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АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ
ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ - 100

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
100 иллик йубилейи щаггында 
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

2018-ъи ил май айынын 28-дя мцсялман Шяргиндя илк парламентли
республиканын - Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасынын
100 иллийи тамам олур. 

Гядим вя зянэин дювлятчилик яняняляриня малик Азярбайъан халгы
кечмишинин мцяййян дюврляриндя тарихин щюкмц иля бюйцк
империйалар тяркибиня гатылмаг мяъбуриййятиндя галмышдыр.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мящз дцнйанын сийаси низамынын



йенидян гурулдуьу бир вахтда, ХЫХ ясрин ахырлары вя ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайъанын йашадыьы парлаг мядяни йцксялиш
мярщялясинин мянтиги йекуну кими мейдана чыхмышдыр.

ХЫХ ясрин биринъи йарысындан етибарян маарифчилик идейаларынын
йайылмасы иля Азярбайъанда баш вермиш кюклц иътимаи-сийаси вя
мядяни дяйишикликляр йени типли театрын, мяктябин вя мятбуатын
йаранмасыны тямин етмякля милли юзцнцдяркин эерчякляшмяси цчцн
зямин щазырлады. Аббасгулу аьа Бакыханов вя Мирзя Фятяли
Ахундзадя иля башлайан бу йолу йени тарихи мярщялядя Щясян бяй
Зярдаби, Ъялил Мяммядгулузадя, Мирзя Ялякбяр Сабир, Яли бяй
Щцсейнзадя вя диэяр эюркямли шяхсиййятляр давам етдиряряк милли
мяфкурянин тяшяккцлц вя инкишафына мцщцм тясир эюстярирдиляр.
Щямин дюврдя эцълц сащибкарлар тябягясинин формалашдыьы нефт
шящяри Бакы, ейни заманда, милли рущлу зийалылар няслинин йетишдийи
иътимаи-сийаси фикир мяркязиня чеврилмишди. Русийанын Дювлят
думаларына вя Мцяссисляр Мяълисиня сечилмиш азярбайъанлылар
мцстямлякядян азад, демократик дювлят системи йаратмаьа щазыр
идиляр.

Бунунла йанашы, Русийада чаризмин сцгутундан сонра
болшевиклярин щакимиййяти яля кечирмяси иля кечмиш империйа
яразисиндя мцряккяб эеосийаси вязиййят йаранмышды. Дцнйанын
апарыъы дювлятляринин Бакы нефтиня мараьынын сийаси чарпышмалары
даща да эярэинляшдирдийи беля бир шяраитдя Азярбайъанын
тяряггипярвяр сийаси елитасы мцстягил милли дювлятчилийин йарадылмасы
наминя бирляшди.

1918-ъи ил май айынын 28-дя Азярбайъанын мцстягиллийини бяйан
едян Истиглал бяйаннамяси гябул едилди. Йени гурулан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти юз цзяриня эютцрдцйц чятин тарихи вязифяни
имканларынын ян сон щяддиндя чалышараг шяряфля йериня йетирди.
Азярбайъанын илк Парламенти вя Щюкумяти, дювлят апараты тяшкил
едилди, юлкянин сярщядляри мцяййянляшдирилди, байраьы, щимни вя эерби
йарадылды, ана дили дювлят дили елан едилди, дювлят гуруъулуьу
сащясиндя ъидди тядбирляр щяйата кечирилди. Юлкянин ярази бцтювлцйц
вя милли тящлцкясизлийи тямин едилди, гыса мцддятдя йцксяк дюйцш
габилиййятли щярби щиссяляр йарадылды, милли тялябляря вя демократик
принсипляря уйьун дювлят органлары гурулду, маарифин вя
мядяниййятин инкишафына хцсуси диггят йетирилди, Азярбайъанын илк
университети тясис олунду, тящсил миллиляшдирилди, халгын сонракы иллярдя
мядяни йцксялиши цчцн зямин щазырлайан, иътимаи фикир тарихи
бахымындан мцстясна ящямиййятли ишляр эюрцлдц.

Мювъудлуьунун илк эцнляриндян халг щакимиййяти вя инсанларын
бярабярлийи принсипляриня ясасланан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
бцтцн юлкя вятяндашларына ейни щцгуглар веряряк ирги, милли, дини, синфи
бярабярсизлийи ортадан галдырды. Ъцмщуриййят парламентинин ил
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йарымлыг фяалиййяти бойунъа гябул етдийи ганунлар милли дювлятин
мцстягиллийинин мющкямляндирилмясиня, сийаси вя игтисади инкишафа,
мядяниййят вя маариф сащяляриндя сцрятли ирялиляйишя имкан верди.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти даим сцлщсевяр сийасят апарараг
бцтцн дювлятлярля гаршылыглы ямякдашлыг ялагяляри йаратмаьа вя бир-
биринин щцгугларына щюрмят принсипляри ясасында мцнасибятляр
гурмаьа ъящд эюстярирди. Дцнйа бирлийи тяряфиндян танынмыш Халг
Ъцмщуриййятинин фяалиййяти сайясиндя Азярбайъанын бейнялхалг
щцгугун субйекти олмасы 1920-ъи илин апрел айындакы болшевик
ишьалындан сонра Азярбайъанын бир дювлят кими дцнйанын сийаси
хяритясиндян силинмясинин гаршысыны алды.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти тяъавцзя мяруз галдыьы цчцн
гаршыйа гойдуьу мягсядляря там мцвяффяг ола билмядян сцгута
уьраса да, онун шцурларда бяргярар етдийи мцстягиллик идейасы
унудулмады. Азярбайъан халгы ютян дювр ярзиндя милли дювлятчилик
атрибутларынын бир чохуну горуйуб сахлайа билди. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин республикада уьурла эерчякляшдирдийи сийасят
халгымызын тарихи-мядяни йаддашыны юзцня гайтарараг милли мянлик
шцуруну инкишаф етдирди, азярбайъанчылыг мяфкуряси ишыьында
мцстягиллик арзуларынын эцълянмяси вя йахын эяляъякдя йенидян
щягигятя чеврилмясиня зямин йаратды.

1991-ъи илдя мцстягиллийинин бярпасына наил оларкян мцасир
Азярбайъан Республикасы юзцнцн гядим дювлятчилик яняняляриня
садиг галдыьыны эюстярди, Халг Ъцмщуриййятинин сийаси вя мяняви
вариси олмагла онун цчрянэли байраьыны, эербини, щимнини гябул етди.
Халгымыз Ъцмщуриййятин истиглалыны дцнйайа йайдыьы 28 Май эцнцнц
щямин вахтдан Республика Эцнц олараг тянтяня иля гейд едир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг, милли дювлятчилик салнамясини мцстясна
дяряъядя зянэинляшдирмиш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийинин лайигинъя кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля гярара
алырам:

1. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын 100 иллик
йубилейи республикада дювлят сявиййясиндя эениш гейд едилсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейиня щяср олунмуш тядбирляр
планыны щазырлайыб щяйата кечирсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Парламентинин йаранмасынын 100 иллик йубилейи
мцнасибятиля хцсуси иъласын кечирилмяси тювсийя едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 16 май 2017-ъи ил
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2018-ъи илин 
Азярбайъан Республикасында

"Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Или" 

елан едилмяси щаггында 
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы

1918-ъи ил майын 28-дя Азярбайъан халгынын щяйатында мисилсиз
щадися баш вермиш, Мцсялман Шяргиндя илк парламентли республика
олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти гурулмушдур. Ъями ики иля
йахын йашамыш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти зянэин дювлят
гуруъулуьу тяърцбяси иля милли дювлятчилик тарихиндя силинмяз изляр
гоймуш, халгын гялбиндя азадлыг вя истиглал дуйьуларыны
эцъляндирмякля республиканын эяляъяк мцстягиллийи цчцн етибарлы
зямин щазырламышдыр.

2018-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасынын
100-ъц илдюнцмы тамам олур. Бу яламятдар щадисянин дювлят сявий-
йясиндя лайигинъя гейд едилмяси мягсядиля Азярбайъан Республи-
касы Президентинин "Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейи щаггында" 2017-ъи ил 16 май тарихли 2867 нюмряли
Сярянъамына ясасян, Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинетиня мцвафиг тядбирляр планынын щазырланыб щяйата кечирилмяси
тапшырылмышдыр. Бу тядбирлярля йанашы, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасынын 100-ъц илдюнцмц иля ялагядар
юлкядя вя юлкя хариъиндя силсиля тядбирлярин щяйата кечирилмяси
нязярдя тутулмушдур.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин
32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

2018-ъи ил Азярбайъан Республикасында "Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Или" елан едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 10 йанвар 2018-ъи ил
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Вилайят ГУЛИЙЕВ

ПАРИСЯ
ЯЗАБЛЫ ЙОЛ
Азярбайъан Ъцмщуриййяти нцмайяндя
щейятинин Парис сцлщ конфрансында
иштиракла баьлы цзляшдийи чятинликляр

1918-ъи ил нойабрын 11-дя Алманийанын Антанта дювлятляри иля барышыг
сазиши имзаламасы нятиъясиндя Биринъи Дцнйа мцщарибяси

рясмян баша чатмыш олду. Бундан яввял Антантайа гаршы дайанан “Дюрдляр
иттифагынын” диэяр цзвляри - Болгарыстан чарлыьы (29 сентйабр), Османлы (30
октйабр) вя Австрийа-Маъарыстан империйалары (3 нойабр) иля дя аналожи
анлашмалар ялдя едилмишди. 

Биринъи Дцнйа мцщарибяси мигйас вя нятиъяляриня эюря ХХ ясрин яввялляриндя
бяшяриййят щяйатында йалныз ян дящшятли зялзяля иля мцгайися олуна билярди. Сивил
дцнйанын эеостратежи йерляшим, инсан ресурслары, хаммал ещтийатлары бахымындан
мцщцм щиссясини нязарятдя сахлайан дюрд бюйцк мцтлягиййят гурулушу -
Русийа, Османлы, Австрийа-Маъарыстан вя Алманийа империйалары даьылмышды.
Планетин сийаси хяритяси хейли дяйишмиш, йени милли дювлятляр йаранмышды.
Мцщарибянин лабцд нятиъяси кими бир сыра яразилярдя там гейри-мцяййянлик, ики
щакимиййятлилик, йахуд щакимиййятсизлик щюкм сцрцрдц. 

Беля шяраитдя мювъуд реаллыглардан чыхыш едяряк йени дцнйа низамы
йаратмаьа, бюйцк ъащан щярбинин нятиъяляриндян дярс чыхармаьа, нювбяти
глобал гаршыдурма тящлцкясини арадан галдырмаьа ъидди ещтийаъ варды. Иряли
сцрцлян тялябляр, йени ъызылан сярщядляр нязярдян кечирилмяли иди. Мцяййян
фасилялярля 1919-ъу ил йанварын 18-дян 1920-ъи ил йанварын 21-ня гядяр Франса
пайтахтында, мяшщур Версал сарайында кечирилян вя тарихя Парис сцлщ конфрансы
кими дахил олан бейнялхалг форум бу мцряккяб мясяляляри щялл етмяйя
чалышмышды. 

Йухарыда адлары чякилян империйаларынын сцгуту нятиъясиндя Гафгаздан
Авропанын мяркязиня вя шимал гуртараъаьына гядяр узанан бюйцк бир яразидя
йени йаранан 13 дювлят юз мцстягиллийини елан етмишди. Онлар щамысы эяляъяк
сийаси мювъудлуьу иля баьлы сцлщ конфрансы Али Шурасынын вердиктини эюзляйирди.

Щяля мцщарибянин рясмян баша чатмадыьы, бейнялхалг конфрансын кечирилмя
вахты вя йери иля баьлы тясяввцрлярин чох думанлы олдуьу бир шяраитдя Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин баш назири Фятяли хан Хойски мцвяггяти пайтахт Эянъядя
имзаладыьы 23 август 1918-ъи ил тарихли сярянъамла милли мцстягиллик идеалынын
мемарларындан бири, эюркямли иътимаи-сийаси хадим Ялимярдан бяй
Топчубашову Османлы дювляти йанында фювгяладя вя сялащиййятли назир тяйин
етмишди. Азярбайъанын талейи иля баьлы бцтцн мясялялярин мцзакирясиндя,
гярарларын гябул олунмасында эениш сялащиййятлярля бирликдя она щям дя
“бейнялхалг конфрансын кечириляъяйи тягдирдя онун ишиндя Азярбайъан сцлщ
нцмайяндя щейятинин там щцгуглу цзвц кими иштирак етмяк” ихтийары верилмишди. 
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Узун мяшяггятлярдян сонра йалныз сентйабрын сонунда Истанбула эялян
Я.Топчубашов дярщал Османлы дювлятинин вя сийаси елитанын нцмайяндяляри иля
эюрцшляр кечирмяйя башламышды. Тезликля юзц дя чятинликляр мянэянясиндя
сыхылмаьа башлайан Тцркийяйя бяслянян цмид вя эюзлянтилярин ясассызлыьы
мейдана чыхмышды. Мудрос мцгавиляси имзаландыгдан сонра вязиййят даща да
аьырлашмышды. Она эюря дя Я.Топчубашов бундан сонра да Истанбулда
галмаьын сямярясизлийини фикирляшяряк бир ара щятта дювлят рящбярлийи
сявиййясиндя мцвафиг мяслящятляшмяляр апармаг мягсяди иля Бакыйа
гайытмаг, йа да Берлин вя Вйанайа эетмяк фикриня дцшмцшдц. Ейни заманда
Османлы империйасынын щярби назирлийи йанында фяалиййят эюстярян Шярг
шюбясинин йардымы иля Азярбайъан нцмайяндялярини - Яли бяй Щцсейнзадя вя
Сялим бяй Бещбудову танытма миссийасынын тяркибиндя Авропа юлкяляриня
эюндярмякля баьлы планлар гурмушду.

Лакин айдын мясялядир ки, мцщарибяни мяьлубиййятля баша вуран “Дюрдляр
иттифагы”нын цзвляри, йахуд нейтрал юлкяляр Азярбайъанын мцстягиллийинин
бейнялхалг мигйасда танынмасы цчцн о гядяр дя мцщцм, щялледиъи иш эюря
билмяздиляр. Бурада ясас сюз сащиби галиб тяряф - Антанта иди. Чох шей онларын
истяк вя ирадясиндян, цмуми мяшвярят ясасында веряъякляри гярарлардан асылы
иди.

Эюрцш вя сющбятлярдя дяфялярля бу мювзуйа тохунулса да, сцлщ конфрансы
щагда илк дягиг билэини Я.Топчубашов 1918-ъи ил нойабрын 18-дя, Османлы
дювлятинин йени хариъи ишляр назири Ряшид паша иля сющбят заманы алмышды.
Тцркийядяки щюкумят дяйишикликляринин дост Азярбайъана мцнасибятдя щяр
щансы фяргли йанашмайа йол ачмайаъаьыны гейд едян назир мювъуд шяраитдя
ямяли йардым эюстяря билмяйяъяклярини ачыг шякилдя билдирмиш, щямкарыны ясас
диггяти сцлщ конфрансына йюнялтмяйя чаьырмышды: “...инди тяк йени йаранан
дювлятлярин дейил, цмумиййятля бцтцн дювлятлярин талейи сцлщ конгресинин
гярарларындан асылыдыр. Конгрес, билдийимя эюря, Парисдя кечириляъяк. Амма щяля
дягиг вахты мялум дейил. Лакин ора юз нцмайяндя щейятинизи мящз инди
эюндярмялисиниз. Щейят сайъа бюйцк олмалы, Авропаны таныйан, сийасят
мясяляляриндян башы чыхан, хариъи дилляри билян адамлардан тяшкил едилмялидир.
Тябии ки, щейят цзвляринин сийаси тарих вя бейнялхалг щцгуг сащясиндя дя
билэиляри олмалыдыр. Авропайа йол ачылан кими беля бир нцмайяндя щейяти
эюндярмяк лазымдыр”.

Я.Топчубашов бу йенилик барядя 20 нойабр 1918-ъи ил тарихли мяктубунда
баш назир Фятяли хан Хойскини мялуматландырмышды: "Сцлщ конгресинин вахты вя
йери щяля дягиг мялум дейил. Эцман едирям ки, ики-цч айдан сонра Парисдя баш
тутаъаг. Ермяниляр вя эцръцлярля ялагя сахламаьа чалышын: Хцсусян дя сцлщ
конгресиня бирляшмиш щейят эюндярилмяси иля баьлы онларла данышыглар апармаг
лазымдыр. Истянилян щалда мцмкцн гядяр бюйцк сайда Азярбайъан нцмайяндя
щейятини индидян сечмяк вя ону зярури материалларла тямин етмяк ваъибдир”.

Щеч бир ъаваб ала билмядийиндян о, декабрын 16-да “Парис сцлщ конфрансына
щазырлыгла баьлы” йенидян щюкумятя мцраъият етмяк мяъбуриййяти гаршысында
галмышды. Эюрцнцр, щямин яряфядя Я.Топчубашов йени дцнйа дцзяни щагда
Вилсон принсипляри иля даща йахындан таныш олдуьундан (АБШ президенти
В.Вилсонун сцлщ конфрансынын йекунлары иля баьлы ясасландырдыьы 14 принсипдян
бири дя дцнйанын кичик дювлятляря парчаланмасына имкан вермямяк иди) Ъянуби
Гафгазын Парися азярбайъанлы, эцръц вя ермянилярдян ибарят ващид нцмайяндя
щейяти эюндярмяси идейасыны тякидля мцдафия едирди. Истанбулда Ермянистан
Милли Шурасынын сядри, ермяни щейятинин башчысы А.Агаронйанла эюрцшцндя вя
сонунъунун эцръц лидери А.Чхенкелийя мяктубунда да бу мясяля
галдырылмышды. Ейни заманда Парися йолланан Иран нцмайяндя щейятинин
рящбяри, хариъи ишляр назири Мирзя Ялигулу хан Янсарини Азярбайъан тяряфинин
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тяклифи барядя мялуматландырылмышды. Лакин ващид “Гафгаз еви” идейасынын гызьын
тяряфдары кими танынан вя щяйатынын сонуна гядяр амалына садиг галан
Я.Топчубашовдан фяргли олараг ермяниляр вя эцръцляр мясяляйя сойуг
йанашмышдылар. Яслиндя, мцяййян антиазярбайъан мювгейиндян чыхыш етсяляр
дя, онларын щадисяляря бахышы реаллыьа даща йахын иди: чцнки милли дювлятляр
гурулуб мющкямлянмядян, сийаси системдя йерини тапмадан щансыса
конфедерасийа, йахуд федерасийада бирляшмя беля дювлятин мющкямлийиня,
йашарылыьына тяминат вермирди. Азярбайъанлы, эцръц вя ермянилярин 1918-ъи ил
апрелин 22-дян майын 26-на гядяр мювъуд олмуш Загафгазийа Федератив
Республикасынын аъы тяърцбяси дя буну эюстярирди.

Нцмайяндя щейятинин тяркиби ганунвериъи орган тяряфиндян сечилмяли вя
щюкумят башчысынын сярянъамы иля тясдиг едилмяли иди. Бундан ютрц илк нювбядя
парламентин чаьырылмасына ещтийаъ варды. Декабрын 7-дя Азярбайъан Мяълиси-
Мябусанынын тянтяняли ачылышы олду. Мцсават фраксийасынын лидери М.Я.Рясулзадя
ачылыш нитгиндя сцлщ конфрансы иля баьлы цмидляри диля эятиряряк дейирди: “Галибляр
дя, мяьлублар да миллятлярин щцгугу тяслим едиляммяз дейирляр. Йахында
ачылаъаг сцлщи-цмуми конфрансында бу фикир гятиййян щаким олаъаг. Мцттяфиг
дювлятлярин Бакыда булунан нцмайяндяляри наминя эенерал Томсон Гафгазийа
мясяляляринин сцлщи-цмуми конфрансында щялл олунаъаьыны рясмян елан
етмишдир”. 

Парися, сцлщ конфрансына йолланаъаг Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
тяркиби 1918-ъи ил декабрын 28-дя Парламентин Аьсаггаллар Шурасы тяряфиндян
мцяййянляшдирилди. Баш назир Фятяли хан Хойскинин имзасы иля 1919-ъу ил
йанварын 4-дя щейят цзвляриня верилян шящадятнамядя дейилирди: “Азярбайъан
щюкумяти-Ъцмщуриййяси Мяълиси-Мябусанынын ряйи вя гярарына бинаян
Азярбайъан щюкумяти-Ъцмщуриййяси тяряфиндян щярби-цмуминин
нищайятиндян сонра дювлят вя миллятлярин нцмайяндяляриндян тяшяккцл едяъяк
сцлщи-цмуми конгресиндя Азярбайъан мцммясили сифятийля булунмаг вя
йахуд миллят вя дювлятляр нцмайяндяляриндян ибарят хцсуси сцрядя ини`гад
едя биляъяк бейнялмилял мяълислярдя иштирак етмяк, мцхтялиф дювлят вя
миллятлярля Азярбайъан наминя щяр нюв сийаси, игтисади вя мали
тящяддцднамяляр ягдиня сялащиййятдар олмаг цзря Азярбайъан Мяълиси-
Мябусан сядри Ялимярдан бяй Топчубашовун ряйасяти иля щюкумят вя
Мяълиси-Мябусан язасы Мящяммяд Щясян Щаъынски, Мяълиси-Мябусан
язаларындан Ящмяд бяй Аьайев вя Якбяраьа Шейхцлисламов щязрятляриндян
ибарят бир щейяти-мцряххися тяйин вя езам олунур. Мязкур Щейятя Мяълиси-
Мябусан язасындан Мящяммяд Мящяррямов, Мир Йагуб Мещдийевля
“Азярбайъан” гязетяси мцщяррирляриндян Ъейщун бяй Щаъыбяйли ъянаблары
мцшавир олмаг цзря тяйин олундулар”.

Нювбяти эцнлярдя нцмайяндя щейяти иля баьлы даща ики гярар верилди.
Йанварын 5-дя баш назир Фятяли хан Хойски, тиъарят вя сянайе назири Мирзя
Ясядуллайев, почт вя телеграф назири Аслан бяй Сяфикцрдски, халг маарифи назири
Щясиб бяй Усуббяйовун имзасы иля щюкумят офисиозунда - “Азярбайъан”
гязетиндя “Парис сцлщ конфрансында иштирак едяъяк Азярбайъан нцмайяндя
щейятиня тялимат” адлы сяняд чап олунду. Бурада Я.Топчубашов вя
щямкарларынын гаршысына вязифя кими “бцтцн цсул вя васитялярля Азярбайъанын
там мцстягиллийинин мцдафиясиня вя бейнялхалг бирлик тяряфиндян танынмасына
наил олмаг, мцяййян сябяблярдян бунун мцмкцн олмадыьы тягдирдя ися
юлкянин вя онун вятяндашларынын мянафейини щяр шейдян йцксяк тутмаг шярти иля
юз аьыл вя виъданларына уйьун щярякят етмякля” баьлы тювсийяляр верилирди. Милли
марагларынын мцдафияси бахымындан кечмиш Русийа империйасындан айрылыб
мцстягил дювлятлярини гуран халгларын юн ъярэясиндя йер тутмаг щейят цзвляри
гаршысына бир вязифя вя боръ кими гойулурду. 
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Нящайят, Ф. Хойски Азярбайъанын Парис сцлщ конфрансында иштиракы иля баьлы
щазырлыгларын сон аккорду кими йанварын 6-да хцсуси сяняд - Парламент сядри
Я.Топчубашовун “Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян сцлщи-цмуми конфрансда
иштирак етмяк цзря езам олунан щейяти-мцряххясяйя рийасят елямяк цчцн
тяйин олундуьуна аид шящадятнамя” имзаламышды.

Дюврцн аьыр рабитя шяртляри, давамлы почт вя телеграф ялагясинин олмамасы
нятиъясиндя Я.Топчубашов Истанбулда бцтцн бу йениликлярдян мялуматсыз иди.
Парис сцлщ конфрансында Азярбайъан щейятинин сядри сечилмяси иля баьлы хябяри
она илк дяфя Бакыдан кечяряк Истанбула эялян Иран хариъи ишляр назири Мирзя
Ялигулу хан Янсари чатдырмышды. Йанварын 9-да Истанбулун мяшщур Пера Палас
щотелиндя чохдан таныдыьы Ялимярдан бяйля эюрцшян Иран рясмиси она
юлкясиндяки сон йениликляр барядя билэи веряряк демишди: “Бакыда Нясиб бяй,
Ябдцляли бяй, Ящмяд бяй Аьайевля эюрцшдцк. Онлардан сизин Парися
эюндярилян нцмайяндя щейятинин башчысы сечилдийинизи юйряндик. Щюкумятиниз
истефайа эедиб. Яввялъя сизи баш назир эятирмяк истяйирдиляр. Сонра Фятяли ханы
диля тута билдиляр”. Йанварын 15-дя баш тутан нювбяти эюрцшдя ися Ялигулу хан
мялуматыны йени деталларла зянэинляшдиряряк щюкумятин нцмайяндя щейятинин
сяфяриня мцщцм диггят йетирдийини, илкин хяръляр цчцн 54 мин Османлы лиряси
айрылдыьыны, щейят цзвляринин тяхиря салынмадан йола дцшмяляри цчцн тядбирляр
эюрцлдцйцнц ялавя етмишди. 

Рящбярлик тяйин олундуьу мцщцм миссийа щагда башга бир хябяри Парис
сцлщ конфрансында ермяни щейятинин рящбяри А.Агаронйан чатдырмышды. Лакин
Иран назириндян фяргли олараг онун мялуматлары сящищлийи иля сечилмирди. 

Нцмайяндя щейятинин цзвляри Истанбула эяляня кими Я.Топчубашов бош
дайанмамышды. Бир тяряфдян, сцлщ конфрансына тягдим етмяк цчцн Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин сийаси вя игтисади мцстягиллийини ясасландыран эениш
меморандум щазырламаьа башламыш, о бири тяряфдян ися щям Османлы
рясмиляри, щям дя хариъи юлкялярин Истанбулда аккредитя олунан елчиляри,
дипломатик нцмайяндяляри иля эюрцшляр кечирмишди. Эюрцшлярдя мцзакиряйя
чыхарылан ясас мясялялярдян бири дя гаршыдакы сцлщ конфрансы вя онун йени
мцстягил дювлятляря мцнасибятдя тутаъаьы мювге иди. Бурада щятта щазырлыг
мярщяляси цчцн сяъиййяви олан кичик уьурлардан да данышмаг мцмкцн иди.
Мясялян, сцлщ конфрансында Исвеч нцмайяндя щейятинин рящбяри сяфир
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С.Анкархверд йанварын 12-дя Я.Топчубашова мяктубунда ондан алдыьы нота
вя меморандуму юз юлкясинин хариъи ишляр назирлийиня эюндярдийи щагда
мялумат вермишди. Бу ъцр ямякдашлыг вя сийаси мялуматландырма иши диэяр
дювлятлярин нцмайяндяляри иля дя апарылырды.

Щялялик щеч бир Гярб юлкясиндя дипломатик миссийасы олмайан Азярбайъан
щюкумяти сцлщ конфрансына хцсуси щейятин эюндярилмясиня бюйцк ящямиййят
верирди. Парламентин 10 декабр 1918-ъи ил тарихли икинъи иъласында мцсялман
сосиалистляри фраксийасындан депутат Я.Шейхцлисламов дцнйайа ачылмаг, илк
нювбядя ися Авропа иля мцнасибят гурмаг бахымындан дювлятин хариъи
сийасятинин ъидди гцсуруну диля эятиряряк демишди: “Индики щюкумятдян биз
наразыйыг ки, индийя гядяр Авропа иля мцнасибят пейда етмямишдир”. 26 декабр
тарихли 5-ъи иъласда Зянэязур гязасындан Мяълиси-Мябусан цзвлцйцня сечилян
Я. Аьайев дя ейни мясяляйя тякрар гайытмаьа лцзум эюрмцшдц: “Авропа иля
йолумуз баьлыдыр. Орада ня олдуьуну билмяйириз. Щалбуки Авропада вцгу олан
щадисатдан мцгяддяратымыз асылыдыр. Авропада ня олдуьуну билмяли, она уйьун
да сийасятимиз олмалыдыр. Она эюря дя Авропа иля ялагяляр олмамасына тяяссцф
етмяйя мяъбур олурам”.

Бу мянада Авропайа илк нцмайяндя щейятинин эюндярилмяси дювлятчилик
щяйатынын, хариъи сийасятин мцщцм вя йаддагалан щадисяси кими гябул едилирди.
Йанварын 10-да щейят цзвляринин Бакыдан йола салынмалары цмуммилли байрама
чеврилмишди. Рус дилиндя чыхан “Азярбайсан” гязети бу мцнасибятля 11 йанвар
1919-ъу ил тарихли сайында йазырды: “Дцнян дювлят нязарятчиси М.Щаъынски,
Парламент цзвляри Я.Аьайев, Я.Шейхцлисламов, щабеля сяфярдя онлары
мцшайият едян мцшавирляр - Ъ.Щаъыбяйов, М.Мящяррямов, М.Й.Мещдийевдян
ибарят Азярбайъан сцлщ щейяти хцсуси вагонда Бакы-Тифлис-Батуми-Поти тяриги иля
Авропайа йола дцшмцшдцр. 

Константинополда Азярбайъан Парламентинин сядри Я.Топчубшов да
нцмайяндя щейятиня гошулаъагдыр”.

Мцстягил дювлятин Авропайа эедян илк рясми елчилярини йола салмаг цчцн
щямин сойуг гыш эцнц щюкумят сядри Ф. Хойски башда олмагла там тяркибдя
Назирляр Шурасы, Парламент цзвляри, чохлу вязифяли шяхсляр, садя халг
нцмайяндяляри Бакы дямирйол ваьзалына топлашмышдылар. Издищамлы митингя
чеврилян мярасимдя чыхыш едян Мяълиси-Мябусан цзвляри М. Я. Рясулзадя вя
Я. Пепинов щямкарларына миллят наминя файдалы фяалиййят вя уьур арзуладылар.
“Азярбайъан” мцхбиринин йаздыьына эюря, нцмайяндя щейяти адындан атяшин
ъаваб нитги сюйляйян Я. Аьайевин тясирли сюзляри мярасимя топлашанларын
эюзлярини йашартмыш, цряклярини гцрур щисси иля долдурмушду . 

Парися - Азярбайъаны бейнялхалг мигйасда танытмьа, онун милли мцстягиллик
щцгугуну тясбит етмяйя эедянляр кимляр иди?

Сядр - Ялимярдан бяй Топчубашов (1863-1934) - щямин дюврдя тяк юз
вятяниндя вя Русийа мцсялманлары арасында дейил, гоншу Иран вя Османлыда
да кифайят гядяр йахшы танынан сийасятчи, иътимаи хадим, эюркямли щцгугшцнас
вя публисист иди. “Каспи” гязетинин редактору, Ы Дювлят Думасынын цзвц, Русийа
мцсялманларынын Ы-ЫВ гурултайларынын вя Цмумрусийа мцсялманларынын Ы
гурултайынын тяшкилатчы вя рящбярляриндян олмушду. 1907-ъи илдя гурулан илк
мцсялман сийаси партийасына - “Иттифаги-мцслим”я вя Дювлят Думасында
Мцсялман фраксийасы Бцросунун фяалиййятиня рящбярлик етмишди. 1918-ъи илин
ийунунда икинъи щюкумят кабинясындя портфелсиз назир, щямин илин августунда
ися Азярбайъан Ъцмщуриййятинин Османлы империйасы, Эцръцстан, щабеля
Ермянистанда фювгяладя вя сялащиййятли назири тяйин едилмишди. Ейни илин
декабрында гийаби шякилдя вя йекдилликля Азярбайъан парламентинин сядри
сечилмиш, 1919-ъу ил йанварын 4-дя Парис сцлщ конфрансында Азярбайъан
нцмайяндя щейятиня рящбярлик она щяваля едилмишди.
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Цзв - Мяммядщясян Щаъынски (1875-1931) - сийасятчи вя дювлят хадими.
Петербург Технолоэийа Институтуну битирмишди. 1902-1917-ъи иллярдя Бакы шящяр
Думасынын цзвц олмуш, “Ниъат”, “Няшри-маариф” кими хейриййя вя маарифчи
ъямиййятлярин фяалиййятиндя йахындан иштирак етмишди. Мцсават партийасынын илк
цзвляриндян иди. 1918-ъи илдя Загафгазийа Сейминя сечилмиш, гыса юмцрлц
ЗДФР-да тиъарят вя сянайе назири вязифясини тутмушду. Азярбайъан Милли
Шурасынын Истиглал Бяйаннамясини имзалайан 26 цзвцндян бири иди. Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин илк хариъи ишляр назири (28 май - 6 октйабр) олмушду. Щюкумятин
тяркибиндя баш верян дяйишикликлярдян сонра икинъи кабинядя дювлят нязарятчиси
вязифясини тутурду. Нцмайяндя щейятиндя Мцсават партийасынын вя дювлятин
тямсилчиси, ейни заманда сядрин мцавини сайылырды. Даща чох игтисади -тиъари
мясялялярля мяшьул олурду. 1919-ъу илдя эери гайытмыш, йериня сосиалист
фраксийасындан олан Парламент цзвц А.Атамалыбяйов эялмишди.

Цзв - Ящмяд бяй Аьайев (1869-1939) - иътимаи-сийаси хадим,
Азярбайъанда тцркчцлцк щярякатынын идеолог вя фяал нцмайяндяляриндян бири.
Сорбонна университетиндя мцкяммял щцгуг тящсили алмышды. Я.Топчубашов вя
Я.Щцсейнзадя иля бирликдя “Щяйат” гязетини няшр етмиш, “Иршад”ын ясасыны
гоймушду. Азярбайъанда илк сийаси тяшкилатлардан сайылан, ермяни-рус
зцлмцня гаршы ямяли мцбаризя апаран “Дифаи” партийасынын гуруъулары сырасында
йер алмышды. 1908-ъи илдя сийаси тягибляр нятиъясиндя Истанбула мцщаъирят етмяк
мяъбуриййятиндя галандан сонра тезликля Османлы Мяълиси-Мябусанына цзв
сечилмиш, “Тцрк оъаглары”нын дюрд тясисчисиндян бири олмуш, иттищадчыларла
йахынлашмышды. 1918-ъи илин ийун айында Гафгаз Ислам ордусунун команданы
Нуру пашанын сийаси мцшавири кими вятяня гайытмышды. Я.Аьайев (Тцркийядя
даща чох Аьаоьлу кими танынырды) Азярбайъан Парламентиня сечилмиш, ейни
заманда Парис сцлщ конфрансына эюндярилян нцмайяндя щейятинин тяркибиня
дахил едилмишди. Лакин инэилис ишьал гцввяляри тяряфиндян Истанбулда щябс олунуб
Малта адасына сцрэцня эюндярилдийиндян конфрансын ишиня гатыла билмямишди. 

Цзв - Якбяраьа Шейхцлисламов (1891-1961) - иътимаи-сийаси хадим.
Петербург Йол Мцщяндисляри Институтунда тящсил алмышды. 1918-ъи илин февралында
Загафгазийа Сейминя сечилмишди. ЗДФР щюкумятиндя дахили ишляр назиринин
мцавини иди. Ф.Хойскинин илк щюкумят кабинясиндя торпаг вя ямяк назири тяйин
олунмушду. 1918-ъи илин декабрында сосиалист партийасындан Парламентя цзв
сечилмишди. Нцмайяндя щейятиндя дя щямин партийаны тямсил едирди. 

Мцшавир - Мир Йагуб Мещдийев (1891-1952) - Азярбайъан милли истиглал
щярякатыны иштиракчысы. Петербург Политехник Институтунда вя Алманийада
игтисадиййат цзря тящсил алмышды. 1918-ъи илдя Бакы Мцсялман Иътимаи Тяшкилатлары
Шурасында сядр мцавини (сядр Я.Топчубашов) иди. Загафгазийа Сейми вя Милли
Шуранын цзвц олмушду. Милли Шуранын “Азярбайъан Мяълиси-Мябусанынын
тяшкилиня даир” 19 нойабр 1918-ъи ил тарихли гярарына ясасян сечкисиз Парламентин
тяркибиня дахил едилмишди. Ганунвериъи мяълисдя вя нцмайяндя щейятиндя
Иттищад фраксийасыны тямсил едирди. 

Мцшавир - Мящяммяд Мящяррямов (1895-1982) - Иряванын Азярбайъан
ящалисини тямсил едян иътимаи-сийаси хадим. Петербург вя Москва
университетляриндя тибб тящсили алмышды. 1917-ъи илин нойабрында Иряван
губернийасындан Цмумруийа Мцяссисляр Мяълисиня вя Загафгазийа Сейминя
сечилмишди. Милли Шуранын цзвц кими Истиглал Бяйаннамясини имзалайанлар
сырасында йер алмышды. Азярбайъан Парламентиндя сосиалист фраксийасыны тямсил
едирди. Сцлщ конфрансына да щямин фраксийанын тямсилчиси кими эетмишди. 

Мцшавир - Ъейщун бяй Щаъыбяйли (1891-1962) - сийасятчи, йазычы, журналист,
тяръцмячи. Мяшщур бястякар Ц.Щаъыбяйлинин кичик гардашы. Петербург
Университетинин щцгуг факцлтясиндя вя Сорбоннада тящсил алмышды. 1905-ъи илдян
сонра “Каспи”, “Иршад”, “Тярягги” кими гязетлярдя Ъей Даьыстани имзасы иля

12 Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти - 100



дюврцн мцщцм иътимаи-мяняви проблемляриня ишыг салан чохсайлы мягаля,
фелйетон вя щекайяляр чап етдирмишди. Азярбайъан Ъцмщуриййятинин рус дилиндя
чыхан рясми органынын -“Азербайджан” гязетинин баш редактору олмушду.
Нцмайяндя щейятиндя битяряфляри тямсил едирди. 

Бундан башга, щейятинин тяркибиндя техники ямякдаш В.Марчевски, катиб -
С.Мяликов, дипломатик курйер - Я.Топчубашов, тяръцмячиляр - Я.Гафаров
(франсыз дили), Щ.Мяммядов (франсыз вя тцрк дилляри) варды. Р.Топчубашов сядрин
шяхси катиби иди. Бязи мянбялярдя о заман Истанбулда йашайан
Я.Щцсейнзадянин дя Парися эедяъяк щейятдя йер алдыьына даир мялуматлар
мювъуддур. Лакин чох эцман ки, иттищадчыларла ялагяляриня эюря онун да Парися
эетмяси мцмкцн олмамышды.

Батум лиманындан Эцръцстан нцмайяндя щейятинин цзвляри иля бирликдя
Тцркийяйя йолланан Азярбайъан парламентарлары йанварын 20-дя Истанбула
чатмышды. Бурада ися йоллар айрылмышды. Ъидди манея иля цзляшмяйян, Гярб
дювлятляринин даими гайьысыны щисс едян ермяни вя эцръц тямсилчиляри гыса
мцддятдян сонра Парис сяфяриня чыхмышдылар. Эцръцстан щейятинин илкин дястяси
(Авалов, Гваръаладзе, Гамбашидзе) йанварын 28-дя артыг Парисдя иди.
Йанварын 20-дя Ермянистан парламентинин сядри А.Агаронйанын башчылыьы иля
Истанбулу тярк едян ермяни нцмайяндя щейяти щеч бир манея иля цзляшмядян
февралын 4-дя Марселя чатмышды. Февралын 26-да артыг Османлы вя Гафгаз
ермяниляриндян ибарят бирляшмиш ермяни щейяти Антанта юлкяляринин хариъи ишляр
назирляри иля илк эюрцшцнц кечирмишди. Азярбайъан нцмайяндяляри ися илк
эцнлярдя онлара даща чох “техники проблем” кими эюрцнян виза мясялясини щялл
етмякдян ютрц Османлы пайтахтында 3 айдан чох лянэимяли олмушду.

Антанта ишьал гцввяляринин нязаряти алтындакы Истанбулда Азярбайъан
тцркляриня исти мцнасибят эюзлямяк садялювщлцк оларды.

Йаранмыш чятинлийя бахмайараг, ики айдан бяри сцлщ конфрансына тякбашына
щазырлашан Я.Топчубашов дярщал нцмайяндя щейятинин цзвляри арасында иш
бюлэцсц апармыш, тяшкилатдахили вязифяляри айдынлашдырмыш, тяркибя бир нечя катиб,
тяръцмячи, техники ишчи гябул етмишди. Бундан сонра ися Парися мцмкцн гядяр
тез йола дцшмяк цчцн иш башланмышды. Истанбулдакы инэилис вя франсыз
команданлыгларынын сцни манеяляри, еляъя дя Мцттяфиглярин щимайясиня сыьынмыш
ермянилярин тяхрибатчы фяалиййяти дя еля бу заман бцтцн чылпаглыьы иля цзя
чыхмышды. Артыг Парисдя олан ермяни щейяти дя мякрли планларын щяйата
кечирилмясиндя сойдашларына баъардыьыы гядяр кюмяк етмяйя чалышырды.

Илк зярбя ишэцзарлыьына, мцкяммял франсызъасына вя Парисдяки ялагяляриня
бюйцк цмидляр бяслянян Ящмяд бяй Аьайевин “зярярсизляшдирилмяси” олмушду.
Я.Топчубашов Назирляр Шурасы сядриня 4-5 март 1919-ъу ил тарихли 1 сайлы
мялуматда бу щагда йазырды: “... инэилислярля франсызлар Ящмяд бяй Аьайевин
щейятимизин тяркибиндя олмасына ирад тутурлар. Мясяля белядир ки,
нцмайяндяляримизин эялишинин аз гала ертяси эцнц йерли мятбуатын ясасян
франсызъа чыхан бир гисми, хцсусян дя франсыз дилли ермяни гязети “Ренаиссанъе”
Ящмяд бяй Аьайевин ялейщиня амансыз кампанийа башлады. Гязет ону
иттищадчыларын юнъцлляриндян бири, тцрк Парламентиндя вя мятбуатында онларын
аловлу тямсилчиси вя фяал нцмайяндяси, Мцттяфиг дювлятлярин ялейщдары кими
гялямя верир. Иттищад вя Тярягги партийасынын, хцсусян дя Тялят-Янвяр
щюкумятинин бцтцн эцнащлары Ящмяд бяйин айаьына йазылыр”.

Айдын мясялядир ки, дцшмян ишьалы алтындакы Истанбул мятбуатында башладылан
тяхрибат аксийасы бир шяхс кими Я.Аьайеви лякялямякдян даща чох Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин Парися йола дцшмясини янэяллямяк мягсяди эцдцрдц.
Я.Топчубашовун щейят цзвцнц вя кющня достуну хилас етмякля баьлы ъящдляри
щеч бир нятиъя вермяди. Османлы империйасынын бир сыра дювлят адамлары вя сийаси
хадимляри, миллят вякилляри, танынмыш зийалылары, юз йурдуну севян, вятянпярвяр
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инсанлары иля бир сырада Ящмяд бяй дя “алман досту” вя “ермяни сойгырымыны
кюрцкляйянлярдян” бири кими щябс олунду.

Я.Топчубашов щюкумятя эюндярдийи мялуматда даща сонра йазырды: “Онун
щаггында тящгигат башланыб. Ики дяфя мяни дя сорьу-суала тутдулар. Нящайят
елан етдиляр ки, Азярбайъан нцмайяндя щейяти Ящмяд бяй Аьайеви юзц иля
апармамалыдыр. “Бу бизим мяслящятимиздир. О, тцрк журналисти вя тцрк
Парламентинин цзвц кими, ялейщимизя данышан вя йазан адам кими
арзуолунмаз шяхсдир”. Мяним Я.Аьайевин яслян Гарабаьдан олмасы,
Азярбайъан Парламентиня цзв сечилмяси, нцмайяндя щейяти цчцн сон дяряъя
зярури адам сайылмасы иля баьлы бяйанатларым шцбщяляри даьыда билмяди. Эенерал
В.М.Томсон тяряфиндян Ящмяд бяй Аьайевя верилян зяманят мяктубу да
щеч бир рол ойнамады”.

Йери эялмишкян, тякъя Я.Аьайев дейил, нцмайяндя щейятинин диэяр цзвляри
дя Бакыда Бюйцк Британийа щярби гцввяляринин команданы, юзцнц Бакы эенерал-
губернатору елан етмиш В. Томсондан Парисдяки инэилис сяфирлийинин щярби
атташесинин адына зяманят мяктубу алмышдылар. Йанварын 3-дя имзаланан
сяняддя дейилирди: “Мяктубу тягдим едян шяхс Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин цзвляриндян биридир. Бу адамлар Азярбайъан щюкумяти адындан
Мцттяфиг дювлятлярин тямсилчиляриня Гафгазын эялячяк идарячилийи иля баьлы фикирлярини
ачыгламаг истяйирляр. Мягсядляриня чатмаг цчцн онларын ишини асанлашдырмаьы
Сиздян хащиш едирям”.

Лакин Бакыда верилян вядлярля Истанбулдакы мцнасибят цст-цстя дцшмцрдц.
Я.Топчубашовун 5 март 1919-ъу ил тарихли мялуматы Османлы пайтахтыны нязарят
алтында сахлайан инэилис вя франсыз ишьал гцввяляринин Азярбайъан тямсилчиляриня
сайьысыз йанашмасыны сцбут едян епизодларла долудур: “Мяним инэилис вя франсыз
нцмайяндяляринин щяр бири иля ики эюрцшцмдян, щейятимизин бязи цзвляринин
инэилислярин Баш гярарэащына эетмяляриндян, тяръцмячиляримизин ора
эюндярилмясиндян, нящайят юзцмцн гярарэаща шяхсян эедишимдян сонра
айдын олду ки, Парися йола дцшмяк мясяляси техники чятинликлярдян даща чох
диэяр мясялялярля ялагядардыр; сяфяримизя истиснасыз олараг сийаси характерли
мцлащизяляря эюря манечилик тюрядилир”.

Онун эялдийи нятиъяйя эюря, “сийаси характерли мцлащизяляр” илк нювбядя
“Русийа мясяляси” ола билярди. Бу сябябдян дя “йени мейдана чыхмыш
щюкумятлярин тямсилчилярини Парися бурахмаг истямир, цмумрус мясялясинин
щялли цчцн ися артыг чохдан Парисдя мяскунлашан Сазонов, Лвов, Маклаков вя
башгаларынын ял алтында олмаларыны даща цстцн тутурдулар” .

Парися, сцлщ конфрансына ъан атан нцмайяндя щейятляринин хащиш вя
тяляблярини рядд етмяк цчцн бцтцн йанвар айы ярзиндя “рус мясяляси” ясас
бящаня олараг галырды. Антанта эцъляри Азярбайъан, Даьлылар Республикасы,
Кубан, Дон, щабеля Русийадан айрылдыьыны елан етмиш диэяр яразилярин
тямсилчилярини инандырырдылар ки, йанварын сонларында тцркляр арасында Бюйцк ада,
йахуд Узун ада кими танынан Принкипо адасында болшевиклярин, аь
гвардийачыларын, щабеля мцстягиллийини елан етмиш йени милли дювлятлярин
тямсилчиляринин иштиракы иля айрыъа конфранс кечириляъяк. Февралын 15-дя юз ишиня
башламалы олан конфрансын тяшкили идейасы йанварын 21-дя АБШ президенти В.
Вилсон тяряфиндян иряли сцрцлмцшдц. Инэилтяря баш назири Д.Ллойд Ъоръ да
тяшяббцся тяряфдар чыхмышды. Онларын фикринъя йалныз “русийадахили”
мцзакирялярдян сонра йени милли дювлятлярин нцмайяндяляринин Парися эетмяк
мясяляси гяти щяллини тапа билярди. Амма бу гейд-шярт артыг Парисдя олан ермяни
вя эцръц щейятляриня шамил едилмирди. 

Инэилислярин икили ойун ойнадыгларыны 1919-ъу ил йанварын 22-дя Азярбайъана
эялян Бюйцк Британийа Гара дяниз ордусунун команданы, эенерал-лейтенант
Э.Милненин Бакы дямирйол ваьзалында вердийи бяйанат да тясдиг едирди.
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Тцркляря, цмумян бюлэя халгларына исти мцнасибяти иля сечилмяйян инэилис
щярбчиси ону гаршыламаьа эялмиш Азярбайъан щюкумяти нцмайяндяляри - йоллар
назири Х.Мялик-Асланов, дахили ишляр назиринин мцавини, эенерал С.Аьабяйов вя
хариъи ишляр назиринин мцавини А.Зийадханла сющбят заманы Парися ъан атан
Азярбайъан щейяти иля баьлы аь йалан сюйлямякдян чякинмямишди.
А.Зийадханын щюкумят адындан рясми саламлама нитгинин ъавабында эенерал
Милне демишди: “Мян бура бюйцк Мцттяфиг дювлятлярин нцмайяндяси кими
эялмишям. Вязифямиз юлкяниздя сцлщцн вя ядалятин бярпасына йардым етмякдир.
Мцттяфиг эцълярин гялябяси халгларын юз мцгяддяратыны тяйин етмяси щцгугунун
ян етибарлы рящнидир. Бу ися сцлщ конфрансында яксини тапаъаг. Сизин симанызда
шяхсимя эюстярилян йцксяк гябула эюря Азярбайъан халгына вя щюкумятиня
миннятдарлыьымы билдирир вя Франсайа эедян нцмайяндя щейятиниз артыг йолда
олмасы ” (курсив мянимдир - В.Г.) иля баьлы сизи бир даща ямин едирям.

Еля щямин эцн - йанварын 22-дя Бакыдан Лондона, Бюйцк Британийа Силащлы
Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси фелдмаршал Щенри Вилсона шяхси мяктубунда
ися эенерал Милне йазырды ки, “... Британийа щярби эцъляринин бураны тярк етмяси
анархийайа эятириб чыхараъаг. Амма йерли сакинлярин бири-бирляринин боьазыны
цзмясиндян дцнйа о гядяр дя чох шей итирмяйяъяк. Онлар щамысы бирликдя тяк
бир Британийа ясэяринин щяйатына да дяймяз”. Азярбайъанлылар щаггында
нисбятян ряьбятля данышмасына, баш назир Ф.Хойски иля йанварын 23-дя баш
тутан эюрцшцндя Азярбайъан халгынын мцстягил мювъудлуг щаггы иля баьлы
вядляр вермясиня бахмайараг эенерал Милне дя щямкары эенерал Томсон кими
Ъянуби Гафгаз халгларынын мцстягил дювлятчилик идейасына йухарыдан ашаьы
бахырды. Беля шяраитдя тябии ки, инэилислярин йардымына бел баьламаг олмазды. 

Йанварын 29-да Я.Топчубашов Истанбулдакы Британийа ишьал гцввяляринин
команданы адмирал Сомерсет Эалтропун гярарэащында олмушду. Лакин адмирал
юзц ону гябул етмямишди. Бу, яслиндя Я.Аьайевин нцмайяндя щейятинин
тяркибиндя галдыьы мцддят ярзиндя азярбайъанлыларын Парися бурахылмайаъаглары
иля баьлы бирмяналы сигнал иди. Я.Топчубашовла эюрцшян Райан сойадлы гярарэащ
забити ися виза мясялясинин йалныз франсызлардан асылы олдуьуну билдирмишди. Ейни
заманда иттищадчыларла сых ялагяляриня эюря “адыны лякялямиш мцсйю Аьайеви”
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сцлщ конфрансына эюндярмяйи “уьурсуз сечим” адландырараг нцмайяндя
щейятини Тялят-Янвяр щюкумяти щагда мятбуатда ачыг, сярт бяйанат вермяйя
чаьырмышды. Тябии ки, бу щюкумят ян азы Бакыны дцшмян ишьалындан азад
етдийиня эюря онун рящбярляриня ряьбятля йанашан Я.Топчубашов вязиййятдян
дипломатик ифадялярля чыхмаьа чалышмыш, Ящмяд бяйин Азярбайъан тябяяси
олдуьуну бир даща вурьулайараг яэяр бцтцн мясяля йалныз Я.Аьайевдядирся,
ону Парися эетмяси нязярдя тутуланларын сырасындан хариъ едя биляъяклярини
бяйан етмишди.

Февралын илк эцнляриндя Я.Топчубашовун Истанбулдакы франсыз али комиссары
адмирал Аметя цнванланан, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин йаранма тарихи,
мювъуд вязиййяти вя нцмайяндя щейятинин Парис сцлщ конфрансындан
эюзлянтиляри щаггындакы эениш мяктуб-арайышы ися цмумиййятля ъавабсыз
бурахылмышды.

Мартын 1-дя Британийа Хариъи Ишляр Назирлийи Истанбулдакы инэилис али баш
комиссарынын мцавини адмирал Веббя телеграм эюндяриб “Константинополдакы
франсыз рясмиляринин разылыьы олдуьу тягдирдя Азярбайъан вя Шимали Гафгаз
нцмайяндяляриня виза ачылмасынын мцмкцнлцйцнц” онун диггятиня
чатдырмышды. Ейни заманда инэилис щярби гцввяляринин бу вя йа диэяр сябябдян
шцбщяли сайдыглары нцмайяндяляри сахламаг вя онлары конфранса бурахмамаг
щцгугу бир даща тясбит едилмишди.

Февралын орталарына гядяр нцмайяндя щейятини эуйа франсызларын ики няфяря
виза веряъяйи, мартын 2-ня гядяр ися Принкипо адасындакы конфранс щагда
шайиялярля йемлямишдиляр. Щеч бир нятиъянин олмадыьыны эюрян Азярбайъан,
Шимали Гафгаз Даьлылары, Дон вя Кубан нцмайяндя щейятляри бирэя фяалиййят
эюстярмяк мягсяди иля мартын илк эцнляриндя Мяслящят Шурасы йаратмышдылар.
Лидерляри артыг Парисдя олан эцръцляр Шуранын ишиндя иштиракдан бойун
гачырмышдылар. Я.Топчубашов коллектив тяшяббцслярин файда эятирмяйяъяйи
барядя яввялъядян хябярдарлыг ется дя, ялавя вя дцзялишляринин нязяря
алынмасы шярти иля щазырланмыш меморандуму имзаламышды. Мартын 3-дя сяняд
Истанбулдакы инэилис али комиссарынын мцавини адмирал Веббя чатдырылмышды. О да
юз нювбясиня франсыз али комиссары эенерал Аметля данышыб гяти ъаваб
веряъяйини вяд етмишди. Я.Топчубашов бунунла кифайятлянмяйяряк франсыз,
Италийа вя АБШ комиссарлары иля дя айрылыгда эюрцшмяк гярарына эялмишди.

Британийа щярби команданлыьы ися санки Азярбайъан нцмайяндя щейяти
сядринин ясябляри иля ойнамагдан зювг алырды. Мартын 6-да онлар
Я.Топчубашова телеграм эюндяряряк “яэяр Франса щюкумятиндян разылыг ала
билсяляр, юзляринин дя етираз етмяйяъяклярини билдирмишдиляр”.

Франсызлар ися сядр истисна едилмякля дюрд няфяря виза вермяйя щазыр
олдугларыны билдирмишдиляр. Техники тяркибдян щеч кимя иъазя верилмирди. Нятиъядя
нцмайяндя щейяти сямяряли иш габилиййятиндян мящрум едиляряк аморф бир
шякля салынырды. Тябии ки, Истанбулдакы Франса али комиссарлыьы атдыьы аддымын
фяргиндя иди. Эцръц ясилли мцасир франсыз тарихчиси Э.Мамулийанын йаздыьына эюря
Русийайа ряьбятини эизлятмяйян али комиссар эенерал Франше д`Ешпере
Азярбайъан миссийасыны билярякдян парчаламагла, сядр вя тяръцмячилярдян
мящрум етмякля ону Парися эетмяк фикриндян бирдяфялик чякиндирмяйя чалышырды.

Я.Топчубашов рящбярлик етдийи щейятля беля саймазйана, щятта
дцшмянъясиня давранышын Азярбайъан вя Анадолу тцркляринин ейни сойдан
олмасы иля баьлылыьыны баша дцшмяйяъяк гядяр садялювщ дейилди. Мящз
Османлыйа йахынлыгларына эюря инэилис вя франсызлар Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя
сянэярин якс тяряфляриндя вурушдуглары тцркляря гаршы щяля дя сюнмяйян гязяби
онларын азярбайъанлы гардашларына йюнялтмишдиляр. Якс-тягдирдя щятта
Русийанын ящалиси башдан-баша руслардан ибарят дахили губернийаларынын - Кубан
вя Дон “республикаларынын” нцмайяндяляриня виза верилдийи щалда Азярбайъан
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щейятинин щяля дя Истанбулда сахланмасына башга изащ тапмаг мцмкцн
дейилди. 

“Эцман едирям ки, иъазя яввял-ахыр алынаъаг. Лакин щятта Парисдя дя чятин
ки, Мцттяфиг дювлятляри инандырмаг мцмкцн олсун. Чцнки онлар щяля дя ващид
Русийа мювгейиндя дайаныр, Финлйандийа вя Полшадан башга йени йаранмыш
дювлятлярин мцстягиллийини танымамаг сийасяти йцрцдцрляр” - дейя Я.Топчубашов
щюкумятя эюндярдийи илк мялумата йекун вурараг йазырды. Ейни заманда, зяиф
дя олса бир ишыг уъунун эюрцндцйцнц сюзляриня ялавя едирди. Бу кечиъи никбинлик
сцлщ конфрансынын Ъянуби Русийанын сосиал-сийаси вя игтисади вязиййятини араш-
дырмаг цчцн эюндярдийи 30 няфярдян ибарят комиссийанын Гафгаз бюлмясинин
шефи, америкалы полковник Бенжамин Бурэес Моорла сющбятдян сонра йаранмыш-
ды. Нцмайяндялийин мцвяггяти офисиндя Моору М.Щаъынски иля бирликдя гябул
едян Я.Топчубашов сцлщ конфрансы цчцн щазырладыьы меморандум ясасында
она Азярбайъанын тарихи, сийаси вязиййяти, инсан ресурслары, тябии сярвятляри, гон-
шуларла гаршылыглы мцнасибятляри, мцстягил йашама имканлары, Азярбайъан-Ос-
манлы ялагяляри щагда ятрафлы мялумат веряряк америкалы щярбчидя хош тяяссцрат
ойатмаьы баъармышды. Бу ися нятиъядя визанын алынмасына тясирсиз галмамышды. 

Бцтцнлцкдя, Я.Топчубашовун Истанбулдан Азярбайъан Ъцмщуриййяти
Назирляр Шурасы сядриня эюндярдийи 5 март, 17-29 март вя 18 апрел тарихли
мялуматларын бюйцк бир щиссяси Парис визасы иля баьлы мясяляляря, даща дягиг
десяк, Антанта тямсилчиляри иля гейри-бярабяр мцбаризяйя щяср олунмушду. 

Мартын 17-дя баш назир Ф.Хойскийя мяктубунда Я.Топчубашов Мцттяфиг
гцввяляр команданлыьынын ону Истанбулдан бурахмаг истямядийини,
М.Щаъынски, Я. Шейхцлисламов вя Ъ.Щаъыбяйлийя иъазя вердиклярини, бу 3 няфярин
чох эцман ки, мартын 24-дя Марселя йола дцшяъяклярини билдирирди.

Мартын 21-дя о, миссийанын рящбяри кими чыхылмазлыгдан доьан даща бир
аддым атмышды - сцлщ конфрансынын сядри, Франса Республикасынын президенти
Клемансонун, щабеля Али Шура цзвц олан юлкялярин - АБШ, Инэилтяря вя Италийанын
дювлят башчыларынын адына хцсуси нота эюндярмишди. Амма Франса хариъи ишляр
назирлийинин реаксийасындан да эюрцндцйц кими, ян йцксяк инстансийайа
мцраъият ишя файда эятирмяк явязиня якс еффект доьурмушду. Чцнки дюрд эцн
сонра, мартын 25-дя франсыз али комиссарынын офисиндян Азярбайъан нцмайяндя
щейятиндян щеч кимя виза верилмямяси щаггында хариъи ишляр назири Пишонун
хябярдарлыг мяктубу дахил олмушду. Гяфил гярарын мотивляри изащ едилмирди. 

Даща дюрд эцн сонра, мартын 29-да ися франсыз рясмиляри йухарыда адлары
чякилян 3 няфярля баьлы фикирляринин дяйишдийини, артыг бцтцн щейят цзвляриня виза
верилмяси иля ялагядар Парися сорьу эюндярилдийини билдирирдиляр. Ейни заманда
сядр юзц американ вя италйан комиссарлары, Щаъынски, Шейхцлисламов вя
Щаъыбяйли ися Британийа нцмайяндяси иля ялагя сахлайыб йени вядляр алмышдылар.
Мартын 29-да Я.Топчубашовун франсыз али комиссары эенерал Франше д`Ешпере
иля эюрцшцндян сонра ики няфяря иъазя верилдийи барядя хябяр мейдана чыхмышды.
Бу эюстяриши иъра етмяли олан франсыз миссийасынын ямякдашы Дупарени тапмаг
ися мцшкцля чеврилмишди. Гярибя вя сирли сийаси эизлянпач давам етмишди.

Бир айлыг фасилясиз мцраъият вя эет-эяллярин нятиъяляри Я.Топчубашовун
апрелин 7-дя инэилс команданлыьы васитяси иля Ф. Хойскийя эюндярдийи телеграмда
юз яксини тапмышды: “Бакы. Азярбайъан Республикасы Назирляр Шурасынын сядри
Фятяли хан Хойскийя. Нцмайяндя щейяти йола дцшя билмир. Парися эетмяк цчцн
Щаъынскийя, Ъейщун бяйя вя Мящяррямова иъазя верилир. Мян бурада галмаьа
мяъбурам. Диэяр цзвляр Лондона эетмяйя щазырлашырлар. Йени адамлар
эюндярсяниз, онларын Парися сяфяр иъазясини йериндя - Бакыда алмаьа чалышын.
Нцмайяндя щейятинин рящбяри Я.Топчубашов” .

18 апрел тарихли мялумат март айына тясадцф едян диэяр тяшяббцсляр вя
онларын нятиъяляри (нятиъясизлийи) щагда да тясяввцр йарадыр. Мартын 21-дя АБШ,
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Инэилтяря, Франса вя Италийа дювлят башчыларына цнванланан мцраъият там тясирсиз
галмамышды. Чох эцман ки, инъиклик, иттищам долу мцраъиятин тясири алтында
Истанбулдакы инэилис вя франсыз али комиссарлыгларында мцяййян щярякят
башланмышды. Франсыз али комиссары Франше де`Ешперенин тапшырыьы иля Франса
миссийасынын мясул ямякдашы Дцпаре Я.Топчубашовла эюрцшмцшдц. Онун
тяляби иля Азярбайъан нцмайяндя щейятинин сийащысы йенидян (цчцнъц дяфя!)
миссийайа тягдим едилмишди. Бир нечя эцн сонра франсыз рясмиляри телефонла
ялагя сахлайыб яввялдя ады чякилян цч няфярин Парися эетмясиня иъазя верилдийи
билдирмишдиляр. Диэярляринин виза ала билмямясинин сябябляри изащ едилмядийи кими
М.Щ.Щаъынски, М.Мящяррямов вя Ъ.Щаъыбяйлийя визанын ня заман вериляъяйи
барядя йеня дя конкрет бир шей дейилмямишди. Я.Топчубашов юз нювбясиндя
сцлщ конфрансында иштирак едяъяк нцмайяндялярин тяркибинин Азярбайъан
щюкумяти дейил, франсыз али комиссарлыьы тяряфиндян мцяййян едилмясинин
йолверилмязлийи иля баьлы апрелин 8-дя етираз нотасы эюндярмишди.

Ейни тарихлярдя (8-9 апрел) сцлщ конфрансынын сядриня, Инэилтяря, Франса, АБШ
вя Италийа щюкумятляринин башчыларына йени телеграмла мцраъият едилмишди. Йалныз
бундан сонра франсыз миссийасы йазылы шякилдя цч няфяря виза вермяйя щазыр
олдуьуну билдирмиш, бцтцн галан суаллары ися ъавабсыз бурахмышды. 

Франсызлар кими инэилисляр дя нядянся нцмайяндя щейяти башчысынын
конфрансда иштиракыны мцмкцн саймамыш, М.Мещдийев вя Я.Шейхцлисламовла
баьлы ися Лондонун фикрини сорушаъагларыны вяд етмишдиляр. Лакин сонракы
эцнлярдя санки франсызлар да, инэилисляр дя вердикляри вяди тамам унутмуш кими
эюрцнцрдцляр. Нцмайяндя щейяти йаранмыш вязиййяти мцзакиря едиб тактиканы
дяйишмяк, мцвяггяти дя олса конфранс тяшкилатчыларынын щазырладыьы ссенари цзря
щярякят етмяк гярарына эялмишди. Назирляр Шурасы сядриня эюндярдийи 18 апрел
тарихли мялуматда Я.Топчубашов йени тактика иля баьлы мялумат веряряк йазырды:
“Цч няфярдян - Щаъынски, Мящяррямов вя Щаъыбяйлидян ибарят биринъи груп
Парися, ики няфярдян - Мещдийев вя Шейхцлисламовдан ибарят икинъи груп
Лондона эедяъяк, мян ися Константинополда галыб фяалиййят эюстяряъяйям.
Гцввялярин бу шякилдя бюлцндцйц шяраитдя айдын мясялядир ки, артыг бцтюв
нцмайяндя щейятиндян данышмаьа лцзум галмыр. Она эюря дя гярара алынды
ки, адлары чякилян шяхсляр даща щейят кими вя щейят адындан дейил, онун айры-
айры цзвляри кими данышсынлар вя щярякят етсинляр. Беля бир гярар да чыхардыг ки,
Парися эедянляр вар гцввяляри иля илкин нцмайяндя щейятинин галан цзвляринин
дя Франса пайтахтына эяля билмяляри цчцн иъазя алмаьа чалышмалыдырлар”. 

Апрелин 18-дя эюндярилян цчцнъц мялумат эюзлянилмяз никбин сонлугла
битирди - Парис сцлщ конфрансынын ишя башламасындан цч ай сонра Азярбайъан
нцмайяндя щейятиня, нящайят, Авропайа виза верилмишди: “Лакин сонра
вязиййят дяйишилди вя инди щамымызын паспортунда яввяла Ромайа йола
дцшмяйя имкан йарадан италйан визасы вардыр. Бундан ялавя, Мещдийевля
Шейхцлисламов Марсел вя Парисдян кечмяк, вя щямин шящярлярин щяр икисиндя
дайанмаг щцгугу иля Лондона эетмяк цчцн инэилис визасы да алыблар”.

Я.Топчубашов вя силащдашлары битиб-тцкянмяк билмяйян язиййятлярин
сонунда щеч эюзлямядикляри щалда “щаппй енд”-я неъя наил олмушдулар?

Бурада Русийа ятрафында ситуасийанын дяйишмяси вя бцтцн кяскинлийи иля мей-
дана чыхан нефт амили мцщцм рол ойнамышды. 1919-ъу илин бащарында эенерал
Деникинин ъябщядя газандыьы гялябяляр болшевизмин тезликля сцгута уьрайаъаьы
иля баьлы цмидляри йенидян дирчялтмишди. Бакы нефти, даща доьрусу, Совет Русийа-
сынын бу нефтдян мящрум едилмяси газанылмыш гялябялярин мигйасыны даща да
эенишляндиря билярди. Русийада чыхарылан нефтин 90 фаизинин Бакынын пайына дцш-
дцйцнц нязяря алдыгда нефтя нязаряти гисмян дя олса яля кечирмякля болшевик-
ляри игтисади блокадайа салмаг оларды. Диэяр тяряфдян, “енержи аълыьы” кечирян Ав-
ропанын юзцнцн дя йанаъаьа бюйцк ещтийаъы варды. Бакы ися ону ещтийаъ дуй-
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дуьу сянайе малларына, мануфактурайа, щярби лявазимата дяйишмяйя щазыр иди.
Бу мянада нефт мядянляриня сащиблик щцгугуна малик Азярбайъан щюкумяти
иля ямякдашлыг Гярбин ишиня йарайырды. Азярбайъанын антиболшевик мювгедя
дайанмасы, щабеля малик олдуьу зянэин нефт йатаглары йахын эяляъякдя ону
Авропанын етибарлы мцттяфигиня чевиря билярди. Шцбщясиз, садаланан амилляр эеъ
дя олса франсызларын Я.Топчубашовун рящбярлийи алтындакы нцмайяндя щейятиня
сайьысыз мцнасибятини мцяййян мараг вя ряьбятля явязлямишди.

Йери эялмишкян, бу ъцр игтисади, йахуд эеосийаси мараглар мцщарибядян
сонракы дцнйанын талейини щялл едян франсыз вя инэилис дипломатийасы цчцн
сяъиййяви щал иди. “Аъы шющрят. Полша вя онун талейи” китабынын мцяллифи, мцасир
американ тарихчиси Ричард М.Ваттын йаздыьына эюря, Франса 1918-ъи илды Полшанын
тарих сящнясиня эялмясиня полйак халгынын гануни мцстягиллик щаггындан даща
чох юзцнцн Шярг щцдудларында, Алманийа иля сярщяддя сипяр дювлятя ещтийаъ
дуйдуьу цчцн йардымчы олмушду.

Азярбайъан щейятиня эялдикдя ися, онун нящайят, конфранс иштиракчылары
сырасында йер алмасында нефт амили иля йанашы америкалыларын, илк нювбядя ися
президент Вудро Вилсонун шяхси ролу олмушду. Чцнки мящз щямин яряфядя АБШ
щадисялярин марагларына уйьун мяърада инкишаф едяъяйи тягдирдя Гафгазы вя
Тцркцстанын бир щиссясини юз мандатлы яразисиня чевирмяк ниййятиня дцшмцшдц.

1919-ъу ил йанварын 10-да Бакыдан чыхан нцмайяндя щейяти йалныз апрелин
22-дя виза иля баьлы цч айлыг сцрцндцрмячилийи, гейри-мцяййянлийи архада гойуб
“Булгариа” адлы тясадцфи италйан эямиси иля Авропайа йола дцшя билди. “Йолумуз
Константинопол-Салоники-Пирей-Афина-Мессина-Неапол маршруту цзря иди, - дейя
Я.Топчубашов Ромадан майын 4-дя Азярбайъан щюкумятинин башчысы
Н.Йусифбяйлийя йалныз уьурлу бир тясадцф сайясиндя эюндяря билдийи 4 сайлы гыса
мялуматда йазырды. - Апрелин 30-да Неапола чатдыг, майын 2-дя ися Ромайа
эялдик. Инди бурада щяфтядя ики дяфя Парися эедян сцрят гатарыны эюзляйирик.
Сабащ йох, бириси эцн щямин гатарла Парися йолланырыг”. 

Артыг Ромада олан Азярбайъан нцмайяндя щейятинин Парися эялмяси вя
сцлщ конфрансынын ишиня гатылмасы ися истиснасыз шякилдя президент Вилсонун ады
иля баьлы олмушду. Майын 2-дя Вилсон, Клемансо вя Ллойд Ъоръ арасындакы
эюрцшдя о, щямкарларынын диггятини мясяляйя ъялб едяряк демишди:
“Азярбайъан тямсилчиляри Парися ъан атырдылар. Онларын Константинополдакы
нцмайяндя щейяти хейли вахт Парися эялмяк цчцн иъазя эюзляйиб. Лакин франсыз
щюкумяти узун мцддят истянилян иъазяни вермяйиб. Эцръцляр вя диэяр Гафгаз
республикаларынын нцмайяндяляри артыг чохдан Парисдядирляр вя эюрцндцйц кими,
беля бир истиснайа ясас йохдур”. Иъласын протоколунда да гейд едилдийиня эюря,
Клемансо вя Ллойд Ъоръ “мясяляни мцтляг арашдыраъагларыны билдирмишдиляр”. 

АБШ Дювлят катиби Р.Лансиг франсыз щямкары С.Пишона 6 май 1919-ъу ил
тарихли мяктубунда президент Вилсонун Я.Топчубашовун 21 март бяйанаты иля
сон дяряъя ъидди шякилдя марагландыьыны хатырладараг Азярбайъан
нцмайяндяляринин Парися эялмяляриня иъазя вермяйи хащиш етмишди.

Нящайят, майын 9-да эцндцз саат цчцн йарысында Азярбайъан щейятинин
цзвляри Парисдя идиляр. Мцасир щава лайнеринин 5 саата гят етдийи йола дюрд айа
йахын вахт итирмишдиляр. Щям дя, йухарыда да эюстярилдийи кими, бцтцн сяйляря
ряьмян там тяркибдя эялмяк мцмкцн олмамышды. Инэилислярин Малта сцрэцнцня
эюндярдикляри Ящмяд бяй Аьайевдян башга техники ямякдашларын бир гисми дя
Османлы пайтахтыны тярк едя билмямишди...

Мцвяггяти олараг Парисин 9-ъу районундакы Щотел Терминус Ст. Лазар
мещманханасында йерляшян Азярбайъан нцмайяндяляри артыг майын 13-дя
конфранс чярчивясиндя илк рясми эюрцшцнц кечирмишди...
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АЗЯРБАЙЪАН ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИНИН ПАРИС СЦЛЩ

КОНФРАНСЫНДАН ЩЮКУМЯТЯ ЩЕСАБАТЛАРЫ 

март, 1919 - ийун, 1920

№ 1

4-5 март 1919-ъу ил 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН ЪЯНАБ СЯДРИНЯ 

Вахт азлыьы вя йашадыьымыз дюврцн фювгяладя шяраити, фикримизъя, Парися, Халглар
конфрансына йола дцшмяк цчцн бурайа эюндярилмиш Азярбайъан сцлщ нцмайяндя
щейятинин тяшкили заманы бурахылан сящвляр цзяриндя ятрафлы дайанмаьа имкан
вермир.

Она эюря дя мцхтясяр олаъаьам, йалныз цзляшдийимиз вя индинин юзцндя дя чыхыш
йолу тапа билмядийимиз шяраитя тохунаъаьам.

Нцмайяндя щейятимиз Константинопола йанварын 20-дя, Шимали Гафгазын вя
Эцръцстанын щейятляри иля ейни вахтда эялиб. Тяркибини там мцяййянляшдиряндян,
бир нечя йени ямякдаш, тяръцмячи вя техники ишчи дявят едяндян, иш бюлэцсц
апарандан вя тяшкилатдахили вязифяляри айдынлашдырандан (бах: ялавя № 14) сонра
бурадан Парися йола дцшмяк цчцн имканлар ахтармаг мягсядиля фяалиййят
башланыб. Яввялъя бу, бизя чох асан эялирди, ортайа чыхан чятинликлярин йалныз
техники характер дашыйаъаьы эцман олунурду. Башга сюзля десям, ишин бизя мцшкцл
эюрцнян тяряфи бурадан сон дяряъя гейри-ардыъыл шякилдя, Марселдян кечмякля
Парися йолланан азсайлы эямилярин бириндя йер алмаг сайылырды. 

Лакин мяним инэилис вя франсыз нцмайяндяляринин щяр бири иля ики эюрцшцмдян,
щейятимизин бязи цзвляринин инэилислярин Баш гярарэащында олмасындан,
тяръцмячиляримизин ора эюндярилмясиндян, нящайят, юзцмцн Баш гярарэаща шяхсян
эедишимдян сонра айдын олду ки, Парися йола дцшмяк мясяляси техники
чятинликлярдян даща чох диэяр сябяблярля ялагядардыр - сяфяримизя истиснасыз олараг
сийаси характерли мцлащизяляря эюря манечилик тюрядилир.

Диэяр нцмайяндя щейятляри дя ейни гянаятя эялибляр. Бцтцн хащишляримизя,
мцраъиятляримизя, хатырлатмаларымыза, дялилляримизя, бир гайда олараг, бянзяр
ъаваб верилирди: “Сизин хятринизя юзцмцздян асылы олан щяр шейи етмяйя щазырыг.
Сяфяриниз барядя Парися вя Лондона телеграмла мялумат чатдырмышыг. Инди ъаваб
эюзляйирик. Цмид едирик ки, цч эцндян сонра мцсбят ъаваб эяляъяк, нящайят, йола
дцшяъяксиниз. Алдыьымыз ъавабла баьлы Сизя мялумат веряъяйик”.

Анъаг бизя щеч бир мялумат эюндярилмяди. Бу эцня гядяр дя эюндярилмяйиб.
Мяня еля эялир ки, инэилис вя франсыз нцмайяндяликлярини тялябляримизин щаглы
олдуьуна инандырмаг, Парися мцмкцн гядяр тез эетмяйин зярурилийини
ясасландырмаг цчцн эятирдийимиз бцтцн дялил вя сцбутлар артыг чохдан тцкяниб...
Анъаг тяшяббцсляримиз щеч бир сямяря вермяйиб. 

Онлар (инэилисляр вя франсызлар - Тяръ.) да юз тяряфляриндян фяалиййятимиздя гцсур
сайдыглары бу вя йа диэяр мягамлары дярщал диггятимизя чатдырмаг фцрсятини ялдян
вермирляр. 

Беля йанлыш мягамлардан бири кими, инэилислярля франсызлар щейятимизин
тяркибиндя Ящмяд бяй Аьайевин олмасыны ирад тутурлар. Мясяля бурададыр ки, аз
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гала нцмайяндяляримизин эялишинин ертяси эцнц йерли мятбуатын, ясасян, франсыз
дилиндя чыхан бир гисми, хцсусян дя “Ренаиссанъе” адлы франсыздилли ермяни гязети
Ящмяд бяй Аьайевин ялейщиня амансыз кампанийа апармаьа башлады. Гязет
Ящмяд бяйи иттищадчыларын юндя эялянляриндян бири, тцрк Парламентиндя вя
мятбуатында онларын атяшин тямсилчиси вя фяал нцмайяндяси, Мцттяфиг дювлятлярин
ялейщдары кими гялямя верир. Иттищад вя Тярягги партийасынын, хцсусян дя Тялят-
Янвяр кабинясинин бцтцн эцнащлары Ящмяд бяйин айаьына йазылыр.

Онун щаггында тящгигат башланыб. Ики дяфя мяни дя сорьу-суала тутдулар.
Нящайят, елан етдиляр ки, Азярбайъан нцмайяндя щейяти Ящмяд бяй Аьайеви юзц
иля апара билмяз. “Бу, бизим мяслящятимиздир. О, тцрк журналисти вя Тцркийя
Парламентинин цзвц кими, ялейщимизя данышан вя йазан бир адам кими
арзуолунмаз шяхсдир”. Ящмяд бяйин яслян Гарабаьдан олмасы, Азярбайъан
Парламентиня цзв сечилмяси, нцмайяндя щейяти цчцн сон дяряъя зярури адам
сайылмасы иля баьлы бяйанатларым шцбщяляри даьыда билмяди. Эенерал Томсон
тяряфиндян Ящмяд бяй Аьайевя верилян зяманят мяктубу да щеч бир рол
ойнамады.1

“Ренаиссанъе” бизим нцмайяндя щейятини “Индесирабле” (франсызъа
“арзуолунмаз” - Тяръ.) адландырыб. Йери эялмишкян, эцръц щейятинин дя ады беля
арзуолунмазларын арасында чякилиб. “Ренаиссанъе”нин фикринъя, онун ясас
тямсилчиляри Чхеидзе вя Серетели инди дя “Совиет”ин (Петрограддакы Фящля, Ясэяр вя
Кяндли Депутатлары Совети -Тяръ.) башчылары кими, Парися болшевизм рущлу
сосиализми тяблиь етмяк мягсяди иля йолланырлар.

Ялбяття, бунлар щамысы йерсиз ирадлардыр, чцнки сийаси характерли ян мцщцм
мцлащизя (бунун беля олдуьуна ясла шцбщя йохдур) Мцттяфиглярин конфрансда
йалныз цмуми бир Русийа мясялясини эцндялийя чыхарыб щялл етмяк арзусудур. Онлар
йени йаранмыш щюкумятлярин тямсилчилярини конфранса бурахмаг истямир, цмумрус
мясялясинин щялли цчцн артыг чохдан Парисдя мяскунлашан Сазонов, Лвов,
Маклаков вя башгаларынын ял алтында олмаларыны даща цстцн тутурлар.

Щеч шцбщясиз ки, бу арзунун щягигятя чеврилмяси ниййяти иля йанварын сонунда
Принкипо адасында болшевиклярин дя кянарда галмамасы шярти иля кечмиш Русийанын
мцхтялиф щиссяляриндя мейдана чыхан йени дювлятлярин тямсилчиляриндян ибарят
айрыъа бир конфранс чаьырылмасы мясяляси эцндялийя дахил едилиб.

Щамымыз гейри-мцяййян вязиййятдя галмышдыг. Лакин Парисдян нязярдя
тутулан конфранс щагда телеграфла бир-биринин ардынъа йени хябярляр эялмякдя
давам едирди. Инэилис забитляри ися “Русийа” конфрансынын кечирилмяси цчцн
мцнасиб бина ахтармаг мягсядиля бурадан Принкипо адасына йола дцшмцшдцляр.

Бцтцн бу щадисялярин баш вердийи мцддят ярзиндя инэилис вя франсыз
нцмайяндяляри бизи Принкипо адасында кечириляъяк конфрансын нятиъясини
эюзлямяйин зярури олдуьуна инандырмаьа чалышырдылар. 

Мяъбури вя хошаэялмяз гейри-мцяййянлик заманы, февралын 13-дя щеч
эюзлянилмядян, Чхеидзе вя Серетелийя Парися эетмяк цчцн иъазя верилмяси хябярини
алдыг. 

Бу щадися мцхтялиф шякилдя изащ едилир: 1. Чхеидзе вя Серетелийя “рус иътимаи
хадимляри” кими иъазя верибляр. 2. Франсыз сосиалист групларынын тязйиги алтында
сосиалист кими иъазя алыблар. 3. “Сщеръщес ла фемме” (гадын амили - Тяръ.) - сяфяри
онлар цчцн Серетелинин баъысынын йахын танышларындан олан бир франсыз “ъолонел”-и
(полковник - Тяръ.) тяшкил едиб. Йери эялмишкян, Серетелинин баъысы онунла
бирликдядир вя бир франсызда ярдядир. 

Эцръц нцмайяндя щейятинин галан щиссяси бурададыр. Чхеидзе вя Серетели щяля
Парися чатмайыблар, 3-4 эцн яввял онларын щябс едилмяляри барясиндя шайия йайылды.
Неъя вя щарада щябс олунмалары мялум дейил. 
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1 Бура эяляндян сонра Ящмяд бяй Аьайев чох аьыр хястялянди. О замандан бяри щеч
йеря чыхмыр. Биз онунла бязян евиндя эюрцшцрцк. (Я.Топчубашовун гейди)



Бу щадисядян сонра мян франсыз нцмайяндясинин йанында оланда вя беля
ядалятсиз мцнасибятин бизя неъя пис тясир етдийини данышанда о, ъавабында билдирди
ки, Парисдян эцръц щейятинин ики тямсилчисини эюндярмяк барясиндя ямр алыныб,
эцръцляр ися Чхеидзе вя Серетелини сечибляр.

“Бяс бизим нцмайяндя щейятиндян щеч ким эетмяйяъяк?” “Эедяъяк, йалныз ики
няфяр. Ики няфяр дя даьлылардан”. 

Лакин щямин вахтдан (февралын 14-дян) сонра бу ики няфяр мясяляси дя йерли-
дибли унудулуб. Принкипо адасындакы конфрансла баьлы тяшяббцс дя ейни шякилдя
йаддан чыхыб. Йалныз ики эцн яввял (мартын 2-дя) телеграм алдыг ки, Принкипо
конфрансы эцндяликдян бирдяфялик чыхарылыб. Буна да сябяб болшевиклярин орада
иштиракла баьлы дявятя гейри-гянаятбяхш ъаваб вермяляри олуб. 

