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Муса ЙАГУБ

ЩЕЙИФ О ЯВВЯЛКИ
БЯНЮВШЯЛЯРДЯН

Еля бил торпаьын щейи галмайыб,
Даща бянювшянин ийи галмайыб,
Щейиф о яввялки бянювшялярдян.
Бцтювляр, нящянэляр, палыдлар эедиб,
Виллалар бойланыр эюй мешялярдян.

Кющня арх йериндя колланыб отлар,
Гушу йувасында боьур йенотлар.
Гырговул перикдир бу эушялярдян
Алаг оту кими йейир торпаьы,
Аман, бу йапышган пишпишялярдян.

Шеиримиз базарда эюзляйир, бахыр,
Шащпалыдын тязя азары аьыр.
Даща кювшя чыхмаз бу кювшялярдян.
Щейиф, ятиршащлар ятир пайламаз,
Нар дады чякилиб эцлейшялярдян.

Наьылда "Яляддин чыраьы" кечди,
Даща Фярщад-Ширин сынаьы кечди.
Ъанымыз гуртарды о тишялярдян.
Эялир дярд боллуьу, ешг касадлыьы,
Ашиг дя наз чякир эюрцшя щярдян.
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Бялкя дя инсанын илк айрылыьы 
Мянафе ойуну, мцлк айрылыьы - 
Силащы шейтандан, эцлляси шярдян - 
Хейир аллащындан шяр аллащлары
Бцтцн интигамы алды бяшярдян.

Сян дя, инсан оьлу, ялини сахла! 
Сян Аллащ, шяр-шейтан дилини сахла.
Гой дцнйа гуртарсын яндишялярдян.
Чоху шащгулудур, хангулудулар,
Мцслим доьулмазмы Аишялярдян?!

Бир мешя ъыьыры истяр айаьым,
Цзцмя су чиля, Сойуг булаьым.
Бир дя няшяляним бу няшялярдян,
Кющня булагларын шан торпаьындан.
Санки бал сцзцлцр аь ришялярдян.
Белями ахаъаг сулар щямишя?!
Гой мян дя асылым щямишялярдян.

Эеъяляр бу йеря мялякляр эяляр,
Йуйар сачларыны булаг суйунда,
Торпаьым, мяня дя мярщямят ейля,
Юляк гуъаьында, галаг суйунда.
Ачын булагларын ширин аьзыны,
Ачын щасарларын дарвазасыны
Гой бир няфяс алсын дустаг мешямиз.

Инсанын рящмини гайтараг эери,
Бянювшя фящмини гайтараг эери,
Гайтараг дадыны эцлейшялярин,
Гайтараг ятрини бянювшялярин.

11 апрел, 2017
Буйнуз - Бакы

БАБАДАЬДА БИР ДЯЛИ

ДАЬ КЯЛИ ГАЛЫБ... *

Лцлядян совушуб,
Эцллядян гачыб
Бир дяли даь кяли Баба даьында,
Йаман щаваланыб даш овлаьында;
Йохду эюзляриндя горху ясяри,
Бцтцн ойлаглары эязир сярсяри.
Дяйирман дашына дюнцб фырланыр,
Даьларын башына дюнцб фырланыр.
Искяндяр гушлары баш алыб эедир...
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Гядим гошгусуну салыр йадына,
Бабанын эюзцнц йаш алыб эедир. 

Яввял горугчулар зяли дейилди,
Яввял даь кялляри дяли дейилди,
Бу йоллар щеч кяся бялли дейилди.
Онда даь кялляри она рам иди,
Эеъяли-эцндцзлц эцн арам иди,
Якинли, бичинли вахт давам иди...
Инди бу ишлярдя ялляри йохду,
Даща хырман цстя вялляри йохду,
Буьдасы гум олду, даш олду эетди...
Бабанын эюзляри йаш олду эетди...

Гейбдян сяс эялди гулагларына:
- Ъан, ай Баба, мяни гош!
- Йох, ай Баба, мяни гош!
- Бойундуруг мянимдир...
- Йох, инди дя мяни гош!

...Йасты-йасты белляри,
що!.. що!

Гыврым-гыврым телляри,
що!.. що!

Ала-ала эюзляри,
Ганчыр олуб дизляри

що!.. що!
Баба якиб битирсин,
Йейиб йатсын юзляри

що!.. що!
Дялинин йадына даш салан кими,
Кялин дя бейниндя йаддаш ойанды.
О еля билди ки, хырман вахтыды,
Она гошулубдур, вял далынъады - 
Кял бир шимшяк олуб дцшдц ашаьы -
Бир гара булудун эириб голуна,
Билмирям щардаса дюндц ишыьа.
Кечди Гурбанэащдан Баба йолуна,
Бцтцн даь-дяряни гойду эеридя,
Эюрдц тай-тушлары йохду бу йердя...
Эюрдц тянща галмаг бурда чятиндир,
Ещ, бир эцн овчусу кямяндя дцшяр,
Дцшяндя эюряр ки, гармаг чятиндир,

Даь кяли оласан,
Дяли оласан! -
Вящши гайаларын йели оласан -
Бир дя чырпыласан, бир дя чырпасан
Бир дя шимшяк олуб кирпик гырпасан,
Айаьын ойнасын гайа дашында,
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Бцтцн юмрцн цчцн бир нишан билиб,
Эедиб дайанасан булаг башында.
Гязяб дашыйасан, эцнащ чякясян,
Бахыб ойлаглара бир ащ чякясян.
"Даш дяляр ащын оху" даш парчалана,
Бойнуну бурасан йетим щалында.
Эедиб дя итясян даьлар далында,
Эедясян, эедясян гайытмайасан...

Бир дя айыласан, бир дя чапасан,
Гайадан айрылыб, йердян гопасан
Бир дя буйнузунла гайаны овуб,
Салыб габаьына йоллары говуб,
Йердя гайнайасан, чайда дашасан,
Эюйцн шимшяйиля айаглашасан...
Неъя ки олду...
Няфясиндян йана гум сяпялянди,
Бир анын ичиндя галхды зирвяйя,
Еля бил башына одлар ялянди...
"Йохду!.. йохду! бурда да йохду..."
Эюз алаъаланды, ъан щаваланды,
Атылды гайадан интищар цчцн.
Ня билим талейин тярс иши кими 
Илишиб бир гайа дашында галды,
Ахтарыш севдасы башында галды...
"Бялкя башга йери щядяф сечибляр",
Бялкя Даьыстана кечиб эедибляр,
Инэилис овлайыб, чехляр говлайыб,
Щансы даш диварда бязякди дуруб,
Бялкя Мазьаллары учуб, дардады,
Бялкя бир ярябин вилласындадыр,
Ня дейим,Валлащ...
Щардады о гядяр даь кяли, АЛЛАЩ?...

Аман, вуран юлкя!
Вурдуран юлкя...
Дцнйа гыран юлкя 
Гырдыран юлкя.

Дцнйада о гядяр кеф адамы вар,
Дейяк пул адамы, сейф адамы вар,
Тамащ адамына сярф адамы вар -
Бу чайлар долдурмаз аьызларыны...
Даьын вцгарыны эцллялямяйин,
Сахлайын иъазя каьызларыны.
Сахлайын баш-буйнуз алверлярини,
Даь кяли даьларын илк сабащыдыр.
Цфцгя эюз вуруб, гаш вериб эедяр,
Йер вар, гуйруьуну щеч яля вермяз.
Бир юлкя ня гядяр баш вериб эедяр?!
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Щядиййя буйнузлар, щядиййя башлар,
Валлащ заман бизи чятин баьышлар...

Дцнйа вуран юлкя,
Вурдуран юлкя.
Щаны даьымызын Щязрят бабасы?
Эялиб даь кялляри она рам ола,
Якинли-бичинли эцн давам ола,
Инсан хислятиня ещтирам ола.
Эяряк ки, бу йерляр сяъдяэащ олсун,
Ана тябиятдя бир ещрам ола.
Щаны бу дцнйанын горугчулары
Олуб тябиятин оьручулары.
Щаны бу дцнйанын баш дейянляри,
Инди дя олублар хаш йейянляри.
Олмаз айаг щалал, баш щарам ола,
Юзц чякян олсун, щям дя чякдирян
Щаны бу дцнйанын дцз тярязиси,
Шейтанын пярсянэи ону яймясин...

...Сахлайын иъазя каьызларыны.
Бу мцнагишяляр, 

йанан мешяляр,
Бу батан чешмяляр,

йердяйишмяляр,
Дашгынлар, туфанлар,

бу сцрцшмяляр,
Бу щавапозмалар, бу субасмалар
Бизя тябиятин гарьышларыды,
Искяндяр гушунун эюз йашларыды.
Алямин бизимля савашмаьыды.
Ай аман, итирян,

ютцрян Вятян,
Буна тябиятин яли нейлясин.
Гырх гыфыл алтындан гызылы эедян
Бу ачыг даьларда кяли нейлясин?
Олмасын Даькяли дяли, нейлясин?!
Даща йетяр, йетяр,

даща лап йетяр...
Юлкя вар щеч гуйруг яля вермяйир,
Юлкя вар ня гядяр баш вериб эедяр?!

Бясди, кяли эетди, кялчяси эетди,
Мядяндян гыпгызыл кцлчяси эетди,
Елдян Кялбяъяри, Эюйчяси эетди.
Дярбянди Даькяли белиндя эетди,
Баьдады "дурнанын тели"ндя эетди,
Гарабаь ермяни фелиндя эетди.
Эетдиляр, эетдиляр, гайытмадылар.
Бизи бу уйьудан айылтмадылар.
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О гядяр йаньылы дярдляримиз вар,
Цряк аловланыб, синя даь олуб.
Бялкя Дялидаь да Бабадаь имиш,
Ялийи гырылыб, дяли даь олуб.

Щавахан доьрудан щавада ханды,
Ясяд гайасы да она баханды.
Биринин башында булуд тайасы,
Биринин башында айын зийасы.
Мян дедим йягин ки, байылды эетди,
Сян демя, тязядян айылды эетди.
Айын зийасындан чыхды дяли кял,
Бахды тай-тушундан ясяр дя йохду,
Даь кяли сцрцсц Ясяддя йохду -
Бир аз да, бир аз да галхды йухары.
Ъцт эюля бахырды даьын ахары,
Яксини эюряндя атылды суйа,
Эюлдя достларыны эюрцрдц эуйа.
Юзц чырпынырды...

йохду юзцндя,
Буйнузу цзцрдц суйун цзцндя.
Цзцрдц, батырды, чыхырды гяфил.
Суларда илдырым чахды еля бил
Еля ъцр сяс салыб щарай гопарды,
Дейясян сясини юзц апарды.
Юзцнц гайадан атды йенидян,
Галды цряйиндя йеня дя ящди.
Йеня айаг цстя дцшдц, юлмяди,
Кечди Аьъабяря йайлагларындан,
Орда Балтагайа, о йаны зиндан,
Бура Гызылгайа - даьдан, дярядян,
Фырланыб дикялди Тоьлудярядян
Еля бил гол-ганад ачыр дцнйадан,
Алыб буйнузуну гачыр дцнйадан.
Гачыр Бабадаьын дяли-долусу,
Эедир архасынъа ели-улусу,
Гайтарын эерийя юз дянимизи,
Гойун ял цстцня юз ялимизи,
Бахын, бу гайанын дашы да эедир,
Мцгяддяс Искяндяр гушу да эедир,
Тязя йол салмаьа имканымыз йох,
Онлар бу мяканы имкан билирляр,
Гайтарын эерийя имканымызы.

Гоймайын дашлары дцшцб далынъа,
Искяндяр гушлары дцшцб далынъа.
Щямишя гар алтда чцрцмяз галан
Даькяли отлары дцшцб далынъа.
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Дашда дашгапанлар сцрцшцб эедир,
О чайдачапанлар учушуб эедир.

Вахт варды йазмышдым:
- Шащ даьы шащымды кцрсцсц уъа,
Бабадаь бабамды, мцдрик бир гоъа.
Бириндя язямят, бириндя щикмят,
Бири фярман верир, бири нясищят,
Галмышам мян ики даь арасында. 
Дейясян, юзцм дя дялийям, валлащ,
Галмышам сол иля саь арасында. 
Ня соллар, ня дя ки саьлар гуртармыр,
Чайлар ща дашыйыр, даьлар гуртармыр... 
Шащын адамлары шащ ойлаьында,
Тцлкц дярясиндя, кял йайлаьында.
Щядяляр гуртармыр, щядляр гуртармыр,
Марала эцллядян ъящдляр гуртармыр.
Дурмушам Шейтанадашатыланда,
Галмышам шейтанла даш арасында.
Шейтанлар гуртармыр, дашлар гуртармыр,
Бюйцк савашлара маршлар гуртармыр. 
Йер вар ки, гуйруьун щеч вермяз яля,
Биз еля веририк башлар, гуртармыр. 
Ди гойун ял цстя юз ялимизи,
Гайтарын эерийя юз дялимизи.
Дохсан доггуз иля эиров сахланан
Елин мешясини гайтарын эери.
Щасарла ъыьырда йолу баьланан
Йаз бянювшясини гайтарын эери. 
Даь кяли белиндя дурна телиндя
Эедян эушяляри гайтарын эери,
Йенотун ялиля говуланлары - 
О эюзял йоллары, гырговуллары, 
Саггыз аьаъыны, гушармудуну,
О надир овлары гайтарын эери. 
Яввял горугчулар зяли дейилди,
Онда даь кяли дя дяли дейилди,
Бу даьлар чохуна бялли дейилди.
Буна тябиятин яли нейлясин,
Гырылан нейлясин, битян нейлясин,
Олмасын Даькяли дяли, нейлясин?!

Вар олсун юлкямиз, юлкядашымыз
Эюрцн инсанларын яли нейляди?
Саь олсун доьрумуз, доьрудашымыз
Даьда кялимизи дяли еляди. 

октйабр 2017,
Бабадаь - Буйнуз - Бакы
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СЯН МЯНИМЛЯСЯН... 

Ня йахшы билмисян хястя щалымы,
Щягигят ейлядин хош хяйалымы.
Сянин няфясиндир, сянин яллярин
Охшайыр рущуму, овур алнымы-
Кюврялтди ялими исти йашларын...
Вар ол бу истяйя, тямаса эюря,
Мянимчцн Аллаща йалварышларын,
Ня дейим бу нязир-нийаза эюря?..
Мян инди билдим ки, сян мянимлясян...

Ня ширин наьылды, неъя хош хяйал,
Сещрли уйьуду, уйьуйа уйдум.
Диксинди, титряди, сойуду кюнлцм.
Сядагят истядим,
Йел алды мяни,
Лейляк йувасында уйуду кюнлцм -
Мян онда билдим ки, сян мянимлясян.

Кяклик балалары фяряляндиляр,
Аналары бахыб фярящляндиляр.
Бирдян ганадланыб щявяся эялди,
Балалар щям дашдан-даша учанда
Эюрдцм йува тикян бир гарангушу,
Кюнлцм бу гушларла учду йанашы,
Пайыз дурналары гоша учанда,
Мян онда билдим ки, сян мянимлясян...

Бу мещр кцляйи йериня дцшдц,
Чямянляр мящяббят сещриня дцшдц.
Мещ вурду, чичякляр эялди баш-баша,
Ня йахшы аралар арадан эедир,
Гушгонмаз тиканы сырадан эедир.
Дамъылар сцзцлцр цстдян ашаьы,
Бойну аьырлашан бянювшяляр дя
Юзъя йарпаьына баш гойуб йатар.
Щяря щямдямини тапыр дейясян,
Дашгапан тайыны гапыр дейясян-
Башынын алтына даш гойуб йатар-...
Мян онда эюрмцшям кюврялян дашы...
Онда хатиряляр дурур йанашы,
Мян онда билдим ки, сян мянимлясян...

Исаг-Мусаг гушу няся ахтарыр,
Дцшцб бир доьмаъа сяся ахтарыр
Гуш дили билянляр рущ дили билир,
Сцлейман гуш дили билян вахтлары,
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Нифрятин, пислийин юлян вахтлары,
Эцллярин баш-баша эялян вахтлары,
Бах, онда билирям сян мянимлясян.
Гязябляр йох олуб саваш битяндя,
Щаггын ятяйиня ялим йетяндя,
Бойну аьырлашан о бянювшяляр

эялир йаныма,
Ешги щямишяляр эялир йаныма
Мян онда билирям сян йанымдасан.

Инсафла ишляся елчи дашлары,
Мярщямят кюнлцмя ъаваб йазанда,
Мялякляр чийнимдя саваб йазанда,
Йыьылар башыма гям йолдашларым,
Цмидляр, ишыглар эяляр йаныма,
Бцтцн йахшылыглар эяляр йаныма-
Онда билирям ки, сян йанымдасан.

Шащдаьы йанында Сяням йайлаьы,
Ня Сяням гоъалар, ня дя Шащдаьы.
Шащ галар ябяди, Сяням дя галар,
Мян онда галарам, о мяндя галар.
Йанында аиляляр дцшярэя салар,
Даьдакы лаляляр эяляр йаныма,

Ешги пийаляляр эяляр йаныма.
Мян онда билярям сян мянимлясян.
Сян ей мави эюйляр,
Сямави эюйляр!
Эюрясян эюйлярин гяфяси вармы?
Эюрясян рущларын няфяси вармы?
Цфцгдян-цфцгя уча билирся,
Дурна гатарында низам галаъаг.
Бизи о гатара йазан галаъаг.
Галаъаг, мящяббят тязя галаъаг!
Сядагят рямзидир
Бир йашам тярзи,
Лейляк йувалары
Щагг тярязиси,
Бир эюзцндя мяням,
Бир эюзцндя сян,
Йер цзцндя мяням,
Эюй цзцндя сян.
Эюйцн азадлыьы сахлайар бизи,
Йерин таразлыьы сахлайар бизи.
Галарыг йер иля эюй арасында,
Эедярик ялянмиш ялякляр иля,
Эялярик ганадлы мялякляр иля.
Демяли, ябяди сян мянимлясян...

Буйнуз, 2018
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Илгар ФЯЩМИ

Эцрэан шярабы
«Пир» щекайясинин мцяллифи Я.Щагвердийевин

вя «Фуконун йайы» ясяринин мцяллифи Умберто
Еконун юлмяз рущуна 

* * *

-Нийя щирслянирсян ахы, ай оьул, инди эюрцрсян ки, гоъалмышам, тойлара
чаьырмырлар, охумаьым щеч кимя лазым дейил. Инди нейняйим, эедиб баьда
цзцмлярчцн Байаты-Шираз охуйум? 

-Охуйарсан. Ятаьа ъядди, лазым олса, цзцмлярчцн Байаты-Шираз да
охуйарсан, Чащарэащ да, щяля лазым олса, Щумайун да… 

Ялбяття, Мирзя Ъавад юз оьлу Ящмядин дилиндян бу сюзц ешидяндя аьлына
да эялмязди ки, бир нечя ай сонра Эцрэан тяпялийиндяки дядя-баба баьында,
дястэащ ачыб, цзцмлярчцн муьам консертляри веряъяк. 

Щярчянд цряйинин дяринлийиндя щисс едирди ки, няся олаъаг, чцнки оьлу
Ящмядин эюзляриндя бу гярибя дялисов гыьылъым пейда оланда, щямишя
мцтляг няся олурду вя бу «няся» мцтляг сонда онларын щяйатыны дяйиширди.
Яфсуслар олсун ки, бу вахтаъан баш верян бу «няся»ляр яксяр щалларда
онларын щяйатыны мцсбят йох, даща чох, мянфи тяряфя дяйишмишди. 

Щадися ися беля башламышды ки, бу бюлэядя йеэаня мусиги мяктябиндя
гырх илдян чохду ки, Ханяндялик синфиндя дярс дейян, чохлу ъаван
ханяндяляр йетишдирян Мирзя Ъавадын оьлу Ящмяд бир ахшам баш-эюзц
эюйярмиш, цст-башы ъырылмыш щалда евя эялмишди. Ону бу вязиййятдя эюрян
атасы ясябиляшмишди, илляр узуну иш-эцъцнц атыб, юмрцнц билйард ойнамаьа
щяср еляйян оьлуна дишинин дибиндян чыханы демишди. Инсафян кишинин щаггы
вар иди; Ящмяд билйарды еля-беля ойнамырды, бир нюв, гумар кими иди, чохлу
удузарды, ударды, амма удуздугларынын евя зийаны дяйся дя, уддугларындан
бир хейир эялмязди, щамысыны саьа-сола хярълярди. Мирзя Ъавад да динмязди,
динмязди, ахыры илдя бир дяфя аьзындан чыханы дейярди йеэаня оьлуна, амма
тябии ки, хейри олмазды. Ящмяд сакитъя гулаг асарды, ъаваб вермязди, анъаг
атасынын дедиклярини бир гулаьындан алыб о бириндян верярди, йеня баш вурарды
билйард дцнйасына… 

 Н я с р

Чапараг роман



Анъаг бу дяфя беля олмады. Киши еля аьзыны тязя ачмышды ки, Ящмяд ондан
бетяр партлады. 

-Няди, хошуна эялмир? Эялмяз дя. Щяштад йашын олаъаг бу эцн-сабащ.
Щаны сянин вар-дювлятин, щюкцмят йанында щюрмятин-иззятин? Одей, Ялбаба,
Ариф, щятта Зейняб, щамысы сянин тялябя йолдашларын олуб. Щамысы Халг
артистляриди, щюкцмят башларына анд ичир, ъамаат башларына доланыр. Щамы эетди
габаьа, биръя сян галдын. Гырх илди отурмусан о хараба мяктябдя, ушаг-
мушаьа гышгырмаг юйрядирсян…

Оьлунун бу гяфил партлайышы чашдырды Мирзя Ъавады, эюзлярини дюйдц.
-Ай оьул, щярянин бир гисмяти вар да. Мянимки дя буду...
-Адам истяся гисмятини дя дяйишяр, талейини дя. Вахтында дяйишя билсяйдин,

бу саат Щаъы Рясулун оьлу мяни ъамаатын ичиндя басыб дюйдцрмязди.
Сонракы сющбятдян мялум олмушду ки, бу бюлэянин ян танынмыш варлы

сащибкарларындан олан Щаъы Рясулун кичик оьлу билйард ойуну цстцндя онунла
щюъятляшиб, Ящмяд щирсляниб бир дяня йумруг гойуб эядянин аьзынын
цстцня, икинъисини гоймаьа маъал тапмайыб, эядянин «охрана»сы тутуб
ешшякъя чырпыб Ящмяди…

-Сян дя бир танынмыш, гоъаман Халг артисти олсайдын, Щаъы Рясул оьлунун
ня щцняри варды мяня дырнаьыйла тохунсун? Сян беля бифяр юмцр йашадын,
она эюря мян галмышам айаь алтында…

* * *

Ящмяд атасыйла бир аз щюъятляшиб чыхмышды евдян, инди дя эялиб отурмушду
Эцрэан тяпялийиндяки баьларында, чардаьын пиллякяниня чюкцб ики километр
аралыда чырпынан дянизя бахырды вя фикирляширди. 

Яслиндя, бура индики анламда баь да демяк олмазды, кянддян йедди-сяк-
киз километр аралыда, йарым щектар ширя гумлу ярази иди ки, бурда цзцмдян-ян-
ъирдян башга щеч ня битмязди, ятрафыны да ийирми ил яввял Мирзя Ъавад юзц
мяфтилля биртящяр чяпярлямишли, бир дяня дя сыныг-салхаг отаг тикмишди ортасын-
да. Амма дядя-бабадан галан кющня чардаьы да сюкмямишди, чцнки чар-
дагда отуранда бцтцн баьын мейняликляри эюрцнцрдц, ичяри ит-гурд эиряндя,
даш атыб говмаг асан олурду. Бир дяня дя кющня су гуйусу варды ки, щяр
дяфя ордан ики ведря су чыхарданаъан паслы чархын сяси бцтцн гоншу баьлара
йайыларды. «Гоншу баьлар» дейяндя ки, еля гоншулугдакылар да буна бянзяр
баьлар иди, чцнки шящярдян вя йоллардан аралы олдуьуна эюря, бу тяряфлярдя
торпаг алыб вилла тикянляр йох иди, щеч баьларын чохуна ишыг да чякилмямишди. 

Бир сюзля, еля бил ки, зяманядян йцз ил эери галмыш сырф кющня Бакы
баьларындан иди. Амма цзцмцня-янъириня сюз йох иди. Ъанынын сулу
вахтларында Мирзя Ъавад даща щяссаслыгла гуллуг едярди баьа, аьаълара,
мейняляря йахшы бахарды, янъирини-цзцмцнц вахтлы-вахтында йыьыб эятирярди,
арвады дошаб, мцряббя биширярди. Еля Ящмяд юзц ушаг оланда бу баьда о
гядяр илан, кяртянкяля тутмушду ки...

Анъаг бюйцдц, он алты йашында щарданса эедиб билйарда илишди, башы гарышды
шар эиллятмяйя, баь да йаддан чыхды… Цмумиййятля, илк дяфя йашыл парча
цстцндя тоггушан билйард шарларынын шаггылтысыны ешидяндян сонра, Ящмядин
щяйатында ня башга бир сяс, ня дя башга бир рянэ олмушду... Илляр бойу
ешитдийи йалныз бу сяс, эюрдцйц йалныз бу рянэ олмушду... щятта йухуда
сайаглайанда да, "свой в середину"1, "чужой в угол"2 кими билйард терминляри
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гышгырырды... Илк дяфя ялини билйард столунун йашыл мяхмяр парчасына сцртяндя,
йайда гара шаныларын галын йарпаьынын архасыны хатырламышды. Ейни йумшаглыг,
ейни щамарлыг вя ейни ращатлыг... Бялкя дя Ящмядин билйард ойунуна беля
баьланмаьынын сябяби дя мящз бу иди - щярдян щягигятян дя она еля эялирди
ки, билйард столу еля мейня йарпагларындан щазырланыб, йарпаглары бир-бириня
тикиб парча дцзялдибляр, тахта столун цстцня тарым чякиб бяркидибляр…
Цстцндяки шарлар да еля аь шанынын ири эиляляри кими иди… Щятта билйард
ойнайанда да, она еля эялирди ки, йеня ушаглыьына гайыдыб, йеня йамйашыл
баьда, аь шаныйла долу мейнялярин арасында долашыр, йарпаглары сыьаллайыр,
гопартдыьы цзцмляри овъунун ичиндя ойнадыр... 

Ящмядин илляри дя еля бу ъцр йашыл йухунун ичиндя, шаггылты сясляри алтында
кечирди, та щяминки эцня гядяр... Щаъы Рясулун оьлуйла мцбащисяси вя
щамынын эюзц габаьында мющкям дюйцлмяйи Ящмяди еля бил йашыл йухудан
ойатмышды... 

Инди дя эялиб баьда отуранда, бирдян-биря она еля эялмишди ки, яслиндя, бу
илляр ярзиндя еля ъямиси бир партийа ойнайырмыш - он беш ил яввял бу ойуну неъя
башламышдыса, щяля индийяъян битиря билмирди - Щаъы Рясул оьлунун кийи онун
бойнуна дяйиб шаггылтыйла сынмайынъа, партийа давам едирди... 

Ящмяд йарпаьы тюкцлмцш чылпаг мейняляря бахдыгъа хатырлайырды ки,
ахырынъы дяфя бялкя дя беш ил яввял олуб бурда. Бялкя дя чох... Артыг илляри дя
итирмишди... 

Бяс инди нийя мящз бура эялмишди - буну юзц дя билмирди. Щеч неъя эялиб
чыхдыьынын да фяргиндя олмады. Бир дя эюрдц ки, артыг чардаьын пиллякяниндя
отуруб, баьа вя тяпялийин архасында эюрцнян дянизя бахыр.

Эилавар ясдийиндян, дянизин рянэи йашыла чалырды. Ейнян билйард столунун
цстцндя тарым чякилмиш мяхмяр парча кими.

Щярчянд феврал тязя башламышды вя адятян илин бу айларында дяниздян
мющкям хязри ясир, щава да кясир адамы. Мящз бу эцн ися, еля бил Ящмядин
бура тяшриф буйураъаьы сябябиндян, щава да илыг иди. Ящмяд щятта галын
эюдякчясини дя машына атмышды, пенъякля эялиб отурмушду бурда… 

Баьы эюздян кечирдикъя она еля эялди ки, бу саат баьда ня гядяр мейня,
янъир аьаъы, кол-кос варса, щамысы цряйиндя она эцлцр… Эцлцр ки, йашын отузу
кечиб, анъаг бу мцддят ярзиндя эюзцнцн габаьында йашыл юртцкдян,
шарлардан вя далы торлу дешикдян башга бир шей олмайыб… Севинъи анъаг шары
о дешийя саланда олуб, кядяри шар борта дяйиб кянара туллананда…

Ящмяд щямин ахшам баьда чох отурду, мейнялярин арасында долашды,
чох фикирляшди, лакин бу фикирляр ону щеч йеря апарыб чыхармады. Биръя ону баша
дцшдц ки, даща яввялки щяйаты йашайа билмяйяъяк. Еля бил ичиндяки щансыса
ишляк механизм даьылмышды... 

Эеъя евя эетмяди, машынын йцк йериндя чохдан галан чахыры ичиб, баьда,
кющня тозлу чарпайыда эюдякчясиня бцрцнцб, йыхылыб йатды.

Йухуда эюрдц ки, йайын ъырщаъырыды, баь йамйашылды, Аь-гара шанылар
гцруба енян эцняшин ишыьында парылдайыр вя дядяси Мирзя Ъавад кимсясиз
баьын ортасында отуруб, цзцмлярчцн Байаты-Шираз охуйур, тар-каманча да
ойун чыхардыр… Аллащ сахламыш еля охуйурду ки, еля бил ятрафда цзцм
мейняляри йох, ъанлы адамларды вя онун зянэуляляриндяки щяр хырдалыьы, щяр
ширинлийи мяхсуси баша дцшцрляр, зювг алырлар… Ящмяд дя гаршысындакы
шярабдан ичя-ичя, атасына бахыб фикирляширди ки, бу залым баласы щягигятдя беля
охусайды, бу саат Ялбабадан, Арифдян даща чох щюрмяти-иззяти варды… Лакин
ясас мясяля атасынын охумасында дейилди, Ящмядин гаршысындакы шярабда
иди... Атасы ъуша эялиб ейнян ъаванлыьындакы кими, шаграг зянэуляляр
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вурдугъа, Ящмядин гаршысындакы аьзы енли, ири гядящдяки гырмызы шяраб да
гайнайырды, ъуша эялирди, аз гала ъанлы варлыьа чеврилирди, график ъизэи
филмляриндяки кими йухары галхырды, эащ ряггася шякли алыб гядящин цстцндя
рягс еляйирди, эащ мярсийахан кими синясини дюйцб аьлайырды, эащ сцрятля
майаллаг ашырды... Мирзя Ъавад муьам шюбяляриндя эязишяряк даща да зил
пярдяляря галхдыгъа, гядящин ичиндяки шяраб даща да ъошгунлашырды, гырмызы
бурульана дюнцрдц, ятрафдакы йетишмиш цзцмляри совуруб ичиня чякирди, онлары
да шяраба чевирирди, бир аз да бюйцйцрдц, бир аз да гызышырды, эетдикъя даща
да ойнаг олурду... Нящайят, гырмызы шяраб Эцрэан тяпялийиндяки бцтцн
мейнялярин цзцмцнц юзцня чякяндян сонра, шяраб бурульаны Мирзя
Ъавадла мцшайиятчилярини дя юзцня чякди, ялиндя зурна-гавал, тар-каман
олан мусигичиляр дя овулуб-тюкцляряк бурульанын ичиндя яридиляр... Ятрафда щяр
шейи юз ичиндя яридяндян сонра, гырмызы шяраб бурульаны бир мцддят юзцнц
ора-бура вуруб, гяфилдян щарданса галын гящвяйи цзлц гядим бир китаб пейда
олду, шаппылтыйла йеря дцшдц, ачылды, вярягляри йеллянди вя буну эюрян шяраб
бурульаны диксинди, яввял китабы да юз ичиндя яритмяк истяди, анъаг яксиня
олду, санки няся бир сещр-яфсун охудулар вя шяраб бурульаны Яляддинин
чыраьына гайыдан атяшли-тцстцлц ъин кими бурулараг, чырпынараг китабын ичиня
соврулду - еля бил китаб ону тозсоран кими дартыб юз ичиня чякди вя сонда, ъинин
китабы баьланды... Байаты-Шираз битди. Баьа дящшятли бир сцкут чюкдц...
Мейнялярин ортасында бир Ящмяд галды, бир дя гящвяйи цзлц галын китаб...
Сирлярля долу гядим китаб... 

Сящяр ушаглыг досту шаир Исабала зянэ еляйиб Ящмяди йухудан ойатды,
онун баьда олдуьуну юйряниб ора эялди. Дцнянки щадисяни ешитмишди,
онунчцн достуна тяскинлик вермяк истяйирди, лакин щисс еляди ки, дцнянки дава-
далаш нядянся Ящмядя чох пис тясир еляйиб, онунчцн даща йаралы йериня
дяймяк истямяди. Бир аз ордан-бурдан данышандан сонра Исабала гаршыдакы
тяпялийя бахыб санки няйися хатырлады, Ящмядин фикрини йайындырмагчцн
сющбяти тамам башга йеря чякди...

-Бу тяпялийин цзцмц вахтыйла чох мяшщур олуб. Эцрэан цзцмц
дейирдиляр… 

-Мян еля шей ешитмямишям. - Ящмяд лагейдликля чийинлярини чякди. Щяля дя
эеъя эюрдцйц йухунун тясириндян чыха билмирди... Эюзцнцн габаьында гырмызы
шяраб бурульаны вя гядим китаб долашырды...

-Мян дя ешитмямишдим. - Исабала тясдиг еляди. - Дцнян яминявяси Аьаэцл
бабасындан галма беш-алты дяня кющня китаб верди мяня…

-Аьаэцлцн бабасы юлцб бяйям? - Ящмяд тяяъъцблянди. - Щачан?
-Кечян ай … Гырхыны веряндян сонра евдякиляр кишинин отаьыны йыьышдыранда

тахчадан тапыблар о китаблары. Тулламаьа щейифляри эялди, вердиляр мяня…
Дцнян ахшам вяряглядим, бахдым ки, икиси кющня шеир китабларыды, икиси дя
няся дуа китаблары… Анъаг ахырынъысы щансыса бир гядим сяййащын
Сяфярнамясиди… Тяхминян Нясими дюврцнцн адамы олуб, эяздийи-эюрдцйц
йерляр барядя тяяссцратларыны йазыб китаб еляйиб. Сонра да цзц кючцрцляряк
йайылыб... Аьаэцлцн бабасындакы китаб 19-ъу ясрдя дашбасма иля чап
олунуб... Бахдым ки, китабда бизим йерляр щаггында да бязи гейдляр вар…
Йазыб ки, гядим дюврлярдя дцнйанын дюрд бир тяряфиня бурдан Эцрэан шярабы
апарардылар. - Исабала университетин шяргшцнаслыьыны битирмишди, фарс-яряб дилля-
рини бабат билирди. - Щятта китабын бир йериндя габаьыма чыхды ки, Ширваншащларын
бцтцн сарай мяълисляриндя анъаг Эцрэан шярабы ичилярди. Беля сюз эязирмиш
ки, муьама, шеиря-гязяля гулаг асанда, мцтляг эяряк Эцрэан шярабы
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ичясян, йохса ня муьамдан, ня дя гязялиййатдан бир шей баша дцшя бил-
мязсян. Бу чох зяриф мейди ки, адамы сярмяст елямир, яксиня, шцуру щяссас-
лашдырыб еля гярибя щала салыр, адам муьамын да, шеир-гязялин дя бцтцн инъя-
ликлярини щисс едир, бцтцн сещрини-тилсимини дуйур… - Исбала бир аз фикирляшиб сю-
зцня давам еляди. - Щя, бир дя, Сяфярнамядя сяййащ йазыр ки, бурдакы гя-
ляндярханадакы гоъа дярвишлярля сющбят едяркян, гядим Эцрэан шярабынын
щазырланма гайдасыны дя мяня дедиляр, мян дя йаздым... - Исабала тяяссцфля
мызылданды. - Дцздц, о йерлярини йахшы баша дцшмядим, ябъяд щесабыйла няся
ъядвял кими бир шейди… Сонра Ящмядин инамсыз бахышларыны эюрцб ялавя
еляди:

-Дцз сюзцмдц. Йазыр ки, дящшят шей олуб Эцрэан шярабы… Юзц дя мящз
бу баьларын цзцмцндян дцзялдибляр. Эцрэан тяпялийинин цзцмцндян… -
Ялийля баьы эюстярди. 

-Ня билирсян ки, мящз бура нязярдя тутулуб? - Ящмяд марагланды.
-Неъя йяни? Эюрмцрсян ки, бурда ятраф йа шоранлыгды, йа да дащарлыг? -

Исабала ялийля эюстярди. - Бурда цзцм якиляси бир тикя йер анъаг бу баьларды.
Йягин ки, еля бу цзцмлярин "бабалары" нязярдя тутулуб… 

Ящмядин йадына Мирзя Ъавадын ня вахтса дедийи бир сюз дцшдц:
- «Бу мейнялярин бялкя дя мин йашы вар…» О вахт Ящмяд эцлмцшдц

атасына, анъаг Мирзя Ъавад баьдакы мейняляри лягяндя едя-едя баша
салмышды ки, бах, эюрцрсян, мейнянин узун будаьыны торпаьа басдырырыг,
торпагдакы щиссядян эялян ил ришя верир, сонра яввялкиндян айырырыг, олур йени,
ъаван мейня… Йцз иллярди бабаларымыз щямишя беля еляйиб… Мейня юмрцнц
йашайыб гуруйана гядяр онларла, йцзлярля баласы бу торпаьа кюк атыб...

Ящмядин о вахт ящямиййят вермядийи бу сющбят нядянся мящз инди она
мараглы эюрцндц. Фикир эютцрдц ону…

Исабал ися данышмаьындайды…
- Бизлярдя о фярасят йохду да.. Одей, Авропада бир дяня фяргли, дадлы

мящсул ялдя олунурса, о саат ону бренд еляйирляр, ад гойурлар, тяблиь
еляйирляр, сащясини айырырлар… Чох ешитмишям ей... Бу шяраб филан бюлэянин
филан чайынын филан сащилиндяки цзцмлярдян дцзялиб. Бу шяраб филан дянизин
сащилиндяки филан тяпянин Шярг йамаъындакы цзцмлярдян щазырланыб… Юзц дя
тяк шяраб йох ей, бцтцн шейляри беля еляйирляр. Ятдян, пендирдян тутмуш,
помидора-хийара гядяр. Щяр шейчцн бир миф дцзялдирляр…

Ящмяд ися она гулаг аса-аса эеъя эюрдцйц йухуну хатырлады, йеня
эюзцнцн габаьына эялди ки, атасы баьын ортасында отуруб мейнялярчцн
Байаты-Шираз охуйур, гядящдяки гырмызы шяраб да ъуша эялиб рягс еляйир...

-Мараглысы билирсян няди? - Исабала давам едирди. - Шярабчылыгда ян чох ис-
тифадя олунан цзцмцн ады Ширазды. Франсызлар Сира дейирляр. Рявайят вар ки,
Ящямянилярин вахтында йахын Шяргдя эениш йайылыб, Дярбянддян
Баьдадаъан щяр йердя якилиб… Сонра эедиб Авропайа чыхыб… Бизим гара
шаны кими бир шейди…

Исабаланын дилиндян Шираз сюзцнц ешидян кими, Ящмяд диксинди, еля билди ки,
досту онун фикирлярини охуйур, сонра диггят еляйиб эюрдц ки, Исабала Байаты-
Шираз муьамындан йох, шярабчылыгда истифадя олунан Шираз цзцмцндян
данышыр… 

Еля щямин мягамда да аьлына фикир эялди. Яввял еля йцнэцлвари, хырда бир
фикир. Анъаг Исабала данышдыгъа, бир нечя дягигянин ичиндя Ящмядин бей-
ниндяки хырда фикир бюйцйцб-бюйцйцб йекя бир консепсийайа чеврилди. Щяр-
чянд ки, Ящмяд юзц консепсийа сюзцнцн мащиййятиндян хябярсиз иди…
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-Ейби йох, гой олсун. Чох йох, йарым илдян сонра, эюряк Щаъы Рясул
мяним габаьымда дайана билир, йа йох...

Ящмядин гяфилдян дедийи бу сюзляр Исабаланы чашдырды, баша дцшдц ки,
байагдан досту она гулаг асмыр, фикри башга йердяди… Анъаг онун фикринин
щарда олмасыны щямин эеъя юйряня билмяди. Ящмяд тякид еляди ки, Исабала
эетсин, сабащ юзц эялиб она тапаъаг вя чох эениш бир сющбят еляйяъяк… 

Ящмяд Исабаланы йалныз цч эцндян сонра тапды. Дедийиндян мялум олду
ки, цч эцндцр фикирляшир. Инди ися фикирляшмяк мцддяти битиб, ишя башламаг
лазымды.

Ящмяд фикриндякилярин щамысыны инъялийиня гядяр Исабалайа данышды, дцздц.
Яввял-яввял Исабала етираз еляди, анъаг достунун тякиди вя инамы йаваш-
йаваш она да йолухду. 

Беляъя, достлар голларыны чырмалайыб ишя башладылар. 
Илк олараг, Исабала 50 сот торпаьыны эиров гойуб, 100 мин манат тясяррцфат

кредити эютцрдц. Инсафян, шяртляр йахшы иди, илин сонуна гядяр ондан фаиз-филан
истямяйяъякдиляр. Демяли, ращат ишя башламаг оларды.

Тябии ки, яввялъя цзцмлцйц сялигяйя салды, баьын ашаьы башында ири бир
анбар тикди, анбарын йанында ися, йердян йарым метр щцндцрлцкдя, цстц вя
архасы юртцлц енли бир сащя дцзялтди. Илк бахышдан мядяниййят клубларынын йай
сящнясиня охшайырды, садяъя, цзц мейняляря бахырды бу сящнянин… 

Цзцмлцк дя тяпянин йамаъында салындыьына эюря адама еля эялирди ки,
анбарын диварына сыхылмыш сящнянин гаршысында ачыг щава алтында тябиятин
йаратдыьы бир консерт залы вар.

Ящмяд бу ишляри эюрдцйц мцддятдя Исабала да юз бойнуна дцшян сащя-
дя фяалиййятя башлады. Яли чатан бцтцн сайтларда, мятбуат органларында мя-
лумат йаймаьа башлады ки, кянддя, узаг гощуму олан вя 20-ъи ясрин яв-
вялляриндя бу бюлэядя ад чыхартмыш мяшщур Хяттат Мирзя Щясянин китабларынын
арасында тясадцфян орта ясрлярдя йашамыш бир сяййащын Сяфярнамяси тапылыб
ки, орада гядим Эцрэан шярабынын ресепти йазылыб; бу китабын бюйцк щиссяси
эизли ябъяд цсулу иля йазылдыьына эюря яввялляр ящямиййят вермямишдиляр… Бир
дя, бу ресепт садяъя, шярабын щазырланма цсулу дейилди, щям дя цзцмляри
неъя беъярмяк, щансы цсулларла бюйцтмякля баьлы тялимат имиш. 

О гядим китабы ишя башладыглары эцн Исабала евдян эятириб Ящмядя дя
эюстярмишди, бязи йерлярини биртящяр охумушду, шярабларын щазырланмасыны якс
елятдирян ъядвялляри-филаны эюстярмишди, сонра да гярара эялмишдиляр ки, китаб
еля бурда - баьда галсын; бирдян ваъиб лазым олса, журналистляря-филана да
эюстярмяк олар, онсуз да щеч ким баша дцшмяйяъяк ки, ня китабды... 

Анъаг Исабала, тябии ки, мясялянин тяблиьини бир аз башга ъцр гойурду,
гясдян дяйиширди, шиширдирди, ян ясас да, о деталы тякрар-тякрар юня чякирди ки,
Эцрэан шярабы цчцн беъярилян цзцмлярин йетишдирилмяси просесиндя чохлу
мистик мягамлар вар ки, минилляр яввял мяшщур олан бу шярабын щазырланмасы,
щамы тяряфиндян бяйянилмяси даща чох бу мистик мягамларла баьлы олуб…

Исабала он илдян чох иди ки, юлкя мятбуатында классик ядябиййатла баьлы
санбаллы мягалялярля чыхыш едирди, тез-тез юз шеирлярини дя чап етдирирди, она
эюря дя щамы ону ъидди бир гялям сащиби кими таныйырды, лакин мящз бу дяфя
сюзцня бир гядяр тяряддцдля йанашдылар. Дедикляринин бириня инансалар да,
бириня инанмырдылар.

Щям йаздыгларынын, щям дя дедикляринин ичиндя ян мараглы вя диксиндириъи
мягам ися бундан ибарят иди - гядим китабдакы тялиматда йазылыб ки, шяраб

17Эцрэан шярабы



щазыр олана гядяр цзцмдян йемяк гяти гадаьандыр. Цзцмцн йыьым вахты,
шярабын гыъгырма вя йетишмя мцддяти тягвимля юлчцлцр, хцсуси гайдада
щяйата кечирилир, мцяййян айинлярля мцшайият олунур. Йалныз шяраб там щазыр
оландан сонра дадына бахмаг олар. Яэяр яввялъядян бир бяни-адям
цзцмцн, йа онун суйунун дадына бахса, шярабын мащиййятиндяки гейри-ади
тясирдян ясяр-яламят галмайаъаг. Неъя ки Короьлу вахтындан яввял тювлянин
дамындан ичяри бахмышды вя бунун нятиъясиндя Гыратын вя Дцратын артыг
чыхмагда олан ганадлары ярийиб тюкцлмцшдц… 

Исабала йазы-позу сащясиндяки бцтцн ялагялярини ишя салмышды вя щяфтядя
ики-цч дяфя бу хцсусда йа йазылары, йа да мцсащибяляри эедирди, гядим
Сяфярнамя китабынын ортайа чыхмасыны аз гала Илащи йазы кими тягдим едилирди.
Исабала бцтцн баъарыг вя тяърцбясини ишя салмышды ки, Эцрэан шярабы аз гала
Гядим Шяргин унудулмуш эизли хязиняси кими гябул едилсин. Йазыларында
билдирирди ки, бу шярабы йалныз Эцрэан тяпялийинин ъянуб йамаъындакы
цзцмлцклярин мящсулундан чякмяк олар. 

Бяс нийя мящз ордан? Бунунла баьлы да Исабала хцсуси бир нязяриййя тяг-
дим еляйирди. (Бу нязяриййяни узаг ушаглыг илляриндя Ящмядля бир йердя
баьда галдыглары йай эеъяляриндя Эцрэан тяпялийинин цстцндя отуруб
саатларла сащилдяки гайалыьын цстцндяки араба изляриня, Ай ашыьында
парылдайан дянизя бахаркян юзляриндян уйдурмушдулар. Садяъя, Исабала о
вахт зарафатйана дцзцб-гошдуглары бу щекайяти бир гядяр дя эенишляндирмиш-
ди, мцасирляшдирмишди…)

Щамыйа мялум иди ки, бурда, дяниз сащилиндяки гайалыьын йанында,
дащарлыьын ичиндя чапылмыш гядим араба йоллары вар вя бу йоллар бирбаша
дянизин ичиня эедир, суйун алтында йох олур. (Бу араба йоллары Мирзя Ъавадын
баьынын йерляшдийи тяпяликдян бир километр шяргдяки дащарлыгда башлайырды.)

Бу фактла баьлы елми даирялярин мцхтялиф фикирляри варды. Бязи тарихчиляр йазырды
ки, яввялляр дянизин сявиййяси ашаьы олуб вя Абшеронун шяргиндян
Тцркмянистана гядяр йол олуб. Диэярляри йазырды ки, дащарлыг цстцндя бу
гядим араба йоллары Абшерону Хязярдяки адаларла бирляшдирир...

Ъидди алимлярин бу мювзуйла баьлы фярзиййяляри чох иди, анъаг Исабала
тамам фяргли, йарытарихи-йарымистик фикирляр дейирди. Билдирирди ки, тапдыглары гядим
Сяфярнамя китабында йазылдыьына эюря, Абшерон йарымадасынын ян Шярг
нюгтясиндян, йяни Эцрэан харабалыгларындан да беш-алты километр шяргдя,
минилликляр яввял бюйцк зярдцштилярин Эцняш мябяди йерляшиб, йяни
Зярдцштилярин Кябяси олуб. Лакин сонрадан Ящримянин шяр ямялляри сайясиндя
дяниз дальаланыб, суйун сявиййяси галхыб вя мябяд суйун алтында галыб.
Ящримян бу минвалла о мябяддя ябяди йанан мцгяддяс алову сюндцрмяк
истяйиб. Анъаг улу Щюрмцз бу алова еля бир эцъ вериб ки, суйа да галиб эяля
билиб. Беляъя, рявайятя эюря суйун алтында галан мябяддяки мцгяддяс алов
сюнмяйиб, щяля дя йанмаьындадыр вя дцнйа даьылана гядяр щеч бир гцввя
ону сюндцря билмяз. 

Сонракы йцзилликляр бойу Зярдцштиляр эеъяляр сащилдяки гайаларын цстцня
топлашардылар, дуа едярдиляр, айинляр кечирярдиляр, эцндоьан тяряфдя, дянизин
ичиндя галмыш мябядин ябяди аловунун ишыьыны эюрмяйя чалышардылар.

Дянизин ичиндяки бу алов су иля одун бирляшмяси, щям дя щягиги Илащи нурун,
атяшин суйа тяслим олмамасынын нцмуняси иди. Йяни Сямави, Илащи алов щятта
дянизин ортасында, суйун ичиндя дя йана биляр, су она щеч ня елямяз. Щям
дя о вахтлар атяшпярястляр инанырдылар ки, эеъяляр эцняш орда, суйун алтында
динъялир, сящяр дя мящз щямин мябяддян доьур, сямайа галхыр. Она эюря
мябядин адына да Эцняш мябяди дейирдиляр.
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Беляъя, гядим заманларда, бу суалты мябядя эедян ян йцксяк рцтбяли
атяшпяряст кащинляри арабаларыны бу тяпялийин йанында сахлайырдылар, бурдакы
Карвансарада щямин мистик Эцрэан шярабындан ичирдиляр, сонра дащарын -
щамар гайалыьын цстцндяки йолларла мябядя тяряф йол алырдылар. 

Бяс бу шярабын мистик ящямиййяти ня иди, Исабала суал верярди вя юзц дя
ъавабландырарды. - Щямин гядим китабда йазылыб ки, йалныз мцгяддяс Эцрэан
шярабыны ичяндян сонра, кащинлярин рущу бцтцн гара гцввялярдян
тямизлянирди, бясирят эюзц ачыларды, дянизин ичиндяки алову эюрцб, мябядин
сямтини мцяййян едя билирдиляр. Еля-беля баханда, судакы ишыьы эюрмяк
мцмкцн олмазды, Щюрмцз юз мцгяддяс аловуну мякрли инсанлардан
эизлядярди ки, йерини-йолуну билиб, мябядя хятяр йетирмясинляр. 

Мящз бу сябябдян Эцрэан шярабынын щазырланма просеси - мейняликдян
тутмуш, шярабын щазырланма цсулларына гядяр, щяр мярщяля гярибя мистик ща-
ляйя бцрцнмцшдц. Чцнки бу, ади шяраб дейилди, щеч кимин эюрмядийини эюстя-
ря билян шяраб иди... Яслиндя, щярфи мянада буна шяраб да демяк олмазды,
чцнки ади шярабын мястетмя кейфиййятляриндян мящрум иди, лакин явязиндя
даща бюйцк, даща али кейфйиййятляря малик олуб. Беля мялум олурду ки, бу
мистик ичкийя башга ад гоймаьа чятинлик чякдикляриня эюря, шярти олараг Шя-
раб адландырыблар, яслиндя, онун ичиндя шяр-филан олмайыб, сырф илащи мей олуб... 

Зярдцштилик мцяййян гядяр тяняззцля уьрайандан сонра, Эцняш
мябядиня эетмяк истяйянлярин дя сайы азалыб-азалыб сыфыра енмишди, ящалинин
дя йаваш-йаваш йадындан чыхмышды ки, цмумиййятля, суйун ичиндя беля бир
гядим мябяд вар. 

Эцрэан шярабынын тяхмини ресепти ися, Ширваншащларын ялиня кечмишди вя
мин ил ярзиндя бу шяраб Ширван щюкмдарларынын сарай мяълисляринин бязяйиня
чеврилмишди… (Ялбяття ки, Исабала бцтцн бу мялуматлары мятбуатда бирбаша
вермирди, щисся-щисся вя мцхтялиф формаларда ютцрцрдц; щяр дяфя дя билдирирди
ки, тапдыьы гядим китабдакы тялиматлар щяйата кечирилдикъя, бу барядя
охуъулара эениш мялумат веряъяк…) 

Исабала бу рявайятляри йазаркян, биздя щеч кимин охумадыьы, анъаг
хариъдя популйар олан мцхтялиф гядим езотерик китаблара да истинад едирди ки,
дедикляри инандырыъы эюрцнсцн. 

Вя бу минвалла тяхминян ики айдан сонра охуъуларын диггятини бу сющбятя
ъялб етмяйя наил олду, щятта телевизийада бир дяфя бу хцсусда кичик бир
мялумат эетди… 

Бяс, эюрясян, Ящмядин бойнуна дцшян ня иди? 
Ящмяд цзцмлцйц сялигяйя салыб, анбар тикдиряндян сонра, илк иши о олду ки,

тязя тумуръугламаьа башлайан мейняляр цчцн мяняви гида ъядвяли
щазырлады. (Йяни, башга гидайа ещтийаъ да йох иди, чцнки буранын мейняляриня
су верилмирди, сащя дянизя йахын олдуьуна эюря, бящяр дямйя эялирди, ширя
торпаьы суламаьа лцзум галмырды. Ящмяд йалныз кянддян адам эятириб,
мейняляри кясдирмишди, диблярини йумшалдыб пейинлямишди, вяссалам.) 

Бяс ня иди бу ъядвял?
Эуйа щямин гядим Сяфярнамя китабындакы ресептдя йазылдыьына уйьун

олараг, щяр ахшам, эцн батана йахын, мейняляр бир нечя саат мяняви гида
алмалыйдылар. 

Базар ертяси соло тар. Чяршянбя ахшамы соло каман; чяршянбя эцнц соло
уд; ъцмя ахшамы трио вя муьам дястэащы; ъцмя эцнц мейхана эеъяси;
шянбя эцнц классик поезийа ахшамы. Базар эцнц - сярбяст эцн. Йяни щямин
эцн мцхтялиф фяргли сянят нцмуняляри мейнялярин диггятиня тягдим
едиляъякди. 
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(Ялбяття ки, бу мягамда бир чохумуз Ящмядин дюйцлдцкдян сонра эялиб
баьда галаркян, эеъя эюрдцйц йухуну хатырладыг - мейнялярин габаьында
консерт програмы.)

Вя ялбяття ки, бу ъядвялин щяйата кечирилмяйиндя Ящмядин илк йардымчысы
атасы Мирзя Ъавад вя онун тялябяляри олмалыйды. 

Анъаг еля илк дяфя бу барядя ешидян кими, Мирзя Ъавад диксиниб
«бисмиллащ» демишди вя оьлуна мяслящят эюрмцшдц ки, эедиб аьлына дуа
йаздырсын - адам да мейнялярчцн чальы чалыб, мащны охуйар? 

Ящмяд дя Ящмяд олмазды, яэяр атасынын дилини билиб ону разы салмасайды.
Щансы йолла, неъя -- узун сющбятди, хырдаламаьа ещтийаъ йохду. (Ъамаат
данышырды ки, Ящмяд атасына вяд етмишди ки, бир илдян сонра сяни «Халг артисти»
едяъям.) 

Ясас оланы ися о иди ки, май айынын бириндян башлайараг, баьда
мейнялярчцн «мяняви гида» тядбирляриня старт верилмиш олду. 

Тябии ки, Ящмяд тяк атасыйла вя онун тялябялярийля мящдудлашмаг
фикриндя дейилди. Ниййятиндя варды ки, цзцмляр чыхандан сонра, йаваш-йаваш
башга мусигичиляри, сяняткарлары да эятиздирсин. Пулуна миннят. Пул вер, лап
нефт буругларыйчцн чалыб-охусунлар. Онларчцн ня фярги вар ки? 

Дцздц, яввялъя Мирзя Ъавад тялябяляриня мясяляни башга ъцр тягдим
елямишди. Демишди ки, щавалар эюзялди, оьлум да баьда шяраит дцзялдиб, еля
ахшамлар орда йыьышаг, мяълисляр тяшкил едяк, чалыб-охуйаг-филан… 

Щягигятян дя, дяниздян эялиб дянизя эедян мцяййян щава ахынлары
Эцрэан тяпяликляринин цстцндян кечирди вя адятян Эцрэанда щава кяндя
нисбятян хейли сярин оларды. Онунчцн дя Мирзя Ъавадын тялябяляриня кяндин
боьанаьындан йаха гуртарыб баьда сяринликдя истиращят елямякчцн еля бир
бящаня лазым иди... 

Буна эюря дя, тялябяляр етираз елямямишдиляр. Сонрадан кяндин
хиридарларындан да бязиляри баьа йыьышмаьа башлады вя беляъя, ики-цч щяфтянин
ичиндя бу мясяля дя йолуна дцшдц. Чайханада-филанда йыьышан хиридарлар щяр
ахшам Мирзя Ъавадын баьында топлашардылар, Мирзя Ъавадла тялябяляринин
чалыб-охумагларына тамаша еляйирдиляр, охунан муьамлары, гязялляри мцза-
киря едиб хырдалайырдылар… Тябии ки, арада чай дястэащы да тяшкил олунурду,
самоварлар тцстцлянирди… 

Арада бир-ики дяфя мейханачылар да эялдиляр, гяшянэ гафийяляр дедиляр…
Беляъя, кяндя сюз-сющбят йайылды ки, Мирзя Ъавад щяр ахшам юз баьында
мяълисляр кечирдир, истяйянляр эялиб тамаша еляйя биляр. 

Исабаланы ися башга шей наращат еляйирди. Бу барядя фикирлярини Ящмядя
беля баша салмышды ки, биздя кянддя талварларын алтында, баь-баьатын ичиндя
бу ъцр мусиги мяълисляри, ел шянликляри йцз иллярди олуб, тябии ки, о муьамларын,
мусигилярин енерэетикасы мейвяляря, аьаълара да мцсбят тясир эюстяриб, бу -
мялум. Анъаг бизим инди елядийимиз садяъя баь-баьат ичиндя мяълис-филан
олмалы дейил, эяряк даща фяргли, даща диггятчякян олсун… 

Вя ики дост узун мяслящятляшмялярдян сонра гярара эялдиляр ки, щялялик
просесляр олдуьу кими давам елясин, анъаг мейнялярдя цзцмляр чыхыб, бир
гядяр бюйцйяндян сонра, бцтцн тамашайа эялян хиридарлары-филаны баьдан
узаглашдырсынлар. 

Беляъя, йаз кечди, йайын истиляри башлады, мейняляр дя йаваш-йаваш
бящярин уъуну эюстярмяйя башлады. Еля ки горалар тяхминян нохуд бойда
олду, Исабала иля Ящмяд гярара эялдиляр ки, артыг вахтдыр, кянар адамларын
айаьыны баьдан кясмяк лазымдыр. Щям мусигинин, шеир-гязялин, щям дя
ифачынын бцтцн енерэетикасы йалныз вя йалныз цзцмляря йюнялмялиди - Ифачылар
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мящз бу мейняляри ъанлы инсан билмялидиляр, онлары дцшцнцб онларчцн сянят
йаратмалыдылар. 

Исабала еля Мирзя Ъавадла тялябяляриня дя ейнян бу ъцр баша салырды ки,
бахын, бунлар щяр бири ъаны-ганы олан мейнялярди, йцз иллярди бурда
мяскунлашыблар, буранын щавасыны удублар, суйуну ичибляр, юз немятлярини дя
биздян ясирэямяйибляр. Щям дя биздян щеч бир гайьы истямяйибляр. Ня
суланыблар, ня дя бир ъидди гуллуг эюрцбляр. Инди биз дя юз севэимизи эяряк
онлардан ясирэямяйяк, чцнки онларын да ъаны вар, рущу вар. Ня олсун ки,
даныша билмирляр, гышгырыб-баьыра билмирляр. Анъаг ъанлыдылар, щяр шейи щисс
едирляр, дуйурлар...

Бу мязмунлу чохсайлы сющбятлярдян сонра, нящайят ки, йаваш-йаваш
эянъ мусигичиляри инандырмаг мцмкцн олду. Даща доьрусу, яслиндя щеч
няйя инаныб-елямядиляр, садяъя, ъандярди разылашдылар вя явязиндя хащиш
елядиляр ки, Ящмяд онларын эцндялик юдянишини бир аз артыг елясин. Ящмяд дя
разылашды…

Яввял буна бир лаьлаьы, зарафат кими бахырдылар. Мирзя Ъавад башда
олмагла йедди-сяккиз ъаван ахшамлар баьа йыьышардылар, Ящмядин тикдирдийи
анбарын йанындакы кюлэяликдя отурардылар вя нювбяйля иряли чыхыб, цзц
мейняляря отуруб, эцля-эцля няся бир шей чалардылар, охуйардылар, лаьлаьыйа
салардылар, сонра да охудугларыны мцзакиря едярдиляр. 

Исабалайла Ящмяд мяслящятляшиб гярара алдылар ки, щяля ня гядяр цзцмляр
гаралмайыб, еля Мирзя Ъавадла тялябяляри чалыб-охусун. Гаралыб ширяйя
дцшяндян сонра даща пешякар, танынмыш сяняткарлары эятиздирярик… Щям дя
мящз бу мярщялядя артыг телевизийалары да ишя ъялб елямяк олар, щятта эюзял
бир сянядли филм дя чякмяк олар. 

Кянар тяблиьат мясялялярийля Исабала мяшьул олдуьундан, Ящмяд юзц
ахыр вахтлар, демяк олар ки, щяр эцн баьда оларды, эцндцзляр мейнялярин
арасында долашарды, ахшамлар да ушагларла сющбятляр еляйярди, аьыздолусу
данышарды ки, бах, бу мейняляр бизим улу бабаларымызы эюрцбляр, бабаларымызын
бабаларыны эюрцбляр. Вя ян ясасы да, о вахтларын муьамыны, мусигисини
ешидибляр. Инди дя сизи ешидирляр. Яэяр сизин чалыб-охумаьыныз яввялкилярдян пис
олса, бяйянилмяйяъяк, мейнялярин кефи позулаъаг, йарпагларын рянэи
гаралаъаг, бцзцшяъяк, йох, яэяр йахшы олса, онда яксиня, щамысынын ящвалы
дурулаъаг, йарпаглары ачылаъаг, кефи дцзяляъяк...

Ящмядин беля сющбятляри эцнлярля давам елядикъя, баьда чалыб-охуйан
ъаванлар да, юзляри дя щисс елямядян психоложи ъящятдян онун тясири алтына
дцшцрдцляр, йаваш-йаваш шит зарафатлар, лаьлаьы йыьышырды, иш просеси даща ъидди
шякил алырды…

Цмумиййятля, ийул айынын яввялляриндя Исабала щисс еляди ки, Ящмядин
давранышы мцяййян гядяр дяйишиб. Яввял чох да ящямиййят вермирди, чцнки
бцтцн эцнц дцнйа шярабчылыг тарихийля баьлы материаллар охуйурду, филмляря
бахырды, бундан ялавя, тяблиьата метафизик дад гатмагчцн дя чох чалышырды,
ялиндян езотерик-мистик китаблар дцшмцрдц, щяр китабдан бир елемент
эютцрцрдц, бирляшдирирди, синтез едирди вя щяр дяфя Эцрэан шярабынын тарихчясий-
ля баьлы йени мягаля йазанда, йа мцсащибя веряндя, бу елементляри артырырды,
шярабын тарихчясини бир гядяр дя зянэинляшдирирди, бир гядяр дя эенишляндирирди
ки, бунларын да нятиъяси йаваш-йаваш юзцнц бцрузя верирди. (Яслиндя,
мянтигля, Исабала бу тяблиьат просеси заманы, тясадцфян ялиня дцшян щямин
гядим Сяфярнамя китабыны даща диггятля охумалы, мящз орадан няся
мараглы мялуматлар, елементляр тапыб чыхартмаьа чалышмалыйды, лакин
дашбасма цсулу иля чап едилян китаб шикястя нястялигдя йазылдыьына эюря, ону
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охумаг цчцн яряб графикасыны билмяк йетмирди, эяряк пешякар мятншцнас
олайды. Исабала да еля биринъи дяфя китабы вярягляйяркян чох чятинликля бязи
йерлярини охуйандан сонра, даща ачмамышды. Китаб Ящмядин баьдакы
дахмасында йатырды. Лакин буна ряьмян, Исабала тяхяййцл эцъцня ортайа
чыхардыьы мягамларын чохуну щямин китабла баьлайырды, яксяр щалларда бу
китаба истинад едирди, юз дедиклярини щямин гядим Сяфярнамя китабынын мцяллифи
олан сяййащын ешидиб-эюрдцкляри кими тягдим едирди… ) 

Фасилясиз тяблиьатын нятиъясиндя артыг бир чох йерлярдян она зянэ вуруб бу
шярабла марагланырдылар, тарихчясини сорушурдулар… Щятта бир дяфя юлкядяки
мяшщур франсыз ресторанларындан биринин баш ашпазынын кюмякчиси дя зянэ
вурмушду, онунла эюрцшмяк истядийини билдирмишди. Анъаг Исабала демишди ки,
щяля башымыз чох гарышыгды, цзцм йетишяндян сонра эюрцшцб ятрафлы данышарыг. 

Мящз беля эярэин режимдя ишлядийиня эюря, Исабала досту Ящмядин
давранышындакы дяйишиклийи о саат сезмямишди. Йалныз йайын орталарында щисс
еляди ки, Ящмяд сющбят едяркян, тякъя онунла бирэя разылашдырдыьы
мягамлардан данышмыр, юзцндян дя чохлу ялавяляр едир ки, бу да Исабалайа
тяяъъцблц эялмишди. Вя бир дяфя ийул айынын сонунда, нювбяти «мяняви гида»
ахшамындан сонра, мусигичиляри йола салыб баьда икиликдя галанда, бирдян-
биря Ящмяд онун голундан тутуб тяпялийя тяряф чякмишди ки, эедяк отуруб
дянизя бахаг…

Исабала етираз елямямишди, ики шцшя сойуг пивя эютцрцб тяпялийин цстцня
галхмышдылар, цзц дянизя отурмушдулар. Вя мящз щямин мягамда Исабала
щисс елямишди ки, инди Ящмяд дянизя бир аз башга ъцр бахыр. Еля бил эюзлярийля
няся ахтарыр. 

Ящмяд бир мцддят сцкута гярг оландан сонра гярибя бир сясля
данышмаьа башламышды ки, йадындады, ушаг вахтындан щямишя эялиб бурда
отурардыг, дянизя бахардыг, Эцняш мябяди щаггында данышардыг, сонра сян
кючцб эетдин шящяря, амма мян ондан бяри тез-тез ахшамлар бура эялиб
отурурдум, гаранлыгда дянизя бахырдым, дянизин ичиндяки алову эюрмяйя
чалышырдым, еля вахт олурду ки, саатларла эюзцмц гаранлыг дяниздян
чякмирдим, инанырдым ки, мцтляг дянизин ичиндя, суйун алтында Эцняш мябяди
олмалыды, мцтляг бу араба йоллары да щямин мябядя апарыр вя мцтляг о
мябяддя ябяди алов йанмалыды вя мян мцтляг ону эюрмялийям; сянин
хябярин йох иди, мян доьурдан да иллярля гаранлыгда отурмушам бурда,
дянизя бахмышам; анъаг щеч ня эюрмямишям, еля суда парлайан Ай ишыьы,
улдузларын парылтысынын якси вя ара-сыра узагда эюрцнян эямилярин ишыглары…

Исабала да зарафата салыб демишди ки, ахы, суйун ичиндя ня эюря билярсян ки?
Орда бяйям истиращят мяркязи вар ки, прожекторлары йандырыб щяр йеря салсынлар?

Ящмяд ися там ъиддиййятля ъаваб вермишди ки, вар, йцз фаиз вар. Истиращят
мяркязи йохду, амма Эцняш мябяди вар. Щяр щяфтя мяним йухума эирир… 

Вя сонра да гятиййятля билдирмишди ки, мян сон бир айда сакит эеъялярдя
бурда отуруб дянизя баханда нечя дяфя ордакы мцгяддяс аловун ишыьыны
эюрмцшям, амма чох гыса мцддятя… Еля бил ки, щиъаб алтында парлаг
чющрясини горуйан вя йалныз щярдян бир анлыг юртцйц кянара чякян эюзял бир
гадын кими, мябяд дя юз аловуну мяня там ачмыр, ани эюстярир, йеня
эизлядир.

Бу поетик бянзятмядян сонра Исабала еля билмишди ки, досту онунла
зарафат еляйир, йеня дя ъиддийя алмамышды, ялавя елямишди ки, ахы, Эцрэан
шярабы щяля щазыр дейил, щазыр олар, ичярсян, бясирят эюзцн там ачылар, эялиб
бурда отуруб бахарсан дянизя, онда йцз фаиз мябяди дя эюряъяксян, орда
йанан мцгяддяс алову да… 
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Сонра Ящмяд цмумиййятля Исабаланы диксиндирян бир щягигяти ачмышды,
демишди ки, Исабаланын о вахт тапыб эятирдийи о гядим китабы, Сяфярнамяни щяр
эцн охуйур...

Исабала да етираз елямишди ки, ахы, сян о ялифба иля охуйа билмирсян?! Щям
дя гядим дашбасмады, щярфляр сцртцлцб гарышыб бир-бириня, лап яряб юзц дя
эялся, ону ращат охуйа билмяз....

Ящмяд дя билдирмишди ки, мян китабда йазыланлары охумурам ки...
Йазыланларын арасында эизлянян, амма йазылмайан сирляри охуйурам; орда
билирсян ня гядяр сирляр эизляниб? О китабын мящз инди сянин ялиня дцшмяйи
бошуна дейилди... Бунун юзцндя дя бир сирр вар...

Ящмяд бир мцддят дянизя бахыб сусмушду, нящайят, ащ чякиб гярибя бир
сясля ялавя елямишди ки, дцз елямирик няйися, щисс еляйирям ки дцз елямирик.
Амма няйи, щяля юзцм дя билмирям… 

Бу сюздян сонра Ящмяд дуруб баьа тяряф дцшмцшдц вя ону изляйян
Исабала эюрмцшдц ки, досту Ай ишыьы алтында баьы эязиб мейнялярля сющбят
еляйир. Вя дейясян, цмумиййятля унутмушду ки, бцтцн бу щянэамяни тяшкил
етмяйинин мягсяди чохлу пул газаныб Щаъы Рясул оьлунун дярсини
вермякди… 

Нядянся, щямин ан Исабала юзцнц бурда артыг щисс елямишди, бир мцддят
сакитъя достуну сейр едяндян сонра сакитъя машына отуруб шящяря
гайытмышды. Йолда хейли фикирляшмишди, яввял цряйиндян кечмишди ки, ялини
йеллядиб бу ишлярдян кянара чякилсин, анъаг ону да дярк елямишди ки, артыг
нечя айды бу хцсусда о гядяр йазыб, о гядяр данышыб ки, инди дуруб ъамаата
дейя билмяз ки, бцтцн бунлар щамысы уйдурма иди. 

Беляъя, Исабала щисс еляйирди ки, дейясян, йаваш-йаваш щятта юзляри дя юз
уйдурдуглары идейанын - ъанландырдыглары наьылын, мифин ясириня чеврилмяйя
башлайыблар. Наьыл-миф ися, Тяпяэюз кими, эцндян-эцня даща да ъанланыр,
бюйцйцр, шишир, эенишлянирди… Вя мящз щямин эеъя Исабала щисс елямишди ки,
дейясян, бу идейа - бу мифик Тяпяэюз бир мцддят сонра гурбанлар тяляб
едяъяк… 

Ящмяд ися артыг бир айдан чох иди ки, щягигятян дя эцнцн бюйцк щиссясини
мейнялярля сющбят еляйирди. Щяр бириня ад да гоймушду, щятта щярясинин
хасиййятини дя щисс елямяйя башламышды. Она еля эялирди ки, ушаг вахты бу
тяпялийин цстцндя отуруб Эцняш Мябяди барядя фикирляшдикляри дя, яслиндя,
бош-бош уйдурма хяйаллар дейилди, щягигятян дя, бу тяпянин цстцндя, бу
цзцмлцклярин йанында, бу гядим мцгяддяс Эцрэан шящяринин йериндя бу
идейа онларын фикриня сямави-мистик гцввяляр тяряфиндян мягсядли шякилдя
эюндярилиб… Вя илляр бойу бу идейа-миф онларын рущунда гуру торпаьа атылмыш
тохум кими щярякятсиз галыб, йалныз инди, мягамы эяляндя, су дяйян тохум
кими ъцъяриб бюйцмяйя башлайыб… 

Эцнляр кечдикъя Ящмяд бунлара там варлыьыйла даща чох инанырды вя юзц
инандыгъа щям атасыны, щям дя онун тялябяляри олан эянъ мусигичиляри
инандырырды. Инсафян, баьдакы мейняляр дя щямин йай о гядяр бящяр
эятирмишди ки, Мирзя Ъавад юзц дя щейрятдя галмышды, щамыйа дейирди ки, мян
эюзцмц ачандан баьда щеч бу гядяр цзцм олмамышды.

Эянъляр дя, юз нювбяляриндя, евдя, байырда, дост-таныш арасында, мцхтялиф
мяълислярдя бу сющбятляри елядикъя, Эцрэан шярабынын щекайяти ъамаат
арасында да эениш йайылырды, щяр ешидян юзцндян дя бир аз ялавя еляйиб
башгасына данышырды вя беляъя, Исабаланын шящярдя мятбуат васитясиля
йаратдыьы мараьы, Мирзя Ъавадын эянъ тялябяляри ятраф гясябялярдя ъамаат
арасында юз сющбятлярийля йаратмаьа наил олурдулар…
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Садяъя, фярг ондайды ки, Исабала юз тяблиьатында щеч олмаса защирян
мцяййян расионал елми мягамлара, реал тарихи фактлара сюйкянмяйя
чалышырдыса, Ящмяд юзц дя щисс елямядян конкрет мистикайя эетмишди - эащ
юз йухуларындан сющбят еляйирди, эащ баьдакы щяр бир мейнянин кечмишдя
башына эялянляри, дярдини-сярини, араларындакы гаршылыглы мцнасибятляри данышырды.
Щятта бир ахшам баьа эялян ъаванлар эюрмцшдцляр ки, Исабала цзцмлцйцн
ортасындакы ири бир мейняни кясиб доьрамагла мяшьулду. Щамы
тяяъъцблянмишди, сябябини сорушмушдулар, Исабала да демишди ки, бу мейня
юзцнц йахшы апармыр, чох пис няфси вар, она эюря о бири мейняляр хащиш
елядиляр ки, буну кясиб бурдан рядд еляйим...

* * *

Мящз бу ара сющбятляринин, мятбуатдакы йазыларын, мцсащибялярин
нятиъясиндя, Эцрэан шярабы ятрафындакы мараг щаляси бир аз да эенишлянди вя
мювзу йаваш-йаваш бир азаркешлик обйектиня чеврилди. 

Кимлярся бцтцн бу гярибя сющбятляри, гядим рявайятляри бош лаьлаьы сайырды
вя бяйан едирди ки, щамысы Мирзя Ъавадын щаваланмыш оьлунун хцлйаларыдыр.
Бир гисим инсанларда ися, узаг кечмишин гохусуну верян бцтцн бу рявайятляр
санки кцтляви тящтялшцурун йцнэцл тярпянишиня сябяб олурду, чох-чох дярин
гатларда йатан щансыса информасийалар, инанълар щярякятя эялирди вя расионал
ягли дцшцнъяляри инанмаса да, рущларынын дярин гатларында бир инам варды ки,
Исабалайла Ящмядин бцтцн данышдыглары щягигят олсун вя бу Эцрэан шярабы
дейилян шей, щягигятян дя бу мямлякятин чох-чох узаг кечмишиня ачылан бир
гапыйа чеврилсин…

Вя гейри-ихтийари, бу мясяляйя инанан вя инанмайанлар арасында бир
мцбащися йаранды, щятта мяръ эялянляр дя варды ки, Ящмядля Исабаланын бу
щай-кцйцндян бир шей чыхаъаг, йа йох…

* * *

Бу минвалла август айы да эялиб чатды вя баьдакы цзцмляр йаваш-йаваш
гаралмаьа башлады.

Исабала да артыг тяблиьатын цчцнъц вя ян ящямиййятли мярщялясиня старт
вермяк вахты чатдыьыны билдирди. 

Анъаг Ящмяд артыг мярщяля-филан мясялялярини дя унутмушду, Исабаланын
йазыб щазырладыьы консепсийадан чохдан чыхмышды, санки щансыса интуисийанын
кюмяйиля щярякят еляйирди. Анъаг бу интуисийа онда щардан ачылмышды, буну
щеч атасы Мирзя Ъавад да билмирди. 

* * *

«Яввял сяня ящямиййят вермирляр, сонра сяни лаьа гойурлар, нящайят,
сянинля мцбаризя апармаьа башлайырлар вя ахырда сян галиб эялирсян».

Мащатма Гандинин бу сюзлярини, йягин ки, Ящмяд щеч вахт ешитмямишди,
анъаг интуисийасы васитясиля щисс едирди ки, ъамаатын нязярини ъялб етмякчцн
апардыглары бцтцн ишляр, ейни заманда, хошаэялмяз адамларын да диггятини
чякмяйя сябяб ола биляр. 

Еля дя олду. Август айынын яввялиндя баьа - Ящмядин йанына цч йекяга-
рын киши эялди. Ящмяд онлары танымаса да, аьызларыны ачан кими билди ки, кимин
адамыдылар. 
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Яввял сакит башладылар; Ящмядин вя Исабаланын идейаларыны тярифлядиляр,
цзцмляри эюз охшайан баьа бахыб билдирдиляр ки, бизим аьсаггал да, билирсян ки
нечя иллярди бу ишля мяшьул олур, Франсадан, Италийадан мцтяхяссисляр дя
эятиздирир, истещсал елядийимиз мящсуллар да дцнйанын щяр йериня йайылыр…

Бцтцн бу сющбятлярдян сонра гыса, конкрет тяклифлярини елядиляр: Ящмяд бу
баьы сатмалыды. Юзц дя аьзындан ня гиймят чыхса, вериляъяк…

Бялкя дя бир нечя ай яввял беля бир тяклиф эялсяйди, Ящмяд баьы цч гат
бащасына сатыб йеня дя цз гойарды билйард столларына, эедиб Щаъы Рясулун
оьлунун дярсини верярди вя ращатланарды… Амма о вахт бу йарым щектар
сусуз шоран торпаг щеч кимя лазым дейилди, щеч дяйяринин йарысыны да верян
йох иди. Мялум иди ки, яслиндя, юдяниляси олан мябляь торпаьа вя цзцмя йох,
Ящмядля Исабаланын идейасына эюря иди…

Лакин алверя эялянляр баша дцшмцрдцляр ки, инсанлар идейалары идаря
елямир, яксиня, идейалар инсанлары юзцня тящким едир, ирадясини ялиндян алыр вя
аз гала, зомбийя чевирир… Ящмяд дя бу саат беля вязиййятдяйди. 

Ялбяття ки, бцтцн бунлары эялянляря баша салмаьа ещтийаъ йох иди. Ящмяд
биръя ону деди ки, гой аьсаггал юзц эялсин, юзцйля данышым, сон сюзцмц
дейим…

Фикриндя ня иди Ящмядин, буну щямин ан щеч юзц дя билмирди. Садяъя,
аьлына эялди, деди. Яслиндя, щеч цмид дя елямирди ки о бойда киши иш-эцъцнц
атыб дуруб бура эяля…

Амма эялди. Цч эцн сонра, ахшам вахты, цзцмлярчцн тяшкил олунан
нювбяти мяняви гида мярасиминин сонуна йахын, Ящмяд фикир вериб эюрдц ки,
баьдан бир аз аралыда, йолун гыраьында ики ири гара Ъип машыны дайаныб вя азъа
ашаьы салынмыш пянъярядян бир нечя адам баьын ортасындакы бу «Муьам
эеъяси»ни марагла мцшащидя едирляр. 

Мирзя Ъавадла тялябяляри алятлярини йыьышдырыб эедяндян сонра машынлар
баьа дахил олду вя аьсаггал бизнесменля кюмякчиляри дцшцб Ящмядя
йахынлашдылар.

Яввял аьсаггал юзц сюзя башлады вя кичик мцгяддимядян сонра яввялки
тяклифи тякрар еляди.

Ящмяд ися бир мцддят тяпяликдя сырайла дцзцлцб гулагларыны шяклямиш
цзцмлцкляря бахыб йавашъа деди ки, мян баьы сатарам, проблем дейил, амма
йедди айдан сонра сян эедиб юзцнц атаъагсан дянизя… Щеч ахтарыб
мейидиви тапа да билмяйяъякляр…

Аьсаггал щеч ня баша дцшмяди, лакин Ящмядин сюзляри санки онун ичиндя
щансыса гярибя бир нюгтяйя тохунду, зяриф бир сими силкяляди… 

Сонра Ящмядин тяклифиля бирликдя тяпянин цстцня галхдылар вя бир саата
гядяр отуруб йарымгаранлыгда дянизя бахмаьа башладылар.

Щямин ахшам Ящмяд аьсаггала ня деди, ня демяди, буну щеч ким
билмяди.

Анъаг сонракы эцнлярдя гярибя щадися баш верди. Аьсаггал Ящмядин
банка олан боръуну баьлады, цстялик, она йцз мин ялавя пул верди ки, тяпянин
цстцндя отуруб дянизя бахмагчцн гяшянэ балаъа шцшя павилйон
дцзялтсин… Чцнки Ящмядя дя, еля юз-юзцня дя сюз вермишди ки, щяфтядя бир
дяфя мцтляг вахт айыраъаг, эялиб щава гараланда бу тяпянин цстцндян
Ящмядля бир йердя дянизя бахаъаг. Нийя бахаъаг? Буну щеч кимя
демяди… 

Ящмяд аьсаггалын пулуйла бир щяфтянин ичиндя тяпянин цстцндя гяшянэ бир
павилйон дцзялтди, даща доьрусу, дцзялтмяди, щазыр сатылан павилйон алды,
эялиб йериндя гурашдырдылар, шцшялярини вуруб эетдиляр… 

25Эцрэан шярабы



Йердя галан пула да тяблиьат ишляри даща да сцрятлянди, чцнки вахт да-
ралырды…

Илк олараг, телевизийалары ишя даща актив ъялб елямяк лазым иди… Лакин
репортйорлары чаьырыб, садяъя, баьы вя дянизи эюстярмяк аз иди, даща
мющтяшям бир шей фикирляшмяк лазым иди. 

Вя Мирзя Ъавадын тяклифиля гярара эялдиляр ки, баьда бу дяфя даща щюрмятли
мусигичилярин консертини тяшкил елясинляр, ТВ-ляр дя эялиб буну чяксинляр. 

Танынмыш ханяндялярдян бирийля данышдылар. Ханяндя яввял етираз еляди,
деди ки, лап милйон да версяз, эялиб цзцмлярин габаьында муьам охуйа
билмярям…

Ящмяд эютцрцб тязя достлашдыьы о аьсаггала зянэ еляди, деди ки, филан
ханяндя разылашмыр бизим баьда охумаьа… 

Аьсаггал юзц ханяндяйя зянэ еляди вя тяклифи она еля формада чатдырды ки,
ханяндянин имтина елямяйи щеч ъцр мцмкцн олмады. Сонда аьсаггал деди
ки, мян юзцм дя орда олаъам, сяня гулаг асаъам…

Щяфтянин сону йетишди. Ахшама гядяр бцтцн тядарцк эюрцлдц, щяр шей
щазырланды, цзцмлцйцн гыраьындакы кичик сящня сялигяйя салынды…

Щава гаралыб исти йатандан сонра мяшщур муьам устасы юз
мцшайиятчиляриля эялиб чыхды. Онларла бир йердя эялян бюйцк аьсаггал да
тяпянин цстцндя дцзялдилмиш шцшя павилйона кечиб йербяйер олду.
Ящмяддян дя хащиш еляди ки, мян еля бурдан гулаг асаъам ашаьыдакы
консертя, амма операторлара тапшыр ки, тяпянин цстцнц чякмясинляр…

Ящмяд дя билдирди ки, наращат олмайын, сизин бурда олмаьыныз барядя,
цмумиййятля, онлара бир шей демямишям…

Муьам триосу щазырлашана гядяр ясас ТВ-лярин чякилиш груплары да юзлярини
йетирдиляр вя саат доггузда консерт башлады. 

Дцздц, консертдян яввял Исабалайла Ящмяд арасында кичик бир анлашыл-
мазлыг олду, чцнки Исабаланын тутдуьу плана эюря яввялъя кичик муьамлар-
дан башланылмалыйды, ян сонда ися бюйцк дястэащларла мясяля хятм олун-
малыйды. Ящмяд ися гярибя бир инадкарлыгла исрар еляйирди ки, Шурла
башланмалыды…

Исабала разылашмайанда, Ящмяд кяскинликля онун сюзцнц кясиб билдирди ки,
биз кимик ахы, мейняляр Шур истяйир, онлары мцтляг шура эятирмяк лазымды…

Исабала даща демяйя сюз тапмады вя Трио да эюзял бир Шур дястэащына
башлады… Щава сакит иди. Ятрафда йандырылан шамлар ханяндяни вя ифачылары
даща да гярибя эюстярирди… 

Ай ишыьы алтында микрофонсуз, динамиксиз верилян бу гярибя консерти ТВ
операторлары баьын мяфтилли чяпяринин о тайындан чякирдиляр. Ящмяд щеч кими
ичяри бурахмамышды. Щятта бир нечя оператор Ящмядин эюзцндян оьурланыб
ичяри кечмяк истяся дя, алынмады; Ящмяд о гядяр щирслянди ки, щямин каналын
репортйорларыны говуб орадан узаглашдырды. 

Кянардан еля эюрцня билярди ки, щансыса гярибя, мистик бир филм чякилир.
Мяфтилля чяпярлянмиш цзцм баьынын ичиндя, ятрафда йандырылмыш шамларын
арасында, Ай ишыьынын алтында мяшщур ханяндя микрофонсуз-филансыз Шур
дястэащы охуйур, тар-каман вяъдля мцшайият едир, чяпярин архасында ися
операторлар, режиссорлар эязишир, мцхтялиф ракурслардан, мцхтялиф истигамят-
лярдян бу яъаиб эюрцнтцляри лентя алмаьа чалышырлар.

Чяпярдян беш-он метр аралыда ися Исабала ТВ-лярдян бириня эениш
мцсащибя верирди. Щям дя камералары еля гурмушдулар ки, юн планда Исабала
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аьаъа сюйкяниб данышырды, арха планда - дяринликдя ися цзцмлцкдя охуйан
ханяндя эюрцнцрдц, узагдан сяси ешидилирди...

-Биз артыг Эцрэан цзцмцнцн йетишмяси мярщялясиндяйик. Мин илляр тарихи
олан гядим Эцрэан шярабынын уьурла щазырланмасы цчцн Эцрэан цзцмцнцн
мящз йетишдийи мягамда хцсуси мистик тяърцбяляр щяйата кечирмяк лазымды.
Бизим тапдыьымыз китабда беля йазылыб. Бу мистик тяърцбялярдян ян
ящямиййятлиси дя бу эцн эюрдцйцнцз муьам эеъяляридир. 

-Ахы, бир нечя айдыр сиз щяр йердя йазырсыз ки, биз бурда - баьда
цзцмлярчцн мцхтялиф мусиги консертляри, мейхана эеъяляри вя соло ифалар
тяшкил едирик… Бяс индикинин фярги няди?

-Бяли, бу просес артыг нечя айды давам едир, бизим цзцмляр бирбаша
миниллик инъясянятимизин сядалары алтында доьулуб, миниллик тарихи информасийаны
юзляриня чякиб… Анъаг инди сон мярщялядир, бу дяфя артыг эянълярин хырда-
пара ифалары-филан йох, артыг устад сяняткарларын тамам-камал муьам
дястэащлары зяруридир. Щям дя мясяля тякъя муьамла битмир, шярабын
щазырланма ресептиндя башга мясяляляр дя вар ки, биз онлары да щяйата
кечиририк, лакин щамысыны ачыб демяйя иъазя верилмир. Сона гядяр сирр олараг
сахланылмалыдыр… 

-Даща бир суал… Ящмяд бяй щямишя сюйляйир ки, бурда - дянизин ичиндя
гядим Эцняш мябяди вар вя шяраб щазырланандан сонра ону ичян адамлар
мябяди эюря биляъякляр… 

Дцзц, бу суал Исабаланы бир гядяр чашдырды, чцнки юзцнцн габагъадан
щазырладыьы пландан дейилди. Она эюря чарясиз галыб Ящмядин аьлына эялиб
данышдыгларыны расионал йолла ясасландырмаьа чалышды… 

-Бяли, о Эцняш мябяди мясяляси дя Эцрэан шярабыйла баьлы мифик
мягамлардан биридир. Мян бу барядя эениш данышмаг истямирям, чцнки чох
мистик эюрцня биляр. Амма гыса дейим ки, бурда, бу тяпялийин алтында, инди
ханяндя охуйан йердя, гядим карвансара вя Гурбанэащ олуб… Неъя ки,
бу эцн биз Мяккяйя эедяндя, мцяййян айинляри щяйата кечиририк,
гурбанэащда гурбанлар кясилир, Шейтана даш атылыр, о вахтлар да буна бянзяр
айинляр олуб… Эялиб бурдакы Карвансарада галыблар, эеъя Гурбанэащда
айинлярини йериня йетирибляр вя о айинляр заманы мистик-сямави мусигиляр
динлянилиб, бу мусигиляр зявварларын гялбиня нур сяпиб, сонра да эеъя вахты
Эцрэан шярабындан ичибляр, рущлары киндян-кцдурятдян тямизляниб, тяпянин
цстцня чыхыблар вя ян бюйцк Эцняш Мябядини эюрцб, она тяряф йол алыблар. О
Эцрэан шярабы да мящз бу тяпянин цстцндяки мейнялярдя йетишян
цзцмлярдян щазырланыб. Вя йалныз бурда ичилиб.

-Демяли, Эцрэан шярабы йалныз бу яразидя юз мистик тясирини эюстяриб?
-Лап гядим заманларда, Зярдцштилик дюврцндя беля олуб. Лакин сонралар

мябяд унудулдугъа сонра башга йерляря дя йайылыб, Ширваншащлар сарайында
хцсусян севилиб, ясрляр бойу ян бащалы шяраб нювц олуб… 

-Дедийиниз кими, бурда гядим атяшпяряст гурбанэащы вя карвансара олуб.
Бяс онун галыглары, харабалыглары ня яъяб галмайыб? 

-Ики йцз ил яввял Рус империйасы Азярбайъаны ишьал едяндян сонра, онларын
топографлары вя сяййащлары бу хцсусда йазыблар. Архив сянядляриндя галыб.
Онлар гейд едирляр ки, биз йарымаданын сонунда чохлу харабалыглара, даьылмыш
гала тикилиляриня раст эялдик вя ъамаатдан юйряндик ки, бурада гядим Абшерон
шящяри, Эцрэан гясябяси олуб, мябядляр, гурбанэащлар йерляшиб. Амма
йаваш-йаваш даьылыб… Демяли, щяля он доггузунъу ясрин яввялляриня гядяр
о гядим тикилилярин галыглары галыбмыш. Лакин архив материалларындан эюрцнцр ки,
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руслар бурада Абшерон майакыны вя башга тикинти ишлярини апараркян, щямин
харабалыгларын дашларындан истифадя едибляр... Беляликля, бу гядим тикилилярин
йерляри дягиг билинся дя, йериндя щеч ня галмайыб… 

-Онда беля дейя билярикми ки, о тяряфдя эюрдцйцмцз мяшщур майакын
дашлары еля щямин гядим тикилилярин дашларыды?

