьызлара, ня дя
адамлара, йалныз фящминя эцвянирди. Саьды, йягин щардаса ясирликдяди, бялкя дя
Америкайа-зада сцрцб апарыблар. Ордан да чыхмаг олмур, бялкя дя йолпулу
йохду, бялкя дя, евя бурахмырлар. Бир-ики ил сахлайыб бурахарлар...

Йазда вя йайда Марийа Росстан тяпясиня чыхыб охшамалар дейирди. Йоллар
бошалана гядяр эюзляйир, тязя палтар эейирди. Боз дашын йанында, бялкя дя онун
эюз йашларына эюря от сых вя йумшаг иди. Гушлар она юйряшмишди. Йайда
чюкякбурунлар, йазда аьдимдик заьъа вя тораьайлар, аз гала башы цстцндя,
гулаьынын дибиндя ютцшцрдцляр, биръя гугу гушу сяс елямирди.

Ой, бизим гонаглар, гонаглар,
Гонаглар бизи гонаглар, гонаглар. 
Гонаглыгда бир аз отурдун,
Аз отурдун, дцз отурдун.
Ня кцлякди, ня боран,
Ня йаьыш вар, ня туфан.
Эюй дяниздян ня хябяр вар,
Севимли достумдан ня хябяр?
Ня хябяр вар, ня ятяр.
Ня нийаз вар, ня нязир!

Марийа эюзлярини йумду вя йад юлкяни тясяввцр елямяк истяди, амма
баъармады, щяр дяфя няся она мане олур, фикри даьылырды. О, йухуда оланда да,
айыг оланда да йалныз бир мянзяряни даим айдын эюрцрдц: енли вя дцз йолда яри
йорьун-йорьун аддымлайыр, айаьында ясэяр чякмяляри, кцряйиндя ясэяр торбасы,
ялиндя ися сюйцд чубуьу. О, тялясмядян йерийир, азъа аьсайыр, башынын цстцндя ися
намялум будаглар йеллянир. Марийа цряйи вя гялбийля щисс едир ки, яри
чякмялярини чыхармаг истяйир. О, даим эедир, эедирди. Бцтцн бу илляр ярзиндя
Марийа ону эюзлямишди вя истянилян ан щамамы гыздырмаьа щазыр иди...
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Росстанын цстцндя бяйаз эеъя сакит гаранлыьы буховламышды. Марийа киминся
сакит эцлцшцндян айылды. Узагдакы йамаъа бахды. Орадан - пярляри гопмуш
кющня дяйирманын йанындан бичяняйя доьру йол енирди. 

Йолда щеч ким йохуйду. Няся сяс еляди, санки балыг суйа гуйруьуну чырпды.
Марийа цряйиня няся даммыш кими сяксянди, архайа ганрылды вя готмаларын
арасында гызынын йерлийи аь, чящрайы халлы донуну эюрдц. 

“Эюрян, гызын йанындакы кимди?” - дейя Марийа эярилди, няся цряйиня
санъылды, юлцмгабаьы олдуьу кими. Онун щяйяъаны эетдикъя артыр, синябяндин
арасына йыьышырды вя Марийа буна таб эятирмяйиб эюзлярини ачды. Амма аь палтар
йериндяйди...

“Гызым бюйцйцб, эялинди артыг... Ай аллащ, эялинди!.. - Марийа бирдян тагят-
дян дцшдц, ялляри зяифляди. - Гызым эялинди, илащи... Ня гядяр вахт кечиб, ня гядяр
ил ютцб!”

Йолла щеч ким эялмирди, щеч кяс чямянликдя ютян йухулу чюкякбурун гушу-
ну излямирди. Йалныз инадкар думан узагдакы гобуйа тяряф ахырды. Вя гяфилдян
щяйаъан вя горху няся башга бир шейля явязлянди, щяр шей айдынлашды: “Эялмяйя-
ъяк. Бурасы дягигди. Щеч заман эялмяйяъяк: ня сабащ, ня дя сонра!”.

Марийа йарым дягигяйя гядяр юзцнц унудуб ота бахды. Сонра гяфилдян ба-
шыны йана дюндярди, ичиндяки гярибя сяс дящшятли бир чыьыртыйла эюйя, бу аь эеъяйя
сохулмаг истяди, амма бу, баш вермяди, боьазына йыьылыб галды. О, цзц цстя
отун цстцня дцшдц, йаралы гуш кими ясди, титряди, ичини бошалдандан сонра сакит-
ляшди. Гадын узун мцддят беляъя отун цстцндя, Росстан тяпялийиндя галды.

От эцндцзцн истисини ъанында сахламышды вя торпаг ийи верирди. Ай Росстанын
цстцндян лап гялбийя галхмышды. Йашланмыш вя зяифлямиш Марийа отун бу
гохусуну, айлы эеъяни анламагда чятинлик чякирди. Цряйи дцз исти торпаьын
цстцндя дюйцнцрдц.

Ай Росстанын цстцндян асылмышды, ашаьыдан, - чямянлик узанан дярядян
думан галхырды. Марийа аьлады: анаъан, язизлярим, эюйляр йеря дцшмяди, бу фани
дцнйада илдырым да шаггылдамады. Эюйцн алтындакы торпаг араланмады, щеч
йердя ня оъаг вар, ня тцстц, готмалар да, ъямяляр дя щяминкиди. Сящяр йеня дя
эцняш чыхаъаг, адамлар йенидян от бичмяйя эедяъякляр. Инякляр моулдайаъаг,
самоварлар гайнайаъаг. Тякъя о йохду вя олмайаъаг да, эюзлямяйя дя щеч
ким йохду, Росстана эялмяк дя мянасызды. Дцз ийирми беш ил ону эюзляди.
Эюзляди, сян демя о, йад торпагда юлцб галыбмыш. Бялкя онун бу инамына эюря
яринин сцмцкляри йад торпагда ращатмыш, бялкя инди дя онун сясини ешидир?
Ешитмяся, билмяз дя...

Марийа дашын цстцндя отуруб астаъа йырьаланырды, санки ярини гябул едян вя
онун юзцня чеврилян торпаьа сяъдя едирди. Бойун-боьазына сцзцлян исти эюз
йашлары эеъянин сяринлийиндя сойуйурду.

* * *
Гадынын гулагларына йенидян эцлцш вя данышыг сясляри эялди. Бойланыб бахды:

ашаьыда готма вя ъямялярин арасында кимлярся долашырды, Серйожкайла гызыйды.
Марийа да ийирми беш ил бундан яввял оьланла Росстанда эязиширди. Марийа инди
ращат иди вя хош бир нисэилля онлары сцздц. Йенидян щяйата гайытмыш эянълийиня
бахды. Йох, Марийа бу эеъяйя гядяр щеч заман дул олмамышды: ня бир эцнлцк,
ня дя бир щяфтялик... Инди Марийанын эянълийи тязя дцшмцш шещин цстцндя эязир,
чийниндя дя пенъяк, дцз о заманкы кими, ялиндя дя купалнисадан28 олан чялянэ.
Гыз чюмбялтмя отурур, дизлярини бир-бириня сыхыр вя чичяк дярир. Айдын мясяляди,
ня елямяк лазым олдуьуну билмяйяндя чичяк дярир, чялянэ щюрцрсян.

Марийа йенидян йола бахды. Йол гыса вя гаранлыг иди. Йенидян аьлады.
Росстанын цстцндя сакитлик иди, ашаьыдакы дцзянлик тамам гаралмышды, чцнки Ай
эязярэи булудун архасында эизлянмишди.
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Эянъляр готмаларын арасында итяня гядяр, Марийа сясини чыхармадан,
додагларыны тярпятмядян гызына бахыб аьлады. Ашаьыда ися думан эетдикъя
йайылырды. О, субасарын цстцнц алыр, дцзянликдяки дяря-тяпяни вя тайалары
гамарлайырды. Готмаларын шиври башы сцд рянэли бозумтул думанда цзцрдц.
Цзцрдцляр, амма цзцб гуртармырдылар. Онун дяринлийиндян ися санки суйун
алтындан эащ чякчяки гушунун гыьылтысы, эащ да ушаг кими горхан гулунун
кюмяксиз вя зяриф кишняртиси ешидилирди.

Рус дилиндян тяръцмя едян:
Елчин ЩЦСЕЙНБЯЙЛИ
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1 Тамбур - гатарда дящлизфасон бир йер
2 ДЙН - Дямир Йол Назирлийи
3 ИУМД - Ингилаб Уьрунда Мцбаризляря
Дястяк

4 Морс - гуру мейвядян щазырланмыш
компот

5 Митйа-дурачок - Дяли Митйа (тях.)
6 Комаринскайа - рус халг мащнысы вя
рягси

7 Репродуктор - эцълц сяся малик радиоъи-
щаз

8 Старшына - эизиря уйьун щярби рцтбя
9 Балйабинес - Пялтякчи няслиндян олан

(тяхм.)
10 Батарейа - топчулардан ибарят щярби
бюлмя

11 Мцгяддяс Филипп айы - провославларда
нойабрын 28-дян йанварын 6-на кими
оруълуг айы нязярдя тутулур

12 Сятри тяръцмядир, яслиндя нязмля дейилиб.
"Бок" русъа бюйцр демякдир

13 Хачачуран - хачпярястлярдя хач суйуна
салынма айы, мярасими

14 Платформа - бурда цстц ачыг вагон ня-
зярдя тутулур.

15 ДСА - Дюйцш-Сящра арвадлары
16 Хиласкар Александр - Сющбят 1861-ъи ил-
дя тящкимчилик щцгугуну ляьв едян Им-
ператор ЫЫ Александрдан эедир

17 Урйадник - чар ордусунда кичик рцтбяли
забит

18 Балйаба - Пялтяк
19 Мухомор - зящярли эюбяляк нювц
20 Галет - печенйе нювц
21 Поволжйедя алманлар ийирминъи ясрин яв-
вялляриндян автоном шяклиндя йашайыблар.

22 Барак - олаъаг (галаъаг йер)
23 Маус, маус, ком щераус - сичан, сичан,
ай сичан, башыны чюля тут эюрцм (тяхм.)

24 Беспалый - бармагсыз
25 Газачурка - Икинъи дцнйа мцщарибясин-
дя машынлар бензин явязиня, кютцк торф
газыйла ишляйирдиляр.

26 Босоножка - айаглыг (тяхм.)
27 Росстан - айрылыг тяпяси
28 Купалниса - чичяк нювц



Низами ЪЯФЯРОВ
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«Ìàùìóä âÿ Ìÿðéÿì»äÿí 
«Þëöì ùþêìö»íÿ

Кечян ясрин сяксянинъи илляриндя Елчин бир- биринин ардынъа цч
роман йазды: «Мащмуд вя Мярйям», «Аь дявя» вя «Юлцм
щюкмц»… Тясадцфи дейил ки, Елчин йарадыъылыьынын бу мярщяляси
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында щямин йарадыъылыьын
«романлар мярщяляси» адландырылыр…

«Ясли вя Кярям»дян
«Мащмуд вя Мярйям»я

«Мащмуд вя Мярйям» 1982-ъи илдя «Азярбайъан» журналында, бир нечя ил
сонра ися китаб щалында чап олунду. Вя китаба йаздыьы «Цзц ишыьа доьру» юн
сюзцндя Камил Вялийев доьру олараг эюстярир ки, романда «мцяллиф фолклор
сцжетинин фялсяфи щяллини вермиш, садядил дцшцнъя тярзинин мяьзиня вармыш, инсан
тябиятинин мцряккяблийини, инсан вя ъямиййят проблеминин бир нечя хяттини
йцксяк бядии сявиййядя охуъуйа тягдим етмишдир. Бу мянада мцасир
ядябиййатда дяб щалыны алмыш фолклорлашдырма цсулундан чох узаг олан йазычы,
ел ядябиййатынын имитасийасы йолуну дейил, халг ядябиййатыны, халгын йаратдыьы
сцжети символ кими алараг мцасир фялсяфи роман йаратмышдыр». 

«Алтмышынъылар» йени ядяби нясил кими мейдана чыхыб кейфиййятъя йени бир
ядябиййат йаратдыглары барядя данышаркян, фолклора кюкцндян фяргли мцнасибят
эюстярдиляр. Щямин фярглилийин мащиййяти ися ондан ибарят иди ки, «алтмышынъылар»
фолклору, ня гядяр доьма олса да, аьына- бозуна бахмадан, йяни мягсядсиз-
филансыз, хялги эюрцнмяк наминя юз ясярляриня «кючцрмяк» истямядиляр, она ян
мцщцм йарадыъылыг мянбяляриндян бири олараг аналитик йарадыъы тяфяккцрля
йанашдылар.

Елчинин илк романы «Мащмуд вя Мярйям», щеч шцбщя етмирик ки,
«алтмышынъылар»ын фолклора идейа-естетик мцнасибятинин классик нцмунясидир.

Яслиндя, «Ясли вя Кярям»ля «Мащмуд вя Мярйям»ин сцжет хятти
цмумиййятля цст-цстя дцшцр, ясас образлар да, демяк олар ки, ейнидир… Анъаг
«Мащмуд вя Мярйям» «Ясли вя Кярям» дейил, икинъиси фолклор тяфяккцрцнцн
мящсулу, биринъиси ися, мцасир Азярбайъан ядябиййатынын тарихиндя неофолкло-
ризмин илк мцкяммял нцмунясидир.
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Роман Эянъя ханы Зийад ханын щяйяъанлары иля башланыр вя щисс едилир ки, бу
щяйяъанлар «ня ися» (бу «ифадя» Елчинин бир чох ясярляри цчцн идейа-естетик
«ачар»дыр) изащолунмаз стихийанын башланьыъы демякдир.

«Нечя мцддят иди ки, эеъяляр беля язаблы кечирди, нечя мцддят иди ки, Зийад
хан эеъяляри беляъя йухусуз кечирирди вя ян гярибяси дя бу иди ки, Зийад хан юзц
дя щямин язаб-язиййятляринин сябябини билмирди».

Щцдудлары «ъянубда Гафандан, Ордубаддан, Нахчывандан тутмуш шималда
Газаьаъан, гярбдя Ъаваддан тутмуш шяргдя Эюйчя эюлцняъян бюйцк бир
яразини юзцндя бирляшдирян... Сяфявиляр дювлятинин мцщцм инзибати ващидля-
риндян» олан Гарабаь бяйлярбяйлийинин щюкмдары Зийад хан билирди ки, «бычаг
даща сцмцйя диряниб вя Султан Сялим иля Шащ Исмайыл арасында ясл мцщарибя
башламасына аз галыб, амма ня етмяк оларды, зяманя пис зяманя иди вя
щакимин кичиклийиндян, бюйцклцйцндян асылы олмайараг, сабащкы эцнцн агибяти
анъаг Аллащдан асылы иди».

Йазычы бир тяряфдян епос тящкийясинин дяринликляриня гядяр варыр, бу
тящкийянин ян сяъиййяви формулларынын дили иля данышыр, диэяр тяряфдян ися, епос
интонасийасыны зядялямядян, чох ращат бир ифадя пластикасы иля «кечмиш»дян «бу
эцн»я эялир вя дастан кюкцндя роман йаратмаьын орижинал бир тяърцбясини
тягдим едир:

«…Вахт эяляъяк вя сяксян илдян сонра Гарабаь даьларындакы той-
дцйцнлярдя Иса булаьында, Туршсуда, Шякили булагда, Дашалты чайынын сащилиндя,
Топхана мешясинин сяринлийиндя гурулмуш кеф мяълисляриндя сач- саггалы
аьаппаг аьармыш, узун-узун илляр бойу чох щакимляр эюрмцш, чох ганлы
щадисялярин, саваб ишлярин, щагг ишлярин шащиди олмуш гоъа ел ашыьы сазы синясиня
сыхыб бир дастан данышаъаг вя щямин дастан чох- чох илляр яввял йашамыш зящмли
Зийад ханын мярщямятиндян дейяъяк, мусигинин вя устад Мящяммяд Фцзули
сюзляринин гцдрятиндян сющбят ачаъаг, ъаван бир ханяндянин дярялярдян йел
кими, тяпялярдян сел кими кечиб юз йурдуна гайытмаьындан, юз анасынын йанына
эялмяйиндян, юз истяклиси иля эюрцшмяйиндян данышаъаг вя ъынгырыны да
чякмяйиб щямин дастана гулаг асанлардан щеч кимин аьлына эялмяйяъяк ки, о
ъаван ханяндя бу гоъа озанын юзцдц…».

Бирняфяся дейилмиш (йазылмыш!) бу ъцмля-мятнин эенезисиндя «ич струк-
туру»нда епос-дастан естетикасы олса да, «дыш структуру», типолоэийасы мцасир
йазылы ядябиййатдыр…

«Зийад хан яввялляр дя баша дцшцрдц ки, Мащмудун цряйи шаир цряйиди,
Мащмуд кюврякди, Мащмудун цряйи шцшя кимиди вя Мащмуд щеч заман асыб-
кясян олмайаъаг - Зийад хан буну баша дцшцрдц вя щятта бязян цряйиндя
буна севинирди…»

Анъаг Зийад хан ону да билирди ки, «Мащмуд цчцн чятин олаъаг… Мащмуд
бу щийляэяр дцнйада, бу ганлы дцнйада няинки тахтда отуруб Гарабаь
бяйлярбяйлийиндя щюкмранлыг едя билмяйяъяк, цмумиййятля, йашамаг
Мащмуд цчцн асан олмайаъаг».

Бу, мясялянин реал, эерчяк тяряфидир, анъаг дцнйанын, щяйатын Мащмуд
цчцн чятин олаъаьынын бир мистик, мифоложи тяряфи дя вар ки, ян бюйцк чятинлик (вя
мясялянин мащиййяти!) бундадыр…

«…Гямярбану о дям еля бил ки Зийад ханын цряйиндян кечянляри дуйду,
гара эюзлярини айдан, улдузлардан чякиб Зийад хана бахды, яли иля Зийад ханын
йекя ялини сыхды вя деди:

- Дейясян, тцлкц дейянди…
О бядщейбят Лал, о готур тцлкц, Зийад ханын йадына дцшдц».
Мащмуду Зийад ханла Гямярбануйа Лалын дямир гяфясдя сахладыьы

ъадуэяр готур тцлкц вермишди вя онун эяляъяк талейи дя, щеч шцбщясиз, сещрли,
мифик гцввялярин щюкмцндян асылы иди…
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Вя Мащмуд бу дцнйанын адамы дейилди…
«…Адамларын юлцмя бу гядяр биэаня олмалары аз галырды Мащмуду дяли

елясин. Мащмуд анасына бахырды вя анасына йазыьы эялирди. Чцнки анасы баша
дцшмцрдц ки, бир вахт эяляъяк вя гара торпаьа дюняъяк; Мащмуд атасына
бахырды вя атасына йазыьы эялирди, чцнки атасынын щеч хябяри йох иди ки, бир вахт
эяляъяк вя гара торпаьа дюняъяк.

Адамлар тамам йад вя мянасыз иди.
Мащмуд адамлардан гачырды».
Мярйям дя бу дцнйанын адамы дейил…
«Мярйям мцгяддяс Мярйям ананы эюрдц.
Мцгяддяс Мярйям ана Бейтцл- Мцгяддясдян гачырды.
Мцгяддяс Мярйям ана лап ъаван бир гыз иди вя щярдян Мярйямя еля эялирди

ки, мцгяддяс Мярйям онун юзцдц, чцнки щярдян мцгяддяс Мярйямин сифяти
Мярйямин сифятиня чеврилирди.

…Сящра эюз ишлядикъя узанырды.
…Мцгяддяс Мярйям ади адамлар кими аьлайырды, ади адамлар кими сящранын

бу сонсузлуьундан горхурду, ади адамлар кими сусузлугдан йанырды вя бу
йаньы Мярйямин дя синясини йандырыб-йахырды».

Мащмудла Мярйямин эюрцшц ня гядяр реаллыгдырса, о гядяр дя ирреаллыгдыр:
еля илк эюрцшдян мялум олур ки, бу эюрцш щансыса мцбщям, бу дцнйадан чох-
чох узаг бир «цнсиййят»ин башланьыъыдыр:

«…Аь Кечи башыны ашаьы салыб дцз Мащмудун цстцня эялди.
Мащмуд ялини узадыб Аь Кечинин буйнузларынын арасыны тумарлады.
Аь Кечи цркмяди…
…Мярйям иля Мащмуд цзбяцз дайанмышды вя бир-биринин эюзцнцн ичиня

бахырды.
Аь Кечи башыны ашаьы салыб араланды».
Еля бил тящкийяйя вящ эялир: тясвир «эюйдян» «йер»я енир:
«Мащмуд ялини Мярйямин исланмыш сачларында, йаьыш дамлалары сцзцлян

гарашын сифятиндя, назик бойнунда, долу синясиндя эяздирди вя Мярйям о йаьыш
сяринлийиндя бу ялдя оъаг истиси щисс етди, бу исти Мярйями йандырыб- йахды вя
Мярйям ейни заманда, еля бил ки, бу ялин щярарятиндя, доьмалыьында бир
Ъябрайыл няфяси дуйду. Мярйям:

- Мян Исяви, сян Мящяммяд щцммяти… - пычылдады. - Аман, Мащмуд, мяни
рцсвай елямя».

Мащмудла Мярйямин «щяр ики дцнйа»ны зинятляндирян ешги «бу дцнйа»нын
адамлары (инсан прозаиклийи) цчцн тамамиля абсурд, анлашылмаз, вя ян
тящлцкялиси, байаьы «изащ» обйектидир:

«- Сакит ол…
- Сакитлик тапа билмирям, Зийад… Горхурам…
- Сакит ол… Гызы сарайа эятирдяъяйям… Сонрасы дцзяляр.
- Мащмуд буна разы олмаз… Кешиши дя йаман дейирляр, Зийад…»
Зийад хан сийаси гцдрятиня эцвянир, баба Кешиш ися дини эцъцня, рущани

инамына…
Вя Кешиш чыхыш йолуну - инандыьы диня сядагятини онда эюрцр ки, гызыны да

эютцрцб Эянъядян айаьы тутдугъа гачсын… Мярйямин артыг о дцнйадакы анасы
да яриня беля «мяслящят верир»…

Мащмуда йухуда яйан олур ки, Мярйями ондан алыб апарырлар. Вя эеъя
кюйняйиндя сящяр-сящяр гачыб Кешишин евиня эяляндя эюрцр ки, инсанлыгдан
мящрум мяхлуглар Аь Кечини кясиб кабаб биширирляр… Бурадан да гачмалы
олур… 

…Мащмуд Софинин мцшайияти иля Мярйямин ардынъа Ярзурума йола дцшцр… Зи-
йад хан, ялбяття, нязарят алтында онун эетмяйиня разылыг верир… Билир ки, оьлу бу
сяфяря мцтляг эедяъяк, ону йолундан сахламаг, садяъя олараг, мцмкцн дейил…
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Мащмудла Софинин йолчулуьунун тясвири романын ян мцкяммял, ясярин
идейа-естетик кейфиййятиня ящямиййятли дяряъядя тясир едян, щадися-
ящвалатларла, щям дя дцнйа вя инсан щаггында фялсяфи мцщакимялярля зянэин
щиссясидир десяк, йягин ки, сящв етмярик: бир тяряфдян, севэилисиндян (йарындан!)
айры дцшмцш Мащмудун тяърцбясиз философлуьу, диэяр тяряфдян, бу дцнйанын
затына бяляд олан тяърцбяли Зийад ханын юз йеэаня оьлуну «ешг бяласы»ндан
хилас етмяк цчцн эюрдцйц тядбирляр, башга бир тяряфдян, одла су арасында
галмыш Софинин - «йолчу ляля»нин дашыдыьы мясулиййятдян иряли эялян щяйяъанлары,
изтираблары…

«Ян гярибяси бу иди ки, Мащмудун цряйиндя эцндян- эцня артан цмидсизлик
йалныз Мярйямля баьлы дейилди; бу цмидсизлик, цмумиййятля, инсан ямяли иля баьлы
иди. Щяр эцн растлашдыьы адамлар, ешитдийи щадисяляр, эюрдцйц мцсибятляр щяр
дяфя дя йени бир кяшфя чеврилирди».

Мащмудла Софи эялиб Макуйа, онун йахынлыьындакы Чалдыран дцзцня чатырлар.
Чалдыран дцзцндя инсан кялляляриндян ещрам дцзялдилмишди… «Гарьа-

гузьун бу кялляляри дидмишди вя дидилмиш йерлярин сцмцйц аьарырды; гапгара
сачлар, саггаллар гаралырды; гарьа-гузьун бу кяллялярин бир чохунун эюзцнц
чыхармышды, амма бязи кяллялялрдя тяк-тяк эюзляр галмышды вя аз гала пыртлайыб
щядягясиндян чыхаъаг бу бюйцмцш тяк эюзляр… бцтцн Чалдыран дцзцнц
юртмцш башсыз ъясядляря бахырды».

Шащ Исмайылла Султан Сялимин щиккяляри бурада тоггушмуш, щямин дящшятли
инсан гырьыны да бурада баш вермишди… Ким щаглы, ким щагсыз иди, бу, ясас
дейил; ясас одур ки, дцнйанын яшряфи сайылан инсан бир- бириня гяним кясилмиш,
гурда-гуша йем олмушду…

«Гарьа-гузьун гыйы арасындан Мащмудун сяси эащ ешидилир, эащ да
ешидилмяз олурду:

- Мещди Сащиби- яззаман няйи эюзляйир, нийя зцщур етмир, нийя бу зцлмятя
дюзцр, бундан артыг бир мцсибят олармы, нийя эялиб дцнйаны дцзялтмир?

…Софи аты Мащмудун габаьына сцрцб аьлайа-аьлайа:
- Эедяк, - деди. - Эедяк бурдан!.. Эедяк…»
Бу сюзляр дейиляндя Зийад хан артыг юлдцрцлмцш, Гямярбану ися дяли олуб

чюлляря дцшмцшдц…

«Юлдц Зийад ханым, Мащмудум итди, 
О иткин Мащмудун анасыйам мян…
Саьалмаз дярдлярин бинасыйам мян…»

Вя Мярйям дя дяли олмаг дяряъясиндя иди, хач чевиря-чевиря дининя «аси»
олурду:

«Ей Аллащ! Ахы, сиз щяр шейи билирсиниз, сиз щяр шейи эюрцрсцнцз, ахы, сиз
гадирсиниз! Бяс ня цчцн сиз мяним цряйими Мащмудун мящяббяти иля
алышдырмысыныз?.. Ня цчцн мяним бцтцн бядяним, бцтцн вцъудум, бцтцн
варлыьым Мащмудун щясрятиндядир?..»

Мярйям беля бир гярара эялир ки, «Мащмуд мцгяддяслярин мцгяддясиди,
Мащмуд тямизлярин тямизиди»…

Амма Зийад хан кими Баба Кешишин дя юз мянтиги, юз инамы, юз гярары
вар!.. Бир тяряфдян дя Мярйямин анасынын даим Баба Кешиши изляйян
«тапшырыглар»ы: «Динсиз щийляси Мярйямин цряйини оьурлайыб, сян бу цряйи йеня
Мярйямин юзцня гайтармалысан. Беля бир тямизлийи динсиз няфсиля мурдарламаг
олармы?..»

Елчин бу йердя йалныз «Мащмуд вя Мярйям» романынын мцяллифи дейил, йалныз
«Ясли вя Кярям» дастанынын идейа-методоложи шярщчиси дя дейил… Елчин дини
инамларын, ягидялярин, тяригятлярин мин илляр бойу инсан рущуна щаким кясилмиш,
йахуд щаким кясилмяк истяйян мялум щюкмцнцн фювгцндя олан бир щюкмцн -
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«инсаны щеч бир васитясиз инсан едяъяк бир гцввя - енержи вар ки, ону ахтарыб
тапмаг лазымдыр!» иддиасынын щям мцяллифи, щям дя интерпретаторудур.

Зийад ханын юлдцрцлмясиндян хябяр тутан Баба Кешиш билир ки, онун
дцшмянляри Мащмуду да саь гоймайаъаглар, бу ися ону эюзляйян фялакятин
сону олаъаг… Лакин «буну фикирляшяндя бирдян-биря бцтцн синясини бир санъы
сарсытды вя Баба Кешиш баша дцшдц ки, синясиндяки бу санъы Мярйямин цряйинин
аьрысыды…»

Вя мясяля бунунла битмир… «Мярйям эюзлярини гыйыб зяндля гаршыдакы
дивара, Исанын шякли асылмыш сямтя бахды… бу шякилдян бахан Мащмуд иди…»

Баба Кешиш эялиб Мцгяддяс евин гаршысына чатыр вя Мцгяддяс Гоъа иля
цзбяцз дайаныр…

«Мцгяддяс Гоъа зяндля бахан дяли эюзлярини гыйды вя деди:
- Эюрцрсян, о дарваза сянин цзцня ачылыр. Амма эяряк ачылмайайды.
- Ня цчцн, ата?
- Сян ики щагг ашигини бир-бириндян айырырсан.
Баба Кешиш даща щеч ня сорушмады».
Мцгяддяс Гоъанын хябярдарлыьына, щятта тящгирляриня бахмайараг Кешиш

дарвазадан ичяри эириб ахтардыьы дону тапыр.
«Баба Кешиш Мцгяддяс Евдян эютцрдцйц дону гара ябасынын йахасындан

гойнуна сохду вя хач чевиря-чевиря сцрятля узаглашды.
Мцгяддяс Гоъа отурдуьу йердян йеря атылыб ялиня кечян дашлары, аьаъ

парчаларыны Баба Кешишин ардынъа атмаьа башлады.
…Баба Кешишин гойнуна сохдуьу дон сойуг иди, щеч ъцря гызышмырды вя

Баба Кешишин цряйинин башы цшцм-цшцм цшцйцрдц».
Мащмудла Мярйямин тойуну Ярзурумлу Сцлейман паша едир. О Сцлейман

паша ки, «юз китабында тцрк гызларынын башга миллятдян оланлара яря эетмяйини
гяти гадаьан едирди, щям дя тякъя хачпярястляря, йящудиляря, бцтпярястляря
йох, мцсялман олан ярябляря, йахуд фарслара да яря эетмяйини гадаьан едирди,
амма кишилярин башга миллятдян олан арвадларла евлянмяйиня иъазя верирди - бу,
щялялик халгын сайынын артмасы цчцн лазым иди».

Лакин тцрк щакиминин мцзакиря едилмяйяъяк щюкмцня мцгавимят
эюстярмяйя гадир олан эцълц бир христиан мистикасы вар…

«Мярйям тяяъъцбля атасынын гойнундан чыхартдыьы бу кющня дона бахды вя
бу дям Баба Кешиш щяйатында илк дяфя йалан деди:

- Анандан галыб.
Баба Кешиш бирдян-биря, гяфлятян сюйлядийи бу йаландан юзц горхду, чцнки

бу йаландан гябир гохусу эялирди…»
Баба Кешиш мярщум арвадынын - Мярйямин анасынын гаибдян эялян

пычылтыларыны ешидир:
«Дцз дедин, щяйатым… Мяндян Мярйямя йадиэарды о дон…». Баба Кешиш

бу доьма вя мещрибан пычылтыда индийя гядяр олмайан башга няся дя щисс етди
вя баша дцшдц ки, бу бир цзрхащлыгдыр, о доьма вя мещрибан пычылты баьышланмаг
истяйир, яфв истяйир».

Ирреаллыг (маэийа) реаллыьа кечир…
«…Эянъядян чыхдыглары о эеъядян сонра Мярйям иля Баба Кешиш щямишя

бир йердя олсалар да, лап аз данышырдылар вя Ярзурум сарайына эятирилдикдян
сонра щеч данышмырдылар; бахышлары щяр шейи дейирди».

Вя йеня дя ирреаллыьа (маэийайа) гайыдылыр:
«Мярйям анасындан галмыш йахасы дюрд дцймяли о нимдаш дону яйниня

эейяндя бу дон эюзэюряти дяйишди, дцнйанын мин бир рянэини алды, пар-пар
парылдады… амма Мярйям бу донда анлайа билмядийи, баша дцшмядийи бир
сойуглуг щисс етди»…

Щалбуки Мярйям анасындан бу хошбяхт эцнцндя бир истилик, бир нявазиш
эюзляйирди… Вя онун буна щаггы вар иди…
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«Мащмуд вя Мярйям»ля «Ясли вя Кярям»ин мцгайисяси йени Азярбайъан
романынын эенотиполоэийасыны мцяййянляшдирмяк цчцн чох зянэин (вя ясаслы)
материал вермякдян башга, буэцнкц Азярбайъан ядябиййатында мейдана
чыхан ядяби ъяряйанлашманын методолоэийасынын ясасларыны мцяййянляшдирмяк
бахымындан да хцсуси ящямиййят кясб едир: цмумиййятля, Елчинин йарадыъылыг
йолунда юзцнц эюстярян милли ядяби ъяряйанлашма просеси (вя бу истигамятдя
тябии ахтарыш технолоэийалары) эениш тядгигат мювзусудур…

«Ясли вя Кярям»ин бирюлчцлц дастан-епос «идейа контексти»ндян фяргли
олараг, Елчин цчюлчцлц «идейа-контексти» тягдим едир:

«Баба Кешиш щеч ня демирди, амма Мярйям атасынын демядикляринин
щамысыны эюрцрдц вя бурасыны да йахшы баша дцшцрдц ки, бцтцн бу изтираблар она
эюрядир; шцур буну баша дцшцрдц, шцур буну юзцня дярд едирди, амма цряйя
зор йох иди вя цряк сюзя бахмырды. Мярйям билирди ки, атасыны мянэяня кими
сыхан тякъя Мащмудун мящяббяти дейилди, бу мящяббятин Мярйямин цряйиндя
юзцня йер тапмасы иди»…

«Идейа контексти»нин цчюлчцлцлцйц дедикдя о нязярдя тутулур ки, йазычы ян
азы цч «гящряман»ын мювгейиндян сон дяряъя енерэетикдир: 1) Мащмуд вя
Мярйям; 2) Баба Кешиши вя христиан мистикасы; 3) Зийад хан, Гямярбану ханым,
Ярзурумлу Сцлейман паша вя б.

«Мащмуд вя Мярйям» мцяллифинин йазычы гцдряти ондадыр ки, о, «Ясли вя
Кярям»и йарадан озан- ашыгларла йарадыъылыг мцкалимясиня, диалога эирмякдян
чякинмир…

«Мащмуд Мярйямин яйниндяки йахасы дюрд дцймяли донун ахырынъы
дцймясини ачды вя Мярйямин габармыш дюшляри пыртлайыб донун ичиндян чюля
чыхды вя бу вахт сонралар Мараьадан Дярбяндядяк, Бакыдан Ярзурумаъан
бцтцн Азярбайъанын дилинин язбяри олан бир щадися баш верди: Мярйямин
яйниндяки йахасы дюрд дцймяли донун йахасы бир-бир юз-юзцня дцймялянди…

Мярйям:
- Ъыр! Ъыр! Ъыр бу палтары! - гышгырды…»
Мцяллиф импровизасийасы (вя интерпретасийасы) ня гядяр эцълц олса да йеня

епос «галиб» эялир. Вя эялмялидир…
«Мащмуд ня гядяр эцъ едирдися, Мярйям ня гядяр дартынырдыса, бу дон

ъырылмырды… Мащмуд да гышгырмаг истяди, амма баъармады, Мярйями синясиня
сыхыб гыздырмаг истяди, амма Мярйям гызынмады…»

Анъаг бир «амма» да вар ки, епосун бу «гялябя»си она садиг олан, онун
рущундан эялян «йени озан»ын гялябяси гядяр эцълц (вя щялледиъи!) ола
билмяз… Ян азындан она эюря ки, «Ясли вя Кярям»ин «мцяллиф»и «диахрон»,
«Мащмуд вя Мярйям»ин мцяллифи ися «синхрон» дцнйанын адамыдыр…

«…Вя бу вахт Мащмуд биръя анын ичиндя айдынлыг явязиня отаьа долмуш
Ъамаат эцлцшцнц эюрдц, щяр тяряфдя бир Ъамаат тябяссцмц эюрдц, щямин
эцлцшдя, тябяссцмдя бу дяли дцнйанын ялаъсызлыьыны эюрдц вя Мащмудун
синясиндян бир ащ гопду, бу ащ бир кома од олду вя Мащмуд баша дцшдц ки,
йаныр.

Алов Мащмудун палтарыны, сачларыны бцрцдц»…
Вя бу дцнйанын чиркинликляриндян хилас (яэяр беля бир имкан варса!) башлады…
«…Мярйям… юзцнц бу йанан мяшялин цстцня атды, ялляри иля, бядяни иля бу

йанан мяшяли сюндцрмяк истяди, бу йанан мяшяли йанан ялляри иля гуъаглайыб
синясиня сыхды вя юзц дя алышыб йанмаьа башлады вя, нящайят ки, бядянинин буз
сойуьу эетди. Мярйям бир эюзял исти щисс етди.

…Сцлейман пашанын ямри иля о бир овуъ кцлц дяфн елядиляр».
Романын цчюлчцлц «идейа контексти»ндя илк нязярдян диггяти ъялб етмяйян

бир «алт контекст» дя вармыш: «йарыйолда» галмыш Софи!.. Анъаг мясяля
бурасындадыр ки, Аллащын йаратдыгларынын щеч бири «йарыйолда» галмыр… «Йол»
щямишя бцтювдцр…
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«Ахшам дцшдц.
Батан эцняшин гыпгырмызы гызартдыьы топа-топа булудлар йеня шяргдян гярбя

ахырды, тябият щямин тябият иди»…
Вя Софи Мащмудла Мярйямин «бир овуъ кцл»цнцн дяфн олундуьу мягбяря

- ибадятэащын хидмятиндя иди… «Бу тяряфлярин адамлары данышырды ки, эуйа
щярдян бу гядим мягбярянин габаьында щавадан бир саз пейда олуб юз-
юзцня чалыр вя эуйа щачанса сазлы Абдулла адлы бир ел ашыьы вармыш вя бу саз да
эуйа щямин сазлы Абдулланын сазыды».

Щеч шцбщя йохдур ки, бу «дейишмя» дя «Мащмуд вя Мярйям» мцяллифи
«Ясли вя Кярям» «мцяллифи»ня - «синхронийа» «диахронийа»йа галиб эялир…
Чцнки сющбят «йени ядябиййат»дан эедир…

Бир мящяллянин «тяръцмейи- щал»ы,
вя йа

«Аь дявя»нин поетикасы

«Мащмуд вя Мярйям»дян (1982) бир-ики ил сонра Елчин икинъи романыны - «Аь
дявя»ни (1984) йазыб чап етдирди. Вя бу ясярля йазычы орта ясрляря «сяйа-
щят»дян ХХ ясря - онун цчцн цмумян сяъиййяви олан «мящялля» мювзусуна
гайытды, анъаг щямин гайыдыш, щаггында сющбят эедян сяъиййяви мювзунун
тякрары йох, идейа-мязмунъа тамамиля фяргли, олдугъа эениш панорамлы
(симфоник!) бир гайыдышдыр… 30-ъу, 40-ъы иллярдя ъяряйан едян щадисяляр Бакы
мящялляляриндян биринин щяйатыны (яслиндя, талейини) ъанландырыр ки, бу мцхтялиф
характерли аиляляр, инсанлар мцяййян мянада бир вцъудун бир- бириндян асылы олан
(вя олмайан) цзвляридир.

Щадисялярин яввял бу вя йа диэяр шякилдя иштиракчысы, сонра ися хатырлайыб
гялямя аланы (йазычысы!) Ялякбярдир… О Ялякбяр ки, щансыса щиссин тясири иля,
бирдян-биря, индийя гядяр йаздыгларындан имтина едиб иллярля дахилиндя, рущунда
дашыдыьы хатиряляри каьыза кючцрцр - юзц дя неъя?.. «Мистика»йа бцрцнмцш
бцтцн эерчяклийи, сямимилийи (щятта садялювщлцйц) иля… Ялбяття, илк бахышдан
беля эюрцня биляр ки, роман Балакяримин данышдыьы Аь Дявя «наьыллар»ы олмадан
да бцтюв бир ясярдир, йахуд йазычы сцжет-композисийа чярчивясиндян кянара
чыхыб щадисялярин мязмунуна вя йа щяр щансы образын талейиня «узаг
мясафя»дян бахмаса да оларды; анъаг бцтцн бунларсыз «Аь Дявя» цмумян
инсанын (ъямиййятин) тарихи талейиндян бящс едян фялсяфи мязмунуну итириб,
садяъя, 30-ъу, 40-ъы иллярин мялум щадисяляриндян данышан (ня гядяр обйектив
олса беля!) бир йазыйа чеврилярди.

Вя «йазы» демишкян…
Романда «йазы» анлайышынын щяр ъящятдян диггяти чякян чох мараглы

интерпретасийалары вар; мясялян, гябристан йазылары…
«Сян мяним щяйатым идин…
…Гябир дашларынын цстцндя щеч вахт мянасыз сюз олмур, ян ади бир сюз, ян

ибтидаи бир фикир дя гябир дашларынын цстцндя мяналаныр, дцнйанын ян тясирли
сюзц, фикри олур, йягин, она эюря ки, гябристанлыьын юзц дцнйанын ян мяналы
йеридир.

…Адсыз, шякилсиз кющня бир гябир дашы вя цстцндя дашйонанын яйри-цйрц
хяттийля беля бир йазы: «Шаирляр олду ки, бир мисра да йазмады».

Сонра башга бир гябир дашы: «Ялвида».
Сонра: «Щяля саьам, аьларам, юллям, торпаьым аьлар»…
Романда мцяллифин «йазы» анлайышына вердийи бир мяна да «алын йазысы»ндан

эялир. Вя башга мяналар да аз дейил: севэи мяктуб-йазылары, мцщарибяйя
эедянляр барясиндя эялян «гара каьыз»лар - юлцм хябяри йазылары, донослар-
сатгын йазылары…
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«Мян няся башга бир шей йазмалыйдым.
Индийяъян йазмадыьым няйи ися йазмалыйдым вя мян щисс едирдим ки, бу - ня

иди, ня йазаъагдым (щяр щалда, йазмаьа чалышаъагдым…)»
Бу сятирлярин (вя романын) «мцяллифи» Ялякбяр кющня бир Бакы мящяллясинин

йетирмясидир вя йазаъаьы да о мящялля барясиндядир ки, артыг йохдур, йериндя
чохмяртябяли бина тикилиб, анъаг бу мящяллянин тяяссцратлары олдугъа ъанлыдыр,
йазылса, щяр хатиряси бир романа сыьмаз…

Бу мящяллянин ян бюйцк мязиййяти одур ки, абыр-щяйа, ядяб-яркан, гаршылыглы
щюрмят - ким олмасындан асылы олмайараг - щамы цчцн йазылмамыш ганундур;
истяр бюйцк олсун, истяр кичик…

«…Анам базара эедяндя, йахуд мящялля арвадларындан биринин евиндя
отуруб сющбят еляйяндя щяйятя дцшцрдцляр, гуршагдан йухары сойунуб ялляри
иля синялярини, бойунларыны, голларыны шаппылдада-шаппылдада, яйилиб щяйятимиздяки
крантын алтында йуйунурдулар… Еля ки анам гайыдыб эялирди, Ъяфяр дя, Адил дя,
Ябдцляли дя, Ъябрайыл да, Аьакярим дя, Гоъа да тялясик кюйняклярини эейиб, юз
шцшябяндляриня галхырдылар, чцнки анам ъаван эялин иди вя анамын габаьында
онларын беляъя йуйунмаьы дцз олмазды»…

Адлары тез-тез чякилян бу йенийетмяляр Ханым халанын ювладларыдыр вя онлар
бир-бир бюйцйцб шофер олурлар, Гоъадан башга… Адлары да романда еля-беля
чякилмир, щяр чякилдикъя ясярин интонасийасына ритмик эцъ эятирмякля йанашы,
онун идейа-мязмунуна да ящямиййятли тясир едир. Чцнки Ханым хала да, онун
ювладлары да мящяллянин щяр ъящятдян дяйишмяз мяняви симасыдыр. Ясярин
яввялиндян сонуна гядяр бу оьуллар (кишиляр) йалныз бядии образ дейил, щям дя
(вя даща чох) мцкяммял рямздир:

«Онлар алты няфяр иди.
Онларын алтысы да мцщарибядян саь-саламат гайыдыб эялмишди. Ъяфярин, Адилин,

Ябдцлялинин, Гоъанын, Ъябрайылын, Аьарящимин о боз вя чискинли сентйабр
эцнцндя дик дайаныб лал бир сцкут ичиндя о мярмяр баш дашына бахан ъидди
сифятляри йеня мяним эюзляримин габаьында иди вя о бахышлардакы эцъ,
мющкямлик, кишилик, ейни заманда о бахышлардакы ещтирам, сядагят, еля бил ки, бу
эеъя - бу йаьышлы сентйабр эеъяси мяним бу иш отаьыма да бир щярарят, бир
никбинлик эятирирди».

Балакярим образы, йягин ки, йени Азярбайъан нясринин кяшфляриндян биридир…
«Балакярим эеъяляр Сары щамамын щяйятиндя, гушхана кими балаъа бир йердя
йатырды, эцндцзляр ися щямишя чюлдя-байырда олурду, гышда мящяллянин
ъамаатына одун йармагда кюмяк едирди, йайда гыр дашыйыб дамларын даман
йерини йамамаьы кюмяк едирди… Ахшамлар ися мящяллянин бцтцн ушаглары
йыьышырды Балакяримин башына вя Балакярим Аь Дявядян данышырды… Чох фикирли
оланда, цряйи лап долу оланда сары пенъяйинин ъибиндян тцтяйини чыхарыб чалмаьа
башлайырды, бирдян-биря чалмаьа башладыьы кими, бирдян-биря дя чалмаьыны
кясирди, дейирди:

Щамам щамам ичиндя,
Хялбир саман ичиндя.
Дявя дялляклик едяр
Кющня щамам ичиндя».

Балакярим милйончу оьлу имиш, бюйцк мцяллимлярдян дярс дя алыбмыш…
Щярдян бир совет щюкумятинин дцшмянлярини дя хатырлайырмыш… «…Сусурду,
бирдян юз-юзцня: - «Аллащ сяня рящмят елясин, Мирзя Сяттар!.. - дейирди, - Аллащ
сяня рящмят елясин!..». Вя биз баша дцшцрдцк ки, сющбят вахтиля бизим
мящяллядя йашамыш шаир Сяттар Мясумдан эедир»…

Балакяримин Аь Дявя «наьыллар»ы балаъа Ялякбярин рущуна, шцуруна щаким
кясилир вя мязмун-мянасыны сона гядяр дярк етмяк мцмкцн олмайан бу
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«наьыллар»ын ушаг тяфяккцрцндя йаратдыьы Аь Дявя образы еля щямин
«анлашылмазлыь»ы иля дя романа щопдурулур…

«Балакярим дейирди ки, юлянляри Аь Дявя апарыр вя Аь Дявя кими ки о бири
дцнйайа апармаг истяйир, эеъя эялиб о адамын гапысынын аьзында йатыр»…

Йолчуну сящрада гойуб архасына бахмадан дцмдцз из сала-сала
сонсузлуьа эедян, гулаьыны йеря сюйкяйиб топаьын ня дедийини ятрафдакылара
чатдыран Аь Дявя романын маэик гящряманы, ясярдя ъяряйан едян щадисялярин
мащиййятини конкрет бир мярщяля, конкрет бир мящялля иля мящдудлашмадыьыны
эюстярян универсал рямзляшдирмя васитясидир ки, варлыьы, шяхсиййяти еля о гядяр
дя мцбщям олан Балакяримдя, онун сирли кечмишиндя, гейри- ади щяйат тярзиндя
тязащцр едир. Вя тамамиля анлашыландыр ки, «эеъя Шювкят юзц эедиб Балакярими
Сары щамамын щяйятиндяки гушхана кими йердян чыхарыб, дарта-дарта евиня
эятириб, су гыздырыб Балакярими ушаг кими чимиздириб, йедиздириб-ичиздириб вя
юмрцндя щеч вахт арвад эюрмямиш Балакярим дя щямин эеъя миннятдарлыг,
сядагят, етибар долу эюзляри иля Шювкятя баха-баха щюнкцрцб аьлайыб вя
Шювкят дя Балакяримин башыны дюшляриня сыхыб она гошулуб, щюнкцр-щюнкцр
аьлайандан сонра щямин Балакярим даща эюзя эюрцнмцр, даща тцтяк чалмыр
вя даща Аь Дявя барядя данышмыр… Дцнйанын «наьыллар»ы битир…

Чцнки Шювкят щяр шейя «шагганаг чякиб эцлмяси» иля бу дцнйанын адамы
иди…

«Шювкят дейирди:
- Аллащ щаггы, мяним дя саатым лап хараб олуб… Истяйирям апарым верим

Эцлаьайа, дцзялтсин. Амма горхурам о ъийяри йанмыш арвадындан!..
Шювкят бу сюзляри дейирди вя шагганаг чякиб эцлцрдц»…
…Гара «емадин»ли Мухтарын йаратдыьы горху, Ханым халанын бу горхулу

адама дов эялиб ондан цзр истятдирмяси, саатсаз Эцлаьа иля арвады Сонанын
«гол-гола эязмякляри», Ялиаббас кишинин оьлу Мяммядбаьырын алчаглыьы (вя еля
бу алчаглыьы уъбатындан атасынын гарьышына уръащ олмасы), тумсатан йящуди
Зибанын мцщарибя илляриндя Америкадан эялмиш оьлу иля нявяляринин йанына
эетмяси вя с. мящяллянин «тяръцмейи- щал»ынын олдугъа колоритли сящифяляридир…

Елчинин истяр щекайяляриндя, истяр повестляриндя, истярся дя романларында -
бцтцн ясярляриндя (щятта драмларында) юзцнц эюстярян конструктив тякрарлар,
ритм-симметрийа йарадан васитяляр «Аь Дявя»дя даща чох, даща интенсив,
даща ич-ичядир. Вя бунлардан бири дя Ибадулланын вахташыры ичиб эяляряк анасы иля
савашмасы, ондан щансыса гызыллары тяляб етмясидир… Мараглыдыр ки, «зараза»
Ибадулланын бцтцн роман-тящкийя бойу мящялляйя эялишляри, бурада чыхардыьы
«ойунлары» да бир-бириндян фярглидир: эащ анасы Яминя халаны щядяляйиб чыхыб
эедир, эащ гоншу Ханым хала тяряфиндян говулур, эащ да эялиб мящлянин
щяйятиндяки тут аьаъыны кясир…

«Ибадулла… щямин кал вя хырылтылы сяси иля араг ийи веря- веря деди:
- Еля билирсиз мян яълафам, щя? Билирям, отуз илдян сонра бюйцк киши

олаъагсыз… Анъаг билмяйяъяксиниз ки, Ибадулла анасы юлмцш, бу аьаъы кясди ки,
одун еляйиб апарыб сатсын, балаларыны доландырсын… Билмяйяъяксиниз ки, зараза
Ибадулла дюйцлдц, дцнйайды зараза!..

…Ялбяття, биз билирдик ки, … Ибадулла ялиня кечян пулу ичкийя верир, бу одунун
пулу да, йягин, ичкийя эедяъякди вя Ибадулланын эюзляринин беляъя йашармаьы
даланда йеря сярилмиш о чылпаг, о голу-будаьы гырылмыш о хартутун бизим даланын
диварларыны ъырмаглайа-ъырмаглайа юлян о тут аьаъынын йазыглыьыны, йетимлийини,
йийясизлийини азалтмырды»…

Мясялянин бир мараглы ъящяти дя ондадыр ки, мящяллянин бцтцн яминлийинин
яксиня олараг Яминя халанын, щягигятян, гызыллары вармыш вя Ибадулла бунлары,
нящайят ки, яля кечирмяйя наил олур…

«Мян юмрцмдя Ибадулланы беля эюрмямишдим, пяртдя ала эюзляри
севинъдян, ялдя етдийи гялябядян ишылдайырды…
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- Щя, эюрдцз?! - деди. - Ахыры верди гызылларымы… Эюрдцз!?
…Мян Яминя халанын гышгырыьыны айдын ешитдим:
- Эет, кюпяйоьлу, сяни эюрцм ган гусасан!.. Сяни эюрцм трамвай алтында

галасан, кюпяйоьлу, сахладыьын о гящбяйнян бир йердя!..
Мяня еля эялди ки, бизим о гямэин даланымыза чиркаб су тюкцлдц.
Мяня еля эялди ки, Яминя халанын юзц дя башдан-баша о чиркабын ичин-

дядир»…
Чох кечмир ки, Ибадулланын сахладыьы, «яйниня гара палтар эейиб башына гара

йайлыг баьламыш вя аьламагдан эюзляри гызармыш, эюз гапаглары шишмиш…
Ибадулладан он беш йаш бюйцк… ермяни арвады» пейда олур вя тякъя Яминя
халаны йох, бцтцн мящялляни гынамаьа башлайыр:

« - Где он? Что вы с ним сделали? Вед пропадйот он без менйа, как вы
етого не понимаете? Где найти его, подскажите… - дейирди вя аьлайырды».

Бу мягамда йеня Ибадулланын сюзлярини йада салмайасан, нейляйясян:
«…Зараза Ибадулла дюйцлдц, дцнйайды зараза!..»
Гоъа иля Ядилянин севэиси ися романын тясирли сящифяляридир… Ханым халанын

тамамиля йерсиз щиккясинин сон гойдуьу бу севэи фаъия иля нятиъялянир: Ядиля
юзцнц цчмяртябяли евин дамындан атыр…

«Бцтцн мящялля хястяханадан хябяр эюзляйирди, бцтцн мящялля Аллаща
йалварырды ки, Ядиля саьалсын…

…Дюрд эцндян сонра Ядиля юлдц.
Ядиля мяним цчцн биринъи доьма адам иди ки, юлцрдц.
…Мяня еля эялирди ки, гябристанлыьа чюкмцш о сцкут щеч вахт позулма-

йаъаг.
Бирдян Ханым хала эюзлярини галдырыб бизя тяряф бахды вя деди:
- Балакярим, чыхарт чал о тцтяйи…»
…Вахтиля мящяллядя йашамыш шаир Сяттар Мясуму сатмышдылар…
«Билирдим ки, инсан инсаны сата биляр, амма мяним алямимдя шаир ади инсан

дейилди, шаир инсандан бюйцк иди, инсандан уъа иди вя бир дяфя мян
Балакяримдян сорушдум: 

- Шаири сатмаг олар?
Балакярим:
- Олар… - деди».
Шаири (яслиндя, шаирляри) сатараг ядяби мцщитдя йцксяк рясми мювге

газанмыш Фятулла Щатям бцтцн ъидди-ъящди (вя тябиятиндян эялян сайыглыьы) иля
чалышыр ки, сатдыьы шаирляр барядя йаранмыш (яслиндя, йаратдыьы) негатив тясяввцр-
ляр даьылмасын. Щямин тясяввцрляри даьытмаг истяйянлярля ися яввял йумшаг
данышыр, сонра щядя-горхуйа кечир…

«…Фикирляшдим ки, Фятулла Щатям, доьрудан да, чох эцълц адамдыр, чцнки
щамы цряйиндя она нифрят едир, ашаьынын да ондан зящляси эедир, йухарынын да,
амма Фятулла Щатям узун иллярдир ки, бу «щамы» иля цзбяцз, тякбятяк дайаныб,
бир йахын досту, йахын сирдашы йохдур, амма щямишя цздядир, щямишя, щямишя
иш башындадыр, йягин, она эюря ки, юзцня ян йахын дост, ян йахын сирдашдыр, юзц
юзцня мяняви дайагдыр (бундан бюйцк эцъ?!). Дюврляр дяйишир, адамлар
дяйишир, бязян Фятулла Щатям дя бир-ики ил кюлэядя галыр, бязян лап вязифядян дя
эютцрцлцр, амма йеня дя щараданса пыртлайыб чыхыр, явялки щюрмят-иззяти бярпа
олунур».

Бу, типик, бцтцн ъизэиляри, рянэляри, цмумян «палитра»сы йериндя олан, дягиг
ишлянмиш бир портретдир. Вя щямин портретин прототипи дя бир вахтлар (йяни романын
йазылдыьы вахт) чох мяшщур иди…

«Аь Дявя»нин «мцяллиф»и (вя романдакы щадисялярин иштиракчысы) Ялякбярин
йазычылыг (вя цмумян инсанлыг) идеаллары бир дя она эюря сечилир ки, «шаир сатан»,
Мухтар кими Нямрудсифят адамларла отуруб-дуран, юзцндян башга щеч кимля
йахынлыг, достлуг елямяйян (анъаг бунунла беля щансы щюкмляся шякли орта
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мяктяб дярсликлярини «бязяйян») Фятулла Щатямя гаршы бцтцн кяскинлийиля
дайаныр.

Елчин балаъа бир мящяллянин вя йа щяйятин тимсалында бцтюв бир ъямиййятин
тарихинин (вя талейинин) кешмякешли иллярини усталыгла тясвир (вя тягдим) едир…

«…Мян мящяллямизин кишиляринин, ъаван вя эцълц оьланларынын юлмяйиня
юйряшмишдим, йяни онларын мцщарибядян эялян гара хябярляриня адят етмишдим,
амма инди, биляк йоьунлуьунда олса да, бу балаъа сюйцдцн, мяним эюзляримин
габаьындан аьаъ олмуш бизим бу сюйцд аьаъымызын саралыб тюкцлян
йарпагларына бахдыгъа мяня еля эялярди ки, бялякдяки чаьалар, тязя-тязя
йеримяйя башлайан ушаглар юлцр… Сонра бирдян мяня еля эялди ки, щяйятимизя
чюкмцш о сакитлик Аь Дявянин ири гара эюзляри иля мяня бахыр; мяня еля эялди ки,
Аь Дявянин эюзляри иля мяня бахан о сакитликдя бир ядавят, бир кин вар, мян
щяйятимизин, бизим о балаъа, о эюзял щяйятимизин, талварлы, чарщовузлу
щяйятимизин сакитлийиндян горхдум»…

Вя бу горху бищудя дейилмиш… Бу эюзял щяйят - мящялля йаваш-йаваш юз
щяйатыны - «тяръцмейи- щал»ыны баша вурурмуш…

Сийаси ещтираслар тонгалы
вя йа

«Юлцм щюкмц»

«Юлцм щюкмц» (1984-1988) милли мцстягиллик яряфясиндя Азярбайъан ядяби-
иътимаи тяфяккцрцнцн артыг тарихя чеврилмякдя олан «совет дюврц»ня аналитик
сийаси-идеоложи мцнасибятинин щям кямиййят, щям дя кейфиййятъя ян мигйаслы
тязащцр-реаксийасы, илк милли сийаси роман олду.

Романын китаб шяклиндя илк няшриня (1989) юн сюзцндя шаир Иса Исмайылзадя
йазыр:

«Юлцм щюкмц», мян дейярдим ки, Заман щагда памфлетдир; романы
охудугъа Заманын, мцщитин йетишдирдийи, юзцнц айдан ары, судан дуру
эюстярмяк цчцн ъилддян-ъилдя, дондан-дона эирян чешид-чешид мцхтялиф
талеляр эюзцмцз юнцндян эялиб кечир - биз онлары лап йахындан эюрцрцк,
эюзляринин рянэиня гядяр эюрцрцк, дамарларындан ахан ганын исти-
сойуглуьуна, о ганын мяняви групларына гядяр дуйуруг. Амма бир иш дя вар
ки, ъилддян-ъилдя, дондан-дона эирян о инсанларын, неъя дейярляр, материалыны
Заман юзц щазырлайыб, онлар щамысы инди юзцня гяним кясилян Заманын юз
мящсулларыдыр!..»

Иса Исмайылзадя романын структуру (вя бу структурда ифадя олунмуш,
сцхурлашмыш бядии информасийанын фювгялзаманлылыьы) барядя дя, эюрцнцр,
кифайят гядяр доьру гянаятя эялир:

«Ири щяъмли, чохпланлы (щятта бязи фясилляр - бюлмяляр о гядяр мараглыдыр ки,
санки роман ичиндя роман, роман ичиндя повест охуйурсан) ясяри бирняфяся
охуйуб гуртарырсан, дюврцн мцдщиш щавасы цз-эюзцнц гарсалайа-гарсалайа
фикирляширсян: бу ясяр ня щагдадыр? Бу щансы юлцм щюкмцдцр? Ясярдя конкрет,
йерли-йатаглы тясвир олунмуш юлцм щюкмц эюзцмцзцн габаьына эялмир. Демяк,
«Юлцм щюкмц» шярти адды, бу, дюврцндян, заманындан, мцщитиндян,
ъямиййятиндян асылы олмайараг, инсана гаршы чеврилмиш щяр щансы амансызлыьа,
вящшилийя, мяняви коррозийайа, щяр аддымда парчаланыб даьылан мяняви
еколоэийайа гаршы юлцм щюкмцдц, йазычынын иттищамы, нифрят щюкмцдц…»

Суал олунур ки, романда тясвир олунмуш щадисяляря, еляъя дя щямин
щадисялярин фялсяфясиня щям Заман мигйасында, щям дя онун фювгцндя
бахылмасы арасында бир зиддиййят, йахуд парадокс йохдур ки?..

Фикримизъя, йохдур… Щяр шейдян яввял она эюря ки, романда Заман, бир тя-
ряфдян, юз конкрет тягвим эюстяриъиляри, мялум (вя мяшщур) тарихи шяхсиййятляри,
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щадисяляриля билаваситя иштирак едир, диэяр тяряфдян ися, щямин конкретлийин бцтцн
дюврляр, заманлар цчцн кечярлилийи, йяни щеч бир дюврцн, заманын бу ъцр
фаъиялярдян, дящшятлярдян сыьорталанмадыьы идейасы тялгин едилир…

Тцлкц Эялди Гябристанлыьында тясадцфян пейда олмуш йийясиз ит кцчцйцнцн -
Эиъбясярин талейи щарадаса Долчанын талейиня бянзяйир…

«Бу кцчцк дцнйайа беляъя бир етибарла, цмидля эялмишди, амма о етибар да,
о цмид дя дцнйанын веъиня дейилди… Бир щалда ки, бу кцчцк дцнйанын беляъя
веъиня дейилди, тябият нийя ону йарадырды? Тяпикляри йесин, сонра да аъындан
юлсцн? Ня олсун, ахы? Ня олсун ки, няслини давам етдирир? Давам едян бу
няслин ня мянасы вар?»

Бцтцн роман бойу Эиъбясярин «тяръцмейи-щал»ы, демяк олар ки, тяфсилаты иля
излянилир вя бу тяфсилат эюстярир ки, ит щяйаты иля инсан щяйаты арасындакы фярг еля дя
бюйцк дейилмиш…

«…Эиъбясяр эюзцнц ачыб Тцлкц Эялди Гябристанлыьыны, йяни бцтцн бу илляр
бойунъа ичиндя йашадыьы юз дцнйасыны беляъя эюрмцшдц, амма бу дцнйадан
кянарда сирлярля долу намялум бир дцнйа да вар иди вя бу сон эцнляр ярзиндя о
намялум дцнйа Эиъбясяри юзцня чякирди.

