
Сяр люв щя ма раг лы ол ма лы дыр. Ис тяр
филм ол сун, ис тяр ки таб. Бу эцн ляр дя
чап дан чых мыш ки таб лар дан би ри нин
сяр люв щя си диг гя ти ми чяк ди: "Эц на щы
олан гор х ма сын...". Ки та бын мцял ли фи
Ялям дар Ъаб бар лы чох дан дыр ки, шеир -
ля ри, ще ка йя ля ри иля мят буат да чы хыш
едир. Шаи рин яв вял ки ки таб ла ры - "Азяр -
бай ъа ным мя ним", "Юзцм ля бир ятяк
даш эяз ди ри рям", "...Вя бир эцн" вя с.
- оху ъу лар тя ря фин дян ма раг ла гар шы -
ла ныб. Я.Ъаб бар лы нын йе ни чап дан
чых мыш "Эц на щы олан гор х ма сын" ки -
та бы сай ъа мцял ли фин ал тын ъы ки та бы дыр.

Бу ра да топ лан мыш шеир ля рин мюв зу су
мцх тя лиф вя ма раг лы дыр. Бял кя дя,
чох ла ры шеир йаз маг ис тя йяр. Щят та
йа зыр да. Ам ма шаир ады ны га зан ма -
ьын чя тин вя шя ряф ли йол ла ры вар. Сю зцн
ясл мя на сын да, шеи ри йаз маг, сю зц
дуй маг цчцн шаир ки ми до ьул ма лы -
сан. Яс лин дя шаи рин вя зи фя си тяк ъя
йаз маг, сю зц- сю зя гош маг де йил.
Шаи рин вя зи фя си вя тя ня, хал га, мил ля тя
хид мят ет мяк, сю зцн пое тик эц ъц иля
оху ъу гял би ни риг гя тя эя тир мя йи ба -
ъар маг дыр. Я.Ъаб бар лы бу ну ба ъа рыр.

Вя тян дян, тор паг дан, мил ли гящ ря -
ман дан, тя бият дян йа зыр, вя тя ня
сев эи ни, тор па ьа баь лы лы ьы оху ъу йа
ашы ла йа би лир.

Я.Ъаб бар лы нын шеир ля рин дя доь ма
тор па ьын дан, елин дян- оба сын дан,
йур дун дан- йу ва сын дан ди дяр эин
дцш мцш, йу ху ла рын да да даим кян ди -
ни- кя ся йи ни эю рян гя риб бир ин са нын
ща рай ся си ду йул маг да дыр:

Ди лим дя ки ян доь ма,
язиз сю зцм Вя тян ди,

Си ням дя ки цря йим, ики эю зцм Вя тян ди.
Ба кы дан Тяб ри зя ъян ща мы би зим Вя -
тян ди!
Бир дя ли ис тяк иля бу тор па ьа баь лы йам,
Азяр бай ъан оь лу йам!

Я.Ъаб бар лы нын шеир ля рин дя ки ли -
рик гящ ря ман мц ба риз ли йи иля се чи -
лир, ву руш маг, дю йцш мяк, га либ
эял мяк, тор паг ла ры мы зы иш ьал дан
азад ет мяк ис тя йи иля йа ша йыр:

Бу эцн ол ма ды де йям дяр дим, 

щяс ря тим эе диб,
Мя ним Кял бя ъяр бой да 

гы зыл сяр вя тим эе диб.
Иря ва ным, Бор ча лым, Эюй чям, 

Дяр бян дим эе диб.
Бу йур да эюз ди кя ни эя ряк ту туб 

даь ла йам,
Азяр бай ъан оь лу йам!

Шеир ля рин бу дю йцш кян, мц ба риз
аб- ща ва сы бя зян ава зы йыр, шаир бяд -
бин ля шир:

Бу Вя тян чи чяк ди, сол маз де йиб ляр
Да шы на мир ва ри, ал маз де йиб ляр.
"Ги сас ги йа мя тя гал маз" - де йиб ляр
Ги сас ги йа мя тя гал ды, де йя сян.

Ла кин шаи рин цми ди юл мцр, о бу тор -
паг лар да дцш мян айа ьы нын изи ни кяс -
мяк яз мин дя дир, инам ла йа ша йыр, тор -
паг ла ры мы зы иш ьал дан азад эюр мяк ис -
тя йир. Шаи рин де ди йи ки ми:

Ки ми си ня до ьан дан ды,
Ки ми си ня то ран ды.
Дцн йа сюз дян йа ран ды - 
Йе ня сю зя га ла ъаг...

Сюз щаг дыр. Щаг дан эя либ. Одур
ки, ян ня ща йят, зя фяр би зим ола ъаг!!!