Беляликля, йеня дя яввялки сийаси характерли мцлащизяляр гцввядя галыр. 
Йухарыда адларыны чякдийим щейятлярдян башга, инди Дон вя Кубан

нцмайяндяляри, щабеля Украйна тямсилчиси дя бурададыр. Биз Дон (Э.И.Караев) вя
Кубан (Л.Л.Быч - кечмиш Бакы шящяр башчысы) нцмайяндяляринин бирэя нащар
дявятини гябул етдик. Эцръцлярля даьлыларын да иштирак етдикляри нащар заманы Парися
эетмяйя иъазя алынмасы мясялясиндя бирэя фяалиййят барядя гярар гябул олунду.
Нцмайяндя щейятляринин тямсилчиляриндян ибарят Мяслящят Шурасы йарадылды. Лакин
эцръц щейятинин щазырда Чхеидзени явяз едян мцвяггяти сядри Ртсхиладзе Мяслящят
Шурасынын тяркибиндян чыхдыьыны билдирди. Бу аддымы сядрин сяфяря йолланаркян
юзцнцн иштиракы олмадан сийаси характерли щеч бир гярар гябул етмямяк
барясиндяки мцвафиг тялиматы иля ясасландырды.

Мян дя беля характерли бирэя аддымлар атылмасынын ялейщиня олдуьуму
билдирдим. Она эюря кубанлыларын щяля Одессада икян йаздыглары меморандуму
рядд етдик. Щазырладыьым меморандум лайищясини тяклиф етдим. Щямин сяняд дя юз
нювбясиндя диэярляри тяряфиндян гябул олунмады. Сябяб меморандумда Русийа
тяркибиндян чыхмаг мясялясинин чох кяскин гойулмасы иди. Беля олдугда тязя
меморандум щазырладыг (дцзялишлярим ясасында редактя едилди). Щямин сяняддян
йени щюкумятлярин тяшкили вя онларын характери мясяляси чыхарылмышды.

Эцръцляр бу дяфя дя тяклифя гошулмагдан имтина етдиляр. Украйнанын нц-
майяндя щейяти дейил, йалныз бир тямсилчиси олдуьундан бизим, щабеля Дон, Кубан
вя Даьлыларын нцмайяндя щейятляри (йалныз сядрляр) меморандуму имзаладылар вя
дцнян инэилис али комиссарына (адмирал Вебб) тягдим етдик. О, франсыз комиссары
иля (адмирал Амет) данышаъаьына сюз верди. Бу эцн, йахуд да сабащ франсыз
комиссарынын йанында олаъаьыг, щабеля Италийа вя Америка комиссарлары иля дя
эюрцшяъяйик. Тягдим етдийимиз меморандумун сурятини франсыз дилиня тяръцмяси
иля бирликдя (ялавя №7), щабеля гябул олунмамыш диэяр ики меморандум
лайищялярини (ялавя № 5, 6) еляъя дя “рус сийаси хадимляринин” Парисдяки нцмайяндя
щейятинин щазырладыьы сянядин тяръцмясини (ялавя № 8) эюндярирям.

Эцман едирям ки, яввял-ахыр иъазя алынаъаг. Лакин щятта Парисдя дя Мцттяфиг
дювлятляри инандырмаг, чятин ки, мцмкцн олсун. Чцнки онлар щяля дя ващид Русийа
мювгейиндя мющкям дайаныр, Финландийа вя Полшаны чыхмаг шярти иля, йени
йаранмыш щюкумятлярин мцстягиллийини танымамаг сийасяти йцрцдцрляр. 

Дейилянлярля бир сырада, мянъя, артыг зяиф дя олса, ишыгуъу эюрцнцр: Парис
конфрансы бцтцн Ъянуби Русийанын сийаси, сосиал вя игтисади вязиййяти иля таныш
олмаг цчцн хцсуси миссийа эюндярир. Миссийа 30 няфярдян ибарятдир. 

Онун яксяр цзвляри америкалылардыр. Миссийа цч щиссяйя айрылыб. Бир щисся мях-
суси Гафгаз цчцн нязярдя тутулур. Дцнян Гафгаз бюлмясинин шефи, американ
“ъолонел” Бенжамин Бурэес Мооре йанымда олду. Русъа йахшы данышыр. Мян вя
Мяммядщясян Щаъынски онунла сющбят етдик. Ашаьыдакы суалларына ъаваб вердик:
1. Азярбайъан сийаси вя игтисади бахымдан мцстягил йашайа билярми? 2. Буна мад-
ди вя мяняви эцъцнцз чатармы? 3. Гафгазда, йахуд Загафгазийада федерасийа, йа-
худ конфедерасийа йарана билярми? 4. Яэяр Русийа Федератив Республикасы гуру-
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ларса, Азярбайъан онун тяркибиня дахил олмаг истяйярми? 5. Щяр щансы башга бир
дювлятин сизи юз тясири алтына алмасынын мцмкцнлцйц барясиндя дцшцнцрсцнцзмц? 

Йаздыьым меморандума уйьун биринъи вя икинъи суаллара мцсбят ъаваб верян-
дян сонра мящз инди, Мцттяфиг дювлятлярин, эюрцнцр, ермянилярин артыг щяддини
ашан тяляблярини гябул етмяйя щазыр эюрцндцкляри, онларын ися вязиййятдян йарарла-
ныб бизим Федерасийайа гошулмаг истямядикляри бир йана галсын, щяля бцтцн бунлар
азмыш кими, Тцркийя вя Азярбайъанын щесабына Бюйцк Ермянистан йаратмаьа ъан
атдыглары бир шяраитдя Гафгаз Федерасийасы тяшкили идейасына шцбщя иля йанашдыьымы
билдирдим. Дюрдцнъц суала да мянфи ъаваб вердим. Бешинъи суалын ъавабында
юлкямизля баьлы щеч бир мадди мараьы олмайан, лакин бизя щимайя эюстярмяк
мясялясиндя яхлаги вя цмумбяшяри характерли Вилсон принсипляриня ясасланан
Американын адыны Азярбайъана тясир эюстярмя имканы олан дювлят кими чякдим.

Эюрцнцр, ъянаб Мооре сющбятимиздян цмумян разы галды. Йаздыьым
меморандумун бир нцсхясини мямнуниййятля гябул етди. Видалашаркян
юлкямиздя эюрцшцб фикир мцбадиляси апара биляъяйи бир нечя шяхси нишан вермяйимизи
хащиш етди. Истяйини йериня йетиряъяйимизя сюз вердик. Бу эцн Батума йола дцшцр.
Тифлисдя галаъаг, лакин Бакыйа да мцтляг эяляъяк. Гафгазда цч айдан чох олаъаг.
Бизя цнванладыьы суаллары мцзакиря цчцн яввялъядян нцмайяндя щейятимизин
цзвляриня тягдим етмишдим (бах: ялавя №9). 

Диггяти бир даща цмуми шяраитин вя юз вязиййятимизин там гейри-мцяййянлийиня
йюнялтмякля мялуматы битирирям. Сизинля, телеграф бир йана галсын, ади йолла, ян азы
курйер васитясиля дя ялагя сахламаг имканынын олмамасына сон дяряъя
тяяссцфлянирям. Сиз ки щяфтядя бир дяфя курйер эюндярмяйя сюз вермишдиниз? Юзцмя
галса, щяр щяфтя щямин васитядян истифадя етмяк истярдим. Лакин щейщат...
йашадыьымыз эцнлярин аьыр шяраити нятиъясиндя бу, тамамиля имкан хариъиндядир.
Анъаг йеня дя мцмкцн васитялярля ялагя йаратмаг йолларыны сынагдан кечирдим
вя йанварын 19-да щейятимизин щяля дя Парися йола дцшя билмямяси, иъазя эюзлямяси
барядя инэилислярин Баш гярарэащына, Сизин адыныза телеграф эюндярдим. 

Телеграмы гябул етдиляр. Анъаг Сиз ону алмысынызмы? Мялум дейил.
Бу гейри-мцяййянлик, сабащ ня баш веряъяйиндян хябярсизлик мяни мадди

вясаитля баьлы мясяляйя дя тохунмаьа вадар едир. Сюз йохдур ки, нцмайяндя
щейяти бюйцк мябляьдя пулла тямин олунуб вя цзвляримиз, фикримъя, щятта лазым
оландан да артыг мяваъиб алырлар. Лакин бурада галаъаьымыз вахтын гейри-
мцяййянлийи, щабеля Парися эедяъяйимиз тягдирдя ортайа чыхаъаг мясряфляр щейятин
зярури хяръляринин вя диэяр ещтийаъларын юдянилмяси цчцн лазыми анда вясаит ала
билмяси иля баьлы индидян мцвафиг тядбирляр эюрцлмясини тяляб едир. Мясяля
мцзакиря едилиб, цзвляр мяни бу барядя Сизя мялумат вермяйя вякил едибляр. Щейят
йола дцшяркян айрылан мябляь мигдарында йени вясаитин етибарлы адамла бирбаша
Константинопола эюндярилмяси даща мягсядяуйьун оларды. Йахуд эенерал
Томсонун йардымындан истифадя едяряк щямин вясаити инэилислярин Баш Гярарэащы
васитясиля бура кючцрмяк мцмкцндцр. 

Бир дя тякрар едирям: бцтцн бунлары пул тяляби кими баша дцшмяйин, индики шяраи-
тин рабитя чятинликляриндян доьан ещтийатлылыг кими гябул един. Йери эялмишкян, баща-
чылыьы вя галдыьымыз отелдяки халис сойьунчулуьу да нязяринизя чатдырмаг истяйирям.
Бурада рус рублу щяр эцн дяйярини итирир. Мясялян, беш эцн бундан яввял 10000 Ни-
колай рублуна 909 тцрк лиряси вя 1060 инэилис фунт-стерлинги алмаг мцмкцн иди. Дц-
нян ися ейни мигдарда рус рублуна артыг 882 тцрк лиряси вя 1041 фунт-стерлинг верилир-
ди. Константинопол биржасы рус пуллары иля долудур. Бу пуллар ичярисиндя керенкалары,
демяк олар ки, гябул етмирляр, йахуд да 1000 керенкайа йалныз 300 рубл верирляр.

Бцтцн бу мцлащизяляри нязяря аланда йухарыда бящс етдийим ещтийатлылыьын
сябяби айдынлашыр. Йохса йад йердя хошаэялмяз вязиййятя дцшя билярик. 

Ня етмяк олар? Хаосун щюкм сцрдцйц шяраитдя гянаятъилликля баьлы бцтцн
арзулара бахмайараг, хяръляр дя бу хаосун характериня уйьунлашыр. 
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Фикримъя, бяд айагда хаосла да барышмаг мцмкцндцр. Бир шяртля ки, ондан
арзуладыьымыз дцнйа йарансын. Еля дцнйа ки, уьрунда мцбаризядя адам итирдийи
гцввя вя вясаитя няинки щейифсилянир, щятта юзцнц тамам гурбан вермяк истяйир.

Раевский А. Мусаватское правительство на Версальской конференции.
Донесения председателя азербайджанской мусаватской делегации. Баку, 1930,
с. 25-31.

№ 2
17-29 март 1919-ъу ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН ЪЯНАБ СЯДРИНЯ 

Сабащ сящяр Туганов тясадцфян бурадан йола дцшцр. Онунла нцмайяндя
щейятинин Парис сяфяри иля баьлы индики гыса мялуматы диггятинизя чатдырырам.

Ахырынъы мяктубу эюндяряндян (ъянаб Ялийев васитясиля) сонра инэилис
команданлыьындан франсызларын разылыг веряъякляри тягдирдя нцмайяндя
щейятимизин йола дцшмяйиня онлар тяряфдян щяр щансы манея тюрядилмяйяъяйи
барядя мялумат (ялавя № 1) алдым. 

Нцмайяндя щейятинин гярары иля щяр ики команданлыьа ясасландырылмыш мяктуб
йаздым. Нятиъядя дюрд няфярин эетмяйиня разылыг ялдя едилди. Лакин щейятин бцтцн
тяркибинин, дяфтярхананын ися щеч олмазса, бир щиссясинин сяфяриня наил олмаьы даща
мягсядяуйьун сайдыьымдан щамы цчцн иъазя алмаг истигамятиндя сяйлярими да-
вам етдирир, ейни заманда Марселя эедян эяминин ня заман йола дцшяъяйини эюз-
ляйирдим. Еля щямин яряфядя ишлярин эедишиня юз тясирини эюстярян щадися баш верди:
бир нечя эцн яввял, яэяр беля демяк мцмкцндцрся, хариъи щакимиййят даиряляринин
эюстяриши иля Ящмяд бяй Аьайев щябс едилди. Бу, Иттищад вя Тярягги щярякатына
мянсублуьу, Антанта ялейщиня мятбуат сящифяляриндян, парламент кцрсцсцндян
чыхышларына эюря она йюнялян щцъум вя иттищамларын мянтиги нятиъяси иди. 

Ейни заманда бурадан телеграфла эюндярилмиш сорьуйа Парисдян ъаваб эяляня
гядяр сяфярля баьлы мяня даща яввялдян верилмиш иъазянин дайандырылдыьы щагда мя-
лумат алдым. Бу мялуматы бизя франсыз команданлыьы чатдырмышды. Бир щяфтя ярзин-
дя Парисдян ъаваб эяляъяйиня цмид бясляйирик. Истянилян щалда, нцмайяндя щейяти
юз тяркибиндян цч няфяри (М.Щаъынски, Я.Шейхцлисламов, Ъ.Щаъыбяйли) эюндярмяйи
гярара алыб. Онлар Истанбулдан бу айын 24-дя чыхан илк эями иля йола дцшяъякляр. 

Тяфяррцатлар барядя йазмаьа ещтийаъ эюрмцрям. Бизя мцнасибятдян ися
цмумян данышмаьа дяймяз. Яввялки мяктубумда да гейд етдийим кими,
бурадакы диэяр щейятлярля мцгайисядя бу, даща айдын нязяря чарпыр. Мювъуд
мцнасибят вя цстялик дя Я.Аьайевин щябси щяр шейя айдынлыг эятирир.

Дярин щюрмятля 
Ялимярдан бяй Топчубашов

П.С. Эцръц нцмайяндя щейятинин бурада алдыьы Тифлис гязетляриндян Азярбайъан
щюкумятинин тяркибиндя баш верян дяйишикликляр1 щагда юйряндик. Гязетдя садяъя гыса
мялумат варды. Йеня дя Сиздян бир хябяр ала билмирик. Щеч олмазса, Бакы вя Тифлис
гязетлярини эюндярин.
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1 1919-ъу ил февралын 25-дя баш назир Фятяли хан Хойски сящщяти иля баьлы истефайа
эетмяк барясиндя  Парламентя мцраъият етмишди. Истефа гябул олунмуш, йени щюкумятин
формалашдырылмасы Нясиб бяй Йусифбяйлийя тапшырылмышды. Ейни заманда, йени щюкумят
гурулана гядяр Ф.Хойскинин юз сялащиййятлярини иъра етмяси разылашдырылмышды. (Тяръ.)



29 март 1919-ъу ил

Тяяссцф ки, йухарыдакы гыса мяктубу 17-18 март тарихляриндя инэилис эямиси иля
Батума, орадан да Бакыйа эетмяк истяйян Тугановла эюндярмяк мцмкцн
олмады. Эями сямтини дяйишди. Тугановдан ютрц ися йалныз сабащ Батума эетмяк
вя йолуну давам етдирмяк имканы йараныр. 

Нцмайяндя щейятинин Парися сяфяри иля баьлы щяля дя юз щяллини тапмайан
мясяля щаггында ялагядар мяктубуму мартын 18-дян 29-на гядярки дюврц ящатя
едян мялуматларла тамамлайырам. 

Эюзлянтиляримизин яксиня олараг, франсыз щакимиййяти цч нцмайяндямизин
юлкяйя бурахылмасындан да имтина етди. Билдирилди ки, Парися эюндярилян сорьу тяк
мяним дейил, нцмайяндя щейятинин бцтцн цзвляри щагдадыр. Цзвляримиздян
бязиляри хцсуси олараг инэилисляря цз тутдулар, хащиш етдиляр ки, онлара Лондона
эетмяйя иъазя верилсин. Инэилисляр яввялъя санки иъазя вермяйя разы олдулар. Амма
билдирдиляр ки, Лондон сяфяриня бир айдан тез чыхмаг мцмкцн дейил.

Америка вя Италийа рясмиляри иля эюрцшмяли олдум. Вязиййятимизя анлайышла
йанашдылар. Нцмайяндя щейятимизин Парися эетмясиня, щятта сцлщ конфрансында
иштиракына юз тяряфляриндян щеч бир манея эюрмядиклярини дедиляр. Бу мясяля иля
ялагядар Америка али комиссары мяня айрыъа мяктуб да эюндяриб (ялавя № 2).
Италйанлардан да беля бир мяктуб эюзляйирям (ялавя № 3). Лакин щяля Америка али
комиссарынын мяктубу эяляня гядяр мартын 25-дя франсыз али комиссарындан
мялумат алмышдым ки, Франсанын хариъи ишляр назири нцмайяндя щейятинин щеч бир
цзвцнцн Парися эялмясиня иъазя вермир. Имтинанын сябябляри эюстярилмямишди.

Мян хястяляндийимдян, М.Щаъынски, Ъ.Щаъыбяйли вя М.Мящяррямов Парися
йола дцшмяйимизя кюмяк эюстярмяси, яэяр бу мцмкцн дейился, Лондона
эетмяйя шяраит йаратмасы хащиши иля инэилис нцмайяндясинин йанында олублар.
Инэилис нцмайяндяси (ъянаб Щолер) франсыз тямсилчиси (ъянаб Дцпаре) иля
данышаъаьына, ейни заманда франсызлардан разылыг ала билмяся, бизи Лондона
эюндяряъяйиня сюз вериб. 

Дцнян, мартын 28-дя яввялъядян эюрцшя разылыг аландан сонра боьазымын бярк
аьрымасына бахмайараг, Шяргдяки бцтцн мцттяфиг гошунларынын мянзил-
гярарэащы бурада йерляшян али баш команданы эенерал Франше д`Есперенин йанына
эетдим. Эенерал Франше д`Еспере мяни чох диггятля динляди. Сурятлярини
эятирдийим сянядляри юзцндя сахлайыб йардым эюстярмяйя чалышаъаьына вя нятиъя
барядя сющбятдя иштирак едян забит васитясиля мялумат чатдыраъаьына сюз верди.

Вя доьрудан да, бу эцн (мартын 29-да) саат 12-дя щямин забит эенерал Франше
д`Есперенин апардыьы данышыглар нятиъясиндя ики няфярин эетмяйиня иъазя алынмасы
щагда хябяр эятирди. Бир саатдан сонра эенералдан франсыз тямсилчиси ъянаб
Дцпарейя цнванланан зярф алдым. Зярфи шяхсян тягдим етмяк вя данышмаг цчцн
ъянаб Дцпаренин йанына эетдим. Лакин тяяссцф ки, о, чох мяшьул иди, мяндян
сабащ йох, бирисиэцн сящяр саат 10-да эялмяйи хащиш етди. Тябии ки, эедяъяйям,
сонра ися инэилис нцмайяндясиня баш чякяъяйям. 

Беляликля, инди Парися нечя няфярин - 2, йохса 3 тямсилчинин эедяъяйини мцяййян
едирик. Юзцмя эялдикдя, эюрцнцр, мяни щялялик бурада сахламаг щагда гярар вар.
Садяъя мотивляриня вармадан фактлары садаламагла кифайятляндим. Йенидян
щансыса дяйишикликляр олаъагмы - билмирям... Кимин щара эедяъяйи барясиндя сизя
телеграмла хябяр чатдырмаьа чалышарам. Ясас сябяб щаггында щяля мартын
яввялляриндя эюндярдийим мяктубда мялумат вермишдим. “Инде ира”1.

Дярин щюрмятля, 
Ялимярдан бяй Топчубашов
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1 "Инде ира" - латын ифадясидир, тяхминян "гязябин сябяби будур" анламыны верир. Инэилислярин
Ящмяд бяй Аьайеви гараламалары вя щябся атмаларына ишаря едилир. (Тяръ.)



Мяктубун цзяриндяки дяркянар: Катибин диггятиня! Парис конфрансы иля баьлы
каьызлары дярщал эюндярин вя мяня хцсуси мярузя лайищяси тягдим един. Ф.Хойски.

20 апрел 1919-ъу ил

Али Мардан бек Топчибашев. Избранное. В 4-х томах, т. 3.
Государственническая деятельность. Баку, 2015, с. 241-243.

№3

18 апрел 1919-ъу ил 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН ЪЯНАБ СЯДРИНЯ 

Сабащ Ялякбяр бяй Топчубашов бурадан инэилис эямисиндя йола дцшцр. О,
щюкумятин вя Азярбайъан Республикасынын сцлщ конфрансындакы нцмайяндя
щейятинин курйери кими Бакыйа гайыдыр. Щейятин бура - Константинопола
эялишиндян бяри сайъа цчцнъц рясми мялуматы онунла эюндярирям.

Биринъи мялумат бу ил мартын 4-5-дя Ялибала Ялийев васитясиля щям нцмайяндя
щейятинин эюрдцйц ишляря, щям дя хцсусян Азярбайъан Республикасынын фювгяладя
вя сялащиййятли назири кими шяхси фяалиййятимя даир чохсайлы сяняд вя актларын
сурятляри иля бирликдя йола салынмышды. Мялумата франсыз вя тцрк дилляриндя китаблар,
брошцрляр, щабеля щямин диллярдя гязет комплектляри дя ялавя едилмишди.
Эюндярилян бцтцн сянядлярин бюлмяляр цзря тясвири щазырланмыш вя бунлар да ъянаб
Ялийевля йола салынмышдыр. 

Нцмайяндя щейятинин Парися эетмяси иля баьлы мясяляляр щагда мартын 6-дан
29-на гядярки дюврц ящатя едян икинъи мялумат ися 17-29 март тарихли мяктуб вя
мцвафиг ялавялярля бирликдя Туганов васитясиля эюндярилмишдир. 

Тяяссцф ки, индийя гядяр щяр ики мялуматын ялавяляри иля бирликдя Сизин
тяряфиниздян алынмасы барясиндя щеч бир хябяр йохдур. Хцсусян дя ъянаб Ялийевля
эюндярилян мялуматын чатыб-чатмамасы наращатлыг доьурур. Чцнки йахын эцнлярдя
бурайа эялян Р.Щадызадя Батумда ъянаб Ялийевин хошаэялмяз щадисялярля
цзляшдийини, нятиъядя мялуматлары там шякилдя вя аьзыбаьлы щалда Сизя чатдырмаг
имканындан мящрум олдуьуну сюйлямишди. 

Сон дяряъя наращатлыг йарадан бу мясяля, тяяссцф ки, индийя гядяр
айдынлашдырылмайыб вя бизя щеч бир хябяр билдирилмяйиб. 

Арадан кечян мцддят ярзиндя Бакыдан бир сыра башга шяхсляр (Р.Щадызадя,
Л.Ямиръанов, драгоманлар Дубровски вя Босйагански, Халг Тяминаты
Назирлийинин контраэентляри Валтер Зеленски вя Дйаконов) эялибляр, лакин онларын
щеч бири ъянаб Ялийевин вя ъянаб Тугановун саь-саламат гайытмалары барясиндя
щяр щансы мялумата малик дейилляр. Йалныз Р.Щадызадя юзц иля бир нечя шяхси
мяктуб вя бязи гязетляр эятирмишди. 

Йеня щямин Р.Щадызадя Батумдан, Мащмуд бяй Яфяндийевдян мяним
адыма бир нечя зярф чатдырыб. Онларын ичярисиндя Сизин 18 феврал тарихли шифряли
мяктубунуз да вардыр. Нящайят, Адил хан Зийадхановун эюндярдийи 27 феврал
тарихли шифрялянмиш башга бир мяктубу, щабеля онун мярузясинин франсыз вя рус
дилляриндяки мятнини Ябдцляли бяй Ямиръанов тягдим едиб. 

Онларын кабинетин сцгуту (йахуд тяркибиня гисмян дяйишикликляр едилмяси)
барясиндя вердикляри хябярляр долайысы иля сон эцнлярин Батум гязетляриндя дя
мцяййян гядяр тясдиг олунмагдадыр. Лакин щягигятян дя, йени кабинет
формалашыбса, тяяссцф ки, онун тяркиби индийя гядяр бизя намялум галмагдадыр. 
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Беляликля, февралын сонундан етибарян йеня дя Азярбайъандакы вязиййятдян
там хябярсизик. Ейни заманда Фятяли хан Хойскинин мяктубунда вяд олунан
вясаит вя ялавя кюмякчи гцввялярдян дя щеч бир сяс-сораг йохдур. Йалныз апрелин
6-да инэилис команданлыьы васитясиля Фятяли хан Хойскинин 30 март тарихли
телеграмыны алмышам. Щямин телеграмда о, ишлярин эедиши иля марагланыр вя
нцмайяндя щейятинин Парися йола дцшмя вахтыны сорушурду. Ертяси эцн (апрелин 7-
дя) щейят цзвляри иля мяслящятляшдикдян сонра мян ейни команданлыг васитясиля
ашаьыдакы мязмунда ъаваб телеграмы эюндярдим: 

“Бакы. Азярбайъан Республикасы Назирляр Шурасынын сядри Фятяли хан Хойскийя.
Нцмайяндя щейяти йола дцшя билмир. Парися эетмяк цчцн Щаъынскийя, Ъейщун
бяйя вя Мящяррямова иъазя верилир. Мян бурада галмаьа мяъбурам. Диэяр
цзвляр Лондона эетмяйя чалышырлар. Йени адамлар эюндярсяниз, онларын Парися
сяфяр иъазяляринин йериндя - Бакыда алынмасына наил олун. Нцмайяндя щейятинин
сядри Топчубашов”. 

Бу телеграм индики вахтла баьлы вязиййяти якс етдирирди. Артыг ъянаб Туганов
васитясиля эюндярилян мялуматдан франсыз али комиссарынын мяним сяфярими
дайандырдыьыны билирсиниз (ялавя №1). Йеня дя щямин комиссар 29 март тарихли
мяктубу иля бизя хябяр чатдырыб ки, Франса Хариъи Ишляр Назирлийи нцмайяндя щейяти
цзвляриндян щеч кимин Парися эетмясиня иъазя вермир. Лакин щяля бу хябяр эялиб
чатмамышдан яввял Парися, сцлщ конфрансы сядринин цнванына, щабеля Франса,
Инэилтяря, Америка вя Италийа дювлят башчыларынын адына йаранмыш вязиййятля
ялагядар гыса мялумат эюндярмяйи гярара алмышдыг. Бу мяктуб мартын 21-дя
щазырланыб вя артыг йола салыныб (ялавя № 2). 

Эенерал Франше д`Есперенин 29 март тарихли эюстяришиня ясасян, мартын 31-дя
онун мяктубу иля Франса дипломатик тямсилчиси Дцпаренин йанында олдум. 

Ашкара чыхды ки, Парися эетмяйя цч няфяря иъазя вериляъяк. Франсыз
нцмайяндясинин тяляби иля бизим щейятин сийащысы истядийи тяркибдя цчцнъц дяфя она
тягдим олунду. Бир нечя эцндян сонра ады чякилян франсыз нцмайяндясинин
дяфтярханасындан шифащи шякилдя билдирдиляр ки, Мяммядщясян Щаъынски, Мяммяд
Мящяррямов вя Ъейщун бяй Щаъыбяйли Парися эедя билярляр. 

Бунунла ялагядар Парися эюндяриляъяк цзвлярин тяркибинин юз тяряфимиздян
сечилиб мцяййян едилмямясинин гятиййян мягсядяуйьун олмадыьыны Франса
тямсилчисинин нязяриня чатдырмаьы зярури сайдыг. Мцвафиг мязмунлу мяктуб
мяним имзамла апрелин 8-дя эюндярилди (ялавя № 4). 

Ейни заманда Парися, сцлщ конфрансы сядриня, щабеля Франса, Инэилтяря,
Америка вя Италийа щюкумятляринин баш назирляриня телеграм вурулмасы гярара
алынды вя щямин гярар апрелин 8-9-да иъра едилди (ялавя № 5). 

8 апрел тарихли мяктубумузла ялагядар (ялавя № 4) апрелин 12-дя франсыз
нцмайяндясинин мялуматы алыныб. Мялуматда йухарыда адлары садаланан цч
няфярин Парися эедя биляъякляри эюстярилир (ялавя № 6), лакин бцтювлцкдя, мащиййят
етибариля мяктубумуз ъавабсыз бурахылыб. 

Инэилис нцмайяндяси гаршысында да мцвафиг тялябляр галдырылыб. О да мяним
Лондона эетмяйимин мцмкцн олмадыьыны билдириб. Шейхцлисламов вя
Мирмещдийевля ялагядар ися Лондона хябяр веряъяйини вяд едяряк 3-5 эцня ъаваб
чатдыраъаьыны билдирмишди. Лакин индийя гядяр щеч бир мялумат алмамышыг.

Бизим ъаваб кими эюндярдийимиз 7 апрел тарихли телеграмымызын (бах:
йухарыда) мязмуну да щадисялярин цзяриндя гыса шякилдя дайандыьым инкишафыны
якс етдирирди. Сонра неъя олдуса, адларыны чякдийим нцмайяндялярля бцтцн
данышыглар юз-юзцня кясилди. Щейятимиз йаранмыш вязиййяти мцзакиря едиб,
мяъбуриййят гаршысында бир нечя йеря айрылмаг гярары верди. Цч няфярдян -
Щаъынски, Мящяррямов, Щаъыбяйлидян ибарят биринъи груп Парися, ики няфярдян -
Шейхцлисламов вя Мирмещдийевдян ибарят икинъи груп Лондона эедяъяк, мян ися
Константинополда галыб фяалиййят эюстяряъякдим. Гцввялярин бу шякилдя
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бюлцндцйц шяраитдя, айдын мясялядир ки, артыг бцтюв нцмайяндя щейятиндян
данышмаьа лцзум галмыр. Она эюря дя гярара алынды ки, ады чякилянляр даща щейят
кими вя щейят адындан дейил, онун айры-айры цзвляри кими данышсынлар вя щярякят
етсинляр. Беля бир гярар да чыхардыг ки, Парися эедянляр вар гцввяляри иля
нцмайяндя щейятинин галан цзвляринин дя Франса пайтахтына эялмяляри цчцн иъазя
алмаьа чалышмалыдырлар. 

Лакин сонра вязиййят дяйишилди вя инди щамымызын паспортунда, яввяла,
Ромайа йола дцшмяйя имкан верян италйан визасы вардыр, бундан ялавя,
Мирмещдийевля Шейхцлисламов Марсел вя Парисдян кечмяк, щямин шящярлярин щяр
икисиндя дя дайанмаг щцгугу иля Лондона эетмяк цчцн инэилис визасы алыблар. 

Инди Парися эедирик, сонра неъя щярякят едяъяйимиз ися орада айдынлашаъаг.
Апрелин 21-дя, базар ертяси Марселя цзян инэилис эямисиндя артыг бизя йер вяд
едилиб. Эцман едирям ки, бу дяфя, доьрудан да, йола чыхаъаг вя апрелин сонунда
Парисдя олаъаьыг. Яэяр мцмкцн олса, бурадан айрылдыьымыз эцнцн дягиг тарихи
барядя Сизя телеграм эюндяряъяйям. Ишлярин эедишини эюзлямядийимиз щалда
дяйишян шяраит щагда индидян йазмаьа ещтийаъ йохдур. 

Мялуматы нцмайяндя щейятинин малиййя тялябатынын гайдайа салынмасы
мягсядиля мцмкцн гядяр тез вя гяти тядбирляр эюрцлмясинин ваъиблийини бир даща
хатырлатмагла баша чатдырырам. Сярянъамымыздакы мадди вясаит тцкянмяк цзрядир
вя о, Парис сяфяримизи малиййяляшдирмяйя, чятин ки, чатсын. Доьрудур, Парисдя щяля
йанвар айында эюндярилмиш пул кючцрмяси вар. Лакин орада галмаг мцддятинин
там гейри-мцяййянлийи, щейят цзвляринин щисся-щисся мцхтялиф йерляря эетмяк
зяруряти, эюрцнмямиш бащалыг вя пулларын, хцсусян дя рус рублунун дяйяринин
(Константинополда бу пулун тядавцлдя ишлянмясиня, цмумиййятля, иъазя верилмир)
щядсиз дяряъядя ашаьы дцшмяси вя с. кими сябябляр дярщал мцвафиг мадди вясаит
айрылмасыны тяляб едир. Щямин вясаит, артыг Парися эюндярилмиш пул кючцрцлмяси дя
дахил олмагла, щейятя Бакыда айрылан мябляьдян аз олмамалыдыр. 

Вясаитин неъя эюндярилмясиня эялдикдя ися, Сиз йеня дя Бакыдакы инэилис
команданлыьынын йардымындан истифадя етмяли олаъагсыныз. Айдын мясялядир ки,
яэяр пулу хцсуси адамын эятирмяси имкан хариъиндядирся, бу йолу сечмялисиниз. 

Цмумиййятля, йахшы оларды ки, нцмайяндя щейятинин Парис сяфяриня иъазя
алынмасы иля баьлы бцтцн мясяляляр барядя инэилис команданлыьына мялумат
верилсин. Киминся Парися эюндярилмяси зяруряти ортайа чыханда онун эялишинин дя
щямин команданлыг васитясиля тямин едилмяси йериня дцшярди. 

Сонда бир даща билдирмяк истяйирям ки, мян йалныз ишин фактики тяряфи щагда
йазмаьа мяъбурам. Мяруз галдыьымыз щяр шейи мейдана чыхаран вя изащ едян
мцлащизяляря, сябябляря вя мотивляря тохунмаг истямирям... 

Раевский А. Мусаватское правительство на Версальской конференции.
Донесения председателя азербайджанской мусаватской делегации. Баку,
1930, с. 31-35.

№ 4
4 май 1919-ъу ил 

Рома

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН ЪЯНАБ СЯДРИНЯ 

Там тясадцфян сабащ бурадан Константинопола йола дцшяъяк бир няфярля
мяктуб эюндярмяк имканы йаранды. Бу фцрсятдян истифадя едиб сяфяримизля баьлы
гыса мялуматы диггятинизя чатдырырам.
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Апрелин 22-дя нцмайяндя щейяти, нящайят ки, тясадцфи италйан эямисиндя
Константинополдан йола дцшя билди. Йолумуз Константинопол-Салоники-
Пирей (Афина)-Мессина-Неапол маршруту цзря иди. Апрелин 30-да Неапола
йетишдик, майын 2-дя ися Ромайа эялдик. Инди бурада щяфтядя ики дяфя Парися
эедян сцрят гатарыны эюзляйирик. Сабащ йох, бирисиэцн биз дя щямин гатарла
Парися чыхырыг. 

Дяниз сяйащятимиз заманы дцнйа сийасятиндя сцлщ конфрансынын ишляринин
эедишиня ъидди тясир эюстяря биляъяк бязи щадисяляр баш вериб.

Амма щялялик щяр ъцр мялумат вя шярщляря мцнасибятдя битяряф мювге тутмаг
лазым эялир. Бурада бязи адамларла эюрцшмяйя чалышырыг.

Парисдян ящатяли мялумат эюндяряъяйям. Беля бир мялуматы Сиздян дя эюзляйи-
рям. Хцсусян дя гоншуларымызын вязиййяти барясиндя бизи мялуматландырылмаьымыз
чох ваъибдир. 

Биздя (Бакыда - Тяръ.) олан шяхсляри Парисдяки тямсилчиляр васитясиля нцмайяндя
щейятимизя дястяк вермяляри цчцн тяшвиг един. Ейни иши гоншу дювлятлярля дя эюрцн.
Щейятин малиййя бахымындан тяминаты гайьысына галын.

Бцтцн бу мясяляляр барясиндя яввялки мяктубларымда йазмышам. Ейни сюзляр
Парися (вя эерийя!) курйер эюндярилмясиня дя аиддир.

Яэяр мцмкцн олса, Парисдяки цнванымызы телеграф васитяси иля билдиряъяйям.
Нцмайяндя щейятинин бцтцн тяркиби Сизя салам эюндярир.
Щамы саь-саламатдыр вя буну аиляляриня хябяр вермяйи хащиш едирляр.

Дярин щюрмятля, 
Я.Топчубашов

Архив Политических Документов при Управлении Президента
Азербайджанской Республики. Ф. 277, д. 2, лл. 79-80. Рукопись.

№7
8-10 ийун 1919-ъу ил 

Парис

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
НАЗИРЛЯР ШУРАСЫНЫН ЪЯНАБ СЯДРИНЯ 

Ромадан майын 4-дя, Парисдян майын 15-дя1 эюндярдийим мяктубларда артыг
Сизя хябяр вермяк шяряфиня наил олдуьум кими, рящбярлик етдийим нцмайяндя
щейяти узунмцддятли эюзлянти вя язиййятдян сонра Константинополдан йалныз
апрелин 22-дя чыха билиб. Щям дя там тяркибдя эяля билмямишик. Яввялки
мялуматда щагларында йаздыьым ямякдашлары вя техники ишчиляри орада гойуб
эялмяк мяъбуриййятиндя галмышыг. 

Нцмайяндя щейяти цзвляриндян ися йалныз Ящмяд бяй Аьайев эяля билмяди.
Хябяр вердийим кими, о, щяля мартын яввялляриндя Иттищадчылар партийасына
мянсублугда иттищам олунараг тцрк щюкумятинин сярянъамы иля щябс едилмишди.
Бцтцн истяйимизя ряьмян, она ящямиййятли кюмяк эюстяря билмядик.

Щям бу, щям дя диэяр мясяляляр барядя мян Ялякбяр бяй Топчубашовла
эюндярдийим 18-21 апрел тарихли мялуматда даща ятрафлы йазмышдым. Цстялик,
щямин мялуматы шифащи мярузя иля тамамламаьы да она тапшырмышдым. 

Артыг щюкумят Азярбайъан нцмайяндя щейятинин Константинополдан йола
дцшдцйц тарихя гядяр ъяряйан едян бцтцн щадисялярдян хябярдардыр. 
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ялдя йохдур. (Тяръ.)



Лакин тяяссцф ки, биз Азярбайъанда ишлярин вязиййяти иля баьлы щеч бир мялумат
алмамышыг. Бу ися юз нювбясиндя нцмайяндя щейяти цзвлярини ясябиляшдирмяйя,
онларын фяалиййятиня мцяййян мянфи тясир эюстярмяйя билмяз. 

Доьрудур, индики шяраитдя мцтямади мяктублашма йолу иля цнсиййят тяляб ет-
мяк чятиндир. Амма йеня дя, щеч олмаса, айда бир дяфя гыса мялуматлар эюндяр-
мякля цмумян юлкянин вязиййяти, хцсусян дя щюкумятин ясас аддымлары, щабеля
Мцттяфиг гцввялярин команданлыьы вя гоншу республикаларла мцнасибятляр сащя-
синдяки тяшяббцсляр барясиндя нцмайяндя щейятини щадисялярин мяърасында сахла-
маг сон дяряъя зяруридир. Бунун цчцн йеэаня йол ардыъыл шякилдя курйерлярин эюн-
дярилмяси, щабеля арабир Мцттяфиг гцввяляр команданлыьынын сярянъамындакы ра-
диодан истифадя едилмясидир. 

Башга нцмайяндя щейятляри дя бу васитялярдян йарарланырлар. Щям дя курйер
кими юз адамларыны дейил, хариъиляри (франсыз, йящуди вя с.) эюндярирляр. 

Бизим щюкумятин дя щямин цсуллардан файдаланмасы йериня дцшярди. Ейни
заманда Мцттяфиг гцввяляр команданлыьынын вя Тифлисдя артыг юз радиосуна малик
олан эцръц щюкумятинин дя кюмяйиндян истифадя етмяк олар. 

Юз нювбясиндя нцмайяндя щейяти дя Бакыйа курйер эюндярмяйи нязярдя тутур.
Яэяр индийя гядяр щямин васитяйя ял атмамышыгса, бу, илк нювбядя истяр бизим, истяр
цмумян кечмиш Русийа империйасынын, истярся дя артыг Мцттяфиг дювлятляр тяряфин-
дян танынан вя мцстягил мювъудлуг щаггына говушан Полшаны чыхмаг шярти иля им-
перийадан айрылмыш бцтцн йени дювлятлярин вязиййятинин сона гядяр айдынлашмама-
сы иля баьлыдыр. 

Диэяр тяряфдян ися, яслиня галанда, щяля биз юзцмцз дя бурада ъяряйан едян щади-
сялярдян кифайят гядяр баш чыхармаьа имкан тапмамышыг. Бцтцнлцкдя мясяляляр ла-
зыми дяряъядя айдынлашмайыб. Конфранс цмуми мцлащизялярдян Мцттяфиглярин диэяр
дювлятляр, илк нювбядя ися, тябии ки, мцщарибядян мяьлуб чыхмыш Алманийа, Австрийа,
Тцркийя вя Болгарыстанла эяляъяк гаршылыглы мцнасибятлярин конкрет мцддяаларына
кечдикъя шяраит даща да мцряккябляшир. Индийя гядяр щяля дя Алманийа иля сцлщцн
илкин шяртляри мцяййян едилмяйиб. Шяртлярин Алманийайа тягдим олунмасындан ися
артыг бир ай кечир. Австрийа нцмайяндя щейяти ейни мязмунлу нотаны йени алыб. Тцр-
кийя щейяти ися буэцнкц телеграмдан да эюрцндцйц кими, йалныз ийунун 6-да Конс-
тантинополдан чыхыб. Ейни сюзляри Болгарыстан тямсилчиляри щагда да демяк олар. 

Тяклиф едилян шяртлярин щамысы сон дяряъя аьырдыр. Буна эюря дя онларын нисбятян
аьрысыз гябул едиляъяйи бюйцк наращатлыг доьурур. Бурада, конфрансда щюкм
сцрян шяраити тянгид еляйян, щятта Инэилтярянин щяддиндян артыг сярт тялябляриня
етираз билдирян сясляр инди даща уъадан ешидилмякдядир. 

Сосиалист груплары лап чох наразыдырлар. Онларын мятбу органлары Антантанын
щяддян зийадя сярт тялябляриня, бцтцнлцкдя ися конфрансын эедишиня ачыг етиразларыны
билдирирляр. Франсада, щятта Инэилтярядя дя артыг ийирми-ийирмибеш эцн олар ки, фящ-
лялярин, мцхтялиф пешялярдян олан ишчилярин, щабеля тиъарят, сянайе вя няглиййатын
(омнибус, трамвай, метрополитен) мцхтялиф сащяляриндя чалышанларын тятили башла-
ныб. Дямирйолчуларын цмуми тятилинин эюзлянилдийи дя дейилир. Етираз щярякатында
щялялик игтисади характерли тялябляр иряли сцрцлцр. Онлары доьуран ися илк нювбядя зя-
рури истещлак малларынын эюрцнмямиш бащалыьыдыр. Бязи эцндялик тялябат малларынын
гиймяти аз гала щяр эцн артыр, бир гисми ися (шякяр вя с.) базарларда цмумиййятля
йохдур. Лакин игтисади етиразларла бир сырада, ещтимал ки, сырф сийаси характерли акси-
йалар да йетишмякдядир. Бязи гязетляр ися щятта ингилаби щярякат башланаъаьыны йа-
зырлар. Бялкя дя, вязиййят фялакят щяддиня эялиб чатмайаъаг. Лакин сон дяряъя щя-
йяъанлы шяраит йараныб. Бу ися юз нювбясиндя конфрансын вя комиссийаларын ишиня тя-
сир эюстярир. Демяйя ещтийаъ вармы ки, беля вязиййятдя щяр ъцр эюрцшляр, данышыглар,
цмумиййятля, йени дювлятлярин мянафейи, хцсусян дя бизим кими щяр щансы щимайя-
дян мящрум нцмайяндя щейятинин тялябляри Антанта тямсилчиляринин нязяриндя
гятиййян биринъи йердя дайанмыр? 
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Баш верянляр азмыш кими, беля бир илкин шярт дя иряли сцрцлцб ки, яввялъя цмуми
рус мясяляси щялл олунмалы, йалныз бундан сонра кечмиш Русийадан айрылан йени
дювлятлярин тялябляриня бахылмалыдыр. Сонунъуларын ися тяляб, гаршылыглы иддиа вя
мцбащисяляринин сайы-щесабы йохдур. 

Ялбяття, мювъуд шяраит Парисдяки халис рус цнсцрляриня щяр ъящятдян сярф едир.
Статистик мялуматлара эюря, мцхтялиф йолларла болшевиклярин ялиндян гачыб Парися
эялян беля адамларын сайы инди алтмыш мин няфяр дян чохдур. 

Араларында еля груплар, щятта еля айры-айры шяхсляр вар ки, юзлярини щансы
Русийанын, щансы дювлятин тямсилчиси сайдыглары вя кимдян сялащиййят алдыглары щеч
кяся бялли дейил. Еля груплар да вар ки, халис славйан характерлярини нцмайиш
етдиряряк бир-бирляриня гаршы чыхырлар. Колчак вя Деникин щюкумятляринин силуетляри
санки даща айдын нязяря чарпыр. “Кечмиш рус сяфирляри вя рус сийаси хадимляринин
Мяълиси” адланан гурум да онлары мцдафия едир. “Мяълис”ин башында Лвов,
Маклаков вя б. дайанырлар. Тяркибиндя бир нечя эенерал, адмирал, щабеля Русийа
йящудиляринин тямсилчиляриндян Маргулиес, Минор вя башгалары вар. Керенски,
Авксентйев вя онларын даща солчу цнсцрлярдян ибарят партизанлары щаггында бящс
етдийим “Мяълис”ля йола эетмирляр. Лакин бунунла беля, щамысы бирликдя, бир дам
алтында - Парисдяки кечмиш рус сяфарятинин бинасында йашайырлар. 

Сийаси бахыш вя тямайцлляри кюкцндян фярглянся дя, бцтцн руслар “ващид вя
бюлцнмяз” Русийанын тяряфдарыдырлар. Бу шцары Демократик Федератив Республика
вя Мцяссисляр Мяълиси идейалары иля пярдялямяк истяйирляр. Эуйа щямин Мцяссисляр
Мяълиси юлкянин айры-айры щиссяляринин талейини вя онларын эяляъяк Русийа иля
гаршылыглы мцнасибятлярини мцяййянляшдиряъяк. Эяляъяк Русийа ися дцнйада юзцня
лайиг йер тутмаьа гадир дювлятлярдян бири кими тясяввцр олунур. Русийанын
бурадакы щягиги оьуллары вя щяр ъцр диэяр ювладлары кющня дуз-чюряйи итирян
“йаделлилярин” аъыьына юлкяни мящз бу шякилдя йенидян гурмаг истяйирляр. 

Артыг юзлярини мцстягил дювлятлярин нцмайяндяляри елан едян “йаделлиляр” ися
даща “ващид вя бюлцнмяз Русийа” щагда ешитмяк истямирляр. Мящз бу бахымдан
он эцн яввял Парис мятбуаты Колчак щюкумятинин кечмиш Русийанын бцтцн
яразиляри цзяриндя щакимиййятинин танынмасынын мцмкцнлцйц барясиндя йазанда
Русийа империйасындан айрылан дювлятлярин щамысы, еляъя дя Азярбайъан
Республикасынын нцмайяндя щейяти юз етиразыны билдирди. 

Антанта дювлятляри арасында “ващид вя бюлцнмяз Русийа” идейасынын нисбятян
гызьын тяряфдары онун кечмиш мцттяфиги Франсадыр. Мцттяфиг дювлятлярин диэяр
тямсилчиляри, ещтимал ки, беля бир Русийанын йенидян тарих сящнясиня эялмясиня о
гядяр дя мараг эюстярмирляр. Инэилтяря ися цздя юзцнц “ващид вя бюлцнмяз”
Русийа ялейщиня олмайан дювлят кими гялямя верир. Ялбяття, бунлар щялялик гяти
гянаятляр дейил. Гаршылыглы мцнасибятлярин бир гисминдя ящямиййятли дяйишикликляр
баш вермякдядир вя баш веря биляр. Щямин мцмкцн дяйишикликляр щагда индидян
фалчылыг етмяк йерсиздир. Амма беля тяшяббцсляр вар. Мясялян, сосиалист
гязетляриндян бири щазырда вя эяляъякдя бирэя фяалиййят барясиндя, бир тяряфдян,
Йапонийа вя Алманийа, диэяр тяряфдян, болшевикляр арасында баьланмыш сазишля
баьлы мялумат йайыб. Бунларын щамысы ися юз нювбясиндя йухарыда щаггында сюз
ачдыьым цмуми гейри-мцяййянликдян иряли эялир. 

Бурада олдуьу тяхминян бир айа йахын мцддят ярзиндя нцмайяндя щейяти
мювъуд чятинликляря бахмайараг, щяр щалда, мцяййян ишляр эюря билмишдир. 

Онларын гыса сийащысыны тягдим едирям: 

Ы
Башга нцмайяндя щейятляри иля фикир мцбадиляси 

Индийя гядяр Полша, Эцръцстан, Даьлы Республикасы, Ермянистан вя Иран
нцмайяндя щейятляринин цзвляри иля эюрцшмцшцк. 
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Эцръцляр вя даьлыларла бирликдя Гафгаз республикаларынын сийаси-игтисади итти-
фагда (конфедерасийа вя с. шяклиндя) бирляшмяляринин мцмкцнлцйцнц арашдырмаг
мягсяди иля гарышыг комиссийа йаратмышыг. Ермяниляря дя дявят эюндярдик, лакин
щялялик тяшяббцсцмцзя гошулмурлар. Комиссийанын иши ися давам едир. Эюмрцк
иттифагы, цмумиййятля, игтисади ямякдашлыгла баьлы тяклифляр тяряфлярин щеч бириндя
наразылыг доьурмур. Сийаси иттифагын щансыса формасынын ишляниб щазырланмасы
ещтималы да истисна олунмур. Эцръцляр вя даьлыларла мцнасибятляримиз йахшыдыр.
Сонунъуларла щятта достлуг ялагяляримиз вар. Тягдим етдийимиз меморандумлар-
да биз вя даьлылар Гафгаз Конфедерасийасынын йарадылмасына разылыьымызы, щабеля
сярщяд вя ярази мцбащисяляринин мейдана чыхдыьы тягдирдя онларын щяллиня щазыр
олдуьумузу билдиририк. 

Бцтювлцкдя сосиалист тямайцллц нцмайяндяляр бизимля мцнасибятдя
ещтийатлыдырлар. Амма ейни заманда ялагя дя сахламаг истяйирляр. Ермяни
тямсилчиляр йалныз Тцркийя вя Гафгаз Ермянистанындан тяшяккцл тапаъаг ващид
Ермянистан барядя данышыглара мейл эюстярирляр. Дедикляриня эюря, Цмумгафгаз
Конфедерасийасынын ишиндя йалныз бцтюв Ермянистанын гурума дахил олаъаьы
тягдирдя иштирак едя билярляр. Щяр щалда, эцндяликдя дуран Гафгаз
Конфедерасийасы иля баьлы онлар да юз щюкумятляриня мцраъият едибляр. 

Фарс нцмайяндя щейяти юзцнц даща ещтийатлы апарыр. Конфранса вердикляри
меморандумда, демяк олар ки, бизим бцтцн Азярбайъан яразиси иля баьлы иддиа
иряли сцрцрляр. Амма онларла йеня дя эюрцшцб данышаъаьыг.

ЫЫ
Мцттяфиг дювлятлярин нцмайяндя щейятляри иля эюрцшляр

a) Инэилис нцмайяндя щейятинин тямсилчиси Маллетля (23 май) эюрцшцмцз.
b) Америка нцмайяндя щейятинин тямсилчиси Моргентау иля (28 май)

эюрцшцмцз.
Хейли сцрян данышыглар заманы щяр ики тямсилчи изащатларымыза (изащатлар

Азярбайъанын сийаси, щярби, ялялхцсус да игтисади вязиййяти иля ялагядар суаллара
ъаваблар шяклиндя иди) диггятля гулаг асдылар вя йардым вяд етдиляр.

ЫЫЫ
Нцмайяндя щейятинин президент Вилсон тяряфиндян гябулу 

Ян диггятялайиг щадися президент Вилсонун нцмайяндя щейятимизи гябул
етмяси сайылмалыдыр. Чцнки адятян щям о, щям дя Антантанын диэяр дювлят
башчылары нцмайяндя щейятляри иля шяхсян эюрцшмцрляр. Президент Вилсон мцхтясяр
данышды вя ъаваб олараг бизя ашаьыдакылары билдирди: 

1. Онлар дцнйанын кичик щиссяляря бюлцнмясини истямирляр.
2. Гафгазда федерасийа йарадылмасы идейасына тяряфдар чыхмаьымыз бизим цчцн

даща йахшы оларды. 
3. Йаранмыш Конфедерасийа Миллятляр Лигасынын тапшырыьы иля щяр щансы бир

дювлятин щимайяси алтында ола билярди. 
4. Бизим мясялямиз рус мясялясиндян яввял щялл едиля билмяз. 
Сонда президент Вилсон конфрансын адына меморандум вермяйимизи тяклиф

етди. Бизимля эюрцшмяйиндян, юлкямиз щагда мялуматлар алмаьындан мямнун
галдыьыны билдирди вя щяр заман цнсиййятя щазыр олдуьуну деди. 

Гябул мяним кичик йазылы мярузя (меморандум - хатырлатма) тягдим
етмяйимля баша чатды. Щямин мярузядя Азярбайъанын мцстягиллийинин танынмасы,
нцмайяндя щейятимизин сцлщ конфрансынын ишиндя иштиракына иъазя верилмяси вя
Азярбайъанын Миллятляр Ъямиййяти цзвлцйцня гябул олунмасы иля баьлы тялябляримиз
яксини тапмышды. Биз щямчинин Азярбайъан Республикасынын кечмиш чар Русийасы-

32 Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти - 100



нын боръларындан юз пайына дцшян щиссяни юдямяйя щазыр олдуьуну бяйан етдик.
Ейни заманда билдирдик ки, Азярбайъан яразисиндя Колчак щакимиййятинин
танынмасы гейри-мцмкцндцр, бурада йалныз Азярбайъан Парламенти вя
щюкумятинин щакимиййяти леэитимдир. 

Эюрцш щамыда хош тяяссцрат йаратды. Гябул эцнц тясадцфян Азярбайъан
Республикасынын мцстягиллийинин елан олунмасынын илдюнцмцня тясадцф етмишди (28
май). Биз щямин эцнц Даьлы Республикасы нцмайяндя щейятинин цзвляри иля
бирликдя цмуми нащарла баша чатдырдыг.

ЫВ
Нцмайяндя щейятимизин диэяр али тямсилчиляр тяряфиндян гябул олунмасы

иля баьлы бинаэцзарлыгларымыз

Индийя гядяр атдыьымыз бир сыра аддымлар нцмайяндя щейятимизин сцлщ
конфрансынын сядри, щабеля Инэилтяря, Италийа вя Йапонийанын баш назирляри
тяряфиндян гябул олунаъаьына цмид верир. Щазырда мяндя Балфур вя Орландонун
бизи гябул едяъякляри барясиндя мялумат вардыр.

В
Етираз нотасы

Кечмиш Русийанын бцтцн яразисиндя Колчак щакимиййятинин танынмасы щагда
Мцттяфиг дювлятлярин ещтимал олунан гярары иля ялагядар ийунун 5-дя нцмайяндя
щейятимиз адындан сцлщ конфрансынын сядриня вя Мцттяфиг дювлятлярин баш
назирляриня етираз нотасы эюндярилиб. Щямин нотада билдирилир ки, Русийада щансы
гцввянин щакимиййятинин танынмасындан асылы олмайараг, йалныз юз Парла-
ментинин, юз щюкумятинин щакимиййятини таныйан вя гябул едян Азярбайъанын
яразиси йенидян Русийа тяркибиня дахил едиля билмяз.

ВЫ
Сцлщ конфрансы цчцн меморандум

Бцтцн бунлардан башга, нцмайяндя щейяти Парися эялдийини билдирмяк, еляъя дя
американ, инэилис (бурадакы инэилис сяфиринин дя йанында олмушам) тямсилчиляри вя
мятбуат хадимляри, щабеля Асийа Ъямиййяти цзвляри иля танышлыг йаратмаг цчцн бир
сыра рясми вя гейри-рясми аддымлар атыб. Мцвафиг бинанын ахтарылыб тапылмасы да
хейли вахтымызы алыб. 

Даща аз ящямиййят кясб едян мясялялярля танышлыг, щабеля конфрансда тямсил
олунан дювлят вя нцмайяндя щейятляринин цзвляри иля эюрцшляр мцвяггяти олараг
дайандырылыб. Бу гярары сцлщ конфрансына тягдим едяъяйимиз меморандумун
щазырланмасы иля ялагядар вермишик.

Инди нцмайяндя щейятинин бцтцн цзвляри щямин мясяля иля мяшьулдурлар. Цмид-
варыг ки, меморандуму тезликля баша чатдырыб лазыми йерляря вя шяхсляря тягдим
едяъяйик. Сонра ися онун даща эениш йайылмасы мягсядиля няшриня наил олмаг фик-
риндяйик. Лакин тяяссцф ки, артыг индидян чап мясяляси иля баьлы техники чятинликляр ор-
тайа чыхыр: мятбяя фящляляринин чатышмамасы, йахшы каьызын, йахуд рянэин йа цму-
мян тапылмамасы, йа да щяддян артыг бащалыьы вя с. бу гябилдяндир. Меморандум-
дан башга, щяля хяритя, диаграм вя мцхтялиф статистик мялуматлар да чап етмялийик.

Парисдя олдуьу илк ай ярзиндя нцмайяндя щейятинин фяалиййятинин мцхтясяр
мянзяряси белядир. 

Доьрудур, бура башгаларындан эеъ эялмишик. Лакин ян мараглы дюврдя, щади-
сялярля зянэин вахтда юзцмцзц йетирмишик. Бизим нювбямиз тез, йохса эеъ чатаъаг
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- билинмир, анъаг цмид едирик ки, эцъцмцзцн вя гцввяляримизин имкан вердийи
гядяр доьма Азярбайъанын мянафелярини горуйаъаьыг. 

Щюкумятя эюндярилян вя сай етибары иля йеддинъи олан мялуматы битиряркян
ашаьыдакылары хащиш етмяйи юзцмя шяряф билирям: 

1

Нцмайяндя щейятинин хярълярини юдямяк цчцн щесабымыза лянэимядян пул
кючцрцлмяси гайьысына галмаг лазымдыр. Мябляь барясиндя яввялляр йазмышдым -
щейят Бакыдан чыхаркян айрылан вясаит щяъминдя мябляьин эюндярилмяси
мягсядяуйьундур. Яввялъядян Парися кючцрцлмцш 25 мин фунт-стерлинги дя
эюндяриляъяк вясаитин цстцня эялмяк лазымдыр.

Инди хяръляримизин щяддян артыг чохалмасы, демяк олар ки, бцтцн гиймятлярин
гейри-ади дяряъядя артмасы вя франсыз франкынын курсунун сцрятля дцшмяси иля
ялагядар айрылаъаг мябляьин цч дяфя артырылмасыны хащиш едирям. 

Цч дяфя артырылмыш мябляьи инэилис фунт-стерлинги иля Парисдяки инэилис сяфирлийинин
щярби атташесинин адына кючцрмяйи вя бу барядя радио иля атташейя - эенерал
Непслегря мялумат вермяйинизи дя хащиш едирям (Бакыдан даща яввял алынан 25
мин фунт-стерлинг дя онун адына эюндярилмишди).

2

Вахт итирмядян хцсуси курйерин йола салынмасы вя онун ашаьыдакы мясялялярля
баьлы мялумат чатдырмасы тямин едилсин: Азярбайъанда вя гоншу дювлятлярдяки
вязиййят (Иран истисна олунмамаг шярти иля), Мцттяфиг команданлыьынын
юлкямиздяки ролу, Кюнцллц Ордунун Шимали Гафгаздакы ямялиййатлары,
Парламентимизин вя щюкумятимизин фяалиййяти, цмумдювлят щяйатынын
диггятялайиг щадисяляри. 

3

Курйер васитясиля ваъиб акт вя мцгавилялярин сурятляри, щабеля Азярбайъан вя
рус дилляриндя Бакы, Тифлис вя Батум гязетляринин комплектляри эюндярилсин. 

4

Курйер цчцн Мцттяфиг команданлыьындан иъазя, щабеля Парися вя Лондона
эялмяк вя эерийя - Бакыйа гайытмаг цчцн виза алынсын. 

5

Яэяр бура бирбаша курйер эюндярмяк имкан хариъиндядирся, онда щеч олмаса,
Константинопол цзяриндян, яввялдя хябяр вердийим кими, мцвяггяти орада гойуб
эялдийим Сяфвят бяй Мяликов васитясиля ялагя йарадылсын.

Раевский А. Мусаватское правительство на Версальской конференции.
Донесения председателя азербайджанской мусаватской делегации. Баку,
1930, с. 35-42.
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Азяр ТУРАН

Àçÿðáàéúàí òöðêîëîæè
åëìèíèí ãóðóúóñó
Яли бяй Щцсейнзадянин “Тцркляр
кимдир вя кимлярдян ибарятдир”
мягалясиндя тцрколожи контекст

“Щцсейнзадя “Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир” йазысында, модернляшмя
тарихимиздя илк дяфя щцманизм еэитими щаггында системли бир эюрцш савунду.
Йазы... миллийятчилийин эюзял бир ифадясидир”. (Щ. З. Цлкен). 

Тцрк аляминин бир гисминдя мейдана эялян тярягги о бири гисминя якс вя
тясир едярся, мясялян, Османлы дилинин инкишафы крымлыларын, казанлыларын вя
ширванлыларын да дилини ислащ едя биляр. Ислам дцнйасы, йахуд тцрк мям-
лякятляри бир бийабан щалыны алдыьы тягдирдя Османлы мядяниййяти ня гядяр
инкишаф ется бу бийабанын ортасында бир ващядян башга бир шей олмаз.
Лакин бцтцн мяскун олдуьу ъоьрафийа бойунъа Тцрк дцнйасынын гцдрятли
инкишафы нятиъясиндя Османлы мямлякяти о алямин ичиндя бир ващя дейил,
бещишт ичиндя бещиштя чевриляр. Бунун цчцн бирляшмяк, йяни пантуранизм,
йахуд пантцркизм йетярли дейил, бялкя щеч буна ещтийаъ да йохдур. Ясас
мясяля чалышмаг, эцълц, дювлятли вя яхлаглы олмаг, ъащилликдян гачмаг, бир-
биримизи танымаг, севмяк вя бир-биримизя йардым етмяк ян дцрцст чарядир.

1904-ъц илдя Яли бяй Щцсейнзадя Мисирдя няшр олунан “Тцрк” гязетиня юз
мяхсуси вя мяшщур мяктубуну эюндярди: “Мющтярям гязетянизин билмийорум
щанки нцсхяляринин бир-ики бяндиндя тцрклцйцн нядян ибарят олдуьуна тамамиля
вцгуф эюстярилмямиш вя татарлара, ялялхцсус тцрклцйцн мядари-ифтихары булунан
Чинэизляр, Теймурлар киби щярб дащиляриня щягарятамиз бязи сюзляр дяръ
едилмишдир. Бу да Османлы тцрклярини мцдафия ниййятиндян иляри эяляряк гаш
йапайым деркян эюз чыхармаг гябилиндян бир шей олмуш олуйорду. Бу эцн
цламайи-ятрак-шинасан (тцркологлар) щятта рус мцстяшрикляринин (шяргшцнасларынын)
чоху Чинин бяри ъящятляриндя татар намыйла бир гювм танымыйорлар: тцрк вар, моьол
вар, фягят татар йохдур. Крымлылар, казанлылар, оранбурглар вя саиря щяп тцрк оьлу
тцркдцрляр. Кяндиляриня ня гювмдян олдуглары тцркъя суал олунса “тцркцз”, - дейя
ъаваб верирляр. Бунлара ягвами-саиря тяряфиндян бир йанлышлыг олараг татар
денилмишдир...” 

“Тцрк” гязети Яли бяйин мягалясини дяръ ется дя, Бакыдан Мисиря вя бцтцн тцрк
аляминя сяслянян Щцсейнзадяйя ъаваб вермякдя дя йубанмады: “Тцрк”
щейяти-тящририйяси, Щцсейнзадянин тянгиднамясиня “Тцрк”цн 59 нюмряли
нцсхясындя (8 Кануни-Яввял 1904) ъаваб верди. “А(йын). Туранийя ъаваб”
сярлювщяли бу мягалядя “Татар” намында бир гювмцн ялбяття мювъуд олдуьуну,
чцнкц Намиг Камалин “Ямир Новруз” ясяри-тарихиси иля “Ъезми”си бу хцсусда
епейъя мялумат вердийини йазыйорду!.. “Чинэиз вя Теймурлара эялинъя” пяк
мялум олан сятщи вя шядид (аьыр) мцталаат (тядгигляр) узайыб эедийорду. Яли бяй,
иштя “Тцрк”цн бу ъавабына ъаваб олмаг цзяря “Тцркляр кимдир вя кимлярдян
ибарятдир?” ямяйини гурмуш вя бир гисмини йазыб “Щяйат”да няшр ейлямишдир”. 
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Буну Йусуф Акчура йазыр.
1905-ъи ил. Яли бяй Щцсейнзадянин цслубу вя

дцшцнъяляри експрессив бир ишыг кими Бакыда бярг
вурду вя беш йцз ил иди ки, аьрына-аьрына: “Мян
кимям? Бир бикясц бичарявц биханиман”, - дейя
вайсынан тцрк зещниййятиня вя миллятя амираня
бир цслубда сяслянди: “Юзцмцзц танымалыйыг!”
Бунун цчцн дя дюрд миниллик тцрк мяктябинин:
“Тцрк Оьуз бяйляри, миллят, ешидин! Цстдя эюк
басмадыгъа, Алтда йер дялинмядикъя Тцрк
милляти, елини, тюряни ким поза биляр?” - дейян
илк мцяллими Билэя Хаганын мин илдян сонракы
фязилят ярканы Яли бяй Щцсейнзадя ХХ йцзилдя
тцрк миллятиня ирфан фянниндян илк тапшырыьыны верди.
Йоллуь Тиэинин тишясини Яли бяйин тябаширли гялями

явяз етди. Чаьдаш йаддаш лювщямизин илк бянэц сящифясиня, Вятян мяктябинин
йазы тахтасына: “Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир?” суалы йазылды. 

Миллятин “лювщи-мящфузу”на йазы йазмаг сялащиййяти щяр кяся верилмир. Будун
позуланда, алтдакы йер дялиняндя, цстдяки эюй чюкяндя - гийамятин яламятляри
эюрцняндя юн сяфя рясуллар кечир. Инди дя, Билэя Хаганын будуну позулмушду.
“Ичимиздя юзбяклярин, гырьызларын, башгырдларын тцрк олдугларыны билмяйянляр”ля
йанашы, тцрклцкляри иля ифтихар етдикляри щалда тцркцн ким олдуьуну билмяйян ня
гядяр ъащил йазарлар варды. Миллятин рясули-щягги тцрк ъащилиййясинин цстцня эедирди.
Иътимаи фикрин мцшрикляриня, Вятяня шярик гошанлара гаршы ъищада башлайаъагды.
Бир заманлар Сейид Шейх Ъямаляддин Яфганинин “Сяадятин алты эушяли гясри” адлы
манифестиндя сюйлядийи: “Юз миллятини башга миллятлярдян даща цстцн вя яфзял
билмяк” инанъыны мяфкуря гануну шяклиндя мейдана чыхараъагды. 

“Сяд ибн Вяггасын мядяниййятя хидмятини иранилярдян сормайын, яряблярдян
сорун. Иранилярин, зярдцштилярин мядяниййяти-гядимялярини кюкцндян мящв етдийи
щалда, ислам вя яряб мядяниййятинин хадими булунурду... Иштя Теймурун да тцрк
мядяниййятиня етдийи хидмятляри Дяшти-Гыпчаг, Иран-Османлы, Чин ящалисиндян де-
йил, Асийайи-Вцста тцркляриндян, Сямяргянди тязйин едян асари-мемариййядян,
юз нясли булунан Улуьбяйлярин, Бабур Мирзялярин тялифатындан, ъыьатай
ядябиййатына шяряф верян шцяра вя цдябанын йаздыьы китаблардан сормалыдыр. Бу
хцсусларда батил фикирляримизи тясщищ етмялийиз! Анъаг тарихимиз вя кечмишдяки
якабири-миллиййямиз щаггында щягигяти мейдана чыхармаг цчцн яввял ямрдя
юзцмцзц танымалыйыз. Йяни, тцрклярин ким олдугларыны вя кимлярдян ибарят
булундугларыны, нярядян няшят етдиклярини, нечя шюбяйя айрылдыгларыны, бу эцн
нярядя сакин олдугларыны вя ня намлар тящтиндя йашадыгларыны эюстярмялийик.
Ичимиздя юзбяклярин, гырьызларын, башгырдларын тцрк олдугларыны билмяйянляр дя
вардыр!.. Бинаянялейщ мясяля гайят мцщцммдцр. Суряти-защирдя ня гядяр сюнцк
эюрцнся дя, щягигят щалда бюйцк вя даими бир ящямиййятя щаиздир. Бу мясяля иля
бу эцн дейил, бир нечя яср яввялдян бяри иштиьал етмяк лазым иди. Мазидя ещмал
олунмуш бу мясяляйи эяляъяйя, узаг эяляъяйя тярк етмяйиб щеч олмазса инди
яля алмалыдыр”. 

Мясяля гайят мцщцм иди. Юзцмцзц юзцмцздян сормалыйдыг. Юзцмцзц
танымалыйдыг. “Мян кимям?”, “тцрк кимдир?” суалына ъавабы Эюйлярин, эюйдяки
Эюй Танрынын, йердяки Эюктцрклярин дилини билян Яли бяй Щцсейнзадя веряъякди.
Щяряси бир мязщябин сяняминя тапынан тцрк бойларынын Вятян мяфкурясинин оъаьы
башында иттищад етмяк истямяйянлярини - бирляшмяйянлярини бир заманлар Зющщакын
гафасыны цзян, сонра Яфрасйабын гуршандыьы, сонра Щун чобанынын тапыб Аттилайа
вердийи гылынъла Яли бяй цзяъякди. Илминскинин тяригятиндя оланларын ян чох
горхдуьу да Щцсейн оьлу Ялинин ялиндяки мяфкуря зцлфцгарыйды. 

Чцнки биз нечя йцз илди ки, ещмал едиб ящямиййят вермядийимиз мясяляни щяля

36 Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти - 100



дя чюзмямишдик. Иманы Ящмяд Йясяви ханяэащынын ъиварында ачылмыш сящра
чичякляринин райищяси иля ятирлянян тцрклцк абидяси Ямир Теймур щяля дя “йаделли”
олараг галырды. Дамарларымызда щям дя Оьузла Моьол сойунун ямиоьлу ганлары
дювран етдийи щалда, Чинэиз щяля дя “китабханаларымызы йандырыр”, йурдумузу
“виран” гойурду. Щяля дя бизи ня уйумаьа, ня дя ойанмаьа гоймайан тарих
китабларында халг(ымыз) юзц-юзцйля дюйцшцр, тцрк кюкянли Теймур моьол мяншяли
ъялаирилярля савашмаг цчцн Азярбайъана эялир... 

1905-ъи илдя Яли бяй Щцсейнзадя мямлякятимиздя илк тцрколожи йазыны гялямя
алды. Мцасир Азярбайъанын биринъи тцркологу кими тарихя дахил олду. Тцрколожи
тясисатларын йарадылмасыны тямянна етди. Тцрк дцшцнъя вя мядяниййят тарихинин
елми-методоложи вя идеоложи ясасларыны щазырлады. Бундан да бюйцк ядалятсизлик
олмаз ки, щяр шейя ряьмян, Щцсейнзадянин ады щяля бу эцняъян тцрколожи
елмимизин гуруъусу олараг етираф олунмур. Щалбуки, онун тцрколожи чалышмалары
башгаларынын тядгигатына бянзямяз. Щцсейнзадядян юнъя вя сонра, бязян ися
индийя гядяр тцрколожи проблемляри антроположи, тарихи, ъоьрафи, етнографик, лингвистик,
филоложи, етноложи, естетик тамлыгда онун гядяр гапсайан, тядгигата ъялб едян
башга бир алимимиз олубму, вармы? 

* * *
... Шямсяддин Саминин, Няъиб Асимин тядгигляринин йалныз бир тяшяббцсдян

ибарят олараг галдыьыны тяяссцф щиссиля гейд едян Щцсейнзадя бунун
сябябляриня дя биэаня дейилди: “Ня цчцн? Чцнки мясяляйя елм вя ирфан
сащибляринин кувайи-мцттящидясиля (эцъ бирлийи иля) чалышмаг, мяълисляр, ъя-
миййятляр, дарцлфцнунунда шюбяляр эцшад етмяк (ачмаг), тцрк асари-ятигясини
(гядим, яски ясярлярини) арамаг цчцн узаг мямлякятляря фянни-щейятляр
эюндярмяк лазымдыр! Лакин щейщат, Щейщат!”

Бу щцзцнлц вя дярин щейщатларын тяк сябяби о дюнямдя тцрк дцнйасындакы
тцрколожи арашдырмаларын йох дейиляъяк дяряъядя азлыьыйды. Ящмяд Вефиг Пашанын,
Сцлейман Пашанын, Няъиб Асимин йаздыгларындан башга йени методларла тцрк
тарихини гялямя алан тарихчи мейданда йох иди. 

1904-ъц илдя османлы ъамиасында Чинэизи, Яли бяйин тябиринъя, тцрклярин мяда-
ри-ифтихары, щярб дащиси адландырмаг милли щуманитар фялакят мислиндя анлашыла биляр-
ди. Онун миллятимизин ифтихар гайнаьы дедийиня бир нечя ил юнъя Намик Камал
“гапландан даща йыртыъы, иландан даща хаин, шейтандан даща вяъвяъячи” демя-
мишдими? Османлы Чинэизи беля таныйырды. Османлынын нязяриндя, йеня дя Намик
Камалын тялгинлярийля, бюйцк туфандан сонра икинъи бюйцк туфан Татарларын туфаны
иди.

“Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир” йазысынын “модернляшмя тарихимиздя илк
дяфя щцманизм еэитими щаггында системли бир эюрцшц мцдафия етдийини” щаглы
олараг гейд ется дя, Щилми Зийа Цлкенин бу ясярин контекстиндя Сцлейман
Пашанын, Мустафа Ъялаляддин Пашанын, Шямсяддин Саминин ондан юндя
эялдиклярини иддиа етмяси аьласыьмаздыр. Бу мцяллифляр йалныз заман бахымындан
Яли бяйдян юндя эяля билярдиляр. Ня Сцлейман Паша, ня Мустафа Ъялаляддин
Паша, ня дя Шямсяддин Сами бяй Яли бяйин йаздыьыны йазмайыб. Яли бяйин
тохундуьу проблемляр тцрколожинин модерн проблемляри иди. Онун тарихчилийи
Мустафа Ъялаляддин Пашанын, Сцлейман Пашанын, Яли Суавинин, йахуд Намик
Камалын тарихчилийи иля мцгайися едиля билмяз. Шямсяддин Саминин “Гамуси-
алам”ында олан бир сыра маддяляр дя, еля Суавинин “Тцрк” ясяриндя олдуьу кими,
оржинал дейилди. Боуиллетин цмумдцнйа тарихи вя ъоьрафийасы щаггында йазылмыш
мяшщур ясяриндян “сятир-сятир тяръцмя вя йа игтибаслардан” (Юмяр Фарук Акцн)
ибарят иди... Яли бяйин тарихчилийи мцасир олдуьу гядяр дя елми, тяхминляря дейил,
фактлара истинад едян вя илк дяфя тцркшцнаслыг терминоложисиня ряваъ веряряк
йаранан тарихшцнаслыг иди. Яли бяйин “Тцрк кимдир?” суалы йени олмаса да, суалын
ъавабы йени иди. Онун “тцрк кимдир?” суалына вердийи ъавабы Шямсяддин Саминин
“Гамус цл-алям” ясяриндяки ъавабларла гийасландырмаг олмаз.
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Яли бяйин эюрцшцня эюря, “Ту-ку-йе, йахуд турк оьуз, уйьур, гырьыз - иштя тцрк
гювмиййятинин сепайи-ясасы!.. Ян гядим вя ян халис тцркляр ясил бунлардыр.” 

Шямсяддин Сами йазыр: “Гырьыз...лисанынын ядябиййаты йохдур”. 
Йеня дя Шямсяддин Самийя эюря, “Гырьызлар бядяви”дир.
Шямсяддин Самидян 14 ил сонра Яли бяй йазыр: “Газаг гырьызлар “лирик” дейилян

яшари-щиссиййяйя, гязялиййата ряьбят вя инщимак эюстярдикляри щалда, даща
парлаг, даща шяшяяли бир мазийи-тарихийя, тарихи-гящрямананяйя малик булунан
гарагырьызлар “епик” денилян яшари-тясвириййяйи-щакийядян, Фирдовсийаня
дастанлардан зювг алыр, юйля шеирляр вцъуда эятирмяэя мейл эюстярирляр!..
Гырьызларын бу нюв яшары башлыъа сары ноьай гябилясиндян олан “Яр Манас” нам
гящряманын щцнярлярини тясвир едийор...”

“Биниъилик, силащшурлыг, иэитлик, мярдлик, ъянэавярлик, бунларла бярабяр истигамят,
доьрулуг, мцсафирпярвярлик, ъиддиййят, шеир вя ядябиййата мейил вя щявяс
билхасся бу гювмцн ювсафи-эузидясиндяндир. Щямиййяти-миллиййяляри (милляти
горумаг язми) нящайят дяряъядядир. Гювмиййят вя ъинсиййятляриня фювгяладя
мязурдурлар. Гырьызлыглары иля фяхр едирляр. Бу щал гара гырьызларда даща зийадя
нцмайан олуйор. Бунларын ъцмля яшайири йекдиэярляриня бир аиляйи-ващидя яфрады
киби бир иттищади-мяняви иля, бир мящяббяти-гювмиййяйи-мцгяддяся иля баьлыдырлар.
Бу мящяббят рущларынын, гялбляринин ян дярин нюгтясиндян нябан едир, юйля
йашарлар. Щяр яширятин айрыъа бир ямири вардыр ки, Мянап дейилир. Лакин бунларын
ъцмляси Аьа Мянап намында даща бюйцк бир ямиря итаят етдикляриндян бу васитя
иля йекдиэярляриня мярбут булунурлар. Ъянэавярликляри харигцладя бясалят вя
шцъаятляри, исимляриндян дя анлашылдыьы вяъщля щярякятя, эязмяэя, тябдили-
мяканя нящайят мяртябя мейил вя щявясляри сайясиндя Асийанын мяркязиндя
булунан бу гювм тарихи-алямдя ингилабати-язимийи-ъащанда Вамберинин дедиэи
киби, бюйцк роллар ойнамышдыр. Чинэиз вя Теймур киби ъащанэирляр ян зийадя бунлар
васитясиля мярамларына наил олмушларды... Асийайи-Вцста “инсан селляринин нюгтейи-
тясадцм вя тялащцгидир (гайнайыб-гарышма вя чарпышма нюгтясидир)... О нюгтядя
тялатцмляр, эирдаблар щцсуля эятирян гювм дя гара гырьызлар олмушлардыр...”

Фридрих Родзел, “Ящвали-ягвами-алям” цнванлы китаби-мютябяриндя Памирин,
йяни бу “Бами-ъящанын” (ъащан гцббясинин) ъящяти-шималисиндя сакин гырьызлары
тяриф едяркян щагларында дейир ки, “Милял вя ягвамын щягиги майяси враи фермент
дес пеуплес бунлардыр!..”

Бу гювмцн зякаи-тябиисиня, истедад вя габилиййяти-фитриййясиня щейран
олмамаг габил дейилдир. Щяр щансы сяняти, елм вя фянни тящсил етсяляр, онда
дарягяб щцнярлярини эюстярярляр.

Щцсейнзадя Манасдан данышырды!
Манасын мянсуб олдуьу Сарыноьай яширятиндян данышырды. 
Чинэизи, Теймуру мярамларына чатдыран гырьызлардан данышырды.
Орта Асийа торпагларында тялатцмляр, эирдаблар щасиля эятирян гырьызларын бядии

зювгцндян данышырды.
Лирик газах тяккясиндян епик гырьыз бцръцня йюнялирды...
Вя бцтцн бунлары Яли бяй еля бир дюврдя едирди ки, мямлякятдя щяля ки, цмум-

тцрк тарихи йазылмамышды. Тцркляр бир-бирини танымырды. Танымаьа ъящд эюстярмирди.
Амма буна ряьмян, Авропада, Русийада тцрколожи чалышмаларын бюйцк бир
китабханасы йаранмагдайды, Щелсенкфорсда “Фин вя уйьур” ъямиййяти, Русийада
“Шярги Сибирийа Ъоьрафийа Ъямиййяти”, Петербург университетиндя тцрколожи шюбя
йаранмышды. Тцрколожинин нцфуз сащибляри Вилщелм Томсен, Вамбери, Уйфалву,
Щейэел, Ейвелд, Шот, Ванглер, Йадринтсев, Радлов иди. Тцрколожи алям вар идися
дя, о алямдя тцрк алимляринин юзляри йох иди. Яли бяй буна вайсынырды.

Билирям, йягин ки, мцбащися доьураъаг, амма, буну неъя унутмаг,
цстцндян неъя сцкутла кечмяк олар ки, Ризаяддин Фяхряддинин Чинэиз Ханын
мядщи иля башлайан “Алтун Орду вя Казан ханлары” ясярини Яли бяйин йазысындан
беш ил сонра гялямя алырды. Амма Ризаяддин Фяхряддин дя Намик Камал кими
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тцрк аляминя бцтюв баха билмирди. Чинэизи юйся дя Теймуру лянятляйирди. Щятта
Султан Сцлейман Ганунийя тяня едирди вя с. 

“Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир” илк нювбядя тцрк сийаси эенефондунда
уйдурма етник синдромлардан гуртулуш йолларыны арашдырыр. Тяфяррцатлара енмир,
амма дцшцнмяк цчцн йараланмыш, йахуд шырщам баьламыш йаддашын гырышыьыны
ачыр, йа да гайсаьыны гопарырды.

* * *
Бир заманлар Ряшидяддинин Орта Асийаны идаря етдикляриня инандыьы, анъаг,

яслиндя, “Ряшидяддинин тясяввцр етдийи гядяр гцввятли вя нцфузлу олмайан”
(Бащеддеин Юэел) Байыр-Нор татарлары барядя Ябцл Гази Бащадур ханын вердийи
билэиляр Авропа алимляри тяряфиндян “татар” истилащынын гябул едилмясинин тяк
сябябидир. Щалбуки, Исмайыл бяй Гаспыралы демишкян, Ябцлгази йаздыьы тарихя
“Шяъярейи-Татари” дейил, “Шяъярейи-Тцрки” адыны вермишди. Узун илляр Сибирдя фин-
угор, тцрк, моьол, манъу вя башга халглардан бир чох бойу вя онларын диллярини
инъялямяк имканы тапан Флипп Иощан вон Страленберг бу диллярин щамысына бирдян
“Татар дилляри” демишди. (В. Радлов) Нящайят, бу ики елми хятт рус миссионерляриня
Русийа тцрклярини ассимиля етмяк, Алтын Орду ещтишамыны йаддашлардан силмяк,
бюйцк бир миллятя етник кимлийини, шяъяря мянсубиййятини унутдурмаг, етносу
мангурта чевирмяк цчцн ъидди сийаси бящаня вермишди.