Эиъбясяр Тцлкц Эялди Гябристанлыьында йашамаг истямирди».
Инсанла инсанын мцнасибятиндя бязян ит, щятта сичанла пишийин мцнасибяти вар

ки, буну кирайянишин тялябя юз йухусунда щеч дя тясадцфян эюрмцр:
«Вя еля щямин эеъя тялябя Мурад Илдырымлынын гапысыны еляъя палто эеймиш,

еляъя шярф тахмыш, еляъя шлйапа гоймуш боз бир пишик дюйдц вя шлйапасынын
йанларындан да пыртлайыб чыхмыш йекя вя тцклц гулаглары шяклянмиш о пишик сичан
ахтарырды, о пишийин эюй эюзляри сичан щярислийи иля ишылдайыб йанырды; тялябя гапысыны
ачандан вя пишик ичяри эиряндян сонра Мурад Илдырымлы баша дцшдц ки, юзц
сичанды… Сонра мялум олду ки, Хосров мцяллим дя сичанды - узун, арыг, тцкляри
тюкцлмцш бир сичанды…»

Л.И.Брежневин Бакыйа эялиши, бурада тянтяня иля гаршыланмасы мярасими
тялябянин йадына дцшцр…

«Щава сойуг вя кцлякли олдуьу цчцн, аь кюйнякли пионерляр вя октйабрйатлар,
назик милли эейимли гызлар еля цшцйцрдцляр ки, дишляри дишляриня дяйирди вя тялябя
Мурад Илдырымлы бу нящянэ издищам арасында, ялиндя тутдуьу о транспарантын
хяъалятиндян юзцнц бир микроб кичиклийи вя щечлийи ичиндя щисс едя-едя о милли
эейимли вя цшцйян гызлара бахырды… Гызларын о йцнэцл ипяк палтарда еляъя
цшцм-цшцм цшцмяляри тялябянин мянлийиня тохунурду…»

Л.И.Брежневин рящбярлийи иля совет халгынын коммунизмин бир нечя аддымлыьына
гядяр «эялиб чыхдыьы» щямин иллярдя мящялля йыьышыб йазыг Хядиъя арвады Тцлкц
Эялди Гябристанлыьында дяфн елямяк истясяляр дя, ня пуллары, ня дя адамлары
олмадыьына эюря, Гябристан рящбярлийи Ябдцл Гафарзадя иъазя вермир. О Ябдцл
Гафарзадя ки, Гырмызы Байраглар, Фяхри Фярманлар, Тяшяккцрнамяляр алмыш
Гябристанлыг Идарясинин горху-щцркц билмяйян сащиби иди вя йери эяляндя щеч
Леонид Иличин юзцндян дя чякинмирди. Няйиндян чякиняъякди ки?.. Щяр ил планы
артыгламасы иля долдурур, Район Иъраиййя Комитясиндяки мцшавирялярдя дя дили
эюдяк дейил:

«Дцз ийирми беш иля йахындыр ки, йолдашлар, мян, щеч биринизин ора иши
дцшмясин, Гябристанлыг Идарясинин мцдирийям. Бизим дя планымыз вар вя
ъанымызы гойуб йеня дя щямишяки кими, планы артыгламасы иля йериня
йетиряъяйик… Амма инди эялин мясяляйя бир аз, неъя дейим, инсафла бахаг.
Кечян ил бизим гябристанлыгда инишиля нисбятян 218 няфяр аз адам дяфн олунуб.
Нейлямяк лазымдыр? Ялбяття, севинмяк лазымды, чцнки 218 няфяр аз адам юлцб.
Амма неъя севинясян? Бяс план? Ахы, планы артыгламасы иля йериня йетирмяк-
дян ютрц эяряк чох адам дяфн еляйясян…»

Мясялянин парадоксаллыьы (вя мцряккяблийи) орасындадыр ки, совет идарячилик-
тясяррцфатчылыг метод-технолоэийалары бахымындан йанашылса, бу дялядуз Ябдул
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Гафарзадя тамамиля доьру дейир… Вя бир дя о вар ки, Ябдцл Гафарзадя
коммунист олса да, юзцнц дцнйа коммунистляринин лидери Л.И.Брежневдян
аьылсыз, тядбирсиз, аз мцдрик щесаб елямир… Йери эяляндя, Леонид Иличдян дя
дярин дцшцнцр:

«…Брежнев достумуз эялди, юзц нишан, орден, медал галмады, щамысыны
тахды дюшцня, о гядяр артыг калори гябул етди ки, инди дили сюз тутмур, йазыб
ялиня вердикляри каьызы да охуйа билмир, охуйанда да ъцрбяъцр еля сясляр
чыхарыр ки, адам баша дцшя билмир, бядбяхт оьлу бядбяхт ня дейир. Амма
ъамаат йеня щямин эяляъяк наминя ишляйир, эяляъяк наминя рапортлар верир,
эяляъяк наминя планлар долдурулур… щамы… эяляъяк нясиллярин рифащы цчцн,
йахшы йашамасы цчцн ишляйир, ишляйир, ишляйир… Бяс о эяляъяк ня вахт
эяляъяк?

Ябдцл Гафарзадя о мцъярряд эяляъяк наминя ишлямяйи (…юлмяйи)
дцнйанын ян ахмаг вя мянасыз бир иши щесаб едирди…» 

Яслиня галса, Ябдцл Гафарзадянин башы ня М.Ъ.Баьыровун, ня дя
И.В.Сталинин башындан пис ишлямир вя онларын иш цсуллары, характерляри, ъямиййятя
мцнасибятляри арасында да ъидди охшарлыглар вар…

«…Ябдцл Гафарзадянин бейни беля ишлярдя пусгуда дайанмыш аьыллы вя
йыртыъы бир ъанавар иди, шикар там щазырыйдыса, тамам архайынчылыьыйдыса,
пусгудан сычрайырды; щазыр дейилдися, яммасы варыйдыса, няся хошуна
эялмирдися, щеч вахт пусгудан чыхмырды…»

Анъаг мясяля бурасындадыр ки, артыг Л.И.Брежнев дюврц иди, она эюря дя
Ябдцл Гафарзадянин йыртыъылыг фяалиййяти Тцлкц Эялди Гябристанлыьы мигйасындан
чох да кянара чыха билмязди… Щярэащ ъямиййятдя бюйцк нцфуз газанмаг,
щюкм сащиби олмаг цчцн бу да кичик вязифя (мювге) дейилди…

« - Сян рцшвятя гаршы мцбаризя апарырсан?
Тялябя билмяди ки, бу суала неъя ъаваб версин, амма мцдир даща онун

ъавабыны эюзлямяди - мараг итмишди - вя бу узунсифят чешмякли кишинин сифятинин
ифадяси эюзэюряти дяйишмишди, сярт бир тярздя:

- Эет, - деди, - юлцнля мяшьул ол! Вахтым йохду!
Мцдирин сюзляри, сифятинин ифадяси вя цмумиййятля, дцнйанын ишляри бирдян- биря

Мурад Илдырымлынын бцтцн ичини бир етираз, бир цсйан ещтирасы иля долдурмушду вя
ясябдян тялябянин чяняси ясирди, цряйи учунурду; тялябя удгуна- удгуна:

- Ганунсузлугду бу!.. - деди. - Ганунсузлуг!.. Совет Иттифагында беля
ганунсузлуг елямяк олмаз.

Мцдир милис майоруна бахды, астадан, амма ейни сярт ифадя иля:
- Дур, Мяммядов, дур Совет Иттифагынын ганунуну эюстяр буна! - деди.
Милис майору о дягигя айаьа галхды…»
Романын «Тонгал» фясли щям юз-юзлцйцндя, щям дя ясярин цзви тяркиб

щиссяси кими, йягин ки, дцнйа ядябиййатынын ян тясирли, бядии ъящятдян ян
мцкяммял гялям тяърцбяляриндян - мятнляриндян сайыла биляр…

Азярбайъанын Щадрут районунда 1929-ъу илдя баш вермиш тябии фялакят -
таунла баьлы фювгяладя щадисяляр романда бцтцн сосиал-мяняви тяфяррцатлары иля
тясвир едилмишдир вя бурада щадисяйя цч мювгедян мцнасибят билдирилир:

а) фялакятя мяруз галмыш халгын, ящалинин мцнасибяти;
б) тауна гаршы мцбаризя апаран щякимлярин, тибб ишчиляринин мцнасибятляри;
ъ) дювлятин мцнасибяти.
Дювлят адамлары бу щадисянин гаршысыны алмаьа чалышмагла (щадися йериня

мцтяхяссисляр эюндярмякля) йанашы, ондан сийаси-идеоложи конйуктур васитяси
кими эениш истифадя едирляр…

«…Мцвяккил гяти сурятдя ямин иди вя буну дяфялярля профессор Зилберя
билдирмишди ки, тауну Щадрута дцшмянляр эятириб, бу ишдя хариъи аэентуранын вя
онларын йерли ялалтыларынын, голчомагларын бармаьы вар, профессор Зилберин етиразы,
елми дялилляри бу адамы щеч ъцря фикриндян йайындыра билмирди»…
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Вя щямин конйуктурлуг юзцнц йалныз ади мцвяккил дейил, ян йухары дювлят
сийасяти сявиййясиндя - Баш Сийаси Идаря рящбярлийи сявиййясиндя дя эюстярир.

«… Бирдян-биря профессор Зилберя еля эялди ки, Мир Ъяфяр Баьыровун эирдя
чешмяк шцшяляринин архасындан бахан эюзляриндя дя бир таун зящми вар…

Профессор Зилбер кечирдийи бу хошаэялмяз щиссдян вя бянзятмядян
диксинди. Мир Ъяфяр Баьыров ися кобуд бармаьы иля щядяляйя-щядяляйя о бир
нечя анлыг сцкуту позду:

- Смотрите, профессор, мы следим за всем ходом событий! А вас мы тоже
хорошо знайем! Имейте ето в виду! И не забывайте конспиратсийу!
Консператсийа обйазателна!

Профессор Зилбер няся демяк истяди, амма щеч ня демяди»…
Щадрут таунунун дящшятляри, тябии ки, илк нювбядя, йа юзляри, йа да аиля цзвляри

бу фялакятя дцчар олмуш инсанларын йашантыларында, щисс-щяйяъанларында, аьры-
аъыларында тязащцр едир.

Щадрутдан Шушайа езамиййятя эедян Хосров мцяллим юз евиня гайыда
билмир…

« - Ня олуб, ахы?!
- Башыны эютцр эет, учтел, гач буралардан! Бир дя юмрцндя щеч вахт бу

тяряфляря эялмя!..
- Сян ня данышырсан, а киши?! Мяним орда цч балам вар, аилям вар! Щеч

билирсян ня данышырсан?! - Хосров мцяллим ики яли иля йолбяндин цстцндян Гырмызы
Йагубун шинелинин йахасындан йапышды…

… - Йохду, учтел, сянин орда даща щеч кимин йохду!.. - Вя Гырмызы Йагуб
даща о ахшамцстц Хосров мцяллимин бюйцйцб аз гала щядягясиндян чыхаъаг
эюзляриня баха билмяди»…

Щадрутда ися даща дящшятли бир мянзяря варды:
«…Вя ъями отуз беш йашына бахмайараг артыг тяърцбяли иммунолог,

вирусолог, микробиолог сайылан, щяйатын бяд цзц иля тез-тез растлашан (вя
эяляъякдя дя тез-тез растлашаъаг) Лев Александрович Зилбер эеъяни гара шам
кими яридян бу тонгала щеч ъцря алыша билмирди, щяким вя алим сойугганлыьы,
мягсяд ваъиблийи бир инсан кими, онун кюмяйиня йетмирди вя о сазаглы эеъядя
профессор Зилбер о тонгалын гаршысында, о тонгала баха-баха бир инсан кими
изтираб чякирди»…

Чцнки бу, инсан ъясядляри тонгалы иди…
Ня гядяр эизлин сахланылса да, Щадрут ъамааты бу дящшятли тонгалдан хябяр

тутуб орайа - гощумларынын, доьмаларынын ъясядляри йандырылан йеря щцъум
чякир. Вя издищамын гаршысыны алмаьын сюзля мцмкцн олмайаъаьыны эюрян
«Чека» мцвяккили Мурад Илдырымлы тапанчасыны йеря чырпыб тонгалдан дартыб
чыхардыьы мяшял кими йанан одун парчасы ялиндя ъамаатын цзяриня йерийир…

«…Щямин дям Азярбайъан ССР Баш Сийаси Идарянин сялащиййятли мцвяккили
еля бир гейри-инсани сясля баьырды ки, вя башынын цстцндя фырлатдыьы о мяшялдян
гаранлыьын ичиндя еля бир дящшят йаьырды ки, еля бил ъамаат бирдян-биря айылмаьа
башлады, сяс-кцй йаваш-йаваш азалды, адамлар щярякятсиз дайанды, кимиси
юзцнц йеря атыб цз-эюзцнц торпаьа сцртя-сцртя аьлады, кимиси дизляри цстя чюкцб
тамам бир тагятсизлик ичиндя сусду, еля бил о мяшял бцтцн бу адамларын
сонунъу эцъцнц ялиндян алды».

Вя бу дящшятли тонгал йалныз тарихи йох, щям дя ядяби бир абидяйя чеврилир…
«О эеъяйарысы о тонгал еляъя йанды…
Сонра о алов зяифляди, зяифляди, сюндц…
О йерляри йеня дя эеъянин гаранлыьы алды вя о гаранлыг ичиндя йалныз тонгалын

зяиф кюзц гызарырды…
…Щадрут ъамааты да, гызыл ясэярляр дя, бактериоложи дястя дя - щамы бу

йердян чыхыб эетмишди…
Инди бу йерляр тамам бомбош иди…»

75Ядяби дцшцнъяляр



Тцлкц Эялди Гябристанлыьындан гачдыгдан сонра эуйа сакит бир даланда
юзцня йер тапан Эиъбясяр яввял юзцня мцнасиб «дост» тапыр…

«О сакит, ращат вя тямиз даланда дцнйанын гярибя бир щадисяси баш верди…
Арыг киши… сол яли иля Эиъбясярин башыны тумарламаьа, гулагларынын алтыны
гашымаьа башлады.

- Ит олмаг истяйир-р-рям… - Саь ялиндя тутдуьу шцшядян бир гуртум да ичди.
- Ващид билир- р -рсян… ня дейиб? Ващид е… Ялиаьа Ващид… Дейиб ки… инсанлар-
р-рда… инсанлар-р-рда вяфа йохду… Яълафды да инсанлар-р-р!.. Анъаг мян…
яълаф дюйцлям!.. Анъаг мян дя… ит олмаг истяйирр-рям!.. Ит олсайдым… бир-р-р
йер-р-рдя йейяр-р-рдик…»

Анъаг Эиъбясяр бурада да бир нечя тяпик йейиб гачмалы олур…
Романда Сталин - Баьыров дюврцнцн сосиал-мяняви мянзяряси усталыгла,

ъямиййятин мцхтялиф тябягяляриндян олан инсанларын талеляри тимсалында тягдим
едилмиш, «репрессийа тауну»нун доьурдуьу кцтляви горхунун мигйасы,
щяйатын ян дярин гатларына гядяр ишлямяси барядя айдын тясяввцр
йарадылмышдыр. Хцсусиля ялясэяр мцяллимин евиндяки ад эцнц гонаглыьынын
тясвири бу бахымдан олдугъа мараглы, заманын аб- щавасы цчцн
сяъиййявидир… Гонаглыьа дявят олунанлардан бири - Хыдыр мцяллим тяклиф едир ки,
илк бадяни ад эцнц олан балаъа Арзунун йох, йолдаш Сталинин, икинъисини ися
йолдаш Баьыровун саьлыьына галдырсынлар, Арзу эюзляйяр… Бу ися мцяййян
наращатлыг йарадыр, ортайа «лазымсыз» сюз-сющбят чыхыр вя щямин сюз-сющбят
гонаглыьа йыьышанларын щамысынын М.Ъ.Баьыровун ямри иля террорчу кими
эцллялянмясиля нятиъялянир.

Ад эцнц кечирилян, аилянин йеэаня ювлады пионер Арзу ися «ясл сталинчи»дир:
«халг дцшмянляри»ня гаршы хцсуси амансызлыгла, йашына уйьун эялмяйян
«ингилаби сайыглыьы» иля сечилир вя евдя дивар гязети чыхардыб атасыны беля тянгид
етмякдян чякинмир…

Романын сийаси фактурасыны тяшкил едян ясас амил, яэяр беля демяк
мцмкцнся, Мир Ъяфяр Баьыровун кифайят гядяр мцкяммял ишлянмиш образыдыр.
Ялбяття, узун илляр Азярбайъана рящбярлик етмиш, бязиляринин «киши», диэярляринин
«ъяллад» кими таныдыьы М.Ъ. Баьыров романын баш гящряманыдыр вя дюврцн
характери, симасы ян мцхтялиф тяряфляриля илк нювбядя онун шяхсиййятиндя
(образында) тязащцр едир…

«Мир Ъяфяр Баьыров адамларын эюзцнцн дярининя чюкмцш о горхуну эюрцрдц
вя цмумиййятля, онун эюзцндян щеч ня йайынмырды; Мир Ъяфяр Баьыров бурасыны
да йахшы билирди ки, бу адамлар мящз ондан горхурлар, амма щямин горху щисси
олмасайды - Мир Ъяфяр Баьыров буна гяти ямин иди - заманын, дюврцн бюйцк
ишлярини дя эюрмяк мцмкцн олмайаъагды, чцнки инсанлар юз тябияти етибариля
ращатбаздылар, щазырына назирдиляр, горхмасайдылар, ня шцарлар кюмяйя
эяляъякди, ня идейалылыг, ня дя сайсыз- щесабсыз нитгляр, мярузяляр»…

Йазычы юз фундаментал гящряманыны «заманын, дюврцн бюйцк ишляри»
контекстиндя тягдим етмякля кифайятлянмяйиб, онун дахили дцнйасына,
дцшцнъяляриня, субйектив мцлащизяляриня, юзцнцн юзц иля «диалоглар»ына да
диггят йетирмякля тарихин бу мцдщиш, зиддиййятли дюврцнцн «ич цзц» барядя дя
мцмкцн гядяр дярин тясяввцр йарадыр.

«Азярбайъан шаирляри йолдаш Сталини тярифлямякдя бир-бири иля бящся эирирди ки,
Мир Ъяфяр Баьыровун диггятини ъялб етсинляр, орден алсынлар, депутат сечилсинляр,
Мир Ъяфяр Баьыров онлардан разы галсын, чцнки халг дцшмяни кими ифша олунмуш
Щцсейн Ъавидин дя, Микайыл Мцшфигин дя агибяти онларын эюзцнцн габаьында иди.
Азярбайъан тарихиндя сарай шаирляри шащлары, щюкмдарлары о гядяр
тярифлямямишдиляр ки, ня гядяр ъями биръя айда Азярбайъан совет поезийасы
йолдаш Сталини тярифляйирди; мятбуатда дяръ едилян фотомонтажларда йолдаш Сталин
бир эцняшя бянзядилирди, Азярбайъан ися ики яллярини дя о эцняшя доьру узадыб
эяляъяйин мадди вя мяняви гялябяляриня доьру ирялиляйирди».
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Мир Ъяфяр Баьыровун ялиндя эцълц (вя етибарлы!) идарячилик силащы олан тотал
Горху бязян ъидди етираз, щиддят (вя рущи-дахили гийам!) доьурур… Анъаг
эерчякликдя йох, адятян хяйалларда, йухуларда…

«…Хосров мцяллим яллярини иряли тутуб, цзцнц кянара чевириб о таундан
горунмаг истяйирди, гачмаг истяйирди, амма цзцнц щара чевирирдися дя, яллярини
ня гядяр иряли узадыб итялямяк, юзцндян узаглашдырмаг истяйирдися дя, эирдя
чешмяк шцшяляринин архасындан зиллянмиш о эюзляр ондан ял чякмирди, о эюзлярин
сачдыьы таун гапгара мазут кими, Хосров мцяллимин сифятиня, йахасына йайылырды
вя бу заман узагдан еля бил ки, дири-дири о тонгалда йанан алты йашлы Ъяфярин,
дюрд йашлы Асланын, ики йашлы Азярин гышгыртысы ешидилди вя о гышгыртыны ешидян Ширин
дя тонгалда йана-йана ъанавар кими улады…

- Сян таунсан! Таунсан! Таунсан! Сян таунсан! - Хосров мцяллим о эеъя
йарысы Кешля щябсханасындакы о камерада о Бир Няфярин йахасындан йапышыб
силкяляйирди вя вар эцъц иля баьырырды, о Бир Няфяри - Мир Ъяфяр Баьырову дидиб
даьытмаг, парчаламаг истяйирди»…

Сийаси-идеоложи таун тябии таундан бир дя она эюря даща дящшятли олур ки,
тюрятдийи фялакятляр узун заман давам едир вя нясилдян нясля ютцрцлцр…

«…Вя о гызлар бир уъдан аьлайырдылар…
Вя о гызларын эюзляриндян ахан су сел кими кцчялярдян ахырды, бир дяниз

ямяля эятирирди…
Вя о дяниздя щямин япримиш метал дишлярин ишылтысы алтында гайыглар цзцрдц…
О гайыгларын щеч бир имдад йери йох иди…
О гайыглар батаъагды…»
Романын сонунда мцяллиф йенидян Хядиъя хала ящвалатына гайыдыр…
«Ялбяття, бир щалда ки, Тцлкц Эялди Гябристанлыьында йер тапылмамышды, бир

щалда ки, Хядиъя арвады эятириб бурада дяфн еляйирдиляр, даща бу мярасими
исбатдан чыхармаг лазым дейилди, олаъаьа чаря йох иди, мящяллянин эцъц
чатмамышды ки, арвады апарыб дядя-баба гябристанлыьында торпаьа тапшырсынлар,
даща цстялик, йаныгсыланмаг лазым дейилди… Онсуз да сон вахтлар илляр ютдцкъя,
дцнйа дяйишдикъя мящялля истяся дя, истямяся дя, буну цзя вурса да,
вурмаса да, юз аъизлийи иля барышырды. Дцнйа эет-эедя еля бир кола чеврилирди ки,
мящялля даща о кола эиря билмирди»… 

* * *

Елчинин кечян ясрин сяксянинъи илляриндя бир- биринин ардынъа йаздыьы романлар,
щеч шцбщясиз, Азярбайъан ядябиййатынын классик нцмуняляриндяндир ки, бу эцн
цчцн дя тамамиля мцасир, актуал вя щяр ъящятдян ибрятамиздир… Щям
щяйатмызын, щям дя ядябиййатымызын сабащы цчцн… 
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Вялийулла НОВРУЗ

А ДОЬМА КЯНДИМ

Эялдим, гядям гойдум торпаьына мян,
Чинар вцгарымла уъалдым эюйя.
Щаггым вар сянинля юйцнцм, Вятян,
Бу кюкя, торпаьа баьлыйам, - дейя.

Мян юз динълийими, сакитлийими
Сянин варлыьында, гялбиндя тапдым.
Унудуб бир анлыг дярди-сярими,
Щяйатда ян бюйцк арзума чатдым.

Бцллур чешмялярин ичиб эюзцндян,
Рущумла, дуйьумла мян ъана эялдим.
Бир арх кянарына чякилиб щямян,
Кювряк щисляримля бирэя динъялдим.

Эяздим кювшянлийи дцзляр бойунъа,
Эюрдцм ки, итибдир чыьырым, изим.
Аьлайыб эюз йашы тюкдцм дойунъа,
Бу доьма йерлярдян доймайыб эюзцм.

Сян дя, язиз анам, баьышла мяни,
Баьышла, йанына эеъ-эеъ эялмишям.
Йыьыб эюзляримя кядяри, гями,
Мян сянин гядрини инди билмишям.

Оьуллуг щаггымы щалал ет мяня,
Лайласы бир ели йатыран анам.

 П о е з и й а



Бцтцн юмрцм бойу борълуйам сяня,
Мяни бу дцнйайа эятирян анам.

Нядяндир бу гядяр вяфа, етибар,
Сянин оъаьында дцнйайа эялдим.
Гойнунда йатмаьа торпаьым да вар,
Мян дя юз баланам, а доьма кяндим.

МЯН КЯНДЯ ЭЯЛЯНДЯ
УШАГЛАШЫРАМ

Мян кяндя эяляндя ушаглашырам,
Ушаглар дюврямя йыьышыр щямян.
Аь сачлы анамла гуъаглашырам,
Ата оъаьында кюврялирям мян.

Мян кяндя эяляндя ушаглашырам,
Йцйцрцб гачырам йашыл чямяндя.
Севинъдян эюр неъя ашыб-дашырам,
Ушаглыг щявяси ойаныр мяндя.

Мян кяндя эяляндя ушаглашырам,
Достларым йыьышыб эялир йаныма.
Юзцмдян бир аз да узаглашырам,
Ширин хатиряляр дцшцр йадыма...

Чайын сащилиндя тиловла бир вахт
Неъя дя щявясля балыг тутардым.
Ким иди бизляри еляйян сораг,
Евя эетмяйи дя мян унудардым.

Йайын истисиндя, гызмар чаьында
"Гуйча"йа чиммяйя эедярдик онда.
Эирярдик колхозун цзцм баьына,
Дойунъа йейярдик биз аъ оланда.

Тутуб гоншумузун "фаьыр" атыны,
Кющня йурд йериндя миниб чапардым.
Ачардым бойнундан кющня чатыны,
Узаныб торпагда динълик тапардым.

Сонра да ялимя гуштели алыб,
Кювшян йерляриндя ова чыхардым.
Горхудан дядями йадыма салыб
Щярдян кяндимизя дюнцб бахардым.

Ичярдим дойунъа гуйу суйундан,
Эцнорта кювшяндян евя дюняндя.
Лампа ишыьында йазы йазардым
Ахшам кяндимиздя ишыг сюняндя...
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Ещ...онда неъя дя эюзялди щяйат,
Аъылы, ширинли эцнлярим варды.
Даща ня юрцш вар, ня дя "фаьыр" ат,
Инди сачларыма ялянян гарды...

КЯНД ЙАТЫБ ЙУХУЙА ГАЛЫБ

Бу ня эцндц, ня рцзэарды,
Кянд йатыб йухуйа галыб.
Эцн эцнорта белиндяди,
Кянд щяля дя айылмайыб.

Тцстц чыхмыр баъасындан,
Од-оъаьы чохдан сюнцб.
Кимся чыхмыр дахмасындан,
Бялкя, биздян цзц дюнцб.

Бу кяндин башбилянляри,
Эцйа ки, чох аьыллыды.
Билдикляри ня вардыса,
"Мялик Мяммяд" наьылыды.

Бу кяндин йухусу аьыр,
Йатыбды фил гулаьында.
Эюр ня эюзял мцрэц дюйцр,
Ширин йуху гуъаьында.

Гойун сакит, ращат йатсын,
Дям алмайыб уйьулары.
Ойаныб дурсалар яэяр,
Кцтя эедяр йухулары.

МЯНИ

Дярд ялиндян чюля дцшдцм,
Бир гурумуш эюля дцшдцм.
Юз ешгимдя кюля дцшдцм,
Дилянчи билдиляр мяни.

Унутдум юз цнванымы,
Кимляр етди диванымы?
Шум етдиляр хырманымы,
Црякдян силдиляр мяни.

Талан олду тахтым, таъым,
Галмайыб даща ялаъым.
Мян дярдими кимя ачым,
Мин дярдли эюрдцляр мяни.
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Хан Аразда тяк бяряйям,
Ики ъанда бир цряйям.
Эюрдцляр йурда эяряйям,
Йарыйа бюлдцляр мяни.

БУ ДЦНЙАНЫН ЯЛИНДЯН

Бу дцнйанын ялиндян
Юзцмц даша тутдум.
Дярдлярими унудуб,
Эюзцмц йаша тутдум.

Эюрдцм ана аьлайыр,
Кюрпяляри галыб аъ.
Гапыларда дилянир,
Йаван чюряйя мющтаъ.

Инсанлар бу щяйатда,
Илащи няляр чякир?-
Чюлдя тохум йериня,
Цряйиня гям якир.

Дцнйа итириб башын,
Чапалайыр эюр неъя.
Горхунъ йухулар эюрцр,
Сайаглайыр щяр эеъя.

Бу дцнйанын мян анъаг,
Кядяриндян йарыдым.
Гара эцнляр йашадым,
Аь эцнцмдя гарыдым.

* * *

Дцнянимдян эцъ алмышам,
Бу эцнцмя уъалмышам.
Аьламаьы баъармышам,
Эцлмяйи юйрядин мяня.

Ким чякибди мян чякяни,
Танры сюкцб мян тикяни.
Ялимдяки сон тикяни
Бюлмяйи юйрядин мяня.

Итирмишям мян башымы,
Ахтарырам сирдашымы.
Бир йетимин эюз йашыны 
Силмяйи юйрядин мяня.

Таланыбды баьча-баьым,
Ачылмайыр гаш-габаьым,
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Ялдян эедибди торпаьым,
Юлмяйи юйрядин мяня.

ЩЯЙАТ ГОЪАЛТДЫ МЯНИ

Щяйат гоъалтды мяни, 
Дярдлярим ъаван галыб.
Юмрцмцн дады гачыб,
Щисслярим йаван галыб.

Сясдян, кцйдян безмишям,
Боьулурам гящярдян.
Яллярими цзмцшям
Бу эеъикян сящярдян.

Цмидим боша чыхыб,
Гям ялянир эюзцмдян.
Мяни тянщалыг сыхыб,
Йыхылмышам юзцмдян.

Одум сюнцб ичимдя,
Сюзцм дилимдя йаныр.
Кювряк хатирялярся
Йаддашымда ойаныр.

Севинъим узаг дцшцб,
Щяр аьрыйа дюзцрям.
Итирдийим эянълийи
Дцнянимдя эязирям.

Даща заман дяйишиб,
Эюй цзцня кючцм мян.
Юзцмя йува гурум
Булудларын кючцндян.

БУ ПАЙЫЗ ЭЮЗЦМДЯ 
ГЫЗЫЛ ПАЙЫЗДЫ

Бу пайыз неъя дя эюзялдир, Аллащ!
Аьаълар сарышын бир гыза бянзяр.
Будаьдан асылан сары йарпаглар,
Эеъяляр сайрышан улдуза бянзяр.

Сары либасыны эейинир мешя,
Дцнйанын ян эюзял гызы, пайызды.
Эцняшин шюляси йайылыр дюшя,
Бу пайыз эюзцмдя гызыл пайызды.

Инсанын цзцня эцлцр чюл, чямян.
Солуб саралса да эцлц, чичяйи.
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Эюзяллик юнцндя сещирлянмишям,
Сачымы охшайыр пайыз кцляйи.

Нарын йаьыш йаьыр отларын цстя,
Аьаълар йарпагдан чятирлянибди.
Эцллярин гойнуна синян дамлалар,
Илащи, эюр неъя ятирлянибди.

Хязан чичяйиндян баьлайыр дястя
Ана тябияти сейря эялянляр.
Гонуб аьаъларын эювдяси цстя
Мешяйя сяс салыр аьаъдялянляр.

Дурналар дястяйля гатарланыбды,
Щавадан сис-думан горхусу эялир.
Щяля йыьылмайыб баьларын бары,
Щейванын ня ширин гохусу эялир.

Бу пайыз кюч едян эюзяля дюняр,
Аьлар булагларын эюзляри долар.
Йарпаглар тюкцлцб хязяля дюняр,
Пайыздан бир щязин хатиря галар.

ЧОХДАН БУ ЙЕРЛЯРЯ 
ЭЯЛМЯМИШДИМ ЩЕЧ

Муса Йагуба

Чохдан бу йерляря эялмямишдим щеч,
Илащи, бу йерляр неъя эюзялмиш.
Таныш ъыьырлардан, дюнэялярдян кеч,
Бу дилбяр эушяляр бир ъяннят имиш.

Эялдим эюрцшцня буз булагларын,
Мяни гаршылады эцлляр, чичякляр.
Галхдым зирвясиня уъа даьларын,
Рущуму охшады сярин кцлякляр.

Салам, дядя Палыд, салам, Эюйрцшцм,
Сиздяки вцгара щейран галмышам.
Изн вер, сизинля бир-бир эюрцшцм,
Мян юз илщамымы сиздян алмышам.

Йаманъа кюврялдим, йаманъа дцзц,
"Мян сизи эюряндя юзцмц эюрдцм."
Эяздим гарыш-гарыш йамаъы, дцзц,
О йерлярдя итян изими эюрдцм.

Ай Чюкям, Вялясим, Гызылаьаъым,
Нядян тонгал кими дуруб йанырсыз?
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Сиз мяним цмидим, дярдим, ялаъым,
Инди йарпаг-йарпаг аловланырсыз.

Йахын эял, ял тутаг, ай гоъа Улас,
Демя сяндян ютрц юзэяйям, йадам.
Бу бойа, эюркямя кядяр йарашмаз,
Сяни эюрмяйимя эюр неъя шадам.

Црякдян данышын, црякдян эцлцн,
Гялбимин щямдями Нилим, Говунум.
Мяни юзцнцзя йахын дост билин,
Дярдими сизинля бюлцм, овунум.

Сянин щясрятини чох чякмишям мян,
"Гырмызы йайлыглы Говаьым мяним".
Эялмишям йанына сачларымда дян,
Севэимин йашыды, дайаьым мяним.

Инди о йерлярдян дцшсям дя узаг,
Даьлар юз гойнунда бясляйиб мяни.
Мяни гонаг едиб бурда Аьбулаг,
Гарталлар зирвяйя сясляйиб мяни.

Мяня тясяллидир бурда динълийим,
Гялбимдя арзулар дил ачды, динди.
Бир вахт бу йерлярдя кечян эянълийим,
Илляр архасындан бойланыр инди.
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Ятраф СЯРРАФ

НЯ ЙАХШЫ

Аьаран сачларымын ишыьында охудум
Цзцмцн гырышында йазыланлары.

Эюрдцм кядяримин,
гямимин сянэярини.

(Йягин, црякдядир бунларын ян дярини).
...Ня йахшы, чыхмамышам

заманын йадындан...

О, СЯН ОЛАРДЫН

Фикрят Гоъа цчцн

Устад, ящсян!
Бу да сяксян!
Щамымыза нцмунясян,

юрняксян!
Баъардын, валлащ, уъалыьы да,

гоъалыьы да.
Юмрцндян няляр кечди,

няляр...
Щейиф ки, ясл шаирлярин

хошбяхти олмур,
О, сян олардын,

олсайды яэяр.

СЯНИН СЮЗНЯН НЯ ИШИН ВАР?

Юмрцмцн ушаг йашында,
Щяйятдя, оъаг башында,
Ялими однан даьладым.
Ъаным йанды, мян аьладым.
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Бюйцкляр мяни данлады:
- Сянин кюзнян ня ишин вар?
...Илляр ютдц. Мян бюйцдцм,
Динляйяряк щяр юйцдц.
Гялбими сюзя баьладым,
Цряйим йанды, аьладым.
Бир заман мяни данлайан
Бюйцкляри сорагладым.
О бюйцкляр галмады ки,
Ярк еляйиб инди мяня
Биръя дейян олмады ки,
Сянин сюзнян ня ишин вар?

ОЛСА, НЯ ВАР

Эюзцм ону гяфил тутду,
Йаваш-йаваш олса, ня вар.
Эюрдцм эюзялликди бцтцн,
Тякъя эюз-гаш олса, ня вар.

Ешгин сел билиб цзярдим,
Севиб, доланыб эязярдим.
Дюзярдим, валлащ, дюзярдим,
Цряйим даш олса, ня вар.

Изини тутуб эедярдим,
Юзцмц унудуб эедярдим.
Дедийими мян едярдим,
Йашым о йаш олса, ня вар.

АЧЫЛ ЭЮРЦМ

Ялим чатмаз дястяйиня,
Эцъцм йохду сяни ачам.
Гялбим йетмяз истяйиня,
Йолум йохду сяндян гачам.
Гисмятимя дцшян гапы, 
Гара рянэли мешин гапы,
Юзцн ачыл,
Ачыл эюрцм!

Нечя дярдин ялаъы вар
Дедиляр сяндян о йана.
Дедим ки, бялкя, ачылар,
Мяним дя бяхтим ойанар.
Юнцмдя даь олан гапы,
Цзцмя аь олан гапы,
Юзцн ачыл, 
Ачыл эюрцм!
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Эюр башымдан няляр кечди
Мян йол бойу эяля-эяля.
Ачылмаьын чятин ишди.
Юзцм буну биля-биля,
Эялиб дурмушам юнцндя.
Бир аз да аьыр эцнцмдц,
Инди ачыл,
Ачыл эюрцм!

Нечя илди дярди-сярим,
Еля мяннян тян йериди.
Сябримин лап тцкянян,
Бялкя дя, битян йериди.
Цряйимин йохду табы,
Гисмятимя дцшян гапы,
Бясдир даща, бясдир даща!
Ачыл бир эюзял хош эцня!
"Ачыл бир хошбяхт сабаща!"
Ачыл эюрцм!
Ачыл эюрцм!

АЬРЫСЫ ШИРИН ХАТИРЯ

Щеч билмядим неъя олду,
Сянин ешгин мяндян кечди.
Цряйимя дярд-дярд долду,
Сачларымдан дян-дян кечди.

Синями даьлады эетди,
Бир щовур аьлады эетди.
Ондан сонра эялянлярин
Йолуну баьлады эетди.
Щиъранына йар олмушам,
Инди йаман йорулмушам.
Аьрысы ширин хатиря -
Бир севэийя йол олмушам.

СОНРАДАН БИЛДИМ

Истядим эцнащларымдан данышым.
Бир аз йцнэцлляшим.
Мян данышдыгъа
гяриб-гяриб цзцмя бахырды танышым.
Гатарын йолуну дяйишян релсляр кими

ъизэиляр ойнайырды цзцндя.
Сонрадан билдим,
Мяним дедиклярим 

щеч эцнащ дейилмиш онун эюзцндя.
Сян демя,

мян эцнащдан данышыраммыш
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эцнащдан доьулана...
эцнащда боьулана.

ЭЮЗЦЙАШЛЫ ПАЙЫЗ

Эюзцйашлы пайыз.
...Эедяни эедиб гайытмайыб.
Йарпаг-йарпаг
мяктублар эюндярир далынъа.
Алмайынъа бир хябяр, 
Ону чульайыр кядяр.
Гара булуд чаршабын атыб башына,
Эцъ верир эюзйашына.
Аьлайыр,

бир ан киримир.
(Ейнян мяним кимидир...)
Эюзляри нямли пайыз.
Гцссяли, гямли пайыз.
Дярдли, ялямли пайыз.

ЮМЦР БИР ФЯСИЛМИШ...

Гыш беля узанар, щардан биляйдик,
Щяля дя шахтады, щяля айазды.
Олмайа фялякдян бу бир кялякди, -
Сяни беля вахтда юмрцмя йазды.

Йазды, йола чыхдыг биз бу йазыйнан,
Йолумуз цстцндя гышы яритдик.
Дцнйанын дюзцлмяз мин язабыйнан,
Биз юмцр яритдик, йашы яритдик.

...Тутмушам, овъумда титряйир ялин.
Гялбимиз щяр анын цстцндя ясир.
Буну сян билирсян, бир дя мян, эцлцм,
Юмцр бир фясилмиш, ъями бир фясил...

НЯ УЗУН ЧЯКИРМИШ...

Сянинля сющбятимиз узунду, -
Ян мцкяммял 
мящяббят шеириня гядяр узанды.
...Ян гыса йол кими 

кечдик бир-биримизи.
Галан вахты сыьыныб галдыг

унудулмайаъаг хатиряляря.
Хатиряляр дя 

щеч овутмур адамы.
Ня узун чякирмиш

дар аьаъы хатирялярдян
асыланларын едамы...
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Фярид ЩЯСЯНЗАДЯ

***

Чох бахма дярин - дярин,
Бошду црякдя йерин.
Сяня олан щисслярим
Еля сюзцм рянэдядир. 

Щясрят цзц кцнъядир,
Айрылыг эцлцнъядир.
Гямзялярин инъядир,
Йяни щязин рянэдядир.

Узаныб сяня ялим,
Сян чаьыр, мян дя эялим.
Дянизя бах, севэилим,
Дяниз эюзцн рянэдядир. 

***

Сюзцмц дейим сифтя,
Юнцмцздяки щяфтя 
Дейирляр гялб тяряфдя
Исти щава олаъаг.

Дцш башындан о даьын, 
Эял, мящяббятя сыьын,
Ай гыз, бу айрылыьын 
Сону дуа олаъаг.

Фярги йох, дцздц, сящвди,
Бу цряк сяни севди, 
Сян йохсан, ады евди,
Эялсян, йува олаъаг. 
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ПАЙЫЗЫН АЬЛАДА БИЛМЯДИЙИ ГЫЗ

Сящвляр додаг бцзмякди щягигятляря
вя уламаг эеъяляря цсйанды.

Щиссляринин атыны ъиловлайа билмяйян адамларды-севянляр
вя аьзынын данышыьыны билмяйян адамларын беля
дилиндя ики сюз гала билир.

Севянля севмяйян арасында 
еля дя бюйцк фярг йохду яслиндя.
Севянля севян арасындакы фярг 
даща чохду, мясялян.

Щадисялярин тякъя юзляри йох, 
Щям дя адлары дяйишиб бу щяйатда.
Вя инди йашадыгларымыз 
"хатиря" адланаъаг бир эцн.

Сойуг щаваларын цшцмяк цчцн олдуьуну 
унудан адамларын дярдидир айрылыг.
Вя унутганлыьымыз барядя данышмаьы лазым билмирям.

Пайызын аьлада билмядийим гыз,
горхма, та сяня щеч ня олмаз!

***

булуд олсам
аьламарам,
сахлайарам эюз йашларымы йаьыш явязи.

йаьыш олсам,
бюлцнярям бир нечя йеря,
башга-башга булудлардан йаьарам.

эюй цзц олсам,
бцтцн гушлара йер сахлайарам.

кяпяняк олсам, 
аьлайарам.

каьыз олсам, 
севэи мяктубларынын 
мяня йазылмасыны истярям.

мцряккяб олсам, 
ян уъуз гялямлярдя
ян йахшы шеири йазарам,
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шаир олсам, 
узаьы цч бянд оларам, 
та узатмарам сющбяти йерли-йерсиз.

иш орасыды ки, мян ня булудам,
ня йаьыш, ня дя эюй цзц.

мян гаранын мавидян мющтяшям олдуьуну
эюзляриндян юйрянмиш адамам
эюзляриндя. 

***

Мян сянин адынын цчцнъц щярфи,
Сян мяним адымын бцтцнц, тамы.
Сянсизми кечяъяк ахшамтяряфи,
Сянсизми галаъам пайыз ахшамы?

Эюзлярим эюзцнцн щясрятиндядир, 
Ялим яллярини йада салаъаг.
Йеня дя хяйалмы гурурам, нядир?
Мяня галан йеня ъибим олаъаг.

Ялимдя щясрятдян донан шякилди, 
Йорьунду бу бейин дцшцнмяк цчцн.
Гышы эюзляйирям дцз цч фясилди, 
Сяни гуъаглайыб цшцмямякчцн.

Юзцн йол цстясян, эюзляриндя гям, 
Щясряти дашыма гайыьа гядяр.
Мяни таныйырсан, тезцшцйяням,
Эял мяни баьышла сойуьа гядяр...

***

Йеня дя севэидян данышаъаьыг, 
Йеня дя лазымсыз, йерсиз сющбятляр.
Чаря йох, бунунла барышаъаьыг,
Сян, мян олмадан да бу юмцр эедяр.

Щяйат давам едяр, йол давам едяр,
Биз дя бу щяйатын щиссялярийик.
Эял беля цмидли олма бу гядяр,
Бир аз ишыг олса, щисс еляйярик.

Даща айдынланмаз црякляр суйла,
Севэи йох, айрылыг бизя ял тутур.
Биз эедя билмирик севэи йолуйла, 
Мяни йуху тутур, сяни йол тутур. 
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Марианне ГРУБЕР 

(Австрийа) 

Марианне Грубер Австрийанын танынмыш йа-
зычыларындандыр. 1944-ъц илдя анадан олуб. Тибб
факцлтясиндя охуса да, Вйана Консерваторийа-
сыны битирся дя, юзцнц бцтцнлцкля журналистика-
йа, ядябиййата щяср едиб. “Шцшя эцлля”, “Аралыг
стансийасы”, “Гясря”, “Бир тялхяйин хатиряляри”
вя с. кими психоложи романлары дцнйанын бир чох
дилляриня тяръцмя едилиб. Узун мцддят Австрийа
Ядябиййат Ъямиййятинин президенти олуб. 2000-
ъи илдя онун тяшяббцсц иля Австрийада няшр олунмуш “Эцмцш ачарла баьланмыш.
Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан ядябиййатындан нцмуняляр” китабыынын
тяртибчиляриндян биридир. Вятянинин бир чох юнъцл ядяби мцкафатларына лайиг эю-
рцлцб. Щазырда Вйанада йашайыр. 

ШОРЪЦЛЛЦТЦНЦН ЮЛЦМЦ 

Сящяр ачылмыш вя шимал-шярг тяряфдяки йцксякликдян йеня кцляк галхмышды.
Тереза башыны стола тяряф яйиб кцляйин дама неъя ъырпылдыьыны, назик тахталары
неъя йериндян ойнатдыьыны ешидир, щяйятдяки аьаълары неъя яйдийини щисс едирди.
Кцляк ъянуба сары ясирди вя о тяряфлярдя артыг щеч бир манеяйя раст эялмирди: от
басмыш чюлляр, тяк-тцк йарпаглары саралмыш, йайын сона чатдыьындан хябяр верян
балаъа коллар… 

Кцлякляр бу ил тез башламыш, анъаг юзц иля сяринлик эятирмямишди. Бунунла
беля, бцтцн сяс-кцйц, ийи-гохуну сярщядя гядяр, бялкя, ондан да о тяряфляря
гядяр силиб-сцпцрмцшдц. Бцтцн бунларын щамысы санки бир анда олмушду, щям
дя айры-айры вахтларда… Баьларда армуд йетиширди. Тарлаларда кювшян йери
йандырылмышды. Щяфтялярля сцрян гураглыьын бцркцсц щяля дя мешядя мцрэц
дюйцрдц. 

Тереза бир анлыьа щярякятсиз галды, сонра эярняшди вя адяти цзря эюзлярини
ачды, анъаг щяр тяряф йеня дя зцлмятя гярг олмушду. Ит эялиб йаш бурнуну
онун ялиня сцртдц вя Тереза башыны тумарлайана кими дайанмады. Гадынын
тямасыны щисс едян ит чюмялиб отурду, йазыг бир итаяткарлыгла ялини йаламаьа
башлады. О щисс едирди ки, Терезайа ян чох сящярляр лазым олур. Ян пис вахт
сящярин ачылмасы иди. Сящярин ачылмасы вя бир дя кцляйин галхмасы… Онун
сяси ешидиляндя адам юлчц щиссини итирирди. Еля щей бу эеъяляри, эцндцзляри ,
кянди бейниндя доландырыр, ахырда да щамысы йох олуб эедир, галан йалныз
айдын, сярт сяма вя бир дя гырмызымтыл ишыьы щеч кяся мяхсус олмайан эцняш
олурду… 
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Демяли, щяр шейин сону еля бу имиш: щеч кяся мяхсус олмайан эцн ишыьы,
щеч кяся мяхсус олмайан ев, щеч кяся мяхсус олмайан бир сонлуг… Щисс
етди ки, ютян эеъянин кцт йорьунлуьу айаг бармагларынын уъундан башлайыб дюш
гяфясиня гядяр бцтцн бядяниня йайылды. Дцнян ахшам сон эцъцнц топлайыб
Щазтселлеря щцъум чякмяйя тящрик едян о анлашылмаз гязяб щисси, аьры-аъы,
амансызлыг, бирдян-биря йаранан нифрят гыьылъымы эеридя галмышды. Бундан сонра
иши асанлашаъагды. Щазтселлер щяр шейи йолуна гойаъаг. Бцтцн ахшам о ийрянъ
сющбятляр… Гяфилдян чялийи эютцрцб, Щазтселлери гапыйаъан говмушду, сонар
да ити архасынъа гысгыртмышды, ахырда да фикирли-фикирли чарпайыны дюйяълямишди. Бу
титряк гязяб санки она ращатлыг эятирмишди, цряйини бошалтмышды, даща щеч няйин
мянасы галмамышды. Демяли, щяр шей гуртармышды. Йох, Щазтселлер щяля
гуртармамышды. Сабащ йеня эяляъяк. Тереза цйцшмцш дизлярини овушдурду.
Щазтселлер еви, баьы, чямянлийи истяйирди. Бурадан йол салмаг фикриня дцшмцшдц,
бунун няйиня лазым олдуьу да билинмирди, анъаг истядийини алана гядяр
эяляъякди. 

“Бу да сона чатмаьын бир нювцдцр”, - дейя уъадан диллянди. 
Ит она еля бир тярздя ъаваб верди ки, буна ня зинэилдямяк ня дя щцрмяк

дейярдин. Саат, бялкя дя, алты оларды, гойунлар мяляшмяйя башламышдылар. Тере-
за айаьа дурду. Ит дя щямин дягигя йериндян сычрайыб галхды, она сыьынараг
ичиндя палтар йуйулан тякняйя тяряф итяляди. Тякня бош иди. Онун йанындакы
бардагда да су галмамышды. 

-Фамос, - Тереза диллянди, - дцнян су эятирмяк йадымыздан чыхыб. Дейясян,
дцнян щяр шейи унутмушуг. 

Байырдан шоръцллцтцнцн няьмяси ешидилди. Тереза гапыйа тяряф эедиб ону
ачды, байыры диншяйяряк гушун щарада олдуьуну мцяййянляшдирмяйя чалышды.
Сяс юрцшля мейвя баьыны айыран щасарын йанындакы эилас аьаъы тяряфдян эялирди.
Гуш йа азыб буралара эялмишди, йа да она няся олмушду. Суларын аьзы башга
тяряфя йюнялдилиб батаглыг гурудуландан сонра бураларда шоръцллцтц
эюрцнмцрдц, чцнки онлара йашамаьа йер галмамышды. 

Бир нечя санийя гушун няьмясиня гулаг асандан сонра байыра чыхды. Чюл
еля ишыглы иди ки, ону дярисиндя, йанагларында, ялляриндя щисс еляди. Кцляк сифятини
йалады вя еля щямин дягигя дя ятрафдакы мянзяря бейниндя ъанланды. Буранын
торпаьы мящсулдар иди, щяр шей якмяк оларды. Щятта тцтцн дя... Тахыл бичилиб
гуртармышды. Инди картоф, йонъа галмышды. Чямянлийин оту гуруйур, мешядя
йабаны шабалыд йетиширди. Сакитлик оланда, кючяри гушларын ганад сясляри ешидилирди.
Демяли, щяр шей архада галырды. Бу да сон... 

Тереза ялини иряли узадыб: 
-Чялийи эятир! - деди. 
Чялик щямишяки кими гапынын архасында дейил, чарпайынын алтында иди. Ит ону

биртящяр аьзына эютцрцб эятирди. Тереза чялийи эюзляди, сонра ону йеря дюйя-
дюйя гуйуйа тяряф эетди. Халхалын йанындан кечяндя, гойунлар бир-бирини гапы
тяряфя сыхышдырды. Сентйабрда бунларын щеч бири олмайаъагды. Бялкя дя, еля бу
айын ахырында... Йалныз ит галаъаг, онунла бирликдя эюзляйяъяк. Гуйуйа чатанда
чялийи она верди, гулпу зянъирдя олан ведряни йаваш-йаваш ашаьы бурахды.
Зянъир эюдяк олдуьу цчцн ону йухары чякяндя, габ йарысына гядяр долмушду.
Евя гайыдыб суйу собанын йанындакы мис бардаьа бошалтды, тязядян эери
дюндц. Икинъи ведря иля мятбях долабынын йанындакы бардаьы долдурду. Сонра
оъаг галады. Одун щяля варды, Унгерин эятирдийи гязетлярдян дя галмышды. О,
щяфтядя бир дяфя эялиб Терезайа базарлыг едир, бязи ишлярини эюрцрдц. 

“Биз дя беля гоъалдыг”, - Тереза цряйиндян кечирди. - Айры йашайа-йашайа...
Бялкя дя, еля буна эюря...” 

Чарпайыйа тяряф эедиб онун баш тяряфиня асылмыш тахта лювщяни яли иля йохлады.
Еви биръя отагдан ибарят иди, ортайа стол гойулмушду. Саьда соба, йанында
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палтар тякняси варды. Чарпайы отаьын сол тяряфиндяйди вя габаьына пярдя
чякилмишди. Биръя пянъяряси варды вя о да гапынын саьындайды, шяргя тяряф
бахырды. Чарпайынын башы цзяриндяки тахта лювщя тягвим иди. Онун йухарысындакы
цфцги дешикляр айлар, ондан ашаьыдакы шагули дешикляр щяфтяляр, галан цфиэи
дешикляр ися эцнляр цчцн иди. Йухарыдакы сяккизинъи дешийя аьаъ мил санъылмышды.
Щяфтяляр оланын цчцнъцсцндя, эцнляр цчцн дцзялдилянлярин дюрдцнъцсцндя
щямин милдян варды. Тереза ону чыхарыб саь тяряфя - бешинъийя тахды. 

-Ъцмя. Он доггуз август... - уъадан деди. - Бу эцн Унгер эялир. Гящвя
ичяъяйик. 

Ит башыны галдырды, Тереза щисс етди ки, она бахыр. 
-Аъыбсан? - дейя сорушду. - Унгер сяня тязя йем эятиряъяк... 
Су гайнады. Тереза дясмалла чайданы собанын цстцндян эютцрдц. Ит щямин

дягигя сычрайыб галхды, ону палтар тякнясинин йанына эятирди. 
-Йахшы.. - Тереза диллянди. - Эюрясян, бу тахчаны ким бурайа гойуб... Ийирми

илдир, ейни йердядир... Буну билирдин? Йох, билмязсян. Сян онда бурда йох идин... 
Чайданы гайтарыб собанын цстцня гойду, тахчайа тяряф эялди. Ит

аддымбаддым ону изляйирди. Он ики лдян чох иди ки, гадынын йанындайды. Тереза
ону тапанда, балаъа, готур басмыш кцчцк иди, гузуйа ъуммушду. Эеъяйары
сяс ешидян Тереза тез байыра гачмыш, кцчцйц яввялъя аьаъла, сонра да дашла
говмаьа чалышмышды. Дашын бири гулаьынын дибиндян дяймишди. Онда дцнйа
сайрышан кюлэялярля долу иди. Ишыглы, гаранлыг кюлэялярля... Кцчцйцн зинэилтисини
ешидяндя, ялиндяки нювбяти дашы атмады. 

Яйилиб ялини итин гулагларынын арасында эяздирди. Хяйалында о гаранлыг баьы,
ябяс йеря юзцня йем ахтаран щейваны ъанландырды. Йох, ону мцтляг йедиртмяк
лазым иди... Кцчцк йашамалы иди... Анъаг Тереза йем явязиня гаранлыгда ялиня
даш эютцрцб онун гулаьынын дибиня вурмушду... 

Даш мясялянин бир тяряфи иди, ясас аълыг иди. “Йох, - Тереза цряйиндян кечирди,
- аълыг да, даш да щямишя ейни шейляр олуб”. 

Ял-цзцнц йуду, палтарыны дяйишди, столун архасына кечиб отурду. Саат сяккиз
иди. Сон вахтлар фикрини бир йеря топламаг чятин олурду, ит аман вермирди ки
вермирди. Инди дя гаршысында отурмушду вя Тереза ялини онун тцкляриня чякди.
Щярдян бу тцклярин арасында эяня тапырды вя ган тулуьуна дюнмцш щяшараты
эцъля дартыб гопарырды. Сонралар бу ишин чямини тапды. Онун баш тяряфиня нефт
дамыздырырды. Анъаг эяряк йаваш-йаваш гопарайды, йохса башы гырылыб ятин ичиндя
галарды. 

“Бу мцфтяхорлар балаъа оланда, йеня биртящяр ющдясиндян эялмяк олур,
бюйцйяндя щеч ня еляйя билрмирсян...” - Тереза цряйиндян кечирди. 

Йеня дя Щазтселлери, щаггында билдиклярини бир-бир онун цзцня неъя дедийини
хатырлады. Деди ки, ишчилярини алдадыр, о вахт да анасы, аз гала, онун уъбатындан
юлмцшдц. 1945-дя... Онда ня щяким варды, ня дя дава-дярман. О да
доьуланда бюйцк иди, аз гала, беш кило эялярди, данабашын бири иди... Ня няфяс
ала, ня гышгыра билирди, башы аз гала гадыны шикяст едяъякди, Тереза щяля индийя
кими беля шей эюрмямишди. Бир дя гоъа Щазтселлер... Йалварырды ки, арвадыны,
оьлуну юлмяйя гоймасын. О, сонсузлуьу иля барышдыьы бир заманда оьлу
дцнйайа эялмишди. Бу ушаг чох эеъикмишди, бцтцн цмидляри гырылмышды. Тереза
шящадят бармаьыны дамаглары арасындан ичяри салараг аьыз бошлуьуна йыьылыб
ону боьан бяльями чюля чыхарды, тез-тез эащ исти, эащ да сойуг суйа салды ки,
цряк дюйцнмяйя башласын. Вя бцтцн бу вахт ярзиндя ган апаран анадан
эюзлярини чякя билмяди. Щяр тяряфдян ган, тяр, горху ийи эялирди. Нящайят, чаьа
гышгырды, сонра да ган кясди. Анъаг гадынын щяраряти галхды, гоъа Щазтселлер
руслардан горхдуьу цчцн чюля чыха билмяди. 

Сящяри эцн Тереза йарым шагга донузу чийниня ашырыб, щямин мюъцзяли
дярманы - пенисиллини алмаг цчцн инэилислярин йанына йолланды. Инэилисляр щеч ня
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баша дцшмядиляр. Алманъа билян инэилис щараса эетмишди вя Тереза ъырыг-ъырыг
олмуш мамача дипломуну онлара эюстярди, ахырда ону бир забитин йанына
эятирдиляр. Забит дипломун верилдийи тарихя бахды: 1928-ъи ил, Австрийа, фашист
свастикасы да йох... Анъаг пенисиллин сюзцнц баша дцшдц. Сяняди чох о тяряф-
бу тяряфя чевирдийи, сусдуьу цчцн Тереза она фашист дейяндя, забит эцлдц.
Щям дя чийниндяки донуза эюря эцлдц. Ора йыьышан ясэярляр дя эцлцшдцляр,
ахырда бири эедиб пенисиллин эятирди. 

Щямин чаьа инди бургомистр, щамынын лянятлядийи бир адам олмушду. Анасы
юлмцшдц, гоъа Щазтселлер ися тювлянин йанындакы балаъа дахмада йашайырды.
Эеъяляр щейванларын бюйцртцсцня гулаг асыр, юз-юзцня данышыр, щярдян дя
гышгырырды. 

Шоръцллцтц сусмушду. Йягин, эцняш инди кился гцллясинин, тяпядяки акасийа
вя гоъа ъюкя аьаъларынын башы цзяриндя дайанмышды. Тереза сящярин эцмцшц
гохусуну щисс етди, сусду. Мялум мясяля иди ки, бу торпаг щеч кими севмирди.
Чцнки щяр йердя лал, адамын баьрыны чатладан бир биэанялик щюкм сцрцрдц. Вя
Тереза да бурада юляъяк, щеч кяс дя дадына чатмайаъаг, даща доьрусу,
евсиз-ешиксиз юлцб эедяъяк. Бир дя ки, адамын сону чатанда, щарада юлмясинин
еля бир фярги йох иди, анъаг бурда щяр мянасыз бир шейин дя онун цчцн хцсуси
дяйяри варды, онлары пулла Терезадан алмаг олмазды. Инди бир йыьын кирли яскинас
эятириб ондан няйися алмаг, ону щятта хатирялярин дя сцкута гярг олдуьу бир
гяриблийин гойнуна атмаг истяйирдиляр. 

-Ай ит, - деди, - бяс биз щарда йашайаъаьыг? 
Ит зинэилдяди, Тереза онун башыны ялляри арасына алды. Щейван щисс еляди ки,

онун ичини няся эямирир, цряйиня йыьылыб галыб, няйися эюзляйир. Няся фялакят
гохулу бир бошлугдур. Ону садяъя олараг, йухары бурахмаг лазымдыр, йаваш-
йаваш боьазындан кечиб башына чатаъаг вя онда да мцгавимят эюстярмяйин
дашыны бирйоллуг атаъаг. Анъаг бцтцн оланлар шцурунда илишиб галаъаг вя бир дя
ону баша дцшяъяк ки, артыг щеч няйи дяйишя билмяз. Щалбуки инди юзц дя буну
истямирди. Торпаьыны ялиндян алмаьа чалышырдылар вя эеъи-тези дя алаъагдылар. О,
сяфещ, гоъа бир арвад иди вя она эюря мцгавимят эюстярирди ки, инди йалныз
ялиндян бу эялирди... 

Саат он олмуш, Тереза да башыны стола сюйкяйиб йатмышды. Байыр чох бцркц
иди. Яввялляр йалныз эцнорталар беля олурду. Эцняш хянъяр кими чюллярин баьрына
санъылмышды вя Тереза евин габаьында, архасында - щяр йердя, щяр йанда од
тутуб йанан щаванын чыртылтысыны ешидирди. Ит айагларынын уъунда узаныб галмышды
вя шоръцллцтц йеня охумаьа башлады, анъаг онун няьмясиндя санки няся
чатмырды. 

Унгер баьдакы ъыьырла эялирди. Тереза ону аста, аьыр аддым сясляриндян
таныды, дикялди, цзцнц Унгеря тяряф чевирди. 

-Эеъикдийимя эюря баьышла, Реска, - Унгер цзрхащлыг еляди, - йолда
сахладылар... - О тювшцйцрдц вя ялиндяки сябяти столун цстцня гойуб отурду. -
Ушаглар эялмишдиляр. Онлар эяляндя, планлар позулур. 

Тереза эюзлярини гырпды, санки гапыдан ичяри долан эцняш шцалары онлары
гамашдырды: 

-Вахтында эялибсян, - деди, - йениъя дурмушам. 
Унгер ялини йеллятди: 
-Билирям ки, эюзляйирдин... 
-Йох, йатмышдым. 
Унгер папаьыны чыхарыб йанындакы кятилин цстцня гойду: 
-Лазым дейил... Эюзлямяк адамы дарыхдырыр. Бу дцнйада ян пис шей

эюзлямякдир... 
Билирди ки, Тереза чох сябирсиздир. Щятта юляъяйи эцнц дя сябирсизликля эюзляйир

вя Унгер буна юйряшмишди, ону олдуьу кими дя гябул едир, ейни заманда да
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гадынын бу яйилмязлийиндян, инадкарлыьындан гцрур дуйурду. Айаьа дуруб
сябяти бошалтмаьа башлады. Няйи щарайа гойаъаьыны дягиг билирди вя ня
эятирдийини дя бир-бир дейирди. 

-Бяс ит? 
-Гарын-гарта эятирмишям. Доьраныб, - дейя Унгер дуруб гапынын йанындакы

йем габыны эятирди, ону долдуруб Терезанын ялиня тохундурду, анъаг гадын
эютцрмяйиб: 

-Юзцн йемля, - деди. 
Унгер габы дюшямяйя гойду, ит щямин дягигя онун цстцня ъумду. Аьзыны

ляззятля марчылдада-марчылдада, мырылдайа-мырылдайа йемяйя башлады. Тереза
башыны итя тяряф яйди. Она ня истясян едя билярдин, веъиня дейилди, йалныз
йейяркян габа тохунмаг олмазды. Йемяйи дя Тереза иля Унгердян башга щеч
кясдян эютцрмязди. 

-Фикирляширям ки, мян олмайанда сянин йанында галар, - Тереза
эюзлянилмядян диллянди. 

-Инанмырам. Щеч кясин йанында галмаз. Чох гоъалыб. Сян сящяр-сящяр
няся йемисян? - сорушан Унгер ъаваб эюзлямядян собайа йахынлашды,
чайданы онун цстцня гойду. Сонра гойунларын истидян гурумуш су новуну
долдурмаг цчцн байыра чыхды вя эюряндя ки, зянъир эюдяк олдуьундан ведря
гуйунун дибиндяки суйа чатмыр, саманлыгдан тапдыьы кяндирля ону узатды.
Дойунъа су ичян гойунларын мяляшмяси кясди вя Унгер евя гайытды. 

-Беля истидя суйу чох ичмяк лазымдыр, - деди, - анъаг бизя бунун тярсини
дейирдиляр. Мцщарибядя бизя чох зцлцм елядиляр. 

Тереза ялини гейри-мцяййян тярздя йеллятди: 
-Сян дя бу мцщарибядян ял чякмирсян. Эюрцнцр, кишиляр ондан ъан гуртара

билмир. 
-Мяним ъаным щеч вахт мцщарибядян гуртармайаъаг, чцнки онун юзц

доьрудан да гуртармайыб, чцнки она нифрят едирям. Икинъийя биринъидян чох
нифрят едирям. 