-Бяли, беля фярзиййяляр вар ки, о майак еля гядим Гурбанэащын
дашларындан тикилиб…

Яслиндя, бу гурбанэащ мясяляси Исабаланын илкин планында йох иди вя
Исабала щисс еляди ки, дейясян, о да Ящмяд кими импровизяйя башлайыб, аьлы-
на эяляни данышыр. Амма бурда гядим Абшерон шящяринин галыгларынын олма-
сыйла баьлы 19-ъу яср рус архив мянбяляриндя щягигятян дя материаллар варды,
Исабала Бакы тарихиля баьлы китабларда буну охумушду… Галаныны ися еля йе-
риндяъя уйдурмушду - бялкя дя уйдуруб-елямямишди, еля щягигятян дя бей-
нинин щансыса мистик каналы ачылмышды, ордан информасийа гябул еляйирди…

Мцсащибя битяндян сонра Ящмядин тякидиля операторлар дяниз сащилиня
чыхыб дащарлыьын - гайалыьын цстцндя дянизин ичиня гядяр узанан араба
йолларыны да чякдиляр ки, мянзяря там олсун…

* * *

Чяпярин йанында, янъир аьаъынын алтында отуран Мирзя Ъавадын диггяти ися,
ятрафда долашан операторларда, режиссорларда йох, йалныз ханяндядя иди.
Кишинин цзцндя гярибя ифадя варды, еля бил ки, охунан дястэащ ил бойу
тялябяляря юйрятдийи Шур дейилди, няся башга бир шей иди…

Щярчянд эялиб онун йанында отуран Исабала да щисс еляйирди ки, мяшщур
ханяндя бура тяшриф буйурмаьа кюнцлсцз разылашса да, ифасы о гядяр дя
кюнцлсцз дейил, щятта яксиня, щямишя охудуьундан даща шювгля, даща
щявясля охуйур… Лакин тябии ки, гоъаман муьам мцяллими олан Мирзя
Ъаваддан фяргли олараг, Исабала муьамын инъяликлярини о гядяр дя
билмядийиня эюря, ханяндянин будяфяки ифасында щансы юзялликлярин олдуьунун
фяргиндя дейилди. Садяъя, щисс едирди ки, бу дяфя няся еля бил башга ъцр
охуйур… Бу «няся»нин конкрет нядян ибарят олдуьуну ися, йалныз консерт
битяндян вя ТВ ямякдашлары чыхыб эедяндян сонра Мирзя Ъавадла
ханяндянин сющбятиндян анлады вя чох да тяяъъцб еляди…

Дястэащ битяндян сонра, щяля бир мцддят ханяндя дя, тар-каман
чаланлар да йерляриндян дурмадылар, юзляри дя щейрят ичиндя тярлярини силя-силя
бир-бириня баха-баха галдылар.

Нящайят, Мирзя Ъавад онлара йахынлашды вя сящнянин гыраьында отуруб
сорушду ки, сян ня охуйурдун? 

Сющбяти кянардан мцшащидя едян Исабала еля билди ки, ханяндя сящв
салыб, Шурун йериня няся башга муьам охуйуб… 

Ханяндянин данышыьындан мялум олду ки, Мирзя Ъавадын суалынын
мащиййятини Исабаладан фяргли олараг, чох эюзял баша дцшцб…

-Мирзя, - дейя ханяндя диллянди, - Шур охуйурдум ей… Анъаг дцзцня
галса, щеч юзцм дя билмирдим ня охуйурам, неъя охуйурам… Бу шамлары
йандыран кими еля гярибя щал эялди ки мяня… Еля билдим бурда -- баьда-
филанда дейилям, щардаса чох узаг бир йердя, ня билим ей, щардайам…
Амма бурда дейилдим… Ятрафымда да йцзлярля, минлярля хиридар отуруб мяня
диггятля гулаг асыр, щяр шейи дя щисс еляйир, дуйур. Ян щюрмятли хиридарлар олан
тойларда, консертлярдя мян щеч беля щала эялмямишдим… Эцлмя мяня, ай
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Мирзя, амма арадабир мяня еля эялирди ки, учурам эюйдя… Бу баьда ня вар
ки, мяни беля щала салды?

Мирзя бир мцддят сусуб сонра ясас мятляби диля эятирди…
- Сян Шур дястэащынын бу цслубуну щеч йердя юйряня билмязсян ей…

Йашын чатмыр. Мян ушаг оланда устадлардан ешидярдим ки, йцз ил яввял беля
ифа олунуб. Шурун ичиндя Байаты-Кцрд, Байаты-Яъям охуйардылар, Симайи-
Шямсдян габаг да Шцштяр чалардылар… Амма буну щансы йолла еляйярдиляр,
неъя айаг верярдиляр, бунлары артыг йадда сахлайан адам галмамышды…

-Ня билим, валлащ, - ханяндя етираф еляди, - щеч юзцм дя билмирям… неъя
олду… Байаты-Тцрк охуйандан сонра бир дя эюрдцм ки кечмишям Байаты-
Кцрдя, Дяштийя.. Яширандан сонра да бир дя эюрдцм ки, Ямири охуйурам,
ордан да эетдим Шцштяря, сонра Тяркиб елядим… Аллаща анд олсун ки,
муьам юзц апарды мяни юз далыйъа, мян щеч билмирдим ня охуйурам…

Ящмяд эялиб данышдыглары пулу вермяк истяйяндя, ханяндя эютцрмяди,
деди, лазым дейил, айыбды…

Бу сюз дя щамыны тяяъъцбляндирди; ахы, бурда ня айыб вар ки? 
Ханяндя деди, билмирям, амма еля бил цряйимя пис эялир, утанырам бурдан

пул апармаьа, онданса, о чякилян видеолардан бирини вер мяня, бурда
охудуьума истяйирям тязядян диггятля гулаг асым, эюрцм ня охумушам,
неъя охумушам…

Сонра Ящмяди кянара чякиб деди ки, сян дейян о Эцрэан шярабы щазыр
оланда, ондан цч-дюрд шцшя мянимчцн айырыб гойарсан. О, щяр ня олаъагса,
йягин ки дящшят бир шей олаъаг, бу йердя, бу цзцмлярдя няся гярибя бир
гцввя вар…

Щамы эедяндян сонра тяпянин цстцндяки павилйонда отуран аьсаггал
бизнесмен дя ашаьы дцшдц, юз адамларына зянэ еляди ки, эялиб ону эютцрсцн-
ляр вя худащафизляшяндя деди ки, дейясян, яввял-ахыр бцтцн бизнеси-филаны тул-
лайыб бирдяфялик эялиб отураъам бурда…

Аьсаггал эедяндян сонра, нящайят, баьа там сцкут чюкдц. Ящмяд
эялиб отурду атасыйла Исабаланын йанында… Бир мцддят цчц дя сусдулар,
отуруб Ай ишыьы алтында парылдайан цзцмляря бахдылар.

Мирзя Ъавад байаг динлядийи Шуру дцшцнцрдц, Исабала ханяндянин
данышдыгларыны хатырлайырды, Ящмяд ися, цмумиййятля, билинмирди ня фикирляшир,
чцнки онун ахыр эцнлярдяки щярякятляри, дейясян, цмумиййятля щеч бир фикирля-
филанла баьлы дейилди…

Нящайят, Ящмяд галхыб йавашъа деди ки, эедиб эюрцм эялян щяфтяйя
щансы муьамы истяйирляр…

Буну дейиб мейняляря тяряф эетди, цзцмлцйцн арасында долашмаьа
башлады вя беш дягигядян сонра мейнялярин кюлэяляри арасындан Ящмядин
сяси ешидилди:

-Щяфтянин ахырында Щумайун олаъаг.

* * *

Августун яввялиндя Эцрэан шярабыйла баьлы сющбятляр даща эениш йайыл-
маьа башлады. Сябяб дя бу иди ки, яэяр яввялки айларда бцтцн тяблиьаты йалныз
Исабалайла Ящмяд апарырдыса, иннян беля бу тяблиьата ики паралел хятт дя го-
шулду. Бири Ящмядля достлашан щямин аьсаггал бизнесмен иди ки,
щямкарлары арасында бу баь барядя гярибя сющбятляр елямякля, мясялянин
даща ъидди олдуьу ряйини йарада билмишди. Икинъи хятт ися, баьда охуйан
мяшщур ханяндянин данышыглары иди. Аллащ сахламыш, щара чатырдыса, анъаг о
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баьда охудуьу Шурдан данышырды вя анд-аман еляйирди ки, мяня о баьда
еля бил няся вящй эялмишди, еля шейляр охуйурдум ки, щеч вахт щеч йердя
юйрянмямишдим...

Вя бундан сонра баьа дявят олунан ханяндяляр щеч вахт етираз
елямядиляр. Щятта бязиляри юзляри габагъадан Ящмядя хябяр йоллайырдылар…

Щям дя тякъя ханяндяляр йох, башга ифачылар, щятта классик мусиги
ифачылары, башга сяняткарлар-филан…

Эцрэан цзцмляри мусигинин, шеир-гязялин сядалары алтында йетишмякдя ол-
сун, сизляря кичик бир ешг маъярасындан нягл едим: Ящмядин ешг маъярасын-
дан… 

Яслиндя, буна маъяра да демяк дцз олмазды, чцнки маъяра дейилян шей
эярэинликляр, конфликтляр-филан тяляб едир. Ящмядин севэи щекайяти ися бунлар-
дан хали иди... 

Мяктябин йухары синифляриндя охуйанда Сямайя адында биз гызы севирди.
Гызын да Ящмядя мейли вар иди. Щярчянд ки, ня бир дяфя ял-яля тутмушдулар,
ня цзбяцз, тякликдя сющбят елямишдиляр, ялляриндян эялян о иди ки, кющня
дюврлярдя олдуьу кими, оьрун-оьрун бир-бириня бахсынлар... 

Лакин мяктяби битиряндян сонра Ящмяд баша дцшмцшдц ки, бу гыз онун
тайы дейил, чцнки аьыллы, савадлы гыз иди, мяктябин бцтцн тядбирляриндя, билик
йарышмаларында юн ъярэялярдя оларды, мяктяби битирян кими дя йцксяк балла али
мяктябя дахил олмушду. Ящмяд дя о оьланлардан дейилди ки, юз щисс вя
дуйьуларынын тялябиня эюря киминся щяйатыны мящв елясин. Отуруб
фикирляшмишди, эютцр-гой елямишди, юзцнц тярязинин бир эюзцня, Сямайяни дя
тярязинин о бири эюзцня гоймушду вя гярара эялмишди ки, беля йарашыглы, аьыллы,
савадлы гызы хюшбяхт еляйяси щалда дейил. Щейифди гыз...

Еля илк вя йеэаня эюрцшляри вахты да, бцтцн фикриндякиляри гыза демишди.
Ялбяття ки, эюзцнцн ичиня баха-баха йох... Горхурду ки, гызын эюзцнцн ичиня
бахар, онда фикрини дяйишя биляр...

Беляъя, илляр ютмцшдц, Сямайя али мяктяби уьурла битирмишди, имтащан
вериб кянддя мяктябя мцяллимя дцзялмишди, сонра иряли чякиб дярс щисся
мцдири тяйин елямишдиляр вя сющбят эязирди ки, йахын вахтларда кющня директор
тягацдя чыхыб ону юз йериня гойаъаг...

Лакин ня гядяр истяйяни дя олса, Сямайя мцяллимя яря эетмямишди. Нийя
эетмямишди, няйи эюзляйирди - бу барядя кянд ъамааты щярдян бир сюз
дейирди. Кимся данышырды ки, институтда истядийи олуб, гязайа дцшцб юлцб. Бир
башгасы данышырды ки йох, шящярдя эюрцшдцйц вар, амма аиляли кишиди, она эюря
эизлядирляр... Щяр нечя айдан бир Сямайя мцяллимяйля баьлы бир фяргли шайия
йайылырды, анъаг ясасы олмадыьына эюря, тез дя унудулурду....

Ящмяд ися бцтцн бу мцддят ярзиндя узагдан Сямайянин наилиййятлярини
мцшащидя елядикъя, цряйиндя гярарына даща чох щагг газандырырды.
Фикирляширди ки, бир йердя олсайдылар, бу саат Сямайянин габаьа эетмяйиня
мане оланлар чох олаъагды, дейяъякдиляр ки, юзц савадлы, зийалы ханымды, яри
ися аваранын - тцфейлинин бириди, билйардханалардан башы ачылмыр... Ялбяття ки,
беля ярин варлыьы она чох мане олаъагды. Инди ися азадды, сярбястди, щеч ким
ял-айаьына долашмыр, юзц юз карйерасыны гурур. 

Щяр щалда, Ящмяд киши тяфяккцрцйля беля дцшцнцрдц, амма анламырды ки,
гадын гялбини киши мянтигийля дярк етмяк мцмкцн дейил... 

Ийулун сонуна йахын, сакит ахшамларын бириндя, мусигичиляр эедяндян
сонра, мейнялярин арасында долашан Ящмяд бирдян чяпярин дибиндя
гаралты эюрдц. Яввял диксинди. Еля билди эюзцня гулйабаны-филан эюрцнцр.
Фикир верди ки, йох, адамды... Щямин ан ай булудларын арасындан бойланыб
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баьа ишыг салды вя Ящмяд эюрдц ки, чяпярин дибиндя дайанан Сямайя
мцяллимяди. 

Ящмяд тяяъъцблянди. Амма баьдакы адамын Сямайя олдуьуна
щейрятлянмяди, она мараглы эялян Сямайянин бура неъя эялиб чыхмасы олду;
йолда машын-филан эюрцнмцрдц, пийада эялмяк ися чятин оларды, кянддян бура
гумлуьун - шоранлыьын арасыйла нечя километрлик йол иди. 

Еля Сямайяйя йахынлашанда да, салам-кяламсыз илк олараг ону сорушду
ки, эеъя вахты бура неъя эялиб чыхмысан? 

Сямайя бир мцддят Ящмядя бахыб деди, эял чыхаг тяпянин цстцня...
Буну дейиб тяпяйя тяряф чюндц, Ящмяд дя онун далынъа дцшдц.

Аьсаггал бизнесмен цчцн тикилян павилйонун ашаьысында, гайалыьын цстцндя
Сямайя дизлярини гатлайыб отурду, Ай ишыьы алтында дянизя бахмаьа башлады. 

Ящмяд бир мцддят онун башы цстцндя дайанды, Сямайянин дяниз
мещинин тясриндян йеллянян сачларына тамаша еляди, нящайят, гызын йанында
отурду...

Щеч бири данышмады. Йалныз бир саатдан сонра Сямайя цзцнц Ящмядя
тяряф чевирмядян, йавашъа пычылдады ки, сянин дедийин о Эцняш мябяди дя еля
сянин юзцня охшайыр... Йохса, бу гядяр адамын ичиндя ахтарыб сяни
тапмазды...

Сямайя буну дейиб галхды, палтарыны чырпыб баьын ичиня дцшдц... 
Ящмяд гаранлыгда эюзц сечяня гядяр гызын далынъа бахды, хейли эюзляди

- бунунла беля, гулаьына машын мцщяррикинин сяси эялмяди...
Сонракы айларда щяр ъцмя эцнц, эеъя йарыйа йахын, щамы чыхыб эедяндян

сонра Сямайя мцяллимя баьда пейда олурду, Ящмядля бир йердя чыхыб
гайалыьын цстцндян дянизя бахырдылар, санки няйися эюрмяйя чалышырдылар вя ики
саатдан сонра гыз еля эялдийи кими сакитъя, динмяз-сюйлямяз саьоллашыб-
елямядян чыхыб эедирди... Ъямиси бир дяфя араларында кичик бир сющбят олду,
даща доьрусу, буна щеч сющбят дя демяк олмазды, еля дянизя бахаркян
Сямайя цзцнц Ящмядя тяряф чевирмядян мызылданды ки, яввял дя дцз
елямядин, инди дя дцз елямирсян.... Бунунла да сющбят битмишди, Ящмяд ащ
чякиб башыны ашаьы салараг сусмушду... 

Вя бцтцн бу мцддят ярзиндя Ящмяд щеч биръя дяфя дя фикирляшмяди ки, гыз
онун йанына нийя эялир, нийя щеч ня данышмыр, гайалыьын цстцндя отуруб
саатларла дянизин гаранлыьына нийя бахыр...

Йох, бунлары фикирляшмирди. Ящмяд бцтцн бу мцддят ярзиндя ъидд-ъящдля
йалныз бир шейи дцшцнцрдц - эеъя вахты гаранлыгда, гумлуьун - шоранлыьын ичиля
гыз хейлаьы кянддян бура неъя эялир? Еля бил ки, фикриндя олан бцтцн суаллара
ъаваб тапмышды, йалныз бир бу суал галмышды ки, бцтцн эяляъяк щяйаты, талейи
йалныз бу суалын ъавабындан асылы иди... Саатларла отуруб фикирляширди ки, бялкя
машын тутуб эялир Эцрэан баьларына, ордан пийада эялир? Йа няся тязя
мотосиклет, йа велосипед алыб юзцйчцн? Йа бялкя щарданса ат тапыб, кющня
арвадлар кими ат белиня галхыб эялир баьа? Анъаг бцтцн бу фикирляри эютцр-гой
елядикъя бир-бир кянара гойурду. Машын, мотосиклет олсайды, сяси эялярди.
Чцнки ахшамлар бу тяряфлярдя еля сакитлик олурду ки, нечя километр о тяряфдя
дя машын-филан кечиб-еляйяндя сяси эялирди. Ат да олсайды, кишняртиси
ешидилярди... Пийада - мцмкцн дейилди, чцнки кяндля баьларын арасында еля
гумлуглар, шоранлыглар варды ки, адам щеч эцнцн эцнорта вахты пийада оралары
кечя билмирди, няинки эеъя вахты ола...

Ахырда Ящмяд фикирляшмякдян безди, гярара эялди ки, эялян Сямайя
мцяллимя дейил, онун хяйалыды, щяфтядя бир дяфя баьда пейда олур ки, Эцняш
мябядини тапмагда Ящмядя йардымчы олсун, эцъ версин...
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* * *

Эцъ тяляб олунан ишляр ися щягигятян дя чох иди. Цзцм йетишяня йахын
Ящмяд достлашдыьы Аьсаггал бизнесменин кюмяйиля баьын бир кцнъцндя
тикдирдийи анбарда шяраб емалы гурьуларыны йерляшдирди. Дцздц, яввял
Аьсаггал мяслящят эюрдц ки, йыьылан бцтцн цзцмц еля онун Шяраб заводуна
апарсынлар, амма Ящмяд гяти етираз еляйиб, деди о шяраб бурда щазырланмалы
вя еля бурда да ичилмялиди. 

Аьсаггал разылашды вя тяъили шякилдя хариъдян кичик шярабчылыг
тясяррцфатларыйчцн дцзялдилян аваданлыглардан сифариш верди. Щесаба эюря,
йарым щектар торпаьын цзцмцнц емал елямякчцн о гядяр дя бюйцк техники
аваданлыглара ещтийаъ йох иди. Бу ишин ющдясиндян эяляндян сонра цзцм
йыьылмасына щазырлыглар башлады.

Мяняви гида тядбирляри ися давам етмякдяйди. Демяк олар ки, щяр ахшам
баьда муьам консертляри, мейхана эеъяляри, соло мусиги ифалары ара
вермирди. Щятта тез-тез шаирляр дя йыьышыб баьда шеир-гязял мяълисляри тяшкил
едирдиляр, мараглы сющбятляр еляйирдиляр, классик поезийадан, ирфандан-
тясяввцфдян данышырдылар. Щяр дяфя дя бурдан айрыландан сонра ъидд-ъящдля
билдирирдиляр ки, бу баьда олан аб-щава, аура щеч йердя йохду, адам еля бил
тамам башга бир алямя дцшцр... 

Чоху да бурдакы тядбирляри, ифалары чякиб интернетя гойурду, "Эцрэан
эеъяляри" ады алтында йайылан бу видеолара бахышларын сайы эетдикъя чохалырды... 

Лакин бцтцн бу мцддят ярзиндя Ящмядин ян ваъиб гайьысы бу иди ки, биръя
няфяр дя цзцмлярин дадына бахмасын... Асан дейилди... Аьсаггал бизнесмен
досту Ящмядя мяслящят эюрцрдц ки, мейнялярин ятрафына сигнализасийа
чяксин, амма Ящмяд разылашмырды, истямирди ки, баьда електрик-филан олсун...
Ахырда мейнялярин ятрафына айрыъа кичик чяпяр чякмякля мящдудлашмалы олду.
Юзц дя диггятини биря мин артырды ки, щеч ким бу тяряфя кечмясин. Щятта
эеъяляр дя чох йатмырды ки, кянд ушаглары бирдян мяръ эяляр, о йатандан
сонра цзцмлярдян дярярляр...

Щярчянд ки, бизнесмен досту бир эеъя гайа цстцндяки павилйонда отуруб
дянизя бахаркян, зарафатла Ящмядя демишди ки, бяс мяня дя иъазя
вермяйяъяксян цзцмцн дадына бахым?

Ящмяд дя демишди ки, буйур, дцш ашаьы, ня гядяр истяйирсян цзцм йе,
амма сяндян сонра мян балтаны эютцрцб бцтцн баьын мейнялярини доьрайыб
тюкяъям... 

Сющбят бунунла да битмишди... 

* * *

Исабаланын чякдийи схем беляйди - цзцмляр гядим тягвимя уйьун олараг,
йеддинъи айын йеддинъи эцнц йедди саат ярзиндя йыьылмалыйды, емал
просесиндян сонра да йедди ай, йедди эцн гаранлыгда галмалыйды. 

Яслиндя, бу йеддиляри дя Исабала юзц кяшф елямямишди. Ниййятиндя
тутмушду ки, истещсал вахты чатанда, мцтяхяссисляр бу барядя гярар веряр.
Лакин бир дя хябяр тутду ки, Ящмяд нювбяти дяфя телерепортйорлара мцсащибя
веряркян, щардан аьлына эялибся, бу йеддиляри ард-арда дцзцб, бундан да бир
мяна чыхарыб...

Исабаланын бу йедди сющбяти хошуна эялди, анъаг бу заман кичик бир
проблем ортайа чыхырды. Цзцм сентйабр айында йыьылмалыйды. Илин йеддинъи айы
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ися ийула дцшцрдц. Исабала бир аз фикирляшиб бунун да чарясини тапды,
журналистляря билдирди ки, айлар милади тягвимля йох, гядим Зярдцшт тягвимиля
щесабланыр, бу щалда да йеддинъи ай эялиб бизим сентйабрымыза дцшцр...
Журналист сорушду ки, бяс шяраб щазыр олуб, анбара йыьыландан сонракы просес
заманы да онларчцн чалыб-охуйан олаъаг?

Исабала да билдирмишди ки, йох, шяраб чякиляндян сонра мцяййян мцддят
галмалыды ки, юзцнц тутсун. Бу мярщяля гурдун юз сапына бцрцнцб йухуйа
эетмяси дюврцдцр ки, бундан сонра щягиги кяпяняйя чеврилсин. Эцрэан
шярабы да "эялмя" мцддятиндя санки гаранлыг маьарада йухуйа эетмиш кими
олаъаг. Онун цчцн еля анбарда динамикляр гурашдырылыб, аста сясля мцяййян
гядим мусигилярин верилмяси кифайят едяъяк ки, щям юз мистик тясирини
эюстярсин, щям дя шярабын йухусуна чох да мане олмасын. Бу мцддят
ярзиндя гаранлыг анбарда мцяййян гядим айинляр дя кечирилмялидир. 

Журналистляр щяр дяфя бу гядим айинлярин нядян ибарят олдуьуну
сорушанда, Исабала ъавабдан йайынырды, билдирирди ки, бу сирдир, ачмаг олмаз,
бу ишлярля Ящмяд мцяллим шяхсян юзц мяшьул олур.

Ящмяд ися, тябии ки, щеч бир айин-филан щяйата кечирмирди, амма онун
бцтцн эцнц мейнялярля, даща сонра ися щазырланмыш шяраб шцшяляриля сющбят
елямяси бцтцн айинляри явяз едирди.

Аьсаггал бизнесменин эятирдийи технологларын васитясиля бцтцн цзцм емал
олунуб шцшяляря долдуруландан сонра, Исабала бяйан еляди ки, даща тяблиьат
кампанийасына пауза верир; сялигяйля анбардакы ряфляря дцзцлмцш гырмызы
шяраб шцшяляри йедди ай йедди эцнлцк гыш йухусуна эетдийи цчцн, онлары
щансыса сющбятлярля-филанла наращат елямяк олмаз. Гядим ресептдя беля
йазылыб. Эцрэан шярабынын ады бц мцддят ярзиндя щеч йердя чякилмямялиди,
щеч йердя онун барясиндя данышылмамылыды. Бир сюзля, там унудулмалыды.
Гаранлыг маьарада йухуйа эетмиш яждаща кими. 

Ялбяття, щаггында бу гядяр сющбят эедян бир няснянин там унудулмасы
мцмкцнсцз иди вя Исабаланын да ниййяти ясас буна щесабланмышды. Молла
Ибращимхялил кимйаэярин меймун мясяляси кими, бурда да ясас фикир о иди ки,
ъамаат йеня ял чякмяйяъяк, Эцрэан шярабынын сющбяти эедяъяк,
журналистляр, репортйорлар йеня анбарын ятрафына долашаъаг, щятта кимлярся
анбара эизлинъя эириб шяраблардан оьурламаг истяйяъяк. Нятиъядя, Исабала
шярабын кейфиййятиля баьлы ортайа чыха биляъяк ирадлары мящз бу факторла изащ
едяъяк... 

Амма мящз бу мягамда чох гярибя бир щадися баш верди. Щамы бир
щяфтянин ичиндя, еля бил, щягигятян дя, Ящмядин анбарындакы шяраблары
унутду. Даща дягиг десяк, унудуб-елямяди, садяъя, бу барядя сющбятляри
вя мцзакиряляри йыьышдырыб гойдулар бир кянара. Еля бил ки, чох-чох гядим
дюврлярдя мювъуд олан, лакин сонрадан арадан галхмыш мяшщур Табу
мяфщуму йенидян коллектив тящтялшцурун дярин гатларындан ойаныб галхмышды. 

Дцнйа шющрятли Авропа психоаналитикляринин китабларындан охудуьу кцтляви
щалы инди Исабала ятрафда мцшащидя едирди. Бяли! Исабаланын юзц тяряфиндян
Эцрэан шярабы мювзусуна санки йедди ай, йедди эцнлцк мцгяддяс бир табу
гойулмушду вя ятрафдакылар да санки мцгяддяс бир шаманын дилиндян чыхмыш
кими, бу табуйа ъидд-ъящдля риайят елямяйя башламышдылар. Дцшцнмямяк
мцмкцнсцз олса да, диля эятирмяк гадаьандыр...

Ялбяття, мювзунун ятрафында баш верян щадисяляр барядя щявясля
данышырдылар, дянизин ичиндяки Эцняш мябяди барядя сющбят едирдиляр,
мусигичилярин баьдакы чыхышларына тякрар-тякрар гулаг асыб щяр хырдалыг барядя
фикир билдирирдиляр, щятта цч тяряфдян дяниз кцлякляринин дюйдцйц Эцрэан
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тяпялийинин хцсуси микроиглими барядя елми полемика да ачмышдылар. Лакин
шяраб барядя щеч ким бир кялмя дя данышмырды. Щамы йедди ай йедди эцнцн
тамамыны эюзляйирди. Вя еля бир ещтийатла, ъидд-ъящдля табуйа риайят едирдиляр
ки, еля бил, щяр кяс там варлыьыйла инанырды ки, бу хцсусда бир кялмя данышса,
бу, халг цчцн чох мцгяддяс, щяйат ящямиййятли чох-чох ваъиб бир шейин
мящв олмаьына сябяб ола биляр... 

Ъамаатын беля ряфтары Исабала цчцн яввялъя чох-чох эюзлянилмяз олду.
Лакин бир нечя эцн сонра, йеня сакит пайыз ахшамларынын бириндя баьда
Ящмядля отуруб, онун Эцняш мябяди барядя гярибя сющбятляриня гулаг
асаркян, достунун дедийи фикир онунчцн санки щяр шейи изащ етмиш олду. Бялкя
дя башга бир вахт олсайды, Исабала ящямиййят вермязди бу фикря, анъаг инди
факт эюз габаьындайды...

-Яэяр кимся щансыса бир обйект-филан барядя дцшцнцрся, ону хатырлайырса,
- Ящмяд мейняляря баха-баха изащ елямишди. - Демяли, щямин обйект юзц
буну истяйир... 

-Неъя йяни? Еля шей олар? - Исабала анламамышды.
-Олар. - Ящмяд исрар елямишди. - Сянин дилинля десяк, туталым, бир хатырлайан

субйект вар, бир дя хатырланан обйект... Яслиндя, обйект-субйект фярги дя
шяртиди. Щяр икиси ейниди, щяр икисинин рущу, ъаны вя дцшцнъяси вар. Садяъя,
щансыса юз рущуну, ъаныны вя дцшцнъясини ачыг бяйан едя билир, диэяри ися
ачыг дейя билмир. Йалныз билянляр билир...

Исабала достунун лексиконунда ямяля эялмиш бу фялсяфи терминолоэийайа
яввял щейрятлянся дя, щисс елятдирмямишди...

-Щя, яэяр бир субйект бир обйекти хатырлайырса, ону дцшцнцрся, бунун
сябябкары субйектин ягли-дцшцнъяси дейил, обйектин юзцдц. Обйект истямяся,
субйект юзц ону хатырламаз... Истянилян бир обйект барядя хяйал, хатиря,
дцшцнъя, фикир юзцндя щямин обйектин бир зяррясини, бир щиссясини дашыйыр. -
Ящмяд мяктяб ушаглары гаршысында данышан фялсяфя мцяллими ядасыйла
Исабалайа щяр хырдалыьы изащ елямишди. - Мисалчцн, мян сянин йадына
дцшцрямся, мяни дцшцнцрсянся, демяли, сянин йаддашында, хяйалында
йаранан Ящмяд образы мяним варлыьымын бир щиссясидир... Яэяр мян рущумун
ян дярин гатларында ирадя еляйиб, юз варлыьымын щеч бир зяррясини дя сянин
хяйалына, йаддашына вермяк истямясям, сян щеч вахт мяни хатырлайа
билмязсян... Хатырламаг, йада салмаг истяйя билярсян, амма щеч вахт там
мянада алынмаз. Думанлы гейри-мцяййян образдан башга бир шей чыхмаз...
Демяли, мян буну истямялийям... Ола биляр ки, шцур йох, тящтялшцур
сявиййясиндя буну истяйим вя щеч юзцм дя бунун фяргиндя олмайым... Ола
биляр... Ясас буду ки, бу истяк щансыса мцстявидя йарансын... 

-Демяк истяйирсян ки, о анбардакылар - Исабала санки юз табусундан юзц
дя горхурмуш кими, ад чякмядян ялиля шцшяляр йыьылан баьлы анбары эюстярди...
- Юзляри истямир ки онлары хатырласынлар?

-Тярсиня дедин. - Ящмяд дцзялиш верди... - Бу саат онлар санки маьарада
гыш йухусуна эедибляр. Демяли, киминся онлары хатырлайыб, йада салмагларыны
истяйяси вязиййятдя дейилляр... Ахы, гурд юз сцрфясиндя оларкян, арзуламаз ки
кимся ону индики вязиййятдя хатырласын, дцшцнсцн, эюрмяк истясин. О истяйяр
ки, щамы ону унутсун вя о, юз ичиндя сакитликдя гаранлыгда йетишиб щазыр
оландан сонра, сцрфясини сындырыб-даьыдыб бцтцн ятраф алямин нязярляри алтында
ялван, эюзял кяпяняк кими доьулуб ганад салсын... 

Исабала даща демяйя сюз тапмамышды...
Унутмаг юз йериндя, амма бу мцддят ярзиндя бир чох йерлярдян артыг

Исабалайа мцраъиятляр олурду ки, сизин мящсулдан истяйирик. Исабала сийащы
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тутмушду. Нювбядя ян биринъи Ящмядин бизнесмен достуйду. Аьсаггал
демишди ки, кимся мяндян габаьа дцшся, баьышламарам сизи...

Пайызын орталарында артыг бцтцн мящсул габагъадан баща гиймятя даны-
шылмышды, бир чохлары архайынлыг цчцн бещ дя вермишдиляр. Кимся мараг цчцн,
кимся щядиййя цчцн, кимся дя коллексийа цчцн алмаг истяйирди. Щесаба эюря,
Ящмяд баьа гойдуьу пулун цч гатыны чыхартмалыйды... Даща доьрусу,
Ящмядин юзцнцн бундан хябяри йох иди, мящсулун сатышы иля Исабала мяшьул
олурду. Сийащы тяртиб едиб мцштярилярин адларыны йазмышды, кимдян ня гядяр
бещ алдыьыны гейд елямишди. Анъаг Ящмядин йанында бир-ики дяфя бу хцсусда
сющбят салмаг истяся дя, эюрмцшдц ки досту ону ешитмир. Цмумиййятля,
щямин вахтларда Ящмядин нязяриндя малиййя мясяляляри он бешинъи йердя
иди... Чцнки Ящмядин фикри-зикри анъаг бир шейля мяшьул иди - шярабларын ширин
йухусуну тямин елямяк. 

Демяк олар ки, эцнцн йарысыны баьдакы мейняляря гуллуг едирди, гыша
щазырлайырды, галан вахты да анбарда олурду, сакит бир мусиги гойуб, шяраб
шцшяляри дцзцлян ряфлярин арасында эязирди, йаны цстя гойулмуш шцшялярин
тозуну силирди, ещмаллыъа фырладырды ки, бир чийни цстя чох галмасынлар... Еля бил ки,
Сяудиййя кралы иди вя ряфлярдя дцзцлмцш бу гядяр шцшянин щамысы онун
ювладларыйды ки, ширин йухуйа эетмишдиляр. Ойанандан сонра ня олаъаглар,
неъя олаъаглар, буну Ящмяд юзц дя билмирди... 

Анъаг цряйиндя йеня дя щямин тяряддцд долашырды ки, дцз елямир, няйися
щеч дцз елямир... Амма няйи?

Эеъяляр дя, тябии ки, гайалыгда отурарды, дянизя бахарды, кцлякдя дя, со-
йугда да орадан чякилмязди... Щяр ня вар идися, орда вар иди, суйун алтында.
Орда суйа тяслим олмайан алов вар. Яэяр бу алов дянизин дибиндя дя йана
билирдися, демяли, ону эюря билян инсан да ейни гядяр басылмаз олаъаг, рущун-
да еля бир алов парлайаъаг ки, щеч бир кцляк, туфан, йаьыш ону сюндцря билмя-
йяъяк... Щя, йанаъаг, йанаъаг, рущундакы бцтцн гара гцввяляр йаныб мящв
олаъаг, саф, тямиз инсан галаъаг... Вя беляъя, фювгялинсан йаранаъаг... 

Бцтцн бунлары фикирляшдикъя Ящмяд, еля бил ки, чохданды ичиндя долашан
наращатлыьын сябябини анламаьа башлайырды. Анъаг там дярк елямирди... 

Вя щямишяки гайда иля, щяфтядя бир дяфя щава гараландан сонра баьа
эялян Сямайянин она хатырлатдыьы бир щадися санки Ящмядин эюзлярини ачмыш
олду... 

Сойуг гыш ахшамларынын бириндя гайанын цстцндя сцкут ичиндя хейли отуруб
ашаьы дцшяндя, Сямайя эялиб илк дяфя йолуну анбара салды вя Ящмядля
бирликдя ичяри эириб сакит мусиги алтында йухуйа эетмиш шяраб шцшялярини узун
мцддят сейр еляди. Инилдяйян каманын сяси санки йарымгаранлыг анбара бир аз
да гярибялик гатырды. Сямайя ряфляря дцзцлмцш шцшяляри бир мцддят сейр
едяндян сонра санки фикря эетди, нящайят, ащ чякиб байыра чыхды, йалныз гапыны
сакитъя юртяндян сонра Ящмядя чюндц вя бцтцн бу айлар ярзиндя илк дяфя
онунла сющбят еляди...

-Щяр шей чох эюзялди. Амма еля бил няйися дцз елямирсиз...
-...
-Йадындады, биз ушаг оланда “Мозалан”да беля бир сцжет эетмишди. Дягиг

йадымда дейил, амма сцжети тяхминян беля иди: узун илляр ярзиндя шящярин
тцстцсц ичиндя йашайан бир адам бирдян-биря чох тямиз щавасы олан бир йеря
дцшцр вя гяфилдян юзцнц пис щисс еляйир, щалы хараб олур... Нящайят, киминся
аьлына эялир ки, эятириб ону мотосиклетин тцстцсцнцн алтына узатсынлар вя щямин
адамын щалы дцзялирди...
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-Йадымдады... Амма бунун бизя ня дяхли вар ки? 
-Билирсян, инсанлар минилляр ярзиндя мистика ичиндя йашайыблар, инди бизя

мюъцзя кими эюрцнян щяр шей о вахт ади щяйат щадисяси олуб... Амма йцз
илди ки, заман дяйишиб, мистика ярийиб эедиб, Инсанлары рущлар аляминя баьлайан
ипляр гырылыб, щамы стандарт дямир робот кими олуб. Щамы анъаг дцнйяви хейри,
мянфяяти фикирляшир... Щамы ейни ъцр щярякят едир, щамы ейни шейляри истяйир...
Амма сян инди истяйирсян минилликляр яввял мювъуд олмуш мюъцзяни
дирилдясян. Тцстцйя юйряшян адама тямиз щава вермяйя бянзяйир... 

- Мян щеч ня истямирям... - Ящмяд эюзлярини дюйдц. 
-Бялкя дя... Щяр щалда, яввял истяйирдин. Лап башланьыъда... Исабаланын

йазыларыны, мцсащибялярини диггятля охуйурдум. Щамысы уйдурма мифляр иди.
Истяйирдиз ки, щамынын диггятини ъялб едясиз, мящсулунузу реклам едясиз,
сатыб йахшы пул газанасыз...

-Йадымда дейил... - Ящмяд бу сюзц еля тярздя деди ки, еля бил Исабалайла
бу баьдакы узун мцзакиряляри йедди-сяккиз ай бундан яввял йох, чох-чох
узаг кечмишдя баш вериб...

-Щя, билирям. Ола биляр ки, йадында галмайыб. Ахы, сян инди башга алямдя
йашайырсан... - Сямайя анбарын йанындакы йешиклярдян биринин цстцндя
отурду. - Биринъи дяфя бура эяляндя сяня дейиляси о гядяр сюзцм варды ки.
Цряйим долу иди. Еля билирдим сящяряъян данышсам, битмяйяъяк... Мейнялярин
цстцндя цзцмляри эюрян кими, тамам башга щала дцшдцм. Демяк
истядиклярим дя йадымдан чыхды... Еля билдим ушаг баьчасына дцшмцшям.
Ушаглар щяр тяряфдян гышгыр-баьыр салыб, щяря бир шей истяйир, бири аьлайыр, бири
эцлцр, бири мащны охуйур, бири шикайят еляйир... Сян дя баьча мцяллими кими
онларын арасында эязирдин, бирини сакитляшдирирдин, бирини данлайырдын, биринин
башына аьыл гойурдун... Хейли тамаша елядим сяня, сонра баша дцшдцм щяр
шейи... Исабаланын йаздыглары, данышдыглары уйдурма-филан дейилди. Минилликляр
яввял бабаларымызын йашадыьы мюъцзяли дцнйанын ишартылары иди, сизин
алтшцурунузун ян дярин гатларындан сызыб байыра чыхмышды... Щяр шей дя о
китабдан башламышды... 

Ящмяд алтшцур мяфщумуну да еля илк дяфя Исабаладан ешитмишди. Анъаг
дяриня эетмямишди. Бу дяфя дя чох ящямиййят вермяди...

-Билмирям, - Ящмяд деди. - Щардан сызыб, щардан чыхыб, билмирям биръя ону
дягиг билирям ки, орда - ялиля дяниз тяряфи эюстярди, - суйун алтында щягигятян дя
Эцняш мябяди вар. Орда ябяди алов йаныр... Мян бир нечя дяфя эюрмцшям... 

-Вар... - Сямайя еля исрарла тясдиг еляди ки, Ящмяд юзц дя диксинди. -
Эцняш мябяди уйдурма дейил. Зярдцштилярин о мябяди зийарят етмяси дя
щягигятди... Бурдакы карвансарада о шярабдан ичибляр, сащилдя мцгяддяс
айинлярини щяйата кечирибляр, дяниздяки ишыьы эюрцбляр, сонра да суйа эирибляр...
Ким ки саф ниййятля эирмяйиб, дяниз онлары удуб... Галанлары ися, сящяр
сцбщдян доьулан эцняшля бирликдя судан чыхыблар, саь-саламат Карванса-
райа гайыдыблар... Зярдцштцн кащинляри илдя бир дяфя - Новруз байрамы
яряфясиндя бу сынагдан кечмяли олублар. Якс щалда, ади инсанлар онларын
мцгяддяслийини гябул елямязди. Яэяр судан саь-саламат чыхыбларса, демяли,
щягигятян дя ишыг йолундадылар, щяля гаранлыг-зцлмят црякляриня йол
тапмайыб, демяли, щяля бундан сонра да инсанлара ишыг йолу эюстяря
билярляр... - Сямайя эцлцмсцнцб ялавя еляди. - Индики дилля десяк, еля бил ки,
щяр ил ихтисас имтащаны верибляр, нювбяти бир ил ярзиндя ишлямякчцн лисензийа
алыблар... Садяъя, индикиндян фярги о иди ки, лисензийа алмайанлар эери гайыда
билмирдиляр, еля суйун алтында, Эцняш мябядиндя галырдылар... Йедди эцндян
сонра мейидляри сащиля чыхырды, карвансарадакы кащинляр о ъясядляри чыхардыб
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йандырырды, кцлцнц торпаьа гатырды... Бурдакы торпаьын алты, башдан-баша
билирсян няди? Сынагдан чыха билмяйян кащинлярин ъясядляринин кцлц.. 

Ящмяд яввял тяяъъцблянди, чцнки гызын данышыглары защирян Ящмядля
Исабаланын юзляринин уйдурдугларына бянзяся дя, хейли ялавя деталлар вар иди...

-Щардан билирсян бунлары?
-Йухуларда эюрмцшям... Амма бу йухуларын ахыры чох пис олур... Нащаг

бу ишя башладыз. Йатмыш кабуслары ойатдыз. Инди о шярабы ичян адамларын
агибяти йахшы олмайаъаг... - Сямайя сусуб гярибя бир наращатлыгла башыны
булады. - Дцз елямирсян, Эяряк бу бойда сяс-кцй галдырмаздыз...

-Бялкя дя щаглысан...
Сямайя бир гядяр фикря эетди. Санки цряйиндякилярин щамысыны дейиб-

демямяйини эютцр-гой едирди. Нящайят, давам еляди.
-Щятта суйун да ичиндя Эцняш мябяди варса, демяли, ону мящв елямяк

мцмкцн дейил. О, бизим щамымызын ичиндяди… Амма о, Эцняш мябядиндян
индийя саламат галан бир тикя гызылды. Мангуртын бейниндя галан гызыл зярряси
кими… 

-О кимди ки? - Ящмяд сорушду...
Сямайя ися еля бил бу суалы да ешитмяди...
- Башларына дяри кечирдиб гурудублар, бейинляриндяки эцняши сыхыблар, сыхыб-

лар, бир нюгтяйя сыхышдырыблар. Инди щяр инсанын бейниндя эцняш мябядиндян
йадиэар галан бир ийня уъу бойда гызылды. О гызыл бизим башымызын ичиндяди.
Бейнимиздя, йаддашымыздады… - Сямайя башыны галдырыб гаранлыг эюйдяки ул-
дузлара бахды. - Астрофизикляр дейир ки, яэяр каинатда мювъуд олан бцтцн
атомлар бир-бириня сыхылса, арадакы бошлуглар эютцрцлся, онда бцтцн каинат
эюзля эюрцняси бир нюгтяйя гядяр кичиля биляр... Бизи мангурт еляйяндя рущу-
музда, шцурумуздакы Эцняш мябяди дя йаваш-йаваш сыхылыб, сыхылыб бир ийня
уъу бойда гызыл зяррясиня чеврилиб… Анъаг ийня уъу бойда о гызыл зяррясинин
ичиндя даь бойда Эцняш мябяди вар. Неъя ки, бир тохумун ичиня бир аьаъ сы-
ьышыр, неъя ки, бир дамла нцтфянин ичиня инсан сыьышыр, о ъцр дя бурда… Вя вахты
эяляндя, инсан щисс едяндя ки, яслиндя, мангурт дейил, гызылбашды, онда
шцурун, башын ичиндяки о гызыл зярряси, исти вя рцтубят дяйян тохум кими бюйц-
йцр, эенишлянир вя нящайят, о бюйцйян гызыл тикяси бир мангурт башыны партладыб
чыхыр, мангурт юмрц битир, гызылбаш юмрц башлайыр… Щяр шцурдакы гызыл тикяси
Эцняш мябядинин бир гызыл кярпиъиня чеврилир, мангурт шцурлары партлайыб гызыл
баша чеврилдикъя, гызыл кярпиълярин сайы артыр, артыр, кярпиъляр илащи гурулушла цст-
цстя дцзцлдцкъя Эцняш мябяди йаваш-йаваш тикилир, уъалыр, эюйляря баш ву-
рур… Мангуртлар эетдикъя азалыр, Эцняш мябяди эюйляря баш вурур... Эцрэан
шярабы яслиндя бизим бейнимиздяки о гызыл зярряни чохиллик йухудан ойадан,
эенишлянмяйя, бюйцмяйя енержи веря билян эцъя маликдир. Яслиндя, щеч ня
елямир, садяъя, хатырладыр ки, щяр биримизин бейниндя, башында, шцурунда Эц-
няш мябядинин бир гызыл кярпиъи вар. Бизим щяр биримиз о мябядин бир зярряси-
йик, бир гызыл кярпиъийик... 

-Щя, - Ящмяд гызын сюзлярини там анламаса да, дяриня эетмяди.
-О китабы вер мяня... - Сямайя гяфилдян исрарла тяляб еляди... - Еля инди...
-Нейнирсян ки? 
-Лазымды...
-Ахы, мян ону щяр эцн охуйурам…
-Билирям… Эятир вер. Мян ону щямишя йанымда сахлайаъам...
Ящмядин бу сюзц бялкя дя башгаларыны тяяъъцбляндирярди; щамы билирди ки,

о, щеч мцасир ялифбада фярли охуйа билмир, о ки галды яряб ялифбасы ола… Щяля
индийяъян юз адыны Ящмед йазырды… 
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Сямайя ися билирди щяр шейи… Билирди ки, Ящмяд щяр эеъя о гядим китабы
ачыр, ъидд-ъящдля охуйурмуш кими, сящифяляри диггятля эюздян кечирир, санки
хырда шякилляря бянзяр щярфлярин йазылышындан тутмаьа чалышыр алтындакы
мяналары; кор адамлар кими бармагларыны щярфляря сцртцр, няся щисс етмяйя,
дуймаьа чалышыр… Щятта бу цсулла охудуьу сящифяляри итирмямякчцн
арасында ялъяфин дя гойурду… 

Буну биръя Исабалайа демишди. Бяс Сямайя щардан билирди? Буну ися
Аллащдан башга щеч ким билмирди…

Щяр ня идися, Сямайянин цряйиня даммышды ки, инди, мящз инди Ящмяди о
китабдан айырмаса, няся чох аьыр фаъияляр баш веряъяк… Она эюря дя исрарла
китабы тяляб еляди. Ящмяд дя мцтиликля анбара кечиб селлофана бцкцб
эизлятдийи китабы эятириб Сямайяйя верди.

Гыз щеч селлофаны да ачмады, баьын гапысына тяряф дюндц, йалныз бир-ики
аддым араланандан сонра, нящайят, Ящмяд гяфилдян диля эялиб бцтцн бу
айлар ярзиндя Сямайяйя вермяк истядийи суалы диля эятирди:

-Сян эеъя вахты бура неъя эялиб-эедирсян?
Сямайя донуб айаг сахлады, китабы гойнуна бир аз да бярк сыхыб йавашъа

Ящмядя чюндц...
-Биринъи эеъя таксийля эялмишдим...
-Бяс сонра?
Сямайя сусду, Ящмяд ися йеня дя кяндля баьлар арасында олан нечя

километрлик шоранлыглары, тиканлыглары хатырлады...
-Билмирям...
-Неъя йяни билмирям? Билмирсян неъя эялирсян?
-Билмирям... - Гыз эцнащкар сясля санки юзцнц тямизя чыхартмаьа

чалышды... - Дцз сюзцмдц... Кянддян чыхырам, эирирям гаранлыьа, бир дя онда
эюрцрям ки, артыг бурдайам...

Сямайя буну дейиб чыхыб эетди...
Ящмяд бир мцддят щяйятдя дайаныб гаранлыг йола зиллянди, сонра анбар-

дакы шяраб шцшялярини бир дя эюздян кечириб, тяпялийин цстцндя, щямишяки йе-
риндя отурду, гаранлыг дянизя баха-баха, Сямайянин дедийи гызыл мясялясини
дцшцнмяйя башлады... Гейри-ихтийари хяйалында гызын данышдыгларыны билйард
ойуну иля мцгайися еляди. О да ойунду, бу да ойунду... Шарлар бир-бириня сы-
хылыб цчбуъаьын ичиндя баш-баша дайаныб, щяля щеч бири юз талейини билмир, са-
дяъя, эюзляйир... Нящайят, кий ишя дцшцр, шарлар ятрафа сяпялянир, шаггылтыйла
бир-бирийля тоггушур, щансыса торлара дцшцр, щансыса сона гядяр ойун мей-
данчасында галыр... Вя нящайят, ойунун сонунда, йенидян Сямайянин деди-
йи гызыл зярряляри кими онлары йыьырлар, бир цчбуъаг тахта чярчивянин ичиндя бирляш-
дирирляр... Нийя йыьырлар? Бязяк дцзялтсинляр? Ев тиксинляр? Йох, она эюря ки,
йенидян шаггылтыйла вуруб даьытсынлар... Бялкя, Эцняш мябяди дя беляди? Би-
зим шцурларымызда олан, Сямайянин дедийи щямин гызыл зярряляри ня вахтса
щарданса эцъ алыб бюйцйцр, эенишлянир, нящайят, гызыл кярпиъляря чеврилир, сон-
ра кярпиъляр бирляшир, гызылы Эцняш мябяди тикилмяйя башлайыр, сямайа доьру
галхыр, нящайят, там щазыр олур? Бяс нийя? Садяъя, она эюря ки, тязядян
кимлярся ону топа тутсунлар, вуруб даьытсынлар, парчаласынлар, мядябин гызыл
кярпиъляри ятрафа сяпялянсин, сыхылсын, кичилсин, балаъалашсын, ийня уъу бойда
гызыл зяррясиня чеврилиб бизим башларымызда, бейнимиздя, рущумузда
эизлянсин... Вя юз вахтыны эюзлясин... Беляъя, бу билйард ойуну ясрлярля,
минилликлярля давам едир, шарлар кими гызыл кярпиъляр бир йеря йыьышыр, бирляшир,
форма алыр, сонра йенидян бир кий зярбяси алан шарлар кими даьылыр, ятрафа
сяпялянир, сонра йеня йыьышыр, бирляшир, йеня даьылыр, йеня бир йеря йыьылыр...
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Бяс, эюрясян, даьылмайан мябяд тикмяк мцмкцндц, йохса йох? Бу
суалы йягин ки Ящмяддян яввял дя минлярля адам юз-юзцня вермишди, амма
ъавабыны тапа билмямишдиляр... 

* * *

Шярабын йухулу "маьара дюврц"нцн сонуна йахын щамы цчцн
эюзлянилмяз бир щадися баш верди... Ящмядин аьсаггал бизнесмен досту
башыловлу шякилдя Исабаланын цстцня эялди вя билдирди ки, Ящмядя дейя
билмярям, амма сяня демяйя мяъбурам, чох-чох йухары йердян мяня
зянэ вурублар вя дейибляр ки, Франсадан танынмыш бир гонаьымыз эялир, мющ-
кям шяраб хиридарыдыр, шяхси шяраб коллексийасы вар, кимся она зарафатла сизин
мящсул барядя данышыб, дедийиниз рявайятин уъундан-гулаьындан сюйляйиб,
бу гонаг да ики айаьыны бир башмаьа диряйиб ки, дадына бахмалыйам...
Гысасы, лаааап йухарыдан тапшырыблар ки, бу гонаьы апарын, о мящсулдан бир
шцшя верин, ичсин... 

Исабала чашыб галды... Яслиндя, бу щадися онун наращатлыгларындан бирини
дяф елямяйя кюмяк едя билярди. Яэяр шярабын кейфиййятиля баьлы ирадлар
олсайды, Исабала бунунла изащ едярди ки, йухарыдан тапшырдылар вя биз дя
вахтындан габаг мящсулун цстцндян эютцряси олдуг, бунунла да мистик
силсиля позулду, шяраб юз маэик гцввясини итирди... Йяни санки Короьлунун
гаранлыг тювлядя олан Гыратына кимся бахды, ганадлары яриди...

Бяли, мящз бу бахымдан бялкя дя хариъи гонаьын эялмяси эюйдяндцшмя
олмушду. Лакин бурда ясас чятинлик бир-ики шцшя шярабын анбардан
эютцрцлмяси цчцн Ящмяддян иъазя алмаг иди...

Исабала, ялбяття, чох эюзял баша дцшцрдц ки, Ящмядин юзцня бу барядя
ачыг демяк олмаз, онсуз да ахыр вахтлар башдан эетмишди, инди беля тяклифдян
сонра бейни чюняр, о хариъи гонаьы туллайар гайалыгдан ашаьы… Онунчцн
гярара эялди ки, ишя Сямайяни гошсун. 

Эедиб гызла эюрцшцб данышды, мясяляни баша салды. Дцздц, яввялъя
Сямайя дя бир аз тяряддцд еляди, деди Ящмяд онсуз да яввял-ахыр мяся-
лядян хябяр тутаъаг, биляъяк ки, шцшялярин цстцндян эютцрцлцб, чцнки ордакы
шцшялярин щамысыны бир-бир таныйыр. Щярясиня бир ад гойуб вя щятта бири дя йоха
чыхса, о саат дуйуг дцшяъяк. - Ящмяд юзц дя дуйуг дцшмяся, о бири
шцшяляр вай-шцвян галдырыб Ящмяди хябярдар едяъякляр ки, гардашларымыздан
бирини апардылар… 

Сямайя данышдыгъа Исабала фикирляширди ки, дейясян, бунун да башы эедиб,
Ящмядин тайы олуб… Амма сонда гызын вердийи тяклиф Исабаланын аьлына батды,
баша дцшдц ки, бу гызын да Ящмяд кими башы бир аз эется дя, амма Ящмяд-
дян фяргли олараг, щярдянбир дала гайыдыр…

Сямайянин тяклифи бундан ибарят иди: О, Ящмяди ики-цч эцнлцк юзцйля
эютцрцб района апарыр, Исабала да эедиб маьазадан беш-алты ъцр бащалы
Авропа чахыры алыр, бир-бириня гарышдырыб намялум бир шяраб нювц ялдя едир, юз
шцшяляриня долдуруб гойур анбара, франсалы гонаг эяляндя дя, ряфдян мящз
щямин шярабы эютцрцб она верир… 

Яслиндя, щямин мягамда Исабала гызын данышдыьындан бир гядяр фяргли
щярякят елмяк гярарына эялмишди - ялбяття, онунчцн фярги йох иди ки, гонаг ня
ичяъяк. Амма фикирляшмишди ки, Сямайя щаглыдыр, ялавя бир шцшя шяраб тяшкил
елямяк лазымды ки, хариъи гонаьын ичдийинин йериня долдуруб ряфя гойсун,
Ящмяд гайыданда щеч ня щисс елямясин, йохса, билмяк олмаз аьлына ня
эяляъяк, нейняйяъяк… 
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Разылашдылар. Ахшам Сямайя Ящмядин йанына эялиб деди ки, йухуда
бюйцк маьара эюрмцшям, юзц гаранлыг олса да, ичиндя ики ишыг вар иди…
Сонра да тяклиф елямишди ки, Нахчывана эедиб Ясщаби-кящф маьарасыны зийарят
елясинляр. Ахы Ящмядин балалары да (ялбяття ки, шяраб шцшялярини нязярдя
тутурду) бу саат о мифик маьарадакылар кими узун бир йухуйа эетмишдиляр…

Ящмяд етираз елямяди, Исабаланы чаьырыб анбары она тапшырды… Щямин ан
щеч аьлына да эялмирди ки, досту она хяйанят едя биляр…

Ертяси эцн Сямайя иля Ящмяд йола чыхандан сонра, Исабала фяалиййятя
кечди, ян яввял аьсаггал бизнесменя зянэ еляди. Сющбят яснасында мялум
олду ки, Ящмядин досту ики эцндц франсыз гонаьын башыны гатмагчцн ону
Шамахынын, Гябялянин цзцмлцклярини эяздирмякля мяшьулду вя бу ахшам
Бакыйа гайыдаъаглар, чцнки сабаща - ъцмя эцнцня билети вар, Франсайа
гайытмалыды… 

Сюзарасы аьсаггал ону да деди ки, орда ичдийи шяраблар гонаьын щеч
хошуна эялмяйиб, бюйцк щявясля эюзляйир ки, эюрясян, сизин тягдим
едяъяйиниз мистик шяраб неъя олаъаг. 

Ахшам саат сяккизя разылашдылар. Исабала тез юзцнц бащалы шяраб
маьазаларындан бириня атды, мцхтялиф хариъи юлкялярин истещсалы олан цч нюв
чахыр алыб кяндя эятирди, анбара эириб бир-бириня гарышдырды, Эцрэан шярабы цчцн
щазырладыглары шцшялярдян артыг галанларындан бириня бошалдыб шкафларын бириндя
эизлятди ки, ахшам франсыз гонаьын ичяъяйи шярабын йериня гойсун, Ящмяд
гайыданда щеч ня фикирляшмясин.

Анъаг мящз щямин ан Исабала гярибя бир щал йашады. гулагларына зяиф,
гарышыг уьултулу сясляр эялмяйя башлады. Санки онун ниййятини щисс едян
шяраб шцшяляри сяссиз шякилдя юз наразылыгларыны билдирмяйя башламышдылар…
Сяссиз. Амма щям дя сясля… Садяъя, бу сясляря там мянада сяс дя
демяк олмазды. Чцнки фактики олараг, Исабала щеч ня ешитмирди, анбара юлц бир
сцкут чюкмцшдц. Лакин Исабалайа еля эялирди ки, йарыгаранлыг анбарда чохлу
сайда хырда-хырда ъанлы варлыглар вар вя бу саат онун диля эятирмядийи, йалныз
цряйиндян кечиртдийи фикирляри охуйур вя еля тярздя наразылыг билдирирдиляр ки, бу
наразылыг Исабаланын гулагларындан йан кечиб бирбаша шцуруна дахил олурду…
Исабаланы ващимя басды. Нядянся, она еля эялди ки, бурдан саламат чыха
билмяйяъяк, бу намялум варлыглар бир гардашларыны онлардан айырмаг
ниййятиня дцшдцйцня эюря, ону ишэянъяйля боьуб юлдцряъяк, сонра да
мейидини бош шцшялярин бириня басыб эизлядяъякляр, адам кими апарыб дяфн
еляйян дя олмайаъаг…

Гяфилдян щярякятя эялян Исабала тез эедиб ряфин ян гыраьындакы шяраб
шцшяляриндян бирини ещтийатла эютцрцб шкафда эизлятди, явязиндя, ордакы гарышыг
чахыры ряфдяки бош йеря гойду вя фикирляшди ки, еля Сямайянин дедийи кими
еляйяр; франсыз гонаьа бу гарышыг чахыры веряр, онлар эедяндян сонра ися
шкафдакыны эятириб юз йериня гойар… Ясас мясяля оду ки, мяшум йеддилярин
мцддяти тамам оланаъан, шяраблардан бир дамъысы беля, ичилмясин, щеч ким
онун дадыны билмясин... 

Йалныз буну еляйяндян сонра анбардакы сясляр йаваш-йаваш азалды,
нящайят, там сцкут чюкдц…

Бу щярякяти Исабаланы хейли дцшцндцрдц. Дейясян, ян горхдуьу шей онун
да башына эялирди. Даща дягиг десяк, башына щеч ня эялмирди, садяъя,
йаваш-йаваш онун да башы эедирди. Амма щара эедирди, нийя эедирди - буну
бцтцн дяринлийиня гядяр фикирляшмяйя вахты йох иди, чцнки бир аздан гонаглар
эялмялийди. Онлар эяляняъян Исабала баьы вя анбары сялигяйя салмагла
мяшьул олду, ян ваъиби дя, тяпянин цстцндяки шцшя кюшкцн гыздырыъысыны
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йандырды ки, гонаг сойуглайыб-елямясин…Щям дя онлар эяляняъян, бцтцн бу
мцддят ярзиндя щяр йердя Эцняш мябяди, Зярдцшт айинляри барядя
данышдыгларыны бейниндя тякрар едирди ки, гонаглара даща эениш вя ятрафлы
данышсын…

Лакин гонагларын эялиши Исабаланын тясяввцр елядийи кими дябдябяли олмады.
Аьсаггалла франсыз гонаг икиликдя эялмишдиляр. Щеч сцрцъц дя йох иди.
Аьсаггал юзц сцкан архасындайды. Франсыз гонаг ялли йашларында йорьун
эюрцнцшлц бир киши иди.

Исабала онларын икиликдя эялмясиндян тяяъъцблянся дя, аьсаггалын
сюзцндян сонра баша дцшдц ки, сябяб ъидди конспирасийадады. Аьсаггал
бура эяляъяклярини щеч кимя демямишди, франсыз гонаьа да ъидд-ъящдля
тапшырмышды ки, бура эялиб Эцрэан шярабы ичмяйи барядя щеч кимя бир кялмя
дя данышмасын... Онун бу ъидд-ъящди франсызын мараьыны бир аз да аловлан-
дырмышды...

Гонагларла саламлашандан сонра Исабала онлары тяпянин цстцня --
Ящмядин аьсаггалчцн тикдирдийи шцшя кюшкя дявят еляди, анъаг сющбят
заманы щисс етди ки, байагдан бяри франсыз гонаьын фикри онларын йанында
дейил... Гонаг машындан дцшцб баьа эиряндя бир аз тякяббцрлц, лагейд
эюркямдя идися, мейняляри эюряндян сонра щалы бир гядяр дяйишди, фикирли
эюркям алды...

Нящайят, мейняляр онун диггятини о гядяр чякди ки, щямсющбятлярини
бурахыб мейнялярин йанына эетди. Исабала иля аьсаггал да дянизин ичиндяки
Эцняш мябяди, гядим Зярдцшт айинляри барядя сющбятлярини сахлайыб диггятля
франсыз гонаьы мцшащидя елямяйя башладылар. 

-Ня олду беля? - Аьсаггалын тяяъъцбц Исабалайа гярибя эюрцндц... -
Сящярдян йаман йорьун иди, амма инди еля бил електрик гошублар буна...

Франсыз гонаг доьрудан да еля бил ъана эялмишди, тяляся-тяляся баьын
ичиндя доланыр, йарпаьы тюкцлмцш мейняляри бир-бир йохлайырды, дырнаьыйла
габыгларыны гашыйыб ичиня бахыр, дибляриндяки торпаьы овъуна эютцрцб диггятля
эюздян кечирир, гохлайырды вя бцтцн бунлары о гядяр ъидд-ъящдля, марагла
едирди ки, еля бил эизли хязиня ичиня дцшмцш зярэяр иди.

Исабалайла аьсаггал онун бу щярякятляринин там мащиййятини анламасалар
да, щисс едирдиляр ки, киши, дейясян, цзцмчцлцк, шярабчылыг цзря мцтяхяс-
сисди... 

Гонаг мейнялярин арасында бир хейли долашандан сонра башыны галдырыб
гцруба доьру эедян эцняшя тяряф бойланды, няся фикирляшди вя ял еляйиб онлары
йанына чаьырды...

Исабала иля аьсаггал йахынлашдылар. Гонаг рус дилиндя сыныг-салхаг соруш-
ду ки, бунлар ня вахт якилиб?

Исабала да ачыг шякилдя билдирди ки, бунларын йашы мялум дейил, чцнки о тязя
кими эюрцнянляр дя, яслиндя, щарданса эятирилиб бурда якилянляр дейил, садяъя,
лягяндя цсулу иля кющня мейнялярин голлары бир аз кянарда торпаьа басдырылыр,
йенидян кюк атыб ъцъярир, йени мейня олур. Онунчцн дя кянардан мейня
чубуглары эятириб бурда якмяйя ещтийаъ олмайыб.

Гонаьын икинъи суалы суварма иля баьлы олду. Исабала ону да ъавабландырыб,
деди ки, бура цзцм дямйя эялир, сувармаьа ещтийаъ йохдур. 

Гонаг бу суалларына ъаваб аландан сонра йеня мейнялярин арасында
эязишмяйя башлады. Исабала фикир верди ки, гонаг щяр дягигядя тяяъъцбля
башыны йелляйир, додагалты няся мызылданыр, юз-юзцня няйися тялгин елямяйя
чалышыр... 

-Эюрясян ня эюрцб мейнялярдя? - Исабала пычылдады... 
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-Бунун Франсада, Италийада, Испанийада бюйцк цзцмлцкляри вар. Инди дя
эялиб Эцръцстанда йер алмаьа, ордан кечиб биз тяряфя... Бир дяфя деди ки,
истяйирям тарихи Гафгаз шяраблары маркаларыны йенидян дирчялдим, дцнйайа
танытдырым... Щям дя, оранын базары цчцн йени дад олсун...

Нящайят, цзцндя гярибя щяйяъан олан франсыз гонаг сорушду ки, бяс
шяраблар щардады?

Исабала онлары анбара апарды вя ичяри эиряндян сонра, гонаьын давранышы
даща да гярибя олду.

Франсыз яввялъя бир мцддят щярякятсиз дайаныб шцшяляр дцзцлмцш ряфляря
бахды, сонра башыны тярпядяряк чох ещтийатла йахынлашыб шцшяляри сыьалламаьа,
юз дилиндя додагалты няся мызылданмаьа башлады. Арада бир санки мязяли бир
сюз ешидирмиш кими, йавашъа додаьы да гачырды... 

Гонаг еля бил ки шярабларын йухуларына эирирди, онларын йухуда эюрдцклярини
мцшащидя едирди, арада щансыса бир деталдан тяяъъцблянирди, щансыса бир
деталдан додаьы гачырды... 

Нящайят, франсыз гонаг щеч ня демядян сакитъя анбардан чыхды,
аьсаггал бизнесмен ися, ряфдяки шцшялярдян бирини эютцрцб онун ардынъа
анбары тярк еляди, Исабала да анбарын ишыьыны сюндцрцб онларын далынъа
дцшдц. 

Гонаг щяйятя чыхан кими телефонуну чыхардыб кимяся зянэ еляди, бир нечя
дягигя щяйяъанла данышды, нящайят, телефону гападандан сонра, аьсаггал
онун голуна эириб тяпялийин цстцня, шцшя кюшкя дявят еляди... 

Кюшкдя аьсаггал столун цстцнц бош эюрцб тяяъъцбля Исабалайа чюндц вя
пычылдады ки, бяс йемяйя бир шей щазырламамысан?

Исабала бармаьыны дишляди. Бу сявиййядя гонаг гаршыламагда тяърцбяси
олмадыьына эюря, щеч аьлына да эялмямишди кюшкдя шам йемяйи сцфряси
щазырлатдырсын. Амма чашгынлыьыны щисс елятдирмяди, аьсаггала деди ки, мян
дейирдим эедиб дяниз сащилиндя ресторанда отурарыг...

Аьсаггал да бу тяклифи франсыз гонаьа чатдырды, амма байагдан фикирли
эязян гонаг етираз еляди, мызылданараг деди ки, бу саат йемяк щайында
дейилям, цряйим истямир, еля бурда отураг, шярабдан ичиб дянизя бахаг...

Аьсаггал шярабы ача-ача деди ки, бура юлкянин ян шярг нюгтясиди, Эцняш
илк олараг бурда дяниздян галхыр...

Исабала йалныз инди хатырлады ки, яслиндя франсыз гонагчцн щазырладыьы гарышыг
чахыр галыб ряфин кянарында, аьсаггалын ялиндяки ися онларын юз мящсулудур...
Бирдян-биря ъанындан цшцтмя кечди, ващимя басды ону. Еля бил шцшянин тыхаъы
ачылан кими чох аьыр бир фаъия баш веряъяк... Амма шярабы аьсаггалын ялиндян
алыб апарыб дяйишмяйя дя ъясаряти чатмады... 

Беляликля, Эцрэан шярабынын илк шцшяси йедди ай йедди эцнцн тамамына
хейли галмыш ачылды. Исабала щисс еляди ки, аьсаггал бизнесменин дя ялляри бир
балаъа ясир, санки шцшянин аьзыны ачмаг истямир, лакин йухарыдан эялян
тапшырыьы гулагардына вурмаьа да ъясаряти чатмыр…

Нящайят, шцшя ачылды вя тябии ки, илк олараг гонаг цчцн сцзцлдц… Исабала
эюрдц ки, аьсаггал щям юзцнцн, щям дя онун гядящиня шяраб сцзся дя,
ичмяйя тялясмирди, шцшяни столун цстцня гойуб, диггятля гонаьа бахырды…
Тябии ки, Исабала да ичмяди, чцнки гонаьын давранышы йеня дя онлары
тяяъъцбляндирди…

Гонаг шярабла долу гядящи эютцрцб айаьа галхды, санки кюшкдя юзцн-
дян башга щеч ким йох имиш кими, ишыьы сюндцрдц. Онлар анбарда олдуьу
мцддятдя артыг эцн батмышды вя кюшкцн ишыьы сюнян кими ичяри гярибя бир
сцкут чюкдц. Франсыз кюшкцн шцшясиня сюйкяниб дянизя бахмаьа башлады.
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Амма шярабы щяля ичмирди. Еляъя, эюзлярини гаранлыг дянизя зилляйяряк,
гядящини бурнунун алтында тутуб йцнэцлъя йеллядирди вя шярабын гохусуну
бурнуна чякирди… 

Бу арада аьсаггал бизнесменин телефонуна зянэ эялди вя о, ращат
данышмаг цчцн кюшкдян чыхды. Ичяридя Исабала иля франсыз гонаг галды…

Булудларын арасындан Ай эюрцндц, гонаьын цзцнц азъа ишыгландырды… Бир не-
чя дягигялик сцкутдан сонра гонаьын цзцня гяфил тябяссцм гонду, шярабдан ики
гуртум ичди, йеня дянизя зиллянди, даща бир нечя гуртум ичяндян сонра чюнцб
Исабалайа бахды вя франсыз дилиндя няся деди, гядящдяки шярабы ичиб, столун цс-
тцндян шцшяни эютцрдц, йеня гядящини долдурду, байаг дедийи кялмяляри бир не-
чя дяфя дя тякрар еляди… Исабала онун данышыьындан тяхминян «Мон дийе, Луи
ле ри соли, мон дийе» сюзлярини айырд етди, анъаг, тябии ки, мянасыны баша дцшмя-
ди… 

Гонаг ися санки бирдян хатырлады ки, тязя танышы франсыз дилини билмир,
онунчцн дя рус дилиндя сыныг-салхаг деди ки, Луи корол солнтсе…

Исабала о саат билди ки, сющбят юз мцасирляри тяряфиндян Эцняш кралы
адландырылан франсыз кралы Он дюрдцнъц Лцдовикдян эедир. Амма анламады ки,
Лцдовикин Абшерона ня дяхли вар? Щеч олмаса Александр Дцманын адыны
чяксяйди, баша дцшмяк оларды. Чцнки Дцма йцз ил яввял бу тяряфляря сяфяр
елямишди вя бялкя дя инди гонаьын эюзцня гаранлыг дяниздя Дцманын рущу-
филаны эюрцнцрдц…

Исабала буну фикирляшдийи мцддятдя гонаг ейни сюзляри тякрар едяряк,
икинъи гядящи дя бошалтды, анъаг цчцнъцнц сцзмяди еля бирбаша шцшяни ялиня
эютцрдц вя ня фикирляшдися, чюнцб гапыйа тяряф эетди, анъаг гапыны ачыб байыра
чыхмаг истяйяндя, эери гайыдан аьсаггалла цз-цзя эялди. 

Аьсаггал бир шей баша дцшяняъян франсыз гонаг «Мон дийю, Луи ле ри соли»
кялмялярини тякрар едяряк, онун йанындан кечиб кюшкцн архасындакы пилля-
кяня тяряф эетди…

Аьсаггалын эюзляри гаранлыгда Исабаланы ахтарды, сонра ял атыб ишыьы йандыр-
ды вя сорушду ки буна ня олду?

Исабала да гярибя бир тябяссцмля гайытды ки, дейясян, Он дюрдцнъц
Лцдовикин рущуну эюрцб. Байагдан Луи Эцняш кралы дейя мызылданыр…

Аьсаггал мясяляни анлайыбмыш кими, башыны тярпядиб деди ки, бу киши
Франсанын задяэан нясилляриндян бириня мянсубду, Франса кралларынын узаг
хяляфляриндянди, юзц дя улу бабасы Он дюрдцнъц Лцдовикин фанатыды, онун
дюврцндяки франсыз мядяниййяти, парфцмерийасы, мятбяхи, шярабчылыьы
щаггында нечя-нечя китаб йазыб... 

Аьсаггал буну дейиб чыхан кими Исабала да галхыб онун далынъа кюшкц
тярк еляди. 

Аьсаггал кюшкцн гапысында дайаныб баьа бахырды, эюзляриля гонаьы
ахтарырды, амма гонаг эюзя дяймирди…

-Башына бир иш эялся, мяним боьазымы цзярляр…
Бирдян Исабаланын аьлына няся эялди, кюшкцн архасына кечди, дянизя тяряф

бойланды, йарымгаранлыгда эюзц сечди ки, ялиндяки шяраб шцшясиндян ара-сыра
гуртумлайан франсыз гонаг тяпялийи дцшцб ляпядюйяня тяряф эедир… 

Аьсаггал да яввял щеч ня баша дцшмяди, яввял еля билди ки, гонаг
ляпядюйяндя дайаныб шяраб ичя-ичя дянизя бахмаг истяйир… 

Анъаг ляпядюйяня чатан гонаг бир ан да тяряддцд елямядян, шяраб ичя-
ичя ейни аста сцрятля суйа эиряндя, Исабала да, аьсаггал да гышгырдылар,
дянизя тяряф гачдылар…

Гонаг ися щеч ня ешитмирди… 
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Эянъ Исабала, тябии ки, ляпядюйяня аьсаггал бизнесмендян тез чатды,
сойунмадан юзцнц сакит дянизя вурду…

Йахшы ки буралар дянизин дайаз йерлярийди, суйун боьаза чатмасы цчцн азы
ялли-алтмыш метр эетмяк лазым иди. Буна ряьмян, Исабала гонаьа чатанда, су
аз гала онун синясиня йахынлашырды…

Она йахынлашдыгъа Исабала эюрцрдц ки, байагдан бяри зомби кими ейни
сюзляри тякрар едир: - Мон дийе, Луи ле ри соли, мон дийе….

Гонаьа чатан Исабала ялиндяки шяраб шцшясини алыб кянара атды,
бойнундан йапышыб эери чякди вя ляпядюйяня сары дартмаьа башлады. Ещтийат
едирди ки, гонаг мцгавимят эюстяряр, иш бир аз да чятинляшяр.

Анъаг еля олмады. Гонаг санки, бюйцкляр тяряфиндян йахаланан балаъа
ушаглар кими, шикайят долу сясля «Мон дийе, Луи ле ри соли, мон дийе» дейяряк
дянизин ичини эюстярся дя, мцгавимят эюстярмяди, Исабалайа табе олду….

Исабала гонаьы биртящяр дартыб ляпядюйяня чыхарданда эюрдц ки,
тянэняфяс олмуш аьсаггал щяля инди эялиб ляпядюйяня чатыб…

-Тез еляйин, эялин йухары, сойугдан юлярсиз...
Анъаг бу дяфя даща гярибя бир щадися баш верди. Гонаг санки гяфилдян

кишиляшди, Исабаланы итяляйиб тязядян «Луи, Луи» гышгыра-гышгыра дянизя
ъумду… Исабала йеня онун далынъа гачды вя бу дяфя она чатыб тутанда,
юзцндян дя асылы олмадан дала чякиб цзцня мющкям бир йумруг илишдирди...

Франсыз, дейясян щушуну итирди, Исабала ону сащиля чыхарды, аьсаггалын
кюмяйи иля биртящяр тяпянин цстцндяки кюшкя эятирдиляр, ишыьы йандырыб, гыздырыъы
панелин йанында отуздурдулар…

Исабала йалныз инди щисс еляди ки, сачындан тутмуш дырнаьынаъан, бцтцн
бядяни тир-тир ясир… 

Щава сакит, кцляксиз олса да, щяр щалда, йай дейилди вя аьсаггал бизнес-
мен баша дцшдц ки, бу саат няся тядбир эюрмяся, щям йарыщушсуз щалда
олан франсыз гонаг, щям дя дишидишиня дяйян Исабала сятялъям олаъаглар. 

Телефонуну чыхардыб кюмякчисиня зянэ вурду вя деди ки, бу саат, йерин
дешийиндян дя олса, ики щамам дясмалы, ики ъцт дя алт-цст палтар дясти тапыб
илдырым сцрятиля Ящмяд мцяллимин баьына эятирсин… 

Исабалайла франсыз щяр икиси йаш палтарда гыздырыъыйа сыхылсалар да, ящваллары
бир гядяр фярглийди. Исабала тир-тир ясирди, диши дишиня дяйирди. Франсыз гонаг ися
еля бил щеч бир наращатлыг-филан щисс елямирди. Санки беш дягигя яввял сойуг
суйа эирян бу дейилди; зярря гядяр дя цшцмцрдц. Еляъя гыздырыъыйа сыхылыб щал
тутан дярвишляр кими башыны дала-габаьа тярпядирди, эюзлярини йарыйухулу кими
ачыб-баьлайырды, дилиндян дя байагкы сюзляр дцшмцрдц; - Мон дийе, Луи ле ри
соли, мон дийю...

Аьсаггал бизнесмен тир-тир ясян Исабалайа бахыб деди ки, бялкя бир шцшя
дя шяраб эятирим, ичиб гызышасыз...

Исабаланы еля бил илдырым вурду, гяти етираз еляйиб билдирди ки, лазым дейил,
бясди, щяля бирини ачмышыг, башымыза беля иш эялиб, икинъини ачсаг, лап пис олар... 

Онун гятиййяти аьсаггала да кечди, санки баша дцшдц ки, бу саат няинки
сойугдан, щятта сусузлугдан юлсяляр дя, о шяраблара бир даща тохунмаг
олмаз, мцмкцн дейил...

Исабала ня фикирляшдися, йавашъа ялавя еляди ки, бу эцн ъцмя ахшамыды,
аьыр эцндц, рущларын ойанан вахтыды, эяряк ичкийя ял вурмаздыг, сабаща
сахлардыг… Ъцмя ахшамлары щятта кянддяки пийанискяляр дя ичкийя йахын
эетмир… 

Аьсаггал да ялини йелляйиб деди ки, даща олан олду, кечян кечди. ясас
буду ки, гонаг хястяляниб-елямясин, саь-саламат гайыдыб эетсин вятяниня…
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Бир аздан аьсаггалын кюмякчиси юзцнц чатдырды, яввялъя гонаьы гурулайыб
палтарыны дяйишдиляр, сонра да Исабала тяьйири-либас олду...

Гонаг, дейясян, бир аз юзцня эялмишди. Гярибя бахышларла эащ Исабалайа,
эащ да аьсаггала бахырды.

Йалныз инди аьсаггал санки ъясарятя эялиб франсыз гонагдан русъа
сорушду ки, дянизин ичиня нийя эедирдин?

Гонаг да тяряддцдля, дили долаша-долаша деди ки, крал мяни чаьырырды. Крал
ордады... Суйун алтында. Эцняш кралы... Крал Луи... 

Исабала биихтийар мызылданды ки, орда Эцняш мябяди вар, эцняш кралы
йохду...

Гонаг "Эцняш мябяди" кялмясини йахшы баша дцшмяди, анъаг мцбащися
дя елямяди, ичини чякиб мызылданды ки, бялкя дя сиз орда Эцняш мябяди эюр-
мцсцз, амма мян юз кралымы эюрдцм. Юлмяз Луи. Эцняш кралы... Франсанын
мифи... О, мяни чаьырырды... Эетмяйя билмяздим... Нащаг гайтардыз мяни эери... 

Исабала аьсаггала чюнцб наращатлыгла деди ки, бундан муьайат олмаг ла-
зымды, дейясян, бунун да башы эедиб, эюзцмцздян оьурланыб йеня эедиб
атар юзцнц суйа... Йахшы олар ки, тез эютцрцб апарасыз буну, бу хаталы йердян
узаг олсун...

Аьсаггал разылашды, кюмякчисийля бирликдя гонаьы биртящяр апарыб машына
отуздурдулар. Гонаг ися дейясян щеч эетмяк истямирди, еля "Луи, Луи" --
дейя-дейя архайа - йарымгаранлыг дянизя тяряф бойланырды... 

Щамы эедяндян сонра Исабала ъялд анбара дцшдц, франсыз гонагчцн
щазырладыьы гарышыг чахыры ряфдян эютцрцб тулламаг истяди. Анъаг сонра йадына
дцшдц ки, яэяр тулласа, бири яскик эяляъяк вя ола биляр ки, Ящмяд сайанда
биринин чатмадыьыны эюрсцн. Онунчцн чахыры тулламады, садяъя, йерини дяйишди,
эятириб ортадакы ряфляря - о бири шярабларын арасына гойду. Фикирляшди ки, беля
олса, йягин Ящмяд щеч ня щисс елямяз... 

Амма Исабала фикир вермяди ки, бу дяфя анбардакы шяраблар ону сяссиз инил-
тилярля йох, юлц бир сцкутла гаршыладылар. Еля бил йарыгаранлыг гябиристанлыьа
дцшмцшдц... 

Дцзц, щеч бу мягама диггят вермяйя щалы да йох иди, щям бцтцн эцнц
айаг цстя олмушду, щям дя байагкы щадися ону тамам ялдян салмышды, она
эюря анбарын гапысыны баьлайыб тяпянин цстцндяки кюшкя галхды, юзцнц
дивана йыхды, еля о саат да ону йуху апарды...

* * *

Сящяр тездян Ящмядля Сямайя гайытдылар вя машыны бирбаша баьа сцрян
Ящмяд щеч зянэ едиб Исабаланы да йухудан ойатмады, санки няся щисс едиб-
миш кими, тез дцшцб гапысы гыфыллы анбара йахынлашды. Анъаг узун мцддят ачары
гыфыла сала билмирди. Ахырда йанында дайанан Сямайя ачары ондан алыб гыфылы ачды,
Ящмяд ъялд ичяри кечди, амма ишыьы йандырмады, бир нечя дягигя щярякятсиз да-
йаныб галды, сонра гашларыны чатараг мызылданды ки, бунларын ахырына чыхыблар ки…

Сямайя баша дцшмяди... Архайын иди ки, Исабала щяр шейи онун дедийи кими
едиб, франсыз гонаьа маьазадан алдыьы гарышыг чахыры ичиздириб вя бурдакы шя-
раблара тохунан олмайыб... Анъаг Ящмядин давранышындан щисс еляди ки,
няся баш вериб... Онунчцн дя гейри-ихтийары сорушду ки, ким кимин ахырына
чыхыб, ня данышырсан еля?..

Ящмяд, няфяси чатмырмыш кими, эюдякчясинин, кюйняйинин йахасыны ачды,
дяриндян няфяс алыб башыны йелляди, мызылданды ки, эюрмцрсян няфясляри эялмир?
Щамысы ъаныны тапшырыб...
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Сямайя баша дцшдц ки Исабала онун гурдуьу планы щяйата кечиря
билмяйиб, няся проблем чыхыб. Яввял еля билди ки, Ящмяд ясябиляшиб юзцндян
чыхаъаг, ону да, Исабаланы да сюйцб батыраъаг... 

Лакин еля олмады. Ящмяд бир мцддят бурнунун уъуну гашыйараг ряфляря
зиллянди, нящайят, инкубаторда галыб ъцъя чыхарда билмяйян хараб йумурталар
кими, шяраб шцшялярини дашыйыб щяйятя тюкмяйя башлады. 

Гапынын аьзында дайанан Сямайяни дящшят бцрцдц. Бу айлар ярзиндя аз
гала ананын юз бятниндяки баласына эюстярдийи гядяр бу шцшяляря диггят эюс-
тярян, онларын кюрпя кими гайьысыны чякян, бцтцн эцнц сыьаллайыб тумарлайан
Ящмяд, инди шцшяляри дюрд-дюрд, беш-беш гуъаьына йыьыб зибил кими щяйятя
тюкцрдц. Щеч шцшялярин сыныб-даьылмаьына, гырмызы шярабын мейнялярин дибиня
ахмаьына да ящямиййят вермирди... 

Сямайя бир нечя дяфя "нейнирсян?" дейя, сорушмаг истяди, анъаг баша
дцшдц ки, бялкя дя бу саат бу мягамда бцтцн дцнйада бундан йерсиз суал
ола билмяз.

Ящмяд нейнирди? Буну сорушмаьа да ещтийаъ йох иди ки... Кюрпя
мейидляри дашыйырды... 

Шцшялярин щамысыны мейнялярин алтына тюкяндян сонра балтаны эютцрцб
мейняляри доьрамаьа башлады...

Йалныз бу заман балтанын сясиня Исабала йухудан ойанды, кюшкдян чыхыб
эюрдц ки, Ящмяд ялиндя балта, мейнялярин ъанына дцшцб, Сямайя дя
кянардан дайаныб театра бахырмыш кими, ону сейр едир...

Исабала яввял тутулуб галды. Мейнялярдян, шяраблардан чох, бу саат
эюзцнцн габаьына эялян ъамаатдан алдыьы бещляр олду. Еля бил ки, Ящмяд
мейняляри доьрамырды, пул битирян аьаълары мящв еляйирди... 

Гейри-ихтийари "нейнирсян, башына щава эялиб?" гышгыра-гышгыра тяпядян
дцшдц, Ящмядин цстцня ъумду, анъаг достунун биръя гашгабаглы бахышы
кифайят еляди ки, Исабала йериндя донуб галсын...

Беляъя, Сямайя иля Исабаланын нязярляри алтында Ящмяд бцтцн мейняляри
доьрады, эятириб шярабларын цстцня йыьды. 

Арада Исабаланын аьлына ня эялдися, башы сынмыш вя ичиндя бир аз шяраб
галан шцшялярдян бирини эютцрцб, цзцня йахынлашдырды. Ичмяк фикри йох иди,
садяъя, дцнян франсыз гонаьын узун мцддят шяраб долу гядящи бурнунун
алтында тутуб йцнэцлъя йеллядяряк гохусуну бурнуна чякмяйини хатырлады,
гонаьын ъанына йайылан бу гохунун неъя олдуьуну билмяк истяди...

Ящмяд буна да имкан вермяди, ялиндя керосин долу габ, анбардан чыхан-
да Исабаланын сыныг шцшяни додаьына йахынлашдырдыьыны эюръяк, ъялд ял атыб шц-
шяни онун ялиндян салды вя гятиййятля деди ки, мейид яти йемязляр, щарамды...

Сонра да щеч ня олмамыш кими, сакитъя керосини мейня чубугларынын цс-
тцня тюкцб алышдырды. Шяраба гарышан керосин даща щявясля йанмаьа
башлады...

Исабаланы щейрятляндирян бу иди ки Ящмяд ондан бир кялмя дя сорушмады,
бир мцддят алову сейр едиб Сямайяйя чюндц... 

Сямайя онун эюзляринин ичиня бахан кими, ня истядийини баша дцшдц,
сакитъя эедиб машындан чантасыны эютцрдц, чантанын ичиндян гядим китабы
чыхарыб эятирди, Ящмядя узатды...

Ящмяд дя китабы алыб ейни лагейдликля аловун ичиня туллады...
Йалныз бундан сонра Сямайяйя чюнцб гярибя тярздя эцлцмсцндц...
-Сян щаглыйдын. Биз дцз елямирдик. Щеч дцз елямирдик...
Бир аз аралыда дайаныб йанмагда олан мейня чубугларына зиллянян

Исабаланын ъаныны йаваш-йаваш ващимя басмаьа башлады. Она еля эялди ки,
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алов бу мейняляри чейняйиб удмагла дойан дейил, чубуглары щязм-рабедян
кечиряндян сонра ятрафа йайылаъаг, бцтцн баь од тутуб йанаъаг, даща сонра
ятрафдакы баьлара кечяъяк, баьларын ахырына чыхан кими кяндя чатаъаг, евляр,
тювляляр од тутаъаг, евляриндян чыхмаьа тянбяллик едян адамлар чыртачыртла
йаныб кюмцр олаъаг… Сонра бу горхунъ АЛОВ кянддян дя кянара
сычрайаъаг; бцтцн бу мцддят ярзиндя Эцрэан шярабыйла, Эцняш мябяди,
Зярдцшт айинляриля баьлы няся ешидян, дцшцнян, фикир йцрцдян бцтцн адамларын
йаддашына, дцшцнъясиня кечяъяк, орда бу мювзуларда галан бцтцн фикирляри,
хатиряляри йандыраъаг; йалныз бюйцк ъинайятдян сонра бцтцн изляри тамам силиб
тямизляйян ъани кими ращатланаъаг, йенидян эери гайыдаъаг, бу баьда бир
мцддят динъяляндян сонра, ейнян минилляр яввял буралары зийарятя эялян
Зярдцшт кащинляри кими йаваш-йаваш сащиля йахынлашаъаг, дянизин ичиня
эиряъяк, суйун алтына чякиляъяк… Йалныз бурада, суйун алтында ращатлыг
тапаъаг АЛОВ, бурда эизляняъяк вя эеъяляр сащилдя дайанан Ящмяд кими
нювбяти гурбанларыны эюзляйяъяк ки, щярдянбир гаранлыг дянизин ичиндян
бурнуну чыхартсын, дянизя зиллянян инсанлары тилсимя салыб юзцня чяксин, юз
ясири елясин…

Нядянся, щямин ан Исабалайа еля эялди ки, Ящмяд бу мяшум АЛОВ-ун
сырадан бир гурбаныдыр - беля гурбанлар яввялляр дя чох олуб, бундан сонра
да арды эяляъяк…

Исабала йанан мейняляря ня гядяр тамаша елядийини юзц дя билмяди.
Онда айылды ки, доьранмыш мейняляр артыг чохдан йаныб кцл олуб, йериндя
гырынтылары кюзярир - Ящмядля Сямайя ися машына отуруб эедибляр… Щеч ону
чаьырмайыблар. Бялкя дя чаьырыблар, Исабала щеч ня ешитмяйиб?!. 

Ертяси эцн Ящмяд йоха чыхды. Ня телефона ъаваб верирди, ня дя юзцндян
хябяр билян варды. 

Щамы Мирзя Ъаваддан оьлуну хябяр алырды, о ися щамынын тяяъъцбцня
ряьмян, сакит шякилдя ейни ъавабы верирди:

-Мян юмрц бойу дейирдим ки, оьлум юзц дя билмир ня истяйир, нейняйир,
щара эедир… Анъаг инди, щисс еляйирям ки, оьлум юмрцндя биринъи дяфя юзц
йахшы билир ки ня истяйир, нейняйир, щара эедир…

-Бяс щара эедиб ахы…
-Юзц билир…

Ящмядин йоха чыхмасындан дцз бир щяфтя сонра Сямайя дя йоха чыхды…
Чох ахтардылар, йерини билян, хябярини верян олмады… Ики-цч эцн сонра хябяр
йайылды ки, Сямайянин лячяйини Ящмядэилин баьынын йахынлыьында, дяниз
сащилиндя тапыблар…

Эцрэан шярабы ятрафында баш верян щадисяляр дя ейнян Исабаланын
эюзцнцн габаьына эялян гайдада - гыса мцддятдя унудулду. Еля бил ки.
щягигятян дя Ящмядин баьда галадыьы оъаьын алову бир щяфтянин ичиндя
йцзлярля инсанын йаддашына эириб бу щадисялярля баьлы бцтцн мялуматлары,
хатиряляри, фикир-дцшцнъяляри йандырмышды, йериндя гара-гура кюмцр гырынтылары
галмышды… Щятта рягямсал мцстявидя дя гярибя бир щал баш вермишди -
Ящмядэилин баьында ханяндялярин охудуьу муьамлары чякиб сахлайан
хиридарларын телефонларында вя компцтерляриндя ня вирус пейда олмушдуса,
бцтцн бу аудиофайлларын сяси силинмишди. Санки телефонлар вя компцтерляр дя бу
щадисяляри унутдурмаг ниййятиндяйдиляр. Програмчылардан бири демишди ки, бу
вирус яввялдян еля щямин аудиофайлларын юзцндя олуб. 

