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Ку лис.Аз-ын ямяк да шы
Шя  риф Аьа йа рын шаир Яж -
дяр Ол ла сющ бя ти ни тяг -
дим еди рик.

- Эя лин, сющ бя тя йа ра ды ъы лыг дан баш -
ла йаг. Ешит ди йим гя дя ри ля, ро ман йа зыр -
сы ныз...

- Йа ра ды ъы лыг сир дир. Сир ри ачан да да олур
сюз- сющ бят. Эя ряк вах тын да бу сир ри ач ма -
йай дым (эц лцр). Ма дам ки, ач мы шам, бир-
ики кял мя де мя ли йям. Чох дан баш ла мы шам
бу ки та бы йаз ма ьа. Мя ним аля мим дя бю -
йцк ясяр йаз маг гя лям ада мы нын щя йа -
тын да бир мяр щя ля дир. Эя либ- эя либ ора чы хыр -
сан. Ще ка йя ляр чох йаз мы шам, бу, мя -
лум дур. Са дя ъя ола раг бир епо ха ны ро ман -
да эюс тяр мяк фик ри ня дцш дцм. Ютян яс р дя
Азяр бай ъан хал гы нын щя йа тын да ян бю йцк
ща ди ся баш вер ди. Щяр бир мил ля тин щя йа тын -
да бю йцк ща ди ся ляр олур вя бу ща ди ся ляр
хал г ла рын ха рак тер ля ри нин ачыл ма сын да,
ком п лек с ляр дян азад ол ма сын да бю йцк рол
ой на йыр. Сяк ся нин ъи ил ля рин со ну, дох са -
нын ъы ил ля рин яв вял ля рин дя биз тя ла тцм лц ща -
ди ся ля рин ичи ня дцш дцк. Йе ни дюв р дя, йе ни
за ман да биз юзц мц зц не ъя эюс тяр дик?
Мян ча лыш дым бу ол муш ла рын мцяй йян бир
бя дии ня ти ъя си ни чы хар дым. Аи ля ля рин, ин сан -
ла рын та ле йин дя. Бю йцк ща ди ся ля рин дал ьа сы
ин сан ла рын ев ля ри нин, аи ля ля ри нин ичи ня гя дяр
эя либ чы хыр.

- Дюв рцн эер чяк лик ля ри ни аи ля мо де -
лин дя ачан йа зы чы лар чох олуб...

- Мя ся ля нин ня зя ри тя ря фи ни де ми рям
щя ля, щя йа ти тя ря фин дян да ны шы рам. Та рих
бо йу дцн йа мц ща ри бя ля ри чох олуб. Са дя -
ъя Би рин ъи Дцн йа мц ща ри бя си ни о за ман кы
мят буат бе ля тяс ни фат лаш дыр ды вя гя бул ет -
дир ди. Сон ра Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си эял -
ди. Ам ма та рих дя бе ля бю йцк мц ща ри бя ляр
аз дыр мы? Ма ке до ни йа лы Ис эян дяр дя, Ямир
Тей мур да, На по леон да дцн йа мц ща ри бя -
си едир ди. Биз ийир мин ъи яс р дя бю йцк им та -
ща на чя кил дик. Ал ла ща шц кцр ки, ня ти ъя йах -
шы ол ду, мцс тя гил ли йи ми зи га зан дыг. Биз юз
за ма ны мы зын йа зы ла ры ны йа зы рыг. Бир аз сц -
рят ли гей дяал ма лар вар - жур на лис т ляр, ин тер -
нет вя с. Бир дя вар йа зы чы лар ки, дюв рц нцн
дцн йа эю рц шц нц, фял ся фи, ядя би, иъ ти маи ба -
хыш ла ры ны йа за- йа за эе дир ляр, да ща чох ин -
сан ха рак тер ля ри иля иш ля йир ляр. Йа зы чы ла рын
йаз дыг ла ры тям сил еля ди йи халг, да ныш ды ьы дил
цчцн дцр.