Гящвя дямляйиб, ики цстцэцллц финъан эятирди, онлары долдурду. Бирини
Терезайа еля йахын чякди ки, ону щисс елясин. Сонра да итя су вериб отурду.
Тереза гящвянин ичиня чюряк доьрайыб ону гашыгламаьа башлады. Унгер
гящвясини ири гуртумларла ичя-ичя чюля бахды. Ъянуб тяряфдяки бцркц дюйян чюлляр
санки дцнйанын инсан йашамайан йерляри иди, эцняшин шцалары эюмэюй
чямянликляри хал-хал еляйиб ейбяъяр щала салмышды. Тякямсейряк аьаъларын
кюлэяляри батаглыглара бянзяйирди. Лап узагларда парылдайан думана бцрцнмцш
сону- сонуъу эюрцнмяйян Паста дцзянлийи эерчякликдян чох хатиряляри
андырырды, тябиятин гойнунда узандыгъа узаныр, щараса цз тутуб эедир,
бюйцдкъя бюйцйцр, шишдикъя шишир, ахырда да бошлуьа чеврилирди. 

-Истини эюрцрсян? - Унгер гяфлятян сцкуту позду. - Яввялляр дя август айы
беля олурду. Лап ейнидир... Торпаг ъадар-ъадар олурду, эцнорталар щеч йеря чыха
билмирдин. Еля исти олурду ки, адамын боьазы гуруйурду. Инди буралара шоръцллцтц
дя эялиб. 

-Анъаг юзцмцз яввялки адамлар дейилик. 
-Бялкя дя, беля йахшыдыр. 
-Йох, йахшы дейил. - Тереза сярт щярякятля финъаны эери итяляди. - Онда торпаг

юзцмцзцн иди. Инди ися онун бяласыны чякирик. 
Унгер йеря бахды, дюшямянин тахталарыны сайды: 
-Еля демирям, - диллянди, - мян тязядян гоъалмаг истямирям. Дцздцр,

гоъалыьын ялейщиня дейилям, бир дя гоъалмаг истямирям. Бяс сян? 
Тереза диксиняряк башыны галдырды. Эюрясян, Унгер нийя беля данышырды? Икиси дя

гоъа иди вя бу да талеляри иди. Яввялляр башга ъцр иди. Инди тясяввцр етмяк беля
олмур. Инди ня эюзяллийин, ня дя биэанялийин она дяхли йох иди. Анъаг кечмиш юл-
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мямишди вя, бялкя дя, щяля кечиб эетмямишди. Онларда еля хатиряляр варды ки, ута-
ныб- чякинмядян йада салмаг оларды. Мясялян, итля баьлы хатиряляри. Башга ха-
тиряляр дя варды: базар эцнляри варлы гощумларындан биринин баьышладыьы лак чякмя-
ляри эейиниб, анасынын ялиндян тута-тута килсяйя эетдийи... Айаьында йун ъораб,
башында йайлыг вя бир дя адама щеч кясин баьышламадыьы касыблыг гохусу. Цстялик
дя бомбоз, булудлу сямайа дикилян о лянятя эялмиш бахышлар... Бу бахышларла
талейини алдатмаг истяйирди. Сонра да арзу-хяйалларынын таб эятирмядийи бахышлар,
мцхтялиф инсанларла танышлыг, эет-эедя гаранлыглашан эцндцзляр... Щеч вахт эюзял
олмамышды - ня ушаглыьында, ня эянълийиндя, ня дя гадын оланда... Анъаг бунлара
бахмайараг, диггятсиз дя галмамышды. Няйися щягигятя чевирмяк цчцн едилян
сяфещ ъящдляр... Илляр кечди, анъаг щеч бири щягигят олмады, анъаг цмидляриндян дя
ял чякмяди. Бязи шейлярдян узаглашмаьы, горхмадан инсанлары лянятлямяйи
юйрянди. Анъаг дахилиндя, щарадаса лап дяринликлярдя бир сяс варды, сусмаг да
билмирди. Бязян дя ондан чох горхдуьу цчцн щямин сяси зорла сусдурмаьа
чалышырды. Сонра да она узаг, йад щиссляри - щансыса тямяннасыз мящяббяти
явязляйян кюрпяляр... Шющряляри чящрайы рянэя чалан гарыларын, гоъаларын сифятляриня
охшайан чаьалар... Онлар гышгырыр, чабалайыр вя яввялъя щамысы бир-бириня
бянзяйирди. Анъаг эцнляр кечдикъя цзляринин дяриси шцмаллашыр, тязялянир, дяйишир,
бир йердя йашадыглары инсанларын сифятляриндян фярглянирдиляр. Буна бахмайараг, бир
нечя ил кечяндян сонра талеляри, щяйат тарихляри онлары бюйцдян адамларынкы кими
олур. Онлара кюмяк етмяк мцмкцн олмур. Щеч вахт. Щеч вахт... 

-Йох, - Тереза ъаваб верди, - мян тязядян гоъалмаг истямирям, юлмяк
истяйирям, вяссалам. 

Унэер ичиндя санки няйинся гырылдыьыны щисс етди: 
-Реска, беля данышма! 
-Анъаг белядир! Даща дюзя билмирям. 
-Истидяндир. Адамы щейдян салыр. 
-Йох, гоъалыгдыр. Цмидляр гырылыр. 
-Биръя дяфя йаьса, йахшы олар... Эцълц, сярин бир йаьыш... Онда беля данышма-

йаъагсан... 
Тереза эюзлярини Унгерин сяси эялян тяряфя чевирди. Йягин, бир аз габаьа

яйилмиш, айагларыны да эениш ачараг отурмушду, ялляри дя белиндя иди. Эюзляри дя,
эянълийиндя олдуьу кими, аъыг мави рянэя чалырды. О вахтлар Терезанын нифрят
етмядийи йеэаня киши иди. Дцнйаны йахшы таныса да, щярдян онун бязи ишляриня
тяяъъцб едирди, Тереза дцшцндцклярини дилиня эятиряндя цряйи аьрыйырды. Унгеря
дя йазыьы эялирди, чцнки мярщямятин, йалныз мярщямят хатириня йалан
данышмаьын вахты кечмишди. 

-Эял бир-биримизи алдатмайаг, - деди Тереза, - эяряк лазым олдуьундан чох
йашамаьа ъан атмайасан. Артыг нечя иллярдир ки, мян лазым олдуьундан чох
йашайырам, буна арсызлыг да демяк олар.

Эцнортайа аз галмышды, кцляк санки отларын арасында йухуйа эетмишди.
Чямянликдян йаваш-йаваш ятрафа йайылан итбурну ятри ичяри долурду. Сонра евин
йанындан кечиб, ширяли оту даща чох бой атмыш чямянлийя тяряф эедян
трактороун сяси ешидилди. Икиъя кяндлинин орда торпаьы варды - Щазтселлер унд
Веберин. Бу щямин Вебер иди ки, кяндлиляря рцшвят вериб, онлары товлайыб
Щазтселлери бургомистр сечдирмишди. Дцз алты ил бундан яввял, гышын эцнцндя,
айагйалын, гоншулар эюрмясин дейя баьлардан кечиб, хялвятъя евляря эирмиш, о
бири намизядляр щаггында сяфещ ящвалатлар уйдуруб данышмышды. Яввялъя онун
дедикляриня щеч кяс инанмамышды, анъаг бунунла беля, щеч кяс дя онлары
унутмамышды, сящяр йухудан дуранда йениъя йаьмыш гарын цстцндя баьлардан
кечиб онун евинин арха гапысына эедян изляри эюрмцшдц, сюз вердийи кими,
Щазтселлеря сяс вермишди. О да сечкидян сонра галиб кими йекяханалыгла
мейханада щамыны гонаг елямишди. 
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-Веберин тязя трактору вар? - Тереза сорушду. 
-Сян буну щардан билирсян? 
-Юзцнц дартмаьындан... 
Унгер дюшямяни сцпцрмяйя башламышды. Сцпцрэяни эендян эятиряряк яввял

собанын, сонра да столун ятрафыны сцпцрдц Тереза айагларыны эери чякди. Унгер
ахырда чарпайынын алтыны силиб, йастыьы чырпды. 

-Гой галсын, - деди Тереза, - истямирям бунлары сян едясян. 
-Анъаг елямяк лазымдыр. 
-Лазым дейил. 
Унгер она бахды. Тереза алт додаьыны чейняйирди. 
-Йох, лазымдыр, - деди вя пярдяни чякди ки, гапыдан эирян олса, чарпайы

эюрцнмясин. 
-Чарпайыйа нейлядин? Чох пис эюрцнцрдц? 
-Елядир, - дейян Унгер фикирляшди ки, пайыз эирмямиш дамы тямир етмяк,

халхалын щасарыны дцзялтмяк лазымдыр, йохса гойунлар гачыб-даьылышаъаг. Ахы, ит
ейни заманда щям Терезанын, щям дя гойунларын йанында ола билмязди. 

-Сабащ Анйаны эюндярярям, йорьан-дюшяйин цзцнц дяйишяр. Пис эцндядир... 
Тереза цз-эюзцнц туршутду: 
-Демяли, юзцмя йарашыр. Еля юзцм дя пис эцндяйям. Ондан да бетярям... 
Унгер тез сцпцрэяни мятбях долабынын бюйрцня гойду: 
-Ня олуб, Реска? 
-Щеч ня... Сящярляр дурурам, су эятирирям, йуйунурам. Щятта бу лянятя

эялмиш чарпайыны да йыьышдырырам. Анъаг она эюря йыьышдырмырам ки, мяним
цчцн няся бир мянасы вар. Даща щеч няйин мяним цчцн фярги йохдур, ян бетяри
дя еля будур. 

-Ола билмяз! - дейян Унэер соьан, гырмызы бибяр, помидор эятириб онлары
дилим-дилим доьрады. - Билирям, бу ишляри эюрмяйинля фяхр едирсян... - О, тава
эютцрцб йаь яритди, яввялъя бибярля соьаны гызартды, сонра помидору ялавя еляди,
цстцня йумурта вурду. 

-Йемяк истямирям, - Тереза диллянди. 
-Йох, йейяъяксян. 
-Индиъя ня дедийими баша дцшмядин, Унгер! 
-Баша дцшдцм, - Унгер етираз етди. - Тяшяккцр лазым дейил... 
Инди гадынла цзбяцз дик дайанмышды вя Тереза щисс етди ки, она бахыр. 
-Йох демя, бязян бу “йох” бир щяйата бяс еляйир, - дейя Унгер таваны стола

гойду, чюряк, бошгаб, чянэял-бычаг эятирди. 
“ Демяли, беля... - Тереза цряйиндян кечирди. - Ахырда да бу ушаг

инадкарлыьы... Сян няся истяйирсян вя йа истямирсян, фярги йохдур, ушаг
инадкарлыьы щесаб олунур, еля бир мянасы галмыр...” 

-Сянин бу лянятя эялмиш никбинлийин олмайайды, - нящайят, диллянди. - Сян
адамы ращат юлмяйя гойаъагсан, йа йох?! 

Унгер бошгабын бирини она тяряф итяляйиб, чюмяляряк гулагларыны шяклямиш итя
бахды. Бялкя дя, Тереза щаглы иди, анъаг ону бу вязиййятдя тяк гоймаг да
олмазды. Гярара алмышды ки, ня гядяр саьдыр, бурайа эяляъяк, ахыра кими
эяляъяк. Истямирди ки, Тереза ону гярарындан дюндярсин. 

-Йох! - дейя ъаваб верди. - Баъармарам! Мян бу дцнйада тяк галмаг
истямирям. Йе! 

Тереза онун дедикляриня диггятля гулаг асды. Цряйиндян кечди ки, каш инди
Унгерин цзцнц эюря биляйди, лазым олан шейляри орадан охуйайды. Биляйди ки, ня
юля, ня дя гоъала билмядийин бир эцндя няйинся ваъиблийиня, щяр шейдян яввял
дя, няйися мцтляг елямяйин аьырлыьына неъя дюзцр. Яэяр сяни хилас едя биляъяк
йеэаня бир шейи арзуламаьы баъармырсанса вя ейни заманда, щяр шей сянин
йашамадыьын, щеч вахт ъаван олмадыьын бир дцнйада цст-цстя йыьылыб галырса,
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онда чох чятин олур. Эюрцрсян ки, щамы ора эедир, анъаг сян дала галырсан.
Щямишя олдуьун йердя тяк галырсан. Йашамаьа башлайанда да тяк галырсан,
щамыдан узаг дцшцрсян. Юйряндийин щяр йени сюзля щамыйа йадлашырсан.
Мяэяр о бунлары билмирди? Яэяр билмирдися, бу дящшятли ъцмляни неъя дилиня
эятирирди? Ялбяття, ня демяк истядийиндян хябяри варды. Ялбяття, о да Терезанын
чякдийи аьры-аъылары чякмиш, ушаглыг илляри кечиб-эедяндян сонра эюрдцйц
дящшятляри эюрмцшдц. Ялбяття, инди о да язаб чякирди вя Тереза она борълу иди.
Йох, бу миннятдарлыг боръу дейилди, няся башга шей иди. Анъаг щяйат щявясини
тамам итирмиш бир адам юзэясиня ня веря билярди ки? 

-Щазтселлер дцнян бурайа эялмишди, - деди, - мцгавиля эятирмишди. 
Унгер диксинди. Демяли, бу имиш... 
-Ня олду, гол чякдин? 
-Йох, ити цстцня гысгыртдым. 
-Неъя? Бу ити? Бу ити онун цстцня гысгыртдын? - Унгер йцнэцлляшяряк эцлдц.

“Йахшы еляйиб!”- дейя цряйиндян кечирди. Бирдян-биря о да юзцнц чох ращат щисс
еляди. Демяли, евин беля алт-цст олмасынын, чарпайынын бу вязиййятя дцшмясинин,
сусмасынын сябяби вармыш. 

-Билмирям, бялкя дя, дцз елямядим, - Тереза сцкуту позду. 
Унгер ясябиляшди: 
-Она беля лазымдыр, дцз елямисян! 
-Бир аздан мцлкиййятдян мярщум етмя иддиасы иля эяляъякляр. Онлар гулдур

дястясидир, пул олан йердя эери чякилян дейилляр. Тарланы да, баьы да, еви дя
ялимдян алаъаглар. 

-Бу о гядяр дя асан мясяля дейил. Онда лап алчаглыг олар. 
-Еля алчаг олдугларына эюря дя буну едяъякляр. 
Унгер яли иля сцфрядяки чюряк гырынтыларыны сцпцрдц: 
-Сян инсанлара щямишя фяргли бахыбсан. Йягин, онлара нифрят етмяйя ясасын

да вар. Анъаг беля шейляри щямишя алчаглыгдан елямирляр. Бязян ахмаглыгдан
да еляйирляр. 

Бяли, ахмаглыг вя ахмаглыгдан тюрянян ямялляр... Онун торпаьыны яля
кечирмяйя чалышан Щазтселлер, ятрафындакы юзц кими цфунят гохусу верян
гудурьан дястя эялиб торпаьы алыр, орда няся тикир, ону пис эцня гойурдулар.
Щямишя няся йени бир шей тапыр, щямишя дя кющнядян галан няйися мящв
едирдиляр. Онлара нифрят етмяк цчцн хцсуси бир сябяб ахтармаг лазым дейилди,
садяъя, цзляриня бахмаг кифайят иди. Щяр шей эюзляриндя, цзляриндя йазылмышды.
Бу кишилярин цзцндя даьытмаг щявясини, юзляри кими олмайанлара нифряти,
башгаларына язаб вермяк истяйини чох эюрмцшдц. Садяъя олараг, эирявя
эюзляйирдиляр. Инди дя мяъбуриян щямин сифятляри хатырлады. Бязиси дцнйайа ушаг
эятирян арвадындан цз дюндярирди, чцнки гяфлятян баша дцшцрдц ки, эерчяк
щяйатын гачылмаз ийрянъ олайаларына дюзя билмяйяъяк вя арвадынын бядяни дя
даща онунку дейил. Бязиси дя она эюря чыхыб эедирди ки, башга бядян щаггында
дцшцнцрди. Еляси дя варды ки, гапыдан гайыдырды, башга кишилярля ичя-ичя
эюзляйирди вя эюзлядикъя дя ичирди. Сонра да евя эялирди, гапыдан ичяри эирян
кими шалварынын кямярини ачырды, арвадыны кяндин торпаглары кими пис эцня
гойурду. 

-Ахмаглыг ян бюйцк алчаглыгдыр , - деди Тереза, - бундан бетяри йохдур. 
Унгер динмядян ону бир анлыьа сцздц, сонра: 
-Шикайят яризяси йазарыг, - деди. 
-Яризя йазмаг истямирям. 
-Юзцм йазарам, сян гол чякярсян, вяссалам. 
Щеч няйя гол чякян дейилям. 
-Реска, тярслик елямя! 
Бялкя дя, буна тярслик демяк оларды, анъаг щям дя няся башга шей иди. 
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-Щеч олмаса мяни биръя дяфя дцзэцн баша дцш, - деди, - ня яризя йазмаг,
ня етираз елямяк, ня дя гол чякмяк истяйирям. Истямирям ки, бу мясяля
гумара гойулсун, кимин щаглы олдуьуну сцбут етмяк цчцн зяр атылсын. Мян
торпаьымы истяйирям. Мяни дейинэян бир гары еляйян торпаьымы. Истяйирям сакит
юлям ... 

Эцн эцнортаны кечмишди. Онлары бцрцйян йорьунлуг, тянбяллик щиссляри дя йох
олуб эетмишди. Йцксякликдяки мешядян йеня кцляк галхмышды, юзц иля чцрбяъцр
гохулар эятирирди. 

-Ахы, онда биз бу иши нийя эюрмядик? - Унгер сорушду. 
-Няйи? 
-О вахтлар... Марийа юляндян бир ил сонра... 
-Билмирям... 
-Эяряк онда евляняйдик. 
-Илащи, сян инди дя бу щагда дцшцнцрсянся, демяли, сяфещсян, гоъалыбсан. 
-Йахшы, тутаг ки, мян сяфещям, гоъайам... Ахы, онда нийя евлянмядик? 
-Чцнки ушагларын истямяди. 
-Ахы, бу бизим щяйатымыз иди. 
-Йягин, беля дейилди... Ушаглара эюря... 
-Инди щамысы чыхыб эедиб. Беши дя... Щамысы эедиб. Бцтцн вахты чалышырсан,

вурушурсан вя эцнлярин бириндя башыны галдырыб эюрцрсян ки, щеч кяс галмайыб.
Щярдян гонаг эялирляр. Щамысы хатирялярдя галыб, юз щяйатларыны йашайан йад
адамлара чеврилиб, сян дя юз щяйатыны йашайырсан, инди бунларын бир-бириля ялагяси
галмайыб. 

-Йягин, беля олмалыдыр. 
-Бялкя дя. Ола билсин, бунун еля бир мянасы да йохдур. Садяъя, белядир.

Бялкя дя, онлары якян атаны эцнащындан азад етмяк цчцн белядир... 
Унгер ялини столун кянарына чякди, Тереза тахтанын титрядийини щисс еляди.

Йягин, йеня сакит бир эцнорта, сяссиз-сямирсиз ахшам, сонра да лал бир эеъя
эяляъяк. Йеня дя сящяр ачылаъаг, исти бир эцнорта башлайаъаг, кюлэядян буь
галхаъаг, эцн ишыьы эюз гамашдыраъаг. Адам байыра чыханда, санки башына
эюйдян од яляняъяк, няся бир иш эюрмяк игтидарында олмайаъаг, щятта йалан да
даныша билмяйяъяк. Бир нечя эцн беля кечяъяк, бялкя, бир аз да узанаъаг,
сонра адамы ширин бир йорьунлуг бцрцйяъяк, щеч бир ишин гулпундан йапыша
билмяйяъяк. Торпаьын ятри эяляъяк, бир аз да сяс-кцй ешидяляъяк, ахырда да
эюзгамашдыран сонсузлуг башлайаъаг вя бу да сон олаъаг... 

-Сяня няся охуйум? - Унгер сорушду. 
-Йох, эюрдцкляриндян даныш. 
-Эюрдцклярим истидир, гойунларын су новундакы шоръцллцтц вя бир дя гурумуш

отдур... 
-Онда бир шей оху. 
Унгер мятбяхдяки долабдан бир китаб эятириб охумаьа башлады: чохдан

хястя олан бир киши шящярдя, аз гала, дяли олур, кянддяки ев-ешийиня гайыдыр вя
эюрцр ки, ону талайыблар. Евиндян щеч бир из, щеч бир нишаня галмайыб, ня
варса, йыьыб апарыблар. Щятта кющня пал-палтарларыны да... Вар-йохуну
ахтармаьа башлайыр, анъаг кянддя щеч ким ону йахына бурахмыр. Ахырда евя
дя, анбара да, тювляйя дя од вурур, бунларын неъя йандыьына баха-баха
эцлцр... 

-Беля шейляри ешидяндя адам дяли олур, - Унгер диллянди. 
-Елядир, - Тереза тясдиг етди. - Гярибядир ки, бядбяхтлик адама ня едяъяйини

чох йахшы баша салыр. Мян юляндян сонра сян саь галанда, бу еви йандырарсан. 
-Эедим башга китаб эятирим. 
-Йох, сюз вер! 
-Йягин, ъидди сюзцн дейил, Реска. Дяли олубсан? 
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-Чохдан бу фикря эялмишям, юзц дя фикрим гятидир. 
Унгер ъаваб вермяди. Китабы юртцб долаба гойду. 
-Нийя беля истяйирсян? - сонра сорушду. 
-Щеч ня гойуб эетмяк истямирям. Истямирям ки, мяндян няся галсын. 
Унгер гайыдыб йериндя отурду вя щяря юз аляминя чякилди. Тереза кечмиш

аьры-аъылар барядя дцшцнцнрдц. Щяр шейдян яввял дя, бир-бириня бянзяйян йай
фясилляри вя бир дя Ивенин щяр шейин щялл олундуьуну, башга гызла евляняъяйини
дедийи август айы барядя. Бу август о августа чох бянзяйирди... Щямин гыз чох
эюзял олмаса да, варлы иди вя щям дя Иведян ушаьа галмышды. Ушаг да юлц
доьулду, чцнки Иве щамиля арвадыны дюймцшдц. Юзц дя бир нечя дяфя. Бялкя дя,
гарнына тяпикля вурмушду вя онда Терезанын анасы демишди ки, ня йахшы Иве иля
евлянмяси алынмайыб... 

О щямин август иди ки, Унгерин арвады торпаьа тапшырылмышды вя Унгер дя
юзцнц еля итирмишди ки, ямялли-башлы йас да тута билмирди. Арвадыны доьрудан да
чох севирди вя бир нечя ай кечяндян сонра Терезаэиля эялиб-эетмяйя башлады,
эащ учмуш щасары дцзялтди, эащ да башга ишлярдя кюмяк етди. Тереза билирди ки,
йанындакы чарпайынын бош галдыьына дюзя билмядийиня эюря эялир. Узун
эеъялярин тянщалыьындан, сцкутундан горхур. Щяля чох ъаван иди, щямишя тяк
гала билмязди. Терезаны да цмидсизлийя гапылдыьы цчцн севирди. Йох, ушаглара
эюря дейил, бу цмидсизлийя эюря онун евлянмяк тяклифини гябул етмяди. Тядриъян
сакитляшяня кими эеъяляр онун йанында галды. Сонралар сющбятляшмяйя эялди,
горху да кечиб эетди... 

Нящайят, щямин август эялди ки, эестапо ону сольун бянизли, арыг Колоксой
барядя сорьу-суала чякмяйя башлады. Бунун ня демяк олдуьуну йалныз
Унгер билирди. Колоксойун юзцнцн дя щяля щеч нядян хябри йох иди. Йящуди
дярзини гоншу кянддян тапыб эятиряндя, щамы тяяъъцблянди. Унгер ону еля
щямин эеъя сярщяддян Маъарыстана кечирди ки, Сигетли кишинин башына эялянляр
онун да башына эялмясин. Эестапо эялиб Унгери апарды, анъаг о, щансы йолласа
арадан чыхды. Она гачмаг цчцн шяраит йаратдылар вя нийя беля елядикляри барядя
Терезайа да щеч ня демяди. Франса йцрцшцндян сонра о, франсыз ясирляриня
кешикчи тяйин олунду, щям дя онлары ишлятди. Щямин ясирляр дя ону русларын
ялиндян гуртарды. Комендант сюз верди ки, она щеч ня олмайаъаг вя ясирляр
Унгери эизлятдикляри гуйудан чыхарыб эятирдиляр. Илляр кечяндян сонра онлардан
икиси эялиб Унгери тапды. Щяр йанда данышмаьа башладылар ки, Унгер онларын,
еляъя дя чохларынын щяйатыны хилас едиб, насистляря щямишя кяляк эялиб. Терезайа
бу барядя дя щеч ня демямишди. 

-Эюрясян, Колоксойун ахыры неъя олду? - Тереза гяфлятян сорушду. 
-Юзцн йахшы билирсян. 
-Мян щардан билирям? 
-Чцнки мцщарибядян сонра гайыдыб эяляндя, она дярман тапырдын. Чох

хястя иди. 
-Ондан сонрасыны дейирям. 
-Австралийайа кючмяк истяйирди. 
-Неъя олду? Кючя билди? 
-Билмирям. 
-Доьрудан ора эетмяк истяйирди? 
-О вахтлар дейирди ки, Австралийанын шякиллярини эюрцб. Ора башга юлкядир,

бялкя, бурда башына эялянляри орада унудар. 
-Бу торпаьы унутмаг олмаз! 
-Елядир, - Унгер разылашды. - Яэяр йашамаг истяйирдися, буну етмяли иди. Сюз

вермишди ки, чатан кими йазаъаг. Анъаг хябяр-ятяр чыхмады. 
Олсун... Демяли, Колоксойун сону беля гуртарыб. Аз гала, хошбяхт

сонлугдур. Йа эедиб чатмайыб, йа да щяр шейи унудуб. Фярги йохдур, сян
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щяйатда няйя инанырсанса, инан, онсуз да, ахырда щяр шей бир-бириня гарышыр. Ола
биляр, бир вя йа узагбашы, ики мясяля суал алтында галсын, анъаг щяр бир щалда
щамысынын сону пешманчылыгдыр. Ян йахшы щалда бир-ики биълик тапыб, онларла
щяйаты бир аз йцнэцлляшдиря билярсян. Бу щяйатдан чох шей газанмаг оларды,
чох истяйиб, аз тяляб едярдин, аз тяляб еляйиб чох истяйярдин вя Тереза буну
баша дцшяндя, артыг эеъ иди... 

-Эял даща бу барядя данышмайаг, - Тереза диллянди. 
-Ня барядя? 
-Ащ, щеч ня, щеч ня... 
Унгер стулда дикялиб саата бахды. Цчя аз галмышды, эетмяк вахты иди. Она

эюря дя: 
-Эетмялийям, - деди, - бир аз ишим вар. Йеня эяляъям. Сяня ня вахт

лазымдырса, онда эялим. Няся истяйирсян? 
Бяли, няся истяйирди, анъаг чох эеъ иди. Бялкя, щеч ня истямирди? Беля олса,

“даща эеъдир”ляр дя гуртарарды. Щяр шей гуртарарды. 
-Эял, - деди Тереза. 
Унгер айаьа дуруб папаьыны эютцрдц, гапыйа тяряф эетди, тязядян гайытды,

Терезанын ялиня тохунду: 
-Биз мцгавимят эюстяряъяйик, - деди, - яэяр бу эцн сянин торпаьыны виран

гойурларса, сабащ да мянимкини гойаъаглар. 
Тереза ъаваб вермяди. 
-Реска, биз чох чятинликляр эюрмцшцк, бунун да ющдясиндян эяляъяйик. 
-Йох, - Тереза ъаваб верди, - бу дяфя эяля билмяйяъяйик. 
Эцн эцнортанын белиня галхмышды вя сяма да инди башга чцр эюрцнцрдц,

санки йадлашмышды. Тереза айаьа галхды, эялиб гапынын аьзында дайанды. Евин
кюлэяси, аз гала, гуйуйа чатмышды вя щяйятдя Унгерин айаг сясляринин якс-
сядасы галмыш чынгыллы чыьыра сяринлик чюкмцшдц. Эюрясян, бу якс-сяда чох гала
билярди? Галмырдыса, щара эедирди? Эюрясян, бу дцнйадан кянарда бу щяйатын
сяси ешидилирдими? Ким ешидирди? Ешидян йох идися, бу якс-сяда няйя лазым иди?
Вардыса, бяс нийя ъаваб вермирди? Йохса, бу ъаваб чохдан верилмишди, садяъя
олараг, ону киминся, нящайят, баша дцшяъяйини эюзляйирди? Ясас мясяля,
кимдян ня тяляб олунмасы иди. Бяс тяляб олунан ня иди? Ким бу сирри чюзяъякди?
Ня гядяр ки адам щеч ня барядя дцшцнмцр, онда щяр шей садя олур, эюзял
олур. Йахшысы будур, щяр шей беля садя, беля эюзял галсын! Йахшысы будур, щяр
шей олдуьу кими галсын... Щеч няйя тохунмайасан, щеч няйя фикир вермяйясян,
щеч нядя мяна ахтармайасан. Щазтселлерин бу бир парча торпаьа эюз дикмяси
дя аьыласыьмаз бир сяфещликдир, онун илк мящяббяти кимидир. Бу мящяббятин
кювряклийи, ващимяси, эюз йашлары, гязяби чохдан кечиб эетмишди. Йа да щямишя
сахта эюрцнян, йалныз аьры-аъыларынын, йараларынын изи галан бу щяйатын юзцня
охшайыр. 

Щавадан гуру от гохусу эялирди. Тарлалардан илк арабалар кяндя гайыдырды вя
Тереза кятиллярдян бирини эютцрцб гапынын аьзына гойду. 

Гойунлар онун отурдуьу тяряфя бахыб мяляшдиляр. Ит гуйунун йанында
фырланырды. Эцн яйилмяйя башламышды, йаваш- йаваш гцруба доьру эедирди, анъаг
йеня дя исти иди. Бу исти онун гары дцшмяни, щям дя ялчатмаз мящяббяти иди,
анъаг инди бир аз зяифлямишди, щямишяки кими “мян,мян” демирди. Тереза щисс
етди ки, эцнцн йорьунлуьуна йцнэцл бир црякбулантысы гарышды, няфяс алдыгъа да
шиддятлянди. Яллярини гойнуна гойуб ити чаьырды, анъаг ит эялмяди, эилас аьаъына
гонуб няьмя охуйан шоръцллцтцня тяряф астадан щцрдц. Тереза щеч вахт бу
гушун беля йахында охудуьуну ешитмямишди. Чоръцллцтц санки охумур,
йолдашларындан айры дцшдцйцнц щисс едиб щарай чякирди. Еля бил азмышды,
щарайына ъаваб эюзляйирди, анъаг сцкутдан башга щеч ня ешидилмирди... 

Гуш гяфлятян чыьырды вя о дягигя дя сусду. Исти шиддятлянди вя щяйяти няся
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бир кясалят гохусу бцрцдц. Ит эащ эащ Терезайа, эащ да эилас аьаъына тяряф
гачды. Тереза щисс етди ки, о, щасары ъырмаглайыр, юрцшцн гапысыны ачмаг цчцн
айаьа дурду. Ит яввялляр биръя щоппанышла о тяряфя кечя билирди, индися азаъыг
араланмыш йердян сивишиб кечди, ятрафы имсилямяйя башлады. Тереза байаг
отурдуьу йеря гайытды. Црякбулантысы шиддятлянмишди, няфяси дя даралырды. Истяся,
эедиб чарпайыйа узана билярди, анъаг эетмяди. Еля бил няся ону бурда тутуб
сахламышды, тярпянмяйя гоймурду. Йох, евя олмазды, бурада, байырда евин
кюлэясиндя галса йахшыды... 

Синясиндяки дальавари аьры эцълянди. Щяр дальа ону силкяляйир, бцтцн
вцъудуна йайылыр, ону сыхыр, боьазына гядяр эялиб чатыр вя санки ичини
ъырмаглайырды. Кюлэялик дя истиляшди. Йадына бу аьрылардан да, горхудан да эцълц
олан няся салмаг истяди. Ит, Унгер, ушаглыьы... Еля бир шей ки, ону бу тянщалыьыны
ялиндян ала билсин, сакитляшдирсин. Тясялли долу бир сяс, нявазиш долу бир ял,
щансыса бир ъанлы... 

-Ай ит! - деди вя титряйя-титряйя ону ахтарды. Бу да ит! Онун тцкляри биз-биз
олмушду вя Терезайа няся вермяк истяйирди, ялиня тохундурурду. Яввялъя
эютцрмяк истямяди, ахырда эютцряси олду. Лялякляри варды, юзц дя исти, йумшаг
иди. Яли иля ону йохлады: ъайнаглар, баш, димдик... Вя баша дцшдц: шоръцллцтц иди!
Байаг няьмясини неъя битирдийини хатырлады... Бир дя неъя сусдуьуну, ятрафа
чюкян сцкуту. Аьры, горху дальасы йеня баш галдырды. Дяриндян, арамла няфяс
алмаьа башлады, алятляр сахланылан анбара тяряф эетди. Бел щямишяки йериндя иди.
Юнлцйцнц чырмалайыб юлмцш гушу ора гойду, бели эютцрдц, эилас аьаъынын
йанына эялди, йери газмаьа башлады. Архасынъа эялян ит дя габаг айаглары иля
йери ешмяйя башлады. Анъаг торпаг чох бярк, гупгуру иди. 

Црякбулантысы да, аьры да шиддятлянди, горху сон щяддя чатды. Башы
эиъяллянди, ичиндя йарыйа гядяр су олан нова сюйкянди, ялиня, цзцня су вурду.
Анъаг црякбулантысы кечмяди, яксиня, даща да артды. Гадын няфясиня дя
“гянаят етмяйя” башлады, новдан бярк-бярк йапышды. Санки башга бир эцъ ону
тутуб сахлайыр, йыхылмаьа гоймурду. Новдан ялляри иля йапышмышды, анъаг юз
ялляри дейилди. Чийниндяки баш да щеч онунку дейилди, санки кянардан кимся
дейирди ки, юзцнц топла, эилас аьаъынын йанына гайыт, гушу газдыьын йеря гой.
Айаглары, ялляри тярпянди, Тереза да онларын архасынъа эетди. Пычылты ешитди. Сонра
сяс эялди. Сона чатан эцнцн сяси иди. Бу сяс эетдикъя йахынлашды, уъалды,
гулагларында эурулдады. Кимся деди: “Йыхылырсан!”. Тереза гяфил йеря сярилди. Сяс
эялди: “Ялиндякини бурах!”. Яллярини ачды... 

Ялляри, айаглары, санки ондан гопуб айрылди. Инди тамамиля щямин сясин
ихтийарында иди. Билирди ки, ондан няся сорушур. Анъаг ъаваб вермямишдян яввял
гары дцшмяни эцняш сифятини бир дя гарсалады. Гяфлятян юнцня пярдя кими чякилян
дузлу эюз йашлары арасындан эюрмяйя башлады. Тяпя эцняшя бялянмишди вя
орадан ясян кцляк мешяни даьаландырырды. 

Эюрдц ки, изтираблар ичиндя кяндин кцчяляри иля гачыр, архадан да она чатмаг
истяйян атасынын сяси ешидилир. Сонра атасы гаршысында пейда олду, йараларыны
эюстярди, яли иля шяргя тяряф ишаря еляди, деди ки, гайытсын, эетдийи сящв йолдур. 

Эюрдц ки, сярщяддя йахын бир чямянликдядир, сящяр тездяндир, отларын цзяри
иля сцрцнян чян онун излярини итирир. Кимся деди ки, сяс салмасын, сярщяд
горунур, йолхуъу хястялик йайылдыьы цчцн щеч кяс даща бу юлкядян гача билмяз.
Мешянин кянарындакы яйри-цйрц чыьырла эетмяйя башлады, эцняш бойнуну
йандырды, фикирляшди ки, эюрясян сярщяди нийя беля эеъ кечмяйя чалышды. Бу
юлкяйя нийя арха чевирди... Эери дюндц. Эцняшин парлайан шцалары хянъяр кими
кцряйиня сапланды. Гяфлятян мешя од тутуб йанмаьа башлады. Йер силкялянди,
алов дилимляри титряди, эетдийи ъыьыр йырьаланмаьа башлады, исти цз-эюзцнц
гарсалады. Гачмаьа башлады. Гачды... Гачды... Цзццстя йеря эялди, анъаг
ъаныны ня эцняшдян, ня дя йырьаланан ъыьырдан гуртара билмяди... 
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Байагкы танымадыьы сяс йеня ешидилди, она айаьа дурмаьы ямр етди. Дурду,
евиня гайытды. Инди евинин кюлэясиндя узаныб гышгырырды. Щарада олдуьуну билирди.
Билирди ки, юз евиндядир. Дикялмяйя чалышды. Йох, бу, сон ола билмязди. Беля
олмамалы иди. Ахшамы эюзлямяли иди. Йох, ахшамы эюзляйяъяк. Эюзляйяъяк...
Чынгыл сяпилмиш йолдан сяс эялди. Кимся сорушду ки, ня олуб. Деди ки, истидяндир.
Бу исти адамы щейдян салыр, гулагларыны кар еляйир. Сонра ит эялди, Унгер эялди.
Ону галдырыб машына тяряф апардылар. Бу машынын ня вахт эялдийини щисс
елямямишди. Инди Унгер йанында иди, кимся она оксиэен верди вя деди ки, даща
щеч нядян горхмасын. Тереза Унгерин ялиндян тутуб, она вердийи вяди
хатырлатды... 

Онлар йола дцшяндя, щава гаралырды. Кимся деди ки, ятрафдакы мянзяряни сейр
едя биляр, горхулу щеч ня йохдур, даща эюзляри дя эюрцр. О вахт, йягин, шока
дцшцбмцш, эюзляри тутулубмуш. Чямянликдя кюлэяляр долашырды, сярин
дцшмцшдц, ону хош бир овгат бцрцмцшдц. Деди ки, бялкя, долайы йолларла
эедяляр. Сорушдулар ки, щансы йолу дейир. Деди ки, кющня араба йолу иля эетсяляр
даща йахшы олар. Сярщядин йанындан кечир. Яввялляр - сярщяд ачыг оланда,
гачагмалчылар щямин йолла эедиб-эялирдиляр. Саь галанлары да щямин сярщяддян
эятирирдиляр ки, бурада йашайа билсинляр... 

Евлярин архасы иля эедирдиляр, тювлялярдян щейванларын бюйцртцсц ешидилирди вя
федерал маэистрал йола чатмамыш Ъянуб-Шяргя тяряф дюндцляр. Тарлаларын
гуртараъаьындакы мешя узагдан гайайа бянзяйир, кюлэяляр эетдикъя сыхлашырды.
Сонра биръя анын ичиндя эеъя дцшдц, сцрцъц деди ки, лап йаваш эетмяк лазымдыр,
тезликля истядикляри йеря чатаъаглар. Ахырда да сорушду ки, ону таныды, йа йох.
Танысайды... Тереза эюзлярини ачыб ону таныды вя гяфлятян щара эетдиклярини баша
дцшдц. Онлар йениъя ачылмыш сярщяддя тяряф эедирдиляр. Еля бу эцн ачылмышды,
шлагбаум да эюйдя иди вя сцрцъц айаьыны газдан эютцрдц... 

Йалныз бундан сонра ону бцрцмцш аьры-аъылар, горху йоха чыхды. Унгер ири
аддымлара баьдан кечиб она тяряф тялясирди. Узагдан эюрмцшдц ки, новун
йанында йыхылыб галыб, ит дя бюйрцндядир вя еля щей ону бурну иля итяляйир, яллярини,
цзцнц йалайыр. 

Унгер Терезайа тяряф яйилди. Кюлэяси онун цзяриня дцшдц. Терезанын
йанында бел варды вя шоръцллцтц дя бир аз аралыда газылмыш чалада иди. 

-Реска! - Унгер гышгырды. - Мяни ешидирсян, Реска? - Сонра йеня гышгырды: -
Реска! Илащи... 

Ит улайараг тязядян Терезанын цз-эюзцнц йаламаьа башлады. Унгер узун
заман онлара тамаша еляди, сонра да мянасыз йеря саата бахды. Беш иди... Бир
аздан алты олду... Ахырда эилас аьаъына тяряф эетди, чаланы бир аз да газды,
шоръцллцтцнц ора гойуб цстцнц торпаглады, ону тапдалайыб бяркитди. Сонра евя
эирди. Щяр шей гойуб эетдийи кими галмышды, йалныз кятилин бири байырда - гапынын
аьзындайды. Унгер ону ичяри гойду, столун архасына кечиб отурду. Зцлмят
чюкяня гядяр йериндян тярпянмяди. 

Кюлэяляр гаранлыьа гарышыб йох оланда, дивардан асылмыш лампаны эютцрдц,
ичиндяки нефтдян бир аз гязетляря, бир аз да чарпайынын цстцня сяпди, галаныны
да йеря тюкя-тюкя гапыйа гядяр эялди, кибрит чякиб од вурду, Терезанын
бюйрцндя чюмялиб отурмуш итин йанына гайытды. Ону Терезадан айырмаг
олмурду! Эюрдц ки, алов бурула-бурула стола тяряф эетди,
гязетляря чатды вя санки бирдян-биря партлады, алов бцтцн
еви бцрцдц, дама галхды вя ахырда тцстц щяр шейи
эюрцнмяз етди... 

Алман дилиндян чевирян 
Вилайят ЩАЪЫЙЕВ 
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Татйана СИВЕС

БАКЫ

(Поема)

1

Дюйцш мейданына дюнцб цряйим, дюйцшлярим вар ганлы-гадалы:
кимиси йаралы йыхылыр йеря, кими иткин дцшцр ялли-айаглы...
Мянся ян горхунъ, ян аьыр вахтда 
хач оьлумун тябяссцмцнц - бу хош мягамы
салырам йада.
Бу эцн дя 
хатырладым ки,
бир дяфя пайызда 
эеъяляри гящвяйи рянэя бцрцнян шящярдя
азыб галмышдым мян йолайрыъында…
О шящярдя ки,
бир анын ичиндяъя
табе олурсан она юз истяйинля.
Вя сян даща
ня гонаг дейилсян орда,
ня дя ки, корланмыш кющня 
тозлу бир айна...
Сян
Танры айаггабысында
балаъа даш кимисян.
Танрыса 
дюзцр сяня 
кимся билмир, ня гядяр дюзяъяк щяля.
Йанындан ютянляр
сяня эюзуъу бахыб-кечирляр,
гялбляриндя шцбщя йох ки, сян - 
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заваллы дийари-вятян -
бах бу дянизи
бу кцлякли эцнляри
алаъагсан онларын ялиндян...
Сян ися мящз буна эюря бура эялмисян!

2

Ешг олсун бу дийарын цзяриндя
дювр едян бцтцн танрылара -
хцсусилядя
эеъяйары Минскдян ясиб-эялянляря!
Гейдиййатда дейилям бурда,
амма эюрцрсянми неъя гябул едир мяни
йерли маьазалар...
Ъяннят гапысы кими ичяри
ялиндя сийащы иля эирир инсанлар,
мян дя еляъя - аща! -
худащафиз!.. Эюрцшярик сящяр йемяйиндя!

Эцлсатандан хащиш етдим ки,
бир дястя эцл сатсын мяня.
О эцлляри халг Шаиринин
мязары цстцня
дцзмяк истяйирдим!
Сатыъы мяня щядиййя етди эцл дястясини,
билмирям инди неъя баьышлайым ону бир юзэясиня?..
Буна эюря
отеля апараъаьам эцлляри юнъя, 
сонра - Шаиря...

Бура - чохмянзилли бина кимидир,
бцтцн достлуглар бу "бина"да
бешикдян та гябиряъяндир,
еля бил о, инди йахынлашыб сусаъаг,
бир мцддят сцкуту позмайаъаг,
сонраса баьрына сыхыб пычылдайаъаг: 
"Салам, ъаным-эюзцм, хош эялмисян!
Йцкцнц бурайа гой, мян
сянинля 
шяраб ичиб дярдляшмяк истяйирям..."
Сянся юз нювбяндя
бир сябяб эюрмцрсян тяклифи эери чевирмяйя...

Ня дединиз? Неъя?
А! Сюзляр бурда шащаняликля
башлайыр, щамысы "с" щярфи иля:
"салам", "саь олун", "севирям сизи...".
Галан сюзляри сян
эащ гохудан,
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эащ тяамдан,
эащ тохунушдан, эащ да
юпцшдян биляъяксян...
Шаирми?
Йох, эцл дястясини
она апармадыьым цчцн инъимяди!..

3

Гала башындан бахырам ясрлярля
йашы олса да,
щяля дя эюзц эянъ гызларда галан шящяря,
анъаг о да мяним кимидир - тяк-тянща!
Кцляк гулаьыма пычылдайыр: "Ат юзцнц! Нядян горхурсан,
мян ки сяни тутаъаьам!".
Мянся горхмурам,
бир ону билирям ки, кишиляр, кцлякляр вя
принсипляр - ейнидир дцнйанын щяр йериндя!

Ейнидир, ейни
дяниз цстя гышгырышыб-учушан 
гаьайылар кими...
Булудлу-гайыглы сяма-дяниз бурда
нар ширяси долу бадя кими
эцняшля долуб, дашаъаг санки...
Мянся йорьун, гязябли,
аъам,
эцн доьандан
еля щей ня ися ахтарырам -
демяздим ки, сяадятими!
Ясла!
Мян ОНУ ахтарырам... Бяли!
Бурда бир дяня дя
КЕЧИД
эюрмязсян бу йолдан о бири йола,
эюй гуршаьындан башга!..

Ялбят эюй гуршаьы
эюстяряъяк мяня мяканы -
мцгяддяс апостол Варфоломейин мязарыны.
Каш биляйдим ки,
бу наьылда 
ону мязщябиня эюря йох, 
бир гараэюз гызын севэиси уьрунда
чякибляр чармыха.
О, оьлан ъясурдур,
хиласкарыдыр... Йол мащны охуйур...

Апарыр бизи юз ардынъа - Губайа...
Щяйат отуз песо вя йа 
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АБШ доллары дяйяриндя дейил орда,
орда инсанлар ял-яля вериб рягс едир,
орда щамы бир-бирини севир...
Йол узаныр -
даьларын арасындан кечмяк бир саатымызы алыр.
Бир вахтлар йорьун танры мцрэцляйирмиш бу даьларда,
йол мяня мащны зцмзцмя едир о танры щаггында
вя еля щей апарыр бизи юз ардынъа -
Губайа...

4

Кцряйимдян вурулдум! Дцшцрям дар гуйуйа...
Дцшцрям,
дцшцрям, гарышырам гаранлыьа...
Улдузлар парламыр бу гаранлыг дибдя,
кялляляр йыьылыб бурда цст-цстя... 
Корларын няйиня эярякдир йолда ъыьыр -
онлара бир ъцт ял лазымдыр,
узадыб о ялляри гаранлыг дибя
тохунсунлар юзляри кими кор абидяйя...

Мярмяр,
дямир,
сюз -
де, щансы даща сябатлыдыр?
Гар юртцк салыр мярмярин цстцня, 
дямир пас атыр...
Сюз - ися гарын сятщиндя,
Сюз - кюрфязин цстцндя,
сюз сых отлары йарыр -
бащарын йашыл кюксцндя.

Бурда - сцкут
сцкута бцкцлцб...
Няинки сюз, щятта
сяс дя гопара билмязсян боьаздан бу гуйуда.
Санки дири-дири гябиря эюмцлцрсян-
йадларын эцнащына эюря.
Ян дящшятлиси одур ки -
башгаларыны да эюмцбляр бура сянин кими...
Еля горхмушдум ки, илк дяфя
мцщарибя вя 
юлкямин цстцндяки гара булудлары эюряндя.

Ня гядяр эязибляр о
ардындан эюз йашы тюкмяйя
кимсяси галмайан сцмцклярин цстцндя?
Ня гядяр ойнайыблар - кяллялярин цстцндя?..

108 Йени тяръцмяляр



Ня гядяр стадионларымыз вар щяля - мязарларын цстцндя,
ня гядяр мещманханаларымыз вар ки, аьрыйла долуб бцнювряси!
Илащи!
Ахы, няйя эюря?..

"Аман танрым..."- дейирям додаьымын алтында
санки унутмушам галан бцтцн сюзляри,
чох эцман нитгим ябяди гуруду бу гуйуда...
Тцстц ичиндя ахтарырмыш кими,
ахтарырам тарихин изини,
эедиб-чыхырам албалы аьаъларынын алтында сыраланан евляря,
орда щамы саьдыр щяля,
саьдыр,
саьдыр,
саьдыр... 
Апарын мяни тарихин о сящифясиня!

Илащи, инди эетдийим бу йашыл ъыьыр бойу,
унутдур мяня дцшдцйцм о кор гуйуну,
мян ки, артыг унутмушам саь олдуьуму...
Бир тяряфим йыхылыб-галыб орда -
йарылмыш кяллялярин арасында...

Гайыдырам Бакыйа...

5

Йол мащны охуйур мяня -
бу мащныйла
лайла дейиб о, мин иллярля
мцгяддясляря вя эцнащ сащибляриня,
онларса
йад гадынын архасынъа 
дцшдцкляри кими
унудуб юзлярини
гачыблар мащны сядасына...
Йола гошулуб охуйурам мян дя: "Ахар чайлар,
нийя долуб-дашмыр сулар...".
Инди йанымда дейилсян...
Минскдясян...
Бомбошдур ишыглы дцнйа...

"Аллилуйа! Бяли, алло!.."
"Бяли, ешидирям!"
"Щя, йахшы... Баща дейил, йох..."
"Мян..."
"Щава? Истидир. Мян..."
"Билирсян, мян..."
"Беля... Ялбяття, щя..."
"Саламат гал..."
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Юлкяляр арасы беля бир гярибя диалог йаранды,
цряйимдя галды сюзцмцн ъаны...

Бурда галасы олсайдым мяня
бир хяритя 
вя бир йыьын шал лазым оларды.
Мян о шаллара бцрцняндя
кимся мане олмазды
бу шящяри дюнэя-дюнэя 
эязмякля
ону йахындан щисс етмяйимя,
онун дярдини дя,
дямини дя эюрмяйимя,
сонраса
айдын сямасына,
мави дянизиня баха-баха
онун бир щиссясиня чеврилмяйимя...
Шаллар?
Кимся мяня
"Сиз щаралысыныз? Бурда тяксиниз, йа неъя?!"
кими суаллар вермясин дейя...

Мян щеч вахт тяк-тянща
олмарам Бакыда...

6

Хилас йеридир бу шящяр,
"Хилас ет!" - дейя сяс ешидилир щарданса.
Шякиллярдян бахыр шящидляр,
еля мязлум, еля доьма:
ата,
гардаш,
оьул,
яр...
Дайанмышам Шящидляр Хийабанында -
эцллялянмишляр сырасында:
Гящрямандыр онларын щяр бири.
Бяс
мян
кимям
бурда?

Мязарларын цстцндя йазылан доьум вя юлцм тарихляри
бир-бириндян дцз хятля 
айрылыр - ийирми иля.
Онларын талейиня йанвар эеъяси 
ейни тарих йазды ганлы щярфлярля.
Мяьлуб олмагмы?!
Яйилмякми?!
Ясла!
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Бу дцшцнъяляр йаддыр гящряманлара...
Онларын щамысы вятян уьрунда ъанындан кечди -
ня фярг едир,
щансынын йашы кечиб гырхы,
щансынынкы ийирмини...

Беляъя
бир црякля дя
фятщ етмяк олармыш каинатын йарысыны,
о црякся
танкларын алтында галды.
Ушаглара атяш ачанлар яслиндя
йаддашы
алырлар щядяфя.
Гадынлары юлдцрянляр -
Ана гатилидирляр.

1990-ъы ил -
чахнашма,
охудуьум мяктябин диварында
Ленинин портретляри бир-бир азалырды.
Бакы,
сянинся о ил 
алдыьын дярс бам-башгайды, 
амма сян унутмазсан сяни
диз цстя йыхмаг истяйянлярин щеч бирини,
еля дейил?..

7

Шаирля автомобилдя йол эедирям.
Бу шящярдя онун шяряфиня щейкял уъалдылмайыб щяля,
анъаг цмид едирям,
эеъ-тез бу иш тапаъаг юз щяллини
(саймагла битмир бурда шаирлярин щейкяли!)...
"Щансы района йазычылар кючярлярся,-
Шаир истещзайла дейир,-
сойьунчулар вя яййашлар орадан тез чыхыб-эедир...
Цстялик биринъи сойьунчулар дцшцр тяшвишя!" 

Бу эцнц баша вура билсям...
Полис, фит, сахладылар бизи -
горху ичиндяйям,
полисдян йа инсаф, йа да ъяримя эюзляйирям...
Бу олай ися тяяъъцбляндирди мяни!
Шаир эцлцмсяйирди -
(мюъцзя!) полис ону таныды вя
йени китабы щагда сорушуб йахшы йол диляди,
сонра бурахды бизи...
Ким истямяз ки,
беля ящвалаты олсун юз йарадыъылыг тарихиндя?

111Йени тяръцмяляр



Цч саатдан сонра галхыр тяййаря...
Сусамышам Бакыйа,
бири мяня десин ки, неъя
бу шящяри бцтювлцкдя
аъэюзлцкля,
амансызъасына,
сонунъу дамласына гядяр чякя билярям башыма?... 
Отелдян чыхырам, мейвя ширяси сатырлар кцчядя...
"Нар ширяси нечяйядир?
Ики манат?
Лцтфян, алма иля олмасын биръя!..
Ащ, неъя дя шириндир..."

ЕПИЛОГ

Йетишди Бакы кцляйиня
вида етмяк заманы.
Йетишди юз евимя 
учуб эетмяк заманы...
Гуруш йохдур цстцмдя,
йахшысы будур гуруш явязиня
цряйими атым мян дянизя -
йцнэцлляшмя!
"Бакы, йеня гайыдаъаьам сяня!"
- пычылдадым азярбайъанъа...
Гайыдаъаьам сяня,
юлцмдян сонра олса да!
Тордакы балыг кими,
вурнухурам инди
тяййарядя.

Эярилир тиловун ипи -
минлярля километря...
Бялкя дя,
тутаъаг бир эцн юз шикарыны,
йазаъаг гисмятиня.
Билмирям башгалары 
неъя эюрцр бу шящяри,
мяним цряйимдя ися Бакы
кцлякляри вя эцняши иля
бир мюъцзядир,
бир айдын сиррдир... 
Анлайырсанмы?..

Минск, 2015

Тяръцмя едяни: 
Кюнцл АРИФ 
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Лейли САЛАЙЕВА

ЕВ
"Щяр биримизин дахилиндя юзцмцзц

олдуьумуз кими щисс едя биляъяйимиз,
сорьу-суала тутулмайаъаьымыз ращат бир
ев щясряти вар" 

Майа Анэелоу

Сящяр хябярляри щямишяки кими инсан мясулиййятсизлийинин щцдудсузлуьун-
дан данышыр:

Сийасятчиляр щакимиййят уьрунда мцбаризя апарыр... 
Бош вя мянасыз мцзакиряляр эедир...  
Инъя хяйанятляр, йаланчы тябяссцмля юрт-басдыр едилмиш дярин нифрят... 
Аъындан юлян цчцнъц дцнйа юлкяляри инкишаф етмиш юлкяляря щясяд апарыр... 
Кинорежиссорлар шющрят вя пул щярислийини эюстярян мянасыз сцжет вя сцни

ролларла адамларын башыны гатыр... 
Минлярля, милйонларла инсан диэярляринин анламадыьы тянща щяйатыны

йашайыр...  

Телевизорун каналыны дяйишя билмядийиндян, ясяби щалда сигаретини алышдырды.
Онун ясябляри цстц ачыг нагил кими тящлцкяли иди; ийнянин вахты йетишмишди, лакин
сещрли маддя тцкянмишди. Щятта гара эцн цчцн сахладыьы ещтийаты да гур-
тармыш, ъибиндя ися гара гяпик дя галмамышды. Бядяни гыъ олмаьа, язяляляри
эярилмяйя, сцмцкляри шаггылдамаьа башламышды. Синясиня аъэюзлцкля чякдийи
сигарет тцстцсц эерийя боьуг юскцряк шяклиндя чыхды.  

Ня ися пула эедян дяйярли бир шей тапмаг цмидийля, о, кющня-кюшкцл
отаьыны эюздян кечирди. Ъырыг-ъырыг олмуш кющня дивар каьызларынын цзяриндяки
гызылы эцл нахышлары солмуш чичякляри хатырладырды. Отаьын саь кцнъцндя
отураъаьы батмыш гящвяйи диван, дяйирми тахта маса варды.  Дивардан йун
чырпанда кюмяк етдийиня эюря гапыбир гоншусу Солмазын баьышладыьы нимдаш
халча асылмышды.  Отаьында галан йеэаня гиймятли яшйа телевизор иди. Ону
сатса, рящмятлик атасынын хатирясиня хяйанят етмиш оларды. Атасынын бу ъищазы
евя эятирмякля, щяр ахшам хябярляря бахмаг кими йени адятин ясасыны
гойдуьу щямин о эцнц щяля дя хатырлайырды. 
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Дохсанынъы илляр башдан-айаьа эюзлянилмяз, ясасян дя, хошаэялмяз щади-
сялярля долу иди.  

Цз язяляляринин дартылмасындан анлады ки, йени дозайа ещтийаъы вар. Юзцнц
топлайыб дивандан галхды, солмуш, цзцлмцш ъинс шалварыны вя цстцня “Мян
варам” йазылмыш кюйняйини яйниня кечирди. Мянзилиндян байыра чыхан кими
ъийярляриня долан тямиз щава еля бил аьрысыны даща да артырды. 

Бейни санки ъисминдян айрылыб юзцня айры сялтянят йаратмышды, фикирляри
гарышыг щалда щяйатынын мцхтялиф мярщяляляриня аид хатиряляр фязасында
долашырды. 

Достлары иля бирликдя рянэарянэ чярпялянэ учурдуьу мяхмяр отлу
йамаълар… 

Анасынын сящяр тездян намаз гылмасы… 
Атасынын ону юзц иля мал-щейваны отармаьа апармасы…

Ня вахтса бцтцн варлыьы иля эерийя, щямин фираванлыьа вя дольунлуьа
гайыдаъаьыны билирди. Хатирясиндяки хош хяйаллар баш галдырдыгъа эюз бябякляри
бюйцйцрдц. Доьма евляриндя, щяйятляриндяки чинарын алтында кечирдийи сон эцн
йенидян эялиб дайанды эюзляри юнцндя…

Щямин эцн щамынын гартопу ойнамасы, баъысы Мящбубя сцрцшцб гар
йыьынынын цстцня йыхыланда бюйцк гардашы Расимин гящгящя чякиб эцлмяйи…
дя щямчинин. 

Щеч аьлына да эялмязди ки, бу, онларын доьма йерлярини тярк етмяк ямри
эялмяздян габаг бирликдя кечирдикляри сонунъу эцндцр. 

Мешянин дяринлийиня доьру гачдыглары вахт анасынын неъя ащ-фяьан
етмясини вя цмидсизъясиня инилдямясини хатырлады. Гачдыгъа архаларындан
ачылан атяш сясляри ешидилирди. О, шахтадан донуб бяркимиш гарын цстц иля гача-
гача евляриндян узаглашырды.  Щярби эейимляри ган лякяляриня булашмыш
адамлар ону хилас едяндян сонра анлады ки, доьма гардаш-баъысыны бир даща
эюря билмяйяъяк. Бир нечя ай, атасы хястяханадан гайыдана гядяр цмид
едирди ки, гардаш-баъысы да саламатдыр вя бир эцн эялиб гапыны дюйяъякляр. 

Анасы эюзляриндяки гцссяни, сяссиз тяняляри сон няфясиня кими юзц иля
эяздирди.  Щяр эцн Аллащдан сорушурду ки, нийя ону доьмаларындан айырды?
Нийя ону юлмяйя гоймады?

Расим даща йарашыглы иди, Мящбубя ися тяр-бянювшя тяк лятафятли, бцтцн
оьланларын эюзц онда иди. Лакин, о да, о оьланлар да о гарлы мешядя, гар ичиндя
галды, о ися бурададыр, юмрцнц щяр эцн бир аз да мящв етмякля мяшьулдур. 

О, бейнини йоран аьыр фикирлярдян гуртармаг цчцн кцчя бойунъа цзц ашаьы
аддымлайырды. Эцняш булудлар арасындан чыхмаьа чалышырды. Щятта бу
бюйцклцкдя эюй ъисми дя сямада юзцнц эюстярмяйя йер тапмаг уьрунда
мцбаризя апармалы олур. Нимдаш айаггабылары дцняндян йаьмыш йаьышын
йаратдыьы хырда эюлмячялярин суйуну шаппылдадырды. Айаглары исланмышды, анъаг
гыпгырмызы гызармыш кюзцн цстц иля йерисяйди дя, щеч ня щисс етмязди.
Бядяндяки титряйиш вя дамарларындакы аьрыларын шиддятиня дюзмяк чятин иди, еля
бил бцтцн бядяни ачыг йара иля юртцлмцшдц.  

О, щара эедирди?Ялбяття ки, она бу сирли дцнйаны ашкар едян, аьрыйа кюлэя
салан, ламякан инсан олмаьын ляззятини вя йцнэцллцйцнц бяхш едян дцнйаны
она эюстярян шяхсин йанына. Камал щямишяки кими ону бу дярин, дибсиз
бошлуьасалмаьа щазыр вязиййятдя эюзляйирди. О, Камалын садиг вя мцти гулу
иди.  Она миннятдар иди, чцнки йерлярдя сцрцнян вахтларында йалныз Камал онун
ялиндян тутурду. О, щяр дяфя Камалын йанына бир даща эетмяйяъяйини дцшцнся
дя,ирадясизлийи, рущ дцшкцнлцйц вя мянасыны итирмиш щяйаты ону йеня вя йеня
дартыб эери эятирирди. 
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Дилянян ушаглар кими щюнкцртц иля аьладыьы, нювбяти дяфя алчалдыьы сящняни
ъибиня гойдуьу “доза” иля тярк етди. Дахилиндян эялян бир сяс она илк ийняни
вурдуьу йеря - Гагарин кюрпцсцня эятирди. Мяшщур космонавтын щеч аьлына
беля эялмязди ки, ня вахтса онун адыны дашыйаъаг мякан, инсанлыьыны итирмиш
бир наркоман тяряфиндян лякяляняъяк. Лакин, онлар арасында бир охшарлыг да
варды; щяр икиси юлц иди, бири ъисмян, диэяри рущян. 

Кюрпцйя доьру эедян йолда орта йашлы бир гадын растына чыханда ону еля бил
илдырым вурду. Гадын она щяр заман гара йубка вя бябир дярисиня бянзяр
кофта эейинян мцяллимяси Шювкяти хатырлатды. Шювкят мцяллимя горхудан
бярялмиш ири эюзляри вя гыса гыврым сачлары олан бу балаъа оьланы инъитмяйин
йолуну билирди. 

"Мян гачгын дейилям, мян мяъбури кючкцням", - бу онун сюзц иди.  О,
уъа сясля дейирди.  Шювкят мцяллимя ися дейирди ки, “щяр кимсянся сян бу
мяктябдя бир ушаьын йерини тутмусан.  Сизин кимиляр бизим щесабымыза
йашайыр”. 

Кюрпцнцн цстцндян дайаныб дянизин мави суларына бахмаьы севирди; бу,
она азадлыг щисси йашадырды.  Фяляйин йадындан чыхмыш бир ушаг олдуьуну
унутдурурду... 