Щеч няйи унутмайан ъями ики адам галмышды… 
Биринъиси Мирзя Ъавад иди, икинъиси дя франсыз гонаг иди… 
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О мялум эеъянин сящяри гонаьы биртящяр айылдыб аеропорта апардылар,
тяййаряйя отуздуруб йола салдылар… Лакин нювбяти щяфтя, ъцмя ахшамы эцнц
гонаг щеч кимя хябяр вермядян тязядян бура гайытды. Аьсаггал
бизнесмен гяфил гонаьы юз офисиндя эюряндя яввял чашды, лакин тябии ки, етикетя
уйьун олараг, ядяб-ярканла гябул еляди. Нювбяти бир нечя саат ярзиндя
франсыз гонаг щямишяки кими рус дилиндя сыныг-салхаг мящз щямин ъцмя
ахшамы орда, дяниз кянарында ичдийи шярабын онда йаратдыьы щиссляри тясвир
елямяйя чалышды... Вя бцтцн бу мцддят ярзиндя, шярабчылыг мцтяхяссиси олан
франсыз гонаьын щяйяъанлы данышыьындан аьсаггал бизнесмен анлады ки,
йашадыьы щисс вя дуйьулары тясвир елямяйя юзц дя чятинлик чякир. Она эюря йох
ки, рус дилиндя чятин данышыр, йох, мясяля дилдя дейилди. Садяъя, щямин эеъя
йашадыьы щиссляр щеч ъцр сюзя-данышыьа сыьмырды - щиссляр санки сюзлярин,
мяфщумларын ичиндя шиширди, бюйцйцрдц вя мяфщумлары сындырыб даьыдырды.

Вя нятиъядя, бу гядяр данышдыьына ряьмян, юзц дя щисс едирди ки, щеч ня
анлада билмир… Ахырда щяйяъаны о щяддя чатды ки, гяфилдян сюзцнц йарымчыг
кясиб щюнкцряряк аьламаьа башламышды… 

Гонаьын данышыгларындан аьсаггалын баша дцшдцйц йалныз бу мягам
олду ки, юмрц бойу йухуларында, хяйалларында эюрдцйц, щяйатыны вя
фяалиййятини иллярля арашдырдыьы, цряйиндя саатларла данышыб дярдляшдийи улу
яъдады Он дюрдцнъц Лцдовик - Эцняш кралы щямин ахшам дянизин ичиндян
чыхыб, ишыг сачараг онун йанына эялиб, беш-он дягигянин ичиндя аз гала иллярля
даныша биляъяйи гядяр данышыблар, сющбятляшибляр, крал она юз щяйатыйла баьлы
бир чох эизли сирляри ачыб вя нящайят, ону юз йанына - суйун алтындакы Эцняш
сарайына гонаг чаьырыб… 

Аьсаггал бизнесмен дя юз аляминдя беля нятиъя чыхармышды ки, бцтцн
мистик гайда-ганунлара уйьун щазырланмыш Эцрэан шярабы инсанын
тящтялшцурунда йатыб галмыш кабуслара бянзяйян эизли образ вя мифляри
дирилтмяйя гадир олмалыймыш… Вя шярабын мящв олмаьына цряйиндя шцкцр
елямишди. Чцнки юз тящтялшцурунун дярин маьараларындан чыхан кабусларла
цз-цзя галмаьа индики инсанларын бейни давам елямяз, ичяридян овулуб
тюкцляр. Неъя ки бу франсызын бейни, шцуру бу ъцр чат вермишди…. 

О щадисядян айлар кечся дя, франсыз гонаг щяр ъцмя ахшамы тяййаряйя
отуруб бура эялирди, эцн батана йахын Эцрэан сащилиня эедиб тяпялийин
цстцндя отурурду. Бир аздан Ящмядин атасы Мирзя Ъавад да эялиб чыхырды… 

Чцнки о щадисялярдян сонра Мирзя Ъавад да щяр ъцмя ахшамы йолуну
баьа тяряф саларды; эцн батандан сонра эялиб баьын йанындакы тяпялийин
цстцндя отурар, гаранлыг дянизя бахараг фикря эедярди, санки йоха чыхан
оьлунун ня вахтса, ялдя мяшял, судан чыхыб ону сясляйяъяйини эюзляйирди;
щярдян дя ялини гулаьынын дибиня гойарды, мцшайиятсиз-филансыз, аста сясля
йаныглы муьам охуйарды… Анъаг ня гядяр астадан охусайды беля, кцляк бу
йорьун, щязин сяси кяндя гядяр эятирярди…

Онун йанында отуруб гаранлыг дянизя зиллянян франсыз гонаг ися бу аста
муьам сядалары алтында, «Луи ле ри соли, Луи ле ри соли» дейяряк щюнкцр-щюнкцр
аьлайарды…
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Александр Серэейевич ПУШКИН

ГАФГАЗ ЯСИРИ

Н.Н.Райевскийя 
итщаф 

Гябул ет, язиз дост, хош илтифатла,
Азад бир илщамын бу тющфясини.
Сяня щяср етмишям тябли саатда.
Сцрэцн рцбабымын щцрр няьмясини;
Бющтанлар ешидиб нечя тяряфдян
Эцнащсыз, няшясиз мящв оланда мян,
Сойуг хяйанятин исти хянъяри,
Йухулу бир ешгин ишэянъяляри
Ъанымы аланда язраил кими,
Тяк сяндя тапырдым тяскинлийими;
Рущян динъялирдим, тапырдым аман,
Башымым цстцнц аланда думан
О сакит лиманын эялиб карыма, 
Шцкцрляр етмишям танрыларыма.

Залым айрылыьын гямли эцнляри
Дальын хяйалымын щайсыз цнляри
Йадыма салыбды даим Гафгазы
Орда аулларын, ятраф чюллярин
Мющтяшям щакими беш башлы Бешту-
Думанлы, чискинли дярвиш дурушлу-
Олубду кюнлцмцн тязя Парнасы.
Чынгыллы зирвяляр, гайнар чешмяляр,
Гызмарлы дямйяляр - суйа тяшняляр,
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Саралмыш вадиляр, гуру бийабан
Мянля бюлцшярдин орда бир заман
Цряйя хош эялян тясцратлары,
Унутмаг олармы беля дийары?
Фяргиня вармайыб сцбщцн, ахшамын
Говьалы чапгынлар эязян даьларда
Пцнщани эушядя сяссиз чаьларда
Дяли дущасы да эязир илщамын,
Кюнлцнц исидян хатирялярдян
Бялкя чох шейляри тапдын бурда сян:
Фяргли севэилярин тязадларыны, 
Таныш хяйалларын бящсябящсини,
Таныш аъыларын фясадларыны,
Мяним дя кюнлцмцн эизли сясини.

Фяргли йоллар кечмишик щяйатымыз бойунъа;
Сян ращатлыг гойнунда бяркимямиш дойунъа,
Цзцня дик бахараг савашын, ган-гаданын,
Учуб эетдин ардынъа юз гящряман атанын;
Веъиня дя алмадын эцлляляр йаьышыны,
Мярд дюйцшдя газандын Вятянин алгышыны;
Вятян билди гядрини, охшайыб севди сяни.
Еркян тапды щцзцнляр, намярд тягибляр мяни,
Гисасъыл ъащиллярин бющтан гурбаны олдум.
Амма сябр еляйиб мян щцрлцкдян гцввят алдым;
Гайьысызъа эюзляйиб, йахшы эцнляри умдум,
Достлары хошбяхт эюрцб ширин-ширин овундум.

Ы щисся

Аулда чяркязляр вейил, бош бекар
Гапылар аьзында яйляшиб йердян;
Гафгаз оьуллары сющбят ачыблар
Юлцмъцл савашлы яндишялярдян,
Гяшянэ атларынын вяфаларындан,
Вящши тябиятин сяфаларындан;
Тез-тез хатырланыр ютян чаьлары,
Щямляси йенилмяз басгын вахтлары
Фяндэир узденляри алдатмаглары,
Гылынъ чякмякляри, ох атмаглары,
Таланан кяндлярин кцлц, гызмары,
Ширин нявазиши ясир гызларын.

Сющбят ахыб эедир сакит мяканда
Ай да йуварланыр сейряк думанда;
Гяфил таппылтыйа сяксянир щяр кяс
Дартыб кямяндини бир атлы чяркяз
Бир ъаван ясири чякир арайа
"Урусдур!" - дейяряк гопарыр фярйад.
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Йыртыъы нязярдян гопан щарайа
Ахышыр аъыглы, кинли ъамаат.
Йаман эцня галыб эянъин сифяти
Диниб данышмаьа йохду тагяти
Сойуг мейид кими юлцб щиссляри,
Ятрафда йаьыны сечмир эюзляри;
Ешитмир щядяли гышгырыглары,
Башынын цстцндя яъял йухусу,
Бурнунун уъунда юлцм гохусу...
Байгын ъаван ясир бир хейли мцддят
Торпаьын цстцндя сярили галды;
Вахт кечди, эцняш дя галхыб, нящайят,
Ъансыза ъан верян шюляляр салды;
Зарыды эянъ ясир - ъанда ещтизаз
Онда щяйат ешги ойанды бир аз:
Йазыг йаваш-йаваш дикялди галхды,
Бойланыб диггятля ятрафа бахды;
Эюрдц чыхыш йолу галмайыб даща,
Гулдур тайфаларын комасы - каща,
Кясиб габаьыны ашылмаз даьлар,
Чяркяз щцрлцйцня зямин дайаглар
Бирдян хатырлады, дцшдц йадына
Ясир дцшдцйц эцн о дящшятли чаь
Кямянд сарылдыгъа гол-ганадына
Динди айаьында дямир гандалаг,
Гайнар эюзляриня чюкдц гаранлыг,
Баьышла, щцрриййят!

О гулду артыг.
Евин архасында узаныб йеря,
Тиканлы чяпярдян бойланыр мялул;
Чяркязляр сящярдян эедиб чюлляря,
Щяр йан сцкутдадыр, бошалыб аул;
Кимсясиз дцзлярди бахыб эюрдцйц,
Чякилиб цзцня йашыл юртцйц;
Ордан о йанаса дуруб сярасяр
Йекнясяг зирвяли сыра тяпяляр;
Тяпяляр арасы гыврылан йол да
Узаныб йох олур бир мящзун йалда.
Бахыр ъаван ясир, дюзмцр бу щала,
Далыр дцшцнъяйя, эедир хяйала.

О йол Русийайа апарыр бурдан;
Орда башлайыбды онун бир заман
Аловлу эянълийи мяьрур, гайьысыз,
Дадыб севинъи дя тяк орда йалныз.
Чох севиб гялбиня чох йатанлары,
Чох эюрцб дярдиня дярд гатанлары.
Орда пуч еляйиб гайнар щяйатда
Цмиди, севинъи, арзу-диляйи;
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Йахшы эцнляриндян хатираты да
Юзцня щопдуруб дцшэцн цряйи.

Эюрцб инсанлары, дадыб алями
Билиб гиймятини йанлыш щяйатын.
Сезиб ки гырыгмыш достларын заты,
Севэи дя хяйалмыш тярс йуху кими.
Ъандан усандырыб, дярд вериб она
Кцбар аляминин бош эет-эялляри.
Ади бющтанларын, щача диллярин
Гурбаны олмагдан йыьылыб ъана;
Тярк едиб алями, дяйишиб щалы,
Тябият вурьуну дцшцб чюлляря,
Учуб доьма йурддан узаг елляря.
Гялбиндя щцрлцйцн ильым хяйалы
Щцрлцк! О щеч няйи салмайыб йада,
Тяк сяни ахтарыб сящра дцнйада;
Щиссляри гырдырыб ещтийаълара,
Хяйалы, рцбабы дюнцб бузлара;
Гулаг кясилибди эцндя мин кяря
Адынла сяслянян хош няьмяляря.
Инамла йалварыб сянин сямтиня
Ачыб гуъаьыны мяьрур бцтцня.

Чатды истяйиня. амма дцнйада
Щейран олунасы щеч ня эюрмяди.
Сиз дя, сон хяйаллар, салмайыб йада,
Сиз дя эен эяздиниз, гачдыныз гяти.
О инди бир гулду сюйкяниб даша
Гцрубу сейр едир эюзляриндя чян;
Кядярли юмрцнц вурмагчцн баша
Мязар ращатлыьы кечир кюнлцндян.

Артыг эцняш сюнцр даьлар далында
Узагда сяс-кцйлц тарла йолунда
Чийиндя бярг вуран кярянтиляри
Ъамаат чюллярдян гайыдыр эери;
Эялирляр, евлярдя йаныр чыраглар;
Сцкута гярг олуб сусур бир аздан
Байагки щай-кцйлц йоллар, йолаглар.
Ляззятля динъялир йухуда щяр йан;
Узагда парлайан бир даь чешмяси
Йалчын гайалардан атылыб эялир;
Гоъаман Гафгазын сайсыз зирвяси
Булуда бцрцнцб йатыб динъялир.
Бяс кимдир эеъянин бу сцст чаьында
Бу дярин сцкутлу ай ишыьында
Эялир оьрун-оьрун? Ня вар кюнлцндя?
Рус бирдян айылыб эюрцр юнцндя
Кювряк тябяссцмлц бир чяркяз гызы
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Дайаныб сакитъя - ъанда йаньысы;
Бахыб матдым-матдым гызын цзцня
Дцшцнцр, дашыныр юзц-юзцня;
Йаланчы йухудур, алдадыр мяни
Йорьун щиссляримин ойун дцзяни;
Илыг тябяссцмлц о чяркяз гызы
Азъа айдынлашыб айын нурунда
Яйилиб узадыр титряк дурумда
Тяшня додаглара сярин гымызы;
Ясирся тцкядиб галан табыны
Унудуб шяфалы гымызгабыны;
Диггятля динляйир тяшня кюнцлля
Сещирли сясляри, сирли сюзляри,
Бир дя кюнцл ачан парлаг эюзляри
Таныш олмадыьы йабаны дилля
Шяфгятли бахышлар, одлу йанаглар,
Мещирли бир сясля сюйляйир ашкар.
"Йаша!" Ясир санки бирдян дирчялир,
Эцъцнц топлайыб азъа дикялир,
Ялиня эютцрцб гымызлы ъамы
Аьзына алыб ичир бирбаша;
Йатыр сусузлуьу, динъялир ъаны;
Аьрыйан башыны сюйкяйир даша
Арадан кечся дя бир мцддят гыса
Сойуг нязярляри зиллянир гыза;
Гыз ися отуруб эюз сещри иля
Бахыр дальын-дальын, узун-узады.
Санки истяйирди юз мещри иля
Бир азъа овутсун бу гяриб йады.
Аьзыны ачынъа гейри-ихтийар
Цйцдцб тюкцрдц ейни сюзляри;
Кюксцнц ютцрцр гялбиндя губар,
Щяр дяфя йашарыр, долур эюзляри.

Эцнляр кюлэяляртяк ютцр далбадал,
Даьларын гойнунда, айагда гандал
Сцрц архасында кечир эцнляри,
Гаранлыг кащанын ян сярин йери
Йайын гызмарындан горуйур ону,
Эялиб йетишинъя щяр эцнцн сону,
Гаралан даьлардан бой веряндя ай
Ятраф айдынлашыр, ачылыр лай-лай;
Кюлэяли ъыьырла ениб щяр эеъя
Она пай эятирир гыз да эизлиъя
Бир гымыз, бир чахыр, бир дцмаг чюряк,
Йанында бир парча ятирли пятяк,
Бирликдя едирляр бу эизли шамы,
Гызын эюзляринин титряк охшамы
Санки динълийини тапыр ясирдя;
Фикрини гаш-эюзля гандырыб бир дя
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Бцтцн щисслярини она ютцрцб
Ясирин кюнлцнц алмагдан ютрц
Хошбяхт Эцсъцстанын няьмяси цстян
Даьлы мащнысы да охуйур пясдян.
Бакиря кюнцлля илк дяфя иди
Щисс едиб билмишди, хошбяхтлик няди;
Русса дцчар олуб узун мющнятя
Чохдан вида дейиб ешгя, шящвятя;
Одур ки црякдян бюлцшмцр гяти
Ашкар севэисини бу ъаван гызын;
Бялкя дя горхур ки тяздян ойатсын
Гялбиндя уйуйан илк мящяббяти.

Бирдян ща сюнмяйир ъаванлыг чаьы
Бирдян ща тярк етмир севинъляр бизи;
Гяфил севинълярин гяфил чахмаьы
Щяля чох ачаъаг цряйимизи;
Ей илк мящяббятин илк тяяссцраты,
Илащи аловум ляззяти, дады,
Сиз ися щайыф ки, еля назсыныз,
Учуб эетдинизми - гайытмазсыныз!

Эюрцнцр ялаъы кясилиб гяти,
Цмцд дя галмайыб истяйя чата;
Эизляйиб гялбиндя йурда щясряти
Адяткар олубду безэин щяйата;
Сцбщцн сярин вахты долашыб эязир
Ъан сыхан бозумтул гайалыглары;
Тяшня эюзлярини зилляйиб ясир
Узагда эюрцнян даьлара сары;
Ал-ялван йамаълы, бяйаз папаглы,
Нящянэ гайалары гызыл сумаглы
Мющтяшям мянзяря, харигя сящня
Ябяди щякк олур аьыла, зещня!
Бямбяйаз гарларын ябяди тахты,
Йанында булудлар галаг-галагды.
Парлайыб бярг вурур буздан чялянэи
Ъцтбашлы Елбрус - даьлар нящянэи.
Ясир дя чох заман чох дярдли эцндя
Аулдан йухары даьын дюшцндя
Сакитъя дайаныб сейр еляйирди;
Айаьы уъундан галхан булудлар
Чахнашыб чюлляря тоз яляйирди.
О да вящмяляниб, галыб чар-начар
Сыьынъаг ахтарыр гайалар алтда;
Гарталлар гый вуруб щямин саатда
Сяс-сяся вердиляр эюйцн цзцндя.
Кишнясян илхынын, мяляр сцрцнцн
Сясляри боьулур туфан сясиндян.
Гяфилдян сямада шимшяк эюрцнцр,
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Шырран йаьыш йаьыр, долу тюкцлцр,
Селляря дюзмяйиб дибдян лахлайан
Миниллик гайалар гопуб сюкцлцр;
Туфандан эизляниб горунан ясир
Эцнцн доьмасына гялбян тялясир,
Фярящля динляйир анлар узуну
Эюйлярин сянэийян эурултусуну.

Амма Авропалы бир хилгят икян
Онун диггятини даща чох чякян
Бурдакы гярибя ъамаат иди,
Тярбийя, яняня, етигад иди;
Хошуна эялирди бу инсанларын
Садя эцзяраны, ади щяйаты,
Гонагсевярлийи, саваш щяйаты.
Хошуна эялирди щям дя онларын
Айагдан ъялдлийи, голдан зорлуьу,
Олмур щеч биринин эцъдян корлуьу;
Бязян саатларла бойланыр динмяз
Эюрцр ки, ат цстя бир ъаван чяркяз
Гара йапынъыда, гыллы папагда
Чапыр кящярини узаг бир даьда;
Дартылы йайына бир ох да тахыб
Яввялдян щазырды ганлы саваша.
Атын ъиловуну сярбяст бурахыб
Айаг цзянэидя чапыр бирбаша;
Саваш либасында чапдыгъа чяркяз
Даща шыг эюрцнцр о садя яйни;
Чапыр щейран-щейран, артыгъа щявяс
Юзцндян хошланыр, ачылыр ейни;
Цстцндя зирещи, йайы, охданы,
Чахмаглы тцфянэи, Кубан каманы
Дост кими щяр заман йанында олан,
Дцшмянин ъанына вялвяля салан
Казак гылынъы да йарашыр она;
Щеч няйи яйниня аьырлыг етмир,
Щеч няйи сясляниб гулаьы дидмир;
Истяр атлы олсун, истяр пийада
Эюркями щямишя щямян-щямянди.
Щеч вахт йенилмяйиб щяля дцнйада
Бир гярар вердими - чятин дюнянди;
Гайьысыз казакын гяфил гяними
Даьлы илхыларда бяслянян аты
Садиг йолдаш кими, ясл дост кими.
Одур вар-дювляти, голу, ганады,
Онунла бирликдя щяр заман ойаг
Мякирли, щийляэяр йыртыъы сайаг.

Кащада, кол-косда эизляниб щярдян
Бир йолчу эюрдцмц, сычрайыб бирдян
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Ох кими шыьыйыр онун цстцня,
Бир гяфил зярбяйля йетир гясдиня.
Щазыр кямяндиня салыб шыкары
Дартыб сцрцкляйир дяряйя сары.
Аты да топлайыб ъясарятини,
Йелляниб эюстярир мящарятини,
Гайады, йарьанды, баттагды, колду -
Она фярг елямяз - щамысы йолду;
Таппылты гопарыб шцтцйцр дцздя,
Чапыр архасынъа бир ганлы из дя;
Гаршыда кцкряйиб кюпцрян бир чай -
Шцтцйцб ъумурлар ахына вурщай;
Дяриня чатанда чырпыныр йолчу,
Гапайыр аьзыны боз-буланыг су...
Йазыг щейдян дцшцб юлцм истяйир,
Бахыр ки, юлцм дя ону эюзляйир...
Амма гцввятли ат вар эцъц иля
Шцтцйцб чыхарыр ону сащиля.

Йахуд да фцрсяти вермяйиб ялдян,
Туфанын гопарыб чайа атдыьы
Бир щача кютцйц сахлайыб селдян
Ейляйир юзцня ъан ращатлыьы;
Асыр будаглардан олан варыны -
Дюйцшдя эярякли йарагларыны;
Гара йапынъыны, полад галханы,
Сярпушу, зирещи, йайы, охданы -
Ахына бурахыб ону тязядян,
Сонра архасынъа ъумур юзц дя;
Сяссиз эеъя... Ъошуб нярилдяйир чай,
Дальалар эялдикъя архадан лай-лай,
Апарыр ону да гцдрятли ахын;
Щцндцр тяпялярдя, сащиля йахын
Сцнэцйя сюйкяниб эцдцр казаклар -
Эюрсцнляр ахында шцбщяли ня вар.
Амма о силащсыз щямин о эеъя
Онларын йанындан ютцр эизлиъя;
Казак, дярдин няди? Дальынды щалын,
Ютян ъянэлярими учуб хяйалын?
Яъял мейданында ъянэи-ъидалы,
Шанлы алайлара хейир-дуалы
Доьма вятяними салмысан йада?
Мякирли йухудур! Эедярсян бада!
Ону баьышлайын, ей щцрр обалар,
Ей ата йурдунда исти йувалар,
Ей сакит Дондакы говьалы ъянэляр,
Сиз дя баьышлайын, гызлар - гяшянэляр!
Хялвяти йан алыб сащиля дцшмян,
Йайдакы охуну тушлайыб йаьы;
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Гана гялтан олан тяпянин цстдян
Казак йуварланыр цзцашаьы...

Щярдян боз-буланыг, чискин щавада
Юз ата евиндя, исти йувада
Ращат кцлфятиля сакитъя, динмяз
Оъаг гыраьында яйляшир чяркяз.
Кимсясиз даьларда эеъяйя галан
Бир гяриб атлы да еля бу заман
Чякиня-чякиня эирир ичяри,
Алышан оъагда галыр эюзляри;
Галхыб ев йийяси салам-кяламла
Она йер эюстярир хош ещтирамла,
Худмани бир сцфря салыб габаьа,
Ятирли чахыр да сцзцр гонаьа;
Тцстцлц дахмада, ням йапынъыда
Ращатъа уйуйуб йатыр сцбщядяк;
Обашдан ойаныб эцн галхынъа да
Эедир, гонагчыйа вида едяряк.

Байрам эцнляриндя хош кечир вахтлар;
Ойунлар ойуну етдикъя явяз,
Ъаванлар ичиндя дцшцр бящсябящс;
Арада камандан сыйылыр охлар,
Булудда гарталы нишан алырлар,
Эюйлярдян ендириб йеря салырлар;
Эащ да сярт тяпяйя галхараг бирэя
Йан-йана дурдугъа дцзялир ъярэя;
Ишарят алынъа дюняряк йеля,
Дцздяки бир сцрц ъейран сайаьы
Эюйляря совуруб тозу-торпаьы
Ашаьы гачырлар вериб ял-яля.

Амма марагсыздыр йекнясяг щяйат
Дюйцшчцн, савашчцн йаранмышлара;
Щярдян гызышырлар, гарышыр ара
О ади ойунлар ъянэ олур, щейщат!
Гылынълар дайаныб галмыр гынында,
Дялисов ойунлар лап азьынлашыр,
Киминся кялляси чийниндян ашыр,
Кюрпяляр фярящля эязир йанында.

Лагейид сцзцрдц русун эюзляри
Ганлы ойунлары, бящсябящсляри;
Язялдян севирди шющряти, шаны,
Яъял тяснясийди, йанырды ъаны.
Рящимсиз шяряфин ъан дустаьытяк
Юзцнцн сонуну эюрцрдц эерчяк.
Тякбятяк савашда щцняри варды
Эцлля габаьында мющкям дурарды.
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Дейясян о инди фикря далырды,
Аныб, о эцнляри йада салырды.
Достлар дюврясиндя щямин о вахт да
Эцнляр кечирярди кефдя-дамагда...
Инди аъыйырмы ютян эцнляря,
Гырыб цмидини дидян эцнляря?
Йохса марагланыб инди эюз гойуб
Алды яйлянъядя сярт гийамяти,
Вящши ъамаатда вящши адяти
Бу доьру эцзэцдя айдын охуйуб - 
Дярин бир сцкутла сыхыб юзцнц,
Эизляйир гялбинин дюйцнтцсцнц;
Еля давраныр ки, дяйишмир щалы,
Охунмур цзцндя дярди, мялалы;
Онун бу гайьысыз эюркцня анъаг
Щейбятли чеченляр щейран галырды,
Ъанына гыймайыб, пычылдашараг
Онунла юйцнцб ляззят алырды.

ЫЫ щисся

Дадмысан, билмисян, а даьлар гызы,
Щяйатда щейранлыг, ширинлик нядир.
Гайнар эюзляринин о саф йаньысы
Севэидян, севинъдян бир нишанядир.
Гаранлыг эеъядя сяни юз йарын
Сяссиз бусяляря гярг едян заман
Ляззятли, истякли, щяззли анларын
Мяст едиб, чыхарыб ярзи йадындан.
Алышыб демисян: "Язизим ясир,
Гямли эюзляриня бир севинъ эятир,
Синямин цстцня баш гой биръя ан,
Щцрлцйц, вятяни чыхарт йадындан.
А конлцм султаны, щайанда десян
Щазырам сянинля эизлянмяйя мян!
Сев мяни, сев мяни, бу эцня гядяр
Щяля эюзляримдян юпян олмайыб.
Ня дя ъцрят едиб эизли бир няфяр
Мяним йатаьыма лякя салмайыб.
Чох мющкям гыз кими чыхыбды адым,
Эюзляря даь олуб щцснцм, бцсатым.
Билирям, щазырды гисмятим мяним,
Атамла гардашым кясилиб гяним,
Сатмаг истяйирляр гоншу аула,
Ордакы оьланда гызыла, пула;
Неъя ки ъаным вар, неъя ки саьам,
Диз чюкцб онлара йалвараъаьам.
Разы галмасалар; хянъяр, йа зящяр,
Бядбяхт талейими бунлар щялл едяр.
Аьыла сыьмайан бир гцдрятля мян
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Сяня баьланмышам эюрдцйцм эцндян.
Мян сяни севирям, ей язиз дустаг,
Сянин щейранындыр цряйим анъаг...

О ися аъыйыб бахыр сяссизъя
Ешгиндян говрулан гызын цзцня;
Гялбими дидся дя аьыр дцшцнъя
Гулаг кясилмишди онун сюзцня.
Фикирляр бейнини дидян вахтлары
Щятта байылырды хатирялярдян.
Йадына дцшдцкъя ютян чаьлары
Эюзцнцн йашы да ахырды щярдян.
Уьурсуз севэинин гуршун щясряти
Дешиб цряйини бюлцрдц йары;
Гызын ящвалына даща дюзмяди,
Данышды чякдийи изтираблары.

"Мяня щейранлыьы чыхарт йадындан,
Бу чыльын ешгиня дяймярям, инан;
Мянимля ютцрмя гиймятли эцнц,
Айры бир оьлана баьла кюнлцнц.
Галмаз мяним кими сойуг, биэаня,
Севиб язизляйяр, биляр гядрини.
Вяфалы йар олар, рущ веряр сяня,
Бирликдя чякяряк ешгин ятрини,
Одлу бусяляря гярг оларсыныз,
Дейиб-данышмагдан щязз аларсыныз;
Мянся юз ешгимин гурбанлыьытяк
Саралыб, солурам зювгсцз, щявяссиз;
Баханда айдынъа эюрцнсцн эяряк
О бядбяхт севэинин салдыглары из;
Сян мяни тярк еля... Амма щяр заман
Щцзцнлц бяхтимя щайыфсыныб йан!
Нядян, заваллы дост, бундан иряли
Растыма чыхмадын бу щцснля сян,
Онда инанардым ширин-ширяли,
Дадлы хяйаллара, цмидляря мян!
Эеъди. Сяадятчцн юлмцшям гяти,
Цмид ильымы да эедиб йухуйа;
Достун тярэидибди зювгц, шящвяти,
Цряйи даш олуб щисся, дуйьуйа...

Ъансыз додагларла ъанлы бусяни
Бузлара бяляйиб дюзмяк аьырды.
Эюзляри йашаран вурьун кимсяни
Сойуг тябяссцмля сцзмяк аьырды;
Ябяс гысганълыьын йерсиз ойнуна
Дцшцб, щиссиййатсыз йанмаг язабды.
Мющтярис бир гызын эириб гойнуна,
Бир айры эюзяли анмаг язабды.
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Сян мяним кюнцлсцз бусялярими
Сцмцрцб су кими ичдийин вахтлар,
Мящяббят дямляри сяссиз йел кими
Йанымдан шцтцйцб кечдийи вахтлар,
Йыьыб эюзляримя аъы мющняти,
Ахан эюз йашыма боьулуб бу дям,
Даим язиз олан таныш суряти
Гаршымда йухутяк дальын эюрцрям,
Ону сясляйирям, ъан атырам мян,
Сяси дя чыхмыр ки, сечям, айырам;
Сянинля юзцмц унудуб щярдян
О пцнщан ильымы гуъаглайырам.
Даим мянимлядир, щайанда олсаг
Эюзцмцн йашыны ора тюкдцрцр;
Даим йанымдадыр, ял чякмир анъаг
Бу йетим кюнлцмя щясрят чюкдцрцр.

Гой галсын юзцмя гямим, кядярим,
Тянща хяйалларым, хатирялярим;
Гандаллар, зянъирляр... йетяр щялялик,
Сян ола билмязсян бунлара шярик.
Оланы етираф елядим, анъаг
Лцтф еля, баьышла... ял вер, айрылаг.
Гадынын севэиси еля йаньыды,
Ону тез сусдурур залым айрылыг:
Севэи кечиб эедир, эялир сыхынты,
Гадын да йенидян вурулур артыг!

Аьзы ачыг щалда отурараг гыз,
Ичиндя щюнкцрцб, она бахырды.
О донуг, думанлы эюзлярдян йалныз
Эюз йашы йериня гынаг йаьырды;
Титряйиб ясдикъя дяйишди рянэи
Ясирин овъунда буз олду яли;
Нящайят, дирилди рущун ащянэи,
Ачылды щясрятдян кядярли дили.

"Ащ сяни, ай урус, билмирям нядян
Дярдли цряйини яввял билмядян
Юмцрлцк вурулуб баьландым сяня!
Юзцнц унудуб бу чяркяз гызы
Башыны сюйкяди сойуг синяня;
Амма чох чякмяди зювгц-сяфасы;
Ширин эеъяляри, дадлы шящвяти
Талейи бяхтиня чох эюндярмяди!
О эцнляр щачанса гайыдаъагмы?
Юлян севинъляри ойадаъагмы?
Алдада билярдин, лап еля гясдян
Мяним тяърцбясиз эянълийими сян.
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Ян азы щалыма аъымаьынла,
Йаландан бойнуму гуъумаьынла;
Мян дя гисмятини ширинлядярдим
Ян зяриф, ян инъя гайьыларымла;
Сяня итаятля хидмят едярдим
Йатаьын башында сайьыларымла;
Буну истямядин... аэащ ейля, дин,
Бяс кимдир, нячидир эюзял севэилин?
Сян ону севярсян! Севилирсянми?
Анладым чякдийин изтираблары
Мян няляр чякирям, щеч билирсянми?
Эцлмя дярдляримя, баьышла бары...

Сусду. Эюз йашлары ахдыгъа сызыб
Йахды синясини бичаря гызын;
Додаглар титряйиб сяссиз дейинди,
Щушу башдан чыхды, ъаны кейиди;
Русун дизляриня сарылды бирдян,
Няфяси тянэиди сонсуз гящярдян.
Мярщямят ялини йетириб дустаг,
Бядбяхти дикялдиб динди бу сайаг:
"Аьлама... мяни дя говур талейим,
Цряк аьрысындан тцкяниб щейим;
Мяним дя илк ешгим галыб ъавабсыз,
Тяк юзцм севмишям, юзцм йанмышам!
Тцстцлц оъагтяк сюнцб ъызщаъыз
Кимсясиз чюллярдя тяк доланмышам;
Инди ялчатмазды истякли йурдум,
Бу чюлляр олаъаг мяним табутум,
Зянъирли гандалым бир щиъра дцздя
Галыб пас атаъаг сцмцкляр цстя...

Эеъянин сачларына дян дцшян заман
Улдузлар чякилиб эетди сямадан,
Бялирди узагда мющтяшям даьлар;
Чатыб гашларыны динмязъя, лал-кар,
Салыб башларыны айрылды онлар.

О эцндян ясир дя - дярди дяриндя -
Долашыр аулун щяндявяриндя,
Щавайы чырпыныр азадлыг дейя;
Цфцгдян бойланыб галхыб щяр сящяр
Шяфягляр гызмары галдырыр эюйя,
Эеъяляр ардынъа ютцр эеъяляр;
Еля ки коллугда ъцйцр гаралыр,
Йа да ки, торандан сычрайыр сайгак
Тярпянир - ганадлы ъинэилти салыр;
Эцдцр ки, оьрунъа эялирми казак - 
Мяшщур хиласкары ъясур гулларын,
Эеъя таланчысы йад аулларын.
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Щайлайыр... щеч йандан эялмир сяс-сораг,
Щардаса дальалар чырпыныр анъаг.
Бир инсан няфяси дуйан вящшиляр
Гачышыр гаранлыг дцзляря гяншяр...

Бир дяфя ясир рус ешитди сцбщдян -
Щай салыб даьлара щярби гышгырыг:
"Илхыйа ъумушун! Атланын артыг!"
Ъамаат ахышды щай-кцйлц ъящднян;
Гачышан, вурнухан од-аловларын
Ялиндя сяслянир мис ъиловлары
Белиндя бярг вурур ъан зирещляри.
Атлар кюпцклянир - белдя йящяри,
Щазырды аулун басгын сяфяри;
Вящши адятлярин вящши ушаьы
Ахыб тяпялярдян цзцашаьы,
Чапдылар бирбаша Кубан бойунъа -
Баъ-хяраъ йыьсынлар зорла, дойунъа.

* * *

Аул сакитляшиб; гызмар бир сящяр
Гапыда эцн алтда йатыб кюпякляр;
Щяйятдя кюрпяляр гарасын, црйан -
Гачышыб ойнашыр, доймур ойундан;
Онларын йанында улу бабалар,
Щярянин ялиндя бир гялйаны вар;
Тцстцляр бурулуб галхыр сямайа,
Онлар гулаг асыр таныш щавайа:
Гызлар няьмя дейир, мащны гошурлар,
Гоъалар динмяйиб ъаванлашырлар.

ЧЯРКЯЗ МАЩНЫСЫ

1

Эеъя вахты даьлар йатыр,
Дальа галхыб эюйя чатыр;
Сцнэцсцнц едиб дайаг
Мцрэц дюйцр йорьун казак;
Казак, йатма, ол мцнтязир,
О сащилдя чечен эязир.

2

Казак цзцр, гайыгдадыр,
Тору ачыб чайа атыр;
Йыхыларсан, дайан, казак,
Боьуларсан кюрпясайаг;
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Юз няфсиня олма ясир,
О сащилдя чечен эязир.

3

Чай бойунъа эен обалар
Чичякляниб щяр гыш, бащар;
Орда гызлар щалай вуруб,
Чал-чаьырлы шянлик гуруб;
Гызлар, гачын, тез-тез, бир-бир,
О сащилдя чечен эязир.

* * *

О гызлар беляъя охуйан заман
Отуруб зикр едир сащилдя ясир;
Хяйалы гачмаьа бир аман эязир,
Айагда гандалы аьырды йаман,
Гаршыда щям ити, щям дяринди чай...
Бир аздан чюлляря чюкцр торанлыг,
Юртцр зирвяляри гаты гаранлыг;
Цфцгляр ардындан эюрцняндя ай
Аулун дамлары аьарды ашкар,
Сулар гыраьында йатды мараллар,
Сусду гарталларын ахыр гиййяси;
Сядасы даьларда тутмайыб гярар
Батды илхыларын таппылты сяси.

Бу анда щарданса эялир бир щянир,
Одур, баш юртцйц ясиб-тярпянир;
Гызын ал йанаьы дюнцб аь буза,
Пяришан-пяришан йанашыр руса;
Эюзляри кядярля долуб бцсбцтцн.
Дили сюз ахтарыр данышмаг цчцн.
Гара дальа кими гара сачлары
Ахыр чийни цстян синяйя сары.
Тутуб бир ялиндя кичик мишары,
О бири ялиндя полад хянъяри.
Ачыгъа дюйцшдц санки гярары,
Айдынъа сезилир эизли щцняри.

Ясиря бир йазыг нязяр ейляди,
Сонра даьлар гызы: "гач эет!" - сюйляди.
"Даща чятин эяля растына чяркяз,
Бу эеъя вахтыны итирмя, тяляс!
Щеч кяс гаранлыгда тапмаз изини,
Бу хянъяр, бу да йол: гуртар юзцнц!"

Титряк ялляриля тутуб мишары
Устуфъа яйилди гандала сары;
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Зянъири хырчахырч кясдикъя мишар
Эюзцндян йаш ахды гейри-ихтийар;
Зянъир парчаланды, ачылды гандал,
"Азадсан, гач!" - деди гыз она дярщал;
Амма эюзляриндя дяли бахышлар
Ешгин шиддятини едирди изщар;
Изтираб ичиндя сюнцб чюкцрдц,
Кцляк юртцйцнц буруб-бцкцрдц.
Ясир рус кцкряди: "Ей дост мещрибан!
Гябряъян сяниням даща бу андан,
Эял, гачыб тярк едяк мцдщиш дийары,
Бир даща эюрмяйяк изтираблары!"
"Йох, йох, ола билмяз, ей урус, гяти!
Эедиб щяйатымын дады, ляззяти;
Севинъим, шадлыьым, щяр шейим олуб,
Талейим щамсыны кюкцндян йолуб,
Изи дя галмайыб... дюнян дя дейил,
Билирям, севмисян юзэясини сян,
Ону тап! Ону сев! Юзцн дя севил!
Няйин щясрятини чякирям эюр мян?
Няйин сызылтысы кечир гялбимдян?
Баьышла... Севэиня дуаларымы
Даим йоллайарам сизин тяряфя;
Баьышла... Эял унут ъяфаларымы,
Ялини мяня вер... сонунъу дяфя".

Узадыб ялини чяркяз гызына
Дирчялиб гайытды гялб дцнйасына;
Айрылыг бусяси ъошду, чаьлады,
Севэи бусясиля цлфят баьлады.
Ял-яля веряряк гачыб эизлиъя
Сащиля ендиляр щямин о эеъя:
Ясир тез атылыб цздц дяриндя - 
Ъошан дальаларын кюпцкляриндя.
Одур, йахынлашды гаршы сащиля,
Гайадан йапышыб тутду ялиля...
Бирдян дальаларда шаппылты гопду,
Узаг бир инилти сулара щопду;
Ясир тез-тялясик сащиля галхды,
Эерийя бойланыб сулара бахды...
Дальалар сянэийиб ахыр сусараг,
Чяркяз гызынданса йохду сяс-сораг,
Юлцтяк уйуйуб щяр йан йахында,
Далайыр цзцнц бир мещ дальасы;
Айын ишыьында сяссиз ахында
Йайылыб йох олур суйун щальасы...

* * *

Щяр шейи анлады... кюврялди дурду,
Видалы бахышла бойнуну бурду,
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Чяпярли аулу сцзцб сон кяря
Бахды узагдакы сыра даьлара,
Гойун отардыьы эюй отлаглара,
Эюйнятди кюнлцнц ирмаглы дяря,
Орда динъялирди, алырды няфяс
Орда охуйарды щейбятли чяркяз
Щцрриййят щясрятли няьмялярини.

Эюйлярдя гаранлыг сейрялян заман
Йени эцн доьурду даьлар далындан;
Ясирлик зцлмцндян гуртарыб ъаны,
Дцшцб бир ъыьыра щцрлцк щейраны;
Эедир ирялийя думанда, чяндя;
Русун низяляри сайрышыр юндя.
Эюзятчи казаклар асыб-дашырды,
Тяпядян тяпяйя щарайлашырды.

ЕПИЛОГ

Хяйаллар щямдями илщам сонасы
Учуб Асийанын щцдудларына;
Вящши эцллярини дяриб Гафгазын
Бяр-бязяк вурубду чялянэ йарына;
Еля вурулуб ки яйин-башына
Ъянэлярдя бюйцйян гябилялярин,
Нечя дяфялярля чыхыб гаршыма
Щямин либасдаъа сещиркар пярим
Тянща ауллары тянща долашыб.
Аъыйыб щалына игбалсызларын.
Щярдян гулаг асыб, црякдян йаныб
Щязин няьмясиня йетим гызларын.
Хошуна эялибди казак кяндляри,
Ъясур иэидлярин дюйцш фяндляри,
Гядим сярдабяляр, кющня гябирляр,
Илхы кишняртиси, сясляр-сямирляр.
Бялкя унутмайыб юз адятини
Шеирин, щекайянин сюз илащяси,
Данышды Гафгазын рявайятини.
Дейиб йада салды ня гядяр кини,
Гядим Мистиславын тякбятякини;
Кинли гуъаьында эцръц гызларын
Хяйанят гурбаны олан руслары;
Мян дя вясф еляйим о шанлы вахты.
Ганлы савашлары щисс едиб дярщал
Бизим айыг-сайыг ъцтбашлы гартал
Щиддятля Гафгазын цстцня галхды,
Аь сачлы Терекин сащилляриндя
Эурлады русларын тябилляри дя:
Ганлы дюйцшлярин эетдийи йердя
Аловлу Сисйанов эюрцндц бирдян;
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Котлйаревски, сяни вясф едим, дайан,
Гафгазын гяними шанлы гящряман,
Щара айаг ачдын - басдын о йери,
Бялатяк мящв етдин гябиляляри;
Даща севинмяйиб ъясур ъянэляря,
Гисас гылынъыны гоймусан йеря.
Инди дарыхырсан, ютцб эянълийин,
Дадыб ляззятини бекар динълийин,
Шяряфи зядяли бир щалятдя сян
О доьма дцзляри сейр еляйирсян...
Щяля гуртармайыб савашын арды,
Щяля бцрцйяъяк Шярги уларты!
Яй гарлы башыны, динмязъя бялир,
Гафгаз, фараьат дур, Йермолов эялир!

Щярбин чыьыртысы чякмяди узун,
Щяр шей гылынъына табедир русун.
Мяьрур оьуллары гоъа Гафгазын,
Эюзцнцз аловлар эюрдц олмазын;
Даьлара, дашлара сарылдыныз да,
Гырдыныз, дящшятля гырылдыныз да;
Горуйа билмяди амма сизляри
Ня бизим тюкцлян ал-ган изляри,
Ня бяляд олдуьунуз даьлар, дяряляр,
Ня щцрлцк ешгиня баьлы бяряляр;
Ня дюйцш щавалы о ъясур атлар,
Ня дя эейдийиниз зирещляр, задлар!
Гафгаз да Батынын тайфаларытяк
Бабалар йолундан цз дюндяряъяк,
Тамам унудаъаг щяр гейлц-галы,
Севинъи, силащы, ъянэи-ъидалы...
Йува салдыьыныз сярт дярялярдян
Йолчулар горхусуз кечяндя щярдян
Шайяляр ешидиб ъащил аьыздан
Яфсаня йайарсаг едамыныздан.

1820

Чевиряни 
Ейваз БОРЧАЛЫ
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Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ 

Тунеля 
ишыг дцшцр...
1-ъи мягам: Ушаглыг

Няням данышыр ки, мян анадан олан вахт сцрцнцн юрцшдян гайыдан вахты
имиш. Йяни юзцнцн дили ля десяк, шярин шяр вахты, дарын дар вахты. Щяким-зад йох
имиш. Гоншу кянддян мамача эятириблярмиш. Кяндин ишыглары да сюнцбмцш.
Цстцмдя бир чыраг нюйцт йаныб. Щямишя няням йарытмаз бир ишими эюряндя
дейирди ки, цстцндя йанан бир чыраг нюйцтя щайыф.

Няням анадан олдуьум или беля ачыглайырды: Сталинин юлцмцндян алты ил
кечмишди, Сямяд Вурьунун юлцмцндян цч ил. Нуру гардаш юзцнц асан или...
Маман Розанын тойундан бир ил габаг. Чяйирткянин тахылымызы йедийи вахт. Бах
беля, бцтцн бунлар нянямин дилиндя мяним доьум тарихим иди: 1 апрел 1959-ъу
ил.

Ушаг вахты хястя олмушам. Адыма гурбан гойублар. Няням гоншу кянддя
моллайа бахдырыб. Молла да дейиб ки, цч эцня юляъяк. Цч эцн кечиб. юлмями-
шям. Гурбанымы кясибляр. Кяндимиздя йашлы бир киши вармыш. Ады Билиш. Ялаъы кя-
силян няням щяр эцн Билишдян сорушурмиш ки, бу Гяшямин ахыры неъя олаъаг?
О да щей дейирмиш ки, бу Гяшям кяндин айаьындан вуруб башындан чыхаъаг.

Ушаг вахты йалын айаьымла тозлу йолларда ъыьыр чякярдим. Ъыьырлар эялиб бир-
бири иля кясишяндя севинярдим. Бу, мяним илк шеирим иди. Йол евимизин
габаьындан кечирди, щяр сящяр няням сцпцрэя иля ъыьырымы позуб йолун тозуну
сцпцрярди. Буна эюря щирсляниб нянямин бир газан довьасыны оъаьын цстцндян
ашырыб гачдым.

Кяндимиздя кющня бир почт гутусу варды, бир дяфя гутуйа бир аь каьыз
парчасы салдым. Гачыб евдя эизляндим, дедим, эюрясян щямин каьыз парчасы
щара эедиб чыхаъаг? Цстцндя цнван йох иди. Йягин ки, цнван олмадыьына эюря,
каьыз щеч йеря йетмяйяъяк, буна эюря мяни ахтарыб тапаъагдылар! Узун
мцддят фикир елядим... Еля билирдим, щюкумят дя цстцня цнван йазылмайан о
каьыз парчасыны дцшцнцр. Бу саат щамынын ясас фикри еля будур. 

Няням юйрятмишди ки, Аллаща “Аллащ баба” дейим. Щяр эцн Аллащ бабайа
йалварардым, о каьызы мяним атдыьымы билмясинляр. Бу да мяним икинъи шеирим
иди.

Бир дяфя Кялбяъяр йайлаьында фермайа шякилчякян эялмишди, щамынын шяклини
чякди. Дедим, мяним дя шяклими чяк. О да апараты цзцмя тутуб аьзы иля “чык”
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еляди. Баш бармаьыны мяня эюстяриб “яла” - деди. Дедим, шяклими вер. О да ялини
чантасына атыб бир довшан шякли чыхарды, деди ал, бу да сянин шяклин. Узун
мцддят еля билдим ки, довшан шякли мяням. Щамыйа эюстярирдим, еля билирдим
биз адам оланда беля олуруг, амма шякил чякдиряндя шяклимиз довшан кими
чыхыр. Бу да мяним цчцнъц шеирим иди.

Телефон дирякляринин йанында пис сюз данышмаздым, еля билирдим бцтцн
телефон симляри щюкумятин гулаьына эедир. Няням беля демишди.

Йедди йашымда биринъи синфя эетдим, цч-дюрд эцндян сонра нянямя дедим
ки, даща мяним эетдийим бясди, инди дя сян эет. Няням йеня мяни кцряйиня
алыб апарды мяктябя. Синиф йолдашларым, ян чох да гызлар мяня бахыб
эцлцрдцляр. Няням мяни синфя гойандан, йяни мцяллимимизя тящвил веряндян
беш-алты дягигя сонра дярсдян гачырдым. Кяся йолла нянямдян тез эялирдим
евя. Няням эялиб эюрцрдц ки, мян артыг евдяйям. 

Ялаъсыз галан няням дцз бир ай мянимля бир партада отурду. Нянямсиз
мяктябя эетмирдим. Сонра няням йорулду. Мян дя бундан сонра щеч
мяктябя эетмядим. 

Тяк-тцк дярся эедяндя дя рийазиййатдан ев тапшырыгларыны кючцрмяк цчцн
парта йолдашым дяфтярини мяня верярди. Сян демя, парта йолдашым мисаллары
башгасындан он гяпийя алыб, мяня ийирми гяпийя сатырмыш.

Амма мян дя аз ашын дузу дейилдим, сякилли картларын щяр бирини дягигяси он
беш гяпикдян ушаглара эюстярирдим.

Дярся эетмямяйимин ясас сябябляриндян бири кюк бир гызын мяни дюймяси
иди. Утандыьымдан дярдими щеч кяся дейя билмирдим. Гыз да мяни хялвят
дюйцрдц. Щеч ким эюрмцрдц.

Ян горхдуьум дярс бядян тярбийяси иди. Щяля оьланлар бир йана, гызларын
щамысы узунлуьа мяндян йахшы тулланырдылар. Ян чох да мяни дюйян о гыз...

Онунъу синфи битирдим. Атам мяни шящяря апара билмяйяъякди. Чцнки шящяри
танымырды. Чобан иди, юмрц бюйу гойун отармышды. 

Атам узаг гощумумуз Аббас мцяллимя зящмятщаггы кими ики йцз манат
пул верди ки, апар Гяшями Эянъяйя, бир ев тут, галсын орда, сянядлярини версин
института.

Ахшам аилямизля “айрылыг” чюряйи йедик (атам беля дейирди), сабащ эедяъяк-
дим шящяря. Атам чох аьлайырды, шящяри танымадыьына вя мяни апара билмяди-
йиня эюря пис олмушду атам.

Сящяри йол чантамы эютцрцб евдян чыханда атам бойнуму гуъаглайыб
йеня аьлады. Еля билирдик, атамыз аьламаз. Атамыз аьлады дейя, щамы аьлады;
анам, баъы-гардашларым вя гоншулар...

Сонра итимиз, атымыз, гойун-гузуларымыз архамъа бойландылар. Итимиз машы-
нын архасынъа хейли йцйцрдц.

Аббас мцяллим Эянъянин Баьбанлар гясябясиндя “падвалда” мяня бир
отаглы ев тутду. Сонра гайытды кяндя. 

Мян отаьын пянъярясиндян кцчядян кечян адамларын айаггабыларыны
эюрцрдцм. Бюйцк отагда йеэаня щямдямим тяк чарпайы вя онун алтына
сялигясиз тюкцлмцш китаблар иди.

Щяр эеъя ямзикля сцд ичирдийим гузу йухума эирирди. Билирдим ки, о гузу
мяни ахтарыр.

Сабащ сянядлярими Эянъя Дювлят Университетиня вермяли идим. Бяс неъя
эедим? Университетин йерини билмирдим.

Сящяр тезден ял-цзцмц йуйанда цзцм чардаьынын алтындакы йешикдя хейли
табашир эюрдцм. Бирини эютцрцб ещмалъа атдым ъибимя. Бу, мяним щяйатда илк
оьурлуьум иди.

Сящяр университетин йерини соруша-соруша эетдикъя, аьаълара, диварлара
табаширля кичик ишаряляр гойурдум. Хялвят едирдим ки, щеч кяс эюрмясин. Бу
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минвалла иниверситетя эялиб-эетмяйи юйряндим. Артыг ишаряляря бахмаьа ещтийаъ
дуймурдум. Сонралар бу ъцр ишаряляр щяйатымда мцщцм рол ойнады.

Яслиндя эютцряндя бу ишаряляр мяним цчцн йол-щярякят гайдалары иди.
Шящярин йол ишаряляриня гарышмайан тязя гайда-ганунлар...
Сонралар кцчяляри йох, адамлары мцяййян сюзлярля ишарялядим, таныдым.
Ядябиййатда, шеирдя дя ишаряляр вар. Юйряндийим шеирлярин эизли ишаряляри

мяни фикрин дяринликляриня апарды. 
Йашадыьымыз щяйат да йол - кцчя кимидир. Орда да ишаряляр, йол нишанлары вар.

Айрылыглар, мцбащисяляр о заман башлайыр ки, биз Щяйат кцчясиндя йол-щярякят
гайдаларына ямял етмирик. Тоггушуруг, гяза тюрядирик. Щяйат нишанлары да йол
нишанлары кимидир. Табаширля башлайан ишаряляр, нишанлар сонралар мяни щеч вахт
тярк етмяди.

Эцлляря, чичякляря, даьлара, адамлара юз нишанларымы вурдум.
Щеч вахт йадымдан чыхмыр: Атамын мяни шящяря апара билмядийиня эюря

аьламаьы.
Атамын аьламаьы да мяним цчцн бир ишаря иди. Щяля дя бу сиррин уъуну тапа

билмирям.
Ишаряляри мяня атам юйрятмишди. О, кюч вахты, Кялбяъяр даьларына эедяндя

танымадыьы йерляря даш-уйуг гойурду ки, гайыданда азмасын. Адам тякъя
шящярдя азмыр, щяйатда да азыр. Атамын нишанларыны мян щяйата дашыдым. Атам
бюйцк шаир иди, лап Сямяд Вурьун кими. Ня йазырамса, щамысы онундур, ондан
юйрянмишям шеир йазмаьы.

Мяним чобан атам,
Метройа миня билмяйян атам.
Мяним шаир атам...

Савадсыз олдуьуна, шящяри танымадыьына вя мяни шящяря апара
билмядийиня эюря бойнуму гуъаглайыб аьлайан атам...

2-ъи мягам: Эянълик, тялябялик

Инсан билдийи, йашадыьы, таныдыьы щадисяляри даща йахшы гялямя алыр. Бу мя-
нада кечмиш бюйцк сосиал вя щям дя ябяди базадыр. Кечмиш щям мцасирдир,
щям дя эяляъяк.

Мянъя, еля щадисяляр вар, онлар гошадыр. Бир эюрдцйцнц тякрар бир дя
эюрцрсян.

1979-ъу ил.... Эянъя шящяри вя Эянъя Дювлят Педагожи Институту... Ректор
фялсяфя елмляри намизяди Шаиг Шыхкяримов... Мян дя биринъи курс тялябяси...

Цчцнъц мяртябядяки залда халг шаири Бяхтийар Ващабзадя иля эюрцш ке-
чирилир. Зал аьзына гядяр долу, щятта дящлиздя айаг цстя дайаныб гулаг асанлар
вар. Ахшамдан щазырлашмышам ки, мян дя бу эюрцшдя бир шеир охуйаъаьам,
щюкмян Бяхтийар мцяллим дя мяни чаьырыб цзцмдян юпяъяк вя бунунла шаир
талейим щялл олунаъаг. Ешитмишдим ки, Сямяд Вурьунла университетдя кечирилян
бир эюрцшдя тялябя Щцсейн Ариф “Сян дярся эялмяйяндя” шеирини охуйуб вя
Сямяд Вурьун Щцсейн Арифин цзцндян юпцб. Она эюря “бу идейаны рящбяр
тутараг” охуйаъаьым шеири ахшамдан дюня-дюня тякрарламышам вя инди залда
щяйяъандан айаьымын бирини эютцрцб, о бирини гоймагдайам. 

Ня гядяр ялими галдырыб сюз истясям дя, мян сюз вермядиляр. Чох утандым.
Севдийим бир гыз варды, онун эюзляриня эюрцнмяк истямирдим...

2009-ъу илдя, 50 йашымын тамамында мязуну олдуьум щямин Эянъя
Дювлят Университети мянимля эюрцш кечирди. Йеня щямин цчцнъц мяртябядяки
зал аьзына гядяр долу иди. Эюрцшц институтун ректору, профессор Елман Мям-
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мядов апарыр. Залын сонуна бахырам, айаг цстя оьланлар дайаныб. Щаггымда
филм эюстярирляр, сайтымдан фрагментляр залы даща да ъанландырыр. Утандыьымдан
столун цстцня гойулмуш эцлцн архасында эизлянирям. 

Сонда Елман мцяллим шеир охумаг цчцн сюзц мяня верди. Мян 1979-ъу ил-
дя йухарыда гейд етдийим щадисяни залдакылара олдуьу кими данышдым. Эцлянляр,
кюврялянляр, ял чаланлар олду. Дедим, шеир охумаг истямирям. Сонра гяфлятян
цзцмц зала, юзц дя залын сонунда айаг цстя дайанан оьланлара тутуб дедим:

- Тялябялярдян ким шеир йазыр?
Залдан беш няфяр оьлан ялини галдырды. Онлара сюз вердим, шеирлярини оху-

дулар, хошума эялди, цзляриндян юпдцм. Еля бил 1979-ъу илдя галан Гяшямин
цзцндян юпцб юзцмц айаьа галдырдым. Дцшцндцм ки, йягин бу залда онларын
севдийи гызлар вар, еля севинирдиляр ки... 

Эюрцшдян сонра онларла шякил дя чякдирдим, сонра шеирлярини “Улдуз”,
“Азярбайъан” журналларында чап етдирдим.

Мяня еля эялди ки, о эцн Сямяд Вурьунун тялябя Щцсейн Арифи юпмясинин
сырасыны мян гырмадым, гырыланлары даща бярк баьладым...

3-ъц мягам: Кянд щяйаты, мцяллимлик 

Институту битиряндян сонра гайыдыб эялдим кяндя. О вахт шящярдя галмаьын
ики йолу варды; бири бу иди ки, адамын олсайды, сяни институтда ян ашаьысы лаборант
сахлатдыра билярди. Бу да олмайандан сонра эяряк бир шящярли гызла евляняйдин,
гыз да гырсаггыз олуб сяни сахлайайды шящярдя.

Щяр икисиндян ялим боша чыхды. Юзцмцн дя шеир йазан вахтымды, шеирлярим
гязетлярдя чап олунур. Бир сюзля, кяндя эялян кими щяйат мяни гатлайыб гойду
дизинин алтда.

Кянддя гайда беляйди ки, эяряк мян ийирми беш эцндян бир, мал нювбясиня
эедяйдим. Ийирми дюрд евин мал-гарасы бир йеря топланыр, олур нахыр, эцндя бир
евин сащиби нахыры отармаьа апарыр. Тярякямяляр буна мал “учуру” дейирляр,
йяни “очеред”. Рус дилини йахшы билмясяляр дя, дилляриндя рус сюзляри кям олмур
бунларын. Цч иняйимиз, бир ъамышымыз варды, ъамыш тязя доьмушду. Ялгяряз,
ийирми дюрд евин мал-гарасыны бир йеря топлайыб нахыры щайладым юрцшя. Йай,
щава исти. Яйнимдя аь шалвар, голуэюдяк ъинс эюйняк, щцндцрдабан айаг-
габы, цряйимдя арзулар, шеир-ядябиййат, севдийим гыз, онун вяфасызлыьы - бцтцн
щяйатымы сцрцйцб апарырдым юрцшя. Эцъля йерийирдим. Аъыьа дцшцб яйними
дяйишмядим, дейирдим гой яйнимдяки “шящяри” беля сындырым, о ки мяни беля
сындырды, юлсям дя еля бу эейимдя юлцм.

Тяк бир арзу мяни хилас еляйирди. Дост-таныша, таныйана-биляня дейирдим ки,
бу ай китабым чыхаъаг. Щамы дейирди ки, мцяллим, о китабдан бирини мяня
верярсян. Кянддякилярин дя сорушмагдан (о да галмыш шящяр ола) башга еля
бил айры иш-эцъляри йохдур. Щяр дяфя сорушурлар мцяллим, та ноолду китабын,
чыхмады? Китаб да айдан-айа, илдян-иля эеъикирди. Бцтцн арзуларым, цряйим, щисс
вя дцйьуларым о китабдан асылмышды. Щятта беля мисралар йазмышдым: “китабым
чыхаъаг, ъаным чыхаъаг” вя йахуд “мяни унудан гыз, бялкя иллярля, ону
чантасында эяздиряъякди”. 

Щяр ил “Йазычы” няшриййаты он эянъ шаирин китабыны бурахырды. Бу ил онлардан бири
мян олаъагдым. Иш о йеря чатды ки, колхоз сядри дя китаб мясяляси иля
марагланды. Эцнлярин бир эцнц ири гарныны иряли вериб деди ки, мцяллим, ешитдим
китабын чыхаъаг, мяндян бир поема йаз, гой о китабда чыхсын. Мян дя йарыкю-
нцл “йахшы” дедим. 

Йеня беш-алты ай кечди, китабын чапындан хябяр-ятяр йох. Беля олан щалда сядр
колхоз иъласында дейирмиш ки, мцяллим (йяни мян) йалан дейир, китабы-зады чых-
майаъаг. Китабы чыхан адам эялиб кянддя нахыр отармаз, эедяр отурар шящярдя.
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Эцнлярин бир эцнц Бакыдан хябяр эялди ки, китабын чыхыб, эял сигнал нцсхясини
апар. Севинъимдян дяли олдум. Бир-ики эцн эеъикдим ки, гой бу севинъ щиссини
дойунъа йашайым, инанмайанлары инандырым. Яслиндя, йолпулум да йох иди.
Буну ачыб-аьартмырдым. Айын башына аз галырды. 

Ян нящайят, маашымы (бары мааш да мааш ола) алдым, нахыр нювбями йола
вердим, гар йаьа-йаьа чыхдым Бакыйа. “Йазычы” няшриййатында мяня дедиляр ки,
эет “Гызыл Шярг” мятбяясиня. Чятинликля ораны тапдым. Ордан да дедиляр ки,
Сумгайытда бир мятбяя вар, китабын орда чыхыр. 

Мян о вахт Бакыны йахшы танымырдым, цстялик дя Сумгайыт ола. Сумгайыт
щара, мян щара? Юмцр бойу Сумгайыта эетмямишям. Бир йандан да бу гар.
Таксинин ъаны саь олсун, Сумгайыта йетишдим.

Ъями сыгнал нцсхяси кими мяня беш китаб вердиляр. Китаблары бцкдцм
гязетя. Таксидя бялкя дя, йцз дяфя о бцкцлцни ачыб-баьлайырдым. Китаба
бахмагдан доймурдум. Мясяляни такси сцрцъцсцня дя ачдым, о да йолпулу-
ну бир аз галдырды. Артыг илк зярбяни алдым. Бу йол пулу района эетмяк йолпулу-
нун башына даш салды. Севинъяк Дямирйол ваьзалында машындан дцшдцм.

О вахт ваьзалда трамвай ишляйирди. Кцляк дя еля бил ваьзалда даща бярк
ясир. Йолпулу дярдини унутмаг цчцн истядим китаблара бир дя бахам. Еля бу
заман кцляк ялимдян китаблары алыб трамвайын тякярляринин алтына атды. Мян
парча-парча олмуш китаблары релслярин арасына йыьылмыш суйун ичиндян чыхардым.
Кянара чякилиб парчалары бир йеря топладым. Бу китаблар щеч кяся эюстяриляси
дейилди. Кяндя эетмяйя утанырдым.

Биринъи таныдыьым шаир Иса Исмайылзадя иди. Чох гярибяйди ки, Ялякбяр
Салащзадянин хащишиндян сонра да Иса Исмайылзадя мяни “Азярбайъан”
журналында чап елямяди. Ялякбяр мяним шеирлярими гябул едирди, Иса
Исмайылзадя йох.

Икиси дя ядябиййата бир эялмишди, бир охумушдулар, ядяби зювгляри мцасир
ядяби просесин сявиййясини мцяййян едирди о вахт.

Икисинин дя илк китабларыны кянд китабханасындан оьурламышдым; Ялякбярин
“Беш йарпаг”, Исанын “Улдузларын ад эцнц” китабыны цзв олдуьум китабханайа
гайтармамышдым, о вахт бунун адыны оьурламаг гоймушдум.

Мяня еля эялир Иса узаглардан эялмишди, Ялякбяр йох. Иса эялдийи йеря
гайытмаг истяйирди, Ялякбяр - йох, Иса тянэняфяс иди, Ялякбяр - йох. Иса эюйля
ялляширди, Ялякбяр - йерля.

Ялякбяр шеир йаздыьы йердя доьулмушду, Иса шеир йаздыьы йеря щарданса
эялмишди. Икиси дя мцщарибя дюврцнцн ушаглары иди, ейни илдя доьулмушдулар -
1941-ъи илдя. Иса дейирди: “Мяним ойунъаьым олмайыб щеч вахт”. Ялякбяр ися
сакитчя пычылдайырды: “Кимдян сораг бойумузу, кимдян алаг бойумузу”.

Бир дяфя шеирлярими “Эянълик” няшриййатына апардым. Бирбаша шеирлярими
директор Язизя Ящмядовайа вердим, о да баш редактор Ялявиййя Бабайеваны
чаьырды. Бахдылар шеирляря, дедиляр биз бюйцкляр цчцн йох, ушаглар цчцн китаб
чап едирик. Ушаглар цчцн шеирлярин варса, эятир. Эетдим кяндя, юзцм дя субай.
Цч айа беш йцз ушаг шеири йаздым, эятириб вердим няшриййата. Китаб тез бир
заманда чап олунду. Ушаг шеирляримдя цч образ эютцрмцшдцм: Кярамят,
Севинъ вя Турал. Сонра аиля гурдум, цч ювладым олду: ики оьлан бир гыз.
Китабдакы адлары эютцрцб ювладларыма вердим. Шеирлярдя онлара щансы
хцсусиййятляри вермишдимся, щяйатда да ушагларым о ъцр олдулар.

4-ъц мягам: Шящяр щяйаты 

Инды шящярдя Бакынын Байыл гясябясиндя йашайырам. Щяр ахшам гаранлыг
дар бир ъыьырла, нефт эюлмячяляринин ортасына дцздцйцм дашларын цстцня
айагларымы гой-гойа эялиб евимя чатырам. Биротаглы ев. Ъями бир пянъяря.
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Ъырылдайан гапы. Ичяридя щяйата йени эюз ачмыш кюрпямин сяси. Гапынын ъырылтысы
иля щямгафийя. Гадынымын цзц тутгун вя кядярли. Сцрятля ясян кцляк евими сары
сим кими охудур. Адятим цзря евя эирмямиш, ялимдяки гязет вя китаблары ичяри
вериб айаггабыларымын мазутуну тямизляйирям.

Уъадан сорушурам:
-Ишыг йанмыр?
-Сящярдян, сян эедяндян йанмыр, - гадыным дейир.
Кяндимиздя йцз елчисиндян мяни сечмишди бу гадын. Эуйа шаир олаъагдым,

юзц дя халг шаири. Мяня ев веряъякдиляр, он алты мяртябядян. Инди бир мяртябя-
миз вар, дцз он беш мяртябяси кям. Адына бир дяфя дя шеир йазмамышам, щеч
мян дя адам дейилям.

Мян щеч вахт романтика иля йашамадым, ялим чатан, цнцм йетян гядяр ня
вар, ону истядим. Хяйалларымы бир тяпикля учурдум. Реал ня варса, щямин
шейлярдя баша дцшдцйцм хошбяхтлийи тапдым, узаглара эетмядим. Узагларда
ня ишим вар?

Юзцмя вядляр вермядим, эяляъякдян “аванс” эютцрсяйдим, дяли олардым.
Инди еля йахшыйам ки... Тякъя чата вя йетя билдикляримин дадыны билирям, чата вя
йетя билмядикляримин адыны чохдан унутмушам ки, мяни наращат елямясин...

Ушагларын балаъа вахты ахшамлар евя эяляндя щямишя ъибимдя цч конфет
эятирярдим. (Атам ъибиндя эюбяляк эятирдийи кими). Цч ювладым габаьыма
йцйцряр, пишик балалары кими аз гала башыма чыхардылар. Ата цчцн бундан бюйцк
хошбяхтлик йохдур, мян бу хошбяхтлийи вахтында вя дяринлийиня гядяр
дуймасайдым, инди йахшы ата олмаздым. Ювладларым мяни тярбийя едирди...

Ишя эедяндя, йолда пис адамларла гаршылашыб ясябиляшяндя, бязян йолуму
азмаг истяйяндя, ушагларым компас кими мяни азмаьа гоймурду. Эяряк,
чыхыб щараса эедяндя евдя бир шей гойасан ки, эяляндя евини таныйа
билясян...

Мян цч конфети щяля дя унуда билмирям. Ювладларымын онлары мяндян алмаг
севинъи щеч вахт йадымдан чыхмыр. Эяряк хошбяхт олмаьы баъарасан. Цч
конфет мяним яхлагым иди.

Щяр эеъя евя эяляндя гапыда проблемляримля баса-баса эялирям.
Дцзялмяйян ишлярими алнымла кянара итяляйиб ичяри эирирям. Алным аьрыйыр.
Ялимдя “Ядябиййат гязети”, щяйятдя йолдашыма верирям, кечирям ичяри.

Юзцмля кюнтюй бир мисра эятирмишям. Щя, гялям лазымдыр. Щаны гялям?
Аьзым ачылан кими, гызым гачыр евъийиня. Гялями диряк гойубмуш евъийиня.
Эятирир гялями. Йолдашым мызылданыр: Цч ушаг, бир дя сян, ъями бир гялямимиз
вар, юзцня бир гялям ал.

- Индики гялямляр бярякятсиздир. Вярягин бу башындан эирмямиш, о башында
гуртарыр - дейирям.

Йолдашым сусур...
Йазычылар Бирлийиндян эятирмишям бу мисраны. Йонмалыйам. Цзцмцн

гырышындан горхур гызым. Мисраны йондугъа цзцмцн гырышы азалыр. Ганым
гарадыр. Гызым билир мяни ня иля севиндирмяк олар.

- Ата, Анар мцяллим телевизийада данышырды.
Ушагларын хятри хош олсун дейя, “Бу эцн бир йердяйдик” - дейирям.

5-ъи синифдя охуйан оьлум “Ядябиййат гязети”ни вярягляйир.
- Ата, йеня шеирлярини вермяйибляр.
- Вермядиляр, оьлум.
Йолдашым пяртлийи арадан галдырмаг истяйир:
- Байаг президент Зялимхан Йагуб щаггында данышырды.
Йолдашым буну тясадцфян демир...
Мисраны йондугъа цз гырышларым азалыр. Еля бил цзцмцн гырышларыны йонурам.
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Гялями йеря гойан кими гызым эютцрцр, апарыр евъийиня, дейир, гонагларым
вар. Гялями бу дяфя чыраг еляйир гызым.

Йолдашым сящярки базарлыг цчцн сийащы тутмаг истяйир. Гялям ахтарыр.
Гызымын евъийи йеня учур.

10 кило картоф (Эядябяй)
4 кило ят (мал)
3 кило дцйц (Тамаша)
2 кило гянд (кялля)
2 кило кялям (долмалыг)
20 дяня йумурта (кянд)
2 дяня диш пастасы (Сигнал)
Туралын боьазына дярман (лцгол)
Гызым сийащыйа кукла йаздырмаг истяйир, оьлум тапанча. Асылы галыблар

гялямдян. Сюзляри кечмир. Пис олурам.
Билирям ки, йазмайаъаг. Гайда белядир. Ким няйи чох истяйирся, ону

йазмырлар, вермирляр.
Юзцм йадыма дцшцрям. Мяним дя адымы беляъя сийащыйа йазмадылар. Бир

дяфя йазмышдылар, сонра поздулар. Йеня цзцм гырышыр. Аща, йонмаг лазымдыр.
- Гялями мяня вер, - дейирям.
Гызым дейир:
- Нювбя мянимди. Инди гялямим “Бябя” олаъаг.
Еля бу ан йолдашым сийащыйа ялавя едир: “Гяшямя бир дяня гялям”.
Адымы илк дяфя сийащыйа йазырлар. Севинирям. Цзцмцн гырышы гуруйур.

Дейирям, илащи, инсаны хошбяхт елямяк ня гядяр асанмыш.
Арада гызым гялями оьурлайыр, апарыб гойур евъийиня. Еля тянщайам ки,

онун евъийиня эириб йатмаг истяйирям. Бялкя дя онун евъийинин йанында щяр
шей мянасызды.

5-ъи мягам: Сонранын сонрасы 

Индийя кими йаздыгларымын талейи, цмумиййятля, ядябиййатын эяляъяйи вя йа
щяйатымын сону мяни чох дцшцндцрцр. Она эюря щямишя атамын мязарыны
зийарят едяндя саь тяряфиндяки бош йер диггятими чякир. Ачыьы, бир аз да
горхурам, щеч кимя демирям. Бирдян мясяля ъиддиляшяр. Амма демясям
дя, оьланларым вя гощумларымын сечдикляри ян мцнасиб йер анъаг ора ола
биляр.

Юляндян сонра мян шаир кими йашайа биляъяйямми? Гярибя дя олса, бу фикир
хяйалымдан чыхмыр. Ъидди йох, еля-беля, фикирляширям. Чцнки ня олса, юлмяйи
бойнума алмырам. Бязи шейляри, реаллыглары щесаблайырам. 

Кечяк щесабламаьа. Тутаг ки, мян юлдцм. Онсуз да сайтлар беля
хябярдян ютрц пул пайлайыр. Шякиллярим сайтларын бир эцнлцк бязяйи олаъаг. Эюр
йадыма ня дцшцр? Танынмыш бир шаир достум аьыр хястя иди, сайтларын биринин баш
редактору мяня зянэ еляди ки, о шаир юлян кими тез бизя де, хябяри илк дяфя биз
веряк, йахшы гонорарын да олаъаг. Еля бил дамарымда ганым донду. Мян
юляндя имканым олсайды, габагъадан касыб бир журналистя дейярдим, о да сайта
йазарды, бабат гонорар аларды. 

Щярдян щяйат йолдашыма дейирям ки, мяним видео чякилишлярими йахшы сахла.
Бир эцн мян щяйатда олмайанда сяни телевизийайа чаьырарлар, сяндян истя-
йярляр, сян дя тапмазсан. Пис оларсан. Юзцм дя саь дейилям ки, дуруб йерини
сяня эюстярим.

Телевизийалар сусаъаг. Щеч саьлыьымда телевизийайа чыха билмирдим, юляндян
сонра неъя чыха билярям ки? Щеч саь вахтымда шеирлярими дярсликляря салдыра
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билмирдим, мащны бястялямирдиляр, китабымы чап етмирдиляр, юляндян сонра
бунлар неъя баш тута биляр?! Эюзляринин габаьындайдым, мяни унудурдулар,
бяс юляндян сонра неъя эюря билярляр?!

6-ъы мягам: Поезийа, сян нясян?

АЙБ-нин Натяван клубунда йени шеирляримя юз ифамда гулаг асан тянгидчи
Рцстям Камал деди ки, артыг Гяшям битир. “Йени тяснифляримя” вя тяснифатыма
гулаг асан тянгидчилярин ясас фикри дя беля олду. Сющбят сюзчцлцк вя
зяифликдян эетмирди, щяр шеирля интищарым шеирляримин сону кими сяъиййялянирди.
Мяним шеир йолум биристигамятли дейил, яксликлярля, шцбщя вя анлашылмазлыгла
долудур вя бу, чохсясли синфонийаны, сайрышан щаллар неврозуну хатирладырды.
Дцшцнъялярим сяйрийирди. Мян мяьлуб олуб щамыны алдадырдым. Йени шеирлярим
беля иди.

Мяним щеъа шеиримин вязни интонасийамда эизлянир. Щяр шей биринъи атяш-
дян, интонасийадан башланыр. Сярбяст шеирлярим ися щеъа шеиринин ичидир, материал
щеъанындыр, анъаг мян ону йени бир формада гурурам. Тязялийи, йенилийи севян
адамам. Шеирин гурулушуну, гапалы вя ачыг щеъаларын дцзцлцшцнц, шеирин син-
таксис вя морфолоэийасыны, шеирин сящня вязиййятини, дейяк ки, мян ону сящня-
дя охуйанда щара бахаъам вя щансы мисранын гафийя зяифлийиня кюмяк олараг
“я” щярфиня охшайан ялими йухары галдыраъам вя с. щярякятля дцшцнцрям. Бцтцн
шеирляримин сящня тяртибатыны, драматурэийасыны щямишя нязяря алырам. Ялбяття,
бунларын щамысы щисляримин ахарында йараныр. 

Бир дяфя университетдя мянля эюрцш иди, тялябяляря дейирдим ки, щеъа шеирим
(еля бу ан эюзцм пянъяряйя саташды) пянъяря шцшясинин бцтювлцйцдцр,
сярбяст шеирм ися щямин пянъяря шцшясинин чилик-чилик олмасыдыр. Сонра бюйцк
шювгля фикрими даща да мющкямляндирмяк цчцн: - Тясяввцр един щеъа шеири
суйун стяканда донмуш формасыдыр, сярбяст шеир бузун яримяси вя щямин бир
стякан суйун сцфряйя ъаланмасыдыр - дедим. Бир тялябянин анидян вердийи суал
мяни чашдырды. Пянъяря шцшяси чиликлянирся, бу чох эяряксиз бир шейдир. Хейли
сусдум. Щаглы иди тялябя. Амма мяним дя ъавабым кеъикмяди. О шцшя еля
щиссяляря, еля цчбуъаглара парчаланыр ки, о да юзлцйцндя эюзялдир. Онлары инсан
яли о ъцр бюля билмяз. Мян ъавабы о анда тапдыьым кими, шеирлярими дя беля
тапырам. Бу да бир тале ишидир.

20-ъи ясрин сонунда еля билирдиляр ки, мин иллик щеъа шеиримиз омрцнцн сонуна
эялиб чатыб. Артыг Гярб шеири Шярги цстяляйир вя с. фикирляр хейли эцндямдя олду.
Сярбяст шеиря эениш старт верилди. Сонра сярбяст шеирин юзц дя йорулду. Демяк,
щеъа вя сярбяст шеирдя эцнащ йохдур. Ясас мясяля истедад вя сяняткарлыгла
баьлыдыр.

Мяним шеир щаггында йалныз бир анлайышым вар, ня йазырсанса йаз, щансы
вязн олурса-олсун, эюзял йаз. Модернизм дя будур, постмодернизм дя.
Бюйцк шаиримиз Микайыл Мцшфиг дейирди:

Истяр бястякар ол, истяр няггаш ол,
Шаир ол, ряссам ол, щейкялтяраш ол.
Йаратдыьын шейи севяряк йарат,
Щамыдан йцксяк ол, щамыдан баш ол.

Щеъа шеирини эюздян зяиф шаирляр, тякрар гафийяляр салыр, щеъа шеири йени ритм,
йени тякан вя енержи, йени ясрин няфясини истяйир. Щяля дя щеъа шеириндя “елляр,
дилляр, селляр, эцлляр” гафийяси ишлянирся, йени ритм, интонасийа йохдурса, демяк,
щяля о шеир йазылмайыб. Щеъа шеири о заман унудулур ки, гафийяляр тахта гапы
кими таггылдайыр вя охуъунун алнына йумруг кими дяйир. Шаир гафийяляри шеирин
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мянасынын, ритминин ичиндя яритмялидир. Гафийяляри шеирдя эизлятмяйи
баъармалыдыр. Неъя ки, бир чимдик дузу йемяйя сяпяндя, ярийир, гафийя дя
еля...

Щяр шеирдя эюзял бир хцсусиййят олур; бириндя мяна, бириндя сямимиййят,
бириндя эцълц метафора, бириндя ахыъылыг, бириндя шеирин йарандыьы вязиййят, ан,
тарих, ядяби фактын юзц шеиря эюзяллик эятирир. Истяйир ону аьаъ йарпаьына йаз,
истяйир галын-галын китаблара, фярги йохдур, дяйяри юз ичиндядир.

Бу эцн йени щесаб елядийимиз сярбяст шеирин юзцндя дя тяняффцс вя цряк
чатышмазлыьы щисс олунур. Щамы еля билир ки, сярбяст шеир йени стилдир, тязядир.
Амма бу эцн истифадя етдийимиз сярбяст шеир дя тянтийир. Чцнки она йени цряк,
енержи гошан йохдур. Кюнщя бир интонасийайа мин шаир гуршаныб. Онун дил вя
ядяби енержи мянбяйи олан фолклорла ялагяси зяифляйиб. Бир шей дейим. Яслиндя
бу эцнкц шеримиздя; истяр щеъада, ярузда, истярся дя сярбястдя, ъями 4-5
щава вар. Бу щава киминся, щансы шаиринся юз щягиги щавасыдыр. Амма бахын,
бу щавайа йцзлярля шаир ойнайыр, йяни ейни интонасийани, ейни ритми йазырлар.
Садяъя, сюзляри, хцсусян феилляри дяйишибляр. Даща буна охуъуму дюзяр?
Дидилмиш, чейнянмиш щавалар бу эцн ортададыр.

Щяля ки, йашайырам, щяля ки, йазырам. Юмцр бир тунелдир, 60 илдир йол эялирям.
Дейясян, инди тунеля ишыг дцшцр.

АЙАГЛАРЫМ ЦШЦЙЦР, 
МЯНЯ НЯСЯ ОЛАЪАГ 

Айагларым цшцйцр, мяня няся олаъаг,
Хябярин олаъагмы, буну дейя билмирям.
Яллярим цшцсяйди, ня оларды эюрясян,
Бир айды дцшцнцрям, ону дейя билмирям.

Щардаса йол гырылыр, айагларым донур бах,
Бойум эюйя дартылыр, аддымларым кичилир.
Щя гядяр йоллар вар, кечирям цряйиндян,
Ди эял онун цстцндян тыртыллы танклар кечир.

Йаьыбды арамыза гар кими мясафяляр,
Хатиряляр башаъан, айрылыглар дизяъян.
Сцбщяъян ахыр йеря отаьымын ишыьы,
Ашаьыда бир сярхош сюйцш сюйцр сцбщяъян. 

Кимся мяни диндирир, щушум чыхыр башымдан,
Аьлым юзцн итирир, сирр ачылыр, сирр дцшцр.
Мясафяляр дартылыр, айагларым кирийир,
Мян учурам эюйляря, айаьымдан йер дцшцр.
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МЯН ДАЩА ШЯКИЛЯМ, 
ШЯКЛИМЯ БАХ ЭЕТ

Щюнкцрдцм эеъянин гаранлыьына,
Сяссиз отаьыма бахыб аьладым.
Чыхыб пянъярямя бир гара пишик,
Ити ъайнаьына бахыб аьладым.

Эетди аьлым, щушум сянин адында,
Зящяр эизлянибмыш ширин дадында,
Кющня айаггабын дурур гапымда,
Гырылмыш баьына бахыб аьладым.

О той шякиллярин чырылыб галыб,
Дивар гузулайыб йарылыб галыб,
Барышын бешийи гырылыб галыб,
Бумбуз отаьына бахыб аьладым.

Сачын тюкцлярди эюзцнцн цстя,
Сюз демяк олмады сюзцнцн цстя.
Гапынын аьзында, эцзэцнцн цстя,
Галан дараьына бахыб аьладым.

Эеъянин сойуьу йуду тярими,
Бюлдц щеъалара кялмялярими.
Тяъили йардымын нюмрялярини
Йыьан бармаьыма бахыб аьладым.

Сян балам дейилсян, йыьышыб чых эет,
Шеирими охусан, эюзцнц сых эет.
Мян даща шякилям, шяклимя бах эет,
Солума, саьыма бахыб аьладым.

Билмя ки мян сяня сойуьам, йадам,
Атасын бу гядяр инъитмяз адам.
Мяни юз йанына чаьырды атам,
Йеня дя архайа бахыб аьладым.

ЗЯНЭ ЕЛЯЙИРСЯН

Табяс ханым хястяханадан щяр эцн
зянэ еляйирди... 

Гурбан олум сянин телевизоруна,
Щяр эцн излядийин хябярляриня.
Кяклик тяшвишиня, горхуларына,
Эялмяйян эюйярчин йухуларына,

76 Гяшям Няъяфзадянин 60 йашы



Битиб тцкянмяйян щястятляриня,
Тябяссцм эейимли щякимляриня,
Тязя бир хябяри ешидян кими,
Тялясик-тялясик зянэ етмяйиня.

Сян ки телевизора бахан дейилдин,
Нядян телевизора йолдаш олмусан?
Евимин ичиндя эязирям сяни,
Дцймя эюзляримдя ган-йаш олмусан. 

Евдя салладыьын гаш-габаьындан,
Узагдан зянэлярин ня эюзял имиш.
Щаггын, ядалятин торанлыьында
Сянин телевизорун дцз ишляйирмиш.

Бахыб телевизора зянэ еляйирсян,
Гяшям, гар йаьаъаг бу эцн Бакыйа,
Галын палтарыны эейин чых евдян,
Бир аз ити тярпян, йейин чых евдян,
Йолларда лянэимя, цшцйярсян, бах,
Яйниня палто эей, башына папаг.
Истясян, щеч ишя эетмя ня олар,
Евимиздя зоьал мцряббяси вар,
Гырхбуьум, кякоту, даь наняси вар,
Бир аз да эюзцня даш йарпызы гат,
Дямля ич, сонра да ширин-ширин йат. 

Шякярбура йемя, шякярин артар,
Ипяк ясябини чякяр тарыма.
Галын ъорабынын йерин билирсян,
Чыхарт, инди эейин айагларына.

Гяшям, кюврялмишям, билирсян няйя?
Сяндян пахлаваны эизлятмяйимя.
Кюйняйиндя чайын лякяляриня,
Ъибиндяки каьыз парчаларына,
Каьызда йарымчыг мисраларына,
Йа бцтюв, йа пара дярманларына,
Язилмиш сапсары ресептляриня,
Горхуб йазмадыьын шеирляриня,
Севэи шеирляринин цстцндя сяни,
Айларла, иллярля инъитмяйимя. 

Индиъя дедиляр телевизорда,
Президент Эянъяйя эедиб дейясян,
Хязярдя бир нефтчи батыб дейясян,
Йеня дя Байылда торпаг сцрцшцб,
Йеня дя манатын дяйяри дцшцб,
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Дейир бир шаири тутублар дцнян,
Дейясян, биздя дя китабары вар.
Сяня гурбан олум, юзцнц эюзля,
Йеня сойуглайыб биздя щавалар.

Эялян зянэляринля дцшцрям йеня
Йайын истисиня, гышын гарына,
Ня дейим, ня дейим, ня дейим сяня,
Гурбан олум сянин телевизоруна.

АХШАМТЯК СИНЯР АТЛАР, 
АЧЫЛАР СЯЩЯР АТЛАР

Телевизийада ат сахлайан (мещтяр)
деди ки, атлары сахламаг чятинди, бюйцк
хяръ тяляб едир, кясиб ятини хариъи юлкяляря
ихраъ едяъяйик.

Бурахын аты, эетсин атын йанында юлсцн,
Бирахын аты, эетсин отун йанында юлсцн,
Бурахын аты, эетсин итин йанында юлсцн,
Амма кясмяйин ганадлы атлары,
Охшама, байаты атлары.

Бурахын мешяйя, чюля,
Йоха чыхсын, эялмясин,
Еля аздырын ону, амма юзц билмясин,
Гой аты шир йесин, шир парчаласын,
Эюйдя гартал гый чяксин,
Йердя чаггал уласын,
Амма гяссаб ялиндя юлмясин кящяр атлар.
Ахшамтяк синяр атлар, ачылар сящяр атлар.

Атлары кясдинизми, ганады йеря енмяз,
Отлар ат ганы эюрся, бир дя юрцш эюйярмяз.
Дярйалардан ат чыхмаз, бир дя ат бизя эялмяз,
Кясмяйин, ня олар, кясмяйин атлары,
Гашга атлары, сякил атлары,
Гыр атлары, дцр атлары,
Эюй отлары, эюй атлары, 
Ганадлары, булудлары
Кясмяйин, ня олар, кясмяйин.

Атлары вурун чайа, чайда боьулуб юлсцн,
Уъушиш гайалардан учуб йыхылыб юлсцн.
Цзянэиси гырылсын,
Йящяр даьылыб юлсцн,
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Йцйцрцб гараняфяс суйу ичяндя юлсцн,
Илхы ичиндя юлсцн, оба кючяндя юлсцн. 
Гяссаб ялиндя юлмясин эюй, кящяр атлар,
Аь, кцрян атлар, гырмызы, чил, бозтящяр атлар.

Язизим, тяр ичиндя атлар учунар, юллям,
Бядянимдян аь гачар, гара чырпынар, юллям,
Эюзляримин гарасы ат кими чапар, юллям.
Щушум кими торпаьа дцшяндя йящяр, юллям.
Йапышар боьазымдан йцйянтяк гящяр, юллям.
Кясмяйин атлары, кясмяйин,
Кясмяйин мурадлары, кясмяйин.

Атлар кясиляндя щей дайлар, дайчалар аьлар,
Ичиндя су сахлайан каса чалалар аьлар,
Гарнында, синясиндя думан алалар аьлар,
Кянд атлар, гошма атлар, наьыл, эярайлы атлар,
Тапгырлы, гушгунлу, аь, гырмызы йаллы атлар.

Ай язизим, эюзляримя ган чиляниб
Бу чякдийим наладан.
Гой эюзлярим эюрмясин
Кящяр атлар
йыхыланда щавадан.

ЮЗЭЯ ГАДЫН 

Чох киши
Юзэя гадындан йцйцрцр евиндяки гадына,
Йцйцрцр, дюшянир айагларына.
Юзэя гадындан юйрянир неъя севмяк олар гадыны,
О гадындан юйрянир щятта чичяк алмаьы.

Ана олур, йар олур юзэя гадын адама,
Цст-башында эяздирир ялинин тумарыны.
Сорушур чарпайыны, де, щансы отагдады,
Пянъяря юнцндядир, йа гаранлыгдадыр?
Гайьы кими яляйир башына суаллары:
Де нечядя йатырсан, де, нечядя дурурсан?
Мян вердийим ятири щарада сахлайырсан?
Кюйняйинин йахасы нийя гырыш-гырышды?
Сачында аьаран тел мяня неъя танышды…
Тязя шеир йазмысан? Вер цзцнц кючцрцм?
Бу эцн сяня чайы да гой мян юзцм ичирим.
Башдан-айаьа сцзцр сяни бир ана кими,
Илыг бахышларыйла чякир сянин шяклини.
Ишыг верир эюзцня,
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Севэи ахыр ганына,
Бахышлары нур кими чичяклянир цзцндя,
Бир гыз щейкяли доьур сянин дцймя эюзцндя,
Илащи бахышларын алтында сян сцзцрсян.
Уча-уча, гача-гача юз евиня эялирсян,
Арвадын бахыб дейир: - Ня эюзял эюрцнцрсян?

Амма билмир ки, сяни беля эюзял ейляйян
Юмцр бойу ахтардыьы гадынды.
Севэи шеирлярини, кющня мяктубларыны
Тонгал кими йандырдыьы гадынды.
О эцнц гайчы иля сянин шякилляриндян
Гадынлары
Кясиб, кясиб доьрадыьы гадынды.

Ей узагда дизини гуъаглайыб аьлайан гадын,
Бир дяфя танымадын пянъярямы, гапымы.
Сян юйрятдин мяня севмяйи, севилмяйи, 
Сян хюшбяхт елядин евимдяки гадыны.

Юзэя гадын, ичиндя аьлайарсан сян мяни, 
Эюр нечя иллярди сяни чюлдя гоймушам.
Щеч билмирям йасыма неъя дуруб эялярсян?
Аьрылар уйуйанда, эюз йашы сойуйанда
Эеъя иля эялярсян, эеъя иля эедярсян.

ЭЮЗ ЙАШЛАРЫНА ГУЛАГ АСАГ

Ей шящидлярин дяфниндя нитг сюйляйянляр
Видео чякянляр
Сусун.
Ей шящидин анасыны данышдыранлар
Хатиря сюйлядянляр,
Дайанын.
Ей шящидлярин щцзцрцня
Бир кися гянд
Бир кися дцйц
верянляр,
ялинизи сахлайын.
Ей шящидляря шеир гошанлар
Китаб йазанлар
Щазыр дайананлар,
Эедин гяляминизи сындырын.
Аллащ сизя щеч базар вермясин.
Имкан верин
Эюз йашларына гулаг асаг!
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ВАХТ, СААТ

Вахтын йохду, няди
Сяня "вахт" эюндярирям.
Ичи 11 радяли, ичи 3-ля долу
8-ля долу вахт,
Бу да сяня алдыьым саат...

Щямишя бу рягямляри
эюряндя, мяни хатырла. 

Бу вахтлары - 
11-дян кечмиш,
3-дян адламыш,
8-дян о йана кечмиш вахтлары -
цряйимин цстя галдыьым анлары 
гойма цшцсцн.

Мян олмасам да,
бу вахтлары мяним йеримя
мяним кими сев.