Тцркцстандан Авропайа узанмыш елми йолларын йенидян Русийайа гайыдыб
сийаси далана дирянмяси, Русийа тцркляринин татарлашдырылмасы Исмайыл бяй
Гаспыралынын “миссионерляр ялламяси” адландырдыьы Николай Илмински (1822-1891)
кими мяфкуряси хач суйуна салынмыш шяргшцнасларын идеоложи вязифяляриндян бири
иди. Татарлашдырылмыш тцркляр Русийа шяргшцнасларынын тясири алтында олан Авропа
алимляринин йазыларына сирайят етдийи кими, Намик Камалдан башлайараг, Османлы
айдынларындан да йан кечмямишди. Просес, щятта бу эцн дя Истанбулда вя
Казанда давам етмякдядир. Исмайыл бяй Гаспыралынын “ишдя, ямялдя вя дилдя
бирлик” дцстурунун онурьасыны инди бир башгасы дейил, Истанбулда османлы, Казанда
татар зещниййятиндян гуртула билмяйянляримиз зядяляйир. Дарысгал дцшцнъяси иля
“вятянпярвярлик” йапанлар, еля бил, унудублар ки, миссионер нязяриййячиляр
парчаламанын мязщяб вя лящъя фяргляри адлы ики мцщцм амилини таныйырлар.
Мязщябляримиз, аз гала, дин шяклиня дюнцшдцрцлцб, лящъяляримиздяки фонетик
“кцфрдян” тювбя едиб цмумтцрк дилини гура билмирик. 

Бцтцн тцрк дцнйасы айры-айры лящъялярдян олушан дил лабиринтиня салыныб. Ващид
тцрк дили анлайышынын бцнювряси даьыдылыб: “Бюйцк бир Аврасийа дили олмаг пешиня
дцшян рус дили гаршысында Русийайа табе вя она гоншу Шярг миллятляринин дилляриня
бунлары “халглашдырмаг” бящанясийля ядяби диллярин мящялли данышыг дилляри
ясасында дяйишдирилмяси, бу йолла бу гювмляр арасында дил вя имла гярарсызлыьы
йаратмаг, бу диллярин йашама истедад вя гцдрятини мящв етмяк” (Зяки Вялиди
Тоьан) - сийасяти бу эцн артыг юз аъы бящярлярини вериб. Тцркцн пишийини фарсын
кедиси “ъырмаглайыр”, тцркцн гапысыны йунанын анащтары “ачыр”. Кашгардан Бакыйа
гядяр нечя миниллик йол эялян “йахшы” Истанбулда эцлцнъ эцня салыныб.

Яввял Яли бяй Щцсейнзадя Азярбайъанда (1904-1905) вя цмумян, тцрк дцн-
йасында, сонра Исмайыл бяй Гаспыралы Крымда (1912) бу мясяляйя гаршы илк етираз
сяслярини галдырдылар. Дипломатик лисанымыза “сцлщ баьламаг” анлайышыны (сюзцн
русъадакы йапысыны дяйишдиряряк) Яли бяй Щцсейнзадя эятирди. Шимендифери дямир
йолуна Исмайыл бяй Гаспыралы чевирди. Крымда, Казанда йашайан вя бу эцн татар
адландырылан гювмцн дя етник бахымдан тцрк олмасыны елми, тарихи дялиллярля (вя
даща исрарла) илк дяфя онлар мейдана гойдулар. Моьолларын бир тиряси олан татарларла
бу торпагларда йашайан вя юзлярини татар адландырмаьа вадар едилмиш татарлары
гарышдырмаьын гейри-елми йанашма олдуьуну исбат етмяйя чалышдылар. Яли бяй
“Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир” (1905) ясяриндя “Татар” истилащынын мцб-
щям, гейри-мцяййян, гейри-фянни олдуьуна вя анъаг авампясянданя вя ъа-
щиланя бир сурятдя истемал едилмякдя булундуьуна» диггяти ъялб етди, татар адлан-
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дырылан гювмцн мяншяйини арашдырды вя бу аспектдя Авропа вя Русийа тцрколог-
ларынын гатбагат йанлышларыны тутарлы дялиллярля тянгид етмякля йетинмяди, Щцсейн-
задя рус вя Авропа шяргшцнасларынын ня цчцн беля бир хятайа эирифтар олмаларынын
сябяблярини дя бир-бир изащ етди. Хатырлатды ки, гядим Чин гайнагларында моьолларын
татар адландырылан тиряси щеч вахт Тйан-Шаны ашыб бу тяряфляря эялмяйиб. Русийа вя
Сибир сящраларындакы тцркляр моьолларын татар тирясиня мянсуб дейил. Яли бяй
Щцсейнзадя Шямсяддин Саминин “татар гядим тцрк гювмцнцн ян яски кичик бир
тирясийди”, - гянаятини татар сюзцнцн мяншяйиня нязяр салараг бир-бир тясщищ етди. 

Татар гювмц вардыр, анъаг “бир гювм, бир яширят, йа гябиля щалында бунлар Чин
дахилиндян хариъя чыхмамышлардыр. Чыханлар ися анъаг айры-айры зяватдан, гошун
бюйцкляриндян вя саирядян ибарят галмыш, йохса юз гювмлярини юзляриля бирликдя
бяри ъящятляря чякиб эятирмямишлярдир. Бунлар ися, моьол ъинсиня мянсуб
олдугларындан, бцтцн моьоллар кими тцрк иргинин бир фярини (голуну) тяшкил
едямяйиб, моьол иргинин бир фярини (голуну) тяшкил едирляр... Бунларын моьол иргиня
мянсубиййятляриндян наши, тябиидир ки, ъинсиййят, лисан вя чющряляри дяхи аз-чох
моьоллара мяхсус ъинсиййят, лисан вя чющрядир. Татар дейилян, сящвян татар
дейилян тцркляря, даща доьрусу, тцрклярин сящвян татар дейилян гисминя эялинъя,
бунларын лисан вя тарих ъящятиля моьоллара мцшабищят (бянзярлик) вя мцнасибятляри
чох аздыр. Йох кимидир. Лисанлары, ирялидя исбат едяъяйим вяъщля нисбятян габа
олмаг иля бярабяр Азярбайъан тцркц, османлы, щятта ъыьатай шивяляриндян зийадя
тцркъядир. Йяни тцркийи-гядимя, фарсын, ярябин тясириндян азад галмыш тцркийи-
яслийя даща гярибдир вя татар тцркъясиндя эюрцнян бу щал Гярбдян Шяргя доьру
эетдикъя Волга нящриндян Байкал эюлцня, йа Алтай даьларына тягяррцб етдикъя
(йахынлашдгъа) даща вазещ (айдын) вя ашикар олуйор. “Ъинс” вя “чющря”
мясялясиня эялялим: Бурада анъаг антрополоэийа (елми-бяшяр) гайдасынъа
мигйаси-ъцмъцмя (гафа тасыны юлчмяк) вя саир цсуллар иля тутулмуш бир статистика
щюкм олуна биляр. Ичимиздя аз-чох моьоллара бянзяйянляря “татар чющряли”
дийоруз, дейилми? Бурада ики мцлащизя вар вя хатир ола биляр:бБир мцлащизяйя
эюря, ола биляр ки, бурада бир ирсиййят мясяляси вардыр. Йяни бу шякилдя оланларымыз,
йа ябаян, ъядди кцллиййян тцркляшмиш булунан моьоллардыр, йахуд дамарларындакы
гана хейли моьол ганы гарышмыш олан тцрклярдир... “Цлямайи-бяшяр” тяряфиндян
Газан тцркляри (татарлары) щаггында иъра едилян тятяббцат (арашдырмалар)
нятиъясиндя бунлардан тягрибян бир нисфинин (йарысынын) аз-чох Авропа (йяни арийа)
чющрясиня вя бир нисфинин дя аз-чох моьол чющрясиня малик олдуглары тябяййцн
(бялли) етмишдир. Анъаг бу щал газанлыларын моьол олдугларыны исбат едямяз! Чцнки
гисмян моьол чющряли, гисмян дя Гафгаз чющряли олмаг щалындан тцрклярин щансы
шюбяси азад ядд олуна биляр? Яъяба, Азярбайъанда, Анадолуда, щабеля биззат
Тцркцстанда бу йолда тящярриййати-фянниййя (елми арашдырмалар) бизим юз
тяряфимиздян дяхи иъра едился, ейни нятиъя щасил олмазмы? Анадолу ичляриндя юйля
вилайятляр вардыр ки, тцркляринин чоху “татар”, йяни моьол чющрясиня маликдирляр... Бу
ися яввяллярдя сяйащят едянляря мялум бир кейфиййятдир. Йухарыда дедик ки,
бурада икинъи бир мцлащизя даща вардыр. Мадам ки, щяр тяряфдя, щаман нисфи
нисфиня (йарыбайары) щяр ики чющря мювъуддур, о щалда елми-ягвам вя елми-бяшяр
нюгтейи-нязяриндян щансы чющряни ян зийадя тцрк чющряси ядд етмялийиз?
Моьолларамы, йохса щинд вя авропалылара мцшабещ оланларамы; мясяля гайят
мцшкцлдцр. Чцнки яввяла ики-цч мин ил ягдям бир миллят щалыны алараг Байкал
ъиварында Орхон вя Йенисей нящрляри сяващилиндя вя Алтай даьлары
ятякляриндя йашамыш вя тцрклярин ян гядими вя ян халиси булунмуш олан Ту-
ку-йе гювмцнцн чющря вя ъцмъцмясиня (гафа тасына) вцгуфи-тамымыз
олмаг лазым иди. Мцмкцн ися щяфриййат (газынты) иъра едиб цзами-гядимяйи
мцайиня вя мцталия етмяли идик. Ола биляр ки, ян гядим заманларда дяхи щяр ики
чющря мювъуд иди... Лакин чющря мясялясинин мцъярряд, юзбашына о гядяр
ящямиййяти йохдур. Тцркляр сящняйи-тарихиййяйя милади-Исадан 2000 ил ягдям
чыхыб, о вахтдан бяри ъинсян вя лисанян мцхтялиф вя мцтяяддид (сайсыз) тясирата
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мяруз олмушлардыр: Асийа гитясинин шяргиндя манъу, моьол вя чинлилярля, гярбиндя
ися ирги-гафгазидян олан ягвам арийа вя самийя иля, йяни щинди, ирани, ислав,
чяркяс, кцрд, яряб вя саиря нясилляриля гарышмыш олдугларындан бу эцн щяр тяряфдя
шяклян, ъинсян вя лисанян гайят мцхтялиф бир гювмдцр. Бир тяряфдян тарихин
эюстярдийи вяъщля мцгяддямян (башланьыъда) тцрк икян билахиря тцркъяйи
тамамиля унудуб, башга лисанларла мцтякяллим (данышан) гювмляр мювъуд
олдуьу кими, диэяр тяряфдян дя юз гядим диллярини тярк едиб тцркъя тякяллцмя
(сюйлямяйя) башлайан вя бу сурятля ичимизя гарышыб бизлярдян мядуд олан
(щесаб едилян) башга гювмляр дя вардыр. Хязярляри, бу эцн иславъа сюйляйян
булгарлары, маъарлара гарышмыш щунлары, щинд ягвамына гарышмыш ъатлары, цлямайи-
ятракшцнасан биринъи зцмряйя нцмуня ядд едийорлар. Мцгяддимян эуйа Фин вя
уйьур тайфасындан олан башгурлар, Яфган вя Тцркцстан тяряфляриндя тявяттцн едиб
иранийцлясл олан сартлар ися бу эцн тамамиля тцркляря гарышыб тцркъя сюйлямякдя
олдугларындан икинъи фиргяйя мисалдырлар. Бундан башга биззат тцрк ягвамындан
бир гисми диэяр гисми тяряфиндян тямяссцля уьрадылыб (ассимля олунуб), бу дягиг
бир маддядир. Бцтцн бу сюйлядикляримдян анлашылыйор ки, айры-айры ня ъинс, ня
чющря, ня лисан, ня адят вя яхлаг вя ня дя дин вя мязщяб тцрк ягвамыны фяннян
тяриф вя тясниф цчцн ясас тутуламаз. Бялкя шяраити-тарихиййяйи-ъоьрафиййяйя вя
саиря иля бярабяр бцтцн бу тедад олунан шяраитин щейяти-мяъмуяси нязяри-етибара
алыныб бу сурятля ягвами-тцркиййядян мятлубя ян зийадя мцвафиг олан бир
янмузяъ иттихаз олунмалы (юрняк алынмалы), диэярляринин ися ъядвяли-тяснифдяки
мювгеляри мязкур янмузяъя дяряъяйи-гцрбиййят (щямин юрняйя йахынлыг
дяряъяси) етибариля тяйин едилмялидир. Бунлардан щансынын вя ня дяряъядя тцрк
намыны дашымаьа мцстящяг (щаглы) булундуглары анъаг бу сурятля тябйин (ифадя)
едя биляр... “Татар” истилащы мцбщям, гейри-мцяййян, гейри-фянни олдуьуна вя
анъаг авампясянданя вя ъащиланя бир сурятдя истемал едилмякдя булундуьуна
бинаян тцркологлар (цлямайи-ящвалшцнасани-ятрак) фийювмян бу истилащын ортадан
эютцрцлмяси тяряфдарыдырлар. Чцнки татар ляфзи мянайи-щягиги яслисиндян башга цч-
дюрд мяна иля даща истемал олунур ки, каффяси (щамысы) йанлышдыр. Ибтида бу йанлыш
оланлары мцталия едялим. Бязи яски мцвяррихин вя мцстяширгин (тарихчинин вя
шяргшцнасын) щяр ики истилащы (тцрк вя татар ляфзлярини) щяммяна вя йекдиэяринин
тямамиля мцрадифи (синоними) кими тялягги етмишлярдир ки, бунун кцллиййян йалныш
олдуьу ашкардыр. Диэярляри ялялхцсус яски франсыз мцяллифинин бир гисми юйля зянн
етмишлярдир ки, эуйа моьол, туньуз, манъу, тибетли, тцрк вя саиря щяп фцруатдан
(будагдан, шюбядян) олуб цмуминя “татар” дейилир, йяни татар истилащы эуйа гайят
шцмуллу олуб тцрк, моьол вя саиряйи мцщит вя шамилдир. Иштя бу нюв йанлышлыг
нятиъясидир ки, Деьин (Деэуиэнес) нам мцвяррих ясяриня шюйля бир цнван
вермишдир. “Щисторие эенерале дес Щунс, дес Туръс, дес Маэолес ет дес аутрес
Татарес”.* Йяни, “Щун, тцрк, моьол вя саир татарларын тарихи-цмумиси” тябири-ахярля
Деьин зикр олунан бу ягвамын ъцмлясини татар фярз етмишдир. Бир цчцнъц фиргя
цляма ися бунун тамамиля якси бир хятайа дцчар олараг тцрк ляфзини цмуми вя
шумулли ядд етдикляриндян татарлары тцрк иргинин бир фяри, бир шюбяси кими гябул
етмишлярдир. Бунлар щаггында дейя биляриз ки, яэяр татардан мурадлары башгалары
тяряфиндян сящвян татар намы верилян тцркляр ися, о щалда етираз едиляъяк нюгтя
анъаг биззат ляфз татар олур. Йох яэяр мягсядляри ян ясил моьол олан татарлар ися
о щалда биттяб бу да бюйцк бир йанлышлыг ядд едилмяк игтиза едяр (лазым эяляр).
Чцнки яввялъя ярз етдийим вяъщля тарих эюстярир ки, ня татар дейилян моьоллар
Тйан-шан даьларындан бяри тяряфя щиърят етмишляр вя ня дя Русийа вя Сибирйа
сящраларындакы тцркляр татардыр. Билякс бунлар тцрклярин ян зийад тцрк оланларыдыр.
Мярщум Шямсяддин Самибяйин “Гамуси-тцрки”синдя дяхи татар маддясиндя бу
йолда бир йанлышлыг вардыр. Самибяй юйля зянн етмишдир ки, татар ян ясил тцрк
ягвамындан кичик бир гювм олуб, бунларын намына нисбятян цмум моьоллара
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“татар” дейилмишдир. Бязи фярзийяляря эюря, татар ляфзинин (сюзцнцн) мяншяи
манъурийалыларын лисанында тиряндаз, охатан мянасына эялян “та-та” кялмясидир.
Диэяр тяряфдян дя доггузунъу ясри-миладидя йазылмыш Чин кцтуби-тарихиййясиндя
ики ишаря вардыр ки, “та-та” вя “та-зя” кими охунур. Яряблярин ирг вя ъинс
танымайараг, яряб олмайан билъцмля (бцтцн) ягвам (гювм) вя цмямя
(миллятляря) яъям итлаг етдикляри кими, чинлиляр дя Амур нящри кянарларында сакин вя
тцркляря щеч бир мцшабищят вя мцнасибяти олмайан, фягят чинлилярин гейри булунан
бир чох ягвама “та-та”, йахуд “та-зя” намы верирлярди. Бундан башга йеня ярябин
яъям ляфзини айрыъа Иранын Фцрс гювминя тяхсис етмяси гябилиндян чинлиляр дя
нящри-Ясфяр сащилиндя йашайан бир моьол гювмцня дяхи билхасся “та-та”
дейирлярди. Бязи чинли шивяляриндя щеъаларын ахырына бир дя “р” щярфи илщаг
олундуьундан бу кялмя “тар-тар” вя “та-тар” сурятиндя дяхи тяляффцз олунурду. Иштя
нящри-Ясфяр (Сары Нящир, Сары Ирмак, Щуанэщо) сяващилинин татар дейилян бу
моьоллары чинлилярля бир мцщарибянин нятиъяси олараг Гоби сящрасындан кечиб
Тйан-шан даьларынын ятякляриня гядяр эялмишляр, фягят орадан даща иряли щеч бир
заман кечямямишлярдир.

Чинэизин валидяси бу моьоллардан иди. Чинэиз фцтущатындан сонра тцрк ягвам
вя мямаликинин бир гисми бу ъащанэирин ордуларында булунан татар (моьол) ко-
мандалары сящвян татар намиля йад олунмаьа башлады. Бу сящвя башлыъа иславлар
сябяб олду. Чцнки бунлар Чинэиз гошунунун бир яксяриййяти-язимя етибариля тцрк
олдуьуну анламайыб анъаг ясэярин сяркярдялярини нязяри-етибара алмыш идиляр.
Щалбуки фятщ олунан яразинин ящалийи-тураниййясини затян минялгядим тцрк,
бу яразийи фятщ едян ясэярляр тцрк, бунлары тягиб едян мцщаъирляр тцрк,
Чинэизин юзц тцрк, тцркцн бир гисминя, бир шивясиня, бир дювр тарихиня намыны
верян оьлу Ъыьатай, йахуд юзбяк тцркляриня нам верян диэяр оьлу Ъуъи киби
щяп тцрк оьлу тцрк идиляр. Чинэиз цмури-дювляти цчцн моьолларын дейил,
уйьурларын, йяни гядим тцрклярин хятт вя лисанларыны гябул етмиш олдуьу да
ъцмляъя мялум бир кейфиййятдир”.

7 ил сонра йаздыьы “Татар милляти” мягалясиндя Исмайыл бяй Гаспыралы Яли бяйин
сясиня сяс верди: “Татар милляти йохдур. Сюзцн доьрусу будур. Татар милляти ня
вахт вя нерядян эялиб Дяштигыпчаг иля Булгара эялиб йерляшмиш? Авропадан,
Африкадан эялмядийи, Америка вя Австралийадан кечмядийи мялум. Асийада ися
Йапонийа, Чин, “Китай”, Щиндистан, Яфганыстан, Белцъистан, Иран, Тцркистан,
Моьолстан, Манъурийа, Сибирйа гитяляри вар вя мялум, лакин “Татарстан” йохдур вя
йохду. Русийайа щцъум етмиш Чинэиз ордуларынын пишдарында ... тясадцфян “татар”
фиргяси булунмуш. Яввяла бу фиргяйи эюрмцш печенег вя руслар, архадан эялян
бцтцн ордулара татар адыны вермишляр вя руслардан рявайятян бу исим Авропайа
якс етмиш. Шюйля ки, гцзейли тцрклярин татар исми иля йад олунмасы тясадцфи бир
хятадыр... Руслар бизя алты йцз илдян бяри Татар вя Мавярацннящр ящлиня
Ноьай исмини вермишляр. Бунунла бярабяр бизляр ня Ноьайыз, ня татарыз.
Чинлилярин ийими йцз иллик шящадяти, тарихлярин тякрары, ъоьрафийанын дялаляти,
лисанымызын щягигяти, антрополоэийанын юлчцляри иля тцрклцйцмцз мцсбят
булунуйор”. 

Цмумиййятля, татар мясяляси тцрк тарихинин ян ъидди вя дярин проблемляриндян
биридир. Яли бяй Щцсейнзадянин дедиклярини мцасир тарихшцнаслыг елми чохдан
тясдигляйиб: “Казан татары, Крым татары, Ноьай татары, Алтай татары, Азярбайъан
татары кими исмляр... биряр етник мцнасибятя дялалят етмязляр. Мясялян, яски
Булгарларын вя Гыпчагларын гарышмасындан щасил олан Казан тцркляри иля Татарлар
арасында етник мцнасибят йохдур” (Зяки Вялиди Тоьан). 

Йохдур. Амма “яски Булгарларын вя Гыпчагларын гарышмасындан щасил олан
Казан тцркляри”нин орта ясрлярдя Идил Булгары адланан юлкяси 1920-ъи илдя Ленинин
имзалдыьы бир декретля, ня йазыг ки, Татарстана чеврилди. Чцнки, демяйя дилим дя
эялмир, амма демямяк дя олмур, Ризаяддин Фяхряддинляр щяр ня гядяр бюйцк
олсалар да Яли бяй Щцсейнзадя ола билмядиляр.
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Цмумрусийа тцркляринин ващид татар милляти кими танынмасы, танытдырылмасы иля
йанашы Русийада тцрклярля баьлы башга аьрылы проссесляр дя йашанмышды.
Ноьайлар, башгырдлар, мишерляр няинки татар, щятта щеч цмумиййятля, бир миллят
олараг нязяря алынмыр, тядгигатларда онлар “йох олмаьа мящкум, ящямиййятсиз
миллятъикляр” (И. Гаспыралы) шяклиндя ютяри гейдлярля хатырланырдылар. 

* * *
Тцрк варлыьынын, эенефондунун беля амансыз, идеоложи, мяняви тящдидлярля,

ашынмаларла цз-цзя галдыьы бир яряфядя юлцм-дирим савашыны ачыг мцстявийя
кечирян Яли бяйин дцшцнъяляри тарихля, етнографийа иля, антрополоэийа, етнолоэийа
иля йанашы кюкя, фитрятя, диня, диля йюнялмишди.

Ян башлыъасы диля йюнялмишди.
“Алтай”, йахуд “Урал вя Алтай”, йа да “Туран дилляри” ки, бунларын ян алт гатдакы

кюкц, яъдады чох гядим олса да, яслян Турани дил олдуглары мцбащисясиздирся дя
фягят бу ясил лисанын мащиййяти щяля анлашылмайыб. “Фин Угор” дилляри (Финландийанын
мцхтялиф лящъяляриля Маъар (Венгрйа Уньар) лисаны ки, бу шюбяйя дахилдирляр.
Сибирдя вя Шимал Бузлу Океаны сащилляриндя сюйлянян мцхтялиф самойед
лящъяляри, фин вя угор лящъяляри иля бу лящъяляр арасында мювъуд олан хцсуси
бянзярликляриня эюря щяр ики шюбяни бир щесаб едянляр вар. Моьол лящъяляри ки,
Чинин шимали-шяргиндя, Сибирин вя Русийанын бязи ъянуб бюлэяляриндя
сюйлянмякдядир. Байкал ютяси моьоллары, бурйатлар, калмык вя с. бу зцмряйя
дахилдир. Чинэиз ордусундакы татар команданларын лящъяси бу лящъялярдян биридир.
Манъурийа дили ки, туньуз дейилян гябиля дя бу лисанла данышыр. Фин-Угор дилляри иля
самойед дили арасында бир нясил вя нясяб баьлылыьы олдуьу кими тцрк, моьол вя
манъурийа дилляринин дя айрыъа бир ясилдян, бир кюкдян ришялянмяси эюрцнцр.
Йапон дили дя Ейвелд, Шот кими мютябяр Туран дилляри мцтяхяссисляринин ряйиня
эюря, Урал Алтай дил аилясиня аиддир. Йапон дилинин синтаксис гайдаларынын (гяваиди-
нящвиййясинин) тамамиля турани олмасы мясялясиндя бцтцн алимляр щямфикирдир.
Хцсусян, Ванглер иддиа едир ки, йапон дили турани дил аилясиня дахилдир.

Вя щяр дяфя дя мараглыдыр ки, Яли бяй мцраъият етдийи алимлярин фикирлярини биринъи
гайнаьын юзцня истинадян шярщ едир. Даща доьрусу, биринъи гайнаглара истинад
едяряк юзцнцн цмуми гянаятлярини иряли сцрцр. Чцнки Яли бяйин тезисляриндя
Радловун да, Расмусун да, Ъаскентин дя, Татар Диллярини “Туран дилляриня”
дюнцшдцрян Макс Мцллерин дя, Страленбергин дя эюрцшляриндян ясинтиляр вар,
разылашдыьы, йахуд разылашмадыьы мягамлар вар. 

Ортаг Туран дилинин бцнюврясини, йахуд щеч бир тясирин даьыда билмяйяъяйи
кюклц дил бирлийинин мяхряъини ахтаран Яли бяй “Фягят ян зийадя ялсяняйи-
тураниййяйи (туран диллярини) бир зцмряйи-ващидя шяклиндя бирляшдирян ъящят гяваиди-
нящвиййядир (синтаксис гайдаларыдыр) ки, щаман каффясиндя (щамысында) бир сийаг
цзрядир. Фел вя хябярин даима ъцмлянин ахырында булунмасы мяфулларын, зярфи-
заман (заман зярфинин) вя мяканларын феля, табе булундуглары феля, сифятлярин
мювсуфя (тяйин олунан исмя) тягяддцм етмяляри (кечмяляри) вя илх. ялсяняйи-
тураниййядя цмуми бир кейфиййятдир”, - дейирди. Тялгин едирди ки, дилин цсулубуну,
гайдасыны горумаг тцрк миллятинин милли кимлийини вя варлыьыны горуйа билмянин
мцщцм шяртидир.

Яли бяйя эюря, тарих сящнясиндя эюрцнян илк мядяни тцрк йцксялиши Тй-ку-
йелярля башлайыр, Щцсейнзадянин гяляминдян ися Азярбайъан иътимаи
дцшцнъясиня тарихдян вя космогоник дцнйамыздан сораглар - Эюк Танры инанъы
барядя илкин мялуматлар ютцрцлцр: 

“... Рун мящкукатында (йазыларында) зикр олунан мябудларын ядяди
мящдуддур. Башлыъалары “онгон” “Оьан” нам (адлы) мябуд “йер” (ярз) нами Аллащ,
“Щумай” нам илащя вя саирядир. Фягят шу тяяддцд (чохлу) илащя иля бярабяр тцрк
оьузларда вящданиййяти-ряббаниййя фикриня бир мейил булундуьуна сащибцссяма
(сямаларын сащиби) мянасына эялян вя илащцлилащя (илащиляр Илащиси) олмасы
мющтямил олан (ещтимал олунан) “Танры” Эюк Танры вя йахуд садя “Эюк” денилян
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Аллащ дялалят едийор. Гядим тцрклярин руща етигадлары вар иди. Орхон мящкукатына
(йазыларына) эюря, рущ бир гуш шяклиндя тясяввцр олунуйорды”.

Яли бяй Щцсейнзадянин етнографийанын щцдудларыны ашыб тцрк теоложи мягамла-
рына мифоложи йанашманы якс етдирян диншцнаслыг системиндя Оьуз Тукуйелярин
шаманист инанъы космогоник илащи просеслярля баьлы бир етигаддыр. Тукуйеляр, йяни
Оьузлар Эюйляр аляминя, асиман сямтиня, дярэащ метафизикасына йюнялмиш вя
тцркцн илащи вящданиййятя мейлини ифадя едян сямаларын сащиби, илащлар илащиси Эюк
Танрыны таныйан вя она тапынан Эюк Тцрклярдир.

* * *
Шаман тяфяккцрцня илк сядямяни Будданын тялими вурур. Яъдадларымыз узун

ясрляр Будда дининдя олсалар да ян сонунда Буддизмдян Ламаизми чякиб
чыхардылар. Алямлярин пантеист дярки, вящдяти-вцъуд тарихя тцрклярин йаратдыьы
тялимляр системи кими дахил олду. Бурада яски шаман инанъымыздан яламятляр вар
дейилдими? Ама ламаизмин ардыйъа ъанымыза сирйани христианларын нястури ягидяси
чюкдц.

Яли бяй Щцсейнзадя садяъя дин тарихинин хроноложисини йазмырды. Динлярин,
йашанылан инанъ мярщяляляринин йаддашда, мянявиййатда, дилдя бурахдыьы изляря
нязяр йетирирди, нястури мясялясиндя щятта лингвистик бир сычрайыш едир, чяляб
сюзцнцн етимоложисиня баш вурур, чялябин сялибдян, хачдан, сялб олунмагдан
тюрядийини иддиа едирди. Бир мцддят дашыдыьы нястури етигадын ян мцщцм атрибутуну
йаддашында сахлайан тцрк дилинин гцдрятини Яли бяй чох да уйьун вя уьурлу бир
дялилля мейдана гоймушду: “Зира чяляби фарси чялипадан, яряби сялибдян гялят
олуб хач демякдир”. 

Щцсейнзадя Няггаш Манидян, Манинин дининдян, Манищеизмдян, тцрк
дцнйадяркиня нурун атяшля явязлянмяси мярщялясини йашатмыш Зярдцштдян
йазырды. Амма биз атяшпярястлик чаьыны чохдан кечмишдик. “Атяшпяряслик затян
шаман мязщябиндя дя вар иди. Бир чох адятляримиз бу дюврлярдян галмадыр.
Мясялян: Ахыр чяршянбялярдя атяш йандырыб цзяриндян атылмамыз вя саиря». 

Тцрк кцлтцр тарихинин бюйцк билэяси Бащяддин Юэел атяшпярястлийин тцрк
дцнйасында Зярдцштиликдян даща яски заманларда мювъуд олмасы гянаятиня
эяля билмир, тцрклярин атяшя ситайишини бу ъоьрафийада зярдцштилийин интишары иля
баьлайыр”. Анъаг Яли бяй Щцсейнзадя щяля 1905-ъи илдя, Бащяддин Юэялдян 60 ил
яввял бу етигад цнсцрцнцн тцрклярдя даща гядим чаьларда бялли олдуьу гянаятини
арын-архайын иряли сцрцрдц. Вя щаглыйды.

* * *
Яли бяй Щцсейнзадя мцасир тарихчилийин Яли бяйдян чох сонра арашдыраъаьы

мярщяляни тядгиг етмишди. Цмумтцрк тарихимиздя баш вермиш яксяр щадисяляр, о
сырадан, Эюк Тцрк Каьанлыьы, йахуд Баты Эюк Тцрк Каьанлыьынын гуруъусу Син-
ъибо, йяни Истеми Каьан барядя Азярбайъанда илк гейдляр Щцсейнзадяйя аиддир. 

“Сяняйи-миладиййясиндя ян ясил Алтай ъящятляриндян эялян Тцркцстан тцркляри-
нин хаганы Синъибо (йунанъа Силзибол) Хосров Нуширяван иля бир мцащидя ягд едя-
ряк, Ъейщун сяващилини йяди-истиласына кечирмишдир. Бу тарихдян етибарян тцркляр
артыг Монголустан вя Тцркцстан дахилиня мцнщясир (сынырлы) галмайыб билади-мцх-
тялифяйи (мцхтялиф бюлэяляри) истелайа башламыш вя Волга нящри сяващилиля буэцнкц
Русийанын шярги-ъянубисиня дя о заманлар эялмишлярдир. Мцруру заман иля (за-
ман кечдикъя) истела вя мцщаъирятляр йекдиэярини вяли (сащиб) ейляйирди. Бунларын
ян мцщцмляри ХЫ ясри-миладидя башламыш олдуьундан тцрклярин бу ясрдян сонракы
ящвали-тарихиййяляри хейли мязбут олуб ондан яввялки тарихляри ися ещмал едилмиш иди.
Фягят ВЫ яср иля ХЫ яср бейниндяки замана тявафцг едян бир дюври-тарихиййяйя аид
олмаг цзря бу сон сянялярдя фювгяладя мцщцм кяшфиййат иъра едилмиш”дир. 

Бу, Яли бяй Щцсейнзадянин бюйцк тарихчи ерудисийасынын изщарыдыр. Бу
мясяляляри сонралар дащи тцрк тарихчиси Зяки Вялиди Тоьан системляшдиряъякди.
Амма инди олдуьу кими онда да, бядхащларынын етдийи кими, хейирхащларынын да
тядгигатларында бу барядя тцрк аляминдя йазылмыш илк арашдырма - Яли бяй
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Щцсейнзадянин “Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир” йазысы бир гайнаг олараг,
сябябсиз вя щагсыз йеря анылмайаъагдыр. 

* * *
Тарихян бир диндя гярар тута билмяйян тцрклярин етигад дцнйасында давамлы

сабитлик исламиййятин зцщурундан сонра баш верди. Башга динляря мейл етмяйян
тцркляр милли кимликлярини, етник йапыларыны йалныз ислам дининин васитясиля горуйа
билдиляр, диэяр тяряфдян дя исламлашсалар да ярябляшмядиляр. Исламы гябул
едяндян сонра миллиййятлярини горуйа билмяйиб ярябляшян Шимали Африка, Сурийа вя
Месопотамийа (Ялъязиря) халгларындан фяргли олараг, тцрклярин юз милли варлыьыны
горуйуб сахлайа билмясинин тяк сябябини Щцсейнзадя, щяр шейдян яввял, тцрк
дилинин гцдрятиндя эюрцрдц. Яли бяйин гянаятиня эюря, Туран вя Саминин сийаси вя
мяфкуряви чарпышмасы юнъя дил мейданында баш вериб. Тцрк дилинин гайдасы сами
дилляринин гайдасына о гядяр зидд олуб ки, саминин гамусундан, лцьятиндян
эютцрдцйц эен-бол сюзляря ряьмян, Туранын ащянэи Саминин ащянэини щязм едя
билмяйиб.

“Тцрк дили лцьятя ящямиййят вермяз, бир лисандан бяйяндийи кялмяйи алыб юз
малы кими асанлыгла юз гяваиди-сярфиййя вя нящвиййясиня (морфоложи вя
синтаксисиня) тятбигян тясриф едяр (истядийи кими дяйишяр)... Тцрки йунанъадан
философ, историйа, йа латынъадан доктор, профессор кялмялярини алыб асанлыгла
философлар, профессорлар вя и.а. дейя билдийи щалда, яряб философу фяласифя, йа историйа
ястуря, йа ястуряни ясатир шяклиня ъябрян гялб едя билирся дя, мцтяяддид яшкали-
ъями (ъям шякилляри) олдуьу щалда йеня доктор, йа профессорун ъяминдя аъиз
галыр дякатир, профессуря дейяъяк деэил а.”

Яли бяйин бу гейдляриндян тяхминян йетмиш ил сонра “Императорлуг дилляри”
мягалясиндя Нищад Сами Банарлы да щямин фикря гошулурду: “Ымператорлуг дилляри,
миллятляря щаким олдуглары торпаглардан верэи алар, баъ алар... кялмя дя аларлар.
Щям бу алышын юлчцсц дя йохдур. Кяндиляриня лазым олдуьу гядяр, вя йа ъанлары
истядийи гядяр ала билярляр.... Топладыглары лцзумлу кялмяляри кянди дилляринини
грамериня, естетикасына вя фонетикасына эюря миллиляшдиряряк кянди кялмяляри
йапарлар”. 

... Яли бяй йазыр ки, яэяр ислам дини моьоллар арасында зцщур етсяйди, моьоллар
тцркляри бялкя дя моьоллашдыра билярди. Чцнки бу ики турани дил арасында йахынлыглар
йетяринъядир.

Яслиндя, Яли бяйин турани дил групунун ики айры шюбяси кими тясниф етдийи тцркъя
вя моьолъа Алтай дил групунун ики бир-бириндян чох фяргли хцсусиййятляря малик шю-
бясидир. Анъаг щяр щалда, щяр ики дилин тямял йапысы ня гядяр фяргли олса да, охшар-
лыглары, йахынлыглары да бир о гядярдир. Глаусон, Шербак, Доерферя эюря моьолъа вя
тцркъянин мцнасибятляри гощумлуг дейил, даща чох алынма сюзлярин васитяси иля
эерчякляшмишдир. Буна ряьмян, гощумлуьу тясбит едя биляъяк дялилляр дя чохдур
- моьолъанын вя тцркъянин ъцмля йапысы ейнидир, тцркъядя олдуьу кими моьолъада
да сифят исмдян, исим фелдян юнъя эялир вя с… (Нури Йцъе) Бизъя, мясяляйя даща
обйектив йанашма сонралар Ящмяд Ъяфяроьлунун «Азяри лящъясиндя бязи
монгол цнсцрляри» мягалясиндя мцшащидя олунду. Ъяфяроьлу одган вя с. бу
кими сюзлярин илк щеъасынын тцркъя, икинъи щеъасынын ися моьолъа олдуьуну тясбит
етмякля щямин гощумлуьун дяряъясини дя ортайа гойду. Щяр щалда, Яли бяй
програм мащиййятли бир йазы иля чыхыш едирди вя шцбщясиз ки, заманында бялли олан
елми арашдырмалардан, тядгиглярдян дя ятрафлы хябяри варды…

* * *
Яли бяй елми фикирдя орижиналлыьыны ян азы йедди йцз иллик бир заман мясафясиндя

горуйуб сахлайа билян мцтяфяккирлярдяндир. Бахмайараг ки, бу йедди йцз илдя
тарих вя тарихин фялсяфяси Ярябистандан Инэилтяряйя гядяр, Ибн Щалдундан Арнолд
Тойинбийяъян, орта ясрлярдян нцвя физикасына кими узун вя аьыласыьмаз бир йол
гят едиб. Амма, тутаг ки, Яли бяйин кючябялик барядя гянаятляриндя ня Ибн
Щалдунла, ня дя Тойнби иля охшар мягамлар вар.
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Ибн Щалдунун “Мцгяддимя”синдя бядяви ярябля кючябя тцрк сящранишин
щалларыйла ейни психоложи ортамдадырлар, сяссиз, лал, сцкунят долу бянзярликляри вар. 

Арнолд Тойнбинин “Тарихин арашдырылмасы”нда кючябялярин, “чюл бядявиляри иля
бозгыр топлулугларынын йашантылары бир-бириня бянзяр. Кючябялярин тарихляри йохдур,
тясадцфи йашарлар. Ганун, дцзянляри йохдур”.

Яли бяй Щцсейнзадянин “Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир” мягалясиндя
“дявяни, аты, сцварилийи, мярданилийи, иэидлийи, сейри-сяфяри, кючябялийи, фцсщятабад
(ачыг вя эениш) вятяни, щцрриййят вя мухтариййяти севян тцрк иля яряб арасында
дяхи бир мцнасибят, бир гярабят олдуьу инкар олунамаз”.

Сящранын, бийабанын сонсузлуьуна чякилян яряби о сонсузлуьа, о бийабана
Ибн Щалдунун дцшцндцйц кими, садяъя, бяслядийи дявянин шяртляри сювг етсяйди,
инсанлыг тарихинин бийабанында йетишмиш о дявя бир эцн эерийя дцнйанын ащянэини
дяйишяъяк Щз. Мящяммядля бирэя гайыдардымы?

Мянъя, ейни амиля йанашмадакы бу ъидди елми щачаланма, Ибн Щалдунун яря-
бя, юз гювмцня мцнасибятийля, Яли бяйин тцркя, юз миллятиня мцнасибяти арасын-
дакы фяргдян гайнагланыр. Ибн Щалдун бяшяриййятя Щз. Мящяммяди бяхш етмиш
яряб гювмцня гаршы чох инсафсыз давраныб. Еляъя дя Арнолд Тойнби. Бунлар тцрк
кючябялийи иля яряб бядявилийинин сяъиййясини фяргляндириб дяйярляндирмякдя чятин-
лик чякибляр. Кючябя тцрк дявяйя дейил ата мейл едир. Она эюря ата мейл едир ки,
рущунда ачыг вя эениш - фцсщятабад вятян шювгц вар. Вятянин дюрд тяряфиня йа-
ьыз атларын тяркиндя ахын едян тцрк Ибн Щалдунун, Арнолд Тойнбинин, йахуд чаь-
даш дцнйанын гаврадыьы анламда кючябя олсайды, йайындакы охлары йалныз вящши
щейванлара тушлайарды. Амма тцрк щям дя дямирин устасыдыр, дямир мядянлярини
яридиб, сиври охларын уъуна дямир башлыглар гойуб вя щямин кючябя дедикляри
ящвалла Рома империйасына щямля едиб. Мадди вя мярмяр Рома сарайы иля
мяняви вя гумсал Щун чадырынын тоггушмасы, чюлдяки дюйцшчцнцн сарайда
юзцнц Танры елан етмиш фирондан даща эцълц олдуьуна дцнйаны инандырыб. Чцнки
Щун гылынъы Романы сарсытмасайды, эеъ-тез Рома сийасяти Щун торпагларыны истила
едяъякди. Бу мянада юзцнц танры елан етмиш сарайдакы гейсяр йалныз юз
ряиййятиня, Эюй Танрыйа инанан сящрадакы дюйцшчц ися ядалятсизликляря гаршы
саваш ачыб. Бу сябябляр долайысы илядир ки, тцркляр арзу вя истякляриня мцвафиг бир
дцзяндя йашамаьа даща чох цстцнлцк веряряк ислам дининя тяряддцдсцз мейл
етмишдиляр. Яли бяй Щцсейнзадянин щаглы олараг йаздыьы кими, Ислам динини гябул
етдикдян сонра ращат дурмайыб даима она хырда, йахуд бюйцк дцзялишляр,
ялавяляр етмяк щявясиня дцшян арилярдян (фарслардан) фяргли олараг, тцркляр щеч
заман беля бир фикря дцшмядиляр, ислам динини олдуьу кими вя юз щалал инанълары
мислиндя гябул едиб, неъя варса еля дя горуйуб сахламаьа гейрят етдиляр. 

* * *
Яли бяй Щцсейнзадя тцрк тарихини щям дя “Шащнамя” контекстиндя шярщ едир.

Султан Мащмуд Гязняви кими зяриф зювглц бир тцрк дцщасынын тяшвиги вя
щимайясиля йетишян “Иранын вя бялкя ъащанын бюйцк шаири” Фирдовсинин
“Шащнамя”синя истинад едяряк тарихин Иран-Туран говьалары дюврцня, Яфрасийаб
мярщялясиня йюнялир. Анъаг “Шащнамя”дя якс етдирилян мцщарибялярин,
чарпышмаларын цзяриндя дайанмыр. Даща чох, Фирдовсинин тясвир етдийи Туран
аляминдяки уйьарлыьа вя мядяни инкишафа диггяти ъялб едир. Хатырладыр ки, Фирдовси
бцтцн бу мясяляляри садяъя тяхяййцл ясяри кими йазмамышдыр, файдаландыьы,
истинад етдийи, анъаг бу эцн артыг мящв едилмиш гядим фарс, пящляви, зянд, яряб
вя тцрк дилли гайнаглар, щеч шцбщясиз ки, вар имиш. Вар имиш вя юзц дя Фирдовси,
щямин гайнаглара атяшпяряст бир Иран шаири кими йанашыб. Щцсейнзадя ися тяклиф
едирди ки, щямин мягамлар Фирдовсинин бядиййатындан айрылыб, арындырылыб,
тямизлянмяли, тарихи щягигятляр, эерчякляр бярпа едилмялидир. Йунан алимляринин,
тарихчиляринин тцркляри анъаг милади алтынъы йцзилликдя таныдыгларыны хатырладан Яли бяй
тцрк тарихини юйрянмяк цчцн, щям дя, Чиндя милади дюрдцнъц йцзилдя йазылмыш
тарихи гайнаглара нцфуз етмяйи тювсийя едирди. Тцркийядя синоложи тядгигат
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кцрсцляринин фяалиййяти 1935-ъи илдян сонра эерчякляшяъякди. Амма щяля 1905-ъи
илдя Яли бяй Щцсейнзадя синоложи арашдырмалара башламаг цчцн Чин щюкумятиня
мцраъият етмяйин лцзумундан данышырды. 

Яли бяйин тцрк тарихиня вя тцрк варлыьына беля вцсятли елми йанашмасы тцрколожидя
о дювр цчцн, ялбяття, йухарыда дедийимиз кими, програм сяъиййяли мясяляляр
щесаб олунмалыдыр. Яли бяйя гядяр беля бир тялябдя булунан башга мцтяфяккир,
няинки Азярбайъанда, о дюврдя, цмумиййятля, тцрк дцнйасында щяля ки,
мейдана чыхмамышды. Тцркийя синоложи арашдырмалара Щцсейнзадянин бу
мягалясиндян отуз ил сонра - 1935-ъи илдя башлады.

Щцсейнзадя «Тцркляр кимдир, кимлярдян ибарятдир» мягалясиндя тцрк тарихинин
даща гапсамлы тясвирини вермяк цчцн дямирчи тцрклярин тарихи варлыьына йюнялир:
«Сибирйада Йенисей сяващили тцркляри «дямирчи» лягябиля мцлягтябдирляр». Буну
Яли бяйдян алтмыш ил сонра Ибращим Кафесоьлу да йазыр: «Алтайлылар…чох яскидян
бяри мащир дямирчиляр олараг танынмышлардыр».

Йенисей сащилиндяки цнлц дямирчилярин тарихимиздяки гядим-гаим йерини
габартмагла Щцсейнзадянин, яслиндя, няйи мурад етдийини анламаг чятин
дейилдир. Ян гядим дюврлярдян тцркляр Алтай йюрясиндя дямирчиликля мяшьул
олублар. Яслиндя, тцрклярля баьлы бир мярщяля олан Дямир чаьы бюйцк вя йени бир
сивилизасийанын башланьыъы кими дярк олунмалыдыр. Чцнки дямирдян истифадя о
дюврдя дцнйанын щярби, игтисади дцзянини дяйишмишдир. Дямир илк дяфя бир миф
олараг Ярэянокон дастанында цмумтцрк дцшцнъясиня, мядян мямулаты кими
ися тцрк игтисади вя щярби щяйатына дахил олуб. Яли бяйин контекстиндя тцрк
дямирчилийи даща чох бу аспектлярдя арашдырылмалыдыр.

Кючябя мядяниййятинин гаршысында ики мцщцм амил вардыр: атчылыг вя дямирчи-
лик. Диггят йетирился, дямирчи тцрклярин варлыьыны хатырладандан сонра Щцсейнзадя
Орхон рун йазыларында «якин», «якинлик» киби тябиратла зираятя даир верилян мялу-
мат, овалардакы сцни … су йолу кямярляринин шайани-диггят бягайасы вя саир бу
нюв асари-мцщцммя тцрклярин билхасся кючябя вя бядяви олмайыб минялгядим
зираят вя щирасятля (гядим заманлардан бяри кянд тясяррцфаты вя якинчиликля) мяш-
ьул мядяни бир гювм булундугларыны исбат ейляйир», - дейя билдирирди.

Яли бяйин тяснифатында тцрк кючябялийинин мащиййяти Ибн Щалдунун, Тойнбинин
анладыьы кими олмайыб. Эюй гцббянин алтында Эцндоьандан Эцнбатана гядяр
бир ъоьрафийада, ачыг, фцсщятабад вя чох эениш бир Туран мямлякятиндя йашайан
ягряба миллят ня цчцн кючябя олмалыймыш? Мянъя, Тойнбинин йанлышы да еля бу
мягамдайды. Кючябя тцркляр Анадолуну ишьал едиб дювлят гурмурду. Тцркляр
яски йурду фятщ едиб йени дювлят гурмаг цчцн Анадолуйа гайыдырды. Яли бяй
Щцсейнзадянин ХХ йцзилин илк илляриндя иддиа етийи фикирлярини сонракы дювр тцрк тарих
арашдырыъылары гейд-шяртсиз тясдиглядиляр. «Чин гайнагларына эюря, Щунлар буьда,
дары якиб - беъярирдиляр. Бир Чин иллийи шиддятли сойуг цзцндян бир сяня Щун
торпагларында якин якилмядийини йазыр. Йеня ейни гайнаглар бир Щун буьда ъинси
иля Щун лобйасындан бящс едяр. Алтай вя Сайан даьларында щубубат зираятинин
(тахылчылыьын) ян азы 3 мин илдян бяри йапылдыьыны археоложи газынтылар тясдиг етмишдир.
Эюк Тцрклярдя бир аилянин якиб-бичдийи, суладыьы яразиси варды. Алтай бюлэясиндя
Щунлар заманында ачылмыш сулама каналларына тясадцф едилмишдир» (Ибращим
Кафесоьлу) Яли бяй Щцсейнзадянин йаздыгларыны Ибращим Кафесоьлунун, йахуд
Зяки Вялиди Тоьанын мцлащизяляри иля тясбит етмяйим, бялкя дя кимляряся гярибя
эюрцняъяк. Мясяля бурасындадыр ки, Щцсейнзадянин тцрк тарихиня, тцрк
мядяниййятиня, тцрк милли юзцнцдяркиня йюнялмиш бахышлар системи сырадан бир
щадися дейилди. Бу, тцрк милли варлыьына гаршы нечя ясрлярдир ки, кин вя нифрятля
кюрцклянянляря гаршы Яли бяйин ачдыьы бюйцк, амансыз, мяфкуряви вя мядяни бир
саваш иди вя Зийа Эюкалп, Зяки Вялиди Тоьан, Осман Туран, Ибращим Кафесоьлу,
Бащяддин Юэел кими сосиолоэийа вя тарих алимляри, яслиндя, бу савашда Яли бяй
Щцсейнзадянин ъябщясини тямсил етмякдяйдиляр. 
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Алхан БАЙРАМОЬЛУ 

Истиглалын 
юзц вя сюзц
Азярбайъан Ъцмщуриййяти
дюврцндя ядяби щярякат

Бир-биринин ардынъа баш верян ингилаблар Романовлар сцлалясини лахладараг
девирди. Русийа тяркибиндяки халглар йаранмыш ялверишли шяраитдян юз милли
мянафеляри цчцн истифадя едяряк милли мцстягиллийя ъан атмаьа башладылар.
Ъямиййятдя эедян иътимаи-сийаси вя мяняви просесляр нятиъясиндя милли мянлик
шцуру формалашыб юзцнцдярк сявиййясиня чатан беля халглардан бири кими
Азярбайъан тцркляри дя мцряккяб тарихи вя сийаси бир шяраитдя мцстягил дювлятини
- Азярбайъан Демократик Республикасыны йарада билди. 1918-ъи ил майын 28-дя
елан едилиб 1920-ъи ил апрелин 28-дяк йашайан бу республика Азярбайъан
халгынын тарихи-сийаси вя мяняви щяйатында силинмяз изляр бурахды. Щямин изляр о
дювр ядяби-бядии фикир нцмуняляриндя дя дярин нахышлар ачды. 

Щямин дюврдя Азярбайъан Демократик Республикасыны щям дахили
мцхалифятчи гцввяляр, щям гоншу халглар, щям дя бейнялхалг империализм
йыхмаьа чалышсалар да, онун мцдафиячиляри, тяряфдарлары да тапылды ки, милли
щюкумят бу имканлардан истифадя етмяк цчцн юзцндя эцъ вя баъарыг тапа
билди. Халгын юзцндя тапа билдийи бу эцъ вя баъарыг дюврцн ядяби-бядии фикриндя
даща габарыг якс олунду. Бу, щяр шейдян яввял, халгын милли мянлик дуйьусу вя
милли вятянпярвярлик щисси иля баьлы иди. Милли юзцнцдяркин бу вятянпярвярлик
ясасында бой атдыьы мялумдур. Чцнки, иътимаи-сийаси вя милли-мяняви
чарпышмалар йолунда щяр бир халгын гцввят алаъаьы ясас мянбя онун мянсуб
олдуьу кюкцн, сойадын тарихи йолудур. Бу ещтийаъ миллятин юз тарихи кечмишиня
мцраъиятини гаршыйа зярурят кими гойур. Щямин зярурятин бядии яксини Ум
Эцлсцмцн "Ей тцрк оьлу" ("Ачыг сюз" гязети, 20 феврал 1918) шеириндя габарыг
шякилдя эюрцрцк: 

Ей тцрк, сян ей гящряман, йиэит оьлу Туранын! 
Шанлы, йцксяк бабанын юйцдцнц унутма. 
Сян дя йцрц о йолу. 
Йцрц, явят юзцнц щяр шейдян горхутма; 
Йцрц, явят бир даща тямяддцнцн, црфанын 
Цлви дуйьулар версин тцркцн щяссас гялбиня.

О дюврдя халглар арасында милли мянлик шцуру, милли юзцнцдярк эцъляняряк
щяр халгда юзцнцтясдиг рущуна кюклянмишди. Бу щал ися щяр миллятин кечдийи
тарихи-иътимаи вя милли-мяняви тярягги йолунун характери иля мцяййянляшир. Тцрк
халглары бу дюнямдя бирлийя ъан атырдылар. Бу бирлийин бящряси ися тарихин
сынагларындан цзцаь чыхмышдыр. Одур ки, йаранмыш вязиййятдян истифадя едиб
мцстягиллийя ъан атан халглардан бязиляринин юз мянафеляри наминя ялбир олуб
Азярбайъаны тарих сящифяляриндян силмяк ъящдляриня гаршы тяклянян Азярбайъан
тцркляри кюмяк цчцн юз сойдашларына - османлы тцркляриня мцраъият етдиляр.
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Чцнки Азярбайъана гяним кясилянляр ону йер цзцндян силмяк цчцн ян гаты
вящшилийи дя щейрятдя гойан бир чыльынлыгла азярбайъанлылары гырыр, евлярини йандырыр,
онларын милли-мяняви ляйагятлярини щягарятля тапдалайараг мящв етмяйя
чалышырдылар. 

Тцрклярин азярбайъанлыларын кюмяйиня эялмяси халгын башладыьы мцбаризядя
гялябяйя вя хошбяхт эяляъяйя олан инамыны артырараг, онларда вятянпярвярлик
вя дюйцшкянлик язмини гцввятляндирди. Бу ишдя Азярбайъан шаирляри иля йанашы,
тцркийяли шаирлярин ясярляриндя вятянпярвярлик ящямиййятли рол ойнайырды. Мясялян,
"Ачыг сюз" гязети М.Я.Йурдагулун "Ей Тцрк, ойан!" поемасыны чапа ашаьыдакы
тягдиматла башламышдыр: 

"Тцрклярин гящряман шаири Мящяммяд Ямин бяйи мющтярям гареляр
арасында танымайан булунмаса эяряк... Иштя о ъошьун шаиримиз - ъащаншцмул
мцщарибядян (Биринъи Дцнйа Мцщарибяси нязярдя тутулур - А.Б.) мцтаяр олараг
Тцрк рущуну, Тцрк янянясини щяйяъанлы бир гялбля динляйяркян, Тцрк йурдуна,
Тцрк ювладына хитаб иля йухарыдакы цнван (“Ей Тцрк, ойан!” адында - А.Б.) кянди
тяяссцратыны парлаг вя айдын бир ясаб иля тясвир едийор". 

М.Я.Йурдагулун "Ей тцрк, ойан!" поемасында тцрк халгларынын зяфярлярля,
шан-шющрятля долу олан тарихи поетик бир дилля тясвир едилир. Шаир "Ей тцрк, ойан! Ей
гардашлар, ойанын! Шу тцрклцйя ъан веряк!" - дейя охуъусуна сяслянир:

Ей миллятим! Сян бундан тамам беш мин ил яввял 
Алтайларда йашаркян,
Танрым сяня деди ки: "Ей тцрк ирги, бу йердян,
Эцняшляря сцзцлян гартал кими уч, йцксял!..
Сянин щяр бир гцввяти рамедиъи яллярин
Бцтцн мяьрур башлара йылдырымлар сачараг
Сана Чинин, Иранын, Щиндин, Мисрин, щяр йерин
Яр истяйян тахтлары голларыны ачараг..."
Сян бу сясин йюнцндя рузэар киби долашдын,
Сярт иляси дикилян арслан киби савашдын.

Тцрк халгларынын зяфярлярля долу кешмякешли тарихини бирбябир диля эятирян шаир
ону щяр йердя, щяр мягамда "тяряггинин ъцфтчцсц, щесадчысы" адландырыр. Ибн-
Сина, Фяраби, Мювлана вя б. мцдрикляри йетишдирян, Урху, Сямяргянд, Турфан
кими тарихи мядяниййят бешийи олан ян зякалы вя ягидяли халг кими, "Мящяммядин
йурдунда мядяниййят гурдуьуну" хатырладан мцяллиф билдирир ки, бцтцн бунлар
Тцркцн "бюйцк бир миллят" олдуьуну эюстярир. Она эюря сюзцня беля давам
едир:

Бу иллярин щяр дашы, щяр дивары Туранын
Йашадыьы шяряфли ясрляри парладыр;
Эюстярир ки, мядяни олмадыьын йаландыр,
Сана йалныз "дямирял" денилмяси бющтандыр.

Пянъян киби гафан да
Илийиндян цстцндцр;
Ешгин гядяр зякан да
Мядяниййят цчцндцр.
Сян доьмамыш олсайдын, дцнйа эери галарды
Эюй гцббянин алтында щяр йери йас аларды.

Поеманын идейа-бядии тясир эцъц щям дя онун поетик пафосунун йцксяк
олмасындадыр. Шаир дярин вятяндашлыг йаньысы иля иряли сцрдцйц мцгяддяс
вязифялярин эеъ-тез щяйата кечяъяйиня инам бясляйир. Вя охуъу щямин амал вя
арзуларын хош, ъазибяли вя ъошгун тясириндян узун мцддят чыха билмир.
Мящяммяд Ямин Йурдагулун диэяр ясярляриндя ися вятянпярвярлик вя
гящряманлыг язми поетик пафосла тяряннцм едилир. Бу рущу Йурдагулун
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"Ордунун дастаны" ("Азярбайъан" гязети, 16,21,24 тяшрини-яввял (октйабр)
1918) ясяриндя там айдынлыьы иля эюрмяк мцмкцндцр. 

Ариф Црфан Гаросманын "Тцрк дуйьулары" силсилясиндян йаздыьы "Чичяклярля"
("Азярбайъан" гязети, 5 тяшрин-сани (нойабр) 1918) шеиринин идейа-бядии тясир
эцъц даща йцксякдир; чямянликдя эязян мцяллиф чичяклярля мцкалимяйя эиряряк
яввялляр онларын рянэляринин сары, бяйаз, пянбя олдуьу щалда, ня цчцн инди ал-
гырмызыйа чалдыьынын сябябини сорушур. 

- Бу гызыл шей нядир ! 
- Гохла, 
Биряр-биряр щяпимизи, 
Майамызы сян дя анла! 
Сюйлямякдян ися бизи... 

Щяр чичякдян бир гохладым, 
Баха галдым щейран-щейран 
Гяриб-гяриб чох аьладым, 
Гохуйурду щяпси дя ган.

Рянэляринин ал-гырмызы олуб, ятирляринин ган гохумасы сябяблярини
чичяклярин юзляри дя щяр эцн кюкляриндян онлара гырмызы ган эялмяси иля изащ
едирляр. Бу гырмызы рянэ ися шящидляримизин торпаьа щопмуш ганларыдыр.
Торпаьы ганла суварылыб, чичякляри дя ган рянэли, ган гохулу олан фялакятзядя
бир дийарын юз хиласкарына - тцркляря вя шанлы милли ордумуза миннятдарлыг
дуйьусунун алудячилийя чатан нящайятчизлийинин сябяблярини дярк етмяк
чятин дейил. Бу ъящятдян Бакынын азад едилмясинин (15 сентйабр 1918) бир
иллийи мцнасибятиля М.Я.Рясулзадянин йаздыьы "Щагг йерини тутан эцн"
("Азярбайъан" гязети, 15 ейлуул (сентйабр) 1919) адлы мягалядян
эятирдийимиз парча мараглыдыр: 

"Азярбайъан тцркц майысын (майын - А.Б.) 28-дя истиглалыны елан ейлямиш,
сентйабрын 15-дя гясябляр (гясбкарлар - А.Б.) ялиндя инилдяйян пайтахтыны хилас
етмишдир. 

Майысын 28-и Азярбайъан Ъцмщуриййят тарихинин ибтида эцнц ися, сентйабрын
15-и о ибтида гядяр гиймятлидир. Сентйабрын 15-и ваге олмаса, йягин ки, майысын
28-нин ибтидасы бир сяня дюврясини эюрмядян интящайа варар, эедярди. Бакы
Азярбайъан цчцн садя бир пайтахт дейил, адятян яфсанялярдя сюйлянян бир "ъан
шцшяси" олдуьуну нязяря алырсаг, щягиги истиглал эцнцнцн сентйабрын 15-и
олдуьуну гябул етмялийиз. 

Майысын 28-и бюйцк бир щагг елан олунмуш, сентйабрын 15-дя ися бу щагг
йерини тутмуш иди. 

"Щяр миллят мцстягил олараг йашайа биляр", - дейя дцнйайа гаршы нцмайишляр
йапан болшевикляр Бакыйы ялдян вермяк истямямишлярди. "Бакы Совет
Русийасындан ютрц лазымдыр", - дейя Азярбайъан демократийасына гясд етмиш,
хошбяхтлийини тцрк бядбяхтлийи цзяриндя гуран гцввялярля иттифаг баьламыш, март
щадисяляри иля башлайараг Бакыда ахытдыглары ган сейлаблариля Азярбайъан атяш -
мцгяддяслярини сюндцрмяк истямишлярди. 

Фягят, Азярбайъан тцркц там бир мяйуслуг вя цмидсизлик дяряъясиня эялмиш
икян йцзини бюйцк гардашы Османлы тцркцня чевириб истимдад дилямиш, гардаш
сясинин ляббейк сядасыны ешитмишди. 

Бир тяряфдя болшевик, дашнаксцйутун, меншевик, кадет, даща сонра инэилис,
ялавя олараг алман гцввяти, диэяр тяряфдя ися Тцркийя - Азярбайъан гцввяти
гаршы-гаршыйа эялмишди. 

Биринъи тяряф Бакыйы Азярбайъандан айырмаг сурятиля сийаси бир гятл иъра
етмяк истяйир, диэяр тяряф ися сон гятря ганыны ахытмагла олса да, щаггы йериня
отуртмаг истяйирди...".
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Бурадан эюрцнцр ки, милли юзцнцтясдиг уьрунда апардыьы тарихи юлцм-дирим
мцбаризясиндя щаггын гялябяси цчцн тцркляря ня дяряъядя миннятдар
олдуьуну Азярбайъан халгы чох эюзял анлайырды. 

Тарихи-иътимаи шяраитя уйьун олараг ядябиййатда, о ъцмлядян поезийада милли
юзцнцдярк, вятянпярвярлик, эяляъяйя никбин инам, дуйьу вя идейасынын тярян-
нцмцня, бядии яксиня миллятин милли мцяййянлик вя истиглалынын тянтянясиндян до-
ьан милли гцрур вя ифтихар щисси дя ялавя олунур. Даща доьрусу, 1918-ъи илин ахыр-
ларындан башлайараг бу истигамят юн мювгейя чыхыр. Бу севинъ Азярбайъанын
вя онун ювладларынын милли мцстягиллийиндян доьмагла, ядяби ясярлярдя щямин
мцстягиллийин бцтцн Шяргя юрняк олаъаьы да диггят мяркязиня чякилир. Она эюря
ки, азярбайъанлыларын тутдуьу йол доьру, амалы саф, ягидяси дюнмяздир. Шаир
Ящмяд Ъавадын "Милли Шурамыза. Гардаш" ("Азярбайъан" гязети, 16 тяшрини-
сани 1918), Щцсейн Вядатын "Диляк" ("Азярбайъан" гязети, 17 тяшрини-сани
1918) вя с. шеирляриндя вятян ювлады тутдуьу щагг йолундан дюнмямяйя,
башыны дик тутмаьа, цз-эюзцнцн тозуну силяряк ягидясинин кешийиндя сайыглыьа
чаьырылыр. 

Цмумиййятля, Азярбайъан Демократик Республикасы дюврц ядябиййаты цчцн
тенденсийалылыг, публисистик рущ апарыъыдыр. Бу тяляб заманын юзцндян доьур,
ядябиййат ися она ъаваб вермяйя чалышырды. 

Милли гуртулушдан доьан севинъля йанашы, халг бу истиглалиййятин горун-
масынын зярурилийини дя дярк едир вя ямяли иш эюрмяйя чалышырды. Тясадцфи дейил ки,
вятяни горумаьын зярури олдуьу гядяр щямин эцнлярдя мятбуатда Вятян
цнванлы ясярляр дя эюрцнмяйя башлайыр (Бах: "Азярбайъан" гязети, 8,18,27
тямууз 1919 вя с.). Имзасыз чап олунан "Бир азярбайъанлы гадынын ушаьына лай-
лай демяси" ("Истиглал" гязети, 7 ийун 1919) шеири о заман аналарымызын
кечирдикляри милли вятянпярвярлик дуйьуларыны юзцндя якс етдирмякдядир. Ювлады
йолунда щяр ъцр фядакарлыьа щазыр олмагла йанашы, онун вятян цчцн эяряклийини
дярк етдийи цчцн Ана кюрпясиня бу ъцр лай-лай чалыр: 

Илащи, вятяними 
Гыл саламат бяладан, 
Вятян, миллят йолунда 
Кечярям бу баладан. 
Лай-лай балам, лай-лай, 
Ясэяр балам, лай-лай. 

Щямин эцнлярдя чап олунан ясярляр айры-айры мцяллифляря мяхсус олса да,
санки бир идейанын, ейни мягсядин сыраланан пилляляридир. Бу да цмуммилли-
мяняви просесин ващид организмдя баш вермясиндян иряли эялир. Мящяммяд
Яминбяйин "Вятян гящряманларына итщаф" ("Истиглал" гязети, 7 ийун 1919) шеири
санки "Бир азярбайъанлы гадынын ушаьына лай-лай демяси" шеринин нювбяти фясли,
мянтиги давамыдыр. Дцнян бешийи башында лай-лай чалынан ушаг артыг бюйцйцб.
Инди ону вятянин мцдафияси уьрунда дюйцшя йола салан ана оьлуна беля хейир-
дуа верир: 

Щайды, йаврум, бян сяни бу эцн цчцн доьурдум,
Хамырыны йиэитлик дуйьусуйла йоьурдум. 
Тцрк ювлады одур ки, йурду олан торпаьы 
Ана ирзи биляряк йад айаьы басдыртмаз.  
Бир йабанчы байраьы 
Азан сяси дуйулан щеч бир йердя ачдыртмаз. 
Эет, ювладым, йилляръя оьулсуз галайым, 
Шу йаралы гялбимя гара дашлар чалайым!.. 
Щайды, оьлум, щайды, эет,  
Йа гази ол, йа шящид!..
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Ум Эцлсцмцн "Чякил, дяф ол!" ("Азярбайъан" гязети, 20 щязиран (ийун 1919)
шеири вятян ювладынын йенилмяз тцрк милли мярданялийинин поетик тянтяняси тясири
бурахыр. Дцшмян цзяриня йерийян яр оьул она бу ъцр мейдан охуйур: 

Бян дя ъянэя эирдим, ъидалы эюрдцм, 
Эюй йцзиня бахдым, щилалы эюрдцм. 
Сяни йох, о эюзял ъамалы эюрдцм, 
Йадлара алдыртмам эюзял вятяни. 

Эюзцнц дцнйайа азадяликдя ачан бу гящряманын рущуна ясирлик, йазыглыг
йаддыр. Она дцшмян дя конкрет олараг бяллидир: 

Ей бузлу шималдан гопан рузиэар! 
Тохунма гялбимя, атяши парлар. 
Сагын, эялмя, сяни няфясим боьар. 
Дяф ол, вятянимдя эюрямям сяни...

Ялбяття, вятянпярвярлик вя милли ифтихар щисси щамыда ейни вахтда вя ейни ъцр
формалашмырды. Бу бяшяри рущун рянэарянэ тязащцр формалары ядябиййатда юз
яскини мцхтялиф шякилдя тапмышдыр. Бу ъящятдян "Азярбайъан" гязетиндя
"Щекайянявис" имзасы иля чыхан "Щекайят" (7 тяшрини-сани) нойабр (1919)
ясяринин гящряманынын "кечдийи йол"а нязяр салмаг да мараглы оларды...

Щекайядя тясвир олунур ки, Мяшяди Муртуза евиндя кефи кюк, дамаьы чаь
щалда чай ичир. О, сийасятля марагланыр, лакин гязетляря йох, шайияляря даща чох
инаныр. Гапы ачылыр. Мяшяди Муртузанын аркадашларындан Салман оьлу Сцлейман
хябяр эятирир ки, бу эцнлярдя Деникин йцз мин ясэярля Бакыйа щцъум едяъяк.
Щятта, онун айропланлары (тяййаряляри) шящяря бомба да атыблар. Хошбяхтликдян
партламайыб. Мяшяди Муртуза тяшвишля достундан нейлямяк щаггында
мяслящят истяйир. Салман оьлу Сцлейман гачмаьы мяслящят эюрцр.

Март щадисяляриндя гачаркян неъя язаблара дцчар олдугларыны, физики, игтисади
вя мяняви сарсынтылара мяруз галдыгларыны эюз юнцня эятирян Мяшяди Муртуза
бу тяклифя разы олмайыб, гощуму Фяряъдян щягигяти юйрянмяйи лазым билир. Щяр
ики дост Фяряъин далынъа эедяркян кцчядя она раст эяляряк вязиййяти ондан
сорушдугда Фяряъ эцлцб щягигяти онлара баша салыр. Бу вахт низами йеришля
кцчядян кечян ясэярлярин далынъа эедян бир дястя кюнцллц онларын диггятини
ъялб едир. Мащны охуйа-охуйа эедян щямин адамларын кимлийини сорушан
Мяшяди Муртузайа Фяряъ баша салыр ки, кюнцллцлярди, юз йурдларыны горумаьа
эедирляр. 

Бир щяфтя сонра Фяряъ ишдян гайыдаркян мащны охуйа-охуйа кцчялярдян
кечиб ъябщяйя йолланан кюнцллцляр арасында тясадцфян Мяшяди Муртузанын да
хцсуси инам вя вцгарла аддымладыьыны эюрцр. 

Бу, Мяшяди Муртузанын милли ойанышы вя милли юзцнцдяркдян иряли эялян юз
ляйагятини, шяряф вя щейсиййятини мцдафияйя галхмасы просесидир. 

Бу дюврдя милли-мяняви гцрур щисси щям дя сийаси мащиййят кясб етмяйя
башлайыр. Вятян севэиси щям дя мцстягил милли дювлят анлайышы иля ъульалашараг,
вятянин горунмасы ейни заманда дювлятин горунмасы кими дярк олунур. Яли
Шювги, Бядряддин Сейидзадя "Вятян" цнванлы ("Азярбайъан" гязети, 5,7 август
1919) шеирлярдя вятяни щям дя щяр шейдян йцксякдя дуран вя ябяди
енмяйяъяк байраглы бир дийар кими вясф едирляр. Ъяфяр Ъаббарзадянин
"Азярбайъан байраьына" йаздыьы "Севдийим" ("Азярбайъан" гязети, 25 август
1919) шеириндя дя бу овгат диггяти ъялб едир: 

...Ъан алыъы бир эюркямин даь башында дурдугъа 
Охшадыгъа бащар йели ачыг-даьыныг теллярин. 
Назлы йелин омузунда сачларына вурдугъа 
Биряр-биряр охшайырсан бцтцн Туран еллярин. 
Алтайлардан, Алтундаьдан доьма щиссляр бясляйир. 
Йашыл донлу, мави эюзлц, ал йанаглы севдийим...
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1919-ъу ил сентйабрын 15-дя Бакынын азад олунмасынын бир иллийи тянтяня иля
гейд едилмишди. Щямин эцн халг онун бу хош эцнц уьрунда ъанындан кечян
тцркийяли вя азярбайъанлы шящидлярин дя мязарыны зийарят едяряк орада одлу
чыхышлар етмишляр. "Йашыл гялям" ядяби дярняйи тяряфиндян чыхыш едян эянъ шаир
Ящмяд Ъавад (Бах: "Азярбайъан" гязети, 17 ейлуул (сентйабр 1919)
билдирмишди ки, о вя гялямдашлары илщамларынын бцтцн эцъцнц бундан сонра да
халгын цряйиндя азадлыг вя истиглалиййят абидясинин даща язямятля уъалмасына,
бу инамын эцъляниб рювняглянмясиня сярф едяъякляр. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя щям эцнцн щадисяляри иля
сясляшян, щям дя диэяр мцщцм проблемлярин ишыгландырылмасына щяср едилян
драм ясярляри дя йазылмыш, онларын бязиляри тамашайа да гойулмушдур. Ъяфяр
Ъаббарлынын "Бакы мцщарибяси", Мирзябала Мящяммядзадянин "Бакы уьрунда
мцщарибя", Абдулла Шаигин "Тялябя щяйаты", Ъялил Мяммядгулузадянин
"Каманча", "Анамын китабы" драмлары беля ясярлярдяндир.

"Азярбайъан" гязети щямин тамашалар щагда дяръ етдийи билдириш еланындан
биринъисиндя Ъ.Ъаббарзадянин (Ъаббарлынын) "Бакы мцщарибяси" драмы щагда
вердийи бир гядяр тяфсилатлы информасийада эюстярир ки, Ъ.Ъаббарзадянин "Бакы
мцщарибяси" драмында март гырьынларындан башламыш, Бакынын дцшмяндян азад
олунмасы эцнцнядяк баш верян щадисяляр тясвир едилмишдир. Ясярдя Бакы
ъябщяляри вя щямин ъябщялярдя Нуру паша, Мцрсял паша вя Мящяммяд Тофиг
бяйин иштиракы иля Бакыйа щцъум планы щазырламалары, Шцвялан, Биня, Маштаьа,
Балаханы ъябщяляри диггят мяркязиндя дайанырды. Бундан башга, ясярдя
дцшмян ъябщяляринин тямсилчиляри кими Ъапаридзе вя Атабекйан образлары да йер
алмышдыр..."  

АХЪ дюврцндя йазылан вя сосиал-сийаси мязмун дашыйан драм ясярляриндян
бири дя Ъялил Мяммядгулузадянин "Каманча"  фаъиясидир. Бу ясярин фаъия - баш
гящряманы щяр щансы бир фярд, шяхс дейил, бцтювлцкдя халгдыр. "Каманча"нын
сонунда мцяллиф онун йазылдыьы тарихи вя йери беля эюстярмишдир: "Йанвар, 1920.
Шуша галасында”. Бу ясярин мювзусундан данышаркян филолоэийа елмляри
доктору Щцсейн Исрафилов щаглы олараг йазмышдыр: ..."Каманча"да ХХ ясрин
яввялляриндя чаризмин, ейни заманда болшевиклярин билаваситя тящрики иля
тюрядилмиш ермяни-азярбайъанлы гырьынынын ибрятли тарихи бядии яксини тапмышдыр."  

Ъ.Мяммядгулузадянин "Анамын китабы" ясяриндя Азярбайъан тцркляринин
истиглала говушмаг мейлляри юз яксини тапыр:

"Анамын китабы"нда Азярбайъан халгынын мцгяддяраты иля баьлы олан тарихи
ядалятсизлик, фаъияви шякилдя парчаланыб, айры дцшмцш бир халгын бирляшмяси,
демократик бир гурулуша гошулмасы кими али бир идейа йцксяк бядии
цмумиляшдирмялярля мяналандырылмышдыр". Бу фикрин инандырыъылыьына Ъ.Мяммяд-
гулузадя йарадыъылыьына хас защирян мяишят деталларында бюйцк мязмунлу
идейаларын идейа-естетик цмумиляшдирмя баъарыьы вя кейфиййяти етибарлы, ясаслы
дайагдыр.

Арашдырмалар эюстярир ки, АХЪ дюврцнцн поезийа вя нясри кими драматур-
эийасы да мювзусуна, идейа-мязмун хцсусиййятляриня, излядийи гайяйя эюря
юзцндя заманын нябзини милли вятяндашлыг мювгейиндян якс етдирмишдир. 

53Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти - 100



Айдын ТАЬЫЙЕВ

Губа
цсйаны
1917-ъи илин октйабрында дювлят чеврилиши йолу иля Русийада щакимиййятя

эялян болшевикляр кечмиш империйаны ялбяял бярпа етмяк ниййятиня дцшдц-
ляр.

Еля бу мягсядля дя “ингилаб едян Бакы пролетариатына кюмяк” ады ал-
тында 1920-ъи илин апрелин 26-да Русийанын Гафгаз ъябщяси цзря ХЫ Гызыл Ор-
ду гярярэащындан мцстягил Азярбайъан Ъцмщуриййятинин яразисиня щц-
ъум етмяк ямри верилди.

Эеъя саат 12-дя зирещли гатарлар Самур кюрпцсцня доьру щярякятя
башлады...

Апрелин 28-ня ачылан эеъя Гызыл Орду щиссяляри Губа-Дявячи-Гызылбу-
рун- Бакы истигамятиндя щярякят едирди.

Ган-гада сачан о зирещли гатарда ишьалчыларла бирэя юзмцзцнкцляр дя
вар иди вя о гатар беляъя 70 ил торпагларымызда йол эедяъякди...

Сарван стансийасында зирещли гатар дайанмалы олду. Дявячи нащийяси-
нин Галаэащ кяндиндян Щямдулла яфяндинин башчылыьы алтында гейрятли
оьуллар доьма Ъцмщуриййятин мцдафиясиня галхараг ишьалчы ордунун
гаршысыны кясмишди. Вя бу да халгымызын мин илляр бойу давам едян тарихи
фаъияляриндян бири иди ки, дявячилилярин атяшя тутдуьу зирещли гатарда Бакыйа
Совет щакимиййяти гурмаьа эедян юзцмцзцнкцлярдян бири дя бу торпа-
ьын гойнунда - Пирябядил кяндиндя доьулуб бюйцмцш Гязянфяр Мусабя-
йов иди...

... Сарван стансийасындан сонра о зирещли гатар Бакыйаъан мцгавимят-
сиз йол эедяъяк, бир дя Эянъя стансийасында Ъавад ханын нявяляри тяря-
финдян икинъи дяфя эюзлямядикляри мцгавимятля гаршылашаъаг, лакин бу мц-
гавимят дя рус ясэярляринин сцнэцсц иля амансызъасына йатырылаъагды.

Язяли вя тарихи Азярбайъан торпагларынын бяднам Тцркмянчай мцгавиляси
иля Русийа вя Иран тяряфиндян икийя бюлцнмясиндян 9 ил сонра мящз бурада -
Азярбайъанын шимал-шяргиндя чаризмя гаршы халгын илк етираз щарайы йцксялди.

Бу, 1837-ъи илин мяшщур Губа цсйаны иди...
ХЫХ ясрин яввялляриндя Загафгазийа уьрунда Иранла Русийа арасында эедян

мцщарибя (1804-1813) рус ордусунун там гялябяси иля нятиъялянди. 1828-ъи ил
Тцркмянчай сцлщ мцгавиляси баьландыгдан сонра рус чаризми мцстямлякя
ясаряти алтына алдыьы Азярбайъанын шимал щиссясиндяки яразилярдя ханлыг
гурлушуну щярби-инзибати комендантлыг цсулу иля явяз едяряк амансыз
юзбашыналыг шяраити йаратмышды. Губа ханлыьы торпагларынын чохусу хязиня
торпагларына чеврилмишди.

54 Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти - 100



О заман мцфяттиш сенаторлар Кутйасов вя Мечников Азярбайъанда комен-
дант цсули-идарясини характеризя едяряк ядлиййя назирлийиня йазырдылар:
“...мцсялман яйалятляринин идаря олунмасыны нязярдян кечирдикдя ряислярин аз-
ьынлыьы вя ящалинин чякдийи язиййятдян инсан дящшятя эялир.

Бурада инсан ляйагяти артыг тапдаланмышдыр. Щяр ъцр ядалят унудулмушдур,
ганун йалныз ясарят аляти олмушдур, даиря ряисляри, комендантлар, приставлар вя
диэяр вязифяли шяхслярин фяалиййятиндя ясас амил аъэюзлцк вя дюзцлмяз юзбашы-
налыгдан ибарятдир”.

Шешпара мащалынын кяндлиляри ися яйалятин коменданты полковник Эимбург-
дан Гафгазын баш щакиминя шикайят мяктубунда йазырдылар ки, Эимбург мцн-
тязям сурятдя онлары юзц цчцн пулсуз ишлямяйя, баь салмаьа, от эятирмяйя,
тикинтиляр инша етмяйя, одун щазырламаьа мяъбур едир. Эимбургун ат илхысы
цчцн Нийазабадда от бичиб хцсуси арабаларында Гудйал (Губа) галасына
дашымаг сябябиндян кяндлиляр юз мал-гаралары цчцн яляф щазырлайа
билмядикляриндян гыш эирян кими щейванлар аъындан тяляф олду вя бюйцк зийан
чякдиляр.

...Бир дяфя кяндлиляри Губайа йцк дашымаьа эетмяйя мяъбур едяркян Изма-
ра кянд сакинляри пул йыьыб кяндхуда васитяси иля коменданта рцшвят верирляр ки,
онлары бийардан азад етсин...

Гоншу Хялфяляр, Дцзбилиъи кяндинин сакинляри измаралыларын бийара чаьырылмады-
ьыны эюрцб бир нечя аьсаггалы Губайа - яйалят мяркязиня эюндярирляр; ъянаб
комендант, неъя олур ки, бизи бийара эялмяйя мяъбур едирсиниз, измаралылары ися
йох?..

Комендант “Измара” сюзцнц ешидиб цз-эюзцнц туршуда-туршуда сясини уъал-
дыр: “Да...Измара - другое дело...”

Дилманъ да комендантын ъавабыны тяръцмя едир: “Щя...Измара - башга мя-
сялядир...” Бу “мясялянин”ня олдуьуну ися, ня гядяр авам олсалар да, кяндлиляр
баша дцшцр, лакин горхуларындан ачыб-аьартмаьа цряк етмирляр.

Мащал наибляри дя кяндлиляри амансызъасына истисмар едирдиляр. Шабран маща-
лынын наиби подпоручик Ъяфяргулу аьа (А.Бакыхановун гардашы, сонралар чар ор-
дусунун эенерал-лейтенанты олмушдур) ящалидян щяр ил цч мин эцмцш манатлыг
дцйц алыб сатдырырды. Шабран мащалы ящалисиндян бундан ялавя кцлли мигдарда та-
хыл, гарамал, ат, гойун, балыг вя башга мящсуллардан тюйъц алырды.

Мцшкцр мащалынын наиби Мяммядхан бяйдян йазылан шикайят яризясини о за-
ман Тифлисдя Гафгаз ъанишинлийиндя ишляйян Мирзя Фятяли Ахундов Гафгазын баш
команданы барон В.Г.Розен цчцн тяръцмя етмишди. “...Бизим мащалда
наиблик едян Мяммядхан бяй бизя гаршы ашаьыдакы гяддарлыглары едиб:1.
О, щяр ил бизи онун цчцн йер шумламаьа вя щямин йери якмяйя, сонра
якини бичмяйя вя бичилмиш якини лазыми йеря дашымаьа мяъбур едир. Щяля
биздян 100 четвертя йахын тохум да алыб. 2. Ики йердя щасар чякмяк цчцн
бизи ишлямяйя мяъбур едиб. 3. О биздян хышлары, ъцтляри йыьыб ки, юзц цчцн
парчалыг - памбыг йери шумласын, тохумуну да биздян алыб. 4. Нирадоран
кянди ъамаатындан 12 сапыг йун ипи зорла юзцня эютцрцб. 5. Бостанчы
кяндинин ъамаатиндан зорла бир бяхшейиш вя эцмцш манат алыб, вериб
башгаларына. 6. Тала кяндинин сакинляриндян бирини дяйянякля ъя-
заландырараг ондан 20 эцмцш манат алыб.

Бцтцн бунларла ялагядар Сиз зати- алиниздян мярщямятля тядбир
эюзляйирик. Тяръцмя етди Фятяли Ахундов. Дцздцр”. (А.С.Сумбатзаде,
Кубинское восстание 1837г. Баку-1961)

Чар щюкумяти идаряляринин вя мащал наибляринин зцлм вя зоракылыглары кяндли-
лярин сябр касасыни долдурмушду. Халгын юз етираз сясини уъалтмаьа сябяб йох,
бящаня лазым иди...