Кюрпцнцн алтында - онун дайандыьы йердя дямир чярчивяли сыьынаъаг йери
варды. Алышган, гашыг, шприс вя гайтан - наркоманлара хас яшйа дясти.  Бирдян
йадына дцшдц ки, ушаг оланда дцнйада щеч бир гцввя ону юз хошу иля ийня
вурдурмаьа разы сала билмязди. Лакин, бу, ирадясинин онунла чох гяддар
зарафаты имиш. Шприсин ийняси ещмалъа габармыш дамарына дахил олду, майе
сцрятля бцтцн бядяниня йайылды вя ардынъа етинасызлыг эялди. Яввялъя бцтцн
бядянини хош щяйяъан бцрцдц, санки дахилиндя бурульан баш галдырмышды,
сонра ися гяфил аьрылар баш галдырды. 

Юзцня эяляр-эялмяз кюрпцнцн мяркязиня тяряф цз тутду. Кюрпцнцн
кянарындакы дямир сцращинин цзяриндя гойулмуш бцрцнъ щейкялъикляря
сцртцня-сцртцня бир нечя аддым атды. Кюрпцдя быр гызын фикирляри дальын щалда
дайандыьыны эюрдц. Гызын шабалыды рянэли узун сачлары аь-халлы кофтасы вя гыса,
лакин эюзял бичимли айагларына кип отурмуш шалвары цзяриня тюкцлмцшдц. Еля бил
няся онун гулаьына пычылдады ки, гыз бурада шящярин мянзярясиндян фейзийаб
олмаг цчцн дайанмайыб. Сонра ися аьлына дящшятли бир фикир эялди - интищар!

О, гыза тяряф гачыб онун зяриф чийинляриндян йапышды.  Гыз цзцнц она тяряф
чевирди. Онун эюзляриндя щеч бир тяяъъцб вя йа щяйяъан сезилмирди. Онлар бир
анлыг цз-цзя щярякятсиз дайаныб бир-бирляриня бахдылар, бир нечя санийя чякян
бу ан она ябядиййят гядяр узун эялди. 

“Мяни ня цчцн хилас етдин?” - гыз пычылты иля сорушду. 
Щеч о, юзц дя бу суалын ъавабыны билмирди, ъаваб явязи цзцндя хяфиф вя

утанъаг бир тябяссцм йаранды. 
Онлар йанашы аддымлайырдылар.  Гызын балаъа яли онун овуъунда тярлямишди

вя о, бядянини исидян бу щяраряти дуйа билирди.  Дюрдцнъц мяртябяйя галхыб,
йашыл рянэли, цзяри йонгарлы гапынын гаршысында дайандылар. Ичяри эиряндян сонра
яли иля диваны эюстярди вя гыза йун шал верди. Ону отагда тяк гойуб дарысгал
мятбяхя кечди. Дцшцндц ки, она тязя дямлянмиш чай лазымдыр. Ялиндя мави-
бянювшяйи финъанда бухарланан чайла эери гайыданда юнцндяки мянзярядян
дуйьуланды. Гыз бцкцляряк диванын цстцндя ширин йухуйа эетмишди. О, анъаг
инди фяргиня варды ки, гызын инъя додаглары йаз вахты дузлу эюлцн алдыьы рянэя
чалыр. Язик-цзцк сигарет гутусуну эютцрцб ейвана чыхды. Эюзлярини
йахынлыгдакы парка зилляди.  Дялисов кцляйин эюй цзцндя говуб узаглара
апардыьы булуд топаларына бахды.  Сямадан кцсян эцняш цфцг хяттиня сары
гцруб едирди.  

Ня етмялидир?
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Она ня тяклиф едя биляр?
О, зяиф ирадяли инсан, наркомандыр. 

Гапыйа йахынлашан гызын айаг сясляри ону фикирляриндян айырды. Инди
гаршысында тамамиля фяргли инсан дайанмышды. Йуху санки она эцъ вермишди,
о, инди айдын вя ишыглы эюзлярля бахырды. Онлар орада дайандыгъа галан щяр
шейин ящямиййяти итмяйя башлады, щяр щансы бир суала ъаваб тапмаьа эяряк
галмады. Она еля эялди ки, бу дцнйада онун ещтийаъы олан щяр бир шей инди, бу
ан онун йанында, бу гыздадыр. Гызын онун щяйатында эюзлянилмядян пейда
олмасына щеч тяяъъцблянмяди дя. Санки, чякдийи бцтцн мяшяггятляр еля бу
ъцр дя сона йетмялиймиш... 

Евиндя дуйдуьу йени йаранмыш щярарятдян эюзляри пар-пар парылдайырды.
Гыз ися кюрпцдя оланда чийниндян тутмуш яллярин эцъцнц хатырлайырды вя
бядянинин щяр бир зяррясини сармыш зяифликдян даща горхмурду, анлайырды ки,
онун щимайяси алтындадыр.  Гыз онун наркотикя алудя олмасындан хябярсиз
иди.  Гыз она бу дцнйада чох шейи унутдурду, щятта наркотик алверчиси Камалы
да. 

Гызын ады Зярифди вя фото чякмяк ян севимли мяшьулиййяти иди. Онун
щейрятамиз габилиййяти, Аллащ верэиси вар иди, ади инсан эюзцндян йайынан
бцтцн ан вя мягамлары эюйдя гапырды, онун фотолары ади эюзцн эюрмядийи эизли
эюзялликляри вя чаларлары тутуб сахлайа билирди.  Онлар тез-тез шящяри эязирдиляр,
адятян эеъяляр эязишяр вя щямин эязинтилярдян бириндя Гагарин кюрпцсцня
эялдиляр... О, Зярифя Хары Бцлбцл яфсанясини данышды. 

Яфсаня гушлар, чичякляр вя колларын да инсанлар кими щисс едя билдийи, севя
билдийи вахтлардан бящс едир. Бир заманлар гызылэцля ашиг олмуш бир бцлбцл олур.
Мящяббятдян дяли-диваня олмуш бцлбцл ешгиндян эцля няьмяляр сюйляйир, эцл
дя бцлбцля ашиг олур. Чох кечмир ки, бу севэидян бцтцн юлкядя щяр кяс аэащ
олур вя йцзлярля, минлярля эцл онларын мящяббятиня севинир. Йалныз кцляк
онларын пахыллыьыны чякир. Кцляк гызылэцлц гырыб юз гаршысында баш яйдирмяк цчцн
вар эцъц иля ясмяйя башлайыр. Кцляк ня гядяр шиддятли ясся дя, эцл бойун
яймир. Кцляк бу зяриф эцлдян она нийя баш яймямясинин сябябини вя бу эцъц
щарадан алмасыны сорушур. Чичяк ися ъавабында дейир ки, мящяббяти она
сонсуз эцъ верир, бцлбцля гаршы олан тямиз ешги онун бойнуну дик сахлайыр. 

Онун Зярифдян умдуьу да беля бир севэи иди.  Вя Зяриф она узун иллярдян
бяри йадырьадыьы ев ятрини, доьмалыг дуйьусуну бяхш етмишди.  

Йатмаздан яввял гыз онун цчцн тарих китабларындан парчалар охуйурду.
Дцнйада олуб-кечян щадисяляр щаггында юйряниб-билмяк хошуна эялирди.
Гызын сакит вя мелодик сяси онун цчцн ян эюзял лайла иди. О, Зярифин мяляк
эюрцнцшлц симасына бахараг кюрпя ушаг кими йухуйа эедирди. Эеъянин бир
алями ган-тяр ичиндя йухудан айылараг горхулу щиссляр кечирмяк артыг
кечмишдя галмышды. 

Эцнлярин бириндя гыз она Император Ы Анастасиасын Консул титулуну Крал
Хлодвигя ютцрдцйцндян вя бунунла мцщарибянин гаршысыны алдыьындан данышды.
Щямин ан о, бир заманлар рящмятлик атасынын ону йахынлыгдакы фирузяйи рянэли
гязет кюшкцндян гязет алмаьа эюндярмяси иля башлайан ушаглыг сящярлярини
хатырлады. Йашы тягрибян йетмиши щагламыш, саггалы гар кими аь, щяр заман
цтцлц, лакин рянэи солмуш кюйняк эейян гязет сатан киши иля араларында
динмяз-сюйлямяз бир ряьбят вар иди. Гязетя баханда о, атасынын йенидян
кядярляняъяйини билирди. 

Садяъя ики ъцмля: Мцнагишя щялл олунуб.  Артыг евинизя гайыда билярсиниз... 
Лакин гязетляр ящалини рущдан салан мяйуседиъи хябярляри чап етмяйя

давам едирди. Онун анасы щямишя гоншулара севэи вя щюрмятля йанашмаьы,
онларла мещрибан давранмаьы ашыламышды.  
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Бир эцн ишдян эяляндя инъя “чичяйинин” щушсуз щалда мятбяхдя, собанын
йанында йеря сярилдийини эюрдц. Ики эцн яввял она щядиййя етдийи, цзяриндя
“Горхма Дцнйадан.  Мян варам” сюзляри йазылмыш финъанын гырыглары дюшямя-
йя сяпялянмишди.  Зярифи ийня-дярман эцъцня тяъили тибб йардымын щякими айылтды
вя онун гулаьына деди ки, хястялийи эеъикмиш лейкозду.  Бир щяфтя юмрц галыб.  

Хястяханада - цчцнъц эцнц о, гыса мцддятя юзцня эялди вя деди ки,
хястялийиндян хябярдар имиш. Интищара ъящд етмясинин сябяби дя мящз бу
имиш... 

Бир нечя эцн сонра Зяриф эюзлярини ябяди йумду. Сцбщ чаьы иди, йарыйухулу
мцрэцляйирди. Гяфилдян шиддятли кцляк пянъяряни тайбатай ачды вя отаьа аь
эюйярчин дахил олду, бир дювря вуруб дярщал да учуб эетди. 

О вахт кюрпцдя яфсанянин сонуну сюйлямямишди. 

Яфсанядя дейилдийи кими, кцляк чох гязяблянир вя вар эцъц иля ясир.  Гызылэцл
онун эцъц гаршысында яйилмяйя, лячякляри бир-бир гопуб тюкцлмяйя башлайыр.
Кцляк юзцнц артыг галиб саныр, еля бу ан бцлбцл йарыны хилас етмяк цчцн юзцнц
йетирир. Юзцнц севдийинин юнцня веряряк, мящяббятини мцдафия етмяйя
башлайыр. Кцляк чох щиддятлянир. Бцлбцл эцлц баьрына басараг бойнуну
галдырмаг истяркян гызылэцлцн тиканы (Хары) бцлбцлцн синясиня батыр вя бцлбцл
юлцр. Бцлбцл юлся дя, гызылэцлцн кцляйин эцъц гаршысында бойун яймясиня
имкан вермир. Еля щямин эцндян севэиси наминя юз щяйатыны гурбан верян
бцлбцля Хары Бцлбцл ады верирляр. Эцл щямин вахтдан ябяди олараг кюксцндя
йер алмыш бцлбцл эюркяминдя чичякляр ачыр. 
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АЬАСЯФА

ТАЛЕ ДЕДИЙИН КИ ВАР...

Ямякля мяшьул олмамаг, талейя эцвян-
мяк алиъянаблыгла бир арайа сыьмаз, юз йцкц-
нц халгын цзяриня ашырма.

Саиб ТЯБРИЗИ

Дцздцр, щагг дада йетир,
Щяр истяк щагдан эялир.
Сцнбцл торпагда битир,
Чюряк торпагдан эялир.

Тале дедийин ки вар,
Щяр эцн сяни щагламыр.
Тале гапыйа эялиб,
Щяр дям цзцня эцлцб,
Гоьал-моьал пайламыр,
Ноьул-моьул пайламыр...
Тале аьыл пайламыр...

Яйил, торпаьа яйил,
Эцзэцдц, бахтды торпаг.
Тале эюйлярдя дейил,
Тале торпагды, торпаг.

Эюз эюрдцйцндян умар,
Ялин иши башгадыр.
Ишляйян гарышгадыр,
Ъыръырама баш гатыр.

 П о е з и й а



Ялин габардыр?
Ящсян!

Зящмятин батмаз сянин.
Бу торпаьа баш яйсян,
Тале аьлатмаз сяни.

Алнындан тяр сызырса,
Бахтын тахтыды торпаг.
Кцряйин тяр-судурса,
Кюйняйин тяр-судурса,
Тахтын бахтыды торпаг.

"Мяням! Мяням!" дейянляр
Дырмашдылар кцрсцйя.
Торпаьа баш яйянляр
Баш яймяди кимсяйя.

Тале бир булмаъадыр,
Мянъя, ачмасы асан:
Уъалардан уъадыр
Торпаг цстцндя инсан!

ДУРМА, ЧАЛ, БАЛАБАНЧЫ

Бу сяс эялир Ширвандан,
Хябяр верир карвандан.
Ня щавадыр бу щава?
Щаваландым щавандан,
Аста чал, балабанчы.

Бу сяс дярд ялаъыдыр,
Щям ширин, щям аъыдыр.
Нясимини сойурлар,
Зилин дар аьаъыдыр,
Пясдя чал, балабанчы.

Мяня диван гурмусан,
Чал, рущуму сармысан.
Чал, инди ки, дурмусан
Гясдя, чал, балабанчы.

Дярдим, гямим даьылмыр,
Ким гайтарар оьлуму?
Эюрцрям аздырырсан,
Чашдырырсан аьлымы,
Раста чал, балабанчы.

Эялсин, чаьыр баъымы,
Галдырсын балынъымы.
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Шикястями чалдыьын,
Ъан алан Зарынъымы?
Юлц олса, дириляр
Хястя, чал, балабанчы.

Бу даьларла дур гоша,
Нахыш салыр гар даша.
Йолум гара бялянди,
Щясрят галдым гардаша,
Доста, чал, балабанчы.

Гой бир аз няфяс дярим,
Вер маъал, балабанчы.
Эялиб чатды гоъалыг -
Дар маъал, балабанчы.

Дурма, чал, балабанчы,
Азярбайъан таныйыр,
Сян Ширванда устасан,
Уста! Чал, балабанчы...
Чал, уъал, балабанчы...

ЙАТЫР БУРДА ИКИ КЮРПЯ

Нахчыванла Ермянистан сярщядиндя
фашист хислятли ермяниляр тяряфиндян вящ-
шиъясиня гятля йетирилмиш кюрпя балалары-
мыз Малик вя Елвин Нясирзадялярин язиз
хатирясиня

Эцняш доьур...
Булуд ютцр...
Йаьыш йаьыр
Сятир-сятир...

Туфан гопур,
Кцляк ясир...
Шахта чапыр,
Сойуг кясир...

Атыр гар да
Гялпя-гялпя...
Йатыр бурда
Ики кюрпя...

Тале йазан
Йазыдырмы?
Йаздыьындан
Разыдырмы?
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Беля хязан
Олан вармы?
Йазы йазан,
Балан вармы?

Бу бир гарыш
Торпаьа бах,
Евъик гурмуш
Ики ушаг...

Бешик - торпаг...
Ики будаг,
Ики йарпаг
Синядя даь...

Инди щяр йан
Дярд цнванлы.
Азярбайъан
Кюксц ганлы...

Атыр гар да 
Гялпя-гялпя...
Йатыр бурда 
Ики кюрпя...

ЩАРДА БИЗ ЮЛЦРЦКСЯ...

Ящмядиййя Ъябрайыловун дедийиня
эюря, Франса Мцгавимят Щярякаты цзв-
ляринин мяхфи ишаряси беля имиш: "Щарда
биз юлцрцкся, орда Вятян дирилир!".

Дцшцндцрцр щяр кяси:
Нядир Вятян севэиси?
Ямялдя аьыр, чятин,
Дилдя асан суалдыр.
Ъандадыр, диля эялмяз,
Севэинин дили лалдыр.
Бир гарыш торпаг цчцн
Беш гашыг ган щалалдыр.
Бу бяллидир: щяр кяся
Юмцр бир йол верилир.
"Щарда биз юлцрцкся,
Орда Вятян дирилир."

Аналар оьул доьур...
"Оьул - дцшмян чяпяри",
Гой бахсын йаьы!" дейир.
Оьул доьур... Оьула
"Елин чыраьы" дейир.
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"Лайлай, балам, тез бой ат,
Гору торпаьы!" дейир.
Оьул шящид оланда
Бир ананын оьлуна
Мин ана аьы дейир.
Оьул ширин мейвядир...
Бязян вахтсыз дярилир...
"Щарда биз юлцрцкся,
Орда Вятян дирилир!"

Ялдя цчрянэли байраг!
Щцъум чякир яр беля...
Бир анлыг эюз йуманда
Ясир дцшмцш йурдуну
Йухунда да эюр беля...
Сыьындыьын даш - Вятян,
Евиндир сянэяр беля.
Синясиндян одланан,
Йыхылан ясэяр беля
Бир гарыш торпаг цчцн
Дизин-дизин сцрцнцр,
Йердя дя мярд эюрцнцр.
Цзц цстя дцшяндя
Вятян сярщядди кими
Ганадлары эярилир.
"Щарда биз юлцрцкся,
Орда Вятян дирилир!"

Юлцм щагдыр... Сон анда
Хоъалы йада дцшсцн,
Гисас алыб, юлясян.
Сон анда... Юляндя дя
Беш гарыш торпаг алыб,
Эяряк галиб юлясян.
Йаддашлара кючясян,
Йадда галыб, юлясян.
Вятян галиб оланда
Вятянин чичякляри
Цстцмцзя сярилир...
"Щарда биз юлцрцкся,
Орда Вятян дирилир..."

***

Сейрялди эюрцшляр, солду эцл ишляр,
Битди гящгящяляр, эетди эцлцшляр,
Дирянди бу цзцм айрылыглара.
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Щара апарасан бир дцзцм эцлц?
Гапым дюйцляндя бир эюзцм эцлцр,
Йаш тюкцр бир эюзцм айрылыглара.

Баъардыг севмяйи, доьмалашмаьы,
Аъымыз, сучумуз ня имиш, ахы?
Илащи, ня лцзум айрылыглара?

Мяни, щарда эюрся, салыр атымдан,
Кечир кяся-кяся йедди гатымдан,
Дюзцм? Неъя дюзцм айрылыглара?

АЬЫР ЭЦНЦН ДУАСЫ

Эюздян дцшмцш гоъайам...
Мян хырда гарынъайам,
СЯН БЮЙЦК... Апар мяни...

Чох дцшдц эцъ чийнимя,
Ики щцрэцъ чийнимя
Юмрцм йцк... Апар мяни...

Эедярийик - эеъ, йа тез...
Гисмятся бир парча без,
Эютцр, бцк... Апар мяни...

Битди, гуртарды ъязан...
Бир дя гайтармайасан,
Юмцрлцк апар мяни....

***

Танрым, щцммятин олдум,
Чох дюздцм, мятин олдум.
Йашамаг чятин олду,
Йашамаг юйрят мяня.

Эялдим, илишдим, галдым,
Чашдым, долашдым, галдым,
Дярдя булашдым, галдым,
Йашамаг юйрят мяня.

Иман-эуман йеримсян,
Бир йол бойлан, эюрцн Сян...
Няйим варса, верим... 

Сян
Йашамаг юйрят мяня...
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ЮЗЦМ ЦЧЦН ЗЦМЗЦМЯ

Хястяляндин...
Горхма, щцркмя,

Йорьаны цстцня чякмя.
Сызлама, гаш-габаг тюкмя,
Кюкдян дцшмя, ишиндя ол.

Лап олсан гоз габыьында,
Яримя эюз габаьында.
Дярд нядир? Дюз габаьында,
Ясиб-ъошма, ишиндя ол.

Эютцр гялями, ай гоъа,
Галса, сяндян сюз галаъаг.
Бир аз яруз, бир аз щеъа,
Щярдян гошма, ишиндя ол.

Юлцм щагдыр, Аьасяфа,
Хилас йохдур, Аьасяфа,
Йол узагдыр, Аьасяфа,
Сапма, чашма, ишиндя ол...

СЫЗЛАМА

Сызлама ичин-ичин,
Вар щяля ишин-эцъцн.
Будаг ол гушлар цчцн,
Чцрцмцш кютцк олма.

Шулугсан, ай гырышмал,
Шулуг ишя гарышма.
Йериндя дур, данышма,
Данышдын, пялтяк олма.

Дуруб Шащ даьы мяьрур,
Йаьыр цстцня йаьмур.
Йаьмур габаьында дур,
Голтугда сцртцк олма.

Эюрцрсян: узагды йол,
Сыьынмаьа йохду кол.
Тяк олан Аллащла ол,
Тяклянярсян, тяк олма.

Билсинляр ки, бу адда
Бир адам вар щяйатда.
Галмаг истясян йадда,
Дцдцк чал...

Дцдцк олма!
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ИСТЯК

Йайда эетмя йанымдан,
Олан-галан ъанымдан
Пай истя... истя мяни.

Йай хош эялир щамыйа,
Мян пайыз адамыйам,
Пайызда истя мяни.

Эцнц эцня щюрмцсян,
Гышда йола вермисян,
Бу йаз да истя мяни.

Мян юлцм? Истярмисян?
Бураъан истямисян,
Бир аз да истя мяни...

КОРОЬЛУ ГАЛДЫ...

Халис одун! Кютцк! Пайа!
Диплому алды дюрд айа!
Чыхды гощумлар ортайа...
Эялир-чыхары тюкдцляр.

Ялдян-ятякдян юпдцляр,
Ня тапдылар, ня тяпдиляр?
"Гушлар"а дары сяпдиляр,
Овуб сухары тюкдцляр.

Эюр инди назы, гямзяни,
Йыхар щям мяни, щям сяни
Короьлу галды... 

Щямзяни
Дартыб йухары чякдиляр!

ЩАМЫСЫ ЙАЛАН

Дайысы филандыр,
ямиси филан,

Пяргу креслода
Эюзлцклц илан.

Ня дедим,
Еляъя сюз верди анъаг

Сюз йцклц илан.
Щамысы, щамысы, щамысы йалан...
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Низами МУРАДОЬЛУ

ДЦНЙА ЭЮЗЯЛДИ

О дцнйада няляр варды - билмирям,
Йерляр варды, эюйляр варды - билмирям.
Чайлар варды, сулар варды - билмирям,
Йа Рябб, еля бу дцнйа да эюзялди!

Мялякляр вар - эюзялляря тайдыса,
Сящяр эцняш, эеъя доьан Айдыса,
Дар эцнцмц хош юмрцмя сайдыса,
Валлащ, еля бу дцнйа да эюзялди!

Гышы эюзял, йайы эюзял, йаз эюзял,
Бал арыда, бу гызларда наз эюзял.
Ня йазырсан талейимя йаз эюзял, 
Валлащ, еля бу дцнйа да эюзялди!

Мурадоьлу дярэащына дуачы,
Йаратдыьын тиканлар да эцл ачыр.
Шцкцр, вердин яйал, ювлад, алачыг,
Валлащ, еля бу дцнйа да эюзялди!

ЙАЬЫШ ИСТЯЙИРЯМ

Йаьыш истяйирям гялбимя йаьа,
Нов сусуз галыбды, дяйирман дянсиз.
Бу эеъя мян йата билмирям, Аллащ,
Бу эеъя бир гадын аьлайыр мянсиз.

Аьлайыр, аьламаг чаря дейил ки...
Дуалар эцнащлар юнцндя аъиз.
Вахтында сюзцнц дейя билмяйян
Эцнащсыз эцнащлы бяндялярик биз.
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Аьлама, ъанымдан ъан чыхыр мяним,
О сянин ямялин, бу мяним ишим.
Гара эюзлярини севмишдим сянин,
Гара эцнлярини истямямишдим.

Еля билирдим ки, сян унутмусан,
Мян дя унутмушам, дямирям, дашам.
Бялкя дя, бир исти йува гурмусан,
Бялкя дя, севмисян, мян йанылмышам.

Йаьыш истяйирям рущума йаьа,
Эюз йашы ахмайа йанагларындан.
Бир ъыьыр ачыла эялян сабаща,
Бир чичяк бусяси додагларында.

ЯВЯЗИНДЯ

Мян сяня севэими, кюнлцмц вердим,
Сян мяня дярд вердин, дярд - явязиндя.
Мян сяни щяр йердя язиз ейлядим,
Сян мяни пярт етдин, пярт - явязиндя.

Чилик-чилик етдин мящяббятими,
Сян сатдын сярвятя сяадятини.
Неъя баьышлайым хяйанятини?!
Ня гядяр мярд олсам, мярд - явязиндя.

Бир ишя йарамыр эюз ганунлары,
Лап еля тапдала, поз ганунлары.
Ня ъцря истясян йоз ганунлары,
Талейин шярти вар, шярт - явязиндя.

Инди пешманлыьын йери йох даща,
Ня бяндяйя хошду, ня дя Аллаща.
Дюйсян дя башына, йыртсан да йаха,
Сайылар ъящд кими, ъящд - явязиндя.

АЬЛАМА, ГАДЫН

Йансан да атяшин, одун ичиндя,
Доьманын ичиндя, йадын ичиндя.
Бу гядяр аьлама, гадын, ичиндя,
Бир бойлан дцнйайа - неъя эюзялди.

Эцнляр кярпиъ-кярпиъ юмцрдян дцшяр,
Аьлама, ъцтляшиб икидян дцшяр.
Шещ ки вар, эцл цстя эеъядян дцшяр.
Шещи эюзялдирся, эеъя эюзялди.
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Дейирляр аьламаз юзц йыхылан.
Эцнащкар кцсянми, кцсянми уман?
Гуйуйа даш атды бир ягли-надан,
Йцз агил йыьыша чякя, эюзялди.

Таледи тярязи эюзцнц яйян,
Юмрцня гарьыйан, дизиня дюйян.
Йеня бир цряк вар севян, севилян,
Бу да бир гисмятди, мянъя, эюзялди.

СЯН МЯНИМ ТАЛЕЙИМДЯ

Сян мяним талейимдя
Доьан Эцняш кимисян,
Гаршымдакы бузлары 
Ярит, башына дюнцм.
Гялбимин аьрысыдыр,
Эюзляримдян ахан йаш.
Эюзляримин йашыны
Гурут, башына дюнцм.

Эцндцзляр дцшцнъяли,
Хяйалларым эеъялик.
Мян даь дибиндя овчу,
Сян даь башында ялик.
Бир ъцт эюйярчин олуб
Учуб эедя билярик,
Сян мяним ялляримдян
Бярк тут, башына дюнцм.

Щяр анында бир цмид, 
Щяр аддымын уьурду.
Бири оъаг галады,
Бири хямир йоьурду...
Бу дцнйанын суалы
Йорду, бизи чох йорду,
Щярдян дя бу дцнйаны
Унут, башына дюнцм.

Дцнйа дцнйайла галсын, 
Бизим юз дцнйамыз вар.
Талейин юзцйля дя,
Ъянэимиз, давамыз вар.
Гялбимизин одуйла
Гызынан йувамыз вар,
О вятянди, о йурдду,
О йурд, башына дюнцм.

Дярд эяляр батман-батман,
Дярди унудаммасан.
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Мяня эцлцш бяхш еля,
Гаршылыьы севэидир.
Дярд дя ширин дил иля
Йох олуб эедярэидир.
Овут дярдими, овут,
Овут, башына дюнцм.

***

Тярс ишляр ялиндян
Дярд чякир бяшяр.
Галдыг арасында хейирля шярин.
Кишиляр юпцшцр, гадынлар бахыр.
Гадынлар юпцшцр, бахыр кишиляр,
Сящв дцшцб йерляри бу юпцшлярин.

А МИРЗЯ

Гябрин нурла долсун, Мирзя Ялякбяр Сабир!

Йеня фикря эедибсян дярд ялиндян, а Мирзя.
Бир аз фазла дейилми гядяриндян, а Мирзя,
Гананлара пай дцшцр кядяриндян, а Мирзя. 
Щяр эюрдцйцн адамды, щяр адам инсан дейил, 
Инсанлыг айры шейди, инсанлыг асан дейил.

Бойну йоьун тир кими, ъямдяйи шишманлылар,
Ягли, щушу бир гядяр фяргли олан ъанлылар.
Бакылы, Нахчыванлы, Эянъяли, Ширванлылар
Дейиб милляти бюлдцк, биз дя беля ъанларыг,
Миллят няди, а Мирзя, биз ки, мцсялманларыг.

Башымыза мин зопа дяймяйинъя дурмадыг, 
Бизи вуран кимсяйя бир чыртма да вурмадыг.
Мин ъцр бина тикдирдик, бир ъям еви гурмадыг, 
Аьыллы пулсузлары данладыгъа данларыг,
Миллят няди, а Мирзя, биз ки, мцсялманларыг?!

Мирзя, бурах башына, фящля еля фящляди,
Юмрц бойу йцк алтда ахытды тяр, лящляди.
Эцнляримиз хош кечир, чытмыгла, бящ-бящляди.
Сян дейян мятлябляри дяхи чятин анларыг,
Миллят няди, а Мирзя, биз ки, мцсялманларыг?!
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Ялирза БАЛАЙЕВ

ГУР`АНЫН
ТЯРЪЦМЯСИНЯ
ДАИР БЯЗИ
МЦЛАЩИЗЯЛЯР
1. “Кафир” сюзцнцн йанлыш тяръцмяси иля йарадылмыш дцшмянчилик
Ютян ясрин сяксянинъи илляринин сонундан етибарян, Ермянистан Азярбайъана

гаршы ишьалчылыг ниййятлярини щяйата кечирмяйя башлайанда, ермяни мцяллифляри
Гур`анда эуйа гейри-мцсялманлара гаршы дцшмянчилик тялгин едилдийи идейасыны да
ортайа гойдулар. 

Армен Ощанесйан адлы мцяллиф йазырды: “Гур`ан сюзцн ясл мянасында
мцсялман олмайанлары юлдцрмяйя чаьырыр”. Мягалясинин “нязяри щиссясини” бу ъцр
тамамлайандан сонра онун тяърцбядя “тятбигиня кечир”: “Сумгайытда 1988-ъи ил
гырьыныны тяшкил едянлярин шцарларында Гур`андан бу сюзляр йазылмышды: “Аллах
проклял неверных (курсив бизимдир - Я. Б.) и подготовил огонь для них -
Аллащ кафирляри (курсив бизимдир - Я. Б.) лянятлямишдир вя онлар цчцн атяш
щазырламышдыр” (3). Эеорэи Кубатйан йазырды: “Сумгайытда мцсялманлар щюкумят
органларынын разылыьы иля кафирляря бяслядикляри нифрятин бяд яняняляриня мцвафиг
олараг гырьын тюрятдиляр” (4). Йазычы Силва Капутикйан да мцсащибяляринин бириндя
дини айрылыьы миллятлярарасы мцнасибятлярин ясас шярти кими гялямя верирди: “Цч йцз ил
ярзиндя биз шимал гоншумуз олан христиан Русийасына цмидля, инамла вя
мящяббятля бахырдыг; пис эцнляримиздя о бизи мцсялманларын ъайнаьындан хилас
едя билирди. Амма инди... Бизи кцнъя гыснамышлар. Чыхыш йолу йохдур. Бир тяряфдян
Тцркийядир. Диэяр тяряфдян - Азярбайъан” (4).

Йухарыдакы мцяллифлярдян фяргли олараг, йазыларында тцрк-мцсялман халгларына
гаршы дцшмянчилийин систем щалында, консепсийа шяклиндя тязащцр етдийи Зори
Балайан да “Йол” адлы бяднам китабында “тяшвиш”ля сорушурду: “Совет Иттифагында
билирлярми ки, Анкарада сыьынаъаг тапмыш ислам фундаментализми эяляъякдя
Русийаны гылынъын эцъц иля йох, Гур`анын кюмяйи иля мящв етмяйи нязярдя тутур?”
(4, 109). О, китаб адландырдыьы ъяфянэийатында “лаконик” “щюкм”цнц дя вермишди:
“Ислам, щансы юлкядя олурса олсун, еля исламдыр” (1, с. 106).

Бязи рус мцяллифляри дя беля идейалары йайырдылар. Охуъуларын тясяввцрц олсун
дейя, бир мисал. Фялсяфя елмляри доктору М. П. Капустин мцсащибяляринин бириндя
дейирди: “Ня заманса дяниздян - дянизя узанан Бюйцк Ермяни империйасы
тярягги дюврцнц кечирирди. Лакин империйа христианлыьы гябул едяндян сонра
(Ермянистанда 301-ъи илдя христианлыг рясми дювлят дини елан олунмушду - Я. Б.)
Иран, Тцркийя кими мцсялман дювлятляринин арды-арасы кясилмяйян тяъавцзцня
мяруз галды. Ислам дини дцнйайа аьалыг етмяк иддиасында иди. Мин илдян чох бир
дювр ярзиндя ермяниляр тягибляря дцчар олдулар, мцсялман фанатикляри тяряфиндян
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гырылыб мящв едилдиляр. Бюйцк империйа сцгут етди” (6). “Философ”ун ъащиллийиня
тяяъъцб етмямяк гейри-мцмкцндцр. “Бюйцк Ермяни империйасы” 387-ъи илдя ляьв
едиляряк, Рома иля Сасаниляр арасында бюлцшдцрцляндя ня ислам адында дин
мювъуд иди, ня дя Тцркийя адлы дювлят вар иди...

Ислама гаршы мцбаризяйя галхмыш бу эцрущ юзцня идейа зямини дя ахтарыр вя
даща чох йахшы таныдыьы К. Маркса мцраъият едирди. “Мцщарибя елан олунмасы -
Шярг мясялясинин мейдана эялмяси тарихиня даир” адлы мягалясиндя К. Маркс
йазыр: “Гур`ан вя она ясасланан мцсялман ганунвериъилийи мцхтялиф халгларын
ъоьрафийасыны вя етнографийасыны садя вя мцнасиб бир формула мцнъяр едирляр -
онлары ики юлкяйя вя ики миллятя - мцсялманлара вя гейри-мцсялманлара бюлцрляр.
Ислам гейри-мцсялманлары ганундан кянар щесаб едир вя мцсялманларла гейри-
мцсялманлары арасы кясилмяйян дцшмянчилик вязиййятиндя сахлайыр... Гур`ан щяр
щансы бир йаделлини дцшмян елан едир” (5, 167-168). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы ситатларын щамысында исламын гейри-мцсялманлары
дцшмян щесаб елямяси консепсийасыны сцбута йетирмяк цчцн Гур`ана истинад
едилир. Лакин ислам дининя аз-чох бяляд олан щяр кяся мялумдур ки, бу ясассыз бир
консепсийадыр вя ян азы она эюря ки, дцнйа дини статусу газанмыш бир тялимя дини
ялащиддялик идейасы, мцстясналыг ящвал-рущиййяси, дини ядавят хас ола билмяз.
Дцнйа динляриня, о ъцмлядян ислама бцтцн инсанларын бярабяр олмасы идейасы
хасдыр. Еля бу идейайа эюря онлар мцхтялиф миллятляр вя халглар арасында эениш
йайылараг, дцнйа дини статусу кясб едя билмишляр. Динляр арасында нифаг,
дцшмянчилик йаранырса, бунун сябябини динлярин юзцндя йох, шяр гцввялярин хябис
ямялляриндя ахтармаг лазымдыр. 

Армен Ощанесйанын мисалындан сющбятин “кафир” сюзц ишлянмиш айялярдян
эетдийи бялли олур. Лакин мяэяр Гур`анда “кафир” “гейри-мцсялман” демякдирми?
“Кафир” сюзцнцн рус вя инэилис дилляриня тяръцмяси заманы мцдщиш йанлышлыьа, йахуд
гярязчилийя йол верилмиш (франсыз вя алман дилляриндя мцвафиг айялярдян бящс
етмясяк дя, Марксдан эятирилян ситатдан алман дилиндя дя тяръцмядя тящрифя йол
верилдийи айдын эюрцнцр), беляликля дя, бир сюзцн мянасынын тящрифи иля халглар
арасында ядавят тюрянмясиня шяраит йарадылмышдыр. (Ялбяття, сющбят “кафир”
сюзцнцн ислам дини истилащы кими шяриятя эюря дашыдыьы мянадан эедир.
Цмумиййятля эютцряндя, мялумдур ки, мцсялман аляминдя бу сюз халг арасында
ян эениш вя мцхтялиф мяналарда, щятта ъанавар, илан кими щейванларын евфемистик
ады кими дя ишлянир).

“Кафир” сюзц щям Г. С. Саблуковун, щям дя И. Й. Крачковскинин тяръцмясин-
дя “неверный” кими верилмишдир. Мисал цчцн, Гур`анын 109-ъу “Кафирляр” сурясинин
ады онларын тяръцмясиндя белядир: “Неверныйе”. Гур`анын инэилис дилиня
тяръцмяляриндя “кафир” сюзц ясасян “дисбелиевер” кими верилмишдир. (Нязярдян
кечирдийимиз няшрлярдян йалныз бириндя - М. Щ. Шакирин тяръцмясиндя “кафир”
истилащынын гаршылыьы кими “унбелиевер” сюзцня раст эялдик). Ашаьыда эюряъяйимиз
кими, 66-ъы “ят-Тящрим” сурясинин 9-ъу айяси дя бу ъцр тяръцмя едилдийиня эюря,
Ислам дининин башга динляря дцшмянчилик тялгин етмяси иддиасыны галдыранлар она
истинад едирляр. Яввялъя “кафир” сюзцнцн шяр’и мянасына вя “неверный”,
“дисбелиевер” кими тяръцмясинин бу мянаны ня дяряъядя ещтива етдийиня нязяр
салаг.

Ислам дининин ясасларына аз-чох бяляд олан щяр кяся айдындыр ки, кафир ващид
Аллащы инкар едян, аллащсыз шяхся дейилир. Шямсяддин Саминин “Гамуси-тцрки”-синя
нязяр салаг: “Кафир” - ял-вящиййятя (Аллащдан назил олмуш ямря - Я. Б.) вя
вящданиййятя (Аллащын бирлийиня - Я. Б.) инанмайан...” шяхс. Бу да мялумдур ки,
“Кафирляр” суряси дя мяккялиляря, йяни бцтпярястляря ъаваб кими назил олмуш, онлара
хитаб иля башладыьындан (“Де ки, ей кафирляр!”) бу ады алмышдыр. Щятта, йери
эялмишкян, гейд едяк ки, классик ядябиййатымызда беля “кафир” сюзц бязян юзцнцн
шяр’и мянасында ишлянмишдир:
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“Сяни гойуб, бцтя ейляр ибадятин кафяр
Язаби-дузяхя ол вяъщдян олур габил”.

Фцзули

Бяс “неверный”, “дисбелиевер” сюзляри щансы мянаны ещтива едир? Бяри башдан
дейяк ки, “кафир” сюзц иля, бялкя дя, щеч бир ялагяси олмайан мянаны! Изащлы лцьят-
ляря мцраъият едяк:

КАФИР - неверующий, неверный. К. считают всех немусульман.
(“Ислам”, Словарь атеиста. М., 1988).

КАФИР - неверный, немусульманин. (Персидско-русский словарь. М., 1983). 
НЕВЕРНЫЙ - не исповедующий истинной, чистой веры, непросвещенный

словом Божьим, не христианин; эти же называют так всех христиан. (Даль
В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т., т. 2, М., 1981).

НЕВЕРНЫЙ - кто исповедует чужую (по сравнению с чьей-л.) веру, иную
религию. ( Словарь русского языка. В 4-х т., т. 2, М., 1982).

ДИСБЕЛИЕВЕР - неверующий (В. К. Мюллер, Англо-русский словарь, М., 1977).
(Шакирин тяръцмясиндя ишлядилмиш “унбелиевер” сюзцнцн мянасы да Мцллерин лц-

ьятиндя “неверующий” кими верилмишдир; лакин инэилис дилинин изащлы лцьятиндя (Охфорд
адванъед леарнер’с диътионару) “Аллаща, диня инанмайан” мянасы да верилмишдир
ки, бу да онун “кафир” сюзцнцн гаршылыьы кими дцзэцн ишлядилдийиня дялалят едир.
“Унбелиевер” сюзц профессор О. И. Мусайевин рящбярлийи алтында тяртиб едилмиш
“Азярбайъанъа-инэилисъя лцьят”дя дя “кафир” сюзцнцн гаршылыгларындан бири кими ве-
рилмишдир: Кафир - эиаоур, инфидел, унбелиевер, паэан. Эюрцндцйц кими, “дисбелиевер”
сюзц “кафир” сюзцнцн тяръцмяси кими верилмиш сюзляр арасында йохдур). 

Беляликля дя, айдын олур ки, “кафир” сюзцнцн “неверный”, “дисбелиевер” кими
тяръцмя олунмасы иля ня гядяр ъидди бир сящвя йол верилмишдир. Нятиъядя, мцхтялиф
динляря етигад бясляйян халглар арасында, яслиндя, ядавят вя дцшмянчилик тохуму
сяпилмишдир. Она эюря ки, Гур`анда вя цмумиййятля ислам ядябиййатында кафирляря
(ващид Аллаща инанмайанлара) гаршы дейилян бцтцн иттищамлар сящв тяръцмянин
нятиъяси олараг мцсялманлардан башга йер цзцндяки бцтцн инсанлара (“неверный”,
“дисбелиевер” - гейри-мцсялман) аид едилир вя тябии ки, онларда мцсялманлара гаршы
дцшмянчилик щиссляри ойадыр.

Мисал цчцн, йухарыда гейд олунан 66-ъы сурянин 9-ъу айясиня нязяр салаг:
“Йа Пейьямбяр! Кафирляря гаршы, мцнафигляря гаршы вуруш. Онларла сярт ряфтар ет”.
Саблуковун тяръцмясиндя: “Пророк! Ревностно воюй с неверными, с
лицемерами, и будь жесток к ним.” Крачковскинин тяръцмясиндя: “О пророк,
борись с неверными и лицемерами и будь жесток к ним!”. Демяли,
тяръцмялярдян беля чыхыр ки, мцсялманлар гейри-мцсялманларла, о ъцмлядян
христианларла, йящудилярля савашмалы вя онларла сярт давранмалыдырлар. Щалбуки,
щамыйа айдындыр ки, христианлар да, йящудиляр дя ващид Аллащы инкар едянляр йох,
Ону тясдиг едянлярдир. Еля буна эюря дя, шярият ганунлары Гур’ана вя сцнняйя
ясасланараг онлары “ящл-ял-китаб”, йяни “китаб ящли” адландырыр вя ващид Аллаща
инанан адамлар категорийасына аид едир. Гурандакы “китаб ящлиндян олан кафирляр”
ифадяси дя (2, 105) ачыг-айдын эюстярир ки, христианлар вя йящудиляр арасында да
(мцсялманлар арасында олдуьу кими) кафирляр ола биляр; демяли, “кафир” сюзцнцн
бцтцнлцкдя онлара щеч бир аидиййяти йохдур. Щятта бу да мялумдур ки, шярият
христианлары вя йящудиляри кафир адландырмаьы гадаьан едир. 

Йухарыда шярщ едилянлярдян доьан мянтиги нятиъя будур ки, Гур`андан “кафир”
сюзцнцн рус вя инэилис дилляриня дцзэцн тяръцмясинин мцнасиб варианты беля ола
биляр: рус вя инэилис дилляриндя олан “гяур” ( “кафир” сюзцнцн рус дилиндя тяръцмясиз
варианты) вя “эиаоур” (“кафир” сюзцнцн инэилис дилиндя тяръцмясиз варианты) сюзляри
олдуьу кими сахланылмалы, илк ишлядилдикляри йердя мютяризядя “ващид Аллаща
инанмайан” изащы верилмялидир. Бу модел Гур`анын тяръцмя едилдийи бцтцн диллярдя
тятбиг олуна биляр.
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2. “Мясъид-ял щярам”, “Бейт-ял щярам” вя “шящр-ял щярам” сюзляринин
Азярбайъан, тцрк вя рус дилляриня тяръцмяси щаггында

Мцгяддяс китабымыз Гур’ани-Кяримля танышлыьым ютян ясрин 60-ъы илляринин
яввялиндя, Азярбайъан Дювлят Университети филолоэийа факцлтясинин тялябяси икян
русъа охудуьум мятнля башланмышды. О заман Гур`анын башга мятни иля
танышлыг, обйектив олараг, мцмкцн дейилди. Азярбайъан дилиня едилмиш ики тяръцмя
- Мир Мящяммяд Кярим Аьанын “Кяшф ял-щягаиг ян нцкят ял-айати вяд-дягаиг” вя
Мящяммяд Щясян Мювлазадя Шякявинин “Китаб ял-бяйан фи тяфсир ял-Гур`ан” адлы
тяръцмя-тяфсирляри надир тапылан китаблардан иди; 37-ъи илин репрессийалары дюврцндя
(Мир Мящяммяд Кярим Аьанын юзц ян аьыр ъязайа - эцллялянмяйя мящкум
едилмишди) вя сонракы иллярдя щямин тяръцмяляр щяр йердян йыьышдырылмышды. Яэяр
щямин китаблар тапылсайды беля, яряб ялифбасында олдугларына эюря 60-ъы иллярин
эянъляри онлары мцталия етмяк имканына малик дейилдиляр. Тцркийя иля мядяни
ялагяляр олмадыьындан вя цмумиййятля юлкяйя Гур`ан эятирилмяси йасаг
едилдийиндян мцгяддяс китабымызла тцрк дили васитясиля таныш олмаг да гейри-
мцмкцн иди.

Аиля китабханамызда олан, 1907-ъи илдя Казанда Г. С. Саблуковун
тяръцмясиндя чапдан чыхмыш (цчцнъц няшри) Гур`анын русъа мятнини охуйаркян,
чохлу айядяки “запретная мечеть” (йасаг едилмиш мясъид), “запретный дом”
(йасаг едилмиш ев) вя “запретный месяц” (йасаг едилмиш ай) ифадяляри мяндя
шцбщя ойадырды: “…Так обращай лице твое къ запретной мечети;” (2, ял-
Бягяря, 144; Саблуковда 139). “Откуда бы ни выходилъ ты, обращай лице
свое къ запретной мечети; это истина отъ Господа твоего: Богъ не
невнимателен къ тому, что делаете вы.” (2, ял-Бягяря, 149; Саблуковда 144);
“Запретный месяцъ будетъ временемъ мести за запретный месяцъ, и
запретныя урочища местомъ мести за запретныя места…” (2, ял-Бягяря,
194; Саблуковда 190); “Богъ установилъ для людей мольбищемъ Каабу, -
этотъ запретный домъ, - также запретный месяцъ, жертвенныя животныя ,
украшения на нихъ: это для того, чтобы вы знали, что Богъ знаетъ и то, что
на небесахъ, и то что на земле…” (5, ял-Маидя, 97; Саблуковда 98) вя с. 

Беляликля дя, “запретная мечеть” , “запретный месяц”, “запретный дом”, вя
бцтцн сонракы айялярдя дя бу ъцр тякрар олунур. Анъаг баша дцшя билмирдим ки,
мясъид, ев, ай няйя эюря “гадаьан”, “йасаг” олмалыдыр? Диндарларла сющбятдян
юйряндим ки, йухарыдакы ифадяляр Гур`андакы “Мясъид-ял щярам” (“запретная
мечеть”), “шящр-ял щярам” (“запретный месяц”), “Бейт-ял щярам” (“запретный
дом”) сюзляринин тяръцмясидир вя о да мяня айдын олду ки, бир азярбайъанлы
“щярам”, йахуд “щарам” сюзцнц неъя баша дцшмялидирся (“щарам - ислам дининин
ещкамларына эюря йейилмясиня, ишлядилмясиня иъазя верилмяйян”. - Азярбайъан
дилинин изащлы лцьяти, ЫВ ъ., Б., 1987.), еля щаглы олараг о ъцр дя анлайыр (чцнки
Азярбайъан дилиндя “щарам” сюзцнцн башга мянасы йохдур): йяни, Кябя
мясъидинин яразисиндя дюйцшмяк, ган тюкмяк, ов етмяк щарам олдуьу цчцн о -
“Мясъидцлщярам”, мцяййян айларда дюйцшмяк щарам олдуьу цчцн онлар “щарам
айлар” адланыр. (Иряли эедиб дейим ки, сонралар Щяъъ зийарятиндян дюнмцш
диндарларын мяълисляриндя дя “Мясъидцлщярам”, “щарам ай” сюзляринин еля бу ъцр
шярщинин шащиди олмушам).

Лакин шцбщям ортадан галхмырды. Мясъидцлщярамдан бящс едян айяляря (о
заман русъасына) диггят йетирирдим: “(Йа Рясулум!) Йадына сал ки, Биз еви
(Кябяни) инсанлар цчцн саваб (зийарятэащ) вя ямин-аманлыг йери етдик. (Ей
мюминляр! Сизя дя:) “Ибращимин дурдуьу йери (юзцнцзя) намазэащ един!” -
(дедик). Ибращимя вя Исмаиля дя: ”Евими (Кябяни) тяваф едянляр, орада галыб
щямишя ибадятдя оланлар, рцку вя сяъдя иля намаз гыланлар цчцн (бцтлярдян)
тямизляйин! - дейя тювсийя етдик.” (2, ял-Бягяря, 125). Йахуд: “(Йа Рясулум)
Щарам олан айда дюйцш щаггында сяндян сорушанлара сюйля: “О айда дюйцшмяк
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бюйцк эцнащдыр, лакин Аллащ йолуну (инсанларын цзцня) гапамаг, ону инкар
етмяк, Мясъидцлщярама эирмяйя мане олмаг вя орадакылары кянара чыхармаг
Аллащ йанында даща бюйцк эцнащдыр...” (2, ял-Бягяря, 217). Айялярдя
Мясъидцлщярамын “инсанлар цчцн саваб вя ямин-аманлыг йери”, “намазэащ”
олдуьу, орайа эялянлярин гаршысында “Аллащ йолуну гапамаьын”, ора “эирмяйя
мане олмаьын вя орадакылары кянара чыхармаьын” “бюйцк эцнащ” олдуьу эюстярилир.
Беля мяканы щансы мянтигля “йасаг”, “гадаьан”, “щарам” адландырмаг олар?
Йахуд, дюйцшмяйин дя йасаг едилдийи мцяййян айларда даща чох саваб ишляр
эюрцлдцйц щалда онлар щансы мянтигля “щарам” адланмалыдыр?

1963-ъц илдя совет дюврцндя илк дяфя олараг Гур`анын И. Й. Крачковски тяряфин-
дян едилмиш тяръцмяси чап олунду вя мян тяряддцдляримин изи иля ян яввял мцва-
фиг айяляря нязяр салдым. “Шящр-ял щярам” ифадяси ишляндийи айялярин бириндян (5, ял-
Маидя, 97) савайы щамысында “запретный месяц” кими тяръцмя олунмушду:
“Запретный месяц - за запретный месяц…” (2, ял-Бягяря, 194) вя с.
“Мясъидцлщярам” сюзц ися мянтиги ъящятдян изащ олуна билинмяйян тярздя бир не-
чя шякилдя тяръцмя едилмишди. Ардыъыл олараг ял-Бягяря сурясинин 144, 149, 191,
196 вя ял-Маидя сурясинин 2-ъи айясиндя “Мясъидцлщярам” вя “Бейтцлщярам” сюз-
ляринин тяръцмяси “запретный” тяйини иля верилмишдир: “Мы видим поворачивание
твоего лица по небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь дово-
лен. Поверни же свое лицо в сторону запретной мечети…” (2, ял-Бягяря,
144) вя с.; “...Не нарушайте обрядов Аллаха, ни запретного месяца, ни
жертвенных животных, ни украшенных, ни стремящихся к дому запретно-
му, которые ищут щедрости от их Господа и благоволения.” (5, ял-Маидя, 2).

“Ял-Маидя” сурясиндя бирдян щям “Бейт-ял щярам”, щям дя “шящр-ял щярам”
“священный” кими тяръцмя олунур: “Установил Аллах Ка’бу, священный дом,
утверждением для дюдей, и священный месяц, и жертвенное животное, и
украшения.” (5, ял-Маидя, 97).

Дцшцнмяк оларды ки, Крачковски артыг щям Саблуковун, щям дя юзцнцн сящвя
йол вердийи гянаятиня эяляряк, дцзэцн тяръцмя формасыны тапмыш вя беля дя да-
вам едяъякдир. Лакин ял-Янфал сурясиндя йенидян “запретный” формасына гайыдыр:
“Но почему же не будет наказывать их Аллах, когда они отстраняют от ме-
чети запретной, хотя и не были защитниками ее?” (8, ял-Янфал, 34). Вя сон-
радан да гарышыглыг бу ъцр давам едир; ят-Тювбя сурясинин ики айясиндя
“священный”: “Как будет у многобожников союз с Аллахом и Его посланни-
ком, кроме тех, с которыми вы заключили союз у священной мечети?” (9, ят-
Тювбя, 7); “Неужели же поение паломника и оживление священной мечети
вы считаете таким же, как если кто уверовал в Аллаха и в последний день
и боролся на пути Аллаха?..” (9, ят-Тювбя, 19). Ял-Исра сурясиндя Крачковски
артыг цчцнъц формадан (“неприкосновенный”) истифадя едир: “Хвала тому, кто
перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть
отдаленнейшую, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из
Наших знамений…” (17, ял-Исра, 1). Нящайят, бу сюзцн ишляндийи сонунъу айядя
илк вя сонракы бир нечя айядяки тяръцмясини тякрар едир: “Поистине, те, которые
не веровали и отклоняют от пути Аллаха и запретной мечети, которую Мы
устроили одинаково для всех людей…” (22, ял-Щяъъ, 25).

Крачковскинин ейни сюзц мцхтялиф шякилдя тяръцмя етмяси иля йаранмыш
анлашылмазлыьа бахмайараг, “щарам” сюзцнцн йени мяналарынын ахтарылмасы
бахымындан онун тяшяббцсц мяним дя шцбщяляримин о гядяр дя ясассыз
олмадыьына дялалят едирди.

Сонралар, 1960-ъы иллярдя республика рящбярлийинин эюстяриши иля Азярбайъанын
эюркямли илащиййатчы алими вя классик ядябиййат билиъиси Яли Фящми Гур`аны
Азярбайъан дилиня тяръцмя етмяйя башласа да, щансы сябябдянся щямин
яламятдар иш йарымчыг галды. Онун тяръцмя етдийи илк дюрд суря вя бешинъи сурянин
илк цч айяси макинада чохалдылараг, ъилдлянмиш щалда йайылмышды. 
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Яли Фящми тяръцмясиндя “Мясъидцл-щярам”, “щарам олан айлар” вя “ещрам”
ишлятмиш вя щяр цчцня изащат вермишдир. “Мясъидцл-щярам” вя “щарам олан айлар”а
вердийи изащатлар мараг кясб едир: “Мясъидцл-щярам - Кя`бянин ятрафында тикилмиш
мясъиддир ки, Кя’бя онун ортасындадыр. Бурайа дахил оланлара дцнйа сющбяти,
ляйагятсиз щярякят, ядябсиз данышыг щарам (гадаьан) едилмишдир. Буна эюря дя
она ”Мясъидцл-щярам” дейилир. Гур`анда “Мясъидцл-щярам” дейилдикдя, Кя`бя иля
мясъид бир йердя нязярдя тутулур. Бязи тяфсирчиляр ися бурадакы “щярам” сюзцнцн
“щюрмят” мянасында олдуьуну билдирмишляр. Беля олдугда, “Мясъидцл-щярам” сюзц
“щюрмятли мясъид” мянасыны дашыйыр; “Щарам олан айлар - Ислам дининя эюря, илин 4
айында - Ряъяб, Зилгядя, Зилщяъъя вя Мящяррям айларында мцщарибя етмяк ъаиз
дейилди. Бунлара “щарам айлар” дейилир.” 

О. Г. Болшаковун “История халифата” китабыны охуйаркян, гаршыма чыхан
изащат, демяк олар ки, мяним цчцн мясяляни щялл етмиш олду: “Вокруг Мекки с ее
храмом и расположенных поблизости других мест поклонения… на 15-18
км к западу и востоку и на 8-10 км к югу и северу простиралась “священная
территория” - хaрам (не путать с харaм - “запретное”), где все живое
находилось под покровительством божеств, нельзя было проливать кровь
и запрещалась даже охота (это не касалось жертвоприношений и забоя
скота для обитателей харама)” (7, 46-47). Лцьятляря баханда да “щарам”
сюзцнцн мцхтялиф мяналар дашыдыьы бялли олду: Щарам (ярябъя) - 1) йасаг
олунмуш, гадаьан едилмиш; 2) тохунулмаз, мцгяддяс. (Яряб вя фарс сюзляри
лцьяти. Бакы: 1985). 

Ютян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя Тцркийя иля ялагяляр эенишляняндя Гуран
мятнляри иля дя танышлыг имканлары йаранды. Мялум олдуьу кими, Гур`анын тцрк дилиня
йцзя гядяр тяръцмяси мювъуддур. Ян чох тякрар няшря лайиг эюрцлмцш бир
нечясиня нязяр салаг.

Али Юзейин башчылыьы иля Щайреддин Караман, Али Тургут, Мустафа Чаьырыъы,
Ибращим Кафи Дюнмез вя Садреддин Эцмцшцн (бундан сонра “Али Юзейин
тяръцмяси” адланаъаг) щазырладыьы тцркъя Гур`анда “Мясъид-ял щярам” щяр йердя
“Месъид-и Щарам”, “Бейт-ял щярам” ися бир йердя “Бейт-ы Щарам”, башга йердя ися
“сайьыйа лайик ев” кими тяръцмя олунмушдур: “Ей иман еденлер! Аллащ’ын
(койдуьу, дини) ишаретлерине, щарам айа, (Аллащ’а щедийе едилмиш) курбана
(ондаки) эерданлыклара, Раблеринин лцтцф ве ризасыны арайарак Бейт-и Щарам’а
йюнелмиш кимселере (теъавцз ве) сайэысызлык етмейин...” (5, ял-Маидя, 2); “Аллащ,
Ка`бе’йи, о сайэыйа лайик еви, щарам айы, щаъ курбаныны ве (курбанын бойнуна
асылан) эерданлыклары ( мадди ве маневи йюнлерден) инсанларын белини доьрулймайа
себеп кылды...” (5, ял-Маидя, 97). “Бейт-ял щярам”ын нийя ики ъцр тяръцмя едилдийи
анлашылмыр. “Шящр-ял щярам” бцтцн щалларда “щарам ай” кими тяръцмя едилмишдир. 

Сцлейман Атяшин тяръцмя етдийи Гур`анда да “Месъид-и Щарам”, “Бейт-и
Щарам”, “щарам ай” ишлянмиш, ял-Маидя сурясинин 97-ъи айясиндя ися йухарыдакы
“сайэыйа лайик ев” явязиня “сайэыдеэер ев” ифадяси верилмишдир: “Аллащ Кабейи, о
сайгыдеэер еви, инсанлар ичин (щайат ве эцвен) дураьы йапты...” “Шящр-ял щарам”ын
мцгабили кими дя йалныз бу айядя фяргли олараг “сайэыдеэер ай” верилмишдир: “О
сайэыдеэер айы, курбаны, бойну баьлы курбанлыклары да (бюйле йапты) ки Аллащын
эюклерде ве йерде оланлары билдиьини ве Аллащын щершейи билиъи олдуьуну анлайасыныз.”
Анлашылмыр ки, “шящр-ял щярам” няйя эюря бцтцн Гур`ан бойу “щарам ай” кими
тяръцмя едилдийи щалда, йалныз бу айядя “сайьыдеьер ай” шяклиндя верилмишдсир.

Щцсейн Атай вя Йашар Кутлуайын тяръцмясиндя дя “Месъид-и Щарам”, “Бейт-и
Щарам” ишлянмиш, ял-Маидя сурясинин 97-ъи айясиндя ися йухарыдакы “сайэыйа лайик
ев”, “сайэыдеэер ев” явязиня “щцрметли ев Кабе” ифадяси верилмишдир: “Аллащ,
щцрметли ев Кабейи, щцрметли айы, курбаны, бойну тасмалы курбанлыклары инсанларын
файдасы ичин ортайа койду...” (Али Юзейин тяръцмясиндя олдуьу кими, бу сурянин 2-
ъи айясиндя “Бейт-и Щарам” сахланмышдыр). Йухарыдакы тцркдилли тяръцмялярдян вя
цмумиййятля нязярдян кечирилян бцтцн тяръцмялярдян фяргли олараг, Щцсейн Атай

135Нязяр нюгтяси



вя Йашар Кутлуайын тяръцмясиндя “щарам ай” ифадяси истиснасыз олараг щеч йердя
ишлянмир. Онлар юз тяръцмяляриндя йалныз “щюрмятли ай” вя “щюрмят едилян ай”
ифадялярини гябул етмишляр: “Щцрметли ай, щцрметли айа мукабилдир”. (2, ял-Бягяря,
194); “Ей Мущаммед! Сана щцрмет едилен айы, о айдаки савашы сорарлар.” (2, ял-
Бягяря, 217); “Щцрметли айлар чыкынъа...” (9, ят-Тювбя, 5); “Аллаща эюре айларын
сайысы он икидир. Бунлардан дюрдц щцрметли айдыр.” (9, ят-Тювбя, 36) вя с.

Щямин иллярдя Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин тяшяббцсц иля Мювлазадянин
тяръцмя-тяфсири дя, яряб ялифбасы иля дя олса, няшр едилиб дини иътимаиййятя чатдырылды
(2001-ъи илдя Кирил ялифбасы иля дя чап олунмушдур). Щямин тяръцмядя Гур`анын бир
айяси (5, ял-Маидя 97: “Аллащ инсанларын ишини бярпа етмяк цчцн Кябяни щюрмятли
етмишдир”) истисна олмагла щяр йердя “Мясъидцл-щярам” вя “щарам ай” ишлянмишдир. 

90-ъы иллярин яввялиндя Гур`анын рус дилиндя даща бир тяръцмяси мейдана чыхды.
Валерийа Порохова, юзцнцн йаздыьы кими, гайынатасы - Сурийанын баш мцфтисинин
нязаряти алтында вя зювъц Мящяммяд ял-Рцштцн йахындан кюмяйи вя
редакторлуьу иля Гур`аны, “тяръцмядяки дягиглийя эюря шцурлу мясулиййят
дашымаьа щазыр олдуьуну” билдирмякля, рус вя русдилли охуъуйа тягдим етди. Бизи
марагландыран айялярин тяръцмяси мясялясиня кечмяздян яввял Порохованын бир
епиграфына диггяти ъялб етмяк зяруридир: “В Коране много мыслей здравых…”. Беля
чыхыр ки, Гур`анда аьыллы олмайан фикирляр дя вардыр.

Порохова “Мясъид-ял щярам”ы бир нечя вариантда тяръцмя етмишдир: 

“Так поверни свое лицо 
Ты в сторону запретной (для греха) мечети...” (2, ял-Бягяря, 144)
“Но не борись у стен Святой Мечети,
Пока твой враг не трогает тебя.” (2, ял-Бягяря, 191);
“Хвала Тому,
Кто Своего служителя…
Переместил в единоночье
Из Аль Харам Мечети (Мекки)
В Мечеть Аль А’кс’а (Иерусалима)…” (17, ял-Исра, 1). 
Даща чох “запретная (для греха) мечеть”, ондан аз “Святая Мечеть”, бир

йердя ися “Аль Харам Мечеть” формасыны ишлятмишдир. “Бейт-ял щярам” беля
тяръцмя едилмишдир:

“…К запретному (для зла) Святому Дому…” (5, ял-Маидя, 2);
“Аллах установил Запретный (для греха) Дом Ка’абу…”
(5, ял-Маидя, 97).
“Шящр-ял щярам” ифадясини ися Порохова истиснасыз олараг бцтцн щалларда

“запретный месяц” кими тяръцмя етмишдир. 
Нящайят, еля бир эцн эялди ки, мцгяддяс китабымыз охуъулара мцасир

Азярбайъан дилиндя тягдим олунду. Азярбайъанын ики эюркямли шяргшцнас алими -
Зийа Бцнйадов вя Васим Мяммядялийев чохиллик эярэин ямяйин бящряси олараг
Гурани-Кярими бизя охуйуб баша дцшя биляъяйимиз дилдя тющфя етдиляр вя йягин,
охуъулар да мянимля разылашарлар ки, онларын тяръцмяси сонралар едилян башга
тяръцмяляря нисбятян даща мцкяммялдир. Бурада бцтцн айялярдя “Мясъидцлщя-
рам” ишлядилмиш, Зийа Бцнйадовун щазырладыьы “Шярщляр”дя ися бу сюзя беля изащ
верилмишдир: “Мясъидцлщярам (ял-Мясъид ял-Щярам) “тохунулмаз мясъид”
демякдир.” Тяръцмячиляр бир нечя йердя “Бейтцлщярам”а изащ веряряк, “щярам”
сюзцнц “мцгяддяс” кими мяналандырырлар. Мисал цчцн: “Аллащ Бейтцлщярам
(мцгяддяс ев) олан Кя`бяни, щарам айы (зцлщиъъяни), (Кя`бяйя эятирилян)
бойунлары баьсыз вя баьлы (бойунларына нишан тахылмамыш вя тахылмыш) гурбанлары
инсанларын (дини вя дцнйяви ишляринин) дцзялиб сащмана дцшмяси цчцн бир вясиля
етди (сябяб йаратды)...” (5, ял-Маидя, 97).