Щеч вахт йадымдан чыхмаз,
8-ин йанына йыхылыб галдыьым вахт...
11-дя ишдян гачдыьым вахт,
3-дя мцдирля яйишдийим вахт.

11-ин,
3-цн,
8-ин йанында сян вардын дейя
юлмядим,
Бялкя инди ишлямяйян саатын кими юлдцм.
Ей, сян щансы вахтда галмысан?
Саатын щансы вахтда дайаныб?

Бялкя сянин саатынын 
11-и,
3-ц,
8-и йохду,
Бялкя дцшцб итиб?

Сяня вахт верирям,
Юмрцмдян о йана да
кечяси вахт!
Мяни сяндян айыран вахт,
Бялкя еля вахт йох,
бахт?
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Сяня вахт верирям 
Саат долу.
Бялкя дя бу "вахт"ларын
ичиндя мян олмайаъаьам щеч.

Бялкя саатдакы вахтлар
чийди щяля,
Бялкя 11-и 
айагларымтяк титрямяйиб,
3-ц гяддим кими яйилмяйиб,
8-и эюзлярим кими бюйцмяйиб.
Йахшы сахла,
бу саатын ичиндя 
мяндян ютрц аьладыьын 
бир "вахт" да вар
мяним бу дцнйада 
олмадыьым вахт.

НИЙЯ ЕШИТМЯДИМ СЯНИН СЯСИНИ

Нийя ешитмядим сянин сясини,
Эюйлярин цстцня бир сяс йыхылды.
О эцндян бир эюзял батды суларда,
О эцндян дяниздя бир гыз доьулду.

Ялиндян тутмаьа яллярим щаны,
Эюрясян севдийи вармы щяйатда?
Фирланыр, айаьы торпаьа ъатмыр,
Синями гойарам айаьы алтда.

Дцнйада тяк пулсуз олан щаваны
Щяйат бащасына алмаг олурмуш.
Эюзцнцн цстцндя эяздирдийинин
Айаьы алтында галмаг олурмуш.

Даща голларында эцъ галмайыбды,
Дяниз о эюзялин цстцйля цзцр.
Бир цзцк бармаьын йараламышды,
Олмур бармаьына башга бир цзцк.

Боьулур, щеч кясин йохду хябяри,
Сащилдя видатяк йеллянир дону.
Дяниз гуъаглайыр севдийи цчцн
Дяниз ня билсин ки, юлдцрцр ону.

Нийя ешитмядим сянин сясини
Эюйлярин цстцня бир сяс йыхылды.
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О эцндян бир эюзял батды суларда
О эцндян дяниздя бир гыз доьулду.

* * *

Айаггабылар бир 
доьулсалар да
эюрцшя билмир,
Бу тай о тайа
хатирясини 
даныша билмир.

* * *

Эюзлярим цряйимин сащили,
Цряйим дюйцнцр... дяниз дюйцнцр...
Цряйимин ляпясидир эюз йашым.

* * *

Ай киши, дюймя арвадыны,
ай яллярин гурусун,
Щеч билирсян ону ким севирди?

* * *

Сяни унутмаг цчцн аьлайырам,
Чыхырсан эюзцмдян йаш кими,
Чыхырсан цряйимдян,
Бир аз кечмиш йеня сянля долурам,
Тез дуруб аьлайырам.

* * *

О ан йохду дцнйада,
О ан итиб йохду ки,
Дейям сяня ялвида.

* * *

Саат аьлайыр,
Саат щюнкцрцр,
Вахты эюзцндян 
Йаш кими тюкцр.

* * *

Сящярин ятяйитяк
ялин галыб ялимдя.
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* * *

Сярчя айаглары 
дамыр дамымыз цстя.
Кюрпя гызымын айаьы
дамыр дизимин цстя.

* * *

Ай мяни гябримдя эязян гарышга,
Сяня ган галмады, мяни баьышла.

* * *

Оьлум, саь олсайдым,
Титряйян дизиня гурбан олардым.
Сяня дост олардым, щяйан олардым.

* * *

Гулаьымы тор кими
атмышам сцкута,
сяс тутурам сцкутдан.

* * *

Гапыны баьламышам ки,
дюймяйя бир шей олсун,
Щайыф дейил
О сяся гядяр йцйцрцб йашамаг...

* * *

Мисралар сянинчцн дарыхдыьындан
Ипя-сапа йатмыр, гафийясизди.

* * *

Яллярин балыгды
бир эцн йолда
Яллярими тилов атыб
тутмаг истядим яллярини,
Тутаммадым
Эюрдцм бир гызыл цзцк удуб яллярини.
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Тофиг НУРЯЛИ 

Щя, бурадан о йана наьыл башлайыр. Юзцмдян хябярсиз синямя бир гядяр
сойуг вя щяйяъанлы щава долур. Вя еля бил йердян цзцлцрям. Буралардан
цряйимя анламадыьым бир доьмалыг енир. Мян йаваш-йаваш реал олараг
эюрмядийим, лакин аз гала щяр колуну, щяр йовшаныны, щятта сойуг пайыз
эеъяляринин щяр улдузуну таныдыьым бу йерлярин яфсанясиня, наьылына вя бир
гядяр щцзнлц щяйат щекайятляриня далырам. Буранын эюйляриндя еля билирям ки,
100 ил яввяли дя ашыб кечян ала-сейряк булудлардыр ки, дайаныб - щава да еля
щямян-щямяндир... Чох узаглара эедиб чыхырам - еля индиъя ичийля йеридийим
узаглара... Беля бир шей олурму?.. Демяли, олурмуш, чох шей олурмуш...

...Гызмейдан... Ня эюзял ады вар?!. Ушаглыг йаддашыма ян чох щякк олунан
адлардан бири... Бирдян-биря юзцмц йенийетмя кими хатырлайырам вя гялбимин
дяринликляриндя - лап дяринликляриндя дуйурам ки, бурада бу гыз (щеч вахт
эюрмядийим, лакин щямишя эюрмяк истядийим бу гыз…), щямян бу гыз
доьрудан да мяня мейдан охуйур. Вя мян юзцмц бу гыз мейданында
мяьлуб щисс едирям. Бу щеч кясин эюрмядийи, билмядийи, щятта мейдандакы
гызын да щисс етмядийи бир мяьлубиййятдир; бу чох доьма, ширин вя щеч вахт
унудулмайаъаг бир мяьлубиййятдир.., бу ичи аьры-аъы, тяяссцф, щясрят вя иткилярля
долу, лакин чох язиз-истякли бир мяьлублугдур ки, яслиндя ону щеч изащ да етмяк
олмур...

Щя, бурадан о йана дедийим о наьыл башлайыр... Чардан, шурадан, НКВД-
дян, алман мцщарибясиндян башлайан вя бир уъу да бу Гызмейдандан
башлайыб Пирбяйлидян, Халтандан, Гонагкянддян кечиб - щям дя эялиб -
Йерфидян башланан наьыл. Бу йолда бир Сары Дашяфсаняси дя вар... Бу ад бизим
тяряфлярдя тярякямялярин дилиндян чох ешидилир... Амма мян ону щямян
сющбятлярдян дя чох яввял, бялкя лап бу дцнйайа эялмямишдян таныйырам -
эюрмясям дя таныйырам. Йяни, бу Сары Даш мяня бу гядяр доьмадыр. Вя
дейим ки, бу гыса, лакин нечя-нечя таледян дя узун бу йолун юзц мяня
доьмадыр вя узун илляр бойунъа мян она чох исинишмишям.., Сары Даша да о
ъцр...

...1910-ъу иллярин яввялинин бир йаз чаьыдыр вя кюч даьа гайыдыр арандан. Бу
кюч бир аз ашаьылардан - Щарамынын ятякляриндян, Щаъы Сейидялинин хцсуси
биняляриндян башлайыб вя йеня цз тутуб Даьыстана, доьма Йерфи мцлкляриня...
Гозлу чайы бойунъа цстдян йухары узанан бу мин иллярин кюч йолу чайын
голларындан биринин сысга булаг олуб башланан йериндян бир щуйй гядяр
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йухарыда даьын белиня - ады бялли Халтан ашырымына чатыр... Бундан о йанасы
Гонагкянд мцлкляридир... Индилик ися сцрцлц-нахырлы-илхылы бу кюч Гызмейдандан
хейли араланыб индики Пирбяйлийя сары. О вахтлар бу Пирбяйли кяндинин йериндя беш-
алты йайлаг газмасы олуб. Кянд сонралар дцшцб - еля йайлагчы халтанлылар,
рянэидарлылар биняляшибляр бурада. Буну нийя дейирям? Пирбяйли Шамахы
мцлкцдцр, Халтан-Рянэидар ися Гонагкянд мцлкц. Амма ашырымын-тяпялярин о
цзбу цзцндядирляр... Ня ися, елат цзцйухары дартынмагдадыр. Ана няням -
мяним Ъямиля няням дя илкиня бойлу. Санъылары башлайыр... Эюрцнцр атын
цсцндя чалхана - чалхана эетмяк доьушу сцрятляндирир... Няням эюрцр ки, да-
ща дюзмяк мцмкцн дейил, яри Молла Нифтялини чаьыртдырыб вязиййяти данышыр. Мол-
ла Нифтяли дя Щаъы Сейидялини биртящяр хябярдар едир. Щаъы дейир ки, гайыдын Гыз-
мейдана филанкясэиля. Дягиг билирям ки, адыны ешитмядийимми, унутдуьумму
щямян о кяс малакан олуб. ...Биз хырда ушаглар идик вя узун гыш эеъяляриндя
няням бу наьыллардан данышарды бизя...Малаьан арвадлары йыьышдылар, дейирди, бу
вахта гядяр щеч йердя эюрмядийим ири тешти илыг су иля долдуруб мяни салдылар
щямин тештин ичиня... Беляликля, Щаъы Сейидяли олур баба.., Бикя халам доьулур... 

Машынымыз кющня гябиристанын йанындан кечиб Гызмейдана еняндя,
юзцмдян ихтийарсыз, о кюрпянин бу саф щавайа гарышан илк чыьыртысыны, щямин
чыьыртыйа севинян малакан арвадларыны, 14-15 йашлы нянями хатырладым. О вахт о
сясин ятрафында оланларын щеч бири бу дцнйада йохдур. Вя ону да билдим ки, о
малакан арвадларынын бялкя дя щамысы еля бу гябиристанда йатыр... Гябиристан
ися.., йериндян, дининдян асылы олмайараг, щям доьма, щям дя сойуг йердир...
Гызмейдан гябиристанлыьы да о ъцр...Аллащ щяряйя юз дининдя рящмят елясин...
Мяни ушаглыгдан Гызмейдана баьлайан бу ящвалат иди... Инди мян бу кянддя
100 илдян дя о йанда галан вя хатырлайаъаг кимсяси олмайан бу щадисяни
дахили эюзляримля эюрцрдцм... Юзцнц дя бир парчасы сайдыьын ъанлы тарихя ялля
тохунмагды бялкя дя бу... Бу щямин Гызмейдан иди!.. Щашийя чыхараг гейд
едим ки, малаканларын Гафгазда мяскунлашдырылмасы еля дя узаг тарих дейил.
Бу мяскунлашдырма яслиндя йарысцрэцн кими бир шей олуб. Онлар Гафгазда
йалныз тцрк торпагларында, бирмяналы олараг чох мящсулдар торпагларда, йахшы
иглими олан яразилярдя вя гядим кяндляримизин бирбаша йанында йерляшдирилибляр.
Беля кючцрцлмя - сыхышдырылма тарих бойу башымызда нечя дяфя сындырылыб; ян аьыр
вя дящшятлиляри фарслар вя ярябляр тяряфиндян апарыланлар олуб. Бунларын щамысы
тарихя говушуб. Бурада мараглы бир олай да вар. Бу да ибарят олсун ад
мясялясиндян. Архасы щюкцмятя баьлы олан кючкцнляр йени йерляриня адятян юз
ел-обаларынын адыны верибляр. Беляликля дя икиадлы кяндляр мейдана чыхыб.
Гызмейдан кяндимиз дя дюнцб олуб Астрахановка, йяни Щяштярханлылар. Бизим
тяряфлярдя о щямишя Гызмейдан олуб, икинъи адыны мян лап ахыр вахтларда
билмишям. Ону да дейим ки, бу малаьанлар йерли ящали илячох тез исти мцнасибят
гурублар. Эцман едирям ки, онларын ямяксевярлийи, дцзэцнлцйц, садялийи вя
сядагятли олмалары йарадыб бу истилийи... Вя инди бу кянддя Халтан йолуну
ахтардыьымыз бир мягамда гаршымыза чыханлардан биръяси дя о йолу танымады,
чох тяяссцф ки, гаршымыза бир няфяр дя олсун малаьан чыхмады - кючцб эедибляр.
Дяйишдирилмямиш тяк-тцк щасарлар вя бу щасарлардан эюрцнян евляр малакан
колоритини йашадан сонунъу нишанялярдир.., бир дя малаьан гябристанлыьы...
Машыны дюндяриб цзц йохуш кими эюрцнян, даща доьрусу еля-беля фящмля сол
тяряфя гайытдыг. Бурада да щеч кяс ня Пирбяйлини, ня дя Халтаны таныды. Эетдик.
Кянддян чыхыб саь тяряфя дюндцк. Еля бил ким ися бизи йюнялдирди. Узагда бир
капал гойун эюрцнцрдц...Узун мясафядян эялиб чобана йетишдик. Дцз
эедирсиниз деди, бу йолдур, амма еля сол ялля эедин...

...Сонралар мян интернетдя Гызмейдан щаггында бир пара шейляр тапдым.
Ян щейрятляндириъиси ися бизим сола дюнцб эетдийимиз кцчянин видеосу иди...
Ушаглыг хатиряляриня гайытмыш гызмейданлы журналист малакан гызы щямин
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кцчяйля эедяряк дейирди ки, «...ето улитса называйетсйа ХАЛТАНСКАЙА,
отсйуда начиналос ХАЛТАНСКАЙА ДОРОГА...” (бу кцчя ХАЛТАН кцчяси
адланыр.., бурадан ХАЛТАН ЙОЛУ башланырды...»). Русийанын щяр тяряфиня
сяпялянмиш гызмейданлы (астрахановкалы) малаканлар цчцн чякилмиш цч щиссяли
бу репортажа мян дя гярибя бир носталжи иля бахдым... Биз о йолу щансы 5-ъи, 6-ъы
щиссин тясирийля дцппядцз тапмышдыг?!.

Бичилмиш тахыл зямиляринин арасыйла узанан торпаг йол гуртарыр - бундан о
йанасы даьлардыр, бундан о йана йол да Гозлучайын лап кянарына енир.., яэяр
йолдурса... Бир инс-ъинс йохдур. Сонра гаршыдан бир «Нива» эялир. Йолу
сорушуруг.., чох бюйцк риск едирсиниз дейирляр... Иряли!.. Фикрим еля долашыгдыр ки...
Щя, йадыма дцшдц.., йадыма дцшдц ки, чох-чох илляр бундан габаг еля бу йолла
цстдянашаьы бир юкцз-киршя дя кечиб. Бу юкцз-киршяни мцшайият едян мяним
атам олуб. Бу да олуб 1941-ъи илин ийун айында, мцщарибядян 10-15 эцн яввял,
атам Гонагкянд районунда милис няфяри ишлядийи вахтда. Данышырды ки, о заман
район партийа комитясиндя Мяммядщцсейн Рзайев дейян бир катиб варды.
Эялмя адамыйды. Мянимля цнсиййяти тутурду - неъя бир йерли адам кими. Аилясини
дя таныйырдым, щяйат йолдашы вя гундаьдакы гыз ушаьы. Щярдян сющбятимиз
олурду. Дейирди ки, гардашым шаирдир. 41-ин майында ону гяфлятян Бакыйа тяъили
чаьырдылар. О эедян олду. Бир айа кими ондан щеч бир хябяр чыхмады. Пис
вахтларыйды. Дедиляр ки, тутулуб. Бир эцн сыра вахты ряис деди ки, Рзайевин аилясини
даь йолуйла Гызмейдана апармаг лазымдыр, ким эетмяк истяйир? Сийасилярдян
щамы горхурду. Мяним ися горхмалы щеч няйим галмырды, онсуз да щамы билирди
ки, о кишийля мяним арам йахшыдыр.

- Мян, нячянник, - дедим.
- Лап йахшы,
- Бир няфяр дя верин, чцнки юкцз-киршяни бу бойда даь йолуйла тяк апармаг

олмаз.
Ня ися, бир няфяр дя айрылды. Шюбянин хидмятчиляри олан 2-3 гадыны да онлара

апарыб йыр-йыьыш етмялярини тапшырдыг. Эеъяйары вядяляриндя чыхдыг
Гонагкянддян. Демяли, киршянин цстцня гуру от дюшямишдик, аваданлыьы
йахшы-йахшы йербяйер елямишдик. Эялин цчцн дя ращат йер дцзялтмишдик. Атлы ики
милис няфяри идик. Мян габагда, о бири архада. Бу гупгуру вя цстянйухары даь
йоллары, бу да юкцз айаьы... Халтанда айагцстц ял-гаф ейляйиб йеня дцзялдик
йола. Сцрцляр аз яввял кечдийиндян Сары Дашдан о йана та бир хейли йердя щеч
киршя йолу да йох иди, гойун дырнаьындан чыхмышды йол. Гызмейдана чатанда
байыр эеъя иди. Бизи бурада арабачылар эюзляйяъякди. Демишдиляр еля дцнян
телеграм вурулуб. Фикирляширдим ки, бирдян арабачылар эялмяди? Чаря кянд
советиня галырды. Кяндя йахынлашанда аты йейинлятдим. Ня йахшы... Кцчянин о
башындакы арабалара чатдым. Чыхыб эедирдиляр. Эцнортадан эялиб бурада
эюзляйирлярмиш. Сорушублар. Таныйанлар да дейиб ки, ахшамцстцня эялиб
чыхарлар. Эюзля ща, эюзля. Ахшам олуб - йохдурлар, эеъя кечир - йохдурлар.
Демяли, няся сящв олуб, беля фикирляшиб чыхыб эедирлярмиш. Эялянлярдян бири,
йадымдадыр ки, эялинин дайысы иди. Эюйчайдан эялмишдиляр. Мялум олду ки, йолдаш
Рзайев дя тутулмайыб, тяъили щараса башга ишя эюндярилиб. Бу лап хош хябяр
олду. Бу адамлар бизя дцнйанын миннятдарлыьыны билдирдиляр, иллащ да биляндя ки,
Гонагкянддя Рзайев йолдашын сийаси тутулма сораьы йайылыб, бунун цстцндян
онун аилясини беля щюрмят-иззятля эятирмяйимиздян лап тясирляндиляр. Эялин дя
йашмаг алтындан башыйла разылыьыны билдирди. 

...Илляр сонра, валидейнлярим Бакыда мянимля галанда бирдян бу ящвалат
йадыма дцшдц. О да нядян? Халг шаири Рясул Рза щаггында автобиографик
китабы алмышдым. Бурада щямян партийа ишчиси Мяммядщцсейн Рзайев
щаггында да мялумат варды, цстялик шякли дя верилмишди. Щеч бир мялумат
вермядян мян шякли атама эюстярдим. Эюзлцйцнц тахыб бахды.., бахды..,
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Рзайоф йолдашдыр - деди, биздя катиб ишляйиб, йолдашлыьымыз олуб.., аилясини дя
Гызмейданаъан биз йола салдыг... Бу да Гызмейданын атамла баьлы епизоду,..
о киши дя олсун Рясул Рзанын дост-доьма дайысы. ...Иллярди бейнимдя заман -
заман гайнайан Сары Даш, Гызмейдан, Кцдрцнцн дцзц, Щарамынын ятякляри..,
ъаныма - илийимя щопмуш Ширван чюлляри... Йох, битмяди..,бу Гызмейданла баьлы
йеня вар... Бу дяфя чох аьрылы вя цзцнтцлц... Бу да олсун 1936-нын пайызынын
яввялляриндя, бичинлярдян аз сонра... Бу барядя мян та 16-17 ил яввял
битирдийим, лакин щяля чап олунмамыш китабда да йазмышам. Амма инди дя гыса
да олса билдирмялийям. Демяли, Молла Нифтяли бабамын кулак чыхарылыб долк
олунмасындан сонра кянддяки гыпгырмызыларын арамсыз щябс басгылары бу
кишинин юлцмцня сябяб олур. Бир щясир, бир Мяммяднясир галмыш аилянин
аъынаъаглы щалы даща да аьырлашыр... Яввялъя евляри дя мцсадиря едиб (бу икинъи
долк иди! ) верирляр мяктябя, аиляни дя там щеч бир шейсиз (щятта палсыз - палазсыз,
йорьан - дюшяксиз, газансыз, чайдансыз вя с.) мяъбур кючцрдцрляр 1 отаглы
учуг бир дахмайа. Алчаг адамларын цряйи бунунла да сойумур. Яввялъя
мяктяби даща башга мцлкя кючцрцб, 30-дан артыг отаглары олан икимяртябяли бу
мцлкц йерля-йексан етдирирляр - «истисмарчы кулак мцлкцдцр» дейя. Щяля бу да
бяс елямир. Бир ана, 6 ушаг - аиляни сцрэцн едирляр кянддян Ширвана, юзц дя
бялли бир цнван эюстярилмядян. Йяни, ширван чюлляриня. Алчаглыьын вя аллащсызлыьын
бундан о йанасы вармы?.. Аиляни сцрэцн йериня ютцрян адам онларла щямян бу
Сары Даша гядяр эялир... Бурдан Ширван елляри башлайыр... Ишин аъынаъаглы тяряфи дя
будур ки, нянямин гайынлары Йосиф, Сядряддин вя Ялищейдяр аиляликля, ейни
вязиййятдя кянддян сцрэцн едилмиш, нянямин гардашларыны ися халг
дцшмянляри адыйла щябся атмышдылар ки, онлар еля о эедян эетмишдиляр. Аилянин
щеч бир пянащ йери галмамышды... Ъямиля няням бу йоллары, йерляри йахшы
таныйырды. О бяхтявяр эцнлярдя кючнян эедиб-эялмишди.., Гызмейданда да ки,
илк ювлады дцнйайа эялмишди. Ей эиди дцнйа... Няням дя, анам да бу сцрэцн
илляриндян чох аьыр щцзнля данышардылар... Бабамын Ширван обаларындакы
гонагларынын (бизим тяряфлярдя гяриб елдяки доста ГОНАГ дейирляр - санки бир
аз да йахын, бир аз да доьма) юз ящли-яйалы иля бирэя, Молла Нифтялинин сцрэцн
олунмуш кцлфятиня неъя щюрмят-иззятля йанашдыгларыны даим сайьы вя ещтирамла
хатырлайырдылар. Мяним гялбимдя Ширван елляриня олан щюрмятин ян ясас сябяби
дя йягин ки, будур. 

...Щя, шяляси кцряйиндя бу кюч енир Гызмейдана тяряф. Эеъяйнян эедирляр.
Йадымда галан одур ки, Гызмейданда щеч кясин гапысыны дюймцрляр.., эеъяни
гябиристанда йатыб сабащ ишыглашанда йеня дцзялирляр йола. Цмумиййятля, бу
сцрэцн йолунда бу кцлфят бир нечя эеъя гябиристанлыгларда галыр.., йатмыр - еляъя
галыр... Демяк, мяним доьмаларым талейин бялкя дя ян аьыр о эцнцндя илк
сцрэцн эеъясини байаг йанындан кечдийимиз гябиристанлыьын щарасындаса
галыблар... Сюзсцз ки, улдузлу о пайыз эеъяси илан вуран йатыб, мяним Ъямиля
няням йох... Мян бу Гызмейдандан щеч ъцр гопа билмирям дейясян...
Демишдим ахы, нянямин илк ювлады Бикя халам бу Гызмейданда дцнйайа
эялиб... Бикя халамын илки Мящяммяд дайы Хачмазда йашайырды (биздян чох
бюйцк олдугларындан бу халаоьлулара дайы, халагызына ыся хала дейирдик, бир дя
ки, дайыларымызын щеч бири мцщарибядян гайытмамышды.., бу субай оьланларын щеч
бири мцщарибядян гайытмамышды.., байагкы сцрэцн йолундакы цч оьлан ушаьыны
дейирям.., ону да дейирям ки, онлары сцрэцня эюндярянляр кишилик мягамы
эяляндя гачыб эизлянмишдиляр мялум йерлярдя, алчаг щяр заман алчагдыр да).
Онун атасы да мцщарибядя щялак олмуш, анасы Бикя халам да мцщарибя
илляриндя хястяляниб вяфат етмишди, бу хырда ушаглар да галмышды ями цмидиня вя
Ъямиля нянянин цмидиня. Щя, о дейирди ки, 43-44-ъц илляр иди.., аълыг, чятинлик,
йетимлик... Пайызда мяны дя гошдулар колхозун сцрцляриндян биринин чобан-
ларына ки, гузу отарым - яслиндя, аъындан юлмяйим.., симсар адамларыйды, йахшы
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адамларыйды, арвады мяни юз ушаьы билирди... Кючнян эялиб йетишдик гышлаьа -
Ширванын кцдрцсцня. Щавалар чох хош кечирди. Ахшамлар гуру йульундан оъаг
галайырдыг. Гыпгырмызы олур йульун кюзц... Бир ахшам бу киши телегрейкасыны
(эюдякчясини) чыхарыб ики чубуьун цстцндя бир аз щцндцрдян оъаьын цзяриня
тутду, бир-ики дягигядян сонра силкяляди. Оъаг тамам гаралды... Бит иди, бит.
Онда дцнйаны бит басыб эедирди, адамлары бит вурурду. Бу ящвалат 2-3 эцндян
сонра бир дя тякрар олунду. Бирдян анладым ки, бурда мяни гышда бит вураъаг.
Аълыг-зад эюзцмя эюрцнмяди, гярара алдым ки, гайыдым кяндя. Гачдым.
Наващы щара, Йерфи щара... Наващыда таныдыьымыз бир няфярин евиня эялиб кяндя
гайытмаьымы хябяр вердим... Бу минвалла 10-11 йашлы ушаг йол бойу цч эеъя
кяндлярин гыраьындакы гябиристанлыгларда йатдым. Онун бир эеъяси дя щямян бу
Гызмейдан гябиристанлыьы олуб...

....Йолчу йолда эяряк...Бу да Пирбяйли кянди... Гызмейдандан бура гядяр
олан 11 км мясафя бизим яксяр даь кяндляринин йолларынын ейнидир.., йаьыш
дцшдцмц гуртарды.., яслиндя, йолсузлугдур, вяссалам. Бу кянд даьда ики
чайын говушаьында, чох ахар-бахарлы йердядир, йайлаьын ортасындадыр. Кянддя
бизя дедиляр ки, бу даьы чыхыб ашан кими (10-11 км) Халтандыр, йол дейилян шей
ися автомобил цчцн дейил, амма чох гураглыг олдуьундан бялкя биртящяр чыха
билдиниз. Сон сюзляри лап цмидсиз дедиляр, баша дцшцрдцляр ки, бу бойда йолдан
сонра биз еля-беля эери гайыдан дейилик. Ня ися, бу йолсузлуг йолуйла йол алдыг
цзцйухары... Демяк олар ки, анъаг дяряичи эедирик. Чох, лап чох чятинликля
эедирик. Дярянин сылдырым кянарлары вя бир дя тякямсейряк кичик аь булудлары
олан эюй цзц эюрцнцр... Бу йол чоох узун эялир адама... Нящайят, йол йаваш-
йаваш асанлашыр, дяря ики йамаъын арасына чеврилир, бу балаъа чай да йайлаг
булагларындан чямянин ичийля ахан хырда арх олур... Вя мян еля байагдан
диггятля дюрд йана бахыб бу йолдакы Сары Дашы ахтарырам. Бураларда
олмалыдыр.., мцтляг олмалыдыр - мин иллярдир буралардадырса, демяк, йеня бура-
лардадыр. 

...Будур.., саь тяряфдя бир аз о йанда сярт йамаъын, даща доьрусу, гайа
чыхынтысынын цстцндя чох ири, конусвари, сапсары гайа парчасы. Чох язямятли
эюрцнцр. Йцз фаиз бу щямян мяшщур дашдыр - САРЫ ДАШ будур. Ону да дейим
ки, бурадакы бцтцн дашларын цзяри сарышибйя иля юртцлцдцр...

...Салам, ейй Сары Даш! Салам, ей илляр бойунъа адыны тез-тез ешидиб юзцнц
эюрмядийим Сары Даш! Салам ей бабамын, нянямин, атамын, анамын йадиэары
Сары Даш! Салам, ей кцлли Щаъы Сейидяли кцлфятинин йадиэары Сары Даш! Салам, ей
даьдан арана, арандан даьа ахан елатын ян бюйцк нишанэащы Сары Даш!
Салам, ей ъянубдан шимала, шималдан ъянуба узанан дявя карванларынын,
ахын-ахын ордуларын шащиди Сары Даш! Салам, ей Ширван елляриндян Щязрят
Бабайа йол алан сайсыз-щесабсыз зийарятчилярин бялядчиси Сары Даш!

...Бу Сары Даш мяни хейли дуйьуландырыр. Онун ады эяляндя щямишя ана
тяряфдян улу бабам Щаъы Сейидялини, даща сонра онун сцрэцн олунараг пярян-
пярян салынан ювладларыны хатырлайырам. Ян чох да нянями хатырлайырам: 6 ушаг
вя бир башы юрпяклинин щямян бу Сары Дашдан о йана талейин цмидсизлийиня,
дибсиз бошлуьа, ширван чюлляри бойда цнвансызлыьа аддымлайан эюрцрям. Вя
бязян мяня еля эялир ки, юзцм дя бу сцрэцн кючцнцн ичиндяйям... Бцтюв бир
няслин кюкцнц беля кясмяк истяйирлярмиш... 

...Йайлаг йамаъы бойунъа чох ращат - ращат ирялиляйирик. Эетдикъя суйу
азалан арх да кичик ики гоша булагла битир.

Дцнйа еля ращатдыр ки... Гаршыдакы дюнэядян сонра ашырым олмалыдыр.
Дюнэядя гойун сцрцсц вар. Чобан йахына эялир, эюрцшцрцк. Сащибкардыр. Щал-
ящвалдан сонра Гонагкянд-Халтан мцлкцнц сорушуруг. Ялини узадыб
йахындакы йамаъы эюстярир: будей, бурдан о йана Губа районудур, - дейир.
Лап чатмышыг ки... Еля бил адам там эцмращлашыр.., 200-300 метрлик йолу кечирик.
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Ики даьын арасындан ашаьыдакы даьларын зирвяляри эюрцнцр... Бабадаьдан
цзцашаьы узанан даь силсилясинин зирвясиля кечир инзибати сярщяд, юзц дя та
гядимлярдян цзцбяри... Йери эялмишкян, дейим ки, гядим Гафгаз Албанийасынын
хяритясиндя дя кечмиш Гонагкянд районунун яразиси еля бу тябии сярщядлярля
Албанийанын айры бир вилайяти - ярази ващиди кими эюстярилир... Бизляр цчцн ися
Ширван елляри байагкы Сары Дашдан о йана сайылыр...

...Кечид гуртарды - дцнйа биздян ашаьыларда галыр. Машындан дцшцрцк. 200-
300 м архадакы там сакит щавадан ясяр-яламят йохдур, адамы кцляк апарыр.
Бура Халтан ашырымыдыр. Йадыма дцшцр ки, орта мяктябын “Физики ъоьрафийа”
китабында йазылыб ки, Азярбайъанда ян ашаьы температур Халтан ашырымында
гейдя алыныр. Бурадан - даьлардан башлайан кцляк дящлизи кечир - Йашманын
кцляйи буралардан енир цзцашаьы... Гызмейдандан бир гядяр кечяндян сонра
дальа олмадыьындан, сусан мобил телефонларымыза далбадал хябярдарлыглар вя
зянэляр эялир. Пирбяйлидян бу тяряфя бцтцн фикри-зикри йолда вя машында олан
Фаиг сюзцн щягиги мянасында ушаг кими севинир. Дейим ки, мяни бу бир гядяр
мистик вя мифик сяфяря дя еля о тяшвиг едиб. Онун да цряйиндя бу йолу кечмяк
арзусу нечя иллярдир ки, вар вя бу барядя дяфялярля сющбятимиз олуб. Бу йол она
да чох доьмадыр. Ахы онунла мян Щаъы Сейидялинин оьланларынын гыз
нявялярийик, аналарымыз дост-доьма ямигызыдыр. Онун бабасы Сядряддин ями
дя (анамын дилиндян биз дя она ями дейирдик) бу йолу щям тямтярагла, щям дя
сцрэцн йолу кими кечиб, бюйцк гызы орада сцрэцндя доьулдуьундан адыны да
Ширван гойуб... Фаигин ата бабасы Фяряъ киши дя бу йолла чох кюч едиб... Фаиг
щцгуг цзря фялсяфя докторудур...

...Гаршымыздакы мянзяряляр мяня чох танышдыр. Гонагкянддя ишляйяндя бу
эюрцнян вя эюрцнмяйян кяндлярин щяр бириндя олмушам. Амма инди бир шейя
чох щейифсиляндим. Йадымдадыр, бир дяфя Халтандан кечяндя сцрцъцйя (о, йашлы
адам иди) дедим ки, эялсяня бир Гызмейдан тяряфя ашаг. Мяни горхузду. Деди
ки, бир дяфя эетмишям, машын илишиб галыб о дярялярин ичиндя, сонра да хараб
олуб, пийада эялиб Халтандан трактор апарыб биртящяр дартыб эятирмишик... Инди
билдим ки, ян азы Сары Даша кими ращат эялиб-гайытмаг олармыш... Сюзсцз ки,
мяним бу истяйим о киши цчцн марагсыз вя артыг язиййятдян башга бир шей
дейилмиш... Щяр щалда, бу тяяссцф мяним цряйимдя галды... Сонра кяндляри
Фаигя бир-бир таныдыб изащат верирям...

...Йеня телефон зянэляри.., щяря бир йана араланыр... Бах инди бурада
тясяввцрцмдя чох шей дальаланыр: антик Гафгаз Албанийасындан тутмуш бу
эцнляря кими...

Газынтысыз да, китабясиз дя анлайырсан ки, бура та гядимлярдян ян ишляк
йоллардан бири олуб. Бахын, гядим Чора шящяриндян (о даьылдыгдан хейли
сонралар Дярбянд шящяри салыныб), ондан да о тяряфя Хязяр хаганлыьындан
Кабалайа (Гядим Гафгаз Албанийасынын баш кяндиня (пайтахтына) ян гыса йол
бу йолдур. Галаныны юзцнцз тясяввцр един... Яслиндя, биз инди тарихимизин узун
заманлар ян ишляк йолларындан биринин ашырымында дайанмышыг. Аз галырам
дейям, еля тарихимизин ян гядим ашырымларындан бириндя дайанмышыг. Аз
галырам дейям ки, торпаьын алтындан албан - гыпчаг атлыларынын сяси эялир еля бил..,
ешидирсиз?..

Мян бу ашырымдан йаделли Сасани ордуларынын да, ишьалчы яряб гошунларынын
да кечдийини эюрцрям: гядим албан кяндляринин неъя виран гойулдуьуну да
эюрцрям... Бцтцн бунлар гядим Гафгаз Албанийасы вя онун сцгуту дюврляриня
аиддир... Бураларда мцтляг кился галыглары олмалыдыр. Амма мяня раст эялмяйиб.
Йягин еля о вахт ярябляр даьыдыблар.., галаныны да фанатик моллалар... Бу бизим
гачылмаз тарихимиздир. Биз бцтцн дцнйайа чатдырмалыйыг ки, христианлыьы гядим
Ромадан сонра илк гябул едян биз албанларыг - биз тцрклярик - биз гыпчагларыг.
Биз бу тарихимиздян гачдыгъа дяниздян-дянизя узанан христиан гыпчаг - тцрк
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Албанийасынын йериндя ермяниляр виртуал Ермянистаны - тарихдя щеч заман
олмамыш «юлкяни» йерляшдирир, эюзцмцзцн габаьында мющтяшям тарихимизи
мянимсяйирляр. Бу, узун сющбятдир. Лакин цзяриндя дайандыьымыз бу гядим
албан ашырымында дюрд бир йандан цстцмя ахыб эялян заман лайлары мяни ращат
бурахмыр... Яряб истиласи албан чарлыьыны сцгута йетирди. Цмумиййятля, бцтцн
ондан яввялки вя ондан сонракы тарихи бойунъа бцтцн тцрк етносуна ян бюйцк
зярбя ярябляр тяряфиндян вурулду... Гафгаз Албанийасы тарих сящнясиндын силинди.
Йериня тарих сящнясиня ислам Ширваншащлар дювлятимиз чыхды, йяни яразиляримизин
хейли щиссясини итирсяк дя, ишьал олунсаг да, динимизи дяйишмяйя мящкум
едилсяк дя, дювлятчилийимизи давам етдиря билдик. Мящз о замандан бяднам
гоншуларымыз тарих сящнясиндя бизим ъоьрафийамызын ятрафында эюрцнмяйя
башладылар - ган ийиня эялирдиляр. Бу, тарихимизин ян аьрылы йерляриндян йягин ки,
биринъисидир. 

...Йени йарадылмыш Ширваншащлар дювлятинин илк баш кянди гядим Шабран
шящяри олду ки, о да инди дайандыьымыз Халтан ашырымынын сол тяряфиля узанан
дярянин даьятяйиня чатан йериндя, бурадан 30-35 км бир мясафядя йерляшир.
Сонра пайтахт Шамахы шящяри олур. Йяни, бцтцн щалларда бу торпаглар йени
дювлятин дя дяйишмяз мяркязи яразиляри олараг галыр вя бу йол яввялки
ящямиййятини сахлайыр. Сонра фарс истилалары: сцрэцнляр, кючцрмяляр.., щансы бирини
дейясян?!. Тясяввцр един: айаглары кцндяли, голлары зянъирли, яввялъя Фяляки
Ширвани, даща сонра юз дюврцндян башлайараг эцнцмцзя гядяр бцтцн Шярг
поезийасында тясири олан Хагани Ширвани дустаг олараг Шамахыдан Шабран
тцрмясиня - Ширваншащларын ян тящлцкяли дустагларынын сахланылдыьы газамата
апарылыр. Сюз щямишя гцдрятлидир... Зяманя нийя шаирляря бунъа аси олур ахы...
Бахын, бу кечян атлылар Ширваншащындыр, онлар Шейх Низаминин «Лейли вя
Мяънун» ясяринин бир сурятини Дярбянд щакиминя щядиййя апарырлар... Бу йол
ясрляр бойу ишляк галаъаг: гондарма Аьгойунлу - Гарагойунлу адлары
йаманмыш дювлятимиздя дя, тяригят савашчылары Сяфявиляр заманында да, Надир
шащ дюняминдя дя, чапгынчы ханлыглар заманында да... Бу, реал ъанлы тарихдир:
тясяввцр един ки, Фятяли хан бу ашырымда дайаныб ятрафы сейр едир.., вя йа еля
Фяррух Йассар... Аз галыб.., бир аздан бу йолла руслар эяляъяк... Дейясян,
буралара ян сакит эяляни еля руслардыр ки.., онлар да сонралар башлайаъаг. Кимляр
кечмяйяъяк бу йолдан... Аз гала, ъанлы олараг щисс едирям, индилярдя йолун о
колларын архасында олан йериндян чыхаъаг цч атлыдан бири чар ордусунун зярли
еполетли подпоручики Лермонтовдур: Губадан Шамахыйа эедирляр, амма щеч
хейир дейил. Атлылардан бири таныш эялир - йерли адамдыр, бялядчилик едир, мян онун
няслиндян кимися таныйырам еля бил. Эеъя онларда галыблар.., гайыданда да бир
эеъя йеня орада галаъаглар вя ня о киши, ня дя онун нясли билмяйяъяк бу ади
подпоручик палтарындакы адам ня бюйцклцкдя симадыр: биръя шеири о
нящянэликдя империйаны силкялямякдядир... Эюр ща, талейин гисмятиня бах, о,
бизим бу кяндлярин щансыса бириндя ики эеъя гонаг галды.., амма 2-3 эцн
сонра топ-тцфянэля эяляндя ися ону вурдулар... Гонагкянд даьларында алдыьы
йара ону Бештауйа (Пйатигорск) Машугда юлцм йериня апарды... Бу, талейин
гисмятидир. Онлар Гафгазда цч няфяр идиляр: Бестужев-Марлински, Одойевски вя
Лермонтов. Онлар рус ядябиййатыны йарадырдылар, йениляшдирирдиляр. Онларын цчц
дя Гафгаза ишьалчы кими эюндярилмишди. Онларын цчц дя Гафгаздан саь
гайытмады. Лермонтов Гонагкянддя йараланыб Машугда юлдцрцлдц, Бестужев-
Марлински иля Одойевски Дярбянд ярафындакы, русларын гортсы адландырдыглары тцрк
- гыпчагларла дюйцшлярдя иткин дцшдцляр: юлдц-галдылары билинмяди. Бу щямин
Бестужев-Марлинскидир ки, Дярбянддян Шамахыйа эедяркян 2-3 эеъя
Гонагкянддя галмалы олур вя рус ядябиййатынын гафгазлара щяср олунмуш ян
шащ ясярляриндян олан юзцнцн мяшщур «Молла Нур» повестини битирир. Ясярин
сон ъцмлясиндян сонра бу йазы вар: «9 апрел 1837, Гонагкянд». Ишьалчы
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ордуда дюйцшмяляриня бахмайараг, онларын цчц дя Гафгаз халгларына дахили
щюмятля йанашыблар, Пушкин кими йекяхана егоизмля вя щягарятля йох.., йери
эялмишкян, дейим ки, онун сявиййясиндя онларла тякъя Шамахы шаиринин ады щеч
ъцнэляря дя дцшмяйиб. Бу цч ядиб щятта мцщарибя апардыглары Гафгаз
халгларынын азадлыг мцбаризясини мящяббятля тяряннцм едибляр. Мящз онларын
ясярляри узун заман русларын яксяриййятиня гафгазлылара мараг вя щюрмят
ашылайыб. 

...Щяля бир няфяр дя вар: бу, дцнйаларъа мяшщур Александр Дцмадыр (ата
Дцма). Бязи мянбяляр онун да бу йолдан - бу ашырымдан кечдийини гейд
едир... 

1835-1836-ъы иллярдя Гонагкянддя руслара гаршы олмуш цсйаны йатырмаг
цчцн Логадех-Шамахы-Гонагкянд йолуйла эялян щярбчиляр арасында Тифлисдян
данышыглар цчцн эюндярилмиш чох бюйцк зийалымыз Мирзя Фятяли Ахундов да вар
иди. Онлар да бу ашырымдан кечмишдиляр: о тяряфя дя, бу тяряфя дя... 1837-дя
руслара гаршы Губада цсйан башлайан кими мяркязя тяъили чаьырылан Абасгулу
Аьа Бакыханов да бу ашырымдан кечиб эетмышди Тифлися... Руслар Шамахы
губернийасы тяшкил етмишдиляр. Бу, ъидди мящялли мяркяз иди. Щяр тяряфя йоллар
актив ишляк иди. 1859-ъу ил зялзялясиндян сонра бу мяркяз Бакыйа кючцрцлдц,
Шамахынын тяняззцлц башлады. Бу йол да яввялки актуаллыьыны итирирди... Ингилабдан
сонракы районлашмада бу йол лап зяифляди... Автомобилин мяишятя дахил олмасы
ися бу йолу унутдурду - чцнки бу ашырымдан автомобил йолу чякилмяди, бу йол
да анъаг сцрцлярин кюч-елат йолу кими галды, Шамахы вя Гонагкянд районлары
арасындакы ялагя кясилди. Тясяввцр един, Рянэидардан Пирбяйлийя олан 10-12
км йолу автомобилля 400 км-дян артыг долайы йолла эетмялисян: Рянэидар-
Халтан-Гонагкянд-Губа-Бакы-Шамахы-Гызмейдан-Пирбяйли маршруту иля...
Сюнцб, бу ъцр гядим вя ваъиб йол сюнцб... 

Инди ки сюз эялиб бу йеря чыхыб, бир нечя кялмя дя кечмиш Гонагкянд
району щаггында демяк истяйирям, хцсусиля онун ляьви барядя. Йухарыларда
гейд етмишдим ки, щяля гядим Гафгаз Албанийасынын хяритясиндя бу ярази
тябиятин юзцнцн айырдыьы сярщядляр дахилиндя айры бир вилайят кими, даща доьрусу,
падшащлыг кими эюстярилир. Бура сырф даьлыг яразидир, сырф щейвандарлыг районудур.
Бурада баьчылыг, якинчилик, тярявязчилик йох дяряъясиндядир. Йяни, буранын
тясяррцфат уклады Губадан там фярглидир. О заман Гонагкянд району яввялъя
Эядябяйин, сонра да Зярдабын эцдазына эедиб. Бу дягигдир. Оралар чох щай-
кцй салыблар (Эядябяй там щаглы олараг) дейя Вяли Ахундов эядябяйлиляри беля
разы салыб. Зярдабда ися районун бярпа олунмасы фярманы радиода охунмамыш,
Вяли Ахундову клубдан бурахмайыблар. Беляликля, план долсун дейя,
Гонагкянд районуну щеч бир игтисади ясас олмадан ляьв едяряк башга
укладлы района бирляшдирирляр. Гонагкянддян дя шикайятляр олур. Бура да Вяли
Ахундов юзц эялир. Ону бурада чох алиъянаблыгла гаршылайырлар. О ися бу
щюрмят-иззятя, алиъянаблыьа лайиг дейилмиш, башга йерлярдяки кими
гаршыланмалыймыш... Нятиъядя Гонагкянд районунун кяндляри сцрятля даьылды,
щейвандарлыг минимума енди. Сонралар - 60-ъы иллярдя ляьв олунмуш бцтцн
районлар бярпа едилди - Гонагкянддян башга. Кечмиш Гонагкянд району о
тяняззцлдян индинин юзцндя дя чыха билмир... Эцман едирям ки, игтисадиййат
назири, кянд тясяррцфаты назири бу мясяляни лазым олан инстансийаларда галдыра
билярляр.., зийанын йарысындан гайытмаг да хейирдир.

...Щяля ки, ашырымда вар-эял едирик... Демяли, Бакыйа кючмямишдян яввял
олуб бу щадися. Шамахыда йашамаг даща мцмкцн дейил, гараэцрущ имкан
вермир. Аббас Сящщят, Солтан Мяъид Гянизадя, Ялищейдяр Гарайев,
Мящяммяд Щади вя башгалары баш эютцрцб эетмяли олурлар... Сабир щара
эетсин? Юзцнцн еля бир ъидди тящсил сяняди йох, ялиндян башга бир иш эялмир,
дцкан баьланыб, кцлфят бюйцк... Ня етмяли, Сабиря неъя кюмяк етмяли?..
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Республиканын ямякдар мцяллими, Гонагкяндин Ъими кяндиндян олан Ибад
Мустафайев щяля ютян ясрин 50-60-ъы илляриндя данышырмыш... Дейир, мяним
мяктяб йашым кечирди. Лакин кянддя мяктяб йох иди. Башга ушаглар неъя,
мян дя еля. Амма атам мяни охутдурмаг истяйирди. Бир эцн кяндя щай дцшдц
ки, Шамахыдан мцяллимляр эялиб кянддя мяктяб ачмаг истяйирляр. Онлар пийада
эялмишдиляр. Мясъиддя бюйцк йыьынъаг олду.., хейли данышдылар. Чох адам
мяктяб мясялясини бяйянди... Эялянляр ким олса йахшыдыр: Мящяммяд Щади,
Аббас Сящщят вя Мирзя Ялякбяр Сабир... Онлар кяндя бир-ики китаб да
баьышладылар - дярслик. 

Тясяввцр един, башда тцклц папаг, яйиндя бели ипля баьлы чуха, чийиндя
щейбя... Бу, о заман кцтлянин ади эейими иди. Сабири, Щадини, Сящщяти бу
эейимдя (дцзц, доктору щеч ъцр беля тясяввцр едя билмирям, амма мцяллим
дейирмиш ки, онлар ади эейимдя идиляр) одей 50 метр о йандакы булаьын
цстцндями, йа да еля йолун бу гыраьында отуруб папагларыны дизляринин устцня
гойуб, бир щовур динъ алдыгларыны вя сянин юзцнцн дя аз гала онларла няфяс-
няфяся олдуьуну, щятта кялмя кясдийини дуймаг еля хошдур ки… вя еля
щяйяъанлыдыр ки... Сонралар айдын олуб ки, бу шяхсляр чыхыш йолу кими Сабир цчцн
Гонагкянд кяндляринин бириндя мяктяб ачмаг истяйибляр. О заманлар
бураларда ян бюйцк кянд Йерфи олуб. Щяртяряфли айыг олан бу зийалылар бир чох
нцанслары нязяря алараг Йерфийя дя мцтляг эялмяли идиляр, йягин ки, эялмяйибляр,
танымайыблар, узаг нишан верибляр, ян ясасы: рущдан дцшцбляр. Йерфини еля-беля
демирям: о реэионда йениликляря ян ачыг, тящсиля ян мейилли кянд щямишя Йерфи
олуб. Чох щейиф ки, эялмяйибляр...

…Чох, лап чоох узаглараъан ютяри баш чякдик. Амма эюрдцз ки, инди бу
унудулмуш, кол-кос басмыш, йоллуьуну итирмиш бу гядим йолдан тарихимизин
неъя бюйцк сималары кечибляр. Бах, бу дягигя бу ашырымын кцлякли сцкунят вя
кимсясизлийиндя адам щеч ъцр инана билмир ки, узун-узун ясрляр бойунъа бу
йол эеъя-эцндцз гайнайыб... Тарихин юзц бу йолла эедиб-эялирмиш узун
заманлар бойу!

Ашаьыда эюрцнян Халтан кяндидир. Бура еля Ширванмыш ки... Устад Ашыг
Шакирин «Халтан еля Ширвандыр да» дейими йадыма дцшдц. Вя дягиг билдим ки,
бизим тяряфлярдя щямишя дябдя олан Ширван ашыглары бу йахын ятраф кяндляря
лап сон дюврляря кими бу йолла эялиб-эедибляр... Дюврцнцн азман сяняткары
ашыг-шаир Халтанлы Таьы да Ширван обаларындакы йыьнаглара бу йолла эедиб-
эялиб...

...Дцнйанын бу щцндцр йериндян ашаьыдакы даьлара, о зирвялярин архасындакы
сонсузлуглара бу гядяр хяйалатдан сонра йола дцшцрцк. 

...Халтан кянди архада галды... Инди цз-цзя сыхылмыш ики даьын арасындакы дярин
дярянин кянарыйла узанан дар йолла ирялиляйирик. Даьларын бу гядяр инадла бир-би-
рини сыхмасы адамы дцшцнъяляря чякир. Мян буралара бялядям... Сахла, дейи-
рям, дцшяк бу пири дя, Гачаг Майылы да зийарят едяк. Фаиг бир гядяр тяяъъцбля
бахыр... Щя, Гачаг Майылын гябри бурдадыр дейирям. Дцшцрцк. Фаиг бу гября
бахыб чох узун вя дярин хяйала эедир... Бир аз араланырам, гой о, юз ушаглыг
наьылларына вя хяйалларына ялля тохунсун... Мяним 1981-ъи илдя эюрдцкляримдян
аз-маз дяйишиклик вар бурда.., Майылын башдашына йенидян шякил салыныб, гябир-
ляря вя пиря бир гядяр ял эяздирилиб.., вяссалам. Мян йолун ичиня енирям. Демяли
беля, тарихимизин ян юнямли сималарындан олан Мяммяд Ямин Рясулзадя дя
бу йолдан кечя билярди; о заман вариантын бири дя Лащыъдан Русийайа кечмяк
иди ки, бу иш дя Гачаг Майыла тапшырылмышды.., байагкы ашырымдан кечмяли вя
бураларла эедилмяли иди... Тарих ися ону башга йолла апарды... Бу йердя, бу
гябрин йанында мян йеня Гызмейданы хатырлайырам... Осман будундан
йараланандан сонра Гачаг Майылын оьланлары Ибращим вя Юмяр гардашларыны
эютцрцб еля эеъяйля уз тутурлар Баба даьына. Щеч бир ярзаг ещтийатлары олмур.
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Узун пайыз эеъясинин зылдыр гаранлыьында эирирляр Йерфидя дяйирмана ки, щям
йаралы бир щовур динъялсин, щям чюряк йесинляр, щям дя юзляриня ярзаг
эютцрсцнляр. Дяйирманда бир нечя кюмбя биширир, чай гайнадырлар... Ня ися
гачаглар ярзаглары да эютцрцб эедирляр. Бу сюз дяйирманчыдан чыхмыр. Ону да
дейим ки, тякъя Гачаг Майыл вя дястяси йох, галан бцтцн гачаглар да,
щюкумят адамлары да Йерфи ъамааты иля щямишя щюрмятля вя ещтийатла
давраныблар. Йягин анлашылыр ки, бунун да сябябляри олуб, еля эцнц бу эцн дя
беля давам едир. Гачагларын Баба даьында йашадыглары газмайа инди дя Майыл
оьланларынын газмасы дейилир. Гышда гачаглары тутмаьа эедян щюкумят
адамларынын бир хейлисини човьун мящв едир, ня гядяринин сир-сифятини, ял-айаьыны
дон вурур... Сюзцн гысасы, хястя Осман НКВД-нин гурдуьу щийля иля даьдан
ендириляряк ашаьыда чайда гяфлятян щябс едилир. О бири гардашлар хябяр тутунъа,
иш ишдян кечмиш олур. Османы дустаг апарырлар. Ушаглар да даьдан эизлинъя
еняряк эялирляр Гызмейдана. Орада ися ъями 1 вя йа 2 эеъя гала билирляр...
Сящяр тездян алагаранлыгда щяйятя енян Ибращимя узагдан эцлля атылыр,
дяймир... Сыьындыглары малакан еви чайа йахын имиш. Гачаглар тцфянэляри дя
эютцрцб чайа тяряф гачырлар вя... Вя бундан о йана онларын изи тамамиля итир...
Бу ящвалаты ися мяня гайынатам - рящмятлик Аьамайыл дайы данышыб. Дейир, лап
ъаван вахтларым иди, хыр (тахыл) бичмяйя эялиб чыхмышдым Бакынын Нардаран
кяндиня. Бир няфярин эениш тахыл зямиляри вар иди (эюрцнцр, НЕП вахтлары имиш).
Бичинчиляр хейли адам идик, евин биринъи мяртябясиндя галырдыг. Юзц чох заман
икинъи мяртябянин ейванында отуруб чай ичирди. Бир ахшам ишдян гайыданда о
киши мяни йухары чаьырды, стул верди, отурдум, щаралы олмаьымы сорушду,
Даьыстандан - Гонагкянд тяряфлярдян олдуьуму биляндя мяня дя чай
эятиртди. Сонра деди ки, сянинля бир сющбят едяъяйям, йягин ки, арамызда галар.
Мяндян Гачаг Майылын оьланларыны сорушду: ахырлары ня олду, ня хябяр вар?
Дцзц, мян дя Баба даьындакы щадисяни дедим, сонрасындан бир хябяр-ятяр
йохдур. Данышырлар ки, тутулублар: щарда неъя билян йохдур. О киши данышды ки,
Ибращимля Цмбяр Гызмейдандан гачыб эялиб чыхмышдылар бура - мяним
йаныма. Мян Майыл киши иля йахын олмушам, оьланлары да билирди. Ня ися, онлары,
бах сиз галан евлярдя эизлядирдим. Дуйуг дцшдц щюкумят. Ораларда мяним дя
ялагялярим вар иди. Ики дяфя ахшамдан эизлиъя мяня хябяр вердиляр ки, бу эеъя
евляри ахтараъаглар. Гаш гаралан кими мян дя ушаглары гайыьа миндириб
ютцрцрдцм дянизя. Икинъи дяфядян сонра онлар мяня дедиляр ки, биз сяни хатайа
сала билярик, биз эедирик. Бизя бир нечя эцнлцк йемяк, су вер - бир дя, бир гайыг...
О эеъя онлар о гайыьа миниб эетдиляр дянизя...

...Щяля о тяряфдян - Сары Дашдан бу йана олан йолу бу йерлярин шяраитиня
нисбятдя ращат саймаг олар... Даьлар йаваш-йаваш араланыр... Гаровулцстц
кяндини дя кечдик... О сол тяряфдя эюрцнян ися бюйцк шаир Ялякбяр
Салащзадянин доьулдуьу Ъими кяндидир... БУ ДА ГОНАГКЯНД! Эялиб
чатдыг! Адам юзцнц щавадакы кими щисс едир. Та ушаглыг илляриндян цзцбяри
щаггында даим ешитдийин, щямян о иллярин наьылына, яфсанясиня бцрцнмцш,
гядимдян гядим, йолсуз бир йолун ичиндян кечиб эялмяк адамы фярящляндирир.
Ян ясасы да, юзцнц гядим тарихлярин ичиндян кечиб эялмиш кими вя еля бу
тарихлярля дя ъанлы тямасда олмуш кими щисс етмяк адама ляззят верир.., адама
дахилян мин иллярин ращатлыьыны эятирир...

Саат 17 тамамдыр... Гызмейдандан бура дцз 40 км-дир ки, буну да 3
саата эялмишик... Нязяря алаг ки, бу 3 саатын 1 саатдан да артыьыны биз йолда
дайанмышыг: Пирбяйлидя, ашырыма чатщачатдакы бинядя, ашырымда лап чох,
сонра пирдя, сонра Ъимичайын Гонагкяндя дюнян йериндя... Хяритя щеч.., юз
эюзцнля эюряндян сонра дярк едирсян ки, буралар еля бир ярази, еля бир ареал
имиш ки... Амма арада автомобил йолунун олмамасы ялагяляри йох дяряъясиня
ендириб. Бу йол ачылмалыдыр, тарихин бу гядим йолу мцтляг ачылмалыдыр, мцтляг!!! 
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Епилог явязи

Йеня дя икимизик Фаигля. Кяндя дцнян эеъя чатдыг - Йерфийя. Инди гайыдырыг,
эцнортадан сонрадыр. Февралын илк базар эцнцдцр. Лап йазбашынын щавасыдыр,
гузейлярдя ала-тала гар вар... Адамын инанмаьы эялмир.., эюзцмц ачандан бу
тяряфлярдя бу гядяр техника, бу гядяр ишчи гцввяси эюрмямишям вя щеч ким
дя эюрмяйиб: олмайыб ахы. Инди ися Чайговушанда сюзцн щягиги мянасында иш
гайнайыр... Бир тяряфдя йол чякилир, бир тяряфдя кюрпц салыныр, о бири тяряфдя иншаат
материаллары сехи гурашдырылыр... бир сюзля, иш гайнайыр... ЙОЛ ЧЯКИЛИР! БУ ЙОЛ
ГОНАГКЯНДЯ ЧЯКИЛИР!!! Щяля йайда биз ашырымдан кечиб эяляндя
Гонагкянддя данышырдылар ки, йолун сораьына бурада чай бойунъа бир хейли
тязя евляр тикилиб. Узун иллярин сцкунят вя тяняззцлцндян сонра бу даьларда
дирчялиш ишартылары эюрцнцр, инсанларда кяндлярин сабащына инам йараныр. Бу
дирчялиши вя инамы ЙОЛ эятирир. Щяля Пирбяйлидя оланда мишар дашындан тикилмиш
ики ев эюрдцк. Дедиляр ки, Шамахы-Губа йолунун сораьы чыханда эялиб тикибляр...

Бу йолчякилмя мясялясинин мараглы тарихчяси вар. Бурада сющбят щяр
дюврцн юз сявиййясиня уйьун йол чякилишиндян эедир. Биринъи дяфя йолун иншасы
чар дюврцндя башланыб.Тянэя дярясиндя чайын о тайында щямян йарымчыг
йолун изляри инди дя галыр. О заман йол галыр йарымчыг - арайа Биринъи Дцнйа
мцщарибяси дцшцр. Совет щакимиййяти биринъи дяфя бу ишя ял гатанда Икинъи
Дцнйа мцщрибяси башлайыр, икинъи дяфясиндя дювлят чеврилиши (Хрушшов мясяляси),
цчцнъц дяфя Чехословакийа щадисяляри (йеня бцдъя кясилир), дюрдцнъц дяфянин
сющбяти башлайанда ССРИ даьылыр.

Еля бил бу йол да дювлят мцстягиллийимизи эюзляйиб. Тарихин вя тарихимизин
мцстягил антик Гафгаз Албанийасындан кечиб эялян бу гядим йолу да
мцстягиллийимиз заманында бярпа олунур: бир гядяр мистик дя эюрцнся, ТАРИХИ
МЮЩТЯШЯМЛИЙИМИЗ БЯРПА ОЛУНУР!

Шамахы-Губа йолунун чякилмяси щаггында 2013-ъц ил тарихли Президент
Сярянъамы, санырам ки, пилля-пилля иъра олунмагдадыр. Бир-ики айдан сонра
Гонагкяндин ичярисиня гядяр асфалт йол олаъаг. Бу иш арзусу цряйиндя галыб
дцнйасыны дяйишмиш минлярля, он минлярля инсанларын да рущуну шад едяъяк.
Демяли, мцмкцндцр.., гуруъулуг дювлятин мягсяди оланда чох шей
мцмкцндцр... Тарихи йолун там бярпасы цчцн ися вур-тут 40 км-я гядяр
мясафя галыр. Бу ися дювлятимизин индики эцъцнцн гаршысында кичик иш, гяринялярля
бу йолун щясрятини чякянляр цчцн ися чох бюйцк ишдир. Бурада бир мясяляни
мцтляг гейд етмяк лазымдыр. Чаьдаш сцрятли инкишаф щяр сащядя сцрятли ялагя,
сцрятли интеграсийа тяляб едир, сцрятли ъанлы тямаслар тяляб едир: о сырадан
реэионлар вя район мяркязляри арасында. Ики щямсярщяд вя юлкянин ян ири ики
районунун арасында бирбаша ялагя йохдур, онлар бир-бириндян тяърид олунублар.
Бунлар гядим мяркязлярдир. Ян ясас мясялялярдян бири дя юлкянин шимала
йолунун ъидди шякилдя гысалмасыдыр. Бцтцн бунлары ися вур-тут 40 км-я эюря
йарымчыг сахламаг олмаз: Гонагкянд-Гызмейдан йолуну дейирям…
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ЕЛЧИН 

МЯСУЛИЙЙЯТИМИЗИ
НЯ ЦЧЦН ЖАНРЫН
БОЙНУНА АТЫРЫГ? 
Тянгидимиз вя ядяби просесимиз
ятрафында бир нечя сюз

1.

Мян бу гейдляри садя бир суалла башламаг истяйирям: тянгидчи кимдир вя о,
юзцнц неъя тясдиг едир (йа да етмялидир)?

Бянна неъя щюрцрся, йазычы да сюзляри о ъцр юлчцб-бичяряк, ъцмляляри бир-
бириня баьлайараг, юз дцшцнъяляринин, щисс-щяйяъанларынын бцтюв бядии мятнини
йарадыр вя тянгидчи щямин мятня нязяри-естетик гиймят верир. Ядябиййат
вампирдир, о, аь каьызда йазычынын бцтцн енержисини - ъисмани енержидян гат-гат
артыг дяряъядя рущи енержисини - юзцня неъя чякирся, щямин мятн дя ясил
тянгидчинин енержисини еляъя юзцня чякир, щяр щалда, дцшцнцрям ки, беля
олмалыдыр вя йазычынын юзцнцифадяси ону бир сяняткар кими неъя тясдиг едирся,
тянгидчинин да йаздыглары ону о ъцр тясдиг едир.

Хатиримя эялир, Вадим Кожинов йазырды ки, «йазычы анадан олур, тянгидчи ися
сонрадан йетишир (тяшяккцл тапыр)», анъаг доьрусуну дейим ки, беля бир мцга-
йися, мянъя, тянгидчидяки (вя тянгидчиликдяки!) фитрилик амилини азалдыр, щярчянд
еля фитрилик бахымындан Кожинов юзц мяним цчцн Совет дюврц рус тянгидинин чох
мараглы вя ейни заманда, зиддиййятли сималарындан бири иди.

Тянгидчидя фитри Синдибад ещтирасы олмалыдыр вя Синдибад щяр эями гязасындан
сонра йенидян сяйащятя чыхдыьы кими, тянгидчи дя «бядии маклатура» чохлуьу
ичиндя, щямин «бядии маклатурайа» гиймят верян «тянгид маклатурасы» ядяби
просеси яля алдыьы бир дюврдя беля, рущдан дцшмямялидир, чцнки ядяби просесин
мясулиййятини о дашыйыр, маклатурачы йох.

«Тянгид юлцб» - дейянляря Ясяд Ъащанэир Росселини иля Щичкок арасындакы
мяшщур вя индики щалда йахшы йериня дцшян мцкалимяни мисал эятирир: «Росселини
кинодан телевизийайа кечир вя бу аддымыны беля ясасландырыр ки, кино юлцб. Буну
ешидян Щичкок дейир: «Кино юлмяйиб, Росселини юлцб.»

Тяхминян ейни фикри Феллини дя дейиб: щяйатынын сонларына йахын, ондан
сорушублар ки, ня цчцн даща филм чякмир? «- Чцнки, мяним тамашачыларым
юлцб!» - дейиб, анъаг эюрцрсцз, бу эцнуцн юзцндя дя тамашачылар бялкя яв-
вялкиндян дя артыг бир марагла онун филмляриня бахыр. 

Йяни жанрда тягсир йохдур - бу бахымдан, биздя садяъя, тянгидчи гытлыьыдыр вя
олсун ки, «тянгидчи гытлыьы» ифадяси вязиййяти там ещтива етмир, бу ъцр десяк, еля
билирям ки, даща дягиг олар: бизим ядяби просесдя бясит, дилетант, бязян дя халис
графоман мцлащизяляри кямиййят етибариля профессионал тянгидчинин фикрини (йяни иъ-
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тимаи фикрин мцщцм бир щиссясини) хейли дяряъядя цстяляйиб,«тянгидчи гытлыьы» йох,
профессионал тянгидчи гытлыьыдыр, ядябиййата профессионал мцнасибят чатышмыр.

Бу эцн Азярбайъан мятбуатында дяръ олунан мягалялярин мцтляг якся-
риййяти, йумшаг шякилдя десям, щявяскарларын йаздыгларыдыр - бядии зювгц бунлар
формалашдыраъаг? Тясяввцр етмяк олар ки, щявяскар пилот олсун вя 250 сярнишини
олан тяййарянин сцканы архасында отурсун?

Рус-Украйна йазычысы Платон Беседин мцасир рус ядябиййатынын дегра-
дасийайа уьрадыьыны дейир вя бунун ясас сябябляриндян бирини онда эюрцр ки, ня
аз, ня чох: «тянгид институту мящв едилиб» (бах: «Литературнайа газета», 17
октйабр 2017). 

Эцман едирям ки, мцасир рус ядябиййаты вя ядяби тянгиди барядя бу ъцр сярт
вя гяти иддиа щисся гапылмаьын ифадясидир вя хошбяхтликдян, биз щисся гапылсаг
беля, мцасир ядябиййатымызын деградасийайа уьрадыьыны, «тянгид институтунун»
ися «мящв едилдийини» сюйлясяк, щеч вяъщля обйектив сюз демиш олмарыг, чцнки
мясяля йеня эялиб кямиййятя дирянир: йухарыда тянгид барядя дедийим кими, бу
эцн ядябиййатымызда да ъидди ясярляр йараныр, анъаг цмуми «бядии маклатура»
ахыны мцгабилиндя бу ясярляр мцтляг (!) азлыг тяшкил едир вя ясас мясяля
бурасындадыр ки, тянгид бу ахынын гаршысыны кясмякдя аъизлик эюстярир - бир
тяряфдян, эюрцнцр, ядябиййат мцъадиляси иля баьлы стимул азалыб, о бири тяряфдян
ися, «тянгид маклатурасы» бу ахыны ядяби просесин бящ-бящ иля гябул едилян
предметиня чевирир. 

Нятиъядя ня олур? Охуъунун бядии зювгц коршалыр, тяфяккцр мядяниййяти
примитивляшир вя сиз чох сатылан китабларын сийащысына фикир верин: орада Шекспиря
дя, Толстойа, Пруста да, бизим классикляря дя йер йохдур. Беля бир вязиййят
йалныз бизим мяняви проблемимиз дейил вя мян бу йахынларда охудум ки,
Русийада «Русийанын бюйцк адлары» адлы сорьу кечирилиб вя щямин сорьуда,
мисал цчцн, Достойевскинин ады чякилмяйиб.

Башга юлкялярдя дя бу вя бунун кими сорьулар бизим цчцн, айдын мясялядир,
щеч вяъщля тяскинлик дейил вя беля бир вязиййяти арадан галдырмаг, щеч олмаса
йцнэцлляшдирмяк цчцн бир ялаъ, чаря варса, о да, мянъя, ядяби просесдя
профессионал тянгидин елми-нязяри щарайыдыр - йцксяк енержинин вя
тяяссцбкешлийин, барышмазлыьын йаратдыьы мцтяшяккил вя мцтямади щарай.

Профессонал тянгидимиз йени мярщяляйя гядям гойур, чцнки сосреализм вя
ейбяъяр сензура (бяднам Главлит!) дюврцнц адламыш бядии ядябиййатымыз, аз-
чох, щяр щалда йени мювзулу, йени няфясли нцмунялярини мейдана чыхарыр вя бу
йарадыъылыг щямин йени мювзуну, йени няфяси эюря вя онун ядяби просесдя
аналитик гиймятини веря билян профессионал гялям тяляб едир.

Бизим истедадлы вя енержили тянгидчимиз Елнаря Акимова йазыр ки, «тянгиди бир
елм кими гябул едирикся вя тящлил предметиня чевирдийимиз мятня йцксяк елми-
нязяри сявиййядян нязяр йетирмяйи мягсядя чевиририкся, мянъя, консептуал
йанашманы ясас эютцрмялийик.» 

Яслиндя, беля бир мягсяд тянгидин майасыны тяшкил едир вя дедийим щямин
щарайын да ясасында йягин ки, мящз еля бу мягсяд дайанмалыдыр. Елнарянин бу
мцлащизясиндя мцбащисяли бир нцанс да вар: ядяби тянгид формалашдыьы
дюврлярдян етибарян онун елм олуб-олмамасы барядя мцбащисяляр эедир вя
цстцнлцк буна верилир ки, ядяби тянгид ядябиййатшцнаслыг иля бядии ядябиййатын
(сянятин) арасындадыр, анъаг конкрет олараг, нядир? - бу суалын ъавабы еля
тянгидчилярин юзляринин йаратдыьы мцхтялиф тярифлярдян ибарятдир.

1970-ъи иллярин сонунда рус тянгидчиси Йевэени Сидоровун Москвада
мягаляляр топлусу няшр олунмушду, мян дя «Литературнайа газета»нын хащиши
иля о китаб щаггында мягаля йазмышдым (22 нойабр 1978) вя Сидоров щяля о
заман сосреализм нязяриййячиляриндян фяргли олараг, ядяби тянгиди ядябий-
йатшцнаслыьын йох, естетиканын да йох, ядябиййатын бир щиссяси щесаб едирди. 

Сосреализм нязяриййячиляри ися ядябиййатшцнаслыьы цч щиссяйя айырырды:
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- ядябиййат нязяриййяси;
- ядябиййат тарихи;
- ядяби тянгид.
Йяни ядяби тянгид мцстягил бир жанр щесаб олунмурду вя узун илляр тянгидин

роблемляри иля марагланан (бязян дя бунунла мяшьул олан) бир адам кими,
мяним дцшцнъямя эюря елм, о ъцмлядян дя ядябиййатшцнаслыг елми дягиг
фактлара сюйкянир, фактлары изащ едир, йохлайыр, онун цчцн тарихилик ясас
факторлардан биридир, о, классиканы тарихи контекстдя «йербяйер» едир, ядяби
тянгид ися - импровизасийадыр, онун цчцн мцасирлик ясас фактордур, о, классиканы
ядяби просесин предметиня, щятта фактына чевиря билир вя «тянгиди елм кими гябул
етмяк» принсипи, доьрусу, мяня шцбщяли эюрцнцр. Тянгидля естетика арасында
ян сыхы вя доьма бир ялагя вар, анъаг, ядябиййатшцнаслыгла естетика арасында
бу дяряъдя ялагя вя доьмалыг олдуьуну дейя билмярик.

Тянгид ядябиййатшцнаслыьын да, естетиканын да, фялсяфянин дя нязяри-фактики
мцддяаларына ясасланыр, анъаг онун ядябиййатшцнаслыгдан тамам фяргли
олараг, субйектив импровизасийа имканы (вя ихтийары!) вар вя о йердя ки, елм
заманлар (епохалар) контекстиндя ясяри гиймятляндирир, диггят мяркязиня чякир,
о, тянгидя йахынлашыр, анъаг ейниляшмир, чцнки тянгид сярбястдир, бядии-естетик
ъяряйанлары мцяййянляшдирир, сурятляри, цслубу, бядии тясвир васитялярини вя с.
мцхтялиф ъцр йозур. Тянгиддя субйективлик амили гат-гат артыг дяряъядя рол
ойнайыр, емосионалдыр вя елм иллярин (вя тянгидин!) тяърцбясиндян истифадя
едяряк, бядии обйекти заманын чярчивяляри дахилиндя тядгиг едирся, тянгид ону
йарандыьы вахт тящлил едир, гиймятляндирир. Щятта Едгар По, йахуд да Франс Кафка
кими вахтында гиймятляндирилмяйян йазычылары да иллярдян сонра тянгид цзя
чыхарыр, онлары ядяби просеся эятирир, ядябиййатшцнаслыг ися мящз тянгидин
тягдиминдян бящрялянярк, бу йазычылары ядябиййат тарихиндя бош галмыш лайигли
йерляриндя отурдур. 

Тянгид ъанлыдыр, динамикдир, онда тяряддцд вар, елмдя ися беля бир
динамиклийя щеч ещтийаъ да йохдур, тяряддцд ися елмин мащиййятиня зиддир вя
еля бурада да дейим ки, бизим ядяби тянгиддя бу эцн мящз беля бир нязяри-
естетик динамика чатышмыр. Щямин ъанлылыьын, динамиканын бир сябяби дя,
эюрцнцр, дедийим о субйективликдян доьур, йяни мятнля илк тямасын билаваситя
шяхси дцшцнъяйя эятирдийи импулсивлик (шащматдакы блисляр кими), сонракы
тяряддцд вя эютцр-гойлар да тянгиддяки (вя ядяби просесдяки) о динамиканын
йаранмасы цчцн еффектли бир стимула чеврилир. Ян мцщцм ъящятлярдян бири дя одур
ки, ядябиййатшцнаслыг юйрядир, тянгид ися бядии зювгц формалашдырыр (щяр щалда,
формалашдырмалыдыр!).

О ки галды «консептуал йанашма» мясялясиня, бу доьру вя мялум фикирдир
ки, елм «консептуал йанашма» тяляб етдийи кими, ядяби тянгид цчцн дя беля бир
йанашма ваъибдир - консептуаллыг дедийим щямин импровизасийайа (йозума)
ъиддилик, нязяри-естетик санбал эятирир вя бу бахымындан совет дюврц тянгидиндя
мящз консептуаллыг чатышмырды, чцнки сосреализм тянгидинин норматив принсипляри
вар иди. «Совет марксист тянгидиндян» ядябиййата партийалылыг вя хялгиликля баьлы
Ленин догмалары иля йанашмаг, онун «Партийалы тяшкилат вя партийалы ядябиййат»
мягалясиндяки, Толстой вя Эертсен щаггындакы мягаляляриндяки мцддяалары
ясас эютцрмяк тяляб олунурду вя бу башга мясяля ки, бизим сювет дюврц,
цмумиййятля, ХХ ясрин эюркямли ядябиййатшцнас вя тянгидчиляри дя (Мирзя
Фейзулла Гасымзадя, Щямид Араслы, Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров, Мяммяд Ариф,
Мир Ъялал, Мещди Щцсейн, Мирзяаьа Гулузадя, Ъяфяр Ъяфяров, Микайыл Ряфили,
Ялияждяр Сейидзадя, Мяммяд Щцсейн Тящмасиб, Яли Султанлы, Ъяфяр Хяндан,
Мцбариз Ялизадя, Аббас Заманов, Язиз Мирящмядов, Камал Талыбзадя,
Якбяр Аьайев, Щидайят Яфяндийев, Миряли Сейидов вя б.) марксизм-ленинизм
классикляриндян, партийа сянядляриндян ситатлар эятирирдиляр, анъаг мцщцм милли-
мяняви ящямиййятя малик олан бир чох ясярлярдя бу ситатлар, бу истинадлар,
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образлы шякилдя десяк, вагонлары щягиги елми-ядяби йцк дашыйан гатарын параво-
зундакы йанаъаг ролуну ойнайырды.

Щямин ситатлар, истисналар о гатары иряли чякиб, бу эцня эятириб чыхартды вя бир
анлыг тясяввцр етсяк ки, адларыны чякдийим о гялям сащибляринин тядгигатлары
апарылмайыб, монографийалары, мягаляляри йазылмайыб, бизим ядябиййатшцнаслыьы-
мыз вя тянгидимиз нядян ибарят олаъагды? Фирудин бяйин вя репрессийа гурбан-
ларынын касыб ирси иля кифайятляняъякдик, еля дейилми? 

Бу тядгигатлар, бу ясярляр (совет дюврцндя йарадылмыш ирс) Ленин
принсипляринин тяляб етдийи кими, «буржуа идеолоэийасына» гаршы чеврилмиш силащ
дейилди вя о рящмятликляр чох заман Марксдан, Енэелсдян, Лениндян, Ста-
линдян, Хурушшовдан, Брежневдян, партийа сянядляриндян ситатлар эятиря-эятиря,
яслиндя, щаким идеолоэийайа йох, милли ядябиййата хидимят едибляр, онларын милли-
иътимаи фикрин формалашмасында мцщцм роллары олуб. Ялбяття, совет дюняминдя
яввялдян ахыра кими «буржуа идеолоэийасына» гаршы тушланмыш «силащлар» да аз
дейилди, анъаг онлар заманын сынаьындан чыхмайыб вя бу эцн щеч кимя лазым
дейил.

Анъаг биз билаваситя юз сющбятимизя гайыдаг.
Полемик фикирлярини сюйлямякдян чякинмяйян Ясяд Ъащанэир Вагиф

Йусифлидян бящс едяряк, йазыр ки, о, «щяля дя Белински тянгиди мейарлары иля
дцшцнцр вя йазыр. Щалбуки Белинскидян сонра мятнин тящлилиндя ня гядяр
мярщяляляр бир-бирини явяз едиб. Тякъя еля ийирминъи ясрдя психоаналитик,
структуралист, постструктуралист, постмодернист тящлил методлары мейдана чыхыб.»

Мясяля бурасындадыр ки, бу тящлил методлары миллятиндян вя заманындан асылы
олмайараг, мящз белинскилярин мейдана чыхардыьы бядии-естетик мейарлар сайя-
синдя йараныб, инкишаф едиб, юзцнц доьрулданы да олуб, доьрултмайаны да, ан-
ъаг, ялбяття, Белинскидя «илишиб галмаг» - заманла айаглашмамаг демякдир,
чцнки тянгид ъямиййятин инкишафы вя симасы иля ян йахын тямасдадыр, щятта мян
дейярдим ки, ядяби тянгид - ъямиййятин эюстяриъиляриндян (эцзэцляриндян) биридир
вя буна эюря дя ъямиййятин вязиййяти ядяби просесдя юз яксини тапыр. 

Ясядин конкрет олараг, Вагиф Йусифли щаггында дедийини мян ядалятли щесаб
етмирям вя гябул да етмирям, анъаг цмумиликдя эютцряндя, методоложи
бахымдан онун - бу эцн Белински кими йазмаг олмаз - фикри заман факторунун
ваъиблийиндян, щятта мян дейярдим ки, мцтляглийиндян доьур вя бу, еля
щягигятдир ки, мцбащисяйя йер йохдур. 1990-ъы иллярдя, 2000-ъи иллярин
яввялляриндя тянгидчи Андрей Немзер рус ядяби просесинин ян истедадлы вя актив
гящряманларындан бири, бялкя дя биринъиси иди. Бу эцн рус ядяби просесинин
башга бир гящряманы - Павел Басински - Немзерин фундаментал филоложи билийя
малик олдуьуну, онун енержисини, тянгидчи шювгцнц, юзцняинамыны хцсуси гейд
едяряк, йазыр ки, анъаг «о, Белинскинин йерини тута билмяди». Ня цчцн? Басински
бу суала чох мараглы ъаваб верир: «Она эюря йох ки, баъармады, онун бюйцк
имканлары вар иди. Садяъя щямин йер кечмишдя галыб.» («ЛГ», 25 ийул 2018.) 

Кечмишдя галан Белинскинин 200 иля йахын бир дювр бундан яввялки рус ядяби
просесиндяки йеридир - о йер ки, ораны тутмаьы ядябиййат тяляб едирди, ядябиййатын
о йеря ещтийаъы вар иди, анъаг бу илляр ярзиндя ядябиййатын да бядии-естетик
мянзяряси, тянгидин дя нязяри-естетик мянзяряси хейли дяряъядя дяйишиб,
анъаг Белинскинин ядябиййат тяяссцбкешлийи, Белински сяриштяси, Белински зювгц
вя интуисийасы дяйишмяздир вя бу эцн дя Белинскинин ясярляринин актуал олдуьуну
йазан тянгидчиляр онун кими йазмаьы йох, «Белинскинин Пушкинини», «Белинскинин
Гоголуну», «Белинскинин Лермонтовуну» нязярдя тутурлар.

Белински нящянэ иди вя бу эцн Белински кими юз ядябиййатына хидмят етмяк,
ону галдырмаг цчцн, Ясядин дедийи щямин «бир-бирини явяз едян мярщяляляря»
ашина олмаг, «мятнин тящлилиндя» бу «мярщялялярин» ялдя етдийи нязяри-естетик
дяйяр вя мейарлары тянгидя тятбиг етмяк лазымдыр, чцнки бу - эцнцн тяляби, щятта
сифаришидир. 
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Мятляби бир аз садяляшдирсяк, сющбят, садяъя, ондан эедир ки, тянгидчи эениш
мянада савадлы - йяни щям ихтисас, щям дя цмумиййятля, дцнйаэюрцшц
етибариля щазырлыглы олмалыдыр вя савадсызлыг истедадлы йазычыны щараса гядяр апара
биляр, тянгидчини ися анъаг дайандыьы йердя сахлайар. Бядии ядябиййатын ясас
шярти истедад, истедадын тяркиб щиссяси кими фящм, сонра саваддырса, тянгиддя
«сонра» йохдур: истедад + фящм + савад. 

Анъаг бу контестдя мян бир ъящяти (бялкя дя тящлцкяни) айрыъа гейд етмяк
истяйирям: импорт игтисадиййаты ъанландыран, бязи мягамларда дирчялдян
амиллярдян биридир, анъаг о вахта гядяр ки, ондан асылы олмайасан вя беля
демяк мцмкцнся, бядии вя нязяри-естетик импорт да милли ядябиййатын вя ядяби
тянгидин инкишафында рол ойнайан мцщцм амиллярдян биридир, анъаг о вахта
гядяр ки, бядииййаты милли колоритиндян айырмасын, тяглидчилийя (мисал цчцн, щярдян
китабларда, мятбуатымызда раст эялдийим «лимоновчулуг», «сарокинчилик»,
«пелевинчилик» кими), йахуд да бядии-естетик мцндяриъаты бомбош олан
«изм»ляря чеврилмясин; щямин мярщяляляри сцни шякилдя тянгидя эятирмяйясян,
йаланчы (бош) «изм»ляри эюря вя эюстяря, щягиги «изм»ляри ися гиймятляндиря,
щямин «мярщяляляр»ин мейары иля тящлил етдийин ясярин щягиги дяйяриня, йахуд
дяйярсизлийиня инандыра билясян, йаланчы хялгилякля щягиги хялгилийи бир-бириндян
айырасан, тянгиди фикри «примитив миллидян» горуйасан. 

Биздя гярибя (гярибя олдуьу гядяр дя мянасыз вя эцлцнъ!) бир тенденсийа
йараныб: мцяллиф юзц юз йазысынын естетик профилини мцяййянляшдирир - «мян
постмодернист роман» йазмышам, «мяним щекайялярим сцрреализм нцмуняля-
ридир» вя с. - анъаг бу йазылары эюздян кечиряндя эюрцрсян ки, постмодернизмя
дя ачыг-ашкар бющтан атылыб, сцрреализмя дя, о бири «изм»я дя.

Йазычы отуруб ядяби нязяриййяляри юйрянмяйя борълу дейил вя йалныз бядии
ядябиййатла мяшьулдурса, йахуд щявяси йохдурса, щеч юйрянмир дя, анъаг
тянгидчи нязяри-естетик ъящятдян щазырлыглы олдуьу, мцасир «изм»лярин
мащиййятиня вара билдийи кими, классиканы да - щям милли, щям дя дцнйа
ядябиййаты классиклярини дяриндян мянимсямяли, ядяби просеся эятирмялидир вя
бу, ялбяття, мцасир ядябиййатын щесабына олмамалыдыр. Бахын, бу эцн тянгид
щятта Николай Лескову юз дюврцнц 70 ил габагламыш постмодернист кими рус
ядяби просесиня эятирир. Бир сюзля, бир аз тямтяраглы чыхса да, дцшцнцрям ки,
Клаассын кцлц Тил Уленшпиэелин цряйиндя неъя дюйцнцрдцся, милли вя бяшяри бядии
ирсин дя мювъудлуьу вя тяърцбяси ядяби тянгидин «гялбиндя» еляъя
дюйцнмялидир. Мян гырх ил бундан яввял, олсун ки, бу фикри йазмаздым, эюрцнцр,
бу фикрин йетишмяйиня гырх илин мцталияси вя дцшцнъяляри лазым имиш вя фикирляширям
ки, беля олдугда йени дюврцн (мцстягиллик дюврцнцн!) тянгиди мяъбури
сосреализм мярщялясиндя кечдийи йолу даща айдын эюряъяк, бу йолу даща
обйектив гиймятляндиряъяк.

Сосреализм тянгидинин (вя ядябиййатынын) бядии сурятлярля (инсанларла!) баьлы
мянфи-мцсбят бюлэцсц бядии-естетик мейарлары вулгар сосиолоэизмля явяз едирди
вя бу эцн хислятин характериня тамамиля йад олан бу сцни бюлэц сосреализмин
юзц кими кечмишдя галды. Хислятин мцряккяблийи, бирмяналы олмамасы, зиддиййяти
мянфи-мцсбят бюлэцсцнцн чярчивяляриня щеч вяъщля сыьышмыр вя буну илк
нювбядя еля бядии ядябиййатын юзц сцбут едир. 

Мялум щягигяти бир даща тякрар едирям: щяйат биррянэли олмадыьы цчцн,
ядябиййат да, айдын мясялядир, биррянэли ола билмяз, щяйатдакы шяртилик, Сямяд
Мянсур демишкян, щяр шейин рянэ олмасы щямишя Бюйцк ядябиййатын дахилиндя
ясас щядяфлярдян бири олуб вя йазычы олан кясин гялями щямин нисбилийи дярк вя
щисс етмяли, дуймалыдыр. Мяним дцшцнъямя эюря тянгид дя бядии ядябиййаты
гиймятляндиряркян, хислятин доьурдуьу щисслярдяки, мцнасибятлярдяки, щярякят-
лярдяки нисбилийи эюрмяли, буну нязяри-естетик мейарлардан бири сявиййясиня
галдырмаьы баъармалыдыр. Мцтляглик (обсолйут) хислятин мцряккяблийи вя зиддиййяти
иля щеч вяъщля уйушмадыьы цчцн бядии мяьлубиййятя апарыб чыхарыр вя мян
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бцтцн бунлары ня цчцн йазырам? Бу эцн биз бядиилийя ъидди хялял тохундуран бир
тенденсийа иля растлашырыг: «бизимкиляр» - мцтляг «мцсбят гящряман»дыр, якс
тяряф ися - мцтляг «мянфи гящряман»дыр вя бизим ядяби тянгид тяяссцф ки, бу
ваъиб ъящятдян - примитив патриотизмин (йяни халгын проблемлярини щялл етмяйя
гадир олмайан «патриотизмин») мейдана чыхардыьы йазылардакы сосреализм
янянясиндян сярф-нязяр етмякдядир. 

Дцздцр, Бюйцк ядябиййатда мцтляг типляр вар, мисал цчцн Шейх Нясруллащ,
йахуд Тенардийе вя Жан Валжан, анъаг бу - ядябиййатын эетдийи йолда бир
мярщялянин ифадясидир, онун даими йолчусу дейил вя бир щалда ки, сющбят
«Сяфилляр»дян дцшдц, ядябиййатын даими йолчусу - тяряддцдляр ичиндя боьулан,
мяняви язабларынын интищара эятириб чыхартдыьы Жавердир, еляъя дя Щамлетдир,
Отеллодур, Катйуша Маслова иля баьлы изтираб вя сарсынтылар кечирян Дмитри
Нехлйудовдур («Дирилмя»), алчаг Брехуновдур ки, эюзлянилмядян Никитанын
щяйатыны хилас едир («Сащиб вя ишчи»), щятта идеалист - мян билярякдян фанатик йох,
идеалист йазырам - ингилабчы Артурдур («Овод»). 

Мялумдур ки, естетиканын категорийаларындан бири дя эюзяллик - чиркинликдир,
анъаг бядии ядябиййатын да, хцсусян дя ядяби тянгидин тарихи вя тяърцбяси ону
эюстярир ки, бу категорийа антоним кими гябул вя тятбиг едился, йарадыъы
мяьлубиййят ещтималы да хейли дяряъядя артыг олаъаг, чцнки хислятин мащиййяти
елядир ки, бязян орада эюзяллик чиркинлийя (йа да яксиня) чевриля биляр, онларын
арасындакы бядии кечид мярщяляси чох щяссасдыр вя истедад бунун ющдясиндян
эялирся - щямин щяссаслыг цзяриндя акварелля ишляйя билирся, бядии гялябя ялдя
едя билир.

Бир нечя сюз дя ядяби тянгиддя тянгид вя тяриф барядя.
«Тянгид тящгир дейил» - тяяссцф ки, бу эцн бизим ядяби просесдя беля бир

шикайятлярля тез-тез растлашырыг - тящгир, кин-кцдурят, гарайахды, «ядяби бющтан»
- яслиндя Салйери синдрому иля йоьрулмуш бу «ядяби хястялик», Мирзя Фятяли,
йахуд Мирзя Ъялилля баьлы, йахуд да «Молла Нясряддин» кими мяняви вятяндаш
трибунасына гаршы ясассыз, кюкцндян йанлыш иддиалар мцстягиллик дюврц ядяби
просесимизин эерчяклийидир вя бу хястялийин мцгабилиндя фярди ъаваблар йазылыр,
анъаг мян бу «ядяби хястялийя» профессионал тянгидин принсипиаллыгла, аналитик
тящлилля ятрафлы мцдахилясиня щяля раст эялмямишям - бу, еля билирям ки, ядяби
тяяссцбкешлик бахымындан тянгидимизин инерт ъящятляриндян биридир. 

Репрессийалар дюврцндя щаким идеолоэийа вя администрасийа ядяби тянгиди
ъязаландырма алятиня чевирмишди вя 1937-38-ъи иллярдя гязет вя журналларда дяръ
едилян мягаляляр, ресензийалар - ифша материаллары - сцбут кими КГБ-дяки ъинайят
ишляриня дахил едилирди. 

Инди - мцстягиллик дюврцмцздя ейни медалын о бири цзцнц эюрцрцк, тянгид ися
ютяри истисналары нязяря алмасаг, сусур вя факт будур ки, ядяби просеся сащиб
чыхмыр. 

ССРИ - нящянэ бир империйа - эюзлянилмяз бир сцрятля (вя шяряфсизъясиня!)
чюкдц, сийаси алямдя олдуьу кими, иътимаи фикирдя дя йаранмыш катаклизм ядяби
просеси сарсытды, бундан бящрялянян щямин графоман нифряти, натамамлыг
комплексинин ифадяси, щямин примитив агрессийа ядяби просесин нязяри-естетик
сявиййясини минимума ендирди вя бу, йалныз бизим ядяби просесин щадисяси
дейил, бцтцн постсовет республикаларында да ейни вязиййятдир. Цмумиййятля,
графоман нифряти, примитив агрессийа йалныз катаклизмляри эюзлямир, о, яслиндя,
милли вя ъоьрафи сярщядляри танымыр, бейнялмилялдир, бцтцн дюврлярдя фцрсят
ахтарыр, имкан тапан кими истифадя едир. Мяним чох хошума эялян тарихи бир
щадися йадыма дцшцр: «Гулливерин сяйащятляри» йаранандан сонра, щямин
Салйери комплекси ясяря ъидд-ъящдля гара йахмаьа башлады, щятта Свифти ядяби
просеся аьлыны итирмиш адам, дяли кими тягдим етди вя бахын, бу да Свифтин
«ядяби ъящалят вя наданлыьа» ъавабы: о, бцтцн варидатыны Ирландийада психи
хястяхананын йарадылмасына сярф олунмаьыны вясиййят едир, йяни Мирзя Ъялил
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демишкян, кимдир дяли? мян, йа сиз? - инди эедин вя мяним хястяханамда
мцалиъя олунун. 

