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С е ч м я л я р 

 
 Ядябиййат бир миллятдяки ящвал-рущиййя-

нин ифадясидир. 
 Мян сянятдян алдыьым зювгц щеч бир 

шейдян алымырам. 
 Сянят вя эюзяллик щяр кясин кянди зювгиля 

юлчцлцр. 
 Сяняткар кцррейи-ярз киби дайанмадан 

чалышмалы, йаратмалыдыр. 
 Сяняткарын бюйцклцйц йашадыьы мцщитин 

мядяниййяти иля юлчцлцр. 
 Актйор психолог олмалыдыр. 
 Аббас Мирзя Шярифзадя садя, пяк садя 

бир инсандыр. Фягят о садяликдя бир бюйцклцк 
вар ки, сянят фейзиндян мящрум оланлар ону ид-
ракдан аъиздирляр. Аббас Мирзянин юзцня мях-
сус пяк мцмтаз бир зякасы вя кяскин бир исте-
дады вар. О истедад йалныз сянят цфцгляриндя 
парлар. О, бюйцк психолог - актйордур. 

 Щюкмдарларын щиддят вя гязяби бюйцк 
бир мямлякяти алт-цст едяр, фягят кичик бир шаири 
горхутмаз. 

 Тябият бюйцк сяняткарлар йетирмякдя ня 
гядяр хясислик едир. 

 Аббас Мирзя дя, Мярзийя ханым да бю-
йцк сянятин янэин сямаларында сюнмяз улдуз-
лардыр. Эюйдя эюй улдузлары, йердя мяняви аля-
мин улдузлары - сянят улдузлары олур... 

 
Щцсейн Ъавид 
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Мян сянятдян алдыьым зювгц щеч бир шейдян алмырам. 
 

Щцсейн Ъавид 
 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Щцсейн Ъавид йарадыъылыьында сянят  
вя сяняткарлыг проблеми 

 
Ы. Бир нечя сюз сянят нязяриййяси 
вя сянятин естетикасы щаггында 

1 
- Сянят, инъя - сянят нядир? 
Бу суал дцнйанын бюйцк философларыны, нязяриййячиляри, 

шаир вя йазычылары, о ъцмлядян Щцсейн Ъавиди заман-заман 
марагландырмыш вя дцшцндцмцшдцр. Азярбайъан ядябиййат-
шцнаслары вя сянятшцнаслары сянятин мащиййяти, естетикасы вя фял-
сяфяси щаггында, Гярби Авропа вя рус ядябиййатшцнаслары вя 
сянятшцнаслары иля мцгайисядя, аз арашдырмалар апармышлар. 

Бюйцк алман философу вя естетики Щеэелин фикринъя, инъя-
сянят щяйатын иникасыдыр. О дар (кичик) даиряляр цчцн дейил. Ин-
ъясянят чохсайлы биликли адамлар цчцндцр, савадлы халг цчцн-
дцр. 

Гядим Шярг вя Мцсялман Шярги фялсяфяси вя естетикасын-
да сянятин нязяриййяси, мяншяйи вя мащиййяти барясиндя ясяр-
ляр йазылмышдыр. Ял-Фарабинин Аристотелин “Поетика”сына йаз-
дыьы шярщляр, “Шеир сянятинин гайнаглары щаггында” рисаляси 
буна мисал ола биляр... 

“Сянят” сюзцнцн мяншяйи ярябъя “сянаят” сюзцндяндир. 
“Сянаят” бир нечя мянаны ифадя едир: Сянят, иш, усталыг, щцняр, 
инъясянят. Бюйцк Низами шеир йазмаьы тясадцфян щцняр щесаб 
етмирди. Шеирдя щцняр эюстярмяк сянятдя щцняр эюстярмяк де-
мяк иди. 
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1920-1930-ъу илляр Азярбайъан ядяби тянгидиндя вя 
ядяби ясярлярдя щямин термин яслиня уйьун олараг ишлядилмиш-
дир. Ъавид щямин анлайышдан “Топал Теймур” тарихи драма-
сында истифадя етмишдир.  

Теймур. Тцъъар вя сяняткарлара даща  чох сцщулят вя 
щюрмят эюстярмяли. Чцнки ъищан, анъаг тиъарят вя сянаят сайя-
синдя рифащ булур. 

Низами “Хосров вя Ширин” поемасында юз сяняти баря-
синдя беля йазмышды: 

 
- Ипяк гурду кими сянятимля мян, 
Алями бязярям ъан ширясиндян. 
Бир хязиня тапмасам эеъя йатмарам,  
Ачыгдыр хязинямин гапысы тамам. 
Мцнбит торпаг кими бясляйиб щяр ан, 
Бир хязиня верярям биръя арпадан. 

 
Азярбайъанын цч бюйцк сюз сяррафы, сюз сяркярдяси, сюз 

устады Низами дя, Фцзули дя, Ъавид дя шеирдя  вя сянятдя бю-
йцк щцняр вя усталыг эюстярдиляр. Юзляриндян сонра  зянэин ирс, 
мцкяммял сянят ясярляри гойуб эетдиляр. 

2 
Шяргдя сянятин эюзяллийи, естетикасы щаггында фикирляря 

даща чох поезийа нцмуняляриндя тясадцф едилир. Авропада ися 
сянятин нязяриййяси, естетикасы вя фялсяфясиня аид эениш арашдыр-
малар апарылмыш, ясярляр йазылмышдыр1. Гядим, орта ясрляр вя 
мцасир дюврдя Шярг вя Азярбайъан поезийасында Фирдовсинин, 
Сядинин, Щафизин, Низаминин, Яли бяй Щцсейнзадянин, Ящмяд 
бяй Аьаоьлунун, Фиридун бяй Кючярлинин, Сейид Щцсейнин, 

                                                 
1 Гущин А.С. Происхождение искусства, Ленинград-Москва, 1937; Буров 
А.И. Эстетическая сущность искусства, Москва, 1956; Кубланов Б.Г. 
Гнесеологическая природа литературы и искусства, Львов, 1958; Асмус 
В.Ф. Проблема классификации искусств в эстетике Канта (məqalə) və s. 
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Щяняфи Зейналлынын, Ъяфяр Ъаббарлынын, Мящяммядщцсейн 
Шящрийарын... ясярляриндя шеир-сянятя аид гиймятли фикирляр мюв-
ъуддур. Мещди Мяммядовун “Азяри драматурэийасынын ес-
тетик проблемляри” китабы да мараг доьурмайа билмяз... 

 
3 

Дцнйа ядябиййатында хцсуси йери вя мювгейи олан Ни-
зами Эянъявинин (1141-1209) естетикасында сюз, онун бядии 
эцъц, сянят, бядии фикир вя шаирляр щаггында дяйярли мцлащизяляр 
вар. Антик йунан естетикасы, гядим Шярг фялсяфясиндян вя Гу-
рани-Кяримдян бящрялянян Низами, сянят вя бядии йарадыъылыг-
да азадлыг вя сярбястлик, йалан вя щягигят проблеминя айрыъа 
диггят йетирмишдир:  

- Щяр кяс сянятиндя олмаса азад, 
Дцнйа бу эедишля олурму абад?.. 

Йахуд: 
- Доьруйа азаъыг бянзяйян йалан, 
Йахшыдыр йалана бянзяр доьрудан.  

(“Искяндярнамя”) 
дейян Низами бязи поемаларында, хцсусиля “Искяндяр-

намя”дя сюзцня садиг галмышдыр. Шеирдя йенилик эюрмяк истя-
йян шаирин бу сащядяки бядии ахтарышлары сямяряли бящряляр вер-
мишди. 

 
Йазсайдым щяр билиб щяр ешидяни, 
Йалана чякярди сюзцн йцйяни. 

 
Сарайа айаг басмайан, “сифаришля ясяр йазан” Низами, 

шаирляр барясиндя дейирди: “Яэяр шеирин сяни щамыйа танытмыр-
са, щеч бир заман юзцнц шаир адландырма”. 

 
Гялямя эялмякдир еля сюз алмаг, 
Шцурдан, аьылдан олмасын узаг. 
Парлаг инъи кими дцзцлян сюзляр, 
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Аьыла сыьмазса, йалана бянзяр. 
(“Шяряфнамя”) 

 
Низамийя эюря, эюзяллик сянятин ъювщярини тяшкил едир - 

бядии сюздя, бядии фикирдя, фикрин бядии ифадясиндя эюзяллик! Шеир 
йыьъам вя мязмунлу олмалыдыр. Шаир аз сюзля бюйцк мяна 
ифадя етмялидир. 

Доьру эюрмядийим сюзлярдян гачдым, 
Ондан цз чевириб башга йол ачдым... 

(“Шяряфнамя”) 
 

Низами гцдрятли вя дащи бир шаир олмагла бярабяр, щям 
дя гящряман шаирдир. Фирдовси иля санки шеир вя сянят йарышына 
эирян бюйцк Низами, тязя шеири вя сяняти барясиндя беля йазар-
ды: 

 
Шякяриня гонмамыш онун ясла бир милчяк, 
Милчяйи булашмамыш щеч бир шякяря демяк. 

(“Сирляр хязиняси”) 
 
Низами шеирдя, сянятдя йени сюз демяйя ъан атыр вя 

буна да наил олурду. Йад сюзцнц юз сюзцня гатмырды, кюнлцня 
йазмайаны гялямя алмырды: 

 
Санмайын йад сюзцнц юз сюзцмя гатмышам, 
Мян кюнлцм истяйяни йазмышам, йаратмышам. 
 

Ямир Хосров Дящляви тясадцфян демирди: 
 

- Низами гоймамыш дейилмямиш сюз, 
Бир инъи йохдур ки, о, ачмасын кюз. 
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Мцбариз Ялизадя йазыр: “Низамийя эюря щяр гафия дцзял-
дяни вя щяр сюз гатарлайаны шаир адландырмаг олмаз. Сяняткар 
мцтляг фитри истедада малик олмалыдыр. Илщамдан майасы олма-
йанлар шаирлик щявясиня дешярлярся, ядябиййат оьрусу вя йа тяг-
лидчи ола билярляр...”2 

Низами естетикасында фитри истедад вя илщам проблеми 
айрыъа йер тутур. О, фитри истедады мядяндя олан гызыла бянзяр-
дир. Шаирлик адыны уъуз тутанлара гаршы кяскин етиразыны билдирир: 

 
- О кясляр ки, гызылчин юлцб ялдян эедирляр, 
Сюзцнся сиккясини гызылла мящв едирляр... 
Бир сюзля, бу пулпяряст, кцт шаирляр ки, вардыр, 
Йцксяк йер тутсалар да ян алчаг адамлардыр. 

(“Сирляр хязиняси”) 
4 

Фцзули (1494-1556) естетикасында гям-кядяр, шикайят 
мютивляри иля бярабяр, бир никбинлик рущу да мювъуддур. 
Онун естетик эюрцшляринин бичимлянмясиндя дюврцн иътимаи-си-
йаси вя дини-фялсяфи ъяряйанлары, хцсусиля суфизм мцщцм рол ой-
намышдыр. Улу шаир шеир вя сянятин мащиййятини вя эюзяллийини 
дярк етмиш, буну юз бядии йарадыъылыьында эерчякляшдирмиш, 
орижинал вя мятин цслуба малик бир сяняткар олмушдур. Эибб 
гялб вя кюнцл шаири олан Фцзули щаггында тясадцфян демирди: 
“Щеч бир тцрк шаири Фцзули гядяр эюзял гязялляр йазмамышдыр. 
Фцзули илщамыны щяр щансы бир шаирин ясяриндян дейил, юз гялбин-
дян алырды...” 

Фцзули сюзцн, шеирин гядир-гиймятини билирди. Бу ъящят-
дян онун “Сюз” щаггында гязялини хатырлатмаг кифайятдир. 
Фцзули поезийасында бядии сюз сянятин ъювщярини тяшкил едир. О, 
бядии сюз вя фикир цзяриндя дюня-дюня ишляйир, гялби шеиря вя ся-
нятя йенилик эятирмяк ешги иля чырпыныр: “Еля вахтлар олмушдур 

                                                 
2 Mübariz Əlizadə. Nizami Gəncəvi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 3 cilddə, I 
cild, Bakı, 1960, səh. 122. 
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ки, эеъя сящяря гядяр ойаг галмышам, ахтарыб тапдыьым сюзляри 
баьрымын ганы иля йазмышам. Сящяр йаздыгларымы башга шаирля-
рин ясяриня охшадыьыны эюрцб, йаздыьымы позмушам...”3 
 

Сюз мянадан асылыдыр, мяна сюздян щяр заман, 
Бир-бириндян асылыдыр неъя ки, ъисм иля ъан. 

 
Шаир башга бир гитясиндя йазыр: 
 

- Шеири ъащилляр анламаз, 
Чцн щцнярдян олуб олар гафил. 
Алим гаршысында шеир демяк, 
Сящвдир шеирдя вя щям батил. 

 
Эюзял, зяриф, дярин мяналы вя мязмунлу шеирляр вя сянят 

ясярляри мцяллифи олан шаир сюзя, сянятя зярэяр дягиглийи иля йа-
нашыр, “Ясл сянят юлц щяйата ъан верир” дейир. Танрычы Фцзули 
йазыр: 

- Сюзя  хор бахмаг олмаз, щяр бир сюз 
Яршдяндир эялиб бизя. 
Гялбимиз мейл едир щямишя она, 
Чцнки сюз назил олду гялбимиздя. 

 
Фцзулийя эюря, сюздя, сянятдя илащи гцдряти вя гцввяти 

вар. Ол сябябдян шаир сюзцн мяншяйи вя мащиййяти барясиндя 
мараглы мцлащизяляр сюйляйир. Шаири эерчяклийин иникасы сайыр, 
ондан елмлик тяляб едир. Ясярляриндя бядии щисс вя бядии идрак 
проблемляриня тохунур вя дейир: “Шеир охуъуну ган тутан 
кими тутмалыдыр”.  

- Елмсиз шеир ясасы йох дивар вя ясассыз дивар гайятдя 
биетибар олур. 

                                                 
3 Füzuli. Əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1958, səh. 20. 
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Шаир барясиндя бунлары сюйляйир: “Шаир Лейли кими гялб 
овлайан, Мяънун кими гялб охлайан олмалыдыр.” 

Фцзули шеири, сяняти щюрмятдян вя эюздян саланлара гаршы 
барышмаз мювге тутур, шаири алчалмамаьа чаьырыр вя йазыр: 
“Эюзял сюзцн эюзял хцсусиййятляри вардыр. Биринъиси, ону сюйля-
йянин кюнлц щеч бир гызыл сярф етмядян, бир зяряр эюрмядян фя-
рящ вя зювг дуйур. Икинъиси, шеир йазанын ады шеир васитясиля 
алям сящифясиндя ядяби олараг галыр. Цчцнъцсц, будур ки, 
онун нязми юзэяляря дя шадлыг вя зювг верир.”4 

 
5 

Фцзулинин естетикасында хяйал вя романтика, фярящ вя 
зювг, сянятдя мяна вя сюзцн вящдяти вя эюзяллийи... хцсуси ящя-
миййят кясб едир.  Улу шаиря эюря, ясл сянят юлц щяйата ъан 
веря биляр. Эюзял шаир щцняр баьчасынын эцлцдцр. Шаирдя йара-
дыъы хяйал олмалыдыр. Ясл шаир ордусуз, силащсыз кюнцлляри фятщ 
етмялидир. “Риндц защид” ясяриндя йазыр: “Гарышыг сюзляр ичин-
дя мяна айдын олмаз. [Шаир] Кялмяляри мязмуна пярдя етмя. 
Ясл мясяля мянадыр.” 

Фарсъа диванында гейд едир ки, мяна иля сюз ъан иля бя-
дян кимидир ки, щеч бири диэяриндян мцстяьни дейил. 

Фцзулинин гязяллярини шеир-сянят вя онун естетик эюзялли-
йини охуъулара анладан вя дуйдуран бир эцлцстана бянзятмяк 
олар. Фцзули гязялляринин естетикасы хцсуси бир мювзунун сющ-
бяти олса да, онун бу щагда фикирляриня нязяр салмаг йериня 
дцшяр. 

 
... Гязял билдирир шаирин гцдрятини, 
Гязял артырыр назимин шющрятини. 
Кюнцл, эярчи яшаря чох рясм вар, 
Гязял рясмин ет ъцмлядян ихтийар. 
Ки, щяр мящфилин зинятидир гязял. 

                                                 
4 Füzuli. Əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1958, səh. 18. 
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Хирядмяндляр сянятидир гязял... 
 
Шаирин гязял щаггында дедийи фикиляри онун бцтцн бядии 

йарадыъылыьына шамил етмяк олар. Мян диггяти шаирин сон бей-
тиня йюнялтмяк истяйирям. “Щяр мящфилин [мяълисин] зинятидир 
гязял, хирдямяндляр [аьыллылар, алимляр] сянятидир гязял.”  

Гязялин, шеирин, сянятин щюрмятини эюйляря галдыран, гя-
зяли - шеири алимляр сяняти щесаб едян сяняткара ешг олсун!... 
 

6 
Мирзя Фятяли Ахундова (1812-1878) гядяр сянятин нязя-

ринййяси вя естертикасы щаггында Азярбайъанда, Йахын вя 
Орта Шяргдя ким ня йазмышдырса, мян мясяляни щямин дюврля 
мяшьул олан мцтяхяссислярин ющдясиня гойурам. Щесаб еди-
рям ки, Ахундовла (Ахундзадя иля) Азярбайъан естетик фикир 
тарихиндя йени мярщяля башланыр. О, пешякар Азярбайъан ядяби 
тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьынын ясасыны гоймагла бярабяр, 
юз ясярляриндя пешякар сянят нязяриййячиси кими дя чыхыш едир. 
Онун нязяри вя естетик эюрцшляриндя сянятин мягсяд вя вязи-
фяси, бядии ясярдя форма вя мязмун, комедийа вя фаъиянин 
поетикасы, тяглидчи вя епигончу шаир, ядябиййат вя тянгид вя 
с.проблемляр айрыъа йер тутур.  

Ахундов сянятдя идейаларын бядии тясвир йолу иля верил-
мяси принсипини гябул едир. Сянят ясяринин бядии олмасыны, эю-
зяллийини бир тяляб кими иряли сцрцр. Сянят ясяринин бядии мцкям-
мяллийини естетик хцсусиййят щесаб едир. Бу ъящятдян Фирдовси, 
Низами, Ъами, Сяди, Шекспир... сянятинин бядии гцввясини тяг-
дир едир. Ядяби ясярдя бядиилик мясялясини юня чякян вя буна 
хцсуси ящямиййят верян Мирзя Фятялийя эюря, ян йахшы ясяр 
одур ки, бядии олсун. “Сянятин мягсяди инсаны тярбийя етмяк, 
она дцзэцн йол эюстярмякдир; инсанларын яхлагыны йахшылашдыр-
маг, охуъу вя гулаг асанлары ибрятляндирмякдир.”5 

                                                 
5 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 3 cilddə, II cild, Bakı, 1960, səh. 279. 
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Ахундова эюря, бядии сянят ясяри формаъа да, мязмун-
ъа да эюзял олмалыдыр. “Шеир эяряк ламящаля [шцбщясиз] зийадя 
ляззятя бя щцзндя вя фярящдя зийадя тясиря баис ола…” Башга 
сюзля, бядии ясяр эяряк охуъуйа, динляйиъийя вя тамашачыйа 
зювг, ляззят версин, онун щиссляриня тясир эюстярсин, онларда 
йцксяк естетик дуйьулар ашыласын. О, бу ъящятдян Фирдовсинин 
“Шащнамя”сини, Низаминин “Хямся”сини, (“Пянъ эянъ” Беш 
хязиня), Щафизин “Диван”ыны тягдир едир, онларын ясярлярини 
няшяартырыъы вя щяйяъанландырыъы, щяр кяс тяряфиндян бяйянилди-
йини гейд едир.  

Ахундов естетикасында драм сяняти вя роман жанрына 
айрыъа йер верилир. О йазыр ки, бу эцн миллят цчцн файдалы, оху-
ъуларын зюврляри цчцн ряьбятли олан ясяр драма вя романдыр. 
О, дини-мистик драмаларын ялейщиня чыхараг эюстярир ки, щягиги 
драма ясяриндя инсанларын ъанлы щяйаты, характерляри сящняйя 
эятирилмялидир. Мирзя Аьанын пйеслярини тящлил едян мцяллиф, 
мювзу етибариля онлары бяйянир, “щяйатын ян мцщцм вя ян ся-
ъиййяви ъящятлярини якс етдирдийини” тярифляйир. Юз драмалары ба-
рясиндя ися беля йазыр: “… Щямин ясярляри йазмагда мягся-
дим юз халгымы Авропада мялум олан драма вя театр сяняти 
иля таныш етмяк иди ки, бялкя мяним башга щямвятянлярим дя 
сонсуз файдалара малик олан бу эюзял сянятин шяртляриля таныш 
олуб, бу ъцр ясярляр йазмаьа башласынлар.”6 

Мирзя Фятяли сянят ясярляринин дилиня айрыъа диггят йети-
рир. Ахундова эюря, фарсъа йазылмыш ясярлярин мязмунуну ан-
ламаг цчцн ики дили (яряби вя фарсы), тцркъя йазылмыш ясярлярин 
мязмунуну баша дцшмяк цчцн ися цч дили (яряби, фарсы вя 
тцрки) билмяк лазымдыр. Сянят ясяринин дили халгын ъанлы даныш 
дили цзяриндя гурулмалыдыр. Шеир дили няср дилиндян фярглянмяли-
дир. Шеирин дили даща поетик, щяйяъанландырыъы олмалыдыр. 
Драма дили бядии, ъанлы вя тясирли олмалыдыр. Драматург йаз-
дыьы драма ясяриндя юз гяляминин эцъцнц эюстярмялидир. Ан-

                                                 
6 Mirzə Fətəli Axundov. Əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1955, səh. 122 
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ъаг драманын дили йазычынын дейил, характерлярин вя персонаж-
ларын дили олмалыдыр... 

 
7 

Фиридун бяй Кючярлинин (1863-1920) естетикасында кющня 
вя тязя шеир, шаирдя тяб, бядии ясярдя зярифлик вя эюзяллик, сянят 
вя фитри истедад, камил шаир вя щягиги ядябиййат вя с. проблем-
ляр ящямиййятли йер тутур. О, Мирзя Фятяли щаггында йазыр: 
“Ахундов милли ядибляримизин атасы, драма йазанларымызын ус-
тади - камилидир.”  

Кючярлийя эюря, щягиги шаир юз зяманясинин айинясидир. 
Щягиги шаир эярякдир ки, ъямаятинин щяр гисм сядасына ейниля 
ъаваб версин. “Бир миллятин ядябиййаты, демяк олар ки, онун 
мяишятинин айинясидир. Щяр бир миллятин доланаъаьыны, ювзайи-
мяишятини, дяряъейи-тяряггисини, мяртябейи-кяламыны, гцдрят вя 
ъялалыны онун ядябиййатындан билмяк олар.”7 

Фиридун бяй юз ядяби-естетик фикир вя мцлащизяляринин бир 
щиссясини “Ядябиййатымыз щаггында мяктуб” мягалясиндя 
ифадя етмишдир. Фикрини цч мцщцм мясяля цзяриндя ъямляшдир-
мишдир: 

- сянят ясяриндя бядиилик; 
- сянят ясяриндя эюзяллик; 
- сянят ясяриндя бядии тясир эцъц. 
Она эюря сянят ясяри бу цч мцщцм шяртя ъаваб вермяли-

дир. Сяняткар эениш дцнйаэюрцшцня, тябии вя сямими щиссляря, 
ачыг зещня малик олмаса, йцксяк бядии кейфиййятли ясяр йарада 
билмяз. Бядии ясярин идейасы вя мязмуну онун формасына уй-
ьун эялмялидир. О, бу ъящятдян Сяди, Щафиз, Шекспир, Щцго, 
Эете, Пушкин, Достойевскинин... ясярлярини тягдир едирди. Йа-
зырды ки, Вагиф, Видади, Закир вя Сейид Язим Ширвани ясрин тя-
лябиня мцвафиг идейалары сямими гялбдян вя щягиги щиссийатла 

                                                 
7 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 3 cilddə, II cild, Bakı, 1960, səh. 490 
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гялямя алан шаирлярдир. Щяйатла сянятин ялагяси мясялясини хц-
суси вурьулайан мцяллиф фикрини Азярбайъан йазычыларынын ясяр-
ляриндян эятирдийи нцмуняляр ясасында изащ етмишди. 

Кючярлийя эюря, щягиги шаир вятян вя миллят йолунда ъа-
ныны фяда етмяйя щазыр олан вятян оьулларынын цряйиня од сал-
малы, ону фядакарлыьа, ъаннисарлыьа сювг етмялидир. Низами, 
Хагани, Нясими, Фцзули кими бюйцк сяняткарларын сянятиня 
йцксяк гиймят верян Кючярли, Низамини бюйцк шаирлярндян 
бири щесаб едир вя барясиндя йазырды: “... Онун кими фясищ, ря-
ван тяб вя ширин зябан шаир дцнйа цзяриня аз эялибдир, щеч бир 
шаир о лятафят вя зярифликдя сюз демяйибдир.”8 

Кючярли естетикасында сянят вя фитри истедад проблеми хц-
суси йер тутур. Бу ъящятдян о, Мирзя Ялякбяр Сабири “ясрими-
зин ян мцгтядир вя хошбяхт шаири” щесаб едир. Йазыр ки, Саби-
рин тябиятиндя о гядяр зярифлик, дилиндя о гядяр лятафят вар ки, 
эцлдцря-эцлдцря аьладыр, аьлада-аьлада эцлдцрцр. Фиридун бяй 
сянятин естетик тясир эцъцнц дя бунда эюрцр. Онун фикринъя, 
“Щяйат - Аллащ-Тяаланын ятийяси, сянят, сюз вя дил Аллащ-Тяала-
нын верэисидир.” “Шаири-камил вя ядяби-фазил щягигятдя ол ядиб 
вя шаирдир ки, юз миллятинин дили иля даныша, цряйи иля щисс вя ягли 
иля фикир едя.” Щяр кяламын тядири о вахт дцшцр  вя тябии олур ки, 
онун мянбяйи шаирин цряйи олур. Шеирин тюряняъяк йери щиссийат 
ня гядяр али вя тябии олса, тясири дя бир о гядяр артыг олар. 

Фиридун бяй сянятин вя бядии йарадыъылыьын бязи сосиоложи 
вя психоложи мягамларына да тохунур, гнесеолоэийасы баря-
синдя мцлащизяляр йцрцдцр. Сянятин эерчяклийя естетик мцнаси-
бяти щаггында мараглы фикирляр сюйляйир. Она эюря шаирин тяби 
ня гядяр сямими, зещни ачыг, фикир вя щиссиййаты тябии вя али 
олса, бир о гядяр ясярляринин виъдан цзяриндя тясираты кцлли, 
мящзиба-яхлаг йолунда фядаиси артыг олаъагдыр. О бу ъящят-
дян Шярг вя Гярб сяняткарларындан Сяди вя Щафизи, Шекспир вя 

                                                 
8 F.Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları, 2 cilddə, I cild, I hissə, 
Bakı, 1978, səh. 65. 
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Щцгону, Достойевски вя Толстойу тягдир едирди. Мирзя Фятя-
лини “Милли ядибляримизин атасы”, “Драма йазанларымызын ус-
тади-камили”, “Ядябиййатымызын фяхри сайырды. 

8 
Яли бяй Щцсейнзадя (1864-1940) милли ядяби-нязяри вя 

естетик фикир тарихимиздя шяряфли йер тутур. Щцсейнзадя естети-
касында шеир вя шаир, сянят вя ядябиййат, фитри истедад вя илща-
мат... проблемляриня хцсуси ящямиййят верилир. Бюйцк мцтя-
фяккирин естетик эюрцшляри орижиналдыр вя милли хцсусиййятляри иля 
сечилир. Яли бяй ядябиййатын щяйат щадисяляриня мцдахиля етмя-
сини, тярбийя иля мяшьул олмасыны гябул етмир. Ядябиййат вя ся-
нят мясяляляри иля баьлы дюврцн бязи йазычылары вя ядябиййашц-
наслары иля, о ъцмлядян Мирзя Фятяли Ахундов, Фиридун бяй 
Кючярли вя б. Ыля полемикайа эирир. Оппонентляриня ъаваб ола-
раг йазырды ки, ядябиййатын тярбийя иля мяшьул олмасы ону инти-
щата (тяняззцля) уьратмаг демякдир. Ядябиййаты сийасят вя 
ингилабдан айыран алим, ядябиййатла сийасяти ейниляшдирянляря 
гаршы чыхыр, ингилабы, цмумиййятля, гябул етмирди. Ону буна 
эюря сучлайанлара гаршы юз нязяр нюгтясини беля изащ едирди: 
“Мян юз кефиня табе, бядайепярвяр бир адамам... Алямдя ис-
тярся туфан гопсун, мин вялвяля, мин гийам олсун, мян эеня 
няьямат вя яшар иля щям юзцмц, щям дя гарелярими9 мяшьул 
етмяк фикриндяйям.” 

Эюркямли нязяриййячи вя естетик сянят, дил вя ядябиййат 
мясяляляриня бахышда дюврцн бязи танынмыш ядибляринин мцла-
щизяляриля разылашмырды. Онлара йери эялдикъя ашкар вя цстцюр-
тцлц шякилдя ъаваб верирди. Бядии йарадыъылыгда фярдиййят мяся-
лясини юня чякян нязяриййячи, сянят вя ядябиййат мясяляляриндя 
юз ядяби принсиплярини мцдафия едирди. Дейирди ки, онлар ня де-

                                                 
9 Oxucularımı. 
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йирляр гой десинляр,10 мян щям юзцмц, щям дя гарелярими ан-
ъаг вязн вя гафийя зцмзцмяляри иля уйутмаг, алямин гийлц га-
лындан, вялвяляляриндян бихябяр етмяк истийорум. 

Мянъя, ясл шаир беля дя олмалыдыр, сянят вя ядябиййат 
мясяляляриндя эцзяштя эетмямяли, юз мювгейини мцдафия етмя-
лидир... 

Яли бяй Щцсейнзадя естетикасында “Сянят сянят цчцн-
дцр” нязяриййясинин мяхсуси йери вар. О, юз ядяби-нязяри мя-
галяляриндя щямин нязяриййянин тяряфдары кими чыхыш едир. 
Азярбайъан романтизминин нязяри вя естетик проблемлярини 
шярщ вя изащ едирди. Йери эялмишкян дейим ки, Кючярли, Щц-
сейнзадя вя Ящмяд бяй естетикасынын Щцсейн Ъавидя тясири 
олмушдур. 

Щцсейнзадя естетикасында сянят вя ядябиййатын мяншяйи 
вя мащиййяти, шеир вя мцсиги, сяняткар вя мювзу, бядии йарады-
ъылыгда тяфяккцр вя щиссиййат вя с. проблемлярин гойулушу ма-
раг доьурур. Сянятшцнасын бу проблемляря юз мяхсуси бахышы 
вя нязяри-естетик консепсийасы вар. Йени дювр Азярбайъан 
ядяби-нязяри вя естетик фикир тарихиндя шеир вя ядябиййата илк 
дяфя тяриф верян дя Яли бяй олмушдур: “Зякадан зийадя илща-
мат иля вцъуда эялян бядайи-сцхняйя яшар вя ядябиййат дейи-
лир.” 

Щцсейнзадядян сонра ядябиййата Фиридун бяй Кючярли 
тяриф вермишдир. Ядябиййатшцнасларын щяр бири сянят вя шеирин 
мяншяйи мясялясиндя илщамат вя фитри истедадын хцсуси рол ой-
надыьыны юня чякмиш, илщамы вя фитри истедады уъа Танрынын ады 
иля башламышлар. Щцсейнзадяйя эюря, шеир инсандакы Ъянаби-

                                                 
10 Köçərli: “Kaş o alicənab [Əli bəy Hüseynzadə] İstanbulda rahət əyləşib 
bizim şumbəxt Qafqazaya təşrif gətirməyəydi...” Əhməd bəy Ağayev: “Əli bəy 
Hüseynzadənin [Bakıdan] getməsi bəladır.” Əliabbas Müznib: “Əhməd bəy 
Ağayev və əli bəy Hüseynzadənin [Bakıdan] getməsi Qafqaz əhalisinin 
başsız, böyüksüz buraxmış kimidir. Çünki o cənablar dilsizlərin dili, karların 
qulağı, korların gözü idi. Müxtəsər, bir bölük maarif yığımı olan Qafqaz 
müsəlmanlarının ataları idi.” 
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Щягг тяряфиндян юйля бир мцяббядир ки, инсан чох кяря онунла 
цлвиййят тягдир едир. Щяйат Рущ иля даим, Рущ да шаир иля 
гаимдир.  

Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында “буржуа есте-
тики вя нязяриййяси” кими гялямя верилмиш Щцсейнзадя, яслиндя 
сянят вя ядябиййатын мяншяйи, мащиййяти вя естетик дяйяри вя 
хцсусиййятляри барясиндя совет ядябиййатшцнасларындан даща 
доьру вя инандырыъы фикирляр сюйлямишдир. О, баш редактору ол-
дуьу “Фйцзат” журналында “Сяняткар нядян йазмалыдыр?” суа-
лына беля ъаваб вермишдир: “Щяп эюрдцйцмцз кими йазмагда 
ня тярягги ола биляр? Бир аз да дцшцндцйцмцз кими йазмалы-
йыз.” 

Бу, бядии йарадыълыгда чох инъя мясялядир. Сянятшцнас 
демяк истяйирди ки, йазычы цчцн щяйат, щяйат материалы кифайят 
дейилдир. Йазычы чылпаг щяйат щадисяляриня бядии дон эейиндир-
мяли, щяйата сянятин эюзц иля бахмалыдыр. Щяйатла бярабяр, 
щям дя юз бядии щисс вя идракына, бядии тяфяккцр вя тяхяййц-
лцня ясасланмалыдыр. О заман бядии ясяр сянят бахымындан 
даща эюзял ола биляр... 

Щцсейнзадя йазычынын йарадыъылыг просесиндя кечирдийи 
психоложи щаллара хцсуси диггят йетирмишдир. Гейд етмишдир ки, 
биз йазы йаздыьымыз заман, щяр шейдян юнъя, “щиссийатымызы 
рцъц вя тябият едяъяйимиз тябиидир.” “Гялбин щиссийаты гайырма, 
(сыхма, ъяли) ола билмяз! Сахта олур ися, о заман дяхи она 
гялб демяк олмаз!” “Ня цчцн?” суалына эюркямли естетик беля 
ъаваб верир: “Чцнки щягиги щиссиййат мящди-зцщуру олан сащи-
бинин гялбини мцтяяссир етдийи кими, охуъуларын да гялбляриня 
тясир едя билян щиссиййата дейилир. Щиссиййатын сахта олуб-олма-
дыьыны кянди щиссляримизя анлайа биляриз.” Башга сюзля, мцяллиф 
демяк истяйир ки, йарадыъы шяхсиййятин йаратдыьы ясярдя щиссляри 
сахта йох, тябии вя сямими олмалыдыр; сяняткар юз щиссиййатына 
хяйанят етмямялидир. 

9 
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Ящмяд бяй Аьайевин (1868-1939) ядяби-естетик эюрцшля-
риндя шяргчилик вя гярбчилик, орижинал бядии ясярляр, ъидди коме-
дийа, тящсил, авропачылыг, бядии ясярдя сямимилик, Азярбайъан 
халгы вя онун мядяниййяти вя с. проблемляр ящямиййятли йер 
тутур. Ядяби-тянгиди вя естетик эюрцшляриндя комправистлярин 
вя мцгайисяли тарихи метод йолу иля эедян Ящмяд бяй бу щаг-
да фикир вя мцлащизялярини даща чох редактору олдуьу “Кас-
пий” гязетинин сящифяляриндя дяръ етдирдийи мягалялярдя ифадя 
едир. 

Ящмяд бяй Азярбайъанда драм сяняти барясиндя ай-
рыъа сющбят ачыр. О, Мирзя Фятяли Ахундовун, Нязяф бяй Вязи-
ровун, Ябдцррящим бяй Щагвердийевин драм ясярлярини тящлил 
едяряк, беля бир фикря эялир ки, Ахундовун комедийаларынын 
уьурлары мцяллифин юзцнцн “бязи хцсусиййятляриля” изащ едилир. 
“Щаъы Гара”ны ъидди комедийа адландырмаг олмаз. Онун 
комедаийаларында ня “тип” вар, ня дя иътимаи вя психоложи тящ-
лил. “Щаъы Гара” щяр шейдян юнъя фарсдыр. Бизим мцяллифляр 
йаздыглары комедийа, фаъия, драма вя грамматикаларын йериня 
юз бош вахтларыны тябиятшцнасылыьа даир кцтляви ясярляри рус ди-
линдян ана дилимизя чевирмяйя щяср етсяляр даща йахшыдыр. Она 
эюря Вязировун “Йаьышдан чыхдыг йаьмура дцшдцк” комеди-
йасы вя “Даьылан тифаг” пйеси драм сянятинин тялянляриня ъа-
ваб вермир. “Яксяр театр пйесляри кими, “Даьылан тифаг” да 
гурулуш бцтювлцйц ъящятдян гцсурлудур. Беля пйесляр техники 
формада бир-бириня гурашдырылмыш вя бир-бириля дахили ялагяси 
олмайан щяйатдан эютцрцлмцш бир нечя епизоддан ибарят 
ясярдир.” 

Аьайев Азярбайъаны вя Азярбайъан йазычыларыны Ав-
ропа  вя Авропа йазычылары иля мцгайися едяряк, беля гянаятя 
эялир ки, йазычылыг хястялийиня тутулмушлары инандыра билмирсян 
ки, онлар щеч кяся хидмят етмямишляр. Щеч бир заман, щеч бир 
йердя щеч бир драма, щеч бир комедийа, щеч бир грамматика 
инсан мянявиййатына щеч бир йенилик эятимямишдир. Ня Шекс-
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пир, ня Молйер астраномийаны тяблиь едян сяййащ гядяр бу ъя-
щятдян хейир вермямишляр...” 

Ящмяд бяй беля дцшцнцрдц ки, Шяргдя эцълц ирадяйя, 
эцълц щисс вя эцълц ещтираса малик характерляр - адамлар йох-
дур. Бу сябябдян Шярг ядябиййатында щямин характерляри 
тямсил едян роман, фаъия вя комедийа кими нювляря раст эялин-
мир. Яксиня, “ядябиййатын бцтцн формалары [вя жанрлары] тяфяк-
кцрцн вя щиссин бцтцн нювляри сонсуз йухуйа далмыш лиризмя, 
йахуд думана вя мистисизм кабусуна гярг олмушдур.”11 

Аьайев мягаляляриндя Азярбайъан мядяниййяти - тящсил 
вя тярбийя проблеминя айрыъа диггят йетирир. Она эюря, Азяр-
байъан халгы еля бир инкишаф мярщялясиндядир ки, ону  ягли вя 
щисси тярбийяйя бюйцк ещтийаъы вар. “Ян истедадлы йазычы беля 
халгын мяняви инкишафына кюмяк едя биляъяк бир сявиййядя де-
йилдир.” “Халгы йенидян тярбийя етмяк цчцн биз ня етмялийик?” 
суалына о беля ъаваб верир: Йени тярбийянин ясасларына мцтляг 
цмумбяшяри идейа вя щиссляри дахил етмялийик. “Бяс щямин 
идейа вя щиссляри биз щарадан алмалыйыг?” суалына бирмяналы 
ъаваб верир: Гярбдян! О йазыр: “Щазырда Азярбайъанда милли 
маариф йох, милли дил вя ядябиййат йох! Бу сябябля эедиб яъ-
няби диллярдя тярбийя алмаьа, яъняби дил иля йетишмяйя вя яъ-
няби ядябиййаты иля пярястиш олмаьа мяъбур олуруг.” 

Ящмяд бяйя эюря, дцнйанын бцтцн халглары юз инкиша-
фында йени мярщяляляр кечирляр. Уйьун мярщялялярдя халгларын 
ядябиййатлары бир-бириня йахын сцжетляр, характерляр, образлар 
йарадырлар. Бу мянада  йениъя фяалиййятя башалайан халглар 
кющня халгларын шаэирди олурлар; неъя ки, Русийа Авропанын, 
Авропа Романын, Рома Йунаныстанын шаэирди олмушлар. 