“Шящр-ял щярам” мцхтялиф шякилдя верилмишдир: “(Дюйцш) щарам олан ай (щиърятин
7-ъи илинин зцлгя’дя айы) (дюйцш) щарам олан ай (щиърятин 6-ъы илинин зцлгя’дя айы)
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мцгабилиндядир...” (2, ял-Бягяря, 194); “(Йа Рясулум!) Щарам олан айда дюйцш
щаггында сяндян сорушанлара сюйля: “О айда дюйцшмяк бюйцк эцнащдыр...” (2,
ял-Бягяря, 217); “Аллащ... щарам айы (зцлщиъъяни), (Кя’бяйя эятирилян) бойунлары
баьсыз вя баьлы (бойунларына нишан тахылмамыш вя тахылмыш) гурбанлары инсанларын
(дини вя дцнйяви ишляринин) дцзялиб сащмана дцшмяси цчцн бир вясиля етди (сябяб
йаратды)...” (5, ял-Маидя, 97); “Щягигятян, Аллащ йанында айларын сайы эюйляри вя
йери йаратдыьы эцндян бяри Аллащын Китабында он икидир. Онларын дюрдц (ряъяб,
зцлгя’дя, зцлщиъъя вя мящяррям) щарам айлардыр...” (9, ят-Тювбя, 36). Йалныз ял-
Маидя сурясинин 2-ъи айясиндя “щарам” сюзцня изащ верилмишдир: “Ей иман
эятирянляр! Аллащын мцяййян етдийи мярасимя (щяъъ мярасиминя), щарам
(щюрмятли) айа (щяъъ айы щесаб едилян зцлщиъъяйя вя йа ряъяб, зцлгя’дя, зцлщиъъя
вя мящяррям айларына), ( Кя’бяйя эятирилян) гурбанлара, бойнуна нишан тахылмыш
гурбанлыг щейванлара, щямчинин Ряббинин лцтфцнц вя разылыьыны диляйяряк
Бейтцлщярама (мцгяддяс евя) цз тутуб (зийарятя) эялянляря щюрмятсизлик
етмяйин!”

Няриман Гасымоьлунун тяръцмясиндя “Мясъид-и щарам”, “Бейт-и щарам”
ишлядилмиш, йалныз бир айядя “Бейт-и щарам”ын изащы верилмишдир: “Кя’бя-ни, о
мцгяддяс Ев-и инсанлара дайаг олараг гурмуш Аллащ”. (5, ял-Маидя, 97). “Шящр-
ял щярам” да щяр йердя “щарам ай” ишлядилмиш, йалныз бир айядя “щарам” сюзцнцн
изащы верилмишдир: “Эюйляри вя йери йарадан эцн эюндярдийи йазыйа эюря он икидир
Аллащ-ын дярэащында айларын сайы. Щарам (мцгяддяс) айларыдыр бунларын дюрдц...”
(9, ят-Тювбя, 36).

Мяммядщясян Гяни оьлу вя Тарийел Билал оьлунун тяръцмясиндя йалныз
“Мясъидцл-Щярам”, “Бейтцл-щярам” ишлядилмиш, “шящр-ял щярам” ися щям “щарам
ай” формасында (“Сяндян щарам айында вурушмаг щаггында сорушарлар...” - 2, ял-
Бягяря, 217 вя с.), щям дя башга формаларда верилмишдир: “Щарам (мцгяддяс)
ай щарам ай илядир. Щюрмят гаршылыглы олар. Сизя дцшмянчилик едяня гаршы сиз дя
онун етдийи дцшмянчилик кими дцшмянчилик един. Аллащдан горхун вя билин ки,
щягигятян Аллащ мцттягилярлядир. (2, ял-Бягяря, 194); “Гадаьан айлары битдикдя
ися...”(9, ят-Тювбя, 5); “Щягигятян, Аллащ эюйляри вя йери хялг етдийи эцндян Аллащын
китабы цзря айларын сайы он икидир. Бунлардан дюрдц щарам (гадаьан) айлардыр...” (9,
ят-Тювбя, 36); “Щягигятян, (гадаьан айыны) эеъикдирмяк кцфрц даща да
артырмагдыр, бунунла кцфр едянляр (даща чох) йолдан азырлар...” (9, ят-Тювбя, 37).
Эюрцндцйц кими, “щарам” сюзцня щям “мцгяддяс”, щям дя “гадаьан” изащы
верилмишдир.

Яэяр йухарыда эюстярилянляри цмумиляшдирмяли олсаг, орижиналдакы “Мясъид-ял
щярам” вя “шящр-ял щярам” сюзляринин тяръцмясиндя бюйцк мцхтялифлик, бязян
щятта мянаъа зидд мцхтялифлик олдуьуну эюрярик. Бу вя йа диэяр бир тяръцмянин юз
дахилиндя ейниййятин олмамасы да, юз нювбясиндя, ялавя анлашылмазлыг йарадыр.

Гур`анын рус дилиня тяръцмясиндя Саблуков “Мясъид-ял щярам”, “Бейт-ял
щярам”, “шящр-ял щярам” зюзлярини мцхтялифыийя йол вермядян “запретная
мечеть”, “запретный дом”, “запретный месяц” кими вермишдир. Саблуковдан
фяргли олараг, Крачковски юз тяръцмясиндя зидд мяналар дашыйан мцхтялиф
формалардан истифадя едир: “запретная мечеть”, “священная мечеть”,
“неприкосновенная мечеть”, “запретный дом”, “священный дом”,
“запретный месяц”, “священный месяц”.

Порохова “шящр-ял щярам”ы, Саблуковда олдуьу кими, йалныз “запретный
месяц” шяклиндя бир формада тяръцмя етмишся, “Мясъид-ял щярам”а эялдикдя ися
Крачковски кими мцхтялифлийя йол вермишдир: “запретная (для греха) мечеть”,
“Святая Мечеть”, “Аль Харам Мечеть”, “запретный (для зла) Святой Дом”,
“Запретный ( для греха) Дом Ка’аба”.

Нязярдян кечирилян тцркдилли Гур’анлара эялдикдя, Али Юзейин тяръцмясиндя
“Месъид-и Щарам”, “Бейт-и Щарам” ишлянмиш, йалныз ял-Маидя сурясинин 97-ъи айя-
синдя “Бейт-ял щярам” “сайэыйа лайик ев” (Али Юзек), “сайэыдеэер ев” (Сцлейман
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Атяш), “щцрметли ев” (Щцсейн Атай вя Йашар Кутлуай) шяклиндя тяръцмя олунмуш-
дур. Али Юзейин тяръцмясиндя “шящр-ял щярам” бцтцн щалларда “щарам ай”, Сцлей-
ман Атяшдя “щарам ай” вя “сайьыдеьер ай”, Щцсейн Атай вя Йашар Кутлуайын тяр-
ъцмясиндя йалныз “щюрмятли ай” вя “щюрмят едилян ай” кими верилмишдир.

Яли Фящми тяръцмясиндя “Мясъидцл-щярам”, “щарам олан айлар” ишлятмишдир.
“Мясъидцл-щярам” вя “щарам олан айлар”а вердийи изащатлардан айдын олур ки, о, бу
сюз бирляшмяляриндяки “щярам” вя “щарам” сюзлярини Азярбайъан дилиндяки “щарам”
мянасында гябул етмиш, лакин изащатда ону да эюстярмишдир ки, бязи тяфсирчиляр ися
“Мясъидцл-щярам”дакы “щярам” сюзцнцн “щюрмят” мянасында олдуьуну билдирмиш-
ляр. Беля олдугда, “Мясъидцл-щярам” сюзц “щюрмятли мясъид” мянасыны дашыйыр.”

Мювлазадянин тяръцмя-тяфсириндя бир йердя “Бейт-ял щярам” мцгабилиндя
“щюрмятли Кя’бя” (5,ял-Маидя, 97), диэяр бцтцн щалларда “Мясъидцл-щярам” вя
“щарам ай” ишлянмишдир. 

Зийа Бцнйадов вя Васим Мяммядялийевин тяръцмясиндя бцтцн айялярдя
“Мясъидцлщярам” ишлядилмиш, Зийа Бцнйадовун щазырладыьы “Шярщляр”дя ися бу сюзя
“тохунулмаз мясъид” изащы верилмишдир. “Ял-Маидя” сурясинин 97-ъи айясиндя
“Бейтцлщярам”ын йанында мютяризядя “мцгяддяс ев” мянасы верилир. Щазырлыглы
охуъу беля гянаятя эяля биляр ки, яэяр “Бейтцлщярам”да “щярам” “мцгяддяс”
мянасындадырса, демяли, “Мясъидцлщярам” да “Мцгяддяс мясъид” демякдир.
“Шящр-ял щярам” “(дюйцш) щарам олан ай”, “щарам олан ай”, “щарам ай” кими
верилмиш, йалныз бир йердя “щарам” сюзцня мютяризядя “щюрмятли” изащы верилмишдир.
“Мясъидцлщярам”ла ялагядар олдуьу кими, щазырлыглы охуъу бурада да щяр йердя
ишлянян “щарам ай” ифадясинин “щюрмятли ай” олмасы гянаятиня эяля биляр.

Няриман Гасымоьлунун тяръцмясиндя “Мясъид-и щарам”, “Бейт-и щарам”
ишлядилмиш, йалныз бир айядя “Бейт-и щарам”ын “мцгяддяс Ев” вя йеня йалныз бир
айядя “щарам ай” сюзцнцн “мцгяддяс ай” изащы верилмишдир.

Мяммядщясян Гяни оьлу вя Тарийел Билал оьлунун тяръцмясиндя йалныз
“Мясъидцл-Щярам”, “Бейтцл-щярам” ишлядилмиш, “шящр-ял щярам” ися “щарам ай”,
“щарам (мцгяддяс) ай”, “гадаьан ай”, щарам (гадаьан) ай” кими мцхтялиф
формаларда верилмишдир.

Нятиъя етибариля беля гянаятя эялмяк олар ки, Гур`анын рус дилиня тяръцмясиндя
“запретная мечеть”, “запретный дом”, “запретный месяц” формалары кюкцндян
сящвдир; “священная (йахуд святая) мечеть”, “священный (йахуд святой)
дом”, “священный месяц” ян дцзэцн тяръцмя формасыдыр. 

Тцрк вя Азярбайъан дилляриня тяръцмяйя эялдикдя ися “Мясъид-ял щярам” бцтцн
мцсялман дцнйасында бу адла танындыьына эюря, тябии ки, тяръцмя едилмяйиб, ори-
жиналда олдуьу кими сахланыла биляр. Лакин яэяр Гур`анын тяръцмясиндян мягсяд
онун имкан дахилиндя анлашыглы олмасыны тямин етмякдирся, онда “Мясъидцлщя-
рам” адынын илк дяфя чякилдийи йердя мютяризядя “Мцгяддяс мясъид” изащынын ве-
рилмяси дцзэцн оларды. “Бейт-ял щярам” вя “Шящр-ял щярам”а эялдикдя ися, сюзляр
садяъя олараг Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмялидир: “мцгяддяс ев” вя “мц-
гяддяс ай”. Яслиндя, бу модел щяр щансы бир диля тяръцмя заманы тятбиг едиля
биляр. 

сюзцнцн охунушу, мянасы вя тяръцмяси щаггында 
Классик Шярг, о ъцмлядян Азярбайъан поезийасынын бир юзцнямяхсуслуьу да

ондадыр ки, мцгяддяс китабымыз Гур`ани-кяримя, Мящяммяд пейьямбярин
щядисляриня, дини рявайятляря истинад етмядян анлашылмасы, шярщ олунмасы гейри-
мцмкцндцр. Хагани, Низами, Нясими, Шащ Исмайыл Хятаи, Фцзули, Сейид Язим
Ширвани вя классик поезийамызын диэяр нцмайяндяляринин йарадыъылыьы буна мисал
ола биляр. Хцсусиля Нясими диванында чятин ки, Гур`анын щансыса бир айясиня иснад
олунмамыш бир гязял тапмаг мцмкцн олсун. Беляликля дя, классик поезийа
мцтяхяссиси, охуъусу ислам дининин мянбяляри иля таныш олмаг мягсяди эцдмяся
беля, классик поезийа васитясиля онлар щаггында мцяййян мялумат алмаг
мяъбуриййятиндя галыр. 
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Мяним мянсуб олдуьум филологлар нясли дя дини мянбялярля таныш олмаг
имканына малик олмадыьы дюврдя классик поезийанын тядриси заманы онлар
щаггында мцяййян мялумат алырды. Мир Ъялал, Камил Мирбаьыров, Яли Фящми,
Мяммядяли Ясэяров кими классик ядябиййат билиъиляри бизя охудуглары
мцщазирялярдя, апардыглары хцсуси курсларда вя сющбятлярдя айры-айры шаирлярин
бейтлярини дини мянбяляря ясасланмагла изащ едирдиляр. Охуъулара тягдим етдийим
бу йазы да Фцзулинин бир бейтинин шярщи иля баьлы щямин тялябялик илляриндя мяндя
доьан тяряддцдцн узун илляр ярзиндя айдынлашмасы иля ялагядардыр.

Фцзулинин

Бу гямляр ки мяним вардыр бяирин башына гойсан, 
Чыхар кафяр ъящяннямдян, эцляр ящли-язаб ойнар 

- бейтинин шярщи беля иди: шаир бурада Гур`андакы бир айядян истифадя етмишдир.
Щямин айядя дейилир ки, дявя ийнянин эюзцндян кечяня гядяр кафирляр
ъящяннямдя галаъаглар; дявя ися щеч вахт ийнянин эюзцндян кечя
билмяйяъяйиня эюря ъящянням онларын ябяди мяскянидир. Лакин шаирин гям йцкц
о дяряъядя аьырдыр ки, яэяр бяиря (“бяир” яряб дилиндя “дявя” сюзцнцн чохлу
синонимляриндян биридир) йцклянся, дявя еля вязиййятя дцшяр ки, ийнянин эюзцндян
кечяр вя язаб ящли олан кафирляр дя ъящяннямдян хилас олуб севинярляр.

Айядя образлылыг вардыр. Лакин еля Шярг поезийасынын тимсалында юйрянмишдик ки,
щяр щансы мяъаз яшйа вя щадисялярин шцурда тясяввцр едиля билян гаршылыглы
ялагяляри нятиъясиндя йаранмыш олур. Беля олан щалда, ийня эюзц щара, дявя
щара?! 

Сонралар Гур`анын мцхтялиф мятнляри иля таныш олдугъа щямин айяйя (ял-Яраф
сурясинин 40-ъы айяси) диггят йетирирдим. Саблуковда: “Истинно, для тъехъ,
которые считають наши знамения ложными и величаются надъ ними, - для
тъехъ не отверзутся врата небесныя: они тогда только войдутъ въ рай,
когда верблюдъ пройдетъ въ игольныя уши. Так воздаемъ Мы
законопрезрителямъ.” Крачковскидя: “Поистине, те, которые считали
ложью Наши знамения и превозносились над ними, не откроются им врата
неба, и не войдут они в рай, пока не войдет верблюд в игольное ухо. Так
воздаем Мы грешникам!” В. Пороховада: 

”Пред теми, кто знаменья
Наши ложными считает
И величается над ними,
Врата небесные не отворятся,
И в Рай им не войти,
Пока верблюд через игольное ушко не протеснится:
Так воздаем Мы нечестивым.

Рус дилиндя олдуьу кими, Гур`анын Азярбайъан дилиня тяръцмяляриндя дя айя
ейниля белядир. М. Щ. Мювлазадядя: “Айяляримизи тякзиб едян, Гур`ана иман
эятирмяйяряк, тякяббцрлцк едян кясляр цчцн сяманын гапылары ачылмаз. Дявя
ийнянин эюзцндян кечмяйинъя онлар ъяннятя дахил олмазлар. Йяни, дявя ийнянин
эюзцндян кечя билмядийи кими онлар да ъяннятя дахил олмазлар. Биз эцнащкарлара
ъяннятя дахил етмямякля беля язаб веририк”. З.Бцнйадов, В.Мяммядялийевдя:
“Айяляримизи йалан щесаб едянляря вя онлара тякяббцрля йанашанлара эюйцн
гапылары ачылмаз (ямялляри, дуалары гябул олунмаз, рущлары эюйя галхмаз) вя дявя
ийнянин эюзцндян кечмяйяня гядяр онлар да ъяннятя дахил ола билмязляр. Биз
эцнащкарлара (мцшрикляря вя кафирляря) беля ъяза веририк!” айяйя З. Бцнйадов
беля бир шярщ дя вермишдир: “Мцгайися ет: Инъил, Матвей, ХЫХ, 24; Лука, ХВЫЫЫ, 25;
Марк, Х, 25 - “Дявя ийнянин эюзцндян даща ращат кечя биляр, няинки дювлятли
Ъяннятя”. Н.Гасымоьлуда: “Айяляримизи дананларын, тякяббцрлук едянлярин цзцня
ачылмаз сяманын гапылары, ийня дешийиндян дявя кечмяйинъя ъяннятя дя эирмяз
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онлар. Беляъя ъязаландырырыг эцнащ ишлядянляри.” М.Гяни оьлу, Т.Билал оьлунда:
“Щягигятян, Бизим айяляримизи йалан щесаб едиб онлара тякяббцрля йанашанлар
цчцн сяма гапылары ачылмаз вя дявя ийня эюзцндян кечмяйинъя онлар ъяннятя
эиря билмязляр. Эцнащкарлары Биз беляъя ъязаландырырыг.”

Гур`анын тцрк дилиня тяръцмяляри иля таныш олмаьа башлайанда да ясасян
Гуранын рус вя Азярбайъан дилляриня тяръцмясиндя олдуьу кими, айядяки сюзцн
“дявя” кими тяръцмя едилдийинин шащиди олдум. Мисал цчцн, Йашар Кутлуай вя Асим
Кюксалын тяръцмясиндя: “Доьрусу айетлеримизи йалан сайып, онлара каршы бцйцклцк
таслайанлара, эоьцн капылары ачылмаз; деве иьненин делиьинден эечмедикъе
ъеннете де эиремезлер. Сучлулары бюйле ъезаландырырыз” вя с. Лакин бязи
тяръцмялярдя фяргли йанашмаларла гаршылашдым. Мясялян, Али Юзекин тяръцмясиндя
айядяки сюз“дявя” кими тяръцмя едилмиш (“Бизим айетлеримизи йаланлайып да онлара
каршы кибирленмек истейенляр вар йа, иште онлара эюк капылары ачылмайаъак ве онлар,
деве иэне делиьине эиринъейе кадар ъеннете эиремейеъеклярдир! Сучлулары иште
бюйле ъезаландырырыз”), амма сонра беля изащат ялавя олунмушдур: “Бу айеттеки
“ел-Ъемел” келимесини мешщур олмайан кыраат шекиллерине дайанарак Курандаки
едеби тасвире уйэун дцшмедиьини, деве иле иэне делиьи арасында бир мцнасебет
булунмадыьыны илери сцренлер вардыр. Бунун ичин келименин диьер кырааттаки “калын ип”
йани, щалат манасыны теръищ едерлер. Анъак биз, умумун кыраатыны эюз юнцне
аларак “деве” манасыны теръищ еттик. Девенин, иьне делиэинден эечмеси,
имкансызлык билдирир. Манасы, онлар асла ъеннете эиремезлер ве йа чок зор эирерлер,
демектир.” Бу изащатда аьлабатан щеч ня йохдур. “Щалат”ын, йяни буразын ийня
дялийиндян кечмяси имкансызлыг билдирмирми? “Чохлуьун фикрини нязяря алараг
“дявя” мянасыны сечдик” мцлащизяси дя елми мянтигля бир арайа сыьмыр. “Чохлуьун
фикри иля” чохлуьун фикри олдуьуна эюря разылашмаг ня вахтдан елми йанашма цсулу
олуб? Бу сюзцн бязиляри тяряфиндян няйя эюря “калын ип” тяръцмя едилмясиня щеч
бир айдынлыг эятирилмямяси дя мясяляйя сятщи йанашылдыьына (алты няфярдян ибарят
тяръцмячи групу тяряфиндян) дялалят едирди.

Сцлейман Атяшин тяръцмяляриндя даща мараглы мягамларла растлашдым. Гейд
едим ки, онун тяръцмяси Тцркийядя ийирми дяфядян чох няшр олунмушдур. Яввялки
няшрлярдя о, айядяки сюзц “щалат” (бураз) кими тяръцмя едяряк (“Бизим
айетлеримизи йаланлайан ве онлара инанмаьа тенеззцл етмейенляр вар йа, иште
онлара эюк капылары ачылмайаъак ве щалат иэне делиьинден кечинъейе кадар онлар
ъеннете эиремейеъеклярдир! Иште сучлулары бюйле ъезаландырырыз”), беля изащ
вермишдир: “Бази мцфессирлер, айеттеки ел-ъемел келимесини деве дийе тефсир едип,
“деве иьне делиьинден эечинъейе кадар...” дийе мана верирлер. Факат Курандаки
едеби тасвири ве ондаки сащне ъцзлеринин насыл бир бцтцн тешкил еттиьини инъелейенлер,
деве иле иьне арасында бир баьланты эюрмезлер. Ама келименин диьер анламы олан
калын ип, йани щалат манасы алынырса, щалат иле иьне делиьи арасында инъе бир уйумун
варлыьыны эюрцрлер. Бу бакымындан биз, бу анламы теръищ еттик”.

Сонракы няшрлярдя Сцлейман Атяш яввялки тяръцмясиндян имтина едяряк,
“дявя” сюзцнц ишлятмиш (“Бизим айетлеримизи йаланлайан ве онлара инанмаьа
тенеззцл етмейенляр вар йа, иште онлара эюк капылары ачылмайаъак ве деве иэне
делиьинден кечинъейе кадар онлар ъеннете эиремейеъеклярдир! Иште сучлулары
бюйле ъезаландырырыз”), сябябини дя беля изащ етмишдир: “Даща юнъеки баскыларда
айетин арапъа аслындаки ел-Ъемел келимесини Ибни Аббасын тефсирине дайанарак ел-
Ъцммел (щалат) дийе теръцме етмиштик. Иьне делиьи иле щалат арасындаки илэи бу
манайы теръищ едишимизе себеп олмуштур. (Курсив бизимдир - Я.Б.). Факат
сонрадан Инъилде де: “Деве иьне делиьинден эечинъейе кадар, йаланлайыъыларын
эюк капыларындан эечемейеъеклери” меалинде бир айетин булундуьуну эюрцнъе
ъумщурун бенимседиьи манайа дюнмейи эерекли эюрдцк”. Сцлейман Атяшин
гянаятиня эюря, яэяр Инъилдяки айядя дя дявянин ийнянин эюзцндян
кечмясиндян бящс олунурса, демяли, Гурандакы ейни йазылыш шяклиня малик
сюзцнцн дя “ъямял” (дявя), йахуд “ъцммял” (бураз) кими охунмасы цстцндяки
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мцбащисяйя сон гоймаг олар. Эюрцнцр, З. Бцнйадов да В. Мяммядялийевля
бирликдя тяръцмя етдийи Гур`ан мятниня йаздыьы шярщлярдя “дявя” сюзц иля
ялагядар доьа биляъяк суалы габаглайараг, Инъилдя дя мцвафиг айядя дявядян
бящс олундуьуну гясдян охуъуларын нязяриня чатдырмышдыр. Инъиля истинад
мцщцм аргументдир вя мцбащисяни битмиш щесаб етмяк оларды, яэяр бир тясадцф
(бялкя дя, мцбщям бир ганунауйьунлуг) олмасайды...

Щенри Филдингин “Ъозеф Ендрцс вя онун досту Абращам Адамсын
маъяраларынын тарихи” романыны мцталия едяркян, бир фрагмент диггятими ъялб етди.
Пастор (протестант кешиши) Адамс Ъозефля сющбятиндя дейир: “ Мяня щямишя айдын
олмушдур ки, эями буразынын (йери эялмишкян, бу сюз бизим “дявя” кими тяръцмя
етдийимиз сюзцн даща дцзэцн тяръцмясидир) ийнянин эюзцндян кечмяси даща
асан олар, няинки варлынын ъяннятя эирмяси” (7, 641). 

Мялумдур ки, бурада Гур`анын 7-ъи сурясинин 40-ъы айясиня охшар Инъил
айясиндян сющбят эедир вя ян яввял айдын олан одур ки, христиан илащиййатчылары
арасында да “дявя” образына шцбщя иля йанашыб, ону гябул етмяйянляр вардыр.
Даща сонра гаршыйа мцшкцл бир суал чыхыр: щансы дилдян едилмиш тяръцмядян
сющбят эедир ки, о дилдя дя, яряб дилиндя олдуьу кими, йазылышы ейни олан бир сюз
мцхтялф охунушу етибариля щям “дявя”, щям дя “бураз” мянасыны верир? Бу суалын
ъавабы иля ялагядар мцлащизями тягдим едирям.

Мялум олдуьу кими, Библийанын Инъил (Ящди-ъядиг) щиссяси гядим йунан дилиндя
йазылмышдыр. Библийанын Ящди-ятиг (Тюврат вя с.) щиссяси ися гядим йящуди, гисмян
арами дилиндя (арами дили гядим йящуди дилини сыхышдырыб арадан чыхардыгдан сонра)
йазылмышдыр. 

Арамиляр Ярябистан йарымадасында йашамыш кючяри сами тайфалары иди. Ещтимала
эюря, яряб халгынын тяшяккцлцндя ясас рол ойнамыш гядим сами тайфалары щяля е.
я. 2-ъи минилликдя Ярябистан йарымадасында йашайырдылар. Беля фикир дя мювъуддур
ки, е. я. тягрибян 1-ъи миниллийин яввялляриндя Ъянуби Сами групунун шимал
йарымгрупу (лищйани, сямуд вя башга тайфалар) ярябляр ады алтында бирляшмишляр.

Арами дили Йахын вя Орта Шяргдя бейнялхалг дил олмушдур. Арами дили Сами
дилляринин гярб, яряб дили ъянуб групуна дахилдир. Яряб йазысы арами йазысынын
ясасында йарадылмышдыр. Арами йазысында йалныз самит сясляри ифадя едян щярфляр
вар иди.

Сямави китаблар цчцн ещкамларын охшарлыьы вя бу ещкамларын бу вя йа диэяр шя-
килдя бир сямави китабдан диэяриня кечмяси сяъиййявидир. Арами дилиндя дя “дявя” вя
“бураз” сюзляринин яряб дилиндя олдуьу кими ейни йазылышда ифадя едилдийини вя Тюврат-
дан Инъиля “дявя” шяклиндя кечдийини ещтимал етмяк олар. Яэяр яряблярин мяишятиндя
дявя йох, дянизчилик вя эямичилик ясас йер тутсайды, чох эцман ки, айядяки сюзц дя
“ъямял” йох, “ъцммял” охуйардылар. Щяр щалда, Филдингин кешиш Абращам Адамсын дили иля
ифадя етдийи мцлащизясини нязяря алмамаг дцзэцн олмазды. Вя дцшцнцрям ки, айядяки

сюзцнцн мящз “ъцммял” кими охунараг, “бураз” кими анлашылмасы вя тяръцмя
олунмасы щягигятя даща уйьундур. 
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1. ÐßØÀÄ ÌßÚÈÄÈÍ
ÊÅ×ÈÁ ÝßËÄÈÉÈ
“ÇÀÌÀÍ ÒÓÍÅËÈ”

Ирфан ЧИФТЧИ 

Заманын рущундан аэащ бир йазар олан Ряшад Мяъид чаьдаш Азярбай-
ъан дцшцнъясинин дцнйадакы йерини гушбахышы мцяййянляшдирмяк цчцн

сечиля биляъяк, бялкя дя, ян сяъиййяви - юзцнямяхсус вя орижинал характерли -
мцяллифлярдян биридир. О, йашадыьы дцнйаны юзцндян яввялки дювря аид дил вя
цслубла дейил, юз заманына хас айдын вя чевик шцурдан гайнагланараг,
буэцнкц дилля ифадя едир. Бу илк ъцмляляри символик бир эириш хатириня йазмырам... 

Цмумян Гярбдя вя Тцркийядя Совет мядяниййяти, ясас етибариля, “сойуг
мцщарибя” дюврцнцн идеоложи-сийаси кодлары, санки щяр ан фяаллашма тящлцкяси
олан, йолухуъу вируслар кими анализ едилир. Совет дюврцнцн вя о дюврцн идеоложи
тязащцрляринин чохъящятли тящлил вя изащларына бяшяриййятин, бцтцн дцнйанын щяля
дя ещтийаъы вар. Совет мядяниййяти бир сыра стереотипляр, лейтмотивляр, щяндяси
призмаларла бир-бириня баьлы олан галерейалар топлусу иди. О дюврцн мянзяряси
аь-гара щяйата бир гядяр щяйяъан гатан бязи истисналара - мярасимляр, ритуал-
лар вя нцмайишляря дя бялли юлчцдя йер верилмиш тясвирляр алямини хатырладыр. Йяни
Совет идеоложи системи инсанлары ейнитипли варлыьа чевирмяк цчцн иътимаи мцщити
сон дяряъя секулйар мязмунлу стереотипляр, мярасимляр, шякилляр, тамашалар

Шаир вя насир, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби Ряшад Мяъидин
“Дялиъясиня” адлы китабы бу йахынларда Тцркийя тцркъясиндя няшр
олунуб. Китаба Ряшад Мяъидин мцхтялиф иллярдя гялямя алдыьы есселяр,
сяфяр гейдляри вя диэяр йазылар дахил едилиб. Мятнляри Мущаммед Рза
Гочи чевириб.

Тцркийя Елми вя Ядяби Ясяр Сащибляри Мясляк Бирлийи (ИЛЕСАМ)
иля АЙБ арасындакы разылашма ясасында “Тулпарс” няшриййатында чап
олунан китабын майын 13-дя Анкарадакы Тцрк Тарих Гурумунда
эениш тягдиматы вя имза мярасими кечирилиб.

Танынмыш шаир вя ядябиййатшцнас, Тцркийянин Азярбайъандакы
Сяфирлийинин Мядяниййят атташеси Ирфан Чифтчинин китаба йаздыьы
юнсюзц “Азярбайъан”ын охуъуларына тягдим едирик.
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вя символларла башдан-айаьа бязямишди. Ъя-
миййятя ися бунларын тясири алтында синикъясиня
формалашдырылыб ващид йюндя дцзлянян мцти бир
кцтля кими бахылырды. Фярд сон щяддяъян сыхылыб-
бцзцшмяйя, вязифя пярдясинин, йахуд партийа
адлы иътимаи юртцйцн алтында эизлянмяйя мяъбур
иди. Щяр щансы габилиййяти, хцсуси бир баъарыьы
вардыса да, ону цзя чыхармамалы, щяр аддымда
пярдялямялийди. Майаковски еля-беля демя-
мишди ки: “Фярд! О, бир щечдир, ялбят...”. Беля шя-
раитдя шяхсиййят, юзцнямяхсуслуг щардаса бир
ъинайят ямяли сайылыр, рясми даиряляр щяр кясин
бир-бириня бянзямясини, щятта щамынын ейниляш-
мясини кейфиййят яламяти кими эюрцрдц. Доьру-
дур, сонралар щямин идеолоэийанын чинли тязащц-
рц олан Мао Тседун “гой мин-мин чичяк ачсын” демишди, амма чичяклярин
рянэбярянэ дейил, тябии ки, щамысынын бир рянэдя олмасыны нязярдя тутмушду. О
дюврдя дилляр язбяри олан бу мисраларда дейилдийи кими: 

“Фярд! 
О, бир щечдир, ялбят! 
Фярдин сяси зяифдир, 
щятта ъийилтидян дя. 
Ким ешидяъяк ону? 
Арвадымы? 
Ола биляр. 
Тябии ки, базара эетмяйибся яэяр... 
Партийа! 
Бу ися 
милйонларла сясин гопардыьы 
бир гасырьа!” 

(Владимир Майаковски) 
Совет мядяниййяти естетика вя мцндяриъя етибариля юзцнцн ян бюйцк

дцшмяни олан насист мядяниййятиня вя онун тяблиьат цсулларына чох доьмадыр.
Щяр ики идеоложи режимин мейдана чыхардыьы стереотипляр култу йахын замана гядяр
бир чох мцстягил милли дювлятин тяшяккцл тапма вя мядяни кимлийини формалашдырма
просесиндя мягбул модел кими эютцрцлцб. Она эюря, арадан 25 илдян артыг вахт
кечмясиня ряьмян, щяля дя постсовет юлкяляринин мядяниййяти бу стереотиплярин
ъидди тязйиги алтындадыр. Хцсусян дя бу юлкялярин мядяниййят, инъясянят,
ядябиййат сащясиндя нцмуня кими эютцрцлян образ вя сималар Советдян мирас
галмыш идеоложи багаждан щеч ъцр гуртула билмирляр. Эцнцмцздя дя сюзцэедян
юлкялярин щятта постмодернист, марэинал, анархист типляриндя беля, щямин сосиалист
эерчякчилийя хас олан “ъямиййяти дювлятин эцъц щесабына дяйишдирмяк” идеалынын,
дидактик, йакобинчи давраныш тярзинин гейдя алынмасыны башга ня иля изащ едя
билярик? Бу юлкялярдяки тяфяккцр, инъясянят, мядяниййят мцщитинин йени дюнямя
мяхсус, гротеск сявиййясиндя олса да, йерли-мящялли яняняляр формалашдырдыьыны
сюйлямяк щялялик чох чятиндир. Беля олан тягдирдя, йарадыъы инсанлар нцмуняви
образлары, юрняк прототипляри щарадан эютцрмялийдиляр? Щяля йениъя бяляд
олмаьа башладыглары, анъаг о гядяр дя инаныб эцвяня билмядикляри “авропавари”
образлара нисбятдя “советсайаьы” типляр вя давраныш бичимляри онлара даща тябии
эялирди. Бу сябябдян дя, щансы сащядян олурса - олсун, йарадыъы инсанларын бир
гисми дцнйанын ихтийари нюгтясиня цз тутараг тез-тялясик гейдя алдыглары образлары
нцмуня кими эютцрдцляр. Амма даща тямкинлиляр, янянялярдян гопмайанлар
нисбятян санбаллы, дольун образлары йеня Совет дюняминдя арайыб тапырлар... 
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Тябии ки, бу мядяни яняняляр сон 25 илдя хейли зяифляйиб. Анъаг цздяки кос-
метик гаты бир азъа гурдалайанда чохунун алтындан - щям мцсбят, щям дя
мянфи анламда - Советин естетикасы, тярбийяси, яхлагы, шаблонлашмыш техникасы вя
саиря чыхыр. Одур ки, бу юлкялярдя, хцсусиля, 40 йашдан йухары зийалы, сянятчи вя
алимлярин, щятта техника цзря мцтяхяссислярин яксяри бир-биринин там охшары кими
эюрцнцр; истянилян бирини таныдынса, аз мцддят кечяндян сонра еля билярсян, ща-
мысы иля танышсан. Беляъя, бу инсан типляри, бир нюв, клонлашмыш варлыглар кими йек-
нясяг тясир баьышлайар. Илляр бойу гапалы мцщит олараг галмыш Советляр юлкясинин
шящярляри, филмляри, машынлары, инсанлары - “салхым салхыма баха-баха гаралар”
мясялиндяки кими, бир-бириня сон дяряъя бянзяр шякил алыб. Яслиндя, коммунист
шаблонларын бурада кифайят гядяр дярин тясирляри олдуьуну сюйляйя билярик. 

“Дямир пярдя”нин о цзцня ъидди бир формат вермяк ъящди щеч дя “тяшяббцс
мярщяляси”ндя галмайыб, юз мярамына уйьун тярздя, бир хейли дя реал
нятиъяляр доьуруб. Ейниля Тцркийядяки 15 Ийул щадисяси гятиййян ади бир “чеврилиш
ъящди”, садяъя тяшяббцс олмагла мящдудлашмайараг, мисли эюрцнмямиш аьыр
фясадлар доьурдуьу кими. Совет режими дя беляъя бир тяшяббцс-филан олараг
галмайыб, тарихи тясирляри юз йериндя, инсанларын фитрятиндя дя дяйишикликляр
йарадыб. Одур ки, инди тцркдилли мяканын Советдян сонракы мянзярясиня
баханда, Олжас Сцлейменов, Рауф Пярфи, Рамиз Рювшяндян савайы, дцнйайа
тягдим олунасы нечя шаир ады чякя билирик?! Шаирляр чох олса да, щамысы
“матрйошка”лар гядяр бир-бириня бянзяйирди. Монолитляшдирилмиш ъямиййятин щяр
бир фярди кими, сянят адамлары да санки копйаланмышды. Русдилли дцнйанын да
дуруму фяргли дейилди. Щяр йердя йцзляръя Рясул Щямзятов кими имитасийа
нцсхяси гайнашырды. Она эюря дя Совет юртцйц эютцрцлдцкдян сонра
Достойевскини, Толстойу, Чайковскини, Цзейир Щаъыбяйлини вя йа Гара
Гарайеви явяз едяъяк дцщалар ортайа чыхмады. 

2. ЩЯР АДДЫМЫЙЛА ЮЗ ПОРТРЕТИНИ
ЪЫЗАН АДАМ 

Ряшад Мяъиди ящатя едян атмосфер, ясас етибариля бу сайаг, йяни сафлыьа
гяним кясилмиш аб-щавадыр. Совет идеолоэийасына бцрцнмцш гурумларын

“дишли чарх”ындан кечян инсанын, “азад фярд” кими йетишмяси бир йана дурсун,
щяйатда галмасы беля, мюъцзядир. Шяхсиййяти язиб зядяляйян, фярдляря анъаг
бялли юлчцдя - иътимаи мараглара хидмяти мцгабилиндя дяйяр верян системин
идеоложи механизмляри арасындан бир йол тапмаьа чалышараг, Нитсшенин мяшщур
“Инсан неъя юзц ола биляр?” суалына цмидсизъясиня ъаваб ахтармагдыр бу.
Ряшад Мяъидин тимсалында ися, бу, Азярбайъанда рус-совет тясири иля тяшяккцл
тапмыш яняняляр чярчивясиндя йетишиб, кечид дюврцндя мятбуат сащясиндя
рящбяр олараг иряли чыхыб, 25 илдян бяри сцрякли фяаллыг нцмайиш етдирмяк, бу
мцддятдя щям юзцнямяхсуслуьуну, фярди-милли симасыны горумаг, щям дя
бцтюв, универсал дцнйаэюрцшя йийялянмяк кими, там мянада, мцстясна бир
сосиал щадисядир. Демяли, Ряшад Мяъидин ичини-ъювщярини горуйан чох саьлам,
тябии бир “габыг” вармыш. Мювъуд реаллыьын сярт зярбяляриндян горуна билмясинин
сирри, зяннимъя, атасыйла “нясиллярарасы конфликт”дян узаг мцнасибятиндя, икисини
бир-бириня баьлайан о инъя шяфгят телиндян йапышараг, гядим тцрк-ислам
мяфкурясиня цз тутмасындадыр. Пак бир оъагдан ирсян алдыьы, ян дар мягамда
да ичиндя горудуьу Ящли-Бейт севэиси иля ъилаланмыш саф инъийя бянзяр характери
онунла бирэя йеткинляшяряк, шяхсиййятинин юзяйини тяшкил едиб. Мяняви хязиня
кими варлыьында дашыдыьы бу сарсылмаз юзяк, Ряшад Мяъидя Советин гурьушун
гялибляриндян йайынмаг баъарыьы, милли яхлага, азад дцшцнъя вя давраныш
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тярзиня сащиб олмагла дярин ещтирам газанмаг габилиййяти, юзцняинам, сонсуз
ъясарят вя ъошгун енержи бяхш едиб. Яслиндя, таныш олдуьумуз 1990-ъы иллярдя
бизи бир-биримизя йахынлашдыран дуйьудашлыг щиссинин тямялиндя дя Ряшадын юз
атасына “нясиллярарасы конфликт”дян узаг мцнасибяти, щятта даима ондан щюрмят
вя мящяббятля бящс етмяси дайанырды. Гадынлардан фяргли олараг, кишиляр
юзлярини сюзля ифадя етмяйя чятинлик чякирляр. Чцнки гадынларын дили, кишиляря
нисбятян, дцз, щамар дейил, чыхынтыларла, сятщи нахышларла юртцлцдцр. Дяринлик,
эенишлик, дуйьуларын рянэи, сяслярин мелодийасы кими щисси тязащцрляри гадынлар
даща инъя ифадялярля диля эятириб чатдыра билирляр. Амма бу ифадялярин мащиййяти,
рущу йеня кишиляря аид мотивлярдян йоьрулур. Чцнки инсанын хилгятиндя киши -
рущу, гадын - няфси, арзуну тямсил едир. Бу нюгтейи-нязярдян, “Едип
мясяляси”нин чох ъидди олдуьу гянаятиндяйям. Атасыйла конфликтли ювладларла
мяним цнсиййят гурмаьым щяр заман чятин олуб. Ряшад атасынын пянъярясиня
йапышыб галмамыш, онун эюстярдийи пянъярялярдян дцнйайа бахмаьы цстцн
тутмушду; башы цзяриндяки таваны дялмя-дешик едиб бядянини вя рущуну
йараламаьа йол ачаъаг цсйанкарлыьа гапылмамышды. Мярщямят, виъдан, инсаф,
ядяб, щяйа, цлфят щиссини, тядбирлилийи рящбяр тутур, вятян, миллят, дювлят, имкан вя
уьурлу эяляъяк анлайышыны да бунлара ясасян сыралайырды. 

Мцстягил Азярбайъанын гурулдуьу, бюйцк бир дцнйа олан Советлярдян
гопуб башга бир дцнйайа гядям гойдуьу яряфядя мян онун бу йюндяки
давамлы ъящдляринин шащиди олдум. Шяхсиййятини формалашдыран дяйярляр цзяриня
йени анлайышлар ялавя едяряк дцнйаэюрцшцнц камилляшдирмяйя ъан атырды. Бир
заман чющрясиндя сездийим - щяйа, тявазюкарлыг, сафлыг вя нязакятдян хябяр
верян - инъя ъизэиляр, ола билсин, тядриъян йашын эятирдийи йорьунлуг вя архайынлыг
ифадясиля явязляниб, амма цзцндяки о утанъаг ушаг мясумлуьу ясла йох
олмайыб. Демяк, онун ичиндя щансыса травма йохмуш, ичиндя ясла аъэюз бир
ушаг эизлянмяйибмиш. Таныдыьым, охшар дцнйалара аид инсанларын чоху юйряниб
язбярлядикляри, ян йахын сайдыглары намялум бир образа аид давранышлары
тясяввцрдя ъанландырараг щярякят едирди. Тцркийяйя эялмиш азярбайъанлылар -
шаир, алим, щяр кимся - “неъя лазымдыса, о ъцр” давранырдылар, яксяринин мараг
вя реаксийалары копйаланмыш кимийди. Ону ися фяргли эюрдцм. Чцнки щям юзцня,
щям дя дцнйайа мцнасибятдя реалист олмаьа чалышырды. Олайлары
дяйярляндиряркян ня тарихи, ня дя утопик йанашмайа гапылыб галмырды. Мараглары
юзцнямяхсус, суаллары орижиналды. Мясялян, илк дяфя, бир журналист олараг,
Гарабаь мювзусунда бейнялхалг мцнасибятляр цзря мцтяхяссислярдян ряй
юйрянмяк истяйирди (Онда “Ядалят” гязети цчцн Тцркийянин ики мяшщур
алиминдян - профессорлар Сцлщи Дюнмезер вя Токтамыш Атешдян эениш
мцсащибяляр алдыг). Лцкс ресторанлара йох, тялябя йемякханаларына, танынмыш
инсанлара дейил, ади адамлара мараг эюстярирди... Щяля эянъ олса да, дювлятин
мцстягиллийи, юлкянин бцтювлцйц, миллятин эяляъяйи онун цчцн щяйати юням
дашыйырды. Щалбуки, бу мясяляляр о заман, истяр, бирдяфялик хариъя цз тутан,
истярся дя, юлкядя гала-гала “интеллиэент ращатлыьы”ны позмайан зийалылары еля дя
гайьыландырмырды. Онлары ян чох дцшцндцрян мясяля - дяйишян сосиал-сийаси
шяраит цзцндян суал алтына дцшмцш - шяхси перспективляри иди. Йяни, кимисинин
йеэаня доланышыг йолуна, кимисинин дя, уьрунда мяънун олдуьу севдайа
чеврилмиш вятян-миллят мясяляси бязиляринин щеч веъиня дейилди. Сюзцн ясл
мянасында гуруъу-йарадыъы шяхсляр ися щяйатын эцндялик ахарындан кянарда
галмадан, еляъя дя инсафы, виъданы ялдян бурахмадан, иш эюряряк вятян-миллят
мцбаризясиндя юня чыхырдылар. Ряшад Мяъид ейниля бу ъцр гуруъу вя йарадыъы
инсанлардандыр. Бу ниййятля дя о, “525” кими щям елитар, щям дя популйар олан
чох ъидди бир гязет йаратды. “525-ъи гязет” тякъя зийалыларын щагг сяси олмагла
галмады, Рамиз Рювшянин юз поетик платформасыны ифадя едяъяйи бир мцщит дя
формалашдырды. Йаранан бу мцщит чаьдаш Азярбайъан ичин эерчяк анламда
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елитар дцшцнъя вя йазы мяктяби олду, яли гялям, дили сюз тутан йепйени бир нясил
йетишдирди. Тясвир етмяк истядийим Ряшад Мяъид портретинин ян дягиг тягдиматы
да мящз бу “адам йетишдирян адам” кейфиййятиндя юз яксини тапыр. Чцнки йалныз
марэинал бир дярэи бурахыб, садяъя, Рамиз Рювшянин шеирлярини вя йа Кубинка
щекайялярини, йахуд да Гарабаь овгатлы йазылары няшр едяряк чохлу пул
газанар, юлкядя хейли мяшщурлашарды. Анъаг мясяля Рамизин поезийасы иля
дцнйанын эцндяминин, эянъ йазарларын марэинал дцшцнъяляриля йени мцстягил
дювлят инша едян щакимиййятин сабитлик гайьыларынын синтезини уьурла
эерчякляшдиряряк, бир мяктяб йарада билмякди. Онун юлкядян дцнйайа йайылан
ян мцщцм сюзц, эерчяк месажы мящз бу олду. Гязетини мяктяб сявиййясиня
йцксялдяряк, бир йандан юлкянин санбаллы йазарларынын платформасына, бир
йандан да популйар мятбу органа чевирмяйи баъарды. Бунлар арасындакы
тцкдян дя инъя ъизэини тута билмяк бцтцн дцнйада медианын излядийи щядяфдир. 

О, АЙБ-дя катиблик фяалиййятиня заманын, шяраитин дя тяляби цзря, наразы, етираз-
чы щяр 3-5 няфярин йа бир груп дцзялтдийи, йа да спонсор тапараг дярняк ачдыьы
дюврдя башлады. АЙБ-нин тяшкилати тяърцбясини эянъляря чатдыран кюрпц ролу ой-
намасы Ряшад Мяъидин гуруъулуг-йарадыъылыг кейфиййятинин даща бир эюстяриъисидир. 

Ряшадын инкишафдан галан ъямиййятя гаршы фярди - мцхалиф мювгейини чылпаг
идеоложи чыхышларда дейил, йазыларындакы йуморда, тяшбещлярдя, сюз ойунларында
эюрмяк мцмкцндцр. Чцнки о, сярбяст вя чаьдаш дцшцнъяли бир фикир адамы ола-
раг, мядяниййят-инъясянят дцнйасына, йахуд сийаси аренайа мцтляг достлуг вя
йа дцшмянлик призмасындан бахмыр. Щюкумят гурумларынын, йахуд айры-айры
шяхслярин фяалиййятиня тянгиди йанашаркян бялли гурумлары вя йа шяхсляри щямишя-
лик эцнащкар кими сучламыр. Садяъя, нюгсанлы сайдыьы давранышларына эюря тян-
гид едир. Яслиндя, сон дяряъя мцасир вя демократик олан бу йанашма тярзини
щям йазыда, щям щяйатда ортайа гойаркян онун ня гядяр чятинлик чякдийиня ян
чох шащидлик едянлярдян бири дя мян юзцмям. Бу мянада, дейя билярям ки, о,
тянгиди мювгейини фяргли тярздя нцмайиш етдирир, хора гошулмур, юз сясийля
данышыр. Цстялик, бу, щеч дя шяраитин она диктя етдийи ифадя цслубу дейил, шях-
сиййятиндян вя дцнйаэюрцшцндян иряли эялян бир тярздир. Йяни, Ряшад Мяъид Со-
вет дейил, Франса ъямиййятиндя йетишся, йеня дя онун ифадя тярзи бу ъцр оларды.
Щяйяъанлы, щярарятли, мараглы, рянэли, кинайяли, яйлянъяли...Йахуд 10-ъу йцзилдя
йашасайды, юз фикрини, туталым, Короьлу тярзиндя йох, Хяййам кими сюйляйярди... 

Ряшад Мяъид доэма юлкясиня хас чешидли мцшкцллярля цз-цзя эялиб, амма бир
сыра башга йазарлар вя зийалылар кими ятрафындакы реаллыгдан гачмайыб, йашанан
бющранлар бязян ону йоруб щалдан салса да, бцтцн бунларын ичярисиндя заманын
рущуну анлайараг юз дцшцнъясини инкишаф етдириб. Тутдуьу йола инамы, юлкясиня вя
щямвятянляриня баьлылыьы, Тцркийя севдасы, Тцрк дцнйасынын дярдляриля йашамасы
онун бцтцн бу гарышыг, боз-буланыг мцщитдян ъыльын бир ещтирасла сыйрылыб чыхмасына
тякан вериб. Онун чылэынлыьы ня вязифя креслосуна ращатъа йайханмаг, ня дя хариъя
гачыб орада ял бойда бир байраьы шит ядайла йеллятмяк цчцндцр. Бу, гаранлыьы
гятиййятля йаран, Азярбайъан тцркляринин, дювлятин вя юлкянин сабащы наминя юзцнц
эянъляр цчцн мяняви кюрпцйя чевирян инсанын эерчяк вя тявазюкар чыльынлыьыдыр. 

Совет Иттифагынын даьылмасындан 25 илдян артыг заман кечмясиня ряьмян,
щямин республикалардан дцнйайа даща чох щансы гялям мящсулларынын, ня ки-
ми дяйярлярин йол тапыб чыхдыьы мялумдур. Бирбаша мювзумуз дейился дя, эялин
эюряк, чох эцълц яняняляря малик рус ядябиййатындан бу мцддятдя нечя ня-
фяр “Нобел” ала билиб вя нечя ясяр постсовет мяканындан кянарда бестселлер
кими йайылыб? Диэяр ихраъ мящсулларыйла мцгайисядя еля дя чох дейил. Дцнйанын
якс тяряфинин щяля дя арадан галдырмадыьы ембаргону бунун йеэаня сябяби
кими эюрмяк олмаз. Щеч шцбщясиз, мцщцм сябяблярдян бири дя щямин респуб-
ликалардакы чох сайда йазарын вя йа сянятчинин бир-бириня щяддян артыг бянзя-
мяси, монотонлугдан вя мящяллиликдян гуртулмамасы иди. Онларын идейа вя
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мювзулары, дярдляри юзляриндян башга
кимсянин диггятини чякмяйяъяк гя-
дяр байаьылашмышды. Долайысыйла, бизим
дцнйамыз цчцн дя зянн едилдийи гя-
дяр мараглы дейилди. Щямин юлкялярдян
“шеир” адыйла гаршымыза чыхарыланларын
чохуну бизим “Беш щеъачылар”мызын,
“Йедди мяшял”чиляримизин йаздыглары вя
щяля дя давамы эялян гящряманлыг
мянзумяляримиз бешгат цстяляйяр.
Йахуд, бизим Мащмуд Макалын, Факир
Байкуртун, Ащмет Эцнбайын кянд-
дян вя йа уъгар шящяр мящялляляриндян бящс едян щекайяляри онлардакы йцз-
ляръя “колхоз романы”ндан зяифдирми? Бцтцн бунларын, ялбяття, ядябиййат тарихи,
йа да ядяби сосиолоэийа бахымындан мцяййян дяйяри вар, амма заман
йцксяк зювгц ясас тутур вя биз дя она табейик... 

3. “СЮЗЛЯРИН ТОЗУ”НУН АЛТЫНДАКЫ
ЧЫЛЬЫН АРЗУЛАР 

Билиндийи кими, охшарлашдырыб-ейниляшдирмя йалныз Совет идеолоэийасынын
дейил, ону да ящатя едян бюйцк бир дцшцнъя вя ифадя ахынынын - модер-

низмин тямял параметрляриндян биридир. Тябии ки, модернизмин ортайа чыхардыьы
йени иътимаи груплардан олуб мядяниййят-инъясянят мцщитиндя йашайан фярдля-
рин бир чоху йашам вя давраныш тярзи, щятта мяняви ирс-мирас бахымындан да
хейли дяряъядя охшардыр. Бир чох йазарын реаксийалары, арзулары, щятта портретляри
арасында сых бянзярлик вар. Фотоларда ялини чянясиня дайайыб бармагларынын
уъуну гулаьынын дибиняъян узаданларын, йахуд мцтляг бир ялиндя гялям тутан-
ларын стандарт портретляри ъямиййятя “Дцшцнян адам” образыны сырымаг цчцн-
дцр. Санки бу адамлар щеч топ-топ ойнамайыб, базарда чяня-боьаза чыхма-
йыб, йахуд сящярляр ойананда эюзлярини овушдурмайыблар! Амма модерн
топлум, инсанлары функсийаларына нязярян тясниф етдийи цчцн, онларын няинки
фотолары, дцнйада галаъаг археоложи изляри беля, уйьун типдя олмалыйды... Бу, эет-
эедя давранышларда да юзцнц эюстярмяйя башламышды. Нцмуня кими сечилян
инсанлары тяглид етмяк, стереотипляря там уйьунлашмаг, хцсусян, Совет
топлумунун юнямли бир иддиасына чеврилмишди. Она эюря дя беля топлумларын щяр
зцмрясиндя бу биртиплилийин изляри, диэяр ъямиййятляря, мисал цчцн, бизя нисбятян,
даща чох эюзя чарпыр. Бялкя дя мящз бу гарьашанын ичиндян чыха билмядикляри,
йетяринъя юлчцб-бичмядикляри, анламаьа чалышмадыглары цчцн сонрадан щямин
топлумларда ъидди-классик мядяниййятя мцнасибятдя вандализм баш галдырды. 

Азярбайъандан дцнйайа чатдырыласы сюзц олан - садяъя йахындан марагла-
нанларын дейил, бизим эянълярин дя охуйараг дягиг цнвана йюняля биляъякляри -
гялям сащиби кими, Ряшад Мяъиддян эютцрцлян юрнякляр чох йериндя вя файдалы-
дыр. Чцнкц о, бир бцтювц тямсил едя билир. Ряшад Мяъид йашадыьы дюврц садяъя фу-
туристик-утопик йюндян анлайыб ифадя етмир. Олдуьу йердян бахараг, ичиндя йа-
шадыьы заманын рущуна истинадян мцщакимя йцрцдцр. Йяни, онда Азярбайъан
классикляриндян Ъялил Мяммядгулузадяни, Сабири хатырладан йумор елементлярини
сезмяк, янянялярдян эялян щаваны хош бир мещ кими щисс етмяк мцмкцндцр. 

Ряшад Мяъидин бу китабында йер алан ессе вя щекайялярдя, мягаля вя сющбят-
лярдя, сяфяр гейдляриндя, еляъя дя диэяр мятнлярдя онларын мязмунунун йа-
шандыьы вя гялямя алындыьы замана, йяни щям юз юлкясинин, щям дя дцнйанын аз
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гала алт-цст олдуьу дювря аид кадрлар эюзляримиз юнцндя бир-бирини сцрятля явязляйир.
Глобаллашма гасырьасынын йерцзцнц бцрцдцйц о иллярдя садяъя юлкяляр, дювлятляр
вя гурумлар бир дцнйадан башгасына цз тутмамышды. Бяшяр мядяниййятиня
мяхсус бцтцн дяйярляр, фювгяладя бир шяраитдя, хаоса сцрцклянмякдяйди. 

Ряшадын сяфяр гейдляри йалныз юзцнцн йашадыгларындан йох, бир дюнямин мя-
дяниййят тарихиня ишыг тутаъаг факт, тясвир вя шярщлярдян ибарятдир. Бцтцн бунлары
о, ясл мядяниййят адамы мювгейиндян, ейни заманда, ясл журналист мараг вя
щяйяъаныйла, санки бир филм щалында бизя нцмайиш етдирир. Мисал цчцн, Чорлулу Али
Паша Мядрясясиня олан мараьыйла, бу щагда вердийи билэи вя тясвирлярля, бир
тяряфдян, онун гяляминин журналист тямайцлц цзя чыхырса, диэяр тяряфдян, щямин
мякана аид атмосфердян дуйдуьу шаираня щиссляр сятиралты ифадясини тапыр. 

Юйрянирик ки, Ряшад Мяъиди фикир вя йазы адамы гисминдя щяйата баьлайан
телляр бир ара гопуб ялдян эедир, сюйкяндийи диварлар учуб тюкцлцрмцш. Сакини
олдуьу ядябиййат-йазы дцнйасы иля онун - бир инсан вя йазарын арасында щеч
эюзлянилмяйян янэялляр пейда олурмуш. “...Сюзцн эцъцня инамымын азалдыьы,
итдийи мягамларда йазмаг мяним цчцн мяшяггятя чеврилир... Щятта чякиси ня
гядяр азалса да, ня гядяр саралыб-солухса да, билирсян ки, сюз щядяфинин
ятрафында фырланыр, бирбаша эцъц чатмайанда да, йаратдыьы сирли ауранын няфяси
щисс олунур, дуйулур (“Сяфярин тязяси, достун кющняси”). 

Беля вахтларда фикир адамы неъя бир бющран йашайыр, ня ъцр бир чарясизлийя
гапылыр? Ситат эятирдийим ъцмлялярдян дя эюрцндцйц кими, беля мягамда артыг
“бу фикри щансы ядяби жанр вя цслубла, ифадя едим” тяряддцдцня йер йохдур,
чцнки йазар юз няфясинин ритмини, гялбинин ащянэини сюзя чевиря биляъяйиня ямин
дейил. Тарихин бу дюняминдяки кядярли таблону Ряшад Мяъид бизя, Йесенин
юзцнцн сон шеирини ганыйла йаздыьы кими, санки чарясизлик ичиндя чырпынараг ъызыр. 

Онун ифадя цслубунда бир нечя ядяби жанр, ябру сяняти сайаг, ич-ичя кечдийи
цчцн, бцтцн йазыларына щям форма, щям дя мязмун бахымындан динамика
газандырыр, эизлин, сятиралты халлар вурур. Одур ки, бязи гиймятли дашлар, эцняш
шцаларындан асылы олараг рянэ дяйишдирдийи кими, бу йазылар да мцхтялиф заман вя
шяраитдя фяргли ассосиасийалар доьурур. Онун йазыларына ичярисиндя олдуьу мящялли
мцщитдян дцнйайа ачыла биляъяк гядяр орижиналлыг газандыран да еля бу
ъящятлярдир. Чцнки цмумиликдя Азярбайъан йазылы ядябиййатындакы, хцсусян дя
шеириндяки йекнясяглик, боллуъа сюзчцлцк вя ифрат мящяллилик башга мядяниййятя
мянсуб инсанлары йоруб усандырыр. Азярбайъан ядябиййатынын бу галын
юзцнявурьунлуг пярдяси онун хариъя ачылмасыны ъидди шякилдя чятинляшдирир.
Ряшад Мяъид ися, щятта чох мящялли алына биляъяк йаддаш йазыларыны беля, орада
юнямли билэиляря йер веряряк, мязмунуну мараглы ящвалатларла дяринляшдиряряк,
тарихя даир гейдлярини поетик вя метафорик тясвирлярля, инъя йумористик эедишлярля
дарыхдырыъылыгдан сыьорталайараг, дюня-дюня охутмаьы баъарыр. Онун йазылары
ъялбедиъидир. Охуйанын ичиня чох заман щцзн чюкцр. Бязян дя цзцня хяфиф эцлцш,
титряк тябяссцм гонур. Щяр бир щалда, охуъунун рущунда тярпяниш баш верир.
Охуъу щансыса йазара тякрар-тякрар гайытдыгъа юзцндян дцнйайа эедян бир йол
тапырса, башга дцнйалардан юзцня доьру енержи ахыны щисс едир, юз варлыьында бир
дальаланма дуйурса, демяли, о мцяллиф вя онун йаздыглары галыъыдыр. Ряшад Мяъид
бу китабда йер верилян йазыларында буна щягигятян наил олуб. 

Мисал цчцн, сяфяр гейдляриня диггят йетиряндя, щейятдяки статусундан асылы олма-
йараг, онун бцтцн эюрцшлярдя юзцнц мящз журналист кими апардыьыны, щятта илк тядбириня
чыхмыш мцхбир щяйяъаны иля чалышдыьыны эюрцрцк. Гатылдыьы эюрцшлярин щям рясми-дипломатик
штрихлярини гейд едир, щям дя гаршысындакы сялащиййят сащибляринин (мясялян, сабиг назир
Мещмет Айдынын) шяхси интеллектуал сявиййясинин фяргиня варараг, онларын дедиклярини бир
дя бу йюндян юлчцб дяйярляндирир. Бцтцн бунлардан ади “магазин” хябярляри, сенсасион
маншетляр чыхармаьа ъан атмыр. Яслиндя, Ряшад Мяъидин гязетчилийи модернист типли фикир
журналистикасыдыр. Постмодерн дюврдя йашамаьымыза ряьмян, о, модернист гязетчиликдя
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исрарлыдыр! Еля мян дя бу ъящятдян мцщафизякарам. Бу йюндяки ъящдляри ону вя
йаздыгларыны бялкя бир твит гядяр дя “тренд-топиъ”я чевирмир, амма мяним дя арзулайыб
цмидвар олдуьум будур ки, эяляъяйя твитляр йох, китаблар галар. 

Ряшад чох нцфузлу бир гязетин баш редактору олса да, бу ишин ясасында
мцхбирлийин дайандыьыны щеч заман унутмур вя буну ямялдя эерчякляшдирир
(Бу хасиййятиня эюря ону йахын кечмишин дяйярли тцрк гязетчиси, юзц баш редак-
тор ола-ола, мцхбирликдян дя ваз кечмяйян Уфук Эцлдемиря бянзядирям). Га-
тылдыьы тядбирлярин щавасына, щяйяъанына гапылмаг, цстцн мювгенин вердийи
мямнунлуг щиссини йашамаг явязиня, орада ъяряйан едянляри юйрянмяйя ча-
лышыр, тявазюкар бир мцхбир кими гейдляр эютцрцр. Сонрадан, бялкя щямин тядбир-
лярин иштиракчыларынын щеч хатырламадыглары чыхышлары, епизодлары да биз онун йазы-
ларындан охуйуруг. Иллярля бу сащядя фяалиййят эюстярян, беля протокол ишляринин
мцяййян мянада мяркяз нюгтясиндя дайанан бири кими, мян бунун ня гядяр
чятин олдуьуну билирям. Гаршысындакы дювлят адамыйла, йахуд щансыса хцсуси
юнямя малик шяхсля ращатъа эюз вя йа сюз тямасы гурмаг имканы ола-ола,
пассив изляйиъи кими галыб садяъя орада баш верянляри гейдя алмаг инсандан
юз егосуна цстцн эялмяйи, бир нюв, няфсиня щаким олмаьы тяляб едир... 