Бу отаг о би ри ля ри ня
щеч бян зя мир ди.
Мца сир, тя миз вя ис ти

иди. Дцз дцр, бу ра бир чох -
ла ры нын эю зцн дя ана  об ра -
зы ны ъан лан ды ран ушаг еви -
нин Мц ди ря си нин ота ьы иди,
ам ма щяр щал да бу ра чох
ис ти иди. Ялял хц сус, гыш ай -
ла рын да ушаг еви нин ди эяр
отаг вя ко ри дор ла рын да ня -
фяс дон ду ран ща ва ол ду ьу
щал да, бу ота ьын га пы ла ры
ачы лан да ичя ри дян ахан ис ти
ща ва нын гар шы да кы отаг ла ры
иси дя би лир ди.

Вц сал щеч вахт "ана ла ры нын" он -
лар ла ма раг лан ды ьы ны эюр мя миш ди,
йа да он лар бу ну щисс ет мир ди ляр.
Ин ди ися, Мц ди ря шях сян юзц ся щя -
рин сяк ки зин дя ону ота ьы на ча ьыр -
мыш ды. Ушаг ся бир сиз лик ля эюз ля йир,
мц ди ря ися гар шы сын да кы ком п йу -
тер дя ня ися йа зыр ды. Ня ща йят, мц -
ди ря ба шы ны гал дыр ды, щяр ики ял бар -
маг ла ры нын уъ ла ры ны бир- би ри ня то -
хун ду ра раг:

- Бир ай бун дан юн ъя бу ра йа бир

га дын вя ки ши эял миш ди, йа дын да дыр?
Вц сал ба шы ны "тяр пят ди.

- Бах, щя мин о аи ля юв лад ла ры ол -
ма ды ьы цчцн ся нин ба ъы ны юв лад лы ьа
эю тцр мяк ис тя йир.

- О, бу сюз ля ри са кит ъя, цзцн дя
щеч бир емо сио нал ъиз эи ляр ол ма дан
сюй ля ди. Ахы, бу онун цчцн ади,
вах т лы- вах тын да гар шы лаш ды ьы бир шей
иди. О, щя ми шя бе ля едяр, бир- ики
эцн юн ъя дян йа юв лад лы ьа ве ри ля -
ъяк уша ьын юзц ня, йа да вар са гар -
даш- ба ъы сы на сюй ля йяр ди, ан ъаг яс -
ла иъа зя ха ти ри ня де йил, са дя ъя бу -
ну юзц ня боръ би ляр ди:

- Щя ля ушаг сы ныз, дюв лят си зя
ба хыр. Гал ма ьа йе ри низ, вах ты- вах -
тын да йе мя йи низ, ща мы ны зын тя миз
эе йим ля ри, ан ъаг 18 йа шын дан сон -
ра бун ла рын щеч би ри ол ма йа ъаг.
Бах, о вахт ким ля ря ся, ещ ти йа ъы ныз
ола ъаг. Она эю ря дя бу ба ъын цчцн

ва ъиб дир. Щям дя ки, сиз юмцр лцк
ай рыл мыр сы ныз, йе ня ону эю ря ъяк -
сян.

Ин ди мц ди ря нин сюз ля ри она
узаг лар дан, дал ды ьы сых хя йал ла ры нын
ара сын дан сц зц ля ряк ча тыр ды. О, бу
сюз ля ри сяс сиз ъя дин ля дик дян сон ра
ота ьы тярк ет ди.

Сан ки, со йуг эе ъя ляр дя йор ьа ны
ба шы на чя киб, сяс сиз ъя аь ла йан о
ушаг де йил ди. Аь ла мыр ды, аь ла маг
бир йа на щеч эюз ля ри дя дол ма мыш -
ды, ан ъаг чох дан ана сы ны итир ди йи о
эцн дян бя ри та ныш ол ду ьу щя мин
щисс, ня ол ду ьу ну юзц нцн дя бил -
мя ди йи, ла кин йах шы та ны ды ьы о щисс
йе ня баш гал дыр мыш ды. Тян ща лыг
щис си - бу щисс ушаг еви ня дцш дц йц
эцн дян кюк сцн дя да ща дя рин дян
кюк сал мыш ды.

Бу ра да ол ду ьу ики ил яр зин дя о,
бир чох шей ля ря ша щид ол муш ду -

ушаг ла рын эюз йаш ла ры ичин дя вя йа
се вин ъяк, кю нцл лц юв лад лы ьа ве рил -
мя ля ри ни, сон ра он лар дан ки ми ля ри -
нин ушаг еви ня эе ри гай та рыл дыг ла ры -
ны, 18 йаш ла ры та мам ол дуг да ушаг -
ла рын бу ра дан эет мяк ис тя мя мя ля -
ри ни вя с. О да вар иди ки, бя зи ушаг -
лар, йя ни кюр пя вах тын дан та ле йи ня
тярк еди лян ляр еля би лир ди ляр ки, бир
эцн ким ляр ся, эя либ он ла ры ушаг
евин дян апа ра ъаг вя он ла рын да
ва ли дей н ля ри, аи ля си ола ъаг. Он лар
бу ну тя бия тин га ну ну ки ми ба ша
дц шцр дц ляр. Вц са лын цч йаш лы ба ъы сы
да бе ля ушаг лар дан иди.