                                                 
11 А.Агаев. “Отелло” Шекспира и “Разбойники” Шиллера на татарском 
языке, “Каспий”, 23 декабря 1903 
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Фиридун бяй Кючярли ися беля дейирди: “Сяди вя Щафиз, 
Шекспир вя Байрон, Руссо вя Щцго, Эюте вя Шиллер, Пушкин вя 
Толстой бцтцн халгларын мцяллими вя мцррябисидир.” 

Ящмяд бяй ислам дини вя Асийа халгларындан данышар-
кян гейд едирди ки, асийалылара щяйаты илк дяфя хатырладан, эюй-
лярин йухусундан ойадан, эюйлярля бярабяр йери эюстярян ис-
лам дини олмушдур. Панисламизм няинки сийаси-дини, щям дя 
мцтярягги щярякатдыр. 

10 
Бир нечя сюз “Естетика” анлайышы барясиндя. “Естетика” - 

йунанъа “аистщетикос” сюзцндян олуб “щисси гаврайыша мцна-
сибяти олан” демякдир. Анъаг естетика мязмунъа даща дярин 
вя эениш мяна ифадя едир: Варлыгдакы эюзяллийи, инсан тяряфин-
дян дцнйанын естетик сурятдя дярк олунмасынын хцсусиййятля-
рини, эюзяллик ганунларына ясасланан йарадыъылыьын цмуми 
принсиплярини, эерчяклийин естетик сурятдя якс етдирмяйин хцсуси 
формасы олмаг етибары иля инъясянятин ганунларыны... юйрядян 
елмдир. 12 

Мянъя, естетика щям дя сянят (инъя+сянят) вя бядии йа-
радыъылыьын мязмун вя мащиййятини ифадя едир. Варлыг (эерчяк-
лик) вя естетик шцур арасында бир-бирини тамамлайан гырылмаз 
ялагя йарадыр.  

Платон беля щесаб едирди ки, щисси алям идейалар алями-
нин иникасыдыр. Щямин мцддяаны гябул едян Щераклит, Де-
мокрит, Аристотел, Епикцр вя б. бу фикирдя идиляр ки, бцтцн ди-
эяр анлайышлар кими, инъясянят вя эюзяллийин юзц дя тяглид васи-
тясиля обйектив алямин иникасыдыр. 

Интибащ дюврцнцн нязяриййячиляри вя сяняткарлары гядим 
йунан философларындан фяргли олараг диггяти бядии щягигят, 
бядии идеал, бядии йарадыъылыгда фантазийанын ролу, инъясянятин 
иътимаи ящямиййяти мясяляриня йюнялтдиляр... 

                                                 
12 Ətraflı bax: Qısa estetika lüğəti, Bakı, 1978, səh. 107-115. 
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Алман философлары вя естетикляри Кант, Фихте, Шеллинг, 
Баумщартен, хцсусиля Щеэел, беля демяк мцмкцнся, естетик 
фикирдя ингилаб етдиляр. Имманиул Кант (1724-1804) естетик 
зювг, естетик щязз, естетик идрак щаггында юз нязяри консепси-
йасыны иряли сцрдц, естетик идрак щаггында мараглы мцлащизяляр 
сюйляди. Поезийаны инъясянятин али нювц щесаб едян Кант, 
ядяби ясярдя бядиилик проблемини, естетик идракда обйектив 
дцнйанын дярки вя инкары проблеминя айдынлыг эятирмяйя ча-
лышды. Юзцнямяхсус естетик идрак нязяриййяси йаратды.  

Фридрих Щеэел (1770-1831) даща иряли эетди. Естетикайа 
тарихилик вя диалектика анлайышларыны эятирди. Шярг фялсяфясиндян 
гидаланан Щеэелин фялсяфи-естетик эюрцшляриндя сянят нязярий-
йяси, инъясянятя тарихи бахыш, инъясянятин цч инкишаф формасы 
(символик, классик вя романтик) хцсуси ящямиййят дашыйыр. Ще-
эеля эюря, сянят щяйатын иникасыдыр, типикляшдирмя бядии йарады-
ъылыьын ганунудур... 

О, сянят нязяриййяси сащясиндя юз фялсяфи системини йарат-
ды. Щямин системдя сяняткар вя конкрет тарихи шяраит, бядии ся-
нятин мязмун вя идейасы, бядии ясярин формасы (щисси образ) 
идейа иля щисси форманын зиддиййятинин сянятин инкишафына тясири, 
мювзу вя форма сечмякдя сяняткарын сярбястлийи проблемля-
рини габартды. “Имъясянят халг цчцндцр” (Ленин щямин фикри 
“Инъясянят халга мяхсусдур” шяклиндя ифадя етмишдир) идейа-
сыны иряли сцрдц. Бядии ясярлярин юйрянилмяси критерийасыны мцяй-
йянляшдирди. 

Щеэел естетикасында фаъия вя фаъиявилик консепсийасы диг-
гяти даща чох ъялб едир. Щеэелдя фаъиявилик естетиканын гялби 
кими дцшцнцлцр. О, фаъияви щярякяти “дцнйанын гящряманлыг 
вязиййяти” кими дярк вя шярщ едир вя с. 

Рус ингилабчы демократларындан Белински, Эертсен, Чер-
нышевски вя Добролйубов естетик нязяриййя сащясиндя мцяй-
йян ишляр эюрмцшляр... 

“Гыса естетика лцьяти”ндя охуйурам: “Марксизмя гя-
дярки естетик фикрин бцтцн мцсбят наилиййятляриня бахмайараг, 
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естетика йалныз марксизм-ленинизмин мейдана эялмясиля щя-
гиги елмя чеврилди...” (?!!) 

Марксист-ленинчи естетика вя естетикляр бцтцн эцълярини вя 
фяалиййятлярини сосиализм ъямиййятиндя совет адамларынын 
марксистъясиня естетик тярбийясиня, “мцртяъе буржуа естети-
касы” иля мцбаризяйя... йюнялтдиляр. Бу, юз яксини коммунист 
партийасынын програмларында, ядябиййат вя инъясянят мясяля-
ляриня даир гярарларында вя эюстяришляриндя тапды. Совет адам-
лары, совет естетикляри вя философлары 70 ил марксизм-ленинизм ес-
тетикасы, фялсяфяси вя идеолоэийасы рущунда тярбийя едилдиляр. 
Елмдя, сянят вя ядябиййатда ъидди яйинтиляр вя тящрифляр дя 
марксизмдян гидаланды. Заманын щюкмц, марксист-ленинчи 
сийасят вя идеолоэийанын тясири иля совет ядябиййатшцнаслары, фи-
лософ вя естетикляри марксист-ленинчи ядябиййатшцнаслыг, фялсяфя 
вя естетикадан башга нязяриййя танымадылар. Хариъи нязяриййя-
чиляря бир “буржуа” дамьасы вуруб, онларын ясярлярини алт-цст, 
фикирлярини тящриф етдиляр... 

Ядябиййаты “цмуми пролетар ишинин бир щиссяси” елан 
едян Ленин йазырды ки, “Ядябиййат иши мцтяшяккил, мцнтязям, 
бирляшмиш сосиал-демократ партийа ишинин тяркиб щиссяси олмалы-
дыр.” О, ядябиййат вя инъясяняти синифсиз эюрмцр вя тясяввцр ет-
мирди. “Азад ядябиййатдан” данышса да, совет ядябиййаты 
азад вя сярбяст олмады... 

Марксизм-ленинизм нязяриййясинин тясири алтында йазыл-
мыш бир китабда охуйурам: “... Как показывает история И., [Ис-
кусство] воздействие различных классов не было одинаково рав-
ноценно и плодотворно. Наиболее правдиво, гуманистично и 
народно И., которое воплощает идеалы социальных слоев, клас-
сов, заинтресованных в прогрессивном развитии общества...”13 

Бир чох совет сянятшцнаслары вя ядябиййатшцнасларынын 
сянят вя ядябиййатын естетик хцсусиййятляри вя мащиййяти щаг-
да йанлыш мцлащизяляр сюйлямяси онларын юзляриндян чох, совет 
гурулушундан, онун тябиятиндян, совет щюкумяти вя комму-

                                                 
13 Краткий словарь по философии, Москва, 1966, стр. 109. 
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нист партийасынын бядии ядябиййат вя инъясянят сащясиндя йерит-
дийи сийасятдян иряли эялирди... 

11 
Дцнйа естетик вя фялсяфи фикир тарихиндя Аристотелин хц-

суси йери вар. Бюйцк философ вя нязяриййячинин сянятин мащий-
йяти, сянят вя бядии йарадыъылыг барясиндя нязяри-естетик мцла-
щизяляри диггяти хцсусиля ъялб едир. Сянятин вя бядии йарадыъылы-
ьын мяншяйи вя мащиййятини шярщ едян Аристотрел йазырды: “Йа-
радыъылыьын принсипи йарадылан предметдя дейилдир, йарадыъы 
шяхсиййятдядир, чцнки сянят няйин мювъуд олмасы вя йа зяру-
рят ясасында йаранмасына, щямчинин тябиятян няйин мювъуд 
олдуьуна тохунмур. “Сянят” эерчяклик сащясиня дейил, йара-
дыъылыг сащясиня дахилдир. Щяр бир сянятин вязифяси тябиятян ча-
тышмайан шейляри тамамламагдан ибарятдир.”14 

Эюркямли философун “Поетика”сында бу ъцр фикирляря сых-
сых тясадцф етмяк олар. Онун сянят щаггында консепсийасы 
“Поетика” ясяринин ъювщярини тяшкил едир, бядии йарадыъылыьын 
сирлярини вя естетик мащиййятини анламаьа вя дярк етмяйя кю-
мяк едир. Мян беля дцшцнцрям ки, Аристотелин сянят барясиндя 
естетик консепсийасыны Азярбайъан шаирляриндян юнъя Низами 
Эянъяви, сонралар Щцсейн Ъавид даща дяриндян дярк етмиш-
ляр. Эюрцнцр, бу сябябдяндир ки, ня бюйцк Низами, ня дя улу 
Ъавид сяняти щеч бир шейя - вара, дювлятя, сярвятя, щакимиййятя 
вя сийасятя гурбан вермядиляр... 

ЫЫ. Сянят нядир вя сянят ня цчцндцр 
 

Мян Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында щямин суаллара 
ъаваб ахтараркян Щяняфи Зейналлынын, Сейид Щцсейнин, Ъяфяр 
Ъаббарлынын, Мяммяд Ъяфярин... нязяри мцлащизяляриня тяса-
дцф етдим. Юнъя бир нечя сюз эюркямли ядябиййатшцнас вя ъа-
видчцнас Зейналлы щаггында. 

                                                 
14 Aristotel. Poeziya sənəti haqqında (tərcümə edən Aslan Aslanov), Bakı, 
1974, səh. 16. 
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Зейналлы Авропа алимляринин сянятин нязяриййяси вя есте-
тикасы барясиндя фикир вя мцлащизяляриня йахшы бяляд иди. Буну 
онун ядяби-тянгиди йазыларындан, о ъцмлядян “Сянят ня цчцн-
дцр?” мягалясиндян айдын эюрмяк олар. Мцяллифин фикринъя, 
“Азярбайъанда сянят адына щяр адам ня истямишся, етмишдир.” 
Лакин Азярбайъанда сянят мясяляляри, Авропадакы кими юйря-
нилмямишдир. «Бу эцня гядяр йцрцйя эялмиш ядябиййатымыз йа-
зычыларын ядяби мяслякляри кими гармагарышыгдыр. Лакин Авро-
пада йетишян бюйцк ряссам вя шаирлярин чоху ейни заманда 
сянят фялсяфясиндя дя эениш мцлащизяйя вя дярин бир дцшцнъяйя 
йийя олмушлардыр. Щюте вя Шиллер биряр шаир олмагла бярабяр, 
онларын сянят вя эюзяллийя даир мцяййян биряр нязярляри дя вар-
дыр... Йаздыглары юлмяз олмушдур. Щяля Шиллерин “Бяни-бяшярин 
естетик тярбийяси”, мяктублары ня гядяр дяйярлидир. Башга ъцр 
дя ола билмязди.»15 

Зейналлыйа эюря, ядябиййаты дяриндян юйрянмяк цчцн 
сянятин ясасларыны, естетик принсиплярини билмяк лазымдыр. Есте-
тика иля мяшьул олдугда ися истяр-истямяз сянятин фялсяфясиня то-
хунмаг, естетик мцяммаларыны ачмаг мяъбуриййяти дуйула-
ъагдыр. Сянятин щядяфини тяшкил едян эюзяллик щаггында доьру 
бир дцшцмъя ялдя етмядян ъащил бир йолла ону исбата галхы-
шаныар, юзцэялди дялилляр иряли сцрянляр сянятин дяринликляриня 
эиря билмязляр, мащиййятини анламазлар. Юнъя Платон, сонра 
сянят фялсяфяси иля ганунларыны бир системя салан Баумгартен 
гайя вя мярифят нюгтейи-нязяриндян мясяляни арашдырмыш вя 
эюзяллик “мцтлягиййяти-цлвийя”нин нцмунясидир демишдир. 
Онун фикринъя, сянят инсаны щямин цлвиййятя йахынлашдыран бир 
васитядир. Лакин бу мцамма Щеэел мяктябиндя даща узаг-
лара сцрцлмцш, “тябият хариъиндя учан метафизик фялсяфядян дя 
битиб йетмяйир. ” Спенсер эюстярир ки, щяр бир ряссам, шаир, му-
сигишцнас йаратдыьы асарындан вя йахуд тяняззцмсаз олдуьу 

                                                 
15 Hənəfi Zeynallı. Sənət nə üçündür. Seçilmiş əsərləri kitabında, Bakı, Yazıçı, 
1983, səh. 23-24. 
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бир няьмядян зювг алмагла бярабяр, “ян зцбдя олан зати гцв-
вялярини ишлядир.” 

- Бу сурятля анламыш олуруг ки, щяйатдан алынмыш тяърц-
бядян сянят доьур вя она су верир, сянят юзц дя щяйатдан ал-
дыьы гцввятдя йараныр вя щяйата нцфуз йетирмяйя башлайыр. 
Она эюря сянятля щяйат бир-бириндян айрылмаз ики парча кими 
мейдана чыхыр.16 (Курсив Зейналлынындыр.) 

Щяняфи Зейанлыынын фикирлярини цмумиляшдирсяк, беля бир 
нятиъяйя эялмяк олар: 

- сянят щяйатдан алынмыш тяърцбядян доьур; 
- щяйатдан алдыьы гцввятля йараныр; 
- щяйата нцфуз едир; 
- сянятля щяйат айрылмаздыр; 
- сянятин мязмунуну эюзяллик тяшкил едир; 
- сянят ясяри инсанда щяйяъан доьурур, зювг ашылайыр; 
- сяняткарын зювгц сянят ясяриндя бядии ифадясини тапыр вя с. 

Бир сюзля, Зейналлы сянятин мяншяйини - гнесиоложи тябия-
тини щяйатла баьлайыр. Спенсерин вя Баумгартенин нязяри мц-
лащизялярини тягдир едир. 

Эюркямли алман философу Щеэел щесаб едирди ки, сянят 
щяйатын иникасыдыр. Щяр бир бядии ясяр сяняткарын гялбиня мях-
сусдур. 

Мян дя беля дцшцнцрям ки, сянят ясяри эюзяллик ганун-
лары ясасында йазылмалыдыр. Ясл сянят ясяри охуъуда  вя тама-
шачыда щисс вя щяйяъан доьурмалыдыр, она естетик зювг вермя-
лидир... Бу мянада Щцсейн Ъавидин ясярляри ясл сянят нцмуня-
ляридир. 

2 
Бир нечя кялмя “Искусство для искусства” - “Сянят сянят 

цчцн”, йахуд “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййяси барясиндя. 
(Бундан сонра “СС цчцн”, йахуд “СС цчцндцр”.) 

                                                 
16 H.Zeynallının göstərilən kitabında, səh. 26. 
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Щямин естетик консепсийа совет дюврцндя йашайан вя 
йазыб-йарадан бязи йазычыларын, о ъцмлядян Щцсейн Ъавидин 
адына вя ясярляриня бир нюгсан кими йазылмыш вя беля йазарлар 
ъидди тянгидя мяруз галмышлар. Сябяб ъямиййятдя вя ядяби 
просесдя марксист-ленинчи естетиканын вя методолоэийанын ще-
эемон рол ойнамасы олмушдур. 

“СС цчцндцр” нязяриййясинин ъидди тянгидчиляриндян бири 
марксист-ленинчи нязяриййячи Г.В.Плеханов олмушдур...17 

Щямин термини (анлайышы) юз ясярляриндя илк дяфя алман 
романтикляри ишлятмишляр. Сонра щямин термин Франса ядябий-
йатына кечмишдир. Термин юзцнцн нязяри ъящятдян елми шярщини 
Кантын вя Щеэелин ясярляриндя тапмышдыр. Кант ясярляриндя 
бядии йарадыъылыгда тябиятля ъямиййят, ъямиййятля фярди адам-
лар, азадлыгла зярурят... арасында баьлылыг - щармонийа ахтар-
мышдыр. Канта эюря, инъясянятин (сянятин) щяр шейдян там шя-
килдя азад олмасы тягдирдя сяняткар юз йцксяк иътимаи вязифя-
сини (миссийасыны) йериня йетиря биляр; айры-айры фярдлярин 
егоизмдян йцксякдя дайана биляр; инсанлыьы ващид мяняви 
гардашлыьа говушдура биляр. 

Кантда синфилик анлайышы йохдур. О, сюзцня давам едя-
ряк йазыр: “Инъясянятин мягсяди йохдур, бунунла беля, о ъя-
миййятдя мяняви мядяниййятин ямяля эялмясиня, мяняви тя-
сяррцфатын башгалары иля бюлцшдцрцлмясиня кюмяк едир.” 

“СС цчцндцр” нязяриййяси, бир естетик консепсийа вя сис-
тем олараг, ХЫХ ясрдя Гярби Авропада, хцсусиля Франсада 
эениш йайылыр. 1832-ъи илдя Т.Готйе няшр етдирдийи “Премиерес 
поеиес” китабында суалы беля гойур: “Бу китаб щансы мягсядя 
хидмят едир?” Мцяллиф суала беля ъаваб верир: “О эюзяллийя хид-
мят цчцндцр.” Демяли, “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййясинин 
кюкцндя эюзяллик категорийасы дайаныр.  

                                                 
17 Ərtaflı bax: Г.В.Плеханов. Литература и эстетика, том I, Москва, 1958. 
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Щямин нязяриййя ХЫХ ясрин 60-ъы илляриндя Инэилтярядя 
Сйуинбйюринин “Поема вя баллада” ясяри иля йенидян ъана эя-
либ дирчялир. Мцяллиф инъясянятин “орта синфин” яхлаг (морал) вя 
естетикасындан айрылдыьыны елан едир. Йени сянайе сивилизасийасы 
вя онун инъясянятя табе етдирлмясиня гаршы чыхыр. Онун фикир 
вя идейасы Патер, Уистлер вя Уайлд тяряфиндян давам вя мц-
дафия едилир. Уайлд йазыр: “Щяр щансы бир инъясянят тамамиля 
файдасыздыр.” 

АБШ-да щямин нязяриййя билаваситя Кантын ясярляринин 
тясири иля йараныр вя юз бядии-естетик ифадясини Е.Понун “Поетик 
принсип” китабында тапыр... 

 
3 

Русийада “СС цчцндцр” нязяриййясинин естетик принсип-
ляри юз ифадясини Майковун, А.Григорйевин вя Дружининин ес-
тетик эюрцшляриндя тапыр. ХХ ясрин яввялляриндя щямин нязярий-
йянин естетик принсипляри символизм естетикасында юзцня эениш 
йер алыр... 

Рус ядябиййатшцнасларынын йаздыгларына эюря, ХЫХ яс-
рин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя “СС цчцндцр” нязяриййяси 
ъидди тянгидя мяруз галмыр. Яксиня, щямин идейа вя консеп-
сийанын “елми” ъящятдян ясасландырылмасына тяшяббцс эюстяри-
лир; о, бядии фяалиййятин мащиййятини ифадя едян бир естетик прин-
сип кими гялямя верилир. Мясялян, Бергсонун естетикасында ин-
ъясянятин интиутив идракын ясас формасы кими баша дцшцлмясиня 
ъящд едилир. Беля гянаятя эялинир ки, инъясянят (сянят) щяр щансы 
бир иътимаи марагдан азаддыр. Сяняткарын вязифяси юзцнцн 
шяхси вя дахили психи вязиййятини юзбашына, юзц истядийи кими тяс-
вир етмякдян ибарят дейилдир. Башга сюзля, сянят (инъясянят) 
щеч бир шейдян асылы олмамалыдыр. О там бядии ифадя формасыны 
“СС цчцндцр” нязяриййясиндя тапыр. Инъянясят моралдан (ях-
лагдан) вя елмдян асылы дейилдир. Беригсон инъясянятин елмдян 
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асылы олмамасы мясялясиндя щаглыдыр. Проблемин бу ъцр гойу-
лушу Аристотел естетикасында да мювъуддур. 

Заман кечдикъя рус ядябиййатшцнаслыьында вя естетика-
сында “СС цчцндцр” нязяриййясиня тянгиди мцнасибят мей-
дана эялир. Беля бир мцддяа иряли сцрцлцр: “СС цчцндцр” нязя-
риййяси бядии мянявиййатын Прогрессив (мцтярягги) инкишафы 
цчцн саьлам ясас ола билмяз.” Щямин нязяриййяйя тянгиди 
мцнасибят вя мейл даща чох рус ингилабчы демократларынын 
естетикасында юзцнц бирцзя верир. (Мянъя, бу, билаваситя 
марксизмин тясири нятиъясиндя баш верир.) Мяшщур рус тянгиг-
чиси Белински беля щесаб едир ки, “Бизим яср сянят сянят цчцн-
дцр вя эюзяллик цчцндцр фикрини гяти сурятдя рядд едир.” 

Чернышевски “Инъясянятин варлыьа естетик мцнасибяти” 
ясяриндя диггяти инъясянятдя естетик идеалын вя естетик эюзялли-
йин мцяййянедиъи рол ойнамасы мясялясиня ъялб едир...18 

 

 
4 

Гярби Авропа ядябиййатында “СС цчцндцр” нязяриййяси-
нин тянгидя мяруз галмасына сябяб инэилис сосиалисти У.Морри-
син естетик нязяриййяси олду. Моррис беля щессб едирди ки, бур-
жуазийа ъямиййятиндя инъясянятин естетик габилиййяти, мейдана 
эялян хцсуси сянят бядии мядяниййятин мащиййятини, характе-
рини вя с. тящриф едир. О, щямин нязяриййядян хилас олманын йо-
луну халгын цмуми естетик тярбиййясиндя (цмумхалг естетик 
тярбийя), бу тярбийяни бядии йарадыъылыр васитясиля ашыламагда, 
эениш халг кцтлясинин бядии габилиййятиндя эюрцрдц... 

 

5 
Рус марксист-ленинчи естетикляринин йаздыгларына эюря, 

“СС цчцндцр” нязяриййясинин сосиал-игтисади мащиййятини илк 
дяфя марксизм-ленинизм ачыб эюстярмишдир...  

                                                 
18 Ətraflı bax: Словарь литератураведических терминов, Москва, 1974, 
стр. 111-114. 
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Совет ядябиййатшцнаслыьында вя марксист-ленинчи есте-
тиклярин ясярляриндя нязяриййяйя тянгиди мцнасибятин йаран-
масы марксизм иля баьлыдыр. Рус вя Азярбайъан совет ядябий-
йатшцнасларынын ясярляриндя вя ядябиййатшцнаслыьа аид лцьят ки-
табларында щямин нязяриййя “Тямиз сянят”, йахуд “Халис 
сянят” кими изащ едилди. Эюстярилди ки, “СС цчцндцр” бядии йа-
радыъылыьы сийасят вя иътимаи щяйатдан узаг щесаб едирди... 

 

6 
Бир нечя сюз Азярбайъанда “Сянят сянят цчцндцр” нязя-

риййясинин мятбуата вя ядябиййата эятирилмяси вя она мцнаси-
бят барясиндя. 

Щямин нязяриййя барясиндя мятбуат вя ядябиййатда 
ким вя щачан сюз ачмышдыр? Мяня эюря, Яли бяй Щцсейнзадя. 

1919-ъы илдя “Тути” гязетиндя чап едилмиш бир мягалядя 
дейилир: «... “Сянят” сюзцнц ки, руслар она “Искусство” дейир-
ляр, няинки авараларымыз, аз-чох охумушларымыз, ялщямдцлиллащ 
бир чох мцщяррирляримиз, мяшщур артистляримиз дя сянят ня ол-
дуьуну билмирляр. Чцнки щяля димдикляринин сарысы эетмямиш-
дир.»19 

Азярбайъанда “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййяси баря-
синдя даща чох совет щакимиййятинин илк илляриндя вя сонралар 
данышылмыш вя йазылмышдыр.  

Щяняфи Зейналлы, Сейид Щцсейн вя Ъяфяр Ъаббарлынын 
мцлащизяляри хцсусиля диггяти ъялб едир. Зейналлы йазыр: “Бу 
нюгтейи-нязярдян [Естетика щаггында мцяййян системя ясас-
ланмадан] “Сянят сянят цчцнмц” вя йа “Сянят щяйат цчцн-
мц” мяслякляринин тямял баьларына ашина олмайанлар бизъя 
нащаг мцбащисяйя гарышырлар, чцнки бир дцшцнъянин кечмиш 
ясас нюгтялярини нязяря алмадан ону тягриз вя йа тянгид ет-
мяк фянн [елм] йолундан сапмаг демякдир.”20 

                                                 
19 Qulam Məmmədli. Cavid-ömrü boyu..., Bakı, Yazıçı, 1982, səh. 87 
20 Hənəfi Zeynallı. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Yazıçı, 1983, səh. 24. 
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Зейналлы йазычы вя тянгидчилярдян естетика щаггында 
мцяййян билийя малик олмаьы истяйир вя бунсуз сянятин сянят, 
йахуд щяйат цчцн олмасы барясиндя йерсиз мцбащисяляря эириш-
мямяйи мяслящят билир. Щесаб едир ки, сянятин йалныз бядии вя 
мяняви дейил, йашайыш гиймяти олдуьу кими, щяйатын да йалныз 
мадди дейил, естетик дяйяри дя олур. “Бюйля бир идеоложи тящлиля 
бамбашга бир нюгтейи-нязяр исбат едир ки, о да “сянят” щяйа-
тын бир гисмидир. Ня “сянят сянят цчцндцр”, ня дя “сянят щяйат 
цчцндцр” мцлащизяляри щаглы олмайыр.” 

 
7 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя “СС цчцндцр” нязя-
риййяси Азярбайъан йазычылары вя тянгидчилярини ъидди мараг-
ландырмаьа вя дцшцндцрмяйя башлайыр. Буна сябяб даща чох 
Щцсейн Ъавдин йарадыъылыьы олур. Казым оьлу (Сейид Щцсейн) 
иля Ъим (Ъяфяр Ъаббарлы) арасында ядяби мцбащисяляр баш верир 
вя эюрцнцр ки, Зейналлы да магялясиндя буна эизли ишаряляр 
вурур. 

Ядяби тянгиддя суал беля гойулур: “Сянят сянят цчцн-
дцр, йохса сянят щяйат цчцндцр?” Казым оьлу “СС цчцндцр” 
нязяриййясини гябул етмир вя йазыр: «... фягят “Сянят сянят 
цчцндцр” нязяриййяси гаршысында бу эцн даима гцввятли, даи-
ма ясаслы бир щягигят вардыр. О да щяр шей щяйат цчцн олдуьу 
киби, сянят дя щяйат цчцн олмалыдыр. Явят “Сянят щяйат цчцн-
дцр.”»21 

Онунла разылшамайан Ъаббарлы иддиа едир ки, “Сянят щя-
йата йол эюстярмялидир.” Ян эюзял ясяр сянятдя бюйцк фикирляр 
ифадя едянлярдир; инсанлыьы тярбийя иля йазыланлардыр. “СС цчцн-
дцр” принсипиндя “Сянят ибрят вя дярс вермяк, йол эюстярмяк 
вя цмумян бир шейи юйрятмяк вязифясини дашыйырса, сянят дярси 
ибрятвериъи, юйрядиъи ясярляр о заман фяна бир натигин митинг-
лярдя сюйлядийи ибрятамиз вя доьру сюзляр, о заман бир мцялли-

                                                 
21 Kazım oğlu. “Uçurum”, “Kommunist”, 6 iyun 1922, №122. 
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мин синифдя ведийи рийазиййат дярси ян бюйцк бир ясяри - сянят 
олмасын, щалбуки, онлар фящвасыз вя мцяммасыз ачыг-ачыьына 
юйрядирляр.”22 

Ъаббарлы беля дцшцнцрдц ки, яэяр бир ясяр бир фикир ифа-
дяси цчцн йазылырса, о артыг сянят вя ядябиййат дейил, бялкя дя 
фялсяфядир. Сянят бир ибрят цчцн олмайыб, бялкя дя сянят цчцн 
олмалыдыр. Гярб ядябиййатында Мопассанын сянят вя дцщасы 
тягдир едилир. Ня цчцн? Чцнки Мопассанын ясярлярини охудуг-
ъа эюз юнцндя бир щяйат, ъанлы адамлар защир олур. Бу тябии-
ликдян, бу сянятдян инсан зювг алмайа билмяз. “Ян эюзял ся-
нят ясярляри охуъуларда, сейрчилярдя вя динляйиъилярдя щяр бядии 
щяйяъан ойада билян ясярлярдир.” 

Ъаббарлы сянят вя онун бядии йарадыъылыгда бядии эер-
чяклийя чеврилмяси барясиндя нязяри мцлащизялярини цмумиляш-
диряряк, беля бир нятиъяйя эялир ки, сянят охуъуларда, сейрчиляр-
дя вя динляйиъилярдя мяняви щязз, бядии щяйяъан тямин етмяли-
дир. 

1. “Сянят сянят цчцндцр” мцъярряд дейил, ейни щалда щя-
йат цчцн дя олурса, щяйата хидмят едя билирся, даща эюзял вя 
мцкяммял олмуш олур. 

2. Фялсяфя сянят цчцн бир ясас дейил, бир мязиййят ола би-
ляр ки, беля олунъа фялсяфяляр кющнялся дя, ясярин ябядилийиня зи-
йан тохунмаз. 

3. Ъавидин ясярляри мцщит вя ъямиййятимизин ифадейи-щалы 
вя кейфиййяти дейилдир. 

4. Ъавидин типляри мянсуб булдуглары ъямиййят вя мил-
лятлярин вясафи-ясасына, хцсусиййятляриня зидд нюгтяляри щавидир-
ляр ки, бу хцсусиййят мянфи дя, мцсбят дя олса, онларла щесаб-
лашмалыдыр. 

8 
- Щцсейн Ъавид “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййясинин 

тяряфдары олмушдурму? - Бу суала ъаваб вермяйя чалышаъам. 

                                                 
22 Cim. Ədəbi mübahisələr, “Zəhmət”, 19-20 iyun 1922. 
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Икинъиси, Ъавид, цмумиййятля, “Сянят сянят цчцндцр” 
нязяриййяси иля таныш идими? Бу суала бирмяналы ъаваб вермяк 
чятиндир. Щяр щалда дцшцнмяк олар ки, о, щямин нязяриййя иля 
таныш ола билярди. Чцнки Истанбулда али тящсил аларкян, о, гядим 
вя мцасир Авропа фялсяфяси вя естетикасы иля йахында таныш 
олмуш, гядим Шярг вя Гярб фялсяфясини юйрянмишдир. Эюркямли 
тцрк философу Рза Тофигдян фялсяфя тарихиндян дярс алмышдыр. 
Ъавид юз ясярляриндя Платон вя Аристотелин, Ибн Синанын, Спи-
нозанын, Кантын, Ъон Локкун, Шопенщауерин вя б. философла-
рын адыны тясадцфян чякмир. Онун Яли бяй Щцсейнзадянин мя-
галяляриля танышлыьы истисна дейилдир... 

9 
Совет щакимиййятинин илк илляриндя драматургун ъидди 

мцбащисяляря вя тянгидя мяруз галан ясярляриндян бири “Учу-
рум” мянзум фаъияси олур. Ядяби мцбащися даща чох Сейид 
Щцсейнля (Казым оьлу) Ъяфяр Ъаббарлы (Ъим) арасында эедир. 
Сейид Щцсейн Ъавид йарадыъылыьында “Сянят сянят цчцндцр” 
нязяриййясинин тясирини эюрмцр. Ъаббарлы ися яксиня, иддиа едир 
ки, Ъавид щямин естетик консепсийанын тяряфдарыдыр вя о, эет-
эедя щяйатдан узаглашыр. Сейид Щцсейн “Шейх Сянан” фаъияси 
иля “Учурум” фаъисяни мцгайися едяряк, беля гянаятя эялир ки, 
Ъавид щяйатдан щеч дя узаглашмыр. Фикир вя гайя етибариля 
“Шейх Сянан” иля “Учурум” фаъияляри арасында тязад вар. 
“Шейх Сянан”да анархизм бир рущ, “Учурум”да милли вя хял-
ги бир рущ эюрцлцр. Башга сюзля, Ъавид “СС цчцндцр” нязярий-
йясинин тяряфдары дейилдир. 

Казым оьлу юз мцлащизялярини ясасландырмаг цчцн эюр-
кямли франсыз философу, натурализм ъяряйанынын баниси Адолф 
Ипполит Тенин (1828-1893) “Ядябиййат ъямиййятин ифадейи-щалы 
вя кейфиййятидир” тярифиня истинад едир... 

Ъаббарлы Тенин тярифини мягбул сайыр вя она ясаслана-
раг Ъавид ясярлярини гиймятляндирир. Суалы беля гойур: “Яъаба 
Ъавидин щанкы ясяри йашадыьы мцщитин, ичиндя доландыьы хялгин, 
ъямиййятин, хцсусиля Азярбайъан тцрк халгынын ифадейи-щал вя 
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кейфиййятидир? Гой бир няфяр чыхсын вя бармаьыны узадараг тя-
ряддцдсцз, Ъавидин филан йазысы ъямиййятимизин ифадя, щал вя 
кейфиййятидир, сюйлясин. Буну кимся дейя билмяз...”23 

10 
1920-1930-ъу иллярдя сянят вя ядябиййат мясяляляри ядяби 

тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын башлыъа мювзуларындан бириня 
чеврилир. Маркс, Енэелс вя Ленинин “Елмлярин бцтцн сащялярин-
дя тарихи дюнцш вя ингилаб” йаратмалары идейасы сянят вя ядя-
биййата тятбиг едилир. Марксист-ленинчи тянгидчиляр вя ядябий-
йатшцнаслар щямин тарихи дюнцш вя ингилабы сянят вя ядябиййат-
да, фялсяфя вя естетикада йаратмаг щявясиня дцшдцляр вя буна 
наил олдулар. Тянгидчи Яли Назим йазырды: “Марксист естетика, 
совет ядябиййаты, сосиалист сяняти Маркс вя Енэелс ирсиня ясас-
ланмадан бир аддым беля иряли ата билмяз. Ленин мярщяляси 
Маркс вя Енэелс ирсини рядд етмир, бялкя дя онлары конкретляш-
дирир, даща да инкишаф етдирир, йцксяклийя галдырыр вя ирялийя 
апарыр.”24 

Тянгидчи йазычылары “ядябиййатымызы болшевикляшдирмяйя 
вя щягиги пролетар ядябиййаты” йаратмаьа чаьырырды. Совет 
Азярбайъанында беля бир ядябиййат йараныр, синли, партийалы вя 
сийасятли ядябиййат диггят мяркязиня чякилир, сянят вя ядябий-
йат анлайышларына ики нязяр-нюгтясиндян йанашылырды: а) “Сосиа-
лист сяняти вя ядябиййаты”, б) “Буржуа сяняти вя ядябиййаты.” 
Совет шаир вя йазычылары тярифлянир, “буржуа шаир вя йазычылары” 
ися тянгид едилирди. Башга сюзля, совет нязяриййячиляри вя есте-
тикляри сянят вя ядябиййатын спесифик хцсусиййятлярини, мащий-
йяти вя естетик ящямиййятини тящриф едир, “буржуа нязяриййячиляри 
вя сяняткарларынын” ясярляриня кям бахырдылар. Совет ъямиййя-
                                                 
23 Cəfər Cabbarlı. Ədəbi mübahisələr. Mənim tanrım – gözəllik kitabında, 
Bakı, 2000, səh. 206. 
Qeyd. “Ədəbi mübahisələr” məqaləsi ilk dəfə “Zəhmət” qəzetinin 1922-ci il 19, 
20, 23, 25 və 28 iyun tarixli nömrələrində dərc edilmişdir. 
24 Əli Nazim. Marks və Engelsin estetik görüşləri haqqında. “Seçilmiş əsərləri” 
kitabında, Bakı, Yazıçı, 1979, səh. 149-150. 
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тиндя бцтювлцкдя ядябиййат вя инъясянят сийасятляшдирилирди. Ин-
ъясянят совет щюкумяти вя коммунист партийасынын ялиндя 
идеоложи силаща чеврилирди. Мясяля беля гойулурду: “Бизимля 
оланлар бизя дост, олмайанлар дцшмяндир!” Йахуд: “Йа би-
зимля ол, йа юл!..” (Совет щюкумяти бир мусигини сийасятляшдиря 
билмяди. Чцнки мусиги сюзля дейил, сясля ифа едилирди.) Бир сюзля, 
Совет Иттифагында вя совет Азярбайъанында бцтцн иътимаи 
щяйат, ядяби-тянгиди вя естетик фикир, щятта елм сийасятляшдирил-
ди. “Азад сюз”, “Азад сянят”, “Азад дцшцнъя”, “Азад сянят-
кар...” анлайышлары лекскондан силинди. Щямин сюзляри диля эяти-
рянляр ися ъязаландырылды. Сянятин, сяняткарын, ядябиййатын, ес-
тетик фикрин ясл фаъияси башланды!.. 

