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АНАР

ТЦРКЦН
СЮЗЦ
(дцшцнъяляр)
Азярбайъан дилиндя “тцркцн сюзц”, “тцркцн мясяли” ифадяляри вар.

“Азярбайъанъа-русъа фразеолоэийа лцьят”индя (1976) “тцркцн сюзц” беля изащ
олунур: Так сказать, как говорится, йяни “неъя дейярляр”.

Дилимиздя “тцркясайа”, “тцркячара” сюзляри дя вар. “Азярбайъан дилинин изащлы
лцьяти”ндя бу сюзляр беля шярщ олунур:

“Тцркясайа(г) - садядил, садялювщ, щийля билмяйян, цряйисадя.
“Тцркячаря - кечмишдя, ъящалят, авамлыг вя мювщумат шяраитиндя тятбиг

едилян гейри-елми мцалиъя цсуллары, аращякимлийи”.
Бу лцьятин 1987-ъи илдя, совет вахтында няшр олундуьуну нязяря алсаг, индики

дюврдя “тцркячара” сюзц бир гядяр башга ъцр изащ едилярди: халг тябабяти кими,
халгын ясрлярин тяърцбясиндян кечмиш мцалиъя цсулу (тягрибян гомеойапатийа,
натуропатийа) кими.

“Тцркясайанын” садялик, садядиллик, биълик билмяйян, цряйисадя кими ачылмасыны
гябул едяряк, бура “саф црякли”, “цряйи тямиз” ифадялярини дя ялавя етмяк оларды.

“Тцркцн сюзц”ня эялинъя, данышыгда тез-тез ишлянян бу ифадяни “неъя
дейярляр” шяклиндя шярщ етмякля иш битмир, онун башга бир чаларыны да нязяря
алмалыйыг. Адятян бу ифадяни бир гядяр ачыг-сачыг, щятта мцяййян дяряъядя
кобуд сюз демякдян юнъя ишлядирляр. Бу ися даща мцщцм мятляблярдян хябяр
верир.

Ясрляр бойу сарай дили, рясми дил вя чох вахт ядябиййат, елм дили кими фарс вя
яряб дилляри ишлянян шяраитдя тцрк дилиня бир нюв садя халгын дили кими, данышыг дили ки-
ми, мяишят дили кими хор бахылырды. Ширваншащ Ахситанын Низамийя “Лейли вя Мяънун”
ясярини сифариш веряркян дедийи сюзляр бялкя дя мящз бу мянаны дашыйыр. Йалныз
она эюря йох ки, Ширваншащлар шяъярялярини Иран-фарс ханяданларыйла баьлайырдылар.
Бир дя она эюря ки, “тцркъяни”, “тцркцн сюзцнц” садя халгын, ряиййятин дили сайырды-
лар. 

Тцрк-оьуз дилляриндя йаранмыш шеир инъиляриндян бящс едяъяйим бу йазымы
“Тцркцн сюзц” адландырмагла бу ифадянин илкин, мцстягим вя йцксяк анламыны
хатырладырам.

Тяртиб етдийим ики ъилдлик “Мин беш йцз илин оьуз шеири” антолоэийасынын (няшри
1999-2000 илляр) Юн сюзцндя беля бир абзас варды:

“Тцрк шеиринин, юзялликля гядим Оьуз - буэцнкц тцрк, азяри, тцркмян шеиринин
тарихи вя хцсусиййятляри щаггында сон сюздя даща ятрафлы данышылаъаг”.
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Тяяссцф ки, бу вядимя ямял едя билмядим. Вахт гытлыьы, маъалсызлыг уъ-
батындан узун иллярин зящмяти нятиъясиндя арайа-ярсяйя эятирдийим
антолоэийанын Сон сюзцндя даща ятрафлы данышмаьа имкан тапмадым. Икинъи
ъилдин сонлуьунда “Тарихимизин шеир йаддашы” адлы йазымы вердимся дя, бу мятн
оьуз шеири щаггында вяд етдийим вя дцшцндцйцм кими эениш гапсамлы иъмал
олмады.

Доьрудур, бундан яввялки вя даща чох бундан сонракы иллярдя
Азярбайъан, Тцркийя, тцркмян ядябиййатынын бир чох классикляри вя чаьдаш
йарадыъылары барядя чох сайда йазыларым чыхды. Бунунла беля, бу йазыларда йер
алмамыш шаирляр, юзялликля онларын дяйярли бядии юрнякляри щаггында айрыъа
данышмаьа ещитийаъ дуйурам. Йягин ки инди йаздыьым бу йазы да вяд етдийим
мювзуну - Оьуз шеиринин - Азярбайъан, Тцркийя, тцркмян шеиринин - бцтцн
зянэинлийни ящатя едя билмяйяъяк. Амма бу йазымда Икинъи ъилдин Сон
сюзцндя ифадя етдийим ики дайаьа ясасланаъам: юзцмцн шеир йаддашыма вя
тарихимизин шеир йаддашына.

Сон сюздя йаздыьым кими “мяним шеир йаддашым бир чох башгаларынынкындан
фяргли”дир. “Атам да, анам да шаир иди вя бюйцдцкъя, аьлым бир шей кясдикъя
онларын охудуглары шеирляри - щям юз шеирлярини, щям дя башга классик вя чаьдаш
шаирлярин шеирлярини гаврамаьа башладым… Евимиздя даима шеир сяслянярди,
атамла анамдан башга, нянялярим, бибилярим дя хейли шеир язбяр билирдиляр…
Нясими, Хятаи, Гурбани, Аббас Туфарганлы, Видади, Вагиф, Натяван, Ашыг
Ялясэяр, Бащар Ширвани, Бищуд, Сейид Язим, Щади... Бу шаирлярин мисраларыны
мяктяб дярсликляриндян яввял евимиздякилярин дилиндян ешитмишдим. Евимиздя ян
чох сяслянян шаирляр ися Фцзули вя Сабир иди. Азярбайъан шаирлярийля бярабяр,
евимиздя Тцркийя шаирлярини дя чох севяр вя охуйардылар. Намиг Камал вя
Мащмуд Якрям Ряъаизадя, Ябдцлщаг Щамид вя Тофиг Фикрят, Рза Тофиг,
Ящмяд Щашым, Йящйа Камал, Фарук Нафиз вя ялбяття Назым Щикмят… Бу
шаирлярин атамын, анамын, бибиляримин дилиндян ешитдийим мисраларыны индийяъян
язбяр билирям”.

Инди йаздыьым йазыда да мящз бу щафизямдя йашайан Азярбайъан вя
Тцркийя шаирляриндян бящс едяъям. Айрыъа есселяр щяср етдийим (вя бу китаба
дахил едилян) шаирляр щаггында фикирлярими бурда тякрар етмяйя ещтийаъ йохдур.

Икинъи ъящят, дедийим кими, тарихимизин шеир йаддашыдыр.
Халгларымызын тарихи щафизяси бир чох щалларда поезийада якс олунуб вя бу

мювзунун да цстцндя дурмаг истяйирям.
Беляликля, “Мин беш йцз илин оьуз шеири” антолоэийасыны вяряглямяйя

башлайырам.
Антолоэийа Орхон йазылары, “Китаби-Дядям Горгуд”, Гашгарлы Мащмудун

“Дивани лцьят-ит-тцрк”цндян шеир юрнякляри, Йусиф Баласагунлунун “Гутадгу-билик”
поемасы, Ящмяд Йасявинин “Щикмятляр”ийля башлайыр. Бунлар щаггында
йазыларымла охуъу еля бу китабда таныш ола биляр.

Мящсяти Эянъявинин рцбаилярини дя илк дяфя анамын дилиндян, онун юзцнцн
тяръцмясиндя ешидиб йадда сахламышам:

Дцн кашы кузями дашлара чалдым,
Сярхошдум, билмядим, ялимдян салдым.
Кцзя диля эялиб деди ки, мян дя
Сянин кими идим, бу эцня галдым.

Йетмязми гярибя вердин ишэянъя,
Ъяфанын щцдуду олмазмы сянъя?
Демишдин: Эянъядя камя йетярсян,
Инди бу мян, бу сян, бах, бу да Эянъя.
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Харабатдан чыхан бир ай уъалды,
Фяляйин дамында бир чадыр салды.
Гяфлятян уъалды Щатифдян бир сяс:
“Бу дцнйа бир саман чюпцня дяймяз”

(Тяръцмяляр Ниэар Ряфилбяйлининдир)
Бу китабда баряляриндя айрыъа йазыларым олан Низамини, Ъялаляддин Румини,

Йунис Имряни адлайараг “Мин беш йцз илин оьуз шеири” антолоэийасыны вярягляйяк,
Иззяддин Щясяноьлунун (ХЫЫЫ ясрдя) цзяриндя дайанаг. Щясяноьлу Азярбайъан
дилиндя йазан илк шаиримиз сайылыр. Бизя доьма дилимиздя цч шеири чатмышдыр. Ян
мяшщуру 

Айырды кюнлцмц бир хош гямяр йцз, ъанфяза дилбяр,
Ня дилбяр?Дилбяри шащид. Ня шащид? Шащиди сярвяр.

мятляли гязялидир. Щясяноьлунун гязяли о гядяр камилдир ки, онун юзцнцн дя,
о ясрдя йашамыш башга шаирляримизин дя бу дилдя беля йцксяк бядии сявиййядя
шеирляр йаратдыглары шцбщя доьурмур. Гязялин тцрк дцнйасында шющрят
газанмасы о фактла дя тясдиг олунур ки, ХЫВ ясрин икинъи йарысында йашамыш юзбяк
шаири Сейфи Сарайи Щясяноьлунун бу гязялиня нязиря йазмышдыр.

Тапылмаз щцсн мцлкцндя сяня тян бир гямяр бянзяр,
Ня бянзяр? Бянзяри шащид. Ня шащид? Шащиди дилбяр.

Щясяноьлунун бу гязялиня Тцркийя шаири Ящмяд Даи дя нязиря йазыб.
Сивас щюкмдары Гази Бцрщаняддин (1344-1398) оьузларын салур

бойундандыр. Ядябиййат тарихиндя илк туйуглар йазмыш шаирлярдяндир.
Туйугларынын бириндя дюврцн мяшщур фатещляри Тохтамыша вя Теймурлянэя
мейдан охуйур:

Щягг язялдя ня йазмыш ися болар,
Эюз ня эюрсяк ися эюрцр.
Ики алямдя Щяггя сыьынмышыг,
Тохтамыг ня ола, йа ахсаг Тимур.

Щям Теймурлянэля, щям Илдырым Байазидля саваша эирян Гази Бцрщаняддин
дюйцшлярин бириндя йараланыр, ясир дцшцр вя гятл едилир. 

Щаъы Байрам Вялинин (1352-1429) шеири орижиналлыьы иля диггяти чякир.
Нолду бу кюнлцм, нолду бу кюнлцм,
Дярди гям иля долду бу кюнлцм.
Йанды бу кюнлцм, йанды бу кюнлцм,
Йанмада дярман булду бу кюнлцм.

Йан, ей кюнцл йан, йан, ей кюнцл, йан,
Йанмадан олду дярдимя дярман.
Пярваня кими, пярваня кими
Шяминя ешгин йанды бу кюнлцм. 

ХВ яср Тцркийя шаирляриндян Мещри хатун (1460-1506) диван ядябиййатына аид
едилир. Мещри ханымын гязялляри мяшщурдур.

Гылдыгъа щямайил голуну бойнума яьйар,
Зцлфцн ким, мян кюнлц пяришаны унутма.
Мин ил ки, фяляк ъевр едя ашиг, сана, ъана,
Эятирмяйя бир Мещри кими аны унутма.

Щямин ясрдя йашамыш Гайьысыз Абдал ися халг шеири рущунда йаздыьы
тякярлямяляр, юзялликля “Газ” адлы мязяли шеирийля поезийайа йени бир рянэ
гатмышдыр. 

Бир газ алдым мян гарыдан,
Бойну да узун борудан.
Гырх абдал ганын гурудан,
Гырх эцн олду гайнадырам, гайнамаз. 
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Сяккизимиз одун чякяр
Доггузумуз атяш йахар,
Гаш галдырмыш башын бахар,
Гырх эцн олду гайнадырам, гайнамаз.

Газымын ганады сары,
Кямийи ятиндян ары.
Саьлыг иля сатма, гары,
Гырх эцн олду гайнадарам, гайнамаз.

ХВЫ ясрдя Фцзулинин оьлу Фязлийя аид едилян гошма ики йцз ил сонра йаранмыш
М.П.Вагиф цслубуна йахындыр.

Сцращи эярдянли, лябляри гюнчя,
Сядр вазещ ола, ол бели инъя.
Мийаня бой ола, далысы эенъя,
Ол пцстя дящаны дар олмаг эяряк.

Гырмызысы гырмызы, аьа тай ола,
Ол гарасы гара, гашы йай ола.
Эцл йанаьы бядирлянмиш ай ола,
Синясиндя гоша нар олмаг эяряк.

Фязли вясф етдийи эюзяли хяйалында вагифсайаьы “голу узун, аь ялляри хыналы, чох
лаьяр олмайа гуъаьа долу, синяси щям тазя гар ола” дейя ъанландырыр. Йаш щядди
дя Вагифин арзуладыьы йаша уйьундур - “он беш йаш”. 

Бу ясрин Азяри шаирляриндян Мящяммяд Ямани (1536-1610) халг шеири
цслубунда байатылар, эярайлылар мцяллифидир.

Ешг одуна йанан сюнмяз,
Эедян эцнляр эери дюнмяз,
Юмрцн гушу учду, гонмаз,
Гянимятдир сяфа сцрмяк. 

ХВЫ ясрин Тцркийя шаирляриндян Гул Нясиминин шеири бянзярсизлийи иля йадда
галыр:

Мян итирдим, мян арарам, йар мянимдир, кимя ня? 
Эащ эедярям юз баьыма, эцл дярярям, кимя ня?

Эащ эедярям мядрясяйя, дярс охурам щягг цчцн,
Эащ эедярям мейханяйя, дям чякярям, кимя ня?

Софиляр щарам демишляр бу ешгин шярабыны,
Мян долдурар, мян ичярям, шяраб мяним, кимя ня? 

Мян мяламят хиргясини кяндим эейдим яйнимя,
Ару намус шишясини даша чалдым, кимя ня?

Софиляр сяъдя едярляр мясъидин мещрабына,
Йар ешийи сяъдяэащым, цз сцрярям кимя ня?

Дедиляр ки: йа Нясими, йарын иля хошмусан?
Хош олайым, олмайайым, йап мянимдир, кимя ня?

Гул Нясиминин бу шеириндя бюйцк адашы Имадяддин Нясиминин цсйанкар рущу
дуйулмагдадыр.

Азярбайъанлы Ашыг Щцсейн Шямкирлинин (1811-1891) мцхяммясиндя дя ейни
рущ ифадя олунмушдур:
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Лотуйам, бамбылыйам, талиби-бянэям, сяня ня?
Чох эцлцб, чох данышан, чох да ъяфянэям, сяня ня?

Шаирям, сюз дейярям, щамыдан башам, эери дур!
Аьзымдан од тюкцлцр, нарам, аташам, эери дур!
Без, гядяк мцштяриси, алам, гумашам, эери дур!
Истясян тярпядясян, тярпянмяз дашам, эери дур!
Тярпянсям ев йыхарам, бир аьыр сянэям, сяня ня?

Шаирляр ясрляри ашараг бир-бирийля сясляширляр. Илк бахышда ейни фикирлярин тякрары
кими эюрцня биляр. Амма яслиндя бир-бириня уйьун ифадяляр тяшбещляр олмагла
бярабяр, щяр шеирдя заманын да мющцрц вар.

Еля Гул Нясиминин шеириндяки:
Софиляр щарам демишляр бу ешин шярабыны

- мисрасы даща яввял Имадяддин Нясиминин дедийи сюзляри хатырлатмырмы?
Ешги эцнащ сайан эцнащкар,
Тярк ейлямязям мян ол эцнащы.

Вя Нясиминин бу бейтийля ХХ яср Азяри шаири Бяхтийар Ващабзадянин мисралары
сясляшмирми:

Ешги эцнащ саймаг юзц эцнащдыр,
Ким дейир ешгимдя эцнакарам мян.

Орта ясрлярдян та чаьымыза гядяр нечя ашыг вя шаир “назлана-назлана” рядифли
эярайлылар йаратмышдыр.

ХХ ясрдя Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Рясул Рза Тцркийя,
Азярбайъан, тцркмян поезийасында ян чох ишлянян рядифлярдян олан “йадыма
дцшдц” ифадясиндян йарадыъы шякилдя истифадя етмишляр.

Йахуд “даьлар” рядифли шеирляр чешидли заманлардан кечяряк ХЫХ йцзилдя Ашыг
Ялясэярин дилиндян сясляниб вя чаьымызда Сямяд Вурьунун ян эюзял
шеирляриндян бириндя ъанланыб.

Нечя шаир вя ашыг “дцнйа” рядифли шеирлярини юз дярдляри, дцшцнъяляри, дуйьулары,
шикайятлярийля долдуруб, дцнйаны анламаьа, дцнйанын сиррлярини ачмаьа чалышыб:

Дцнйа бир пянъярядир,
щяр эялян бахар эедяр 

байатысындан Сямяд Вурьунун:
Бир дя эюрцрсян ки ачылан солур,
Дцшцнян бир бейин бир торпаг олур.
Бир йандан бошалыр, бир йандан долур,
Сиррини вермяйир сирдаша дцнйа!

Язялдян белядир чцнки каинат,
Ъащан даимидир, юмцр аманат.
Ялдян-яля кечир вяфасыз щяйат,
Биз эялди-эедярик, сян йаша, дцнйа!

- мисраларынадяк, Мящдумгулунун:
Нечя вахты бяри йейиб доймазсан,
Аьлыны алдыран, дяли дцнйа щей!

- чаьырышындан Рясул Рзанын:
Дярдими кимя дейим дцнйа долу адамдыр,

эилейиня гядяр. 
Дцнйайа гадын эюзцйля бахан Ашыг Бясди (1830-1936) дейир: 

Мялейкя бойлуду, ширин лящъяли,
Язялдян тамаша олан бу дцнйа.
Гоъа ъадуэярди, алдадар сяни,
Ъаванлыг донунда галан бу дцнйа.
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Ниэар Ряфибяйли Азярбайъанын гадын шаир вя ашыгларына щяср етдийи “Ишыглы
щяйат щясрятиндя” мягалясиндя йухарыда эятирдийим мисралардан бящс едяряк
йазыр:

“Зяннимъя бу образы йалныз гадын сяняткар кяшф едя билярди. Шаиря гярибя бир
нисэилля:

Ашыг Бясди мяням,
Елляр инанмыр 

- дейир вя бу йашында беля сырф гадын психолоэийасына мяхсус бир ишвяйля
ялавя едир:

Синним дохсан олуб,
Илляр инанмыр”

Чаьдаш шеир охуъуну эюзлянилмяз образларла, тяшбещлярля щейрятляндирдийи
заман гядим дюврлярин адлары аз гала унудулмуш шаир вя ашыгларынын инсаны ейни
дяряъядя тяяъъцбляндирян мисраларыны хатырлайырыг:

Улу- улу карван кечмиш
Йоллар кими инляйирям.
Гарлы-гарлы даьлар ашан
Селляр кими инляйирям.

Уъасындан яр щайгырмаз,
Сыьын кей ики бюйцмяз.
Гуш учмаз, гулан йцйцрмяз
Даьлар кими инляйирям.

Йапылан дцшмцш, позулмуш,
Топ, тцфянэ вурмуш, язилмиш,
Килсялярдя хач йазылмыш
Дашлар кими инляйирям.

Мисэин Ашыг билмяз недяр,
Ювлцйа гейрятин эцдяр.
Сцбщя тякин тяшбещ едян
Дилляр кими инляйирям.

Кимди бу Мисэин Ашыг? Щансы дюврдя, нечянъи ясрдя йашамышдыр? Мялумат
(щяр щалда мяним мялуматым) йохдур, амма тяк еля бу шеирийля сюз
дцнйамызда юз йери вар.

Шеиримиздя чох ишлянян мотивлярдян бири дя гцрбят аъысыдыр. ХВЫЫ яср Анадолу
шаири Катибинин:

Гцрбят еля дцшдц йолум,
Аьлайыр, эязяр, йцрцрцм.
Яфкар иля дяли кюнлцм
Даьлайыб эязяр, йцрцрцм.

эярайлысындан ХХ яср шаири Кямаляддин Камнун: 
Мян гцрбятдя дейилям,
Гцрбят мяним ичимдя

мисраларына гядяр, Рза Тофигин АБШ гцрбятиндя йаздыьы шеиря кими:
Учун гушлар, учун доьдуьум йеря,
Инди даьларында мор сцнбцл вардыр.
Думанлар гойнунда бир сярин дяря,
Тиканлар ичиндя сары эцл вардыр.

Учун гушлар, учун, бурда вяфа йох,
Юйля ахар сулар, юйля щава йох,
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Фярйадыма гаршы якс-сяда йох,
Бу йаньын йериндя сойуг кцл вардыр.

Язизя ханым Ъяфярзадянин тяртиб етдийи “Азярбайъанын ашыг вя шаир гадынлары”
китабында ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя йашайыб-йаратмыш Эцлшад адлы шаирянин дя вятян
щясрятли шеири верилиб: 

Эюйдян ютян бюлэц-бюлэц дурналар,
Биздян салам олсун Яъям елиня.
Йашыл эеймиш сары телли дурналар,
Биздян салам олсун Яъям елиня.

Беш гыз идик бир арада, бир йердя,
Йа Илащи, дярман еля бу дярдя.
Ъаным дурна, щяр вятяндя, щяр елдя
Биздян салам олсун Яъям елиня.

Бизи айырдылар ата-анадан,
Йа Ряббим, сян гуртар бу гямханадан!
Истанбул шящриндян, Гостантинадан
Биздян салам олсун Яъям елиня.

Гцрбят мювзусу “Ясли-Кярям”, “Ашыг Гяриб” (еля адындан мялум) кими
дастанларымызда да юнямли йер тутур.

Ярзурумун эядийиня варанда
Онда эюрдцм бурам- бурам гар эялир.
Ляля деди: эял бу йолдан гайыдаг,
Дедим: дюнмяк намусума ар эялир.

Кярямям, гцрбятя салдым йолуму,
Тярк ейлядим намусуму-арымы.
Боран, алма ялдян назлы йарымы,
Эен дцнйа башыма йеня дар эялир,

“Ашыг Гяриб” дастанындакы мяшщур гошма ися яняняви тяшбещляр, ашиганя
образларла йанашы, бцтцн заманларда дцрцст дцшцнъя, доьру сюз гаршысына
чыхан манеялярин кечилмязлийини ифадя едян мисралар да вар:

Мяни ода салан эюзяли
Севсям юлдцрярляр, севмясям юллям.
Цряйими йахан эизли дярдими
Десям юлдцрярляр, демясям юллям.

Дцшцнян инсанын ябяди дярди - “деся” ъязаланмаг хофу, “демяся” юз ичиндя
боьулмасы, юзцнц мящв етмяси цч йцз илдян сонра Ялибяй Щцсейнзадянин
байатыйа ясасланан мисраларында йенидян диля эятирилди:

Уъундадыр дилимин
Щягигятин бюйцйц.
Ня гойдудар дейялим,
Ня кясдиляр дилими.

Билирмисян ъцщяла,
Ня етдиляр вятяня?
Ня гойдулар уйуйа,
Ня гойдулар ойана. 

Айылтмады гялямим
Бу тцрк иля яъями.
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Ня гойдулар йазайым,
Ня гырдылар гялями.

ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярин Анадолу ашыьы Мустафа Ъювщяринин эярайлысы беля битир:
Ъювщярини кимся билмяз,
Ашыьы аьладан эцлмяз.
Исмини сюйлямяк олмаз,
Филан гызы филан эялсин.

Бу ифадяляр М.П.Вагифин дя, ХЫХ ясрдя Ашыг Щцсейн Шямкирлинин дя
гошмасында ишляниб:

Башына дюндцйцм той адамлары,
Сиз дя дейин тязя эялян ойнасын.

Адыны демирям, елдян айыбдыр,
Гямзяси баьрымы дялян ойнасын.

Бир туба бойлуду, зцлфляри дястя,
Дярдини чякмякдян олмушам хястя.
Ишарят ейлярям, анлайан кясдя
Достунун гядрини билян ойнасын.

Думан эялди уъа даьы бцрцдц,
Йар гящри чякмякдян ъаным чцрцдц.
Бу мяълисдя яйляшянин бириди,
Йашмаьын алтындан эцлян ойнасын.

Достлар арасында щей ола дцзлцк,
Олмайа хаинлик, щям икицзлцк.
Щяр ялиндя варды бир ала йцзлцк,
Йцзлцйц ялиня алан ойнасын.

Шямкирли Щцсейням, елярям фяьан,
Йаш йериня дидялярим тюкяр ган.
Щям эялинди, щям эюзялди, щям ъаван,
Мяни бу дярдляря салан ойнасын.

Шямкирли Щцсейнин бу гошмасы о гядяр ъанлы айрынтыларла, яйани сящнялярля,
эизли ейщамларла, ейни заманда дягиг ишарялярля, психоложи инъяликлярля долудур ки,
санки биткин бир новелланы охумуш олуруг.

Цмумиййятля, ашыг шеиринин бир ъящяти дя диггяти чякир: Бир чох гошмаларда,
эярайлыларда мцяййян сцжет, драматик тябяддцлат олур. Буна ян бариз
юрняклярдян бири Хястя Гасымын (1684-1760) гошмасыдыр. 

Гошма вяфасыз севэилисиня (щям дя аиляли, яри олан севэилисиня) чох гызмыш,
аьзындан од тюкцлян ашигин гарьышларыйла башлайыр вя давам едир:

Йери эюзял, йери, сяня гарьарам,
Юлянятяк ишин ащу-зар олсун.
Сийащ зцлфцн дал эярдяндя сярасяр
Щалга-щалга, чинбячиндян мар олсун.

Эюзялляр ичиндя эирйан оласан,
Йанасан одлара, бцрйан оласан.
Вяфалы йарлара гурбан оласан,
Онлара баханда сяня ар олсун.

Ай гыз, бир кяс билмяз сянин сиррини,
Гийамятдя йандырсынлар дярини.
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Йатан вахтда шащмар вурсун ярини,
Налясиндян гулагларын кар олсун.

Бу гядяр кцфрдян, тящгирдян, гарьышдан сонра ашигин севэилисиндян тамамиля
цзцлцшдцйцнц, айрылдыьыны эцман едирсян. Амма гошма эюзлянилмяз вя йеня
дя психоложи ъящятдян чох мараглы бир сонлугла битир:

Хястя Гасым дост йолунда галанда,
Ял узадыб гол бойнуна саланда,
Кефин дуруланда, кюнлцн оланда
Бизя эялян айагларын вар олсун.

Демяли, гязяб, инъиклик ифадя едян о сюзляр ани вя кечяри щирсдян
доьулубмуш, севэинин сону дейилмиш. Ашыг гялбян ня гядяр йараланса да
севэисиндян ял чякмир, йарынын йолуну эюзляйир, “кефи дуруланда, кюнлц оланда”
эяляъяйиня цмидини итирмир вя еля она эюря дя “бизя эялян айагларын вар олсун”
дейир.

Халг шеириндя севэинин бцтцн чаларлары якс олундуьу кими севэийля баьлы
чешидли дуйьуларын да - щясрятин, айрылыг нисэилинин, хяйал гырыглыьынын, гысганълыьын
ъанлы ифадялярини эюрцрцк. Бязян севэийля якиз доьулан гысганълыьын ян
эюзлянилмяз, гяфил бянзятмяляриня ХВЫЫЫ ясрдя йашамыш Ашыг Юмярин
эярайлысында раст эялирик:

Эял ей дилбяр, ган ейлямя,
Сяни гандан гысганырам.
Доьан айдан, ясян йелдян,
Сяни Эцндян гысганырам.

Щалым билян щалдашым вар,
Йола эедяр йолдашым вар.
БЕШ ЙАШЫНДА ГАРДАШЫМ ВАР,
СЯНИ ОНДАН ГЫСГАНЫРАМ.

Юмяр дейяр мян дя эялдим,
Тязялянди яски дярдим.
Сян бир гузу, мян бир гурдам,
Сяни МЯНДЯН гысганырам.

Севэилисини беш йашында гардашына гысганан ашиг ону ЮЗЦНЯ беля гысганыр. 
“Мин беш йцз илин оьуз шеири” антолоэийасыны вярягляйя-вярягляйя (арада бир аз

габаьа гачараг, бязян дя бир аз эерийя дюняряк) поезийа тарихимизин мцхтялиф
дюврлярини, чешидли тямайцллярини, бичимлярини, фяргли мювзуларыны излядим. 

ХВЫЫЫ ясрин ики бюйцк шаиримиз, ики дост Молла Вяли Видади вя Молла Пянащ Вагиф
щаггында айрыъа йазым вар. Одур ки, бурда онлардан бящс етмяйяряк, анъаг ики
хатирями бюлцшмяк истяйирям.

Илк эянълик илляримиздя бир ахшам достум Араз Дадашзадяйля саатларла Бакы
кцчялярини долашыр вя бялкя илк дяфя црякляримизи бир-биримизя ачырдыг. Ясас да
дюврдян, ъямиййятдян, гурулушдан, мцщитдян наразылыьымыз иди сющбятимизин
ъаны. Щяр эцн растлашдыьымыз йалан, рийакарлыг, бош вядляр вя мянасыз шцарлар
бизи тянэя эятирмишди, мяняви ъящятдян сыхылырдыг, боьулурдуг. Вя бу ики-цч
саатын аъы етирафларындан сонра бирдян Аразын йадына дцшян Видади бейти санки
бизя бир тясялли верди, бир тяскинлик олду:

Бир ъами йетир, саги, бу дювран беля галмаз,
Тян бир эцн олур хак иля йексан, беля галмаз.

Чох-чох сонралар - 1993-ъц илдя юзцмя, йазыларыма, Йазычылар Бирлийиня бир
нюв юэей мцнасибят, биэанялик дуйдуьумчцн Мемар Синан Университетинин тяк-
лифини гябул едиб, Азярбайъан ядябиййатындан дярс демякчцн Истанбула эялдим.
Тцркийя мяня ня гядяр доьма мямлякят олса да, бурда хейли йахын гощумла-
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рым вя достларым варса да, щяр щалда, гяриблик вя бир нюв инъиклик щиссини дя бцтцн
аъысыйла йашайырдым. Инди дя тякбашына Истанбул кцчялярини долашараг, Вагифин
мисраларыны хатырлайыр вя санки онларда тясялли тапырдым:

Ахыр ъана йетирярсиз Вагифи, 
Аьлайыбан эютцрярсиз Вагифи.
Бир эцн олур, итирярсиз Вагифи,
О гядяр эязярсиз яли чыраглы…

Анъаг мян поезийамызы “тарихимизин шеир йаддашы” адландыранда тябии ки, илк
нювбядя ядябиййатымызда сийаси-иътимаи щадисялярин якс олундуьуну нязярдя
тутурам.

ХЫХ ясрдя Русийа Гафгазы истила едяркян, гясбкарлара ъидди мцгавимят
эюстярян Эянъя щюкмдары Зийадоьлу Ъавад хан олду. Чар эенералы азьын
Сисйанов Ъавад хана щиккяли мяктублар йазыр, шящярин тяслим олунмасыны тяляб
едирди. Бу щядяляря лайигли вя ляйагятли ъаваблар верян Ъавад хан йазырды ки,
сянин гошунларын шящяря йалныз мяним мейидимин цстцндян кечяряк дахил ола
билярляр. Беля дя олду. Ъавад хан да, оьлу Щцсейнгулу аьа да Эянъянин гала
диварлары цстцня яли гылынълы истилачылара гаршы чыхараг 1804-ъц ил йанварын 3-дя
шящид олдулар. Эянъянин сон ханы, Гафгазда чар мцстямлякячиляриня гаршы
дирянишин илк гящряманларындан, илк гурбанларындан олан Ъавад ханын ады халгын
дилиндя дастана чеврилди. Онун иэидлийи щаггында няьмяляр гошулду, шеирляр
йазылды. Беля ясярлярдян бири “Шаир” тяхяллцслц Ябдцррящман аьа Дилбаз оьлунун
Ъавад хана щяср етдийи мцхяммясдир.

Бу шеир санки йалныз Эянъя, Шяки, Ширванын дейил, Эцръцстанын, Даьыстанын да
нязмя чякилмиш ХЫХ яср тарихидир.

О дюврцн “Аъиз” тяхяллцслц шаири дя бу фаъияни гялямя алыб. Ъавад ханын
гейряти, щцняри вя накам талейи бу дюврцн халг йарадыъылыьынын ясас
мювзуларындан олмушдур. Ашыг Щясянин бу йаныглы мисралары Эянъя мцсибятини
якс етдирир:

Байраглары бцръ цстцндя гурдулар,
Ушаг-бюйцк щамысыны гырдылар.
О заман ки Ъавад ханы вурдулар,
Санасан гырылды бели Эянъянин.

Мирзя Йусиф Гарабаьи “Тарихи Сафи” ясяриндя Ъавад ханын гятли барядя ел
арасында йайылмыш шеирлярдян нцмуняляр верир. Бу нцмунялярдян бири Азяри
тцркъясиндя, башга бириси Тцркийя тцркъясиндядир.

Азяриъя:
Дилдян-диля сюйляняъяк,
Ъавад хан бир хан олаъаг,
Алямдя дастан олаъаг.

Тцркъя:
Щяп ясир олдуг кавур ялиндя,
Дюйцшя чыхды чархчы.
Кими сейид, кими щаъы,
Моллалар сизя дуачы,
Щяп ясир олдуг кавур ялиндя.

Арашдырыъы Садыг Шцкцров “Эянъяли Ъавад ханын щекайяти” адлы китабында
Ъавад ханла баьлы ел рявайятлярини, дастанлары топламыш, онларла ялагядар шеир
юрнякляриндян дя вермишдир. Мящяммяд Дашгынын Эянъяйя аид шеири белядир:

Чайлар тякин дашгын олдум,
Даша-даша Дашгын олдум.
Чылдырмышам ъамалындан,
Валлащ, дюнцб шашгын олдум.
Сахла мяни, аман Аллащ!
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Гцрбятляри чох долашдым,
Чох дяряляр, даьлар йордум.
Эянъяйя тай тапаммадым,
Сахла мяни, аман Аллащ!

Юлцм щамы цчцн йейдир,
Щеч вахт ондан гачмаг олмаз.
Эюйчя дя мяня кюйдцр,
Эянъядя юлмяк истярям,
Сахла мяни орда, Аллащ!

Рус ишьалындан сонра кечмиш ханлыгларын эцнц-эцзяраны тарих китабларындан
башга Гасым бяй Закирин (1784-1857) Мирзя Фятялийя шеирля йаздыьы
мяктубунда ифадя олунмушдур:

Хябяр алсан бу виланын ящвалын,
Бир юзэядир кейфиййяти-Гарабаь.
Щягди, бундан ягдям эюрцбсян сян дя,
Щаны о гаидя, о ганунсайаг?

Гарабаьда ня дай галды, ня дана,
Бу эцн, сабащ гачар щяря бир йана.
Тянбещ етмяк иля Хындырыстана
Хуб салды низамя юлкяни гочаг.

Бириндян шикайят елясян яэяр,
Данышмаьа гоймаз, сюзцнц кясяр.
Гардаш малы кими ортадан бюляр,
Муровлар олублар оьруйа ортаг.

Эюрсян танымазсан Йарымсаггалы,
Чыхыб яндазядян дювляти-малы.
Хандямиров чалды, чапды мащалы,
О ки тутуб юзцн кечял гурумсаг. 

Эцндя бир эятирир закони-тазя,
Фикри буду хялги веря эцдазя.
Биздян дя мящрямдир бири кнйазя,
Бары о виладя ольил эюз - гулаг.

Чякилиб кюксцмя даьлар, дцйцнляр,
Кафиря олмасын нясиб бу эцнляр.
Гынамасын мяни кюнлц бцтцнляр,
Фикрим даьыныгдыр, хатирим ювраг.

Узун илляр ядябиййатшцнаслыьымыз Сейид Язим Ширванинин (1835-1888) бир
нечя мисрасыны онун рус дилиня бюйцк ряьбяти кими гялямя верирдиляр:

Ей оьул, бир лисана ол раьиб,
Хасся ол рус елминя талиб.
Онлара ещтийаъымыз чохдур,
Билмясяк дил, ялаъымыз йохдур.

Эюрцндцйц кими, бурда ряьбятдян сющбят эетмир. Шаир оьлуна рус дилини
билмяйи ялаъсызлыг сябябиндян тювсийя едир.

Антолоэийаны бир гыраьа гойуб щафизямдя иллярдян бяри горунуб-сахланан ян
чох севдийим шеирляри, бейтляри, мисралары хатырлайырам:
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Бир намя йазмышам ъан цзя-цзя,
Бади сяба апар сян о эцл цзя.
Яэяр хябяр алса кимдяндир бизя?
Сюйляэилян: - Сизин диванядяндир.

Хумар-хумар бахмаг эюз гайдасыдыр,
Лалятяк гызармаг цз гайдасыдыр.
Пяришанлыг зцлфцн юз гайдасыдыр,
Ня бади-сябадан, ня шанядяндир.

Мцштагдыр цзцня эюзц Вагифин,
Йолунда пайяндаз цзц Вагифин.
Сянсян фикри-зикри, сюзц Вагифин,
Гейри сюз йанында яфсанядяндир.

М.П.Вагиф
Аьабяйим Аьа (1780-1831):

Мян ашыьам, гара бах,
Гара салхым, гара баь.

Тещран ъяннятя дюнся,
Йаддан чыхмаз Гарабаь.

Яфсус ки, йарым эеъя эялди, эеъя эетди,
Щеч билмядим юмрцм неъя эялди, неъя эетди.

Аьабяйим Аьанын тяк еля бу бир бейти онун адыны ядябиййат тарихимиздя ябяди
йашадаъаг. Овгаты етибариля бу бейт мяня

Язизийям бир дя мян,
Долдур ичим бир дя мян.
Юмцр кечди, эцн кечди,
Ъаван олмам бир дя мян.

байатысыны вя Шящрийарын мисраларыны хатырладыр:
Щейдяр баба, эюзяллярин неъ олду,
Юмцр кечди, эяляммядим, эеъ олду.

Йаша долдугъа инсан ютцб кечян юмрцн нисэилини даща чох дуйур. Йеня
йаддашымын шеир хязинясиня далырам. 

Мирзя Шяфи Вазещ (1794-1852):
Ня гядяр ким фяляйин сабити сяййаряси вар,
Ол гядяр синядя гямзян охунун йаряси вар.

Атам бир мисраны дяйишяряк досту Сабит Рящманла зарафатлашырды:
Ня гядяр ким фяляйин сабити сяййаряси вар,
Ол гядяр Сабити Рящманда совет паряси вар.

Ябцлгасым Нябати (1812-1874):
Сяба мяндян сюйля о эцлцзара,
Бцлбцл эцлцстана эялсин, эялмясин?
Бу щиъран дцшкцнц, илляр хястяси
Гапына дярмана эялсин, эялмясин?

Бихуд (1830-1892):
Эювр иля тюкдц ганымы, фярйад, эюзлярин,
Юлдцрдц агибят мяни ъяллад эюзлярин.
Щяр йанда бир цммид еви тикдимся, сябрдян
Йыхды, даьытды, ейляди бярбад эюзлярин.

Бикяс:
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Щяр кясин вар кимсяси, мян Бикясин йох бир кяси,
Кимсясиз галдым, мядят гыл, кимсясизляр Кимсяси.

Бащар Ширвани (1834-1883):
Щяр ким ки щиъри йар иля дцшя димаьидян,
Щеч ачылармы кюнлц онун сейри баьидян?
Сордум сораьыны, дедиляр гейря йар олуб,
Ей каш лал олайды дилим бу сораьидян.

Ашыг Алы (1800-1911):
Йар йанында эцнащкарам,
Доьру сюзцм йалан олду.
Йцрцш етди гям ляшэяри,
Кюнлцм шящри талан олду.

Бах бу гаша, бах бу эюзя,
Йанды баьрым, дюндц кюзя.
Кечян сюзц чякмя цзя,
Кечян кечди, олан олду.

Нядянся бу эярайлынын китаблара дцшмяйян ики мисрасы да галыб йадымда:
Сяни мяндян айры салан 
Филан оьлу филан олду.

Молла Ъума (1854-1920):
Исми пцнщан, нийя мяндян кцсцбсян?
Йахшы йаман йа бир олар, йа ики.
Бир эцн юлсям, щамы дейяр йазыгдыр,
Ъаны йанан йа бир олар, йа ики.

Щилал гаша ня лайигдир о сцрмя,
Мейлин гырыб цзцн мяндян чевирмя.
Ъцмя дейяр, щяр йетяня сирр вермя,
Дост мещрибан йа бир олар, йа ики.

Йахуд йашадыьы дювр мялум олмайан Сяфигулу адлы шаирин бейти орижиналлыьы иля
диггяти чякмирми?

Ъиэяримдян эеня од парлады дузях-дузях,
Цряйимдян эеня ган гайнады Ъейщун-Ъейщун.

ЧАЬЫРЫРДЫМ УЪА АВАЗ ИЛЯ: ЛЕЙЛА! ЛЕЙЛА!
ДАЬ ВЕРДИ ЪАВАБЫНДА КИ, МЯЪНУН! МЯЪНУН!!

Еля шаирляримиз вар ки, ады бир сярраст, мязяли бейтийля йаддашлара щякк олунуб:
Няйя лазымды бу гядящ исти,
Ярябистан дейил бура, Тифлисди.

йахуд:
Гцрбятдя дейирдин ки, Зцлали, вятяним вар,
Эялсин эюзцня гаря су, Аьсу вятян олду.

Бязян ашыг шеириндя еля йыьъам, дярин вя дягиг ифадяляря раст эялирсян ки,
дцшцнцрсян - бу мисралары чаьдаш елми-физики фикирляря сащиб олан мцасиримизми
йазыб? Ашыг Аббас Туфарганлынын каинатын, дцнйанын, варлыьын йаранышы щаггында
мисралары бу гябилдяндир: 

Бу дцнйа бир цмманыйды,
Салт гаранлыг думаныйды.
ВАХТЫН ЙОХ ЗАМАНЫЙДЫ,
Щаг буйурду ъана эялди.

“Вахтын йох заманыйды” ифадяси чаьдаш елми тяфяккцрцн ян сон юрнякляриндян
бириси кими сяслянир. 
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Бир чох Азярбайъан вя Тцркийя шаирляринин айры-айры бейтлярини, бяндлярини, бя-
зян там бир гязялини йа гошмасыны, эярайлысыны язбяр билдийим щалда, тцркмян ядя-
биййаты щаггында мялуматым чох аз иди. Ялбяття, дили вя рущу иля бизя чох йахын
олан поезийайа мараьым варды вя щяля совет вахтында Ашгабадда няшр олунмуш
“Тцркмян шеири антолоэийасы”ны ялдя едя билмишдим. Сонралар Истанбулда ишлядийим
айларда Тцркийядя чап олунмуш тцркмян шеириня аид бир нечя китабы алдым.

Мящдумгулудан сонра тцркмян ядябиййатынын ян эюркямли сималары Кяминя
вя Молланяфяс(Молланяпяс)дир.

Сарылдыьым бир бивяфа йар иля
“Йарым” дейиб йанна варсам, инанмаз.
Сцмцкдян сыздырыб етибар иля,
Ода дцшсям, бишсям, йансам, инанмаз.

Лейли-Мяънун кими чюлляря чыхсам,
Арзу-Гямляр кими дярйада ахсам,
Фярщад: - Ширин - дейиб даьлары йыхсам,
Дашларын алтында галсам, инанмаз.

Гяриб олуб Щяляб, Ширвана гачсам,
Йарым Шащсяням дейиб одлара дцшсям,
Онлар кими йедди илдя говушсам,
Изиндя саралыб-солсам, инанмаз.

Мян севяр йарымы ала билмядим,
Бу рягиб тян етди, эцля билмядим.
Назлы йарын йерин биля билмядим,
Аьласам алданмаз, эцлсям инанмаз. 

Кяминя дер: арзум йара йетирсям,
Кюнлцмдяки сиррим диля эятирсям.
Йемясям, ичмясям, эюзлцб отурсам,
Аъ галсам, сусасам, юлсям, инанмаз.

Кяминя (1770-1840) лирик вя сатирик шеирлярин мцяллифидир. Ясл ады
Мяммядвялидир. Тякя бойунун Тохтамыш яширятинин Вякил сцлалясиндяндир.
(Бялкя бизим Вякилоьулларына яграбалыьы чатыр).

Кяминянин иътимаи мювзуларда йаздыьы шеирляр ондан сонра эялян тцркмян
шаирляриня эцълц тясир эюстярмишдир.

Эюрцнцр, Кяминя Азярбайъанда да танынан сюз усталарындан олуб. Беля ол-
масайды, бюйцк Щцсейн Ъавидин бястякар оьлу Яртоьрул Ъавид щяля отузунъу
иллярдя Кяминянин сюзляриня “Лейланын вясфи” адлы романс бястялямязди.

Кяминянин сатирик шеирляриндян бири “пинти гадына” щяср олунмушдур.
Ай аьалар! Йаман арвад
Саггалы чыхмадан аь едяр.
Абры щяйан йеря тюкяр,
Цряк-баьрыны даь едяр.

Башы чыхмаз щеч бир ишдян 
Амма эюрсян - яйал дышдан.
Аь ипликдян, эюй яришдян,
Сачына ипдян баь едяр.

Мцдам ел сюзцня бахар,
Газананы йеря тюкяр.
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Эейим эейся йарсын йахар,
Йахасын йыртыб чак едяр.

Яри газаныб эятиряр,
Чувала салмаз, битиряр.
Эедяр кцллцкдя отурар,
Дер: мяня ярим лаь едяр.

Бахыб алын ясли-затын,
Йамандан ал юмрцн сатын.
Кяминя дер: пинти гадын
Алын сачын чим йаь едяр.

Молланяфяс (1810-1862) вятяниня басгын едян Иран шащынын гошунларына
гаршы яли силащлы вурушмуш вя вурушларын бириндя йараланараг щялак олмушдур.
Ясасян лирик шаир кими танынан Молланяфясин “Зющря -Тащир”, “Баба Рювшян”,
“Эцлцстан” адлы ясярляри вар. 

Гяфлят уйьусунда галдын,
Ойан инди, Молланяфяс.
Эащ саралыб, эащ да солдун,
Ойан инди, Молланяфяс…

Сян чякибсян чох фяраьы,
Бу дцнйа дейилдир баги.
Йарадыбдыр щиъран оху
Дяйди, ойан Молланяфяс.

Йетяр ертя мяшщяр эцнц,
Титрядяр ъанлары тяни.
Йар уйьуда дейиб сяни
Юпдц, ойан Молланяфяс.

Молланяфясин “Фяраьындан” рядифли шеири дя чох мяшщурдур:
Дилбяр, йазарам вясфин,
Йандым ки фяраьындан.
Мян тяшняни бир гандыр,
Мей вериб додаьындан.

Фиргят ишыьыны йапсам,
Рящмятдя вцсал тапсам,
Эащи цзцндян юпсям,
Ъащ алма йанаьындан.

Баьларда гылам сейран,
Аьлымы гылыб щейран.
Зцлфцнц бюлцб щяр йан
Ширмайи дараьындан.

Антолоэийада Оьуз дил групуна дахил олан башга ядябиййатлардан да
юрнякляр верилмишдир. О сырадан Балкан вя Киприс тцркляринин, Ираг Кяркцк
тцркманларынын, гагаузларын, Иранда йашайан гашгайларын, Ахысга (мясщяти)
тцркляринин поезийа нцмуняляри барядя гаршыдакы сящифялярдя бящс едяъям. Инди
ися хроноложи ардыъыллыгла вя йеня дя йаддашыма эцвяняряк бир чох мисраларыны
язбяр билдийим Тцркийя шаирляриня цз тутурам. 
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Юлцрсям эюрмядян миллятдя цммид етдийим фейзи,
Йазылсын сянэи гябримдя: Вятян мящзун, мян мяшщун.

Йенийетмялик чаьымдан анамын дилиндян ешитдийим вя йаддашымда галан бу
йаныглы бейт Намик Камалындыр.

Намик Камал (1840-1888) йени тцрк ядябиййатынын ян эюркямли йарадыъыла-
рындан биридир. Тцркийя ядябиййатына вятянсевярлик, миллят тяяссцбц вя азадлыг
идейаларыны эятирян шаир, насир, драматург, публисист, иътимаи вя сийаси хадимдир.
Йарадыъылыьа Диван ядябиййаты яняняляринин давамчысы кими башлайан Намик
Камал тезликля дюврцн габагъыл эюрцшляриня сащиб олур.

Амалымы - яфкарымыз игбали вятяндир,
Сярщяддимизя гяля бизим щягги бядяндир.
Османлыларыз, зийнятимиз ганлы кяфяндир.
Говьада шящадятдя бцтцн кам алырыз биз,
Османлыларыз, ъан веририк, нам алырыз биз.

(М.Я.Сабир дя бу шеирдян тясирлянмишдир).
Намик Камал щцрриййят ъарчысы кими щакимиййят тяряфиндян тязйигляря мяруз

галыр, мцщаъирятя эетмяйя, дидярэин щяйаты йашамаьа мяъбур олур, вятяня га-
йытдыгдан сонра да дяфялярля щябс олунур, сцрэцн едилир. Шинасийля танышлыьы На-
мик Камалын ядяби вя иътимаи фяалиййятиня бюйцк тясир эюстяриб. 1862-ъи илдя Ши-
насинин чыхардыьы “Тясвири яфкар” гязетинин мцщяррири олур. Шинаси 1865-ъи илдя Па-
рися гачаркян, 1867-ъи иля гядяр гязети Намик Камал идаря едир. Юз нювбясиндя
тягиблярдян йаха гуртармагчцн Намик Камал да юлкяни тярк едиб ъялайи-вятян
олур вя вахтиля чар зцлмцндян гачмыш А.Эертсен кими Лондонда йашайыр.

1871-ъи иля гядяр Авропада галан Намик Камал Лондонда Зийа пашайла
бирликдя “Щцрриййят” гязетини, Истанбула гайытдыгдан сонра ися “Ибрят” гязетини
чыхарыр. “Вятян йахуд Силистря” пйеси, няср ясярляри вя тарихи арашдырмалары, ядяби-
сийаси мягаляляри, шеирляри Намик Камалы Тцркийя ядябиййатынын ян парлаг
сималарындан бири кими, барышмаз мцбариз кими, ягидяляри йолунда щяр ъцр язаб-
язиййятя, тягибляря вя тязйигляря дюзмяйя щазыр олан ирадяли вя дюнмяз
шяхсиййят кими, “Вятян шаири” кими шющрятляндирмишдир.

Намик Камал сатирик гяляминин эцъцйля дя вятян талейиня биэаня галанлары,
йалныз юз мянафелярини эцдянляри ян кяскин сюзлярля дамьаламышдыр:

Ядябсизликдя тяклярик,
Кими эюрсяк ятяклярик.
Щагдан да йардым бяклярик,
Ня утанмаз кюпяклярик.

Эялдик вятян говьасына,
Дцшдцк рцтбя йаьмасына.
Далдыг дцнйа сяфасына,
Ня утанмаз кюпяклярик.

Бир бахмадан саьа-сола,
Дцшман эирди Истанбула.
Вятяни сатдыг бир пула,
Ня утанмаз кюпяклярик.

Бязи мянбяляря эюря, эянъ Намик Камал ялифба ислащаты цчцн Истанбула эял-
миш Мирзя Фятяли Ахундзадяйля дя эюрцшмцш, онун тяшяббцсцнц алгышламышдыр.

Залым олса ня рцтбя бипярва,
Йеня бцнйады-зцлмц биз йыхарыз.
Мяркязи-хакя атсалар да бизи,
Кцррейи-ярзи партладыб чыхарыз. 

(Намик Камал)
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ХЫХ ясрин отузунъу илляриндян башлайараг, Османлы империйасынын сийаси
щяйатында бир чох ислащатлар - Тянзимат ганунлары шяклиндя мейдана чыхмаьа
башлады. Бу просесин фяал хадимляриндян сонралар гятл едилмиш Сядрязям (Баш
назир) Мцдщят паша иди. 

Ядябиййат тарихиня дя бу дювр Тянзимат дюврц кими дахил олуб.
Намик Камал Тцркийянин илк драматургу Ибращим Шцнасы вя Зийа Пашайла бя-

рабяр “Тянзимат” кими ядяби ъяряйанын баниляриндяндир. Бу ъяряйанын нцма-
йяндяляри Диван ядябиййатынын классик ирсини инкар етмядян даща чох батылашма
(гярбляшмя) мейлляриня баьлыйдылар, милли ядябиййата драм вя роман кими йени
жанрлар дахил едир, шеирляриндя щцрриййят вя бярабярлик идейаларыны тяряннцм
едирдиляр. Мцяййян дяряъядя ХВЫЫЫ ясрин франсыз енсиклопедийачыларынын тясири
алтында идиляр. Ейни заманда Намик Камал исламчылыг, миллятчилик вя тцркчцлцк
идейаларыны да тяряннцм едирди, вятянчилик идеалларынын ъарчысы иди.

Тцркийядя исламчылыг тямайцлцнцн ян парлаг нцмайяндяляриндян бири Тцркийя
Ъцмщуриййятинин Милли маршынын (Дювлят щимнинин) мцяллифи шаир Мещмет Акиф,
тцркчцлцк, туранчылыг идейаларынын нязяриййячиси Зийа Эюйалп иди.

“Миллятчилик вя Намик Камал” китабынын мцяллифи Лцтфц Шащсувароьлу щесаб едир
ки, Намик Камал щяр икисинин - Мещмет Акиф Ерсойун да, Зийа Эюйалпын да “фикир
бабасы”, йяни мяняви атасыдыр.

Тянзимат дюврцнцн эюркямли нцмайяндяляриндян бири дя шаир, насир,
драматург Ряъаизадя Мащмуд Якрямдир (1847-1914). Намик Камал
мцщаъирятя эедяндян сонра “Тясвири яфкар” гязетини Ряъаизадя Мащмуд
Якрям бурахыб. Бюйцк мцасири Намик Камалын йарадыъылыьына ня гядяр
мцбаризлик, дюйцшкянлик рущу щакимдирся, Мащмуд Якрям бир о гядяр щязин,
лирик шаирдир. Ювладларынын, хцсусиля, севимли оьлу Ниъатын вахтсыз юлцмц шаири
сарсытмыш, онун йарадыъылыьында кядяр, бядбинлик мотивлярини шиддятляндирмишдир:

Лакин нийя мящв етди ол эянъи фяляк билмям,
Ол ъянъи ки, етмишди щяр йолда Худа мякрям.
Ящбаби тутар сандым бир кач кечяъяк матям,
Бахдым ки эедян эетмиш, дцнйадакылар хцррям.
Девран йеня ол девран, алям йеня ол алям.

Шаир иткисинин аъысыны башгалары тяряфиндян пайлашылмамасына тяяссцфлянир,
эедянляр эедяндян сонра галанларын хцррям, хошбяхт йашамасына, дювранын да
дяйишмямясиня тяяъъцб едир. Бу ня гядяр анлашылан дуйьудур. Йахынларыны
итирмиш адамлара еля эялир ки, онларын юзц кими башгалары бу дярди юмцр бойу
чякмялидирляр. Башгаларынын щяйатларыны яввялки кими давам етмяляри онлары
пяришан едир, санки “юлянля юлмяк олмаз” щикмятини унудурлар. “Девран йеня ол
девран, алям йеня ол алям” дейя эилейлянирляр. “Ащ, Ниъат!” шеириндя шаир дярдини
даща да аьрылы сюзлярля ифадя едир:

Щясрят мяни чайыр-чайыр йахаркян
Бядянимдя буздан бир ял йуруйур.
Хяйалына чыльын-чыльын бахаркян
Гапанасы эюзцмц ган бцрцйцр.

“Йалнызмысан о гаранлыг йувада?” - соран ата, “бядянъийин торпагларда
чцрцйцр” - дейя инляйир. Шеирин сону овунмаз, сонсуз аьрыйла сяслянир:

Бу айрылыг мяня йаман эялди пяк,
Рущум хястя, гырыг голум-ганадым.
Йа эял мяня, йа орайа чяк мяни,
Эюзцм нуру, оьланъыьым, Ниъатым!

Мащмуд Якрям Ряъаизадя ейни заманда Тцркийя ядябиййатында йени бир
ъяряйанын - “Сярвяти-фцнун”ун сяляфляриндян сайылыр. 

“Сярвяти-Фцнун” ядяби мяктябинин фяалиййяти 1896-1901-ъи илляр арасындакы
дюврц ящатя едир. Арашдырыъы алим Билэя ханым Еръиласун гейд едир ки, “Ядябиййат
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тарихиндя башланьыъы вя сону бялли олан, мцяййян вахт щцдудлары ичиндя йерляшян
ядяби мяктябляря аз тясадцф олунур. Тянзимата Шцнаси-Намик-Камал мяктяби
дейилирся, “Сярвяти-Фцнцн”а да “Тофиг Фикрят-Халид Зийа мяктяби” ады верилир. 

Бу мяктябин ады “Сярвят-Фцнун” дярэисинин адыйла баьлыдыр, амма бу
мяктябя мянсуб оланлар юзлярини “ъядидчиляр” вя щярякатларыны “Ядябиййаты
Ъядидя” (Йени ядябиййат) адландырырмышлар. “Сярвяти-Фцнун” Тянзимат дюврцйля
башланан йениляшмянин, гярбляшмянин йени дюврдя давамы вя инкишаф
етдирилмяси иди.

Ябдцлщаг Щамид Тярхан (1852-1937) ХЫХ ясрин икинъи йарысы - ХХ ясрин биринъи
йарысында Тцркийянин ян бюйцк шаирляриндяндир. Шинасинин, Зийа пашанын, Намиг
Камалын эятирдийи йениликляри давам етдирмякля Я.Щамид йениляшмя йолунда
даща йцксяк зирвяляря галхмыш, тцрк шеирини щям мязмун, щям формаъа
зянэинляшдирмишдир. “Ядяби бцтляри йыхан” эянъ Назым Щикмятя сон дяряъя
диггятля йанашан вя нязакятля давранан Ябдцлщаг Щамид ону юз жанрында
бяйяндийини дя сюйлямиш, евиня дявят етмишди. Назымла сющбятдя етираф едиб ки,
онун нясли - “сярвяти-фцнунчулар” да юз вахтларында Тянзимат ядябиййатына гаршы
тянгиди мцнасибят бяслямишляр.

Диван ядябиййаты яняняляриндян бящрялянян, шеирлярини яряб-фарс тяркиблярийля
гялизляшдирян Щамид ейни заманда Гярб ядябиййатынын бир чох дяйярлярини
йарадыъы шякилдя мянимсямишдир, тцрк поезийасында вя драматурэийасында йени
бир сящифя ачмышдыр. 

Эянъ йашларында итирдийи щяйат йолдашынын хатирясиня щяср етдийи “Мягбяр”
поемасы шаирин шащ ясярляриндян, цмумтцрк ядябиййатынын поетик зирвя-
ляриндяндир.

Ейващ! Ня йер, ня йар галды,
Кюнлцм долу ащу зар галды.
Шимди бурадайды, эетди ялдян,
Эетди ябядя, эялиб язялдян.
Мян эетдим, о хак-зар галды,
Бир эушядя тар-мар галды.
Баги о яниси дилдян, ейващ,
Бейрутидя бир мязар галды.

(“Мягбяр”дян)
ХХ ясрин яввялляриндя Щамид шеири вя драрматурэийасы Азярбайъан

ядябиййатына, юзялликля Щцсейн Ъавид кими мцгтядир бир сяняткарын йарадыъылыьына
тясир эюстярмишдир.

Ады “Сярвяти-Фцнун”ла гоша чякилян Тофиг Фикрят (1867-1915) Истанбулда
доьулмуш вя орада вяфат етмишдир. Ясл ады Мящмяд Тофигдир. Тцркийя
ядябиййатына тамамиля йени бир щава эятирмиш Тофиг Фикрят дюврцн мяшщур
шаирляриндян Мцяллим Наъинин вя Ряъаизадя Мащмуд Якрямин тялябяси
олмушдур. Фикрят йарадыъылыьында Диван ядябиййатынын тясири Мцяллим Наъинин
дярслярийля баьлыдырса, Мащмуд Якрям эянъ шаири даща чох Гярб ядябиййатына
доьру йюнялтмишдир. Юзцнц “фикри щцрр, ирфани щцрр, виъданы щцрр бир шаирям” кими
тягдим едян Тофиг Фикрятин ясярляри рущу, мязмуну етибариля ингилаби романтика
йюнцндядир. Онун мяшщур “Миллят шяргиси” ХХ ясрин яввялляриндя Тцркийя
эянъляринин щцрриййят вя ляйагят уьрунда мцбаризя язмини ифадя едирдися, ХХ
ясрин сонунда, 90-ъы иллярдя Азярбайъанда мейдан щярякатында мцстягиллийя
чаьырыш кими сяслянирди:

Чейнянди йетяр, варлыьымыз ъящл ил гящря,
Доьранды мцбаряк вятянин баьры сябябсиз.
Бирликдя бу эцн булмалыйыз дярдиня чаря,
Ъан гардашы, ган гардашы, шан гардашыйыг биз.
Миллят йолудур, щагг йолудур тутдуьумуз йол,
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Ей щагг, йаша, ей севэили миллят, йаша, вар ол!
Зцлмцн топу вар, эцлляси вар, гяляси варса,
Щаггын да бцкцлмяз голу, дюнмяз цзц вардыр.
Эюз йумма эцняшдян, ня гядяр нуру гаралса,
Сюнмяз ябяди, щяр эеъянин эцндцзц вардыр.

Милли чаьырыш типли беля шеирляриндя цсйанкар, щарамзадяляря гаршы гязябиндя
чыльындыр. Йохсуллара сядягя кими верилян йемяйя “хани йяьма” дейирмишляр.
Шеирини истещзайла “Хани йяьма” адландыран шаир халг малыны йейиб доймайан
щарынлара мцраъият едир: 

Йейин, яфяндиляр, йейин, бир хани-иштяща сизин,
Дойунъа, тыхсырынъа, чатлайынъайа гядяр йейин.

Верир заваллы мямлякят, верир ня варса - малыны,
Вцъудуну, щяйатыны, цмидини, хяйалыны,
Бцтцн фяраги щалыны, оланъа шювгц балыны,
Щямян удун, дцшцнмяйин щарамыны, щалалыны.
Дойунъа, тыхсырынъа, чатлайынъайа гядяр йейин!

Мцбаризя язмийля йоьрулмуш шеирлярля йанашы Фикрятин чох зяриф лирикасы да вар.
Онун “Зярришдя” адлы кядисиня (пишийиня) щяср етдийи шеир Назым Щикмятя дя тясир
етмишдир.

“Йаз ешгиня даир” - дединиз. Иштя: чоъугкян
Гайят афаъан бир кяди севдим ки, ялимдян
Бир лязщя бурахмадым, уйуркян гуъаьымда.
Рущумдакы шяфгят
Щяп цстцня титряр, эеъя бязян йатаьымда
Бирликдя уйардыг. Бурахыб мяктябя эетсям
Дилтянэейи щясрят
Мцтляг мяни диггятсиз едяр: “Щей, гоъа сярсям!”
тянбещи-токатларла эурулдарды башымда.

Севдийи пишийя - Зярришдяйя бюйля баьлылыьыны, онун йолунла дярслярдя беля
онун хяйалыйла диггятсиз олуб мцяллим тяряфиндян токат (шилля) алан шаир шеирин
сонунда пишийиня аид олан севэисини севдийи гадынлара шамил едир.

“Йаз ешгиня даир!” - дединиз - ишдя мисалы
Севдикляримин мян
Щяпсиндя бу дырнаглары, щепсиндя бу щалы
Щяпсиндя бу хырчын эяди симасыны эюрдцм…

Шеирин тцрк ядябиййаты цчцн йени олан формасына - бичиминя, мисраларын дц-
зцмцня, ъцмлялярин мисрадан мисрайа, сятирдян сятря кечмясиня диггят
йетирин.

Тофиг Фикрятин сон дяряъя тясирли шеирляриндян бири дя баъысынын вяфаты
мцнасибятийля йаздыьы “Щямширям цчцн” шеиридир. Мащмуд Якрями оьлу Ниъатын
юлцмц, Ябдцлщаг Щамиди севэили гадынынын вяфаты йандырдыьы кими Тофиг Фикрят дя
вахтсыз итирдийи щямширясинин - баъысынын мющнятини чякир.

Биз чочугдуг сяни дяфн ейлядиляр
Бивяфа гумлара бигейд ялляр
О замандан бяри, мцштаги зябун
ня заман Гибляйя дюнсям дилхун
сяни бир мафядя пуйан эюрцрям
сонра гумларда пяришан эюрцрям.
Бир тикан бялкя дялили-гябрин
дявяляр бялкя зийарятчилярин
Ким билир бялкя дя памалы губар
ня тикан вар, ня зийарят, ня мязар
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Ня дя сян.. Мянся бу эцн дярдимля
Сяни инлятмяйя эялдим, динля.

Бу сятирляр ушаглыьымдан гулагларымда галыб. Бу шеир кичик бибим Турянин ян
севимли шеири иди. Илк дяфя вя сонра дяфялярля бу шеири онун дилиндян ешитмишям вя
о да йадымда галыб ки, Туря йазыг, “билсям ки юлсям гардашым мяня дя беля шеир
йазаъаг, юлмякдян горхмаздым” - дейярди.

Ня йазыг ки, Туря щягигятян дя чох эянъ йашларында ушаг доьулушунда
дцнйадан эетди вя гардашы Рясул Рза она елеэийа кими сяслянян кядярли
“Анамын эялин гызы” поемасыны щяср етди.

Тофиг Фикрят баъысынын - щямширясинин гыз гардашынын юлцмцнцн сябябини онун
яринин гяддарлыьында эюрцр:

Бичаря гардашым, язилиб битдин, юйлями?
Ян сонда яздиляр сяни, юлдцрдцляр сяни.
Юлдцрдцляр фягят… Мяни йалныз бу титрядян
Юлмяк дейил, бу юлдцрцш ян гящярлиси.

Сян юлмядин, сяни юлдцрдцляр, заваллы гадын,
Юлдцрдцляр… Бу щям дя бу эцн, инди олмады,
Чохдан эюмцлдц щцснц шябабын, зярафятин,
Гялбин, гадынлыьын, шяряфин, истиращятин.
Бир ан дидиклямякдян о хаин йорулмады.
Дырнаг чамур, токат… Бу сянин гисмятин дейил.
Дырнаг, чамур, токат сону мящви-ябяд… тураб! 

Ясярляриндя милли вя шяхси дуйьулар ня гядяр вцсятля якс олунса да, Тофиг
Фикрят юзцнц илк нювбядя бцтцн бяшяриййятя мянсуб олан инсан кими дярк едирди.

Торпаг вятяним, нюви-бяшяр миллятим… Инсан
Инсан олур анъаг, буна изанла инандым.
Шейтан да бизик, ъин дя, ня шейтан, ня мяляк вар,
Дцнйа дюняъяк ъяннятя инсанла инандым.
Фитрятдя тякамцл язялидир - бу кямаля
Товрат иля, Инъил иля, Гуранла инандм.
Ябнайи-бяшяр бир-биринин гардашы ... Хцлйа!
Олсун, мян о хцлйайа да мин ъанла инандым. 

Ня йазыг ки, яряб-фарс кялмяляринин сых-сых ишлядилмяси Тофиг Фикрят дилини хейли
гялизляшдирир вя бу эцнцн охуъусу тяряфиндян гавранылмасыны чятинляшдирир. Ке-
чян ясрин яввялляриндя Тофиг Фикрятин Азярбайъан романтик шеириня вя ян чох
Мящяммяд Щадийя бюйцк тясири данылмаздыр вя шеир дилинин гялизлийи бу бюйцк
шаирин дя чаьдаш охуъулар тяряфиндян дярк олунмасына янэял тюрядир. Вахтиля То-
фиг Фикрятин дил хцсусиййятлярини Мирзя Ъялил Мяммядгулузадя дя тянгид етмишди.

Диэяр тяряфдян Тофиг Фикрятин Гярбя валещлийи, Тцркийянин инкишафыны Гярбля
баьламасы, оьлуну Авропада охутмасы (сонралар оьлу христиан динини гябул
етмишдир) Тцркийядя бу эцн беля шаиря икибашлы мцнасибятин сябябляриндяндир.
Ифрат миллятчиляр Назым Щикмятин бабаларындан биринин полйак ясилли олдуьуну щеч
ъцр баьышламадыглары кими, Фикрятя дя оьлунун ращиблийини ирад тутурлар.

Бцтцн бунлара ряьмян Тофиг Фикрят тцрк шеир тарихинин ян мющтяшям
сималарындан биридир. О щям дя эюзял ряссам иди. Онун рясмлярини дя, дянизя,
тябиятя щяср едилмиш шеирлярини дя Истанбулун Ашийан дейилян мяканында Тофиг
Фикрятин йашадыьы вя инди музей олдуьу евдя даща дяриндян дуйдум.
Йцксякликдя йерляшян бу икимяртябяли бинанын пянъяряляриндян Боьазичинин
фцсункар мянзяряляри ачылыр.

Шаирин евинин бир мяртябясиндя Тофиг Фикрятин юзцнцн, о бири мяртябясиндя
Ябдцлщаг Щамидин музейи йерляшир. Евин щяйятиндя ися Тофиг Фикрятин мязары
вар. Истанбула сяфяри заманы Тофиг Фикрят йарадыъылыьыны чох севян анам онун
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мязарындан бир овуъ торпаьы Бакыйа эятирмиш, Фяхри хийабанда Сябищя Сертелин
мязарына сяпмишди.

Зякяриййя вя Сябищя Сертелляр бир мцддят Бакыда йашамышдылар. Шящяримиздя
вяфат едян Сябищя ханым Тофиг Фикрят йарадыъылыьынын мютябяр арашдырыъысыйди. 

Мян дя Истанбулда Ашийаны зийарят едяркян Фикрятин мязары юнцндя Рза
Тофиг Бюлцкбашынын (1869-1949) Тофиг Фикрятя щяср етдийи шеирини хатырлайырдым:

Дедиляр ки, иссиз галан тцрбяндя
Вящши эцлляр ачмыш, эюрмяйя эялдим.
О ъяннят баьынын хакиня мян дя
Щясрятля цзцмц сцртмяйя эялдим.

Дедиляр ки сяня ямял баьлайан,
Гябриндя диз чюкцб бир дям аьлайан
Бярмурад олурмуш, Мян дя бир заман
Аьлайыб мурада йермяйя эялдим.

Бу щиъран илинин сон бащарында
Жаляляр титряркян чямянзарында,
Эцн доьмадан яввял мян мязарында
Матям чичякляри дярмяйя эялдим.

Йеня дя шеир йаддашымы “истиращятя эюндяряряк”, антолоэийамын Тцркийя
бюлцмцнц вярягляйирям.

Азярбайъанда бюйцк М.Я.Сабир кими Тцркийя шеириндя сатирик йюнц тямсил
елян Яшряфин Султан Икинъи Ябдцлщямидя щяср етдийи гитя:

Падишащым, бир диряхтя дюндц ким эуйа вятян
Даима бир балтадан бир далы хали галмайыр.
Гям дейил, амма бу мцмкцн бюйля ялдян эетмяси
Эет-эедя зцлм етмяйя ялдя ящали галмайыр.

Султанын зцлм емяси цчцн артыг ящали галмайаъаьындан “яндишялянян” Яшряф
бу мцщитдя шаирин агибятини дя эюрцр:

Щябс иля, няф иля, ишэянъя иля юмрц кечяр,
Ишдя Тцркийядя шаир оланын щалы будур.

Мцстябидляр шаирляри йалныз онларын юлцмляриндян сонра гиймятляндирирляр:
Шащи-Алищимян Намиг Камалын билмяди гядрини
Дейянляр няфсини ифрити истибдада гапдырды.
Щяйатында кичик бир ханя ещсан етмяди, амма
Вяфатында онунчцн мющтяшям бир тцрбя йапдырды.

Амма Яшряф юзцнцн юлцмцндян сонра беля дяйярляндириляъяйиня инанмыр.
Одур ки юзц цчцн мязар дашына йазы йазыр:

Гябрими кимся зийарят етмясин Аллащ цчцн,
Эялмясин, рядд ейлярям биллащи юз гардашымы.
Эюзлярим ябнайи-адямдян о рцтбяйи алды ким,
Истямям мян фатищя, тяки чалмасынлар дашымы.

“Чалмасынлар” йяни мязар дашыны беля оьурламасынлар. Бу сятирляри охуйанда
Язиз Несинин вясиййятини хатырладым. О да гябринин эизли галмасыны истямишди ки,
дцшмянляри мязары тящгир етмясинляр. Ня йазыг ки, Пир Султан Абдалдан, вязир
Байрам пашаны щяъв етдийи цчцн боьулуб дянизя атылан Няфидян (1572-1636)
Назым Щикмятя, Язиз Несиня гядяр бир чох тцрк йазычыларынын талеляри аъынаъаглы-
дыр: гятл, сцрэцн, мцщаъирят йа мяняви писикдирмя, даима нязарят вя тягиб.

Фярйад ки, фярйадыма имдад едяъяк йох,
Яфсус ки, гямдян мяни азад едяъяк йох.
Йаряб, ня цчцн зари Ниэары бу ъащанда
Нашад едяъяк чохса да, бир шад едяъяк йох?
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Бу бейтляр Ниэар ханым Бинт Османын (1862-1918) гязялиндяндир. Мянимчцн
бу шаиря щям дя она эюря гиймятлидир ки, анамын ады онун шяниня гойулуб.
Аиляляриндя чох севилян шаиря имиш вя илк ады Суьра олан анама сонралар тцрк
шаирясинин адыны верибляр. Бакыда вя Эянъядя Ниэар Ряфибяйли кцчяляри,
Истанбулда “Шаир Ниэар” сокакы вар.

Вятян ня Тцркийядир тцркляря, ня Тцркцстан.
Вятян - бюйцк вя мцяббяд бир юлкядир: Туран…

Тцркчцлцйцн, туранчылыьын шцары кими сяслянян бу мисралар ися Зийа Эюйалпын
(1876-19214) “Гызыл алма” ясяриндяндир. 

Туранчылыг идейасыны бцтцн угро-фин дилляри системиндя данышан халгларын ъоь-
рафийасына гядяр эенишляндирян Яли бяй Щцсейнзадя ися бу дилляри уйьур-фин ад-
ландырараг щямин група дахил олан маъарлара мцраъиятля “Туран” шеириндя
йазырды:

Сизлярсиниз, ей гювми Маъар бизляря ищван,
Яъдадымызын мцштярякян мяншяйи Туран.
Бир диндяйиз биз, щяпимиз щагпярястан,
Мцмкцнмц айырсын бизи Инъил иля Гуран? 

1991-ъи илдя Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдийиндя шцурлара щаким
кясилмиш мисралардан бири дя Мцдщят Ъамал Кунтайын (1885-1956) бейти иди:

Байраглары байраг йапан цстцндяки гандыр,
Торпаг яэяр уьрунда юлян варса ватандыр.

Амма мяним шеир йаддашымда Мцдщят Ъамалын башга мисралары да
йашайырды:

Бир овуъ торпаг язярсян, бир чялик, бир тунъ олур.
Аьлайан бир миллятин симаси пяк горхунъ олур.

Бу мисралары атамдан ешитмишдим, онлары чох бяйянирди, амма дейирди ки,
эяряк “аьлайан” йох, “щайкыран” бир миллятин йазайды, чцнки “аьлайан миллят”
горхунъ олмур. Бу мисралар йадымда галмышдыса да онларын кимя мянсуб
олдуьуну билмирдим. Атамдан да сорушмамышдым. Чох илляр сонра Истанбулда
Мемар Синан Университетиндя Азярбайъан ядябиййатындан дярс дедийим заман
нечя узмандан бу мисраларын кимя аид олдуьуну сорушсам да щеч бири дягиг
ъаваб веря билмирди. “Галиба Фикрятиндир йа галиба Мещмед Акифиндир” - дейирдиляр.
Йалныз Бакыда тцрк ядябиййатына дяриндян бяляд олан вя феноменал щафизя
сащиби Ряфиг Зякадан сорушанда бир ан беля дцшцнмядян: - Мцдщат Ъамал
Кунтайынды, - деди вя бу узун шеири язбярдян охуду. Рящмятлик Ряфиг
Я.Щамидин “Мягбяр” поемасыны да башдан ахырадяк язбяр билирди.

Анамын ися о дювр тцрк шаирляриндян ян чох бяйяндийи Ящмяд Щашим (1885-
1933) иди. Онун язбярдян охудуьу шеирляри мян дя индийяъян язбяр билирям:

Зянн етмя ки, эцлдцр ня дя лаля,
Атяш долудур, тутма йанарсан,
Гаршында шу эцлэцн пийаля…

Ичмишди Фцзули бу аловдан,
Дцшмцшдц бу иксир иля Мяънун
Шеирин сяня анлатдыьы щаля…

Йанмагда бу саьярдян ичянляр
Долдурмуш онунчцн шяби-ешги,
Башдан баша яфган иля наля…
Атяш долудур тутма, йанарсан.
Гаршында шу эцлэцн пийаля 

(“Пийаля”)
Йарын додаьындан эютцрцлмцш.
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Бир гятря аловдур бу гярянфил 
Рущум аъысындан буну билди.

(“Гярянфил” шеириндян)
(Орхан Вяли бу мисралары ришхяндля ситат эятирир)

Дюнмякми? Ня мцмкцн эери дюнмяк
Дцшдцйся кюнцлляр бу мялала?

Бир ялдир цфцглярдян узанмыш
Зцлмят бизи чякмякдя вцсаля.

(“Шяфягдя” шеириндян)
Бир Яъям бахчасы, бир сяъъадя
Долдуран щовзу атяшдян бадя.
Ня гядяр гямли бу ахшам вахты
Бахышын бянзямяйир мютадя.

Эюй йашыл, йер сары, мяръан даллар,
Далмыш цстцндяки гушлар йадя.
Бизя бир зювгц-тяхяттцр галды
Бу сюнян кюлэялянян дцнйадя...

(“Тяхяттцр”)
Ящмяд Щашымын бу шеирлярини - бцтцнлцкля йа айры-айры мисраларыны - китаба

бахмадан 80 йашлы йаддашымдан бирбаша бура кючцрцрям. Буна шцбщя едян
варса, яйани сцбут етмяйя щазырам.

“Бу сюнян кюлэялянян дцнйада инсана йалныз хатирялярин зювгц галмасы”
мяни инди бялкя о вахтлардан да чох дцшцндцрцр вя кядярляндирир, амма илк
эянълийимдя дя бу шеирин тясири алтында щекайяляримин бирини “Бу сюнян
кюлэялянян дцнйада” адландырмышдым. Редаксийада йалныз рящмятлик йазычы
Янвяр Йусифоьлу бу мисраларын Ящмяд Щашымын олдуьуну билмишди вя щекайянин
адыны дяйишмяли олдум. 

Ящмяд Щашымла баьлы бир пешманчылыьы да хатырлайырам. Дедийим кими, анам
онун шеирлярини чох севирди, бир дяфя евимиздя Назым Щикмятдян Ящмяд Щашым
барясиндя сорушанда Назым аьызуъу: “салон шаиридир”, - деди вя бу, анамы чох
пяришан етди, чцнки Назымын поезийасыны да чох севирди вя севдийи бир шаирин
севдийи башга бир шаиря беля етинасызлыгла йанашмасы гялбини инъитмишди.

Ящмяд Щашымдан фяргли олараг, о дюврцн башга бир шаири вя щям дя Щашымын
ядяби рягиби олан Йящйа Камал Байатлыйа (1884-1958) ися Назымын мцнасибяти
тамам башга иди. Щямишя онун щаггында щюрмятля данышыр вя тцрк шеириндя
йцксяк мювгейини етираф едирди.

Орта мяктябдя Йящйа Камал Назымын мцяллими олмушду вя онун илк
шеирлярийля баьлы пишик ящвалатыны (Назымын юз дилиндян ешитдийим ящвалаты) “Кярям
кими” романында йазмышам.

Эянълик илляриндя Йящйа Камалын Назымын анасы Ъялиля ханыма ашиг олмасы
ядябиййат тарихинин тясдиг олунмуш фактыдыр. Амма гярибядир ки, Назымын баъысы
Самийя ханым Бакыда оларкян сющбят яснасында бу мясялядян дя сюз
дцшдц вя йашлы гадын ямялли-башлы ясябиляшди: “Бу шаийяни Советляр Бирлийиндя
Язиз Несин йайыб, - деди. - Назым саь олсайды буна эюря ону ъырарды”. Щалбуки
Назым юзц шифащи сющбятляриндя дя, мцсащибяляриндя дя бу факты инкар етмирди.
Дейиляня эюря, Йящйа Камал мяшщур шеирини дя мящз Ъялиля ханыма итщаф
едиб:

Дцн гящгящяляр йцксялийоркян евиниздян
Бендим кечян, ей севэили, сандалла дяниздян.
Кюнлцмля узагларда бцтцн бир эеъя сиздян
Бендим кечян, ей севэили, сандалла дяниздян.
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Дцн бязминизин бир язяли няшяси варды,
Саз сясляри та фяъря гядяр кюрфязи сарды.
Вягта ки сулар шяргиляр инляркян аьарды,
Бендим кечян, ей севэили, сандалла дяниздян. 

Назым Щикмят щябсханада аълыг елан едяндя, бир чох шаирляр, йазычылар,
журналистляр онун яфв олунмасы щаггында мцраъиятляря имза атырдылар. Шаирин анасы
Ъялиля ханым да Галата кюрпцсцндя ялиндяки плакатла халгы оьлуна дястяк
олмаьа чаьырырды. Йящйа Камал кющня шаэирдинин талейиня биэаня галмыш,
мцраъиятя имза атмагдан имтина етмишди.

Щачанса сандалла дяниздян кечяряк севэилисини дцшцнян ашигин мящяббяти
Галата кюрпцсцня эялиб чата билмяди.

Шяксиз, Йящйа Камал ХХ яср Тцркийя ядябиййатынын ян юнмяли сималарын-
дандыр. Диван ядябиййатына, яруз вязниня садиг галмагла бярабяр, бу бичимдя,
бу вязндя тамамиля йени мятлябляри ифадя етмяйи баъармыш, тцрк шеирини
неоклассик мотивлярля, дуйьусал вя фялсяфи мювзуларла зянэинляшдирмишдир.

Рюйа кими бир ахшамы сейр етмяйя эялдин,
Чох бянзядийин мямлякятин щяр тяпясиндя.
Бахдым: гонушуркян даща бир кярря эюзялдин,
Истанбулу дуйдум даща бир кярря сясиндя.

(“Бир тяпядян” шеириндян)

Дюнцлмяз ахшамын цфцгшцндяйиз, Вахт чох эеъ,
Бу сон фясилдир ей юмрцм, Насыл кечярсян кеч! 
Ъащана бир даща эялмяк хяйал едился беля
Овунмаг истямяйиз юйля бир тясяллийля.
Эениш ганадлары бошлугда симсийащ ачылан
Вя архасында эцняш доьмайан бюйцк гапыдан 
Кечинъя башлайаъаг битмяйян сцкунлу эеъя.

(“Риндлярин ахшамы” шеириндян)

Щафизин гябри олан бахчада бир эцл вармыш,
Йенидян щяр эцн ачармыш ганайан рянэийля.

Эеъя, бцлбцл аьаран вахта гядяр аьлармыш
Яски Ширазы хяйал етдирян ащянэийля.

(“Риндлярин юлцмц” шеириндян)

“Балкан шящярляриндя кечяркян чоъуглуьум 
Щяр лящзя бир алов кими щясрятди дуйдуьум”

йазан Йящйа Камал узун илляр Тцркийянин Авропа юлкяляриндя сяфири
олмушдур. “Балкан чоъуглуьундан” вя сяфир олдуьу юлкялярдян алдыьы тяяссцрат
бир чох шеирляриндя якс олунуб.

Амма тябии ки Йящйа Камал шеириня хцсуси ялванлыг гатан онун милли
эялянякляря, ядяби яняняляря, милли мусигийя олан алудячилийидир…

Чох инсан анлайамаз яски мусигимиздян,
Вя ондан анламайан бир шей анламаз биздян.

- шаирин гяти ягидясидир...
Яэяр Назым Щикмятин тябирийля “салон шаирляриндян” данышсаг, бу ифадя ян

чох Орхан Сейфи Орхана (1890-1971) йарашар:
Чыхдым бу эцн эюзяллярин эюзляриндя сяйащятя
Бу йолчулуг билмям насыл еряъякдир нящайятя?
Мави эюзляр… пяк ясяби, дальалы бир дяниз кими
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Йашыл эюзляр ян зийадя мцтямайил хяйанятя.
Сарышынлар… Йорьун бир йаз сямасыны андырыйор,
Илк бусядя башлайаъаг талейиндян шикайятя.
Ала эюзляр… Ахшам кими кюлэя долу, щиъран долу,
Бу эюзлярдя щеч тясадцф етмядим мян сяадятя.

Эеъя олду… Ян сонунда сийащ эюзляр эялди, дурдум,
Бу гаранлыг йолда артыг имкан йохдур сяйащятя!

(“Эюзлярдя сяйащят”)
Йахуд:

Мяним кюнлцм бир кяпяняк
Долашыйор чичяк-чичяк.
Тцкяняъяк юмрц бойля
Чырпынараг, титряйяряк.

(“Кюнлцмц” шеириндян)
Тцркляр демиш “йорум йох”, йяни шярщсиз. Но комент!..
Атамын дилиндян ешитдийим вя йадымда галан бир бейт дя Фарук Нафиз

Чамлыбелиндир (1898-1973):
Ялими беш йериндян даьлады беш бармаьын,
Баьрымда да йанмамыш бир йер бурахмадан эет…
Кючдцйцнц бир елин, чюкдцйцнц бир даьын
Эюрмяк истямийорсан, архана бахмадан эет…

Фарук Нафизля шаиря Шцкуфя Нищалын арасында ешг маъярасы олдуьуну
данышырлар. Бу уьурлуму, уьурсузму севэидян (ким билир?) Шцкуфя Нищал Башарын
(1896-1973) щязин бир шеири галыб:

Гялбиндян гялбимя ахан бир сясди
Ахшам кюлэясиндя чаьлайан о су.
Сясини ян дадлы йериндя кясди
Бизи сонсузлуьа баьлайан о су.

Сяссиз рущумузу о бястялярди,
Бизя “унудалым дцнйаны” дерди.
Бир алды, сонунда верди мин дярди
Бизи биздян фазла анлайан о су.

Инди ня ахшам вар, ня сяс, ня дяря
Йолумуз айрылды башга елляря.
Бянзятди бизи бир гырыг мярмяря
Руща зящяр кими дамлайан о су.

ХХ яср Тцркийя шеириндян данышаркян Кямаляддин Камунун (1901-1948)
“Гцрбят” шеирини неъя эятирмяйясян:

Гцрбят о гядяр аъы
Ки, ня варса ичимдя
Щепси мяня йабанчы,
Щепси башга бичимдя.

Ня арзум, ня ямялим
Йараланмыш бир елим.
Мян гцрбятдя дейилим,
Гцрбят мяним ичимдя. 

Йахуд Бящъят Камал Чаьларын (1908-1969) шеирини хатырламамаг олармы:
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Бир чичяк истяйирям, мян бахмасам солаъаг,
Бир ганад истяйирям, мяни йердян алаъаг,
Бир эцняш истяйирям, эеъя мяндя галаъаг.

Бир мярмяр истяйирям, аршумъа оймаг цчцн.
Бир гадын истяйирям, рущуну соймаг цчцн,
Бир ъцт диз истяйирям, башымы гоймаг цчцн.

Бир йапы, тямялиня ялимля даш гойаъаг
Бир севэили, щяр дярдин эюзцня йаш гойаъаг.
Бир иман истяйирям уьруна баш гойаъаг.

Ъащид Сидги Таранчынын (1910-1957) истядикляри ися тамам башгадыр:
Мямлякят истярям
Эюй мави, дал йашыл, тарла сары олсун
Гушларын, чичяклярин дийары олсун.
Мямлякят истярям
Ня башда дярд, ня кюнцлдя щясрят олсун
Гардаш говьасына бир нящайят олсун.
Мямлякят истярям
Ня зянэин, ня фаьыр, ня сян, мян фярги олсун
Мямлякят истярям
Йашамаг севмяк кими кюнцлдян олсун
Олурса бир шикайят - юлцмдян олсун.

Тцркийя шеириня сяйащятимиз сона йетмякдядир. ХХ ясрдя бу ядябиййатын
йетишдирдийи бюйцк шаирляр щаггында айрыъа йазыларым вар. Назым Щикмят вя
онун чаьдашлары, мящбяс аркадашлары, йетирмяляри, достлары вя дцшмянляри
щаггында “Кярям кими” романымда эениш бящс етмишям. Орхан Вяли щаггында
“Истанбулу динляйян щейкял”, Фазил Щцснц Даьларъа щаггында “Тянтяня вя
тянщалыг” адлы есселяр йазмышам. Нясилдашларым вя достларым Атаол
Бящрамоьлунун, Чинэиз Бекташын, Йящйа Акенкинин Бакыда мяним
тяшяббцсцмля няшр едилмиш китабларына юн сюзляр мянимдир. Одур ки, бурда
онлардан бящс етмирям. Эянълийимдян баьландыьым Тцркийя ядябиййатына вяфа
боръум щяля там юдянмяйиб. Йери эялдикъя икинъи вятяним сайдыьым бу гардаш
юлкя вя онун щягигятян чох зянэин ядябиййаты щаггында йеня йазаъам. Бу
бюлцмцн сонунда ися щяля ки баряляриндя йазмадыьым ики бюйцк шаир щаггында
бир нечя кялмя демяк истяйирям. Онлардан бири Няъиб Фазил, диэяри Ашыг
Вейсялдир.

Няъиб Фазил Гысакцряк (1905-1983) Тцркийя ядябиййатына - шеириня,
драматурэийасына, фикир аляминя дяйярли тющфяляр бяхш етмиш сяняткардыр. Илк вя
орта тящсилини американ вя франсыз коллеъляриндя алан Няъиб Фазил сонралар
Парисдя Сорбонна Университетинин фялсяфя факцлтясиндя охумушдур. Вятяня
дюндцкдян сонра шаир кими танынмаьа башлайыр. 1925-ъи илдя няшр олунмуш
“Щюрцмчяк” вя 1928-ъи илдя чапдан чыхмыш “Галдырымлар” (“Сякиляр”) китаблары
шаиря ядяби алямдя эениш шющрят эятирир. 1932-ъи илдя ишыг цзц эюрмцш “Бен вя
ютяси” (“Мян вя башгалары”) китабы бу шющряти даща да артырыр вя Няъиб Фазили
Тцркийя ядябиййатынын апарыъы сималарындан бири кими таныдыр. О дюврцн башга бир
эюркямли ядяби симасы Зийа Осман Сяба демишдир:

“Няъиб Фазил бялкя ян бюйцк тцрк шаири дейилдир, фягят тцрк ядябиййатынын ян
гцввятли шеир китабы щяр щалда “Бен вя ютеси”дир.

Узун вя зиддиййятли тякамцл йолу кечмиш Няъиб Фазил гайнар вя кефъил
эянълийиндян сонра миллятчи вя дини тямайцлляря гапылмышдыр. Сакарйа зяфяриня
щяср етдийи ясяр патриотик ядябиййатын ян йцксяк юрнякляриндяндир. Саьчы, миллятчи
вя динчи сяняткар кими о, совет дюняминдя ССРИ-дя вя о ъцмлядян
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Азярбайъанда щеч танынмайан чаьдаш тцрк шаири иди. Назым Щикмятля антипод
олсалар да, Назымын бир дяфя дя олсун онун ялейщиня йа лещиня данышдыьына йа
йаздыьына шащид олмамышам. Щалбуки башга бир оппоненти Пяйами Сяфа
щаггында “бир фашист” дейя дяфялярля сюз ачарды.

Илк дяфя Азярбайъан охуъулары Няъиб Фазили Рясул Рзанын чевирдийи бир шеирийля
таныдылар. Бу мяшщур “Отел одаларында” шеиридир.

Бир мярщямятдир йанан дарысгал одаларын
Щисли лампаларында, щисли лампаларында.

Эизли бир якси галмыш эялиб кечян щяр цздян
Кифли айналарында, кифли айналарында.

Бир сирри сцрцклийор тярликляр пытыр-пытыр
Избя софаларында, избя софаларында.

Атыйор сызыларын чыплаг диварда нябзи
Чиви йараларында, чиви йараларында.

Дуйулуйор заманын тахтаны эямирдийи
Таван араларында, таван араларында.

Аьлайын ашинасыз, сяссиз ъан верянляря
Отел одаларында, отел одаларында.

Атам бу шеирин ян чох бу бейтлярини бяйянирди:
Атыйор сызыларын чыплаг диварда нябзи
Чиви (мисмар) йараларында, чиви йараларында.

Дуйулуйор заманын тахтаны эямирдийи
Таван араларында, таван араларында.

Мяни ися шеирин цмум мистик рущу офсунламышды. Бу тясир о гядяр эцълцймцш
ки, азы ялли ил сонра “Отел отаьы” повестимдя бу шеирин мцяййян изляри вар. Повес-
тимин майасында Няъиб Фазил шеиринин цч образы мцщцм йер тутур: Отел одасы - бир
мякан кими:

“Эизли би якси галмыш эялиб кечян щяр цздян
Кифли айналарында, кифли айналарында”.

мисралары бу отел одасында юлянлярдян галан изляр (мяндя яшйалар - долабдакы
палтарлар).

Бир дя сондакы мисралар:
“Аьлайын ашинасыз, сяссиз ъан верянляря
Отел одаларында, отел одаларында”.

Ялбяття повестин мязмуну, проблематикасы, персонажлары бамбашгадыр,
амма бу цч образ - отел одасында юлцм, бу одадан кечянлярдян галан из вя
бурда юлянлярин ашинасыз сяссиз юлмяси - повестин цмуми рущуну
мцяййянляшдириб.

Няъиб Фазилля бир гийаби “мцбащисям” дя вар. Ардыъыл “саьчы” Няъиб Фазилин щяр
бир “сол” тямайцля о гядяр нифряти олуб ки беля мисралар йазыб:

Гялбими вя аьлымы щяп саь ялимя вердим
Эюряви олмасайды саь ялими кясярдим.

Бу мисралара мяним “етиразым” ися беляйди:
Башымдан атаммырам щеч ъцр бу фикри
Саьа-сола эедиб эялир саат кяфкири.
Саьда йа солда дайанса бир ан
Дайанар Заман,

29Ессе



Ягидя фяргляриня, Назым Щикмятя дцшмян мцнасибятиня бахмайараг, Няъиб
Фазили йцксяк дяйярляндирирям, шеиринин мистик рущу мяня чох йахындыр. Бу ба-
хымдан “Галдырымлар” шеири зяннимъя урбанистик поезийанын ян мараглы юрнякля-
риндяндир. Бу шеирдя шящяр эеъясинин изащолунмаз сещри вя сирри охуъуну щипноз
едир, овсунлайыр санки, 

Сокакдайам, кимсясиз бир сокак ортасында
Йцрцйорум, архама бахмадан йцрцйорум.
Йолумун гаранлыьа гарышан нюгтясиндя
Санки мяни бякляйян бир хяйал эюрцйорум. 

Гара эюйляр кцл рянэли булудларла гапаныг
Евлярини баъасыны голлайыр илдырымлар.
Бу эеъя йарысында ики киши ойагдыр
Бири мяням, бири дя узанан галдырымлар. 

Няъиб Фазилин сиррли-сещирли, мистик аляминдян сонра Ашыг Вейсялин даь щавасы
кими саф поезийасыйла ъийяр долусу няфяс алмаг истяйирсян.

Ашыг Вейсял Шатыроьлу (1894-1973) Тцркийя ел ядябиййатынын сон бюйцк
нцмайяндясидир.

Эянъ йашымда фяляк вурду башымдан
Алдырдым ялимдян ики эюзцмц.
Йени йетмиш идим йедди йашыма
Гейб етдим бащарымы, йазымы.

Йедди йашында кор олан Вейсял бцтцн щяйатыны сюзя, саза баьлайыр.
Анадолуну гарыш-гарыш долашараг, 1933-ъц илдя Анкарада милли байрамда
шеирлярини сюйляйир вя бундан сонра юлкянин танынан вя севилян сянятчиляриндян
олур. Ашиг Вейсялин “Гара торпаг” шеири анамыз торпаьа сяъдя кими сяслянир:

Дост дост дейя неъясиня сарылдым
Мяним садиг йарым гара торпагдыр.
Бейщудя доландым, боша йорулдум
Мяним садиг йарым гара торпагдыр.

Нечя эюзялляря баьландым галдым
Ня бир вяфа эюрдцм, ня файда билдим.
Щяр тцрлц истяйим торпагдан алдым
Мяним садиг йарым гара торпагдыр.

Гойун верди, гузу верди, сцд верди,
Йемяк верди, якмяк верди, ят верди.
Газма иля дюймяйинъя гыт верди
Мяним садиг йарым гара торпагдыр.

Гарнын йардым газма илян, бел илян
Цзцн йыртым дырнаьынан, ялинян.
Йеня мяни гаршылады эцл илян
Мяним садиг йарым гара торпагдыр.

Бцтцн гцсурумузу торпаг эизляйир
Мялщям чалыб йараларым дузлайыр.
Голун ачмыш йолларымы эюзляйир
Мяним садиг йарым гара торпагдыр. 

Вейсялин ян чох севдийим шеирляриндян:
Йени мяктуб алдым эцл цзлц йардан
Эюзлятмя йоллары, эял дейя йазмыш.
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Сиврялян кюйцндян, бизим дийардан
Даьлар мор бянювшя, эцл дейя йазмыш.

Бясярякдя лаля сцнбцл йцрцдц
Эцлдядяни чайыр чямян бцрцдц
Гарадашда гар галмады, яриди
Ахар эюзцм йашы сел дейя йашмыш.

Севэи шеирляри щаггында мараглы ессяляр йазмыш эянъ тядгигатчы Пярвин бу
шеир щаггында чох дягиг дейир: “шеирин щяр сятриндян даьларын, отларын, чичяклярин
ятри эялир”.

Яйлянмя гцрбятдя йайла заманы
Мевланы севярсян аьлатма мяни
Бяняк-бяняк мяктубдадыр нишаны
Эюз йашым мяктубда пул - дейя йазмыш.

Пул - Тцркийя тцркъясиндя почт маркасы демякдир, “Эюз йашым мяктубда пул”
ифадяси щягиги поезийанын надир ифадяляриндяндир. 

Ашыг Вейсялин поетик вясиййяти дя чох тясирлидир:
Мян эедярям адым галар
Достлар мяни хатырласын.
Дцйцн олар, байрам олар
Достлар мяни хатырласын.

Ачар солар дцрлц чичяк
Кимляр эцлмцш, ким эцляъяк
Мурад йалан, юлцм эерчяк
Достлар мяни хатырласын.

Эцн икинди ахшам олур
Эюр ки баша няляр эялир.
Вейсял эедяр, ады галыр
Достлар мяни хатырласын.

Ашыг Вейсялин ады гардаш ядябиййатларымызда ябяди галаъаг адлардандыр.
Тцркийя шеири щаггында бу бюлцмц Ашыг Вейсялин шеирийля битиряркян онун бу

вясиййят шеириня уйьун эялян бир шеири дя хатырладым. Азярбайъан ашыьы Алынын
шеирини:

Эяшт ейлядим, бу дцнйаны доландым,
Яллини кечирдим, йцзя ня галды?
Айаг эетди, ял эятирди, диш йеди,
Бахмагдан савайы эюзя ня галды?

Юлцм щагды, чыхмаг олмаз ямирдян,
Ипяк тора щялгя салма дямирдян.
Айды, эцндц эялиб кечир юмцрдян,
Тялясирик, эюрян йаза ня галды?

Щайана бахырам щава мяхшушду,
Эяздийим ойлаглар йадыма дцшдц.
Бир эцн ешидярсян Алы да кючдц,
Сынды симли сазы, тязаня галды.

Ялбяття юлцм щагды, ялбяття бир эцн эялян бир эцн дя эедяъяк, амма бу
дцнйада Вейсялин сюзц, Алынын сазы, бцтцн дюврлярдя, щяр шяраитдя, щяр щавада
цряйиндякиляри цряйинъя дейян шаирлярин юлцмсцз шеирляри галаъаг. 

Йашы мин илляри ашан шеир тарихимизя цмуми нязяр саланда цч ъящят габарыг
эюрцнцр. Форма, бичим, вязн, ифадя, образ, тяшбещ рянэарянэлийи.
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Тцркийя, Азябайъан, Тцркмянистанда бу мямлякятлярин дышында, мцхтялиф юлкя-
лярдя йашайан оьуз тцркляри шеириндя мювзу, мязмун, бичим вя ифадя йахынлыьы.

Тарихимизин аъы сящифяляринин - мцсибятлярин, бялаларын поезийа васитясийля якс
олунмасы.

Цч вязндя - щеъа, яруз, сярбяст вязндя йаранан поезийамыз чешидли бичим-
лярля, формаларла зянэиндир. Яруз вязнинин мцхтялиф бящрляриндя йаранмыш гязял-
ляр, гясидяляр, мяснявиляр, мцхяммясляр, мцсяддясляр, мцстязадлар, рцбаиляр,
гитяляр…

Щеъа вязниндя йаранмыш гошмалар, ъярайлылар, туйуглар, тякярлямяляр,
тцркцляр, няфясляр, тяънисляр, ъыьалы тяънисляр, айаглы тяънисляр, дилдюнмязляр,
додагдяймязляр, дейишмяляр, байатылар, щолаварлар, лайлалар, аьылар…

Дини шеирляр - нющяляр, мярсийяляр.
Сатирик шеирляр - щяъвляр, дашламалар.
Ясасян, Бакыда вя Абшеронда йайылмыш шящяр фолклору - мейханалар,

бядийяляр, мцшаиряляр, Истанбулда, Рамазан давулчуларынын маниляри…
Шеиримизя ХХ ясрдя дахил олуб юз юнямли йерини тутмуш сярбяст шеир юрнякляри.
Бу йазымда бцтцн бу бичимляря аид чохлу мисаллар эятирирям. Бир нечясини дя

бурда верим.
Азярбайъанда дини шеирин ян танынмыш нцмайяндяляри Мирщямзя Сеййид

Ниэари (1815-1885), Мирзя Мящяммядтаьы Гумри (1819-1891), Ябцлщясян
Раъидир (1831-1876).

Гумрунун Мярсийясиндян бир нечя сятир:
Мащи-мящяррям олду, йеня эюйляр аьлады,
Дцшдц ъащаня гцлгцля, алямляр аьлады.
Гятли Щцсейня ейляди игдам Шцмри дцн,
Амма ялиндя рящмя эялиб хянъяр аьлады. 

Разинин Нювщясиндян:
Алям нийя бяс олмады виран Ялиякбяр?
Ол эцн ки, сяни салдылар атдан, Ялиякбяр?
Бу шияляр ей каш ъящяннямдя йанайды,
Зцлфцн тяки биръя тели ганя бойанайды.
Чярхин эюрцм ол эцндя бу дюврц доланайды
Чярхи-бярини алдылар цдван, Ялиякбяр.

Йери эялмишкян Раъинин бир гязяли Натяванын гязялийля сясляшир:
Ня ешг олайды, ня ашиг, ня щцснц-дилбяр олайды
Ня айиня, ня сяфа, ей кюнцл, ня ъювщяр олайды.

Ня зцлф олайды, ня ариз, ня хал олайды, ня хят,
Ня бязм олайды, ня саги, ня мей, ня саьяр олайды!

Раъи

Ня мян олайдым, илащи, ня дя бу алям олайды!
Ня дя бу алямяра дил мцгяййяди-гям олайды!

Ня щиър атяшиня одлашыб йанайды дилим ки,
Ня ешгин ичря кюнцл бюйля шадц хцррям орайды!