...Бя беля бир бящаня дя тапылды...
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ЫЫ Николайын эюстяриши иля Губа цсйанынын сябяблярини арашдырмаг цчцн
граф И.И.Василчиковун йаздыьы “Изащат”дан: “...Губа яйалятиндя Губа
коменданты полковник Эимбут иля Тип мащалынын наиби майор Иса бяй
Щясян Яфянди оьлу арасында икицзлц мцнасибят йаранмышды. Йцксяк
рящбярлик гаршысында бир биринин пахырыны ачиб ганунсуз ишлярдя иттищам
етмяляриня бахмайараг, онлар ейни заманда йцксяк рящбярлийин
мцкафатларына вя хцсуси ещтирамына лайиг эюрцлцрдцляр. Иса бяйя ися юз
ишляри барядя яйалят комендантынын хябяри олмадан бирбаша Баш щаким иля
ялагя сахламаьа иъазя верилмишди ки, бу да яйаляти ачыг-ачыьына ики
ъябщяйя - комендант вя онун рягиби Иса бяйин ъябщяляриня бюлцрдц.

Бу илин башланьыъында Иса бяй ня цчцнся Тифлисдя имиш вя щяр щансы бир
сябябдянся бир чох шащидлярин, о ъцмлядян мяним ешитдийимя эюря
сцвари-мцсялман алайынын командир мцавини Щясян аьа вя прапоршик
Нясиб Яфяндинин йанында Баш щакимя демишдир ки, о вя башга губалылар
сцвари вермяйяъякляр. Иса бяйин юзц, йахуд онун щямфикирляри вя кянар
шяхсляр тяряфиндян халга чатдырылан беля сюзляр авам адамлар тяряфиндян
Баш щакимин ясил ирадяси кими гябул едиля билинярди, чцнки Иса бяй щяр бир
щярякятини Баш щакимин ады иля тясдигляйирди.

Губада сцвари йыьылмасы тяляб едиляркян Тип мащалынын наиби вя сонра
тезликля Губанын баш газиси тяйин едилян Иса бяйин юз йериня гойдуьу
гардашы Мещди саймазйаналыгла ъамааты Аьбил адлы мцгяддяс йеря
топламыш вя онларын сцвари йыьылмасындан бойун гачырмаг щагда анд
ичмяляриня йол вермиш, сонра ися онун мащалына Йухарыбаш, Сырт,
Аныгдяря вя башга мащаллар гошулмушлар. Щюкумятя садиг олан Губа
бяйляри эюзлянилян иьтишашларын гаршысыны алмаг мягсядиля бир нечя эцн
ярзиндя юз щесабларына тяляб олунан гядяр сцвари топладыларса да, сцвари
топланмасындан ачыгъасына йайынан Щясян Яфяндинин аиляси йалныз
Губанын дейил, Табасаран ъамаатынын да ясэяр топланышыьынын эюзлянил-
мяси щагда йалан хябярлярля гызышдырыб айаьа галдырдылар...” (Азярбайъан
тарихи цзря гайнаглар, Бакы, 1989) 

“...Анъаг полйак гийамчыларыны зящмли Гафгаз бахышлары иля горхутмаг
цчцн бу гошунлара йазылмаг лазым иди. Йери эяляндя ися - ахы, йаддылар! ка-
фирдиляр! юлдцрцн! Саваб газанын! - демяк дя оларды. Ганлар тюкцб ъанлар ал-
маг цчцн мцсялман гошунуна губалыларын йазылмасы лазымдыр...” (Чинэиз
Щцсейновун “Фятяли Фятщи” романындан сятирляр, Бакы, Йазычы-1986).

Гафгазын баш щакими барон Розенин Щярби назир граф Чернышевя йаздыьы
1837-ъи ил 10 йанвар тарихли тялигясиндян: “Мяня чатан мялумата эюря,
Василчиков Тифлисдя олан подполковник Аббасгулу Бакыханова щюкумятя
садиг олмасы щаггында вясигя вермишдир. Василчиковун бу щярякятиня
тяяъъцб едирям, бир щалда ки, мян ону Аббасгулунун (аьасыз - А.Т.) фитня-
фясадларындан хябярдар етмишдим. Сизя эюндярдийим башга бир
тялигямдян ъянабыныза мялум олдуьу кими, щюкумятдян чохлу мааш
алан Аббасгулуну мян Тифлися чаьырыб она хцсуси бир тапшырыг вердим, о
ися буну иъра етмяди; бурайа эяляндян сонра о, мяни даима юзцндян
наразы салмышдыр. Мяним она щеч бир етимадым йохдур”.

Щярби назир граф Чернышев дя Ы Николайа йаздыьы 1838-ъи ил 9 йанвар тарихли
мярузясиндя А.Бакыханову щюкумят йанында юз етибарыны итирмиш вя она мянфи
мцнасибяти олан шцбщяли бир адам кими эюстярмишдир. (Ф.Гасымзадя, Аббасгулу
Аьа Бакыханов, Ушагэянъняшр, 1956.)

А.Бакыханов Губа цсйанында шяхсян иштирак етмяся дя, беля мялум олур
ки, о, бу цсйана щцсн-ряьбят бяслямишдир.

... 1837-ъи илин апрел айы иди. Бащарын еркян чаьларында бу йерляр щямишя
эцлцстана дюнярди. Анъаг адамлар тутгун, гашгабаглы идиляр. Чар щюкумяти
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яйалятин сакинляриндян тяляб етмишди ки, Варшавада йерляшян сцвари мцсялман
алайында хидмят етмяк цчцн атлылар топлансын. Йухарыбаш, Сырт, Аныгдяря
мащалларынын кяндхудалары, аьсаггаллары Щил кяндинин йахынлыьындакы Гырбулаьа
йыьылыб мцшавиря кечиртдиляр. Кяндлиляр гярара эялдиляр ки, игамятэащы Губада
олан Даьыстан Щярби мащалынын ряиси эенерал-майор Рейтдян сцвари дястяйя атлы
вермякдян онлары азад етмяйи тяляб етсинляр. Кяндлиляр башга тялябляр дя иряли
сцрмцшдцляр; верэиляр азалдылсын, вязифясиндян суи-истифадя едян комендант
Эимбут юз вязифясиндян эютцрцлсцн, онун ялалтылары вя гащмар чыханлары -
юзбашыналыглары иля ящалини тянэя эятирян Мцшкцр наиби Ъяфяргулу аьа Бакыханов
вя Будуг наиби Мяммядхан мащалдан сцрэцн едилсинляр. 

Эенерал-майор Рейтин йанына эюндярилян нцмайяндяляр беля бир хябярля
гайытдылар: эенерал онлардан атлы тяляб етмяйяъяйини вяд едир. Кяндлилярин бир чох
тялябляри дя йериня йетирилди, лакин гязяблянмиш халг сакитляшмяк билмирди...

Эенерал- майор Рейт чар хидмятиндя олан майор Иса бяйи Худатда топлашан
кяндли нцмайяндяляринин йанына йоллады. Иса бяй дя топлашанлара хябяр верди ки,
сцвари тяляб едилмясинин сябябкары алпанлы Мяммядхан бяй вя Ъяфяргулу
аьадыр. Онлар буну баш идаряедиъидян тяляб едибляр вя Сизляри дя бялайа
салыблар. Иса бяй онларла щямряй олдуьуну билдирмяйи унутмады вя мяслящят
эюрдц ки, гяти олараг сцвари верилмясин. Беляликля, топлашанларын башчылары
Губайа Рейтин йанына эялиб юз тяляблярини бир даща она хатырлатдылар. О да бу
тялябляри Тифлисдяки команданлыьа чатдыраъаьына сюз верди. Сонра да кяндлилярин
юзляриня башчы сечдикляри Хулуг кяндхудасы Щаъы Мящяммядя Худата эедиб
орада топлашанлары юз евляриня бурахмасыны тяклиф етди. Щаъы Мящяммяд Худата
эялиб мясяляни топлашанлара данышды. Ики эцндян сонра Рейтдян ъаваб мяктубу
эялди. Ъавабда Губа мащалындан цмумиййятля сцвари топланмайаъаьы
билдирилирди. Губа коменданты Эимбутун вя щяр ики мащал наибинин вязифяляриндян
кянар едилиб Губа яйалятиндян узаглашдырылдыьы да кяндлиляря елан едилди.

А.Бакыхановун “Изащат”ындан: “Бир пара эцъля топланмыш авам адам-
лар Губа тяряфя щярякят етдикдя, щюкумят иля ъамаат арасында васитячилийи
юз цзяриня эютцрян Иса бяй эенерал-майор Рейт вя бу иш цзря Баш щаким
тяряфиндян тяйин едилмиш мямур Пототскинин йанына бир нечя силащлы ги-
йамчы, о ъцмлядян артыг юзцнц Губа ханы елан етмиш Щаъы Мяммяди эя-
тирмишди; гийамчылар онлара инанмайан халгын адындан комендантын дя-
йишмясини, пулла тутулмуш сцварилярин бурахылмасыны, сцвари верилмясиня
чох кюмяк едян бяйлярин говулмасыны вя мцхтялиф мцкялляфиййятляр цчцн
йыьылмыш пулларын эери гайтарылмасыны исрарла тяляб едирдиляр. Бу тялябляри йе-
риня йетирмяк мягсяди иля артыг йола дцшмяйя щазыр олан сцвариляр бура-
хылмыш, комендант полковник Эимбут ишдян эютцрцлмцш, поручик Мящям-
мядхан бяй вя подпоручик Ъяфяргулу аьа индийя кими сахланылдыглары Ша-
махы вя Бакыйа йола салынмыш, пулларын эери гайтарылмасы щагда ися, Баш
щаким гаршысында мясяля галдырмаг вяд едилмишдир.

Авам ъамаатын вя иьтишашчыларын бу ъцр щярякяти илк цч тялябин дярщал
йериня йетирилмяси иля баша чатдыгдан сонра, индийя кими дя бейинляриндя
эцълц вя щяр ъцр щяйяъанлар доьулмагдадыр; хцсусиля яйалятин щюкумятя
садиг олан бяйлярдян тямизлянмяси вя халгын бядхащларын зярярли тясири ал-
тында сахланылмасы пис щалдыр. Онларын бу щярякяти щаггында йени комен-
дант Ишшенконун дяфялярля хябярдарлыг етмясиня, щятта бунун ъамаат
цчцн бяраят хябяри иля мцшайият етмясиня бахмайараг, ня бу мцраъият-
ляря, ня дя биринъи ихтишашын сябябкарларына, ъамаатын сакитляшдирилмясиня
вя халгын ещтийаъларына лазыми диггят верилмямишдир ки, сонунъу чыхышын
гаршысынын алынмасы мцмкцн олсун”.

...Арадан бир нечя ай кечди. Губа яйалятини бирдян-биря кцтлялярин йени цсйан
дальасы бцрцмцш олду.
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Кцтлялярин йенидян щяйяъанланмасына Шейх Шамилин юз йахын мцридляри иля
губалылара эюндярдийи мяктуб йени вцсят верди. Шамил мяктубунда губалылары
мязяммят едиб билдирирди ки, нащаг йеря март-апрел айларында бир йеря
йыьышдыглары щалда адыъя бир каьызда йазыланлара инаныб даьылышыблар. Щаким
даиряляр онлары алдадырлар, эеъ-тез йеня дя сцвари топламаьа башлайаъаглар.
Она эюря дя рус ишьалчыларынын зцлмцндян азад олмаг цчцн ян мцнасиб васитя
цсйан етмяк вя ялдя силащ, онларла мцбаризя апармагдыр.

Шейх Шамилин Даьыстан вя Чеченистан миллятиня мцраъиятиндян:
“Торпаьымызы щцрриййятя говушдурмаг цлэцмцздцр.

...Чарлар юляъякдир - Петролар вя Катериналар кими Николай да кечиб
эедяъякдир. Фягят, Гафгазийа мцтляга гуртулаъаг. Щцрр вя мясуд
олаъагдыр. Мян мцсялманам, мцсялман оланлар юзлярини ясарятя алмаг
истяйян истибдад амирляри иля чарпышмаг мяъбуриййятиндядир. Ей Танрынын
ян мягбул гуллары! Ей вятяндашлыьын ямсалсыз зийняти, шяряфли
мцщафизяляр! Бу Вятян Сизиндир. Сизин олаъагдыр. Юлцмц севэили кими
гуъаглайан вя шящидлийя сусайан инсанлара ясарят тяклиф етмяк бош
хцлйадыр!” 

Бундан сонра цсйана щазырлыг эюрцлмяйя башланылды. Губа ханы елан едилмиш
Щаъы Мящяммядин гызынын тойунда Хулуг кяндиня топлашан 200-дяк адам той
даьылдыгдан сонра ахыра галыб цсйан етмяк мягсяди иля мяслящятляшмяйя
башладылар.

Тойун ахырына йахын кяндлилярин ичярисиндя иэидлийи иля фярглянян, чох бюйцк
нцфузу олан, щяр ишдя Щаъы Мящяммядя йахындан кюмяклик едян Йаряли дя
эялиб чыхды. Цмуми мяслящятляшмя беля бир гярарла нятиъялянди ки, онлар
кцтляляри цсйана галдырмаг цчцн йерляря нцмайяндяляр эюндярсинляр.

Будуг вя Бярмяк мащалларындан башга диэяр бцтцн мащалларын ящалиси
коменданта вя йерли наибляря табе олмайараг, Щаъы Мящяммядин дястясиня
гошулду. Цсйанчыларын сырасында он ики миндян чох кяндли вар иди. Бундан ялавя,
ящалинин бцтцн тябягяляри, Губа шящяринин сакинляри дя цсйанчылара щяр ъцр
кюмяклик эюстярирдиляр. Бу гядяр гцввяйя малик олдуьуну эюрян Щаъы
Мящяммяд Губа шящяриня доьру йахынлашмаьа башлады. Щюкумят гошунлары
топлар эятиряряк шящярин мцдафиясини мющкямляндирдиляр. Чар гошунларындан
савайы, цсйанчылара гаршы Ширван бяйляринин, Кцря вя Газыгумух ханларынын атлы
гошунлары да кюмяйя эятирилмишдиляр.

Цсйанчы дястяляр Губайа тяряф щярякят едяряк шящяри мцщасиряйя алдылар.
Цсйан башчылары шящярдя рус гошун гцввяляринин эцълц олдуьуну билирдиляр. Она
эюря дя сентйабрын дюрдцндян бешиня кечян эеъя щцъума башларкян тядбирли
шякилдя бир нечя истигамятдян шящяря эирмяйи гярара алдылар.

Щцъум ясасян шящярин гярб вя шярг тяряфляриндян ейни вахтда олмалы иди.
Йарялинин башчылыг етдийи мин няфярлик бир дястя Гудйалчай тяряфдян эизли сурятдя
гайалыгдан шящяря эирмяли вя архадан дцшмяня зярбя ендирмяли иди.

Мцяййян едилмиш вахтда ики тяряфдян щцъум башланды. Эцълц топ вя тцфянэ
атяши иля гаршыланан цсйанчылар шящяря дахил ола билдиляр. Йарялинин дястяси
диварлары ашараг шящяря эирди вя мяркязя тяряф ирялилямяйя башлады. Шящяр
ящалиси дярщал цсйанчылара кюмяк етди. Кишиляр силаща сарылдылар, гадынлар ися
чюряк вя барыт дашыйырдылар. Бир нечя саат шящярдя дахили ялбяйаха дюйцшляр
эетди. Цсйанчылар бюйцк дяйанят вя гочаглыг эюстярдиляр. Лакин шярг вя гярб
тяряфдян Гала диварларындан кянарда щцъум едян дястялярин фяалиййяти о гядяр
дя ясаслы олмадыьындан, гарнизон дюйцшчцляри ясас гцввялярини Йарялинин
дястяси цзяриня йюнялдя билдиляр.

Цсйанчылар ахшам саат 5-дя гарнизон дюйцшчцляринин зярбяляри алтында
шящяри тярк етмяйя мяъбур олдулар. Сонрадан шящяр галасына ня гядяр щцъум
етсяляр дя, мцвяффягиййят ялдя едя билмядиляр.
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Губа шящяринин мцщасиряси сентйабрын 10-дяк давам етди. Чар чиновникляри
гарнизону хилас етмяк вя цсйанчылара зярбя ендирмяк цчцн тядбирляр эюрмяйя
башладылар.

...“Цсйан аловларынын сюндцрцлмясиня бахмайараг, барон Розен ямр
верир ки, Губайа бир баталйон да эюндярилсин;” Эенерал Фелдмаршал
Варшава кинйазы граф Паскевич- Ирявански адыны дашыйан...- Илащи - дейя
барон Розен ”ащ”чякди,-неъя дя узундур, йазыб ямир веряняъян дястя
эедиб йетишмяз! - Полкун бир баталйонуну да Губайа тяъили эюндярмяк.
Диэяр баталйону ися Бакыйа...

Бу полк Ширван адыны да дашыйырды, амма ямр тез йазылсын дейя, барон
ваз кечди...” 1 баталйон да вер, Губалы цсйанчыларын, - барон бу сюзц
позуб “гийамчыларла” явяз етди, чцнки цсйан горхулу сяслянир; ясэярляря
пис тясир эюстяря билярди, щярби трибуналы юз ишини битирянядяк Бакыйа
эюндярилсин”.

(Чинэиз Щцсейнов ,“Фятяли Фятщи” романындан сятирляр).
Цсйанчыларын бир гисми даьлара чякиляряк щяля узун мцддят мцгавимят

эюстярирди.
1838-ъи илин ийун айында цсйанчы кяндлилярин ахырынъы дястяляри Яъярхун кянди

йахынлыьында дармадаьын едилди.
...1841-ъи илдя Бакы галасында хцсуси щярби сящра мящкямяси цсйанын

рящбяр вя фяал иштиракчыларындан 43 няфяри мцщакимя етди. Майор Иса бяй бцтцн
вязифя вя чинляриндян мящрум едилиб Сибиря сцрэцн олунду. Цсйанын диэяр
иштиракчылары вя тягсиркарлары да ейни гайда иля Сибиря сцрэцн едилмякля
ъязаландырылдылар. (Онлар Азярбайъандан Сибиря сцрэцн едилян илк азадлыг
мцъащидляриндян идиляр. Илляр кечяъяк, халгымызын азадлыьы йолунда ъан гойан
оьланлары даща узаглара сцрэцн едиляъякдиляр...) Щаъы Мящяммяд ися
мящкямянин щюкмц иля едам едилди.

Губа яйалятиндя баш вермиш бу цсйан мцстямлякя ясарятиня гаршы илк
азадлыг щярякаты иди. Еля буна эюря дя унутмайаг ки, Губа цсйанынын
халгымызын азадлыг мцбаризяси тарихиндя хцсуси ящямиййяти вар. 
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Щюрмятли Елчин! Сиз йарадыъылыьынызын чохшахяли олмасы иля

сечилян, мцхтялиф жанрларда уьурла ишлямяйи баъаран гялям

сащибляриндянсиниз. Театр цчцн йаздыьыныз ясярляр ядяби алямдя сизи

щям дя драматург кими танытмышдыр. Юлкямиздя, щабеля дцнйада

эедян ядяби-бядии просесляр барядя дюври мятбуатда мцнтязям

олараг дяръ етдирдийиниз тянгиди мягаляляр ядябиййатшцнасларын

йцксяк гиймятини газанмышдыр. Ссенариляриниз ясасында чякилмиш

бядии филмляр тамашачылар тяряфиндян щямишя бюйцк ряьбятля

гаршыланмышдыр. Сизин иътимаи фяалиййятиниз мцхтялиф юлкялярдя

йашайан сойдашларымызын мяняви бирлик вя щямряйлийи ишиня хидмят

етмишдир. 

Инанырам ки, йарадыъылыьын ян йеткун дюврцнц йашайан ядиб

кими сиз мцасир ядяби просеся ъидди тясир едян йени-йени

ясярляринизля бундан сонра да Азярбайъан охуъусуну севиндиряъяк,

мцстягиллик дюврц ядябиййатымызын зянэинляшмяси ишиня юз тющфянизи

веряъяксиниз.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан Республикасынын Президенти, 

19 май 2003-ъц ил
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Шириндил АЛЫШАНЛЫ

Сяняткарын
образы
Сон йарым ясрин ядяби-иътимаи щярякатында Елчинин юз йери, юлкямиздя вя

онун щцдудларындан кянарда етираф олунмуш нцфузу вя санбалы вардыр. Йарым
ясрлик бир дюврцн ядяби-бядии тяряггисини, онун проблем вя гайьыларыны Елчин
имзасындан кянар тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Елчин бядии няср устады,
орижинал драматург олдуьу кими, тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын да апарыъы сюз
сащибидир. Тянгидин елми-методоложи проблемлярини, сяняткарлыг гайьыларыны ян
оператив тящлил едян, дяйярляндирян мцтяфяккир алимдир. 

Сяняткар юмрцнцн мцдриклик чаьы даь силсилясинин зирвя йцксялишини хатырладыр.
Бу зирвяйя уъалмаьын, ону фятщ етмяйин парлаг нцмуняляриндян бири
мцасиримиз, ядяби-иътимаи фикримизин ясас сюз сащибляриндян олан Елчин
мцяллимдир. Йетмиш беш иллик юмрцн вя 50 иллик йарадыъылыьын зирвясиндян эерийя
бахмаьа дяйяр. Бу зирвядян сяняткар юмрцнц сящифялядикъя халгын бядии
йаддашына чеврилмиш ики образ нязяримиздя ъанланыр: сяняткарын образы вя онун
йаратдыьы халг образы. Бу эцн мултикултурализмдян бящс едянляр, ону
дювриййяйя эятирянляр бяшяриййятин тарихян ялдя етдийи гянаятляря, щяйат
вярдишляриня йени бир шей ялавя етмирляр, садяъя олараг буну конкрет сийаси
контекстя йюнялдирляр. Яслиндя ися, щяр бир халгын тарихи онун тарих бойу йаратдыьы
образларын тарихидир. Халглар бир-бириндян юз тарихляри иля йанашы юз образлары иля дя
фярглянирляр. Йазычы йарадыъылыьы бойу мянсуб олдуьу халгын образыны йарадыр.
Халг ичярисиндя ися щяр бир йазычынын юз образы вар. Классиклярин образыны онларын
ясярляри, бу ясярлярин эерменевтик, аксиоложи шярщи йарадырса, мцасир йазычынын
образы, даща конкрет, бу эцн бюйцк йарадыъылыг йолу кечмиш Елчин мцяллимин
сяняткар, иътимаи хадим, вятяндаш образы ону тяйин едян иътимаи, мяняви-
естетик дашыйыъылары иля вящдятдя йараныб.

Инди фялсяфи-естетик фикирдя дцнйанын бядии образынын Америка, Италийа, Франса,
Русийа вя с. типляри щаггында санбаллы тядгигатлар дювриййяйя эялиб. Милли
бцтювлцйцн бядии тясдиги кими тябият, ятраф мцщит, халгын психикасы, характери вя
тяфяккцр тярзинин реаллашмасы милли образы шяртляндирян амилляр кими вящдятдя
эютцрцлцр.

Елчинин йаратдыьы милли образ типажынын, онун мащиййятини вя буна паралел
мцяллиф образыны бцтцн зянэинлийи, рянэарянэлийи иля дярк етмяк бахымындан йа-
рым ясрин сянят эюстяриъиляри иля йанашы, фярди истедад вя шяхсиййят дя мцстясна
рол ойнайыр. Елчин истедадынын иътимаи-фялсяфи мязмуну, вятяндашлыг тутуму 50
иллик зянэин ядяби-иътимаи фяалиййяти просесиндя цзя чыхыб. Ядяби-иътимаи фикримизя
лидерлик сялащиййятини 75 иллик юмрцн сянят вя вятяндашлыг мейарлары реаллашдырыб.

Елчин йарым ясрлик йарадыъылыьы бойу доьма халгынын образыны зянэин тарихи
дяйярляр фонунда йарадыр. О буну щекайя, повест, роман вя драмларында тарихи
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вя мцасир ящвалатлар, щадисяляр мцщитиндя формалашан характерляр, тябиятля
шяхсиййятин щармонийасы вя бцтцн бунлары ъазибяли, ащянэдар бядии бичимдя бизя
чатдыран мцяллиф образы, тящкийяси иля реаллашдырыр. Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг
жанрында ися классик вя мцасир ядябиййатымызын Низами, Фцзули, Сабир, Гурбани,
Ашыг Ялясэяр, Мирзя Ъялил, Ц.Щаъыбяйов, Сямяд Вурьун, Микайыл Мцшфиг вя
диэярляринин йарадыъылыьы, мцщити, талейи фонунда милли йаддашымызы йарадыр.
Тяяссцф ки, адыны унутдуьум мцяллифлярдян бири щаглы эюстярир ки, щяля мялум
дейил Кутузовун тарихи хидмятляри бюйцкдцр, йохса Толстойун “Щярб вя
сцлщ”цндяки Кутузов образынын. Бу мянада мцасирляримиз, эяляъяк нясилляр
ядяби йаддашы тарихи вя мцасир йаддаша чевирян сянят адамларына миннятдар
олмалыдырлар. Классик шаиримиз Молла Пянащ Вагифин бядии фикир тарихимиздяки
хидмятляри фонунда Сямяд Вурьунун Вагиф образынын милли тяфяккцрцмцзцн,
милли варлыьымызын бцтювлцйц бахымындан ойнадыьы рол щеч дя эеридя галмыр. Бу,
тарихи йанлышлыг дейил, бу, тарихин мцасир бядии-иътимаи тясдигидир.

Бу эцн классик ирся мцнасибятдя анлашылмаз, сийаси амбисийалардан доьан
мягамлар баш алыб эедир. Елчин мцяллимин ядябиййатымызын Фцзули-Ахундов-
Сабир мярщяляляри щаггында елми мцлащизялярини хатырламаг йериня дцшяр вя ону
да гейд етмяйи лазым билирик ки, онун бядии дцшцнъянин тякамцлцндя апарыъы
ядяби шяхсиййяти шяртляндирян бядии-естетик принсипляр щаггында мцлащизяляри
классик ирсимизя мцнасибятдяки ифратларын мащиййятини цзя чыхартмагда
методоложи фон йарадыр.

Ядяби демократизми тарихи ядяби канонларын йарышмасына чевирян мятбуат
вя телевизийаны - гафийяпярдазлыг, мейхана мейданына чевирян, бу эцн бядии
тяряггидя бир яняня кими хцсуси чякиси вя ролу олмайан ядяби нцмунялярин
щяндявяриндя доланмаг ядяби тяряггийя гятиййян хидмят етмир, яксиня, ядяби
зювгляри коршалдыр, сянят мейарларыны мцяййян етмякдя чятинлик чякян охуъу
вя динляйиъини ясл ядябиййатдан узаглашдырыр.

Елчин мцяллимин йарадыъылыьынын мцхтялиф истигамятляри щаггында эюркямли
ядябиййатшцнасларымызын сон иллярдяки тядгигатлары ортададыр. Мян йеня дя
сяняткар вя халг образынын реаллашмасы бахымындан йазычынын йарадыъылыьындакы
бязи мягамлара гайыдаъаьам.

Сон айлар Елчини йенидян мцталия заманы сяняткары, цмумиййятля сяняти
дярк етмяк, мянимсямяк, дяйярляндирмяк бахымындан мяня сон дяряъя
мараглы олан нцанслар ортайа чыхды. Елчин мцяллим щаглы олараг гейд едир ки,
“дцнйада ня гядяр йазычы мювъуддурса, о гядяр дя йарадыъылыг психолоэийасы
вар"’. Мян дейярдим ки щяр охуъунун да, щяр тядгигатчынын да юз психолоэийасы
вар. Йаш вя дцнйаэюрцшцн сявиййясиня эюря дяркетмя имканлары вар. Мцхтялиф
вахтларда вя психоложи дурумда, ящвал-рущиййядя охудуьум бу ясярляр мяним
цчцн йенидян бир дцнйа йаратды. Гарабаьын, Шушанын, Абшеронун тябияти иля
щармонийа йарадан бир-бириндян зянэин дцнйасы олан адамлар. Бу адамларын
талейини, бу адамларын щяр биринин дуйьуларыны, изтирабларыны охуъуйа севдирян,
фолклор, наьыл интонасийасыны, ана вя няня нявазишинин ялчатмазлыьыны хатырладан,
тялгин едян тящкийя, онун поетик сирляри, естетикасы бцтцн дольунлуьу иля мяним
цчцн йенидян ачылды.

Елчин мцяллим 50 иллик йарадыъылыьы бойу щекайя жанрына сядагятли олуб. Бу
жанрын бцтцн имканларыны сяфярбяр етмякля йанашы, онун поетикасына юз
мющцрцнц вуруб. Бу щекайялярдя дя заман вя истедад бирэя аддымлайыр,
щяйат вя мцшащидя тяърцбяси ися йазычыйа инсан гялбинин даща дярин гатларына
нцфуз етмяйя имкан верир. Илк щекайяляри иля сон илляр йаздыьы ясярляри -
щекайяляри мцгайисядя онун бир йазычы кими ядяби-естетик имканларыны
эюрдцйцмцз кими, щяля эянъ насир Елчинин ядябиййата пцхтя бир насир кими
эялдийини дя тясдиг едир. Йазычынын юзцнцн гейд етдийи кими, о, ядябиййата Илйас
Яфяндийев, Мещди Щцсейн, Иса Щцсейнов имтащанындан чыхыб эялмишди.
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Елчин мцяллимин ядябиййата эялдийи иллярдя дцнйанын мцхтялиф халгларына
мянсуб йазарлар щяйата милли тарихи дяйярляр контекстиндя йанашмаьа
башладылар. Бу, 60-ъыларын тяфяккцр типажында дярщал нязяря чарпырды. Елчин нясри
дя мящз беля бядии-естетик мейарларын формалашмасында юз бядии-тарихи
миссийасыны ляйагятля йериня йетирди. Елчин вя онун тямсил етдийи ядяби нясил
йарадыъылыг тяърцбясиня, ядябиййатда йени башланьыълара рювняг верди. Яввялки
няслин нцмайяндяляри иля бирэя ХХ яср Азярбайъан нясринин поетик яняняляри
зямининдя ядябиййатын йени мярщялясини формалашдырыб инкишаф етдирдиляр. Бу
ядябиййат милли ядяби-иътимаи шцурда, ядяби зювглярдя йенилик йаратды. Бу илляр
йаранан ядябиййат бцтювлцкдя ядяби-иътимаи просесляря истигамят верди,
инъясянятин бцтцн сащяляриня ишыг салды, ядяби дили халг дилинин ян зянэин гатлары
иля зянэинляшдирди. Ядяби-бядии шцур иътимаи-сийаси дурума эцълц тясир етди, ону
милли овгата кюкляди.

Елчинин щекайя, повест вя романлари милли реализмин йени типи иди. Бунларын
идейа-естетик модели щаким йарадыъылыг принсипляриня, онун чярчивяляриня
сыьмырды. Бу ясярлярдя ортайа гойулан, дювриййяйя эятирилян йени естетик
дяйярляр ъямиййятин иътимаи-сийаси мейарларыны габаглайырды.

Елчин нясринин поетик юзцнямяхсуслуьу, бядии-фялсяфи вцсятини заман етибары
иля тякамцлдя излямяк бахымындан онун мцхтялиф тарихи дюврлярдя йаздыьы
щекайяляря нязяр йетирдикдя бир гянаят бизи тярк етмир ки, о бир йазычы кими
охуъусуну юз ятрафында олан ади адамларын дцнйасына апарыр, щеч бир иътимаи-
естетик мцдахиляйя вя контекстя йол вермир. Бу характерлярин бир-бириня
бянзямяйян образлары фон йарадыр, милли, иътимаи яхлаг дяйярляри вя мейарлары
формалашдырыр. Бу нясрин поетик юзцнямяхсуслуьу онун бцтцн естетик
гатларында дуйулур. Ясярин вя гящряманларын адыйла башламыш ситуасийаларын
психоложи рянэарянэлийи охуъуда овгат йарадыр. “Гырмызы айы баласы” (1969),
“Эцмцшц, нарынъы, мяхмяри” (1971), “Балададашын илк мящяббяти” (1972), “Бу
дцнйадан гатарлар эедир'’ (1973), “Шушайа думан эялиб" (1977), “Гарабаь
шикястяси” (2003), “Ъанаварлар" (2008), “Кашейин талейи’’ (2012) кими
щекайялярдя ХХ ясрин яввялляри, Мирзя Ъялил, Я.Щагвердийев нясринин, халг
ядябиййатынын йазычы йаддашына щопмуш синкретик бядии интонасийа типи, бу
интонасийадакы овгат чаларлары дярщал нязяря чарпыр. Елчинин бядии тяфяккцрцндя
рямз, символика бцтцн жанрларда юз йерини тапыр. Йери дцшян щяр мягамда Елчин
мцяллимин бюйцк ещтирамла, “унудулмаз” епитети иля хатырладыьы Йашар Гарайев
Елчин йарадыъылыьындакы бу ъящяти беля сяъиййяляндирирди: “Елчин рямздян, бядии-
фялсяфи шяртиликдян, кяскин мяъаздан ъясарятля истифадя едир, психоложи ящвал-
рущиййяни деталда яйаниляшдирян мизанлар вя ъизэиляр ахтарыр, онлары эюрцмлц,
бахымлы образа чевирян епитетляр тапыр. Мящз бу епитетлярин тяшкил етдийи бир
мозаикада бязян наьыл вя щекайя, яфсаня вя щягигят бир-бириля барыша вя
гайнайыб-гарыша билир. ...ади адамларын дахилян эизляйиб хялвятдя сахладыьы
мяняви кейфиййятляри щамымыз цчцн естетик сярвятя чевирир”.

“Гырмызы айы баласы” щекайясиндя Ъ.Сялимовун аиля изтираблары, юмцр-эцн йол-
дашы Шяфигя вя гызы Лейласыз кечирдийи эцнлярин бцтцн аьрыларыны охуъу реал щяйат
щягигяти кими гябул едир, чцнки Сялимовун Шяфигясиз вя Лейласыз щяйатында мя-
няви бцтювлцйцн атрибутлары, гцтбляри чатмыр вя йазычы бу нисэилдян охуъуну гя-
бул етмяйя щазыр олдуьу бир шяртиликля, рямзля хилас едир. Чцнки охуъу да Сяли-
мовла бирэя Шяфигя вя Лейла цчцн дарыхыр, йазычы буну садя бир тясвирля инандыра
билир. “Ъ.Сялимов кцчяйя бахан ейвана чыхды. Будур, щямин сары бина, щямин
гара даш бина, щямин йени тикинти айрыъында дайанмыш щямин милис ишчиси, гаршы
ейвандакы щямин эцлляр, щямин мейня, о бири ейванда чешмяйини тахыб кцчяйя
тамаша едян щямин гоъа - йцз илдир ки, белядир, щяр шей олдуьу кими. Габаглар
бу сары бина да беля сольун дейилди - мейит рянэли, бу гара даш бина да бу ъцр
матям ичиндя дейилди, бу йени тикинтинин тоз-торпаьы да прожектор ишыьында ишляйян
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бу тракторун тырылтысы кими эеъянин бцркцсцня гатышыб цряк гысмырды... айрыъэащда
дайанмыш щямин милис ишчиси дя бу ъцр кюнцлсцз, щявяссиз дейилди, чешмяйини
тахыб ейвандан кцчяйя тамаша едян бу гоъа да бу ъцр мискин эюрцнмцрдц;
яввялляр - йцз ил бундан габаг - инди щяр тяряфи басмыш бу бозлуг йох иди; онда
Лейла бу ейванда эцлярди, бу отаглардан ев ийи эялирди онда.” 

Елчинин дедийим щекайяляри бу жанрын инкишафында хцсуси рол ойнады. Елчин бир
насир кими ядябиййата реал щяйат щягигятлярини, мцасирлийимизин иътимаи статусу
етибары иля хцсуси сечилмяйян ади адамларын гайьыларыны, талелярини эятирди. Вахты
иля дедийим бир ъящяти бир дя тякрарламаг истяйирям ки, Абшеронун дцнйанын щеч
бир йериня бянзямяйян тябиятини, бу бюлэянин сакинляринин характерини Елчин
гядяр щяссаслыгла йцксяк бядии колоритля тясвир едян ясяр вя йазычы
хатырламырам. Бу ясярляри охуйанда Шукшини, ясл шимали рус щяйатыны, рус
характерини йарадан бюйцк сяняткары хатырлайырам. Шукшин Шимали Русийанын
тябиятини, бу тябиятин бир парчасы олан ади адамларын характерини щансы бядии
вцсятля йарадырса, Елчин дя Абшеронун вя дейярдим ки, тякъя Абшеронун йох,
Шушанын, цмумиликдя Азярбайъанын милли колоритини, бядии образыны ейни щярарят
вя истедадла, милли бядии дцшцнъя призмасында йарадыр.

Елчин мцяллим илк щекайяляриндян олан “Балададашын илк мящяббяти”
щаггында йазыр: “Балададаша гядяр бизим ядябиййатымыздакы балададашлар,
онларын башларындакы ири кепкалар йалныз сатира обйекти, иронийа предмети иди.
Эюрцнцр, бу ири кепкалы Балададашын дахили аляминдяки инъялик, лирика, романтика
охуъу цчцн эюзлянилмяз олду. Охуъу Балададаш калоритини щисс етди, онун
мяняви дцнйасындакы акварели гиймятляндирди вя бу гырх илин сялащиййяти, эцман
едирям, мяня имкан верир дейим ки, охуъу ону севди”.

Бурада щашийя чыхыб ону демяк истярдик ки, илк щекайяляри вя повестляри иля
охуъу Елчини севди. Чцнки бу ясярлярдя мцяллиф мцдахиляси, мцяллиф мювгейи
охуъуну бу гящряманларын ян инъя, дяруни щиссляриня йюнялтмишди. “Фцзулини
севирям”, “Мирзя Ъялили севирям”, “Сямяд Вурьуну севирям” ифадяляри дя
тясадцфи йаранмайыб. Чцнки йазычы бцтцн ясярляринин баш гящряманыдыр.

Елчинин Абшеронун тясвири иля баьлы йазычы вя тянгидчи мцшащидяляри чохдур вя
бири диэярини эцъляндирир. Лакин мяни бир охуъу кими щейрятляндирян Елчинин кянд
щяйатыны дяриндян билмяси, тясвирин тябиилийиня, бцтювлцйцня хялял эятирян бир
сюзцн вя ифадянин ишлядилмямясидир. Яксиня, бу эцн аз гала унудулмагда олан
бядии лексиканын еля гатлары иля растлашырыг ки, санки йазычы узун илляр кянддя
йашамыш, эюзцнц ова-ова аты тювлядян чыхарыб сувармаьа апармыш, щяр эцн
кяндляриндян кечиб эедян гатарлара гошулуб хейли узаглара эетмиш, хяфиф бир
кювряклик, гяриблик эятирян чискинли, думанлы ахшамларын гойнунда бюйцмцшдцр.

1977-ъи илдя гялямя алынмыш “Шушайа думан эялиб” щекайяси Елчин мцяллимин
йарадыъылыьы иля бащям ХХ яср нясримизин парлаг нцмуняляриндян бири кими йаша-
дыьымыз эцнлярин, талейин шушалылара бяхш етдийи накам эцнлярин, Шушасызлыьын аь-
рыларыны йашайанларын, онларын йараларынын гайсагларыны сойур, Шушайа эялян о аь
думан зцлмят бир гаранлыьа говушур. Бу щекайядя бцтювлцкдя Шушанын обра-
зыны эюрцрцк. Бцтцн сакинляри иля, гонаглары иля, тябияти иля бирэя, бир-бирини тамам-
лайан бир таблонун рянэляри кими. Доппа Дадаш, Щцсамяддин Аловлу, Ъаваншир,
Дцрданя, Искяндяр Абышов, Мядиня ханым вя башгалары щекайя жанрынын чярчи-
вясиндя дольун, биткин характерляр кими тягдим олунур. Йыьъам бир жанрын щцдуд-
ларында бу гядяр фяргли образлар йаратмаг, кяскин психоложи дурумларын бириндян
диэяриня кечидляр етмяк мцкяммял сюз сянятинин йаратдыьы сирлярдир. Бу щекайя
бу эцн бизя Шушалы эцнляри гайтарыр, бядии сигляти кими, иътимаи, мяняви-сийаси ту-
туму етибары иля гиймятсиз сянят нцмунясидир. Шушайа эялян думанын ичиндя
Ъаваншир эяляъяйи эюрцр, ишыьы эюрцр, Дцрданянин эюзлярини, сачларыны эюрцр.

Милли бядии мювзунун, милли проблемлярин бяшяри сянят юлчцляри сявиййясиндя
тягдими Елчин мцяллими щяр вахт дцшцндцрцр. О, щекайя жанрында буна парлаг
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шякилдя наил олмушдур вя буну онун сон иллярдя гялямя алдыьы “Гарабаь
шикястяси”, “Ъанаварлар”, “Кашейин талейи” ясярляри бир даща тясдиг едир. Инди
ядябиййатда, цмумиййятля инъясянятдя Гарабаь мювзусундан, бу мювзуда
йаранан ясярлярин кейфиййятиндян чох данышылыр. Мцяййян ясярляр йазылмышдыр,
хцсусян поезийамызда вя бядии публисистикада Гарабаь мювзусу эениш йер
тутур вя бу ясярлярин тящлилиня щяср едилмиш хейли диссертасийа мювъуддур. Анъаг
щяля ки, бу фаъиянин бцтцн мащиййятини ачан инъясянят ясяри иля дцнйаны
истянилян сявиййядя инандыра билмирик. Бу фаъияни щяр ан йашайан бир инсан кими
онун мяняви аьрыларыны ифадя едян сянят ясярляри иля аз растлашмышам. Елчин
мцяллимин “Гарабаь шикястяси” щекайясини охуйаркян бизим бу бюйцк
фаъиямизин дящшятлярини бир дя йашадым. Бурада ня дюйцш сящняляри вар, ня сцни
патетика, ня дя мянфи планда ишлянмиш кобуд аксентля данышан дцшмян образы.
Гачгын дцшмцш инсанларын щяйат тярзи еля усталыгла тясвир едилир ки, юзцнц бу
язабын дашыйыъысы, иштиракчысы кими щисс едир, бир милйон гачгынын бириня чеврилирсян.
Бу артыг милли фаъия щцдудундан чыхыр, бяшяр ювладынын дцчар олдуьу реал
вязиййят фону йарадыр.

Гачгынлыьын мяняви-яхлаги фаъиясинин бу щекайядян яввялки тясвирини
“Байрагдар” повестиндя эюрцрцк. Вятяндя вятянсизлийин, йурд-йувасызлыьын
аьрылары ясярин бцтцн гатларынын вящдятиндя реаллашыр. Елчинин тящкийяси иля
сяъиййяви олан иронийанын мащиййяти дяйишир, дярин бир лиризм, нисэил интонасийа
апарыъы йер тутур. Повестдя Шуша гачгынларынын йатагхана щяйатынын щейрятамиз
мцшащидянин бящряси олан деталлары, Ящмяд Аьайевичин мешшан психолоэийасы,
Фярзяли мцяллимин - Молла Фярзялинин аъы талейи бир ахарда бирляшдирилир вя ХХ ясрин
сонунда милли фаъиянин мащиййятини ортайа гойур. Гачгын гябиристанлыьынын
тясвириндян доьан фярйад, дахили йаньы вя цсйан бцтцнлцкдя ясярин мащиййятини
ифадя едир: “Бурадакы гябирлярин башдашы щямин йарымчыг тикинтинин диварларындан
сюкцлцб-гопарылыб эятирилмиш кубик дашлар иди вя диварларын кющня суваьы адда-
будда цстцндя галмыш о кубик дашлар бу кичик гябиристанлыьа еля бир аб-щава
эятирмишдиляр ки, еля бил бу гябирлярин юзляри дя гачгын иди, щарданса гачыб
эялмишдиляр...”

“Бир эюрцшцн тарихчяси”, “Тойуьун дири галмасы”, “Долча” повестляри, “Аь
дявя”, “Мащмуд вя Мярйям”, “Юлцм щюкмц”, "Баш" романлары Елчинин бир насир
кими ири щяъмли жанрлара кечиддя бядии истедадынын йени тяряфлярини цзя чыхартды.
Тарих, фолклор, тябият мотивляри, рямзляри иля мцасир йазычы тяфяккцрцнц мцяййян
едян вятяндашлыг контексти вящдятдя чыхыш етди. Бу ясярляр Елчинин йазычы
портретинин, йазычы образынын бцтцн бядии, естетик, фялсяфи ъизэилярини цзя чыхарды.

Елчинин мцраъият етдийи жанрлар конкрет мювзуларын мащиййятиндян иряли эялир
вя чох бюйцк сосиал иътимаи мятлябляри щекайядя олдуьу кими, повест вя
романларда да ейни вцсятля ифадя едир. “Долча” повести, “Мащмуд вя Мярйям”
романы, “Ъанаварлар” щекайясиндя олдуьу кими. “Долча” повести ъямиййятин
щяйатына ироник бир бахышдыр, метафорик дцшцнъя цслубунда гялямя алынмыш вя
ХХ яср нясримизин санбаллы нцмуняляриндян биридир. Охуъу бурада йашадыьы
ъямиййятин мяняви ейбяъярликлярини эюрцр, онун яхлагына нифрят едир. Мцяллиф юзц
доьру эюстярир ки, “Мяним “Долча” повестимдяки ит йадына эялир? Ъямиййят о итин
яхлагыны позур, ону сцмсцк едир.”

Елчинин романларында тарих мцасир иътимаи-сосиал дцшцнъянин дашыйыъысы кими
чыхыш едир. О, тарихин дяринликляриня ендикъя, халгын, миллятин талейи наминя
вятяндашлыг мювгейини ортайа гойур. Ядяби иътимаи фикирдя йцксяк дяйяр алмыш,
Русийанын нцфузлу ядяби органлары тяряфиндян няшр едилмиш "Баш" романы бу
жанрын поетикасына ъидди йенилик эятирди. Юзц дя дцнйа ядябиййатындакы мювъуд
гялибляр контекстиндя йох, бу сащядяки мцсбят тяърцбянин милли няср йаддашы
иля вящдяти ясасында. Бу роман мцстягиллик илляринин парлаг ядяби факты олмагла
йанашы, бядии сюзцн урватыны юзцня гайтарды.

65Елчинин 75 йашы



Ядяби-иътимаи фикирдя Елчин образы онун нясри иля щямащянэ Елчин
драматурэийасы вя Елчин тянгиди иля вящдятдя формалашыб. “Елчин театры” вя “Елчин
тянгиди” анламлары ядяби-нязяри фикир тарихимизя юз естетик сялащиййяти вя яхлаги
дяйярляри иля дахил олуб.

60-70-ъи иллярдя йаранан йени ядябиййат мяфщуму ейни дяряъядя ядяби-
нязяри фикря дя аиддир. Щяйат щягигятиня садиг галан, бязян дя буну символик,
метафорик бир тярздя ифадя едян бядии фактларын ядяби просесдя апарыъы мювге
газанмасында истедадлы тянгидин дя ролуну инкар етмяк олмаз. Ядяби-нязяри
фикримизин эюркямли нцмайяндяси кими Елчинин бядии вя тянгиди йарадыъылыьында бу
эцн тягдир етдийимиз сосиал-естетик амилин динамик инкишафыны эюрцрцк. Эерчяклийя
вя сянятя йанашма консепсийасы, ъямиййятдя эедян "сосиал коррозийанын"
иътимаи кюкляринин тящлили, милли-мяняви ирсин мцасирлик бахымындан дярки вя
гиймятляндирилмяси Елчинин тянгиди ирсинин йашадыьымыз эцнлярин фяал
щямсющбятиня чевирян башлыъа естетик амилдир. Онун ядяби-тянгиди фяалиййятинин
щцдудлары эенишдир: мцасир ядяби просес, онун апарыъы мейлляри, идейа-поетик
ахтарышлары, эюркямли йазычы вя тянгидчиляр щаггында очеркляр, классик ирс,
хцсусян ХХ ясрин яввялляринин ядяби щадисяляри, фактлары, ону тямсил едян
шяхсиййятляр вя с. Елчинин бир тянгидчи кими дцнйа вя республика мятбуатындакы
интенсив фяалиййятини фяргляндирян, она ядяби просесдя нцфуз вя етибар
газандыран мцяллифин орижинал тящлил мядяниййяти, истяр тарихи, истярся дя мцасир
ядяби просеси гиймятляндиряркян рящбяр тутдуьу обйектив методоложи мейардыр. 

Елчин мцасир ядяби просесля йанашы, бядии фикрин тарихиня дя ардыъыл мцраъият
едир, милли вя дцнйа бядии фикринин тиположи щадисялярини яйаниляшдирян тарихи-мядяни
эерчяклик, естетик башланьыъ ятрафында дцшцнцр, бюйцк вя гядим тарихи олан милли
бядии сярвятимизи бяшяри естетик факта чевирян идейа вя сяняткарлыг мюъцзяляри
барядя юз мцлащизялярини иряли сцрцр, щансы дюврцн ядяби мящсулундан, щансы
мяктябин нцмунясиндян данышмасына бахмайараг ону бу эцнцн ваъиб
мятлябляри наращат едир. Тарихи ядяби фактлар вя шяхсиййятляр Елчин цчцн инди халгы
щяйяъанландыран, наращат едян башлыъа проблемлярин ятрафындакы дцшцнъялярини
ясасландырмагда эушя дашына чеврилир, юзц дя бунларын ибрятамиз милли яняняляр
цзяриндя пярвазландыьыны вя онларын вар олмаг, йашамаг щцгугуну ещтирасла
мцдафия едир.

Елчини тянгидимизин мцасир нязяри-естетик сявиййяси, тящлил мядяниййяти,
методоложи щазырлыьы даща чох наращат едир. Азярбайъан тянгидинин
профессионаллыг бахымындан ирялийя щярякяти иля йанашы, онун иътимаи-ядяби фикрин
инкишафында янэяля чеврилян ъящятляри мцяллифи ейни дяряъядя дцшцндцрцр.
Тянгидин нязяри савады артыр, дцнйа естетик фикринин наилиййятляри иля силащланыр, бу,
мцяллифин ардыъыл тядгир вя тяляб етдийи ваъиб мятляблярдир. Лакин бцтцн бунлар
айыг-сайыг вятяндашлыьын ифадясиня чеврилирми? Эцълц вятяндашлыг щисси иля
нязяри-естетик сявиййянин мцасирлийи Елчинин мцасир тянгиддя ахтардыьы ясас
естетик кейфиййятдир.

Елчин мцасир тянгиди просесин тядгиги мянтигиндян чыхыш едяряк беля
гянаятя эялир: "Тянгид юзц дя аз дцшцнцр, даща чох бядии дцшцнъяляри тясвир,
тясбит едир, чох заман ися буна щеч ъящд дя эюстярмир". Тянгидин дцшцнмяйи
цчцн, юзц дя иътимаи фикир сявиййясиндя дцшцнмяйи цчцн нязяри-естетик щазырлыг,
бу истигамятдя сямяряли ахтарыш лазымдыр. Аьыллы дцшцнъянин милли-мяняви
сярвятя чеврилмяси цчцн ися тянгиддя вятяндашлыг, инам щисси эярякдир ки,
дцшцнъялярини ифадя етсин, ядяби просесин яламятдар щадисясини вахтында
гиймятляндирсин, кясирлярини ъясарятля дейя билсин. Елчин елми вя бядии фикрин
ганунауйьунлугларыны юзцндя бирляшдирян естетик амил кими, тянгидин идейа-
поетик сяняткарлыьыны бу амиллярля шяртляндирир. Ядяби тянгид гаршысында гойулан
беля тялябин реал ифадясини китабдакы мягалялярдя дя эюрцрцк. Мцасир ядяби
просесин ахтарышлары, классик ядяби ирс, тянгидин вя бядии фикрин эюркямли нцма-
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йяндяляри щаггында данышаркян мцяллифин тянгидчи "мяни" габарыг щисс олунур.
Чцнки Елчин ядяби просеси, эюркямли шяхсиййятлярин йарадыъылыг йолуну щям дя
бу дцшцнъяляринин яйаниляшмяси цчцн васитяйя чевирир.

Тарихи вя мцасир ядяби-бядии фактларын мянзяряси, эерчяклик вя бядии
дцшцнъя, миллилик вя бяшярилик, гаршылыглы ядяби тясир, классик ирс вя мцасирлик,
фолклор, ана дили, иътимаи фикрин инкишафында, милли-мяняви ирсимизин горунуб
сахланмасында шяхсиййятин йери, йазычы вя ъямиййят вя с. щаггында юз
гянаятлярини иряли сцрцр.

Тянгидчинин бу мцндяриъяли монологлары факт, сяняд мютябярлийиня, бядии
фикрин тякамцл ганунауйьунлугларынын мянтигиня, мцяллифин эениш ерудисийасына
ясасланыр. О, ядяби-бядии дцшцнъяни статик щалда гиймятляндирмякдян, щятта
беш илин фактларыны бу заман чярчивясиндя цмумиляшдирмякдян йан кечир. Ядяби
просесдя тянгидин ролундан данышаркян, ону тямсил едян йени няслин рол вя
мювгейини мцяййянляшдиряркян цмуми ядяби просесин контекстиндян чыхыш
едир, ейни заманда ядяби-бядии фикримизин мярщяля вя нясил дяйишикликлярини
шяртляндирян иътимаи вя естетик амиллярин цзяриня гайыдыр. Елчинин тянгиди
мягаляляриндя, еляъя дя монографик тядгигляриндя, йухарыда дедийимиз кими,
тянгидчи, тядгигатчы "мян"и габарыгдыр вя буну онун цмумян тянгиди фикирдян
тяляб етмяси дя ганунидир.

Классик ядяби ирсимизин инди йенидян, ян мцасир мяняви, сийаси вя елми
мейарларла охунмасы вя тящлилинин нязяри-методоложи юлчцлярини мцяййян етмяк
ядябиййатшцнаслыьымызын ян цмдя проблемляриндяндир. Чцнки милли-мяняви ирсин
тарихи йери вя мцасир мянасы мялум стандартлара, юлчцляря сыьышмыр. Бу мянада
фолклорун, классик ядяби ирсин йцксяк идейа-бядии кейфиййятлярини дюврцн мяняви
сярвятиня чевирмякдя мцнасиб вя чевик тянгид формаларына мцраъият етмяйин
нцмуняляри Елчинин йарадыъылыьында эениш йер тутур. М.Ф.Ахундов,
Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, О.Ф.Неманзадя, Ц.Щаъыбяйов кими
классиклярин ядяби ирсиня мцраъият едяркян Елчини ян чох бу ирсин вятяндашлыг
тутуму дцшцндцрцр. Бу кейфиййят йахын милли кечмишимизин бюйцк гялябяси кими
мяналандырылыр, миллиликля бяшярилийин вящдяти бу сярвятя дцнйа шющряти эятирян
амил кими тящлил едилир.

Елчин тарихи-ядяби фактын йашарылыьыны ещтива едян еля мягамлары тящлил
мяркязиня чякир ки, онлар милли-мяняви интибащын дашыйыъыларыдыр. Ц. Щаъыбяйовун
публисист ирсиня щяср етдийи "Бу верэи иди" монографийасынын мцндяриъясини, онун
идейа мязмунуну тянгидчинин ашаьыдакы фикри сярраст ифадя едир: "...Цзейир бяй
милли бядии-естетик янянялярдян бящряляняряк, милли проблематиканы
публисистиканын ана хяттиня" чевирир. Монографийада Ц.Щаъыбяйовун
публисистикасы ХХ яср иътимаи фикринин контекстиндя, хцсусян "Молла Нясряддин"
ядяби мяктябинин фонунда эютцрцлцб тящлил едилир. 

Елчин мянсуб олдуьу тянгидчи нясли ичярисиндя юз йазы манерасы, тящлил цсулу
иля тез сечилир. Бир тянгидчи кими, тящкийясиндя бядии гатларын хцсуси йер тутмасы,
тящлил просесиндя тез-тез щашийя чыхмасы, мцяллифин йаддашында щякк едилмиш
ибрятамиз щяйати деталларын усталыгла мятня дахил едилмяси онун тянгиди
ясярляринин дилиня ахыъылыг эятирир, охуъу иля мцяллиф арасында ъанлы мцкалимяни
тямин едир. Елчин тянгидин ресензийа, портрет, очерк, иъмал, ессе, ачыг мяктуб,
монографийа вя с. жанрларынын ифадя имканларындан мящарятля истифадя едир, ядяби
тянгидимизин форма етибариля зянэинляшмяси, даща чевик, мцтящяррик ифадя
тярзиня наил олмасы цчцн мараглы ахтарышлар апарыр. 

60-70-ъи илляр ядяби просесиндя эедян йениляшмя просесини чевик тяфяккцр
тярзи, мцнасиб тянгид жанрларында цмумиляшдирян Елчин мцяллим мцстягиллик
илляриндя тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымызын проблемлярини ящатя едян силсиля
мягаля вя монографийалары иля ясас сюз сащиби олдуьуну ортайа гойду.
Хцсусян "Сосиализм реализми бизя ня верди", "Ядяби сющбят" китабларында
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тянгидин вя ядябиййатшцнаслыьын тарихи вя мцасир мясяляляри вящдятдя юйрянилир.
Бу китаблар Елчинин йарадыъылыг емалатханасынын йени, мяним цчцн эюзлянилмяз
мягамлары иля танышлыг йазычынын йарадыъылыг сирлярини дярк етмякдя йардымчы олду.
Яввяла, чох йахшыдыр ки, "Ядяби сющбятляр" китабы мцсащибя формасында
дцшцнцлцб. Мцсащибянин дольун алынмасы, мювзу вя мятляблярин вцсяти, заман
вя мякан кечидляри бу ядябиййат сющбятини ъанлы вя динамик етмишдир. Елчин юзц
еля бу сющбятдя дейир ки: «Мян щеч вахт мювзуну жанра эюря мцяййян
етмямишям, мювзу юзц жанры сечиб». Конкрет олараг бу сющбятин жанры уьурлу
сечилиб вя тяряф-мцгабиллярин йарадыъылыг потенсиалыны да цзя чыхардыр. Елчинин бир
йазычы кими йарадыъылыг имканлары, бянзярсиз шяхсиййяти «Ядябиййат сющбяти»ни
ядяби-иътимаи фикримиз, онун тарихи мярщяляляри, ону тямсил едян шяхсиййятляр,
фярди йарадыъылыг психолоэийасы, тарихи вя мцасир ядяби просес вя с. щаггында
ъанлы сющбятя, расионал цмумиляшдирмяляря чевирир.

«Ядябиййат сющбяти» ядяби фикрин щям тарихи, щям дя методоложи мясялялярини
ящатя едир, милли вя дцнйа ядяби фикринин мцасир охуъуйа аз мялум олан
фактларыны ортайа гойур, йахуд щамыйа мялум ясярляр йени, эюзлянилмяз бир
мювгедян тящлил едилир. Елчин мцяллим щаглы гейд едир ки, «дцнйада ня гядяр
йазычы мювъуддурса, о гядяр дя йарадыъылыг психолоэийасы вар». Мящз бу
сющбятдя Елчинин бир йазычы кими щяйаты дярк етмяйин, ону образлы ифадянин фярди
башланьыъынын кюкляри, гайнаглары цзя чыхыр. Сямими дейирям ки, Елчин мцяллимин
мцталия даирясинин эенишлийи, дцнйа ядяби фикринин ян эюркямли ясярляри иля йанашы,
бязян кюлэядя галмыш йазычыларын йарадыъылыьына бялядлийи вя онлара фярди
йанашма тярзи, нязяри вя бядии гаврайыш вцсяти щясяд доьурур. Ялбяття, Елчинин
бюйцдцйц мцщит ясл сянят вя ядябиййат аб-щавасы иля йоьрулмушду. Лакин бядии
истедад Аллащ верэисидир, эен йаддашыдыр. Бу мцщит, тябии истедад вя юзцнцн
дедийи кими, «сцбщ чаьындан» йазы столунун архасында олмасы Елчини мцасир
ядяби-иътимаи фикрин бюйцк сюз сащибиня чевирмишдир. Елчинин ерудисийасы, мцасир
ядяби-бядии эедишаты бцтцн истигамятляри иля дуймаг вя цмумиляшдирмяк
истедады щяр бир виъданлы охуъуда фяхарят щисси йарадыр.

Азярбайъанда бядии тяръцмя тарихиня нязяр салан, бу сащядя хидмятляри
олан шяхсиййятлярин ямяйини йцксяк дяйярляндирян Елчин мцасир ядяби просесдя
тяръцмя иши цчцн мцнбит зямин олдуьу щалда бюйцк йарадыъылыг проблемляринин
варлыьындан данышыр: «Бизим тяръцмя ядябиййатымызын йени мярщяляйя ещтийаъы
вар: бир тяряфдян йени ясярляр тяръцмя олунмалыдыр, диэяр тяряфдян ися 30-40, 50-
60-ъы иллярдя артыг тяръцмя олунмуш бир сыра бюйцк ядябиййат нцмуняляри
йенидян тяръцмя едилмялидир. Арадан кечян илляр ярзиндя Азярбайъан ядяби-
бядии дили ня гядяр инкишаф едиб, лексикасы зянэинляшиб, стил, цслуб анлайышы естетик
бир категорийа кими мцяййянляшиб, ня гядяр йени лцьятляр йараныб - бунлар бир
кянарда гала билмяз. Щям дя бядии орижиналдан тяръцмя кими бюйцк
проблемимиз вар». Бу мягамда Елчин мцяллимин тяръцмя просесиндя
мцшащидя етдийи бир мясяля тяръцмя сяняткарлыьыны юйрянмяк бахымындан
диггят чякир. Мцяллиф щаглы олараг йазыр ки, «тяръцмя етмяк орижинал йазмагдан
даща артыг бир зящмяткешлик, сябр тяляб едир. Бунун да сябяби ондадыр ки,
орижинал йазанда сян юзцнц ифадя едирсян, хошуна эяляни артырырсан, эялмяйяни
позурсан вя с. Анъаг тяръцмядя бу мцмкцн дейил, чцнки тяръцмячи
башгасынын юзцнцифадясини охуъуйа чатдырыр, онун гялями азад дейил, чцнки
бядии тяхяййцл чярчивяйя салыныб.»

Елчин мцяллимин мцсащибясиндя классик ирси йенидян дяйярляндирмяйин
нязяри-методоложи проблемляри иля баьлы фикирляри бу эцн ядябиййатшцнаслыьымызы,
еляъя дя щуманитар фикримизи мяшьул етмяли ясас мясялядир. Сюз азадлыьы,
демократик елми фикир мейданынын варлыьы мягамында даща мцряккяб мясяляляр
ортайа чыхыр. Вахты иля формалашмыш стереотипляри йениляри явяз едир. Сянятя
гиймят вермякдя адлар вя титуллар, сийаси мянсубиййят, щаким идеолоэийайа
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гуллуг вя йарынмаг бядии йарадыъылыьын бир сыра тяряфлярини кюлэядя гойан
мейарлар системи йаратмышды. Бунларын бир чоху бу эцн дя йашайыр. Хцсусян ад
алмаг, мцкафат хястялийи, юзц щаггында миф йаратмаг ещтирасы ъидди ядяби
тянгиддя ядяби просеся гаршы биэанялик йарадыр. Елчин мцяллим щаглы олараг
дейир: «Йазычы бядии йарадыъылыг бахымындан ня дяряъядя тцкянибся, онун юзц
щаггында миф йаратмаг ещтирасы да о дяряъядя артыр.»

Елчин мцяллим бу типли проблемляря дцнйа ядябиййаты контекстиндя нязяр
йетирир. Буна онун интеллекти, мцталия даиряси имкан верир. «Ядябиййат
сющбяти»ндя вахты иля тягибляря мяруз галмыш, щябс едилмиш Даниел вя Снйавски
щаггында мцлащизяляриня там шярик олмагла йанашы, ону да гейд етмяйи лазым
билирям ки, бу йазычыларын мящкямя просеси 60-ъы иллярдя эениш якс-сяда
доьурмушду. Хцсусян, «Данышыр Москва» повести, «Сосиалист реализми нядир»
мягаляляри ядяби фикирдя бир чахнашма йаратды. Щаким идеолоэийайа ъясарятля
синя эярян бу гялям сащибляринин йарадыъылыьы сяняткарлыг етибары иля йцксяк
дейилди. Лакин Москва йазычыларынын бюйцк бир групу онлары мцдафияйя галхды.
Лакин Сцлейман Рцстям Бакыдан телеграм вуруб бу вятян хаинлярини
ъязаландырмаьы тяляб едирди. Мян яминям ки, Сцлейман Рцстям онларын щеч бир
йазысыны охумамышды, йалныз сийаси сифариши йериня йетирмишди. Тарих ися щеч няйи
баьышламыр вя дедийим мцяллифляр щаггындакы китабда бу телеграмы эюрмяк
анъаг тяяссцф доьурур.

Елчин мцяллимин ядяби жанрлар щаггында дцшцнъяляри дя тарихи ядяби просеся
вя шяхси йарадыъылыг тяърцбясиня ясасланыр. Драм, роман, щекайя жанрынын
дцнйа ядяби фикриндя йери, тарихи тякамцлц, нясрин Шярг халгларынын ядябиййатын-
да нисбятян эеъ формалашмасы, бунун бядии-естетик ганунауйьунлуглары
щаггында мцяллифин орижинал мцлащизяляри вардыр вя бунлар бир дя она эюря
инандырыъы, аьлабатандыр ки, йазычынын фярди йарадыъылыг тяърцбяси фонунда шярщ
едилир. «Инсанын имканы щансыса щяддя тцкяндийи кими, эюрцнцр, ядябиййатда да
жанрын мцяййян щядди вар». Тякзиболунмаз фикирдир вя Белинскинин тябиринъя
десяк, «жанр заманын формалары» кими мейдана чыхыр. Бу мянада иътимаи-сийаси
тясисатларсыз ядяби-естетик дяйяр вя мейарлар да йохдур.

70-ъи иллярин икинъи йарысында ядябиййата эялмиш тянгидчи-ядябиййатшцнас
няслинин ядяби-иътимаи фикря тягдиминдя, бу няслин ядябиййат гаршысындакы
хидмятляринин дяйярляндирилмясиндя Елчин мцяллимин щяссаслыьы, бир алим кими
гиймятляри, иътимаи хадим кими фяалиййяти бюйцк рол ойнамышдыр.

Елчин мцяллим бцтцн йарадыъылыьы иля халгымызын бюйцк мяняви дцнйасыны,
онун дцнйа халглары ичярисиндя бянзярсиз образыны тягдим етмякдя бюйцк
енержи, эянълик ещтирасы иля фяалиййят эюстярир. Вя бцтцн бунларын реализя етдийи,
халгын етимад вя севэисинин ифадяси олан Елчин образы зянэинляшмякдя,
тякамцлдядир.

69Елчинин 75 йашы



Е Л Ч И Н

ШЕЙТАН ЯМЯЛЛЯРИ

(Цч пярдяли абсурд)

Мцяллифин гейдляри:

Бу пйесин сящня тяъяссцмцнцн жанрыны мцяййянляшдирмяк
гурулушчу режиссордан асылыдыр: тамашайа комедийа кими дя гурулуш
вермяк олар, траэедийа кими дя, траэикомедийа кими дя. 

Щятта, мянъя, гарышыг жанрлардан да истифадя етмяк олар: биринъи
пярдя - сцрреализм, икинъи пярдя - клоунада, цчцнъц пярдя - гротекс
вя с.

Анъаг щяр бир щалда пйесин мятналты мянасы - башлыьа чыхарылмыш
«шейтан ямялляри» - цмуми бядии-естетик бир хятт кими илк бахышдан
мцстягил эюрцнян бу пярдяляри бирляшдирмялидир. 

Щямин цмумиляшдириъи хяттин сящня тяъяссцмц неъя олаъаг,
нядян ибарят олаъаг - бу, артыг режиссордан асылыдыр вя о, 

- бялкя маскалардан истифадя едяъяк?
- бялкя бюъяклярдян?
- бялкя икiнъи пярдядяки Апарыъыдан вя с.?

БИРИНЪИ ПЯРДЯ

Йатаг отаьы. Гаранлыгдыр. 
Киши иля Гадын чарпайыда йатыблар.
Онларын да, отагдакы яшйаларын, пянъярялярин дя гаранлыг ичиндя йалныз

силуетляри, кюлэяляри эюрцнцр.
Бир мцддят кечир вя саат гяфлятян зянэ чалыр.
Давамлы зянэ.

ГАДЫН (йухулу вя наразы). Онун сясини кяс дя.

Киши нящайят, ялини галдырыб зянэин сясини кясир.

(Еляъя йухулу вя наразы.) Саат нечядир?
КИШИ. Сяккизя гурмушдум…
ГАДЫН. Сяккизя? Дцз гурмамысан дя. Эюрмцрсян, щяля гаранлыгды?..
КИШИ. Йох, дцз гурмушдум… (Галхыб чарпайынын кянарында отурур вя

долабчанын цстцндяки електрик лампасыны йандырмаг истяйир.) Бу нийя йанмыр?
ГАДЫН. Йанмыр?
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Киши
Гадын
Яр
Арвад
Пианочу

Апарыъы - биринъи эялишдя киши,
икинъи эялишдя гадын,
цчцнъц эялишдя
намялум ъинсли.

Чальычылар

Иштирак едирляр:



КИШИ. Йох.
ГАДЫН. Отаьын ишыьыны йандыр.
КИШИ. Эюзцня дцшяъяк.
ГАДЫН. Ейби йох.

Киши галхыr, ещтийатла аддымлайараг, йахынлшыб ялини дивара сцртя-сцртя електрик
дцймясини ахтарыр вя нящайят, тапыб ишыьы йандырмаг истяйир.

КИШИ. Ток йохду.
ГАДЫН. Йягин йеня няся олуб, кясибляр… Мятбяхдяки шамданда шам

олмалыды.

Киши еляъя ещтийатла аддымлайараг отагдан чыхыр.

(Бяркдян.) Сян неъя билирсян, Аллащ эцълцдц, йохса Шейтан?
КИШИНИН СЯСИ. Бу ня суалды беля? 
ГАДЫН. Мян ня билим… 

Кичик пауза.

Шамы тапдын?
КИШИНИН СЯСИ. Йох.
ГАДЫН. Орда олмалыды. Ят машынынын йанында.
КИШИНИН СЯСИ. Бу няди беля?
ГАДЫН. Ня?
КИШИНИН СЯСИ. Ня билим?
ГАДЫН. Неъя ня билим? Шамы тапмадын?
КИШИНИН СЯСИ. Щя.
ГАДЫН. Кибрит газын йанындады.
КИШИНИН СЯСИ. Йандырдым.

Киши отаьа гайыдыр. Ялиндя тутдуьу шамданда зяиф ишыглы назик шам йаныр. 

КИШИ (шамын ишыьында ялиндя тутдуьу маскайа бахараг, тяяъъцбля). Бу
щардан эялиб дцшцб бура?

ГАДЫН. Ня?
КИШИ. Буде, бу. (Шамын ишыьында масканы эюстярир.)
ГАДЫН (тяяъъцбля). Маскады?
КИШИ. Щя.
ГАДЫН. Йягин балаъаларынды дя, oйнайыблар, галыб бурда. Саата бах.
КИШИ (масканы бир кянара атыб, шамын ишыьында саата бахараг, тяяъъцбля).

Сяккизи эюстярир. Дейясян, чашыб.
ГАДЫН. Кющня саатды дя… Сянин саатын щардады?
КИШИ. Бурда олмалыды… Гой тапым…

Киши мизя йахынлашыб шамын зяиф ишыьында саатыны ахтарыр.

Бяс, бу щардан эялиб дцшцб бура?
ГАДЫН. Ня?
КИШИ. Маска. (Шамын ишыьында масканы эюстярир.)
ГАДЫН. Бой… Балаъаларын ишиди дя… Саатыны тап эюряк…
КИШИ (масканы бир кянара атыб сааты тапараг). Бу да сяккизи эюстярир. (Сааты

галдырыб диггятля бахыр.) Доггуза дюрд дягигя ишляйиб.
ГАДЫН. Бунлара ня олуб беля?.. Мяним саатыма бах.
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КИШИ. Щардады?
ГАДЫН. Трцмонун цстцндя.

Киши гаршы тяряфдяки трцмойа йахынлашыр вя шамын ишыьы трцмонун бядяннцма
эцзэцсцня дцшцр - ишыьын эцзэцдяки якси сойуг бир парылтыйла ишылдайыр.

ГАДЫН (наращат). Шамы ашаьы тут, эюзцмя дцшцр.
КИШИ. Гой, сааты тапым… Бу няди? Бунлар бизимля эизлян-гач ойнайыр?
ГАДЫН. Ня олуб?
КИШИ (трцмонун цстцндян маска галдырыб, шамын ишыьында эюстярир). Бири дя

бурдады. 
ГАДЫН. Ахшам онлар эедяндян сонра, ахы, мян йыр-йыьыш елямишдим. Щеч

ня йох иди.
КИШИ. Йягин фикир вермямисян дя. Ушаг дейилляр ки, Шейтандырлар.
ГАДЫН (наращат) Эеъянин бу вахтында ня «Шейтан-Шейтан» башламысан?
КИШИ. Биринъи сян башладын ки… (Гадыны йамсылайыр.) «Аллащ эцълцдц, йохса

Шейтан?» Суала бах е?!
ГАДЫН. Йахшы, бу, сянлик дейил. Сааты тапмадын?

Киши масканы бир кянара атыр вя нящайят ки, сааты тапыр.

КИШИ. Доггуза йедди дягигя ишляйиб.
ГАДЫН (галхыб, чарпайынын кянарында отурур.) Неъя йяни доггуза йедди

дягигя ишляйиб? Бу гаранлыгда? Щеч гышда да бу вахт беля гаранлыг олмур. Инди
йай вахты сящяр саат доггуза ишляйиб? (Айаьа галхараг пянъяряйя йахынлашыб,
бир тайы ачыр вя чюля бойланыр.) Эюрмцрсян щяр тяряф гаранлыгды?

Киши дя икинъи пянъяряйя йахынлашыб бир тайы ачараг, чюля бойланыр вя чюл
тяряфдян Гадына бахыр.

КИШИ. Щя, гаранлыгды…
ГАДЫН. Эцндян щеч ясяр-яламят йохду.
КИШИ (диггятля ятрафа бахараг). Щя. Щеч кимин дя ишыьы йанмыр.
ГАДЫН (еляъя чюл тяряфдян цзцнц Кишийя тутараг). Неъя билирсян, инди саат

нечя олар?
КИШИ (чюл тяряфдян цзцнц Гадына тутараг). Ня билим… 

Бир мцддят ачыг пянъярядян бир-бирляриня бахырлар.

ГАДЫН. Горхурам...
КИШИ. Нядян?
ГАДЫН (дахили бир тяляшла). Эцн нийя чыхмайыб?
КИШИ (дахили тялашыны эизлятмяйя чалышараг). Ня билирсян ки, саат нечядир?

Бялкя саатлар дцз эюстярмир?
ГАДЫН. Няди, щамысы сюзц бир йеря гойуб? 

Пауза.

Сорьу бцросуна зянэ еля…

Икиси дя башыны пянъярядян чякиб, ачыг тайлары баьлайырлар. Гадын йеня
чарпайынын кянарында отурур. Киши шамын зяиф ишыьында ещтийатла аддымлайараг
телефона йахынлашыб, дястяйи галдырыр вя нюмряляри йыьыр.

КИШИ. Салам. Зящмят олмаса, саат нечядир? 
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ГАДЫН. Телефон ишляйир, анъаг ишыг йанмыр?
КИШИ (телефон дястяйиня). Нечя? Щя?.. Дягигди? Чох саь олун.
ГАДЫН (сябирсиз). Дейир, нечядир?
КИШИ (эет-эедя артан бир щяйяъанла). Дейир… Дейир саат доггуза он цч

дягигя ишляйиб…
ГАДЫН. Ай, аман!..

Пауза.

Ушаьа зянэ еля. Эюр… эюр, онлар нейляйир?
КИШИ. Бялкя йатыблар?
ГАДЫН. Демирляр, саат доггуза ишляйиб?
КИШИ (ясяби). Беля сящяр олар? 

Киши шамданы долабчанын цстцня гойуб, чарпайынын о бири кцнъцндя Гадынла
арха-архайа отурур. Шамын ишыьы гаршы тяряфдяки трцмонун бядяннцма
эцзэцсцня дцшяряк, сойуг бир ишарты иля ишыг сачыр. 

Пауза.

ГАДЫН. Сааты нийя сяккизя гурмушдун?
КИШИ. Ахшам Идрисля шяртляшмишдик ки, сящяр булварда аъгарнына бир саат

эязяк.
ГАДЫН. Нечядя эюрцшяъяйдиз?
КИШИ. Доггуза ийирми дягигя ишлямиш.
ГАДЫН. Онда дур она зянэ еля.
КИШИ. Бялкя йатыб? 
ГАДЫН Ъиб телефонуна зянэ еля. Ъаваб вермяся, чох сахлама.

Пауза.

Зянэ еля, эюряк бу ня ишди беля?

Пауза. 
Сонра Киши шамданы эютцрцб, айаьа галхыр вя ещтийатла телефона йахынлашыб,

дястяйи галдырараг, нюмряляри йыьыр.

КИШИ. Идрис? Салам. Ня вар, ня йох? Щя?.. Йох, эяля билмяйяъяйям…
Юзцмц бир аз пис щисс едирям… Гоъалыгданды, щя… Йох, щеч ня олмайыб…
Сян эяз… (Дястяйи асыр.)

ГАДЫН. Ня дейир?
КИШИ. Булвардады… Дейир, сяни эюзляйирям…

Пауза.

Дейир, эюзял эцн чыхыб, эял…

Пауза.

Щеч ня баша дцшмцрям… Бурайла булварын арасы беш дягигялик йолду. Орда
эцн чыхыб, бурда йох? Беля шей олар?

ГАДЫН. Дцнйанын ахырыды, няди?..
КИШИ. Бурда дцнйанын ахырыды, булварда эюзял эцн чыхыб?

Киши йеня эялиб чарпайынын кянарында, Гадынла арха-архайа отурур.
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ГАДЫН. Бяс, гоншулар эюрясян нейляйир?

Шамданы еляъя ялиндя тутмуш Киши чийинлярини чякир, йяни ки, ня билим? Сонра
айаьа галхыб, шамын зяиф ишыьында ещтийатла аддымлайа-аддымлайа отагдан чыхыр.
Ачарла ачылан чюл гапысынын сяси эялир. Сонра гапы баьланыр. Киши гайыдыр.

КИШИ. Буна бах…
ГАДЫН. Няйя?
КИШИ (Шамын зяиф ишыьында ялиндя тутдуьу масканы эюстярир). Эюрмцрсян?

Пауза.

ГАДЫН. Бу щардан чыхды?
КИШИ. Ичяридя ачарын цстцндян асылмышды.
ГАДЫН. Бу гядяр маска дцзцбляр, эюрмямишик?
КИШИ. Эюйдян дцшмяйиб ки! Балаъаларын ишиди дя, Шейтан кими шейдиляр. 
ГАДЫН (аз гала щиддятля). Йеня башладын «Шейтан-Шейтан»?
КИШИ. Биринъи сян башламадын?
ГАДЫН. Йахшы, бу, сянлик дейил… 

Кичик пауза.

Гоншулардан бир хябяр йохду?
КИШИ. Йох… Блоку зцлмят бцрцйцб… Еля бил, гуйуду…
ГАДЫН (щяйяъанла). Бир сяс-сямир дя йохду?
КИШИ. Ня сяс? Тякъя цряйим дюйцнцрдц.
ГАДЫН. Ушаьа зянэ еля!..

Киши айаг цстя донуб галыб. 

Зянэ еля, чох наращатам…

Киши телефона йахынлашыб дястяйи галдырараг нюмряляри йыьыр.

КИШИ. Ало… Щя, мяням… Сянин дя сабащын хейир, гызым! Ня едирсиз? Щя?
Лап йахшы… Йох, щяр шей гайдасындады. Сясимя ня олуб? (Эцлцр.) Щямин сяс-
ди дя… Еля-беля зянэ елядим ки, эюрцм неъясиз?.. Анан? Анан да йахшыды…
Бурдады, сяня салам дейир. Балаъалар нейляйир? Щя? Йох, бизя бир шей лазым де-
йил, гызым. Йахшы, саь ол. (Дястяйи асыр.)

ГАДЫН (щяйяъанлы вя сябирсиз). Ня дейир?
КИШИ. Дейир балаъалар мяктябя эедиб, мян дя щазырлашырам маркетя

эедим…
Пауза.
Дейир, сизя дя бир шей лазымды, алым, эятирим…
ГАДЫН (эет-эедя даща да артан бир горху вя щяйяъанла). Бяс… Бяс,

сорушмадын… эцн чыхыб орда?..
КИШИ (ясяби). Гаранлыгда балаъалар мяктябя эедяъяк? Юзц дя базарлыг

етмяйя щазырлашыр… Деди дя… Деди ки, сабащын хейир, ата…
ГАДЫН (сяси титряйир). Бялкя о да, бизи горхутмаг истямир?

Пауза. 

(Яллярини ачыб, башыны йухары галдырараг, пычылтыйла.) Йа Ряббим!.. Биръя
ювладымыз, эюзцмцзцн аьы-гарасы биръя гызымыз вар! Ону да, балаларыны да хата-
бяладан узаг еля!..
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КИШИ. Мянимлясян?
ГАДЫН. Йох.

Киши йеня эялиб чарпайынын кянарында, Гадынла арха-архайа отурур вя
шамданы долабчанын цстцня гойур. Эет-эедя даща да зяифляйян шам ишыьы
тцрмонун бядяннцма эцзэцсцндя сойуг бир ишarтыйла ишылдайыр. 

Пауза.

Сян Адям иля Щявва ящвалатына инанырсан?
КИШИ (чийинлярини чякир). Билмирям… Бу гаранлыгда Адям-Щявва йериди?

Башга шам вар?
ГАДЫН. Йох… 

Пауза.

Беля чыхыр ки, Шейтан Аллащдан эцълцдцр?
КИШИ. Юзцн башлайырсан, сонра да мяня дейирсян.
ГАДЫН. Сян мяним суалыма ъаваб вер. Шейтан бяйям Аллащдан эцълцдцр?
КИШИ. Ня цчцн?
ГАДЫН. Аллащ нийя Шейтаны Ъяннят баьына бурахды?.. Бурахмайайды дя…

Аллащ яэяр Адямля Щявваны Ъяннятдян говаъагдыса, нийя изн верирди ки,
Шейтан онлары ширникляндирсин? Демяли, йа Шейтана эцъц чатмырды, йа да
билярякдян беля едирди…

Пауза.

КИШИ. Башга шам вар?
ГАДЫН. Йох…

Киши галхыб шамданы эютцрцр вя байаг Гадынын ачдыьы пянъяряйя йахынлашыб,
бир тайыны ачараг чюля бойланыр.

КИШИ. Щяр тяряф зцлмятди…
Гадын да айаьа галхыр вя байаг Кишинин ачдыьы пянъяряйя йахынлашыб, бир тайы

ачараг чюля бойланыр.
ГАДЫН (чюл тяряфдян Кишийя бахараг). Узаг олсун, еля бил, гябиристанлыгды…
КИШИ (чюл тяряфдян Гадына бахараг). Щеч ит дя щцрмцр…
ГАДЫН. Гушларын да сяси кясилиб…
КИШИ. Машын сяси дя йохду…
ГАДЫН. Щава да донуб, дайаныб, еля бил… Гой, ушаьа зянэ еляйим.
КИШИ. Бялкя йатыблар?
ГАДЫН. Идрис демирди ки, эцн чыхыб?

Гадын башыны чякиб, пянъярянин тайыны баьлайыр вя телефона йахынлашыр.

Ишыьы бура тут.

Киши дя пянъярядян чякилиб, шамы телефонун цзяриня тутур.