 
11 

Мян “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййяси иля баьлы Азяр-
байъан ядябиййатшцнаслары вя сянятшцнасларынын ясярляри иля та-
ныш олмаг цчцн арашдырмалар апардым. Анъаг ялимя ъидди бир 
елми-тядгигат иши кечмяди. Азярбайъан совет енсиклопедийа-
сында бунлары охудум: «“С.С.ц” [“Сянят сянят цчцндцр”] ня-
зяриййяси рийакар буржуа нязяриййясидир.»25 

Язиз Мирящмядовун ядябиййатшцнаслыг терминляри лцья-
ти китабыны вяряглядим. Орада бунлары охудум: «Задяэан-
буржуа ядябиййартынын бцтцн мцртяъе ъяряйанлары юзляринин бу 
вя йа диэяр дяряъядя халга зидд мащиййятини “Сянят сянят 
цчцн” шцары иля юрт-басдыр етмишляр. Сов. ИКП МК ядябиййат 
вя инъясянятя даир гярарларында “Сянят сянят цчцн” нязяриййя-
синин зярярли мащиййятини бцтцн айдынлыьы иля ачыб эюстярмиш-
дир.»26 

                                                 
25 ASE, 10 cilddə, VIII cild, Bakı, 1984, səh. 388. 
26 Əziz Mirəhmədov. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti, Bakı, Maarif, 1978, 
səh. 158. 
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Орта вя али мяктябляр цчцн йазылмыш дярсликлярдя дя вя-
зиййят белядир. Ъяфяр Хяндан Щаъыйевин ядябиййат нязяриййяси 
китабынын 25 сящифяси “Марксизм-ленинизм ядябиййат  щаггын-
да” мювзуйа щяср едилмишдир. Мцяллиф йазмышдыр: «Кечмишдя 
буржуа - мцлкядар ъямиййятиндя йайылмыш беля бир фикир вар иди 
ки, сяняткар ади адамлардан тамамиля фяргли гейри-ади шяхсий-
йятдир. Сянятя вя сяняткара беля гейри-елми гиймят верян бур-
жуа ядябиййатшцнаслары юз синфи мянафеляриня хидмят едян щя-
мин нязяриййяни [“Сянят сянят цчцн” нязяриййясини] инди дя 
мцдафия едирляр... Марксизм исбат едир ки, зещни ямяйин мящ-
суллары олан елм, инъясянят, о ъцмлядян бядии ядябиййат игтиса-
диййатла ялагядардыр...»27 

Мещди Мяммядов Плехановун “Сянят цчцн сянятя 
мейл сяняткарлар иля онлары ящатя едян иътимаи мцщит арасында 
рабитя гырылдыьы йердя доьур” фикриня истинад едяряк йазыр: 
«...Сяняткарларын, йазычыларын бир гисми халгын щяйатындан, иъ-
тимаи-сийаси мцбаризялярдян узаг дцшцр. Онлар юз охуъуларыны 
да узаг, юзэя, адятян гейри-реал бир алямя сювг едирляр. “Ся-
нят сянят цчцндцр” ъяряйанына мянсуб олан ясярляр мящз беля 
йазычылар тяряфиндян вя мящз беля щалларда йазылыр...»28 

Мяммяд Ъяфяр сечилмиш ясярляринин икинъи ъилдинин бир 
фяслини 1905-1917-ъи иллярдя мцртяъе мятбуатда буржуа фялся-
фяси, сосиолоэийасы вя “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййясинин 
тяблиьиня вя тянгидиня щяср етмиш, “буржуа нязяриййяси” олан 
“СС цчцндцр” фикрини ифша вя алт-цст етмишдир. “Буржуа идеолог-
лары” Яли бяй Щцсейнзадяни вя Ящмяд бяй Аьайеви юз иъ-
тимаи-сийаси, ядяби вя фялсяфи эюрцшляриня эюря тянгид атяшня 
тутмушдур. Щямин нязяриййянин естетик принсипляриня айрыъа 
йер верян мцяллиф щесаб едирди ки, мцртяъеляр сяняти, ядябий-

                                                 
27 Cəfər Xəndan Hacıyev. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (orta məktəb üçün dərclik), 
Bakı, Azərnəşr, 1958, səh.10-11. 
28 Mehdi Məmmədov. Azəri dramaturgiyasının estetika problemləri, Bakı, 
1968, səh. 16. 
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йаты сийасятдян айырмаьа чалышырдылар. Мцртяъе фялсяфи, естетик 
вя сийаси эюрцшляри бир чох хырда буржуа рущлу йазычылара, о 
ъцмлядян Щцсейн Ъавид, Мящяммяд Щади, Аббас Сящщят вя 
Абдулла Шаиг кими романтикляря мцяййян тясири олмушдур. 
«Романтиклярин эюрцшляриндяки зиддиййятлярин бир мянбяйи дя, 
гейд етдийимиз кими, онларын мцяййян мясялялярдя, вахташыры 
да олса, буржуа фялсяфяси, сосиолоэийасы вя “сянят сянят цчцн-
дцр” нязяриййяси тясириня гапылмаларындан иряли эялирди. Бу тя-
сирлярин мащиййятини арашдырмаг вя буржуа “сянят сянят цчцн-
дцр” нязяриййясинин мцртяъе мащиййятини айдынлардырмаг 
цчцн онун фялсяфи вя иътимаи-сийаси ясасларыны нязярдян кечир-
мяк лазымдыр.»29 Вя с. вя и.а. 

Бир сюзля, “совет естетикасы вя фялсяфясиндя” совет сянят-
шцнаслыьы вя ядябиййатшцнаслыьында “Сянят сянят цчцндцр” ня-
зяриййяси инкар едилир, тяряфдарлары ъидди тянгид атяшиня тутулур-
дулар. 

12 
Азярбайъан совет ядяби тянгидиндя вя мятбуатында 

“Сянят сяняр цчцндцр” нязяриййяси даща чох Ъавид сяняти, 
“Ъавид ядябиййаты” вя Ъавид йарадыъылыьы иля ялагядар ишлядил-
мишдир. Сейид Щцсейн вя Ъяфяр Ъаббарлыдан сонра щямин ня-
зяриййя барясиндя даща чох Яли Назим, Мустафа Гулийев, 
Мещди Щцсейн вя б. тянгидчиляр сюз ачмышлар. 

Москвада Коммунист Академийасынын аспирантура-
сында охуйан, ядябиййатшцнас В.Переверзйевдян дярс алан 
Яли Назим, Азярбайъана дюндцкдян сонра марксист-ленинчи 
естетикасынын вя ядябиййатшцнаслыьынын аловлу тяблиьатчысына 
чеврилир. Беля щесаб едир ки, йени ядябиййат (пролетар ядябийу-
йаты) пролетар вя кяндли синфини бир шцур ятрафында топлайаъаг, 
ону коммунизм ъямиййятиня эятиряъяк... 

                                                 
29 Məmməd Cəfər. Seçilmiş əsərləri, 2 cilddə, II cild, Bakı, Azərnəşr, 1974, 
səh. 153. 
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Назим сянят вя ядябиййат мясяляляриндя ифрат дяряъядя 
сола эедир, Плехановун “Тянгидин биринъи вясифяси бядии ясярин 
идейасыны сянят дилиндян сосиолоэийа дилиня чевирмякдян иба-
рятдир” фикрини ялиндя шцар едяряк, буна ямял етмяйян йазычы-
лары тянгид атяшиня тутурду. Плеханов нязяриййясинин алудяси 
олан тянгидчи, беля дцшцнцрдц ки, бядиилик мясяляси пролетар 
ядябиййатынын юлцм-дирим мясялясидир. О, Азярбайъан шура 
тянгидини Ленинин иникас нязяриййясиндян, диалектик материа-
лизмдян, болшевизм мятанятиндян кянарда тясяввцр етмир, 
классикляри Ленинъясиня юйрянмяйи мяслящят эюрцрдц. 

Онун юзц классикляри вя мцасир йазычылары, о ъцмлядян 
Ъавиди, Ъавады вя Саналыны Ленинъясиня юйрянир, онларын йара-
дыъылыгларыны тянгид щядяфиня чевирир, сянятин мащиййяти баря-
синя бясит мцлащизяляр сюйляйирди. Марксизмин синфилик нязярий-
йясини ядябиййата вя сянятя тятбиг етмякдян зювг алан тянгид-
чи, Ъавиди “кющня дини вя милли яняняляри ъанландырмаг вя 
идеализя етмякдя”, ясярляриндя “буржуа - мцлкядар идеалларыны 
йашатмагда” сучлайырды. Йазырды ки, драматургун йарадыъылы-
ьындакы буржуа рущу вя мяфщуму узаг мцщит вя мювзулар ят-
рафында долашмасында йох, долайысиля романтизминдян, дцн-
йаэюрцшцндян, нящайят, “Сянят сяняр цчцндцр” йапдыьындан-
дыр. 

 
13 

“СС цчцндцр” нязяриййясиля баьлы диггяти А.Щ.Баум-
щартенин, Яли бяй Щцсейнзадянин, Пушкинин, Плехановун вя 
Лев Толстойун нязяриййяси вя естетикасына ъялб едян Мустафа 
Гулийев бирмяналы шякилдя Ъавиди щямин нязяриййянин тяряф-
дары щесаб едирди. Йазырды ки, Ъавид “Топал Теймур” драма-
сында естетизмя гапылмыш, бу сябябдян дя “Сянят сянят цчцн-
дцр” нязяриййясинин тяряфдары олмушдур. Йени гурулуша мцна-
сибятдя Ъавиди сучлайан, сийасятля ядябиййаты ейниляшдирян Гу-
лийев, шаири ингилаб гатарына отурмаьа дявят едирди. Ъавид ися 
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онун ингилаб гатарына минмяк истямир, сянят вя ядябиййат 
мясяляляриндя принсипиал мювге тутурду. Сянят вя ядябиййаты 
сийасят вя тяблиьатла ейниляшдирян тянгидчийя ъаваб олараг де-
йирди: “Ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат даща башга-
дыр.”30 

Тянгидчи Щцсейн Мещди “Сяйавуш” мянзум фаъиясин-
дян данышаркян, Ъавиди сюзцэедян нязяриййянин тяряфдары са-
йыр вя йазырды: «”Сяйавуш” ясяри “Сянят сянят цчцндцр” тяма-
йцлцнцн, иътимаи щяйатдан, иътимаи ихтилафлардан юзцнц кянара 
чякян вя беля эюстярян бир йазычы ящвал-рущиййясинин ифадяси-
дир.»31 

Я.Щцсейн Яли Назимин мювгейиндян чыхыш едяряк, де-
йирди: «Ъавид йарадыъылыьындакы буржуа рущу вя мяфщуму 
онун узаг мцщит вя мювзулар ятрафында долашмасында дейил-
дир. «Билякс онун буржуа рущу вя мяфщумундан, долайысы иля 
романтизминдян, дцнйаэюрцшцндян, нящайят сянят вя ядябий-
йат щаггындакы гянаятляриндян, “Сянят сянят цчцндцр” йапды-
ьындандыр.»32 

Ъавид сянятини Мирзя Фятяли Ахундов сяняти иля мцга-
йися едян Абдулла Шаиг йазырды ки, Ахундов сянятъя даща чох 
Мирзя Ялякбяр Сабиря бянзяйир. Ахундов вя Сабир сянятъя 
реалист, Ъавид романтикдир. Ъавид, щяр шейдян юнъя, шаираня 
таблолардан илщам алыр; щягигятин шаираня якссядасыдыр. О, щя-
гигяти истядийи киби дяйишир, зювгцня эюря истядийи шякля салыр. 
Яэяр Щцсейн Мещди драматургу “хястя естетизмдя” сучлайыр-
дыса, Абдулла Шаиг Ъавид естетикасында саьлам рущ вя эюзял 
хцсусиййятляр эюрцрдц. 

14 

                                                 
30 Ətraflı bax: Mustafa Quliyev. Hazırkı türk ədəbiyyatı haqqında, “Maarif və 
mədəniyyət”, №10-11 1926. 
31 Hüseyn Mehdi. Ədəbi qeydlər, “İnqilab və mədəniyyət”, №1 1933, səh. 42. 
32 Ə.Hüseyn. İki kitab, “İnqilab və mədəniyyət”, №11-12 1930, səh. 62. 
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Мяним арашдырмама эюря, 1920-1930-ъу иллярдя Щяняфи 
Зейналлыны, Ъяфяр Ъаббарлыны вя Мустафа Гулийеви чыхмаг шяр-
тиля, йердя галан тянгидчи вя ядябиййатшцнасларын, демяк олар 
ки, щеч биринин “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййяси барясиндя 
дольун тясяввцрляри вя билэиляри олмамышдыр. Щяняфи Зейналлы 
йазыр: “Сянят адына щяр адам Азярбайъанда ня истямирся, ет-
миш - мясялян, сянят, сянят тарихиндян, театро цслубларындан вя 
театронун кечирдийи дюврлярдян неъя эялиб дя бу инкишафа чат-
дыьындан хябярсиз... [олмушлар] Естетика мясялясини психоло-
эийа нюгтейи-нязяриндян арашдырдыгда сянятин алчаг щяйатдан 
йцксяк вя щярси щяйатын шащ дамары мягамында олаъаьы эюрц-
нцр...”33 

Зейналыынын сянятин нязяриййяси вя естетика щаггында ла-
зыми билийя вя дольун мялумата малик олмасы эюз юнцндядир. 

Щяняфи Зейналлы вя Ъяфяр Ъаббарлыдан башга йердя га-
лан тянгидчи, ядябиййатшцнас вя йазычыларын, демяк олар ки, 
щамысы “Сянят сянят цчцндцр” нязяриййясинин ялейщиня эетмиш, 
онун тяряфдары олан Ъавиди тянгид етмишляр. Ъаббарлы щямин 
нязяриййяйя “Сянят щяйат цчцн олса даща йахшы олар” фикрини 
ялавя етмишдир. Зейналлы ися даща мцщцм вя ъидди бир проб-
лемя, “сянятин алчаг щяйатдан йцксяк” олмасы проблеминя то-
хунмушдур. Мян онун фикрини гябул вя тягдир едирям. Дцшц-
нцрям ки, сянят эерчякдян алчаг щяйатдан уъадыр. О щяйат-
дан гидаланса да, щяйатын суряти (копйасы) дейилдир. Истяр иъ-
тимаи, истярся дя естетика бахымындан сянят, ясл сянят ясяри щя-
йатдан даща йцксякдир!.. 

 
15 

“Буржуа философ вя естетикляри”нин нязяриййяляри иля ще-
саблашмайан марксист фолософ вя естетикляр совет ъямиййятин-
дя беля бир иътимаи фикир формалашдырмышдылар: Марксизмин няйи 
варса йахшыдыр, буржуазийанын няйи варса писдир; марксистляр 

                                                 
33 Hənəfi Zeynallı. Seçilmiş əsərləri, Bakı, “Yaşıçı”, 1983, səh. 23 və 27. 
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ня дейирлярся доьрудур, буржуа нязяриййячиляри ня дейирлярся 
йаландыр!.. Буна эюря дя дцнйанын щям кечмиш, щям мцасир 
философлары - Кант, Щеэел, Спиноза, Спенсер, Баумщартен, 
Анри Брегсон, Зигмунд Фрейд... саьдан вя солдан тянгид 
едилирдиляр. Конкрет бир мисал. “Буржуа философу” Кант инъяся-
няти ъямиййятин мяняви мядяниййятинин йарадылмасында баш-
лыъа мейар щесаб едирди. Сорушмаг истяйирям: Бунун няйи пис 
вя йанлышдыр?.. О дейирди: “Сянят вя инъясянят эюзяллийя хидмят 
етмялидир.” Бунун няйи пис вя сящвдир?..  

“Буржуа философлары вя естетикляринин” фикринъя, сянят вя 
сяняткар азад, сярбяст вя мцстягил олмалыдыр; сийасятдян кянар 
булунмалыдыр. Бу, догма дейил, щягигятдир. 

Марксист философ, естетик вя ядябиййатшцнаслар “буржуа 
философ вя естетикляриня” гаршы чыхмагла сянят вя ядябиййатын 
нязяри мясяляляриндя ъидди сящвляря вя яйинтиляря йол верирдиляр.  

Совет ядябиййатынын ващид бир йрадыъылыг методу вар иди: 
“Сосиалист реализм.” Реалист сосиалист йазычылар да юз ясярлярин-
дя буна ямял едирдиляр. Онларын башга йоллары да йох иди!.. 

Бу  эцн ким дейя биляр ки, Совет Иттифагында сянят, ядя-
биййат вя сяняткар азад вя сярбяст иди? (Беля дейянлярин мят-
буатда неъя ъидди щцъумлара мяруз галдыглары мяним йахшы 
йадымдадыр...) Онлар азад вя сярбяст дейилдирляр. Коммунист 
партийасы вя совет щюкумятинин, неъя дейярляр, пул кисялярин-
дян асылы идиляр. Сяняткар совет ъямиййятиндя коммунист сийа-
сяти вя идеолоэийасындан асылы вязиййятя салынмышды. О, щяр 
щансы бир ядяби ясяр цзяриндя ишляркян башынын цзяриндя Ленин 
вя Сталинин гылынъыны, сензураны вя ДТК-ны, сийаси репрессийаны 
эюрцрдц... 

- Буржуа ъямиййятиндя инъясянят вя ядябиййатын иътимаи 
мащиййяти, щягиги инкишаф йолуну илк дяфя дцзэцн, елми сурят-
дя кяшф вя изащ едян бюйцк сималар К.Маркс вя Ф.Енэелсдир. 
Марксизм-ленинизм классикляри бцтцн нязяриййя вя елмляр са-
щясиндя ингилаб йаратдыглары кими, йени, ян доьру сянят вя 
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ядябиййат нязяриййясини дя йаратмышлар. (Ъяфяр Хяндан Щаъы-
йев) 

Щяр эцн бу сюзляри гязет вя журналларда охуйан охуъу, 
мяктябдя, аудиторийада, радио вя телевизийада ешидян динля-
йиъи вя тамашачы, йазычы вя тянгидчи ня етмяли иди? Тябиидир ки, 
дейилянляря инанмалы иди!.. Сяняткарын башга йолу йох иди. 
Мяшщур бир ифадя иля десяк, йа гябир, йа Сибир!.. 

 
16 

1963-ъц илдя Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын 80 иллийи 
мцнасибятиля Истанбулда Мустафа Щаггы Тцркягулун “Азяр-
байъан тцрк шаири Щцсейн Ъавид” адлы бир монографийасы няшр 
едилмишдир.34 Бу, совет дюняминдя драматург щаггында ха-
риъдя няшр едилмиш илк вя бялкя дя сон монографийадыр. Мо-
нографийада коммунист режими дюврцндя Ъавид йарадыъылы-
ьына вя “Ъавиддя сянят анлайышы”на айрыъа йер верилмишдир. 
Мцяллиф йазмышдыр: «Азярбайъан ядябиййатына “Сянят сянят 
цчцндцр” принсипини Щцсейн Ъавид эятирмишдир. Ъавид бцтцн 
йарадыъылыьы бойу “Сянят сянят цчцндцр” принсипиня садиг гал-
мышдыр.» 

Тяряддцдсцз демяк олар ки, эюркямли шаир вя драматур-
гумуз “СС цчцндцр” нязяриййясини бяйянмиш, гябул етмиш, 
анъаг она ещкам кими бахмамышдыр. Бядии йарадыъылыьын щеч 
бир чярчивяйя, щеч бир нязяриййяйя сыьмадыьыны анламыш, дярк 
етмиш, сянят мясяляляриндя “Зяр гядирини зярэяр биляр” зярб 
мясялиня ямял етмишдир. 

Щцсейн Ъавид беля дцшцнмцш, “Сянят” анлайышыны вя ся-
нятин естетикасыны бу ъцр гябул етмиш, йарадыъылыьында сийасят 
йолу иля дейил, сянят йолу иля эетмишдир. Сяняткарын бядии уста-
лыьы вя сяняткарлыьы пцхтяляшдикъя, о, усталыьын йени зирвясиня 

                                                 
34 Həmin monoqrafiyanın əsli Cavidin Bakıdakı ev muzeyində saxlanılır. Kitabı 
mən orada işlərkən Turan Cavidin xahişi ilə Abbas Zamanov muzeyə təqdim 
etdi. Əli qələm tutmurdu. Mənə dedi: “Mən deyim sən kiçik bir avtoqraf yaz...” 
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галхмыш, йени сянят зирвяляри фятщ етмишдир. Буна эюря дя онун 
щяр бир эюркямли ясяри мцкяммял сянят нцмунясидир. 

Гядим Мисир мцдриклярнидян бири сянят щаггында беля 
демишдир: 

- Сянят дедикляри сярщядсиз олар, 
Ряссамлыг йцксяляр сянят тахтында. 
Мцдрик сюз зцмрцд тяк эизлиндя галар, 
Дям чякян гулун да дцшяр бахтына. 
Гядим Мисир сяняткарлары беля дцшцнцрдцляр. Щесаб 

едирдиляр ки, сянятин сярщядди йохдур.  
Эерчякдян сянятин сярщядди йохдур. Бядии йарадыъылыьы 

вя сяняти чярчивяйя салмаг, щяр щансы бир нязяриййяйя сыьышдыр-
маг мцмкцн дейилдир. Буну дяриндян дярк едян Щцсейн Ъа-
вид йцксяк сянят тахтында отурмуш ъащаншцмул вя мцдрик бир 
сяняткара бянзяйир. Заман кечдикъя онун бюйцк вя мисилсиз 
сяняти даща бюйцк, даща мющтяшям эюрцняъякдир. 35 
 

17 
“Иблис” мянзум фаъиясинин сон монологунун сянят, фял-

сяфя, естетика вя бядии ъящятдян дцнйа ядябиййатында мисли 
йохдур. Иблисин сон монологуну мцкяммял вя дащийаня бир 
ясяр щесаб етмяк олар. Бу да Ъавид сянятинин гцдрятиня вя 
язямятиня дялалят едир.  

Иблис 
(ещзалы вя мяьрур, эащ чыльын вя горхунъ гящгящялярля) 
 

Иблис!.. О бюйцк ад ня гядяр ъалиби-щейрят! 
Щяр юлкядя, щяр дилдя анылмагда о шющрят, 
Щяр гцлбядя, кашанядя, виранядя Иблис! 
Щяп Кябядя, бцтханядя, мейханядя Иблис! 
Щяр кяс бяни динляр, фягят ейляр йеня нифрят, 
Щяр кяс бана аъиз гул икян, бясляр ядавят, 

                                                 
35 Tərlan Novruzov. Dünya ədəbiyyatı tarixi. Qədim Şərq ədəbiyyatı. I hissə, 
Bakı, 2007, səh. 92. 
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Лакин бяни тящгир едян, ей яблящц мискин! 
Олдугъа мцсяллят сана, бил, няфси-ляимин, 
Пянъямдя дямадям язилиб гыврылаъагсын, 
Даим айаг алтында сюнцб мящв олаъагсын. 
Бянсиз дя, ямин ол сизя рящбярлик едян вар: 
Ган пцскцрян, атяш савуран кинли краллар, 
Шащлар, улу хаганлар, о чыльым дярябяэляр, 
Алтын вя гадын дцшкцнц диваня бябякляр. 
Бин щийля гуран тилки сийасиляр, о щяр ан 
Мязщяб чыгаран, йол айыран хадими-ядйан; 
Онларда бцтцн фитнявц шяр, зцлмц хяйанят, 
Онлар дуруйоркян бяни тящгиря ня щаъят?! 
Онлар, явят онлар сизи чиэнятмяйя кафи, 
Кафи, сизи гящр етмяйя, мящв етмяйя кафи... 
Бян тярк едярим сизляри ялан, нямя лазим! 
Щичдян эяляряк, щичлийя олмагдайым азим. 
Иблис нядир? 
- Ъцмля хяйанятляря баис... 
Йа щяр кяся хаин олан инсан нядир? 
- Иблис!.. 
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ЫЫЫ. Естетик идрак вя сянятя естетик бахыш 
 
1 

Ъавидин сянят вя ядябиййата естетик бахышы юз дюврцнцн 
йазычыларындан ъидди сурятдя фярглянир. Коммунист (болшевик) 
йазычылар Маркс вя Ленинин, Ъавид сянят йолу иля эедир. “Сянят 
сянят цчцндцр” нязяриййясинин тяряфдары олан шаир, “щямин ес-
тетик консепсийа иля щарада вя ня заман таныш олмушдур?” 
суалына ъаваб ахтараркян, истяр-истямяз онун щяйатынын Истан-
бул дюврц йада дцшцр. О, щямин нязяриййя иля бурада таныш ола 
билярди... Драматург мягаляляриндя Декартын, Кантын, Спино-
занын, Шопенщауерин вя б. философларын адыны тясадцфян чяк-
мир. Язиз Шяриф юз хатиряляриндя йазыр: “Йадыма эялир ки, о за-
ман [1912-1914-ъц иллярдя] Щцсейн Ъавид тез-тез мяня Рза 
Тофигин фялсяфи эюрцшляриндя, мцртяъе алман философу идеалист 
Артур Шопенщауерин (1788-1860) вя мцртяъе инэилис философу 
Щерберт Спенсерин (1820-1903) нязяриййясиндян сющбят едяр-
ди. Цмумиййятля, о заман буржуа зийалылары арасында истяр Шо-
пенщауерин, истярся Спенсерин вя Нитсшенин (1844-1900) волцн-
тарист нязяриййяляри эениш йайылмышды.  Мян Ъавидин Шопен-
щауер, Спенсер вя Нитсченин нязяриййяляри иля ня дяряъядя та-
ныш олдуьуну билмирям, анъаг беля эцман едирям ки, бу мцр-
тяъе буржуа-идеалист философларын ясярляри щаггында аз-чох Рза 
Тофигдян ешитмиш оларды...”36 

Ъавид эюркямли философ Рза Тофигдян няинки аз-чох 
ешитмиш, щям дя онун йанында бир ил тящсил алмыш, ондан Шярг 
вя Гярб философлары барясиндя дярин билик вя мялумат алмышдыр. 
Сонралар йери эялдикдя онларын фикир вя идейаларындан юз ясяр-
ляриндя истифадя етмишдир. 

2 
Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда марксизм-

ленинизм фялсяфяси вя естетикасы идеаллашдырылды. Марксизмя илащи 

                                                 
36 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakl, Azərnəşr, 1977, səh. 97. 
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бир гцввя кими бахылды. Ъавид истисна олмагла, бир чох Азяр-
байъан совет шаири вя йазычылары, тянгидчи вя ядябиййатшцнас-
лары марксизмя кортябии йанашдылар. Совет ядябиййаты вя инъя-
сяняти дцнйа естетик фикриндян тяърид едилди. Совет адамлары 
марксизм-ленинизм нязяриййяси вя естетикасы рущунда тярбийя 
алды вя тярбийя едилди. Совет ъямиййятиндя эедян иътимаи-сийаси 
вя ядяби просесляри диггятля изляйян вя тящлил едян Ъавид, ядя-
биййат вя сянят мясяляляриня марксистлярин пянъярясиндян 
дейил, сянят пянъярясиндян бахды. Сянят вя ядябиййат мясяля-
ляриндя принсипиал мювге тутду, эцзяштя эетмяди, юз оппо-
нентляри иля якс мювгедя дайанды. Бир чох шаир, йазычы вя тян-
гидчидян фяргли олараг, сянят вя ядябиййатын сийасятляшдирилмяси 
ялейщиня эетди. Бянъя ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат 
даща башгадыр” деди. 

3 
Щцсейн Ъавид естетикасында эюзяллик, цлвилик, рязиллик, 

ейбяъярлик, фаъиявилик, естетик зювг, естетик мцщакимя вя гав-
райыш, нящайят, естетик тярбийя мцщцм йер тутур. Бир тянгидчи 
демишкян, шаир ня йазырдыса, сянят вя эюзяллик наминя йазырды. 
Сянятин вя эюзяллийин естетик мащиййятини идрак едян шаир, юз 
ясярлярини сянятин фялсяфяси вя естетикасыны дцшцняряк вя она 
ямял едяряк йазыб-йарадырды. Буна эюря дя марксист тянгидчи-
ляр ону тянгид едир, йарадыъылыг методуну сящв сайырдылар. Ясл 
сянят вя ядябиййат наминя гялям чалан драматург юз оппо-
нентляриня беля ъаваб верирди:  

- Щеч бир тянгид мяни юз мювгейимдян дюндяря билмяз. 
Мяним щеч бир ганун вя фярманла ясяр йазмаг фикрим йохдур.  

Онлар ясарят вя ишьалы тяриф ядябиййаты, Ъавид мящяббят 
вя эюзяллик, щягигят вя ядалят, инсанлыг вя шейтанлыг... тарихини 
йарадырды. Сянятин эюзяллийини вя дцнйаны севян инсанлара эя-
ряклийини улу шащлардан, краллардан, Ленин вя Сталиндян даща 
цстцн тутурду. Бир сюзля, Ъавид юз бядии дцщасы вя шаирлик щц-
няри иля сянят вя ядябиййат йарадырды. Яли Назим тясадцфян 
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онун ясярлярини “Ъавид ядябиййаты”, Ибращим Ъащанэиров дра-
матурэийасыны “Ъавид театры” адландырмырды. 

4 
Ъавид юз гялямдашларына дейирди: “Сянят вя йарадыъылыг 

мясяляляриндя эцзяштя эетмяк олмаз.” 
Онун юзц дя эетмирди. Бядии ясярляриндя ядяби-естетик 

принсипляриня садиг галырды. Щцсейн Мещди тясадцфян “Ъави-
дин гялби бюйцк сянят йаратмаг ешги иля чырпыныр” демирди. Ся-
мяд Вурьун ону еля-беля “Бюйцк сяняткар”, Мящяммяд 
Ямин Рясулзадя “Дащи шаир” адландырмырды. 

Азярбайъан совет йазычылары идеолоэийалы ядябиййат йа-
ратдыглары щалда, Ъавид идеолоэийасыз сянят ясярляри йарадырды; 
онлара партийалы ядябиййат, Ъавидя партийасыз ядябиййат лазым 
иди. Сяняткарлар гул щалына салынмыш бир юлкядя бу, ясл ядяби 
гящряманлыг, сянят тяяссцбкешлийи вя ъяфакешлийи иди. Онларын 
Аристотелин “Поетика”сындан, Кант вя Щеэелин сянят нязярий-
йясиндян, Ипполит Тенин “Инъясянятин фялсяфяси”ндян, “Естети-
канын фялсяфяси”ндян, “Естетиканын тарихи”индян хябярляри йох 
иди. Ъавид ися дцнйа естетик вя фялсяфяси фикир тарихиня баш вур-
мушду. Сянятин естетикасы вя фялсяфяси барясиндя дольун тясяв-
вцрц вар иди. Йери эялдикъя “Сянятин йахасыны цчцнъц дяряъяли 
мясялялярдян гуртармаг лазымдыр!” дейирди. 

5 
Щцсейн Ъавид ядябиййат нязяриййячиси дейилди. Анъаг о, 

ядябиййатын нязяри мясялялярини, яруз вя щеъа вязнляринин пое-
тикасыны оппонентляриндян вя гялямдашларындан даща эюзял 
билирди. Мян совет шаирляриндян ярузу Ъавид гядяр мцкяммял 
билян икинъи шаир танымырам. Буна эюрядир ки, онун мянзум 
драмларынын сянят вя естетика бахымындан явязи йохдур. 

Бюйцк шаир вя драматургу сянятин вя бядии йарадыъылыьын 
кюклц проблемляри бцтцн йарадыъылыьы бойу марагландырмыш вя 
дцшцндцрмцшдцр. Ъавид нефтдян, памбыгдан, колхоздан, бир 
сюзля, йени гурулушдан йазмады. Бу сябябдян ъидди тянгид 
атяшиня тутулду. Бунун чох ади вя садя бир сябяби вар иди: Шаир 
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сянят вя ядябиййаты сийасятя гурбан вермяк истямирди; сийаси 
актуаллыг наминя бядиилийи щечя ендирмяк истямирди. Ачыг де-
мяк лазымдыр ки, онун совет гурулушуна ряьбяти дя йох иди!.. 
О, щярдян шаир вя йазычы йолдашларына дейирди: “Бизим сийасятля 
ня ишимиз?.. Юз сянятимизля мяшьул олалым.”  

Ъавид ядяби ясяри конфликтдян, бядииликдян, эюзялликдян 
вя образлылыгдан кянарда тясяввцр етмирди. Щямин естетик 
принсипляри сянят вя ядябиййатын ъаны, ганы, рущу, ъювщяри ще-
саб едирди. Ясярляриндя сянятин естетик принсиплярини тящриф ет-
мяк йолу иля дейил, тясдиг етмяк йолу иля эедирди. 

 
Щяр гаранлыгда чырпыныр бир нур, 
Щяр щягигятдя бир хяйал уйуйур. 

(“Дцн вя бу эцн”) 
Йахуд: 

- Бана лайиг эюрцрся ящли-гяряз. 
Бянзядим йарымы чямян эцлцня. 
Истямям версяляр ъащаны явяз, 
Даьыныг зцлфцнин кясик телиня. 

(“Щали-ясяф [тяяссцф] иштималымы 
 тясвирдя бир ащи-мязлуманя”) 

 
Ъавидъя, будур шеир, сянят, шеирин естетик эюзяллийи; шеир-

дяки бядиилик, зярифлик, щисси идракын бядии тяъяссцмц. Шаиря 
эюря, шеир илщамдан доьмалы, шаирин баьрыны дялиб чюля чыхмалы-
дыр. Шеир охуъуда цлви щиссляр, эюзял дуйьулар ашыламалыдыр. 

 
Сюйля! Дцнйада щанки сяняткар, 
Кюлэясиз бир рясмдя сянят арар? 

(“Пямбя чаршаф”) 
 
Ъавид беля дцшцнцрдц. Дцшцндцйц кими йазырды-йара-

дырды.  
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Онун ясярляриндя мязмун вя форма эюзяллийи вар. Шаиря 
эюря, бядии ясярдя шякил дя, мятляб дя, сюзцн бядии ифадяси дя, 
фикир дя бядии вя образлы  олмалыдыр. Бцтцн бунлар Ъавидин ся-
нятя естетик бахышларынын мязмуну вя мащиййятини тяшкил едир. 

6 
Ъавид естетикасында мяркязи йери эюзяллик тутур. Шаир 

дцнйайа эюзяллик пянъярясиндян бахыр. “Бяним Танрым эюзял-
ликдир, севэидир” дейя эюзяллийи танрылашдырыр. Онун ясярляриндя 
бядии сюз дя, ъцмля дя, мисра да, бейт дя санки естетик бир ща-
дисяйя чеврилир, яйани бир щадися тясири баьышлайыр. Охуъунун 
эюзляри юнундя эениш бир бядии мянзяря ачылыр, эюзял бир табло 
ъанланыр. Шаир бунунла охуъунун вя тамашачынын гялбиня, щис-
синя вя дцшцнъясиня эцълц тясир эюстярмяйя чалышыр вя истядийиня 
наил олур. Ъавидя эюря, сянят вя ядябиййат естетикадыр, эюзяллик 
мянбяйидир. Йалныз сянятин сирляриня дяриндян бяляд оланлар 
беля дцшцня билярляр.  

Ащ, сян, щяп сян... Башга чичяксин. 
Билмям кими хошкам едяъяксин. 
Бир Танрыйа лазымса тапынмаг, 
Зювг ящли тапынсын сана бирдян. 

(“Хяййам”) 
 

Шаир эюзяллийя бир Танры кими тапыныр. Шеирляриндя эюзялли-
йин Танрысы кими эюрцнцр. Бядии эюзяллийи сянятин эюзяллийи ще-
саб едир. Сянятдя эюзяллик, эюзялликдя  сянят ахтарыр. 

 
- Санки юлэцн бойалардан ня чыгар?! 
Бурда сянятдян ираг, щяр шей вар. 
Инъясянят дедийин пяк тянназ 
Бир эюзял гыз ки, чапуг рам олмаз. 
Башгадыр ондакы щяшмят, язямят, 
Бир тясадцфля йагын эялмяз, явят. 

(“Азяр”) 
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Бу парчада бир дастанлыг фикир, мяна вар. Шаир демяк 
истяйир: “Ей ряссам, сянин ясяриндя сянятдян башга щяр ня де-
сян вар.” Долайысы иля пролетар йазычыларына ешитдирмык истяйир-
ди: “Сизин ясярляриниздя сянятдян башга ня десяниз вар...” 

Шаир щямин мисралары совет щакимиййятинин илк илляриндя 
гялямя алмышды; еля бир заманда ки, пролетар йзычылары вя 
марксист тянгидчиляри ясл сянят вя ядябиййата арха чевирмишди-
ляр. «Ъавид “Сянят сянят цчцндцр” тяряфдары» дейиб дад гылыр-
дылар. 

Шаир щямин парчада “Инъясянят” терминини тясадцфян иш-
лятмир. Ону поетик ъящятдян эюзял, зарафатъыл, истещзачы (тян-
наз) бир бакиря гыза бянзядир вя дейир: - Инъясянят - о эюзял 
гыз щяр адама чапуг рам олмаз!  

 
7 

Инъя - сяняти севмяк аздыр, онун сирлярини юйрянмяк ла-
зымдыр. Ясл сянятя вя инъя+сянятя тапынмаг эярякдир. Истеда-
дын варса, она тапынырсанса, бах, онда сян ясл сяняткар ола 
билярсян... 

Ъавид сянятдя истедады юня чякир. Истедадсыза сянятдян 
узаглашмаьы мяслящят билир. Ъавидъя, инъясянят ади бир шей 
дейил, ондакы щяшямят вя язямят бир тясадцфля инсана йахын 
эялмяз. Эяряк сян онун сирлярини дяриндян билясян, илляръя на-
зыны чякясян; эяряк сяняткарын язминдя сябр вя сябат ола. 
Йохдурса, она бош ямяк чякмякдян башга бир шей галмаз. 

Улу шаир бу сюзляри бир яср бундан юнъя демишдир. Онун 
ня гядяр щаглы олдуьну бу эцн исбата ещтийаъ йохдур. Шеири вя 
сяняти мала, пула, вязифяйя, рцтбяйя, мцкафата сатан, щяр ря-
зиллийя вя алчаглыьа эедян бязи совет шаирляринин агибяти ися ща-
мыйа мялумдур.  

Ъавиддян чох сонра улу Азярбайъан шаири Шящрийар щя-
мин проблемя тохунаъаг, сяняти щечя ендирян вя алчалдан 
шаирляри гынайаъаг вя йазаъаг: 
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- Ян зяриф, ян бясит кяламдыр шеир, 
Црякдя гайнайан илщамдыр шеир. 
Шеирин дцшмяни вар, шеирин досту вар, 
О да гылынъ кими дюйцшдя парлар. 
 
 
Ъясур инсанларын пак мящяббяйи, 
Бах, будур йарадан шеири, сяняти. 
Шеир мядяниййят, инъясянятдир, 
Инъя рущ, инъя зювг, инъя сянятдир. 

(“Шеир вя щикмят”) 
 

Бяли, будур шеир, сянят, инъясянят! Бир-бириндян узаг мц-
щитдя вя  заманда йашайан ики бюйцк шаир эюрцн рущян вя гял-
бян бир-бириня неъя дя йахындыр?!. Бяс бунун сирри, сябяби ня-
дядир? Мянъя, шеиря вя сянятя сядагят вя мящяббятдя; ики гцд-
рятли сяняткарын гялбинин сянят ешги иля чырпынмасында. 

 
- Биздя шеир дя вар, сянят дя вардыр, 
Шеиря, сянятя щюрмят дя вардыр. 

 
- дейян бюйцк совет шаиринин юзц, яслиндя шеиря вя сянятя 

щюрмят етмяди. Ъавид сянятиня гара йахды, бющтан атды. 
 

8 
Ъавид коммунист партийасынын бядии ядябиййат сащясин-

дя сийасятини гябул етмяди, совет ъямиййятиндя тамамиля баш-
га мювге тутду. Шеир вя сянят онун цчцн зювг мянбяйи, шаир-
лик ляйагятинин символу олду. Образлы десяк, шаир щяр эцн ясл 
шеир, ясл сянят ясяри йаратмаг уьрунда ядяби дюйцшляря эедир-
ди. Лятиф, инъя, зяриф шеирляри иля, щяссас шаир рущу вя дуйуму иля 
чаьдаш Азярбайъан поезийасында вя поетик театрында йени ся-
щифяляр ачырды. Бядии сюздян бязяк вурурду, нахышлар салырды. 
Гялямини гылынъа чевирян шаир, щяр эцн ясл шеир вя сянят, шаирлик 
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адыны вя ляйагятини горумаг вя йашатмаг уьрунда дюйцшцр 
вя дюйцшдян зяфярля чыхырды. О, бюйцк сянят уьрунда чалышыр, 
чарпышыр вя мцбаризя апарырды. Шеирин вя сянятин гиймяти уъуз-
лашдырылан бир ъямиййятдя шеири вя сяняти йцксякликляря галдырыр, 
гиймятини артырырды. Бюйцк Шящрийарын сюзляри иля десяк, баша 
дцшцрдц ки, шеир, сянят яйлянъя, кефчякмя, ялясалма, долама 
вя алдатма аляти дейил, мядяниййятдир, инъясянятдир; шеир инъя 
тущ, инъя зювг, инъя сянятдир! 

 
Кясся щяр ким тюкцлян ган изини, 
Гуртаран дащи одур йер цзцнц. 

(“Пейьямбяр”) 
 
Бу, ади сюзляр дейилди, Ъавидин сянятдя бядии кяшфи иди. 
 

Шаирим, бяслядийим сидгц сяфа, 
Чырпыныб излядийим нури-дяща. 
Даима рущуму огшар ъябярут, 
Сеирц илщамымы динляр мялякут. 

(“Пейьямбяр”) 
 

“Сяма шаири” илщамыны сямадан алырды, бянзярсиз сянят 
нцмуняляри йарадырды. 

 
Бян эюзяллярдя эюзял рущ арарым, 
Рущу дцшэцнляри чиркин сайарым. 

Вя йахуд: 
- Бян мящяббят ясирийим... Щяр ан, 
Щяр заман юзлярим юйля бир ъищан. 
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун,  
Кюнцл учдугъа етила булсун... 

