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12 ийун 2017-ъи ил Щя-
дяф няшрляри вя “Газах
Хейриййя” Иътимаи Бир-
лийинин тяшкилатчылыьы яса-
сында бюйцк йазычы Иса
Муьаннанын доьум
эцнц иля ялагядар Фяхри
Хийабанында йазычынын
мязары башында аным
эцнц вя щямчинин йазычы
Шямил Садигин Иса
Муьаннайа щяср етдийи
“Иса Муьанна йарадыъы-

лыьы “Идеал” ишыьында” ад-
лы монографийасынын тяг-
диматы кечирилди. 

Аным тядбириндя юлкянин
бир нечя нцфузулу грумларын-
дан вя эюркямли шяхсляр ишти-
рак едибляр. Илк олараг чыхыш
едян “Газах Хейриййя” Иъти-
маи Бирлийинин сядри, техника
елмляри доктору, профессор Ил-
щам Пирмяммядов аным иш-
тиракчыларыны саламлайыб вя
Иса Муьанна йарадыъылыьын-
дан сюз ачыб: “Иса Муьанна
щяр биримизин севя-севя оху-

дуьу, дярин дцшцндцрцъц
ясярлярин мцяллифи олан эюр-
кямли йазар иди. Эянълик илляри-
миздян бяри онун ясярлярини
охуйуб, китабларындан йара-
дыъылыьынын уъалыьыны дуйму-
шуг. Тящсил Назирлийиндя ишля-
дийим мцддятдя Иса мцялли-
мин юзц иля йахындан таныш
олдуг. О заман бир даща ан-
ладым ки, Иса Муьанна Азяр-
байъанын, елимизин-обамызын
фяхри олан инсанлардан биридир.
Чыхышынын сонунда Илщам Пир-

мяммядов эялян ил бюйцк
Устадын 90 иллийинин даща
мющтяшям шякилдя гейд олу-
наъаьыны сюйляди”.

Даща сонра чыхыш едян
академик Низами Ъяфяров
щямишя Фяхри Хийабана йолу
дцшдцйцндя Иса Муьанна-
нын мязарыны зийарят етдийини
деди. Эюркямли йазарын йара-
дыъылыьына тохунан депутат
билдирди ки, Иса Муьаннанын
ясярлярини охумайан инсан
да онун бюйцклцйцнц гябул
едир: “Иса Муьаннанын щяр

йердя имзасы вар. О, дярин
мянявиййаты олдуьу гядяр
дя тявазюкар инсан иди.
Онун бюйцклцйцнц, хейир-
хащлыгларыны, истедадыны кичик-
дян бюйцйя щяр кяс дярк
едир. Бязи инсанлар онун йа-
радыъылыьыны дярк едя билмир,
амма йеня дя билир ки, бюйцк
инсандыр, она эюря гябул
едир. Иса Муьанна ядя-
биййатымызын вя иътимаи фикри-
мизин тарихиндя явязсиздир.

Аным мярасиминдя щям-
чинин йазычы Шямил Садигин

Устад сяняткарын йарадыъы-
лыьына щяср едилмиш “Иса
Муьанна йарадыъылыьы “Идеал”
ишыьында” монографийасы
охуъулара тягдим олунуб.
Ясярин мцяллифи вя Иса
Муьанна ирсинин щал-щазырда
ян бюйцк тядгигатчыларындан
олан Шямил Садиг Устад ся-
няткарла баьлы бир чох хатиря-
лярини тядбир иштиракчылары иля
пайлашыб. Монографийада
халг йазычысы Иса Муьанна
йарадыъылыьыны чох оржинал бир
цслубда охуъулара тягдим

едян Шямил Садиг бу сащя-
дя ишлярин бунунла битмяй-
яъяйини, бюйцк Устадын ясяр-
ляринин хариъя дилляря
тяръцмяляри цзяриндя ишлярин
эетдийини, щямчинин буэцня
гядяр ишыг цзц эюрмяйян бир
нечя пйес вя сящня ясярля-
ринин дя йахын эяляъякдя чап
едиляъяйини, сящняляшдири-
ляъяйини гейд етмишдир. Шя-
мил Садиг монографийасында
йазычы, ссенарист вя киноре-
дактор, “Нясими” мцкафатынын
илк лауреаты Иса Мустафа оьлу
Щцсейнов (Муьанна) йара-
дыъылыьынын икинъи мярщялясиня
аид ясярляр тядгигата ъялб ет-
дийини, бу монографийанын
бюйцк сяняткар щаггында илк
ирищяъмли елми ясяр олдуьуну
да вурьуламышдыр. Йазычынын
“Идеал” романындан сонра
йаздыьы “Ъящянням”,  “Илан
дяряси”, “ЭурЦн”, “Гырх кися
гызыл”, “Гябиристан”, “Исащяг,
Мусащяг”, “Тцрфя”, “Мяним
мящяббятим” кими бядии
ясярляр тядгигата ъялб едян
Шямил Садиг, монографийада
Щцсейн Ъавид, Камал Аб-
дулла, Зялимхан Йагуб кими
йазарларын ясярляринин идеоло-
жи фикри иля  Иса Муьанна йара-
дыъылыьы арасында паралелляр
тящлил етдийини тядбир иштиракчы-
ларына чатдырмышдыр. Щямчинин
Шямил Садиг “Щядяф” няшрляри
тяряфиндян бюйцк Устадын
бцтцн китабларынын йенидян
чап едилдийини дя,  тядбир ишти-
ракчыларынын нязяриня чатдыр-
мышдыр.

Тядбирдя чыхыш едян йазы-
чы Рцстям Камал, Иса
Муьаннанын Азярбайъан
ядябиййатына эятирдийи йени
фялсяфи идейалардан даныша-
раг, Муьанна ирсинин щяля
бундан сонра нечя ясрляр
давам едяъяйини сюйляди.

Аным мярасими даща со-
нра ашыг Авды Мусайевин ифа-
сында “Рущани” саз щавасы
иля давам етди.

Тядбирин сонунда йазычы
Шямил Садигин “Иса Муьанна
йарадыъылыьы “Идеал” ишыьында”
монографийасы охуъулара щя-
диййя олунуб.
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h Рома шящяриндя 2500 ичмяли кичик фонтан,
300 бюйцк фонтан вар.

h Паравозун кяшфиня эюря ата вя оьул Черпа-
новлар азадлыьа бурахылыблар.

h Османлы дюврцндя баьбан щям дя ъяллад
иди.

h Илк дяфя плову Македонийалы Исэяндярин аш-
пазы щазырлайыб.

h ХЫХ ясрдя яксяр дярманлары пивя ичкиси иля
гябул едирдиляр.

h Мисир фиронларындан бири Тутанхамонун му-
мийасы Ермитаж музейиндя сахланылыр.

h Аметист минералы гядимдя кефлянмяйя гар-
шы дярман кими истифадя едилирди.

h Гядим йунан философу Щераклин динълийи
дяйшикликдя эюрцрдц.

h Панно кятан цзяриндя чякилмиш бюйцк
рясмдир.

h Омброфобийа лейсандан горхма хястялийи-
дир.

h Инэилис йазычысы Б.Дизроел демишдир: “Эянълик
сящвляр едир, йеткинлик онларла мцбаризя апарыр,
гоъалыг ися бу сящвлярин пешманчылыьыны чякир.”

h Щюте дейиб: “Инсанын билийи артдыгъа наращат-
лыьы да артыр.”

h Мцмкцн олмайан шей олмур вя мцмкцн
олан да мюъцзя дейил.- Сюзляринин мцяллифи Сисерон
иди.

h ХЫВ-ХЫХ ясрлярдя Бантам Султанлыьы Индоне-
зийада мювъуд олуб.

h Гядим Албанийа дювлятинин дюврцмцзя гя-
дяр эялиб чатмыш йазылы абидяситарихя 12 ганун ады
иля дцшцб.

h Доьулаъаг гурбаьанын ъинси щаванын тем-
пературундан асылы олур.

h Цзярлик биткисинин тохумундан  йун вя ипяк
парчалары рянэлямяк цчцн бойаглар алыныр.

h Акасийанын эцлябришин адында нювц вар.
h Ипякгурду щяшяратынын “азад” адлы ъинси вар.
h Айылар тяхминян 50 ил йашайырлар.
h “Дивани-щикмят” ядяби мяълисини 1844-ъц ил-

дя Тифлис шящяриндя М.Ш.Вазещ йарадыб.
h Корлар цчцн илк китабхана Ирландийада йара-

дылыб.
h Вязяри биткисиндян Синга хястялийинин мца-

лиъясиндя истифадя олунурду. Витаминсизликдян ямя-
ля эялян  хястяликдир.

h Ага гурбаьасынын вятяни Америкадыр.
h Миэел Де Сервантес дяниз гулдурлары тяряфин-

дян ясир алыныб вя Ялъязаир падшащына гул кими са-
тылыб.

h Шювкят Сялимова илк азярбайъанлы гадын эя-
ми капитаны олуб. О, ЫЫ Дцнйа мцщарибяси
дюврцндя Хязяр дянизи васитясиля юн ъябщяни яр-
заг вя щярби сурсатла тямин едирди.

h Гара шам аьаъы эеъяляр ишыг сачыр.Вятяни
Асийанын рцтубятли йеридир. Эцндцзляр йашыл, эеъяляр
ишыглы олур.

h Мяшщур Дионис театры Афина шящяриндядир.
h Илк йуйуъу тоз Нйу-Йоркда 1843-ъц илдя ща-

зырланыб.
h Алтун (гызыл сиккя) илк дяфя Османлы империйа-

сында кясилиб.
h Тянтяняли мярасимлярдя вя сирк тамашала-

рында атларын башына тахылан кякил султан адланыр.
h Эцл сярэиси илк дяфя Ирландийада тяшкил олу-

нуб.
h Нефтчи командасы илк ойунуну Финландийа

йыьмасы иля кечирмиш вя 9-0 щесабы иля галиб эялмиш-
дир.

h Тяййарядян баханда эюй гуршаьы чевряйя
бянзяйир.

h Регби ойунунда 30 ойунчу иштирак едир.
h Егоист сюзц франсызъадан тяръцмядя

“юзцнц бяйянян” демякдир.
h Ы Пйотр сярхошларла мцбаризя цчцн онларын

бойнуна 7 килограмлыг медал асырды. Бу медал 1
щяфтя онларын бойнунда галмалы иди.

Тягдим етди : С.Ящмядли
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Òÿáðèê åäèðèê!

Парисдя эюркямли Азярбайъан шаири
Вагиф Сямядоьлунун франсыз дилиндя
няшр олунмуш "Бир эцн тябяссцм ол-
мушдум" китабынын тягдиматы кечирилиб.

Тягдимат мярасиминдя сяфир Елчин
Ямирбяйов гейд едиб ки, В.Сямядоьлу-
нун йарадыъылыьы совет дюврцня - йарадыъы
инсанларын дцшцндцклярини азад ифадя едя

билмядикляри дювря тясадцф едиб. Вагиф
Сямядоьлу даим юлкясинин йенидян
мцстягиллийя говушмасы арзусу иля йашай-
ыр вя шеирляриндя шифрялянмиш мяналарла
буну ифадя едир.

Сямяд Вурьун ев-музейинин директо-
ру Нцшабя Вякилова Вагиф Сямядоьлу-
нун йарадыъылыьындан сюз ачараг, онун
кечян ясрин 60-ъы илляриндян йазмаьа
башладыьыны, амма шеирляринин юлкямизин
мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра ишыг
цзц эюрдцйцнц билдириб. Гейд едиб ки, Ва-
гиф Сямядоьлу щаггында ня йазылыбса,
онун шяхсиййяти щямишя юн планда олуб.

Тядбирин сонунда шаирин нятиъяси, Па-
рис Мусиги Академийасынын тялябяси Вурь-
ун Вякилов фортепианода Азярбайъан вя
хариъи бястякарларын мусигилярини ифа едиб.

Âàãèô Ñÿìÿäîüëóíóí ôðàíñûç äèëèíÿ òÿðúöìÿ 
åäèëìèø øåèðëÿð êèòàáû Ïàðèñäÿ òÿãäèì åäèëäè

(яввяли сящ. 5-дя)

Совет дюврцндя  чох вахт  имканлы
адамларын ювладлары института дахил ола
билирди. Бу эцн ися ушагларын щамысы
тестля арзуладыьы тящсил мцяссясиня
дахил ола билир, истядийи ихтисасда мц-
кяммял тящсил ала билирляр. Мян
буэцнкц мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин тящсил сийасятини чох бяйяни-
рям. Чцнки инди габилиййяти олан щяр
бир эянъ дцнйанын истянилян юлкясин-
дя охумаг щцгугуна маликдир вя
беля эянълярин йенидян вятяня гайы-
дараг савадлы мцтяхяссис кими юз
дювлятиня, халгына хидмят етмяси
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.
Бахмайараг ки, 90 йашым вар, мян
бу эцн дя тящсилдя эедян просесляри
диггятля изляйирям. Нявяляримин, няти-
ъяляримин тящсили иля марагландыьым

цчцн йени курикулиум системинин дювр,
заман цчцн актуал олдуьуну дярк
едирям. Амма  бязян мцасир
дярсликлярин чох аьыр олдуьуну, ша-
эирдлярин щядсиз йцкляндийини дцшцнц-
рям. Йягин ки, заман кечдикъя бу
систем дя тякмилляшяъяк, мцтяхяс-
сисляр онун дцзэцн тятбиг цсулларыны
мцяййянляшдиряъякляр. Чцнки улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевин дедийи кими,
“Тящсил  миллятин эяляъяйидир”.