Натяван (1832-1897)
Щеъа вязниндя йаранмыш чешидлярдян бир нечя юрняк:

Сабащдан уьрадым мян бир фидана,
Дедим: мяхмурмусан? Деди ки, йох-йох.
Аь ялляри боьум-боьум хыналы,
Дедим: байраммыдыр? Сюйляди: йох-йох.
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Дедим: инъи няди? Деди: дишимди.
Дедим: гялям няди? Деди: гашымды.
Дедим: он беш няди? Деди: йашымды.
Дедим: даща вармы? Сюйляди: йох-йох.

Дедим: юлцм вардыр, Деди: ейнимдя,
Дедим: зцлцм вардыр, Деди: бойнумда.
Дедим: аь мямяляр… Деди: гойнумда,
Дедим: вер аьзыма, сюйляди: йох-йох.

Дедим: Ярзурум ня? Деди: елимди,
Дедим: эедярмисян? Деди: йолумду.
Дедим: Ямращ кимдир? Деди: гулумду.
Дедим: сатармысан? Сюйляди: йох-йох.

Ярзурумлу Ямращ
ТЯЪНИС

Кюнцл, сян ки дцшдцн ешгин бящриня,
Нарын чалхан, нарын силкин, нарын цз!
Дост сяни баьына баьбан ейляся,
Алмасын дяр, эцлцн ийля, нарын цз!

Ашыг олан сюзцн демяз тярсиня,
Тяр эязян дцнйада эедяр тяр синя.
Тяр синяйя гисмят олсун тяр синя,
Гой сюйкянсин нарын цзя нарын цз.

Црцсхят вер сюзц дейим Гаймаьа,
Йуйар гяссал гяддими, бцкяр Гайым аьа.
Ляззят верир бал гатанда гаймаьа,
Онлардан да ширин олар нарын цз.

Ашыг Ялясэяр (1821-1926)
Азярбайъан ядябиййатында тамамиля уникал бир форма (билмирям башга щяр

щансы бир дилдя бу форма вармы) - “додагдяймяз” шеирлярдир.
Гейз ейляйяр, чян чякиляр даьлара,
Гящриндян селляри ай еляр гыж-гыж.
Гаршы эялся щясрят чякян йар йара,
Аьлы чашар, кюнлц ай еляр гыж-гыж.

Ашыг Ялясэяр 
Мейханалардан бир нечя юрняк:

Отурмусан сямавярдян йухары,
Дяйир сяня сямаварын бухары.
Аьзыва гянфет, ъибцвя сухары,
Ай ъан алан, ъанды бизим мящлядя,
Эцндя той-нишанды бизим мящлядя.

Йахуд:
Ел ичиндя щюрмяти вар Ващидин,
Шаирликдя гиймяти вар Ващидин,
Ешгдя мящаряти вар Ващидин,
Эялин тутаг гафийясин Ващидин,
Гой ешидяк бир дя сясин Ващидин.

Шеиримизин ян эцзидя, ян йыьъам, аз сюзля чох дярин мяналар ифадя едян
формасы байатылардыр. Байатыларымыз инсан юмрцнцн бцтцн мярщялялярини, инсан
талейинин бцтцн кешмякешлярини, инсан гялбинин ян дярин дуйьуларыны ифадя емяйя
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гадирдир. Щяля бешикдяйкян ешитдийимиз илк шеир мисралары байатыларын бир бичими
олан лайлалардыр.

Лай-лай дедим йатасан,
Гызыл дцля батасан.
Гызыл эцлцн ичиндя
Ширин йуху тапасан,

Бюйцйян кюрпяни охшамаларла язизляйирик:
Балама гурбан инякляр,
Балам щавахт имякляр?
Балама гурбан бузовлар,
Балам ня вахт дцз ойнар?

Йашымыз артдыгъа, щядди-булуьа чатдыгъа анлайырыг ки:
Йаьарам йаьыш кими,
Ясярям гамыш кими.
Оьлана гыз йарашыр
Хянъяря эцмцш кими.

Ашиг оланда байаты чаьырырыг:
Алма атдым нар эялди, 
Кятан кюйняк дар эялди.
Гапыйа кюлэя дцшдц,
Еля билдим йар эялди.

Язизийям эцндя мян,
Кюлэядя сян, эцндя мян.
Илдя гурбан бир олар,
Сяня гурбан эцндя мян.

Севэи ашигин дилиня ян гяфил, эюзлянилмяз бянзятмяляр эятирир:
Дан йери сюкцляндя,
Зцлф цзя тюкцляндя,
Шещ дцшмцш эцля бянзяр
Аь цздян юпцляндя.

Байатыларда севэинин ян мцхтялиф психоложи чаларлары якс олунуб:
Мяня беш алма эюндяр,
Бирини дишля йолла.

Йяни совгатын йалныз алма олмасын, щям дя бу алмаларын бириндя йалныз сяня
мяхсус изини эюрцм. 

Севэи йалныз бир рущ дуйьусу дейил, онун ъинси, щятта шящвани, еротик чаларлары
да вар:

Бу эялян йар олайды,
Ялиндя нар олайды.
Икимиз бир кюйнякдя,
Йахасы дар олайды.

Шешэилан бизим олайды,
Кярпиъи гызыл олайды.
Эиряйдим йар гойнуна,
Эеъяляр узун олайды.

(Бу байатыда гулаг гафийяляриня дя диггят един)
Йухуна од тюкцлсцн?
Неъя йатырсан мянсиз?

Йахуд: 
Йара кюйняк олайдым
Сойунуб чимян йердя.
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Севэийля бирликдя ону итирмяк горхусу да эялир:
Кирпик чалма, эюзлярим,
Кюлэя салсан, йар итяр.

Айрылыг ситями севэи сяадятийля якиздир:
Гызыл эцл олмайайды,
Саралыб солмайайды.
Бир айрылыг, бир юлцм
Щеч бири олмайайды.

Юлцм Аллащ ямридир,
Айрылыг олмайайды.

Айрылыг мотиви байатыларда ян мцхтялиф бойаларла рясм олунур:
“Халглар юляр айрылар, дири айрылмышым эял”, “бир эцня дюзяммяздим, олдум

илляр айрысы”, “ня сян йолдан йорулдун, ня мян йол эюзлямякдян”, “Бу эедиш
юмцрлцкдцр, дуймушам бахышындан”, “йарла кечян эцнлярим йадыма бир-бир
дцшяр”, “сян йадыма дцшяндя, башымда сачым аьлар”, “Ъан верирдим
эялмядин, инди гябрим цстя эял”, “ня мян юлдцм гуртардым, ня сян инсафа
эялдин”.

Байатыларымыз дцнйанын ян дярдли етирафлларыдыр:
Даьлар даьымды мяним, 
Гям ойлаьымды мяним.
Диндирмя, ган аьларам,
Йаман чаьымды мяним.

Дярд мяндя цз эюрцбдц,
Мейданы дцз эюрцбдц.
Эедир, эедир, гайыдыр,
Мяни йалгыз эюрцбдц.

Су ахды, су дайанды,
Сцсянбяр суда йанды.
Дярдими суйа дедим,
Алышды су да йанды.

Йатмыш идим ойандым,
Дярдя-гямя бойандым.
Даш олсайдым ярирдим,
Торпаг идим дайандым.

Байатыларда дцнйанын бир “гямхана” олмасы, аьлайанын чох, эцлянин аз
олмасы” дейился дя цмидчцн дя бир йер гойулур:

Ашыг начар аьлама,
Эцндцр кечяр, аьлама.
Гапын баьлайан фяляк
Бир эцн ачар, аьлама.

Бу цмидми, цмидсизликми онунла баьлыдыр ки, байаты йараданлар дцнйанын ян
бюйцк сиррини билир вя фялсяфи нятиъя чыхарырлар:

Су эяляр, ахар эедяр,
Даь дашы йахар эедяр.
Дцнйа бир пянъярядир,
Щяр эялян бахар эедяр.

Бурдан бир атлы эетди,
Атын ойнатды эетди,
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Эцн кими ишыг сачды,
Ай кими батды эетди.

Байатылар ифадя тярзийля, сюзц, ъцмляни она гядяр дейилмямиш шякилдя
ишлянмясийля дя мюъцзявидирляр:

Эюзлярин йеди мяни,
Гурд олду, йеди мяни.
Бир намярдя сирр вердим,
Алямя деди мяни.

Байатыларымызын бир чох тяшбещляри ян мцасир шеир тапынтылары гядяр
щейрятамиздир:

Язизим, бяхтийарым,
Кюнлцмцн тахты йарым.
Цзцндя эюз изи вар,
Сяня ким бахды йарым?

Байатыларда инъядян инъя, зярифдян зяриф тапынтылар вар: 
Шещ дцшдц, эцл цшцдц.

Бир дяфя йапон щоккуларынын - гыса шеирлярин - вурьуну олан бир достума
“Кцчяляря су сяпмишям, йар эяляндя тоз олмасын” мащнысынын сюзлярини рус
дилиня чевиряряк йапон щоккусу кими тягдим етдим. Валещ олду, сонра бир аз
дцшцнцб “бу ки бизим байатыдыр”, - деди.

Байатылардакы бир чох ифадяляр эюзляримиз гаршысында мющтяшям бир мянзяря
ъанландырыр:

Бу даьлар, улу даьлар,
Чешмяли, сулу даьлар.
Бурда бир иэид юлцб,
ЭЮЙ КИШНЯР, БУЛУД АЬЛАР.

Образын язямятиня бахын!
Байатыларымыз шцбщясиз, ЙУНЕСКО-нун гейри-мадди мяняви дяйярляр

сийащысына салынмаьа лайигдирляр. Щям дя бу шеир нювц башга-башга адларла
диэяр тцрк-оьуз халгларынын поезийасында да юнямли йер тутур. Байатыларымызын
гоша гардашлары Тцркийя маниляри вя Ираг тцркманларынын хойратларыдыр.

Ирагда вя Сурийада бир нечя милйон тцркман йашайыр. Яслиндя онларын да ады
тцркдцр, щаким яряб шовинистляри (вахтиля Сталин режими кими) онлары Тцркийя тцрклярин-
дян айырмаг цчцн тцркман адландырыблар. Ираг, Кяркцк тцркманларынын дили Орта Аси-
йа тцркмянляринин дилиндян чох фярглидир, ядяби дилляри Тцркийя тцркъяси, данышыг дил-
ляри Азяри тцркъясидир. Данышыг дили ейнян бизим дил олдуьу цчцн аьыз ядябиййатлары
вя илк нювбядя хойратлары да бизим байатыларла якиздирляр. Ираг тцркманларын няинки
поезийасыны, щятта варлыгларыны, мювъуд олдугларыны Азярбайъан иътимаиййятиня илк
дяфя Рясул Рза чатдырды. “Узаг еллярин йахын тющфяляри” мягалясиндя йазырды:

“Кяркцк хойрат вя маниляринин таныш олдуьум нцмуняляри эюстярир ки, истяр
дцшцнцш йюнц, истяр образлар силсиляси, истяр изтираб, щясрят, цмид, севинъ вя
кядярляринин ифадя формасы етибариля Ирагын тцркдилли сакинляри азяриляря, хцсусиля,
Ъянуби азяриляря чох йахындырлар. Тябриз лящъяси Кяркцк хойрат вя маниляринин
демяк олар ки, ясас лящъясидир:

Охунмури,
Дярдим чох охунмури.
Мяънун тяки эязирям
Эюз йара тохунмури.”

Байатылардан фярги бязи хойратларын кясик бичимляридир. Беля хойратларын биринъи
сятри дюрд щеъалы, галан сятирляри байатылар кими йедди щеъалыдыр:

Оху ъаннан,
Ач китаб, оху ъаннан.
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Тябиб, гурбанын олум,
Чыхартма оху ъаннан.

Аьладан олдум,
Ъийяр даьладан олдум.
Яввял йара баьлардым
Инди баьладан олдум.

Ялбяття, щяр сятри йедди щеъалы хойратлар да вар:
Алтынды дишин сянин
Хубду йеришин сянин
Ичмядян сярхош едяр
Бир тяк юпцшцн сянин

Ейни поетик бичим Тцркийя тцркляриндя дя, Киприс тцркляриндя дя, Болгарыстан
тцркляриндя дя мани адланыр.

Дцнйайа йайаг эялдим,
Йатмадым, ойаг эялдим.
Юмцр дер: йцз ил кечди,
Кюнцл дер: байаг эялдим.

Эцл тахылмыш йахайа,
Бах йапдыьы шакайа.
Мяни бурахыб учду
Гуш олуб Анкарайа.
(Анадолу маниляриндян)

Аь цзцмцн салхымы,
Гыз, сян алдын аьлымы.
Алаъагсан ал мяни,
Гачырмадан аьлымы.

Автомобилин архасы,
Кадиллакдыр маркасы.
Йары юпяйим дедим,
Сюндц трафик лампасы.
(Киприс тцркляринин маниляриндян)

Галадан енийорум,
Дюн десян дюнцйорум.
Ешгиндя кирбит олдум,
Цфлясян йаныйорум.

Ики далда бир ъевиз,
Арамыз Гара дяниз.
Сян орда, мян дя бурда,
Ня олаъаг щалымыз.

Варна йолу сылдырым,
Дцшдцм, эялин галдырын.
Ня анам вар, ня бабам,
Вурун мяни юлдцрцн.
(Болгарыстан тцркляринин маниляриндян)

Ейни йедди щеъалы дюрдлцкляр Тцркмянистан тцркмянляриндя ляляляр адланыр:
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Ай доьар айа гаршы,
Су йцряр чайа гаршы.
Гярибя гыз вермязляр,
Чыхарлар бяйя гаршы.

Ала даьын армуду,
Анан, атан вармыды?
Сяни пула сатанын
Ики эюзц кордуму?

Вяфасыза йар олмаз,
Бинамуса ар олмаз.
Юз вятянин эюрянляр
Йер цзцндя хар олмаз.

Гашгай тцркляри Иранын ъянубунда Фарс вилайятиндя мяскунлашмышлар. Азяри
тцркъясинин диалекти адлана биляъяк бир дилдя данышырлар. Рус шяргшцнасы А.Ромаш-
кевич 1914-ъц илдя гашгайлардан топладыьы вя няшр етдирдийи “Песни кашкайев” адлы
китабда онларын халг йарадыъылыьындан орижиналда вя рус дилиндя юрнякляр верир.
Гашгай тцркляринин байатылар бичиминдя олан халг шеириндян бир нечя нцмуня:

Айа бах, улдуза бах,
Эялиня бах, гыза бах.
Бир ялиндя шор кабаб,
Бир ялиндя дуза бах.

Бу кяклик хястя кяклик,
Гуйруьу дястя кяклик.
Юлдцрям кабаб едям,
Йоллайам доста кяклик.

Су эялир лцля-лцля,
Йар эялир эцля-эцля.
Алнында мави йайлыг 
Тярини силя-силя.

Мцхтялиф юлкялярдя - Азярбайъанда, Тцркийядя, Тцркмянистанда, Иранда,
Ирагда, Киприсдя, Болгарыстанда, Молдовада - Гагауз елиндя - йашайан
тцрклярин, оьуз дил групуна аид халгларын байаты, мани, хойрат, ляля адланан бу
шеир бичимляри щям щеъаларынын сай етибариля (7 щеъа), щям дя гафийя системиня
эюря (ААБА) ейнидирляр вя бу форманын ян гядим юрнякляри Гашгарлы Мащмудун
“Дивани лцьят-ит-тцрк”цндя верилмишдир. Бу бичим узун ясрлярдян дяйишмяз
кечяряк эцнцмцзя чатмышдыр. Байатылар бу эцн дя йараныр. Шаирляримизин бу
сяпкидя йаратдыгларыйла бир сырада эюркямли эеолог алимимиз Худу Мяммядовун
да мяналы бир байатысы вар: 

Бу гала бизим гала,
Галдыгъа бизим гала.
Гурмадым юзцм галам,
Гурдум ки, изим гала.

Байатыларымыздан нисбятян чох, хойратлардан, манилярдян, лялялярдян ики-цч
нцмуня вермякля халгларымызын йаратдыглары бу поетик инъилярин бир-бириня мювзу,
ифадя, образлар системи, овгат, рущ, дил етибариля неъя йахын олдуьуну яйани
шякилдя эюстярмяк истядим. Яэяр Тцрк маниляринин вя Тцркмян ляляляринин дилини
азяриляшдирмишямся, бу йалныз фонетик ъящятдяндир, йяни Тцркийя тцркъясиндя
“Бян” явязиня “мян”, тцркмянъя “пикир” явязиня “фикир” йазмышам, кялмяляри
олдуьу кими сахламышам.
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Баш вурдуьум мяхязлярдя Крым татарларынын лящъяляри бир гядяр фярглидир,
даща чох гыпчаг дил системиня йахындыр, амма йахшы хатырлайырам ки, анам
щярдян Крым татарларынын бир мащнысыны зцмзцмя едярди вя бу мащнынын
сюзлярини фонетик ъящятдян беля дяйишмяйя ещтийаъ йохдур:

Гядифя бичим-бичим,
Юлцрям сянин ичин.
Достларым дцшмян олду,
Сяни севдийим ичин.

Эялиня бах, эялиня,
Ялин гойуб белиня.
Эялиня сюз демяйин,
Кцсяр эедяр елиня.

Крым татарларынын бир дюрдлцкляри дя бу халгын фаъияви талейини - Сталин режиминин
крымлылары доьма йурд-йуваларындан амансызъасына сцрэцн едилмясини
хатырладыгъа даща щцзнлц сяслянир:

Бахчасарай эцзарым,
Щям севиб, щям бязярям.
Сяндян айры дцшярсям,
Атяш олсун мяшарым.

Узун илляр Бахчасарайдан айры дцшмяли, Юзбякистанда йашамалы олдулар. Бир
Крым татар шаири (адыны яфсус ки унутмушам) мяня данышырды ки, сензура
шеирляримиздя “дяниз” сюзцня йасаг гоймушду. Юзбякистанда дяниз йохдур,
демяли, сян Гара дянизи, вятянини гясд едирсян, бу ися гадаьандыр.

Тцрк халгларынын башына ачылан мцсибятлярдян бязян тарих китаблары йох, шеир
китаблары сюз ачыр. 

Гяддар Сталин режими тяряфиндян йериндян-йурдундан дидярэин салынмыш тцрк
халгларындан бири дя Ахысга (Мясщяти) тцркляридир. Онлары бязян адыэцн тцркляри, чыл-
дыр тцркляри дя адландырырлар. Ахысга мащалы Эцръцстан яразисиндя Месхет-Ъавахет
даь силсиляси бойунъа Борчалыйа гядяр узаныр, гярбдя Аъарыстанла щямсярщяддир.

Арашдырыъы Асиф Щаъылы гейд едир ки, “Ахысга тцркляри Тцркийя вя Азярбайъан
тцркляри арасында кечид мювгейиндя дуран юзцнмяхсус етнографик групдур.
Шярти олараг десяк, яэяр Борчалынын гарапапаг елаты тарих мейданына
османлылыьа мейилли азяри тцркляри кими чыхмышларса, Ахысга ели - Азярбайъанлылыьа
мейли олан османлы тцркляри щесаб олуна биляр”.

Ахысга тцркляринин Юмяр Фаиг Неманзадя, Ящмяд бяй Пепинов кими
ювладлары Азярбайъан мятбуатында, ядябиййатында, маариф вя тящсил сащясиндя
бюйцк хидмятляр эюстярмишляр, Азярбайъанын вя Эцръцстанын иътимаи-сийаси вя
мядяни щяйатында юнямли рол ойнамышлар.

1944-ъц илдя бир чох мцсялман вя тцрк халглары, о ъцмлядян Крым, Гарачай,
Балкар тцркляри, Эюйчя, Зянэязур, Аьбаба, Борчалыда йашайан азяриляр дядя-
баба йурдларындан узаглара - Орта Асийайа, Газахыстана вя башга йерляря
сцрэцн едилдиляр. Бу азмыш кими, Ахысга тцркляринин миллятини, адыны, тцрклцйцнц
беля инкар етмяйя, йаддашлардан силмяйя чалышмышлар. Сталинин юлцмцндян
сонра Ахысга тцркляринин бюйцк гисми Азярбайъана пянащ эятирди, Эянъя,
Муьан, Губа, Шамахы бюлэяляриндя мяскунлашды, бу халгын йалныз бир гисминя
Эцръцстандакы доьма торпагларына гайытмаг мцйяссяр олду. Ахысга халг
тцркцляриндя вятян щясряти беля ифадя олунур:

Эедя-эедя эетмяш олду дизлярим,
Аьламагдан эюрмяз олду эюзлярим.
Йабанчыйам, кечмяз олду сюзлярим,
Мяни шад ет, шад ет вятяним цчцн.
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Биз гуш идик, учушардыг щавада,
Овчу вурду, дцшцрдцляр йувадан.
Ня вахт гуртулаъаьыг бу бяладан?
Мяни шад ет, шад ет вятяним цчцн.

Залым фяляк щясрят гойду Вятяня,
Чох ялляшдим, йетяммядим мятлябя.
Бу дярдими мян сюйляйим кимляря?
Мяни шад ет, шад ет вятяним цчцн.

Тцрк халгларынын башына ня мцсибятляр эялмяйиб ки?
ХЫХ ясрдя Чар Русийасы Азярбайъан торпагларыны зябт едяндян сонра

Гарабаьда ермяниляри йерляшдирмяйя башлады. Болшевик Русийасы Азярбайъанын
мцстягил щюкумятини девирди. Совет Иттифагынын Сталин илляриндя Азярбайъан
халгынын парлаг инсанлары мящв едилди. Ялифбасы дяйишдирилиб рус щцруфатына кечирилди.
Дядя Горгуд дастаны, Новруз байрамы йасаг едилди. Демократик Русийа
Гарабаь гаршыдурмасында форпостлары сайдыглары Ермянистана щяр ъцр сийаси,
щярби, игтисади дястяк вермякля йетинмяди, ишьалчы дювляти ян мцасир силащларла
мцфтя силащландырды.

Мин илляр бойу шащ тахтларында Азярбайъан тцркляри отурдуглары щалда доьма
дилимиз Иранда щяр заман басгылара, тязйигляря мяруз галды.

Эцней Азярбайъанын бюйцк шаири Мирзя Яли Мюъцз Шябцстяри (1873-1934)
доьма дилдя йаздыьы шеири шаща тягдим едяндя бу “тцрк оьлу тцрк” шаиря фарс
дилиндя ъаваб веряряк тцрк дилини ъящалят адландырыр. Бу вагияни Мюъцз “Анам
тялим едян дилдя” шеириндя беля ифадя едиб:

Дилим тцрки, сюзцм садя, юзцм сящбайейи-дилдадя,
Мянимтяк шаирин ялбяття, олар касад базары.

Дцнян шеир иля намя апардым шащи Ираня,
Деди: Торки нямиданям, мяра то беччя пяндари?

Юзц тцрк оьлу тцрк, амма дейир тцрки ъящалятдир,
Худайа, мцзщямил гыл тахтдан бу али Гаъары.

Цч дяфя азадлыьы, ляйагяти уьрунда мцбаризяйя галхмыш Эцней Азярбайъан
халгы Сяттар хан щярякатында да, Шейх Мящяммяд Хийабанинин мцъадилясиндя
дя, 1945-ъи илдя Тябриздя Сейид Ъяфяр Пишявяринин рящбярлийиля милли щюкумятини
гуранда да халгын бу истяйи яъняби гцввялярин йардымына вя Азярбайъана
хяйанятиня ясасланан Тещран иртиъасы тяряфиндян гяддаръасына боьулмушдур.

Мюъцзцн юлцмцндян он бир ил сонра, Пишявяри щюкумяти гурулан илдя,
миллятляр, дювлятляр фашизм цзря гялябяни байрам етдикляри илдя дцнйайа эялмиш
Эцней Азярбайъан шаиряси Мярзийя Цскцйи (1945-1972) щям юз халгынын, щям
дя юз талейинин фаъиясини йашамышдыр. Мярзийя (достлары она Мяриъан дейярмиш)
Ящмяди Цскцйи (Дальа) Тябриз йахынлыьындакы Цскц гясябясиндя доьулмушдур,
халгын аьыр вязиййяти, Азяри тцркляринин милли дярдляри Мярзийяни ян эянъ
йашларындан ингилаби фяалиййятя ъялб етмишди. Шащ зинданларына атылмыш, мящбяс
эцнляри щаггында хатиряляр йазмышдыр. Шаиря 27 йашында шащ режими тяряфиндян гятл
едилмишдир. Мярзийя Цскцйи щаггында Гцзей Азярбайъан охуъуларына илк дяфя
йазычы-алим Язизя ханым Ъяфярзадя мялумат вермишдир. Бяхтийар Ващабзадя
Мярзийя Цскцйийя поетик ясяр щяср етмишдир.

Мярзийянин бядбин шеирляриндян бири будур:
Эеъялярим айсыздыр,
Эцндцзлярим эцняшсиз.
Юмрцм иллярдян бяри
Бу ъцр совушур - сяссиз.
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Нифрят, сойуг алданыш
Йурдумузу гапламыш.
Кюкц дибдян гуруйуб
Сяадятин, шадлыьын.
Гаранлыг йыьын-йыьын,
Ня сону вар, ня диби.
Ащ бу зцлмят, кор зцлмят
эямирмякдя гялбими.

Айын, эцняшин доьулушуну, зцлмятин чякилмясини щясрятля эюзляйян тяк бир
Эцней Азярбайъан шаирляри дейил ки. Тцрк халгларынын йашадыглары мцхтялиф
юлкялярдя - Русийада (Газан татарлары, башгырдлар, гарачай, балкарлар), Чиндя
(уйьурлар), Ирагда, Сурийада (тцркманлар), Болгарыстанда (тцркляр) тязйигляря
мяруз галыр, дилляриня басгыларла гаршылашыр, ассимилйасийа олунмаг, щаким
миллятин ичиндя ярийиб итмяк тящлцкяси, милли мянлийи гейб етмяк горхусу алтында
йашайырлар. 

Яряб шовинистляринин сийасятиня етираз Кяркцк шаирляринин мцхтялиф шеирляриндя
юз яксини тапыб:

“Ъяннят-вятяним, алями-гцрбят дя ъящянням,
Мян ъяннятими зящмяти-нираня дяйишмям”

- дейян Щиъри Дядя (1889-1952), Щашым Нащид Ербил (1880-?) Кяркцкцн
мяшщур шаирляридир. Ербилин “Вятянля мян” шеири: 

Ясир дцшдцк бир эцндя ащ, сян дя, мян дя,
Сян зянъиря баьландын, мян дя кямяндя.
Арамызда учурум вар, атяшдян сядд вар,
Бойнумузда зянъир вар, гопмаз кямянд вар.
Икимизин дя дярди бах ишдя будур,
Бизи боьмаг истяйян ейни зянъирдир.

Бязи щалларда тцрк халглары физики мянада юлцм-галым гаршысында галыблар.
Тцркийя имдада чатана гядяр йунанлар Киприсдя йерли тцркляри тамамиля мящв
етмяк ъящдляриндя булунмушлар, онлара гаршы ясл сойгырымы тюрятмишляр. Мящв
олмаг учурумунун бир аддымлыьында олан Киприс халгы сямада онун дадына
чатан тцрк учагларыны эюряндя щансы щиссляри кечирдийини тясяввцр етмяк олар.

Киприсин хилас байрамларындан бириндя халг бу ъясур щярякятя гярар вермиш
Бцлянт Еъевиди неъя щярарятля гаршыладыьынын шащиди олмушам. 

Киприсин 20 йашында шящид олмуш истедадлы шаири Сцлейман Улуъамэил (1944-
1964) вятянини вя Тцркийяни вящдятдя эюрмясинин дя сябяби будур. 

Инанырам бир тяк вятяня
Ня чыхар арамызда Аь дяниз варса
Ня фярг вар арамызда.

Биринъи Ъащан щярбинин сонуна йахын Истанбул Авропа дювлятляринин ишьалы
алтында иди. Боьазлары яля кечирмяк щям Авропа дювлятляринин, щям чар
Русийасынын, щям дя ССРИ-нин хам хяйалларындан иди.

Вахтиля Османлы империйасынын тяркибиндя олан Балкан юлкяляриндя йашайан
тцрк шаирляринин нисэилли шеирляри мцяййян тарихи эерчяклийин яксидир. Балканлардан
эери чякилян тцрк дярйасындан инди айры-айры юлкялярдя кичик эюлляр, эюлмячяляр
галыр - Болгарыстанда, Македонийада, Йунаныстанда (Баты Тракийа),
Румынийада, Косовода… Тодор Живковун щакимиййяти дюврцндя Болгарыстанда
тцркляря олмазын зцлмляр едилмиш, щятта ад-фамилляринин, миллятляринин дяйишдирил-
мяси беля тяляб олунмушду. Болгарыстан тцркляриндян ядябиййатчы Риза Молловла
арвады Мяфкуря ханым юлкяляриндян гачараг ССРИ-йя пянащ эятирмишдиляр.
Амма бурда да онлара мящял гойан олмамышды. Бакыда атамэиля эялмишдиляр.
Риза бяйин сифятиндя эюрдцйцм цмидсизлийин, чарясизлийин сон щяддини щеч вахт
унутмарам. Мяфкуря ханымын Болгарыстандан айрылмаг яряфясиндя йаздыьы
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шеирля ися чох сонралар таныш олдум: Тязкяря-фярманла юлкясиндян говулан
Мяфкуря ханым “Мцщаъир” шеириндя йазыр: 

Охунду тязкирямиз.
Фитва верилди
Йолчулуг вар
Башга дийарлара
Ойандым сабаща тяряф
Дцшцндцм гара-гара

Гцрбят щяйатына ачылан бу гара сабащда инсанын кечирдийи щал бу лаконик
мисраларда неъя хясис вя тясирли шякилдя ифадя олунмушдур. 

Яски Йугославийа шаири тцрк Немятулла Щафизин (1939) “Белград” шеири дя тарихи
нисэилин тясирли ифадяси кими йаддашыма щякк олунуб:

Белградда
“Бир чар кюрпцсц” гящвяси
Ичиндя саваш горхусу сыьдырмыш
Чар дюврляриндян галма

Ортасында бир соба
Соба йанында яски бир сандыг
Ичиндя кечмишлярин кцлляри
Тарихдян галма

Диварларында бир нечя рясм
Рясмлярдя бир кюрпц, бир эями
Ичляриндя яшйалар дцзцлмцш
Йолчуларын йашамларындан галма

Кянарда бир нечя маса
Чевряляриндя йашлылар отурмуш
Ялляриндя чатлаг, лякя-лякя гядящляр
Кядярляриндян галма
Белградда
Бир “Чар кюрпцсц” гящвяси
Ичиндя бир дя мян варам
Бабаларымдан галма.

“Гящвя” тцкъя “гящвяхана” мянасындадыр вя бу гящвяханынын яскилийиндян,
кющнялийиндян, нимдашлыьындан хябяр верян мцфяссял тясвир, кядярлярини лякяли
гядящлярля овудан инсанлар вя тцрк бабаларындан йадиэар галмыш адамын
тянщалыг овгаты ня гядяр дягиг верилмишдир. Бу шеирин мцяллифи Немятулла Щафизля
Тцркийядя топлантыларын бириндя шяхсян таныш олдум.

Ялбяття, тцрк халгларынын тарихи йалныз кядярли хатирялярдян, иткилярдян,
фаъиялярдян ибарят дейил. Бу халглар мющтяшям зяфярлярин гцруруну да дуймуш-
лар, азадлыьын, мцстягиллийин дадыны да чыхармышлар. 

Назым Щикмят гырх щярамынын - гырх гулдурун - Авропа ишьалчыларынын Истанбулу
мцвяггяти дя олса яля кечирдийиня йанмагла бярабяр Гази Мустафа Камалын
Гуртулуш савашыны “Гцввейи миллийдя” ифтихарла тяряннцм етмишди вя Исмят Инюнц
“Бу ясярлярийля Назым Гуртулуш савашыны бир даща газанды” демишдир.

Азярбайъанын ъямиси 23 ай сцрян мцстягиллийинин фярящи шаирляримизи
илщамландырмышдыр. Ялаббас Мцзнибин (1882-1936) Азярбайъана щяср олунмуш
шеирляри, онун гардашы Ямин Абид Эцлтякинин (1898-1937) “Азярбайъан истиглалы”,
“Байраьым вя истиглалым”, Абдулла Шаигин (1881-1959) “Щяпимиз бир эцняшин
зяррясийик”, Ъяфяр Ъаббарлынын (1899-1934) “Азярбайъан байраьына”, “Туран
елляриня салам сюйляйин”, “Юлкям”, Ящмяд Ъавадын (1892-1937) “Азярбайъан
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байраьына”, “Тцрк ордусуна”, “Шящидляря”, “Чырпынырды Гара дяниз” шеирляриндя
мцстягиллийимизля, Тцркийянин гардаш кюмяйийля, Бакымызын азад олмасыйла баьлы
кцкряйян дуйьулар юз яксини илщамлы мисраларда тапыр. Бу дювр шаирляри санки
вятяни йени эюзля эюрцр, доьма йурдларына бу торпаьын ясл сащиби кими бахырлар,
“илк дяфя йцксялян вя щеч заман енмяйяъяк цч рянэли байраьымызла” фяхр
едирдиляр. Ъяфяр Ъаббарлынын 1919-ъу илдя йаздыьы вя артыг совет вахтында Асяф
Шейналлы тяряфиндян бястялянмиш “Юлкям” шеири дя, Ящмяд Ъавадын
“Азярбайъан, Азярбайъан” шеири дя ана вятяня ювлад мящяббятинин, юлкянин
тябии зянэинлийийля, немятляри вя сярвятлярийля юйцнянлярин гцрур рямзидир. 

Даьларынын башы гарлы,
Синяси эениш орманлы.
Дярялярин ширин барлы
Азярбайъан, Азярбайъан.

Дурна эюзлц булагларын,
Ъяннят кими йайлагларын.
Эениш-эениш ойлагларын,
Азярбайъан, Азярбайъан. 

Орманында марал эязяр,
Чюлляриндя ъейран сцзяр.
Эюлляриндя газлар цзяр
Азярбайъан, Азярбайъан.

Ъямиси ики илдян дя аз юмцр сцрмцш мцстягил Азярбайъанын ишьал мцсибятини
дя Ящмяд Ъавад йазмалы олду.

Мян щяр илдя бир майыса 
Лап чох цмидляр баьларам 

- дейян шаир ардынъа:

Щяр эяляъяк майыс цчцн 
Нисан аьлар, мян аьларам

йазыр.
Нисан - апрелин 28-дя Он биринъи Гызыл орду Совет щюкумятинин вердийи йалан

вядляри тапдайараг Бакыны вя бцтцн Азярбайъаны ишьал етди, гануну щюкумяти
девирди, онун цзвлярини щябс етди, эцлляляди. 

Тцркийядя тящсил алыб Эцлтякин имзасыйла шеирляр йазан Ямин Абид вятяня
гайыдандан сонра “Бузлу ъящянням” адландырдыьы Сибиря беля сцрэцн
едилмядян эцллялянди. Ящмяд Ъавад да, Микайыл Мцшфиг дя, нечя-нечя истедадлы
шаир, дяйярли йазычы, эюркямли алим дя ейни агибяти йашадылар. 

Мян дейян йох, фяляк дейян олдуса,
Ясди йелляр, эцл йанаьым солдуса.
Дярд ялиндян ала эюзляр долдуса
Сян аьлама, мян аьларам эюзялим!

Ящмяд Ъавадын ян сямими шеирляриндян бирини щяср етдийи щяйат йолдашы
Шцкриййя ханым да (Емин Сабитоьлу бу сюзляря эюзял мащны бястяляйиб),
ювладлары да аъы сцрэцн щяйаты йашамалы олдулар.

Эюзял йазычы, репрессийа гурбаны Сейид Щцсейнин щяйат йолдашы шаиря
Цммцэцлсцм ханымын да юмрц сцрэцнлярдя кечди.

Милли байраьын енмясинин аъысына йашамыш Цммцэцлсцм (1899-1944) бир чох
шеирляринин алтында 1937, Байыл щябсханасы, йахуд 1941, темлаг дцшярэяси
сюзлярини гейд едир. Вятяндян узагларда яри кими юзцнцн дя щеч бир эцнащы
олмайан гадын шаиря доьма мусигидян кюврялир:
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Гопарды рущуму бу эцн йериндян
Елимин гялбиндян эялян няьмяляр.
Динлярям мян сяни, ей доьма вятян,
Кюнцл дальаланар, щяйаъана эяляр.
Титряркян телляри тар, каманчанын,
Цряйим дюйцндц, дилим титряди.
Ей эюзял вятяним! Ешгинля сянин
Эюзлярим йашарды, дилим титряди.
Чал, доьма мусиги, чал ки сясиня
Гяриб кюнцллярин ещтийаъы вар.
Вурьун ашиглярин щяр няфясийля
Хястяляр дярдиня мин шяфа тапар.
Чал, эюзял мусиги, эюзял муьамат,
Чал, бир аз аьлайым, эцлцм сянинля,
Гой бялкя юзцмц бир йарым саат
Елимин гялбиндя билим сянинля.

Сибирин бузлу ъящянняминдя щансы мюъцзяйляся динлядийи муьаматдан
гящярлянян шаирянин зяриф рущу, милйонларла инсаны мин бир мцсибятя дцчар едян
Сталин ъялладларыны баьышлайармы?

Тяк Азярбайъан халгынын йох, рус халгынын да, Украйна халгынын да, башга
халгларын, о ъцмлядян еля юз доьма эцръц халгынын да ганыны амансызъасына тю-
кян, нечя милляти, нечя аиляни виран гойан, дидярэин салан, мящв едян, инсанлыьа,
инсафа, мярщямятя гяним кясилян бир режимин, Сталинин буэцнкц мцдафиячиляри “бял-
кя дя гайтардылар” арзусуйла о дящшятли иллярин эери дюнмясини арзулайырлар. Эюз-
ляйирляр ки, йени Сталин зцщур едяъяк вя онларын бцтцн дцшмянлярини гырыб чатаъаг.
Амма ону дцшцнмцрляр ки, бу баш тутарса гурунун одуна йаш да йанаъаг,
эцлляляйянлярин юзлярини дя вахты эяляндя эцлляляйяъякляр. Тарих тякрар олунур. 

37-ъи ил мцсибятляриндян ялли цч ил кечяндян сонра бцтцн ганунлары айаглар
алтына атан совет гошунлары 90-ъи илин Гара йанварында Бакыйа сохулуб ъаванлары
вя гоъалары, гадынлары вя кюрпя ушаглары гятля йетирдиляр. Бакынын уъа тяпясиндя
бир нечя эцн ярзиндя бюйцк бир гябиристанлыг йаранды.

Сонралар юзц дя шящид олмуш эянъ шаир вя журналист Алы Мустафа (1952-1991)
бу Хийабана шеир щяср едиб. Алыны Москвадан, Али Советин депутаты олдуьум
замандан таныйырдым. О, журналист кими сессийанын иъласларыны ишыгландырырды вя
гапалы иъласлардан сонра дярщал щяйяъанла мяни сорьу-суала тутурду: ня олду,
неъя олду, йеня бизим ялейщимизя няляр баш верди? 

Алы да мяним депутат щямкарларым, достларым Тофиг Исмайылов, Вяли
Мяммядов вя башгаларыйла бир йердя Гарабаь сямасында Дикучар (Щеликоптер)
гязасында щялак олду. Алынын бу шеириндян щямишя риггятлянирям.

Бахырам дцнйанын бу эярдишиня,
Дяли бир аьламаг кечир кюнлцмдян.
Фяляк ряваъ верди намярд ишиня,
Дяли бир аьламаг кечир кюнлцмдян.

Торпагда щаггы вар ахан ганын да,
Бир мярдин голлары дцшцб йанында.
Мцгяддяс шящидляр хийабанында
Дяли бир аьламаг кечир кюнлцмдян.

Бу гялбим овунмаз сыныг саз кими,
Дярд дя эиля-эиля эялди йас кими.
Аллаща, Танрыйа етираз кими
Дяли бир аьламаг кечир кюнлцмдян.

44 Ессе



Бу ганлар тюкцлдц бу торпаг цчцн,
Чармыха чякилди Алы щагг цчцн.
Бу гямдян силкиниб йашамаг цчцн
Дяли бир аьламаг кечир кюнлцмдян.

Гара Йанварда шящид олмуш башга бир эянъ шаиримиз Цлви Бцнйадзадянин
(1969-1990) шеири ися бцтюв бир няслин тале девизи кими сяслянир:

Дюйцшлярдя йоьрулмушуг,
Эяляъяйя гарангушуг.
Щяйат цчцн доьулмушуг,
Вятян цчцн юлмялийик.

Мин иллик шеир тарихимизя сяйащятимиз сона чатмагдадыр. Шеир тарихимиз щям дя
халгларымызын башына эялян бялаларын гямли салнамясидир. Мцхтялиф эцълц
дювлятлярин, щаким зцмрялярин, дцшмян гцввялярин ъидд-ъящдляриня, ачыг йа эизли
тядбирляриня, юз ичиндя яритмяк тяшяббцсляриня ряьмян тцрк халглары мин илляр
бойу юзлцйцнц, мянлийини, щейсиййятини, рущуну вя дилини горуйуб сахлайа билди.
Вя бу горумада ядябиййатын, онун ян чевик шяклинин, асан язбярляня биляъяк
юрнякляринин - шеирин мцстясна хидмяти вар. Тцрк шеиринин Дядя Горгуд, Йунис
Имря, Нясими, Няваи, Пир Султан Абдал, Фцзули, Мящдумгулу, Вагиф, Сабир,
Назым Щикмят зирвялярийля бир сырада йцзлярля башга мцгтядир сянякарлар да Ана
дилин кешикчиляри олдулар, бу дили солмаьа, юлмяйя гоймадылар.

Милли шаир анлайышы йалныз милли рущда вя патриотик мязмунда шеирляр йазмагла
мящдудлашмыр. Лирик йа фялсяфи шеирлярийля поезийамыза йени рянэляр гатан, ону
бядии йцксякликляря галдыран, орижинал ифадялярля, фикирлярля, дуйьуларла
зянэинляшдирян щяр сюз устасы Милли шаир адлана биляр. 

Фцзулинин Милляти вясф едян шеири йохдур, амма Азярбайъан мянявиййатыны,
рущуну Фцзулинин тцркъя диваны, “Лейли вя Мяънун”у олмадан тясяввцр етмяк
гейри-мцмкцндцр.

Фцзулинин:
Едямян тярки Фцзули сяри куйин йарын
Вятянимдир, вятянимдир, вятяним.

бейти дя, Аббас Сящщятин:
Кюнлцмцн севэили мящбубу мяним 
Вятянимдир, вятянимдир, вятяним, 
Вятяни севмяйян инсан олмаз,
Олса да о шяхсдя виъдан олмаз.

мисралары да халгын рущуну дуйьу зянэинлийинин эюстяриъиляридир. 
Мин илляр бойу тцркц йашадан Тцркцн Сюзц олуб. Бу ифадяни щеч вахт, бир нюв,

цзрхащлыг едяряк ишлятмямялийик. Яксиня, бюйцк гцрур щиссийля, ифтихарла тяляффцз
етмялийик. Фяхр едяряк демялийик ки, тарихин, ясрлярин бцтцн кешмякешляриндян,
мяшяггятляриндян кечян Тцркцн сюзц Тцркцн варлыьыдыр, ян бюйцк немятидир,
алынмаз галасыдыр.

Апрел-март, 2018
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ПЯРВИН 

Тарихляри
якс етдирян
тцрк сюзц... 
Рус шаири Михайыл Лермонтов “Зяманямизин гящряманы” романында

йазырды ки, инсан рущунун, щятта ян кичик рущун беля тарихи бцтюв миллятин
тарихиндян даща мараглы вя файдалыдыр. Миллятлярин тарихини йазан, арашдыран,
щадисялярин, рягямлярин дягиглийини дцшцнян елм вар - тарих елми. Вя йер
цзцндя щеч бир сянят, щеч бир олай, щадися тарихдян кянар, ондан айры
гавраныла билмяз. Щисслярин, рущун тарихини ися йазан, ябядиляшдирян
ядябиййатдыр, даща дягиг сюйлясяк, поезийадыр. Бу мянада поезийа еля
бцтювлцкдя, Лермонтовун тябиринъя десяк, “рущун тарихи” щесаб олуна
биляр. 

Халг йазычысы Анарын “Тцркцн сюзц” адлы ессесини охуйанда нядянся
Лермонтовун бу сюзлярини хатырладым. Ахы, Анарын да инсан щяйатыны, шяхси
дуйьулары якс етдирян поезийайа, ядябиййата беля хцсуси мцнасибяти вар.
Мисал цчцн, бюйцк тцрк шаири Назым Щикмят щаггында ирищяъмли “Кярям
кими” романында шаирин барясиндя йазылмыш елми, бядии, биографик мяхязлярин
аз гала щамысына мцраъият ется дя, ян ъидди вя дягиг мянбянин шеирляр
олдуьуну вурьулайыр. Йахуд, “Йашамаг щаггы” трактатында истилаларын,
ишьалларын халгын дилиня тясириндян данышанда фолклорун ъидди бир эюстяриъи
олдуьуну хцсуси гейд едир: 

“Халгын дилиня аталар сюзлярини вя зярб-мясялляри, лайлалары вя аьылары,
мярасим вя севэи мащныларыны, наьыл вя яфсаняляри, бцтюв бир епик дцзцмц
зорла неъя салмаг олар ахы? Онлар ябядиди, язялиди вя щеч бир халг диэяр халга
ана дилинин фолклор ащянэини зорла гябул етдиря билмяз”.

“Тцркцн сюзц” ессеси дя Анарын щям тцрк дцнйасына, щям дя
цмумиййятля шеиря мцнасибятинин даща бир нцмунясидир. Йазычынын тцрк
дцнйасыны, цмумтцрк ядябиййатыны бцтюв эюрмяси щеч кяс цчцн сирр дейил.
Истяр, бядии йарадыъылыьында, истяр, публисистикасында, истярся дя иътимаи
фяалиййятиндя бунун хейли сайда яксини, ифадясини эюрмяк олар. “Аь гоч, гара
гоч” ясяринин утопийа щиссясиндя Анарын хяйалларынын Бакысында тцрк
дцнйасы сянятинин, абидяляринин якси, йахуд щяля 90-ъы иллярдя, мцстягилликдян
аз сонра йазычынын “Мин беш йцз илин оьуз шеири” антолоэийасыны чапа
щазырламасы, ТЦРКСОЙун йарадылмасы тяшяббцсц иля илк чыхыш едян зийалы
олмасы дейилян фикри тясдиг едир. Бу мянада “Тцркцн сюзц” Анарын тцрк
дцнйасы тяяссцбкеши кими эюрдцйц ишлярин давамыдыр. 

Ессенин бцтцн башга мязиййятляриндян сюз ачмаздан яввял бир мягамы
хцсуси гейд етмяк истярдим. Мцяллиф бу йазы иля ел арасында байаьылыьы,
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кобудлуьу “йумшалтмаг” цчцн ишлядилян “тцркцн сюзц” ифадясинин анламыны
дяйишмиш олур. Тарихи гядимляря эедян тцрк сюзцнцн, тцрк поезийасынын ясл
мащиййятини, ъювщярини, эизлин вя ашкар мяналарыны охуъусуна анладыр:
“Халгларымызын тарихи щафизяси бир чох щалларда поезийада якс олунуб...” -
дейир вя бу тезиси ирищяъмли ессе бойу изащ едир. Щям юзцнцн тяртиб етдийи
“Мин беш йцз илин оьуз шеири” анталоэийасына, щям дя, садяъя йаддашына
мцраъият едиб сечдийи шеирляр мцхтялиф йюнлярдян груплашдырыла,
цмумиляшдириля биляр... Вя бу цмумиляшдирмяляр тцрк дцнйасынын
мянзярясини йарадыр. Анар ясрлярин, узун иллярин, бюйцк мясафялярин айырдыьы
сяняткарларын поезийасында ейни мювзуларын, ейни аьрыларын, ейни
проблемлярин яксини эюстярир вя еля бунун юзцнц дя бирлийин тяъяссцмц кими
дяйярляндирир. Садяъя, Шяргли - тцрк характериндян тутмуш бюйцк бялалара,
тарихи фаъияляря кими щяр шей мцхтялиф тцркдилли халгларын поезийасында охшар
вя фяргли формада юз яксини тапыб. 

Анар садяъя бир тцрк кишисинин зювгцнц, гадына мцнасибятини эюстярмяк
цчцн ХВЫ ясрдя йашамыш Фязлинин гошмасы иля ондан ики йцз ил сонра йазыб-
йаратмыш Молла Пянащ Вагифин “Эяряк” шеирини мцгайися едир. Яслиндя, щяр
ики шаирин арзусу тцрк гызыдыр вя йягин ки, ХХЫ ясрин тцрк кишиси дя беля бир
эюзялдян ваз кечя билмязди. Заман инсан щисслярини дяйишя, башгалашдыра
билмир, йалныз защири формалар, ифадя тярзляри айры ъцр олур. Вя еля бунун юзц
дя Анар йарадыъылыьында апарыъы идейалардан биридир. 

Бир тцрк сяняткары, зийалысы кими миллятиня айыг мцнасибяти олан Анар
“Тцркцн сюзц” ессесиндя йеня мцхтялиф ясрлярдян, заман вя зяманялярдян
сечдийи фяргли шаирлярин шеирляри иля гцсурларымыз, нагис ъящятляримиз щаггында
да дцшцнмяйя чаьырыр. Гейбят, юнйарьы, башгасынын щяйатыны мцзакиря
етмяк, бцтцн бунлар гцрур дуйаъаьымыз ишляр дейил. Мясялян, неъя олур ки,
ХВЫ ясрин Тцркийя шаири Гул Нясими дя “Кимя ня?” дейир, ХЫХ ясрин
Азярбайъанлы Ашыг Щцсейн Шямкирлиси дя “Сяня ня?” дейя етираз едир. Дащи
Цзейир бяй Щаъыбяйлинин “Лейли вя Мяънун” операсында ян тясирли,
дцшцндцрцъц мягамлардан бири дя хорлардыр... “Ащ, эюрцн бу азьынлар
дярсдян гачыб ня едирляр?!”, “...гойма мяктябя эетсин”, “Гызыны Мяънуна
вермя...” - еля бу ифадяляр, хорларын адлары мцщити ифадя етмирми? Ахы, хор
мящз кцтлянин, чохлуьун фикринин ифадясидир вя бюйцк бястякар олмагдан
савайы, щям дя характер устасы Цзейир бяй бунлары тясадцфян йаза билмязди.
Фцзули поемасынын цмуми рущунда да бу варды, ХХ яср операсында да
йериня дцшцрдц вя ХХЫ ясрин чаьдаш инсаны цчцн дя актуалдыр. Суал олуна
биляр ки, мяэяр севэинин йасаг, гадаьан щисс олмасы йалныз тцркляря,
Шяргями аиддир?! Хейр! Ялбяття, йалныз накам севэи ядябиййатын, сянятин
обйекти ола биляр. Лакин, туталым Шекспир накам севэи йаратмаг цчцн
Монтеккилярин Капулеттилярля нясил дцшмянчилийини йарадырса, биздя буна
ещтийаъ да йохдур. Еля садяъя, олмаз, вяссалам. Эцнащды, гуртарды! Анар
мящз бу мягама диггят чякмяк цчцн Ешгин щарам, эцнащ сайылмасыны
мцхтялиф шаирлярин, ХВЫ яср Тцркийя шаири Гул Нясиминин, Азярбайъанлы
Имдадяддин Нясиминин вя ХХ ясрли Бяхтийар Ващабзадянин мисраларыны
эятирир. Еля Молла Пянащ Вагифин дя, Ашыг Щцсейн Шямкирлинин дя ейни
“Башына дюндцйцм той адамлары” гошмалары бу мювзунун давамы кими,
щисслярин, йахуд ян азы симпатийанын эизлин, мцбщям сахланылмасынын
“гачылмазлыьынын” ифадяси кими есседя йер алыб. Ейни заманда тцрк кишисинин
йумор щисси, гадынын гялбини яля алмаг мящаряти дя бу шеирлярдя юз яксини
тапыр. 
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Ня гядяр парадоксал сяслянся дя Шяргдя, тцрк дцнйасында (щяр щалда
сянятдя) гярибя бир асудялик дуйулур... Хцсусян узун-узун мейханялярдян,
тцркцлярин битиб-тцкянмязлийиндян буну щисс етмяк олар. Амма инъябелли
гызлары вясф етмякдян, ешг аъысы чякмякдян, бяйяндийи йери сечиб ора кюч
етмякдян даща ъидди, даща дярин аьрылары, проблемляри вар тцрклярин.
Йазычынын бу мясяляляря аид фикирлярини ясасландырмаг цчцн йеня “Йашамаг
щаггы” трактатына мцраъият едирям:

“Юз милли мянлийини, варлыьыны - адларыны, дилини итирмяк тящлцкяси иля
цзляшяряк интищар щяддиня чатан тцрк халгынын мин илдян узаг чаьларындан
хябяр верян бу йазылары щяйяъансыз охумаг мцмкцн дейил. “Йадлара гул
олмагданса, юлцм йахшыдыр” - дейян халг аъы чякир, фяьан едир: - Ахы юз
дювляти, юз щюкмдары - Хаганы олан халг идим мян, бяс щаны мяним
дювлятим, щаны мяним хаганым?..” 

Амма тцркцн гядим Аллащы - эюй Аллащы Тенгри онун дадына чатыр:
“Тцрк халгы мящв олмайаъаг, о йашамалыдыр!” 

Орхон-Йенисей абидяляриндян эятирилмиш йухарыдакы мисралар вя Анарын
йозуму тцркцн ябяди бяласыны, фаъиясини якс етдирир. Иллярля мцхтялиф
истилалардан, сойгырым вя бялалардан кечян бюйцк тцрк халгы варлыьыны,
мянлийини горуйуб, азадлыьына говушуб. Амма бцтцн фаъияляр, бялалар
тясирсиз ютцшмяйиб, ян кядярли шеирляря, кювряк мисралара чеврилиб. Мцяллиф щеч
бир “айры-сечкилик” салмадан бу аьрылы мювзулара да, онларын поезийайа
чеврилмиш ифадясиня дя бцтюв йанашыр. Мясялян, Тофиг Фикрятин мяшщур
“Миллят шяргиси”ни ХХ ясрин 80-ъи илляринин сону, 90-ъы иллярин яввялляриндя
Азярбайъан мейдан щярякатынын чаьырышы кими йозмасы буна бариз
нцмунядир. Йахуд Тофиг Фикрятин талейи фаъия иля битян баъысына йаздыьы
“Щямширям” шеири иля Рясул Рзанын вяфат едян баъысы Туряйя йаздыьы
“Анамын эялин гызы” шеирини мцгайисяси рущун, истяр миллят аьрысына, истяр
шяхси аъылара мцнасибятин ейни олдуьуну эюстярир. 

“Тцрк халгларынын башына ня мцсибятляр эялмяйиб ки?!” - дейир мцяллиф. Вя
бцтцн бу мцсибятлярин истяр фолклорда, истярся дя йазылы ядябиййатда неъя
яксини тапмасыны эюстярир. Крым татарларынын, Ахысга тцркляринин, дювлятляри
икийя бюлцнмцш Азярбайъанлыларын, Советлярин тяркибиня дахил олуб азадлыьы,
дили, щцгуглары ялляриндян алынан мцхтялиф тцрк миллятляринин фаъиялярини
садалайыр, амма шеир, байаты, гошма дили иля. Вя бунунла да ессенин
яввялиндя ишлятдийи “Халгларымызын тарихи щафизяси поезийада якс олунуб”
фикрини дюня-дюня тясдигляйир. Щямчинин реал щяйатын, тарихи щадисялярин
йалныз сянятя чеврилинъя ябядиляшдийини эюстярир. 

“Тцркцн сюзц” ессесинин мязиййятляриндян сюз ачмышкян бир мягама да
диггят чякмяк истярдим. Бу ессени йазычы щям дя ушаглыьындан,
валидейнляриндян ешитдийи, йаддашында сахладыьы шеирляр ясасында йазыб. Вя
гярибядир ки, бу шеирлярля баьлы фикирляри, йозумлары, хатиряляри Азярбайъанын
цч бюйцк сяняткарыны анламаьа, дуймаьа кюмяк едир. Даща доьрусу,
онларын йарадыъылыьындан, биографийасындан эюрцнян сяняткар характериня
мцяййян штрихляр ялавя едир. Анар йазыр ки, Рясул Рза Мцдщат Ъамал
Кцнтайын “Аьлайан бир миллятин симасы пяк горхунъ олур” мисрасыны чох
бяйянирмиш, амма шаиря кичик бир дцзялиш едирмиш ки, эяряк “аьлайан” йох,
“щайгыран” йазайды. Истяр биографийасындан, истярся дя поезийасындан
гцрур, яйилмязлик йаьан, мющкямлик дуйулан Рясул Рза характерини
ачмырмы бу хатиря?! Еля Ниэар ханым Ряфибяйлинин дя Ящмяд Щашым
поезийасыны севмяси - “Йарын додаьындан эютцрцлмцш бир гятря аловдур
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гярянфил” - мисраларыны тякрар етмяси зяриф рущлу шаирянин сянятя
мцнасибятини якс етдирир. 

Ниэар Ряфибяйли щаггында чякилмиш телевизийа верилишляриндян бириндя гызы
Фидан ханым бир хатирясини бюлцшцрдц: “Бир эеъя анам йатагдан галхыб ня
ися гараламаьа башлады, сорушдум няди, йеня эцл-чичякдян йазырсан?” Бу
мягамы Истанбулда, Анар мцяллимин йубилей тядбирляриндя бирэя олдуьумуз
эцнлярдя фцрсят тапыб сорушдум Фидан ханымдан. Эцлцмсяди, “щя, о вахт
зарафата салырдыг, амма заман кечдикъя анамын шеирляринин ня гядяр инсани,
щяйати олдуьуну анладыг” - деди. Доьрудан да дилляр язбяри олан “Ала
эюзлцм” мащнысынын сюзляри дя садяъя тябият тясвири, эцл-чичяйин вясфи дейил
ахы... Сачын йолан гярянфилляр дя, бахыб гямэин олан бянювшяляр дя инсаны
ифадя едир, севэилиси цчцн дарыхан гадынын овгатыны. Бцтцн тябиятин, ятрафын,
щамынын, щяр шейин инсандан, онун ич дцнйасындан асылы олмасыны дейир шаиря.
Вя еля “Тцркцн сюзц” ессесиндя Ниэар ханыма аид хатиряляр, онун севдийи
шеирлярля баьлы фикирляр шаирянин поезийасыны анламаг цчцн ачар ролуну
ойнайыр. 

Щямчинин ону да хцсуси гейд етмялийям ки, бу есседя Анар
йарадыъылыьына аид щялледиъи мягамлар аз дейил. Няъиб Фазилин “Отел одалары”
шеириндян тясирляниб “Отел отаьы” повестини гялямя алан йазычы шеирдян
ирищяъмли ясяр доьулмасыны сямими шякилдя изащ едир. Ейни заманда илк дяфя
мящз бу ессесиндя Тцркийяйя эетмясинин, Мемар Синан Университетиндя
дярс демясинин ясл сябяблярини ачыр. Бу мянада тякъя тцрк шеирини йох, еля
Анар йарадыъылыьыны анламаг бахымындан да файдалыдыр бу ясяр. 

Халг шаири Фикрят Гоъа телевизийа мцсащибяляриндян бириндя “Мин беш йцз
илин оьуз шеири” антолоэийасындан данышыр, “Анар тякъя бир институтун ишини
эюрцб” - дейир. Бу мянада еля “Тцркцн сюзц” ессеси дя ъидди елми арашдырма,
тядгигат щесаб олуна биляр. Чцнки мцяллиф садяъя, мювзулары, щадисяляри йох,
жанрлары, формалары да тящлил едир. Охшар щисслярин фяргли жанрларда, мцхтялиф
юлчцлярдя, щяъмлярдя неъя якс олунмасыны эюстярир... Ян кичик байатылардан
тутмуш, ирищяъмли поемалара кими щамысыны тящлиля ъялб едир. 

Анар шеирляриндян бириндя “Севэи шеир йазмаг цчцн бящанядир” - дейир.
Бу гядяр ачыг вя садя шякилдя дейилмиш фикрин алт гатлары чох дяриндир яслиндя.
Санки бцтцн щяйат, йашананлар, фаъияляр, тарих, заман - щяр шей эерчяк
сянятин йаранмасы цчцндцр. “Тцркцн сюзц” ессесиндян дя чыхан нятиъя будур
ки, заман-заман тцрк миллятинин башына фаъияляр эялиб, истяр бцтюв халг,
истярся дя айры-айры сяняткарлар мцхтялиф щадисялярля цзляшибляр, олайлар
йашайыблар, щиссляр кечирибляр. Амма бунларын щамысынын бир ъидди нятиъяси
вар. О да бундан сонра мин-мин илляр йашайаъаг тцрк сюзц, тцрк сяняти, тцрк
поезийасыдыр. 
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Барат ВЦСАЛ

ЙУРДДАШ

Учдугъа учмайан евям,
Чыхдыгъа чыхмайан ъанам.
Мян юзцмдян чох разыйам,
Мян юзцмдян чох мямнунам,
Хоъалыда йашайырам!

Йох, веъимя дейил мяним
О ракет дя, бу мярми дя.
Йерим мялум, йурдум бялли,
Мян щяля дя, мян инди дя
Хоъалыда йашайырам!

Нейляйяр гырьынлар мяня,
Дурмушам юзцм юнцндя.
Якин-бичинля мяшьулам,
Дцшмянин эюзц юнцндя...
Хоъалыда йашайырам!

Даьым-дашым, ей йурддашым,
Сяня, мяня цмид бясляр.
Мяни гятлиам едярляр,
Мяни йурддан едяммязляр,
Хоъалыда йашайырам!

Мярд оьлума, мярд гызыма,
Таъ олубан йашайырам.
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Миллятимдян, гейрятимдян
Эцъ алыбан йашайырам,
Хоъалыда йашайырам!

Мян йары инсанам даща,
Мян йары бцлбцл олмушам.
Хары бцлбцлцн хятриня
Мян Хары бцлбцл олмушам,
Хоъалыда йашайырам!

Аьрыларын, аъыларын
Мян сонуъу Хоъалыйам.
Мян Вятян-йурд, Йурд-вятяням,
Мян онунчцн Хоъалыйам.
Йох, сонума чыхаммазлар,
Мян сонунъу Хоъалыйам,
Хоъалыда йашайырам!

"ГАРА КОТАН"

Щараны о саат беллямяздим ки,
Щараны якмяздим ушаг вахтлары?!
Короьлутяк гяфил гыймы вурмаздым,
Щараймы чякмяздим ушаг вахтлары,
Щараны якмяздим ушаг вахтлары?!

Бойуму охшайыб юйцнъя мяни,
Цряйи чарпарды арзу ичиндя.
Анам кцряйимя дюйцнъя мяним,
Щараны якмяздим бир суичимдя?!

Еля ки эюрярди йер белляйирям,
Еля ки эюрярди йер шумлайырам,
Эюрярди, ня эюзял якинчи олур,
Сяпинчи олурам... "тохумлайырам."
Адыма дейярди: "Гара котан"ым!
Мющрцнц гойарды: "Гара котан"ым!

Ким якиб беляъя дцнйада йери,
Кими бяйянмяйя...
бяйяня кими...
Якиб гуртарардым ня бойда йери,
Анам "Аьрын алым!" дейяня кими,
Анам "Дярдин алым!" дейяня кими.

Яслиндя мян о вахт йер ща якмирдим,
Мян ад газанырдым юзцмдян ютрц.
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Бцтцн юлцмлярин эюзцндян гачыб,
Щяйат газанырдым юзцмдян ютрц.
Юлцрдцм... юлцрдцм йер якмяк цчцн,
Иллащ, "Гара котан" сюзцндян ютрц!

Мяндян разы галыб ня йахшы анам,
Мян иши башымдан ейлямямишям.
Мян ишин гулпундан 
тутан олмушам.
Ня йахшы анамы севиндирмишям,
Ня йахшы цзцня аь олмамышам,
Ня йахшы мян "Гара котан" олмушам!

Эцлцмтяк бахырам щяр эцля бу эцн,
Пис-йахшы, хошбахтам 
дейясян, няся...
Шаир дя олмаздым мян беля, бу эцн,
Бир заманлар дада чатан олмасам,
Бир заманлар "Гара котан" олмасам!

Мян бяй якинчийям, якинчи бяйям,
Якинчи бабайам... ишлядяъяйям, 
Мян эедяня гядяр эора... котаны.
Щяля дя анамын якинчисийям,
Щяля дя анамын "Гара котан"ы!

Кющня якинчийя чай верир кими,
Анам чай верярди "Гара котан"а,
Она ичирярди ъийяр ганыны.
Щамыйа еля бил, папаг едярди,
Демяк истяйярди: "Эюр, котанымы!
Балаъа... йепйекя, бир котанымы!
Бцтцн котанлардан зор котанымы!"

Онда Аллащ, ня хошбахтды бу дцнйа,
Щяля Ана сюзц Вятян сюзцйдц.
Йери якян мян дейилдим, дейирдим,
Йери якян юйцнъцйдц Анамын,
Йери якян "Гара котан" сюзцйдц?!

Ня эюзял кечмишим, юмрцм-эцнцм вар,
Мян ара адамам, ара котанам.
Мяним чох гярибя адым-саным вар,
Мян "Гара котан"ам,
"Гара котан"ам!

Бу эцн дя овхарлы, бу эцн дя ити,
Пас тутмаз щеч заман мяним анамын
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Йашайыр... ишляйир "Гара котан"ы.
Ядалят ъарчысы "Гара котан"ы,
Яталят дцшмяни "Гара котан"ы.

Арада гачырам гябристанлыьа,
Гачырам, инди дя Ана гябриндян
Хейир-дуа алым, 
бир аз эцъ алым. 
Инана билмирям ешитдийимя,
Анамын гябриндян сясляр уъалыр,
Анамын гялбиндян сясляр уъалыр:
- Ясл оьул кими башгаларына
Чичяк дя йыь, апар, эцл дя дяр, ящсян!
Йанылыб гябиртяк бахма гябримя,
Гябрим дя бар веряр, эцл веряр, яксян!
Як! як, гябрими дя "Гара котан"ым!
Як! як, гялбими дя "Гара котан"ым!
Алым аьрыны да "Гара котан"ым!
Алым дярдини дя "Гара котан"ым!

Ахтарыб ня вахтдыр эязир бялкя дя,
Щамы мяним кими "Гара котан"ы.
Щаны аналарын якин якяни,
Щаны мяним кими "Гара котан"ы?!

ТЯБРИЗДЯ ЭЮРЦШ

Авазлардан ачмалыйдым авазы,
Муразлардан сечмялийдим муразы.
Бирняфяся ичмялийдим Аразы,
Шящрийарым, эялмялийдим йанына,
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

Ей "Ел эюлц", "Ярк"им мяним, неъясян?
Ей нигаблым, эюркцм мяним, неъясян?
Ей Тцрк оьлу тцркцм мяним, неъясян?
Шащ вцгарым, эялмялийдим йанына,
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

Йол ачмаьа гядим йолун саьына,
Долашмаьа гядим Ирям баьына,
Дырмашмаьа Щейдярбаба даьына,
Бу даьларын эялмялийдим йанына,
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

Юлчц цчцн Мящяк буду, Яйар бу,
Ел-эцн цчцн Гиймят буду, Мейар бу!
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Вятян буду, Торпаг буду, Дийар бу,
Бах, Дийарым, эялмялийдим йанына,
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

Ким Горгудтяк ихтийарын оьлуду,
Онун йолу Шящрийарын йолуду.
Эялмямяйя ихтийарым йохуйду,
Ихтийарым, эялмялийдим йанына,
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

Ким демязди беля эцнчцн гурбаны,
Юз ъанымдан сечдим ончцн гурбаны.
Юзцм олум тахтын-таъын гурбаны,
Игтидарым, эялмялийдим йанына,
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

Чохду щаггын бойунларда, бойнумда,
Эяряк сяннян гуварланым, юйнцм дя!
Йер вер мяня мязарынын бюйрцндя,
Йохду щалым... эялмялийдим йанына,
Шящрийарым, эялмялийдим йанына!
Шящрийарын эялмялийдим йанына!

***

Олсун йцз-йцз, мин пярваня,
Йох ъанансыз ъан, пярваня!
Шамдан ютрц йан, пярваня,
Шамдан сяня юлцм йохду!

Щагг ишыьы ичиндяйди,
Ашиг, щагсыз ишин няйди?
Щагг Ъамындан ичинъяйди,
Ъамдан сяня юлцм йохду!

Эюзц-кюнлц ешгля долу, 
Бир ариф беля буйурду:
"Юзцнц севинъдян гору,
Гямдян сяня юлцм йохду!"

Йухуда Хызыр бабамы,
Эюрдцм, сыьады йарамы.
Йеня хош иди мярамы:
- Бундан сяня юлцм йохду!

Ешитдим Щаггын авазын:
"Адам вармы, аьрымасын?
Юлцмля ишин олмасын,
Бяндям, сяня юлцм йохду!"
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ИНТИГАМ
Интигам Гасымзадяйя

Щяр кяс эуйа еля интигам алыр,
Щяля бир гямимиз 
Гямди, гям, дурур.
Щяр кяс еля-беля интигам алыр,
Фцзули дедийи интигам дурур!

Нийя дюнмялиди бцтя, бу Вятян,
Щаны бюлцнмямиш
Кюнлцм - Яразим?!
Щаны дедийимиз бцтюв бир Вятян,
Щаны Сяфявиляр дюврц Яразим?!

Мяня Шащ Исмайыл дюврцндян галан,
Юлдцкъя юлмяйян ъанлы ъан эяряк!
Мяня цряйимдян тикан чыхаран
Интигам... интигам... интигам эяряк!

Нийя ялдян эетди, олмалы икян
Шуша... Дашалтымыз интигамымыз?
Нийя интигамлар интигамы йох,
Тяк-тцк, беш-алтыды интигамымыз?!

Щяля юъ алмалы нечя дцшмяндян,
Щяля гялябяйя чалышырыг биз.
Гарабаь дцшмяндя, Эюйчя дцшмяндя,
Щансы гялябядян данышырыг биз?!

Тяк-тцк шящид олмаг, йурда ъан вермяк,
Щяля эяздийимиз шяряф-шан дейил.
Интигам адыны гойдуьумуз да,
Щяля алдыьымыз интигам дейил.

Бу гядяр ки торпаг, йурд итирмишик,
Йохса юзцмцздян щайыф алмышыг,
Йохса алдыьымыз интигам будур?
Гачыб кечяъякдир дцшмян тяряфя,
Йалынъыг олаъаг интигамымыз.
Бцтюв Азярбайъан йаранмадыгъа,
Йарымчыг олаъаг интигамымыз!
Щамы инанаъаг... инанмайаъаг...
Йаланчы олаъаг интигамымыз...
Фцзули дедийи интигам дурур!
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Сян ей бу торпаьын оьлуйам, дейян,
Йохла цряйини, топла аьлыны.
Ъаным Фцзулийя баьлыды, дейян
Ъанын интигама чохму баьлыды?!

Интигам алмадан од-оъаг олмаз,
Тале зябун, дост аз, дцшмян чохду, чох!
Интигам алмадан йашамаг олмаз,
Интигам алмадан юлмяк йохду, йох!

Дярдимиз ня цчцн чякилмяз олуб?
Санырсан дярд дярдин интигамымы?
Алдыг интигамы демя, алмамыш,
Тябризин, Дярбяндин интигамыны!

Оьул йохумузму? Оьул варымыз,
Эярякдир дцшмяни гящр ейлясинляр.
Интигам адланан оьулларымыз,
Гой юз адларыйла фяхр ейлясинляр.

Вараг, йараг едяк сойадымызы,
Дурдураг тюкцлян исти ганлары.
Интигам гойдуг ки, юз адымызы
Алаг дедийимиз интигамлары.

Щцрсцйцб юзцндян чох да чыхмасын,
Намярдя дейяк ки, мярди ди, таны!
Щеч вахт ня чыхса да, йаддан чыхмасын
Вятян интигамы, Йурд интигамы!

ДЯЛИЛИК КАЬЫЗЫ

Аьылсыз аьыллы эюрцнцр йаман,
Мян дяли олмасам... дяли олаъам!
Йыхдылар бу кюнцл юйцмц, аман,
Мян дяли олмасам... дяли олаъам!

Сянин ейлядийин Гурд давасымы,
Намярд давасымы, мярд давасымы?
Мян етсям едяъям Йурд давасыны,
Мян дяли олмасам... дяли олаъам!

Аьыллыг галмайыб Аьылда санки,
Олуб, дяли олуб, Аьыл да санки!
Аьыллы, сян щяля аьыллысан ки?
Мян дяли олмасам... дяли олаъам!
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Буду о дейилян Йазы - Гядяр, бу,
Язизди о эизли Йазы гядяр бу!
Буду бах, дялидян доьру хябяр, бу,
Мян дяли олмасам... дяли олаъам!

Гачыр аьыллынын йухусун, шеирим,
Гой сяни дялиляр охусун, шеирим!
Олмасан дялилик каьызы, шеирим,
Мян дяли олмасам... дяли олаъам!

ТАНЫНЫР

Шаир оланлар сюзцндян,
Алим башындан таныныр.
Щяриф юзцнц юймякдян,
Ариф ишиндян таныныр.

Гой ялимя Ъам алым мян,
Дейим сяня щямайилдян.
Эюзял эюзял ъамалындан,
Цзцк гашындан таныныр.

Ашыг ашиг няфясиндян,
Адам биръя кялмясиндян,
Бцлбцл ширин няьмясиндян,
Гарьа лешиндян таныныр.

Демишдиляр, бах, дейирям,
Анъаг щагдыр Щагг дейилян!
Дцнйада оъаг дейилян
Оъаг дашындан таныныр.

Кяклик айаьы-ялиндян,
Марал селийи-селиндян,
Дурна помпуллу телиндян,
Сона гашындан таныныр.

Вуранлар вурур онлуьу,
Уьур эятирир уьуру.
Барат чийниня гондуьу
Щцма гушундан таныныр.

ЙЕР-ЭЮЙ

Шаир, ъан атмайнан чох да эюйляря,
Инсан юз хейрини шяря дюндярир.
Эюйя галханлары онсуз да тутуб,
Аллащ эюрмцрсянми Йеря эюндярир?!
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Ян бюйцк йухары юзцдцр бялкя,
Галханлар эюйляря...
Бах, щара галхмыр?
Ня гядяр йухары галхса да инсан,
Йеня дя юзцндян йухары галхмыр!

Улдузлар юзц дя бахыр ашаьы,
Уъада олса да щяля ня гядяр.
Ашаьы енирмиш ахыр, ашаьы,
Галхдыгъа йухары галхан тцстцляр...

О уъа Йарадан, о улу Зяки,
Фикрини еля бил, йеря айырыб.
Эюйями йайылыр эцняш шяфяги,
Яслиндя... бах, эцндя
йеря йайылыр.

Цмманмы сямалар, сящрамы йерляр,
Эями йер сятщиня гайытмалыдыр.
Щяр шей йаранмалы, йашамалыдыр,
Щяр шей юз бятниня гайытмалыдыр.

Бу гядяр ъан атыб уъалыглара,
Фяргми ахтарырсан
Эюй иля йердя?
Бир даща диггят ет, бир даща анла,
Йер еля Эюйдяди, Эюй еля Йердя...

... Бу гядяр ъан атыр нядян, билмирям,
Адам йер цзцндян йухары галхсын.
Эюйляря галхмаьын биръя йолу вар:
Адам юз-юзцндян 
йухары галхсын!

СОНСУЗЛУГ

Йолун алт-цстцня якмя чох, инсан,
Утандым дейирсян, утанмамысан.
Башладым! - дейирсян, башламамысан,
Гуртардым! - дейирсян, гуртармамысан!

Йениъя эялмисян бил ки, дцнйайа,
Дцнян йох, бу эцн йох, 
Инди... хейр, бах!
Бир юлц ъан вериб кючцр дцнйадан,
Йениъя бир кюрпя гыьылдайыр, бах!
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Щайандан эялирсян, щара эедирсян,
Сяня ня яйанды, ня яйан дейил?
Нащаг баш-эюзцнц хараб едирсян,
Мцяййян няди ки? Мцяййян дейил!

Йатмаьын галхмагмыш, галхмаьын йатмаг,
Эцлмяйин аьламаг олдуьу мялум.
Йеня дя аьладан гачыб эизляниб,
Йеня дя аьлайан?!
Одурму мялун?!

Чыхыб ялимиздян Аллащ ятяйи,
Нейнирик бош дашдан-машдан йапышыб.
Бялкя биз йапышмаг истядийимиз,
Даш да гачыб башга дашдан йапышыб?!

Ойун ичиндяйик, йекя бир ойун,
Еля юзцмцз дя ойунуг еля.
Щеч кяс башгасыйла ойун ойнамыр,
Щяр кяс юз-юзцйля ойнайыр еля?! 

Гочаглар гочаьы, тянбялляр шащы,
Усандым дейирсян, усанмамысан.
Башладым! - дейирсян, башламамысан,
Гуртардым! - дейирсян, гуртармамысан!

ОД ОЬЛУ

Мяним сюз-сющбятим щяр адама йох,
О кюнцл адамы - о дольунадыр.
Ъащилля щярлянян ъащил олаъаг,
Ня вар, о камилдя - о дольундадыр!

Оддан тюряйянляр эюзцмдя бир од,
Цряйи дя бир од, эюзц дя бир од.
Сюзц дя бир оддур, цзц дя бир од,
О Эцняш юзц дя Од оьлундадыр!

Ян азад дедийин дарьынды еля,
Ян доьма о гяриб гарьыды еля!
Ня цчцн о эюзял дальынды еля?
Чцнки фикри-зикри о дальындадыр.

Йарашмыр башыма - кцлляр щарама?
Эюзял, башга-башга йоллар арама!
Мялщям гойаъагсан дерляр, йарама
Щяля дя эюзлярим о сарьындадыр.
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Щяр шей юз йериндя олаъаг няся,
О гыш да йерини веряъяк йаза.
Яэяр Низамиси, Вурьуну варса,
Сяадят дцнйанын о халгындадыр!

Билянляр билир ки, Барат щардадыр,
Щяйат щардадырса, еля ордадыр.
Щамынын эюзляри Баратлардадыр,
Сойад оьлундадыр, Ад оьлундадыр!

ЦРЯК ЭЕДЯН ТЯРЯФЛЯР

Беля эетмялийям мян,
Цряк эедян тяряфя!
Щяля эетмялийям мян,
Цряк эедян тяряфя!

Йолда олаг, йол эедяк,
Йарадана гул эедяк.
Эедирсянми, эял, эедяк,
Цряк эедян тяряфя!

Юмрц ганмаг асанды,
Кюнля йанмаг асанмы?
Эетмяк санма асанды,
Цряк эедян тяряфя!

Ня вахт-вядя билясян,
Дейим, бялкя билясян?
Эетсян, эедя билясян,
Цряк эедян тяряфя!

О тяряфдя ой, нурлар,
Эюр ня гядяр ойй, нур вар!
Щяр адамы гоймурлар,
Цряк эедян тяряфя!

Барат, хяйаллар нядир,
Эетдийин йоллар нядир?
Тяк биръя йол вар, эедир,
Цряк эедян тяряфя!

60 Поезийа



М.ФирА

ÞÒßÍ ÝÖÍËßÐÄßÍ
ÃÎÐÕÌÀ

Сяидя ряфигяси Севданын гулаьына пычылтыйла:
-О, йеня эялиб Сева, мяктябин габаьындадыр. 
Севда мяктябин щяйятиня ани бойланандан сонра:
-Горхма, мяним йанымда о, сяня йахынлаша билмяз, - деди,- мяня дя Севда

дейярляр, башына ойун ачарам, еля Ромеолары мян чох сусдурмушам.
Сяидя иля Севда биринъи синифдян ряфигялик еляйирдиляр. Сяидя сакит тябиятли вя аз

данышанды, Севда ися, яксиня, мцбариз, дюйцшкянди, щягигят наминя сюзцнц
демякдян чякинмяз!

Севда йахшы охуйур, щяр шейя асанлыгла наил олурду, амма мясяля
бурасындадыр ки, о, мяктябдя истякли ряфигясиня пасибанлыг етмяйи юзцня боръ
сайырды вя буну мяктябдя щамы билирди, щамы билирди ки, Севда олан йердя Сяидяйя
эцлдян аьыр сюз демяк олмаз, Севда дярщал атылар мейдана…

Еля инди дя Севда щисс еляйяндя ки, ряфигяси щяр эцн йолуну кясян, архасына
дцшцб евляриня гядяр эедян бу сыртыг эядянин «дярсини» веря билмир, гярара алды
ки, йеня дя дярсдян евя эедяндя Сяидяни тяк гоймасын.

Сяидя ряфигясинин гайьыкешлийиндян кюврялиб долухсунду:
- Билирсян, Севда, - деди, - мян она нифрят еляйирям, нифрят! Зящлям эедир

ондан…
Севда ряфигясини сакитляшдирмяк цчцн саь ялини нявазишля онун чийниня

гойандан сонра:
- Юзцнц яля ал, эюзялим, мян сяня сюйлядим ахы, - деди, - евинизя гядяр сяни

ютцряъяйям.
Сяидя йеня долухсунду:
- Инан ки, мян хяъалят чякирям, Сева, - деди, - изин евиниз мяктябин

бюйрцндядир, амма сян мяни евимизя гядяр йола салырсан, сонра да о бойда
йолу тяк гайытмалы олурсан…

Севда яркля:
- Эюр бир сян ня данышырсан? - деди, - бяйям биз ряфигя дейилик?
- Ялбяття, ряфигяйик, - Сяидя ъаваб верди, - юзц дя мяня еля эялир ки, юмцрлцк

ряфигяйик, бу мяктябдя бу илляр ярзиндя мяним цчцн няляр елядийини мян щеч
заман унутмайаъаьам, щеч заман.

- Бу сюзляря ещтийаъ йохдур, - Севда деди вя эцлцмсяди.
- Сян эцлмя, - Сяидя диллянди, - яэяр сян олмасайдын, нювбяти дярс илиндя мяни

тякрар алтынъы синифдя отурдаъагдылар. Бу эцнцн юзцндя дя сян мяня ядябиййат-
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дан, рийазиййатдан кюмяк еляйирсян… Щяля бцтцн бунлар азмыш кими, инди дя
мяни эяряк бу зыррама Мухтардан горуйасан, баьышла мяни.

- Гуртардыг бу сющбяти! - Севда гятиййятля деди, - башга сюзцн варса, буйур…
Сяидя йеня долухсунду:
- Баша дцшмцрям, - деди, - ахы нийя мяня Мухтар кими бир авара ашиг

олмалыды? Мян садяъя, бяхтсизям…
Севда йеня эцлцмсяди:
- Щяля сянинчцн бяхти гынамаг тезди, эюзялим, йохса еля дейил?
Сяидя суалы дярщал ъавабландырды:
- Тез нийя олур? Бяйям бцтцн мяктябин эюзц Искяндяр кими оьлан сяня

вурулмайыб?!
Севда бу суалдан азаъыг гызарса да, етиразыны дярщал дилиня эятирди:
- О мяня вурулуб-елямяйиб, биз садяъя, достуг, - деди.
Яслиндя ися Севда юзц Искяндяря вурулмушду, амма юз дуйьуларыны

мящарятля эизлядя билирди.
Сяидя мцяммалы тярздя эцлцмсяди вя:
- Щамы билир сизин неъя дост олдуьунузу, - деди, - щамы билир ки, о сяня вурулуб

вя буна эюря чохлары сяня щясяд апарыр… Щамы…
Севда гяфил суалла онун сюзцнц кясди:
- Сян дя?
Сяидянин дя йанаглары алланды, амма:
- Мян буна севинирям! - деди вя дярщал да сюзцнцн ардыны эятирди, - лап тутаг

ки, достсунуз, щяр щалда ондан бярк йапышмалысан! Бярк!
Севда бир анлыьа рянэ вериб рянэ алса да, сющбятин мювзусуну дяйишя билди:
- Бяс сян нийя анана, йа атана Мухтар щаггында щеч ня сюйлямирсян?
- Сян ня данышырсан? Онлар мяни юлдцрярляр. Онун кечян щяфтя мяним

архамъа евимизя гядяр эялмяси сяня мялумду? Мян утандыьымдан билмирдим
нейляйим? Инан ки, юлмяк истяйирдим…

- Баша дцшмцрям. Ондан зящлян эетдийини, она нифрят бяслядийини, сяндян ял
чякмяся ата-анана билдиряъяйини она сюйлядинми?

-Йох… щеч ня сюйлямядим она.. Динмяз-сюйлямяз йолума давам етдим,
щеч она сямт бахмадым да.

-Ахы, мян эюрмцшям, сиз саламлашырсыз…
Сяидя етиразыны билдирди:
-Ня саламлашмаг, ъаным, о салам верир, мян дя садяъя, башымы тярпядирям.
-Йахшы, сян сусурсанса, бу Мухтар ня билсин ки, сянин ондан зящлян эедир?

Буну она анлатмаг лазымды!
-Ахы, о, мяня щеч юз ниййятини дя билдирмяйиб, фикри ъиддиди, няди...
Севда наразылыгла башыны булады:
- Сян гярибя гызсан, Сяидя, - деди, - о, демяк олар ки, щяр эцн мяктябдядир,

сянин арханъа, щярдян дя сянинля йанашы евинизя гядяр эедир вя сян щяля онун
юз ниййятини билдирмясини дя эюзляйирсян? О ки сяни тящгир етмяйиб, йадымдадыр,
щятта бир дяфя аз галырды Валеранын боьазыны цзсцн, няди, ня дейил, Валерка
гачанда сяня тохунмушду. 

- Щяр щалда мян она нифрят едирям! Онунла йанашы аддымламалы оланда истяйи-
рям ки, йер йарыла, йеря эирям, - Сяидя беляъя сюзц сюзя ъаладыгъа бир гядяр дя щя-
йяъанланырды, - билирсян, ону эюряндя ятим црпяшир, ийрянирям. О, мяня лазым дейил!

- Онда юзцнц ъямля, бцтцн бунлары бу эцн онцн цзцня сюйля, юзцн дя
горхма, мян йанында олаъаьам.

Сяидя бир гядяр дурухандан сонра юз тяклифини верди:
-Бялкя бцтцн бунлары она сян сюйляйясян?
Севда аъы-аъы эцлцмсцндц:
- Мян бунлары неъя сюйляйя билярям она?
- Чох садя. Йанашы эедярик, эери гайыданда сян бцтцн бунлары она йетирярсян.
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- Йох! Бу дцзэцн олмаз!
- Мян хащиш едирям. Юмрцм бойу сяня миннятдар оларам, - сясиня йалварыш

ащянэи гарышды, - гуртар мяни бу Мухтарын ялиндян…
Севданын ряфигясиня йазыьы эялди вя:
- Эял беля разылашаг, - деди, - бу эцн мян садяъя, сяни евинизя гядяр

ютцрярям, о ки галды сянин хащишиня, бу барядя дцшцнярям…
Сяидя дяриндян кюкс ютцрдц:
- Инанырам ки, - деди, - сян мяни дарда гоймазсан…
…Бу минвалла ряфигяляр мяктябдян чыхмышдылар вя Сяидяэилин евиня эедян

кцчя иля йейин аддымларла ирялиляйирдиляр. Мухтар бир аддым архадан эялирди.
* * *

...Евя гайыдандан сонра Севда Искяндяря зянэ вурду, ряфигясинин
ниэаранлыьыны йерли-йатаглы дилиня эятирди вя мяслящят истяди.

- Мян сяня демялийям ки, беля ишляря гарышмамаг даща йахшыдыр, - Искяндяр
деди. - Биринъиси она эюря ки, анам демишкян, ешгя дцшянин Араз ашыьынданды,
Кцр топуьундан, о ки галды, Мухтара, мяня еля эялир ки, о, газандыьы дырнагарасы
шющрятля Аразы да, Кцрц дя айаг цстдя кечяр. Икинъиси дя мяня еля эялир ки, Сяидя
биълик еляйир. Мян Сяидянин зянэ вурулан кими пянъярядян байыра бойландыьыны,
неъя илтифатла Мухтарын саламыны алдыьыны юз эюзцмля эюрмцшям.

Севда Искяндярля разылашмадыьыны дярщал дилиня эятирди:
- Онун саламыны ала биляр, - деди, - амма о, пянъяряйя горхусундан, горха

- горха бахыр.
Искяндяр юткям сясля:
- Ола биляр, ола биляр ки, сянин ряфигян щеч онун саламыны да алмыр, - деди, - мян

сянинля мцбащися етмяк истямирям. Сян мяслящят истядин, мян дя сюзцмц
дедим: мян мяслящят эюрмцрям, вяссалам. Гой юзц бир нятиъяйя эялсин. Вя
нящайят, о, кимсясиз дейил; атасы, анасы вар…

- О, ата-анасындан горхур.
- Горхур?
- Щя, горхур.
- Мян буну баша дцшмцрям. Юз ушагларыны горумаьа валидейнляр

борълудурлар. Валидейнляр, ряфигяляр йох! Бу мювзуда даща данышмайаъаьам.
Бу сющбят мяни цзцр. Сян дя еля бил Сяидянин анасысан. Она эащ рийазиййат
юйрядирсян, эащ ядябиййат. Щятта ондан ютрц ифадя йазмаг цчцн шпаргалка да
щазырлайырсан. Беля шей олар? Эюз эяздир ятрафына. Эюр ня эюзял инсанлар вар. Юз
щяйатыны йаша, онун йох!

- Сян еля данышырсан ки, эуйа мяним Сяидядян савайы мяшьулиййятим йохдур.
Мян теннися эедирям, мяктябин дивар гязетиня мягаля йазырам, она ися
садяъя, ял тутурам. Сян мяня кюмяк етмязсян?

- Сяня кюмяк едярям, амма она йох. О, тянбялди, мян ися тянбялляри
севмирям.

- Ня етмяли. Мяслящятя эюря тяшяккцр…
- Буйур. Анъаг мяня еля эялир ки, сян.. - Вя Искяндяр ня цчцнся сюзцнцн

мабядини эятирмяди. Худащафизляшдиляр.
* * *

…Бир щяфтядян сонра Сяидя Севданы артыг гулаьы алышмыш суалла диндирди:
- Бу эцн мяни евя ютцряъяксян?
Севда бир гядяр дурухандан сонра ъаваб верди:
- Йох, Сяидя, бу эцн мян анама кюмяк етмялийям. Гардашым ясэярлийя

эедир. Бизя онун достлары, истядийи гыз эяляъяк…
- Истядийи гыз?
- Щя, истядийи гыз, гардашым чохдан истяйирди ки, о гызы бизимля таныш етсин…
Сяидя сющбятин йюнцнц бу мцкалимяйя ясла дяхли олмайан суалла дяйишди:
- Сян нийя мясяляни чцрцтмцрсян?
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Севда тяяъъцбля сорушду:
- Ня мясяля?
- Ахы сян мяня сюз вермишдин ки, Мухтарла данышаъагсан…
- Йох, мян сяня еля сюз вермямишдим вя цмумиййятля, мяня еля эялир ки, бу

мясяляни юзцн чцрцтмялисян, инъимя… 
Амма о, Сяидянин инъидийини дярщал сезди вя о эцн евляриня тяк эетмяли олан

ряфигясини синиф отаьынын пянъярясиндян хейли изляди вя эюряндя ки, Мухтар йеня
дабанбасма Сяидянин архасынъа эедир, юзцнц сахлайа билмяди, ох кими синифдян
чыхды. Гача-гача юзцнц онлара йетиряндя Мухтар артыг Сяидянин архасынъа йох,
гызла йанашы эедирди.

Севда юзцнц онлара йетиряндян сонра рянэи авазымыш ряфигясиня вя сонра да
чашгынлыьы дярщал сезилян Мухтара нязяр салды вя няфясини дярмядян цряйини
бошалтды. Даща ня сюз галды Мухтара демясин. Сяидя ряфигясинин цсйанкар
олдуьуну билирди, амма бу дяряъядя йох.

Мухтар пул кими гызармышды.
Сяидя горхмуш, щцркмцш, щяйяъанланмыш щалда ятрафа эюз эяздирирди вя еля

бил Севданын тянбещляриндян сонра арайа чюкмцш бу сцкутун сындырылмысыны
эюзляйирди. Нящайят ки, бу сцкуту да Севда сындырды вя Сяидянин голуна эириб:

- Эедяк, - деди, - мяним вахтым азды, юзцн билирсян ки, буну…
Бир хейли эедяндян сонра Севда архайа чюняндя:
- Эюрцрсянми, ъаным-эюзцм, - деди, - Ромео эялмяди, пайыны алды. Амма

щейиф ки, буну мян елядим. - Сясинин ащянэини галдырды, - щяр щалда, сян дя онун
ашыны-суйуну веря билярдин!

Сяидянин миннятдарлыг ифадя еляйян сяси дя еля бил дярин бир гуйунун дибиндян
эялди:

- Чох саь ол, Сева…
Севда ямялиндян разы иди, амма эерийя гайыданбаш гяфилдян гаршысында

Мухтары эюряндя йериндяъя донуб галды. Мухтар еля бил йерин дешийиндян пыртлайыб
чыхмышды. Юзц дя тялаш ичиндя, неъя дейярляр, бычаг вурсан, ганы чыхмазды.

- Сян мяня чох мане олурсан ща!
Мухтарын сясиндяки щядяни, гязяби Севда дярщал сезди, амма бу анда

кясдиря билмяди ки, ня ъаваб версин. Мухтар ися щямин ащянэля дя сюзцнц
давам еляди:

-Хябярин вармы ки, сян ряфигяня йахшылыг еляйяндя, мяня дя йаманлыг
еляйирсян?

Севда йеня динмяди.
- Сянин бу щярякятин мяни тянэя эятириб! Бялкя сян бизим ишимизя

гарышмайасан?!
Нящайят ки, Севда бу гяфил мцсащибиня ъаваб вермяйя юзцндя эцъ тапды:
- Сизин ишинизя? Сиз кимсиниз ки? Сян ондан ял чяк! Сян ону кюлэя кими излясян

дя, о, сяня нифрят еляйир. Сян онун архасынъа дцшяндя о хяъалят чякир!
Доьруданмы онун сяня нифрят бяслядийини дуймурсан? Дуйурсанса, бу няди?
Йяни сян бу гядяр шяхсиййятсизсян? Корсан, няди? Эюрмцрсянми о сяндян
горхур?

Дишлярини бир-бириня гыъамыш Мухтар суалы гяфил суалла гаршылады:
- Бяс сян неъя? Горхмурсан?
- Ня дедин?
-Ешитмядин? Сян неъя, горхмурсан мяндян?
-Йох! Мян сяндян горхмурам! - Севда диллянди вя мцсащибиня доьру даща

бир аддым атды. -Бир даща сяня хябярдарлыг едирям, Сяидяни ращат бурах!
Мухтар йумругларыны дцйцнляди вя щиккя иля:
-Оьлан олсайдын, - деди, - ня дярсини верярдим... Буну билирсян?
-Мян гыз олсам да, - Севда ъаваб верди, - юзцмц дя горумаьы баъарырам,

ряфигями дя! Сяндян ися горхмурам! Анладын?
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Мухтар ону еля сцзцрдц ки, санки индиъя бахышларыны низя кими онун эюзляриня
сохаъагды.

-Нащаг сян мяндян горхмурсан! - Мухтар деди вя ани щярякятля чеврилиб
эетди.

Мухтарын щядя-горхусу, хцсусян дя бахышларындакы кин-кцдурят Севданы
цшцтся дя, дилиня эялян даща бир суалы да она чатдыра билди:

-Няди? Йохса, мяни юлдцряъяксян?
Мухтар бу суалдан сонра чюнцб архайа бахса да, ъаваб вермяди. 
Мухтар тамам эюздян ится дя, Севда йериндяъя донуб галмышды. Амма

ичиндя еля бил самовар гайнайырды. Бу мцнагишядяки гялябясиня эюря гцррялянся
дя, бирдян-биря юзцнц гынамаьа башлады:

-Амма, дейясян, мян тамам аьыны чыхартдым ща... Ахы, о, шяхсян мяня щеч
бир йаманлыг етмяйиб. Эяряк Искяндяр дейян кими, щеч бу ишя гарышмайайдым...
Бялкя о, доьрудан да Сяидяни севир?

Ону бир хейли цзян бу суалларла йанашы, бирдян-биря ичиндя бир ишыг кюзярди вя
бу гялябя ишыьы иди: «Ахы, буну мяндян Сяидя хащиш етмишди. Неъя ола билярди ки,
мян истякли ряфигямин сюзцнц йеря салым?» Вя еля бу дцшцнъялярдян сонра да
юзцня эялмяйя башлады.

Евя чатанда ичиндяки ниэаранчылыьа сон гоймаг цчцн зянэ вуруб юз ямяли
барядя Искяндяря дя мялумат вермяк истяйирди. Чцнки, бир гайда олараг,
Искяндярля данышанда, мяслящятляшяндя еля бил йцнэцлляширди. Амма о эцн
Искяндяря зянэ вурмаьа маъал тапмады, чцнки эюзлянилян гонаглар эялмяйя
башламышды вя тяхминян йашыды олан бу гонаглары илк нювбядя о гаршыламалы иди.

Гонаглар даьылашандан сонра да Искяндяря она эюря зянэ етмяди ки, артыг
эеъ иди вя бирдян-биря гярара алды ки, ону бу ниэаранчылыгдан, бу дцшцнъялярдян
ширин бир йуху айыра биляр, йатсын, ялбяття, йухуйа эедя бился….

* * *
Бу сющбят унудулмаса да, Севда ня цчцнся бу щадисяни Искяндяря

данышмаг фикриндян ваз кечди, амма тяхминян бир ай сонра, неъя олдуса,
гяфилдян синиф отаьында Искяндяр юзц бу сющбятя гайытды, неъя дейярляр, бу
щадисяни тязяляди:

- Сева, щачанды ки, Мухтар мяктябин щяндявяриндя эюрцнмцр. Бу сянин
хидмятин дейил ки?

Севда юзц дя билмяди, неъя олду ки, дилиня щягигят йох, йалан эялди:
- Сяидя юзц онун ъавабыны вериб.
- Бу доьрудурму? - Вя бахышларыны пянъярядян байыра бахмагда олан

Сяидяйя йюнялдиб мцяммалы, неъя дейярляр, икибашлы бир сюз деди, - амма мян
еля билирдим биз достуг.

Севда тяяъъцбля чийинлярини чякди:
-Бяйям дост дейилик?
Искяндяр мцяммалы тярздя башыны булады:
- Билмирям, - деди, - билмирям…
Вя Севда пяртлийини бирузя вермямяк цчцн сющбяти дяйишди:
-Мян сяня «Вокруг света» журналынын тязя нюмрясини эятирмишям.
Вя сющбят башга мяърайа йюнялди.
Онлар пычылтыйла данышырдылар вя арабир эцлцмсямяляриндян щисс олунурду ки,

арада мещрибанчылыгдан савайы щеч ня йохдур. Кянардан онлара ян чох эюз
гойан ися Сяидя иди. Щяля ки, о юзц дя билмирди ки, ряфигясиня гибтя еляйир, йохса
пахыллыг? Амма ону да билирди ки, цряйини йалныз Севдайа бошалданда тяскинлик
тапыр. Йеня Искяндяр араланан кими ряфигясиня йанашды:

- Сева, сян ясил достсан, -деди, - о гядяр йцнэцлляшмишям ки…Демяк олар ки,
хошбяхтям…

Севда тяяъъцбля сорушду:
- Неъя йяни «демяк олар ки?»
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Сяидя бир хейли ятрафа эюз эяздиряндян сонра эцлцмсцндц вя астадан:
- Мян дя сянин Искяндярин кими ляйагятли бир оьлан тяряфиндян севиляндя там

хошбяхт олаъаьам.
Севданын йанаглары бу сюздян азаъыг гызарса да, сюзцнц тямкинля деди:
-Сяидя, сянин йенидян эцлцб-данышмаьын, хош дуйьуларла йашамаьын мяни

севиндирир. О ки галды севилмяйя, мянъя, бу гисмятдир, алын йазысыдыр…
- Сян алын йазысына инанырсан?
- Мин илляр инсанлыг буна инаныбса, мян нийя инанмайым?
Сяидя мцяммалы бир щясрятля:
- Сян щаглысан, Севда, - деди вя ичини чякди.
Артыг Севда ону дярсдян чыхандан сонра евляриня гядяр ютцрмцрдц, о

мяктябя тяк эялирди, тяк дя гайыдырды. Севда юзц дя ряфигясиндян йана
архайынлашыб юз ишляри иля мяшьул олмаьа башламышды, щятта Бакы мяктяблиляринин
яняняви кимйа олимпиадасына щазырлашырды вя инанырды ки, уьур газанаъаг.

Мухтарын варлыьыны да, онунла баьлы сюз-сющбяти дя, демяк олар ки, унутмушду,
амма эцняшли йаз эцнляринин бириндя синифдя еля бир щадися баш верди ки, санки
ачыг, айдын сямада илдырым чахды…

Синиф отаьына дахил олан он-он ики йашларында, бойну галстуклу, дюшц нишанлы
оьлан уъадан гышгырды: 

- Сева кимди бурда?
Севда дярщал оьлана сары йериди.
- Мяням, - деди, - бяс сян кимсян?
-Мян бешинъи «б» синфиндяням. Асан мяндян хащиш еляди ки, - деди вя

ялиндяки ясэи парчасыны байраг кими щавада йелляди, - Щя, Асан хащиш еляди ки,
буну сизя верим, сизинди, дцнян эеъя йадыныздан чыхыб «онун» отаьында галыб.

Оьлан бу сюзцн тамамында ясэи парчасыны Севданын гуъаьына туллады вя
гачды…

Ясэи парчасы йеря дцшмцшдц, бцтцн ушаглар гызлы-оьланлы сонсуз мараг вя
тялашла бу ясэи парчасына бахырдылар, чцнки бу ади ясэи парчасы дейилди, чиркли бир
лифчик иди…

Ушаглар бу гадын яббясясиня эюзалты баха-баха щярдян гымышсалар да, диниб-
данышан йохду.

Севда оьланын архасынъа гачса да, артыг тяняффцс битдийиндян вя зянэ ичяри
вурулдуьундан астанада синиф рящбяри иля гаршылашды вя эери - синфя гайытмаьа
мяъбур олду. Даща доьрусу, синиф рящбяри онун оьланын архасынъа йцйцрмясиня
имкан вермяди.

Гадын яббясяси йердя иди вя синиф рящбяринин ону эюрмямяси мцмкцн дейилди.
Синиф рящбярини эюрян кими айаг цстя галхмыш ушаглар бир-бириня эюз баса-баса

пычылдашмаьа башлайанда ися синиф отаьыны синиф рящбяринин забитяли сяси сусдурду:
-Бу няди синфин ортасында?
Дашдан сяс чыхды, ушаглардан йох…
Синиф рящбяри бир гайда олараг дярс вахты ялиндян йеря гоймадыьы назик

чубуьун уъуну йердяки гадын яббясясиня илишдирди вя башы бярабяриндя галдырды;
еля бил гармаьа дцшмцш балыьы судан чыхардырды.

Синиф рящбяри эюзлярини лифчикдян айырмадан бир гядяр дя уъадан сорушду:
- Бу нядир беля? Сиздян сорушурам, бу нядир беля?
- Бизим Севданынды, - Елдар эцля-эцля ъаваб верди, - щардаса йадындан

чыхардыбмыш, эятирибляр ки, йийя дурсун.
Искяндяр архадан Елдарын гулаьынын дибиня бир шапалаг илишдиряндя ися даща бир

нечя ушаг газан гапаьы кими пыггылдады, амма синфин яксяриййяти сусурду, ахы
онлар билирдиляр ки, Севда щансы абрын-исмятин йийясидир.

Севда мейит кими аьармышды вя она еля эялирди ки, индиъя бейниня ган
сычрайаъаг. Йеря бахдыгъа эюзц гаралырды. Йердяки яббяся ися чиркли олса да,
аьды. 
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Синфя чюкян сцкуту синиф рящбяри Севдайа доьру бир аддым атандан сонра
позду:

- Ня эюзцнц дюйцрсян? - деди, - эютцр итийини, юзцн дя сабащ валидейнляринля
эялярсян директорун гябулуна.