(“Пейьямбяр”) 
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Будур шеир, сянят, шеиря вя сянятя щюрмят, мящяббят; 
шеир вя сянятдяки бядии-естетик эюзяллик! 

Марксист тянгидчиляр, коммунист шаир вя йазычылар Ъави-
дин эцняшдян дя парлаг сянятиня лякя вурмаг истясяляр дя, 
буна наил ола билмядиляр. Чцнки о, бядии йарадыъылыьа сийасятчи-
лярин вя коммунистлярин эюзц иля дейил, сянятин вя сяняткарын 
эюзц иля бахырды. Ясярлярини юзцнцн сянят вя йарадыъылыг лабо-
раторийасында, неъя дейярляр, бишириб-дцшцрцр, камил бядии ся-
нят нцмуняляри шяклиндя ортайа гойурду. Бу да Ъавид сяняти-
нин бюйцклцйцня, мцкяммялийиня дялалят едир. 

9 
Бядии ясяря естетик эюзяллик верян, естетик тяравят эятирян, 

тябиидир ки, бядии фикирдир. Сяняткарын сянят вя сяняткарлыьы, йа-
зычы  усталыьы вя баъарыьы бурада юзцнц габарыг бцрузя верир. 
Бу мянада Ъавид ясярляри дцнйанын ян мющтяшям сяняткарла-
рынын ясярляри иля рягабятя эиря биляр. Бурада мян бюйцк Шекс-
пирля бюйцк Ъавиди ютяри мцгайися етмяк истяйирям. Шекспирин 
“Щамлет” фаъияси 146 сящифядир, Ъавидин “Иблис” фаъияси 97, 
Шекспирин “Крал Лир”и 155, Ъавидин “Топал Теймур”у 50 ся-
щифядир... Шекспирдя поезийа, поетик тяфяккцр эцълцдцр,драма-
тизм зяиф, Ъавиддя щяр икиси эцълцдцр. Шекспирдя, неъя дейяр-
ляр, су вар. Ъавид су йохдур, яксиня, сюзя гянаят вя сюзя гаршы 
бир хясислик вар. Шекспирдя тясвирчилик чохдур, Ъавиддя, демяк 
олар ки, йохдур. “Щамлет”ин бешинъи сящнясиндя Кюлэянин 
(Щамлетин атасынын) монологунда 45 мисра вар. Щямин сящ-
нядя Щамлетин монологунда ися 31 мисра вар. Щамлетин 
мяшщур “Юлцм, йа олум, будур мясяля” мисрасы иля башланан 
монологу 50 бейт, “Инди мян тякям” мисрасы иля башланан 
монологу 80 мисрадыр.37 Ъавидин щеч бир мянзум драмында 
монологлар беля узун-узады дейил. Ейни щалы “Крал Лир”дя дя 
эюрмяк олар. Бядии фикир вя онун естетик тясири бахымындан щяр 

                                                 
37 Ətraflı bax: Şekspir. Seçilmiş əsərləri (ingilis dilindən tərcümə edən Sabir 
Mustafa), 2 cilddə, I cild, Bakı, 2004, səh. 202-203. 
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бир сяняткар ейни сявиййядя олса да, Ъавид юз сяняти вя сянят-
карлыьы етибариля Шекспирдян цстцндцр... 

Яли Назим тясадцфян демирди ки, бядиилик совет поезийа-
сынын вя ядябиййатынын юлцм-дирим мясялясидир. Буну о да, 
Ъавид дя баша дцшцрдц. Буна эюря дя Ъавид юз йарадыъылыьын-
да бядиилик вя бядии сяняткарлыг мясяляляриня хцсуси диггят йе-
тирир, ящямиййят верирди. Ъавид бядии фикри лаконик вя естетик 
олмагла бярабяр, дярин мяна чаларларына маликдир. Драма-
тург щесаб едирди ки, бядии фикир ядяби ясяри даща эюзял, даща 
емосионал, даща естетик, даща тясирли едир, охуъуда даща чох 
щисс вя щяйяъан доьурур. Башга сюзля, Ъавид ясярляриндя сюз 
йыьыны йохдур. Яксиня, Ъавиддя бядии сюзя гянаят вя мяна 
зянэинлийи вар. Зярифлик вя инъялик Ъавид бядии фикринин башлыъа 
хцсусиййятляриндяндир. Яли Султанлы щаглы олараг йазыр ки, Ъа-
видин ясярляриндя щяр щансы бир сюзц дяйишмяк, йахуд башгасы 
иля явяз етмяк мцмкцн дейил. Щеч драматургун юзц дя буна 
разы олмазды. 

Ъавид бядии ясярдя сцарчылыьы сечмирди вя ону “йаван 
тяблиьат” адландырырды. Совет ядябиййатыны ися, хцсусиля 1920-
1930-ъу илляр ядябиййатыны, шцарсыз, тяблиьатсыз тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейилди. Ъавид, йахшы мянада, “Сянят сянят цчцн-
дцр” уьрунда, онлар “ядябиййат Ленин партийасы вя совет щю-
кумяти цчцндцр” уьрунда мцбаризя апарырдылар; ядяби иши вя 
ядяби фяалиййяти пролетар ишинин бир щиссяси щесаб едирдиляр. 

 
10 

Щцсейн Ъавид щесаб едирди ки, сянят вя ядябиййат есте-
тик кейфиййятя вя мащиййятя малик олмалыдыр. Охуъу вя тама-
шачыны дцшцндцрмяли, аьлатмалыдыр... Бу ъцр ясяр йаратмаг ся-
няткарын усталыьындан, щцняр вя баъарыьындан асылыдыр. Сянят-
кар юз естетик дцнйаэюрцшцнц йаздыьы бядии ясярдя эерчякляш-
дирмялидир. Сяняткарын хяйалы ядяби ясяря бядии вцсят вермяли-
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дир. Инсан хяйалсыз йашамадыьы кими, сяняткар да хяйалсыз йа-
шайа билмяз. 

  
Хяйал!.. Явят, йашадан йалныз ящли-щалы одур, 
Йашарса бир кюнцл, аз-чох хяйал ичиндя йашар.  

Йахуд:  
- Щяр гаранлыгда чырпыныр бир нур, 
Щяр щягигятдя бир хяйал уйуйур. 

Сянятин естетикасы бядии ясярин бцтцн компонентляриндя 
- мювзусунда, мязмунунда, формасында, сцжетиндя, дилиндя, 
цслубунда, образлылыьында, бядии тясвир васитяляриндя... эюстя-
рир. Сянят вя ядябиййат бу бядии системин дахилиндя йараныр. 
Ъавид Фирдовсини, Хяййамы, Низамини, Шекспири, Щютени, Дос-
тойевскини... буна эюря севир, йцксяк гиймятляндирир вя дейир-
ди: “Бядиййат, ъанлы щяйат, епохалыг вя фялсяфи дяринлик Шекспир 
йарадыъылыьы цчцн сяъиййявидир. Шекспири дя, Лев Толстойу да 
ясрляръя йашадан вя йашадаъаг онларын сяняткарлыьыдыр.” 

Совет дюняминдя Азярбайъанда йцксяк бядии кейфий-
йятли мусиги ясярляри ня гядяр чох йарандыса, йцксяк бядии 
кейфиййятли ядяби ясярляр бир о гядяр аз йаранды. Зай ядяби 
мящсулларын тярифи эюйляря галдырылды, чцнки онларда совет сийа-
сяти вя идеолоэийасынын тязащцрц, сосиалист реализми вар иди. 
(Бурада Иса Щцсейновун адыны чякмяк кифайятдир.) Сийасят вя 
идеолоэийадан кянар ясярляр ися ъидди тянгид едилди. Совет ядя-
биййаты санки планлы халг тясяррцфатынын бир сащясиня чеврилди. 
Ядябиййат вя инъясянят коммунист тярбийясинин тяркиб щиссяси 
олду. Азад сюзцн вя азад фикрин юнцня сядд чякилди. Азадлыг 
вя демократийа, плцрализм олмайан бир юлкядя, тябиидир ки, 
азад вя демократик сянят вя ядябиййат да ола билмязди. Он-
лар сифаришля ясяр йаздылар. Ъавид “Мян сифаришля ясяр йазмы-
рам. Мяним гялямим гырмызы йазмаз” деди. 
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Ъавидин совет дюврц йарадыъылыьы Азярбайъан совет ядя-
биййатында мцстясналыг тяшкил едир. Ону совет илляриндя йазыб-
йарадан шаир вя йазычыларын щеч бири иля мцгайися етмяк олмаз. 
Сянятин естетикасыны эюзял билян драматург, эюзял дя сянят 
ясярляри йаратды. Ъавид ясярляринин йцксяк бядии-естетик дяйяря 
вя кейфиййятляря малик олмасынын сябябляри бунунла изащ едил-
мялидир. Щямин сябябляря эюря дя совет дюняминдя няинки Ъа-
вид сявиййясиндя, щеч йарымъавид сявиййясиндя дайанан шаир-
драматурга тясадцф едилмир... 

 
11 

Щцсейн Ъавид милли олдуьу гядяр дя бяшяри вя дцнйяви 
сяняткардыр. Ону дар бир чярчивяйя салмаг, милли егоизмя га-
пылараг, “Ъавид Азярбайъандан йазмамышдыр”, “Ъавид Азяр-
байъанда йохдур...” демяк ян азы инсафсызлыг, ян чоху нашылыг 
вя наданлыгдыр. 

 
- Бир миллятин тарихидир; кюкц, йурду, йувасы, 
Тарихиниз баш уъундан щярэиз яскик олмасын. 
“Алтай” даьы, “Макан” чюлц, щям дя “Йасын” овасы, 
Биряр айдын сящифядир, щяр тцрк эяряк анласын. 

(“Гоъа бир тцркцн вясиййяти”) 
  

Ъавид бурада башдан-айаьа милли сяняткар кими эюрц-
нцр. О, “Учурум”, “Топал Теймур”... драмларында сырф тцрк-
чц сяняткар кимидир. “Учурум” фаъиясиндя тцрклцк эюрцшлярини 
даща чох Улуь бяй сурятиля верир.  

 
- О эцн ки Истанбулда 
Эянълик франсызлашды. 
Эетдикъя тцрк евлады 
Учурума йаглашды. 
Шярхошлуг, иффятсизлик 
Бцрцдц бцтцн эянъляри 



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 56 

Зящярлянди эетдикъя 
Мямлякятин щяр йери. 
Бюйцк Яртоьрулларын 
Сарсылмаз хялифяляри 
Шимди щяр сапгын, азьын... 

(“Учурум”) 
 

Драматург “Иблис” мянзум фаъиясиндя цмумбяшяри, 
дцнйяви бир сяняткар кими дцшцнцр вя эюрцнцр. Ъавид бядии 
дцщасы бурада юзцнц бцтцн парлаглыьы иля бирузя верир.  

 
Иблис: 

- Рюйа киби щяр ан олараг защирц гаиб. 
Бян Шяргдя абид олурум, Гярбдя ращиб. 
Бязян олурум бир папа! Ъяннят сатарым бян, 
Иса дирилиб эялся дя горхар гязябимдян. 
Бязян олурум бир чобан, азядя бир инсан, 
Бязян олурум зцлмц фясад ашиги-сцлтан. 

(“Иблис”) 
  

Мяшщур бир ифадя вар: Дцнйаны эюзяллик вя мящяббят хи-
лас едяъяк. 

Ъавид естетикасында эюзяллик вя мящяббят анлайышлары 
мцщцм йер тутур. Шаир эюзяллик вурьунудур, эюзяллик вя мя-
щяббят ашигидир. О, эюзялсиз вя мящяббятсиз йашайа билмир. 
Эюзяллик вя мящяббят вурьуну вя ашиги кими дцшцнцр вя йазыр: 

 
- Севэисиз йашайан ъанлы бир мязар! 
Севяркян юлянляр даща бяхтийар. 

Йахуд: 
- Бир эюйярчин учду гонду, 
Гара чалы будаьына. 
Щалы бяня чох тогунду, 
Эялдим онун сораьына. 
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Ъавид поезийасы щикмят, фялсяфя, инъя зювг, дярин мяна, 

естетик щисс вя дцшцнъя мянбяйидир. “Бяним танрым” шеири Ъа-
вид естетикасынын зирвясидир. Шеир бир нечя ъящятдян диггяти ъялб 
едир. Яввяла совет щакимиййятинин илк илляриндя гялямя алын-
масы иля. Икинъиси вя ян мцщцмц, шаирин совет гурулушуну гя-
бул етмямяси вя она гаршы мцхалиф олмасиля. Цчцнъцсц, щярб-
дян вя сийасятдян зювг алмамасы иля. Дюрдцнчцсц, эюзяллик вя 
сянят наминя йазыб-йаратмасиля. 

 
Бяним Танрым эюзялликдир, севэидир. 
Бяним рурум эюзялликдир, севэидир. 
Сон дилдарым эюзялликдир, севэидир. 
Щяп дуйдуьум эюзялликдир, севэидир. 

 
Будур Ъавидин естетик идеалы! Севэи вя эюзяллик барясин-

дя фялсяфи-естетик дцшцнъяси!.. 
Ленин синифсиз вя партийасыз инъясяняти рядд едирди. Ъа-

вид синифли вя партийалы инъясяняти гябул етмирди. Ленин “инъяся-
нят щаким синфин [буржуазийанын] мянафейиня хидмят едир” де-
йирди вя йазырды: “Буржуа йазычысынын, ряссамынын, актрисасынын 
азадлыьы пул кисясиндян, рцшвятдян, маашдан цстцюртцлц (йа-
худ рийакаръасына цстц юртцлян) асылылыгдан башга бир шей де-
йилди.”38 

Бу мясяля онун юзцнцн вя Сталинин йаратдыглары гуру-
лушда неъя олду? Бу щагда узун-узады данышмаг олар. Ан-
ъаг гиса вя бирмяналы шякилдя демяк олар ки, совет ъямиййя-
тиндя сяняткарын щяйаты вя талейи коммунист партийасы вя со-
вет щюкумятиндян асылы олду. Мяддащ ядябиййат вя инъясянят 
ишчиляри партийа вя совет рящбярляринин диггят вя гайьысы иля 
ящатя олунду, онлара фяхри адлар, ширинишляшдириъи мцкафатлар 
верилди. 

                                                 
38 Lenin V.İ. Əsərləri, tam külliyyatı, XII cild, səh. 111. 
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Бяс Ъавид ня деди? Ъавид елан етди: “Мяним щеч бир га-
нун вя фярман иля ясяр йазмаг фикрим йохдур. Бядии ядябиййат 
синфи мцбаризялярдян вя сийасятдян узаг олмалыдыр.” О, сюзцня 
ямял етди, уъуз шан-шющрят далынъа гачмады. 

 
12 

Дцнйа тарихиндя сяняткарлары уъдантутма эцллялямяк 
вя мящветмяк щаллары олмамышдыр. Мян капиталист ъямиййя-
тиндя бу ъцр вящши щадисялярин баш вердийини щеч бир тарих кита-
бында охумамышам. Анъаг Совет Иттифагы бу ъящятдян дцн-
йайа нцмуня эюстярди. Сянят адамларыны уъдантутма мящв 
етди. Ъавиди дя еляъя.  

О ки галды мцстягиллик илляриндя Азярбайъан ядябиййа-
тында вязиййятя, мян бир кялмя иля дейя билярям ки, тяяссцфляр 
олсун ки, бязи шаир вя йазычылар совет дюврцнцн аъы тяърцбясин-
дян нятиъя чыхармадылар вя чыхармырлар. Шеири вя сяняти уъуз-
лашдырмагда давам едирляр... 

Бюйцк Ъавид юз мисилсиз сянят ясяляри иля ня деди вя ня 
гойуб эетди? Биринъиси, сянят вя ядябиййат марксизмин синфилик 
нязяриййясиндян вя сийасятдян узаг олмалыдыр. Икинъиси, сянят-
кар йарадыъылыгда азад вя сярбяст олмалы, азад вя сярбяст дц-
шцнмяли вя йазыб-йаратмалыдыр. Цчцнъцсц, сянят вя ядябиййат 
щеч кимдян вя щеч нядян асылы олмамалыдыр. Сянят вя ядябий-
йатын йарадыъысы олан сяняткар юз сянятиня виъданла йанашма-
лыдыр. Дюрдцнъцсц, ясл сяняткар юз ядяби симасыны горуйуб 
сахламалыдыр, сяняткар адына лякя эятирмямялидир... 

Ъавид “Беля дейярляр беля йазарыг, еля дейярляр еля йаза-
рыг” дейян шаирлярдян олмады. Юзцня, юз сянятиня вя шяхсиййя-
тиня щюрмят етди. Юз мяьрурлуьу, йенилмязлийи иля чохларыны 
щейрятя салды. Она бющтан атанлар да, сянятиня гара йаханлар 
да олду. Фягят тарих, шаир демишкян, щяч кясин щаггыны кян-
диня верди. Саьлыьында “Ъавид, сянин йарадыъыльын сяни ядябий-
йат мязарына апарыр” дейянлярин юзляринин ясярлярини ядябиййат 
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мязарына апарды вя тарих щюкм чыхарды: “Ъавид ябядидир, Ъа-
вид сяняти юлмяздир!” 

 
ЫВ. Ъавид драмаларында сяняткар 

вя щюкмдар проблеми 
 

1 
Щцсейн Ъавиддя сянят вя сяняткар анлайышлары вящдятдя-

дир вя бири диэярини тамамлайан бядии-естетик анлайышлардыр. 
Сянят Ъавид цчцн мяняви гида мянбяйидир. Шаир тясадцфян, - 
мян сянятдян алдыьым зювгц щеч бир шейдян алмырам, - демир-
ди. Сянят онун цчцн щям дя йашамаг вя йаратмаг уьрунда 
мцбаризя апармаг стимулу иди. Ъавидя эюря, сянятя хяйанят 
едян сяняткар виъданына хяйанят етмиш олур. О, сифаришля, 
ганун, гяраг вя фярманла ясяр йазмырды. Бу, онун сянятя 
вердийи гиймят, бяслядийи севэи, щюрмят вя ещтирамдан иряли эя-
лирди. Йери дцшяндя Азярбайъан совет шаири вя йазычыларына де-
йирди: “Сянятин йахасыны икинъи вя цчцнъц дяряъяли мясяляляр-
дян гуртармаг лазымдыр.” 

Шаир ядябиййат вя сянят мясяляляриндя эцзяштя эетмир, 
принсипиал мювге тутурду. Щеч бир тянгид ону мювгейиндян 
дюндяря билмирди вя билмяди. Тянгидчи Мустафа Гулийев йа-
зырды ки, “Сянят сянят цчцндцр” принсипини Азярбайъан ядябий-
йатына Щцсейн Ъавид эятирмишдир. Ъавид бцтцн йарадыъылыьы 
бойу щямин принсипя садиг галмышдыр.  

Шаир бюйцк сянят вя ядябиййат наминя йазыб-йарадыр, 
чаьдаш Азярбайъан поезийасына эюзял сянят инъиляри верирди. 

Щяр ащ, тябяссцм, щяр инилти, щяр фярйад; 
Щяр фыртына, щяр эирдаб биряр шеирдир. 
Ъавид ешг вя эюзяллик, ядалят вя щягигят тарихини йазан 

шаирляри бюйцк шащлардан, улу хаганлардан, султанлардан, Ле-
нин вя Сталинлярдян уъа вя цстцн  тутурду. Щесаб едирди ки, ся-
нят вя эюзяллик щяр кясин юз зювгц иля юлчцлцр. 
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*** 

Бядии йарадыъылыг мцряккяб бир психоложи просесдир. Ся-
нят ясяри дя беля бир психоложи просесдя йараныр. Щарада эюзял 
шеир, эюзял бядии сюз, бюйцк сяняткар варса, орада сянят вя 
ядябиййат вар. Шаир илщамыны уъа Танрыдан алыр. Шаирин дуйьу-
лары Танры ешги иля ганадланыр, инсан гялбинин дяринликляриня 
баш вурур, янэин фязаларда ганад чалыр. Шеир гейриади мягам-
да вя шяраитдя йараныр. Ясл сяняткар сянят наминя, миллят вя 
вятян наминя, дцнйаны севян инсанлар цчцн йазыб-йарадыр. 
Ъавид кими бу ъцр сяняткарлар вятяня вя миллятя баш уъалыьы вя 
шющрят эятирирляр. 

 
 
2 

Сянят ким вя ня цчцндцр? Тябиидир ки, сяняти севянляр, 
гиймятляндирянляр, баша дцшянляр цчцндцр. Башга сюзля, зяр 
гядрини зярэяр биляр. Щяр кяс сянятин мязмунуну, естетик ма-
щиййятини вя фялсяфясини дярк едя билмяз. Сянят щалва дейил ки, 
ону аьзына гойан кими аьзын дада эялсин. Сянятин мащиййя-
тини дярк етмяк цчцн сянятин мязиййятини, нязяриййясини вя фял-
сяфясини юйрянмяк вя билмяк лазымдыр. Сянятдян йалныз сяняти 
вя сюзцн сещрини дуйан вя дярк едян охуъу вя динляйиъи зювг 
ала биляр. 

- Юйля бир яср ичиндяйям ки, ъищан  
Зцлмц вящшятля гаврулуб йаныйор. 
Йцз чевирмиш дя Танрыдан инсан,  
Кцфрц щаг, ъящли мярифят саныйор. 
Динлямяз кимся гялби, виъданы, 
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз... 
Башчыдыр халга бир йыьын ъани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 
Эцлцйор нура даима зилмят, 
Эцлцйор фязля гаршы фисгц фцъур. 
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Ащ, ядалят, щцгуг вя щцрриййят 
Айаг алтында чинэяниб эедийор.39 

(“Пейьямбяр”) 
 

Мянъя, будур шеир вя сянят! Сяняти йарадан нядир? 
Тябиидир ки, эюзял шеир, эюзял бядии сюз, образлылыг, шеирдяки фор-
ма вя мязмун эюзяллийи, сяняткарын бядии усталыьл. Шеири вя ся-
няти йарадан йарадыъы шяхсиййятдир. Йарадыъы шяхсиййят ися ся-
няткардыр. 

  

Бян истярям шяфягляр чичяклярдян,  
Ай эцняшдян, улдузлар мяляклярдяр 
Ня эюзяллик варса, чалсын да бирдян, 
Щяпси бир бахышда шикарым олсун! 
Бян истярям щяр ня вар узаг, йагын; 
Бюйцк дащилярин, гящряманларын, 
Бцтцн рущу бир чющрядя парласын, 
О да бяним пярястишкарым олсун! 

(“Пейьямбяр”) 
 
Будур шеир вя сянят; сяняткарын бядии йарадыъылыгда 

юзцнц тясдиги! 
3 

Афят. Бян бцтцн бянлийими, бцтцн щяйат вя сяадятими 
йолуна фяда етмяйя щазырам. Щятта сянин уьрунда ъинайят-
дян беля чякинмям. Анъаг бу гадар вар ки, алдадылмаг истя-
мям, алдандыьымы дуйсам мящв олурум. Щям дя пяк кинли-
йим, анлыйормусун? Бяни алдатмаг истяйянляри ясла яфв 
етмям. Ики эюзцм олса беля интигам алырым, интигам!.. Явят, 
бян пяк кинлийим. Бяни тящгир едянляр Язраилин гуъаьына атыл-
мыш олурлар. (“Афят”) 

                                                 
39 Hüseyn Cavid. Əsərləri. 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 145. 
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Будур бядии сянят ясяриндяки сюз вя ифадянин бядии-есте-
тик эюзяллийи! Фикрин естетик ъящятдян бядии ифадяси. 

Башга бир мисал.  
Теймур. Диван бяйи даща башга дцшцнцйор, о даща ети-

далчы. Фягят унутмамалы ки, щяр сяъиййя вя шяхсиййят бир га-
нун демякдир. Иштя бу эцн шяхсиййятим бана ямр едирся, ону 
йапмагдан чякинмям. Бунунла бярабяр бян шимдийя гадар 
гурултайсыз, шурасыз бир шей йапмадым, чцнки шурасыз бир 
мямлякят ъащил бир шяхся бянзяр ки, тутдуьу ишляр, сюйлядийи  
сюзляр нядамят вя фялакят доьурур. Бян даима щяким вя агил 
шяхсляри динлядим, бюйцк сярдарлар иля мцшавиря йапдым. Йал-
ныз щярб иля мцбаризяйи дейил, сцлщ мянафейини дя дцшцндцм. 
Явят, бян шу нящайятсиз юлкяляри эащ тядбир вя сийасятля, эащ 
сцлщ вя мящяббятля, эащ тящдид вя шиддятля, эащ яфв вя мцлайи-
мятля идаря етмяк истярим. Бян щяр ишдя сябат вя истигамяти 
севдийим киби щазым вя ещтийатдан да хошланырым; лазым эялир-
ся, бязян дцшманларыма гаршы сябр вя тящяммцл эюстяририм, 
бязян гафил вя ъащил эюрцнмякдян зювг алырам.40 

Драматург бу парчада щадисяляри вя щягигятляри бядии-
ляшдирмякдя мцстясна сяняткарлыг вя бядии усталыг нцмайиш ет-
дирир ки, буна гибтя етмямяк мцмкцнсцздцр. Йалныз истедад-
лы вя пешякар йазычы бу ъцр бядии уьурлара наил ола билярди.  

Сянят эюйдян зянбил иля назил олмур. Ясл сянят вя сянят 
ясяри аьыр зящмят, аьыл, зяка, дярин дцшцнъя, бядии тяфяккцр ня-
тиъясиндя йараныр.  

4 
- Иштя, Хяййам, о бюйцк сяняткар! 
Сармыш ятрафыны шян йылдызлар. 
Кящкяшан сачларын ясрары нищан, 
Ачды црфан иля бамбашга ъищан. 

                                                 
40 Hüseyn Cavid. “Topal Teymur”. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 
1971, səh. 21. 
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Ону дуймаз, дуйамаз щяр шашгын, 
Бир дяниз шишяйя сыьмышмы? Сагын!41 

 
Щцсейн Ъавиди дя щяр шашгын дуймаз, дуйамаз. Онун 

бюйцк сяняти дянизляря, океанлара сыьмаз!.. 
Ъавид чаьдаш Азярбайъан ядябиййатында, сянят кящкя-

шанында йени бир алям ачды. Бир-бириндян эюзял сянят ясярляри-
нин йарадыъысы олду. Онун “Шейх Сянан”, “Иблис”, “Пейьям-
бяр”, “Топал Теймур”, “Сяйавуш” вя “Хяййам” мянзум вя 
мянсур драмалары ясл сянят инъиляридир. Щямин ясярляр охуъу 
вя тамашачыда щисс вя щяйяъан, севинъ вя кядяр ойатмайа бил-
мяз. Бу да драматургун сянят вя сяняткарлыьына дялалят едир.  

Мядяниййяти бюйцк вя йцксяк олан бир халгын сяняткары 
даща бюйцк сянят ясярляри йарадыр вя йарада биляр. Ъавид тяса-
дцфян демирди ки, сяняткарын бюйцклцйц йашадыьы мцщитин мя-
дяниййяти иля юлчцлцр Мядяниййяти йцксяк олан юлкядя инъяся-
нят дя йцксяк инкишаф едир. Бу ъящятдян Ъавид тякъя Азярбай-
ъан дейил, Шярг вя цмумтцрк фялсяфи-естетик фикринин дашыйыъысы-
дыр. Теймурун монологуна нязяр салаг: “Авропалыларын дил-
ляри башга, црякляри даща башгадыр. Щяр щалда мямлякятимиз 
арсланлар йурду, гарталлар йувасы олараг галмалы. Бялкя дцн-
йанын ян парлаг маариф вя мядяниййят оъаьы, ян зянэин ся-
найе вя тиъарят мяркязи олмалыдыр. Явят, гой дцшманларымыз 
эюрсцнляр ки, тцрк ювлады йалныз басыб-кясмякдян дейил, йаша-
маг вя йашатмагдан да зювг алыр. Йалныз йахыб йыхмаг 
дейил, йапмаг вя йаратмаг да билир. Бунунла бярабяр йап-
дыгларымыз щеч бир шей дейил. Бу, йалныз мядяниййятя доьру бир 
аддым, эяляъяк цчцн бир башланьыъдыр. Бизим башладыгларымызы 
эяляъяк нясил икмал етмяли. Йалныз беш-он шящяр дейил, бцтцн 
мямлякят тярягги вя эюзялликляр ичин бир нцмуня олмалы. Явят, 

                                                 
41 Hüseyn Cavid. “Xəyyam”. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1971, 
səh. 340. 



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 64 

биз тямял дашы атыйоруз. Иштя бу тямял цзяриндя мющтяшям би-
налар гурмаг йени нясля, анъаг сарсылмаз эянълийя аиддир.”42 

1920-1930-ъу илляр тянгидчиляри бу сюзляря эюря драма-
тургу тянгид атяшиня тутдулар. Мустафа Гулийев “Ъавид Азяр-
байъан мядяниййятинин ялейщинядир” деди. Яслиндя Ъавид 
Азярбайъан мядяниййятинин ялейщиня дейилди. О, бу мядяний-
йяти тцрк мядяниййятинин бир щиссяси щесаб едирди вя щямин 
ясяриндя йазырды: “Азярбайъан ешсиз бир ъяннят  буъаьы, тцкян-
мяз сярвят оъаьыдыр. Лакин яфсус, бинляръя яфсус ки, Мираншащ-
лар ойунъаьыдыр.” 

Теймурун сюзляриня диггят йетиряк: “Тцъъар вя сянят-
карлара даща чох сцщулят [цсуллулуг, инъялик] вя щюрмят эюс-
тярмяли. Чцнки ъащан, анъаг тиъарят вя сянаят [инъясянят] сайя-
синдя рифащ булур.” 

Ъавид сянятиня вя йарадыъылыьына Азярбайъан тцрк вя 
цмумтцрк мядяниййяти вя ядябиййаты контекстиндя йанашмаг 
вя арашдырмаг лазымдыр. 

 

Мярд аталар йиэитликдя нам алмамыш йалныз, 
Та яскидян онларда вар елм, щикмят щявяси. 
Эцняш киби тарихляри парлатыйор, багсаныз, 
Сямяргяндин дарцлфцнунлары, рясядхабяси. 

(“Гоъа бир тцркцн вясиййяти”) 
5 

Ъавид сянят, ядябиййат вя театр цчцн доьулмушду. О, 
театр сянятини севир, гиймятляндирир, милли театрымыз цчцн бир-би-
риндян эюзял сящня ясярляри йарадырды. Шяргин вя Гярбин бюйцк 
сяняткарларындан бящрялянир, онларын сянят вя йарадыъылыгларыны 
тядгиг вя тящлил едир, сяняткарлыгларыны йцксяк гиймятляндирир-
ди: 

                                                 
42 Hüseyn Cavid. “Topal Teymur”. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 
1971, səh. 21. 
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- Фирдовсини, Низамини, Шекспири, Щютени, Толстойу, 
Достойевскини ясрляръя йашадан онларын сяняткарлыьыдыр. 

- Театр мядяниййятинин инкишафына хидмят едян щяр бир 
сяняткар щюрмят вя мящяббятя лайигдир. 

- Драм ясяри эяряк еля йыьъгам йазылсын ки, мяналы вя 
мязмунлу олсун. Тамашачы отурмагдан, ифачы данышмагдан, 
щярякятдян йорулмасын. Мянасыз чохдандырса, мянасыз аз 
йахшыдыр. 

Мишкиназ Ъавид йазыр: “Ъавид сящня сянятимизин бюйцк 
хадимлярини, кичийиндян тутмуш бюйцйцня гядяр щамысыны се-
вярди. О дейярди ки, бюйцк  сяняткарлар еля онсуз да цмуми 
мящяббят, цмуми гайьы эюрцр. Ону шющряти гойнуна алыб 
эяздирир. Ади сяняткарлар ися юзцнямяхсус фядакардырлар. Он-
лардан шющрят узагдыр. Лакин буна бахмайараг, бюйцк сящ-
нядян узаглашмырлар, яксиня, она даща мющкям теллярля баь-
ланырлар. Мянъя, онлар да бюйцк  сяняткарлар кими бюйцк щюр-
мят вя мящяббятя лайигдирляр.43 

Драматург кичик, “эюзяэюрцнмяйян” театр ишчилярини бю-
йцк, эюзяэюрцнян, шющряти башындан асан театр ишчиляри гядяр 
севирди. Онлары театр мядяниййятинин инкишафына хидмят едян 
фядакар сяняткарлар щесаб едирди вя дейирди: “Щеч бир заман 
сящнядя эюрцнмяйян, сящня архасында файдалы ишля мяшьул 
олан, юмрцнц кечирян беля театр ишчиляри сящнядя шющрят чялян-
эини башына гоймуш актйорлар гядяр олмаса да, бюйцк щцняр 
эюстярирляр.” 

О, кичик вя бюйцк театр ишчиляри иля достлуг едирди. Онла-
рын арасында Аббас Мирзя Шярифзадя хцсуси йер тутурду. Дра-
матург Аббас Мирзянин сящня йарадыъылыьыны Азярбайъан 
театр тарихиндя бюйцк бир епоха щесаб едирди вя дейирди: 
“Онун йарадыъылыьы бизим театр сянятинин инкишаф йолудур. Аб-
бас Мирзя сящнядя азман бир актйордур. Онун сяси, щярякят-
ляри, йаратдыьы образ юз тябиилийи, парлаглыьы, ъанлылыьы иля сечилир. 

                                                 
43 Mişkinaz Cavid. Cavid xatırlarkən..., Bakı, “İşıq”, 1976, səh. 32. 
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Актйор образын дахили алямини ачыб тамашачыйа эюстяря билир. 
Буна эюря дя Аббас Мирзя ади актйор дейил, психолог-актйор-
дур. О, драматик образы дяриндян юйрянир, бир сяняткар кими 
ъилалйыр вя нящайят, сящняйя чыхарыр. Беля актйорлары тябият на-
дир щалларда йарадыр. Тябият бюйцк сяняткарлар йетирмякдя ня 
гядяр хясислик едир!” 

Бяли, Танры вя тябият бюйцк сяняткарлар йетирмякдя, йа-
ратмагда хясислик едир. Эюрцнцр, башга ъцр олсайды, бюйцк вя 
дащи сяняткарларын гядир-гиймяти дя билинмязди. 

 
6 

Ъавид естетикасында вя Ъавид фялсяфясиндя эюзяллик вя 
фаъиявилик проблеми мцщцм йер тутур. О, сянят вя эюзялликдян 
мяняви гида алыр. Бядии ясярлярини сянят вя эюзяллик ганунлары 
ясасында йарадыр. “Эюзял севимлидир ъяллад олса да, // Севэи 
хошдур сону фярйад олса да” дейир. Онун гялби сянят вя эюзял-
лик ешги иля чырпыныр. Ясярляриндя сянят вя эюзяллийин, ейбяъярлик 
вя чиркинлийин мащиййятини ачыб охуъу вя тамашачылара эюстя-
рир.  

 
Инсан олан ъищанда насыл севэисиз йашар? 
Щяп севэидир эюзяллийи инсана севдирям.  
Мярщуми-ешг олунъа эюзяллик ъан сыгар. 

 
Ъавидъя, эюзяллик инсанын тябиятиндя, ямялиндя, бюйцклц-

йцндя, инсанын инсана вердийи хейирдядир. Хейир вя шяр, хейир 
вя хейирхащлыг Ъавид естетикасында хцсуси йер тутур. Шаиря 
эюря, яэяр тябиятдяки вя инсандакы эюзяллик хейирли бир ишя йара-
мырса, о эюзял сайыла билмяз, инсан ондан зювг ала билмяз. “О 
эюзяллик ки, инсана хидмят етмир, мян ондан рущлана билмя-
рям. Яэяр бир инсан, бир сяняткар миллят цчцн, вятян цчцн, ин-
санлар цчцн чармыха чякилирся, демяли о йашайыр, о эюзяллярин 
эюзялидир.” 
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Сянят вя эюзяллик ашиги, сянят вя эюзяллик фядаиси вя ъяфа-
кеши Ъавид дейирди: “Сяняткар орта сявиййядя гала билмяз. Сюз 
гызылдыр. Щяр бир актйора щава вя су кими лазымдыр. Театр ся-
нятинин щикмятиня о драматург йийяляня биляр ки, о, инсаны, 
онун дахили алямини йахшы билир, образы йарадаркян она уйьун 
кейфиййятляр, хасиййятляр вя дахили алям верир. Сяняткарын ян 
чятин иши одур ки, щяр бир инсанын юзцнямяхсус алямини доьру-
дцзэцн юйрянсин. Якстягдирдя образ камил олмаз, сахта вя 
ъансыз чыхар, охуъуну инандырмаз. Мянъя, дцнйанын бюйцк 
сяняткарлары щямишя образы доьру вя дцзэцн йаратмаг кими 
чятин бир йарадыъылыг просеси щаггында дцшцнцб-дашынмыш вя 
бу чярин мясяляни щяйатлары бойу юйрянмишляр.44” 

Ъавид камил сянят ясярляри йаратмаг истяйирди. О буна 
наил олду! Онун щяр бир ясяри ядяби щадисяйя вя театр щадися-
синя чеврилди. Бир ан беля динъ отурмайан шаир даима арайыб-
ахтарды, Шярг вя Гярб ядябиййатына, естетика вя фялсяфясиня баш 
вурду. Охуду, юйрянди, бир алим кими ахтарышлар апарды. Сянят 
вя ядябиййатын, бюйцк сяняткар олмаьын сирляриня дяриндян йи-
йялянди. Юз фитри истедадына эцвяняряк, охуйуб юйряндиклярини 
бядии йарадыъылыгда эерчякляшдирди. Мишкиназ Ъавид хатиряля-
риндя йазыр: “...Ъавидин ишсиз, бош отуран вахты олмазды, йа ки-
таб охуйар, йа да йазылары иля мяшьул оларды. Чюряк йедийи 
вахтда да фикирляшярди. Бахардым ки, ики гашыны бир-бириня йа-
хынлашдырыб фикря далды. Аз чякмядян ялиндяки гашыьы гойуб, 
галхды, йазы масасына йахынлашды, бир нечя кялмя ня ися йазыб, 
сонра эялиб отурду.”45 

Ъавид сянят вурьуну иди. Ясяр цзяриндя ишляркян кянар 
мцщитдян, ятрафындан тамамиля айрыларды. Драм ясярляри цзя-
риндя ишляркян образларын дили иля данышар, онларын монолог вя 

                                                 
44 Cavidi xatırlarkən... (tərtib edən İsgəndər Orucəliyev), Bakı, 1982, səh. 249. 
45 Mişkinaz Cavid. Cavid haqqında xatirimdə qalanlar (Əlyazma, 1973), səh. 
70. 
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диалогларыны бир актйор кими ифа едярди. Бязи образлары щяря-
кятляриня эюря мцщакимя едярди. Йаратдыьы сурят цзяриндя 
узун-узады дцшцняр. Ону дяриндян тящлил едяр, сонра гялямя 
аларды. Йаратдыьы образлар цзяриндя дюня-дюня ишлярди. Йазычы-
лыьы ян чятин пешя вя сянят, образ йаратмаьы драматургун ян 
чятин иши щесаб едярди. Тарихи драмалар цзяриндя чалышаркян та-
рихи шяхсиййятляри вя тарихи щадисяляри алим кими юйряняр, тарихи 
олайлары тящриф етмяз, тарихи шяхсиййятляря уйдурма рянэляр 
вурмазды. Мишкиназ ханыма дейярди: «”Пейьямбяр” вя “То-
пал Теймур” тарихи драмаларыны йазаркян еля бил ки, онларла 
цзбяцз отуруб сющбят етмишям. Онлар мяня санки юзляри щаг-
гында данышыблар.» 

Щямин сюзляри “Хяййам” мянзум тарихи драмасына да 
шамил етмяк олар... 