Узагэюрян гящряманым тящсили ян
бюйцк вар-дювлят, явязсиз сярвят ще-
саб етдийиндян ювладларынын мцкям-
мял тящсил алмасы цчцн ялиндян эяля-
ни ясирэямямишдир. Баба Бабанлынын
мцгяддяс пешяси она ъямиййятя ла-
йигли ювладлар йетишдирмяйи дя нясиб
едиб. Щяртяряфли тящсил алмыш йедди юв-
лады да бу эцн ата-аналарынын йолуну
лайигинъя давам етдирирляр. Цч оьул,

дюрд гыз атасы олан Баба мцяллимин
няинки ювладлары, щятта нявяляри дя ъя-
миййятдя юзцнямяхсус мювгеляр
газанмышлар. Онларын щяр бири мцстя-
гил Азярбайъанын ясл гуруъулары, дюв-
лятя, дювлятчилиймизя хидмят едян ла-
йигли  вятяндашлардыр. 

Академик, профессор, елмляр док-
тору, щяким, мцяллим атасы олан бу аь
сачлы щямсющбятим садялийи, сямими-
лийи, тявазюкарлыьы иля дя мяни щейран
етди. Мцсащибимдян айрылдыьым
вахтдан хейли  кечмясиня бахмайа-
раг, щяля дя бу хош тяяссцратларын тя-
сири алтындайам. Доьрудан да,
инсанын юз щяйат йолуна баханда гц-
рур щисси кечирмяси хошбяхтликдир.

Бящруз НЯЗЯРОВ, 
Ямякдар журналист. 
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Видади Бабанлы

Мян: Инсан йаш щяддинин еля бир
дюврцня, щяйатынын еля бир мягамына эялиб
чатыр ки, архайа бойланмаьа, юмцр долай-
ларына нязяр салмаьа мяняви ещтийаъ дуй-
ур. Юзwня там дягиг, шиширтмясиз, йалан-
сыз, юйцнъяксиз щесабат вермяйя башлайыр.

Дил: Щяр инсан йох, йалныз аьлы башында
олан, мянян тямиз инсанлар.

Цряк: Илк нювбядя гцсурларыны, кичик йа
бюйцк нюгсанларыны етираф етмяйи баъаран-
лар.

Аьыл: Даща дцзцнц десяк, виъданыны
гара чюряйя йаванлыг етмяйянляр.

Йаддаш: Бир сюзля, йахшы вя йаманы бир
тярязидя пярсянэсиз юлчмяйя гадирляр.

Мян: Тамам доьрудур. Сюйлядийиниз
мейарлар мцтлягдир. Щягигят онларын цзя-
риндя гурулур. Сющбят камил инсандан эе-
дир.

Дил: Онда, эял, яввялъя гаранлыг бир
мясяляйя айдынлыг эятиряк. Сян бу сющбя-
тя ня цчцн бизи – йяни, мяни, цряйини, аьлы-
ны вя йаддашыны ъялб едибсян? Сянин баш-
га бядян цзвлярин дя вар.

Йаддаш: Мясялян, эюз, гулаг, аьыз,
додаг, ял, айаг вя саиря.

Мян: Ялбяття, онлар инсанын йашамасы,
щяйаты цчцн чох ваъибдирляр. Щярясинин
мцщцм вязифяляри вар. Онлардан щяр щансы
бири чатышмайанда инсан пис вязиййятя
дцшцр, йаман щаллар кечирир. Анъаг бу сющ-
бятя онлары гошмаьа ещтийаъ йохдур. Мя-
няви мясялялярдян данышаъаьыг.

Аьыл: Язизимиз Дил, бясди дилоту йедин.
Аман вер, эюряк, сащибимиз нядян нара-
щатдыр. Биздян щансы кюмяклийи умур.

Дил: Йахшы, мян щялялик сусурам. Бир
шяртля ки, йери эяляндя юз сюзцмц сюйля
сюйляйим. Буну мяня щеч щансыныз га-
даьа гойа билмязсиниз.

Цряк: Сян бизим цнсиййят васитямиз-
сян. Кюнлцмцздян кечянляри йалныз сянин
васитянля бирузя веририк. Архайын ол, хятриня
дяймярик.

Аьыл: Хябярдарлыг едирям. Чалыш, цряк-
ля, щям дя мянимля иттифагы позма. Мей-
дана тяк юзцн эиряндя башымыза бяла ачыр-
сан.

Дил: Анладым. Дцшмяним щирсдян мяни
горусаныз, ъаныма ъяфа басыб фараьат ду-
рарам.

Аьыл: Щирс щамымызын дцшмянидир. Ясас
зярбясини црякля эюзя вурур.

Цряк: Ондан хилас йолу аьлын эцъцндя,
сябрин бюйцклцйцндяди.

Йаддаш: Мян бу фикирля там шярикям.
Сащибимизин ондан чох язиййятляр чякдийи-
нин, мящрумиййятлярля цзляшдийинин шащи-
дийям.

Мян: Тялясмяйин. Бу барядя дя ъидди
сющбятимиз олаъаг. Кечирям мцщцм мят-
лябя. Билирсиниз ки, бу илин яввялиндя дохсан
йашына гядям гойдуг. Таныш-билишляр, до-
стлар, гощумлар, елоьуллары вя елгызлары, чох
щюрмятли зийалылар топлашмышдылар дюврями-
зя. Саь олсунлар, чох йцксяк сявиййяли бир
тядбир кечирдиляр. Щаггымызда цзэюрянлик-
дян, шиширмядян, рийакарлыгдан узаг сюз-
ляр сюйлядиляр. Йарадыъы фяалиййятими лайи-
гинъя гиймятляндирдиляр. Чыхыш едянлярин
щамысынын дилляри дейил, црякляри данышды. Щяр
бириня дярин миннятдарлыьымы билдирирям.

Дил: Чох хошаэялян тядбир иди. Мцба-
ряк олсун!

Цряк: Бу Аллащымызын бизя бюйцк хош-
бяхтлик пайыдыр.

Аьыл: Мяним фикримъя, бу тядбир гядир-
билянлийин ян йцксяк тязащцрц иди.

Йаддаш: Мин шцкцр, чякилян зящмят
щядяря эетмир.

Мян: Гялбян гошулурам алгышларыныза.
Мин азды, милйон дяфя дуачыйам Аллащымы-
зын мярщямятиня. Щя, гайыдырам сющбятин
давамына. Йашадыьым бу дохсан йашын
йетмиш илини, бялкя дя бир аз да артыьыны ядя-
би йарадыъылыьа сярф етмишям. юйцнъяклик
дцшмясин, 6 роман (“Виъдан сусанда”,
“Мцгяддяс оъаг”, “Юмцрлцк язаб”, “Эиз-
линляр”, “Гярибя ешг”, “Зяманя адамы”); 5
повест (“Эялин”, “Айазлы эеъяляр”, “Щяйат
бизи сынайыр”, “Инсаф няня”. “Ана интигамы”);
3 пйес (“Юз евиндя гонаг”, “Сынмыш инам”,
“Ана интигамы” ); чохлу сайда шеирляр, ще-
кайяляр, публисистик мягаляляр, очеркляр,
хатиря йазылары мцяллифийям. Бядии тяръцмя
иля дя вахташыры мяшьул олмушам.

Бир сюзля, бу йолда эюзцмцн нуруну,
цряйимин йаьыны яритмишям. Чякдийим
язиййятляря пешман дейилям.

Цряк: Мян о язиййятлярдян, бир сыра
мящрумиййятлярдян гцрур дуйурам.

Аьыл: О чякилян зящмятдя иштиракыма
щядсиз шадам. Щеч вахт гынаг сащиби ол-
мамышам.

Дил: Амма ня олсун?! Лазымы щаггымы-
зы щяля алмамышыг.

Мян: Щагг мясяляси хейли гялиз ишдир.
Чякилян зящмят щягиги истедад мящсулу-
дурса, тез-эеъ юз гиймятинин алаъаг. Буна
дарылмаг, кядярлянмяк аьылсызлыгдыр.

Йаддаш: Ня цчцн данырыг, Беля щаллар
олуб. Вахташыры сыхынтылар аз кечирмямишик.

Мян: Ялбяття, рущи сарсынтыларымыз да аз
олмайыб. Амма ону бюйцк дярдя, гям-
гцссяйя чевирмямишик. Ялимизи ишдян сой-
утмамышыг. Щюъятя дцшцб йарадыъылыгла да-
ща ъидди мяшьул олмушуг. Бу инада, язмя
эюря щяр кясдян чох цряйимя, онун мята-
нятиня, исрарына, дюзцмцня миннятдарам.

Цряк: – О тякъя мяним щцнярим дейил-
ди. Илащинин гейбдян тясялли диктяси иди сяня
чатдырырдым.

Аьыл: – Илащимиз щямян тясялли диктясиня
щярдян мяни дя гошурду. Щирсин, аъыьын
шиддятли вахтларында кюмяйя йетирдим. Мяш-
щур аталар сюзцнц – “Щяр эеъянин бир
эцндцзц вар” мисалыны гулаьына пычылда-
магла тохтаглыг верирдим.

Йаддаш: – О эцняшли эцндцзляр бизим
цчцн дя доьулду. Щагг-ядалят гялябя чал-
ды. Бизя бюйцк охуъу мящяббяти, шяряф-
шющрят эятирди.

Дил: – Йадындан нийя чыхыб, о гялябя
щеч дя асан баша эялмяди. Ади чюряк пу-
луна да мющтаъ галдыг.

Йаддаш: – Щеч ня йаддан чыхмайыб. О
мяшяггятляр унудула билмяз. Ади чюряк
пулуна мющтаъ гойулмаьымыз бир йана, би-
зи щябс ъязасы эюзляйирди. “Виъдан сусан-
да” романына эюря тянгид атяшиня тутул-
мушдуг. Сийаси иттищамлар иряли сцрцлцрдц.
Романын антисовет ясяр олдуьу, мювъуд
гурулушун ялейщиня йазылдыьы, она бющтан
атылдыьы иддиа олунурду. Совет адамынын
виъданы суса билмяз. Коммунистлярин
виъданы дцнйада ян пак, ян саф виъданды –
дейилирди. Мясяляни партийа иъласына гойду-
лар. Бир нечя ил яввялдя Видади Бабанлыны
юзляри мяъбурян Коммунист партийасы
цзвлцйцня кечирдикляри щалда, инди ону бу
партийанын цзвлцйцндян кянарлашдырмаг
тяклифляри иряли сцрдцляр. Бу о демяк иди ки,
даща китабымыз баьланды. Чап олунмаьа
гадаьа гойулаъаг, тутуб сцрэцня эюндя-
ряъякдиляр.

Мян: Дящшятли щадися иди. О партийа
иъласынын мянзяряси щяля дя эюзцмцн га-

баьындады. Ващимяси цряк цшцдцр.
Цряк: Цшцмяк аздыр, мющкям чырпыныр-

дым. Синяни йарыб иряли чыхмаг, щарай сал-
маг истяйирдим.

Дил: Амансыз тяклиф иряли сцрян балаъа
адам дейилди. Йазычылар Иттифагынын сядри
Мирзя Ибращимов иди. О заман сюзц даш-
дан кечирди. Азярбайъанда Совет гурулу-
шунун бариз идеологларындан иди. Йцксяк
вязифялярдя чалышмышды. Назирляр Советинин
сядр мцавини, Азярбайъан ССР Али Совети-
нин сядри олмушду. Инди онун сийаси итти-
щамлары, щеч шцбщясиз ки, тясирини эюстя-
ряъякди. Гейзим ъошду. Щирс бейнимя вур-
ду. Юзцмц сахлайа билмядим. Партийа биле-
ти ъибимдя иди. Ону ясяби-ясяби ъибимдян
чыхарыб Мирзя Ибращимовун цстцня атдым.
Бир партийа ки, ядаляти горумур, онун билети
дя мяня эяряк дейил! – дейиб гапыны чырпыб
эетдим.

Аьыл: Партийа билетини атмаг о вахтлар
ян бюйцк нюгсан сайылырды. Ону нцмайиш-
караня атмагмы оларды? Адамын дярисини
боьазындан чыхарардылар.

Мян: Щирс сонра ня баш веряъяйини
веъя алмыр. Юз билдийини еляйир. Бурасы гяри-
бядир ки, о ъящяти ачыб-аьартмадылар.
Цстцндян сцкутла кечдиляр. Нядянся ещ-
тийатландылар.

Цряк: Бяли, ещтийатландылар. Ахы, ъидди
мясяля иди. Башга сюз-сющбятляр йарадар-
ды. Тяшкилата гцсур сайыларды. Анъаг дюрд
илдян артыг бир мцддятдя ишсиз гойдулар. Ол-
мазын мадди вя мяняви язаб-язиййят чяк-
дирдиляр.

Мян: Мцхтялиф бящанялярля йазыларымы
чап етмядиляр. Рущдан салмаьа, ядяби
йарадыъылыгдан узаглашдырмаьа чалышдылар.
Ещтийаъ ичиндя боьулурдум. Бир ял тутан.
Имдад еляйян дя тапылмады. Яли щеч йеря
йетмямякдян безикиб, ъана дойуб эеъя-
лярин бириндя юзцмц интищар етмяк, асыб
юлдцрмяк фикриня дцшмцшдцм. Сонра ися
йаваш-йаваш юзцмя эялиб, аилямин, ушаг-
ларымын йаман эцня галаъаьыны эюзцмцн
юнцня эятириб гярарымдан дашындым.

Йаддаш: Йахшы ки, бу щал чох давам
етмяди. Аллащ баьлы гапылары цзцмцзя ачды.
Хейирхащ бир адамы гаршымыза чыхартды.
Онун сайясиндя ишляр йаваш-йаваш
дцзцлцб-гошулду. Бюйцк алим вя тянгидчи
Мяммяд Ъяфяр Ъяфярову йада салырам.