- Бу йа хын лар да Сал ман Рцш ди нин
"Эе ъя йа ры сы ушаг ла ры" ро ма ны ны оху -
дум. О да Щин дис та нын мцс тя гил лик дюв -
рц нц бир аи ля мо де лин дя бя дии ин тер п ре та -
си йа да ве риб. Ан ъаг ща ди ся ля ря аман сыз
иро ни йа сы вар. Щят та о дя ря ъя дя ки, Ин ди -
ра Ган ди ону мящ кя мя йя вер миш ди. Ма -
раг лы дыр, сиз не ъя йа зыр сы ныз? Ще ка йя ляр -
дян, пор т рет ляр дян вя ля ти фя ки таб ла рын -
дан би зя бял ли олан Яж дяр Ол йу мо ру
бур да да вар?

- Щяр йа зы чы нын юзц нцн цс лу бу, дцн йа -
эю рц шц, йа наш ма бу ъа ьы вар вя бу юзял лик -
ляр бц тцн ясяр ляр дя бу вя йа ди эяр шя кил дя
цзя чы хыр. Мян, ял бят тя ки, баш га ъцр едя
бил мя рям. Еля ща ди ся ляр вар, иро ни йа, еля
ща ди ся ляр дя вар, ъид дий йят до ьу рур. О
дюв рцн адам ла ры, он ла рын юз ля ри ни не ъя
апар ма сы, ща ди ся ля ря дя йиб га йыт ма сы, ща -
ди ся ляр дя якс олун ма сы, ис тяк вя ещ ти рас ла -
ры нын цзя чых ма сы бу ясяр дя га бар ды лыб.

- Ек с т ре мал шя раит дя эц лцш шид дят ли
олур...

- Цму мий йят ля, за ман ща ди ся ля ря фяр -
г ли ба хыр. Ся ня ъид ди эя лян шей она эц лцнъ
эю рц нцр. Йа худ за ма ны на эю ря ща мы йа
ъид ди эя лян бир епи зод, бир ъя са рят ли ад дым
бир мцд дят сон ра чох ади тя сир ба ьыш ла йыр.
Мян ха рак тер ъя ща ди ся ля ря эя ля ъяк дян
ба ха нам. Бял кя, адам да иро ни йа йа ра дан
еля бу амил дир. Дцз дцр, де йир ляр, со ну ну
дц шц нян гящ ря ман ол маз...  

- Йа зы чы гящ ря ман де йил ахы...
- Ясас одур ки, ясяр дя дювр щисс едил -

син, за ма нын ня фя си ду йул сун...
- Ком пц тер дя йа зыр сы ныз?
- Йох, мян ком пц тер дя бя дии йа зы йаз -

мы рам.
- Га ра чу ха де йи лян бир шей вар. Ин са -

нын эиз ли ни, ичин дя са кит сяс ля да ны шан
би ри, ща мы дан эиз ля мя йя ча лыш ды ьы ясл си -
ма... Мя ня еля эя лир, сиз ин сан ла рын га ра -
чу ха сы ны эю рцр сц нцз... Пор т рет ще ка йя -
ля рин уьу ру бур да дыр, йя гин.   

- Ин сан лар мцх тя лиф тез лик дя дц шц нцр ляр.
Би ри чох сц рят ля дц шц нцр, сц рят ля щя ря кят
едир, о би ри лянэ олур. Адам вар чох аьыл лы -
дыр, ам ма тян бял дир. Аьыл, дц шцн ъя вя щя -
ря кят тез ли йи щя ря ни бир мян зи ля апа рыб чы -
хар дыр. Ща зыр ъа ваб лыг не ъя олур? Адам ар -
зу ла маг ла ща зыр ъа ваб ола бил мяз. Ща зыр -
ъа ваб лыг дц шцн ъя сц ря ти иля баь лы дыр. Гар шы
тя ря фи дуй маг да эю рц нцр, ин са нын бе йин ля
яла гя ли баш га бир га би лий йя ти дир.

- Ра фиг Та ьы ян йа хын дос ту нуз олуб.
Ам ма илк ба хыш дан еля эю рц нцр ки, си зин
сяр т ли йи низ бя зи ля ри нин мц ла йим ли йи иля
щеч уйуш маз...  Ки та бы ныз да да вар: шаир
вах ты...