Ма шын ушаг еви нин га ба ьын да
да йан ды вя 35-40 йаш ла рын да бир ки -
ши иля га дын дцш дц. Га ды нын чи йин ля -
ри ня гя дяр енян сач ла ры са ры рян эя
бо йа дыл мыш, дик да бан айаг га бы сы
ися йе ри дик ъян сяс са лыр ды. Бун лар,
Няр эи зи юв лад лы ьа эю тцр мяк ис тя йян

щя мин о аи ля иди. Щисс олу нур ду ки,
би на ны йах шы та ны йыр лар. Он лар бир ба -
ша мц ди ря нин ота ьы на йол лан ды лар.
Го наг лар тях ми нян 2 са а та гя дяр
отаг да ол дуг дан сон ра мц ди ря иля
бир лик дя ушаг ла рын даи ма топ лаш дыг -
ла ры бю йцк са ло на йол лан ды лар.

Ушаг лар дан ки ми ля ри мцх тя лиф
ойун лар ой на йыр, ки ми ля ри ися ол дуг -
ла ры йер дя ъя, йу ху ла йыр ды лар. Вц сал
ба ъы сы иля ка ьыз цзя ри ня ня ися чя -
кир ди ляр. Са ры сач лы га дын да ща да
йа хын лаш ды, ан ъаг ин ди о аь дяф тяр
вя ря гин дя га ра гя лям ля ана- ата вя
ики ушаг - гыз вя оь лан шя кил ля ри нин
чя кил ди йи ни ай дын ъа эю рцр дц. Вц сал
4 эцн дцр ки, эюз ля ни лян, ам ма эюз -
ля мя ди йи, да ща доь ру су, эюз ля мя -
йя ъя са рят ет мя ди йи го на ьы та ны ды.
Га дын ещ ти йат ла ушаг ла рын йа нын да
оту ра раг, Вц са лын ба шы на сы ьал чяк -
ди вя яли иля хя фиф ъя йа на ьын дан ту -
та раг цзцн дян юп дц. Сон ра, Няр эи -
зи баь ры на ба сыб юп мя йя баш ла ды.
Гы са- гы са ъцм ля ляр ля уша ьы язиз ля -
йир ди, ла кин щисс олу нур ду ки, ки чик
гы за гар шы мя са фя ли дир. Га дын ара -
да бир ят ра фын да кы ушаг ла ра хош
сюз ляр сюй ля мя йи дя унут мур ду.

Ар тыг эет мяк вах ты иди. Бу вахт
ушаг сан ки щисс едир миш ки ми, яли ни
атыб чох сев ди йи ойун ъа ьы ны эю тцр -
дц. Га дын юн ъя ети раз ет ди. Эю рц -
нцр о, бу ра дан щеч бир ха ти ря ис тя -
мир ди, ан ъаг Няр эи зин фик рин дян
дюн мя йя ъя йи ни эю рцб, тяс лим ол ду.
Отаг дан чы хар кян га дын Няр эи зи
гу ъа ьы на эю тцр мяк ис тя ди, ан ъаг
фик рин дян тез да шы на раг бу мя су -
лий йят ли иши яри ня тап шыр ды, ла кин эю -
рц нян о иди ки, уша ьын йе ни та ны ды ьы
бу адам дан щеч хо шу эял мир ди.
Вц сал ися бц тцн бун ла ры сяс сиз ъя
из ля мяк ля ки фа йят ля нир ди.

Аз сон ра он лар ушаг еви нин щя -
йя тин дя ки го ъа ман Па лыд аьа ъы нын
йа нын да иди ляр. Бу Па лыд ша щид иди:
ай ры лыг ла ра, го вуш ма ла ра, щяс ря тя
мя сум кюр пя ля рин эюз йаш ла ры на,
се вин ъ ля ри ня. Ай ры лыг сюз ля ри йар -
паг ла ры на йа зы лыр, кюк ля ри ня щякк
олу нур ду.

Чох вахт ай ры лыг ла ры чя тин едян
ви да сюз ля ри дир. Бял кя, еля бу на
эю ря Вц сал су сур ду. Дц шц нцр дц
ки, сюз ляр она кю мяк едя бил мяз.
Ахы, бу йер дя сюз ля ри ня ки мин щюк -
мц ола би ляр ди? Ин ди, йал ныз ин ди,
ма шын узаг лаш дыг ъа вя ки чик ба ъы -
сы ора дан суа ле ди ъи ня зяр ляр ля
бой ла нан да Вц сал ба ша дц шцр дц
ки, бу сяс сиз ял ви да онун цчцн
аьыр ола ъаг.

Ай ры лан йол лар
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Щекайя

n Сев да Яли йе ва

“Эц на щы олан гор х ма сын..."

n Йеэаня ГУР БА НО ВА,
БДУ- нун док то ран ты

Ялям дар Ъаб бар лы нын ей ни ад лы шеир ляр ки та бы ба ря дя дц шцн ъя ляр