Мян: Щя. Щя! Мяммяд Ъяфяр мцялли-
мин хейирхащлыьыны унутмаг олмаз. Эюзял
инсан иди. Бизимля бир бинада йашайырды. Бир
ахшам щяйятдя гаршылашдыг. “Виъдан су-
санда” романымын йухары тяшкилатлардан
она ряйя эюндярилдийини, охудуьуну, бязи
кичик гейдлярля бяйяндийини сюйляди. Щансы
тяшкилатдан эюндярилдийини демяди, эизли
сахлады. Бир нечя анлыьа сусуб ялавя етди:
“Ясяри рус дилиня тяръцмяйя вермяк лазым-
дыр. Рус зийалылары даща обйективдирляр. Ина-
нырам ки, ясяри онлар да бяйяняъякляр.
Щаггында мцсбят фикир сюйляйяъякляр”.
Мян аъизаня бойнуму бцкдцм. Мяня
олан гярязли мцнасибяти хатырлатдым. Ясяри
рус дилиня неъя тяръцмя етдиря билярдим?
Она вясаитим щарда иди? Сятри тяръцмяляри
йалныз Йазычылар Иттифагынын Ядябиййат Фон-
ду тяшкил едирди. Она пул айрылырды. Мящзун
дурушумун мянасыны Мяммяд Ъяфяр
мцяллим дуйуб тяскинлик цчцн ялини галдырыб
чийнимя гойду. “Наращат олма, юзцм бу
барядя бир шей фикирляшярям” – дейиб саьол-
лашды. Арадан 4-5 эцн кечмиш Ядябиййат
Фондундан зянэ едиб ясяри истядиляр.
Тяръцмяйя веряъяклярини билдирдиляр. Ертяси
эцн ясяри онлара чатдырдым. Сятри тяръцмя
чох узанмады. Бир нечя айа щазыр олду.
Москва шящяринин “Советский писател” няш-
риййатына почтла йола салдым. Тяхминян 6
ай сонра няшриййатдан мяктуб алдым. Ро-
маны бяйяндиклярини, няшр етмяк истядикля-
рини йазмышдылар. Сорушурдулар ки, бядии
тяръцмяни кимя версинляр, юз тяръцмячим
вармы? Хцлася, роман Москвада рус дилин-
дя чап олунду. Мяркязи мятбуатда хош
сюзляр сюйлянди. Сонра ися ики ил далбадал

(1979 вя 1980-ъи иллярдя) 100 000 тиражла
бцтцн ССРИ мигйасында йайымланды. Ясяря
гаршы мцнасибят Азярбайъанда да дяйиш-
ди. Кцтляви тиражларла дюня-дюня ишыг цзц
эюрдц.

Йаддаш: Дедиклярини “Эизлинляр” китабын-
да мцфяссял йазыбсан. Журналистлярля
мцсащибяляриндя дя данышыбсан.

Аьыл: Гой олсун. Тякрар билийин анасы-
дыр. Бир даща йада салынмасынын зяряри йох-
дур. Китабы охумайанлар да вар. Гой онлар
да мялуматлансынлар.

Цряк: Сюз йахшылыгдан дцшмцшкян, эя-
лин, ики няфяри дя унутмайаг. Мещди Щцсей-
ни вя эюркямли алим, йазычы Мир Ъялал Па-
шайеви нязярдя тутурам. Онларын щяр икиси
эюркямли йазычы олмагла йанашы ъаван йа-
зычылара гаршы диггятли идиляр. Эянъ истедад-
лары щимайя едирдиляр. Бизя дя мцяййян
гайьы эюстярибляр.

Мян: Елядир. Мещди Щцсейн ядябиййа-
тын виъданы сайылырды. Чох биликли, мцталияли,
ейни заманда, эцзяштсиз адам иди. Ясяр-
лярин щягиги гиймятини верирди. Ондан чох
шей юйрянмишик. Мир Ъялал мцяллим дя щя-
мчинин. Шяхсян мяня йахшылыглары йадым-
дан чыхмыр. Илк няср ясярим “Эялин” повес-
тими биринъи о тягдир етди. Бир ядяби мцшави-
рядя повести аьыз долусу тярифляди. Бундан
сонра бцтцн гязетляр онун фикриня шярик
олуб мцсбят ряйляр чап етдиляр. “Щяйат бизи
сынайыр” повестимя дя мцсбят ряй йазыб
чапына кюмяк етди.

Дил: О хейирхащларла йанашы о вахтын
йашлы нясли ичиндя бядхащлар, пахыллар, исте-
дадлара хор баханлар, лякялямяк, писикдир-
мяк цчцн бящаня ахтаранлар да аз дейил-
ди.

Цряк: Чцнки юзляри зяиф ясярляр йазырды-
лар. Ядяби мящсуллары Биляъяри ваьзалындан
о йана эетмирди. Охуъу мящяббяти газа-
на билмирдиляр. Чох аз тиражла няшр олунур-
дулар.

Дил: Башлыъа сябяби бу иди ки, йазылары
црякдян су ичиб аьылдан бящрялянмирди. Би-
ликляри, савадлары кям иди. Дярин щяйат
мцшащидяляри сыфыра бярабяр иди. Мараглы
сцжет гурмаьы, ъанлы образлар йаратмаьы
баъармырдылар. Ади наьылчыйдылар.

Аьыл: Биръя сюзля, фитри истедад дейилди-
ляр.

Йаддаш: Охуъуларымыза бир мцщцм
мялуматы да вермяйи ваъиб сайырам. Со-
ветляр заманында рус дилиндя чап олунан
китаблар 30 000, ян йахшы щалда 50 000
нцсхя иля ишыг цзц эюрцрдц. Бизим “Виъдан
сусанда” ися ики ил ярзиндя 200 000 нцсхя
иля сатыша бурахылмышды. Бу надир щадися иди.

Дил: Бяли, надирдян надир щадисяйди.
Щеч бир ясяр беля уьур газанмамышды.
Гибтя етдийимиз бязи рус йазычыларынын аз ги-
сми буна наил олурду. Бурасы да фяхарят
доьурур ки, ясярин гялямя алындыьы тарихчя-
дян ялли ил кечмясиня бахмайараг щяля дя
юз актуаллыьыны итирмямишдир. Бу эцн дя ма-
рагла охунур. Руслар ону ики сайтда интер-
нетдя йерляшдирмишляр, амма тяяссцф ки,
бир ъидди нюгсан бурахыблар. Унудублар ки,
биз артыг рус мцстямлякяси дейилик, мцстя-
гил дювлятик.

Дил: Бяс охуъулара тювсийян нядир
Мян: Охуъулар мцталиядян йорулма-

сынлар, китаблардан узаг дцшмясинляр. Ки-
таб билик, мяняви зянэинлик вя инъя зювг
мянбяйидир. Али сярвятдир. Щям дя тярбийя-
чидир. Инсанлара щяйатда давраныш гайдала-
рыны юйрядир. Вятяня, торпаьа, дядя-баба
оъаьына, ата-анайа, аиляйя мящяббят ашы-
лайыр. Ян няъиб дуйьулар баьышлайыр. Щейф
ки, она сон заманлар лазыми гайьы азалыб.
Аз тиражла няшр олунур, чятин сатылыр. Мцасир
эянъляр компцтеря, интернетя алудя олуб-
лар. Вахтларынын чохуну компцтер архасын-
да кечирирляр. Баша дцшмцрляр ки, онлар эю-
зя вя ъана зийан верир, хястяликляр тюрядир.
Китабдан алынан щяззи явязлямир.

Дил: Илащидян йени бир арзун, диляйин вар-
мы?

(Давамы сян. 3-дя)

Þçöìëÿ ìöñàùèáÿì
(Диалог)

(Иштирак едир: Дил, Цряк,
Аьыл, Йаддаш вя Мян)
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Цряк: Бу суала мян ъаваб веряъям. Арзулар тцкянмир.
Бириндян диэяри тюряйир. Ясас арзум одур ки, юмцр вяфа еля-
син. Тязя роман севдасындайам. Ону истянилян сявиййядя
тамамлайым. Даща мцщцм бир арзум да мяни говурур.
Ядябиййата гайьы артырылмалыдыр. Няшриййат ишляри гайдайа са-
лынмалыдыр. Китабларын йайым мясяляси ъидди наращатлыг доьу-
рур. Юзял няшриййатлар китаблары чап едир, мцяллифин голтуьуна
верир ки, апар, юзцн сат. Бу беля олмамалыдыр. Сатышы няш-
риййатлар юзляри тяшкил етмялидирляр. Йахуд китабларын йайымы иля
мяшьул олан айрыъа бир тяшкилат йарадылмалыдыр. Щазырки щалда
китаблар районлара эедиб чыхмыр. Охуъуларын азалмасына бир
сябяб дя будур. Ян мцщцм бир диляйим дя ярази
бцтювлцйцмцздцр. Ишьалдакы торпагларымыз эери гайтарылсын,
мцстягиллийимиз гайым-гядим олсун. Онун уьрунда ган
тюкмцш, бюйцк мяшяггятлярля цзляшмиш халгымыз ямин-
аманлыгда даща фираван щяйат сцрсцн.

Аьыл: Амин!
Дил: Арзуларымызы гадир Аллащымыз ешитсин!
Йаддаш: Инди галды бир мясяля. Мцсащибямизин яввялиндя

нюгсанларымызын, бурахылмыш сящвляримизин етирафына сюз вер-
мишдик. Эялин, вядя хилаф чыхмайаг.

Мян:%Вядя ямял мцгяддяс боръдур. Тягсири бойнуна
алмаг, щеч няйи данмамаг сафлашмаьын йеэаня шяртиди.
Мярдлик, алиъянаблыг нцмунясиди. Щеч кяс гцсурлардан хали
дейил. Дащилярин, мцдриклярин дя щисся гапыланлары, сящвя йол
верянляри олуб. Биз дя сящвсиз дейилик. Сящвляримиз кифайят
гядярди.

Йаддаш: Отуруб щесабласаг щейрятдян эюзляримиз бяря-
ляр.

Аьыл: Ади, хырда-пара сящвляр йола эедянди. Ясасларындан
данышаг. Мясялян, инадкарыг. Щагсызлыг, ядалятсизликля бары-
ша билмирик. Дюзцмцмцз чатмыр. Етиразымызы дярщал билдиририк.
Бязи щалларда йерсиз щюъятляшмяляримиз дя аз олмайыб. Щирси-
мизи ъиловламаьы баъармамышыг. Тялясиб сон сюзц яввялдя
демишик. Бу да бизя ялавя проблемляр йарадыб.

Цряк: Тамам разыйам. Аъыдиллилик манеялярсиз ютцшмяй-
иб. Мющтярям дилимиз бир чох щалларда чырманыб габаьа
дцшцб. Мянимля, аьылла мяслящятляшмяйиб.

Дил: Ящ, бяхтявяр башыма! Йанан да мян, йаман да
мян. Тягсирляринизи зящмят чякиб йыхмайын мяним бойнума.
Унутмайын ки, мян сизин дилманъынызам, фикирляринизин ифадячи-
сийям, сизи щяр ъящятдян мяням таныдан. Будурму саьолу-
нуз?

Цряк: Йох, сянин йахшылыгларыны данмырыг, ямяйини инкар
етмирик. Сян лал олсайдын ъямиййятдя ким бизи таныйарды? Тя-
ляскянлийини, щювсялясизлийини сяня ирад тутуруг, инъимя.

Дил: Инъийярям, щяля бир аз о йана да кечярям. Яэяр пис
мянада шириндил олсайдым, она-буна бойун яйиб йалвара-йал-
вара эцн кечирсяйдим, йалтаглыьы, рийакарлыьы, симасызлыьы
юзцмя пешя елясяйдим, йахшымы оларды?

Мян:- Бу садаладыгларын мянфи хцсусиййятляр мяним щяй-
атда ян чох нифрят етдийим хцсусиййятлярдир. Ня йахшы ки, о
шяряфсизликлярдян узаг олмушуг. Инсанлыг ляйагятини горуму-
шуг. Дилимин аъылыьынын язиййятлярини чяксям дя, мящру-
миййятлярля гаршылашсам да щеч наразы дейилям. Инди щамы
мяни бир сифятли адам кими таныйыр, ещтирам эюстярирляр.

Цряк: Али мцкафатдыр! Чох шцкцр ки, эюрцндцйцмцз кими
варыг. Юзцмцзц ичимиздя эизлятмямишик. Йахшымыз да будур,
йаманымыз да.

Аьыл: Пися лянят!
Мян: Кифайятдир, зяннимъя, мцсащибямиз мягбул алынды.

Диалогда фяал иштиракыныза эюря щяр биринизя дярин тя-
шяккцрцмц йетирирям. Сюзцмц бу йахынларда йаздыьым бир
шеиримля тамамламаьы ваъиб сайырам:

Щярдян танымырам юзцм-юзцмц,
Дяйишиб ялбят ки, ъисмян Видади.
Амма йериндядир чошгун илщамы,
Галыб фяаллыгдан гисмян Видади.

Чякиниб щямишя ел гынаьындан,
Бир эцл дя дярмяйиб намярд баьындан.
Чыхыб зяманянин чох сынаьындан,
Олуб щагсызлыгла дцшмян Видади.

Голлу-будаглыдыр Бабанлы нясли,
Тцркляря баьлыдыр онларын ясли.
Дохсан йашында да ъаван щявясли
Щямян Видадидир, щямян Видади.