Ряшад Мяъидин тцрк ядябиййаты иля интеграсийа наминя неъя чалышдыьы, “ики
юлкя - бир ядябиййат” уьрунда фядакарлыьы, тцркъянин ики фяргли яразисини аз гала
яллярийля бирляшдирмяйя ъящд етдийи дя эюз габаьындадыр. Вахтиля Орщан
Памукдан Искяндяр Палайа, Елиф Шафака гядяр бир сыра тцрк йазарынын ясярляри
вя дцнйаэюрцшляри щаггында, эерчяк ядябиййат адамы олараг, Азярбайъан
охуъусу цчцн йаздыглары щягигятян дяйярлидир. Ялбяття, каш ки бу йазылар щямин
мювзуларын эцндямдя олдуьу вахтларда Тцркийядя дяръ едилиб йайылайды. Онда
Тцркийя охуъусу да йахын, доьма бир йазарын бахыш буъаьыны якс етдирян бу
тящлиллярдян исти-исти йарарлана билярди. Хцсусян дя, онун бир вахтлар вурьуну
олдуьу (йеня дя елядирми - билмирям) Елиф Шафакла баьлы йаздыьы сон дяряъя
орижинал тящлил вя дяйярляндирмяляр Тцркийя охуъусуна да щяддян зийадя
мараглы эялярди. Бу китаб васитясиля бцтцн бунларын бизим сюз хязинямиздя, эеъ
дя олса, юз йерини тутмасы ядябиййат тарихимизя гиймятли тющфядир. 

Диэяр тяряфдян, китабда - бялкя, бизим юзцмцздя беля гейдя алынмайан -
тарихи епизодлар вар. Бирликдя эетдийимиз “Султан Ащмет Рамазан Чадыры”ндакы
“ашыглар кафеси”нин аб-щавасыны, 30-ъу ТЦЙАП Китаб Сярэисини юзцнямяхсус
тярздя еля тясвир едир ки, санки бунлар филм кими екранда нцмайиш олунур. 

Щям ян йцксяк сявиййяли тцрк вя яъняби дювлят адамларынын бахышларына, щям
дя шяхси мцшащидяляриня ясасланмагла, хцсусян, Тцркийя-Азярбайъан мядяни
ялагяляринин неъя ирялилядийини эащ о йандан, эащ да бу йандан айна тутараг якс
етдирир. Мещмет Айдынын Азярбайъан мядяниййяти щаггындакы мцлащизялярини дя,
Яли Щясяновун мятбуата мцнасибятдяки щяссаслыьыны да эюздян гачырмыр. 

Онун бязи есселяри, яслиня галса, архасындан узун щекайяляр бойланан
мятнлярдир. “Аь дянизин дузу”, “Аьры гардашларымыз - бялалы Крым татарлары” адлы
мятнлярини щям чаьдаш инсанын траэик дурумунун тясвири, щям тарихя даир гейд-
ляр, щям дя филм ссенариси, йахуд тамаша мятни щесаб едя билярик. Бунларын
ичярисиндя, информасийа йцкц иля бярабяр, бир дювря хас чох эцълц ядяби-сосиоложи
мязмун вар. Бурада тцрк дцнйасынын мухтялиф проблемляриня мцнасибяти дя,
йени мцстягиилик газанмыш бир юлкянин, дцнйайа ачылмагда олан Азярбайъанын
бейнялхалг аренада юзцнямяхсус танынма кодларыны неъя йаратдыьыны да, бу
йюндяки мядяни тядбирлярдя йер алан сималарын - Елчин Шыхлыдан Ябцлфяс
Гарайевя, Гяниря Пашайевадан Фаиг Аьайевя гядяр - йазар, бизнесмен,
мямур вя сянятчилярин бялли бир дювр цчцн портрет ъизэилярини дя эюрцрцк... 

Ряшад Мяъидин фяалиййят стратеэийасы тцрклцк севдасына, инсанлыг ешгиня ясас-
ланыр. Анъаг бу мяфкуря йолунда хцсуси фядакарлыгла аддым атдыьы ики мцщцм гол
вар. Бири - Гарабаьын ишьалдан азад едилмяси, диэяри ися - Азярбайъан мя-
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дяниййятинин дцнйайа чыхарылыб, лайиг олдуьу мювгейя йцксялдилмяси. Онун аз
гала щяр ниййятиндя, щяр ишиндя Гарабаь дярди вя гайьысы нязяря чарпыр. О тор-
паглара бу гядяр мящяббят бяслядийиня, о йерляри итирмякдян бунъа мяйуслуг
йашадыьына шащид вя ямин олдуьум надир Азярбайъан зийалыларындан биридир.
Щярдян ушаг кими кюврялмяйинин дя, дальын, кядярли щалларынын да мящз бундан
гайнагландыьыны дцшцнцрям. Заман-заман Гарабаьын ишьалыны шяхси иткиси, юмрц
бойу саьалмайаъаг йарасы, бядянинин бир йеринин язилиб-сынмасы кими гаврайыр.
Щалбуки, мяним ону таныдыьым иллярдя Гарабаьа йардым цчцн вар эцъцйля
чалышырды. Гардашы ъябщядя дюйцшцрдц. Амма Ряшадын Гарабаь йарасы щяля дя
сызлайыр, гайсагланмаг билмир вя бу аьрыны онун бцтцн йазыларында щансыса
формада эюрцб щисс етмяк олар: “Аьдамын ишьал тящлцкяси реаллашанда да о
китаблары, нядянся, чыхармадым. Онда да, бир аз яввял Шушанын ишьалындан сонра
да дцнйанын ахыры олдуьуну зянн едирдим. Шуша вя Аьдамсыз китабын да щеч
кимя эяряк олмайаъаьыны дцшцнцрдцм (“Пессимизм, носталэийа вя... гцрур”) 

“Ясяд бяй вя Нуридя ханым” адлы эениш тящлил йазысы, щягиги анламда, истяр,
сянядли, истярся дя, бядии бир филмин ссенариси тясяввцрцнц йарадыр. Цмидварам,
екранлашдырылар да. Бурада ящвалатын гящряманы олан Нуридя Атяшинин фяалиййят
йолуну эащ лирик-комик мязмунлу италйан филми тярзиндя, доьум эцнц
мяълисиндян башлайараг чюзяляйир, эащ да Нуридя ханымын цсйанкар тябиятини,
онунла баьлы ящвалатлары, аз гала детектив кими, деталлы шякилдя, ардыъыллыгла
ортайа чыхарыр, мювзуну академик дягиглик вя дольунлугла гялямя алыр.
Мянъя, бу йазы “Яли вя Нино” мцяллифинин сораьына чыхан Нуридя Атяшинин
маъярасындан сюз ачаркян, санки онун демяк истядиклярини даща ачыг вя
рянэарянэ дилля чатдыра билир (Нуридя ханымын гулаьындан ираг - И). Йалныз щямин
йазы цчцн олса беля, бу китабын ишыг цзц эюрмясиня дяйярди... 

Ряшад Мяъидин щекайяляриндя вя диэяр бцтцн мятнляриндя эерчяк мянада
инсан мцнасибятляриндян ибарят гайнар бир щяйат вар. Онларда тяклянмиш,
йалгызлашмыш инсанлар тапмаг аз гала мцмкцнсцздцр. Тарихи мювзу вя
шяхсиййятлярдян сюз ачаркян дя, садяъя портретляря нязярян дейил, инсани
мцнасибятляр мцстявисиндян чыхыш едир. Щадисяни сцрятля драматикляшдиряряк,
бир филм епизоду еффекти йарадыр... Узун-узады мцлащизяляр, фялсяфи мцщакимяляр
вермяк явязиня, эерчяк инсана хас дурум вя давранышлар, ъанлы диалоглар
васитясиля динамика йарадыб, йазыны дарыхдырыъылыгдан сыьорталайыр. “Йуху”
ессесиндя дя онун тясвир габилиййяти цзя чыхыр, тарих вя инсан психолоэийасына
аид мятлябляр мяхсуси ширинликля тягдим едилир. Ряшадын сяняткар мараьы вя
мцшащидя мящаряти бурада да юзцнц эюстярир. “Каш ки, даща чох, пйес вя
ссенариляр йазайды!” - демяк кечир цряйимдян... 

Ряшад Мяъидин юз йаздыглары гядяр, йазанлара дястяк олмасы, йазыланларын
няшриня йардым етмяси дя тарихя дцшяъяк ишлярдир. Юлкянин дяйишмя, даьылма
вя топарланма дюняминдя эянъ йазар вя сянятчилярля Йазычылар Бирлийи вя диэяр
тяшкилатлар, фяргли сащялярдяки сяняткарлар, мцхтялиф нясилляр арасында кюрпцляр
гурмаг - гядир-гиймяти щялям-щялям билинмяйян, явязи щеч заман там мя-
нада юдянилмяйяъяк - фядакарлыгдыр. Бунлары да онун йаза билмядикляринин си-
йащысына ялавя етмялийик... 

4. СЮЗЦН ТОЗУНУ АЛМАГ! 

Ряшад Мяъид илляр бойу мяня китаблар, дярэиляр вя ядяби материалллар сифариш
едиб. Бязян дя мяним тяклиф етдиклярими бир сяййар китаб кюшкц кими дашыйыб.
Бцтцн бунларын сайясиндя инди Азярбайъанда, хцсусян эянъ нясил арасында
тцрк ядябиййатындан бящряляняряк тяшяккцл тапан ъидди бир мцщити санки илмя-ил-
мя тохуйуб. Бунунла йанашы, бир ялини учурума йуварланан марэинал-мцхалиф
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эянъ йазарларын цстцндян чякмяйяряк, бязян инсанда ачыг-ашкар икращ доьу-
ран ифтиралара, гарайахмалара ряьмян, онларын бир чохуну мящв олмагдан гур-
тарараг АЙБ-йя доьру йюнялдиб. Беляликля, щям мцяййян бахымдан дурьун
щала эялмиш АЙБ-йя тякан вериб, щям дя “евдян гачаг дцшян ювладларын вали-
дейнлярля эюрцшц”ня йол ачыб. Бу гоъа чинарын - 1995-дян бяри щяр фцрсятдя
баш чякдийим вя Тцркийя тямсилъиси олдуьум, бир ара сцстлцк, яталят басмыш
АЙБ-нин сон 10 илдян артыг мцддятдя щям тяшкилат кими фяаллашдыьы, щям дя сы-
раларына йени нясли дя ъялб едяряк динамизм газандыьы эюз юнцндядир. Бу про-
сеся, щяр бахымдан бир Азярбайъан мцдрики олан сядр Анарла, онун тяърцбяли
чийиндашлары иля бирэя Ряшад Мяъид дя бюйцк тющфя вериб. Ряшад, бялкя дя, сон
15 илдя физики вя интеллектуал енержисинин йарыдан чохуну фяргли ядяби нясилляр
арасында кюрпц олмаг цчцн сярф едиб. Щям дя кюрпцдян кечянлярин, майамыз
олан торпаг кими, ону да тапдалайыб инъидяъяклярини биля-биля... 

Йяни, бцтцн бунлар, билдийимиз кими, модерн чаьда чох инсанын эюря биляъяйи
ишляр дейил. Ряшад да инсан йетишдирмяк, нясилляр арасында кюрпц олмаг, йаман-
лыглара синя эярмяк кими мяшяггятли, гядри билинмяз ямялляр йериня, отуруб йа-
зыларыны, китабларыны йазар, карйерасыны инкишаф етдиряр, юзцня сярфяли ишлярин арха-
сынъа эедярди. Анъаг фикир чыраьы бамбашга бир оъагдан алышдыьы цчцн даима о
шюлянин севдасыйла ирялиляйир. Бу йолда сябрля, юлкянин, дювлятин йенидян иншасы-
на азаъыг да олса тякан вермяк, мцстямлякядя йетишиб милли мцстягиллик мяфку-
рясини йцксялтмяк амалыйла, “балыг билмяся дя, Халиг биляр” инанъыйла аддымлайыр. 

Бир даща бу мягама гайыдырам ки, Ряшадын шяхсиййят кими формалашма-
сында, йетишдийи аиля-оъаг гядяр, эянълийиндя дцшдцйц мцщитин дя ролу вар.
Ряшады таныйандан щисс етмишям ки, зещниндя вя гялбиндя даима она йол
эюстярян ики инсан вар: поетик рущ бахымындан Рамиз Рювшян, щяйата,
мясляйиня мцнасибят вя хасиййят ъящятдян ися Айдын Мяммядов. Онларын
щяр икиси барядя Ряшадын илляр юнъя йаздыгларыны охудугъа, цмидварам ки, бу
гянаятимдя щаглы олдуьуму сиз дя тясдиг едяъяксиниз. 

Ялбяття, Ряшад Мяъидин фяал вя гайнар тярздя давам едян щяйаты иля баьлы
йазыланлар бу китаба дахил едилянлярдян онларла дяфя чохдур. Анъаг о, юзц дя
щяля йаздыгларынын щамысыны китаб щалына салмайыб. Мювъуд китаблары ясасында
бир антолоэийа кими тяртиб едилян бу няшр ися, щяр щалда, онун дцшцнъя вя йазы
дцнйасы щаггында кифайят гядяр тясяввцр йарада биляр. Тябии ки, чатышмаз-
лыглардан хали дя дейил. Чцнки бу, Ряшад Мяъидин юзцнцн планлы шякилдя
щазырлайыб няшр етдирдийи китаб дейил, ИЛЕСАМ-ын тяртиб етдийи сечмяляр
топлусудур. Хцсусян, йазар достларынын бу йюндя чешидли тянгид вя тяклифляри
мцтляг олаъаг. Амма ясас одур ки, китаб тцрк охуъуну Ряшад Мяъидин диэяр
йазыларына да йюнялдяъяк кейфиййятдядир вя бу мянада, уьурлудур. Зящмят
чякянляр саь олсунлар! Йаздыглары юз йериндя, эюрдцйц ишляри дя Ряшадын
явязиндян гялямя алараг онун “щесабына” ялавя етмяк достлары цчцн мяняви
боръдур. Цмидварам ки, Ряшад Мяъидин индийя гядяр йаздыглары арасындан
сечилиб щазырланмыш бу надир топлуну охуйуб баша чыхдыьыныз ан, китабы
щазырлайанларын иши гядяр дейился дя, мяним сизя бялядчи олмаг ъящдимдян дя
мямнунлуг дуйаъагсыныз. 

Устадымыз Рамиз Рювшянин дедийи кими, сюзцн тозуну алыб, китабдакы
йазыларла аранызда исти бир тямас гура билмишикся, онда щеч сойутмайаг...
Буйурун, Ряшад Мяъидин щяйяъан долу сятирляри сизи эюзляйир. 

Мяни дя йола салды сюз, 
Мян эетдим, сизя галды сюз... 
Йеня тяптязя галды сюз, 
Мян сюзцн тозуну алдым. 

Мягаляни тцркъядян чевирди:
С.СЯФЯРОВ
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Фярганя МЕЩДИЙЕВА

БИЛИРСЯН СЮЗ АДАМЫЙАМ

Ай синямя даь чякяним,
Эял мяни дцзля алдатма.
Йохса сяня цз вермишям?!
Цзцмц цзля алдатма.

Донмушам, йумшаг дейилям,
Яйилмишям, шах дейилям.
Мян даща ушаг дейилям,
Дейиб дя "эюзля", алдатма.

Дцнйанын дцз адамыйам,
Танрынын юз адамыйам.
Билирсян, Сюз адамыйам,
Сян мяни сюзля алдатма.

БЮЙЦМЯДИМ, УШАГ ГАЛДЫМ

Ня барышдым бу дцнйайла,
Ня дя бир йол кцсдцм, анам.
Вердийин юмрц вараьа
Мисра-мисра дцздцм, анам.

Галдым неъя, юлдцм неъя,
Ахыры эюрдцм щеч-щечя.
Бахдым эцзэцйя бир эеъя,
Юз-юзцмц сцздцм, анам.

 П о е з и й а



Эцн кими гара-аь галдым,
Дярдин цзцня шах галдым.
Бюйцмядим, ушаг галдым,
О ки вар удуздум, анам.

БИРЪЯ ГЫРЫГ ШИРИН ОЛА

Йан ютясян доьмалардан,
Аран бир аз сярин ола.
Каш гайыда эедянлярин,
Ня ола цзцбярин ола...

Ня эюрдц эюрмцш бу юмцр,
Алнымда тярмиш бу юмцр.
Сян демя, зящярмиш юмцр, 
Биръя гырыг ширин ола.

Сюз эяля, удуб эедясян,
Ял ола тутуб эедясян,
Бирйоллуг итиб эедясян,
Сыьынмаьа йерин ола.

ДИВАРДАН

Бу дярди чякмяйя тярязи йохду,
Чякир цряйими изин дивардан.
Беля дарыхмаьын явязи йохду,
Йазым сятирляри, дцзцм дивардан.

Бу эениш щясряти дар елямяди,
Ачды эюзлярими кор елямяди.
Шяклини асмаьа йер елямяди,
Гой бир аз инъийим, кцсцм дивардан,

Бу гям дя йетишди, дярян тапылмыр,
Учуг евимизя эирян тапылмыр.
Сяни мяндян башга эюрян тапылмыр,
Нийя бойланырсан бизим дивардан?

ИНДИДЯН

О накам ня йатды, ня йуху эюря?
Бир йуху эюрмцшдц, йозун индидян.
Аьлаьан шеиримин сятирляриндян
Эцлцмсяр шяклини асым индидян.

Дейин бири йохду, бири вар иди,
Йолунда бораны, гары вар иди.
Дейин, ъярэямиздя йери вар иди,
Тутун гялбиниздя йасын индидян.
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Бир йыьын истяйи солар, щеч олар,
Ня бойда арзусу эедяр, кюч олар.
Она ня десяниз, сонра эеъ олар,
Она ня йазырсыз, йазын индидян.

НИЗАМИЙЯ ЩЯЙАН ЭЕДИР

(Мярщум шаир Бащадур Фярманын хатирясиня)

Сюз цстцндя гярар тутуб 
Сюз гядрин билян шаирляр.
Ичиндян йаныб-говрулуб 
Чюлцндя эцлян шаирляр.

Йахшы дуйуб сонрасыны,
Аъысыны, аьрысыны.
Мисра бойда дахмасынын
Кцнъцндя галан шаирляр.

Чых даьына, дашына чых,
Лап дцнйанын башына чых,
Сюз уъундан башы ачыг,
Айаьыйалын шаирляр.

Гойду цмиди, аъ гойду,
Севдасын йалаваъ гойду.
Ким башыныза таъ гойду
Диваня, дяли шаирляр?

Яймяди гяддин дцнйада,
Эюз йумду, итди дцнйадан,
Кишитяк эетди дцнйадан
Кишитяк эялян шаирляр.

Бу дцнйада ойун эедир,
Мин дярдя гол-бойун эедир.
Низамийя щяйан эедир,
Эянъядя юлян шаирляр.

МЯКТУБ

Дяйишя билмяди бу илляр мяни,
Еля щямянкийям - садялювщ, фаьыр.
Хябярин олдуму, башына дюнцм,
Бир дярдя дцшмцшям юзцмдян аьыр.

Сян эетдин, дцнйада няляри эюрдцм,
Бир гыз да доьмадын, дейям баъым вар.
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Ня пула, ня вара, ня дя шющрятя,
Биръя "ъан" сюзцня ещтийаъым вар.

Кимся йох гапымы юзцмтяк ачан,
Сянсиз йараларым битишмир, Ана.
Бу касыб комамда няйим йохду ки,
Башымын сыьалы чатышмыр, Ана.

Бойландым эцлцмсяр шякилляримдян,
Цшцдцм, дарыхдым, сыхылдым, Ана.
Щяр кясин дцнйада бир дцшмяни вар,
Мян юзцм-юзцмдян йыхылдым, Ана.

Бу хябяр ох кими баьрыны дяляр,
Чатлайар торпаьы, бцрцняр гямя.
Бир дяфя юлмцшдц, мин дяфя юляр,
Хястя олдуьуму атама демя.

Мян дя мисра-мисра говрулум одда,
Щясрятдян аьаран сачыны щюрцм.
Ай Ана, йыхылым айаьын алтда,
Гой мян дя ъянняти эюзцмля эюрцм.

Дяйишя билмяди бу илляр мяни,
Еля щямянкийям - садялювщ, фаьыр.
Хябярин олдуму, башына дюнцм,
Бир дярдя дцшмцшям юзцмдян аьыр.

19 ФЕВРАЛЫН ШЕИРИ

Щансы эцн доьулдум еля,
О дад щаны, о там щаны?
Эялишимя гурбан кясян
Анам щаны, Атам щаны?

Гуш ганадлы ютдц эцнляр,
Ширин щаны, аъы щаны?
Йарпаьына сюз йаздыьым 
Щаны тут аьаъы, щаны?

Цряйимдя бир сирр галыб,
Гой чаьырым йарым эялсин.
Чилинэ аьаъ ойнадыьым
Ушаглыг достларым эялсин.

Эялсин эюзлярим юнцня
Ъошуб-гайнадыьым эцнляр,
Билмяйиб дцнйа беш эцндц
Бешдаш ойнадыьым эцнляр.
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Щансы эцн доьулдум еля,
О дад щаны, о там щаны?
Эялишимя гурбан кясян
Анам щаны, Атам щаны?

* * *

Нарынэцля

Сящяр эюзял ачылыр
"Ойан бцлбцл, ойан эцл",
Эял шеирля дцзялдяк
Бу дцнйаны, Нарынэцл.

Бянд-бянд тутаг ялиндян,
Улдуз-улдуз сайрышаг.
Бу башында далашаг,
О башында барышаг.

Эял алаг гойнумуза,
Эцндцз-эеъя дцнйаны.
Эял бюляк вязинляря,
Сярбяст щеъа дцнйаны.

Сыьаг дар комамыза
Едамларын ялиндян.
Сарылаг вараглара
Адамларын ялиндян.

Кючяк цзц пайыза
Дурналарын кючцндя.
Ахтараг юзцмцзц
Евимизин ичиндя.

Ня йандыг, неъя йандыг,
Одумуздан сорушаг.
Бялкя, бир-биримиздян
Адымызы сорушаг?

Сящяр эюзял ачылыр,
"Ойан бцлбцл, ойан эцл".
Эял шеирля дцзялдяк
Бу дцнйаны, Нарынэцл.
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Ращил МЯММЯД

БАХЫШЛАРЫМ СЮЙЛЯМИШДИ...

Дилийля ешг дейянляр 
билмязляр ешг няйдцэини...

Йунус Ямря

Сорушурсан, мян ня цчцн ачмамышам юз севэими,
Сюйля, эцлцм, щяр аьызда эязян севэи дцз севэими?
Ня олсун ки, бир вахт сяня ачаммады сюз севэими,
Цряйимдя мящяббятин эцняш кими йаныр йеня,
Бу севэини бахышларым сюйлямишди бир вахт сяня.

Башы гарлы даьлар кими сачларыма дян дцшся дя,
Дил ачмайан о севэидян айлар, илляр ютцшся дя,
Щяр иглимя дюзян кюнлцм сярт гыш иля эюрцшся дя,
Ахшам, сящяр о севэини хатырлайар дюня-дюня,
Бу севэини бахышларым сюйлямишди бир вахт сяня.

Бу эцн сянли хатиряляр булаг кими чаьладыгъа,
Щясрят адлы йанар оъаг варлыьымы даьладыгъа,
Тянщалыьа дцшян кюнлцм эизли-эизли аьладыгъа
Севэин мяни тярк ейлямяз, цряйимдя гурар биня,
Бу севэини бахышларым сюйлямишди бир вахт сяня.

Мяним йазыг цряйимин сызылтысы бянзяр нейя,
Тез йатарам, бялкя, сяни йухуларда эюрцм дейя.
Дцнйам мяня дарлыг едир чякиляндя сянсизлийя,
Онда няляр чякдийими кафяр эюрся, эяляр диня,
Бу севэини бахышларым сюйлямишди бир вахт сяня.

Юмцр кечир, унудулмур, унудулмур илк мящяббят,
Гювр еляйян йара кими варлыьымы цзцр щясрят.
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Бу мющнятя дюзмяк чятин, галмайыб ки мяндя тагят,
Эцъцм чатса, даь чякярям сянсизлийин синясиня,
Бу севэини бахышларым сюйлямишди бир вахт сяня.

ЕЛЯ ЭЯЛ КИ...

Эюрцшцня эялмишям,
Дурмушам башын цстя.
Сян мяня бойланырсан
Бир гара дашын цстдян.

Бахышларын данышыр,
Юзцн динмирсян анъаг.
Сян ъавансан, мян ащыл,
Заманын щюкмцня бах!

Мяни гоъалдыб илляр,
Сян ися эянъсян щяля.
Мяня дя юйрят, эцлцм,
Неъя галмысан беля?

Мян щиъран хястясийям,
Мяни доьуб од ана.
Дярдим дцнйа бойдады,
Сыьышмаз дар одана.

Бурда ки, сян сусурсан,
Онда гайыдым эери.
Мяним йухуларымдыр
Ян йахшы эюрцш йери.

Дойунъа дярдляшмяйя
Бу эеъя эял эюрцшяк.
Йох-йох, гямимя дяймя,
Севинъими бюлцшяк.

Хатиря ишыьында
Эял бирликдя алышаг.
Бир аз сяндян сюз ачаг,
Бир аз мяндян данышаг.

Йухума эизлиъя эял,
Йатанлар ойанмасын.
Еля эял ки, севинъдян
Цряйим дайанмасын.

НЯ БИЛДИН КИ?..

Сяни эюрмяк истяйирдим йухумда,
Эюзляримдян гачаг иди йухум да.
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Истяйирдим чичяк олум йаханда,
Учуб эялдин...
Ня билдин ки, дарыхмышам сянинчцн?

Сян бойнума долайанда голуну,
Билдим, эюздян салмамысан гулуну.
Бу баьланмыш талейимин йолуну
Ачыб эялдин...
Ня билдин ки, дарыхмышам сянинчцн?

Цряйимиз вцсал цчцн тяшняйди,
Гаршысында су йаньысы щеч няйди.
Тале бизя ильым тутан чешмяйди,
Ичиб эялдин...
Ня билдин ки, дарыхмышам сянинчцн?

Бу севданын севянляря эюркцтяк,
Эял, щиъраны арамыздан цркцдяк.
Ешгимизи бир эцнащсыз кюрпятяк
Гуъуб эялдин...
Ня билдин ки, дарыхмышам сянинчцн?

Ня йахшы ки, щяля ъанда ъан галыб,
Ахыб эюздян, цряйимдя ган галыб?
Арамызда битян колу, гангалы
Бичиб эялдин...
Ня билдин ки, дарыхмышам сянинчцн?

Айрылалы гатарындан, а дурнам,
Айрылмышдым бащарымдан, а дурнам.
О мянсизлик дийарындан, а дурнам,
Кючцб эялдин...
Ня билдин ки, дарыхмышам сянинчцн? 

Сабирабад
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Нярэиз ЪАББАРЛЫ

Ìöàñèð ðîìàí òåõíîëîýèéàñû,
êëàññèê ðîìàí ñòðóêòóðóíäà
“äàüûëìà” âÿ êå÷ìèøÿ ãàéûäûø
(2016-ъы илдя дяръ олунмуш
романлар ясасында)

Роман бир жанр кими мцяллифдян щаггында йаздыьы замана, йаратдыьы
характер(ляр)я, галдырдыьы проблемляря, арашдырдыьы (тяфяккцр, заман,

психоложи, мяняви вя с.) гатлара... чохракурслу йанашма, узагдан эюрмя,
мцшащидя вя тясвир габилиййяти, щадисяляри, фактлары, образлары, щисляри, дцшцнъяляри
(бязян щятта ейни заман дахилиндя вя сцрятля) йахыналашдырма вя узаглашдырма
мящаряти, заман, щисс, щадися, дцшцнъя сычрайышларыны, кечидлярини тямин едя
билмяк баъарыьы, излямяк вя излятмяк истедады тяляб едир. Роман структуру етибариля
биргатлы вя садя дя ола биляр, лакин тясвир едилян(ляр)я (щяр нядирся!) узагдан вя
чохракурслу бахыш, “гапсамлы” йанашма мцтлягдир.

Сон иллярдя Азярбайъан ядябиййатында йени йарадылан романлары излядикъя вя
цмумиляшдирмя апардыгъа даща чох бунун якси мцшащидя олунур вя биз бир нечя
мараглы тенденсийа мцшащидя едирик. Илк нювбядя, романын бир жанр олараг
даьылмасы, щяъмъя кичилмяси, структур етибариля садяляшмяси, проблемя,
гящрямана, сцжетя, ситуасийайа вя с. йанашмада глобаллыгдан локаллыьа ениш, сцжет
чохшахялилийиндян, характер зянэинлийиндян вя чохгатлылыьындан гуртулма, дил
гатында бяситлийя “гайыдыш” вя поетик ифадя техникасындан узаглашма диггяти чякир.
Мювзу олараг кечмишя дюнмя, тарихдян проблемлярин дярки, тясвири цчцн фон вя
ясас база кими истифадя, фялсяфи гянаятин щадисядян, просесдян, дцшцнъядян
(гящряманын!) доьмасы дейил, бирбаша вя йалын шякилдя мятнин цст гатына
ютцрцлмяси (щям дя мцяллиф тящкийяси иля), фялсяфи ъяряйанларын, мяктяблярин,
динлярин, тяригятлярин бядии мятн дахилиндя тядгигиня мейил (ясасян елми, йахуд
информатив сявиййядя!!!), чохгатлы сцжет хятляринин ики, ян мцряккяб щалда цч сцжет
хятти иля явязлянмяси, сцжет кясишмяляринин юз йерини сцжет паралелляриня вермяси,
щеч бир щалда кясишмя фактынын мадди анламда баш вермямяси (явязиндя
метафизик, дцшцнъя, щисс анламында кясишмялярля явязлянмяси), мцасир ъямиййят,
мцасир инсан, мцасир дцнйа контекстинин романдан кянар галмасы вя йа мяишят
сявиййясиндя юня кечмяси, коллаж техникасындан йарарланма, интертекстуаллыг вя
с.дя мцшащидя едилян хцсусиййятлярдяндир.

Тарихя дюнцш мцасир роман цчцн о гядяр актуаллашыб ки, щятта щансыса мцасир
бир проблемин галдырылдыьы, мцасир инсандан бящс едян, мцасир щяйатла, ъямиййятля
баьлы олан романларда беля щадисяляр, просесляр щансыса конкрет бир тарихи дюврля-
кечмишля паралел тягдим едилир. Бу эцнцн инсанынын проблеминин чюзцмц, кюкц,
сябябляри кечмишдя, дцняндя йашанан щадисялярдя, юзц дя бязян заман
етибариля чох-чох узагларда араныр. Бу эцнц (мцасир инсаны- ясярин гящряманыны)
анламаг цчцн кечмишя гайыдыш, заман сычрамалары мцтлягляшдирилир. Вя о да
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мараглыдыр ки, бу, йазылан ясярин тарихи роман олуб-олмамасындан асылы дейил. Мятн
тарихи роман контекстиндян узаг эюрцнся беля, тарихи роман хцсусиййятлярини
бцтцнлцкля дашымаса беля, заман етибариля тарихя йюнялир, тарихи фактларла,
щадисялярля зянэинляшдирилир. Мясялян, Гарабаь проблеми, ермяни мясяляси
романда сонунъу дяфя башландыьы иллярдян даща чох, Гарабаь ханлыьынын тарихинин
арашдырылмасы, бу проблемин кюкцнцн, гайнаьынын щансы йанлышлыглар вя сящвлярля
баьлы олдуьунун эюстярилмяси иля эюрцнмякдядир. Ялбяття, “дондурулмуш нюгтядя”
галан бир проблемя беля бир мцнасибят тябии вя ганунауйьун гябул едиля биляр.
Чох эцман ки, еля бу сябябдян дя бу мясяля бир сыра романларда даща чох
Азярбайъан торпагларынын мцхтялиф заманларда мяруз галдыьы истилалар, ермяни
мясялясинин мащиййяти вя йаранма тарихи, щямчинин инкишаф истигамяти аспектиндян
арашдырылыр. Мясялян, Елчинин щяля “Азярбайъан” журналында дяръ олунмуш “Баш”
романында беля бир гайыдыш мцшащидя олунурду. 2016-ъы илдя Мяммяд Оруъун
“Гара эцзэц”, Елчин Щцсейнбяйлинин “Йеня дя ики од арасында” романларында да
ейни хцсусиййятляр мцшащидя едилир. “Гара эцзэц”дя ермяни мясяляси АДР-ин
заманында гябул едилмиш йанлыш бир гярара диггят чякмякля, Ведибасарда 1917-
1920-ъи иллярдя баш верян щадисялярин тясвири иля галдырылырса, “Йеня дя ики од
арасында” романында Гарабаьын Шащ Гаъар тяряфиндян истила едилдийи дювря
гайыдылыр, Русийанын Гафазда мараглары мясялясиня тохунулур вя бу эцнцн
проблеминин кюкляри вя сябябляри цчгатлы заман адлайышлары иля ясасян о тарихи
кечмишдя арашдырылыр. Йяни, йеня дя торпагларымызын итирилмяси проблеми романда
актуалдыр, садяъя, она мцасирлик ракурсундан дейил, тарихдян бахыш юн плана кечиб. 

Даща бир характерик хцсусиййят кими тарихи щадисялярин щансыса бир тарихи
шяхсиййят фонунда габардылмасыны гейд етмяк олар. Бу просес романда щяля дя
давам етмякдядир. Сабир Рцстямханлынын 2015-ъи илдя ишыг цзц эюрмцш “Шаир вя
шяр” романында Щадинин щяйаты вя йарадыъылыьы арашдырылыр вя дюврцн щадисяляри бу
тале фонунда тягдим олунурдуса, ютян ил Елчин Щцсейнбяйлинин “Йеня дя ики од
арасында” романында Йусиф Вязир Чямянзяминли талейи, шяхсиййяти юн планда иди вя
романын икинъи сцжет хятти - йяни, Гарабаьын тарихи мящз бу йазычынын йазмаг
истядикляри кими цзя чыхарылырды. Бу, щяр ики мцяллиф цчцн мараглы олан, арашдырмаг
истядикляри дюврцн тягдими бахымындан истифадя едилмиш ейни метод кими дя диггяти
ъялб едир.

Сон илляр, мясялян, совет дюврцндя гадаьан олунмуш, тохунулмамыш
мювзулара дюнцш, бир халг, дювлят, миллят олараг формалашмамызда ящямиййятли рол
ойнайан тарихи мярщяляляря, идеоложи-мяфкуряви мяктяблярин, ъяряйанларын тящлилиня
йюнялик романларын йазылмасына мараг чохалыб. Тутаг ки, дини-мяняви мясяляляр,
идеоложи-дини ъяряйанлар - Ислам, буддизм, бцтпярястлик, шаманлыг, шярият, тяригят,
онларын йаранмасы, мцхтялиф тяригятлярин, хцсусиля дя суфилийин, щцруфилийин
мащиййятинин арашдырылмасына истигамятлянмиш, онларын бир миллят олараг
формалашмаьымызда ойнадыьы ролун мцяййян едилмясиня щесабланмыш романлар
йеня дя йаранды. Яввялки иллярдя бу ъцр романлардан Иса Муьаннанын “Тцрфя”,
Вцсал Нурунун “Дюрантаь” ясяри щаггында данышмышдыг ки, бу ясярлярдя Ислам
дининин мащиййяти, она кечид мясяляси мцзакиря предмети, Инсан вя дин мясяляси
ясярин ясас сцжет истигамятини мцяййян едирди. Инсан вя тябият мцнасибяти,
динлярдя мювъуд мцбащисяли мягамлар мятнин публисистик гатына чеврилир, мцяллиф
тящкийясини, образыны юн плана чякирди. Бу истигамят бу ил дя давам етди; мясялян,
Ган Туралынын “Фяляк гырманъы” романында. Инсан вя дин мцнасибятляриндя
“Инсанын диндян, тяригятдян азад олмасынын лазымлыьы” кими. Амма ейни заманда
да бу романда, мясялян, Орхан Фикрятоьлунун яввялки илляря аид олан “Юлц
мятн”индя, Айдын Талыбзадянин “Ябущцбб” романында суфиликля баьлы эюрцнян
истигамят дя мювъуд иди. Вя мцгайися апардыгда эюрцрцк ки, эялинян мянтиги
нятиъяляр, апарылан тящлилляр бахымындан “инсанын диндян азад олмалы олдуьу”
гянаяти Муьаннада, Вцсал Нуруда, даща сонра Ган Туралыда охшар шякиллярдя вя
охшар формулларла давам етдирилир. Щямчинин суфилийин, тяккянин, инсанын юзцня
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гапылмагла щягигятя - Танрыйа чатмаг истяйинин реаллашмасы мясяляси Орхан
Фикрятоьлудан, Айдын Талыбзадядян сонра Ган Туралыда характерин ачылмасы цчцн
охшар васитя шяклиндя мейдана чыхыр вя арашдырылан предметин - суфилийин
мащиййятиня енмя ейни дяряъядя олмаса да, йахын шякиллярдя баш верир. Садяъя,
Айдын Талыбзадянин мцасир гящряманынын дярвишлийи, суфилийи ня гядяр цздяндирся
вя бу, там анламында дярвишлик кими дяйярляндириля билмирся, Ган Туралынын
романындакы тяккя, суфилик вя дярвишлик хятти бир о гядяр дярин, бир о гядяр дя деталлы
шякилдя арашдырылмыш вя тягдим олунмушдур. Ейни дяринлик Айдын Талыбзадянин
романындакы буддист тцрклярля баьлы сцжетдядир. О дюврцн - йяни, уйьур тцркляринин
мяишяти, щяйаты, дцшцнъяляри, йашадыглары, диня хидмятляри вя с. йцксяк дяряъядя
дягигликля вя деталлы шякилдя арашдырлыбдыр. Вя бу мягамда йазычыларымызын тарихя
мцнасибятдя щяссаслыьы, арашдырыъылыьы мцсбят бир хцсусиййят кими хцсуси олараг
дяйярляндирилмялидир. Чцнки щаггында йазылан тяригятя, замана, тарихя бялядлик
роман цчцн чох ящямиййятли эюстяриъидир. Амма о да вурьуланмалыдыр ки, Айдын
Талыбзадянин “Ябущцбб”цндя буддизмин мащиййяти, ганунлары, инсан дцшцнъясиня
вя ряфтарына тясири бядии мятня ня гядяр дяриндян щопдурулмушдуса, буддист
тцрклярин образ, щадися, тясвир, ситуасийа бахымындан ъанлы тягдими тямин
олунмушдуса, Ган Туралынын романында суфиликля баьлы арашдырманын дяринлийиня
бахмайараг, информативлик даща артыг мцшащидя едилир. Мялумат, билэи бядии мятнин
цст гатында галараг бядии мащиййятя сюзцн там анламында ишляйя билмир (даща
дягиг десяк, мцяййян мягамларда ишляся дя, щяр заман бу “гарышма” баш
вермир. Информасийа аьырлыьы бядии щягигяти цстяляйир).

Ону да гейд едим ки, Ган Туралынын романы иля, мясялян, Айдын Талыбзадянин
“Ябущцбб” романы арасында охшарлыг йалныз бу эцнцн йарадыъы адамы иля щансыса
тарихи мярщялянин гящряманы арасында мящз тяригят, щягигятя чатма, юзцнц дярк
етмя вя тапма бахымындан йарадылан паралелликдя дейил. Щалбуки диггяти чякян илк
хцсусиййят мящз будур. Амма “даща”сы да вар: бу да щяр ики ясярдя эцнцн
гящряманынын характер олараг, аз гала, ейни эюрцнмясидир. Мцяййян фярди ъизэиляр
нязяря алынмазса, щяр икиси бу эцнцн йарадыъы адамынын, щям дя щяйатдан,
мяишятдян безмиш йарадыъы адамынын цмумиляшдирилмиш образыдыр. Щяр икиси
“дярвишлик” ешгиня дцшцр вя буну бцтцн мясулиййятлярдян, ъямиййятдян, инсандан
вя онларла мцнасибятдян узаглашмада, аз гала, азад (авара) щяйат тярзиндя
эюрцр. Ган Туралынын гящряманы азадлыьыны йазычылыгдан имтина етмякдя, ичмякдя,
мцхтялиф гадынларла вя ясл севэисини хатырламадан мцнасибятлярдя тапыр. Айдын
Талыбзадянин дя гящряманы щямчинин... Ичкидя, гадында, ишсизликдя вя с. Амма
йеня дя “даща”сы вар. Бу ясярлярдя роман технолоэийасы бахымындан да охшар
тямайцллянмя мцшащидя олунур. Мясялян, ясярдя ики сцжетин сечилмяси вя сцжетляр
арасында конкрет мадди тямас нюгтясинин мювъуд олмамасы. Бу, яняняви
романчылыгда сцжетлярин говушмасы, щансыса бир нюгтядя бирляшмяси хцсцсиййятиня
зиддир. Амма мцасир романчылыг цчцн актуал бир хцсусиййятдир. Беля бир охшар
даьылма Камал Абдулланын “Йарымчыг ялйазма”, Анарын “Аь гоч, гара гоч” вя с.
романлар цчцн дя характерик иди. Мясялян, яэяр Айдын Талыбзадянин романында
тямас нюгтяси тяхяййцлдцрся - йяни, гящряманларын, кечмиш дюврцн Толты бяйи иля
мцасир дюврцн Тунъалы арасында щансыса мясяля иля баьлы дцшцнъялярдя,
щисслярдя, фикирлярдя тямас баш верир, ейниййят мцшащидя олунур вя бу тямасы
охуъу щисс едир, йахуд йарадырдыса, Ган Туралыда бу, метафизик анламда реаллашыр.
Кечид йуху иля баш верир. Мещди йухуда кечмишин “гящряманы” дярвишля эюрцшцр.
Вя бу эюрцш айдын, дягиг, деталлы дейил. Олуб-олмамасына щеч гящряманын
(мцяллифин дя щямчинин) юзц беля сона гядяр ямин ола билмир.

Мцасир романда маэик реализмя мейил йеня дя ютян ил цчцн актуал иди.
Мясялян, яввялки иллярин романларындан Вцсал Нурунун “Дорантаь”ында да бу вар
иди вя ютян ил Защид Сарыторпаьын “Кцл” романы да мящз беля бир ясяр кими мейдана
чыхды. Садяъя, Вцсал Нуру - чох эцман ки, эянълийи иля ялагядардыр - маэик
реализмля мистиканы бир арада тягдим едирдися, “Кцл” романы бу тямайцлцн ясл
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нцмуняси кими мейдана чыхмышдыр. Ону да гейд едим ки, бу ясярляр яняняви
роман технолоэийасы иля йазылыбдыр. Романда 16 ил комада олан вя о дцнйа иля бу
дцнйа арасында галмыш гящряманын юзц кими ики дцнйа арасында чарпышан
инсанларла эюрцшцндян бящс едилир. Вя мцасир инсанын, мцасир ъямиййятимизин,
хцсусиля дя кечид дюврцнцн проблемляри, щяйаты, ХХЫ ясрин гайьылары вя нагисликляри
бу дяфя, неъя дейярляр, ики дцнйа арасы “контакт”да арашдырылыр. Вя бу мягамда
беля, мцасирлийин проблеминин тящлили вя тягдими цчцн “замандан гачыш”ын
мювъудлуьу юзцнц габарыг шякилдя щисс етдирир. Мцасир роман цчцн характерик
олан бу хцсусиййятин даща бир дашыйыъысы Нисябяйимин “Тякбуйнузлу” фантастик
романыдыр. Бурада йадпланетлилярля ялагя мясяляси ясярин ясас хяттидир. Ейни
заманда, ясрин бяласы олан хярчянэин мцалиъяси цчцн апарылан елми
тядгигатлардан, щансыса вирусун йайылмасындан бящс едян сцжет икинъи бир идейа
хятти кими эюрцнцр. Вя бурада да мцасир дцнйанын, мцасир ъямиййятин вя мцасир
инсанын щяйаты, проблемляри фантастик дцнйанын йарадылмасы иля, галактикаларарасы
ялагянин гурулмасы васитяси иля галдырылыр. 

Роман технолоэийасы бахымындан да, гейд етдийимиз кими, ики истигамят диггяти
чякир. Яняняви романчылыг, яняняви роман технолоэийасындан йарарланма вя бу
цслубу даьыдараг мейдана чыхан йени тенденсийа. Яняняви роман
технолоэийасындан йарарланма иля мейдана чыхан ясярлярдя, тяссцф ки, сон илляр
даща чох сцжет архасынъа эетмя (щадисялярин нягли) даща чох мцшащидя едилир. Дил,
цслуби юзцнямяхсуслуг, характер, конфликт вя онларын йарадылмасы заманы фялсяфи-
психоложи дяринликляря баш вурмайа вя с. ящямиййят верилмир( вя йа йазычынын буна,
садяъя, гцдряти чатмыр). 

Йени тенденсийа ися романда истифадя олунан сцжетляр арасында цздя олан вя
эюрцнян тямасын мювъуд олмамасы, бу тямас мягамларынын йалныз охуъу
тяряфиндян мцяййянляшдирилмяси, заманлар арасында ани чысрайышлар, кечидляр,
интертекстуаллыьын юн плана чыхмасы вя с. хцсусиййятляри иля мейдана чыхыр. Бу
ъящятляр ютян ил Ган Туралынын “Фяляк гырманъы” романында да мцшащидя едилди;
мясялян, гящряманлардан биринин - дярвишин Аббас адландырылмасы, Эцлэязя
вурулмасы автоматик олараг “Аббас вя Эцлэяз” дастанынын мятни иля, “Дядя
Горгуд”ла, “Гуран”ла вя бир чох орта ясрляря аид дини, фялсяфи тязкирялярля
мятнлярарасы ялагялярин йарадылмасы щям заманларарасы, щям дя мятнлярарасы
кечидляри тямин едир.

Бу мягамда апардыьымыз цмумиляшдирмялярдян сонра ясас етибатриля беля бир
нятиъя щасил олур ки, мцасир дювр, мцасир дюврцн сосиал вя сийаси зиддиййятляри,
мцасир дцнйа вя мцасир инсан романда нисбятян арха плана кечиб, явязиндя
тарих, тарихи щадисяляр, тарихян мювъуд олмуш идеоложи, мяфкуряви вя дини
ъяряйанларын арашдырылмасы юн план эялиб. Заманын, дюврцн щягигятини заман
дахилиндя дейя, ифадя едя билмямяк (вя йа истямямяк! Вя йа бундан
ещтийатланмаг!) мцасир романда ясас нязяри ъялб едян хцсусиййят кими эюрцнцр.
Щалбуки, истяр, мцасир ъямиййят, истярся дя, мцасир инсан вя онун талейи,
проблемляри, йашадырлары чох ращатлыгла мцасир романын предметиня чевриля биляр. Вя
нятиъядя дя, адятян олдуьу кими, тарих, тарихи щадисяляр мцасир гящряманын эюзц
вя васитяси иля дейил, яксяр щалларда мцасир инсан, онун проблемляри вя демяк
истядикляри тарихи щадисяляр, гящряманлар, ситуасийалар (вя йа маэик щадисяляр,
фантастик щадисяляр вя с.) васитясиля романа эятирилдийи мцяяййян олур. Дейясян,
щялялик мцасир роман мцасир проблемлярин тягдими цчцн мящз бу васитядян
йарарланмаьа цстцнлцк верир.

* * *

Йухарыда садаланан хцсусиййятляря деталлы шякилдя гайытмаг цчцн щялялик ики
роман цзяриндя дайанмаг истярдик. 2016-ъы илин илк тягдим олунан вя бир чох
хцсусиййятляри иля мцсбят анламда диггяти чякян романларындан бири “Кцл”
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романыдыр. Ясяр чохсцжетлилийи иля фярглянся дя, бу мцрряккяблийиня, хырда сцжет
чыхынтыларына бахмайараг, бцтцн хятлярин, щятта ян кичикляринин беля ясас сцжетля
уьурлу шякилдя баьланмасы охуъуну долашдырмадан, чашдырмадан юз арды иля
апара билир. 

Мцасир роман цчцн актуал олан “сцжет цзяриндя гурулма” бурада да
мювъуддур, лакин психоложи дяринлик, щяр характерин, бир нечя штрихля олса беля,
мащиръясиня йарадылмасы, поетик ифадя вя дил гатынын зянэинлийи, фолклор вя халг
дейими иля уьурлу вя орижинал “баьланты”, сцжетя дахил едилян сцжетлярин, тясвир едилян
щадисялярин ясас мцяллиф гайясиня хидмяти вя с. мятнин уьуруну тямин едир. Щям
поетик, щям охунаглы, щям дя мцяллиф юзцнямяхсуслуьу иля зянэин олан ясяр
инсан рущунун ики дцнйа арасында “азмасындан” (бу азма физики юлцм баш
вермядян дя мювъуд иди, чцнки севдийи гызы итирян гящряман, онсуз да, йашайан,
няфяс алан юлц кими иди. Няфяс алса да, яслиндя, рущян мювъуд дейилди. Нятиъя
етибариля дя, сонра бу юлц рущ еля метафизик анламда да ики дунйа арасына
“йолланыр”) бящс едир. “Еля санырдым дцнйада ял узадыб хилас ола биляъяйим бцтцн
будаглар буданыб, тяшнями йатыраъаг бцтцн булаглар гуруйуб... О даь ки мяним
цряйимя чякилмишди, яршя-эцршя гаршы аьыр бир газават башламалыйды ичимдя; ъянэи
гийамятя гядяр сцряъяк бир дава саваш башламалыйды. Амма щяля ки ъанымда бир
тярпяниш йохуйду. Щяля ки чюкцрдцм”. 

Ясярин яввялиндя верилмиш бу “чюкцш” стихийасы юз башланьыъыны физики “гяза”дан
яввял - мяняви гязадан башламышды. “Гахылыб юз ичиня юлцмцнц эюзляйян”
гящряманын севдийи Кябирянин той чадырынын эюзляринин юнцндя гурулмасы ясяря бир
“накам севэи щекайяти” башланьыъы верир вя илк мярщялядя охуъуну алдадыр. Реалист
бир башланьыъ юз мяняви дцнйасындакы чюкцшля реал дцнйа арасында юзцнц “почт
гутусуна атылмыш зярф” кими щисс едян гящряманын реалистик планда нювбяти
аддымларыны юз ардынъа эятирмяли иди: “Щярдян фикирляширдим, йягин, бу дцнйайа ади
бир инсан кими дейил, почт гутусуна салынмыш бир зярф кими дцшмцшям, щяля узун
заман бу гутунун зцлмяти ичярисиндя эюзлямяйя мящкумам вя бялкя дя, эюзял
эцнлярин бириндя нящайят, кимся бу мцбщям гутунун гапаьыны ачаъаг, мяни
бурадан чыхарыб юз цнваныма чатдыраъаг”.

Мцяллифин билярякдян, мягсядли, йахуд да билмяйярякдян беля бир башланьыъа
баш вурмасы мянтиги олараг да, щисси олараг да “о гутунун гапысыны ачаъаг ъанлы
бир инсан яли, ъанлы бир щадися” тяляб едир. Вя о щадися эюзлянилян щадися (кимся!)
шяклиндя дейил, машын гязасы шяклиндя мейдана чыхыр. Лакин бу “физики щадися”
рущун гуртулушуну дейил, даща “гязалы вязиййятя” адлайышыны тямин едир. Таьы гяза
нятиъясиндя Гулйабанынын мяканына дцшцр.

Лакин бир мясяля мараглыдыр ки, ики дцнйа арасындакы “кечид”дя илишиб галмыш
гящряман да, “ел мадамы” Мялиш дя, Сяй Усуб да, ел мамачасы Рцбабя дя,
чобан Гардашхан да, тамащкар молла да, бцдряйиб атындан йыхылараг ахирят
дцнйасына дцшян Дядя Горгуд да, Гулйабаны да, Даун адландырылан гоъа щяким
дя, яслиндя, тякъя ики дцнйа арасында галмыш инсан рущуну дейил, щям дя ики
гурулуш арасында (ясярин сонракы эедишаты вя сосиал, сийаси, иътимаи проблемляря
вурулан вурьу да буну сцбут едир) галмыш инсанларын, юзцнц бу кечиддян чыхара,
гуртула, адлайа вя галыб уйьунлаша билмяйянлярин цмумляшдирилмиш образлары кими
эюрцнцр. Биръя еля Гулйабанынын сюзлярини хатырламаг йетярлидир: “Сянин кимилярин
ийирми биринъи хромосому шикяст олур, Аллащын ХХЫ ясри кими - чарясиз, шикяст... Ня
сянин чарян вар, ня дя ХХЫ ясрин”. Бир чох сосиал проблемлярин галдырылмасы да бу
аксенти бир гядяр дя дяринляшдирир вя нязярячарпан едир.

Гейд етдийимиз кими, реалистик башланьыъ илк анда анлашылмазлыьы йалныз охуъу
цчцн дейил, еля гящряман цчцн дя тямин етмиш олур (мцяллифин уьуру!). Онун
Давудла эюрцшц, “Ох, ъан-ъан”, - демяси, “сян дя эялдин, Таьы?” суалы, ясэярлик
йолдашы Давудун сюзляри, онунла баьлы “еля йыхылдыьы йердяъя галмышды” хатырлатмасы
беля, илк тяяссцратда (“шок тяяссцраты”) ону юзцня эятирмир (охуъуда ися илк вя зяиф
шцбщяляр ойадыр). Эялдийи йерин щара олдуьу, бурада ня етдийи, башга бир
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“мярщяляни” адламагда олдуьу иля баьлы, щяля ки, онда щеч бир шцбщя йаранмыр.
Юзцнц йуху эюрмцш, эюрдцйц йухунун тясириндян щяля дя айыла билмяйян инсан
кими щисс едир. Вя мцяллиф бу ситуасийаны еля мящарятля йарадыр ки, ейни “йухулу
чашгынлыг” охуъуйа да ютцрцлцр. Онда да бу тяяссцраты асанлыгла йарадыр. 

Лакин бир гядяр сонра “Гяшянэ бир ел адамы олаъаьы” щяля ушаглыгда дейилмиш
Мялащятин “Эяряк бура эялмяйяйдин”, - демяси щягигятин илк ишартысы олур. Дядя
Горгуддан сечилмяйян, бойлу-бухунлу адамын: “Щя, бу да мян... Давуд уста,
вахтын варса, вахтын хейир”, - сюзляринин мистик тясириндян сонра гящряманын юзцнц
топлайыб: “Сящяр ачылсын, чыхыб эедирям” сюзцня Гулйабанынын: “Йяни ачылаъаг
дейирсян сящяр?” суалы да нювбяти “ачар сюз”, нювбяти “ачар” тяяссцрат олур. Вя
бундан сонра дейилянляр дя, йашананлар да артыг “кечид мянтягяси”нин щара
олдуьуну охуъуйа баша салыр: “Сонра цзцмя чох гярибя бахды. Мян бу бахышларын
мянасыны мин ил йашасам да, чюзя билмяздим, буна эцъцм чатмазды. Онун
бахышларында юлмяйя дя, дирилмяйя дя шанс йохуйду. Онун эюзляринин ичиня
соврулурдум еля бил. Ня юлц кими юлцйдцм, ня дири кими дири...” 

Беляликля, физики олараг кома вязиййятиня дцшдцйц заманы, рущян заманыны ики
дцнйа арасында эедиш - эялишдя “кечирян”,“Рущян бир гаранлыг ичиндяйям”, - дейян
Таьы “даим ишыг сарыдан сяксякядя” олса да, там гаранлыгда дайанмыр. Башынын
цстцндян асылмыш лампа да (эюзцнц ачаркян илк ону эюрцр вя бу, онун даима
орада олдуьу, даима эери чаьырдыьы тяяссцратыны, шцуралты да олса, ютцрцр), дцшдцйц
отагдакы ишыг да бу эедиш-эялишин “гайыдыш” символуна, ону бялкя дя, тутуб
сахлайан бир детала, чяким гцввясиня чеврилир. 

Он алты ил бир ай он ики эцн комада галан Таьы “эедиш-гайыдыш” заманы кяндин
бцтцн юлмцш, бу дцнйа иля чякилмямиш щагг-щесаблары, юдянмямиш вя йа
алынмамыш борълары галан адамларыны эюрцр. Онларла тямасда олур. Мялишин сюзляри:
“Таьы, бах да, ноолар... дейирляр, ахы, юлянин эюзцндя юлдцрянин шякли галыр. Бялкя,
галыб, щя?” демяси ики дцнйа арасында галан наращат рущларын наращатлыг
сябябляринин ачылмасына хидмят едир вя бу “галмаларын” сябябсиз олмадыьыны
вурьулайыр. “Щагг-щесаб” заманынын мцтляглийини йада салыр. Эюздя “горунан”
щягигятлярин варлыьыны вурьулайыр.

Дцнйасыны дяйишмиш беля адамларла эюрцшлярин бир чоху сцжетдяки “чыхынтылар”ын
тягдим едилмяси, ясас хяття ялавя “ахынларын” гатылмасы цчцн васитядир. Щям дя щяр
бири мараглы, характерик, юзцнямязсус колорити, фярглилийи, йаддагалан
мяналандырма йцкц олан сцжетлярин йарадылмасына шяраит йарадыр. Мясялян,
Мамача Рцбабя няня (ъинляр апаран вя оьлу юлдцйц цчцн юмрцнцн сонуна кими
евиндя чыраг йандырмайан), адыны йаза билмяйян вя онун бу сящвини тутан гябул
имтащаны мцяллиминя “Дай адымы йаза билсяйдим, дядям саа о ийирми мини нийя
верирди” дейиб бозаран Ъавад вя с. иля баьлы сцжетляр ясяря хцсуси рянэ верир. Вя о
да ящямиййятлидир ки, бу мятнлярин щяр бири “ясяр ичиндя ясяр” кими юз азад
юмцрлярини йашайырлар.

“Кцл” романы структур етибариля чохгатлы олмасы иля бярабяр, дцнйаларын метафизик
анламда да чохгатлылыьыны эюстярир. Шцур - шцуралты, бу дцнйа - о дцнйа, даща
башга бир дцнйа - мянявиййат... Бунлар арасында ялагянин йаранмасы щяр заман
мцмкцн олмаса да, мцяййян мягамларда о ялагя вардыр вя буну инсанлара
щансыса штрихляр (мясялян, йуху!), щансыса анлар (сирли, мцяммалы щадисяляр) хябяр
верир. Хябярдарлыг едир. Мцяллиф йозумунда изащыны тама билмядийимиз щадисялярин,
фактларын мящз беля бир изащынын олдуьу хатырладылыр. Мясялян, Таьынын айыланда
“Скейтборд” демяси кими...Щямин мягамда досту Ъамал вя онун атасынын
юлцмцня он эцн галмыш “Шейтан мешядядир” демяси иля юзцнцн бу сюзц демясини
мцгайися етмяси кими... “Кцл” тякъя дцнйалар, шцур вя шцуралтылар арасы ялагянин
мювъудлуьуну дейил, фяргли шцурлар вя шцуралтылар арасында да ялагянин варлыьыны
тягдим етмяйя щесабланыр.

Таьы типик бир образдыр, садя, аиляъанлы. Анасынын “Хынамы Таьы гойанда ъаным
ращат олур”, гардашы Ханоьланла баьлы “Биръя табутумун алтына веряъяйи чийниндян
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башга ондан щеч бир умаъаьым йохдур”, - демяси, Ханоьланын атадан галма
кабабхананы гумара гоймасы кими фактлар ону мцсбят анламда ортайа чыхарыр.
Ейни заманда да бу, мцяллифин маэик бичим вердийи щадисяляри сосиаллашдырараг
ъямиййятдя мювъуд “дцз инсанларын фырылдаг инсанлардан асылы галмасы”, “мцасир
ъямиййятин дцз вя виъданлы дейил, фырылдагчы вя инсанла “ойун ойнайан” вятяндашын
тяряфиндя олмасы”, “капиталист ъямиййятинин тялябляриня уйманын чятинликляри” вя с.
шякилдя мейдана чыхарыр. Бу, истяр-истямыз дюврцн хаотик мянзярясини дя инсанын
эюзц гаршысында ъанландырыр. Яслиндя, мараглыдыр ки, ясярдя дюврцн мянзярясинин
бирбаша (публисистик!) тясвири йохдур, амма дахили тялатцмляр, ХХЫ ясрля баьлы хырда
штрихляр верилир ки, бу да Таьынын йашадыьы дюврля баьлы конкрет тяяссцратлары йарадыр.
Ютцрмя баш верир вя щадисяляр даща чох тяяссцратлар васитясиля хатырланыр,
айдынлыьа говушур, сонра да мцтляг апарыб о дювря, о дюврцн баш верян
щадисяляриня чыхарыр. 

Ясярдя мараглы фикир ютцрмяляриндян бири дя о заман баш верир ки, мцяллиф
гящряманыны физики мянада комадан чыхарса да, яслиндя, чыхма там реаллашмыр,
чцнки о, о дцнйада растлашдыьы инсанларла бурада да растлашыр; комадан чыхыбса,
эюрмямяли иди, ахы... Амма эюрцр. Бу да ясяря даща бир чохпланлылыг хцсусиййяти
вермиш олур. Мащиййят етибариля ися бу о демякдир ки, биз юзцмцз дя щяр заман
дцнйаларарасы кечидлярдя йашайырыг; мцхтялиф дцнйалар (йуху, хяйал, хатиря вя с.) ...

Йухарыда да гейд етдийимиз кими, мцасир роман цчцн актул олан интертекстуаллыг
бурада да мцшащидя едилир. Хцсусиля дя Дядя Горгуд образынын верилмяси, дилинин,
мяна, интонасийа гатынын мятня эятирилмяси иля. “Интищар едиб юля билмяйян” Таьы
Язрайылдан гуртулур вя бу заман да Дядя Горгуд интонасийтасында сяслянян
алгыш ешидилир: “Гамян ахан эюрклц суйун гурумасын... Чапыркян аь-боз атын
бцдрямясин...” Бцдрямясин, доктор, бцдрямясин! Бцдряся, горхурам йеня
йыхыларсан, саггызлыьында бир дешик ямяля эяляр, дцнйаны бцрцйян о гоху икигат
артар, инсанлар пярян-пярян дцшяр...” Йахуд, “Бу мян идим, ады бялли Гоч Короьлу”
кими ифадялярин верилмяси... Буну постмодерн бир йанашма адландырмаг мцмкцн
дейил, чцнки ироник чалардан мящрумдур.

“Кцл”дя щадисялярин, гящряманларын тягдим трайекторийасы бир кянд
чярчивясиндя верился дя, яслиндя, бу, бир дцнйа модели тясяввцрцнц йарада билир.
Чохгатлылыг, мцхтялиф талеляр фонунда йарадылмыш чохсцжетлилик еля дцнйяви
мцряккяблийи тягдим етмяйя щесабланыб. Ядябиййатшцнас Лаля Щясянованын
йазысында да ейни хцсусиййят габардылыр вя бу мягамда фикирляримиз цст-цстя
дцшцр: “Зяннимизъя, ясярин уьуру мцяллифин, Таьынын хатириндя ъанланан
щиссялярдя айры-айры кянд сакинляринин ящвалатларыны бир-бири иля ялагяляндиряряк,
дцнйанын архетипик моделини йарада билмясидир. Таьынын артыг комадан айылдыьы
щиссялярдя ися мцяллиф, бязи мцасир мятлябляря тохунса беля, (клонлашдырма иля
баьлы ики щякимин сющбяти), даща ъох схематик тясвиря цстцнлцк верир. Мясялян,
архетипик моделдя цмуми ащянэя, аиляйя йад олан, “лах йумурта” олараг
гиймятляндирилян бюйцк гардаш Ханоьлан даща дольун ишлянся дя (атасынын юзц
цшцн сифариш етдийи башдашындан мянфяят эцдмяси вя пешманчылыьы, кабабхананы,
аилянин доланышыьыны тямин едян мяканы гумарда удузмасы, криминал алямя
мянсуб олмасы, дайысы иля мцнасибятляринин сяртлийи), икинъи щиссядяки тясвирляр ъанлы
дейил”.