Ало!.. Щя, мяням… Сянин дя сабащын хейир, оьлум!.. Ня едирсиз? Щя? Лап
йахшы… Йох, щяр шей гайдасындады. Сясимя ня олуб? (Эцлцр.) Щямин сясди
дя… Еля-беля зянэ елядим ки, эюрцм неъясиз? Атан? Атан да йахшыды…
Бурдады, сяня салам дейир… Балаъалар нейляйир? Щя? Йох, бизя бир шей лазым
дейил, оьлум. Йахшы, саь ол. (Дястяйи асыр.)

КИШИ (щяйяъанлы вя сябирсиз). Ня дейир?
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ГАДЫН (ясяби). Дейир, балаъалар мяктябя эедиб, мян дя щазырлашырам ишя эедим.

Пауза.

Дейир, сизя бир шей лазымды, ахшам эятирим?.. 
КИШИ (эет-эедя даща да артан бир горху вя щяйяъанла). Бяс… Бяс,

сорушмадын… эцн чыхыб орда?
ГАДЫН. Гаранлыгда балаъалар мяктябя эедяъяк? Юзц дя ишя эетмяйя

щазырлашыр… Деди дя… Деди ки, сабащын хейир, ана…
КИШИ (сяси титряйир). Бялкя, о да бизи горхутмаг истямир? (Йеня пянъярядян

чюля бойланараг, башыны йухары галдырыб, титряк сясля пычылдайыр.) Йа Ряббим!
Биръя ювладымыз, эюзцмцзцн аьы-гарасы биръя оьлумуз вар! Ону да, балаларыны
да хата-бяладан узаг еля!

ГАДЫН. Мянимлясян?
КИШИ (башыны пянъярядян чякяряк). Йох.

Гадын ещтийатла аддымлайараг, байагкы кими чарпайынын кянарында отурур.
Киш пянъярянин тайыны баьлайыр вя шамын тамам зяифлямиш ишыьында ещтийатла
чарпайыйа йахынлашыб, Гадын иля арха-архайа отурур.

ГАДЫН. Яэяр Шейтан эцълц олмасайды, Щявваны ширникляндиря билмязди… 

Пауза.

Аллащ ону нийя Ъяннят баьына бурахды?
КИШИ. Кими?
ГАДЫН. Кими йох, няйи?
КИШИ. Няйи?
ГАДЫН. Шейтаны.

Пауза.

Нийя изн верди ки, Щявва Адями ширникляндирсин?
КИШИ (шамданы щяля дя ялиндя тутуб). Башга шам вар?
ГАДЫН. Йох…

Киши шамданы долабчанын цстцня гойур. Шамын зяиф ишыьы трцмонун бядяннц-
ма эцзэцсцндя титрямяйя башлайыр. Гадын архасы цстя чарпайыда узаныр. 

Дцнян ахшам бяйям балаъалар бизя эялмишди?
КИШИ (тяяъъцбля). Щансы балаъалар?

Пауза.

(Ейни тяяъъцбля тякрар едир.) Щансы балаъалар?

Пауза.

Йатмысан?

Пауза. 

(Гадына тяряф чеврилир, бир мцддят диггятля бахыр, сонра ялини Гадынын синясиня
гойур. Щяйяъанла.) Буз кимиди… (Яйилиб гулаьыны Гадынын синясиня диряйир вя
даща артыг бир щяйяъанла.) Дюйцнмцр…
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Сонра Киши балынъын алтындан бир маска чыхарыб, цзцня тахыр вя архасы цстя
чарпайыда Гадынын йанында узаныр. 

Узун пауза. 

ГАДЫН (Башыны галдырараг). Йатмысан?

Пауза.

(Дикялиб бир мцддят диггятля Кишийя бахыр, сонра ялини Кишинин синясиня гойур.
Щяйяъанла.) Буз кимиди… (Башыны яйиб гулаьыны Кишинин синясиня диряйир вя даща
артыг бир щяйяъанла.) Дюйцнмцр…

Гадын ялини узадыб юз балынъынын алтындан бир маска чыхарараг, цзцня тахыр вя
йеня яввялкитяк архасы цстя узаныр. 

Шамын ишыьы бядяннцма эцзэцдя сойуг бир парылтыйла титряйя-титряйя,
нящайят, сюнцр.

Юлц бир сцкут ичиндя щяр тяряфи зцлмят бцрцйцр.

ИКИНЪИ ПЯРДЯ

Консерт залынын сящнясиндя йалныз ачыг ройалдыр. Тамашачылар эюрцнмцр,
онларын анъаг щяниртиси ешидилир вя щисс олунур ки, бюйцк залда аншлагдыр.

РАДИО ИЛЯ ЕЛАН. Ханымлар вя ъянаблар! Хащиш едирик телефонлары
сюндцрясиниз.

Пауза.
Аьаппаг смокинг эеймиш вя гыпгырмызы «кяпяняк» тахмыш Апарыъы (киши)

сящняйя чыхыр.

АПАРЫЪЫ (тянтянли сурятдя). Ханымлар вя ъянаблар! Язиз достлар! Бу эцн бу
эюзял консерт залында биз щамымыз тарихи бир щадисянин иштиракчыларыйыг. ХХI ясрин
дащи пианочусу, (Ялини сящнянин эиришиня тяряф узадараг.) маестро… 

Эурултулу алгышлар гопур вя Апарыъы эюзлямяйя мяъбур олур. Йаваш-йаваш
алгыш сакитляшир вя Апарыъы сюзцнц давам етмяк истяйир.

маестро… 

Йеня эурултулу алгышлар гопур вя Апарыъы йеня эюзлямяйя мяъбур олур. Алгыш
сакитляшдикдя Апарыъы давам етмяк истяйир.

маестро… 

Тязядян эурултулу алгышлар гопур, анъаг Апарыъы бу дяфя сюзцня ара вериб
эюзлямир вя маестронун адыны дейир, анъаг алгыш сядалары ичиндя, еля бил, онун
аьзы бош йеря ачылыб-йумулур, ня дедийи ешидилмир. Нящайят, алгыш сакитляшир вя
Апарыъынын сюзляри айдын ешидилир.)… 

Азярбайъана гастрола эялмишдир! (Алгышлар.) Мян сизин щамынызы буэцнкц бу
бюйцк мусиги байрамы мцнасибятиля тябрик едирям! (Алгышлар.) 

Зал сакитляшдикдян сонра Апарыъы чалынаъаг ясяри елан едир. 
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Скрйабин. Фортепиано цчцн 9 нюмряли соната.

Апарыъы эедир. 
Интизар долу бир пауза.
Нящайят, Пианочу сящняйя дахил олур. Тамашачылар ону узун сцрян

эурултулу алгышларла гаршылайыр.
Пианочу сящнянин ортасында дайанараг, тяяъъцбля зала бахыр, еля бил, бу

щярарятли алгышларын сябябини баша дцшмцр вя бир мцддят беляъя тяяъъцбля зала
бахдыгдан сонра, сцрятля ройалын архасына кечиб отурур.

Залы сцкут бцрцйцр.
Пианочу йерини ращатлайыр, эюзлярини йумараг, яллярини овушдурур вя йериндя

донур, сонра, еля бил, бирдян айылараг, илк аккордлары вурур.
Скрйабин сонатасынын сядалары алтында Пианочунун сящня архасындан сяси

ешидилир.

ПИАНОЧУНУН СЯСИ (йаваш, аз гала пычылты иля вя щисс олунан бир щяйяъанла
юзц-юзцйля данышыр). Бу апарыъы гадын ня деди? Скрйабинин сонатасы?
Щым…(Йавашдан эцлцр.) Бяшяриййятин ян бюйцк кяшфи нисбилик нязяриййясидир?
Хейр! Бяшяриййятин ян бюйцк кяшфи ики театр маскасыдыр: бири эцлцр, о бири аьлайыр.
Чцнки… 

Пианочунун сюзц дя, Скрйабинин сонатасы да йарымчыг кясилир вя о, бирдян-
биря ройалын архасындан айаьа галхыб, бир нечя дяфя зала тязим едир.

Алгыш сядалары гопур.

- Браво!.. 
- Бис!..
- Браво!..
- Брависсимо!..

Пианочу йеня йериндя отурур вя бир мцддят юзцнц щазырладыгдан сонра
Скрйабинин сонатасынын ардыны чалмаьа башлайыр. Мусигинин вя ифанын тясири иля
сцкута далмыш тамашачы залында йалныз йцнэцл бир щянирти вар - кимся тярпянир,
кимся йавашдан юскцрцр вя с.

ПИАНОЧУНУН СЯСИ (сюзцня давам едир). …чцнки бяшяриййят милйардларла
масканы бу ики масканын ичиня пярчим едиб. (Эцлцр.) Йяни ки, инсанларын ъями ики
маскасы вар: бирi эцлцр, бирi дя аьлайыр. Вяссалам!.. Щя? Вяссалам?

Пауза. Йалныз онун ифа етдийи соната ешидилир.

Анъаг мян бу дцнйада азадам, азад няфяс алырам, йалныз юзцмям, щеч бир
маска тахмамышам, щеч ня барядя фикирляшмирям, щеч ким щаггында дцшцнмц-
рям, йалныз гушларын сясиня, дянизин сясиня, йаьышын сясиня гулаг асырам, нарын
йаз мещини бцтцн варлыьымла щисс едирям. Ола биляъяк бир шейдир?.. Щя? Инандыз?
(Эцлцр вя севинъяк тез-тез тякрар едир.) Алдатдым!.. Алдатдым!.. Алдатдым!.. 

Пауза. Залы бцрцмцш сцкут ичиндя йалныз онун ифасы - Скрйабинин сонатасы
ешидилир.

Шяхсян мяним он йедди маскам вар. Бир, ики, цч… ахырда да он йедди!
Йох… Йох!.. Ийирми цч! Мяним ийирми… цч?.. йох, бир… ийирми бир маскам вар!
Мян о маскалары севирям! Мян о маскаларсыз йашайа билмярям! Сиз еля билирсиз
ки, мян Йер кцрясиндя йашайырам? Хейр! Мян Йер кцрясиня нифрят едирям! Мян
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наьыллар, яфсаняляр, ясатирляр, аллащлар дцнйасынын сакинийям. Сиз еля билирсиз ки, о
наьыллары, яфсаняляри, ясатирляри, аллащлары йарадыбсыз, вяссалам? Хейр! О наьыллары
да, яфсаняляри, ясатирляри, аллащлары да маскалар йарадыб! Орадакы вяфа да, илгар
да, азадлыг да, сярбястлик дя, хяйанят дя - щамысыны, щамысыны маскалар йара-
дыб! Евдя маска, чюлдя маска… Щяр йер… Щяр йер башдан-баша маска ичин-
дя… Дцздц?! Бах, беля!.. (Бирдян эцлцр вя тез-тез тякрар едир.) Алдатдым!.. Ал-
датдым!.. Алдатдым!..

Вя Пианочу Скрйабинин сонатасынын сон аккордуну вурур. Бир нечя анлыг
сцкутдан сонра, тамашачыларын алгышы салону бцрцйцр.

- Браво!..
- Ящсян!..
- Бисс!..
- Браво!..

ПИАНОЧУНУН СЯСИ. Эуйа бу адамлар индиъя мяним ройалда дедиклярими
баша дцшдц?

Пианочу ройал телляринин чярчивясиндян йекя аь дясмал чыхарыб, тярини силир,
сонра дясмал ялиндя йериндян галхыб, тамашачылара тязим едир, йеня яйляшир.
Алгыш еляъя давам едир.

Онлар еля билир ки, мян Скрйабини чалдым… Бядбяхтляр! Мяним Скрйабиндян
зящлям эедир! Мян Скрйабинин нотлары иля юз мяктубуму йазырдым! 

Пианочу йеня дясмал ялиндя йериндян галхыб, бир нечя дяфя тязим едир. Алгыш
давам едир.

Кимя йазырдым? Сизя! (Йеня эцляряк, тез-тез тякрар едир.) Алдатдым!..
Алдатдым!.. Алдатдым!.. 

Аьаппаг смокинг эейиб, гыпгырмызы «кяпяняк» тахмыш Апарыъы (гадын)
эялдикдян сонра алгыш нящайят ки, кясилир.

АПАРЫЪЫ. Вагнер. Фантазийа Фис-молл!

Алгыш сядалары залы бцрцйцр.
Пианочу аь дясмалы сялигя иля бцкяряк ройал телляринин чярчивясиня гойур вя

йерини ращатлайыр. 
Пауза. 
Пианочу Вагнерин Фантазийасынын илк аккордларыны вурур вя артыг залы бцрцмцш

сяссизлик ичиндя йалныз Вагнер мусигисинин сядалары ешидилир.

ПИАНОЧУНУН СЯСИ (иронийа иля). Щым… Бу апарыъы киши ня деди? Вагнерин
Фантазийасы? (Йавашдан эцлцр.) Анъаг мясяля онда дейил ки, мян бу
мяктублары кимя йазырам?.. Башлыъасы одур ки, (Хцсуси вурьу иля) ня ц-чцн
йазырам? Ня ц-чцн? (Йавашдан эцлцр.) Мяктублары мян йох, бу йазыр! (Сол яли
иля ифасыны давам едяряк, саь ялини галдырыб бармаьы иля ройалы эюстярир.) Бу!..
Чцнки маскаларын щамысы гялпдир!.. Орижиналы чохдан итиб!.. 

Пауза. Йалныз Вагнер мусигиси сяслянир. 

Мян маскайа нифрят едирям!.. Карнавалларда маска эейиб, карнавалдан
сонра о кардон маскалары чыхарыб туллайырлар. Маскаларыны тулладылар, гуртарды!
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Вяссалам! Щя? Дцздц? Бах, беля! (Йавашдан эцлцр.) Инандыз? Дцнйа о бош
карнавал маскалары иля долудур, ня олсун? О бош кардон маскаларын щамысыны
йыьыб йандырсан, ня олаъаг? Дцнйа дцзяляъяк? Бялкя даьылаъаг? (Ясяби.)
Йахшы, мане олмайын! Мане олмайын!

Пауза. Пианочу даща артыг бир ещтирасла чалыр вя «Фантазийа»нын сон
аккордларыны вурур. Еля бил, щипноз олмуш тамашачыларын бир нечя анлыг юлц
сцкутундан сонра, эурултулу алгыш гопур.

- Брависсимо!..
- Бисс!..
- Ящсян!..
- Браво!..

Пианочу ройал телляринин чярчивясиндян аь дясмалы эютцрцб, тярини силир вя
йериндян галхыб зала тяряф тязим едир. Бу дяли алгыш сясляри аз галыр залы даьытсын.
Пианочу бир даща тязим едир, анъаг алгыш кясилмир вя бу гызьын алгышын беляъя
давам етмяси, еля бил, Пианочуну ясябиляшдирир - о, сящня архасына тяряф бахыр. 

Аьаппаг смокинг эейиб, гыпгырмызы «кяпяняк» тахмыш Апарыъы ити аддымларла
сящняйя дахил олур вя онун цзцндя маска вар, гадын, йа киши олдуьу мялум
дейил . О, йягин ки, нювбяти ифаны елан едир, анъаг алгыш сядалары ичиндя ня дедийи
ешидилмир.

Пианочу ялиндя тутдуьу аь дясмалла цзцнц, бойнуну силя-силя ясяби щалда
сящнядя вар-эял едир вя йалныз бундан сонра алгыш йаваш-йаваш кясилир.

АПАРЫЪЫ (намялум вя гярибя, анъаг мящрям бир сясля). Тартини. Шейтан
сонатасы.

Йеня алгыш гопур. Пианочу тяяъъцбля Апарыъыйа бахыр.

ПИАНОЧУ (щяйяъанлы бир пычылтыйла Апарыъыйа). Буну нийя елан етдиниз?
АПАРЫЪЫ (ялини галдырыб залы сакитляшдирмяк истяйир.) Бир дягигя!.. Бир дягигя!..

Имкан верин!..

Алгыш давам едир.

ПИАНОЧУ (ейни щяйяъанлы пычылты иля Апарыъыйа). Мян бяйям сизя демишдим
ки, «Шейтан сонатасы»ны чалаъаьам?

АПАРЫЪЫ (йавашдан). Ялбяття, маестро. Бу ки, сизин шащ ифанызды!..
Эюрмцрсцз, азаркешляриниз ня едир?!

Пианочу ясяби щалда сящнядян чыхыр вя тамашачылар нящайят ки, сакитляшир.

Ханымлар вя ъянаблар! Язиз достлар! Маестрону сящняйя дявят етмяздян
яввял мян истяйирям ки, бу ясярин йаранма тарихи иля сизи таныш едим. 

ПИАНОЧУНУН СЯСИ. Мян бяйям демишдим ки, буну чалаъаьам?
АПАРЫЪЫ (давам едир). Ъцзеппе Тартини ХVIII яср бюйцк Италийа бястякары вя

скрипкачысыдыр. «Шейтан сонатасы» ися онун ян мяшщур ясяридир. Бу сонатанын
башдан-баша мюъцзя олан еъазкар мусигисини санки, щягигятян инсан йарат-
майыб. Тартини бу дащийаня сонатанын йаранмасынын тарихчясини хатырлайараг,
дейирди ки, 1713-ъц илдя эцнлярин бир эцнц, эеъя йухуда эюрцр ки, юз рущуну
Шейтана сатыб. Артыг Шейтан онун щяр щансы бир истяйини йериня йетирмяйя щазыр
олан бир гул иди. Тартини юз скрипкасыны она верир ки, эюрсцн о, няйя гадирдир…
Тартини Шейтанын…
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Апарыъынын маскадан эюрцнян додаглары сяссиз ачылыб-йумулур вя онун
дедиклярини Пианочунун сяси давам едир.

ПИАНОЧУНУН СЯСИ. … Шейтанын дящшятли бир усталыгла чалдыьы инанылмаз
дяряъядя эюзял, тясяввцря беля сыьышмайан о мусигини ешидяндя, мян, еля бил,
бир ъаду ичиндяйдим. Мян няфяс ала билмирдим, мяним бцтцн варлыьым о мусиги-
нин ичиндя иди вя мян бирдян йухудан ойандым. Юзцмц чарпайыдан атыб, скрип-
камы гапыб, чянямин алтына салдым вя йухуда ешитдийим сямалара лайиг о му-
сигини тялясик чалмаьа башладым…

Аьзыны лалъасына ачыб-йуман Апарыъынын сяси йенидян ешидилмяйя башлайыр. 

АПАРЫЪЫ (ардыны давам едяряк). Тартини бу сол-минор сонатаны «Шейтан
зянэуляси» адландырыр вя цч йцз илдян артыгдыр ки, даща чох «Шейтан сонатасы»
кими мяшщур олан бу дащийаня мусиги инъиси динляйиъиляри валещ едир. Вя цч йцз
илдян артыгдыр ки, Тартининин юзцндян тутмуш Паганинийяъян, Анри Вйетандан тут-
муш Вивалдийяъян, Леклеряъян, Ойстрахаъан бюйцк скрипкачылар бу ясяри чалыр-
лар. Анъаг маестро «Шейтан сонатасы»ны фортепиано цчцн ишляди вя дцз бир илдир
ки, бу соната маестронун юзцнцн репертуарында дцнйаны эязир. Дцнйаны фятщ
едир! Дцнйаны тялатцмя эятирир! Маестро бу сонатайа йени бир щяйат вериб, онун
сиррини-сещрини даща да артырыб. Бу дягигялярдя биз йубилей севинъи йашайырыг - бу
эцн маестронун фортепиано цчцн ишлядийи вя йцз иллярля йашайаъаг йени «Шейтан
сонатасы»нын бир йашы тамам олур!

Алгыш гопур вя бу алгыш сядалары ичиндя Апарыъы сящнянин эиришиня тяряф
чюняряк, бяркдян гышгырмаьа мяъбур олур.

Буйурун, Маестро!..

Пианочу эурултулу алгышлар алтында ялиндя тутдуьу аь дясмалла сящняйя дахил
олур вя бир анлыг Апарыъынын йанында айаг сахлайыр.

ПИАНОЧУ (йаваш, анъаг ясяби). Мян бяйям буну сизя демишдим?
АПАРЫЪЫ (йавашдан). Ялбяття, Маестро!.. Бу эцн бизим хошбяхт йубилей

эцнцмцздцр!.. (Микрафона.) Тябрик едирик, Маестро!.. Тябрик едирик!..

Апарыъы сящнядян чыхыр. Пианочу ясяби щалда тялясик ройалын архасына кечиб
яйляшир. Сцкут чюкцр. Пианочу аь дясмалы йеря атыб, яллярини овушдурур вя
эюзлярини йумуб, бир мцддят йериндя донур, сонра гяфлятян йериндян галхыб,
зала тязим едир. Йеня алгыш гопур. Пианочу тязядян яйляшир.

ПИАНОЧУНУН СЯСИ. Мян бяйям буну она демишдим? 

Пауза.

О, щардан эялиб? Кимди? Бялкя, «кимди» йох, «няди»?

Пианочу нящайят, «Шейтан сонатасы»нын илк аккордларыны сясляндирир.

О, щардан эялиб? Мян бяйям буну она демишдим? Йох! Мян буну она
демямишдим! Демямишдим! Мян щеч ону танымырам! Демямишдим? (Ясяби
щалда тез-тез тякрар едир.) Демямишдим! Демямишдим! Демямишдим!

Вя бирдян ройалын чанаьындан тцстц галхмаьа башлайыр. Залда уьулту. 
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Сясляр:
- Бу нядир беля?!. 
- Тцстцдц?
- Тцстц!..
- Ройалдан тцстц чыхыр!..

Пианочу щеч няйин фяргиндя дейил вя ифасыны давам едир. Артыг ройалын
дилляриндян дя тцстц галхыр, анъаг Пианочу йеня дя бунун фяргиндя дейил, ифасыны
давам едир вя о, «Шейтан сонатасы»ны даща артыг бир ъидд-ъящдля чалдыгъа,
ройалын ичиндян алов галхмаьа башлайыр. 

Тамашачыларын гышгырыьы бир-бириня гарышыр:

- Ройал йаныр!..
- Йаньын!..
- Маестро, галхын!..
- Маестро!..
- Маестро, юзцнцзц хилас един!..
- Маестро, гачын!.. Чалмайын!..

Пианочу еля бил, щеч ня ешитмир, щеч ня эюрмцр вя эюзлярини йумуб,
Тартининин сонатасыны чалыр вя бирдян сящняйя рянэбярянэ кардон маскалар
тюкцлмяйя башлайыр, еля бил, тавандан маска йаьышы йаьыр вя эет-эедя
шиддятлянир. 

Тамашачылар ачыг-ашкар паника ичиндядир вя Пианочунун еляъя ъидд-ъящдля
ифа етдийи сонатанын сядалары ичиндя онларын гышгырыьы ешидилир:

- Бу няди беля?..
- Бу ня ойунду?..
- Маестрону хилас един!..
- Маестро, галхын!.. Галхын!..
- Узаглашын ордан, маестро!..
- Чалмайын!..
- Маестро!..
- Бясдир!..

Сящняйя йаьан маскалар ройалын да цстцня тюкцлцр вя алову даща да
гызышдырыр. Пианочу ифасына давам едир вя алов онун цстцня тюкцлян маскалара
кечир. 

Зал ися тялатцм ичиндядир.

- Бу, Шейтан ямялидир!..
- Шейтан ямяли!..
- Шейтан!..
- Шейтан!..
- Шейтан!..

Аддым сясляриндян, басабас чыьыр-баьыртысындан щисс олунур ки, тамашачылар
паника ичиндя залдан гачырлар.

Ройалла бирликдя Пианочу да аловланыр вя онлар сящнядя нящянэ бир мяшяля
чеврилир.

Тартининин сонатасы ися давам едир.

82 Елчинин 75 йашы



ЦЧЦНЪЦ ПЯРДЯ

Бош отаг. Ортада миз, архасында дюрд кцрсц. Архасы дивара дирянмиш диван,
буфет, телевизор, цст-цстя йыьылмыш китаб ряфляри.

Яввялъя бюъяк учушунун сяси ешидилир, сонра ялиндя милчяквуран тутмуш
Ханым гача-гача сол тяряфдян отаьа дахил олур. 

ХАНЫМ. Бу эцн мяним ад эцнцмдцр!.. Ад эцнцм!.. (Милчяквураны зярбля
мизин цстцня чырпыр.) Ал! (Тяяссцфля.) Ай сяни… Учду. (Буфетя тяряф гачараг,
щоппаныб, милчяквураны йухары щиссяйя вурур.) Ала! (Тяяссцфля.) Йеня учду!..

Ялиндя милчяквуран тутмуш Яр гача-гача саь тяряфдян отаьа дахил олур.

ЯР. Бу эцн мяним ад эцнцмдцр!.. Ад эцнцм!.. (Милчяквураны зярбля
дивана чырпыр.) Бах, беля! (Тяяссцфля.) Йох, учду… 

Яр иля Ханым цз-цзя эялир.

ИКИСИ ДЯ БИРДЯН. Ня олуб?
ЯР. Евя бюъяк эириб.
ХАНЫМ. Щя, евя бюъяк эириб.

Икиси дя милчяквуранлары ев яшйаларына чырпа-чырпа бюъяйин ардынъа гачыр.

- Ал!..
- Учду!.. 
- Ай сяни!..
- Ал, алчаг!..
- Йеня учду!..

Икиси дя бир мцддят сящня бойу бюъяйин ардынъа гача-гача ону беляъя
вурмаг истяйир.

ХАНЫМ (гача-гача милчяквураны диванын голтуьуна чырпараг, севинъяк).
Вурдум! Вурдум!

ЯР (яйилиб диггятля бахыр). Щаны?
ХАНЫМ. Буде, бурда! (Яйилиб бахыр.)
ЯР. Йохду!
ХАНЫМ. Бурдады…Вурдум ахы, вурдум!..
ЯР. Оде, учур!..

Икиси дя йенидян милчяквураны яшйаларын цстцня чырпа-чырпа бюъяйи тягиб едир.

ХАНЫМ (милчяквураны телевизорун екранына чырпараг). Вурдум! Вурдум!
ЯР (яйилиб диггятля бахыр). Йохду!
ХАНЫМ. Йеря дцшцб.
ЯР. Щаны?
ХАНЫМ. Гой, эедим ейняйими эютцрцм.
ЯР. Дедим дя, йохду.
ХАНЫМ (ятрафа бойланараг). Бяс, щаны? Сяси дя эялмир.
ЯР. Учуб.
ХАНЫМ. Щара?
ЯР (чийинлярини чякяряк). Щара?
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Ханым да чийинлярини чякир вя икиси дя дикялиб диггятля отагдакы яшйалары
йохлайырлар.

ХАНЫМ. Йохду!
ЯР. Йохду!

Чюл гапысынын зянэи чалыныр.

Эялдиляр.
ХАНЫМ. Нийя?
ЯР. Мяни тябрик етмяйя.
ХАНЫМ. Мяни тябрик етмяйя?

Ханым тялясик отагдан чыхыр. Яр онун ардынъа бойланыр, сонра ъялд
телевизорун йанына эялиб, яйиляряк диггятля дюшямяйя бахыр.

ЯР (йаваш). Щяля ъаны чыхмайыб е!.. (Дикялиб айаьы иля басталайыр.) Бах,
беля!..

Ирялидя Ханым, ардыйъа бизим биринъи пярдядян таныдыьымыз Киши вя Гадын эялир.

КИШИ. Салам, Идрис, язиз достум! (Яри гуъаглайараг.) Сяни црякдян тябрик
едирик!

ГАДЫН. Тябрик едирик!
ХАНЫМ (аъыглы). Бу эцн мяним ад эцнцмдцр.

Пауза.

ЯР (Киши иля Гадына). Сиз дейин, бу эцн кимин ад эцнцдцр?
КИШИ (шашырмыш). Иъазя верин.

Киши иля Гадын кечиб диванда отурараг йавашдан эютцр-гой едирляр. Яр вя
Ханым интизарла онларын гярарыны эюзляйир. Нящайят, Киши вя Гадын дивандан
галхыб онлара йахынлашырlar.

КИШИ (Яря). Биз беля гярар гябул етдик ки, яввялъя мян сяни тябрик едим,
(Гадыны эюстяряряк) бу да (Ханымы эюстяряряк) ону тябрик етсин, сонра мян ону
тябрик едим, бу да сяни тябрик етсин.

ХАНЫМ. О-о-о!.. Сиз неъя дя мцдрик инсанларсыз!
ЯР. Бу щеч бизим аьлымыза эялмяйиб!

Киши Яри, Гадын ися Ханымы гуъаглайыб тябрик едир, сонра тялясик йерлярини
дяйиширляр вя Ханым Яри, Киши дя Ханымы тябрик едир.

ХАНЫМ. Неъя дя эюзял олду!
ЯР. Неъя дя эюзял олду!
ХАНЫМ. Мян чох хошбяхтям!
ЯР. Мян чох хошбяхтям!
ХАНЫМ (гонаглары мизин архасына дявят едир). Буйурун, яйляшин! Ой, сиз

неъя дя мцдрик инсанларсыз!

Дюрдц дя бош мизин архасында яйляшир. 
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Пауза.

ЯР (бош мизя баха-баха). Гуллугчу щяля эялмяйиб. (Милчяквураны мизин
цстцня гойур.) 

ХАНЫМ. Биз бу эцн она иъазя вермишик. (Милчяквураны мизин цстцня гойур.)

Пауза.

КИШИ. Билирсиз, мялякляр мусиги дилиндя данышырлар.
ГАДЫН. Анъаг мялякляр йалныз эюзял мяхлуглардан ибарят дейилляр.
КИШИ. Бяли, Шейтанлар да мялякдир.
ХАНЫМ. Сиз неъя дя мцдрик инсанларсыз!
ЯР. Сизинля сющбят етмяк доьрудан да хошбяхтликдир! 
КИШИ (айаьа галхараг). Идрис, язиз достум!..

Яр дя айаьа галхыр вя онлар гуъаглашырлар.

ЯР. Гардашым мяним!..

Яр Кишинин йериндя, Киши ися Ярин йериндя яйляширляр. 
Пауза.

КИШИ. Хябяриниз вар?
ЯР. Нядян?
ХАНЫМ. Ня олуб?
ГАДЫН. Хябяриниз йохду?
ЯР. Йох.
ХАНЫМ. Йох.
КИШИ. Ола билмяз!..
ГАДЫН. Йяни, доьрудан ешитмямисиз?
ЯР ВЯ ХАНЫМ БИРЛИКДЯ. Йох.
КИШИ (пычылтыйла Гадына). Сян дя ешитмямисян?
ГАДЫН (башы иля тясдиг едир). Щя, мян дя ешитмямишям.
ХАНЫМ. Дейин! Мян даща дюзя билмирям. Ня олуб?
ГАДЫН. Чох мараглы щадисядир!

Пауза.

КИШИ. Шящяря бюъякляр щцъум едиб.
ЯР. Ня?
ХАНЫМ. Бюъяклярин шящярдя ня иши вар?!
ЯР. Сян щямишя бош-бош шейляр данышырсан! Сянин адятиндир!
ХАНЫМ. Паникор! (Галхыб, мизин архасында йерини дяйишир.)
КИШИ (айаьа галхараг). Бахарсыз!.. Идрис, сян бир дя мяни эюрмяйяъяксян!

Бизимки гуртарды!

Киши кцрсцнц щирсля дюшямяйя вуруб, ити аддымларла отагдан чыхыр. Гадын ялини
йелляйя-йелляйя онунла саьоллашыр.

ХАНЫМ (Яря бахараг, тяяъъцбля). Она ня олду беля?

Яр чийинлярини чякир.
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ХАНЫМ (Гадына бахараг). Щя?

Гадын чийинлярини чякир.

Инсанлар чох гярибя олуб…

ГАДЫН. Сиз щеч йуху эюрцрсцз?
ЯР (аъыглы). Мян йатмырам.
ХАНЫМ. О, йатмыр.
ГАДЫН. Мян дя йатмырам.
ЯР. Щякимляр дейир ки, йатмаг ваъибдир.
ГАДЫН. Ялбяття. Анъаг мян дцнян чох пис йуху эюрдцм.
ХАНЫМ. Пис йуху?
ГАДЫН. Чох горхулуйду.
ЯР. Чох горхулуйду?
ХАНЫМ. Чох!
ГАДЫН. Даныш дя, даныш! Мян дай сябр едя билмирям!
ХАНЫМ. Ахы, чох горхулуду.
ЯР. Биз горхулу йухулары хошлайырыг.
ХАНЫМ. Даныш! Даныш! 
ГАДЫН. Эюрдцм ки, эюйдян, аьаппаг булудларын арасындан еляъя дя

аьаппаг тцля бцрцнмцш эюзял, зяриф бир гыз инъя аддымларла, еля бил, эюзя
эюрцнмяз пилляканларла ашаьы енир.

ХАНЫМ. Ой, ня эюзял!..
ЯР. Бунун няйи горхулуду?
ГАДЫН (инъимиш). Онда данышмырам.
ХАНЫМ. Йох, даныш. Даныш!
ГАДЫН. Ахы, деди ки, горхулу дейил.
ЯР. Мян еля-беля дедим.
ХАНЫМ. О, еля-беля деди.
ГАДЫН. Онда данышырам. 
ХАНЫМ. Щя, даныш, даныш.
ГАДЫН. О эюзял, зяриф гыз йеря ениб, дцз мяня тяряф эялди. 
ХАНЫМ. Ой, ня эюзял! Сонра?
ЯР (истещза иля). Буду горхулу?
ГАДЫН (инъимиш). Онда данышмырам.
ХАНЫМ. Йох, даныш!
ЯР. Мян еля-беля сорушдум.
ХАНЫМ. О, еля-беля сорушду.
ГАДЫН. Онда данышырам. Мян… мян баша дцшдцм ки, о, эюйдян енян

мялякдир. О, эялиб мянимля цзбяцз дайанды. Ондан бещишин ятри эялирди. 
ХАНЫМ. Ой, ня эюзял. (Арвада ишаря едяряк Кишийя.) О, неъя дя хошбяхтдир!

(Яря.) Щя, дцз демирям?
КИШИ. Билмирям…
ГАДЫН. Ня? Билмирсиз? Идрис гардаш, онда мян…
ХАНЫМ (тялясик онун сюзцнц кясир). Билир! Билир! (Яря.) Щя?
КИШИ (аъыглы). Щя.
ХАНЫМ (сябирсизликля). Сонра ня олду?
ГАДЫН. О, мяня бахыб, эцлцмсяди. 
ХАНЫМ. Ой!..
ГАДЫН. Анъаг…
ХАНЫМ. Анъаг ня?
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ГАДЫН. Мян горхурам…
ЯР. Горхма, мян бурдайам.
ХАНЫМ. Горхма, о, бурдады. Анъаг ня?
ГАДЫН. О, мяня бахыб эцлцмсяди… Мян эюрдцм ки…
ХАНЫМ. Ня? Ня эюрдцн?
ГАДЫН. Эюрдцм ки, онун гапгара балта кими дишляри вар! Онун эюзляри

бирдян гыпгырмызы ишылдады. Мян баша дцшдцм ки, о, Шейтанды! Мян: «-Аман
Аллащ!»- гышгырдым. Мян… мян гышгыран ким, о, бюйцк, мурдар бир бюъяйя
дюндц. Вызылдайа-вызылдайа учуб эетди.

ХАНЫМ (Яря). Горхулуйду?
ЯР (щирслянир). Бюъякдян горхаъаьам?

Чюл гапысынын зянэи чалыныр.

ХАНЫМ. Бу кимди?

Яр чийинлярини чякир.

ГАДЫН. Мян горхурам.
ХАНЫМ. Нядян горхурсан? 
ГАДЫН. Бирдян о гайыдар?
ЯР. Ким?
ГАДЫН. О бюъяк!..
ЯР. Горхма, мян бурдайам.
ХАНЫМ. О, бурдады.

Чюл гапысынын зянэи бир дя чалыныр. 

ХАНЫМ (Яря). Эет, гапыны ач.
ЯР. Байаг мян ачдым. Инди сянин нювбянди.
ХАНЫМ. Йох, байаг мян ачдым.
ЯР (Гадына). Сизя гапыны ким ачды?
ГАДЫН. Закир.
ЯР. Закир кимдир?
ХАНЫМ. Щансы Закир?
ГАДЫН (чийинлярини чякир). Билмирям…

Йеня чюл гапысынын зянэи чалыныр.

Мян горхурам…

Зянэ тякрар чалыныр. 

ХАНЫМ. Йахшы…

Ханым гапыны ачмаьа эедир вя Гадын ниэаранчылыгла онун ардынъа бахыр.

ГАДЫН (сяксякя ичиндя). Сян гачмайаъагсан ки?
ЯР (тяряддцд ичиндя). Мян?
ГАДЫН. Щя. Мяни тяк гойуб, гачма.

Ханым ирялидя, ардынъа да Киши эялир.
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ГАДЫН. Ай, аман!.. Сянсян? Ня йахшы ки, езамиййятдян эялдин! Йохса ки,
мян чох горхурдум.

КИШИ. Нийя?
ХАНЫМ. Нийя?
ЯР. Нийя?
ГАДЫН. Еля билирдим аь тцля бцрцнмцш о гыз эюйдян ениб, индиъя бура

эяляъяк… Онун… онун гапгара дишлярини эюряъяйям…
ЯР. Ня олсун? Мяним дя сигарет чякмякдян дишлярим гаралыр.
ХАНЫМ. Онун да сигарет чякмякдян дишляри гаралыр.
ЯР. Илдя бир дяфя стоматологун йанына эедиб, тямизлядирям. 
ХАНЫМ. Щя. Мян буну билирям. Чцнки мян дя кардиологун йанына эедирям.

Киши йахынлашыб Яри гуъаглайыр.

КИШИ. Салам, Идрис, язиз достум! Сяни црякдян тябрик едирик.
ГАДЫН. Тябрикляр! Тябрикляр! 
ХАНЫМ. Мян гяти етираз едирям!
КИШИ вя ГАДЫН (икиси дя тяяъъцб ичиндя). Нийя?
ХАНЫМ. Мяни тябрик етмяк лазымдыр!
КИШИ вя ГАДЫН (ейни тяяъъцбля). Бяйям сянин дя ад эцнцндцр?
ХАНЫМ (аъыгла). Бяли! Мяним йубилейимдир!
КИШИ. Онда мян сизя бир сюз дейим.
ЯР. Щя, де.
ХАНЫМ (аъыглы). Ня сюз?
ЯР. Де, де!

Киши дя мизин архасына кечиб яйляшир. Пауза.

ХАНЫМ. Йахшы, де.
КИШИ. Дейим?
ЯР. Де, де.
КИШИ. Яэяр сян бащалы бир кастйум эеймисян, ичяридя ися цряйин аритмийа

вурур, онда о кастйумун бир гяпиклик гиймяти йохду!

Пауза.

ХАНЫМ. Ой, неъя дя мараглыдыр!
ЯР. Хейр! Мян бу фикирля разы дейилям!
КИШИ (гязяблянир). Неъя?!
ХАНЫМ. О, бу фикирля разы дейил!
ЯР. Мян еля бир шей даныша билярям ки!..
ХАНЫМ. О, еля бир шей даныша биляр ки!.. О-о-о!..
ГАДЫН. Даныш!.. Даныш!.. (Кишинин цстцня чымхырыр.) Гой, данышсын! 

Киши чийинлярини чякир. 

Гой, данышсын!
КИШИ (инъик). Данышсын дя…
ЯР. Бизим йахын вя истякли гощумумуз бу ил Нобел мцкафаты алаъаг!
ГАДЫН. Ой!.. Нобел мцкафаты?
ЯР (тянтяняли сурятдя). Бяли!
КИШИ (иронийа иля). Йох бир!
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ХАНЫМ (тянтяняли сурятдя). Бяли! Бяли! (Яриня.) Дцздц?
ЯР. Ялбяття!
КИШИ. О, кимди еля?
ЯР. Гязетлярдя охумамысыз?
ХАНЫМ. Хябяриниз йохду?
КИШИ. Хейр! Мян бцтцн гязетляри алырам, охуйурам. Беля шей йохду!
ЯР. Онда мян данышмырам!
ХАНЫМ. Даныш! Даныш! Кимди о?
ЯР. Халам оьлунун икинъи арвадынын биринъи яриндян гызынын гайынанасынын

гудасынын ямиси оьлу! (Ханыма.) Дцздцр?
ХАНЫМ. Ялбяття! О, щяр эцн биздядир, Сейлон чайыны чох севир.
КИШИ. Мян сяня демялийям ки…

Гяфлятян бюъяк вызылтысы ешидилир.

ХАНЫМ. Ой! Бу мурдар бюъяк йеня эялди! (Ъялд айаьа галхараг, мизин
цстцндяки милчяквураны эютцрцр вя бюъяйин ардынъа гачыр.) Бюъяк!
(Милчяквураны отагдакы яшйалара чырпа-чырпа бюъяйи тягиб едир.)

ЯР (йавашдан щейрятля). Дирилди? (Сонра мизин цстцндян милчяквураны
эютцрцб, Гадынла бярабяр бюъяйи тягиб едир.)

КИШИ. Бюъяк!
ГАДЫН. Бюъяк!

Киши тяляся-тяляся пенъяйинин дюш ъибиндян, Гадын ися жакетинин алтындан
милчяквуран чыхарыр вя мизин архасындан галхараг Ханым вя Яр иля бирликдя
гача-гача бюъяйи тягиб етмяйя башлайырлар.

Дюрдц дя отагда дювря вура-вура, бир-бириня тохуна-тохуна, итяляйя-итяляйя
милчяквуранлары яшйалара чырпа-чырпа гышгырыр:

- Бура гонду!
- Ала!
- Гачды!
- Вур!
- Ал!
- Учду!
- Ону вураъаьыг!
- Мян юлдцряъяйям!
- Йеня учду!
- Бу саат!
- Ала!
- Ай сяни!
- Бах, беля!

Ханымын мизя вурдуьу сон зярбясиндян сонра бюъяк вызылтысы кясилир.

ХАНЫМ (севинъля). Вурдум! Вурдум! Юлдцрдцм ону! Эюрдцз?!
ЯР. Еля вурмусан ки, мизя йапышыб!
КИШИ. Она бу да азды!
ГАДЫН (милчяквуранла мизин цстцня йени бир зярбя ендирир). Ал, мурдарын

бири, мурдар! Юл!
КИШИ. Бу, ясл гялябядир!
ДЮРДЦ ДЯ БИРЛИКДЯ. Гялябя! Гялябя!
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Яввялъя аддым сясляри ешидилир, сонра ялляриндя няфясли мусиги алятляри тутмуш
(труба, валторна, тромбон, туба вя фагот) беш киши, еляъя дя биринин бойнундан
бюйцк зярб аляти асылмыш, о бириси ися ялляриндя мис бошгаблар тутмуш гадын
мусигичиляр отаьа дахил олур. Онларын щяр биринин цзцндя мцхтялиф рянэли вя
мцхтялиф дя тябяссцмлц маскалар вар.

Мусигичиляр «Марселеза» чалмаьа башлайырлар. 
Яр вя Арвад, Киши вя Гадын сящнянин гаршысында цзц тамашачылара тяряф йан-

йана фараьат дцзцляряк, франсыз дилиндя «Марселеза» охумаьа башлайырлар:

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrive !
Contre nous de la tyrannie
L'etendard sanglant est leve, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces feroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes !
Ики мусигичи гадын да йцйцряряк онлара гошулур вя нягяраты бир йердя

охуйурлар.
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
Гяфлятян «Марселеза»ны охуйанлар да, мусигичиляр дя сусуб диггятля гулаг

асырлар вя бирдян бюъяк вызылтысы ешидлир. 
ХАНЫМ (щяйяъанла). Бюъяк? Бюъяк?! (Ялиндя тутдуьу милчяквураны

галдырараг, бюъяйин ардынъа гачыр.) Бюъяк!.. Бюъяк!..
Яр, Киши, Гадын да ялляриндяки милчяквураны йухары галдырараг Гадынла

бирликдя бюъяйи тягиб едир. Онлара бахан мусигичиляр, еля бил, бирдян йухудан
ойанырлар, тез щяряси мусиги алятини бир йеря туллайыб, кими пенъяйинин дюш
ъибиндян, кими кюйняйинин алтындан дартыб милчяквуран чыхарараг, онлара
гошулуб сящня бойу бюъяйи тягиб едир:

- Вур!
- Гачды!
- Ала!
- Учду!
- Ал!
- Дяйди?
- Йох!

Вя йаваш-йаваш пярдя баьланыр, анъаг щяля бир мцддят дя пярдя
архасындан онларын сяси ешидилир.

С О Н 

2017 
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Сон 40-45 илин Азярбайъан ядябиййатыны, ядяби просесимизи Елчинсиз тя-
сяввцр етмяк мцмкцн дейил. Ейни заманда, Москва няшриййатларында
чап олунмуш ясярлярийля, Москва мятбуатында дяръ едилмиш повестляри, ще-
кайяляри, мягалялярийля, лайиг эюрцлдцйц Цмумиттифаг мцкафатларыйла
Елчинин кечмиш Совет Иттифагынын ядяби щяйатында да юнямли йери вардыр. Бу
эцн Елчин Тцркийядя дя эениш танынан, мцкафатландырылан йазычыларымыз-
дандыр. Бцтцн бунлар Елчинин дя, бир сыра башга Азярбайъан йазычыларынын
да эуйа ки, Йевлахдан о йана танынмамалары щаггында эцлцнъ иддиалары
данылмаз фактларла тякзиб едир.

АНАР, халг йазычысы
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Дярдими суйа дедим,
Од тутуб алышмады.
Юлцмцмля барышдым,
Щяйатым барышмады.

Достуму инъитмядим,
Сюзцмц даша дедим.
Якс-сяда вердими?
Бу дцнйадан эедяндя
Дюняъяйик бирдями?

Булуд олуб торпаьа 
Йаьаъаьыг бирдями?
Аьаъ олуб, от олуб
Битяъяйик бурдамы?
Кюлэяляря гарышыб
Итяъяйик бурдамы?

Бир эцн мянсиз галанда,
Телефон зянэ чаланда,
ани бир алданышла
цряйин диксиняъяк,
Эюрясян, Анардымы?
Йох, йадына дцшмясям,
Бунун сучу кимдядир - 
Елчиндя, Анардамы?

Нядир юмрцн мянасы?
Беля гысадыр нечин?
Мян ки буну билмядим,
Сян билирмисян, Елчин? 

Нойабр, 1999 

ЕЛЧИНЯ



ЕЛЧИН ЩАГГЫНДА НЯ ДЕМИШЛЯР…

Елчин мцасир щяйатдан, ушаг вахтларындан бяляд олдуьу адамлардан вя
мянбялярдян йазыр. Тясадцфи дейилдир ки, Абшерон баьлары вя кяндляри, Хязяр
дянизи онун ясярляриндя поетикляшдирилир, защирян о гядяр дя парлаг вя
ъавзибядар олмайан, щятта илк нязярдя ъансыхыъы эюрцнян дар вя яйри-цйрц
кцчяляр, даланлар, аь нефт пилтясиля гыздырылан балаъа отаглар, боз нащамвар
дар диварлар беля шаираня рянэляр кясб едир; эюзцмцздя йени, хош эюркямля
ъанланыр. Бизи ящатя едян хариъи алям, йашадыьымыз евляр, эяздийимиз дяниз
сащилляри, Бакы баьларынын сары гумлу, дадлы цзцм эятирян мейняляри, чадыр
кими кюлэя салан аьаълары, чылпаг гайалары Елчинин щекайя вя повестляриндя
даим инсан щиссляринин щярарятини, инсан цряйинин романтик чырпынтыларыны якс
едир; чцнки йазычы онлары тясвир хатириня дейил, гящряманларынын щяйяъан вя
изтирабларынын дярин щиссляринин тяръцманы кими ясяря дахил едир. Бу тясвирлярин
йыьъамлыьы вя тябиилийи бизи о гядяр ъялб едир едир ки, эюзлянилмядян юзцмцзц
башга алямдя щисс едирик.

Мирзя Ибращимов, халг йазычысы, академик

Елчинин щекайя вя повестлярини охуйанда гяляминдяки юзцнямяхсуслуьун
бядии ъизэиляри, яламятляри дярщал нязяря чарпыр….Щазырла кечмиши, айыглыгла йуху-
лулуьу, щягигятля хяйалы, реал щадисялярля наьылы, яфсаняни йанашы тясвир етмяк,
дахили диалоглардан, юз-юзц иля сющбятдян, драматуржи сящнялярдян, мозаики пар-
чалардан, мцбалиья, шиширтмя цсулундан истифадя етмяк онун тясвирляринин есо-
сионал гцввясини артырыр.

Мяммяд Ариф, академик, 1973

Елчин щяля университетдя тящсил аларкян, мяним тялябям олмуш, эениш дцн-
йаэюрцшц, истедады, фяаллыьы иля диггяти ъялб етмишдир. Сонралар аспирантурада
охуйаркян, онун бу кейфиййяти даща да инкишаф етмиш вя о, йахшы бир мцасир
ядябиййатшцнас-мцтяхяссис кими йетишмишдир.

Мяним мцшащидямя эюря, Елчин мцасир ядяби эянъляр ичярисиндя инкишафа
мейлли вя ядябиййат сащясиндяки вязифя вя мясулиййятини дярк едян ъаванлар-
дандыр. Савад вя биликдян башга, Елчин юз цзяриндя чох ишляйян, ядябиййаты-
мызын вя йазычыларымызын гейрятини чякян ъаванлардандыр.

Елчин ядябиййата пешя цчцн йох, амал цчцн эялиб.
Мир Ъялал Пашайев, йазычы, профессор

Елчиндя бядии дярк дуйьусу эцълц вя ъялбедиъидир. Мцхтялиф ящвал-рущиййяли,
мцхтялиф фярди щяйат йоллары кечян адамларын мяняви аляминя ейни сявиййядя дя-
риндян нцфуз етмяк габилиййяти онун йазычылыг истедадынын ян гцввятли ъящятидир.

Мяммяд Ъяфяр, академик

Елчин ня дяряъядя охуъуларын дярин ряьбятини газанмыш профессионал бир
йазычыдырса, о дяряъядя дя йцксяк сяриштяли прфессионал тянгидчи вя ядябиййат-
шцнасдыр… Мян Елчинин кечмиш Цмумиттифаг мятбуатында, тез-тез дяръ ет-
дирдийи йцксяк сявиййяли вя милли тяяссцбкешлик бахымындан гиймятли мягаля-
ляри иля щям классик, щям дя мцасир Азярбайъан ядябиййатынын тяблиьиндяки
ъидди хидмятлярини хцсуси гейд етмяк истяйирям.

Бяхтийар Ващабзадя, халг шаири.
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Елчинин мяшщур «Юлцм щюкмц» романы Азярбайъанын дцшмянляриня юлцм
щюкмц охуйурса, о бюйцк епик ясяр щям дя кейфиййятъя парлайырса, сиз ня ъя-
сарятля (мцасир ядябиййата) юлц дейирсиниз?

Иса Щцсейнов, халг йазычысы

Мцасир Азярбайъан нясриндя Елчинин йени призма алтында йени ракурсдан ба-
хыб тязядян вя тамамиля орижинал шякилдя кясб етдийи мцщит - Абшерон кяндляри-
дир. Елчин йарадыъылыьынын ясас хцсусиййятляриндян бири образларын реаллыьы, дина-
миклийидир. Щяр образын конкрет щяйат мювгейиндян, сосиал мянсубиййятиндян,
мяняви вя психоложи ахарындан асылы олараг рянэарянэ поетик васитяляр сечилир,
детал вя тяфяррцатлар мцщитя, образын сиглятиня уйьунлашдырылыр, даща доьрусу,
щяр поетик штрих ситуасийанын юзцндян тюряйир.

Йусиф Сямядоьлу, халг йазычысы

Елчин щяр ъцр йекрянэлийя гаршыдыр. Онун ядяби палитрасында шярти рянэлярин
боллуьу бурадан иряли эялир. Бурада щятта щяр ящвали-рущиййянин юз рянэи вар.
Бу цслубда арзу да, щясрят дя «ишыглы вя севинъли ола билир».

«Гатар» гейри-сабит, гейри-йекрянэ, динамик бир образ кими Елчинин
диггятини тез-тез ъялб едир. Чцнки о, узаг мясафяляри, эяляъякля кечмиши,
хатирялярля индини бирляшдиря билир.

Щяйатда вя дахили алямдя «эцмцшц ишыг» сораьында бядии ахтарышлар давам
едир. Мяняви эюзяллик ахтарышлары йолларында Елчин юз гящряманлары иля бирликдя
аддымлайыр.

Йашар Гарайев, ЕА-нын мцхбир цзвц

Елчин хейирхащ гящряманыны эюзяллик вя цлвилик арзусу иля вя щяйата кечирилмяси
цмиди иля йашадыр. Елчин «Гейри-фантастик щекайяляр» силсилясиндя эюстярир ки, мюъцзя
тякъя наьылларда йох, щям дя реал щяйатда баш веря биляр; ясл сяадят вя эюзяллик
инсанын майасындадыр - онун виъданында, юзцня вя мяняви боръларына сядагятли
олмаг баъарыьындадыр. Елчин саьлам варлыьа чыхыш йолуну яхлаги-етик планда да
ахтарыр, буна инсанын юзц цзяриндя фантастик, мюъцзяли гялябясиндя эюрцр.

Зойа Кедрина, рус тянгидчиси
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Йазычы (шаир) дюврцн бядии-естетик мейлини эюрцр вя щямин сявиййяйя галха
билирся, ядяби просеси гаврайыр вя онун ахарына дцшцрся, ейни заманда, бу
мейл вя просесин истигамятляндириъи ишыьыны юз фярди йарадыъылыг линзасында сын-
дырмаьы вя топламаьы баъарырса, о, сяняткардыр. Вя цмуми вя фярдини баьла-
маг габилиййятидир ки, щягигятян йалныз сяняткарлыгла газанылыр. Елчин бу ады
газанмаг хошбяхтлийиня чатыб.

Тофиг Щаъыйев, профессор

Елчин даща чох дирижору хатырладыр, о, щисслярдян юз мягсядиня уйьун
шякилдя истифадя едир, онлары юз истяйиня уйьун ахара йюнялдир. Елчиндя
«Нийя?», «Ня сябябя?» суаллары хцсуси дяйяр кясб едир. О, инсанларын ян
«шяхси» сирлярини беля хырдаламаьы хошлайыр. Буна эюря дя Елчинин ясярляриндя
ян хырда, эюзяэюрцнмяз образ беля аз вя йа чох дяряъядя, юз дцнйа
тутумунда философдур.

Айдын Мяммядов

Елчинин йаратдыьы бядии сурятляр галерейасы артыг кечмишдя галмыш ХХ йцзил
Азярбайъан ядябиййатынын принсипиал наилиййятляридир вя ясл истедадын бящряси
олдугларына эюря бу гящряманлар ХХЫ ясрдя дя мцасир вя севиляндирляр, онлар
бу эцн дя ейни бядии тясир эцъцня маликдирляр.

Нярэиз Пашайева, академик

Чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын вя тянгиди фикринин эюркямли йарадыъы-
ларындан бири олан Елчинине тякъя уьурла тямсил етдийи алтмышынъылар нясли ичяри-
синдя дейил, бцтювлцкдя йени дювр Азярбайъан ядябиййатында юзцнямяхсус
йери, ролу, мювгейи вардыр. Инамла демяк олар ки, Азярбайъанда чаьдаш
ядябиййатын вя ядяби тянгидин ян мящсулдар нцмайяндяляриндян бири кими
бюйцк нцфуз газанмыш Халг йазычысы Елчини инди дцнйа юлкяляриндя дя
таныйырлар. Елчинин башлыъа хидмяти мянсуб олдуьу ядяби нясилля бирликдя ядя-
биййаты идеоложи буховлардан хилас едиб ону щяйата, инсанлара, мянявиййата
йахынлашдырмагдан, даща доьрусу, ядяби фикрин ади щяйат щадисяляри иля
гайнайыб-гарышмасына наил олмагдан ибарятдир. Йазычы Елчин садя инсанларын
ади щяйатыны, тябии психолоэийасыны, йашадыьы эерчяк щяйат тярзини юз ахарында
ядябиййатда олдуьу кими дейил, щяйатда олдуьу кими уьурла гялямя
алмышдыр.

Иса Щябиббяйли, академик

Елчин мюъцзяляри севир, о, зяриф вя мещрибан наьылчыдыр, о, кядярли бир сещир-
кардыр, бярг вуран, гызылы, эцмцшц рянэляря цстцнлцк верян импрессионистдир.

Лев Аннински, рус йазычысы

Елчин, щеч шцбщясиз, мцасир Азярбайъан (вя дцнйа) ядябиййатынын феноме-
нидир. 

Елчинин йазычы истедадынын архасында хейли дяряъядя зянэин, мяналы, мцкям-
мял бир щяйат йолу (вя тяърцбяси) дайаныр. 

Елчинин дя дахил олдуьу «алтмышынъылар» - «йени ядябиййат» яввялки ядябиййат-
дан щям мязмун, щям дя формаъа фяргли йени цслуб тягдим етди ки, бу барядя
кечмиш Советляр Бирлийи ядябиййатшцнаслыьында ятрафлы бящс олунмушдур.
Бунунла йанашы, ядяби дювриййядя «Елчин цслубу» адланан кифайят гядяр по-
пулйар (вя мцкяммял) бир анлайыш да вар. 

Низами Ъяфяров, академик
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Елчин йени бахыш буъаьынын йазычысыдыр. Онун щяр щансы ясяри бязян чох цст
гатда, бязян дя ян дярин гатда йцксяк интеллектуал потенсиалын бяргярар олду-
ьу бир бядии мякандыр. Елчин ядябиййатшцнаслыгда эюрцлмяйян ишляри эюрян бир
сащманлайыъыдыр. Онун сюзцн ясл мянасында титаник вя йорулмаз фяалиййяти чо-
хумуз цчцн ибрятли вя ейни заманда мяняви-мянтиги бошлуглары долдурмаьа
йюнялмиш ишыглы бир енерэийайа гошулуб.

Камал Абдулла, академик

Бязян тянгидчилярин юзляри арасында да «дар ихтисаслашма» эедир, бири юзцнц
поезийа, башга бириси няср, цчцнъцсц ися драматурэийа мцтяхяссиси щесаб едир.
Елчин цчцн ися бу ъцр мящдудлуг йаддыр, о, ейни мцвяффягиййятля щям бир йа-
зычы кими юзцня йахын, доьма олан нясрдян, щям дя поезийа вя драматурэи-
йадан йазыр.

Вилайят Гулийев, тянгидчи-ядябиййатшцнас

Елчин йаратдыгларында сямими олан, сахта рянэляря, ъансыз эязишмяляря, га-
нады шишмиш ъцмляляря йер вермяйян, щяйаты яслиндя неъя варса, о ъцр ифадя
елямяйи баъаран йазычыдыр. Она эюря дя Елчинин ясярляриндяки щяйат бизя таныш
олан, раст эялдийимиз вя йа раст эяля биляъяйимиз мцщитдир.

Мювлуд Сцлейманлы, халг йазычысы

Елчинин ясярляриндя милли иззят-няфс, милли мянлик щисси йцксяк психоложи дя-
йяр олмагла бярабяр, щям дя гящряманларын иътимаи мювгейи иля сясляшян,
онлары рязалятин щяр ъцр тязащцрляри иля ачыг дюйцшя сювг едян фяал вятяндашлыг
дуйьусудур. Елчин фитрятян романтик йазычы дейилдир. Лакин мцасирляримизи
романтик планда мцшащидяйя, дахили алямин романтикасыны - эизли, гапалы вя
чох заман анлашылмаз олан бу мяняви щалы изащ вя тящлиля мейл онда эцълц-
дцр.

Надир Ъаббарлы, тянгидчи
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«Юлцм щюкмц» мян дейярдим ки, Заман щагда памфлетдир; романы оху-
дугъа 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 групла-
рына 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, шаир

Бу йахынларда мян «Литературный Азербайджан» журналынын кющня
нюмрялярини йербяйер едирдим вя В.Портновун тяръцмясиндя Елчинин
«Мащмуд вя Мярйям» романыны йенидян охудум. Чох бюйцк зювг алдым,
биринъи дяфя олдуьу кими, йеня дя бирняфяся охудум. Бу - Азярбайъан
Ромео вя Ъцлйеттасыдыр.

Йевэенийа Невмержитскайа

Елчин бцтцн йарадыъылыьы бойу она хас олан ян эюзял хцсусиййятини, мцасирлик
дуйьусуну горуйуб сахладыьы цчцн заман сяддини дя ашды. Вя няинки ашды,
щятта чох мцряккяб вя чятин бир дюврдя ядябиййатымыза бялядлик етмяк мисси-
йасыны да юз цзяриня эютцрдц. Яминям кми, 80, 90 йашларында да о, бир ядябий-
йат фядаиси кими узун иллярдян бяри тутдуьу щагг йолундан дюнмяйяъяк ядя-
биййата, сянятя хидмят етмяк язми иля йашайаъаг вя йазыб йарадаъагдыр.

Интигам Гасымзадя, тянгидчи

Халг йазычысы Елчинин «Баш» романы «Азярбайъан» журналынын хцсуси бура-
хылышы иля охуъулара тягдим олунуб вя мян о романы охуйанда да ейни щисси
кечирдим. Бу ясяри дя ЯДЯБИ ЩАДИСЯ кими гиймятляндирирям вя олсун ки,
мяним бу фикрим кимяся субйектив тясир баьышласын, анъаг мян юз фикримдя
исрарлыйам.

Вагиф Йусифли, тянгидчи
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Вагиф БЯЩМЯНЛИ

ЯН ЙЕНИ ШЕИРЛЯР

ПРОЛОГ

ЩИЪРЯТ

Саь олун, досларым,саьлыгла галын,
мян
чыхыб эедирям... мямлякятимя;
бохчамда азугя,

яйним дя галын - 
биртящяр бахмайын щярякятимя!

Мян варыб эедирям атлы, кянизли...
Бахчасы щеч заман солмайан йеря!
Зикри, дуасы лал,

Аллащы эизли,
Аллащын адамы олмайан йеря!

Лап мяня щавалы десин сарсаглар,
тяки, щава дяйян сюз олум бир аз.
Торпаьа ня вар ки; юзцлц сахлар,
эедим... щавалара эюз олум бир аз.

Достлар, табаным йох йахын сцрэцня,
узаг мяшяггятя дюзцб эедирям.
Даш йаьсын сизлярдян бездийим эцня,
мян юзцм юзцмдян безиб эедирям!

 П о е з и й а



Аллащын адамы, баьышла мяни
бир сюзцм дяйибся эцлъя хятриня.
Архамъа су тулла,

алгышла мяни,
баьышла эетдийим юлкя хятриня.

Достлар, чарясизям, эюзлярим долур,
йанырам, дярдим вар, тябибим йохду.
Щяр бир айрылыьын сябяби олур - 
Сиздян айрылмаьын сябяби йохду...

Мян кимям,
йадымдан чыхыбды адым,

нядян аь гялбимдя бу гара галсын?
Рящм един, ичимдя гайда йарадым,
чюлляри дцзялтмяк шащлара галсын!

Мяни, ай Рящиля, сян дя баьышла,
Эюзцндян дашан гям эюзцмя щопур;
Беля кючщакючдя, бу йырйыьышда
дцзц, щеч билмирям ким кимдян гопур...

Ъиртдантяк гцдрятли, мешятяк галын,
надящим дев кими балаъа достлар,
Чыхырам сящнядян,

бяркдян ял чалын,
сизи йаман йордум беляъя, достлар...

...Хязяр ъиварында тахтапушум вар - 
Йол вермяз рущуму итиб-азмаьа.
Гяфил эедишимдян горхмайын, достлар, 
Мян чыхыб эедирям йазы йазмаьа!

1. МЯЩЯББЯТ

Инди чох хошбяхтям сянинля... сянсиз! 

ИЛАЩИ ТЯКЛИК

Тясдиг еляйирям, демишдим неъя;
Язизим, бирликдя хошбяхт идик биз...
Инди,

пасибаным щцдудсуз эеъя;
Инди чох хошбяхтям сянинля...

сянсиз! 

Одлара галаныб йансын намярдляр -
гаты ачылмайан китаблар вармыш...

98 Поезийа



Ады билинмяйян ня гядяр дярдляр,
сянсиз -

неъя эюзял язаблар вармыш?!

Тяк гойдун гялбими, ей тяк црякли,
Бир эюр ня мигйасда эцнащ елядин?
Мян еля билирдим... Аллащды тяклик
Тяк гойдун -
сян мяни... Аллащ елядин!

2017

АНТИ - МЯЩЯББЯТ

Ъан ъана ъан атыр гана доландан,
Фярги йох гузейли, эцнейли олуб.
Орасы шяксизди, биннят оландан
Ъанын ешгя сары бир мейли олуб.

Пир дейиб дибиня гысылан щаны?
Щаны, алынлара йазылан, щаны? 
Севэи аьаъындан асылан щаны?-
чардагда асылан бир хейли олуб...

Сонда йатаг чыхыр; бцрц йцз дона -
Щамы беш-алты эцн мещманды она...
Ясликар шящвятди, мящяббят гонаг;
Ня Мяънун вар имиш, ня Лейли олуб.

Йол щейля йол олар неъя кечярсян;
Тини буруларсан, кцчя кечярсян...
Бир манат верярсян, айран ичярсян - 
Кимя мящяббятин бир хейри олуб?

Бу дярин мятляби Вагиф арады -
Ончун башы позуг, гялби йарады...
Аллащ адамлары севиб йарадыб,
О да адамлардан эилейли олуб...

2017

ЩАВА

Дюрд ъящят гуъаг-гуъаьа -
бири бир гяпикди юпцшцн.
Баш ясдириб сола-саьа 
йарпаг йарпагла юпцшян,
эцл эцля дяйян щавады - 
ясл мян дейян щавады!
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Ъаным кюйняк, мещ - галдыран,
Шащя галхан кющлян атам,
Шящла эюздян шещ салдыран,
эцл ятриня елляр йатан,
бцлбцл эцл йейян щавады - 
ясл мян дейян щавады!

Синя галхан - кюрцк кими,
севдаларын баьыр дялян,
Сябр назилян тцк кими...
ювкялярин ювкялянян,
аь ъийяр дойан щавады - 
Ясл мян дейян щавады.

Бир йашдады ушаг, гоъа - 
ким йатыбса нащаг йатыб,
Гача-гача, уча-уча
нявялярин шыллаг атыб
няняни сюйян щавады - 
ясл мян дейян щавады...

Дик даьларын диз гатлайан,
эюй суларын йаьа эялян,
Сябрини суйа ат, дайан...
балыьын гираьа эялян,
гармаьы дюйян щавады - 
ясл мян дейян щавады!

Вагифлярин аьлын алыб
шяйирд еляйян озана,
Кянар едиб шанлы балы
ширин сюзя чюп узанан,
пятяйя дяйян щавады - 
Ясл мян дейян щавады...

2017

ЭЦЛМЯЛИ ВЯЗИЙЙЯТ

Мян бир гулам;
сон эюрцшя йийя, сян,

Щазыр идим гарьыйасан, сюйясян...
Няся сяня

сюйлямишдим дейясян, 
Сящв етмирям,

сян эцлцрдцн няйяся...

Унутмушам, ня демишдим онда мян,
милйон фаиз, сян башга ъцр эцлцрдцн.
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Салыб эцлмяк ганунуну гцввядян
аьламырдын... 

щюнкцр-щюнкцр эцлцрдцн!..

Сярв бойуну чинара тян эюрцрдцм,
Йарпаг-йарпаг ясдирирдин эюзцнц;
Сон цмиди орда битян эюрцрдцм,
Истяйирдим...

сяндян асым юзцмц...

Щяр бир щалда, йадымдады эцлцшцн,
йадымдады

о гярибя гыьылъым -
Ахирятин дарлыьыны дцшцнцб,
эен дцнйада чыхарырдыг гызылъыг!

Батырыбан кор гуйуну, ешян дя
мянъийязям, сян эцлцшц сабитсян.
Яъял оху синясини дешяндя,
ешитмишям, иэид эцляр - 

иэидсян!

Беля даддым о дар чаьын тамыны -
ирялидя эцлмяли бир йол дурур.
Айрылыьын йашы боьур щамыны,
мяни сянин

сон эцлцшцн юлдцрцр!
2017

ЭИЛЕЙ ГОШМАСЫ

Ъяннят гапысытяк баьланыр эюзцм,
эедир...

гаранлыьа дирянир йолум.
Щясрятли бир эеъя

мин илдян узун - 
эеъя сабащдымы, 

гурбанын олум?

Щяр аддымбашына гяза верирсян - 
ахы, сяндян кечир щяр йанын йолу.
Утанъаг ъоъуьа ъяза верирсян...
исмят эцнащдымы, гурбанын олум?

Мянимтяк чешмяни чятин тапарсан;
аьыздан дибяъян бцллурла долу!
Нолар ки, бир долча алыб апарсан,
инсафын йохдуму, гурбанын олум?
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Бялкя гисмятисян ильым - щечлийин,
ярз ет эюз йашына,

гоймасын солум!
Бюйрцндя кимся йох... севиб-сечдийин
чякдийин ащдымы,

гурбанын олум?

Олурму бу бойда диван каьызсыз?-
Фярман сай ящдими,

чяк алтдан голу.
Гулам гядяминдя

дилсиз, аьызсыз -
зиллятин шащдымы, гурбанын олум? 

2017

УТАНЪАГ

Юмрцн гышы... ялянир гар -
булуд хяъил, чян утанъаг.
Ясян йелдя щярарят вар;
йенэя ойнаг, ъин утанъаг.

Гопур щагдан зяр лопасы - 
Суйа дюнцр щяр лопасы,
йеря чатмыр гар лопасы...
гаралыр дюрд йан, утанъаг.

Аллащ алсын вар-йохуму,
тярсиня йозсун йухуму;
Ъцъяртмир дцшян тохуму
торпаг йорьун, дян утанъаг.

Ня биляйдим кюмцр чцрцк,
гара галан юмцр - 

чцрцк...
Ики синя - йасты кюрцк,
ъцт йанагда ган утанъаг.

Сян ей ал рянэи сары,
аьы бойнума сары!
Арамызда гыш щасары -
сян утанъаг, мян утанъаг...

ДУА

Битмисян аь чичяктяк;
гара кцляк яймясин.
Йан ютсцн сыныг шимшяк,
Йумру долу дюймясин!
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Гисмят олсун дцмаьын - 
Вагиф сяпсин сумаьы...
Эен ачылсын йумаьын;
уъуну дярд яймясин.

Шащ дуруша гала тян,
Саь ел йолу, сол -

ютян!
Варсан, йохсан... йолютян
мянзилини дуймасын!

Алям сечиб йурд сяни...
Мяни тут,

унут сяни,
Парчаласын гурд сяни,
тяки, Танры дяймясин!

Шащ будаглар цстцндя хымхырда лячяйиня
Гонуб сещ дамласытяк орда ишыг сачарам!
Тяки, Танры дяймясин ъяннятин чичяйиня,
Йердя галанлариля мян юзцм баъарарам...

2016

2 .ЩАРАЙ

Бцрцнцб думан Шуша!

Гязял

Даьы даь цстдя дуран даьлы сямяндярди Шуша,
Неъя бяс дил-дил ютцр эцл-эцл ачан дярди Шуша?

Гол ачыб щяр йетяня; пис нязяря эялди йягин - 
Партламышлар улады: эюр ня гяшянэ йерди Шуша!..

Галдырыб дик башына затыгырыг гор-годуьу,
Туллайыб дар дяряйя дярдляри мин, мярди Шуша!

О хяъил, ахды тяри, ганбулашыг кюйняйини
Хары-бцлбцл эцлцнцн йарпаьына сярди Шуша!

Бялкя нярд тахтасыды йек Ъыдырын тас синяси - 
Фяндэир яллярдя эязян шешли-бешли зярди Шуша?

Танрыйа аси олуб гювр елясям щиддятдян,
Дейярям, дярд йувасы, отлу-сулу шярди Шуша!
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Ящди Вагифля иди, пейманымыз гября гядяр...
Бяс щаны? Эярдяйини дцшмянями верди Шуша?

2017

ДЯРД ГОШМАСЫ

Нявям Вагифя
Йолунъа саралды эюзцмцн кюкц,
Галмады црякдя йаь, Гарабаьым!
Башыма щаранын кцлцнц тюкцм,
Гайытсын язялки чаь, Гарабаьым?!

Сейидляр бясляйян, аълар дойуран,
Шярдян-шябядядян щаггы айыран,
Бяйляри, ханлары ишя буйуран
Султан Гарабаьым,

шащ Гарабаьым!

Мин ил яввял олуб еля бил дцнян,
Еля бил гурд дцшцб, чяр дяйиб Эцня!
Аьзым тамарзыды ана сцдцня,
Эюзцмя ганлары саь, Гарабаьым!

Бюйцрткян атланмыр бары цстцндян...
Сазаглар чартладыр нары цстцндя!
Чичяйи бурнунда, бары цстцндя
Чцрцйцр тарланда таь, Гарабаьым!

Юлцн бир йандады, дирин бир йанда,
Чалаьан иланлар гыврылыр ганда!
Торпаг эютцрярми, апарсам ъанда
Беля чалын-чарпаз даь, Гарабаьым?

Фяляк тющмят чюпц тяпди дяримя,
Сян сюнцк бир чыраг;

сямяндяри мян...
Ъисмими Бакыйа тулла, йеримя 
гейрятли бир Вагиф доь, Гарабаьым!

2017

ШУША ЙЕРИНДЯДИ, ЕЛНАРЯ!

Сясиндя ана кядяринин рущуну йаша-
дан бянзярсиз ханяндя Елнаря ханым
Абдуллайеванын "Эюрян Шуша йериндя-
ми" охусунун тясири иля.

Батыб Шушанын дили,
зили, пяси чатышмыр.
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Тарихди Пянащяли - 
хан нявяси чатышмыр!

Орман йашыл дарагды,
сылдырымлар йарагды,
Шуша йанар чырагды - 
пярваняси чатышмыр.

Кафяр кясиб йолаьы,
карды Кирсин гулаьы!..
Ъаббарсыз Гарабаьын
зянэуляси чатышмыр.

Иткин дцшцб гонаьы,
саь шикястя, сол аьы...
Ахыр Иса булаьы
пийаляси чатышмыр!

Щалал щаггын пайы йох,
улдуз гямин сайы йох...
Йурд дярдинин тайы йох - 
салнамяси чатышмыр.

Даь дурур даь тушунда - 
дяряди аьушунда
Чаьлар булаг башында 
ел няряси чатышмыр!

Бцрцнцб думан Шуша,
Тюкцр эюздян ган Шуша!
Йериндяди хан Шуша -
Елнаряси чатышмыр.

2017

ЩЯР ЙАН ГАРАБАЬ

Таьы солан йемишлик,
от-алаг - Гарабаьды!
Билясувар, Имишли,
Гарадаь...

Гарабаьды!

Чюр-чюп басан бяря, тин,
учгун щарай, нярилти,
Балта, дящря, кярянти,
чин, ораг... Гарабаьды!
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Кющня-кюшкцл яшийа,
дамдар сичан дешийи,
араг, чахыр йешийи -
щара бах...

Гарабаьды!

Эиъэащларда наганлар,
эцвя йемиш пагонлар,
щярякятсиз вагонлар,
даш йатаг... Гарабаьды!

Кящяри ахсаглайан,
кишиси сарсаглайан,
батан сяс,

гайсаглайан
дил- додаг... Гарабаьды!

Ъаны шамтяк яридян, 
тифилляри киридян, 
намус, гейрят чцрцдян
кцнъ-буъаг - Гарабаьды!

Ханлыг дюлц гышгыран,
эорда юлц гышгыран,
сюнмцш кцлц гышгыран
кор оъаг - Гарабаьды!

Баьы гара эцл ачан,
йардымлара ял ачан,
Дярд ялиндян дил ашан
лал ушаг... Гарабаьды!

Юлцб эюзцндя мураз...
Вагифдян адам олмаз!
Кюйсцндя чалын-чарпаз
гоша даь...

Гарабаьды!!
2017

3. НИФРЯТ

БЯДЩАХЛАРЫН СЕВИМЛИСИ

Ня вахт ишдян говаъаглар,
аьзымы язяъякляр ня вахт?
Ня вахт бурнуму оваъаглар,
сцгут еляйяъяк ня вахт
зиллятля галхдыьым тахт?-
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Щамы...
дуруб...

эюзляйир...

Басаъаглар тцрмяйя
ня вахт сучсуз бяндяни?
Юзякцзцлсцн дейя
сыхаъаглар илийя
ня вахт кяскин ряндяни?- 
Щамы...

дуруб...
эюзляйир...

Аьзымын чай дадыны
дяйишиб гящвяляря,
Бетдам едиб адымы
гошулуб кющняляря,
ня вахт батыб палчыьа
кирликир олаъаьам - 
Щамы... 

дуруб...
эюзляйир...

Щцъум едиб гачаглар
евими йараъаглар,
Ня заман йатырымы
чалыб апараъаглар,
Йаьмаланмыш йурдумда
ня заман бозараъаг
кцля дюнмцш оъаглар? - 
Щамы... 

дуруб...
эюзляйир...

Миллят мат галыб, неъя
галмышам мярамы саф,
Дцшцнцр эцндцз-эеъя
она-буна ял ачыб
ня заман диляняъяк
онурьалы бу яълаф? - 
Щамы... 

дуруб...
эюзляйир...

Аллащ...
мяня,

Дюз! - 
дейир!

Аьзымда - 
ъяннят тамы
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долашырам даь-дяря,
дюрд йана эюз гойурам,
сябрля долур ъаным;
бцтцн эюзлянтиляря
бир чцрцк гоз гойурам - 
ъящянням...

олсун щамы!
2017

КИРАЙЯ

Щцърятсиз гул юмрцнц
ким верди,

нийя верди? - 
Мяня оьул юмрцнц
атам кирайя верди.

Дилим мянзил щарайлар;
ращатлыг тапмадым щеч.
Алям, йапды сарайлар,
мянся галдым кирякеш. 

Далдаландым, гар эялди
йер елядим гялбими,
Щачан дцнйа дар эялди
кирялядим гялбими.

Варлыьым, щечлийим бу - 
арзу, цмид кирайя!
Цфцрцб ичдийим су,
ямдийим сцд кирайя!

Црякдя кам, дилдя сюз,
дамарда ган - кирайя!
Аллащсыз Аллаща дюз - 
кцллц-ъащан кирайя!

О гапыда кирайя,
бу гапыда кирайя.
Бцллур бадя кирайя,
су габы да кирайя...

Дейимми дцнйа няди?
дярк олунмаз айяди!
Арвад да кирайяди,
ушаг да кирайяди!

Тутуб бир кирайя дам,
йыьыб оьул-ушаьы,
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кеф чякиб йашайырам
кирайя вериб баьы...

Юмцр назик йарпагды;
пайланыбды щяряйя. 
Ики аршын торпагды
ян бащалы кирайя...

2016

КИШИ НЯФЯСИ

Киши сяси,
киши няфяси,
киши щявяси
мящляни горуйан
ит кимиди;
одур гапынын ачары,
одур гапынын килиди!
Зянян - дам,
зямин - кишиди...
Амма йеня, 
иш Аллащын ишиди- 
сяси,

няфяси,
щявяси олмаса,

киши дя бир дишиди! 
Киши сяси,
киши няфяси,
киши щявяси олмаса,
сцфрямизин башына кечяр
саггаллы кечиляр
ня гядяр гадын вар
ит няфясиня кечяр,
позулар кцчяляр;
хцсусян дя эеъяляр!

2017

4. БЯНД-БЯНД

Йцз йол ъан цзмя, бир йол 
башымы цз, динъялим!

БАР

Сюзля юртцб ахшамы, ачырам сабащлары,
Йеня ичимдя йазды, йетишиб бар вахтларым.
Ганым тумуръуг долу, ялван эцлляр ачаъаг -
Йандырмаса эюз йашым, гурутмаса ащларым...

109Поезийа



ЙАРА

Дейирдим йарым вар, инди йар щаны?
Андыра галсын гой аьы-гараны...
Мяним йашамаьым йашамаг дейил,
Эюзцнц дешмякди кющня йаранын!

ШАНС

Ярийиб эедирям, ъювщярим шам, су...
Нядян гырмызыды эюздян дашан су?
Щяким, йар синями, эюр йар ордамы,
Де, нечя фаизди йашамаг шансым?!

ШЯРАБНАМЯ

Габаглар йейирдик хараблары да,
Дадындан доймурдуг, ня йаьа дцшцр...
Алчагды индинин шяраблары да - 
Баша галдырырыг,

айаьа дцшцр.

ШЯРАБ

Гейб олур улдузлар, арабир чыхыр,
Ишыг айры сюнцр, гара бир чыхыр!
Вахт кечир, шяраб сцз дан сюкцлмямиш,
Эцн дяйся, шярабын харабы чыхыр...

ЯМАНЯТ

Гарышыр торпаьа беш-он чятяня;
юлцм гозтяк гырыр щяйат-чятини!
Даща сахламаьа эцъцм галмайыб,
Аллащ, гайтарырам яманятини!

ДИНЪЛИК

Аман вер, гыз, динъялим,
эеъя, эцндцз динъялим...
Йцз йол ъан цзмя, бир йол
башымы цз, динъялим!

ЮКЦЗ

Тейхаъа дузду ъаным,
Хырманды, дцздц ъаным.
Шейтан кирайя тутуб,
Дярдя юкцздц ъаным!

110 Поезийа



БЯНД

Бармагла сайылардым бу хырман юлкядя мян,
Вахтымы чох апарды ичи дян олмайанлар.
Мяни мяня чатдыра билярдим бялкя дя мян,
Мяни мяндян еляди мяндя мян олмайанлар.

ВИЪДАН

Боран солдуранды; эцл-чичяк няди?
Балы айы йейир, бяс пятяк няди?
Шаир, нядир виъдан? Бири сорушду, -
дедим, - о, биздя йох, ня биляк няди?..

ДЯЙИШМЯ

Чюпцм чыхылмазлыг кюшкцня дцшцб -
Бошуна хцлйалар пцшкцмя дцшцб.
Юзцнц дяйишя билмяйян ъаным
Дцнйаны дяйишмяк ешгиня дцшцб...

СЫНЫГ

Яймяк гябащятди, 
сындырмаг эцнащ;

Гялб гирсан, гябрини сындыраъаг ащ!
Ня щагла сындырыр бяндя бяндяни,
яэяр сындырмырса бяндяни Аллащ?

ЛЯЛ

Гисмят - бир удумлуг хяфиф няфясди,
Гийам - олса-олса дяли щявясди.
Бярг вуран няфяссиз лял шащын олсун,
Мяня няфяс алан сюз галса, бясди...

МИЗАН

Инсанлыг енир, галхыр бир гярибя ганунла;
дцнйанын бу щалына чох заман мат галырсан.
Кими ки, алчалдырсан, алчалырсан онунла,
уъалдырсан кими ки, онунла уъалырсан!

АЙРЫЛЫГ

Башы эора лянэярям,
Гоъа севда щеч ишди.
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Сян Яслисян, мян Кярям,
Заман Гара кешишди...

ДОСТ

Щачан бири зящяр, бири ган гусду -
Цряйим диллянди ичимдя устуб:
Йахшылыг елясян, гардашды кюпяк,
Гуйруьун басмасан иланда достду.

АХЫР

Бозарыр шиш папаг, щейдян дцшцр ат,
Позулур йаддашдан щяйат адбаад.
Учур вахт, чюкцр тахт - ахыр-ухурда
Кишийя дярд галыр, бир дя ки, арвад.

ОВГАТ

Сцмцксцз тикяди... нейляйяр цряк
Бир сойуг даш кими говушса кцряк?
Чырпынты сясини боьур синядя
Сящярляр уфулту, ахшам юскцряк.

ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪНУН

Алтмыш ил йашадым, ахыр ки, мян дя
Мяънунун он йедди йашына чатдым. 
Ясилкар, тяк Лейли сянсян синямдя,
Йердя галан гызлар ядябиййатды...

ГОНАГЛЫГ

бонда сцмцйцмц тутдум одуна - 
Бишмиш дадсыз олса, гонаг инъийяр.
Синямдя ъызданан сянин адына 
црякди, бюйрякди, бир дя ки, ъийяр.