- Щя яя... (эц лцр). Щя ря миз бир ишин гул -
пун дан йа пыш мы шыг. Фяр ги йох дур, ким ща -

ра да дыр. Ишин дя юз тя ляб ля ри, прин сип ля ри вар.
Ми сал цчцн, ус тад Мям мяд щц сейн Шящ ри -
йар отуз иля йа хын Тещ ран вя Тяб риз бан к -
ла рын да мц ща сиб иш ля йиб. Сон ра лар мц ща си -
бат шю бя си нин мц ди ри дя олуб. Ор дан да
пен си йа йа чы хыб. Адам чя тин тя сяв вцр
едир. О ъцр дуй ьу лу, ко ло рит ли бир шаир юмцр
бо йу ря гям ляр ля баш- ба ша га лыб. Мя мур -
луг са дя ъя онун иши иди вя ор да да юзц ня
вя ъя мий йя тя фай да ве рир ди.

- Шаир Аг ши нин бе ля бир мис ра сы вар ды:
Юзцм дян дяр д ли адам эю рян дя ута ны -
рам... Бу щисс сиз дя не ъя дир?  

- Ус тад шаи рин ады ны чяк дим, оь лу йа ды -
ма дцш дц. О эцн шаир Умуд Ря щи моь лу бир
ящ ва лат да ныш ды. Де йир, Тяб риз дян Шящ ри йа -
рын оь лу Ща ди эял миш ди Ба кы йа, биз дя га лыр -
ды. Еля ол ду ки, бир эцн евя га ны га ра эял ди,
де дим, ня олуб? Де ди, ав то бус да пул га бы -
мы оьур ла йыб лар. Мян дя пис ол дум, ам ма
юзц мц о йе ря гой ма дым, евин ичин дя вар-
эял едян Ща ди йя ба хыб де дим, ни йя бе ля
щя йя ъан лы сан? Пул дур дя, итиб- итиб. Де ди,
пу ла эю ря щя йя ъан лан мы рам, мя ся ля бу дур
ки, о пул га бы нын ичин дя щеч ня йох иди, ону
та пан пеш ман ола ъаг, бил сям, ся щяр сян -
дян беш- он ма нат алыб, ичи ня атар дым... Ин -
са нын бе ля бир ща лы да вар. Баш га би ри бе ля
дц шцн мя йя би ляр. Ядя бий йат ин са на бах бу
мя гам да йа на шыр.

- Бе ля дя олур ки, уьу ру ада ма ба -
ьыш ла мыр лар. Хц су си ля, о шаир дир ся... Де -
йир ляр шаир чя тин йа ша ма лы дыр....

- Шаир ля рин мя ня ви язаб ла ры, "зя ма ня
иля ба рыш маз лы ьы" он суз да бяс де йин ъя дир,
гал ды мад ди ду ру ма, мя ня еля эя лир ки, бу -
ну де йян да йаз адам лар дыр. Мя ня вий йа ты
зян эин олан адам бир ти кя чю ря йи ни йя тап -
ма сын? Йа тян бял дир, йа иш ля мяк ис тя мир,
йа вах ты ны бош- бо шу на хяр ъ ля йир, сон ра да
ду руб де йир ки, мян ни йя чя тин лик ичин дя -
йям? Ахы сян ня ся га зан маг цчцн щеч
ня еля мя ми сян. Еля сян, ямин ол ки, бир шей
чы ха ъаг. Юйцд- ня си щят ки ми чых ма сын, мя -
ним бир ифа дям вар, бе кар отур маг дан са,
ща ва йы иш ля мяк йах шы дыр. 89-ъу ил дя иш дян
чых дым, сяк киз ай иш сиз гал дым. О вахт иш
тап маг чох чя тин иди, фи кир ляш дим ки, он суз
да иш та па бил ми рям, оту рум ла тыш халг на -
ьыл ла ры ны (бир мцд дят дил юй рян мяк цчцн Ри -
га да йа ша мы шам) тяр ъц мя еля йим. Дюрд
ай иш ля дим... Эцн дя 12 са ат... Бях тим дя

эя тир ди. "Азяр няшр"дя "ССРИ хал г ла ры нын
на ьыл ла ры" се ри йа сы чы хыр ды... Апа рыб вер дим,
эю тцр дц ляр, пла на сал ды лар. Нюв бя ти ил няшр
еля ди ляр вя мя ня о вах тын пу луй ла ики мин
ал ты йцз ма нат вер ди ляр. Щал бу ки о дюрд айы
иш ля сяй дим, уза ьы сяк киз йцз- дог гуз йцз
ма нат га за на ъаг дым. Мян щя йа тым бо йу
иш ля мяк, дя йяр га зан маг щаг гын да да ща
чох дц шцн мц шям.