Ясярин дили, ифадяляри, тясвирляри мцасир романда бу эцн о гядяр дя мцшащидя
едилмяйян поетик ъанлылыьы иля, мцяллифин семантик мяналандырмаларла ишляйяряк йени
гатлар йарада билмяси, щислярин дягиг вя рянэарянэ ифадясини тямин етмяси, бу
заман халг дейимляриндян йарарланма вя интерпретасийа, алгышлара мцраъият, кянд
лексиконунун, щяйат тярзинин, мцнасибятляринин, щятта айама сявиййясиндя
тягдиматы иля мараглы тясир баьышлайыр.

Ясярин “Кцл” адландырылмасы севэидян йаныб кцл олан вя о кцлдян йенидян
доьулан бир инсанын символик тягдиматына щесабланыб. Вя ад да, мащиййят дя,
образлар да бир-бирини дольун шякилдя тамамлайараг бир поетик бцтювлцк йарада билир.

166 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



* * *

Йухарыда мцасир романларда проблемляря тарихи ракурсдан йанашма
мясялясиня тохунмушдуг. Беля романлардан бири дя Мяммяд Оруъун “Гара
эцзэц” романыдыр. Ясяр символик олараг беля адландырылыб. “Гара эцзэц” дедикдя,
гящряманын сахладыьы атын эюзц нязярдя тутулур вя орада юзцнц эюрян
гящряман, яслиндя, халгынын талейини дя мящз бу гара эцзэцдя эюрцр вя тясвир
едир.

Романда Ведибасар ъамаатынын башына эялян щадисялярдян данышылыр. Казым
адлы йенийетмянин роман бойу Гараэюзц рам етмяйя чалышмасы, онун йабы кими
арабайа гошулмасына имкан вермяк истямямяси ясярин апарыъы идейа хяттини тяшкил
едир. Лакин бу мцмкцн олмур. Казымын дилиндян тясвир едилян щадисяляр мялум
ермяни мясялясинин баш галдырдыьы заманы, ермянилярин Ведибасара, Нахчывана
щцъумуну, халгын Аббасгулу бяй Шадлинскинин башчылыьы иля силаща сарылмасыны якс
етдирир. Вя бцтцн бунлар Гараэюзцн рам едилмяси щадисясинин арха фону кими
тягдим едилир. Яслиндя ися истяр Гараэюзцн рам едилмяси, истярся дя халгын руслар
васитясиля ермяни “бойундуруьу” алтына верилмяк истянмяси бир просес олараг ейни
мащиййяти дашыйыр. Йадулланын дилиндян сяслянян “Бу йахшы яламятдир, аты рам
елямяк, минмяк даща асан мясялядир” фикри бир чох анламда щяр ики хятт арасында
уйьунлуьу, ейниййяти диггятя чатдырыр. Чцнки ермяни мцщасирясиндя галан
Ведибасарлылар да щямин яряфядя мящз рам едилмяйя чалышан Гараэюзцн
чыльынлыьыны, етиразыны вя мцбаризясини йашайырдылар. 

Низами Ъяфяровун романа йаздыьы юн сюздя дейилдийи кими, “Роман Веди
мащалынын тимсалында халгымызын башына эятирилян фаъиялярин метафизикасыны бцтцн
эенишлийи вя дяринлийи иля тягдим едир”. Щярчянд ки, щадисяляр бир мащалын
сярщядляриндян чыхарылмыр (Нахчыван истиснадыр).

Романда чох ящямиййятли бир факт - АДР-ин 1920-ъи иля аид мяшщур хяритясиня
“нейтрал зона” кими дахил едилмиш яразинин ящалисинин 1917-1920-ъи иллярдя
торпагларыны мцщафизя етмяйя чалышмасы, ермяни ишьалына гаршы дайанмаг
истямяси мараглы деталларла тясвир едилир. Мцбаризянин тясвири фонунда йарадылан
характерляр, образлар чох ъанлыдыр. Щятта бу мцбаризядя ушагларын, гадынларын
беля актив иштиракы чох мараглы бир шякилдя тясвир едилир: “Ведибасар ермяни
мцщасирясиндя галан эцндян о, Ведибасар гадынларынын беля бир аддым
атдыгларыны - гофталарынын йахасында зящяр тулуьу гяздирмяйя башладыгларыны
билирди, билирди ки, кянддя ямисиндян башга да гадынларын бу аддымына зидд эедян
кишиляр вар вя о кишиляря мящз онун ямиси гандырыб ки, интищар щцняр дейил, щцняр
вурушмагды”.

Ялбяття, оьланларын щяля ушаглыгдан силаща сарылмасына гаршы мятндя икили
мцнасибят дя щисс олунур: “Йадында иди, рящмятлик атасы, ямисиндян фяргли олараг,
онун силаща ял вурмасына беля изн вермирди, эцнцнц ибадятля кечирян ямиси “тцфянэ
шейтан ямялидир” дейирди”. Бунунла беля, ясярдяки йенийетмяляр дя, эянъляр дя,
гадынлар да, елин башыпапаглылары да даима тятикдя, даима силащ ялдя торпаьын
кешийиндяйдиляр. Вя бу тякъя торпаьы дейил, аилянин, шяряфини, намусуну вя вятянини
горунмасыдыр (ейниля Гараэюзцн мяналандырылмасы кими).

Романда дюврцн бир чох сийаси щадисяляри, иътимаи просесляри щям тягдим едилир,
щям дя дяйярляндирилир. Конкрет вя ютяри верилян деталлар васитясиля бир чох мятлябляр
асанлыгла ачылыр, айдынлашыр. Щятта уъгар бир кянддяки вязиййят беля мящз бу
конкретликдян гайнагланыр вя анлашылыр: “Николай падшащы девирдиляр, онун йериня
кечян Керенски ися юз башынын щайында иди. Она эюря дя Ведибасар Юзцнцмцдафия
дястясинин башчысы Аббасгулу бяй Шадлински бош галмыш мяктяби чевириб
гярарэаща”. Бу ъцр штрихляр тякъя цмуми иътимаи-сийаси просеслярин дейил, мцщитин
дя тясвирини верир. Щямчинин Ведибасар Милли Комитясинин тяркибиндя оланларын (Щаъы
Тящмасиб Шадлынски, Яли Ейвазов, Сейфулла Сцлейманов, Илйас Абыйев, Мирзя
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Нясрулла Шадлынски, Илйас бяй Мащмудбяйов...) адларынын садаланмасы, конкретлийя
мцраъият факт вя сянядлилик бахымындан да мятня мараьы артырыр.

Романын ян мараглы конфликти ермяни гызы Наздарын (Назлынын) Казымын ямиси
тяряфиндян аиляйя эятирилмяси, горунмасы вя сахланмасыдыр. Щятта аиля кянди тярк
етдикдя беля бу гызын (ермяни олмасына ряьмян!) етибар едиляряк ермяниляря
верилмямяси аилянин мяняви уъалыьындан хябяр верир. Лакин бу, ейни заманда да
ермяни-тцрк мясялясиндя классик вя мцбащися доьуран севэи мцнасибяти шяклиндя
дя ортайа чыхыр. Екизляри иля аиляйя дахил олан Зейняб, Миняханым ананын ону яря
вермяк истямяси, тцрк ясэяринин она вурулмасы, бу мящяббятин накам галмасы да
ясярин мараглы сцжет хятляриндяндир.

Ермяни проблеминин Ведибасар нцмунясиндя тящлили бир чох щяссас мягамлары,
щялледиъи мягамлары да ортайа чыхарыр. Мясялян, Ъелонун оьлу Ялинин гящряманлыьы
вя дялиганлылыьы иля цздя олмасы яксяр щалларда аьылла дейил, эцъля щярякят
етмяйимизин, ямиси оьлу Щясяналы иля Нахчывана кюмяк далынъа эетсяляр дя Кялбалы
ханын онлары гябул етмямяси вя кюмяк эюстярмямяси бир ола билмямямизин, рус
мейли иля тцрк мейли арасында икитирялийин йаранмасы ися атылан сящв аддымын
сябяблярини мейдана чыхарыр, йанлышларымыза дягиг щядяфя алыр.

“Гара эцзэц”, яслиндя, Мяммяд Оруъун яввял йаздыьы романларын яввяли кими
гялямя алыныб вя ясярин дили ряван, поетик, галдырдыьы проблемляр ня гядяр актуал
олса да, мараглы вя тясирли сящнялярля диггяти чякся дя, мараглы характерляр йаратса
да, щадисялярин, хцсусиля дя дюйцш сящняляринин, ермянидян мцдафия олунманы
якс етдирян щиссялярин тясвириндя олан тякрарчылыг мятня аьырлыг эятирир. 

Амма ясярин ясас мязиййятляриндян бири кими ону гейд едя билярик ки, щяр
заман ермяни мясяляси вя Гарабаь проблеминдян бящс едян ясярлярдя ашкар
эюрцнян бир гцсур бурада йохдур. Тарихи фактын, щансыса ваъиб информасийанын
мятня аьырлыг эятирмядян дахил едилмяси, ясярин материалына чеврилмяси бу ясярдя
уьурла реаллашдырылыб. Чцнки щансыса тарихи факт - мясялян, еля АДР-ин ермянилярля
баьлы йанлыш гярары - АДР-ин 1920-ъи иля аид мяшщур хяритясиня “нейтрал зона” кими
дахил едилмяси щяр заман ялиндя гязет эязян мцяллим Яли Яфяндинин дили иля, сющбят
яснасында тягдим едилир. Мятня щеч бир аьырлыг эятирмядян, щеч бир публисистик тон
ялавя етмядян - тябии йолла. Яли Яфяндинин ямисинин сюйлядийи “Мцсават щюкумяти
тяряфиндян Иряван шящяринин ермяниляря верилмяси олдугъа йанлыш аддымдыр,
иряванлылар вя еляъя дя биз бунун аъысыны йцз иллярля чякяъяйик” шяклиндя сюзцня
едилмиш етираз да щямчинин тябии гаршыланыр: “Сяни баша дцшцрям, Аббас, амма бу
аддым мцщарибяни дайандырмаг цчцн атылыб. Барышыг она эюря лазымдыр ки, Мцсават
юзцня эялсин, бешийиндя боьулмасын”.

Ютян илин мараглы романларындан олан Ган Туралынын “Фяляк гырманъы” вя Елчин
Щцсейнбяйлинин “Ики од арасында” романларыны, йери дцшдцкъя, ара-сыра хатырлатсаг
да, бу романларла баьлы ятрафлы сющбятимизи мягалямизин икинъи щиссясиня сахладыг. 
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Вагиф ЙУСИФЛИ

ГЯЗЯЛ
ДЦНЙАМЫЗ
4. Фцзулидян сонра (ХВЫЫ-ХВЫЫЫ вя ХЫХ ясрлярдя) гязялин инкишафы щеч дя

лянэимир, анъаг бу мярщяляни Фцзули яняняляринин давамы кими
сяъиййяляндиря билярик.

Ядябиййат тарихимиздя ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр айрыъа бир мярщялядир. Бу мярщяляни
сяъиййяляндирян башлыъа хцсусиййятлярдян бири вя ян юнямлиси о иди ки, ядябиййатда
классик шеир яняняляри иля йанашы, халг шеири, хцсусиля епик шеир дя юнъцллцк кясб
едирди. Ашыг поезийасынын устадлары - Туфарганлы, Хястя Гасым, Сары Ашыг, Ашыг
Валещ мящз бу дюврдя йашайыб-йаратмыш, шеир дилимизин хялгиляшмясиндя вя халг
шеири формаларынын (гошма, эярайлы, тяънис вя с.) популйарлашмасында мцщцм рол
ойнамышлар. Бу дюврцн поезийасында епик шеирин «Вярга вя Эцлша» (Мясищи),
«Гиссейи-Ширзад» (Мящъур Ширвани), «Шящрийар» дастаны, «Бяхтийарнамя» (Фядаи),
«Сейфялмцлул» (Щамид), «Гяндящярнамя» (Саиб Тябризи) вя с. нцмуняляри
йаранмыш, дастанчылыг яняняляри дя гцввятлянмишди. Лакин Фцзулидян сонра классик
шеир яняняляри щеч дя зяифлямяди, яксиня, Фцзули тясири (хцсусиля гязял жанрында)
эетдикъя классик поезийанын ъанына, ганына щопмаьа башлады. Фцзули шеиринин бядии
тясвир васитяляри, образлы ифадя тярзи, мяъазлар системи шаирляр цчцн санки бир дярс
вясаитиня чеврилди. Мясялян, Фцзулинин «Сюз» гязяли сонракы ясрлярдя йашайан
шаирлярин йарадыъылыг йолуна эур бир ишыг салды - щямин гязяля хейли нязиряляр йазылды,
вя тябии ки, о нязиряляр юз бядии сявиййясиня эюря орижинала чатмаса да, щяр щалда,
Низаминин тябиринъя десяк, «щяр кялмянин гаршысында гялям кими баш яймяк»
сялащиййяти йаранды. Беля сяняткарлардан бири дя эюркямли Азярбайъан шаири Саиб
Тябризи (1601-1676) иди. Онун щям доьма дилимиздя, щям дя фарсъа йаздыьы
гязялляр, Фцзули ядяби мяктябинин лайигли давамчысы кими танынмасы, шеирдя тязя
цслублара мейл етмяси («Щинд цслубу», «Исфащан сяпэи»), щинд поезийасына тясири
барядя Щ.Араслы, Б.Азяроьлу вя бир чох Иран вя щинд алимляри мцяййян фикир
сюйлямишляр. Бунлар ядябиййатда йени ъяряйанлар кими тядгиг олунур. Щинд
цслубунда йазан шаирляр щям мязмун эюзяллийиня, щям дя форма эюзяллийиня
диггят йетирир, шеиря о вахтаъан ишлянмяйян ифадяляр, тяшбищляр эятирирдиляр. Иран алими
Ъуйа Дястгейби йазырды: «Бу сюз вя истилащлар Саибин шеириндя тамамиля башга
шякил алыр. Чох заман юз эюзяллийи, хош ащянэи вя гулаьы охшамасы, гялбя йатмасы
вя щиссляря тясири иля шеиря йени бядиилик эятирир…Саиб шеириндя ифадя эюзяллийинин
ящямиййяти чох бюйцкдцр. Еля буна эюря дя ону хцсуси сябк сащиби адландырырыг»
(Ситат Б.Азяроьлунун «Саиб Тябризинин сянят дцнйасы» монографийасындан
эютцрцлцб). Амма Саиб Тябризи щансы сяпэийя мцраъият едир-етсин, о,
поезийамызда Фцзули яняняляринин давамчысы иди. «Ашиг ганыны вясмяли гашын нищан
ичяр. Ъювщярли тиь гын ара пейвястя ган ичяр». «Артыг ейляр бадейи-сафи мяним

169Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг

Яввяли журналын 5-ъи сайында



щейранлыьым, Дярддян тямир гыл, саги, позулмуш кюнлцмц». Саиб Тябризинин «Сюз»
гязяли ися Фцзулинин ейни адлы гязялиндян тясирляняряк йазылан шеирляр ичиндя ян
санбаллысыдыр.

Мещрибанлыг ейляйиб мян сюзляря вердим сыьал,
Гуш кими ачды ганад, эюйлярдя ъювлан етди сюз.
Эярчи Исэяндяр цчцн лювщя гойулду гябриня,
Гябрими рювшян едиб, халга нцмайан етди сюз.
Чцн гялямтяк юз башындан кечди Саиб сюз цчцн,
Бу сябябдяндир ону мяшщури-дювран етди сюз.

ХВЫЫ ясрин даща бир эюркямли шаири - Гювси Тябризи дя Фцзули янянялярини йашадан
гцдрятли бир сяняткар иди. Фиридун бяй Кючярлинин «Азярбайъан ядябиййаты» китабын-
да (Ы ъилд, 1978) охуйуруг: «Азярбайъан шцярасындан «Гювси» тяхяллцс зяриф вя
хоштяб бир шаирин йазма дивани-яшар вя гязялиййаты ялимизя дцшмцшдц. Бу диван-
дан щяким Гювси ким вя щансы йерин адамы олдуьу анлашылмады, вяли шивейи-лисанын-
дан вя цслуби кяламындан бизим Загафгазийа торпаьынын райищяси эялир… Гювсинин
цслуби-кяламы Рум шаирляринин цслуби-кяламына бир азаъыг бянзяйир ися дя, она
Рум шаири дяхи демяк олмаз. Йеня тяхминян демяк олур ки, Гювси Азярбайъанын
Иран дювлятиня мцтяяллиг мящялляляриндя, хцсусян, Тябриздя вя йа она гяриб
шящярлярин бирисиндя вцъуда эялмишдир». Ядябиййат тарихимиздя Гювси Тябризи иля
баьлы бир сыра мараглы тядгигат ясярляри йазылыб (мярщум профессор Миряли Сейидовун
монографийасыны хатырламаг кифайятдир). Гювси дя Саиб Тябризи кими щям фарс
дилиндя, щям дя доьма Азярбайъан тцркъясиндя гязялляр йазмыш, Саиб кими о да
халг ядябиййатындан, фолклордан йетяринъя файдаланмышдыр. Онун мяшщур «Щарай
ким, ня дилим вар, ня бир дил анлайаным, Яэярчи ней киби ъисмим фяьан иля долудур»
бейти доьма ана дилимизя биэаня йанашанлара сярт бир иттищам иди. Гювсинин сянят
вя сяняткар щаггында мараглы фикирляри иля гаршылашырыг. Онун фикринъя, шеирдя форма
иля мязмун бир-бирини тамамламалыдыр, сюзцн архасында мяна дайанмаса, о шеир
камил сайылмаз. Шаир одур ки, аз сюзля дярин мяналар ифадя етсин. Шикайятлянирди ки,
истедадсыз гялям сащибляри дцзц-дцнйаны бцрцйцб, щягиги шаирляр ися чох аздыр вя
онлара гиймят верян тапылмыр. Гювсинин Фцзулинин «Сюз» гязялиня нязиряси дя ХВЫЫ
яср шаиринин нязяри-естетик эюрцшляринин бариз нцмуняси иди:

Эюрмяням бир щямняфяс та ейляйим изщар сюз,
Йохса ким нейтяк мяним синямдя щям чох вар сюз.
Доьру сюз щяр кимсяйя тясир едяр, насещ, вяли
Ашиги мяст ейлярц, агилляри щушйар сюз.
Сярфясиздир эювщяри исрафиля сярф ейлямяк,
Та зярурят дцшмяйинъя сюйлямян, зинщар сюз.
Эювщяри-сираби етмязляр хязяфдян имтийаз,
Йохса дярйаларъа, Гювси, гятрялярдя вар сюз.

Ялбяття, Фцзули тясирини адыны чякдийимиз шаирлярин устадын гязялляриня нязиряляр
йазмасы иля мящдудлашдырмаг доьру олмаз. Саиб дя, Гювси дя Фцзули ъазибясиндя
олсалар да, мцкяммял шаирляр олмушлар (Фцзули тясирини йалныз форма, бядии тясвир
васитяляри мцстявисиндя анламаг лазымдыр). Щяр ики шаирин гязялляри бядии эюзяллик
нцмуняляри иди. Щям дя онларын гязялляриндя щуманизм тяблиь олунур, «инсан
инсан кими йашамалыдыр» фикри тяблиь едилирди. Дюврцн иътимаи зиддиййятляри дя
гязялляриндя юз яксини тапмышды. 

ХВЫЫЫ яср щям дя поезийада «Вагиф мярщяляси»дир. Молла Пянащ Вагиф
ядябиййатымызда Фцзулидян сонра вя щям дя ондан фяргли йени бир цслубун вя
мяктябин банисидир. Вагифин тядгигатчысы Араз Дадашзадя йазыр ки, ХВЫЫЫ ясрядяк
классик поезийа иля ашыг шеири мцяййян дяряъядя бир-бириндян айры инкишаф едирди.
Вагифин ян бюйцк хидмяти онда олду ки, бу ики голун йахшы ъящятлярини юзцндя
бирляшдирди. Вагифин яруз вязнли шеирляри дя вар вя бу шеирляр ичярисиндя гязялляри дя
хцсуси йер тутур. Гошмаларындакы садялик, фолклордан, халг шеириндян эялян о тябиилик
гязялляриндя дя нязяря чарпыр.
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Мещрибанлыг эюрмяйиб бир мящлигадан кцсмцшям,
Эцндяы йцз ал ейляйян гялби гярадян кцсмцшям.
Шяниня дедим ширин сюз, бир шей ондан дадмадым,
Бу сябябдян аьзы шяккяр дилрцбадян кцсмцшям.
Бир гядящ мей истядим, сындырды кюнлцм шишясин,
Даш баьырлы сагийи-сащиб-ъяфадян кцсмцшям.
Чцн «уман йердян кцсярляр» бир мясялдир халг ара,
Кцсдцйцм биъа дейилдир, ашинадян кцсмцшям.
Эюрдцм яввял ки, бинасын йарлыг етмяк дейил,
Вагифа! Ясли будур, мян бу бинадан кцсмцшям.

Ядябиййат тарихиндя, хцсусиля, Ф.Б.Кючярлинин тягдиматында Вагифля бир сырада
Г.Б.Закирин дя ады йанашы чякилир вя бу да онларын халг шеириня даща чох мейл
эюстярмяси иля изащ олуна биляр. Г.Б.Закир бизим ядябиййатда иътимаи сатиранын
баниси кими йад олунур. Диэяр тяряфдян, Закир дя Вагиф йолуну давам етдирмиш,
гошмалар, эярайлылар, тяънисляр йазмышдыр вя дейяк ки, онун халг поезийасына
баьлылыьы даща интенсив олмушдур. Ядябиййат тарихиндя цч бир-бириндян эюзял
«Дурналар» рядифли гошма вар ки, бунларын сонунъусуну Закир гялямя алмышдыр.
Лакин Закир щям дя классик поезийайа баьлы иди, онун гязялляри, мцхяммясляри,
мцстязадлары, тяръибяндляр вя тяръибяндляри дя бу баьлылыьын яйани нцмунясийди.
Закирин гязялляри онун гошмалары гядяр садя дилдя йазылмаса да, щяр щалда, чох
гялиз дя дейил вя гошмаларындан фяргли олараг Закирин поетик усталыьы, сяняткарлыг
гцдряти гязялляриндя цстцн нязяря чарпыр.

Ол ъяфакяр нязярдян бизи атмыш кимидир,
Гейр иля щямдям олуб, цлфяти гатмыш кимидир.
Эяъ эедиб гашларыны мащи-нювя бянзятмя,
Уста дики йайы баш-баша чатмыш кимидир.
Аризи-алыны, дердим, ясяри-мейдяндир,
Бахдым ямма наэящи-чешм ганатмыш кимидир.
Чешми-мямстаняляри эушейи-ябрулярдя
Таь арасында Хцтян ъейраны йатмыш кимидир.
Гюнчянин башыны щяр сцбщц маса йармагдан,
Ол мящин аьзына мяхфи дил узатмыш кимидир.
Демя йохдур ясяри ащц фяьанын, Закир,
Хабдян ол мящи-бимещри ойатмыш кимидир.

5. ХЫХ ясри ядябиййат тарихчиляри йени бир дювр: «ясрин щяйяъан вя щягигят сясини
дцнйайа вя тарихя ъар чякмяк»ля ядяби-бядии фикрин реалист истигамят алмасы -
Ахундовла башланан бядии йаддаш - Азярбайъан тцрк интибащы, маарифчи реализм
дюврц, сатирик ядябиййатын эениш вцсят газанмасы, милли мятбуатын вя театрын
тяшяккцлц кими сяъиййяляндирирляр.…бир сюзля, йени шцур ясри, кющня ядяби
тясяввцрляри гырыб-даьытмаьа башлайан бир яср. Лакин ядябиййатда, бядии фикирдя баш
верян бу йени мейлляр классик ядябиййатын «бузуну» яритмяйя щяля ки, гадир
дейилди. Поезийада классик яняняляр йеня бцтцн «механизми» иля щярякятдя иди-
яруз вязни там эцъцйля поезийанын форма-структур компонентини мцяййянляш-
дирирди. 

Сющбят ядяби формалардан - шеир шякилляриндян эедярся, илк нювбядя, гязялин
биринъи сырада дурдуьуну сюйляйя билярик. ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатында щеч
бир ядяби форма гязял гядяр мцтящяррик дейилди. Тясяввцр един, Азярбайъанда
сяккиз ядяби мяълис фяалиййят эюстярирди, бу ядяби мяълисляря топлашанларын
яксяриййяти гязял йазырды, щямин мяълислярдя бу гязялляр мцзакиря олунурду,
Фцзулийя вя диэяр классик шаирляря гязял-нязиряляр охунурду. Бу гязялляр муьам
ифачылары тяряфиндян щямин о ядяби мяълислярдя, тойларда ифа едилирди.

Гязялин ХЫХ яср мярщялясини, бу мярщялядя йаранан кцлли-мигдарда нц-
муняляри нязярдян кечиряркян ашаьыдакы нятиъяляря эялдик ки, ХЫХ яср Азярбайъан
гязялинин щям мцяййян мянада йцксялиш дюврц, щям дя ениш дюврц олмушдур. 
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Гязял популйарлыг газаныр, халгын милли-мяняви дяйярляри сырасында йер алыр,
муьам мяълисляринин бязяйи олур, щятта маарифчи фикирляри ифадя етмяк цчцн бир
васитяйя чеврилир. Бунларын реаллашмасы гязял устадларынын сайясиндя мцмкцн иди вя
Гасым бяй Закирин, Сейид Язим Ширванинин, Нябатинин, Хан гызы Натяванын, Мирзя
Нясруллащ Бащарын, Бихудун, Мир Мющсцн Няввабын, Фатма ханым Кяминянин,
Щейран ханымын, Гасирин, Раъинин, Щясяняли хан Гарадаьинин, Сяди Сани
Гарабаьинин, Мящяммяд Бцлбцл Гарйаьдынын, Мящяммяд аьа Ъцрминин,
Ябдцлхалиг Йусифин, Ябдцлхалиг Ъяннятинин, Азяр Бузовналынын гязялляри бу жанрын
йени бир вцсят газанмасында явязсиз рол ойнады. Бу адлар ичярисиндя Сейид Язим
Ширванинин хцсуси йери вар вя яэяр Фцзулидян сонра «УСТАДИ-ЯЗЯМ» «тяйинаты»
верился, бу, Сейид Язимин гисмятиня дцшяр. Мцасири Аьяли бяй Насещин «Сярдяфтяри-
ящли-фязлц црфан» кими дяйярляндирдийи Сейид Язим доьрудан да, адлары чякилян яксяр
ХЫХ яср шаирляринин мяняви устады олмушдур. Щятта мцбалиьяли сяслянся дя,
демялийик ки, Фцзули олмасайды, Сейид Язим поезийамызда биринъи гязял устады кими
шющрятляняъякди. Сейид Язим Фцзули янянялярини йашадан, лакин бу яняняни юзцнцн
новатор-шаир кейфиййятляри иля зянэинляшдирян бир шаир иди. Цмумиййятля, гязялдя
Фцзулидян сонра новаторлуг етмяк мцмкцн идими? Сейид Язим гязяля йени аб-
щава эятирди, гязялин дили хейли садяляшди, гязяля щяйати деталлар, реал щиссляр дахил
олду. Дейяк ки, Фцзулинин платоник мящяббятини Сейид Язимин Йер эюзялляринин
севэиси явяз еляди. Фцзулинин щеч бир гязялиндя эюзялин йашадыьы мяканын ады
чякилмир. Конкрет шяхслярин дя адларына тясадцф етмирик. Амма Сейид Язимин
гязялляриндя ъоьрафи адларла (шящяр, чай), таныш адамларын исми иля гаршылашырыг:
«Кянари-чешмимя санъылды охларын нейтяк, Судан гямиш битирян Кцр кянарына
бянзяр», «Нечя мящру эюзял Ширванда кюнлцмдян гярар алмыш, Тянимдян таб,
эюздян хаб, ялдян ихтийар алмыш», «Сяфайи-Кябейи-куйин тапармы шейхи-щярям,
Яэяр йцз ил йцэцря Мяпвдян Сяфайя гядяр», «Ъцрмиля чохду бу гязялин фярги
Сеййида, Эяр сими-шеиря бир мящяки-имтийаз олур». Гязялдя зарафат, йумор, халгдан
эялян ширин, дузлу аталар сюзляри вя мясялляря дя (щятта сюйцшя дя) Сейид Язим
диванында растлашмаг олар: «Гоншу тойуьу газ эюрцнцр гоншуйа, Сеййид, Юз
йарцви тут, юзэя ниэары ня эярякдир?», «Йарыны яьйар иля эюрдц, юзцн юлдцрмяди,
Адыны ашиг гойуб, Сеййиддя щярэиз ар йох», «Яэяр мяшугя мянзурунду, эет бир
шащибаз истя, Бу мяшщур бир мясялдир, Сеййида, «газ вур, газан долдур»,
«Сеййида, йар ешидиб налейи-зарими деди: Бу ня итдир ки, эялиб куйимя фярйад ейляр»,
«Сяни Йусиф билиб, вердим кюнцл мцлкцндя султанлыг, Язизим, нури-ейним, сян эяда
оьлу эядасянмиш», «Эюряр яьйар иля йарыны юлмяз, Илащи, Сеййидя бир ар эялсин».

Гязялдя мцяййян бир ящвалаты, ашиг-мяшуг мцнасибятлярини нягл елямяк
(«Эеъя хялвятъя бизя севэили йар эялмиш иди» - Низами) классик гязялляримиздя
айрыъа бир хятт тяшкил едир. Буна сцжетли гязял дейилир вя Сейид Язимин беля гязялляри
сайъа аз дейил. 

Дцнян эеъя мяня щямбязм бир сямянбяр иди,
Мящи-ъямалы иля эюзлярим мцняввяр иди.
Башымда няшейи-мей, хатиримдя зювгц сяфа,
Бир ялдя тцррейи-дилбяр, бир ялдя саьяр иди.
Эеъям о щур ъямалиля рузтяк рювшян,
Йерим бещишти-бярин, бадям аби-Кювсяр иди.
Ня хащиш ейлясям ол бязм ара олуб щасил,
Ня аризу елясям йардян мцйяссяр иди.
Худа кечян эеъяни юмрцмя щесаб елясин,
Ки, щяр дягигяси йцз мин эцня бярабяр иди.
О гядр ахтарасан, ей шащи-дийари-вяфа
Ки, щейф юлдц бу Сеййид, гярибя чакяр иди.

Сейидин гязялляри щяйатсевярлик, никбинлик чаларлары иля охуъуда хош щиссляр
ойадыр, «ахирят фикрини чякмя, эюзяллярдян вя эюзялликдян зювг ал»- бах, бу фикирляри
тяблиь едирди Сейид, хурафат зцлмятиня бцрцнмцш Шамахы мцщитиндя бунлары
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сюйлямяк щцняр тяляб едирди. Шярабын, мейин «тяряннцмц» ися Хяййамдан,
Фцзулидян эялирди вя цмумиййятля классик поезийада мей, мейхана, шяраб даща
чох символик мяна дашыйыр. Анъаг С.Язимин йашадыьы Шамахы мцщитиндя мейи,
мейханяни мясъидя гаршы гоймаг габагъадан яъял кяндирини бойнуна доламаг
иди. «Шяраб алмаьа сяндян ютрц тяндя нягди-ъаным вар, Эцман етмя ки, бу
бичаря Сеййид тянэдяст олмуш». «Гярибя ханявиран, ринди-бипярвады Сеййид ким,
Ялиндяын ъам дцшмяз, бир чыхыб мейханядян эялмяз», «О тари-зцлфя Сеййид
гылмаз ийман, мящз кафярдир, Чякяр тясбищдян ял, риштейи-зцннардан кечмяз»
«Сеййида, лаляляр алды яля мяръани гядящ, Рущи-Ъямшиди едяк шад, ичяк бир нечя
ъам», «Защидц мясъид тямяннасын чох етмя, ей кюнцл, Защиди бир ъцьд бил, щям
мясъиди вираня тут» вя с. Анъаг С.Язим щеч вахт аллащсыз олмамышдыр,
гязялляриндя Гурандан, дини китаблардан эялян сюзляр, ифадяляр, «Халыг», «Аллащ
кяримдир» рядифли гязялляри диггяти ъялб едир. 

Сейид Язимин Фцзули гязялляриня нязиряляри чохдур. Анъаг бунлары садяъя
нязиря щесаб етмяк доьру олмазды. Бу гязяллярдя Сейид Язимин юзцнямяхсус
шаир фярдиййяти, цслубу диггяти ъялб едир:

Ъан тазялянир ляли-дцряфшаныны эюръяк,
Дил хцррям олур сярви-хураманыны эюръяк. 
Даьларя чыхыб салды башын сцнбцл ашаья,
Ол лалярцхцн зцлфи-пяришаныны эюръяк.
Йягуб нечин юлмяди, билмям фярящиндян,
Ъан нягди олан Йусифи-Кянаныны эюръяк?
Бу хаки-сийящдян башымыз чярхя уъалды,
Ол мащирцхцн эцндя бир ещсаныны эюръяк.
Сеййид, еля билдим ки, бяга суйуну ичдим,
Ол сябз-хятин гятлимя фярманыны эюръяк.

Чох мараглыдыр ки, ХЫХ яср шаирляринин бир чоху икили ядяби щяйат йашайырдылар: бир
тяряфдян, диван ядябиййатына-классик поезийайа баьлы идиляр, диэяр тяряфдян,
маарифчилийи тяблиь едирдиляр. Еля Сейид Язимин йарадыъылыьы бунун яйани сцбутудур.

Гязялин ХЫХ яср дюврц бу жанрын образ, бядии тясвир усталыьы, орижинал дейим
тярзиндя дя йениликлярля зянэин иди. Фцзулидян гцввят алан шаирляри бирмяналы шякилдя
тяглидчи адландырмаг олмаз. Яксиня, еля гязял нцмуняляри йаранырды ки, онлары
Фцзули вя Сейид Язим гязялляри иля бир сырада тай тутмаг олар.

Щяр ким ки, щиъри йар иля дцшся димаьидян,
Щеч ачылырмы кюнлц онун сейри-баьидян.
Алдым сораьыны дедиляр гейря йар олуб,
Ей каш лал олайды дилим бу сораьидян.
Юлмякдян юзэя йох мяыня ешгидян бир суд,
Пярваня йанмаьы анъаг севир чыраьидян.
Бир лаля цзлц йар чякиб даь синямя,
Йа ряб, сян етмя синями хали бу даьидян.
Йетдикъя эцл додаьиня мей, билмязям алыр,
Эцлдяын додаг няшяни йа мей додаьидян.
Сянсиз бащар ачыла, истямяз Бащар,
Ня гюнчя баьидян ачылар, лаля даьидян.

Бу гязялин мцяллифи Мирзя Нясруллащ Бащардыр (1834-1883). Биткин гязялдир.
Тяфяррцата, айры-айры гязялляри мисал эятирмяйя ещтийаъ вармы? Епизодик мисалларла
кифайятляняк: «Тябиба, ешг дярдин дяф едяммязсян мязаъымдан, Мяни бу дярд
биллям, юлдцряр, ял чяк ялаъымдан. Ялаъи-дярдимя ъанан лябиндян ещтийаъым вар,
Ялаъым щасил ейля, ей мцалиъ, ещтийаъымдан» (Ялякбяр Аъиз), «Ащым кцляйи йыхмады
бцнйадыны щиърин, Ей сейли-сиришким, сян юзцн бир щцняр ейля» (Бихуд), «Кюксцм
цстя чякилян йар охунун йарясидир, Синямя бир дя бир ох урса, онун чарясидир»
(Мящяммядяли бяй Мяхфи), «Сагийа, бир шур илян эял, шуриляндир мяълиси, Бу хумары
ряф едиб мяхмуриляндир мяълиси. Щяр «янялщяг» наляси бир тари-зцлфцндян эялир, Ейля
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бир дар алями, Мянсуриляндир мяълиси» (Сяди Сани Гарабаьи), «Рцхсари-йаря гонду
яряг зоги-бадядян, Эцл бярэиня гонан киби эцлшяндя жаляляр» (Ябдцлхалиг Йусиф),
«Фиргятиндя тюкярям эюз йашы Ъейщун-Ъейщун, Йанар ящвалыма Фярщад иля
Мяънун, Мяънун. Билмясян щалымы щиъран эцнц залым, залым, Вурар щяр лящзя
мяня гям оху шябхун, шябхун» (Щашымбяй Сагиб) вя с. Мисаллардан да эюрсянир
ки, ХЫХ яср гязял шаирляри классик ядяби яняняляря садиг галмышлар, тясвир васитяляри,
гязялдя ишлянян тяркибляр дяйишилмяйиб, амма щяр щалда, «кющня щавалар»да тязя
сюз демяйя чалышмышлар. Ядяби мяълислярдя йахуд онлардан кянарда еля шаирляр
олуб ки, бу эцн онларын гязялляри цзя чыхарыланда бу шеир нювцндя усталыг
эюстярмяк истяйи иля гаршылашырыг. Мясялян, ХЫХ ясрдя Цнси адлы бир шаирин гязяли
гафийя сечими бахымындан бизя сон дяряъя мараглы тясир баьышлады.

Ня адятдир эюзяллярдя, мяни эюрдцкдя нештярляр,
Чякярляр тиьи ябрудян, нязяр ящлин гилынъдярляр.
Вурарлар тиьи тиь цстян, тюкярляр ашигин ганын,
Дюнцб бир хяндя иля вурдуьу зяхми киришдярляр.
Гара хала гоймаз бахам о мярдцми-чешмин,
Мисалдыр, даняйя гясд еляйчян гушдары кишдярляр.
Яэяр ляли-лябин юпдцмся гящр етмя, бу рясм олмуш,
Яля бир алма дцшдцкдя гызармыш олса, дишдярляр.
Дедим чаки-эирибандыр вя йа сцбщцн дямидир буц,
Някин щяр гядри-пцргиймят, деди олса эцмцшдярляр.
Шикайят етмя Цнси, эюзялляр зцлмц-ъюврцндян,
Фитад алтун ола щярчянд, эеня ахыр чякишдярляр.

ХЫХ яср Азярбайъан поезийасында Натяван, Щейран ханым, Фатма ханым
Кяминя, Шащниэар ханым, Мяшяди ханым Лейли кими гадын йазарларын гязял
йарадыъылыьыны да унутмаг олмаз. Мярщум йазычы, профессор Язизя ханым
Ъяфярзадянин тяртиб етдийи «Азярбайъанын ашыг вя шаир гадынлары» (Бакы, 1991)
топлусунда бу шаирлярин гязялляриндян сечмя нцмуняляр тягдим олунур. Онларын
гязяллярини сяъиййяляндирян бир цмуми мягамы гейд едяк - бу да КЮНЦЛ АЩЫдыр,
таледян, йашадыглары иътимаи мцщитдян, уьурсуз севэидян, гадына олан патриархал
мцнасибятдян йаранан бу кюнцл ащы онларын гязялляринин лейтмотивиня чеврилир. 

Яфсус ки, йарым эеъя эялди, эеъя эетди,
Щеч билмядим юмрцм неъяы эялди, неъя эетди.

Ибращимхялил ханын гызы, Натяванын бибиси Аьабяйим Аьа Аьабаъынын бу тутийя
бейти (тяяссцф ки, онун шеир йарадыъылыьындан ъями алты бейт мялумдур) ХЫХ яср шаир
гадынларымызын ящвал-рущиййясини, гям-кядяр дцнйасыны бариз шякилдя ифадя едир.
Гязялляринин рядифи дя о кюнцл ащынын айры-айры зярряляридир: «яфсус», «нечин
эялмяз?», «аьлар», «юлцрям», «аьларам», «эетмя» (Натяван), «рящм ет»
(Щейран ханым), «юлцрям» (Мяшяди ханым Лейли), «эюрмядим» (Шащниэар ханым),
«юлмя», «сянсиз» (Фатма ханым Кяминя) вя с. Бу ханым йазарларын ичярисиндя щеч
шцбщясиз, Натяванын гязялляри поетик бахымдан даща биткиндир. Натяван Фцзулидян
ян чох тясирлянян, щятта айры-айры гязялляриндя Фцзули няфяси дуйулан шаирдир.

Дилбяра, дярдц дилимдян беля цнван етдим
Ки, гями-щиъридя дил мцлкцнц виран етдим.
Мцмкцн олмаз мяня вяслин билирям щяшря кими,
Ол сябяб мяскяними кущц бийабан етдим.
Ешг султаны мяним гятлимя фярман эятириб,
Етмядим тярки-вяфа, таяти-фярман етдим.
Йа тябиб адыны тярк ейля, тябабят етмя,
Йа мяним дярдими тап, эюр нийя тцьйан етдим?
Йохду бир кимся мяэяр дярдими билсин, йа ряб
Ки, мян юз ганым иля дярдимя дярман етдим.
Дярди-щиъриндя эюзцм йашы тутуб дцнйаны,
Нущ туфаны кими эюр ки, ня туфан етдим.
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Натяван, етмяди ол сянэидиля нялям ясяр,
Эеъя-эцндцз ня гядяр налявц яфган етдим.

ХЫХ яср Азярбайъан поезийасынын цч эюркямли нцмайяндяси - Ябцлгасым
Нябати, Ябцлщясян Раъи вя Сейид Ниэари йарадыъылыьында да гязял жанры мцщцм йер
тутур. Ялбяття, гязял вя цмумиййятля, шеир формаларынын щяр бири шаирин щансы ядяби
ъяряйана йахуд щансы мяслякя мянсуб олмасыйла бядии дяйяр газанмыр. Дейяк
ки, Нябати йарадыъылыьында суфизм дярин кюк салыб, Сейид Ниъари нягшбяндлик
тяригятиня мянсуб иди, тябии ки, онларын гязялляриндя бу, юз яксини тапмалыйды. Ясас
одур ки, гязялин щансы мязмунда йазылмасындан асылы олмайараг о, бир шеир
нцмуняси кими дольун, биткин вя мцкяммял олсун. Сейид Ябцлгасим Нябати бу
бахымдан ХЫХ яср поезийасында гязялин бир чох эюзял нцмунялярини йаратмышдыр.
Онун гязялляри юз бядии-естетик тяравятиня эюря Сейид Язим гязялляриндян щеч дя
эеридя галмыр. Нясимидян, Фцзулидян эялян тясир дальалары Нябатидя тяглидчилийя
чеврилмямиш, яксиня, орижинал дейим тярзи иля диггяти ъялб едиб. Фолклордан эялян
мещ дя бу гязяллярин ъанына, ганына щопуб. Тядгигатчылар (З.Ясэярли, Я.Щцсейни,
М.Османоьлу) Нябатинин мусиги сяняти иля йахындан баьлылыьыны, шаирин халг
няьмяляриня сюз йаздыьыны, шеирляриндя муьам вя муьам шюбялярини тяряннцм
етдийини гейд едирляр. Нябати гязялляри гафийя, рядиф бахымындан да йенилийиля сечилир,
«сюз ойуну» онун гязялляриндя ритм йаратмаьа, шеирин мусуги ащянэи иля
кюклянмясиня имкан верир. Мяти Османоьлу йазыр ки: «Мязмун камиллийи вя
структур зянэинлийи бахымындан Нябатинин гязялляри даща мцкяммял бядии юрнякляр
сайыла биляр».

Сянсиз ей эцл, кюнлцмцн бир дям гярары йохду, йох!
Сяндян юзэя нейлясин, бир гямкцсары йохду, йох!
Дярди-щиърин чарясин щярчянд билдим сябр имиш,
Нейляйим, биллащ, бу дярйанын кянары йохду, йох!
Лейли! Лейли! - сюйляйиб чохлар дейир ким, ашигям,
Лейк Мяънунтяк онун бир даьдары йохду, йох!
Щяр хязанын бир бащары онсуз олмаз, олмасын,
Бу чюл олмуш эцлистанын бир бащары йохду, йох!
Эцлляри, бцлэцлляри, абц щавасы чох эюзял,
Щейф ким, бу эцлшянин бир эцлцзары йохду, йох!
Сян ня бяслярсян бу тярланы, Нябати, рузц шяб?
Мян бу даьы чох доландым, бир шикары йохду, йох!

Нябатинин гязялляриндя кифайят гядяр суфизм тясирляриндян вя суфизмин юзцндян
сюз ачмаг олар, Азярбайъан ядябиййатында суфизм мящз Нябати поезийасында
сонунъу нюгтяни гойур, тядгигатчылардан биринин гейд етдийи кими: «Юзцнц дярк
еляйян Аллащыны дярк етмиш олур, Аллащыны дярк еляйян бцтцн дцнйаны» тезиси Нябати
йарадыъылыьында бариз ифадясини тапыр. Юзцнц дярк етмя Аллаща доьру эедян йолун
башланьыъы иди вя Нябати Фцзулинин мяшщур гязялиня йаздыьы нязирядя дярин
чырпынтылар ичиндя о йолу сечдийини елан едирди: «Ейля мястям билмязям ким, мей
нядир, мина нядир! Эцл нядир, бцлбцл нядир, сцнбцл нядир, сящра нядир! Од тутуб
ъаным сярасяр йанды, амма билмядим, Дил нядир, дилбяр нядир, башымда бу севда
нядир!». 

Мялум сябябляря эюря Сейид Ниэаринин йарадыъылыьы узун мцддят тядгигатдан
кянар иди. Щалбуки, кечян ясрин яввялляриндя Фиридун бяй Кючярли онун йарадыъылыьыны
йцксяк гиймятляндирмишди: «Щаъы Мирщямзя яфяндинин йаздыьы шеирлярин ъцмляси еш-
ги-щягигийя, мящяббяти-илащийя, щцсни-тябиийя, мядщи-мювлайа, мярифяти-худайа,
ешг йолунда сядагят вя дяйанят вя саир овзафи-щямидялярин мядщиня шамил кя-
ламлардыр». Сейид Ниэаринин гязялляри бцтцнлцкля Ешгин вя Танрыйа севэинин тярян-
нцмц цзяриндя гурулуб. Ешг-севда Ниэаринин тябиринъя инсаны уъалдан, ону мя-
нян сафлашдыран бир гцввядир, Щагг йолудур, дцнйадакы бцтцн эюзялликлярин мянбя-
йи Ешгдир, севдадыр. Нябатинин гязялляри иля мцгайися етдикдя Сейид Ниэаринин гя-
зялляри бир гядяр чятин анлашылыр - щям айры-айры сюз вя ифадяляр (бунлар сырф нягш-
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бяндликля баьлыдыр), щям дя дини-фялсяфи рянэ гатылан шеирляр мцасир охуъу цчцн гялиз
вя мцряккяб, баша дцшцляси чятин мятндир. Щятта нисбятян садя йазылан гязялляр-
лярдя дя мяна, мятляб мцяййян щазырлыг, билэи тяляб едир ки, дярк едя билясян:

Мцтриб чякяр, ащ, ащ сюйляр,
Сярмяст олур эащ-эащ сюйляр.
Дярд ящли билир ки, бянд бянди
Бярдари-дилавяр ящ сюйляр.
Ешг атяшиня йанар мяшуг,
Сузи-дил иля Аллащ сюйляр.
Эяр ким, ня эюзялдир ешг йари,
Дярвиши-гулам шащ сюйляр.
Мясти-мейи мещрдир Ниэари,
Сярмясти-Аллащ, Аллащ сюйляр.

О ки галды Раъийя, онун да талейи Сейид Ниэарининки кими олуб. Раъи узун
мцддят мярсийя шаири кими таныдылыб вя онун лирикасы щаггында охуъуларын тясяввцрц
олмайыб. Щящайят, 1992-ъи илдя Щафиз Абийевин тяртиби иля Раъинин сечилмиш ясярляри
китаб щалында няшр едилди вя ону орижинал лирик шаир кими дя таныдыг. 

Раъинин гязялляри щям мязмун, щям дя формаъа о дюврцн поезийасында
йенилийи иля сечилирди вя инди етираф олунмалыдыр ки, бу гязялляр вахтында тящлил
олунсайды, биз гцдрятли бир шаирин гязялдя неъя инъяликляр йаратдыьынын шащиди олардыг.

Нечя мцддятди сянин вяслцвя щясрят чякирям,
Тикмишям эюз йола, эюр ня мцсибят чякирям.
Пярдейи-чешмими эял бир дя едим пайяндаз,
Гой эюзцм цстя гядям, ъан иля миннят чякирям.
Наля иля йухуму хялгя щярам ейлямишям,
Эеъяляр сцбщя кими налейи-фиргят чякирям.

Ня гядяр садя, анлашыглы, инди щамынын бага дцшяъяйи бир дилля гялямя алыныб бу
гязял. Раъи юз гязялляриндя классик Азярбайъан поезийасы яняняляриня ян чох
садиг галан бир шаир иди вя Фцзули поезийасы онун гязялляриндя бир илщам чешмяси
кими чаьлайырды. Ялбяття, Фцзулидян тясирлянмяк тякъя онун гязялляриня нязиряляр
йазмагла мящдудлаша билмяз, Фцзули рущу бу шеирлярдя бядии тясвир васитяляринин,
мяъазлар системинин, образлар (Ашиг-Мяшуг) аляминин йени бир тягдими иля диггяти
ъялб етмялийди. 

Йаралидцр кюнцл, ей мащпаря, йцз йердян,
Йаралийя, йара вурма дцбаря йцз йердян.
Бу дярди-ешгдц, тябиб, ябяс йеря рянъ,
Ялаъ йохду яэяр эялся чаря йцз йердян.
Нядяндц бяс сяня тясир ейлямяз, даьылур,
Мяним бу ащим иля сянэи-харя йцз йердян.

Раъинин гязялляриндя бир сыра «техники» йениликляр дя нязяря чарпыр, бунлар о
вахта гядяр ишлянмяйян вя ясасян халг данышыг дилиндян сцзцлцб эялян гафийя вя
рядифлярдир: «чякирям», «бахэилян», «йахшыдыр», «йатыбдыр», «тапмышам» вя с. Тязя
гафийяляр дя Раъи гязялляриндя шух бир овгат йарадырды:

Лаляйя эюстяр йцзцн, эцлшяндя щямралянмясцн,
Нитгя эял, бцлбцл чямяндя бир дя шейдалянмясцн.
Дур, эюзцн гурбани, сящни-эцлшяня гой бир гядям,
Мярв балалянмясцн, нярэиз дя шящлалянмясцн.
Дутдум яшки-хунфяшан иля эюзцм рювзянлярин,
Сяндян юзэя мащрцхсаря тямашялянмясцн.

ХЫХ яср Азярбайъан поезийасында гязял жанрынын йцксялишини, башга шеир
формалары иля мцгайисядя апарыъы мювгейини гейд етдик, айры-айры гязял устадларынын
йарадыъылыьына гысаъа да олса, нязяр йетирдик. Лакин щяр бир «чичяклянмянин» бир
солан дюврц дя олур. ХЫХ яср - Азярбайъан маарифчилийинин йаранышы, формалашмасы
вя инкишафы дюврцйдц, ядябиййатда йени реалист мейлляр, тенденсийалар, тязя ядяби
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жанрлар йаранырды, рус вя Гярб ядябиййаты иля танышлыг башланмышды, бу
ядябиййатлардан илк тяръцмяляр едилирди, йени типли мяктябляр ачылырды, Ахундов вя
Зярдаби кими дцщалар милли-мяняви тярягги уьрунда мцбаризя апарыр, бейинляри
кющня, схоластик дцшцнъя тярзиндян хилас етмяйя чалышырдылар. Ялбяття, бу йенилийин-
йени дцшцнъя тярзинин формалашмасы тядриъян классик ядяби мейарларын
зяифлямясиня, рягабят эцъцнцн азалмасына сябяб олурду. «Йазычылар еля ядяби
формалара мцраъият едирдиляр ки, онларын васитясиля халг щяйатынын, мцсялман
мяишятинин ишыглы вя гаранлыг тяряфлярини эюстярмяк, йени щяйат вя мяишят
нормаларыны тяблиь етмяк мцмкцн олсун. Бу бахымдан ядяби нювлярин щеч дя
щамысы мцнасиб вя мягбул эюрцнмцрдц. Бир гайда олараг мющкям вя позулмаз
ганунлары олан Шярг шеиринин яняняви формаларына ряьбят аз иди. Йени шяраитдя
классик шеирин бцтцн нювлярини ящйа етмяк вя йашатмаг маарифчи йазычыларын
нязяриндя эерийя гайытмаг демяк иди. Онлар фикрин даща сярбяст вя дяриндян
ифадясиня имкан верян няьмя, тямсил, сатира, сцжетли шеир, нясищятнамя вя с. шеир
формаларына цстцнлцк верирдиляр. Бу сащядя ясасян формалист-епигон шеир
мювгейиндян цзаглашан шаирляр чалышырдылар» (Хейрулла Мяммядов).

Бу, ядябиййатын заманла, иътимаи фикирдя йаранан йени, мцтярягги мейллярля
сясляшмяси иля баьлы бир щярякат иди. Лакин бу, о демяк дейил ки, классик шеир
формалары, хцсусиля, гязял сырадан чыхыр. Чцнки «епигончу» адландырылан шаирлярин
мейданы щяля эениш иди.

Классик шеир формаларынын структуру язялдян сабитлийи иля диггяти ъялб едир, дейяк
ки, ня мясняви, ня рцбаи, ня мцхяммяс, ня мцсяддяс, ня дя гязял щеч вахт юз
«гийафясини» -формасыны дяйишмир. Лакин заман классик формалара да юз
«мющцрцнц» басмыш олур. ХЫХ яср поезийасында, хцсусиля, Сейид Язим Ширванинин,
Нябатинин, Натяванын, Шамахы, Гарабаь, Бакы, Лянкяран ядяби мяълисляриндя
иштирак едян бир чох шаирлярин гязялляриндя садяляшмяйя, хялгиляшмяйя мейл,
мцмкцн гядяр мцъярряд вя гялиз яряб-фарс сюзляри вя ифадяляриндян гачмаг
гязялин йахын эяляъякдя йени бир мярщялясинин йаранаъаьына цмид доьурурду. Бу
цмиди ися гязялин Фцзулидян вя Сейид Язим Ширванидян сонра бюйцк устады Ялиаьа
Ващид доьрултду.

Гейд етдик ки, Фцзули юз дюврцндя «дцшвары» асан етмиш, гязяли Азярбайъан
поезийасынын ян популйар жанрына чевирмишди. Ясрляр кечди, гязял йазан шаирляр
Фцзули ъазибясиндян айрыла билмядиляр, бу тясир сюзцн йахшы мянасында янянянин
давамы да олду, епигончулуьа да мейдан ачды. Ъяфяр Ъаббарлы буну беля
мяналандырырды ки: «Азярбайъан ядябиййаты юз орижинал мянлийини итирмиш вя Фцзулинин
ардынъа гошмаьа башламышды. Артыг ядябиййат юз мювзусуну щяйатдан вя мцщитин
тямялиндян алмыр, щяйатын психолоэийасы иля йашамыр, бялкя, кечмиш, сюйлянмиш
сюзляри, даща доьрусу, Фцзулинин дащийаня шеирлярини даща байаьы, даща зяиф вя
бойасыз бир шякилдя тякрар едирди. Фцзулинин бир гязяли йцзлярля шаирляр цчцн илщам
мянбяйи олур, шаирляр юз шеирлярини она бянзятмяйя чалышырдылар. «Фцзулийаня»
гязялляр йазмаг шаирлярин идеалы олмушду. Бянзятмяляр, тяхмисляр йол алыб эедирди.
Ядябиййат юз нормал йолуну итирмиш, щялгяви бир эедишля Фцзулинин башына щярлянир,
щарайа эетдийини юзц дя билмирди». 

Беля бир дюнямдя классик шеир санки юз миссийасыны баша вурмуш щесаб олунур-
ду, анъаг ХХ ясрин яввялляриндя ясасян ики бюйцк сяняткар - Мирзя Ялякбяр Сабир
вя Ялиаьа Ващид кющня формаларда ислащат иши апардылар (Молланясряддинчи шаирляри
дя унутмаг олмаз). Сабир классик янянядян мязмуну, идейаны йениляшдирмяк
наминя яруздан дюрдялли йапышды, Ващид ися гязялин - «кющня» форманын хялгиляш-
дирилмяси, ону халга садя вя анлашыглы тярздя чатдырылмасына наил олду. Ващид
классик гязялин мистик, бязян ися щяддян артыг мцъярряд юртцйцнц чякиб атды, гя-
зялдя реал инсан щисслярини юн плана чякди. Ващидин юзцндян яввялки яруз шаир-
ляриндян фяргли олараг, дярин фялсяфи мяналара, аьыр црфани фикирляря, чятин анлашылан
рямзляря чох да йахын эетмядийини, яряб-фарс сюзляриндян баъардыгъа имтина
етдийини, ишлятдийи тяшбищлярин, метафораларын садя, щятта бязи мягамларда примитив

177Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



олдуьуну гейд едянляр вар. Бунунла разылашмаг чятиндир. Ващидин гязялляри фялсяфи
мяналарла долудур, црфани фикирляря дя раст эялирик, доьрудур, ишлятдийи тяшбищляр,
метафоралар, ядяби тясвир вя бядии ифадя васитяляри садялийи иля диггяти ъялб едир,
амма бу садялик примитивлик демяк дейил. Ващидин гязялляри иля Фцзули гязяллярини
мцгайися етдикдя мяна вя мязмун бахымындан учурум йарадаъаг гядяр ъидди
бир фярг эюрмцрцк. Фцзули азярбайъанъа диванынын илк гязялиндя ешги тяряннцм едир
(«Гяд янарял…»), Ващидин гязялляриндя дя буна аид онларла мисаллар эятирмяк олар
(«Севэилим, ешг олмаса, варлыг бир яфсанядир» вя с.). Фцзули йарын ситяминдян, ъювр
вя ъяфасындан шикайят едир (Ня кямандарсан, ей мящ ки, атыб гямзян охун,
Йыхдыьын сейдидя ня зяхм, ня пейкан эюрцнцр»). Ващид дя еляъя: (Уйма щяр зцлфц
гара, севэили ъананя, кюнцл, Бу вяфасызлар едярляр сяни диваня, кюнцл»). Фцзули йар
цчцн гурбан эетмяйи, щятта эюзцнц гырпмадан щялак олмаьы юзцня шяряф билир
(«Илдя бир гурбан кясярляр хялги-алям ийд цчцн, Дямбядям, саатбясаят мян
сянин гурбаниням»), Ващид дя сон анда юлцмц интихаб едир: («Ешг ъюврцндян
гутармаг бир саьалмаз дярд имиш, Мян бу дярдин чарясин юлмякля асан
етмишям»), Фцзулидя севдийи эюзялин защири яламятляринин тясвириня аид онларла
бейтляр тапмаг мцшкцл дейил («Юйля рянадыр, эцлцм, сярви-хураманын сянин, Ким,
эюрян бир кяз олур, ялбяття, щейранын сянин»), Ващиддя дя щямчинин: («Эюзялим,
эцл цзцйня ел щамы щейранды сянин, Фитнякар, шух бахышын ишвяли ъейранды сянин»),
Фцзули дя ешгдя юзцнц Мяънундан цстцн сайыр («Ей Фцзули, дура мяндян ала
тялими-вяфа, Наэящ яр мяргяди - Мяънуня дцшярся эцзярим»), еля Ващид дя беля
дцшцнцр («Мяънуну мяням индики ясрин, щаны Мяънун? Диллярдя мян ондан даща
яфсаняйям инди»). Фцзули црфан шаири иди. Бяс Ващид?

Ващид дя црфан ящли дейилдими?
Биз хярабят ящлийик, мейханялярдян чыхмышыг,
Бадяляр нуш етмишик, пейманялярдян чыхмышыг.
Атяши-гямдян ня горхаг ким, Сямяндярхислятик,
Шямиляр йандырмышыг, пярванялярдян чыхмышыг.
Пиримиз пири-Муьандыр, хадими-мейханяйик,
Риндляр зювгцн эюрцб, диванялярдян чыхмышыг.
Инди биз икращ едиб мейдян, нязярдян дцшмцшцк,
Йохса, мин-мин мяълиси мястанялярдян чыхмышыг.
Эащ юпцб йарын яйаьын, эащ доланныг башына,
Биз пяришан зцлфляртяк шанялярдян чыхмышыг.
Гядри-гиймятсиз бизи зянн етмя, Ващид, ариф ол,
Пцрбяща эянъиняйик, виранялярдян чыхмышыг.

Бу типли мисалларын сайыны башга паралелляр цзря дя давам етдиря билярик.
Нящайят, Ващид етираф едир ки: «Бюйцк Фцзулимизин йадиэары мян юзцмям».
Фикримизъя, бу, чох сямими етиирафдыр, анъаг бу, о демяк дейил ки, Ващид Фцзулинин
кюлэясидир. Садяъя олараг, Ващидин юз бойнуна эютцрдцйц миссийа фяргли иди. Фцзули
рущуну вя Фцзули янянясини йашатмаг, лакин гязяли садя, халгын баша дцшяъяйи,
анлайаъаьы бир тярздя халгын юзцня чатдырмаг! Тябии ки, Фцзулидя дярин, алт гатда
эизлянян мяналар, аз гала щяр бейтиндя супер мяъазлар диггяти ъялб едир. Яэяр
мцгайися ъаизся, дейяк ки, Фцзули бюйцк бир дярйадыр, Ващид ися о дярйайа ахан
эур бир чай. 

Анъаг, тябии ки, Фцзули вя Ващид арасында ики мцщцм фярги мцтляг нязяря
чарпдырмаг лазымдыр. Азадя Рцстямова йазыр: «Фцзулидя мящяббят даща чох
щисси-ассосиатив, рущи-щиперболик мязмунда юзцнц эюстярир. Ашиг-мяшугя
мцнасибятляриндя драматик ещтираслар сярщяд танымыр, щям дя бурада мящяббятин
предмети - эюзяллик категорийасы ялчатмаз янэинликлярдя олдуьу цчцн мяняви-
яхлаги вя еляъя дя иътимаи эерчяклийин фяъи шярщи цстцнлцк тяшкил едир, кядяр, изтираб
мотиви шаирин лирик «мян»инин психоложи вязиййятини шяртляндирян башлыъа амил ролуну
ойнайыр». «Рущи-щиперболик мязмун» - «ялчатмаз янэинликляр» Ващиддя ясас гайя
дейил, щятта эюзяллярин вяфасызлыьындан эилейлянян мягамларда беля Ващиди «изтираб
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мотиви»нин гящряманы саймаг олмаз. Ващид реалистдир, мцмкцн олдугъа хяйали
севэилярля овунмур, о, йашадыьы дюврцн - ХХ ясрин эюзяллярини вясф едир:

Бяхтийар ашиг одур ки, ону ъананы севир,
Бинява бцлбцлцнц юз эцли-хянданы севир.
Мян о зцлфцн азы йцз дяфя бяласын чякдим,
Дяли кюнлцм йеня ол зцлфи-пяришаны севир.
Севирям мян о нязакятли эюзял дилбяри ки,
Мусиги елмини, ряссамы, гязялханы севир.
Пири кюнлцм эялир илщамя, эюряркян щярдян,
Бир няъабятли эюзял гыз, эюзял оьланы севир.
Ващидин овчулуьу олса да, инсафы да вар,
Юз кямяндиня дцчар етдийи ъейраны севир.