Севда синифдян ох кими чыхды. Мяктябдян бир гядяр араланандан сонра ися
гачмаьа башлады. Еля гачырды ки, санки архасынъа кюпяк сцрцсц дцшмцшдц.

…Евляриндя кимсянин олмамасына севинди, чцнки вар сясиля щюнкцрцб аьлайа
билярди вя нядянся она еля эялярди ки, бу гяфил йарасына эюз йашлары гисмян дя
олса дярман ола биляр.

Ишдян гайыдан анасы гызыны дюшямяйя сярилмиш эюряндя, зарыйан, инилдяйян
щалда эюряндя вя дярщал мясялядян щалы оланда о да щюнкцрдц вя:

- Бу биабырчылыгды! Мян буна дюзя билмярям, - деди, - ъамаат ня дейяъяк? Биз
валидейнлярин цзцня неъя бахаъаьыг? Бяс мян щяля сянин атана ня ъаваб
веряъяйям? О сящярдян ахшама эюзц иля йердян од эютцрцр ки, гызы охусун, аь
эцня чыхсын, гызы да… сян демя..

Анасынын сюзляри, вурдуьу ейщам ох олуб ичиндян кечся дя юзцнц топарлады
вя:

- Ана, анаъан, - деди, - сян дя мяня инанмырсан? Мян щеч бир Асан
танымырам. О ки галды лифчийя, ону йягин ки, зибилликдян тапыблар. Анд ичирям
ки…

Амма анасы Севданын анд ичмясиня маъал вермяди, гофтасынын йахасындан
йапышыб силкяляди: 

- Сян мяня ъаваб вер, - деди, - няйя эюря о лифчийи эятириб сяня верирляр, амма
Сяидяйя вя йа башга бир гыза йох? Ня цчцн?.. Юлдцряъяйям сяни! - Вя анасы илк
дяфя она ял галдырды.

Аьлына да эялмязди ки, кяпяняк кими зяриф анасынын яли беля аьыр ола биляр.
Силлянин зярбиндян сянтирляди, амма йыхылмады, юзцнц ванна отаьына салды вя
гапыны баьлады.

Бир анлыьа эцзэцдя юз яксиня баханда щейрятя эялди вя бир кялмя сюзцнц
эцзэцдяки яксиня деди:

-Илащи, анам да мяним эюз йашларыма инанмыр, мян нейняйим?
Вя бир гядяр сонра щисс еляди ки, даща эюзляриндя йаш да галмайыб.
Севда ванна отаьындан атасы ишдян гайыдандан сонра чыхды вя кюлэя кими

сяссиз-сямирсиз юз отаьына кечди.
Ишдян сонра, евдяки щяйатыны, ясасян, тязя гязетляри охумагла кечирян атасы

ону диндирмяся дя, кифайят гядяр уъа сясля арвадындан сорушду:
-Ня олуб Севдайа?
Анасы щеч ня олмайыбмыш кими, дилуъу ъаваб верди:
-Щеч ня, ня оласыды ки… Сабащ рийазиййатдан йохлама йазы иши йазаъаглар, бир

аз щяйяъанланыб.
Амма дейясян, бу ютяри ъаваб атасыны разы салмады вя о, йеня дя уъадан:
- Чох мараглыды, - деди, - амма индийя гядяр беля вахтларда щяйяъанлан-

мазды...
…Бир гядяр сонра анасы Севдайа йахынлашыб пычылтыйла сорушду:
-Инди юзцн де, мян ня ъаваб верим она?
Севда башыны ашаьы салды вя йеня ичин-ичин аьламаьа башлады.
Эеъя неъя кечди, сабащ неъя ачылды, билмяди, амма сящяр гят еляди ки,

мцтляг дярся эетмялиди, йохса фикирляшярляр ки, хяъалятиндян эялмяйиб…
Мяктябин щяйятиндя гялябялик иди. Зянэин вурулмасына, дярсин башланмасына

дягигяляр галса да, ашаьы синифлярин ушаглары щяля дя гышгыра-гышгыра чох севдикляри
ойунлардан бирини ойнайырдылар. Вя бу мараглы ойун Севданы ушаглыг хатиряляриня
говушдурурду - гайьысыз ушаглыг хатиряляриня… Ики дястяйя бюлцнцб гаршы-гаршыйа
дайанмыш ушагларын чыьыртылары бир-бириня гарышмышды:

- Бянювшя, бяндя дцшя, биздян сизя ким дцшя…
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Бу мянзум парчанын гялбиндя ойатдыьы дуйьулар, ушагларын шаграг эцлцшляри
ня гядяр хош олса да, ичиндяки ниэаранчылыьы йуйуб апара билмирди, ахы, щям дя
синиф рящбяри она хябярдарлыг етмишди ки, мяктябя валидейнляри иля эялсин…

Синиф йолдашлары иля саламлашса да, дцнянки щадисядян сонра бир гядяр
утандыьынданмы, йа нядянся онлара гарышмады, бир кянара чякилди вя эюряндя ки,
танымадыьы бир оьлан ону гуъагламаг истяйир, гачмаг истяди…

…Амма артыг эеъ иди, о, бу йекяпяр оьланын голлары арасындан чыхмаг цчцн
ня гядяр чабаласа да, оьлан онун бойнундан, боьазындан юпя билирди. Ян
гярибяси ися, синиф йолдашларынын она кюмяк етмяк явязиня гачыб даьылышмалары иди.

...Щяр щалда, Севда мцгавимят эюстярир вя дишинин дибиндян чыханы она
дейирди.

- Бурах мяни! Щейванын бири щейван! Бурах!!!
Севда вар сясиля гышгырмаьа башлайанда щарайа мяктябин директору эялди,

юзц дя гача-гача, тялаш ичиндя.
- Ня баш вериб? Севда нийя аьлайыр?
Директорун щадися йериня эялмясиндян цряклянян Севда ися оьланы еля итяляди

ки, сонра юзц дя мцвазинятини сахлайа билмяди, йыхылды, амма директор дярщал
онун ялиндян тутуб галдырды вя нявазишля сорушду:

-Ня олуб, Севда?
Боьазына чюкмцш гящяр гызы еля боьду ки, ъаваб вермяк явязиня кюврялиб

щюнкцрдц.
Оьлан ися гача-гача она бир атмаъа атды:
- Ахшам сяни эюзляйирик, Севда! Щямин саатда, щямин йердя.
Директору ися тялаш ичиндя сорушду:
- Бу кимди, Севда? Бу ня данышыр?
Йеня дя эюз йашлары, ичиндяки аьры, боьазындакы аъы гящяр имкан вермяди ки,

о да ня ися сюйлясин…
- Щяр кяс юз синфиня! Зянэ ичяри вурулуб! Тез олун!
Директор юз щюкмцнц ня гядяр сярт тярздя билдирся дя, Севданы астадан

диндирди:
- Сян дя эял мяним кабинетимя…
Директорун кабинетиндя щачанса олдуьу Севданын йадында дейилди, амма

билирди ки, йашлы мцяллимлярин «Ода» дедийи о кабинетя йол мцяллимляр отаьындан
кечир…

Директор байырда, ушагларын йанында Севданы ня гядяр нязакятля диндирся дя,
кабинетдя еля биринъи кялмядян цстцня гышгырды:

-Бяс анан эялмяйяъяк мяктябя? Йохса, хябяр вермямисян она?
Севда директорун цзцня бахмадан ъаваб верди:
- Хябяр вермишям, индилярдя эялмялиди.
Директор онун цзцня бахмадан:
- Онда гябул отаьында эюзля, бир йердя эялярсиз…
Щягигятян дя анасы Севдайа сюйлямишди ки, о, мяктябя дярс башланандан

сонра эяляъяк ки, онун синиф йолдашлары иля гаршылашмалы олмасын. Ялбяття, бу,
эцнащсыз гызын дярдинин цстцня дярд эятирирди вя о аъылар ичиндя фикирляширди ки,
эюрясян, щяр дярдини-сярини бюлцшдцйц анасы нийя она инанмыр?

Директорун гябул отаьында, бу сайаг дцшцнъялярин мянэянясиндя
ъабалайанда директор юзц кабинетдян чыхды вя она йахынлашыб астадан деди:

-Атаны кор баьырсаг аьрысы диагнозу иля хястяханайа апарыблар. Анан эяля
билмяйяъяк. Сянинля дя онун йанында сющбят етмяк истяйирям.

Севда башыны галдырыб директорун цзцня бахды вя дилиня эялян сюзц эюзляринин
ичиня деди:

- Мяним щеч бир эцнащым йохдур.
Директор боьазыны арытлайыб, удгунандан сонра:
- Арашдырарыг, - деди, - инди ися эедя билярсян…
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Вя Севда гябул отаьындан чыхмамыш, директор тяряфиндян бир даща алчалдылыб,
тящгир олунду:

-Юзцн дя бирбаш евя эет, даща сянин о синифдя ишин йохдур!
Щяля щяйатында беля зярбя алмамышды: «Сянин щеч бир тагсырын олмасын, амма

сяни сучлу билсинляр, сяндян шцбщялянсинляр?»
… «Доьруданмы мяшщур романын прологунда дейилдийи кими, щяйат

мцяммаларла долудур?!».
Евя эяляндян сонра ванна отаьында эцзэцнцн габаьына кечди вя юз-юзцнц

сорьу-суал етмяйя башлады.
-Бу ня таледи, бу ня гисмятди, Севда? Нийя сяня щеч ким инанмыр? Сян ки,

щеч нядя эцнащкар дейилсян…
Анасы эцнортадан сонра зянэ вурду вя билдирди ки, о, хястяханада, ямялиййат

олунмуш яринин йанында галмалы олаъаг, эеъя евя эялмяйяъяк, наращат олмасын,
башыны гойуб йатсын.

Йата билирдими заваллы гыз? Эюзцнц йуман кими дцшцнъяляр гошун чякиб эялирди
цстцня. Еля бу сябябдян дя Искяндярин телефонуну йыьды ки, бялкя ондан бир хош
сюз ешидя, цряйиня тохтаглыг эяля…

-Салам, Искяндяр…
Искяндяр онун саламыны щямишя кими йох, бир гядяр кинайя иля алды:
- Салам, щяля беш дя артыг…
Амма Севда буну сюз елямяди.
- Искяндяр, сян юзцн билирсян ки, мян щеч бир Асан-Масан танымырам, ахы… 
- Танысан йахшыды, - Искяндяр ъаваб верди, - бу эцн сяни мяктябин щяйятиндя

гуъаглайыб юпян Асан олуб, юзц дя масансыз… Садяъя, Асан.. Гоншу
мяктябин мяшщур хулиганы… Цч илди ки, ону тякрар сяккизинъи синифдя сахлайырлар…

-Ахы, мян… мян… - Йеня сюзцнцн мабядини эятиря билмяди, щюнкцрдц.
Искяндяр ися неъя дейярляр, сясинин йоьун йериня салды:

- Ня мян! мян! дейирсян? Сян мяндян ня ешитмяк истяйирсян? Сян
истяйирсян ки, мяним сяня йазыьым эялсин?

-Йох, мян истяйирям ки, сян мяни динляйясян…
-Сян бир сюзя бах! -Искяндяр кинайя иля эцляндян сонра диллянди, -мян сяни

нийя динлямялийям ки? Мян щяр шейи баша дцшцрям. Билирям ки, бцтцн бунларын
тяшкилатчысы Мухтарды!

- Мухтар? Йох, ола билмяз. Бу ойунлар онун няйиня эярякди?
- Онда сян мяня ачыгла эюрцм, бу Асанын сянинля ня иши вар?
Бу суал да Севданы щювсялядян чыхартды:
- Сян билирсян, ахы, сян билирсян ки, Асаны танымырам.
- Бяс Мухтарла аранызда ня вар?
- Щеч ня…
- Щеч ня? Неъя йяни щеч ня? Йалан дейирсян, йалан! Мухтары Сяидядян сян

айырмадын? Бялкя буну да данасан? Сянин она няляр сюйлядийини тясяввцр
еляйирям. Ахы, мян сяня щяля о вахт дедим ки, бу ишя бурнуну сохма!

Биринъи дяфя иди ки, онунла бу дяряъядя габа данышырды, амма йеня дя сябрини
басыб, бир сучлу кими ону сонаъан динлямяк гярарына эялди.

- Ачыг данышаг да, ахы, бу щейвяря Мухтар нейнямишди сизя? Сяидянин
архасынъа дцшцб йол эетмишди, она салам вермишди, о да дярщал щай-кцй салмышды
ки, юз гиймятини, маркасыны галдырсын.

- Сян няйя эюря онун щаггында беля дцшцнцрсян? 
- Саламмялейкцм! Сян юзцн щаггында дцшцнмяк явязиня йеня онун

архасындан чякилмирсян? Сяня щагг олур, щаггына сянин дярсини верирляр…
- Анам дцнян мяним дярсими кифайят гядяр вериб, бу эцн дя йягин ки, юлдцряр

мяни.
- Дцз еляйир анан, бир дя башын эирмяйян йеря бурнуну сохмазсан…
- Бяс мян щяр шейи олдуьу кими сюйлясям неъя?
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- Сян ня сюйляйяъяксян? Ня? Фактын вар? Бцтцн бунлар эцманларды.
Мцяллимлярин вя еляъя дя сянин синиф йолдашларынын факты ися ня гядяр истясян! Юзц
дя неъя фактлар! Йохса, йалан дейирям?

Фикирляширди ки, истяклиси бу иттищамда щаглыдыр, амма ону да гят етмишди ки,
архайа йол йохдур, о, тяслим олмамалыдыр.

- Бяс Сяидя мяним сюйлядиклярими тясдиг ется неъя? О ки щяр шейя шащидди,
мян о Мухтара ня демишямся, онун йанында демишям.

Искяндяр мясхяря иля эцлдц:
- Ня олсун? О, артыг ики айа йахындыр ки, ня мяктябя эялир, ня дя Сяидянин ар-

хасынъа дцшцр. Яэяр Сяидя о заман юз валидейнляриндян йох, сяндян кюмяк ис-
тяйибся, о валидейнляринин горхусундан няйи ися тясдиг едярми? Юзц дя беля бир
вязиййятдя. Инанмырам. Щяр ещтимала гаршы аьзыны ара, сонра да мяня зянэ еля...

Ряфигяси Сяидя иля щяр эцн олмаса да, эцнашыры щюкмян телефонла данышырдылар.
Башына эялянляри билир: йенийетмя гызларын сюзц-сющбяти гуртарыр бяйям?

Сяидяэилин телефон нюмрясини йыьмаьа щазырлашанда фикирляширди ки, бирбаша
мятлябя кечсин вя Сяидя бу мясялянин ъиддиййятини анласын.

…Амма дястяйин о башындан Сяидянин йох, Сяидянин анасынын сяси эялди:
- Ким лазымды сизя?
- Сяидя.
-Кимди сорушан?
Ола билмязди ки, Сяидянин анасы ону сясиндян танымасын. Она эюря дя бир

гядяр чякиня-чякиня ъаваб верди:
- Мяням. Севдады.
- Щяйасыз! Бир дя бу нюмряйя зянэ елямя! Артыг вахтын варса, эет о эядялярин

ялляриндя эязян лифчийинин кирини йу! Фащишя!
Телефонун дястяйи Севданын ялиндян асылы галды. Еля бил кимся дястякдян

эялян о гырыг-гырыг сясляри чякиъля вуруб онун башына, бейниня пярчимляйирди…
Дейирляр ки, йалан айаг ачар, амма йеримяз. Анъаг бу йалан йерийирди; щяр

шей эюз габаьында иди.
Яэяр ян истякли ряфигяси Сяидянин доьмаъа анасы да бу ифтирайа бу дяряъядя

инаныбса, юзэялярдян ня ума биляр?
Гяфилдян гапынын зянэи чалынмаса, бялкя щяля бир хейли йериндяъя донуб

галаъагды.
Гапынын эюзлйцня бахмадан астадан сорушду:
- Кимди?
- Мяням. Сяидяди…
Севда гапыны ещмалъа аралайыб истякли ряфигясини эюрян кими щюнкцрдц вя эюз

йашларыны сахлайа билмяди, ону ян чох тяяъъцбляндирян ися ряфигясинин ялиндяки
чюрякди. 

Сяидя:
- Аьлама, мяним инди сянин щюнкцртцня гулаг асмаьа вахтым йохдур! Мян

евдян чыхмагла бюйцк риск етмишям, бу чюряйи дя она эюря алмышам ки, еля
билсинляр чюряк алмаьа чыхмышам. - Сяидя бу сюзляри гуршун кими ряфигясинин
цстцня йаьдырандан сонра сясинин ащянэини дяйишди - Сян даща мяня зянэ
елямя! Мян ата-анама сюз вермишям ки, даща сянинля достлуг етмяйяъяйям,
амма сяни язялки кими севирям вя билирям ки, бу сющбятляр ифтирады, сян айдан ары,
судан дурусан… Щялялик… Мян эетдим… саламат гал.

Вя Сяидя йцнэцлъя онун йанаьындан юпцб евдян чыхды.
Сяидянин бу гяфил эялиши няинки онун йарасына мялщям олду, яксиня, санки

гызъыьаз даща бир аьыр йцкцн алтына эирди: ахы, Сяидя онун сирдашы иди вя цряйини
йалныз она бошалданда йцнэцлляширди. Инди ися о еля аъылы эцнляр, саатлар, анлар
йашайырды, бу эцнлярдя, бу саатларда, бу анларда она мящз Сяидя лазым иди.

Эюзляринин йашыны силиб ял-цзцнц йуйандан вя бир гядяр тохтайандан сонра
йеня Искяндяря зянэ вурду. Тяхминян дя олса, Искяндярин она дейяъяйи
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мялумду, амма ону да билирди ки, неъя олур-олсун, Искяндярин сясини ешидяндя,
она гулаг асанда ичиндя сещирли бир ишыг кюзярир…

- Искяндяр Сизи ешидир. Кимди?
Нядянся она бу дцнйада ян истякли олан адама да горха-горха ъаваб верди.
- Мяням… Искяндяр. Севдады…
Искяндяр ися бирбаша мятлябя кечди:
- Щя, ня ъаваб верди сянин Сяидян? Мухтары щювсялядян чыхардан о

мцнагишяли сющбятя шащид олдуьуну етираф едяъяк? Йохса…
- Мян бу барядя онунла данышмаьа маъал тапмадым.
- Няйя эюря?
- Мянимля ряфигялик етмяйи она гадаьан едибляр! Амма о мяня инаныр вя

яввялки кими мяни севир.
Искяндяр кинайя иля эцлцмсяйяндян сонра икибашлы, мясхяряли бир кялмя

ишлятди:
- Ня данышырсан?
- Мян щеч ня баша дцшмцрям…
- Амма мян баша дцшцрям. Шайия йайылыб. Шайия дя йайылдыгъа, щяр кяс она

юз рянэини вурур вя рянэи йуйуб-тямизлямяк чох чятиндир. Бир эениш йайылмыш
аталар сюзц вар: дейирляр ки, сюз сярчя дейил, учдуса, тута билмязсян, ешитмисян
бу мясяли?

Севда астадан ъаваб верди: 
-Ешитмишям, амма... бяс инди мян нейняйим?
Искяндяр инъик сясля ъаваб верди:
- Яфсус ки, тяяссцфляр олсун ки, мян билмирям…
Севда сясини галдырды вя исрарла:
- Беля олмаз ахы, кимся мяня инанмалыды, мяни мцдафия етмялиди…
- Кимсянин бири мян! Мян, ялбяття, сяня инанырам… мян яминям ки, бу,

Мухтарын ойунларыды. Амма ня олсун? Мян буну кимя сцбут едя билярям?
Валидейнляря, достлара, синфя, мяктябя?! Мян, йа бир башгасы, сяня неъя кюмяк
едя биляр? Бялкя транспарант йазаг: «Севдайла ишиниз олмасын, о йахшы гызды».
Сонра бу транспаранты ялимизя алыб мяктябин гаршысында дураг? Щятта сянин
доьмаъа анан да сяня инанмайыб, сяни шапалаглайыб. Беля олан щалда мян
сяня щеч ня иля кюмяк едя билмярям, Севда…

Искяндярин етиразы ня гядяр аьрылы олса да, адыны чякмясиня севинди. О,
цмумиййятля, адыны Искяндярин дилиндян ешидяндя цряклянирди. Еля бил Искяндяр дя
буну билирди вя онун адыны гясдян дилиня эятирирди ки, истяклиси цряклянсин.

Искяндяр мяслящятинин мабядини бир гядяр алчаг тонда дилиня эятирди: 
- Киминся сяня кюмяк едяъяйиня дя инанмырам. Сян еля билирсян, Мухтар,

йа Асан няйи ися етираф едяъякляр? Бойунларына алаъаглар? Онлара гошулмаг
ися…

Щяля щяйатында кимсянин юнцндя юзцнц сындырмамышды, кимсянин гаршысында
яйилмямишди, амма инди йалварыш долу бир сясля:

- Сян ки горхаг дейилсян, - деди.
Искяндяр кинайя иля ъаваб верди:
- Йох, ня данышырсан? Мян горхаьам, бизим арамызда ъясур сянсян, сян дя

вуруш, дюйцш, юзцн билярсян!
Искяндяр худащафизляшмядян дястяйи асанда вя «гудок» сясляри, ялиндя

галан дястяк ня ися анладанда Севданы йеня аьламаг тутду.
Бу, анасынын ону силлялямясиндян даща аьыр зярбя иди.
Чюмялиб ялляри иля сифятини гапайыб боьазына чюкян гящярдян боьула-боьула:
- Илащи, мян юлмяк истяйирям, - деди, - ал ъанымы…

* * *
…Ахшамдан хейли кечяндян сонра, хястяханадан, яринин йанындан зянэ

вуран анасы:
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- Мяни эюзлямя, йыхыл йат, - деди, - мян сящяр хястяханадан бирбаша
директорла данышмаьа эедяъяйям, о, деди ки, Севданын мяктябя эялмясиня
ещтийаъ йохдур…

Щя, бу да даща бир зярбя! «Неъя йяни онун мяктябя эялмясиня ещтийаъ
йохдур!»

Севда:
-Ай ана, ахы, мяни диндирмялиди, щягигяти юйрянмялиди, неъя ола биляр ки, мян о

сющбятдя иштирак етмяйим? Ахы…
Гярибядир ки, анасы да Искяндяр кими ону ахыра гядяр динлямядян дястяйи асды

вя «гудок» нидалары илийини, сцмцйцнц сызылдадан дястяк ялиндя галды. Вя
эеъядян хейли кечяня кими фикирляшди ки, эюрясян, директор анасына ня дейяъяк?
Бяс анасы ня ъаваб веряъяк?

Амма, мясяля бурасындадыр ки, сящяр директор щеч онун анасынын аьзыны
ачмасына да маъал вермяди:

-Сиз юз гызынызы тяъили олараг бу мяктябдян чыхармалысыныз. Сянядляри артыг
щазырламышыг…

- Ахы…
-Ахысы-махысы ола билмяз! Дцняндян бяри синиф рящбяринин дя, мяним дя башымы

дянэ еляйибляр. Мян партбилетимдян кечя билмярям. Сиз, цмумиййятля,
анлайырсынызмы няляр олуб? Сизин гызыныз бцтцн мяктябин ушаглары гаршысында бир
оьланла гуъаглашыбмыш, ола билсин ки, арада юпцшмяляр дя олуб, бу хябяри мяним
кабинетимя эятирян гапычынын сюзцдцр.

- Беля шей ола билмяз!
- Мян дя яввялъя инанмадым, амма байыра чыханда оьланын ону неъя

гуъагладыьыны юз эюзцмля эюрдцм, ким билир, мян гышгырмасайдым, даща ня
щогга чыхараъагдылар мяктябин щяйятиндя.

Заваллы ана щейрятдян сянтирляди вя саь ялини дивара сюйкяди ки, йыхылмасын.
Директор да буну сезди, сясинин ащянэини алды вя:

- Эюрцрсцз, цряйиниз йаныр, аьрыйырсыз, - деди. - Мян сиздян хащиш едирям ки,
вязиййяти мцкяккябляшдирмяйин. Яризя йазын. Севда йахшы охуйур, щансы
мяктябдя дя олса, юзцнц эюстяряъяк. Яризядя «мцяллимля мцнагишяси
олдуьуну» ясас эятирин.

Чашгын галмыш гадын гейри-иради сорушду:
- Щансы мцяллимля?
- Бунун фярги йохдур, мян диктя еляйярям, йазарсыз. Гяляминиз вар?
-Йох…
Вя директор юз гялямини бу чашгын валидейня вериб диктя етмяйя башлайанда

аь вяряги гара мцряккябдян габаг ики эиля эюз йашы ислатды. 
…Директорун кабинетиндян чыхыб евляриня эедяндя гадын мейит рянэи алмышды.

Она еля эялирди ки, ришхяндля бахыр вя таныйанлар ону бир-бириляриня бармагла
эюстярирляр… Ня йахшы ки, йол узун дейилди. Евя эирян кими сянядляри Севданын
гаршысына гойду вя динмяз-сюйлямяз мятбяхя кечиб яри цчцн тойуг шорбасы
щазырламаьа башлады, чцнки щяким хястяханада демишди ки, бу эцндян йцнэцл
хюрякляр вермяк олар.

Севда йалварыш, фярйад долу бир сясля:
-Анаъан! -деди, -сян мяни сона гядяр динлямяйя борълусан.
Вя еля о анда телефон зянэ чалдыьындан анасы цзцнц йана чевириб дястяйи

эютцрдц.
Габа, щюр-щюр кишинин сясини Севда юзц дя ешитди.
- Бизя Севда лазымды!
- Бяс сорушан кимди?
- Мцштяриди…
- Ким?
- Мцштяри… Клийент…
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Севда бармаьынын бир тохунушу иля телефону сусдурду вя дястяйи дя анасынын
ялиндян алды. Бу габа, юкцз сясинин сащиби бцтцн эеъяни зянэ вурмушду вя она
биядяб тяклифляр етмишди.

Суал долу бахышларыны онун цзцндян айыранда анасынын сифяти сяйриди вя гадын
бир дяфя ичини чякиб сянтирляди.

* * *
Тяъили йардыма эялян тибби персоналдан бири йашлы, нурани бир гадынды. Хястяни

икинъи дяфя мцайиня еляйяндян, щярарятини, ган тязйигини юлчяндян сонра цзцнц
Севдайа тутду:

- Ананызды йягин?
- Щя, анамды.
Щяким башыны йырьалады:
- Аналары инъитмяк олмаз!
Вя Севданы щейрят бцрцдц: «Ахы, бу щардан билди ки, бу щала дцшмяси мяня

эюрядир». Амма Севда даща щеч ня сорушмадан сучлу кими башыны ашаьы салды
вя щяким тохтаг сясля:

- Бярк стресс кечириб, амма чох шцкцр ки вязиййяти анбаан сабитляшир, пулсу
да артыг нормайа йахынды, - деди вя ялини нявазишля Севданын телиня чякди, -
амма сян, гочаг балам, дярщал она лимон ширяси ичиртмякдя аьыллы иш эюрмцсян,
- ялини индиъя истифадя олунмуш дярманлара тушлады, - бу ампуланы да атма, яэяр
щалы йенидян гарышса, гой щякимляр билсин ки, она щансы тибби хидмят олунуб. Даща
горхулу бир шейи йохду, бир аздан йухудан айыланда лимонлу чай верярсян.

…Анасы щягигятян бир гядяр сонра йухудан айылды, вай-шивян ичиндя, гышгыра-
гышгыра… О, эащ щюнкцртц иля аьлайыр, эащ ики яли иля сачларыны йолур, эащ юз башына
дюйяъляйир, эащ аьы дейирди. Севда чашгын щалда анасыны сакитляшдирмяк истяся
дя, гадын анбаан кцкряйирди, йалныз гапынын гяфил вя узун зянэи анасыны юзцнц
топарламаьа вадар етди.

Гапынын зянэини беля яркля чалан гапыбир гоншулары имиш…
-Сиздя ня сяс-кцйдц, балам?
Севда бир анлыьа ъаваб вермяйя сюз тапмады:
- Атан саламатдымы?
- Щя…
- Амма анан еля аьлайыр, еля аьылар сюйляйир ки,.. дедим бяс кишийя няся олду,

бядбяхтлик баш верди.
- Щя, бядбяхтлик баш вериб, - Севда деди, - амма атамла йох, мянимля баьлыды.
- ?!
Гоншу гадын щейрятля она бахса да, щеч ня сорушмады, бунунла беля, Севда

щягигяти сюйляди:
-Мян мяктябдян чыхдым. Мцнагишя баш верди…
- Бу хырда шейди, чох шцкцр ки, щамыныз саь-саламатсыз, - гоншу гадын деди,

амма сюйлямяди ки, йарым саат габаг даланын аьаппаг диварларына гара кюмцр-
ля «Севда фащишядир» йазан ушаглары сюйцб, говуб. Яксиня, гоншу гадын она
тохтаглыг верди. - Наращат олма, мяним ряфигям мяктяб директоруду, мяня еля
эялир ки, о, мямнуниййятля сяни юз мяктябиня эютцряр; сян аьыллы гызсан, мян сяни
ушаглыгдан таныйырам, ону разы салаъаьам, беля шейдян ютрц щяйяъанланмаьа
дяймяз, сабащ ахшам бизя эялярсян, яминям ки, сяни севиндиряъяйям…

Гоншу гадынын бу гяфил эялиши, юз кюмяйини тяклиф етмяси бир гядяр гызын ейнини
ачса да, йатагда мейит кими узанмыш анасына баханда эюзляри долду.

Анасынын ися йеня щалы дяйишди, о, гышгырмаьа башлады вя гяфилдян икиялли
Севданын сачларындан йапышды вя ону сцрцйя-сцрцйя йатаг отаьына апарды.

- Даныш, даныш эюрцм, бу ня сюз-сющбятди, - деди вя ону чарпайыйа доьру итяляди.
- Ана, мяним щеч бир эцнащым йохдур, щеч мян юзцм дя анламырам ки, бу

ня сюз-сющбятди!
Анасы вар сясиля гышгырды:
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- Мян дейирям баш верянляри сюйля, сян юзцня щагг газандырырсан. Сюйля,
йохса инди Сяидяйя зянэ вураъаьам.

- Она зянэ вурмаг лазым дейил. Валидейнляри ону юлдцряр.
- Ня цчцн?
- Мянимля достлуг етмяйи валидейнляри она йасаг едибляр.
- Сян, цмумиййятля баша дцшцрсянми няляр баш верир вя бу, ня дяряъядя

ъиддидир? Бялкя мян щягигятян дя сяни юлдцрмялийям?
Севда щисс еляди ки, даща анасынын сябри тцкяниб, дюзцмц галмайыб вя еля бу

сябябдян дя щалсыз, щейсиз щалда:
- Юлдцр, - деди, - юлдцря билирсянся, юлдцр, мян юзцм юзцмц юлдцрмяк

истяйирдим, амма баъармадым….
-Сян ясла утанма… - Биръя анда анасынын сясиня чюкян щцзнц, йалварыш

тярзини дярщал сезди. -Сюйля.. Щяйатда щяр шей олур. Мян баша дцшцрям. Мян
сяня кюмяк едяъям. Амма сян даныш, щяр шейи даныш, риъа едирям…

Севда кясдиря билмирди ки, щардан башласын, щарда гуртарсын? Цстялик дя,
данышмаг истяйяндя боьазына чюкян гящяр, йанагларындан сцзцлян эюз йашлары
няся данышмаьа аман вермирди.

- Даныш, нийя данышмырсан? Дилин-аьзын баьланыб?
Севда сусурду, анасынын цзцня бахмадан сусурду, ана ися ъаваб

эюзляйирди. Санки икиси дя мянэяня арасында иди вя дящлиздян ешидилян телефон
зянэи щяр икисини бу мянэянядян гуртарды вя Севда телефона юзцнц анасындан
юнъя чатдырды вя дястяйи гулаьындан айырмадан:

- Сяни истяйирляр, ана, - деди, - хястяханаданды кимся.
Вя мялум олду ки, атасы хятяханада наращатды, чцнки арвады вяд верибмиш ки,

нащардан габаг йанына эяляъяк.
Ана:
- Цзр истяйирям, щяким гыз, - деди, - сиз она чатдырын ки, наращат олмасын, мян

евдян чыхырам.
Анасы щягигятян дя бу сюзцн тамамында хястя яри цчцн биширдийи йемяйи дя

эютцрцб евдян чыхды.
* * *

Гадынын пяришан щалы хястя яринин дя эюзцндян йайынмады, хястя йанына
эялмиш балдызы Ханымын да вя яриндян габаг Ханым сорушду:

- Ня олуб сяня? Нийя рянэин гачыб?
Ханым щцгугшцнасды. Узун мцддят иди ки, вякиллик еляйирди. Вякилин дя иши, щамы

билир ки, мцттящимля иттищамчы арасында «кюрпц» салмагды. Вя Ханымын бу сащядя
неъя фярасятли бир ханым олдуьуну Севданын анасы чохдан билирди. Она эюря дя
Ханымын суалындан сонра гярара алды ки, щяр шейи данышсын; щям цряйи бошалар,
щям дя Ханым она йол эюстяряр. Бцтцн бунларла бащям, Ханымын Севдадан
хошу эялирди вя онунла аз гала ряфигялик еляйирди.

Бу сющбятдян хябяр тутан хястя гызына эюря хейли пяжмцрдящал олса да,
Ханым бир-ики кялмя иля она аъыларыны гисмян дя олса, унутдура билди:

- Мян Севда балама инанырам, - Ханым деди, - инанырам ки, о, мяндян щеч
ня эизлятмяйяъяк.

…Биби, бибишка дедийи Ханымын эялишиля дцняндян бяри цзц эцлмяйян
Севданын дя цзцня ишыг дцшдц. Вя дярщал гардашы гызыны гуъаглайыб юпян Ханым
гызын ялини бурахмадан:

- Биз мятбяхя кечяк, - деди, - мятбях еля бир йердир ки, гадынлар ян мцшкцл
мясяляляри дя орда щялл еляйя билирляр. 

Беляъя, мятбяхя кечян кими дя онларын мцкалимяси башланды.
- Мян баша дцшцрям, -Севда деди, -анам еля билир ки, мян няйи ися ондан

эизлядирям, анъаг бу ясла беля дейил..
- Сян щадисянин низамыны позма, яввялиндян башла…
- Пионер галстуку тахмыш балаъа бир оьлан гача-гача эирди синфя…
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- Йох, Сева, йох, бу артыг бяллиди. Беля шей сябябсиз олмур. Йадына сал. Бялкя
сян киминся хятриня дяймисян, кимися тящгир етмисян, бялкя киминся тясириня
дцшмцсян, ъаван гызлар арасында беля шейляр тез-тез олур, бялкя кимся сяня гя-
миш олуб.. Йадына сал…

- Искяндяр эцман еляйир ки, бцтцн бунлар Мухтарын щоггаларыды, амма мян
инанмырам...

-Мухтар кимди?
-Мян ону танымырам… Садяъя.. Билирсян бу ъидди бир сирди, яэяр онун

валидейнляри буну билсяляр…
-Сян цстцюртцлц данышма, мяним балам, - Ханым деди, - она галса, ян ъидди

сирр бизим бу диалогумуздур. Мян кимися эанащландырмаг истямирям, биз
садяъя, мырт вуруруг…

- Сиз билирсиз, ону юлдцря билярляр.
- Ким кими юлдцря биляр?
- Сяидянин валидейнляри Сяидяни…
- Бяс сян билирсянми, бу сющбят сянин гардашына чатса ня баш веряр? О щяр

щансы йолла бу сющбятин ахырына чыха билмяся, сяни юлдцряр, йалныз сяни йох, ким
билир, даща кимляри юлдцряр.

- Мяни нийя? Мян ки, щеч ня елямямишям.
- Бяс Сяидяни юлдцрмяйя бир сябяб вар?
- Ялбяття йохдур.. Садяъя олараг бу Мухтар щяр эцн мяктябя эялирди вя онун

йанына дцшцб евляриня гядяр эедирди, амма Сяидя буну истямирди.
- Сян дя ряфигяня щимайядарлыг елядин?
- Бяли! О, бир даща Сяидянин архасынъа дцшмяйиб, щеч мяктябя дя эялмяйиб…
- О сяни щядялядими?
- Йох…
Ханым дяриндян кюкс ютцрдц:
- Йахшы-йахшы йадына сал..
Севданын анасы гулаьыны мятбяхин диварына дайайыб бцтцн бу диалоглары ешидир,

арабир башыны булайыр вя эюзляринин йашыны сахлайа билмирди.
Ханым сорушду:
- Бяс Сяидя билмир ки, о щарда охуйур? Ня ишля мяшьул олур?
- Билмир. Амма о защирян…
- Тясвир етмяйи баъарарсан?
- Баъарарам, анъаг мяня еля эялир ки, сонра Сяидя...
- Ня Сяидя? - Ханым забитяли сясля Севданын сюзцнц кясди, - Сянин он беш

йашын вар. Эцл кими гызсан! Сяня гара йахыблар, сяни лякяляйибляр, амма йеня дя
Сяидяни дцшцнцрсян, Сяидянин дярдини чякирсян, бяс сянин дярдини ким чяксин?
Аьлын башындадыр сянин?

- Мян ки эцнащкар дейилям. Мяним ялимя щяля бир оьланын беля яли тохунмайыб…
- Артыг тохунуб! - Ханым сясини галдырды. - Бяс Асан оьлан дейил? Юпмяйиб

сяни? Щяля шащидляр дя вар! О шащидляр олмасайды, йягин ки, сяни мяктябдян
чыхармаздылар! Гяшянэ балам, бунлар зарафат дейил…

Севда да сясини галдырды:
- Йох, о мяни юпмяк истяся дя, юпя билмяди, аман вермядим она.
- Юзцнц яля ал, - Ханым тябяссцмля деди, - сабащ мян сянин директорунла

эюрцшяъяйям!
Бу хябярдян сонра Севда да эцлцмсцндц, нящайят ки, нечя эцндян бяри

цзцня тябяссцм гонду вя пычылтыйла сорушду:
-Бяс инди неъя олаъаг?
Ханым бир гядяр ону сцзяндян сонра ъаваб верди:
-Мясяляни арашдырмаьа чалышаъаьам. 
Севданын тязяъя дямлядийи Азярбайъан «букет» чайынын ятри мятбяхя долса

да, ханым чайдан имтина еляди:
- Вахты итирмяк олмаз!- деди, - Йягин ки, еля бу эцн директорла эюрцшяъяйям.
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* * *
Ханымын ялагяляри эенишди, неъя дейярляр, яли узунду, еля йерляря ял атды ки, еля

щямин эцн мяктябин директору ону гябул еляди.
Сющбятя кянар шейлярдян; глобал истиляшмядян, Йени Зеландийа сащилляриндя

балиналарын гуруйа чыхмагла, бир нюв, интищар етмяляриндян, учан бошгаблардан
данышмагла башласалар да Ханым мятлябя кечди. Нядян ютрц эялдийини ъидди
шякилдя ачыглады. Директор сюзцнц бир ан беля кясмядян ону ахыраъан
динляйяндян сонра:

-Мян сизи баша дцшцрям, Севда Сизин ъан-ъийяринизди, - деди, - амма сиз мяни
дя баша дцшцн! Мян ня мцстянтигям, ня дя прокурор. Мян о оьланын Севданы
мяктябин щяйятиндя гуъагладыьыны юз эюзцмля эюрдцм. Билирсиз, йаш юзцнц
бирузя верир, ъаванларын бир-бириня ганы гайнайыр. Амма онлар иътимаиййятин
юнцндя яндазядян чыхырларса, биз нейнямялийик?

Ханым директорун суалыны суалла гаршылады:
- Бялкя, Сизин эюзцнцзцн юнцндя баш верянляр зоракылыг щадисяси имиш?
- Мян отуз илин педагогуйам, бяйям мян билмирям ки, зоракылыг нядир?
- Ялбяття, билирсиз, - Ханым деди, - амма тяртямиз бир гыз ушаьыны, сизин

шаэирдинизи, юзц дя яхлаглы, йахшы охуйан бир шаэирдинизи щансыса бир хулиган
голунун эцъцня гуъаглайыр вя сиз она кюмяк олмаг явязиня шайиябазлары
дястякляйирсиз, деди-годулара инанырсыз.

Директор да сюз алтда галмады:
- О щадисядян сонра валидейнлярин мяним кабинетимя басгын етдикляриндян

хябяриниз вар? Онлар шярт кясдиляр, дедиляр ки, о щяйасыз бу мяктябдя галаъагса,
биз ушагларымызы мяктябдян чыхараъаьыг! Беля олан щалда мян ня етмяли идим?
Мяня РОНО -дан, БАНО - дан эюстяриш вердиляр ки, халгын тялябини нязяря алмаг
лазымдыр, халга гаршы чыхмаг олмаз!

- Сиз дя рапорт вердиниз ки, эуйа мясяляни щялл елядиниз, щяйасызы мяктябдян
хариъ етдиниз?

- Йери эялмишкян, биз ону мяктябдян хариъ едя билярдик, амма мян буну
етмядим!

- Щюрмятиниз артыг олсун, - Ханым кинайя иля деди, - Бяс бу Асан кимди?
Таныйырсыз?

- Хулиганды. Бир нечя дяфя милися дцшцб-чыхыб. Валидейнляри даща она нязарят
етмирляр. Онун ялиндян щамы тянэя эялиб. Мян юз педагожи тяърцбямя ясасян
дейя билярям ки, беляляриня баш гошмамаг мяслящятдир. Заман кечяъяк, щяр
шей гайдасына дцшяъяк. Инди сиз она щеч ня сцбут едя билмяйяъяксиз. Сон
дяряъя сыртыгды. Еля шейляр цйцдцб тюкяъяк, еля шейляр уйдураъаг ки, еля ифтиралар
йаьдыраъаг ки, борълу чыхаъагсыныз.

- О артыг кифайят гядяр ифтира йаьдырыб, - Ханым деди, - Мухтары неъя, таныйырсыз?
- О да бир ъцря типди, - директор ъаваб верди, - Аллаща шцкцр чохданды мяктябин

ятрафында эюрцнмцр. 
- О да хулиганды?
- Хулиганды, амма Асан гядяр йох. Бизим шаэирдимиз олуб. Инди пешя

мяктябиндядир. - Вя директор бирдян-биря ня ися анлайыбмыш кими сорушду. -
Мухтарын бура ня дяхли?

-Мяня еля эялир ки, Асаны бу ишя тящрик едян Мухтарды.
-Инанмарам. О, маймаьын бириди, Асан кими хулиганын башына ъораб щюря

биляр? Мян бу гянаятя эялмишям ки, Асан Севдайа вурулуб. Гыз она, тябии ки,
дирсяк эюстяриб, о да аъыьа дцшцб бу тамашаны гурашдырыб.

- Дирсяк эюстяриб?
- Щя дя, гызын онун ялиндян чыхмаг цчцн неъя чабаладыьыны мян юзцм

эюрдцм.
Ханым иш вя щяйат тяърцбясиня ясасян мцсащиблярини юз дилляриндян тутмаьы

йахшы баъарырды.
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- Демяли, сиз о вязиййяти эюрдцз вя сусдуз?
Бу щаглы суал дилиндян гармаьа дцшмцш директору бир гядяр дя щювсялядян

чыхартды вя о, щиккя иля:
- Мяня проблем лазым дейил, - деди, - гыз йохду, оьлан да даща мяктябя

эялмир… Гулаьым динъялиб…
- Гулаьыныз динъялиб, амма Сизин чыхартдыьыныз гярар Севданы да, анасыны да

интищар щяддиня чатдырыб. Беля бир интищар эерчякляшся, мясулиййят кимин бойнуна
дцшцр? Ялбяття сизин!

Директорун бу хябярдарлыгдан сонра сусмасы, саьына-солуна эюз эяздирмяси,
сонра да башыны ашаьы салмасы гоъаман вякилин гялябяси идими? Щяр щалда Ханым
галиб ядасыйла сорушду:

-Йахшы, ня гярара эяляк?
Вя еля бил бу суалдан сонра директор щисс еляди ки, даща онун эери чякилмяйя

йери йохдур.
- Сиз ня истяйирсиз мяндян? - Директор астадан деди, - сиз истяйирсиз ки, мян

ону йеня мяктябя эютцрцм? Бу мцмкцн дейил. Сизин тядгигатыныз щеч бир нятиъя
вермяйяъяк. Мювъуд вязиййяти даща да гялизляшдиряъяксиз. Эедин вя фикирляшин.
Щяля ки, бу щадися бир мяктябя мялумдур, бяс сабащ?

Ханым стулдан галха-галха:
- Мян щяр шейи баша дцшдцм, - деди вя худащафизляшмядян кабинети тярк еляди.
Яслиндя, Ханымын бу гайда иля кабинети тярк етмяси директора щядя иди. Амма

Ханым мяктябдян араланандан, гардашынын йатдыьы хястяханайа эедян
хийабана дахил оландан сонра фикирляширди ки, мяним хорузланмаьымдан бир нятиъя
щасил олмайаъаг, руслар демишкян, на каждый роток не накинеш платок, йалан артыг
айаг ачыб, амма ня гядяр ки, йеримяйиб, бир тядбир эюрмяк лазымдыр.

Ханым гардашына баш чякяндя, ялбяття, бу барядя хястяйя щеч ня
сюйлямяся дя, -Бурдан чыхандан сонра сизя эедяъяйям, - деди, - Севдайла бир
балаъа сющбятим вар.

Гардашы марагла сорушду:
- Ня сющбят?
Ханым фикирляшди ки, суалдан йайынса, бу олар охуну атыб йайыны эизлятмяк, она

эюря дя салды зарафата:
- Билмирсян ки, Сева мяним ряфигямди?
Баъысы иля гызынын сыъаг ялагяляри атанын цряйинъя иди…
Ханым щягигятян дя хястяханадан чыхандан сонра бирбаша гардашы евиня

эялди вя гардашы гызы да, гардашы арвады да ону ейни суалла диндирдиляр:
- Ня деди директор?
- Ъидди щеч ня. О, щяля эцман еляйир ки, - цзцнц Севданын анасына тутду,-

Севаны мяктябдян говмадыьына вя валидейн яризяси иля мяктябдян чыхмасына
шяраит йаратдыьы цчцн она миннятдар олмалыйыг, юзц дя бу фикрини Асанын гаты
хулиган олдуьуну билля-биля бяйан еляйир.

- Щяр щалда бир тядбир тюкмяк лазымды, - гыз анасы щяйяъанла деди, - киши тезликля
хястяханадан чыхаъаг. Эюряъяк Сева бцтцн эцнц евдядир. Сорушаъаг ки,
Севда нийя мяктябя эетмир? Биз она ня ъаваб веряъяйик? 

Ханым да ниэаранчылыьыны билдирди:
- Бу, мяни дя дцшцндцрцр.
Севда да бу мцкалимяйя гарышды, бармаьыны пянъярядян байыра тушлайыб:
- Гоншу гадын сюз верди ки, мяни башга мяктябя дцзялдяр, бялкя атам

хястяханадан чыханаъан о бу иши йолуна гойаъаг?
Ханым аъы-аъы эцлцмсцндц:
- Сян еля билирсян, - деди, - бу деди-годулар сянин арханъа о мяктябя

эетмяйяъяк?
Бу суалдан сонра Севда кими анасы да башыны ашаьы салды, амма сюзцнц деди:
- Щяр щалда, гоншунун тяклифи аьлабатанды.
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Ханым башыны булады:
- Бялкя дя аьлабатанды, - деди, - амма щягигяти цзя чыхармаг лазымды! Мян

Севдайа инанырам.
Гайьы долу бу сюз йеня Севданы кюврялдиб аьлатды вя о, ялинин далы иля эюз

йашларыны силя-силя:
-Щяр щалда, мян охумалыйам! - деди, - мяктябин щяйятиндя баш верян о

щадисяни ися щамы эюрцб, щамы кор ола билмяз ахы…
Ханым:
- Дцз дейирсян, мяним балам, щамы кор ола билмяз, - деди, - амма беля

мягамларда бир чохлары юзцнц корлуьа гойур, фикирляшир ки, нийя аьрымайан башыма
дясмал баьлайым? Шащид дурмаьа щамы горхур! Бунун да сябяби мялумду: щяр
щансы йалан ифадяйя эюря шащид ъинайят мясулиййяти дашыйыр, ганун белядир.
Щялялик дюзмяк лазымды, - Дюз-мяк!!!

Севданын анасы ялини синясинин цстцня гойду:
- Мян даща дюзя билмирям, - деди, - сяни тапдаласынлар, язсинляр, сян дя дюз,

беля шей олар?
Ханым йюнцнц Севдайа чевирди:
- Ясябляри сакитляшдирян ян уъуз дярман сярин судур, - деди, - эет анана сярин

су ал эятир.
Сян демя, Севданы евдян чыхармагда Ханымын бир башга мягсяди дя

вармыш, Севданын анасы иля икиликдя сющбят етмяк истяйирмиш.
Ханым:
-Бу мясялянин архасында кимин дурдуьу мялум дейил, - деди, - амма ахыра

гядяр арашдыраъаьыг. Мян фикирляширям ки, гызы эизлямяк, щараса эюндярмяк
лазымды. Йенийетмя йашында ушаглардан щяр шей эюзлямяк олар. Бялкя директорун
атдыьы аддым бизим хейримизяди?! Бялкя, о хулиган, Асанды - няди о, ону хялвят бир
йердя йахалады?! Бунун нятиъясини дцшцнмяк юзц дя дящшятлиди.

Гызын анасы бир гядяр фикирляшяндян сонра:
- Щараса эюндярмяк, ялбяття, пис олмаз, - деди, - щям дя гызын фикри даьылар,

бир Аллащ билир ки, о няляр чякир… амма щара эюндяряк? - Бир гядяр сусду, - бялкя
кяндя эюндяряк, Ипяк гарынын йанына?

Ханым саь ялини онун кцряйиня шаппылдадыб:
- Сян аьыл дярйасысан, эялинбаъы, - деди, -Ипяк гары буна севиняр, тяк галыб

кянддя. Севанын пал-палтарын щазырла, мян дя эедиб гардашыма дейим ки, тяъили
района эедирям, Севданы да юзцмля апарырам ки, щавасыны дяйишсин, сонрасыны
да, йягин ки, йолуна гойарыг, - эцлцмсцндц, -кишилярин башыны пийлямяк биз
гадынларын ялиндя ня чятин ишдир ки?

Гапынын архасында, ялиндя бир шцшя сярин «Сираб» тутмуш Севда бцтцн бу
сющбятляри ешидирди вя фикирляширди ки, бибиси Ханымын сюзцндян чыхмаьа щаггы
йохдур, чцнки о аьбирчякди, дцнйа эюрцб…

* * *
90 йашыны щагламыш гары онларын нянясинин баъысы гызы иди. Ону йашлылар да,

ушаглар да «Ипяк гары» адландырырдылар. Ады хасиййятиня уйьунду, еля бил о
доьуланда билирмишляр ки, ипякхасиййят олаъаг: садя вя хейирхащ. Ъаванлыьында
колхоз фермасында иняк саьмышды, тарлада памбыг йыьмышды вя ев ишляринин дя
ющдясиндян эялмишди. Инди дя эцмращды, амма ня цчцнся даща евдян
чыхмаьы, кянд дцканына чюряк алмаьа, йа почта эетмяйи хошламыр. Она эюря
дя халасы нявяси Севданын онунла галаъаьыны биляндя чох севинди, фикирляшди ки,
гыз она щям гулаг щяйаны олар, щям дя лазым оланда дцкана, почта
эюндяряр.

Севда гядим сандыьын цстцндя отуруб отаьы эюздян кечирирди. О, буна
бянзяр йашайыш оъагларыны кинофилмлярдя чох эюрмцшдц, щяйатда йох… Бирдян -
биря эцлцмсцндц вя юз-юзцня, - щяйат мяни сынайыр, - деди.

Ханым Ипяк нянянин чапараг дямлядийи кякоту чайыны да ичмяди.
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- Мян сабащ ишдя олмалыйам, - деди, - щяля, йол машыны иля ики саат эетмялийям
ки, район мяркязиня чатым, сонра да, щеч билмирям юзцмц сонунъу автобуса
йетиряъяйям, йох? Эеъиксям, эяряк гатары эюзляйям…

Ипяк няня бу сюзляри йахшы ешитмяся дя, дейясян, сющбятин нядян эетдийини
кясдирди вя:

- Яввялляр биз бу йоллары атла, гатырла, йа да йцк машынларынын банында эедирдик, -
деди, - инди Аллаща шцкцр, щара бахырсан, машынды, сюзцм онда йох, мян бу кяндя
яря эялмишям, киши иля фикирляширдик шящяря гайыдарыг, амма бу кяндя, бу кяндин
адамларына еля алышдыг, еля баьландыг ки, - кюкс ютцрдц, - еля бурда да гоъалдыг. Бу
кянд инди бир аиля кимиди. Дцздцр, чохусу гоъалар, гарыларды, амма Севда кими
ъаванларымыз да вар. Она эюря дя, инанмырам ки, Севда балам бурда дарыха.

Ханым ня гядяр тялясся дя, гарыйа архыра гядяр гулаг асандан сонра онларла
худащафизляшди. 

Севда бир хейли кясдиря билмяди ки, бир суйу бибиси Ханыма охшайан бу гары иля
цнсиййятя неъя кюрпц салсын? Сандыьын цстцндян галхыб ачыг пянъярядян байыра
бойланды. Йашыллыг эюз ишлядикъя узаныб эедирди. Майын ахырлары иди, амма гаршы
даьларын башы гарды, эцмцшц гар… Вя Севда эюзцнц о даьлардан айырмадан
сорушду:

-Бурдан о башы гарлы даьлараъан нечя километр олар?
Ипяк гары эюзлярини гыйыб даьлара сары бойланандан сонра тябяссцмля:
-Йалан дейиб иманымы йандыра билмярям, - деди, - амма ону билирям ки, овчу-

лар кянддян сабащ-сабащ чыханда о даьларын ятяйиня эцнортадан сонра чатырлар…
-О даьларда ов олур бяйям?
Ипяк гары:
- Яввялляр халлы марал чох олурду о даьларда, - деди, - инди билмирям галыб, йа

йох? -Вя юзц дя юз суалына ъаваб верди, -галыб ки, овчулар ова эедир дя, йохса
эетмязляр.

Севда халлы маралын Гырмызы китаба дцшдцйцнц билирди, амма билмирди ки,
атасынын щямишя хатырладыьы доьма даьларда халлы марал йашайыр. Йадына атасынын
маралла баьлы щярдян зцмзцмя етдийи бир байаты дцшдц вя гейри-иради бу байатыны
атасы кими дилиня эятирди.

-Бу даьлар, щаъа даьлар,
Булуддан уъа даьлар.
Овчусу ъаван юлмцш,
Маралы гоъа даьлар…

Ипяк гары:
- Бу чох нисэилли байатыды, гызым, деди, сянин ня дярдин вар ки, беля шейляр

сюйляйирсян.
Севда дяриндян кюкс ютцрся дя, щеч ня сюйлямяди. Ипяк гары да йашындан

хейли ъаван бир сясля Севдайа чох таныш эялян бир байатыны зцмзцмя еляди.
- О даьларда марал эязяр,
Ял-айаьын дашлар язяр.
Мян йарыма нейнямишям,
Йарым мяндян кянар эязяр?

Севда:
- Ай Ипяк няня, - деди, - бу даща нисэиллиди ки. 
Ипяк няня:
- Нисэилли дейил, бу зарафатды, эюзалтынын зарафаты, - деди, - сяни щеч эюзалты елийян

олуб?
Севда бу суалдан рянэ вериб рянэ алса да, ъаваб верди:
- Билмирям…
Ипяк гары уъадан эцлдц:
- Билмямиш олмазсан, а шейтан, - деди, - нечя йашын вар?
- Он беш…
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- Мян беля шейляри он йашымдан билирдим, - деди, - йяни сян бизим сойдан дейилсян?
Севда суала ъаваб вермяся дя, чох севинди ки, Ипяк гары сющбятъилди,

зарафатъылды, демяк, ону дарыхмаьа гоймайаъаг.
Йеня дя арайа чюкян сцкуту Ипяк гары позду:
- Йягин ки, аъсан?
- Йох, аъ дейилям, - Севда ъаваб верди, - эяляндя йолда нащар елямишдик,

мян ялцзйуйанын, туалетин йерини билмяк истяйирям.
Ипяк гары дярщал ъаваб верди:
- Туалет байырда, щяйятин о башындадыр, о ки галды щамама, щяфтядя бир дяфя

ъцмя ертяси кянд щамамы ишляйир, гыш айларында ися… - сюзцнц тамамламады, -
йягин гыша гядяр сян эедяъяксян?

Севда чийинлярини чякди вя гарынын цзцня бахмадан:
- Билмирям, - деди.
Гарынын бу даьларын мараллары иля баьлы зцмзцмя етдийи байаты йадына

Искяндяри салмышды: сон эцнляр биэанялийи иля она даща бир зярбя вуран Искяндяри..
Искяндярля мцнасибятлярини ачыгламасалар да, она еля эялирди ки, щяр икисиня щяр
шей айдынды. Уман йердян дя нийя кцсмяйясян ки?

«Мян йарыма нейнямишям,
Йарым мяндян кянар эязяр».

Ипяк гары Севданы бу севдалы хяйалларындан айырды.
- Яввялляр булаьымыз варды, суйу сящянэля булагдан эятирирдик, сонра булаг

гуруду.
- Нийя?
Ипяк гары Севданын ясла эюзлямядийи фялсяфи, мцдрик бир ъаваб верди:
- Бу дцнйада щеч ня ябяди дейил, мяним балам, бу дцнйада о гядяр

булаглар гуруйуб ки…
Бу ъавабла Ипяк гары Севданын эюзцндя бир гядяр дя бюйцдц. 
- Бяс инди суйу щардан алырсыз?
- Алмырыг, - Ипяк гары ъаваб верди, - су машыны эятирир, шофер дя юзэяси дейил,

гапы гоншумун нявясидир, гызыл кими бир оьландыр, амма горхурам сяни эюряндя
аьлы башындан чыха… -Бу сюзцн тамамында гарынын уъадан эцлмяси Севданы да
эцлдцрдц вя йадына дцшдц ки, нечя эцндян бяри беля црякдян эцлмяйиб.

Ипяк гары ися сюзцня давам еляди:
- Ял фанары тахчададыр, эеъя байыра чыхмалы олсан, эяряк ону эютцрясян, бурда

эеъяляр чох гаранлыг олур… - Вя Ипяк гары йеня она зарафат еляди, - мяним ня
йашым вар ки? Эеъяляр щеч мян дя эюрмцрям.

Ипяк гарынын тез-тез зарафат етмяси Севданын хошуна эялирди, амма Севда
щяля билмирди ки, гары онун пяжмцрдя ящвалынын фяргиндядир вя гясдян онунла
зарафат еляйир ки, ейнини ачсын. Ипяк гары дцнйа эюрмцшдц, яминди ки, бу Бакы
маралыны бу уъгар даь кяндиня сябябсиз эятирмяйибляр.

-Галош да гапынын йанындадыр, - гары деди, - бурда галошсуз мцмкцн дейил,
эцнашыры йаьыш йаьыр. Амма ону да дейим ки, туалетя эедяндя ещтийатлы ол, чцнки
туалетя йол, тойуг дамындан - щиндян кечир, мяним хорузум далашганды, тязя
адам эюрдцмц, дишдямяся, цряйи сойумаз.

Яслиндя, гарынын юз хорузуну юймяси дя гонаьын ейнини ачмаг цчцндц,
амма Севда бунун фяргиня вармадан сорушду:

- Йох, мян еля-беля сорушдум, - деди, - Сиздя телефон неъя, вармы?
- Ялбяття вар, - Ипяк гары мязя иля ъаваб верди, - почтдады.
Севда бу дяфя ямялли-башлы эцлдц. Гары ися бунун фяргиня вармадан:
- Ахы, телефон сянин няйиня лазымды ки? Аьлын шящяря эетмясин, бурда иш

адамын башындан ашыр, телефон тянбял арвадлар цчцндц, отуруб гейбят гырсынлар,
дярдляшсинляр. - Ипяк гары бирдян-биря Севданын эюзляринин ичиня зяндля бахыб
сорушду: - Бура бах, бяс сянин дярдин нядир?

Севда щейрятля сорушду:
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- Сиз ня билдиниз ки, мяним дярдим вар?
- Бяйям сяадятдян гачарлар?
- Мяним цчцн чох мараглыды: сиз щардан билдиниз ки…
Севда сюзцнцн ардыны эятирмяся дя, Ипяк гары онун ъавабыны верди:
- Демяк мян дохсан йашынаъан бош-бошуна йашамамышам. Сяни ися

анламаг даща асанды, чцнки, эюзлярин данышыр, бу да гялбин сафлыьындан эялир.
Мараглыдыр ки, бир кяря буна бянзяр бир сюзц она бир бахыъы да демишди, амма,

цмумиййятля, фалчы зцмрясиня инанмадыьындан бу сюзцн фяргиня вармамышды.
Вя бир гядяр дя эютцр-гой еляйяндян сонра Севда гярара алды ки, ады кими,

хасиййяти дя ипяк олан Ипяк гарыдан щеч ня эизлямясин.
- Мяним щаггымда налайиг шайия йайыблар…
- Налайиг шайия йайыблар?
- Бяли…
- Бу фялакят дейил. Буну дярд етмяйя дяймяз, мяним балам. Йахшы инсана

налайиг шайия йапышдыра билмязляр! Вахт лазымды… Вахт щяр шейи йербяйер
еляйяъяк. О ки галды сянин эялмяйиня, бу чох йахшыды. Башлыъасы одур ки, сян
адына ня дейирсян, шайияди, дярдди няди - о сяни сындырмайыб…

Севда сандыьын цстцндян дикялди:
- Сындырыб, - деди, - бяс сындырмаг неъя олар? Мян щеч кимя щеч ня сцбут едя

билмядим…
- Сцбут етмяк щеч лазым да дейил. Виъданын сяня неъя тялгин едирся, еляъя дя

йаша, щяр шей йолуна дцшяъяк. - Ипяк гары эюзлярини йумду вя сюзцнцн ардыны
дилиня эюзцйумулу эятирди, - о дярд мяни сындырыб дейирсян? Эцлмялиди!
Сындырсайды, инди юлмцшдцн… 

-Мян юзцмц юлдцрмяк истяйирдим… Инанырсыз… Атама йазыьым эялди.
-Йахшы ки атан йадына дцшцб. Мян беля баша дцшцрям ки, дейясян, атан щеч

ня билмир?
-Билмир. Щеч гардашым да билмир… Ола билсин ки, онлар…
- Севданын эюзляриндя парылдашан цмид гыьылъымларыны Ипяк гары да эюрдц вя

ялини нявазишля онун сачларына чякди:
- Адятян, гадынлар щяр дейяндя кишиляри беля мясяляляря гатмырлар. Гандан

горхурлар. Амма ким билир? Бялкя онлар да няся анлайыблар, няся дуйублар?
Ясас, вахт вя дюзцмдц, мяним балам… вахт вя дюзцм. Вахт вя дюзцм бу
дцнйада чох дярдляря дярман олуб.

Ипяк гарыйа, онун нясищятляриня гулаг асмаг ня гядяр хош олса да, узун йол
Севданы йормушду, арада истяр-истямяз эюзляри йумулурду. Она эюря дя халчалы
диварлара, масанын цстцня нязяр салыб сорушду:

- Саатыныз вар?
Ипяк гары йеня тябяссцмля ъаваб верди:
- Вар, амма сыныгды.
- Бяс саатсыз чятин олмур?
- Мяним саатым, - ялини пянъярядян байыра тушлады, - улдузларды, Айды, - деди.
- Бяс думанлы, булудлу щаваларда?
Ипяк гары йеня уъадан эцлдц:
-Хорузумун ъаны саь олсун!

* * *
Эцнляр кечся дя, щяфтяляр ются дя Севда кянд щяйатына алыша билмирди вя

щярдян она еля эялирди ки, ону, кечмиш заманларда олдуьу кими, бу уъгар даь
кяндиня сцрэцн еляйибляр… Амма бир мясяля вар: сцрэцн олунан билир ки, сцрэцн
щяйаты щачан гуртараъаг, амма она бу да бялли дейилди. Башы гарлы даьлар да
даща онун ейнини ачмырды, яксиня, щяр даь эядийи, щяр даь ашырымы она щачанса
атасынын зцмзцмя етдийи байатылары хатырладырды:

Даьлар даьымды мяним,
Гям ойлаьымды мяним.
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Диндирмя, ган аьларам,
Йаман чаьымды мяним.

Севда дарыхдыьыны Ипяк гарыдан эизлятмирди, гары ися она дейирди ки,
цмумиййятля, дарыхмамаьын ики йолу варса, биринъиси ишдир.

Хоруз банында йухудан ойанмаг, алагаранлыгда ня иляся мяшьул олмаг ня
гядяр чятин олса да, эюряндя ки, 90 йашлы гары айаг цстядир, о да йорьанын
алтындан чыхырды. Амма щярдян сящярляр ону еля дярин бир йуху апарырды ки, бир дя
галхырды ки, цзцня эцн дцшцр. Ипяк гары ися беля щалларда ашкаръа дейинирди:

- Гыз ушаьынын эяряк цзцня эцн дцшмяйя…
Севда щярдян бу кялмянин мяъази гатыны да чюзяляйирди вя фикирляширди ки, ахы

няйя эюря?
Йеня ширин бир йуху эюряркян гяфил сясдян диксинди:
- Севда, Севдаъан, ня чох йатдын йеня?
Сясин щардан эялдийини сезся дя, ким олдуьуну кясдиря билмяди вя она эюря

дя кал сясля сорушду: 
- Кимди?
- Мяням, Сева, Ипяк няняди, галх, тойуглайын дянини-суйуну вей, хойуз

банламайыб - банламайыб онларын да сясини ешитмийсян?
Ялбяття, сяс-сяся вериб сяйрийян тойугларын сясини ешитмямяк мцмкцн

дейилди. Амма ону тяяъъцбляндирян гарынын кякялямяси олду. Она эюря дя
йатагдан галхан кими сорушду:

- Сиз нийя беля данышырсыз, бир эеъянин ичиндя ня олду сизя?
Ипяк гары уъадан эцлдц:
- Гойхма, щяля дишляйими тахмамысам, - деди, дярщал да Севданын эюзц

баха-баха протез дишлярини су долу стякандан эютцрцб аьзына кечиртди вя:
- Галх, мяним балам, - деди, - чох йатмаг башаьрысы верир, билирсян? Галх,

тойуглары бурах щяйятя, щиндяки йумурталары эятир, чай дямля, сян дямляйян чай
дадлы олур…

Артыг бир нечя дяфя сящярляр тойуглары щяйятя о бурахмыш, йумурталары
йалагдан йыьыб эятирмишди вя бу заман ян чох йадында галан, диггятини чякян
мягам хорузун чыхартдыьы ойунлар иди; ашкаръа сясини башына атараг
хорузланыр, она щцъум еляйирди ки, йалагдан аралансын, йумурталары йыьмасын.
Щятта Севда биринъи эцн хорузун горхусундан йумурталары гайтарыб йалаьа
гоймушду вя хоруз бундан сонра сакитляшмишди. Буну эюрян Ипяк гары
Севданы црякляндирмишди: «Горхма, гызым, щяля щеч бир хоруз адам
йемяйиб… О ки галды йумурталары горумасына, бу онун боръуду, язяли боръу.
Щяля вай о эцндян ки, тойуглардан бириня ял атыб тутасан, билирсян ня щогга
чыхарар?».

Севда мараг хатириня тойуглардан бирини тутмаг истяйяндя хоруз еля бир щай-
кцй салмыш, цстцня еля сычрамышды ки, гыз бирбаш евя гачмышды.

Севда тойуглары щяйятя бурахмаг цчцн тойуг дамынын гапысына
йахынлашанда тойуглар артыг гапыйа топлашмышдылар вя санки, аз галырдылар дил ачыб
десинляр ки, бизи нийя бу вахтаъан щиндя сахлайырсыз?

Гапынын ачылмасы иля рянэарянэ тойугларын йамйашыл щяйятя сяпялянмяси бир
олду: еля бил бу йашыллыгда щяряси бир гызылэцл, занбагды. Хоруз ися дярщал чяпяря
чыхды вя ики аьыз банлады. Ипяк гары цзцнц Севдайа тутуб сорушду:

- Билирсян о нийя чяпяря чыхыб банлайыр?
- Йох.. 
Гары уъадан эцлдц:
- Гоншуларын хорузларына гандырыр ки, мян бурдайам, - деди, - билирсян ня

чохбилмишди?
Севданын гулаьы гарынын атмаъасыны чалса да, фикри йалагдан галхмайан чил

тойуьун йанында иди. Гарынын бир гядяр араланмасыны эюряндя цряк сюзцнц дя
мязлум бир эюркям алмыш бу тойуьа деди:
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- Сян нийя бурда йатмысан? Киш… Киш.. нийя эедиб о тойугларла бир йердя
дянлямирсян? Бялкя, онларын арасында щеч достун йохдур! Бякя, сяни дя мяним
кими чыхдаш еляйибляр?

Чил тойуг бойнуну азаъыг иряли узатса да, йериндян тярпянмяди. Вя Севда
тойуьун ганадларындан тутуб щяйятя тулламаг истяйяндя Ипяк гары:

-Ещтийатлы ол, гызым, о гырт йатыб, ъцъя чыхардыб. Инди о баласыны горумаг наминя
сяни дя ал гана гярг еляйяр, мяни дя, ъанындан кечяр…

-Эюрцрсцз, тябиятдян ибрят эютцрмяк лазымды, - Севда деди, - тойуг тойугду,
о да баласыны горуйур, амма мяни горуйан олмады.

Ипяк гары дярщал етиразыны билдирди:
- Сяни горуйан олмасайды, инди мяним йанымда дейилдин. Сян онлары иттищам

елямя, ким билир, ня - щягигятди, ня - йалан… Лап радио иля бцтцн юлкяйя чар чяк
ки, сян мцгяддяссян, тямизсян, йеня инсанлар ня истясяляр, ону да чярянляйя-
ъякляр. Бура кяндди. Щамы бир-бирини таныйыр. Няйи ися арашдырмаг асанды. Амма
шящяр бюйцкдц. Орда щяр щансы бир ишин ахырына чыхынъа, адамын ъаны чыхыр…

Ипяк гарынын кянддя отура-отура шящяр щаггында беля гярибя ряй йцрцтмяси
Севдайа чох мараглы эялся дя, сющбяти башга мяърайа йюнялтди:

- Мян мяктябя эетмяк, китаб охумаг, кинойа эетмяк, дондурма йемяк
истяйирям. Амма бурда онлар йохду. Бу фялакятди!

Гары етиразыны башыны буламагла билдиряндян сонра дилини дя ишя салды:
- Фялакят? Бяйям бу фялакятди? - Вя гары Севданын голундан тутду. - Эедяк.

Мян сяня фялакяти эюстярим.
Онлар кяндин йухары мящяллясиндяки чайлаг дашлары иля инша олунмуш

тикилилярдян бириня йахынлашдылар. Бурда да даш пиллялярля бир хейли галхандан сонра
евлярдян биринин гаршысында айаг сахладылар. Ипяк гары чялийинин уъу иля йашыл
бойанмыш гапыны таггылдатды.

Ичяридян сяс эялмяйяндя Севда:
- Дейясян, щеч бу евдя йашайан йохду, - деди. Вя бу суалын ъавабы евин

ичярисиндян эялди:
-Вар, нийя йохду? Вар.. Хош эялмисиниз. - Тякголлу бир гадын гапыны ачыб онлары

отаьа апарды вя цзцнц дямир чарпайыда узанмыш оьлана тутду, - Бизя гонаг
эялиб, Фярщад. - Гарыны нишан верди, - бу Ипяк няняди, - сонра бармаьыны Севдайа
тушлады, - бу гыз да онун нятиъясиди…

Чарпайыда архасы гатда узанмыш ъаван онларын цзцня эцлцмсцнся дя
сюзцнц анасына деди:

- Йягин ки, бир стякан гантяпярли кякоту чайындан имтина етмязляр.
Амма Ипяк гары дярщал етиразыны билдирди:
- Биз Севда баламла чай ичмишик, - деди, - чайы гышда ичярляр, инди су хейирлиди,

мян Севданы эятирдим ки, сянин китабларына бахсын, хошуна эяляни олса, апарыб
охусун; китаб щявяскарыды, мян дя билирям ки, сянин китабын чохду.

Яслиня галса, бу отаг китабханайа охшайырды, дивардакы тахта тахчаларда
китабдан савайы щеч ня йохду. Китаблара ютяри нязяр салан Севданын эюзляриня
санки ишыг эялди; чцнки, щеч таныдыьы шящяр евляриндя беля зянэин китабхана
эюрмямишди.

Фярщад башыны азаъыг галдырараг:
- Ипяк нянянин нятиъясиня мяним китабларым гурбанды, - деди, - щансыны истяйир

апарыб охусун.
Севда китаб долу тахчалара зяндля нязяр саландан сонра сорушду:
- Мирзя Фятяли Ахундовун комедийалары эюзцмя дяймир. Вармы Сиздя?
Фярщад:
- Ялбяття вар, - деди, - солда цчцнъц тахчада олмалыды…
Севда истядийи китабы тахчадан эютцряндян сонра миннятдарлыг яламяти олараг

Фярщада ял веряндя вя Фярщад аъы-аъы онун цзцня эцлцмсяйяндя щисс еляди ки,
онун айаглары юз йериндя, ялляри дя щярякятсизди.
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- Ики, узаьы цч эцня охуйуб гайтараъаьам.
Фярщад йеня ишыглы эюзляриля онун цзцня эцлцмсяди:
- Тялясмяйин, - деди, - щачан истясяниз, гайтара билярсиниз.
Ипяк гары Севданын голундан тутду:
- Эедяк, гызым, уъадан охуйарсан, мян дя гулаг асарам дярвишин Париси

партлатмасына…
Севда о анаъан аьлына да эятирмязди ки, щяр шейдян баш чыхаран бу гарынын

Мирзя Фятяли Ахундовун ясярляриндян дя хябяри вар.
Байыра чыханда ися, эюзлямядийи щалда гяфилдян ону иттищам етмяйя башлады.
- Бах, фялакят онларын щяйатыдыр, амма онлар аьламырлар.
Севда сорушду:
- О оьлан анаданэялмя хястядир?
- Йох, ъаным, - гары ъаваб верди, - о оьлан кяллядир, Ейнштейндян аз билмир ки,

чох билир, мяктябдя ад чыхармышды, эюндярдиляр рийазиййат цзря район
олимпиадасына, биринъи йери тутду, сонра эюндярдиляр Бакыйа - Республика
олимпиадасына, орда да медал газанды, АЗИ дейилян института екстерн имтащан
вериб кяндя гайыданда аиляликъя гязайа дцшдцляр, йедди баш кцлфятдян бир ана,
бир оьул галды, онлар да бу эцндя, гадын тякголлу, оьлан да, - гары сюзцня ара
вериб кюкс ютцрдц, юзцн эюрдцн дя.. Инди сян мяня де, фялакят онларын башына
эялянлярди, йохса сянин дцшдцйцн вязиййят?

Севда ъаваб вермяди вя гары сюзцня давам еляди, - Фярщад тяпряня билмяся
дя, башы саат кими ишляйир, института щазырлашан кянд ушаглары, щятта мян билян,
район ушаглары да эялиб ондан дярс алырлар, юзц дя, мян билян, щяр ушаьа йийя
дурмур, яввял йохлайыр эюрсцн габында ня вар?

Севда марагла сорушду:
-Эюрясян мяня неъя, кимйадан дярс кечярми? Мян щяким олаъаьам.
Ипяк гары уъадан эцлдц вя:
- О бахыр сянин фярасятиня, - деди, - мянъя, сян фярасятсиз балайа

охшамырсан…
Бу кялмянин алт гаты думанлы да олса, Севдайа чатды вя о, башыны ашаьы салыб

эцлцмсяди.
Евляриня чатанда Ипяк гары Севдайа чох мараглы эялян даща бир мцдрик кялам

ишлятди:
- Гадын вар ки бир тябяссцмц иля бир юлкяни фятщ еляйир, гадын да вар ки…-

Сюзцнцн ардыны эятирмяди, амма Севда билди ки, о, ня демяк истяйир…
Щяр щалда, беля бир мцдрик гары иля цнсиййят хош иди.
Евя кечяндян сонра да Фярщад, Фярщадын тякголлу анасы Хумар щаггында

хейли данышдылар.
- Бяс бу Хумар хала тяк ялля о бойда евин ишини неъя эюрцр? Мян щяйятя фикир

вердим, мал-щейван да сахлайыр, тойуг-ъцъя дя.
Ипяк гары:
-Инсанда ясас ирадяди, гызым, - деди, - ирадя… Щяля о, севинир ки, бир ювлады саь

галыб. Бялкя дя бир башгасы олсайды, дярддян дяли оларды, амма о, йашайыр.. Шикяст
оьлу да щяр эцн эюзцнцн габаьында.. О, фялакятдян данышмыр, амма сян..

- Мян еля йашайа билмярям, мян неъя эцндц ки, юлцм арзулайырам...
- Дцшмянляри севиндирмяк цчцн, щя?
- Ону билмирям.
- Ону бил вя наращат олма. Бизим ъамаат йахшы ъамаатды. Мещрибан йашайырыг.

Цряйимиз, гялбимиз кими гапыларымыз ачыгды. О ки галды мяктябя, о да вар, почт
кими о да гоншу кянддядир, амма мцнтязям автобус ишляйир, - Ипяк гары уъадан
эцлдц, - гоншу кянддя, щятта дондурма да биширирляр.

Севда онсуз да артыг бу кянддя Ипяк гары иля галаъаьыны кясинликля гят ет-
мишди. Щяр шей юз йериндя, фикирляширди ки, она вурулмуш дамьа иля атасынын, гар-
дашынын цзцня неъя бахар?
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-Лап гоншу кянддя мяктяб олмаса да, охумаьа китаб, йемяйя дондурма
тапмасам да, мян бурда галаъаьам. Сизинля бир дамын алтында.

Ипяк гары:
- Дцз еляйирсян, мяним балам, - деди, - щамы щяким, мцщяндис олса, бяс

торпагда ким ишляйяр? Ким якиб-бичяр? 
* * *

…Бир ил кечди вя бу бир илдя бу даь кяндинин аб-щавасы Севданы йалныз защирян
йох, дахилян дя дяйишди. Сян демя, ютцб-кечянляря узагдан, ян азы, бир илин
узаглыьындан бахмаг лазым имиш. Щачанса бюйцк фялакят щесаб етдийи щадисяляри
артыг щярдянбир хатырлайыр вя йашадыьы аъылара эюря юзцнц гынайырды вя ян ахырда
да юзцня цряк-диряк верирди: «Ютян эцнлярдян горхма». Анасындан алдыьы мяк-
тублара дярщал ъаваб верирди вя щисс еляйирди ки, мяктуб йаза-йаза йазмаг вяр-
дишиня йийяляниб. Щятта щярдян кюнлцндян кечирди ки, башына эялянляри гялямя ал-
сын. Бу бир ил ярзиндя анасы она бир дяфя зянэ елямишди: о да ад эцнцндя. Шцб-
щясиз, анасы да билирди ки, телефонла данышмаг цчцн гызы гоншу кяндя эялмялиди вя
о кяндин почтунда отуруб ян азы бир-ики саат анасынын зянэини эюзлямялиди…

Ханым да бир биби кими щярдян она мяктуб йазыб эюндярирди вя о бу
мяктублардан билирди ки, атасына вя гардашына дейибляр ки, Севданын щяйаты ъидди
тящлцкядядир вя бу тящлцкя совушана гядяр о, кянддя Ипяк гары иля йашамалыдыр. 

Вяссалам. Ня проблем вар, ня дя эяляъяйя цмид. Няйи ися дяйишмяйя щявяс
дя йохдур. Йалныз Фярщада китаб охуйанда хош анлар йашайыр. Фярщад ону
инандырмышды ки, йаддашы онун авазла охудуьу ясярляри сучякян кими юзцня
чякир. Хош сюздян дя ким хошланмаз?

Севда сорушду:
-Щарда галмышдыг?
Фярщад дярщал ъаваб верди:
-Аннанын Валконски иля таныш олдуьу йердя, сящифя йцз ийирми бешдя…
Амма Севда охумагдан вараглары саралыб-язилмиш китабы тязяъя охумаьа

башламышды ки, Фярщадын атасы эялди. Онун адыны Севда билмирди. Чцнки кянддя
щамы, щятта арвады да она «Сядр» дейирди:

Сядр:
- Сиз китабынызы охуйун,- деди,- мян эедирям, ахшам щяля йени журналлар да

веряъяйям, бизим партком Бакыда мцшавирядя иди, о алыб эятириб.
- Бу лап йериня дцшдц, - Фярщад деди, бизим адымыздан она тяшяккцр

еляйярсян, ата…
Саьалаъаьына щеч бир цмид олмайан Фярщадла мцнасибятиндя Севда бу

дцнйада няйяся йарадыьыны щисс едирди вя сян демя, йашамаг, хошбяхт олмаг
цчцн бу да кифайят еляйирмиш…

* * *
Даща ики ил беляъя кечди вя бу ики ил Севданы Ипяк гарыйа вя Фярщада еля

баьлады ки, эцнлярин бириндя анасынын «эялиб сяни эятирякми?» суалына ъаваб
вермяди. Чцнки, даща бу кянддян эетмяк истямирди. О, еля бил юмцр бойу
ахтардыьы щикмяти бурда тапмышды: бу, инсанларын бир-бириня щюрмяти, ещтирамы иди. 

Щярдян фикирляширди ки, эцн кечдися, чох шцкцр… Щярдян дя фикирляширди ки, йох,
эяряк инсан бюйцк арзуларын архасынъа дцшя; охудуьу романларын гящряманлары
кими.

Ня цчцнся, даща Ипяк гары да ону бу кянди тярк етмяйя щявясляндирирди. Гыш
эцнляринин бириндя ися:

-Цряйимя дамыб, бу гыш кючцмц бу дцнйадан чякяъям, - деди, - сян дя,
йахшы олар ки, шящяря гайыдасан, доьмаларынын йанына…

Севда инамла:
- Мяним ян доьма адамым сянсян, - деди, - инанмырсан?
- Инанырам, - гары ъаваб верди, - амма сян сабащыны, эяляъяйини дцшцнмя-

лисян. 
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Яслиндя, Севда сабащыны, эяляъяйини щяр эцн дцшцнцрдц, сон эцнляр ися бу
гянаятя эялмишди ки, инсан эяляъяйини щансыса бир мяканда ахтармамалыды…

Гары сюзцня давам етди:
-Заман чох йаралары саьалдыр, - деди, - йягин щаггында йайылан о шайияляр дя

унудулуб. Башга ъцр ола да билмяз!
Севда гарынын сюзцнц зарафата салмаг истяди:
- Ипяк няня, - деди, - йохса, мяни говмаг истяйирсян?
Ипяк няня дя зарафатындан галмады:
- Бяс ня билмишдин?
Севда башыны булады:
- Кечял суйа эетмяз, - деди, - мян эетмяйяъям. Дяхли йохду, о шайияляр

унудулуб, йа унудулмайыб, о сющбятляр олуб, йа олмайыб… Мяня бурда, сянинля
хошду…

Гары эцлцмсяди:
-Мяня дя хошду, амма… сян бурда галсан, эяряк аиля гурасан, гыз евдя

чох галанда, щаггында чох сюз-сющбят данышырлар. 
- Гыз башыны ашаьы салыб юз ишляри иля мяшьул олса да?
- Гыз башыны ашаьы салыб йалныз юз ишляри иля мяшьул олмамалыды - гыз аиля

гурмалыды, инсанлыьын тямялиндя аиля дурур.
Севда йарызарафат, йарыэерчяк сорушду:
-Сян бунлары щардан билирсян, Ипяк няня?
Ипяк гары астадан ъаваб верди:
- Бунлары мяня анам дейиб, анама да юз анасы, йяни мяним няням,

нянямя дя юз анасы…
Вя Ипяк няня бирдян-биря ня дцшцндцся, сющбятин мяърасыны дяйишди.
-Бялкя, доьрудан да бурда галмаг сяня хошдур? - Вя щийляэяръясиня

Севданы сцздц, - Кярим сянин саггызыны оьурлайыб? - Севда уъадан гяшш еляйиб
эцлдц, - оьурлайыбса, лап йахшы! Кярим ъанлара дяйян оьланды. О сяни щеч вахт
йары йолда гоймаз! Щям аьыллыды, щям дя бойлу-бухунлу. Ону институтдан сонра
Москвада, аспирантурада сахламаг истяйирмишляр, амма о, доьма кяндя
гайыдыб агрономлуг етмяйя башлады. Билирсянми, нийя?

- Йох.
- Фярщада эюря. О, Фярщадын ушаглыг достудур. Гардаш кимидиляр. Атасы партийа

ишчиси иди, о вахт иряли чякиб Бакыйа апардылар. Кярим дя мяктяби орда битирди. Амма
йай айларында кяндя эялирди. Яввял еля эцман еляйирдим ки, ону чякян доьма
торпагды, амма сонра сездим ки, Фярщада эюря эялир. Йадымдадыр, она китаб
охуйурду, онунла шащмат ойнайырды, йекяляндян сонра юз машынында эялиб -
эетмяйя башлады, Фярщады гуъаьына алыб гойурду машына, бцтцн эцнц эяздирирди,
бах, Кярим беля оьланды.

-Мян бунлары билирям, - Севда деди; - щятта о, мяннян дя шащмат ойнамаг
истяйирди… - эцлцмсяди, - амма щейиф ки, мян шащмат ойнамаьы баъармырам, о
ки галды онун бир дост кими етибарына, Фярщада мцнасибяти эюз габаьындадыр.

Ипяк гарынын гяфил суалындан чашды:
- Демяк, Кярими бяйянирсян?
Севда ъаваб вермяся дя, башы ашаьы эцлцмсяди.
Ипяк гары:
- Динмямяк разылыг яламятидир, гызым, - деди; - онда ону да хошбяхт еля,

гулаьым чалыб ки, онун да сяндян хошу эялир. 
Севданын даь щавасындан гызармыш йанаглары бир гядяр дя алланды вя о:
- Башга сющбят еля, Ипяк няня, - деди.
Амма гары сюзц чевирмяди:
- Бу гоъа чаьымда сян мяним йувама нур чилядин, - деди, - Кярим кими бир

иэидин оъаьыны нийя йандырмайасан?
Севда сющбятдян йайынмаг цчцн:
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- Эедяк сянин башыны йуйум, - деди, - мян гызларла бичиня эетмялийям…
Гары тяяъъцбля сорушду:
- Сян дярйаз чякя билирсян ки?
Севда кяся ъаваб верди:
- Щяр щалда, дярз баьлайа билирям…
Ипяк гары:
- Башымы ахшам йуйарсан, - деди, - йолундан галма.
Севда артыг бу даь кяндинин, хейир-шяри юз йериндя, тясяррцфатла баьлы бцтцн

имяъиликлярдя иштирак еляйирди. Яввялляр бу ишляря она эюря гошулурду ки, башы
гарышсын, амма сонра гярара эялди ки, бурда йашайырса, бу йерин адамлары
демишкян, палаза бцрцнцб, елнян сцрцнмялиди…

…Бир ил дя кечди вя бу илин ян аъылы щадисяси Ипяк гарынын вяфаты олду.
Шящярдян дяфня йалныз Ханым эялмишди, амма о да мярщумяни торпаьа

тапшырандан сонра «цч» мярасиминя галмады:
-Ишим башымдан ашыр,- деди,- мян эетмялийям, - сюзцнцн ардыны бир гядяр фикря

эедяндян сонра эятирди, - сяни дя юзцмля апарардым, амма елин адяти вар, йас
дцшмцш гапыны ян азы бир щяфтя йийясиз гоймаг олмаз, бир аз да дюз…

Севда юткям сясля:
- Бу ня сюздц, биби,- деди,- мян онсуз да шящяря гайытмайаъаьам…
- Нийя?
- ?!
- Хябярин вармы, гардашыны нишанлайыблар, йяни гардашынын тойуна да

эялмяйяъяксян?
- ?!
-Сян онун нишанландыьыны билирдинми?
-Билирдим, анам мяктубунда йазмышды бу барядя…
-Бура бах,- Ханым деди,- бялкя сяни бу кяндя баьлайан башга бир гцввя вар?
Суалдакы ейщамы сезди вя кяся ъаваб верди:
-Бурда мяня хошду, биби, бурда мян сярбястям, азадам, гяфясдя дейилям,

ясас да азадлыгды. 
Ханым уъадан эцлдц:
- Сян лап Горкинин гящряманлары кими данышырсан!
- Ола биляр! Амма инди мяни наращат едян башга шейди: атам, анам нийя Ипяк

нянянин вай хябяриня эялмяйибляр? Бяйям Ипяк няня бир дя юляъяк?
Севданын сой-кюк, шяъяря тяяссцбц чякмяси Хумарын цряйиндян олса да,

фикирляшди ки, Севданын айаьынын алтына даш гоймасын:
- Икиси дя хястящалды, юзцн билирсян,- деди,- йол да, машаллащ, аъы баьырсаг

кимиди, гуртармаг билмир… Щям дя, евдя уста ишлядирляр, отаглары тямир еляйирляр
ки, тойа кими гуртарсынлар, ахы, ъаванлар онларла бир йердя йашайаъаглар. - Ханым
бойнундан медалйон кими асдыьы саатын габаьыны ачыб бахды. - Мян тярпяним,-
деди,- амма тойа щюкмян эял, бу кянддян кими дя истяйирсян, юзцнля эятир,
сянин сюзцнц щеч ким йеря салмаз.

Севда эцлцмсцндц:
- Щя, бурда щамы мяни чох истяйир, - деди вя ани сцкутдан сонра сюзцнцн

ардыны эятирди, - амма бу мящяббят гаршылыглыды.
Ханым бу сюзцн дя гаршылыьыны ейщамла верди:
- Олсун, олсун, - деди вя ял чантасыны голуна кечириб ону юпдц:
- Эюрцшцня гядяр, - деди… - Цмидварам ки, гардашынын тойуна эяляъяксян,

юзц дя тяк йох…
Севда бибисинин няйя ишаря вурдуьуну кясдиря билмяся дя, эцлцмсцндц.
…Щава гараландан сонра молла да йас чадырындан чыханда вя Севда артыг

она доьмалашмыш бу оъагда тяк-тянща галанда ичин-ичин аьламаьа башлады. Вя
она еля эялди ки, кянддя бцтцн гадынларын аьлашма гурдуьу, аьы сюйлядийи бир
эцндя онун аьламаьа да вахты олмайыб. Фярщадын анасынын - Хумарын голуна
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эирмяси ону дойунъа аьламаьа да гоймады. Щалбуки, аьламаг истяйирди, билирди
ки, аьлайанда йцнэцлляшир, аьлайандан сонра даща йахшы дцшцнцр…

- Даща сян бу евдя гала билмязсян, - Хумар хала деди, - эедяъяйик бизя…
- Нийя?
Хумар юткям ъаваб верди:
- Сядрин мяслящятиди…
Севда чохдан билирди ки, бу кянддя щеч ким сядрин бир сюзцнц ики елямир, она

эюря дя гярара алды ки, суссун…
Хумарын архасынъа дцшцб онлара эедяндя дя, она еля эялди ки, эедян

айагларыды, цряйи нечя илдян бяри она доьмалашмыш, бцтцн аъыларыны пайлашмыш о
евдя галыб…

… Ичяри эиряндя Фярщад бир хейли эюзлярини онун цзцндян чякмяди вя нядянся
бир гядяр рясми:

- Мяним башсаьлыьымы гябул еляйин,- деди.
Севда:
- Чох саь олун,- дейя ъаваб верди вя адяти цзря сорушду:
- Нечянъи сящифядя галмышыг?
Фярщад диггятля ону сцздц вя: 
- Ня сящифя, Севда, - деди, - биз йени китаб башламалыйыг. Юзц дя «Дядя

Горгуд»у.
Севда онун ейнини ачмаг цчцн тябяссцмля сорушду:
- Бялкя «Робин Гуд»у?
- Йох, «Дядя Горгуд»у.
- Бяс сиз дейирдиз ону охумусан?
- Охумушам, - Фярщад ъаваб верди, - амма охумаг башга, сянин дилиндян

динлямяк башга.
Севда эцля-эцля:
- Бу олду ъентлменсайаьы комплимент, - деди вя нечя илдян бяри илк дяфя онун

гара телиня сыьал чякди.
Фярщад щеч ня сюйлямяся дя, онун авазымыш йанагларыны исладан ики эиля эюз

йашы чох шейляр деди…
Севда Фярщадын чарпайысына габаг-гяншяр йерляшдирилмиш креслода отуруб

«Китаби-Дядя Горгуд»ун бир бойуну бирняфяся охуйандан сонра сорушду:
- Сян бу дастанлар щаггында чякилян кинону эюрмцсян?
- Эюрмцшям, амма сян бу бойу охуйанда мяним эюзцмдя башга ъцр бир

кино ъанланды…
Севда бир гядяр фикря эедяряк:
- Китабын кинодан цстцнлцйц дя еля бундадыр, - деди, - щяр кяс эюзцндя юз

истядийини ъанландырыр. 
Фярщад онун фикриня дястяк верди:
- Мян чохдан бу фикирдяйям ки, китаб охумаг щям дя йарадыъылыгдыр. 
Севда чийинлярини ойнадараг:
- Бир гядяр гялиз олду,- деди, - бир бой да охуйагмы?
Хумар хала оьлундан габаг:
- Оху гызым, оху, - деди, - мяним дя гулаьым сяндядир.

* * *
Дядя Горгуд бойларыны бой-бой охуйа-охуйа китабы йарыладыглары эцнлярин

бириндя Фярщадын уъа бойлу, енликцряк, эур сясли атасы отаьа эирди вя дярщал да
сюзцнц деди:

-Севда балам, сян Хумар ханымла мяним машынымда шящяря эедяъяксян.
Сиз тойа дявят олунмусуз…

Хумар севинъини эизлятмяди.
-Бу йахшы олду, - деди, - эюр бир нечя илди мян Бакыны эюрмцрям. 
Бу сюз Севданы да кюврялтди, амма нисэилини бирузя вермядян сорушду:
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- Кимин тойудур ки?
Сядр севинъ долу бир сясля:
- Сянин гардашынын тойудур.
Севда наразылыьыны дярщал билдирди:
- Эяряк буну чохдан хябяр веряйдиляр, юзцмцзя палтар тикдиряйдик.
Артыг Севдайа юз гызы кими нявазиш эюстярян Хумар:
-Наращат олма, гызым, щеч мяним дя шящяр тойуна эейиляси палтарым йохду,-

деди вя ялини чядрин - яринин чийниня чякди вя мязя иля, - бу эцн пул веряр,
юзцмцзя палтар тикдирярик. 

Сядр:
- Верярям, нийя вермирям, - деди, - тяки щяр шей Севда баламын цряйинъя

олсун…
Сядр, бу даь кяндинин ян сайылыб-сечилян инсаны щяр дяфя она беляъя диггят

эюстяряндя Севданын эюзляри долурду вя чякдийи аъылары унутдурурду.
* * *

Булудлу, чискинли бир пайыз эцнцндя о гядяр дя ращат олмайан «УАЗ»
машынында 7 саат йол гят еляйяндян сонра шящярин Гярб гапысына йахынлашанда
йолбойу бир кялмя дя данышмайан сцрцъц билдирди ки, шящярдя машын сцрмяйя
горхур, йахшы олар ки, «Сары эялин»я такси иля эетсинляр.

Тойун «Сары эялин» шадлыг евиндя олаъаьы Севдайа бялли иди вя бялкя еля бу
сябябдян дя бу сон дяряъя нисэилли мащны, бу мащнынын бязи мисралары гулагла-
рында ъанланмышды: «эцлц сулу дярмязляр… мяни сяня вермязляр», «Бу дярянин
узуну, чобан, гайтар гузуну, Ня ола бир эцн эюрям, назлы йарын цзцнц…»

Шящярдя таксидян дцшяндя ону фикирляриндян Хумар айырды:
- Инди евдя басырыгды, йахшы олар ки, юзцмцзц сялигяйя салыб еля бирбаш «Сары

эялин»я эедяк.
-Бяс онда таксидян нийя бурда дцшдцк ки?
- Истяйирям ки, сян бярбярханайа эедясян, орда ялиня, айаьына, сачларына, бир

балаъа да гашына-эюзцня ял эяздирсинляр.
- Бяс сиз?
Хумар зарафатла ъаваб верди:
- Мян анаданэялмя эюзялям онсуз да, - деди, - бу шящярин бярбярляри мяним

эюзяллийимя хялял эятиря билярляр, ниййятим будур ки, сяни отурдум бярбярханада,
юзцм дя эирим бу йахынлыгдакы дцканлара, бялкя бир лайигли щядиййя дя тапыб
алдым. 

Севда ня фикирляшдися:
-Щеч мян дя бярбяр йанына эетмяк истямирям, - деди, - зарафат етмяк истяди,

- мян дя анаданэялмя эюзялям дя. 
Хумар нязакятля ону гуъаглады:
-Йох, эюзял балам, сян ъавансан, эюзялсян, бярбярханада сяни бир гядяр дя

эюзялляшдиряъякляр, гой щамы эюрсцн ки, бизим кянддя неъя бир эюзял йашайыр. 
…Севданын разылашмагдан савайы чаряси галмады вя бярбярхананын

гапысындаъа айрылдылар. 
Севда гадын салонуна эиряндя вя бярбярлярин щамысынын мяшьул олдуьуну,

бир нечя гадынын ися дивана йайханыб отурдуьуну эюряндя астадан сорушду:
- Кимди ахырынъы?
Гадынлар нядянся эцлцшдцляр вя бярбярлярдян бири ишиндян айрылмадан:
- Нювбяйя йазылмаг лазымды, даьлар гызы, - деди.
Кянддя щяля щеч ким ону бу адла чаьырмамышды, она эюря дя мцраъият она

гярибя эялди: «эюрясян ня билир ки, даьлардан эялмишям?».
Бу мцраъият она бир гядяр тохунса да юзцнц аьыр тутду вя нювбяйя йазылыб

эюзлямяйя башлады.
Бу арада кассайа йахынлашан мялащятли гызын симасы она чох таныш эялся дя,

таныйа билмяди…

89Ютян эцнлярдян горхма



- Мян сизя ня гядяр борълуйам… - Гызын хязинядара вердийи бу суал
ниэаранчылыьына дярщал сон гойду; Сяидянин таныш, доьма сяси зярря гядяр дя
дяйишмямишди. 

- Сяидя?
Сяидя она сямт чеврилди.
- Севда?
Вя кечмиш ряфигяляр гуъаглашдылар.
- Эюр бир щарда гаршылашдыг, ай Сяидя? - Севда севинъини эизлямядян сорушду,

- щеч аьлына эялярди беля шей?
- Ялбяття, йох.
- Неъясян?
- Щяр шей гайдасындадыр, бяс сян неъясян?
- Эюрцрсян дя, мян дя йахшыйам. Мяним гардашым евлянир, онун тойуна

эялмишям. Сян неъя, щяля эетмямисян?
Сяидя суалы баша дцшся дя юзцнц гясдян нашы эюстярмяк истяди. 
- Щара?
- Неъя щара? Яря?
- Сян ня данышырсан?! Мян чохдан ярдяйям. - Сяидя хошщаллыгла ъаваб верди,

- бир оьлум да вар щяля. 
- Аллащ сахласын! - Севда деди, - Мяни йаман севиндирдин… Йадындады,

дярсдян чыханда…
Сяидя онун сюзцнц кясди:
- Щяр шей йадымдадыр, - деди, - амма инди ярим мяни машында эюзляйир, мян

гачдым…
- Бялкя сабащ эюрцшяк?
Сяидя гача-гача ъаваб верди:
- Сабащ биз Испанийайа учуруг, ордан Санта-Круза эедяъяйик.
Сяидя яринин машынына чатандан сонра чюнцб она ял еляди. Санки она яринин

машыныны, ярини нцмайиш етдирмяк истяйирди…
Пайыз эцняшинин ири айналара дцшян шцалары ичярини ня гядяр исится дя, бирдян-

биря Севданы титрятмя тутду вя йыхылмамаг цчцн дивана чюкяндя щисс еляди ки,
щавасы чатмыр…

Онун кими нювбя эюзляйян гадынлардан бири сорушду:
- Ай гыз, ня олду сяня?
Севда щеч бир ъаваб вермяйяндя гадын бир дя диллянди:
- Су истяйирсян?
Севда мцвазинятини итириб йеря сяриляндя ися хязинядар гадын юзцнц она

чатдырды вя нябзини тутан кими гышгырды.
- Су эятирин! Су!
Севда, демяк олар ки, щеч ня ешитмирди, амма эюзляри ачыгды, эюрцрдц;

танымадыьы адамлар башы, ялляри йердя, айаглары эюйдя йерийирдиляр. Амма о, щарда
олдуьуну кясдиря билмирди вя она еля эялирди ки, ону илдырым вуруб...

Сонра о ялляри йердя, айаглары эюйдя щараса тялясян адамлардан биринин сясини
ешитди. Амма щарадаса якс-сяда вериб гайыдан бир сясди:

- Пянъяряляри ачын. Онун щавасы чатмыр, истидянди!
Сонра ону дикялтдиляр вя о, бир нечя гуртум су ичяндян сонра щарада

олдуьуну анлады вя ня гядяр аъынаъаглы олса беля, ону да анлады ки, Сяидядян
даща бир зярбя алды вя дярщал эцзэцйя бахды эюрсцн ки, аьзы-бурну яйилмяйиб…

Хязинядар гадынын она гяфил мцраъиятиндян ися диксинди:
- Нювбя сизиндир, ханым гыз, алтынъы креслойа йахынлашын.
- Мяннянсиз?
- Бяли, сизняням, нювбяниз чатыб, йахынлашын алтынъы креслойа, бярбяр сизи

эюзляйир. 
Севда еля бил дярин йухуда иди, бирдян айылды вя:
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- Мяним бярбярлик ишим йохдур, - деди, - щеч бир ишим йохдур.
- Ахы сиз нювбяйя йазылмысыз?
- Ола биляр, амма инди щисс еляйирям ки, мяним бярбярлик ишим йохдур.
Хязинядар гадын наразылыгла башыны булады вя:
- Онда эедя билярсиз, - деди, - рянэиниз цстцнцзя эялир.
- Эедяъяйям, - Севда деди, - амма ики саатдан сонра.
- Еля нийя?
- Ики саатдан сонра Хумар мяни апармаьа эяляъяк.
Хязинядар гадын йеня наразылыгла башыны булады, амма щеч ня сюйлямяди.
Щягигятян дя, дцз ики саатдан сонра эялиб чыхан Хумар Севданы эюряндя

щейрятя эялди: гыз мейит рянэи алмыш, эюзляринин ишыьы сюнмцшдц, еля бил алнына,
бойнуна-бухаьына кцл чилямишдиляр. Амма ону башга суалла диндирди:

- Щяля сяня нювбя чатмайыб?
- Истямядим…
- Нийя?
Вя Севда Хумардан щеч ня эизлямяди вя ахырда да:
- Ян гярибяси будур ки, Сяидя щямин Мухтара яря эедиб, - деди.
- Таныдын Мухтары?
- Ялбяття.
Севда щяйат тарихчясини Хумара чохдан данышмышды. Хумар да артыг бу

дцнйада чох шейляр эюрмцшдц. Она эюря дя:
- Бу дцнйада щеч ня тязя дейил, - деди, кяряминя шцкцр, нейняйяк?
- Мян кяндя гайытмаг истяйирям, - Севда деди, - бирбаш кяндя, евя. 
- Ахы…
Севданын эюзляри йенидян йашла доланда ися:
- Аьлама, - деди, - дяймяз щяйат бу эюз йашларына.
Севда эюз йашындан боьула-боьула эцлцмсяди:
- Бу мащны сюзцдцр, билирсиз?
- Йох, билмирям, аьлыма эялди дедим.
Севда исрарла диллянди:
- Эедяк автоваьзала, сонунъу автобуса чатмасаг, дямирйол ваьзалына

эедярик. 
- Бяс той?
Севда суала суалла ъаваб верди:
- Бу гийафядя мяня той йарашар?
Хумар ъаваб вермяйя сюз тапмады.
Автоваьзала чатанаъан Севданын эюзляринин йашы гурумады, амма

адамларын, машынларын гарышга кими гайнашдыьы бу мяканда о, дярщал такси тутду. 
Севда:
- Хумар хала, бу бизя баща отурар, - деди, - йол узагды.
- Явязиндя ращат эедярик.
- Бяс Сядря ня ъаваб веряъяйик?
- О, мяня вердийи пуллары нейнядийими сорушмур. 
Такси сцрцъцсц эедиш щаггыны габагъадан тяляб еляйяндя Севда етиразыны

билдирди:
- Биз йол пулуну нийя габагъадан вермялийик ки?
Сцрцъц дилли-дилавяр оьланды.
- Биз щяр эцн мцхтялиф инсанларла гаршылашырыг, - деди, - бир дя эюрцрсян мцштяри

мянзил башында ялини ъибиня салыб сюйляди ки, оланым буду, пулум о бири шалварымын
ъибиндя галыб. Нейняйясян? Дуруб онунла боьушмайаъагсан ки? Бир дя
боьушмаьын ня хейри? Инсанлар мцхтялиф олур.