 
7 

Драматург адяти цзря ясяр цзяриндя эеъяляр ишлярди. Эе-
ъянин сакитлийи онун сянят алями цчцн башга бир дцрлц алям 
ачырды. Она эюйдян вящй эялирди. О сянят аляминя гярг олараг, 
мисралары каьыз цзяриня кючцрцрдц: 

 
Мяляк 

(эюйя доьру) 
 

Баг, су янэин фяза, су гутлу дяниз... 
Ня гадар хош, насыл эюзял, лякясиз... 
Учушур щяр тяряфдя йылдызлар... 
Рягс едяр санки назянин гызлар.  
Щяп биряр шеир, сян дя бир шаир, 
Щяр тамашасы ешгя аиддир.46 

 

                                                 
46 Hüseyn Cavid. Peyğəmbər. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 143-
144. 
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Шаиря илщам эеъяляр эялирди. О, столун цстцндяки чыраьы 
йандырар. Бязян йаныны стола сюйкяйяряк, дяфтяри дизинин цс-
тцня гойараг, саатларла ишлярди. Арабир йазысындан айрылыр, йе-
риндян галхыр, дящлиздя гойулан ялцзйуйана йахынлашыр, цзцнц 
шярин су иля йуйур, сонра эялиб йериндя отурур вя йазмагда 
давам едирди. Дащи сяняткарын дащийаня ясярляри эеъя вахты 
беляъя бир сакит шяраитдя, кичик бир отагда, кичик бир маса цзя-
риндя йаранырды. Щямин ясярлярдян бириня нязяр салаг вя Ъавид 
шеириндян вя сянятиндян зювг алаг. 

Севда 
Бадя эюзялдир, мязя, щяп наз ола! 
Сагийя дилбаз ола, тянназ ола! 
Эцл сарылыб бцлбцля, бцлбцл эцля, 
Ней эошараг онлара дямсаз ола! 

 
Хярабати 

(сярхош бир ащянэля охуйуб гадынлары эюстярир) 
 

Олмайа дцнйада амансыз ъяфа. 
Чыхмайа бир лящзя кюнцлдян сяфа, 
Охшайа щал ящлини Севда, Вяфа 
Щяр цчц щямбязм ола, щямраз ола! 

Хяййам 
(гящгящя галдырар) 

 
Ялдя шяфяг дальалы пейманяляр, 
Эцлся дя хошдур бизя диваняляр. 
Защидин олсун гуру яфсаняляр, 
Бялкя дя дцнйада сяряфраз ола!47 

 

                                                 
47 Hüseyn Cavid. Xəyyam. Dram əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, Azərnəşr, 
1971, səh. 267-268. 
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Ъавид шеири, сяняти вя ядябиййаты аьыр зящмят, эярэин 
бядии ахтарышлар бащасына баша эялирди. О, йорулмадан вя бю-
йцк язмиля театр вя драматурийанын щикмят вя сирляриня йийяля-
нирди. “Азяр” поемасыны вя бир нечя шеирини чыхмаг шяртиля, 
драматург совет дюврц йарадыъылыьынын 17 илини драматурэи-
йайа сярф етмишди. О, даима сянят вя йарадыъылыг мясяляляри 
цзяриндя дцшцнцр, йаратдыьы бядии образлара уйьун хасиййят-
лят, кейфиййятляр вя дахили алям вермяк, образлары доьру, дцз-
эцн, ъанлы вя мцкяммял йаратмаг цчцн эярэин ахтарышлар 
апарыр, бядии дцщасыны йаратдыьы ясярлярдя эерчякляшдирирди. 

8 
Щцсейн Ъавид шеирляриндя вя драматик ясярляриндя йери 

эялдикъя шеир вя шаир, сянят вя сяняткар мясяляляриня тохунур. 
“Ибтилайи-гярам”, “Шеир мяфтуну”, “Пямбя чаршаф” вя с. шеир-
ляри, “Учурум”, “Пейьямбяр”, “Топал Теймур”, “Хяййам” 
драмалары буна мисал ола биляр.  

Шаир вя шеир, сянят вя сяняткар проблеминя юнъя “Пянбя 
чаршаф” шеириндя тохунулур. 

 
Бян ачыг шеирдян дя щязз едярим, 
Фягят ян эизли шеири пяк севярим. 
Ачараг сиврилир чох афятляр, 
Саф вя азадя санки бир занбаг... 
 
Сян ямин ол ки, ей шцкуфейи-тяр! 
Эцля пяк башга фяр верир йапраг. 
Сюйля! Дцнйада щанки сяняткар, 
Кюлэясиз бир рясмдя сянят арар!?48 

Охуъуну вя арашдырыъыны дцшцнмяйя вадар едян фикир-
лярдир. Аь чаршафда сон дяряъя эюзял, мялащятли вя фцсункар 
эюрцнян бир эюзяля щяср едилян шеирдя шаир ня демяк истяйир? О, 
“Бян ачыг шеирдян щязз едярим” дейяркян, чох ещтимал ки, 

                                                 
48 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, I cild, Bakı, 1968, səh. 73. 
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асан баша дцшцлян вя гавранылан шеири нязярдя тутур. Шаир щям 
цзц ачыг эюзяллярдян, щям дя баьлы эюзяллярдян зювг алыр. Фя-
гят чадрасыз эюзялляри вя ачыг шеири даща цстцн тутур. “Ян эизли 
шеири пяк севярим” дейир. Нядир о эизли шеир? Мянъя, мянасы вя 
мязмуну щямян, бир андаъа гавранылмайан  вя дярк едилмя-
йян шеир! Ъавидъя, шеир вя сянят эизли бир хязиняни, алями хатыр-
латмалыдыр. Бюйцк Фцзули демишкян, шеирдя елмлик, дяринлик, 
фялсяфи мязмун олмалыдыр. 

Бурада битр ящвалаты хатырламаг йериня дцшяр. Бир дяфя 
бир мяълисдя Сямяд Вурьун Ъавидя дейир:  

- Ъавид яфянди, олмазмы бир аз садя йазасыныз, щамы 
баша дцшсцн? 

Ъавид дейир: 
- Сиз садя йазын. Мяним юз йолум, юз ядяби тящсил вя 

тярбийям вар. Бир дя шеири садяляшдирмяк олмаз! [Йяни шеир дя-
рин мязмуна вя фялсяфи мащиййятя малик олмалыдыр.] Сянятин 
йахасыны цчцнъц дяряъяли мясялялярдян гуртармаг лазымдыр. 
Хырда щиссляр ядябиййат цчцн мювзу ола билмяз... 

Будур улу шаирин шеир, сянят вя ядябиййат барясиндя есте-
тик консепсийасы! 

“Ачараг сиврилир чох афятляр” мисрасы иля башланан пар-
чайа нязяр салаг. Ъавид щямин мисралары бязи шаир вя охуъула-
рын дцшцндцйц кими йазмыр. “Шеири садяляшдирмяк олмаз” фик-
рини санки бурада тятбиг едир. Фикир вя мягсядини пямбя чар-
шафда эюзял эюрцнян бир мялякля ялагяляндирир, шеир вя сянятин 
мащиййяти щагда мараглы мцлащизяляр сюйляйир. Шаир цзцнц 
чадрада мялащятли эюрцнян эюзяля тутараг дейир: “Чадрадан 
сиврилян [чыхан] афятляр, саф вя азад бир занбаьа бянзяйир. Сян 
дя ямин ол ки, ей шцкуфейи-тяр, эцля пяк башга эюзяллик верир 
йапраг...” Йяни, ей эюзял, сян о чадрада эюзял эюрцнцрсян. 
Йапраг эцля эюзяллик вя тяравят вердийи кими, чаршаф да сяня 
эюзяллик верир. Анъаг сюйля: “Дцнйада щанки сяняткар, кюлэя-
сиз бир рясмдя сянят арар?” Йяни о рясмин ки, бяри-бязяйи йох-
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дур, “кюлэясиз” бир шейдир, о неъя сянят ясяри ола биляр? Рясмин 
эюзял сянят ясяри олмасы цчцн о эюзял дя йарадылмалыдыр. Ей 
эюзял, сян кюлэялисян, йяни чадрадасан, буна бахмайараг эю-
зял эюрцнцрсян, амма рясм ясяри кюлэяли олмалыдыр ки, сянят 
ясяри кими  эюрцнсцн вя дуйулсун... 

Бюйцк Ъавид бядии ясярдя сяняткар вя сюз, сяняткар вя 
эюзяллик, сяняткар вя бядии сянят проблемини беля гойур. Ъавид 
фикрини дуймаг вя дярк етмяк цчцн эяряк онун сянятя естетик 
бахышыны, йарадыъылыг цслубу вя методуну, классик Шярг ядя-
биййатындан эялян тясирляри вя ядяби яняняни, цстяэял “Сянят 
сянят цчцндцр” нязяриййясинин естетик вя фялсяфи мащиййятини 
йахшы билясян. Шаирин сярэилядийи сянят дцнйасынын цзяриндян 
юртцйц эютцрясян. Онун алтындакы эюзял инъя-сяняти дуйасан, 
Ъавид сянятинин щикмят вя фялсяфясини дярк едяъян... 

 
9 

Ъавид алями дя, фялсяфяси дя сирли бир алями хатырладыр. 
Шаир щямин сирли алямдяки шейляри ачыб охуъуларын габаьына 
тюкмяк истямир. Охуъулары дцшцнмяйя, дярк етмяйя, ахтарыш-
лар апармаьа сювг едир. Бунунла да шеир вя сянятин гядир-гий-
мятини йцксялдир. Ъавиддя еля шеирляр, мисралар, еля бейтляр вар 
ки, ону дярк етмяк вя анламаг цчцн эяряк охуъу щям тарихи, 
щям естетиканы, щям дя фялсяфяни йахсы билсин. Ъавид сянятинин 
сирлярини ачмаьы баъарсын. Щямин сирляри ачмаг истяйян охуъу 
вя арашдырыъы эяряк мцяййян щазырлыьа, дярин билийя вя сяняти 
дуймаг габилиййятиня малик олсун. Ъавиди бир дяфя, ики дяфя 
охумагла анламаг вя дярк етмяк мцмкцн дейилдир. 
 

- Йох тябиятдя юйля бир гцввят, 
Ябяди, щям дя пайидар олсун. 
Щяп дяйишмякдядир бцтцн хилгят, 
Щяп дяйишмякдядир щяйатц фцнун. 
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Олмайан вармы ингилабя зябун? 
Вармы сарсылмаз юйля бир ганун?! 

 
Тябиидир ки, щазырлыгасыз охуъу бу мисралары йа баша 

дцшмяйяъяк, йа да баша дцшмякдя чятинлик чякяъяк. Башга 
сюзля, Ъавид шеириня ачар тапмаг чятиндир. Эюркямли ядябий-
йатшцнас Якрям Ъяфяр нащаг йеря демирди ки, биз Ъавидин 
гапысыны ачыб астанада дайанмышыг. Ичяридя ня вар, билмирик?.. 

 
10 

“Азяр” поемасында бир Ряссамын сяняти вя сянятя мц-
насибяти тясвир едилир. Азяр Ряссамла таныш олур. Ряссам она 
гоъаман бир даш эюстяряряк дейир: 

- Эял сянин рясмини бу даш цзяриндя йапым. Бах, эюр ня 
эюзял олур? 

Азяр бир даш цзяриндя щейкял тяк отурур. Ряссам онун 
рясмини чякир. Иш тамам олдугдан сонра Азяр она бахыр вя 
эцлцр. Чцнки табло эюзял сянят ясяриндян чох, няйя десян бян-
зяйир. Азяр она етиразыны билдирир вя кинайяли шякилдя дейир: 

 
- Сейр едянляр шу эюзял левщянизи 
Бяни йох, бялкя эюрцр онда сизи. 
Санки юлэцн бойалардан ня чыхар?! 
Бурда сянятдян ираг щяр шей вар. 
 
Инъясянят дедийин пяк тянназ 
Бир эюзял гыз ки, чапуг рам олмаз. 
Йохса язминдя яэяр сябрц сябат, 
Бош ямякдир чякийорсун, щейщат!..49 

 

                                                 
49 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, I cild, Bakı, 1968, səh. 68. 
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Шаир бурада, бир тяряфдян, 1920-1930-ъу иллярдя шеирин вя 
сянятин уъуз тутулмасыны, шеирдя вя сянятдя йени йол ахтаран 
пролетар йазычылары тянгид едир, онлара эцлцр, диэяр бир тяряф-
дян, ряссам сянятиля, цмумиййятля, сянят вя сяняткарлыгла 
баьлы ъидди бир мясяляйя тохунур. Сяняткарлары сянятин гиймя-
тини, щюрмятини, ящямиййятини ашаьы салмамаьа чаьырыр. Сяняти 
щюрмятдян вя гиймятдян саланлара гаршы чыхыр.  

Азярин тиканлы сюзлярини динляйян Ряссамын баш эютцрцб 
гачмагдан башга чаряси галмыр. 

 
- Сцздц Ряссам ону алтдан йухары 
Сачараг эюзляри кин дальалары. 
Алыб яшйасыны нифрятля, щямян 
Гачды щиддят кюпцрян сащилдян.50 

 
Щцсейн Ъавид щяйатда беля ряссамлары, футуристляри, 

марксистляри, пролетар йазычылары... чох эюрмцшдц. Шеир вя ся-
нятдя “йени йол ачан” шаирляр щагда демишди: “Онларын бу  
эцн йаздыглары сабащ ял силмяйя йарыйаъаг.” 

 
11 

Драматург бир нечя ясяриндя шаир вя ряссам (сяняткар) 
суряти йаратмышдыр. Щямин сурятляр фярди хцсусиййятляри, дцн-
йаэюрцшляри, шеир вя сянятя бахышлары... иля сечилирляр. “Шейда”да 
Шейда Рямзи вя ряссам Макс Мцллер, “Учурум”да ряссам 
Ъялал вя мцтяфяккир Якрям, “Топал Теймур”да Шаир Кир-
мани, “Хяййам”да Хяййам беляляриндяндир. Ъавид, цму-
миййятля, ряссам, философ, шаир образлары йаратмаьа мейилли ол-
мушдур. 

Онун оьлу Яртоьрол да ряссамлыьа мараг эюстярмишдир. 
Мян онун шяхси архивини арашдыраркян атасынын, Аббас Мирзя 
Шярифзадянин, Шекспирин вя Бетщовенин... гара карандашла ишля-

                                                 
50 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, II cild, Bakı, 1969, səh. 154. 
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дийи ял ишляриня бахмышам. Онун рясм ишляри щазырда Ъавидин 
Бакыдакы ев музейиндя сахланылыр. Бязи ял ишлярини 
“Эт”,”Э.Дж.” шяклиндя имзаламышдыр. 

12 
Драматургун “Шейда” мянсур фаъиясиндя Шейда Рямзи 

ингилаби маршлар йазан шаир кими диггяти ъялб едир. Ингилабчы 
шаирин илк маршы мятбяядя бюйцк щай-кцйя сябяб олур. 

 
- Йаш зинданлар йувамыз, 
Фялакят ашинамыз; 
Ордулар йыхан гуршун 
Олмуш бизим гидамыз. 
Аргадаш, эюз ач, аман! 
Галг юлцм уйгусундан! 
Зцлмя чох яйдин бойун, 
Чох язилдин, галг, ойан!51 

 
Марш мятбяя ишчиляри тяряфиндян щярарятля, Мяъид яфянди 

тяряфиндян щиддят вя гязябля гаршыаныр. О, “Ащ, бяни Никола-
йын жандармларына тяслим етмяк истийорсын?” дейяряк, Шейда-
нын цстцня щцъум чякир... 

Романтик вя щяссас шаир Шейда Рямзи, бир щцрриййят 
йаврусу олараг, тутдуьу ишдян вя ямялляриндян ял эютцрмцр. 
Зянэинляри йахыб-йыхмаг вя онун цзяриндя ядалятли вя инсан 
щцгугларыны горуйан бир гурулуш йапмаг истяйир. 

Шейда. Фирону гящр едян Муса бир чобандан башга бир 
шей дейилди. Лакин сарсылмаз бир рущла мейдана атылды. Юйля 
гяддар - залым бир императора галиб эялди. Зющщакы мящв 
едян Эавя йохсул, архасыз бир дямирчи иди. Фягят атяшли бир 
гялбля ингилаба башлады, юйля хунхар, мяьрур бир щюкмдарын 
тахтыны башына чевирди. Мяъид яфянди кимдир?.. Йалныз о дейил, 

                                                 
51 Hüseyn Cavid. Pyesləri, Bakı, 1963, səh. 232. 
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щятта ону гудурдан рус чарлыьы беля бу эцн, йарын йерин ди-
биня батар. 

Ингилабчы шаир Шейда Рямзи Мяъид Яфяндиляря мейдан 
охуйур. О, щцриййят вя истиглал ашигидир. Макс Мцллерин гызы 
Розайа ашиг олан Шейда гярибя бир романтик севэи мяъалары 
йашайыр. Яшряфин онун севэилисиня рягиб чыхмасы Шейданы дярин 
психоложи сарсынтылар вя щаллар кечирмясиня сябяб олур. Ингилаб-
чы мцщяррир мцряттибляр цчцн маршлар йазмагдан ваз кечмир. 

 

- Эюзлярдя галмамыш нур, 
Эюнцллярдя йох сцрур; 
Ган битмиш ъясядляр 
Ер-эеъ сюняр, мящв олур. 

Аргадаш, айыл бир ан! 
Щагсызъа олма гурбан! 
Йетяр, мискинлик, йетяр, 
Галг! Ойан, ойан, ойан! 

 
Полисляр ингилаби фяалиййятиня эюря, Шейданы щябс едиб 

Зиндана атырлар. Бурада о, гарабасма хястялийиня тутулур. 
Зиндан щяйаты вя мцщити Шейда Рямзини дялилик мягамына 
чатдырыр. О, тез-тез Розаны хатырлайыр, онун хяйалыны эюзляри 
юнцндя ъанландырыр. Розанын хяйалы йылдызлы нурлар ичиндя, мя-
ляк гийафятиндя онун эюзляриня эюрцняркян Шейда шашыр. Роза 
сцзэцн вя мунис бахышларыйла она доьру йцрцйцркян Шейда 
донуб галыр.  

 

Шейда (дюнцб далынъа). Ащ, рюйамы эюрцйорым? 
Роза (нявазисля).  Шейда! 
Шейда (щейрятля). Аман, йа Рябби! 
Роза (щясрятля).  Шейда! 
Шейда. Ащ, ня истийорсын? 
Роза (тябяссцмля). Шейда!  
Шейда (дарьын). Роза, Роза! Аллащ ешгиня, эет! 
Фаъия Шейданын зинданда юлмясиля битир. 
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Драматург бу фаъиядя тяряддцдчц, щцрриййят вя истиглал-

чы, ингилабчы-романтик Шейда Рямзи сурятинин тимсалында щяс-
сас, ингилаба цмид бясляйян, ондан чох шей эюзляйян бир шаир 
суряти йаратмышдыр. Романтик Шейда ирадяъя зяиф, ъямиййятдя 
баш верян щадисяляря, щагсызлыг вя ядалятсизликляря гаршы сон 
дяряъя щяссас бир инсандыр. Зиндан щяйатына дюзмцр, хястяля-
нир, ингилабын гялябясини эюрмядян сюнцр.  

Ряссам Макс Мцллер Мяъид яфяндинин сифаришлярини йе-
риня йетирир. Йурдсуз-йувасыз Шейдайа гайьы вя диггят эюстя-
рир.  

Макс Мцллер. Сян бир щяфтядир ки, ода арайорсын; бизим 
евдяки бошбоьаз йящуди дяллал отурдуьу олданы бошалтмыш, 
Русийайа эедийор. Бу эцн орайа кючярсин. 

Шейда (онун ялини сыгараг). Ащ, билсяниз шу хябярдян ня 
гадар мямнун олдум. Бу ахшам, явят, бу ахшам кючярим. 

Драматург ряссам Макс Мцллерин тимсалында бялкя дя 
“Молла Нясряддин” журналынын ряссамы Шмерлингин прообра-
зыны йаратмышдыр... 

13 
Щцсейн Ъавид “Учурум” мянзум фаъиясиндя сянятин 

тянтянясини вя сяняткарын фаъиясини сярэилямиш вя буну ряссам 
Ъялалын тимсалында тясвир етмишдир. Шейда Рямзи вя б. сурят-
лярля мцгайисядя, сяняткар Ъялал суряти бядии ъящятдян даща 
дольун вя мараглыдыр. Ъялал бир тип вя характер олараг диггяти 
ъялб едир. О, щяссас дцшцнъяли вя мараглы бир ряссамдыр. Юз ся-
нятиндян бюйцк зювг алыр, сяняти сайясиндя шющрят газаныр.  

Драматург ряссам Ъялал образынын тимсалында фаъиядя 
бир нечя ъидди проблем гойур: 

- сяняткар вя мцщит; 
- сяняткар вя заман; 
- сяняткар вя сюйкюкцня баьлылыг; 
- сяняткар вя аиля; 
- сяняткар вя сянятя хяйанят; 
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- сяняткарын талейи вя фаъияси. 
“Сяняткарлар щяп мяряздир.” Бу фикир ряссам Ъялала да 

аиддир. Ъялал мяшщур, истедадлы бир тцрк ряссамыдыр. Онун таб-
лолары Истанбулда сярэиляняркян гадын вя еркякляр ряссамын 
рясм ясярляриня бахыб санки байылырлар. Ондакы сянятя вя ся-
няткарлыг гцдрятиня пярястиш едир, уьурларыны бюйцк щярарятля 
алгышлайырлар. Истанбулун сянятсевярляри онун сянятиня вуру-
лурлар вя мяфтун олурлар... 

Ряссам Ъялалын сянят ясярляриндя романтик стил даща 
габарыг нязяря чарпыр. Йылдырым беля щесаб едир ки, Ъялал щяд-
диндян артыг хяйал дцшэцнцдцр: 

 
- Хяйалдан доьармыш бцтцн бюйцклцк, 
Щягиги лювщяляр онда52 пяк сюнцк. 

 
Ъялал йарадыъылыьында реализм иля романтизми бирляшдир-

мяйя чалышса да, романтикайа даща чох мейллидир. Мифолоэи-
йайа вя мифоложи мювзулара даща чох мараг эюстярир. Онун 
бир шащ таблосунда Мяляк рюйада эцлцмсяйир. Якрям вя Йыл-
дырым щямин ясяри чох бяйянирляр. Якрям ону сябирсиз, фягят 
бюйцк бир сяняткар щесаб едир. Милли дцшцнъяли Якрям Туран 
елляринин кечмишиндян, Ъялал юз сянятиндян тцкянмяз щязз вя 
зювг алыр. Ъялал юнъя Фрянэистанын шух щяйаты, сонра Италийа-
нын ряссамлыг мяктяби вя сяняти иля таныш олмаг фикриня дцшцр. 
Аилясини бурахыб эедир. Ъялалын эяляъяк фаъиясинин ясасы да щя-
мин сяйащятин эерчякляшмясиндян башланыр... 

“Учурум” фаъиясиндя Ъавидин “Сянят сянят цчцндцр” 
нязяриййясинин тясири дуйулур. Ъавид естетикасынын бядии кей-
фиййяти кими мейдана чыхыр. Ъялал сянятдя вя бядии йарадыъылыг 
мясяляляриндя азадлыьа, сярбястлийя вя эюзяллийя цстцнлцк верир. 
Мюъцзяли бир лювщя гаршысында дайанараг дейир: 

 

                                                 
52 Cəlalda. 
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- Каш ки, бян дя юйля сярбяст олайдым! 
Бяхтийар санардым кяндими даим; 
Щяр йердя сольун нурини сярпярдим; 
Лятиф, мярмяр синяляри юпярдим. 
Щяп огшардым пянмя, эцл йанаглары, 
Мящяббятля титряйян додаглары.53 

 
Ъялал сянятдя сяняткарлыьы, азадлыг вя сярбястлийи сянят-

кар цчцн ян бюйцк хошбяхтлик вя бяхтийарлыг сайыр. 
Ряссам Франсада фювгяладя эюзяллийя малик олан эянъ 

вя ишвякар франсыз гызы Анжеля вурулур. Сянятини вя аилясини 
унудур. Франсыз эюзяли иля яйлянмяси, кеф чякмяси сяняткары 
учурума доьру даща да йахынлашдырыр. Йылдырым вя Якрям 
онун дюнцклцйцня, сянятини вя аилясини Анжел кими бир афятя 
гурбан вермясиня щейфслянирляр.  

Фаъиянин сонунда Ъялал сянят вя аиля хошбяхтлийиндян 
мящрум олур. Драматург санки бир “Ащ” чякяряк бюйцк бир 
зяканын вя сяняткарын мящв олмасына тяяссцфлянир. 

Якрям вя Йылдырым арасындакы диалога нязяр салаг. 
 

Якрям 
Пяки, ряссамдан [Ъялалдан] ня хябяр? 

Йылдырым 
Бир айдыр ки, хябяр йог; 

Шабщясиз ки, Италйада яйлянийор... 
Якрям 

Ащ, чоъуг... 
Йазыг о истедада ки, Ъялял бяйдя саглыдыр. 

Йылдырым 
“Сяняткарлар щяр мяряздир” дейянляр пяк щаглыдыр. 

                                                 
53 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri (tərtib edəni Turan Cavid), 3 cilddə, I cild, 
Bakı, Azərnəşr, 1968, səh. 276. 
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14 

Ряссам Ъялал сянятиндян вя аилясиндян узаглашдыгъа, 
онун фаъияси даща кяскин шякил алыр. Сянятдян дейил, Анжелдян 
илщам вя зювг алыр. Франсаны тярк едиб инъясянят бешийи Итал-
йайа айаг басыр. Италйанлыларын йаратдыглары сянят ясярляриндян 
вяъдя эялир. Тяяссцратыны Айдямирля бюлцшдцрцр. 

 
- Щич шцбщя йог “Сапгын!” дейя щяп дарылдыныз бана; 
Сяфяр етдим Рафаеилин, Микел Анъел йурдуна, 
Няляр эюрдцм, ащ, билсяниз няляляр, ащ, няляр!? 
Ня щейкялляр; мадонналар!.. Ня парлаг нцмуняляр!... 

 
Ъялал Италйан сяняткарларынын йаратдыглары инъясянят ясяр-

ляриня тамаша етдикъя вяъдя эялир, щейрятлянир, юзцнц-сюзцнц 
унудур. Достлары “сапгын” дейя ону сучлайырлар. Мцтяфяккир 
Якрям Ъялалы дцзэцн йола дявят едир, ясл-няслинин адят вя яня-
нясиня садиг галмаьа чаьырыр. 

Якрям 
 

Сана йалныз мцгяддяс алтайлардан, 
Шанлы яъдадындан йадиэар галан, 
Аь кюпцклц кымыздыр ки, ичдикъя, 
Щям рущ, щям бядян булур зювг, няшя. 

 
Ичкийя гуршанмыш, тцфейли бир щяйат сцрян сяняткары йо-

лундан дюндярмяк мцмкцн олмур. Ъялалы яъдадларындан йа-
диэар галан аькюпцклц кымыз дейи, йапрымыш Йунанын, атяшли 
зящяри иля инсаны мящв едян конйакы марагландырыр. Ичкидян 
башы думанланмыш ряссам Якрямя беля ъаваб верир: 

 
- Сянин киби защид рущлу гяляндяр, 
Бундакы [конйакдакы] зювгц пяк зор идрак едяр. 
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Авропа мядяниййятиня пярястиз вя алудя Ъялалы няинки юз 
севимли сянятиндян, ана тарихи вя мядяниййятиндян, сойундан 
узаг салыр. О, тцрк адятляриня арха чевирир. Эюзял гадынлар вя 
ички ряссамы щяйатда чох шейдян мящрум едир. Намуслу вя 
гейрятли арвады Эювярчини щяйатдан бцсбцтцн кцсдцрцр. Ъяла-
лын аиля фаъияси башланыр!..  

15 
Ъялал иля арвады Эювярчинин арасында зиддиййятляр эетдик-

ъя дяринляшир вя барышмаз бир щала эялир. Ъялал ондан яфв ет-
мяйи хащиш едир. Гадынлыг ляйагяти тапданмыш, яриндян севэи-
дян чох хяйанят эюрмцш инъя гялбли Эювярчин буна бир шяртля 
разы олур: “Кюксцмц йар парчала, бялкя рущум ишэянъядян 
гуртула.” Бу, ися мцмкцн оласы шей дейилдир. Ишя Якрям гары-
шыр. О, бир дост, бир йолдаш кими Ъялалы дцшдцйц фялакятдян 
гуртармаьа чалышыр. Анъаг артыг эеъдир. Сцслц-пцслц Авропа 
мцщити Ъялалы щям бир сяняткар, щям дя бир яр вя инсан кими 
зящярляйиб мящв етмишдир. 

Якрям 
Эял бяри, эял йетяр чоъуглуг, йетяр. 
Эял сяни бяклийор парлаг ямялляр. 
Явят сянят, дяща, алгыш, пярястиш. 
 

Ъялал 
Истямям... Кечмиш... 
Силинмяз лякяйи силмяк истярим, 
Чох алчалдым да, йцксялмяк истярим. 
 

Якрям 
Ъялал! Бу чыльын щал иля ямин ол, 
Фялакят доьурур щяп тутдуьун йол. 

 
Артыг олан олмуш, кечян кечмишди. Цстцндяки силинмяз 

лякяни йумаг цчцн Ъялалын юзцнц учурума атыб мящв етмяк-
дян башга чаряси галмыр... 
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16 
Бир заманлар Истанбулда ады дилляр язбяри олан, бюйцк-

бюйцк рясм ясярляри сярэиляйян, алгышлалнан, сянятиня пярястиш 
едилян бюйцк вя дащи ряссам юз йарамаз ямялляриля юзцнц дя, 
аилясини дя мящв едир. Авропадан фязилят, щцммят, ъиддиййят 
вя вцгар алмаг явязиня, ички истяйи, эюзял гадынларла кеф чяк-
мяйи юйрянир. Юз сойуна, сянятиня вя аилясиня хяйанят едир. 
Уъа Танры ися сянятя хяйанят едянляри баьышламыр.  

Драматург тясадцфян охуъу вя тамашачыларын диггятини 
ряссам Ъялалын фаъиясиня йюнялтмир. Демяк истяйир ки, Ъялал 
кими яхлаг вя дцшцнъя сащибляринин талейи вя тутдуьу йол ону 
шющрятя дейил, мящвя доьру апарыб вя апараъагдыр. Юз сяня-
тиня дюнцк чыханлар ъяза алаъаглар. Фитри истедада малик олан 
сяняткар щяйатыны, ямяйини вя дцшцнъясини сечдийи сянятля баь-
ламалы вя сянят йолунда гоймалыдыр. Ъавидъя, истедадлы сянят-
кар щяр ъцр тярифя вя шющрятя лайигдир; истедадсыз сяняткарын 
йаратдыглары сянят юзцндян яввял юляъякдир. 

Бюйцк Ъавид бюйцк Низамидян башланан ядяби яняняни - 
сянят вя сяняткар проблемини йени шяраитдя давам вя инкишаф 
етдирир. Ясл сяняткарын “Сянятя хяйанят дейил, сянятя сядагят” 
йолу тутмасыны арзулайыр. 

 
17 

Ъавидягядярки Азярбайъан драматурэийасында тарихи 
шяхсиййят образлары- шащ сурятляри олмушдур. Ябдцррящим бяй 
Щагвердийев “Аьа Мящяммяд Шащ Гаъар”, Няриман Няри-
манов “Надир шащ”, Ъяфяр Ъаббарлы “Нясряддин шащ”... тарихи 
драмалар йазмышлар. Щямин драматургларын щяр бири юзцня-
мяхсус бир йолла, Ъавид башга йолла эетмишдир... Ъавидин со-
вет дюняминдя Мящяммяд пейьямбяри, Ямир Теймуру, 
Хяййамы, Атилланы, Чинэиз Ханы ядябиййата эятирилмясинин юзц 
бир щцняр, гящряманлыг, гейрят вя ъясарят яламяти иди. 

Щяняфи Зейналлы “Пейьямбяр” драмасындан Баш Ряисин 
“Онаъагдыр Гарадаш бцт йериня” мисрасы иля башланан моно-
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логуну нцмуня эятиряряк йазырды: “Иштя Ъавидин ади кичиляр 
дяряъясиня ендирдийи Пейьямбяр бундан башга бир шей дейил, 
фягят онун йуъалыглара чыхмасындакы сир анъаг мцщитини таны-
маг, горхмазлыг вя сапылмазлыгдадыр. Ъавид буну да ачыг 
эюстярмиш вя бунларла да бир шей демяк истямиш: щяр бир пад-
шащ мцстябид, щяр щаким зцлмкар олдуьу киби, щяр бир дащи дя 
ади бир фярд ола биляр. Иътимаи вязиййят аванд вя уйьун дцшяр-
ся, щяр бир бу эцнкц чобан йарын бцтцн бир юлкяйя дейил, бю-
йцк бир гитяйя рящбяр ола биляр...”54 

Ъавидин Пейьямбяри эерчякдян дащи бир шяхсиййят, тут-
дуьу йолдан сапмайан танрычы, идеал рящбяр вя гящряманлыг 
нцмунясидир. 

 
Мяляк 
 

Улу дащи, сян ей бюйцк рящбяр! 
Галг, ойан! Иштя щяр тяряф, щяр йер, 
Щяп тябият далыб да рюйайя, 
Ъялб едяр рущц шеирц севдайя, 
Эеъя, йылдызлар иля пцрхцлйа, 
Сяни динляр сцкут ичиндя фяза...55 

 
Мяляк (Ъябраил) Пейьямбяри язм вя сябата, дюзцм вя 

мятанятя, гаранлыг мцщити парлатмаьа, щаггы, щягигяти, яда-
ляти инсанлара анлатмаьа, мяйуслугдан хилас олмаьа дявят 
едир. Танры фярманыны она анлатыр. Щаггы вя щягигяти инсан-
лара дуйдурмаг цчцн кялам сянятини рящбяр тутмаьы мяслящят 
эюрцр. Пейьямбяр тяряддцдляр ичиндя чырпыныр. Мяляйя мящяб-
бят ясири олдуьуну анладыр. Мяляк ися ону юз мягсяд вя иде-
йалары уьрунда щярякятя кечмяйя рущландырыр: 

                                                 
54 Cavidi xatırlarkən (Məqalələr və xatirələr, tərtib edəni İsgəndər Orucəliyev), 
Bakı, Gənclik, 1982, səh. 36. 
55 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 141. 
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- Йеня билмям ничин-ничин далдын? 
Ня дцшцндцн, нечин шашыб галдын? 
... Танры кечмишдя щяп ган истяркян, 
Шимди мямнун фягят мящяббятдян. 
 

Пейьямбяр 
 
Ону [Танрыны] дуймаг, дуйурмаг истяркян, 
Эяририм щяр бялайа кюксцмц бян. 
... Чцнки щяп бянлийим, кямалым Онун, [Танрынын] 
Щяр дцшцнъям, бцтцн хяйалым Онун. 
Бяни щяп ъязб едяр О инъя мяал, [мяна, мяфщум] 
Ащ, О, йалныз О гайейи-амал!.. 

 
Пейьямбяр щяр бялайа кюкс эярир, тящгир вя сыхынтылара, 

щцъум, ох вя йумруглара дюзцр, ади вя кимсясиз бир чобан-
дан бюйцк вя дащи бир рящбяря гядяр йцксялир. Узун, мяшяг-
гятли, язаблы йолу гят етдикъя дярк едир ки, бюйцк рящбяр ол-
маг цчцн асан йол йохдур. 

18 
Пейьямбяр сящнядян сящняйя дяйишир, мятнляшир, гцдрят-

ляшир. Вятяндашлары сапгынлыгдан вя азьынлыгдан чякиндирир. 
Йаланчы кащинляря уймамаьа, йалныз уъа Танрыйа тапынмаьа 
чаьырыр: 

- Яъдадыныз доьру йолдан сапмышлар, 
Дашдан, тахтадан бцт йапыб тапмышылар... 
... Бцтцн Мябудларын февгиндя парлар 
Йалныз эюзяэюрцнмяз бир Танры вар, 
Одур щяр варлыьын яввяли, сону, 
Бцтцн каинат тягдир едяр Ону. 

 
Пейьямбяр эцъц, гцввяти, гцдряти, илщамыны эюзяэюрцн-

мяз Танрыдан вя сяма китабы Гурандан алыр. Юзнц щцсни-



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
85 

худа шаири елан едян Пейьямбяр, сяма шаири олараг галмаг ис-
тяйир. 

Пейьямбяр 
 

Бянзямяз шаиря пейьямбярляр, 
Онларын щяр сюзц щикмят сюйляр. 
Бана илщам едяр анъаг Танрым, 
Онун ешгийля учар дуйьуларым. 

 
Улу Пейьямбяр ня едирся, бюйцк Танрынын ешги вя фяр-

маны иля едир. Эетдикъя вятяндашларын эюзцндя йцксялир. Халга 
баша салыр ки, щарада парласа щагг, шяряф, виъдан, ейилик, доь-
рулуг, эюзяллик, орда севэи вя иман вар; орада вар бюйцк Йа-
радан! Пейьямбяр парлаг виъданыны, бюйцк дуйьуларыны вара, 
дювлятя, алтына сатмыр!. Виъданыны сатан сяфили йящуди кюпяйин-
дян алчаг щесаб едир. 

Пейьямбяр ясярдя бязян мяйуслуьа, цмидсизлийя гапылыр. 
Мяляк ону бу ъцр щисслярдян узаглашдырыр. Она “цмидсиз бир 
инсан, цмидсиз миллят, сяфил вя бядбяхт олур ян нящайят” дейя-
ряк, Пейьямбяри цмидляндирир, она кин бясляйян мцнафигляря 
гаршы мцбаризяйя рущландырыр. Кечмишини йадына салыр: 

 
- ... Дцшцн, ня ящд етдин Щира даьында?! 
       Ей бюйцк йалаваъ, инан ки, суссан, 
       Бясбялли тарих эюрцр зийан. 

 
Мяляйин сюзляри Пейьямбярин цмидсиз кюнллцня “гюнчя” 

ямялляр сяпир”. Юлцмдян чякинмямяйя, халга щаггы сюйля-
мяйя сювг едир. Лакин Баш Ряис (Ябу Сцфйан) юз тяряфдарла-
рыны Пейьямбярин ялейщиня галдырыр. Онун дининя, ещтигадына, 
Танрысына гаршы чыхыр: 

 
... Пяк кичик сандыьыныз бир мискин [Пейьямбяр] 
Бяслийор биздяки адятляря кин. 
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Щичя ендирмядя щяп динимизи, 
Эцлцйор бцтляря, саймаз да бизи. 
Ял вурулмаз йени бир Танрысы вар. 
Юйля бир Танры ки, эюзляр эюрмяз, 
Ъисми йогмуш да ня ъевщяр, ня яряз...56 
Доьулуб доьмаз о бимисли шякик, 
Щям мякансыз... Щя гадар сярсямлик?!. 

 
19 

Дащи рящбяр бцтцн тяняляря, язаблара, тящгир вя тящдид-
ляря дюзцр, синя эярир, юз амалы вя мягсяди уьрунда инадла 
мцбаризя мейданына атылыр. Пейьямбяр исламын дцшцнян 
бейни, Ябу Талиб оьлу Яли онун вуран ялидир. Ялийя эюря, Ал-
лащдан башга Пейьямбяри горхудаъаг гцввят йохдур. Уъа-
Танры юз гуъаьында йалныз она йер вермишдир. Дцнйа даьылса 
беля Пейьямбяря юлцм йели ясмяз. 

Баш Кащин Пейьямбярин Мябудлара, яски динляря гаршы 
мцбаризясини вя мцщарибясини гябул етмир. Яряб иъмаларыны 
она гаршы мцбаризяйя сясляйир: 

 
- ... Ащ, о Мябудлар ки, бизя 
Алтын верир, шющрят верир,  
О бцтляр ки, юлкямизя  
Щяйат верир, гцввят верир; 
Щич рявамы динки йетим [Пейьямбяр] 
Онлары тящгир етсин дя, 
Биз кянардан сейр едялим, 
О [Пейьямбяр] саь галсын йер йцзцндя?!. 