Бу, Ирландийада ачылан илк психи хястяликляр хястяханасы иди.
Сющбят ХВЫЫЫ ясрин биринъи йарысы, Бюйцк Британийа ядяби просесиндян эедир.
Инди ися ХХЫ ясрдир вя сющбят Азярбайъан ядяби просесиндян эедир.
Анъаг эюрцрсцнцз, ашаьы-йухары, ейни ядяби мянзярядир.
Рус тянгидинин узун фасилядян сонра ядяби просеся эятирдийи Борис

Замйатинин мяшщур бир сюзц вар: «Даьлары йериндян ойнатмаг истяйян инсанлар,
адятян аранда йашайырлар.» Ядябиййатда Замйатинин дедийи о даьлары йериндян
ойнатмаьы баъармаг цчцн, эяряк о даьлардан да эцълц тяряф-мцгабил оласан.

Тез-тез раст эялдийимиз, ешитдийимиз шикайятлярдян бири дя будур ки, «биздя
тянгид йохдур, анъаг тярифдир» вя щярэащ сющбят «тянгид мямулаты»нын юз
сявиййясиндяки йазылардан вяъдя эяляряк, яттюкян «бящ-бящ»лярдян эедирся -
бу ирадын билаваситя цнваны профессионал тянгид дейил; йох, яэяр сющбят
профессионал тянгиддян эедирся, йаддан чыхармайаг ки, тяриф дя ядяби тянгидин
дахили кцтлясинин бир щиссясидир. Ядяби тянгидин классик нцмунялярини йох, лап еля
йахын кечмишимизин ядяби щадисялярини хатырлайаг: мисал цчцн, 1950-ъи иллярин
сонларында франсыз шаири вя ессеисти Луи Арагон щеч кимин танымадыьы эянъ бир
гырьыз йазычысынын кичик «Ъямиля» повестини тярифляди, анъаг бу тярифин сявиййяси
вя тяриф едянин газанмыш олдуьу ядяби нцфузу еля иди ки, Чинэиз Айтматов илк
йазыларындан йалныз Совет дейил, дцнйа ядяби просесиня дахил олду.

Йяни тяриф примитив «бящ-бящ» йох, аналитик нязяри-естетик тяфяккцрцн
мящсулудурса, обйективдирся, архасында меркантил мягсядляр йохдурса вя
охуъулары инандырыр, онлары ясярин эюстярдийи истигамятя йюнялдирся - еля бунун
юзцня бизим ядяби тянгидин ещтийаъы аз дейил, чцнки онун дяринлийиндян хябяр
веряъяк, нцфузуну артыраъаг.

Анъаг бурасы да щягигятдир ки, мян мцстягиллик илляриндя ядяби просесимиздя
профессионал тянгидимизин щансыса бир ясяр щаггында аналитик тянгиди
мцнасибятиня раст эялмямишям вя беля нятиъя чыхараг ки, профессионал
ядябиййатын бу дюврдя йаранмыш бцтцн нцмуняляри йалныз камил ясярлярдян
ибарятдир? Бу - обйектив нятиъя олмаз.

Бир ъящяти дя хатырладаг ки, тянгид о заман щяртяряфли ещтивайа малик олур ки,
ядяби-бядии йарадыъылыьы (еля ядяби тянгидин юзц дя дахил олмагла) кцлл щалында
ящатя едир, щеч бир сащя, мисал цчцн, биздя бядии тяръцмя сащясиндя олдуьу
кими, онун диггятиндян йайынмыр.

Ясасян 1920-ъи иллярин икинъи йарысындан етибарян, Азярбайъанда бядии
тяръцмя сащясиндя бюйцк ъанланма, щятта мян дейярдим ки, бюйцк рущ
йцксяклийи, ъошьунлуг йаранды вя дцздцр, бядии ъящятдян зяиф ясярляр дя идеоложи
сювг нятиъясиндя дилимизя чеврилди, марксизм-ленинизм классикляринин ясярляри дя
тяръцмя едилди (анъаг унутмайаг ки, бунун юзцнцн дя тяръцмячилийимизин
сийаси-иътимаи тяърцбя топламасында ролу аз олмады), Азярбайъан охуъусу
дцнйа классикасыны доьма дилиндя охумаг имканы ялдя етди. О тяръцмялярин
бязилярини хатырлатмаг истяйирям, чцнки бу эцн щямин мигйасы эюстярмяйя, еля
билирям ки, ъидди ещтийаъ вар: Шекспирин пйесляри вя лирикасы (Ящмяд Ъавад, Ъяфяр
Ъаббарлы, Мирзя Ибращимов, Тялят Яййубов, Анар, Сабир Мустафа вя б.),
Молйерин комедийалары (Янвяр Мяммядханлы, Елчин вя б.), «Илащи комедийа»
(Ялиаьа Кцрчайлы), «Шащнамя» (Мцбариз Ялизадя), «Декамерон» (Бейдулла
Мусайев), «Дон Кихот» (Мяммяд Ариф, Пянащ Хялилов), «Гулливер» (Абдулла
Шаиг, Микайыл Рзагулузадя), «Робинзон Крузо», «Тарасконлу Тартарен»
(Якбяр Аьайев), «Фауст» (Ящмяд Ъямил), Байронун «Шярг поемасы» (Аслан
Асланов), «Абидос эялини» (Бяхтийар Ващабзадя), «Щярб вя сцлщ» (Мяммяд
Ариф, Бейдулла Мусайев), «Щаъы Мурад» (Мустафа Яфяндийев), «Сяфилляр»
(Микайыл Ряфили), «Йевэени Онеэин» (Сямяд Вурьун, Ейваз Борчалы), «Сакит
Дон» (Ъащанбахыш), «Башсыз атлы» (Ъаббар Мяънунбяйов), Низаминин
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«Хямся»синин Азярбайъан дилиня чеврилмяси кими нящянэ вя мцщцм бир иш,
Хаганинин, Мящсятинин ясярляринин, Нясиминин, Фцзулинин фарс вя яряб
диванларынын тяръцмяси, сянятя, естетикайа аид Аристотелин «Поезийа щаггында»
(Аслан Асланов), Буалонун «Поезийа сяняти» (Якбяр Аьайев) кими мяшщур
ясярляр - мян йалныз хатырладыьым вя юз китабханамда эюзцмя дяйян китабларын
адларыны чякирям - вя дцнйа классикасынын бир чох диэяр нцмуняляринин
тяръцмяси, онларын мцяллифлярини (дцнйа классиклярини!) эениш мигйаслы ядябиййат-
охуъу цнсиййяти бахымындан аз гала Азярбайъан ядябиййатынын фактына (!)
чевирмишди. Беля бир доьмалыьын нятиъяси иди ки, вахтиля йаздыьым кими (Сюз
азадлыьы тянгидимизя ня вериб? Бакы, «Тящсил», 2017, сящ.27), азярбайъанлы
валидейнляр ушагларына Щамлет, Магбет, Офелйа, Елмира, Артур, щятта Отелло кими
адлар гойурду вя сырф миллилик бахымындан йягин мягбул сайылмаса да, индики
щалда сющбят дцнйа классикасынын халгын мяишятиня дахил олмасындан эедир.

Бяс, бу эцн - мцхтялиф ядяби ъяряйанлар, естетик тямайцллярля («буржуа
ядябиййаты ъяряйан вя тямайцлляри» иля!) баьлы идеоложи басгы вя гадаьалар
арадан галхдыгдан сонра, йяни сон ийирми беш илдя вязиййят неъядир? Няляр вя
неъя тяръцмя олунур? Вахтиля тяръцмя едилмиш (о ъцмлядян, йухарыда адыны
чякдийим тяръцмялярин бир гисми), анъаг ядяби-бядии дилимизин арадан кечян
дювр ярзиндяки инкишафы иля баьлы даща сявиййяли тяръцмяляриня ещтийаъ нязяря
алынырмы (мисал цчцн «Хямся»нин тяръцмяси)?»- вя с. кими суаллара ядяби
тянгидин ъавабы неъядир вя цмумиййятля, беля бир ъаваб вармы?

Ялбяття, илк нювбядя Тяръцмя Мяркязинин йарадылмасы вя Афаг Мясудун
топладыьы истедадлы йарадыъы коллективин эюрдцйц иш йада дцшцр. Бюйл, Акутагава,
Томас Вулф, Моравиа, Леонид Андрейев, Иво Андрич, Весос, Исигура вя бир сыра
башга мцяллифляр - Мяркязин щазырлайыб няшр етдийи бу мцяллифлярин китабларынын
ъоьрафийасына вя бядии-естетик мцхтялифлийиня фикир верин, о заман сон иллярин
тяръцмя сащясиндя уьурларыны эюрмяк, эцман едирям ки, еля дя чятин мясяля
дейил. Олсун ки, бу китабларын бязисиндя дилля, стилистика иля баьлы гцсурлара раст
эялмяк мцмкцндцр, анъаг бир кцлл щалында бу няшрляр бу эцн о иши эюрцр ки,
кечян ясрин яввялляриндя бизим маарифчиляримиз бу ишя башламышды, совет дюврц
гялям сащибляримиз мялум мящдудиййятляря бахмайараг, бу иши няинки давам,
ону бюйцк дяряъядя инкишаф етдирмишдиляр. Мян дя, шцбщям йохдур ки, бир чох
башга охуъулар кими, щяр рцбцн сонунда «Хязяр» журналыны эюзляйирям вя
журнал чыхдыгдан сонра беля бир «маарифляндириъи эюзлянти» юзцнц доьрулдур.

«Азярбайъан» журналы да хцсусян сон илляр тяръцмя ядябиййатынын
ящямиййятини ачыг-ашкар щисс едир, дцнйа вя рус ядябиййаты нцмунялярини йахшы
бир дилля дяръ едир вя мян Мяммяд Оруъун тяръцмялярини айрыъа гейд етмяк
истяйирям.

Бцтцн бунлар чох йахшыдыр вя еля билирям ки, ядяби тянгид дя бунлары эюрмяли
вя гиймятляндирмялидир, анъаг хариъи ядябиййатын няшри иля башга юзял
няшриййатлар да мяшьул олур вя бу няшрлярин дя арасында уьурлу (эярякли!)
китаблар аз дейил, анъаг ейни заманда ня гядяр дя гцсурлу, щятта бярбад
тяръцмяляря, байаьы вя примитив няшрляря, булвар ядябиййатына, илащиййат ады
алтында (яслиндя ися илащиййатын алилийиня дяхли олмайан!) авам йазылара раст
эялирик.

Нящайят, тяръцмя иля баьлы ъидди вя бу эцн чох актуал олан бир проблем:
ядяби просесдя Азярбайъан ядябиййатынын хариъи дилляря, о ъцмлядян рус дилиня
тяръцмя едилмяси иля баьлы тянгидин мцнасибятиня раст эялмяк мцмкцн дейил,
щалбуки классик (Нясимидян, Фцзулидян тутмуш Мирзя Фятялийя, Мирзя Ъялиля,
Сабиря гядяр - йени вя даща кейфиййятли тяръцмялярин ваъиблийини нязярдя
тутурам) вя мцасир ядябиййатымыз тянгидин няинки диггятиня, йеня дя дедийим
еля бир щарайына мющтаъдыр. Совет дюняминдя фолклорумуз да, классикляримиз вя
мцасирляримизин ясярляри дя рус дилиня тяръцмя едилирди вя онларын да аз бир гисми
(сайма гисми!) рус дилиндян башга дилляря чеврилир, няшр олунурду. 
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Бяли, рус дили ядябиййатымызын мцхтялиф дилли аудиторийасынын эенишлянмясиндя
бюйцк рол ойнады вя бу, щягигятдир, анъаг бурасы да вар ки, ейни заманда тяр-
ъцмячилийимиз биртяряфли инкишаф етди, орижиналдан, йяни Азярбайъан дилиндян башга
дилляря тяръцмя сащясиндя милли мяктяб йаранмады, бу да бир сыра бядии фясад-
лара эятириб чыхартды, щятта рус дилинин юзцня дя, хцсусян классикляримизин тяръц-
мяси бязян уьурсуз алынырды - колорит итирди, милли-ядяби янянялярдян доьан есте-
тик хцсусиййятляр сольун вязиййятя дцшцрдц вя с. Мисал цчцн, Серэей Василйев
танынмыш рус шаири иди, «Щопщопнамя»ни рус дилиня тяръцмя едирди вя халтурачы
олмадыьы цчцн тез-тез Бакыйа эялирди, сятри тяръцмяляри йохладырды, сабиршцнас-
ларла мяслящятляширди, Сабирин биографийасыны юйрянирди, бир сюзля, мясулиййят щисс
едирди вя нящайят, «Щопщопнамя» онун тяръцмясиндя Москвада няшр олунду
- дил сялис, гафийяляр тябии, форма сахланылыб, анъаг Сабир колорити, Сабир дузу, Са-
бир гящряманларынын спесификасы, орижиналлыьы йох иди, чцнки, йеня дя мисал цчцн,
рящмятлик Владимр Гафаров, йахуд Алла Ахундова фолклору неъя щисс едиб, рус
дилиня чевирмишдися, Серэей Василйев Сабири о ъцр щисс едя билмямишди. Бах, бу
обйектив чатышмазлыьа эюря, мян «милли мяктяб» мясялясини хцсуси гейд етдим.

Рус дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмядя Мяммяд Оруъ, Садай Будаглы,
Мащир Гарайев, Етимад Башкечид, Няриман Ябдцлрящманлы, Фярщад Абдулла-
йев вя б. кими йазычы вя тяръцмячилярин фяалиййяти бизим тяръцмя ядябиййатымызы
зянэинляшдирир, буна сюз йох, анъаг бу тяръцмяляр дя, тяяссцф ки, ядяби про-
сесдя фяал иштирак едя билмир, чцнки тянгид онлары ядяби просисин предметиня че-
вирмир.

Цмумиликдя ися тяръцмя сащясиндя щягигятян аьыр бир вязиййят йараныб вя
мян щяля башга (вя чох мцщцм!) дилляри демирям, еля рус дилиня профессионал
милли тяръцмячиляримизи бармагла саймаг олар вя бу йердя сющбят артыг йалныз
ядябиййатымызла йох, цмумиййятля, милли варлыьымызла баьлы бюйцк чатышмазлыьын-
дан эедир, тянгид ися бундан сярф-нязяр едир, беля бир вязиййятин фяргиня вармыр,
милли мянлийимиз цчцн талейцклц олан бу мясяляни ядяби просесин предметиня
чевирмир. 

Бу сюзляри йаза-йаза фикирляширям ки, тянгидля баьлы тялябляр (ирадлар) чох
олмадымы, ахы мян бурасыны да дейирям ки, профессионал тянгидимизин йени бир
мярщяляйя гядям гойдуьу щисс олунур?

Йох, чох дейил, яксиня, бунлар щамысы еля о йени мярщялянин тялябляри вя
ирадларыдыр вя «ядябиййат маклатурасынын» ядяби просеся эятирдийи «тянгид
маклатурасы» ахынын, тохундуьумуз диэяр проблемлярин гаршысыны, бир аз пафослу
сяслянся дя, 300 спартачы бялкя дя йцз минлярярля перся гаршы щансы бир инамла,
тяяссцбкешликля, енержи иля дюйцшцрдцся, профессионал тянгид дя о ъцр мцъадиля
апарыб, «ядяби тямизлямя» иши эюрмялидир.

Нящайят, мян йухарыда ютяри гейд етдийим бир мясяляйя - тянгидчи фящми
мясялясиня дя тохунмаг истяйирям: бюйцк ядябиййат нцмуняляри олан ме-
муарлар, хатиряляр, эцндяликляр, мяктублашмалар аз дейил (йалныз еля Толстойун
«Ушаглыг», «Илк эянълик» вя «Эянълик»ини, йахуд Байронун мяктубларыны, йахуд
да Щемингуейин «Щямишя мянимля бирликдя олан байрам»ыны хатырласаг, бясдир)
вя бу автобиографик ядябиййатын ясасында мцяллифин юз щяйатына, зяманясиня
вя цмумиййятля, дцнйайа, талейя субйектив бахышы, мцнасибяти дурур. Биз мя-
лум бир фикри йада салсаг ки, яслиндя, йазычы бцтцн ясярляриндя юзцнц йазыр, де-
мяли, романларымыздан тутмуш шеирляримизяъян нящянэ бир бядии ифадя - субйек-
тив юзцнцифадямизин нятиъясидир вя бу бахымдан, яэяр 1812-ъи ил мцщарибясин-
дян он алты ил сонра дцнйайа эялмиш Лев Толстой щямин мцщарибя сящифялярини о
ъцр инандырыъы (еля бил, юзц о мцщарибядя иштирак едиб вя Наполеонла да эюрц-
шцб!) тясвир едя, йаза билмязди, йахуд ейни адлы повестдя гылынъ Щаъы Мурадын
башыны еля цзцр ки, еля бил, щачанса мцяллифин юзцнцн дя башы кясилиб - бунун ющ-
дясиндян юзцнцифадянин доьурдуьу йазычы фящми (истедадын тяркиб щиссяси олан
фящм!) эялир.
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Беля бир йазычы фящми кими, тянгидчи фящми дя чох мцщцм амиллярдян
биридир вя тянгидчи ахтарыр, тапырса - бу, онун фящминин нятиъяси вя
эюстяриъисидир.

Анъаг бу барядя нювбяти мягалямиздя.

2.

«Истедад Аллащ верэисидир» - дейирляр, анъаг бу, гярибя бир верэидир - бязян
йаратдыьыны юз сащибиндян даща артыг мяшщур едир: Дон Кихот Сервантесдян,
Гулливер Свифдян, Робинзон Дефодан, даща садя калибрли бир мисал кими, Шерлок
Щолмс Конан Дойлдан, йахуд да Пуаро Агата Кристидян артыг дяряъядя
мяшщурдур, чцнки истедад бу образлары бяшяри сявиййяйя галдырыб, бу сурятлярин
бядии гцдряти щятта мцяллифлярини дя ютцб, кечиб. Еля бизим юзцмцздя дя Щаъы
Гара Мирзя Фятялидян, Мяшяди Ибад Цзейир бяйдян, Гурбаняли бяй Мирзя
Ъялилдян аз мяшщур дейилляр.

Щямишя беля олурму? - йох, чцнки истедад иля дяб (вя дябя алудячилик!) айры-
айры анлайышлардыр, щятта бир-бириня зидд гцтблярдя дурурлар вя бу дяфя мян рянэ-
эарлыгдан мисал чякмяк истяйирям: «Гара квадрат» да Малевичдян даща артыг
мяшщурдур (щяр щалда аз мяшщур дейил), Третйаков музейинин гызыл фондунда-
дыр, онун адлы-санлы хариъи музейлярдяки сяййар сярэилярдя нцмайиши елитар-
интеллектуал даирялярдя беля, бюйцк сянят щадисясиня чеврилир, анъаг ня цчцн? 

«Гара квадрат» да юз-юзлцйцндя сянят ясяри, щятта ясрляри адлайа биляъяк
шедевр щесаб олунур, анъаг онун алтындан Малевичин адыны позсан, ким ону бу
ъцр гиймятляндиряъяк?

Щеч ким!
«Гара квадрат»ы - кятаны гара рянэя бойамаьы - биринъи синиф шаэирди дя

баъарар.
Мян бир нечя дяфя бунун шащиди олмушам ки, тамашачылар топа-топа

Третйаков галерейасында «Гара квадрат»ын гаршысында дайаныб, бир гисми
тяяъъцбля, башга бир гисми иронийа иля, бир гисми дя ашкар бир щейранлыгла бу гара
таблойа тамаша едирляр.

Беля чыхыр ки, мцяллифин ады, нцфузу, шющряти сянятин, щятта юз-юзлцйцндя анти-
сянятин гиймятляндирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр вя бурада бир ъящят вар ки,
щямин нцфузу, шющряти мцяллифя тянгид (сянятшцнаслыг) эятириб - тянгид Малевичин
истедадыны эюрцб, онун «Гара квадрат»а гядярки вя ондан сонракы
йарадыъылыьыны гиймятляндирмяйи баъарыб ки, ХХ ясрин ян дябдя олан эюркямли
ряссамларындан бири кими, онун ады, шющряти «Гара квадрат»ы да дябляр аляминя
чякиб апарыб.

Мян бцтцн бунлары ня цчцн йазырам? - чцнки тянгид истедады ахтармалы,
тапмалы, ону гиймятляндирмяйи баъармалыдыр вя бу бахымдан бизим ядяби
тянгидимизя вя ядяби тянгидин ясас «мяканы» олан ядяби просеся нязяр
салдыгда щансы фикирляр доьур, щансы мянзярянин шащиди олуруг?

Мятбуаты изляйян вя ядяби просесин эедишатына биэаня олмайан бир охуъу
кими мян, сон нечя иллярдя тянгидин щансыса имза иля баьлы «ядяби кяшфиня» раст
эялмямишям, щям дя сющбят йалныз эянълярдян эетмир - ядяби кяшф гящряманы
эянълийя, йахуд да йашлы олмаьа бахмыр. Бу иллярин ядяби просесиндя нязяри-
естетик вя бядии зювг бахымындан сявиййяли мягаляляр аз олмайыб (щярчянд,
билдийимиз кими, сявиййясизляр хейли дяряъядя артыгдыр), бир сыра уьурлу ясярляр
тянгидин диггят мяркязиндя олуб, анъаг дедийим щямин кяшф йохдур. Ня цчцн?
Йяни бядии тясяррцфатда вязиййят бу дяряъядя фярящсиздир?

Еля билирям ки, беля дейил.
Мисал цчцн, мцасир Азярбайъан поезийасында еля мювзулар апарыъы

мювгеляря эялиб чыхыб ки, сосреализм принсипляри онлары рядд едирди, о мювзулар

105Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



бу принсиплярин тяблиь вя тяляб етдийи совет ядябиййатынын оптимист мащиййяти иля
дабан-дабана зиддиййят тяшкил едирди вя щямин мювзулардан бири дя сырф инсани
щиссляри ифадя едян бяшяри кядярдир. Сосреализм нязяриййячиляри ядябиййатда
ифадя олунан бяшяри кядяри «буржуа ядябиййатшцнаслыьынын термини» щесаб
едирди, йяни синфи мцбаризя галиб эяляряк кядяри арадан галдырыр вя беля чыхырды ки,
поетик Байрон кядяри, йахуд да Лермонтов кядяри «буржуа ядябиййатшцнаслыьы-
нын терминидир».

Бяли, дяб - сянятя мцнасибяти уъузлашдырыр.
Ъаван йазарымыз Ган Туралы ядяби-мяняви уъузлашмадан шикайят едяряк

йазыр: «Бу уъузлугда ядябиййат кимин няйиня лазымдыр? Леди Гаганын Кафкайа
галиб эялдийи бир дцнйада йашайырыг.» 

Доьрусуну дейим ки, щярдян мян дя (вя эцман едирям ки, мян тяк
дейилям) щисся гыпылыб, фикирляширям ки, инди ядябиййат кимя лазымдыр вя еля
щямин анларда да тяскинлийи онда тапырам ки, йягин ъящалят вя наданлыьы,
«наз иля эязян бойну крахмаллы» интилиэентляри, йаланчы «миллят
гящряманларыны», гязетчи Рза кими «гялям адамларыны», гочу ясэярляри
эюряндя вя бу мцщитдя йашайыб-йарадан (!) Мирзя Ъялилин дя, Мирзя
Ялякбярин дя беля дцшцндцйц мягамлар олуб. Яслиндя бу - дахили бир
протестин, етиразын, бязян щятта гязябин ифадясидир вя мян шцбщя етмирям ки,
Ган Туралынын адыны вя хиффятини чякдийи Кафка да, боръларыны истяйянлярин
ялиндян эизлянян Балзак да, дюврцн ядябиййатына вя цмумиййятля,
дцнйанын ишляриня мяняви етираз кими «Дон Кихот»у йазмыш Сервантес дя бу
мянада аз мяняви сарсынты кечирмяйибляр.

«Леди Гаганын Кафкайа галиб эялмяси» йалныз Азярбайъан мцщитиня (о
ъцмлядян дя ядяби просесиня) аид бир мясяля дейил вя бахын, Даьыстан шаири
Мящяммяд Ящмядов да рус ядяби мцщити иля баьлы еля ейни сюзляри йазыр:
«Доьруданмы Рясул Щямзятов кими бир шаир даща халга лазым дейил? Биз щара
эедирик? Биз ня цчцн йашайырыг?» («ЛГ», 12 сентйабр 2018.) 

Бу эцн Русийада Пелевин, йахуд Сарокин Лев Толстойдан, йахуд да
Достойевскидян, Гоголдан, Турэенйевдян артыг популйардырлар, неъя ки, вахты
иля Владимир Бенедиктов Александр Пушкиндян даща популйар иди.

Анъаг бир мясяля вар: Леди Гага щягигятян Кафкайа гялиб эялсяйди - бу
фаъия оларды вя ядябиййата да нюгтя гойуларды - о, галиб дейил, садяъя, бу эцн
Кафкадан чох популйардыр вя бу, фаъия йох, кядярдир, гцссядир - о кядяр вя
гцсся ки, эянъ йазара щямин фикирляри вя беля бир ялаъсызлыьы диктя едиб:
«Толстойун олмадыьы дцнйа… Ишыьы азалан дцнйа…»

Толстойун олмадыьы дцнйа, ялбяття касыб дцнйады, анъаг мясяля (вя
тяскинлик!) бурасындадыр ки, Толстойун «олдуьу дцнйада» да Томас Манн йох
иди, Фолкнер, Щемингуей, Щамсун, Ъойс, Маркес, Каватаба… йох иди, еля
щямин рус ядябиййатында «Сакит Дон» йох иди, «Устад вя Маргарита»
(Булгаков), «Щяйат вя тале» (Гроссман), «Юзцл йери» (Платонов), «Матйора иля
видалашма» (Распутин) йазылмамышды, Набоков вя Паустовски, Светайева вя
Пастернак йох иди - мян щяля хариъи ядябиййаты демирям.

Ядябиййат, заман сярщяди олмайан бцтцн «дцнйаларда» вар вя ядябиййатла
онун тяряф-мцгабили кими кядяр, гцсся, тяяссцф дя даимидир, щям дя, йалныз
ядябиййатла баьлы йох, цмумиййятля, мянявиййатла баьлы, щяйатла баьлы дахили
протест щямин «дцнйаларда» щямишяликдир - Нитсшенин «Аллащ юлцб!»- гышгырыьыны,
чыьыртысыны, щарайыны хатырлайаг вя бу налядяки Аллащ, яслиндя, диндарлар кими,
атаистлярин дя Аллащыдыр.

Совет дюняминдян, йяни сосреализм мящдудиййятляри арадан галдырылдыгдан
сонра Азярбайъан поезийасында йени вя чох мараглы бир мотив - кядяр
мювзусу - эет-эедя габарыг шякилдя юзцнц эюстярмякдядир вя бу мотив
истедадсыз «ащ-уфлардан» фяргли олараг (даща доьрусу, бу «ащ-уфларла» ейни
заманда), щягиги поетик юзцнцифадянин, бядии тяфяккцрцн мящсулудур, мяняви-
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естетик сиглятя маликдир (мян бу барядя айрыъа йазмышдым, «Ядябиййат гязети»,
29 октйабр 2016).

Мараглы ъящят орасындадыр ки, бу кядяр мювзусу ХЫХ ясрин сону, ХХ-нин
яввялляриндя Авропа вя рус ядябиййатында поезийанын кечдийи мярщялянин -
декадентизмин йени тязащцрц дейил (щярчянддир бизим ядяби просесдя мян бир-
ики дяфя буна бянзяр фикря раст эялмишям, анъаг тякрар едирям, бу,
декадентчилик дейил), чцнки декадент поезийанын мяьзиндя щяйат гаршысында
горху дурурдуса (тясадцфи дейилди ки, совет ядябиййатшцнаслыьы йалныз
«Рянэидир» шеириня эюря Сямяд Мянсуру «декадентчи шаир» щесаб едирди вя
йахына бурахмырды), индики щалда биз, яслиндя, бу горхуйа гаршы протест кими
сяслянян поетик кядярин ифадясини эюрцрцк. 

Бахын, мятбуатдакы еля илк йазыларындан истедады щисс олунан шаирянин - Ай
Бяниз Ялйарын лирик гящряманы щансы бир дахили алям чырпынтысы иля дяруни бир
горхуну йох, мящз кядяри - бу йердя кядяр иля тянщалыг цзви бир вящдятдядир -
неъя ифадя едир:

Бир аз инсанлардан гачмаг,
Бир аз юзцнц динлямяк…
Бир аз торпаьы гохламаг.
Эетмяк вя
эери дюнмямяк…

Даща сонра:

… Бир адам щясряти бойда 
Йоллары гарьымаг бир аз.
Бу йазы беля йазылыб,
Бу йазыйа позу да йох.
Бир цмидин ады йохса,
Демяк, еля юзц дя йох.

Башга бир истедадлы ъаван шаирянин - Эцнай Щясянлинин лирик гящряманы:

Щяр кяся щяйат верян бу щава боьур мяни
Эцндя мин йол боьулуб,
Эцндя мин йол юлцрям.

- дейир, онун цряйини «тоз басыб», «ичиндяки оъаьын тцстцсц» ону боьур.
Анъаг бурасы да йягин яламятдардыр ки, тянгидимизин фяргиня вармадыьы бу

кядяр, бу дахиди сыхынты иля ейни заманда, мяняви протест кими эюрцнян вя
мянъя, яслиндя, ейни тябиятли, ейни психоложи мцндяриъатлы бир тяскинлик дя вар. 

Бу - Вагиф Байатлы Одярин (Ъябрайылзадянин) мисраларыдыр:

… дцнйа эюзцмдя сюндцкъя,
Сян эюрцнцрсян, Илащи!

Бир тяряфдян дедийим о дяруни кядярин емосионал чыьыртысы ки, «Аллащ юлцб!», о
бири тяряфдян ися йеня дя щямин кядярин доьурдуьу: ня йахшы ки, сян
эюрцнцрсян (йяни сян варсан, «саьсан»!) Илащи»- тяскинлийи. 

Йеня хатырлайаг ки, ядябиййат ъанлы бир организмдир вя еля бил ки, о,
данышдыьымыз контексдя юзц юз бядии диагнозуну гойур. Фикрят Гоъанын
мисраларына фикир верин, еля бил, бу мисралары щягигятян билаваситя ядябиййат юзц -
щямин ъанлы организм сюйляйир:
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Аллащы бярк инъитмишик,
Гязяби-гарьышы дамыр…

Мятбуаты вяряглядикъя, бу эцн гям, кядяр, гцсся, йухарыда дедийим кими,
шеримиздя ясас вя эцълц мювзулардан бириня чеврилиб, анъаг ейни заманда,
бунун о бири цзц дя вар: бир чох примитив шеирляр дя охуйуруг ки, онларда щямин
гям дя, кядяр, гцсся дя мяняви-поетик ещтийаъын ифадяси дейил, бу типли
шеирлярдя бяшяри траэизмдян (Щамлет траэизминдян!), йяни щисслярин,
дцшцнъялярин доьурдуьу поетик траэизмдян ясяр-яламят дя йохдур вя бу
нязмлярдяки кядяр - юзцнцщядяфдир, кядярдян йазмаг наминя йазылмыш
кядярдир, о, мяняви тялябатын йох, епигончулуьун ифадясидир, образсыз ащ-
уфлардыр, милйон дяфя гялямя алынмыш вцсал щясрятинин, накам мящяббятин
доьурдуьу кядярдир ки, бу эцн щеч бир емосионал тясири йохдур вя бу ъцр
«кядяр истещсалыны» охуйандан сонра ян йахшы щалда биэаня галырыг.

Анъаг ейни заманда образлы тяфяккцрцн, йаланчы (сцни) щисслярин примиитив
ифадяси олан кядяр йох, дцнйаны, щяйатын мянасыны дярк етмяк, юз егосунун
(хислятин) дяринляриня вармаг ъящдляринин доьурдуьу щягиги щисслярин сямими,
дахили сензурасыз поетик ифадяси олан кядяр бу эцн Азрбайъан поезийасында
мяхсуси вя габарыг поетик истигамят йарадыб. Бизим ядяби тянгид ися буну
эюрмцр вя бу онун чатышмазлыьыдыр, йох, яэяр эюрцр, анъаг ядяби просеся
тягдим етмирся, бу, даща артыг бир нюгсандыр. Щямин поетик истигамяти примитив
«кядяр мямулатындан» айырмаг чох инъя (вя мцщцм!) бир мясялядир вя
тянгидимиз бундан сярф-нязяр едирся, демяли, онун, йяни тянгидимизин фящми бу
истигамятин эяляъякдя бялкя дя милли поезийамызын маэистрал йолларындан бириня
чевриля биляъяк ещтималыны щисс едя билмир.

Бу ещтималы йарадан поетик овгаты, неъя дейярляр, яйани шякилдя ифадя етмяк
бахымындан, мисал цчцн, Ябцлфят Мядятоьлунун (бу шаирля шяхсян таныш
дейилям, садяъя, мятбуатда шеирлярини изляйирям) йарадыъылыьы, мянъя, тутарлы бир
ясас верир. Онун лирик гящряманы:

Гями мещдян дуйурам,
Гями шещля йуйурам…
Ням чякмякля дойурам -
Башдан бу йолу сечдим

вя йахуд:

Бу йорулмуш цряйими
Далымъа сцрцдцм, эялдим…

йахуд да:

Су сяпилмиш оъаьам
Сюнцрям ичин-ичин…

- дейир вя бах, бу ъцр инсани ящвал-рущиййянин, поетик овгатын мащиййяти вя
сябяби зяннимъя, ядяби тянгид цчцн мараглы тящлил мянбяйи олмалыдыр. 

Бу шаирин лирик гящряманынын ифадя етдийи кядярин бядии-естетик сявиййяси
эюстярир ки, щямин гящряман образлар дцнйасынын сакинидир, о, юзцнцифадяси иля
юзцнц орижинал бядии сурят сявиййясиня галдыра билир вя чох тямтяраглы олмасайды,
дейярдим ки, охуъунун гялбиня йол тапыр. 

Сян мяни 
овутмаьа 
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ъящд етмя… 
сян мяни 
овуданда 
даща чох аьрыйырам, 
чцнки мян 
юзцмц 
дащадан да чох 
кядяр цчцн 
горуйуб сахлайырам - 
тяк-тянща 
галмасын дейя…

Кядярин сирдашы (досту?!) олан бу лирик гящряман юзц юзцндян: «Мян
йашайырам йяни?»- сорушур вя онун беля бир пессимист юзцнцифадясинин поетик
тутуму, естетик мигйасы еля бир сявиййядядир ки, сющбят щеч вяъщля маддидян
йох, мянявидян эедир, щямин суалын ъавабыны бязи щинд, йахуд да бязи Щолливуд
филимляриндяки кими, примитив «эюз йашларында», йахуд дцнйанын епигончу
«фанилийиндя» ахтармаг тамам йанлыш бир йол оларды, бу ъавабы вермяк ядяби
тянгидин ишидир, бу лирик гящряманын ящвал-рущиййясинин бядии-естетик диагнозуну
тянгид гоймалыдыр.

Эюрцн бу кядяр сирдашынын неъя анлары олур:

варлыьымла
йохлуьумун 

фярги 
сыфырды

индики анда.

Вя бу о анлардыр ки:

Бу анлар
рущумла ъисмим

итириб бир-бирини…
… ня мян ону хошбяхт етдим,

ня дя рущум мяни… 

Кядяр юз сирдашынын дахили аляминя еля сирайят едиб ки, бурада гызынмаьа,
щярарят щисс етмяйя йер йохдур:

эюй цзц 
ялякдян кечир, 

гар дяняляри 
улдузлар кими 

сяпялянир. 
ялими, 

цзцмц 
цшцдян 

гар улдузлар 
чякиб апарыр 

хяйалымы, фикрими 
исти, 

мещрибан, 
ишыглы улдузлара кими…
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Бу кядяр сирдашынын дцшцнъяляри хяйал аляминдя ону «исти, мещрибан, ишыглы ул-
дузлара кими» апара билир, анъаг йягин ки, о, щеч заман щямин улдузлара чата, ора-
да мяскунлаша билмяйяъяк, чцнки «гар улдузлар» о истинин, мещрибанлыьын, ишыьын
ичиндя ярийиб йох олаъаг, о «гар улдузлар» йалныз цшцтмяйя гадирдир, ня олсун ки,
бялкя онларын да ялчатмаз истийя, ишыьа мяняви ещтийаъы вар, анъаг бу - траэик мя-
няви ещтийаъдыр, чцнки щямин исти, щямин ишыг ону еля о андаъа яридиб йох едяъяк.

Голларым 
аьырлыг едир 
бядянимя
чийинляримя
еля бил 
даш асылыб 
щяр бириня 
инди 
доьма
исти бир яля 
дяли ещтийаъ вар 
галдырыб гойа 
голларымы йериня

Дцздцр, о, кядярин сирдашыдыр, анъаг кядяр юз сирдашыны да йора биляр - олсун
ки, бу, бир ялаъсызлыг йорьунлуьудур, ола да билсин, цмумиййятля, щяйатын
йорьунлуьу, йашайышын мянасызлыьындан доьан йорьунлуьудур - буну тянгид
мцяййянляшдирмялидир, бу йорьунлуьун бядии-естетик ифадясиндяки емосионал
тясирин эцъцнц тянгид тящлил вя изащ етмялидир. 

Тцпцрцб эетмяк лазымдыр, 
мянасы йохдур щеч няйин.
Аллащ йолун эюстярмяйиб
щеч кимя тале сечмяйин.

Кядярин доьурдуьу беля бир чыльынлыгла бу лирик гящряман щара эедя биляр? -
«тале сечмяк» ки, мцмкцн дейил, чцнки щяр шейин мянасы олдуьу бир мякана
апаран йолун цнваны йохдур вя о, йяни щямин лирик гящряман бу цнваны анъаг
тящтялшцур олараг, интуитив дуйа биляр:

Мян щяля дя гям чюзцрям, 
чюздцйцм гямя дюзцрям, 
бойат дярдимдя безирям - 
тязя цнван дуйан кими…

Вя яслиндя, бу лирик гящряманын тящтялшцур дуйдуьу «тязя цнван» да
иллцзийадан башга бир шей дейил.

Чюзцлян гям, кядяр артыг «бойат дярдя» чеврилиб, даща буна дюзмяк
мцмкцн дейил вя йягин еля буна эюря дя щямин «тязя цнван» иллцзийадыр, чцнки
башланьыъдан бу тяряфя реал бир цнван вар. Бахаг:

Мянимчцн айрылмыш торпаг
Йахасыны ачыр - 
Эедяъям…

Бу, о кядярдян айрылмаьын сон ялаъыдыр, анъаг бурада, мянъя, «мянимчцн
айрылмыш торпаг» шярти сяъиййя дашыйыр, йяни сющбят ъисмани айрылыгдан йох,
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мяняви айрылыгдан эедир. «Ъисмани айрылыг» ися, истясяк дя, истямясяк дя,
мялум вя мцтлягдир:

Ещтийатлы олун, 
Гапылар баьланыр! 
Щамы эюзалты 
Йохлайыр 
Саьын, солун… 
Тярпянир гатар 
Бир аздан 
Мянзиля чатар… 
… Платформадакы 
Сцкута гошуланда 
Дцшцнцрсян ки… 
Бура гядярмиш йолун! 
Истяр эеъя олсун, 
Истярся дя эцндцз, 
Щардаса, щачанса 
Гатардан дцшцрцк биз!
Амма… 
Тязя сярнишинлярин 
Фитилдяйир гатары 
Будур щяйатын ахары…

Нящайят, бу лирик гящряман кимдир, онун «кядяр сирдашы» олдуьуну индики
щалда, мяним тимсалымда охуъу деди, бяс, о, юзц ня дейир, кимдир? 

бялкя дя мян дцнйада 
шяхси дцшмяни олмайан 

тяк адамам… 
вя бялкя дя мян 

дцнйада 
юз дцшмянляриня дюзян 
ян бярк адамам… 

О, эюрцрсцнцз, конкрет олараг, ким олдуьуну демяди, чцнки юзцнц «бялкя-
лярля», эцманларла ахтарыр вя йягин буну тянгид демялидир, онун хислятини тянгид
ачмалыдыр вя мяним фикримъя, бу лирик гящряман тянгидин ъидди диггятиня
лайигдир. 

Фцрсятдян истифадя едиб, онун юзцнцифадяси иля баьлы щярдян нязяря чарпан
мягамлара аид бир ирадымы да билдирмяк истяйирям:

Цряйимин эюзлярини 
Цряйиня елчи салдым… 
Цряйинин эюзляриндян 
Цряйимя имза алдым.

Образлы мисралардыр. Сонра:

Цряйими ачыб сярдим
Цряйинин дцз юнцндя…

Бунлар да образлы мисралардыр, анъаг бурадакы «цряйими ачдым» кими шаблон
бяйанат, мцстягим, бирбаша дейим бу лирик гящряманын сюзц акварелля, поетик
ейщамла демяк баъарыьы иля щеч вяъщля узлашмыр вя бирдян-биря:
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Цряйимля мян дярд дярдим
Анъаг дцнйа дцзяниндя…

Бу мисралар шеирин мцстягимликдян, бирбашалыгдан узаг олан поетик щязинлийи
иля щеч ъцря уйушмайан вя бир охуъу кими мяня емосионаллыьыны итирмиш, йад
сяслянян мисралар тясири баьышлады, щятта бурадакы шаираня образлы дейим дя -
«дцнйа дцзяниндян дярд дярмяк» - кюмяйя чатмыр, чцнки дярддян бу ъцр
бирбаша шикайят Ябцлфят Мядятоьлунун иллярдян бяри (ядяби тянгидин ися
эюрмядийи) мцстягил вя орижинал бир сурятя чевиря билдийи лирик гящряманынын
дахилиндяки кядярин инъялийиня, зярифлийиня доьма дейил, неъя ки, башга бир
шериндя щямин гящряманын:

Чякирям башыма дярди дярмантяк, 
Еля бил, аъыма бал гатырам, бал!.. 
Кирпийин уъуна йапышыб галан - 
Дамладан кюнлцмя хал салырам, хал!...

- кими истедадла образлашдырылмыш дейимляриня, доьрусу, мяним щайыфым эялир,
чцнки бурадакы патетика, дедийим щямин «дярд мцстягимлийи», бу лирик
гящряманын юзцнцифадясиндяки акварелля ишлянмиш зярифлик явязиня, онун дахили
аляминя йад олан гаты йаьлы бойадан истифадя ачыг-ашкар эюрцнмякдядир. 

Бахын, Ябцлфят Мядятоьлуна эюря шаирлик нядир (вя шаир кимдир):

шаирлик яслиндя 
цряйи, рущу 

ябяди эиров етмякди…

вя онун поезийасынын бир чох нцмуняляри бу фикри доьрулдур, чцнки
уьурундан, щятта уьурсузлуьундан беля асылы олмайараг, бу шаир ня йазырса,
црякля йазыр, даща доьрусу, црякдян йазыр. 

Мян бящс етдийим бу шеирляри ясасян сон ики-цч илин мятбуатындан
эютцрмцшям, бу йазыны ишляйяркян, китабханадан Мядятоьлунун 2011-ъи илдя
чап олунмуш «Щяр эюрцш бир цмидди» адлы китабыны да эютцрцб, орада топланмыш
хейли шеирин щамысыны охудум вя дцзцнц дейим ки, бу китабда зяиф шеир, уьурсуз
шеир тапмаг олар, анъаг мян сцни, боьазданйухары йазылмыш бир шеиря беля раст
эялмядим. Орасыны да гейд едим ки, бу шаирин ити уълу поетик техникасы вар вя о,
сярбяст шеирдя дя, щеъада да, деструктив шеирдя дя, гошмада да, эярайлыда да
профессионалдыр.

Щаггында данышдыьымыз лирик гящряман иля рущ (шаирлярин «эиров сахладыьы»
рущ!) анлайышы арасында сыхы бир баьлылыг вар вя мян бу фикри бир аз да ачыгламаг
истяйирям. Билдийим дяряъядя Азярбайъан, рус, тцрк лцьятляриндя бу анлайыш,
йяни рущ «щисс-щяйяъан», «дахили дцнйа», «писихи алям», «гейри-мадди алям»,
«инсаны Аллащла говушдуран гейри-мадди варлыг» вя с. мяналарда изащ олунур,
анъаг рящмятлик Аьамуса Ахундовун изащлы лцьятиндя даща орижинал вя мараглы
бир анлатма вар: «рущ - бядяндян чыханда инсан мящв олур» вя Мядятоьлунун
лирик гящряманынын рущла баьлылыьы елядир ки, онун кядяриндя охуъунун щисс
етдийи, дуйдуьу щямин поетик рущ олмаса, о да бир бядии сурят кими мящв
олаъаг. 

Дедийим китаба Низами Ъяфяров йахшы бир юн сюз йазыб вя орада эюстярир ки,
Бяхтийар Ващабзадя, Рамиз Рювшян (еля Низаминин юзцнц дя бу сийащыйа
ялавя едяк) Ябцлфят Мядятоьлу поезийасы щаггында йазыб, онун йарадыъылыьыны
йцксяк гиймятляндирибляр - бу чох йахшыдыр вя йахынларда мян мятбуатда бу
шаирин йарадыъылыьы щаггында бир нечя сямими йубилей мягалялярини (о ъцмлядян
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Вагиф Йусифлинин, Гурбан Байрамовун, Вагиф Асланын мягалялярини) дя охудум,
анъаг бцтцн бунлар щяля ядяби тянгиди ещтива етмир, щалбуки, бу поезийанын
бядии-естетик сявиййяси ядяби просесин фактына чеврилмяйя лайигдир. 

Йягин ки, кядяри ифадя етмяйян (йахуд да етмямиш) поезийа мювъуд дейил
вя мян она эюря бу шаирин шеирляри цзяриндя дайандым ки, онун лирик
гящряманынын тимсалында йетмиш иллик мяъбури фасилядян - сосреализмдян сонра
фолклорумуздан, классик роезийамыздан ахыб эялян поетик мяняви овгатын,
поетик щиссиййатын щямащянэ инкишафы кими, поезийамызда еффектли поетик
тямайцлц, йаранмагда олан мцстягил вя мараглы бир поетик голу вахтында эюряк
вя эюстяряк, тянгидимизин ахтарышлары, тапынтылары паузаларла олмасын, щям дя
диэяр бядии щадисяляр (ялбяття, яэяр варса) тянгидимизин диггятиндян
йайынмасын. 

Башга хариъи дил билмядийим цчцн, мян йалныз рус вя тцрк ядяби просесини
изляйя билирям вя бу дяфя дя рус йазычысы Виктор Йерофейевдян бир ситат эятирмяк
истяйирям: йазыр ки, «йалныз рус ядябиййатында дейил, цмумиййятля, дцнйа
ядябиййатында паузадыр.» («ЛГ», 11 октйабр 2017.) 

Доьрусу, дцнйа ядябиййаты щаггында бу ъцр гятиййятля бир сюз дейя
билмярям, анъаг о пауза биздя дя щям бядии ядябиййатда, щям дя ядяби
тянгиддя ачыг-ашикар эюрцнмякдядир вя бящс етдийимиз контекстдя тянгид,
садяъя, инертдир, онун ахтармаг, тапмаг вя ядяби просеся тягдим етмяк
шювгц, ещтирасы (бялкя дя щявяси?) щисс олунмур.

Мян «бядии кяшф» дедикдя, йалныз мцасирляримизи нязярдя тутмурам, чцнки
бизим йахын кечмишимизин еля гялям сащибляри вар ки, онлар няинки тянгидин
диггятиндян кянарлашыблар, щятта унудулмагдадырлар, щалбуки, онларын
йарадыъылыьы беля бир «унутганлыьа» гятиййян лайиг дейил. Мисал цчцн, Иса
Исмайылзадя ХХ яср Азярбайъан поезийасында эюрцмлц йери олан, образлы
дцшцнян, бядии тяхяййцлц орижинал бир шаирдир вя йарадыъылыьынын бюйцк дюврц совет
дюняминя тясадцф едян бу эюркямли шаирин истедады сосреализм щямляляриня,
идеоложи тящрикляря синя эярмяйи баъарды, бу щямля вя тящрикляри, сийаси
конйуктураны йахына бурахмады. 

60-ъы иллярин икинъи йарысында, 70-ин яввялляриндя Исанын вя онунла бирликдя
башга бир эюркямли шаиримизин - Ялякбяр Салащзадянин поезийасы ядяби тянгидин
диггят мяркязиндя иди вя ян мараглысы, щятта яламятдары онда иди ки, о заманкы
партийалы тянгид бу шаирляри ядяби просесин негатив гящряманларына чевирмишди.
Онларын сярбястдя йазмасы иля бярабяр, поетик образларындакы сярбястлик,
тящкийяляринин орижиналлыьы, поезийанын дили иля бядии мцгявванын (!) йох, ъанлы
инсанын психолоэийасыны, щисслярини ифадя етмяси йалныз айры-айры тянгидчиляри йох,
зювгляри «щамар естетика» иля формалашмыш шаирляри, йазычылары да гыъыгландырырды
вя Исаны да, Ялякбяри дя, онлары мцдафия едянляри дя щямин дювр Мао Тзедун
Чининдяки «мядяни ингилаб» гящряманлары олан хунвейбинляр («гырмызы
кешикчиляр») кими «хунвейбин» адландырырдылар.

Зяманя дяйишди, Чинин сийаси тарихиндя хунвейбинляр бяднам бир шющрят
газанараг, тарихин чеврилмиш сящифясиндя галдылар, Исанын да, Ялякбярин дя
поезийасы ися - эцман едирям ки, артыг буну сюйлямяк олар - заман сынаьындан
чыхды, дяйишмиш антагонист епохаларын сярщядини адлайа билди вя бу эцн ядяби
тянгидимиз бу шаирлярин ядяби просесдя бош галмыш позитив мювгелярини - поетик
щагларыны бярпа ется, еля билирям ки, газанмыш оларыг.

«Унутганлыг просеси» бахымдан бизим еля ХХ яср ядябиййатымыза нязяр
салаг: мисал цчцн, Гантямир (Гафур Яфяндийев), айдын мясялядир, Мирзя Ъялил,
йахуд да Ябцррящим бяй дейил, анъаг онун щекайяляри дя юзцнямяхсус
истедадлы гялямин мящсулудур вя сатирик нясримизин формалашмасында, «Молла
Нясряддин» ядяби мяктяби яняняляринин давам етдирилмясиндя бу щекайяляр дя
мцяййян рол ойнайыб. Анъаг бу эцн щятта бизим ядябиййатшцнаслыьымыз да
Эюйчайда анадан олуб, сойуг Магаданда щялак олдуьу ил дя дягиг
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билинмяйян (цч версийа: 1938, 1944, 1948) бу йазычыны лайиг олмадыьы щалда
«унудуб» - яэяр сящв етмирямся, йалныз рящмятлик Ариф Абдуллазадянин бир
монографийасы вар иди - вя Гантямир няинки бизим ядяби просесдя йохдур, бялкя
ядябиййатчылар арасында да онун адыны беля ешитмяйянляр вар. 

Ядяби просесимизля баьлы мян башга бир мясялянин дя цзяриндя гысаъа
дайанмаг истяйирям ки, бу да тез-тез раст эялдийимиз иддиа бюйцклцйц вя щямин
иддиа мцгабилиндяки мцталиясизлик, ян йахшы щалда ися мцталия мящдудлуьудур. 

Мисал кими, ядяби просесимиздя тез-тез щалландырылан «маэик реализми»
эютцряк: йери дцшдц-дцшмяди, «маэик реализм»дян сюз салыб, шаэирд
язбярлямяси кими, ики-цч йазычынын адыны чякирляр: Маркес, Борхес, Кортасар...
Еля ютяри нязярдян кечиряндя, примитив вя шаблон мцлащизяляря эюря айдынъа
щисс едирсян ки, йазы мцяллифи бу йазычылары щеч охумайыб да, садяъя, дябдян
эери галмамаг цчцн онларын адыны чякир, дяхли олду, олмады, онлары нцмуня
эятирир. 

Ялбяття, Маркесин дя, Борхесин вя Кортасарын да роман вя щекайяляри
(щятта Борхесин детектив щекайяляри беля) бяшяри мигйаслы бюйцк ядябиййат
нцмуняляридяр вя хцсусян ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян, «маэик
реализм»ин дцнйа ядябиййатында апарыъы естетик истигамятлярдян бириня
чеврилмясиндя бу ясярлярин ойнадыьы рол щягигятян бюйцкдцр. 

Анъаг, сян «маэик реализм», йахуд башга бир «изм» щаггында сюз
дейирсянся, механики олараг ики-цч йазычынын адыны чякмякля щеч ня ялдя едя
билмирсян, чцнки охумамысан, юйрянмямисян, анъаг юйрятмяк истяйирсян,
бящс етдийин ядяби ъяряйанын тяшяккцлц вя тякамцлцндян хябярсизсян. Бизим
ядяби просесдя «Йцз илин тянщалыьы»нын адыны чякмяйян йохдур (вя йахшы оларды
ки, онларын щамысы бу романы щям дя охуйайдылар!), анъаг реал иля ирреаллыьын
бядии-естетик вящдяти, дольун колорити бахымындан «маэик реализм»ин диэяр
санбаллы нцмуняляринин, мисал цчцн, «Донна Флор»ун (Жорж Амаду), йахуд
«Гасырьа»нын (Астуриас), йахуд да башга бир романын адыны чякян йохдур. Ня
цчцн? Чцнки мювзу иля баьлы мцталиянин ещтивасы чох мящдуддур. Онда сян ня
цчцн бу ъяряйан барядя йцз дяфя дейилмиш сюзляри тякрар едирсян, дябдир, она
эюря?

1960-ъы иллярдя - Никита Хрушшов ХХ партийа гурултайында Сталин шяхсиййятиня
пярястиши ифша едяндян (доьрудур, Хрушшовун юзцнцн эцлцнъ шяхсиййятя
пярястиши башлады, сонра да Леонид Брежневин траэикомик шяхсиййятя пярястиши)
сонракы нисбятян либерал аб-щава заманы ядяби мцщитдя Щемингуей вя
Ремарк дяби йаранмышды, анъаг онда индики дябдян фяргли олараг, щеч олмаса
дябдя олан бу йазычылары охуйурдулар.

Дябля, заманла айаглашмаг наминя сцни новаторлугла баьлы ядяби
просесдя, хцсусян сон он-он беш илин театр тамашалары иля баьлы йазылмыш
мягалялярдя раст эялдийимиз бир ъящяти дя гейд етмяк истяйирям: мцасир
технолоэийанын, електрониканын сящня имканларына вя тяртибатына мцдахиляси,
шяртилийин театр сянятиндя апарыъы мювгелярдян бирини тутмасы дюврцн бядии-
естетик сифаришидир - буна сюз йох, йяни артыг сющбят постсовет мяканы
театрларынын кечдийи Станиславски мярщялясинин (юз-юзлцйцндя ящямиййятли бир рол
ойнамыш мярщялянин!) йеэанялийиндян йох, рянэарянэ театр естетикадан эедир,
анъаг бу шяртля ки, ясярин, хцсусян классиканын фялсяфясини, идейасыны башга
истигамятя йюнялтмясин, колоритиня хялял тохунмасын. Йадыма бир тамаша дцшцр
вя эцман едирям ки, сюйлямяк истядийим фикри дягиг ифадя етмяк цчцн, щямин
тамашаны хатырламаг йериня дцшцр.

Инди узаг бир кечмишдя галмыш 1971-ъи илин сонларында, Йени ил габаьы мян
Москвада идим вя бцтцн Москва бомонду Таганка Театрында Йури
Лйубимовун гурулушунда тамашайа гойулмуш «Щамлет»дян, баш ролун ифачысы
Владимир Высотскидян данышырды. О заман ССРИ Йазычылар Иттифагында хидмят
ишляриня бахан Валентина Пашкевич адлы хош хасиййятли, ъаван йазычылара
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йухарыдан ашаьы бахмайан, чох баъарыглы бир ишчи вар иди - йазычыларын «тяъили
йардым»ы иди вя мян онун ъидд-ъящдляри нятиъясиндя щямин тамашайа бир билет
ала билдим.

О вахтдан аз гала ялли ил кечиб, анъаг щямин тамаша вя орадакы Щамлет
(Высотски) иля Щертруда (Демидова) индийяъян мяним эюзляримин габаьындадыр.
О дюврдян етибарян мян бир чох театрларда «Щамлет»я бахмышам вя йери
дцшмцшкян дейим ки, ики актрисанын Щертрудасы щямишялик щафизямя щопуб: Алла
Демидованын вя бизим Шяфигя Мяммядованын Щертрудалары, анъаг индики щалда
мясяля бунда дейил.

Лйубимовун йозумунда Высотскинин Щамлети философ иди, емоссионаллыьы,
фялсяфи дяринлийи, Шекспир гяляминдяки инъяликляри щисс етмяси иля сечилирди вя
атасынын кюлэясиля, Щертруда, йахуд Палони, йахуд да артистлярля олан
сящнялярдя, еля бил, кимся адамын гулаьына пычылдайырды: «Бах, бу - ясил
Щамлетдир!», анъаг о йердя ки, Щамлет эитара чала-чала Пастернакын мяшщур
«Щамлет» шеирини охуйурду, бу - артыг Щамлет дейилди, консерт верян севимли рус
брады Высотски иди, Щамлетин сящня тяъяссцмц ися тамам кянарда галырды.

Йяни новаторлуг новаторлуг хятриня оланда - бу, артыг дябдир вя тамашада
ясярин мянтигиндян вя мащиййятиндян доьмайан йад бир атрибута чеврилир.
Тянгид ися буну эюрмяйяндя, бу типли йад атрибутлара диггят йетирмяйяндя,
онлары эюстярмяйяндя - щятта бу, азмыш кими, онлары йенилик кими гялямя
веряндя, ялбяття, сянятя йох, дябя хидмят едир.

Дябдян эери галмамаг цчцн ядяби просесдя савадсызлыьы хариъи йазычыларын
адларынын архасында эизлятмяк эцлцнъ вя мянасыздыр, чцнки онсуз да цч-дюрд
ъцмля охуйандан сонра эюрцрсян ки, бу мцяллифин адларыны чякдийи йазычыларын
ясярляриндян хябяри йохдур.

Дяб - анъаг эейим коллексийаларынын тягдиматында мараг доьурур вя
гиймятляндирилир вя буну биз совет дюнями ядябиййатымыза мцнасибятдя дя
айдын эюрцрцк: дяриня эетмядян, юлчцб-бичмядян, неъя дейярляр, тярязийя
гоймадан глобал тянгид, бязян ися глобал инкар.

Бу барядя дя нювбяти мягалядя.

3.

Ядяби просесдя тез-тез раст эялдийимиз йанлыш иддиалардан бири дя будур ки,
ядяби тянгид сосреализм мирасыдыр - ялбяття, беля дейил вя о башга мясяля ки,
сосреализм, даща ятрафлы эютцрсяк, цмумиййятля, Совет идеолоэийасы ядяби
тянгиди юзцнцн тяркиб щиссясиня чевирмишди. Дцздцр, бизим ядябиййатшцнаслар
Азярбайъан ядяби тянгидинин ибтидаи кюклярини орта ясрляря, даща яввялки
дюврляря апарыб чыхарыр (вя инандырыр!), анъаг факт будур ки, кечян ясрин
яввялляриндя юзцнц рцшейим щалында эюстярмяйя башламыш мцасир тянгидимиз
бир жанр кими мящз Совет дюняминдя, сосреализм шяраитиндя формалашмышдыр вя
эюрцнцр, «ядяби тянгид сосреализм мирасыдыр» фикринин йаранмасында бу
факторун да ролу аз дейил. Эянъ вя тяърцбяйя малик олмайан бир жанр кими
Азярбайъан ядяби тянгидини рам етмяк, сосреализм цчцн Белинскиси, Писареви,
Добролйубову, Анненкову вя б. олан рус ядяби тянгидини рам етмякдян асан
иди, щярчянд рус ядяби тянгидинин юзц дя, хцсусян 30-40-50-ъи иллярдя вулгар
сосиолоэизм бахымындан «Правда» гязети кими гцдрятли партийа трибунасына
малик «нцмуняви» вя «рящбяр» (!) тянгид иди. 

Биз артыг демишик ки, сосреализм тянгиди постсовет (о ъцмлядян Азярбайъан)
ядяби тянгидинин кечдийи мяъбури бир мярщялядир, анъаг тарих тяряфиндян
гыфылланмыш бир жанр дейил - мярщяля гыфылланыб, жанр ися йашайыр вя айдын мясялядир
ки, бу жанр ядяби гадаьаларын арадан эютцрцлдцйц бир вахтда, няинки, садяъя,
давам етдирилмяли, о, даща щяртяряфли, даща прогрессив (вя обйектив!) шякилдя
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инкишаф етдирилмяли, онун йетмиш ил ярзиндя йаранмыш нязяри-естетик бошлуглары
долдурулмалыдыр. Яэяр бизим ядяби тянгидимиз щяля дя сосреализм ъазибясиндян
гуртара билмяйибся, бу, жанрын мящкумлуьу йох, ону йашатмалы вя инкишаф
етдирмяли олан гялям сащибляринин фяалиййятиндяки дурьунлугдур вя бу йердя
сющбят фярди йох, бир кцлл щалында нязярдя тутулан фяалиййятдян эедир, йохса ки,
актив тянгидчиляримиз дя вар, дцздцр, аздыр, анъаг вар.

Сосреалзм дахилиндя дя ондан, йяни сосреализмдян истифадя едя-едя
идеолоэийайа йох, милли ядябиййата хидмят етмяк кими уникал вя гиймятли бир
хцсусиййят барядя артыг данышдыьымыз цчцн, бир даща бу мясяляйя гайытмаьа
йягин ки, ещтийаъ йохдур вя мцасир тянгидимиз 20-90-ъы илляр арасында йаранмыш
ядябиййатда сосреализмин йерини буэцнкц ядяби просесдя неъя
мцяййянляшдирир? - мянъя, мцщцмц будур. 

Тянгидимиз ара-сыра сосреализмин «мязмунъа сосиалист, формаъа милли»
принсипиня (Ясяд Ъащанэир буна «постулат» дейир) вя бу принсипин (яслиндя, ня
гядяр ейбяъяр сяслянся дя, «инзибати-бядии-естетик шцарын») ядябиййатын
инкишафындакы анти-сянят ролу барядя мцлащизяляр иряли сцрцр вя мян Ясядин адыны
чякдим, еля ондан да бир мисал эятирмяк истяйирям: «Бу (йяни щямин принсип-
Е.) о демяк иди ки, ясас сосиализм идейасыдыр, миллилик икинъидир вя о сосиалист
идейасына хидмят етмялидир. 20-50-ъи иллярин йазычылары, тутаг ки, Сцлейман
Рящимов юз романларында чохлу аталар сюзляри, фразеоложи ифадяляр сюйляйирди вя
щесаб олунурду ки, бунунла да бядии ясярин миллилийи тямин едилир.»

Тянгидчинин «постулата» бу ъцр йанашмасы методоложи бахымдан дцрцстдцр,
анъаг бу да фактдыр ки, еля щямин 20-50-ъи иллярдя бязян истедад йа шуурлу, йа
да тящтялшцур олараг беля бир идеоложи тялябя гаршы дахилян цсйан едирди вя о
иллярин бядии тясяррцфатында бу ъцр истисналар аз дейилди. Иосиф Сталинин вяфатындан
сонра, 1950-ъи иллярин орталарында Владимир Дудинтсев «Йалныз чюрякля йох»
романыны йазды вя эурултулу бир идеоложи етираз кампанийасы башлады, «Правда»
башда олмагла партийа мятбуаты щиддятля бу романы - рус алимляринин щяйатындан
бящс едян вя милли колорити «икинъи» олмайан истедадлы бир ясяри антисовет
тяхрибаты адландырды, анъаг нятиъядя ня олду? - щай-кцй йатды, Дудинтсев дя
йазыб, чап олунмаьына давам етди. 

«Сакит Дон» йалныз Совет дюнями рус ядябиййатынын йох, ХХ яср дцнйа
ядябиййатынын ян санбаллы романларындан биридир, анъаг миллилик бу ясярдя щеч
вяъщля «икинъи» дейилди вя щеч вяъщля дя «сосиалист идейасына хидмят» етмирди.
«Сакит Дон» классик рус ядябиййатында ян милли ясярлярдян бири, биринъилярдян
биридир вя парадокс бундадыр ки, щямин совет идеолоэийасы «Сакит Дон»у плаэиат
адландыранлары (ясил мцяллиф кими кимляр галды ки, ады чякилмясин: А.Платонов,
М.Булгаков, Н.Гумилйов, Б.Пилнйак, щятта А.Серафимович, В.Каверин, щансыса
аьгвардийачы забит, Дон казакларындан олан бир мцяллим вя с. вя и.а.) йериндя
отурдуб, бу романы няинки гябул етди (Сталинин саьлыьында!), ону щяр ъцря
мцкафатландырды, тяблиь вя тяшвиг етди. (Бу барядя даща ятрафлы бах: Сосреализм
бизя ня верди? Бакы, Мцтяръим, 2010.)

1937-38-ъи илляр репрессийасынын ян кяскин, горхунъ чаьында йазылмыш Сямяд
Вурьунун «Вагиф» пйеси иля баьлы бядии-драматуржи, еляъя дя тарихилик бахымдан
ирадлар сюйлямяк олар, анъаг «эяряк ана дилиндя йазсын сяняткар» дейян бу
ясярин там миллилийи щеч бир мцбащися обйекти дейил вя бахын, Систем бу ясяри
гябул етди, ону Сталин мцкафаты иля мцкафатландырды, бунунла да Совет тарихинин
ян дящшятли бир мягамында мцяллифи ъисмани ъящятдян мцдафия етди. 

Йахуд, Мирзя Ибращимовун еля щямин дюврдя йазылмыш «Щяйат» пйеси олсун
ки, аьыр щяйат йолу кечмиш эянъ йазычынын сийаси фанатизминин бящряси иди вя бу
сольун пйесдя миллилик, бяли, «икинъи» иди, сящняйя чыхарылмыш сцни синфи
мцбаризянин кюлэясиндя галырды, анъаг «Эяляъяк эцн» романына бядии-естетик
бахымдан ирадлар сюйлямяк мцмкцнся дя, орадакы милли, щятта милли-сийаси
мащиййят шцбщя алтында дейил - Фирудин бир тяряфдян сосреализм гящряманыдырса,
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о бири тяряфдян дя (бялкя даща артыг дяряъядя!) милли гящрямандыр. Систем бу
ясяри дя гябул етди, щятта она Сталин мцкафаты верди.

Бу йазыны йазаркян, Яййуб Аббасовун хейли мцддят бундан яввял
охудуьум «Зянэязур» романыны хатырладым вя ону йенидян эюздян кечирдим.
Вахтиля тянгидимизин диггятини о гядяр дя ъялб етмямиш, сонралар ися демяк
олар ки, унудулмуш бу романа бу эцнцн мейарлары иля йох, йарандыьы дюврцн
контекстиндя нязяр салдыгда эюрцрцк ки, онун бядии мцндяриъатынын дахили
кцтлясини мящз милли мащиййят тяшкил едир вя бу мащиййят дя «икинъи» дейил.
Дцздцр, «Зянэязур» ня Сталин мцкафаты алды, ня дя башга бир мцкафат, Яййуб
Аббасовун да ян бюйцк вязифяси, билдийим дяряъядя Азярняшрдя шюбя мцдири
иди, анъаг ейни заманда Систем ону тягиб дя етмяди, йяни дедийим одур ки,
«мязмунъа сисиалист, формаъа милли» «постулаты» бязян истедадын вя миллилийин
щямин «постулат» чярчивяляриндян кянара чыхмасына мане ола билмирди вя
Систем дя буна няинки дюзцрдц, эюрдцйцмцз кими, бязян беля ясярляри
мцкафатландырыр, чох заман да юзцнц эюрмямязлийя вурурду (Совет
парадокслары сон дяряъя гярибя вя анлашылмаз бир феномен кими, айрыъа
мювзудур!).

Мян бу йазынын яввялиндя гейд етдим ки, Совет щаким идеолоэийасы, Систем
Ленин догмаларыны ядябиййатда да, эцндялик щяйатда да норматив принсипя
чевирмишди, анъаг бахын, Ленин Достойевскини архимурдар (архиийрянъ,
архийарамаз кими дя тяръцмя етмяк олар, орижиналда: «архискверный») щесаб
едирди, анъаг бахын, Систем кюнцлсцз дя олса, Достойевскинин няшриня дя,
тядгигиня дя разылыг вермишди, щаким идеолоэийа фактики олараг бунунла
барышмышды.

Бу эцн тянгид Совет дюняминдяки бядии вя нязяри-естетик мянзяря барядя
йаздыгда, эюрцнцр, мящз бу типли парадокслары да эюздян гачырмамалыдыр вя бу
мцнасибятля яввялляр дя йазмыш олдуьум («Сосреализм бизя ня верди?») башга
бир мараглы ъящяти йеня дя гейд етмяк истяйирям: 1920-30-ъу иллярдя
Азярбайъанда еля ясярляр мейдана чыхды вя Систем тяряфиндян тяблиь олунду
ки, онлар ядябиййатдан даща артыг дяряъядя милли-иътимаи щяйатда бюйцк
щадисяйя чеврилмишди. «Севил» дя, «Алмаз» да истедадлы гялямин сосреализмин
тящрики иля мейдана чыхардыьы ясярляр иди вя Мирзя Сямяндяр, Атакиши, Бабакиши,
Имамйар, Шяриф вя б. кими милли колоритя малик сурятляр олса да, бу пйеслярин ясас
милли-емосионал тясири иътимаи характер дашыйырды: ня гядяр гадын кцтляви сурятдя
«Севилин чадрасыны» атды вя тящсил далынъа эетди, ня гядяр гадын Алмасын тясири
иля иътимаи щяйата дахил олду вя Ъаббарлынын бу ясярляри милли тарихимиздя ъидди рол
ойнады вя бу, тарихин позитив фактына чеврилди.

Совет дюняминдя йаранмыш ялябиййат (цмумиййятля, мядяниййят, маариф)
щаггында данышанда сюз-сющбяти, артыг дедийим кими, тотал ядалятсизлийя,
биртяряфлийя, бязи щалларда ися ашкар йалана чевирмяк олмаз (юзцнц щягигятян
Совет сензурасындан язиййят чякян йазычыларла бир сырайа гоймаг истяйян
графоман гарайахмасы: эуйа онун да «ясярлярини» чап олунмаьа Систем
имкан вермяйиб! онун «ясярлярини» чап олунмамаьа истедадсызлыьы имкан
вермяйиб!) - онсуз да щягигят (индики щалда истедад, комплекс щалында ися
ядябиййатын инкишафында ойнанылмыш рол) ня гядяр дяриня батырылса да, сулар
тамам дурулан кими, цзя чыхаъаг, садяъя, тези-эеъи вар вя бу тямайцл, йяни
ясярляря, щадисяляря обйектив йанашма вя гиймятляндирмя артыг постсовет
мяканында юзцнц эюстярмякдядир.

Бахын, Москванын мяркязи мейданларындан бириндя Максим Горкинин
щейкяли уъалырды вя Совет Иттифагынын шяряфсиз сонундан сонра о щейкяли ашырыб,
щараса апарыб, бюйрц цстя узатдылар. Илляр кечди, ядяби просесдяки сцни щарай-
щяшир, гейри-обйектив ажиотаж йаваш-йаваш сакитляшмяйя башлады вя ня олду? -
кечян ил щямин щейкял йенидян юз йериня гайытды. 1930-ъу иллярдя Русийа
тарихиндя хцсуси йери олан Нижни Новгород шящяриня Иосиф Сталинин тящрики иля
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«Совет йазычыларынын рящбяри» елан едилмиш Горкинин ады верилди, бу эцн ися рус
ядяби просесиндя вя иътимаи фикриндя щятта бу гядим шящяря беля, йенидян
Горкинин адынын гайтарылмасы цчцн чаьырышлар сяслянир. 

Мян яввялляр йазмышдым ки, Совет дюняминдя Горкини Аллащ елямишдиляр,
Совет Иттифагы чюкяндян сонракы илк иллярдя ися ону щеч етдиляр, анъаг Горки ня
Аллащ, ня дя «щеч» иди, о, бюйцк рус йазычысы иди. ССРИ чюкяндян сонра
обывателин, коммунистдян чюнцб демократ олмуш конйуктурачынын, йаланчы
либералын, ядяби просесдя ъидд-ъящдля юзцня йер елямяк истяйян истедадсызын
ялиня фцрсят дцшдц, Горкинин щягиги сийаси-иътимаи сящвляринин, бязи щалларда ися
щятта хяталарынын щаглы тянгидиндян гат-гат артыг дяряъядя бу йазычыйа гаршы
бющтанлар, гарайахмалар баш алыб эетди, шаийяляр йайылды. Мцщаъирятдя йашайан
ортабаб рус шаири Эеорэи Адамовичин Марк Алданова йаздыьы щансыса бир
мяктуб (эуйа Бунин Горкинин китабдакы шяклинин алтында «дюшямясилян, оьру,
гатил» сюзлярини йазыб) ядяби просесин эцндялийиня эятирилди вя о, Бунин, Куприн,
Замйатин, Алданов, Белый кими Совет системинин йад, щятта дцшмян (!) щесаб
етдийи мцщаъир йазычыларла (бахмайараг ки, Белый, сонра да Куприн ССРИ-йя
гайытмышдылар) гаршы-гаршыйа гойулду - бяс, бу эцн щансы нятиъя ялдя едилди?
Нятиъя о олду ки, фаъияви мювге йанлышлыьына бахмайараг, Горкинин истедады
онун рус ядябиййатындакы йерини бярпа етмяйя башлады - онсуз да ядябиййатда,
цмумиййятля сянятдя щеч ким щеч кимин йерини тутмур, бюйцкдян балаъайа
кими, щяр сяняткарын юз йери вар.

Йадыма эялир, «перестройканын» сонларына йахын - 1988-89-ъу илляр иди вя
Москвада няшр олунан «Театр» журналынын Александр Солженитсынын «Галиблярин
кеф мяълиси» пйесини (орта, бядии ъящятдян бялкя ортадан да ашаьы сявиййяли бир
пйес иди) дяръ етмяси рус ядяби просесиндя ажиотаж йаратды, ялиня гялям алан да,
алмайан да ъошгун бир рущ йцксяклийи иля бу дяръин тимсалында Бюйцк
ядябиййатын тарихи гялябясини тянтяня иля гейд етди. Мясяля бурасындадыр ки,
1960-ъы илляри орталарында КГБ бу пйеси мцсадиря етмишди вя бу ахмагъасына
мцсадиря щеч кимин охумадыьы щямин пйеси аз гала «ядяби яфсаняйя»
чевирмишди (о вахт еля мян юзцм дя о ъцр тясир алтында идим!). 

Бу эцн рус ядяби просесиндя ися «Галиблярин кеф мяълиси» адына тясадцф
етмяк мцмкцн дейил вя мян хцсуси олараг интернетдя Русийа театрларынын
репертуарына бахдым вя ону эюрмядим. Бу эцн рус ядяби просесиндя
Солженитсынын илк йазыларыны («Иван Денисовичин бир эцнц», «Матрйонанын щяйяти»)
чыхмаг шяртиля йарадыъылыьындакы бядии чатышмазлыг щаггында ъидди аналитик
мягаляляря раст эялмяк тяяъъцблц бир шей дейил, щятта бу барядя китаблар няшр
олунур (мяс.: В.Бушин. Неизвестный Солженитсын, Москва, Алгоритм, 2018). Совет
Иттифагында Солженитсын щаггында бу типли йазылары КГБ тяшкил едирди, бяс, инди ким
тяшкил едир? Обйективлик.

Щяр бир сяняткарын ядябиййатда юз мяхсуси йери олдуьу кими, щяр бир ясярин
дя юз йери вар вя сяняткары да, ясяри дя сцни сурятдя ня гядяр шиширдирсян, шиширт
- заман ону юз йериня гойаъаг. Мараглы, ейни заманда яламятдар бир ъящятдир
ки, беля бир агибяти еля Совет дюняминдя агрессив антисолженитсын мювгейиндя
олан вя Совет Иттифагы иля бирликдя кечмишдя галмыш мятин партийалы йазычылар - рус
«ядябиййат эенералларынын» да (Николай Гирбачовун, Анатоли Сафроновун,
Серэей Сартаковун, Фйодор Панферовун, бир чох гялям сащибляринин «роман-
донос» адландырдыглары «Ахы сян ня истяйирсян?» романынын мцяллифи Всеволод
Кочетов, дяфялярля Сталин мцкафаты лауреаты, «Гызыл улдузлу гящряман» романы
ССРИ халгларынын бцтцн (!) дилляриня тяръцмя едилмиш вя с., вя и.а. Семйон
Бабайевски вя б.) тимсалында эюрмяк мцмкцндцр.

Заман щеч нядян чякинмир, щисся дя гапылмыр вя онун мцттяфиги йалныз
обйективликдир. 

Борис Пастернакын «Доктор Живаго»су партийа сянядляриндя вя мятбуатда
антисовет бир ясяр кими гадаьан едилди, бу роман ятрафындакы ажиотаж она Нобел

118 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



мцкафаты верилмяси иля нятиъялянди, анъаг бу эцн Совет системиндян азад
олмуш рус ядяби просесиндя сющбят «Доктор Живаго»дан йох, ясас етибариля
Пастернакын шеирляриндян эедир, чцнки бу поезийанын бядиилийи, бу поезийаны
йарадан истедадын мигйасы «Доктор Живаго»дакы бядииликдян вя мигйасдан гат-
гат артыгдыр.

Башга бир мисал: «перестройка» заманы Анатоли Рыбаковун «Арбатын
ушаглары» романы мейдана чыхды вя ясяр Сталин дюврцнцн, долайысы иля Совет
системинин ялейщиня йазылмышды, йяни сийаси мащиййяти «Доктор Живаго» иля цст-
цстя дцшцрдц. Анъаг перестройка башламышды вя бирдян-биря демократ олмуш
кечмиш мятин партийачылар щямин романы перестройка дальаларында ядябиййатын
зирвясиня галдырды, бу эцн ися Рыбаковун партийалы олдуьу, Сталин мцкафаты алдыьы
дюврдя Совет вятянпярвярлийи мювзусунда йаздыьы «Гямя» («Кортик»)
повестинин ады ядяби просесдя адда-будда да олса, позитив мянада даща чох
щалланыр, няинки «Арбатын ушаглары» - мювзусуна бахмайараг, щямин повестин
бядии чякиси даща артыг олдуьу цчцн.

Мян бу мисаллары она эюря хатырладырам ки, онлар сосреализмдян сонракы,
йяни бу эцнцн ядяби тянгидинин Совет дюврц ядябиййатына йалныз щяртяряфли,
тенденсийачылыгдан узаг мцнасибяти ядяби просесдя обйектив мянзяря йарада
биляр вя дейилян сюз дя кясярли олар. 

Сцлейман Рящимовун, йахуд Мещди Щцсейнин, йахуд да
Ябцлщясянин ясярляри вар ки, сийаси-иътимаи бахымдан заманын сынаьындан
чыхмады - артыг бу, фактдыр, анъаг «Су яризяси», йахуд «Йералты чайлар
дянизя ахыр», йахуд да «Тамаша гарынын нявяляри» кими бу вя йа диэяр
дяряъядя сосреализм чярчивяляриня пярчим едилмямиш ясярляри дя бу
йазычылар йазыб вя тянгид беля бир «бядии тязады» эюрмяся, буну тящлил
етмяся, гиймятини вермяся - о заман ядябиййатымызын мянзяряси там
олмайаъаг, еляъя дя тянгид юз миссийасыны там шякилдя йериня
йетирмяйяъяк, бошлуглар йаранаъаг. О бири тяряфдян ися (вя мян буну
дяфялярля йазмышам, анъаг йеня хатырлатмаг истяйирям), заманын
сынаьындан чыхмайан, йени милли-сийаси формасийанын гябул етмядийи еля
щямин «сосреализм ясярляринин» милли ядябиййатымызда жанрларын (роман,
повест, щекайя) формалашмасында, ядяби дилимизин инкишафында вя онун
лцьят фондунун зянэинляшмясиндя, бядии тящкийянин садяляшмя вя
тямизлянмясиндя ойнадыглары ъидди ролу да унутмаг олмаз.

Сосреализмин (щаким идеолоэийанын!) «формаъа милли, мязмунъа сосиалист»
тяляби бир тяряфдян «Дядя Горгуда» да мцртяъе абидя (!) дамьасыны тятбиг
едиб, ону йасагласа да, о бири тяряфдян Низаминин, Хаганинин, Мящсятинин
Азярбайъан шаири кими тясдиг едилмясиня, Нясиминин, Фцзулинин, Вагифин,
Ахундовун, Мяммядгулузадянин, Сабирин, онларла, щятта йцзлярля диэяр гялям
сащибляримизин милли ядябиййатымызын фактлары кими тясдиг вя тяблиь едилмясиня
мане ола билмяди. 

Еля бу йердя демяк истяйирям ки, хцсусян 30-40-ъы иллярдя Лениня, Сталиня,
щаким партийайа, Кремлин гызыл улдузуна вя с. щяср едилмиш чохсайлы поемалар,
шеирляр йазылмышды вя бу йазыларын арасында истедадсызлыьы юрт-басдыр етмяк цчцн
щямин мювзуйа ял атмаг ъящдляри чох иди, щятта бу ъящдя наил оланлар да аз
дейилди, анъаг бу анти-поезийа иля бярабяр, Азярбайъан поезийасы еля
нцмуняляря дя маликдир ки, поетик истедад онлары сийаси конйуктурадан йухары
галдырмышдыр, онларын бядии-естетик сигляти - форма вя жанр йенилийи, фолклор иля йазылы
тящкийянин синтези вя с. поезийамызын диван ядябиййатындан, яруз епигончулу-
ьундан щеъанын мцхтялиф формаларынаъан, сярбяст вя деструктив шеиряъян
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. 

Щяр щалда Микайыл Мцшфигин «Сталин», Рясул Рзанын «Ленин», йахуд Бяхтийар
Ващабзадянин «Ленинля сющбят» поемалары, Сямяд Вурьунун Сталиня щяср
едилмиш шеирляри, йахуд да нясримиздя Янвяр Мяммядханлынын Ленин щаггында
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йаздыьы щекайяляр («Гаралмаз эцняш», «Дирилик чешмяси») бядии ъящятдян
сюнцк, йарарсыз «Лениниана» нцмуняляри иля ейни сявиййядя дейилди вя еля
билирям ки, бу типли ясярляря йалныз сийаси бахымдан йанашараг, онларын бядии-
естетик хцсусиййятляриндян сярф-нязяр етмяк тянгиди юзцнцн мцщцм тяркиб
щиссяляриндян бири олан обйективлик принсипиндян узаглашдырыр.

Милли тяяссцбкешлийин бялкя дя тящтялшцур сурятдя йарадыъылыьа мцдахиля
етмяси бахымындан мараглысы одур ки, хцсусян 50-ъи илляр мятбуатыны
вяряглясяниз, сосреализм догмалары ясасында йазылмыш, вулгар сосиолоэизм
тялябляринин сяняткарлыг мейарларыны явяз етдийи бязи мягалялярдя беля, сиз «милли
рущ» йохлуьундан шикайятлярин шащиди олаъагсыныз.

Сосреализм бядии-естетик бир анлайыш йох, щаким идеолоэийанын эятирдийи гейри-
тябии вя яслиндя, административ бир ганун (!) иди - бунун мцбащисяси йохдур,
анъаг деталлара, фактлара вармадан сосреализм дюврц ядябиййатымыз барядя
сюз демяк обйективлийя зяряр тохундурур вя беля олдугда тянгид ядяби просеси
биртяряфли истигамятя йюнялдир.

Биз артыг «Вагиф»дян бящс етмишик, анъаг даща бир принсипиал ъящяти гейд
етмяк истяйирям: 1970-ъи иллярин яввялляриндя Булат Окуджаванын «Бир гуртум
азадлыг» романы чап едилди вя йалныз рус йох, о заманкы цмумиттифаг ядяби
тянгидинин дя, охуъуларын да мараьына сябяб олду, щаггында чох йазылды, чох
данышылды (эюрцнцр, бунда мцяллифин популйар бир бард олмасы да аз рол
ойнамырды). Совет дюняминдя декабристлярин щамысы чаризмя гаршы мцбаризя
апаран мятин ингилабчылар йцксяк мядяниййятя вя алиъянаблыьа малик зийалылар
кими тягдим олунурду вя Окуджаванын романынын гящряманы да алман ясилли
полковник, декабрист Павел Пестел иди. Ясярдя Пестел азадлыг ъарчысы, виъдан
мцъяссямяси кими тясвир едилирди - инди ися мялум олуб ки, Пестел щеч дя
«виъдан мцъяссямяси» олмайыб, щятта оьрулуьу да вармыш, ядяби просесдя
анасынын она мяктубу да цзя чыхыб ки, оьлуну Аллащдан имтина етмямяйя
чаьырыр (йяни ясярдяки «мцсбят гящряман», щяйатдакы «мянфи гящряман»
имиш!).

Демяли, сющбят бядии ясярдя тарихи тящрифдян эедир, щям дя Совет
идеолоэийасынын бязяк-дцзякля тягдим етдийи тарихи тящрифин бядии ифадясиндян
эедир, анъаг буна бахмайараг, «Бир гуртум азадлыг» бу эцнцн юзцндя дя
няшр олунур вя ян башлыъасы ися, ядяби просесин эедишатында Совет дюняминин
«мянфи ядяби щадисяси» кими хатырланмыр, тянгид едилмир, кин-кцдурят йохдур,
яксиня, сосреализм дюврцнцн бядии наилиййяти кими гиймятляндирилир - чцнки ортада
истедад вар.

Инди бу бахымдан бизим ядяби проеся нязяр салаг: Сямяд Вурьун
«Вагиф»дя Ибращимхялил ханын да, гисмян Гаъарын да тарихилик бахымындан тящриф
олунмуш сурятлярини йарадыб, йяни бу тарихи шяхслярин сурятлярини ишляйяркян,
Совет идеоложисинин тяляб вя тящрик етдийи синфи мювгейи ифадя едиб, анъаг буна
бахмайараг, «Вагиф» там шякилдя сийаси конйуктуранын йох, истедадын
бящрясидир («Вагиф»дян сонра Азярбайъанда ян чох йайылмыш ад Вагиф иди) вя
бизим ядяби просесдя бу тарихи тящрифя эюря Сявяд Вурьуна гаршы кампанийа
ачмаг дцзэцн дейил вя тяяссцф доьурур.

Ясяд Ъащанэир (дейясян Ясядя чох истинад едирям, амма бунун «тягсири»
онун юзцндя - ядяби просесдя активлийиндядир) дейир ки, «совет дюврц
тянгидчиляри идеоложи чярчивялярдян кянара чыхмырдылар», анъаг мяня еля эялир ки,
бурадакы гятилийи («чыхмырдылар»!) йумшалтмаг даща дягиг оларды, чцнки
истисналар, щям дя еффектли истисналар вар иди вя еля Ясядин юзц «о дювр
Азярбайъан тянгиди фикринин зирвяси, мянъя, Йашар Гарайевин йарадыъылыьы иди» -
йазырса, рящмятлик Йашарын йарадыъылыьынын яксяр щиссяси Совет дюврцня тясадцф
едир, анъаг яламятдары да будур ки, Йашар Гарайевин Совет дюврц йарадыъылыьы
иля мцстягиллик дюврцндяки йарадыъылыьы арасында чох цзви бир вящдят вар, чцнки о,
Ясядин дедийи щямин чярчивялярдян кянара чыхырды.

120 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Сюз йох, бу да щягигятдир ки, дедийим истисналарла бярабяр, щаким идеолоэийа
хцсусян 1940-50-ъи иллярдя (30-ъу иллярдя ися тянгид, артыг гейд етдийим кими,
инзибати ифша алятиня чеврилмишди) ядяби тянгиди ейбяъяр вязиййятя салмышды,
нязяри-естетик мейарлары «коммунизм гуруъулуьундакы фядакар фяалиййятя»
верилян гиймятлярля явяз етмишди. Мян бу барядя щяля 60-ъы иллярин икинъи
йарысында йаздыьым «Тянгид вя няср» монографийасында (мараглананлар баха
биляр: Бакы, «Эцняш», 1999.) ятрафлы бящс етмишям вя инди гысаъа олараг бу
«ядяби ейбяъярлийин» фантосмографик, щятта сцрреалист бир «бядии-естетик
мянзяря» кими эюрцнян мащиййятини чатдырмаг истяйирям: 

ядяби тянгид дя бядии ясярлярдя олдуьу кими гящряманлары ики антогонист
щиссяйя бюлцрдц - «мцсбят гящряманлар» вя «мянфи гящряманлар»;

«мцсбят гящряман» - эянъ колхозчу гыз памбыг, барама, тцтцн вя с.
планыны 150 фаиз йериня йетирирдися, йахуд гоъаман буруг устасы нефт щасилатында
фядакарлыг эюстярирдися, йахуд да бир тракторчу партийа иъласында чыхыш едиб,
партийанын эюстяришлярини йериня йетирмяйин ваъиблийини дейирдися, ядяби тянгид
бунлары бир «бядии образ» (!) кими, мцяллифин наилиййяти щесаб едирди;

«мянфи гящряман» - эери галмыш бир бригадир, йа колхоз сядри щямин
колхозчу гызын гядрини билмирдися, щятта она гаршы мцбаризя апарырдыса, йахуд
бир трест мцдири щямин гоъаман буруг устасыны сыхышдырырдыса, йахуд да район
партийа комитясинин биринъи катиби Сов. ИКП МК-нын щейвандарлыьын инкишаф
етдирилмяси барядя чыхардыьы гярарын мащиййятини анламайараг, бу мащиййяти
дярк едян ишэцзар икинъи катибин ялейщиня иш апарырдыса, еля бунлара эюря дя,
«мянфи гящряманы» ифша етмякдя мцяллифин бядии уьуру кими гиймятляндирирди;

йяни ядяби тянгид ясярин бядии-естетик наилиййятини, йахуд да уьурсузлуьуну
гящряманларын фяалиййятиндяки игтисади эюстяриъилярля, онларын сийаси-иътимаи
мювгеляри иля мцяййянляшдирирди.

Анъаг яламятдар ъящят одур (вя буну да хцсуси гейд етмяк лазымдыр) ки,
бу типли партийалы тянгид мямулаты - вулгар (чылпаг!) сосиолоэизм еля тянгидчилярин
(Мяммяд Ъяфяр Ъяфяровун, Мяммяд Арифин, Ъяфяр Ъяфяровун, Якбяр
Аьайевин, Оруъяли Щясяновун, Ислам Ибращимовун вя б.) юзляри тяряфиндян
имкан тапылан кими тянгид едилирди, йяни жанр щяр васитя иля юзцнц мцдафия едирди
вя беля бир мцдафия 1960-ъы иллярдян етибарян Мясуд Ялиоьлу, Пянащ Хялилов,
Гулу Хялилов, Бякир Нябийев, Ящяд Щцсейнов, Камран Мяммядов, Йящйа
Сейидов кими актив тянгидчилярин йарадыъылыьында ашкар бир дюнцшцн
йаранмасында ящямиййятли рол ойнады, щямин дюврдя ядяби тянгидя эялмиш
Йашар Гарайевин, Эцлрух Ялибяйованын, Сейфулла Ясядуллайевин, Ариф
Щаъыйевин, Шамил Салмановун, Асиф Яфяндийевин, Аббас Щаъыйевин, даща
сонракы нясил нцмайяндяляри Айдын Мяммядовун, Надир Ъаббаровун, Ариф
Мяммядовун вя б. йарадыъылыьында ейбяъяр вулгар сосиолоэизмдян
узаглашмаьа наил олду. 