- Бах, буну дцз дейирсиз, - Севда деди, - инсанлар мцхтялиф олур…
Такси сцрцъцсц бу йолларда башына эялян эцлмяли щадисялярин тяфсилатыны

данышса да, башыны Хумарын чийниня гоймуш Севда юз аляминдя иди вя демяк
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олар ки, щеч ня ешитмирди. Чох-чох узаглардан гулаьына эялян сяслярдян башга:
бу, Сяидянин сяси иди. Дяйишмяйян сяси…

* * *
Кяндя эеъя йарыдан хейли кечяндян сонра чатдылар. Таксидян дцшяндя Севда:
- Мян юз евимя эедирям, Хумар хала, - деди, - эеъян хейря галсын.
Амма Хумар етиразыны кясинликля билдирди:
- Йох! Юз евиня сабащ эедярсян, - деди, - сабащ эцнортадан сонра…
Ялбяття, Хумар бир гадын кими Севданы йахшы баша дцшцрдц: гызын кечирдийи

сарсынты сир-сифятиндя бир из гоймаса да, эюзляринин дяринлийиня эизлянмиш парылтылар-
дан щисс олунурду ки, о, щяр шейя ял ата биляр. Щяля ъаванлыьында щардаса оху-
мушду ки, гадынлар кишилярля мцгайисядя сяксянин ийирмийя нислятиндя интищара
мейиллидирляр…

Онлары доггаза чатмамыш ев сащибясинин кюпяйи гаршылады вя Севданы да
чохдан таныйан кюпяк бир аьыз щцрдц. Ишыьы йанылы ейвандан Кяримин сяси ешидилди:

- Бу ня вахтын эялмяйиди, Хумар хала, - деди, - биз дя фикирляширик ки, инди сиз
«Сары эялин»дя йаллы эедирсиз?

Фярщадын шян сяси отагдан уъалды.
- Мян демишдим ахы, гадынлардан щяр шей эюзлямяк олар.
Вя онлар ичяри кечяндян сонра Кярим санки баш вермиш щадисяни Севданын

эюзляриндян охуду вя астадан сорушду:
- Хумар хала, Севда эюзцмя биртящяр дяйир, няся олуб?
- Щеч ня сорушма. - Хумар халанын Кяримин гулаьына пычылдадыьы бу сюзц

Севданын гулаьы чалды вя о:
- Онсуз да мян щяр шейи данышаъаьам, Хумар хала, - деди, - сорушмаьа

ещтийаъ йохдур.
Фярщад бир башга йолла Севданы дястяклядийини билдирди:
- Инсан - чюряйи, суйу кими дярдини дя пайлашмалыды!
Хумар:
- Эеъди, - деди,- бялкя сющбяти сабаща сахлайаг?
- Сабаща нийя, ай ана, - Фярщад деди, - дямири исти-исти дюйярляр…
Севда Фярщадын чарпайысынын гаршысындакы кятили алтына чякяндян сонра:
- Истяйирсизми, мян сизя бир гызын щяйат тарихчясини данышым?
Фярщаддан юнъя Кярим диллянди:
- Мян истяйирям, - деди, - мян чохдан истяйирям ки, сянин сиррини билим.
- Сян щардан билдин ки, юз щаггымда данышаъаьам.
Кярим, цмумиййятля зарафатъылды. Бу сющбяти дя зарафат мяърасына салмаг истяди:
- Мяним щаггымда данышмайаъагсан ки?
- Амма бу, сирр дейил, - дейя Севда юз щяйат тарихчясини данышмаьа башлады,-

бу сяфещликди, ъаванлыг йашы иля баьлы сяфещлик… Бу сяфещлик мяня баща отурду,
мян йахшы охуйурдум, института эиря билярдим, севиб-севилярдим…

Севда арам-арам данышдыгъа Фярщадын эюзляриндян йаш эилялянирди вя бялкя
дя буна эюря она гысылды вя сол ялини дя Фярщадын овъуна гойду. Бир ан сонра гыз
бу тямасдан диксинся дя, ялини чякмяди вя о, щяля сющбятини тамамламамыш
Фярщад сющбятя мцдахиля еляди:

- Мян дя сянин кими охумаг, али мяктябя эирмяк, севиб-севилмяк арзусунда
идим, - Фярщад деди, - сян демя, Танры мяним алын йазымы башга ъцр йазыбмыш,
бах, ня эизлядим, инди мян голларымы сянин бойнуна доламаг истяйирям, амма
баъармырам, ишляйян бир дилимди, бир башым. Тярпядян олмаса, даш кими бир
шейям. Амма йягин мяннян дя аьыр эцндя оланлар вар. Щяр шейи олдуьу кими
гябул еля. Бу ютян илляр ярзиндя сян мяня баъы, гардаш явязи олмусан, бизим
боз-буланыг эцнляримизя рянэ гатмысан. Сян шцкр еля, щяля сянин ня йашын вар,
охуйа да билярсян, о ки галды севиб-севилмяйя, - Фярщад чохдан билирди ки, досту
Кярим Севдайа вурулуб, - танры сяндян щеч ня ясирэямяйиб, щятта кино улдузу
да ола билярдин, топ-модел дя, щятта эюзяллик краличасы да. 
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Эеъянин сцкуту Севданын шаграг эцлцшц иля доьранды вя сонра арайа чюкян
сцкуту да Севда юзц позду вя щяйат тарихчясинин мабядини данышмаьа башлады
вя сюзцнцн тамамында ону марагла динляйянляря - Хумара, Фярщада, Кяримя
нязяр салыб сорушду:

- Инди мян кимям? Атылмыш, гара йахылмыш, тянща…
Кярим ону сюзцнц битирмясиня маъал вермяди:
- Сян тянща дейилсян, - деди, сянин арханда биз варыг, - бир дя бцтцн бу олайлар

кечмишдя галыб, кечмишдян ися горхмаг лазым дейил…
Хумар да бир аьбирчяк кими сющбятя гарышды:
- Амма кечмиши унутмаг да олмаз…
Фярщад Севданын эюйярчин баласы кими овъуна гонмуш ялиня баха-баха:
- Бу гоъа дцнйада ня деди-году тязяди, ня шайия йайанлар вя щяр эцн, йягин

ки, минлярля инсан талейи бу шайиялярин гурбаны олур. 
Севда башлыъа сящвини бир даща етираф еляди:
- Мян эеъ дя олса, анладым ки, башгасынын ишиня гарышмаг олмаз; буну мяня

Искяндяр мяслящят эюрмцшдц.
Кярим сярт тярздя:
- О сяня мяслящят вермяк явязиня, сяни горумалы иди, - деди.
Севда сорушду:
- О, мяни неъя горуйа билярди?
Кярим йеня сясини галдырды:
- Мян горуйардым, - деди, - щеч няйин фяргиня вармадан, щяр шейя ряьмян

горуйардым…
Йеня арайа цзцъц бир сцкут чюкмцшдц. Арабир щарадаса узаглардан бир

анадил гушунун фярйады ешидилирди. 
Севда сорушду:
- Эеъяляр бу сяси тез-тез ешидирям, бу ня гушуду?
Кярим дярщал ъаваб верди:
- Анадил гушуду, юз ъцтцнц сясляйир.
Кяримин сюзцндяки ейщам Севданын йанагларыны гызартды вя буну сезян

Хумар сющбяти юз мяърасына йюнялтди. 
- Сяни башга мяктябя дя кечирдя билярдиляр, садяъя, тялясибляр. 
Севда эцлцмсяди:
- Гисмятдян гачмаг олмазмыш, - деди, - онлар тялясмясяйди, мян ня Ипяк

нянями таныйа билярдим, ня сизи, - Айын ишыьында зирвядя гаралан даьлары нишан
верди, - ня дя бу башы гарлы даьлары.

Хумар:
- Инди мян беля дцшцнцрям ки, бу мясялядя ян бюйцк эцнащкар, неъя

дейярляр, йаь йейиб йахада эязян Сяидя олуб. 
Севда дярщал етиразыны билдирди:
- Ясла, о юз тойуг бейнийля йягин щяля дя билмир ки, бцтцн бунлар Мухтарын

ойунларыды.
Кярим бу айлы эеъяйля ясла узлашмайан бу сющбяти гапамаг хатириня:
- Щяр шей айдынды,- деди,- Мухтар Севданы горхутмаг истяйиб ки, она мане

олмасын. Шцбщясиз, эеъяляр зянэ вуран да о имиш. Асана ися фярги йох имиш; тяки
кимя ися илишсин; фярги йохдур, гоъа, ъаван, йа гыз ушаьы… о, ишини эюрцб, йаман
аьызлар да йайыб, бязяйибляр.

- Мян дя бу фикирдяйям, - Фярщад деди, - тясяввцр един, бешинъи синиф ушаьы евя
эялир вя мяктябдя баш вермиш щадисяни валидейнляриня данышыр; эуйа гыз оьланын
йанында щансыса алт палтарыны гойуб вя с. Йа да дейир ки, филан гыз филан оьланла
мяктябин щяйятиндя юпцшцрдц. Щя, валидейн дя бу хябярдян неъя шок олмасын?

Йеня Севданын йанагларыны эюз йашлары ислатды:
- Мяни ян чох аьрыдан анамын мяня инанмамаьы иди, - Севда деди, - чыхыш

йолуну ися о заман Ханым бибим тапды. 
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Хумар:
- Онлар сяни хулиганлардан горумаг истяйибляр, гызым, - деди, - она эюря сяни

бу уъгар кяндя эюндярибляр.
Фярщад:
- Ян бюйцк хяйаняткар, йаланчы, о Сяидяди, - деди, - Мухтардан ийрянмяйи

щара, сонрадан она яря эетмяйи щара?
Кярим дя Фярщадын сюзцня гцввят верди:
- Щаглысан, гардашым, бялкя Севда кяндя эяляндян сонра Сяидя Искяндяря

дя гармаг атыб, амма аьлына эялмяйиб ки, аьыллы киши аьыллы арвад ахтарыр, дилсиз-
аьылсыз сичан йох…

- Мян Сяидяни бу дяряъядя эцнащландырмаг истямяздим, - Севда деди, - о,
садяъя…

Фярщад сясини галдырды:
- Йеня сян ону мцдафия етмяк истяйирсян? Бяйям бцтцн бу щадисяляр она

эюря баш вермяйиб?
- Бялкя сиз щаглысыз, - Севда ъаваб верди, - амма мян юз аьылсызлыьымын

гурбаныйам, мян юз сяфещлийимин ъязасыны чякирям.
- Сян щансы аьылсызлыгдан данышырсан? - Фярщад деди, - эюзял достум, сяня

дедим ахы. Щяр шей йахшы олаъаг. Бцтцн кянд сяни севир, щятта, - тябяссцм долу
эюзлярини Кяримя зилляди, - мяним бу достум Кярим дя…

Бу сюздян Кярим дя гызарды, Севданын да йанаглары алланды. 
Анадил гушунун сяси ися эет-эедя даща йахындан ешидилирди. Хумар сяс эялян

сямти нишан верди:
-Дейясян, тайыны тапаъаг?
Фярщадын Севдайа зиллянмиш эюзляри ишыгланды:
-Мцтляг тапаъаг, - деди, - тапаъаг?!
Юзцнц аьыр апаран вя аз данышан Кярим даща бир эениш йайылмыш кялам ишлятди. 
-Бу дцнйада йалныз юлцмя чаря йохдур.
Севда эюзлянилмядян Кяримин голундан тутуб кянара, чинар аьаъынын алтына

чякди вя:
-Икиликдя сяня бир сюз демяк истяйирям, - деди.
Кярим бир гядяр чашмыш щалда:
-Буйур - деди, - ешидирям.
-Дейирсиз гисмятля барышмаг лазымдыр, мян неъя барышым? Фярщады нишан

верди, - Нийя бу ъцр аьыллы, хейирхащ инсан бцтцн юмрцнц йатагда чцрцмялидир,
Мухтар ися яйлянъялярля йашамалыдыр?

Кярим о анда бу суала ъаваб вермяйя щазыр алмаса да, сюз тапды:
-Чцнки, щяйат мцряккяб бир шейди: талейин дюнялэялярини арашдырмаг ися, чох чя-

тинди, щеч няйин фяргиня вармадан, ютян эцнлярдян горхмадан йашамаг лазымдыр…
Севда разылыг, миннятдарлыг яламяти олараг башыны тярпятди. 
Ичяридян Фярщадын сяси эялди:
-Ишыглашыр ща, - деди, - сящяр ачылыр…
Даща анадил гушларынын сяси ешидилмяся дя, башга гушларын сяси бир-бириня

гарышмышды; еля бил гушлар, бу гушларын эеъялядийи аьаълар охуйурду. Севда ися,
бу сяслярин арасында нядянся анадил гушларынын сясини
ахтарырды. 

-Даща анадил гушлары да ютмцр, - деди, - эюрясян нийя?
Кярим тябяссцмля ъаваб верди:
-Йягин бир-бирини тапдылар…

АБШ, Вашингтон шящяри,
Йанвар, феврал, 2017

Тяръцмя М.ОРУЪУНДУР
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Ряшад МЯЪИД

ЯВВЯЛ

Яввял гялбин чырпынаъаг
Тора дцшмцш гуш кими.
Сонра эюзцн йол чякяъяк
Эялянин вармыш кими.

Сонра щаван чатмайаъаг,
Даралаъаг няфясин.
Сяня зиндантяк эяляъяк
Йашадыьын гяфясин.

Гяфил йада салаъагсан
Сясдян эялян истини.
Дяли кими гачаъагсан
Телефонун цстцня.

Тез-тялясик йазаъагсан:
"Планларым дяйишиб...
Бялкя сабаща кечиряк
Бириэцнкц эюрцшц".

Сонра аьыл галмайаъаг
Дцшцнмяйя ардыны.
Сонра наьыл башлайаъаг
Унудассан адыны.

 П о е з и й а



ГАЛА - АДАМ

Щяр адамын сыьынмаьа
Бир галасы олсун эяряк.
Бу гайнашан пис эюзлярдян
Бир хиласы олсун эяряк.

Ниъат йохду болъа вардан - 
Щцндцр дивар, дик щасардан!
Адамы даш адамлардан
Гала - Адам алсын эяряк!

Бу эялян эюзял ялады,
Йерийян, эязян галады.
Бялкя дя тязя бялады,
Динсин эюряк, эялсин эюряк!!!

БИР СЯЩЯР

Бир пайыз сящяри, бир пайыз эцнц
ТВ-нин сясиня ойанаъагсан.
Бярк-бярк бцрцндцйцн йорьанын алтдан
Сяс эялян тяряфя бойланаъагсан.

Эюзцн дикиляъяк сяс йийясиня 
Йаддашын кечмиши яляйяъякдир!
Пыртлашыг хяйаллар ичиндян бири
Сяни ишыьына бяляйяъякдир!

Эюзцн гамашаъаг, нур бцрцйяъяк,
Бейнин дурулаъаг сакит чай кими.
Ахшамкы мяълисин щарай-щяшири
Гейбя чякиляъяк - битян йай кими.

Йердян дураъагсан севинъ ичиндя,
Еля биляъяксян кюрпя ушагсан!
Унудуб кечмиши, тямиз бейинля
Бу сящяр йенидян доьулаъагсан.

ЙУХУНДАКЫ ГОНАГ

Билсяйдим бу эеъя неъя йатмысан
Йухунда ким олуб, йатаьында ким?
Щансы йахын иди, шипширин иди?
Йухундакы, йохса йатаьындакы?
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Йухундан бейниня, гялбиня сызыб,
Ганында долашан гонаг эюзялди!
Исти няфясинля кюрцклядийин
Рущла сыьындыьын гуъаг эюзялди.

Йахынында олмаг, йанында дурмаг,
Йатаьына эирмяк щяля шярт дейил,
Сянин сядагятин, мещрин, цлфятин,
Исти нявазишин мящяббят дейил.

Гялбинин гапысы йухундан кечир,
Рюйандан эялян вар - буйур гаршыла!
Сян ки сюз вермишдин йцйцряъяксян,
Ди чых габаьына йцйцр, гаршыла.

Йухун эерчяк олду!
Хяйалындакы 
Инди гаршындады - Гонаг сянинди.
Сарыл голларынла, сыьын гойнуна,
Истиси ябяди, гуъаг сянинди.

ЭЕЪЯ ЗЯНЭИ

Телефон сяссиздя, юзцм йухуда
Эеъя зянэин эялиб, ешитмямишям.
Кцсцб инъимисян, эилейлянмисян,
Хябярсиз олмушам - киритмямишям.

Инди ща сорушум сябяби няйди,
Мярамы неъяйди, неъя зянэинин?
Билирям щямишя эизляйяъяксян
Ясил сябябини эеъя зянэинин...

ЭЯЛЯРЯМ

Бир сящяр йухудан
Сян ойат, эялярям!
Чаьырсан, о дягигя,
О саат эялярям!

Белимдя аьры вар,
Икигат эялярям!
Юнцндя дайаныб
Фараьат эялярям!
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Бахма ки хястяйям,
Йа сцстям - эялярям.
Ямрин вар - баш цстя,
Эюз цстя - эялярям.

Сюзцмдя дягигям,
Дцрцстям - эялярям!
Тяки сян арзула,
Сян истя, эялярям!

ЭЕТМЯК

Сакитъя чякилиб эетмяк заманыды
Цсйан етмядян, чыьырмадан, сюймядян.
Барышыб севэинин битмясийля
Йох олмаг вахтыды.
Думан аьыр-аьыр чякилдийитяк,
Щава сакитъя гаралдыьытяк
Исти щавада ял-цзцнц йудуьун суйун
Кюйняйиня дцшян лякяси гурудуьутяк
Сакитъя, хябярсиз эетмяк заманыды!

ЦЗЯ ЧЫХАЪАГ...

Щирс ки эирди арайа,
гязяб ки кцкряди,

Бцтцн пис сюзляр, сюйцшляр
дилдя ъимилдяшяъяк

Онда илк дяфя ъорабсыз,
дабансыз айаггабыда
чыхаъагсан гаршыма.

Вя цзя чыхаъаг бцтцн 
гцсурлар -
айаьындакы, дилиндяки, 
цряйиндяки...

ЭЕДЯЪЯКСЯН

Рущун эедиб, юзцн дя
Чякилиб эедяъяксян!
Сис кими, думан кими
Сейрялиб итяъяксян.

Язаблар эцвя кими
Хош эцнляри дидяъяк.
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Гящяр галаъаг, бир дя
Сызылты долу цряк.

Аьрыдан гуртулмаьа
Мин бир чаря эязяъям.
Тапмайыб гыврылаъам -
Таб еляйиб дюзяъям.

Аьрыларла гол-бойун,
Дярдля щяйат сцряъям!
Башымы гарышдырыб
Юмрц йола веряъям!

ЩАМЫНЫЗ

Мяни анламаьа адам тапылмаз
Мяни щязм едяъяк мядя дя йохду!
Мяни синирмяйя йепйекя цряк,
Мяни йашатмаьа юлкя дя йохду.

Щамыныз бир безин гыраьысыныз - 
Мян ипяк ахтарыб, гумаш эязирям!
Юмрцмцн гатланмыш вараьысыныз - 
Инди бахырам ки, бошду Хязиням!
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Иса СЕВЯР

ЙАЗ НЯФЯСИ

Фясил йыр-йыьышындан,
Дцнйанын
Бястякар йаьышындан,
Шаир йаьышындан
Мяст олуб эеъя,
Мяст олуб эцндцз
Юзц дя неъя?!
Чямян эцлцр гюнчя-гюнчя
Йаз няфясиндян,
Инсан да зювг алыр
Дамла сясиндян...

ЙАЬ, АЙ ГАР!

Щясрятя йаь,
Нифрятя йаь,
Йох сюзцня йаь,
Боз адамларын
Боз цзцня йаь,
Дцнйанын гуру,
Гара цзцня йаь...
Йаь, ай гар,
Аь йорьаныны цстцня чяксин
Гара торпаг!

КИШИ БАЛАСЫ

Киши баласына,
Короьлунун дялисиня
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Кялоьлана ня завал?
Аты вуруб чайдан кечир,
Дада чатыр,
Цня йетир,
Ишини эюрцб кечиб эедир.
Киши оьлу бишмиш олур,
Йетмиш евя 
йедди йцз йетмиш йедди йетимя
Кишмиш олур...
Кишинин якдийи дя,
Бичдийи дя
Йетишмиш олур.
Йурдунда гойдуьу оьул
Аьсаггал,
Гыз аьбирчяк олур...

ГАЗАНЪЫНА ГУРБАН ОЛУМ

Тцркяря
Кюйняк истярдин
Бащалысыны,
Айаггабы бяйянярдин
Сон дябдя оланыны,
Шалвар сечярдин
Кянддя олмайаныны...
Мяваъиби топлайыб
Истядийини алардым,
Баъын да сонбешийя гошуларды,
Гардашын да,
Мцяллим мяваъибим
Утанарды,
Кюнлцндя тутан оларды...
Артыг бюйцмцсян
Щеч ня истямирсян,
Щеч ня истямирям,
Анъаг щяр фясля
Кюйняк йоллайырсан,
Баъына - гардашына
Мян ала билмядийими,
Сян алырсан
Ширининя, аъына гурбан олум,
Гардашына, баъына гурбан олум,
Ай оьул,
Мяня кюйняйя дюнян,
Бир ан да эюйняйя дюнян
Газанъына гурбан олум...

ШАИР ГЫЗЫ

Бцтцн эцъляр сяня гаршы;
кцляк, йаьыш, долу
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заманын дашлы йолу...
Гоншу гызын али мяктяби баьланыр,
Али щисслярин буланыр,
Гощумун аиляси даьылыр,
Дярди сяня галыр...
Танрынын вердийи ала эюзляри
Кядяр щеч нядян алыр,
Белями олур шаир гызы?
Бу ня тале, бу ня йазы,
Евимин дады, дузу?

ДОСТЛАР ЮЛМЯЙЯ!

Мязара яйилиб галха билмирсян,
Достлары юляндя юлцрмцш адам.
Юлянин оьлуна баха билмирям,
Достлары юляндя юлцрмцш адам!

Ананын аьысы гялбя од салыр,
Айаг да йеримир, ял дя сусталыр.
Адам ан ичиндя битир, гоъалыр,
Достлары юляндя юлцрмцш адам!

Шаграг эцлцшляр дя эедир гябиря,
Орда сцкут йашар, йер йат щяниря,
Иса Севяр, иш ки галды сябиря,
Достлары юляндя юлцрмцш адам!

ГУШ ГОНМАДЫ

Бу дцнйа бир пянъяряся
Пянъярядян бахдыг хейли,
Анъаг ня хейри,
Башымыза гуш гонмады...

ШАИРДЯН ЭЕРИ ГАЛЫР

Заман 
Щяр заман
Шаирдян эери галыр,
Истяр, дявя белиндя отурсун,
Истярся, тяййарядя учсун...

БАЪЫМ ЯФИГЯЙЯ

Мяним эилас аьаъым,
Оъаьыны галадым,
Дярманыны тапдым,
Щякиминя йалвардым.
Гаьа,
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Нийя гоймурсан юлям,
Дедин!
Анладым сяни, баъым...
ямяйини итиряня,
дярдийини бир-бириня ютцряня,
Сяня азар эятиряня
Щяр эцн бахмаг чятин...
Мяним кювряк эилас аьаъым,
Инъядян инъя баъым
яллярими гойнумда гойдун...

ГОЙ ЭЦЛЦМ ЭЯЛСИН...

(зарафатйана)

Йыьдыьын йеля верилир,
Гянимин эялиб, ай няня,
Дейясян чархын чеврилир,
Гянимин эялиб, ай няня.

Сюзцн ичиндян дик чыхыр,
Дадсыз хюрякдян тцк чыхыр.
Эялиб-эедянин тынъыхыр,
Гянимин эялди, ай няня.

Чюряк биширмир, щас йейир,
Динсян байыра бас дейир,
Дюзмяйя оьул истяйир,
Гянимин эялди, ай няня.

Фцзули бабам да чашыб
Бунлара гязял дя гошуб.
Мяънун да бурда долашыб,
Гянимин эялди, ай няня.

Гайната дцздя партдады,
Гайнана евдя чатдады,
Новатын чата-чатдады,
Гянимин эялди, ай няня.

Иса Севяр салар ода,
Гошулмайын сиз щеч зада,
Инъимя щяр зарафата,
Эялинин эялиб, ай няня...

Бярдя, Ханяряб кянди 
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Йусиф ЩЯСЯНБЯЙ

ЯБДЦЛ ДАЙЫ
Машын су шырымларыйла хяндяк-хяндяк олмуш чайлагдан кечирди. Гархун-

Гараханлы йолунун бу зящлятюкян щиссясини эцлля кими шцтцйцб кечмяйя
вярдиш Мящяррям, инди айаьыны сцрят педалындан тез-тез эютцрцр, дишлярийля
додагларыны эямиря-эямиря "УАЗ"ыны эялин арабасы гайдасынъа, - бирайаг-
бирайаг сцрцрдц. 

Мящяррям йахын кечмишдя совхоз директору, инди ися сащибкарды. Нащар фа-
силясини Гархундакы евляриндя кечириб, Гараханлы сямтиндя бязи тясяррцфатлары-
на баш чякмяйя эедирди. Бу ара-бярялярдя Ъцмя мясъидинин йанындан кечяр-
кян машына ял галдыран Ябдцл дайыны йанында отурдуб юзцня йол йолдашы еляди. 

Яэяр баъарсайды, еля Ябдцл дайынын хятриня бу хараба йолун йериня
памбыг дюшятдирярди ки, машын йырьаланмасын. Ябдцл дайыны атыб-тутмасын! 

Мящяррямин Ябдцл кишидян умаъаьы варды. Ханын дилянчийя иши дцшмцшдц.
Инди о, дирибашлыьы, ишэцзарлыьы, зяманянин сазына балабан олмаьыйла да щейран
етмялийди бибиси яри Ябдцл кишини. Сонра да Аллащын изни, пейьямбярин шярияти,
Ябдцл кишинин хейир-дуасыйла Гараханлынын ики мин адам тутан "Думан даь"
шадлыг сарайында той чалдырыб бибиси гызы эюзял Нуръащаны евляриня апармаг,
шяр-шцрдян узаг, сакит бир щяйата башламаг ниййятиндя иди.

Амма еля бил басараты баьланмышды Мящяррямин. О, ня иллащ еляся дя
тякярляр чалалардан чаггылтыйла гопур, машын еля щей атылыб-дцшцрдц. Мящяррям
бу нагислийя биртящяр дюзярди. Анъаг ону щювсялядян чыхардан, отураъаьын о
бири башында йумаьа дюнмцш Ябдцл дайынын гарадинмязлийи, гашгабаг
салламасыйды. "Бу кишийя нолуб беля? Кюмцр кими гаралыб?! Чыртма вурсан ганы
селлярля ахар. Мяндян инъикди йягин. Йохса бу мысмырыг няйя эюряди? Ганлы-
ганлы бахыр щярдян. Няйя эюря? Сябяб вармы? 

Штанг галдырмаьа щазырлашырмыш кими, гамятини дикялдиб бир аьыз юскцрдц.
Юскцряйя диксинян Ябдцл дайы эюзлярини парпреся зилляди. О, башыны тез-тез
эери атыр, йумруьуну дизиня чырпыр, додагларыны кип гапайырды. Аьдан чящрайыйа
чалан, кцнясийля ъыр, мешя шабалыдына охшайан тцнд гящвяйи эюзляринин алты
тулугламышды. Онун хястящал эюркями кюврялтди Мящяррями. 

Бирдян ня фикирляшдися, Ябдцл дайы гуршагдан йухарысыйла Мящяррямя тяряф
яйилди. Йумруьуну башы цзяриндя товлайараг: 

- Мян щяр кясин щаггыны юзцня гайтараъам! Щеч кимя борълу гал-
майаъам! Киши адымы, гейрятими тямизя чыхараъам! - дейиб икигат олмуш Ябдцл
дайы бармаьыны эащ йола, эащ да Мящяррямя силкяляйир, тез-тез удгунурду. 

 Н я с р



"Щя, демяли дава-гырьыны мянийнянди”. Ган Мящяррямин бейниня вурур, ону
сойуг тяр алыб эедирди. “Яэяр ялимдян йаныглыдыса пишим-пишимля гылыьына
эирмялийям. Ширин дилля иланы йувасындан чыхармаг олар”.

- Ябдцл дайы, сян бялкя Мяккяйя Щяъъ зийарятиня эетмяк истяйирсян? - Ябдцл
дайы динмяди вя Мящяррям сюзцня давам еляди. - Дейирляр ялиня бир аз пара-пул
дцшян ора алверя эедир. Бялкя тяшкил едим, сян дя эедясян ора, уъуз алыб, баща
сатасан?

- Йох! Зина, щарам ишляр ялимдян эялмяз, - дейя Мящяррямя чяп-чяп бахды
Ябдцл киши. - Тяклифя эюря чох саь ол. Амма сюзц биширмямиш аьзындан чыхартма.
Киминля ня барядя данышаъаьына фикир вер. Мян щеч вахт щарам тикя йемямишям.
Йемярям дя. Кефя галанда, ювладларым мяктябдян яла гиймят эютиряндя кефим
кюкялир. Евимиздя байрам олур, - дейиб цзцнц йана тутду Ябдцл киши.

Йеня дя арайа чюкян сцкуту Мящяррям позду: 
- Ай Ябдцл дайы, бир танышым вар, юмрцндя ъябщя цзц эюрмяйиб. Анъаг юзцня

ялиллик каьызы дцзялдиб, дцшцб идарялярин ъанына. Иъра башчысындан торпаг сащяси
алыб нечя щектар. Сосиал Тяминат Назирлийиндян машын эютцрцб, ушаглары
мяктяблярдя пулсуз охуйурлар. Кяндин эур йериндя бир магазин ачыблар онунчун.
Дюймядийи гапы галмайыб, ня истяйир верирляр. Эюрцрям, айаьыны чякирсян. Дашын
алтында галыб язилиб. Шикястсян дя. Щякимлярин аьзына бир шей атым, бялкя бир ялиллик
сяняди дцзялдяк сянинчцн? 

- Аьзыны йум! Пахырыны даьытма цстцмцзя! Ганаъагсыз! Эащ алверя гошурсан
мяни, эащ сахта сянядлярля пенсийайа чыхардырсан! Мян фырылдагчыйам?!
Дялядузам?!

- Ай киши, бу яйри дцнйада дцзлцк сяня галыб?
- Дцнйаны йарадан дцз йарадыб. Анъаг ону бир аз яйибляр. Амма цряйимя

дамыб ки, Гараханлынын яйриликлярини дцзялдян эяляъяк.
Тяклифинин йерсиз олдуьуну анлайан Мящяррям дилини ушаг кими чыхарыб, астаъа

дишляди. Башыны чийинляри арасында эизлядиб удгунду. Ябдцл кишинин гязябли
эюзляриня бахмагдан чякинди. Быьларыны тумарламаьы хошлайан бармаглары инди
тцкляри йолушдурурду. Сифяти пул кими гызармышды.

Йолун гыраьында гамчы хошламайан бир кящяри шаллаьа тутмушдулар. Аьры эцъ
вердикъя фынхырыр, арха айаглары цстя бядянбойу галхараг габаг айагларыны саьа-
сола чырпа-чырпа ашаьыдакы яли шаллаглыйа ганлы-ганлы бахыр, эцрзя охшайан гара,
долу дырнагларыйла онун башыны дялиб-дешмяк щявяси эет-эедя гызышырды. 

Бирдян машынын аьзы дикя дирянди. Мящяррям йухудан айылды еля бил. Газы
артырыб тяпяни ашды. Сонра йеня яйилиб пянъярядян ашаьы бойланды. 

Онун диггяти чайын гыраьындакы йемякханада отуруб нащар елямяк вя сцфря
архасында Ябдцл дайынын кюнлцнц алмагды. 

Сцряти там азалдыб бир дя дяряйя бойланды вя йемякхана гапысында
эирвянкялик килиди эюрцнъя: 

“- Йохду! Йохду! Йохду!” - деди. Амма Ябдцл киши бу "йохду", "йохду"
нидаларыны "чайда су йохду" кими баша дцшдц, буна эюря дя Мящяррямин наращат
олмасы онун хошуна эялди вя Ябдцл киши: 

- Щя, чайда су йохду - деди. - Бах, еля бу сусузлуьун бизя неъя од
гойдуьуду сяни дарыхдыран. Чайда су йохдурса, демяли, дяйирманда дашлар
щярлянмяйяъяк. 

- Ай киши, - дейя Ябдцл дайынын сюзцнц аьзында кясди Мящяррям. - Мян су
йохду дейя дарыхыб-елямирям. Районун Су идаряси, Тябияти мцщафизя тяшкилаты, Иъ-
ра щакимиййяти вар. Гой эюллярин, нощурларын суларыны насосларла чякиб ахытсынлар
щяйятляря! 

- Баша дцшцрям сяни, Мящяррям, ясяблярин сюзцня бахмыр. Районда аьырды
вязиййят. Йеми, суйу чатмыр, мал-гаранын гырылмаг горхусу вар. Бялкя сянин кими
имканы олан башга бириси йахасыны кянара чякяр, Москвайа эцнорта нащарына,
Анталйайа шам йемяйиня учар, Гара дяниз сащилиндяки курортларын бириндя ейш-
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ишрятя гуршанарды. Амма сян ел-оба адамысан, чятинликляря биэаня дейилсян. Еля
бил гурьушун чякилиб эюйцн цзцня. Эцняш галхдыгъа гызмар щава дашы-торпаьы
гурудур. Ъанлылар боьулур. О йамаъдакы аьаълара бах! Йашыл йарпаглары гызарыб,
тюкцлцб! Еля бил ки, гырмызы кярпиъляри доьрайыб сяпибляр мешянин йериня. О дящшятли
мянзяряляр ганыны йаман гаралдыр. Мян сяни бу дяряъядя торпаьа, кюкя баьлы,
бир беля тяяссцбкеш билмяздим. 

Мящяррям: - Чох тярифлямя мяни. Голтуьумун алтына гарпыз гойма!
- Ялбяття, хошбяхтям ки, сяни юзцмчцн кяшф елямишям. Чятин вахтды.

Башбилянляримиз дя хяшилин йаьлы тяряфини юз габаьына чякянлярди. Тохун аъдан
хябяри йохду. Беля эется, бостанлар, тярявязляр хязял олаъаг. Тябиятин цзц
дюнцб. Индиляр лейсан йаьышларынын вахтыды. Анъаг йаьмыр. Чайда су йохдурса,
дяйирман дашлары щярлянмяйяъяк. Тяндирляр галанмайаъаг. Баьлар барсыз,
ушаглар мейвясиз галаъаглар. 

Мящяррям Ябдцл кишинин бюйцклцйц юнцндя кичилирди. "Кясяк отуруб дашын
щалына аьлайыр? Юзцн беля ъыртдан, амма цряйин дя фил цряйи. Бу киши бялкя йухуда
да аъды. “Тякняни ъырмаглайан бармаглар тякнядян талашалар гопарыр”. Ешидяндя
адамын тцкляри биз-биз олур. Эцнц-эцзяраны беля аьыр, амма щяйата мящяббяти
дярйаларъады. Аьлым ойнайанда ясяблярим гарышыр, данышыьымы, щярякятими
билмирям. “Ай йюнсцз, ай тахтабаш, эюзцнц йахшы-йахшы ач, бу кишийя гайнатайа
бахан кими бах!”. Ушаглары балаъады. Ял йетир, тез бюйцсцнляр. Чалыш, оьлу Бяйяри
санбаллы бир ишя дцзялт. Бу киши касыблыьын дашын атсын.”

Арайа чюкян сакитлийи "Короьлу" цвертурасынын гывраг сядалары позду. Кабиня
уьулдады. Телефондакы чаьырышчынын нюмрясини эюрян Мящяррямин додаглары гачды:

- Щя, Ябдцл дайы, зянэ вуран йолдаш Бядяловду! Юзцмц таныйандан ону Га-
раханлыдакы Дювлят Банкынын директору эюрмцшям. Инди юзялляшдириб ону.
Эюрцрсян дя кимлярля ишляйирик, - дейиб ловьа-ловьа иришди. Амма бу сцни
тябяссцм Ябдцл кишини ачмады. Гашгабаг саллады. Буну эюрян Мящяррям дя
ясябиляшди. Телефонун бир нечя дцймясини бирдян басды. - Бяли, бяли! Мящяррямям
мян, ешидирям, йолдаш Бядялов. Нюмрянизи эюрян кими таныдым. Бир гуллуьунуз,
тапшырыьыныз олсун! 

- Сян щардасан инди? - долу, амираня сясля хябяр алды Бядялов. 
- Гараханлы йолундайам. Амма сиз щара десяз, ора эялярям. Анъаг, йолдаш

Бядялов, - сяси хырылдады, - хейир ола? Сян Аллащ, ня мясяляди? Бир балаъа
уъундан-гыраьындан ешитдирин. Бялкя щазырлыг эюрцм? 

- Яшши, проблем йохду! Билирсян, щяйятимдя бир-ики дана-дуна вар. Пай
эятирибляр мяня. Амма бир нечя эцндц йемирляр…

- Хястядиляр бялкя? - сорушду Мящяррям. 
- Ола биляр. Инди сафа- чцрцйя ким бахыр? Дейярям, чатдырсынлар онлары да сяня?

Саьалдарсан, йа еля кясярсян, нейлярсян юз ишинди. Ешитмишям сян дя аьына-
бозуна бахмадан ялиня дцшяни кясдириб ятини эюндярирсян маркетляря.
Хястяханалара, доьум евляриня, ушаг баьчаларына да щямин ятлярдян эедир.
Дейирляр ки, машынларла мал-гара да ютцрцрсян сярщяддян о тяряфя!

-Йох! Лап щейля сян дейян кими дя дейил. Хястя щейванлары ветеринар щякимим
саьалдыр.

- Йахшы да, бунлары да ярит неъя баъарсан. Пулуну йухары гиймятдян верярсян
мяня. Щя, бир вахт тап, эял йаныма. Фаизсиз кредит дцзялдим, апар. Сонрасыны да
билирсян дя. Кечян дяфяки кими, ял яли йусун, ял дя цзц! 

- Чох саь олун, йолдаш Бядялов. Амма о дана-бузов сарыдан щеч наращат
олмайын. Ялбяття! Кясярик, йа еля неъя вар сатарыг. Дцзялдярик, дцзяляр! 

Ябдцл киши тикан цстя отурмушду еля бил. Еля щей гуръаланырды. Демяли, Мящяр-
рям о хястя щейванлары кясдиряъяк. Бу ятляр дя дцкан-базарларда сатылаъаг, хяс-
тяханаларда, ушаг баьчаларында бунлардан ляззятли хюрякляр бишириляъяк? - Ябдцл
киши ичини йейирди. Анъаг Бядяловун тяклифи Мящяррями ганадландырыб ала булуда
галдырмышды. Бирдян гяфлят йухусундан айылды еля бил. "Няди, ай Мящяррям, оду
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сюндцрцб кцлнян ойнайырсан? Ясас мясялядян йайынырсан ахы! Бяс бу кишини
нийя отуртмусан йанында? Шабалыд эюзляриня ашигсян? Башыма гышгырыр,
дюзцрям. Еля баьырарам ки, баьры чатлайар. Назландырдыьым бясди! Гуртарды! Беля
фцрсят бир дя яля дцшяъякми? Чятин! Гызмыш дямир машанын уъундадырса, ону
сойутма! Зиндан цстя отурдуб дюй! 

- Щя, Ябдцл дайы, сян машына миняндя ганын бярк гарайды. Еля щей
намусдан, гейрятдян данышырдын. Мян еля билдим ки, мяня атырсан бу кумуфлары.

- Сяня нийя? Аллащ башына даш салмасын Алсолтанын. Евиндя гонаглыг вермишди
мяня. Йедийими бурнумдан эятирди.

“Чох яъяб. Мян гуртардым шцбщялярдян! Демяли, давасы Алсолтанлаймыш”. Цзц
эцлдц Мящяррямин. Сонра да - Ай Ябдцл дайы, ай ъан-ъийяр, - деди. - Ахы биз йа-
хын гощумуг. Йанындан йел олуб ютяни наказат елярям. Билмирям неъя бахаъаг-
сан бу мясяляйя?! Щамы цчцн адят оланы, мянимчцн ъинайят саймазсан йягин
ки? Бир нечя щяфтя бундан яввял машынымла мящляниздян кечирдим. Евинизин
габаьындакы "Ъямшид" архына чатанда машыны йумаг, ора-бурасына ял эяздирмяк
кечди цряйимдян. Арха тякярлярини суйа салыб ведряляри, парошоклары, мачалкалары
тюкдцм йеря. Бирдян эцълц эурулту, шаггылты сяси эялди щяйятиниз тяряфдян. Дедим,
бялкя даь чайы шащя галхыб. Инди сцпцрляйяъяк мяни дя, машынымы да. Анъаг ня
эюрдцм? Бир-бириндян щавалы, йенийетмя ушагларыныз щяйятиниздян чыхыб щай-
щарайла долушдулар машына. Дюшямя халчаларыны, кабинкадакы айагалтылары да йеря
тюкдцляр. Пянъяряляри йуйан ким, парпресин лякялярини, капотун палчыьыны силян
ким! Ушаглар йахшы ишлямишдиляр. Ъибляриня пул-пара гойа билярдим... 

Ябдцл киши йериндян дик атылды: 
- Гойдун?
Щюкмлц, забитяли сяс Мящяррями диксиндирди. Гуръухуб чийнини чякди. 
- Пул ушаглары корлайар. Йох, гоймадым. 
Щя, Ябдцл дайы, машыны йумагдан данышырдым ахы! Салондакы айагалтылары

чырпыб-сцпцрян гызлар йорулуб ялдян дцшдцляр. Бяс мян дя кюнцллярини алмалыйдым
ахы?! Ещтийатлы чыхырам евдян. Бир аз йемяк, бишмиш дя эютцрцрям щярдян.
Бардачокумда ъцрбяъцр чярязляр, нювбянюв ядвалар олур. Ялимя дцшяндя
пахлава, шякярбура дя атырам ора. Шцшя конфетлярля, печенйелярля долдурдум
гызларын ъиблярини. 

- Чох нащаг йеря! Сян дя бил, башгаларына да баша сал. Ня мяня, ня дя
арвадым Шащзадайа - бир сюзнян, аилямиздян щеч кимя, щеч ким щеч ня
вермясин бундан о йана! Мян гадаьа гойурам! 

Мящяррям Ябдцл дайынын бу гадаьа-йасаьына сян дейян еля бир ящямиййят
вермяди. "Ещ, щирслиди, данышыр да. Щядиййядян, пайдан ким гачар? Бяс о да
кишиди ахы! Шаггатарыны сындырмыр, мянлийини горуйур, юзцнц эюзцтох эюстярир", -
дцшцндц. 

- Ешитдик. Баша дцшдцк, - дейя Мящяррям эцлцмсцндц. - Амма йазылмайан
бир ганун да вар. Ял яли йуйанда эяряк ял дя цзц йусун! Бах, сянин о Аллащ
сахламыш даразун, щцндцр, йекяпяр оьлун вар ща, Бакыда гийаби охуйан, о
даразун Бякяри дейирям... 

- Йох! Йох! Бякяр йох! Онун ады Бякяр дейил! Бяйярди, - мянимчин ханлардан,
кнйазлардан, графлардан чох-чох иряли, юзц дя яр гцдрятли бяй ярди мяним
Бяйярим! Даразун ня демякди бяс? Йяни хашал дейил, салхаг дейил, инъя, шцмал,
уъабой оьланды Бяйярим! 

- Щя! Бяли, о Бяйяр. Машынын мцщяррикинин йаьыны тязяляди. Дирсякли валын йас-
тыгларыны дяйишди, таггылты йох олду. Чархларын икиси бошалмышды. Камераларыны
тязяляди. Чох язиййят чякди Бяйяр. Щя, Ябдцл дайы, бизим щяйятдя Щейраты
ъинсиндян бир хейли тойуг-ъцъя вар. Бюйцк, щцндцрдцляр. - Ейни ачылмыш, цзц
эцлцрдц Мящяррямин. Ъинэилтили, ойнаг сяси булаг кими чаьлайырды. - Щя, о ъинс
тойугларын йумурталары чох ири олур. Бах, ора бах! - дейяряк ялийля йол кянарында
дикялян шалбаны эюстярди. - Бах, о електрик диряйинин башында аьаран финъанлары
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эюрцрсян дя, щя, бах о финъанлар бойда йумурталар! Бяйяря дя бишмиш
йумурталардан вердим. 

Ябдцл дайынын кцнясийля аьдан чящрайыйа чалан, тцнд гящвяйи мешя шабалыды
эюзляри аз гала гапагларыны партладаъагды: 

- Бясди! Йава-йава данышма! Йумурта сющбяти дя ня гядяр олар?! Сянин
башына дяйсин о йумурталар, о финъанлар да. Чох нащаг йеря, лап башыны дивара
дюйцб йумурта вермисян Бяйяримя! 

Чялимсиз, юзц дя лянэярли Ябдцл кишини эюрянлярин цряйиндя щялим мярщямят дуй-
ьулары баш галдырырды. Гараханлыда, “Дашгазмаларда” да Новруз байрамы гонаглыглар,
шянликляр байрамыды. Гощумлар бир-биринин евиня эедир, байрамлашырды. Ябдцл кишинин
мящяллянин йухары башындан цзцашаьы эялдийини эюрян ушаглар ялляриндя, ъибляриндяки
гоьаллары, шякярбуралары, фындыг, гоз ляпялярини Ябдцл кишинин овъуна дцртцр, йашыл,
гырмызы бойалы йумурталары кюйняйинин сахланъ ятяйиня долдурур, узагдан бу
сящняляря щейранлыгла бахан азйашлылар да "йумурта дайыйа бах, йумурта дайы эялир!"
- чыьырышырдылар. Ябдцл дайы да Аллащын йетирдийи бу азугяни ушагларына чатдырмаьа
тялясирди. Кцлфят бюйцк иди. Арвады Шащзадайа ушаглардан бири лазым оланда аьзыны
гапыйа тутуб - "Эцлнаря, Назпяри, Эцлпяри, Сонаъан, Хончаэцл, Нуръащан,
Нуръамал, Ай Бяйяр, ай Кярям, ай Камран, ай Имран, ай ушаглар, мяня ики парча
одун эятирин", - баьыранда ушагларын щамысы одун далынъа щяйятя гачырды. Гуру пайыз
эцнляриндя ушагларын бязиляри мешяйя ъыр фындыг, язэил, йемишан йыьмаьа эедирдиляр.
Кянддя ким бир щейван кясся, Ябдцл кишинин евиня ят пайы, тяндир еляйянляр чюряк
эюндярир, той евиндян чыьыртма-плов, йас йериндян бозбаш газанларла эюндярилирди.
Аиля касыбйана йашайыр, ушаглар аьыллы, тярбийяли бюйцйцрдцляр.

Ябдцл кишинин чыльынлыьы Мящяррями гыъыгландырса да, сусмалы, дюзмялийди.
Дуруб алты-беш данышса, араларындакы кюрпц даьылар, Нуръащан ялдян чыха билярди.
Амма неъя олур-олсун, кюрпц мющкямлянмялиди. О, еля бу машындаъа Ябдцл
кишидян Нуръащанын щярисини алмалыды! 

- Щяр шейя эюря ясябиляшмяйин, Ябдцл дайы, - Мящяррям деди, - мян фикирля-
ширям ки… 

Ябдцл киши Мящяррямин сюзцнц кясди:
- Эюндярмишям Бяйяри Бакыйа. Дашдан кечян бир сяняд вар ялиндя. О

сянядя эюря дя щярякят етмялиди. Тапшырмышам, иш баш тутан кими гайытсын кяндя.
Айьырымызы гошсун щяйятимиздяки арабайа, сонра сцрцб эетсин пай торпаьымыз
"Ъыльалыь”а. Арабаны долдурсун даш, гайа парчаларыйла. 

- Ялбяття, Ябдцл дайы, Бяйяр Бакыйа ня ниййятля эедибся, хейирли олсун. Анъаг
гайыдыб эялян кими ишя башламаьы мяслящятди! 

- Щансы ишя, ня ишди о? 
- Мян бизим автобазанын мцдириндян хащиш елямишям ки, она шящяричи ишляйян

бир машын версин. Разылыг алмышам. Бяйяр ъаван оьланды. Бакыйа имтащан
вермяйя эедир тез-тез. Эцндцз ишлясин щюкумятя, эеъяляр дя чах-чух елясин
юзцйчцн. 

- Неъя йяни? Чах-чух ня демякди?
- Йяни ъамаатын картофуну, йемиш-гарпызыны Бакы базарларына дашысын!

Газандыьы леви пуллары да гойсун ъибишданына. 
- Йох. Бяйярим беля чах-чухлара, яйри йоллара эетмяйяъяк. 
- Нейняк, Ябдцл дайы. Амма мян истярдим ки, бибим ушагларынын эцзяраны

йахшы олсун. Онлардан юзцмя гаршы щюрмят, гайьы эюрдцм машынымы йуйан
йердя. Тале гисмятиди, йа няди, билмирям. Анъаг билирям ки, эцняш доьуб цзцмя.
Еля машыны сцрцб эетмяйя щазырлашырдым ки, бирдян щяйят гапынызын аьзында
уъабой бир гыз эюрцндц. Гуъаьында бир ляйян палтар варды. Бойнуну, чийинлярини
долдуран гумрал сачлары ейнян бибим Шащзаданын сачларыды. Ири, ала эюзляриндян
Нуръащаны таныдым. 

Мящяррям ещтийатла, аз гала пычылтыйла данышыр, тез-тез шотка быьларыны овуълайыр,
эяляъяк гайынатасынын няфясиндя бир титряйиш олуб-олмадыьыны юйрянмяйя чалышырды.
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Алнындакы гырышлар, сифятиндяки чизэиляр атылыб-дцшмцр ки? Хейр. Мящяррямин айаьы
йер тутду, дили ачылды. - Белясиня мцьяннимиз Мцслцм Магомайев кими бой-
бухунлу аристократ оьлан йарашар. Яйин-башыма бахдым. Мазутлу, лякялийям!
Гыза йовушмаьа цряк елямядим. Ялчатмаз щесаб елядим ону. Амма
Нуръащан ляйяни архын гыраьына гойду. Голларыны чырмалайыб машынын салонуна
эирди. Креслоларын цзлярини чыхарыб чантасына йыьды. - "Йуйуб цтцляйярям, эялиб
апарарсан! Дайыоьлумун машыны да юзц кими парылдайан, супер олмалыды", - деди.
Мязяли, шян, хцррям гызды чох! Мян машынын архасына кечдим. Чархларын арасына
долмуш дашлары чыхармаьа гарышды башым. Бирдян цшцтмя дцшдц ъаныма...

Ябдцл дайы диксинди: 
- Няйя эюря, ай бала? Инди спид, абола хястяликляри диз чюкдцрцр дцнйаны. Йох!

Йох! Сян тярбийяли бир кишинин оьлусан. Йава-йыьды гадынлара тамащ салыб юзцнц
хястяляндирмязсян. Бялкя хроники малйарийа, гыздырма вармыш сяндя? Инди
дирчялиб? 

- Йох, йох! Саьламам. Буз балтасы кимийям. Анъаг шейтан Нуръащанды да.
Сойуглуьум, лагейдлийим гызышдырмышды ону, башыма бир ведря су яндярди. Айаьа
галхдым. Гыз шагганаг чякир, мяня йаныг верир, эащ саьа, эащ сола гачырды. Го-
вуб-говуб ахырда тутдум. Йумшаг, гайнар яллярини овъума алдым. Сонра бу
ялляри - "башыма су тюкмяйин", "су тюкмяйин" - дейя-дейя шапалагладым.
Нуръащан титряйя-титряйя гымышыр, мяня сыьынырды. Сонра пал-палтар долу ляйяндян
бир “Москва” сабуну чыхартды. Каьызыны ики парча еляди. Сабуну овъума гойду.
Тязя дясмалы чырпыб, гатларыны ачыб чийнимя атды. "Щисин-пасын ичиндясян, йахшы-
йахшы йуйун, бялкя бир аз аьарда сир-сифятини", - дейиб эцлдц. Чох тярбийяли, дилавяр
гызды. Ябдцл дайы, сян, евинизин габаьындакы "Ъямшид" архында Нуръащанла бир
йердя машынымы йумаьа иъазя верярсянми? - дейиб ишылдайан эюзлярини Ябдцл
дайыйа зилляди Мящяррям. 

Ябдцл дайы басыб-кясян, атыб-тутан олмаса да фит анлайан, ишаря ганан
адамды. Мящяррямин онун бостанына атдыьы дашлары няинки эюрцр, о, щятта бу
дашларын ялван рянэляриня щейран олурду. "Гыз йцкц, дуз йцкцдц! Инди яксяр
валидейнляр гызларыны далларына шяляляйиб мейдан-мейдан, базар-базар
эяздирирляр ки, чох йаьлы олмаса да, щеч олмаса ортабаб бир мцштярийя
ютцрсцнляр. Гызын да тахта дуран бир вахты вар. Гыз шяраб дейил ки, сахландыгъа
суйу чякиля, майасы сафлашдыгъа ялванлаша, рянэи эюз охшайа, ятри няфяс
йцнэцлляшдиря. Гыз чичякди. Вахты кечдими, лячякляри тюкцлцр, будаьындакы тиканлар
эет-эедя итиляшир, ата-ананын, гардаш-баъыларын эюзцндя дя ийняйя дюнцр. Анъаг
Ябдцл дайынын чийниндя беля йцклярин ня аз, ня чох, дцз алтысы варды. Аллащ гойса,
бири ярийяр, цряктянэлийи бир няфяс азаларды. "Йох, йох, Аллащ сахламыш Мящяррям
индинин бир чох ъаванлары кими ийня вурдурмур, яййаш дейил. Гумара, ашыьа
гуршанмыр. Ютяри, йцнэцлвари нюгсанлары вар, онлары да чалышыб йолуна гойарыг
бялкя. Нейнийим? Сюзцнц аьзындан вурум? Сонра гапыма ким эяляъяк? Инди
оьланлар да йумшаг йер ахтарырлар йыхылмаьа. Инди оьланлар гыз йох, яли щяр йеря
чатан гайыната ахтарыр. Гайыната бащалы машын, йахшы вязифя, бешотаглы мянзил,
дяниз сащилиндя вилла версин. Илдя ики-цч дяфя Анталйайа, Дубайа сяйащят тяшкил
елясин! Амма мян еля тяпярли гайыната ола билмяйяъяйям ики дцнйа бир олса да.
Варлы-карлыды Мящяррям. Нуръащан о евлярдя нейним демяз. Гыз гарымыш
балдызлар, яййаш гайынлары олмайан евдя дава-далаш да олмайаъаг. - Дцшцнцр,
оьрун-оьрун эцлцмсяйирди. Башыны йана чевириб Мящяррямя бахды. Кюйняйи
цтцлц, бойну да дцймялиди. Сачларында дараг дишляринин йери эюрцнцр.
Галстукунун дяйирми дцймяси дя щулгумунун алтында кип отурулуб. Сялигя-
сащманына бахырса, демяли, юзцнц севян, нцфузуну горуйанды. Амма каш о
банк мцдири Бядялов зянэ вурмайайды. Бядяловун дили гуруйарды. Йа да ки щеч
ешитмяйяйдим о хястя щейванларын кясилиб сатылмасы сющбятини. Тутаг ки гызы
вермядим. "Юзцн паразитсян. Хястя щейван ятляриля халгы хястяляндирмя.
Щякимляримиз дя хястяйя бахмыр, ялиня, ъибиня бахыр, дедим. Щирс вурар башына,
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мяня ял галдырар. Сонра ит дя эедяр, ип дя. Дили кясилмиш гоншулар да арх башында
Нуръащанла бир йердя эюрцбляр Мящяррями. Буну рядд елясям, гызын адыны ким
чякяр, гапыма ким эяляр?" Ябдцл киши одла су арасында йох, одла од арасында
галмышды. 

Ябдцл кишидян разылыг ъавабы алмайан Мящяррям эащ ялини башына апарыб
сачыны гарышдырыр, эащ шотка быьларыны чянэяляйир, эащ да сцканы ора-бура буруб
ращат эедян машыны ойнадырды. Арабир дирсяйини Ябдцлцн габырьасына
тохундурараг, - баьышла, билмядим, дайы, - дейиб эюзляриня зиллянирди. Ябдцл
Мящяррямин ондан ъаваб эюзлядийини бился дя сусур, айаг сцрцйцр, рядд ъавабы
вермяйя чятинлик чякирди. Дюнцб тярс-тярс Мящяррямя бахды: 

- Сян Нуръащанла бирликдя машын йумаг истяйирсян? Бир аз фикирляшярям,
бахарам щяля. О машын йумаьа эяряк ушаглар да гошула. Амма онларын икиси
мяктябдя рийазиййат, икиси дя тябият дярняйинин цзвляриди. Йердя галанлары да
щяйятдя тойуг-ъцъяйя бахыр! - дейиб сясини бир аз да галдырды. - Ай атам, ай
гардашым, ялляри наъах-дящря тутанлар мешядян гышлыг одун эятирмялидирляр.
Нуръащанын да щеч вахты йохду.

Ябдцл кишинин ъавабы Мящяррямин ашына су гатды. “Нейняк? Ябдцл киши бир аз
фикирляшярям, щяля бахарам дейирся, демяли, щяля цмид, инам йери вар. Бир эялишля
щансы ата гыз веряр елчиляря? Гыз сащиби эяряк юзцнц дя, гызыны да гиймятя
миндирсин! Щяля оьлан еви кяндин аьсаггалларыны эятирмялиди гыз атасынын
щцзуруна. Щяля гыз сащиби дя “сабащ-бириэцня” салмалыды бу мясялянин щяллини.
Базардан гоз алмаг дейил ки! Бир гыз алмаг бир пуд гызыл алмагдан чятинди. Буна
бахмайараг, Мящяррям рущдан дцшмяйяъяк, тутдуьу йердян кясяъякди. 

Голтуг ъибиндяки телефон титряди. Нюмрясини эюздян кечириб, севинъяк - бу,
Нуръащанын зянэиди, - деди.

Дцнйа эюзялляшди эюзцндя бир ан! Дярялярдян сел кими, тяпялярдян йел кими
ахыб эялян Нуръащанын сяси Мящяррямин сусталмыш дуйьуларыны ъана эятирди,
цряйини учундурду. 

- Сян?.. Сян?.. Сян?.. - Щяйяъанлы, щям дя гысылан, ещтийатланан сяс,
Мящяррямин цряйиня йаь кими йайылырды. 

Нуръащанын сяси титряйирди. Онун удгундуьуну да ешитди Мящяррям: 
- Сяня ня олуб? Даьыдарам дцнйаны! Хятриня дяйяни йох елярям! 
- Инанырам. Амма сябирли ол. Юзцнц яля ал! 
- Ноолуб ки? Де, тез еля! 
- Мяня нишан эятирмяк истяйирляр. 
Мящяррям бцзцшдц, балаъаланды бирдян. Яллярини ясмяъя тутду. Айаьынын

бирини эютцрцб, о бирини гойур, телефону эащ дюш ъибиня дцртцр, эащ синясиня сыхырды. 
- Ня? Нишан няди? 
- Нишанлайырлар мяни. Бизя елчи эялир! Мяни Игтисадиййат назирлийиндя шюбя

мцдири, бир нечя тиъарят мяркязи, Хязяр сащилиндя баьы, Истанбулда вилласы олан
оьлан алмаг истяйир. 

- Сян щардан билирсян онун имканларыны? 
- Хябяр эятирян арвад деди. 
- Мян о алчаьын башыны кясмясям, башымда папаг эяздирмяйяъям! 
- Йох, бу, чыхыш йолу дейил! Мясяля аьылла, тядбирля щялл олунмалыды. 
- Неъя? Щансы тядбирди? Билирсянся де дя! 
- Сян габагламалысан онун елчилярини. Ялбяття, яввялъя атам-анамын разылыьыны

алмалысан. 
- Щардады бибим? Эялиб эюрцм дя. 
- Бибин доьум евиндяди. Ора сяни бурахмазлар. Атамла даныш! Сонра да

елчилярин эялсин. Эеъикдирсян, иш ишдян кечяр. - Мян тяъили нишан алмалыйам
сяндян! 

"Тунг", "тунг", "тунг"! 
Телефонун зумерляри Мящяррямин бейниндя тябил кими дюйцлдц. 
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Щякимлярля дил тапар, ичяри эиря билярди. Амма Шащзада нячиди Ябдцл киши олан
йердя. Намус, гейрят мясяляси башыпапаглынын ихтийарындады. Мящяррям чийни
цстцндян Ябдцл кишийя бахды. Щямишяки бяйаз сифяти пюртмцшдц. 

“Ъцзи бир ишыг эюрцрям гаранлыглар ичиндя. Амма эцняш дя доьанда яввял
балаъа бир шяфяг чыртдайыр. Сонра бу шяфяг о бири шяфягляря йол ачыр, эцняш доьур.
Лап тутаг ки, эюзцнцн дцшмянийям Ябдцл кишинин. Анъаг юзцмя дост
елямялийям ону. Буна эюря дя она йахынлыг елямяли, она дост олдуьуму
билдирмялийям.”

- Ябдцл дайы, еля щей атыб-тутур, эютцр-гой еляйирям, эюрцрям ки, бу Гараханлы
мащалында ян дювлятли, варлы киши еля сянсян. 

- Чох саь ол тярифя эюря. Амма сян дювлят, вар дейирсян? Виллаларым,
машынларым, фермаларым, дяйирманларым, баьларым, якин сащялярим йохду, пай
торпаьым да, "Ъыьалыг" дейилян сащя дя дашлыг, гайалыгды.

- Чох саьлам, тярбийяли ювладларын вар. Дцз дейирляр ки, даш дашлыьа йаьар.
Анам о эцн данышырды ки, гуймаг чалаъам, сян дя доьум евиня - Шащзада
бибинин йанына апарарсан мяни. Эюзцн айдын олсун, ай Ябдцл дайы, бибим бир
ювлад да эятиряъяк дцнйайа сянинчцн. 

- Щя... - Наразылыгла башыны булайа-булайа. - Бяли, доьум евиндяди Шащзада
бибин, - деди. Сонра да дяриндян бир “ащ” ютцрцб сюзцнц давам етдирди. -
Йалвардым, анд-аман елядим ки, бойнуна дцшяни рядд еля. Китайда бир аилядя бир
ушаг бяс еляйир. Гайыдыб ня ъаваб верся йахшыды? Сян дя эедиб Китайдан
алайдын арвады. Анъаг мяним Гураным, Аллащым вар. Сян щеч наращат олма.
Газана бир гашыг су, бир-ики яриштя артыг атаъаьам. О инадкар бибин “сян
бурнундан узаьы эюрмцрсян” - дейиб цстцмя чямкирди. Билирсянми, - деди, - о
балам дцнйайа эялян кими бир улдуз артаъаг эюйдя. Дидярэинляря ярзаг, дярман
апаран карванларын йолларыны ишыгландыраъаг. Эцняшдя бир шяфяг дя артаъаг. О
шяфягля сцнбцлляр чохалаъаг. Чюряк бол олаъаг. 

О, йерли-йерсиз Ябдцлцн цзцня эцлцр, цряйиндя атабаатасыны сюйцб
тязяляйирди. Нейлясин? Мешядян чыхана кими айыйа дайы демялиди. Йохса даш
эцл ачар, гум эюйяряр, Мящяррям бойнунун ардыны эюряр, анъаг Нуръащаны
эюрмязди! Аллащ елямясин! Башыны галдырыб сямайа бахды. Истинин бцркц-думаны
гатылашдыгъа цфцгляр даралыр. Шащ даьынын зирвяси, онун йящяря охшайан ятякляри
дя эюздян итирди. Бу бцркц-думанын ъящянням сойуглуьу цряйини цшцтдц.
Йох, Ябдцл кишинин бир сюзц ики олмамалы, ямри, тапшырыьы дярщал йериня
йетирилмялидир. 

Бирдян щава дяйишди. Булудларын чящянэиндян титряйя-титряйя чыхыб ашаьы
шыьыйан шяфягляр йерля эюй арасында асылмыш тцл пярдя кими ъилвялянирди.

Машын ашаьы сурятля эедир, мцщяррик ряван ишляйирди. Амма эцълц бир щейван
бюйцртцсц гайалыглары лярзяйя эятирди. Бюйцртц эет-эедя эцълянирди. Еля бил
хянъярля, ити бычагла да йох, кцт, паслы бир мишары щейванын бойнуна сцртя-сцртя
башыны кясирдиляр. Заваллы ишэянъяйя дюзя билмир, баьырырды. Ябдцл киши пянъярядян
бюйцртц эялян тяряфя бойланды. Зары сяси бейниня ишляди. 

- Машыны сахла, - деди. Мящяррям яйляъи чякди. -Ай киши, ай гадан алым,
эюйдян од тюкцлцр. Чыхаг эедяк дя. Чюлляр долуду беля ъан верянлярля. Щамысыны
дирилдя билмярик, - демяк истяди. Амма сусду.

Гябир кими дярин хяндякдя йаш йарымлыг, алны аь гашгалы дцйя аьыр-аьыр няфяс
алыр, бюйцрцрдц. 

- Бу бядбяхт бура неъя дцшцб? - сорушду Мящяррям. Ябдцл киши бармаьыны
гаршы гайанын дюшцня тушлады. - Ора бах! Сылдырымын ортасында щяля йашыллыьы сол-
мамыш, мамыр топалары сары-сары ишылдайыр, суланырды. - Аъ гылынъа чапар. Чох эц-
ман ки, о дцйя мамыр топасыны гырмаг истяйяндя дырнаьы дашдан гопуб, хяндя-
йя йуварланыб!

Бели гонур-гырмызы дцйя тез-тез габаг айагларыны иряли атыр, башыны йериндян
ойнатдыьы дашын алтына йеридир, торпаьын нямлийини йалайыр, йаньысыны сюндцря билмир,
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бюйцйцр, галхыб дикяля билмирди. - Бурда галса, ъанавара йем олаъаг. Бурдан
саламат чыхса, ики айдан сонра дюля эедяр - деди Ябдцл киши.

- Тяръцмейи-щалыны щардан билирсян? Сизинкиди?
- Йох!
- Бялкя гоншунузунду?
- Йох!
- Бяс эял эедяк ишимизин далынъа да.
- Бу ъан веряни юлцмдян гуртармагды ян ваъиб ишимиз! Йаранмышлары

йашатмаг боръумузду. - Эюр бир чянэя от, бир гуртум су тапа билярсянми?
- Щардан тапым, еля заказ вер ки, дцзялян олсун да. Чайлар, булаглар гуруйуб,

от-яляф йаныб.
- Еля иэидлик оду ки, тапылмайаны тапасан!
- Бялкя дырмашым о гайайа? Ялим чатан мамырлардан гырым бир нечясини?
- Гяти иъазя вермярям. Айаьын сцрцшяр. Сян дя бу дцйянин эцнцня дцшярсян. 
-Ай Ябдцл дайы, о дцйяни язабдан гуртараг демирсянми? Эюзцм цстя. Ган еля-

йиб, эцнаща батырам. Амма мян дюйцшян ордуда ики ил ясэяр олмушам. О ики илдя бир
дяфя дя олсун тятийя бармаг гойуб эцлля атмамышам. Дцшмян сянэяриня гумбара
тулламамышам. Амма дюйцшчц кими ад-сан газанмышам. Инди дейирсян о дцйяни
язабдан гуртарым. Баш цстя! Тяки сян разы галасан. Тяки цряйинъя олсун щяр шей.

Мящяррям автоматы синясиня сыхыб, лцлясини хяндяйя тушлады. Ябдцл киши: -
Нейнирсян? Юлдцрмя, юлдцрмя, - баьырараг силащын габаьына верди юзцнц. - Биз
о юлцмъцлц дирилтмяли, йаранмышы йашатмалыйыг, - дейя баьырды. - Бу мясяляйя гол
гоймасан, сянинля ишимиз олмаз. Щара истясян эедя билярсян!

«Щара эедим, неъя эедим? Орда “Дашгазмаларда” Нуръащана нишан
эятирярляр. Гара зурналар, дяли тябилляри йыьыб “Ъямшид” архынын гыраьына.
Нуръащанын башындан зяр-зибалар, брилйантлар тюкцлцр. Айаглары алтына доллар
пачкалары сяпялянир. Мян дя ялими йаныма саллайыб отурум? Йох! Ъаным чыхса,
башыма щава эялся дя, бир йол тапмалы, дцйяни дирилтмялийям.” 

О, гаратикан колларыны пачалайыб кечди. “Ащ, ня эюзял! Йамаъ ятяйиндя он ики
тахта-туманлы йамйашыл сюйцд аьаъыны эюрцнъя кюлэясиндя няфясими дярярям”
дцшцндц. Аьаъа чатанда эюзлярини бир-ики дяфя йумуб-ачды. Йуху эюрмцр ки?
Йох! Сюйцдцн алтында будаглардан тязя гырылмыш йамйашыл, тяравятли йарпаглар
варды . “Онлары ким гырыб, ким йолушдуруб тюкцб йеря? Ялбяття, чох эцман ки, бир
дяъял кечинин ишиди йарпаглары гырмаг. Арха айаглары цстя дикялиб, будаглары
аъэюзлцкля йолушдуруб, бязи йарпаглар да йеря тюкцлцб”. Мящяррям эерийя
чеврилиб, ушаг кими атылыб-дцшцр, баьырырды.

- Ябдцл дайы. Эюзцн айдын! Мяним хейирхащым, башыны дар аьаъындан
гуртаран тапылды. Хиласкарын изиня дцшмцшям. Ща...ща...ща... - Шагганаг чякди.
Сонра да юз-юзцня “Сюйцдцн йарпагларындан дойунъа йейиб. Инди бу йахында
щардаса кювшяйир йягин! Тапарам ону” -дейиб эюздян итди.

Ябдцл киши Мящяррямин дедикляриндян щеч ня баша дцшмяди. Анъаг онун
«Хейирхащ», «Хиласкар» сюзлярини тякрарладыгъа, цзц эцлцрдц. 

Мящяррям дюрдэюз олуб о хиласкар кечини тапмаг цмидийля ора-бура
бойланырды. “Аща, оду. Вялясин кюлэясиндя аь кечи отурдуьу йердя тянбял-тянбял
кювшяйирди. Мящяррям инди эюзцнцн ишыьы, архасында Шащдаьы сайдыьы о кечини
тутаъаг. Онун кюмяйиля дцйяни аьыр вязиййятдян чыхараъагды. Бир ялийля
буйнузундан, бир ялийля дя гычындан тутуб галдырды. Ун чувалы кими голтуьуна
вуруб, хяндяйин йанына эятирди. Габаг айагларыны гайа чыхынтысына, дал айагларыны
хяндяйин цстцндяки даша отурдуб, кечини саьмаьа башлады. Исти сцд фявваряляри
дцйянин аьзына долур, эюз гапагларыны ачырды. Дцйя чабалайыб айаьа дурду.
Сонра да йамаъ ятяйийля даьа дырманыб эюздян итди.

Гаршыда - йасты тяпянин башында бир машын эюрцндц. Машын бир ан йериндя
донду. Ня иряли, ня эери. Сонра йаваш-йаваш ашаьы енмяйя башлады. Амма
сяссиз-сямирсиз. - Бялкя мцщярриксиз ишляйир о машын? - сорушду Ябдцл киши. 
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- Мцщяррики вар. Амма ениши «холостой»да щансы аьылсыз дцшяр? Ялбяття,
Мисэяр Исмайылдан башга щеч ким! Гяпийини эцдян гынызды. «Холостой»да бензин
ишлянмир ахы! Гянаятдян газанмаг истяйир. Бу Исмайылы адам еляйя билмирям дя,
- эилейлянди Мящяррям.

- Сянин ишчиляриндянди о Исмайыл дедийин?
- Щя! Ясли Лащыъданды. Ордан кючцб, эялиб Гараханлыда йурд салыб. Йахшы мис-

мислат дцзялдянди. Емалатхана ачды кянддя. Бир ара эеъя-эцндцз ишляди. Йах-
шыйды ъамаатын вязиййяти дя . Пловлар мис газанларда дямлянирди. Чыьыртмалар мис
тийанларда щазырланыр, ъыз-быз, ич-ичалат мис тавада говрулурду. Исмайыл да габ-га-
ъаг галайлайыр, газанырды. Зяманянин цзц бирдян дюндц. Хюрякляр бишмяди. Мис
габ-гаъаглар пасланды. Инди яксяр евлярдя боръ бишир. Алцмин каструликляр гиймят-
ли ъещиз сайылыр инди. 

Мящяррям эюз алтдан Ябдцл кишийя баха-баха сясини эцъляндирирди: - Инди эялин
кючян гызлара ъещиз веря билмир бязи валидейнляр. Яши, ъанлары саь олсун! Киши олан
кяс арвад ъещизиня эюз дикмяз!

Ябдцл киши башыны ашаьыдан йухары галдырыб диггятля бахды Мящяррямя: 
- Миннят эютцрмярик щеч кясдян. Дилимиз узунду щамынын йанында, - деди. -

Ян гиймятли ъещиз - дипломду. Хошбяхт о гызларды ки, ялляриндя сянятляри вар.
Евляря кючяндя, ялинин зящмятийля щяр шей ала билир! - Бирдян Мящяррямин
голундан йапышды: - Ора бах. О машынын ишыглары нийя еля тез-тез йаныб сюнцр? Бир
аз хамды дейясян?

- Хам дейил. Дирибашды. Од парчасыды. Ялиндян щяр шей эялир. Щансы иш далынъа
эюндярсям, ялидолу гайыдыр.

Мящяррям ъаваб сигналлары веря-веря «УАЗ»ыны йолун саьында сахлады.
Исмайылын машыны “УАЗ”ла бурун-буруна дайанды. Кабинканын пянъярясиндян
«бурнун тутсан, ъаны чыхан» сцрцъцнцн узун, йемиш башы эюрцндц.

- Няди, йеня бензинин йохду? Доландырырам, йахшы газанырсан. Анъаг ня
гарнында вар, ня машында, ня дя цст-башында. 

Исмайыл: - Кцлфят аьырды, - дейяряк, ялийля машынын баныны эюстярди: - Ордакы йцк
сян дейян щейля хейирли дейил. Амма кечян щяфтя хейли иряли дцшдцк. Ящалидян
сатын алдыьымыз мал-гараны сярщядин о тяряфиндя сатдыг. Газ вуруб, газан
долдурдуг. Ушаглара тапшырмышам, чюлдян тутуб эятирдикляри о чюл атларыны -
мустанглары галдырсынлар “Камаз”лара.

Мящяррям бармаьыны додаьынын цстцня гойду.
- Йахшы да данышанда эюзцнц ач, йан-йюряня фикир вер, - дейяряк башынын

щярякятийля «УАЗ”ны эюстярди.
- Кимди ки ордакы? - сорушду Исмайыл.
- Ябдцл дайыды.
- Щансы Ябдцл? Йумурта дайы? Яши о, дилсиз, тыхсыз балыьын бириди. Йашайыр да

еля-беля, ъцъц, щяшярат кими. 
- Йаваш бир аз. Сюзц аьзында бишир, сонра чыхарт. Биширмясян сюз гайыдар, илан

кими сарылар бойнуна, зийан чякярсян. Яфялди, фярсизди дейирсян, амма чий сцд
ямянля хямир йейянин аъизи олмур.

- Баша дцшдцм. Амма хейир ола, йанында отуртмусан. Щя!.. Эюр неъя
авамам мян? Эюзял-эюйчяк гызы вар ахы. Халча ряссамыды. Яла халчалар тохуйур.
Нахышлары, чешниляри, ипляринин рянэляри дя юзцнцндц. Сярфялиди, ялдян бурахма!

- Щеч йана эедя билмяз. - Бибим гызыды. 
- Даща йахшы. Бир халча сехи тяшкил еля онунчцн. Тязя иш йерляри ачылсын. Биз дя

щярряняк бураларда. Фабрик машынында язилян йохей, ъящрядя яйрилмиш шах, ъанлы
иплярдян эятирим онунчцн. Мян дя газаным да. 

Сонра да машынын йцк йериндя йонъа баьламаларыны нязярдян кечирян Ябдцл
кишини:

- Привет! Эцнайдын, ай йумуру дайы! - дейя саламлады.
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Ябдцл кишинин шабалыды эюзляри гящвя финъаны бойда олду. О, аьзыны тез-тез
ачыб-йумур, няся дейир, амма сяси чыхмыр, бойнуну иряли узадыб еля щей
удгунурду. - Щя, Ябдцл киши, Мящяррям йахшы газанан оьланды, - дейя иришяряк
сигарет тцстцсцндян саралан ярсин дишлярини Ябдцл кишийя эюстярмякдян
чякинмяди. - Ня истяся, ня хащиш еляся, йох демя. Узаг гощумду, гой йахын
ъан-ъийяр олсун. Сян дя касыблыьын дашыны ат. Бир аз пуллансан, нцфузун артар,
сяня йумурта дайы демяйя цряк елямяз щеч ким. 

“Нейляйим? Ъамаатын аьзыны баьлайа билмярям ки! Амма хейирхащ, ишыглы бир
иш эюрсям, цстцмдяки гара лякя силиняр. Аллащ гойса, “Дашгазмаларын” баш
мейданчасына ял эяздирярям. Тяки Бакыдан уьурла гайытсын Бяйярим!”

Ябдцл киши фикирдян айыланда ялляринин йонъа баьламалары цстцндя эяздийини
эюрдц. “Гярибяди, бизим Гараханлыда, ятраф кяндлярдя дя фермерлярин щеч бири
йонъа якмир. Анъаг Алсолтан якир. О чохбилмиш, фараон Алсолтан да йемин беля
гыт вахты, щеч кяся бир чянэя саман, щеч лямбя дя вермяз, о ки галды йонъа ола!
Анъаг бу дялядузун ялиня баьламалар щардан, неъя кечиб?”- дцшцнцр,
Алсолтанын щалына аъыйырды.

Баьламаларын ятри узагдан вурурду. “Йох, дярйазла беля ейни узунлугда
бичиляня охшамырды йонъалар. Комбайнла, юзц дя ня эеъ, ня тез, - там йетишяндя
чалыныб”. Ябдцл дайы лячякляри аьаран отлары сыьаллады. Анъаг йонъаларын арасында
бу башы дяйирми, узунсов отлар йабаны йарпыз дейил ки? Йох! - Ощо... йаьлы тярялярин
цзц эюр неъя ишылдайыр? Сары мунъуг чичякли бу отлар да гутабыны севя-севя
йедийимиз ъинъилимди. Бу яразилярдя беля файдалы отлары да йонъайа гатыб шяля
баьлайан бир тясяррцфат адамы вар. О да Алсолтанды. 

- Инди сян щара апарырсан бу йцкц? - сорушду Мящяррям.
- Дцзлцк кяндиня. Прокурор кюмякчисинин щяйятиня бир нечя баьлама атаъам.
- Баьламалары бошалт, амма пул эютцрмя. Щюрмятли, лазымлы йолдашды. Инди дя

эедиб машынымын бакындан ийирми литр бензин эютцр. Ахшам йола чыхмалыйыг. Аллащ
гойса, сярщяди гаранлыгда кечяъяйик. Паспортун йаддан чыхмасын. Машынларын
сянядляри дя гайдасында олсун, - дейяряк гол саатына бахды. О, Ябдцл кишинин
йонъа баьламаларынын о тяряф-бу тяряфиня кечмясиня, от-яляф ичиндя ешялянмяси-
ня ящямиййят вермяди. «Ещ, отду да! Бахыр бахсын да» - дцшцндц вя сясиня эцъ
верди:

- Ябдцл дайы, эял отур машына, эедяк! Баьышла, сяни дя йордуг, лянэитдик.
Даща нейляйяк? «Ишлямяйян дишлямяз», дейибляр. - Сясини йумшалдыб эяляъяк
гайынатасына юзцнц ширин эюстярмяк истяди. - Балаъа гарышга да, бюйцк фил дя
ялляш -вурушла йашайыр. Доланышыг сарыдан сянин дя язиййятин чох олуб. Аллащ
гойса ращат йашайарсан бундан беля. Сяни тяклянмяйя гоймарам, ялим
цстцндя олар щямишя. Ушаглары да дикялдярик! Биз гоъаланда кюмяйимизя
чатарлар.

- Ай киши! Мяня ня эялиб ушаьымы бюйцтмяйя? Габагларында Бяйяр кими гар-
дашлары вар! Даь-мядян мцщяндислийини битириб. Бу эцн-сабащ баш мцщяндис ола-
ъаг мядянлярин бириндя. Чякиб апараъаг гардашларыны да юз ардынъа. Сян нара-
щат олма! Анъаг, Мящяррям, бахырам о йонъа баьламаларына, билирям, щеч гон-
шу кяндлярдя дя якилиб-беъярилмир. Юзц дя щялям-щялям яля дцшмцр. Бяс о баь-
ламалар щардан, щансы тайадан эютцрцлцб, кимин хырманындан йцкляниб машына? 

Мящяррям Ябдцл кишинин чийнини сыьаллайа-сыьаллайа:
- Ай киши! Ахтаран тапар дейирляр. Пулун башынын алтындады щяр шей. Мисэяр

Исмайыл эюрясян киминся гылыьына эириб, бялкя кимяся бир шей бойун олуб! Ахтарыб
тапыб да. Саь олсун!

Ябдцл киши чийинлярини чякди. - Еля данышырсан ки, бишмиш тойуьун эцлмяйи эялир.
Эуйа йонъа тайасыды щара бахсан. Йонъасы олан да щеч сатармы? Гызылдан
гиймятли оланы няйя дяйишмяк олар? - Ябдцл киши сигаретини далбадал гуллаблайан
мисэяр Исмайыла йахынлашды. - Дцзцнц де. Ъиданы чувалда эизлядя билмязсян. Бу
йонъа баьламаларыны щардан эютцрмцсян?
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Мисэяр Исмайыл сигаретини йеря атыб дабанынын алтында язишдирди. Сифятинин
гырышлары дяринляшди. Алт чяняси иряли чыхды. Тцстцдян гаралмыш дишляри галайы эетмиш
ярсини хатырлатды. 

- Ня истяйирсиз мяндян? - чямкирди.
Мящяррямин йумруглары Исмайылын башы цзяриндя доланды. - Щардан

эютцрмцсян баьламалары?
- Няди, эуйа сян билмирсян? Няди, тцлкц щяъъя эедир? Ня тез аьылландын!

Судан гуру чыхана бах! Беля билирсиз ня вар? Алсолтанын хырман горугчусу Хахол
Серэейя бир клетка араг вериб эютцрмцшям. Йахшы газанъ вар орда.

- Башыны дивара дюйяъяксян! - дейиб лапатка яллярийля Мисэяри боьазлады
Мящяррям. Ябдцл киши юзцнц йетириб Мящяррямин голларындан йапышды:

- Нейнирсян, бурах ону! Гурбан олум, ай бала! Юзцнц яля ал! Инди щаггы
нащагдан айыран йохду. Бизи ишя саларсан. От вермяк истядийин о прокурорун
чюряйи дизинин цстцндяди. Икимизи дя гойдурар ичяри. Сян Аллащ, о Мисэяря тапшыр,
баьламалары апарыб гойсун йериня!

- Дейирсян дя. Дцнйадан хябярин йохду! Аьзын исти йердяди! Бяс неъя
долансын, ня йесин бу йетим? Бармагларыны совурсун? Эюздян кирпик чякирляр
инди. Гачагды, гулдурду, сойьунчуду щамы. Гой йашайаг да. Бу яйри дцнйада
дцзлцк сяня галыб? Йох! Мян Мисэярин чюряйиня баис ола билмярям. Арвады сейид
гызыды. Ъаду-пити еляйяр мяня. 

Мящяррямин сяси кярянайдан чыхды еля бил:
- Сян дя башыма бяла олдун, эащ нала, эащ мыха вурурсан. Алсолтан сяня ял

галдырыр, йахандан чякиб силкяляйир, цстцня гышгырыр, йерли-йерсиз сяни алчалдыр.
Демяли, дцшмянинди дя Алсолтан. Йонъасыны апарыблар. Лап йахшы еляйибляр
дейяйдин эяряк. Анъаг ону горуйурсан... Она ъан йандырырсан.

- Тутаг ки, сян дейянди. Алсолтан дцшмянимди. Хуб! Буну билдик. Анъаг инди
сющбят о дцшмян Алсолтандан йох, онун йонъасыны бура сцрцйцб эятирян
оьрудан, щарамзададан, аферистдян эедир. О мисэяр Исмайыл фырылдагчыды, сян дя
ялякчийя гыл верянсян. Онун шярикисян. Баьышла мяни, Мящяррям. Йолчуну йолда
таныдым, - дейяряк шикяст айаьыны чякя-чякя машындан узаглашды.

- Дайан, кцсмя, - дейя Мящяррям юзцнц йетириб габаьыны кясди.
- Йох, Мящяррям. Сян, ялбяття, зиряк оьлансан. Амма тай тайын тапар, су да

чухурун. Дост достуна тян олмаса, эен олмалыды.
- Ай киши, бир юлцмя чаря йохду. Ещ, ня беля эюйдян эедирсян. Хоруз

банламаса, сящяр ачылмайаъаг? Биз дя истярик ки, ел гайдасынъа, щюрмятля эюряк
ишимизи. Бяс щеч фикирляширсянми ки, бу мясяля башга ъцр щялл олунса, сян неъя
чыхарсан ъамаат арасына?!

- Мян архайынам Нуръащандан. Йцз кишийя гошулуб халчасыны дцнйанын о
башына сярэиляря апарыр. Ону алдатмаг мцмкцн дейил. Анъаг юз сянятинин
ашигиди, - дейяряк, йолун кянарыйла ирялиляди. 

- Ящя! Ящя! - Астаъа, ики аьыз юскцрдц Мящяррям… Сонра быьларыны овуълайа-
овуълайа дярин фикря эетди. “Чох пис йердя эцнцм ахшам олду. Кишинин эюзцндян
дцшдцм. Бундан сонра бурнунун уъуну эюрярям, анъаг Нуръащаны эюрмярям!
Яшши, нийя юлдцрцрям юзцмц? Нуръащанын боьазындан су кечмир, йухусу гарышыр
мянсиз. Гой Ябдцл киши ялиндян эяляни беш габа чяксин! Мян билирям нейлярям! 

О, дюш ъибиндян телефонуну чыхартды. Ону овъунун ичиндя отурдуб сыьаллады.
Дяриндян бир няфяс ютцрцб, титряйян бармагларыйла нюмряни йыьды - Алло, сянсян?
- Мяхмяри сяс ъаваб верди:- Бяли. Ешидирям, Мящяррям, хейир ола? Сясин титряйир. 

- Ешгим, нур долу ъащаным, сянсян. Евимизин бцтцн диварларындан ата-
анамын, язизляримин дя шяклини чыхарыб анъаг сянин шяклини асмышам. Сяни
яллярдя сахлайаъам. Хямир йоьурмайаъагсан щеч вахт. Тяндиря йахын бу-
рахмайаъам. Сифятин гырышмасын. Евин йыр-йыьышы гуллугчунун ишиди. Айнабянддя
эцлляря су верярсян сящяр-ахшам. Ушагларымызын палтарларыны цтцляйяндя сянин-
ля габаг-гяншяр креслода отуруб, цтцнцн истиси дяйдикъя лаля лячяйи кими алла-
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нан йанагларына баха-баха щяйатымын ян хошбяхт анларыны йашайаъам!
Эюзлярин аь шаны эиляляри кими ишыглы, ойнаглы. Булаьын дибиндя мяръана да
охшадарам о эюзляри. Ял фяняринин сары ишыглары сайрышыр синян цстя топалашан
сачларында. Сяни щяр эцн эюзляйирям. Бахышларынын гыьылъымы гялбимин ян дярин
эушяляриндяки дуйьулара од салыр. Алышыб-йанырам щясрятинля. Амма бир горху
да вар ичимдя.

- Нолуб сяня? Тез ъаваб вер! - данышырсан, амма сясин тутулур. Еля бил сяни
говурлар? 

- Еляди! Чятинлик чох эюрмцшям. Анъаг щеч беляси олмайыб. Бир цряйим дейир
ки, бу йцкцн алтындан анъаг сян мяни чыхара билярсян. 

- Няди ки, чякинмя! Мяни щямишя йанында эюр! Сяндян щеч ня ясирэямярям.
Аллащ елямясин, башына бир иш эялся, юзцмц юлдцрярям.

- Еля демя! Сянсиз ня мянасы вар йашамаьын?! Анъаг балаъа бир чятинлик
чыхыб ортайа. Атаннан сяни истямишям, йяни щим-ъимля баша салмышам ки, биз бир-
биримизи севирик. Яэяр атан разылыг вермяся, сян мяня гошулуб гачарсанмы?

- Ня? Ня дедин? Йахшы баша дцшмядим? - Гышгырыьы йол ятрафы гайаларда якс-
сяда верди. Сяс бир аз да эурлашды. - Баша дцшмядим? Ня дедин, Мящяррям?! 

- Сакит ол, ясябляшмя. Беля гярара эялмишям ки, атан разы олмаса сяни
гачырдым!

- Сяни архамда язямятли бир даь билирдим. Амма щейиф! Овулуб тоза дюнцрсян
эюзцмцн габаьында. Башымда зяфяр чялянэи кими эяздирирдим сяни. Анъаг инди
бир чянэя щяшямсян. Цряйим долуду сяня гошдуьум мащныларла. Анъаг инди
сян мяня аьылар охутдурурсан. Щейиф! Щейиф! - Нуръащан щюнкцрцр, гящярдян
боьулурду. 

- Нолуб ахы! Гарышганы фил елямя. Бекара сющбятди.
- Атамы «йумурта дайы» дейя яля салан ушаглар инди гейрятсиз дейиб, папаьыны

футбол топуна дюндяряъякляр. Тай-тушлары балаъа гардашларымы гапазалты
еляйяъякляр. Баъыларым евимиздя гарыйаъаг. Арвадлар аь йуйуб гара сяряъякляр
мяни. «Щя, о чянэи Нуръащан буров-буров эязирди. Коллугларда хосунлашырды
оьланларла. Эащ Бакыйа, эащ Италийайа эедирди халчаларынын далынъа. Еля ораларда
да иши кечян адамлары разы салыб. Бяс нийя гачыр оьлана гошулуб? Щяр иши дцз
олсайды, ел гайдасынъа кючярди. Гайда-ганунла яря кючся эяряк йенэясинин дя
цзцнц аь еляйя. Гарабахт Нуръащан щийля-фясад йолуйла оьланы башдан чыхарыб.
Ейбини юрт-басдыр елямякчин гачмаьа разылыг вериб, дейяъякляр. 

- Ай Нуръащан, сяня гурбан олум, гара фикирлярля юзцнц цзмя. Гачмаг
дядя-баба адятимизди. Адлы-санлы ел гящряманы Короьлу Ниэарыны, залымлара ган
уддуран гоч Няби Щяъярини гачырдыб. Хошбяхт олублар. 

- Анъаг о заманлар Гархунун адамлары да Гуран ганунларыйла йашайыблар.
Мафийа, коррупсийа, наркоманийа, бизнес, террор хястяликляри дя йох иди Гара-
ханлыда. Инди о фырылдагчы Бяндалы истяся “Дашгазмалар”да отура-отура компцтерин
ялийля Лондонун Крал банкындан милйонлар эютцря биляр. Атам биздян даща йахшы
эюрцр ятрафлары. Сяни чох истяйирям. Анъаг атамы басыб кечя билмярям. 

Зуммерин «тунк-тунк»лары Мящяррямин бейниндя тябил кими дюйцлдц. Телефону
гулаьындан эютцрся дя дюйцнтцляр сянэимяди. Ялини эиъэащында эяздирди. Да-
марлары титряйирди. Бармаглары фортепиано клавишляринин цстцндяймиш кими атылыб -дц-
шдц. «Суда батан голларына эцвянмялиди. Вахты итирмякля Нуръащаны итирярям мян.
Она нишан эюндярмяк истяйян, - о эюйдян эедянин ийирмисиня ийирми бир чы-
хармалыйам. Анъаг неъя, ня сайагнан? Ябдцл киши мяни йахына бурахмыр. Нур-
ъащан да гачырылмасына разылыг вермир. Нейняк? Бир юлцмя чаря йохду. Ясатир
гящряманы Ахиллес дейир ки, «Тушланмыш охун щядяфя отурмасы каманчынын
эюзцнцн итилийиндян, ян башлыъасы, йайы чякян биляйин эцъцндян асылыдыр». Рцстям
Зал кими эцълцйям. Бябякляримдяки улдуз парлаглыьы да Нуръащанын ишыгларындан
эялмяди. Бязи щалларда эцъ йох, сийасят гялябя чалыр. Мян Ябдцл кишини йола
эятирмялийям щюкмян. Анъаг щара эетди? Тайада ийняйя дюндц киши. 
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Мящяррям пянъяляри цстя галхыб йохушун о бири тяряфини эюрмяк истяди санки.
Йягин дили-аьзы гуруйуб, су ахтарыр. Саь ялдя гамышлары кясилиб йем кими пяйяляря
долдурулмуш гуру эюля тяряф аддымлады. Щярарят даш-торпаьы говурурду. Эюлдян
щаваланан ъыръырамалар саъ цстя шабалыд кими партлайыр, йеря мярми гялпяляри кими
тюкцлцрдц. “Бу киши йох олду бирдян? Итилиб эедянин дя аьлы башындадыса йолнан
эетмялиди”. Лап йахында ширэил коллары хышылдады. Сонра бир чяпиш мяляди еля бил.
Мя…я..М…я Мящяррям айаг сахлады. Мялярти тякрар олунду. “Дайан эюряк, ахы
бу йерляр илан мяляйян «Йалаваъ»ды. Ябдцл киши дя щямин о “Йалаваъын”
ичиндядися - Вахсей! Ай еви йыхылмамыш Ябдцл киши, евими йыхдын ки! - дейиб педалы
басды.

Машын гуш кими учурду. “Йох, Ябдцл киши айаьыны чякя-чякя узаг эедя бил-
мязди. Аща, одур, гаратикан коллары арасында”. Мящяррям машындан йеря атылыб
баьырды. 

- Ябдцл дайы! О коллугдан чых тез!
Амма Ябдцл киши тялясмяди. Сакит, сяссизди. Еля бир нюгтяйя баха-баха

дурурду. Сонра архайа чеврилиб бармаьыны додагларынын цстцня гойду - йяни сус!
Сонра пычылтыйла:

- Бах, Мящяррям, мян о йолла цзц “Дашгазмалар”а тяряф эедирдим. Бирдян
хяндяйин о цзцндя бир чяпиш мяляртиси ешитдим. Дедим йягин щансы йазыьын
чяпишиди азыб, эютцрцм гуъаьыма чыхардым бу мешядян. Анъаг ща ахтарырам,
тапа билмирям. 

- Одур, ора бах - дейя бармаьыны иряли узатды Мящяррям.
Башы ат налы бойда гызыл илан гуйруьу цстя дик отурмушду. Белиндяки чящрайы-

дан сарыйа чалан золаглар шишмиш язяляляри хатырладырды. Эюзлярини ора-бура эязди-
рир, бирдян дюнцр, санки ятрафы динляйирди. Мящяррям: - Инди мян онун анасыны аь-
ладарам, юзцнц дя мялядярям дейяряк, бюрцндяйки гайа парчасыны башы цзяриня
галдырды. 

Ябдцл киши: - Йох! Юлдцрмя, - дейя Мящяррямин габаьында ня гядяр
щоппанса да голларына яли чатмады. - Юлдцрмя! Юлдцрмя!! Йараданын йаратдыьыны
йашатмаг боръумузду, - дейя пенъяйинин ятяйини дартышдырды. 

Мящяррям: - Бу йаранмыш инсанлары чалан, юлдцрянди! Белясинин йашамаьа
щаггы йохду. Илан мящв олмалыды! - дейя, гайа парчасыны бир аз да галдырды.
“Мящяррям иланы эюрцб, иландан бетяр олуб. Хащиш-миннят ешитмир, йалвар-йахар
баша дцшмцр. Анъаг ъаванды, гой эцнаща батмасын” - дцшцндц Ябдцл киши. -
Билирсянми,- йалварыъы, щязин сясля пычылдады: -Билирсянми, иланлар чох кинли олур.
Гисасы гийамятя гоймурлар. Эеъ-тез интигам алырлар. Бах, о гызыл илан йедди
гардашдан бириди. Ону юлдцрсян, о бири гардашлар бир фцрсят тапыб гисас алаъаглар.
Йох, сяни юлдцрмяйяъякляр. Щеч анана да дяймяйяъякляр. Амма даща язиз
адамыны чалыб мящв еляйяъякляр. 

Мящяррям йериндя донду. Няфяси эизлянди. Амма иландан да эюзцнц
чякмяди. “Ян язиз оланым, щяйатым, ъаным, цряйим Нуръащанды. Демяли,
Нуръащаны чалаъаглар о алты гардаш?”

“Ъямшид” архынын гыраьында голтуьунда пал-палтар долу ляйян, туманынын бир
ятяйи белиндяки шалын алтына йеридилмиш, сифятиня даьылмыш сачларынын чяпяри
архасындан Мящяррямя горхаг, мещрибан нязярлярля бахан Нуръащан
ъанланды эюзляри юнцндя. “Ъящянням олсун. О илан да, онун гардашлары да” -
дейяряк, гайа парчасыны дашлара чырпды. Ябдцл киши Мящяррямин «Йедди
гардаш» яфсанясиня ушаг кими инандыьына севинир, - цзцнц йана тутуб, оьрун-
оьрун гымышырды. Мящяррям хяндяйи адлайыб, Ябдцл кишинин биляйиндян йапышды. -
Ай киши, эцъля йерийирсян. Сянин бу ъянэялликдя ня ишин вар. Кеч отур машына, -
деди. 

- Йох, еля бу йолу тутуб йаваш-йаваш эедяъям. Вящши щейванлардан биртящяр
горунарам. Амма сяня йолдаш олмаг истямирям. Ъямиййятя, инсанлара зийан
вуран еля адамлар вар ки, илан, ъанавар онун йанында тойа эетмялиди. 
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- Йахшы да, яляфя-ота эюря халг дцшмяни елямя бизи. Мисэяр Исмайыл йонъа
сатаъаг, прокурор кюмякчиси йонъа алаъаг, арада мян олаъам пис киши. О без
сатана, без-мез алана да мин лянят. Гощум-гардашыг ахы биз, инди дцшмян
олаг?! Яши, бир сящвди еляйиб Мисэяр. Дцзялдярям дцзяляр дя! - Мящяррям
телефонуну ишя салды.

- Ало! Ай Мисэяр, щардасан инди?
- Прокурор кюмякчисинин кяндиндя. Няди ки? 
- Зящримарды, чорду! Башына даш дцшсцн, башымы тора салдыьын йердя. 
- Нейнямишям мян? Тапшырыьыны йериня йетирмишям дя. 
- Машыны гайтар эери! О баьламалары щардан эютцрмцсянся еля ора да бошалт. 
- Ня данышырсан? Дири-дири эирим гября. Башымы салым Алсолтанын ъящянэиня.

Дейим ки, мян сянин бир машын йонъаны чырпышдырмышдым, инди эятирмишям
обратны?! Алсолтан да ял-айаьымы баьлайыб, мяни тящвил версин милися. Йох, гагаш,
сян дейян олмайаъаг. Прокурор кюмякчисинин щяйятиня бир-ики баьлама атыб,
галаныны да бир хялвятдя эизлядяъям. 

Мящяррям телефону ъибиня гойуб:
- Ябдцл дайы, юзцн эюрдцн ки, мян Мисэяри инадындан дюндяря билмядим.

Амма юлцнц юз кефиня гойсан, кяфяни ъырар. О лал Мисэярин дилини, Мящяррям
анасы билир. Чалышыб бу яйинтини дцзялдяъям.

- Чох саь ол! Инанмаг истяйирям - деди Ябдцл киши. -Амма сянин дя габарын,
дцйцнцн чохду, ряндялянмялисян йахшы-йахшы, - дейя башыны булады. 

- Ай киши, мяним Бядяловла, о от баьламаларыннан да ня ишим варды?
Гархундакы «Гялябя» совхозунда тцтцнчцлцк бригадирийдим. Башымы ашаьы салыб
ишими эюрцр, орден-медал, пул мцкафаты да алырдым. Телевизорлар мяни эюстярир,
гязетляр мяндян йазырды. Инди гочулар-гулдурлар талайырлар дцнйаны. Банк сащиби о
Бядялов да мяня эуйа фаизсиз кредит верир. Еля вердийи йердя дя «шапка»
адыннан пулун отуз фаизини эютцрцр. Ишимиз Аллаща галыб. Мейвя-тярявяз
мящсулларыны базарлара апармалыды кянд ящли. Автобаза мцдиринин ъибиня бир шей
гоймасан, машын эюзлямя!

-Щейиф, чох щейиф -дейя, башыны булады Ябдцл киши. - Амма йахшыларын щесабына
йашайыр дцнйа. Бязи писляри йахшыйа чевирянляр дя йахшыларды.- Бах, Мящяррям, о
йамаъ дюшцндя ъярэялянян биналара бах! - дейя ялийля сол тяряфи эюстярди. -
“Сейидляр” кяндиди о кяндин ады.

- Щя! Евляринин рянэи дя эюйдц. Щяр евин дамында аь дямирдян дюйцлмцш бир
айпара, ортасында да улдуз вар.

- О кяндин гапыларында щеч вахт ачар олмур. Ушаглар мясъид мядрясясиндя
охуйур. Сонра Баьдад, Хорасан, Истанбул университетляриндян «Сейидляр»я
мцяллим, щяким, агроном, бязиляри дя шаир, бястякар кими гайыдырлар. О кяндин
сакинляри уъдантутма минарячиди. Дяфн мярасимини апаран Шейх, бирдян суряни
кясиб, ай ъамаат, айда дюрд дяфя ишыг пулу йыьаны евя бурахмайын, мянзил
кирайясини беш дяфя галдыранлары щяйятдян говун! Ушаг баьчаларында ярзаг
оьурлайанлары ъязаландырын. Сизин щагларынызы кясян иъра башчысынын гочуларына
йабайла, наъагла ъаваб вермясяниз, йериниз бу гябиристанлыгды - дейиб. Сящяри
эцн башчы ясщабялярини башына топлайыб. О, «Сейидляр» кяндинин минарячиляри
ишимизя чох мане олур. Эюрцн нейляйирсиз - дейиб, кянди башга йеря кючцртмяк
олмазмы? Минарячиляри ордан дидярэин салсаг, гулаьымыз динъяляр бялкя - дейя
шилля вуранларына истигамят вериб. Щеч цч саат кечмямш “Сейидляр”дяки мебел
фабрики, бир сахсы габлар, бир тохуъулуг сехи, цч нювбядя ишляйян кярпиъ заводу да
дармадаьын едилиб. Артезиан гуйуларыны даш-торпагла долдурублар. Ъамаат су
йохлуьундан чятинлик чякир. Мяним Нуръащаным да о кяндя эедиб-эялир щяр эцн.
Орда бир халчачылыг дярняйи ачыб. Балаъа гызлар щялялик эцл-чичяк тохумаьы
юйрянирляр. Амма, сусузлуг Нуръащаны да, о ушаглары да ял-гол ачмаьа гоймур! 