ÞÞççööììëëÿÿ 
ììööññààùùèèááÿÿìì

Щярдян юз-юзцмя дцшцнцрям вя еля
дцшцндцкляримя юзцм дя щярдян бир аз узагдан
дайаныб бахырам. Вя яэяр о бахдыьым анда
дцшцндцкляримин мяня неъя тясир етдийини эюря бил-
сяйдиниз, дуйа билсяйдиниз бялкя мяни дцнйанын ян
щавалы, ян хяйалпярвяр адамы сайарсыныз. Вя сиз бир
аз да мяндян узаг дурмаьа чалышарсыныз. Чцнки...

Мяним дцшцндцйцм вя эялдийим мянтиги ня-
тиъя будур ки, дцнйа Сюзцн цстцндя дайаныб. Она
эюря дя дцнйа щямишя чалхаланыр, щямишя лянэяр-
лянир, щямишя тязялянир вя щямишя дя йашамаг еш-
ги бу дцнйанын овъунун ичиндяки чичяк кими парлаг-
лайыр. Билирсиниз нийя? Она эюря ки, щяр эцн тязя сюз
доьулур, щяр эцн сюз шахялянир, ъилаланыр, од
пцскцрцр, хянъяря чеврилир, чешмя олур, шялаля олур.
Бир сюзля, щяр эцн доьулан сюз бах о цстцндя сах-
ладыьы дцнйаны бу ъцр нясилдян-нясиля ютцрцр вя ща-
мыйа да йашамаг, йашатмаг, севмяк, севилмяк

щаггыны верир. Инанын ки, мян буну бцтцн варлыьым-
ла инаныб, дуйуб дейирям. Инандыьыма да сябяб
Аллащын илк йаратдыьы "Ол!" сюзцдц. Бах, илк сюз Ал-
лащын щюкмцйля дцнйаны алдыб чийниня сахлайыр
ону. Цстялик щямин о илк сюзля Аллащ юз чеврясиня
дизинин дибиня йахын бурахдыьы инсан да мящз ша-
ирляр олубду - Сюзц йараданлар, сюзц йашадан-
лар...

Щя, мян дцшцнцрям ки, щяр доьулан шаирля
йени сюз дя доьулур... Щяр дцнйасыны дяйишян ша-
ирля бир сюз дя юлцр. Юзц дя доьулмамыш сюз. Ам-
ма о шаир ки, сюзцнц дейир, йазыр, сюзцнц
дцнйайа эятирир, о сюз галыр дцнйанын йаддашын-
да, дцнйанын боьчасында. Шаирляр ися Сюз ювлад-
ларыны сяхавятля, цряк ачыглыьы иля баьышлайыр щяр кя-
ся, баьышлайыр бу дцнйайа. Бах, щямин шаирлярдян
бири дя сюзцн цстцндя дуран дцнйадан чякилиб
эетмиш Елдар Нясибли Сибирелди. Ону таныйанлар би-
лирляр ки, щяйаты сынаглардан, аьры-аъылардан, язаб-
лардан кечиб. Юмрц дцнйайа тякъя сюз эятирмяк
йох, щям дя дцнйанын гара цзцндяки лякялярля
вурушда кечибди. Она эюря дя йазыб ки:

Чевирдин цзцнц, бу еля дярд ки,
Мящяббят эцмандан асылы галды.
Гат кясмиш каьыза бир цряк севэи,
Мяним ялляримдя узалы галды.

Вя Елдар бу узанан яллярин щеч дя няйися тяляб
етдийини сюйлямир. Яксиня дейир ки:

Сяни дцшцнцрям, сянин йериня
Мяня ким танытды мяня билмирям?
Мяни сян йанылтдын, сяни билмирям.

Яслиндя бу бир севэи йанлышлыьы дейил. Бу, шаирин
севэийя, сюзя кюкляниб она дар олан дцнйайа эя-
лишиня юзцнцн етиразды.

Тябии ки, бцтцн сюз адамлары щямишя сюзцн то-
руна дцшцрляр, сюзц щяриф-щяриф, сяс-сяс дцнйайа
эятирирляр. Вя дцнйайа эялян сюз дя ону охуъу
цзцня чыхаран йарадыъысынын йа цзцнц аь едир, йа
да она тяряф бир селвя кими цзц эери атылыр. Амма
хошбяхт о шаирди ки, сюзц йаддаша кючцр, сюзц дил-
ляр язбяри олур. Мян эюрцб таныдыьым, тямасда ол-
дуьум Елдар Нясибли Сибирелин сюзцн цстя неъя яс-
дийини, сюзц неъя урватлы тутдуьуну йадыма салан-
да онун йадиэары олан сюзлярин нядян ишыглы олдуьу-
ну бир даща анлайырам. Эюрцрям ки, Елдар сян де-
мя сюзц хясисликля йох, усталыгла, сяняткарлыгла
дцнйайа эятириб, охуъу цзцня чыхарыбды. Она эюря
дя онун сюзцнцн чякиси вар... онун чякиси олан
сюзцнцн фикир йцкц вар... онун фикир йцкц олан
сюзцнцн охуъусу вар. Мясялян, "йеня ганадыны
эяриб гям" дейян шаирин гяминин ня гядяр образлы
олдуьуну, ня гядяр учуб црякдян-цряйя чатмаг

эцъцня йийяляндийиня щейрят етмямяк олмур.
Адятян гямин даь бойда олдуьуну сюйляйирляр.
Бунунла онун чякисинин аьырлыьыны ифадя етмяк ис-
тяйирляр. Анъаг Елдар дейир ки, гямин ганады вар.
бурда сющбят гямин аьырлыьындан, дюзцлмяз олма-
сындан йох, онун црякдян-цряйя, адамдан-ада-
ма, сюздян-сюзя уча билмясиндян эедир. демяли,
ганадлы гям бир црякдя йува гуруб гала билмяз. О
мцтляг йувадан-йувайа йол ахтараъаг.

Буэцнлярдя гялям достум Дярвиш Вяли, йяни
Вяли Храмчайлы мяня Елдарын юзцндян сонра
дцнйайа эялян китабыны тягдим етди. Доьрудур, бу
китабдакы сюзляр Елдарын саьлыьында доьулуб,
саьлыьында каьыза, вярягя кючцбдц. Амма сюзцн
гядрини билян, сюзцн ишыьыны эцн ишыьындан дяйярли
сайан инсанлар Елдарын "Сечилмиш ясярляр"ини "Йазы-
чы" няшриййатында чап едиб сюзц севянляря чатдырыб-
лар. Саь олсунлар!

Билирсиниз, мян бу китабы тякрар-тякрар охудум
вя бир чох хатирялярим тязялянди. Етираф едим ки, мя-
ним дя дцнйадан бездийим, йорулдуьум, ял
цздцйцм мягамлар олуб вя вар. Амма Елдарын
"Дяймяз бу дцнйада йашамаьына" шеири мяндя
юз изини эет-эедя даща чох нахышлайан цмидсизлийя
санки бир тярс шилля олду. Чцнки бу шеирдя конкрет бир
мянтиг вар. Сиз дя бахын о мянтигя. Елдар дейир ки:

Язялдян бу дцнйа сирля долудур,
Бойланма эюзцндя кядяр булуду.
Гору синян алтда алышмайырса
Бабалар чатдыьы аловун, одун
Дяймяз бу дцнйада йашамаьына.

Вя Елдар ону да дейир ки:

Цзя чыхмаг цчцн цзцн йохдуса,
Дашлары язмяйя дизин йохдуса.
Сясини ишыг тяк дцнйайа йайан
Сабаща щамиля сюзцн йохдуса,
Дяймяз бу дцнйада йашмаьына.

Щя, мян Елдарын хатиряси гаршысында баш яйиб
дейирям ки:

- Щаглысан Сибирелли! Каш сюзцн цстцндя дуран
дцнйада сюзя дяйяр верянляр йашайайды, сюзц йа-
шаданлар йашайайда, сюзц горуйанлар йашайайды
вя бир дя сюз уъалыьында галайды.

Ябцлфят  МЯДЯТОЬЛУ

ÑÞÇ ÞÌÖÐËÖ ÑÈÁÈÐÅËËÈ
Елдар Нясиблинин китабы барясиндя бир нечя сюз
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Ийунун 17-дя Аьстафа шящяр Щейдяр
Ялийев адына мядяниййят вя истиращят паркын-
да Азярбайъанын Халг шаири Няриман Щясян-
задянин 85 иллик йубилйеи мцнасибяти иля
Аьстафа район иътимаиййяти иля бирэя эениш
тядбир кечирилмишди. Тядбирдя халг шаири Няри-
ман Щясянзадя иля бирликдя аиля цзвляри, йа-

хын достлары, Аьстафа район Иъра щакимиййяти-
нин башчысы Мящяррям Гулийев, миллят вякил-
ляри Низами Ъяфяров вя Цлвиййя Аьайева,
“Газах Хейриййя” Иътимаи Бирлийинин сядри,
профессор Илщам Пирмяммядов вя еляъя дя
бир сыра танынмыш елм, мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляри иштирак едирди. Цмуммилли лидер

Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едян тяд-
бир иштиракчылары улу юндярин абидяси юнцня эцл
дястяляри дцзяряк онун язиз хатирясини бюйцк
ещтирамла йад етдиляр. Даща сонра тядбир иш-
тиракчылары Аьстафа районунда йерляшян
Азярбайъан хяритяси якс олунмуш вя цзярин-
дя Азярбайъанын мадди-мядяниййят абидя-
ляри якс олунмуш “Азярбайъан паркы” иля та-
ныш олдулар.

Даща сонра Щейдяр Ялийев адына мядя-
ниййят вя истиращят паркында академик Низа-
ми Ъяфяровун апарыъылыьы иля бюйцк шаирин шя-
ряфиня тяшкил олунмуш тядбир башлады. Тядбири
эириш сюзц иля ачан Аьстафа район Иъра щаки-
миййятинин башчысы ъянаб  Мящяррям Гулийев
гейд етди ки, Азярбайъанын Халг шаири, “Шющ-
рят орденли”, Президент тягацдчцсц, Щейдяр
Ялийев мцкафатчысы,  Ямякдар инъясянят ха-
дими, Бейнялхалг Елмляр Академийасынын
академики, драматург, насир, публисист Няри-
ман Щясянзадян 1931-ъи ил февралын 18-дя

Аьстафамызда анадан олса да, О, бцтюв
Азярбайъана мянсуб олду. Няриман Щя-
сянзадянин бир шаир вя иътимаи хадим кими та-
нынмасында Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин бюйцк диггят вя
гайьысы  олмушдур. Улу юндярин гайьысы сай-
ясиндя 1976-ъы илдя “Ядябиййат вя инъяся-
нят” гязетинин баш редактору тяйин олунан
Няриман Щясянзадя 1990-ъы иля кими бу вя-
зифядя чалышыр. Няриман Щясянзадя Азяр-
байъан йазычыларыны кечмиш ССРИ мяканында
тямсил едян Ядябиййт Фондунун да рящбяри
олмушдур. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин шаиря
эюстярдийи диггят вя гайьы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян дя давам етдирилмишдир. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Сярянъамлары иля 2005-ъи илдя
“Халг шаири” фяхри ады верилмиш, 2011-ъи илдя
“Шяряф” ордени иля тялтиф олунмуш, Президентин
фярди тягацдцня лайиг эюрцлмцшдцр. 10 май
2017-ъи ил тарихиндя  Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Ся-
рянъамы иля Азярбайъан мядяниййятинин инки-
шафында хцсуси хидмятляриня эюря Няриман

Ялимяммяд оьлу Щясянзадяйя Щейдяр
Ялийев Мцкафаты верилмишдир.

Сонра чыхыш едян “Газах” Хейриййя Иъти-
маи Бирлийинин сядри, профессор Илщам Пир-
мяммядов бюйцк шаир Няриман Щясянза-
дянин щяйат вя йарадыъылыьындан бязи мя-
гамлара диггят чякяряк, Няриман Щясянза-
дяни мцасир дюврцмцзцн йашайан ъанлы яф-
саняси адландырды. Профессор Илщам Пирмям-
мядов гейд етди ки, Няриман мцяллимин шях-
сиййятиндян дя, йарадыъылыьындан да щямишя
дювлятя, миллятя садиглик, ел-обайа баьлылыг
щисс олунур. О даим юз ясярляриндя вятяня,
дювлятя, халга, инсанлара севэи рущуну ашы-
лайыб – дейян И. Пирмяммядов Няриман Щя-
сянзадянин щяр заман “Газах” Хейриййя
Иътимаи Бирлийинин дя ян актив цзвц олдуьуну
билдирди.

Даща сонра чыхыш едян академик Тей-
мур Бцнйадов, миллят вякил Цлвиййя Аьайе-
ва, профессор Ибращим Гулийев, шаирляр Барат

Вцсал, Рафаил Инъяйурд, Яляддин Инъяли вя
башгалары шаирин щяйат вя йарадыъылыьы щаггын-
да эениш бящс етдиляр.

Тядбирин сонунда  юз цряк сюзлярини шер-
лярин дили иля ифадя едян шаир она, щяр заман
эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа эюря
улу юндяр Щейдяр Ялийевя, онун уьурлу да-
вамчысы олан мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевя вя Азярбайъанын биринъи
витсе Президенти Мещрибан ханым Ялийевайа
сонсуз миннятдарлыьыны билдирди.

Тядбир бцтцн аьстафалылара вя гонаглара
хош овгат вя севинъ бяхш етди.