ГЫЗ

Билмяк олмур гыз ишини,
Эцндя мин ойун чыхарыр. 
Эцлдян мцряббя бишириб
бцлбцлц гонаг чаьырыр.

ОХУЪУ

Гяфил йелляр ясир, титряйир талвар,
Рузэарлар айырыр дяндян дарымы.
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Дяфтяря, китаба бахмыр адамлар,
Кцлякляр охуйур йаздыгларымы.

КОРОЬЛУ

Ай тоба, бош хябярди
Иттифагын оьлуйам...
Нявяляр дялилярди,
Мян дя Гоч Короьлуйам.

ЭЯЗИНТИ

Ъидди эянълийин варды, дик башлары тапдайан,
Бязи яламятляри инди дя сахлайырсан.
Щювсяляни бас, ай гыз, юзцндя эцъ тап, дайан,
Чятин чатардым сяня, йахшы ки, ахсайырсан...

СОН ЩЯДД

Цлэцъдян итидир буъаьын аьзы,
Зирвянин тяпяси дяряйя тянди.
Цзцмц эцлдцрцр бычаьын аьзы,
Аьлымы башымдан апарыр кяндир!

ЗАРАФАТ

Рцбаи Хяййамын ящди кимиди,
Мящсяти ханымын шящди кимиди...
Огтай Рзадан сонра рцбаи йазмаг - 
Ийняйля эор газмаг ъящди кимиди!

БОЙ

Балам Хяййам адлы сойуна гурбан, 
Салмысан Вагифи ойуна, гурбан!
Мянан чох дяринди, бой вермяз мяня,
Рцбаи, балаъа бойуна гурбан!

ТЯЗАД

Сятир вар од сачыр, сятир вар сярин,
Ачары якизди эюй иля йерин.
Бахма ки, садяди, дюрдгатды чюлц,
Ичи милйон гатды рцбаилярин.

СУСМАГ

Бир сятря ъям етдим бир милйон сятри,
Бцрцдц алями шеиримин ятри.
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Эюрдцм ки, щеъада данышан чохду,
Кечдим рцбаийя сусмагдан ютрц...

АД

Ялбяття, мящяббят айры адады,
Ора ъящд ашиглик истедадыды...
Дцнйада ня варса севэи адланыр,
Нифрят дя севэинин айры адыды!

АЬАЪ

(Игтибас)

Йаьыш будаглара дцзцб инъиляр - 
Парлар сырьа кими, аь тана кими.
Аьаъа тохунсан, уьунуб эедяр,
Эцляр эюзцндян йаш ахана кими...

ГАНГАЛ 

Узагдан сечилир гангал гангалдан,
Ешшяк вя адам гангалы вардыр.
Гангалы гангалдан айыран инсан,
Дейирям, Илащи, ня бяхтийардыр.

НАР

Ъан галырса, гоша галсын,
Нийя гурда-гуша галсын?
Нар башымы саплагдан цз,
Гой синяня, гыша галсын...

5. ХИФФЯТ

Щамы щамыйа ата, щамы щамыйа ана,
Щамынын баласыймыш балаларын щамысы...

Бизим тарихдян юнъя

Йер - 
Эюй имиш бир заман,

Эюй -
Йерин дярин диби,

онда, 
гайнар ъящянням
сяпсярин ъяннят имиш,
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Ябяди йашамагмыш отун, адамын дяби,
юлмяк - 

башлара гахынъ,
дюзцлмяз тющмят имиш.

Сярчяляр йашайырмыш хырда дянин ичиндя,
Бцлбцл

бцлбцл дейилмиш,
эцлцн няфяси имиш.

Дяряйя баш яйирмиш танрылар йол кечяндя, 
Дуа - 
йел уьултусу,

намаз - 
су сяси имиш.

Каинат йыьышырмыш бир бюъяйин йасына,
Ян мцкяммял варлыьын су кимиймиш бядяни.
Дярйалар вурьун имиш

щяр гуру парчасына
Каща - зцлмят евиймиш,

сящра - Эцняш вятяни.

Кющлян вахтын бойнунда
йалман-йалман хам отлар... 

Азадлыгдан алчагмыш
ялчатмаз даь дикляри.

Кялляляшиб гыранда бир-бирини мамонтлар;
гарышга зябт едирмиш ъямдяк материкляри.

Гящр олурмуш фанатлар;
биръя-биръя, адбаад,

Аллащ, Шейтан сарыдан кцскцн,
бядниййят имиш.

Ъанлы эязирмиш азад, гайьысы йох, кюнлц шад,
Щеч ким мящля тутмурмуш, 

мящля тябият имиш.
Туфанлара батмырмыш намярдлярин ханчалы,
Эцллябатмаз кюйняк йох...

мярд кцрякляр лцт имиш.
Кясмирмиш уъа башы гоъа ъяллад, алчалыб - 
Ибтидаи балтанын чапаъаьы кцт имиш.

Эюйдян йаьыш дамырмыш биръя-биръя щяр ъана,
Бир мящляйя дцшцрмцш

йаьан гарын щамысы.
Щамы щамыйа ата, щамы щамыйа ана,
Щамынын баласыймыш балаларын щамысы.

115Поезийа



Истяйяндя гуш кими учурмуш акулалар,
Балыглар судан чыхыб эязирмиш

гуру донда.
Бялкя кцляк гум говуб долдурурмуш чалалар,
Бялкя дя щеч арамсыз йаьыш йаьмырмыш онда?!

Цст-цстя топлайанда йекун
ващид олурмуш - 

Адамын Аллащлыьы, Аллащын Адамлыьы!
Аллащ йердяймиш бир вахт...

баш верди Эюйя учуш - 
Адам Аллащсыз галды,

вурьун вурду тамлыьы!
Варлыглар ишляк ары - 

заман, мякан шан кими;
дикялиб аьыр балдан

сонра яйилмиш адам.
Газтяк йолунанаъан

гыллыймыш габан кими,
амма ки, габан гядяр

гяддар дейилмиш адам.

Щяля ки, позмайыбмыш
Адям дцзэцн ишляри,

Щяля дцзялтмяйибмиш
Нущ ъындыр эямисини.

Йалаваъ аналарын гуруйанда дюшляри
Ъолма-ъоъуг ямярмиш Эцняшин мямясини.

Дивин ганлы изи йох...
Ъыртдан гыраьа дурсун,

Мялякляр доьулурмуш
йалныз бойлу гадындан.

Гадынын цзц йохмуш киши шапалаг вурсун,
Бу сябябдян кишиляр

горхмурмуш арвадындан.

Мцтляг сяадят вармыш, ону Аллащ
девирмиш,

Галмамыш даш цстцндя
мцтляг инадын дашы.

Ким кими щарда тутду,
еля орда севирмиш,

Онда ня Мяънун вармыш, ня Лейлинин эюз йашы...

Лап сонда гопмуш туфан, ъювр етмиш гара кцляк,
Дик аьаълар гатланыб гулдар йеля гул олмуш.
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Гылчыьы айырмадан ня эялди тюкмцш яляк
Щалаллыг мящлясиня

щяр дешикдян йол олмуш!..
Бялкя сящняди тарих - 

эюрцнцб йох олдуьум?
Бялкя ани йухуду,

рущуму сармыш бир аз?
Щяр щалда

сафмыш дцнйа - 
йаз эцнц доьулдуьум 

Эюзял ата йурдума
бянзяри вармыш бир аз!

2016

ЕПИЛОГ

Суал, нида, нюгтядян илик кечир, ган кечир...

СЮЗ

Ичирдирям щяр сюзя эюзляримин нуруну,
Эюзляр сюзцмя бахыр, эюрцнцр, бу сябябдян.
Ъанын йедяк эямиси, няфясди сюз, эюрцнцр,
Кюлэя кими архамъа сцрцнцр бу сябябдян.

Фикрин бир цзц ишыг, бир цзц зцлмят гуйу,
Йары гаранлыгды сюз, йары нур - бу сябябдян.
Сюз ъанда чарта-чартла аловланыр ил бойу,
Шаир сюзц яйниня бцрцнцр бу сябябдян!

Сюзцн хяйалы янэин; батыр Ай зийасына,
Эцняш нурундан кечиб, арыныр бу сябябдян.
Эюз йашыны улдузтяк тахыр шух йахасына,
Ел ичиня чыхаъаг... дараныр бу сябябдян.

Суал, нида, нюгтядян илик кечир, ган кечир,
Ъцмлям сюз йумаьына сарыныр бу сябябдян.
Фикир Илащидянди; дцшмян оху йан кечир,
Гурдуьум сюз сарайы горунур бу сябябдян... 

2018
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ВАГИФ… 
ВЯ 

ЙУСИФЛИ
Вагиф Йусифлинин тянгиди мягалялярини охуйуб ядябиййата кифайят гядяр дя-

риндян бялядлийини, аналитик мцщакимялярини вя бу бялядликля аналитизмин сямими
иддиалылыьыны щисс едяндя (сющбят кечян ясрин 80-ъи илляриндян эедир) эюрмязя-
билмязя дцшцнцрдцм ки, бойлу-бухунлу, енликцряк, сяси эяляндя эюйдякиляр
ганад салан, йердякиляр дырнаг тюкян бир адамдыр… Яслиндя, инди дя Вагиф
эюзцмя еля эюрцнцр… Анъаг илк дяфя «Ядябиййат гязети» редаксийасында
эюрцшцб таныш оланда вцъудуна бахыб дцшцнмцшдцм ки, тянгид етдийи шаирляр,
насирляр, драматурглар, щятта аз-чох щювсяляли тянгидчилярдян бири бир эцн бу
дикбашын, габаьындан йемяйянин дярсини веряъяк… О вахтдан илляр кечиб, щяля
ки Вагифя «эюзцн цстя гашын вар» дейян олмайыб, дейиблярся дя, црякляриндя
дейибляр… Нийя? Она эюря ки, Вагиф Йусифли ядябиййата йалныз юзцнямяхсус
иддиа иля йох, щям дя щамынын мейар сайдыьы виъданла хидмят едиб. Вя едир…
Бюйцк ядябиййатын мювгейиндя дайаныб. Вя дайанмагда давам едир…

Вагиф - билян, мялуматлы олан, дярк едян, анлайан; Йусиф ися эюзял демякдир.
Тясадцфи дейил ки, Сямяд Вурьун бир оьлуна Йусиф, о бириня Вагиф ады вериб…
Вагиф Йусифлинин рящмятлик валидейнляри дащи шаир-мцтяфяккирдян дя тядбирли
тярпянибляр… Ясас мясяля ися одур ки, талейин бцтцн обйектив вя субйектив
манеяляриня бахмайараг, Вагиф Йусифли щям адынын, щям дя сойадынын идейа-
естетик мистикасыны доьрулда билиб. Вя бу эцн дя доьрулдур…

Ня гядяр гярибя олса да, Вагиф Йусифлинин ян чох севдийи, шеирлярини саатларла
язбяр дейя билдийи шаир Вагиф йох, Фцзулидир. Вя мян дяфялярля шащиди олмушам
ки, Вагиф Фцзулидян дейяндя ня гядяр гцрурлу, язямятли, мющтяшям (вя идракы
дярин, рущлу, ъошгун…) эюрцнцр. Щяр сюзцн мязмунуну, щяр ифадянин
интонасийасыны йенидян, йени «мяхряъ»дя (вя «сурят»дя) кяшф едя - едя щушйар
динляйиъиляри мцтявазе бир исрарла баша салыр ки, ядябиййат нядир. Вя дярщал щисс
едилир ки, бу, онун пешякар тянгидчи фяалиййятинин (вя мящарятинин) давамы,
стилизасийасы, «метамарфозу»дур.

Вагиф Йусифлинин йцзлярля ядяби - тянгиди мягалясинин щяр щалда йцзя гядярини
мцхтялиф иллярдя охумушам. Етираф етмялийям ки, ялимя гялям алыб ядябиййат
барядя сюз демяйимдя онун мяня щямишя бу вя йа диэяр дяряъядя тясири
олуб. Вя бу эцн дя вар…

Бу тясирлярдян цчц хцсусиля мцщцмдцр…
Биринъиси одур ки, Вагиф цчцн ядябиййат бир ешг мясялясидир…
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Мяндян, Фцзули, истямя яшари - мядщц зямм,
Мян ашигям, щямишя сюзцм ашиганядир.

Икинъиси одур ки, Вагиф бу ешгин йолунда щяр ъцр мящрумиййятляри гябул едян,
щяр ъцр мяшяггятляря гатлашан, щяр ъцр язаб-язиййяти юзцня няинки рява эюрян,
щям дя ондан зювг (вя гцрур) дуйандыр…

Етмярям тярки-тяриги-ешг ким,
Бу фязилят дахили-ящли-кямал ейляр мяни.

Вя нящайят, цчцнъцсц одур ки, Вагифин бу ешги (вя ешг йолундакы язаблары)
щядяр эетмир…

Кущикян кцнд ейлямиш мин тишяни бир даь илян,
Мян гопарыб атмышам мин даьы бир дырнаь илян.

Вагиф Йусифли ( о заман щяля Вагиф Язиз оьлу Йусифов иди) йетмиш ил бундан
яввял Масаллы районунун Яркиван кяндиндя дцнйайа эялиб. О Яркиванда ки,
Вагифдян он ил сонра доьулмуш шаир щямйерлиси ону беля тяряннцм едир:

Бизя эял-эял дейир Талыш даьлары,
Гойнуна эедякми бир пайыз чаьы?
Орда бяркийибди дизимиз ахы,
Бир ъяннятсян щяр дуйана, Яркиван.

Айрылыьын зящярдян дя аъыды,
Мяни эюрян бу щалыма аъыды.
Адын сяни севянлярин таъыды,
Йюн тутса да щансы йана, Яркиван.

Сян галдырдын оьуллары айаьа,
Щарай дцшдц щяр гайайа, щяр даьа.
Сяндян айры юмрц нейнир Эцлаьа,
Анама да олдун ана, Яркиван.

Вагиф Йусифли буэцнкц ядябиййашцнаслар няслинин эюркямли нцмайяндялярин-
дян яксяриййяти кими али тящсилини Азярбайъан (индики Бакы) Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясиндя (1967-1972) чох бюйцк устадлардан алыб. Вя Масаллыйа
гайыдараг бир нечя ил Яркиван вя Йеддиоймаг  кянд орта мяктябляриндя
мцяллим ишляйиб. Азярбайъан ЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун
аспирантурасында тящсил алмыш (1975-1978), «Мцасир Азярбайъан нясриндя
конфликт вя характер» мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафи етмиш вя
бундан сонра ийирми иля гядяр ян мютябяр ядяби органларымыздан биринин -
«Азярбайъан» журналынын тянгид вя ядябиййатшцнаслыг шюбясиня рящбярлик
елямишдир. Йетмишинъи иллярин сону, 80-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг Вагиф
Йусифли ядяби просеся щансы енержи иля дахил олдуса, бу эцн дя щямин темпи
горуйуб сахламагда, бу илляр ярзиндя газандыьы нцфуза уйуб йарадыъылыг
сцрятини бир ан беля лянэитмямякдядир…

Доьрудур, илк монографик тядгигаты нясрдян олуб вя бу сащяйя аид кифайят
гядяр нцфузлу, щеч вахт дяйярини итирмяйяъяк мцлащизяляри дя аз дейил, анъаг
онун тянгидчи-ядябиййатшцнас имиъини ясас етибариля поезийадан йаздыглары
мцяййянляшдирир - десяк, йягин ки, сящв елямярик.

Щяля нечя илляр бундан яввял Рцстям Камал тамамиля доьру демишди:
«Онун йарадыъылыьынын ясас гящряманы Азярбайъан шаиридир.
…Вагифин иши-эцъц шаирлярлядир. Фцзулийя, Кишвярийя, Нябатийя кюнцл

йаньысыйла вурулмуш бу ядябиййат кишисинин ъаван шаирлярин шылтаглыгларына,
ъыьаллыгларына гаршы суфийаня нязакяти тяяъъцб доьурмамалыдыр. Классик поезийа
яхлагы вя севэиси онун тянгидчи портретини тамамлайыр».

Вагиф Йусифлинин «Поезийанын йоллары вя илляри (1960-2000-ъи илляр)» моногра-
фийасы (2009) ХХ ясрин икинъи йарысы Азярбайъан поезийасынын тарихи мянзярясинин
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ясас идейа-естетик тямайцлляри иля юйрянилмяси сащясиндя сон дюврцн дяйярли
ясярляриндян биридир. Вя бу дяйярлилийи мцяййян едян биринъи амил арашдырылан
дювря Азярбайъан поезийасы тарихинин цмуми контекстиндя бахылмасыдырса,
икинъи (вя ондан да аз ящямиййятли олмайан) ъящят поетик йарадыъылыг
технолоэийаларынын щям мязмун, щям дя форма етибариля бцтцн мювъуд
аспектляриня аналитик идрак принсипляриля йанашылмасы, хцсусиля «яняня вя
новаторлуг» критерийасы призмасындан гиймят верилмясидир:

«Яняня иля новаторлуг щямишя, ядяби инкишафын бцтцн мярщяляляриндя
гаршылыглы, диалектик шякилдя ялагялидирляр. Онларын бирини диэяриндян тяърид етмяк
мцмкцн дейилдир вя бу ялагя олмадан инкишаф мцмкцн дейил. 

…Поезийанын сон йцз или мящз бу ики просесин арасыкясилмяз щярякяти иля
мцшайият олунмушдур. Хцсусиля кечян ясрин икинъи йарысындан башлайараг
поезийада йаранан бир сыра кейфиййят дяйишикликляри, йени мейл вя тенденси-
йаларын йаранмасы, бир сыра йашары янянялярин ися щяля дя давам етмяси,
бязиляринин ися артыг сырадан чыхмасы, ейни заманда бунларын гаршылыглы
шякилдя бир-бириля чульашмасы ядяби просеся бир ъанлылыг вя динамика
эятирмишдир».

Монографийада мцяллифин ядяби щадисяляря дяриндян бялядлийи, эцълц
просессуаллыг дуйуму, цслуби мейллярин фяргляндирилмяси щяссаслыьы иля йанашы,
фялсяфи-методоложи цмумиляшдирмя истедады да юзцнц аз гала щяр мягамда (вя
бцтювлцкдя ясярин рущунда) айдын эюстярир.

Щеч бир шцбщя йохдур ки, Вагиф Йусифли мцтяфяккир тянгидчи-ядябиййат-
шцнасдыр… Вя щямин мцтяфяккирлик илк нювбядя «Поезийанын йоллары вя илляри»нин
структурунда ифадя олунур: кюкляр… гайнаглар… йени рущ, йени няфяс; яняня вя
новаторлуг проблеми ядяби тянгиддя; йени поетик мярщялянин башланьыъы; ХХ яср
Азярбайъан поезийасынын «гызыл» дюврц; щяр шаирин юз дцнйасы; поезийада
яняняви мювзулара йени бахыш; классик бядии формаларын йени щяйаты;
Азярбайъан сярбяст шеири; мцстягиллик дюврцнцн поезийасы; шеирдя яняня вя
новаторлуьун йени мейл вя тенденсийаларда тязащцрц…

Проблемлярин сечим вя йа гойулушу, еляъя дя щямин проблемлярин тяфяррцаты
иля тядгиги кифайят гядяр мцкяммял мянтиги моделя ясасланыр: яняня+
новаторлуг+ йарадыъы шяхсиййят вя йа поетик цслуб.

Вя бир дя юз сцрпризляриля щямин модели «динамикляшдирян» ялащязрят
Заман!..

«Иътимаи щяйатла, заманла, тарихи тярягги иля поезийанын инкишафы арасында йа-
ранан щямащянэлийи, щармонийаны да унутмаг олмаз… Поезийа иля Заман
арасындакы бу гаршылыглы мцнасибяти бязян бирмяналы шякилдя икинъинин биринъи
цзяриндя «щюкмранлыьы» кими анлайанлар аз дейил вя бурада, ялбяття, щягигят ол-
дуьуну данмаг олмаз… Амма еля ясярляр дя йаранмышдыр ки, щямин ясярляр
цчцн Заман вя Дювр анлайышы олмамышдыр. Яэяр беля демяк мцмкцнся, онлар
бир заманын, дюврцн чярчивясиня сыьмамыш, юз ядяби заманында тарихи Заманы
йашатмышдыр».

Мцтяфяккир тянгидчи- ядябиййатшцнас «Поезийа вя Заман» китабында (2012)
щямин мювзуйа системли шякилдя бир дя гайыдыр. Анъаг бу дяфя даща чох ядяби
портретлярля…

Йери эялмишкян дейяк ки, Вагиф Йусифлинин ядяби- тянгиди «ряссамлыь»ынын жанр
рянэарянэлийи, бу истигамятдяки ахтарышларынын интенсивлийи (вя мящсулдарлыьы)
щямишя диггяти чякиб, щяр заман мараг доьуруб. Чцнки о бизим бир сыра
тянгидчилярдян фяргли олараг ня дейяъяйи иля йанашы, неъя дейяъяйиня дя
мясулиййятля йанашыр. Вя буну пешякарлыгла едир… Вагиф Йусифли гялями «ядяби
мянзяря» иля «ядяби портрет» арасында щансы жанрлары тясяввцр елямяк
мцмкцнся щамысында гялям чалыб, анъаг, фикримизъя, щяр ики гцтбдя - «ядяби
мянзяря» вя «ядяби портрет»дя даща мащирдир. Вя эюрцнцр, бунун да ясас
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сябяби одур ки, онун «мянзяря»ляриндя айры-айры «портрет»ляр айдын сечилдийи
кими, «портрет»ляринин дя фонунда мцфяссял «мянзяря»ляр дайаныр…

«Бу эцн йцзлярля шаирляр ичиндя Рамиз Рювшян юз шаир талейиля сечилир.
Шаир вар ки, сийасят мейданына гачыр, талейини вя хошбяхтлийини истиглал

савашында арайыр. Бу саваш баша чатандан сонра шаирлийиндян она щеч ня
галмыр.

Шаир вар ки, юз илщамыны заманын тез-тез дяйишян кцлякляриня гошур. Онун
цчцн фярги йохдур, сярбяст вязндя дя мядщиййяляр йаза биляр.

Шаир вар ки, гуруъа няфяси галыб, амма ютян иллярдя йаздыьы шеирлярин
щесабына бу эцн дя алгыш гопара билир. Поезийа, шеир ирялиляйир, бу шаир ися
дцнянин шаири олдуьуну щяля дя етираф етмяк истямир.

…Йалныз поезийайа баьлы шаирляр вар ки, онлар цчцн шеир «бир эюз гырпымы иля
ябядиййят арасындакы эюрцнмяз сярщяд» (К.Вялийев) олур. Шеирдян вя бу шеирин
ичиндяки саф щавадан башга щеч няйин хиффятини чякмяйян шаирляр эет-эедя
азалыр. Вя бу азалан шаирлярдян бири дя Рамиз Рювшяндир».

Вагифин ядяби портретляринин, адятян, цмуми башлыьы олур: Бу филанкясдир…
Йахуд: Бу да филанкяс… Лакин бу ъцр цмумиляшдирмянин архасында щансыса
ядяби шяхсиййятин олдугъа конкрет, сяъиййяви, юзцнямяхсус образы
ъанландырылыр… Бир чох щалларда ися башлыг импровизаторлуьу едир: «Яли Кярим:
«Ахтарыш лазымдыр, ахтарыш!»; «Иса Исмайылзадя: «Бу дцнйайа бир дя гайытмаьым
вар»; «Ялякбяр Салащзадя: «Аь бир занбаг кими ачылды сящяр»… «Узагдакы
ишыг» (Вагиф Бящмянли); «Йол… аьаъ… йашыл эюз йашлары вя сел аьзында сюз
эюйярдян шаир» (Рамиз Гусарчайлы); «Айрылыг» (Акиф Сямяд)… «Акшин»;
«Нарынэцл», «Айселин шеирляри»… Вя «Бу йазыны Фярщад Метейя щяср едирям»…

Вагифин иъмалларынын кейфиййятиня, дяйяриня сюз йохдур. Мясялян, узаьа
эетмяйиб «Азярбайъан» журналынын буилки цчцнъц нюмрясиндя эетмиш
«Поезийа… Поезийа…» мягалясини нязярдян кечирсяк, эюрярик ки, мцяллифин
2017-ъи илин поезийа тясяррцфатына бахыш (вя эюрцш) даиряси ня гядяр мигйаслы,
щяссас вя системлидир.

Яввял статистикадан вя йа кямиййятдян башлайыр…
«Азярбайъан» журналы ил ярзиндя 73 шаирин шеирлярини чап едиб, орта щесабла

щяр шеир 20 мисрадырса, бу 14000 мисра шеир демякдир. «Улдуз» журналында бир
ил ярзиндя 96 мцяллифин шеирляри ишыг цзц эюрцб, яксяриййяти ъаван шаирлярдир,
тяхминян 12000 мисра шеир бязяйир «Улдуз»у. «Ядябиййат гязети»ня
бойланырам. Бир-ики нюмряси гошалашан гязет 51 нюмрясинин щяр бириндя орта
щесабла 500, бязян 600 мисра шеир чап едир, тяхминян 150-160 мцяллифин
25000 мисрасы иля гаршылашырам. Мян «525-ъи гязет», «Каспи» вя «Ядалят»
гязетляринин щяр шянбя, щятта щяфтяичи нюмряляриндя дяръ едилян шеирлярини
щесабламадым. Бу гязетлярин ичиндя «Каспи» хцсусиля шеир чап елямяйя
щявяслидир. «Ядалят» гязети дя лап язялдян шеирля няфяс алыр. «525-ъи гязет» дя
щямчинин.

…Эюрцндцйц кими, статистик мянзяря кямиййят бахымындан црякачандыр».
Сонра кечир кейфиййятя…
«Эялин, бядбинлийя гапылмайаг. Ики сябябдян никбин олмаьа ясас вар.

Биринъиси: «От кюкц цстя битяр» - мцасир Азярбайъан шеири юз кюкцндян - ясрлярин
йашары яняняляриндян гятиййян узаглашмыр вя узаглаша да билмяз. Икинъиси:
мцасир Азярбайъан шеири милли олдуьу гядяр дя бяшяридир вя дцнйа
ядябиййатында баш верян просесляр - щяр тювр йени вя модерн мейлляр, ахынлар,
ъяряйанлар Азярбайъан шеириндя няшв-нцма тапыр, бу модернизм, бу
постмодернизм, бу декадентизм, бу символизм. Буйур, истедадын варса, йа да
формалист мящарятиня йийялянмисянся, щансы стилдя, щансы вязндя йазырсанса,
йаз. Вя чох мараглыдыр ки, бязи истисналары нязяря алмасаг, ютян иллярдяки
янянячилярля новаторларын «дюйцшляриня» дя тясадцф етмирик. Чцнки бир дя
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эюрцрсян, шеир аляминя гошма вя эярайлы иля эялян ъаван бир шаир аз сонра
постмодерн шеирляр йазыр вя йа яксиня».

Вя беля бир мцфяссял (ейни сявиййядя дя мцкяммял!) гянаят щасил олур:
«Йазылан шеирлярин мяним щесабламама эюря алтмыш фаизи севэидяндир.

Сонра эялир лирик мянин - шаирин етирафлары, онун дахили дцшцнъяляринин ифадяси олан,
дцнйа иля, йашадыьы мцщитля, ъямиййятля баьлы фикирляри (ясасян шикайятляр вя
етирафлар), сонра эялир эянълик илляринин хатиряляри (ясасян дя носталжи нотлар), сонра
эялир итщафлар, сонра эялир вятянпярвярлик вя Гарабаь мювзусу, бир аз да тябият
шеирляри. Шеиримиздя бязи истисналары нязяря алмасаг, фялсяфи рущ, фялсяфи дцшцнъя
ареалы зяифлямякдядир. Явязиндя ися, публисистика мцасир шеирин вцъудуну
сармагдадыр. Тябии ки, ХХЫ ясрин щям милли, щям дя бяшяри дуйьуларла няфяс
алан ИНСАНЫ шеирин ясас гящряманына чеврилмялидир, йяни бу инсан ня дцшцнцр,
тякъя севэи илями няфяс алыр, тякъя эцнцн реаллыгларынымы, наразылыг вя
шикайятляриними шеирдя сясляндирмялидир? 

… 2017-ъи илин шеирляри щаггында сющбяти щеч дя бядбин нотларла битирмяк
истямирям. Халг шаири Фикрят Гоъанын кечян ил «Азярбайъан» журналында чап
олунмуш «Даьыныг дуйьулар» поемасынын сон мисралары иля сюзцмц сона
йетирирям:

Уьрунда юлцб-дирилмишик.
Азадлыьын дадыны
Щяля инди билмишик,
Бир дя юлян дейилик!!!
Биз щамымыз бир ъанда
Бцтюв Азярбайъанда 
Йашамаьа эялмишик!»

Эюрцндцйц кими, бу гянаятдя щям кямиййят вар, щям дя кейфиййят; даща
доьрусу, кямиййятля кейфиййятин, тамамиля тябии олараг, сярщяди йохдур…

Вагиф Йусифли Азярбайъан ядяби тянгидиндя, яэяр беля демяк мцмкцнся,
эениш бир мювзунун вя йа сащянин шяриксиз тядгигатчысыдыр ки, юзц ону чох
уьурлу бир терминля «бюлэялярдя ядяби щяйат» адландырыр. Вя «бюлэялярдя ядяби
щяйатын йорулмаз тядгигатчысы» (Гязянфяр Пашайев) йазыр:

«…Азярбайъан ядябиййаты айры-айры мядяниййят мяркязляринин - ядяби
реэионларын чеврясиндя йаранмыш, дцнйа мядяниййятиня дя илкин олараг еля бу
яразилярин адлары иля дахил олмушлар. Лакин бу ядяби мяканлары бцтцнлцкля юзцндя
бирляшдирян бюйцк - улу бир мякан вар ки, о да тарих бойу яразиляринин чох
щиссясини итирся дя, дцнйа мядяниййяти чеврясиндя щямишя юнъцл мювгейини щифз
едян Азярбайъан вя онун мядяни сярвятляридир».

Вагиф Йусифли Азярбайъанын бюлэяляриндяки ядяби щяйаты (вя йа просеси)
арашдыраркян илк бахышдан эцман едиляъяйинин яксиня олараг схематик инзибати
ярази йох, тябии тарихи-мядяни (етнографик) тяснифата ясасланмагла ъидди елми-
методоложи принсипляря дайаныр… Вя тамамиля доьру олараг эюстярир ки, «биздя
айрыъа Эянъя ядябиййаты, айрыъа Ширван ядябиййаты, айрыъа Тябриз ядябиййаты,
айрыъа Нахчыван ядябиййаты, айрыъа Губа ядябиййаты дейилян анлайыш йохдур, о
тайлы-бу тайлы ващид Азярбайъан ядябиййатынын реаллыьы вар… Амма тябиятин
позулмаз бир гануну вар: ян дярин дярйалар юз мянбяйини чайлардан эютцрцр,
мешяляр, орманлар айры-айры аьаъларын, битки юртцйцнцн, гушларын, щейванларын
вящдятини юзцндя якс етдирир, бунлардан бири олмазса, еколожи фаъия баш веряр».

Фикир ня гядяр образлы ифадя олунса да, сон дяряъя айдын, дягиг вя елмидир.
Азярбайъан ядябиййатынын цмуми идейа-естетик типолоэийасынын мювъудлуьу иля
йанашы, щеч шцбщясиз, юлкянин (вя халгын) тарихи щцдудлары дахилиндя еля бюлэяляр
щямишя мювъуд олмуш (вя бу эцн дя вардыр) ки, фяргли хцсусиййятляри иля
цмуммилли типолоэийаны (щармонийаны!) няинки позур, йахуд зядяляйир, яксиня,
даща да зянэинляшдирир, щятта демяк олар ки, сюзцн бюйцк мянасында ону
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йарадыр, бцтюв бир организм олараг варлыьыны, мювъудлуг технолоэийаларынын
ъанлылыьыны, йашарылыьыны, тюрядиъилик имканларыны тямин едир… Мяним йадыма эялир
ки, бир вахтлар Азярбайъан КП МК-нын идеоложи шюбясиндя чалышан «аьыллы»
ямякдашлардан бири академик Мяммядаьа Ширялийевин «Азярбайъан
диалектолоэийасынын ясаслары» монографийасынын йенидян няшриня мане олмаг
истяйирмиш. Вя эюркямли алимя сябябини дя беля «изащ» едир ки, Сиз халгы айры-
айры реэионлара парчалайырсыныз, буна имкан вермяк олмаз. Вя о да йадымдадыр
ки, профессор (щамы, нядянся, академик Мяммядаьа Ширялийеви бу ъцр
адландырырды) бу щадисяни йана-йана данышырды…

Вагиф Йусифли эюстярир ки, «ядябиййат тякъя гайнар ядяби мцщит олан Бакыда
йаранмыр, щям дя бюлэялярдя йараныр. Мялумат цчцн дейим ки, Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин айры-айры бюлэялярдя вя щямчинин Азярбайъандан (сющбят
Азярбайъан Республикасындан эедир - Н.Ъ.) кянарда ийирмийя йахын бюлмяси
фяалиййят эюстярир».

Узун илляр бойу ардыъыл олараг апардыьы мящсулдар арашдырмаларын (бунларын
хейли гисми айры-айры мягаля-очеркляр щалында ядяби мятбуатда да эетмишдир)
йекуну кими няшр едилмиш «Бюлэялярдя ядяби щяйат» монографийасында (2017)
мцяллиф она гядяр реэионун ядяби мцщити барядя (илк нювбядя, истедадлы
йарадыъылыг щадисяляри тимсалында) айдын тясяввцр йаратмышдыр.

Вагиф Йусифли бюлэялярдя йаранан ядябиййаты тядгиг едяркян щаглы олараг ону
рящбяр тутур ки, «ядябиййатда ясас мясяля йарадыъылыгдыр, истяр гайнар Бакы
мцщити олсун, истярся дя бюлэялярдя йашанан ядяби щяйат, ясас одур ки, ким ня
йазыр, неъя йазыр вя ядябиййатымызы зянэинляшдирян ясярляр йаранырмы?..»

Щям ядябиййатымыз, щям дя монографийа мцяллифи цчцн чох яламятдардыр ки,
бу суала цмумян никбин ъаваб верилир. Вя щямин ъавабын ясасы ися
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын, щягигятян, фундаментал ясярляриндян олан
«Бюлэялярдя ядяби щяйат»дыр.

Щеч бир шяксиз-шцбщясиз (вя цряк долусу!) демяк олар ки, «тянгидимизин
зящмяткеши» (Елчин) вя йа «кярпиъкясян киши»си артыг «ядяби щяйат»да юзцня
еля бир ябяди щяйат газаныб ки, ялли кими, алтмыш кими йетмиш дя, сяксян дя…
шярти сющбятдир… Анъаг Вагиф Йусифли ня гядяр чох йашаса, о гядяр йахшыдыр.
Ян азындан она эюря ки, щямишя ядяби щяйаты дярк едя-едя эюзялляшдирмяйя
«яшядди-ещтийаъ»ымыз вар…

Низами ЪЯФЯРОВ
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Нися БЯЙИМ

*** 

Инди пайызын "ган" дейиб
Щясряти боьан вахтыды...
Юпцб рцзэарын ялини
Бир севэи доьан вахтыды...

Бяхтин гара дашларыны,
Ил-ил артан йашларыны,
Тюкдцйц эюз йашларыны
Йоллардан йыьан вахтыды...

Булуду гямя бяляниб,
Эеъя - эцндцзя чиляниб,
Юмрцн гар кими яляниб
Зирвяйя йаьан вахтыды...

*** 

Дцнйа хошума эялмяди,
Йашадым юмрцн хятриня,
Дурдум щаггын гуллуьунда,
Верилян ямрин хятриня...

Чох охудум дясти - хятти,
Аьлыма бир шей эирмяди,
Бахдым фяляйин чархына,
Эюзцм юзцмц эюрмяди...

 П о е з и й а



Вахтын йцкц яйяр-яскик,
Ъаны ъанындан асдырыр...
Айыбыны гара йеря,
Одуну кцля басдырыр...

Дуруб яли гулаьында
Йоллар сясини динляйир...
Щяр эялян эцн кечян эцнцн
Галан йемини дянляйир...

***

Щярдян
мяни мяня хатырладырсан,
вар идим гейб олан арзуларымда...
кювряк цмидлярим ганад чалырды,
цзцрдц рцзэарын аь суларында...

Инди мяним кюнлцм заман йашында,
Щяр кечян эцнцндян баъ-хяраъ верир...
Щярдян хяйанятдян нишаня галан
Йара излярини ачыб эюстярир...

Гапысы-баъасы ачыгды юмрцн,
Ичиндя яъял тяк йатыр яждаща...
Щярдян мяни мяня хатырладырсан,
Цряйим юлцмя баш гошмур даща....

***

Талейя инанма...
юзцнц бурахма ихтийарына...
бир эцн цзц дюняр,
архандан гачар,
эялмяз щарайына
кюнцлдашларын,
ня гядяр сяслясян кимся ешитмяз,
бцкцлцб галарсан ганадларына...

Цмидляр йыхылыб юляр ичиндя,
табут дашыйарсан
ичи долу даш...
сяндян сорушсалар алын йазыны,
даш олан ялини ачарсан эюйя,
танры сусуб бахар эюзляриндя йаш...

***

Цзцлмя, 
дцнйанын сону дейил ки...
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эцняши йериндя, айы йериндя...
чох да ки вяфасы йохду бу юмрцн,
кечдийи иллярин сайы йериндя....

Яйниндя талейин гям бцрцнъяйи,
сян ган давасындан безян гачагсан,
кимся силащ алыб чыхмыр гаршына,
сян юзцн-юзцнля ганлыбычагсан...

Пайыз аьыр эялир, аьыр чякилир,
рцзэар айрылыгдан йана дейил ки...
сяни тярк ется дя йадлар, доьмалар,
цзцлмя, 
дцнйанын сону дейил ки...

***

Яллярим аьрыйыр...
эюйдян ням чякир,
голларым учунур йаралы гуштяк...
цряйим чырпыныр бармагларымда,
бянд-бянд кясилир няфясимядяк...

Аьрынын ады вар,
аьры нядир ки,
эюзцмдян дцшян йаш даша чеврилир,
чякдийим аъылар щяр эеъя юлцр, 
щяр сящяр дирилиб гуша чеврилир...

Мян ляляк салырдым вахтын цстцня,
гонурдум эюйлярин булудларына.... 
зирвядян - зирвяйя учурду рущум,
кимин эюзц дяйди ганадларыма?.. 

***

Башымызын цстцндя гара чадыр гуруб эюй,
Йас сахлайыр еля бил ян язиз адамына,
Эюз йашлары дайанмыр хястящал булудларын,
Йаьыр чатбачат олмуш йер цзцнцн дамына...

Гаранлыг дуйьуларын дярди чыхмыр цзцня,
Щеч билмирсян ичиндя сызылдайан гям нядир?
Йарымъан айрылыьын гибляси щансы йана,
Кядярин сырасында инди нювбя кимдядир?

Йаьыш ня пычылдайыр, пычылдасын щясрятя,
Кцлякляр юз сямтини чаш-баш салыб карыхыр,
Щцзцнлц бир тутгуйа гарышыб йер дя, эюй дя,
Дцнйа гямини юртцб пайыз кими дарыхыр...
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***

Кимся щисс елямяз сяни мянимтяк
Сянинтяк кимсянин гящрини чякмяз,
Кимся ъан цстцндя олан щясрятя 
Мянимтяк эюзцнцн йашыны тюкмяз...

Кимся щисс елямяз башгаларынын
Кюнлцндян ня кечир пайыз йаьанда...
Далынъа ня гядяр эюз губарланар,
Йоллар ятяйини чякиб йыьанда...

Цмидтяк сайрышар аьлындан кечян,
Эял сайаг, бу юмрцн нечя ъаны вар?
Бир мяням, бир сянсян, бир дя бу цряк,
Ким кимя гясд едиб, ъан баьышлайар?

***

Бир дя чятин дюня,
чятин гайыда...
чятин юз-юзцнц яфв едя эцнляр...
чятин яля эяля, чятин ачыла,
щесаба дцшмяйян сайсыз дцйцнляр...

Галар ялляриндя иллярин тозу, 
ялаъсыз цмидляр башыны яйяр...
бир юмцр айрылыг йетмязмиш кими,
цстцндян бахтын да зярбяси дяйяр...

Дайаныб дурарсан йолун сонунда,
Сяня таныш эялмяз вахтын йериши,
Сян демя, бу гядяр аьыр олурмуш
Юмрцн узаглашан пайыз эедиши...

*** 

Мяня эюрмядийим, ешитмядийим,
мяня билмядийим бир сябяб сюйля...
бу нагис, ящликеф, щагсыз дцнйада
галмаьа тутарлы бир сябяб сюйля...

Сахта севэилярми тутаъаг мяни,
йолуму рийакар ешгмы кясяъяк?
Йалан доьмалыглар цзцмя эцлцб,
архамъа даш атыб, башмы кясяъяк?

Щайындан-щуйундан ийряндим тамам,
Ийряндим олумлу-юлцмляриндян...
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йашамаг адыйла баща гиймятя
адама сырынан зцлцмляриндян...

Ашаьы-йухары нязяр салырам,
яввяли-ахыры пучду бу юмрцн,
бу гядяр эцнащла гясдиня дурмаг,
вахтыны узатмаг сучду бу юмрцн...

*** 

Мяним адымады юмрцн сяняди,
цстцндя имзам вар,
адым, кимлийим...
башгасы йашайыр мяним йеримя,
мяним кимлийимдя
мяним тяклийим...

Узагдан щеч няйля айырмаг олмур,
бахтын ясли нядир, суряти нядир?
Юмрцн архасынъа эедя билмясян,
цряк учгунлары бир бящанядир...

Няйдися, чох узун чякди арасы,
йетишя билмядим гачан изимя...
Билмирям ачдыьым ня саваш иди,
Нийя дцшмян олдум юзцм-юзцмя? 

***

Пайыза йолун дцшся,
дарыхдыьымы сюйля,
де ки, айрылыглары узун чякди бу дяфя....
гарышыб аьаъларын башы йарпаг тюкмяйя,, 
щяля вахтын щцзнцнц сайыб алмыр хяфифя...

Бялкя, дяйишмяйиб щеч кядярин бахышлары,
Сусуб - данышмамаьы йеня щямин- щяминдир...
Гялбин эюз йашларыны булудлара бянд едян,
кцляклярин сясиня гарышан сяс киминдир?

Дуйьуларын щясряти щяля йол башындадыр,
Соруш, чарясизлийин ялаъыны тапыбмы?
Ишдир, йолун дцшярся пайызын думанына,
Эюр, говулмуш цмидин сон баьлары гопубму? 

*** 

Юлдцрмяк асанмы
адамы, сянъя?
ганы эюзляриня сычрайар, аман!
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Сян юзцн-юзцня гясд еляйярсян,
Киминся ъанына гыйдыьын заман...

Асанмы юлцмцн эюзц юнцндя
юзцнц даш кими эцнащдан асмаг,
асанмы ичиндя щяр шей юлцйкян,
бир дуйэу дирилдиб эюзцнц ачмаг?

Ня гядяр истясян, йадына дцшмяз,
юлц хатиряляр йолу кясинъя....
щяр шей узагларда итиб-батса да, 
щяр шейи унутмаг асанмы, сянъя?..

***

Бах, еля индиъя,
бах, еля бу ан
аьлымдан ня эялиб - ня кечир, билсян...
эюзлярим шещ гойур ялимин цстя, 
цряйим йаьышдан гям ичир, билсян..

Индидян тярс дцшцр мянимля пайыз,
Исти эцнлярими йыьыб апарыр...
Эеъикян кцлякляр вахтыны азыб,
Йолцстц щардаса туфан гопарыр...

Эюзцнц эюзцмдян гачырыр заман,
Санки эцнащкардыр юнцмдя эцнляр...
Ахыб дурулдугъа гарышыг сулар,
Бирбябир ачылыр бцтцн дцйцнляр...

Щавадан ням чякян дизим аьрыйыр,
Бир аз ахсаг олур пайыз йериши...
Неъя эялдийини хатырламыр щеч,
Сцрпризя охшайыр пайыз эюрцшц...

Щяля аддымлары йахынлашмамыш,
Эендян охуйурам бахышларыны...
Тярс эялир индидян пайыз мянимля,
Сойуьа сахлайыр йаьышларыны...

***

Щейф мяндян,
щейф мяндян, ай ана,
щейф мяним цряйимдян,
кирлянмиш хяйанятляр
йаралады кцряйимдян...
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Щейф мяндян, ай ана,
щейф эюз йашларымдан...
ябяс йеря бошлуьа 
йаьан йаьышларымдан...

Севэилярим юнцмдя
бирбябир гятл едилди...
юзцнц таныйынъа
ня гядяр баш яйилди...

Башындакы говьанын
щамысы мяндян кечди,
сяня дцшмян оланлар
мяним ганымы ичди...

Гоймадылар дирилим,
эюзцмц баьладылар,
учуб эетмяйим дейя,
голуму даьладылар...

Унудуб щаггы- сайы, 
азыб щагдан дюндцляр...
дирийкян икимизи 
бир мязара эюмдцляр...

130 Поезийа

ÎÕÓÚÓËÀÐÛÍ ÍßÇßÐÈÍß!
2018-ъи ИЛ ЦЧЦН

““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналына абуня йазылышы давам едир.

““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналынын бир нцсхясинин гиймяти 1 манат 50 гяпик,

иллик абуня гиймяти 18 манатдыр.
ИНДЕКС: 76300



Илщам ГЯЩРЯМАН

ЭЕТДИН, ГАПЫНЫ БАЬЛАДЫ

Эетдин, гапыны баьлады,
Сяни гойду чюлдя, кюнцл.
Эюрдцн неъя мяйус олду,
Ня эцнащ вар эцлдя, кюнцл?!

Ким ял узада, ким тута,
Галмады бир кцнъ, бир бута.
Чох аьладын, гуруду та
Эюзцндяки эюл дя, кюнцл.

Биз ки йад кими эетмядик,
Йар кюнлцнц инъитмядик...
Ня едярдик, ня етмядик -
Няйимиз вар ялдя, кюнцл?!

Бу бир сирди - бяйан йохду,
Щямидуран, щяйан йохду.
Севэини ки дуйан йохду,
Юлдя, кюнцл, юлдя, кюнцл!

***

Мювлуд Мювлудун хатирясиня

Телли бала, нийя дурдун,
Йерийяндя йей вахтынды?!
Сянин эюйдя ня ишин вар,
Сянин щяля эюй вахтынды?!

Дуру эюзлярини эюрцб
Эюзляр эцлляня билярди.
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Тябяссцмцндян салланыб
Дцнйа йелляня билярди.

Ялимдя бир чюп тутардым,
Залым, эцлдцрярдим сяни.
Гыймаздым гана батасан,
Юзцм юлдцрярдим сяни.

ЦРЯЙИМ СИНЯМДЯ ЩЮРЦКЛЦ АТДЫ

Дейирсян, щярлянмя мян олан сямтя,
Йаныма-йюрямя айаг басма сян!
Дейирям, эюзлярин "севир" сюйляйир,
Дейирсян, эюзцмя гулаг асма сян! 

Сяндян ня чякирям, шикайятим йох
Ня едя билярям? - бяхтя чыхмысан.
Цстцмдя фярманын, щюкмцн йерийир 
Сян гяшянэ билирсян, тахта чыхмысан!

Бу щансы китабда йазылыб беля -
Ашигя ишвя сат, она дузаг гур,
Йахын бурахасан, юйряшя сяня,
Ахырда дейясян, мяндян узаг дур?!

Ахтарыб тапырам, щей динляйирям,
Мяни овудаъаг бир шярги йохду.
Севяни арханъа аьлар гоймаьын
Гана батмаг иля бир фярги йохду!

Чох севэиляр эюрдцм, ешгляр йашадым,
Айрылдым, бу гядяр ювкялянмядим.
Еля итирмишям мцвазиняти,
Мян щяля бу гайда силкялянмядим.

Шамын сон дамъысы, сон шюлясиди,
Юмрцмцн сонунда йанар севэиди.
Бцтцн севэилярдян дцшцрдц мяни,
Бостанын сонуду - сонар севэиди.

Пцнщан доланырам, кимся дуймасын,
Горхулу сирр кими юртцлц галыб.
Цряйим синямдя щюрцклц атды,
Еля сяня тяряф дартылы галыб.

ТЯБРИК

Дедим, од иля ойнама,
Дцшярсян одлара, ъаным!
Мяънун кими, эцлцнъ йери
Оларсан йадлара, ъаным.
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Од тутарсан, цтцлярсян,
Йанарсан, ъыздаьын чыхар.
Башындан севдасы чыхмаз,
Синяндян мин ащын чыхар.

Мяндян дя щарай эюзлямя.
Йаханы пис яля вердин.
Биръя тясяллин вар сянин;
Кюнлцнц эюзяля вердин.

Инди онун байрамыды, -
Бу эцнляря гойду сяни.
Ялимиздян ня эялир ки,
О да беля дуйду сяни.

Мян сяни азад бяслядим,
Юзцн олдун кюля, ъаным.
Севдийинин хош эцнцдц,
Сян дя тябрик еля, ъаным!

ТЯНЩА ГАДЫНЫН ЦРЯЙИНДЯКИЛЯР

(цнванлы)

Аллащын алтында о олайды, телли балам,- 
эеъяляр тякликдян цстцмя йерийян 
даш-дивар йериндя дурайды!
Еля билярдим, о шащды,
бу евим дя сарайды!

Ня истяся, ня деся, баш цстя!
Щяр истяйиня мцнтязир дурардым,
Гыймаздым яйиля -
Чякмяляринин илэяйини дя вурардым.

Палтарым да тяклик чякир, -
палтарымы палтарынын йанындан асардым,
айаггабыларымызы бир йердя ъцтляйярдим,
О олсайды, телли балам, ня дярдим?!

О олсайды, телли балам, 
Ял сахламаз - дайанмаздым, 
од цстцндя газан кими гайнайардым.
Гырыг дцймясини тикмяк бящаня оларды,
Еляъя палтарыйнан ойнайардым.

О гядяр аьламышам тяклийимя
та эюзцмдян йаш чыхмыр,
Еля билирляр йанымлыьым йохду.
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Щяр шей вар, телли балам,
ханымлыьым йохду.

Бязян шадлыьымдан шитдийим тутайды, 
гязябли эюзлярини цстцмя эцлля чякяйди,
йеня дайанмайайдым - ясябляшяйди -
мяня бир силля чякяйди.

Телли балам, ня оларды 
мян дя онун ахтардыьы
гадын чыхайдым.
Тойларын нямяр, йасларын йас сийащысындан
адым чыхайды.

Мян дя билярдим, кими данышдыраъам,
кими бездиряъям, кцсдцряъям.
Чолпа аланда дярд етмяздим,
буну кимя кясдиряъям?!

Китаб кими щяр вярягиндя олайдым - 
нида, суал, нюгтя, верэцл...
Мяндян кцсцб евдян чыхан эцн
гайыдыб эяляйди ялиндя бир эцл!

О евя эеъ эяляндя цзцмц йан тутайдым,
мысмырыьым йер сцпцряйди, 
гаш-габаьым эюй.
Юзцмц эюстяряйдим - кцсмцш...
Гоймаздым ъибиндян
цзцлсцн ляпя-кишмиш.

Телли балам, онсуз алынмыр еее,
сола доланырсан, саьа чыхырсан!
Щалал газанъымдан ъибиня гойайдым,
Етираз едяндя йадына салайдым:
-Кишисян, орталыьа чыхырсан! 

Эюряйдим, мяним дя ялим ишя йатыр,
Эюряйдим, мяним дя башым гарышыр.
Мяни гынама, телли балам, 
тяклик тяк Аллаща йарашыр!

ЗЯЩРА ИЛЯ СЕВЭИ СЮЩБЯТИ

-Дядя!
-Ъан дядя!
-Дядя, ана севэиси няди?
-Евин алтыды, телли балам!
-Дядя, ата севэиси няди?
-Аьаъын алтыды, телли балам!
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-Дядя, Аллащ севэиси няди?
-Эюйцн алтыды, телли балам!

ЭЕДЯНЛЯР

Неъясиниз, ням дясмалы
Эцняшя сяриб эедянляр?!
Бараматяк дюрд йаныны
Эюзцйцб, щюрцб эедянляр.

Тязя дярдя бах, ъцъярир,
Ким беля эюзял беъярир?!
Бир дяфя эялян яъяли
Мин дяфя эюрцб эедянляр.

Чыхарсан йола йцйцрцб,
Йолу эедянляр яйириб...
Дцнйайа гяриб буйуруб,
Дцнйадан гяриб эедянляр.

***

Дедим, унутма мяни,
Мян дедим, мян ешитдим. 
Нийя сян вяфасыза
Бу кюнлцмц туш етдим?!

Юмцрдц, йашайырыг
Сону щечя дайанар.
Сяни эязиб доланан
Додаг неъя дайанар?!

Йахшы дейил, мян адлы
Дяли гойуб эедясян.
Мялщям цчцн, ня олар
Яли гойуб эедясян?!

***

Юмрцн сонунда вурулмаг
яввялиня эеъикмякди,
Сяни севмяк - бостана 
юзэя архдан су чякмякди.

ТЯКЪЯ О ГАДЫНЫН ШАИРИЙЯМ МЯН

Ня цзцн эюрмцшям, ня йерин биллям,
Йазды... Йаздыглары кюврялтди мяни.
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Дон вурмуш щиссляри лахлатды бир-бир,
Бир гадын ня йаман тярпятди мяни.

Сюз салды тякликдян, сярт талейиндян,
Охуйан эюзлярдян су яскилирди...
Мяндя мизин цстя салфет вар иди,
Эюрян, о, эюзлярин няйя силирди?!

О башдан бир сыныг цряк йазырды,
Бу башда бир йашлы эюз охуйурду,
Цч нюгтя гойурду сюзцн йериня,
Илк дяфя нюгтядян сюз охуйурдум.

Йаздыгъа бир сары симя чыхартды -
Кюнлцмц гям цстдя кюкляди гадын.
Ъанымын гачмаьа йери галмады,
Мяни юз дярдийля тякляди гадын.

"Шаирим" йазырды йери эялдикъя, 
Бир кющня хырманам, сюз йерийям мян, -
Бялкя дя, дцнйада бир шаир кими
Тякъя о гадынын шаирийям мян.

Эюрмязя-билмязя йазылды шеир,
Ишыьа чыхаъаг - горхурам, Аллащ!
Исанын чармыха щопду аьрысы,
Мян дя бу гадына чармыхам, Аллащ! 

МЯРМИЙЯЪЯН ЙАШАМАГ

(шящидин дилиндян)

Юмцр вяфа етмяди - 
гара булуда эирян айа дюндц, 
эизлянди мяндян... 
Ким дцздц бу юмрц сапа, билмядим,
ща чырпындым - 
юмрцмцн ардыны тапа билмядим.
Юмрцмцн сонунда мярми дайанды...
Ийирмийяъян йашадым,
Щямин мярмийяъян йашадым.
Йыхылдым галдым торпаьынан,
сон дяфя сармашдыг байраьынан.
Юмрцм аз олду, амма, 
вятян севэимдян тамсынды бир аз.
Йаьыш, эцняш, гарыйнан севдим,
Ганым сцзян ясэяр палтарыйнан 
севдим вятяни. 
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2

Анамын севэиси 
чардаьымызын алты кимийди.
Чардаьын алтында аз олдум,
анам аьлайанда
чардаг ахтарар мяни. 

Гонаг-гара оланда
дахалдан мяълися 
эятирярдим бардаьы...
Гонаг эяляндя
бардаг ахтарар мяни.

Щяр ахшам 
чюл гапынын чыраьыны
мян йандырардым.
Ахшам дцшяндя
чыраг ахтарар мяни.

3

Атам тойа эедяндя
чякмялярини силярдим,
тойа щазырлашанда
атамын йадына дцшярям.

Башымда ики бурух варды, -
"ики арвад алаъаг" дейирдиляр.
Икибурухлу баш гырханда
устамын йадына дцшярям.

...Севэими билдирмяйя
юмцр вяфа етмяди...
(...башымда ики бурух варыды)
Цряйим бош дейил, -
бир мярми,
бир накам севэи дады,
бир дя о гызын ады...
Ня о гызы сорушун, 
ня дя бир суал един,
апардыгларымы щалал един!

ЩЯЙАТ

Щяйат, телли балам,
аьлы-гаралы нахышдады.
Онун бир ады да 
севдийи ширядя 
гярг олан гарышгады.
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Ващид МЯММЯДЛИ

ШАНАПИПИК
Мювлуд Сцлейманлыйа

Кянд хорузлары чохдан банламыш, сящярин дан йери сюкцлмцшдц…Йашыл тяпя-
ликдян цзцашаьы кянд йолу аьарырды. Йолун кянарындакы мяктябин щяйятиндя
дяъял кянд ушаглары ора-бура гачышыб, зарафатлашырдылар… Эюзятчи Эцлмяммяд
эириш гапысынын гаршысында вар-эял едир, кянд евляриндян мяктябя доьру узанан
йола бахыб эцлцмсяйирди…

Ийирми цч йашы йениъя тамам олмуш кянд мцяллими дя бир аздан мяктяб
бинасынын гаршысында эюрцндц. Аь, сялигяли кюйняйинин сол голу йан тяряфдян
шалварынын ичярисиня кечирилмишди… Диггятля баханда щисс олунурду ки, онун бир
голу дирсякдян ашаьы йохдур…

Кянарда бой-бухунундан йухары синиф шаэирдиня охшайан гарашын бир оьлан
кянд ушагларыны башына топлайараг ъаван мцяллимин голуну эюстяриб йолдашлары
иля хысынлашды... Ушагларын мцзакиря обйектиня чеврилян мцяллим сакит, щязин
аддымларла мяктяб бинасынын пиллялярини галхыб, Эцлмяммядля саламлашды: -
Баба, сабащын хейир, неъясян?

-Саь ол, ай бала, Аллащ кюмяйин олсун, - Эцлмяммяд гапыны ачыб, фяхрля
нявясини ичяри, мяктябя ютцрдц… Рящмятлик оьлу Фярмайылын йеэаня йадиэары
олан нявясини бюйцдцб кянд мцяллими эюрянядяк ня гядяр язаб-язиййят
чякмишди Эцлмяммяд… Цзц сяртляшян мяктяб эюзятчиси гарашын оьланы
йанына чаьырды. Амма чющрясиндяки гязяби эизлядиб, щялим сясля деди: - Сизя
нечя дяфя демишям ки, мяним нявями эюряндя хысынлашмайын…

Гарашын оьлан эцнащкаръасына башыны асаьы салыб чякиня-чякиня сорушду: -
Баба, мцяллимин голуна ня олуб ахы?

Эцлмяммяд сакит сясля: - Гуш олуб учуб, - деди.
Щеч ня анламайыб, чийинлярини чякян гарашын оьлан башыны ашаьы салыб

эетди...
Дедийи сюздян щуйухан Эцлмяммяд, дюйцкцб ятрафа бахды. Додаглары

арасындан гейри-ихтийари чыхан кялмяляря эюря юзцнц гынады: «Гоъалырсан
Эцлмяммяд». Бу сирри нечя иллярди цряйиндя сахламышды... Нявясинин йарымгол
доьулмасыны бцтцн кянд ящли бился дя, ясл сябябини бу дцнйада саь оланлардан
йалныз о билирди... Эюзятчи Эцлмяммяд дяриндян ащ чякиб, хяйала далды, ийирми
дюрд ил бундан юнъяки щадисяляр эюзляри юнцня эялди…

Бу йерляр даьларла, мешялярля ящатя олундуьундан кянддя щяр кяс
овчулугла мяшьул олурду. Эцлмяммяд кяндин ян йахшы овчусу сайылырды…
Йеэаня оьлу Фярмайылы да беш-алты йашларындан ова апарыр, овун сирлярини црякля
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оьлуна юйрядирди. Оьлунун гушу эюзцндян вурмасы, эет-эедя Эцлмяммядин
юзцндян дя мащир овчу олмасы бир ата кими ону чох севиндирирди…

Айлар, илляр ютду… Фярмайыл эянъ, иэид бир овчу олду. Кянддя онун щаггында
яфсаняляр долашырды. Овуна бир дяфя бахыб, сонра цзцнц чевириб атяш ачдыгда
беля, Фярмайылын эцлляси шикарына дяйирди.

Оьлу иля эцнц-эцндян даща чох гцрур дуйан Эцлмяммяд, Фярмайылын
евлянмяк вахты чатанда сонунъунун щайыл-майыл олдуьу севэилиси, кяндин ян
эюзял гызы Эцлэязи той едиб оьлуна алды.

Вахт чатды, вядя йетишди, Эцлэяз щамиля галды…
Эцлэязи дялиъясиня севян Фярмайыл арвадынын щяр бир истяйини йериня

йетирмяйя чалышыр, щамынын сябирсизликля эюзлядийи кюрпянин дцнйайа саьлам
эялмяси цчцн онун щяр сюзцня баш цстя дейиб, эяляъяк ювладынын анасыны
щяйяъанланмагдан, ясябдян узаг тутурду. Щамилялийин сон эцнляри Эцлэяз
даща да юткям вя сябирсиз олмушду.

О мцдщиш щадися дя щямин эцнлярин бириндя баш верди...
Фярмайыл вя Эцлэяз щяйятдяки чардаьын алтында отуруб, ширин-ширин сющбят

едирдиляр. Эцлмяммяд дя евдя иди. Ейвандакы тахтда узанмышды.
Бирдян бир шанапипик щяйятдяки чинарын будаьына гонду. Артыг овчулугда ма-

щир олан Фярмайыл тяяъъцбля шанапипийя бахды. Мараглыдыр, шанапипик щямишя
дцздя, коллугда олар, чинара гонмаз. Эюрясян бу шанапипийи щансы кцляк азды-
рыб бурайа эятириб? Фярмайыл щейрятля бир дя шанапипийя бахыб, чийинлярини чякди…

Эцлэяз дя шанапипийи эюрмцшдц… Бир ан сонра о, аьыр-аьыр няфяс алмаьа
башлады. Санки эюзляри йумулурду. Фярмайыл арвадынын бу щалына диггят йетиринъя
юзцнц итирди. Тялашла сорушду:

-Сяня ня олду, юзцнц пис щисс едирсян?
Эцлэяз эцъля няфяс алырмыш кими Фярмайылы тялясдирди:
-Тез ол, о шанапипийи вур!
Фярмайыл: - Эцлэяз, сян ня данышырсан, шанапипийи вурмазлар, - деди…
Эцлэяз санки щямишяки мещрибан, эцлярцз эялин дейилди. Айаьа дуруб, евя

тяряф гачды. Тцфянэи эятириб Фярмайыла узатды: - Тез ол, вур дедим, ону бишириб
йемясям, юлярям.

Эцлэяз Фярмайылын йериндя донуб галдыьыны эюрцб, гышгырды: - Вурррр, о гушу
йемялийям, йохса… ушаьым да юляъяк…

Атяш ачылды… Шанапипик таппылтыйла саралмыш пайыз йарпагларынын цстцня
дцшдц… Эцлля шанапипийин сол ганадындан дяйиб, эювдясиня кечмишди. Эцлэяз
чинара доьру гачды. Юлмцш шанапипийи эютцряндя гушун сол ганадынын йарысы
гопуб йеря дцшмцшдц… 

Эюз гырпымында мятбяхя кечди, чайдандан тавайа исти су тюкяряк юлмцш
гушун тцклярини исладыб йолду. Тяртямиз етдийи гушун ъансыз бядянини доьрайыб
тавайа йыьды.

Эцлля сясиня йериндян дик атылыб, щейрятля оьлуну вя эялинини изляйян
Эцлмяммяд онлара тяпиниб ирадыны билдирмяйя чалышса да, боьазы гурумушду…
Ня иллащ ется дя, сюз тапа билмяди…

Гызартдыьы шанапипийи сон тикясиня гядяр тякбашына йейян Эцлэяз санки
бундан сонра бир гядяр тохтады…

Фярмайыл сещирлянмишди. Ня баш вердийини, шанапипийи нийя вурдуьуну щяля
дя анламырды. Эцлэязин, «о гушу йемялийям, йохса ушаьым да юляъяк», -
сюзляри щяля дя гулаьындан эетмирди…

Байагдан бяри йериндя донуб галмыш Эцлмяммяд ися яллярини эюйя галдырыб
“Аллащ, юзцн кюмяк ол”, - деди.

…Кянд хястяханасынын доьум шюбясинин гаршысына хейли инсан топлашмышды.
Сящяря йахын Эцлэязин аьрылары тутмуш, Фярмайыл ону доьум шюбясиня
чатдырмышды… 
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Узун эюзлянтидян сонра щяким дящлиздя эюрцндц. Фярмайыла йахынлашыб
сакит сясля, - оьлун олду, - деди. Фярмайыл севинмяйя маъал тапмамыш, щяким
тялясик Эцлмяммядя йахынлашды, - башын саь олсун Эцлмяммяд ями…
Эцлэязи итирдик, - деди.

Сонра ися йаваш вя эцнащкар бир сясля , - Амма нур топу кими бир нявян…
Щяким сюзцнцн ардыны эятиря билмяди, щюнкцряряк палатайа аддымлайыб

гапыны чырпды…
Доьум шюбясинин гаршысында аьлашма сясляри яршя чякилирди. Палатадакы

Эцлмяммяд вя Фярмайыл Эцлэязин ъансыз чющрясиня бахырдылар...
Фярмайыл кюрпя оьлуну гуъаьына алды... Щейрятдян эюзляри бярялмишди… Щя-

кимин дедийи кими нур топуну хатырладан кюрпянин сол голу дирсякдян ашаьы йох
иди. Дирсяйинин уъундакы цч ядяд чыхынты ися санки шанапипик ганадларыны хатырла-
дырдылар …

ЯЛЛЯРИН ДИЛИ ИЛЯ
Гыз галасы, Ичяри шящяр, Фатмайы…

Дохсанынъы иллярин яввялляриндя биз Шушадан Бакыйа кючяндя он дюрд йашым
варды. О вахта кими мян Шушадан башга щеч бир шящярдя олмамышдым…

Эюзцмц ачыб-йумунъа Бакыйа кючмяйимиздян цч ил кечди. Орта мяктяби
битириб, Ломоносов адына Москва Дювлят Университетиня дахил олдум.

Али мяктябя дахил олмаьыма чох севинирдим. Амма, бу бюйцк шящярдя
евдякилярдян ютрц, бир дя Бакыда орта мяктябдя охудуьум цч ил ярзиндя бир
партада яйляшдийим Сянубяр цчцн чох дарыхырдым.

Москва Университетиндя дцнйанын щяр йериндян инсанлара раст эялмяк
олурду. Эюзял гызлар да чох иди. Амма Сянубяр кимиси йох иди… 

Сянубяр бир эцн дя олсун йадымдан чыхмырды. Щяр дяфя Бакыйа, евимизя
зянэ вуранда баъымдан Сянубяри сорушурдум. О, баъымын да тящсил алдыьы
педагожи университетин биринъи курсунда охуйурду… 

Москва Университетинин тялябяляри арасында Бакыдан оланлары да аз дейилди.
Щяр дяфя онлар Бакы, Гыз галасы, Ичяришящяр щаггында данышанда мян
сусурдум; щям дя утанырдым. Она эюря утанырдым ки, бу абидяляр щаггында
тясяввцрцм беля йох иди. Чцнки мяним цч иллик Бакы щяйатым гачгынларын
йашадыьы бина иля мяктяб арасындакы мясафядян ибарят иди… 

Она эюря дя йолдашларым щяр дяфя Бакыдан данышанда, юзцмя сюз верирдим
ки, тятилдя Бакыйа гайыдан кими шящяри ямялли-башлы эязяъям, Ичяришящяря
эедяъям… Юзцмц эцнащландырырдым ки, эеъя-эцндцз охудуьум дярс
китабларындан щярдян айрылыб Гыз галасыны, Ичяришящяри, Дянизкянары булвары
эюряйдим… 

Биринъи курсу битирдим. Йай тятили башлады. Бакыйа тялясирдим… Тяййарядя
йеня дя Сянубяр барядя дцшцнцрдцм. Онунла бир партада яйляшсяк дя, мян
Сянубяря бир дяфя дя олсун ондан хошум эялдийини демямишдим. Сянубяр
мянимля щяр заман мещрибан давранырды. Амма онун да мяндян хошу эялиб
-эялмядийини билмирдим. Инди тяййарядя мян чох щяйяъанлы идим. Дцзц, бир аз
ниэаранлыг да варды ичимдя; бирдян Сянубяр башга бирисини севяр… 
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Амма йох. Мянъя мяктябдя ону щеч ким марагландырмырды. Ахы мяним
йанымда отурурду. Севдийи бири олсайды, мян билярдим. Баъымла да щяр заман
телефонда данышанда ону института атасынын апарыб-эятирдийини дейирди. Бялкя
институтда севэилиси вар. Биръя Бакыйа чатым, няйин бащасына олурса-олсун,
Сянубяри эюрцб, ону севдийими етираф етмялийям, йохса эеъ олар… 

Щава лиманында мяни атам гаршылады. Онун севинъинин щядди-щцдуду йох
иди. Зарафат дейилди, эюр нечя вахт иди мяни эюрмцрдц…

Евя чатанда биздя хейли гонаг-гара варды: няням, бабам, бибилярим,
ямиляр, халалар, атамын достлары… Ямялли-башлы гонаглыг иди. 

Эюзляримя инанмадым... Сянубяр дя анасы иля бирликдя гонаглар арасында иди.
Ащ мяним эюзял анам… Аналар юз ювладларынын цряклярини охуйурлар… Бялкя
дя Сянубяри севдийими анама баъым демишди. 

Гонагларла эюрцшдцм…
Щамы валидейнлярими тябрик едир, атамын достлары нювбя иля мяним саьлыьыма

тостлар дейирдиляр...
Мян отагдан чыхыб мятбяхя тяряф эетдим. Анам мятбяхдя иди. Онун цчцн

чох дарыхмышдым. Бойнуну гуъаглайыб гулаьына сакит сясля дедим: - Саь ол, ай
ана, ня йахшы Сянубярэили дя чаьырмысан. 

- Оьлум, баъын мяня демишди ки, сян тез-тез Сянубяри сорушурсан. Мян
онун анасы иля валидейнляр иъласында таныш олмушдум. Телефон нюмряляримиз бир-
биримиздя варды. Арабир ялагя сахлайыб, щал-ящвал тутуруг бир-биримиздян. Дцнян
дя зянэ едиб онлары дявят етдим. Эюрцрсян дя, саь олсунлар, сюзцмц йеря
салмайыблар… 

- Чох саь ол, бу мяня ясл сцрприз олду... 
Анам йенидян бойнуму гуъаглады:
- Бах, ай бала, яэяр гяти фикрин варса, анасынын аьзыны бир арайым. Мян сяня

эюря чох горхурам. Эедиб орада кимяся илишмяйясян… 
- Ана, Сянубяри илк эюрдцйцмдян индийя кими щяр заман хошума эялиб.

Амма буну она щеч бир вахт демямишям. Бялкя о, мяни щеч севмир, - дедим.
Анам разылашды:
- Щяля бурдасан. Тятил бойу эюр ону бир йанлайыб сюз гопара билярсянми… 
Мятбяхдян эери - гонаг отаьына гайыданда Сянубяри вя баъымы гонаглар

арасында эюрмядим. Йягин баъымын отаьына кечиб сющбят едирляр, - дейя
дцшцндцм. 

Баъымын отаьынын гапысы ачыг иди. Сянубяр баъымла ширин сющбят едирдиляр.
- Сизя мане олмурам ки, - дейиб гапыда дайандым.
Баъым - йох, нийя ки? Эял дя, - деди.
Отаьа кечяндя, баъым: «Эедим чайларынызы бура эятирим»,- дейиб отагдан

чыхды. 
Мян вя Сянубяр… Отагда икимиздик…
Онунла мяктябдян, синиф йолдашларымыздан, мцяллимлярдян хейли сющбят

етдик.
Баъым да еля бил гясдян чайлары эеъикдирирди ки, сющбятимизя мане олмасын…
Сянубяр эцлцмсяйиб: -- Даныш эюряк Москвада ня вар, ня йох? Оралара

уйьунлаша билирсянми?
- Щяр шей йахшыдыр… Амма бир проблем вар…,- дедим. 
- Ня проблемдир ки? - дейя Сянубяр тялашланды.
- Щеч… Бакыдан хейли тялябя йолдашларым вар. Щяр дяфя бир йеря топлашанда

Бакы щаггында еля ширин данышырлар ки, мян утандыьымдан йеря эирирям. Онлардан
бири Ичяришящярдяндир… Гыз галасы, Ширваншащлар сарайы щаггында данышдыгларыны
ешидяндя инсан юзцнц наьыллар аляминдя щисс едир…

- Ня проблем вар ки? Тятилдясян… Сян дя эязиб эюрярсян щяр йери, - дейиб
Сянубяр эцлцмсяди. Амма сяня доьрусуну дейим, мян дя сянин эцнцндя-
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йям. Атам щяр дяфя мяни сящяр тездян Фатмайыдан мяктябя эятирир, сонра да
евя апарырды. Инди дя университет… Йеня ейни гайдада, Ичяришящярин гала
диварларынын, Гыз галасынын йанындан кечирик, амма галада олмамышам…

Ялимя бундан йахшы фцрсят дцшмязди: - Бялкя, сабащ эюрцшяк? - дедим, -
бирликдя Ичяришящяри эязярик. 

- Чох истярдим. Амма… Атам чятин иъазя версин… 
Ани олараг чыхыш йолу тапдым:
- Мян инди анана дейярям ки, синиф йолдашларымызла сабащ Гыз галасынын

гаршысында эюрцшяъяйик. Иъазя верин, Сянубяр дя эялсин. Дейяъям ки, мян
орда олаъам, наращат олмайын…

Сянубярин йанаглары гызарды…
Ертяси эцн мян атамын «Жигули»сийля Гыз галасынын гаршысына, Сянубярля

эюрцшя эетдим. Атам автомобилини идаря етмяйимя артыг иъазя верирди. Зарафат
дейилди, Москва Дювлят Университетинин тялябяси идим…

Чох щяйяъанлы идим, ялим, айаьым титряйирди. Ахыр ки, арзума чатаъагдым.
Дянизкянары булвары, Гыз галасыны, Ичяришящяри эязяъяйдим. Юзц дя бу дцнйада
ян чох севдийим инсанла… Амма о гядяр утанырдым ки… Мян Сянубяря, ону
севдийими бирдян-биря неъя дейяъяйдим? 

«Жигули»ни Гыз галасы иля цзбяцз кафенин гаршысындакы дайанаъагда сахлайыб
Сянубяря йахынлашдым. Щяр икимиз Гыз галасына щейрятля бахырдыг. Щяр заман
шякиллярдя эюрдцйцм Гыз галасы неъя дя эюзял вя мющтяшям иди.

Йолу кечиб галайа доьру аддымладыг. Гыз галасынын ичярисиня дахил олдугда
мян юзцмц йадпланетлилярин эямисиндяки кими щисс едирдим… 

Галанын цстцндя хейли адам варды. Щисс олунурду ки, туристлярди. Аман Аллащ,
бурдан дянизя, булвара неъя дя эюзял мянзяря ачылырды…

Байагдан бяри бу эюзялликдян доймайан бир рус гадын «О, боже мой,
какайа прекраснайа пара» дейяряк бизя тяряф бахды… «Илащи, неъя дя эюзял
ъцтлцкдцр» - дейян бу гадына нязяр йетирдим, онун цзц эцлцрдц. Сянубяр ися
эюзлярини дянизя зиллямишди. Йанаглары гыпгырмызы иди… 

Ичяришящярин дар-доланбаъ кцчялярини эязиб долашдыг, Ширваншащлар
сарайында олдуг. Щятта худмани бир кафедя отуруб пахлавайла чай да ичдик.
Мян еля щей мягам ахтарырдым ки, цряйими Сянубяря ачым. Щяр дяфя эюзлярим
онун эюзляриня саташанда сещирляниб юзцмц итирирдим. “Бялкя, Сянубяр мяня
бир синиф йолдашы кими щюрмят едиб бу эюрцшя эялиб. Бирдян йох деся...” Дилим-
аьзым гыфылланыр, Сянубяря щеч ня дейя билмирдим... Заманса кечирди...

Ичяришящяр… Тарихи, гядимлийи вя эюзяллийи иля щяр кяси щейран едян, горуйан
бяшяри шящяр. Бурда мясъид дя вар, кился дя… Аллащын юз бяндялярини хошбяхт
эюрмяк истядийи йерлярдян биридир… Тарихин йаддашы… Йаддашларын севя-севя
йашатмаг истядийи тарих…

Эери - Гыз галасына доьру гайыданда гядим халчалар сатан кцчя таъири
эцлцмсяйиб, - бир-биринизя о гядяр йарашырсыныз ки, ян эюзял халчаны сизя щядиййя
етмяк истяйирям, - деди. Мян щисс едирдим ки, халча таъири бу сюзляри црякдян
дейир. Бялкя дя минлярля инсан эюрмцш бу кцчя таъири мяним щисслярими
охуйурду...

Халча таъириня тяшяккцр едиб йолумуза давам етдик. Инсан црякдян
севяндя сентиментал щиссляря гапылыр. Гыз галасына доьру аддымладыгъа шеир
демяйя башладым:

-Бурда эцлярцзлц бир эцняш доьар щяр сящяр, ян гядим халчадыр, сещирли
наьылдыр язямятли шящяр…

Охуйар няьмяляр щязин кцлякляр, улдузларын нурунда чимяр Гыз галасы,
Ичяришящяр…

Сянубяр:
-Бу шеири ким йазыб? - дейя марагла сорушду.
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-Мцяллифинин ким олдуьуну билмирям, ня вахтса язбярлямишям...
Мяним шеирим олдуьуну Сянубяря демядим, арайа сюз гатыб:
- Бура йеня эялмяк лазымдыр, чох эюзялдир - дедим вя аста аддымларла Гыз

галасынын йанындан кечиб булвара доьру аддымладыг…
Артыг эеъ иди. Щава гаралмамыш Сянубяри евляриня, Фатмайыйа чатдырмалы

идим… 
Хейли йол гят етмишдик. Узагдан Фатмайы мясъидинин минаряси эюрцнцрдц.

Йол бойу Ичяришящярдян, Гыз галасындан данышмышдыг. Мян щяля дя Сянубяря
ону севдийими демяйя ъцрят етмирдим...

Бирдян «Жигули» уьулдайыб сюндц… Мян ачары буруб дяфялярля автомобили ишя
салмаьа чалышсам да, машын «юлдцр эетмярям» - дейиб йериндян тярпянмирди.
Автомобили пис сцрмцрдцм, амма тямирдян щеч ня анламырдым. Капоту
галдырыб мяйус-мяйус бурдакы щиссяляря, сонра чашгынлыгла Фатмайы тяряфя
бахдым. Кяндин эиряъяйиндя бир-ики адамдан башга щеч ким эюрцнмцрдц.
Йолда да автомобил эюзя дяймирди. Мян Сянубяри евляриня эеъикдиряъяйимдян
горхурдум… Сянубярин дя мяня эюря щяйяъан кечирдийини щисс едирдим…

Бирдян кяндин эиряъяйиндя, йухарыдан мяня ики няфярин ял етдиклярини
эюрдцм… Истядим онлардан бураларда щарда уста тапаъаьымы сорушум, амма
сясимин онлара чатмайаъаьыны дцшцнцб йухары галдырдыьым капоту эюстярдим.
Щямин ики няфяр йанында дайандыглары автомобили ишя салыб бизя доьру эялдиляр.
Ъаван оьландылар. Чох эцман ки, фатмайылы идиляр. Онлардан бири: 

- Салам гардаш, бурда дайандыьынызы эюрцб дцшцндцк ки, машыныныз хараб
олуб йягин… - дейя аьайана бир тярздя мяндян сорушду.

- Щя - дедим. - Бирдян-биря сюндц машын. Билмирям ня олуб. Фатмайыйа
эедирик. Аз галмышыг чатмаьа. Юзцмя эюря наращат дейилям. Сящяря кими дя
эюзляйярям, амма… 

О ики няфяр арха отураъагда яйляшян Сянубяри инди эюрдцляр ...
-Наращат олма гардаш, эял мян сизи апарым кяндя, нишанлыны дцшцр евдя,

сонра устаны да эютцрцб бура гайыдарыг. - Сцкан архасында отуран оьлан
автомобили ишя салыб йолдашына: - Ариф, сян машынын йанында гал, бу саат
гайыдырыг, - деди.

Гапыны ачыб ялими Сянубяря узатдым. Кянд ушагларынын йанында бялкя дя
Сянубяри пис вязиййятдя гойурдум. Амма бу щям дя Бакы эюзялиня бир суалды:
«Бир юмцр бойу ялимдян тутарсанмы?» Сянубяр ялини узадыб ялимдян тутду…
Онун ялляринин неъя титрядийини щисс едирдим. Щяр икимиз щяйяъандан даныша
билмясяк дя, артыг ялляримиз данышырды... Щяйяъанлансам да юзцмц итирмядим.
Сянубярин ялини бурахмадан кюмяйя эялянлярин автомобилинин арха
отураъаьында яйляшдик. Кяндя чатдыг. Машыны Сянубярэилин евляринин гаршысында
сахлатдырдым. Сянубяр саьоллашыб эетди… 

Кянддян эятирдийимиз уста автомобили тезликля тямир етди. Хырда бир насазлыьы
вармыш. Ня гядяр исрар етсям дя, пул эютцрмядиляр… Кянд ушаглары иля
саьоллашыб автомобили ишя салдым. Бакыйа, евимизя гайыдырдым… Ичимдя бир
архайынлыг, хош бир йцнэцллцк варды. Машыны сцрмцрдцм, учурдум санки…. 

Сянубяря севдийими дилля дейя билмясям дя, ялляримиз щяр шейи данышмышды.
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Авды ГОШГАР

БУ ЧАЙ БУ ЙАТАЬА СЫЬМАЗ...

Бу чай - бу йатаьа сыьмаз,
сыьмаз, ъаным-эюзцм, сыьмаз.
Ахар сулар - дар мяърада -
ахмаз, ширин сюзлцм, ахмаз.

Йатаьы йандырар азы,
ъаны "усандырар" азы,
дашы дайандырар азы -
ахмаз, гара эюзлцм, ахмаз.

Батан булаьы аьрыйар,
эялдийи даьы аьрыйар, -- 
Йаны-йанчаьы аьрыйар, --
сыьмаз, дили сюзлцм, сыьмаз...

Чухура дцшцб - 
галды ки, 

Чырпыныб дюзцр -
лалды ки,

сусур, - йохса хяйалды ки,
щайы-щарайы галды ки? -
чахмаз, сящяр цзлцм, чахмаз.

ЦЗЦНДЯ ЭЦН ИШЫЬЫ

Цзцндя эцн ишыьы,
эюзцндя сары лякя.

 Авд ы  Го ш г а р ы н  6 0  й а ш ы



Мян бу эениш дцнйада 
еля сянинля тякям.

Ня бир кимся, ня бир кяс,
ня йолчу,
ня йол азан.
Ня бу йарымчыг юмрц 
сяня вя мяня йазан.

Щеч ким йохду эюзцмдя,
щеч кимсядя мян йохам.
Йатыб дурдум - беш-цч эцн,
дуруб эюрдцм ки, йохам.

СЕВЭИЙЛЯ СЮЗ ЙАНАШЫ

Сяни севя билмядим,
Сян шеирдян аьырдын.
Дан цзцнцн нуру тяк
Цз-эюзцмя йаьырдын.

Нейляйим, шеири севдим;
сяня эцъцм чатмады.
Цзцндяки нур сели 
ичими ойатмады.

Эащ щяйат, эащ сюз оду -
говрулдум бу газанда.
Сяннян гачдым щяйатда -
сяни эюрдцм йазанда...

Сяни эюзляри йашлы
гойуб сюзя тялясдим.
Юзцм юз ялляримля
юз ишыьымы кясдим.