- Дцн йа да бир ме йар вар - пе шя кар -
лыг мяш ьул ол ду ьун ся нят ля йа ша маг -
дыр.

- Еля дир. О йа зы чы хош бях т дир ки, йаз -
дыг ла ры иля до ла ныр.

- Бе ля чы хыр ки, биз ядя бий йат ла щоб би
ки ми мяш ьу луг.

- Щар да са еля дир. Ми сал цчцн, ся щяр ер -
тя дян ду рур сан, ина ныл маз бир еш г ля, бир
щя вяс ля бир са ат йа зыб, сон ра ишя эе дир сян.
Ща мы йа тан вахт ся щя рин ду ру йе рин дян юз
ру зи ни эю тц рцр сян.

- Пор т рет ще ка йя ля ри низ сяс- кц йя ся -
бяб ол ду. Йе ри эял миш кян, бир дя фя мя ня
де ди низ ки, си зин дя пор т ре ти ни зи йа ра да -
ъам. Сиз дян ха щиш еди рям, бу ну йаз ма -
йын...  

- Мян ха щиш вя си фа риш ля йаз мы рам ахы.
- Мян там ся ми ми ха щиш еди рям. Бу -

ну йаз ма йын. Чцн ки, юзцм ля бу ъцр га -
баг лаш ма ьа ща зыр де йи лям. Цму мий йят -

ля, ин сан ла рын чо ху бу на ща зыр де йил.
- Ма раг лы дыр. Дцз де йир си низ. Ра фиг Та -

ьы да ща зыр де йил ди, Яли ся мид Кцр дя...
- На миг Аб дул ла йев саь ол сай ды,

мя лум ола ъаг ды ки, о да ща зыр де йил -
миш...

- Ола би ляр. Яс лин дя, ща мы дан ей ни дя -
ря ъя дя об йек тив лик ля йа зы лыб. Щям дя сев эи
иля... Ам ма ми сал цчцн, Ра фиг Та ьы на ра зы -
лы ьы ны бил дир мя ди, ам ма Яли ся мид Кцр бил -
дир ди. Бу, ха рак тер ля баь лы мя ся ля дир.

- Йа зы чы Анар дан йум шаг йаз мыш ды -
ныз хей ли...

- Анар ъид ди адам дыр, иъ ти маи ста ту су
да ща йцк сяк дир де йя бе ля алын мыш ды. Баш -
га мя на ах тар маг ла зым де йил.

- Йе ри эял миш кян, Адил Мир се йид ля
баь лы пор т рет дя сон луг чох эю зял иди;
она щя дий йя еди лян пал та ры оь лу нун яй -
нин дя эю рцр сц нцз. Ан ъаг йа зы чы хан дан
сон ра бе ля дц шц нян ляр ол ду ки, шаи ря
кос т йум ал ма ьы ны зы ора сал ма ма лы иди -
низ... Саь ял- сол ял мя ся ля си...

- Бц тцн йа зы ла рым да йа лан чы тя ва зю кар -
лыг дан гач мы шам. Щя йат ла тап ма ъа ой на -
маг ла зым де йил. Бир кос т йум ня олан шей -
дир ки! Она щя дий йя едян адам дост
адам дыр. Ор та да ярк вар. Мят н дя шаи ря
кос т йум алын ма сы мя ся ля си йох, онун юз
хе йир хащ лы ьы га бар ды лыб. Юзц мц чы хыб об раз
ки ми ора баш га адам сал сай дым, ола ъаг ды
ще ка йя. Мян пор т рет- ще ка йя  йаз мыш дым.  