Тядбирдя “Газах Хейриййя” Иътимаи Бир-
лийинин сядр мцавинляри Пушкин Ящмядов, Ар-
зуман Абдулкяримов цзвляр Видади Байра-
мов, АМЕА-нын мцхбир цзвц Ариф Мяммя-
дов, Гасым Абдуллайев, профессор Вцсят
Яфяндийев, Халг артисти Тарийел Гасымов, Ка-
мал Ахундов, Рцстям Камал, Йусиф Алыйев,
Натаван Дямирчиоьлу, Осман Янвяроьлу
вя башгалары иштирак етмишляр.

Õàëã øàèðè Íÿðèìàí Ùÿñÿíçàäÿíèí
85 èëëèéè Àüñòàôàäà ãåéä åäèëäè
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Цч садя кялмя. Бязиляри бу кял-
мяляри йада салдыгъа, кечди-

йи щяйат йолунда алныачыг, цзцаь, шя-
ряфля, намусла йола салдыьы айлары, илляри
хатырлайараг башыны дик тутур, халгына,
вятяниня ляйагятля хидмят етдийи цчцн
кечмишя ифтихарла бахыр. Бязиляри ися бу
сюзлярин цстцндян тялясик кечмяйя ча-
лышыр. 

Мяним гящряманым биринъилярдян-
дир. О, кечмиш эцнляря нязяр салдыгъа,
щисс едирсян ки, юз щяйат йолу иля фяхр
едир. Кечдийи юмцр йолу ня гядяр чятин
олса да, файдалы ишляр цчцн юмрцнц - ил-
лярини фяда етдийини хатырлайараг гцрур-
ланыр.

Бу Инсан юмцр йолунун 90-ъы илини
йашайан ел аьсаггалы Баба Бабанлыдыр.
“Адын инсан талейиня тясири вар”-дейирляр.

Ъямиййятдя танынан бязи инсанларын щяйат
йолуна нязяр  салдыгда бу дейимин юзцнц
доьрултдуьуну эюрцрцк. Щаггында данышаъа-
ьымыз Баба Бабанлынын да ады талейиндя дярин
из бурахмышдыр. Артыг бир ясря йахын юмцр йо-
лу кечмиш бу гоъаман зийалы щяйатда юзцня-
мяхсус из гоймуш эюркямли маарифчилярдян-
дир.

Баба мцяллимин тяръцмейи- щалына гысаъа
нязяр салсаг, ону даща йахындан таныйа би-
лярик: Баба Бабанлы Газах районунун Му-
ьанлы кяндиндя доьулуб, бойа-баша ъатыб.
Еля орада да  орта мяктяби яла гиймятлярля
битиряряк Газах Мияллимляр Институтуна дахил
олмушдур. Щямин вахта гядяр Бабанлыйев
Бабанлы ады иля танынан гящряманымыз пас-
порт  алан заман районун  икинъи катиби вя ра-
йон гязетинин редактору ишляйян ямиси-танын-
мыш  зийалы Йусиф Бабанлынын мяслящяти иля ад
вя сойадыны Баба Бабанлы йаздырыр. Санки ями
бу эянъ оьланын эяляъякдя бир ел аьсаггалы,
Бабанлылар няслинин эюркямли давамчысы ола-
ъаьыны щисс етмишди.

Институту битириб аиля вязиййяти иля ялагядар
мцяллимлик фяалиййятиня башлайан Баба мцял-
лим юз арзусу иля 1948-ъи илдя йениъя евлянди-
йи щяйат йолдашы Дцнйа мцяллимя иля бирликдя
Муьана-Сабирабад районуна тяйинат алыр.
Бурада мцяллимлик фяалиййяти иля мяшьул ола-
ола бцтцн чятинликяря бахмайараг, 1955-ъи ил-
дя тящсилини артырмаг мягсядиля Азярбайъан
Дювлят Педагожи Институтунун гийаби шюбясиня
дахил олур, там али тящсил алыр. Тягацдя чыхана
гядяр щямин районда рийазиййат мцяллими вя
мяктяб директору адыны шяряфля дашыйараг бю-
йцк нцфуз сащибиня чеврилир, няинки о бюлэядя,
щятта республикада танынмыш педагоглардан
бири кими шющрят газаныр. Дювлятимиз ися онун
ямяйини мцхтялиф фяхри адлар, медаллар  вя
фяхри фярманларла гиймятляндирир.

Баба Бабанлынын дедикляриндян:
“Мян кюнцллц олараг щяйат йолдашым Дцн-

йа мцяллимя вя баъымла Муьана эяляндя
дювлятин гойдуьу гайдалар иля тяйинат мцд-
дятимиз битдикдян сонра бир чох дост-танышла-
рым кими, Бакы шящяриня вя йа Газах району-
на гайыда билярдим. Юзцмя ращат щяйат йолу
сечяряк, бялкя дя буэцнкцндян даща эюзял,
фираван юмур сцря билярдим. Амма Муьанда
эедян  гуруъулуг ишляри, илан мяляйян боз
чюллярин уъсуз-буъагсыз памбыг тарлаларына
чеврилмяси, савадсызлыьын ляьви  цчцн  елмли,
тящсилли зийалылара бюйцк ещтийаъ олмасы мяни
бу мцбаризя мейданында галмаьа мяъбур
етди. Щягигятян, бурада гейрятли, ишэцзар, ся-
бирли, дюзцмлц адамлара  тялябат варды. Вя
мян юзцмя сюз вердим: бу мцбаризя мей-
данында баъардыьымы едяъяк, тягацдя чыха-

на гядяр мяня ещтийаъы олан щяр бир кясин
йанында олаъаг, асан щяйат йолу сечмяйя-
ъяйям. Вердийим сюзя ямял едяряк  юмрц-
мцн дцз 42 илини севдийим пешяйя-ушагларын
тялим-тярбийясиня щяср етдим. Чятинликлярля,
щагсызлыгларла цзляшдим, амма ирадям щяр
шейя галиб эялди. Арзуладыгларымы бир-бир щяйа-
та кечирир, баъардыьымы, щятта баъармадыглары-
мы беля етмяйя чалышырдым.

Щяйат инкишаф едирди. Артыг Муьан дцзцнц
танымаг олмурду. Боз шоран торпаглар эюзял
баьлара, тарлалара, эеридя галмыш кяндляр мц-
асир бюйцк кянд вя гясябяляря чеврилирди.

Севинирдим! Бу инкишафда мяним аз да ол-
са ямяйим вар иди.

Ишлядийим мяктябя дя бу тяряггидян пай
дцшмцшдц: мяктяб директору олдуьум тядрис
мцяссисяси йени типли мцасир мяктяб бинасы
иля тямин едилди. Икимяртябяли йени мяктяб
комплекси дювр цчцн кянддя гейри-ади щади-
ся иди. Бу лайищянин бизим ишлядийимиз кяндя
верилмяси ямяйимизя верилян бюйцк гиймят
иди.

Беля бир мцщитдя ишлямяк вя уьур газан-
маг бир аз да асанлашды”

Гящряманым данышдыгъа, онун юмцр йо-
луна нязяр салдыгъа, 40-50-ъи иллярин чятинлик-
ляри эюз юнцня эялир вя щямин заманларда
йашайан инсанларын щцняриня, гейрятиня, мц-
баризлийиня щейран олмайа билмирсян. Баба
мцяллим сющбят етдикъя мцщарибядян сонра
савадсызлыьын ляьви йолунда зийалыларымызын
чякдийи язиййятляр эюз юнцня эялир. 

Баба Бабанлы:
“Репрессийаларын, шяхсиййятя пярястишин,

мцщарибядян сонракы чятин, аьыр мадди вя-
зиййятин баш алыб эетдийи бир дювр иди. Беля бир
дюврдя йашамаг да асан дейилди, ишлямяк
дя. Мяним юмцр йолум- тялябялик вя эянълик
иллярим дя бу дювря тясадцф едирди.

Тяйинатла эялдийим районда тез бир за-
манда мяктяб директору тяйин едилмишдим.
Директор ишлядийим кянддя Юзбякистан  вя
Эцръцстан республикаларындан депортсийа
едилмиш тцркляр мяскунлашдырылмышдылар. Онла-
рын ювладлары мяктябя ъялб едилмиш,  педагожи
тящсили оланлар ися мцяллим тяйин едилмишдиляр.
Амма мяъбури кючкцнляр дювлятдян дя, йер-
ли щакимиййятдян дя наразы идиляр. Щятта йерли
ящали дя онларын ушагларына тцрк мцяллимлярин
дярс  кечмясини истямирди. Наразылыглар баш
алыб эедирди. Щямин заман Сабирабад  райо-
н партийа комитясинин биринъи катиби ишляйян
М.Ялизадя, районларарасы ДТК-нин сядри
Х.Мяммядов мяня мяхфи сялащиййят верди-
ляр ки, ящали ичиндя нцфузлу бир зийалы, мяктяб
директору кими бу ишлярин гайдайа салынмасы-
на кюмяк едим. Чох кечмяди ки, йерли ъама-
атла кючкцнляр арасында наразылыьы арадан
галдырдыг. Бцтцн бу данышыглары йерли ъамаат-
ла, рящбярлик вя кючкцнляр арасында мян
апармалы олурдум.Истядикляримизя наил олдуг.
Щям Орта Асийа вя Эцръцстандан олан пе-
дагожи ишчиляр  мяктябдя ращат ишлямяйя баш-
лады, щям дя ушаглар тящсилдян йайынмадылар.

Тезликля-ики ил ярзиндя Месхети тцркляриня
кянд салынды. Щазырда Саатлы районунда бир
нечя тцрк кянди вар. Тцркляр йерли ящали иля чох
эюзял мцнасибятляр гурараг гощум олур, ей-
ни сойкюкцндян олдугларына эюря динъ шяраит-
дя йашайырлар”.

Баба Бабанлынын йорулмаз фяалиййяти
1967-ъи иля гядяр чох эярэин кечир. О, йерли
ъамаатын тякиди иля кюнцллц олараг Кировкянд
мяктябиня директор тяйин едилир вя бундан
сонра санки ясл мцбаризя мейданына атылыр.
Кянд мяктябинин там орта тящсиля кечмяси-
ня, савадсызлыьын тамамиля арадан галдырыл-
масына, ахшам мяктябинин ачылмасына вя
савадсыз йашлы инсанларын тящсиля ъялб едилмя-
синя наил олур, бу фяалиййят тягацдя чыхана
гядяр ардыъыл сурятдя давам едир. Ишлядийи
мцддят ярзиндя Баба мцяллим йцзлярля али
тящсилли эянълярин вятяня, торпаьа лайигли вя-
тяндашлар кими йетишмясиндя мцщцм рол ой-
найыр, ъямиййятимизин инкишафына юз эюзял тющ-
фялярини верирди. Бу эцн няинки Азярбайъанда,
дцнйанын бир чох йерляриндя онун йетирмяляри
фяалиййят эюстярирляр. 

Баба Бабанлы:
“Йетирмяляримин ъямиййятдя тутдуьу мюв-

геляри эюрдцкъя санки даща да ъаванлашы-
рам. Зящмятинин итмядийини эюрмяк, йетишдир-

дийин инсанларын юлкя цъцн файдалы вятяндаш-
лар кими мцхтялиф сянят, пешя сащибляри олду-
ьуну мцшащидя етмяк, вятянин инкишафында
юз ямяйини щисс етмяк бюйцк хошбяхтликдир,
бу щисс вя дуйьулары щеч ня иля мцгайися ет-
мяк олмаз. Шаэирдляримин уьурлары мяня
доьма ювладларымын уьурлары гядяр язиздир.
Щазырда Кировкянд мякябиндя ишляйян он-
ларъа мцяллим бизим идейаларын давамчылары-
дыр. Онлар йени тящсил системинин щяйата кечи-
рилмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. Инди щямин
района, щямин мяктябя эедяндя йцзлярля
мещрибан, миннятдарлыг долу бахышларла  гар-
шылашырам. Будур мяним щяйатда газанды-
ьым: вар-дювлят йох, ад-сандыр, щюрмят вя
ещтирамдыр.

Мян юзцмц хошбяхт  щесаб едя билярям:
чякдийим язиййятляр щядяр эетмяйиб, хошбяхт
аиля башчысы, хошбяхт ата, хошбяхт баба, хош-
бяхт вятяндаш олмаьымла фяхр едирям”.

Баба мцяллим юз дюврцнцн тящсил програ-
мыны мцасир тящсил системи иля мцгайися едя-
ряк щям Совет тящсилинин, щям дя буэцнкц
курикулумун эюзял ъящдлярини гейд етди. 

Баба Бабанлы:
“Совет тящсил системи чох эцълц програма

малик иди. Тядрис програмы, китаблар башадц-
шцлян иди. Рус дилиндян тяръцмя едилян
дярсликлярин  сявиййяси  чох йцксяк иди. Амма
биздя беля дярсликляр аз олурду. Дювлят ша-
эирдлярин пулсуз дярсликля тяминатыны там юдя-
йя билмирди, чятинликляримиз чох иди: мяктябли
формасы иля тяминат, мяктяб лявазиматларынын
тящъизаты лазыми сявиййядя дейилди.

Йадымдадыр, 60-ъы иллярдя мяктябимиздя
сатыъысыз “Мяктябли лявазиматлары” маьазасы
ачмышдыг. Бунунла щям шаэирдлярдя дцзэцн-
лцйц тяблиь едир, йохлайыр, щям дя дярс лява-
зиматларынын сатышыны щяйата кечирирдик. Беля
бир тяърцбя няинки шаэирдлярин, валидейнлярин
дя мараьына  сябяб олур, ювладларынын тярби-
йясиндя мцщцм ящямиййят дашыдыьыны билдирир-
диляр.

Нятиъя чох уьурлу олмушду. Кассайа да-
хыил едилян пул бир нечя гяпик дя артыг
чыхмышды.