Бир-бириня уйушмур -
севэийля сюз йанашы...
йа бу ону тез йенир,
йа о алышыб йаныр.

ТАНРЫ, МЯНИ ГУША ДЮНДЯР...

Танры, мяни гуша дюндяр,
Эедим гуш олум даьында.
Еля бир мяна эюрмцрям - 
Мянасыз йашамаьымда.

Инсан кими дойдум йетяр,
Йашамаг юлцмдян бетяр,
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Гайа кими йоьур, битир -
Кямяндин бир гыраьында.

Боз гайайа, даша йахын, -
адам олмуш даша бахын,
даш китабя йыьын-йыьын - 
чюкцб галым вараьында.

ТАНРЫ НЯ ЪЯЗАМ ВАР...

Танры!
Ня ъязам вар -

вер юзцм чяким,
Гойма кянар айаг 

эирсин баьыма!
Сюйля эцнащымы биръя-биръя эял,
Йыьым ифчин-ифчин "юз отаьыма".

Инсанын эцнащы гуртаран дейил,
Эюрцм эюнц щарда вермишям суйа...
О гызын эюз йашы дашды, -

еля бил,
Дамъылар гялбимя дамар, овудар.

...Ону севя-севя,
юзцмц дандым,

Сяня севэидянди - 
она йанмаьым.

Ян бюйцк эцнащым -
бялкя дя оду,

бир дя бу щяйаты анламамаьым...

Шушада нярэизин 
лячяйиндя ащ,

Йа йаьы тапдайыб, 
йа ялим гыйыб.

Эцлля кянар ютдц,
юлмядим - эцнащ 

Йцкям бу гараъа 
торпаьа щайыф...

Танры!
Ня ъязам вар -

вер юзцм чяким, 
Сяслярини гысарлар 

мяни севянляр.
Мяним севдиклярим -

бяляни ашды.
Бир йол ял узанды - 

ятяк олмадым.
О вахтдан баламын 

эюзляри йашды. 
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Танры!
Ня ъязам вар -

вер юзцм чяким, 
йыь даьы цстцмя -

эютцря биллям,
Ъаны сон мянзиля 

йетиря биллям. 
Биръя ня ъязам вар -

юз ялинля вер 
Гыйма яйри чякян 

ялляря мяни ...
Гыйма йалан дейян 

дилляря мяни.
Танры!

Ня ъязам вар -
вер юзцм чяким...

...Мяним яманятя хяйанятим йох,
Юлцмлцк ъязам йох, ъинайятим йох,
Сусуб йашайырам адам ичиндя,
Язабым, щясрятим мцдам ичимдя.
Сябирдян асылан тцкдц йашамаг,
Ян аьыр ъязады, йцкдц йашамаг.
Танры!

Ня ъязам вар -
вер юзцм чяким.

НЯ ЭЮЗЯЛ ГОЪАЛЫБ

Ня эюзял гоъалыб цзцн, гамятин, 
бир аз ъаванлыьын 

ятри вар цстдя.
Бир цряк умурдун - 

ялим эялмяди, 
Пешкяшди, -

эял инди юмрцмц истя.

Айрылыг сюз дейил, -
ъан йонгарыды, -

Дашыдым айларла, иллярля "гоша".
Сян олан цряйи -

сяня вермядим,
Сяня олан цряйи - 

дюндярдим даша...

Даш цряк данышыр - даш дилиндя бах,
Оду Азых дили,

Гобустан дили...
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Бу дили билмирям ким анлайаъаг?
Ким дуйа биляъяк -

яски сюзляри?!..

Биз гоша бюйцтдцк
"бу даш цряйи";

Мяним тяшня эюзцм,
сянин щясрятин... 

Эял инди бу дашы кюрпцдян кечир,
Ал инди бу дашы -

"юзцнц йейир".

Сойуг даш либасда эязир адамлар,
Йаныб даш оланын - тцстцсц олмур...
Торпаьы йандырыр, дашы гарсыйыр,
ъаны иситмяйя - истиси олмур.

Дашаммы, гышаммы, эюзц йашаммы?
Щансы мягамдайам бу "даш аьыл"ла?
Узат яллярини бу даш адама,
узат, ахырыма чыхды наьыллар...

ЩЯЙАТДА РАЩАТЛЫГ...

Щяйатда ращатлыг арама, кюнцл...
Еля говьаларда йаша юмрцнц.
Эащ пайыза дюндяр, эащ йаза цз тут,
Эащ да ки, дящмярля гыша юмрцнц.

Эащ дцз аьрысы чяк, эащ даша дирян,
Йер иля, эюй иля баш-баша дирян,
Гощум азары чяк, гардаша дирян - 
Бяля туфанлара, гыша юмрцнц..

Тяндя щяр говьанын юз йери галыр,
Бири галмаса да, о бири галыр,
Дярд, азар щямишя дипдири галыр,
Баъарсан црякля йаша юмрцнц.

Дцнйа чох эенишдир, - 
дярки чох узун,

Мянасы щеч няди -
эюркц чох узун,

Йол алдым сонуна - йолу сонсузун -
Анладым чахмышам даша юмрцмц.

...Даь иля, даш иля ади эюрцшдц,
Дярк едиб йашамаг -

айры бир ишди.
Битиб-тцкянмяйян йолду, эедишди -
Вура биляъямми баша юмрцмц?!
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ЙЕРИН ХАМЫНЫ ЭЯЗИРСЯН...

Йерин хамыны эязирсян,
цряйин саьламыны.
Узаг, говьалы рущум, узаг -
эюрмя торпаг даьыны.

Щяр юрцшцн юз илхысы,
щяр даьын юз кючц вар,
Узаг, говьалы рущум, узаг...
дярин даь кечиди вар...

Бу эцллцйя йахын дурма,
эцлц тикана дюняр.
Узаг, говьалы рущум, узаг -
ешгинин оду сюняр.

Дейилмяйян сюз эязирсян, 
няфяс дяймяйян додаг!
Тохта, говьалы рущум, тохта -
дибдян гуруйуб булаг.

Щайандаса йаьыш йаьыр,
щардаса ясир кцляк.
Щансы цзля цз баьлайыб -
бир дя бу йурда эяляк
Узаг, говьалы рущум, узаг!

ГАЛХДЫМ ТЯЗЯ АДАМ КИМИ

Вагиф Байатлы Одяря...

Дизими йеря диряйиб,
яллярими ачдым йеля,
Йерин-эюйцн щагг-сайыны
кцряйимдя биля-биля
дашы-торпаьы яляйиб,
чюлц-ичимя бяляйиб,
галхдым тязя адам кими.

Юлцб юлцйнян дирилдим,
табут тяк йеря сярилдим,
даша, торпаьа чеврилдим
дюзцб ичими девирдим,
юзцмц эюйя совурдум.
...от кими йердян эюйяриб
галхдым тязя адам кими... 
ойан тязя адам кими.
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...Бу дцнйа наьыл, ай адам,
сус, дюйцл, даьыл, ай адам,
тязядян йыьыл, ай адам -
юзцня тязя баш йарат,
йени идрак, саваш йарат,
эюрян эюз, сусан даш йарат,
гяфлят йухусундан айыл,
ойан тязя адам кими.
галх, галх, тязя адам кими,
Галхдым тязя адам кими.

...Эюйцмдян бир булуд кечди,
бир йюндямсиз умуд кечди,
даща ону унут, кечди, -
галхдым тязя адам кими.

МЯНИ ЙАХЫНЛАРЫМ...

Мяни йахынларым яйиб-яйирди,
Мяни доьмаларым сындырды, 

бурах!
Ятимдян ят кясди - 

доьма эюз йашы,
Рущума даь басды -

йандырды бурах!
Эюрдцм ъащиллийин йцз фясады вар,
Ня доьма, ня йахын -

аъы дады вар.
Цряйин дуйана ещтийаъы вар -
Дилбилмяз бу щяйаты "гандырды", 
бурах!

Дуймады юз баъам
юз евим-одам,

Юзцм юз евимин -
дашына йадам.

Бойуна севиниб, учдуьум адам, -
Йайын бцркцсцндя дондурду, -
бурах!

Кясмяк дя олмайыр, - 
йарысы доьма,

ъаваны, ярйяни, гарысы доьма,
буьдасы, арпасы, дарысы доьма -
доьманын "зярбяси" даща аьырды -
эор евимя кими йандырды -

бурах!
Бурах инсанларын башыны, бурах!
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АВДЫ ГОШГАР: 
ЮМЦР ВЯ СЮЗ СЫНАЬЫНДА
«Авды Гошгар» адыны илк дяфя ешидяндя доьру олараг мяндя яняня дашыйыъы-

сынын образы йаранмышды. Шаирин ады иля мятнляри арасында сирли ялагянин олдуьуну
щисс едирдим. Шеирляриля йахындан таныш оландан сонра эюрдцм ки, о, тякъя
яняня дашыйыъысы дейил, ейни заманда, юмцр сынагларынын образлы ифадячисидир...

Авды Гошгарын тяърцбя обйекти юз юмрцдцр. Демяк олар ки, бцтцн шеирляри
юмрцнцн дяркиня вя дяйярляндирилмясиня щяср олунуб. Юмрцнцн мигйасыны
сынагларла мцяййянляшдирир. Щяр сынагда сынма горхусу вар. Шаири бязян
сынмагдан поезийа горуйур.

Сынды инадымын дямир йелкяни,
Дцнйа сыьалына йатырыр мяни.

Юмцр фялсяфясини мяналар гаршыдурмасы цстцндя гурур: йер-эюй, йухары-аша-
ьы, йаз-пайыз, доьма-йад, севинъ-кядяр, юмцр-юлцм... гаршыдурмалары шеирлярин
сцжет структуруну тяшкил едир.

Йухарыда эюрцшярик,
Дцнйа мяндян ашаьыда.

Тядриъян бу гаршыдурмаларын биринъи тяряфи щяйатында вя поезийасында
арадан чыхыр. Дярдин анатомийасы олан севинъ бу гаршыдырмада, цмумиййятля,
иштирак етмир. Авды Гошгар щяйаты иля баьлы юзцня бир риторик суалы («йашамаг
будурму») верир вя тякрарлайыр.

Мин илдир, рущум таланыр,
Цстцня гятран ъаланыр,
Будурму юмрцн галаны,
Будурму эюз йашым йорьун.

Эюрцнцр, алын йазысы иля барышмалыдыр инсан. Бцтцн мцъадиляляр, сян демя,
сонда щяйат щягигятляри иля барышыьа эялирмиш...

Ня олурса оласыды,
Су чалайа доласыды.
Дамъы дашы дялясиди -
Эярдиши будур фяляйин.

Нядянся, инанмышам ки, Авды ъанынын аьрыларыны да ичиндя бир сирр кими дашыйыр,
бир кимся иля пайлашмыр. Йалныз шеирдя истядийини ачыг билдирир:

Бир аз тясялли вер, бир азъа овут,
Гярар тутаммырам бу виранядя.

Дярдини йалныз шеирля - юзц дя виртуал цнванлара, рущлара чатдырыр. Атасынын
наращатлыьыны илляр сонра мяктубла ъавабландырыр. Дярдин мигйасыны тябият
щадисяси кими, сел-туфан кими тясяввцр едир: «Еля бил аьнайыб Муров эялирди» -
дейир. Йахуд: «Дярд ахыб селляниб, дярд тяндян бюйцк».

Дейясян, Авдынын юмрцн сонуну хатырламагдан хошу эялир. Юмрцн яввяли -
ушаглыьы вя ушаглыг хатиряляри санки онун йаддашындан силиниб. Бялкя дя щеч
ушаглыьы олмайыб?

Юмрцн сону - юлцм ону щяйяъанландыран вя дцшцндцрян ян мяналы
щадисядир. Бир чох шеирляри дя бу фялсяфяйя уйьун гурулур: инсанын юлцмц иля
мятнин сону уст-устя дцшцр. Аслан Кямярлийя щяср етдийи шеир беля
тамамланыр:
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Чящлимляр, ъыьырлар кясщакясдядир,
Йолларын гулаьы, эюзц сясдядир,
Инъя гуъаг ачды, бизи сясляди,
Торпаьы тювшцдц, тялясди дейян...

Инанъа эюря, юлцмцн адыны чаьырмаг тящлцкяли ойундур. Амма Авды Гошгар
бу горхулу рискляри тез-тез едир. Щятта бир чох шеирляриндя юз юлцмцнц, йахуд
«йас-дяфн ситуасийасыны» тясвир едир.

Бу да сонунъу ай-эцндцр,
Бу да сонунъу бяхтиндир.
Ала, Аша анам!
Ала, оьул андырыны.

Шаир санки юз юмрцня юлцмцнцн эюзц иля бахыр. Юмрцнцн сон эцнцнц
хатырламаьы севир - бу да шеирлярин кядяр овгатыны бир аз да эцъляндирир.

Кимся билмяйяъяк ня иди дярдим,
Кюзцндян дуйулар сюнян од-оъаг.
Бир-ики тост дейиб гымышанларым, -
Бир-ики сюзцмц хатырлайаъаг.

Бу «аьыр вя кядярли» эцнцндя анасынын фярйадыны да ешидир:
Бир ана щарайы синя даьлайыб, -
Шивян гопараъаг оьул йасында.

Авды Гошгар тящтялшцурунда щямишя «гайыдыш» образыны йашадыр. Йолларын
гайытмасы ися юмрцн сонуну билдирир. Йурда гайытмаг юмрцн сон нюгтяси олур:

Йолларын эерийя гайыданы мян
Йолларын сонунда баш дашы мяням.

Авды Гошгар шеирляриндя о шейляри хатырлайыр ки, онлар сяссиз-сямирсиз «зцщур
едир» - йухулар, булудлар, эюз йашлары, рущлар... Хатиряйя дюнмцш эцнлярин юлц
сцкуту ону ращатсыз едир:

Цфцгдян гцруба бир юмцр йолу,
Архамъа гарсымыш эцнляри чякям.
Мяни гоймадыныз торпаьа чюкцб
Аьлайыб, щюнкцрцб аъымы тюкям -
Мяни гоймадыныз, сцрцнян булуд!

Авды Гошгарын поезийасында ян фяал орган бялкя дя «эюзляри»дир. Эюз
дярдин-гямин, эюз йашларынын йувасыдыр, «гарсымыш эцнляр»ин йаддашыдыр. Тале
салнамясини «эюз»цня йазыб, щяр шей «эюз»дян башлайыр:

Пайыз гыров салыб бябякляримдя,
Дцнйа цряйимдя гышлайыр, бала!

Ахырда бу суфийаня нятиъяйя эялир:
Тахыл зямиляри теллянди, эетди,
О нярэизли тяня эцллянди, эетди.
Юмря ахан селляр лиллянди, эетди
Щеч мяни щесаба, сайа салмады,
Эюзцм алданасы бир шей галмады.

Авдынын ичиндя бир бюйцтмя оптикасы да вар. «Бюйцтмяк» севдийи феилдир.
Онун цчцн дцнйадан бюйцкдцр варлыьын дярди, сяри... Османлы торпаьынын
бюйцклцйцня инамы да бурданды. Щейрят вя тяяъъцб цряйиндя вя эюзляриндя щяр
йери бюйцдцр.

Санки даь ойнады, Мяммяд Исмайыл,
Гурудум йеримдя, эюйцм бюйцдц.
Гысылыб галмышдым бир ев кцнъцня,
Оъаьым бюйцдц, юйцм бюйцдц.

Истанбула «Яфяндим Истанбул» дейя мцраъият етмяси дя яъдадларын
бюйцклцйцндян доьан гцрур щиссинин ифадясидир.
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Бязи шаирлярдян фяргли олараг, Авды Гошгарын шеирлярини щардаса охудуьуну
эюрмядим. Онун шеирляри сяслярин ичиндя дейил, сяссизлийин ичиндя мювъудлуьуну
сахлады. Йазы шеирляринин йеэаня эцвян йери олду. Авды Гошгар она эюря дя оху-
ъусуну виртуал щисс едир, щямишя танымадыьы, цзцнц эюрмядийи вя сясини ешитмя-
дийи охуъуйа мцраъият едир. Бир китабына йаздыьы «юн сюзц»ндя дя шеирляринин
талейинин ону гятиййян илэиляндирмядийини гейд едир: «Щеч бир умаъаьым йохдур
яслиндя - ня йашамаьындан, ня охунмаьындан. Щеч йашамасын, щеч охунан
эцн олмасын, мяня ня эцн вериб ки, охуйана, йашадана ня эцн аьласын?» 

Яслиндя, мянсуб олдуьу бюлэяйя вя етнопсихоложи тябиятиня эюря, Авды
Гошгар юз юмрцнц епос кими данышмалыйды. Ич щекайятини бир-ики мисрада, бир
емосионал риъятдя бяйан етмякля кифайятлянир. Шеирлярин тящкийя интонасийасы,
поетик лцьяти, ритмик кюнтюйлцйц елядир ки, эярайлысыны, гошмасыны ашыьын йаддашы
мянимсяйя билмяз.

Авды Гошгарын гафийяляри дя, рядифляри дя ашыг гулаьы цчцн еля дя асан дейил.
Бязян самит сяслярин якс-сядасы гафийялярин мянасыны шяртляндирир. Мясялян:

Айаьыммы щяр аддымы няс атыр?
Из позмаьа донгар йарьан устады...

Онун сюйлямя тембрини шяртляндирян мцщцм амиллярдян бири дя феили сифятлярин
боллуьудур. Феили сифятляр щадисялярин вя предметлярин мащиййятини ачыр,
метафоранын вя йа епитетин функсийасыны юз бойнуна эютцрцр.

О булуд топасы - йердя ахан мян,
О йанан кюсювдцр - йаныб-йахан мян,
«Ъан верян одурса, ъаны чыхан мян»,
Гибляйя юлцрям, цзц бу йурда.

Авды Гошгар о шаирлярдяндир ки, шеирин яввяли - илк мисрасы вя бейти няфясинин
щалаллыьы иля доьулур. Шеири илк мисранын щавасы цстцндя охумаьа башлайыр -
дцзцб гошур. Шеирин башланьыъыны сонун фялсяфи цмумиляшдирмясиня гурбан
вермир. Яслиндя, поезийа илк мисрадан башлайыр. Фикримин тясдиги цчцн ня гядяр
юрняк эятиря билярдим.

Инъядян сейрялир, шаирляр, Аслан,
Аслан, гапымызы ня сясди дюйян?

Шаир шеирляринин мянасыны-мязмунуну ибрятамиз дейимлярля дейил, тякрарларын
кюмяйи иля чатдырыр. Тякрар Авды Гошгар грамматикасынын ясасыдыр. Тякрар
овсун эцъцнц артырыр.

Адамы Аллащ юлдцрмцр,
Адамы адам юлдцрцр.

Оьлуна хитабян йаздыьы «Шцкранлыг» шеиринин ъювщярини мцдрик тювсийялярля
йанашы «шцкцр» сюзцнцн тякрарланмасы гатылашдырыр. Башга бир шеириндя «долу
кими» ифадясинин тякрарланмасы бир долу еффекти йарадыр, вязиййятин аьырлыьыны сяня
анладыр.

Долу кими йаьдын юмрцмя, залым,
Долу кими тюкдцн гарьышларыны.
Долу кими йаьдын юмрцмя, залым,
Даща ев шенлятмяйя, даща торпаг якмяйя,
Даща котан гошмаьа, даща галмады щалым.

Санки щямишя ики сынаг эюзляйиб ону; юмцр-эцн сынаьы,
бир дя сюзцн сынаьы. Авды Гошгар сынмады, щяр ики сынагдан
цзцаь чыхды. Беляъя сынана-сынана эялиб чыхды юмрцн
алтмышына... Юмцр дейилян дя еля будур.

Рцстям КАМАЛ
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Адил ЩЯСЯНОЬЛУ

ДАШЛАШМЫШ ЩАРАЙ

Ей дашлашан, торпаглашан улу бабам!
Бу эцнцмдян дцнянимя узаглашан улу бабам!
Кцлякляшян, думанлашан рущунла сян
Айаьа дур, сянинляйям!

М.Араз

1

Дашлара даш кими бахма,
Арада онларла даныш.
Йахшы бахсан, щяр даш доьма,
Йахшы бахсан, щяр даш таныш.

Дашлары дуй, дашы динля,
Дашларын вар юз гануну.
Дашлар вар ки, дцзян севяр,
Дашлар вар ки, даь Мяънуну.

Эцлляйя туш эяляни вар,
Кюксц чохдан йаралыды.
Йери, йурду олур дашын,
Билмялисян щаралыды.

Даш вар, эюйдян йеря йаьыб,
Зцлм яршя дайананда.
Даш да вар, йердян атылыб,
Эюйя инам азаланда.

 П о е з и й а



Гала олуб, сянэяр олуб,
Горуйубду йурду дашлар.
Сапандында ярянлярин,
Орду олуб, орду, дашлар.

Заман олуб даш адына,
Йурд даьылыб, ган тюкцлцб.
Даш вар биръя гырыьына,
Ня гядяр виъдан сюкцлцб.

Даш вар, нурду, парылтыды,
Эур ишыгды, тябяссцмдц.
Даш вар, елат, миллят цчцн,
Нишаняди, тяъяссцмдц.

Дашлар олуб синясиня,
Мин иллик тарих йазылыб.
Дашлар олуб гиблясиня,
Мярдляря мязар газылыб.

2

Сирри бизя аэащ олур
Биляндя даш ялифбасын.
Биз дуйуруг, анлайырыг
Дашларын гощум олмасын.

Инсан кими дашларын да,
Чиркини вар, эюзяли вар.
Щяр биринин юз бахышы,
Щяр биринин юз яли вар.

Даш ябяди, биз кючяри,
Дашда галыр щяр изимиз.
Илмя-илмя, нахыш-нахыш
Йазылыбдыр тарихимиз.

"Бу Гала ки - бизим Гала,
Галдыгъа да бизим гала.
Тикмядим ки, юзцм галым,
Тикмишям ки, изим гала."

3

Дашлардан инсан йаратды
Нечя мемар, щейкялтараш.
Биръя Танрысы чатмады
Няфяс веря, ъанлана даш.
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Даш вар сакит, лал дайаныб,
Бу сцкутун мянасы вар.
Лал дашын, лал сцкутун да
Дилин билян анасы вар.

Сярраф яля дцшян дашлар
Музейляря йарашыгды.
Даш вар, дюйцш символуду,
Даш вар, сцлщдц, барышыгды.

Даш вар - дянизин дибиндя,
Даш вар - даьын башындады.
Даш вар - щяля доьулмайыб,
Даш вар - дцнйа йашындады.

Щяр дашын юз яфсаняси,
Щяр дашын юз наьылы вар.
Дашлары "Таъ-мащал" едиб,
Мябяд тикиб аьыллылар.

Думдуру саф сулар беля
Дашлардан сцзцлцб эяляр.
Тарыхин гоъа йаддашы, 
Дашлара дцзцлцб эяляр.

Гобустан рущ мяканымыз,
Щяйат дашлашыб бурада. 
Йурд адына няьмя дейян
Гавал дашлашыб бурада.

Сарсылмайан ябядиййят
Йухулара далыб бурда.
Бяд дуалар, хош ниййятляр
Дашлашыбан галыб бурда.

Сяма алтда, даш мцзейдя
Бир улу миллят йашайыр.
Севэи дилин билир дашлар,
Бурда илк щейрят йашайыр.

Бурда няфясляр дайаныр,
Эялир биръя дашын сяси.
Дашлара бурда верилир
Вятяндашлыг вясигяси...

4

Бязян дашдан инсан кими
Кцсцб, барышмаьым олур.
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Ян талесиз даша бахыб,
Няся сорушмаьым олур.

Нядян эюрян дашларын да
Сярт цзлцсц, кювряйи вар?
Бялкя сящвик, анламырыг, 
Дашларын да цряйи вар?!

Нядян бири баш дашыды,
Бири аьлар синя дашы? 
Бири оъаг, бири пирди,
Бири тющмят, зина дашы...

Сорьуларым бош, мянасыз,
Сорьуларым ади щявяс.
Еля бил ки зиндандайам,
Мяни сыхыр бир даш гяфяс.

Ичимдя даш хатиряляр
Йаманъа эюйнядир мяни,
Даша "ялвида" демирям,
Эейинирям даш кяфяни...

...Диварлара щюрэцлянян
Буъаг дашы дейил о даш.
Исти, сойуг тянзимляйян
Оъаг дашы дейил о даш.

Йухума щей гонаг эялян,
Щарайлайан, чаьыранды.
Гяриб елдя галан дашды,
Мян оьлундан ниэаранды.

5

Фяляк яъял шярбятиня
Ъаван икян гонаг етди. 
Гяфил эялди яъял йели,
Анам вахтсыз учуб эетди.

Учуб эетди, оъаьында
Нечя диляк буз баьлады.
Бир оьулун эюз йашлары
Мязар цстя дуз баьлады.

Торпаг цзц сойуг олду,
Унутдурду эюз йашыны.
Дашдан бир мянзил щюрдцрцб,
Гойдуг синя, баш дашыны.
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Бапбалаъа мянзил иди,
Гапысы вар, баъасы йох.
Ялляр гапыны дюйярди,
Дилдя ана щеъасы йох.

"Ана" дейиб, сясляйярдим,
Бялкя ойана сясимя.
Буз мязардан бир истилик
Тохунарды няфясимя.

Йамаъдакы мязарлыгда
Сону битмиш наьыл варды.
Эюйдян дцшян цч алманы
Эюзляйян бир оьул варды.

6

Дохсан цчцн йайыдыр...
Йеня мязар башындайам.
Илляр илляри говубду,
Инди анам йашындайам.

Сойуг даша тохундугъа
Сяксянирям, цшцнцрям.
Ана бойда дярд ичиндя
Хоъалыны дцшцнцрям.

Бяс дейирдим сон иткиди,
Дярдлярими битирдим мян.
Илляр сонра бир эеъядя
Нечя ана итирдим мян.

Сон кяс йухума эяляндя,
Аьармышды санки сачы.
Юзц дя тяк эялмямишди,
Йанындайды Шуша, Лачын.

Бу балаъа баш дашы да,
Гяриб Дяли даьды, йягин.
Щяля сян дя юлмямисян,
Кялбяъяр дя саьды, йягин.

Бу суаллар, бу хяйаллар
Инди йаман сыхыр мяни.
Санки мян дя бир юлцйям,
Яйнимдя дя даш кяфяни.

7

Бахырам ки, йеря дцшцб,
Ад, сойадын йазылан даш.
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Сянля баьлы хатиряни
Галдырырам йаваш-йаваш.

Галдырырам о буз дашы
Йанагдан йаш сцзя-сцзя.
Санки сяни мян йенидян
Гайтарырам евимизя.

"Уста эяляр, дцзялдярям",
Дейиб, эютцрдцйцм о, даш,
Итя инди эюзляримдян,
Йаддашымдан силиня каш.

Ня билим ки, сон пайызды,
Ня билим ки, сон сяфярди.
Ня билим ки, эюзляримдя
Ачылаъаг сон сящярди.

Щардан билим эцлля сяси, 
Бцрцйяъяк буралары.
Йаьы дцшмяня галаъаг,
Анамын адсыз мязары.

Неъя билим рущ дидярэин,
Ойлаглар ъансыз галаъаг.
Анамын да даш мязары
Адсыз, цнвансыз галаъаг.

О дашын щяр тилишкяси
Илишибди йаддашыма.
О даш йухумдан салланыр,
О даш дюнцб баш дашыма.

Киминися сойуг пайыз,
Киминися гыш цшцдцр.
Мяни дя о даш йандырыр,
Мяни дя о даш цшцдцр.

О даш евя эялян эцндян
Цнвансыздыр бцтцн дашлар.
Ичимдяся о мязары
Щеч тапмамаг горхусу вар.

Щяр бир тиндя, щяр буъагда
О дашы арайыр эюзцм.
Бялкя, щяля чох сынмайым,
Бялкя, цмидляним, дюзцм?

Бябяйимдя йол эюзляйян,
Нечя-нечя даш ъцъярди.
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Ана дярдим чох бюйцдц,
Дюндц олду Вятян дярди.

Эялин, сизя бу дярдляри
Бинадан, башдан данышым.
Йол эюзляйян сяккиз ясир,
Гиймятли дашдан данышым. 

Аьаддин БАБАЙЕВ

НАМЯЛУМ ЯСЭЯРЯ

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян гайыт-
майан Ващаб бабамын язиз хатирясиня 

Салам, а нянямин сющбяти-сюзц,
Сянсизлик цшцдцр еви-оъаьы.
Дикилиб йоллара бир няслин эюзц,
Ня гядяр, ня гядяр эюзляйяк ахы?!

Дюрд ил кцрялярдя пюршялдик, бишдик,
Сюндц цряклярин арзу-муразы.
Няня наьылыны чох динлямишдик,
Баба наьылына галдыг тамарзы.

Щяля цряклярдя даш кимиди гям,
Эетмир о иллярин вурдуьу йара.
Сяня йана-йана няьмя демишям,
Баба, цнванын йох, эюндярим щара?
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Йолуну эюзляйир бу ел, бу оба,
Илляр архасындан учуб эялсяня.
Нянямя, анама бяллисян, баба,
Бяс нийя намялум дейирляр сяня?! 

ЩЯЛЯ НЯ ГАНЫРЛАР...

Щяля ня ганырлар бу эцл балалар,
Щяля айырмырлар доьманы, йады.
Анъаг эцлля атмаг щявясляри вар,
Билмирляр бу дцнйа неъя дцнйады...

Тарих китабыны варагламамыш,
Йахыны, узаьы сорагламамыш
Щардан учуб эялди бу дяли щявяс,
Щардан учуб эялди бу цнвансыз сяс
Бу эцл балаларын црякляриня?
Гоймайын, гоймайын эцлляляр диня!

Сиз Аллащ, гоймайын эцлляляр диня!
Кюрпяляр диксиняр эцлля сясиня.
Дцнйада чох шейи билмирляр ахы,
Бяс нядян, бяс нядян дцшмянсайаьы
Онлар бир-бириля вурушмаг цчцн
Хяндяк - сянэярляря эирибляр бу эцн?!

Щядяфя алыныб црякляри дя,
Щядяфя алыныб дилякляри дя!
Гоймайын, гоймайын, гоймайын бары,
Алын ялляриндян автоматлары!

Мяня гулаг асын, мяня, аталар,
Мяня гулаг асын, мяня, аналар,
Бу эцл балаларын нифряти, кини
Онларын юзцндян кюрпяди щяля.
Хябярсиз, мющнятсиз ютян йел кими,
Гоймайын даваны гайыдыб эяля. 

Бахын дцканлара, маьазалара,
Ня чох ойунъаг вар - пялянэ, шир, айы,
Дяъял оьланлара, шейтан гызлара
Автомат алмайын, тцфянэ алмайын! 

...Щяля ня ганырлар бу эцл балалар,
Щяля айырмырлар доьманы, йады.
Анъаг эцлля атмаг щявясляри вар,
Билмирляр бу дцнйа неъя дцнйады... 

Лянкяран
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Ъаваншир ЙУСИФЛИ

БАЛЕТ
ЕСТЕТИКАСЫНДА
ТЯНГИД
Гярибядир, щямишя тянгид щаггында данышанда, бир илин, йахуд иллярин

йекунларындан бящс едяндя беля, сюзя бирбаша башламаг чятин олур, эяряк
яввялъя тянгид щаггында дцшцнъялярини верясян, “ешитдирясян”, даща сонра
конкрет нцмуняляри анализ етмяйя башлайасан. Бунун нийя беля олмасы
цзяриндя чох дайанмадан диггяти сянятин мащиййятиня щопан психоложи
проблемя йюнялтмяк истярдим. Кимся тянгид ешитмяк истямир, йахуд кимся
тянгиди динлямяк гядяр сямими ола билмир, щамыйа еля эялир ки, бу анлайышы щеч
кяс онун гядяр дцзэцн анламыр, башга сюзля, ня гядяр яли гялямли варса, о
гядяр дя “тянгид” вар. 

Йяни, бизим цчцн ъари ядяби просеся тянгид эюзцйля бахмаг чятиндир. Кечян
илин сонунда “Ядябиййат гязети”нин лайищяси чярчивясиндя чаьдаш ядяби тянгидин
проблемляриндян данышмаг цчцн йыьышдыг. (Мян вя-!) модератор тяряфиндян ня
гядяр ъящдляр олса да, кимся мящз бу проблемя эиришмяди, щамы тянгидин йахын
вя узаг кечмишиндян нялярся деди вя беляъя, мювзу гапанды. Щамы юзцнц
тянгидин тарихиндян данышанда ращат щисс едир, няинки чаьдаш дурумундан. Бу,
Фцзулинин “мигдар” мясялясидирми? (Ким ня мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар
сюз...) Башга сюзля, ядяби просес неъядирся, тянгид дя еля о ъцрдцр. Ъямиййят
вя онун щяйаты иля ялагяси олмайан ядяби просес бир гайда олараг
декорасийалара гачыр, мцхтялиф “изм”лярин архасында эизлянир, бу эизлянпач
ойунунда удузан шцбщясиз ки, ядяби мятнляр олур, бир дя охуъу - мцяллифин
алдатдыьы охуъу. 

Ейни щадися заман-заман ядяби просесдя дя баш верир. Мясялян,
поезийада. Йахуд нясрдя. Есселярдя вя саир. Лириканын яняняви жанрларында бир
кечилмяз хцсусиййят вар: сян она няся йени бир шей, заманы, индики заманы
кясиб-доьрайан нялярся ялавя етмясян, юзц кими галаъаг, щамынын артыг язбяр
билдийи шейляри ютяъяк. Бу щалда гялям сащибинин дахили тяърцбяси мянайа
чеврилмир, йахуд онларын бир-бирляриня ялляри чатмыр вя икиси дя юлцр”, йахуд сцст
дцшцр. Буну бир аз изащ едяк. Истянилян ядяби нюв (епос, драм, лирика) юзцнцн
мяхсуси семантик структуру иля сяъиййялянир, бу ися (йяни, семантик структур-!)
юзцндя бир-бириндян фярглянян сонсуз сайда конкрет ясярлярин фонунда щансыса
цмумиляшдирилмиш модели тяъяссцм етдирир. Садаланан нювляря аид ясярлярин
мятнляриндя спесифик мяна динамикасы (щярякяти) мящз бу моделля изащ вя шярщ
едилир. 
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Епик тящкийядян фяргли олараг (щекайя, роман) лирикада эерчякликдян еля
мягамлар сечилиб тясвир сферасына гатылыр ки, бунларын сайясиндя лирик гящряманын
ящвалы вя нязяр нюгтяси олараг анидян, щям дя тапылмыш бир нясня кими эюстярилир.

Истянилян лирик нцмунянин семантик структурунда дахили щяряктли импулс, йахуд
лирик мящвяр бу вя йа диэяр фярдин гялб тарихиндя дюнцш нюгтясини тяшкил едян
щадисянин гавранылмасы мягамынын тутулмасыдыр. Щям тематик, щям дя гурулуш
бахымындан лирик ясяр Щеэелин “лирик консентрасийа вязиййяти” адландырдыьы сон
дяряъя эярэин вязиййятин лирик “мян” тяряфиндян йашанмасыдыр. Щяр шей бир ан
ичиндя тутулур вя гавранылыр, бу вязиййятдя “ан” ябядиййят гядяр сцрцр. Лирик
ясярдяки эярэинлик сащяси юзцндя еля бюйцк вя дярин гатлы поетик енержини
ъямляйир ки, мянтиги ъящятдян бунун бир ан ярзиндя тутулмасы вя йашанмасына
инанмаг чох чятиндир. Бу имплисит форма, йяни, щямин гяриняляр гядяр узун
чякян чох гыса анын мащиййятини сюзля ифадя етмяк гейри-мцмкцндцр. Лирик
нювцн фялсяфясинин ясас проблеми дя мящз будур. 

Новалис (Барон Фридрих фон Гарденберг, алман философу, насир, мистик шаири,
Новалис тяхяллцсц иля йазмышдыр) юзцнцн мяшщур “Фрагментляр” ясяриндя йазырды:
“Поезийа мащиййятъя мцтляг реаллыгдыр. Бу, мяним фялсяфямин мяркязи
нюгтясидир. Поезийа ня гядяр чох оларса, эерчяклийя бир о гядяр йахын оларсан”.

Сонра: “Поезийа фялсяфянин гящряманыдыр, фялсяфя поезийаны ясас принсипиал
мянасына гядяр йцксялдир. О, бизя поезийанын дяйярини дярк етмякдя йардым
едир. О, бизя эюстярир ки, поезийа мювъуддур, поезийа щяр ня вя щяр шейдир...”
Сонра: “Шаирля мцтяфяккирин айрылмасы, олса-олса, эюрцнтцдцр вя бу онларын щяр
икисиня зийандыр. Бу хястялийин вя хястя шяраитин яламятидир”.

Йухарыдакы гянаятимизя гайыдаг. Лирик ясяри диггятля охудугда орада юлчц
вя фялсяфи мяна бахымындан цст-цстя дцшмяйян ики щиссяни айырд етмяли олуруг:
тяърцби вя цмумиляшдириъи. Тяърцби (емпирик) щисся щяъмлидир, бизя тяклиф вя тялгин
едилян мяканын бюйцк бир щиссясини зябт едир, цмумиляшдириъи щисся ися йухарыда
гейд етдийимиз кими, гяфилдян, бир ан ичиндя мейдана эялир вя емпириканын
кянара атылмасыйла нятиъялянир. Шеирин сонунда еля бил ки, бцтцн гянаятляр бир
нюгтяйя дцйцмлянир, лирик гящряман бир бахышла щяр шейи - мятн бойунъа “емал
едилян” тяърцбяни мянайа чевирир. Бу щардаса балет естетикасындакы “пуанте”
дейилян щадисяйя бянзяйир (балеринанын баш бармаьы цстцндя дурмасы). Щяр ики
щал бизим ядяби просесдя мцшащидя едилир вя даща чох биринъиси, йяни тяърцбянин
мянайа чеврилмямяси, йахуд тяърцбянин йерли-дибли олмамасы. Ядяби тянгидся
бу щадисяйя “щеч ня олмайыбмыш кими” бахыр, дифференсиасийа апармыр, щадисяни
гиймятляндирмир, онун ичиндя итиб-батыр. Ядябиййатда йени шей дирилик демякдир,
йцз илин йухусундан айылмаг, йени, щям дя эерчяклийя гаршы олан мяналара
гошулмаг, онларла няфяс алмагдыр. Нятиъядя ня алыныр? Зяиф бир шеир цстцндя
дцнйанын аз гала бцтцн филоложи тяърцбяси “сынагдан кечирилир”, шаир вя онун мятни
щаггында исти сюзляр дейилир вя йаланчы тянгидля йаланчы ядябиййатын бу эюрцшц
гязет вя журнал сящифяляриндян дашданыр. Няср тянгидиндя вязиййят бундан да
кядярлидир. Мещман Гараханоьлунун мягаляляриня, хцсусян онун Камал
Абдулла йарадыъылыьындан бящс едян йазыларына бахын. Мятн тящлил едилмир, ситатлар,
тящил етмяйя борълу олдуьу мятндян гачыш вя саир... Гязетлярдя “Тянгид вя
мятн” рубрикасы алтында эедян йазыларын демяк олар щамысы бу шякилдядир.
Тянгидчи “ширяли” сюзляри бир кянара гойуб мятни тящлил етмяк, онун дяринликлярини
кяшф етмяк истямир, даща доьрусу, буну баъармыр. 

Тянгидчи бядии мятни охумадан, эюзцбаьлы шякилдя беля йаза билир вя беля
олдуьу цчцндцр ки, бцтцн “кцнъ” мятнляр тяриф шкаласында чешидлянир, мянтиг итир,
ядяби яхлаг йерля бир едилир. Бу типли йазыларда мцяллиф ня гядяр ъидди эюрцнмяйя
чалышса да, олсун ки, биръя нюгтядя юзцнц фаш едир, о, бядии мятни бцтцн
параметрляр цзря алдада билдийини зянн етдикдя, юзцнцн мятни - тянгид ону биръя
мягамда ортайа гойур. Буна нцмуня кими Сона ханым Вялийеванын
Щ.Б.Зярдабидян бящс едян романы щаггында йазылмыш вя “Ядябиййат
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гязети”ндя чап едилмиш бир йазыдан нцмуня эятиря билярик. Тянгидчи йазыр ки, филан
мясяля щаггында Аристотел беля дцшцнцр, Платонса беля вя Сона Вялийева да
онларла разыдыр. Щямин мягам будур. Бу мягам олмамышдан щяр шей эюзял иди,
тянгиди йазы “йцксяк тяфяккцр” нцмуняси иди. 

Бу мягалядя биз яняняви иъмал жанрынын тялябляриндян мцяййян дяряъядя
йан кечмяйя чалышдыг, йяни йекунларла баьлы фактлара юням вермякдянся,
фикримизъя, ядяби тянгиддя мцшащидя етдийимиз проблемлярдян данышмаг даща
файдалы оларды. Яввялъя илин тянгид мянзярясини якс етдирян бцтцн няшрляри, гязет
вя журналлары бир йеря ъямлядик, бир кичик тяпя йаранды, дцшцндцк ки, о тяпяни
вуруб ашырмаг лазымдыр ки, бялкя арасындан мязиййят вя гцсурлары бир ъярэядя
сыралайа билян идейалар доьду...

Йазычы Елчин Яфяндийев дя тягрибян бу мясяляни сон йазысында (“Сюз азадлыьы
тянгидимизя ня верди?”) дуймуш вя ону беля ифадя етмишди: “...Тянгидимизин
цмуми мянзярясиндя, тяяссцф ки, щямин ашаьы щядд юзцнц ачыг-ашкар
эюстярмякдядир вя бунун бир сябяби, ялбяття, одур ки, «ашаьы щядд» тянгиди
олдуьу кими, «ашаьы щядд» ядябиййаты да мювъуддур вя бу ядябиййат ядяби
просесдя юз сявиййясиндян йухары галха билмяйян тящлилини вя тягдимини тапыр, о
бири тяряфдян ися «йцксяк щяддя» малик тянгид щямин ядябиййат щаггында
нязяри-естетик мейарлара сюйкянян кяскин сюзцнц демир. Бир аз да айдын
сюйлясяк, тянгидимизин цмуми мянзярясини бядии-естетик бахымдан бясит вя
сюнцк ядябиййатын нязяри-естетик бахымдан ейни сявиййяли тягдиматы, ъидди
(профессионал) тянгидин ися сусмасы йарадыр, щалбуки ъидди тянгид йалныз йцксяк
сявиййяли ядябиййат щаггында йазмагла кифайятляня билмяз, чцнки онун иътимаи
фикирдяки миссийасы сявиййясиз ясярляр щаггында кясярли сюзцнц тяляб едир. Зяиф
йазыларла, бясит вя сюнцк макулатура иля инзибати мцъадиля мцмкцн дейил, щеч
кими мящкямяйя вермяк олмаз ки, нийя зяиф йазылар йазырсан - зяиф ясярлярин
гаршысына дедийим щямин миссийаны бойнуна эютцрмцш тянгид чыхмалыдыр.” 

Дягигляшдиряк: Елчин мцяллимин дедийи “ашаьы щядд” епизод дейил артыг,
нормадыр вя тянгиддян дя габаг ядябиййатда. Совет дюняминдя боз
ядябиййатын “юз маркасы” варды, дярщал билинирди, бир зяиф ясяр щаггында (дейяк ки,
Ъялал Бярэцшадын “Боз атын белиндя” романы щаггында) нечя-нечя тянгидчи
йазырды, бу ясяр щаггында бу гядяр данышылмаьа лайиг олмаса беля. Инди ися еля
щямин тянгид шяраит йарадыр, “Боз атын белиндя”н дя ашаьы щядд мятнляри
тярифлянсин. Демяк, мясяля, эениш анламда ядябиййат вя тянгид мясяляси дейил,
мясялянин кюкц башга йердядир. Йухарыдакы ситатда Елчин мцяллим дейир ки, “Бир
аз да айдын сюйлясяк, тянгидимизин цмуми мянзярясини бядии-естетик бахымдан
бясит вя сюнцк ядябиййатын нязяри-естетик бахымдан ейни сявиййяли тягдиматы,
ъидди (профессионал) тянгидин ися сусмасы йарадыр, щалбуки ъидди тянгид йалныз
йцксяк сявиййяли ядябиййат щаггында йазмагла кифайятляня билмяз, чцнки онун
иътимаи фикирдяки миссийасы сявиййясиз ясярляр щаггында кясярли сюзцнц тяляб
едир.” Фикримизъя, мясяля дейилдийинин яксинядир: ъидди (профессионал) сайылан
(мящз сайылан-!) тянгид зяиф ясярляри тярифлямякля мяшьулдур, буну эюрян,
бунунла разылашмайан, она гаршы чыхан тянгидинся нязяри-естетик бахымдан
касадлыьы башга бир проблемдир. Нязяри-естетик база зяиф оланда ися, ялиня гамчы
эютцрмялисян. Онларын юз адлары да йараныб: фаъебоок тянгидчиляри. Билди-билмяди,
щяр шей щаггында фикир ирад едян, мцщакимя йцрцдян, тящдид вя шантаж едян
тянгидчиляр. Йяни, тянгид инди мащиййятдян гачмаг цчцн чох данышмаг
сянятиня чеврилиб. Башга бир фялакят: инди щяр щансы ортабаб бядии вя йа филоложи
ясяр щаггында онларла йазы йазылыр, тяриф вя дифирамб долу йазылар (йахуд беля бир
“шапка”йла: ъидди ясяр щаггында гейри-ъидди мцлащизяляр...), йарыш башлайыр,
сонда ня олур? Щеч ня. Бу мцяллифлярин бир чоху зорян тянгидчилярдир, онларын
йаздыгларыса “тутугушу тянгиди”... 

Елчин мцяллим даща сонра сон дяряъя характерик бир мясяляйя тохунур:
“...Сон заманлар «йени рус киносу», йахуд Щолливуд филмляри щаггында йазан
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сянятшцнасларын мягаляляриндя «блокбастер» термининя тез-тез раст эялирик.
«Блокбастер» - йяни кцтля вя газанъ цчцн чякилмиш филмляр («касса филмляри») вя
дцшцнцрям ки, газанъ мясялясини кянара гойсаг, бу термин бизим ядяби
просес цчцн дя сяъиййяви вя тяяссцф ки, яламятдардыр.” Вя дярщал да юз фикриня
шярщ верир: “...Бу фикри сюйляйяркян мян блокбастердя ики бир-бириня якс гцтб
эюрцрям: бир вар, кцтля зювгцнц ясас эютцрцб, шцурлу сурятдя, даща доьрусу,
юз истедадынын йюнцня уйьун блокбастер йазырсан вя уьур газанырсан. Мисал
цчцн, Едгар Подан, Агата Кристидян тутмуш Стаут, йахуд Браун кими йазычылара
гядяр роман вя щекайяляри, йа да артыг жанрлашмыш триллер нцмуняси кими Артур
Щейлинин «Аеропорт» романы, йахуд да биздя Чинэиз Абдуллайевин романлары - бу
типли ядябиййатын охуъулары арасында интеллектуаллар, савадлы, йухарыда дедийим
щямин «истедадлы охуъулар» да аз дейил. Хатырлайырам, вахты иля Капотенин
«Сойугганлы гятл» сянядли дедектив романы «Иностраннайа литература» журналында
чап олунандан сонра неъя бир мараг ойатмышды вя о журналы бир-биримизя ютцрцб
охумагдан сящифяляри ня эцня дцшмцшдц.

Бир дя вар ки, бядии ясяр мцяллифинин юзцнцн дя зювгц кцтля зювгц
сявиййясиндядир вя дярд бурасындадыр ки, «Сюз азадлыьы» мцяллиф зювгц иля кцтля
зювгцнцн цст-цстя дцшмяси нятиъясиндя «йаранан» йазыларын мейдана чыхмасы,
ейни сявиййяли зювгля йазылмыш мягалялярля (мягаляъиклярля) ядяби просесдя
ишыгландырылмасы (гиймятляндирилмяси!) цчцн дя ялверишли шяраит йарадыр. Бу цчлцк:
«кцтля зювгц» - «мцяллиф зювгц» - «тянгид зювгц» арасындакы беля бир цзви бирлик,
вящдят бизим «Сюз азадлыьы» дюврцмцзцн ян ъидди бядии-естетик вя нязяри
проблемляриндян бири, щятта биринъисидир.” Вя Елчин мцяллим бу контекстдя сон
сюзцнц дейир: “Йахшы, проблеми дедик, бяс ня етмяк лазымдыр, ялаъ нядядир?

Мян там яминям ки, ялаъ - йеня дя еля «Сюз азадлыьы»нын юзцндядир.”
Щяр шей айдындыр, демяк, биз сюз азадлыьы шяраитиндя мягсядя доьру,

тянтийя-тянтийя, яталятля эедирик, йяни, проблем, сцрят мясялясидир, цстцмцздян
яталят йцкцнц ата билмирик. Доьрудан да, “сюз азадлыьы” сяня фикрини ифадя етмяйя
ня гядяр эениш имканлар ачса да, башгалары вя еля сянин юзцн цчцн ону
кясмяйя, боьмаьа, гаршысыны алмаьа да о гядяр, бялкя ондан чох имканлар
ачыр. 

Юзцнц ифадяйя, йазылан, няшр едилян ясярляр щаггында ряй билдирмяйя бу
гядяр эениш имканларын олмасы мцгабилиндя (бурайа сосиал шябякялярин дя
вердийи имканлары дахил едирик) бядии вя ядяби-тянгиди мятнлярин бу гядяр
сявиййясиз олмасы тяяъъцб доьурмалыдырмы? Ялбяття, йох. Инди бахырыг, яввялляр,
30-40 ил габаг китаблар да беля эюзял дизайнда няшр едилмирди. Инди Аллаща шцкцр
ки, дизайн проблем дейил, защири эюрцнцшц зювг охшайан, цз габыьында эюзял
ясярлярин, фигур вя фигур комбинасийаларын якс олундуьу китаблар... ачылмамыш
юртцлцр. Онлары щеч кяс охумур. Бяс нийя йазылыр? Бялкя бир профессорун дедийи
кими, бизим ядябиййатын вя тянгидин бу эцня дцшмясиня сябяб
постмодернизмдир? Йахуд башга бир ядяби дяб вя йа модадыр? Мясяля щеч
сюз азадлыьында да дейил. Щеч ола билмяз ки, йцксяк кейфиййятли бядии ясярляр
йарансын вя она гаршылыг верян тянгид формалашмасын. Чцнки йцксяк сявиййяли
бядии мятнляр юз охуъуларыны йарадыр, эеъ-тез юз тянгидини дя йарадыр. Бязян, чох
узун мцддят онунла мцбащися едяряк, дилляшяряк, ган-тяр ичиндя юз сюзцнц
сцбут едяня гядяр. Вя щеч ола билмяз ки, ядяби просес мящсуллары зяиф олсун,
охунмасын, макулатура олсун, анъаг бунун мцгабилиндя гаршысындакы тянгид
йцксяк профессионаллыьы иля сечилсин. Якс щал абсурд вя нон-сенс оларды.

Ядяби просесдя тянгиди фикир вя тяфяккцр тякъя тянгидчиляр тяряфиндян
йаранмыр, бцтцн дцнйа ядябиййатынын тяърцбяси дя сцбут едир ки, бу просесдя
йазычылар, шаир вя драматурглар да (щятта ессеистляр беля-!) иштирак едир. Томас
Стернз Елиот поезийада йени цслуб-парадигма йарадан тякъя бюйцк шаир дейил,
щям дя инэилис-американ йени тянгидинин банисидир. Онун мцасир вя классик
ядябиййатдан бящс едян йазылары мящз профессионаллыьы иля сечилир, щям дя
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онунла сечилир ки, бу мятнлярдя зярря гядяр дя шикайят йохдур, йяни, нийя биздя
филан шейляр йохдур вя саир. О, бядии тяфяккцрц бичимляйян бир систем йаратдыьынын
фяргиндя иди, профессионаллыьы эилей-эцзар мцстявисиндя дейил, сырф категорийа
чярчивясиндя щяйата кечирирди. Мясялян, дейирди ки, шаир илк аьлына эялян, цряйини
бялкя тялатцмя дя эятирян дуйьулардан ваз кечмяся, мащиййятъя узун заман
йашайан мятнляр йарада билмяз. Онун тянгидя эятирдийи “обйектив коррелйат”
анлайышыны билмяк бизим цчцн дя юнямлидир. Чцнки биз, бир гайда олараг, щяр
щансы шеири тящлил етмяк истяйяндя щяр шейи, бцтцн диггяти шаирин цстцня
йюнялдирик, щалбуки, шеири шаирдян айры бир структур кими тясяввцр етмяк кифайятдир
ки, бядии мятндя шаирин беля эюря билмядийи нясняляри ашкарлайасан. 

“ОБЙЕКТИВ КОРРЕЛЙАТ “Щамлет вя онун проблемляри” мягалясиндя
(1919) Т.С.Елиотт тяряфиндян емосийанын бядии ифадяси иля баьлы ядяби дювриййяйя
дахил едилиб. Елиота эюря, бу анлайыш “конкрет емосийанын формулу олаъаг
предмет, ситуасийа вя щадисялярин бирляшмясидир; мцяййян щяйяъан доьуран
защири фактлары тясвир етмяк кифайятдир ки, бу емосийа мейдана чыхсын”. Обйектив
коррелйат диггяти йарадыъылыьын субйектиндян обйектиня, шаирдян ясярин
структуруна йюнялдир. Шаир юз емосийасыны охуъуйа бирбаша ютцря билмядийи цчцн
бурада “васитячийя” ещтийаъ йараныр. Беляликля, мцяллифля охуъу арасында гаршылыглы
тямас йараныр, шаирин демяк истядийи мятляб тяъяссцмцнц тапыр. Башга сюзля
десяк, шаир аьыл вя щисслярин сюзлц еквивалентини ахтарыр. Франсыз символистляри
щесаб едирдиляр ки, емосийа бирбаша йох, няйинся васитяси иля мейдана
чыхмалыдыр. Малармейя эюря, поезийанын ясасы идейа йох, сюзлярдир; о, сюзцн
потенсиал имканларыны арашдырыб онларын гаршылыглы тясирини балет вя йа мусиги
структуру олараг гябул едиб; обйекти адландырмаг она едилян поетик ишаряйля
ойанмыш щяззин дюрддя цч щиссясини юлдцрмяк демякдир. Паунд “эюстярмяк,
ишаря етмяк, ассосиасийа доьурмаг, тялгин етмяк, анъаг тясвир етмямяк” фикрини
ашылайырды. Тядгигатчылар обйектив коррелйат анлайышынын кюкцнц Паундда,
Уитмен, Бодлер, Еллстон, Щцссерл, Нитше, щабеля гядим щинд естетикласында
тапдылар. Бязи тянгидчиляр обйектив коррелйат анлайышыны персонаж вя йа шаирин,
йахуд онларын щяр икисинин емосийасыны ифадя едян образ вя йа образлар сырасы
кими тягдим едирляр. Мясялян, “Пруфрок” шеириндя “щяйатымы кофе гашыьыйла
юлчдцм” образы Пруфрок вя Елиота хас олан фанилик, бошлуг щиссини ифадя едир 

Бу мянада мцшащидяляримизя эюря халг йазычысы Анарын “525-ъи гязет” вя
“Ядябиййат гязети”ндя дяръ едилян йазылары ядяби просесдя чюзцлмяси ваъиб
олан, йени идейаларын йаранмасына тякан ола биляъяк мягамлары тутан йазыларыны
гейд етмяк истярдим. Онун “Шаирлийиндян бюйцк шаир” йазысы кечян ил вяфат едян
Йевтушенкойа щяср едился дя, башга мятлябляря дя йюн вермяси иля сечилир.
Йазычы гейд едир ки, “Совет дюняминдя щеч бир ядяби нясил иътимаи-сийаси шцура
алтмышынъылар гядяр тясир етмяйиб. Буна эюря дя Йевтушенконун “Русийада шаир
олмаг шаирликдян бюйцкдцр” фикриня ясасланараг, ону бир аз да эенишляндиряряк
вя дягигляшдиряряк дейя билярям ки, кечмиш Совет Иттифагында шаир, йазычы олмаг
шаирликдян, йазычылыгдан даща бюйцк вязифя иди. Ялбяття, алтмышынъы иллярдя
ядябиййата эялмиш йарадыъы инсанларын арасында ретроградлар, мцщафизякарлар,
эеричиляр дя аз дейилди, амма ядябиййат тарихиндя термин кими “алтмышынъылар”
ифадясини мящз бу няслин мцтярягги, иряличи, ачыг фикирли йарадыъыларына аид едирляр.
Бу бахымдан алтмышынъыларын ъямиййятин иътимаи-сийаси шцуруна тясирини щятта
сийаси хадимлярин юзляри дя етираф едирляр.” Вя мятляб ялбяття ки, там олараг щеч
алтымышынъыларла да ялагяли дейил. Бу бир ядяби дцстурдур: шаир о заман
шаирлийиндян бюйцк олур ки, дярин вя тясирли, схематикликдян вя гафийяпярдазлыгдан
узаг ритми вя фикирлярийля сосиума, онун гялиз вя зиддиййятли щяйатына мцдахиля
етсин, сюзцнц десин. Яняняви жанрларда - гошма, эярайлы бичиминдя йахшы
шеирляря гулаг асыб зювг алырыг, анъаг еля бу шякиллярдя иътимаи мязмуну дярин
олан шеирляр дцнйа, щяйат вя эерчяклик щаггында билдикляримизин сынырларыны
эенишляндирир. 

166 Ядяби дцшцнъяляр



Бу мятнляри охуйаркян вя динляйяркян щяр бир фярд ъямиййятля баьлы бейниндя
долашан фикирляри низама салараг, неъя дейярляр, мятляб цстцня эялир. Бизим милли
ядяби тянгиди фикрин баниси Ахундзадя дя гошма, тяънис вя бу сяпкили диэяр
мятнляр йазырды. Бялкя щям дя она эюря йазырды ки, бу типли формаларын вахтынын
ютдцйцнц эюстярсин, ъямиййятля диалогда йарамадыгларыны билдирсин. Вя цзцнц
Гасым бяй Закиря тутурду. Еля бил Ахундзадянин ъямиййятля диалогуна реаксийа
кими Анар еля щямин мягалясиндя йазыр: “...Йадыма сала билярляр: бяс Сезанын
алмалары неъя олсун? О да лазымды, сюз йох, Амма щаны юзцндян яввялкиляри
бцтцнлцкля инкар едянлярдян бириси ки, Сезан сявиййясиндя сяняткар олсун?”
Кимся дейя биляр ки, Ахундзадя дя инкар едирди. Бяли, едирди, анъаг еля бир
формада ки, бу тязя ядяби тямайцлляря йюн верирди. Бу мягамда профессор
Горхмаз Гулийевин “Хцсусидян цмумийя” китабында йер алан бир мягалянин
адыны чякмяк истярдим: “Ядябиййат вя инкар”. Горхмаз мцяллим йазыр: “Франсыз
йазычысы Стендал бядии ясяри йол гыраьында гойулмуш, эялиб-эедяни якс едян
эцзэцйя бянзядирди. Щягигятян дя, бядии ясяр еля бир эцзэц олмалыдыр ки, йазычы
иля охуъу арасында мцяййян оптимал мясафя йаратсын. Бу еля бир эцзэц
олмалыдыр ки, инсанла эерчяклик арасында, инсанла инсан арасында тябии нисбят
позулмасын, охуъу орда юзцнц щям тамамиля олдуьу кими, щям дя диаметрал
шякилдя ондан фярглянян образ-якс шяклиндя эюрсцн. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки,
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядябиййатында формалашмыш, илк нювбядя
М.Сабир вя Ъ.Мяммядгулузадянин ады иля баьлы “инкар” ядябиййаты бу миссийаны
уьурла йериня йетирмишдир”. Бяли, щягиги ядябиййат йалан данышмагдан имтина
едян ядябиййатдыр. Анъаг тяяссцф ки, бу эцн бизим ядябиййат йаланларла долудур
вя тянгид дя, Елчин мцяллим демямишкян, бу йаланлары эюрмяздян эялир.
Проблем будур. 

2017-ъи илдя эениш анламда эютцрдцйцмцз тянгидин классикайа
мцнасибятиндян бир-ики сюз демяк лцзуму йараныр. Классикляр - Сямяд Вурьун,
С.Рцстям, Р.Рза щаггында ня гядяр иттищамчы, ясассыз, факта вя яхлага
сюйкянмяйян йазылар чап едился дя, щярдян аьыллы, бцтцн бу щяръ-мярълийи
арадан галдырмаг эцъцндя олан йазылар да мейдана чыхыр. Адыны чякдийимиз
“Ядябиййат гязети”ндя бу кими надир нцмуняляра раст эяля билярик. Мясялян,
диггят един: “...Университет илляриндя академик Фуад Гасымзадя бир хатиря
данышмышды. Сямяд Вурьунун вяфат хябяри “Коммунист” гязетинин биринъи
сящифясиндя шаирин бюйцк фотосу вя некрологла бирэя чап едилмишди. Гязетин арха
сящифясиндя ися диггяти ъялб етмяйян кичик бир хябяр варды: “Мир Ъяфяр Баьыров
щагда юлцм щюкмц иъра едилди”. Бяли, тарих Сямяд Вурьунун юлцмц иля щяр шейи
йолуна гойурду, халгын бюйцк шаири баш мягаля, гяддар тиран ися бармаг бойда
хябярля тарихя вида едирди. Лакин тарихин бу иронийасыны анламайан мящдуд
тяфяккцрлц инсанлар щяля дя йашайыр. Яслиня бахсан, еля болшевизм дя будур,
сталинизм дя будур, маосизм дя будур. Бу ъцр мящдуд дцшцнъяли инсанлар
сайясиндя сталинизм мювъуд ола билмишди” Шаир юзц йазырды ки:

Чархыны вурдугъа дювранын яли,
Бязян аьлар олур, бязян эцлмяли,
Инсанын ян бюйцк ешги, ямяли
Бязян аслан кими чырпыныр даьда,
Бязян дя гярг олур фыртыналарда... 

Тянгидля баьлы башга бир габарыг проблеми нязяря чапрдырмаг истядик, йери
эялмишкян дейяк, бу проблем ядябиййатшцнаслыг вя нязяри фикря дя эцълц
шякилдя нцфуз едиб. Арашдырмаларда проблем вя йа мятлябля баьлы диэяр
тядгигатчылара йалныз ситат сявиййясиндя мцраъият. Академик Низами Ъяфяровун
халг йазычысы Елчин вя Мирялямов щаггында монографик ясярляри щисся-щисся
“Ядябиййат гязети”ндя чап едилиб. Йяни, хцсусян Елчин щаггында монографийа
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диггятими гязет сящифяляриндян ъялб едиб. Академик Елчин йарадыъылыьы щаггында
ихтисаслы сюз дейир, онун жанр дуйьусуну, цслубуну нормал тядгиг едир вя ян
яламятдар ъящятлярдян бири будур ки, бу йарадыъылыьа мцнасибятини чаьдаш ядяби-
нязяри фикрин мянбяляри контекстиндя ифадя едир. Анъаг тяяъъцб доьуран нядир?
Мцхтялиф алим вя тянгидчилярин Елчин йарадыъылыьына щяср етдикляри ясярлярдян
ситатлар эятирилир, анъаг онларын щеч бириня мцнасибят билдирилмир, йяни ситатлар
фотоателйедя гаранлыг отагда айдынланмаг цчцн асылмыш шякилляря бянзяйир.
Тянгидин цмдя функсийасы - мятн вя мятнлярля мцбащися етмяк, суал йаратмаг,
мювзуну шахяляндирмяк ъящяти бу йазыда сыхышдырылыр вя нятиъядя ясяр ситатлар
коллажындан башга бир шей олмур. Мясялян, онун тянгидчи Т.Ялишаноьлундан
эятирдийи ситат: “...Адятян, Елчинин щекайялярини биз “Абшерон щекайяляри” кими
таныйырыг, бязян унудуруг ки, Абшерон ящвалатлары бурада щеч дя цстцнлцк тяшкил
етмир. Бялкя она эюря ки, йазычынын инсан мифи бцтцн дольунлуьу вя еъазы иля
мящз Абшерон гящряманларында тяъяссцмлянир. Йа бялкя она эюря ки, Елчинин
бцтцн щекайяляриндя бир Бакы щавасы, Абшерон няфяси вар. Вя щятта дейярдим ки,
санки Абшерон таблоларындан эялян бу рянэ гаммасына - Абшерон эцняши,
йаьышы, булуду, кцлякляри, Абшерон эеъяляринин илыглыьы вя бцтцн бу контекстдя
габаран садя-садялювщ инсан гылыьына о гядяр алудя олуруг ки, бцтцнлцкля Елчин
нясрини щямин поезийа ишыьында тясяввцр вя тявсир едирик. Щалбуки юзэя Елчин дя
вар, щям дя еля илк щекайяляриндя вар”. Доьрудан да ситат эюзялдир, эюз
охшайандыр, поетик дилля йазылыб. Анъаг бизим фикримизъя, бу ситаты чякиб эетмяк
олмаз, щям дя, ситаты она эюря вермирсян ки, щансыса фикир бошлуьу долсун,
йахуд долмуш кими эюрцнсцн. Она эюря верирсян ки, онунла мцбащися едясян
вя бунун сайясиндя бядии мятня, онун башга, фяргли охусуна шяраит йарадасан.
Тянгидчинин ситатындан чох мараглы суал йаратмаг олар: юзэя Елчин кимдир?
Бунун структур, ядяби-естетик юзялликляри нядир? Йахуд щямин о садялювщ инсан
гылыьы йарадан нясня бядии мятнин тяшкилиндя, бядии мятлябин щяллиндя ня кими рол
ойнайыр? Вя бу суаллардан йола чыхыб, Елчинин щяр щансы щекайясиндя сцжет
йарадыъылыьы проблемлярини юйрянмяк олар. Фикримизъя, Елчин Яфяндийевин нясриндя
диггят едиляси, вурьу салынасы мясяля онун тящкийясинин арашдырылмасыдыр,
Тещрандан эятирилян ситат да буна лазымынъа ясас верир. Буну едяндян сонра
эятирилян ситатын юз ичиндяки бошлуглар да айдын эюрцня билярди. 

Ядяби тянгидин бядии мятнляря мцнасибятиндя башга бир проблем дяхли
олмайан тяфсирчилик вя шярщчиликдир. Бир гайда олараг бизим ядяби просесдя бу типли
йазылара “ессе” йарлыьы йапышдырылыр, щалбуки ессе дцнйа ядябиййатында ян ъидди
жанрлардан бири щесаб едилир. Мцасир дцнйанын ян танынмыш фикир адамларындан,
поетик сималарындан бири Адонисин фикринъя, “Билдийим шейляр щаггында
дцшцнцрям, билдийим шейлярдян йазырам. Ирс олараг гябул етдийимиз дцшцнъя вя
метод нязяриййясинин мащиййяти мянъя будур. Щяр щансы яряб онун цчцн
юзлцйцндя айдын олмайан шейляр щаггында дейил, яксиня, айдын олан нясняляр
щаггында дцшцнцр. О, яввялъядян йазылан шейляр щаггында дцшцнцр. Анъаг биз
артыг билдийимиз шейляр щаггында дцшцняндя вя йазанда, доьрудан-доьруйа
дцшцнмцрцк вя йазмырыг.” Бяли, мясяля будур: яввялъядян мялум олан
шейлярдян данышмаг дцшцнмямяк вя йазмамагдыр. Бу бахымдан Ращид
Улуселин Вагиф Байатлы Одяр щаггында гялямя алдыьы мягаляйя диггят йетиряк:
“Байатлы Одяр дцнйадан йалныз юзцняхас бир поезийа ярсяйя эятирдийи цчцндцр
ки, бу поезийанын щяр бир щяссас инсанда юзцняхас бир дцнйа йаратмаг
потенсиалы да вар. Язял дцнйа шаир дцнйасында йенидян йараныб, ону охуйанын
дцнйасында тязядян ъцъярдикдян сонра юзцня бахаркян, йягин, дцшцнцр вя юз
сащманына бир даща ял эяздирир, - шаирля, ону охуйанларла бирэя... Вагиф,
поезийасында, поезийа дилиндя, дцшцнъясиндя сяня о гядяр доьмадыр ки, санки
сянинля бир дам алтында бюйцйцб, сянин йатдыьын бешикдя йцрцнцб, сянинля бир
ананын дюшцндян сцд ямиб.” Беля. Алим дейир ки, шаир юзцняхас, орижинал бир
поезийа йаратдыьы цчцн бу поезийа щяр бир щяссас инсанда да бир айрыъа дцнйа
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йарада билир. Илкин дцнйа буна тамаша едиб юз сащманына ял эяздирир. Фикримизъя,
чох яъаиб фикирдир. Буна галсайды, Щюте, Щюлдерлин, Адонис, Чеслав Милош... кими
шаирлярин инша етдийи дцнйа чохдан гялябя чалмышды. Ядябиййатын бу типли локал
гялябялярля щеч бир ялагяси йохду. Ращид Улуселин мягалясиндя бизи тямин
етмяйян, защирян парлаг, хошаэялян тясири баьышласа да, бурада яслиндя
просесин зийанына олан, мцасир тянгид просесинин гцсурларыны сяъиййяляндирян
ъящятляр вар. Адонисин фикринъя, поезийада беля бир бахыш нюгтяси щюкм сцрцрдц
ки, эуйа метод идейаларын нятиъясидир. Башга сюзля десяк, шаир она мялум олан
идейалары гялямя алыр. Бу эцн илкин чыхыш нюгтяси ашаьыдакы кимидир: идейа
методун нятиъясидир. Бу о демякдир ки, шеир ъаваб дейил. О, суала суалдыр, суал
ичиндя суалдыр, йахуд башга суала кечян бир суалдыр. “...Беляликля, ону охуйаркян
бизим цчцн мараглы олан ъаваб ахтармаг дейил, йени суаллары цзя чыхармаг
мягсяди иля мцтяряддид вя гейри-мялум оланын сферасыны мящдудлашдырмагдыр.
Бундан чыхыш едяряк биз шеир йазмалы вя ону охуйа билмялийик, анлама актыны
дцшцнмякля явязлямялийик. Бир охуъу кими артыг мян шеир щаггында данышмырам;
мян ону анламырам, “бунун мянасы нядир” суалыны вермирям. Охуйуб
сорушурам, даща йени суаллар ахтарышына чыхырам. Кечмишдя анламаг ясас иди,
инди бу, васитяйя чеврилмялидир. Шаир даща сонра дйазыр: “Поезийада яввял вя сон
йохдур. Поезийада сярщяд йохдур. Буна эюря дя бизим вязифямиз онун цфцгляри
щаггында дцшцнмякдян ибарят дейилдир. Ону юйрянмяли, йахуд язбярлямяли
дейилик, онула бярабяр эетмялийик. Ону сятирбясятир охумаьа ещтийаъ йохду, ону
еля охумаг лазымдыр ки, санки ачыг мякана тамаша едирсян.” Башга сюзля
десяк, Ращид мцяллимин дедийи кими, поезийанын мягсядиндя дцнйайа паралеллик
йохдур, она гаршы дурма вар, суалдан суал чыхармаг, буну сонсуза гядяр
давам етдирмяк вар. Ян цмдяси ися, бядии мятн, хцсусян шеир мятни дцнйаны
изащ етмир, шярщ вермир, ону тамамлайыр, эерчяклийя нцфуз едиб онун ичиндя она
гаршы дуран структур йарадыр. 

Ессе жанры. Йухарыда гейд елядик ки, бу жанрда гялямя алынан йазыларын бюйцк
яксяриййяти щясби-щалдан о йана эетмир. Истисналар да вар. Щятта бир китаблыг.
Рцстям Камалын “Эцзэц эцнц” есселяр топлусу. Бу топлуда Рцстямин Мцшфиг,
Яли Кярим, Мирзя Ибращимов, Зялимхан Йагуб, Йусиф Вязир, Мирзя Ъялил, Вагиф
Сямядоюлу, Мир Мющсцн Нявваб, Кафка, Низами Ъяфяров, Асяф Зейналлы,
Мяммяд Араз... щаггында есселяри мцкяммял тянгид нцмуняляри кими дя
эютцрцля биляр. Мцяллиф щаггында данышдыьы инсан (сяняткар) вя яшйаны бир-ики
нюгтядян еля бил (вя гясдян-!) тялясик эюрцнтцляйиб онларын щяйат вя
йарадфыъылыгларыны еля бир мягама баьлайыр ки, щяъмъя кичик мятндя мцяллифля
форма, инсанла талейи арасындакы сирли мцнасибят вя баьлар мятня чеврилир. Йяни,
сяняткарын юмцр, щяйат, тале мятнийля онун йаратдыьы мятнляр арасында метзфизик
баь щардадыр? Яли Кярим щаггында ессесиндян: “...Вахтиля Е.Бенвенистдя
“Цмуми дилчилик” охумушдум ки, яряб дилиндя 3-ъц шяхс явязлийи “олмайан, йох
олан” мянасында мцяййян едилир. “О” щям дя артыг юлцмцн адыдыр. (Л.Толстойун
“Иван Иличин юлцмц” повестиндя “юлцм, аьры” сюзляри, “Щярб вя сцлщ”дя Андрей
Балконскинин йухусунда “юлцм” цчцнъц шяхсдя верилир). Яли Кяримин мякан
мифолоэийасы цчцн “узаг” айрыъа дяйяря, манайа маликдир. “Узаг” - гцрбятин,
гяриблийин, гейб аляминин адыдыр. Талейин мистик ишарясидир. Бир шеириндя
“Гярибсядим узагларда дейир”. Бу кичик есселяр сянят адамынын тале, юмцр
сцжетинин онун юзъя мятнляринин ичиндян кечирмяйин эюзял нцмуняляридир.

2017-ъи ядяби илиндя мцхтялиф гязет, журнал вя сайтларда тяшкил едилян йени
китабларын мцзакиряляри, рянэарянэ лайищяляр дя диггяти ъялб едир. АЙБ-нин
органлары - “Азярбайъан”, “Улдуз” журналлары вя “Ядябиййат гязети”ндя йер алан
ядяби-тянгиди йазылар, хцсусиля мцзакиря мягсяди иля тягдим едилян лайищяляр
фикримизъя, ядяби просесин ъанланмасы цчцн стимул йарадыр. “Ядябиййат
гязети”ндя “Бир шеир, ики ракурс”, “Щекайя дискурс кими” лайищяляри, вахташыры олараг
дцнйа ядябиййаты иля очерклярин вя тянгиди йазыларын, щабеля щяр ил “Ядяби илин
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йекунлары”нын чапы, “Азярбайъан” вя “Улдуз” журналларында эянъ мцяллифлярля
ялагядар тящлил йазыларынын верилмяси диггятялайигдир. Бу сырайа “сим-сим.аз”,
“арткаспи” вя “кулис.аз” ядябиййат порталларынын фяалиййятини дя дахил едирик. “Сим-
сим.аз” порталында шаир Гисмятля дцнйа вя Азярбайъан ядябиййаты, щабеля
филоложи фикринин нцмайяндяляри щаггында видеосющбятлярин тяшкили, “кулис”дя
“Азярбайъан ядябиййатынын дцняни”, “арткаспи” порталында тяшкил едилян
мцсащибяляр вя саир лайищяляр мцасир дюврц, онун поетик тяърцбясини там
анламаьа йардымчы олур. Фаъебоок сосиал шябякясиндя айры-айры тянгидчи вя
ядябиййат адамларынын фяалиййяти фикримизъя диггятялайигдир. Инди буну демяйимиз
сизя гярибя эяля биляр, анъаг заманын ахышы лаконик, йыьъам формаларын
йаранмасына доьрудур вя эеъ-тез бурада чох мцсбят дяйишикликлярин мейдана
эялмясинин шащиди олаъаьыг. Няйя эюря? Сосиал шябякядя узун-узады йазыларла
сюзцн йахшы мянасында еффект йаратмаг, диггяти бу вя йа диэяр ядяби проблемя
йюнляндирмяк мцмкцнсцздцр. Бу шябякянин бир цстцн ъящяти дя онун иътимаи
фикирля ялагяли олмасы, она тясир вя мцдахиля етмяк ниййятли олмасындадыр. Бу
сосиал шябякядя щяля ки, деди-году вя анормал йанашмалар цстцнлцк тяшкил едир,
чох заман ядяби щяйатдакы ачыг галмагаллар да бурайа “ъопй-пасте” цсулу иля
трансфер едилир. Анъаг перспектив елядир ки, бу шябякя щамыйа ачыгдыр, нормал вя
шяффаф мцнасибятляр контекстиндя тянгидин “фб. жанры” каьыз, монографийа,
сиъиллямя мягаля жанрыны цстяляйяъякдир. 

Сонда бязи цмумиляшдирмяляр апармаг галыр.
Беляликля, 1) милли тянгиддя бядии ясярлярин ъидди арашдырылма яняняси итмяк

цзрядир. Сябяблярдян бири: тянгид тяфяккцрц мутасийайа уьрайыб, мцстягиллийини
итириб, тянгид базарлыг мейданына чеврилиб. Тянгидя бу гядяр ещтийаъ олдуьу бир
заманда онун, беля дейяк, нахяляфлийи дящшятли прогнозлар доьурур. Яввялляр
бир ясяри тянгид едян адам икинъи тясадцфдя ону тярифлямяйя ян азы утанарды,
инди утанмаг нядир, бу иши бир нечя дяфя, тякрар-тякрар (буна карусел цсулу
дейилир), усанмадан эюрян адамлар вар. 2) Тянгид форма вя жанр спесификасы
етибарыйла да касыблашыб. Ресензийа жанры ясярин тясвириня чеврилиб. Щятта китаб-
ресензийалар вар. Ядябиййатшцнаслыг ясярляринин бир гисми бу эцндядир.
Тянгиддя публисистик тон ола биляр вя ваъибдир, анъаг башдан-айаьа
публисистляшмяси артыг горхулу тенденсийадыр. 3) Тянгид мцнасибятдир, чох ъидди
мцнасибятдир, онун илкин функсийасы ясяря валещ олмамагдыр, онун ритми вя
интонасийасыны нягарата чевирмямякдир. Анъаг бизим тянгиддя, тутаг ки,
поезийадан йазанда “Рома Папасындан даща артыг диндар олмаг”
тенденсийасы юзцнц эюстярир.

Нящайят, беля бир гцсурлу тенденсийаны да хатырладым: сцни технарлыьа
гачмаг. Бу контеклстдя Марсел Прустла ялагяли Лидийа Эинзбургун бир
мцлащизясийля фикрими тамамламаг истярдим: “... Пруст о навоторлар ъярэясиня
аиддир ки, онлар айры-айры елементляри иъад етмяк ешгиня дцшмцрляр, яксиня,
елементляри башга, там фяргли шякилдя “данышмаьа” мяъбур едирляр”.
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Елнуря ВЕРДИЙЕВА

РАМИЗ РЮВШЯНИН “ДАШ”
ПОВЕСТИНДЯ “ГАДЫН” КОНСЕПТИ

“Гадын” консептинин фяргли вариантларына (гадын-ана, гадын-няня, гадын-севэили,
гадын-эялин, гадын-гыз, гадын-рящбяр вя с.) Рамиз Рювшян йарадыъылыьында тез-тез
раст эялмяк мцмкцндцр. Бунларын ичярисиндя ян диггятялайиги “ана” консептидир.
Шаирин щям поезийасында, щям дя нясриндя “ана” консепти чох вахт мяркяздя
дурур. Щятта шеирлярдя “анам” мцраъият формасы “атам баласы”ндан сонра икинъи
йердя эялир:

Ах, бу гызын бармаглары,
Узун-узун бармаглары,
Дюймяди, анам, дюймяди
Гапымызы бармаглары… (Ах бу гызын бармаглары)
Бу гышы да салдым йола,
Бу гар да яриди, анам. (Бу гышы да салдым йола)
Эеъя-эцндцз олду йалан,
Айда, эцндя батды, анам… (Ня эеъяйди, ня эцндцздц)
Бу базардан дойдум, анам, 
Дцйцн дцшцб доьру-йалан… (“Дцнйа гуруб тялясини”)
...Киридим, анам, киридим,
Киридим, тамам киридим… (Юртцлдцм гапы кими)
…Цз-эюзцм гырышды, анам,
Бу ня торду, дцшдцм, анам?! (Яйилдим, сулара бахдым)

Ана Рамиз Рювшянин шеирляриндя щяр шейин башланьыъы, ейни заманда щям дя
щяр шейин сонудур. Бцтцн йоллар ананын йанындан башлайыр вя сонда ананын
йанына эери дюнцр. 

…Бцтцн бу йолларын сонунда ня вар, - 
билирдинся, ана,
Бцтцн бу йоллар
доланыб-доланыб ахырда йеня
Сянин йанына
эялирдися, ана,
Сян мяни йанындан нийя бурахдын?!. (Юзцня гайыдыр щяр шей, юзцня)

Рамиз Рювшян поезийасындакы диэяр бир мараглы мювзу ана-Аллащ, ана-юлцм
мювзусудур. Аллащ щяр шейи йараданды, щяр кяся ъан, рущ верянди. Ана да инсаны
дцнйайа эятирир. Демяли, йаратмаг баъарыьы Аллащдан сонра анайа мяхсусдур.
Бу мянада оьлу мцщарибядя юлян ана иля (Зиба няня) Аллащын “Аьры” шеириндяки
диалогу чох мараглыдыр:
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Аллащ деди: - Ай ана!
Зиба няня: - Ня вар, ай оьул? - деди.
Аллащ деди: - Ай ана, юзэя оьулу нейнирсян,
эял мяним анам ол, - деди.
Зиба няня: - Йох, - деди, -
сяни мян доьмамышам!

Ейни силсилядян олан “Юлцм” шеириндя гапысыны юлцм дюйян йашлы ана образы
ъанландырылыр. Шеирдя юлцм беля ъаныны алмаьа эялдийи ана гаршысында аъиздир:

Цзц йох сяни чаьыра,
няфясини гысыб юлцм.
Юлцмлярин ян фаьыры,
йазыг юлцм, касыб юлцм.

Амма юлцмцн дя юзцня тясялли вермяйя бящаняси вар. Бу дцнйада бир-
бириндян айырдыьы анайла баланы о дцнйада говушдураъаьы тясяллиси:

Дцнйа батыб оьулларын ганына;
Балыг кими ща чырпынар, чапалар,
Ня йахшы ки, юлцм эялиб апарар
Аналары оьулларын йанына.

Тянгидчи Ъаваншир Йусифлинин гейд етдийи кими, “Юлцм” шеириндя “оьлунун
чякдийи аьрыдан цзцлян, дцнйанын йанаьындан эюз йашы кими сцзцлян Зиба няня
дейясян юлцмц дя оьлу кими гаршылайыр”: (1, 161)

Дейясян сяксяндин юлцмдян ахы,
Йухун гачды дейясян.
Щеч кяс аъ эетмяйиб евиндян ахы,
Дур, газан ас, юлцм аъды дейясян.

Тябии ки, Рамиз Рювшян поезийасында гадын консепти садяъя ана образы иля
мящдудлашмыр. Мясялян, шаирин шеирляриндя ейни иля “анам” мцраъияти кими “баъым”
мцраъиятиня дя тез-тез раст эялмяк олар:

Бу шящярин ишыглары
Мяня исинишир, баъым.
Эюзляримдян кечиб-кечиб
Цряйимя дцшцр, баъым. (“Шящярин ишыглары”)
Даш алтындан бир гуш учду,
Эюзцндяки бу ня йашды?!
Гябримин цстцндяки даш
Бир гуша атдыьым дашды,
аьлама, баъым, аьлама!.. (“Даш”)
Цч ясэяр дя гайытмады
дцшярэяйя.
Командир нейлясин, баъым?.. (“Байаты”)

Амма щеч шцбщясиз ки, Рамиз Рювшян поезийасында “гадын” консептинин
якс олундуьу ян шащ ясяр “Сцд дишинин аьрысы” поемасыдыр. Поемада бцтцн
щадисяляр яслиндя, вяфат етмиш бир ананын (щям дя щяйат йолдашынын) дивардан
асылмыш шяклинин фонунда баш верир. Санки атылан щяр аддым о шяклин бу аддыма
мцнасибятинин неъя олаъаьы юлчцлцб-бичиляндян сонра атылыр. О шяклин “хятриня
дяймямяйя” чалышырлар, о шякилдян инъийирляр, кцсцрляр, шякля бахыб о гадын
щаггында данышырлар:

“Чимназ мцяллимя о шякля бир дя бахды:
- Ня эюзял анан вар, - деди. - Доьрудан беля эюзялди, йа шякилдя эюзял чыхыб?
Вя Сямяд ахыр ки, диллянди:
- Билмирям, - деди, - эюрмямишям!”
Чимназ мцяллимя поеманын гящряманы олан Сямядин мяктяб мцяллимясидир.