Мялум мясялядир ки, ядяби тянгид бядии ядябиййатдан асылыдыр, ядябиййат
йазылмайанда тянгид ня едя биляр? - узагбашы бир мцддят беля бир вязиййятин
сябяблярини ачмаьа, эюстярмяйя чалышаъаг, сонра щяйяъан тябили чалаъаг, бяс,
сонра?! Анарын, Мювлуд Сцлейманлынын, Сабир Рцстямханлынын, Камал
Абдулланын, Афаг Мясудун, Вагиф Нясибин, Агил Аббасын, Сейран Сяхавятин,
Мяммяд Оруъун, Натиг Рясулзадянин, Ряшад Мяъидин, Чинэиз Абдуллайевин,
Яли Ямирлинин, Садыг Елъанлынын, Фазил Мустафанын, Садай Будаглынын, Елчин
Щцсейнбяйлинин, Щцсейнбала Мирялямовун, Орхан Фикрятоьлунун, Мцбариз
Ъяфярлинин, Мустафа Чямянлинин, Илгар Фящминин, Шяриф Аьайарын, Йашарын, Эцнел
Анаргызынын, Яждяр Олун, Фяхри Уьурлунун, Ган Туралынын, Кянан Щаъынын… -
мян щяля сон цч-дюрд илдя охудуьум мцхтялиф тясир эцъцня малик, мцхтялиф
бядии сявиййяли няср ясярляринин мцяллифляринин адыны йада салырам, еляъя дя бир
чох сянядли ясярлярин мцяллифи Елмира Ахундованын вя башгаларынын роман,
повест вя щекайяляри, бу иллярин поезийасы эуман едирям ки, ядяби тянгид цчцн
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тярифи вя тянгиди иля бярабяр обйектив сюз демяйя, ядяби просеси ъанландырмаьа
вя тямизлямяйя йахшы имкан йарадыр. 

Совет Иттифагы чюкдцкдян сонра дяръ едилмиш, няшр олунмуш бу ясярлярин бири
щаггында чох, о бири щаггында аз сайда мягаляляр йазылыб (еляляри дя вар ки,
щаггында, цмумиййятля, щеч ня йазылмайыб вя мян маклатура ахыныны йох,
ашаьы-йухары профессионал йарадыъылыг нцмунялярини нязярдя тутурам), анъаг
биз дейя билярик ки, онларын бир кцлл щалында тящлили вя тягдими сосреализмдян азад
олмуш ядяби тянгидимизи зянэинляшдириб, даща йцксяк нязяри-естетик мяртябяйя
галдырыб? 

Дцздцр, Низами Институту, мярузяляр ейни сявиййядя олмаса да, илин
йекунлары иля баьлы еля щямин институтун яввялки иллярдян эялян йахшы янянясини
бярпа едиб, Тещран Ялишаноьлу щяля дя тякбашына «Тянгид. нет» журналыны няшр
едяряк, бядии вя нязяри-естетик тясяррцфат щаггында тясяввцр йаратмаьа чалышыр,
бизим Тящсин Мцтяллимов, Гязянфяр Пашайев, Иса Щябиббяйли, Низами Ъяфяров,
Низамяддин Шямсизадя, Шириндил Алышанов, Вагиф Йусифли, Рцстям Камал,
Мярйям Ялизадя, Гурбан Байрамов, Низами Таьысой, Тярлан Новрузов, Нийази
Мещди, Исрафил Исрафилов, Вяфа Ханоьлан, Мяти Османоьлу, Атабаба Исмайылоьлу,
Баба Бабайев вя б. кими тянгидчиляримиз (онларын бязиси щям дя эюркямли
ядябиййатшцнас, дилшцнасдыр) - бири аз, о бири нисбятян артыг дяряъядя ядяби
просесдя иштирак едиб, анъаг биз йухарыдакы суала бир кцлл щалында мцсбят ъаваб
веря билмирик. 

Бура орасыны да ялавя едяк ки, Нярэиз Пашайева, Ряфаил Щцсейнов, Вилайят
Гулийев, Ъащанэир Мяммядов, Интигам Гасымзадя, Камил Вялийев кими гялям
сащибляри демяк олар ки, тянгиддян узаглашыб, тядгигатларла, тяръцмяйля,
педагожи фяалиййятля, публисистика иля мяшьулдурлар, йахуд Илщам Рящимли ясасян
театр тарихи иля мяшьулдур вя бунлар да, ялбяття, ваъиб, щятта мцщцм
мясялялярдир, анъаг щяр щалда, тянгидин щесабына олмаса, тянгид унудулмаса,
ядяби тянгидимиз газандыьы кими, ядяби просесимиздя дя «бядии вя тянгиди
мямулата» гаршы профессионаллыг щямряйлийи даща еффектли, даща тяпярли олар.
Йахуд да вахтиля актив вя орижинал тянгидчиляримиздян олан Акиф Щцсейнов да,
Рящим Ялийев дя бу эцн ядяби просесдя эюрцнмцр.

Биз тянгидимизин йени мярщяляйя адладыьыны дедик - йени мярщяля ися йени
няфяс, йени енержи демякдир, анъаг сиз фикир верин, адларыны чякдийим (вя
унутдугларымла бирликдя) бу гялям сащибляринин чохунун йашы алтмышы кечиб вя
ядяби просеся бу «йени няфяси, йени енержини» щяля дя онларын вя онлардан
сонра ядяби тянгидя эялмиш ашаьыда адларыны чякяъяйим тянгидчилярин гялями
эятирир. 

Анъаг бу, даими ола билмяз - инкишафда сяляфляр кими, хяляфляр дя олмалыдыр,
бяс, щаны тянгидимиздя о йени нясил - сосреализм тязйигляриня мяруз галмамыш,
сосреализм мярщялясини адламаьа мящкум олмамыш йени нясил? Ясяд
Ъащанэир, Ъаваншир Йусифли, онлардан сонра эялян Елнаря Акимова, Нярэиз
Ъаббарлы, Ирадя Мусайева, Бясти Ялибяйли, Сцдабя Аьабалайева, Эцнел
Ейвазлы, Мятанят Ващид… даща ким? Щям дя ядяби просесдя бири аз, о бири чох
иштирак едян бу тянгидчилярин юзляриня дя артыг ардыъыллар лазымдыр, анъаг щаны о
эянъ гялямляр? Эянъ гялямляр поезийа иля, проза иля мяшьулдурлар вя бу чох
йахшыдыр, анъаг тянгид? Эянъ поезийа вя эянъ проза йетишир, бяс онларын чох
ваъиб тяряф-мцгабили кими эянъ ядяби тянгид щаны? Пярвин, йахуд Шащаня
Мцшфиг кими бир-ики няфярин адыны чякмяк олар (онлар да, дейясян, публисистикайа
даща чох мейиллидирляр), анъаг эянъ тянгидчиляр зцмряси щяля йохдур вя бу, чох
ъидди чатышмазлыгдыр.

Ядяби просес дя ядябиййат кимидир вя онун да, эюрцнцр, бир-бирини явяз едян
тяняззцл вя инкишаф мярщяляляри вар вя тянгидимизин ядяби просесин йцксяк
нязяри-естетик симасыны мцяййянляшдирян дювр шцбщясиз ки, 60-ъы иллярин сону,
70-ъи илляр вя 80-ъи иллярин илк цч рцбц олду. Бу пик мярщялянин йаранмасында
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мцщцм (сювгедиъи!) сябяблярдян бири, бялкя дя биринъиси 60-ъы илляр ядяби
няслинин ядябиййата эялмяси олду вя бу ядяби няслин йарадыъылыьы 70-ъи иллярдя
тамам тябии сурятдя ядяби просеся йени естетик тяфяккцрлц, йени ядяби зювглц
тянгидчиляр зцмрясини эятирди. 

Гярибя бир щал иди: Совет системи «кичик инсаны» охудурду, партийайа кечирирди,
юзцнц доьрулданлары йцксяк вязифяляря эятирирди, анъаг Совет идеолоэийасы ися
«кичик инсаны» гябул етмирди, чцнки «бюйцк инсан» (!), йяни «мцсбят гящряман»
дейилди вя Систем о «кичик инсаны» «партийалы тянгид» васитясиля ядябиййата
бурахмамаьа чалышырды. 60-ъылар ися щямин «кичик инсаны» ядябиййата эятирдиляр
вя йени тянгидчи нясли дя щямин «кичик инсаны» мцдафия етмяйи баъарды. Дцздцр,
бир сыра йашлы нясил нцмайяндяляри - танынмыш гялям сащибляри дя ядяби просесдя
о «кичик инсанлара» позитив мцнасибят эюстярди вя бу мцнасибят эянъ
йазычыларын, о ъцмлядян мяним ядяби талейимиздя аз рол ойнамады. 

Йени тянгидчиляр зцмряси (артыг онларын адларыны чякдийим цчцн тякрар
етмирям) эет-эедя няинки 60-ъыларын, онлардан яввялки нясил нцмайяндяляринин
дя йарадыъылыьы щаггында сосреализм догмаларындан азад, обйектив, ретуш
едилмямиш сюз демяйя башлады вя принсипиал ъящят о иди ки, щямин йени зцмря
дахилян сосреализмя (цмумиййятля, щаким идеолоэийайа!) гаршы мцхалифятдя иди.
Артыг вулгар сосиолоэизм ядяби просесдя, йухарыда дедийим кими, няинки апарыъы
мювгейини итирмишди, о, истещза щядяфи олан бир истиснайа чеврилмишди вя ядяби
просесин нязяри-естетик вя ъоьрафи ещтива даиряси хейли дяряъядя эенишлянмишди,
тянгид лазым эялдикдя рус вя Гярб йазычыларынын ясярляриня истинад едирди,
республикадан кянардакы ядяби щадисялярдян сярф-нязяр етмямяйя чалышырды.
Мараглы, щятта симптоматик ъящят о иди ки, беля мягамларда Азярбайъан ядяби
тянгидинин ССРИ-дя Системин севмядийи, йахуд да шцбщя иля йанашдыьы йазычы
вя шаирляря (Булгакова, Платонова, Манделштама, Пастернака, Вознесенски-
йя, Ахмадулинайа, Аксйонова вя б.) щцсн-ряьбяти, симпатийасы ачыг-ашкар щисс
олунурду вя Системин истедадлы йазычы, бюйцк йазычы «вязифясиня» тяйин етийи
«ядябиййат эенераллары» ядяби просесдя тамамиля (вя обйектив олараг!)
зяифлямишдиляр. 

Вя биз дя цмид едяк ки, щяля щяр шей ирялидядир.
Йени мярщялянин йени гуруъулары - йарадыъылыг енержиляри сосреализмин

щюкмцня, тясириня, сювгцня мяруз галмамыш, ширникляндирмясиня уймамыш,
йяни тенденсийачылыгдан узаг олан йени нясил, эцман едирям ки, Совет ядяби
эерчяклийиня бир кцлл щалында даща обйектив гиймят веря биляъяк вя сосреализмин
щям бядии, щям дя нязяри-естетик зийанкешлийини, бязи щалларда (иллярдя) щягиги
ейбяъярлийини эюряъяк, анъаг сосреализм дюврцндяки наилиййятляри дя диалектик
инкишафын бир щиссяси кими ядяби просеся тягдм едя биляъяк. Бундан мцстягиллик
дюврцнцн бядии ядябиййаты да газанмыш олаъаг, чцнки даща дольун, даща
обйектив шякилдя тамамиля башга бир епоханын ядяби просесинин предметиня
чевриляъяк.

23 йанвар 2019.
Рогашка
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Иса СЕВЯР

ХАЛГ ЙОЛУЙЛА ТАНЫНЫР

Халг йолуйла таныныр, 
Йол салан оьлуйла таныныр 
Азярбайъан йоллары 
Торпаг цстя халы кими салыныр
Бу йоллар да,
Йурд бязяйян биналар да, 

тяр эцлляр дя
Юмцря дцшян шян эцнляр дя
Мцстягиллик тющфясиди,
Азадлыг немятиди.
Мцстягиллик пай верилмир,
Шящид ганыйла алыныр.
Азярбайъан оьул-оьул шящид вериб 

Азадлыьа,
Нефти вар, памбыьы вар 
Анъаг эцлляриля дя таныныр: 
"Гызылэцл баьы-бустанын, ня дерсян? 
Фяда олсун сяня ъаным, ня дерсян" 
Эцлляр гуру пафос дейил 
Бязяйир Кцрдямири, 
Салйаны, Саатлыны
Йоллар ади йол дейил 
Гуъаглайыр Бейляганы, 
Балакяни, Лянкяраны, Эянъяни 
Халг йолуйла таныныр 
Йол салан оьлуйла таныныр! 
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Мцштягил байраьымыз 
Щяр кянддя, щяр шящярдя дальаланыр
Дцшмян йаныр, 
Дост шад олур 
Гцрурланыр!..

ДАЬЛАРА ГАР ЙАЬЫР 

Даьлара гар йаьыр 
Аран цшцйцр,
Атам гайьылыдыр,
Анам цшцйцр.
Гышын ня веъиня 
Евин уну гуртарыб, 
Иняйин оту. 
Адам 
Тякъя сойугдан йох, 
щям дя ещтийаъдан цшцйцр...

ЙУХУМА ЭЯЛЯСЯН

Бу эеъя 
Тахтында йатмышам,
Санки эюйляря галхмышам,
Галхмышам ки, 
Йухума эялясян, ана! 

ИНЪИМЯ

Дост, инъимя 
Шящярдя гала билмярям,
Шящярдя атым галмайыб, 
Итим азмайыб 
Кянддя 
Йарпаглар гапымы дюйцр, 
Йаьыш пянъярями 
Йыьыш эял бяри 
Щяйятдя хоруз 
Форслу-форслу щярлянир, 
Тякя тякялянир, 
Эюй чямяндя 
Чичяк сейр етмякди вярдишим, 
Мяним шящярдя ня ишим! 
Адамлары пулу олмаса да 
Ня ъибя эирир, ня евя 
Мян бу щалаллыьы няйя дяйишим?!
Мяним шящярдя ня ишим? 
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БИР ГЫЗ 

Бир гыз -
Дцнйа пянъярядян 
Еля бахыр, еля бахыр
Эюзляриндян севэи ахыр. 
Дцнйа бир гызын эюзляриндя 
севэийля ойаныр, 
Севэийля йатыр...

ВАЙ БАШЛЫНЫН ЭЦНЦНЯ

Баш-баша эялмяся 
Баш чийин цстя дурмаз, 
Баш-баша эялмяся
Башы щярлямяк олмаз... 
Вай башлынын эцнцня, 
Баш сындырмалыдыр, 
Башсызларын йериня...

ХАНЯНДЯ МИРЯЛЯМЯ

Бу балаъа ъисмя 
Танры няляр баьышлайыб? 
Нясими бабан кими 
Ъащана сыьмырсан, 
Ъана сыьмырсан 
Сяс сюзя 
Сюз сяся еля хош эялир,
Еля хош эялир 
Ня сяс инъийир, ня сюз,
Ня дя биз

ЙОХСУЛ АРВАДЫ

Эцняшдян еркян ойаныр, 
Тойуьу, малы йохлайыр 
Йумуртайла 
Ушаглары йумурта кими сахлайыр, 
яриндян габаг
бирчяйиндян бузов юпцр,
цст-башына ятир тюкмяся дя 
бянювшя гохуйур, 
гойунлар екиз доьанда да, 
"Булейли" охуйур...
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ЭЦЛЦМ ШУШАДА ГАЛДЫ

Йаьы талады баьы, 
Эцлцм Шушада галды. 
Солду Эцллярин таьы 
Ятрим Шушада галды.

Сябирли олду ярляр 
Дцшмян дайанды эяр- эяр 
Тятийи чякмир ялляр 
Евим Шушада галды.
Шящидди Харыбцлбцл,
Гара эейиб гызылэцл,
Бцлбцл ютмяди дил-дил
Дилим Шушада галды. 

Ким севяр бу эярдиши 
Дцшмян гузьунун леши,
Атаг сябир вярдиши 
Елим Шушада галды.

ЭЦЛЛЯ ЙАЬЫШЫНА 
МЮЩТАЪМЫ ДЦНЙА?

Кюрпя сцд истяр, 
Гоъа - эцняшли сящяр 
ясэяр эюзляйян нишанлы гызын 
эюзляри йол чякяр...

БЯЙЯНМИРЛЯР

Алагдан йазырам
ящсян дейирляр,
отдан йазырам
тяксян дейирляр,
меймундан йазырам
бящ-бящля гябул еляйирляр,
адамдан йазырам 
бяйянмирляр...

ХАНЯРЯБИН МАЩНЫСЫ

Ханярябин евляри сатылыр 
Су гиймятиня, 
Аланы йохду...
Йаланы йохду,
Евляр тут баьыйла, 
Нар баьыйла
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Бирэя сатылыр. 
Рущу наращатды
Беш кящризли кишилярин, 
Евляри сатылыр 
Шабалыды торпаьыйла,
Ипяк щавасыйла 
Инъи суйуйла
Ев сатанлар 
Шящярдя "гойун кцзцндя" 

Кирайя галыр,
Кцчядя дюняр сатыр. 
Нязяр дяйиб 
Ханярябин атына, 

итиня
Евляри сатылыр су гиймятиня! 
Ханярябин мащнысы 
"Кор ярябин мащнысы..."
Евляр кор ярябин севэисиля 
Бир йердя сатылыр, 
Аланы йохду...
Йаланы йохду 
Севэийля пул верян ня эязир...

САГГАЛ АЬАРТМЫШЫГ

Ащыл йашымыза эялиб чатмышыг
Елин гайьысыны кимля бюлясян? 
Саггал аьартмышыг, сач аьартмышыг. 
Бяс нийя сюзцмцз ютмцр эюрясян? 

Даьаръыг чувалдан аьыр олубса, 
Бюйцйяня ушаг мян, мян дейяъяк.
Бюйцйян кцряйи йаьыр олубса, 
"Ушаг" мящбясляри ев ейляйяъяк...

Аьсаггал атадыр, йурд атасыды
Даьыны, дцзцнц ал-ялван истяр.
Аьсаггалсыз оба даьыласыды,
Бюйцксцз бюйцря-бюйцря эедяр. 

Эяряк сюз сащиби ола щяр йердя, 
Бош галмасын йурду сярт кишилярин! 
Ращат уйусун йатдыьы йердя, 
Ямяли йашасын мярд кишилярин! 

Бярдя, Ханяряб кянди 
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Мцзащим ИСМАЙЫЛЗАДЯ

АЬЪАГАНАД
ДЯРЯСИ

Ону Аьъаганад дярясинин (бу ады орада йашайанлар гоймушдулар,
сонралар бу кцчяйя “8 Март” ады верилмишди) илк сакинляриндян щесаб

етмяк оларды. Зир-зибилин тюкцлдцйц, цфунятдян бурун тутулан бу яразидя
дашдан, дямир-дцмцр гырынтыларындан щасар чякиб 20 сотдан чох йери
юзцнцнкцляшдирмишди. Аьъаганадларын тцьйан етдийи бу йер, щяля ки, эюздян-
кюнцлдян узаг иди вя 27-ъи микрорайонун гуртараъаьындакы бинада кирайя евдя
йашайан Шащлар мцяллим пянъярядян бойлананда, ейвана чыхыб папирос
тцстцлядяндя анъаг зир-зибил, кясиф гоху, ян чох да аьъаганадларын биналара
щцъуму онун ялини щяр шейдян сойудурду. Эеъя ишыглар сюняндя
йорьунлугдан айаглары сызылдайан идман мцяллиминин зящлясини яъаиб вызылтысы иля
тюкцр, йухусуну ятрафа сяпяляйирди. Дяфялярля МИС-я, щятта район рящбярляриня
коллектив шикайят яризяляри йазмыш, гябулларында олмуш, анъаг щяр дяфя ейни
ъавабы алмышдылар: щямин ярази зибилликдян тямизляняъяк, бир аз сябирли олун. Бу
сюзляри дяфялярля ешитдикляриндян онларда инам галмамышды. Ясябиляшиб
юзляриндян чыхыр, щятта мцдирляри аъылайырдылар. МИС-ин мцдири онлары
сакитляшдирмяк цчцн дейирди ки, а башыныза дюнцм, эюрмцшям ки, сакинляр
газын, ишыьын, суйун олмамасындан шикайят едярляр. Газ вар, ишыг вар, су вар.
Аварийа-зад олуб-елямяся, биръя дягигя дя ишыг, йа газ кясилмяз. Су да ки,
Шоллар суйу. Еля билирсиниз щамы Шоллар суйу ичя билир? Гапы-пянъяряляринизи
мющкям дцзялдин, иш дя битсин, эетсин. Мян наьайра билярям? Йа йухарылар
нейлясин? Аьъаганада мцщарибя елан едяк? Кюпякоьлунун зибилини топ-
тцфянэля дя гырасы дейил ки, гырасан.

- Топ-тцфянэ лазым дейил, зибиллийи ляьв един, юз-юзцня йох олаъаг, - дейирди-
ляр.

- Зибиллик ляьв олунаъаг. Сюз верибляр. Бизим дя планымыз еляди, анъаг сизя
сюз дейирям, ораны асфалтласан да, эцлзара дюндярсян дя, о зящирмарын кюкц
кясилмяйяъяк, валлащ-биллащ кясилмяйяъяк.

Ня зибилхана ляьв едилирди, яксиня, ня гядяр гадаьа гойулса да, эцндцз дя,
ахшам да бязи зибил машынлары архасыны цзц енишя гачараг бошалдараг арадан
чыхырдылар, ня дя аьъаганадын кюкц кясилирди. Шащлар мцяллим коллектив
шикайятлярдя иштирак едя билмирди, яввяла она эюря ки, о, буранын даими сакини
дейилди, кирайячи иди, щям дя сцбщ тездян мяктябдя олур, бир дя ахшам йорьун-
арьын евя гайыдырды, буна бахмайараг еля олурду ки, шикайят мяктубларыны о
йазыр, башдан биринъи адыны-сойадыны, шяхсиййят вясигясинин серийа нюмрясини
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гейд едир, имзасыны атырды. Гоншулар она кирайячи эюзцндя бахмырдылар, еля би-
лирдиляр ки, икинъи блокда, 13 нюмряли евдя йашайан Шярифов Шащлар Шамил оьлу
евин ясл сащибиди.

Бу еви она кяндчиляри, щям дя синиф йолдашы, Тибб Университетинин санитарийа-
эиэийена факцлтясини битирмиш, бир ара щансыса районун санепидемийа
мяркязиндя чалышмыш вя сонра дипломуну архивя атыб маклерликля мяшьул олан
Муьамат тапмышды. Чох сярфяли вя мцнасиб гиймятя. Еля бил пул вермирди. Ев
сащиби аиляси иля бирликдя хариъдя (дягиг билмирди щансы юлкядя) йашайырды вя
шящяря илдя, ики илдя бир дяфя эялярди, йа эялмязди, онда да Новханыдакы баь
евиня дцшяр, щеч онунла эюрцшмязди. Буна ещтийаъ да йох иди, Шащлар мцяллим
кирайя пулуну “Капитал” банкда ачылмыш щесаба кючцрцрдц. Муьамат дейирди
ки, ев сащиби бизнесля мяшьул олан адамды, еви етибарлы адама верир ки, гачгын-
зад гапысыны сындырыб еви зябт етмясин вя демяйиндян о да чыхырды ки, ев сащиби
Шащлар мцяллимдян чох разыды. Йягин гонум-гоншулардан кимдянся
сорушмушду дейян беля дейирди. Щяля ону да демишди ки, онун аиляси-зады
йохдуму, нийя тяк йашайыр? Яэяр аиляси йохдуса, евлянсин, ев алана гядяр
галсын. Бу сюзляри Муьаматдан ешидяндя йадына дцшмцшдц ки, онун артыг бу
ил декабрын бешиндя ийирми сяккиз йашы тамам олаъаг вя евлянмяйя эеъикиб -
юзц дя ямялли-башлы. Дейясян, Муьамат ев сащибинин сюзляриндян сонра руща
эялмишди, о да Шащлардан сорушду вя гынады ки, нийя евлянмир.

- Йадымдан чыхыб.
- Айя, о еля шейди ки, йаддан чыхармаг олармы? Тез евляняннян тез

бошанан удузмаз. Буну мян ща демирям, дядяляр дейир, ей!
- Гачщагач ща дюй. Евлянярик. - Сойугганлылыгла вердийи ъаваб Муьаматы

наразы салды.
- Айя, гожа кишиляр кими данышма. Де эюрцм, эюзалтын-задын вармы?
Башыны буламагла кифайятлянди.
- Башын гарышыб мяктябдя ъаван гызлара, щяр шей адиляшиб. Айя, сяня гардаш

мяслящяти, о сизин бинада Ялясэярин гызы вар ей ща, Айтянди дейясян гызын ады,
чох эюзял, аьыллы, тярбийяли ев гызыды. Юзц дя университетдя охуйур. Разысанса,
эеъикмя, эедяк алаг.

Гызы эюрмцшдц, хошу да эялирди. Нечя дяфя цзбяцз эялмишдиляр, абыр-
щайадан йанаглары пюртмцшдц.

- Ялясэярнян достуг, йахшы адамды, эюзял сяняткарды. Ялинин зящмятиннян
доланан адамды. Йолдашы да, баъым олсун, чох ляйагятли гадынды. Сян юл, дцз
дейирям, разысанса, еля сабащ эедяк алаг. Удузмазсан.

Онда Шащларын фикриндя Йени Йасамалда йарымчыг галан бина тцьйан едирди.
Щяр дяфя евя бахмаьа эедяндя ганы итин ганына дюнцрдц, мизин цстцня
вурулмуш тахталар, ордан-бурдан буйнуз кими чыхан арматурлар йаваш-йаваш
рянэини дяйишир, тахта гаралыр, дямир ися сапсары пас атырды. Офисдя ися башга сюз
дейирдиляр. Синяси дюшляринин ортасына гядяр ачыг олан сарысач гыз ширкят
рящбяринин индиъя чыхдыьыны вя ня вахт гайыдаъаьыны билмядийини дейиб йазы йайа,
йайы пайыза, пайызы гыша узадырды.

- Сян, ай гыз, фясилляри дуйьуларымызда эюр нечя дяфя дяйишдирмисян, анъаг
ня сян дяйиширсян, ня сюзцн. Бина цч айа неъя тикилиб баша чатаъаг ки, щяля
щеч щими ямялли-башлы тюкцлмяйиб?

Ялиндяки пулларын щамысыны ширкятин щесабына кючцрмцшдц. Нейлясин, чюлдя
ща галмайаъагды? Кирайя йашамагдан безмишди. Аз йейяр, кющня эейиняр,
тяки ев алсын. Ев олса, евлянмяк дя олаъаг. Ев ки йохду, йашамаг да гонаьа
бянзяйир, дцшцнцрсян ки, бу эцн олмаса да, ня вахтса чыхыб эедяъяксян.
Адамын яли сойуйуб буза дюнцр.

- Сян о ширкятдян пулуну эери ала билярсянми? - Муьамат ишэцзар эюркям
алмышды.
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- Ахы нийя?
- Неъя нийя? О ев тикилмяйяъяк, тикился дя башга ширкятин олаъаг. Дялядуз-

лара раст эялмисиниз. Пулу эютцрцб арадан чыхыблар.
Шащлар мцяллимин цряйинин шащ дамары гырылыб айаьынын алтына дцшдц.

Муьаматын эюзляринин ичиня бахды.
- Сян ня данышырсан?
- Ешитмядин?
- Ола билмяз.
- Нийя олмур, я? Нечя илди? Онун цстцндя нечя бина тикилиб баша чатды. Сян

бах, бир дя эедяндя эюряъяксян ки, гапы гыфылланыб, о гыз да арадан чыхыб. Сян
пулу алсан, орда щазыр биналар сатырлар, еля онлардан бирини аларыг. Соьан олсун,
наьд олсун. Дцз демирямми?

Муьаматын телефонуну эютцрцб язбярдян билдийи нюмряляри бир-бир басды.
Мяшьул иди. Бир нечя дяфя тякрардан сонра ахыр ки, дястяйи эютцрдцляр.

- Ало! “Тимсащ” ширкятидир?
- Бяли.
- Ханым гыз, мяня Ялверди лазымдыр.
- Кимди Ялверди мцяллими сорушан?
- 13 нюмряли евин сащиби.
- Мцяллим индиъя материал алмаьа эетди. Сизя ня лазымды?
- Ханым, мян еви гайтарыб пулу алмаг истяйирям.
- Сиз ня данышырсыныз? Еля дя шей олар?
- Нийя олмур? Мян о ширкятдян ев алмаг истямирям.
- Бу сизин шяхси фикриниздир. Билирсиниз, пул щесаба отуруб, еля йериндя

галмайыб ки? Материала хяръляниб. Бир уъу Русийа, бир уъу щара. Мцмкцн дейил.
- Ня материал алыныб ки, евдян ясяр-яламят йохдур.
- Йох, вятяндаш, материал базададыр, эятириб кцчянин ортасына

тюкцлмяйяъяк ки? Сябирли олун, ев узаьы цч айа щазыр олаъаг.
Сябрини баса билмяди, сарысач гыза йаьлы ъцмляляр йаьдырды.
- Эюрцм сизи цч айа галмайасыныз. Алчаг! Цч ай дейя-дейя цч ил олду.
Бу щяля няйди? Бу йахшы иди. Сонралар дяфялярля ширкятдя коллектив йыьынъаг-

ларда, Район Полис Идарясиня, Район Прокурорлуьуна, Бакы шящяр Иъра Щаки-
миййятиня шикайятляр едяндя тякъя Шащлар мцяллим йох, бцтцн кооператив
цзвляринин яксяриййяти гадынлы-кишили ишчиляриня, ян чох да онун рящбяриня
сюйцшляри мяртябя-мяртябя артырыр, щеч кимдян чякинмирдиляр. Гязет вя сайтлар
онларын шикайятлярини арашдырыр, тез-тез “Тимсащ” Мянзил Кооператив Идаряси
рящбярляринин дялядузлуьундан йазырдылар. Йазмагла дейил ки? О гядяр
йазсынлар, Ялверди онлара, щеч кооператив цзвляринин бир сюзцня дя фикир вермир,
бир гулаьындан алыб о бири гулаьындан щавайа ютцрцрдц. Беш-алты ай хариъя
гачан Ялвердини эятирдиляр, щябс етдиляр.

- Ян демагог кооператив цзвц ялинин архасыны йеря гойду вя айдын олду ки,
онларын пулу батды, неъя дейярляр, ит дя эетди, ип дя...

Анъаг Шащлар мцяллим бу мяьлубиййятля барыша билмир, дцшцнцр, ясяби-
ляширди.

Онун бу щала дцшдцйц, фикирляря дцчар олдуьу данышыьында, щярякятляриндя
цзя чыхырды, мцяллим йолдашлары ня баш вердийини сорушсалар да, Шащлар мцяллим
щеч ня олмадыьыны демякля юзцня тясялли верирди, анъаг юзц дя буна шцбщя
едирди. Бой сырасыйла дцзцлян оьлан вя гызлара “бир, ики, сол” дейяряк мяктябин
идман залында гачыранда бязян “бир, ики, ев” сюзцнц дейирди, ев сюзц эениш вя
щцндцр бинада якс-сяда верир, ушаглара эцлцш бяхш едирди. Ушагларын нийя
эцлдцкляринин сябябини сорушмурду, ев сюзцнц юзц дя ешитдийиндян горхурду
ки, ушагларын (онлар даща бюйцк идиляр, быь йерляри тярлямишди, гызларын аз гала
яря эетмяк вахтлары иди) онун цзцня дайаныб дейярдиляр ки, мцяллим, сол
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явязиня ев дедин, ев ня олан шейди. Бу горхунун онун ъанына дцшдцйцнц,
илийиня ишлядийини айдынлашдыра билмирди. Бир алям пулу сайыб банка тящвил веряндя
еля севинирди ки, эял эюрясян! Онда щеч аьлына да эялмязди ки, вахт эяляъяк,
бу пулларын щавайа соврулдуьуну, даща доьрусу, щансыса бир дялядуз лотунун
ялиня кечяъяйини биляъяк, онда ня вязиййятя дцшяъяк. О пуллары алын тяри иля, мин
бир язиййятля газаныб, бир дяфя цряйинъя хярълямяйиб, йемяйя-ичмяйя,
эейинмяйя, хярълямяйя яли эялмяйиб. Онун пулуну эюр ким саьа-сола
хяръляйир? Йцз мин манатлыг машын алтында, катибяси, няйи, няляри... Щеч ямялли-
башлы сир-сифяти дя йохду. Цзц йара тюкцб, адам баханда гусмаьы тутур. Ди эял,
ня олсун, онун щиккясиня, щярякятляриня бах, ъамаатын пулуну эютцрцб
щардаса кеф чатдадыр, о ися кирайядя аьъаганад говалайыр. О, Ялверди кими
ушагларын нечя йцзцнц йола салмышды, щяля нечялярини дя йола салаъагды,
Шащлар мцяллим о гянаятя эялмишди ки, двойшникляр (савадсызлар) йахшы охуйан,
али мяктябя гябул олан дипломлу ушаглардан гат-гат йахшы газаныр, йахшы да
йашайырлар. Инди, бу кооператив ойунуна дцшяндян сонра йаваш-йаваш
дцшцнцр вя ъаваб ахтарырды ки, эюрясян бу нийя беляди? Эеъя-эцндцз язиййят
чякиб эюзляринин нуруну тюкмякля елм газанасан, башыбош, савадсызлардан
пис доланасан. Бу, щансы китаба йазыласыды? Ня йазыласы, ня дейилясиди. Айда,
илдя бир намаз, ону да шейтан гоймаз. Шащлар мцяллимдя еля бир щисс
йаранмышды ки, санки о, бир даща ев ала билмяйяъяк вя юмрцнцн сонуна кими
кцчялярдя, сящраларда, ян йахшы щалда, кирайядя йашайаъаг. О, галдыьы евдян
чыхмаьы аьлына беля эятирмирди, Муьаматын тапдыьы бу ев она эюйдяндцшмя
олмушду вя сащиби гайыдыб ону евдян чыхарса, щеч Муьамат тязя кирайя дя
тапа билмяйяъякди.

Муьамат ки “двойшник” дейилди? Орта мяктяби пис охумамышды, дцздц, о,
Тибб Университетиня гябул олунанда атасынын щяйят-баъасынын тойуг-ъцъяси,
мер-мейвяси, ян ясасы, колхозун сцрцсцндяки щейванлары бирдян-биря
азалмышды, - бунун мятлябя щеч бир дяхли йохду, - санфак олса да мединституту
ямялли-башлы охуйуб баша чатмыш, диплом алмышды. Санепидемстансийада ня
ишляди ки? Щяр шейя тцпцрцб балаъа бир отагда юзцня офис ачды, цстцня “Торпаг
вя ев алгы-сатгысы” сюзлярини йаздырды. Йахшы да доланырды. О дяфя ону ресторана
гонаг апарды, деди ки, бир ев сатыб, йахшы газанъы олуб. Газанъы олмаса, о
бойда вязифяни туллайыб маклер ишляйярдими? Демяли, фярасятли оьланды, газанъын
йолуну-изини йахшы билир. О бойда дохторлуьу маклерлийя дяйишиб, дцздц, бу сюзц
кянддяки Мящярин чайханасында тез-тез мцзакиря едир, ону дар аьаъына
чякирдиляр ки, щайыф зящмятиннян, бир дя атасы Чобанын чякдийи хяръдян, ъамаат
арзусунда вя щясрятиндяди ки, эедиб эирсин мединститута, эюр бу наьайрыр.
Маклер сюзц ъамаатын щеч хошуна эялмирди, еля билирдиляр ки, маклер ара
алверчиляриня бянзяр бир шейди, анъаг Рома дейяндя ки, бурда чянянизи бош-
бошуна аьрыдырсыныз, даш отуруб кясяйин эцнцня аьлайыр, айя, Муьамат бир ев
сатанда нечя мин габаьа дцшцр. Еля Шащларын йанында - Шащлар мцяллим
дярсдян чыхыб евя гайыданда елоьлусуна баш чякяндя - нечя няфяр онун
отаьында кирайя ев цчцн нювбяйя дурур, хащиш едирдиляр. Муьамат щям еви
кирайяйя веряндян, щям дя кирайя аландан ийирми фаизини эютцрцрдц вя Шащлар
мцяллим шифащи щесабламышды ки, ики еви кирайя веряндя Муьамат онун айлыг
маашындан чох газаныр. Алимляря, мцяллимляря кянддян цнванланан сифаришляр
даща маклер Муьамата йюнялирди. Охумаьа эедянляр, шящяря цз тутанлар
онун балаъа отаьына тяшриф буйурур, кюмяк истяйирдиляр вя Муьамат бюйцк
щявяс вя ъанфяшанлыгла хащишляри йериня йетирир, щятта онлары йахынлыгдакы
“Аьъаганад” ресторанына апарыб гонаглыг верирди. Бу гонаглыглар кянддя
бюйцк якс-сяда верирди.

- Щалал олсун кишинин оьлуна! Стола дай няляр дцздцрмямишди?
Шащлар мцяллим метродан чыханда тязя ачылмыш “Маркет”я эирди. 
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… Худмани стол ачды: консервин бирини габа бошалтды, пендири сойудуъудан
чыхарды, баш соьаны доьрады, чюряк щяля дя исти олдуьундан яли иля кясди. Бир
нечя лохмадан сонра “Хан” араьыны эютцрцб аьзы цстя чевирди вя чалхалады.
Кюпцкъцкляр сыра иля йох олурду. Анъаг, сян демя, араьын аьзыны ачмаг еля
дя асан дейилмиш. Бычагла гурдалады, саьа-сола бурду, ахыр ки, назик чай
стяканыны ъызыьына кими долдурду, стяканы араьа вуруб няфясини ичиня чякиб
бурахды, сонра булаг суйу ичирмиш кими, башына чякди, сонаъан ичди, чюряйи
консервин суйуна батырыб аьзына алды вя еля бил томат дамъылары араьы йуйуб
апарды. Ичиндя исти бир ильым доланыр, анъаг Шащлар мцяллимин дурумуна тясир
етмирди. Бу, мцяллими севиндирди, араг ону тутмамышды. Йемяйини ращатлыгла
йейиб стяканы икинъи дяфя ъызыьа гядяр долдурду вя йеня стяканы сон
дамласынадяк башына чякди, бу дяфя бош стяканы вар эцъц иля стола чырпды.
Зярбя эцълц олса да, гярибядир, стякан сынмады. Иштащ ачылды вя бцтюв бир
чюрякля консерви вя ири баш соьаны йейиб гуртарды. Ейвана чыхыб вадийя
бойланды, папирос йандырды. Шащлар мцяллим эюй цзцнцн мавилийини эюрцр вя щисс
едирди ки, сяма дянизя чох охшайыр, бялкя эюй цзц дя бир бюйцк дяниз, лап
океандыр, анъаг лал бир сцкута гярг олуб, бу мавиликдя дальалар, ляпяляр
мювъуд дейил. Бирдян йадыма дцшдц ки, “Тимсащ” ширкяти вар-йохуну талайыб,
лоту мцдир ъамаатын пулуну да эютцрцб арадан чыхыб, бу мцяллими ясяби-
ляшдирди. Неъя йяни, бир бурну фыртыхлы эядя о бойда пулу оьурлайыб, эуйа
щарадаса эизлянир, ону тапмаг цчцн бейнялхалг ахтарыша верилиб. Сары сачлы
гызса онларын башына торба тикир ки, Ялверди мцяллим (мцяллим ща!) материал
алмаьа эедиб. Ширкятин язбярдян билдийи нюмрясини йыьды. Телефон ишлямирди.

- Йахшы, оьрашлар, мян сизя эюстярярям.
Вя бир аздан Шащлар мцяллим ейванын гапысыны ачыг гойдуьуну эюрдц,

анъаг яввялки кими ону баьламаьа тялясмяди. О, аьъаганад сяси ешитмирди,
бядяниндя эизилти щисс елямирди, тязядян ейвана чыхыб Аьъаганад вадисиня
бахды. Йухары мяртябядя пянъяря ачыг иди, дейясян, Айтянин анасы иди, палтар
сярирди. Утаныб-елямядян пянъяряйя бойланды, Айтянин анасыны эюряндян
сонра тяяссцфлянди. Гызы еля эюрмяк истяйирди ки. Муьамат дцз дейир, Айтян
йахшы гызды, еля онунла евлянся, йахшы олар, юзц дя щеч Муьамат-зад лазым
дейил, юзцня ня эялиб, Ялясэяря юзц дейяр. Бурда пис ня вар ки? Эцл кими
оьланды, али савады вар, шящярдя иши вар, бир евди, ону да щялл едяъяк.

Шащлар мцяллим юмрцндя беля исти эюрмямишди, ялляри, сир-сифяти, ян чох да
ичалаты од тутуб йанырды. Арада ясняйир, ялини эен-бол ачылмыш аьзына она эюря
тутурду ки, бирдян аьъаганадлар аьзына эиряр.

- Раз ки, беля олду, зябт едяъям. Лап зибилхана олса да, зябт едиб юзцмя
ев тикяъям. Бир гул оьлу гулун ня щядди вар ки, о йан-бу йан елясин, учурсун,
пул истясин. Гялят еляйирляр. Юзляри ламбырты иля удурлар, мян ев тикмяйя йер
тутмайаъам? Пулуну вермишям, одей чекляри санылы гоз кими дурур
чамаданда. Мяня дяхли йохду, пулу дювлят банкына кечирмишям. Бу ишдя
банкын да эцнащлары аз дейил. О оьрашнан бирликдя еляйибляр ня еляйиблярся. Еля
сабащдан башлайыб чяпярляйяъям.

Палтарлы-палазлы дивана узанды. Гапыны юзц ачыг гоймушду.
- Эялин, кюпякоьлунун аьъаганадлары, бах, гапы ачыгды, эялин эюрцм, ня

гялят елийяъяксиниз...

* * *

Шащлар мцяллим щяр эцн олмаса да, ики-цч эцндян бир йолуну маркетдян
салыр, йарым литрлик “Хан” араьы, “Селд” консерви вя чюряк эютцрцб юзцнц евя
йетирир, ики долу чаппа стяканы башына чякиб бир аз йорьунлуьуну аландан сонра
“дава палтарыны” эейиниб “силащларыны” - бели, лому, дырмыьы эютцрцб “Аьъаганад
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дяряси”ня дцшцр, тутдуьу яразини тямизляйир, щасар дцзялдирди. Артыг кирайядя
галдыьы евдян баханда тутулан ярази билинирди. Нядянся, ейвандан, йа
пянъярядян баханда ора ял ичи бойда балаъа эюрцнцрдц вя Шащлар мцяллим
юзцня сюз верирди ки, сящяр эедяндя йери бюйцдяъяк, анъаг еля ки, ишя эялирди,
бахыб эюрцрдц ки, тутдуьу йер сян дейян балаъа дейил, бурада чохмяртябяли ев
дя тикмяк олар. Метряси олмаса да, айаьы иля аддымлайыб йерин енинин гырх,
узунунун ися ялли метр олдуьуну юлчмцшдц. Ийирми сот. Аддымларыны ири атмышды,
щяля бялкя ийирми сотдан да артыг оларды. Яла йердяйди. Сащянин бир тяряфи дцз
асфалт йола дирянирди вя орада 266 нюмряли автобусун сон дайанаъаьы варды, о
автобус да онун ишлядийи мяктябин дцз йанындан кечирди. Еви орадан тикяъяк,
йахшы баь салаъаг, эцл-чичяк бясляйяъякди. Бу иш о гядяр цряйинъя олмушду
ки, Айтян дя йадындан чыхмышды, Ялясэярля эюрцшмяк дя. Гой бир аз вахт
кечсин, йериня даш тюкдцрсцн, щасар чяксин, онда Ялясэяр щеч ев сющбятини
салмайаъагды. Иш орасындайды ки, ъамаат еля бил, ону эюзляйирмиш, мцхтялиф
йерлярдян йер тутанларын сайы артырды. Шащлар мцяллим юзц эюрмцшдц ки, бязи
йерляря метря тутур, ишаряляр гойурдулар. Бу, ону севиндирир, щям дя
тялясдирирди. Бязян эеъядян хейли кечмишя гядяр зибилин ичиндя ялляшир, тяри
палтарында гуруйур, евя чатан кими йуйунур, сойудуъудакы сойуг судан ичир,
сящяря щазырлыг эюрцрдц. Ачыьы, ушаглара “бир, ики, сол, сол” демяк цряйинъя
дейилди, торпаьа эиришяндян башында айры фикирляр долашырды, ики-цч йцз манатла
шящяр йериндя доланмаг чох чятин иди, юзц дя субай оласан. Ялавя эялирсиз
йашамаг илан кими сцрцнмякди, анъаг о, щяля цряк еляйиб ишя тцпцря билмирди,
щям дя, иш она мане олмурду. Кооперативя вердийи пулу ала билсяйди,
Аьъаганад дярясиндя цряйин истяйян вилла тикя билярди. Щасары гойана гядяр
Шащлар мцяллимя еля эялирди ки, ев тикмяк су ичмяк кими асан бир шейди, няди,
дашды, гумду, сементди, алыб верирсян устайа, тикиб гуртарырлар. Ня данышырсан?
Тикинти консертди, консерт. Уста Арифля еля Аьъаганад дярясиндя - торпаьын
ичиндя сющбятляшдиляр. Тяк дашын квадрат метрясини 3, ъцтцнкцнц ися 5 маната
щюрмяйя разылашдылар. Уста еля орадаъа узун бир сийащы йазды. Даш, гум,
семент, арматур, йанмыш мяфтил, квадрат дямир, 4 палчыг ведряси, 2 ванна, 2
дцз, 2 дярин бел, ялъяк - 10 дяст. Айагалты цчцн 5-лик тахталар - 8 ядяд...

Щяля хымы газмаг мясяляси варды. Уста деди ки, эяряк ексковатор эятириб о
баш-бу баш газдырасан, о да хейли пул еляйир. Усталар юзляри газарлар. Бу да аз
пул елямир. Арматурлары кясмяк, тохумаг, бетон тюкмяк... Шащлар мцяллим аз
галды ки, цмумиййятля щасар чякдирмясин, еля топа сеткалар вурдурсун. Уста
мобил телефонунда вурду, топлады, о да хейли хяръ еляйирди. Сеткалар цчцн
дирякляр цч метрдян бир басдырылмалы иди, гум, семент...

Уста Ариф мцяллимин цряйиндян олан мяслящят верди.
- А мцяллим, - деди, - баьышлайын, аиляниз бюйцк дейил ки?
- Йох.
- Нечя няфярди?
- Щяля тяк юзцмям.
- Ай саь олмуш, бу бойда йери нейнирсян? Юзцн дя субай оьлансан. Бу

йери сатсан, щцндцрмяртябядян нечя дяня ев аларсан. Мцяллим адамсан,
сянин ъибиня ев тикдирмяк йарашмыр. Инъимя, мцяллим, мян, гардашым олсун,
сюзц цзя дейяням. Щяйят еви о адама йахшыды ки, пулуну гоймаьа йер
тапмыр. Юзц дя эяряк юляня кими тикясян. Щазыр евлярин бирини юзцня ал, бирини дя
ал, квартирайа вер. Галан пулу да гой башынын алтына, бала-бала хяръля. Щеч бура
щасар лазым дюй, алан юзц тикяъяк. Бир-ики айа сян бахарсан, эюр бурда ня
виллалар тикиляъяк. Торпаьын да гиймяти даь белиня галхаъаг. Юзц дя, сянин бура
сянядин-задын йохду, ноолсун ки, чяпярлямисян. Сярянъам оландан сонра
сян кимин йериня дейяъяксян ки, мянимди. Бяри башдан сат, юзцня алтыъа сот
йер сахла, ону биртящяр йола вермяк олар.
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Шащлар мцяллим щяля “Маркет”я эетмямишди, “Хан” араьы вя “Селд” консерви
алыб чаппа стяканла эиллятмямишди, она эюря ъуша эяля билмяди вя дейяммяди
ки, торпаг мянимди, гялят еляйяр, бир кюпякоьлу о йери мяндян аламмаз.
Кимин ня щцняриди? Инди, ади даш устасы аьзындан дцрр тюкцб, гайда-гануну
она изащ еляйяндя, ачыьы, Шащлар мцяллимин ъанына цшцтмя дцшдц, еля билди ки,
кимся еля бу дягигя иъра щакимиййятиндяди, башчыдан торпаг истяйир, - ялбяття
ки, сот щесабы иля - о да, баш мемары чаьырыб эюстяриш верир ки, эедин, йери мцяй-
йянляшдирин, шякил-филан ня лазымды щазырлайын, сярянъам веряк эетсин. Уста
демишкян, ялиндя сяняд оландан сонра сян ща юзцнц ъыр, денян ки,
кооперативдя пулум батды, она щеч гулаг да асмайаъагдылар. Сян ня
данышырсан? Ким кимин эюз йашларына инанар?

- Юзцн бил, мцяллим, мяндян ютрц тяфавцтц йохду, ня дейирсян, еляйим.
Щюрмяк лазымды, щюряк, сетка дейирсян, сеткалайаг. Щавайы ишлямийяъям ки?
Пулуна миннят, щяр шейин гиймяти вар. Юзэяси дейяр ки, щюряк, тикяк. Мян,
просту эюрцрям, сян йахшы оьлансан, касыб мцяллимсян, щавайы йеря хяръ
чякмяйини истямирям. Инди торпаг истяйян о гядярди ки. Мяня дя дейянляр олуб.
Зянэ еляйиб сорушарам. Сян дя алгы-сатгы йерляриня де, лап бир тахтайа
нюмряни йаз йапышдыр, эюр ня гядяр зянэ еляйян олаъаг.

- Бурда, эюрян торпаьын соту нечяйя олар?
- Цч мин доллар.
- Цч мин?
- Щя. Азды?
Шащлар мцяллимин ишлядийи мяктяб шящярин мяркяз щиссясиндя иди вя арада

сющбятлярдян ешитмишди ки, бир сот йери ийирми, ийирми беш мин доллара алырлар. Еля
олса, ня йахшы оларды. Фикриндя щесаблады ки, лап цч мин доллара сатса, алтмыш
мин доллар пулу олар. Бу пула беш-алты ев алмаг олар. Алты сотуну юзцня сахласа,
он дюрд сотун гырх миндян артыг пул еляйир. Гырх мин! Аз пул дейил. Щеч нядян,
дурдуьу йердя бу гядяр пул газанмаг олар. Муьамат буна эюря муьамат
охуйур дя! Щяля эюр беш миня, он миня сатмаг мцмкцн олса, лап алям олар
ки?

- Щисся-щисся бюл, мцяллим, цч сот истяйяня, беш сот истяйяня вер. Щоптум
истяйян олса, ялады. Забор да чякяъякляр, сяняд дя дцзялдяъякляр. Бундан
йахшы шанс яля дцшмяз. Сянин няйиня лазымды? Ялин гуру, айаьын гуру. Йеня
юзцн бах, фикирляш, бир шей олса, зянэ еля.

Уста Ариф кющня “06 Жигули”синя тяряф эетди, ачыг пянъярядян ялини узадыб
сялигясиз дцзцлмцш каьызларын арасындан бир карт эютцрдц, Шащлар мцяллимя
узатды вя сонра дюнцб онун зябт етдийи торпаг сащясиня бахды, сцканын
архасына кечиб мцщяррики ишя салды.

Шащлар мцяллим гярибя щала дцшмцшдц, фикриндя, дцшцнъясиндя, щятта
йеришиндя йцнэцллцк варды вя зибил йувасы олан Аьъаганад дярясиндя щяр шейи
унутду, кооператив мянзил алмаьы, бир кися пулунун итмяси еля бил щеч
олмамышды. Бцтцн шящяр онун айаьынын алтында иди, истядийи йердян ев ала
билярди, ресторанда отуруб сулу йемяк йейя билярди, щятта ян мяшщур
бяркэедян шадлыг сарайында Айтянля юзцня той едя билярди. Пул газанмаг ня
асан имиш? Йохса, сящярин эюзц ачылмамыш, аъгарына юзцнц мяктябя йетир,
олмайа-билмяйя беш дягигя эеъикясян, завуч ит кими башлайаъаг щцрмяйя ки,
вахтында нийя эялмирсян? Даща билмир ки, тыхаъ вар, ня билим, автобус эеъ эялир,
тякяри бошалыр, метройа минирсян, орда да эеъикмя олур. Кимди ей бунлара
бахан? Эеъикмя! Ня еляйирсян еля! Кюпякоьлунун Муьаматы, сян ондакы
баша бах, еля беля-беля шейлярин дярдиндян ишя тцпцрцбмцш. Юзц юз аьасыды,
истядийи вахт эялир, истядийи вахт эедир. Газанъы да эюз габаьындады.

Еля щасарын (яэяр буна щасар демяк мцмкцн идися) ашаьысында -
сраьаэцн Шащлар мцяллим картон парчасыны дырмыглайыб кянара атмышды - неъя
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атмышдыса, еляъя дя галмышды, ону эютцрцб цзцнцн тозуну алды, сонра гялямини
эютцрцб “Сатылыр” сюзцнц йазды, алтындан да телефон нюмрясини гейд етди, ики
дашын арасына бяркидиб Муьаматын офисиня тяряф цз тутду. Онунла
мяслящятляшмяси дя пис олмазды, онун галын дяфтярляриндя торпаг истяйян -
олмамыш олмазды. Щям дя Айтян мясялясини дя бирйоллуг щялл етмяк лазымды,
Шащлар мцяллим айыг башла бу гянаятя эялмишди ки, йахшы дцшмяз, бирбаша
эедиб гызын атасына сюз дейясян. Ня гядяр олмаса да, адамды, сящярляри
гайыната-кцрякян кими цз-цзя эяляъякдиляр, бирдян еля дцшцняр ки, йяни бу
мцяллимин бир адамы йохдуму, габаьа чыхыб аьсаггаллыг елясин. Еля Муьамат
сюзц ачыб разылыгфасон бир ъаваб алсайды, сонра адама ня эялмишди, шящярин
йарысы онун адамы иди.

Отаьында иди, ону щямишяки кими тябяссцмля гаршылады, кефини хябяр алды.
- Сян дя бир иш эюрян олмадын, - дейиб эилейлянди.
- Ня билирсян?
- Билирям даа. Щаны, ня евляндин, ня ев алдын. Сяня эцл кими гыз тяклиф

елядим. Эюр щавахданнан? Бу эцн-сабащ бири гапазлайыб апараъаг. Инди гыз
да тапмаг чятинди.

- Щялл едярик, ай Муьамат. Сян эял башла, бир Ялясэярин аьзыны ара.
- Елями?
- Щя.
- Бу эюзцм цстя. Ялясэяр мяня атказ елямяз. Бир дя, хябярин вармы,

Айтяни офисимя ишя эютцрцрям. Бош вахтларында отурсун, эцл кими йерди,
телефонлара ъаваб версин, эяляни-эедяни йола салсын. Щяля ики йцз манат айлыг
веряъям, сонрасына бахарыг.

- Ня ишляйяъяк?
- Администратор.
- Катибя дя?
- Йох, я, администратор. Трудавой ачаъам, ора катибя йазылмайаъаг ки? Али

савадлыды, сабащ диплом алаъаг. Айры ишя кечяндя дя, гой десинляр ки, стажы вар,
юзц дя администратор йахшы сяслянир.

Шащлар мцяллимя нядянся еля эялди ки, бу офис Аьъаганад дярясинин зибиллийи
кими бир йеря дюндц, Айтян ися Муьаматын сифаришляр йаздыьы, вяряглянмякдян
кющнялмиш, саралмыш, щятта ъырылмыш цмуми дяфтярлярини хатырлатды.

- Бу олду яла! - Муьамат еля бу эцнлярдя мясяляни щялл едяъяйиня сюз
верди.

- Торпаг истяйян вармы? - Шащлар мцяллимин сюзцндян Муьамат тутулду.
- Нийя йохду. Ня гядяр. Няди, торпаг сатмаг истяйирсян?
- Щя.
- Нечя сот?
- Чох.
- Щардады?
- Аьъаганад дярясиндя.
- Яла, мцяллим, яла. Йахшы елямисян ки, йер тутмусан. Сяняди вармы?
- Вар.
- Чертйожу да вармы?
- Щамысы вар.
- Яла. Анъаг ора, билирсян дя, зибилликди, йахшы гиймятя эетмяз.
- Зибилликди, щяр няди, сян тяклифини еля.
Муьамат галын дяфтяри ачыб гялями ялиня алды, онун адыны, мобил телефонунун

нюмрясини йазды.
- Нечя сотду?
- Он дюрд.
- Нечяйя верирсян?
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- Он дюрд мин доллара.
- Щамысыны?
- Йох, я, сотуну он дюрд мин доллара.
- Сян ня данышырсан? Оранын соту щеч мин доллара эетмяз. Эяня 700-800

олсайды, щя.
- Сянин няйиня лазымды, гаьа, сян йаз ки, соту он дюрд мин доллара йер вар.
- Алмазлар.
- Алмасынлар. Кимяся йалвармайаъам ки? Истяйян олар, ня йахшы,

истямязляр, ъящяннямя ки.
- Я, мцяллим, щяр шейин тящри вар. Зибиллийя ким о пулу веряр?
- Сян ня зыррама адамсан? Айя, сабащ, бирисиэцн ора шящярин ян эюзял

эушяси олаъаг - ъяннят мякан.
- Сабащ дейил ки, инди сатмырсан? Инди ора бахан эюряъяк ки, зибилханады.

Адама ня дейярляр?
- Денян ораны бир зыррама бу гиймятя сатыр. Сян еля. Сатсан, фаизини

алаъагсан. Еля-беля дюй ки?
- Дейярям, мяннян ня эедир, анъаг...
- Анъаьы сахла аьъаганадлара.
Билмязди ки, Муьамат бу гядяр пахыл, гарны гурдлу, пула щярис бириси ола

биляр. Йанаглары гыпгырмызы гызармыш, эюзляриня щейрят гонмушду, еля бил, дядя-
бабасынын йери иди, тутуб ялиндян алмышды, сатаъаьы щалда газанаъаьы пуллары да
онларын щесабындан веряъякди. Шащлар мцяллим бунлары щисс едяндян сонра
ону да дцшцндц ки, она-буна атмагла, кяф эялмякля Муьамат кцчя итляриндян
бетяр гудуруб, о гядяр гудуруб ки, ялаъы олса, шящярин бцтцн дялмя-дешиклярини
сатмагдан юзцня фаиз эютцряр. Она аъыг вермяйи юзцня боръ билди.

- Ийирми сот, щяр соту да он дюрд мин доллар. Ня гядяр еляйир? Ики йцз сяксян
мин доллар. Ашаьы йери бу гядярди. Данышдыг?

Муьаматы удгуна-удгуна гойуб “Маркет”я эетди, “Хан” араьыны, “Селд”
консервини эютцрцб евиня йолланды.

Мющкям йатмышды, бу торпаг сювдасы, яля алаъаьы пул ону сакитляшдирмишди
вя “Тимсащ” кооперативи иля дава-далашларындан алдыьы стресс тамам йаддан
чыхмышды, юзцнц чох йцнэцл щисс едирди, башаьрысы-зад йох олмушду. Мобил
телефонунун сяси ону йухудан ойатды. Эеъ иди, саат он биря галмышды. Дцз ики
саат йарым ращатъа йуху алмышды. Муьамат иди. Нюмряйя бахыб фикирляшди. Эеъя
вахты юмрцндя Муьамат она зянэ етмязди. Мараглы иди, о, ня истяйирди? Йашыл
дцймяни басды.

- Ахшамын хейир.
Эеъ зянэиня эюря цзр истямяди, бирбаша мятлябя кечди.
- О адам дейирдим ей ща, торпаг истяйян, еля сянин габаьынъа данышдым.

Тойдады, телефонун сясини ешитмирмиш. Щя, юзц зянэ еляди, сянин йерини она
дедим. Аьыз-бурун яйди ки, Аьъаганад дяряси зибилханады, ня билим, йахшы йер
дюй, анъаг деди ки, сянин хятриня аларам. Ора пул гоймаг сямярясизди.

- Мян дедийими дединми?
- Сян дедийини? Мяня имкан вермяди ща, просту мяним хятримя - мян

онунла онларла иш эюрмцшям, хейир вермишям - йерин щамысына он мин доллар
веря биляр.

- Муьамат, сянин хятриня дя, онун задына да аьъаганад вызз елясин,
мяним сифаришими йериня йетиряндя зянэ едярсян. Олдуму?

- Айя, еля гиймят дейирсян ки...
- Мян беляйям. Истямяйяня йалварасы дюйцлям...
Гырмызы дцймя басылмагла Муьаматын сяси ешидилмяз олду. Шащлар мцяллим

йцз фаиз ямин олду ки, Муьамат юзцндян ойун чыхарыр, щеч кимя зянэ-зад
елямяйиб, садяъя, торпаьы юзц яля кечирмяк истяйир. Он мин долларла онун
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башыны алдатмаг истяйир. Сян ня данышырсан, сющбят йцз миндян эедир, она
эюря инди эюзцня йуху эетмир, сабаща кими дюзя билмяйиб, эеъяйарысы зянэ
едиб вя бундан ляззят алараг кефини дурулдан Шащлар мцяллим диванда узаныб
сящярки дярслярин эцндялийини йазмаьа яриниб Ялверди вя Муьамат щаггында
дцшцнмяйя башлады. Щяр икиси йахынлыгда, онун эюзляри юнцндя иди вя щяр
икисинин сифятиндя охшар ъизэиляр варды. Араларында йаш фярги аз олса да, щяр
икисинин боз сифяти, тцлкцйябянзяр бахышлары вя тябяссцмляри, щятта йеришляри вя
данышыглары варды. Йалан вя щийля! Сонра Шащлар мцяллим онлары даиряви щялгя
кими бир-бириня кечириб кирайя мянзилинин ачарына тахды.

- Щяр икиси “бир безин гыраьыды!” - Тяк олса да, бу сюзц гейри-ихтийари
щцндцрдян деди вя сяси эеъянин гаранлыьына дяйиб якс-сяда верди, еля якс-
сяданын сясиня йериндян галхды, ейвана чыхыб папирос йандырды, Айтянэилин ишыг
дцшян пянъярясиня бойланды. Аьъаганад дярясинин гаранлыгда
эюзяэюрцнмяз зибиллийи дя, пянъярянин ишыьы да цз-эюзцнц далады, ики дяфя
далбадал асгырды.

- Гиймяти галдырмаг лазымды! - Он дюрд мин доллар она аз эялди вя гяти
гярара эялди ки, сящяр Муьамата зянэ едиб гиймяти ийирми мин доллара
галдыраъаг. Ялясэярнян юзц сющбят едиб елчилийини елийяъяк. Щяля гызы эюрся,
она да цряйини ачаъаг. Асгырды, сябри ъцт эялмишди.

- Бу ъцт сябир ня йахшы эялди, мяня дцшцр, - дейиб тцстцнц аъэюзлцкля
ъийярляриня чякди.

Шащлар мцяллим мяктябин габагъыл, тямиз мцяллимляриндян сайылырды, идман
мцяллими олмаьына бахмайараг, щеч дя ясас фянн мцяллимляриндян сечилмирди,
ушаглар ону эюряндя щюрмятля йанашыр, артыг щярякят етмир, шит-шит сюзляр
данышмырдылар. Она пул, йа щядиййя тяклиф етмякля дярсдян йайынмаьа, йцксяк
гиймят йаздырмаьа ъящд едянляр бир нятиъя ялдя етмирдиляр, анъаг о, ушаглары
тярбийя етмякля, зящмят чякмяйи юйрятмякля ушагларын севимлисиня чеврилирди.
Тяк-тяк шаэирдляр олурду ки, сонда ондан наразы галыр, вахты эяляндя, ня вахтса
йюнцнц йенидян мяктябя саланда щюкмян онунла эюрцшцр, сящвини
бойунларына алыр, цзр истяйирдиляр. Аьъаганад дярясиндя торпаг тутандан сонра
тякъя мцяллимляр йох, шаэирдляр дя онун дяйишдийини йеришиндян, данышыьындан
щисс едирдиляр.

- Бу Шащлар сон вахтлар йаман дяйишиб, щеч яввялки Шащлара охшамыр! -
дейирдиляр. Ушаглар бой сырасыйла дцзцлцб идман залында дювря вуранда “бир, ики,
сол” дейян Шащлар мцяллим бу дяфя сол явязиня торпаг деди.

- Бир, ики, торпаг! Бир, ики, торпаг!
Ялбяття, Шащлар мцяллим буну билмяйярякдян дейирди, билсяйди, дейярдими

щеч? Ушаглар бир-биринин цзцня бахыб гача-гача эцлмяйя башладылар:
- Бу ня дейир, я? Торпаг няди? Щансы торпаг? - Ъцвяллаьы Щясян она

чатанда сорушду ки, мцяллим, торпаг няди дейирсиниз.
- Кяс сясини, торпаг няди, я? Бу торпаг дярсиди?..
- Мцяллим, мян дя она эюря сорушурам ки, гачмаьын торпаьа ня дяхли вар?
Шащлар мцяллим удгунду, билди ки, ушаг дцз дейир, чашыб, юзцнц о йеря

гоймады.
- Мцяллим, телефонунуз зянэ чалыр.
- Дярсдя сяс салма. Ешитдин? Зянэ чалыр, сяня ня? Мян мяшьулам, лазым

олса, сонра мяни арайар.
Анъаг Шащлар мцяллим сящв етдийини анлады, она еля эялди ки, бу зянэ торпаг

цчцн олунан зянэди, чцнки щисс едирди ки, Аьъаганад дярясиня йазыб гойдуьу
нюмряйя бу эцнлярдя зянэ эялмялиди. Зянэя щяля варды, анъаг бир кянара
чякилиб телефонла данышмаг онун адяти дейилди. Щямишя дярс вахты телефону
сюндцрярди, инди неъя олуб ки, йадындан чыхыб?

- Бюлцшцн, волейбол ойнайын! Сялимя, ал фити, сян ойуна щакимлик едяъяксян.
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Араланыб сакитликдя телефону ачды, ейни нюмрядян цч дяфя чаьырыш олмушду.
Йашыл дцймяни басыб эюзляди, о башдан зянэи кясдиляр вя цстцндян нечя
санийяся кечмямиш, щямин нюмря мцяллимин телефонунда пейда олду.
Данышды, бяли, о, йанылмамышды. Торпагла марагланырдылар.

- Гаьа, - деди, - ахшам саат 5-дя сащядя эюрцшяк, орда сющбят едяк,
анъаг бир шей дейим, яэяр еля-беля гиймят юйрянмяк истяйирсянся, юзцнц дя,
мяни дя йорма.

Зянэ еляйянин фикри гяти иди!
О, буна сащядя Варис дейилян адамла эюрцшяндя ямин олду. Гара рянэли,

нюмряси эюз охшайан “Тойота” сащянин кянарында дайанмышды, Варис эязишир,
телефонла данышырды.

- Торпаьы истяйирсян?
- Щя. Бу йери алмаг истяйирям. Нечя сотду?
- Ийирми сотдан бир аз чохду. Ийирми сот.
- Яла. Щамсыны верирсян?
Шащлар мцяллим сющбятя ара верди. Торпаьын щамысыны версинми? Бяс юзцня

ня галыр? Юзцня бир ев гараламалыды, йохса йох? Бейниня дцшмцшдц ки, асфалт
йолун кянарындан дюрд-беш сот сахласын, еля бир ев тикдирсин ки, биринъи
мяртябясиндя маьаза, офис вя машын тямири цчцн йер ачсын, ораны иъаряйя
версин, лап мцяллимлийи атыб Муьамат кими маклер олсун.

- Гардаш, бу йери аланлар хариъдядирляр, мян нечя йерин шяклини вотсапнан
эюндярмишям, тякъя сянин йерин хошларына эялиб.

- Бу зир-зибилли, аьъаганадлы йерми?
- Щя, бу йер. Она эюря ки, асфалт йолун гыраьыды - бир, икинъиси, йердя эюзяллик

ондан ибарятдир ки, йухарыдан ашаьыйа салланыр. Бахырсан?
- Сонра?
- Сонра, йер узуннамасынады, дилим кими узаныр. Она эюря. Инди сян дя

йухарыны кясиб юзцн эютцрмяк истяйирсян, онда олмады ки? Биз бцтюв истяйирик.
Бу тяпя щюкмян олмалыды. Яэяр, эял беля данышаг, сян юзцня йер истяйирсянся,
онда ашаьы айагдан беш сот эютцр. Сянинчцн ня фярги?

- Бяс сизинчцн ня фярги вар? Йухары олмасын, ашаьы олсун.
- Гардаш, вар ки дейирям дя. Пул верирям ей.
- Билирсянми буранын соту нечийяди?
- Инди сювдалашаг, де, билим.
Шащлар мцяллим бир “Тойота”йа, бир Варися бахды, бейниндяки ийирми мин

долларын цстцня беш дя гойду ки, мцштяри чыхыб эетсин.
- Ийирми беш мин доллар.
- Обши?
- Йох ей, гаьа, соту!
- Бир аз бащады.
- Бащады, онда юзцн бил. О ашаьыда тикилян виллалары эюрцрсян? Цзц бяри тикиля-

тикиля эялир. Бир айдан сонра ийирми беш йох, ялли миня дя йер тапмайаъагсан.
- Йа ето знайу. (Мян буну билирям).
- Онда нийя наразылыг едирсян?
- Буранын сяняди вар?
Йалан демяйин йери йох иди.
- Йох, щяля щеч ня алмамышам, анъаг тезликля алаъам. Билирсян нийя

алмырам? Алсам, эяряк сяняди юз адыма алым, сонра киминся адына кечирим.
Она эюря уъуз верирям ки, сяняди алан юзц юз адына сянядляшдирсин.

- Демяли, ийирми беш мин.
- Щяля ки.
- Доллар, манат?
- Доллар.

139Аьъаганад дяряси



- Хорошо, мян инди беш дягигяйя данышым, эедяк пулуну сайым, верим. -
Варис ондан араланыб “Тойота”йа минди вя телефону гулаьына диряди. Асфалтын
гыраьы зибилликдян там тямизлянмяся дя, яразинин дилим кими узанан щиссяси
Шащлар мцяллимя йашыл мейданчаны хатырлатды вя бу йер она чох ширин, гиймятли
эялди. О, бурада юзцня бизнес мяркязи йарадаъагды, она эюря бу йери бу йаьлы
мцштярийя вермяк фикри йох иди. Ашаьыны она эюстярир, о йухарыны да, ашаьыны да
йахшы эюрцр. Ашаьыда - Аьъаганад дярясинин эюбяйиндя ня маркет
ачаъагдын? Йа олсун “Ев алгы-сатгысы”, “Машын тямири”. Ким иди зир-зибили, палчыьы
айаглайа-айаглайа о бойда йолу дцшцб алвер едян?

Варис хейли данышды, дейясян, контур проблеми онун цчцн мювъуд дейилди.
Пянъярядян эюрцрдц ки, о, ясл иърачыды - сябрля-тямкинля данышыр, гулаг асыр,
дяфтяриндя гейдляр апарыр. Будур, о, данышыьыны йекунлашдырыб машындан дцшцр,
она тяряф эялир.

- Шащлар мцяллим, - дейир, - демяли, беля, торпаьы эютцрцрцк. Беляди, ийирми
сота сон олараг дюрд йцз мин доллар пул веририк, вяссалам.

Шащлар мцяллим аьзынын суйуну йыьыб ичяри ютцрдц, дюрд йцз мин доллары
эюзляри юнцндя ъанландырды, уста Ариф дейян кими, бир йердян сатса, йахшы
оларды, бу пула нечя дяня щюкумят еви аларды, щяля тязя тикинтиляри демир.
Муьамат яълаф ня верирди? Гяпик-гуруш. Йахшы мцштяри дцшмцшдц вя Шащлар
мцяллим тамащ дишини габардыб Варисин цстцня щцъума кечди.

- Йох, гаьа, сющбятимиз алынмады. Мян ийирми беш дейирям, сян ня аз, ня
чох, дцз йцз мин доллары гапазлайыб удурсан. Щяля мян бу йухары йер вар ща,
ораны айры гиймятя дейирям. Йухарыйнан ашаьы ейни гиймятяди? Сян ня
данышырсан. Бураны юлчяъяйик, ня гядярдися отуз миндян щесаблайаъаьыг.
Инсаф да йахшы шейди, бу дцзлямя щара, о дяря щара? Цфунят гохуйур,
аьъаганад дястяси дя сцрцйнянди.

- Сяня эюр ня гядяр пул верирям, щеч юмрцндя бу гядяр пул эюрмцсян?
- Пул, гаьа, ял чиркиди, хяръляйирсян эедир, анъаг торпаг юмцрлцкдц. Билдин?
- Йарым милйон! Даща сющбят елямя! Эял отур машына. Сяня беля мцштяри

эюйдян дцшцб. Инанма ки, бу йеря бу гядяр пул верян ола.
- Гаьа, миннят-зад гойуб-елямя, йахшы, Аллащ хейир версин, бир аздан бу

йерин гиймяти эюр нечя милйон олаъаг. Еля билирсян, сян удуздун?
Ял вериб тутушдулар.
Шащлар мцяллим о эеъяни наращат йатды, сяксякяли иди, еля билириди ки, кирайядя

галдыьы евин тахта гапысыны бир тяпикля вуруб сындырмаг, шкафын алт эюзцндяки
китабларын арасында эизлятдийи пуллары эютцрцб апармаг о гядяр дя чятин дейил.
Галхыб чайники иситди, ямин олмаг цчцн пуллара эюз йетирди. щяр шейин йериндя
олдуьуну эюрцб “Кент” гутусундан бир эиля эютцрцб йандырды, еля отагда да
тцстцлятди. Даща онун Аьъаганад дярясиня бахмаьа щявяси галмамышды, щеч
аьъаганад вызылтысыны да ешитмирди, дейясян, йоха чякилмишдиляр, явязиндя
Муьамат пейда олмушду, ял чякмирди ки, эедяк йери мяня эюстяр, сонрасы иля
ишин йохду, мян цряйин истяйян пулу сяня веряъям. О ися узадыр, торпаьы
сатдыьы щагда щеч ня демирди.

- Я, о торпаьын гиймятиня сяня йевроремонтлу еля бир ев алаъам ки, ялин
гуру, айаьын гуру эедиб отураъагсан ичиндя. Мцяллим адамсан, дай тямир
елятдирмякдян ъанын гуртараъаг. Ремонт еля бир зибил шейди ки, бири о бириня
гарьыйанда дейир ки, эюрцм сяни ев ремонт елятдирясян.

Айтяндян бир кялмя дя олсун данышмырды вя Шащлар мцяллими гясдян гыз
барясиндя няся сорушанда Муьамат юзцнц итирир, йанаглары, дили пялтяк
вурурду. Цряйиня даммышды ки, Муьаматла гызын арасында няся эизли бир илишки
вар вя яэяр беля олмасайды, Муьамат, яввяла, ону юз йанында ишя эютцрцб
айда филан гядяр мааш вермязди. Сонрасы да, даща Муьамат она нийя
евлянмядийи, Айтянин ев гызы олдуьу щагда бир кялмя беля данышмыр, юзцнц
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шцбщяляндирирди. Ялясэяря, йа еля гызын юзцня бир кялмя демяк ня йаман аьыр
иш имиш? Ачыьы, Шащлар мцяллим щеч няйя бахмайыб йарым литр “Хан” араьыны
чаппалайыб башына чякяндян сонра гызын габаьыны кясиб дейярди ки, сяни
севирям, истяйирям ки, щяйат йолларыны гоша аддымлайаг, йа да Ялясэяри еля
евиндян чыхарыб “Аьъаганад” ресторанына апарар, орда сюз ачарды ки, гызы иля
аиля гурмаг истяйир. Бурда чятинлик йох иди, анъаг санки щансыса бир гцввя
онун дил-аьзыны баьлайыр, аддымларыны башга истигамятя йюнялдир, щявясини
юлдцрцрдц.

О эеъя дцняндян галан дями ичмякдян ваз кечди, чайники бошалдыб тязя
чай дямляди вя папиросу тцстцлядиб фикирляшди ки, бу пула няляр елясин. Биринъи
мягсяди ев алмаг иди, ону щюкмян елямяли иди. Сонра, машыны йох иди,
“Мерседес” алаъагды, юзц дя, “тцлкцэюз”дян. Ушаг-мушаглар да мяктябя ма-
шынла эялирляр. Она ня эялиб? Щя, бурасы беля, щяля ки, бу ики иши биринъи нювбядя
эюрмяли иди. Йаваш-йаваш, бала-бала. Бирдян еляся, шцбщяляняр, дейярляр ки,
пулу бирдян-биря щардан тапдын? Айя, адамы еля изляйир, еля эюз гойурлар, еля
бил чекистдиляр. Анъаг бу ишляри эюрцнъя, хейли вахт кечяъякди - евин
сянядляшмяси, сцрцъцлцк курсунда охумаг. Бу гапы щюкмян дяйишмялиди.
Сящяр тездян чыхыб ахшама йахын гайыдаъаг. Она кими ев бом-бош галыр. Бир
дя эюрдцн Муьамат эялиб ону евдя тапмады, ясябиляшиб гапыны мющкям
итяляди. Она ня вар, айрым адамды, аьлына ня эялся, елийясиди. Гапы дямирдян
олмалыды. Еля сабащ эедиб сифариш еляйяъякди. Муьаматдан ъаныны неъя
гуртарсын? Гырсаггыз олуб йахасындан ял чякмир ки, йери эюстяр. Аща, сящяр, щя,
еля эцнц сящяр офися эедиб Муьамата, йа онун администратору Айтяня
дейяъякди ки, о йаздырдыьы торпаг йерини позсунлар. Садяъя, зарафат едиб.
Бурда ня вар ки. Зарафат елямяк олмаз? Щяля Муьаматы борълу чыхараъагды ки,
айя, нечя илин маклерисян, щеч дцшцнмцрсян ки, шящярдя ийирми сот йери она
ким веряр? Иъра башчысы, гясябя иъра нцмайяндялийи, мемары - кимляри вар,
аьызларыны ачыб эюзляйирляр. Гойарлармы? Бир дя, мяним ийирми сот йерим олса,
“Тимсащ” ширкятинин габаьында ня юлцмцм вар? Ясябиляшир, юзцмдян чыхыр,
аьзыма эяляни данышырам? Айя, эет, эюрдцнмц, адамы беля алдадырлар.
Бирйоллуг эюзцнц чяксин, йохса эцндя нечя дяфя зянэ чалыб бурнунун суйуну
тюкцр ки, мцштяри тапмышам, филан гиймятя истяйир.

О эеъя Шащлар мцяллим пцррянэи чайдан ичиб фикирляшдикъя о да цряйиндян
кечди ки, даща эцндялик йазмагдан, дярс планы тутмагдан йорулуб, чох
ъансыхыъы ишди, обйект ачыб маклер ишлямякдянся, ишлядийи мяктябдя директор
олса, даща йахшыдыр. Забитя мцяллимя онунла йола эетмир, тез-тез нюгсан тутур,
артыг сюз дейир. Нечя ил яввял Шащлар мцяллим дярс дедийи синфин ушагларына
мяслящят эюрдц ки, щамынын идман формасы ейни олмалыдыр. Щяр синифдян цч
няфяр айырды ки, шящярдяки маьазаларда формалара бахсынлар, гиймятляри
юйрянсинляр вя пул йыьыб алсынлар. Шащлар мцяллим щеч пулун цзцнц дя эюрмяди,
ушаглар юзляри пул йыьдылар, алдылар да. Ди эял, директор онун дярсиня эялди, бир
кянара чякди.

- Юзбашына иш эюрмяк олмаз.
- Ня юзбашына? Щансы иши?
- Форманы дейирям, мцяллим, еля билирсян хябяримиз йохду?
- Форма алыб дя ушаглар. Бурда пис ня вар ки?
- Тякбашына йемяк олмаз. Адам фикирляшяр ки, бу бинанын сащиби вар, онун

да аьзы вар, гонаг-гарасы, ашаьы-йухарысы вар.
- Бундан мяня ня?
- Ялбяття, сяня ня?! Идман залына эириб кянардан кянара иш эюряндя еля

дейяъяксиниз дя!
Забитя мцяллимяни баша сала билмяди ки, о, башга мцяллимляр кими пул

йыьмыр.
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Район тящсил шюбясиндя достлары варды, онлара деся, о дягигя щялл едярдиляр.
Пулнан дейил? Ала, ня гядяр лазымды, щяля артыгламасы иля верир. Сонра забитяли-
йини эюстяр Забитя ханыма. Эял, мцяллим, ишля эюрцм, неъя ишляйирсян? Бир синфи
сакитляшдир, ня ися юйрят. Ай юйрятсин ща! Щансыса юзял университети неъя гуртар-
мысан, Аллащ билир! Гырагдан бахана дюйцш асан эялир. Еля буйурмагнан дейил
ща! Пул йыь - Билик эцнцня, мцяллим эцнцня, Новруз байрамына, 8 Март байра-
мына, сцпцрэя пулу, гаровулчу пулу, дяфтяр пулу, китаб пулу, эязмяк пулу,
олимпиада пулу, гязет пулу, полис пулу, журналист пулу, телевизийа пулу... Ня эял-
ди, бир адла пул йыьырсан. Еля билирсян пул йыьмаг асан ишди. Еля демагог вали-
дейнляр вар ки, адамы йеридир. Шащлар мцяллимин хошу эялмядийи шейлярдян бири
ушаглардан пул йыьмаг иди. Пулу верирдиляр ей, анъаг сонра дяйишиб олурдулар
тамам башга ушаглар. Мцяллими саймыр, гярибя бахышларла сцзцр, щюрмят етмир-
диляр, пул аландан сонра щеч ушаьа сюз демяк дя олмурду. Неъя дейяйдин ки,
сяс салма, мяктябли формасы эейин, дярся ъаваб вер, бу дярсдя о бири фяннин
йазысыны йазма... Дейяммязсян, ушаг цстцня чямкиряр, гыпгырмызы цзцня еля
щамынын йанында дейяр:

- Ня вар, ее?
Шащлар мцяллим о эеъя щисс етди ки, пцррянэи чайы ичяндя боьазында гярибя

бир гурулту сяси диварлара дяйиб якс-сяда верир, анъаг “Хан” араьыны чаппа
стяканда башына чякяндя сяс-сямир чыхмыр. Щайыф, эеъдир, йохса юзцнц
маркетя вериб нечя шцшя араг, нечя дяня “Селд” консерви эютцряр вя эеъянин
сяссизлийиндя бала-бала вурарды. Сящяр сящвини дцзялдяъяк, сойудуъуйа
ещтийат алыб йыьаъагды.

Вя о эеъя цзцнц китабларын арасында эизлятдийи пуллара тутанда Шащлар мцял-
лим щисс етди ки, о, шящярдя ян бащалы машыны сцря биляр, бюйцк-бюйцк вязифяляря
сащиб ола биляр, вязифяляр бир-бир эюзцнцн юнцндя ъанланды, Шащлар мцяллимин
кюлэяси дя бюйцмяйя, отаьа сыьмамаьа башлады, дуруб пянъярянин габаьына
эялди. Аьъаганад дяряси эеъяни цстцня чякиб дярин йухуйа эетмишди, щяля
онун сатдыьы йерин ишляри йцнэцл иди, трактор цстцндя габаьа-дала щярякят едиб
дцзлямя ишляри апармышды, щым газылыб дюрдтяряфли щасар чякилмямиш, нящянэ
вилла тикилмямишди. Бу, мцяллимин цряйиня гара бир хал салды вя горхду ки, ийирми
сот зибиллийя филан гядяр пул сайыб верибляр, бирдян сящяриси эцн Варис ону тутуб
дейяъякди ки, пуллары гайтар, йер-зад истямирик. Щеч няйи йохду. Онда...

Шащлар мцяллим “Кент-4” гутусундан даща бир эиляни йандырды вя илк дяфя
отагда чякмяйя башлады, санки ейвана чыхмаьа чякинирди, ялаъы олсайды, бу
дягигя Муьамата зянэ чалыб офися чаьырар, юзц онун язик-цзцк дяфтярини ачыб
адынын вя торпаьынын цстцндян еля бир хятт чякярди ки, бир даща охумаг
мцмкцн олмазды.

* * *

“Шуша” ресторанында уста Арифля эюрцшдцляр. Сян демя, о, Аьъаганад
дярясиндя Варися сатдыьы йердя ишляйирмиш, телефону да тахтадан эютцрцб.

- Щя, гаьа, зырылты бир лайищяди, бригадамызын хейли иши олаъаг. Щяр шейи
гайдайа салыблар, сянядляри дя щазырды, лайищяси дя.

Ъийярдолусу няфяс алыб онлары гаршылайан оьлана ачыглыгда - эцнбязин
алтында отураъагларыны деди.

- Мцяллим, - деди гуллугчу оьлан, - бялкя заллардан бириндя яйляшясиниз. Сон
вахтлар аьъаганад дястяляри пейда олуб, орда отуранлара аман вермир.
Галмышыг мат-мяяттял. Ня гыра, ня дя кюкцнц кяся билирик...
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Вцгар ИСЭЯНДЯРОВ

ЪЯЩЯННЯМДЯ
ЕТИРАФ
Хоъалы сойгырымына щяср олунур

“Залымларын етдикляри ямяллярдян Аллащын
хябярсиз олдуьуну санма. Аллащ онлары
ъязаландырмаьы, эюзлярин бяряля галаъаьы
эцня сахлайыр”. 

Гурани- Кярим. Ибращим суряси, 42 

- Николай, Николай, щарада итиб-батмысан? Баш-бейним эетди. Эял бу ийлян-
миш ермянини эютцр ат хястялярин йанына. Бу ъящяннямдян ня вахт ъаным гур-
тараъаг? Биръя тягацдцм эялиб чатсайды, рядд олуб эедярдим. Николай, ъялд ол,
яййаш.

-Бурдайам, Пйотр Борисович, аз галыб, эялирям.
Гаранлыг хястяхананын диварлары арасында, “мян ермянийям, мян ермяни-

йям” - дейя, ким ися баьырырды. Хястяхананын мцдири вя баш щякими Пйотр ири
аддымларла сяс эялян отаьа сары ирялиляйир. 

- Йох! Йох! Бу шяряфсизин сяси мяни дяли едяъяк.
Фяняри он цч нюмряли отаьын гапысына тутур, ичяри дахил олур.
- Ня баьырырсан “ермянийям, ермянийям? Бюйцк зибилсян! Онсуз да

башымызы итирмишик. Йа су эялмир, йа ишыг сюнцр... Щяр эцн бир шей чатмыр. Бир
щяфтя ишыг олмайаъаг. Сян дя сус, сясини кяс.

- Оооо, ъянаб Пйотр, Пйотр. Сиз дя бу тяряфляря эялярсинизмиш. Щюрмятли
щякимимиз, сцрцмцзцн чобаны! Эяляъяйинизи билсяйдим, щазырлыг эюрярдим.

- Рантик, эет юзцнц яля сал. Бцтцн бядянин чцрцйцб. Бир данышан дилин, бир
дя тяк эюзцн галыб. Гохундан дящлиздян кечмяк олмур. Сянин юлмяк ниййятин
йохдур? Ня эцнащ ишлятмисян ки, Аллащ сяни ъязаландырыр?

Рантик башына атылмыш юртцйцн алтындан тяк эюзц иля Пйотра бахыб
эцлцмсяйир.

- Йяни бу харабада эцнащ ишлятмяйян вар? Бяс сянин эцнащын нядир,
ъянаб Пйотр, сяни бизляря хидмятя гойублар?

- Бах, бах! Дилиня бах бунун! Йахында дилин дя чцрцйяъяк. О заман эюряк
неъя баьыраъагсан, - “ермянийям, ермянийям” дейя. 

- Севимли Пйотр, гохуму гохламаьа, сясими ешитмяйя борълусуз.
- Отуз илдир гохун бурнумузу, сясин башымызы чатладыр. Артыг йетяр! Юл,

Рантик, юл!
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Рантик хырылтылы, сакит сясля:
- Буна мяъбурсуз, мяъбур! Кремл дя, бюйцк Русийа да, сян дя, щюрмятли

щяким! 
- Сарсаглама, Рантик! Нядян беля данышдыьыны билмядийими дцшцнцрсян?

Бядбяхт! Бюйцк дювлятляр щяр мясялядя юз мянфяятляриня эюря аддым атар.
Аддым атаркян дцшцнмяз минлярля Рантикин.

- Бизи бу вязиййятя сиз эятирдиз. Щяр шей ялимиздян чыхды. 
- Рантик, эцлдцрмя мяни, зарафат едирсян? Сизин няйиниз вар иди? Гафгазын

ян эюзял йериндя - Азярбайъан торпагларында дювлят гурдуг сизин цчцн.
- Бизим цчцн дейил. Дедин ахы, - “бюйцк дювлятлярин мянфяяти олур”.
- Ня фярги вар? Дювлят гурдуг? Гурдуг!
- Пйотр, атдыз бизи ики тцрк дювлятинин аьзына. Сизя лазым оланда чцрцк диш кими

аьрытдыг онлары. Чцрцк диши бир мцалиъя едярляр, ики мцалиъя едярляр, сонунда
чыхарыб атарлар бир зибиллийя.

Пйотр Рантикин чарпайысыны силкяляйиб гящгящя иля эцлцр.
- Рантик, язиз достум, сянинля чцрцк диш арасында олан охшарлыьы эюря

билирсян. Лакин, наращатлыьа ясас йохдур. Кичик дя олса, дювлятъийиниз галыб.
Нанкор олма, Рантик! Юз арамызды, биз олмасайдыг, чыхаъагды ялиниздян.

Пйотр отаьын гапысына доьру эедир, Отаьын гапысындан бяркдян сюйцш
сюйцб Николайа вя башга ишчиляря сяслянир. Сонра фанары дцз Рантикин цзцня
доьру тутур. Сакит сясля:

- Амма сяня йазыьым эялир, бядбяхт Рантик. Бир заман ермянилярин
гящряманы иди сянин кимиляр. Адына мяктуб, Иряванда кцчя вар иди. Хябярин
олсун, артыг онларын щеч бири йохдур. Йяни, щеч кимя лазым дейилсян. Онсуз да
щамы сяни юлмцш билирди. Гысаъасы, сяня галан биз олдуг. Ян азындан, юлсян,
сяни Сибирин боз айысына дейил, торпаьа веряъяйик.

Рантик башыны яйиб, истещзайла эцлцмсяйир.
- Щм!
- Сиз ермяниляр нийя бу гядяр нанкор олурсуз! Нанкор олма, достум.! Бу

яййаш щарада галды. Боьулдум Рантик, гохундан. Сян юзцн неъя дюзцрсян!
Фу! Фуу!

Гапы ачылыр. Николай дахил олур.
- Буйурун, щяким!
- Николай, щарада батмысан. Йохса, еля билирсян, бу гохмуш ермянинин мяна-

сыз сющбятлярини динлямяк хошума эялир?! Эютцр буну да, ат о бириляринин йанына.
Баш щяким отаьы тярк едир. Дящлиздян Рантикя сяслянир.
- Рантик, чалыш дилин чцрцмямиш юл! Юл, Рантик!
Николай Рантикя доьру эялир.
- Сяни эюзлятдим. Эяряк баьышлайасан.
- Баьышламамаг щаггым вар, Николай?
- Ня ися. Ишимиз башымыздан ашыр. Йцз грам вурмаьа да вахт тапмырам.

Хястя бахыъыларынын сайы азды. Бир аз ишляйиб, сонра архайа бахмадан гачырлар
бурдан. Саь-саламат гача билсяляр...

- Нийя?
- Щееч, еля-беля. Сибирин шахтасы, галын мешя, йыртыъы щейванлар! Рантик,

йорьанын йыртылыб. Сяня тязясини тяшкил едярям.
Николай йыр-йыьыш едир.
- Йяни, бу сябябдян бурадан иъазясиз эетмяк олмаз.
- Рантик, сянин щяр тяряфин чцрцйцб. Юзцнц тярпядя билмирсян. Ешидяндя

дцшцнцр бурадан гачмаьа щазырлашырсан. Бош вер...
- Масанын цстцндян ейняйими дя эютцр.
- Няйиня эярякдир? Сян ки бундан истифадя етмирсян. Шцшяляри дя беля

чохдан сыныб.
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- Эютцр, эютцр.
- Рантик, дюрд илдир отагдан чыхмырдын. Олмайа кимяся эюзцн дцшцб?!
Щяр икиси эцлцр.
- Гаранлыгдан горхурам.
- Лампадан, шамдан болуг. Сянин цчцн долдурум да буралары.
- Онда да кюлэядян горхаъаьам. Достум, йастыьы да эютцр.
- Сян яввялляр щеч горхмаздын. Биринъи дяфя дейил ишыгларын сюнмяси. Рантик,

эцлмяли данышма. Хястяляр билсяляр ки, сяни онларын йанына эютцрцрям, интищар
едярляр.

- Мяня ня олуб?
- Щеч бир шей. Садяъя, бир аз чцрцйцб, ийлянирсян.
- Кяс сясини! 
- Йахшы, йахшы, ясябиляшмя!. Ня олуб сяня? Зарафат елядим. Сяня бир хя-

бярим вар. Дюрд ил бундан яввял сянин арабаны Украйнадан эятирилмиш хястяйя
вердим. Амма, сян наращат олма. Онсуз да тякярляри пис вязиййятдя иди.