Амма бу системдя  нюгсанлар да чох иди.
Уъгар кяндлярдян чыхан эянъляр бязян али
мяктябляря дахил ола билмир, истядийи ихтисасла-
ры сечмякдя чятинликлярля гаршылашырдылар.

(давамы сящ.8-дя)

ÀÄÛÍÛÍ ÒÒÀËÅÉÈÍÈ ÉÉÀØÀÉÀÍ ÈÈÍÑÀÍ
Мяним юмцр йолум... Тябрик едирик!

Щюрмятли Баба Мащмуд оьлу Бабанлы!
Сизи - Азярбайъанын танынмыш зийалысыны, эюркямли тящсил ишчиси вя бцтцн шцурлу щяйатыны эянъ няслин тялим-

тярбийясиня щяср етмиш фядакар мцяллими анадан олмаьынызын 90 иллийи мцнасибятиля “Газах Хейриййя” Иъти-
маи Бирлийи адындан вя шяхсян юз адымдан сямими гялбдян тябрик едир, щюрмят вя ещтирамымызы билдирир, ян хош
арзуларымызы йетиририк.

Сиз ХХ яср Азярбайъан маарифинин, тящсилинин инкишафында хцсуси хидмятляри иля чаьдаш тящсил тарихимизя
имзасыны гоймуш гоъаман халг мцяллимляриндян бирисиниз. Сиз кечян ясрин 50-ъи илляриндя Азярбайъан Педа-
гожи Институнун рийазиййат факцлтясини мцвяффягиййятля битиряряк Саатлы районуна тяйинат алмысыныз. Бу райо-
нун тящсилинин, маарифинин инкишафында баъарыглы тящсил гуручусу кими бюйцк ишляр эюрмцсцнцз. Саатлы району
Нясими кянд вя Миръялал кянд орта мяктябляринин фяалиййятя башламасы Сизин адынызла баьлыдыр. Инди дя бу
районун ъамааты вя тящсил ишчиляри Сизи бюйцк миннятдарлыгла хатырлайырлар. Ону да фярящ щисси иля гейд едирик
ки, бцтцн бу ишлярдя вяфалы вя ъяфакеш юмцр-эцн йолдашыныз, Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими Дцнйа
ханым сизин ясл силащдашыныз олмушдур. Бу эцн дя сиз гоша ганад кими мащалымызын севимли аиля башчыларысыныз. 

Щюрмятли Баба мцяллим!
Биз, Газах мащалынын тямсилчиляри Сизи щяйатынын мянасыны вятяниня, дювлятиня, миллятиня тямяннасыз хид-

мятдя эюрян, айдын зякалы, нурлу шяхсиййят кими таныйыр вя щюрмят бясляйирик. Сиз ел мящяббяти, халг севэиси
газанмыш ясл мцяллим кими, юмрцнцзцн 50 илдян чохуну эянъ няслин милли рущда йетиршдирилмясиня щяср етмиш-
синиз. Сиздя Азярбайъанын кющня кишиляриня хас олан бир цряк эенишлийи, мярдлик, сямиййят вя доьмалыг,
мцдриклик вя аьсаггаллыг вардыр. Мящз буна эюря,Сиз Газах мащалынын мцдрик аьсаггалларындан сайылырсы-
ныз.

Щюрмятли Баба мцяллим!
Сиз хошбяхт талели атасыныз. Бойа-баша чатдырдыьыныз ювладларыныздан БДУ-нун профессору, АМЕА-нын

мцхбир цзвц Мящяммяд Бабанлы, Газах район Тящсил шюбясинин мцдири Низамяддин Бабанлы, Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин ректору, профессор Мустафа Бабанлы Сизин лайигли давамчыларыныз ки-
ми бу эцн Азярбайъан тящсилиня вя елминя ляйагятля хидмят едирляр. Нечя дейярляр, “От кюкц цстя битяр”.

Азярбайъан халгы гаршысындакы хидмятляринизи нязяря алараг “ГАЗАХ ХЕЙРИЙЙЯ” Иътимаи Бирлийи Си-
зи юзцнцн ян али тялтифи олан эенерал Ялиаьа Шыхлынски адына Фяхри диплома лайиг эюрмцшдцр. Бунунла баьлы
Идаря Щейятимиз йекдилликля гярар гябул етмишдир.

Язиз вя щюрмятли Баба мцяллим! 
Юмрцнцзцн бу мцдрик чаьында Сизи, аиля цзвляринизи, танынмыш Бабанлылар няслини вя бцтцнлцкдя елимини-

зи, обамызы 90 иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир вя гаршыдакы 10 илдя Сизя мющкям ъан саьлыьы арзу-
лайырыг. 100 иллик йубилейиниздя эюрцшянядяк!!!

Дярин щюрмят вя ещтирамла,
“Газах Хейриййя” Иътимаи Бирлийинин сядри 

проф.И.Пирмяммядов
Бакы шящяри 08.07.2017

Баба Бабанлы-90

“Газаг Хейриййя” Иътимаи Бирлийинин сядри профеесор 
Илщам Пирмяммядов Ялиаьа Шыхлински мцкафаыны йубилйара тягдим едяркян



6 14 ийул 2017-ъи ил  

Мяти Османоьлу

"Ядябиййат гязети"ндя йазыларыны марагла
излядийим мцяллифлярдян бири профессор Рцстям
Камалдыр. Онун кичикщяъмли филоложи есселяри
изащ вя шярщ етмякдян, юйрятмякдян даща
чох щязз верир, зювг ашылайыр. Бу йазылар сю-
зя, мятня, ядябиййата, сянятя йанашма фяр-
глилийи, бахыш орижиналлыьы иля сечилир.

ХХ ясрин бюйцк нязяриййячиляриндян олан
Хосе Ортега-Гассет сянят ясяриня бахышы фи-
зики оптик щадися иля мцгайися едяряк йазыр-
ды: "Охуъу тясяввцр елясин ки, биз щазыркы ан
пянъяря шцшясинин архасындан баьчайа ба-
хырыг. Бизим эюзляримиз юзцнц о шякилдя ни-
замламалыдыр ки, эюрмя шцасы шцшядя дайан-
мадан ону кечсин, эцллярдя вя йарпагларда
гярар тутсун.

Бизим эюрмя предметимиз баь олдуьуна
эюря эюзцмцзцн эюндярдийи шца да она йю-
нялир, бахышымызын ичиндян кечдийи шцшяни
эюрмцрцк... Лакин диггятимизи баьдан чякя-
ряк бахышымызы шцшянин цзяриня дя эятиря биля-
рик. Онда баь эюрмя сащясиндян итяъяк, тя-
бии ки, баьдан галан шцшядян о цздя тор
эюрцнян эцллярин даьыныг эюрцнцшц олаъаг.
Одур ки, баьы эюрмяк вя пянъярянин шцшяси-
ни эюрмяк - бунлар бир арайа эялмяйян ики
ямялдир: бир-бирини истисна едир вя мцхтялиф
эюрцм аккомодасийасы тяляб едир".

Филоложи есселярдя Рцстям Камал цчцн
бядии мятн шцшя ролуну ойнайыр: мцяллифин би-
зя тягдим етдийи образла охуъу арасындакы
"шцшя" яксяр щалларда тящлилин обйектиндян -
эюзцн эюрмя щядяфиндян кянарда сахланылыр.
"Йаша долдугъа мяним цчцн сцжетляр еля бир
юням дашымыр, дилин тящкийядя "рягс етмяси",
охумасы мараглыдыр", - дейян Р.Камалын тящ-
лил вя тягдимат цсулу мятни васитяйя чевирир,
эюрцм щядяфиня мятнин юзц дейил, онун йа-
ратдыьы образ-предметляр вя бунлардан
доьан тяяссцратлар эятирилир.

Р.Камалын мятня йанашмасы мятни йа-
радан насирин вя йа шаирин эерчяклийя йанаш-
масы иля мцгайися едиля биляр. Йазычы эерчяк-
лийя - тябиятя, инсана, ъямиййятя мцнасибят-
дя сярбяст вя субйектив олдуьу кими, Р.Ка-
мал да мятня мцнасибятдя сярбястдир, йазы-
чынын мятндя дедийини тясдиглямяйя (вя йа
инкар етмяйя) йох, сюзля демядиклярини, йа-
худ сюзцн эюзцн эюрмя сащясиндян кянар-
да галан о бири цзцндяки образлары "йарат-
маьа" цстцнлцк верир. Бу субйективлик она та-
ныш мятндяки образларын бязян шцурунда,
бязян дя шцурундан хариъдя баш верянляри
"бярпа етмяйя", "охумаьа" имкан йарадыр.
Ишин уьурлу ъящяти дя будур ки, Рцстямин
мятндяки образлары тягдим етмяси мятнин
юзц гядяр мараглы вя йаддагалан олур вя
охуъуда мятня фяргли мцнасибят ойадыр.
Охуъу мятндя эюря билмядиклярини Р.Кама-
лын есселяриндя эюря билир.

Р.Камал, мясялян, ядябиййатымызын клас-
сики Молла Пянащ Вагифля модернист Вагиф
Сямядоьлунун бядии дилинин мцгайисясини
апардыьы лингвистик етцддя ("Ики Вагифин мяс-
дяр истяйи"), Ъялил Мяммядгулузадянин
дцшцнъя кодларыны мцяййянляшдирмяйя ча-

лышдыьы "Мирзя Ъялилин лцьят ойуну"нда, йахуд
Йусиф Вязир Чямянзяминлинин вя Ябдцрря-
щим бяй Щагвердийевин йарадыъылыьында Шу-
шанын ландшафтыны бядии мятн кими тягдим ет-
дийи есседя ("Уъа даь башында"), Сямяд
Вурьунун ясярляриндя гадын интищарыны араш-
дырдыьы йазыда ("Шеирин аьладыьы бир эюзял-
лийя..."), Илйас Яфяндийевин хатирясиня щяср ет-
дийи поетик етцддя ("Гоъа гырчы цчцн чичяк"),
Исмайыл Шыхлынын ясярляриндя йуху рямзинин
ачылмасында ("Гоъанын йуху китабы") мятня
заман вя дцнйа арасындакы мясафянин
фювгцндян бахыр вя Р.Камалын дцшцнъяля-
риндя заман иля дцнйа бир-бириндян фяргли фя-
заларда йерляшир.

Рцстям Камал сющбяти мятнин щям ще-
сабланмасы асан олан расионал, щям дя ще-
саба-китаба сыьмайан мистик-маэик еффектля-
ри цзяриндя гурур. Онун есселяриндя айры-ай-
ры образ вя мотивляр мятнин шцуралты фонун-
дан, лексик-семантик структурундан чыхарылыб
яйаниляшдирилир, йенидян мяналандырылыр. Ессе-
лярдя бядии мятни "сюкцб йенидян йыьмаг-
дан" - яняняви тящлилдян имтина едилир, даща
чох мятнин фялсяфи-естетик енержисинин эюзя
эюрцнмяйян йюнляри ъанландырылыр, щярякятя
эятириляряк эюрцнтцйя, тясвиря чевирир. Р.Ка-
мал сюзцн тящкийядяки ойунуну мцхтялиф
мядяниййятлярин, дцшцнъя системляринин ва-
щид кясишмя нюгтясиндя ишыгландырмаьа наил
олур. Бядии мятндя рямзи мяна дашыйан
предмет вя щадисяляр йалныз дилимизин вя ру-
щумузун бирбаша мянсуб олдуьу цмумтцрк
мифоложи инанъларынын щцдудлары чярчивясиндя
дейил, бяшяри инанълар вя дяйярляр контекстин-
дя ачылыр. Мятня бир чох щалларда психоаналитик
методла йанашан Р.Камал Зигмунд Фрейдин
"фярди шцурданхариъ", Карл Густав Йунгун
"коллектив шцурданхариъ" кими гялиз елми нязя-
риййяляринин бядии мятня садя, анлашылан тят-
бигини баъарыр вя бу онун есселяриндяки ме-
тафизик инсан ахтарышларынын цфцглярини эениш-
ляндирир. Эюзля эюрцнян реал эерчяклийин тяс-
вир олундуьу бядии мятнин бязян йазычынын
юзцндян беля хябярсиз ещтива етдийи йаддаш
тутумуна бу есселердя айдынлыг вя
мцяййянлик эятирилир, сюзцн сцзцлцб эялдийи
дяринликляря ишыг салыныр. Щямин дяринликлярдя
йалныз бядии мятндя реаллашан, тязащцр едян
образ дейил, щямин мятни йарадан инсан - йа-
зычы шяхсиййяти дя йенидян кяшф вя тягдим
олунур. "Мир Мющсцн Нявваб: ики од арасын-
да" ессесиндя охуйуруг: "Мцяллиф юзц дя
мятндя "фактдыр", чцнки щадисялярин ъанлы ша-
щидидир, щям фярди йаддашын, щям дя
К.Г.Йунгун "коллектив тящтялшцур" кими
мцяййянляшдирдийи "коллектив йаддашын" да-
шыйыъысыдыр". Бу ъцр йанашмада дцнйа ядя-
биййатынын ян мараглы шяхсиййятляри вя щади-
сяляри иля Азярбайъан ядябиййаты арасындакы
доьмалыг, бцтювлцк даща парлаг шякилдя ор-
тайа чыхыр. "Тянщалыьын мистик ойуну"ндакы ки-
ми. Йазыда ХХ яср ядябиййатынын бири Гярби,
диэяри ися Шярги тямсил едян ики эюркямли
нцмайяндясинин, ики "дащи тянщанын" - Сему-
ел Беккет иля Иса Муьаннанын заман ичиндя-
ки портрет чизэиляри бир-бирини тамамлайыр.