- Буну мяня нийя демямисян бу чаьа кими. Мян юлмямишям ки! - дейяряк
дюшцнц иряли верди Мящяррям. -Щеч рява эюрярямми Нуръащан язиййят чякя?
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Дейирсян ки, габарын, дцйцнцн чохду. Бяс ряндялянмяк неъя олур? Ъан верян
дцйяни дирилтмядим? Сяни Гызыл иланын ъянэиндян чыхармадыммы? Аллащ-тяала йол
веряр, бу проблеми дя щялл елярям! - Сифяти ъодлашды бирдян. Алын гырышлары тярпяниб
гашларыны басды. Гашлар кирпиклярини йатыртды.- Юзцн дя эюрцрсян ки, иш-эцъдян
галмышам! Ня чалырсан, ойнайырам. Башыма ипи салыб сцрцйцрсян белядян - беля.
Дюзцрям, дюзмялийям. Чцнки эюзцм варса, - ишыьы Нуръащанды. Цряйим варса -
рущу Нуръащанды. Нуръащан варса,- мющкям бир юзцлям. Цстцмдя
«Айасофйалар», «Таъмащаллар» уъалт. Ещ, мящяббят бир бяла шейдир, эирифтар
олмайан билмяз. Отур машына, - дейяряк голундан тутуб кабинкайа галдырды
Ябдцл кишини. 

Машын бичилмиш зяминин ортасыйла дяряйя енирди. Саь ялдя йаны цстя атылмыш
солйарка, мазут чяллякляри гаралырды. Кющня машын тякярляри цст-цстя галанмышды.
Дирякляри яйилмиш, кцляклярин аьзында дам юртцйцнцн шах-шулахлары ора-бура
сяпялянмиш горугчу талварында йел вуруб, йенэяляр ойнайырды. Сяма буланыг,
эюй цзц майасы эялмиш хямир кими габарыб, чат верирди. Гырмызы бцркцнцн гырмызы
щяраряти от-яляфи цздян гызартмыш, ичдян гурутмушду. 

Гаршы йамаъ ял ичи кими айдын эюрцнцрдц. Бурда ала гарьалар ямялли-башлы
базар ачмышдылар. Гушлар, гайчы димдикляри, кялбятин ъайнагларыйла бир леши парча-
парча сюкцрдцляр. Ятя аьызлары чатмайанлар гый-гышгырыгла сямайа галхыр, сонра
ганадларыны йыьыб даш кими лешя чырпылырдылар. Машын йахынлашдыгъа бу дящшятли
мянзярянин хырдалыглары даща айдын эюрцнцрдц. Гурбана чеврилмиш бу щейван,
кцл рянэли, белиндя, йанъагларында да нарынъы, улдуз халлары олан бир бядюй атыйды.
Додагларынын, бурнунун яти гопарылмыш, чянясинин дяриси сийрилмиш, дишляри аьара
галмышды. 

- Щейиф бу бядюйдян. Ону ъанавар боьуб, - деди Ябдцл киши. О, ял дясмалыны
бурнуна йахынлашдырараг, - Гарьалар щулгумуну эямиря билмяздиляр - деди. 

Айьырын гонур-гырмызы йалы ипя асылмыш балаъа сумаьы хатырладырды. Сачаглары аз
гала дизлярини юртцрдц. Габаг айаглары назик, узун иди. Юмрцндя бир дяфя дя олсун
гайчы эюрмяйян мис нялбяки дырнагларынын дяйирми уълары итийди. Ат гачаркян бу
дырнаглар торпаьа гармаг кими санъылыр, йердян тякан алыб сцряти артырмаьа имкан
йарадырды. «Ъыдырда буна щеч бир ат чата билмяз. Щярраъ базарында да бундакы
ибтидаилийи, тябиилийи эюрян сцвариляр, беля бир нцсхяйя йцзминляри эюзцйумулу
верярляр» дцшцндц Мящяррям. Ябдцл киши: - Амма неъя олуб ки, маьараларда,
даьларда йашайан о бядюй, -вящши мустанг бу дцзя ениб? -Йягин су ахтарырмыш.
Эюлцн гыраьында ъанавар дцшцб изиня бурда йахалайыб, - дейя мызылданды
Мящяррям. - Тапшырмышам ишчиляримя. Бу атларын топалашдыьы маьараларын аьзына
- от, яляф, чянлярдя су гойсунлар. Ямримя ямял олунмайыб! Бундан сонра юзцм
гайьы эюстяряъям бу вящши бядюйляря. 

- Ялбяття, сянин бу щярякятин алгышланмалыды. Билирсянми ай Мящяррям, - дейя
сюзцнц давам етдирди Ябдцл киши. - Эюзял, щцманист ганунлар йарадыб
бабаларымыз. Милли адятляримиз нясилдян-нясиля ютцрцлцб. Амма щейиф ки, инди бизляр
о дяйярляри унуда - унуда башгалашыр, ъылызлашырыг! 

Мящяррям йериндян атылды бирдян: 
- Няди ки? Бялкя билмядян няся елямишям? Ня вахт, щарда ъылызлашмышам?

Де, сящвими дцзялдим дя!
- Йох, сяндян сющбят эетмир. Амма Гурани-Кяримин сящифяляриндя бир дяня

дя олса, эюстяриш, ямр, тапшырыг эюрмязсян. Чцнки ону йазан падшащ, щюкмдар,
сяркярдя дя дейилди. Ян али, инсанпярвяр бир инсан - Мящяммяд Пейьямбяри-
мизди. Суряляр, айяляр тювсийя едир, мяслящят эюрцр. Онун бир щядисиндя
буйурулур ки, яэяр йолда-издя бир ъясядя раст эялмисянся, о сянин дцшмянин олса
беля, индики вязиййятиндя сяня бир хятяр йетирмязся, ону басдырмалысан!

Мящяррямин эюзляри тяпясиня чыхды: - Ай Ябдцл мцяллим, о Гураны ки эятирдин
ортайа, демяли, мян ъясяди басдырмалыйам. Амма неъя? Дярин гуйу
газылмалыды. Бу да белля, кцрякля, кцлцнэля эюрцлян иш дейил. Бир-ики фящля, бир
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тракторла бу ишин ющдясиндян эялмяк олар. Щардан алым техниканы, ишчи гцввясини?
Ахы, Ябдцл дайы, мяним дярд-сярим азды? Бир нечя щектар хам торпаьым вар.
Орда плантаж шуму елятдирмялийям. Бройлеря йем чатдырмалыйам. Йох, ъясяди
басдырмаг мяним ишим дейил. Амма зянэ елярям Гараханлынын баш щякиминя!
Достум - сюзцмдян чыхмаз. Адамлары эялиб басдырарлар!

- Сифаришля щяъъ гябул олунмур, - дейиб цзцнц йана чевирди Ябдцл киши. 
Машын гайалыглар арасындан ачыглыьа чыхды. Эцман етмяк оларды ки, црякляр дя

ачылар, айдын цфцгляри эюрян эюзляр дя ишыгланар. Амма ноолсун? Гаршыда- Зянэли
кяндинин сямасы гара тцстцйя бцрцнмцшдц. Алчаг дахмаларын архасында даь
кими уъалан имарят йанырды. Икинъи мяртябянин пянъяряляриндян галхан тцстц
сцтунлары тикилмякдя олан цчцнъц мяртябянин семент-бетон диряклярини
хатырладырды. Бинанын ятрафында чяниня ири щярфлярля «Су» йазылмыш гырмызы машынлар
олса да, дямир каскалы йаньынсюндцрянляр ора-бура гачышмыр, командирин радио
ямрляри йер-эюйц лярзяйя салмырды. Диварлара нярдиванлар гойулмур, насослардан
фышгыран сулар сямада гювсц-гцзещ ъызыб, йаньынлара чилянмирди.

Евин габаьына йыьышанлар бу мцдщиш сящняни, сяссиз - донуг марагла изляйир-
диляр. Щяйятя щювлнак эирян гадын ялиндяки ведряни йеря чырпды. «Балаларым вай»
дейя фярйад чякди. Сонра дурдуьу йердя бир нечя дяфя фырланды. Сачларыны йолур,
сифятини ъырыр, йери тяпикляйирди гадын. Еля бу заман шящяр йолундан кянд йолуна
бир машын дюндц. Эцълц сиреналар веря-веря эялян машын, йаньына чатынъа йеря
мыхланды. 

-“Минарячиляр эялди!”, “Минарячиляр эялди!”- дейя баьырдылар йер-йердян.
Машындан чыхан ъин кими чевик, эюдяряк оьлан, башы, бядянийля дя айнабяндя

чырпылыб, ичяри кечди. Онун ардынъа ики няфяр дя ичяринин тцстц-думанында итдиляр. Аз
сонра эюдяряк оьлан бинанын йан гапысындан гуъаьында бир кюрпяйля гайытды.
Сачларыны йолан ана йцйцрцб оьланы гуъаглады. 

Ичяридя ики минарячи галмышды. Ниэаран тамашачылар бир-бирини дабанлайыр,
чийинляйирдиляр. Ана эащ гапыйа, эащ да шцшяси сынмыш айнабяндя тяряф гачырды.
Бир таггылты гопду айнабянддя. Шцшялярдян икиси дя гырылды. Ичяридян юскцря-
юскцря чыхан оьлан гуъаьындакы азйашлы ушаьы йеря гойду. Оьлан эюйярмишди.
Арвадлар ону дювряйя алдылар. Бир аьбирчяк - Араланын бир аз. Гой ушаьа щава
дяйсин - дейя топлашанлары ора-бура итяляди. Бяс ичяри эирян о бири оьлан ноолду?
Нийя гайытмады бяс? - дейя кимся баьырды. «Тамашачылар» арасында ики няфяр
горхаг аддымларла йаньына тяряф ирялиляди. Сонра чяпик сясляри ешидилди. Еля бу
заман йан гапы эцълц тяпик зярбясийля ачылды. Ичяридян чыхан минарячинин чяняси
аз гала йеря дяйирди. О, далына ири сцмцклц, кюк, фил хястялийиндян язиййят чякян
гыз ушаьыны шялялямишди. «Тамашачылар» «ура», «ура» баьырыр, ял чалырдылар. 

Бакына ири гара щярфлярля “Су” йазылмыш гырмызы машынлардан бири дястядян
араланыб кянд йолуна чыхды. 

Мящяррям щяйяъан сигналларыйла эялян машындан ещтийатланыб «УАЗ»ыны йо-
лун саьында сахлады. Лакин сурятля эялян гырмызы машын «УАЗ»а йахынлашдыгъа
йавашыды, сонра бурун-буруна дайанды. Машындан синяси хоруз дюшц кими иряли
чыхмыш бир оьлан дцшдц. О, башыны ора-бура бурур, чийинлярини эери атырды тез-тез.
Ясябилийи узун голларынын уъундакы йумругларынын теннис топу кими атылыб-дцшмя-
синдян эюрцнцрдц. О, ялини иряли узадараг няся демяк истяди. Ябдцл киши оьланы
габаглады: 

- Ноолуб орда?
- Баба, бир дялядуз кяндчимиз вар, фамилийасы Бядялов. Гараханлы банкынын ди-

ректоруду. Кяндимизин “Шащназ” булаьы доландырыб ъамааты ясрляр бойу. О Бядя-
лов булаьы юзялляшдириб. Ай баба, тяк булаьы йох ей, о булаьын щяндявярини дя чя-
пярляйиб. Дцнян ахшам булаг архынын эюллянян йериндя арвадлар палтар йахала-
йанда, о Бядяловун горугчулары, орда ня гядяр ляйян-тешт, ведря-сяняк вар, ща-
мысыны сындырыблар. Палтарлары да яти доьрайан кими гиймякешля доьрайыблар. Зцлей-
ха эялин дейяндя ки, бир йарашыглы донум варды, ону да сиз доьрадыныз! Горугчу
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чох налайиг данышыб! Дейиб ки, сяня пал-палтар лазым дейил, сян онсуз да лцт эя-
зиб, ора -бураны эюстярирсян ки, гарьа, мяндя гоз вар. О эялин дя эеъяни йатма-
йыб. Сящяр тездян эялиб Бядяловун бу мцлкцнцн дюрд тяряфини нюйцтдцйцб, од
вуруб!

- Йахшы, дцз елийиб эялин! Бяс о йаньынсюндцрянляр няйя мящтялдиляр? Нийя
сюндцрмцрляр йаньыны? Гырмызы машынлар да нийя донубду йерляриндя? - сорушду
Мящяррям.

- Мящяррям дайы, о гырмызы машынлар щай-щаварла эяляндя дедик, валлащ, йарым
саата сюняр йаньын. Амма о эялянляр биляндя ки йанан мцлк Бядяловунду, юзц
дя йезид кими судан мящрум еляйиб ъамааты, командирляр йаньыны сюндцрмяк
ямри вермядиляр. 

- Йахшы, ай бала, яйин-башындан йаньнсюндцряня охшамырсан. О дястядян
дейилсян! Бяс бу машында нейнирсян? - сорушду Ябдцл киши.

- Ай баба, онларын командири чох йахшы инсанды. Деди, ай щюрмятли
вятяндашлар, биз бу йаньыны сюндцрмяйяъяйик. Сиз дя сусузлугдан чох язиййят
чякирсиз. Чянляримиз долуду суйнан. Сцрцн апарын бу машынлары, сулары бошалдын
гуйуларыныза, баь-баьчалара ахыдын. О машынлардан бирини дя мян эютцрдцм. 

-Инди щара бошалдаъагсан суйу? Щяйятиниз, бахча-баьыныз вар йягин, -
сорушду Ябдцл киши.

- Ялбяття, су бизя дя лазымды. Амма чох ваъиб бир проблемим вар мяним! О
да анъаг еля бу машындакы суйнан щялл олуна биляр.

- Нядяди чятинлик? Бялкя кюмяк еляйя билярик? - Ябдцл киши ялини ъибиня апарды.
- Йох, баба! Сян пенсионерсян, эцъцн чатмаз. Анъаг мцтляг щялл олунмалыды

проблем. 
- Ня проблем-проблем салмысан?! - гейзлянди Мящяррям. - Дярдини де эюряк

няди дя!
- Щирслянмя, Мящяррям дайы. Аллащ ъанына дяймясин Балаъа гардашымын он

сяккиз йашы дцнян тамам олуб, о да вайенкоматда дейиб ки, ъябщяйя эюндярин
мяни. Сабащ йола дцшяъяк. Бу бир машын суйу да сатаъам гоншумуз Рцстям
кишийя. Ялимя пул эялсин ки, гардашымын йол чантасына бир аз айын-уйун гойум!
Щяля бир-ики патрон да алмалыйам.

- Айын-уйун дцканда, базардады. О, щеч! Бяс патрону щарда сатырлар?
- Еля о Гараханлы вайенкоматында Салман лейтенантдан алырлар ясэярлийя

эедянляр. Щя, саь олун, мян эедим! Машыны да чох лянэидя билмярям, - дейяряк
шалвардан чыхан кюйняйини гайышынын алтына йеритди «хоруздюш» оьлан.

- Тохта бир аз! Тялясмя - дейяряк «хоруздюшцн» голуна эириб УАЗ-ын йанына
эятирди Мящяррям. - Амма мян истяйирям ки, сян о халг дцшмяни алчаг,
бинамус, матишкя, накиши Салман лейтенантла цз-цзя эялмяйясян. - Мящяррям
кабинканын гапысыны ачды. Креслонун сюйкяняъяйини ашаьы йатыртды. Отураъаьын
алтындан бир салафан бцкцлцсц чыхартды. Яллярини баьламанын ортасындан кечириб
иплярини гырды. Ялиндяки йайлыгла «Калашников»ун лцлясиндя гуш йувасына охшайан
дяликлярин тозуну алды.

- Салман лейтенантын тяпясиня долдурардым бунун эцллялярини - дейиб, автоматы
«Хоруздюшя» тяряф узатды.

- Эютцр. Апар вер гардашына!
- Ай ъан, ай ъан! Гардашымын бяхти эятирди - дейя баьырды «Хоруздюш» оьлан.

- Щеч билирсян няляр еляйяъяк гардашым? Йаьынын йцзцнц бирдян сяряъяк йеря.
Еля биринъи дюйцшдя милли гящряман олаъаг. - Кюврялди бирдян «Хоруздюш» оьлан.
Сяси дя йавашыды. - Анам шикястди. Атам да бизимля йашамыр. Мяндя о автоматы
алмаьа пул ня эязир? Анъаг, Мящяррям дайы, мян юмрцмцн ахырына кими
гапынызда ишляйиб, боръуму юдяйяъям. 

- Ня сянят сащибисян? Ялиндян ня эялир?
- Гайнагчы, дцлэяр, бянна, електрик, сувагчы, малачы, нахырчы, саьыъы, ушаьа

бахан, дюшямя йуйан.
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- Гардашыма щалал еляйирям бу сылащы. Амма бизляря лайиг ишлятсин. Ону мяня
дивизийа эенералы Османов баьышлайыб. Вер мяня, гундаьына ня йазыбса
охуйум! “Сырави ясэяр Мящяррям, мян сяни бир гошун забитя дяйишмярям.
Тапшырыглары йцксяк сявиййядя йериня йетирмякля сян бцтцн дивизийайа нцмуня
олдун.” Сонра бирдян гейзлянди - Гардашына тапшыр ки, адымы батырмасын!

- Баш цстя! О, мяндян зирякди. Анъаг, ай Мящяррям дайы, ноолар, иъазя вер,
бу машыны сцрцм гапыныза. Щяйят-баъаны сулайын. Суйу гошум хийар, помидор
лякляриня. Бош чяллякляри, баклары, ведряляри, ляйянляри дя долдурум! Артыьыны
гуйунуза бошалдым. 

- Йох! Бизя сцрмя машыны! “Сейидляр” кяндини таныйырсанмы?
- Бяли!
- Орда бир халчачылыг дярняйи вар, ешитмисян?.
- Ешитмисян няди? Нуръащан ряссамын дярняйиди дя. Мяним баъым да оранын

цзвцдц.
- Чох йахшы! Бу машыны сцр апар дярняк олан щяйятя. Ордакы щовузлары,

гуйулары долдур суйнан. Артыьыны пайла гоншулара. Нуръащан мцяллимяйя де ки,
Мящяррям эюндяриб машыны. 

Мящяррям Ябдцл кишинин эцлцмсядийини эюрцб цряклянди. 
- Гой Нуръащан, онун шаэирдляри дя суйумуздан бол-бол ичиб, чичяклянсинляр!

Гой Нуръащан билсин ки, биз ону щеч вахт дарда гоймайаъаьыг. Сян дя бир вахт
тап, йаныма эял! - деди. Сонра да Ябдцл кишийя: - Бу оьланын китаб-дяфтяря
гарышмалыды башы. Амма бюйцклярин чякя билмядикляри йцкц чякир.

- Аллащ оьлуну юлдцрсцн мцщарибянин - дейиб Ябдцл киши айаьыны чякя-чякя
“УАЗ”а тяряф эетди. Мящяррям онун голуна эирди:

- Щя, Ябдцл дайы, дейирляр ки, тез дуранла, тез евлянян щямишя удур. Мян дя
удузан оьуллардан дейилям. Ики мин адам тутан «Думандаь» шадлыг сарайында
еля бир той чалдырым ки, Тцркийядян, Ирандан, Русийадан тяййарялярля, машынларла
эялян гонагларын йанында нцфузум артсын, баъарыьыма да щейран олсунлар.

Ябдцл кишинин додаглары гачды.
Мящяррям: - Няди, няйя эцлцрсян? Йалан данышырам? Эопа басырам? О

гядяр хариъи гонаг щарданды? 
Ябдцл киши чийнини чякди.
- Гой дейим кимлярди гонаглар. Одессадакы «Привоз» базары достум Толйа

Тиолмачовунду. О базар цч Гараханлы бойдады. Експедиторлары тез-тез йаныма
эялирляр. Тяшкил еляйирям, Эюйчайдан нар, Лянкярандан ситрус мейвяляри, Губа-
дан алма-армуд апарыб, йахшы газанырлар. О да мяня вагонларла тахта-шалбан,
гапы-пянъяря, аь дямир, гара дямир, шцшя, яла нюв “Норм” сементи эюндярир.
Иранда йаь, дцйц, ят, ун, шякяр су гиймятиняди. Ордакы достум Шювгц-Сямави-
нин мяня эюндярдийи ярзаг долу машынлары Астарада гябул еляйиб, Йаламайа сцр-
дцрцр, орадан да Сахалиня йола салырам. Бу ямялиййата беш хяръляйиб, он беш эю-
тцрцрям. Тцрк достум Гылыъоьлунун Истанбулда бир нечя айаггабы, тикиш фабрики
вар. Анбарлары долуду дябдян чыхмыш айаггабылар, костйумлар, палтарлар, куртка-
ларла. Гяпик-гуруша сатыр мяня. Амма бизим дцканларда айаьы йер эюрмцр о
нимдаш малларын. Мяндян щюрмят, газанъ эюрян достларым тойума эялмяйяъяк-
ляр? 

- Бяли. О таъирлярин щеч бири эялмяйяъяк Гараханлыйа! 
- Эял белядя од эютцрмясин дя Мящяррям?! Ай киши, ня билирсян эялмяйя-

ъякляр? Овъуну ийлямисян? Бурда отура-отура ордакыларын цряклярини охуйурсан?
-Хейр! Щейля бир габилиййятим, истедадым йохду. Эюйдян дя дцшмямишям! Ади

инсанлардан бирийям! Амма эюзцм гашыныр, йашарырса, демяли, орда чапалайан
бир ъанлы вар. Ятрафымыз йаьлы - клейли бактерийаларла долуду. Синя долусу няфяс ала
билмирям. Уддуьум щава щцлгумума зяггутун кими йапышыр. Бяс сян щисс
елямирсян? Демяли, щардаса бир бактериоложи бомба сяссиз, аловсуз, тцстцсцз
партлайыр. 
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«Бомба» сюзцнц ешидян Мящяррям диксинди. - Ай киши, щаны бомба? Щарда
эюрцрсян бомбаны?

- Ещ, сян щеч бомба няди билирсян? 
- Нийя билмирям? Ики ил ясэярлик чякмишям. Сапйор олмушам. Ишим-пешям гра-

натлары, бомбалары, ракет башлыгларыны зярярляшдирмяк олуб. Амма сян бактериал
бомба дейирсян. Щарда эюрмцсян ону? Ай киши, бялкя башына щава эялиб? Гара-
басма вар сяндя? 

- Йох! Чашма, оьлан! Аьлым-щушум йериндяди. О бомбаны сян дя эюрмцсян,
анъаг аьлына эялмяйиб ки, о, бомба ола биляр. Бяли, кющня заправканын йанындакы
о бядюй айьырын леши бактерийа бомбасыды. Эурултусу ешидилмир, сяси чыхмыр,
тцстцсц эюрцнмцр, анъаг партлайыр, бактерийа-гялпяляр дя щаваны, суйу, ъанлылары,
инсанлары мящв еляйир.

- Ай киши, “Думандаь” шадлыг сарайы щардады, о щейван леши щарда?
- Бяли! Еколожи “Спутникляр” о фясадлы щядяфи сяндян, мяндян дя йахшы эюрцрляр.

Инди сяфяря щазырлашан щяр кяс, эедяъяйи йерин щавасында, суйунда ня вар, ня
йоху юйрянмямиш, йола чыхмыр. Гараханлынын ятраф мцщити фаъиявиди. Бурда щеч бир
тойдан сющбят эедя билмяз. Бу щеч! Йанаъагдолдурма мянтягясинин йанында
баш вермиш фаъия кулминасийа нюгтясиня чатыб. Фялакят минлярля гараханлынын
щяйатына сон гойа биляр. Сян дя бу ишдя эцнащкар сайылырсан.

- Ябдцл дайы, ахы нейлямишям мян? - Сызылдады Мящяррям! - Фялакяти мян
йаратмышам?

- Эюйдян балыг йаьдыьыны ешитмисян?
- Ешитмишям. Амма эюйдя чай йох, дяниз йох, ордан балыг нийя йаьыр,

билмирям.
- Чох ади бир щадисяди. Щинд океанында “Сирекко” гасырьасы бир балыг сцрцсцнц

гамарлайыб эюйя галдырыр. Эцълц кцляк щямин о балыг сцрцсцнц бир нечя юлкя
сямасында доландырыр, нящайят, бир эцн дя Гараханлыда йеря тюкцр.

Ябдцл кишини аьзы аралы, эюзц чяряли динляйян Мящяррям: - Бу балыг йаьышы
сющбятинин мятлябя ня дяхли вар? 

- Исти гызышдыгъа о лешин бактерийалары гайнайа-гайнайа чохалыр, эюйя галхыр.
Эцълц кцляк щямин бактерийалары гоншу кяндлярин сямасында доландырыб йеря
сяпяъяк. Саьалмаз хястяликляря тутулаъаг инсанлар, диэяр ъанлылар да. Телефон
данышыгларына, телеграмлара пул хяръляйиб, юзцнц дя щюрмятдян салма. Ъанынын
гядрини билян Гараханлыйа тойа эялмяз.

- Эялмяйян, лап ъящяннямя - эора эялмясин. Мян дя онлары чаьырмарам!
- Чаьырмазсан! Амма беляликля бактерийа артымынын гаршысы алынмаз! 
“Демяли, мян онларын кюкцнц кясмялийям? Амма неъя? Ябдцл кишинин ямри

“нийя”сиз, “неъя”сиз тяъили йериня йетирилмялиди. Беля вязиййятдя «Юлцм йа галым»
дейя узун-узун дцшцнмязляр. Бу суала анъаг бир ъаваб вар: «Галым». Юзц дя
«Ъямшид» архында Нуръащанла бир йердя машынымы йумаг шяртийля. «Галым»
Нуръащана говушмаг инамыйнан! Йеэаня ишыг йери дя йанаъагдолдурма
мянтягясинин йанындады. О ъясяди басдырмалыйам дцнйа гопса да, йер эюйя
бирляшся дя. Хариъи гонаглар эялмялиди тойума. Нуръащанын халча-ясярляри
«Думандаь»ын фойесиндя, залларында сярэилянмялиди. Той чалынаъаг щюкмян!

Бирдян гашлары чатылды Мящяррямин: - Уфф, нейним, ай анам - дейиб дизини
йумруглады. - Ай киши, дайанма, сян ямр еля. Дцнйанын ян биринъи лоьманы
Щиппократы, вяба хястяликлярини саьалдан Нострадамусу, Тереза ананы да
дирилдим эятирим Гараханлыйа. Гой онлар бактерийаларын кюкцнц кяссинляр.

- Йох! Эцъцн чатмайан дашдан йапышма. Амма о бактерийа бомбасы
зярярсизляшмялиди.

Фикир Мящяррями чашдырмышды. Ойнаг, чыльын эюзляри гызармыш, гашлары чатылмыш,
додаглары кип гапанмышды. Саьы гайалы, солу учурумлу йол эет-эедя даралыр,
машын сцрцнцр, дартына-дартына ирялиляйирди. Мящяррям сцрят педалыны йавашъа
басды. Машын сычрады. Парпресин парылтылы цзц тоз-торпагла бозарды. 
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- Ноолду бирдян. Тялясян тяндиря дцшяр!
- Ону билирям. Анъаг нейляйим? - о, ялийля саь тяряфи эюстярди. - Ябдцл киши,

бах, о таладакы тцтцн сащяси алаг олунмалыды. Мейвя баьлары дярманланмалыды.
Баш агроному эюндярмялийям ора. Нечя эцндц йарым илхы ат аъ-сусузду.
Онлара йем, су верилмялиди. Юзцм дя бу эеъя йола чыхмалыйам. 

- Йох! О ишлярин щамысыны бир йана гой! Бир санийяйя бир милйард бактерийа
доьулур. Йаньыны гызышмаьа гойма. Ону тез сюндцрмялисян!

Мящяррям, - бяли, йолдаш командир, - дейя ялинин уъуну эиъэащынын цстцня
гойду. - Ямриниз, приказыныз гябул олунду. Амма неъя йериня йетирим бу приказы?

- Машыны гайтар эери.
- Щара эери? 
- Кющня заправкайа тяряф эет. Бядюй атын эябярдийи йеря. О ъясяди торпаьа

басдырмалысан.
- Ахы неъя басдырым? Чала газмаьа щеч кцлцнэ, щеч бел дя йохду?!
-Дишнян-дырнагнан газыйарсан!
- Сян наьыл данышырсан? Диш-дырнагла о чаланы бир айа газыб гуртармаг олмаз.

- Бирдян эюзц спидометрин йанындакы датчикя саташды. - Аман Аллащ, бу няди?
Йыхылана балта чалыныр. Горьанылан йеря чор якилир! Ай Ябдцл дайы, бир ора бах-
дейя, бармаьыйла датчикин шцшясини дынгылдатды. 

- Бензин шкаласы гырмызыны эюстярир. Эери гайыда билмярик! Бурадакы йанаъагла
анъаг “Дашгазмалар”а эетмяк олар. Амма цмидими цзмцрям. Бялкя бир машын
кечяр, бялкя бир трактор эюрцняр бу ара-бярядя? Амма бу ня сясди? Бир гулаг
ас! - Няфяслярини кясиб, сяси ахтардылар. Гаршыда, гайалар арасындан даь кювдяли
бир булдозер чыхды. Бир-ики дяфя габаьа-дала эедиб, архасыйла гайайа сюйкянди.
Дилик-дилик узун нярдивана охшайан голуну йухарыдан ашаьыйа ендириб, чюмчясини
дашлыьа чырпды. Йол баьланды. Кабинкадан чыхан гырмызысифят, йекяпяр киши ушаг
ъялдлийиля тулланды йеря. Амма сянтирляйиб-бцкцлмяди. Дцшдцйц йердя сал дивар
кими дик дайанды. Яйниндяки сары голсуз майка тяр-суйун ичиндя гырмызыйа чалырды.
Башындакы ятякляри эиъэащларында дцйцнлянмиш аь йайлыгла о, аран бичинчиляриня
охшайырды. Шалварынын балаглары узунгунъ чякмяляриня кечирилмишди. Голтугалты
язяляляри шишман олдуьундан голларыйла габырьалары арасындакы бошлуьа ня чох
бюйцк, ня дя чох кичик, орта бир гарпыз йерляшярди. 

- Бай, ора бахей! Ай Мящяррям, о булдозердян тулланан Дяли Мухтар дейилми?
- сорушду Ябдцл киши. 

- Юзцдц ки вар! Сян щардан таныйырсан ону?
Бизим совхозумузда «мяням» дейян, механизаторлардан бирийди. Бах, о

Мухтар щямин о булдозерля дя чайда бяндляр атыр, якин сащяляриндя каналлар
газырды. Совхоз ки даьылды, щара итди, билмядим. “Ъыньыллыгда” гоншумду. Пай
торпаьымын йанында онун да торпаьы вар. 

- Ябдцл дайы, мян дя ону щалал, саф адам кими таныйырам. Анъаг дяли Мухтар
нийя дейирляр она? Дцзц, бир дялилик, кобудлуг эюрмямишям онда.

- Щя, о «дяли» тяхяллцсц улу бабасындан галмады. Дейилянляря эюря, Гоч
Короьлу Ширван сяфяриндян Чянлибеля гайыданда, бизим о Ящянэли кяндинин
аб-щавасына щейран олуб, еля орадаъа чадырлар гурдуруб, «Дялилярдян» бир
нечяси сяркярдяйя бу “Ящянэли” торпагларында йурд салыб, сакин олмаг
истядиклярини билдирирляр. Короьлу да: - Бу йерлярин эцндоьаны, эцнбатаны да,
сизин вятянинизди дейиб. Галын, бурдакы ъаванлара ат чапмаьы, гылынъ
ойнатмаьы юйрядин. Гой, дайаг нюгтяляримизин бири дя артсын - дейиб.
Мялумду, щям дя тябииди ки, Короьлу дялиляринин бу йерляря белиндя эялдикляри
бядой айьырлар, мадйанлар да чямянлярин гаймаг отундан йейя-йейя
гызьынлашыб дюля эялибляр, нясил артырыблар. Азад, сярбяст йашамаьы хошлайан
дялиляр бядюйляриня дя сярбястлик верибляр. Тювляляря гайытмайлб, маьараларда
эеъяляйиб, хам отлардан йейя-йейя щарынлашан бядюйляр, испанларын дилиндя
десяк, “мустанглара” чеврилибляр.
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- Щя, беля йердя, беля чятин вязиййятдя бизим булдозерчи Мухтарла цз-цзя
эялмяйимиз дя бир Танры гисмятиди Ябдцл дайы, - дейя эцлцмсяди Мящяррям.

- Хястя тялясмякля армуд йетишмир. Сян хяндякдяки дцйяни дирилтдин, иланын
цстцня даш галдырдын, амма юлдцрмядин. Йаранмышлары йашатдын! Елядийин щямин
о йахшылыглар инди габаьына чыхыр. 

- Ялбяття, адамын ишини эяряк Аллащ дцзялтсин. Ай Ябдцл дайы, о дяли Мухтар о
булдозерини мяня, щеч олмаса ики саатлыг иъаряйя верярми? 

- Хейриндян ким гачар? - деди Ябдцл киши. - О, али тящсилли тарих мцяллими, щям дя
аьыр кцлфят сащибиди. Мцяллим маашыйла долана билмяди. Булдозерля пис газанмыр. 

Мящяррямин кефи кюкялмишди. О, машындан дцшцб, булдозеря тяряф ити
аддымларла эедя-эедя баьырды. - Эун айдын, ей кющня дост! Хош эюрдцм сяни,
Мухтар гага. Ярябзянэи кими ня кясмисян йолу? Бялкя гулаьына сяс дяйиб ки,
сян дялисян, бялкя гагашын бу Мящяррям сяндян он гат артыг дялиди? Сяни
йолкясян кими йох, йол ачан, ял йетирян кими таныйырыг - дейиб Мухтарын ялини
овъуна алды. Ону икиялли тутуб силкяляйяндя, Мухтар да силкялянди. 

- Йол кясмяк няди, ай гагашым. Сянин йолуна пял атанын белини гырарам бир
йумруьа, - дейяряк Мящяррями гуъаглады Мухтар.

- Бир-ики йердя сынамышам сяни, мярд эюрмцшям. Киши адамсан. Гагаш, сян
бу булдозери мяня щеч олмаса ики саатлыг проката веря билярсянми? Амма, сян
Аллащ, йох демя!

- Булдозер няди? Сяня ъаным да гурбанды. Сюзцндян чыхмаг мяня йараш-
маз, - дейя пянъяляриня дикилмиш эюзлярини йаваш-йаваш галдырды Дяли Мухтар.
Сонра да дярин бир гуйудан чыхды сяси: - Амма баьышла, гадан аларам. Ня де-
сян, еляйярям сянинчцн. Анъаг бу булдозери йериндян тярпядя билмярям. Ону
йолда беля чяняндазына гоймусан ки, мян дя ишими эюрцм, - дейя Мящяррямин
голуна эирди Мухтар. - Башгалары кими мян дя сяндян щюрмят, нязакят эюрмц-
шям. Нечя дяфя олуб ки, «Думандаь» ресторанында йейиб-ичмишям достларымла.
Гонагларымын саьлыьына бадя галдырыб столун щагг-щесабыны вермисян. Тахылдан
сюз салмышам. Чувалларнан буьда эюндярмишям евимя. Амма инди, сян мяним
ъаным, сян Мухтарын юлмцшц, мяндян истямя булдозери! 

Мящяррямин гаш-габаьы салланды:
- Мухтар гаьа, билирсян ки, тутдуьум йердян кясяням. Эял сян дя арамыздакы

пярдяни гырма! Баша дцш, бычаг сцмцйя диряниб. Дцздц, гардашыг, амма
кисямиз айрыды. Сат о булдозери, мяня сат! Кющняди, йа щяр нядися, мяни гане
еляйир. Гиймят сорушмурам. Аьзындан ня чыхса, веряъям!

- Йох! Сатын алмагдан ваз кеч. Ону сяня эюзцйумулу баьышлардым. Амма
бясди, даща цз вурма! Бу булдозерля бурда иш эюрмялийям. Юзц дя тяъили! Вахтым
да азды, - дейя голундакы сааты Мящяррямин эюзляри бярабяриня эятирди Мухтар.

- Вахтым азды ня демякди? Ахшама щяля чох вар.
- Доьруду. Ахшама чох вар. Амма мяним дягигялярим учотдады. Верилян

тапшырыьы тяъили йериня йетирмялийям. Билсян ки ня тапшырылды, щеч булдозерин адыны
чякмязсян. Щесаб еля ки, Мяккяйля Мядиня арасында бир йол вар! Улу
Пейьямбяримиз Мящяммяд Ялейщиссалам да щямин йолла Мяккядян Мядиняйя
эетмялиди. О йолун да ятрафлары эцл-чичякли, цфцгляри эениш, сямасы айдын олмалыды.
- Ялбяття, баша дцшцрям, - деди Мящяррям! - Анъаг о йол щара, бу йол щара?
Бах, - дейя тяпикляди айаьынын алтыны Мухтар. - Цстцндя дурдуьум бу йолдан чох
мютябяр, дцнйа шющрятли, пейьямбяр мисаллы бир инсан кечмялиди.

Быьларыны овуълайа-овуълайа, - Ябдцл дайы, сян ня баша дцшдцн бу
сющбятдян, - сорушду Мящяррям.

- Ай Мящяррям, гаранлыг ня вар ки бурда? Мухтар бяй пейьямбярин адыны
чякди. Бизим дцнйамызда пейьямбяр мисаллы, йяни узагэюрян, миллят щимайядары,
инсанлара гайьы, щюрмят эюстярян бир тарихи шяхс вар, о да Юндяримизди. Демяли,
Щейдяр мцяллим кечмялиди бу йолдан. Бу йолун да сямасы дярин, булудлары лячяк-
лячяк, цфцгляри эениш, ятрафлары эцл-чичякли олмалыды дейир Мухтар.
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- Ялбяття, йамаъларда булаглар гайнайа, йол гыраьы балаъа бир чай да ахыб
эедя сяссиз, - дейиб Мухтара тяряф чеврилди Ябдцл киши. - Мараглыды чох, бяс бу
йолда сян кимин тапшырыьыны йериня йетирирсян?- Иъра Щакимиййяти башчысынын?

- Хейр. Бизляр щейля адам танымырыг. Тапшырыг верян кяндимизин минарячиляриди.
Габагда бир чай вар. Дцздц, суйу гуруйуб. Анъаг кюрпцсц гязалыды. Щяр
дягигя учула биляр. Мян онун юзцлцня семент-бетон веряъям. Чайын гыраьында
даш-торпагла бянд атаъам ки, сел эялся, кюрпц ашмасын. Бакыдан эялян машын
карваны мяним дцзялтдийим кюрпцдян кечиб, «Ящянэли» кяндимизя дахил олаъаг.
Башымызы уъалдаъаг Юндяримиз. Кяндимизин ады тарихя дцшяъяк.

- Гараханлыда оба-оймаг йцзлярляди. Амма «Ящянэли»йя нийя эялир? Бунун
да бир мянасы вар йягин, - дейиб, Мухтары суаледиъи нязярлярля сцздц Ябдцл киши.

-Ай Мухтар гагаш, ай дост, Юндяримизин айаг гойдуьу йеря биз баш
гоймаьа щазырыг. Данышыьындан беля чыхды ки, Юндяримиз лап бир саатдан сонра да
бурда ола биляр. Амма о, Нахчывандады ахы!

-Хейр! Бакыдады. Бяли, ону Бакыйа эятирибляр. Бир нечя адлы-санлы алим, мцяллим,
щяким бир йеря йыьылыб беля гярара эялибляр ки, юлкядя вязиййят эярэинди. Эедяк
Щейдяр Ялийеви Бакыйа эятиряк. Дцнйа эюрмцш аьсаггаллар, фящляляр, тясяррцфат
башчылары, иш адамларына Ящянэлинин ики-цч минарячиси дя гошулуб. Бяли, Бакыдады
Юндяр. “Ящянэли”йя эялмялиди. Инди биз дя ону гаршыламаьа щазыр олмалыйыг щяр
ан. Вертолйотла эяляр сярщяд зонасындакы щярби аеродрома. Ордан бура он
дягигялик йолду. 

- Щя, бу вахтын дарлыьы мяни чох дарыхдырыр, - деди Мящяррям.
- Няди ки? Проблем нядяди? 
- Юндяр машынларынын кечяъяйи йолда бир тящлцкя мянбяйи вар.
- Ня? Неъя тящлцкя? О ня тящлцкяди? Щардады тящлцкя? - Мухтар суда батан

адамлар кими голларыны ора-бура атыб, чапалады. Йумругларыны дцйцб Мящяррямя
йахынлашды. - Щардады тящлцкя?

- Юндярин эяляъяйи машын йолундады! О тящлцкя мянбяйи йох олмалыды. Йохса
Юндяримизя хятяр тохунар.

Мухтар яллярини бир-бириня йахынлашдырыб овуъларыйла кимися боьду санки. - О
йолда дашларын алты, гайаларын архасы да йохланыб, о йолун щяр гарышы нязарят
алтындады. Тящлцкя мянбяйи няйя дейирсян?

- Биз Юндярин кечяъяйи йолла эялмишик. Кющня йанаъагдолдурма
мянтягясинин йанында бир щейван леши эюрдцк. Бюйцк гарышга йувасыды санки.
Цстцндя бактерийалар гайнашырды. О леш вябадан, хярчянэдян даща горхулу
хястяликляр йайан бир гурьуду. Йолун щавасы, кцляйи, тозу да хястяликди.
Булдозерля мян бир гуйу газар, о леши торпаьын йеддинъи гатында басдырардым. 

Мухтар голларыны йанлара ачыб Мящяррями баьрына басды. - Сяни беля
билмяздим. Чох саь ол, Мящяррям, - деди. - Сяни анъаг сярфя, газанъ эцдян
кими таныйырдым. Анъаг инди сянин киши тябиятини, вятянпярвяр симаны эюрдцм.
Юндяря мящяббятим щцдудсузду. Юндяри севян ян фяал минарячилярдян бирисян.
О йолун щяр гарышы нязарятдядир. Инди сяни шцбщялярдян гуртарарам. 

Мухтар ял телефонунда бир нюмря йыьды. Ъаваб сигналыны ешидян кими:
-Ай дяли Сцлейманоьлу, о кющня заправкайа, онун ятрафларына да диггят

йетирдинми?
- Бяли, Мухтар аби! Ордакы кющня чяллякляри, чархлары, дискляри, чюкмцш алачыьы

да ляьв елядик. Гырат ъинсли о бядюйцн леши бюйцк тящлцкя обйектийди. Ону торпаьа
басдырдыг.

- Баьышла, Ябдцл киши, бу хош хябяри эяряк сяня бир аз тез чатдырайдым. Сяни
тябрик еляйирям. Бундан сонра гаш-габаьын чякиляъяк, цзцн эцляъяк щямишя!

Ябдцл кишинин гашлары галхыб алын гырышларында отурду:
- Беля баша дцшдцм ки, сифятимдя бир ъярращи ямялиййат апараъаглар, мян дя

«Эцлян адам» ясяриндяки Щунуплен кими эцлярцз олаъам!
- Йох, о сахта эцлцшдц. Амма сян милйонер олмусан.
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- Неъя? Няйя эюря дейирсян буну? Щардан билирсян?
- Бир автобус эеолог эялмишди «Ъыльалыь»а. Рянэбярянэ дашлардан, гайа

парчаларындан, кясяклярдян селофан торбалара йыьыб апардылар. Кечян базар
телевизийадан ешитдим ки, Гараханлы районунда, «Ъыльалыг» дейилян йердя мярмяр
йатаглары тапылыб. Сянин пай торпаьын да ордады. Демяли, милйонлар тюкцляъяк
башындан! Хошбяхт олаъагсан.

- Ещ. - Сифятини туршутду Ябдцл киши. - О милйонлары цст-цстя йыьыб бир Олимп даьы
йаратсалар, мяни дя Зевс кими о даьын зирвясиндя отуртсалар, йеня хошбяхт
олмарам.

- Нийя ахы?
- Чцнки чийнимдя аьыр хяъалят йцкц вар. О йцк щяр саат, щяр дягигя мяни

цстдян басыр, торпаьын ян дярин гатында отурдур. Щя, - сифяти алланды Ябдцл кишинин.
- Неъя мярмярди? Шахтада чатлайыб, истидя тоза дюнцр?

- Хейр яшши, яла нювцндянди. 
-Чох йахшы олду. Ябдцл дайы щалал адамды. Йарадан бир эцн онун да щаггыны

чатдырмалыйды, инди чатдырды, - деди Мящяррям. - Амма няйиня эярякди о гядяр
мярмяр? Ялиндя йатырым, майа йох, завод ачмайаъагсан ки? Бялкя сатасан!
Пулуна Нуръащанчын бюйцк бир халча комбинаты тикмяк оларды, - дейя гымышды
Мящяррям. 

-Комбинат, фабрик дя истямяз Нуръащан. Фикри -зикри дярнякди, ушагларды.
Дейир, дярнякдя йарадыъылыьа, фантазийайа мейдан ачылыр. Мян «Ъыльалыг»да
йерими сатмайаъам. Бир дяфя демишям, торпаг баьышланмаз, щядиййя верилмяз,
сатылмаз! Мян о пай торпаьымла Алсолтанын фермер тясяррцфатына гошулаъам.

Бомбоз йол хяткеш кими дцз иди. Истинин шиддятиндян йол кянарындакы говаг
аьаъларынын габарыб чат-чат олмуш габыглары тимсащ дярисини хатырладырды. Машын
атылыб-дцшцр, дявябел тяпя чяпярлярин арасындан «Дашгазмалар»ын гырмызы
кирямидли евляри эащ эюрцнцр, эащ да эюздян итирди.

Йол йоруъу олса да, Мящяррямин кефи кюк иди. - Ябдцл дайы, билсян неъя
хошбяхтям, - дейя быьларыны тумарлады. - Йолума зцлмят чюкмцшдц. Башымын
цстцндя эцняш доьду. Мян она Юндяр эцняши дейирям. Неъя дя дцшярлиди айаьы!..
Ахыр ки, тилсим гырылды. Сянин дя бящаняляринин кюкц кясилди. Аллащын кюмяклийийля, бу
йахын эцнлярдя «Думандаь» сарайында хариъи гонагларла бир йердя йахшы йейиб-
ичиб, йахшы да чалыб-ойнайаъайыг тойумда. Ябдцл дайы, башга бир тапшырыьын
йохдуса, иъазя вер эялим евинизин габаьындакы «Ъямшид» архында Нуръащанла бир
йердя машынымы йуйум! Няди, ай киши, йеня айаг сцрцйцрсян! Бир дяфя Мустафа
демяйя кишилийин чатмыр? Бу эеъя цч «Камаз»ла атлары кечиряъям сярщяддян о
йана. Сабащ «Волковск» шящяринин щярраъ базарында тюкяъям йеря. Узаьы цч
саатдан сонра долларла долу бир чамадан ялимдя олаъаг. Юзцмц веряъям Мяркязи
Модалар евиня. Нуръащаны эюзцмцн юнцндя ъанландырыб инэилис дублйонкаларынын,
Истанбул лайкаларынын, франсыз плашларынын бирини сойундуруб, о бирини эейиндиряъям
яйниня. Бир чамаданы да зяр-зибайла гайыдаъам бура. Бя няди? Сян Мящяррями
йахшы танымырсан! Бу щядиййялярин щамысы Нуръащанын айаглары алтына сяпиляъяк. Еля
билирям даща сян дя ням-нцм елямязсян! «Ъямшид» архында Нуръащанла бир
йердя машынымы йумаьа иъазя верярсян йягин ки?

- Щядийяляря эюря чох саь ол. Амма тялясмя. Ниййят еляйирсянся эяряк бир
«Аллащ гойса» эятирясян дилиня. Мисэяр Исмайылын машынындакы йонъа баьламала-
рынын агибяти неъя олаъаг? Дцзц, чох наращатам о «Камаз»лардакы атлара эюря
дя. Ясил-нясилляри няди, билирсянми о щейванларын? Бунун бюйцк мянасы вар.

- Дягиг, билмирям. Амма аз-пара мялуматлыйам.
- Мян билян, ады «Эиннес» китабына дцшян рекордчу, чемпион атлардан да вар

орда.
- Орасыны билмирям.
- Еляйся ешит, йадында сахла! Вахтиля Короьлу дялиляринин миндикляри Гырат ъинсли

бядюйляр Гараханлы атчылыг заводунда ящлиляшдирилиб. Бизим бядюй - мустанг-
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ларымыз Бейнялхалг ъыдырларда чемпион олублар. Атларда да инсанларда олдуьу кими
зиряклик, ъялдлик, ъясарят нясилдян нясля кечир. Мцщарибяйя ъялб олунмуш юлкяйик
биз. Бу эцн Гарабаь ъябщясиндя топа гошулан «Орйол» ъинсли атларымыз ат дейил,
тракторду. Ат гошулан фургон - автомобил иди. Йаралы дюйцшчцнц оддан-аловдан
чыхаран ат садяъя ат дейил, - шяфгят баъысыды. Гарабаь ъябщясиндя гырат ъинсли
бядюйлярин белиндя щцъума кечян сцвариляримиз юзлярини Короьлу дялиляриня
охшадыр, Короьлу ъясарятийля дюйцшцрляр. Адыны чякдийим о ъинс атлардан да
«Камаз»да варса, дцшцрт ашаьы, щеч йеря апарма!

Ябдцл кишинин сяси Мящяррямин гулаьында тапанча кими ачылды. - О сайсечмя
атлары машындан дцшцрт! Щеч йана апарма. - Бу ямр Мящяррямин белини гырса да,
йериня йетирилмялиди. Яэяр йериня йетирилмяся, Мящяррямин хяйалында уъалдылан
Нуръащан эюйдялянляри йерля йексан олаъагды. 

Машын илдырым сцрятиля эедирди. Сцкан чархындан икиялли йапышан Мящяррям отур-
дуьу йердя тез-тез эери дартынырды. Беля эется, чарх оху кюкцндян гопараъаг.
Бир мцддят щейкял кими гуруду. Йан-йюряйя бойланмады. Анъаг иряли, йола дикилди
эюзляри. О, «ити эюрцм, гурду эюрцм, анъаг бу Ябдцл кишини эюрмяйим» дейя
цряйини дидир, гырышлары щюрцмчяк тору кими цст-цстя дцшмцш бу сифятя баха
билмирди. «Атлары машындан дцшцрт. Щеч йана апарма.» Ябдцл киши чох
мясулиййятсиз дцшцнцр. Демяли, Нуръащан щядиййясиз галмалыды. Ики мин адам
тутан «Думандаь» шадлыг сарайында тойу щансы пулла чалдырым бяс? Анъаг бу
тярсин ямриндян чыха билмярям! Нуръащансыз щяйат да, щяйат олмаз! Чцнки
олдун дяйирманчы, чаьыр эялсин дян, ай Мящяррям!

О, бирдян отураъаьын саь кцнъцндяки Ябдцл кишинин йеря чатмайан хырда
айагларынын щавада атылыб-дцшдцйцнц эюрдц. 

«Бюйцкдц, амма балаъа ушагды еля бил бу адам. Тярсди, васвасыды. Анъаг
инадкарды. Эяляъяйини эюрян, хейирини эцдянди. “Биз Юндяримизин йеришиня
щямащянэ атмалыйыг аддымларызы” дейир. Бу ади мяслящят дейил. Мяня вердийи
ямр, эюстяришди. Бу щям дя гайьыды. Дцзэцн йола йюнялтмя, истигамятляндирмя-
ди. Саь олсун. Мян дя мцтляг йериня йетирмялийям бу ямри. Эюряк Мисэяр
Исмайылы тапа биляррямми? О, телефон дискини фырлатды. 

Няфясини боьуб эюзляди. Нящайят, мембран шаггылдады.
- Щя, ешидирям, бяй!
- Няди? Нийя ъаваб вермирсян?
- Щейванлары йемлямяйя гарышыб башым. Няди ки, эеъя чыхырыг да!
- Сяня тапшырмышдым ки, эюзяэялимли, гывраг, саьлам щейванлары бир «Камаз»а

йыьасан!
-Ялбяття. Сян дейян кими елямишям! Хястя, чыхдашлар да о бири машынлардады.

Амма няйя эюряди бу тядбир?
- Бялкя о сечмяляри дцшцртмяли олдуг.
- Дцшцртмярям щеч бирини дя, лап эюйя чыхасан! Дцшцртмяйяъям, башыма

эцлля чахсан да. - Мисэярин баьыртысы мцщяррикин сясини батырды. - Ня вахтды
ялляширям. Ордан-бурдан йем тап йедирт булара, ведрялярля су ал ичирт булара! Бизя
сатдыглары атлары эери эютцрмяк истяйянлярин сюзцнц кяс! Ушаглара китаб-дяфтяр,
мяктябли палтары ала билмирям. Арвадым бир донун ичиндя эюзцмц мазол еляйиб!
Ад эцнцня щеч олмаса бир ъцт галош алыб сясини кясярдим. Эюзцмц дикмишям бу
щярраъа. Инди дя щеч ня газанма! Сян саламат гал, Мящяррям! Анъаг мян
машынлары сцрдцрцб кечяъям сярщядин о бири тяряфиня!

Мящяррям телефону сюндцрдц. Она мат-мат, аьзыаралы бахан Ябдцл кишини
сакитляшдирмяйя тялясди:

- Щай-кцйцня бахма! Мянсиз щеч щара эетмяз. Анъаг ня дейим? Хямир
йейянля, чий сцд ямянин аъизи олмур. Анъаг юлцнц дя юз кефиня гойсан, кяфяни
ъырыб, хортдайар. Бахарыг! Хортдамаьа гоймарыг!

- Мящяррям, йавашыт машыны! Тиндян саьа дюндяр. Бялядиййянин габаьына
сцр! Мейданда Бяйяр мяни эюзлямялиди. Даш-кясяк долу бир ат-арабайла
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эялмялиди ора! Мящяррям сцканы саьа буран кими, - Вай дядям, вай, дейяряк
яллярини бир-бириня чырпды. - Ябдцл дайы, бу неъя мюъцзяди. Бу ня тянтяняди? Сян
о бялядиййянин дивары бойу сярэилянян халчалара бах! Ачыг сяма алтында
мющтяшям бир сярэи! Нуръащанын ясярляриди бунлар. - Дайы, о гапынын саьында ал-
йашыл халчайа фикир вер! Эюйдян нур тюкцлцр. Эцлярцз Юндяримиз ири аддымларла
цфцгя тяряф аддымлайыр. Аь дюшлцклц мяктяблиляр ону эцл-чичякля гаршылайырлар.
Шякли еля ъанлыды ки, мян рящбяр аддымларынын сясини дя ешидирям.

- Мянасы чох дяринди бу ясярин, - деди Ябдцл киши. - Юндяр цзц бяри эялир, ятраф
йоллары юзцндя бирляшдирян эцл-чичякли мейдана тяряф аддымлайыр. Нуръащанын фикри
айдынды. Ясяр онун тяфяккцрцнцн мящсулуду. Амма яслиндя о мейдан ня эцн-
дяди? Хяндякляри, чалалары сянэярляря охшайыр. Ора дцшян машынларын ресорлары гы-
рылыр. Арабаларын топлары партлайыр. Мейданда хцсуси сялигя-сащман йаранмалыды.
Ащ, ня эюзял, ня яъяб! Одей, Бяйярим дя гязет кюшкцнцн бюйрцндя щансы жур-
налыса вараглайыр. Гашга айьырымыз гошулу арабамыз да даш-кясякля долуду. 

Бяйяр таныш машыны эюръяк айьырын ъиловуну аьаъа баьлайыб машына тяряф
йцйцрдц. Ябдцл киши яллярини йелляйяряк оьлуну саламлады. Сонра машынын гапысыны
ачды. Бяйяр атасыны гуъаьына эютцрцб, сякидя йеря гойду. Кярпиъ алны, бейбут
бурну, сиври чянясийля Бяйяр, ряссам Кукриникси гардашларынын фырчасындан чыхмыш
Спартакы хатырладырды. Бяйярин голлары узун, чийинляри енли йанчагларына нисбятян
дар иди. Еля бу яламятляря эюря дя она верилян «даразун» лягяби юзцнц
доьрулдурду. 

-Эцнайдын, Бяйяр гага, бир-ики айда эюр неъя дяйишмисян. Стилйага олмусан,
- дейя Бяйяря йахынлашмаг истяди Мящяррям.

-Дайан, бизя дяймя щяля. Гой мян ъан-ъийяримин няфясини йахшы-йахшы
дуйум, - дейяряк, атасыны баьрына басды Бяйяр.

- Билирям, Бакыда ишин чох олуб. Вахт тапыб Сосиал Мцдафия Назирлийиня дя
эетмисян йягин ки. Йахшы, бунлар щеч! Де эюрцм, диплом ишин ня йердяди!

- Мцдафиям алгышлар алтында кечди. Еколоэийа вя тябии сярвятляр назири йолдаш
Халыгов щям дя мяним елми рящбяримди. Ялими щярарятля сыхыб деди: - Сизин тяряф-
лярдя «Ъыльалыг» дейилян яразидя яла нюв мярмяр йатаглары тапмышыг. Тез-тяъили
завод тикмялийик. Техники аваданлыглар, газма гурьулары, галдырыъы кранлар эюндяр-
мишик. Сяни дя о завода директор гойурам. Бурдан чыхан кими назирлийин кадрлар
шюбясиня эет! Ямрини, башга рясми сянядляри дя эютцр, дцш йола. Юзцнц чатдлр
“Ъыльалыьа”! Анъаг сянин тапшырыьын бцтцн ямрлярдян даща ваъибди, атаъан, -
дейиб, ъибиндян чыхардыьы каьызлары атасына верди Бяйяр. - Мян институтдан бирбаш
Сосиал Мцдафия Назирлийиня эялдим. Пенсийа мясялями йубаданларын адларыны
чякдим. Шюбя мцдири сянядлярими эюздян кечириб цзр истяди. Юлкядя сцрятли
йениляшмя эедир, - деди. - Атаныз нечя иллярля ала билмядийи вясаити гой эедиб
Гараханлы почтундан алсын - деди. Сонра да, - Ай дайыоьлу, бяс бу тязялянян
дцнйада сян неъя тязяляширсян? -дейя, Мящяррямя суаледиъи нязярлярля бахды
Бяйяр.

- Ялбятдя, яла идейады бу тязяляшмя. Нурду, ишыгды. Совгатды, дейя эцлцмсяди
Мящяррям. Сонра да быьларыны тумарлайа-тумарлайа сюзцнц давам етдирди. 

- Еля бил атяш фишянэляри ачылыб эюйдя. Шяфягляр тцл пярдяляр кими чырпыныр. Ясян
кцляклярдя Щабил каманчасынын «Щейраты»сыны ешидирям. Бир ан фикря эетди. «Бяс
фермам, якин сащялярим, хырманым, бройлерим? Бяс бунлара эюря мяни
бизлямязлярми? Йох! Гурдуьум фермер тясяррцфаты бир нечя иш адамынынды. Биз
орда да йахшы ишляйиб Юндяр рящбярин ялиндян орденляр, медаллар аларыг, деди юзц-
юзцня. - Бяли, Бяйяр гаьа, - деди Мящяррям. - Юндярин рящбярлийийля чох сцрятля
дяйишяъяк, тязяляняъяк дцнйамыз. Биз Юндяримизин ряшадятлярини эюрмцшцк. -
Чох эюрмцшцк, Щейдяр мцяллим биринъи рящбярлийи дюврцндя бизим совхоза тез-
тез эялирди. Бир дяфя мяслящят эюрдц, биз дя чай сащилиндя бир нечя щектар тцтцн
якдик. Йцксяк мящсул эютцрдцк. Сонра мцстягил бир тцтцнчцлцк совхозу йаратдыг
Гараханлыда. Юндяримиз мяни ора директор гойду. Инди мян щямин о тясяррцфаты
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дирилтмяк, онун няздиндя бир тцтцн фабрики дя ачмаг йстяйирям. Анъаг бир аз
малиййя чятинлийим вар. Щярраъ базарында бядюйлярдян икисини сатаъам.

Бяйяр диксинди, йериндян олду бирдян. - Бу барядя тялясмя, йахшы-йахшы эютцр-
гой еля, сонра гярар вер, - деди Бяйяр.

- Ящалидян ъцрбяъцр атлар алмысан. Анъаг мяслящятди онлары сатмайасан, -
сясини мцлайимляшдирди Бяйяр. - Ахы Юндяримиз эялир. Ешитмишям, тцтцнчцлцк
совхозуну тязядян дирчялтмяк, няздиндя бир тцтцн фабрики дя ачмаг истяйирсян.
Бунун да йолу мялумду. Юндяримиз сяни йахшы таныйыр. Бир фцрсят тапыб ялини сыхар,
арзуну, истяйини билдирярсян, мясяля асанлыгла щялл олунар.

Тиндян чыхыб мейдана эирян машынын гарачы сигналлары сющбяти кясди. Машын
йахынлашдыгъа сирена эцълянирди.

- О люв-щяширля эялян Мисэяр Исмайылды, - дейиб, саатына бахды Мящяррям.
Машын дайанар-дайанмаз, Исмайыл кабинкадан йеря тулланды. Майкасынын

ятяйиля бойун-боьазынын тярини силя-силя эялиб Мящяррямля габаг-габаьа дурду.
- Йатмысан фил гулаьында! Хябярин вармы башыма ня эялиб?
Йумругларыны башлары цстдя йырьалайа-йырьалайа бир дястя арвад эирди ферманын

щяйятиня. Ъумдулар «Камаз»лара. Аз гала гапыларыны чыхардаъагдылар йериндян.
- Ня истяйирляр? - Тямкинля хябяр алды Мящяррям.
- Гызтяр арвад голларыны чырмалайыб деди ки, ики оьлум Гараханлы атчылыг

заводунда ишляйиб. Бири мещтяр, бири дя илхычы! Ахыр вахтлар завод фящляляря мааш
веря билмяйиб. Оьланларын щярясиня ики Гарабаь кящяри вериб. Адамларыныз эирибляр
щяйятимя, атларын йерини сорушублар. Евдяки эялин дя тювлянин гапысыны ачыб. -
Арвад ялини эюзцмя дцртдц. Утанмаз, алчагсыз деди, сян дя, сянин о директорун
да. Гарабаьдан ятри, щавасы эялян няйимиз галыб? Сизин кими намярдляр
яразиляримизи районбарайон, кяндбякянд дцшмяня тящвил вериб гачдылар Бакыйа.
Назирликлярдя йахшы вязифяляр алдылар. Юзляриня Инэилтярядя, Американын эюбяйиндя
мцлкляр, имарятляр тикдирибляр. Мяним атларымын пулуннан юзцнц киши эюрмяк щцняр
дейил. Щцняр, гящряманлыг ъябщядя йаьылары юлдцря-юлдцря ахырда юлцб еля ордаъа
няфясийля, ганыйла, сцмцклярийля дя азад торпаьа гарышмагды. Атлары дцшцрт
машындан. Ди тез ол! Йохса буну эюрцрсянми, - дейиб шалынын алтындан лцляси
кясилмиш бир обрез тцфянэ чыхартды. Лянэитсян, дара-бара салсан, сяни мящв еляйиб
ферманы одлайаъам, - деди. О ки вар гапазладылар мяни. Мян биртящяр чыхмышам
ялляриндян!

- Щя, вязиййят эярэинди, - пычылдады Мящяррям. - Ай язизим, - дейя, Бяйяря
тяряф чеврилди. - Бир йандан исти, бир йандан да суйун, отун-яляфин гытлыьы фаъия
йарадыб бурда. Биз дя адамларымыза ял йетирмяк истямишик. О щейванлары сатын
алыб, пул-пяня вермишик сащибляриня, онлар да ев-ешик доландырыб. Бир йахшы тяряфи
дя вар бу ямялиййатын. Биз о щейванлары юлцмдян гуртармышыг. Буна эюря чох саь
ол демирляр. Анъаг Гызтяр арвад чыхылмаз вязиййятя салды бизи. 

- Щярраъда о атлары ким алаъаг? - сорушду Бяйяр.
- Ня фярги вар ки, кимди алан?
- Фярги олмасайды, сорушмаздым. О атлар адамларымызы гачгын-кючкцн салан

ермяни йаьыларынын ялиня кечся, нейлярсян? Бейнялхалг ъыдырда да бизим Гарабаь
атларымызла онлар тязя рекордлар газансалар, ъамаатын цзцня неъя бахарыг биз? 

- Ня данышырсан? Гейрятсиз, алчаьам мян? Ермянилярин цз-эюзцндян тюкцлцр
щийляэярлик. Онлары таныйырам. О фашистляря щеч ня сатмарам. 

- Ушаг кими данышырсан Мящяррям, - деди Бяйяр. - Лазым билсяляр, террора ял
атар, сяни, о базардакылары да мящв еляйяр, анъаг атлары ъянэляриня кечирярляр. 

- О тцлкц дашнаклар цзц маскалы йашайыблар юмрц бойу. Гримляр, вазелинляр,
ъцрбяъцр бойаларла сифятлярини дяйиширляр, йахуд башга бир миллятин, - русун, татарын
ялийля сащиб чыхырлар Гарабаь атларымыза. 

- Бяс мян о атлары нейляйим? Бяс тойум да чалынмасын?
- Сябр еля! Онун да чями вар. Эюр няйин дярдини чякирсян? О бой-бухуна

эилей-эцзар щеч йарашмыр. - Ща… ща… ща… - шагганаг чякди Бяйяр. -
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Севинмяк, чалыб-ойнамаг вахтыды. Ахы, Юндяримиз эялир. Биз дя тойумузу
башлайарыг, байрам байрама гарышар. Амма хейир ишимизи биз ики мин адам тутан
«Думандаь»да елямяйяъяйик.

- Нийя, тязя тямир олунуб.
- Она эюря ки, о шадлыг сарайы бизя дарлыг еляйяр. Тойумуза “Дашгазмалар”да

айаьы йер тутанларын щамысы, Гархундакы, Гараханлыдакы гощумларымыз, йахын-
узаг танышларымыз да эяляъякляр. Эялянляр дя ел адятинъя совгатларыны, пайларыны
эятиряъякляр. Бири бир ъюнэя, бири бир гоч, бири бир нечя тоьлу эятиряъяк. Дцйц, ун,
гянд кисялярля, йаь гутуларла эюндяриляъяк той евиня. Ъаванлар гуршаг
тутаъаглар, аьырлыг галдыранлар бойунларында цч пудлу дашла «Гайтаьы»
ойнайаъаглар. «Чювкан» ойуну гызышмалыды. Анъаг ъыдырларда щансы атларла
йарышаъаг ъаванларымыз?! Ахы атларымыз «Камаз»ларда зиндандадыр.

Байагдан гаш-габаьы йер сцпцрян Мящяррямин цзц эцлдц, додаглары гачды.
- Ай Мисэяр, - деди. - Чюряк кясмишик, бяркдян-бошдан чыхмышыг. Дост кими,

гардаш кими сяндян бир хащиш елясям, йериня йетирярсянми?
Мисэяр додаьындакы сигаретдян бир гуллаб алды.
- Бахыр, ня хащишди дя!
- Юрцшляри, чямянликляри зябт еляйянляр гачыб, йох олублар яразидян. Истяйирям

“Камаз”лары Сусай, Ялик, Хыналыг йайлагларына сцрдцрясян. Ораларда от диздянди.
Булаглар шаггашагла гайнайыр. Гой орда йесинляр, кюкялсинляр щейванлар. 

Мисэярин додаглары гачды:
- Щя! Бу башга мясяля. Тямиз сющбят. Адамларын цзцня дя баха билярик. Башы

пачада олмарыг юмрцмцз бойу, - дейиб машына тяряф йцйцрдц. Байагдан
сющбятляри диггятля динляйян Ябдцл киши оьрун-оьрун эцлцмсяди. 

- Сян чох йорьунсан, Мящяррям. Мян дя сяни цздцм тапшырыгларым,
ямрляримля. Даща дайанма. Машыны сцр. Эет бизя, Нуръащан сяня бир стякан чай
версин, еля машынынызы да «Ъямшид» архында бир йердя йуйун - деди. Мящяррям
дя яллярини бир-бириня чырпыб, ити аддымларла «УАЗ»ына тяряф эетди. 

Бяйяр айьырын ъиловуну тутуб даш-кясяк долу арабаны Ябдцл кишинин йанына
эятирди: - Ай ата, гярибя бир тапшырыг вермисян мяня. Йериня йетирмишям. Амма
нечя эцндц дцшцнцр, эютцр-гой еляйирям, баша дцшя билмирям ки, о
«Ъыльалыгдан» бу гядяр даш-кясяйи, гайа парчасыны нийя эятиртмисян бу
мейдана? Ябдцл киши, - Бах, - дейя ялини сола, саьа щярляйиб, мейданын йухары
башында сахлады. - Бах, йаьыш йаьанда о мяктябин йанындакы о аралыг эюлмячяйя
дюнцр. Мян ораны даш-кясякля долдураъам ки, Новруз байрамында мяним кими
бабаларын сахланъ ятяйини бишмиш йумурталарла долдуран о надинъ, шейтан балалар
нощурлара дцшцб хястялянмясинляр. Мейданын ортасындакы о чухурлары
эюрцрсянми? Щяйятиндя аь дашдан бары чякдирян бянна Ябцлгасым юз
газалаьыйла бу мейдандан ращат кечсин. Евимя щярдян ятдян-тойугдан
эюндярян папагчы Гуламын ял аьаъы мярмяр пилтяляр цстя дайанаглы отурсун.
Даща бошлуьа дцшцб, Гуламы да юз архасынъа нощура сцрцклямясин. Бундан
беля айаггабыларынын бир тайыны палчыгда гойуб бир тайыйла евя эялян ушагларын
йумшаг йерлярини машалар эюйяртмясин! 

11 август 2015 - 12 октйабр 2017
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Елчин ИСЭЯНДЯРЗАДЯ

ЭЕДИРЯМ

Мян чохданды йол ящлийям,
йолуму салыб эедирям.
Щаваларын щавасында 
щавамы чалыб эедирям.

О даьларын, ойлагларын,
дярялярин, чайлагларын,
эюзц дурна булагларын,
эюзцндя галыб эедирям.

Ъан пийада, кюнцл атлы,
илляр учур йел ганадлы,
бу дцнйадан Елчин адлы
йцкцмц алыб эедирям.

КИМ ДЦНЙАНЫ СЕВДИСЯ...

Башга бир йол да йохду,
дуруб чыхыб эедясян.
Эюзцнц йашамагдан,
чякиб, йыьыб эедясян.

Ня башга бир йер дя вар,
башга саатларыйла.
Щаны башга адамлар,
башга щяйатларыйла.

 П о е з и й а



Башга бир йер ахтардым,
бу йер мяни ачмады.
Бу йол мяня йатмады,
бу йол мяндян гачмады.

Кечмишдя галыр щамы,
кечмиш неъя евдися.
Юлцм эялиб апарды,
ким дцнйаны севдися.

НЮГТЯЛИ ЪЦМЛЯЛЯР

Бу йер бу гядярмиш,
бу эюй бу гядяр,
юмцр бу гядярмиш,
бу эцн дя бу гядяр...
Олумла юлцмцн арасы щяля,
аддымым гядярмиш, изим гядярмиш.
Мяним пянъярядян бахдыьым дцнйа,
бялкя бир пянъяря,
бялкя дя еля эюзцм гядярмиш.

Умсуна-умсуна кечян тцстцляр,
йаныб йахылдыьым ъан йаныьыдыр.
Соврулан сабащлар, сюнян эеъяляр,
бир кясик кютцкдян ичимя даман
ган йаныьыдыр.
Щяйатын ичиндя чятин щяйатлар,
щяля бу щяйатсыз йетим умудлар
эцн йаныьыдыр.
Бу эцн дя, умуд да 
умсуг тцстцнун йериндя галан
щяля дя кюзярян кюзцм гядярмиш.

Яллярим цзцмдя цзцм гядярмиш,
щяля гатланырса бу эюйцн алтда,
щяля басылырса бу йерин цстя,
овъумда дуалар дизим гядярмиш.

Дуалар овъумда гям йаныьыдыр,
эюзлярим бялкя дя суларын ичиндя
ням йаныьыдыр.

Юмцр эюзляримин няминдян кечяр,
юмцр бу нямлийин гяминдян кечяр,
ещ... щяля, бир эцн вар,
бир вурулмуш эцн,
бцтцн йашамым да,
бцтцн юмрцм дя
о эцндян кечяр. 
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Сонра да ян сусгун няьмяляр эяляр,
сонра да ян йаныг кялмяляр эяляр,
эяляр е, эяляр е...
Нюгтяли ъцмляляр эяляр.

Щяр шейин нюгтяси нюгтяли гядяр,
щяр шейин гядяри нюгтя гядярмиш.

ХОШБЯХТЛИК

Хошбяхтлик эяляндя
гырыг-гырыг эялирся…
Бир эцн яллярин севинирся,
бир эцн эюзлярин эцлцрся,
бир эцн дя сясин хошбяхт олурса...
Сонра гырыг хошбяхтликляр
гырыг хяйаллар кими
эюзляринин суйунда
зядялянирся...
Сян хошбяхт
олмадыьыны анлайырсан.
Анлайырсан ки,
хошбяхтлик эяляндя
бцтюв эялмяли,
там эялмяли.
Вя цзцнцн икиси дя хошбяхт олмалы,
эюзцнцн икиси дя эцлмяли-
бири эцляндя,
бири аьламамалы.

БИР ОВУЪ

Додагларымда ики-цч шеирлик пычылты,
бармагларымын арасындан сцзцлян сюзляр.

Щярфляри тцтцн кими сарыйырам вярягя...
Хябярим вар ки, айаьымын алтында йер йарпаглайыр,
йарпагларын цстцйля кюлэям эедир.

Удгундуьум эцнляр долашыр боьазымда...
гящярди, билирям.
Щяр шеир гящярди,
щяр гящяр бир нямли бахыш.

Цзцмц дяйишдирмяк истяйирям
бир овуъ суда...
Бир овуъ суда ахыр улдузлар.
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Щяр шей улдуз кими юлцр,
улдузлар шеир кими.

Юлц шеирляр йазырам бир овуъ суда...
бир овуъ адамлар галыб охумаьа.

Овъуму йумурам бярк-бярк,
адамлары гоймурам эетмяйя.

ВАХТ

Щяр шей кечиб эедиб, еля кечиб ки,
заманы эерийя гайтармаг олмур.
Ня кечян эцнляри эери эятирмяк,
ня эцнц дцняня апармаг олмур.

Бцтцн шякиллярдя заман дайаныб,
дайанмыш заманда шякил кимийям.
Еля билирям ки, йеня о вахтды,
йеня дя о вахты чякир кимийям.

Эерийя чякмяйя юмцр чякилмир,
бу юмрцн шахталы гыш вахтындайам.
Гуруйа чыхардыб эялян вахтлары,
бу эедян вахтларын йаш вахтындайам.

Мяним вахтларымын эцлцшц итиб,
севинъи щараса гачыб эедибди.
Мян вахтын далынъа гачандан бяри
вахтын ягрябляри учуб эедибди. 

БИР ГЫЗ РЯСМИ

Бир рясм вар кющня диварда...
рясмдя гышды,
гышда бир гыз,
гызын эюзцндя бащар.
Додагларында гырылмыш тябяссцм.

Телеграф телляриндяки гушлар
будаглары йадырьыйантяк...
Цзцм баьлары
ушаг сясляриня щясрят,
кимся йалнызлыьа,
кимся дялилийя,
бир гыз рясми дя эцняшя щясрят.

Бцтцн яввяллярдян сонра,
бцтцн сонралардан яввял
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бир юлчц эязирям,
сыьышдырмаьа
бу гыз рясминя.

Бир гыз рясми кющнялир ням диварда...
чюллярдя йалынайаг 
йцйцрян бир гыз...
Шеири бурум-бурум тцстцлянир
цряйинин чатларында..
вя бир гыз рясми цшцйцр кющня диварда.

ЩЯСРЯТ

Юмрцн гаранлыг йанындан
ачылды сабащлар,
гаранлыг йанындан ачылды эцлляр...
гаранлыг гохуду бцтцн сящярляр.

Щеч бащары да танымады пайыз будаглары,
щеч йазы да танымады аьаълар...
Вя пайыз эцлляри щеч билмяди ки,
йаз эцлляри вар бу йер цзцндя.

Бу йер цзц ян чох йаза щясрят,
бир севянин додаглары ян чох 
демядийи икиъя сюзя щясрят.

Щясрят... будаглар йувалара,
йувалар доьмалыьа,
щавалар эцня щясрят.

Щеч ня щяр шейя щясрят,
йаралы гушларын эюзляри
ян чох да эюйя щясрят.
Бяс щясрят няйя щясрят.

ЭЯЛДИМ

Цз гойдуьум торпагда,
цзцмц гойуб эялдим.
Диз басдыьым йерлярдя,
дизими гойуб эялдим.

Чятин йоллардан кечдим,
йандым, горлардан кечдим,
аьыр иллярдян кечдим,
изими гойуб эялдим.

Эялдим сюзцмц тапам,
кюздя кюзцмц тапам
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эялдим юзцмц тапам,
юзцмц гойуб эялдим

БАШЛАДЫМ

Эюрдцм унуда билмирям,
дяли олмаьа башладым.
Мян бу аьъа дялилярин,
кцрц олмаьа башладым.

Ора гачан, бура гачан,
кцлякляря гапы ачан,
сонра кцляклярля учан,
бири олмаьа башладым.

Сачларым йеля даьылды,
иллярим селя даьылды,
бир юмцр беля даьылды,
юлц олмаьа башладым.

АРАСЫНДА

Мян дя башы думанлыйам,
думанларын арасында.
Бу таледян бир эюзяллик 
уманларын арасында.

Йелкяним йеллярдя эедиб,
чяфкяним яллярдя эедиб,
юз няьмям диллярдя эедиб,
йаманларын арасында.

Бир ял йохду ялим ола,
бир эцл йохду эцлцм ола,
бир эцманды, эцнцм ола,
эцманларын арасында

Йол эедиб кючдя дайаныр,
юмцр дя кцнъдя дайаныр,
саатым щечдя дайаныр,
заманларын арасында.

БЮЛЦНЦБ

Ня вахтса дцнйа бирийди,
инди икийя бюлцнцб.
Инди бу бюйцк шящяр дя
тиня, кцчяйя бюлцнцб.
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Бащар да гыш кими дцшцр,
эцнляр дя даш кими дцшцр,
йаьыш да йаш кими дцшцр,
эеъя дя эеъяйя бюлцнцб.

Щяр шей йох кими дяйишиб,
аьрылар чох кими дяйишиб,
тцстцляр ащ кими дяйишиб,
юмцрляр тяклийя бюлцнцб.

ЙАРЫМЧЫГ ЙУХУ

Сяня олан мящяббятин
савабы йохуймуш, ана.
Юлцм адлы бир суалын
ъавабы йохуймуш, ана.

Бялкя бу дцнйайа эялмяк,
эялиб оланлары эюрмяк,
бу дцнйада юмцр сцрмяк
йарымчыг йухуймуш, ана.

Хяйалларда учмаг, учмаг,
йери гуъмаг, эюйц гуъмаг,
сим-сим адлы гапы ачмаг
ня эюзял дуйьуймуш, ана.

Йурд-йувалар пир олурмуш,
цз гойдуьун йер олурмуш,
Ана Вятян бир олурмуш,
Елчинляр чохуймуш, ана.

СЫНЫР

Туфан еля гяфил гопур,
гяфилдян диряйин сыныр.
Диз цстцндя бюлцнмякдян,
бир эцн дя чюряйин сыныр.

Ащ вар ки, ащдан аьырды,
йох вар ки, йохдан аьырды,
сюз вар ки, даьдан аьырды,
чякирсян, кцряйин сыныр.

Йаньынларда йандыранда,
чох дярдляри гандыранда,
дцнйа сяни сындыранда,
дцнйадан цряйин сыныр.
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БУ НЕЪЯ ЮЛЦМДЦ

Эцнлярин ичиндя, ичиндя,
бир эцн вар - эцнцмдц, эцнцмдц.
бир щясрят бичимдя, бичимдя,
кцлякляр цнцмдц, цнцмдц.

Эедирям эялмирям, эялмирям,
бахырам эюрмцрям, эюрмцрям,
щяля дя билмирям, билмирям,
дярд нечя люйцндц, люйцндц. 

Бир йашам наьылы, наьылы,
сулара даьылы, даьылы,
бир гыз вар, чаьырыр, чаьырыр-
билмирям няйимди, няйимди.

Фикримдя оралар, оралар,
эетмяйян йаралар, йаралар,
эялмяйян сонралар, сонралар,
дцйцндц, дцйцндц, дцйцндц.

Билянляр билирляр, билирляр,
эцлянляр эцлцрляр, эцлцрляр,
щяр эцнмц юлцрляр, юлцрляр,
бу неъя юлцмдц, юлцмдц.

СОЛ

Кцлякляр дя сол тяряфиндян ясир адамын,
йаьышлар да солдан йаьыр.

Атылан даша саь чийнини дюндярирсян,
даш да саьдан адлайыб сола дяйир.

Вя кцряйиндяки йцкляри санма кцряйин дашыйыр,
сол тяряфин дашыйыр о йцкляри дя,
о санъылары, о аьырлыглары да.

Щара дюнсян сол тяряфинди...
саьындан вурсалар да,
адам солундан юлцр. 

ТЯКЛИК

Бир пайыз сабащында 
айрылыьын рянэляри
бойайаъагса эюзлярини...
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Йеня голларын пайыз гушларынын
кюч йоллары гядяр узанаъагса,
йеня кюлэя сала билмяйян будаглар
чийниня бир сярчя аьырлыьында гонуб аьлайаъагса...

Щяля эюзляриндя юзцнц аьламаьа ики дамла йаш варса...
Йалнызлыьын дилиндя данышаъагсан
тюкцлян йарпагларла,
бош галмыш йуваларла,
кянарында отлары гурумуш архларла.

Суларын цзцнц цзцн кими ъызаъагсан,
бир пайыз шеири йазаъагсан,
бир пайыз охусу охуйаъагсан,
бир пайыз юмрц йашайаъагсан.

Бир пайыз сабащында...
дейяъяксян ки,
сян йаздыьым ян эюзял шеирсян, тяклик!

Ян чох тяклийин йаралары аьрыдаъаг цряйини,
заманла кечяъяк йаралар да,
амма изляри галаъаг голларында
эялмяйян гатарын
дямир йоллары кими.

ТЯНЩАЛЫГЛАР

Щеч йеря гачмаг олмады...
юз рянэиндя галды щяря,
ян бюйцк тцнлцклярдя 
йалныз олду адамлар,
сонра йалныз юлдц адамлар.

Ня тцнлцк азалмады,
ня йалнызлыг.

Вя щяля дя артыр,
тцнлцкляр артыр,
артыр тянщалыглар. 

ЩЕЧЛИК

Щеч ким щеч кимин дейил...
О бойда гара торпаг варкян.

Йарпаг аьаъын ола билмирся,
балыг дянизин,
гуш эюйцн,
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йаьыш булудун,
ъанымыздан гопан севдалар бизим.

Бизим ола билмирся бир ялчим кцляк,
кцляйин апардыьы сящяр гохусу.

Щяр шей торпаьынды...
Щятта кцляк дя,
щятта булуд да,
щятта севда да.

Щеч ким щеч кимин дейил,
щеч мян дя юзцмцн дейилям. 

АЙРЫЛЫГ

Сойуг кими дашыйырам
адыны додагларымда.
Вида кими дашыйырам
цзцмц овуъларымда...

Сясимин титряк йериндян
эюзлярими дуза батырырам щяр эцн...
Дузлу йаьышлар йаьыр.
Пайыз кими дашыйырам
чющряни хатирямдя.
Гыш кими дашыйырам
сяни бу юмцрдя.

Ийулду...
Цшцйцрям. 

***

Чятиндир сонра
аь вараьы корламаг,
бяйазлыьы гараламаг.
Бир эями шякли чякмяк,
о эямийя капитан олмаг.
Сонра ялиндяки эями шяклини бцрцшдцрцб,
суйа атмаг...

Чятиндир шаир олмаг,
капитан олмаг,
ряссам олмаг.
Юз чякдийин дяниздя боьулмаг,
юз йаздыьын шеирдя йох олмаг.

Йох олмаг бир сюз кими,
бир эями кими...
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Бцтцн сюзляр тцкяняндя...
гуру йарпагларын арасындан бир сюз тапмаг,
о сюзцн щярфляриндян
мяктуб йазмаг...
Сонра о мяктубу овъунда язмяк.
Нийясини билмядян,
неъясини билмядян
юмцрдян няся эюзлямяк.

Йараларында ачан эцлляр кими,
цстцня аьлайан эюйляр кими,
тцкяндийин йердян башлайар
цзмяйин дя,
учмаьын да.

Цстц йазылы бир каьыз гуш кими учарсан,
цстц йазылы бир каьыз эями кими цзярсян...
Эюрярсян ки, капитан чохдан боьулуб океанда.

МЯНДЯН САВАЙЫ

Динъял, о эялмяйян эцнлярдя динъял,
инъял, цзцлдцйцн теллярдя инъял,
инди дцшцнцрсян, бошуймуш сянъя,
бир юмря бу эялиш-эедиш щавайы...?

Чякил, чякилмяйян рясимдян чякил,
севя билмядийин исимдян чякил,
севда тилсимиймиш, тилсимдян чякил,
битсин айрылыьын бу бям щарайы.

Атлан, цряйимин башындан атлан,
эюрдцн гыш сярт кечир, гышындан атлан,
чырман, эюзляримин йашындан атлан,
эюр щара дцшцрсян мяндян савайы.
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Мяънун ЭЮЙЧЯЛЫ

ШАИРЯМ

Язялиндян гыш кюнлцмц алса да,
Сюзц исти, тяби гайнар шаирям. 
Чешмя кими дуйьулара ахмышам,
Цряклярдя рущу чаьлар шаирям. 

Яйри сюзля йцклямядим гялями,
Вар дейил ки, эизлядясян ялями,
Газандыьым ел мющняти, ел гями,
Дюзцм мяндя айаг сахлар - шаирям! 

Мяддащ олуб аьа гара демядим,
Цзя дедим сюзц, эора демядим.
Сынмаьымы бир йол зора демядим,
Дцз илгары йува баьлар шаирям. 

Буранмы вар бу эярдишин голуну?!
Бурулсан да саь эизлядяр солуну.
Щардан алым Короьлуну, Болуну,
Гямхарымды гарлы даьлар - шаирям. 

Гям фяслийям, дярд синями нахышлар,
Сел-сел олуб мян йаьдыран йаьышлар.
Осман Гаьа, рущун мяни баьышлар,
Йетмишиня йцзц аьлар шаирям! 
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АЬРЫ ДАЬЫ 

Гышындан щяйалы, йазындан эюйчяк,
Гцдрят сащибиня туш Аьры даьы!
Тцркцн гейрят анды, шяряф байраьы,
Даьларын башганы, баш Аьры даьы!

Сярдар язямятин Щагдан бой алмыш,
Башына гар йаьар, дюшцня йаьыш,
Сяндяки бой-бухун, сяндяки бахыш,
Алямя хош эялир, хош, Аьры даьы!

Ганадлы йувалар дил-дил ютцшяр,
Гарталлар гыйындан кялляр щцркцшяр,
Шярур ойанмамыш сяня эюз дцшяр,
Чатылар алнымда гаш, Аьры даьы!

Эцняш ойнашанда эцл-чичяйинля,
Цряйим атлнар даь цряйинля,
Бир саз кюклямишям, гой чалым, динля!
Сясини сясимя гош, Аьры даьы!

Юзэя ад уйушмаз сяндяки ада,
Ямликли чямянин ад веряр дада,
Сяндян вятян уман, йухуларда да
Бош эялиб - эедяъяк, бош, Аьры даьы!

Башыма эялянляр башымы гатыб,
Эюйчям, Гарабаьым дярдимя батыб!
Мяънуна айрылыг щавасы чатыб,
Эедирям, рущумда йаш, Аьры даьы! 

ОЬЛУМ 

Бу гоъа дцнйаны дярк ет дяриндян,
Оху щяр ъыьыры, щяр изи, оьлум.
Юмцр сащилиндя дальа эюзлямя,
Йарат амалында дянизи, оьлум.

Щамыйа оьул ол, щяр кяся севил, 
Газанъына эцвян, варына яйил,
Онсуз да бу эярдиш щеч кимин дейил,
Хатырла нюкяри, кянизи, оьлум.

Щяр йолдан кечяни йыьма башына,
Дярд ичиня щопар, зящяр ашына,
Вятяндян од диля оъаг дашына,
Яйилмяз миллятин язизи, оьлум.
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Эяз-долан елляри, мятин ол, мятин,
Шювгцня алданма зярин, зинятин,
Буланмаг асанды, дурулмаг чятин,
Эяздир виъданында тярязи, оьлум.

Зцлмцн сарайындан каща йахшыдыр,
Йахшы-йахшы эялся, баща йахшыдыр,
Гызылдан, эцмцшдян даща йахшыдыр
Адамын щалалы, тямизи, оьлум.

Танрыйа цряк ач, кюнцл вер диня,
Сащиб чых фярйада, йийя дур цня.
Ата чюряйиня, ана сцдцня,
Эял хяъил елямя сян бизи, оьлум. 

Олуб - кечянляри демярям, унут,
Сцкут башдашыдыр, хяйанят - сцгут!
Гябримин цстцндя байраг кими тут,
Эюйчяни, Сулдузу, Тябризи, оьлум! 

ДЮН ЭЮРЦМ 

Юмрц-эцнц фясил-фясил пайладын,
Гыш йетишиб, илк бащара дюн эюрцм.
Булуд-булуд гям мющнятдян ялянир,
Зирвядяки кющня гара дюн эюрцм. 

Фикир чашгын, сящра сонсуз, дцз донуг,
Оъаг сюнцк, кцл пяришан, кюз донуг,
Дил титряйир, кялмя гырыг, сюз донуг,
Етигада, етибара дюн эюрцм. 

Енян бахтын бир цзц вар - гаранлыг,
"Юмцрдаь"а гурд эюндяряр думанлыг.
Бир чай олуб, ахыб, эетди ъаванлыг,
Ай гоъалыг, алыш-эюрцм, сюн-эюрцм. 

БУЛАГ 

Ишьал алтында галан булаглары дцшцняркян 

Нола ганад чалам дурна кючцндя,
Йаралы ащымдан ойана булаг.
Дцшмянин долчасы ялиндя гала,
Илантяк бойнуна долана булаг. 

Зирвя оьуллары кющлянсиз галыб,
Кясилмир ямлийи, шюлянсиз галыб,
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Бу бойда вятяндя вятянсиз галыб!
Йцз дяфя бойаныб ал гана булаг. 

Лилпарлар эизлядяр нечя дярдини,
Дуйан дастан ейляр биръя дярдини,
Шуша нисэилини, Эюйчя дярдини
Данышар чисэиня, думана булаг. 

Нечя сирдян кечиб, сещрдян эялир,
Гязябдян сцзцлцб, мещрдян эялир,
Эюзцндян юпянин эюзцндян эялир, 
Аьламаг юйрядир инсана булаг! 

ЮЛЯНЯ КИМИ

Юмрцмц даьлардан алыб эялмишям,
Зирвясиз галаъам юляня кими?!
Сазымын пярдяси "Мисри"йя йатмыр,
"Ел кючдц" чалаъам юляня кими?!

Вятянсиз дири ня, йурдсуз юлц ня?
Оьуз хан истярям Оьуз елиня.
Вермярям эюзйашы Эюйчя эюлцня,
Ганла долдураъам юляня кими!

Мяънунун цмиди дюшяниб йола, 
Эащ саьа бурулур, эащ да ки, сола.
Гисас гийамятя гоймарам гала,
Интигам алаъам юляня кими! 

ИСТЯРЯМ 

Хяйалымда овалара гар дцшцб,
Чал, ай ашыг, ел щавасы истярям.
Тябиб билмяз, йараларым дяринди,
Йурд дярдимя йурд дявасы истярям.

Тале йолум цзлцк чякиб батагдан,
Йатаммырам, гышым чыхмыр йатагдан,
Кяндимиздя анам чалан гатыгдан
Юзэя щеч ня, тяк чаласы истярям! 

Гейрят дашы щюрдцрмцшям галама,
Кимся демяз, йад оъаьы галама,
Бу йашымда биръя оьул балама 
Кянд гызындан йурд баласы истярям! 

146 Поезийа



ЙАРАЛАНМАСЫН 

Ханяндя "Шащназ"дан, ашыг "Мисри"дян,
Тарчы "Сеэащ"ындан йараланмасын. 
Чохунун эюзйашы чохуна дярдди,
Ащ чякян ащындан йараланмасын. 

Оъаг оъаглара гата кюзцнц,
Мярщямят эюстяря щаггын цзцнц,
Щяр эеъя шяфягля ача эюзцнц,
Дцнйа сабащындан йараланмасын. 

А Мяънун, гям-фярящ эцндялик олур.
Юлцмля олума ющдялик олур?!
Бяндянин йарасы бяндялик олур,
Щеч ким Аллащындан йараланмасын!

АЛЛАЩА ТАПШЫРЫБ ТЕЛЛИ САЗ МЯНИ 

Мин суал гопарыр щяр эцндян юмцр,
Щярдян гыш апарыр, щярдян йаз мяни. 
Чинар йарпаьында гуша дюндяриб,
Эюйлярдян сцзцлян бир аваз мяни.

Гоъалыг, ахыр ки мяня дя чатды,
Аьлыма эялмяйян башымы гатды,
Танрынын вердийи юмрцмя йатды,
Ня чох йолдан алды, ня дя аз мяни. 

Мяънун Эюйчялийям, юзцмдя варам,
Оъаьымда варам, кюзцмдя варам,
Ня гядяр сюзцм вар, юзцм дя варам,
Аллаща тапшырыб телли саз мяни!

ДАН ЙЕРИ МЯНДЯ СЮКЦЛДЦ 

Бир кящяря кюнлцм гонду,
Йящяр эялиб чатды мяня. 
Цмид дярдим салхым-салхым,
Гящяр эялиб чатды мяня. 

Йолларын бойну бцкцлдц,
Эцнляр юмрцмя тюкцлдц,
Дан йери мяндя сюкцлдц,
Сящяр эялиб чатды мяня. 

Нянямя йарашыьыйдым,
Бабамын эюз ишыьыйдым,
Бир дяъял кянд ушаьыйдым,
Шящяр эялиб чатды мяня. 
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АРАМЫЗДА 

Юмцр-эцн йолдашыма 
О ня эцндц сачларына сармашыб?!
Эюзляр губарланыб - дюз арамызда,
Ахирятя сахламышам елчими,
Гой беляъя галсын сюз арамызда! 

Щагдан эялян щяр язабла сынандыг,
Эащ црякдян, эащ кюнцкдян таландыг,
Етибарын оъаьына галандыг,
Гылынъа дюнмяди кюз арамызда. 

Кечди эцнляр, биля-биля гоъалдыг,
Кюнцл вериб, елдян-еля гоъалдыг,
Няйимиз вар бюля-бюля гоъалдыг,
Тякъя юлцм галыб юз арамызда!

ЙАТА БИЛМИРЯМ 

Балам Айселин хатирясиня 
Йеня дя йухума сян эялдин, бала!
Эюзлярим сюнся дя йата билмирям.
Сармашыг битириб юмрцн еля бил,
Илляри юмрцмя гата билмирям. 

О кимдир йанында гябрими газыр?!
Алнымы охуйуб, дашымы йазыр,
Эащ фикир лянэийир, эащ хяйал азыр,
Сян эедян йоллара чата билмирям. 

Тале нювраьымы чатыб тонгала,
Мян неъя йаным ки, кюзцм аз гала.
Щясрятин дцнйадан аьырды, бала!
Эютцрцб цстцмнян ата билмирям. 

ЭЮЗЛЯРИНИ ЮПЯ-ЮПЯ ИТИРДИМ 

Мян анамы дярйаларын гойнунда 
Дальа-дальа, ляпя-ляпя итирдим. 
Бир заманлар гылыьына даданыб,
Сярниъ-сярниъ, кцпя-кцпя итирдим. 

Щардан алям о ляззяти, о тамы?!
Бу дцнйайа дяйишмяздим о дамы. 
Аьрылары аьрыданда атамы,
Эюзляримдян сяпя-сяпя итирдим. 
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Аман Аллащ! Ялим щагдан цзцлдц,
Ещтирамы чийинляря дцзцлдц. 
Эюзйашларым айрылыьа сцзцлдц,
Эюзлярини юпя-юпя итирдим. 

ДЮН ЭЮРЦМ 

Юмрц-эцнц фясил-фясил пайладын,
Гыш йетишиб, илк бащара дюн эюрцм.
Булуд-булуд гям мющнятдян ялянир,
Зирвядяки кющня гара дюн эюрцм. 

Фикир чашгын, сящра сонсуз, дцз донуг,
Оъаг сюнцк, кцл пяришан, кюз донуг,
Дил титряйир, кялмя гырыг, сюз донуг,
Етигада, етибара дюн эюрцм.

Енян бахтын бир цзц вар - гаранлыг,
"Юмцрдаь"а гурд эюндяряр думанлыг.
Бир чай олуб, ахыб эетди ъаванлыг,
Ай гоъалыг, алыш - эюрцм, сюн - эюрцм. 

ЕЛЯ ВЕРЯК ЮЗЦМЦЗЦ 

Айа дюняк, эцня дюняк,
Иля веряк юмрцмцзц.
Алтында кюз юмрц варса,
Кцля веряк юмрцмцзц. 

Щагг нейлясин? Бяндя дюнцб,
Гям щаварымы чяндя дюнцб.
Йаьы дцшмян бяндя дюнцб,
Селя веряк юмрцмцзц.

Йохуш кечян дцздя галмаз,
Цряксиз эцъ диздя галмаз,
Учуб эедяр, биздя галмаз,
Еля веряк юмрцмцзц! 
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Мярйям ЩЯСЯНОВА

БИР ЪЦТ ЭЮЗ

Хоъалы сойгырымында щяр ики валидейнини итирмиш Ялийев Мещдинин бцтцн аиля
цзвлярини ермяниляр гятля йетирмишляр. 4 йашлы Мещди юзц ися ясир дцшцр; 4 йашлы
кюрпянин шякли онун мяруз галдыьы ишэянъя вя мцсибятляри дярд-кядяр долу
эюзляри иля дцнйайа бяйан едир. Ютян илин декабрында аиля щяйаты гурмуш
Мещди щазырда полис ишчисидир. Эоранбойун Аьъакянд гясябясиндя тямирли евля
тямин едилиб.

Бир ъцт эюзя эялин бахын,
Йубанмайын, эялин йахын,
Эялин, эялин ахын-ахын,
Эюзлярдяки гями эюрцн.

Бу эюзляр йандырсын сизи,
Яритсин, дондурсун сизи;
Юмцрлцк сындырсын сизи,
Бир ъцт эюздя нями эюрцн.

Эюзляр - дярйалар дярини;
Бу дярйанын кядярини,
Кядяринин гядярини
"чыхын", "эялин": ъями эюрцн.

Эюзляр ата, ана истяр,
Гялби йана-йана истяр;
Бир истилик ъана истяр:
Дайы эюрцн, ями эюрцн.

Бу эюзляр ясир эюзцдцр,
Бу эюзляр йесир эюзцдцр;
Ачылмайан сирр эюзцдцр;
Сон няфяслик дями эюрцн.
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ХОЪАЛЫ ЙАРАТ

Беля той олармы, а бяй, а Мещди?
Атанын, ананын будурму ящди?
Эюзлямир эялинин йолуну онлар,
Бойнуна доламыр голуну онлар.
Щаны машынларын севинъ сигналы?
Щаны баъыларын - яли хыналы?
Эялинин гайны да эюзя дяймяйир,
Балдызлар бязянмир, ялван эеймяйир.
Щаны гядямини гойаъаг гапы?
Эялин гыраъагдыр щансы бошгабы?
Щаны бяс ананын тутдуьу хонча?
Дейирди: "ойнарам тойда дойунъа".
Атанын ялиндя бычаг, дайаныб,
Еля бил, бу тойдан гачаг дайаныб.
Щаны дил-аьызлы, щаны сюз ящли?
Щаны той гойуну бярли-бязякли?
...А бяй, ялин-голун нийя бошалыб?
Бу машын карваны щара баш алыб?
Цнваны долашыг салыбды бялкя?
Фикриндя Хоъалы салыбды бялкя?
Йадында галыбмы ата цнваны?
Ана сялигяси, няня ейваны?
Баба гялйанындан галхан тцстцмц?
Щянири кечмяйян тяндир цстцмц?
Тикяси аьзында галан кюрпями?
Ингяси фярйадмы, налан кюрпями?
Дорд йашлы шяклин дя тойда идими?
Еля о бичимдя - бойда идими?
Дюрд йашлы бир ъцт эюз гямля долудур, -
Итирмя о гями, о гям улудур.
О шякли йахана, голуна тик сян,
О шякли юмрцнцн, йолуна чяк сян.
...Нийя чаьырмадын тойа юыкяни?
(Эяряк чаьырайдын тойуна мяни)
...Сыьын юз адынын кюлэясиня, бяй,
Сыьын сойадынын бялэясиня, бяй;
...Щаны машынларын севинъ сигналы?
Бу сцкут - фаъия, матям мяналы...
Сахла бу карванын аьзыны, Мещди,
Гохла бу дювранын аьзыны Мещди.
Аьзы ган гохуйан дамары гыр ат!
Гейрятдян йапылан Хоъалы йарат!

ДЯНИЗ

Сян юзцн юзцнц чалхаладыгъа
Ей дяниз, вурулдум щяйяъанына;
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Дальаны дальайа щей галадыгъа
Неъя да гыйырсан сян юз ъанына.

Щярдян ипяк кими щамар олурсан,
Эцняш дя айнанда яксини эюрцр;
Гязябдян йа да тярс дамар олурсан,
Эюйляр дя тянэняфяс кюксцнц эюрцр.

О сирр, мцямма ки йатыр бятниндя,
Ябяди уйьуда йашайа билмяз;
Дейирляр, ялин вар севэи гятлиндя, -
Севэи Эюй пайыдыр, о, йердя юлмяз.

Кюпцклц дальалар дишми гыъыдыр?
Пялянэ нярилтили - цнлц дальалар?
Пычылтылы дили нядян аъыдыр? -
Чахнашыр чарпышыр кинли дальалар.

Айаьа дурмагмы истярсян, дяниз?
Онсуз да щямишя айагдасан сян;
Бойуну дальанла эюстяр сян, дяниз,
Ей дяниз, эюздясян, гулагдасан сян.

Киминя мязарсан, киминя бешик,
Бешик лайласы да чала билирсян;
Сян юз ад-санына чякирсян кешик,
Ябяди уйьусуз гала билирсян.

Дяниз дянизликдян усана билмяз,
Сещрин, мцямман да юзцндя галсын;
Дяниз башга бир ад газана билмяз,
Башга ад арзусу эюзцндя галсын.

ДЦШЦНЪЯЛЯР ДЦЙЦН-ДЦЙЦН

Бащар эяляр дцймя-дцймя,
Дяймяйян дцймяйя дяймя;
Дяйсян, чыхар кюйняйиндян, 
Гярянфилтяк гиймя-гиймя.

Йаьыш дюйцр, кцляк дюйцр,
Тале дюйцр, фяляк дюйцр;
Аьаъдялян, димдийинля
Бу аьаъы бунъа дюймя.

Дцшцнъяляр дцйцн-дцйцн, -
Дцйцн цстдян вурма дцйцн.
Чюз дцнйаны тякиняъян,
Дцйцнчяни бир дя дцймя.

Сийязян 
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УЛУ ЮНДЯРИН
САДИГ
СИЛАЩДАШЫ
(Муртуз Ялясэяровун 
90 иллик йубилейиня)

Йаддашымда йашайан, рящмятля анылан, хатиряси язиз тутулан ишыглы инсанлардан
бири дя эюркямли дювлят вя елм хадими, мцстягил Азярбайъанын парламентаризм
янянясинин формалашмасында дяйярли тющфяляр вермиш профессор Муртуз
Ялясэяровдур. 