 
Мящяммяд йалныз пейьямбяр дейил, о эюзял дипломат, 

сийасятчи, щярбчи вя сяркярдя, дювлят хадими вя рящбярдир. Ъа-
щилиййя дюврцндя Ярябистанда бюйцк ислатащлар апарыр. Кюля-

                                                 
56 əslində olmayıb, sonradan əmələ gələn; forma, əlamət. 
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лийи ляьв едир, йохсулларын мцдафиячиси олур. Сарсылмаз ирадяйя, 
илащи гцдрятя малик  олан Пейьямбяри севэилиси Танрыдан айыр-
маг, йанлыш йола сювг етмяк гейри-мцмкцндцр. О мцшрикляря 
“Щятта эцняши саьыма, айы солума гойсаныз юз фикримдян дюн-
мярям” дейир. Дярк едир ки, бюйцк дащилярин гят етдикляри йол 
ади инсанларын кечдийи йол дейилдир. Дащи рящбяр юз истядийиня 
наил олмаг цчцм тядбирли олмалы, фяалиййятиндя сябат вя дю-
зцмлцлк, аьыл вя ирадя нцмайиш етдирмялидир. Бу заман истяди-
йиня вя галибиййятя наил ола биляр. 

Мяляк 
 

... Кюч!.. Щямян башга йурда кюч!.. Анъаг 
О заман сюзлярин гябула кечяр. 
Йог чыган йердя бир мятая57 дяйяр. 
Щяр дяща башга бир ъищан истяр, 
Кимся олмаз евиндя Пейьямбяр. 

 
Сарсылмаз рящбяр мяьлубиййятдян йаха гуртармаг цчцн 

Мяккядян Мядиняйя кюч едир. 
 

20 
Мящяммяд пейьямбярлийини тясдиг етмяк цчцн даща гя-

тиййятли аддымлар атыр, яряб ъямиййятиндя мювгейини даща да 
мющкямлядир. Иманлы, ъясарятли, гятиййярли вя юз ягидяси уь-
рунда сон няфясинядяк мцбаризя апаран бир рящбяр олдуьуну 
ямяли фяалиййятиля сцбут едир. Онун яряб ъямиййятиня эятирдийи 
йени дин бюйцк манеялярля гаршылашса, йени Танрыйа тапынмаьы 
яряблярин бейниня йеридир. Баш Кащинин сюзляриля десяк, дцнки 
йетим алямя дящшят вя щяйяъан сачыр. Мядинядя бюйцк алтун 
бцтцн оьурланмасы бюйцк щай-кцйя сябяб олур. 

 Ряися 
 Бу хяйанят, бу ъясарят, ня аьыр, 

                                                 
57 Mal, əmtəə, maya, sərmayə, kapital. 
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 Хаин ялбят ки, ъяза булмалыдыр. 
 
Баш Кащин 

Йарын еркянъя едилсин тяфтиш, 
Кимсянин щядди дейил, бянъя бу  иш. 
Йеня ондан, йеня Пейьямбярдян, 
Чцнки ъасуслары вар щяр йердян. 
Там сякиз йылдыр о тцьйан едийор, 
Щям дя эетдикъя мцсяллят, мяьрур... 
... Иштя баг! Дцнки йетим, дцнки чобан 
Сачыйор алямя дящшят, щяйяъан. 
 

Пейьямбяр ярябляря ислам динини гябул етдирмяк цчцн 
сюзля гылынъын бирляшмясинин зярури олдуьуну дярк едир. Бир 
ялиндя Гуран, бир ялиндя гылынъ мцбаризя мейданына атылыр. 
Баш Ряис (Ябу Сцфйан) ону алгышлайыр: 

 
- Мярщяба, ей улу, щаг Пейьямбяр! 
Сана эцлсцн ябяди фятщц зяфяр. 
Мяккя сяндян шяряф алмагда бу эцн, 
Йери вар эюйляря фяхр ется бцтцн. 

 
Пейьямбяр 
 

О бюйцк Танрыйа бинляръя сяна... 
Лцтф едиб яглц зяка гулларына. 
Бяни гылмиыш сизя сон рящбяр, 
О фягят щаг дцшцнян халгы севяр. 
... Ется йардым едяъякдир ялан 
Сизя йалныз о эюрцнмяз Йарадан. 
Гапанын сяъдяйя щюрмятля бцтцн, 
О бюйцк ешгиля даим юйцнцн. 
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Нящайят, аьыл вя зяка, сюз вя гылынъ гаранлыг мцщит цзя-
риндя гялябя чалыр, ислам зийасы алями ишыгландырыр. Драматург 
ясярдя юз эцъцня, гцдрятиня, зякасына эцвянян иманлы бир рящ-
бяр суряти йарадыр. Дцнки йетим, дцнки чобан, сяма шаири яся-
рин сонунда дащи бир рящбяря чеврилир. Бу ъящятдян онун сон 
монологи мяналы вя ибрятамиздир. 

Шу гылыъ! Бир дя шу мяналы китаб!58 
Иштя кафи сизя... Йог башга хитаб. 
Ачаг анъаг шу китаб ел эюзцнц, 
Силяъякдир шу гылыъ зцлм изини. 
Щаг, вятян, зевги-сяадят, ъяннят 
Щяп гылыъ кюлэяси алтында, явят... 

 
В. Тарих: шащлар вя шаирляр 

 
1 

Бир нечя сюз Ъавид вя Низами, Ъавид вя шаирляр барясин-
дя.  

Ъавид Шярг вя Гярб ядябиййатынын эюркямли сималарыны 
йцксяк гиймятляндирмиш вя йазмышдыр: “Фирдювси, Сяди, Ни-
зами, Щафиз, Хяййам киби надирейи-фитрятляр мцстясна; онлар-
дан сонра эялиб дя дцнйаны беш гуруша алмайан защид мясляк 
ядибляр, лацбали вя мясхярячи шаирляр, яхлагсыз вя йалтаг мяд-
дащлар, яъаба щансы рязалят галды ки, йапмадылар? Ня сачма-
лар, ня яфсаняляр уйдурмадылар?!.”59 

О, бу ъящятдян Рущи, Щяфи, Наби, Нядим кими шаирляри 
тянгид, Низами башда олмагла, Рза Тевфиг, Ябдцщаг 
Щамид, Тевфиг Фикрят, Намик Камал кими эюркямли шаирляри 
тягдир едир... 

Низами йарадыъылыьында ядаляти вя ядалятсиз щюкмдар 
проблеми хцсуси йер тутур. Бу проблем дащи сяняткары бцтцн 
                                                 
58 Quran. 
59 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə, IV cild, Bakı, “Yazıçı”, 1985, səh. 234. 
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йарадыъылыьы бойу дцшцндцрмцш, бядии ахтарышлар апармаьа 
сювг етмишдир. Нящайят, о, Искяндяр сурятиля юз мягсядиня 
наил олмуш, онун симасында ядалятли шащ образы йаратмышдыр. 
Шаир “Таъ сащиби Искяндярин хариъиндя гялям ня йазарса, йа 
артыглыг, йа яскикликдян гуртармаз” дейир. Искяндяри ади бир 
бяшярдян бюйцк бир фатещ, император, философ вя пейьямбяр 
мяртябясиня галдырыр вя санки дейир: “Бах, будур мяним ах-
тардыьым вя тапдыьым адил щюкмдар!” 

2 
Азярбайъан классик ядябиййатында щюкмдар вя сяняткар 

проблемини даща ъидди шякилдя Низами Эянъяви гоймушдур. 
Бу мясялядя щеч бир сяняткар Низами сявиййясиня галха бил-
мямишдир. Бюйцк Низами шеирдя вя сянятдя олдуьу кими, щя-
мин проблемин гойулушунда вя бядии щяллиндя дя мисилсиздир. 
О, “Пянъи-эянъ” (“Беш хязиня”) бядии хязинясиня дахил олан 
ясярлярини ашаьыдакы щюкмдарларын хащиши иля йазмышдыр. 

1. “Мяхзян-цл-ясрар” - “Ширляр хязиняси”. Фяхряддин Бащ-
рам шащын хащишиля. 

2. “Хосров вя Ширин”. Атабяй Мящяммяд Ъащан Пящли-
ванын хащишиля йазмышдыр, йахуд она итщаф олунмушдур. 

3. “Лейли вя Мяънун”. Ширван шащы Ахиситанын хащишиля. 
4. “Щяфт пейкяр” (“Йедди эюзял”). Мараьа щюкмдары 

Ялаяддин Кюрпя Арсланын хащишиля. 
5. “Искяндярнамя”. Атабяй Нцсрятяддин Ябубякр Мя-

щяммядя итщаф етмишдир, йахуд адына йазмышдыр.  
Бцтцн бу хащиш вя дырнагарасы шифаришляря бахмайараг, 

улу шаир щеч бир щюкмдарын гаршысында яйилмямиш, она йалтаг-
ланмамыш (бу ифадя цчцн шаирин рущу мяни баьышлар), сарайа 
айаг басмамыш, юзцнцн арпа чюряйиня гане олмушдур. Сяр-
бяст дцшцнцб, сярбяст йазыб-йаратмышдыр. Бу, Низаминин, бир 
шаир кими, бюйцклцйцня, йенилмязлийиня, мяьрурлуьуна, гцру-
руна, гцдрятиня дялалят едир. Тябиидир ки, эянъяли Низами бил-
мирди ки, ондан чох-чох сонралар гядим Нахчыван торпаьын-
да бир шаир доьулаъагдыр. Онун ады Щцсейн Ъавид олаъагдыр. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
91 

Ъавид дя сянятдя онун йолу иля эедяъякдир. Гядим дюврцн 
шащ, падшащ вя хаганларындан да гяддар вя рящимсиз олан 
йени шащларын - Ленинляр вя Сталинлярин габаьында баш яймяйя-
ъяк, сярбяст дцшцнцб, сярбяст йазыб-йарадаъаг, шаирлик ляйагя-
тини, сяняткар адыны юлцмдян уъа тутаъагдыр. “Мян сифаришля 
ясяр йазмырам!” сюзляри бир шцар кими дилдян-диля дцшяъякдир. 
Щцсейн Ъавид болшевик идеолоэийасыны, совет гурулушуну, 
марксист-ленинчи нязяриййяни вя мяфкуряни гябул етмяйяъяк-
дир... 

Низами юз гызыл бешлийи, беш хязиняси щагда беля данышыр. 
 

Щазырладым мян яввялъя “Мяхзяни”60 
Тутмады бу ишдя зяифлик мяни. 
Бу сцрятля йаьлы, ширин топладым, 
“Хосров-Ширин” дастаныны башладым. 
Бундан сонра бир башга пярдя ачдым, 
“Лейли-Мяънун” севдасына улашдым. 
Бу гиссяни битирмиш олдум, щямян, 
“Йедди эюзял” сарайына чякдим йцйян. 
Инди Ширин мян эирдим чейданына, 
Тябил вурдум Искяндярин намына. 

(“Искяндярнамя”) 
 

3 
Бюйцк гялям сащиби Низами йазырды: 
 

Сюзля баша эялсяйди бу дцнйанын низамы, 
Фяляклярин чийниндя йер тутарды Низами. 

 
Сюзля позулмуш дцнйанын низамы ня дцнян дцзялди, ня 

дя бу эцн дцзялир!.. 

                                                 
60 “Məxzənül Əsrar”ı – “Sirlər xəzinəsi”ni. 
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Шаирин Искяндярдян яввял Султан Сянъяр щаггында сюйля-
дикляри сюзляря нязяр салаг. 

 
Сян гул олдуьун щалда, сащлыг сювдасындасан, 
Сяндян шащ олармы, ей щаггыдардан асан? 
Шащ юлкядя щяр иши сящмана салсын эяряк, 
Халгын сяадятиня кешикчи олсун эяряк. 
Ня щцняр эюстярмисян тахт башына эяляли. 
Алт-цст етдин, таладын, виран гойдун бу ели. 

 
Даь кими уъалмышды бир заман Тцрк дювляти, 
Сармышды мямлякяти ядаляти, шяфяги. 
Сян йыхдын о шющряти, батыб-эетди ад-сан, 
Демяк сян тцрк дейилсян, йяьмачы бир щиндусан.61 

 
Ядалятли вя идеал щюкмдар проблемини “Сирляр хязиняси” 

поемасында галдыран Низами, кечмиш тцрк дювлятляринин сима-
сында ядалятли дювляти тягдир, Султан Сянъярин тимсалында яда-
лятсиз щюкмдары тянгид едир. Шаир Бящрам Шащ, Атабяй Ъащан 
Пящливан, Шащ Ахиситан, Ялаяддин Кюрпя Арслан... щаггында 
эюзял сюзляр деся дя, онлары тярифляся дя, щеч бирини идеал щюкм-
дар сявиййясиндя эюрмцр. Юнъя Бярдя щюкмдары Нцшабя, сон-
ра Искяндяр суряти иля идеал дювлят вя идеал щюкмдар образлары 
йарадыр.  

4 
Низами “Гары иля Султан Сянъярин щекайяси”, “Залым 

падшащла дцз данышан кишинин дастаны”, “Адил Нуширяван иля 
Вязирин щекайяси” вя с. щекайяляриндя зцлм вя щагсызлыьы айры-
айры шащларын симасында тянгид атяшиня тутур. Шаир ади бир Га-
рыны бюйцк бир щюкмдара гаршы гойур. Гары Султанын бцтцн 
ейблярини ачыб-тюкцр. Дарьанын шащын ядалятиня ял цзатдыьыны 

                                                 
61 Nizami. Sirlər xəzinəsi, Bakı, 1988, səh. 154. 
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сюйляйяряк, “Ядалятли Султана”, неъя дейярляр, дишинин дибин-
дян чыханы дейир. 

 
Шящрийар! Йердя гойсан бу зцлмц, бу язабы, 
Сяндян сорушаъаглар гийамятдя щесабы. 
Адиллик ешгиндясян, бяс щаны ядалятин? 
Щачан сона йетяъяк ситямин, гябащятин? 
Гайдадыр ки, Султандан халга эцъ, гцввят эяляр, 
Бяс нийя сяндян бизя даим щягарят эяляр?.. 

Суаллар тарихи суаллардыр. Дцняня дя, буэцня дя аиддир... 
Низами еля бил ки, юз дюврцндян бойланараг бу эцня бахыр. 
Кечмиш шащлара рящмят, буэцнкц шащлара лянят йаьдырыр. 

 
Бу дюврдя ядалят яршя чякилмиш, инан, 
Асылмышдыр о йалныз Симруьун ганадындан. 
Галх, ей дярдли Низами, бу дцнйаны гуъагла, 
Црякляр гана дюндц, еля сян дя ган аьла. 

 

5 
Дцнйада щямишя дцз вя йалан данышанлар, алчаг вя уъа 

инсанлар олмушдур. Низами дцз данышан адамлардан бирини 
залым Падшащла гаршылашдырыр. Залым Падшащ онун далынъа да-
нышан, шащы залым вя ганичян адландыран Гоъадан гисас ал-
маг фикриня дцшцр. Гоъайа суал едир: “Мян Сцлейман мцлкц-
нцн сащибийям билирсян? // Щансы ъцрятля мяня залым, йа див 
дейирсян?” Гоъа ъавабында дейир: “Сянин сюйлядикляриндян 
беш гат артыг демишям.” 

 

Мян ки, ейблярини биръя-биръя сайанам, 
Йаманыны, йахшыны эюстярян бир айнайам. 
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Гоъа дцз сюзя эюря дара чякилмясиня разы олур, та ки дцз-
лцк айаглар алтына атылмасын. Шащын йанында гяддини шах 
тутан, щягигяти мярди-мярданя онун цзцня дейян Гоъайа 
Шащ гязяблянся дя, щягигят юнцндя сыныр, яйилир, йумушалыр. 
Гоъанын яйниня кяфян эейдирдян Шащ ямр едир: “Кяфяни Го-
ъанын яйниндян чыхарын! Она хялят эейиндирин!” 

Гоъанын щаглы сюзляриндян ибрят алан Шащ, щагга-ядалятя 
эялир, зцлм вя истибдаддан ял чякир. Щагг вя ядалят ъарчысы Ни-
зами йазыр: 

Щагг сюз щалва да олса, щагсыз цчцн аъыдыр, 
Щагг - аъы, фягят щамы щягигят мющтаъыдыр. 
Сюзц йерли-йериндя, мятляби дцз сюйлясян, 
Щягигятин щамиси Танры тутар ялиндян. 
Низаминин ки, дцздцр хилгяти дя, гялби дя, 
Баша чатар, иншаллащ, щяр иши, мятляби дя.62 

 
Бюйцк Низами шащлары, улу хаганлары, чыльын дярябяйляри 

сюзля тярбийя едир, идеал щюкмдар ахтарышларыны давам етдирир. 
Ити вя кяскин гялями иля кимляри юзцнцн тянгид щядяфиня чевир-
мир?.. Шащларын, улу Хаганларын гылынъыны башы цзяриндя эюрся 
дя, юз сюзцнц дейир, шаирлик адына лякя эятирмир, яксиня, ону 
йцксякляря галдырыр. 

 
Санмайын йад сюзцнц мян сюзцмя гатмышам, 
Мян кюнлцм истяйяни йазмышам, йаратмышам. 

(“Сирляр хязиняси”) 
 
Низами сюзц гызылдыр, ъяващирдир, илащинин щикмят вя гцд-

рятиндян йоьрулмуш ъювщярдир. Шаир щямин ъювщяри бядии сюзя, 
шеир вя сянятя чевирмяк цчцн, ону дашын баьрындан дялиб чыха-

                                                 
62 Nizami. Sirlər xəzinəsi, Bakı, 1988, səh. 197. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
95 

рыр, йедди эюйцн эюбяйини партладыр. Сюзцн гиймятини, шаирлик 
шяряфини горуйуб сахлайыр. Щесаб едир ки, бядии сюзцн вя сянят 
ясяринин дяйярини ъащанда щеч бир шейля юлчмяк олмаз; эюзял 
вя шащ бир бейтин дяйяри бир хязиня долу ъювщяря бярабярдир. 

 
Яршин бцлбцлляридир гялям чалан шаирляр, 
Гырьы щей сяй ется дя, олмаз бцлбцля бянзяр... 
Сяфин юнц, архасы о заман дцзялди ки, 
Габаьа пейьямбярляр, сонра шаирляр эялди... 

(“Сирляр хязиняси”) 
6 

Низамийя эюря шеир, шаир, сянят вя сяняткар щяр щансы бир 
улу шащдан, улу падшащдан вя улу хагандан даща йцксякдир. 
Чцнки щакимиййятдя вя щюкмдарларда, онларын ямялляриндя 
ъинайят, щагсызлыг, ядалятсизлик, рящимсизлик, шаирлярин сюзлярин-
дя вя ямялляриндя щагг, ядалят, сяадят вя шяфгят вар. Сянят-
карла щюкмдар бир-бириня тай тутулмаз. Бири эюйцн йедди га-
тында, о бириси ъинайятлярин тякиндядир. 

Шаиря эюря, падшащын ряиййятя гаршы вязифяси бюйцкдцр. 
Яэяр дцнйанын ясасы ядалятсизлик цзяриндя гурулмушса, дцн-
йаны идаряетмянин шярти ядалятдир. Ким бу дцнйадакы евиндя 
бир эеъя ядалятя гуллуг ется, юзцнцн сабащкы евини тикмиш олур. 

Низами сянятинин дя, Ъавид сянятинин дя ъювщярини ядалят, 
щягигят вя мящяббят тяшкил едир. Ъавид Истанбулдан Гурба-
няли Шярифова эюндярдийи мяктублардан бириндя йазырды: “Ясир 
олдуьум бир шей варса, о да щягигяр вя мящяббятдир.” Шаир 
щягигят, ядалят вя мящяббят уьрунда гялям чалды. “Шейх 
Сянан” мянзум фаъиясиндя Кор Яряб “ядалят” дейя щарай 
чякди: 

 

- Тцкянди тагатц сябрим, ядалят! Ащ, ядалят! 
Ня юнъя юйля сяадят, ня бюйля зиллят олайды. 

 
Улу Низами дя, улу Ъавид дя инсанлары вя щюкмдарлары 

щагга, ядалятя, мящяббятя чаьырырдылар.  



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 96 

Низами “Падшащын ряиййятя гаршы вязифяси”, “Залым пад-
шащ вя доьручу гоъанын дастаны”, “Султан Сянъяр вя Гары”, 
“Янушираван иля байгушларын сющбяти” вя с. щекайялярини “Сир-
ляр хязиняси” поемасына тясадцфян дахил етмямишдир. 

 

Щагсызлыгла бир юлкя олмаз ясла бяргярар, 
Олар дювлят щямишя ядалятля пайидар. 
Бил гийамят эцнц вар, сян ондан габаг айыл! 
Халга ращатлыг истя, язмя, инъитмя ону,  
Хяъалятдян башга шей дейил бу ишин сону. 

(“Сирляр хязиняси”) 
Низами “Хосров вя Ширин” поемасында Хосрову, “Йедди 

эюзял”дя Бащрам шащы, “Искяндярнамя”дя Искяндяри ясярляри-
нин баш гящряманы етмиш, щям онлар, щям дя Атабяй Мящям-
мяд Ъащан Пящливан, Ахиситан, Алаяддин Кюрпя (Кюрп) Арс-
лан, Атабяй Нцсрятяддин Ябубякр Мящяммяд щаггында бю-
йцк вя эюзял сюзляр сюйлямиш, онлары тяриф етмишдир. Шаир ядалятли 
щюкмдар щаггында фикриня “Искяндярнамя” поемасында йе-
кун вурмушдур. Тарихдя гяддар бир щюкмдар кими танынан 
фатещ Искяндяри ядалятли бир щюкмдар, бир пейьямбяр, бяшярий-
йятин щамиси кими тягдим етмишдир. Бу бюйцк Низаминин ро-
мантизмдян иряли эялирди.  

7 
“Искяндярнамя” Низами бядии дцщасынын башга бир ъюв-

щяри, башга бир бядии хязинясидир. Бу еъазкар ясяр Низами 
бядии дцщасынын тянтянясидир. Романтик Низами шащлары, пад-
шащлары, хаганлары, сяркярдяляри идеал Искяндяр кими эюрмяк ис-
тяйирди. Сяркярдя Искяндяр бюйцк бир мцщарибядян сонра дю-
йцш мейданына нязяр салыр. Дцшмян тяряфиндян юлдцрцлян ин-
санларын ъясядлярини эюрдцкдя щейрятлянир вя мцщарибянин 
дящшят вя фаъияляриня биэаня гала билмир. 

 
Бир дцнйа ъямдяйя ибрятля бахды, 
Эцлдцся, гялбиндян эизли ган ахды, 
Ки, нечин дюйцшдя бу гядяр инсан, 
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Мящв олду зящярли охдан, гылынъдан. 
(“Шяряфнамя”) 
 

Искяндярин вя йунанларын ян бюйцк дцшмяни иранлы Дара 
вя иранлылардыр. Ня цчцн? Она эюря ки, Искяндярин атасы Филипин 
щакимиййяти дюврцндя Дара ону щядялямиш вя ондан хяраъ 
тяляб етмишдир. Бу, Искяндяря вя онун атасына тохунур. Дара 
бунунла кифайятлянмир. Йунаныстана елчи эюндярир, Искяндяри 
щядяляйир, хяраъ вермясини тяляб едир. Искяндяр Дараны беля иш-
лярдян чякиндирмяйя чалышыр. Ону юз торпаьында ращат бурах-
маьы тяляб едир. Дара ону мцщарибя иля щядяляйир. Ики щюкм-
дар арасында баш веряъяк дящшятли саваш гачылмаз олур. Мцща-
рибя башланыр вя Искяндяр галиб эялир. Дараны юлдцрцр, сарайыны 
йандырыр. 

Искяндяр вя Дара характеръя башга-башга инсанлардыр. 
Яэяр Дара щярбя ъан атырса, Искяндяр мцмкцн гядяр щярб-
дян гачыр. Дара зцлм вя зоракылыг, Искяндяр щагг вя ядалят, 
сцлщ вя ямин-аманлыг тяряфдарыдыр. Дарада ловьалыг, Искян-
дярдя падшащлыг гцруру даща эцълцдцр. Йунан философу Искын-
дярин вя Даранын эцъцнц, гцдрятини беля сяъиййяляндирир: 

 
Сян гцввят юлчянсян, о гызыл чякян, 
Сян адил, о ися залым, ган тюкян... 

(“Шяряфнамя”) 
 
Дараны юз юлкясиндя севян аздыр, Искяндяри ися севян чох-

дур. Ядалятсиз мцщарибяляря, ган тюкянляря нифрят едян щума-
нист шаир инсан хислятиня нязяр салыр. Инсан хислятинин дярин эцшя-
лярини сянятинин сцалары иля ишыгландырыр, сонра нязмя чякир. 

 
Бу вящши, йыртыъы, див хислят инсан, 
Сямими дост дейил, узаг ол ондан! 
Инсанда инсанлыг юляндян бяри, 
Итмиш инсанлыьын парлаг ъювщяри. 
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(“Шяряфнамя”) 
 
Бу дцнйяви вя цмумбяшяри проблем ХХ ясрдя “поезийа-

мызын Щамлети” Щцсейн Ъавиди дя дцшцндцряъякдир. “Дцшцн-
дцряъяк” бялкя дя аздыр, наращат едяъяк вя о, бу щагда 
1915-ъи илдя беля йазаъагдыр: 

 
Бцтцн йириминъи ясрин мцстябид63 евлады щяп алим... 
Бцтцн йириминъи ясрин мцстяид64 евлады щяп залим... 
Ъищан бир гятлэащ олмуш, амам йог зцлмц вящшятдян 
Бу инсан мязщябиндян кимся чыгмаз, кимся гуртул-

маз. 
Бцтцн тарихи щяп эюздян кечир та бядц хилгятдян65, 
Явят бир бюйля щцзнавяр66, ямялпярвяр бащар олмаз. 

Инсан хислятиня ики бюйцк шаирин - Низами вя Ъавидин ба-
хышлары белядир. Низамидян сонра ня дяйишмишдир? Демяк олар 
ки, щеч бир шей! Бир-бириндян чох-чох узаг мцщитдя вя заман-
да йашайан шаирляр рущян бир-бириня неъя дя йахындырлар? 

Искяндяр юлцмъцл йараланмыш Даранын башы цзяриндя да-
йаныр. Онунла сющбят едир. О, юз сящвини вя баш вермиш фаъия-
нин мащиййятини анлайыр. Шащлыг гцруруну итирмяйян Дарайа 
рящми вя йазыьы эялир. Дцшмянля дост кими ряфтар едир. Онун 
вясиййятляриня ямял едир, гатил сяркярдялярини ъязаландырыр. Щя-
мин щадисядян сонра Искяндяр халгла, инсанларла ядалят вя ин-
сафла ряфтар етмяйи гярара алыр. - Ня аъиз гарынъа, ня дя эцълц 
бил, ялимдян бир зяряр эюрмяз, ону бил, - дейир. Бюйцк щюкм-
дар юз истядийиня аьлы, зякасы, тядбирляри сайясиндя наил олур. 
Юлкяляри фятщ едяркян щям гылынъа, щям дя аьлына эцвянир. 

 
8 

                                                 
63 Zalım, zülmkar, despot. 
64 Bacarıqlı, istedadlı. 
65 Pis, yeni adət, yeni dəb salmış xilqətdən 
66 Hüzn gətirən, kədərləndirən, qəm-qüssə gətirən 
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Искяндярин Азярбайъана сяфяри (яслиндя о, Азярбайъана 
эялмямишдир), даща дягиг десяк, гядим Бярдяйя (Щярум юл-
кясиня) эялиши онун щярб вя галибиййят барясиндя дцнйаэюрц-
шцнц алт-цст едир. Искяндяр бир даща дярк едир ки, щямишя гылын-
ъа ял атмаг йерсиздир. Инсанлары, ъямиййяти вя дювляти сцлщ йолу 
иля дя, ган тюкмядян, рязалят йапмадан да идаря етмяк 
мцмкцндцр. Аьыллы, мцдрик Нцшабя ону ганлы мцщарибяляр-
дян, рязалят вя зоракылыгдан чякиндирир. Искяндяр фактики ола-
раг ондан щярб вя щяйат дярси алыр. Сийасятъил Нцшабя фатещи 
бир дцшмян кими дейил, дост кими гябул едир. Она “Мяним 
евим сянин евиндир, мян щяр йердя олсан сянин кянизиням” 
дейир. Еля бурадаъа да Искяндярин кюнлцнц овлайыр, гялбини 
фятщ едир. Искяндярдян горхмадыьыны сюйляйир. 

Гара булуд кими эурласам кинля, 
Гылынъ тцстцсцндян йанар су беля. 
Асланлар будуна басарам мян даь, 
Нящянэляр йаьындан йахарам чыраг. 

(“Шяряфнамя”) 
 

Искяндяр Нцшабянин мярдлийиня, иэидлийиня, ядалятиня, зя-
касына, дювлят ишляриндя шяриштясиня щейран галыр, санки юзцнц 
вя дцнйаны йенидян кяшф вя дярк едир. 

Искяндяр Дяшт Гыпчагда - Гыпшаг Чюлцндя, Чиндя - Тцр-
кцстанда башга бир алям, башга бир дцнйа иля растлашыр. Бюйцк 
Низами бир тцрк вя бир тцрк тяяссцбкеши олараг, чинлилярин, яс-
линдя тцрклярин бир чох эюзял яхлаги хцсусиййятлярини, иэидлик вя 
гящряманлыгларыны гиймятли бир бохча кими ачыб Искяндярин 
габаьында сярэиляйир. Хцсусиля Чин Хаганынын, яслиндя тцрк 
Хаганынын аьлына, камалына, зякасына, тядбирляриня, щазыръа-
ваблыьына, зиряклийиня щейран галыр. О,юзц цчцн бурада йени 
бир дцнйа кяшф едир. Бу, бюйцк вя ъащаншцмул тцрк дцнйасы-
дыр! 
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Искяндяр тцрк Хаганындан йеддиллик хяраъ истяйир. Дяр-
щал да ъаваб алыр: “Разыйам! Анъаг бир шяртля. Бундан беля 
йедди ил йашайаъаьыма йазылы сяняд версян.” 

Будур тцрк тяфяккцрцнцн Искяндяр гылынъы цзяриндя сюз 
гялябяси! Сюз фатещин хошуна эялир. Искяндяр бириллик хяраъла ки-
файятлянир. Ики гцдрятли щюкмдар бир-бириндян айрылыр. Сабащысы 
Хаган Искяндяря хяраъ эятирмяк явязиня, онун цзяриня бюйцк 
гошунла эялир. Буну эюрян румлулар горхуйа дцшцрляр. Анъаг 
тцрк Хаганы иряли чыхараг билдирир ки, онун фикри Искяндяр ор-
дусу иля вурушмаг дейилдир. Яксиня, мягсяди онун тяслим ол-
масыны Искяндяр тяряфиндян бир зяифлик кими гиймятляндирмя-
мясиня инандырмаг, шярти позмамагдыр. Тцрк Хаганынын бу 
щярякятиндян хошланан Искяндяр Чиндян хяраъ алмагдан им-
тина едир.  

Низами Искяндяри Азярбайъанда Гафгаз Албанийасынын 
эюзяли Нцшабя иля, Чиндя тцрк Хаганы иля тясадцфян эюрцшдцр-
мцр. Тцрксевяр шаир бунунла тцрк гылынъы, зякасы вя мцдрикли-
йинин фатещ гылынъы вя зоракылыьы цзяриндя гялябясиня инъя бир 
ишаря вурмуш олур.  

Искяндяр щагг вя ядалят наминя русларла вурушмаьа 
мяъбур олур. Мящяммяд Ямин Рясулзаднин фикринъя, Ни-
зами Искяндяри Гафгаза эятирмиш вя бурада юз севдикляриля 
дост етмиш, дцшмян сайдыглары иля вурушдурмушдур. Беля дцш-
мянлярдян бири руслардыр. Рус басгынчылары тарихин бцтцн дювр-
ляриндя Дярбянд кечидини ашараг, Гафгазы талан етмишляр.  

“Искяндярнамя”дя рус щярбчиляри щаггында йазыланлары 
1920-ъи илдя баш вермиш болшевик вящшиликляриля мцгайися едян 
Рясулзадя йазыр: “... Шаирин [Низаминин] рус сяркярдясиня де-
диртдийи Гафгаз сяфяринин ъащаншцмул ящямиййяти вя Искяндя-
рин тцрк дцнйасы иля Гафгаз мясяляси вя рус тящлцкяси арасын-
дакы мцнасибятя аид иряли сцрдцйц щярби вя сийаси мцлащизя, 
нящайят, Гафгаза сохулан русларын бцтцн Йахын Шярг цчцн 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
101 

бюйцк бир тящлцкя олмасы, бу эцн дя зещинляри мяшьул едян 
ясас дцшцнъялярдян бири дейилдими?!”67 

 
9 

Йедди тайфадан бюйцк орду топлайан рус сяркярдяси 
Кинтал иля Бюйцк Искяндяр арасында саваш башлайыр. Шаир буну 
беля тясвир едир: 

Зящмятля кечинян садялювщ руслар, 
Щийляйя алданыб, дедиляр - сярдар! [Кинтал] 
Ня гядяр ки, ъан вар, ямриндя варыг, 
Бу ящдя, пеймана баш, ъан гойарыг. 

(“Шяряфнамя”) 
 
Русларла мцщарибядя Искяндяр галиб эялир. “Искяндяр 

дцнйаны фятщ едир” вя бюйцк бир зяфярля Йунаныстана гайыдыр. 
Артыг мцщарибялярдян ял чякян щюкмдар юз юлкясиндя елм вя 
фялсяфянин инкишафына чалышыр. Йунан алимляриля мяслящятляшмя-
ляр апарыр, ялдя етдийи китаблары йунан дилиня тяръцмя етдирир. 
Романтик Низами Искяндяри юз идеал гящряман кими эюрцр вя 
эюстярир. Ону елмин бюйцк досту, щамиси сайыр.  

Бюйцк Низами юз идеал гящряманыны, ядалятли щюкмдары 
“Игбалнамя”дя тясир етдийи Искяндяр кими эюрмяк истяйир. Ис-
кяндяр артыг эцъц, гцввяти, гцдряти гылынъда дейил, елмдя 
эюрцр. Алими юзцнцн ян язиз вя йахын досту билир. Уъа сясля, 
“Гцввят елмдядир, башга ъцр щеч кяс, // Щеч кяся цстцнлцк ей-
ляйя билмяз” дейир.  

Искяндяр “Игбалнамя”дя щям щюкмдар,  щям алим, щям 
идеал бир Шащ, щям дя пейьямбярдир. Биз ону мцщарибялярдя 
дейил, алим вя философларын, мцдрик гоъаларын, садя инсанларын 
йанында эюрцрцк. Ыскяндяр каинатын, щяйат вя юлцмцн сирлярини 
юйрянмяйя чалышыр. Ярясту, Валис, Бялинас, Сократ, Фярфурийус, 
Щюрмуз вя Яфлатунун каинатын мяншяйи, улдузларын вя йер 

                                                 
67 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami, Bakı, Azərnəşr, 1991, səh. 159. 
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цзяриндя щяйатын йаранмасы щаггында фикирляри Искяндярин бю-
йцк мараьына сябяб олур. Проблемя бу ъцр Низами бахышы, 
мянъя, Гурани-Кяримдян иряли эялир. (О, поемаларында Гу-
рандакы мцщакимя вя кяламлары поезийа дили иля шярщ вя изащ 
едир…) 

Искяндяр - дцнйанын бу мяшщур фатещи юлмяк истямир. О, 
щяйат, дирилик суйу ахтармаг мягсядиля зцлмятя сяфяр едир. 
“Юлмяз шящяр” цзяриндя мцшащидяляр апарыр. Лакин онун 
юлцмсцзлцк барясиндя фикирляри уьурсузлуьа дцчар олур. Фатещ 
дярк едир ки, ябяди щяйат йохдур, юлцм лабцддцр. Инсан дцн-
йайа вя бяшяриййятя йалныз юз хейирхащ ямялляри, файдалы ишля-
риля хидмят едя биляр ки, бу да ону ябяди юлцмсцзлцйя апара 
биляр.  

 
Искяндяр беля дцз бир йолла эетди, 
Ъащаны бунунчцн о ялдя етди. 
 
Гоймазды: О, зцлмя вермязди имкан, 
Сахларды дцнйада даим бир мизан. 

(“Игбалнамя”) 
 
Низаминин Искяндяр суряти идеал щюкмдара бир нцмуня-

дир. О, ядявяти йер цзцндян силмяйя, ядаляти бярпа етмяйя, ин-
санлар арсындакы айрысечкилийи арадан галдырмаьа, Нцшабя 
кими идеал бир дювлят гурмаьа чалышыр вя буна наил олур; дцн-
йаны ъяннят кими эюрмяк истяйир. Инсанларын бярабяр йаша-
масы, идеал бир дювлят гурмаг онун сийасятиндя хцсуси бир йер 
тутур. Низами юз гящряманыны идеал бир шящяря апарыр. Орада 
ону ящалинин фираван йашайышы иля таныш едир. Идеал шящярдяки 
азад вя хошбяхт инсанлар вя ъямиййят Искяндяри валещ едир. Ис-
кяндяр дярк едир ки, щяйатда ябяди йашамаг истяйян инсан юз 
дцщасыны инсанын сяадяти вя хошбяхтлийиня сярф етмялидир. Инса-
нын инсана вердийи хейир ян бюйцк хошбяхтликдир. Яэяр гылынъ 
инсан цзяриндя дейил, шяр цзяриндя зяфяр чалса, бяшяриййят даща 
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азад, фираван, хошбяхт вя мцсават йашар. Бу сюзляр Искяндяр-
дян даща чох, Низамийя аид олан фялсяфи дцшцнъялярдир ки, шаир 
буну йаратдыьы идеал гящряманынын сюзцндя вя ямялиндя 
эюрцр.  

Щейдяр Щцсейнов йазыр: “Низами Эянъяви дащи сянят-
кар, бюйцк алим вя мцтяфяккиир-моралист иди. Бу бюйцк шяхсий-
йят, бцтцн ясярляриндя олдуьу кими, “Искяндярнамя”дя дя 
азадлыг уьрунда, ядалятли бир дювлят гурулушу уьрунда бяшя-
риййятин сяадяти йолунда мцбаризя едян бюйцк щуманист ся-
няткардыр. Сяккиз яср яввял Македонийалы Искяндяр щаггында 
Азярбайъан шаиринин ясяр йазмасы дцнйа мядяниййяти вя ся-
няти тарихиндя олдугъа мараглы щадисялярдян биридир… О, Ис-
кяндярин симасында ядалятли, мязлумларын хиласкары, щяр йердя 
йахшылыг ахтаран, бцтцн инсанлыьын сяадяти уьрунда мцбаризя 
едян бир гящряман образы йаратмышдыр.”68 

10 
Бир нечя сюз Низами, тарих вя Искяндярин тарихи барясиндя. 

Шаир Искяндярин ъащанэирлик тарихини гялямя аларкян беля 
йазыр: 

 
- Ян доьру сюзляр ки, ойадыр мараг, 
Тарихдян онлары бир-бир алараг. 
Дцздцм дастаныма69, ясяр йаратдым 
Аьыла сыьмайаны бцсбцтцн атдым. 
Тягдими, тарихи тутмайын нюгсан, 
Нюгсана мяъбурдур щяр тарих йазан. 
Искяндяр щаггында щеч бир ясярдя 
Мялумат эюрмядим йыьъам бир йердя. 
Бу ишдя щягигят арасан бир аз, 
Низамидя щягигят арамаг олмаз…70 

                                                 
68 Heydər Hüseynov. İqbalnamə. Nizaminin “İskəndərnamə” kitabında, Bakı, 
1967, səh. 5. 
69 “İskəndərnamə”yə. 
70 Nizami Gəncəvi. Şərəfnamə (ikinci nəşri), Bakı, EA nəşri, 1964, səh. 55-56. 
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Шаир “юз нюгсаныны” етираф едир. О, Ъащанэир Искяндярин 

тарихини яляк-фяляк едир. Йящуди, нясрани, пящляви дилляриндя йа-
зылмыш ясярляри охуйур. Онлардакы габыьы атыр, ясярлярин мяь-
зини ясас эютцряряк “ян инъя сюзляри ялиня салыр”… 

Улу Низаминин вя улу Ъавидин тарихя бахышлары вя мцна-
сибятляри башга-башгадыр. Низами тарих йазмырды, Низами бядии 
ясяр вя сянят йарадырды. Онун йаратдыьы сянят ясяринин ися дцн-
йа ядябиййатында мисли-бярабяри йох иди. Низамини тарихдян 
чох сянят марагландырырды ки, о да юз дастанында буна наил 
олмушду. 