Икинъи фяргли мягам: Фцзули гязялляриндя конкрет олараг Вятян анлайышы йохдур.
«Вятянимдир, вятянимдир, вятянимдир, вятяним»! мисрасы йарын-севэилинин мяскяни-
ня аиддир. Ващид ися Азярбайъан гязялиня конкрет Вятян образыны - Азярбайъаны
эятирир. «Кюнлцм йеня бцлбцл кими шейдайи-вятяндир, Мяънун едян ашигляри лейлайи-
вятяндир», «Бу шярафят мяня няслян галаъагдыр, Ващид, Ня гядяр хидмят едям
Азярбайъаным цчцн», «Ващид, ъящянням, истямясин гой рягибляр, Сян фяхр гыл ки,
Азярбайъан севир сяни». Ващидин гязялляриндя Азярбайъанын шящярляри, районлары
вясф едилир, эюркямли мусигичиляр тяряннцм олунур вя с.

Нящайят, ян ваъиб бир мясяляни гейд едяк. 20-ъи яср яруз ядябиййатында Ващид
ядяби мяктяби йаранды. Бу ядяби мяктябя дахил олан Ялякбяр Шащид, Рцстям Са-
мит, Щаъы Маил, Янвяр Нязярли, Мирщашым Талышлы, Сейидаьа, Ялиаьа Бакир, Рящим
Сарайлы, Щяким Гяни, Аьаями Бузовналы, Шащин Фазил мящз Ващидин ачдыьы йолла
эетдиляр, щярясинин юз фярди цслублары нязяря чарпса да, бядии ифадя вя тясвир васи-
тяляриндя Ващид йолуна садиг галдылар. Бу гязялханлар Ващиддян сонра яруз вя гя-
зял бошлуьуну арадан галдырыб Азярбайъан гязялинин мцасир - садя, анлашыглы, сялис
дилли нцмунялярини йаратдылар. Бу просесдя Щаъы Маилин ролуну хцсуси гиймятлян-
дирмяк лазымдыр. Щаъы Маил гязялин популйарлашмасында, халг арасында йайылмасы
вя тяблиь олунмасында, дейярдик ки, мцстясна рол ойнады. Гейдсиз-шяртсиз ону
устад гязялхан адландырмаг олар. Ханяндялярин Фцзулидян, Сейид Язимдян вя
Ващиддян сонра ян чох мцраъият етдикляри гязял шаири Маилдир. Ващид ядяби мяктяби-
ня дахил олан шаирлярин гязялляриндян бир нечя нцмуняйя мцраъият едяк:

Йеня мейдан охуйур гямзялярин ъялладя,
Ящсянцллащ, сяни тялим еляйян устадя.
Эюр неъя тялим едибдир сяни ол габил кяс,
Атдыьын гямзян охундан бири эетмяз бадя.
Ашиг олдур дюзя юз Лейлисинин щяр гяминя,
Йеридир Мяънуна чыхсын ъаны гой сящрада.
Маил, юз халгын цчцн чохлу гязял иъад ет,
Бунъа истярсян яэяр чох йашамаг дцнйадя.
Севирям мян сяни ъанан, эцли-ряна гядяри,
Ейлярям ащц фяган бцлбцлц шейда гядяри.
Йени ясрин йени Мяънуну дейирляр мяня чцн,
Билдиляр, истяйирям мян сяни Лейла гядяри.
Мяндя вар ящдя вяфа, сяндя эцлцм, ъюврц-ъяфа,
Мяндя Йусиф гядяри, сяндя Зцлейха гядяри.
Мян бу дцнйадя сяри-куйини ъяннят билдим,
Бу сябябдян сяни севдим ики дцнйа гядяри.
Сейидаьа, сябр еля дюз сян бу гями-щиъраня,
Ясил ашигдя олар щювсяля дцнйа гядяри.

Севмирям севэили ъананымы мян ъаня эюря,
Севирям ъанымы мян севэили ъананя эюря.
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Гями йох, силсилейи-зцлфя ясир олмаьымын,
Чцнки зянъир дцзялиб ашиги-налана эюря.
Эцл додаьындан ютцрмян дедийим няьмяляри,
Охуйур бцлбцлц-шейда, эцли-хянданя эюря.
Шащида! Шянин уъалмышды кямал ящли иля,
Олду пяжмцрдя беш-он накяси-наданя эюря.

Ешг ящли цчцн вясля тяманна ня эярякдир,
Дювр ашигиня зцлмц-Зцлейха ня эярякдир.
Азадя олан йурдумун ашиглярийик биз,
Мяънун дейилик, бизляря сящра ня эярякдир.
Ащу бахышы, шух йериши ъанымы алды,
Ондан савайы эюзляри шящла ня эярякдир.
Ъяннят дя, ъящянням дя сяня бурдады, Бакир,
Агил олана нисйя о дцнйа ня эярякдир.

Ялбяття, ХХ яср Азярбайъан гязялиндян сюз ачылырса, буну йалныз бир шаирин -
Я.Ващидин вя онун ардыъылларынын йарадыъылыьы иля мящдудлашдырмаг олмаз.
Доьрудур, Ващид Фцзули янянясини давам етдирди, гязялин бир жанр кими халг
аудиторийасына дахил олмасыны вя популйарлашмасыны тямин етди. Щятта дейя билярик
ки, Фцзулидян сонра «дцшвары асан ейлямяк» просесини баша чатдырды. Лакин
Ващидля бир сырада, еля онун юз саьлыьында гязяли юлмяйя гоймайан шаирляр дя
унудулмамалыдыр. Мясялян, Мирмещди Сейидзадя Ващид щяля саькян эюзял
гязялляр йазырды, юзц дя онун гязялляри Ващидин садя тярздя гялямя алдыьы
гязялляриндян щеч дя эеридя галмырды. ХХ яср Азярбайъан поезийасында Ващидля
бир сырада гязялин вя цмумиййятля, яруз шеиринин бир жанр кими бядии сиглятини тямин
едян бир шаири - Сцлейман Рцстями унутмагмы олар? 

Сцлейман Рцстям гязяля, илк нювбядя, иътимаи мязмун эятирди. Ващидин вя
диэяр шаирлярин гязялляриндя дя иътимаи мязмун йох дейилди, лакин С.Рцстямдя бу
даща эениш панорамда якс олунду, «Ъянуб шеирляри»нин бир гисмини мящз гязялляр
тяшкил едир («Сцлейман, эял щарай сал, гой бцтцн алям ешитсин ки, Язиз, доьма
Вятян бирдир о сащилдя, бу сащилдя!»). Вахтиля, гырхынъы иллярдя Рясул Рза «Сцлейман
Рцстямин гязялляри щаггында» адлы бир мягаля йазмышды. О мягалядя дейилирди:
«Сцлейман Рцстямин гязялляринин чоху мащиййят етибариля йени гязяллярдир. Бу
йенилик йалныз онларын форма вя ифадя тярзиня аид дейил, бялкя, биринъи нювбядя, бу
гязяллярин мязмунуна аиддир...Сцлейман Рцстямин Тябриз гязялляриндя анъаг бир
ешг лирикасы анлайанлар чох сящв етмиш олурлар. Бу парчалар халг дярдинин, бюйцк
инсан арзуларынын ишыглы бир дцнйайа щясрятинин бязян йаныглы, бязян дя гязябли
сяслянян рцбабыдыр».

Бязиляри иддиа едир ки, гязялин садяляшмяйя доьру ъящди классик гязялляря хас
олан мяъазилийин, бир бейтдя сюзля эюзял бир лювщя йаратмаьын гаршысыны алыр. Лакин
С.Рцстямин бир чох гязялляриня бунун щеч бир аидиййяти йохдур. Бахын:

Эяляндя мяълися мей ялдя лаля шяклиндя,
Ниэарым айтяк олур, мян дя щаля шяклиндя.
Цряк ганымла йазыь ешгими, мящяббятими,
Ниэаря эюндярирям одлу наля шяклиндя.
О инъя гялбиня тясир единъя щяр гязялим,
Эюзцндя ням эюрцрям инъи-жаля шяклиндя.
Мян ашигям, бу сябябдян щяр ашиганя сюзцм,
Ъошуб ахыр цряйимдян шялаля шяклиндя.
Севин, севин ки, Сцлейман, ялиндя ъананын
Бу ган олан цряйиндир пийаля шяклиндя.

ХХ ясрин гязял ядябиййатында щеч бир шаир Сцлейман Рцстям гядяр
аллитерасийадан эениш шякилдя истифадя етмяйиб. Аллитерасийа гядим тцрк шеиринин
янянясиндян эялир вя шеиря хцсуси бир мялащят бяхш едир: «Мян Сцлейман
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демишям мин кяря щяр йердя буну - Сян эюзялляр эюзялиндян дя эюзялсян,
эюзялим!». «Ъан дейяк, ъан ешидяк, ъан евиня ъан эялсин!».

Бязян беля бир иддиа иля гаршылашырыг ки, эуйа Совет дюняминдя гязяля хцсуси
йасаг гойулубмуш, ялбяття, бу фикирля разылашмаг олмаз. Отузунъу иллярдя гязяля
вя цмумиййятля, классик шеиря гаршы щцъумлары инкар етмяк олмаз, амма еля
отузунъу иллярдя партийалы шаир С.Рцстям ярузда шеирляр йазырды (еля Сямяд
Вурьунун бир сыра шеирляри дя ярузда иди), сонракы онилликлярдя бу сющбят ара-сыра
сяслянся дя, яруза вя гязяля гаршы щеч бир йасаг гойулмады. Садяъя олараг, 30-
50-ъи иллярдя щеъа шеиринин поезийада мювгейи даща цстцн иди. 60-70-ъы иллярдян
башлайараг, щяр цч вязня мцраъият олунду. Яруз Р.Рзанын «Сабир саь олсайды»
сатирик шеирляриндя вя Бяхтийар Ващабзадянин гязялляриндя няшв-нцма тапды.
Бяхтийар Ващабзадянин ъошгун илщамы ярузда да юз бящрясини верди. «Муьам»
поемасындакы гязялляри мисал эюстяря билярик. Б.Ващабзадя поезийасына хас олан
фялсяфи чаларлар, мащиййятя, мянайа идракын эюзцйля бахмаг онун гязялляриндя дя
айдын нязяря чарпырды. 

Ян цлви, тямиз дуйьудур инсанда мящяббят,
Юмрцн йолуна нур сяпир щяр анда мящяббят.
Дцнйа да мящяббятля дюнцр, фырланыр анъаг,
Мящвяр дя мящяббятди, бу дювран да мящяббят.
Мин йол де ки, сев! Севэидир инсаны уъалдан,
Йох фаидяси, йохса яэяр ъанда мящяббят.
Щям зювгцдцр, щям ъюврцдцр юмрцн, о, щяйатын;
Инсаны уъалдан да, гоъалдан да мящяббят.
Мян Бяхтийар олдум о замандан ки, севилдим,
Мин ъан йашадыр язмля бир ъанда мящяббят.

Эялди дохсанынъы илляр - Мцстягиллик дюврц вя Азярбайъан яруз ядябиййатынын вя
гязялин инкишафында йени бир мярщяля башланды. Илгар Фящминин мцшащидяляриня
щагг газандырырыг ки, Азярбайъанда йени ядяби мяълисляр формалашды (Бакыда
«Мяъмяцш-шцяра», «Фцзули» мяълисляри, Лянкяранда «Фювъцл-фцсяща» мяълиси),
яруза мейл едянляр бу мяълислярдя бир йеря топланды, тябии ки, мяълислярдя иштирак
едян шаирлярин щеч дя щамысы ъидди шякилдя ядябиййатла мяшьул олмурду, бир чохлары
бу сянятя хобби кими бахырды, амма бунунла йанашы, бир чох гязялханларын
улдузлары парлады.

Илгар Фящми Щаъы Ялямдар Мащиря щяср етдийи щямин мягалясиндя дохсанынъы
иллярдя ады чякилян ядяби мяълислярдя Намиг Шяфаинин, Ялибала Сяййащын, Камил
Сярбяндинин, Ханящмяд Нащидин, Аьамир Ъавадын, Таъяддин Таъирин, Баба
Пцнщанын, Азяр Санинин йцксяк сявиййяли ярузчу шаир кими йетишдийини гейд едир.
Ялямдар Мащири ися хцсусиля фяргляндирир.

Тякъя дохсанынъы иллярдя дейил, икимининъи иллярин яввялляриндя дя яруза вя гязяля
мейлин артдыьынын, щятта айры-айры шаирлярин «Диван» тяртиб етдикляринин шащиди олуруг.
Ясасян щеъачы шаир кими таныдыьымыз Мцзяффяр Шцкцр Мяъщул артыг 1996-ъы илдя юз
«Диван»ыны няшр етмишди. Бу «Диван»да гязялляр, гясидяляр вя щеъа вязниндя олан
шеирляр топланмышды. Ярузу дуйса да, бязи гязялляриндя уьур газанса да, Мцзяффяр
Шцкцр гязял жанрына йенилик эятиря билмяди, йяни сечиля билмяди.

Гязялин сатира иля «цнсиййяти»ня классик поезийада онларла мисаллар эятиря
билярик. Бу мянада сатирик гязял ифадяси бирмяналыдыр. ХХ ясрин сонларында-ХХЫ
ясрин яввялляриндя гязял ядябиййатынын сатира иля зянэинляшмясиндя Баба Пцнщан
бюйцк рол ойнады. ХХ ясрин башланьыъында Сабир кими нящянэ бир сатира устасы
йетишмишди, ясрин сонларында ися Баба Пцнщан бу йолу давам етдирди. Доьрудур,
Сабир сатирасына мяхсус йцксяк сяняткарлыьы Баба Пцнщанын шеирляриндя щисс
етмирик, лакин онун да юзцня эюря дейим тярзи вар вя сатирик ядябиййатын
сюнцкляшдийи бир заманда беля бир шаирин гязял васитясиля сатираны «димрилтмяси»
ъящди уьурлу алынды. Тясадцфи дейил ки, щяр дяфя миллятин башынын цстцнц гара
булудлар аланда, ъямиййятдя бир хаос йарананда поезийанын сюзцнц сатира дейир.
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Аъы щягигят кими. Дохсанынъы иллярин яввялляриндяки иътимаи-сийаси мянзяряни эюрцн
Баба Пцнщан неъя гялямя алыб:

Аъындан миллятин бир эцн йарымъан олса, нейлярсян?
О ъан цстя, сянин юмрцн фираван олса, нейлярсян?
Дидярэинляр сяфалятдян яэяр юлся чадырларда,
Вякилляр малики-мцлки Сцлейман олса, нейлярсян?
Вякил артист, вякил шаир, вякил ханяндя вя саир,
Дяйирманын яэяр дянсиз дяйирман олса, нейлярсян?
Язилмишдян, цзцлмцшдян, яйилмишдян, сюйцлмцшдян,
Дюйцлмцшдян ахан ганлар нащаг ган олса, нейлярсян?
Сечилмякчцн дцшцб мянзилбямянзил йалваран кясляр,
Сечилдикдян бир аз сонра гудурьан олса, нейлярсян?
Бу мави екраным чох яйрини дцз эюстярир, биллащ,
Тутуб уста дцзялтдирсям, дцз екран олса, нейлярсян?
Де ки, Пцнщан, заман дюнся, тутулса Ай, Эцняш сюнся,
Сямадан Зцлфцгар енся - о дювран олса, нейлярсян?

Икимининъи иллярдя Щаъы Ялямдар Мащир, Мирязиз Сейидзадя, Ариф Сяфа, Яли
Асланоьлу, Мяммяд Мяъидоьлу, Эцларя Мунис, Сяхавят Талыблы, Щаъы Ариф
Бузовналы, Илгар Фящми, Йасин Хялил, Мащъамал, Хагани Ямини, Сона Хяйал, Вцгар
Ращи, Азяр Фяраги, Миркамил Мирхялилоьлу, Хатиря Хатун, Лятифя Нуран, Хагани
Муьаматоьлу ясасян гязяллярдян ибарят шеир китабларыны чап етдирдиляр. Тябии ки, бу
мцяллифляр гязялдя щцняр эюстярмяйя ъящд етдиляр, анъаг щцняр эюстярмяк о
заман баша эялир ки, классик жанра йенилик эятиря билясян, чцнки ярузу билмяк щяля
йахшы гязял йазмаьа дялалят елямир. 

Бу сырада устад гязялхан кими йалныз Щаъы Ялямдар Мащирин адыны чякя билярик.
Сябябини изащ едяк:

1. Ялямдар Мащир классик поезийайа, хцсусиля Низами, Фцзули, Нясими, Сейид
Язим Ширвани, Нябати, Ващид йарадыъылыьына йахшы бяляд иди, суфизми, щцруфизми, црфан
ядябиййатыны дяриндян мянимсямишди, Нардаранда Мухтар Фаил кими фазил бир шяхс-
дян алдыьы билик, шяхси мцталияси сайясиндя яруз елмини вя дини ядябиййаты мцкям-
мял билмяси ону сюзцн ясл мянасында УСТАД кими танытмышды. Щеч али тящсили
олмайан бу фазил шяхсин олдуьу мяълисдя елмляр докторларынын сыхылмаьы тябии иди.
Щаъы Ялямдар бу дяринликля, бу камилликля мярщум Яли Фящмини хатырладырды.

2. Дярин елми билик щяля шаирлик истедады цчцн йетярли дейил. Амма Ялямдар Мащир
щям дя истедадлы ШАИР иди. Онун гязялляри Фцзулийя, црфан поезийасына гайыдышын
бариз нцмуняляри сайыла биляр. Бу мянада Щаъы Ялямдарын гязялляри мцасир дюврля
Фцзули ясри арасында бир кюрпц ролуну ойнайырды.

Эащ вцсалын мцждясиля ъан веряр бимаря сюз,
Эащ веряр пейьам щиъриндян салар азаря сюз.
Дярди-пцнщаным саьалмаз эялмяся сяндян хябяр,
Хястяйя бязян дявадан артыг ейляр чаря сюз.
Йцз бяла эялся мящяббят вадисиндян дюнмярям,
Мян бу йолда вермишям бир мящлига дилдаря сюз.
Тут сюзц даим юзцндян йцксяк ей шаир кюнцл,
Чцнки АЛЛАЩ эюндярибдир Ящмяди-Мухтаря сюз.
Щяр сюзя мейл етмя, Мащир, салма гиймятдян сюзц,
Чыхды бир эцн, бялкя, гиймят алмаьа базаря сюз.

3. Гязялдя усталыг илк мисрадан сон мисрайа гядяр мянтиги баьлылыг, щяр
ифадянин, щяр сюзцн юз йериндя олмасы вя бунунла да беш-алты бяндлик бир шеирдя
щармонийа йаратмагла мцяййянляшир. Ялямдар Мащирин щяр щансы гязялиндя бу
щармонийа щисс олунур. Хцсусиля, рядиф-гафийя техникасы Ялямдар Мащирдя зярэяр
дягиглийиля диггяти ъялб едир. Яксяр тяшбищляри, метафоралары ися тязядир. 

Щиъран одунда мян дя йанардым оъаг кими,
Яшким эюзцмдя гайнамасайды булаь кими.
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Билмям бу даьи-щиъря неъя таб едиб, дюзцм,
Бу имтащан дурубду габаьымда даь кими.
Ешгиндя разыйам ки, ола шаня-шаня дил,
Мящрям ола о какиля, бялкя, дараь кими.
Эащи бу ащц зарыма пярваняляр йанар,
Эащи юзцм юз щалыма йаннам чыраь кими.

Ялбяття, адларыны чякдийимиз шаирлярин щяр биринин гязялляриндян мисаллар эятиря
билярик. Яли Асланоьлудан да, Мащъамалдан да, Сона Хяйалдан да, Миркамилдян
дя, Сяхавят Талыблыдан да. Онларын гязялляриндя дя ахтарыш, бу классик жанрда тязя
сюз демяк иддиасы щисс олунур. Амма бу сырада Илгар Фящмини, Азяр Бузовналыны
вя Йасин Хялили хцсусиля фяргляндирмяк истярдик. Илгар Фящми хейли няср ясяринин,
ссенаринин, публисистик йазыларын, щеъа вя сярбястдя йаздыьы шеирлярин мцяллифидир,
амма о, йарадыъылыьынын илк мярщялясиндя (25-30 йашларында) йаздыьы гязялляри иля
мяшщурлашды. Бу гязяллярдя сырф Азярбайъан сюзляри цстцнлцк тяшкил едирди вя Илгар
санки сцбут елямяйя чалышырды ки, «дцшвары асан ейлямяк» мцасир ядяби дилимизин
инъяликляриня йахшы бяляд олан бир шаир цчцн щеч дя чятин дейил.

Мян ки юз шеиримя бцкдцм гями мисра-мисра,
Гям дя шеиримля эязир алями мисра-мисра.
Дярдими билди тябибим, мяня бир шеир охуду,
Санки чякди йарама мялщями мисра-мисра.
Гялямимля йыьырам дцзмяк цчцн аь каьыза,
Эцл йанагларда донан шябнями мисра-мисра.
Ей сямадян мяляйим ки сяни вясф етмяк иля
Даьыдым гялбя долан матями мисра-мисра.
Йазылыр дяфтяри-ешгя цряйим ганы иля
Юмрцмцн сянсиз ютян щяр дями мисра-мисра.
Севмишям бир эцлц ки, варлыьы бир инъя эюзял
Назы бейт-бейт еляйир, чям-хями мисра-мисра.
Бялкя, Щявва да о вахт Фящми кими шаир олуб,
Йяни, йолдан чыхарыб Адями мисра-мисра.

Щаъы Ариф Бузовналынын вя Йасин Хялилин гязялляри дя бу мцяллифлярин яруза,
классик поезийайа йахшы бяляд олдугларыны сцбут едир. Йасин Хялили Ващид ядяби
мяктябинин «дярслярини» мянимсяйиб, гязялляриндя садя, тябии нитгиля сечилир, чох
заман гязяля хас олан мцряккяб ифадялярдян гачыр: «Туфанлы, тялатцмлц дяниздир
мяним ешгим, Зямзям суйутяк сафды, тямиздир мяним ешгим. Эюрдцм ня
мцсибятляри севдайя дцшяндян, Кюнлцмдяки дярд иля якиздир мяним ешгим». Щаъы
Ариф Бузовналынын гязялляриндя ися фикир тутуму йетяринъядир, црфандан, тясяввцфдян
эялян тясир дальалары да щисс олунур, Бакы-Абшерон ядяби мяълисляринин йетирмяси
олан Ариф, ачыьыны етираф едяк ки, артыг йеткин бир гязялхан кими формалашыр.

Олду бир дилбярин ешгиндя пяришан кюнлцм,
Ачды щиъран эятирян гцссяйя мейдан кюнлцм.
Щявяс етдикъя мящяббят мейиня олду ясир,
Щям дя юз ешгиня олду юзц шейран кюнлцм.
Сяня мин дяфя дедим, уйма вяфасыз эюзяля,
Мяни дя хар елядин, ган оласан, ган, кюнлцм.
Ей тябяссцмля кянардан мяня ишэянъя верян,
Кюнлцмя вермя сяфа, ай сяня гурбан кюнлцм.
Арифя етмя ки ришхянд, гязяли садя йазыб,
Эялмясин гой сяня бу садялик асан, кюнлцм.

…Биз чятин, олдугъа арашдырма, тящлил, ахтарыш тяляб едян бир мювзуйа мцраъият
етдик. Гязялин Азярбайъан поезийасында кечдийи йолу излядик. Тябии ки, там ящатя
едя билмясяк дя, гязялин портретини ъизэиляндирмяйя ъящд елядик. Вя сонда буну
сюйляйяк ки, ХХЫ яср юз устад Гязялханыны эюзляйир…
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Зющря ФЯРЯЪОВА 

ЯЩМЯД БЯЙ АЬАОЬЛУ
ВЯ ОНУН 
“ЩИЪРЯТИ-КУБРА” ЯСЯРИ

Эярэин иътимаи-сийаси щадисялярин баш вердийи, мцряккяб, зиддиййятлярля долу бир
дюврдя няшря башламыш “Иршад” гязети (1905-1908) уъа амалларын, бюйцк мягсядлярин
ъарчысы, тяблиьатчысы кими йарадылмышды. Гязетин баш редактору вя сащиб-имтийази
Азярбайъанын эюркямли шяхсиййятляриндян бири, иътимаи-сийаси хадим, мцтяфяккир,
фылософ, педагог, алим, журналист, йазычы Ящмяд бяй Аьаоьлу вя онун гялям
йолдашлары, мяслякдашлары - Цзейир Щаъыбяйли, Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Щашым
бяй Вязиров, Няриман Няриманов, Юмяр Фаиг Неманзадя, Фирудин бяй Кючярли вя
башгалары бу мятбу органынын фяалиййятиндя мцстясна хидмятляр эюстярдиляр. 

Азярбайъан мятбуаты тарихиндя хцсуси из гоймуш мятбуат органларымыздан олан
“Иршад”да йалныз дюврцнцн иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади щяйатындан бящс едян
журналист йазыларына йер верилмирди. “Иршад”, ейни заманда, Азярбайъан ядябиййатынын
кечдийи йолу, ядяби просесдя эедян дяйишикликляри диггят мяркязиндя сахлайырды.
Гязетдя мараглы ядяби-бядии нцмуняляр тягдим олунурду. Онлардан бири дя “Щиъряти-
кубра” ясяридир. Ясярин мцяллифи Ящмяд бяй Аьаоьлудур. “Щиъряти-Кубра” мцяллифин о
вахтлар ишлятдийи Ящмяд бяй Аьайев имзасы иля “Иршад”ын 1906-ъы илин 116-ъы сайындан
дяръ едилмяйя башланыб, гязетин 117, 121, 129, 131 вя 137-ъи сайларында давам
етмишдир. 

“Щиъряти-кубра” тарихи мювзуда гялямя алынмышдыр. Ясярдя Мящяммяд ибн
Абдуллаща (с.я.с) илк вящйлярин эялмясиндян, Ислам дининин бяргярар олмасындан,
Аллащын сонунъу пейьямбяринин бу мцгяддяс йолда чякдийи мяшяггятлярдян бящс
едилир. 

Шцбщясиз ки, дин тарихиндян бящс едян бядии ясярляр гялямя алмаг мцяллифлярдян
истедадла бярабяр, бюйцк щяссаслыг, мясулиййят, дярин савад, зянэин мцталия, эениш
дцнйаэюрцшц тяляб едир. Я.Аьаоьлу бу кейфиййятляря малик иди. 

Дини мювзулара о, еркян йашларындан мцраъият етмяйя башламышды. Шия мязщяби
иля баьлы арашдырмасы щяля 1892-ъи илдя Лондонда кечирилян дцнйа шяргшцнасларынын
Бейнялхалг конгресиндя бюйцк марагла гаршыланды. Щямин мярузяси иля о, дини
мювзуларда сюз демяйя, йазмаьа щаггы олдуьуну тясдиг етди. О вахт Я.Аьаоьлу
Франсанын Сорбонна Университетинин ян чалышган, цмидвериъи тялябяляриндян иди.
Эцнляринин чохуну китабханаларда кечирир, чох охуйур, арашдырмалар апарырды. Лакин
онун дини биликляринин кюкцндя йалныз мцталияси вя Сорбонна Университетинин теолоэийа
(илащиййат) факцлтясиндя охумасы дайанмырды. Я.Аьаоьлу Шушада елмя, ирфана мейилли,
нцфузлу аилядя, щяр эцн евляриня топланан елм вя ирфан ящлинин дини мясяляляр
ятрафында етдийи сющбятляри, мцзакиряляри, мцбащисяляри динляйяряк бюйцмцшдц.
Диндар олан бюйцк ямиси Мирзя Мящяммяд ону мцътящид эюрмяк истяйирди. Она
эюря дя яввялъя евдя, даща сонра моллаханада Ящмяд бяйя дини биликляр
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юйрядилмишди. О, моллаханада фарсъа, евдя хцсуси мцяллимдян ярябъя дярс алырды.
Сонралар анасынын истяйи иля шящяр эимназийасында да русъа охуду. Юмяр Фаиг
Неманзадя бу гядяр тящсилин биздя “алим” олмаьа кифайят етдийи щалда бу елм
ашигинин - Ящмяд бяйин тящсил ардынъа Франсайа эетдийини гейд едирди: “Камал иля
сяфащятин, елм иля яйлянъянин эениш бир мейданы олан Франсада да сяй вя щцсн-яхлаг
тяряфиня мейл едиб дарцлфцнуну икмал етмиш вя бу сурятля Гафгазийа мцсялманларынын
- яэяр истяр вя чалышарларса - франсызлара рягабят едя биляъяклярини исбат едяряк
Гафгазийайа ювдят етмишдир” [1].

Тящсили, щяйат тяърцбяси, истедады, чалышганлыьы вя гятиййяти сайясиндя Я.Аьаоьлу
еля илк йазыларындан нцфузлу гялям адамларындан бири кими танынды. О, щяр бир мювзуда
ейни пешякарлыгла йазырды. Милляти, дюврц цчцн ящямиййятини нязяря алараг, бир сыра
мювзулара дюня-дяня мцраъият етди. Онлардан бири дя дини мясяляляр иди.
Я.Аьаоьлунун бу сащядя фяалиййяти айрыъа тядгигат мювзусу олдуьу цчцн цзяриндя
чох дайанмырыг. 

“Щиъряти-кубра”йа эялинъя, гейд етдийимиз кими, бу ясяр бюйцк бир тарихи дюврц якс
етдирир. Мцяллиф охуъусуну “бу щадисяляр нечянъи илдя баш вермишдир?” суалы цзяриндя
дцшцнмяк мяъбуриййятиндя гоймур. Илк сятирдян юйрянирик: “Щязрят Исанын
тявяллцдцндян алты йцз он ики вя йа он цч ил кечмиш иди” [2]. Демяли, ясярдя баш верян
щадисялярин тарихи милади тягвими иля 612 вя йахуд 613-ъц илдир. 

Мящяммяд ибн Абдуллащын (с.я.с.) дявятини гябул едян Ябу Сцфйан, Ябц Ъящл,
Ябу Лящяб вя Аббас Мяккянин дар вя тозлу кцчяляриндян кечяряк онун евиня доьру
эедирляр. Йолбойу онлар сон вахтлар Мящяммяд ибн Абдуллаща (с.я.с.) цз вермиш
гярибя щалдан данышырлар. Aббaс билдирир ки, гaрдaшы оьлу ахыр заманлар кимсяйя
йовушмур, щамыдан гачыр, вахтыны даьларын маьараларында вя сящраларын гумлары иля
кечирир, рянэи саралыб, цзц гуруйуб, санки она бир бюйцк дярд цз вериб, амма щеч
кяся демир. Ябу Ъящлин бунлары диванялик яламяти щесаб етмяси Аббаса тохунур.
Гардашы оьлунун рузиэарын аз-аз йетирдийи ъаванлардан олдуьуну, онун кичик
йашларындан ягли, зякасы, дцшцнъяси иля ятрафындакылары щейран гойдуьуну, дцрцстлцйц,
адиллийи сайясиндя ярябляр арасында бейсятя гядяр дя Ямин вя Садиг адландырылдыьыны,
ещтирам эюстярилдийини хатырладыр: “Йадыныздадырмы ки, бир бюйцк туфандан сонра
Кябянин еви даьылыб сел щяъярцлясвяди* йериндян ойнатмышды; Кябя тямир олундугдан
сонра щяъярцлясвяди эютцрцб юз йериня нясб* етмякдян ютрц ня вялвяля вя гейлц-гал
галхды, щяр гябиля вя щяр тайифя истяди ки, бу шан вя бу иззят тяк онун олсун! Аз
галмышды ки, Мяккя бир-биринин ъанына дцшцб, ганлар су явязиня ахсын! Ганлы башлар вя
исти тябиятляр юлдцрмяк вя даьытмагдан гейри бир сюз данышмыйордулар! Бизляр ки,
гябилялярин шейхлярийиз, мясяляни щялл етмякдян мцяттял* галмышдыг вя Мяккя хараб
олуб ящалиси бири-биринин ъанына дцшмякдян гейри бир ялаъ эюрмцрдцк. Ким бизи бу
эирдаби-бяладан гуртарды, кимин мяслящятиня щамы афярин вя тящсин* охуду? Бу
щяман Мящяммяд деэилми?” [2]. 

Ясярин бу гыса эиришиндя, демяк олар ки, мцяллиф онун мювзусу, мащиййяти,
мювъуд вязиййят вя гящряманы щаггында мцфяссял мялумат вермяйя мцвяффяг
олмушдур. “Щиъряти-Кубра”нын сонракы щиссяляриндя дя Ислам дининин мцждясини верян
пейьямбярин инсанлара ян эюзял нцмуня олан щяйаты вя йцксяк мяняви кейфиййятляри
диггятя чатдырылыр. Бунлардан бири дя пейьямбярин гонаглара мцнасибядир. Евиня
эялянляри тязимля гябул етмяси, онлары сябирля динлямяси Мящяммяд ибн Абдуллащын
(с.я.с.) эюзял давранышларындандыр. Пейьямбярин щяйат йолдашы Хядиъя, йенийетмя
гызы Фатимя, ямиси Ябу Талиб, онун йенийетмя оьлу Яли, хидмятчиси, лакин оьул кими
мцнасибят эюстярдийи Зейдля щяйат йолдашы да тязя эялянляри ещтирамла гаршылайырлар. 

Тарихи мянбялярдян дя мялумдур ки, Мящяммяд ибн Абдуллащ (с.я.с.) Мяккянин
ян щюрмятли, ян нцфузлу тайфаларындан биринин нцмайяндяси иди. Онун щяйат йолдашы
Хядиъя дя шящярин ян варлы адамларындан щесаб олунурду. Лакин онлар олдугъа садя
щяйат кечирирдиляр. Я.Аьаоьлу пейьямбярин вя аилясинин йашадыьы еви тясвир едяркян,
палчыгдан тикилмиш дамда гуру йер цстцндя фярш явязиня кечя дюшяндийини, башга
зинят вя мяишят яшйалары олмадыьыны йазыр. Бунунла мцяллиф Щязрят Мящяммядин
(с.я.с) вя аилясинин дцнйа малында эюзляри олмадыьыны эюстярир.

Мящяммяд ибн Абдуллащдан (с.я.с.) гонагларына дявятинин сябябини сюйляйир:
“Щязрят буйурду: «Билин вя аэащ олун йа яли*-гурейш! Мян сизи бурайа ъям етмишям
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бир олан вя Йери, Эюэц йарадан Аллащын фярманы иля! Мяни вя сизи йарадан О бир Тары
мяни сизя пейьямбяр эюндяриб вя мяня буйуруб ки, сизи Щагг олан йола дявят едиб
сизи зцлмяти-ъящалятдян чыхарыб нури-фялащятя* щидайят* едям!” [3].

Юмцрляриндя ешитмядикляри, хяйалларына беля эятирмядикляри бу гярибя сюзляри, али
мятлябляри ешидян мяълис ящли мат галыр. Лакин Мящяммяд ибн Абдуллащын (с.я.с.)
сюйлядийи щягигятлярин дяринликляриня вармадан йеня ону гынайыр, истещза едирляр. Ябу
Ъящл Аллащын Рясулуна “мяънун” дейир. Ябу Сцфйан ону горхулу дяли адландырыр вя
Ябу Талибя билдирир ки, яэяр мяним беля гардашым оьлу олса, башына ъямиййят йыьмаг
явязиня ону ъямиййятдян узаглашдырыб зянъир вурарам. Севэили гардашы оьлунун бу
ъцр ришхяндляря мяруз галмасына дюзмяйян Ябу Талиб гязяблянир. Ислам динини щяля
гябул етмяся дя, гардашынын йадиэарыны мцдафия едир. Гурейшин бюйцйц гоъа Ябу
Сцфйан бундан щиддятлянир. Яслиндя, Мящяммяд ибн Абдуллащын (с.я.с.) евиндя баш
верянляр о эцнляр Ярябистанынын цмуми мянзяряси щесаб етмяк олар. Мцяллиф
щадисялярин сонракы эедишиндя дя эюзляримизин гаршысында Ярябистанын о дюврдяки
иътимаи мцщитини, ящaлинин сосиал вязиййятини усталыгла ъанландырыр.

Гейд едяк ки, “Щиъряти-Кубра”да щадисяляр ики евдя - Мящяммяд ибн Абдуллащын
(с.я.с.) вя Щязрят Хядиъянин ямиси оьлу Варага ибн Нуфялин евиндя ъяряйан едир.
Вараганын евини мцяллиф беля тясвир едир: “Отаьын эцн чыхан тяряфиндя бир сяндял
цстцндя ев Аллащынын шякли гойулмушду. Аллащын ялиндя бир йай вя бир ох, боьазында
эярдянбянд вя топугларында халхаллар вар иди. Диварларда зийнят цчцн марал вя ъейран
буйнузлары вя товус ганадлары нясб етмишдиляр. Бир кцнъдя мяъмяря8 цстцндя бир
гохулу шей ащястя-ащястя тцстцляниб отаьы янбярийя вя хошайян ийи иля долдурмушду”
[4]. Ясярдяки сонракы щадисяляр дя мящз бурада ъяряйан едир.

Авамлар, ъащилляр хейир вя шярлярини анламазлар. Лакин мцяллиф буну мясялянин
биринъи тяряфи щесаб едирди. Икинъиси, инсан тябиятиндя пахыллыг вя щясяд вар.
Я.Аьаоьлунун билдирдийи кими, щяр габын юрняк юлчцсц, щяр тябиятин юз хасиййяти
олдуьуну бязиляри анламаг истямир. Цчцнъцсц, ата-бабадан галмыш гайда-
ганунлара, адятляря гане олан кцтля тязя ишлярдян, йени фикирлярдян горхуйа дцшцр.
Чцнки бунлары дцшцнмяк, щяйата кечирмяк инсандан зяка, зящмят вя язиййят тяляб
едир ки, бу да онларын тябиятиня зиддир. Бу сябябляря эюря, Мяккя ящли Мящяммяд ибн
Абдуллаща (с.я.с.) дцшмян кими бахыр, онун изщар етдийи щягигятя ъаваб тапмайанда
ися бющтан вя ифтирайа ял атыр, бунунла да фяргиня вармадан юзляри юзляриня дцшмян
кясилирдиляр. Лакин проблемин башга сябябляри дя вар иди. Мясяля онда иди ки, илк
эцнлярдян Мящяммяд ибн Абдуллащын (с.я.с.) эюзлянилян пейьямбяр олдуьуну
билсяляр дя, мцхтялиф сябяблярдян бу щягигяти етираф етмяйянляр аз дейилди. Онлардан
бири дя Варага ибн Нуфял иди. Я.Аьаоьлу йазыр: “Бу Варага ибн Нуфял Мяккядя
яввялвягт щяниф адланан цряфа* гисминин мцршиди* кими иди. Щяниф яввялвягт о кяся
дейирдиляр ки, гялбян вя яглян ата-баба йолундан дюнцб защирян мцшрик* галубса да
батинян мцшрикляр тяргиятиндя дейил идиляр. Бунлар Тюврат вя Инъиля бяляд олуб мяъус*,
хиристиан вя йящуди динляриня ашина идиляр. Лакин ата-баба йолундан чыхмышсалар да бир
мцяййян йола эирмяйиб мцтяряддид* идиляр. Демяк олар ки онлар мцвящщид*
мцъярряд* идиляр. Амма Аллащын бирлийиня инаныб, она итаят етмяк тяригятини
билмийордулар: Щяля ахтарырдылар: вя щяр тяряфя юзлярини чапырдылар вя щяр тяригяти
тяъяссцс* едирдиляр” [4].

Варага ибн Нуфял Тюврат вя Инъили яряб дилиня тяръцмя етмишди. Баъысы Цмму
Игбаля ися Мяккядя ян биринъи кащинялярдян сайылыр, хцсусиля ярябляр арасында фал
ачма, гейбдян хябяр вермя сяняти иля мяшщур иди. Онлар евляриня мцхтялиф
тяригятляря, динляря итаят едянляр топлашырды. Бу дяфяки мцзакиряляринин мювзусу сон
заманлар Мяккядя баш верянляр - издищамын чошмасы, Мящяммяд ибн Абдуллащы
(с.я.с.) юлдцрмякдян, евини йандырмагдан башга сюз сюйлямядикляридир. Варага вя
Цмму Игбаля гонагларына Щязрят Мящяммядин дцнйаны дяйишиб, йени шярият
эятиряъяк пейьямбяр олдуьуну етираф едирляр. Цмму Игбаля етираф едир ки, Кябянин
аллащларына артыг инанмыр: “Щятта мян ки, кащиняйям вя сянятим бцтлярин ады иля халгы
алдатмагдыр, чохдан онларын пуч олмаьыны йягин етмишям! Мяня айры Аллащ лазымдыр.
Бунлар даща кифайят етмийор - Кащиня буну дейиб гырышмыш ялин узатды сяндялинин
цстцндя олан мцъясямяйя вя ону эютцрцб габагъа чох диггятля тамаша етди, сонра
бярк эцлдц; амма эцлцш явязиндя цзцндя йцз-йцз гырышыг вя бцкцэляр ямяля эялди!
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- Истещза иля бцтдян сорушду - Сянсянми мяня гейби юйрядян? - Ща! Ща! Ща!
- Мин илляр иля ярябляри алдатдыьын бясдир, имди эет бир аз ращят ол! ” [5]. Буну дейян

кащиня юз ялляри иля бцтц йеря чырпыб сындырыр. Мяълис ящли ата-бабаларынын беля ъансыз
шейляря ситайиш етдикляриня тяяъъцблянирляр. 

Ясярдя охуъунун диггяти бир ваъиб мягама да йюнялдилир: Щязрят Мящяммядя
щамыдан артыг зидд олан йахын гощуму олан Гцрейш бюйцкляридир. Онлар Щязрят
Мящяммядин буйурдугларынын щагг вя яряблярин хейриня олдуьуну щяр кясдян йахшы
билирляр. Гцрейш бюйцкляриня Кябянин бцтханя, яряблярин бцтпяряст галмасы лазым иди.
Она эюря чалышырдылар авам ъамаатын бясирят эюзляри ачылыб хейрини, шярини ганмасын.
Мцяллиф йазырды: “Гурейш улулары вя шейхляри гядимцл-яййамдан бу нюгтяйя дцрцст
мцлтяфит олуб ъями щявас вя шцурларын Кябянин аллащларыны тябяддцлати-зяманядян вя
тяьяййцрат овгатдан мцсяввин етмяйя мящзур едибляр. Узун-узун гярнляр
мцддятиндя Кябя вя Ярябистаны галан дцнйадан айырыб гоймайыблар ки, хариъдян
кцррейи-ярзин бу кцнъцня бир шцайи-асар дцшя. Ярябистан дцнйанын ян эизлин, ян хяфи
олан бир голтуьунда ваге олуб, онсуз да ейля гейри тявайиф вя милял иля ялагя етмяйи
мцшэцл иди. Цч тяряфдян су иля мящсур, дюрдцмцнъц тяряфи дя судан даща артыг
дящшятли гювм дярйасы иля мящдуддур” [7]. 

Мабяди вар, йазылса да, ясярин няшри бурда йарымчыг галмышдыр. Ясяри йенидян
“Иршад”ын 1908-ъы илдяки 24-ъц сайында эюрцрцк. Лакин бу, онун давамы дейил, тякрар
няшридир. Гязетин 1908-ъи илдяки 24, 28, 33, 37-ъи сайларында чох ъцзи, ясярин
мязмунуна дяйишиклик эятирмяйян фярглярля дяръ етдирди вя ясяр йенидян йарымчыг
сахланылды. 1908-ъи илин 25 ийунунда гязет фяалиййятини дайандырмалы олду. Бир мцддят
сонра Я.Аьаоьлу Тцркийяйя кючдц. Йазычылыг вя журналистлик фяалиййятини давам етдирди.
Лакин ясярин тамамы дяръ олунмады. Бунунла беля, фикримизъя, “Щиъряти-кубра” ясяри
истяр цмумилкдя Я.Аьаоьлу йарадыъылыьында, истярся дя “Иршад” гязетиндя юйрянмяйя,
тядгиг едилмяйя лайиг ян дяйярли ядяби-бядии нцмунялярдян биридир.

Ясярдя мараг доьуран мягамлардан бири дя гадына мцнасибятдир. Я.Аьаоьлу
Азярбайъан зийалылары арасында гадына кишилярля бярабяр щцгугларын верилмясиня
чаьыран илк зийалылардан иди. «Щиъряти кубра»да да о, мцгяддяс китабымыз Гурани-
Кяримдя гадына йцксяк мцнасибят бясляндийини гейд едир. Ясярдя гадын кишинин
йахын досту, йолдашы, сирдашы кими тягдим едилир. Я.Aьаоьлу мцяллими, мяшщур
шяргшцнас Ернест Ренандан да мисал эятирирди: «Одур ки, фазили-камил вя устади-
бинязир мцсянниф* фирянэи ъянаб Ренан Хядиъейи-Кубрайа «Мящяммядин мялаикя
щафизяси» ады гойуб!» [5]. Вя о, юз мцяллиминин бу фикирлярини, мцсялман гадына беля
йцксяк мцнасибят бяслямясини алгышлайырды: «Ня эюзял вя ня мцстящиг* аддыр! Эащ
олурду ки, Щязрят щцъцми-фикир вя хяйалдан вя тязяллцми-яср* вя зяманядян бизар
олуб гяш едирди вя гяшдян айыландан сонра аьларды! Хядиъя мящяббят иля онун
эюзцнцн йашыны силиб мин дил вя нявазишля онун гялби ъяращятляриня* мярщям* гойуб
илтийам* верирди! Яэяр бюйля бир мялаикя щафизя олмасайды Щязрят явайили-нцбцввят* дя
ня ъцр кечярди!” [5].

“Щиъряти-кубра” ясяриндян беля нятиъяйя эялирик ки, нясилдян-нясля ютцрцлян дини
етигад инсанларын щяйатында ящямиййятли йер тутур. Йанлыш да олса, онлары инанъларындан
дюндярмяк чятиндир. Мящяммяд пейьямбярин щяйаты юз дюврцндя вя ондан сонра
йашамыш вя йашайаъаг щяр бир бяшяр ювлады цчцн нцмунядир. 

Истифадя олунмуш ядябиййат:
1. Ю.Ф.Неманзадя: “Ящмяд бяй Аьаоьлу”, “Шярги-Рус” гязети, 23 май 1904,

№60
2. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, Иршад» гязети, 18 май 1906, №116
3. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, “Иршад” гязети, 19 май 1906, №117
4. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, «Иршад» гязети, 24 ийун 1906, № 121
5. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, «Иршад» гязети, 2 ийун 1906, № 129
6. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, «Иршад» гязети, ийун 1906, № 131
7. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, «Иршад» гязети, 2 ийун 1906, № 137
8. Я.Аьаоьлу: “Щиъряти-кубра” ясяри, «Иршад» гязети, 26 феврал 1908, №24
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ЙЕНИ МЕЙАРЛАРЛА 
Шащбаз Шамыоьлу. “Мирзя Фятяли Ахундзадя

(дюврц, елми биографийасы вя мцасирляшмя консеп-
сийасы)”. Бакы. 2016

Азярбайъан ядяби-бядии, елми-фялсяфи, иътимаи-сийаси
фикир тарихинин эюркямли нцмайяндяси Мирзя Фятяли
Ахундзадянин ады Низами, Фцзули, Вагиф кими сяляфляринин
адлары иля йанашы чякилир, зянэин йарадыъылыьы дцнйа
классикляринин ирси иля мцгайися олунур. М.Ф.Ахундза-
дянин щяйаты вя йарадыъылыьынын тядгигиня онун юзцнцн
саьлыьында икян башланылмыш, етираф едяк ки, совет
дюврцндя бу иш даща системли вя давамлы характер алмыш,
бцтюв бир ахундзадяшцнаслар нясли формалашмышдыр.
Лакин Совет щакимиййяти илляриндя мялум идеолоэийанын
тясири иля М.Ф.Ахундзадя ирси кифайят гядяр тенденсийалы

шякилдя тядгиг олунмушдур. Тящлилляр эюстярир ки, М.Ф.Ахундзадянин ирсинин бу эцн
йенидян юйрянилмясиня ъидди бир зярурят дуйулур. АМЕА Низами адына Ядябиййат
Институтунун апарыъы елми ишчиси, филолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент Шащбаз
Шамыоьлунун “Елм вя Тящсил” няшриййатында ишыг цзц эюрян “Мирзя Фятяли Ахунд-
задя (дюврц, елми биографийасы вя мцасирляшмя консепсийасы)” монографийасы
щямин зярурятдян йазылмышдыр. Низами адына Ядябиййат Институтунун Елми
Шурасынын 1 декабр 2016-ъы ил тарихли гярары иля чап едилян монографийанын юн
сюзцнцн мцяллифи вя елми редактору АМЕА-нын витсе-президенти, Ядябиййат
Институтунун директору, академик Иса Щябиббяйли, ряйчиляр филолоэийа цзря елмляр
доктору, профессор Алхан Байрамоьлу вя филолоэийа цзря фялсяфя доктору Эцлдяниз
Гоъайевадыр.

Мцяллиф яняняви мювзуйа мцраъиятини монографийанын эириш щиссясиндя беля
ясасландырыр: “М.Ф.Ахундзадянин шяхсиййяти вя ирси иля баьлы ирили-хырдалы тядгигатлар
апармыш щяр бир ядябиййатшцнасын, юмцрляринин бюйцк щиссясини бу ишя щяср етмиш
бцтцн ахундзадяшцнасларын зящмятлярини гядирбилянликля вурьуламагла йанашы,
гейд етмялийик ки, бюйцк йазычы вя мцтяфяккирин йашайыб-йаратдыьы дювр, щяйаты,
мцщити, дцнйаэюрцшц мясяляси, мцасирляри иля ядяби-иътимаи ялагяляри, бядии, елми-
фялсяфи ясярляри Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини бярпасындан сонра йаранан
йени сийаси, тарихи шяраитдя щяр ъцр тенденсийа вя идеоложи чярчивядян кянарда
йенидян тядгиг олунмалыдыр”.

Академик Иса Щябиббяйлинин “Мирзя Фятяли Ахундзадя щаггында чох йазмагла
йахшы йазмаьын арасында” адлы юн сюзц монографийанын елми мязмуну вя
мязиййятляри щаггында тясяввцр йаратмаьа тамамиля имкан верир. Академик Иса
Щябиббяйлинин юн сюзцндян бир даща айдын олур ки, мцасир дюврдя милли
ядябиййатшцнаслыьын ядябиййат тарихи голунун гаршысында дуран ян мцщцм
вязифялярдян бири классикляримизин щяйаты вя йарадыъылыьыны йенидян тядгиг етмякдир.
Мясяляйя бу контекстдян йанашан академик ясяри беля дяйярляндирир: “Шащбаз
Мусайевин монографийасы Мирзя Фятяли Ахундзадя щаггында мцстягиллик ишыьында
йенидян чох йазмаьын паролу, йахшы йазмаьын тязя бир нцмунясидир”.

Монографийанын биринъи фяслиндя Азярбайъанын Русийа тяряфиндян илщагындан
сонра йаранан йени иътимаи-сийаси, тарихи-мядяни дювр вя М.Ф.Ахундзадя проблеми
юзцнцн елми щяллини тапмышдыр. Чохсайлы материаллара ясасланан мцяллиф Тифлисин
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мядяни мяркязя чеврилмясиндян сонра М.Ф.Ахундзадя вя мцасирляринин ядяби-
мядяни фяалиййяти, онларын тарихи миссийасы мясялясини арашдырмышдыр.

Мялум олдуьу кими, щяйаты вя йарадыъылыьына даир онларла ясяр йазылса да, бу
вахта гядяр М.Ф.Ахундзадянин елми биографийасы щазырланмамышдыр. Илк дяфя бу
вязифяни ющдясиня эютцрян Шащбаз Мусайев чохсайлы архив материалларына
ясасланараг бюйцк ядибин елми биографийасыны ортайа гоймушдур. Мцяллиф проблемя
бир нечя аспектдя йанашмышдыр. Биринъиси, мцяллиф сцбут етмишдир ки, ядибин ясл
сойады мящз Ахундзадядир. О, фикрини ясасландырмаг цчцн мцхтялиф сянядляря
истинад етмишдир. Икинъиси, мцяллиф М.Ф.Ахундзадянин доьум вя вяфаты тарихляри
барядя елми дювриййядя олан гянаятляри ясассыз саймыш, мцвафиг архив
материалларына ясасланараг бу тарихлярин мцвафиг олараг 1811-ъи ил вя 28 феврал
1878-ъи ил олдуьуну сцбут етмишдир. Цчцнъцсц, М.Ф.Ахундзадянин эуйа ики дяфя
вязифясиндян узаглашдырылмасына даир  биографларын бу вахта гядяр йаздыгларынын
щеч бир ясасы олмадыьыны тясдиглямяк цчцн архив материалларына, о ъцмлядян ядибин
ямяк китабчасына истинад етмишдир. Дюрдцнъцсц, монографийада илк дяфя
М.Ф.Ахундзадянин илкин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасыны шяртляндирян иътимаи-
сийаси-тарихи амилляр арашдырылмышдыр вя с.

Цчцнъц фясил М.Ф.Ахундзадянин ъямиййятин мцасирляшмяси консепсийасына
щяср едилир. Гейд едяк ки, проблем ядябиййатшцнаслыьымызда илк дяфя бу
монографийада юз елми щяллини тапмышдыр. Мцяллиф М.Ф.Ахундзадянин мцасирляшмя
иля баьлы дцшцнъяляриндя Авропайа интеграсийа, ъямиййятдя фикир вя сюз азадлыьы вя
азад мятбуатын ясас йер тутдуьуну эюстярмишдир.

Бир мцщцм мягамы вурьулайаг ки, монографийада истинад едилян архив
сянядляринин, мцвафиг материалларын яксяриййяти илк дяфядир ки, елми дювриййяйя
эятирилмишдир.  

Сядагят ЯСЭЯРОВА
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ЯШРЯФ ВЕЙСЯЛЛИ
ДОСТ СЮЗЦ ВЯ РЕЙН ХЯЗЯРЯ «ГОВУШУР»
СУМГАЙЫТ, «АЗЯРИ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Бу китаб Сумгайыт шящяри иля Алманийанын Лцдвигсщафен шящяри
арасында мядяни-достлуг ялагяляриндян сюз ачыр. Китабда мярщум
публисист Фейзи Мустафайевин шаир щаггында очерки вя Я.Вейсяллинин
Сумгайыт - Лцдвигсщафен достлуьунун 25 иллик йубилейи
мцнасибятиля гялямя алдыьы йол гейдляри, еляъя дя алман шящяри

щаггында тяяссцратлар йер алмышдыр.

АГШИН БАБАЙЕВ
НАЗИМ ЩИКМЯТ ГАЛАКТИКАСЫ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Йазычы-тядгигатчы Агшин Бабайевин бу китабына мцяллифин бюйцк
тцрк шаири Назим Щикмят щаггында хатиряляри, шаиря щяср етдийи
мягаляляри, Назимля баьлы олан сянят хадимляри щаггында йазылары,
мцсащибяляриндян бязи нцмуняляр дахил едилмишдир.

Топлунун тяртибчиси Эцндцз Бабайев, юн сюзцн мцяллифи Азяр
Турандыр. Филолоэийа елмляри доктору Ясэяр Рясулов китаба «Эюркямли назимшцнасын
«Чевиз аьаъы» вя «Чинар рапсодийасы» адлы сон сюз йазмышдыр. Китабын редактору
Севда Ялибяйлидир.

НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ
МОЛЛА ПЯНАЩ ВАГИФ
БАКЫ, «РЕНЕССАНС-А» НЯШР ЕВИ, 2017 

Китаб «Бюйцк Азярбайъан шаири Молла Пянащ Вагифин 300 иллик
йубилейинин кечирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы иля ачылыр. Академик Низами Ъяфяровун илк
дяфя «Азярбайъан» журналынын сящифяляриндя ишыг цзц эюрмцш бу
ясяри Азярбайъан халгынын бюйцк шаири, мцтяфяккир вя дювлят хадими

М.П.Вагифин 300 иллик йубилейи мцнасибятиля няшр едилиб. Китабда дащи сюз устасынын
щяйат йолундан сющбят ачылыр, йарадыъылыьы эениш аспектдя тящлил едилир. Вагифшцнаслыьын
зянэин яняняляриня ясасланан ясяр ейни заманда бир сыра йени идейалары иля сечилир.

Китаба Азярбайъан Республикасынын мядяниййят вя туризм назири Ябцлфяс
Гарайев юн сюз йазмышдыр.

ЙАГУТ БАЩАДУРГЫЗЫ
“ЩАЙ ВЕР МЯНЯ, ЪЯНАБ ЛЕЙТЕНАНТ”
БАКЫ, «ЧАШЫОЬЛУ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2017

Йагут Бащадургызынын «Щай вер мяня, ъянаб лейтенант» китабы
тяъавцзкар Ермянистанын щярби бирляшмяляринин 2016-ъы ил апрелин 2-
дя юлкямизя гаршы нювбяти тяхрибатынын гаршысынын алынмасында
шцъаят вя гящряманлыгла шящид олмуш баш лейтенант Ябц Бякр
Исмайыловун гыса, шяряфли щяйатындан, шяхси кейфиййятляриндян бящс

олунур, онун доьмаларынын, мцяллимляринин хатиряляри дя топлуда юз яксини тапмышдыр.
Китаба ещтийатда олан полковник-лейтенант Габил Нясибов юн сюз йазмышдыр.
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БУЛУДХАН ХЯЛИЛОВ
ЯБЯДИЙАШАР ЯДЯБИЙЙАТ
БАКЫ, «АДИЛОЬЛУ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016

Китабда ядябиййат цзря Нобел мцкафатчылары - Ернест Щемингуе-
йин, Морис Метерлинкин, Михаил Шолоховун, Иван Бунинин йарадыъылыьынын
характерик мягамларындан бящс олунур. Инэилис йазычысы Ъонатан
Свифтинин «Гцлливерин сяйащяти» ясяриндяки бир сыра фялсяфи мягамлара
эениш йер айрылыб. Гылман Илкинин, Габилин, Вагиф Сямядоьлунун,

Лейла Ялийеванын вя б. йарадыъылыьынын, бядии дцшцнъясинин тящлилиня диггят йетирилир.
Китабда бядии ядябиййатын ролу, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын дяйяри,

«Короьлу» дастанындакы бязи тящрифляр барядя дя мялумат верилир.
Китабын елми редактору филолоэийа цзря фялсяфя доктору Аьасян Бядялзадядир.

ВАГИФ СУЛТАНЛЫ 
ИНСАН ДЯНИЗИ (АЛМАН ДИЛИНДЯ)
ЛЕЙПСИГ, “WИНТЕРWОРК” НЯШРИЙЙАТЫ, 2017

Йазычы Вагиф Султанлынын няср йарадыъылыьында хцсуси йер тутан,
реал вя шярти-метафорик цслубун говушуьунда гялямя алынмыш
“Инсан дянизи” романы Алманийа охуъуларына илк дяфя тягдим олунур.
Тясвир олунан щадисялярин ХХ ясрин сяксянинъи илляриндя ъяряйан
етдийи ясярдя юлцм ъязасындан хилас олараг узаг бир шящярдя эизли

юмцр сцрян баш гящряманын талейи фонунда ъямиййятин яхлагына вя мянявиййатына
йолухмуш юзэяляшмя проблеми диггят мяркязиня чякилир.

Китабда щямчинин Вагиф Султанлынын щяйат вя йарадыъылыьы щаггында йыьъам
мялумат верилмишдир.

Романы алман дилиня танынмыш тцрколог вя мцтяръим Щерманн Кеил чевирмишдир. 

ТАЩИРЯ МЯММЯД
ЯДЯБИЙЙАТ МЦАСИР ЕЛМИ ЙАНАШМАЛАР
КОНТЕКСТИНДЯ
БАКЫ, «ХАН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Китабда филолоэийа елмляри доктору, профессор Тащиря Мяммядин
сон илляр чап олунмуш мягаляляриндян, елми конфранс вя семинар-
лардакы мярузяляриндян сечилмиш нцмуняляр топланмышдыр. Топлуда-
кы йазылар «Поетика. Изм», «Ядяби абидяляр вя классик Азярбайъан

ядябиййаты», «Тцрк халглары ядябиййатларынын нязяри проблемляри», «Мцгайисяли
ядябиййат», «Мцяллимлярим вя мяслякдашларым», «Ядябиййат нязяриййяси тарихиндян»
вя «Фолклоршцнаслыг. Фолклор вя йазылы ядябиййат» бюлмяляри иля тягдим олунур.

Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйлидир.

ГЯМЯР АНА
ГЯМЯР АНАНЫН ГЯМ ДЦНЙАСЫ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

«Гямяр ананын гям дцнйасы» китабы шаиря-публисист Гямяр ана-
нын охуъуларла сяккизинъи эюрцшцдцр. Топлуда мцяллифин чохшахяли
йарадыъылыьыны якс етдирян тяънис, эярайлы, гошма вя с. жанрларда йаз-
дыьы шеирляри топланмышдыр. Цлви щисслярин тяряннцмц, доьма йурда
баьлылыг, Гарабаь щясряти китабдакы шеирлярин ясас гайясини тяшкил едир.

Топлунун редактору вя юн сюзцн мцяллифи шаир Дямир Эядябяйлидир.
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НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ
МЮЩСЦН НАЬЫСОЙЛУ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2016 

Бу китаб Нясими адына Дилчилик Институтунун директору академик
Мющсцн Наьысойлунун 70 йашы мцнасибятиля гялямя алынмышдыр.
Мцяллиф М.Наьысойлунун кечдийи щяйат йолуну, бир дилчи кими эениш
фяалиййят сащясини, йаздыьы елми ясярляри охуъулара тягдим едир.
Хцсусиля, орта ясрлярдя йаранан бядии тяръцмя нцмуняляри

щаггында эениш сюз ачылыр.
Китабын редактору шаир-публисист Дяйанят Османлыдыр.

ЯЛИ ЩЯКИМ
ЗИВЯРИМ
БАКЫ, «ТЯКНУР» НЯШРИЙЙАТЫ, 2017 

«Зивярим» Яли Щякимин (Мящяррямов Яли Мящяммядяли оьлу)
охуъуларла алтынъы эюрцшцдцр. Мцяллифин бу йени топлусундакы
шеирлярдя йурд-йува, ел-оба, ата-ана мящяббяти, инсанын дахили
алями, щяйат тярзи, йашайышы, юмрцнцн енишли-йохушлу йолу юз яксини
тапмышдыр. Топлуйа Яли Щякимин байатылары вя тямсилляри дя дахил

едилмишдир.
Китабын бурахылышына мясул филолоэийа цзря фялсяфя доктору Туран Теймур,

редактору вя юн сюзцн мцяллифи Мювлуд Теймурдур.

СЯХАВЯТ ЯНВЯРОЬЛУ
ДЦНЙАНЫН ИШИНДЯН БАШ АЧМАГ ОЛМУР
БАКЫ, «МЦЯЛЛИМ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2017 

«Дцнйанын ишиндян баш ачмаг олмур» китабы юзцня чятин вя
шяряфли дянизчи пешяси сечян Сяхавят Янвяроьлунун «Цряк
мяндян ня истяйир» вя «Сян олаъагсан» шеир китабларындан сонра
охуъуларла цчцнъц эюрцшцдцр. Мящяббят дуйьулары, гадир ямяйин
тяряннцмц, тябиятя вурьунлуг, елин-обанын аьсаггалларына сонсуз

ещтирам топлудакы шеирлярин ясас мювзусудур.
Йазычы-публисист Шыхмяммяд Сейидмяммядов китаба юн сюз йазмышдыр.

Редактору шаир-мцяллим Абдулла Мяммяддир.

ЯЖДЯР ГИЙАСЛЫ
БУ ЭЦНДЯН САБАЩА... ЯБЯДИЙЙЯТЯ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ

Яждяр Гийаслынын йени китабында онун сон иллярдяки йарадыъылыьы
якс олунуб. Китабдакы шеирляр «Щаггын дярэащы», «Йарадан
йашайыр, йаранан галыр», «Мящяббят аляминдя», «Зцлмятдян
нура», «Дцнйанын эюзц», «Щаггын эюрян эюзц вар» башлыглары иля
охуъулара тягдим едилир. Топлуда, щямчинин мцяллифин бир нечя

поемасы иля дя таныш ола билярсиниз.
Китабын редактору Мустафа Чямянлидир.
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