Муртуз мцяллим чох фяал вя мяналы юмцр сцрмцш, юз истедады, интеллекти, зящмяти
вя билийи сайясиндя ад-сан газанмыш, бцтцн юмрцнц щяср етдийи доьма
университетиндя тялябяликдян ректорлуьа гядяр шяряфли бир йол кечмишдир.
Республиканын адлы-санлы щцгугшцнасларындан бири олан профессор Муртуз
Ялясэяров щцгуг елминин мцхтялиф сащяляриндя, хцсусиля “Бейнялхалг щцгуг”,
“Конститусийа щцгугу”, “Дювлят щцгугу” сащясиндя кечмиш ССРИ мяканында
нцфузлу алимлярдян бири кими танынмышдыр.

Уьурлу елми-педагожи фяалиййяти иля йанашы, Муртуз мцяллим щям дя фяал иътимаи
хадим, маарифчи зийалы кими дя узун илляр “Билик” ъямиййятинин хятти иля республикамы-
зын мцхтялиф бюлэяляриндя, идаря-мцяссисяляриндя мцщазиряляр охумуш, ъямиййяти-
мизин щцгуги, сийаси ъящятдян маарифляндирилмясиндя хидмятляр эюстярмишдир.

Профессор Муртуз Ялясэяровун маарифчилик фяалиййятинин бир истигамяти дя
Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын “Бейнялхалг иъмал” адлы чох популйар бир
верилишиндя нцфузлу експерт кими иштиракы иля баьлыдыр.

1988-ъи илдя ермянилярин Гарабаьда сеператчылыг фяалиййятиня гаршы щярякат
башлайанда фяал иътимаи хадим кими профессор Муртуз Ялясэяров да бу щярякатын
юнъцлляриндян бири кими, дяфялярля “Азадлыг” мейданында чыхышлар етмиш, халгы
республикамызын ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризяйя сяфярбяр етмишдир.

1990-ъы ил 20 йанвар Бакы фаъияси заманы Иттифаг щюкумятиня вя бу гырьынын
баискары Михаил Горбачова гаршы етираз сясини уъалдан зийалыларымыздан бири дя
профессор Муртуз Ялясэяров олмушдур. Мцстягиллийини йениъя елан етмиш
Азярбайъанын эяляъяк талейи бир щцгугшцнас кими Муртуз мцяллими чох
дцшцндцрцрдц. Республиканы дцшдцйц аьыр вязиййятдян чыхармаьа гадир олан
йеэаня лидерин Улу Юндяр Щейдяр Ялийев олдуьуну щамыдан йахшы дярк едян
профессор Муртуз Ялясэяров Цмуммилли лидерин актив сийасятя дюнцшцнц арзулайан
милли рущлу зийалыларымызла бирликдя “Ялинъя” ъямиййятинин йаранмасында йахындан
иштирак етмиш, йаш сензи ялейщиня митинглярин тяшкилатчыларындан бири олмушдур.
Мцстягил Азярбайъанын дювлятчилик тарихинин шяряфли сящифяляриндян бири олан мяшщур
“91-ляр щярякаты”нын фяал цзвляриндян олан профессор Муртуз Ялясэяровун юмрцнцн
сонунадяк бцтцн фяалиййяти Щейдяр Ялийев сийаси курсу иля баьлы олмушдур. Улу
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юндяр тяряфиндян Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъыларындан бири олан Муртуз
мцяллимя бюйцк етимад эюстярилмиш, о, партийамызын сядр мцавини сечилмиш,
Цмуммилли лидер щакимиййятя гайытдыгдан сонра ися Бакы Дювлят Университетинин
ректору, Ы-ЫЫЫ чаьырыш Милли Мяълисин депутаты вя Милли Мяълисин Сядри олмушдур.

Эюркямли иътимаи-сийаси хадимин оьлу профессор Фуад Ялясэяровун Муртуз
мцяллимля вида мярасиминдя сюйлядийи лаконик бир фикир атасынын характери вя сийаси
ягидясини чох дягиг ифадя едир: “Атам чох ъясарятли, мярд бир инсан олуб,
принсипиаллыьы иля сечилиб вя бир йолда олуб, онун сечдийи йол Щейдяр Ялийев
идейаларынын мцяййян етдийи йолдур. Ялбяття ки, Муртуз мцяллимин ювладлары Щейдяр
Ялийев идейалары ятрафында тярбийя олунуб вя бу идейалара даим садигдир.”

Баш тутмайан танышлыг

Мян Муртуз мцяллими Азярбайъан Телевизийасынын верилишляриндян щяля тялябялик
илляриндян гийаби танысам да, ону илк дяфя 1992-ъи илин апрелиндя, бир кцлякли щавада
эюрмцшям. О вахт мян Бакыда щяким-невропатолог ишляйирдим. Эяряк ки, апрелин
21-и иди. Йахын гощумум вя щямкарым Тамяддин Гулийев иш телефонума зянэ
вурараг “Ялинъя” ъямиййятинин йаш сензинин ляьв едилмяси тяляби иля Али Советин
гаршысында митинг кечиряъяйини хябяр верди. Мян ишдян чыхыб Али Советин габаьына
эедяндя митинг артыг башланмышды. Мейданда 400-500 адам оларды (сонракы
эцнлярдя митингчилярин сайы хейли артды). Натигляр бир-бирини явяз едирди, ъидди тяклифляр
иряли сцрян дя вар иди, шцар сюйляйян дя.

Апарыъы елан едяндя ки: -“Инди дя сюз верилир Азярбайъан Дювлят Университетинин
Конститусийа щцгугу кафедрасынын мцдири профессор Муртуз Ялясэярова”, -
мейданда бир ъанланма вя ъошгу щисс едилди. Митингчиляр Муртуз мцяллими АзТВ-
нин “Бейнялхалг иъмал” верилишинин апарыъысы кими таныйырдылар вя “Азадлыг”
мейданындакы митинглярдя чыхышларыны да динлямишдиляр. 

Муртуз мцяллим гящвяйи рянэли енли шлйапасыны ялиндя тутараг микрофона
йахынлашды. Тямкинли, юйрядиъи вя инандырыъы бир сясля ясас инсан щцгуг вя
азадлыгларындан, сечиб сечилянин щцгугунун йаша эюря мящдудлашдырылмасынын
бейнялхалг щцгуг нормаларына зидд олмасындан, инсанлара сечим азадлыьы
верилмясинин зярурилийиндян данышырды. Щейдяр Ялийевя эюрдцйц ишляря эюря
халгымызын бюйцк ряьбяти олдуьуну вя онун тяряфдарларынын сясинин щакимиййят
тяряфиндян ешидилмясинин ваъиблийини сюйляди. Бу мяним о митингдя динлядийим ян
мцкяммял, щцгуги тяряфдян там ясасландырылмыш илк чыхыш иди.

Ялбяття, щямин о гарышыг дюврдя Щейдяр Ялийевин мцдафияси цчцн тяшкил
олунмуш митингдя иштирак етмяк бир ъясарят тяляб едирдися, о митинги тяшкил етмяк,
о митингдя чыхыш етмяк няинки ъясарят, щятта гящряманлыг иши иди.

Муртуз мцяллимля (даща доьрусу, онун ады иля) икинъи тямасым тяхминян бир ил
сонра олду. Артыг Йени Азярбайъан Партийасы йаранмышды, Муртуз мцяллим дя пар-
тийанын сядр мцавини кими тяшкилатланма ишиндя, район шюбяляринин йаранмасында
фяал иштирак едирди. Щакимиййятдя олан ъябщячи вя мцсаватчылар щядя, зор, горхут-
маг йолу иля партийа фяалларыны тутдуглары Щейдяр Ялийев йолундан чякиндиря билмя-
диклярини эюрцб ачыг-ашкар физики террор йолуну сечмишдиляр. Бир нечя дяфя партийанын
гярарэащына щцъумлар олмуш, Сийавуш Новрузова физики тязйиг эюстярилмиш, Аьабяй
Ясэярову МТН-я чаьырыб щядялямишдиляр. Инди демократийадан, инсан щагларындан,
виъдан вя сюз азадлыгларындан дям вуран ъябщячилярин нювбяти ъинайятляри ЙАП
сядринин мцавини Муртуз Ялясэярова суи-гясд олду: аьсаггал профессору,
танынмыш иътимаи хадими ъябщячи гулдурлар евинин йахынлыьында вящшиъясиня
дюйдцляр. Аьыр хясарятляр алан Муртуз мцяллим узун мцддят мцалиъя алмалы олду. 

О заман мян Йасамал районундакы 3 нюмряли поликлиникада йерляшян Щяким
Ямяк Експерт Комиссийасында експерт невропатолог ишляйирдим. Эцнлярин бириндя
Муртуз мцяллимин щяйат йолдашы, о вахтын сящиййя системиндя хцсуси щюрмяти вя
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нцфузу олан танынмыш щяким вя сящиййя тяшкилатчысы Набат ханым профессорун
сянядлярини експертиза цчцн комиссийайа эятирди. Индики кими йадымдадыр; Набат
ханым чох ясяби иди, поликлиникада ЩЯЕК-я эюндяриш вермякдя ону чяк-чевиря
салмышдылар. Чох эцман ки, назирликдян тапшырыг верилмишди ки, Муртуз мцяллимин
саьламлыьыны вя ямяк габилиййятини узун мцддят итирдийиня даир сяняд верилмясин.
Амма факт фактлыьында галырды. Еля буна эюря дя Набат ханым отаьа эирян кими: -
Муртуз мцяллимя ялиллик дяряъяси вермяк лазым дейил, мцалиъя мцддятини (бцллетени)
узатмаг барядя гярар версяниз кифайятдир, о саьалыб ишя чыхмаг истяйир, - деди. Еля
бил ки, Комиссийа сядринин цстцндян даь эютцрцлдц (сонра билдик ки, сядря дя беля
бир тапшырыг верилиб ки, ъябщячи ъинайяткарларын эцнащыны аьырлашдыраъаг ялиллик сяняди
верилмясин). 

Експертиза гайдаларына эюря щяким-експерт шяхси яйани мцайиня етмямиш
гярар веря билмяз. Бу сябяби ясас эятиряряк евляриня эетмяк вя Муртуз мцяллимля
шяхсян таныш олмаг истяйи цряйимдян кечся дя, щяким щямкарымыз Набат ханыма
олан щюрмятимиз вя ягидяси уьрунда мцбаризя йолунда аьыр хясарят алмыш
профессора язиййят вермямяк сябябиндян евдя мцайиня апармаг фикриндян
дашындыг вя гийаби олараг мцалиъяни даща 2 ай узатмаг барядя гярар гябул етдик.

Тяхминян 5-6 ай чякян мцалиъядян сонра Муртуз мцяллим саьламлыьыны бярпа
едяряк Университетдяки ишиня вя ЙАП-дакы фяалиййятиня давам етди. 

Чох сонралар Франсада сяфярдя оларкян мян бу щадисяни Муртуз мцяллимя
данышанда о, юзцнямяхсус бир мещрибанлыгла: - эяряк эялярдин, таныш олардыг, бир
стякан чайымызы да ичярдин, - сюйляди.

Мян Муртуз мцяллимин неъя бюйцк бир инсан, дярин биликли алим, рящбяриня,
миллятиня, дювлятиня сядагятли вя црякдян баьлы бир дювлят хадими олдуьуну 2000-ъи
илдя ЙАП-ын пропорсионал сийащысы иля Милли Мяълисин депутаты сечиляндян сонра
эюрдцм.

Ганун йарадыъылыьы йолунда

Муртуз мцяллим Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя, онун сийаси курсуна црякдян
баьлы вя сядагятли дювлят хадими иди. Бир щцгуг профессору кими, юлкямиздя щцгуги,
демократик, дцнйяви дювлятин йарадылмасынын ваъиблийини мцстягил дювлятимизин
саьлам тямялляр цзяриндя гурулмасынын башлыъа шярти олдуьуну сюйляйир вя юз ямяли
фяалиййятиндя бу сийасятин тямин олунмасында йорулмадан чалышырды. Щяйатымызын
бир чох сащялярини ящатя едян база ганунлары мящз Муртуз Ялясэяровун сядрлийи
дюврцндя Милли Мяълис тяряфиндян гябул едилмишдир.

Муртуз мцяллим щям дя чох сяриштяли, щазырлыглы, ъясарятли, тямкинли вя принсипиал
бир сядр вя модератор кими йадымда галмышдыр. Биринъи вя икинъи чаьырыш Милли
Мяълисдя адятян мцзакиряляр мцхалифятин радикал ганады иля чох ъидди вя сярт
дебатлар шяклиндя апарылыр, бязян емосийалар щяддини ашыр, щятта гаршылыглы тящгирляря
дя йол верилирди. Беля иъласлары ганун вя демократик тялябляр чярчивясиндя идаря
етмяк щеч дя асан дейилди вя спикердян хцсуси усталыг тяляб едирди. Вязиййяти
нязарятдя сахламаг вя лазым олан мяърайа йюнялтмяк цчцн Муртуз мцяллимин
дярин савады, эениш дцнйаэюрцшц, мющкям мянтиги, мцяллимлик тяърцбяси,
аьсаггал мцдриклийи, бязян ися инъя йумору кюмяйя чатырды.

16 октйабр 1996-ъы ил тарихли Милли Мяълисин Ы чаьырыш В сессийасы. Иъласда Президент
Щейдяр Ялийев дя иштирак едир. Эцндяликдя бир мясяля вар: Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин сядринин сечилмяси. ЙАП-чы депутатлар Муртуз
Ялясэяровун намизядлийини иряли сцрцб мцдафия едирляр. Эизли сясвермядя
намизядин сядр сечилмяси цчцн игтидар депутатларын сяси йетярлидир, мцхалифят щамысы
ялейщиня сяс верся дя, юз ниййятиня чатмайаъаг. Буну дярк етдикляриндян
мцхалифятчи депутатлар намизядин ня лещиня, ня дя ялейщиня фикир билдирмирляр. 

Йалныз Етибар Мяммядов Муртуз мцяллимя суал верир:
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-Сиздян яввялки спикер цряйиндя олан проблемляр сябябиндян истефа верди. Сизин
цряйиниздя бир проблем йохдур ки?Тябии ки, хошмярамлы, намизядин саьламлыьына
гайьыдан доьан суал дейил.

Муртуз мцяллим юзцнямяхсус инъя йумор иля щям суала ъаваб, щям дя суал
веряня дярс верир: 

-Етибар мцяллим, мян Сизя миннятдарам ки, Сиз мяним сящщятимин гайьысына
галырсыныз. Сиз щеч наращат олмайын, мяним цряйим дя йахшы ишляйир, диэяр
органларым да! (Милли Мяълисин стенограмы, 1996-ъы ил, 7-ъи ъилд, сящ.330) 

Муртуз мцяллимин чох мараглы иълас апармаг стили вар иди; данышанын щеч заман
сюзцнц кясмяз, дебат дискуссийа цчцн эениш шяраит йарадар, юзц мцдахиля
едяряк мцзакиряляря истигамят веряр, бязян ися ЙАП-чы депутатлары, хцсусиля, тязя
сечилянляри данышмаьа тящрик едирди. Бу да онун мцяллимлик пешясиндян иряли эялян
юйрятмяк истяйиндян гайнагланырды.

Олдугъа обйектив вя ядалятли адам иди. Милли Мяълися йениъя сечилмишдим, мяни
кабинетиня дявят етди, тябрик еляди, тювсийялярини сюйляди, сонра ялавя етди ки,
Ермянистандакы дядя-баба торпагларымыз, халгымызын башына эятирилян ермяни
зцлмляри, депортасийалар щаггында мягалялярини охумушам, хошума эялиб.
Истяйирям ки, сяни дя АТЯТ Парламент Ассамблейасында Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин тяркибиня дахил едяк. (Мялуматы олмайан охуъулар цчцн билдирим ки, АТЯТ
ПА дцнйада ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлардан биридир).

Муртуз мцяллим олдугъа диггятли вя гайьыкеш бир рящбяр иди. “Зянэязур” китабым
тязяъя чапдан чыхмышды. Илк нцсхяляриндян бирини автограф йазыб спикеря апардым.
Йанында хариъдян эялмиш нцмайяндя щейяти вар иди. Башга бир тядбиря эеъикдийим-
дян эюзляйя билмядим. Китабы кюмякчийя вериб сядря чатдырмаьыны хащиш етдим. Ах-
шам мобил телефонума зянэ эялди. Муртуз мцяллим иди. Кюмякчиси васитясиля дейил,
юзц бирбаша зянэ вурмушду. Бу ъцр доьма мцнасибят онун садялийи вя сямимилийи
иля йанашы, сюзя, китаба, елми-тядгигат ишиня бир дцнйаэюрмцш алим кими щюрмятинин,
ъаван щямкарына гайьысынын ифадяси иди. Бир хейли мяни тярифляди, китабы бяйяндийини
сюйляди, бу сащядя арашдырмаларымы давам етдирмяйи тювсийя етди. 

Версалда Гарабаь мцзакиряляри, 
йахуд франсызлара Марсел дярси

Гарабаь мясяляси, торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы, мяъбури
кючкцнлярин ата-баба йурдларына гайытмасы Муртуз мцяллими чох наращат едирди. О,
демяк олар ки, гябул етдийи бцтцн хариъи гонагларла бу проблеми мцзакиря едир, юзц
хариъдя сяфярдя оларкян мцтляг бу барядя чыхышлар едир, торпагларымызын
гайтарылмасынын ваъиблийини вурьулайыр, БМТ-нин вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын
гярарларынын йериня йетирилмясини тяляб едирди. Нцмайяндя щейятимиз щяр дяфя АТЯТ
Парламент Ассамблейасынын иъласына эедяндя, сяфяр юнъяси бизи гябул едир,
тювсийялярини верир, Гарабаь проблемини мцтляг эцндямдя сахламаьы тапшырырды.

О бир щцгуг профессору, бейнялхалг щцгуг сащясиндя нцфузлу алим кими чох эю-
зял билирди ки, проблемин бейнялхалг мцстявидя щяллини йахынлашдырмаг цчцн даим че-
вик щцъум мювгейиндя олмаг, дцшмяни игтисади, щярби, сийаси тязйиг алтында сах-
ламаг лазымдыр.

2000-ъи иллярин яввялляриндя Гярб даиряляри Гарабаь мцнагишясинин щяллинин
йахынлашмасы, ермяни вя Азярбайъан халгларыны эуйа сцлщя щазырламаг мягсяди
иля бир “халг дипломатийасы” ойунуну ортайа атмышды. Авропа бирлийинин тювсийяси иля
Франса сенаты Гафгазда сцлщ вя ямякдашлыг мювзусунда мцзакиряляр апармаг
цчцн Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан парламентляринин сядрлярини вя щяр
юлкядян 2 депутаты Парися дявят етмишди. 

Муртуз мцяллим мяни вя миллят вякили Низами Ъяфярову йанына чаьырараг
мясялянин мяьзини изащ етди: мяня Гафгазда туризм имканлары, Низами мцяллимя
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ися мядяни ялагялярин эенишляндирилмяси мювзусунда мярузя щазырламаьы тапшырды.
Хцсуси олараг вурьулады ки, щяр икиниз Гарабаь мясялясини габардын вя бу проблем
щялл олунмайынъа, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц тямин едилмяйинъя щеч бир
ямякдашлыьын мцмкцн олмайаъаьыны диггятя чатдырын. Баъардыгъа фактларла вя
кяскин данышын, лазым олса мян сющбяти йумшалдарам.

Мяшщур Версал сарайында башлайан “Гафгазда сцлщ вя ямякдашлыг”
мювзусунда конфрансда цч Ъянуби Гафгаз республикаларынын нцмайяндяляри иля
йанашы Франса сенатынын вя Авропа Парламентинин депутатлары да иштирак едирди. 

Азярбайъанын франсадакы сяфири Елеонора Щцсейнова бизи мялуматландырмышды
ки, конфранс Франса Сенатынын тяшяббцсц иля кечирился дя, яслиндя, тяклиф
ермянилярдян эялиб вя мцзакирялярин мягсяди Ермянистаны Авропа Бирлийиня “сцлщ
эюйярчини” кими тягдим етмякдир.

Мцзакиряляр башланды. Иъласы Франса Сенатынын сядри Кристиан Понселйе апарырды.
Эцръцстан нцмайяндя щейяти чыхыш едяндян сонра сюз бизя верилди. Яввял Низами
Ъяфяров, сонра да мян чох кяскин чыхыш едяряк фактларла, сцбутларла ермянилярин вящ-
ши, ганичян, вандал, террорчу, мядяниййят абидялярини даьыдан, мябядляри йандыран,
ушаг гатили олдугларыны эюстярдик. Низами мцяллимин чыхышы заманы наращат олан,
йериндя гуръаланан Кристиан Понселйе мяним чыхышымда артыг дюзмяди, 2 дяфя мяни
дайандырараг кечянляри унутмаьа, иряли бахмаьа, барыш йоллары ахтармаьа дявят етди.
Понселйе мяни 2-ъи дяфя дайандыранда Муртуз мцяллим эцлцмсцняряк астаъа деди: 

-Дейясян, барытыны чох елямисиниз, чыхышыны йекунлашдыр, мян юзцм бунларын
дярсини веряъям.

Мяним чыхышыма эуйа ки, барышдырыъы, яслиндя ися ермянийюнлц шярщ верян Франса
Сенатынын сядри сюйляди ки, бейнялхалг щцгугда ярази бцтювлцйц принсипи иля йанашы,
халгларын юз мцгяддяратыны тяйин етмя щцгугу да вардыр вя Азярбайъан тяряфи
Гарабаь ермяниляринин бу щцгугдан истифадя етмяк ниййятини анлайышла
гаршыламалыдыр.

Сюз алан Муртуз мцяллим тякъя ермяниляря вя Франса Сенатына дейил, бцтцн
Авропа Бирлийи депутатларына идман дили иля десяк, ясл “мастер ъласс” дярсляри верди.
О, эюркямли щцгуг профессору вя тяърцбяли сийаси хадим кими инсан щаглары, дюв-
лятлярин ярази бцтювлцйцнцн тохунулмазлыьы, миллятлярин юз мцгяддяратыны тяйин етмя
щцгугу щагда бейнялхалг ганун вя нормалары хатырлатды, цстцн щцгуглары нязяря
чатдырды, зорла сярщядлярин дяйишдирилмясинин йолверилмязлийини вурьулады, Гарабаь
мцнагишяси иля баьлы БМТ-нин, АТЯТ-ин, Авропа Шурасынын гярар вя гятнамялярини
хатырлатды, бу гярарларын индийядяк нийя иъра едилмямясинин сябябини сорушду.
Сонра ися чох мараглы бир мцгайисяни диггятя чатдырараг сенат сядриня суал верди:

-Ъянаб Понселйе, Даьлыг Гарабаьда сепаратчылыг щярякаты башлайанда
Азярбайъанын о вилайятиндя 100 миня йахын ермяни йашайырды. Инди сизин Марсел
шящяриндя 500 мин ермяни йашайыр. Марсел ермяниляри митинг еляйиб мцстягиллик,
йахуд Марсел шящярини Франсадан айырыб Ермянистана бирляшдирилмясини тяляб
етсяляр, Франса халгы буна неъя реаксийа веряр?

Чыхыш о гядяр еффектли олмушду ки, эцръц депутатлар ял чалдылар. Суал франсызъайа
тяръцмя едилян кими, Кристиан Понселйе чийинлярини чякяряк тяяъъцбля: - Бу ола
билмяз, Марсели Франсадан неъя айырмаг олар? - сюйляди.

Муртуз мцяллим ися галиб гроссмейстер кими сон эедишини етди:
-Марсели Франсадан айырмаг олмазса, билин ки, Гарабаьы Азярбайъандан щеч

айырмаг олмаз!
Тяняффцсдя Ермянистан парламентинин тязяъя сечилмиш, эянъ адам олан сядри

Артур Баьдасарйан бизя йахынлашыб, дцнйада ермянилярин щяр кясдян йахшы
баъардыглары пешякар бир йалтаглыгла Муртуз мцяллимя мцраъият етди:

-Аьсаггал, биз гоншуйуг, ики халг ябяди дцшмян ола билмяз, барышыг цчцн йоллар
ахтармалыйыг, игтисади, мядяни ялагяляр гурмалыйыг. Сиз ися хош ниййят эюстярмирсиниз.

Муртуз мцяллим юзцнямяхсус тямкин вя мцдрикликля:
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-Бизим ермяни халгы иля дцшмянчилийимиз йохдур, биз щямишя онлара да, Азярбай-
ъанда йашайан 50-дян артыг халг вя етносун диэяр нцмайяндяляриня дя хош мц-
насибят бяслямишик. Бизим давамыз садя ермянилярля дейил, башкясян, ъяллад ер-
мянилярля, щяр ики халга бялалар эятирян ермяни сийасятчиляри вя щярбчиляри илядир. Тор-
пагларымызы ишьалдан азад един, ондан сонра ямякдашлыгдан даныша билярик, сизин
дя реэионал лайищяляря гошулмаг мясялянизи мцзакиря едярик. Ямякдашлыьын йолу
Даьлыг Гарабаьдан кечир. 

Бу заман ермяни спикер еля бир етираф етди ки, бу ачыгламасына эюря бялкя дя
ону Ермянистанда “халг дцшмяни” елан етмяк оларды:

-Вы помогите нам, вместе выгоним этих Карабахских ишаков из власти,
а потом сможем решать все проблемы справедливо и объективно. (Сиз бизя
кюмяк еляйин бу Гарабаь ешшяклярини щакимиййятдян говаг, сонра бцтцн
проблемляри обйектив вя ядалятли щялл едя билярик).

Яслиндя, Иряван ермяниси вя бизнесмен олан Артур Баьдасарйан Кючярйан-
Саркисйан кланынын Даьлыг Гарабаь проблеминин щяллиндя мараглы олмамасыны
доьру олараг вурьулайырды.

Ермяни спикерин йарызарафат, йарыъидди дедийи, яслиндя, икращ доьуран “мцттяфиг-
лик” тяклифиня Муртуз мцяллим тюврцнц позмадан, юзцнямяхсус бир архайынлыгла:

-Ермянистанда щакимиййятдя кимин олмасындан асылы олмайараг, биз щансы
васитя иля олурса-олсун торпагларымызы ишьалдан азад едяъяйик, - дейяряк сющбятя
нюгтя гойду.

Франса сяфяриндян данышаркян башга бир мараглы щадисяни дя гейд етмяк
йериня дцшярди.

Ахшам бцтцн ишляримизи гуртарыб Парисдя галдыьымыз отелин фойесиндя кофе ичя-ичя
Муртуз мцяллимин мараглы эянълик хатирялярини динляйирдик. Милли Мяълисин Ишляр
Идарясинин мцдири, олдугъа мядяни вя тявазюкар инсан Фирудин Щаъыйев дя бизимля
иди. Сющбятин ширин йериндя Ермянистанын спикери вя бир депутаты арвадлары да
йанларында бизим масайа йахынлашдылар. Версал сарайындакы Марсел дярсинин аъыьы
ъанындан чыхмайан Артур Баьдасарйан Муртуз мцяллимя реплика атды:

-Аьсаггал (о щямишя “аьсаггал” сюзцнц азярбайъанъа дейирди), бизимля йола
эетмирсиниз, эетмяйин, щеч олмаса бу эюзял ханымлара диггят эюстярин.

Муртуз мцяллимин анидян вердийи ъавабы онун ня гядяр йцксяк сийаси вя
дипломатик зирвядя олдуьуну тясдиг етди:

-Мяним Тцркийя сяфири иля эюрцшцм вар, эетмялийям, бизим ишляр мцдири Фирудин
мцяллимя тапшырарыг сизин ханымлара неъя лазымдыр, диггят эюстяряр.

Ермяниляр кишили-гадынлы абырсызъасына эцлцшдцляр, онларын йериня ися, мянъя,
Фирудин мцяллим утанды...

Йол йолдашы

Муртуз мцяллими таныйан щяр кяс тясдиг едя биляр ки, онун чох эюзял йол
йолдашлыьы вар иди. Университетдя, Милли Мяълисдя ня гядяр рясми, тялябкар, ъидди вя
бязян щятта сярт идися, сяфярдя Муртуз мцяллим тамамиля башга адам олурду:
мещрибан, дейиб-эцлян, зарафатъыл, гайьыкеш. 

Тутдуьу вязифялярдян долайы ня гядяр рясми шяхс тясири баьышлайырдыса да, Мур-
туз мцяллим тябиятян азад инсан иди. Мян Муртуз мцяллимин рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейятиня гатылдыьым заман дяфялярля буну мцшащидя елямишям. Сяфярляр
заманы рясми эюрцш вя тядбирляр битяндян сонра мцтляг бир шящяр эязинтиси, вахт
оланда туристик йерляря екскурсийа тяшкил етдиряр, йемяк вя чай сцфряси ачдырарды.
Еля шяраит йарадарды ки, йолчулар арасында рцтбя, йаш, имтийаз фяргляри щисс олунма-
сын, щяр кяс сярбяст олсун, динъяля билсин. О, олдугъа шян, щяйат севяр, оптимист ин-
сан иди. Ешитдийи, охудуьу мараглы щадисяляри, юз башына эялянляри еля шювгля вя ши-
рин данышарды ки, динлямякдян доймаг олмазды. 
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Сен Клу мязарлыьыны зийарят

Парис сяфяримизин сонунъу эцнцня мядяни програм нязярдя тутулмушду.
Програма эюря эцнцн биринъи йарысы шящярин эюрмяли йерлярини эязиб, эцнорта
йемяйиндян сонра Франсанын шималында Нормандийа вилайятиндя курорт шящяри
олан Довил шящяриня эедяъякдик. Ахшам Муртуз мцяллим нцмайяндя щейятини
сабащкы эцнцн програмыны мцзакиря етмяк цчцн юз отаьына дявят етди:

-Биз Париси, онун музей вя мябядлярини, мешя вя хийабанларыны, Зяфяр таьыны,
Ейфел гцллясини сонракы сяфяримиздя эедиб эюрярик. Инди даща ваъиб бир зийарят вар:
сабащ тездян Сен Клу мязарлыьына эедиб Демократик Азярбайъан Ъцмщуриййяти-
нин гуруъуларындан бири, 1918-20-ъи иллярдя Милли Мяълисин сядри олмуш Ялимярдан
бяй Топчубашовун вя о заман да парламентин органы олмуш “Азярбайъан” гязе-
тинин редактору Ъейщун Щаъыбяйлинин мязарларыны зийарят едяъяйик. 

Азярбайъанын Франсадакы сяфири Елеонора Щцсейновайа вя Милли Мяълисин Ишляр
мцдири Фирудин Щаъыйевя тапшырыг верди ки, яклил вя гызылэцл дястяляри алыб щазырласынлар.

Тяклиф щамымызын цряйинъя олду. Ъцмщуриййят тарихини эюзял билян Муртуз мцяллим
о ахшам Шяргин илк Демократик Республикасындан, парламентин сядри Ялимярдан бяй
Топчубашовун эянъ республиканын мцстягил дювлят кими танынмасында эюстярдийи
хидмятлярдян вя чякдийи язиййятлярдян мараглы сющбятляр етди. Сющбятин сонунда бир
даща вурьулады ки, мцстягиллийин ялдя едилмясиндя ики ваъиб шярт олмалыдыр: тарихи шяраит
вя Лидер. Яэяр 1993-ъц илдя Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин дювлятчилик язми вя
ирадяси олмаса иди, ясрин сонундакы мцстягиллийимизин дя талейи аъы ола билярди.

Сящяр саат 10:00-да Франса Сенатынын нцмайяндясинин дя гатылдыьы дястямиз
Парисин Сен Клу мязарлыьына эялдик. Ялимярдан бяй Топчубашовун вя Ъейщун
Щаъыбяйлинин мязарларыны зийарят етдик, яклил вя эцл дястяляри гойдуг, фатищя вериб
ъцмщуриййят гуруъуларына рящмят дилядик.

Яняня вя варислик

Бу ил байрамлар, йубилейляр, тянтяняляр илидир. Ъянаб Президент Илщам Ялийев
2018-ъи или “Ъцмщуриййят или” елан етмишдир. Азярбайъан дювляти, Милли Мяълиси АДР-ин
сийаси вариси олараг Шяргдя илк Демократик Республиканын гурулмасынын 100 иллик йу-
билейинин тянтяня иля гейд едир.

Мцасир Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя мемары Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин 95 иллик йубилейи тядбирляри дя халгымыз тяряфиндян йцксяк сявиййядя тяшкил
едилмишдир.

Бу ил щям дя Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин ян йахын, сядагятли силащдашла-
рындан, “Ялинъя” ъямиййятинин, 91-ляр щярякатынын ян фяал цзвляриндян бири, ЙАП сядр
мцавини, Ы вя ЫЫ чаьырыш Милли Мяълисин Сядри олмуш профессор Муртуз Ялясэяровун
90 иллик йубилейидир. Шцбщясиз ки, бу йубилей дя щюкумят вя Милли Мяълис тяряфиндян
диггятсиз галмайаъагдыр. 

Амма мяним дцшцнъям вя арзум ондан ибарятдир ки, дювлятчилик вя парламен-
таризмдя варислик яняняси даим йашасын, нясилдян нясля ютцрцлсцн. Дювлятимизин гу-
рулмасында, мющкямляндирилмясиндя ямяйи олан профессор
Муртуз Ялясэяров кими кишилярин хатиряси йцз ил бундан сонра
да язиз тутулсун. Мян буна инанырам. Чцнки биз дювлятчилик
яняняси вя милли йаддашы олан халгыг, дцняни унуданлардан
дейилик. Щям дя она эюря инанырам ки, бу эцн Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын сцканы архасында ишыглы сабащларымызын тяминат-
чысы, гядирбилян Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев дайаныр.

Муса УРУД
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ГАН ЙАДДАШЫ
ВЯ БЮЙЦК ЕШГ

Гязянфяр Мящяммяд оьлу Пашайеви танымайан вармы? Чятин ки, бу суала
“Вар!” - дейя ъаваб верян тапылсын. Бу фядакар гялям адамы бир ядябиййатшцнас,
дилчи, фолклорчу алим, йазычы-публисист, мцяллим-педагог вя мцтяръим кими алтмыш
иля йахындыр ки, елм вя мядяниййят хязинямизя бир-биринин ардынъа, бир-бириндян
дяйярли тющфяляр верир. Азярбайъан, рус, тцрк, фарс, яряб вя инэилис дилляриндя
китаблары чап олунуб. Бир сыра ясярляри елми-ядяби щадисяйя чеврилмиш, эениш охуъу
кцтляляри арасында бюйцк резонанс доьурмушдур. Ады тякъя Азярбайъанда дейил,
онун щцдудларындан кянарда да щюрмятля чякилир, зянэин вя рянэарянэ
йарадыъылыьы марагла охунуб-юйрянилир. 

ТЯСЯВВЦРДЯН ЩЯГИГЯТЯ 

Инсан щаггында тясяввцр щям хатиряляр, щям дя буэцнкц мцшащидяляр ясасын-
да формалашыр; кечмиши иля бу эцнц цст-цстя дцшцб мяняви тамлыг йарадырса йад-
даша еля щякк олур ки, заманын сел-сулары да ону поза билмир. Дцшмцрся, бу “йа-
рымчыг адамы” юзцнц доьрултмамыш тясяввцрцн кими йолун щансы нюгтясиндя, за-
манын щансы мягамындаса итирир вя билмярря аныб-ахтармырсан. Сющбят йарадыъы
адамдан эедяндя мясяля бир аз да гялизляшир. Китабларыны бящ-бящля охудуьун
мцяллифин хяйалында уъалтдыьын язямятли щейкялинин онунла танышлыгдан сонра бир
анда учуб-даьылмасы, йахуд ъанланараг кюнцл щямдяминя чеврилмяси дя вар.

Гязянфяр Пашайев дя мяндя цзцнц эюрмядийим иллярдя хош щиссляр, хатиряляр
ойатмышды. О иллярдя ки, онда орта мяктяб шаэирди идим, севя-севя охудуьум
ясярлярин мцяллифляриня хяйали мящяббят бясляйирдим.

“Кяркцк байатылары” адлы ял бойда бир китаб дцшмцшдц ялимя. Тяртиб едянляр
Рясул Рза вя Гязянфяр Пашайев иди. Охудум вя допдоьма дилимиздяки шипширин
байатыларын овсунуна дцшдцм: 

Билмирям щаралыйам,
Торпаьым, дашым гяриб

- мисрасы да еля о вахтдан йаддашымда илишиб галды. 
Бу сятирляри йазаркян “Кяркцк байатылары”на бир дя бахырам вя фцрсятдян

истифадя едиб, йазыйа шякяр гатмаг цчцн гялби ещтизаза эятирян даща ики байаты
да сечиб ялавя едирям:

Йад ялиндя, 
Галмышыг йад ялиндя,
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Бир юлкя виран олсун, 
Галмасын йад ялиндя. 

Баьдадда хурмалыхлар.
Суда ойнар балыхлар.
Ня бюйля севда олсун,
Ня бюйля айрылыхлар.

Эянъляримиз мяни гынамасын, бир вахтлар гапалы ъямиййятдя йашайан, юлчцлц-
бичили китаб-дярслик билэиляриндян кянара чыха билмяйян инсанларын узаг еллярдя йа-
шайан сойдашлары вя онларын йарадыъылыьы щаггында хябяр тутмасынын доьурдуьу
щяйяъан вя мараьын вцсятини щямин дюврц вя щиссляри йашамыш няслин нцмайян-
дяляри даща дяриндян анлайа биляр. Мювъуд режим, онун идеоложи йасаг вя тялябляри
бизя ясл гардаш-баъыларымызы унутдуруб йени гардаш-баъылар тапмышды. Ермянилярин
халгымызын башына эятирдийи фаъияляри унутдуьумуз кими, Ирагда йашайан сойдаш-
ларымызы да унутмушдуг. Ираг дейяндя, гядим тарихя вя зянэин мядяниййятя ма-
лик юлкя барясиндя касад мялуматлардан, “Мин бир эеъя наьыллары”ндан, Короьлу-
нун “Баьдад сяфяри”ндян, Фцзули талейи вя йарадыъылыьындан, Хаганинин “Тющфятцл-
Ирагейн” поемасындан савайы бир шей дцшцнцб анлайа билмяздик. Гязянфяр
Пашайев “Кяркцк байатылары” иля Азярбайъанда йашайан азярбайъанлыларла Ирагда
йашайан тцркманларын дил вя фолклор бахымындан бир-бирляриня якиз тайлар кими ейни,
доьма олдугларыны яйан етмякля бизи санки гяфлят йухусундан айылтмыш олду.
Демя, Кяркцк мядяниййяти вя ядябиййаты ортагсыз-филансыз Азярбайъан халг
мядяниййятинин вя ядябиййатынын бир щиссяси имиш! Демя, Кяркцк елаты да бизим
кими оьуз кюкцндян вя сойундан олан азярбайъанлылар имиш! Демя, башыбялалы
Азярбайъан халгы ики -- Эцней Азярбайъанына вя Гузей Азярбайъанына дейил, цч
вя даща чох щиссяляря айрылыб парчаланыбмыш! Ираг тцркманлары вахтиля там олмуш
ващид бцтювцн бир парчасыймыш!

1968-ъи илдя халга тягдим едилян бу ял бойда китабын доьурдуьу якс-сяданы
тяхминян он ил яввял, 1959-ъу илдя Нуха (индики Шяки) гязетиндя Бяхтийар Ващаб-
задянин дяръ етдирдийи “Эцлцстан” поемасынын доьурдуьу якс-сяда иля мцгайися
етмяк оларды. Чцнки шаир щямин ясярдя Азярбайъан халгынын, мямлякятинин
ишьалчы гцввяляр тяряфиндян ики йеря бюлцнмяси тарихи фаъиясини (мяшщур инэилис
йазычысы Ъеймс Олдриъ бу мцдщиш фаъияни “икийя бюлцнян бир цряк” адландырмышды)
гялямя алмагла тарихи йаддашын ойанышына тякан вермиш, милли азадлыг дуйьуларыны
аловландырмышды. Бяхтийар Ващабзадя “поезийайа милли наращатлыьын тяръцманы,
азадлыг, истиглал уьрунда мцбаризянин ясэяри, вякили кими дахил олдуьу” кими (Йашар
Гарайев), Гязянфяр Пашайев дя елмя, ядябиййата парам-парча едилмиш
миллятинин, мямлякятинин тарихини, дярдлярини, милли бцтювлцк йаньысыны юзцндя якс
етдирян, тящрифлярдян щифз едиб сахлайан, дашыйан ядябиййатымызын, дилимизин,
фолклорумузун тядгигатчысы вя тяблиьатчысы кими дахил олурду...

Гязянфяр мцяллим Кяркцк фолклор мцщитиня вя кяркцклцляря мараьы 1963-ъц ил-
дян, Ирага дцшдцйц илк айлардан, кяркцклцлярин щяр эцн юз дилляриндя сясляндирдийи
цч саатлыг радио верилишини илк дяфя динлямясиндян сонра башланыб. Йазыр: 

“Тезликля кяркцклцлярин Баьдадын ян эюзял эушяляриндян бири Ейвазиййядя
“Гардашлыг” надисиня, орадан да юлкянин шималына - азярбайъанлыларын йашадыьы
Кяркцк вилайятиня айаг ачдым...”; “Фцзули йарадыъылыьына гол-ганад верян, ону
азярбайъанъа юлмяз ясярляр йазмаьа сювг едян, она сюз сянятинин шяффавф
чешмясиндян су ичирян, Фцзулини дащи едян бу елатын фолклорунун зянэинлийи мяни
щейрятя эятирди.”; “Тядгигатлар апардым. Бязи китабларын тясири иля аз галмышды ки,
щягигятдян йан кечим. Хошбяхтликдян башгаларынын сящви бязян щягигяти даща
тез цзя чыхармаьа кюмяк едир.”

О, йазычы Мювлуд Таща Гайачынын “Ону севмямяк олмур” адлы хатиря
очеркиндя йаздыьы кими, хидмяти вязифясини йериня йетирмякля йанашы, бир ялиндя
гейд дяфтяри, бир ялиндя магнитафон, Кяркцк еллярини эязя-эязя гейдляр едир,
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сюзлц-сющбятли аьсаггалларын, сюз-сянят адамларынын, халг мусигиси ифачыларынын
сяслярини йазырды. Бу ися инди тясяввцр етдийимиз гядяр асан мясяля дейилди, бир
балаъа сящв режимин ъидди нязарятдя сахладыьы эянъ мцтяхяссися карйерасына
бирдяфялик сон гоймаг бащасына баша эяля билярди. Ситат: 

“Гязянфяр Пашайев Ирагда фяалиййят эюстярян Совет ширкятиндя чалышаркян,
фцрсятдян йарарланараг халга хидмят эюстярмишдир. Г. Пашайев Ирагда ишлядийи ал-
ты ил ярзиндя, бюйцк ялагяляр гурмуш, бол-бол материал топламыш, дяйярли ишляр эюр-
мцшдцр. Сийаси бахымдан зоракылыгларла гаршы-гаршыйа галдыьы да олмушдур....
Ону Советлярин ялейщдарлары тцркманларла йахынлашмасына, “Гардашлыг” дярэисин-
дя йазы йаздыьына эюря сучламышдылар. Амма Гязянфяр Пашайев дипломатик вя
ачыгэюзлцлцк фярасяти иля фялакяти адламаьы баъармышды.” (Мювлуд Таща Гайачы)

Г.Пашайевин “Кяркцк фолклору антолоэийасы” китабыны охуйандан сонра мцял-
лифя ачыг мяктубла мцраъият едян халг шаири, академик Бяхтийар Ващабзадя эянъ
тядгигатчынын мящз бу фядакарлыьынын сябяб вя мащиййятини габардараг йазырды: 

“Щюрмятли Гязянфяр, “Кяркцк фолклору антолоэийасы” китабыны охудум. Бу
инъиляри охудугъа халгымла кяркцклцляр арасында чох инъя баьлар вя телляр эюр-
дцм, халгымын мяняви бюйцклцйцнцн шащиди олдум. 

Сян Ирагда 6 ил рясми бир вязифядя ишляйяркян, бу сащядя юз вязифя боръуну йе-
риня йетирмякля дя кифайятляня билярдин. Лакин ичиндя гымылданан вятяндашлыг щисси
сяни даща башга бир боръа сясляди. Сянин дамарларында диллянян сяс, кяркцклц
гардашларынын ясрлярдян бяри ганларында горуйуб сахладыглары яъдадын, кюкцн сяси
иля щямащянэ сяслянди вя сяни мяняви боръуну юдямяйя чаьырды. Сян бу мяняви
вязифяни шяряфля йериня йетирдин. Рясми вязифя боръун сянин Ирагда олдуьун
мцддятин чярчивясиндя галды. Ичиндя гымылданан сясин ямри иля йериня йетирдийин
мяняви вязифя ися щеч бир мцддятя сыьмыр, мцддятин чярчивясини даьыдыб тарихя
говушур. Чцнки сян бу вязифяни йериня йетирмякля юзцня дейил, бир-бириндян айрылмыш
бюйцк бир халга хидмят етдин. Шяхси боръ вя иътимаи боръ бурада щачаланыр. Шяхси
боръу юдямякля инсан юзцня, иътимаи боръу юдямякля ися халга хидмят етмиш олур.”

Горху вя севэи щиссляри иля мцшайият олунан йарадыъылыг ахтарышлары вя зящмяти-
нин бящряси барядя Гязянфяр мцяллимин досту, йарадыъылыьыны битдя-битдя изляйян,
архивиня йахындан бяляд олан Айаз Вяфалы ися цмумиляшдирилмиш шякилдя беля йазыр: 

“Г.Пашайевин шяхси архивиндя Ирагда эюрцшцб достлашдыьы чох аьсаггалын,
шаирин, эянъ зийалынын, цмумян нечя-нечя садя халг нцмайяндясинин гиймятли
ядяби-бядии материалларла зянэин сющбятляри йазылмыш лентляр, щямчинин галын-галын
дяфтярляр, нящайят мяктублар вардыр. Анъаг эюрцнцр, бунларын щамысындан даща
чох цряйиня, гялбиня йазыб эятирмишдир. Ирагдакы азярбайъанлыларын лящъясини
диггятли тящлил нятиъясиндя “Кяркцк диалектинин фонетикасы” мювзусунда намизядлик
диссертасийасы йазыб мцдафия едиб. Мцяллиф бу сащядяки ишиня эюря кяркцклц бир
гоъадан алдыьы мцкафаты да эизлятмир: “Эет оьлум, йарадан сяня йар олсун!
Мяним дилим уьрунда чалышырсан. Юлсям дя дил уьрунда юляйдим.” Шцбщя
етмирсян ки, бу сюзляри щягигятян 

Мян дилимнян ваз кечмям,
Олурсам дилим-дилим

- дейян бир халгын ювлады, бюйцк Фцзулинин нявя-нятиъяси сюйляйя биляр”.
Ираг-Кяркцк мцщитиня дцшмякля ган йаддашы ойанмыш Гязянфяр мцяллими милли

варлыьын горунмасында вя инкишафында ана дилинин ролу проблеми дцшцндцрцр.
Ясрляр бойу йад халглар ящатясиндя галан, ана дилиндя тящсил оъаьы олмайан
Кяркцк елатынын доьма дилини неъя мцщафизя едя билмяси мясялясинин
инъяликляриня вармаьа ъан атыр. Бу мярамла елми ясасларла арашдырма йолуну
сечир, елмя бир дилчи алим кими эялмякля бярабяр, эет-эедя йарадыъы фяалиййятиня
чохъящятли характер вермякля щям дя бир публисист вя фолклорчу, мцтяръим вя
ядябиййатчы иши эюрмяйя башлайыр. Бцтцн истигамятлярдяки ахтарышларыны “Бир миллятин
ян цмдя варлыьы онун ана дилидир!” - дейян кяркцклц тядгигатчы Сяид Ирмаьын
ашаьыдакы фикирляри цзяриндя кюкляйир: 
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“Вятян торпаьы кичилиб, эенишляня биляр, тамамиля ялдян чыха биляр, сярщядляри
тцкяня биляр, тарихи тящриф едиля биляр. Щятта шан вя шяряфи тапдалана биляр, дини
дяйишдириля биляр, лакин бир шей дяйишмир - галан бу тяк варлыг ана дилидир”.

Беляликля, Гязянфяр Пашайев тарихи говьаларда парам-парча едилмиш миллятинин
вя онун тарихи торпагларынын айрылмазлыьыны, бцтювлцйцнц тясдигя йетирян милли
мядяниййятимизин, ана дилимизин, ядябиййатымызын Ираг - Азярбайъан - Тцркийя -
Иран баьлылыьы зямининдя йорулмаз арашдырыъысына чеврилир. Бир тяряфдян Кяркцк
диалекти иля ялагядар силсиля мягаляляр дяръ етдириб, намизядлик диссертасийасы
мцдафия едир, диэяр тяряфдян “Ираг-тцркман фолклору” мювзусунда докторлуг
диссертасийасыны баша вурур, башга бир тяряфдян Ираг халгынын, о ъцмлядян
тцркманларын щяйат тярзи, мяишяти, адят-яняняси, менталитети вя Ираг - Азярбайъан
ялагяляри барядя публисистик очеркляр йазыр, бу ялагяляри узаг кечмишимиздян
буэцнцмцзя гядяр излямяйя чалышыр. 

Г. Пашайевя гядяр бу мювзуларда ютяри гейдляря раст эялинирдися, онун аьыр
вя чохшахяли фяалиййяти сайясиндя системли вя ящатяли сурятдя тядгиг вя тяблиь
сявиййясиня йцксялир вя онун бу бюйцк зящмяти Ираг вя Азярбайъан халгларынын
ядяби вя мядяни ялагяляр бахымындан бир-бириня баьланыб достлашмасында чох
бюйцк рол ойнайыр. Ян башлыъасы ися мящз Гязянфяр Пашайевин сайясиндя бизим
тарихи-ъоьрафи сярщядляримиз, милли тамлыьымыз, мади-мяняви варидатымыз барядяки
тясяввцрляримиз дяйишди, биз мянян дя олса кяркцклц гардаш вя баъыларымыза
говушдуг, Ираг бизя доьмалашды. 

КОСМОПОЛИТИН ПАТРИАРХАЛ “ЭЕРИЛИЙИ”

Гязянфяр мцяллим тябиятян сакит, щяр ъцр ядадан узаг, олдугъа тявазюкар,
гара, нурлу эюзляриндян вя гарабуьдайы чющрясиндян мцлайимлик, мещрибанлыг,
хейирхащлыг йаьан, эейим-кеъиминдян тутмуш, щярякят-ряфтарына гядяр щяр ъцр
дяб вя тямтярагдан кянар олдуьуну, цнсиййятдя дил-данышыг, мцнасибятдя
ядяб-яркан хцсусиййятляри иля кянд -- йурд-оъаг илкинлийини мцщафизякаръасына
горуйуб-сахладыьыны дярщал бцрузя верян бир адамдыр. Эцлярцз дейился дя, щеч
гарагабаг да дейил. Гаршысына ким чыхды, мцтляг айаг сахлайыб, йцнэцлъя тязим
едиб мещрибанъасына саламлашыр вя мцтляг бир хош сюз дейиб кюнлцнц шад етмяк
истяйир. Мцсащибинин цз-эюзцндян ниэаранчылыг ифадяляри охуйанда гялбя мярщям
бир сясля сябябини сорушур, вязиййяти уъ-гулаьындан анлайан кими ялини синясиня
апарыб: “Баш цстя!”, йахуд “Эюзцм цстя!” - дейиб наращат гялбиня су чиляйир. Бир
сюзля, щеч демязсян ки, бу адам иллярля хариъи юлкялярдя чалышмыш, дцнйанын
онларла юлкясини, онларын дябдябяли пайтахт шящярлярини эязиб-долашмыш, бяшяри
мядяниййятин, бейнялхаг ядяби-мядяни ялагялярин арашдырыъысы кими ад чыхармыш,
дилчи бир алим, нцфуз сащибидир. Вя демязсян ки, елми иъласларда, мцзакирялярдя дя
фикирлярини олдугъа садя бир шякилдя ифадя едян бу алим щям дя юз ана дилиндян
савайы рус, тцрк, инэилис вя яряб диллярини мцкяммял билян полиглот алимдир.

Зяннимъя, Гязянфяр Пашайевинин ян характерик ъящяти дя бу яксликдя цзя чы-
хыб айдынлашыр: щям дя йалныз сцрятля дяйишян замана эюря дейил, ейни заманда
мадди вя мяняви мякана -- иш-сяфяр цнванларынын мцхтялифлийиня, дцнйа елм вя
мядяниййятиндян яхз етдийи биликлярин ялванлыьына, эениш мянада щяйат тяърцбяси
вя дцнйаэюрцш зянэинлийиня эюря космополит олан Гязянфяр мцяллим, ейни заман-
да, анадан олдуьу Товуз районунун Дцзгырыглы кяндиндян башланан садя юмцр
йолуну, милли-етник кюкя гялбян, рущян баьлылыьыны сядагят вя йашарылыг рямзи кими
бу эцн дя давам етдирмяси, мяняви-яхлаги аляминин дяйишмяз галмасы иля пат-
риархал эерилик тясири баьышлайан кющня кишилярдяндир. Вя бу кющня кишинин, бир гялям
адамы - алим, йазычы-публисист, мцтяръим кими щям дя садя бир дилдя, айдын бир
цслубда йазыб-йаратдыгларыны охуйуб онун дахили алями, мяняви образы иля даща йа-
хындан таныш олдугда космополитизми иля миллилийинин, патриархал “эерилийи” иля космо-
полит мцасирлийинин неъя говушуб вящдят, щармонийа йаратмасына щейрят етмяйя
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билмирсян. О, Шярг вя Гярб мядяниййятини мянимсяйян вя интеллектуал сявиййяси
иля щяр ики тяряфдя сечилиб-сайылан бир зийалы олмагла йанашы, юз милли “мян”ини вя милли
характер мцкяммяллийини бцтцн компонентляри иля щифз етмяйи баъаран бир
азярбайъанлы зийалысыдыр. Вя бцтцн бу ъящятляри иля о, юзцндян яввялки милли
мяфкуряли вятяндаш-зийалыларымызын йолуну давам етдирян “моэиканлардан” биридир. 

Бу йердя академик Низами Ъяфяровун сюзляри йада дцшцр: 
“Гязянфяр Пашайев бизим алимляримиз ичярисиндя, бялкя дя, ян чох иш эюрян вя

ян тявазюкар тядгигатчылардандыр. О, бюйцк бир институтун эюря билмяйяъяйи иши
эюрмцшдцр. Бу гядяр бюйцк ишляри башга бириси эюрмцш олсайды, йягин, онун яда-
сы йеря-эюйя сыьмазды. Онун йаздыглары тямиз вя пак цряйин, интеллектин сясидир”.

Щансы тядбир олур-олсун, сюзц йериндя, гядяринъя, аьсаггал тямкини вя
сямимиййяти иля дейяр, узунчулугла, ара гызышдырмагла, ишя пял вурмагла арасы
йохдур. Бир вахтлар Ядябиййат Институтунун директору вязифясиндя чалышмыш, йалныз
сюз-билэи йох, щям дя инсан сяррафы олан, бу сябябдян щамыйа гаршы мещрибан
олмагла йанашы цнсиййятдя юлчцлц-бичили мясафя сахламаьы мящарятля баъаран
академик Бякир Нябийев (Аллащ она рящмят елясин!) Гязянфяр мцяллими даим юз
йахынлыьында яйляшдиряр, йери эялдикъя онунла мяслящятляшярди. Бу эцн щямин
Институтун директору, академик Иса Щябиббяйлинин кечирилян тядбирлярдя мяхсуси
олараг она мцраъият едиб сюз вермясинин биринъи мянасы аьсаггал сюзцня
щюрмятдирся, икинъи мянасы мцзакиря едилян проблем, йахуд эюрцлмцш ишляр
щаггындакы фикирляря мютябярдян цмумиляшдирилмиш доьру-дцрцст сюз ешитмякдир. 

Бцтцн щалларда щисс едирсян ки, коллективя, щямкарларына, цмумиййятля ин-
санлара гаршы бяслядийи сямими щисслярин кюкц чох дяриндя, эенетик ришяляриндядир,
кимлийиндян асылы олмайараг эюстярдийи диггят вя гайьы язяли щуманистлийиндян
иряли эялир, дцрцстлцйц, дягиглийи юзцня нязарят цстцндя кюклянмиш дахили
мядяниййятинин ифадясидир. Бу цч компонентин вящдятиндян йаранан щармонийа,
енержи, эцъ онун бир вахтлар орта вя али мяктяблярдя яла гиймятлярля охумасына
тяминат вердийи кими, сонрадан ямяк уьурлары газанмасына да, коллективдя нцфуз
сащибиня чеврилмясиня дя тяминат веря билмишдир. 

Гязянфяр мцяллимин щеч вахт ясябиляшиб юзцндян чыхмасына, сясини галдырыб
юзцнц эюстярмяк истямясиня, щятта бир кимсяйя чяп, яйри бахмасына да тясадцф
етмямишям. Щансы мягам олур-олсун, сакитъясиня, арамла данышаъаг, сяс-кцй
доьура биляъяк мцбащисяли фикирляря йох, аьлын вя мянтигин эцъцня сюйкянян
садя щягигятляря, щяйатын ибрятамиз мисалларына цстцнлцк веряъяк. Кимлярся “од
олуб алями йандырмаг” истяйяндя, о бир сцлщ эюйярчини кими “димдийиндя су
эятириб” о оду аловланмаьа гоймайаъаг. 

Бир дяфя Елми Шуранын иъласында бир няфяр чыльынъасына онун сюзцнц кясди. Аьыр
тахталы киши бу кобудлуьун мцгабилиндя дя тямкинини итирмяди, сакит, юйцдвериъи бир
тонда, цчъя кялмя иля “йерсиз щай-кцйчцлцйцн” гиймятини вермякля гынайыъы ба-
хышлары она тяряф йюнялтди. Истяр ясл патриархалын, истярся дя ясл космополитин эцъц
щеч дя гол зорунда, боьаз дамарларынын йоьунлуьунда дейил, астадан, тямкинля,
ядалятля, дягигликля ифадя едилян юйцд-нясищятдя, щуманист диалогда, анлашма
габилиййятиндя, мядяниййятиндядир. 

О кясляр ки, онлара верилмиш юмцр пайыны ляйагятля йашамаг уьрунда мцбари-
зя апармаьы баъарырлар, онлар даим чалышган вя рущян ъаван галырлар, чалышганлыг
вя рущян ъаванлыг ися физики гоъалыьы исрарла сянэидян амилдир. Щяля ютян ясрин 70-
ъи илляриндя америкалы профессор Сула Бенет Гафгазда узунюмцрлцлцк мясяляси цз-
ря тядгигат апармыш вя “Неъя йашайасан йцзц щаглайасан” адлы мараглы бир китаб
йазмышдыр. Мящз Г.Пашайевин 1983-ъц илдя ики айлыг ихтисасартырма курсларында
оларкян АБШ-дан эятирдийи вя тяръцмя едяряк халгымыза чатдырдыьы щямин китабда
да буна охшар фикирляр вар. Мясялян о йазыр ки, щяйатдан наразылыг вахтындан яввял
гоъалмаьа эятириб чыхарыр; Гафгазда гоъалыг Гярбдяки кими ишдян ял чякмяк,
иътимаи ишлярдян сагынмаг, тянща галмаг демяк дейил вя с. Йери эялмишкян, бир
дяфя бир достумдан анасынын вязиййятини сорушдум: “Кяклик хала неъядир?” “Беля
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дя йашлы адамды” - деди. Мян: “Гоъалыг да бир шей дейил” -- дедим. О, дярщал вя
мямнун бир тябяссцмля ъаваб верди: “Щайыф дейил, щамы гуллуьунда дурур.” Бу
сюз мяня санки Кяклик халанын узунюмцрлцлцйцнцн барясиндя дцшцнмядийим
сиррини хатырлатды, 100- я доьру ирялиляйян гадынын щамы гуллуьунда дурурмуш! 

Бу йердя “мцщафизякарлыг” ифадясиня бир дя гайытмайа билмирям: биз
мцщафизякарлыг дейяндя, эюрцнцр, щяйатда баш верян дяйишикликляря, кянар
йерлярдян нцфуз едян тясирляря ряьмян чох вахт газанылмыш вярдишлярин, щяйат
тярзинин сахланмасы - инстинктив етиразлар барядя дцшцнцрцк. Бялкя яксиня, даща
чох минилликляр бойу газанылмыш дяйярлярин горунмасы, щифз едилмяси барядя
дцшцнмялийик? Бялкя ъями алты ил Ирагда чалышмыш Г. Пашайевин бцтцн юмрц бойу
гялбиндя Кяркцк севдасыны эяздирмясинин, бцтцн сющбятлярини нятиъя етибариля
тцркманларла баьламасынын, “Мяним бу севдам юлцнъяди” - демясинин сябябини
дя бу контекстдя изащ етмялийик? 

ИЛЛЯР, ЙОЛЛАР, ТЮЩФЯЛЯР

Гязянфяр Пашайевин щяйат вя фяалиййятини ашаьыдакы цч кялмя иля дя
цмумиляшдириб ифадя етмяк мцмкцндцр: илляр -- йоллар - тющфяляр. Вя бу бянзятмя
мяня Пифагор теоремини хатырладыр: дцзбуъаглы цчбуъагда катетлярин квадратлары
ъями щипотенузун квадратына бярабяр олдуьу кими, Гязянфяр Пашайевин юмцр
цчбуъаьынын “тющфяляр” тяряфи дя “илляр” вя “йоллар” тяряфляриня тян эялир. 

Юмрц бойу ишэцзар сяфярлярдя олуб, йол юлчцб, иш-эцъц башындан ашыб. Ираг
Республикасында инэилис вя рус дилляри цзря тяръцмячи… Ахтарышлар, тядгигатлар...
Елми мягаляляр, намизядлик вя докторлуг диссертасийаларынын мцдафияси… Аспи-
рантлара рящбярлик... Азярбайъанын али мяктябляриндя педагожи фяалиййят -мцяллим-
лик, декан мцавини, кафедра мцдирлийи… Али Тящсил Назирлийи няздиндя Гярби Авро-
па дилляри цзря Методик Шуранын елми катиблийи... Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя ке-
чирилян бейнялхалг сявиййяли елми конфранс вя симпозиумларда мярузяляр… На-
мизядлик вя докторлуг цзря чохсайлы диссертасийа ишляриня оппонентлик… Фолклор,
классик вя мцасир ядябиййат, ашыг йарадыъылыьы цзря сыра-сыра китаб вя монографи-
йаларын тяртибатчысы, редактору, ряйчиси… Иътимаи вязифяляр, тапшырыглар… Ядяби мц-
закиряляр... Радио вя телевизийа чыхышлары... Гязет, журнал мцсащибяляри... Хейриййя-
чилик… Мяктублар... Онун адыны тутуб хариъи юлкялярдян Бакыйа эялян щямкар го-
нагларын гаршыланмасы, онларын редаксийалара таныдылмасы, ясярляринин дяръ етдирил-
мяси... Бизим гялям адамларымызын хариъи юлкялярдяки редаксийалара ъалашдырылма-
сы, йазыларынын дяръ етдирилмяси... Бу садаланан бяндлярин щяр щансы бири щаггында
дольун тясяввцр йарада билмяк цчцн эяряк узун-узады сийащылар тяртиб едясян.

О бу эцн Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Низами адына Ядябиййат Инс-
титутунун баш елми ишчиси, щямин институтун няздиндя фяалиййят эюстярян Елми Шу-
ранын цзвц, Мцдафия Шурасынын сядр мцавинидир. Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
няздиндя фяалиййят эюстярян Елми-Дини Шуранын цзвцдцр. Йазычылар Бирлийинин Тяфтиш
Комиссийасынын сядридир. Азярбайъан Аьсаггаллар Шурасынын Диван цзвцдцр. Не-
чя-нечя гязет, журнал редаксийасы щейятляринин цзвляри сырасындадыр.

Ону йахындан танымайан адамларда беля бир тясяввцр йарана биляр ки, бу
гядяр сайда аьыр ишин алтына эирмиш адам щямишя тялясмяли, вахты говмалыдыр.
Анъаг, гярибя дя олса, о юз аьыр, тямкинли йериши вя данышыьы иля арын-архайын бир
инсан тясири баьышлайыр. Щеч вахт, йаьы дашырмыш кими, щараса тялясдийини вя щеч
вахт да, щансы сябябдянся, щараса эеъикдийини эюрмямишям. Вахт бюлэцсц
“низам-тярязиси” чох дягиг ишляйир, чохумузу цзрхащлыг етмяк дяряъясиня
чатдыран “вахт чатышмазлыьынын” санки она щеч бир дяхли йохдур. 

Ялбяття, йарадыъы фяалиййят, цстялик “парчаланмаг вя чатдырмаг” йалныз истедад
сайясиндя баш тутмур, яксиня, даща аьыр зящмят, эеъянин ширин йухусуну, истира-
щятини, эязинтилярини, дост-таныш мяълислярини гурбан вермяйи тяляб едир. Вя беля ин-
санлар адятян дахили щяйяъан вя тялатцмлярини бцрузя вермязляр. Иш ялиндян эилей-
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лянмяз, зящмятлярини эюзя сохмазлар. Йорьунлугларыны ишин бир формасындан диэя-
риня кечмякля чыхар, бир ишдя алдыглары щяззин вцсяти диэяр ишин аьырлыьыны дашымаьа
кюмяк едяр. 

Щяр щалда, Гязянфяр Пашайевин ямяк фяалиййятинин тарихчясини вярягляйяндя,
йазыб-йаратдыьы ясярлярин эюзгамашдырыъы сырасыны нязярдян кечиряндя бир юмцрдя
ня гядяр ишин ющдясиндян эялмяйин мцмкцнлцйц щейрят доьурмайа билмир.
Цстялик, бцтцн сащялярдя фяаллыьына вя уьурларына эюря эялян Тяшяккцрнамяляр,
Фяхри фярманлар, Дипломлар, медаллар, юдцлляр, мцкафатлар … Арайа-ярсяйя
эятирдийи ясярлярин цнванлары мцхтялиф олдуьу кими, алдыьы мцкафатларын да цнваны
мцхтялифдир. Йцксяк рясми мяртябялярдян эялян мцкафатларын сырасы бир башгадыр,
ашаьыдан, юзял гурумлардан эялян мцкафатларын сырасы бир башга. 

Кющня бир дейим вар: “Щяр ъцр мцгайися гцсурлудур”. Бунунла беля, Гязян-
фяр мцяллимин чохшахяли вя фядакар ямяйини мащиййятъя бал арысынын ямяйиня
бянзядярдим. Ары ишлякдир, йорулмаздыр, юз сянятинин мемарыдыр, бапбалаъа ъаны
иля даьлар ашыб, чайлар, мешяляр кечиб чямянзара ъан атыр, чичякдян-чичяйя
гонараг онларын шящди-ширясини пятяйиня дашыйыр вя бу шящди-ширяни мин бир дярдин
дярманы олан бала чевириб инсанлара пайлайыр. Гязянфяр мцяллими ися милли
елмлярин, мядяниййятлярин, ядябиййатларын эюзяллик вя “райищяси” юзцня ъялб едир,
бу ялванлыгдан бящрялянмяк цчцн юлкя-юлкя эязиб-долашыр, йалан олмасын, узаг
АБШ-дан, Щиндистандан, Инэилтярядян тутмуш, йахын Русийайа, Тцркийяйя, Ирана
гядяр баш вурмадыьы йер галмайыб. О, растлашдыьы инсан характерляринин сирляри
барядя дцшцнцр, онларын йарадыъылыьыны юйрянир, дашыдыьы шящд-ширяни елм, сянят
ясярляриня чевириб инсанлара гайтарыр вя бяшяриййят щяля ки, ону фялакятлярдян
узаглашдыра биляъяк йол, васитя кими елм вя мядяниййятдян гейрисини танымыр. 

ЧОХШАХЯЛИ ЙАРАДЫЪЫЛЫГ: ЩЯЗЗ ВЯ ИЗТИРАБ

Профессор Мящяррям Гасымлы чох доьру олараг буйурур: 
“Гязянфяр Пашайевин елми-ядяби фяалиййяти ян мцхтялиф истигамятлярдя айрыъа

тядгигат мювзусу, арашдырма обйекти олмаьа лайигдир. Эюркямли алимин фолклоршц-
наслыг, ядябиййатшцнаслыг, тяръцмячилик фяалиййятинин щяр бири эениш бир тядгигат
мювзусудур”.

Мящяррям мцяллим бурада “ян мцхтялиф истигамятлярдя” ифадясини тясадцфян
ишлятмир. Гязянфяр мцяллим чохъящятли йарадыъылыг габилиййятиня малик олдуьуну,
гейд етдийимиз кими, чохдан, эянълик илляриндян сцбут едиб. Яэяр онун ютян узун
иллярдя йазыб-йаратдыьы китабларын сярэисини тяшкил етмяли олсан, эяряк мцтляг
груплашдырасан. Бу китаблар арасында:

- кяркцклцлярин байатыларындан, халг мащныларындан, аталар сюзляриндян, тапма-
ъаларындан, наьылларындан ибарят топлайыб тяртиб етдийи вя юн сюзля чап етдирдийи няфис
няшрляр (“Кяркцк байатылары”, “Арзу-Гянбяр” дастаны, “Кяркцк мащнылары”, “Ираг-Кяр-
кцк аталар сюзляри”, “Ираг-Кяркцк байатылары”, “Кяркцк тапмаъалары”, “Нясиминин Ираг
диваны”, “Кяркцк фолклору антолоэийасы”, “Азярбайъан фолклору антолоэийасы. Ираг-
Тцркман ъилди.”, “Чаьдаш Ираг шеириндян сечмяляр”, “Ираг-тцркман наьыллары” вя с.); 

- дилчи-алим арашдырмалары (“Русъа-ярябъя данышыг китабы”, “Инэилтяря щаггында”
дярс вясаити, “Кяркцк диалектинин фонетикасы”, “Ираг-Тцркман лящъяси” (ортаглы),
“АБШ-да Азярбайъан дилиня даир арашдырмалар”, “Дилимиз -- варлыьымыз” вя с.); 

- ядябиййатшцнас, фолклорчу-алим тядгигатларынын бящряляри (“Ираг-Тцркман
фолклору”, “Ираг-Тцркман фолклорунун жанр тяркиби (русъа)”, “Кяркцк фолклорунун
жанрлары”, “Нясими щаггында арашдырмалар”, “Ядябиййатшцнаслыг елмимизин
патриархы”, “Боръумуздур бу ещтирам”, “Елчин щаггында дцшцнъялярим” вя с.); 

- ашыг йарадыъылыьына щяср етдийи китаблары (“Устадлар”, “Гоъа Азафлыйам”,
“Юмрцн етмяйяъяк вяфа дедиляр”); 

- мцтяръим кими тяръцмя ясярляри (Александр Дцманын “Гафгаз сяфяри”,
Америка алими Сула Бенетин “Неъя йашайасан йцзц щаглайасан”, Агата Кристинин
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“Мави гатарын сирри”, Токио Университетинин профессору Иряъ Парсинеъадын
“М.Ф.Ахундзадянин ядяби тянгиди”, Нострадамусун сятри тяръцмяляриндян ибарят
“Нострадамусун мюъцзяляри” вя с.); 

- йазычы-публисист гяляминин дузуну, шякярини ъанына щопдурмуш ясярляри (“Алты
ил Дяъля-Фярат сащилляриндя” адлы хатиря очеркляри, эюркямли сяняткарлара, елм вя
мядяниййят хадимляриня щяср етдийи портрет очеркляр, дцнйасыны дяйишмиш, халг
гаршысында ялащиддя хидмятляр эюстярмиш шяхсиййятляря щяср етдийи елеэийавари
материаллар); 

- ядяби мяктублары (ядяби-елми ялагялярдян бящс едян, мцхтялиф актуал мювзу
вя проблемлярля баьлы чохсайлы йазышмалар) кими чохсайлы вя гиймятли ясярляр
вардыр. 

Гязянфяр мцяллим щямчинин мцасир ядябиййатымыза, орижиналдан тяръцмя
проблемляриня щяср етдийи китабларын, инэилис дилиндян тяръцмя етдийи елми вя елми-
публисистик мягалялярин вя сарин мцяллифидир... 

Узун илляр апарылан ахтарышларын, эеъяли-эцндцзлц зящмятин бящряси олан бу
ясярлярин бир чоху йалныз Азярбайъанда дейил, гоншу Иран, Тцркийя вя Ираг юлкя-
ляриндя дя бюйцк марагла гаршыланмыш, йцксяк гиймятляндирилмишдир. Тясадцфи де-
йилдир ки, “Кяркцк” вягфинин тясисчиси вя башганы Иззяддин Кяркцкцн “билимсял вя
орижинал бир шякилдя Кяркцк вя Азярбайъан фолклорунун мцштяряклийини ортайа го-
йан мцстясна вя надир бир чалышма” кими гиймятляндирдийи “Ираг-Тцркман фолклору”
монографийасы Бакы няшриндян дярщал сонра Баьдад, Истанбул вя Тещранда чап
олунмушдур. 

“Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя” китабынын ящямиййятиндян бящс едян
Ябдцллятиф Бяндяроьлу йазыр: 

“Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя” китабы Ираг - Азярбайъан достлуьунун тарихиня
чаьлар бойунъа ишыг тутаъаг вя бу ики юлкя арасындакы ядяби ялагялярин дя сцрятли
бир бичимдя инкишафына кюмяк едяъякдир. Китабы яряб дилиня тяръцмя едяряк
Баьдадда чап етдирмяйимиз, щяр шейдян яввял, бунунла баьлыдыр”. 

Бу да мараг доьуран фактлардандыр ки, “Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя” китабы
2014-ъц илдя Баьдадда ярябъя йенидян чап олунмушдур.

Нящайят, Гязянфяр Пашайевин няфис тяртибатла чапдан чыхмыш, щяр ъилди 600
сящифяйя йахын олан 7 ъилддян ибарят “Сечилмиш ясярляри”ни фядакар бир алимин юз
халгы гаршысында ачыг алынла вердийи щесабат кими дя дяйярляндирмяк олар. Щяля ин-
дийядяк щеч бир ядябиййатшцнасын 7 ъилдлик ясярляри няшр едилмямишдир. Мян бу
мющтяшям кцллийата бахдыгъа, нядянся тяхминян 50 ил бундан яввял ялимя кеч-
миш ял бойда “Кяркцк байатылары”ны - Гязянфяр Пашайев йарадыъылыьынын илк нцбарыны
хатырлайырам. Бялкя дя буну хатырламаьыма сябяб йаддашымдакы позулмаз из
йох, чохъилдлийин щяр бир ъилдинин яввялиндя яксини тапмыш “автограф” - щям елми
йарадыъылыьын мащиййятиня, щям дя мцяллифин мярамына чыраг тутан сюзлярдир: “Елм
яввяли эюрцнян, сону эюрцнмяйян бир алямдир. Бу алямдя щяря бир йолла эедир.
Щяря бир нятиъяйя эялир. Йенилик эюрцлмцш ишлярин сайясиндя йараныр.” 

Щяр щалда Гязянфяр Пашайев йарадыъылыьы бцтцн мязиййятляри, чяки вя
мащиййяти иля йанашы, истяр-истямяз беля бир суал да доьурур: “Ахы бу инсаны бу
гядяр парчаланмаьа, эеъяли-эцндцзлц зящмятя гатлашмаьа вадар едян нядир?”
Бу суал ися йарадыъы ямяйин щязз вя изтирабы мясялясиня тохунмаьы зярури едир.

Йеня йазычы Мювлуд Таща Гайачынын “Ону севмямяк олмур” адлы хатиря
очеркиня мцраъият едяк. Очеркдя Гязянфяр Пашайевин эеъяли-эцндцзлц
зящмятиня даир беля бир олай тясвир едилир: 

“Гязянфяр материал топламаг цчцн Кяркцкя эялмишди. (Мятндян айдын олаъаг
ки, бу илк эялиш дейил. - Ред.)

Бизим адятимиз будур. Эяряк мцсафир бизимля евдя галсын. Лакин Гязянфяр
щеч ъцр разы галмады. Ону тящлцкясизлийиня ямин олдуьумуз Атлас кцчясиндя
“Гызыл Арслан” отелиндя йерляшдирдик. Эцн бойу вя эеъянин эеъ саатларына гядяр
бирликдя галыр, уйума заманы отеля эедярди. Неъя бир йердя галдыьына бахмаз,
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сыхынты, сойуг, исти барядя дцшцнмяз, бялкя дя, онлары дцшцнмяйя вахт тапмазды.
Фикри-зикри материал топламаг иди. Арада мцьянни Ябдцлващид Кузячиоьлуна
щейранлыьыны диля эятирирди...

Гязянфярин Кяркцкя эялишинин йа икинъи, йа цчцнъц эцнц ахшам Кузячиоьлу иля
эюрцшмяйи планлашдырдыг. Гязянфярин галдыьы отелля цзбяцз Кяркцкдя чох мяш-
щур Аббас Кечячинин кялля-пача дцканы йерляширди. Ящмяд Ортагчы вя Гязянфяр-
ля кялля-пача йемяйя эедяъякдик. Гязянфярин отаьына эялдик. Гязянфяр эейиниб
яшйаларыны топлайырды. Мян бцркцйя дюзмяйиб балкона чыхдым. Сигарет чякмяйя
башладым. Еля бу вахт эюрдцм ки, Кузячиоьлу гаршы тяряфдя машыны сахлайыб
щараса эетмяк истяйир. Сясляндим. Отел гаршысында Кузячиоьлуну гаршыладыг.
Нязакятля давранманын устасы олан Кузячиоьлу Гязянфяри эюрян кими:

Хош эялдин, гядям-гядям,
Сян буралы, мян йадям -

хойраты иля миниллик бир достлуг щавасы ясдирди. Гуъаглашдылар. Йухары одайа
галхдыг. 

Пашайев магнитафону ишя салды... Кузячиоьлу мащныны мащныйа гошмушду.
Гязянфяр севинъ ичярисиндя иди. Санки дяфиня тапмышды. Башга бир алямдя иди.

Дцнйадан хябярсизди. Яля кечирмиш фцрсяти ян йахшы бичимдя дяйярляндирмяйя
чалышырды. Бу кичик отагда дюрд няфяр сусузлуьу, истини унутмушду. Зоракылыглара
севинъ ичярисиндя гатланырдыг.

... Кузячиоьлу охудугъа ъошур, ачылырды. Пашайевин суалларыны дойуруъу бир
шякилдя ъавабландырырды. Юрнякляр верир, ачыглайырды. Кузячиоьлу охудугъа
црякляримиз саз-сюз дальалары иля чырпынырды. Пашайевин ялдя етдикляри иля севинъдян
айаглары йеря дяймирди.

Бу эюрцш истяксиз сона йетди. Кузячиоьлуну эедяъяйи йеря йола саланда,
дцканын гапандыьыны эюрдцк. Кялля-пача гонаглыьы башга эцня галды....”

Тяк бу кичик парча да йарадыъы адамын щязз вя изтирабыны якс етдиря билир. Йазы-
позу адамлары дейя билярляр ки, йарадыъы ямяйин изтираблы бир ямяк олдуьуну анла-
мамыш дейилик. Лакин бу фикрин юзц дя щягигятдян чох тясяввцря сюйкянмиш олар.
Чцнки Мювлуд Таща Гайачынын тяк бир “зоракылыглар” ифадясинин мянасыны анламаг
цчцн эяряк йа йай айларында Ирага эедясян, йа да “Ирагда олдуьу алты илдя бир дя-
фя дя гар эюрмяйян” Г. Пашайевин “торпаьын тяндиря дюндцйц йайын “йанар ай-
ларында” севиня-севиня материалыны топлайыб йаздыьы “Алты ил Дяъля-Фярат сащиллярин-
дя” китабыны дюня-дюня охуйасан. Щямин китабдан бир нечя сятиря диггят йетиряк: 

“Сющбят етдийим бир чох ъянублу танышларымын гар щаггында тясяввцрц беля
йох иди. Йягин буна эюрядир ки, Ирагда гар да, буз да бир мяфщумла - “сялиъ” сюзц
иля ифадя едилир.

Йайда ися ... эцн од кими йандырыр... Эцн ейняйи олмадан кцчяйя чыхмаг
олмур. Дямир саьанаглы ейняк дя тахмаг олмаз. Эцн о саат саьанаьы гыздырыр,
ейняйи эюзцндян чыхармалы олурсан...

Кюйняк вя онун цстцндян дя пенъяк эейирляр. Исти йай кцляйи - “Сямум”
ясяндя няфяс алмаг чятинляшир, щава адамын няфяс йолларыны йандырыр. Эяряк ачыг
щавада оланда ял дясмалы иля аьыз-бурнуну тутасан. Тясадцфи дейил ки, кянд
йерляриндя яряб кишиляри дя башларына шал баьлайырлар”.

Истяр-истямяз Чин мцтяфяккири Конфутсинин беля бир фикри иля разылашмайа
билмирсян: “Елм, билик еля бир щязз мянбяйидир ки, о, инсана щяр шейи, щятта физики
изтирабы, неъя гоъалдыьыны беля унутдура билир”. Эялин разылашаг ки, бюйцк
мцтяфяккирин бурада ишлятдийи “щязз мянбяйи” ифадяси дя хейли мцъярряддир. Идейа
тапынтысы, йаратдыьына вурьунлуг да щязз мянбяйи ола биляр, ямяйинин файда
эятиряъяйи барядя, йахуд юзцнцтясдиг - таныныб мяшщурлашмаг щаггында
дцшцнъяляр дя вя бир гейри сябяб дя. Лакин сяни о щязз мягамына эятириб
чыхаран, изтираблара цстцн эялмяйя рущландыран бир сябяб вар ки, онун да ады
ешгдир, севэидир. Гязянфяр Пашайевин йарадыъылыг булаьынын гайнаьы, эюзц,
йазымызын яввялиндя гейд етдийимиз кими, миллятсевярлик, вятянсевярликдир. Ону
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истяр эянълик илляриндя, Тяртяр - Фярат каналы тикинтисиндя баш мцтяръим ишлядийи
вахтларда маъал тапан кими, “йанар айлар”да, гарсыз гышын гылынъ кими кясян
сойуьунда, режимин эцдцкчцляри тяряфиндян изляндийи мягамларда Кяркцкц
оймаг-оймаг, мящля-мящля эязиб долашмаьа, цряк чырпынтылары иля эюрцб-
эютцрмяйя, юйряниб-йазмаьа сювг едян дя, инди ащыл чаьларында бир йердя гярар
тутмаьа гоймайан, бир иши битиряр-битирмяз о бири ишин ардынъа дцшмяйя вадар
едян дя бу ешг, бу севэидир, щямин ешги, севэини ганадландыран халг рущунун
ифадячиси олан няьмялярдир, хойратлардыр:

Баьдад йолу Эянъяди, 
Эцлц пянъя-пянъяди.
Демя сиздян ираьам,
Мящяббят юлцнъяди.

Вя щесаб едирям ки, бу ешг бцтцн ешглярдян бюйцк вя цстцндцр. Ираг-
тцркман шаири Ябдцл Халигин бир вахтлар Гязянфяр мцяллимин хейир-дуасы иля бизим
“Улдуз” журналында дяръ етдирдийи “Бюйцк ешг” шеириндя дейилдийи кими:

Ешглярин
Кимиси бюйцк,
Кимиси кичик;
Амма Кяркцкцн ешги
Щяпсиндян бюйцк.

“Кяркцкцн ешги” Гязянфяр Пашайевин елми вя бядии
идракында миллят ешгидир, вятян севэиси, тарихи ядалят истяйидир.
Аллащ бу улу вя мцгяддяс йолу тутмуш садигляри йары йолда
гоймасын!

Елчин МЕЩРЯЛИЙЕВ 
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Ялирза ЩЯСРЯТ

ГАРАНГУШ

Евимин дамында йува гурмусан,
Ачылыр цзцня гапым, гарангуш.
Йуваны щайандан басым баьрыма,
Дцшмясин йеря чюр-чюпцн, гарангуш?

Эюрдцм бянювшяляр гысылыб кола,
Дярмямиш гохладым, ня ола, ола!
Щача гуйруьуну бойнума дола,-
Яйил димдийиндян юпцм, гарангуш.

Даьлар айна тутуб гузей гарыны,
Тумуръуг эюзляйир чичяк барыны.
Йаландан сцфря ач ганадларыны,
Сачымын дянини сяпим, гарангуш.

ЕШГЯ АЙРЫЛЫГЛА 
ГЯСД ЕЛЯМЯЗЛЯР

Думана бцрцнмцш зирвяйдим онда,
Севэийди щяр кцнъцм-буъаьым мяним.
Ешгя айрылыгла гясд елямязляр,
Нядир бу ишэянъя, гочаьым мяним?

Бу эцлцн ъанында щяля су галыб,
Йаландан йозмаьа йухусу галыб.
Бизим арамыза ешги гу салыб,
Гяриб бешийидир гуъаьым мяним.

 П о е з и й а



Йашанмыш эцнлярдян чатмышам шяля,
Голумда гандал вар, йолумда тяля.
Рущум йер ахтарыр юзцня щяля,
Щардасан, кцсэцнцм, гачаьм мяним.

АЙРЫЛЫЬА

Щяр эцн солмаьы вар,саралмаьы вар,
Беля юйряшинъя эцл айрылыьа.
Бир щиъран няьмяси йашатмаг цчцн,-
Мяни бюл севэийя, бюл айрылыьа.

Бир Вятян рясмидир бялкя коьушлар,
Йувасы йохдурса,гярибдир гушлар.
Мяни йаман йердя йорду йохушлар,
Ахыр ки,дирянди йол айрылыьа.

Беля ичмямишди эюзцм су,ешгдян,
Севиб данышырды щамы бу ешгдян.
Сон няьмя щейкяли йонду Гу ешгдян,-
Эюр беля ня дейир ел, айрылыьа?!

ДАЬ КЮНЛЦ АЛЫНЪАДЫР ...

Щяля кясмяк истямир бу диваня йаьыш да,
Сяня неъя йер верим бу исланмыш аьушда?
Бир ешг карваны кечир щяр эцн ейни нахышда,
Айрылыг арамыза мещр салдыьы йердян.

Даь кюнлц алынъадыр думанын етибары,
Думан чякилиб дейя, даь айна тутуб гары.
Йыьыб мунъуг дцзялдяк эял бу тумуръуглары,
Щяря бир булаг чяксин эюзцм долдуьу йердян.

Баьбан эцля охшадыб сяни дя дяриб еля,
Бундан беля бу йурдда юзцмям гяриб еля.
Щяр эцн Вятян шяклиндя йухума эириб еля,-
Эял тязядян башлайаг ешги галдыьы йердян.

ДУМАН ЙОЛУ

Эцлц сянин йанында ятирсиз эюрцб дейя,
Йаздыьым бу шеири сятирсиз эюрцб дейя,
Бялкя бизи узагдан чятирсиз эюрцб дейя,-
Эюйляри гуъаглайыб гушлар йаьышы тутду?!

Адымыздан бал чякиб севдасы додагларын,
Думан йолу бойнуна долашанда даьларын.
Шяклимиз синясиня йарашдыьы вахт гарын,-
Икимизи бир йердя даьын аьушу тутду.
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Дяйирмана кюнцл вер, эял дян йери сечмяйя,
Бу диваня рущума бядян йери чечмяйя.
Беля щардан башладым Вятян йери сечмяйя,-
Гяриб гушлар кюнлцмя йатан коьушу тутду.

ЦРЯЙИМ ЭЯЛМЯДИ 
ГУШ ОЙНАТМАЬА

Бу няьмя пайымыз, бу да гу, эюзял,
Эюзлярим сяндян дя ичди су, эюзял.
Гой еля билсинляр йухуду, эюзял,
Эялмишдин эюз сцзцб, гаш ойнатмаьа.

Баьбаны диваня сольун чичякдим,
Пайыз щавасына щюнкцряъякдим.
Сащибсиз хырмана дян шякли чякдим,
Цряйим эялмяди гуш ойнатмаьа.

Ялирза Щясряти сорушсан щярдян,-
Яъяб щейкял чыхар бу хош хябярдян.
Бир гяриб бойланыб гоншу чяпярдян,-
Башлады эюзцндя йаш ойнатмаьа.

ДУМАНЛЫ ДАЬЛАРЫН 
ЕШГИНЯ ДЦШДЦМ

Думанлы даьларын ешгиня дцшдцм,
Овчу бярясиндя ня тузагдыр бу?
Сяни тянщалыьым чашдырыб еля,-
Дейирляр, эюр щансы йалгузагдыр бу?

Будагда шам тутан хязяля бахын,
Няьмяйя эюз гойун, гязяля бахын.
Баьрыма гысылан эюзяля бахын,
Ялим дя чатмайыр, ня узагдыр бу?

Сящярдян додаьы гачыр мещин дя,
Цзцмдя бир юпцш олсун бещин дя.
Яллярим цшцдц чичяк шещиндя,
Йайын ортасында ня сазагдыр бу?

ЙАЛАНДАН ЮЙРЯШДИМ 
ЧЯКДИЙИМ АЩА

Сяни чаьырмаьа няфясим чатмыр,
Дилимин уъунда сюз итирмишям.
Беля йанмаьымын хятасы чыхмаз,
Кцл олуб ичимдя кюз итирмишям.
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Тохунма тюкцлян юмцр барыма,
Бялкя хатиряляр эяляр карыма.
Эюр неъя йатмысан бахышларыма,
Йолунда эюр неъя эюз итирмишям.

Бу юмрцн астары цзцндян баща,
Йаландан юйряшдим чякдийим аща.
Синямин даьына гар дцшцб даща,
Эялян йох, эедян йох, из итирмишям.

БУ ГЯРИБ СЦФРЯМЯ ЕЛ ЭЯЛЯ-ЭЯЛЯ

Дейясян,дюшцня йатыб су архын,
Шяклини сясиня чякиб Гу, архын.
Беля щарасындан кечим бу архын,-
Чаьлайыб-кцкряйян сел эяля-эяля?!

Гаралан кцл алтда ешг пайыдыр кюз,
Мялщям эютцрмцрся йаран, щяля дюз.
Адамы юзцня гайтарыр бу сюз,
Црякдян додаьа йол эяля-эяля.

О эцлдян мяня дя шещ вер бир удум,
Бялкя эцнащымы батырыб йудум.
Щеч кими иситмир оъаьым, одум,
Бу гяриб сцфрямя ел эяля-эяля.

ШАНАПИПИК НЯЬМЯСИ

Бу чюллцкдя ня хырман вар, ня бир дян,
Бир айрылыг щейкялийям бурда мян.
Хябяр алыр щяля эялиб-эедяндян,-
Шанапипик, -Тапдын?...Йох-йох!, охуйур.

Йаман йердя дцшдцк гара, сазаьа,
Шанапипик, эедяк бурдан узаьа.
Ялим эялмир сяня шеир йазмаьа,
Бир назянин кюксцндя ох, охуйур.

Даща йатмыр ъаным бу дар гяфяся,
Мялякляр дя эюйдя эялиб щявяся.
Эял, ай гушум, бир дя веряк сяс-сяся,
Бундан беля эюряк ким чох охуйур?!

Ъялилабад
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Щцсейн БАЬЫРОЬЛУ

ВЯТЯН

Даьларда дцшмяня эюз даьы - сянэяр,
Дцзлярдя бир зяриф чичякди Вятян.
Щяр мягамда сян дцшмяня синя эяр,
Симург ганадында лялякди Вятян.

Туфанлы эцнлярдя дайаьа дюняр.
Думанлы эцнлярдя майаьа дюняр.
Гызара-гызара байраьа дюнян
Бир шящид яйниндя кюйнякди Вятян.

Дцнйанын юзцндя дцнйа гядярди,
Онсуз йашанан юмцр щядярди.
Бир ата ъилдиндя няр оьлу нярди,
Бир ана ъилдиндя мялякди Вятян.

Чичяк ачсын дейя йурдда даш-кясяк,
Эяряк мязарда да дюйцнсцн цряк.
Эяряксиз адамын няйиня эяряк,
Эярякли адама эярякди Вятян.

КЮНЦЛ ДУРУЛАНДА 
ДЦНЙА ДУРУЛУР

Адам вар щяйатдан доймур щеч заман,
Адам вар тянэийир, тез безиб эедир.
Адам вар адиъя мязар дашына,
Адам вар тарихя ад йазыб эедир.

Ендирмя даьлардан сян о даь сюзц, 
Бязямяк олмур ща щяр чылпаг сюзц. 
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Эялиб чатмыр диля гялбин шах сюзц,
Йолун йарысындан йол азыб эедир. 

Кюнцл дуруланда дцнйа дурулур,
Рущумуз эюйлярдя чярпялянэ олур. 
Бахма ки, су йумшаг, даш да бярк олур,
Щяр дашын ичиндян су сызыб эедир. 

Кядяр шилля, севинъ тумар кимидир,
Цмидляр дярйада авар кимидир,
Бу щяйат юзц дя гумар кимидир,
Щяря юз юмрцнц удузуб эедир.

ЙЕР ЦЗЦ СЯРИЛИБ АЙАГЛАРЫНА 

Йер цзц сярилиб айагларына,
Яллярин гонубду белиня сянин.
Йягин чичяк билиб, эцл билиб йеня,
Кяпяняк гонубду телиня сянин.

Залым эюзялляри йад еляйирсян,
Хумар бахышынла од яляйирсян,
Йеня мян йазыьы мат еляйирсян,-
Йаман фцрсят дцшцб ялиня сянин.

Щяр няфясим няфяс верир бир аща,
Дейирляр щяр ащым чатыр Аллаща, 
Дейимми дюнмясин "...Илляллащ"а
Нядян адым эялмяз дилиня сянин.

Бяхт-тале йазмаьа чатмады эцъцм,
Дуа еляйирям, отуруб щяр эцн:
Каш рущум говуша рущуна бир эцн,
Каш кцлцм гарыша кцлцня сянин.

ДЯРДИН ЯН БЮЙЦЙЦ ШАИРЯ ДЦШДЦ 

Аьыл истямяди ня даь, ня дяря...
Бу йцкц галдырмаг бяшяря дцшдц.
Демяйин ки, Адям дцнйайа эялди,
Дейин ки, севимли бир шяря дцшдц.

Дцнйа щцзнлцдц башдашы кими,
Сяфил бир ушаьын цст-башы кими...
Гямли эюздян дцшян эюз йашы кими
Сюзляр цряйимдян шеиря дцшдц.

Тянща галды даьларын ян уъасы.
Бу "Гям" бюлцнмяди, бирди щеъасы.
Язялдян севинъин ян балаъасы,
Дярдин ян бюйцйц шаиря дцшдц.
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ИЛАЩИ, СЯН БИЗЯ СЕВМЯЙИ ЮЙРЯТ

Гцдрят сащибисян, бир ялаъ ейля,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.
Бизим кюнлцмцзц ешгя аъ ейля,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.

Бу щяйат чох шейляр юйрядир бизя,
Данышмыр Аразын дярдин Кцр бизя, 
Бизим юзцмцздян хябяр вер бизя,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.

Сяндян йаваш-йаваш гырылыр инсан,
Гуру хязял кими соврулур инсан,
Севмяйя-севмяйя зай олур инсан,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.

Эюйлярин ешгиня, Йерин хятриня,
Биздян сахладыьын сиррин хятриня,
Бир гяриб цздяки нурун хятриня,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.

Щяря бир йаланчы дин ичиндяди,
Эцнцмцз бир гара эцн ичиндяди,
Бу дцнйа еля бил кин ичиндяди,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.

Узагдан эялся дя ешгин сораьы,
Солмур цмидимин бу сон йарпаьы,
Севилмяк истяйир Вятян торпаьы,
Илащи, Сян бизя севмяйи юйрят.

НЯ ЙАХШЫ ЭЮЙДЯДИ ЩЯЛЯ ЭЮЙ ЦЗЦ

Щявясим йох юзэяляри ютмяйя
Мян йеня юзцмц габаглайырам.
Фанидя фанидян фани олсам да
Ябяди оланы сораглайырам.

Ня йахшы эюйдяди щяля эюй цзц,
Ня йахшы удмайыб эеъя эцндцзц.
Сящяртяк ачылыр гялбимин эюзц,
Няфсимин эюзцнц торпаглайырам.

Ким дейир бу юмцр, бу эцн щавайы...
Щяр цряк бир ешгин учмуш сарайы.
Сящярляр Эцняши, ахшамлар Айы
Эеъяляр юзцмц вараглайырам.
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Хутра РАМАЗАН

ЩАРДАСА

Щардаса сямада бир улдуз ахыр,
Сямада бир улдуз доьур щардаса...

Щардаса чичякляр солур, ъан верир,
Гюнчя дуйьуланыр, ачыр щардаса, 
Щардаса бир кюрпя дцнйайа эялир. 
Бир бяхтсиз дцнйадан кючцр щардаса.

Боз гурдун шикары ана ъейранын
Баласы бойнуну бцкцр щардаса
Бир ана ъанавар балаларынын 
Охшайыб назыны чякир щардаса.

Щардаса бир евдян той сяси эялир, 
Вцсала говушур ики бяхтявяр. 
Щардаса бир евдян фярйад йцксялир, 
Айрылыр бир заман "ъан-ъан" дейянляр.

Щардаса бир надан евляр йыхмада, 
Бир ъомярд ел йцкц чякир щардаса, 
Щардаса бир фягир аъды дахмада, 
Кимся имарятляр тикир щардаса.

Бир шаир цряйи долур щардаса, 
Йарадыр щяйатын фялсяфясини. 
Шаир щагг ъарчысы олур щардаса, 
Щардаса боьурлар щаггын сясини.
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ЩЯСРЯТИНДЯЙЯМ

Бир щясрят уйуйур гялбимдя мяним -
Юмцр бялядчимдир язялдян бяри. 
Билмям щара бахыр щясрят эюзлярим, 
Алнымда гырышлар - щясрят изляри.

Аз дейил щяйатда итирдиклярим, 
Юлцб-итянлярин щясрятиндяйям. 
Сабаща баьлыдыр хош диляклярим,
Севдалы эцнлярин щясрятиндяйям.

Рущумда уъалыг, ъанымда атяш, 
Црякдя мящяббят щясрятиндяйям. 
Цзлярдя тябяссцм, додагда эцлцш, 
Эюзлярдя сяадят щясрятиндяйям.

Кюнцл дойан дейил бу щясрятлярдян, 
Йеня дя тяр чичяк щясрятиндяйям. 
Гялбимин сясиня сяс веря билян 
Няьмяли бир цряк щясрятиндяйям.

Цряк од ичиндя - кюз цстцндядир, 
Мяня эяряк дейил динълик щясряти. 
Варлыьым эюзяллик щясрятиндядир, 
Рущуму йашадыр эянълик щясряти.

ЭЮРЯНЛЯРДЯНЯМ

Бу щамар, эен йоллар мянимчцн дейил, 
Кечилмяз ъыьырлар сечянлярдяням. 
Юзэядян эялмясин сцфрямя сцнбцл, 
Мян юз якдийими бичянлярдяням.

Кюнлцм йад няфяся мющтаъ галмайыб, 
Юзэя гисмятиня мейил салмайыб. 
Киминся йериня эюзцм олмайыб, 
Щяддими, щаггымы билянлярдяням.

Бир кясин баьына даш атмамышам, 
Ня алдатмамышам, ня сатмамышам. 
Уъуз шющрятляри йашатмамышам, 
Киши кими юмцр сцрянлярдяням.

Хутра Рамазанын сюзц дцрр кими, 
Сямими олан кяс биляр гядрими. 
Кечмяйин сиз мяня щяйат дярсини, 
Онун щяр цзцнц эюрянлярдяням.
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СЦД ДИЛИМ

Анамын сюз дцнйасы, 
Бешик цстя лайласы, 
Цряйимин сядасы, 
Сцд дилим-ана дилим.

Лящъяси балдан ширин, 
Сяфасы судан сярин. 
Дцнйаъадыр дяйярин, 
Вурьунам сана, дилим.

Сяндядир "Цлфят" сюзц, 
"Щагг" сюзц, "Гейрят" сюзц. 
"Ана", ''Мящяббят" сюзц 
Мялщямдир ъана, дилим.

Додаьымдан дцрр ахар, 
Ахар, сярасяр ахар, 
Сонатяк сцзяр ахар, 
Су дилим, сона дилим.

Щяр сюзцня тутуб шам, 
Гялбимдя йандырмышам, 
Яэяр нахяляф чыхсам 
Кюз цстя йана дилим.

Диндикъя йана-йана 
Ъар едирям ъащана: 
Фяргли дилляр бир йана, 
Сянся бир йана, дилим.

Ким ки гясдиня дурар, 
Даь чайытяк щайгырар; 
Тикан кими йандырар, 
Йад олар она дилим.

Нейлярди Вятян сянсиз, 
Нейлярсян сян Вятянсиз. 
Мян дя сянсиз, Вятянсиз 
Сазсыз озанам, дилим, 
Ай мяним ана дилим.

ЭЮЗЯЛЛИК

Йаз сящяри эюй чямян 
Ал эцняшдян нур ичяр. 
Йаз сящяри, эюй чямян. 
Шещиндя изим дцшяр.

179Поезийа



Йашыл-йашыл йонъалар, 
Шещ эиляси эюз кими. 
Эюзяллик мяни тутар 
Дейилмямиш сюз кими.

Эюй дцздя аь чичякляр
Сямада улдуз кими;
Йанаьы ал лаляляр
Ал йанаглы гыз кими.

Йерин чюряк гохусу,
Тямиз щава, тямиз су.
Асудялик дуйьусу -
Бурда хошщалланырам.

Цфцгляри тяртямиз,
Фикирлярим сярщядсиз.
Учур кюнцл тярланым,
Мян дя оннан учурам.

Гах
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Адям АСНЫ 

ДЯБ
Эцлсцм арвады дяфн едиб гайытмышдылар. Дяфндя иштирак едянляр гайыдыб йас цчцн

гурулмуш чадырда, гадынлар ися евдя отуруб дуалар етмиш вя артыг йаваш-йаваш
башсаьлыьы вериб даьылышырдылар. Сонда молла да артыг эетмяк цчцн Гулам киши вя
Худавердидян иъазя истяди. О да эедяндян сонра Гулам киши дя айаьа галхыб
дарвазайа тяряф йюнялди вя ону йола салан Худавердинин голуна эириб байагдан
цряйиндя эютцр-гой етдийи сющбятя башлады:

- Худаверди, бала, бир даща Аллащ рящмят елясин. Ня етмяк олар? Щяйатдыр, щамымыз
бир эцн о йола эедяъяйик. Гулаг ас, эюр сяня ня дейирям. Билирям ки, имканын о гядяр
дя эениш дейил. Сян эял беля бир иш едяк, цч эцн ещсан вермяк няйя лазымдыр ки, бир эцн
- цчц эцнц ещсан верярсян, бясдир. Бир дя ки, валлащ мер-мейвя, ширниййат-зад да
артыгдыр. Чай, гянд, лимон кифайятдир.

- Гулам дайы, йых йеря башымы кяс, “мыкк” елясям кюпяйоьлуйам. Анъаг сян Аллащ,
эял бу дяби мяндян башламайаг. Ъамаат мяня ня дейяр?

- Худаверди, Мирзяммяди таныйырсан да? Еля йашыд оларсыныз. Ики илдир дядяси рящмятя
эедиб. Соруш эюр атасынын йасында етдийи боръу вериб гуртарыб? Мясмя арвад щяля
Мирзяммядин дядясиндян дя бир ай яввял рящмятя эетмишди, онун оьлундан соруш эюр,
боръуну вериб гуртарыбмы?