Улу Низами юз ясяриндя сянят вя бядии йарадыъылыьын спеси-
фик хцсусиййятини нязяря алырды вя Аристотелин сянят щаггында 
нязяриййясиня истинад едирди. Искяндярдян дя гядим тарихдя ня 
варса, ону алан вя мянимсяйян шаир, юз сянятиня йарайаны эю-
тцрцр, йарамайаны бир кянара бурахырды. 

 
 
Тарихдян ня варса Искяндяр шащдан, 
Йалныз бунлар олду ишя йарайан. 
Артыг мян ня йазсам бу шян дастанда71, 
Аз-чох артыг-яскик олаъаг онда. 
Щяр тарих шеир иля алса йарашыг, 
Шцбщясиз олаъаг бир аз долашыг. 
Чцнки инъяликдир ишим, сянятим, 
Щаглыйам, бу ишдя чыхса гялятим. 

 
Бюйцк Низами бу парчада сянятин, бядии йарадыъылыьын, 

бядии тяфяккцрцн вя бядии тяхяййцлцн кюклц проблемляриня то-
хунур. Демяк истяйир ки, сянят вя сяняткарын вязифяси тарих йа-
ратмаг дейил, тарихдя баш вермиш щадисяни, бядии шякилдя гя-
лямя алмаг, тарихи щадисяляри бядииляшдирмякдир; ону сюз сяня-

                                                 
71 “İskəndərnamə”də. 
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тинин гайда-ганунларына уйьунлашдырмагдыр. Бу мянада Ни-
зами дя, Ъавид дя мисилсиздир. Онларын щяр икиси бядии ясярля-
риндя кющня тарихя, “кющня няьмяляря” йени рущ, йени няфяс 
верир. Гялямя еля сюзляр алырлар ки, о, шцур вя аьылдан ираг ол-
масын. 

 
11 

Низами “Искяндярнамя”дя залым вя зцлмкар падшащ 
Даранын сянят вя сяняткарлара эюстярдийи тяпки вя мцнасибяти 
писляйир. О, сяняткарын сянятдян ял чякмясиня бир фялакят кими 
бахыр. Бу идейа Ъавиддя дя вар. Онларын щяр икиси бу фикирдя-
дир ки, щяр бир сяняткар юз иши иля мяшьул олмалыдыр; пинячи пи-
нячи, папагчы папагчы, шаир шаир олмалыдыр.  

Даранын юлкядя йеритдийи сийасяти шаир беля нязмя чякир: 
 

Хязиня гыфылындан асылды исмят, 
Йаралар гялби кин, зцлм, ядавят. 
Юлкядя тярк олду сянят, сяняткар. 
Щейщат, бундан бюйцк фялакятми вар? 
Сяняткар ял чякмиш юз сянятиндян, 
Башга бир сянятя йапышмыш ъябрян. 
Щяр кяс сянятиндя олмаса азад, 
Дцнйа бу эедишля олурму абад? 
Сяняткар эетмяся юз сянятиня, 
Йахшы иш эюрся дя сучлудур йеня... 

 
ХЫЫ ясрин дащи сяняткары проблеми беля гойурду... 
Аналожи щал Дара дюврцндян чох-чох сонралар Совет Итти-

фагында баш верди. Бунун кюкцндя марксизм-ленинизм нязя-
риййяси, башында Ленин вя Сталин дайанды. Совет юлкясиндя ся-
нят вя сяняткар сийасятя, пула, шющрятя, мцкафата, тялтифя... са-
тылды, совет ъямиййятиндя бюйцк бир йалтаглар вя мяддащлар 
ордусу мейдана эялди. Сяняткарлар хариъя гачмаьа, юлкяни 
тярк етмяйя мяъбур олдулар. Ъавид ися эетмяди. Зоракылыг вя 
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гяддарлыг щюкм сцрян бир юлкядя сянят йаратды. Низами юз за-
манында ня идися, Ъавид дя о олду!.. Бу мянада Низаминин 
сянят вя сяняткар, щюкмдар вя сяняткар щаггында дцшцнъяляри 
иля Ъавидин дцшцнъяляри цст-цстя дцшцр. 

Ъавид юз ясярляриндя бир нечя йердя Искяндярин адыны чяк-
мишдир: “Марал” фаъиясиндя вя “Мцщарибя вя ядябиййат” мя-
галясиндя. 

 
Ня булдулар Искяндярляр, Чинэизляр!? 
Ганлар дюкцб, ъанлар йагыб эетдиляр!.. 
Ъищаны титрядиб алт-цст етдиляр, 
Ганлы бир из бурагдылар еллярдя...72 

(“Марал”) 
 

Шаир дцнйа мцщарибясиндян (биринъи) бящс едяркян йазыр-
ды: “... Искяндяр, Напалеон киби ъищанэирляр, Чинэиз, Теймур 
кими бащадырлар мязарларындан баш галдырыб да шу мцщарибяйи 
сейр етсяляр, шцбщясиз ки, щейрят вя тяяссцрдян кяндилярини ала-
мазлар...”73 

12 
Щцсейн Ъавид совет дюняминдя дцнйанын сон пейьям-

бяри Мящяммяд, бюйцк вя ъащаншцмул фатещляри Атилла, Чин-
эиз Хан (щазырда ялдя йохдур) вя Ямир Теймур, гцдрятли шаири 
Хяййам щаггында тарихи драмалар йазды. Драматург “Учу-
рум” фаъиясиндян сонра сянят вя сяняткар, щюкмдар вя сянят-
кар проблемини щямин тарихи драмаларда гойду. Совет рящ-
бярляри вя щюкмдарларына, совет шаир вя йазычыларына сцбут етди 
ки, заманындан асылы оламайараг ясл шаир, ясл сяняткар ясл шаир 
вя ясл сяняткар олараг галмалыдыр. Вар-дювлят, сярвят, уъуз 
шан-шющрят далынъа гачмамалы, сийасят вя идеолоэийайа дейил, 
йалныз вя йалныз сянятя хидмят етмялидир. 

                                                 
72 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 70. 
73 Orada, səh. 233. 
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Низами 

 

- Падишащ сайылмаз юйля бир кимся, 
Танрынын халгына язиййят верся. 
Алчаглыг беъярян шащмы сайылыр? 
Алчаглыг башгадыр, шащлыг башгадыр. 

(“Искяндярнамя”) 
 
О, залым бир падшащын дилиндян ися бунлары сюйляди: 
 

- Сирримиз эизлиндя сахлансын эяряк. 
Бизим ич цзцмцз ачылса яэяр, 
Дцнйаны цфунят басар, бцрцйяр! 

(“Искяндярнамя”) 
Улу шаир ХЫЫ ясрдян ХХ ясря бойлана билсяйди, Ъавид де-

мишкян, щейрят вя тяяссцрдян кяндини аламазды. ХХ ясрин Ле-
нинляр, Сталинляр, Тротскиляр, Муссолиниляр, Щитлерляр, Мир Ъя-
фярляр, Щейдярляр кими ганичян, инсанлара гануддуран пад-
шащлары олду. Беля дейяк, яэяр Мящяммяд Ямин вя Елчибяй 
идеал щюкмдар, идеал рящбяр сявиййясиндя дайандыса, онлар 
Танрынын йаратдыьы инсанлара язаб-язиййят, ишэянъя... вермяк-
дян зювг алдылар, ян алчаг шащлыг сявиййясиня ендиляр. Онларын 
эизли ишляри заман-заман ачылаъаг, ачылдыгъа дцнйаны цфунят 
басаъаг... 

Бюйцк Низами цзцнц бюйцк Искяндярляря тутараг деди: 
 

- Бязякли эюйлярин таьына бир бах, 
Сцтунлары бошдур вардан, дювлятдян. 
О эюй дахмасынын алтында бцтцн, 
Йатмаьа мяъбуруг щамымыз бу эцн. 
Щяр сярвят цстцндя йатыр бир илан, 
Ня цчцн иланла ъцфт олсун инсан?.. 
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Сюзя бах, щикмятя бах, сюзлярдяки дярин мянайа бах?!. 
Беля сюзляри йалныз юз шяхсиййятиня щюрмят едян, сяняти севян 
вя гиймятляндирян, щюкмдарлардан горхмайан ъясарятли шаир 
дейя билярди!.. 

 

13 
Истяр тарихи Искяндяр, истярся дя Низаминин Искяндяри ади 

бир инсан, ади бир фярд, ади бир вятяндаш иди. Йалныз юз баъа-
рыьы, истедады, щцняри вя ирадяси сайясиндя тарих мейданына 
ъыхды, дцнйанын илк бюйцк фатещи олду. Пейьямбяр олмаса да, 
Низами ону пейьямбяр няртябясиня галдырды вя деди: “Бах, 
будур мяним ахтардыьым адил вя идеал щюкмдар!” 

Эялин эюряк бюйцк Низаминин бюйцк мяняви ювлады олан 
Ъавид ня вя неъя дцшцндц, ня вя неъя йазды, ня вя неъя деди? 

Ъавидин Пейьямбяри ади бир бяшяр, бир йетим, бир чобан-
дыр. Анъаг Искяндярдян фяргли олараг она вящй эялир. О йалан-
чы дейил, доьручу Пейьямбяр олур. Щуманист, ядалятли, виъ-
данлы, иманлы, ягидяли Пейьямбяр тарихин эедишиня тясир эюстя-
рир. Юз истедады, баъарыьы, щцняри вя ирадяси сайясиндя бюйцк 
бир миллятя вя гитяйя рящбяр олур. Дащи вя идеал бир шяхсиййят 
сявиййясиня гядяр йцксялир. 

Драматург Пейьямбяр барясиндя фикрини илк дяфя “Учу-
рум” мянзум фаъиясиндя ифадя етмишдир. 

 
Бян юйля бир ряссам олсайдым яэяр 
Щиъаз юлкясиня ейлярдим сяфяр. 
Уьрашыб дурурдум бир хейли мцддят, 
Бир чог дцшцнъядян сонра, нищайят 
Тясвир ейляр идим эянълик чаьында 
Бюйцк Мящяммяди Щира даьында, 
Бир щалда ки, эюйдян енян бир Мяляк 
Гаршысында эцлцмсяр нур сярпяряк: 
Тяблиьи-вящй едяр... Фягят даима 
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Даима дальын о сарсылмаз дяща...74 
 
Ъавид севэили Пейьямбяримизя севэисини беля ифадя етмиш-

дир. 
Мялумдур ки, Гурани-Кярим сяма китаблары арасында 

гафийяли нясрин ян эюзял вя мцкяммял нцмунясидир. Пйесдя 
Цчцнъц Ряис пейьямбяри “Сярсям шаир” адландыраркын Пей-
ьямбяр она аъы тябяссцмля беля ъаваб верир: 

 
- Шаирим, бяслядийим сцдгц сяфа, 
Чырпыныб излядийим нури-дяща. 
Даима рущуму огшар ъябярут, 
Шеири илщамымы динляр мялякут. 
Бян фягят щцсни-худа шаирийим, 
Йеря енмям дя сяма шаирийим.75 

 
Аллащын щюкмц вя фярманы иля дцшцнян вя фяалиййят эюстя-

рян Пейьямбярин сюзляри Биринъи Ряисин хошуна эетмир: 
 

- Ярябистанда ня чохдур шаир, 
Сяня учмагда дейил кимся нязир. 
Горхурам шящпярин ахырда йанар, 
Азаъыг сонра дцшцнъян дя донар. 

 
14 

Пейьямбяря ашиг олан Шямса онун диггятини юзцня ъялб 
етмяк истяйир. Анъаг щяр дяфя ондан рядд ъавабы алыр вя 
юзцнц тящгир едилмиш сайыр. Пейьямбярин шаирлийиня ишаря вура-
раг Нядимяйя дейир: 

 
- Мян щич... Ян бюйцк шаирляр 

                                                 
74 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 279. 
75 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə, III cild, Bakı, Yazıçı, 1984, səh. 23. 
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Она [Пейьямбяря] гаршы диз шюкмяли, 
Имрцялгейс киби ярляр 
Сусмалы, бойун бцкмяли... 
Явят, биздя ня чох шаир, 
Онлара бир зянбил хурма.  
Йа шяраб, йа бир алтун вер, 
Мядщ едярляр сяни... Амма 
О [Пейьямбяр] дцшмяндир йалтаглыьа, 
Щяп киндян, гяряздян гачар. 

 
Шямса Пейьямбяри бир шаир кими гябул едир. Онун шаирли-

йиня йцксяк гиймят верир. Шаирляря мяхсус олан бцтцн сифятляри 
Пейьямбярдя эюрцр вя тягдир едир. 

Драматург юз дцшцнъялярини “Пейьямбяр”дя Шямса, 
“Топал Теймур”да Шаир Кирмани образлары васитясиля верир. 
Ъавидя эюря, шаир вя сяняткар, рящбяр вя щюкмдар ядалятли, 
виъданлы, инсанпярвяр олмалыдыр. Шаир щагсызлыьа гаршы йумруг 
сыхмалыдыр. Щюкмдарларын гаршысында бойун бцкцб аьлама-
малыдыр. Эюзлярини вара, дювлятя, мянсябя, щакимиййятя дейил, 
ядалят вя щягигятя дикмялидир. Гярязчиликдян, киндян, йалтаг-
лыддан, рийакарлыгдан вя мяддащлыгдан узагда булунмалы-
дыр... 

Пейьямбярин эюзял натиг олмасы, суря вя айяляри гафийяли 
няср (шеир кими) кими ифадя етмяси яряб ъямиййятиндя онун шаир 
олмасына бир инам йаратмышды. Лакин пейсдя бу, инкар едилир 
вя дейилир: “Бянзямяз шаиря пейьямбярляр.” 

Бяня илщам едяр анъаг Танрым, 
Онун ешгийля учар дуйьуларым. 
Яряблярин бир чоху Пейьямбярин Гурани-Кяримдя тяблиь 

етдийи кяламлары Аллащ кяламы дейил, “Шаир кяламы” щесаб едир-
ляр. Гурани-Кяримин бязи суряляриндя ися Пейьямбярлярин шаир-
лийи тякзиб едилир. “Ял-щаггя” сурясиня нязяр салаг.  

 
41. О, [Гуран] шаир сюзц дейилдир. Ня аз инанырсыныз! 
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42. О, кащин сюзц дя дейилдир. Ня аз дцшцнцрсцнцз! 
43. О, [Гуран] алямлярин Рябби тяряфиндян назил едилмиш-

дир. 
 
Гурани-Кяримин “Йа-син” сурясинин 69-ъу айясиндя дейи-

лир: “Биз она [Мящяммяд ялейщиссялама] шеир юйрятмядик вя 
бу она щеч йарашмыр да [лазым да дейилдир]…” 

Бу, ня демякдир? О демякдир ки, Аллащ кяламы шаир вя 
шеирдян йцксякдир. Чцнки “пейьямбяр дяряъя етибариля шаирдян 
яфзял, пейьымбяря назил олан вящй ися ювлийайа, шаиря верилян ил-
щамдан даща цстцндцр.”76 

Бязи ъавидшцнаслар юз йазыларында тящрифляря йол вермиш, 
“Ъавид пйесдя Мящяммяди шаир кими эюстярмишдир” йазмыш-
лар. Драматурга мялум иди ки, Пейьямбяр заманларында 
Ярябистанда Имру-ял-Гейс кими эюзял шаирлярля бярабяр, юз ся-
нятини вя виъданыны бир зянбил хурмайа, шяраба вя алтуна сатан 
шаирляр дя олмушдур. Тябиидир ки, Ъавидин бу ъцр шаирляря ряь-
бяти олмамыш, мягаляляриндян бириндя онлары тянгид етмишдир. 
Совет дюняминдя виъданыны вя сяняти шана-шющрятя, пула вя си-
йасятя сатан шаирляри ися о, чох эюрмшдц... 

Ъавидя эюря, шаирляр мяняви щякимлярдир. Чцнки щякимляр 
инсаны дава-дярманла, шаирляр сюзля саьалдырлар. Аьыллы, эюзял 
вя щикмятли сюзляриля онлара гол-ганад верир, дцшцндцрцр, дяр-
дини-гямини, мцвяггяти олса да, унутдурур. Башга сюзлы, ин-
санлары сюзля мцалиъя щяким мцалиъяси гядяр ящямиййятлидир. 
Бязян бир гуруъа сюзя инанан, тапынан хястя, хястликдян гур-
тула билир. Буна эюря дя Ъавид юз ясярляриндя сюздян чох бю-
йцк усталыгла, мящарят вя йарадыъылыгла истифадя едир. Ъавид сю-
зцнцн гцдряти, сещри, шярбяти охуъу вя тамашачылары рущланды-
рыр, дуйьуландырыр, онларда эюзял щиссляр ойадыр, онлара зювг 
верир, поезийасы ъащилляшмиш бейинляри нурландырыр... 

                                                 
76 Qurani-Kərim (ərəb dilindən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim 
Məmmədəliyev), Bakı, Azərnəşr, 1992, səh. XVIII. 
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Бир ялиндя гылынъ, бир ялиндя Гуран тутан, дамьасы цзярин-
дя “Щагг вя ядалят” сюзляри йаздыран, дцнйада щагг вя яда-
лятин зяфяр чалмасы уьрунда вурушан Ямир Теймурун сюзля-
риня диггят едяк. 

- Гырбачы гадар нцфуз бя ирадяси олмайан бир щаким, щю-
кумят наминя ян чиркин, ян силинмяз бир лякядир. 

Беля щюкмдара гаршы ким дура билярди? Йалныз ади вя ки-
чик (яслиндя бюйцк) бир шаир - Шаир Кирмани! Горхмаз, ядалятли, 
щягигятсевяр, ъясарятли, сюзц цзя дейян бир Шаир. Еля бир Шаир 
ки, ня Теймурун гылынъындан, ня дя гязябиндян горхурду. 
Теймур мцщарибяни, инсан гырьыныны бир той-дцйцн щесаб 
едяркян, Бинэцл дярясиндя йапдыьы щярб шянлийиндян зювг алар-
кян, неъя дейярляр, онун исти суйуна сойуг су гатан йеня дя 
щямин Шаир олур.  

Шаир Кирманинин Теймура дедийи сюзляря нязяр салаг. 
- Сиз ъащанэирляр инсан ганына щяриссиниз. Сиз инсан гафа-

ларыны гырырсыныз вя бундан зювг алырсыныз. Сиз рязалят, щярб вя 
дящшят галибисиниз... 

Теймур: 
- Бяс сиз? 
- Биз эцлэцн шяраба, сиз инсан ганына щяриссиниз. Сиздя 

вящшят вя дящшят вар, шярабда зювг вя шятарят. Сизин щярб няря-
ляриниз ордулары горхудар, аналары эюзц йашлы гойар, шаирлярин 
ися ейш-нуш тяраняляри кядярляри юлдцряр, кюнцлляри эцлдцряр. Сиз 
щярб дя дящшят галиби, шаирляр ешг вя мящяббят мяьлуби. Ан-
ъаг шаирлярин шу мяьлубиййяти сизин о галибиййятиниздян цстцн-
дцр. 

Шаир сюзц иля мяьлубиййят вя щейрят ня олдуьуну билмя-
йян щюкмдары мяьлубиййятя уьрадыр вя щейрятя салыр. Тейму-
рун дырнагарасы чюряйини йейян, сарайында йашайан Шаирдяки 
ъясарятя, шцъаятя, мяьрурлуьа бахын! Мяьрурлары язмяк цчцн 
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йарадылмыш Аллащын бяласына сюйлядийи сюзляря бахын. Йалныз 
Низами вя Ъавид кими бюйцк шаирляр сяняткарлара бу ъцр сюз-
ляр дедирдя билярдиляр.  

Эюз аьардаркян, “Хух!” дейян кими довшандан габаг 
гачыб колун далында эизлянян шаирдян шаир олмаз! Фягят бу 
ъцр шаирляр - йалтаг вя мяддащ шаирляр дцнян дя вар иди, бу эцн 
дя вар, сабащ да олаъаг. Дцнян Рцстямляр, бу эцн Зялим-
ханлар, сабащ кимляр, кимляр?.. 

Теймур реалист, Шаир романтикдир. Шаир ешгя, мящяббятя 
тапыныр, Теймур эцъя вя гылынъа. Шаир икиайаглы бяшяри “ъей-
ран”, Теймур “щяшарат” адландырыр. Теймура эюря, икиайаглы 
щяшарат габа вя мискиндир. Онун пас тутмуш бейнини вя кирли 
виъданыны йахмаг цчцн йалныз Теймур гылынъы эярякдир. 

Теймур: 
- Мяним тюкдцйцм ганлар щагг вя ядалят наминядир. 
Шаир: 
- Мян ган тюкмякдя щеч бир щагг вя ядалят эюрмцрям. 

Бюйцк ъащанэирлярин ганлы мцщарибяляри анъаг ганлы шярабла 
йазыла биляр. Мянъя, ишвякар бир гашын чатылмасы, парлаг бир гы-
лынъын чякилмясиндян даща мяналды... 

Теймур гылынъ вя гцввятин, Шаир сюз вя щикмятин, ядалят 
вя щягигятин символудур. Эцъ вя гылынъ олан йердя ган -гада, 
дящшят вя вящшят вар, Шаир олан йердя щагг вя ядалят, щягигят 
вя мярщямят!.. Бюйцк Ъавидин демяк истядийи будур. О, Шаир 
Кирмани сурятиля юзцнцн прообразыны йаратмышдыр. 

Мящяммяд Ямин Рясулзадя йазыр ки, Ъавидин “Пей-
ьямбяр”и вя “Топал Теймур”у совет рящбярлярини чох мяшьул 
етди. Щямин ясярляр охуъуларда олдугъа дярин тясир бурахды. 
“Топал Теймур” тамашасы тамашачылары щяйяъана эятирди. 
“Ящали тцрклцйцн цмуми гящряман типи Теймурлянэдян фюв-
гяладя дяряъядя мямнун вя ъошгун олур. Мясяляни сонрадан 
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баша дцшян болшевикляр пйесин эюстярилмясини гадаьан едир-
ляр.”77 

 
16 

Адил вя агил Шаир щюкмдар Теймурла нязакят чярчивясин-
дя мцбащися едир. Чякинмядян онун щярби ъинайятлярини ачыб 
цзцня дейир. Теймур Исфащанда инсан кялляляриндян гала йап-
дыьына юйцнцр. Шаир онун сюзлярини бир щязйанлыг, мянасызлыг 
щесаб едир вя дейир: “Яфсус ки, ъясурларын щязйаны, щязйанчыла-
рын ъясаряти гадар эцлцнъ вя мянасыздыр.” Щярб Аллащы Тей-
мур Шаири мцщарибянин дящшятли сящнялярини сейр етмяйя, бун-
дан зювг алмаьа дявят едир. Шаир шанлы вя ганлы вурушмаларда 
бир мяна эюрмцр. Ганлы мцщарибялярдян дейил, шеирдян, сянят-
дян, эюзялликдян зювг алыр. Шащлары, хаганлары щагга, ядалятя, 
нащаг ган тюкмямяйя чаьырыр. Бяшяриййятин хиласыны мцщари-
бялярдя дейил, инсанларын бир-бириня мящяббятиндя эюрцр. Мя-
щяббятля чырпынан бир чобан гялбини кин вя ядавят, гязяб вя 
нифрят пцскцрян Султан гафасындан даща шяряфли сайыр. 

Драматург Шаир Кирмани образы иля щягиги шаир вя сянят-
кар суряти йарадыр. Шаирин ким олдуьуну охуъу вя тамашачы-
лара эюстярири. Совет дюврцндя бунун бюйцк мянасы вя ящя-
миййяти вар иди. Драматург Шаир Кирманинин тимсалында юзц-
нцн цмумбяшяри вя щуманист фикирлярини Ленин-Сталин юлкяси-
нин щакимляриня, дцнйаны вя бяшяриййяти ган дянизиндя боь-
маг истяйянляря гаршы гойур. 

17 
Драматург “Хяййам” тарихи драмасында бцтцн йарады-

ъылыьы бойу ону дцшцндцрян сянят вя сяняткар, сяняткар вя 
щюкмдар проблеминя йекун вурур. (Тяяссцф ки, “Атилла” вя 
“Чинэиз” тарихи драмалары ялдя йохдур, проблемя бахыш йарым-

                                                 
77 Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı, 
Gənclik, 1991, səh. 62. 
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чыг галыр.) Заманында лазымынъа баша дцшцлмяйян, дярк едил-
мяйян вя гиймятляндирилмяйян Хяййамын фаъияли щяйат вя та-
лейиня нязяр салыр, рущян она йахын олдуьуну эюстярир. Хяй-
йам образы иля еля бил ки, юз прообразыны йарадыр. Беля дцшцн-
мяк олар ки, “Хяййам” бюйцк Ъавидин бюйцк сянят вя сянят-
кар щаггында охуъу вя тамашачылара демяк истядийи сон сюз, 
сон монолог, сон вясиййятдир!.. 

 
Иштя, Хяййам, о бюйцк сяняткар! 
Сармыш ятрафыны шян йылдызлар. 
Кящкяшан сачларын ясрары нищан, 
Ачды ирфан иля бамбашга ъищан. 

 
“Хяййам” Ъавид бядии дцщасынын сон мющтяшям ядяби 

абидясидир. Бурада санки мцсялман Шяргинин ики дащи сянятка-
рынын арзусу, диляйи, азад сянят вя сяняткар щаггында дцшцн-
ъяси, сянят вя ядябиййат, сюз, шеир вя шаир барясиндя фялсяфи-есте-
тик эюрцшляри ъульашыр вя ващид бир фикир мяърасына йюнялдилир. 

Хяййамын йашайыб-йаратдыьы вя гялям чалдыьы дювр тцрк 
щакимиййяти илляриня тясадцф едир. О, ясрин хаганы Алп Арслан-
ла, онун оьлу Мяликшащла вя вязир Хаъя Низамла (Низамцл-
мцлк Ябцлгасимля) эюрцшцр. Хаганын сарайында тяшкил едилян 
мяълислярин эюзц олур. Онларын гайьысы иля ящатя олунур. Мя-
ликшащын кюмяйиля рясядхана тикдирир. Ясярдя шаир-философ вя 
мцтяфяккир Хяййамын цряйи санки мисраларда дюйцнцр. Бейт-
лярдян Ъавид сяняти вя шеиринин мусигиси ешидилир вя щисс олунур. 
Сяняткар Хяййам эюзяллийи тцкянмяз бир мящяббятля севир, 
сянятдя вя сюздя азадфикирлийи тяблиь едир. Драматург Хяййам 
сурятиля шеиря вя сянятя рущян вя гялбян баьлы фядакар, ъяфакеш 
вя язабкеш бир шаир суряти йарадыр. Ясярдя Хяййамын поетик вя 
фялсяфи дцшцнъялярини габарыг верир. Ъавидин илщам пяриси Хяй-
йамын илщам пяриси иля гайнайыб-говушур. Ики шаирин мцдрик 
сюзляри вя бядии тяфяккцрцндян доьан эюзял шеир вя сянят инъи-
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ляри охуъу вя тамашачыларын кюнлцнц охшайыр, ятрафа шеир вя ся-
нят нуру сачыр. 

  
“Хилгятин сирри мцяммадыр, явят, 
Цряфа сачса да йцз мин щикмят. 
Бурда ъяннят йапалым бадя иля, 
Нямя лазым о варылмаз Ъяннят?”78 

 
Хяййама эюря, цряфа, йяни ариф адамлар йцз мин щикмят 

сачса да, йарадылмышларын сирри мцяммадыр. Йяни анлашылмаз-
дыр. О варылмаз Ъяннят няйя лазымдыр? Эялин бу дцнйада 
бадя иля, шяраб иля ъяннят йапаг. Будур хцрафат вя мювщу-
матчылар дцнйасында парлаг эцняшдян дя парлаг эюрцнян шаи-
рин фялсяфяси мцщакимляринин онун сянят эцзэцсцндя парлаг 
бядии ифадяси, азадфикирлийинин вцсяти! 

 
Саги, аман, мей вер, бана, 
Долдур, пейапей вер бана, 
Бян аби-кювсяр цстярим, 
Мей вер бана, щей вер бана... 

 
Драматург пйесдя Хяййам бядии тяфяккцрц вя поезийа-

сынын фялсяфи рущуну вя колоритини, онун щяйата вя дцнйайа 
бахышынын фялсяфяси мащиййятини горуйуб сахлайыр. Хяййам 
поезийасына мяхсус эюзяллийи, шухлуьу, зарафатъыллыьы, щяйата 
вя инсалара бяслядийи бюйцк севэини, мцтяфяккирлийи, дярин фял-
сяфи мцщакимляри, она мяхсус бядии тяфяккцрц... нязяря алыр. 

 
Хяййам 

 
Хилгятин ясрасыны билсян яэяр, 

                                                 
78 Xəyyamın dırnaq arasına alınmış rübailərini farscadan türkcəyə Cavid 
tərcümə etmişdir. 
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Бялкя юлцмдян дя билирдин хябяр, 
Бян саь икян анламадым щагг нядир, 
Бир юлц, билмям ки, ня дуймаг диляр?.. 
 

Хяййамдан тясирлянян Ъавидин хяййамсайаьы рцбаи йаз-
масы вя щямин рцбаидя Хяййам дцшцнъясиня вя фялсяфясиня са-
диг галмасы эюз юнцндядир. Башга бир мисал. 

 
Хяййам 

 
Йог ишимиз шащ иля, сярдар иля, 
Хош кечяр анъаг эцнцмцз йар иля. 
Эцлся Вяфа, ишвяли Севда, Сяфа 
Биз эцлярик батса да шащлар йаса. 
Бирся мязарында эяда, падшащ 
Ъами-ъям олсун бизя ян сон пянащ!79 

 
Будур Ъавид сянятиндя вя поезийасында Хяййама мях-

сус тяфяккцр вя дцшцнъя, щяйат севэиси вя няшяси!.. Сюзцн сещри. 
Шеирдяки вязн ойнаглыьы!.. 

 
18 

Хяййам юз сюзцнцн, фикринин, сянятинин гулудур. О, ся-
няти, бяшяриййяти вя дцнйаны севянляр цчцн йазыб-йарадыр. Фя-
гят ону щяр аддымда фялакят, рязалят, аълыг-сусузлуг, кимся-
сизлик, наданлыг изляйир, тящгир, тягиб, тяпки эюзляйир. Бюйцк ся-
няткар юз ичиндя аъы фярйадлар гопарыр. Ислам ещкамлары иля 
йцклянмиш бейинляр, ъащилляр дцнйасы, хцрафатчылар Хяййама 
кяъ бахырлар.  Сянятинин гядир-гиймяти билинмяйян, ону аллащ-
сызлыгда сучлайан бир ъямиййятдя сяняткар Хяййамын фаъияси 
башланыр.  

                                                 
79 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, Azərnəşr, 1971, səh. 
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Хяййамын арзусу иля эерчяклик арасында дярин бир учу-
рум йараныр. Учурум эетдикъя дяринляшир. Ъащил инсанлар щя-
йатда айыг Хяййамдан чох сярхош Хяййамы эюрцрляр. Шаир 
дярк едир ки, Танрынын йаратдыьы бяшяр йолундан азмыш, Шяр 
Хейиря, наданлар аьыллылара цстцн эялир. Шаиря эюря, беля бир ъя-
миййятдя истяр айыг ол, истяр сярхош, фярги йохдур. О, мейха-
няни вя мусиги мяълисини мядряся вя ъамедян йцксяк тутур. 
Рийакарлар, фырылдагчылар, ъаниляр вя икицзлцляр ъямиййятиндя 
йашамаьын чятин олдуьуну дярк етдикъя дярди-гями артыр... 

Драматург пйесдя шаирин фялакят вя фаъиясини тябии верир. 
Щисс олунур ки, о, ясяр цзяриндя чалышдыгъа Хяййамын щяйатыны 
эюзляри юнцндя ъанландырыр, онун дярдиня шярик олур. 

 
19 

Рямзи 
Юнъя бир чог тялябян варды сянин? 
 
Хяййам 
Щяпси “азмыш” дейяряк бясляди кин. 
Уьрайан олмады бир кимся бана, 
Уйудум чох эеъяляр аъ гарына. 

 
Ъащилляр мцщитиндя аьыллыларын фаъияси башланыр. Шаирлийи, фи-

лософлуьу, алимлийи башына бяла олур. Шаир буну дуйдугъа ичин-
дя цсйанлар, фыртыналар гопур, аъы фярйадлар гопарыр. Ъямий-
йятдя юзцня йер тапа билмир. Щяр аддымда тящгир едилир, сюйц-
лцр. Ялаъсыз галан Хяййам ъащилляр дцнйасына гаршы цсйана 
галхыр: 

 
 
- Эянъ юмрцмц атяшли тикянляр эямиряркян 
Щяп варлыьа исйан едярим бян. 
Исйан!.. Юлц адят вя тяригятляря исйан! 
Йалдызлы щягигятляря исйан! 
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Рямзи 
Щич мяраг етмя, кечяр, щяпси кечяр 
Ясринин юксцзцдцр дащиляр.80 
 
Хярабати 
      (Хяййамын голундан тутар) 
Щайды, эял, етмяйялим юмрц щядяр, 
Ичялим бадя, бцтцн гайьы эедяр. 

 
Щяйатын бир цзц севинъ, бир цзц кядярдир. Хяййам да, 

Ъавид дя щяйатын щяр ики цзцнц эюрцрляр. Хяййамын щяйаты вя 
талейи Ъавидин щяйаты вя талейиня чох охшайыр. Ики бюйцк вя 
дащи сяняткары бир-бириндян йалныз заман айырыр. Хярабатинин 
сюзлярини бир дя эюз юнцня эятирсяк, эюрярик ки, щямин мцщитдя 
неъя ичмяйясян, сюзцн йахшы мянасында, сярхош олмайасан?.. 
Неъя сусасан, щягигяти йазмайасан?.. Ня Хяййам сусду, ня 
Ъавид! Щяр икиси дцшцндцклярини гялямя алды. Сяняткар виъдан-
ларына хяйанят етмядиляр. Шеири, сяняти вя виъданы пула, шана-
шющрятя, рцшвятя, мянсябя сатмадылар. Бу ъящятдян шаир Хяй-
йамын рущу иля шаир Ъавидин рущу арасында бир доьмалыг, ся-
нятя бахышларында бир охшарлыг вар. Эюрцнцр, ясл шеир-сянят 
адамларында, сянят ъяфакешляриндя бу, беля дя олмалыдыр. Эю-
рцнцр, ясл сяняткарлар рущян вя гялбян йахын олурлар, “Ясринин 
юксцзц” олурлар. Ясл шаирляр шащларын, хаганларын, щюкмдарла-
рын юнцндя яйилмирляр. Бир гарын чюряк цчцн виъданларыны сат-
мырлар. 

Хаъя Низам Хяййамы Алп Арсланын сарайына дявят едир. 
Она мянсяб, рцтбя тяклиф едир. Анъаг о, тяклифи гябул етмир, 
миннятсиз йашамаьы миннятли йашамагдан цстцн тутур вя 
дейир: 

                                                 
80 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, Azərnəşr, 1971, səh. 
223. 
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- Йашамагчцн бяня, мцмкцнся яэяр 
Бир якин тарласы, бир баьча йетяр. 

 
Хаъя Низам сюз верир ки, шаиря мясряф цчцн ня лазымдыр-

са, едиляъякдир. Эюзц-кюнлц тох Хяййам вязиря тяшяккцр едир 
вя дейир: “Бунлар олмазса мяня пянир-чюряк дя кифайят едяр.” 

 
20 

Алп Арслан Рум гейсяриня цстцн эялир. Бу шад хябяр бц-
тцн тцрк елляриня йайылыр. Сарайда бюйцк мяълис гурулур. Хаъя 
Низам Хяййамы Хагана тягдим едир. Она шаирин елми, сяняти 
вя шющряти барясиндя мялумат верир. Мяьрур вя щяссас Алп 
Арслан онун бюйцклцйцнц щямян дуйур вя дейир: 

 
- Бурда йог шцбщя ки, Хяййам икидир. 
Бири алим, бири парлаг шаир. 

 
Шаир щяшямятли Хаганын юнцндя сынмыр, яйилмир, юзцнц 

мяьрур вя ляйагятли апарыр. Щюкмдар шаирдян шеир истяйир. Шаир 
гядим бир Иран рявайятини мисал чякяряк дейир ки, бир эцн бю-
йцк бир гуш Тусун бцръцня гонур. Орадан Кейкавусун пян-
ъярясиндя гойулна кяллясини сцзяряк сюйляйир: 

 
- Щаны дцнки щяшямят, о ъялал? 
Щаны кечмишдяки авазейи-тяблц кусун? 

 
Шаирин ня демяк истядийини Алп Арслан эюйдя тутур. Ан-

ъаг буну онун цзцня вурмур. Щюкмдарын гаршысында мяьрур 
дайанан шаир, сюзцня давам едир: 

 
“Уьрайыб дцн эеъя бир устайа олдум щямраз, 
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Бадя ибригиня81 эюрдцм ки, йапар гулп, боьаз. 
Бах, дедим, бунлар юлян шащ, эяда язасы, 
Ня шащын дящшяти галмыш, ня эядада нийаз.” 

 
Будур ясл шаирлик! Будур щюкмдар юнцндя сяняткар йе-

нилмязлийи!.. 
Шаир Алп Арслана демяк истяйир ки, щакимиййят вя шащлыг 

бир шей, сянят вя шаирлик башга шейдир. Сяняткар щюкмдар гар-
шысында дцшцндцйцнц демирся, о, сяняткар дейилдир...  

Алп Арслан да Алп Арслан иди! О, фирион дейилди! Ясилли-
нясилли, сюздян сюз анлайан, тцкдян тцкц сечян, инъя мятлябляри 
дуйан, шеири вя сяняти гиймятляндирян Алп Арслан иди. Буна 
эюря дя шаиря “сюзляриниз пяк щякиманя” демякля кифайятлянир. 
Она хурма шярабы тяклиф едир. 

 
Алп Арслан 
Буйурун, хурма шярабы ичин, 
Йени бир няшя верир шаир ичин. 
Хяййам 
Бянъя Баьдадя Нишабур цстцн, 
Хурмадан фярги бюйцкдцр цзцмцн. 
Алп Арслан 
(гядящини галдырыр) 
Ичялим, иштя вар олсун шаир! 
Хаъя Низам 
Юйля шаир санырым пяк надир. 

 
Хаган Баьдада щядиййя эюндярмяк истяйян Севданы шаи-

ря тющфя верир вя бюйцк бир тяяссцфля дейир: “Гисмят бу имиш, 
олду бюйцк шаиря тющфя.” 

 
Хаъя Низам 

                                                 
81 Şərab bardağına. 
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Бирляшди демяк шеир иля шаир. 
Алп Арслан 
Бир ъифт ки, щаман ешляри надир. 

 
Фарс шаири тцрк Хаганындан хятир-щюрмятдян башга бир 

шей эюрмцр. Бу да Алп Арсланын бюйцклцйцня, алиъянаблыьына 
дялалят едир. Улу Алп Арслан Хяййамын Севда иля евлянмя-
синя, ъифтиня хейир-дуа верир. Бунунла о, санки шаиря икинъи щя-
йат баьышлайыр. Хяййамын щяйат севэиси Севданын бюйцк мя-
щяббяти иля бирляшир. Севда Хяййамын юмрцнц эцл-чичяк кими, 
эюйдяки улдузлар кими бязяйир. Шаир юмрцнцн ян хош вя се-
винъли эцнлярини йашайыр... 

21 
Щцсейн Ъавид “Хяййам”да йарадыъылыьынын илк мярщяля-

синдян излядийи естетик консепсийайа вя ядяби мювгейиня йе-
кун вурур: Шаир шаир олараг галмалыдыр. Шаир бир шей, щакимий-
йят, сийасят вя щюкмдар башга шейдир; дабан-дабана зидд ан-
лайышлардыр. Шаир ядалят, щягигят вя мящяббят ашиги, щюкмдар 
зор, щийля, рязалят мцъяссямясидир. Шаирляр севэи вя мящяббят, 
ядалят вя щягигят, щюкмдарлар щагсызлыг, гяддарлыг, амансыз-
лыг, рийакарлыг символудур!.. 