Дящлизя доьру эедир. Зибил дашыйан араба иля дюнцр.
- Бах, бу да сянин йени автомобилин. Гядрими бил. Щеч кяся вермирям.
Рантик бир зибил арабасына, бир дя Николайа бахыр.
- Йяни, мяни бунунла эютцряъяксян?
- Рантик, арабанын хятриня дяйирсян. Ня олду? Хошуна эялмяди? Вахтымызы

итирмяйяк, эял сяни отурдум.
Николай бурнуну баьлайыб, башыны йана чевирир. Рантики арабайа отурдур.
- Николай, йастыьы бойнумун архасына гой.
Николай йастыьы Рантикин бойнунун архасына гойур.
- Рантик, бяйянмирдин. Эюр неъя йарашды сяня. Санки бащалы италйан авто-

мобилиня яйляшмисян.
- Щяя. Елядир.
- Инди ясас мясялямиз, сяни хястялярин йанына йерляшдирмякдир. Юзцн шащид

олаъагсан. Неъя сяс-кцй галдыраъаглар. 
Николай арабада бцзцшцб отурмуш Рантики дящлизя чыхардыр. Дящлиз бойу

гаршыларына чыхан щяр кяс Рантики сюйцр, цзцня тцпцрцр. Бязиляри : -“Ай ермяни,
ешшяк кими ангырыб башымызы апарма. Йохса эялиб сяни боьарам”. Рантик дейи-
лянляря ящямиййят вермир. Юртцйцн алтындан тяк эюзцнц дящлизин сонунда эю-
рцнян оъаьын шяфягиня зилляйир. Нящайят, эялиб чатырлар. Орада хястяляр Рантики
эюрян кими баьырмаьа башлайыр. Цзяриня йерийиб:

- Рядд олсун бурдан. Бу мурдардан ийрянирик. Бу горхунъ, гохумуш
мяхлугу нийя арамыза эятирмисян?

- Эюрцрсян, Рантик? Сяня демишдим. Эял сяни айры йеря апарым.
Николай эери дюнмяк истяйир. Бу ан Рантик баьырыр.
- Рядд олун, дайан, Николай! Йеринизя кечин, яълафлар! Сиз щяля бир бунлара

бахын! Билмяк олмаз ким кимдян ийрянир. Ким кимдян горхмалыдыр. Алчаг дялиляр.
Щяр кяс кянара чякилир.
- Николай, мяни оъаьын йахынына апар...
Николай арабаны инсанларын ичярисиндян оъаьа доьру сцрцр.
- Рантик, бура йахшыдыр?
- Йахшыдыр. Бах беля, достум Николай.
Николай ону оъаьын йанында гойулмуш кющня креслойа отурдур.
- Рантик, исти сянин няйиня лазымдыр? Сян ки, щисс етмирсян.
- Ащ! Эюзял! Бцтцн бядяним гызышды. Достум, биз ермяниляр уйдурмаьы чох

севирик. Сонра да башымыза эялян галмыр. Ща, ща. Тяк эюзцм, дилим, бейним
щяля щисс едир. 

- Мян эедим. Эюрцрям даща бир шейя ещтийаъын йохдур.
- Эет. Эет.
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- Юзцнцзц йахшы апарын, йохса, Рантик сизляри йейяр.
Хястяляр Рантикя гязябля бахырлар. Рантик ятрафы тяк эюзц иля сцзцр. Отаьын

сакитлийини щяйятдян эялян кцляйин уьултусу, бир дя оъагда чыртылтыйла йанан
одунларын сяси позур. Диггятля йанан одунлары сейр едян Рантик цзцнц
кянарда отурмуш хястяляря чевирир.

- Щя! Даща мяндян горхуб ийрянмирсиз? Демяк, о гядяр горхунъ ийрянъ
дейилям. Биз щамымыз ейни талейин сащиблярийик. Эяряк, бир-биримизя щюрмят го-
йаг. Бах, сян, гадын! Бир заман эюзял аилян вар иди. Бцтцн байрамлары бярабяр
кечириб, шампан партладардыныз. Дцнйада сайылыб-сечилян алим, елм адамы идин.
Хярчянэин мцалиъя олунмасы цзяриндя чалышырдын. Щятта тапдыьыны да йазыб-
позанлар вар иди. Неъя олду? Тапдын? Щм! Дейим сяня, неъя олду. Сянин хош
ниййятля кяшф етдийин дярман башгаларынын бяд ниййятиня гурбан эетди. Вахтсыз
кяшфляр бязян кимляринся хошуна эялмяйя биляр. Сян юлдцн! Эуйа! Адамын
Аллащы вар, сяня мющтяшям йас мярасими тяшкил етдиляр. Доьма аилян беля,
юлцмцня инанды, лакин бизимлясян. Аьлын башында олмаса да, саь-саламатсан. 

Бяс сиз, щюрмятли ъянаб?! Бир заман ъцрбяъцр паспортлар, адлар, юлкяляр...
инсанларын арасында долашардын, лакин эюрцнмяздин. Эизли отагларда эюрцнцб,
тяшяккцрцнц алардын. Сонра бирдян юлдцн! Эуйа!

Сиз щяля бу бядбяхтя бахын! Кюлэяси иля ойнайан саггаллыйа. Мцсялман
Шяргини пайлашмагдан ютрц эизли отаглар, тяригятляр гуруб, онун башына да
бунун кимиляри лидер гойурдулар. Ислам тяяссцбкеши чякян мцсялманлар беля
хябярсиз ишлярдян бунун архасынъа эедирдиляр. Бойнунда минляръя диндашынын
эцнащы, ганы вар. Эизли отаг мягсядиня чатдыгдан сонра бу да юлдц. Эуйа!

Эюрцрсцнцз, ня гядяр охшарлыг? Фяргимиз аьлымызын башымызда олуб-
олмамасыдыр. Ким олдуьунузу билмирсиниз. Мянимся аьлым башымдадыр, ким
олдуьуму билирям. лакин, билмирям нядян бизи юлдцрмцрляр... Бялкя юлмцшцк?
Хястяхана билдийимиз бу йер ъящяннямин юзцдцр! 

Рантик ятрафа бахыб сусур. Доьрусу, щеч ким ону динлямирди.
- Эялин сизя юзцмдян бящс едим. Мараглы олмаса, динлямяйя билярсиниз.
1992-ъи илин сойуг февралы иди. 25 феврал сящяри Хоъалыны бомбаламаьа

башладыг. Шящяр гара тцстцдян эюрцнмцрдц. Шящярин сакинляри торпагларыны тярк
етмяк истямирдиляр. Онлары ялляриндя тцфянэ, автомат олан кичик юзцнцмцдафия
кюнцллц вятянпярвярляр горуйурду. Бизим ися танкларымыз, аьыр топларымыз,
Сурийадан, Ливандан эялян ермяни гардашларымыз вар иди. Ян ясасы, 366-ъы
мотоатыъы алайы. Вятянпярпярляр сон дамла ганларына гядяр савашдылар.
Йцзляръя ясэяримизи мящв едиб, бир чох сакини юлцмдян гуртара билдиляр. 25-
индян 26-сына кечян эеъя сящяря йахын Хоъалыйа цч истигамятдя щцъум етдик.
Мяним вязифям сакинлярин шящяри тярк етмяси цчцн ачыг гойдуьумуз дящлизин
ятрафында пусгу гурмаг иди. Орадан чыхмаг истяйян динъ сакинляри мящв
етмяк ямри алмышдым. Ямримдя йцзляръя гана сусамыш силащлы вар иди. Ямри
йериня йетирдик. Йашлы, гадын, ушаг демядян, щамысыны гятля йетирдик. Шящяря
эиряндя артыг бир километрдян йандырылмыш инсан ъясядляринин гохусу
бурнумуза эялирди. Щава ишыглы иди, лакин, тцстцдян, думандан эюз эюзц
эюрмцрдц. Шящяря йахынлашдыгъа эцлцшгарышыг баьырты, гышгырыг сясляри эялирди.
Дястянин цзвляри бир-бирилярини гуъаглайыб тябрик едирди. Шящярин эиришиндя бизи
эюзляри чыхарылмыш, синяляриндя хянъярля кясилиб хач вурулмуш чылпаг инсанлар
гаршылады. Онлар яллярини саьа-сола йеллядяряк, дилляри кясилдийиндян гярибя
сясляр чыхарыб фярйад едирдиляр. Дюйцшчцлярим тяпикиля вуруб истигамятлярини
инсанларын дири-дири йандыьы тонгаллара доьру йюнляндирирди. Сизин йериниз
орададыр, эедин юзцнцзкцлярин йанына. Эцлцб-яйлянирдиляр. Бядбяхтляр юз
айаглары иля тонгала дцшцб йанырды. О заманлар баш верянляр бу эцн дя
эюзцмцн юнцндядир. Кясилмиш башлардан аддым атмаг олмурду. Щяр тяряф ган
эюлцня дюнмцшдц. Айаьым йумшаг бир шейя тохунду, яйилиб баханда айаьымы
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дюрд йашларында ушаьын синясиндя эюрдцм. Юлмямишди, ъан верирди. Бу заман
майор Сейран Ощанйанын сяси эялди.

- Рантик, бярк тапдала. Йохса, галхыб сяни дишляйяр тцрк кцчцйц. Йаныма
эял, йени тапшырыьым вар! 

Мян дя вар эцъцмля тапдаладым. Айаьымын алтында язилян кичик бядянин хы-
шылтысы щяля дя йадымдан чыхмыр. Юзцнцн галибиййятини гейд едян дюйцшчцляри-
миз мусиги сядалары алтында рягс едир, мащны охуйурдулар, атяш ачыб шампан
партладырдылар. Йазычы Балайан гядящини дивара мисмарланмыш он йашларында
ушаьын ганы иля долдуруб гышгырырды:

- Ей дюйцшчцляр! Ичин тцркцн ганыны! Сон дамласына гядяр ичин.
О эцн Хоъалы сакинляри дцнйанын, Аллащын беля йадындан чыхмышды. Сонрадан

йанылдыьымы эюрдцм. Дцнйанын бяли, Аллащын ися йох! Биз щамымыз халгымызла
бярабяр, ъязамызы йетяринъя алдыг. Сонра майор Сейран Ощанйанын отурдуьу
бинайа доьру йолландым. Бинайа дахил олмаздан яввял ящалинин щамысыны
юлдцрдцйцмцзц дцшцнцрдцм. Лакин бинада миндян артыг ясирляр варды.
Гадынлар, ушаглар, бир дя йашлы инсанлар. Ощанйан салона эириб ямр верди ки, ня
гядяр ушаг вар йан отаьа топласынлар. Ялини кцряйимя вуруб деди:

- Щя достум, сян мянимля эял.
Биз Ощанйанла отаьа доьру ирялилядик. Салонда сясляр йцксялди. Эюрцнцр,

ушаглары вермяк истямирдиляр. Сонра атяш ачылды. Биз отаьа дахил олдуг.
Ощанйан ики гядящ ички сцздц.

- Галдыр, достум, галдыр. Бу эцн Хоъалыда эюстярдийимиз гящряманлыьы
эяляъяк няслимиз унутмайаъаг.

Гапы ачылыр. Отаьа 366-ъы мотоатыъы алайын капитаны дахил олур.
- Дейясян, гулаьыма гящряманлыг сюзц дяйди. Сиз буна гящряманлыг де-

йирсиз? Йохса, ермяниъя гящряманлыг беля олур? Топлар, танклар, силащланмыш
минляръя ясэяр... О бири тяряфдя кимляр иди, няляри вар иди! Бир нечя вятянпярвяр,
бир дя динъ ящали! Шяряфли рус ясэяринин адына лякя эятирдиниз! Сизляря гошулуб
гадын, ушаг гатили олдуг!

Ощанйан гядящи масайа гойур. Тябяссцмля капитана йахынлашыб, яллярини
чийниня тохундурур.

- Достум, достум! Совет иттифагы даьылды. Билинмир тягацд алаъагсан, йа
алмайаъагсан. Инди шяряф, виъдан дейил, пул газанмаг щаггында дцшцнмяк
лазымдыр. Сизляря бир фцрсят вердик. Дяйярляндириб газанын. Ахы ким биляъяк?
Достум, дейясян, сяня ички аз верилиб. Йан отагда конйак, водка, шяраб,
щятта наркотик дя вар. Щяля йемякляри демирям. Бир дя эюзялчяляр. Сян ки
ермяни гызларына етинасыз дейилсян. Щя!

Эцлцш сясляри уъалыр.
- Ах, сиз ермяниляр, ермяниляр! Щяр заман бир шей уйдурмаьы баъарырсыныз.
Капитан отаьы тярк едир. Ощанйан ону йола салыб эери дюнцр. Гядящи йенидян

галдырыр.
- Руслары ичиряъяксян. Айыг башла ишимизя йарамырлар. Бир дя ки, шяряф, виъдан,

ушаг гатили, лякя... Бунлары чамадан долу пул, гызыл аланда дцшцняъякдиз. Ня
ися, фикир вермя... Щарада галмышдыг? Щя, йадыма дцшдц. Достум, Саркисйанын
дедийи кими: - “Азярбайъанлылар дцшцнцрдц ки, биз динъ ящалийя зцлм етмярик.
Амма етдик” Рантик, шяряфя.

Мян юзцмля фяхр едирдим. Учмаьа ганадым йох иди. Ощанйан йени тапшыры-
ьымы изащ етди. Сящяр тездян дястями топлайыб, тялиматландырдым. Отуз ушаг, он
няфяря йахын йашлы адамы сырайа дцзцб йола чыхдым. Яслиндя, йашлылар бизя лазым
дейилди. Онлардан йорулан ушаглары дашымаг цчцн истифадя едяъякдик. Йашлылар
яйинляринин галын палтарларыны ушаглара эейиндириб нявазиш эюстярирдиляр. Биз де-
мядян беля, щалдан дцшян, йорулан ушаглары, йорьун олсалар да, дашыйырдылар.
Эизлин йолларла эетмяли идик. Тапшырыг верилмишди ки, щеч бир няглиййат олмасын. Ар-
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тыг щава гаралырды. Гарлы, дяряли, тяпяли йолла - тяхминян 20 километр йол эялмиш-
дик. Эедяъяйимиз йеря аз галмышды. Гярар вердим ки, динъяляк. Йорулмушдуг.
Эеъя йоллар тящлцкяли иди. Щяр тяряф даьлыг, гайалыг. Шахта да юз ишиндя. Йолу-
музун цстцндя тярк олунмуш, учуг, сюкцк кянд вар иди. Бир нечя ясэяри кяш-
фиййата эюндярдим. Тямиздир ишарясини вердиляр. Биз дя кяндя доьру йолландыг.
Ясирляри тювляйя топлайыб, гапыны баьладыг. Кешик чякян ясэярляря тапшырдым ки,
оъаг галанмасын. Мцщафизямизи тяшкил едиб бош евя эирдик. Ичкидян, азугядян
бол идик. Йахшыъа йейиб-ичмяйя башладыг, амма ичимдя наращатлыг варды. Щя-
йятдян бир сяс эял-эял дейиб, мяни чаьырырды. Щяйятя чыхыб, тювляйя доьру эялиб
ясэяря гапыны ачдырдым. Гаранлыгда эюз эюзц эюрмцрдц. Фяняри кцнъя гысыл-
мыш ясирляря тутдум. Сайдым. Йашлылар йериндя иди. Ушаглардан бири чатмырды.
Ясябиляшиб баьырдым. Неъя олду кцчцк, щара йох олду? Бир нечясини тяпикля-
дим. Архадан инилти сяси эялди. Архайа дюнцб фяняри сяс эялян тяряфя салдым.
Гапыйа йахын, дивара сюйкянмиш он беш йашларында оьланы эюрдцм. Йахынлашыб
йапышдым боьазындан. Айаьа галдырыб кцряйиня бир тяпик вурдум. Зярбядян
аьзы цстя дцшдц. Галх, галх, - дедим - кцчцк. Галха билмирди. Йахынлашыб бирини
дя вурдум. Тярпянмяди. Эюзляри баьлы инилдяйирди. Фяняри цзяриня тутанда эюр-
дцм ки, айаьы сыныб. Айаьынын сцмцйц шалвары йыртыб, чыхыб. Бу, щеч йахшы олма-
ды. Силащы чыхарыб башына дайадым. Дцшцндцм, сящяря чыхмаз. Щяр кяс сакитъя
изляйирди. Тятийи чякмяк истяйяндя архадан сяс эялди.

- Расим! Расим!
Сяс вя ад цзцмя шилля кими чырпылды. Сярхошлуг, йорьунлуг бир анда мяни

тярк етди. Йеримдя донуб галдым. 
- Расим, ня олду? Таныш сяс, ад ешитдин? Йохса, Рантик демяли идим? Эял

сяня мараглы щадися данышым. 1971-ъи ил иди. Кяндимиздян ики няфяр мешядян
одун йыьмагдан эялирди. Йанларында цст-башы йыртылмыш, цзц гандан эюрцнмя-
йян тагятсиз гадын да вар иди. Гадыны атдан дцшцрдцляр. Чох кечмядян кяндин
бир чох сакинляри, кянд аьсаггалы бабамын щяйятиня топлашды. О заманлар
йенийетмя эянъ идим. Бах, сянин юлдцрмяк истядийин эянъ кими. Гадынлар кянд
щякимини чаьырдылар. Эянъ гадыны йуйуб тямизлядиляр. Тямиз палтар эейиндирдиляр.
Ня эярякдирся, ону да етдиляр. Бялли олду ки, гадын щамиляймиш. Тяпянин
архасындакы ермяни кяндиндяндир. Юзцня эялдикдян сонра, гадын башына
эялянляри бир-бир аьлайа-аьлайа данышды. Бизим кяндин гадынлары ону гуъаглайыб
тясялли верирдиляр. Няняси юлдцкдян сонра 18 йашында тякбашына галыб. Башына
ня эялибся, ондан сонра эялиб. Илк дяфя кянд мяктябинин тарих мцяллими тяъавцз
едиб. Хябяр тутан синиф йолдашлары да йарарланыблар гызъыьаздан. Шикайят етсян,
юлдцрярик - дейя тящдид едиб, горхудублар. Цстц ачыланда дярдини динлямядян
кянарлашдырылыб, алчалдылыб. Бир эцн бу ермяни гызъыьаз кянд милис капитанына
шикайят едир. Щамиля олдуьуну, щяр эцн кишиляр тяряфиндян алчалдылдыьыны билдирир.
Милис капитаны - наращат олма, арашдырыб кюмяк едярям - дейир. Щм! Сян бир
кюмяйя бах! Сящяря йахын гадынын евиня эялиб, она тяъавцз едир. Гадын сон
чаряни гачмагда, бу эцн ган аьлайан, сянин кими шяряфсизлярин йыхыб тюкдцйц
елимизя, обамыза сыьынмагда эюрцр. Билирди, чаггал гурду эюряндя гуйруьуну
айаглары арасына гысыб гачар. Милис капитаны дюрд ермяни эянъиня гадыны
мешядя тапыб юлдцрмялярини тапшырыр. Сяссиз, сакит. Онсуз да ахтарыб-сорушан
олмайаъагды. Мешядя гадына олмайан ишэянъяляр верирляр. Юлмяси цчцн гадын
вар эцъц иля Аллаща йалварырмыш. 

Бу заман одун топлайан кяндимизин ики сакини “имдад” дейя баьырыб кюмяк
истяйян гадын сясини ешидирляр. Гадыны шяряфсизлярдян гуртарыб кяндимизя эятирир-
ляр. Гадын ушаьы дцнйайа эятирмяк истямирди. Щятта бир нечя дяфя мящв етмяйя
беля ъящд етмишди. Кяндин аьбирчякляри, “ушаьын щеч бир эцнащы йохдур” - дейиб
гадыны йола эятирмишдиляр. Демя, йазыг гадын кими доьаъаьыны билирди. Онлара
баьлы-баьчалы ев тикдиляр. Юзцмцздян айырмадыг онлары. Ушаг кяндин ушаглары иля
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бирэя бюйцдц. Бизим кими йеди, бизим кими ойнады, тящсил алды. Бизим кими эцлцб,
аьлады, лакин биздян бири ола билмяди. Анасы адыны Расим гойса да, дамарында
ахан ган ону Рантик етди. Щя, Рантик, йягин данышдыьым щадися сяня таныш эялди.

...Бу сяс, орта мяктябдя мяня дярс демиш мцяллимин сяси иди. 1989-ъу илдя
Совет ордусуна хидмятя эедяндя, анам артыг аьыр хястяликдян дцнйасыны дя-
йишмишди. Бцтцн кянд ясэяр эедянляри йола салырды. Мяни ювладларындан айырма-
дылар. Кядярлянмяйим дейя язизляйиб, тясялли верирдиляр. Щяр шей 366-ъы мо-
тоатыъы алайда майор Сейран Ощанйанла танышлыгдан сонра башланды... Мцяллим
данышдыгъа санки чийинляримя тонларъа аьырлыг йыьылырды. Дизлярим аьырлыьа таб
эятирмяйиб ясирди. Сонра диз цстя чюкдцйцмц, чарясиз вязиййятдя олдуьуму
щисс етдим. Башымы йухары галдыранда, ушагларын ишыг сачан эюзляринин мяня
неъя бахдыьыны эюрдцм. Мцяллим бир гядяр сусуб йенидян диллянди.

- Рантик, йашадыьымыз гядяр йашадыг. Бизя ня ъяза верирсиз, верин. Амма
бунлар кюрпядир, гыйма онлара. Гачырт онлары. Дястянин башчысы сянсян. Сал
онлары мешяйя, бурах Аллащын цмидиня. Онсуз да бязиляринин вязиййяти йахшы
дейил. Бялкя дя бязиляри гуртулур. Аллащ бюйцкдцр. Сянин ишлядийин эцнащларын
йцкц аз да олса азалар.

Мцяллимин эюзляриня баха билмирдим. Горхурдум! Горхурдум! Бахсам, тап-
шырылан мцвяггяти тапшырыьы йериня йетиря билмярям. Юзцмц топлайыб, баьырараг
баъармарам дедим. Айаьа галхдым. Санки, айагларым йеря мыхланмышды.
Архайа бахмадан тювлядян чыхмаьа тялясдим. Мцяллим архадан сяслянди.

- Рантик, мешядян эялян гурд сясини ешидирсян? Неъя няря чякир.
Йахынларыны, гурд гардашларыны чаьырыр. Бир эцн бойнунун архасында исти няфяс
щисс едяъяксян. Исти няфяс бцтцн бядянини сараъаг. Истинин тясириндян
бядянинин щеч бир щиссясини тярпядя билмяйяъяксян. Бу заман шащ дамарынын
гурдун дишляри арасында неъя шаггылты иля парчаландыьыны щисс едяъяксян.
Рантик, биз ня пислийи, ня дя йахшылыьы унутмуруг. Сян дя сюзлярими унутма.

Мян ъялд тювлядян чыхдым. Мцяллим архамъа баьырыб дейирди:
- Бцтцн дцнйада сизя дястяк верян олса да, лидериниз йохдур. Щеч вахт

олмайыб, олмайаъаг да. Бизим миллят лидерсиз олмайыб. О эяляъяк! Башчымыз
эяляъяк! Мящв етдик дейиб гцрряляндийиниз бу миллят онун ятрафында бирляшиб,
интигамыны алаъаг. Рантик, эяляъяк няслиниз инсан гийафясиндя иблис олаъаг. Щяр
йердян говулаъагсыз. Инсан йашамайан мяканлары, йерляри юзцнцзя йурд билиб
йашайаъагсыныз. Дцшдцйцнцз дурума эюря эцнащкар ахтарыб, бир-биринизи мящв
едяъяксиз. Рантик, унутма! Юлдцрдцйцн ушагларын, эцнащсыз инсанларын
лянятини унутма! Гаршысы алынмаз кцляйя гарышыб, сяни тапаъаглар. Щяр шей
кцлякля эяляъяк.! Унутма, алчаг иблис!

Мян гачыб юзцмц евя атдым. Ясэярлярим йейиб-ичирляр. 
- Щарда галмысан эял-эял, ал, ич. 
Бир шцшя водканы эютцрцб башыма чякдим. Сонра ятрафымда яйлянян, севи-

нян, юзлярини гящряман санан инсанлара бахдым. Мцяллимин сяси гулагларым-
дан эетмирди. Санки эяляъякдян эялмиш инсан кими ясэярляримя ня ися изащ ет-
мяк истядим. Юзцмц эцъля сахладым.

Сящяр тездян йолумуза давам етдик. Яслиндя, аз галмышды. Бир нечя кило-
метр. Баъасындан гара тцстц чыхан икимяртябяли бинайа йахынлашдыг. Радиоютц-
рцъц иля эялдийимизи хябяр вердим. Чох кечмяди, автобус эялди. Ичярисиндян аь
хялятли цч гадын, ики киши дцшдц. Эялянлярдян бири - бир ханым эюзуъу ушаглара
бахды.

- Бунлардыр?
- Бяли! Тяртямиз цряк, бюйряк, далаг, аь ъийяр, гара ъийяр, илик, ган... Ня де-

сяниз вар!
- Бяс йашлылары нийя эятирмисиз? Бунлар бизя лазым дейил. Мяэяр сизя дейилмя-

йиб? Йалныз ушаг!
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- Онларын ишиня биз бахарыг. Наращат олмайын.
- Мян нийя наращат олмалыйам?! Йерсиз зарафатларынызы юзцнцзя сахлайын!

Айырын ушаглары!
Ясэярляр йашлыларын арасындан ушаглары чякиб чыхартдылар. Онсуз да

мцгавимят эюстярмяйя щеч кимдя тагят галмамаышды.
Ушаглары сайыб аь хялятлиляря тящвил вердик. Бири яскик эялди. Бахыб эюрдцм ки,

мцяллимя бярк-бярк сарылыб. Аь хялятли гадын “вахтымыз йохдур, эетмялийик” -
дейиб баьырды. Ясэярлярдян бири балаъа гызы дартышдырмаьа башлады. Мцяллим
мяня бахды. Йахынлашыб мцяллимя дедим: 

- Мяня вя анама йахшылыгларыныза эюря беш дягигяниз вар. Сонра мцгави-
мят йерсиздир.

Кянара чякилдим. О бири ушаглары автобуса доьру эютцрдцляр. Ушаглар сакит,
сяссиз эялянлярин гаршысына дцшцб эедирди. Айаьы сыныг йенийетмяни ясэярляр га-
рын цстц иля сцрцйцрдцляр. Аьрыдан, йохса, донмушду, билмирям, сяси чыхмырды.

Мцяллим она бярк-бярк сарылмыш сяккиз йашлы гызыны йеря гойду. Юзц дя диз
цстдя отуруб, гызъыьаза деди: - Гызым, бир эцн сяни анана эютцряъяйими демиш-
дим. Бах, аь халатлы хала иля эет. Онлар сяни анана эютцряъяк. Сяня сюз вери-
рям. Чох кечмяз, бир йердя олаъайыг. Сизи еля, бах, бурада эюзляйяъяйям.
Севимли, аьыллы гызым, инди ися эет, ананы эюзлятмя.

- Ата, щяр тяряф гарды. Сяни неъя эялиб тапарыг?!
- Ъаным гызым, эедяндя бярк-бярк аддымла. Гарын цзяриндя айагларынын изи

галаъаг. Гайыданда изляринля эялиб мяни тапарсыз.
- Ата, сюз вер ки, щеч йеря эетмяйяъяксян. Анамы эютцрцб, эяляъяйям.

Сонра да евимизя эедярик. Мян чох йорулмушам.
- Сюз верирям, сиз эяляня гядяр бурда эюзляйяъям. Эет, гызым, эюзлятмя

ананы.
Ушаьын ялиндян тутуб шяхсян юзцм автобуса апардым. Гызъыьаз йорьун

айагларыны гара салыб-чыхарыр, из бурахмаьа чалышырды. Мцяллим йериндя донуб
галмышды. Архамызъа бахыб щюнкцртц иля аьлайыб, сяслянирди:

- Чох кечмяз, эюрцшярик. Атан сяни чох севир, гызым. Гызым! Гызым! Мяни
баьышла! Сяни горуйа билмядийим цчцн баьышла мяни. Баьышла! Баьышла!

Ясэярляря ямр вердим ки, ишаряни эюзлясинляр. Ишаря верян кими щамысыны
юлдцрцн. Гызы автобуса миндиряндя артыг атяш сясляри эялди. Гызъыьаз сяс эялян
тяряфя цркяк бахышларла бахырды. Ону автобусун ичиня итялядим. Эери дюняндя
артыг аь гарын цстцнц ал гырмызы ган юртмцшдц. Мцяллимя йахынлашдым. Ъансыз
бядяниндян йапышыб силкяляйиб баьырырдым. Сясим бцтцн ятрафа якс-сяда верирди.

- Мян ермянийям! Мян ермянийям! Мян ермянийям!
Рантик дящшятля, вар эцъц иля баьырырды. ятрафда ону сейр едян хястяляр

горхудан щяря бир тяряфя сыхылмышды. Бязиляри гулагларыны тутуб ясирди. Сибирин
дондуруъу, сойуг кцляйи салонун пянъярялярини гырыб ичяри долур. Рантик
чарясиз, мцгавимят эюстяря билмядян аьлайыр, йардым цчцн йалварырды.

- Пйотр! Николай! Кимся мяня кюмяк етсин! Демишди, щяр шей кцлякля
эяляъяк. Гоймайын! Йалварырам! Эялир! Эялир! Бахын! Мяйяр эюрмцрсцз?!

Рантикин цстцндяки юртцк йеря дцшцр. Горхунъ, чцрцмцш бядяни эюрцнцр.
Няфяси зорла эедиб-эялир. Бу да онун сон няфяс алмаьы олур. Чарясиз, язаб
ичиндя ъан верир. Тяк эюзц щядягясиндян чыхаъаг гядяр бярялир. Аьзы, санки
ятрафда ня варса ичиня чякяъякмиш кими, ачылыр...

Сибирин уъсуз-буъагсыз чюлцндяки бина аь рянэдя олса да, ичяриси гаранлыг
вя гапгара иди. Рантикин рущу йанан оъаьын тцстцсцня гарышыб, баъада щавайа
галхыр. Орада ону гаршылайан сойуг кцляк эцнащкар рущуну гармалайараг
йердяки ъящяннямдян ясил ъящяннямя йола салыр. 
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Севинъ АРЗУЛУ 

ИШЫЬЫН КЮЛЭЯСИ

Дянизя атылан чынгыл даш кими
Ким позду дювранын яталятини.
Эялди эюзляримдян дцнйа йаш кими,
Горуйа билмядим ядалятини.

Заманын мизаны дцзмц чякирди,
Эюрян дцнян неъя, бяс бу эцн неъя.
Атэетмяз йоллара изми чякирди,
Эеъяни нур етди, эцндцзц эеъя.

Щиъраны гойаъам айаьым алтда,
Мящяббят бюлэяси юзцм олаъам.
Йаланы сойаъам дайаьым алтдан,
Ишыьын кюлэяси юзцм олаъам.

СЮЙКЯНИМ

Йаваш-йаваш сона йетир щяйатым,
Пайыз, эцлсцз хязанына сюйкяним.
Юз дилимдя чаьырылсын байатым,
Аллащ, дярдли язанына сюйкяним.

Гялб галанын гапылары гыфылда,
Ора дцшян ябядилик уфулдар.
Эюзцм сяндя, аъы дилим пычылдар:
-"Цряйинин язабына сюйкяним".

 П о е з и й а



Йараларым аьы дейиб сызылдар,
Су сяпярсян, оъаг кими ъызылдар.
Дцнйанын сон дураъаьы гызылдан,
Неъя мярмяр мязарына сюйкяним,
Ябядилик эцзарына сюйкяним.

ГЯМ ПЫЧЫЛТЫСЫ

Йалан сюзля йар товланмаз,
Бир бахышдан гялб овланмаз.
Даща бир дя аловланмаз
Кюзцндя ням пычылтысы. 

Йаьыш фярящи исладар,
Кцляк дярдини пасладар.
"Севирям" дейир астадан
Сюзцндя бям пычылтысы.

Айры дцшцб юз елиндян,
Йаман цзцр дярд селиндя.
"Хошбяхтям" - дейир дилиндя
Эюзцндя гям пычылтысы.

ПАЙЫЗ ЯЛЛИСИНДЯ

Ял-цзцмц шещля йудум,
Щава алдым биръя удум.
Тор атдым ки балыг тутум
Дяли Кцрцн яйрисиндя.

Хатирянля йашайырам,
Кядяр йцкц дашыйырам.
Билсян неъя цшцйцрям
Юмрцн пайыз яллисиндя.

ЭЦНАЩЫ БОЙНУМА

Щярдян аьладыб да гуъмаьы вардыр,
Щярдян алдадыб да учмаьы вардыр,
Щярдян анладыб да санъмаьы вардыр,
Эцнащы бойнума хатирялярин.

Щардаса назянин эялин аьлайыр,
Ким олуб ешгиня гяним, аьлайыр.
Дейил ки эюрцшя ямин, аьлайыр,
Алыбдыр гойнуна хатиряляри.
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Еля сойудур ки, ичим гайнайыр,
Эюзцмцн юнцндя рянэляр ойнайыр.
Нейняйим, кимсяни йахын гоймайыр,
Дцшмцшям ойнуна хатирялярин.

ЙАР ПЫЧЫЛТЫСЫ

Щясрятин якдийи эцл сонсуз олар,
Гапымы дюйдцйц эцн "о"нсуз олар.
Билирсян, неъя дя сойуг, буз олар
Йайын ортасында гар пычылтысы.

Сядяфи Кцрдцся, мизрабы Араз,
Камына чатар бах алаэюз мураз.
Щяр йарпаг дальасы "Байаты-Шираз",
Ащ, неъя щязиндир тар пычылтысы.

Дальалар щюкм едяр дяниз гялбиня,
Шеирля, муьамла севян гялб диня.
Эюзял няьмя кими долду гялбимя
Гызылэцл ятирли йар пычылтысы.

Бир йаным уъа даь, бир йаным Хязяр,
Наращат хяйалым алями эязяр.
Йеня од-атяши дцнйаны бязяр
Чичяйин рянэиндя нар пычылтысы.

Сойуг эюзяллийин юйяр, данышар
Айаьын йеря бярк дюйяр, данышар.
Еля юз-юзцня дейяр, данышар,
Кимсяйя чатмаз ки хар пычылтысы.

ТЯРСИНЯ

Кцляк кюзцня эедяр,
Цряк сюзцня эедяр.
Ачдым, дцзцня эедя,
Сулар ахды тярсиня.

Ещ, эцнцм ня эцндц ки,
Сабащым да дцндц ки.
Дцнйа еля дюндц ки,
Шимшяк чахды тярсиня.

Тякликдян мящв оланды,
Щясрятдян тез соланды,
Башына ай доланды,
Эцняш бахды тярсиня.
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НЯ БИЛЯЙДИМ...

Ня биляйдим, тярсиняъя
Йозулаъаг йухулар.
Ня биляйдим, йцз эцняъян
Позулаъаг ящд-илгар.

Ня биляйдим дювран мяни
Сал кими цздцряъяк.
Гайаларын бянизиня
Хал кими дцздцряъяк.

Ня биляйдим, бу сон бащар
Вяслин сону олаъаг.
Айрылыьын гям тцстцсц
Эюзляримя долаъаг.

Ня биляйдим, йаз эцнцндя
Йаьаъагдыр нарын гар.
Ня биляйдим, той-дцйцндя
Башда олмайаъаг тар.

Ня биляйдим, етибарсыз
Чыхаъаг бязи достлар.
Йеня мяндян ихтийарсыз
Дейиляъяк шеир-тостлар.

Ня биляйдим, язизими
Яъял алыб эедяъяк.
Ъошдуруб гям дянизими,
Фярящи чалыб эедяъяк.

Дцнйа беля гурулубдур,
Щяр шейи биз билмярик.
Бу каинат эениш халы,
Бизся кичик илмяйик.

БИР ШУША НИСЭИЛИ

Эязим гарыш-гарыш доьма дийары,
Дурурму кюксцндя хатирям бары?
Шушанын телляри даьларын гары,
Йамйашыл либасы юзцм сечим дя.
Бир Шуша нисэили эюйняр ичимдя.

Гырылсын дцшмянин яли-айаьы,
Ябяди мящв олсун досту-дайаьы.
Сцрцм карванымы сарбан сайаьы,
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Мин-мин шящид рущу эедяр кючцмдя.
Бир Шуша нисэили эюйняр ичимдя.

Кюнлцмцн ян йахын нюгтяси Шушам,
Дцнйайа Танрынын дигтяси Шушам.
Илащи ешг адлы гитяси Шушам,
О эюзял мякандан мин йол кечим дя...
Бир Шуша нисэили эюйняр ичимдя.

Дайаныб дурурам, долуб дурурам,
Саралмыш эцлляри йолуб дурурам.
Юзцм дя бир шящид олуб дурурам,
Ясэяр палтарында, щярби бичимдя.
Бир Шуша нисэили эюйняр ичимдя.

Аьрысы-аъысы азалыб эетсин,
Гаранлыг эцнляри созалыб эетсин.
Човьунлу гышыны йаз алыб эетсин,
Иса булаьындан буз су ичим дя.
Бир Шуша нисэили эюйняр ичимдя.
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Ялясэяр ТАЛЫБОЬЛУ

ЧЫХМАДЫ ЯВВЯЛКИ ДОНУНДАН
ЮМРЦМ 

Заманын гынындан сыйрылды юмрцм, 
Айаг цзянэидян щеч цзцлмяди. 
Цнваны бу бялли гямин эюзцня 
Бир чынгы няшя дя щеч сцзцлмяди. 

Гызылы сачаглы сцнбцлляр кими
Гялбим ваьам олду дярдин ялиндян. 
Иллярин башыма щей ялядийи 
Човьунун ялиндян, гарын ялиндян. 

Йеди цряйими, йеди наля, ащ, 
Еля йейя-йейя битирди мяни. 
Цздцм аьушунда гасырьаларын. 
Алыб кямяндиня эютцрдц мяни. 

Дюздц мин аьрыйа, мин бир аъыйа, 
Сыйрылды заманын гынындан юмрцм. 
Севинъим неъя дя дашгядям олду, 
Чыхмады яввялки донундан юмрцм. 

БИР ОВУЪ ВЯТЯН ОЛАЙДЫМ… 

Кешкя щяр ан йурд уьрунда 
Ъандан кечян мян олайдым. 
Бу торпагда ъик-ъик вуран 
Сярчяляря дян олайдым. 
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Бахмайыб аь, гарасына, 
Бюлцк-бюлцк парасына. 
Мялщям олуб йарасына, 
Щяр дярдиня тян олайдым. 

Ъан дейяйдим эцляндя дя, 
Дярд цстя дярд эяляндя дя. 
Еля бир эцн юляндя дя
Бир овуъ Вятян олайдым. 

ЩАРДА ДАЙАНАЪАМ… 

Щарда дайанаъам, щарда… билмирям, 
Ня вахт дцшяъяйям кющлян атымдан. 
Асылыб эедяъям сямалар бойу
Ишаран цмидин йел ганадындан. 

Арыныб заманын эцнащларындан, 
Чимяъям кюнлцмцн данында щяр эцн. 
Йашамаг ешгини, йанмаг ешгини 
Дуйаъам чаьлайан ганымда щяр эцн. 

Гцруба йюн алыб юмрцн карваны, 
Цряк няьмяляри дилин уъунда… 
Олумла юлцмцн говушуьунда
Артыг дайанмышам йол айрыъында. 

ТАНРЫ ВЕРЯН ГИСМЯТЯ БАХ 

Мяни цзян щансы пяри, сонады, 
Ня фярг едяр юмцр йолум сонады. 
Бу севэинин айрылыгмы сон ады? 
Танры верян гисмятя бах, бахта бах. 

Додаьымда габар олду йар ады, 
Йарын бахын, гялбим йара-йарады. 
Ода чатмаг йара ня дян йарады, 
Танры верян гисмятя бах, бах да бах. 

Ялясэяр, йад дейил, йар аси олду, 
Кюксцмц хянъярля йарасы олду. 
Мяни юлдцрян дя йарасы олду, 
Танры верян гисмятя бах, бахта бах. 
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Сяхавят КЯЛБЯЪЯРЛИ

МУРОВДА ЭЮРДЦМ

Дейирляр, битмязди Шушадан айры,
Мян хары бцлбцлц Муровда эюрдцм.
Торпаг исинмишди, бащар чаьыйды,
Зяриф лячяйиндя гыров да эюрдцм.

Билмирям мян неъя таб эятирирям,
Юзцм дя йанырам сюзцмтяк, Аллащ.
Дейирям щяйатда дящшятя бир бах,
Эцл дя кючкцн олду бизимтяк, Аллащ.

Йохса цряклярдя сюнцб мящяббят,
Бялкя гялбимизи гям овундурур?!
Бизим башымызы гатыб йаьылар,
Бяс кючкцн эцлляри ким овундурур?

Щяр дуйан цряйин бир йарасы вар,
Аьлайан эюзлярин йашы да ганды.
Бу еля зцлцмдц, бу еля дярдди,
Бу дярди намярд дя, нашы да ганды.

Ъялладын ялийля доьранды бянд-бянд,
Бабякин цряйи ойулду санки.
Чякилди голлары дар аьаъына,
Нясими тязядян сойулду санки.

Эцлляйя туш эялди назлы эюзялляр,
Кюрпя йандырдылар; йашы бир - ики.
Хоъалы дярдиня мян дярд демирям,
Дярд онун йанында някаряди ки.
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ГАРА ЧЯКМИШЯМ

Дцшцб щясрятиня чох нащаг йеря,
О гядяр гялбимя йара чякмишям.
Бцтцн варлыьымы, ай даш цряклим,
Сян щара эетмисян, ора чякмишям.

Даща баьланмышам камана-тара,
Бу бядбяхт юмрцмц чох чякдин дара.
Мян юз варлыьымы гара дашлара,
Сянин дя шякилини гара чякмишям.

Шаир Сяхавятин соврулду кцлц,
Даща саламат гал, эюзц мцрэцлц.
Говушмаз бу ешгин бцлбцлц, эцлц,
Ортадан щясрятля ара чякмишям...

ЦРЯЙИМ ЙАЗЫР

бу севда чохунун башына эялир,
кяклик йува гурур, дашына эялир.
онунчцн щамынын хошуна эялир;
сяня шеирляри цряйим йазыр.

хошбяхтлик дедийин тяк биръя анды.
кядярин юзц дя гялбя щяйанды.
эюрмцрсян сюзлярин кюйняйи ганды?!
сяня шеирляри цряйим йазыр.

горх ки, сяни йандырарам одумла,
адын гоша чякилмясин адымла.
кимяся йазсам да исдедадымла,
сяня шеирляри цряйим йазыр.

ЙАДЫНДАН ЧЫХЫБ

Сяни дя, мяни дя йандыраъагды,
Бу ешг ширинляшиб, дадындан чыхыб.
Хошбяхтлик йазанда о гадир Аллащ, 
Бизм талейимиз йадындан чыхыб.

Кюнцлдц, чякибди йолу эюйляря, 
Эял эедяк о сонсуз, улу эюйляря. 
Бир эцн соврулаъаг кцлц эюйляря, 
Севянляр Кярямин одундан чыхыб.

Сяхавят дцнйанын дярдини ганыб! 
Бирини дейяндя, бирини даныб. 
Дейирляр бир дяфя ешг оьурланыб, 
Ону да эязяндя гадындан чыхыб.
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Валещ БАЩАДУРОЬЛУ

Архада галан

долайлар
Елат тайфасындан олан бабаларымыз ютян ясрин 50-ъи илляриня гядяр йайы йайлаг-

да, гышы гышлагда кечирибляр. Аьъабядинин алтындан цзц бу йана, щал-щазырда мяс-
кунлашдыьымыз кяндя гядяр, “Аъы дцзц”, “Ширин гум” дейилян уъсуз-буъагсыз чюл-
ляр онларын гышлаг йери олуб. Йайда Кичик Гафгаз Сыра Даьларынын йамаъларында
гойун-гузу отарыблар, мал-гара сахлайыблар. “Сафоьлулар”, “Мурад тяпяси”, ордан
кечдин, Лачынын, Кялбяъярин “Чалбайыр”ы, “Гул Алы”сы, “Алаэюлляр”и, “Яримяз”и, “Узун
йал”ы, “Яйри гар”ы, “Пяри чынгылы”, “Лцлпар”ы, “Солтан Щейдяр”и, даща щаралар, ата-
бабаларымызын йурд йерляри олуб. Бяри башдан Шушайа галханда, о башдан Лачы-
на еняндя “Йедди гат” дейилян даь йолу о адамларын йедди арха дюнянинин йад-
дашында, рущунда доламбадолан галмагдадыр.

Беляъя аьыр елат елинин йазы йайлаьа, пайызы гышлаьа йюн тутдуьу, кюч башладыьы
эцнлярин бириндя дедиляр ки, даща даь-аран йолу сизи йоруб. Эялин бундан сонра
отураг йашайын. Юзцнцзя бирдяфялик ев-ешик дцзялдин. Якин-бичинля мяшьул олун.
Чох кечмяди ки, адамлар йарыкюнцл “Сарай тяпяси”нин йахынлыьында, дямирйол
хяттинин ятрафында бинялянмяйя башладылар. Гамышдан, гарьыдан юзляриня
далдаланаъаг гурдулар. Сюз йох ки, аранда галанларын яксяриййяти кючя о гядяр
дя имканы олмайанлар, атдан, улагдан, юкцздян, дявядян мящрум оланлар иди.
Аранын илан мяляйян чюлляриндя галан гощум-ягрябаларыны аьлайыб эедярдиляр.
Чцнки, эери гайыданда саламат эюрцшяъякляриня цмидляри йохуйду.

Щярдян аранын истисиндян тянэняфяс олан доьмалар, танышлар, севэилиляр
байатылар гошар, йайлаьа исмарыълар эюндяряр, мяктублар йазардылар.

Аран-аран, чяк мяни,
Йеди щцнц, милчяк мяни.
Зцлфцнц кямянд ейля
Эюй йайлаьа чяк мяни.

Бязян дя айларла эюзляри кюч йолуна дикилян нишанлы гызлар да арана сярт
“иттащамлар” йоллайардылар.

Ямим оьлу, де бир щеч утанмадын?
Цч ай кечди, бу йайлаьа эялмядин.

Арадан ики-цч ил кечся дя, бу “даь” адамлары бу гарьы-гамышлыьа уйуша бил-
мядиляр. Бир эцн аьсаггаллар фикирляшдиляр ки, яши, даща аран оландан сонра еля
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эедиб юз дядя-баба гышлаьымызда кянд салсаг, щамысындан йахшыды. О ъцр дя
елядиляр. “Ширин гум”дан бир он километр район мяркязиня тяряф, “Щаъылы”
бяйляринин гыш йатагларынын йериндя мяскян салдылар. Беляъя, щяр дяфя яввяли
“Яйри гар”а чатса да архасы щяля “Щарамы”дан цзцлмяйян бу елат кючцнцн бойу
йаваш-йаваш гысалды. “Щаъылы”, “Муртулу”, “Будаглы”, “Талыбханлы”, “Ялигулулар”
дейилян бу елат обалары бир кяндя “сыьышды.” Беш колхоз биринин ады иля фяалиййят
эюстярди.

Илляр ются дя, йаваш-йаваш якиня-бичиня, отураг щяйата уйьунлашсалар да,
чохусу колхозун гойун-гузусуну йеня дя щямин йерляря апардылар. Доьма
йурд йерлярини, оъаг дашларыны, илк мящяббят гыьылъымларынын сайрышдыьы булаглары,
гайалары, язизляринин гябирлярини зийарят етдиляр. Кятмян вура-вура, памбыг йыьа-
йыьа, торба-торба торпаг дашыйыб су каналлары чякя-чякя хатирялярдя йашайан
адят-яняняляри унутмадылар...

* * *

Мянбяляря ясасланараг дейя билярик ки, Тцрк тайфаларындан олан Тяклялилярин
бир гисми 17-ъи йцзилликдя Ширванда мяскунлашмыш, диэяр бир щиссяси ися, Гарабаь
вя Ъянуби Азярбайъанда йарыкючяри елат тайфасы кими йашамышдыр. Бу тяклялиляр
19-ъу ясрдян бир нечя, даща доьрусу, 14 тиряйя, сонра ися мцвафиг голлара
айрылараг Ширван, Гарабаь, Мил дцзцндя мяскян салмышлар.

Имишли районунун Мил дцзц щиссясиндя дя диэяр кяндлярля йанашы, Муьанлы,
Тякля-1, Тякля-2, Тякля-3 кими кюч евляри олмушдур. Бу Тякля-1 кюч евиндян
айрыланлардан бир гисми дя Ялигулулар обасынын ясасыны гоймуш, сонралар онлар
мцстягил мцвяггяти йашайыш мяскянли (биня, йатаг, гышлаг, йайлаг вя с.) кяндя
чеврилмишдир.

“Имишли - тарихи етнографик вя демографик билэиляр” китабынын 266-ъы сящифясиндя
Тякля-1 кюч евинин 1860-1874 иллярин адлы сийащыйаалынмасы верилмишдир.

1. Щаъы Мирзя Ялигулу оьлу 72 йаш.
2. Щаъы Мямиш Ялигулу оьлу 69 йаш
3. Щаъы Сяфяр Ялигулу оьлу 65 йаш
4. Гафар Ялигулу оьлу 49 йаш.
Бу дюрд гардашын щяр биринин ювладларынын адлары да (оьул ювладлары) айрыъа

эюстярилмишдир.
Щал-щазырда Ялигулулар кяндинин сакинляринин яксяриййятини бу гардашларын нясли

тяшкил едир. 

* * *

Йайлагларда чубугдан, чадырдан. кечядян, чятяндян, фяршдян, палаздан
гурулан сяййар евляр биня, дяйя, алачыг, хеймя-кцмя адланарды. 

Биня беш-он чубугдан, чадырдан гурулан, тярякямяни кцлякдян, йаьышдан
горуйан мцвяггяти бир йашайыш йерийди. Биняляр бир-бириня вя гойун архаъына
йахын тикилярди. Ясасян чобанлар йашадыьындан, онлара “чобан биняси” дейярдиляр.

Дяйяляр дя беш-он чубуг вя кечядян гуруларды. Чубуглар бир-бириня
баьланар, цстцня гара кечя атыларды. Бу гара кечяляр алачыгларын цстцня атылмыш
кечялярин бир гядяр нимдашы щесаб олунурду. Яслиндя, кечяляр эцнцн, йаьышын
алтында галдыьындан рянэляри гараларды. Дяйяляр алачыгларын йанында кюмякчи
функсийасыны дашыйырды. Бязи ярзаг мящсуллары дяйялярдя сахланырды.

Алачыглар тярякямялярин сяййар йашайыш йерляринин - “биналарынын” ян ириси, ян
язямятлиси оларды. Бунларын узуну-ени 6-4 метр, бязян дя бир аз бюйцк оларды.
Алачыглар йайлаьын истянилян йериндя, мал-гойун архаъындан бир гядяр кянарда
гуруларды. Алачыглар фындыг вя вялясдян щазырланмыш баш чубуг, йан чубуг вя
эядя-эюдяк чубуглардан тикилярди. Баш чубуглар гаршы-гаршыйа, уълары бир-бириня
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тяхминян 1-1,5 метр кечмякля, йан чубуглар архадан вя габагдан гаршы-
гаршыйа басдырылараг баьланарды. Эядя чубуглар архайа вя габаьа басдырыларды.
Бу чубуглар бир-бириня чатмазды. Чубуглары бир-бириня баьламаг цчцн щяр ики уъу
готазлы хцсуси чубугбаьы тохунарды. Ыпляр еля баьланарды ки, готазлар алачыьын
таванына йарашыг верярди.

Тярякямя щаъыларынын, бяйляринин алачыглары сечилярди. Ян ясасы, гаршысында аь
самовары оларды алачыгларын. Чай тядарцкц гонаьа эюстярилян ян йцксяк щюрмят,
ещтирам демякди. Гапыда самоварын олмасы бу алачыьын щюрмятли бир шяхся
мяхсус олмасыны вя онун гонагпярвярлийини эюстярирди.

Йухарыда дедийимиз кими, дяйялярдя щям йаванлыг - ун, дян, мотал вя с., щям
дя мяишят яшйалары - йун дараьы, ъящря, йящяр, дявя цчцн палдым, ъащаз вя с.
сахланарды. Дявя демишкян, бир мясяляни диггятя чатдырмаг истяйирям. Дявяляр
бир баш, он баш кими йох, бир няфяр, он няфяр кими гейдя алынарды. Дявя сырасына о
вахт карван дейилярди ки, башчы - сарван олмаг шяртиля бу гатарда онларын сайы ян
азы йедди олсун.

Ня вахтса анамдан бир мараглы дейим ешитмишдим: “О, гырх ил гангал отлама-
лыдыр ки, аьзы дявя аьзына охшасын.” Бу щям дя о демяк иди ки, ян азы гырх ил оху-
малы, юйрянмяли, эюрцб-эютцрмялисян ки, адамлыг ня олдуьуну билясян.

* * *

Узун-узун даь-аран йоллары, гышлаг гайьылары, йайлаг чятинликляри елат
адамларыны бир аз да сябирли, дюзцмлц, тядбирли елямишди. Мярдлик, горхмазлыг,
сюзцбцтювлцк, бир “сян юл”я ган баьламаг онлар цчцн бир йашам тярзийди, бир
щяйат амалыйды вя инди дя мащиййятини горуйуб сахламагдады. Бу инсанлар
гочаг, ишэцзар олублар. Сящярдян-ахшамаъан гойун-гузуларыны отармаг, эеъя
сящяряъян ачыг щавада бу вар-дювляти гурддан-гушдан горумаг ъящди онлары
щямишя айагцстя сахлайыб. Араларында имканы аз олан, бязян щеч олмайаны да
олуб. Еля аиля башчысы олуб ки, кючцнц - чадырыны, фярмяшини, чубуьуну йайлаьа
галдырмаьа аты, юкцзц, улаьы олмайыб. Амма щяр обанын да аьсаггалы, щаъысы
варыйды. Онлар да вахтында щамынын кюч щазырлыьына эюз гойуб, вязиййятляри иля
марагланыблар. Дярщал дявядян, атдан, юкцздян верибляр ки, йцкцнц йердян
эютцрсцн. Беля имканы олмайанлардан бязиляри кимяся чобанлыг едяр, щямин
адам да онун гайьыларыны щялл едярди.

Гышлагда йайлаг кючцндян бир гядяр габаг, мал-гарадан бир нечясини йцкя
юйрядярдиляр. Бу щейванлар ясасян ъаван еркяк даналар оларды. Онлары
ахталатдырар, белиня йцк гойар, неъя дейярляр, йцкя уйьунлашдырардылар. Бу
щейванлар да узаг кюч йолуну щцркмядян, надинълик етмядян эедярдиляр. Бязян
йолда дярядян учаны да, щцркцб юзцнц гайадан атаны да оларды. Буна эюря дя
йцкц онларын белиня мющкям-мющкям сарыйардылар. Бу вахтлар, ня гядяр узун
олсалар да, эялиб доьанагдан кечян юркянляр гулаъ-гулаъ ачылар, дявялярин,
юкцзлярин белиня, бойнуна сарынардылар. Беля йердя ип даща чох кара эялярди.
Щятта елат арасында беля бир дейим дя йаранмышды. “Ипли эетди, даналы галды”. Йяни
кимин ипи варыйды, йцкцнц сарыды атын, улаьын белиня, дцшдц йола. Ипи олмайан дана-
дуналылар да галды йурдда.

Вары-дювляти чох олан, сцрцсцнцн, илхысынын, нахырынын уъу-гулаьы дюнмяйян
тярякямяляр чох олуб. Онлар няинки юз аилясини, щятта мянсуб олдуглары обаны
беля доландырмаг игтидарында олублар. Йери эялдикъя дя бу имканлардан истифадя
еляйибляр. Бязян бу инсанлар кцряйиндя беш адам эизлянян ъаванларын
гайьыларына шярик олмагдан ютрц хцсуси йарышлар, ойунлар тяшкил еляйибляр. Вя беля
йарышларын, ойунларын нятиъяси кими онлара зынгровлу дявяляр, эцмцш синябяндли
атлар баьышлайыблар. Гайалары кюкцндян гопаран, атларын гачараьында гарнынын
алтындан кечиб йенидян цстцндя отуран бу елат иэидляри щеч кясдян щавайы бир
гузу да гябул елямяздиляр.
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Гурана, ислама гялбян баьлы олан бу адамларын яксяриййяти Щяъъ, Кярбяла,
Мяшщяд зийарятляриндя олублар. Беля имканлы адамларын чоху “гарнынын алтындан
йел кечяня етибар йохду” дейиб, мал-гойунларыны гызыла, эцмцшя дяйишярлярмиш.
Даими йашайыш мяскянляри олмадыьындан, бу гядяр вары юзляри иля дашымалы
олурмуш. Бязиляри дя йайлаьа эетмямишдян габаг гызылларыны торбайа, кцпя
долдуруб басдырармышлар. Нишан да гойарлармыш ки, гайыданда тапа билсинляр.
Мараглыдыр ки, гызылы басдыран адам онун йерини щеч кимя, щеч аилясиня дя
билдирмязмиш. Беляъя, илляр кечяр, гызыл сащиби йа йайлагда, йа йолда дцнйасыны
дяйишяр, йери билинмяйян гызыллар да чох-чох сонралар тясадцфи газынтылар,
шумламалар нятиъясиндя цзя чыхар, киминся гисмяти олармыш... Бир кишинин эюзляри
гяфлятян тутулур. Арадан бир мцддят кечир. Бюйцк оьлуну йанына чаьырыб дейир; --
Сян мяним ялимдян тут, мянимля бир йеря эедяк. Ата-оьул хейли йол эедирляр.
Дцнйа ишыьындан мящрум олан атанын сямтиня, йеришиня оьул щейрят еляйир.
Бирдян ата башыны ашаьы яйир. Оьлуна пычылдайыр ки, сян дя башыны ашаьы яй, аьаъын
будаглары эюзцня дяйяр. Оьул атасына сары гысылыр; -Дядя, бурда аьаъ йохду,
буралар башдан-баша якин йеридир. -Неъя, бяс буралар мешя дейил? -Йох, бурдакы
мешяни гырыб, йерини якин сащяси еляйибляр, -дейя оьлу ъаваб верир. Ата дйаныр. -
Эял, эял гайыдаг бала, яэяр белядирся, даща мян ня о аьаъы тапа билярям, ня дя
онун дибиндя басдырдыьым гызыллары.

* * *

Совет щакимиййятинин илк илляриндя илк йерли щакимиййят органы олан шуралар
йарадылды. О вахт йарадылан Тякля шурасы да Тякля тайфасына аид олан обалары, о
ъцмлядян Ялигулулары да ящатя едирди. Имишлидяки Тякля обаларында 1934-ъц илдя
артелляр, 40-ъы иллярдян сонра колхозлар йаранды. 

Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя елат обалары мцвяггяти йашайыш мяскянли
кянд кими, колхоз кими фяалиййят эюстярся дя, йеня йайы йайлагда - индики Ъермуг
дейилян “Сафоьлулар”да, “Мурад тяпяси”ндя, гышы гышлагда - Вятяэя дейилян дямир-
йол стансийасынын ятрафында кечирярдиляр.

* * *

...Мин бир язиййятля беъярилян вар-дювляти йыртыъылардан, оьру-яйрилярдян обанын
айыбасан итляри горуйурду. Бу щейванлар узун гыш эеъяляриндя, йайлаьын
думанында-чяниндя, кюч йолларында юз сащибляриня хцсуси сядагят эюстярирдиляр.
Бунун да мцгабилиндя сащибляри онларын йалыны, кцтцнц яскик елямяздиляр. Бир
щейван кясяндя илк нювбядя онларын пайыны айырардылар. Тярякямянин итини
вурмаг, онун юзцнц вурмаг, тящгир елямяк иди. Итин юз сащибиня сядагяти иля
йанашы, щям дя “ дилсиз-аьызсыз” ъанлыны вурмаг, иллащ да билярякдян язиййят
вермяк елат адамлары тяряфиндян гябулолунмаз иди.

Тярякямя итляри вязифяляриня эюря цч група бюлцнярди. Гапы ити, чюл-гойун ити,
архаъ ити. Гапы итляри анъаг обанын ичиндя олар, алачыьын, дяйянин гапысында йатар,
яразини таныш олмайан ъанлылардан горуйарды. Гойун итляри сащиби иля бирэя сящяр-
дян-ахшамаъан сцрцнцн йанында олар, айыдан, ъанавардан, диэяр вящшилярдян
горумагла, щейванын дяряйя, чынгыла дцшцб галмасына, сцрцдян кянарлашмасы-
на нязарят еляйярди. Архаъ итляри, бир гайда олараг, архаъын ятрафында - дюрд тяря-
финдя баьлы олар, эеъя йыртыъылардан горумагла, сащиблярини дя хябярдар едярди. Бу
итлярин щяр биринин юз йери оларды. Шималдакы башыны гарнына сюйкяйиб, гыврылыб йатдыьы
щалда, гярб тяряфдя баьланан башыны ялляринин цстцня гойуб йатарды. Архаъын ъя-
нубундакы отуруб, эцн чыхан, Ай доьан тяряфдяки ися, айаг цстя йатарды. Гурд
сцрцйя ясасян Ай доьан тяряфдян йахынлашарды. Бунун сябяби о иди ки, Ай ишыьы
чобанын эюзцня дцшяр, ону эюря билмязди. Бу цздян ит дя щямишя айагцстя га-
ларды. Чцнки о, даща мясулиййятли бир яразини мцщафизя еляйирди. Цмумиййятля, бц-
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тцн бунларын щамысы вящши щейванларын сцрцйя эеъя щансы тяряфдян дахил олма ещ-
тималындан йаранмыш вярдиш иди. Бундан башга, чобанлар итин сясиндян айырд едир-
диляр ки, бу щцрцш гаралтыйады, ата-улаьады, оьруйады, йохса гурда-гушадымы?

“Тярякямя - тярки вятян” ифадяси, йерини, йурдуну тез-тез тярк еляйянляр йох,
вятяни - йурду ат бели, ат тярки олан мянасындады. Тярякямялярин чоху еля ат
белиндя, ат тяркиндя дцнйайа эялиб. Мялумат цчцн дейяк ки, ат белинин бир аз
арха, енли щиссяси тярк адланыр. Ики адамын бир ат цстцндя отурмасы, щям дя онларын
тяркляшмясиди.

Ат тякъя тярякямялярин дейил, бцтцн инсанларын ян йахын досту, ян етибарлы йол
йолдашы олуб. Ат мурадды, сяадят символуду. Аь атлар бязян юлцм, гырмызы рянэли
атлар хошбяхтлик, щяйат, вцсал рямзи щесаб олунуб. Бязян йухусунда гыпгырмызы
ат эюрянляр юз истяйиня, мурадына йетишиб щямишя. Беля чин олан йухулар атлары бир
аз да севдириб инсанлара. Инанълара эюря ат налы адамлары, гапы-баъаны бяд нязяр-
дян, шяр гцввялярдян горуйуб. Налын ачыг тяряфинин йухары вя йа ашаьы асылмасы да
мцяййян ящямиййят кясб еляйиб. Налсыз атлара гаранал дейярдиляр. О аты минмяз-
диляр. Чцнки дашлы-кясякли, гаратиканлы яразилярдя йахшы йерийя билмязди. Атлар ифчин
налланар, бунунла да йолун дамарыны гырар, мянзил баша вурардылар. Ат балаларына
кцрцк, дайча дейибляр. Ики йашар оланда еркякляр дай, дишиляр гулан адланыб.

Бу “алма эюзлц, гыз бирчякли” гыратлар, боз атлар бяшяриййяти юз аьлынын, зякасы-
нын чийниндя дашыйан инсанын юмцрлцйцндян щямишя гырмызы хятт кими кечиб вя
кечмякдядир.

* * *

...Еля ки дявяляр йюнц арана йатды, демяли, йайлаг дюврцнцн юмрц тцкянди. О
дявяляр ки, язямяти, дюзцмц, щяссаслыьы иля щямишя сечилиб. О дявяляр ки, йахыны
отлайыб, узаьы эюзляйиб щямишя. Кясиляндя ики йердян боьазланан дявяляр.
Щяфтялярля аъ-сусуз галыб, йцкцнц мянзил башына чатдыран дявяляр.
Гядирбилмязляр тяряфиндян овсары узунгулаьын гуйруьуна баьланан дявяляр. Ня
гядяр арыг олсалар да, дяриляри бир ешшяйя йцк олан дявяляр. Адына арвана, буьур,
люк, аь майа, гара няр дейилян дявяляр. Эювшяйяндя зынгровлары “охуйан”,
йеришиндян лайла сцзцлян дявяляр. Кюшяйини - баласыны итиряндя, аьлайыб-бозлайыб,
цряйиня хал дцшян дявяляр. “Ганадланыб учанда” дам йыхан, ойнайанда гар
йаьдыран дявяляр.

Бир эцн дявяйя дейирляр ки, сяни тойа чаьырырлар. Гайыдыр ки, мяни тойа чаьырыб
нейнийяъякляр? Балабан чалмаьа додаьым йох, ойнамаьа ганадым. Йа
Эюйдаьа одуна эюндяряъякляр, йа да Нахчывана дуза.

Йери эялмишкян, бир рявайяти дя охуъуларын диггятиня чатдырмаг истяйирям: Бир
адам узаг сяфяря чыхдыьындан, дявясини эятириб, дявяси олан бир достуна тящвил
верир. Хащиш едир ки, бу бир ил ярзиндя мяним дя дявямя бах. Гайыданда
язиййятинин щаггыны юдяйяъяйям. Амма сян мяним ъаным, юз дявяня неъя
бахырсанса, мяним дя дявямя еля бах. Досту ону там архайын салыр.

Эцнляр кечир, киши юз дявясиндян дя артыг достунун дявясиня гуллуг еляйир.
Вахтында отуну-суйуну верир. Амма бир шейдян чох наращат олур. Ня гядяр
чалышыр, достунун дявяси ямяля эялмир. Еля бил няйинся хиффятини чякир. Ня гядяр
йеся дя еля поран эюрцнцр.

Вахт-вядя йетишир. Дявя сащиби сяфярдян гайыдыр. Эялиб дявясини сыныг эюрцр. Цря-
йиндя достундан инъийир. Цзцнц дявясинин цзцня сюйкяйир. Юзцнц хяъалятли щисс
еляйян досту анд ичир ки, сянин дявяня юзцмцнкцндян дя йахшы бахмышам. Анъаг
бу ня сирди, мян билмирям. Бу заман дявя йийясиня дейир ки, о, дцз дейир. Мяня
юз дявясиндян дя йахшы гуллуг еляйиб. Амма эеъяляр йюнц юз дявясиня йатарды.
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Бир эцн Даьыстан Йазычылар Иттифагына эялян
шлйапалы, галстуклу, тящсилли, амма доьма дилини
унудан истедадсыз бир йазычы, Халг шаири Сцлейман
Сталскинин потретини эюстяряряк сорушур:

- Бу мотал папаглы чобан кимдир вя нийя шяклини
бурайа вурмусунуз?

Мяшщур шаир Йусиф Хаппалайев юзцндян
мцштябещ щямин стилйага ъавана ъаваб верир:

- Бу чобанын минлярля сянин кими гойуну вар...

Даьыстанын Халг шаири, лязэи совет поезийасынын баниси Сцлейман Сталски
(Сцлейман Щясянбяй оьлу Щясянбяйов) 18 май 1869-ъу илдя Кцря

мащалынын Ашаьы Стал аулунда кяндли аилясиндя анадан олмушдур. Ушаглыгдан
йетим галмыш, язаб-язиййятлярля гаршылашмыш вя чятинликляря синя эяряряк ел ся-
няткары кими ябяди шющрят газанмышдыр.

С.Сталски узун мцддят гцрбятдя эязиб юзцня иш ахтармалы олмушдур. Вя
юмрцнцн ики илини дащи Низаминин вятяни Эянъядя кечирмишдир. О бурада бийан
кюкц тядарцк едян “Дальа” заводунда инэилис сащибкарларына гара фящлялик ет-
мишдир. Азярбайъан дилини юйрянмиш, ядябиййатымызла йахындан марагланмышдыр.
Эцнлярля аъ-йалаваъ галмыш вя малйарийа хястялийиндян язиййят чякмишдир. Бир
мцддят Сямяргянд дямир йолунда фящлялик етдикдян сонра Сцлейман йенидян
Азярбайъана гайыдыр вя Бакы нефт мядянляриндя чалышмаьа башлайыр. Бурада
гянаятъилликля доланыр, бир аз пул ялдя едиб 30 йашындан сонра, нящайят, ев-
лянмяк гярарына эялир. Доьма аулларына гайыдыр, Марийат адлы йетим бир гызла аиля
гурур. Бирликдя кичик кяндли тясяррцфатында щалал ямяйиля аилясини доландырыр.

С. Сталски илк щяйат тяърцбясини Бакынын фящля синфи арасында кечмишдир. Шаир
йеткин йашларында шеир демяйя башламышдыр. Ядалятсизлийи вя щагсызлыьы
гамчылайан ясярляр йаратмышдыр. “Бцлбцл” адлы илк шеирини 1900-ъц илдя йазмышдыр:

Дцнйа мющнятиндян сян хябярсизсян,
Билмирсян ня язаб, ня дя кядяр сян.
Щалымыздан хябяр тутмурсан бязян,
Ахы мцгяддяссян, инсана, бцлбцл!
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Эял олма гайьысыз, бир йува гур сян,
Инан ки, щямишя йанындайам мян!
Мяст ол Сцлейманын няьмяляриндян,
Эетмя бу еллярдян бир йана, бцлбцл!

Онун шеирляри 1926-ъы илдян “Даьыстан фцгяряси” адлы вилайят гязетиндя Азяр-
байъан дилиндя чыхмаьа башлайыр. Бу шеирлярдя даьлы йохсулларын щяйаты тясвир
олунмуш, феодал зцлмц, капитал мцнасыбятляри, касыбларын ящвал-рущиййяси, эцн-
эцзяраны ифадя едилмишдир. Юзц партийа цзвц олмайан шаирин “Йаланчы комму-
нистя” шеириндя беляляриня нифрят вя икращ щисси юн плана чякилмишдир. Бу, болше-
вик гылынъынын далы-габаьы кясян дюврдя аьласыьмаз бир ъясарят иди.

Гафгазда, Орта Асийада ишляйяркян Сцлейман Шяргин бюйцк ядибляри -
Низами, Фцзули, Фирдовси, Няваи, Нясими, Ъами вя башга дащиляр щаггында мц-
кяммял билэиляр ялдя едир, йаздыьы шеирлярдя юлмяз сяняткарларын ясярляриня вур-
ьун кясилир. Бу щагда оьлу Стал Мцсейибин “Атам щаггында сющбят” ясяриндя
ятрафлы мялумат верилмишдир.

Шаир Сцлейман юз дюврц, щяйаты, талейи щаггында данышыр, чятин эцнлярдян
бящс едир. Даьлыларын кечдийи щяйат йолу - ингилабын щяйяъанлары, сонракы иллярин
чятинликляри, аьрылары онун йарадыъылыьынын ясас мювзуларыдыр.

Сцлейман юз талейиндян сющбят ачдыгъа яслиндя доьма халгынын талейин-
дян бящс едир. Вя щаглы олараг ядяби ирси Даьыстан милли мядяниййятинин классик
нцмуняси щесаб олунур.

1934-ъц ил августун 17-дя Москвада Цмумиттифаг Совет йазычыларынын Ы гу-
рултайы кечирилир. Ряйасят щейятиндя М.Горки вя диэяр йазычыларла бирэя С.Сталски
дя яйляшмишдир. О, гурултайда Азярбайъан дилиндя тябрик сюзц сюйлямиш вя
ахырда щямин дилдя “Эялмишик” шеири демышдир:

Говуб юмрцмцздян тутгун дямляри,
Ачылды йурдумун ялван сящяри.
Йаша, Горки, бизим хяйал шящпяри! 
Эятириб уьурлу хябяр, эялмишик.

Бизим даьлар йурду эенишдир тамам,
Шаиря едилир бюйцк ещтирам.
Будур, Сцлейман да эятирмиш салам,
Гурултайа ялдя ясяр эялмишик.

А.Сурковун рус дилиня тяръцмя етдийи вя А.Безименскинин охудуьу шеир
битяндян сонра залда сцрякли алгышлар гопмушдур. М.Горки юз чыхышында
С.Сталскинин шаирлик истедадына йцксяк гиймят веряряк, бу савадсыз, амма
мцдрик даьлыны “ ХХ ясрин Щомери” адландырмышдыр.

Гурултайдан сонра шаирин шеирляри даща бюйцк шющрят газанмышдыр. Ясярляри
“Правда”, “Известийа” гязетляриндя вя бир чох журналларда чап олунмуш, Москва
радиосунда сяслянмишдир.

1934-ъц илдя Сцлейман Сталскийя халг шаири ады верилир вя илк “Сечилмиш ясяр-
ляри” чапдан чыхыр, Ленин ордениня лайиг эюрцлцр, шеирляри дцнйанын йцздян чох
дилиня тяръцмя олунур.

1937-ъи ил Сцлейман Сталски Дярбянд сечиъиляри тяряфиндян ССРИ Али Совети-
ня депутатлыьа намизяд иряли сцрцлцр. Эяляъяк халг вякили кими о, кянд вя оба-
лары гарыш-гарыш эязир, халгын дярд-сярини юйрянир, онларын проблемлярини арадан
галдырмаг цчцн йоллар арайыр. Амма еля щямин ил репрессийа или кими чохларыны
“халг дцшмяни”, “миллятчи” етмишди. М.Мцшфиг, Я.Ъавад, Щ.Ъавид вя башга шаир-
ляримизин талеляриня ясян гара йелляр Сцлейман Сталскидян дя йан кечмир. Мцх-
тялиф щагсыз тягиб вя тящдидиляря дюзмяйян шаир аьыр хястялянир вя щямин илин 23
нойабрында дцнйасыны дяйишир. 
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Азярбайъанын Халг шаири Осман Сарывялли Сцлейман Сталскинин вяфаты мцна-
сибятиля йазмышдыр:

Сянин хянъяр кими ити сюзлярин
Дцшмян ъябщясини даьытды, бюлдц.
Даьыстан шеиринин сюндц цлкяри,
Демяйин, ихтийар бир ашыг юлдц.
Лакин аьламасын даьлы гардашлар,
Онларын юлмяйян сяняткары вар.
Евлярдян эяляъяк щяр заман сяси,
Юлся дя шаирин ня дярди вардыр.
Онун эюзял сюзц, ширин няьмяси
Халгына ябяди бир йадиэардыр.

Даьыстанын классик шаири С.Сталскинин ядяби ирси Азярбайъанда да эениш тяд-
гиг вя тяблиь олунур, 1959-ъу илдя Бакыда чап олунмуш “Даьыстан ядябиййаты
анталоэийасы” китабы мящз эюркямли шаирин щяйат вя йарадыъылыьы иля ачылыр, ядяби
фяалиййяти эениш тящлил едилир. Профессор Пянащ Хялилов да С.Сталскинин йарадыъы-
лыьына комплекс шякилдя йанашараг, шаирин мцщити, йашадыьы дюврцн мядяниййя-
ти иля баьлы кцлли мигдарда ядябиййаты тядгиг етмишдир. Шаирин тяръцмейи-щалы, мил-
ли мянсубиййяти, ясярляринин хцсусиййяти алим тяряфиндян севэи иля юйрянилмишдир.
Онун 1966-ъи илдя йаздыьы “ССРИ халглары ядябиййаты” ясяриндя бу мясяляляря
хцсуси диггят йетирилмишдир.

Халг шаири Сцлейман Рцстям хатиряляриндя йазыр:
“Москвада кечирилян ССРИ Йазычыларынын Ы гурултайында мян бюйцк шаир Сцлей-

ман Сталски иля таныш олдум вя достлашдым.” Азярбайъанын шаир вя алимляриндян
Сямяд Вурьун, Осман Сарывялли, Няби Хязри, Щябиб Бабайев, Щидайят Яфянди-
йев, Теймур Ящмядов вя башгалары бюйцк сюз устадынын йарадыъылыг ирсиня дяфя-
лярля мцраъият етмиш, щаггында шеир, санбаллы елми-публисистик мягаляляр йазмыш-
лар. Шаирин ясярляринин Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмясиндя Исмайыл Солтанын,
Тялят Яййубовун, Щцсейн Кцрдоьлунун ямяйини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.

1994-ъц илдя М.Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасында
Мядяниййят Назирлийи, Йазычылар Бирлийи, “Самур” Лязэи Милли Мядяниййят Мяркя-
зинин бирэя тяшкилатчылыьы иля шаирин анадан олмасынын 125 иллийи эениш гейд олун-
ду. Чыхыш едян эюркямли ядибляр Анар, Габил вя башгалары гейд етдиляр ки, Сц-
лейман Сталски Даьыстан вя Азярбайъан арасында ядяби-мяняви ялагяляринин
мющкямляндирилмясиндя, достлуг вя гардашлыг мцнасибятляринин дяринляшмя-
синдя мцщцм рол ойнамыш бюйцк сималардан биридир. Шаирин Даьыстандан эял-
миш нявяси Лидийа Сталскайанын чыхышы щамыда бюйцк тяяссцрат йаратды.

Эеъядя шаирин шеирляри сяслянди, мярузяляр динлянилди, щаггында 1957-ъи илдя
Ъ.Ъаббарлы адына “Азярбайъанфилм” киностудийасында истещсал едилмиш “Мащны
беля йараныр” кинофилми нцмайиш олунду.

С.Сталскинин поезийасы о дюврцн бцтцн мцряккяб сийаси щадисялярини тярян-
нцм едя билмишдир. Халглар достлуьу мювзусу онун ясярляриндя юз парлаг як-
сини тапмышдыр. “Шеирлярими доьма лязэи дилимдя десям дя, мян бцтцн халгларын
шаирийям” - дейирди достлуг няьмякары С.Сталски. Одур ки, дащи шаирин 150 иллик
йубилейи бцтцн гардаш миллятлярин байрамы кими гейд олу-
нур вя онун буна там щаггы вар. Йери эялмишкян, хатыр-
ладаг ки, щяр ил майын 18-дя Даьыстанын пайтахты Мащач-
гала шящяриндя, шаирин щейкяли уъалдылмыш дянизкянары
паркда Сцлейман Сталски поезийасы байрамы кечирилир.

Щясян ХАСЫЙЕВ
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Луиъи Пиранделло -
ХХ ясрин Шекспири

20 ийул 1935-ъи илдя Нйу-Йоркун “Валдорф-Асторийа” отелиня
бир адам йерляшди. О, Нйу-Йоркун мери Фйоролло ла Гвардиенин
дяниз лиманына онун ардынъа эюндярдийи гара лимузиндя эялмишди.
Отелин эириш гапысына фотомцхбирляр дцзцлмцшдц; Нйу-Йорк
цчцн беля тарихи щадисяни сабащкы гязетлярдя ишыгландырмаг лазым
иди. Лимузин йахынлашанда Италийанын байраьы щавада йеллянирди.
Нйу-Йорк гонаьы рясми дювлят нишанларыйла гаршыламаг истяйирди,
щярчянд о, рясми адам дейилди, алями эязиб-долашмыш, щяр йердя
дцнйанын йаманлыьыны эюрмцш вя истядийи щяйаты Америкада
тапмаьа цмид едян мяшщур йазычы Луиъи Пиранделло иди...

Башланьыъ

Луиъи Пиранделло 28 ийун 1867-ъи илдя Сиъилийада варлы аилядя доьулуб. Атасы
Стефано кцкцрд мядянинин сащибийди, анасы ися зянэин буржуа аилясиня мян-
суб иди. 

Эяляъяк йазычы илк тящсилини евдя алыр. Йашлы гуллугчу Марийа Стелланын
данышдыьы наьыллар, рявайятляр Пиранделлонун дцнйаэюрцшцнц формалашдырыр.

Атасынын тякидиля Пиранделло техникумун техники ихтисасыны сечся дя, сонра
ону щуманитар сащя иля дяйишир.

1880-ъи илдя аиля Палермойа кючцр. Луиъи эимназийа тящсилини Палермода
давам етдирир. Ядябиййата севэи щямин иллярдя ойаныр, хцсусиля 19-ъу ясрин
шаирляриня бюйцк мараг дуйур. Илк шеирляр иля илк мящяббят гялбиндя ейни анда
доьулур. Шеир йазмаьа башлайан Луиъи халасы гызы Лунайа ашиг олур. 

Гызын валидейнляри яввялъя онларын мцнасибятинин ялейщиня олса да, сонра
эцзяштя эедирляр вя тякид едирляр ки, Луиъи тойу эеъикдирмямяк цчцн тящсилини
йарымчыг гойуб аиля бизнеси иля мяшьул олсун.

Пиранделло ширкят ишляриндя атасына кюмяк етмяйя башласа да, Луна иля той
тяхиря салыныр, Луиъи ися Палермо Университетинин щцгугшцнаслыг вя филолоэийа
факцлтясиня дахил олур.
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1887-ъи илдя Пиранделло ихтисас сечиминдя гяти гярара эялир вя Ромада
филолоэийа цзря тящсилини давам етдирир. Амма Рома ону мяйус едир, беля ки
о, пайтахты тамамиля башга ъцр тясяввцр едирди. 

Иш еля эятирир ки, о, тящсилини башга шящярдя давам етдирмяли олур. Латын дили
цзря профессор Онорати Оччони иля конфликт йашайан Пиранделло Романы тярк
едиб Бонн шящяриня йерляшир. Боннда ики ил кечирян Луичи алман классикляриня
мараг дуймаьа башлайыр вя онларын ясярлярини италйан дилиня тяръцмя едир.

1889-ъи илдя “Севинъли аьры” адлы илк шеирляр китабыны чап етдирир, амма китаб
она щеч бир уьур эятирмир. Италийайа гайыдан Пиранделло йенидян Ромада
мяскунлашыр, тящсил мцяссисяляринин бириндя мцяллим кими чалышыр.

Лунадан рядд ъавабы алан Луиъи атасынын мяслящятиля варлы аилядян олан
Антонйетта Портулано иля евлянир, онларын ики ювлады дцнйайа эялир.

90-ъы иллярин яввялляриндя Пиранделло йазычы вя журналистлярин дярняйи иля
марагланыр, танынмыш йазычы Луиъи Капуананын тясириля няср нцмуняляри
йазмаьа башлайыр.

Илк няср ясярляри

1894-ъц илдя Луиъи Пи-
ранделлонун новеллалар-
дан ибарят илк китабы ишыг
цзц эюрцр. Бу китаб йазы-
чынын йарадыъылыьында дю-
нцш йарадыр. Пиранделло
Италийанын ян мяшщур но-
велла мцяллифляриндян бири-
ня чеврилир.

Илк романы (“Рядд едил-
миш гадын”) 1901-ъи илдя
няшр олунур. Бу ясярдя
мцяллиф бир гадынын талейини
йазыр. Гадын мцстягил ол-
маг истяйир, амма еля бу ъящдиля юз мцгяддяратыны тяйин едир. Ятрафдакыларын
нязяриндя о, артыг яхлагсыз гадындыр. Амма мцяллиф бир ещтималы да нязяря
чарпдырыр- бялкя дя щяр шей гадынын яринин мянсуб олдуьу аилянин мяшум
талейиндян башлайыр; беля ки о шяъярядян олан щеч бир киши хошбяхт олмайыб...

1904-ъц илдя “Мярщум Маттиа Паскал” романы ишыг цзц эюрцр. Романын
гейри-ади сцжети вар: Йени щяйата башламаг истяйян гящряман иши еля гурур ки,
щамы ону юлмцш саныр. Амма о, азад дейил, чцнки садяъя олараг симасыны
дяйишиб. Сосиал маска вя щягиги сима арасында олан уйьунсузлуг реал
эерчяклик вя инсан тясяввцрляри арасында олан тязадлары якс етдирир.

1903-ъц ил Луиъи Пиранделлонун аиляси цчцн сарсыдыъы олур. Сярвятини кцкцрд
мядяниня сярмайя гойан аиля гяза нятиъясиндя ифлас едир. Пиранделлонун
арвады бу хябярдян шок кечирир, эцълц психоложи травма алыр. 

Пиранделло юзц дя дярин сарсынты кечирир, щятта интищар фикриня дцшцр. Амма
юзцндя эцъ тапыб малиййя ишлярини йолуна гоймаьа чалышыр. Италйан вя алман
дилляриндян дярс верир вя новеллаларыны журналларда чап етдирир.

Йазычынын пул вя шющряти артдыгъа, щяйат йолдашыйла мцнасибятляри учурума
эедир. Антонйетта ярини гысганыр, демяк олар ки, тягиб едирди. Гадынын бу
давранышыны аьыр психоложи вязиййятиля ялагяляндирирдиляр. 

Вахт кечдикъя Антонйеттанын вязиййяти даща кяскин щал алырды. Нящайят,
1919-ъу илдя Пиранделло рущи хястяханайа мцраъият етмяли олур. Антонйетта
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хястяханайа йерляшдирилир. Пиранделло башга чыхыш йолу эюрмцрдц, щярчянд
шцбщя вя тяряддцдляр ону дидиб-парчалайыр, ращатлыг вермирди. Бялкя щяйат
йолдашыны хястяханайа йерляшдирмякля сящв етмишди? Бялкя бу ситуасийадан
чыхмаьын башга алтернатив йоллары варды? Пиранделлонун юмрц шцбщя вя
тяряддцдляр ичиндя кечся дя, о, юз гярарыны дяйишмир.

Йарадыъылыьында веризм

Луиъи Пиранделлонун
йарадыъылыьы веризм адыны
алмыш ядяби ъяряйанла
баьлыдыр. Бу ъяряйанын ян
мяшщур нцмайяндяляри
Ъованни Верга вя Луиъи
Капуана иди.

Веризм натурализмин
италйансайаьы формасыдыр.
Бу ъяряйанын нцмайян-
дяляри тябиятдя мювъуд
олан биоложи ганунлары
механики олараг ъямий-
йятя дашыйырлар. Онлар со-
сиал мцбаризяни просес
нятиъясиндя тябии сечимин
баш вердийи щансыса
биоложи мцбаризя кими гя-
бул едирдиляр. Франсыз на-
туралистляри кими онлар да
йазычыдан щяйатын мцба-
лиьясиз анализини, истяр

характерик, истярся дя тясадцфи щяйати фактларын дягиг яксини тяляб едирдиляр.
Буна бахмайараг, веризм франсыз натурализминдян хейли фярглянир. Франсада
натурализмин инкишафы буржуа тянгиди реализминин тяняззцл етдийи, бядии
ядябиййатын ролунун азалдыьы вахтлара тясадцф едирди, онун мейдана эялиши
19-ъу ясрин сонларында буржуа мядяниййятиндя цмуми бющранын башланмасы
иля баьлы иди. Италийада ися веризм мцяййян бир тарихи мягамда юз мянфи
тяряфляриня бахмайараг, прогрессив бир ъяряйан олду. 

Веризмин нцмайяндяляринин италйан ядябиййатынын инкишафында чох
хидмятляри олду. Онлар италйан кяндинин щяйатыны, кяндлилярин сяфалятини
мцбалиьясиз, бязяк-дцзяксиз вя лазымсыз сентименталлыьа вармадан тясвир
етдиляр.

Веризм ъяряйанынын йцксялиши чох да узун чякмяди. Артыг 90-ъы иллярдя
веризмин фялсяфя вя естетикасынын мянфи тяряфляри йени бир ъяряйаны - ифрат
фярдиййятчилийи ифадя вя “сянят сянят цчцндцр” шцарыны тяблиь едян -
декадентлийи мейдана эятирди. Веризмин гцруб чаьында вя декадентлийин
сцрятля йайылдыьы бир вахтда ядябиййата Луиъи Пиранделло эялди.

Пиранделлонун новеллаларыйла таныш олан охуъулар ону веризм ъяряйанынын
нцмайяндяси кими гябул етдиляр. Доьрудан да жанрын юзц тясдиг едирди ки,
Пиранделло юз мцасирляринин - Капуана вя Верганын йолуйла эедир.
Новеллаларын мювзусу да верист щекайяляринин мювзусуйла цст-цстя дцшцрдц.
Ясярляриня адятян Сиъилийа яйалятляринин, кяндляринин тябиятинин, мяишятинин
тясвириля башлайырды. Онун щекайяляриндя Верганын ясярляриндян охуъуйа
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таныш олан кяндлилярин, яйалят зийалыларынын, кичик мямурларын, алдадылмыш бичаря
гызларын, бядбяхт, мязяли, бязян ися мянфур олан кичик инсанларын образлары
эюзя чарпырды. Бу новеллаларда охшар тянгиди истигамят вя щадисялярин ейни
тясвир методунун фяргиня вармамаг мцмкцн дейлди. Верганын рущунда
йаздыьы ясярляря “Хошбяхтляр” вя “Хейир-дуа” новеллаларыны да аид етмяк олар,
бу ясярлярдя Пиранделло рущанилярин христиан “мярщямятиня” истещза едир -
“сахта итаятин архасында бязян ян бюйцк тамащкарлыг эизлянир”.

Мцхтялиф вахтларда йазылан бу ясярляр веризм ъяряйанынын сярщядляриндян
кянара чыхмыр, анъаг Пиранделлонун новеллалары фярди чалар яхз едир. “Гара
шал” новелласы бу мянада бюйцк мараг доьурур. Мязмуну илк бахышда
веризм ъяряйаныны хатырладыр. 

Гардашыны охутмаг цчцн эянъ йашларында шяхси щяйатдан имтина етмиш
гырх йашлы гарымыш гыз юзцндян ики дяфя кичик олан кяндли оьланын мяшугясиня
чеврилир. Мцщитинин юн мцщакимяляриня гаршы чыха билмяйян гардаш баъысыны
ону “товламыш” кяндли оьлана яря эетмяйя мяъбур едир. Оьлан, эялинин
ъещизиня- торпаг сащясиня тамащ салмыш валидейнляринин тякидиля евлянмяйя
разылыг верир. Бу ситуасийада биоложи инстинктин щюкмц аьыл вя мянтиги цстяляйир.
Ейни заманда, мал-мцлк ялдя етмяк цчцн намус вя инсани щисляри унудан
хырда торпаг сащибляринин, кичик буржуа зийалыларынын кяскин тянгиди новелланы
веризмин диэяр нцмуняляри иля ейни мцстявийя гойур. Амма мцяллифи даща чох
мясялянин психоложи тяряфи наращат едир. Хырда буржуа зийалыларынын юн
мцщакимяляринин гурбанына чеврилян гящряманынын дахили тябяллцатларыны щям
дя бир сейрчи кими мцшащидя едир. 

Узун иллярдян бяри бу шящярдя йашайан Елеонара мусигидян дярс дейир,
гардашынын гайьысына галырды. Ятрафдакыларын щюрмятини газанмышды, илк бахышда
щяр шей гайдасындайды. Амма эюрцнцр, онун гялбиндя аиля хошбяхтлийи вя
аналыг щисляри иля баьлы арзуларын щцъейряляри щяля дя йашайырды. Елеонара санки
бирдян килидляндийи гяфясдян гуртулмаьа ъан атыр, бу илляр язиндя язаб
чякмиш, тящгир олунмуш инсан гялби цсйана галхыр. 

Амма сойугганлы вя мярщямятсиз гардашын образында тязащцр едян
ъямиййят Елеонарайа бу юзэцрлцк йаньысыны баьышламыр вя ону даща горхунъ
вя чыхылмаз гяфяся гапайыр, гадыны бурдан йалныз юлцм чыхарыр. Эянъ гадын
ъямиййятин юн мцщакимяляриля мцбаризя апармаг эцъцндя дейил, амма бу,
мяняви чюкцш дя дейил, чцнки о, рущян тяслим олмур, она эюря Елеонаранын
фаъияли юлцмц гуртулуш, азадлыьа говушмаг кими гябул едилир. 

Луиъи Пиранделлонун новеллалары зиддиййятлидир, бир тяряфдян о, буржуа
эерчяклийини щядяф сечир, диэяр тяряфдян щяйатынын мяьзинин бир щеч олдуьуну
вурьулайыр. 

Онун нязяриндя щяйат инсанларын долуб-бошалдыьы мещманханайа
бянзяйир. Бязи новеллаларда сосиал тянгид икинъи планда галыр, фялсяфи мязмун
юн плана чыхыр. 

“Йелпик” новелласында севэилиси тяряфиндян тярк едилмиш гадын Тотан
гуллугчулуг етмяк цчцн шящяря эетмяйя мяъбурдур. Амма сащибя онун
вар-йохуну алыб алчалдыр, юзцнц ися кцчяйя атыр. Ушаглы гадын пулсуз-парасыз,
евсиз-ешиксиз галыб. Инди онун ики йолу вар - йа вцъудуну ахар чайа тяслим
етмяк, йа да йад кишиляря. Гадын намуслудур, лакин о да йашамаг истяйир.
Мцяллиф сонда гадыны паркда, скамйанын цстцндя тярк ется дя, каьыз йелпикля
цзцнц йелляйян гадынын сечими айдынъа эюрцнцр. Варлы бир ханымын яркюйцн
ушаьынын Тотанын аъ кюрпясинин ялиндян сон чюряк гырынтысыны алыб чайа
тулламасы ися бялкя дя мцяллифин юз гящряманынын суалына олан ъавабыдыр.