- Гулам дайы, Аллащ кяримди. Билирям ки, ъамаатымыз да кюмяк едяъяк, саь олсунлар...
- Еля мян дя ону дейирям дя. Ъамаатын етдийи кюмякля мян дейян гайдада йасы

йола веряр, боръа эирмязсян.
- Гулам дайы, гурбан олум, эял бу дяби мяндян башламайаг. Дейяъякляр кющня

базара тязя нырх гойду.
Гулам киши:
- Йахшы, ня дейирям ки, гой сян дейян олсун,- дейиб даща сюзц чевирмяди, саьоллашыб

айрылды.
Сонралар кянддя рящмятя эедян оланда Гулам киши йас мяълисляриндя исрафчылыьы, той

сцфряляриня охшайан йас сцфрялярини эюрдцкъя бу дяби саланы, бу мянасыз бящсябящси
цряйиндя щямишя гынайырды. Бу эцн дя Худаверди иля олмуш сющбяти хатырламасы тясадцфи
дейилди. Бу эцн Гулам кишинин ямиси оьлу, ондан дюрд-беш йаш кичик олан Зцлфяли киши
рящмятя эетмишди. Зцлфяли киши яввялляр узун мцддят кянддя колхоз сядри, сонралар ися
совхозун директору ишлямишди. Ики оьлу вар иди - Асим вя Расим. Щяр икиси елмляр намизяди
иди, али мяктябдя дярс дейирдиляр. 

Зцлфяли кишини дяфн едиб гайытмышдылар. Йас мярасиминин кечирилмясиня гадынлар цчцн
айры, кишиляр цчцн айры гурулмуш чадырларын ичярисиня сон стол-стуллар дцзцлцрдц. Дюрд
бюйцк самовар артыг гайнайырды. Щям Зцлфяли кишинин юзцнцн, щям Асимля Расимин, щям
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дя Гулам кишинин дост-танышлары чох олдуьундан йаса чох адамын, чох гонагларын
эяляъяйи эюзлянилян иди дейя кянд мясъидиндя олан чадырларын ян бюйцклярини
гурмушдулар. Ъамаат да йаваш-йаваш эялирди. Гулам киши ямисинин бюйцк оьлу Асими
ялинин ишаряси иля бир кянара чаьырды. Онун бу ишарясини эюрян Расим дя она йанашды ки,
бялкя ня ися бир иш тапшыраъаг. Гулам киши тямкинля диллянди:

- Ня дейирсиниз, истяйирям кяндин йас мяълисляриня бир башга дяб гойам.
Дябин нядян ибарят олаъаьынын фяргиня вармадан Асим аталары ямоьлу олмаларына

бахмайараг ъамаатын дили иля “дайы”дедикляри Гулам кишийя кясян-кяс ъаваб верди:
- Гулам дайы, щяля атамызын саьлыьында сян бизим аьсаггалымыз идин, инди ися даща

сяндян башга кимимиз вар ки, неъя билирсян, еля дя едяк.
- Гулам дайы, Асим дцз дейир, биз сянин сюзцнцн габаьында сюзмц дейяъяйик?

Анъаг йеня олсун, о ня дябдир еля?- дейя Расим она бахды.
- Мян истяйирям ки, бу артыг исрафчылыьы, ялавя тям-тяраьы йыьышдырым. Бир эцн - цчц эцнц

ещсан верярик, бясдир. Галан эцнляр дя ки, тякъя чай, гянд вя лимон. Бир дя ки, чадырда
сигарет чякмяйи бу ъамаата тярэитдирям. Йарымъа саатдан сонра та эцнцн сонунадяк
чадырда няфяс алмаг олмур. Сигарет чякмяйянляр дя буна дюзмяли олурлар.

Асим бир сюз демяся дя Расим йеня шцбщя иля сорушду:
- Гулам дайы, ъамаат бу ещсан мясялясиня неъя бахаъаг? Демяйяъяклярми, шц-

кцр имканлары ола-ола... Бир дя башгаларыны демирям, Елбяйи киши иля Мяъид кишийя чадырда
сигарет чякмяйи неъя гадаьан етмяк олар? Йеня Елбяйи киши дейяк ки, йашда сяндян
кичикдир, Мяъид кишинин бу эцн-сабащ дохсан йашы тамам олаъаг, аьсаггал кишидир.

- Ъамаат да, Елбяйи иля Мяъид киши дя мяним бойнума. Имкан мясялясиня эялинъя
ися, еля бу имканлыларды ки, йасы тойа дюндярибляр дя. Бяс имкансызлар ня етсин? Онлар да
бу бириляря бахыб эедиб боръ-хяръ едир ки, бунлар кими йас мяълиси кечирсин, сонра да нечя
ил арвад-ушаьын боьазындан кясиб боръуну гайтарыр. Сизин атаныздырса, мяним дя ямимин
оьлудур, наращат олмайын, о, рящмят газанаъаг, сиз ися саваб. Гынайан олса да мяни
гынайаъаг, щамы билир ки, йол эюстярян, буну едян мяням. Юзцм дя ъамаата
дейяъяйям,- дейя Гулам киши сющбятя нюгтя гойду. Разылашдылар ки, Гулам киши неъя
билир, еля дя етсинляр. 

Бир саат кечмямиш артыг чадыр долмаг цзря иди. Гоншу кяндлярдян дя эялянляр вар иди.
Йас сцфрясиндя гянд вя лимондан башга щеч ня йох иди. Эялянляря чай верилир, мяълисин
башында яйляшмиш молла Мир Абид щярдян бюйрцндя отурмуш Гулам киши иля гыса сющбят
едир, щярдян дя “фатищя” дейя уъадан сясляняряк юзц дя ъамаатла бярабяр Фатищя суря-
сини дейирди. Гулам киши долу чадыра нязяр салыб бир даща молла Мир Абидя ня ися пычылдады
вя онун разылыг яламяти кими баш ишарясиндян сонра айаьа галхыб уъа сясля деди:

- Ъамаат!
Онсуз да сакитлийи эюзляйян мяълис ящли даща да гулаг кясилиб диггятля Гулам кишийя

бахды.
- Ъамаат, - дейя Гулам киши сюзцня давам етди, - уъа Аллащ щамынызын юлянляриня рящ-

мят елясин. Саь олун, язиййят чякиб эялибсиниз. Бурада оланларын щамысы мяни дя, рящмят-
лик ямоьлуму да, онун оьланларыны да йахшы таныйыр. Инди сизин щамыныздан бир шей соруш-
маг истяйирям, неъя билирсиниз, Асимля Расимин имканы вармы цч эцн ещсан вермяйя?

Мяълис ящли тяяъъцбля Гулам кишийя бахды. Ня демяк истядийини щяля баша
дцшмясяляр дя, щамы эюзял анлайырды ки, бу суалын архасында ня ися бир иш вар. Нящайят,
йашъа даща бюйцк олан чайхор Мургуш деди:

- Бу ня сюздцр, ай Гулам дайы? Аллащ даща да артыг елясин, щеч оьланлары лазым дейил,
рящмятлийин юзцнцн дя вязиййяти пис дейилди...

- Мургуш, дейирсян йяни ещсана имканлары чатар да, елями?
- Валлащ пис мянада демирям, ай Гулам дайы, истямяйянин эюзц чыхсын. Цч эцн йох

ей, лап гырхына гядяр бцтцн кяндя ещсан вермяйя имканлары вар машааллащ. 
- Атан олду рящмят, Мургуш. Мян ися ещсан вермяйяъяйям. Фикир верирсинизся,

орталыгда да лимонла гянддян башга щеч ня йохдур. Мян ад чякмяк истямирям, ня
гядяр адамлар боръ иля дябдябяли йас вериб, юзцнцз йахшы билирсиниз. Имканы олан едир,
имкансыз да фикирляшир ки, цч эцн далбадал ещсан вериб щяр эяляни йедиртмядян йола салса,
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ортада нечя ъцря конфет, шакалад, Новруз байрамындакы кими шякярбурадан тутмуш
шоргоьаладяк ширниййат, чяряз, щалва, мейвя олмаса, ъамаат она эцляъяк. Инди
истяйирсиниз мяня эцлцн, гынайын, йа да бахын эюрцн йахшы дябдирся, буну давам
елятдиряк. 

Яввялъя щеч кимдян сяс чыхмады. Аз сонра сцкуту йеня чайхор Мургуш позду:
- Дцз сюзя, щаглы сюзя ня дейясян, ай Гулам дайы, эюзял ишди, амма бунун бир

яммасы вар да.
- Нядир еля?
- Сабащ бир-ики имкансыз сянин дядяня рящмят охуйа-охуйа буна ямял ется дя,

арада бир имканлысы бу дяби позан кими йеня ондан сонракылар яввялки кими йас
веряъякляр.

- Йох, ай Мургуш, мян щяля бундан яввялляр дя кяндин аьсаггаллары, моллалары иля бу
мясяляни данышмышам, эютцр-гой етмишик. Бу дяби позанын мяълисини щеч бир молла
апармайаъаг. Имканлы яэяр истяйирся гой бир ъюнэядян данадан кясдириб фаьыр-фцгярайа
пайласын, бу да олсун онун ещсаны. 

- Ня дейирям, шяхсян мян разы.
- Аллащ атана рящмят елясин.
- Юлянляриня рящмят,- дейя йер-йердян диллянянляр олду.
- Ъамаат! Бу щамысы дейил. Башга тяклифим дя вар, - Гулам киши мяълиси сцзцб сюзцня

давам етди, - Мян хащиш едирям ки, чадырда щеч ким сигарет чякмясин. Ким дюзя
билмирся чыхыб байырда чяксин. Мян чай пайлайан ъаванлара тапшырмышдым, ким чякмяк
истяся йахынлашыб мяним хащишими чатдырырдылар вя фикир верирдим, саь олсунлар щеч ким дя
етираз елямирди, йа гайтарыб сигарети ъибиня гойур, йа да чюля чыхырды. Йохса ки, бу ня
дябдир беля, ким бу дяби гойуб, эюрцрсян бязи мяълислярдя ортайа кцлгабы иля йанашы,
щяля гуту-гуту сигарет дя гойурлар. Чадырда няфяс дя алмаг олмур. Бяс чякмяйян
йазыглар ня етсин? Боьулсун? 

- Аллащ атана рящмят елясин.
- Киши дцз дейир валлащ.
- Яшши ичяри эиряндя бирини чякиб эирся, галхыб эедяня кими дюзя билмир ки?
- Лап еля дюзя билмирся, щяля отурмаг истяйирся дя, чыхыб чюлдя чякиб эялсин да,- дейя

йердян сяслянянляр олду. 
Гулам киши мямнунлугла кюкс ютцрдц. Сонра юйрянди ки, о намазыны гылыб гайыдана

кими Елбяйи киши иля Мяъид киши дя ялляриндя сигарет мяълися эялмиш, чай пайлайан,
эялянляри гаршылайыб йола салан ъаванлар Гулам кишинин гойдуьу тязя дяби онлара изащ
едяряк сигарети чюлдя атмаьы хащиш ется дя онлар ящямиййят вермяйиб ичяри кечмиш,
анъаг бцтцн мяълис ящлинин чадырда сигарет чякмямяк хащишиндян сонра щеч
отурмамыш, айагцстц башсаьлыьы вериб эетмишляр.

Тязя дябя кянддя щамы бир няфяр кими ямял едирди. Дябин сораьы йаваш-йаваш гоншу
кяндляря дя чатмыш, артыг бязи гоншу кяндлярдя дя бу дяби гоймаьа башламышдылар.
Биръя илдян сонра ися районун бцтцн кяндляриндя йас мяълисляри Гулам кишинин гойдуьу
дябля апарылырды. Щяр дяфя дя бу дябин Гарагаш кяндиндян эялдийи хатырланыр вя бу дяби
гойанын атасына рящмят охунурду. Артыг бу дябин гойулдуьу вахтдан - Зцлфяли кишинин
рящмятя эетмяйиндян беш ил кечирди. Ики ил оларды ки, Гулам киши дя рящмятя эетмишди. Вя
бу илляр ярзиндя Гарагаш кяндинин щяр йас мяълисиндя Гулам кишинин ады чякилир, рущуна
дуа охунурду. 

- Аллащ Гулам кишийя рящмят елясин. Дцзц, о рящмятлик бу дяби гойанда еля ян чох
наразы галан да, рящмятлик Зцлфялинин мяълисиндян кцсцб эедян дя рящмятлик Мяъид киши
иля мян олмушдуг. Анъаг бу дяб олмасайды, ким билир, еля Мяъидин юз ушаглары ня
едяъякдиляр, йасы неъя йола веряъякдиляр. Бу дябля ися еля гощум-гардашын,
кяндчиляримизин кюмяклийи иля йасда еля бир сыхынтылары олмады. Йа еля сабащ мян юзцм
йыхылыб юляндя ушагларым кюмяк цчцн кимя аьыз ачаъаг, кимин гапысына эедяъякдиляр.
Аллащ щамысына рящмят елясин.
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Вцсал ОЬУЗ

ОВЧУ ВЯ
ГАРТАЛ
Думанлы бир йаз эцнцндя йараладыьы даь кечисинин изиня дцшян овчу овуну тапа

билмяйиб кор-пешман гайадан еняндя йаралы гартал баласына раст эялди. Ики гайа
парчасынын арасына дцшян кюрпя гартал чох чабаласа да, хилас ола билмирди. Йаралы гартала
йазыьы эялдийиндян йорьун олса да чятинликля дяряйя еняряк ону хилас етди. Бала гартал
йувадан дцшдцйцнц эуман едян овчу зирвяси эюйляря дирянян гайалара эюз эяздирся
дя йуваны эюря билмяди. Ону бурда гойуб эется вящши щейванлар тяряфиндян мящв
едиляъяйини йахшы билирди. Сылдырым гайалара дырманыб йуваны тапмаг, гушу ора гоймаг
мцшкцл мясяля иди. Ялаъсыз галыб кюрпя гарталы ов чантасына йерляшдирди.

Ертяси эцн гартал баласы цчцн кичик дямир гяфяс дцзялтди. Сялигяли алынмаса да йаралы
щейваны горумаг цчцн етибарлы иди. Зящмяти щядяр эетмяди. Тяхминян ики щяфтяйя гушун
йараларыны саьалда билди. Илк эцнляр овчунун гяфяся йахынлашдыьыны эюряндя юзцнц
гяфясин дямир торуна чырпан гартал баласы сонрадан онун эялишиня юзцнямяхсус сяс
чыхартмагла реаксийа верирди. Нювбяти ики айдан сонра бала гартал ямялли-башлы дяйишди.
Тцкляри ъодлашды, айаглары гцввятлянди, димдийи сяртляшди. Артыг бу гяфясин гартала дарлыг
етдийини эюрян овчу онун цчцн даща бюйцк гяфяс дцзятмяк гярарына эялди. Щяфтя
базарындан дямир тор вя диэяр лазыми шейляр алыб эятирди. Ики эцн вахт сярф едиб гартал цчцн
яла шяраит йарада билди. Йени гяфясдя гарталын щярякят етмяси цчцн имкан варды.
Гяфясдян гачмамасы цчцн айаьына дямир бухов вурараг зянъирин бир уъуну гяфяся
бянд етди. Дямир бухов, дейясян, щеч хошуна эялмяди гарталын. Санки азадлыьынын
нювбяти дяфя буховландыьыны щисс етди. Бир нечя эцн наразы-наразы димдикляри иля
дюйяъляйяряк бухову ачмаьа чалышды. Алынмадыьыны эюряряк талейи иля бу дяфя дя
барышмалы олду. Йени мяскяниндя даща ращат, юзцня инамлы олан гартал баласы мцлкцня
овчудан башга щеч кими бурахмаг истямяди. Щеч кимин ялиндян няся эютцрмяди. Йалныз
сащибинин узатдыьы ят тикясини йейярди. Гарталын сораьыны алан гонум-гоншу, кянд
ъамааты она бахмаг цчцн йолларыны тез-тез овчунун щяйятиндян салдылар. Бир дяфя, щятта
телевизийадан да эялдиляр чякилиш цчцн. Щяр эялян гонаьын йанында овчу ону неъя
тапдыьыны, неъя бюйцтдцйцнц аьыз долусу данышарды. Щяр дяфя дя бир гядяр дя шиширдярди
оланлары...

Амма айлар кечдикъя гартал баласы бюйцйцб ясл даь ъянэавяриня чевриляндя
овчунун иши чятинляшди. Овчу цчцн ону йемлямяк, гарныны дойурмаг мцшкцля чеврилирди.
Кянд гяссаблары кясдикляри щейванын ичалатыны, сатылмайан йерлярини овчунун хащиши иля
сахласалар да, бу, тялабаты юдямирди. Кянддя щяфтядя бир, ян чоху ики щейван кяслилярди.
Овчу ара-сыра мешядян вурдуьу щейванларын да ичалатыны мин бир язиййятля гартал цчцн
дашыды. Арвады гоншуларла сющбят едяндя “бизим киши цчцн бцтцн кцлфят бир йана олуб,
гартал бир йана” дейирди. Овчу да щяр дяфя сющбят гарталдан дцшцб евдя мцбащися
йарананда “бир аз да бюйцсцн, апарыб бурахаъам даь-дяряйя” дейярди. Амма айлар
кечся дя щялялик овчу бу сюзцнц тутана охшамырды. Яслиндя, овчунун бу мясяляни
йубатмаьында ики сябяб варды. Биринъиси кюрпялийиндян бюйцтдцйц гартала чох
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баьланмышды. Дяфялярля шящярдян эялян варлы гонаглар гартал цчцн бабат пул тяклиф
етсяляр дя, овчу “йох” дейяряк исрар етмишди. Ону кимяся сатмаьы аьлына беля
эятирмирди. Овчуйа еля эялирди ки, гарталы сатса, гонум-гоншу она башга ъцр бахар.
Ъамаат арасында щюрмятини итиряр. Овчу цчцн гартал артыг бир гцрур, нцфуз сющбяти иди.
Икинъи сябяб ися щяля дя там бюйцмямиш гарталын вящши тябиятдя йашамаьы
баъармайаъаьы, ов едя билмяйяъяйи горхусу иди; гартал баласы щеч вахт ов етмямиш,
анасындан ов етмяйин сирлярини юйрянмямишди. Щямишя щазыр гиданы йемишди. Бцтцн
бунлары билян овчу мин-бир язиййятля бюйцтдцйц гарталын мящв олаъаьындан горхдуьу
цчцн ону бурахмаг истямирди. Амма йахшы билирди ки, бир эцн гарталла видалашмалы олаъаг.
Мащир овчу олан атасынын бир сюзцнц йахшы хатырлайырды: “Бир гарталы, бир дя ъанавары
ящлиляшдиря билмязсян. Сиркдя асланы, айыны ойнадылан эюрярсян, амма ъанавар вя гартал
инсан ювладына рам олмаз”. Еля бу сябябдян гялбиндя гышы да ютцрцб йазда гарталы
тябиятя бурахмаг гярарыны вермишди. 

Бу ил бащар бир аз да тез эялмишди даьлара. Мартын яввяли тябият ямяли-башлы ойанмышды.
Вящши газлар щямишякиндян дя тез дюнмцшдцляр. Овчу артыг бюйцмцш-йеткинляшмиш
гарталын сон эцнляр гяфясдя чырпындыьыны, о тяряф-бу тяряфя арамсыз, ясяби щярякятини
мцшащидя етдикъя баша дцшцрдц ки, йазын эялмяси иля гарталын да ганы гайнамаьа
башлайыб. Щярдян саатларла бойнуну буруб, эюзлярини эюйцн дяринликляриня дикяряк
бахдыьыны эюрцрдц. Овчу доьмасы иля вида эцнц йахынлашдыьыны анлайырды. Амма нядянся
яли эялмирди ону азад етмяйя...

Гяфясин гапысыны ачараг ичалатла долу ляйяны гартала тяряф итяляди. Яввялляр ганлы ятин
ийини аланда ганадларыны эяряряк гяфясин гапысына ъуман гартал инди еля бил овчуну
эюрмяди. 

Овчу йейин аддымларла евя гайытды. Сон гярарыны вермишди. Аз кечмядян ялиндя
кялбятинля гяфяся йахынлашды. Артыг гарталын айагларына дарлыг едян дямир бухову кясди.
Ганадларындан тутараг чюля чыхарды. Юзц ися тут аьаъынын дибиндяки кютцйцн цстцндя
отуруб мцшащидя етмяйя башлады. Айлардан сонра илк дяфя гяфясдян чыхарылан гартал,
дейясян, щяля дярк етмирди азад олдуьуну. Илк дяфя иди бу гядяр ращат аддымлайа билирди.
Тезликля эцълц ганадларыны эяряряк эцляшгабаьы мяшг едян пящляванлар кими о баш-бу
баша аддымламаьа башлады. Ганадларыны бяркдян чырпараг бир нечя дяфя гыййа чякди.
Щяйятдяки тойуг-ъцъя бир анын ичиндя юзлярини эцл-чичяйин, тярявязин ичиня тяпдиляр.
Гяфилдян щаваланды гартал. Илк ъящди тювлянин цстцня гонмаг олду. Дейясян, азад
олдуьуну йягинляшдирмяк истяйирди. Щяйятин цстцндя бир-ики дюврядян сонра йенидян
эюйя миллянди... Аз сонра йенидян щяйятин цстцндя дювря вурмаьа башлады. Ялини
эюзцнцн цстцня гойараг гарталын учушуну сейр едян овчу эюзляринын долдуьуну
эюрмясинляр дейя цзцнц йана чевирмишди. Пиллякяни аьыр-аьыр галхыб ейвана чыхды. Евя
йениъя эирмишди ки, щяйятдя гяфил гопан сяс-кцйя юзцнц байыра атды. 

Арвадынын “ядя, гойма, апарды” сясиня щяйятя бойланды. Эюйдян шыьыйан гартал
щяйятин ортасында ганына гялтан елядийи ики иллик щинд тойуьунун тцклярини эюйя совурурду.
Бу мянзяряйя севинъля бахараг додаьынын алтында “Шцкцр йарадана, йашайаъаг... ясл
гарталдыр” сюйляйяндя ялляри цзцндя галыб мат-мат бахан арвадыны щеч эюрмяди дя...
Ялиндя гошалцля евдян чыхан бюйцк оьлу нашцкцр гарталы вурмаг цчцн силащы она
узаданда ушаьа еля тярс-тярс бахды ки, оьлу йериндяъя гуруйуб галды... Гарталы хилас
етдийи цчцн севинирди...
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ВАГИФ ИБРАЩИМ 

СЯДАГЯТИ 
Вахт сцрятля ахыб эедир. Щяр эцн гаршымыза бир-бириндян мцряккяб йени-йени

вязифяляр гойур вя онларын щяллини тяляб едир. Бир дя эюрцрсян ки, бир заман чох ваъиб
щесаб елядийи бир мясяляни, хатирясини язиз тутдуьун бир шяхси нечя иллярдир ки, йадындан
чыхармысан. Щяйатдан вахтсыз эетмиш истедадлы шаир Вагиф Ибращими щеч вахт
унутмамышам. 1983-ъц илдя 38 йашында автомобил гязасында вяфатындан 33 ил
кечмясиня бахмайараг, бу кечян мцддят ярзиндя ону щямишя хатырламышам.
Онунла неъя таныш олмушам? Юзц дя эянъ йашларында дцнйадан эетмиш атам - шаир
Яли Кяримин “уьурлу йол” йазыб шеирлярини илк дяфя охуъулара тягдым етдийи эянълярдян
бири дя Вагиф Ибращим иди. Вагиф вя о заман эянъ олан, атамын истедадларына инандыьы
Иса Исмайылзадя, Ъамал Йусифзадя.... бизим Вагиф кцчяси, 30 цнванында йерляшян
мянзилимизя эялирдиляр. Мян онунла беля таныш олмушам. Чох утанъаг, астадан
данышан, сямими бир эянъ иди. В.Ибращимин юзц “Рясул Рза вя Яли Кярим доьмалыьы” адлы
хатиря йазысында Яли Кяримля илк танышлыьы барядя беля йазыр: “Яли Кярымля илк танышлыьа
эялдикдя ися, мяни онунла щеч ким таныш етмяйиб. Юзцм таныш олмушам. Дцздцр, илк
танышлыьым онун “Ики севэи” кытабындан башлайыб... Яли Кярим поезийасы мяни о гядяр
сещирлямишди ки, щяр эцн бу бюйцк шаирля таныш олмаг арзусу иля йашайырдым. Иш йерини
юйряндим. “Азярбайъан” журналынын редаксийасына эялдим... Мян редаксыйанын
гаршысында ону эюзляйирдим. Сон дяряъя садя эейинмиш ортабой бир адам
редаксийадан чыхыб бызя сары эялди. Оьлан щямин адамы эюстяриб деди:

- Яли Кяримдир!
Инанмадым. Бу, мяним хяйалымда тясяввцр етдийим Яли Кяримя охшамырды... Яли

мцяллимин яйниндя садя, боз пенъяк варды, йазыларыны чиркляниб язилмясин дейя гязетин
арасына гоймушду. О вахт Яли Кярим “Азярбайъан” журналында шеир шюбясинин мцдири иди...
Мяним Яли Кяримля илк шяхси танышлыьым беля башланды. Вя бу танышлыг эетдикъя ян йахын
цнсиййятя чеврилди. О эцндян севдийим шаир вя йазычыларын чоху иля мяни йахындан таныш
едян Яли Кярим олуб”.

В.Ибращимин неъя бир инсан, шаир олдуьуну охуъулара чатдырмаг цчцн Яли Кяримин
ютян ясрин 60-ъы илляриндя мятбуатда чап етдирдийи “Бир эцн гапым дюйцлдц..” адлы йазысына
мцраъият етмяк, фикримъя, йериня дцшяр: “Ичяри чох утанъаг бир оьлан дахил олду. Ону
рущунъа таныдым. Билдим ки, беля адам шаир ола биляр. Ялбяття, шаирляр мцхтялифдир:
Майаковски кими ипя-сапа йатмайанлар да вар. Ящмяд Ъямил кими эюзя эюрцнмяк
истямяйянляр дя.

Вагиф Ибращимов шеирлярини мяня верди. Охудум. Онун бцтцн шеирляри юзцня охшайыр.
Она автобиографийа йазмаг лазым дейил. Онун бцтцн темпераментини, фикир емосийасыны
биз Вагифин шеирляриндя эюрцрцк. Бир сюзля, Вагифи танымаг цчцн онун юзцндян чох

 Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



шеирляриня бахмаг лазымдыр. Бурада онун дахили биографийасы, йашы, мейли, зювгц, щяйата,
ядябиййата мцнасибяти вардыр”. Йазынын сонундакы арзу вя мяслящятляри Яли Кярим йалныз
В.Ибращимя дейыл, о вахтын бцтцн истедадлы эянъляриня цнванламышдыр: “Арзум будур ки,
Вагиф эянълик щиссиййатынын ъошьунлуьуна архаланыб, эяляъякдя сюз йохушларында,
енишляриндя, фикрин гызмар йайлары, гцтб гышларында йорулуб йары йолда галмамаг цчцн
бцтцн щяйатыны, севинъ вя кядярини поезийайа версин, дцнйа ядябиййатынын билиъиси олсун.
Эюзял шеирляр йазыб йорулан, сюзц бухарланыб йоха чыхан, гуру йурдда галыб карванын
чохдан эетдийиндян диксинян чох шаирляр эюрмцшцк вя тяяссцф ки, йеня эюряъяйик.

Ня гядяр ки, Вагифи мян таныйырам, инамла демяк истяйирям ки, о еля-беля, бир атым
барыты оланлардан дейил вя шеирин чох чятин, эеъясиля эцндцзц бязян билинмяйян,
кешмякешли аляминдя инамла аддымлайаъаг”. Яли Кяримдян сонра йашадыьы 14 ил ярзиндя
Вагиф Ибращим онун етимадыны там мянасы иля доьрултду, сцбцт етди ки, о, доьрудан да
дяйярли бир шяхсиййят, истедадлы бир шаирдир. 1983-ъц илдя автомобил гязасында щялак
оланда шаир, ким билир, юзц иля ня гядяр йазылмамыш шеир вя поемалар, няср ясярляри
апарды.

Яли Кярим рящмятя эетдикдян сонра да Вагиф мцяллим бизя эялярди. О, ядябиййата
бюйцк мараьым олдуьуму билдийиндян, бир нечя дцнйа ядябиййаты классикинин ясярлярини
алыб мяня баьышлады. Бунлардан Л.Гросманын “Эюркямли Адамларын Щяйаты” силсилясиндян
“Ф.М.Достойевски” китабы мяня о иллярдя ян эцълц тясир едян ясярлярдян олмушдур.

Вагиф Ибращимин бир шяхсиййят кими чох ваъиб бир ъящятини хцсусиля гейд етмяйя
бимярям: О, цнсиййят баьладыьы, дяйярляндирдийи, щюрмят етдийи адамлара гаршы сюзцн
ясл мянасында садиг иди вя бу сядагят щямин шяхслярин юлцмцндян сонра да давам
етмишдир. Вагиф мцяллим Яли Кяримин юлцмцндян сонра онун хатирясиня щяср едилмиш
тядбирлярин иштиракчысы вя тяшкилатчыларындан бири, Сумгайытда фяалиййят эюстярян Яли Кярим
адына Поезийа Клубунун 1970-1971-ъи иллярдя сядри олмушдур. Бу барядя даща ятрафлы
данышаъаьыг. Гейд едим ки, Вагиф Ибращим шяхсян таныдыьым шаирлярдян Рясул Рза вя
Ящмяд Ъямиля бюйцк щюрмят бяслямиш, истяр саьлыгларында, истярся дя, юлцмляриндян
сонра онларын хатирясини язиз тутмушдур. Вагиф мцяллим хатиряляриндя Рясул Рза иля илк
танышлыьы барядя беля йазыр: “Мян илк дяфя Рясул Рзаны 1962-ъи илин бащарында
Сумгайытда, металлургларын Ъяфяр Ъаббарлы адына мядяниййят евиндя эюрмцшям.
Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын эянълик шящяриндя кечирдийи тядбирдя. Анъаг мяни бу
юлмяз сюз устасы, поезийамызын фяхри иля йахындан таныш едян, онунла доьмалашдыран
унудулмаз эюзял шаиримиз Яли Кярим олуб”. Рясул Рзанын вя Ниэар Ряфибяйлинин рящмятя
эетдийи эцнляр, дяфн тядбирляри йахшы йадымдадыр. Мяня еля эялир, ки, щямин эцнлярдя
кечирдийимиз щисс-щяйяъан Вагифля бизи бир-биримизя даща да йахынлашдырмышды. Онун
эюзял шаиримиз Ящмяд Ъямиля дя чох сямими мцнасибяти варды. Ящмяд мцяллимин
юлцмц ону чох мцтяяссир етмишди. Бир эцн чалышдыьы “Эюйярчин” журналынын редаксийасында
мяня деди: “Елдар Ъямилзадя (Я.Ъямилин оьлу, истедадлы шяргшунас алим, филолоэийа
елмляри намизяди. Ъаван йашларында вяфат едиб) мяня деди ки, ня цчцн даща бизя
эялмирсян? Мян она ъаваб веря билмядим ки, сизя эяляндя Ящмяд мцяллимин
йохлуьуну даща эцълц шяклидя щисс едирям”.

Мяним архивимдя йазычы Ъямил Ялибяйли “Азярбайъан эянъляри” гязетинин баш редак-
тору олдуьу заман Яли Кяримин В.Ибращимин поемасыны чап етдирмяси хащиши иля она цн-
ванладыьы кичик мяктубунун суряти вардыр. Бурада дейилир: “Щюрмятли Ъямил мцяллим! Мян
истедадлы эянъ шаир Вагиф Ибращимовун мятбуатда образлы дилля йазылмыш, сямимиййятля
долу бир нечя шеирини охумушам. Амма мян бу эцн онун Чехословакийа сяфяри тяяс-
сцратынын бящряси олан “Юлдцрцлмцш кянд” адлы лирик поемасыны динляйяндя даща чох се-
виндим. Мянъя, бядии ясярин эюзяллийи бир дя орасындадыр ки, сянин гялямини йадына салсын,
йазмаг истяйясян. Мян Вагифин поемасына гулаг асанда щямин бу щисси кечирдим.
Поемада лидитсе адлы Чехословакийа кяндинин щитлерчиляр тяряфиндян йандырылыб йерля йек-
сан едилмяси аьывары щязинликля нягл олунур. Ону динлядикъя щисслярин бир-бирини говур, кя-
дяр нифрятя, нифрят инсан уьрунда мцбаризя щиссиня чеврилир. Ъямил мцяллим! Бир охуъу кими
арзу едирям ки, шеир севянляр сизин гязетин сящифяляриндя бу ясярля таныш ола билсинляр.

Щюрмятля: Яли Кярим” .
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Вагиф Ибращим эянъляр шящяри Сумгайятда йашайырды, бурада бир сыра йерлярдя
ишлямышди. Сонра Бакыда “Эюйярчин” журналында мясул катиб вязифясиндя чалышды. Хцсуси
олараг гейд етмяк истяйирям ки, Яли Кяримин саьлыьында вя юлцмцндян сонра
Сумгайытда мядяниййят евляриндя онун йарадыъылыьына щяср едилмиш поезийа
тядбирляринин ясас тяшяббцскарларындан бири Вагиф Ибращим олмушдур. Мян юзцм дя
атамын саьлыьында вя юлцмцндян сонра кечирилмиш поезийа мяълисляринин чохунун
иштиракчысы олмушам. Йерли шаир вя йазычылардан Фейзи Мустафайев, Яшряф Вейсялли,
Сумгайыт шящяр мядяниййят шюбясинин мцдири Тамара Рясулова иля дяфялярля
эюрцшмцшям. О эцнлярин хатиряси кими Сумгайытда кечирилмиш Яли Кяримля баьлы бир сыра
поезийа тядбирляринин дявятнамя вя афишаларыны сахлайырам. Бунлардан бири шаирин
саьлыьында, 1967-ъи илин 26 сентйабрда Сумгайыт Синтетик Каучук Заводунун комсомол
комитяси вя мяркязи шящяр китабханасынын тяшяббцсц иля кечирилмишди. Тядбирдя гялям
йолдашлары вя Яли Кярим чыхыш етмишди. 1969-ъу илин 7 февралында кечирилмиш поезийа
эеъясинин дявятнамясини дя сахлайырам. Шаирин юлцмцндян сонра, 1969-ъу илин 9
октйабрында кечирилмиш поезийа эеъясиндя халг шаири Рясул Рзанын юн сюзцндян сонра
В.Ибращим мярузя етмишди. 1971-ъи ил 18 мартда Яли Кяримин 40 иллийиня щяср едилмиш
поезийа эеъясиндя ясас мярузячи Фейзи Мустафайев иди. Башга бир афиша ися 1972-ъи илин
28 октйабрында саат 18.00-да Сумгайыт шящяриндя Яли Кярим поезийа эцнцнцн
кечирилдийи барядя мялумат верир. Эцндялик белядир:

1. Эириш сюзц - Яли Кярим поезийа клубунун фяхри сядри, 
Азярбайъанын халг шаири Рясул Рза.

2. “Поезийа клубу бир илдя” мярузячи Вагиф Ибращим.
3. Яли Кяримин шеирляри - Щ.Яряблински адына Сумгайыт Дювлят Драм Театры

актйорларынын ифасында.
4. Чыхышлар. 
Яли Кяримин юлцмцндян сонра Р.Рзанын, В.Ибращимин тяшяббцсц, Сумгайыт шящяр

мядяниййят шюбясинин мцдири Т.Рясулованын, шящяр рясмиляринин разылыьы иля бурада Яли
Кярим адына эянълик поезийа клубу ачылды. Тяяссцф ки, бу ишя мане олмаг, янэял
тюрятмяк истяйян, щятта Сумгайыт сящяринин рящбярлийиня етиразыны билдирян адлы-санлы
гялям сащибляри дя олду. Рящмятя эетдикляриня эюря адларыны чякмирям.Вагиф мцяллим бир
нечя дяфя мяня щейрят долу эюзлярля бахыб демишди: “Тясяввцрцмя эятирмяздим ки, Яли
Кяримин юлцмцндян сонра да она пахыллыг едяъякляр”. В.Ибращимин хатиряляриндян
эюрцрцк ки, Яли Кярим поезийа клубунун ачылышы 1970-ъи илдя олмушдур: “1970-ъи илин
октйабрын 28-дя индики шащмат клубунда Азярбайъан комсомолунун 50 иллийи
мцнасибятиля Яли Кярим адына Сумгайыт эянълик поезийа клубунун ачылышы олду. О эцн
Сумгайытын щяйатында ясл поезийа байрамы иди. Азярбайъанын халг шаири Рясул Рзанын
иштирак етдийи бу тядбирдя эянълик шящяринин ян мютябяр адамлары, зийалылары, эянъ йарадыъы
гцввяляри топланмышдылар. О эцндян Рясул Рзаны Сумгайытда даща тез-тез эюрмяк
оларды. Еля вахт олурду ки, Рясул Рза айда ики дяфя клубун тядбирляриндя иштирак етмяк
цчцн Сумгайыта эялирди”. Бундан ики ил сонра Рясул Рзанын тяшяббцсц иля Эюйчайда да
Яли Кярим поезийа клубу фяалиййят эюстярмяйя башлады. 1974-ъц илин 14 ийунунда Вагиф
мцяллимля бирликдя щямин клубун ачылышында иштирак етдийини йахшы хатирлайырам. Тядбирдян
сонра о, мяним йорьун вя кядярли олдуьуму эюряндя, ящвали-рущиййями галдырмаг цшцн
шаир вя йазычыларын щяйатындан шохлу мязяли ящвялатлар, лятифяляр данышды. Мян она дедим
ки, бу эеъя йухуда Эюйчайда евимиздяки тут аьаъыны эюрмцшям. Бу, Вагиф мцяллими чох
дцшцндцрдц.

В.Ибращим ъямиййятдя танынмыш адам иди. М.Горки адына цмумиттифаг вя республика
Ленин комсомолу мцкафатлары лауреаты иди. Ютян ясрин 80-ъы илляриндян фяалиййятя
башлайан Эянъ Йазычыларын Республика Ядяби Бирлийиня дя рящбярлик етди вя эянъ шаир
кими мяни дя орайа дявят етди. Эюрцшляр “Эюйярчин” журналынын редаксийасында олурду. О
заман тязя гялямя сарылан, сонралар танынмыш шаир вя йазышыларымыз Вагиф Бящмянли, Адил
Ъямил, Мащиря Абдулла, Ящмяд Гяшямоьлу, Рафиг Йусифли, Аьаъяфяр Щясянли, Агил
Аббас, Лоьман Ряшидзадя, Флора Хялилзадя вя бир сыра башгалары бирлийин фяалиййятиндя
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иштирак едирдиляр. В. Ибращим Рясул Рза, Мирзя Ибращимов, Анар, Елчин, Араз Дадашзадя,
Сабир Ящмядли, Щикмят Зийа, Тофиг Мащмуд, Ябцлфязл Щцсейни кими танынмыш гялям
сащибляри иля эянъ йазычыларын эюрцшцнц, эянълярин ясярляринин охунуб мцзакирясини тяшкил
едирди. Биз бу йазычыларын чоху иля илк дяфя бурада таныш олдуг, онларын дяйярли
мяслящятлярини динлядик. Мяним Рясул Рзанын дявят едилдийи эюрцш йахшы йадымдадыр.
Бурада Аллащверди Мяммядли, Ящмяд Гяшямоьлу, Адил Ъямил, Ящмяд Ясэяр вя
мяним шеирлярим динлянилди. Рясул мцяллим бу шеирляр барядя фикрини сюйляди. 6 ийун 1981-
ъи ил тархили “Азярбайъан эянъляри” гязетиндя чап етдирдийи “Гайьы” мягалясиндя В.Ибращим
щямин тядбир, Р. Рзанын эянълярин йарадыъылыьы барядя дедийи сюзляр щаггында мялумат
вермишдир. Халг шаири бу эюрцшдя демишди: “Бурада охунан шеирлярдян мяним цмуми
тяяссцратым будур ки, чох йахшы бир сяс, бир дуйум эюз габаьындадыр... Ахтарыш тапынты иля
нятиъялянирся, демяли, сян шеиря йени бир няфяс эятирмисян. Бу эцн охунан шеирлярин
щамысында мяни севиндирян чох ъящят вар. Беля эюзлямирдим. Еля билирдим “даьлар”,
“баьлар” дейяъяксиниз...”

Вагиф мцяллимин енержили фяалиййяти нятиъясиндя бирлийин фяалиййяти уьурла давам едирди.
1983-ъц илдя ешитдийим бяд хябярдян сарсылдым: Бирлийин цзвляри иля Сумгайыта эедяркян
автомобил гязасында Вагиф Ибращим щялак олмушдур. Юлцм щагдыр - дейибляр. Щамы бу
дцнйаны тярк едяъяк. В.Ибращим кими щяйата баьлы, никбин, цзцэцляр адамын, сямими
достун 38 йашында гяфил щялак олмасы, ялбяття ки, ону таныйанлар цчцн эюзлянилмяз бир
зярбя, бюйцк итки олду. Вагиф мцяллим юзц бир шеириндя беля дейир:

Дцз архадан
Кцряйиня вурулмуш
Бир гатил бычаьына
Бянзяйир 
Гяфил кядяр...

2014-ъц илдя бюйцк тцркмян шаири Мящдумгулу Фярагинин 290 иллик йубилейи
мцнасибяти иля Тцркмянистанда идим. Мяня дедиляр ки, танынмыш тцркмян шаири, “Эцняш”
журналынын баш редактору Атамурад Атаъанов нечя иллярдир ки, Яли Кяримин шеирлярини
тцркмян дилиня тяръцмя етмякля мяшьулдур, сянинля эюрцшмяк истяйир. Лакин мян щямин
мягамда онунла эюрцшя билмядим. Йубилей Тцркмянистанын шималында, Ташаузда да
кечирилди. Ташауз Аграр Университетиндя кечирилян тядбирдя бизи сящнядя отуртдулар. Дцз
йанымда отурмуш йашлы шаир чыхышында Азярбайъан шаирлярини таныдыьындан, Яли Кяримин
шеирлярини тцркмянъяйя тяръцмя етдийиндян данышды. Сян демя, ахтардыьым Атамурад
Атаъанов йанымда отурубмуш. Тядбирдян сонра тцркмян шаири мяня деди ки, Яли Кярим
йарадыъылыьы иля ону Вагиф Ибращим таныш едиб. О, Сумгайытда фяалиййят эюстярян Яли Кярим
Поезийа клубунда да олуб. Мян дярщал йадыма салдым ки, 1974-ъц илдя Яли Кярим
Поезийа клубунда кечирилян эюрцшдя ики эянъ тцркмян шаирля таныш олмушдум. Онлардан
бири мяня вя ортанъыл гардашым Азяря тцркмян классикляринин дюш нишанларыны
баьышламышды. Бу мяня мюъцзя кими эюрцндц: Цзяриндян 42 ил кечдикдян сонра Яли
Кярим, Вагиф Ибращим васитяси иля таныш олдуьум, башга бир юлкянин, мцстягил
Тцркмянистан Республикасынин шаири иля кющня бир таныш кими эюрцшмяли олдум. Ялбяття,
бцтцн бунлар талейин ишидир: Шаир аилясиндя дцнйайа эялмяйим дя, Вагиф Ибращимля
танышлыьым, достлуьум да, илляр сонра тцркмян шаирийля йенидян
эюрцшмяйим дя. Щяйатым бойу чох чятинликляр, ядалятсизликляр,
иткилярля растлашсам да, таныдыьым, щюрмят етдийим, гялбинин,
ямялинин тямизлийиня инандыьым адамларын хатирясини
миннятдарлыгла йаддашымда йашадырам. Онларин хатиряси
йохдурса, мян дя йохам. Онларын язиз хатиряси мяним йеэаня
сярвятимдир. Вагиф Ибращим йаддашымдам щеч бир заман
силинмяйяъяк шяхсиййятлярдяндир. 

Паша ЯЛИОЬЛУ
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Горхмаз ГУЛИЙЕВ

ÑÖÊÓÒÓÍ 
ÏÎÅÒÈÊÀÑÛ
Ъ. МЯММЯДГУЛУЗАДЯНИН 
ДАНЫША-ДАНЫША СУСМАСЫ ЩАГГЫНДА

– Ы –

Л. Витэенштейн эюстярирди ки, дейиля билян айдын шякилдя дейилмялидир, айдын
шякилдя дейиля билмяйян щаггында сусмаг лазымдыр. Бялкя дя дягиглик тяляб едян
елми дцшцнъядя бу императив принсип вахты-вядяси чатмайана гядяр - мцяййян
мятлябляр ачыгланмайаъаьына гядяр бирмяналы шякилдя эюзлянилмялидир. Лакин
бяшяр няслинин эцндялик щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя бу барышмаз принсипя
риайят етмяк няинки инсанларарасы тямас просесинин рянэарянэлийиня хялял эятиряр,
бязи щалларда цнсиййят практикасынын бир сыра формаларыны, мясялян, ядябиййаты
гейри-мцмкцн едярди. 

Яслиндя, ядяби-бядии сюз сяняти бу вя йа диэяр сябябя эюря айдын шякилдя де-
йиля билмяйяня, эерчяклийин Делф оракуллары сайаьы ортайа гойдуьу, щаггында йал-
ныз ишарялярля данышдыьы сирли, цстц ачылмамыш мятлябляря айдынлыг эятирмяк ъящди-
дир. Бцтюв (там айдын) дейилян “дейилмяли” олмадыьы кими бцтюв (щеч бир ин-
формасийанын дашыйыъысы олмайан) сцкут да мювъуд дейил - щяр бир сцкутун ичиндя
вербаллашмамыш мялумат вар. Бу мялумат даим цзя чыхмаьа, реаллашмаьа ъан
атыр: няйин ися цстцндян сцкутла кечян адама диггятля фикир версяк, мялум олар
ки, онун эизлятдикляри ял-гол щярякятляри иля, интонасийасы иля, сифятинин ъизэиляри иля
цзя чыхмаьа, юзцнц бцрузя вермяйя, ифадя олунмаьа чалышыр.

ХХ ясрин диэяр мцтяфяккири С. Аверинтсев чаьдаш топлумун, чаьдаш
эерчяклийин инсан васитясиля юзцнц ифадя етмяк чабаламаларыны сяъиййяляндиряряк
йазырды ки, “мцасирлийин дили мцасирлийин дилсизлийидир”. “Мцасирлийин дилсизлийи”ни щеч дя
онун демяйя сюзц олмамасы, йахуд даныша билмямяси кими баша дцшмяк лазым
дейил. Яксиня, мцасир ъямиййят ялиндя олан бцтцн имканлардан йарарланараг
сюзля йахуд сюзя охшар васитялярля айаг сахламадан юзцнц ифадя етмяйя
чалышыр; мцасир ъямиййят депрессийайа мяруз галмыш адам кимидир - арамсыз
данышыьы иля ичярисиндяки мянасыз-мязмунсуз бошлуьу долдурмаьа чалышыр, лакин
бу бошлуг азалмаг явязиня даща да артыр. Беля бир вязиййятдя мязмунлу-мяналы
сцкута бюйцк ещтийаъ щисс олунур. 

Чох эцман ки, сюз сяняти йарандыьы эцндян сон дяряъя мцхтялиф комбинаси-
йаларда, мцхтялиф мягамларда дейилянля (дейиля билянля) дейилмяйянин (дейиля бил-
мяйянин) синтетик вящдяти олмушдур. Бу, биринъиси, инсанын бинайи-гядимдян эер-
чяклийин бцтцн сирлярини дярк етмяк игтидарында олмадыьыны яввялъя интуитив, сонра
эет-эедя шцурлу шякилдя баша дцшмяси иля баьлы иди: инсан арамсыз шякилдя дцн-
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йайа цз-цзя эялдийи щадисяляр иля, онларын мащиййяти иля баьлы суаллар верир, лакин
щеч дя щямишя суалларына ъаваб, йахуд адекват ъаваб ала билмир. Икинъиси, инса-
нын дцнйаны дярк етмясинин йеэаня аляти шцурун ифадя васитяси олан дилин эерчяк-
лийи адекват шякилдя якс едя билмямяси иля баьлыдыр. Гярибя дя олса, бу илк нювбя-
дя нитг просесиндя дилин чох заман дашыйыъысынын истяйиня вя ирадясиня ряьмян
эерчяклийи бцтцн вцсяти вя рянэарянэлийи иля ещтива етмяйя ъан атмасынын нятиъя-
сидир: сюз ифадя етдийи обйектин йанында гярарлашмагдан имтина едир, эерчяклийин
йахын-узаг предметляриня сяпялянир вя нятиъядя илкин обйект “йаддан чыхыр”.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Витэенштейнин “дейиля билян”ля “дейиля
билмяйян”и бир арайа эятирмяси вя онлары гаршы гаршыйа гоймасы бир щягигяти дя
ачыглайыр - бцтцн ъанлылар арасында йалныз инсан даныша билдийи кими йалныз инсан
суса биляр; юзц дя инсан дцшцнъя просесинин йалныз сцкут фазасында юзцнц
топарлайыр, фикрини ъямляшдирир, нитгини давам етдирмяк цчцн тямял щазырлайыр. Щям
дя бир тяряфдян данышмаьын якси вя тякзиби кими чыхыш едян сцкут Соссцрцн
ишаряляйяни сайаьы данышыгдан айрылыр, юзцнцн мцстягил вя юзэцр дцнйасыны
йарадыр. Бу бахымдан ядябиййаты “вербал йарадыъылыг нювц” (“сюз сяняти”) адлан-
дырмаг дцзэцн олмаз; мащиййяти етибариля ядябиййат “дейиля билян”ля “дейиля бил-
мяйян”и цзви вящдятдя бирляшдирян синтетик инъясянят сащясидир: ядябиййат сюзляр,
ъцмляляр, абзаслар, мяканлар, заманлар, щадисяляр арасында сцкута кюклянмиш
бошлуглардан истифадя едяряк дцнйанын бцтюв мянзярясини йаратмаьа ъящд едир.
Денотатын тясбит олунан кими заман вя мякан контекстиндя ян азы охуъу-охуъу
сайсыз-щесабсыз коннотатив мяналар вя чаларлар кясб едяряк сон дяряъя
мцхтялиф истигамятляря сяпялянмясиня, ишаряляйянин ишаряляняня “хяйанят едиб”
сцрцшцб арадан чыхмасына ясасланан ядяби-бядии йарадыъылыгда мянзяря кюклц
шякилдя дяйишир. Бу щалда проблемин щяллинин ян асан йолу релйативизмдир:
тядгигатчы ядяби-бядии нцмунядя дейилянля дейилмяйянин ябяди щярякятини,
онларын арасында арамсыз шякилдя мейдана эялян вя тязялянян динамик мцнаси-
бятляри етираф вя тясбит етмякля кифайятлянир вя бунунла да вязифясини баша чатмыш
щесаб едир. Лакин ахы бир щягигяти дя йаддан чыхармаг олмаз: ясяр дцнйайа ачыг
олмагла йанашы щям дя гапалыдыр - охуъу-охуъу дяйишмякля бярабяр мцяллиф
тяряфиндян сярт вя гяти шякилдя мцяййян олунмуш чярчивядян кянара чыхмаг
щцгугуна малик дейил. Бу бахымдан ядяби-бядии йарадыъылыг вя йенидян
йарадыъылыг контекстиндя (охуъунун ясяри охуйаркян ону яввялъя мятня, сонра
да бу мятн ясасында ону йенидян -лакин юзцнцн (-!) ясяриня чевирмясиндян
сющбят эедир) Витэенштейнин мцлащизяси щягигяти ифадя етмякдян даща чох юзц
иля мцбащися цчцн, тяляффцз олунанла тяляффцз олунмайан, дейилянля дейилмяйян
арасында диалектик мцнасибятляри цзя чыхармаг цчцн, дейилянин ичиндя
дейилмяйянин хцсуси динамик чякисини мцяййян етмяк цчцн мейдан ачыр. 

Сайсыз-щесабсыз сирляря, ъавабсыз суаллара кюклянмиш сцкута мистик дон
эейдирян, ону юзцндян кянарлашдыран, “хариъиляшдирян” инсан сусмаьын
мцстясна щцгугуну аллащлара шамил етди; яслиндя аллащлар инсанларын талеляри иля
баьлы ян мцщцм гярарларын цстцндян сцкутла кечмякля, онлары сирря чевирмякля
инсаны ясарят алтында сахламаьа наил олурлар: яэяр Едип аллащларын онун талейи иля
баьлы гябул етдикляри гярарын бцтцн “мятн”и иля таныш олсайды, щеч вяъщля анасы иля
евлянмязди, йахуд Креонт шящид гардашларын басдырылмасы иля баьлы аллащларын
ирадясиндян хябярдар олса иди, Антигонаны дивара щюрмязди вя саиря. Бу щеч дя
о демяк дейил ки, антик аллащлар инсанлардан фяргли олараг сирр сахлайа, ону
сцкутун архасында тамамиля эизлядя билирляр. Аллащлар Делф оракулларынын дили иля
сиррин цстцнц аралайырлар, лакин ону фаш етмякдян имтина едирляр. Нятиъядя инсанлар
дцз йола чыхмаг явязиня даща да долашыглыьа дцшцрляр. Бу бахымдан антик
фаъиялярин коллизийалары аллащлара шамил едилян “хариъи” сцкута кюклянмишдир.

Шекспирин драматик коллизийаны Аллащ - инсан мцстявисиндын, инсанларарасы мцс-
тявийя кючцрмяси психолоэийанын диггят мяркязиня кечмясиня, сцкутун “дахили-
ляшмяси”ня сябяб олду. Антик драматурэийанын нцмуняляриндян фяргли олараг ин-
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эилис драматургунун пйесляриндя данышыгла сцкут ики бир-бирлярини шяртляндирсяляр
дя, мцхтялиф мяканларда гярарлашмыш (сцкут аллащларда, данышыг инсанда) модус
дейил, диалектик вящдятдя олан, арамсыз шякилдя бир-бириня кечян ики инстансийадыр:
сюз лабцд шякилдя сцкутун мейдана эялмясиня, сцкут сюзцн йаранмасына ся-
бяб олур вя ейни заманда сцкут сюзц, сюз сцкуту юрт-басдыр етмяйя хидмят едир.
Инсан сявиййясиндя эюрцшян бу данышыгла сцкутун бу диалектик вящдяти Шекспирин
ясярляриндя антик театрда тясадцф олунмайан драматик истещзанын мейдана эял-
мясиня сябяб олду. Сцкутла данышыьын бир-бирини “яля салмасы”нын нятиъяси кими йа-
ранан истещза ики шякилдя юзцнц бцрузя верир: “Крал Лир” ясяриндя ъиддилик вя истещ-
за ики мцхтялиф инстансийада гярарлашмышдыр: Крал Лир бюйцк гызлары араларында сц-
кута кюклянмиш бошлуьу ъидд-ъящдля - щюкмран интуитив, гызлары шцурлу шякилдя -
сюзля юртмяйя чалышырлар, Тялхяк ися юз истещзасы иля бу бошлуьу нязяря чарпдыр-
маьа ъан атыр. Мараглыдыр ки, илк сящнялярдя Тялхяйин истещзасы сямими сюз васи-
тясиля атасынын цряйиня йол арайан кичик гыза дейил, валидейня сцкут ичиндя эизлян-
миш нифрятлярини сюзля юрт-басдыр етмяйя ъящд едян бюйцк гызлара гаршы йюнялмиш-
дир. “Крал Лир”ясяриндя сцкут сямадан йеря енмиш, “сакрал” характериндян мящ-
рум олуб “профанлашмышдыр”. Яслиндя Тялхяк дя Крал Лиря бирбаша бурахдыьы сящв-
ляр щаггында мялумат вермир, истещзайа кюклянмиш аллегорик дейим тярзиндян ис-
тифадя едяряк юз гянаятини ифадя едир. Бу сцкутун ики гаты парадоксал шякилдя “ял-
яля веряряк” Крал Лирин гызлары иля вя онларын тимсалында инсанлар иля мцнасибятляри-
нин характери щаггында щягигяти эизляйир/ачыглайыр.

Яэяр “Крал Лир”дя Шекспир сцкуту (кралын щярякятляри вя бюйцк гызларынын рийа-
карлыьы онун мянбяйини, Тялхяйин истещзалы дейими ися онун ифадя формасыны тяшкил
едир) инсанларасы мцнасибятлярдя ойнадыьы ролу ачыглайырдыса, “Щамлет” фаъиясиндя
ону тамамиля “дахилиляшдирир”, йяни протагонистин юзц щаггында, ямиси щаггында,
анасы щаггында, топлум щаггында дцшцнъяляри онун нитгиндя бирбаша ифадясини
тапмыр, лакин арамсыз шякилдя тотал истещзасы архасындан бойланыр вя юзцнц бцру-
зя верир. Дцздцр, яринин хатирясиня ян азы сядагятсизлик нцмайиш етдирмиш кралича-
нын, гардашыны юлдцрцб онун тахт-таъына, арвадына йийялянмиш Клавдинин “хариъи”
сцкутлары да мювъуддур. Лакин бу сцкутлар архаларында эизлянмиш ъинайятляр щаг-
гында бар-бар баьырырлар вя шащзадя Щамлет онлары дярк етмякдя тяряддцд нц-
майиш етдирся дя, тамашачы бунлары эюрцр вя тяфяррцаты иля саф-чцрцк едир. Бу ясяр-
дя мцяллиф ейни мянбядян (Щамлетдян) йайылан сцкута кюклянмиш истещзанын
поетик мяна чаларларыны тамашачыйа/охуъуйа чатдырыр: Щамлетин истещзалы сцкуту
актйорлара мцнасибятдя достъасына яркйаналыг, Полонийя икращ, Офелийайа мя-
йуслуг, анасына мязяммятля шяфгятин синтетик вящдяти, крала дярин нифрят вя ня-
щайят юзцня гаршы эцъля боьулан эярэин чыльынлыг шяклиндя юзцнц бцрузя верир.
Шекспирин бядии сюз сянятиня эятирдийи бу “инсанлашмыш” “хариъи” вя “дахили” сцкутун
мисли эюрцнмямиш рянэарянэ поетик имканлары дцнйа халгларынын, о ъцмлядян
Азярбайъан халгынын ядябиййатларынын дейим вя ифадя имканларыны зянэинляшдир-
мишдир.

– ЫЫ –

Азярбайъан ядябиййатында Ъ. Мяммядгулузадя гядяр дейилянля
дейилмяйянин тямасларынын йаратдыглары мяна чаларларындан усталыгла вя эениня-
болуна истифадя едян икинъи бир мцяллифя щяр щалда мян тясадцф етмямишям. 

Дейирляр ки, Мяммядгулузадя щяддиндян артыг аз данышан адам имиш. Мян бу-
на инанырам. Мяня еля эялир ки, йазычы ики сябябя эюря щяйатда сусмаьы данышмаг-
дан цстцн тутурду: биринъиси чох эцман ки, нювбяти ясяринин идейасыны, мязмунуну,
дейим тярзини бейниндя эютцр-гой едирди. Икинъиси, йягин ки, чаризм эерчяклийинин,
ислам (хцрафат) эерчяклийинин, совет эерчяклийинин инсанларасы мцнасибятлярин
эерчяклийинин щаггында данышмаьы йасаг етдикляри проблемляр щаггында сусараг
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данышмаьын йоллары щаггында дцшцнцрдц. Сяняткар щягигятян сусараг данышмаг
вя данышараг сусмаг сянятиня мцкяммял йийялянмишди. Ъ. Мяммядгулузадянин
ясярлярини мящз бу эюрмя буъаьындан тящлил етмяк онун йарадыъылыьынын бир сыра
яввялляр нязярдян гачан ъящятлярини цзя чыхармаьа имкан йарадыр.

Бу бахымдан “Почт гутусу” щекайясини нязярдян кечиряк. Бу ясярдя мцяллиф
данышыгла сцкунятин гаршылыглы ялагяляринин сон дяряъя мцхтялиф нювляриндян
истифадя етмишдир. Щекайя виртуал почт мямуру истисна олмагла ики итгапанлы -
Ханла Норузяли арасында мцнасибятлярдян бящс едир: “Хан саламы алыб деди:

-А киши, Норузяли! Бу ня зящмятди, чякмисян?
Норузяли чувалларын кяндирини ача-ача ъаваб верди:
-Бу ня сюздц, ай хан? Мян юляня кими сяня гулам...”
Бу гыса мцкамиля бир нечя мятлябдян хябяр верир. Мялум олур ки, Ханла

Норузяли вахты иля ики мцхтялиф - йухары вя ашаьы иътимаи тябягяни тямсил едирлярмиш,
лакин мялум сябябляря эюря онларын мцхтялиф сявиййяляриндя гярарлашдыглары
ийерархийа системи позулмушдур. Персонажларын щяр икиси - щяряси юзцнямяхсус
шякилдя обйектив сябябдян йоха чыхмыш ийерархийа принсиплярини эюзляйирляр.
Дцшцнъя етибариля даща чевик вя мобил, йени реалилярини мцяййян истисналарла
гябул етмиш Ханын дейиминдя яввялляр гейри-мцмкцн олан йени нотлар мейдана
эялмишляр: “А киши, Норузяли! Бу ня зящмятди чякмисян?”. Илк бахышдан Хан
Норузяли иля бярабяр щцгуглу инсанларын дилиндя данышыр. Лакин диггятля фикир
вердикдя мялум олур ки, о, дейим вя интонасийа бахымындан яталят гануну иля
йени иътимаи ялагяляр системинин принсипляриня ряьмян кяндлисиня йухарыдан ашаьы
бахыр. Бу ийерархийа системинин ики мцхтялиф пиллясиндя дайанмыш адамларын фяргли
дейим васитяляриндян истифадя етмяляри иля баьлы йаранан сцкунятли бошлуглара йени
нотлар ялавя едир вя бу мцнасибят ясярдя ъяряйан едян щадисялярин эедишиндя
дяринляшяряк йекунда Норузяли цчцн фаъияви чалар кясб едир.

Кечмиш мцнасибятляр системинин яталяти Хана нисбятян Новрузялидя юзцнц
даща ачыг шякилдя бцрузя верир: “Бу ня сюздц, ай хан? Мян юляня кими сяня
гулам”. Бу сюзляр онун щяля дя сырадан чыхмыш кющня иътимаи мцнасибятляр
системиня садиг галммасына дялалят едир. Лакин бунунла беля Новрузялинин
йашадыьы алямдя бяргярар олмуш мцнасибятлярдян вя тясисатлардан тамамиля
хябярсиз олдуьуну иддиа етмяк дцзэцн олмаз: 

“Хан цзцнц тутду гонаьа:
- Норузяли, почтхананы таныйырсан?
Норузяли ъаваб верди: 
-Ай хан, мян кятди адамам, мян ня билирям почтхана няди?
-Чох яъяб, нячярник диванханасыны ки, таныйырсан?
-Бяли, хан, башына дюнцм, таныйырам. Кечян щяфтя мян еля эялмишдим нячяр-

нийин йанына шикайятя. Хан анд олсун сянин башына, бизи катда чох инъидир. Яслиня
бахсан бизим бу катдамыз юзэя тайфаданды; оду ки, бизи эюрмяйя эюзц йохду”.

Норузялинин сюзляри онун йени иътимаи тясисатларла танышлыьына дялалят едир. Лакин
онлар конкрет инсанын конкрет проблемляриня арха чевирдикляриня эюря, щагсызлыьы
дястялядикляриня эюря Норузяли онлара цряк гыздыра билмир. Бу онунла (онун сима-
сында ися бцтцн садя адамларла) рясми тясисатлар арасында бошлуьун- сцкунятин
йаранмасына сябяб олур. Йери эялмишкян, Норузялинин йени “мцтярягги” иътимаи
системин диэяр тясисатларына лагейд мцнасибяти вя нятиъядя йаранмыш учурум-
сцкунят бунунла баьлыдыр: Норузяли почтхананы няинки танымыр, щеч танымаг да
истямир. Ахы почтхана типли тясисатлардан йахшы ня ися бир шей эюзлямяк ябясдир.

Щекайядя сцкут тякъя диалогларда дейил, тящкийядя дя структурформалашдырыъы
рол ойнайыр. Илк бахышдан охуъуда беля бир тяяссцрат йарана биляр ки, “ Итгапан”
эялиши эюзял сюз олдуьуна эюря Ъ. Мяммядгулузадянин диггятини ъялб етмишдир.
Тящкийячи сусуб щеч бир изащат вермядийиня эюря денотат “Итгапан” дярщал
коннотативляшиб ян азы ики мяна кясб едир: ону кянддя гудуз итлярин чохсайлы
олмасына да, ипя-сапа йатмайан, далашган йерли ящалийя дя (адамы ит кими

193Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



гапырлар!) аид етмяк олар. Тящкийячинин аьзына су алыб бунунла баьлы щеч бир сюз
демямяси охуъунун тяхяййцлцня эениш мейдан ачыр. Лакин яэяр илк
сящнялярдян чыхыш етсяк, ясярдя иштирак едян итгапанлыларын щяр икиси - Хан да, Но-
рузяли дя кифайят гядяр щялим инсанлардыр. Щягигятян дя Хан истяр иряванлы
достуна йаздыьы мяктубда, истярся дя щямкяндлисиня мцнасибятдя юзцнц
цзцйола инсан кими гялямя верир. Новрузяли ися хцсусиля Ханла мцнасибятиндя
щялимлийин мцъяссямяси щесаб олуна биляр.

Лакин Норузялинин екстремал дурумда (почт мямуру иля цзляшяркян)
щярякятляриня фикир версяк, эюрярик ки, бу “щялим” инсанын тимсалында кяндин
сакинляри мяшщури-ъащан итляри кими дишлярини гыъайыб патриархал дяйярляри тящдид
едян сивилизасийайа гаршы якс-щцъума да кечя билярляр: бузовларынын “итмяэлийи”ня
“юзэя тайфадан олан” кяндхудадан шикайятлянмякля кифайятлянян йазыг Норузяли
“фундаментал” тямял принсипляриня тящлцкя йаранан кими ит стадийасыны ашыб ясл
ширя дюнцр (“Сян ня ихтийар сащибисян ки, аьамын мяктубуну эютцрцрсян?”).
“Данабаш”да олдуьу кими “Итгапан”да да Ъ. Мяммядгулузадя “елизийа”
принсипиня мцраъият едир; йазычы Норузялинин почт мямуру иля мцнасибятдя Но-
рузялинин тяъавцзкарлыьыны габартмаг цчцн кяндин адында сакинляринин щялимлийини
ифадя етмямишдир - бу щагда мцяллиф сусур. “Данабаш кяндинин ящвалатлары”нда
олдуьу кими мякан адларына беля бир мцнасибят ясярин идейа мязмунуну
габартмаьа хидмят едир.

– ЫЫЫ –

Ъ. Мяммядгулузадянин драм ясярляринин тящлили сцбута йетирир ки,
азярбайъанлы мцяллиф Шекспирин фаъияляринин тякъя идейа мязмунундан вя инсан
консепсийасындан дейил, щямчинин сяняткарлыг хцсусиййятляриндян дя йарадыъы
шякилдя бящрялянмишдир. Инэилис щямкарындан фяргли олараг азярбайъанлы
драматург фаъияйя йох, фаъияви комедийа жанрына мцраъият етмишдир. Бу ися она
щяйат щадисяляриня, инсанларын талейиня фяргли бахмаг имканы иля йанашы щямчинин
йени ифадя васитялярини йаратмаьа мейдан ачмышдыр. Искяндярин щяйатда
цзляшдийи янэялляр щеч дя Щамлетин дцчар олдуьу дурумдан аз фаъияви дейил; бязи
щалларда анлашылмазлыг ъинайятдян дя дюзцлмяз олур. Щамлетин ямиси Клавди
сюзсцз ки, гатилдир, лакин ейни заманда сон дяряъя щяссас вя айыгдыр; гардашы
оьлунун истещзасынын архасында щансы щислярин вя дцшцнъялярин эизляндийини эюзял
баша дцшцр. Ъ. Мяммядгулузадянин гящряманы иля инсанлар арасында кечилмяз
дивар вар. Щисс олунур ки, ясярдя тясвир олунан щадисялярдян яввял Искяндяр
дяфялярля анлашылмазлыг янэялини ашмаьа ъящд етмиш, башыны дивара-дивара
вурмуш, цмидля эяляъяйя бахмыш, сонра цмидсизлийя вя мяйуслуьа гапылмышдыр.
Искяндяр тящсил алдыьы мякан, тящсилинин йюнцмц щаггында сусур. Дцздцр,
персонажлардан бири онун Фирянэистанда тящсил алмасыны гейд едир, лакин
“Фирянэистан” цмумиййятля истянилян Авропа юлкяси ола биляр. Сусгунлуг
тамашачыны/охуъуну бунунла баьлы чохсайлы фярзиййяляр иряли сцрмяйя тящрик едир.
Атасы Щаъы Щясян дя бу щагда бирбаша щеч бир мялумат вермир. “Юз аьырлыьы
гядяринъя охумаьына пул гоймушам, он ил эедиб, ня билим, щансы ъящяннямин
дярясиндя дярс охуйуб; инди эюр ахыры ня эцня галыб?” Лакин бунунла йанашы
цмуми шякилдя Искяндярин тимсалында бир дя беля бир сящвя йол вермяйяъяйи иля
баьлы анд-аман едяндя ипуъу верир: “Аллащ мяня мин дяфя лянят елясин, яэяр бир
дя мян ушаг эюндярям эедя узаг йердя кафирляр ичиндя дярс охумаьа!” Щаъы
Щясян Искяндяри щяр шейдян яввял эюзлянтилярини доьрултмадыьына эюря
эцнащландырыр: “Йапышырлар йахамдан ки, щаъы, ушаьына йазыьын эялсин, Аллаща
шцкцр, мягдурун вар, гой эетсин дярс охусун, эялиб бир гуллуг сащиби олун,
инъинар олсун, щяким олсун, силитчи олсун, ня билим ня зящримар олсун”. Юз
эюзлянтиляри барясиндя Щаъы Щясян цряк долусу данышыр, лакин Искяндярин
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“кафирлярин ичиндян” гайытдыгдан сонра фяалиййяти щаггында сусур. Эюрцнцр
тяърцбясиз Искяндярин ъямиййяти дяйишдирмякля баьлы фяаллиййяти о гядяр радикал
сяъиййяйя малик олмушдур ки, атасы бу щагда сусмаьы цстцн тутур. Искяндярин дя
щям тящсили, щям дя тящсилдян сонракы фяалиййяти, даща доьрусу, фяалиййят
ъящдляри щаггында сусмасы психоложи ъящятдян анлашыландыр: онун топлумла баьлы
бцтцн эюзлянтиляри ифласа уьрамышдыр, неъя дейярляр, оху даша дяймишдир, буна
эюря о сусур, бялкя дя данышмаг истяйир, лакин дили аьзында фырланмыр. Бялкя онун
интищар ъящдляри дя олмушдур, лакин мцяййян сябябляря эюря фикриндян ваз
кечмиш, дярдлярини араьын ичиндя яритмяйя ъящд эюстярмишдир.

Тяркиб бахымындан Искяндярин нитги мцряккяб сяъиййяйя маликдир - сюзлярдян,
сцкутдан, истещзадан, интонасийадан ибарятдир. Бу тяркиб щиссяляри динамик ха-
рактеря маликдир, йерляриндя саймырлар, мцраъият обйектиндян асылы олараг мювге-
лярини вя хцсуси чякилярини дяйиширляр. Беля ки, Искяндярин дцнйайа дярин, дяфолун-
маз пессимист мцнасибяти фонунда йеэаня сыьынаъаг йери олан гардашы вя баъысы
иля цнсиййятдя илыг вя йумшаг интонасийа нцмайиш етдирир вя онларла данышмаьы
сусмагдан цстцн тутур. Амма бунунла йанашы о бир сыра сябябляря эюря цряйини
бошалтмаьа дярин ещтийаъ дуйса да, истядийиня наил ола билмир. Гярибядир ки, бу
щалда араг бир тяряфдян ону данышмаьа тящрик едир, диэяр тяряфдян юзцнямяхсус
яйляъ ролуну ойнайараг ахыра кими сюзцнц демяйя мане олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, парадоксал шякилдя Искяндярин сярхошлуг дуруму бир
тяряфдян ону данышмаьа мейдан ачыр, диэяр тяряфдян сусмаьа вадар едиир.
Ясярдя араг чохшахяли, мцхтялиф, бязян бир-бириня якс йюнцмлярдя мяна ифадя
едян васитяляря мейдан ачан символдур: араг Искяндяри бир тяряфдян интищар
етмякдян чякиндирмиш, диэяр тяряфдян онун цзцнтцлц, юзцняязабына кюклянмиш
тядриъи интищары васитясиня чеврилмишдир (Искяндяр юзцнямяхсус мазохистдир; араг
она щям язабларыны дяф етмяйя, щям дя онлары сцрякли тярздя йашамаьа имкан
верир); араг Искяндяри топлумдан тяърид едян (мюминлярин яксяриййят тяшкил
етдикляри шящярдя ъямиси биръя ички дцшкцнц вар), щям дя онун топлума
интеграсийасыны тямин едян (ня етмяк олар, щяр эюзялин бир ейби олар, бизим дя
эюзял мюминляр шящяримизин ейби ейбяъяр Кефли Искяндярдир) амилдир. Араг
Искяндяри бир тяряфдян данышмаьа, цряйиндян кечянляри бяйан етмяйя тящрик
едир, диэяр тяряфдян она ян мярщям щисляри вя дцшцнъяляри щаггында сусмаг -
онлары эизлятмяк имканы верир. Араьын бу икили тясири Искяндярин гардашы вя баъысы иля
мцкамилялярндя юзцнц бцтцн зиддиййятли чаларлары иля бцрузя верир. Бу бахымдан
протагонистин гардашы иля сющбятини нязярдян кечиряк: “Сократ дейярмиш ки, “мян
охумамыш еля хяйал елярдим ки, дцнйада бир зад билирям; амма елм охуйандан
сонра йягин елядим ки, дцнйада бир зад билмирям”. Ха...ха...ха! Йяни араг ичмяйи
дя билмирям! Ъялал, ай Ъялал! Инди сян мяндян гачырсан, дейирсян ки, мян
кефлийям; амма анд олсун Гара аьаъ пириня ки, сян дя мяним кими дярс охуйуб
гуртарандан сонра, башлайаъагсан Искяндяр дадашын кими кцплярин дибиндя
йатмаьа.” Искяндяр антик философун кечмишдя, 2500 илдян дя артыг яввял
сюйлядикляринин архасында юзцнцн ъямиййятин хцрафата вя мювщумата кюклянмиш
иътимаи яталятля тоггушмасында уьрадыьы мяьлубиййятин цзцнтцсцнцн сябяблярини
эизлятмяйя чалышыр. Юз тимсалында гардашынын мцмкцн эяляъяк агибятини (яэяр
кимся Щаъы Щясянин “саггызыны оьурлайыб” Ъялалы “кафирляр”ин дийарына тящсил
алмаьа эюндярмяйя разы сала бился) тясвир етмякля юзцнцн щяйат йолунун
доланбаълары щаггында парадоксал шякилдя щям данышыр, щям дя сусур. Онун
сцкуту фатализмя, фяляйин эярдишинин сямтини дяйишдирмяйин гейри-мцмкцнлцйцня
кюклянмишдир. Цмумиййятля онун данышыьыны/сцкутуну сяъиййяляндирян истещза илк
бахышдан гардашына гаршы йюнялмишдир. Лакин онун нитгинин интонаийасы цнваны
икиляшдирир; о бир тяряфдян гардашынын Сядинин “Эцлцстан”ы зямининдя елмин
сирляриня йийялянмяк сяйлярини эцлцш щядяфиня чевирир, диэяр тяряфдян юзц-юзцнц
яля салыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Искяндярин нитги цнвансыздыр: бурада вя
инди Ъялал онун дедиклярини дярк етмяк игтидарында дейил. Парадокс онунла
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баьлыдыр ки, Искяндяр гардашынын онун щяйат йолуну тякрар етмясини щеч арзуламыр
да. Чох эцман ки, “Искяндяр дадаш”ын Ъялала мцраъиятиндя сцкутун сюзлярин ян
дярин гатларына нцфуз етмясинин сябябини бунда ахтармаг лазымдыр. 

Мящз араьын тясири иля Искяндяр бир тяряфдян фаъияви комедийанын дейим тярзиня
йад эюрцнян, лакин сямимиййяти иля ясярин мятниня тябии шякилдя дахил олан,
баъысынын тимсалында бцтцн Йахын Шярг гадынларына цнванланмыш патетик-
сентиментал дцшцнъялярини ифадя едир: “Ей мяним эюзял баъым Назлы. Сящярдян
ахшама кими отурубсан евдя, анандан бозбаш биширмяк дярси алырсан; амма
мяним йаныма эялмирсян ки, эяздийим шящярлярдян сяня наьыл ейляйим, эюрясян
дцнйада ня вар, ня йох! Бах, щяйятдя эцн чыхыб, сян ки, о эцнц эюрмяйяъяксян,
няйя лазымдыр онун ишыьы? Чюлдя отлар эюйяриб, аьаълар чичяк ачыб; амма няйя
лазымдыр сянсиз о чичякляр, о чямянляр?” Ясярин бцтюв контекстиндян щисс олунур
ки, бу сюзляр протагонистин дейя билмядийи, гялбинин башында губар баьламыш
дцшцнъялярин вя щислярин ифадясидир. Амма ону да нязяря алмаг лазымдыр ки,
Искяндярин мцраъияти цнвансыздыр, сосиал статусуна вя йашына эюря Назлы онун
дедикляринин йалныз сямимийятини дуйа биляр, ифадя етдийи мянаны ися дярк етмяк
игтидарында дейил. Искяндярин сюзляри бошлуьа чыхыр, цнванына чатмыр - нормал
цнсиййят просеси йаранмыр: Ъ. Мяммядгулузадя иля Искяндяр ял-яля, сяс-сяся
вериб юз цнванларыны эяляъяк тамашачылары арасында арайырлар. Бу ися о демякдир
ки, Искяндяр баъысына мцраъиятиндя данышараг сусур. Йеня дя араьын тясири иля
протагонист дярщал истещзайа кюклянмиш дейим тярзиня гайыдыр: “Сянин бурну
фыртыглы балаъа гардашларын эялирляр архларын кянарында йонъа йыьыб йейирляр, амма
сян евдя отуруб саггыз чейняйирсян, евдя битли баъыларынан ял-яля вериб атылыб-
дцшцрсян вя дейирсян: щагушка ща щагушка! Бир йарым вар щагушка, узун ятяк
щагушка!” Бу йцнэцл комик дейим тярзи дя онун кюмяйиня эялмир, Искяндяр
йенидян патетикайа гайыдыр: ”Мяним истякли Назлы баъым! Эял йапышым ялиндян, баш
алыб бу вилайятдян чыхыб, гойуб эедяк.” Лакин Искяндярин бу чабаламалары
ябясдир - о баъысы вя гардашы иля данышараг сусмаьа мящкумдур.

Дцздцр, Назлыйа цряк аьрысына кюклянмиш сон мцраъиятиндя (“Бир эцн олар ки,
эялиб эюрярям сянин габаьына бир айна тутуб, чякя-чякя апарырлар...Яэяр, ишди,
чох щай-щуй елясян, йанындакы, ятрафындакы бибилярин, халаларын, ямилярин, сейидляр,
моллалар, гоншулар, ъиъиляр, баъылар - щяря бир йандан сяни мизляйяъякляр ки, “Дин-
мя, кяс сясини! Хортдан эяляр сяни апарар!”) Искяндяр баъысы иля эяляъяк лабцд
талейи щаггында ачыг шякилдя данышыр. Лакин бу щалда сцкунят няинки йоха чыхмыр,
яксиня, глобал мигйас кясб едир, бцтцн Йахын Шярг гадынларынын талейини ещтива
едир. Мцраъиятдя йумшалмыш, мян щятта дейярдим, зярифляшмиш истещза бир гайда
олараг Ъ. Мяммядгулузадянин ясярляринин поетикасында ойнадыьы ролдан -
щягигяти юрт-басдыр емяк/ачыгламаг васитясиндян даща чох Шярг гадынын талейини
бцрцмцш фаталист сяъиййяли сцкунятин вцсятини нязяря чарпдырмаьа хидмят едир. 

Искяндярин юлцляря мцраъияти данышараг сусмаьын мцтляг формасыдыр - о сон
дяряъя ачыг данышыр, Мунксайаьы гышгырыр, лакин онун сясини ешидян йохдур:
сюзлярля ифадя олунан мцтляг цмидсизлик мцтляг сцкунятля тяъяссцм олунан
сцкунятин ичиндя ярийиб йоха чыхыр. Данышмаг/сусмаг бахымындан протагонистин
мцраъияти консентрик формада тяшкил олунмуш чохлайлы монологдур: яввялъя о,
Шейх Нясруллащы яля сала-сала (“Аллащын алтында, Шейх Нясруллащ кими мяним дя
еля бир елмим олайды ки, бурада йатан юлцлярнян даныша биляйдим!”) юлцлярля
цнсиййятя эирмяйи арзулайыр - ахы дирилярин арасында онун сюзцнц ешидян, ону
баша дцшян биръя няфяр дя йохдур! Сонра о виртуал шякилдя (юз аляминдя!) буна
наил олуб юлцляря щансы бир мюъцзя сайясиндя дириляъякляри тягдирдя гябирлярини
тярк етмямяйи тювсийя едир: бир-бириляриня гаршы щагсыз олан ъанлы инсанлар
дцнйасыны дяйишмишляря гаршы ики гат ядалятсиздирляр - бу эцн дцняня нифрят едир.
Тотал сцкунятя мящкум олан данышыг сайясиндя Искяндярин монологу “Иряван
шящярляринин бири”нин щцдудларыны тярк едяряк космик мигйас кясб едир. Шекспирин
тябиринъя десяк, дцнйада щагсызлыг щюкм сцрцр, лакин дцнйанын щеч бир йериндя
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инсанын мянлийи “Иряванын шящярляриндян бириндя” олдуьу гядяр айаг алтында
галмыр.

“Иряван шящярляриндян бири”нин сакинляри иля Искяндяр гардашы вя баъысы иля
цнсиййятя эирдийи дилдян фяргли дилдя данышыр. Дцздцр, щяр ики щалда онун цнсиййятя
эирмяк ъящдляри натамамдыр, щяр ики щалда о мягсядиня наил ола билмир. О, баъысы
вя гардашы иля данышмаг истяйир, лакин адекват ифадя васитяляри тапа билмядийиня
эюря даныша билмир; щямйерлиляри иля данышмаг истямир, лакин данышмаьа
мяъбурдур, йяни Искяндяр сусараг данышыр. Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
бу дцстур Искяндярин юз йерлиляри иля щяряки, мцряккяб вя рянэарянэ
мцнасибятлярини щеч дя бцтцнлцкля ещтива етмир.

Тамашачы/охуъу Искяндярин атасы Щаъы Щясянин симасында цнсиййятя эирмяк
ъящди иля илк дяфя эуйа Хорасанда Кярбялайи Фятуллащын дирилмяси иля баьлы
хябярлярин йайылмасы заманы вя “юлцдирилдян” Шейх Нясруллащын бу йерляря тяшриф
буйурмасы яряфясиндя таныш олур. Бу абсурд хябяри ешидян протагонистин
реаксийасы тябиидир: “Искяндяр дцзялиб, цзцнц чюндярир кянара вя истяйир эцлмяйини
сахласын, амма таб эятиря билмяйиб, бирдян гящ-гящ чякиб эцлцр вя гачыр ешийя”.
Бу епизодда Икяндяр гящ-гящи иля сусараг данышыр - юлцнцн дирилмяйи хябяриня
мцнасибятини ифадя едир; тякъя юлцнцн дирилмяси щаггында мялуматын абсурдлуьу
йох, щямчинин мюминлярин бу мялумата реаксийасы онун юзцнц сахлайа билмяйиб
эцлмясиня сябяб олур; о, шящяр сакинляриндян тяшкил олунмуш театр тамашаынын бир
тяряфдян зорян тамашачысы, диэяр тяряфдян зорян иштиракшысыдыр. 

Мялумдур ки, “дцнйа театрдыр, инсанлар да бу театрда ойнайан актйорлардыр”
дейян Шекспир юз метафорасыны “Щамлет” фаъиясиндя эерчякляшдирмиш, тамаша
ичиндя тамаша йаратмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инэилис драматургунун
ясяриндя “ич тамаша” “чюл тамаша”дан дягиг щцдудлары иля айрылыр; юзц дя актйорлар
рол ойнадыгларыны айдын дярк едирляр. Юзц дя Шекспир “ич тамаша” цчцн антик сцжет
сечмякля ону заманын вя мяканын фювгцндя гярарлашдырырлар, йяни бир нюв
фювгялмякан вя фювгялзаман театр йарадыр. Ъ. Мяммядгулузадя ися тамамиля
йени театр консепсийасы ортайа гоймушдур: биринъиси, “Юлцляр”дя ойналылан
тамашада щадисяляр мящдуд мяканда (“Иряванын шящярляриндян бириндя”) вя
мящдуд заманда (ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя) ъяряйан едирляр.
Икинъиси, бу ади театр йох, кукла театрыдыр. Иштиракчылар кукла олдугларыны анламырлар;
ахы ъанлы инсана хас олан бцтцн ъисмани-физиоложи ъящятляр онларда да юзлярини
бцрузя верирляр - мянафеляри тоггушанда ойунун гайдаларыны да позмаьа
щазырдырлар. Цчцнъцсц, шящярин юзцнцн дя хябяри йохдур ки, цч пярдядян ибарят
тамашанын ойнанылдыьы нящянэ мейданчайа чеврилмишдир. Бу театр ичиндя театр
дейил, эерчяклийин вя тамашанын гайнайыб гарышмасыдыр. Тамашанын мащир
режиссору вя куклаойнаданы Шейх Нясруллащ (“Исфящан лотусу”) биринъи пярдядя
щяля узагдадыр, лакин о баъарыгла тяртиб олунмуш мяктуб васитясиля тамашаны
идаря едир; куклаларын иплярини дартмагла онлары йербяйер едир. Чох эцман ки, Шейх
Нясруллащын ссенариси илк нювбядя Щаъы Щясянин “нейтраллашдырылмасы”на
йюнялмишдир. Ахы а) Щаъы Щясян “шящярдя мютябяр бир щаъы”дыр. Демяли
фырылдагчынын гурдуьу схемин уьурлу фяалиййяти бир чох ъящятдян онун
мювгейиндян асылыдыр. б) Щаъы Щясян ону ифша етмяк габилиййятиня малик йеэаня
айыг адам Кефли Искяндярин атасыдыр. ъ) Бцтцн бунлар Щаъы Щясянин гардашы оьлу
Кярбялайи Фятуллащын Мяшщяддя дирилмясиня шякк эятирмясиня сябяб ола биляр.
Мящз буна эюря апарыъы кукла Щаъы Щясяндя юлцнцн дирилмясинин мцмкцнлцйц
иля баьлы шцбщяйя охшар бир шей йаранан кими (“Валлащ, дцнйанын ишляриня мяяттял
галмышам (бир аз фикирдян сонра). Йяни щягигятдя бу бир мюъцзядир ки, инсан
юляндян сонра дириля вя бизим кими аьыллы-башлы адам ола.”) Шейх Нясруллащ виртуал
шякилдя Щаъы Бяхшяли васитясиля ону йериня гайтарыр - куклалашдырыр (“Щаъы Щясян
аьа, сян еля сюзляри эяряк буйурмайасан. Аллащын щикмятиня ял апармаг
олмаз”.) Хцрафатын вя мювщуматын принсипляри ясасында йазылмыш ссенари
мюминляри ейни ъцр дцшцнмяйя (даща доьрусу, дцшцнмямяйя), данышмаьа,
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щярякят етмяйя вадар едир: (“Щаъы Бяхшяли (тювшцйя-тювшцйя эирир ичяри). Щаъы,
Кярбялайи Фятуллащ дирилиб?”, “Щаъы Кярим (тювшцйя-тювшцйя эирир ичяри). Щаъы,
дейирляр Кярбялайи Фятуллащ дирилиб?” вя саиря). Шейх Нясруллащ юз ясярини хцрафатын
императив дилиндя йазылмышдыр. Бу ссенаридя мцстягил гярар гябул етмяйин илкин
шярти олан сцкута йер йохдур. Искяндяр тамашанын мащиййятини дярк етмяк
игтидарында олмайан балаъа Ъялал вя Назлы истисна олмагла (йери эялмишкян,
эяляъякдя онларын куклалашыб мцхтялиф ссенариляр цзря ойнанылан тамашада
иштираклары лабцддцр) йеэаня тамашачыдыр. Дцздцр, мюмин куклалар щяр вяъщля
Искяндяри куклалашдырыб иштиракчыйа чевирмяк истяйирляр. Лакин араг Искяндяри кукла
топлумундан айырыр, парадоксал шякилдя щям данышмаьынын, щям дя сусмаьынын
гарантына чеврилир: бу шящярдя айыг олмаьын йеэаня йолу кефли олмаг, дцз
данышмаьын ися йеэаня йолу сусмагдыр.

Искяндяр топлумла мцнасибятини ясасян истещзайа кюклянмиш сусараг
данышмаг принсипиня уйьун олараг гурур. Лакин чох надир щалларда юзцнц бцрузя
верян щяйат ишартыларына, сямимиййят гыьылъымларына о щяссаслыгла адекват
реаксийа вермяк габилиййятиндян мящрум дейил: беля ки, анасы йарым ил яввял
итирдийи гызынын дирилмяси цчцн Аллаща йалваранда (“Ай рящим Аллащ, мян сяндян
истяйирям Сарамы! Ай Кярбялайи Фятуллащы дирилдян Аллащ, мяня дя рящмин эялсин:
мяним эцлцзлц гызымы дирилт!”) оьлу Исаны итирмиш Ана Мярйямдян цзц бяри вахтсыз-
вядясиз дцнйаларыны дяйишмиш ювладлары цчцн гямя батмыш бцтцн аналарын дярдини
ифадя едян бу сюзляр Искяндяри етизаза эятирир; о бцтцн варлыьы иля анасынын рущи
язабларына шярик олур: “Искяндяр (ичяри эирир йаваш-йаваш эялиб дурур анасынын
йанындавя башыны ашаьы алыб дейир). Йазыг ана!” Лакин ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, анасы йенидян кукла театрынын гайдаларына уйьун щярякят едян кими
Искяндяр артыг сынагдан кечиртдийи тактикасына - сусараг данышмаг дейим тярзиня
гайыдыр: “Даща бундан сонра юлсян дя, йаханы гуртара билмяйяъяксян. Оду,
Шейх Нясруллащды-няди, бу эцн эялир. Сян юлярсян, шейх эеня сяни дирилдяр.
Ха...ха...ха! Даща бундан сонра юлмякнян дя йахан гуртармаз”.

Шейх Нясруллащын “юлцляри дирилтмяк” ады алтында гурдуьу планлар
эерчякляшдикъя Искяндярин нитги дя сяртляшир, истещза сарказмла явяз олунур,
мюминлярля цнсиййятдя сцкунятин хцсуси чякиси азалыр. О, фырылдагчынын “Иряван
шящярляринин бириндя” йаратдыьы тотал щипноз дурумунда реаллыг щиссини итирян, бу
вахта гядяр бцтцн чатышмазлыгларына бахмайараг щюрмятля йанашдыьы атасыны
ачыг шякилдя “дяли”, шящярин щюрмятли “алим” адамлары Мир Баьыр аьаны, телеграфчы
Щейдяр аьаны “ешшяк”, атасынын дили иля бцтцн мюминляри “дяли”, “сяфещ”
адландырмагдан чякинмир. Шейх Нясруллащын фырылдагларынын цстц ачыландан сонра
онун дейим тярзиндя тябии пафос юзцнцн ян йцксяк нюгтясиня чатыр, Искяндярин
данышдыьы, мюминлярин башларыны ашаьы салдыглары сон сящнядя юзцнцн сцкут
фактики йоха чыхыр, щяр шей ачыг шякилдя - бцтцн чылпаглыьы иля бяйан олунур: “Щяля
мян щеч. Инди эюряк сиз кимсиниз? Мяним адым кефли Искяндярдир, бя сизин адынызы
ня гойаг? Мян даьлары, дашлары, гушлары, фялякляри, айлары, улдузлары вя дцнйа-
алямляри бура шащид чякярям вя бу гызлары онлара нишан верярям, сорушарам ки,
бу ъамаата ня ад гоймаг олар? О вядя щамысы бир сясля ъаваб веряр: “Юлцляр”.
Искяндяр сусмагдан гятиййятля ваз кечиб мюминлярля ачыг шякилдя данышмагла,
онлары аьыр шякилдя тящгир етмякля онлара дцнйайа шцурлу вя айыг мцнасибятин
биринъи шярти олан сусмаг/дцшцнмяк сянятини ашылайыр. 

Искяндярля Шейх Нясруллащ ъямиси ики епизодда, юзц дя сон дяряъя гыса
заман кясиминдя эюрцшсяляр дя, яслиндя ясярин бцтцн коллизийасы онларын
мцнасибятляри цзяриндя гурулмушдур. Протагонист юнъядян, Шейх Нясруллащын
Мяшщяддя щяйата кечиртдийи “мюъцзяляр”ин хябяри эялиб чатан кими онун фырылдагчы
олмасы гянаятиня эялир вя истещзанын мцхтялиф имканларындан вя чаларларындан
истифадя едяряк фырылдагчыйа мцнасибятини ифадя едир. Шейх Нясруллащ да юз
нювбясиндя мящз зийалылардан ещтийат едир; ахы йалныз онлар хцрафатын кясиф
думаныны даьыдыб она юз бяд ямяллярини щяйата кечирмяйя мане ола билярляр.
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Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, фырылдагчы шящяря эялян кими илк нювбядя
“охумушлар”ла эюрцшмяк истяйир. О, “сай-сечмя” зийалыларла таныш олуб онларын
дишсизлийиня вя хятярсизлийиня ямин олур. Парадоксал шякилдя о, ъямиййятдян
юзэяляшмиш, мюминляр арасында щеч бир нцфуза малик олмайан Искяндярин ясл
тящлцкя мянбяи олмасыны щисс едир вя ондан чякиндийини “силащдашы”на билдирир:
“Шейх Ящмяд, мяним бу Икяндярди-няди, бундан эюзцм су ичмир”. Мараглыдыр ки,
Искяндяр илк дяфя Мяшщяддя юлцляри дирилтмя ямялиййатынын “мцяллифи” щаггында
хябяри ешидяндя “Шейх Нясруллащды-няди” сюзлярини ишлядир. Илк бахышдан тяркибин
икинъи щиссяси бахымындан бир-биринин тякрары олан бу ики ифадя архаларында дайанан
сцкутларын вя онларын ифадя олунмасыны тямин едян интонасийаларын сайясиндя
фяргли мяна кясб едирляр: Искяндярин дилиндя “Шейх Нясруллады-няди” дини
риториканын архасында эизлянмиш мяняви ейбяъярлийя вя яхлаги мурдарлыьа икращ
щисси, Шейх Нясруллащын дилиндя “Искяндярди-няди” дярин тяшвиши ифадя едир. 

Биринъи эюрцш заманы Шейх Нясруллащ Искяндяри “дишиня вурмаь”а, онун “щансы
йуванын гушу” олмасыны мцяййян етмяйя ъящд едир вя илк мягамда Искяндяри
зярярсизляшдирмякдян ютрц она йалтагланмагдан беля чякинмир: “Пящ, пящ!
Искяндяр! Искяндяри-Рум! Искяндяри-Зцлгярнейн! Ня эюзял исмдир!” Лакин тяряф-
мцгабилинин ачыг-айдын шякилдя она икращ бяслядийини щисс едиб онунла тямасдан
имтина етмяйи цстцн тутур: “Щаъы Щясян аьа, тявягге едирям бу биядяби бурадан
кянар едясиниз! Бу мцртяд Аллащ-тааланын щикмятиня истещза еляйир.” Мараглыдыр ки,
бу епизодда Шейх Нясруллащ юлцлярин дирилмяси иля баьлы фырылдаьыны юрт-басдыр етмяк
цчцн ону Аллащын щикмяти кими гялямя верир. 

Хорасанда юлцлярин кцтляви шякилдя дирилмяси иля баьлы хябяри ешидян кими бунун
ъащилляря щесабланмыш фырылдаг олдуьуну дярк едян “Иряванын шящярляриндян
бириндя” йеэаня айыг адам олан кефли Искяндяр Шейхля биринъи эюрцшцндя юз
щямшящярлиляри иля тямас просесиндя сынагдан кечиртдийи истещзайа кюклянмиш
сусараг данышмаг тактикасыны сечир вя йерли “алимляр”ин тимсалында Шейх
Нясруллащы яля салыр: “Бяли, бяли, бунлар елм дярйасыдыр. Инди дя ки, иншаллащ, сиз
ъянабдан юлц дирилтмяк елмини юйрянярляр, онда даща лап алим оларлар, иншаллащ.”

Икинъи эюрцшдя Искяндяр щаггында сусдугларыны истещза архасында
эизлятмякдян имтина едир вя Шейхя мцнасибятини бирбаша ифадя етмяйя цстцнлцк
верир: “Ъянаб Шейх, сиз эяряк шцкр ейляйясиниз ки, мян шяраб ичирям. Яэяр мян
шяраб ичмясям, аьлым башымда олар; аьлым башымда оланда эюзцмц ачыб
эюрярям ки, аща, бизим шящяримизя бир мцътящид эялиб, адыны гойуб юлц дирилдян вя
мюмин щаъыларымызын башыны риъят мясялясийля пийляйя-пийляйя щяр эеъя бир балаъа
гыз алыр.”

Йухарыда гейд олундуьу кими, “Юлцляр” ясяринин коллизийасы Искяндярин
ушагларла, мюминлярля вя Шейх Нясруллащла мцнасибятляриня, даща доьрусу, бу
мцнасибятлярин динамикасыны тямин едян данышыгла сцкутун диалектикасына
ясасланыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяр цч щалда сцкутун хцсуси чякиси
азалыр вя данышыьынкы ися артыр. 

Илк бахышдан беля бир тяяссцрат формалаша биляр ки, хцрафат мюминлярин ич
дцнйасыны еля зябт елямишдир ки, онлар сусмаг-дцшцнмяк имканындан
мящрумдурлар. Лакин юлцлярин дирилмяси сящнясиндя онларын бцтцн дахили хылты цзя
чыхыр: мялум олур ки, бу защири мюминлийин, мещрибан мцнасибятлярин архасында
бир-бириня дярин нифрят щиссиня кюклянмиш дахили сцкут дурур. Мащиййят етибариля
мюминлярин дахили сцкуту Шейх Нясруллащынкындан фярглянмир; садяъя олараг
мюминлярдя Аллащ горхусу нифряти эерчякляшдирчяйя мане олур. 

“Юлцляр”ля “Дяли йыьынъаьы” арасында сяляф-хяляф мцнасибятляри юзлярини тякъя ики
ясярин идейа мязмуну вя дейим тярзи бахымындан дейил, щямчинин структур нязяр
нюгтясиндян йахынлыьында бцрузя верир. Беля ки, Щаъы Щясян бярякс тямсил етдийи
топлумун дялилярдян ибарят олдуьуну етираф едир (“Щя, елядя дцнйада сяндян
савайы щамы дялиди, щамы ешшякди, биръя сян аьыллысан. Елядя Щаъы Бяхшяли дя
дялиди, Щаъы Казым да ахмагды, Щаъы Кярим дя сяфещди. Щамы дялиди, биръя
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Искяндяр аьыллыды”). Искяндяр истещзайа кюклянмиш интонасийа васитясиля -
долайысыйла онун сюзлярини тясдиг едир (“Дцнйада узунгулаг мяэяр азды? Нущун
эямисиндя щяр щейвандан щярясиндян биръя дяня вар иди, амма инди эюр биръя
Щямяданда ня гядяр ешшяк вар?”) “Юлцляр” фактики олараг персонажлары дялилярдян
ибарят олан кукла театрынын тамашасыдыр. Бу хятт “Дяли йыьынъаьы”нда давам вя
инкишаф етдирилир. 

– ЫВ –

“Юлцляр” пйесиндя Ъ. Мяммядгулузадя “ич” тамашада театрын бцтцн
атрибутларындан истифадя етмиш, бцтцн ганунларына риайят етмишдир; тамашанын
ссенаристи вя гурулушчу режиссору (Шейх Нясруллащ), тамашачысы (Искяндяр) вардыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу ясярдя “чюл”ля “ич” бир-бириня гарышмышдыр: Шейх
Нясруллащ режиссор, Искяндяр тамашачы олмагла бярабяр щям дя тамашада иштирак
едян актйорлардыр. Онлардан биринъиси кукла-актйорлары цмумийя мцнъяр етмякля
ъансызлашдырмаьа - мцстягил дцшцнмяк вя гярар гябул етмяк имканындан
мящрум етмяйя, икинъиси ися онлары ъанландырмаьа - дцнйайа айыг эюзля бахан
инсанлара чевирмяйя ъан атыр. Демяли “Юлцляр” бцтцн орижинал ъящятляриня вя
хцсусиля “Дяли йыьынъаьы” пйесинин ишыьында дцнйа театр сянятиндя Шекспирдян цзц
бяри тяшяккцл тапмыш вя отурушмуш янянялярин бющраныны якс етдирдийиня
бахмайараг классик канонлар ясасында йарадылмыш ясяр кими дяйярляндириля биляр. 

“Дяли йыьынъаьы” идейа мязмуну вя структуру бахымындан “Юлцляр”ин давамы
олмагла йанашы щям дя онун инкарыдыр: ясяр ики паралел “ич” кукла театрынын
тамашасындан тяшкил олунмушдур. Театрлардан биринин “труппа”сы “дялиляр”дян,
диэяри ися “аьыллылар”дан тяшкил олунмушдур. “Дялиляр”ля “аьыллылар арасында бир
тяряфдян кечилмяз сярщяд мювъуддур. Дялиляри заман-заман дашгалаг едян
ушаглар бу сярщяддин эюзятчиляридир, лазым оланда йашлылар да бу тяърид олунма -
юзэяляшдирмя ямялиййатына гошулурлар. Лакин диэяр тяряфдян ващид Шящярин
щцдудларында бирляшян инсанлар ямиристанлы щяким Лалбйузун Шящяря тяшриф
эятирмяси иля баьлы йарадылан дялихананын ортайа гойдуьу проблемляри бирликдя щялл
етмяйя мящкумдурлар: “аьллылар” пулларындан кечиб дялихананы гурмаьа, “дялиляр”
щямин дялиханада йашамаьа мящкумдурлар. 

“Дяли йыьынъаьы”нда “Юлцляр”дян фяргли олараг Шейх Нясруллащ сайаьы ващид “ич”
режиссор вя ссенарист йохдур. Дцздцр, шящярин щакими Щязрят Яшряф йери эяляндя
“дювлятли таъирляр”ин-щаъыларын-куклаларын ипини дартмагла онлары идаря едир, даща
доьрусу, онлары идаря етмяйя чалышыр, лакин щаким чякилян кими онун горхусу да
йоха чыхыр вя таъирляр “ъызыгларындан чыхырлар”. Ону да унутмаг олмаз ки, Щязрят
Яшряф дя кукладыр; юзц дя яэяр диэяр “аьыллылар” щансы ися сявиййядя биоложи варлыьа
хас шящвят вя ъямиййятин цзвцнц сяъиййяляндирян хясислик кейфиййятлярини бцрузя
верирлярся, шящяр щакими тамамиля юз вязифясиня мцнъяр олунмушдур вя башдан
айаьа механики кукладыр: Ъ. Мяммядгулузадя йарымеханики, йарыъанлы куклалары
идаря едян сырф механики кукла образыны йаратмагла ХХ яср ъямиййятинин
тякамцлцндя мцшащидя олунан юзэяляшдирмя-юзэяляшмя тенденсийасыны
тяъяссцм етмяйя наил олмушдур. Илк бахышдан беля бир тясяввцр йарана биляр ки,
Молла Аббас “дялиляр” кукла театрынын баш режиссорудур - щягигятян бцтцн дялиляр
онун сюзцня гулаг асырлар, онун дедийи иля дуруб-отурурлар. Лакин ян азы ики
сябябя эюря дялилярин “ойун”уну режиссор ишинин ваъиб принсипляриндян олан
мцяййян мяърайа йюнялтмяк мцмкцн дейил: биринъиси, онларын психи дурумлары
юнъядян мцяййян олунмушдур, мясялян, Сярсям Щейдярин “мейли шадлыьа”,
Щямзад Гурбанын “мейли гямэинлийя” вя саирядир (бунунла Ъ.
Мяммядгулузадя бцтцн дялилярин “кукла” статусуну мцяййян едир), демяли
бцтцн вязиййятлярдя онлар илк нювбядя “мейлляри” иля щярякят едирляр. Йери
эялмишкян, ясярин сонунда дялиляр Молла Аббасын сюзляриня гулаг асмайыб
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“щцъум едирляр Фазилин вя мюминлярин цстя. Фазил вя ъамаат щамысы горхуб
гачырлар”. Икинъиси, кянар мцдахиляляр ара вермядян “дялиляр” кукла тамашасынын
ссенарисини дяйишир.