Охуъулара тягдим етдийи щяр бир йазы
Р.Камалын ядяби кимлийини, дцшцнъясинин
мигйасларыны, ня демяк истядийини, ядябиййат-
да вя щяйатда ня ахтардыьыны ачыг-ашкар шя-
килдя ортайа гойур. Юз дцшцнъяси структур
етибариля о гядяр дя садя олмайан (анъаг
айдын вя шяффаф олан!) Рцстямин йазы цслу-
бундакы мараглы кейфиййят будур ки, тяклиф ет-
дийи фикри охуъуйа ахыра гядяр чатдыра билир.
Бязян раст эялдийимиз йад терминляр, йабан-
чы етнослара аид мифоложи тясяввцрляр, еляъя дя
тязя ядябиййат вя фялсяфя анлайышлары онун
йазыларында асан щязм олунур. Рцстям
охуъуну гялиз ибарялярля чашдырмыр, яксиня,
юз мятниндя охуъуйа гялиз мятлябляри хырда-
лайыб ачмаьа, эюстярмяйя, "баша салмаьа"

мцвяффяг олур. Бунун башлыъа сябяби одур
ки, Р.Камал дцнйа ядяби тяърцбясиня йахын-
дан бяляд олмагла йанашы, Азярбайъан ядя-
биййатыны да кюклц шякилдя билир, дилимизин вя
милли тяфяккцрцн стихийасынын инъяликляриндян
уста сяриштяси иля баш чыхардыр. Бу кейфиййятля-
ри юзцндя ъямляшдирян Р.Камал бядии
мятндяки бизя таныш образын дашыдыьы мяна
йцкц, фялсяфи мигйаслары, овгатйаратма кей-
фиййятляри кими хцсусиййятляри фяргли "охуйур"
вя бизя дя йенидян "охудур". Бу, академик
Низами Ъяфяровун гейд етдийи кими, текстоло-
жи "оху", мятншцнас иши дейил. Бу щеч мятнин
йозуму - интерпретасийасы да дейил. Рцстям
Камалын "охудуьу" вя "охутдуьу" - шеирин,
нясрин эюзя эюрцнян мятниндян дяриндя баш
верян вя йа мювъуд олан, йалныз сянятдя ре-
аллашан мистик щадисянин, бядии сюзцн сещрли
дцнйасынын мцяййянляшдирилиб цзя чыхарылма-
сыдыр. Юзц дя ъидди ганунауйьунлуглара ма-
лик бир систем кими, эюзля эюрцлян яйани мян-
зяря кими.

Р.Камалын есселяриндя щамысы бизя йахшы
таныш олан бядии мятнлярдя илк тямас заманы
бизя таныш эялмяйян силсиля образлар тягдим
едилиб: Ъялил Мяммядгулузадянин йарадыъы-
лыьы тящлил едиляркян Худайар бяйин щейбятли
характери, Мящяммядщясян яминин, Зейня-
бин, Новрузялинин, Уста Зейналын фаьырлыьыны,
мискинлийини сяъиййяляндирян иътимаи-тарихи шяр-
тляр дейил, самитлярин аллитерасийасы васитясиля
йазычы юмрцнцн сяслярин илэяйиня дцшмцш об-
разы; ядябиййатымызын "Дяли Кцр" кими мющтя-
шям бир абидясиндян данышыларкян Ъащандар
аьанын "хариъи" вя "дахили" портрети дейил, йуху-
нун образы; Илйас Яфяндийев нясриндян
субйектив овгатын йаддашына щопмуш йа-
шантыларын, дуйьусал мягамларын образы; Ня-
риман Щясянзадянин йарадыъылыьында яллярин
образы йарадылыр. Бу образларла мятн арасында
йени бир якс-ялагя гурулур, мятнин йени кей-
фиййятляри ачылыр.

Ядяби тянгидя ядябиййатшцнаслыьын "гей-
ри-рентабелли" сащяси кими йанашан Р.Камалын
есселяри тянгидчи тящлилиндян тамамиля фяргля-
нир. Бунунла беля, онун мцасирлик анлайышы иля
баьлы мцлащизяляри ("Мцасирлийин щцдудлары,

йахуд йцз илин няфяси") ядябиййатшцнаслыьы-
мыз вя тянгидимиз цчцн йени эюрцм щядяфи
мцяййянляшдирир. О, демяк олар ки, щеч бир
йазысында шаиря, йахуд насиря бирбаша
"мцсбят" вя йа "мянфи" гиймят вермир, ясяр-
лярини тящлил етдийи мцяллифин щансы шеиринин зяиф
вя йа эцълц олмасы барядя мцлащизя
йцрцтмцр вя буна да гятиййян юз иши кими
бахмыр. Рцстямин йазыларында щяр щансы шаир
вя насир щаггында епитетляря дя (истедадлы,
танынмыш, бюйцк, эюркямли, дащи...) чох надир
щалларда раст эялирик.

Р.Камалын бядии ядябиййатда гядимдян
мювъуд олан образлар щаггында мцяййян ил-
кин елми-нязяри гянаятляри вар. Билир ки, ата,
ана, гадын, киши, тале, ушаглыг, йуху, ев, йол,
ад, кечмиш, эяляъяк, эцзэц, ял, даь, баь, тя-
бият ... бядии мятндя, йахуд инсанларын шцу-
рунда вя йа тящтялшцурунда бир образ олараг
щансы вязифянин (вязифялярин) дашыйыъысыдыр. Ла-
зым эяляндя буну ситатла, мютябяр дялиллярля
сцбута йетирмяйя щазырдыр вя йетирир дя.
Анъаг бу щеч дя конкрет мятня мцнасибят-
дя юнъядян "щюкм охумаг" мянасына эял-
мир. Р.Камал щяр йазысында мятнин вя сюзцн
о бири цзцндяки эерчяклийи - сянят адланан
мюъцзяни кяшф едир, инсанларын вя бядии ядя-
биййатын йаддашында мцщцм йер тутан ан-
лайышларын ясярдя неъя реаллашмасыны, щансы
формада "ещйа олмасыны", щярякятя эялиб
ъанланмасыны юзцнямяхсус бойаларла яйа-
ниляшдирир. Рцстям яввялъядян таныдыьы йол,
тале, вахт, йуху кими образларын сораьы иля
охуъуну мятнин ичиндяки эюзлянилмязликлярля
гаршылашдырыр вя эюзлянилмяз гаршылашмаларын
йаратдыьы гыса гапанмалары охуъуйа йашада
билир...

Рцстям Камал образын поетик тарихини
ачыб эюстяря-эюстяря бизи бядии мятнин баш-
ландыьы йеря - рущун, мянявиййатын тарихиня
апарыр. Ясл ядябиййатын вя ясл ядябиййат
адамынын (шаирин, насирин, драматургун, тян-
гидчинин, нязяриййячинин, ессеистин) уъа Йа-
радан тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш али мис-
сийасы да еля бундан ибарятдир...
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Газахмащалы - Авейдаьыны-
нятяйи. Арха планда Авейин язя-
мятли эюркями щяр кяси валещ едир.
Эцняшин парлаг шцаларында даьын
цзцнц бцрцмцш сярт гайалар
эцмцшц рянэя чалыр. Ашаьыда
Дамъылы булаьынын мянзяряси,
суйун шырылтысы ешидилир. Йухарыдан
цзц ашаьы вадиляр эюз ишлядикъя
узаныб эедир. Даьын синясиня сыь-
ынмыш кянд вя щцндцр чинар-
лар…Ашыг Ъялал вя Балабанчы Мя-
лалири бозгайанын дибиндя даш
цстцндя яйляшибляр. Ашыг Ъялал
"Пашакючдц" щавасы цстцндя Ся-
мяд Вурьунун "Даьлар" эярайлы-
сыны охуйур: "Гайалары баш-баша-
дыр, эюдяк юмрц чох йашадыр…".
Йаваш-йавашсазынсясичякилир.

Балабанчы Мялал: - Ай устад,
шаир дя гярибя дейиб: "Эюдяк
юмрц чох йашадыр". Даща щардан
олду бу чох йашатмаг, бир юмцр
ки, эюдяк ола.

Ашыг Ъялал: - Айя, а балабан-
чы, айя сюзцн юзцня йох, мяна-
сына диггят еля.

Балабанчы Мялал: - Щара че-
вирсян еля эюдяк юмрц дейир. Йя-
ни бу дейил сюзцн мянасы?

Ашыг Ъялал: - Йох, о дейил, бир
аз дцшцнсян эюрярсян ки, о дейил.
Бу дцнйа биннят оландан бяри не-
чя заманлар, гяриняляр кечиб.
Щеч бир адамын юмрц дя бир ясри -
йяни йцз или о тяряфя аддыйыр, йа
аддамыр. О ки ола Рцстям кими
оьуллар. Танрынын вердийи юмрц не-
чя ил йашайа билди? Амма о эю-
дяк юмрц бу гоъа даьлар - бу
даьларын синясиня сыьынан елляр
йаддашына кючцрцб йашатды. Щара
дюнсяк, щара йолумуз дцшся,
биздян Рцстям вя Пакизя даста-
ныны истяйирляр.

Балабанчы Мялал: - Щя, щя,
доьрудур, устад, дейясян бир шей
ганырам. Еля щяр дяфя биз
Рцстям вя Пакизя дастаныны да-
нышдыгъа, онлар да бу даьларла би-
рэя йашайа-йашайа эялир.

Ашыг Ъялал: - Инди билдинми эю-
дяк юмрц чох йашатмаг ня де-
мякди. О шаир дя бу йерлярин оьлу-
дур. О да илщамыны еля бу даьлар-
дан алмышдыр.

Балабанчы Мялал: - Щя, щя,
устад, еля юзц дейир дя: "Илщамыны
сиздян алды, Мяним сазым,
сюзцм, даьлар". Щя, доьрудан,
ай устад, о вахтын щадисяляри чох
гарышыг олуб. Йахшыны йамандан,
йаланы доьрудан, аьы гарадан ай-
ырмаг да чятин олуб.

Ашыг Ъялал: - Билирсян, ай ба-
ла, дювран юзц чох бюйцк кяляк-
базды. Онун адамлары алдатмаг,
адамлары йолундан дюндярмяк
фянди дя чохду.

Балабанчы Мялал: - Ай устад,
йеня гялиз данышдын е…Йахшыба-
шадцшмцрям. Дейирям, бялкя,
елябираста-астаодедикляринихырда-
лайасан. Айсаьолмуш, сянбе-
ляцстцюртцлцданышдын, мян дя ба-
шымы тярпятдим. Бундан ким ня
баша дцшяъяк?

Ашыг Ъялал: - Бешиндян,

цчцндян бири бился дя бясди.
Балабанчы Мялал: - Йох, ай

устад, еля демя, Аллащ-таала бу
фящми, бу эцъц, бу башы, йаддашы
сяня вериб ки, билдийини ахыраъан
дейясян. Гой ел-оба да сянин
билдийиндян щали олсун. Йахшыны,
писи бир-бириндян айыра билсин. Ахы
дцнйайа етибар йохду. Бир эцн
эюрдцн бир кцляк эялди. 

Ашыг Ъялал: - Йяни дейирсян о
кцляк бир эцн эяляр мяним дя ъа-
нымы-ъясядими габаьына алар,
апарар йер цзцндян. Мяни апа-
рар, бу даьы-дашы, йери-йурду

апармаз ки.
Балабанчы Мялал: - Еляди, ус-

тад, йери-йурду апармаз. Амма
сянин кими биляндярляри апарандан
сонра сянин билдиклярини кимдян
юйряняъякляр?

Ашыг Ъялал: - Йахшы, елядирся,
онда бир тярпян эюряк. Дювран
биздян дейил, биз дювранданыг.

(Сящня аста-аста фырланыр. Щя-
мин мянзяря тязядян эюрцнцр.
Бир нечя ъаван Дамъылы булаьынын
габаьында йыьышыб няйи ися мцза-
киря еляйирляр. Ики няфяр онлардан
айрылыб габаьа эялир. Бунлардан
бири Кюйлц Муса, диэяри Пойлудан
эялмиш Йусиф бяйдир.)

Кюйлц Муса - Ингилабчы, Азяр-
байъан Совет щакимиййятинин гя-
лябясиндян сонра 20-ъи иллярин
ахырларында совет щакимиййятинин
ялейщдарлары тяряфиндян юлдцрцлцб.
Ингилаби фяалиййятиня эюря Совет
щюкумяти онун адыны ябядиляшди-
риб. Совет дюврцндя гядим вя
мяшщур Ханлыглар кянди онун ады-
ны дашыйырды.

Кюйлц Муса: - Щя, мян сяня
дейирям. Онларын ахыры йохдур.
Юзц дя билирсян дя, бу бяй-хан
щюкумятини тез-эеъ сцпцрцб
атаъаьыг.

Йусиф бяй: - Айя, неъя йяни
бу бяй-хан щюкумятини сцпцрцб
атаъагсыныз?

Кюйлц Муса: - Щя, Русийада-
кы кими.

Йусиф бяй: - Орада неъя
сцпцрцб атдылар?

Кюйлц Муса: - Чох асанъа,
щакимиййяти варлыларын ялиндян алыб
касыб-кусуба вердик.

Йусиф бяй: - Йахшы, онлар алды-
лар касыб-кусуба вердиляр юз щю-
кумятлярини. Бяс бунун сизя ня
дяхли?

Кюйлц Муса: - Бизя дяхли
чохду. Онлар бизим йолдашларымыз-
ды.

Йусиф бяй: - Бяс бюйцйцнцз
кимди?

Кюйлц Муса: - Бюйцйцмцз
дя йолдаш Ленин.