- Ан ъаг цс луб бя ди и дир...
- Мя ним ще ка йя ля рим дя бе ля сящ ня ляр

вар, ан ъаг он ла ры де мир ляр, ора да фи лан кяс
ким дир, ни йя бе ля едиб. О эцн тя зя бир ще -
ка йя йаз мы шам. Де мяк, Нор ве чя эе дян -
дя Ос ло шя щя рин дя хей ли эяз дик, ах шам он
ики йя гал мыш оте ля эя лян дя йаш лы бир хид мят -
чи эюр дцк. Фо йе дя би зя чай, гящ вя вер ди.
Би зим ки ляр дян би ри бир чай да си фа риш едян -
дя, са а ты на ба хыб де ди ки, ба ьыш ла йын, мя -
ним хид мят мцд дя тим бит ди. Би зим ки ъи бин -
дян 20 ав ро чы ха рыб вер ди ки, ха щиш еди рям,
чай эя тир. Ки ши пу ла бах ма дан эц лцм сцн дц
вя чы хыб эет ди. Бу ща ди ся ща мы мы за тя сир
еля ди. Щям онун йаш лы ол ма ьы, щям бе ля бир
щя ря кят еля мя йи... Сон ра бир ук рай на лы хид -
мят чи дян щя мин йаш лы хид мят чи иля ма раг -
лан дыг, де ди, Ос ло да та ны нан адам ды, ин ди
тян ща йа ша йыр, бир оь лу вар, о да ру щи хяс тя.
Ийир ми ил яв вял цч ил на зир иш ля йиб. Биз бур да
4 са ат цчцн 80 ав ро га за ны рыг, о йаш лы ол ду -
ьу цчцн 40 ав ро йа ра зы лыг ве риб вя щяр ай
щя мин пу лу ру щи дис пан сер дя йа тан оь лу -
нун ще са бы на кю чц рцр. Тя сир лян дим. Мян
ся щяр отел дян эе дян дя эюр дцм Ба кы дан
эя тир ди йим йед ди- сяк киз нар дан ики си чан -
там да га лыб. Щя мян ики на ры ре сеп ш ня гой -
дум ки, о ки ши йя ве ряр си низ. Ще ка йя бе ля
би тир: йя гин ки, го ъа хид мят чи о ики нар дан
би ри ни мцт ляг оь лу на апа ра ъаг! Щя яя... Шя -
щяр ля та ныш ол ма ьа эет миш дик, бе ля бир
адам да та ны дыг. Де ди йим ки ми, ядя бий йа -
тын иши фяр д ляр ля дир. Адил Мир се йид дя ма раг лы
адам лар дан би ри иди.       

- Дос ту муз Ялисямид Кцр ля мц на си -
бят ля ри низ ща ва прог но зу ки ми дир. Эащ
ту ту лур, эащ ачы лыр, эащ бу луд лу олур... Ин -
ди вя зий йят ня йер дя дир?

- Ин ди юзц нцн ян йцк сяк мяр щя ля син дя -
дир. Де йим ки, Яли ся мид ля баь лы йа зы ны йа -
зан да юзц ня де дим ки, Яли ся мид, сян дян
йаз мы шам, бах, оху, ня дян на ра зы гал сан,
чы ха ра рам. Де ди, ня йаз мы сан, йаз мы сан.
Де дим, бах, на ра зы га ла ъаг сан щаа! Де ди,
гал ма рам. Ам ма йа зы чы хан дан сон ра бир
ба ла ъа ъы ьал лыг еля ди. Ня ся. Кеч ди эет ди о
сющ бят. Ин ди щяр шей гай да сын да дыр. Яли ся -
мид шцб щя сиз ки, ис те дад лы шаир дир. Чох да
щис сий йат лы дыр.

- Сиз щям дя ядя би мц щи ти из ля йир си -
низ. Сон ола раг чаь даш мц щи ти миз щаг да
фи кир ля ри ни зи бил мяк ис тяр дим.

- Из ля йи рям, бя ли. Юзц дя, мцм кцн гя -
дяр эе ниш миг йас да. Щям ин тер нет дян,
щям гя зет- жур нал лар дан. Щям ки таб лар дан...
Ин ди биз йа шын, тяъ рц бя нин еля мя га мын да -
йыг ки, ки та ба ба хан ки ми, ня ол ду ьу ну би ли -
рик. Ща мы ны из ля мяк цчцн бц тцн йа зы лан ла ры
баш дан айа ьа оху маг ва ъиб де йил. Ди шя
ву ран ки ми щяр шей бял ли олур. Ядя би мц щи ти -
миз ма раг лы дыр. Йе ни йа зы лан лар ичин дя бя -
йян ди йим дя олур, бя йян мя ди йим дя. Щя -
ми шя ки ки ми...    

“Характеръя щадисяляря
эяляъякдян баханам” 

Яждяр Ол щесаб едир ки, бекар отурмагданса,
щавайы ишлямяк йахшыдыр