“Юлцляр”дян фяргли олараг “Дяли йыьынъаьы”нда сюзцн классик мяназында
протагонист йохдур. Баш гящряман бир гайда олараг драматуржи нцмунядя
иштирак едян диэяр персонажлардан ики хцсусиййятиня эюря фярглянир: биринъиси, о
юзцнцн интеллектуал, мяняви-яхлаги кейфиййятляри бахымындан диэяр персонажларын
фювгцндя дайаныр - бу хцсусиййят антик дюврдян бяри, Есхилин Прометейиндян
тутмуш мцасир театрын бцтцн баш гящряманларына хас олан бир кейфиййятдир.
Икинъиси, протагонист ясярдя ъяряйан едян щадисялярдя - онларын
дцйцнлянмясиня, дцйцнцн ачылмасына мцдахиля едир, щадисяляря йекун
вурулмасында фяал иштирак едир. Беля ки, “Юлцляр”ин тамашачысы/охуъусунда ясярин
лап башланьыъындан Искяндярин интеллектуал потенсиалы вя мяняви-яхлаги
кейфиййятляри щаггында дягиг тясяввцр формалашыр. Протагонист гисминдя
Искяндярин хцсусиййятляриня эялдикдя о, ясяр бойу аъиз вя зяиф эюрцнся дя,
ясярин сонунда юзцнцн бцтцн йцксяк инсани кейфиййятляри иля бцтцн иштиракчыларын
фювгцндя дайандыьыны вя сюзцн классик мянасында баш гящряман олдуьуну
нцмайиш етдирир. 

“Дяли йыьынъаьы”нда Ъ. Мяммядгулузадя протагонистин йени типини йаратмыш-
дыр. Ясярля илк дяфя таныш олан тамашачынын/охуъунун нязяриндя Молла Аббас сы-
радан дяли тясири баьышлайыр; олса-олса о бир гядяр екссентрикдир, дцнйанын ишлярин-
дян хябярдардыр, сюзлярининин вя щярякятляринин архасында “аьыллылар”а истещзалы
мцнасибят щисс олунур. О, “дялиляр”и вя аьыллылары цз-цзя гойан коллизийанын
йаранмасында вя эярэинляшмясиндя иштирак етмир. Дцнйанцн ачылмасында да
онун ролу ъцзидир. Лакин ахырынъы сящнядя Молла Аббас сон дяряъя лаконик
шякилдя юзцнцн мяняви потенсиалыны ифадя едир - щадисялярин эедишиня мцдахиля
етмяк имканына малик олмаса да, ясл баш гящряман олдуьуну сцбута йетирир:
“Нечя илди юзцмц (юз цстцня бахыр) бу щала салмышам ки, сян дялиляр ичиндя тяк
галмайасан! Йазыьым сяня дя, юзцмя дя! Чцнки дяхи бизим эцнцмцз беля
кечяъяк вя ахырда да диварларын дибиндя ъан веряъяйик”. Дцнйа театры тарихиндя
мисли эюрцнмямиш эярэин щислярини вя дцшцнъялярини сцкутун архасында эизлядян
икинъи протагонистя тясадцф етмяк чятиндир: Ъ. Мяммядгулузадя бунунла баш
гящряманын йени - потенсиал йахуд эизли нювцнц йаратмышдыр.

Ясярдя ич тамашачы проблеми дя тамамиля йени, бир нюв эцзэц щяллини
тапмышдыр: кукла театрынын актйорлары юз ролларыны ифа етмякля йанашы щямчинин бир-
бирляриня тамаша едирляр, йяни щяр бир иштиракчы ейни заманда щям актйор, щям дя
паралел театрын тамашачысыдыр: нятиъядя ики тамаша мцстягил ссенари цзря тяшкил
олунса да, онлар арамыз шякилдя бир-бириня сирайят едир, бир-бириля мцбаризя апарыр,
бир-бирини тамамлайыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр арамсыз тягибляря
мяруз галан “дялиляр” ъямиййятдян тяърид олунмаьа ъан атырларса (бялкя дя
Лалбйузун йаратмаг истядийи дялихана онлардан ютрц йеэаня чыхыш йолудур),
“аьыллылар” онлара гаршы сон дяряъя тяъавцзкар мцнасибят нцмайиш етдирирляр.

Ясярдя нязяри ъящятдян йалныз цч няфяр “мязмунлу” сусмаг игтидарындадыр:
бунлар шящярин щакими Щязрят Яшряф, ямиристанлы доктор Лалбйуз вя Молла
Аббасдыр. Лакин бу цч няфярин сусмасынын эцнлярин бир эцнц сюзя чеврилиб
цнванына чатмасы ещтималы сон дяряъя кичикдир, бялкя дя гейри-мцмкцндцр.
Щязрят Яшряфин сцкуту йерли ящалинин “аьыллы” кясиминя цнванланмышдыр. Лакин
щаким дилиня икращ щиссийля йанашдыьы (“...анд верирям сизи узун голлу Щязрят
Аббаса, яэяр мцмкцнся тцркъя данышмайаг, чцнки Щязрят Яшряфин мяня гейзи
тутур”) йерли ъамаатла цнсиййят гурмаг игтидарында вя фикриндя дейил. Щаким йерли
ящали иля тямасы просесиндя ъямиси цч дяфя дялихананын иншасы цчцн вясаит тяляб
етмякля (“Пул! Пул!”) сцкуту позур. Щязрят Яшряфин Азярбайъан тцркъяси иля
тяляффцз етдийи бу йеэаня сюз онун сцкутунун мязмунундан, даща доьрусу,
мязмунсузлуьундан хябяр верир. 
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Шящярдяки рущи хястяляри мцалиъя етмяк цчцн Ямиристандан дявят олунмуш
доктор Лалбйуз юз статусу бахымындан мярязя тутулмушлары диндирмяли, онлара
гулаг асмалыдыр, йяни тцркъя анламалы вя даныша билмялидир. Лакин о няинки шящяр
сакинляринин дилини билмир, щямчинин ян ади йерли реалилярдян дя хябярсиздир. Данышыг
китабчасы васитясиля ящали иля “сянин ад ня?” сявиййясиндя ялагя гурмаьа ъящд
едян Лалбйузун миссиййасы юнъядян уьурсузлуьа мящкумдур вя онун мяъбури
сцкуту тотал билэисизлийя кюклянмишдир. Ейни заманда бу, шящяр щякминин
дялихана йаратмагла баьлы пройектинин абсурдлуьуну цзя чыхарыр. Лакин
Ъ.Мяммядгулузадя парадоксал шякилдя билэисизлийя кюклянмиш кянар бахышын
Шящяр щаггында цмумиляшдириъи билэийя мейдан ачмасыны тясбит едир: мящз
Лалбйузцн “дялиляр”и “аьыллылар”дан фяргляндиря билмямяси йерли ящалинин “дяли
йыьынъаьы” олмасы гянаятини доьрулдур. Щям Щязрят Яшряф, щям дя доктор
Лалбйуз шящярдя йашамагларына бахмайараг бурада мювъуд олан
инсанларарасы проблемляри дярк етмяк игтидарында дейилляр: онлар шящярин ичиндя
йашайырлар, лакин ону бир нюв кянардан мцшащидя едирляр вя бурада ъяряйан едян
щадисяляря кянардан мцдахиля етмяйя чалышырлар. Онлардан биринъиси чох эцман
ки, йерли дилдя данышмаг истямир, икинъиси даныша билмир. Бу ики персонажын
тимсалында мцтяфяккир драматург сцбута йетирир ки, инсан дилдя данышдыьы кими дилдя
дя сусур вя мцяййян дилдя данышмаьын илкин шярти щямин дилдя сусмаьы
баъармагдыр. 

Молла Аббас “дяли йыьынъаьы”ндакы дурум вя бурада ъяряйан едян щадисялярин
мянтиги щаггында йеэаня сящищ мялумата малик олан персонаждыр. О да Щязрят
Яшряф вя доктор Лалбйуз кими сусмаьа мящкумдур. Лакин о, диваня маскасы
тахмагла вя дялисайаьы данышмагла юз сцкутуну юрт-басдыр едир. Бунунла о
сцбут едир ки, дахили сцкутун (даныша билмямяйин йахуд данышмаг истямямяйин)
эизлядилмясинин ян сямяряли йолу арамсыз данышмагдыр. Молла Аббасын сцкуту
цнванлы-цнвансыздыр: о юзцнц дялилийя вурмушдур, буна эюря дя чякинмядян
“аьыллылар”ла, илк нювбядя гардашы Фазилля сющбятиндя кяскин истещзайа йол верир,
дялилярля цнсиййятиндя ися ясасян бирбаша диваня дилиндя данышмаьа цстцнлцк
верир. Ейни заманда Молла Аббас дярк едир ки, онун бцтцн дедикляри цнвансыздыр,
даща доьрусу, бошлуьа цнванланмышдыр: “аьыллылар” шящвятя вя щярислийя, “дялиляр”
ися юзэяляшмяйя вя шцурсузлуьа мцнъяр олундугларына эюря ону дярк етмяк,
дедиклярини дярк етмяк игтидарында дейилляр. Ясярин сонунъу сящнясиндян мялум
олур ки, юзцнц дялилийя вурандан бяри сцкутунун ичиндя юзцнцн вя севэилиси
Сонанын талейи щаггында дцшцнцрмцш-данышырмыш. 

Ъ. Мяммядгулузадянин ясярляринин сцкут ракурсундан тящлили йеня дя С.
Аверинтсевин бир фикрини йада салыр: “Дилин юзцнцн етикасы, сюзлярин юзляринин виъданы
вар. Мяна бахымындан санки дцзэцн, няъиб сюзляр мювъуддурлар - буна неъя
етираз едясян; лакин онлар мясулиййят щиссиндян мящрум олмуш дилдя
йарадылмышлар: сюзлярин мянасы бундан зийан чякир. Дил йалныз ифадя йох, щямчинин
йохлама васитясидир. Бу аляти итирмяк дящшят оларды”. Щаглы сюзя ня дейясян?
Лакин ону да йаддан чыхармаг олмаз ки, сюзлярин дашымалы олдуглары бцтцн
мяняви дяйярляр яввялъя сцкутда-дцшцнъядя эютцр-гой олунур вя сонра сюзя,
ъцмляйя, мятня, ядяби-бядии нцмуняйя нягл олунурлар. Ейни заманда
юнъясцкут кими постсцкут да артыг дейилмиш сюзцн етик тутумуну мцяййян
етмяйя имкан верян йеэаня алятдир. Бу эцн биз бу аляти итирмяк тящлцкяси иля
цзляширик. Бир-бириндян сямяряли информасийа васитяляри арамсыз шякилдя данышараг
щяр вяъщля инсанлары, топлумлары сцкунятдян-дцшцнмяк имканындан мящрум
едирляр. Шекспирин метафорасы эерчякляшир: дцнйа щягигятян нящянэ тамаша
залына чеврилир. Лакин бу артыг театр йох, кукла театрыдыр. ХХ ясрин яввялляриндя Ъ.
Мяммядгулузадя башымызын цстцнц алан бу тящлцкядян бизи хябярдар етмишди. 
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Вагиф ЙУСИФЛИ

ЛАЛЯ ЩЯСЯНОВАНЫН
ЯДЯБИ ПАРАДИГМАЛАРЫ

Лаля Щясянова да чаьдаш ядяби тянгидин сыраларына гатылды. Сон он илдяки фяалиййяти:
ядяби просесля, мцасир ядябиййатымызла баьлы мягаляляри, иъмал йазылары юз елми
сявиййяси, ядябиййата аналитик мцнасибяти, тящлил мядяниййяти, тянгиди жанрын спесификлийини
излямяк вя горумаг сяйи иля ону профессионал бир тянгидчи кими таныдыр. Хцсусиля,
Ядябиййат Институтунда щяр ил кечирилян «Илин ядяби йекунлары» мцшавиряляриндя
Азярбайъанын русдилли ядябиййаты, ядяби эянълийин ахтарышлары, щямчинин чаьдаш
нясримиздя Гарабаь мювзусу вя ХХ яср ядябиййатымызда бядии-сянядли нясрин инкишаф
йоллары иля баьлы мягаля вя иъмаллары ядяби тянгидимиздя йени бир сящифя ачыр. Бу
дедиклярим щеч дя тяриф йаьышына бцрцнян тост дейил. Мян чох арзу едирям ки, Лаля
Щясянованын йениъя чапдан чыхан «Чаьдаш ядяби парадигма: иъмаллар, мягаляляр,
дцшцнъяляр» («Авропа» няшриййаты, 2018) китабыны алыб охуйасыныз, щеч шубщя елямирям
ки, сиз йени типли бир тянгидчи образы иля таныш олаъагсыныз.

Лаля Щясянова бу эцн мцасир ядяби тянгидин, демяк олар ки, надир щалларда мцраъият
етдийи, сон иллярдя аз гала унудулмуш бир сащяси - русдилли ядябиййатымызы тядгиг вя тяблиь
едир. Азярбайъанда сай етибариля щеч дя аз олмайан, рус дилиндя йазан мцяллифляримиз вар.
Онлар ясасян «Лит.Азербайджан» журналында йазыларыны чап етдирирляр. Кифайят гядяр охуъу
аудиторийасы да вар бу мцяллифлярин. Онлары тякъя Азярбайъанын русдилли охуъулары дейил,
Русийада да охуйур вя йарадыъылыглары щаггында мцяййян ряй формалашдырырлар. Еля дюрд
танынмыш йазычынын адларыны чякмяк кифайятдир - бунлар Чинэиз Абдуллайев, Натиг
Рясулзадя, Тофиг Мяликли вя Елмира Ахундовадыр. Йери эялмишкян гейд едяк ки, онларын
ясярляри вахташыры олараг Азярбайъан дилиня дя тяръцмя едилир, китаблары няшр олунур.

Мащиййят етибариля бурада ъидди бир фярг, айрынты вармы ки, дейяк: сырф Азярбайъан
дилиндя йазан сяняткарларла рус дилиндя йазан сяняткарлар бир-бириндян сечилирляр. Русдилли
йазарларын ясярляриндя дя Азярбайъан мцщити вя эерчяклийи, тарихи кечмиши вя бу эцнц,
мяишяти, щяйат тярзи якс олунур. Онларын ясярляриндя тясвир олунан образларын яксяриййяти
дя азярбайъанлылардыр. Йазарларын миллиййятиня эялинъя, бурада да азярбайъанлы мцяллифляр
цстцнлцк тяшкил едирляр. Садяъя олараг, бурада тящсил фактору ясас амилдир. Рус дилиндя
мцкяммял тящсил алан бир азярбайъанлы мцяллифин Азярбайъан дилиндя йазмамасы щеч дя
гябащят сайылмамалыдыр. Буну биз унудулмаз Магсуд Ибращимбяйовун йарадыъылыьы
тимсалында излямямишикми?

Лаля Щясянованын «Азярбайъанын русдилли ядябиййаты-2016» иъмал мягалясиндя щям
конкрет олараг бир илин ядяби нцмуняляри тящлил олунур, щям дя русдлилли ядябиййатын кечдийи
инкишаф мярщяляляриня дя гысаъа нязяр йетирилир. Беля бир факт тясдиг олунур ки, русдилли
ядябиййат Азярбайъан ядяби просесинин тяркиб щиссясидир. Иъмал характерли мягалядя
ядяби ясярлярин щяр бири щаггында мялумат вермяк, онларын бядии-сяняткарлыг, идейа-
мязмун хцсусиййятляри барядя гысаъа, йыьъам сюз ачмаг яняняси мювъуддур вя Лаля
Щясянова да бц янянядян кянара чыхмыр. О, яввялъя русдилли мцяллифлярин ил ярзиндя чап
олунмуш шеирляринин мювзулары цзяриндя дайаныр - тябиятин тясвири, заман вя инсан,
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доьма мяканлара баьлылыг, эерчякликдя баш верян щадисяляря мцнасибят вя с.
Бяйяндийи, хошладыьы шеирлярин адларыны да чякир, амма ейни заманда, гейд едир ки:
«Ясасян ейни ащянэдя йазылмыш бир сыра шеир нцмуняляри вар ки, онларда поетик
тяхяййцлцн мящдудлуьу, мцяллифлярин ич дцнйаларына гапанмалары мцшащидя олунур,
фикрин фялсяфи вцсятини, метафораларын зянэинлийи» нязяря чарпмыр». 

Лаля Щясянованын иъмал мягалясиндя русдилли мцяллифлярдян Ниъат Мяммядовун, Му-
рад Ибращимбяйовун, Ариф Щцсейновун, Эцлшян Тофиггызынын, Ляман Баьырованын, Тащиря
Ъяфярованын, Йелена Горинанын няср ясярляри щаггында мараглы тящлиллярля гаршылашырыг.
Бялкя дя бизим охуъулара шаир, ессеист, насир, тяръцмячи кими танынмыш Ниъат Мям-
мядовун йарадыъылыьы о гядяр дя мялум дейил. Амма Лаля Щясянова онун есселяриндян
сюз ачыр, мцхтялиф иллярдя бейнялхалг мцкафатлара лайиг тэюрцлмцш бу эянъ йазарын бир чох
анлайышлара, мялум щягигятляря йени призмадан йанашмасыны, фяргли чюзцм вермяйя
чалышмасыны мисалларла нязяря чарпдырыр. Щям Азярбайъанда, щям дя Русийада кифайят
гядяр танынан Мурад Ибращимбяйовун «Шябякя» повести ися мцасир Азярбайъан
нясринин йени уьуру кими гиймятляндирилир. Ян башлыъасы одур ки, Мурад Ибращимбяйовун
повестиндя ъидди бир проблемин бядии тяъяссцмц иля гаршылашырыг, милли-мяняви дяйярлярин
тяблиьи, инсана инам тякъя бу повестдя дейил, онун щекайяляриндя дя диггяти ъялб едир.

Лаля Щясянованын рус дилиндя йазан мцяллифлярин йарадыъылыьы иля баьлы фикир вя
мцлащизяляри щяр щалда, ядяби тянгидимиздя мялум бошлуьу арадан галдырыр. Онун
иъмалларындан бир гисми дя мцасир ядяби эянълийин ахтарышларына щяср олунуб. Ядяби
тянгидимиздя бу мювзу кифайят гядяр ишыфгландырылыр: айры-айры тянгидчиляр айры-айры
ъаванларын шеир вя щекайяляри, ишыг цзц эюрмцш илк китаблары щаггында мягаляляр,
ресензийалар йазырлар, надир щалларда олса да, эянълийин ахтарышлары иля баьлы иъмал
мягаляляр дя диггяти ъялб едир. Лакин 2014-ъц илдян башлайараг Ядябиййат Институтунда
- «Илин ядяби йекунлары» мцшавирясиндя «Ядяби эянълик» мювзусунда айрыъа бир мярузя
дя динлянилир. Вя гейд едяк ки, Лаля ханым щямин мцшавирялярдя «Ядяби эянълийин
йарадыъылыг ахтарышлары» мювзусунда илк мярузялярин (2014-2015) мцяллифидир.

Чаьдаш ядяби эянълик мцхтялиф, дейярдик ки, щям дя рянэарянэ цслуб вя тямайцлляри
иля диггяти ъялб едир. Мцстягиллик дюнями ядяби эянълийин совет дюврцндяки бир чох мящ-
дуд, щятта биртяряфли ахтарышларындан хилас етди. Инди ядяби эянълик цчцн ня мювзу мящ-
дудиййяти вар, ня дя Гярб ядябиййатына цз тутмаьын гадаьалары. Щярчянд ки, ядяби
эянълийин «мянзярясиндя» мцяййян хаос вя щяръмярълик, бясит вя сюнцк йазыларын
мейдан суламасы, бязи ъаванларын - «оьулларын» «аталара» гаршы инкарчы мювгейи дя диг-
гятдян йайынмыр. Амма бцтцн бунлар - бизим тянгиди гейдляримиз - Лаля Щясянованы о
гядяр дя марагландырмыр, о, просеся даща чох диггят йетирир, ядяби эянълийин ахтарышла-
рыны поезийа, няср вя драматурэийа жанрлары цзря изляйир, щям айры-айры мцяллифлярин йазыла-
рындан сюз ачыр, щям дя йери эялдикъя онларын йарадыъылыьыны бир арайа эятирян проблемляр-
дян йахуд сяняткарлыг мясяляляриндян данышыр. Ялбяття, бир мярузя дахилиндя конкрет илин
ядяби эянълийинин ахтарышларыны бцтцнлцкля ящатя етмяк гейри-мцмкцндцр, йалныз айры-ай-
ры мисаллар эятирмякля мцяййян тясяввцр йаратмаг олар. Л.Щясянованын ядяби эянъликля
баьлы юз ахтарышларына диггят йетиряк: 1. Эянъ шаирлярин шеирляриндя «нясрляшмя просеси»
диггяти ъялб едир. «Дяйишян образлылыг, гафийя системи, яняняви мювзуларын фяргли кон-
текстдя ъанландырылмасы, яняняви поезийайа мцхалифлик нятиъядя цмумян поетик ясярин
тамамиля деформасийасы, нясрля нязм арасында сярщядин итмяси мцшащидя олунур».
Л.Щясянова Нярмин Камалын, Севинъ Елсевярин вя Фярид Щцсейнин шеирляриндя нязяря
чарпан бу просеси диггятля изляйир. Амма ейни заманда, бу ъаванларын шеирляриндя ма-
раглы поетик тапынтылары, фяргли образлылыьы да гейд етмяйи унутмур. Мясялян, Севинъ Елсе-
вярин «Сцпцрцлцб атылан кядярляр» шеирини мисал эятирир:

Эюзяллик салонларында
Сцпцрцляряк хякандазлара йыьылан сачлар
Кядярин шяклидир бир аз да…
Сян о кядяри сцпцрцб атдыгъа
Йеня узанар
Йеня эяляр…

204 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



«Бу парчада гадын эюзяллийинин защири атрибуту олан сачларын, сащибинин сяссиз
фярйадынын гурбанына чеврилмяси эюстярилир. Юз кядярини, нифрятини ятрафындакылара
билдирмяйиб ичиндя йашайан, уьурсузлугларынын интигамыны кимсяйя дейил, юз эюзяллийиня
йюнялдян гадынын язми вя эцъсцзлцйц ифадя олунур». 2.Эянълярин йарадыъылыьында йапон
шеир формасы олан щайкулара мцраъият експеримент кими диггяти ъялб едир. Бу хцсусда
сюз ачмагла Л.Щясянова эянъ йазарларын експериментляря цз тутмасынын уьурлуму,
уьурсузму баша эялдийини бяйан едир. Доьрудан да, йапон шеириня тякъя ъаванлар
дейил, йашлы шаирлярин дя мцраъият етмяси мараглы щадисядир. Амма бу мараглы щадися
бязян формал характер дашыйыр. Тябии ки, бу просесдя йапон шеири Азярбайъан поезийа
мяканында чох заман юзяллик кясб едя билмир. Фярид Щцсейнин минималист шеирляри
Л.Щясянованын фикринъя, бязян ифадя етдирдийи фикирлярин фялсяфи ифадяси уьурлу олмаса да,
йени форма ахтарышлары кими диггят доьурур. Гисмятин щайкуларында ися эцндялик
растлашдыьымыз анлайышлар, мяканлар фяргли анлам кясб едир.

Чичякляр юз рянэляриня 
инанмырлар-
Солурлар…

Нитг щиссяляри:
Сифятлярля севирик,
феллярля айрылырыг.

(Фярид Щцсейн)

Китаб дцканы.
Илащи, ня чохду йеня
адамсызлыг?!

Парк. Ишыглар сюнцб.
Бир гыз телефонун ишыьында
роман охуйур.

(Гисмят)
3. Эянълярин йарадыъылыьында поетик дилин йени имканларынын йарадылмасы цзяриндя гу-

рулан модерн поезийа нцмунялярини вя классик шеиря хас поетик дуйум вя образларын йер
алмасыны гейд едир Лаля ханым. Ики бюлэц, эянъ шаирлярин ахтарышларында ики фяргли мянзяря.
Рамил Ящмяд, Кюнцл Щясянгулу, Агшин Еврян, Алик Ялиоьлу, Емин Пири биринъи бюлэцнцн
шаирляридир (бу сятирлярин мцяллифи дя щямин эянълярин шеирляриндян сюз ачан мягаляляр йа-
зыб). Биз Лаля Щясянованын модернист шаирляр кими тягдим етдийи бу ъаванларын шеирлярин-
дяки йенилик щиссини, бядии тясвир васитяляринин орижиналлыьыны вя щяр шейдян яввял, фяргли дц-
шцнъя тярзини тягдир етмишик вя Лаля ханымла фикирляримиз дя чох заман цст-цстя дцшцр.
Икинъи бюлэцнцн шаирляриндя дя (Анар Амин, Пярвиз Ахунд, Ялямдар Ъаббарлы) классик
шеир мядяниййятинин йахшы мянада тясири дуйулур. Амма Л.Щясянованын бир фикрийля там
разылашырам ки, «бу шеирлярдя чох заман классик форманын «йениляшмяси» баш вермир.
«Мцасир поезийада цчцнъц йанашма да мювъуддур ки, бурада щяр ики истигамятин, йяни
яняня вя ъясарятли поетик йениликлярин синтезиня ъящд едилмяси диггяти чякир. Модерн шеир-
дя классик образлардан, яняняви формалардан истифадя, цслуб, интонасийа мцхтялифлийинин
ялдя олунмасы кими хцсусиййятляр ъямляшир. Бу истигамятя Шящрийар дел Эерани, Бящруз
Нифтялийев вя б. аид етмяк олар». Лаля ханым Шящрийар дел Эеранинин шеирляриндя щям
форма, щям дя поетик образларда мювъуд яняняйя гаршы чыхмаьа чалышдыьыны гейд едир,
тябии ки, бу, бязян юзцнц доьрулдур, бязян ися садяъя, сятщи характер дашыйыр. 

Лаля Щясянова эянълярин йарадыъылыьында нясрин дя мцщцм йер тутдуьуну гейд едир,
онларын сыраларында истедадлы насир кими формалашан йазарлардан сюз ачыр. Елхан
Гараганын, Вцсал Нурунун, Сащилянин, Мцбариз Юрянин, Мирмещди Аьаоьлунун, Ган
Туралынын, Юмяр Хяййамын, Икинъи Мащмудун, Ъавид Зейналлынын, Ряшид Бярэцшадлынын,
Вяфа Мцрсялгызынын няср ясярляри доьрудан да ядяби иътимаиййятдя мцяййян ряйляр
доьуруб вя бу ряйляр ясасян мцсбят, цмидвериъи ряйлярдир. Лаля Щясянова чох щаглы
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олараг гейд едир ки: «ХХЫ ясрин астанасында експериментляри илк олараг щявясля гябул
едян ядябиййатымызда сон илляр йенидян реализмя гайыдыш баш верир». 

Ъаван насирлярин роман жанрына хцсуси мараг эюстярмяси ХХЫ йцзиллийин башланьыъын-
да бир гядяр тяяъъцблц гаршыланса да, щяр щалда, буну заманын ядябиййата дигтяси кими
гябул етмялийик. Л.Щясянова бу хцсусда бир фикир сюйлямяся дя, биз беля дцшцнцрцк ки,
ъаван насирляр кечян ясрин 90-ъы иллярдяки роман бющранына сон гоймаг ниййятиндядирляр.
Икинъи амил ися дцнйа ядябиййатында баш верян просеслярля баьлыдыр, романа хцсуси мейл
яксяр халгларын ядябиййатында да мцшащидя олунур, юзц дя беля бир ъящяти гейд едяк ки,
индики романлар хейли дяряъядя «миниатцр» форма алыб вя чох заман романла повестин
сярщядини мцяййянляшдирмяк чятин олур. Еля ъаванларын гялямя алдыглары яксяр романлар
щаггында да буну сюйлямяк олар. Анъаг Лаля Щясянова бу щагда да щеч бир фикир
сюйлямир, садяъя, эянълярин романларында нязяря чарпан йениликлярдян вя йери эялдикъя
гцсурлардан сюз ачыр. Дейир ки, Сащилянин «Чеврилиш» романында яняняви аиля моделинин
ифласы ясас мювзудур, щадисяляр метафорик дилля нягл олунур, беля ки, персонаж ясярдя
верилян шеир парчалары иля юз щяйаты арасында паралелляр ахтарыр. Ясярдя ясас гцсур айры-айры
щекайятлярин, щиссялярин бир идейа ятирафында бцтювляшя билмямясидир- Л.Щясянованын бу
фикри иля там разыйыг. Вцсал Нурунун «Доьанаг» романнда «заманла експериментляр,
алтернатив тарих консепсийасы, Ясщаби-кяфин тарихини фяргли ракурсдан эюстярмяйя ъящд
диггяти ъялб едир. Идейа ися бундан ибарятдир: «Мцяллиф динин инсанлары бюир-бириня гаршы
гойдуьуну эюстярир, алтернатив олараг «вар олан щяр шей диридир» принсипини иряли сцрцр».
Даща сонра Л.Щясянова гейд едир ки, мювщуматын инкары фялсяфи ясасландырманы тяляб
ется дя, тяяссцф ки, мцяллиф мювзуну фялсяфи аспектдя щялл едя билмямишдир. Доьрудур.

Лаля Щясянованын ядяби эянълийин няср йарадыъылыьы иля баьлы мцшащидяляри тянгиди
фикрин щаглы олан фикир вя мцлащизялярини якс етдирир, хцсусиля, ъаванларын постмодернист
експериментляря йер вермяси нязярдян гачмыр, щям дя бунунла йанашы, онларын
йарадыъылыьында (сющбят эянъ насирлярдян эедирся) йарадыъылыг тяърцбясинин азлыьы,
психоложи-мяняви тясвирин зяыифлийи дя гейд едилир.

Лаля Щясянова няср тянгидчисидир, - десям, сящв етмярям. Онун мцасир Азярбай-
ъан нясри иля баьлы йазылары («2010-ъу илин нясри», «2011-ъи илин нясри», «2012-ъи илин нясри»,
«Мцасир Азярбайъан нясриндя постмодерн тящкийя стратеэийасы» - Анарын «Эюз мун-
ъуьу» повести ясасында - «Мцасир Азярбайъан нясриндя готик роман- Вцсал Нурунун
«Президентин гызы» романы ясасында - щямчинин Илгар Фящминин, Защид Сарыторпаьын, Мц-
бариз Юрянин няср ясярляри иля баьлы мягаляляри, «Мцасир нясрдя «Гарабаь мювзусу»
йазысы, бядии-сянядли нясримизин мцхтялиф нцмуняляри иля баьлы дцшцнъяляри беля бир фикри
сцбут едир ки, Лаля ханым поезийа иля мцгайисядя нясри даща мцкяммял тящлил едя билир.
О, дцнйа ядябиййатына, хцсусиля, рус вя Гярб роман сянятиния йахшы бяляддир, еля бизим
няср ясярляриндян сюз ачанда да мцгайисяли тящлил цсулуна мцраъият едир. Няср тянгид-
чиси цчцн ян башлыъа ъящят фикримизъя, тянгидчинин щяр щансы насир вя онун ясяри барядя
обйектив фикир, ряй формалашдырмасыдыр. Буну ян чох эюркямли няср тянгидчичи Акиф Щц-
сейнлинин йазыларында мцшащидя етмишик. Онун щяля йетмишинъи иллярин сонларында - сякся-
нинъи иллярин яввялляриндя мцасир нясримиз щаггында йаздыьы силсиля мягаляляриндя вя иъ-
малларында нясримиз тянгид эцзэцсцндя бцтцн шяффафлыьы иля якс олунмушду. Ялбяття,
Лаля Щясянованын няср тянгидчиси кими Акиф мцяллимдян юйряня биляъяйи чох шейляр вар.
Хцсусиля, сяняткарлыг мясяляляри иля баьлы мягамлары, инъялямяляри…Амма Лаля Щяся-
нованын тящлилляриндя дя обйектив щягигятля сясляшян фикирляр, мцлащизяляр аз дейил. Бир
нцмцняйя мцраъият едяк. Л.Щясянованын истедадлы насир Мцбариз Ъяфярлинин романлары
щаггында мараглы, щям дя обйектив мцлащизяляри иля щямряй олдуьумузу билдиририк: «Мц-
бариз Ъяфярлинин ясярляри классик Азярбайъан роман яняняляриня йахынлыьындан даща чох
Гярб ядябиййаты, мцасир тцрк романларынын поетикасына йахынлыьы иля сечилир. Онун йарады-
ъылыьы ясасян «модернист експериментляр» кими гиймятляндирилир. Бу романлар мцасир щя-
йатымызын мяняви дуруму щаггында, ъисмани дейил, дахили-рущи алямимиздя баш верян
ашынма, тяняззцл барядя символик-метафорик образлар васитясиля мялумат верир. «Бян-
на» романында фабула метафорик мяна дашыйыр, ясярин ясас идейасы символларла ифадя
олунмуш «икинъи план»да якс олунур». Доьрудан да, Мцбариз Ъяфярли - артыг беш романын
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вя нечя повестин мцяллифи бцтцн диэяр романчылардан тамам фяргли бир цслубда йазыр. Бя-
зян ясярляринин идейа-композисийа гурулушунун мцряккяблийи, бязян дя мцяййян бир
идейаны ясас эютцрцб, бу идейаны символларла ифадя етмяк, «роман ичиндя роман» гур-
маг принсипи, щятта мистикайа цз тутмаг о дяряъяйя чатыр ки, «ясярдя баш верян щадися-
ляри ади мянтигля дярк етмяк олмур». Щярчянд ки, Мцбаризин «Бянна» романында «об-
разларла баьлы бязян сятщилик диггяти чякир. Мцасирликля баьлы бязи мягамларын мятня яла-
вя едилмяси дя «декорасийа» еффекти йарадыр…романда йер алан сярт эерчякликля мистик
йанашманын гаршыдурмасы ясярин цмуми ащянэини зядяляйир» - амма етираф едяк ки,
Мцбариз Ъяфярли мцасир Азярбайъан романында фярди вя фяргли поетикасы иля сечилир. Инса-
фян, Лаля Щясянова Мцбаризин «Бянна» романыны ясл тянгидчи стандартлары сявиййясиндя
тящлил едир вя охуъуну инандырыр ки, нясримиздя йени бир цслуби хятт эюрцнмякдядир. 

Лаля Щясянованын Иса Муьаннанын «Сюз йарасы» повести, Елчин Щцсейнбяйлинин
«Азых», Етимад Башкечидин «Мин йол мяня сюйляр», Сейран Сяхавятин «Гачагач»
романлары щаггында мягаляляри дя онун щямин йазычыларын йарадыъылыьына йахшы бяляд
олдуьуну сцбут едир. Тябии ки, бу романлар мцхтялиф мювзуларда йазылдыьы кими, бир-
бириндян фяргли цслубларда, эерчяклийи якс етдирмядя мцхтялифлийи иля сечилирляр. Ясас одур
ки, тянгидчи тящлил етдийи романын башлыъа идейасыны дцзэцн мцяййянляшдирсин, романда
щямин идейанын неъя эерчякляшдийини излясин, бу романын мцасир нясримиздя бир из
бурахаъаьыны тяйин елясин, мцасир инсанын образы - онун мяняви тякамцл просеси, дахили-
психоложи алями неъя ишыгландырылыб суалына ъаваб версин. Лаля Щясянованын тящлилляриндя
щяр щалда, бцтцн бу суаллара ъаваб вар…

Нящайят, Лаля Щясянованын бир тянгидчи, щям дя арашдырыъы кими ядябиййатда (щям
мцасир рус нясриндя, щям дя бизим нясрдя) Гарабаь мювзусу иля баьлы мягаляляри дя
айрыъа гейд олунмалыдыр. Хцсусиля, рус нясриндя Гарабаь мцнагишяси иля баьлы бир чох
сянядли вя бядии ясярлярин тядгигата ъялб едилмяси мараглы фактдыр, анъаг тяяссцф ки, рус
ъямиййятиндя олдуьу кими, ядябиййатында да бу щадисялярин обйектив гиймят ала
билмямяси дя нязярдян гачмыр вя Л.Щясянова щямин йанлыш фикирляри тякзиб едир.

...Лаля Щясяновайа бязи ирадларымызы да билдирмяк истярдик. Биринъиси; арзу едярдик ки,
о, мцасир нясрдян сюз ачаркян даща чох просеси проблемляр цзря излясин. Йалныз
щаггында сюз ачдыьы ясярляри тящлил етмякля кифайятлянмясин. Мясялян, онун
«Щекайяляр» мягалясиндя (сящ. 105-116) онларла щекайя тящлиля ъялб едилир, щяр бири
щаггында ганеедиъи мялумат верилир, амма бу жанрын мцасир нясрдя йери, мювгейи
щагда биръя ъцмляйя дя раст эялмирик. Щям дя бу щекайялярин мцяййян яняня иля
баьлылыьы да нязярдян гачырылыр. Икинъиси: Иъмалларда фрагментчилийя тез-тез тясадцф олунур.
Щансы ясярляринся адлары чякилир вя щямин ясярляр щаггында данышылмалы икян сусмаьы
цстцн тутцр тянгидчи. Мясялян: «Ютян ил, сон илляр ардыъыл олараг таврихи мювзулара
мцраъият едян С.Рцстямханлынын «Дифаи фядаиляри» сянядли романы, Сабир Ящмядлинин
«Йазылмайан йазы» автобиографик романы да чап олунмушдур» (сящ.133). Вяссалам!
Сянядли нясримиз цчцн ящямиййятли олан бу ики ясяр щаггында «дейилянляр эялди баша».
Щалбуки, еля щямин иъмалда («2010-ъу илин нясри») щяр ики ясяр щаггында лап тяфяррцаты иля
сюз ачмаг оларды. Беля фрагментчилийя Ляля Щясянованын диэяр иъмалларында да раст
эялирик. Беля бир щягигяти нязяря чарпдыраг ки, иъмал йазыларда щеч дя бцтцн ясярлярин
адларыны чякмяк лазым дейил, йалныз щямин ядяби илин характерик нцмуняляриндян
данышмаг даща сярфялидир. Лаля ханым ютян ясрин ядяби иъмалларынын классик нцмунялярини
йарадан устад Йашар Гарайевин иъмалларына диггят йетирся, чох шей юйряня биляр.
Цчцнъцсц: Бир дя арзу олунур ки, Лаля ханым юз мягаляляриндя тянгиди гейдляря даща
чох йер айырсын. Тящлил юз йериндя, бу, тянгидин ясас истигамятидир, амма еля ясярляр вар
ки, онларда ачыг-ашкар гцсурлар нязяря чарпыр вя Лаля Щясянова нядянся сусур…

Ялбяття, биздян йашъа хейли ъаван олан бир тянгидчийя ирад мянасында йеня
сюзцмцз ола биляр. Амма Лаля Щясянованын йолун башланьыъында тянгидя вя ирада йох,
тяшяккцря вя алгыша ещтийаъы вар. Уьурлар! 
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Елмира МЯММЯДОВА - КЕКЕЧ 

ЪЕМАЛ ЩОЪАНЫН
“ЙАРАДЫЛЫШ ДАСТАНЫ”

ЕРМЯНИЛЯРИН АНАДОЛУДА
ТЦРКЛЯРЯ ГАРШЫ СОЙГЫРЫМ СИЙАСЯТИ 

Эириш

Гарс ашыг мцщитинин ян эюркямли нцмайяндяляриндян щесаб едилян
Каьызманлы Ъемал Щоъа 1883-ъц илдя Тцркийянин Гарс яйалятинин Ъамушлу
кяндиндя анадан олмушдур. (4, с. 5) Ъемал Щоъа нягшибяндилик тяригятиня
баьлы олмуш, щяля йенийетмя йашларында мцршидиндян алдыьы дярслярля ирфан вя
елм сащясиндя юзцнц инкишаф етдирмишдир. Мядрясядя тящсил алан вя дини
елмляри дяриндян юйрянян Ъемал Щоъа даща сонрадан мцяллимлик фяалиййяти
иля мяшьул олмушдур. 

1957-ъи илдя дцнйасыны дяйишян Ъемал Щоъанын бядии ирси юзцнягядярки
яняняйя ясасланан зянэин юрняклярля сяъиййялянир. Ашыг шеири тярзиндя вя
классик цслубда йаздыьы шеирляринин мювзусу ешг, тябият, щямчинин иътимаи-
тарихи щадисялярдир. 

Ъемал Щоъанын йарадыъылыьында диггятимизи ъялб едян ясярлярдян бири онун
вцъуднамясидир. Бу вцъуднамя мараглы архитектоникайа маликдир. Беля ки,
тясяввцф, тяръцмейи-щал вя сийаси-тарихи щадисялярин бядии яксиня чеврилян бу
вцъуднамянин архитектоникасы мцряккяб мязмун структуруна маликдир.
Ъемал Щоъа йашнамясиндя щям янянядян эялян тясяввцфи мязмуна
ясасланараг инсанын йарадылышыны эениш шякилдя верир, щям дя вятяндашлыг
мювгейиндян чыхыш едяряк тцрк миллятинин тарихини тясвир едир вя охуъуну
тарихдя баш верянлярдян дярс чыхармаьа сясляйир. “Эюрцндц” рядифли бу
вцъуднамянин гайнагларда “Йаш дастаны” вя йа “Йарадылыш дастаны” ады иля ики
вариантына раст эялирик. Тцркийя ядябиййатында йашнамяляри (Тцркийя
ядябиййатшцнаслыьында вцъуднамя “йашнамя” термини иля ифадя едилир) бир
китаб шяклиндя тяртиб едян Доьан Кайанын тяртибиндя бу ясяр гыса шякилдядир,
35 бянддян ибарятдир. Есра Услу адлы тядгигатчынын “Карс Или Aшыклык Эеленеьи
Ичинде Каьызманлы Aшык Ъемaл Щоъа’да Эеленек, Еткилешим ве Еьитим” адлы
тядгигат ишиндя ися щямин вцъуднамя эениш шякилдя (74 бянд) верилир.
Мцгайися заманы айдын олур ки, ики мятн арасындакы фярг биринъидя ермянилярин
тцркляря гаршы ямялляри иля баьлы щиссянин олмамасыдыр. Биз тящлили мящз икинъи
вариант цзяриндя апармышыг. 74 бяндлик йарадылыш дастаныны Ъемал Щоъа коллаж
цсулу иля йаратмышдыр. О, мятнин структурунда цч парчаны бирляшдирмиш вя
юзцнямяхсус бир вцъуднамя йаратмышдыр. 

Йашнамянин структурунда коллажын ашаьыдакы гатлары диггяти ъялб едир: 1)
тясяввцф 2) шаирин тяръцмейи-щалы 3) йашадыьы бюлэядя баш верян иътимаи-
сийаси щадисяляр. Ъемал Щоъа цч айры парчаны ващид мятн дахилиндя синтез
едир. 

208 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



1. Биринъи коллаж: тясяввцф

Йашнамянин илк сяккиз бянди тясяввцфи мязмундадыр вя Ъемал Щоъа диэяр
бу тип вцъуднамя мятнлярля ялагяли архетиплярдян истифадя едир: бязми-яляст, дюрд
цнсцр, аьаъ, даш, ъямадат вя с. 

Мевъудаттан щичбир есер йок икен,
Емролду щузур-ы Ращман эюрцндц.
Орда рущлар ъем олдулар кемaкaн,
Ващдет щанесинде сейран эюрцндц. (4, с. 389)

Ъемал Щоъа яняняви мятнлярдя олдуьу кими, инсанын физики варлыг кими
формалашмасындан юнъяки мярщялядя рущлар аляминдя, “вящдят мейданы”нда
ойанмасындан, Щаггын тяъяллисини эюрмясиндян бящс едир: 

Щич эафлет эюрмеден орда уйандым,
Меълис-и кцбрaда aшинaландым,
Эюрдцм бир теъелли йандым да йандым,
Дердим дерuнумда дерман эюрцндц. (4, с. 389)

Ъемал Щоъа рущларын Аллащын варлыьыны тясдиг етдикляри мяълиси “мяълиси-кцбра”
олараг адландырыр. Бу мяълисдя Онун фярманы иля физики дцнйанын йарадылмасына
башланылыр вя рущларын мадди алямдяки йерляри мцяййян едилир. Диэяр ислами тцрк
мятнляриндя олдуьу кими, Ъемал Щоъа да йарадылыш фярманынын “кцн ямри” иля
башладыьыны гейд едир: 

Кцн емрийле битти курулду ешйа,
Аьач, таш, ъемaдaт эюрцндц дцнйа,
Щер бир ешйа олмак ичин мцщеййа,
Ордан нцзул еттим бу йан эюрцндц. (4, с. 389)

Варлыьын мяртябялярини “аьаъ, таш, ъемадат” шяклиндя изащ едян мцяллиф физики
дцнйанын илк нювбядя бу яшйаларла гурулдуьуну йеня дя “яняняви мятн
йаддашы”ндан чыхыш едяряк изащ едир. “Бу йан” ифадяси мцяллифин дилиндя метафизики
алямдян физики алямя кечиди символизя едир. Ъемал Щоъанын йашнамясиндя
инсанын ясл вятяниндян (рущлар дцнйасындан) айрылмасы вя ъисим евиня эирмяси
хцсуси кядярля ифадя едилир. Беляликля, Ъемал Щоъа башланьыъда рущунун азад
олдуьу вахтлардан гяфяс адландырдыьы ъисминя дахил олдуьу вахта гядярки
мцддятдя варлыьын мцхтялиф формаларындан кечмясини тясвир едир. 

Ниъе йцз бин дибеклерде езилдим,
Нар у бад у аб у щaкден сцзцлдцм,
Атам анам себеп олду дцзцлдцм,
Сыфатландым шекли инсан эюрцндц. (4, с. 389)

Хцсусиля сон бянддя: “Ниъе йцз бин дибеклерде езилдим” мисрасы илямцяллиф
метафизики вя физики алям, ъисим формасыны алан инсанагядярки йарадылыш просесини
ифадя едир вя бу просесдя яняняви мятнлярдя олдуьу кими дюрд цнсцрцн дя (нар,
бад, хак, аб) ваъиб рол ойнадыьыны вурьулайыр. Вцъуднамядя гафийя кими истифадя
едилян “эюрцндц” феили дя мятнлярарасы ялагядя бу просесдяки кечидлярин пилля-пилля
мадди шякил алмасынын гаршылыьы кими чыхыш едир. 

2. Икинъи коллаж: Шаирин тяръцмейи-щалындан кясинтиляр

Гейд етдийимиз кими, вцъуднамя мцхтялиф мятн парчалары цзяриндя гурулмушдур.
Бу бахымдан коллажын икинъи щиссясини Ъемал Щоъанын дцнйайа гядям гоймасы,
тящсил алмасы кими шяхси тяръцмейи-щалыны якс етдирян мисралар тяшкил едир:

Баьырып чаьырып кылдым нидайы,
Эюз ачылды кулак дуйду седайы,
О демде зикр еттим Бaри Щuда'йы,
Эюзйашларым бащр-и умман эюрцндц. (4, с. 390)
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Мятндян бялли олдуьу кими, Ъемал Щоъа дцнйайа эюз ачдыьы эцндян
башлайараг, ушаглыг дюврцндя баш верян бцтцн физиоложи вя психоложи дяйишмяляри
тясвир едир. Дил ачмасы, айаг тутуб йеримяси, ушагларла бирликдя ашыг ойнамасы,
дава-далашда башынын йарылмасы кими щяйатынын мцхтялиф мягамларындан бящс
едир: 

Икисинде дцз йерлерде эезердим,
Бюъеклери авуъумда езердим,
Эел эит дийе базы сюзлер дцзердим,
Бир парча сюйледим лисан эюрцндц. 

Цч йашымда сундум йемеье кашык,
Дюрдцмде бешимде ойнадым ашык,
Алтысында олдум щалка булашык,
Базы башым кырык ал кан эюрцндц. (4, с. 390)

Яняняви вцъуднамялярдя олдуьу кими, бу мятндя дя мцяллиф тяръцмейи-
щалындан бящс едяркян тящсил алмасыны хцсуси мярщяля олараг гейд едир:

Докузумда дерк ейледим щесабы,
Суале верирдим базы ъевабы,
Педерим елиме верди китабы,
Окудум щеъейи Кур'ан эюрцндц. 

Он йашымда сарфа, нащве эириштим,
Билмедиьим щоъалардан соруштум,
Шцкцр олсун бу ин'ама ериштим,
Окур йазар олдум мейдан эюрцндц. (4, с. 390-391)

Вцъуднамянин бу щиссясиндя биринъи коллажла мязмун бахымындан цст-цстя
дцшян бяндляря раст эялирик. Гураны охумагла шярият мярщялясини эеридя гойан
мцяллиф даща сонра мцршидинин йардымы иля тяригятя дахил олмасындан, Щагг
ашигиня чеврилмясиндян, эеъя-эцндцз зикр етмясиндян, гара баьрынын бу аловда
бишмясиндян бящс едир. Беляликля, коллажын икинъи парчасында анадан олмасындан
юмрцнцн отузунъу йашына гядяр башына эялянляри нягл едян мцяллиф цчцнъц
коллажа кечиди мараглы структурда тягдим едир. Руми щесабла 1333-ъц илдя баш
верян щадисялярля юмрцнцн бу илини гайнаг едир, яслиндя давамы шяклиндя
веряряк, Тцркийя тарихиндя баш верян щадисялярля шяхси щяйатынын парчаларыны
коллаж едир. 

3. Цчцнъц коллаж: Шярги Анадолуда ермяни зцлмц 

Вцъуднамядяки цчцнъц коллаж 1893-ъц илдя баш верян сийаси-тарихи просесляр
фонунда диля эятирилир. Бу ися руми щесабла 1333-ъц иля тясадцф едир. 31 йашындан
цчцнъц коллажа кечид едян мцяллиф щямин бянддя санки охуъуну мцщарибя иля
баьлы нювбяти щиссяйя щазырлайыр:

Ордан отуз бире вердим селамы,
Деди мерщаба эел эюр велвелеми,
Кара йер качырды бир кач беламы,
Йанды ъиьер кюшем ъиван эюрцндц.

Бин цч йцз отузда, щесaб-ы рuмi,
Топ тцфекле ейледилер щцъуму,
Эюзцм эюрдц, копту Щарб-и Умуми,
Ниъе мешаккатли заман эюрцндц.

Отуз ики цчте щесaб-ы рuмi,
О заман олурду щарб-и умуми,
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Топ тцфекле щеп кылдылар щцъуму,
Ниъе йцз бин ъанлар курбан эюрцндц. (4, с. 392-393)

Ы Дцнйа мцщарибясинин бцтцн бяшяриййят вя бюлэя инсанлары цчцн фялакятя
сябяб олдуьуну гейд едян Ъемал Щоъа ермянилярин Анадолуда тцркляря гаршы
сойгырым сийасяти йеритдиклярини хцсусиля вурьулайыр. “Йаратылыш Дестаны`нда, 93
Щарби иле башлайан ве узун йыллар Ермени ве Рус мезалими иле девам еден аъылы
дюнемлер, Ы. Дцнйа Савашы ве бу сцречте Каьызман`ын дуруму айрынтысы иле
анлатылыр. Бу бюлцмлерде тарищi олайлар щикaйе йолуйла йени несиллере актарылыр ве
йени несиллерин бу олайлардан дерс чыкармасы амачланыр”. (4, с. 84) Ъемал Щоъа
хцсусиля ермяни вя русларын иш бирлийи нятиъясиндя Гарс елиндя баш верян фаъияляри
диля эятирир:

Руслар терк ейледи Кафкас елини,
Ерменийе верди миллет малыны,
О да тутуп йакты эелини, кызы,
Алевлер йцкселди думан эюрцндц.

Эюрцндцйц кими, юмрцнцн 32-ъи илиндян сонра артыг тарихи щадисялярин руми
щесабла тясвириня кечян Ъемал Щоъа тцрк ордусунун имдада йетишмясиндян,
лакин инэилисляр вядляриня хилаф чыхынъа йеня дя эярэин вя чятин эцнлярин
йашандыьындан бящс едир: 

Отуз дюрт нисаны Карс ели бирден,
Йетишти ордумуз куртарды дардан,
Эюклере йцкселди шцкранлар йерден,
Лaкин ачан баьа щазан эюрцндц. 

Йеди ай демеден орду чекилди,
Миллi Шuра курдук байрак дикилди,
Щудуду тутмайа чете дюкцлдц,
Инэилиз`ин сюзц йалан эюрцндц (4, с. 396)

Цмумиййятля, “Ъемaл Щоъа`нын ичинде булундуьу сосйал ве сийасi дюнем,
19. йцзйыл Османлы Импараторлуьу`нун олдукча чалкантылы бир дюнемидир. Баты`нын
бир эцч одаьы оларак Османлы цзеринде баскы курмасы, йенилешме щарекетлеринин
дененмеси, савашлар, аъымасыз антлашмалар, мцбаделе, Рус ве Ермени
мезалими, сийасi карышыклыклар, Милли Мцъаделе Щарекети`нин башламасы эиби пек чок
еткен, Ъемaл Щоъа`нын инсан ве топлум анлайышыны бичимлендирмиштир”. (4, с.137)
Гарс бу яряфядя йаделли гцввялярин ишьалы алтына эирир. Ермяниляр ися щям инэилис,
щям дя русларын щимайя вя дястяйиндян истифадя едяряк тцркляря гаршы щцъума
кечирляр. “Антраник’ин эелдиьи (2 Март 1918) эцнц, бюлэенин ичиндеки

Тепекюй’де бцтцн ащали кадын, еркек, чолук - чоъук щеп Ерменилер тажрафындан
кырэына уьратылдыьы” барядя о заман ермяниляря ясир дцшян бир рус команданы
мялумат верир. (2, с. 15) Ермяни вандалист дястяляринин Гарс, Ярзурумдан башга
Ван вя Битлисдя дя ганлы фаъияляр тюрятмяси, гызлары, эялинляри аловда йандырмасы
Ъемал Щоъа тяряфиндян цряк аьрысы иля гялямя алыныр: 

Отуз ики йылы Ерзурум дцштц,
Ишиден Исламын ъиьери пишти,
Ерменилер азды, щаддини ашты,
Ван иле Битлис`те туьйан эюрцндц.

Отуз дюрдцн дерди синемде ишлер,
Миллет о девирде акытты йашлар,
Алкана бойанды о кара ташлар,
Аман Аллащ аман дийен эюрцндц.

Руслар теркейледи, Кафкас елини,
Ермени`йе верди, миллет малыны,
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О да дойуп йакты кызы, эелини,
Долдурду дамлара думан эюрцндц. (4, с. 393)

Ъемал Щоъа вятянинин чятин эцнляриндя бир вятяндаш кими силащланмыш вя
ермяни дястяляриня гаршы вурушмушдур. “Ъемaл Щоъа, бу сыкынтылара эюьцс
эермеде мадди маневи елинден эелен щер шейи ортайа коймактадыр. Шиирлерийле
щалка морал верменин ве улусал рущу ъанлы тутманын йанында, силащлы мцъаделейе
де эиришир. 1918`де йапылан Мондрос Мцтарекесинин ардындан йакынындаки
эенчлери топлайарак 100 кишилик бир силащлы бюлцк курар ве Русларын силащландырдыьы
Ермени четелерине каршы савашыр. Щалкын ъан ве мал эцвенлиьини тещдит еден
Ермени четелери олабилдиьинъе кавэаъыдыр. Цстелик зещирли софрада татлы йедиртеъек
кадар алдатыъы, эцнден эцне кудураъак кадар арсыз ве йакып йыкып кесеъек кадар
виъдансыздыр”. (4, с. 138)

Онун бу фядакарлыьы, тябии ки, Бюйцк Ермянистан хяйалы иля йашайанларын
арзусуну эюзцндя гоймаг, “айаг бити” адландырдыьы ермянилярин тцркляря гаршы
сойгырым сийасятиня янэял олмаг цчцндцр. Гарс яйалятинин щайларын вятяниня
чеврилмямяси цчцн о, ялиндян эяляни едир: 

Ермени'йе олду Инэилиз дайы,
Щиле иле басты, Карс'та Шuра'йы,
Малта'йа сцрцлдц он цч федайи,
Карс ели "Щайлар'а ватан эюрцндц.

Ей Тцрк ватанынын мущтерем щалкы,
Эерчек щисси олан, билир бу фаркы,
Урумлар маьриби, Ермени шаркы,
Айак бити баша дцшман эюрцндц. 

Нисан айы, сене отуз беше бак,
"Асвас" сеси эелди щеле ише бак,
Миллет эине чекти чок ендише бак,
Чцнкц бура Ерменистан эюрцндц. (4, с. 394)

Ъемал Щоъа доьулуб, бойа-баша чатдыьы бюлэянин ермяни тапдаьына
чеврилмясинин мцвяггяти олдуьуну, лакин тцрк миллятинин, хцсусиля эцнащсыз
инсанларын щямин дюнямдя дцшмянлярин щцъумуна дяфялярля мяруз галмасыны
билдирир. Ъемал Щоъа йашнамясиндя гящряман тцрк пашаларынын да адларыны чякир
вя мящз онларын гящряманлыьы сайясиндя халгын ермяни зцлмцндян
гуртулдуьуну вурьулайыр:

Цч йцз отуз секиз Зафер'е салдыр,
Лутф-и илaщiдир бир щошча фалдыр,
Делалет буйуран Эaзi Кемaл'дир,
Буну анламыйан щайван эюрцндц.

Отуз йеди-секиз, Румлар аздылар,
Измир'де, Бурса'да кейфче эездилер,
Бир йел ести, Акдениз'е тоздулар,
Далынъа эидене саман эюрцндц.

Шаркта Карабекир, эарпта да Исмет,
Февзи Паша да чок ейледи щизмет,
Эази Паша'дандыр бу бцйцк щиммет,
Лозан'да да зорлу диван эюрцндц. (4, с. 395)

Гящряман тцрк пашаларынын щярби хидмятляри сайясиндя йаделли гцввяляр тцрк
йурдларындан говулур вя Ъцмщуриййят гурулур. Щямин илдя 39 йашыны эеридя
гойдуьуну вурьулайан шаир тцрк миллятинин щяйатында йени бир мярщялянин
башландыьыны гейд едир: 
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Отуз докуз ъумщурийет йашымыз,
Чыкты эюнцллерден, щер телашымыз,
Шцкцр олсун щайра дюндц ишимиз,
Тазелендик йени заман эюрцндц. (4, с. 397)

Беляликля, Ъемал Щоъа 30-40 йаш арасындакы юмрцнц тцрк тарихи иля паралел
шякилдя верир. Гырх йашынын тясвириндя ися мцяллиф руми щесабдан юз юмрцня эери
дюнцш едир вя чятин дюврлярин эеридя галдыьыны дейир: 

Отуз секиз отуз докуз кырка эел,
Езанлар окунду тертиб мцкеммел,
Тцрклер шарк йурдунда курдулар темел,
Дем ичинде бизе девран эюрцндц. (4, с. 397)

Мцяллиф бу йаш дастаны васитясиля яслиндя бир тарих китабы йаздыьыны охуъунун
нязяриня чатдырмаг истяйир:

Йашымы йцрцттцм еллийе эирдим,
Сорсан нелер эюрдцм бен нелер эюрдцм,
Бу тарищи китап йаздым дуйурдум,
Сюзлерим щер верде шайан эюрцндц. (4, с. 398)

Бу шякилдя йетмиш бир йашына гядяр юмрцнц тясвир едян Ъемал Щоъа йеня дя
яняняви гялиблярдян истифадя едир. Юмрцнцн сонуна эялдийини щисс едян мцяллиф
шяфаят арзусу иля чыхыш едир:

Йaраб бени аффет бен бир бешерим,
Аъап бундан сонра кач эиин йашарым,
Йашасам не, бир эцн бурчдан ашарым,
Чцнки щер эелене керван эюрцндц. (4, с. 399)

Нятиъя: Беляликля, цч коллажла юмрцнц хцлася едян Ъемал Щоъа хцсусиля
цчцнъц коллаж васитясиля монтажлама иши апарыр. Юмрцнцн 33-ъц или иля щиъри тарихля
1333-ъц илдя Османлы тарихинин аъылы сящифяляриндяки паралеллийи коллаж методу иля
синтез едир. 
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Фярящ ЪЯЛИЛ

ÌÈÔ ÀÕÒÀÐÛØÛÍÄÀ 
Гобустанда гайацстц гайыг
пиктограмлары вя ритуалын бярпасы

Мифолоэийайа структуралист контекстдян йанашсаг, иъра олунан айиндя вербал
елементлярин ваъиблийи мцтляг шяртдир. Етнографик мязиййят дашыйан айинин тящкийя йюнц
фолклоршцнаслыьын предметидир. Бу ики ъящят бир арада мювъуддурса, етнокцлтцрял
дяйярлярин тясдиги кими сяъиййяляня биляр.

Бу бахымдан бу эцн Азярбайъан яразисиндя йерляшян, тарихи минилликляря дайанан
гядим инсан мяскяни Гобустан гайаларындакы гайыг пиктограмлары диггят чякир. Дянизя
йахын йерляшян бу яразидя гядим инсанларын дянизчилик янянясиня сащиб олмалары
шцбщясиздир. Лакин тяяссцфляр олсун ки, бу эцн Гобустанла баьлы щеч бир миф мятининя
раст эялинмир. Тарихин кешмякешлярини ичиня чякяряк юз мющтяшян дурушуйла диггят
чякян бу мяканын сиррини ачмаьын йоллары щардан кечир? Щардан башламалы? 

Леви Стросун тябири иля десяк, миф юлмцр, бир шякилдян башга шякля кечир. Белядирся,
демяк, мифин бярпасы цчцн ейни етномядяни дяйярляря сащиб миллятин миф мятинлярини
арашдырмаг вя эямичиликля баьлы щяр щансы бир идиома, фразеоложи дейим, аталар сюзц,
яфсаня, нящайят, миф мятнляриня мцраъият етмяк ваъиб шяртдир. 

Туфан яфсаняси: эями иля хилас 

Анадолу тцркляри арасында мяшщур бир дейим вар: “Нущ дейир, пейьямбяр демир”. Бу
мясялин эенеолоэийасына нязярян бир чох щягигятляря айдынлыг эятирмяк олар. Нущу
таныйан тцрк нийя пейьямбяр демяк истямясин? “Гурани - кярим”дя Нущ туфаны иля баьлы
ятрафлы мялумат верилир. Исламы гябул едян бцтцн мцсялманлар Нущу бяшяриййяти хилас
едян пейьямбяр кими гябул едирляр. Бяс мцсялманлыьы гябул етмиш тцрк ня цчцн Нущ
дейир, амма пейьямбяр демир? Мащмуд Гашьаринин мялуматларына ясаслансаг, ХЫ
ясрдя щяля дя бир чох тцрк гювмляри арасында исламы гябул етмяйян варды. Мащмуд
Гашьарлы йазырды: “Тенгри Аллащ аззе ве ъелле язиз вяъялил олан (мющтярям вя улу).
“Кафирляр-Аллащын гязяби цстляриня олсун-эюйя тенэри дерлер; ейни заманда язямятли
эюрдцкляри щяр шейи -- бир даьы вя йа бир аьаъы да танры адландырырлар вя юнцндя сяъдя
едирляр. Бунлар билэя бир адама да тенгрикен дерляр” (4, с. 551).”

Бу дейимин тарихини исламы гябул етмяйя мяъбур едилмиш тцрклярин дюврц иля баьлы
формалашмыш тябир олараг дцшцнсяк, о заман беля бир сонуъ ялдя етмиш оларыг. Тцрк
исламы гябул етмяся беля, Нущ пейьямбяр вя туфан яфсаняси иля баьлы мялуматлы иди. Бу
неъя ола билярди? Бунун сябябляри ня иди? Ъоръ Фрезерин “Ящти Ятиг” ясяриндяки туфандан
хилас олма мотивини хатырлайаг. Бу мотив бир чох абориэен халгларда вардыр. Мясялян,
Африка тайфаларындан биринин мифляриндя дейилир ки, туфандан хилас олмаг цчцн ики гардаш
эюйдян йеря узанан тярсиня битмиш банан аьаъы иля хилас олмушду. Демяк “туфан
яфсаняси” дини китаблардан эялян анлайыш дейил. Мифолоэи тяфяккцря сюйкянян бу дцшцнъя
есхатолоэийа иля баьлыдыр. Бяс, тцрк бу туфандан ня иля хилас олмушду?
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Шумерлярин “Туфан яфсаняси” вя тцрклярдя эями култу

Бцтцн дини китабларда яксини тапмыш туфан яфсаняси дини китаблардан чох яввял шумер
мятнляриндя дя раст эялинир. Инсанларын сяс - кцйцндян ращатсыз олан танрылар бяшяриййяыти
мящв етмяк гярарына эялир. Еа Танрысы инсанлыьа рящм едир вя йухуда Нуща эями
дцзялтмяйи ямр едир. “Ей Шуррупаклы, ей Убара-тутунун оьлу! Евини йых, малындан ял чяк,
юзцня бир эями дцзялт, йер цзцнцн немятлярини унудуб, юзцнц хилас ет” (6, с.62) Нущ
эями дцзялдяряк бяшяриййяти туфандан хилас едир. Туфанын йеддинъи эцнц эями даьа
отурду. Мятндя дейилир: “Кичик бир торпаг эюрмяк цчцн бош-бошуна ятрафа бойландым.
Сонра он дюрд мил гаршыда бир даь эюрцндц. Эями о даьа отурду. Нисир даьында торпаьа
отуран эями йериндян тярпянмяди” (6, с.64). Месопотамийада йаранан бу мифин щазырки
Анадолу яразисиндя Нущун яфсаняси шяклиндя кодлашдырылмасы мифин йени тяфсири кими
дяйярляндириля биляр. Мяшщур шумершцнас алим Крамер “Шумерляр” ясяриндя йазырды:
“Шумерляр миладдан юнъя дюрдцнъц миниллийин икинъи йарысына гядяр Шумер юлкясиня
эялмямишдиляр. Ясл йурдларынын щара олмасы щяля там бялли дейил. Енмеркар вя
Луьалбанда ятрафында мювъуд олан гящряманлыг рявайятляриля танышлыг беля бир гянаятя
ясас верир еркян дювр Шумер щюкмдарлары Хязяр дянизи сащили йахынлыьындакы Аратта адлы
бир шящяр дювлятиля чох йахын вя исти мцнасибятлярдя олмушлар. Шумер дили, шякилчи
васитясиля артан бир дил кими, кифайят гядяр Урал-Алтай диллярини хатырладыр. Бу ися, Аратта иля
ейни цмумилийин ифадяси ола биляр” (7с.64). 

Онда беля дцшцня билярик ки, бу гядяр бюйцк бир яразийя йайылмыш шумер мядяниййяти
вя онун бир парчасы олан тцрк мядяниййяти шумерин есхатолоэийасыны ифадя едян туфан
рявайяти иля иля ейни дяряъядя таныш иди. Бунун исламла щеч бир ялагяси йохдур. Демяк,
эями иля туфандан хилас олан тцркцн эямичилик мядяниййяти Гобустандан
Месопатомийайа гядяр узанмышды. 

Эямичилик култуну тясдиг едян ясас амил ися, Гобустан гайаларында раст эялдийимиз
гайацстц пиктограмлардыр. Бу сябябдян дя щяля ки исламы мянимсямямиш гядим тцрк
мядяниййятинин бир парчасы олан туфан яфсанясиня дайанараг, “Нущ дейирди, пейьямбяр
демирди” .

Нахчыван бюлэясиндя топланан фолклор мятнляри арасында Нущун эямисинин илк олараг
Аьры даьына отурмасы иля баьлы бир яфсаняйя дя раст эялинир. Тцркцн тарихи яразиси олан олан
Аьры даьынын Нущун эямисиня ев сащиблийи етмяси факты бир чох мцяммаларын, сирр долу
тарихин ачылмасына имкан верир. Тцрк эями васитяси иля хилас олмушду. Демяк, тцркцн
яразиси олан Аьры даьына лювбяр салан Нущун эямисини тцрк исламдан чох габаглар билирди.
“Нущ дейир, пейьямбяр демир” дейян тцрк Нущу ислама йийялянмядян юнъя дя дя
танымагда иди. 

Эямичиликля баьлы вятяэя няьмяляри вя эями култу

Халг арасында вятяэя няьмяляри кими йадда галан маэик мятнляр бу эцн Хязяр
сащилиндя йерляшян Гобустан гайалыгларындакы эями пиктограмларынын итмиш вербал
давамыдырмы? 

Щяр щалда, бир шейи дягиг дейя билярик ки, Гобустандакы эями рясмляри бу яразидя
йашамыш халгларын мядяниййятиндя эями култунун чох гядимляря дайандыьыны сцбут едир.
Тцрк етномядяни дцшцнъясиндя щяр шейин юз щами рущу мювъуд иди. Бяс, эюрясян,
буну эямичилийя дя аид етмяк олармы? Беля маэик мятнлярдян бириня диггят йетиряк:

Кятан цзцлдц,
Йащу

Суйа дцзцлдц 
Йащу

Гайыьым (3, с.99) 
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А. Нябийевя эюря, балыгчы няьмяляриндя мифоложи тясяввцрлярин мцщафизяси - дяниз
адамларынын, су пяриляринин, онгонларын, танрыларын тясвири вя чаьырышы гцввятли, “йащу”
чаьырыш нидалы нягарятля мцшащидя олунмушдур. Бу маэик мятндя гаршылашдыьымыз Йащу
дяниз вя йа су рущу олмалы иди.

Йахуд:
Йащу, щу, щу,
Щу, Щу, Йащу.
Рюйама эирди Йащу
Сиррими билди Йащу,
Дярйалара тор атдым,
Цзцмя эцлдц йащу
Йахуд:
Гара йел ясди Йащу,
Сябрими кясди, Йащу,
Йедди нювъащанымы уддун,
Ган етдин бясди Йащу
Йащу, щу, щу,
Щу, щу, Йащу

(5, с.22). 
А. Нябийевя эюря, бу няьмяляр, ясасян, хорла охунурду. Няьмянин хорла охунмасы

коллектив дцшцнъянин мящсулудур вя ясасян айин заманы иъра олунур. Тясадцфц дейил ки,
Вятяэя няьмяляри Айын доэулмасы заманы иъра олунур (1, с.31). Бу щал мящз гядим
дюврдя мювъуд олмуш балыг ову айинин бир щиссяси олдуьуну иафдя едир. 

Стеблин - Каменскийя эюря, пиктограмларын гайа цзяриня щякк олунмасынын ясас
сябяби маэик айинин юмрцнцн узадылмасы иля баьлы иди. Овдан яввял пиктограмын
ятрафында мярасим дцзянлянир вя мцяййян маэик елементлярдян, о ъцмлядян вербал
елементлярдян истифадя етмякля, уьурлу ов арзуланырды. Сюз маэийаны эцъляндирян яссас
елементлярдян щесаб олунурду. 

Бу эцн Гобустанла баьлы конкрет миф материаллары ялимиздя олмаса да, бу
мягамлара айдынлыг эятирмякля беля бир сонуъ ялдя етмиш оларыг. 

Гобустан гайаларындакы гайыг пиктограмларынын ясасында тцрк мядяниййятиня
мяхсус етномядяни дяйярляр горунуб сахланылыр. Эямичилик мядяниййятиня сащиб тцркцн
есхатолоэийасында йер алан Нущ туфанындан ритуал характерли вятяэя няьмяляриня гядяр
бцтцн елементляр Гобустан гайаларындакы мювъуд мядяниййятин тцрк етносуна аид
олдуьуну исбатлайыр.
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ÍÎÁÅË ÌÖÊÀÔÀÒÛÍÄÀÍ
ÈÌÒÈÍÀ ÅÒÌÛØ ÉÀÇÛ×Û

Франсыз екзистенсиалист Жан-Пол Сартр

Бяхтиня икили тале йазылмышды - щям милли гящряман олмаг, щям дя чохсайлы
пародийаларын щядяфиня чеврилмяк. О, ъидди, юзцня гапылмыш философла юзцнявурьун
бошбоьазын гярибя вящдятини ещтива едирди. Она ришхянд етмяк оларды, амма
эюрмязликдян эялмяк мцмкцн дейилди. О, 1960-ъы илдя Ялъязаирдя хидмят кечян
ясэярляри фярарилик етмяйя чаьырмагла буржуа франсыз ъямиййятини тяяъъцбляндирмишди.
Шарл де Голлдан сорушмушдулар ки, беля бир чаьырыш едян шяхси ня яъяб щябс
етмяйибляр? “Волтери дя щеч ким щябс етмямишди”, - Голл ъаваб вермишди. Франсыз
ъямиййятиндя Сартр беля гейри-ади вя хцсуси йеря сащиб иди.

Жан-Пол Сартр дяниз донанмасы забитинин оьлу иди, щяля лап кичик оланда атасы
дцнйасыны дяйишмишди. Анасы Елзас алимляринин няслиндян олан алман гызы иди. Сартрын
бабасы филолог, профессор Шарл Швейтсер Франсанын пайтахтында Дилляр университетляринин
тямялини гоймушду. Дайысы Нобел мцкафаты лауреаты, теолог Алберт Швейтсер иди.

Анн- Мари ушаьы яркюйцн бюйцдцрдц, онун атасызлыьы ана цряйинин щяссас йери иди.
Амма Сартра гаршы щисс етдийи кювряклийин бир сябяби дя онун защири эюрцнцшц иля
баьлыйды. Оьланын эюзляриндя чяплик варды. Ушаг вахты кечирдийи сойугдяймядян сонра
ися саь эюзц демяк олар ки, эюрмцрдц. Юмрц бойу хариъи эюрцнцшцндян язиййят чякян
йазычыны, дейясян, щяйат юзц философ кими йетишдирмишди.

Сартр автобиографийасында гейд едир ки, яэяр атасы саь олсайды, ону юз стереотип-
ляринин, ганунларынын аьырлыьыйла “тямин едярди”. Сартр атасынын вяфатыны онун йеэаня
хидмяти адландырырды. Йазычы атасына “миннятдар иди ки”, онун формалашмасында ролу
олмайыб вя нятиъядя она тязйиг эюстярилмяйиб.

Жан-Пол Сартр Медонда, мяшщур бабасынын евиндя, севэи вя гайьы ичиндя
бюйцйцрдц. Амма Сартр миннятдарлыг щиссиндян узаг иди; о, юзцнцн “Сюз” романында
ушаглыг илляринин кечдийи еви “рийакарлыьын щюкм сцрдцйц ъящянням” адландырырды. Щалбуки
щямин евдя бюйцмцш дайысы аиля атмосферини чох исти бойаларла тясвир едирди.

Сартрын атеистлийи тярбийянин нятиъяси иди. Ялбяття, она атеистлик тялгин олунмамышды,
мясяля бир аз башга ъцр иди. Онун няняси дя, бабасы да диндар иди, амма инанълары
фярглийди - бири католик, диэяри ися протестант. Ахшамлар чай сцфряси архасында няня вя
баба гярязсиз шякилдя бир-биринин инанъыны лаьа гойурдулар. Бу кичик мцбащисялярдян щеч
ким мяняви ъящятдян зяряр эюрмяся дя, балаъа Жан-Пол щяр шейи ешидир вя юзлцйцндя
гярар чыхарырды. Ахырда иш о щяддя эялиб чатды ки, Жан-Пол атеист олмаьа гярар верди. 

Сартр философ тящсилини Франсанын гярбиндя олан Ла-Рошел лиман шящяриндя алыр, сонра
ися чятин мцсабигядян кечяряк нцфузлу Нормале Суп институтунда охумаг имканы
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газаныр. Институту битирдикдян сонра Сартр Щарвр лисейиндя фялсяфядян дярс демяйя
башлайыр. Диссертасийасыны уьурла мцдафия едян ъаван оьлан 1930-ъу илин ахырларында
тяърцбя кечмяк цчцн Берлиня йолланыр. Берлиндян гайытдыгдан сонра эянъ алими йенидян
педагоглуг фяалиййяти эюзляйирди.

Илк тяърцбяляр

Жан-Пол Сартрын илк ъидди йазылары 1930-ъу иллярин ахырларында эюрцнмяйя башлайыр.
1938-ъи илдя няшр едилян “Црякбуланма” ясяри ъямиййятдя бомба еффекти йарадыр. Мцяллиф
варлыьын мянасызлыьындан, хаос вя мяйуслугдан, щяйатын иррасионаллыьындан йазырды.
Йазычы бу нятиъяйя эялирди ки, анъаг варлыьы дярк едянляр йарадыъылыьа гадирдир.

Сартрын атеист-екзистенсиал
бахышы демяк олар ки, бу роман-
дан юз башланьыъыны эютцрцр.
Мцяллифин тягдим етдийи мювзулар
фялсяфидир - инсан талейи, инсан
щяйатындакы хаос вя абсурд,
горху щисси, мяйуслуг, чыхыл-
мазлыг... Сартр азадлыьын мяна-
сыны вурьулайыр. Ясярин гящря-
маны щягигяти тапмаьа чалышыр,
ону ящатя едян дцнйаны таны-
маг истяйир. 

Роман Антуан Рокантен
адлы бир адамын эцндялийи яса-
сында тягдим едилир. Яслиндя, биз
гящряманын щяйатынын садяъя,

бир нечя эцнцнцн шащиди олуруг. Эцндялийин мягсяди- мащиййятя вармагдыр. Антуана
бир мясяля язаб верир, о, мясялянин мяьзиня вармаг истяйир. Вахташыры гящряманы
црякбуланма наращат едир. “Црякбуланма” гящряманын тяяссцратларынын чох кяскин
щалыдыр. 

Гящряман даим адамлары мцшащидя едир, ейни щисслярля о, щяр щансы бир ъанлыны да
мцшащидя едир. Антуан санки юзцнц инсан щесаб етмир, шяхси дцшцнъяляриня эюря, о,
кцтлянин бир щиссяси дя дейил. Инсанлары о, тягдир етмир. Онларын мювъудлуьу она мискин
эюрцнцр, юз шяхси щяйаты кими инсанларын варлыьы да она бош вя мянасыз тясир баьышлайыр.

Гящряман демяк олар ки, инсанларла цнсиййятдя олмур вя бундан язаб чякир. Дейя
билмядийи сюзляр аьрыйа чеврилир. Онун щяйаты даща да мцряккяб щал алыр вя долашыьа
дцшцр. Амма буна ряьмян, цнсиййят ахтармыр, яксиня, бундан гачыр, юз тянщалыьына
сыьыныр, тяклийиндян зювг алыр. Романын парадоксу да бурдадыр: гящряман тяклийиндян
язаб чякир, амма ону итирмяк истямир. Щярдян о, кцтлянин ичиндя анлайышлы адамлар эюрцр,
амма онлар да кюмяк етмяк игтидарында дейилляр:

“Аиляли адамлар евдя, хатиряляринин арасында отурублар, анъаг биз, йаддашы олмайан
тюр-тюкцнтц бурда отурмушуг”.

Щярдян Рокантенин щяйатында ишыглы мягамлар да олур, арабир щятта о, юзцнц хош-
бяхт щисс едир. Амма беля мягамлар надир щалларда баш верир вя адятян, аьласыьылмаз
олур. Тябии олараг, хошбяхтлийя вармаг чох мцшкцлдцр. Гящряман о заман хошбяхт олур
ки, щяйаты мянайла - мусиги, маъяралар, щадисялярля долур. Сартр гящряманына азаъыг да
олса имкан верир ки, йарадыъылыг севинъини дадсын. 

Тянщалыьы бойу Рокантени мцшайият едян вя она ятраф дцнйаны хатырладан
црякбуланма да йалгызлыьын зцлмятиня чюкмя, дяринлийиня нцфуз етмянин яламятидир, бу,
юзцнцн мадди варлыьындан дярк едилмямиш, эизли алямя далмаьа бир чаьырышдыр. 

“Рокантенин тянщалыьы, онун ичиндяки Щечлик Рокантенин йенидян доьулушуна цмид
йарадыр вя онун ичиндя Щягигятин доьулушунун дайаг нюгтясиня чеврилир”, - дейя
тядгигатчы В. Власова йазыр.
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Гящряманын сечдийи тянщалыг вя азадлыг да она язаб верян гцввядир. Антуан базар
эцнляри мейданларда эязян, динъялян инсанлара бахыб дцшцнцр ки, онлар сабащ иш
далынъа эедяъякляр. Антуанын ися беля бир графики вя планы йохдур. “Инсан азадлыьа
мящкумдур”, - дейян Сартрын гящряманынын инсанлара бахышы мцбащися доьурур. Онун
адамлара щям йазыьы эялир, щям дя гибтя едир. Онлар Антуанын дцшцндцкляри щаггында
дцшцня билмирляр, чцнки буна вахтлары йохдур. Азад йарадыъы мювъудлуг Антуаны
азадлыьа мящкум едир, буну ися о, аьыр йцк кими гябул едир. 

Жан-Пол Сартр вя Симона Бовуар

Жан-Пол Сартр вя Симона де Бовуар Сорбоннада тящсил алдыглары вахт таныш
олмушдулар. Жан-Полу вя Симонаны кянардан эюрянляр беля дцшцня билярдиляр ки, онлар
тамамиля фяргли адамлардыр вя щеч бир гцввя онлары бирляшдиря билмяз. Симона - уъабой,
зяриф, Сартр ися балаъа, кюк, чяпэюз... Амма Симона пярястишкарынын защири чиркинлийиня
ящямиййят вермирди, о Сартрын аьлынын, интеллектинин, дярин зякасынын щейраныйды. Бундан
башга, онларын ортаг нюгтяляри
варды, икиси дя фялсяфяни севирди.
Симона тящлцкяли полемикачы
кими танынырды, онунла мцзакиря
апаран адам тамамиля щазыр-
лыглы олмалыйды, якс щалда
Симона гятиййятсизлийи, аргу-
ментлярдяки сцнилийи асанлыгла
сезирди. Чох эцман ки, Симона
дискуссийалары севян Сартра
йеэаня лайигли рягиб иди.

Щяр икиси 20-ъи ясрин реаллы-
ьына ясасланырды, о ясря ки,
юзцйля сосиал фялакятляр эятир-
мишди - ингилаблар, дцнйа мцща-
рибяляри, - щяр икиси бу реаллыьы
“абсурд дцнйа” кими гиймятляндирирди, о дцнйа ки, онларын фикринъя, орда ня Аллащ, ня
Мяна варды. Онун мязмунуну анъаг инсан юзц тамамламаьа гадир иди. О вя онун
мювъудлуьу варлыьын йеэаня щягигяти иди. 

Сартр севэилисиня евлилик явязиня “Севэи манифести”, йяни вятяндаш никащы иля йашамаьы
тяклиф едир. Сартр евлилийи буржуа галыьы щесаб едирди. Азад дцшцнъяли инсан репутасийасыны
щяр шейдян цстцн тутан Симонаны мясялянин беля гойулушу тямин едирди. Симона бу
“мцгавиляйя” йалныз бир бянд ялавя едир: онларын мцнасибятляриндя - щям йарадыъылыгда,
щям дя юзял щяйатда гаршылыглы сямимиййят олмалы, ъцтлцк бир-бириндян щеч ня
эизлямямялийди. Сартрын ня фикирляшдийини, щансы щиссляр кечирдийини билмяк Симона цчцн
онларын мцнасибятляринин гарантийасы иди. 

Университети битиряндя щяйат онлара илк сынаьы щазырлады. Фялсяфя мцяллими кими ишля
тямин олунсалар да, айры-айры йерляря тяйин едилдиляр. Симона Руана, Сартр ися Щарвра
эетмялийди. Бир нечя ил ярзиндя онларын цнсиййяти анъаг мяктубларла мящдудлашырды.
Тядриъян онларын йазышмалары вярдишя чеврилди. Сонралар, онлар ейни шящярдя
йашасалар да, бир-бирляриня мяктуб йазырдылар. Сартр щеч вахт эизлямирди ки, щяйатда
анъаг бир шейдян - Симонаны итирмякдян горхур. Сартр ону юзцнцн мащиййяти
адландырырды. Сартр дцшцнцрдц ки, онларын мцнасибяти о гядяр мющкямдир ки, артыг
тящлцкясиз сайыла биляр. 

Симонанын юзял щяйатында да зиддиййятляр вар иди. Бязян мясяляляри еля тярздя
мцзакиряйя ъялб едирди ки, онлары чюзмяйя щятта Сартр да юзцнц щазыр щисс етмирди.
Сартр да гадынларла интеллекти бир вящдятдя эюрмяйян адамлардан иди. Симона ися
башга иди. Беля гадынлар щаггында ян йахшы комплимент бу ола биляр: “О, лап киши кими
дцшцнцр”.
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1938-ъи илдя Бовуар вя Сартр Парисдя мяскунлашдылар. Онлар “Мистрал” отелинин айры-
айры отагларында галырдылар. Бовуар евдя отурмаьы севмирди, она эюря вахтынын чохуну
инъясянятля баьлы ишлярин эюрцлдцйц кафедя кечирирди. 

“Йазырсанса, демяли щярякятдясян”, - дейирди Сартр. Йени тип гящряманы ортайа
чыхармыш “Црякбуланма” ясяриндя дя Сартр Симонасыз ютцшмцр. Симона франсыз
фялсяфясинин устадына мяслящят эюрцр ки, гящряманы Рокантенин рефлекслярини детектив
сцжетдя якс етдирсин. Миннятдарлыг яламяти олараг Сартр романы Симонайа щяср едир.

Фялсяфя вя ядябиййат

Икинъи дцнйа мцщарибяси Сартр цчцн чох да фаъияли кечмир. Эюзляриндя проблем
олдуьундан ъябщяйя дейил, метереолоэийа бюлцмцня йерляшдирилир. Амма Сартр ясир
дцшцр вя ясир дцшярэясиня эюндярилир. Философ йеня адяти цзря юзцнямяхсус мцлащизя
йцрцдцр; дцшярэядяки вязиййятин пйес йазмаг цчцн инанылмаз дяряъядя ялверишли
олдуьуну дцшцнцр. Бир мцддятдян сонра алман щюкумятини юз йарарсызлыьына инандыран
Сартр хилас олмаьа наил олур, о, ишьал алтында олан Франсайа гайыдыр, нцфузлу мцяллим
вязифясини тутур. Ейни заманда, Сартрын йени йарадыъылыг планлары варды.

1943-ъц илдя “Милчякляр” пйесинин няшриня наил олур. Франсыз екзистенсиалист пйесин
ясасыны тяшкил едян гядим йунан мифиндян мцасирлийин проблемлярини чюзмяк цчцн
истифадя етмишди. 

1943-ъц илдя даща ики ясярини няшр етдирир. “Баьлы гапылар архасында” вя “Варлыг вя
щечлик”. Артыг Жан-Пол Сартрын милйонларла охуъулары варды, гязет вя журналлар ондан
йазырды, зийалылар она пярястиш едирди. 

Няшр едилмиш китаблардан эялян эялир Сартра имкан верир ки, о, мцяллим пешясиндян ял
чякиб бцтцн диггятини ядябиййат вя фялсяфя цзяриндя ъямлясин. 

Сартр юзцнцн ясас фялсяфи ясяри олан "Варлыг вя щечлик" китабында йазыр: "Мяни
дцнйайа атыбларса, бу о демяк дейил ки, мян суда ахан тахта кими дцшмян Каинатда
унудулмуш вя пассив галырам, йох, яксиня, бу о демякдир ки, мян гяфлятян юзцмцн
тянща вя кюмяксиз олдуьуму эюрцрям, там мясулиййят дашыдыьым дцнйайа дахил
олурам, щям дя щеч олмаса, ня гядяр чалышсам да, бир ан беля бу мясулиййятдян азад
ола билмярям, чцнки мян мясулиййятдян гачмаг истяйимя ъавабдещям "

1944-ъц илдя “Дивар” ясяри бюйцк якс-сяда йарадыр. Щекайядя щадисяляр 20-ъи ясрин
30-ъу илляриндя Испанийада ъяряйан едир. Мцяллиф реал тарихи щадисяляри тясвир едир. Амма
мягсяд тарихи эерчяклийин фонунда инсан шцурунун тякамцлцнц эюстярмякдир. 

Юлцмля тоггушмаг ясярин гящряманларына щяйаты даща йахшы дярк етдирир. Гейри-ади,
нящайятсиз бир алямя-юлцмя инанмаг чятин баша эялир. Балаъа оьлан Хуан Мирбал физики
язаблардан горхур вя эюз йашларына боьулур. Тон Стейнбок юлцмц “данышдырмаьа”
чалышыр. Пабло ляйагятля юлмяк истяйир вя ахырда анламаьа чалышыр- бяс мащиййят нядя иди?
Новелланын гящряманлары инсанын юлцмя цч мцнасибятини якс етдирир: эянъ, тяърцбясиз
Хуанын язаблара гярг олараг юлцм эерчяклийини унутмаг ъящдини, щяртяряфли, дцнйяви
Томун реаллыьа тяслим олмасыны, дцшцнъя сащиби Паблонун щягигятя вармаг истяйини.

Сонда юлцмдян гуртулан Пабло даща бир эерчякликля цз-цзя галыр: О, йенидян щяйата
гайыдыб, амма она беля бир щяйат лазымдырмы? О щяйат ки, Пабло ону юлцмля цз-цзя
галдыьы просесдя тамамиля дярк едиб вя инди щяр шей онун цчцн юз мащиййятини итириб... 

Сартр бу суалын ъавабыны ачыг гойур.

Сартр эянълярин кумириня чеврилир

Сартрын сийаси бахышлары да мцбащисяли иди. Щярчянд Сартр защирян франсыз
мцгавимятини дястякляйирди, амма алман ишьалыйла мцбаризя цчцн актив шякилдя
фяалиййят эюстярмирди. Франса азадлыьына говушдугдан сонра кющня эцнащлар да
унудулур. Сартры милли гящряман елан едирляр. Онун екзистенсиалист дцнйаэюрцшц тякъя
философун вятяниндя дейил, бцтцн Авропада мяшщур иди. Парисдя екзистенсиалист кафе
йарадылыр. Мцштярилярин “хиффятя”, “тялаша”, “абсурда” вя йа “црякбуланмасы”на ращат
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кюклянмяляри цчцн кафенин
таваны гара рянэдя олурду.

Сартрын идейалары ня цчцн
эянъляр арасында популйар иди?
Чцнки онларын азадлыгсевяр ру-
щуну мцщит зядялямишди, азад-
лыг дцшцнъясинин йенидян дирчя-
лишиня ещтийаъ варды. Сартрын “Ин-
сан азадылыьа мящкумдур” фикри
эянълярин девизиня чеврилмишди.

Юз йазыларында Жан-Пол Сартр
Зигмунд Фрейдин шцурсузлуг
анлайышыны рядд едирди. Франсыз
философу иддиа едирди ки, инсан
щямишя шцурлу сурятдя щярякят
едир. Бязи йанлыш щярякятлярини
цзяриндян атыб юзцндян асылы
олмайан физиоложи щалла баьла-
маг истяйи ися мясулиййятдян
гачмаг ъящдидир. Сартрын фикрин-
ъя, щятта истерика тутмалары да
гяфилдян дейил, шцурлу сурятдя
баш верир.

Сартр вя Симона артыг 16 ил иди ки, бирликдяйдиляр вя севэинин фялсяфи проблеминя фяргли
аспектлярдян йанашсалар да, мцнасибятляри чох мющкям иди. Сартр цчцн севэи
мцнагишянин бир голу иди. Севэи инсанын азадлыьыны мящдудлашдыран тящлцкяли иллузийа иди.
Онун фикринъя, анъаг “тянща гящряман” азадлыг щиссини там мянасиля щисс едя билярди.
Бовуар да севэинин иллузийа олдуьу фикрини инкар етмирди, ялавя едирди ки, ятрафдакы
инсанларла ямякдашлыг едяряк инсан азадлыьына щяр щансы бир форма вермяк олар.

Сартрла Бовуар юмцрляринин сонуна кими айрлмадылар. Сартрын эянъ актрисаларла ютяри
мцнасибятляри дя Бовуарла ялагяляриня сон гойа билмяди. Щятта гырх йашлы Бовуарын эянъ
чикаголу йазычы Нелсон Алгренля севэи маъярасы да бу мянада тящлцкяли дейилди. Бу
дюрд иллик мцнасибят щяр ики тяряф цчцн кядярли битмишди. Нелсон цмид едирди ки, Симона
ону щеч вахт тярк етмяйяъяк, о ися севэилисиня баьланыб Сартры итиряъяйиндян горхурду.

Амма Симона тясяввцр етмирди ки, айрылыг бу дяряъядя язаблы олаъаг. О, йалныз
1954-ъц илдя юзцндян 20 йаш кичик олан Клоад Лансманла таныш оланда кечмиш севэи
аъыларыны унуда билди. Симона Бовуар Лансманы юз аьлы вя юзэцвяни иля щейран етмишди.
Лансман ися гейри-адилийи иля щамыны тяяъъцбляндирян Бовуарын дахилиндя щяйаты севян
вя юлцмдян горхан ади гадыны эюрцб кяшф едя билмишди. 

Онларын мцнасибяти йедди ил давам едир вя щяр икисинин разылыьы иля айрылырлар. Бу мцддят
ярзиндя Симона Сартрын ян йахын досту вя мяслякдашы иди. Симонайла Сартры щям дя
иътимаи фяалиййят бирляшдирирди. Сартрын Бовуар вя Морис Мерло-Понти иля тясис етдийи “Йени
щяйат” журналы йени бир мярщяля иди. 

1952-ъи илдя Сартр Вйана конгресиндя сцлщ тяряфдары кими чыхыш едир. 1953-ъц илдя
Цмумдцнйа Сцлщ Шурасынын цзвц сечилир. Франсыз миллиййятчиляринин щядя-горхуларыйла
цзляшян Сартрын Парисин мяркязиндяки еви партладылыр.

1956-ъы илдя Сартр вя редаксийасы Ялъязаирин мцстягил олма ъящдини дястякляйир,
халгларын азадлыг щиссинин тясдигиня чалышырды. 

Юмрцнцн сон илляри

60-ъы иллярдя Сартр шющрятинин зирвясиндя иди. О, мювъуд олан сосиал институтлары инсан
щагларына мцдахиля етмякдя иттищам едирди. Онун фикринъя, ганунлар анъаг азадлыьы
мящдудлашдырмаьа хидмят едирди. 
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1964-ъц илдя Сартр Нобел мцкафатындан имтина едир; ясас сябяб кими бу мцкафаты
алаъаьы тягдирдя бцтцн йарадыъылыьынын она тящким олунаъаьыны, инсанларын йалныз
“Нобел”я эюря она дяйяр веряъяйини гейд едирди. Онун фикринъя, бир йазычынын йарадыъы
азадлыьы бцтцн мцкафатлардан цстцндцр.

Сартрын эянъляр арасында популйарлыьы йцксяк щяддя иди. Бир факты дейяк ки, 1968-ъи илин
йазында тялябя гийамы вахты яля кечирилмиш Сорбонна университетиня йалныз ону данышыглар
цчцн ичяри бурахмаьа разылыг верирляр. Нювбяти гийам вахты, тялябялярин кумири Сартр да
щябс едилир. Буну ешидян Шарл де Голл беля дейир: “Ахы Франса Волтерляри щябс етмир”.
Доьрудан да Сартр азадлыьа бурахылыр.

Жан-Пол Сартрын 70 йашында эюзляри тутулур. Философ яввялъя бу вязиййятя олдугъа
емосионал йанашырды. Илк вахтларда щушуну итирирди, щятта олмайан шейлярин мювъудлуьуна
инанырды. Йаза билмямяк вар олма мювъудлуьуну, вар олма мягсядини мящв едирди. О,
бу вязиййятини беля шярщ едирди: “Бир заманлар мян дя вар идим, артыг йашамырам.
Яслиндя, йаза билмядийим цчцн интищар етмялийям”. Амма сонра мясяляйя ясл философ
кими йанашырды. Бу вязиййятин сябябкары о дейилди. Буну дяйишмяк цчцн ялиндян щеч ня
эялмирди, бунун щеч бир йолу, цсулу йох иди. “Она эюря мяняви язаб чякмяйя дяймяз”,-
гянаятиня эялирди. 

“Дцнйанын ян зювглц ишиндян” - йаза билмяк имканындан мящрум олан философ йаза
билмядийи цчцн дцшцнмя просесинин лянэидийиндян эилейлянирди. Йеня кюмяйя Симона
эялирди. “Симонанын интонасийасы охудугларыны даща йахшы гаврамаьыма имкан верир”,-
дейирди. 

Юмрцнцн сонуна аз галмыш Сартр юз фялсяфи фикирлярини, еляъя дя атеист дцшцнъясини
йенидян эюздян кечирир. 1980-ъи илин яввялиндя кющня досту Бенни Левийя вердийи
мцсащибясиндя етираф едир ки, Аллащын мювъудлуьу барясиндя фикирлярини дяйишиб: “Мян
юзцмц космосун нящайятсизлийиндя, тясадцф нятиъясиндя дцнйайа эялмиш кими щисс
етмирям. Мян юзцмц орда щисс едирям, о йердя ки, мяним дцнйайа эялмяйими
планлашдырмышдылар вя эюзляйирдиляр. Сюзцн гысасы, мян юзцмц бюйцк Йараданын
йюнялтдийи варлыг кими щисс едирям. Йюнялдян ялин идейасы ися, бизи
Аллаща тяряф эюндярир”.

Сартр 15 апрел, 1980-ъи илдя йухуда икян дцнйасыны дяйишди.
Вя щеч ким билмяди ки, онун рущу щара учуб эетди... 

Жан-Пол Сартрын вясиййят етдийи кими, рясми дяфн мярасими
щаггында елан верилмяди. Амма ъяназя йердян тярпяняндя она
сяссизъя 50 мин адам гошулду...

Эцнел НАТИГ 

222 Ядяби талеляр



ТЯЙЙАР САЛАМОЬЛУ
МИР ЪЯЛАЛ НЯСРИ ВЯ МЦАСИРЛИК
Бакы, "ОРХАН" НПМ, 2018
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Тяййар Саламоьлу

Мир Ъялал нясринин мцасирлийини милли тарихи варлыьа сюйкянян
характериндя, совет сийаси режиминя мцгавимят рущунда
ахтарыр вя буну "Бир эянъин манифести"ни притчалар романы кими
тящлил едяряк, "Ачыг китаб"ын шярти-метафорик мязмунуну
ачараг, "Дирилян адам"ы Мирзя Ъялил вя Балзак реализмляри иля

бир мцстявийя чыхарараг эерчякляшдирир.
Академик Мухтар Казымоьлу вя филолоэийа цзря елмляр доктору Ялизадя

Ясэярлинин ряй вердикляри китабын елми редактору вя "Юн сюз"цн мцяллифи
филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор Щималай Гасымовдур.

АЬАЪЯФЯР ЩЯСЯНЛИ
АЬ КЦЛЯК
Бакы, "Елм", 2018 
"Аь кцляк" китабы Аьаъяфяр Щясянлинин охуъуларла йени

эюрцшцдцр. Китабда мцяллифин сон иллярдя йаздыьы шеирляр вя
"Ряшадятин йашыды" поемасы верилиб. Шеирляр "Юмрцн хязиня
кцпц", "Папаг алтда" рубрикасы иля тягдим олунур. Бундан
ялавя, мцяллифин айры-айры мисралары, бейтляри, бяндляри дя
диггяти ъялб едир. Мяна вя форма ялванлыьы, цслуб

юзцнямяхсуслуьу бу шеирлярин лейтмотивини тяшкил едир. 

НИЗАМИ МУРАДОЬЛУ 
ЧАЬДАШ АЗЯРБАЙЪАН ПОЕЗИЙАСЫНДА 
ФОЛКЛОР ЯНЯНЯЛЯРИ
Бакы, "Елм вя тящсил", 2017
Филолоэийа цзря фялсяфя доктору Низами Мурадоьлунун

бу монографийасында халг йарадыъылыьына мцнасибят диггят
мяркязиня чякилир, милли поетик дцшцнъянин формалашма-
сында топланмыш тяърцбянин ролу вя ящямиййяти мцяййян-
ляшдирилир. 

Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйлидир. 

ЯЛИ РЗА ХЯЛЯФЛИ
БИР АЙРЫЛЫГ ОДУ ВАР
Бакы, "3 сайлы Бакы Мятбяяси", 2018
Шаир-публисист Яли Рза Хяляфлинин "Бир айрылыг оду вар" китабы

онун охуъуларла нювбяти эюрцшцдцр. Китабда эюркямли шаир-
шяргшцнас Щцсейн Кцрдоьлуйа щяср олунмуш "Бир айрылыг
оду вар" поемасы, еляъя дя шаир щаггында хатиряляри вя
мягаляляр иля таныш ола билярсиниз. Бцтцн бу йазыларда Щцсейн
Кцрдоьлунун бир инсан-шяхсиййят вя шаир кими образы

ъанландырылыр. 
Муса Йагуб китабда "Шаирин дярд абидяси" йазысы иля чыхыш едир. 
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НУРЯДДИН ЯДИЛОЬЛУ 
МЯНИМ БАЬДАЭЦЛ НЯНЯМ
Бакы, "ОЛ" НПКТ, 2018 
Йазычы-публисист - Нуряддин Ядилоьлунун "Мяним Баьда-

эцл няням" адлы йени китабында онун публисистик мягаляляри,
есселяри, очерк вя щекайяляри тягдим едилир. Ясасян ъанлы
мцшащидяляр ясасында гялямя алынан бу йазылар юз тябии йазы
тярзи иля сечилир. Профессор Гулу Мящяррямли китаба "Заманын
йаддаш кодлары" адлы юн сюзля чыхш едир. 

ФЯХРЯДДИН ТЕЙЙУБ 
МЯН СЯНИНЛЯ БАРЫШМАРАМ 
Бакы, "Елм вя тящсил", 2018
"Мян сянинля барышмарам" Фяхряддин Теййубун

охуъуларла цчцнъц эюрцшцдцр. Китабда шаирин сон 5 илдя
гялямя алдыьы вя мцхтялиф мювзуларда йаздыьы шеирляри
топланмышдыр. Шаир Фярганя Мещдийева китаба "Онун шеирляри
юмрцн щяр аныдыр" адлы юн сюз йазмышдыр.

АДЯМ АСНЫ
ДУЙЬУЛАРЫН ИФАДЯСИ
Бакы, "Нурлар" няшриййаты, 2017
Адям Асны Нахчыванда - Кянэярли

районунун Гарабаьлар кяндиндя дцнйайа
эялмишдир. Узун мцддят Ядлиййя орган-
ларында, хцсусиля, ъязачякмя мцяссисяля-
риндя чалышмышдыр. Орта мяктяб илляриндя
гязетлярдя мягаля вя шеирляри иля чыхыш етмиш-

дир. "Дуйьуларын ифадяси" китабында мцяллифин мцхтялиф мювзуларда йаздыьы шеир-
ляри топланмышдыр. Академик Низами Ъяфяров китаба "Щявяскарын пешякарлыьы"
адлы юн сюз йазмышдыр. 

Мцяллифин "Овгат" адлы башга бир китабы да охуъулара тягдим едилиб. Бу
китабда ися мцяллифин тямсилляри, лятифяляри топланмышдыр. 

ШЯКИДЯН ЭЯЛЯН СЯСЛЯР 
Бакы, "Елм вя тящсил", 2018
Рамиз Орсярин топлайыб тяртиб етдийи бу дяйярли китабда

Азярбайъанын гядим сюз, сянят бешийи сайылан Шякидя
анадан олуб, ядябиййатымыза вя мядяниййятимизя хидмят
эюстярмиш йарадыъы нясилляр щаггында гыса мялуматлар
топланыб, йарадыъылыгларындан нцмуняляр верилиб. Мцяллиф ХЫЫЫ
ясрдян башлайан, Шякидя Янбяроьлу имзасыйла танынан
шаирдян тутмуш та сон иллярдя Шякидя доьулан эянъ шаир вя

ядибляря гядяр, йарадыъы инсанлар щаггында мялумат верир. Филолоэийа елмляри
доктору, тянгидчи Вагиф Йусифли китаба юн сюз йазыб. 

Китабын редактору профессор Низамяддин Шямсизадядир. 
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