Вя поема Сямядин овчу атасы иля мяктяб мцяллимяси арасында олан севэинин
кичик щекайясидир. Амма бу щекайянин ичиндя дя йеня о шякил вар:
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“Ня йаман зилляниб эюзцн дивара -
о шякля бахдыгъа йашарыр эюзцн.
Чевиряк о шякли цзц дивара,
бир юлян севэинин рущу кцсмясин”.

Поемада Рамиз Рювшян бцтцн дцнйа ядябиййатынын ябяди мювзуларындан бири
олан гадын-киши мцнасибятлярини Сямядин атасы вя мяктяб мцяллимяси арасында
олан севэинин чярчивяляри ичиндя юзцнямяхсус тярздя тясвир едир. Амма тябии ки,
бу тясвир о чярчивяляри, сярщядляри ашыр:

Бир ов мейданыды бу кянд, бу шящяр,
тцфянэсиз-эцллясиз бу неъя овду?!
Бир азъа овчуду бцтцн кишиляр,
гадынлар щамысы бир азъа овду.

Вя сонда йеня щямин о шякил:
“О эцн Сямяд мяктябдян евя гайыданда анасы йеня эцлцмсцня-эцлцмсцня

дивардан бахырды.
Атасынын гошалцля тцфянэи дя дивардан асылмышды, анъаг юзц евдя йохуду. 
Сямядин эюзляри долмушду, Сямяд аьламаг истяйирди. Цзцнц анасына тутуб:
- Эцлмя! - деди.
Амма анасы йеня эцлцмсцня-эцлцмсцня бахырды.
Сямяд стулу айаьынын алтына гойуб галхды, анасынын цзцнц дивара сары чевирди”.
Рамиз Рювшянин поезийасында олдуьу кими, нясриндя дя “гадын” консептинин

фяргли вариасийаларына раст эялмяк мцмкцндцр. Хцсусиля, “Даш” повести (2, 577-
681) бу ъящятдян диггятялайигдир. Повестдя бцтцн щадисяляр бир кянддя
ъяряйан едир. Амма яслиндя, бу кянддя йашайанлар, йяни повестин
гящряманлары азярбайъанлы кишисинин, гадынынын цмумиляшдирилмиш образларыдыр.
Гящряманларын бир-бирляриня, щадисяляря мцнасибятляри милли менталитетин бцтцн
тязащцрлярини юзцндя дашыйыр. Гадына мцнасибят дя бу бахымдан истисна дейил.
Мясялян, повестин гящряманы Мцслцмцн бабасынын юлцм айаьында олан
арвадына дедийи бу сюзляр бизим “Гадын евин диряйидир” аталар сюзцмцз иля там
сясляшир:

“- Сян мяня арвад олмамысан. - деди, - Йыхылы евимин диряйи олмусан, суйу
олмусан, чюряйи олмусан, арвад олмамысан!..”

Амма еля бунун ардынъа Мцслцмцн ямисинин юз атасынын дедийи сюзляря беля
бир шярщи эялир:

““Арвад олмамысан”, - деди, бала, анамыз юляндя цзцня деди.
Арвад эяряк арвад ола, а эядя, диряк-миряк бош сюздц”. 
Повестдя “арвад” консептиня даир башга бир мараглы епизод кяндин

арвадларынын хцсусиййятляринин тясвир олундуьу епизоддур:
“...бу кянддя щяр шейи арваднан юлчцрдцляр, арвады щяр шейнян юлчцрдцляр.

Филанкясин арвады ъамыш кимиди дейирдиляр, отурдуьу йердян дура билмир. Филанкясин
арвады тойуг кимиди, “тысс” еляйяня йатыр. Филанкясин арвады адамы ит кими гапыр.
Филанкясин арвады пишик кими адама дырмашыр…”

Мцслцмцн анасы да повестдяки “гадын” консептинин бир парчасыдыр. Голчомаг
олан атасыны кянддян сцрэцн едяндя анасы щеч дцшцнмядян юз яриня гошулуб
сцрэцня йолланыр. Кюрпя Мцслцмц ися талейин цмидиня бурахыр. “Пис ана”, “йахшы
арвад” консепти. Ушаг вахты йетимчиликля, йары аъ, йары тох бюйцйян бу гадын
повестдя “гадын-ханым” консептинин символудур. Ямиси ушаг вахты ону кянддя
талейин цмидиня гойуб эедян анасыны Мцслцм цчцн беля тясвир едир:

“…Сянин анан арвад иди, бала, арвад иди!
Эцн вуранда цзц ишылдайырды, йел вуранда дону хышылдайырды”.
Атасынын анасына мцнасибятини дя Мцслцм ямисиндян юйрянир:
“Юзцня арвад эятирмишди, бала, евиня гуллугчу эятирмямишди. О йетим гызы

эятирди, евин йухары башына кечиртди, евин ханымы еляди.
- Орда отурма, ханым, ням олар!..
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- Ону йемя, ханым, кал олар!..
- Гапыны баьла, а эядя, ханыма сойуг дяйяр!..
- А эядя, пянъяряни ач, ханыма истиди!..”
Повестдяки бир башга арвад образы Мцслцмцн юз арвадыдыр. О, щям дя

Мцслцмцн доьма ямиси гызыдыр. Бу образ повестдяки ямигызы консептинин арвад
консептиня кечидинин тяъяссцмцдцр. Повестдя мцщарибядян йени гайыдан
Мцслцмцн юз ямиси гызы иля евлянмясиня щагг газандырдыьы беля бир епизод да
вар:

“…ямигызы дедийин няди - еля баъы кими бир шейди. Лап беля баъы олмасын, олсун
о мясяля, - щансы аьзыэюйчяк ня дейя биляр ахы? Ямигызыйнан ямиоьлунун кябини
еля эюйдя кясилиб!”.

Бурада да милли менталитетин повестдяки ишартыларыны эюрмяк мцмкцндцр.
Мцслцмцн бу ямигызы-арвада мцнасибяти дя чох мараглыдыр. О, мцщарибядян

эери дюняндя ону бюйцдян ямисинин дя, ямиси арвадынын да юлдцйцнц юйрянир. Инди
она бу дцнйада доьма олан бир адам галыб - ямиси гызы. Яслиндя, повест
Мцслцмцн арвадынын (ямиси гызынын) юлцмц иля башлайыр. Вя еля повестин
яввялиндяки ики ъцмлядя Мцслцмцн арвадына гаршы олан мцнасибяти бцтцнлцкля юз
яксини тапыр:

“Мцслцм киши дайанмышды, арвадынын сифятиня бахырды; о сифят еля бил эет-эедя
бцзцшцрдц, даралырды, балаъалашырды вя о сифят о ъцря бцзцшдцкъя, даралдыгъа,
балаъалашдыгъа, еля бил ки, йаваш-йаваш дцнйанын щавасы чохалырды, ишыьы артырды,
аьаъын, йарпаьын рянэи-руфу ачылырды, отун-чичяйин ятри, гохусу дюрд бир йаны
бцрцйцрдц. Бу арвад дцнйадан алдыгларыны эери гайтарырды вя дцнйа эюз эюря-эюря
ъана эялирди, ятя-гана долурду”.

Повестдяки башга бир мараглы гадын образы дялляк Ябилин арвадыдыр. Дялляк
Ябилин “…пишик кими адама дырмашан” арвады. Бцтцн кянд бу “айаьысцрцшкян”
гадынын гяссаб Гязянфярля мцнасибятиндян хябярдардыр: 

“…Дялляк Ябилин арвадындан соьан ийи эялирди. Гяссаб Гязянфярдян дялляк
Ябилин арвадынын ийи эялирди. Щяр дяфя Гязянфярин башыны гырханда о ий Ябилин
няфясиня дяйирди, цряйинин башына вурурду, бейнинин ичиня вурурду”.

Бу мцнасибятин дцйцнц Гязянфярин мцщарибяйя йолланмасы, Ябилин ися цлэцъц
иля юз боьазыны кясмясийля ачылыр. Мцщарибядян Гязянфярин гара каьызы эялир. Ябил
арвадынын бу хябяри юйряняндян сонра евин бир кцнъцня чякилиб щюнкцр-щюнкцр
аьладыьыны эюрцр. Бяс Ябил бу арвады о юлмцш Гязянфярин ялиндян неъя ала билярди?
Тякъя бир йолла - юз юлцмц иля:

“Ябил эюзцнц ачды, эетди, эцзэцнцн габаьында яйляшиб цлэцъц алды ялиня.
Ябилин яли ясирди.
Яли яся-яся цзцнц гырхды, чянясини, чянясинин алтыны, боьазыны…
…Вя кяндя щарай дцшдц:
- Дялляк Ябил боьазыны кясиб!..”
Епизодун сону повестдя беля тясвир олунур:
“Вя дялляк Ябилин цзц эцлцрдц; илащи, ахыр ки, дялляк Ябил бу арвады гяссаб

Гязянфярин ялиндян алды. Щеч олмаса, бу арвадын аьламаьыны алды”.
Повестдя гадын-эялин консептинин нцмуняси Чимназ образыдыр. Чимназ

Мцслцмцн ямиси оьлунун арвадыдыр. Ямиси оьлу шящярдя охуйуб кяндя дюняндя
Чимназы да юзц иля эятирир. Шящярли гызынын кянд щяйатынын башланьыъы повестдя беля
тясвир олунур:

“Тязя эялин щяля йердя бардаш гуруб отурмаьы баъармырды. Шящяр адамыйды,
юйряшмямишди. Отаьын о башында бир кющня сандыг варды. Цстцня бир тязя йайлыг
салмышдылар. Тязя эялин дя о сандыьын цстя отурмушду; бир ялиндя нялбяки, бир
ялиндя гянд, чай ичирди.

О неъя гянд дишлямяк иди, Аллащ, о неъя чай ичмякиди?!
Ня чайын гуртултусу эялирди, ня гяндин хыртылтысы. Еля бил аьзындакы гянд дейилди,

йаь иди”.
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Повестдяки бцтцн гадын образлары ичиндя садяъя Чимназ бу кяндя “йаддыр”.
Амма бу “йадлыг” да чох узун сцрмцр. Мцслцмцн ямиси оьлу мцщарибяйя
йолланыр вя эери гайытмыр. Мцслцм ися эери гайыданда артыг бу “йадлыг”дан ясяр-
яламят галмамышды:

“Щяя, эялинбаъы, демяли сян дя бу кяндин адамы олдун-эетдин. Амма
нейляйяйдин, а йазыг, бу кянди гойуб щара эедяйдин, эетмяйя йерин ня
эязирди?!.. Йеня бурда щеч олмаса башынын цстя дамын вар”.

Повестин ян мараглы гадын образы ися щеч шцбщясиз ки, гозбел Фатмадыр. Фатма
кянддя анасы иля йашайан “белдян шикяст, дилдян пялтяк, аьылдан кям” бир гадынды.
Аьылданкям олса да йарашыглыдыр, “биръя белинин гозу олмасайды, бу кянддя щеч
бир гыздан-эялиндян яскиклийи олмазды”. Вя кяндин бцтцн дул кишиляри Фатмадан
эюзцнц чякмир:

“Ъцрбяъцр отлар, чичякляр кими бу кянддя щяр арвадын да айрыъа юз ятри, гохусу
варды вя щяр кишидян сящярляр юз щалалъа арвадынын гохусу эялирди.

Бу кянддя цст-башындан арвад гохусу эялмяйян вур-тут цч-дюрд дул киши
тапыларды.

Амма йох, о дул кишилярин бюйрцндян кечяндя дя адамын бурнуна щярдян-
щярдян бир таныш гоху дяйирди; о дул кишилярдян гозбел Фатманын гохусу эялирди”.

Фатма эцнлярля даьда-дярядя долашыр, тапдыьы отлардан йейир, буна эюря дя
отлары йахшы таныйыр. Мцщарибянин илк илляриндя, кянддя гадынлар юзляри йемяйя,
ушагларына йедиздирмяйя бир шей тапмайанда онларын кюмяйиня Фатма йетишир.
Таныдыьы йемяли отлардан йыьыб эятирир вя аналар аъындан зар-зар аьлайан
ушагларына бу отлардан йедиздириб онлары киридирляр. Гыш эяляндян, йемяли отлар
совулуб гуртарандан сонра да бу аналар цмидлярини Фатмайа баьлайырлар. Вя
чарясиз Фатма эцнлярин бир эцнц йемяли олуб-олмадыьыны билмядийи, танымадыьы
щансыса отлардан йыьыб эятирир, яввялъя юзц онлардан йейир вя беляъя, евин
ортасында цзцгойлу дцшцб галыр, эюмэюй гусуб юлцр.

Йухарыдакы нцмунялярдян эюрцндцйц кими “гадын” консепти Рамиз Рювшянин
“Даш” повестиндя ян мяркязи консептлярдян биридир. Цмумиййятля, Рамиз Рювшян
йарадыъылыьында бу консептин фяргли-фяргли вариасийалары тез-тез охуъунун гаршысына
чыхыр. Бу сябябдян шаирин щям поезийасындакы, щям дя нясриндяки “гадын”
консепти бу сащянин тядгигатчылары цчцн зянэин мянбя ролуну ойнайыр. 

ЯДЯБИЙЙАТ
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Кямаля УМУДОВА 

Гоголун “Шинел”индян
Айдямирин 
“Твид палто”суна 
Шяриф Айдямир: 1950-ъи илдя Кямалийядя анадан олмушдур.

“Рущума сапланан шящяр”, “Йазыг олмуш йарсыз юмрц кечяня”,
“Чичякдян хырман олмаз”, “Мяндилим сяндя галсын” щекайя
китабларынын мцяллифидир. ИЛЕСАМ вя ТЙБ (Тцркийе Йазарлар Бирлийи) цзвц,
ЕСКАДЕР-ин (Ядябиййат, сянят вя мядяниййят арашдырмачылары
Дярняйи) гуруъусуларындан биридир.

Тцрк йазычысы Шяриф Айдямирин “Твид палто” щекайяси “Щамымыз Гоголун
“Шинел”индян чыхмышыг” епиграфы иля башлайыр. Достойевскийя аид олдуьу
дейилян (тякзиб олунса да, йеня дя гаршымыза чыхан) бу ифадя рус классик
ядябиййатынын мяняви ясасларыны якс етдирян “кичик инсан” мювзусуну вя
образыны йадымыза салыр. Щекайя Н.Гогол вя Ф.Достойевски иля бир чох
паралеллярдя сясляшир, И.Гончаровун “обйектив реализм” призмасында эениш
тящлилляря имкан йарадыр. Щяр цч йазычынын антроположи бахышларында инсанын
дахили дцнйасы ясас йер тутур. Кянд вя шящяр, хяйал вя реаллыг, севэи вя
мадди дцнйа, тябият вя ъямиййят кими тязадларын эирдабында юзцнц ахтаран,
тясдиг етмяк истяйян инсан Шяриф Айдямирин “Твид палто” щекайясиндя
дискурсив мцстявидя мифоложи образлылыг газаныр.

Щекайядя щяйатыны йенидян гурмаг цчцн узаг Анадолудан Истанбула цз
тутмуш бир инсанын башына эялянлярдян бящс едилир. Ня гящряманын, ня дя
онун эялдийи кяндин конкрет ады бялли дейил. Бу, Анадолу инсанынын талейини
юзцндя якс етдирян цмумиляшмиш бир образдыр. Кимлийини, юзцнц “ораларда”
гойуб хяйалларында йашатдыьы Истанбула пянащ эятирмиш гящряман чох тез
бир заманда марагларынын вя характеринин ону ящатя едян мцщит вя
инсанларла уйьун эялмядийини анлайыр. 

Щадисянин баш веряъяйи йер вя заман бяллидир: Истанбул вя гыш фясли. Лакин
мювзу ня гядяр Истанбулла баьлыдыр вя мякан, щадисяляр, реал щяйат шяртляри
гящряманы ня дяряъядя адекват таныда вя тясдиг едя биляр, мараглы олан
будур, она эюря дя бизи дцшцндярян бу суалын йаранмасы щеч дя тясадцфи
дейил. 

Щекайянин адына уйьун олараг, сойуг гыш щаваларында бу йерин гуру
сазаьына дюзмяк цчцн “Тибет сыьыры гядяр дюзцмлц олмалысан” сюйляйян
гящряман, юзцня исти яйин-баш алмаьы дцшцнцр. Сехдя бирэя чалышдыьы
Эярзяли Дурсунла маьазалары эязиб исти палто ахтарыр. Бойуна, юлчцсцня
уйьун бир шей тапмайыб кор-пешман ишиня дюнмяк истяйяндя, гяфил бир
щадися баш верир. Щараданса пейда олан маьаза мцдири она бир палто тяклиф
едир: ”Бир дягигя, - деди вя эюзцмц ачыб - йуммаьа маъал тапмамыш,
эейим шюбясинин архасындан голунун цстцндя бир твид палтойла эери дюндц”.
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Бу гяфил йаранан сящнядя сещрбаз ролунда чыхыш едян маьаза мцдири,
Эярзяли Дурсун вя гящряманын юзц артыг арха плана кечир, икинъи дяряъяли
персонажлара чеврилирляр. Бюйцк бир театр тамашасы башлайыр вя онун баш
гящряманы палтодур. Гящряманын эюзц тутдуьу, гялбиня щаким кясилдийи,
гаршысына мюъцзя кими чыхан твид палто щекайя бойунъа онун йашам
амалларыны тяйин едян, дцшцнъя вя щярякятляриня юлчц-бичи верян ъанлыйа,
руща чеврилир. Эеъя йатыб, сабащ зянэин ойанмаг арзусу, сийасятя атылараг
бялядиййя мяълисиня цзв сечилмяк истяйи, шющрят, ад-сан газанмаг ешги -
бцтцн бунлар гящряманын ятрафында баш веряъяк бу вя диэяр щадисяляр
ъазибясиня дцшдцйц “ишыл-ишыл” парылдайан, яйниня “эцмцш гялиб” кими отуран,
сабащ юляъяйини бился беля, бир эцнлцк дя олса, эейинмяк истядийи о твид
палтодан башлайыр. Ишыгда бир, кюлэядя башга рянэя чалан, алышыб-йанан палто
щекайядя гротеск чизэиляри алыр вя маскаланмыш, симасыны итирмиш мцщитин,
сонда иблисин символу кими бядии ящямиййят газаныр. 

Щекайя гярибя бир овгатла башлайыр: “Истанбулда дюрд дейил, ики мювсцм
вар”. Дюрд мювсцм дейил, ъями ики - гыса вя узун мювсцм йашайан бир
шящярин ня йазы йаздыр, ня гышы гыш. “Гыш олмайан мювсцм” вя “йай олмайан”
мювсцм. Йяни тябиятин ъями ики щалы вар Истанбулда, онлара да щекайянин
гящряманы ад веря билмир. Эцзаран гурмаг цчцн цз тутдуьу бу бюйцк
шящярин бцтцн фясилляринин рянэляри, гохулары ъями ики сюзя йцкляниб: гыса олан
- гыша бянзямяйян вя узун олан - йайа бянзямяйян мювсцмляр. Бцтцн
бюйцк Истанбул йалныз бу ики гейри-бярабяр заман кясийиня сыьыб. 

Щекайянин илк абзасынын сон ъцмляси - “Билдийимиз йаз башга олур еллярин
йашадыьы мямлякятлярдя” - фясил мювзусуну конкрет мякан вя заман
контекстиндян узаглашдырыр, эерчяйин даща дярин гатларда эизляндийиня
диггятимизи йюнялдир. Бирбаша мятлябя кечмяк истямяйян гящряман сющбяти
чох узагдан башлайыр. Истанбул щаггында данышмаг истяся беля, она доьма
олан, йахын олан еллярдян сюз ачыр. Узун-узады узаг Анадолу мянзярялярини
тяриф едир. Истанбул ися, онун севдийи вя таныдыьы яйалят шящяриндян вя йа
кянддян фяргли олараг, даща дар вя гыса заман кясийиня сыьышыб галмыш вя
щяйат яламятлярини итирмиш, инсанын ябяди щяйат ешги вя инамынын фанилийин
мигйасында чох дяйярсиз эюрцндцйц, “мядяни шящяр кими танынан” бир
“юлкядир”. 

Бу мякан гящряманын дуйьуларында рянэсиз, бясит, “тябият сясляри”
ешидилмяйян, кцчяляриндя, мейданларында сойьунчу эюркяминдя алвер едян
кяслярин йаланлар уйдурдуьу йад бир мякан кими тясвир едилир. Бцтцн епитетляри
бир сюз явяз едир: “Бу Истанбул”. Истанбул тякъя “тяндир кими гайнар”, “йазы
йаз, гышы гыш олмайан” шящяр кими дейил, сосиал вя мяняви проблемляр ичиндя
боьулан кимсясизлярин талейини язиб -тапдалайан, онлара гаршы етинасыз
давранан кортябии бир эцъц, гцввяни ифадя едир. Яслиндя, бу бир симасызлыг
таблосудур, ъямиййятдя щагг-ядалятин, мяняви дяйярлярин позулмасынын
символик ифадясидир.

Истанбулун тясвириндя зиддиййят принсипини бир ъцмляси иля юня чякян
гящряман юз дуйьуларыны, фикирлярини ращат диля эятирир, охуъуну бюйцк бир
щягигяти ашкара чыхараъаьы мягама щазырлайыр. Ясярдя буна йюнялик
бирбаша ачыгламалар верилмир, лакин щадисялярин инкишафы охуъуну гящряманын
ардынъа сон щягигятя аддым-аддым йахынлашдырыр. Конфликтин драматизми цфцги
артан хятля дейил, Дантенин “Илащи комедийа”сындакы ъяннят-ъящянням
контекстиндя, алт-цст гатларда дяринляшир. Иблисин гяфил тяляси, ъящяннямин
гапылары гяфил ачылдыьы кими, гяфил дя баьланыр.

Конфликтин мяркязиндя эюрдцйцмцз адсыз гящряман бюйцк бир ещтирасла
шящяр щяйатына вя инсанларына уйьунлашмаг, онларла барышыгда олмаг
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истяйир. О, Йящйа Камалын, бир чох башга шаирлярин тярифлядийи Истанбулу
анламаьа, севмяйя чалышыр, бурда да юз дцнйасыны, тямсил етдийи
мядяниййятин, халгын адят-янянялярини ахтарыр. Анадолунун сазыны,
тцркцсцнц, бюйцк чинарларынын кюлэясиндя башычалмалы йашлы аналарынын
сющбятини, мотал пендирини, кабабы, лащмаъуну эюрмядикъя, Истанбулу
мцгяддяс, язиз йер, ъяннят кими юйянляри анламагда чятинлик чякир. Бир дя
шящярлиляр - кяндлиляр гаршыдурмасы вар Истанбулда. Бу да гящряманын гялбини
аьрыдыр. О, юзэяляшмиш, йадлашмыш инсанлардан цз чевириб эерийя дюнмяйи
беля дцшцнцр. “Эедярик. О гядяр дя цзсцз дейилик. Биз эединъя эеридя
галаны эюзцнцзя тяпин”. Истанбулун тябиятини анлатмаг истяйяркян,
гящряман юзц дя билмядян сюзц, сющбяти башга нясняйя, башга
истигамятя йюнялдир.

Реаллыг онун эюря биляъяйи, дуйа биляъяйи эюзялликдян узаг олдуьу цчцн,
мювзу тябият дейил, сосиал зиддийят, дцнйаэюрцш фярглилийи вя тябягяляшмя
цзяриндян кяскин нотлар алмаьа башлайыр. “Анасы соьан, атасы сарымсаг,
даща юзц эцлмяшякяр оласы дейил ки”, - Истанбулун йазы, йайы, гышы да бу кюнцл
инсанынын гязябиня туш эялир. Истанбулда тябият вя инсан онун
дцнйаэюрцшцня йаддыр. Хяйалларында ня гядяр эцълц вя хошбяхт олмаг
истяся беля, нятиъядя “Дилини билмядийим юлкяляря атдылар мяни, щейиф”, -
сюйямякдян башга чыхыш йолу галмыр гящряманын. Лакин сон етираф
сясляняня гядяр пуллу олмаг, мянсяб газанмаг истяйи твид палтонун
тимсалында онун сирдашы, йолдашы, нясищятчиси, йол эюстяряниня чеврилир вя
сонаъан ону сынаьа чякир.

Йухарыда адыны гейд етдийимиз рус ядибляринин дя ясярляриндя садя еляъя
дя мяняви дяйярляря цстцнлцк верян инсанын бюйцк шящярдя талейи, йени
сосиал статус газанмаг арзусу психоложи зиддиййятляр фонунда тясвир олунур.
Гончаров романларында Петербургу бюйцйян капиталист шящяри кими тясвир
едир. Капитал мцнасибятляри шяхсиййятин щяйатыны чятинляшдирир. Мядяни
бахышлар, патриархал дцнйаэюрцш хаосла явяз олунур, яйалятдян эялян инсаны
Петербург кими нящянэ удур. Бюйцк шящярдя щяйатын капиталист ритми ону
чятинликлярля цз-цзя гойур, мящв едир. Гончаровун ясярляриндя Петербург
реал мянзярялярля тясвир олунур. Гогол ися Петербург реаллыьыны тясвир етмяк
цчцн фантастик, гротескляшмиш образлара мцраъият едир (“Бурун”, “Шинел”).
Достойевски “Ъинайят вя ъяза” романында ону “юлц, уйдурулмуш, ян
фантастик шящяр” адландырыр. Гончаровун “Паллада” эямиси”ндя даща бир
пайтахт - дцнйа капитализминин мяркязи Лондон тясвир едилир. Бир сяйащятчи
эюзцйля бахан гящряман “Бурда щяйат йохдур, эюрцнян йалныз алвердир”, -
дейя билир. “Тябият дя ейниля, еля бир дцзяня гойулмушдур ки, щяр шей
програма уйьун инкишаф едир вя йашайыр”. Лондонда “няинки иътимаи фяалиййят,
щятта щамынын вя щяр кясин бялли бир щяйаты вар вя о, демяк олар ки, машын
механизми кими чалышыр”. Унификасийалашма пул мцнасибятляри цзяриндян идаря
едилян ъямиййятин тябии вя йеэаня йашам принсипини тяшкил едир. Лондону
эюрян Гончаров, гялб сыхынтыларындан гуртулмаг истяйир вя доьма кянди
Обломовканы хатырлайыр. Айаглары алтында доьма кяндинин торпаьыны дашыдыьыны
гцрурла диля эятирир.

Шяриф Айдямирин щекайясиндя дя сосиал вя мяняви дяйярлярин сечилмясиня
йанашма пайтахт вя яйалят, Истанбул вя Анадолу кими тязадларын цзяриндян
гурулур. Истанбул сосиал аспектдян, яйалят ися мяняви мяна кясб едян
штрихлярля анылыр. “Кющня Истанбулун щяр йери сярин чешмялярля долуймуш. Инди
о суйу гурумуш чешмялярдян борулардан ахан кими гайнар щава ахыны эялир.
Гайнар щава бетон диварлара вурдугъа, даща кяскинляшир, даща чохалыр,
эедиб кцчяляря, кцчялярдя инсалара, инсанларын сыьындыглары евляря,
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дцканлара, базарлара, автобуслара, гатарлара, автомобилляря тюкцлцр…
Фяргли-фяргли машын сясляри, йарамаз, азмыш инсанларын баьыртылары, туршумуш,
киф ий-гоху, тоз думаны, щис-пас... Бунлара бир дя кимсясизлярин
кимсясизлийини, касыбларын касыблыьыны, ишсизлярин дя ишсизлийини ялавя ет, щяр
адама бир дяня оксиэен чадыры гурсан, йеня боьулар, валлащи”. Анадолудан
Истанбула хош эцзяран ардынъа цз тутмуш гящряман, яслиндя, бащары, йайы
анлатмаьа чалышыр. Лакин онун эюрдцйц Истанбул машынларын сяс-кцйцня,
тцстцсцня гарышараг йолларда, кцчялярдя итиб-батан, шящярин бцркцлц
истисиндян, тозундан боьулан инсанларын мязар йеридир. Онлар бурда юлцм
цчцн сырайа дцзцлмцшляр, табутлар бурадан сырайла узаг мямлякятляря йола
салыныр.

Анадолу инсанынын мянявиййаты, кюнцл дцнйасы, кюкляри ясрляря
дайанан яхлаг норма вя дяйярляринин Истанбулдакы заман ахышына тясири
йохдур. Гящряман щяйатында баш вермиш щадисяляри вя йа ясас щадисяни
данышмамышдан юнъя охуъуйа суал цнванлайыр: “Еллярин йашадыьы
мямлякятлярдя йаз неъя олур?” Бу суалын ъавабыны гящряманын юзц
гядяр щеч ким доьру анлада билмяз. Зяминдян, доьма няфясдян айры
дцшмяйин чякилмяз олдуьу Истанбулда инсанлар тямяннасыз севмяйи вя
йардым етмяйи унутмушлар. Бялкя вя йа илк нювбядя еля о инсанлара цз
тутараг, гящряман ел-обасынын, йашадыьы мямлякятин доьма аб-щавасына
дюнцр, о йерлярин бащары, йазы щаггында узун-узады, севэи долу сющбятя
башлайыр. 

Истанбулун йайына йай, гышына гыш дейя билмяйян гящряман бизи
тяяссцратлары вя хатиряляри иля долу кечмишиня, доьма йурд йерляриня эютцрцр.
Гящряманын гялби “оралар”ын, доьма кяндляринин, ел-обасынын аб-щавасы иля
дюйцнцр. “Ораларда” йазын неъя эялдийини анладаркян гящряманын цряйи
сюзля долуб-дашыр. Адыны сясляндирмядийи доьма торпаглар, яслиндя, Вятян
анлайышыны ифадя едир. Йурд йери наьыл кими, лайла кими язиздир, ябядиййятдян вя
севэи иля чохалаъаг сонсуз йашамдан хябяр верир.

О йерлярдя инсанлар апрелин эялиши иля сойуг щаваларын бир даща эери
дюнмяйяъяйиндян ямин олараг, исти палтарларыны чыхарар, яйин-башыны
йцнэцлляшдирярдиляр. Торпагдан галхан бухар инсаны щяйяъанландырыр,
будаглар тумуръуглайыр, арх сулары, сачларыны дарайырмыш кими, дяряляр бойу
бир о йана, бир бу йана ахыб эедир.

“Лейлякляр гядим заман йолчулары кими чыхыб эялярляр. Инсанларын йетишя
билмядийи уъа тяпялярдя отурарлар… Онлар йедди юлкяны кечяряк, эялиб бу
тябиятя халы сяряркян, юз юмцрлярими узанар, йохса инсан оьлунун юмрцня
юмцр гатарлар… билян олмаз”. Еллярин йашадыьы мямлякятлярдя бащар
эялинъя, чичякляр ятирли, ъанлы олар, арылар, кяпянякляр беля, щяр заман щяйат
ешгини йада саларлар. Бу ешгдян пярвазланан тязя эялинляр гырмызы шалдан
тикдирдикляри фаталарыны дальаландырар, эюйдян сцзцлцб эялян шяфягляри хяфиф
кцляклярин ялиндян алыб голларына тахар, йаллы эедярляр. Мави сяманын алтында,
гара торпаьын цстцндя нюврузэцлц, кякликоту, хядиъяэцлц шещли тяравяти иля
“байрам чоъуклары”ны хатырладыр, бязякли дону, эейими иля юйцнян мясум
ушаглар кими, дцнйаны ябяди байрам ящвал-рущиййяси ичиндя парлаг рянэляря
бойайырдылар. 

Щекайядя бцтцн эюзялликляр “ораларда”, “еллярин йашадыьы мямлякятлярдя”
баш верир. Яйалятдя, “ораларда” тябият вя инсан мцнасибятляри ачыг-ашкар
севэи вя ряьбят долу щисслярля тясвир олунур. Истанбул ися, мцяллиф ряьбятиндян
узаг, цряйя йатмайан мякан кими тясвир оунур. “Йалан оьлу йалан!” - дейя
биляъяйи адамларын маддиляшмиш, дашлашмыш щафизясиндя Анадолу торпаьынын
исти няфяси, тябиятин варлыьы щеч бир юням дашымыр. 

179Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Кювряк вя щяссас гялбиндя бюйцк дцнйалара, сонсуз севэийя, шяфгятя
инанан бу касыб кяндли, яслиндя, инсан сяррафыдыр, сюз сяррафыдыр. Ону
алдаданлары айырд едя билир, бир аз да эцъцнцн йетмядийи вязиййятляря
дцшмяк истямядийиндян, щагсызлыг гаршысында сусур. Тящкийя ясасян
гящряманын юзц-юзц иля сющбяти, дахили монологу шяклиндя гурулур. Истанбул
кими бюйцк бир “юлкя”дя онун инъиклийини, наращатлыьыны ким дуйаъаг, ким онун
дярдли тцркцлярини динляйяъяк, Анадолуда гылынъ кими кясяри олан аталар
сюзлярини, дейимлярини динляйиб, ким тярбийя, ядяб алмаг истяйяъяк,
йаланындан ял чякяъяк?! “Ащ, ъаным, ащ! Башымыза кцл! Доьулуб
бюйцдцйцмцз йерлярдян Истанбула эяляркян “Билмяк олмаз, бялкя гящримизи
чякяъяк адам тапылар”, - дейяряк бир аз да назымызы юзцмцзля эятирдик.
Бязян бу цздян шящярдян кцсяр, она архамызы чевириб отурарыг. Бялкя
“Тцркцляримиз бизи тяк бурахмаз”, - дейя, тели гырыг сазымызы да эятирдик. Щяр
кясин сюзц юз цряйинин сясидир. О сябябдян цряйимизля бирликдя бир-ики кялмя
сюзцмцзц дя эютцрцб эялдик. Амма гышымызы вя йазымызы юзцмцзля
Истанбула эятиря билмядик!”

Шяриф Айдямирин гящряманынын йашантылары Достойевскинин “кичик инсаныны”
хатырладыр, дахили сяси онун “заваллы ъянэавяр”ляринин сяссиз фярйадына
бянзяйир. Щяр заман сону хейирин гялябяси иля битяъяк наьыллара инанан кими
инаныр щяйата, бюйцк шящяря, онун базарларда мцштяриляря мал сырыйан
алверчиляриня. Бу шящярин вя онун тясадцфи инсанларынын йалныз бир дярди вар -
пул, вар-дювлят, мал-мцлк. “Мян онлара инанмаьына инанмасам да, сясими
чыхармаьа горхурам”, - гящряман дейир. О, истанбуллу олмагдан ещтийат
едир, садяъя, эцнямузд чалышан бир фящля статусуну горуйуб сахламаьы
юзцня щцняр билир. Бу, щям дя гящряманын дахили икиляшмясини, сябатсызлыьыны
эюстярир. 

Щекяйянин гящряманы бирмяналы, щамынын гаршысында дярдлярини бяйан
едян заваллы дейилдир. Йазычы ону мцряккяб вя зиддиййятли характер кими
эюстярир. Дювлят адамлары, мямурларла гаршылашмагдан ещтийат едян
гящряман, буну юзцнямяхсус бир гцрурла, тявазюкарлыг вя чякинэянлик
щиссляри иля изащ едир. Лакин Султан чифтлийиндя йохсуллара торба-торба кюмцр
пайлайаркян кечирдийи щиссляр тамам башга бир инсандан хябяр верир.
Хейирхащлыг едян, йардымсевяр, дуйарлы бир инсан. Лакин психоложи реализм
цслубуна уйьун олараг, Шяриф Айдямир гящряманыны сонсуз мяняви эцъ
сащиби кими тясвир етмир. Яксиня, ону мцтилик щиссиня гапылмыш, юзцнц вя
аилясини талейин кор ахарына бурахараг, йашамаг, щцзур тапмаг тящлцкясийля
цз-цзя гойан, Йараданын она яманят етдийи торпаг, тябият, Аллащ ешгиня
хяйанят едяряк бу йанлышын язабындан бихябяр бир ъащил кими тягдим едир.
Эерисини дцшцнмядян, банка эедиб кредит эютцрмякля щяйатыны
асанлашдырдыьыны дцшцнян гящряман бир мцддят хяйалларын ардынъа юзцнц
чох бюйцк гцдрят сащиби елан едир. Йазычы пулун, варын маэик эцъцнцн тясири
алтында садя бир инсанын дахили йашантыларыны реалист гялямля тясвир едир. “Бу
кредит картыны иъад едяни сират кюрпцсцндян сорьу-суалсыз кечиряъякляр, -
дейирям... Бу ня ращатлыгдыр, ня фяращлыгдыр, Аллащым! Санки эюйдян гопуб
овъумуза дцшцб о картлар...”, “...Эюрмяйя дяйяр, бизим кефимиз бяйдя,
пашада йох. Карты гутуйа салырсан... овъуна эялир эюзцнц севдийим эюй
каьызлар... Артыг бцтцн хяръляри кредит картыйла юдяйирям”. Кредит карты твид
палтонун ардынъа кимлик, шяхсиййят газанан бир ъанлыйа, ону идаря едян
фювгялэцъя чеврилир.

Твид палтону яйниня эейиндийи эцндян гящряманын сораьы дилляря дцшцр,
инсанлар онун тяръцмейи-щалыны тязядян йазырлар, щаггында олмазын деди-
годулар, рявайятляр уйдурурлар. Вя твид палтону эейинян инсан мярщямятли,
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цркяк ола билмязмиш, кяпяняйи беля юлдцрмяйя гыймайан инсан, сян демя,
пул газанмаьын йолунда щяр шейи сынамыш, щяр ъинайятдя яли олан гануни
оьру имиш. “Щяр эцн ики бядян вя ики рущла” йашамаьы юйрядир твид палто юз
гурбанына: щям пишик баласы кими кцлдя ешялянмяйи, щям дя Македонийалы
Искяндярдян дя баъарыглы бир кяс кими йашамаьы. Твид палто онун щям дя
сайсыз ”севянляринин”, гощум-яграбасынын олдуьуну цзя чыхарыр. Твид
палтонун эцъц щекайядя эетдикъя шиширдилир, даща бюйцк юлчцляр газаныр,
гротеск чяршивясини алыр. О, гящряманы хидмяти вязифялярдя иряли апарыр,
щямкарлар тяшкилатына цзв, аиля гурумуна башчы тяйин едир. Гящряман твид
палто иля ейниляшмишдир, онун кими тякяббцрлц, гцрурлу, юзцндянразыдыр. Лакин
онун гялби щяр заман мярщямятя, тявазюкарлыьа ачыгдыр. Гящряманын юзц
дя севимли палтосунун ону чятин вязиййятя салдыьыны билир, лакин онунла
мцбаризя апара билмир. “Кянддян эяляндя эятирдийим кялмялярин ичиндя
бунлар йох иди”, - дейя гящряман аъизаня твид палтосуна мцраъият едир,
“силащдаш”, “ямяйин истисмары”, “пролетариат”, “синиф” кими мянасыны билмядийи
сюзлярдян ъаныны гуртармаг цчцн йардым истяйир. “Ня олар, твид палто, диля эял,
диля эял вя анлат бунлары мяня!” 

Твид палто иля бу гядяр йахынлашманын, ейниляшмянин архасындан
гящряманын дярин психоложи сарсынтылары эюрцнмяйя башлайыр. Тякяббцр,
юзцндянразылыг щиссиня гапылмыш олса да, гялбиндя динълик, щцзур тапа
билмямяси ону наращат едир. “Яввялляр цряйим даь рейщаны кими ятир сачарды.
Црякдолусу няфяс алардым. Хяйаллара далардым, эюй мунъуглар тюкцлярдц
сямадан рюйаларыма... Инди ня рюйайа йер вар, ня сабащын айдынлыьында
дцшцнъяляря”. Ятрафында бцтюв, ъанлы дцнйа мянзяряси дейил, онун
парчаланмыш, дармадаьын олмуш пазллары, ханяляри вар. Бурда инсанлар бир
ола билмир. Гящряманын дахили дцнйасында, щяйат фялсяфясиндя гурд гузуйла
отлайыр, ики баш бир йастыгда саф, хошбяхт юмцр сцрцр. Ятрафдакы инсанлар да
щяряси бир тяряфя чякир, щяйаты мянфяят, вар-дювлят уьрунда мцбаризя
мейданына чевирир. Чякишмяляр, давалар да буна эюря баш верир. 

Щадисяляр драматик сона йахынлашдыгъа, гящряманын дахилиндяки сяс
бурульан кими баш галдырараг она ращатлыг вермяйян суаллара ъаваб истяйир.
Ъаваб эеъикмир. Твид палтонун щакимиййяти мярамына чатыр. Кредит боръларыны
юдяйя билмяйян гящряманын евиня полис эялир. Мал варлыьыны эизлятмякдя
иттищам едяряк, ону щябс едир. Бцтцн хяйаллары пуч олмуш гящряманын щяйат
йолдашы Аишя ися юзцнцн дя бу ъинайятдя эцнащкар олдуьуну диля эятирир.
“Истанбул аьлымызы алды. Алынмыш аьылла бир кюкдян йапышаммадыг… Бир-
биримизя яр-арвад олдуг, йар оламмадыг. Йанлышда йарышдыг… Мцмкцн
олсайды, ъязанын йарысыны мян чякярдим щябсханада”. 

Щекайядя баш верян щадисялярдя Аишяни йалныз сонда эюрцрцк. Адсыз
гящряманын Аишя адлы юмцр-эцн йолдашы гяфил, сон вя чятин айагда бир
дастан образы кими, хиласкар кими ортайа чыхыр. Онун сясиндяки яминлик,
фикирляриндяки дурулуг, мцдриклик халг мянявиййатынын сафлыьыны, саьлам
тямялини, эюзяллийини ифадя едир.

Аишя ады да тясадцф олараг сечилмямишдир. Тцркийя ъямиййятинин
авропалашмыш, Гярб дцшцнъяли инсанларында, адятян, бу ад эерилийи, ъящаляти
ифадя едир. Шяриф Айдямир ися яйалятдян эялмиш Аишя адлы бир гадына
цмумтцрк йаддашыны, тяфяккцрцнц, милли варолма эцъцнц юзцндя ещтива
едян поетик образлылыг газандырыр. О, тящсилсиз, елмлярдян бихябяр ола биляр,
лакин ъащил дейилдир, чцнки о, анадыр, щяйат веряндир, юзцнц аиляси цчцн
гурбан вермяйи шяряф вя боръ биляндир. 

Йазычынын ясяриндя психоложи мягам, сон щядд ситуасийасы йени бир
инсанын доьулмасы, катарсис щадисяси дейил. Аишя вя гящряманын гяфлятдян
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айылмасы, яслиндя, иблися уймуш олдугларыны дярк етдикляри мягамда баш верир.
“Аллащым!” мцраъияти эюзял алямлярин мюъцзя эюзц иля дяркиндя диля эялян бир
налядир, аман истяйидир, тяклик горхусундан доьан фярйаддыр, “О”нунла
вящдятдя олмаг, “О”нда ниъат тапмаг, хилас олунмаг истяйидир, дуасыдыр.
“Аллащым! … мян неъя … гаранлыг маьаралара гуъаг ачдым, неъя!”
Гящряманын дцшцнъясиндя сясляндирдийи бу суалы санки Аишя дя ешидир.
”Икимиз дя сусдуг”. Сусараг бир-бирини анлайан ики инсан, яслиндя, щягигят
гаршысында сусур. Суал дейил, она верилян ъаваб юням дашыйыр. Сусмаг юзц
дя бир етирафдыр, Аллащын инсана веря биляъяйи вя вердийи бюйцк севэи дилсиз
данышыр, онун йери кюнцлдцр. 

Кюнцл адамы кимлийини пул, кредит карты, твид палто тяйин едя билмязди. “Твид
палто диварда асылыб дурур. Она щеч ким тохунмамышды. Йеня бцтцн
мющтяшямлийи цзяриндя иди. Ишыгдан тохунмушду санки. Пул-пул рянэляри инди
даща чох эюз гамашдырырды. Эюзлярими ондан чякя билмирдим. Ащ, иблис!”
Аллащдан айры дцшян, алын йазысындан кянара аддым атан инсанларын
агибятиндя сонда иблисля гаршылашмаг вар. Сечим инсанындыр. Шейтанла
баьланан сазиш щямишя тящлцкялидир, йаландыр, чцнки инсан гялби щяр ъцр вар-
дювлятдян гиймятлидир. Бу дяйишмяйя разылыг верян, инсан удузур. 

Мяняви йаддаш Айдямир щекайясиндя фярд, аиля вя милли бцтювлцйцн
тяминаты кими тясдиг олунур. Йаддан чыхмыш вя гяфлятя уьрамыш ябяди вя
юлцмсцз халг мянявиййаты, Анадолу мядяниййяти кодлары юз мащиййяти иля
сон анда зцщур едир. Гящряман вя онун Аишя адлы юмцр-эцн йолдашынын
баьышламаг вя баьышланмаг истяйи, йанлышларыны етираф етмяляри тцрк инсанынын
Йарадан вя бяндяси иля мцнасибятлярдя щягигятляри, илащи мащиййяти
ашкарламадан хилас олунмайаъаьына инамы ифадя едир. “Сян “Бураларда эюй
эурулдамыр”, - демишдин, яслиндя, биз дахилимиздяки эюйц эурулдада билмядик.
“Сазымызла, сюзцмцзля, тцркцляримизля”, - эялдик демишдин. Бу, бюйцк бир
йаландыр. Биз тцркцляримизля эялсяйдик, бу аъылары йашамаздыг. Тцркцляримиз
юнцмцзя дцшяр, цряйимизи долдурар, йад севдалара дцшмяйя гоймазды.
Яэяр сюзцмцзля эялсяйдик, дилимиз бунъа щарамы дадмазды. Вя доьрудан
да, сазымызла эялсяйдик, чиркиня кюнцл вермяздик. Демяк ки, ъисмимиз
эялмиш бурайа, ъанымыз ися орада. Кюк бойамыз, юз суйумуз, юз унумуз
орада”. Аишя ясярин гайясиня уйьун олараг мцяллифин сясиня чеврилир. Сящяр
полися тяслим олаъаг, мящбяся эиряъяк яриня ирад тутмур, она цряк-диряк
верир, ону баьышлайыр, чцнки юзцнцн дя баш вермиш йанлышларда мясулиййятини
дярк едир. “Илк баш гойдуьумуз йастыг дурур. Щеч кимя вермядим.
Ъещизимдян тяк бир о галды. Сян дюнцнъя тямиз цз тахарам. Ушаглары
башымыза йыьарыг”. “Аллащым! Бу зянэинлийи мян неъя эюрмядим…”, -
гящряман юз ичиндяки эизли вя камил инсаны цзя чыхардыгдан сонра ясири
олдуьу ъащиллийя цсйан едир.

Инсан юзцнц фярдчиликдя дейил, бирликдя, бцтцнлцкдя тясдиг едя биляр. Инсан
ону йаратмыш вя онунла бирэя йаранмыш ъанлы алямдян айры дцшя билмяз.
Инсан ону ятрафы иля, тябият вя инсанларла бир йердя тутан севэи ъювщяриндян
айрылыб узаглара эется дя, тяклийя, йалгызлыьа таб эятиря билмяз.
Достойевскинин “Ъинайят вя ъяза” романында Мармеладов юз евлилик
тарихчясини Расколникова анладыр. Йцксяк тящсил вя тярбийя алмыш Катерина
Ивановна йохсуллуг вя тякликдян, башсыз галмыш ювладларына ата тапмаг
цчцн Мармеладовла аиля гурур. Мармеладов бу аддымы “эетмяйя йери
олмайан” инсанын сон хиласа цмиди адландырыр. “Твид палто” щекайясинин
гящряманлары да кимсясизлик, тярк едилмишлик, мяняви йохлуг щиссинин чох аьыр
олдуьуну анлайырлар. Чыхылмаз олан щям дя кечмишдя йашанмыш хош
эцзяранын, щцзурун, аилядя севэи вя щямряйлийин вердийи гялб ращатлыьы,
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ъяннят дуйьусунун бир дя эери эялмяйяъяйи горхусудур. “Бирликдя илк баш
гойдуэумуз йастыьымыз дурур, щеч кимсяйя вермядим”, - дедикдя, Аишя тцрк
халгынын бирлик щаггында гяринялярдян эялян щяйат тясяввцрцня, тяърцбясиня
эцвянир, сыьыныр. 

Анадолуда аиля гуран гыза ъещиз верилян узун вя тяк йастыьын символик
мянасы да щяйаты илк эцндян сон эцнядяк бирликдя эяляъяйя эютцрмяк,
цмидляря дашымагдыр. Щяйатынын, талейинин сынагдан кечдийи ян чятин бир
заманда, йарына, йолдашына, ушагларына сащиб чыхан Аишя ясярдя
цмумиляшдирилмиш бир тцрк, Анадолу гадыны образына йцксялир. Наьылларда хейир
шяря галиб эялдийи кими, Аишянин дя севэиси, йанлыш аддым атмыш инсана гаршы
щямряйлик дуйьусу дцнйанын залымлыьына, гаранлыг эеъяляриня ишыг тутаъаг
халг мядяни йаддашынын ифадясидир. 

Тясадцфи дейил ки, тцрк мядяни гаврамында “йыхылы евин диряйи” ифадяси мящз
гадынлар цчцн дейилир. Адсыз гящряманын Аишяси сядагят, севэи, ярдям
сащиби олараг, яслиндя, халгын Ев, Дцнйа, Каинат, язяли йараныш щаггында
тясяввцрлярини цзя чыхарыр. Эюзяллик тябиятин тямяннасыз севэиси иди. Щалаллыг,
бярякят, щцзур о торпаьын исти, доьма няфясиндя иди, няфси юлдцря биляъяк
гядяр о эцълц няфясдя. Ата-бабадан галма яхлаг, оъаг, аиля, йашам
янянясиндя, Йунус Ямрянин “Мяни мяндя демя, мян дейилям. Бир мян
вардыр мяндя, мяндян ичяри”, Щаъы Вяли Бекташи кими “Икилик йох, бирлик вар…”,
“Бир олаг, ири олаг, дири олаг” гаврамлары, яслиндя, щяр бир тцрк инсанынын
гялбинин дяринлийиндя йашайан, амма унудулмуш дяйярляр кими Айдямир
щекайясиндя гаршымыза чыхыр. Рущ, мянявиййат баьлары гопдугъа,
унудулдугъа, аьлы ялиндян алынмыш инсанлара галан иблисин ойунунда иштиракчы,
ойунчу олмагдыр. 

Ислам вя христиан мядяниййятляриндя иблис инсанларын црякляриня йол тапан,
онлары щаггы тапдамаьа мяъбур едян, лакин ейни заманда, шярин тямсилчиси
олараг ъидди мцгавимятля гаршылашан бир гцввя кими тясвир олунур. Шяриф
Айдямирин щекайясиндя Гогол вя Достойевскийя хас гротеск вя
фантасмагорийа сящняляриня раст эялирик. “Шинел”, “Ъинайят вя ъяза”
ясярляриндя юлцлярин вя йа яшйаларын ъанланмасы, реал гцввяйя чеврилмяси,
инсаны манипулйасийа етмяси ъящдляри тясвир олунур. Расколников рюйасында
она ришхянд еляйян гарыны икинъи дяфя юлдцрмяйя ъящд едир. Бу, мющтяшям
бир мцбаризя сящнясидир. Расколников йухуда ону гарабагара изляйяряк,
дахилян тяслим етмяйя чалышан, она сяссизъя эцлян гарыны, яслиндя, ону
изляйян виъданыны сусдурмаг вя идейасына сащиб олдуьуну тясдиг етмяк
мягсядиля ялиня бир даща балта алыр. Лакин гарыны сусдура билмир, о щей эцлцр.
Расколниковдан фярги олараг “Твид палто” щекайясинин гящряманы юз
виъданыны сусдурмаг истямир, о дцшмянини артыг йахшы таныйыр вя цзяриня
атылдыьы, астарыны сюкцб атдыьы, тяпийинин алтына алдыьы о палто-иблися артыг онун
гялбиндя йер йохдур. 

Твид палто, бир заманлар гящряманын ян йахын досту, сирдашы, ону
Истанбулун щям щавасынын, щям инсанларынын сойуг няфясиндян горуйан
арха-дайаьы иди. Инди ися гулаглары, ялляри, аьлы олан горхунъ бир мяхлуг кими
онун гаршысында дурур, она эюз даьы верир, лакин артыг ич цзцнц, астарыны бялли
етмишдир. “Баьырсагларыны чякиб чыхарырмыш кими астарыны сыйырыб гопардым.
Цстцндя тяпиндим, тяпиндим, тяпиндим…”

Ясярин яввялиндя защири тязад мцстявисиндя нязяря чарпан Истанбул вя
яйалят мювзусу, эюрдцйцмцз кими, сонда дярин дахили мязмун кясб едир.
Твид палто дивардан асылыб галмыш ъансыз яшйа дейил, гящряманын гялбиня
эирмиш, ону тяляйя салан иблисдир. Палто гящряманын варланмаг ешгинин
рямзидир, шящярли олмаг, зянэинляр кими йашамаг, мяняви йцкдян гуртулараг
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фювгялинсан, юзцнц ашмыш, башгалары кими, лап еля сехдя онунла чалышан
Эярзяли Дурсун кими, щяр дцйцнц чюзмяйи баъаран бири олмаг щаггыны
газанмаг истяйидир. 

Достойевскинн Ганйа Иволгин, Йенийетмя, Гумарбаз кими “ротшилдлик” вя
йа Расколников кими “наполеонлуг” иддиасына дцшмцш гящряманлары да
бянзяр ситуасийалары йашайырдылар. “Йохсул инсанлар” повестинин гящряманы
Макар Девушкинин дя гялбини эейим-кеъим гайьылары дидиб-даьыдырды. Севдийи
Варвара цчцн дя о, илк нювбядя эейим, шлйапа алмышды. Шяриф Айдямирин
гящряманы да ону наращат едян суаллара ъаваб тапа билмир. “Зянэин олмаг
эцнащмыдыр, йахшы йашамаг ъинайятмидир? Щяйат ня гярибядир!” - дцшцн-
ъяляри гящряманы юз идейасы ардынъа архасына бахмадан аддымламаьа,
хяйаллар гурмаьа сювг едир. Касыблыьын ону алчалтмасыны истямядийи цчцн,
гящряман ясил бядбяхтлийи дцшцнмядян кредит пулларыны саьа-сола хяръляйир.
Зянэинлик хяйалы гуран гящряман, твид палтону яйниня эейиндийи эцндян
достларынын чохалдыьыны, она гаршы диггятин, щюрмятин, она гуллуг эюстярмяк
истяйянлярин сайынын артдыьыны эюрцр вя бу мягамлар ону чох хошбяхт едир.
“Дцнйанын щарасына эедирсиниз - эедин, пулун дили ейнидир”. 

Боръ мцвяккили бир эцн гапысыны дюйяндя, яшйаларына, евиня щябс ъязасы
кясяндя щеч ким йардымына эялмир, йанына беля, йахынлашмыр. Дили гурумуш
гящряман твид палтону она севдирян инсанларын, яслиндя, ону да юз
дцшдцкляри ъящяннямя йолдаш етмяк истяйиндян хябярсиздир. Кредит картынын,
пулун, паранын вердийи азадлыьы, Македонийалы Исэяндяр фатещлийи, галиб инсан
рущуну она чох асанлыгла пешкяш едян “достлар” сонда ону тяк гойур,
ондан цз чевирирляр. 

Яслиндя, инсана гаршы мцнасбятин йалныз мадди дяйярлярля юлчцлдцйц бир
реаллыгда, гящряманын шяфгятя, мярщямятя, гардашлыьа цмид бяслямяси
йерсиз, эцлцнъ эюрцня биляр. Лакин мцяллифин мярамы сосиал-мяишят щекайяси
мцстявисиндян даща эенишдир. Онун антроположи ахтарышлары шяхсиййятин дярин
психоложи вя мяняви кюклярини ашкарламаьа йюнялмишдир. Гящряманын
йашадыьы чятинликлярин вя сонда щяйат йолдашы Аишянин дя чякдийи язабын, гялб
сыхынтыларынын щям дя башга мянбяйи, сябяби вардыр - гящряманларын гялбиня
эирмиш вя онларын щяйата бахыш буъаьыны дяйишмиш иблис. О иблис ки, пул, вар-
дювлят топламаг щярислийини ъанландырыб, ону бир чохларынын гялбиндя щяйат
ешгиня, мягсядя чевиря билир. 

Гящряманын “Аллащым!” мцраъияти йанлыш мягсядляря шцкцр цчцн дейил, юз
эцнащыны, сящвини етираф едяряк, гялбиня, варлыьына паклыг газандыран дуа
кими няфясляняндя, юз цнваныны тапыр. Бу говушма, тямас аз гала щядяр
эедяъяк бцтюв юмрцнц, йерля, эюйля, Аишяйля, оьлу Ящмядля, атасынын юйцд-
нясищятляри иля, доьма вятян торпаьы иля олан баьларыны учурум кянарындан
эери дюндярир, ону хилас едир. “Аллащым! Бу вар-дювляти мян неъя олду
эюрмядим ки, гаранлыг маьаралара доьру ганад ачдым, неъя олду?” Бу
суалын риторикасыны йалныз о юзц поза билярди. Щекайянин адсыз гящряманы
сонда илк дяфя ясил кимлийини газаныр. Онун мяняви бцтювлцк, сафлыг
газанмасы атдыьы сон аддымы тясдиглямиш олур. Тяк юзцнц дейил, онун кими
йанлыш, йалана, иблися уйа билян бцтцн бинявалары гуртармаг истяйи, хилас
етмяк арзусу ону ясил гящрямана чевирир.

184 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Фяхряддин ЯСЯД 

“Эеъя 
йаман узундур”
Бир шеирдян доьан дуйьулар

Фикрят Гоъа поезийасы олдугъа мараглы фон - эюрцнтц йарадан драматуржи мягамла-
рын зянэинлийи иля сечилир, йадда галыр. Ялбяття, о щюъятдя дейилям, (ахтармырам да) драм
ясярляринин тялябляриня ъаваб верян щадисялярин эярэинлийиндян, характерлярин зид-
дийятиндян данышаг. Зира еля бир иддиам да йох. Лакин сящня естетикасынын принсипляриня
хас олан, мцхтялиф мяъралардан бой верян тязадлар, даща доьрусу, сюзлярин ичиндян
тумуръуг кими чыртлайыб чыхан “инсан хасиййятляри” вя бу “хасиййятлярин” бизи диалога
чякмя аныны (мягамыны) сезмямяк мцмкцн дейил. Адам юзцнц театр тамашасында
щисс едир. Щадисялярин ахынына дцшцб эедян тамашачы гисминдя дейил, мящз персонаж
(тяряф-мцгабил) кими - иштиракчы гисминдя. Диггят чякян характерик ъящятлярдян бирини дя
демясяк, дцз олмаз. Санки цряк гыздырыб сирримизи (юзц дя ян мунис) ачдыьымыз, доьма
билдийимиз адамлардан мцяллиф бизя бир кюйняк даща йахын олур. Психоложи сарсынтымызы,
иътимаи-сосиал дурумумузу башгаларындан даща йахшы анлайыр.

Бу дяфя мцраъият етдийимиз, мцяллифин юзц кими шяряфли юмцр сцрмякдя олан шеириндя
(“Эеъя йаман узундур”) шаир монологуну ешитмирик. Мятн - юзц дя мащны мятни гулаьын
алышдыьы сясдя бирбаша цнсиййятя кечир, гардаш кими, ата кими, баба кими бизимля щал-
ящвал тутур. Щярдян бамязя-бамязя сюз дя (реплика) атыр вя охуъу истяр-истямяз бу
диалога (дахили сяся) гошулур. Бу цздян дя бяндяниз мцяллифля арасында олан хяйали
сющбятляшмядян вя бу сющбятляшмянин ляззятиндян алдыьы тяяссцраты сизинля бюлцшмяк
истяйиня дцшдц...

Бир анлыг еля биляк ки, бура етираф сящнясидир. Сян язиз дост, (охуъу) цряйиндян
кечянляри (аъылы, ширинли, кядярли) юз-юзцня етираф едирсян вя йцнэцлляширсян. Етирафын ян
бюйцк ъазибяси ондан ибарятдир ки, юз сакитлийини, дахили енержини щифз едя билирсян. Щяйатда
ян аьыр ъяза инсанын юзцня вердийи ъязадыр. Буну анъаг етираф едя билянляр баъарар.
Демяк, дцз дейибляр; етираф ясл кишилик мягамыдыр. Инсан щяр шейдян гача биляр - юзцндян
башга. Етираф юзцмцзля башбаша галдыьымыз сящнядир. Яслиндя бизи юзцмцзля галмаьа
сювг едян цнлц шаиримизин узагдан ешитдийимиз ипяк сясидир: /“Эюзцмцн ишыьына щяр кирпик
бир йцк олар”/,/ “Эеъя йаман узундур.”/

Вя биз хяйалларын, хатирялярин аьушундайыг. Зил гаранлыг эеъядир. Эуйа щарданса
хябяр эюзляйирик. Щяр зянэя, ешитдийимиз щяр сяся диксинирик. Эеъя - билмям нийя - адамы
хофландырыр. Ушаглыг чаьлары няням эеъяляр ейвана чыхмаьы бизя йасаг етмишди -
еймялянярсиниз дейя. Горху йаратса да, гаранлыг инсана (ушаглара) даща мараглы эялир.
Ващимяли-ващимяли гаранлыьын сещриня дцшцр, улдузларын сейриня далыр, йумурта сарысы
бядирлянмиш айын эирдялийиня щейран галырсан. Беляъя тябиятин ятрини, дадыны щисс едирсян,
йяни юз сясини ешитдийин мистик бир дцнйадасан. 

Гаранлыгда цмид вар, цзц сабащадыр, ишыьа доьрудур. Халг арасында дейилдийи кими,
“Щяр гаранлыьын сону бир ишыгдыр”. Эюзлядийин “сабащ” щансыса диляк (танрыдан, инсандан
вя бяхтдян) щасиля кечя биляр.
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Эюзляйя билдикъя, эюзля, аркадаш /“Эеъя йаман узундур”/. Эюзлядийин сабащын
хяйалы иля йаша, юз-юзцня пычылтыйла де: - /“Эюзцмцн ишыьына щяр кирпик бир йцк олур”/
Мцяллифин сяси (шеирин енерэетикасы) - енержиси артыг сяня ютцрцлцб. Ичин гарьы тцтяйя дюнцб.
Ычиня цфцрцлян вя ичиндян цфцрцлян сяс сяни хябярдар едир: /“Бязян бир юмцрдян дя бир
эеъя бюйцк олур”/ /“Эеъя йаман узундур” /.

Эеъяляр хатиряляр Ъыртдан кими ойаг олур. Хатиряляр мцрэцлц йаддашдыр, хяйаллар ойаг
йаддаш. Йалныз сябирлиляр (дюзцмлцляр) узун эеъянин язиййятиня гатлашыб сящяри эюзляйя
(ача) билярляр... 

...Гызыл алманын кешийини чякян Мяликмяммяди йуху басыр, алма ялдян эедир. “Короь-
лу” дастанында ися мясяля бир гядяр башга ъцрдцр. Эюзляри хан тяряфиндян чыхарылан ата-
сы, Рювшяня (Короьлуйа) тапшырыр ки, она верилян атлары тювляйя салыб, йад эюзлярдян узаг
тутсун вя 40 эцн эюзлясин. Щяр тяряфи йахшыъа гападылмыш тювляйя кешик чякян оьулун 39-
ъу эцн сябри чатмыр, эюз бойдадялик ачыб ичяри бахыр. Щяр шейи зай едир. Эюзлянилян нятиъя
алынмыр. Олаъаьа чаря йохдур, неъя ки /“Хяйаллар ширин-ширин, хяйаллар аъы-аъы”/дыр.

Хяйаллар уйдурдуьумуз наьыллара эиришдир. Наьыллар хяйалларын эюрцнтцсц - негативидир.
Наьыллар щямишя бизи еткиляндирся дя эярчяк щяйатымызы наьыллар цстцндя гурмуруг.
Виртуал алямля реаллыг арасында чапалайырыг. Хяйалларымызын эюзяллийи гаршысында
хумарлансаг да, эярчякликля барышмаьымызын аъысы бизи о ляззятдян мящрум едир. 

Илащи ешгя тапынанларын шяхси щяйатлары олмаз. Гярибядир, евдя-аилядя юз щалалъа ха-
нымынын адиъя бир сюзцня етираз (“цсйан” демякдян чякинирям) едянляр, илщам пярисинин
(сюзцн) гаршысында мцтиъясиня бойун яйир, сядагятля хидмятдя булунурлар. Танрынын
гязябинями эялибляр, беля тале-бяхти икили щяйат йашайанларын алнына Танрымы йазыб?! 

Хяйаллар алдадыъыдыр, йаланчы, сахта тясяллидир. Эуйа сян юз хяйалынла (юз наьылында)
йашайырсан, та о эцняъян ки, илляр бойу йалан думанына (ильыма) бцрцнмцш хяйаллар
даьылыр, йаз булуду кими ялчим-ялчим ярийиб эюздян итир. Бир дя бахыб эюрцрсян ки, илляр
дондурматяк (дондурма щарадан аьлыма эялди?!) бармагларынын арасындан ахыб эедир;
еля ширин-ширин, еле сойуг-сойуг ки... 

Суал олунур, нийя бармагларын арасындан? Хатырлайырсынызмы, наьылларда иэиди
(буталылары) узаг сяфяря уьурлайырлар. “Бармагларымын арасындан йахшы бах, узанан йоллар
эюряъян. Чох-чох узагда гядим бир галача (имарят) вар. Пянъярядян бахан эюзял
сянин бутандыр!” “Эедяр-эялмязя” узанан йоллар беля башланыр. Вай о эцндян ки,
хяйаллар сабун кюпцйцтяк соьула вя сян алдандыьыны щисс едясян, эярчякликля цз-цзя,
эюз-эюзя галасан! Сян онда да хяйаллар гурасан. Бу дяфя кцпдяки (“1001 эеъя”
наьыллары) ъин кими. Вя илк гурбаныны - сяни хилас едяни эюзляйясян!...

Щеч йай ахшамлары ейванда отуруб (ейваныныз йохдурса, дярд етмяйя дяймяз)
гаранлыьа баха-баха хяйаллара далмысынызмы, цряйинизин сясиня гулаг асмысынызмы?
Башэиъялляндириъи бцркц дя бир йандан щюкм едир - щюкм едир ки, ичяри - отаьа гайыдасан.
Фягят отаглардакы йаланчы сяринлийя, - кондисионерин эятирдийи гуру щавайа дюнмяк
истямирсиниз. Гяфил ясян сярин мещ щяр шейи унутдурур. Инсаны щяйатын, тябиятин
эюзяллийиня, юмрцн романтикасына, йашамын фялсяфясиня инандырыр. Устадым Фикрят
Гоъанын индиъя ешитдийим сяси дя (гулаг версяниз, сиз дя ешидярсиниз) о хяфиф мещин
эятирдийи (йаратдыьы) ящвал-рущиййядир, овгатдыр.

/“Ещ, сян щардан билирсян
Эеъя йаман узундур” /
Устадыма хатырлатмаг истядим.. Йадыныздамы Устад, юзцнцз дейирдиниз (сющбятлярин

бириндя) инсан йахшы эцнляри тез унудур. Хатирялярдя анъаг кядярли эцнляр галыр, йашаныр.
Сюзцмцзцн мцгабилиндя биз сюз дейя билмядим, сусдум. Хяйаллар, хатиряляр мяни чякиб
апардыгъа апарды. 

...Сойуг, шахталы гыш эеъяляринин бириндя, аьаъларын алтында эязя-эязя гарын аьырлыьындан
яйилмиш будаглары силкяляйирдим. Эет-эедя яллярим донурду. Амма евя - исти собанын йанына
тялясмирдим. Айдын сямада улдузлар оъаг башына йыьылмыш пишик эюзляритяк алышыб-йанырды.
Йай эцнлярини хатырладым вя бирдян эеъянин бу алями, гышын бу оьлан чаьы гоншудан эялян
сяс мяни дцшцнъяляримдян айырды, - пястян охуйурду. Фяргиня дя вармырды, щамы ширин
йухудадыр. Еляъя юз дцнйасындайды, охуйурду: “Эеъя йаман узундур”...
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Дащилярин щяйатындан
1. Балзак йени ясяр цзяриндя чалышаркян, ятраф

мцщитдян тяърид олунарды. Беля ки, 1-2 ай щятта иш
отаьындакы пянъярялярин пярдялярини беля ендирярди ки,
отаьа эцн ишыьы дцшмясин. Дащи йазычы, яйниндя халат,
щяр эцн шам ишыьында 18 саат йазармыш. 

2. Марк Твен Галлей кометинин Йер кцрясинин йахынлыьындан кечдийи
тарихдя - 1835-ъи илдя анадан олуб. Йазычынын юз прогнозуна эюря, о,
щямин кометин нювбяти дяфя эюрцндцйц тарихдя дцнйасыны дяйишмяли иди.
Бу щягигятян дя беля олду; эюркямли Америка йазычысы, журналисти вя иътимаи
хадими мящз 1910-ъу ил апрелин 21-дя, мящз комет эюрцндцйц вахт вяфат
етди. 

3. Йазычы Чарлз Диккенс йатанда щямишя башыны шималдан гойармыш.
Бундан башга о, ясярлярини дя цзц шимала отуруб йазармыш. 

4. Франсыз йазычы Эи де Мопассан Ейфел гцллясини
бяйянмяйянлярдян имиш. Буна бахмайараг, о щяр эцн
гцллянин ресторанында нащар едирмиш ки, гцлляни
эюрмясин. Чцнки о заман Парисин щарасындан
бахырсанса - бах, щяр йердян Ейфел эюрцнярмиш. 

5. Щанс Христиан Андерсонун ушаг наьылчысы адландырылмасындан хошу
эялмязмиш. Щямишя ясяби щалда дейярмиш ки, о тякъя ушагларчцн йох, щям
дя бюйцкляр цчцн йазыр. Щ.Х.Андерсон мящз еля буна эюря дя вясиййят
едир ки, абидясиндя щеч бир ушаг якси олуб елямясин. Щалбуки, абидя
мцяллифи яввялъядян беля дцшцнцрмцш ки, ону мцтляг ушаглар ящатя
етмялидир. 

6. Эюркямли Полша шаири вя публисисти Адам Мичкевич
(1798-1855) щям дя фантаст йазычы кими танынмышдыр.
“Эяляъяйин тарихи” романында о, узаг мясафя фяргиня
бахмайараг, ъанлы мусигини динлямяк имканы йарадан
акустик ъищазлар вя диэяр планетлярдя йашайан ъанлыларла
ялагя щагда мараглы ясярляр йазырды. 
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7. Америка йазычысы Емили Дикенсон (1830-1886) бцтцн щяйаты бойу
900-дян чох поема гялямя алыб. Лакин онлардан йалныз 4-ц онун
саьлыьында чап олунуб. 

8. “Алиса мюъцзяляр дийарында” ясяринин мцяллифи
Луис Керрол дащи рийазиййатчы вя щягигятян “сюз
истещсалчысыйды”. Беля ки, онун йаратдыьы бир чох сюзляр
бу эцн артыг вятяндашлыг щцгугу газаныб вя инэилис
дилиндя ишлядилир. 

9. “Овод” романынын мцяллифи Етел Лилиан Войнич
ихтисасъа бястякар олмушдур. О юзц щятта йаратдыьы мусиги ясярлярини ядяби
нцмунялярдян даща мараглы вя дяйярли щесаб едирмиш. 

10. Жцл Верн юмрц бойу бир дяфя дя олсун Русийайа сяйащят етмяся дя,
романларынын 9-унда щадисяляр мящз бу юлкядя баш верир. 

“Човдарлыгда учурумдан горуйан”
романы иля баьлы мараглы фактлар

Мялум олдуьу кими, Ъером Девид
Селенъеря 1951-ъи илдя йаздыьы
“Човдарлыгда учурумдан горуйан”
романы дцнйа шющряти эятириб вя
романын мцхтялиф юлкялярдя 60
милйондан артыг нцсхяси сатылыб.
Романла баьлы мараглы фактлар: 

1. Ясярин баш гящряманы Щолден Колфилд образына бу ясярдян яввял
йазычынын башга щекайяляриндя дя (“Мян дялийям” (1941), “Медисон
авенйуда цсйан” (1946) ) раст эялмяк олар. Бундан башга, 1944-ъц илдя
гялямя алдыьы “Видадан яввялки эцн” щекайясиндя дя мяктябдян
говулмуш кичик гардашы щагда данышан Колфилд образы вар. 

2. Селинъер “Човдарлыгда учурумдан горуйан” романыны ЫЫ дцнйа
мцщарибяси заманы юн ъябщядя йазыб. 

3. Романын баш гящряманы Щолденин ясярдя Е.Щемингуейин “Ялвида,
силащ” романы щагда мянфи ряйиня бахмайараг, реал щяйатда щяр ики йазычы
достлуг едир вя бир-бирляринин йарадыъылыьына щюрмятля йанашырдылар. 

4. Чох мараглыдыр ки, романын ады бир нечя мяшщур криминал щадисядя
щалланыб. Беля ки, 1981-ъи илдя АБШ президенти Роналд Рейгана суи-гясд
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тяшкил едян Ъон Щинклинин вя 1989-ъу илдя
актриса Ребека Шиффери гятля йетирян манйак
Роберт Ъон Бардонун мящз “Човдарлыгда
учурумдан горуйан” романындан тясирляндикляри
билдирилир. 

5. 60-ъы иллярин яввялиндян 80-ъи иллярин
яввялинядяк адычякилян роман АБШ
мяктябляриндя вя щятта китабханаларда гяти
гадаьан олунмушду. Сябяби ися ясярин кобуд
дили, яййашлыьы вя йцнэцл щяйат тярзини тяблиь
етмяси иди.

6. 2009-ъу илдя Исвеч йазычысы Фредерик
Колтинг Ъон Давид тяхяллцсц иля “Човдарлыгда
учурумдан горуйан” романынын “60 ил сонра”
адлы ясяр иля бир нюв, давамыны йазыр. Ясярин гящряманы йашлы К. Нйу-
Йоркдакы гоъалар евиндян гачыр вя щадисяляр бу мяърада давам едир.
Селинъер Котлинги бу щярякятиня эюря мящкямяйя верир вя ясярин няшриня
гадаьа гойулур. 

Йазычыларын архивиндян

Ошо 
Айрылыг гача билмядийимиз сондур, щеч ким истямир,

амма лабцддцр. Чцнки щяйат неъя варса елядир;
истядийимиз кими дейил!..

Инсанлар йахшы вя ляйагятли ола билярляр. Амма
сонда дяфня эялянлярин сайы щава шяраитиндян асылыдыр...

Умдуьун, наил ола билдийиндян чохдурса, йа
кифайятлянмялисян, йа да эетмяйи баъармалысан...

Уилйам Щолдинг 
Бир гадын бир кишинин кюлэясиндя йашайаъаг гядяр аьыллы вя о кюлэядя

динъялмяйи баъараъаг гядяр дуйьулу олмалыдыр...

Алфред Капйу 
Фыртына ня гядяр эцълц олур-олсун, йаьышы севирсянся, бяхтиня эюй

гуршаьы чыхаъаг... 
Кюлэянизи юзцнцзя ян йахын дост щесаб едирсиз, амма билин ки, о да

мяъбуриййятдян сизинлядир... 

Марк Твен 
Итирдиклярим арасында ян чох аьлымын йери эюрцнцр… 
Аъ ити йедирсяниз, сизи дишлямяз. Инсанла ит арасында

фярг бундадыр…
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Жан Пол Сартр 
Щяйатда едиляъяк о гядяр сящв вар ки, ейни сящви тякрарламаьын

мянасы йохдур… 
Щяйат цч щиссядян ибарятдир: дцнйаны дяйишя биляъяйини сандыьын щисся,

дяйишя билмяйяъяйини анладыьын вя дцнйанын сяни дяйишдирдийиня ямин
олдуьун щисся… 

Алберт Камйу 
Киши ханымы цчцн машынын гапысыны ачырса, ямин олун

ки, йа машыны тязядир, йа ханымы… 
Йалныз хошбяхтликдян эцлмязляр. Бязян учурумун

кянарында беля эцлцмсямяйи баъармалысан!.. 

Милан Кундера
Мян аьлайанда йанымда йохсанса, эцляндя кюлэя салма… 
Ян чох инъитдикляримизин, яслиндя, ян чох севдикляримиз олмасы

доьрудан да гярибядир… 

Мартин Лцтер
Биз гуш кими учмаьы да, балыг кими цзмяйи дя

юйряндик, фягят, бу арада бир шейи унутдуг: инсан кими
йашамаьы…

Щазырлады: ЗЦМРЦД
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““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналына абуня йазылышы давам едир.

““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналынын бир нцсхясинин гиймяти 1 манат 50 гяпик,

иллик абуня гиймяти 18 манатдыр.
ИНДЕКС: 76300



МИР ЪЯЛАЛ
ФЦЗУЛИ СЯНЯТКАРЛЫЬЫ
Бакы, “Чашыоьлу” няшрийаты, 2018
Эюркямли йазычы, профессор Мир Ъялал Пашайевин бу

китабында дащи Азярбайъан шаири Мящяммяд Фцзулинин
йарадыъылыьы, лирик шеирляри, бядии нясри, “Лейли вя Мяънун” вя
диэяр поемалары, шеир мядяниййяти, сянят вя сяняткар
щаггында фикирляри шярщ олунур. Азярбайъан фцзулишцнаслыьында
йени бир мярщялянин ясасыны гойан бу китаб М.Ъялалын 1940-ъы

илдя “Фцзулинин поетик хцсусиййятляри” мювзусунда намизядлик
диссертасийасынын даща мцкяммял вариантыдыр. 

Китабын елми редактору академик Щямид Араслыдыр.

БАБА БАБАЙЕВ 
АБДУЛЛА ШАИГИН НЯСР ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ
Бакы, “Авропа” няшриййаты, 2018
Филолоэийа елмляри доктору Баба Бабайевин бу мо-

нографийасында эюркямли Азярбайъан йазычысы, шаир, публисист
вя педагог Абдулла Шаигин няср йарадыъылыьы тящлил олунур. 

Монографийанын “Щекайялярдя поетик компонентляр”,
“Йени типли повест вя романлар”, “Абдулла Шаигин повест вя
романларында сяняткарлыг мясяляляри” фясилляри бцтювлцкдя

Абдулла Шаиг нясри щаггында дольун тясяввцр йарадыр. 
Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйли, ряйчи филолоэийа елмляри

доктору Вагиф Йусифлидир. 

МИРКАМИЛ МИРХЯЛИЛОЬЛУ 
ДИВАН ЫЫЫ. 
Бакы, “Мцтяръим” няшриййаты, 2018 
Миркамил Мирхялилоьлу Ъялилабадда йашайыр, ясасян классик

поезийайа мейл эюстярир. Индийя гядяр цч диваны няшр олунуб.
Йени диванында гязял, гясидя, мцстязад, мцряббе, мцсяд-
дяс, мясняви, мцхяммяс вя мярсийяляри топланыб. 

Филолоэийа елмляри доктору Вагиф Йусифли китаба “Миркамилин
йени “Диван”ы ” адлы юн сюз йазмышдыр. 

ВАГИФ ЙУСИФЛИ
АЗЯРБАЙЪАН ГЯЗЯЛИ
Бакы, “Елм вя тящсил”, 2018 
Филолоэийа елмляри доктору, танынмыш тянгидчи - ядябий-

йатшцнас Вагиф Йусифлинин “Азярбайъан гязяли” китабы эениш
охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур. Мцяллиф бу ясярдя
Азярбайъан поезийасында чох популйар олан гязял жанрынын
мяншяйи, кечдийи инкишаф мярщяляляри вя онун йарадыъылары
щаггында сюз ачыр. Китабда Азярбайъан шаирляринин гязял-

ляриндян сечмяляр дя тягдим олунуб. 
Академик Иса Щябиббяйли китаба “Тянгидчиликдя нязяриййя алими” адлы юн сюз

йазмышдыр. 
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МАЩИРЯ ГУЛИЙЕВА 
МОЛЛА ПЯНАЩ ВАГИФ ИРСИ ХАЛГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ ИЛЯ
КЛАССИК ПОЕЗИЙАНЫН ГОВШАЬЫНДА 
Бакы, “Елм вя тящсил”, 2018 
Филолоэийа елмляри доктору Мащиря Гулийеванын бу китабын-

да Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяси М.П.Ва-
гифин ядяби ирси нязярдян кечирилир. Мцяллиф Вагиф поезийасыны ер-
кян реализм мярщялясинин башланьыъы щесаб едир, онун йара-
дыъылыьында халг поезийасынын тясирини арашдырыр, классик поезийа

иля ялагяляриндян сюз ачыр. Китабда ейни ясярин инэилис варианты да тягдим едилир. 
Юн сюзцн мцяллифи академик Иса Щябиббяйли, редактору профессор Гязянфяр

Пашайевдир. 

БАЛАЙАР САДИГ
ГЫЗЫЛБАШ ФЯСЛИ 
Бакы, “Елм вя тящсил”, 2018 
Танынмыш шаир Балайар Садигин бу китабында онун Шащ

Исмайыл Хятаи иля баьлы дуйьу вя дцшцнъяляри якс олунмушдур.
Милли-мяняви вя ирфани дяйярлярин, азярбайъанчылыг идейаларынын
бядии сяъиййяси мараглы деталларла тягдим олунур. Китабда
Хятаи щаггында елми вя тарихи фикирлярдян фрагментляр дя верилир. 

БЯСТИ БЯРДЯЛИ 
СЯНЯ ШЕИР ОХУЙУМ?!
Бакы, “Елм вя тящсил”, 2018 
Бясти Бярдяли охуъуларын “Сяня шеир охуйум?!” адлы йени

дюрдцнъц шеирляр китабыны тягдим едир. Китабда мцяллифин сон
иллярдя йаздыьы шеирляри иля таныш ола билярсиниз. Бу шеирлярин
мювзусу мцхтялифлийи иля диггят ъялб едир. Севэи, Вятян
мящяббяти, йурд йаньысы, тябият мювзулары шеирлярин ясас
мотивляридир. 

НУРЯДДИН ЯДИЛОЬЛУ 
ЙАРАЛЫ ГУ ГУШЛАРЫ
Бакы, “ОЛ” НПКТ, 2018 
Нуряддин Ядилоьлу сяксянинъи иллярдя ядябиййата

эялмишдир. Узун мцддят журналистик фяалиййяти иля мяшьул
олмуш, 90-ъы иллярдян башлайараг няср ясярляри йазмышдыр. “Гу
гушлары” китабында мцяллифин мцасир щяйатдан бящс едян
щекайяляри, “Адям вя Щявва” кино-повести тягдим едилир. 

Тянгидчи В.Йусифли китаба юн сюз йазмышдыр. 

РАФИГ ЯЛЯКБЯРЛИ 
ИРФАН-Ы АШК
Истанбул, Араз йайынлары, 2017 
Вагиф Ялякбярлинин бу шеирляр китабында онун ирафи шеирляри

верилир. Мцяллиф Руми поезийасындан рущланыр, инсан, танры,
юлцм, севэи проблемляриндян сюз ачыр. Тянгидчи В.Йусифли
китаба “Танрыйа йолъулук - Йунус Емре йолъусу”адлы юн сюз
йазмышдыр. 

192 Китаб ряфи