Йусиф бяй: - Бах о йолдаш Ле-
нинин бизим Азярбайъана ня дях-
ли вар? Онун буранын ишляриня га-
рышмагда мягсяди нядир? Бялкя,
бунун да бир яммасы вар? Бялкя,
онун яммасындан щеч сизин хя-
бяриниз йохду?

Кюйлц Муса: - Неъя йяни
йохду, я? Бах, бу Дамъылы булаь-
ыны эюрцрсян, бу цзц ашаьы дяря-
лярля ахыб эедир. Нечя щяйятя, не-
чя баьа-баьата ъан верир. О
ашаьылардакы аьаълар щансы суйун
щесабына йашыллашыр.

Йусиф бяй: - Бизим бу Дамъы-
лы булаьынын.

Кюйлц Муса: - Ай атан олду
рящмятлик.

Йусиф бяй: - Я, мяним атам
щяля юлмяйиб, бир гой эюряк.

Кюйлц Муса: - Юлмяйиб, лап

йахшы. Бу сизин моллалар демир ки,
юлцйя дя рящмят дцшцр, дирийя дя.

Йусиф бяй: - Йахшы, бу молла
щардан олду сизин, бизим?

Кюйлц Муса: - Айя, сян щяля
чятин билясян. Бу, бизим тязя щю-
кумят эяляъяк ща, о молла-филан
танымыр.

Йусиф бяй: - Сиз лап динсиз-
имансыз адамлара охшайырсыныз.
Неъя йяни, дини-зады танымайаъ-
агсыныз?

Кюйлц Муса: - Йахшы, йахшы
чох баш апарма. Сян мяня бир
айдын де эюрцм, бизя гошулуб бир

иш эюрмяк истяйирсян, йа йох?
Йусиф бяй: - Я, нийя иш эюр-

мяк истямирям, иш эюрмяк истяйи-
рям. Ахы билирсян, мяним дя юз
дярдим вар.

Кюйлц Муса: - Щя, билирям ей,
гара гызын дярди вар. Сян
эюрцрсян ки, ел-оба щяр йанда
Рцстям-Рцстям дейир. Ады эене-
рал Шыхлинскинин йанында чякилир.
Бу да сянин ъанына гара-горху
салыр.

Йусиф бяй: - А саь олмуш, да-
ща билирсян, мяндян нийя сору-
шурсан?

Кюйлц Муса: - Она эюря дя
яллярини гойнуна гойуб дурмай-
аъагсан ки? Бир иш эюрмялисян, йа
йох?

Йусиф бяй: - Я, башына
дюнцм, бир ямялли де эюрцм, мян
ня иш эюрцм?

Кюйлц Муса: - Беля мян ся-
ня дейирям, бу минвалла беля ля-
нэ тярпянирсян, Рцстямин ады
эет-эедя алями тутаъаг, гыз да
сяни бяйянмяйяъяк. Ады алямля
бир мяшщур олан Рцстями гойуб,
эцлля сясинин горхусундан ор-
дуйа йазылмайан Йусиф бяйя щан-
сы гыз "щя" дейяр?

(Йусиф бяй бцзцшцр, йазыг
эюркям алыр. Башыны ялляри арасына
алыб, дашын цстцня чюкцр. Щан-
дан-щана башыны йухары галдырыр.
Бу вахт сямада бир гара гуш дю-
вря вурур. Дашын цстцня гонмуш
бир гарьа учмаьа маъал тапма-
мыш гара гушун ъайнаьына кечир.
Щяр икиси бу гяфил щадисяйя диггят
кясилир.)

Йусиф бяй: - Аща, эюр е,
эюзцнц ачмаьа гоймады щеч. 

Кюйлц Муса: - Беляди,
эюрдцн дя, ким щцъум едир гяля-
бя дя онунду. 

Йусиф бяй: - Щя, йахшы, икиба-
шлы данышма, де эюрцм мян ней-
ляйим?

Кюйлц Муса: - Нейляйяъяк-
сян, билмирсян? Яввала, гыза елчи
эюндярмяйи тезляшдир. Гой
Рцстям дя бир ял-айаьа дцшсцн.
Чыхар мейдана, башына бир эцлля
чахарсан.

Йусиф бяй: - Мяян? Рцстя-
мин?

Кюйлц Муса: - О гядяр дяря-
тяпя вар ки, щардан атылдыьы щеч би-
линмяз дя. Эцлля ки Рцстямин
кцряйиндян кечди, онунла да иш
битди.

Йусиф бяй: - Йахшы, бу ел-оба
мяня демяз ки, ай Йусиф бяй, бу
щансы кишилийя йарашан ишди?

Кюйлц Муса: - Ди онда
эюзцнц дюй, гой эялиб Рцстям
сянин истядийин гызы кямали-ядябля
той еляйиб алсын. Тойунда Яли аьа
Шыхлински кими бир эенерал чыхыш
елясин. Юзц дя олсун бу щюкумя-
тин саь яли. Эюрцм ондан сонра
ялин щайана чатаъаг?

Йусиф бяй: - Йахшы даща, сян

мяня де эюрцм, мяним Рцстями
арадан эютцрмяйимин сизя бир
файдасы вар, йа йох?

Кюйлц Муса: - Я, бяс нийя
йохду? Яввяла, сян бизя гошу-
лурсан. Бизим гураъаьымыз щюку-
мят дя сяни горуйар, атана да то-
хунмаз. Билярик ки, бизя гошулму-
сан, бизя хидмят елямисян.

Йусиф бяй: - Йахшы, мяним бу
Рцстями юлдцрмяйим щардан сизя
хидмят олду?

Кюйлц Муса: - Я, билмирсян
ки, Рцстям инди дястябашыды. Га-
рабаьда баш галдырмыш ермяниля-

ря гаршы эюндяриляъяк дястянин
командириди. Биз дя истямирик ки,
бу щюкумят ермяниляря эцъ эюс-
тярсин. Онсуз да тезликля бура
мяним, ора сянин мясяляси ол-
майаъаг. Ермянистанда, еля би-
зим бу гоншу Эцръцстанда да би-
зим Азярбайъандакы кими тязя
щюкумят олаъаг. Даща торпаг
цстцндя дя дава-далаш иши гурта-
раъаг.

Йусиф бяй: - Йяни, дейирсян,
даща аь эцня чыхаъаьыг?

Кюйлц Муса: - Я, ялбяття, аь
эцня чыхаъаьыг. Яэяр Рцстями
арадан эютцря билсяк, ишляр йолуна
дцшяъяк. Галан ъаванлара да
тяблиьат едиб, баша салаъаьыг ки,
юзцнцзц эедиб ермяни эцллясинин
габаьына вермяйин. Сян дейирдин
бу Даш Салащлыдан олан Лцт Язиз
варды ща, о да Рцстямин дястя-
синдяди. Биз ону неъя чаьыра биля-
рик хялвятъя йанымыза? Ахшамда-
сящярдя бир имкан тапыб ону чаь-
ыра билсяк йахшы олар.

Йусиф бяй: - Доьрусу, ай
Кюйлц Муса, мян Язизя сифариш
елямишям, индилярдя эялмялиди.

Кюйлц Муса: - Неъя, бизим
йеримизи демисян она?

Йусиф бяй: - Яввяла, о сяни
йахшы танымыр. Адыны ешится дя,
цзцнц эюрмяйиб. Мян дя она си-
фариш елямишям ки, цряйим дарыхыр,
инди Дамъылы тяряфя чыхыъаьам.

Кюйлц Муса : - Неъя билирсян,
эяляр?

Йусиф бяй: - Нийя эялмир я,
Лцт Язиз бир ялъян ушаг оландан
биздя бюйцйцб, мянимля щямйа-
шыдды. Юзц дя яслян бураларданды.
Кечмишдя бурда варлы-карлы бир ко-
ха олуб - Юмяр коха. Билмирям
ня цстцндяся нясилляр арасында
сюз дцшцб, ган дцшцб. Онлар да
башларыны эютцрцб Борчалы тяряфля-
ря эедибляр - узаг даьлара сары.
Бу Язиз дя галыб бешикдя чыьыра-
чыьыра. Дцшмян ушаьына щеч ким
йахын дурмайыб. Атам да тя-
садцфян бу кянддя имиш. Ушаьы
эютцрцб гуъаьына, эятириб евя.
Бах, бу Язиз щямин Язиздир. Инди
неъя, мяним чаьырышыма эялмяйя
биляр?

Кюйлц Муса: - Билирям, щамы-
сыны билирям. Щятта Лцт Язизи юз
йериня бу бяй-хан гуллуьуна
эюндярмяйини дя билирям.

(Бу вахт аралыдан фит сяси еши-
дилир. Йусиф бяй диггят кясилир.)

Йусиф бяй: - Щя, бу Лцт Язи-
зин фитиди.

Кюйлц Муса: - Даьда-дашда
о гядяр адам вар ки, ня билирсян
Лцт Язизин фитиди? Сяс-кцй еляйяр-
сян, эялиб бизи эюрярляр. 

Йусиф бяй: - Эюрсцнляр дя,
кимдян эизлин ишимиз вар?

Кюйлц Муса: - Неъя йяни
кимдян эизлин ишимиз вар? Бяс бу
щюкумят бизи ахтармыр, ялляриня
кечсям билирсян нейляйярляр?

(Йусиф бяй эцлцр. Онун
эцлмяйи Кюйлц Мусаны ъинлянди-
рир.)

Кюйлц Муса : - Бу бяй бала-
ларына да бир аз цз верян кими
ямяллярини азырлар.

(Йусиф бяй йеня эцлмяк истя-
ся дя, яллярини аьзына тутур. Вя
йеня дя фит сяси ешидилир.)

Кюйлц Муса: - Яэяр Лцт Язи-
зин фитини таныйырсанса, ъаваб вер.

(Йусиф бяй ъаваб фити чалыр. Бу
вахт Лцт Язиз эюрцнцр.)

Йусиф бяй: - Я, щарда галмы-
сан, эял чых да.

Лцт Язиз: - Бяй, сянин гадан
алым, мян щярб адамыйам. Асан-
лыгла кянара чыха билмярям ахы,
ихтийарым йохду.

Йусиф бяй: - Ня олсун, ихтийа-
рын йохду, я, мяним ким олдуьу-
му унутмусан?

Лцт Язиз: - Йох, бяй, сянин
ким олдуьуну унутмамышам. Ся-
нин чаьырышына да аьамын щаггы-
сайына эюря эялмишям. Ня сюзцн
вар де, мян тез гайытмалыйам.

Йусиф бяй: - Дейясян бу тязя
щюкумят сянин башыны хараб еляй-
иб. Я, бу сянин щюкумятин дейил
ей, бизим щюкумятимизди, бяйин-
ханын щюкумяти.

Лцт Язиз: - Ня бяй-хан, еля
данышма, Яли аьа Шыхлински дейир
ки, биз Шяргдя ян аьыллы дювлят гу-
раъаьыг. Бу щюкумятдя щяр кясин
щаггы-щцгугу горунаъаг.

(Кюйлц Муса йахына эялир.)
Кюйлц Муса: -  Йох бир, сянин

дя щаггын-щцгугун горунаъаг.
Лцт Язиз: - Бу кимди беля?
Йусиф бяй: - Я, бу сянин кими

лцтлярин, касыб-кусубларын адамы-
ды.

(Лцт Язиз тяяъъцбля Кюйлц
Мусаны башдан-айаьа сцзцр.
Кюйлц Муса да Лцт Язизя диггят-
ля бахыр. Щярби формадакы эянъин
юзцня йарашмайан "лцт" сюзц
Кюйлц Мусаны дцшцндцрцр.)

Кюйлц Муса: - Лцтя бах, эюр-
кямя бах…

Лцт Язиз: - Ня олуб эюркями-
мя?

(Кюйлц Муса Лцт Язизин сярт
бахышларындан карыхыр. Дцшцнцр ки,
даща она гейри-мятляблярдян щеч
ня демяк олмаз.)

Лцт Язиз: - Щя, йахшы, мяни
нийя чаьырмысыныз?

Кюйлц Муса: - Мян чаьырма-
мышам.

Йусиф бяй: - Сяни мян чаьыр-
мышам. О вахтлар сяня бязи шей-
ляри демишдим. Йадында ня галыб?

Лцт Язиз: - Бяй, аьлыны башына
ъям еля. Йадымда чох шей галыб,
амма сян дейян мясяляляр киши-
лийя сыьан мясяляляр дейил.

Йусиф бяй: - Неъя йяни киши-
лийя сыьан шей дейил, я?

(Йусиф бяй ирялийя йерийиб Лцт
Язизин йахасындан тутур, ону сил-
кяляйиб юзцня сары чякир.)

Лцт Язиз: - Бяй, йахамы бу-
рах. Бялкя, атанын дедийини йад-
дан чыхармысан?

Йусиф бяй: - Атам ня дейиб,
я?

Лцт Язиз: - Атан Рясул аьа
щямишя дейирди ки, киши кишини арха-
дан вурмаз.

Йусиф бяй: - Я, Рцстям эядя-
нин бириди, щардан олду беля адлы-
санлы киши?

(Йусиф бяй силащыны чыхарыб Лцт
Язизин синясиня дайамаг истяйир.
Бир анда Лцт Язиз онун голуну
буруб, силащыны ялиндян алыр. Вя
чевирир Йусиф бяйя сары.)

Лцт Язиз: - Юзцнц йыьышдыр,
бяй, мян сянин эюрдцйцн Лцт
Язиз дейилям.

Йусиф бяй: - Бяс кимсян, я?
Лцт Язиз: - Мян Азярбайъан

ясэярийям - Даш Салащлы Язиз.
Ишыглар сюнцр. 
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