Луиъи Пиранделлонун ясярляриндя щяйат мискин, мювъудлуг хяйали, щягигят ися
чохцзлцдцр, ону дярк етмяк мянасыздыр. Амма пессимизмя кюклянян мцяллиф
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цчцн инсан щисляри дяйярлидир, стабилдир, анламлыдыр. Бу новеллалар кичик драмлардыр.
Адятян о, конкрет бир инсанын щяйатыны абсурдлуьун нцмунясиня чевирир. 

Пиранделлонун яксяр гящряманлары аъы эерчякликля барышырлар. Онлар цсйан
едиб етираз етмяк истядикдя ися бу етираз субйектив характер дашыйыр, онларын

дахили характеринин эюстя-
риъиси кими эюрцнцр вя ят-
рафдакылара гярибя тясир
баьышлайыр. Мясялян,
“Дар фрак” новелласынын
гящряманыны тякъя яй-
ниндяки фрак дейил, щям
дя ъямиййятин ядалятсиз
мцщакимяляри сыхыр. Защи-
рян гярибя эюрцнян бу
инсан дярин фикирлярин бу-
рульанына дцшцр. Онун
фикринъя, ъямиййят тяря-
финдян гябул едилмиш
яняняляр - бу яняняляр
инсанларын шцурунда дя-
рин кюк салмыш олса беля,
онлара инсан хошбяхтлийи-
ни гурбан вермяк олмаз.

Йа да “Гатар фити” но-
велласы... Ясярин гящря-
маны щесабдар Беллука-
дыр, о, щяйаты бойу дин-
ъялмядян чалышыб. О, ан-
ъаг ъцрбяъцр, ачыг, га-
палы, садя щесаблары,
почт эюндяришлярини,

гябзляри хатырлайыр. Адамларын эюзцндя о, йерийян “ъядвял”, йа да юз араба-
сыны ейни йолла, ейни аддымла иллярля чякиб апаран гоъа узунгулагдыр. Щеч кяс
Беллука гядяр бяхтсиз ола билмяз - онун евиндя цч кор гадын - арвады,
гайынанасы вя гайнанасынын баъысы, биринин цч, диэяринин дюрд ушаьы олан ики
дул гызы йашайыр. Эцнлярин бириндя бу фаьыр, башыашаьы инсан цсйан едир - гатар
фитинин сяси гяфилдян онда гярибя тясир йарадыр; юз мащиййятинин мискинлийини
дярк едир. Ону дяли щесаб едирляр, амма о, йалныз бу мягамда нормал инсан
кими дцшцня билир вя реаллыьын пянъясиндян гуртулур.

1915-ъи илдя Луиъи Пиранделлонун “Яэяр бу беля дейился” цч пярдяли пйеси
сящняляшдирилир. О вахта гядяр анъаг роман вя новелла жанрында йазан
мцяллиф юзцнц бцтювлцкля драматурэийайа щяср едир. Бу она мадди ъящятдян
гайьысыз йашамаг имканы верир. Пиранделло тядриъян мцяллимликдян узаглашыб
ядяби алямдя юз арайышларыны давам етдирир.

Драматурэийасы

1915-ъи илдян 1921-ъи иля кими о, 16 пйес йазыр, бу пйеслярин щяр бири театр
сящнясиндя юз йерини тапыр. Луиъи Пиранделлойа дцнйа шющрятини “Алты персонаж
мцяллиф ахтарыр” пйеси газандырыр. Бу пйес 1922-ъи илдян Лондон вя Нйу-
Йоркун сящняляриндя гойулур. Анъаг Ромадакы премйерасы галмагалла битир;
щягигят вя хейирхащлыьын нисби олдуьу фикри тамашачылара хош эялмир.

172 Ядяби талеляр



Тянгидчилярин фикринъя, "ЫВ Щенрих" пйесинин 1922-ъи илдяки премйерасы
Пиранделло йарадыъылыьынын зирвяси щесаб олуна биляр.

Пиранделлонун пйесляринин яняняви драматуржи ясярлярдян фярги одур ки,
онлары сящняляшдирмяйя ещтийаъ йохдур, няср мятни кими охумаг да кифайят
едяр. Мясялян, “Алты персонаж мцяллиф ахтарыр” пйесинин гыса мязмуну:

Сящнядя актйорлар Пиранделлонун башга бир пйесини (“Марагларын ойуну”)
мяшг едирляр. Эюзлянилмядян зала маскалы 6 персонаж дахил олур: Ата, Ана,
Оьул, Юэей гыз, балаъа оьлан вя гыз. Онларын алтысы да йарымчыг галмыш ясярин
гящряманларыдыр вя реализя олунмаг цчцн мцяллиф ахтарырлар. Персонажлар
онларын фаъиясинин сящняляшдирилмясини тяляб едирляр. Онлар мясялянин нядян
ибарят олдуьуну данышырлар. Ата Ананы тярк едиб, чцнки Ана башгасыны севир.
Тязя яриндян цч ушаг дцнйайа эятирян Ана дул галыб вя дилянчи кюкцня
дцшцб. Она эюря Юэей гыз аилясини доландырмаг цчцн бядянини сатмаьа
мяъбурдур. Онун илк мцштяриси Ата ола билярди, анъаг Ана мане олуб...

Персонажларын сющбятини суфлйор йазыйа алыр, актйорлар ися дярщал мяшг
етмяйя башлайырлар. Амма онларын интонасийа вя жестляри юзцнямяхсусдур.
Персонажлар ясябиляширляр - ахы бу, онларын щяйатыдыр вя ону тящриф етмяк
олмаз. Актйорларын мяшги йарыда кясилир. Персонажлар щекайятляриня давам
едирляр. Щяр бири юз ямялинин мотивлярини изащ етмяйя башлайыр. Мялум олур ки,
Ата Ананы няъибликдян, ики севян адамы айырмамаг цчцн тярк едиб. Амма
Ана беля щесаб едир ки, о, садяъя олараг онлары атыб. Юэей гыз Атадан
интигам алмаг истяйир, чцнки ону юз эцнащларынын баискары сайыр. Амма Ата
етираз едир, о юзцнцн ани ъисмани истяйини эцнащ саймыр. Конфликт онунла баша
чатыр ки, балаъа гыз щовузда батыр, оьлан ися юзцнц эцлляляйир. Бунлардан
хябярсиз директор вя актйорлар персонажларын щекайятини сящняляшдирмяйя
гярар верирляр. Бирдян фяргиня варырлар ки, ушаглар юлцб. Директор чаш-баш галыб
ишыьы сюндцрцр вя мякандан гачыр, саь галмыш, амма реализя олунмамыш
персонажлар ися иткин рущлар кими сящнядя долашырлар.

Йарадыъылыьынын сон мярщяляси

Ащыл чаьларында Пиранделло ясярляриндя инсан
тяърцбясинин хяйалилийи вя шяхсиййятин гейри-ста-
биллийи мювзуларыны габардыр. Онун гящряманлары
даими дяйярлярдян мящрумдурлар, характер ъиз-
эиляри ися даьынтылара мяруз галыб. Пиранделлонун
дцнйасында шяхсиййят нисби анлайышдыр, щягигят
ися щазыркы вязиййяти ифадя едир. 15 ил рущи хястя
арвадыйла бир дам алтында йашайан йазычы инсан
психикасынын стабил олмадыьы гянаятиня эялир. 

1923-ъц илдя Пиранделло Фашист партийасына да-
хил олур вя Муссолининин дястяйиля Ромада Милли
инъясянят театры йарадыр. Театрын апарыъы актрисасы
Марта Абба Пиранделлонун илщам пярисиня чеврилир. 

Дювлятин дястяйиня бахмайараг, театр вахт
кечдикъя мадди проблемлярля цз-цзя галыр вя
1928-ъи илдя труппа бурахылыр.

Пиранделлонун эизли мяшугяси Марта Абба иля йоллары айрылыр. Бирляшмиш
Штатлара кючян актриса Бродвей театрында уьур газаныр, милйончуйа чеврилир.
Амма гялбиндяки бошлуьу щеч бир уьур вя сярвят долдура билмир. 

Пиранделлонун фашистлярля мцнасибятлярини чюзян тядгигатчылар Пиранделло-
нун бир сазишчи олдуьуну дейирляр. Амма ону да гейд едяк ки, Пиранделло дя-
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фялярля сийасятя гарышмадыьыны бяйан едир, фашист партийасынын цнванына тянги-
ди фикирляр сюйляйир. Бу чыхышлардан сонра Италийада пйесляринин сящняляшдирил-
мясиндя проблемляр йараныр. Пиранделло бир мцддят Парис вя Берлиндя йаша-
йыр, 1933-ъц илдя Муссолининин шяхси хащишиля вятяня гайыдыр.

1934-ъц илдя "драматурэийа вя сящня сянятинин дирчялдилмяси сащясиндяки
йарадыъы ъясарятиня вя бядии тапынтыларына эюря" Нобел мцкафатына лайиг
эюрцлцр. Исвеч Академийасынын цзвц Пел Щалстрем гейд едир ки, онун ян фяргли
кейфиййяти психоложи анализ ясасында йахшы пйес йазмагдыр. 

Америкада

Америка Бирляшмиш Штатларына Пиранделло щяйатынын гцрубунда эялмишди.
Эянълик илляриндя Йени Дцнйа она горхунъ вя бядщейбят эюрцнцрдц. Онун
фикринъя, америкалылар техникадан асылы вязиййятдя, онун кюлэяси идиляр. Будур,
узун иллярдян сонра о юзц Америкайа кино чякмяйя эялмишди. Онун артыг юз
бюйцк дцнйасы варды. Инди щямин дцнйаны Щолливуд юлчцляриня гядяр
бюйцтмяк галырды. Бцтцн Щолливуд она пярястиш едирди: Марлин Дитрих она
телеграмлар йазыр вя “Бир-бирини тапмаг” пйесинин илк Америка киноссенари
щцгугунун она верилмясини хащиш едирди. Силвийа Сидней онун Нйу-Йорка
эялдийини ешидяр-ешитмяз “Валдорф-Асторийа” отелиня эедиб юзц цчцн рол риъа
етмишди. Бродвейин мяшщур театрлары онун пйеслярини сящняляшдирилмяк цчцн
онунла данышыглар апарырды. Бу данышыглар ону ялдян салырды, ики ай йарым
ярзиндя данышыглар щеч бир нятиъя вермямишди. “Мян анладым, - о йазырды,
Америка сонсуз данышыглар юлкясидир, мцзакиряляр узаныр, узаныр, сонлуг щеч
эюзлямядийин щалда баш верир”.

Амма бу баш вермяди. Пиранделлонун кино лайищяляри еляъя каьыз
цзяриндя галды. Достлары она тясялли верирдиляр - онун новеллалары Америка филми
цчцн щяддиндян артыг аьыллы иди. Явязиндя Пиранделло Бирляшмиш Штатларда беш
йени шедевр щекайя йазыр; йазычы онлары 1936-ъы
илдя, юлцмцндян аз яввял дяръ етдирир.

Луиъи Пиранделло 10 декабр 1936-ъы илдя Ромада
вяфат едир. Пиранделлону, вясиййят етдийи кими, садя,
дябдябясиз, рясми мярасим олмадан дяфн едирляр.
Дцнйаны эязиб-долашмыш вя щеч йердя щцзур
тапмамыш бюйцк йазычы узун иллярдян сонра доьма
Сиъилийанын гойнуна гайыдыр...

Эцнел НАТИГ 
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ÀÜÛËÀÐ Âß
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ÏÀÄØÀÙÛ
ЪАББАРЛЫ ПЙЕСЛЯРИНДЯ
ДИСКУРСУН ТЯШКИЛИ ЦСУЛУ

Бу мягалядя мяним мярамым Ъяфяр Ъаббарлы йарадыъылыьыны, онун бядии
дцнйасыны там йени бир елми-нязяри мцстявидя ишыгландырмаг, мцяллифин пйесля-
риндя ядяби, сосиал, психоложи дискурсун (мягалядя дискурс анламы хцсуси рущ-
сал овгатын вя идеоложи истигамятлярин мятндя тязащцр сяъиййяси кими мяналан-
дырылыр) тяшкили цсулларыны, принсиплярини, бу принсиплярин дини-културоложи эяляняклярини
вя когнитив-коммунатив аспектлярини айдынлашдырмагдыр. Мясяля бу ки, Ъ.Ъаб-
барлынын сосиал-фялсяфи консептляриля щямин консептлярин бядии дискурса эятирил-
мяси, онларын бяйаны, обйективляшдирилмяси арасында илк бахышдан сезилмяйян
гярибя бир тязад мювъуддур.

Бир тяряфдян, Ъ.Ъаббарлы ясярляриндя романтик цсйанчыдыр, атеистдир, мцба-
риздир, Шекспир вя Шиллер давамчысыдыр, кечмишин ментал, мяняви-яхлаги дяйяр-
ляриндян, давраныш шаблонларындан гуртулмаьа чалышан, авропалашмаьы мягся-
дя чевирян новатордур, йени щяйат гуруъусудур, прогрессив идейалар ъарчысыдыр,
чохсайлы консептляр мцяллифидир. Диэяр тяряфдян ися, онун дцшцнъяси, психоложиси,
дуйьуланма гайнаьы, бядии мятнин тяшкили цсулу мцсялман Шяргинин яняняви
мядяниййятинин нитг вя данышыг паттернляринин, Шярг поезийасы ритмляринин,
Шяргин мифоложи, фялсяфи вя дини дискурсларынын тясири, басгысы алтындадыр. Щяр бир
азярбайъанлы йазары, щяр бир азярбайъанлы дцшцняри цчцн бу икиляшмя
перманент актуалдыр, латент шякилдя онун даими проблемидир, ментал, рущсал,
мяняви, психоложи дискомфортудур. Ъ.Ъаббарлы да бцтцн бу дискомфорту, истяр,
сосиал-сийаси, истяр бядии-естетик, истярся дя, културоложи гатда там сонунадяк
йашамыш бирисидир. Онун бейни щяр заман Гярбя бахыб, цряйи - Шяргя. 

Эюрцн, Огтай Елоьлу ня дейир. Бир йердя дейир ки, "мян авропалы дейилям вя
олмаг да истямирям" [1, Ы ъ., с.210]. О бири йердя бу фикри бир аз да эцъляндирир
вя бяйанат модусунда данышыр: "Авропа эцндоьушу (Шярги - А.Т.) анламыр" [1,
Ы ъ., с.224]. Сорушулур: бяс онда Гярб мядяниййят стандартларыны Азярбайъана
эятирмяк, мцсялман мямлякятиндя театр ачмаг, мцтрибляшиб юзэя палтары
эеймяк, актйор олуб да бу ишя гызлары, гадынлары ъялб етмяк, щяля бир цстялик дя
"Мяккям, Мядиням, танрым гядяр севдийим бу сящня" [1, Ы ъ., с.200]
ифадясиндян файдаланмаг ня демяк?

Артыг Огтайын нитгиндя сяслянян бу фикрин юзц иътимаи-сосиал, ментал, рущсал-
психоложи бахымдан йетяринъя зиддиййятли мягамлары эюрцкдцрцр. "Мяккям,
Мядиням, танрым гядяр севдийим" кялмялярини сюйляйяндя Огтай юзцнц
диндар, мюмин бириси кими таныдыр: аз гала шящадят верир ки, ясил мцсялман

 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Мяккяни гибляэащы билир вя ону севир. Лакин о, Мяккясини, Мядинясини вя
танрысыны театр сящнясиля бярабяр тутанда, ейниляшдиряндя мцшрик олур, кцфря
имза атыр. Еля ися бунлардан щансы доьру, щансы йаландыр? Йягин данышанда
Огтай эцълц аффектя уйуб, щисся гапылыб дяриндян дцшцнмцр ки, ня дейир, ня
истяйир вя няйя инаныр?! Амма бир мясяля там шцбщясиздир ки, о, гяшянэ
данышмаг истяйир, инандырыъы данышмаг истяйир, философ кими данышмаг истяйир.

Пйесин мятни ислами дяйярлярля бир арайа сыьышмайан "театр" консепти
цзяриндя гурулуб. Дискурсда ися фяргли-фяргли мяналар мозахикляшир. Олсун ки,
Ъаббарлынын юзц дя юзцня там щесабат вермядян, алтйапынын бирбаша диктясиля
аффект, пафос вя импровиз ганадларында театры диня йахынлашдырмаьа, ону
исламла дцйцнлямяйя, етигада чевирмяйя мейиллянир, театры Мяккя, Мядиня,
башга сюзля, зийарятэащ, гибляэащ, мцгяддяс мякан дискурсунда ачыр,
дярк едир. 

Еля ися Ъаббарлы - Огтай бяйанатынын ягидя, инанъ вя ниййят зиддиййятини
неъя йозмаг мцмкцндцр? Бу, шяхсиййятин икиляшмясидир, йа параноййа
яламяти? Бялкя ещтираслар бурульанындан гуртула билмяйян бир эянъин етираф-
манифестидир? Олмайа бу, Фирянэизя говушмаьын сонунъу васитясидир?
Щягигятян, Огтай Фирянэизя театрдан савайы ("елоьлу" айамасынын
семантикасында позитив мяналарла йанашы эязишян атасызлыг, йетимлик, юзэя
гапыларында бюйцмяк кими негатив мяналары чюзяндя бу давранышын мянтиги
тамамиля ачылыр: бир дя, ахы, Огтай елин ондан имтина етдийи елоьлудур) айры ня
тяклиф едя биляр ки? Йохса бу бяйанат театры шярщ етмяк, ъямиййятдя онун
йерини тапмаг, юзцнц горумаг, мцсялман анлайышлары ъярэясиндя театры
кцтляляря айдынлатмаг ъящдидир? Суалы бирмяналы ъавабландырмаг чятиндир.
Бирмяналы олан йалныз одур ки, бурада шяхсиййятин икиляшмяси факты вар. 

Мяэяр шяхсиййят икиляшмяси Бящрам, Фярщад, Айдын, Балаш, щятта Елхан,
Агшин, Севил, Алмаз кими персонажлар цчцн дя сяъиййяви ъизэи сайылмазмы?
Мяэяр бу персонажларын "мян"и эащ маниакал-депрессив психикадан, эащ
садомазохист сапмалардан, эащ да бяраятсиз агрессийадан язиййят
чякмирми? Ъ.Ъаббарлы гящряманлары юз монолог вя диалогларында тякрар-тякрар
еля "мян-мян" дейиб дцнйайа мцхтялиф типли екзистенсионал, иътимаи-сосиал,
сийаси-културоложи, дини, фялсяфи вя егосентрик исмарыълар йоллайырлар. Онун бцтцн
персонажлары юз "мян"ляриня ашыры дяряъядя вурьундурлар вя юзлярини
щямишя щамыдан цстцн сайырлар. 

Ъ.Ъаббарлы гящряманларында юзцня мяфтунлугла бирэя, юзцня йазыьы
эялмяк дуйьусу да щямишя йан-йанашы олур, бири диэярини априори сифариш еляйир.
Бу гящряманлар санки перманент мящрумедилмишлик, йяни кастратлыг
синдромунун, йетярсизлик (натамамлыг) комплексинин, ашаьыланмаг, яскиклик
горхусунун аьрысыны йашайырлар. Ня цчцн? Бунун кюкляри мядяниййятин щансы
гатларындан су ичиб бюйцйцр? Ъаббарлы йарадыъылыьында бу импулслар щансы бядии-
естетик янянялярдян, щансы поетикадан енержи алыр?

Разылашаг ки, бизим ядябиййатшцнаслыг да, театршцнаслыг да Ъ.Ъаббарлынын
бядии ирсиндя, тяяссцф ки, бу проблемляря тохунмайыб, бу сайаг суалларла
юзцнц чятинлийя салмайыб. Фикрими даща да конкретляшдирмяк сябябиля истярдим
ядибин "Ана" шерининин цч бяндлик бир фрагментиндя дискурсун тяшкили
хцсусиййятлярини инсанын психи дуруму мцстявисиндя вя дини-културоложи
аспектдя ишыгландырым. Ъ.Ъаббарлынын лирик гящряманы анасынын вяфаты
мцнасибятиля космик бир тязийя гуруб фаъия персонажы кими кцкряйир вя еля бу
кцкряйишин ичиндя икян гярибя шякилдя гяфилдян "сюнцр":

"Яс, ей кцляк, баьыр, ей бящри-бийабан, ляпялян! 
Атыл ъащана сян, ей илдырым, алыш, парла! 
Эурулда, таги-сямави, эурулда, чатла, даьыл! 
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Сян, ей эцняш, йаьышын йаьдыр, ей булуд, аьла! 
Бунлар мяня ясяр ейлярми? Мцтляга йох! Йох! - Йох!!!
Фягят Ана! О мцгяддяс адын габаьында - 
О пак баьрына бассын мяни, десин лайла, 
Тябяссцм ойнадараг титряйян додаьында. 
Бцтцн вцъудум ясяр, рущум ейляйяр пярваз, 
Учар сямалара о, алями-хяйалятдя. 
Йатар, юляр бядяним, нитгдян дцшяр бир сюз: 
Ана… Ана… Сяня мян ращибям итаятдя!.." [2, ЫВ ъ, с.186].

Бу шеир башдан-айаьа аьыдыр, йуьламадыр, емосийаларын пцскцрмя
динамикасына эюря тязийянин микромоделидир, апокалиптик овгата
йюнялик агрессив бяйанатларла депрессив йашантыларын бир-бирини явязлямяси
цзяриндя гурулмуш севэи етирафыдыр, "ана севэиси" консептидир. Лирик
гящряман яввялъя чохсайлы императивлярля Аллащын "кунфяйакун", йяни
"ОЛМА", "ДАЬЫЛ" ямриня уйьун бир тярздя дцнйаны учурур, тябият
цнсцрлярини бир-бириня гарышдырыб космик матям-коллапсын ичиня атылыр,
сонрадан ися юлцм сялтянятинин сяссизлийиня дахил олуб санки бир фяза
гаранлыьына чякилир: агрессив щцъум, апокалиптик тяъавцзкар ямрляр
пассив, инерт мцдафиясизликля, начар инилтиля явязлянир. Фантастик бяшяри
цсйанын ардынъа вцъудун ясмяси, рущун пярваз етмяси, сямалара учмасы,
алями хяйалятя дахил олмасы, бядянин юлмяси, сюзлярин нитгдян дцшмяси
просеси башлайыр ки, бу да дини мотивлярин шеир дахилиндя тязащцрцдцр,
бцтцн Шярг поезийасы цчцн сяъиййяви яламятлярин, суфисайаг елементлярин,
вяъд мягамынын, зикрлярин ритм гялибляринин йени бир модусда
эюрцкдцрцлмясидир. 

Диггят еляйин, бир тяряфдян о, юзцнц кюрпя кими тясяввцр едир, анасынын пак
баьрына сыьынмаг истяйир, диэяр тяряфдян ися юз бядянини Иса Мясищин юлц
бядяни кими лямс, тагятсиз билир вя кюрпя - мейит оппозисийасы гуруб олумла
юлцмцн йерини ялцстц дяйишир. Санки бу образ Микеланъелонун "Пиета" ("Аьы")
щейкялиндя мярмяр цзяриня кючцрцлмцш аьынын пластика рясминдян эютцрцлцб
вя лирик гящряман бурада Мярйям ананын дизляри цстцндя узанмыш Иса Мясищин
мейити кимидир. Анъаг фярг бир ондадыр ки, шеирдяки йашанты, аьры, щайгырты вя
инилтиляр тязийя модусунда орнаментляшдирилиб, космикляшдирилиб, макро-алямя
пройексийа етдирилиб. Яслиндя, бу кцкрямя вя фяъи йашантыдан дярщал сонра юз
ич сакитлийиндя "яримяси", пассивляшмяси бцтцн Йахын Шярг поезийасынын ян
дярин гатларына сирайят етмиш шия дцнйагаврамы цчцн характерик бир яламятдир,
щакимиййятдян мящрумедилмишлик (кастратлыг) синдромуну юзцндя эизлядир,
рювзя вя дини пйеслярин дискурсу иля паралелляр йарадыр.

Ъ.Ъаббарлынын драм ясярляриндя апарыъы персонажларын ясас монологларынын
щамысы "Ана" шеиринин ритмик структуруна, ифадя пафосуна йахын бир тярздя олуб,
шябищ пйесляринин шия гящряманлары цчцн сяъиййяви данышыг цслубундадыр.
Биляэянли Елханын монологу иля Ейвазын монологу дискурсун тяртиби
бахымындан о гядяр охшардырлар ки, онларын ейни бир нюгтядян импулс алыб
эялишмясиня щеч бир шцбщя йери галмыр. 

Елхан: "Бу гарышгалар кими айаг алтына тюкцлян инсан ъясядляри, бу ялляр, бу
айаглар, бу кялляляр, бу сцмцкляр, бунлар, бунлар да дейир лаилащя илляллащ! Йал-
ныз мян демирям. Йалныз мян, бир эцняшин телляри, бир виъданын чарпмасы, бир
мянанын эюрсянишляри олан бяшяриййятин бу гардашлыг вя азадлыг байраьы алтын-
да тяк галыб, сон няфясимдя дя лаилащя илляллащ демяйиб, сизя вя бцтцн инсан
гяссабларына гаршы уъадан дейирям: йохдур Аллащ, йохдур Аллащ" [3, ЫЫ ъ, с.75]. 
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Ейваз: "Мян дцшмяням, мян дцшмяням сизин ган ичиндя цзян тяхтц-та-
ъыныза! Мян дцшмяням сизин инсан яти йейян икибашлы гарталыныза! Мян дцшмя-
ням сизин сцнэц вя пулемйот цстцндя дуран щюкмранлыьыныза! Мян дцшмя-
ням сизин икицзлц ганлы мящкямяляринизя!" [3, ЫЫ ъ, с.286]. Дейим вя ифадя тярзи
ейнидир, санки бири диэяринин давамыдыр вя "Ана" шеиринин бядии дискурсу иля, аьы
дискурсу иля бир вящдят ичиндядир. Лакин щяр цч шедевр, йяни шеир вя монологлар,
щятта ядибин щекайяляри беля, тязийя вя шябищ пйесляриндя, мярсийялярдя,
минбярдян апарылан моизялярдя олдуьу кими ритмикдир, сирайятедиъидир,
ъошдуруъудур, эюз йашлары ахыдаъаг гядяр бялаьятлидир. Бу бялаьят ися тязийя
вя шябищ тамашаларынын дискурсундан, шиялийин "шикястя рущу" [4, с.162],
нисэили, инсанын ич йаньысыны актуаллашдыран мотивляриндян тязащцр едир. 

Ъ.Ъаббарлы пйесляриндя щакимиййят, диктатура, ганунсузлуг, горху, ядалят-
сизлик, истила ялейщиня галдырылмыш цсйанда мяьлуб гящряманлар еля бил ки бир шя-
щидлик миссийасы йериня йетирирляр, щарадаса имам Щцсейн варианты олурлар. Фяр-
щад, Бящрам, Огтай, Айдын, Елхан, Сара, Алмаз вя диэяр гящряманлар щями-
шя имам Щцсейн кими изтирабларын мяркязиндядирляр. Тязийялярдя вя шябищ та-
машаларында олдуьу кими, бурада да аз гала изтираблар онлары мцгяддясляшди-
рир, шяряфляндирир вя эцъляндирир, ябядилийин гапыларына доьру апарыр. Бу инсанлар
еля бил ки язиййятляря гатлашмаьа кюнцллц разылашмыш шящидлярдир. Ъаббарлынын
мцсбят персонажлары щям юз нитгляриня, щям дя шящидлийя щазыр олмаг потен-
сиалларына эюря шия гящряманларына бянзяйирляр: онларын сырасында имам Щц-
сейн, ибн Щцрр, Сякиня, Зейняб, Аббас, Ялиякбяр, Гасым вариантларыны асанъа
танымаг мцмкцндцр. Драматургун мянфи персонажлары ися, Мцавийя, Йезид,
Шимр, Малик ибн Нусайр моделляриндян эюрцнцрляр. 

Мцяллиф санки имам Щцсейн тязийясинин гящряманларына йени тарихи
дюнямдя йени палтарлар, йени костйумлар эейиндириб, онлары йени консептлярин
дашыйыъысы кими тягдим едиб сящняйя чыхардыр, амма рядифли, ритмляндирилмиш
данышыг паттернлярини, патетик йаныглы сюйлямляри дяйишя билмир. Буну сезмяк,
мцгайисяли тящлил фактына чевирмяк цчцн бир тяк "Щцрр ибн Йезидин шящадяти" адлы
дини пйеси охумаг там бяс едир. Ня гядяр гярибя дя олса щягигят будур ки,
Ъаббарлы персонажлары цчцн шящидлик бирбаша гящряманлыьын юзцндян
даща али бир мяртябядир. Одур ки, бу дцшцнъя истигамятиндя шиялийин вя онун
театрал аьы мярасимляринин драматургун емосионал дцнйасына тясирини щеч ким
инкар едя билмяз. 

Ядибин драматурэийасында, нясриндя вя поезийасында дискурсун тяшкили юз ти-
полоэийасы етибары иля шия мятнляринин, йяни рювзялярин, шябищ пйесляринин, мярси-
йялярин тяртиби цсулуну хатырладыр. Профессор Нийази Мещди нащагдан йазмыр ки,
"шиялик шящидлик вя фаъиявилик психоложи комплексини ислам цчцн фяаллашдырыб ислам
естетикасына юзял бир пай вермишдир. Шиялийин сайясиндя мцсялман дцнйасында
сынмыш цряк, йаныглы цз, бахыш, йаныглы сяс кцлтцрцн бир чох юнямли бюлмяляринин
симасына, билинтисиня чеврилмишди. Азярбайъан дини мядяниййятиндя шикястя
рущун тязащцрц олан мусиги ъизэиляри башга бир аномалийаны да йарадыб. Му-
сигишцнаслар гаршысында бу аномалийадан дяринлийимизя ачылан йоллара чыхмаг
вязифяси дурур. Щямин аномалийа ися бундан ибарятдир: шия рущаниляри Гурани-
Кярими мусиги дилиндя охуйанда сыныг цряйин, шикястя рущун "налясиндя"
охуйурлар. Бу ися Аллащын Гурани-Кяримдяки язямяти, зящмли, енержили данышыьына
щеч уйьун эялмир. Естетикада беля уйьунсузлуьун мяналы тясирини "контрапункт"
терминиля ачырлар." [5, с.50-52]. Бах, щямин бу тювр контрапунктлар Ъаббарлы
гящряманларынын монологларынын структурунда ашкардыр: онлар шикястя рущун
налясиндя вя патетикасында данышырлар. Бу, Бящрам, Огтай, Айдын, Балаш цчцн
сяъиййяви яламятдир. Щятта Елхан беля, ислам дини ялейщиня мцъащид, азадлыг
ъарчысы олмасына ряьмян, шия гящряманы кими, шия гящряманы тярзиндя, шия
гящряманынын йаньысы типиндя, мярсийя цслубунда монологлар сюйляйир.
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Ъ.Ъаббарлы драматурэийасы мцсялман Шяргинин фаъия театрынын чыльын
овгатлы дини пйесляри щцснцндядир, ритуаллашдырылмыш тязийя тамашаларынын
тябиятиндядир, Кярбяла щадисяляриндян йазылмыш рювзялярин бядии-емо-
сионал дцнйасынын суээестив-психоложи атмосфериля бирбаша ялагядядир.
Ядиб бцтцн йарадыъылыьы бойу ирили-хырдалы бядии ня йазыбса, сатирасыны вя бир нечя
лирик шеирини чыхмаг шяртиля, щамысыны тязийя вя шябищ тамашаларынын емосионал
гайяси чянбяриндя йазыб. 

Ъаббарлы аьы, мярсийя вя нощялярин ритмик ащянэиня кюклянмиш
монологлар мцяллифидир. Драматургун пйесляриндя эюрцнян патоложи мазохист
тенденсийалар шябищ тамашаларындан галма бир эялянякдир: щяр йашантыны
космикляшдирмяк дя мящз тязийя персонажларынын монологлары цчцн сяъиййяви
яламятдир. О, Авропа пйес йазарларынынын шедеврлярини юзцня юрняк бился
дя, сосиал сифариши максимал шякилдя йериня йетириб диня, Аллаща гаршы
цсйан ется дя, щямишя шябищ театртынын драматургу олараг галыб. Ъяфяр
Ъаббарлы драматурэийасынын шябищ пйесляриля илишкиси архетипляр сявиййясиндядир
вя бу, Азярбайъанда ядяби-бядии мятнлярин тяртиби янянясиндядир. Тясадцфи
дейил ки, Авропа драматурэийасынын анализи цчцн йарарлы сайылан тящлил методлары
чох заман Ъаббарлы ясярлярини шярщ етмякдян ютрц кифайят елямир. 

Ъ.Ъаббарлынын пйесляри дя онун эюзляри кими
кюзярмиш кюмцря бянзяйир: кюзярмиш кюмцр ися
бир сыныг цряйи, бир йаныглы бахышы, бир цзцнтцлц
сяси, бир наляни, сона йетишян бир юмрц
образлашдырыр, ейщама чевирир. Тязийялярин, шябищ
тамашаларынын емосионал-аффектив юзяйи мящз
бу образын, йяни "кюзярмиш кюмцр" образынын
нцмунясиндя визуаллашыр.
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Исрафил ИСРАФИЛОВ 

Театр тянгидинин
сусгунлуг ящди
Театр тянгидимизин милли театр сянятимиз иля йашыд олдуьу бялли щягигятдир. Вя о да

щягигятдир ки, сянятин бир-бириня мящрям олан нязяри вя практик сащяляри бир заманлар
йанашы аддымламыш, бцтювлцкдя сящня сянятимизин ащянэдар инкишафына сяй
эюстярмишляр. Бу йазымызда театр тянгидимизин тарихи цзяриндя эязишмяляр етмяк
ниййятимиз йохдур. Амма буну гейд етмялийик ки, мцхтялиф иллярдя Я.Шяриф,
М.Ибращимов, М.Ариф, М.Ъялал, М.Ряфили, М.Ъяфяр, Ъ.Ъяфяров, А.Заманов, Б.Нябийев,
Я.Мирящмядов, Й.Гарайев кими шяхсиййятляр ядябиййатымызын тутдуьу йолу тянзим
етдикляри кими, милли театрымызын да бядии-естетик истигамяти гайьысына галыр, сящня
сянятимиздя диггятчякян кейфиййят дяйишмяляри иля баьлы нцфузлу мювге билдирирдиляр.
Мясялян, ютян ясрин 1940-ъы илляриндя йаздыьы мягалялярин бириндя М.Ъяфяр гейд
едирди ки, “1935-36-ъы илляря гядяр олан гязет вя мяъмуялярин сящифяляриндя ахтардым
ки, эюрцм щансы мяшщур бир актйорумузун сяняти щаггында аьыллы бир мягаляйя раст
эялярям. Тапа билмядим. Актйорларымыз щаггында бу илляр ярзиндя мятбуатда
савадсыз йазылар вя мянасыз гуру тярифляр истянилян гядяр болдур, анъаг елми бир
мягаля йохдур.”1 Бу сюзлярин йазылдыьы вахтдан 80 илдян артыг бир мцддят кечмяси вя
щямин илляр ярзиндя истяр театр тарихимиз, истяр онун нязяри проблемляри иля баьлы хейли
сайда тядгигатлар, актйор вя режиссор йарадыъылыьына щяср едилмиш онларла
монографийалар йазылмышдыр. Щямин арашдырмалар сырасында юрняк олараг Ъ.Ъяфяровун
“Режиссорун сяняти”, М.Мяммядовун “Онун сянят улдузу”, М.Аллащвердийевин
“Мирзяаьа Ялийев”, И.Кяримовун “Аьададаш Гурбанов”, И.Рящимлинин “Сянятдя кечян
юмцр”, “Актйора охшамайан адам”, М.Ялизадянин “Дюрдцнъц юлчцнцн рянэляри”,
А.Талыбзадянин вя бу сятирлярин мцяллифинин “Адил Исэяндяровун театры” монографийала-
рыны нцмуня эюстярмяк олар. 

Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, чаьдаш дюврцмцзцн практик театр щяйатынын
сюнцк ритми онун сабащы щаггында щяр щансы никбин прогнозлар сюйлянмясиня ясас
вермир. Бялкя еля бу сябябдяндир ки, бу эцн юлкямиздяки театр щяйатынын эюзэюряси
тяняззцлцня театршцнасларын, театр тянгидинин дя мцнасибяти еля бир активлийи иля
сечилмир. Беля ки, ян йахшы щалда айры-айры театрларын тамашаларына йазылан азсайлы
ресензийаларла санки о, щярдянбир юз мювъудлуьуну йада салыр.

Бяллидир ки, щяр бир театр юз пярдяли мяканында мювъуд ъямиййятдяки фяалиййятинин
щягигятини, бядии йашамы бойу естетик ахтарышларыны, иткилярини вя уьурларыны щяр дяфя тяс-
дигляйир. О да бяллидир ки, бу заман театр сянятинин чаьдаш дюврдяки вязиййяти вя цз
тутдуьу йарадыъылыг истигамятляри, мцшащидя едилян естетик тенденсийалар, эетдикъя да-
ща артыг диггят чякян йарадыъы сималар, йени формалар вя фярди методлар, бир заманлар
авангард сайылыб, бу эцн эюзэюряси кющнялян бядии цслублар, щямчинин бу сянятин ди-
эяр ящямиййятли мясяляляри театр тянгидинин диггят мяркязиндя олмалыдыр.

1 Ъяфяров М.Ъ. Сянят йолларында. Бакы, Эянълик, 1975, с.294
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Мящз театршцнаслыг елминин сайясиндя театрларын йарадыъылыг фяалиййятляринин мядя-
ни мцщитля, милли-мяняви янянялярля ялагясини мцяййянляшдирмяк, мцасир сящня ся-
нятинин бядии-естетик тенденсийаларыны сяъиййяляндирмяк, онларын сосиал-фялсяфи гайяси-
ни ашкарламаг кими елми-нязяри фяалиййят юлкянин мядяни щяйатынын ащянэдарлыьына
бюйцк тющфяляр бяхш етмиш олур. Чцнки ъямиййятин щяйат фяалиййятинин инкишафы ян щяс-
сас сянят сащяси олан театрын да идейа-естетик инкишафына тякан верир. Щямин баьлылыг
сайясиндя бядии просесляр мцхтялиф формаларын вя естетик ъяряйанларын тязащцр етмя-
синя йол ачыр, сящня ядябиййаты иля бярабяр режиссор вя актйор сянятинин дя усталыг дя-
ряъясиня тясир эюстярир. Гейд етдийимиз щямин йарадыъылыг щяйаты, онун ганунауйьун-
лугларынын, тяняззцл вя тярягги мейилляринин юйрянилмяси мцщцм шяртя чеврилир. Одур ки,
театршцнаслыг елминин вя театр тянгидинин фяалиййяти мящз бу заман юз сямяряли бящ-
рясини веря биляр.

Ъямиййят щяйатынын бу вя йа диэяр тязащцрляриня мцнасибятиндя чашгынлыг овгаты
йашайан калейдоскопик театр реаллыьында тянгидин юз мювгелярини итирмяси факты
мцшащидя едилмякдядир. О, сийаси-иътимаи, игтисади, мядяни просеслярин тясири йох,
тязйиги алтында удуздуьуну етираф етмяк мяъбуриййятиндядир. Фяалиййят мигйасы,
юзцнцифадя имканлары, ян бетяри функсионал дили гысалмыш театр тянгиди бир заманлар
актив мятбуатын ялавяси ролунда эюрцнцрдцся, бизим эцнлярдя, интернет ерасында, о
аз гала тамамиля чарясиз дурума дцшмцшдцр.

Тарихи-техноложи факт олараг сосиал-мядяни щяйатымызы ишьал едян интернет, каьызын,
гялямин ящямиййятини щечя ендирмякдя давам етдикъя, бядии йарадыъылыьын тясир-якс
тясир функсийасы, яксликлярин вящдятинин вя мцбаризясинин диалектик тябиятинин ян чох театр
сянятинин ъанлы бядии щяйатында юз иникасыны тапмасы да бялли щягигятдир.

Чаьдаш дюврцмцздя иътимаи-мядяни щяйатын бир чох сащяляриндя олдуьу кими,
театр тянгидиндя дя юз яняняляриндян узаглашма мейилляри мцшащидя едилир. Беля ки,
йени технолоэийаларын инкишафы тянгидин цслубуну вя фяалиййят мярамыны дяйишмяйя
сювг едир. Амма ону хцсуси гейд етмялийик ки, бу заман щявяскарлыьын пешякарлыьа
мейдан охумасы факты да диггят чякир. Театр щаггында, онун бядии тябияти вя
мащиййяти иля баьлы тяхмини билэиляри олан щявяскарлар, йарадыъылыг щяйаты, йахуд
конкрет тамаша иля ялагядяр йазылары иля тянгидчи сащясини зябт едирляр. Бязян бязякли
ифадяляр, щараданса эютцрцлян афоризмлярля баш эирляйян щявяскарлар рейтинг
щяшириндя ня етдикляринин фяргиндя олмайыб, сянятин ъанлы щцъейрясини зядяляйирляр.
Блокнота йазылмыш, бязян тякъя юзляриня бялли олан, сысга мянтигли фикир мцяллифляри
гярязли мювгеляри иля дя сечилирляр. Мейарларын, бахышларын вя мювгелярин гарышдыьы
мягамлардан йарарланан бу сайаг журналистика юз сятщи сявиййяси иля чох заман
пешякар тянгиди чятинлийя салыр, нятиъя етибариля онун сосиал-естетик вя сянят
функсийасы, тамаша вя ону ярсяйя эятирянлярля субйектив диалогу зяифляйир.

Етираф етмялийик ки, бир кцлл щалында эютцрсяк, юлкямиздяки театр щяйатыны пешя вя-
зифяси олараг тядгиг етмяли олан театршцнаслыьымызын, бу эцн театр сяняти сащясиндя
апарылан арашдырмаларын, йумшаг десяк, тякмилляшмяйя ещтийаъы вар. Беля ки, дцнйа
театр елминин узун илляр бундан юнъя, елми вя практик файдасы бахымдан перспективсиз
щесаб етдийи мювзулар, гярибя эюрцнся дя, бу эцн бизим юлкядя щяля дя ящямиййятли
щесаб едилир, щятта диссертасийа мювзулары кими ишлянилир.

Практик театр щяйатынын кифайят гядяр ъидди актуал проблемлярини арашдырмалы олан
театршцнаслыг елмимизин сыхышдырылмасы, бу сащядя тядгигата ещтийаъы биря беш артан сянят
мясяляляринин театрятрафы нимдаш мювзуларла явяз едилмяси, театр журналистикасы кими
мейдана чыхан фяалиййят, профессионал театр тянгидинин мящдуд ифадя даланында ара-сыра
эюрцнмяси факты тяяссцф доьуран вя чятин анлашылан эерчякликдир.

Щалбуки бядии просесин йазылмамыш ганунларындан бялли олдуьу кими тянгид театрла
йанашы аддымламалы, онун ъари мясяляляри иля бярабяр щяр щансы йенини, йахуд
кющняни елми-нязяри тящлилдян кечириб мцяййянляшдирмяли, ашкарламалыдыр. Тяяссцф ки,
тарих тякрар олур. Бир заманлар мядяниййят мювзусунда йазан журналистлярин, ян йахшы
щалда ядябиййатшцнасларын фяалиййят эюстярдийи театр мейданында театршцнаслара йер
йох иди. Инсаф хатириня демяк лазымдыр ки, театршцнасларын юзляри дя щямин мейдана
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эирмяйя тялясмир, образлы десяк, “ярази бцтювлцйцнцн позулмасына” гибтя едиляси
тямкинля дюзцрдцляр. Бурасыны да гейд етмяйя ещтийаъ вардыр ки, театр тянгидимизин
узун илляр давам едын бу сайаг “сябр” нцмайишинин мянфи тясирляри Азярбайъан театр
щяйатынын индики дюврцндя дя юзцнц айдын шякилдя бцрузя верир. 

Театр тянгидинин ютян иллярдя тутдуьу бу сайаг битяряф мювгейин лабцд олараг, ону
эерилийя дцъар етдийини айрыъа сцбут етмяйя лцзум йохдур. Бу эцнцн юзцндя беля
театр тянгиди либераллыьы, сюзцнцн кясярсиз, щям дя сярраст олмамасы цзцндян
нцфцзуну итирмяк цзрядир. Одур ки, иътимаи ряйдя образлы десяк, онсуз да (тянгидсиз
дя) “дцнйанын иши кечярмиш”(Ю.Хяййам) гянаяти формалашмагдадыр. 

Тянгидимизин фяалиййят сявиййяси театрымызын бядии-естетик сявиййясиндян дя ашаьы-
дыр, одур ки, бу эцн сящнядя эюрцлян ишляря бойланыб бахса да, бир шей эюря билмир вя
о театрын эцндялик йарадыъылыг щяйатыны ясасян мцшащидя едир вя щяля ки, онун бу
мювгейи щяр ики тяряфи тямин едир. Буна эюрядир ки, бу эцн Азярбайъан сящня сяня-
тиндя баш верянляря, тапынтылара, йахуд уьурсузлуглара юз мцнасибятини билдирмяйя ня
дили вар, ня сюзц... Ян йахшы щалда тянгидин эилей-эцзары, ирадлары дящлизлярдя, мящрям
сющбятлярдя едилир. Щалбуки бюйцк истедад сащиби олан театр сянятчиляри ъясарятли,
обйектив, савадлы, профессионал тянгиди хошлайыр вя беля тянгидя ещтийаъ дуйурлар. 

Одур ки, М.Ъяфярин башга бир гянаятиня эюря,”бир вар аьыллы, сябирли, тямкинли, тява-
зюкар вя щяр шейи анлайан театр тянгиди ки, бу, ъидди бир елмдир. Беля саьлам вя тям-
кинли театр тянгиди инъясянятдя олан эюзяллийи дуйа билир вя бу эюзяллийи хялялдар едян
ъящятляри дя айдын дярк едиб эюстярмякля театра язяли дяряъядя кюмяк едя билир. Беля
бир аьыллы вя тямкинли театр тянгидинин олмадыьы йердя театр сяняти вя драматурэийа иряли
эедя билмир. Бир дя вар тянгидин адындан суи-истифадя едян, театр тянгидчиси ады иля ал-
верчилик едян атцстц ъызма-гарачылыг ки,бу,яксиня, театр вя драматурэийанын ян горху-
лу дцшмянидир. Щарада бу хырдаватчылыг гцввятли ися,орада да театр щямишя щярякят-
сиз, шющрятсиз вя гиймятсиздир.”1 Алимин юрняк эюстярдийимиз фикирляри театр тянгидинин,
драматурэийанын вя сящня сянятинин инкишафы цчцн щансы дяряъядя мясулиййят дашы-
дыьыны анлашылан тярздя хатырладыр. Одур ки, бу эцн театр тянгидинин функсионал фяалиййят
имканларынын мящдудлашдырылмасынын бцтювлцкдя театр щяйатынын деградасийасына йол
ачмасы наращатлыг доьурмайа билмяз. Беля ки, дцнйа театр тянгидчиляринин йекдил
гянаятиня эюря, щяр бир юлкянин театр сянятинин инкишаф мейилляри, бирмяналы шякилдя,
онун театр тянгиди иля ямякдашлыьы сайясиндя файдалы нятиъяляр веря биляр.

Дцнйаны аь-гара эюрянляря, баш верян щадисяляри еля беляъя дяйярляндирянляря
сюзцмцз йохдур. Амма театр сяняти аь-гара дейил вя ола да билмяз. Одур ки, сящня
алямини вя бурада баш верянлярин рянэарянэ тябиятини билян театр тянгиди “дцнйанын
сящня, инсанларын актйор” (В.Шекспир) олдуьуну аз гала постулат кими гябул едир, бу
сянятин онилликлярля дяйишилмяйя мяруз галан фялсяфясини тямкинля дяйярляндирмяйя
ъящд едир. Вя бу заман, йяни ъямиййятин диалектик дяйишмясиня мцвафиг олараг
дяйишян театр вя онун тянгиди иля мяшьул олан мцтяхяссислярин бахышларынын,
методларынын, мювгеляринин вя тящлил цслубунун да дяйишмяси лабцдляшир.

Бу ися, щяр шейдян яввял, театр сянятинин, онунла бярабяр тянгидин дя юз йара-
дыъылыг сферасыны вя ифадя арсеналыны йенидян дяйярляндирмясини тяляб едир. Ъямиййят
щяйатынын овгатыны мцяййян едян “иътимаи ряйимизля эеъикмяйин” (Э. Товстоногов)
йолверилмяз олдуьу цчцн щямин иътимаи ряйи формалашдыран тянгидин бу эцн сакит
лимана чякилиб милли театр сащясиндя баш верянляря сусгун, ян йахшы щалда
юзцнцгорума инстиктиня ясасланыб сюз демяйя ещтийатландыьыны, йахуд ачыг-ашкар
мювгесизлийини мцшащидя етмяк тяяссцф щисси доьурур. Щалбуки бу эцн театршцнаслыг
елмимизин вя практик театр тянгидинин юнъцлляри олан профессорлар Мярйям Ялизадя,
Илщам Рящимли, Айдын Талыбзадя, сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору Видади Гафаров
кими уста гялям сащибляринин архасынъа ъаван нясли тямсил едян Алийя Дадашованын,
Кюнцл Ялийеванын, Елчин Ъяфяровун, Айэцн Сцлейманованын бу сащядя диггятчякян
фяалиййятлярини тягдир етсяк дя, ейни заманда онларын малик олдуглары истедад
потенсиалыны там шякилдя реализя етдиклярини сюйлямяк чятиндир.
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Милли сящнямиз бцтцн фяалиййят сферасында регрессив просесляря мяруз галмаг-
дадыр. Мцшащидя едилян эерилик мейилляри сцрятля артыр вя бу, юзлцйцндя ъямиййятин
мядяни щяйатында зярярли тязащцрляр шяклиндя диггят чякся дя, гярибядир ки, иътимаи
наращатлыг ойатмыр. Чцнки щямин негатив просесляри щяр кясдян яввял мящз театр
тянгиди (ясл сейсмограф кими) гейдя алмалы вя щяйяъан тябили чалмалы олдуьу щалда,
олимпик тямкинля баш верянляри садяъя мцшащидя едир. Юлкямизин театр щяйатындакы
йарадыъылыг ишляриня (уьурлу, йа уьурсуз, фярг етмяз) бу вя йа диэяр театрын
фяалиййятиндя мцшащидя едилян сянят щадисяляриня реаксийа верилмяси, щяр театр
мювсцмцнцн сонунда иъмал-мягалялярин йазылмасы, хцсусиля бюлэя театрларынын
сянят щяйаты иля (буранын репертурарындан тутмуш, сянятчилярин фярди йарадыъылыьына
гядяр мясялялярля) баьлы тящлиллярин апарылмасы иши йох дяряъясиндядир. Бундан башга,
чаьдаш дюврцмцздя актуаллыьы иля сечилян, театр антрополоэийасы, театр сосиолоэийасы,
театр менеъменти, театр игтисадиййаты кими мювзуларда ъидди арашдырмалар да
мятбуатда эюрцнмцр.

Бир гядяр инсафлы олуб, ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, индийядяк юлкямиздя театр
сяняти иля баьлы айрыъа мятбу органын олмамасынын юзц бу сащядя мцшащидя едилян
регрессив мейиллярин эцълянмясиня, театр тянгидинин юэей мцнасибятля цзцзя
галдыьына садя сцбутдур. Чцнки театр тянгидинин фяалиййят эюстяряъяйи цнван мящз юз
мятбу органы олмалыдыр. О, даьа-даша дцшмямяли, мцхтялиф гязет вя журналлара,
сайтлара цз тутмагдан даща чох, юз мятбу органынын сящифяляриндя гярар тутмалы,
бурада милли театр просесинин тякмилляшмяси, йарадыъылыг щяйатынын юйрянилмяси, театр
тянгидинин приоритет фяалиййят истигамятляри иля баьлы стратежи арашдырма сяйлярини ортайа
гоймалыдыр. Индики щалда, театр тянгидинин аз гала фяалиййятинин эяряксизлийи, юз “чахчахы
иля” баш аьрытдыьы гянаяти формалашмагдадыр. 

Юлкямизин дювлят мцстягиллийи илляриндя тягрибян 300 эянъ театршцнаслыг ихтисасына
йийяляниб, мцвафиг диплом алса да (щалбуки ъями 27 театры олан юлкя цчцн бу олдугъа
чохдур - И.И.) дювлятин кцлли мигдарда вясаит сярф едиб тящсил вердийи щямин
мцтяхяссислярин али мяктяби битиряндян сонракы пешя фяалиййяти бялли дейил. Йяни
мювъуд мянзяря ня тящсилимизин, ня дя театр фяалиййятинин сямярясиндян щяр щансы
шякилдя бящс етмяйя имкан вермир. Башга сюзля десяк, юлкямизин театр щяйатынын
щансы сайда театршцнаса ещтийаъы олдуьу вахтында нязяря алынмалы иди. 

Бу гейдляримиз индийядяк эюрцлян ишляри дяйярдян салмаг, киминся чякдийи зящ-
мятя хор бахмаг йох, заманын тялябляри вя театр щяйатынын нязяри-естетик мяна
газанмасы ишинин йцкцнц дашымалы олан театр тянгидинин профессионаллыг мясулиййятини
хатырлатмагдыр. Щяр биримиз унутмамалыйыг ки, бязян эилей-эцзар етдийимиз
Мядяниййят Назирлийи дювлятин мядяниййят сийасятини щяйата кечирян иъра органыдыр.
Онун щямин сийасятин йюнялдилмясиня нязаряти вя тянзимлямя функсийасы айры,
практик театр щяйатынын ъари естетик проблемляринин нязяри тящлил иши тамамиля айры
мясялядир. Одур ки, бу эцн театр тянгиди елми-йарадыъылыг приоритетлярини дягиг
мцяййянляшдирмяли, юз профессионал миссийасыны йериня йетирмялидир. Гядим чин аталар
сюзцндя дейилян “гой йцз бащар олсун, йцз гызылэцл йетишсин” щикмятини дцшцндцкъя,
милли театр мядяниййятимиздя йалныз мцнбит йарадыъылыг шяраитинин йаранмасы иля нечя-
нечя надир истедад сащибинин бой вериб эюрцнмясиня, стреотиплярин цстцндян хятт
чякиб, щеч няйя йарамайан “дашлашмыш” яняняляри алт-цст едян фярди методларын
мейдана эялмясиня цмид едя билярик. 

Амма театр тянгиди сусур. Бу сащядя эюз эюряси эерилямяни, йарадыъылыгда мц-
шащидя едилян, няинки мцтяхяссислярин, щятта тамашачыларын беля диггятини чякян
ашынмалары диля эятирмяйя (индики щалда гялямя алмаьа) яринир, йохса ъясарят етмир?!
Бялкя щяр щансы чыхышын, лап еля принсипиал мювгейин щеч няйи дяйишмяйяъяйи
гянаятиня ясасланыб, бцэцнкц сящня ишляринин ъидди тянгидя таб эятирмяйяъяк щалыны
нязяря алыб онлара баш гошмаьын мянасызлыьы она сусгунлуг ящди вермиш кими бир щал
йашадыр?!
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Афаг АЬАЙАРОВА

АНАДИЛЛИ
ИГБАЛЫМЫЗ
“Игбал” гязети Азярбайъан милли мятбуаты тарихиндя хцсуси йери олан мятбу

органлардан биридир. О, ХХ ясрин яввялляри анадилли дюври няшрляр сырасында ян
узунюмцрлц гязетлярдян щесаб олунур. 

Эцндялик, ядяби, иътимаи-сийаси, фянни гязет олан “Игбал” щям мювзу
рянэарянэлийи, щям мцяллиф континэентинин эенишлийи, ейни заманда дюврилийи иля
мятбуатымызын тарихиндя из гоймуш гязетлярдяндир. “Игбал” юз сящифяляриндя
мцтямади олараг информатив характер дашыйан мялуматлара, дювр цчцн
мцщцм ящямиййят кясб едян публисистик ясярляря, дяйярли ядяби нцмуняляря
йер айырмагла охуъу аудиторийасыны щяртяряфли маарифляндирирди. Эцнашыры дяръ
олунан аналитик сяъиййяли мягаляляр, фелйетонлар публисистикамызын,
“Ядябиййат” рубрикасы иля охуъуларыны севиндирян ясярляр, щямчинин шеирляр,
щясби-щаллар ядябиййатымызын дяйярли нцмуняляри сайыла биляр.

Цмумиликдя 923 сайы чап олунмуш гязет Ы Дцнйа мцщарибясиндян яввял
(1912-ъи илдя) няшря башламыш вя мцщарибя дюврцндя дя фяалиййятини давам ет-
дирмишдир. “Игбал”ын илк редактору Сянятулла Ейнуллайев (Ибращимов) олмушдур. 

Анъаг сон дюврлярядяк “Игбал” гязетинин няшри тарихиля баьлы сющбят
ачыларкян, бир гайда олараг, онун биринъи нюмрясинин чыхма тарихи ясас
эютцрцлцр, гязетин чапына иъазя алынмасы просеси барядя ися щеч ня
дейилмирди. Сон вахтлар цзя чыхардыьымыз архив сянядляри “Игбал” гязетинин
няшри тарихи барядя бир чох мясяляйя айдынлыг эятирмяйя имкан верир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, “Игбал” адлы гязетин няшриня щяля 1905-ъи илдян
Тифлис шящяриндя тяшяббцс едилмишдир. Архив сянядляриндян айдын олур ки,
1905-ъи илин 20 ийунунда Гафгаз Сензура Комитяси Мустафа аьа Вякилова
“Игбал” адлы гязет няшр етмяйя иъазя вермишдир. Бу щагда Гафгаз Губерна-
торлуьунун Гафгаз Сензура Комитясиня эюндярдийи нювбяти сяняддя дейилир:
“13 август. 13302 нюмряли маддяйля, Мятбуат ишляри цзря баш идарянин ютцр-
дцйц мялумата ясасян, коллеъ асистору Мяммядаьа Мустафа аьа оьлу Вя-
килова ялавя олунан програмла Тифлисдя тцрк - Азярбайъан дилиндя, эцндялик
“Игбал” (хошбяхтлик, варлылыг) адлы гязет няшр етмяйя иъазя верилсин. Дяфтярхана
хащиш едир ки, 13302 нюмряли шящадятнамя 2 нцсхядя М. Вякилова тягдим
олунсун. Шящадятнамянин рцсуму 60 гяпикдир”1.
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Директор мцавини Н. Н. Максимов вя карэцзар В. Валкевичин имзаладыьы бу
сяняддя диэяр бир мараглы факт да диггяти ъялб едир. Беля ки, мялум олдуьу ки-
ми, эюркямли йазычы вя журналист Ъялил Мяммядгулузадя 1905-ъи илдя “Новруз”
адлы гязетин няшриня иъазя алмыш вя еля щямин илин август айында да онун
няшриндян имтина етмишдир. 

“Новруз” гязетинин няшриндян Ъ. Мяммядгулузадянин имтинаетмя
сябяби иля баьлы елми ядябиййатда охуйуруг: “Ъ. Мяммядгулузадя “Новруз”
гязетинин няшриня иъазя алса да, бу гязетин дя юзцндян яввялкиляр ( “Якинчи”,
“Зийа (Зийайи-Гафгазиййя”, “Шярги-рус”, “Щяйат” вя с. гязетляр нязярдя тутулур
- А.А.) кими иътимаиййятя таныш вя ону бир гядяр йоран цсулда няшр едилмякля
еля бир тясир эцъцня малик олмайаъаьыны дцшцнцрдц. Онун йазычы тяхяййцлц
бу ъцр тялатцмлц ахтарышларда икян, гарышыг хяйалларла Тифлис кцчялярини
эязяркян гязет сатан ушагларын кцчялярдян кечянляря гышгыра-гышгыра етдийи
мцраъият йазычы журналисти фикирдян айылтды вя... Ядибин тясвир етдийи карикатура
(сющбят “Кукереку” журналындакы карикатурадан эедир - А. А.) онун
тяхяййцлцндяки гарышыг хяйалларын йолуна бир ишыг тутмуш вя карван кими йола
дцзцлмясиня эцълц бир тякан вермишди. Бу ишыг - тякан “Новруз” гязетинин
“Молла Нясряддин” журналы иля явяз едилмяси иля нятиъялянмишди”.2

Йухарыда эюстярилянлярдян о да айдын олур ки, Ъ. Мяммядгулузадянин
“Новруз” гязетинин няшри фикриндян дашынмасына тякъя щямин “гарышыг
хяйалларын”, йарадыъылыг ахтарышларынын йолуна “ишыг тутмасы” йох, щям дя “Игбал”
адлы гязетин няшринин иъазясиня кюмяк етмяк ъящди дя сябяб олмушду.
Чцнки чар сензурасы ейни илдя Азярбайъан дилиндя бирдян-биря ики гязетин
няшриня щеч вяъщля иъазя вермязди. Бу фактын юзц дя ядибин алиъянаблыьындан
хябяр верир. Эюрцнцр, Ъ. Мяммядгулузадянин няшриндян имтина етдийи
“Новруз” адлы гязетин явязиня Мяммядаьа Мустафа аьа оьлу Вякилова
“Игбал” гязетини чыхармаьа иъазя верилмишдир. Даща доьрусу, “Игбал” гязетинин
няшриня иъазя верилмясиня “Новруз”ун няшриндян имтина едилмяси дя
мцяййян дяряъядя кюмяк етмиш, сябяб олмушдур. 

Няшри Тифлисдя нязярдя тутулан “Игбал” гязетинин програмы ашаьыдакы
шюбялярдян ибарят олаъагды:

1) Рясми гязетлярдя йерли вя Гафгаз щяйатына аид олан дювлят хябярляри,
ямрляр; 2) Русийа, Петербург вя диэяр телеграф аэентликляринин вя юз
мцхбирляринин телеграмлары; 3) Фелйетонлар (Беллестриска): рус, Авропа вя
Шярг ядябиййатынын орижинал вя тяръцмя нцмуняляри. Елмин вя инъясянятин
мцхтялиф сащяляриня кцтляви мягаляляр; 4) Йерли вя рус щяйатындан хябярляр;
5) Театр вя мусиги эцндялийи; 6) Тянгид вя библиографийа; 7) Мцзакирясиз
мящкямя эцндяликляри; 8) Шяхси еланлар; 9) Игтисади вя тиъари шюбя; 10)
Мялумат шюбяси. 

1905-ъи илин 20 ийун-24 август тарихиндя баш тутан бу йазышмалар эюстярир
ки, 1912-ъи илдя чыхан “Игбал” адлы гязетин чап едилмяси барядя фикир онун
няшриндян 7 ил юнъя олмушдур. Эюрцнцр, малиййя проблеми вя йа нядянся,
Тифлисдя “Игбал” гязетинин няшри баш тутмамышдыр. “Игбал”ын няшри йалныз 1912-
ъи илдя Бакыда Сянятулла Ейнуллайевин баш редакторлуьу вя наширлийи иля щяйата
кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Мяркязи Тарих Архивиндя сахланан ишлярдя С.
Ейнуллайевин “Игбал” гязетинин няшри барядя 1911-ъи илин 25 августундан
етибарян Бакы Шящяр идарясинин ряисиня цнванладыьы яризяляр вя бу яризяляря
щямин идаря тяряфиндян эюндярилян ъаваблар, еляъя дя мцхтялиф вахтларда
гязетин редакторларынын дяйишдирилмяси барядя гярарлар юз яксини тапыр. 1911-
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ъи ил 25 август-1914-ъц ил 8 октйабр тарихлярини ящатя едян бу йазышмалар
“Игбал” гязетинин няшри тарихинин тядгиги бахымындан, дяйярли сянядлярдир.3

“Игбал”ын няшриня иъазя алмаг мягсядиля Сянятулла Ейнуллайевин гялямя
алдыьы яризяни олдуьу кими тягдим едирик:

“Бакы Шящяр Идарясинин Ряиси Ъянаб Зат алиляриня
Симбирски губернийасынын Кющня Чукал кяндинин кяндлиси, 3-ъц сащя

яразисиндя йерляшян Аьаъанов № 72 цнваны, Базар дюнэяси, Серковной
кцчядя йашайан Сянятулла Ейнуллайев тяряфиндян 

Яризя
Зат алиляри, Сиздян аъизаня хащиш едирям ки, мяним редакторлуьум вя там

ъавабдещлийимля Азярбайъан дилиндя “Игбал” (хошбяхтлик, варлылыг) адлы
эцндялик, иътимаи-ядяби вя сийаси-игтисади гязетин нювбяти програмла няшр
олунмасына иъазя верясиниз: 

1) Щюкумят хябярляри вя сярянъамлары; 2) Телеграмлар; 3) Йерли хроника;
4) Гафгаз хроникасы; 5) Дахили вя хариъи хябярляр; 6) Корреспонденсийалар; 7)
Фелйетонлар; 8) Эцнцн нябзи; 9) Игтисади, иътимаи-ядяби, сийаси вя елми
характерли мягаляляр; 10) Ресензийалар; 11) Тянгид; 12) Биржа вя тиъарят
мялуматлары; 13) Шеирляр; 14) Щярдян Рус вя Фарс дилиндя хябярляр; 15)
Щяфтялик сатирик-йумористик ялавяляр; 16) Еланлар. 

Абуня гиймяти: Шящяр вя шящяр ятрафы йерлярдя иллик 10 рубл, хариъдя 14
рубл, айры-айры нцмунялярин пяракяндя гиймяти 5 гяпик.

Гязет Николайев кцчясиндя, Таьыйев № 2 мянзилиндя йерляшян
Оруъовларын мятбяясиндя чап олунаъагдыр.

Бакы, 1911-ъи ил, 19 август”.4

“Игбал” гязетинин няшринин Тифлисдя дейил, мящз Бакыда нязярдя тутулмасы
артыг Азярбайъанда иътимаи-мядяни мцщитдя, о ъцмлядян мятбуат аляминдя
демократик мейиллярин инкишафы йолунда атылан уьурлу аддымлардан хябяр
верирди. Доьма ана дилимиздя, эцндялик няшр олунаъаг “Игбал”ын (хошбяхтлик,
зянэинлик, рифащ) ады да тясадцфи дейил; бу ад миллятимизин рифащына, интибащына
бяслянян цмидлярин нятиъяси кими сечилмишди. 

Гязетин тядгигат тарихдян дя мялум олдуьу кими, “Игбал”ын редакторлары
мцхтялиф заманларда дяйишилмишдир. 

Бакы Шящяр Идарясинин ряисиня цнванланан 12 сентйабр 1913-ъц ил тарихли
хащишнамядян айдын олур ки, илк редактор С. Ейнуллайевин Русийайа эетмяси
сябябиля, гязетин наширлийини 1913-ъц ил 19 сентйабр тарихиндян етибарян 1914-
ъц илин октйабрын 8-я дяк Сяид Щцсейин Садыгов юз цзяриня эютцрмцшдцр. 

Гейд едяк ки, Бакы сакини С. Щ. Садыговун редакторлуг фяалиййяти
дюврцндя дя гязет ейни програм иля фяалиййят эюстярмишдир. 

3 иллик фяалиййяти дюврцндя гязетин редактор-наширлик вязифясини сонунъу
дяфя Мяммяд Яли Ябдцлязизоьлу юз цзяриня эютцрмцшдцр. М.
Ябдцлязизоьлунун бу хцсусда Бакы Шящяр Бялядиййясинин Ряисиня 1914-ъц
ил 27 сентйабр тарихдя цнванландыьы хащишнамяйя щямин илин 8 октйабр
тарихиндя ъаваб верилмиш вя о, “Игбал” гязетинин рясми шякилдя нювбяти, ейни
заманда, сонунъу редактору тяйин едилмишдир. 

Бу илтизамнамяйя ясасян верилян вя Бакы Шящяр идарясинин ряиси, кюмяк-
чиси, Подполковник Назански, дяфтярхана сащиби Умансев, прокурор Сидоров
тяряфиндян имзаланан шящадятнамя иля ися, М. Ябдцлязизоьлу рясмян, “Иг-
бал” гязетинин нашир-редактору олмушдур. Щямин шящадятнамядя охуйуруг:

186 Ахтарышлар, тапынтылар

3 Бах: АМДТА, сийащы 1, сах. ващ. 508, вяряг 1 вя 2
4 АМДТА, ф. 306, сийащы 1, сах. ващ. 508, вяряг 1.



“Шящадятнамя
1906-ъы илин “Сензура вя няшря аид мцвяггяти гайда-ганунлары”на

ясасян, верилир Бакы гязасынын Новханы кяндинин кяндлиси Мяммяд Яли
Ябдцлязизоьлуна она эюря ки, мян Бакы шящяриндя, эцндялик, иътимаи-ядяби
вя сийаси игтисади, Азярбайъан дилиндя “Игбал” (хошбяхтлик, варлылыг) адлы гязети
онун редакторлуьу вя там ъавабдещлийи иля ашаьыдакы програмлар ясасында
няшри барядя етдийи мцраъиятя разылыг верирям: 1)Щюкумят хябярляри вя
сярянъамлар, 2) телеграмлар, 3) йерли хроника, 4) Гафгаз хроникасы, 5) дахили
вя хариъи хябярляр, 6) кореспонденсийалар, 7) фелйетонлар, 8) эцнцн нябзи, 9)
Игтисади, иътимаи-ядяби, сийаси вя елми характерли хябярляр, 10) Ресензийалар,
11) Тянгид, 12) Биржа хябярляри, 13) Шеирляр, 14) Щярдян Рус вя Фарс дилиндя
хябярляр, 15) Эцндялик сатира йумор \ялавяляри, 16) Еланлар

Абуня гиймяти: Шящяр вя шящяр ятрафы йерлярдя 10 рубл, хариъя 14 рубл,
пяракяндя 5 гяпик.

Гязетин чапы Николайевски кцчядя Таэийев № 2-дя Оруъовларын
мятбяясиндя олаъагдыр.

Редактор - Наширин цнваны: Спасска кцчяси, ев 133.
Эерб рцсуму юдянилиб.
8 октйабр, 1914-ъц ил, Бакы шящяри. №19544
Орижиналыны имзаладылар: Бакы Шящяр идарясинин ряиси, кюмякчиси,

Подполковник Назански, дяфтярхана сащиби Умансев, прокурор Сидоров”.5

Ону да гейд едяк ки, “Игбал”ын програмы йени редактор-нашир тяряфиндян бир
гядяр тякмилляшдирилмишдир.

Азярбайъанда милли мянлик шцурунун формалашмасында хцсуси хидмятляри
олан “Игбал” гязети фяалиййятя башладыьы илк эцндян, щяр 3 редакторунун
фяалиййяти дюврцндя милляти ъящалятдян ойатмаьы, тяряггийя сювг етмяйи
гаршысына мягсяд гойараг сящифяляриндя йер вердийи материаллары - мягаляляри,
фелйетонлары, мяктублары, шеирляри иля щяр заман щягигяти, доьрулуьу, саьлам
дцшцнъя тярзини, йцксяк тяфяккцрц тяблиь етмишдир. 4000 нцсхя тиражла
бурахылан “Игбал” бу эюстяриъийя эюря тякъя “Сядайи-щягг” гязетиндян эери
галырды. Эизли фяалиййят эюстярян Мцсават партийасынын идейаларыны тяблиь едян
гязет Русийа империйасынын щюкмранлыьы алтында язаб-язиййятляря дцчар
олмуш халгымызын аьыр щяйатындан, аъы талейиндян юзцнцн 900-дян чох
нюмрясиндя мцтямади информасийалар дяръ етмишдир. Ахыъы, анлашыглы, айдын
дили, хялгилийи иля сечилян “Игбал” мящз бу хцсусиййятляри иля гыса заманда эениш
охуъу кцтляси газанмаьа мцвяффяг олмуш вя адыны мятбуатымызын таихиня
бюйцк вя силинмяз щярфлярля йазмышдыр.

“Игбал” гязетинин няшри 1915-ъи ил 28 апрелдя 923-ъц нюмряси чыхдыгдан
сонра Гафгаз ордусу щярб ряиси эенерал Волски тяряфиндян дайандырылмышдыр.
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Тянгидчинин
мейары 

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы йцз илдян артыг тарихи инкишаф йолу
кечмишдир. Лакин совет дюврцндя ядябиййата идеоложи тяблиьат васитяси

кими йанашылдыьы цчцн ядябиййатшцнаслыьымыз ядябиййатымызын кечдийи тарихи
йола там обйектив мцнасибят эюстяря билмямишдир. Буна эюря дя классик
ирсимизя обйектив бахыш мцстягиллик дюврц ядябиййатшцнаслыьымызын гаршысында
дуран приоритет вязифялярдян биридир. Мцстягиллийимизин бярпасындан кечян
ийирми беш илдян артыг бир вахтда бу истигамятдя ъидди ишляр эюрцлмцшдцр.
Профессор Т.Саламоьлунун “Азярбайъан тянгиди реализминин естетикасы
(Ъ.Мяммядгулузадя вя М.Я.Сабир йарадыъылыьы ясасында)” (Бакы, “Орхан”
НПМ, 2018) монографийасы да мцстягиллик дюврцнцн ядябиййатшцнаслыг
дцшцнъяси иля йазылмыш, Ъ.Мяммядгулузадя вя М.Я.Сабир йарадыъылыьына там
йени бахышын ифадяси кими мейдана чыхмышдыр.

Профессор Т.Саламоьлу юз йарадыъылыг цслубу иля бядии мятн щягигятлярини
ашкарлайыб, елми ъящятдян цмумиляшдирмяйи, нязяри гянаятляря эялмяйи
тядгигат принсипиня чевирян сяриштяли бир филологдур. Бу ъцр арашдырма цсулу
сюзц эедян китабда да юзцнц бцрузя верир.

Алим китабын биринъи фяслиндя Ъ.Мяммядгулузадянин няср йарадыъылыьыны,
икинъи фяслиндя ися М.Я.Сабирин сатираларыны елми тящлил мцстявисиня чыхарыр.
Лакин онун тящлилляри яняняви цсулларла апарылмыр, там йени бахышын вя йени
тяфяккцрцн щадисяси кими мейдана чыхыр. Еля буна эюря дя Мирзя Ъялилин нясри
вя Сабирин йарадыъылыьы щаггында бир сыра ясаслы елми щягигятляри ортайа гойа
билир.

Мялумдур ки, естетик идеалын инкар йолу иля тясдиги бизим ядябиййатшцнас-
лыгда тянгиди реализмя мяхсус ясас спесифик ъящят кими гябул едилмиш вя тян-
гиди реалистлярин йарадыъылыьына гиймят вериляркян бу тенденсийа щялледиъи ма-
щиййят кясб етмишдир. Милли тянгиди реализмя даир ян ъидди тядгигатларда беля,
бу йарадыъылыг методунун “гяти инкар вя рядд” мязмуну дашымасы юня
чякилмишдир.

Профессор Т.Саламоьлу тянгиди реализмдя естетик идеалын инкар йолу иля тяс-
дигини бу реализми шяртляндирян юзцнямяхсуслуглардан бири кими гябул едир вя
онун естетикасында тясдиг пафосунун да щялледиъи мащиййят дашымасы фикрини
иряли сцрцр. Диэяр тяряфдян, тядгигатчы совет дюврц ядябиййатшцнаслыьында, ей-
ни заманда, инерсиал шякилдя онун яняняляриндян кянара чыха билмяйян бя-
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зи мцстягиллик дюврц тядгигатларында да естетик идеалын инкар йолу иля тясдигиня
“гяти инкар вя рядд” мязмуну верилмясини мясялянин мащиййятини тящриф кими
гябул едир. 

Т.Саламоьлуна эюря, тянгиди реалистлярин, илк нювбядя дя Ъ.Мяммядгулу-
задя вя Сабирин йарадыъылыьында тясвир обйектиня чеврилян иътимаи-сийаси вя
мядяни мцщитин совет ядябиййатшцнаслыьында бцсбцтцн “гаранлыг дцнйа” кими
гялямя верилмяси вя онларын ясярляриндяки образларын анъаг вя анъаг бу
“гаранлыг дцнйа”нын дашыйыъылары кими тяфсир едилмяси идеоложи принсипляря
сюйкянир. Совет режиминин эялишиня гядяр милли тарихи варлыьын “зцлмят
сялтяняти”ндя йашадыьыны, ъямиййят щяйатында щеч бир мцтярягги просесин
эетмядийини вя йалныз совет режиминин халглары бу шяраитдян гуртардыьыны
(Симург гушу ролунда чыхыш етдийини) иътимаи дцшцнъяйя йеритмяк мягсяди
дашыйыр. Вя тяяссцф ки, мцстягиллик дюврцмцзцн бир сыра тядгигатчылары да щяля
ки, бу йанлыш йанашманын ясарятиндян гуртара билмямишляр.

Ядябиййатшцнаслыг тяфсирляриндяки бу истигамят тянгиди реализмдя бядии эц-
лцшцн характеринин мцяййянляшдирилмясиндя дя давам етдирилир. Тядгигатчыйа
эюря, тянгиди реалистлярин йарадыъылыьынын тенденсийалы гиймятляндирилмясинин
мащиййятиндя совет режиминин мцстямлякячилик сийасяти дайаныр. Чаризмин си-
йаси идарячилик янянялярини давам етдирян совет режими “парчала вя щюкм сцр”
сийасятини щям дя ядябиййат вя мядяниййят васитясиля щяйата кечирмяйи баш
мягсядляриндян бириня чевирир.

Т.Саламоьлу дцшцнцр ки, тянгиди реализмдя вя ейни заманда, диэяр
“изм”лярдя сатирик эцлцшцн йухары тябягяйя мцнасибятдя “юлдцрцъц,
мящведиъи”, “иътимаи ашаьылар”а - йохсуллара мцнасибятдя тярбийяедиъи
характер дашымасына даир ядябиййатшцнаслыгда юзцня бирмяналы йер алан
мювгелярин ясасында совет режиминин милли варлыьы икийя - иътимаи йухарылара вя
иътимаи ашаьылара бюлмяк, икинъиляри биринъиляря гаршы гоймаг сийасяти дайаныр.
Т.Саламоьлу, ялбяття, тянгиди реализмдя бядии эцлцшцн яксяр щалларда сатирик
мащиййят дашыдыьыны, щятта кяскин кинайя вя сарказм сявиййясиня
йцксялдийини дя гябул едир. Лакин она “юлдцрцъц, мящведиъи” характеристика
верилмясини ясассыз сайыр. Ясасландырыр ки, сяняткарын естетик идеалы нюгтейи-
нязяриндян эцлцшцн “юлдцрцъцлцй”ц щеч бир перспектив вяд етмир вя бядии
мятнлярдя эцлцшцн бу характери тясдигдян кянарда дайаныр.

Т.Саламоьлунун мясяляляря нязяри йанашма мянтиги она эятириб чыхарыр
ки, милли реализмин тарихи инкишаф йолунун мярщяля вя тип тяснифаты да бир проблем
кими йухарыдакы мясялянин давамы олараг елми тящлил мцстявисиня чыхарылсын.
Мялумдур ки, реализмя даир тядгигатларда реализмин инкишаф йолу щям мярщя-
ля, щям дя тип тяснифаты ясасында мцяййянляшдирилир. Щям маарифчи, щям дя
тянгиди реализм “мцстягил реализм типи вя мярщяляси” щесаб едился дя, даща
чох тип тяснифаты ясас эютцрцлцр. Маарифчи вя тянгиди реализмлярдян фяргли
реализм типляри кими (мящз типляри кими !) данышмаьа цстцнлцк верилир. Нийя?
Т.Саламоьлу бу суала юзцнямяхсус бир мянтигля ъаваб вермяйя чалышыр.
Тядгигатчы маарифчи реализмля тянгиди реализм арасындакы (йахуд реализмин
мярщяляляри арасындакы) кейфиййят фярглярини инкар етмир, лакин онларын бцсбц-
тцн фяргли дцнйаэюрцшляринин ифадяси кими мейдана чыхдыьыны да гябул етмир.
Башга сюзля, Т.Саламоьлу маарифчи реализмин дя, тянгиди реализмин дя яса-
сында маарифчи дцнйаэюрцшцнцн дайанмасы мювгейиндян чыхыш едир. Тянгиди
реализмин ингилаби-демократик (мящз ингилаби-демократик) дцнйаэюрцшцня
сюйкянмясиня даир ядябиййатшцнаслыгда формалашмыш фикри идеоложи мювгейин
вя сийаси диктянин ифадяси кими дяйярляндирир. Тянгиди реализмя истинад едилян
ингилаби-демократик дцнйаэюрцшцнцн бу реализмдя сосиалист реализминя есте-
тик вя идеоложи дайаглар тапмаг миссийасына щесабландыьыны дцшцнцр.
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Т.Саламоьлунун фикирляри онун тянгиди реалист мятнляр цзяриндя апардыьы
чох щяссас мцшащидялярдян доьур. Гейд етмяк лазымдыр ки, о, бу
мцшащидялярини вя мцлащизялярини елми тящлил арсеналына чох уьурла дахил едир.
Хцсусян Сабир реализминин маарифчи дцнйаэюрцшцня ясасланмасына даир
консепсийа формалашдырмаг сявиййясиня гядяр йцксялян ясаслы аргументляр
иряли сцрцр. Бу аргументляр бядии мятн тящлилляри иля ъидди шякилдя ясасландырылыр.
Фикримизъя, алимин консепсийасынын елми-нязяри цмумиляшдирилмяси кими мей-
дана чыхан ашаьыдакы гянаятляри кифайят гядяр ясаслы вя дцшцндцрцъцдцр:
“Милли шцуру ойатмаг, вятяндаш бирлийиня вя дцшцнъясиня наил олмаг Сабирин
(оху: тянгиди реалистлярин - Й.Б.) сянят кредосу, сянят консепсийасы иди. Шаир
юз сянят кредосу уьрунда мцбаризя вя мцъадиляйя “ишин ибтидасы”ндан -
тярбийядян башламышды. Сабирин тярбийя мяктябиндя синиф вя йахуд тябягя,
зцмря айры-сечкилийи йох иди. Онун ясас тярбийя цсулу тянгид иди… Милли бирлийя,
ойаныша, тяряггийя мане олан щяр ъцр гцсурлара, юзцнц дярк едяряк
вятяндаш кими формалашмаьа, вятянин вя миллятин талейи иля баьлы дцшцнмяйя
мане олан щяр ъцр яхлаги вя мяняви нагислийя гаршы кяскин тянгиди мцнасибят
Сабир сатирасынын щягиги милли мязмунуну йарадыр”.

Монографийанин Ы фяслиндя Мирзя Ъялилин няср гящряманлары сырасында
Мящяммядщясян ями, Новрузяли, Зейняб, Вяли хан, Худайар бяй вя дин
хадимлярини тямсил едян образлар даща чох юня чякилир. Т.Саламоьлунун
тящлилляриндя вя ялдя олунан гянаятляриндя ядябиййатшцнаслыьын бу образлар
щаггында формалашдырдыьы, демяк олар ки, елми щягигят кими бирмяналы олараг
гябул етдийи фикирляр, яэяр бир гядяр сярт, щям дя обйектив ифадя етсяк,
демялийик ки, бцсбцтцн алт-цст олур. Индийя гядяр ядябиййатшцнаслыьымыз
Мящяммядщясян ями вя Новрузяли образларыны сатирик эцлцшцн обйекти кими
тягдим етмиш, онлары иътимаи вя вятяндашлыг дцшцнъясиндян тамамиля
мящрум образлар кими тягдим етмишдир. Китабда Мящяммядщясян ями вя
Новрузяли образларына верилян бу характеристикалара тянгиди йанашылыр. Бирбаша
бядии мятн материалына истинадла Мящяммядщясян яминин баш верян
щадисяляря мцнасибятдя кифайят гядяр мянтиги мцщакимя нцмайиш етдир-
мясини, Новрузялинин ися сосиал ядалятсизлийин няинки фяргиня вара билмясини,
щятта бу ядалятсизлийя актив мцнасибят эюстярмясини вя онларын иътимаи
дцшцнъясиндяки фяаллыьы эюстярян диэяр аргументляри дя тящлил мцстявисиня
чякяндян, “Кимин мянтиги даща щяйатидир: Ядябиййатшцнаслыьын, йохса
Мящяммядщясян яминин?” дилеммасыны икинъинин хейриня щялл едяндян сон-
ра тядгигатчы беля бир гянаятя эялир ки, бу тип образларын ядябиййатшцнас-
лыьымызда “ъанлы ъяназя” кими гиймятляндирилмяси щеч бир елми-нязяри мянтигя
сыьмыр вя бу мцлащизяляр бядии мятн щягигятляриндян кянардадыр. 

Т.Саламоьлу Худайар бяй вя Вяли ханын ейнитипли образлар олараг истис-
марчы тябягяни тямсил едян тцфейлиляр кими характеризя едилмясини дя идеоложи
йанашманын нятиъяси щесаб едир. Онун тящлилляриндя Худайар бяй вя Вяли ханы
мцяллифин тиположи ъящятдян тамамиля фяргли образлар кими йаратмасы мювгейи
юндядир. Вяли хан образында ъямляшян мцсбят инсани кейфиййятляря диггят
чякян тядгигатчы беля бир фикри ятя-гана долдурур ки, мцяллиф юз образларыны
йарадаркян онларын синфи мянсубиййятини йох, фярди характерляринин обйектив
тарихи сяъиййясини вермяйя чалышмышдыр.

Тядгигатда Мящяммядщясян ями, Новрузяли, Вяли хан образларынын
йарадылмасында мцсбят характеристиканын цстцнлцйцнц ашкарлайан ъящятляр
мцяллифин юз естетик идеалыны анъаг инкар пафосу иля йох, ейни заманда, тясдиг
пафосу иля дя эерчякляшдирмясинин инкаредилмяз фактлары кими мейдана чыхыр.

“Азярбайъан тянгиди реализминин естетикасы” китабында бу реализмин тясдиг
пафосу Сабир сатирасына верилян тящлиллярдя даща ашкар эюрцнцр. Икинъи фяслин
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“Сабир сатирасынын диаложи мязмуну: инкар вя тясдиг пафосу” адлы йарымфяслиндя
гойулан проблем щям елми-нязяри ъящятдян ясасландырылыр, щям дя эятирилян
нцмуняляр иддиа олунан хцсусиййятин Сабир сатирасынын, бцтювлцкдя ися
тянгиди реализм естетикасынын цзви тяркиб щиссяси олдуьуна щеч бир шцбщя йери
гоймур.

Академик И.Щябиббяйли китаба йаздыьы “Юн сюз”дя бу тядгигатын щягиги
мащиййятини чох дцрцст цмумиляшдирмишдир: “Мцяллифин тянгиди реализми шярщ
едяркян конкрет ядяби материалын дахили мянтигиндян чыхыш етмяси,
ядябиййатын эедишиндян сюз ачаркян ися проблемя аид “изм”лярин мащиййятини
ачан бядии йарадыъылыг просесини излямяси щяр ики гцтбцн реал мянзярясинин
ъанландырылмасына имкан вермишдир. Бу, йалныз о заман уьурлу алына биляр ки,
тядгигатчынын ядяби материала бялядлийи иля онун нязяри дцнйаэюрцшц бир-бирини
тамамлайа билсин. Фикримизъя, Т.Саламоьлунун симасында щямин просес баш
тутмушдур”.

Щяссас мцшащидядян доьан бу дягиг цмумиляшдирмяйя биз дя шярик олур
вя дцшцнцрцк ки, бу монографийа иля елми-ядяби иътимаиййятимиз вя еляъя дя
эениш охуъу аудиторийасы ядябиййатымызла баьлы мцстягиллик дюврцнцн щягиги
ядябиййатшцнаслыг дцшцнъяси иля таныш олмаг цчцн нювбяти вя уьурлу бир шанс
газанмыш олаъаг. Анъаг ону да вурьуламаьа хцсуси ещтийаъ вар ки,
Т.Саламоьлунун бу арашдырмасы щям дя ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан
ядябиййатына дцзэцн методоложи йанашманын мцкяммял ифадясидир.
Фикримизъя, щямин йанашмалардан бу истигамятдя арашдырмалар апаран диэяр
тядгигатчылар да йарарлана билярляр вя Т.Саламоьлу юзц дя бу дюврля баьлы
ардыъыл тядгигатлар апармалыдыр. Ядябиййатымыза йени мцнасибятин ифадяси кими
бизим бу тип арашдырмалара ещтийаъымыз чохдур.

Яэяр тянгидчи бядии мятни, сяняткарын орада гойдуьу вя галдырдыьы проб-
лемляри, демяк истядийи мятлябляри идеоложи аршынла юлчцрся, сийаси диктянин тц-
лцня бцрцйцрся, о, ня бядии ясярин щягигятини орталыьа гойа биляр, ня дя оху-
ъуну инандырмаьа наил олар. Бир сюзля, тянгидчинин тящлил вя тяшрищиндя бядии
мятнля тянгидчи арасында идеолоэийа бялядчилик едирся, щягигят мязлумлашыр,
йаланын вя иллцзийанын ичярисиндя итиб батыр. Беля бир миссийа чякини метря, мя-
сафяни тярязи иля юлчмяйя бянзяйир. Тянгидчинин обйектив бялядчиси ися тяфяк-
кцр, истедад вя щягигятдир. Тяййар мцяллимин арашдырмаларында бу цч компо-
нент вящдят тяшкил едир. О, тянгидчи фящми вя баъарыьы иля йанашы, щям дя об-
йектив тящлил мейарларына сюйкянир. Юзц щягигятя инаныр, ямял едир вя буна
эюря охуъуну да инандырыр. Щаггында данышдыьымыз монографийада бу щяги-
гят юзцнц айдын шякилдя бирузя верир. 

Йагуб БАБАЙЕВ
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АБУЗЯР БАЬЫРОВ 
МОСКВАДАКЫ АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ-МЯДЯНИ 
МЦЩИТ ФЕНОМЕНИ. (МОНОГРАФИЙА) 
БАКЫ, “ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ”, 2018 

Москвада йашайан танынмыш йазычы вя ядябиййатшцнас Абу-
зяр Баьыровун бу монографийасында москвалы азярбайъанлыларын
йаратдыьы ядяби-мядяни мцщит, онун мяхсуси юзялликляри тарихи-
ядяби вя нязяри-бядии бахымдан илк дяфядир ки, бцтювлцкдя, сис-
темли шякилдя тядгиг олунур. Москвалы азярбайъанлы сяняткарла-

рын чохшахяли йарадыъылыг ирси обйективъясиня гиймятляндирилир, онларын йарадыъылыьы
бцтювлцкдя милли ядяби просесин айрылмаз тяркиб щиссяси щесаб олунур, Азярбай-
ъан вя рус ядябиййатлары арасында саьлам ялагяляр йарадан зянэин мядяни фе-
номен кими тящлил едилир. 

Китабын редактору академик Теймур Кяримлидир. 

ЪЯЛАЛЯДДИН БУДАТОЬЛУ 
БИЗ БУДАТЫГ, БАЙАТЫГ. 
(ШЕИРЛЯР ВЯ БУДУГ ДИЛИНДЯ ШЯКИЛЛИ ЛЦЬЯТ) 
БАКЫ, “АРАЗ”, 2019 

Ъялаляддин Будатоьлу гядим тцрк бойларындан олан будуг ди-
линдя йазылы ядябиййатын илк нцмайяндясидир. Мцяллифин будуг ди-
линин горунмасы вя эяляъяк нясилляря чатдырылмасы истигамятиндя
няшр етдирдийи бу китаб будуглулар, дилчиляр вя эениш охуъулар
цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Китабда дюрд дилдя: будуг, Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя эцндялик
ишлянян сюзляр вя шеир нцмуняляри тягдим едилиб. 

ЯЛИСЯФА АЗАЙЕВ 
“ЮЛЦМ ГОХУСУ”, 
“ФЯДАКАРЛЫГ АНЫ” (ПОВЕСТ ВЯ ЩЕКАЙЯЛЯР) 
БАКЫ, “ТЯКНУР” НЯШРИЙЙАТЫ, 2018 

Китабда танынмыш йазычы-щцгугшцнас Ялисяфа Азайевин де-
дектив жанрда йаздыьы повест вя щекайяляри йер алыб. 

“Юлцм горхусу” повестиндя ъямиййятдяки негатив щаллар, ъи-
найятляр вя онлары тюрядян сябябляр, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын пешякарлыьы эюстярилмишдир. Повестин гящряманы йалтаглыьа,
рийакарлыьа гаршы мцбаризя апарыр. Щекайялярин мювзулары мцх-

тялиф олса да, ясас идейасы саьлам дцшцнъяли ъямиййятин формалашмасыдыр. 
Китабын редактору йазычы Мустафа Чямянлидир. 

Йазычынын тягдим олунан икинъи китабы “Фядакарлыг аны” адланыр.
“Ганун” няшриййатында чап едилиб. Китабда охуъулара “Фядакар-
лыг аны” адлы бир повест тягдим олунуб. Повестдя Азярбайъанын
1990-1993-ъц илляри, халгын чятин вя фаъияли щяйатындан данышылыр.
Ясярин гящряманы вятяня, торпаьа сядагятини эюстярир, ян чятин
эцнлярдя вар-дювлятя йох, милли шцурун ойанмасына, ата-баба
адятляринин горунмасына чаьырыр. 
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