“Топал Теймур”да Шаир Кирмани эюрцн неъя дцшцнцр: 
“Мящяббят! Мящяббят!.. Явят, бцтцн бяшяриййяти хилас едяъяк 
йалныз мящяббятдир. Мящяббятля чырпынан бир чобан гялби, кин 
вя ядавят пцскцрян бир Султан гафасындан даща шяряфлидир...” 

Шаирлярин гялби севэи вя мящяббятля, щюкмдарларынкы щид-
дят вя гязябля чырпындыьы цчцн бири эюзяллярин эюзяли, диэяри ей-
бяъярлярин ейбяъяридир. 

 
- Бинляръя шящяр йа гала алмагдан, ямин ол, 
Бир садя чобан конлцнц алмаг даща мягбул. 
 
Бу, “Иблис”дян, “Пейьямбяр”дян, “Топал Теймур”дан, 

“Сяйавуш”дан башланан идейа вя консепсийадыр ки, Ъавид 
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ону “Хяййам”да давам вя инкишаф етдирир. “Сяйавуш”да Ся-
йавушу вя Алтайы щагг вя ядалят символу едир. Онлары Кейка-
вус вя Яфрасийаб кими тиранлара гаршы гойур. Алтай: 

 
- Йетяр чылдырдыныз щюкумят! - дейя, 
Евляри йыгдыныз ядалят! - дейя. 
... Сюйля, юйцндцйцн щюкумят буму? 
Щюкумят дедийин рязалят буму?82 

 
О заманлар бу иттищамлар совет щюкумятинин апардыьы си-

йасятля дя чох сясляширди... 
Щагг вя ядалят ъарчысы Сяйавуш Иран вя Туран щюкумятля-

ринин йеритдикляри сийасятя гаршы даща кяскин мювгедя дайаныр. 
Валинин “Бян кимляря исйан етдим?” суалына Сяйавуш беля ъа-
ваб верир: 

 
- Щяр шейя; 
Щагга, ядалятя, инсаниййятя, 
Намуса, виъдана вя щейсиййятя. 

 
Драматург совет дюврцндя ачыг дейя билмядиклярини йа-

ратдыьы образлар васитясиля дейирди. Низами демишкян, иланларла 
ъифт олан совет рящбярлярини Кейкавус вя Яфрасийабын тимса-
лында тянгид вя ифша едирди. 

 
22 

“Хяййам” тарихи драмында зцлм вя рязалятя гаршы дуран 
ики гцввят вар: Шаир Хяййам вя Йусиф. Шаир Йусифин ясирликдян 
азад едилмясини истяйир. Алп Арслан онун сюзцнц йеря салыр. 
Сарайа яряб тяраняляри алтында шух вя ишвякар яряб гызлары эяти-
рилир. Гызлары эюряр-эюрмяз Хаганы ещтирас аловлары бцрцйцр. О 

                                                 
82 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, IV cild, Bakı, 2005, səh. 216. 
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сюйляйир: “Бах, тющфядир онлар бана, эюндярди хялифя.” Шаир 
ясяби вя истещзалы шякилдя дейир: 

 
- Дин пярдяси алтында ня хош, инъя лятифя... 
 
Щюкмдара бу ъцр сюзляри йалныз Низами вя Ъавид кими ъя-

сарятли шаирляр дейя билярдиляр. Мянасы будур ки, сиз дин пярдяси 
алтында чыхармадыьыныз ойун, йапмадыьыныз рязалят галмады. 

Мяьрур Йусиф “Залым йеня залымдыр” дейяряк, Хагана 
баш яймир. Алп Арслан буна щиддятляниур вя Ъяллада бойнуну 
вурмаьы ямр едир. Шаир Хяййам бу щагсызлыьа дюзмцр вя 
дейир: 

 
- Яфв етмя дя бир дцрлц ъязадыр, 
Гыймаг она, ялбяття, хятадыр. 

 
Шаир, Йусифя гаршы инсани вя виъдани боръуну йериня йетирир. 

Ара гарышыр, Йусиф Алп Арсланы хянъярля йаралайыр. Инъя рущлу 
вя щяссас шаирин фярйады эюйляря йцксялир: “Чыльын бяшяр Иблис иля 
щямращ!..” 

Алп Арслан да, Йусиф дя алдыглары йарадан юлцрляр. Щади-
сяни эюзляриля эюрян Хяййамын аъы фярйады асиманы титрядир: 

 
- Бир анда сюнцб эетдиляр онлар, 
Йог артыг о кинляр, щяйяъанлар. 
Щейрят!.. Ня амансыз шу тябият, 
Инсан ня гадар сачма щягигят...83 

 
Драматург “Яшхас”да Хяййамы мяшщур философ вя шаир 

кими тягдим едир. Пйесдя буну бядии ъящятдян эерчякляшдирир. 
Шаир Хяййамла философ Хяййам бир-бирини тамамлайыр. Хяй-

                                                 
83 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsələri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1971, səh. 255. 
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йам юзцнцн ким олдуьуну “Бян тязад елчисийям” дейя нишан 
верир. Рямзинин: 

 
- Яски Йунанда мцгим олсайдын 
Няшя Мябуду танынмышды адын 84 

- сюзляриня беля ъаваб верир: 
“Айыг олсам учараг няшя, чюкяр рущя думан, 
Сярхош олдугда эялир аьлыма аз-чох нюгсан. 
Ики щалын арасында эцляр ян хош бир щал, 
Иштя конлцм байылыр, зювг алыр анъаг ондан.” 

 
Бу рцбаидя шаир, философ вя “сярхош” Хяййам щяйатда ол-

дуьу кимидир. Шаир вя философ Хяййам ичкинин инсан аьлына 
нюгсан эятирдийини анлайыр. Фягят ики щалын (айыг вя сярхош) 
арасында хош бир щал эюрцр. 

23 
Алп Арслан гятля йетирилдикдян сонра Хяййамын щяйатында 

башга мярщяля башланыр. Алп Арсланын оьлу Мяликшащ щаки-
миййятя эялир. Шаир тцрк хаганларынын щакимиййяти илляриндя 
диггят вя гайьы иля ящатя олунур. Мяликшащ онун елми кяшфля-
рини вя файдалы дцшцнъялярини йцксяк гиймятляндирир. Мяликшащ-
ла шаир арасында сямими бир достлуг башланыр. Онлар эюрцшцр, 
мараглы сющбят едирляр. Мяликшащ щюкумятин малиййя йардымы 
иля “Хяййам рясядханасы” тикдирир. Астроном бурада улдуз-
лары мцшащидя едир, елми ишлярини эенишляндирир. Щюкмдар шаирин 
сон заманлар эюзя эюрцнмямясиндян эилейляняркян Севда 
дейир: 

 
- Арыйор чцнки гаранлыгда ишыг. 
Хяййам Мяликшащы ичкийя дявят едир. 
Хяййам 

                                                 
84 Daima yaşayan, həmişəlik sakin. Açması: Qədim Yunanda müqim (daimi 
sakin) olsaydın, nəşə Məbudu (Allahı) tanınmışdı adın. 
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Буйурун сечмя чяраб. 
Мяликшащ 
Сиз ичиниз. 
Авлыгда икян ичдик биз. 
Хяййам 
(йалныз ичяряк) 
Вар олун!.. 
Мяликшащ 
Нуш ола! Билсян ня гядяр 
Юзлядим шаири Баьдадда икян 
Хяййам 
Орда хошдур йашайыш эерчякдян. 

 
Бу диалог шаирля щюкмдар арасында олан исти мцнасибяти 

айдын эюстярир. Мяликшащ шаирин Нишабурда сыхылдыьыны эюрцнъя 
ону Щиъазы, Йямяни, Дяъля сащиллярини эязмяйя, Дяъля сащилля-
риндя рясядхана тикмяйя дявят едир. Она Мцфтинин сюзлярини 
хатырладыр. Хяййам мясялянин ня йердя олдуьуну дярщал анла-
йыр вя дейир: 

- Эюрцнцр мцфтидя йогмуш инсаф. 
 

Сюйлцйор щяр шейи атмыш Хяййам, 
Олмуш ян сярхош, уьурсуз бир адам. 
Доьру, вар ичкийя аз-чох мейлим. 
Чох заман юзлядийим нейля шяраб. 
Фикри тяблиь ичин ащянэи-рцбаб. 
 

Шаир Хяййам, философ Хяййам вя сярхош Хяййам! Бу цчлц-
йцн достлуьу сянят сянят вя ядябиййатда, елмдя вя фялсяфядя 
йени Хяййам доьурур. 

Шаирин мейля достлуьу она йени илщамлар, фикир вя идейалар 
верир, ядяби, бядии вя фялсяфи фикир рцбабынын ащянэиня чеврилир; 
ичир щям севяряк, щям дя севмяйяряк. 
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24 
Драматург пйесдя тарихян Хяййамла Алр Арслан вя Мя-

ликшащ арасында мювъуд олан мцнасибяти, демяк олар ки, ол-
дуьу кими сахламышдыр. Шаир Хяййам щюкмдарлар гаршысында 
сынмыр, яйилмир, йалтагланмыр, олдуьу кими эюрцнцр. Нязакят 
гайдаларына ямял етмякля, фикрини онлара мярди мярданя бил-
дирир. 

Мяликшащын дявятини гябул едян шаир, Баьдада сяфяр едир. 
Бурада хялифя Мцгтядибиллащ вя баш вязир Ябу Шцъа иля эюрц-
шцр. Мцфти араны гатыр, “хаин вя динсиз Хяййамы” щябся лайиг 
билир. 

Дин хадимляринин тящрики иля “эцнащларыны йумаг” цчцн 
Хяййам Щяъъя эетмяли олур. Лакин Щяъъ зийаряти шаири дяйиш-
мир, “йени бир шяхся” чевирмир. Хяййам, Хяййам олараг 
галыр. Хялифя онун щяъдя ня эюрдцйцнц сорушур. Шаир ня деся 
йахшыдыр? “Ойнашыб гошан дявяляр, садя щоплашан дявяляр.” 
Ъцт айаглы миник щейванларындан башга щеч бир шей эюрмяди-
йини сюйляйир. Бу, Хялифянин дя, Мцфтинин дя аъыьына эедир. 
Мцгтядибиллащ онун ещтигадында нюгсанлар вя шцбщяляр 
эюрцр. Мяликшащ бундан наращат олур. Анъаг шаирля мцлайим 
ряфтар едир: 
 

- Бу сяйащят дя бир бящаня иди, 
Унудулсун дедик бир аз дярди. 
Билякс йапды пяк фяна тясир. 

 
Хяййамы ипя-сапа эятирмяк,  “кафир шаирдян” динчи шаир 

дцзялтмяк, она Ъяннят вя Ъящяннями инандырмаг мцмкцн 
олмур. Улу яъдадынын ислама дейил, Зярдцштя вя Зярдцшт ди-
ниня ещтигадыны бялкя дя гялбинин дярин эцшяляриндя щифз едиб 
сахладыьы цчцн ислампяряст Мцгтядибиллащлара вя Мцфтиляря 
нифрят едир. Дин пярдяси алтында халгын малынын таланмасына, 
Ярябистана бол-бол сярвятляр баьышланмасына дюзмцр. 
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- Нягди вер, нисйя ал, ня абдаллыг. 
Ащ, йазыг, бу халг... Йазыг. 

Мцдрик Хяййам бцтцн юмрц бойу Аллащы дярк етмяйя ча-
лышыр. Ислам ещкамлары иля, мювщумат вя хцрафатла барышмыр. 
Мцгтядибиллащлар вя Мцфтиляр “йолундан сапмыш” шаирин ба-
шына аьыл гоймаг истяйирляр. “Кафири” тящгир етмякдян беля чя-
кинмирляр. Мяликшащ ону щимайя едир... 

25 
Диндар бир мцщитдя йашайан Хяййам, шащиди олдуьу щаг-

сызлыглара дюзмцр. Дин сийасятиня гаршы санки цсйана галхыр. 
Мцгтядибиллащын сарайында биабырчылыгларын шащиди олур. Щамы 
эцлцр, ойнайыр, шаирин ися кюнлц ачылмыр ки, ачылмыр. Бир кянар-
да дайанараг, Хялифяляр вя Мцфтиляр мцщитиндя баш верян ря-
залятляри сейр едир. Эюрдцкляриндян сарсылыр. Сарай щяйатына вя 
дин пярдяси алтында али дини рящбярлярин ейбяъяр щярякятляриня 
нифрят едир. Гызларла зарафатлашан, онлары бир-бир тутуб юпян, 
сыхышдыран Хялифянин щяйасыз щярякятляри шаир щалдан чыхарыр. 
Она аъы истещза вя эцлцшля дейир: 

- Шаирим, аз да олса рущум вар. 
Эялдим алгышладым мящарятини, 
Бяйянир Танры эюрся ъяннятини. 
Халга ъяннят вериб о дцнйадя 
Юзцн алудясин бу дцнйадя. 
Сяни алдатмасын о эюз-гашлар, 
Бу сяадятдя ганлы эюз йашы вар. 
Кимдир онлар? Заваллы гурбанлар! 
Сян дя бир дуйьусуз, гудуз ъанавар.85 

 
Гудуз ъанаварлар, ганлы эюз йашлары ичиндя сяадят ахта-

ранлар мцщитиндя йашайан Хяййамы сярхош едян йалныз шяраб 
дейил, щям дя хцрафатчылар мцщитидир. Халга о дцнйада Ъян-
нят вяд едян дини рящбяр вя хялифя бу дцнйада кеф чякирляр. 
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Шаир Хяййам буна дюзмцр, кяскин сюзляриля санки Мцгтяди-
биллащларын сифятиня шапалаг чякир. Хяййам дцз сюзя эюря, 
щагг вя ядалят наминя зинданлара атылмасындан, едам едил-
мясиндян горхмур. Мяликшащ зящярляниб юлдцрцлдцкдян сон-
ра шаир щяйатда башга бир фаъия йашайыр. Цляма онун кафирли-
йиня фитва верир. Щямдями мей-мязя, бадя вя Сагийя олур. 
Эянъляря сон вясиййятини едяряк ябядиййятя говушур. Дцн-
йайа аьлайа-аьлайа эялян Хяййам, дцнйадан аьлайа-аьлайа 
кючцр... 

Щцсейн Ъавид “Хяййам” тарихи драмасында Шярг вя дцн-
йа ядябиййатында шяряфли йер тутан, елмя вя сюз сянятиня бюйцк 
тющфяляр верян вя йениликляр эятирян бир сяняткарын парлаг суря-
тини йаратмыш, шаир, шеир вя сянят, сяняткар вя щюкмдар баря-
синдя ядяби-естетик вя фялсяфи эюрцшляриня йекун вурмушдур. 
Хяййам башга бир дюврдя вя мцщитдя, Ъавид башга бир дювр-
дя вя мцщитдя йашасалар да, шаирлик адыны уъа тутмуш, сянят вя 
ядябиййатын ян бюйцк ъяфакешляри, азад фикрин вя дцшцнъянин 
ян бюйцк мцдафиячиляри кими юзляриня ябяди шющрят газандыр-
мышлар... 

 

2007 
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Аллащ эюзялдир, эюзялляри севир.. 
 

Мящяммяд пейьямбяр 
 

 

ИКИНЪИ ФЯСИЛ 
 

Ъавид естетикасында ешг вя мящяббят, 
хяйанят вя нифрят проблеми 

 
Ы. Мящяббят олмаса алям хяраб олар, йахуд мящяббят эюзялликдир, эюзял-

лик мящяббят 
 
1 

Ъавид естетикасынын ъювщярини эюзяллик, зярифлик, цлвилик, ин-
ъялик, ешг вя мящяббят тяшкил едир. Эюзяллик щям каинатда, 
щям тябиятдя, щям дя инъясянятдя - бядии йарадыъылыгда тяъяс-
сцм едир. Эюзяллик тябиятин вя каинатын обйектив кейфиййяти, 
инсан щяйатынын айрылмаз хцсусиййятидир. Инсан эюзяллийи дуй-
дугъа фящярлянир, ондан даща бюйцк зювг алыр. Эюзяллик ин-
санда хош дуйьулар, ящвал-рущиййя, естетик щисс ойадыр, ону 
ганадландырыр, ъошдурур, инсаны мяняви вя яхлаги ъящятдян 
сафлашдырыр, зянэинляшдирир. Бцтцн бунлар сяняткарын йаратдыьы 
ясярлярдя юз бядии вя естетик ифадясини тапыр.  

Антик дюврцн естетикасында эюзяллик дцнйа щармонийасы, 
бир-бириня якс гцввялярин тязащцрц... кими баша дцшцлцрдц. Пла-
тон эюзяллийин илащи идеал мащиййяти щаггында идейаны гябул вя 
мцдафия едирди. ХЫХ-ХХ ясрлярдя бир чох философ вя естетикляр 
эюзяллийи дцнйанын инсан тяряфиндян гавранылмасынын психоложи 
хцсусиййятляри иля ялагяляндирирдиляр вя с.  

Мяня беля эялир ки, Ъавид эюзяллийи каинатын вя дцнйанын 
естетик ъящятдян гавранылмасы вя дярк олунмасы кими баша 
дцшцрдц. Щесаб едирди ки, сянят вя ядябиййат эюзяллик ганун-
лары вя ядяби гайдалар ясасында йарадылмалыдыр... 

Эюзяллик нядир? Мянъя, эюзяллик щяйатдыр. Эюзяллийин мян-
бяйи улу Танры, каинат вя тябиятдир. Улу Танры язялдян каинаты 
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вя тябияти эюзял йаратмышдыр. Танрынын йаратдыглары эюзялликляр 
арасында ян бюйцк мюъцзя Инсандыр! Инсан уъа Танрынын дцн-
йайа бяхш етдийи ян бюйцк, цлви вя эюзял али варлыгдыр. Щцсни-
Мцтляг каинатда, тябиятдя, дцнйада вя щяйатда щяр шейи эюзял 
йаратмышдыр. Эюй цзцнц Эцняшля, Айла, улдузларла бязямиш-
дир. Бундан эюзял ня ола биляр?.. Каинаты зинятляндирян Танры-
дырса, дцнйанын зиняти Инсандыр! Танрынын йаратдыьы каинат вя 
дцнйада бир щармонийа, симметрийа, ащянэдарлыг, цлвилик, ка-
миллик, биткинлик мювъуддур. Бцтцн бунлар каинатын вя дцн-
йанын эюзяллийиня дялалят едир. 

Гурани-Кярим Илащи эюзяллийя маликдир. Онун “Ял-Нур” 
сурясинин 35-ъи айясиндя дейилир ки, Аллащ эюйлярин вя йерин ну-
рудур.  

“Ял-Янам” сурясинин 32-ъи айясиндя йазылыр ки, дцнйа щя-
йаты ойун вя яйлянъядян башга бир шей дейилдир. 

Ъавид бир шеиридя йазыр: 
 

Бир ойунъагдыг ъищан башдан-баша, 
Гафил инсанлар да бянзяр сярхоша. 

 
Драматургун “Пейьямбяр” мянзум тарихи драмында 

Мяляк Пейьямбяря Аллащы беля тягдим едир: 
 

Ону дярк ейлямяк голай... Анъаг 
Вер ичиндян эялян сядайя гулаг. 
Динля щяп каинаты, шейр ейля, 
Щяр эцняш ондан иштя бир шюля... 
Щяр уфаг зярря, щяр кцчцк йапраг 
Сана сюйляр бу рямзи пяк парлаг. 

 
Мяляк (Ъябраил) демяк истяйир ки, уъа Танры йери, эюйц вя 

каинаты эюзял йаратмышдыр. Щямин эюзяллийи дярк етмяк лазым-
дыр. 
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Ъавид щямин эюзяллийи дярк етмяйя чалышыр вя юз ясярлярин-
дя эерчяклийя естетик мцнасибятини поетик формада ифадя едир.  

2 
Эюзяллик эерчякликдя тязащцр едир. Эюзяллик инсаны камил-

ляшдирир, цлвиляшдирир, инсана мяняви гида верир. Инсанлар эюзял-
лийи юз зювгляриня эюря дуйур вя гиймятляндирирляр. Эюзяллик вя 
ейбяъярлик сяняткарын йарадыъылыг фяалиййятиндя эерчякляшир. Ин-
сан эюзяллийи онун яхлаги вя физики кейфиййятлятиндя тязащцр 
едир. Эюзяллик инсаны фядакарлыьа, гуруб-йаратмаьа рущланды-
рыр, она мяняви гцввят верир. 

Инъясянятдя - сянят вя ядябиййатда, сяняткарын бядии йара-
дыъылыьында эюзяллик, цлвилик мцхтялиф формаларда тязащцр едир. 
Инъясянят юз тябияти вя мащиййяти етибариля эюзялдир. Тябиятдян 
сонра инсана ян бюйцк естетик зювг верян инъясянят ясярляри-
дир. Бюйцк илщам вя истедадла йарадылмыш сянят ясяри охуъу вя 
тамачаларда естетик щисс вя дуйьулар ойадыр, бядии йарадыъылы-
ьын бир кейфиййяти кими мейдана чыхыр. Сянят ясярляриндя йалныз 
ъямиййятдя баш верян мцсбят щадисяляр дейил, щям дя мянфи 
щадисяляр, иътимаи гцсурлар тясвир, тягдир вя ифша едилир. Бу, 
мцсбят вя мянфи образларын щярякят вя ямялляриндя юз ифадя-
сини тапыр.  

 
Бян истярим шяфягляр чичяклярдян, 
Ай эцняшдян, инсанлар мяляклярдян. 
Ня эюзяллик варса, чалсын да бирдян, 
Щяпси бир багышда шикарым олсун! 

(“Пейьямбяр”) 
 

3 
Эюзяллик вя ейбяъярлик бири диэярини тамамлайан естетик 

анлайышлар дейил, бири диэярини рядд едян естетик анлайышлардыр. 
Бу ики анлайыш арасында зиддиййят мювъуддур. Бири инсанда 
мящяббят вя ряьбят щисси, диэяри нифрят вя гязяб щисси ойадыр. 
Бядии ядябиййатда айры-айры сурятлярин щярякятляриндя, данышы-
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ьында, характериндя, дцнйаэюрцшцндя, эерчякликляря естетик 
мцнасибятляриндя тязащцр едир. Щцсейн Ъавидин йаратдыьы 
мцсбят образлар - Сялма, Шейх Сянан, Эювярчин, Улуь бяй, 
Пейьямбяр, Сяйавуш вя башгалары охуъу вя тамашачыларда ня 
гядяр бюйцк ряьбят щисси ойадырса, мянфи образлар - Ъялал, 
Анжел, Гаратай, Жасмен, Сцдабя вя башгалары бир о гядяр 
мянфи емоссийалар вя нифрят щисси йарадыр. 

Эюзяллик инсанда бюйцк вя тцкянмяз севэи вя мящяббят 
щисси, севинъ щисси ойадыр; севэи вя мящяббятин мянбяйи эюзял-
ликдир. Бу ъящятдян бюйцк шаир-философ вя драматург Ъавид 
эюзяллик дцнйасындан кянарда тясяввцр едилмяз. Шаирин гялби 
дя, рущу да, дцйьулары да, щяйата, каината вя инсанлара есте-
тик бахышы вя мцнасибяти дя эюзялликдян йоьрулмушдур. Дра-
матург “Топал Теймур” тарихи драмасында Шаир Кирманинин 
аьзына “Бянъя ишвякар бир гашын чатылмасы, парлаг бир гылыъын 
чякилмясиндян даща мяналы, даща кяскиндир” сюзлярини дя тя-
садцфян вермир. 

 

4 
Инъясянятдя эюзяллик сяняткарын варлыьа вя щяйата, щяйат-

дакы эерчякликляря естетик бахышлары вя мцнасибятини ифадя едир. 
Ъавид йаратдыьы сянят ясярляриндя бядии сюзц вя фикри естетик ъя-
щятдян эюзял, тясирли, инъя шякилдя ифадя етмякдя мцстясна ся-
няткарлыг нцмайиш етдирир. О, инсанлары мяняви ъящятдян пак, 
тямиз, хейирхащ, алиъянаб, яхлаглы эюрмяк истяйир. Инсанлары 
йашамаьа, йаратмаьа, дцнйайа эюзяллик вя мящяббят то-
хуму сяпмяйя чаьырыр. 

 

Йашамаг да хошдур, юлмяк дя хошдур, 
Гайясиз щяйатда юлцм дя бошдур. 
Щяр сюнцк ешг ичин цзцлмяк фяна, 
Дар эялмясин дцнйа эенишкян сана. 
“Юлцм дя хош...” дедим, гапылма щисся,  
Бюйцк бир ешг ичин лазым эялярся, 
Няфсиня хор баган бир гящряман ол, 
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Щагг ичин башындан кечян инсан ол! 
(“Азяр”) 

 
 

Ъавидя эюря, йашамаг да, йаратмаг да, щяйат да, дцнйа 
да эюзялдир. Эюзяллийи вя цлвилийи ейбяъярляшдирян инсанларын 
няфси, кирли ялляри вя паслы бейинляридир. Эюзяллик вя ейбяъярлик 
инсан хисляти вя хасиййятинин, онун ямял, яхлаг вя давранышынын 
айрылмаз щиссясидир. Щарада инсан варса, орада хейир вя шяр, 
пислик вя йахшылыг, алчаглыг, ейбяъярлик вя рязиллик вар... 

 
Йох кимсядя мярщямятля виъдан, 
Ынсанлыьы щяп унутду инсан. 

*** 
Ащ, кюпцрдцкъя шу хаин бяшяр, 
Йер йцзц даим гусаъаг зцлмц шяр. 

*** 
Йа сиз?! Ей инсанлыьы тящгир едян. 
Дуйьусу, виъданы сюнцкляр!.. Щямян 
Дяф олун, артыг бана ращят верин! 
Нердя?.. Фягят Танрыйы бир эюстярин! 
Ащ, Она вар сюйляняъяк сюзлярим!.. 

(“Иблис”) 
5 

Ъавид бцтцн щяйаты вя йарадыъылыьы бюйу эюзяллик щаггында 
дцшцнмцш, эюзяллик щаггында эюзял сюзляр сюйлямяйя чалышмыш 
вя буна наил олмушдур. О, даима щяйатда, ъямиййятдя, 
тябиятдя, инсанда эюзяллик ахтармышдыр. Эюзяллик вя ейбяъярли-
йин фялсяфи-естетик мащиййятини дярк етмяйя чалышмышдыр... 

 
Бян эюзяллярдя эюзял рущ арарым, 
Рущу душкцнляри чиркин сайарым. 

 
Шаир эюзяллик вя ейбяъярлик барясиндя фикир вя дцшцнъялярини 

щям шеирляриндя, щям драматик ясярляриндя, щям мяктуб вя 
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мягаляляриндя, щям дя арвады Мишкиназ ханымла сющбятлярин-
дя ифадя етмишдир... 

О, щяля эянъ йашларында бир нечя шейи юзцнцн щяйат, сянят 
вя йарадыъылыг идеалы кими гябул етмишдир: Щягигят, ядалят, мя-
щяббят, эюзяллик. Бу естетик категорийалар вя нормалар Ъавид 
сянятинин, Ъавид фялсяфи вя естетикасынын мащиййятини тяшкил 
едир. Шаир каината, дцнйайа вя щяйата, ъямиййятя, бяшяриййятя 
вя эерчяклийя, инсанларын дцшцнъя вя ямялляриня ядалят, щяги-
гят, мящяббят вя эюзяллик пянъярясиндян бахыр. Тябии эюзяллийи 
тцкянмяз бир мящяббятя севир. Эюзял олан вя эюрцняни гябул, 
сцни, чиркин вя ейбяъяр оланы вя эюрцняни рядд едир. 

 
6 

Шаир цч биткини хцсуси бир мящяббярля севирди. Щямин битки-
лярдян бири гызылэцл, диэярляри ятиршащ вя гушгонмаз иди. Онун 
щямин биткиляря вя тябии эюзялликляря гаршы хцсуси мцнасибяти  
вя севэиси олмушду. О, сигарет гутусунун ичиня даима ятиршащ 
гойар, онун хош ятриндян бюйцк зювг аларды. Дибчяк эцлц 
олан гушгонмаза ися хцсуси гайьы вя севэи бяслярди. Ев шяраи-
тиндя йетишдирилян бу биткийя узун заман тамаша етмякдян 
доймаз, Мишкиназ ханыма тез-тез дейярди: “Неъя дя зяриф вя 
инъя эцлдцр?..” 

Мараглыдыр ки, шаир щямин эцлцн юнцндя дайанараг бир шя-
кил дя чякдирмишдир. 

Мян Щцсейн Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя чалышаркян 
бир эцн Туран ханым бир дибчякдя гушгонмаз эятирди вя 
мяня деди: “Бабам бу биткини чох севярди.” 

Шаир бу ъцр тябии эюзялликлярин пярястишчиси иди. Чцнки онун 
гялби дя, рущу да, дуйьулары да эюзялликдян йоьрулмушдур. 
Бир мяктубунда тясадцфян беля йазмамышды: “Бяним кяндим 
щяр насылса, гялбим пяк щяссас йарадылмышдыр.” Гялби щяссас 
йарадылмыш шаир щяр шейя - сянят вя ядябиййата, тябият вя ъя-
миййятдя баш верян щадисяляря, инсан мцнасибятляриня, хцсу-
сян эюзяллик вя мящяббятя хцсуси щяссаслыгла йанашырды.  
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7 
Ъавидин щяйатда тцкянмяз бир мящяббятля севдийи битки-

лярдян бири вя биринъиси гызылэцл иди. О, Мишкиназ ханыма дейяр-
ди: 

- Мян гызылэцлц чох севирям. Она эюря ки, тябият ону йара-
дыбдыр ки, инсанлара хош ятир сачсын. Яэяр гызылэцл юз ятриля ин-
санлары хошщал етмясяйди, бялкя дя юз йаранышдан щеч разы гал-
мазды. Гызылэцл йарандыьы эцндян бу эцня гядяр, сабащ да, 
бириси эцн дя, щяйат олана гядяр инсанлары, бяшяриййяти, ща-
мыны, эцлсевянляри хошщал едяъякдир. 

Мишкиназ ханым дейярди ки, Ъавид эерчякдян гызылэцлц 
чох севирди. Мян онун хасиййятини билдийим цчцн щямишя чалы-
шардым ки, о, масанын цстцндяки эулгабында щяр эцн, бир дяня 
дя олса, гызылэцл эюрсцн. 

Йери дцшмцшкян дейим ки, щяссас вя инъя рущлу шаир беш 
шейдян зювг вя илщам алараг йазыб-йарадырды: Шеирдян, сянят-
дян, щяйатдан, эюзялликдян вя Мишкиназ ханымдан! 

Шаир инсанлары гызылэцл кими саф, тямиз, хош ятирли эюрмяк ис-
тяйирди. Гызылэцлдян щазырланан бцтцн шейляри севирди. Тез-тез 
эцлабдан, гызылэцл ятриндян истифадя едирди. Гызылэцл мцряббя-
силя чай учмяк она хцсуси ляззят верирди. Ад эцнляриня эедяр-
кян щядиййянин цстцня мцтляг бир гызылэцл ятири гойдурарды. 
Евдя оларкян вя гонаглыьа эедяркян гызылэцл ятриндян овуъ-
долусу истифадя едирди. О, мяшщур бир ифадясини тез-тез тякрар 
едирди: “Гызылэцл эцллярин шащыдыр.” 

 
8 

Бир эцн шаир Тифлися эялир. Аъ олдуьундан бир шей йемяк ис-
тяйир. Тифлис кцчяляриндян бириндя эюзцня бир ашхана саташыр. О, 
хюряк йемяк цчцн ора йолланыркян ашхананын йахынлыьында бир 
ятриййат маьазасы эюрцр вя дярщал фикрини дяйишир. Маьазайа 
эирир вя бир шцшя гызылэцл ятри алыр. Сонралар сющбят дцшяркян бу 
ящвалат барясиндя беля дейир: “Йолда Шейтан мяни чашдырыб ят-
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риййат маьазасына апарды. Йемяйимя чатаъаг пула бир шцшя 
гызылэцл ятри алдым...” 

Ъавидин аилясиня вя мяишятиня мяхсус олан адят вя яняняни 
сонралар онун гызы Туран ханым лайигинъя давам етдирирди. 
Онун мянзилиндя атасынын, анасынын вя гардашынын портрети 
юнцндяки эцлданда щямишя эцл вя чичяк оларды. Бюйцк шаир вя 
драматургун доьуму вя юлцмцня щяср едилмиш тядбирлярдя 
она чохлу эцл-чичяк баьышлайардылар. О, щямин эцл-чичяйи Ъа-
видин ев музейинин йерляшдийи бинанын цзяриндяки хатиря лювщя-
синин йанындакы эцлдана гойар вя дейярди: “Бу, онунку-
дур...” 

 
9 

Щцсейн ушаглыгдан эюзяллик вурьуну, эюзяллик ашиги иди. 
Атасы Щаъы Молла Абдулла щяйятдя чохлу гызылэцл колу якмиш-
ди. Йайда щяйяти гызылэцл ятри бцрцйярди. Бир эцн о, гуъаьы гыр-
мызы эцллярля долу евя эирир вя цзцнц бюйцк баъысы Фатимяйя 
тутараг дейир: “Баъы, бу эцллярдян мяня мцряббя бишир.” Евдя 
щамыны эцлмяк тутур. Баъысы дейир:  

- Гардашым, бу эцлляр мцряббя эцлляри дейил. Мцряббя гы-
зылэцлдян биширилир. 

Ушаглыгдан эюзяллик вурьуну вя ашиги олан Ъавид, эяля-
ъякдя буну бцтцн йарадыъылыьына вя сянятиня щопдураъагдыр.  

Эюзяллик Ъавид цчцн еля бир ки, щава вя су иди. О, инсан эю-
зяллийини онун тябиятиндя, ямялиндя, бюйцклцйцндя вя инсанын 
инсана вердийи хейирдя ахтарырды вя дейирди: “Истяр тябиятдяки 
эюзяллик, истярся дя инсанлардакы эюзяллик хейирли бир ишя йара-
мырса, мян ону эюзял саймырам, мян ондан зювг алмырам. 
О аьаъ ки, кюлэя салмыр, ону дибиндян чыхарыб атмаг лазым-
дыр. О эюзяллик ки, инсана хидмят етмир, мян она вурула бил-
мярям, ондан рущлана билмярям, ондан зювг ала билмярям.” 

Эюзяллик шаир цчцн мяни гида мянбяйи иди. О, эюзялликдян 
вя эюзяллярдян рущланырды, илщамланырды. Эюзяллярдя эюзял рущ 
ахтарырды, рущу эюзял олмайанлары чиркин сайырды. Шаиря эюря, 
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инсан гызылэцл кими инсанда хош дуйьулар ойатмалыдыр. Инсан 
беля олса, даща хошбяхт сайыла биляр. Инсана хидмят етмяйян 
шей эюзял ола билмяз. Эюзяллик щяйатдыр. Эюзяллик бир шейя йа-
рамагдыр. Эюзяллик бизи хошландырыр, бизим ящвал-рущиййямизи 
дяйишир, бизя рущ верир. Инсан юз эюзял ямялляриля инсана хидмят 
етмялидир. Яэяр ади бир щяким гадын кор олмуш бир гызын эю-
зцнц ачырса, мян щямин щякими дцнйанын илащиляри гядяр эюзял 
сайырам. Инсан инсанын шяряфини, ляйагятини горудуьу цчцн эю-
зялдир.  

 
Бяхтийарсан, яэяр чякдийин ямяк 
Ъищан сярэисиня верся бир чичяк. 

 
Эюзяллик шаир цчцн  ади мяфщум дейил. Эюзяллик Ъавидин 

гибляэащыдыр, ибадятэащыдыр, мещрабыдыр. Шаир эюзялсиз йашайа 
билмирди, эюзялсиз дцшцня билмирди. Суалы беля гойурду: “Мя-
эяр гядим Аллащлар, Илащяляр инсан шяклиндя тясяввцр едилмир-
дими?.. Артемида, Прометей ян эюзял инсанлар дейилдилярми?..” 

- Мян Прометейи Зефсдян даща чох гиймятляндирирям. 
Чох заман Прометейин образы мяним эюзлярим гаршысында 
ъанланыр. Чцнки Прометей инсана хидмят етмяк цчцн чармыха 
чякилмишдир. Бах, бу, ябяди эюзяллик демякдир. Яэяр бир инсан, 
бир сяняткар халг цчцн, вятян цчцн, инсанлар цчцн чармыха чя-
килирся, бу о демякдир ки, о, йашайыр, о, эюзяллярин эюзялидир. 

Будур Ъавид фялсяфи-естетик эюрцшляриндя мцщцм вя хцсуси 
йер тутан проблем. Ня гядяр гярибя дя олса Ъавидин юзц дя, 
Прометей кими, щягигят, ядалят, азад сюз, азад сянят вя ядя-
биййат йолунда “чармыха” чякилди. Халг цчцн, миллят цчцн, вя-
тян цчцн, сяняти вя дунйаны севянляр вя дярк едянляр цчцн гя-
лям чалды, йазыб-йаратды. Бу о демякдир ки, Ъавид ябядидир, о, 
эюзяллярин эюзялидир, о, хошбяхт сяняткардыр.  

 
10 
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Шаирин 1913-ъц илдя Тифлисдя няшр етдирдийи “Кечмиш эцнляр” 
шеирляр китабы “Щцбути-Адям” (“Адямин эюйдян енмяси”) шеи-
риля ачылыр. Шаир Адям вя Щявванын ямяллярини бяшяриййят цчцн 
бир лякя, чиркинлик щесаб едир вя йазыр: “Ямин олун, ей инсан-
лар, нердя няфс олмуш щаким, щягиги ешги мящв етмиш мяза-
лим.” (Йяни залимляр щягиги ешги мящв етмишляр.) 

 
Ъащан дурдугъа щяр няслин бярабяр, 
Шу мцдщиш зярбядян гуртулмаз, инан. 

 
Адям вя Щявва ня етдиляр? Инсанлара хейирдян чох, шяр - 

няфс, ещтирас вя шящвят эятирдиляр. Бяшяр нясли щямин шярля артды, 
чохалды вя йер цзцнц алды. Няфс... бяшяриййятя хейирдян зийадя 
зяряр эятирди, инсанларын щиссляриня вя аьлына щаким кясилди... 
Буна эюря дя ъащан дурдугъа инсан нясли щямин мцдщиш зяр-
бядян гуртулмайаъагдыр. Йяни, ъащан дурдугъа бяшяр нясли 
эюзял дцнйаны ейбяъярляшдиряъякдир... 

 
11 

Дядямиз Горгуд беля сюйляди: “Ана щаггы Танры щаггы-
дыр.” 

Щцсейн Ъавид бабамыз беля деди: “Ана евладыны бясляр, 
бюйцтцр, // Анасыз миллят, явят, юксцздцр.” 

Горгуд дядямиз гадын  ананы, Ъавид бабамыз эюзяллийи 
танрылашдырды. Ъавид йарадыъылыьында Ана вя Гадына бюйцк бир 
Танры севэиси вар. 

 
Гадын! Ей севэили щямширя, ойан! 
Ана! Ей назлы гадын, галг! Уйуйан 
... Бцтцн евлади-вятян иштя бу эцн 
Йалныз сяндян умур сядря шяфа,  
Йалныз сяндя булур рущя гида. 
... Гадын! Ей севэили, шяфгятли мяляк! 
Бу гадар сябрц тящяммцл ня демяк? 
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О лятафят, о няъабятля сана 
Бу ясарят, бу щягарят ня рява!? 

 
Шаир цчцн гадын эюзяллик, севэи, шяфгят, няъабят тимсалы вя 

символуидур; гадын вятян ювладынын анасыдыр. 
Шаир ясярляриндя гадын ананы идеаллашдырыр. Йалныз идеаллаш-

дырмыр, она щяйатда олдуьу кими, ики мювгедян йанашыр: Га-
дын эюзяллик мцъяссямясидир; гадын щийля мянбяйидир. 

Гадын эюзяллийи вя гадын мякри бир-бириня дабан-дабана 
зидд анлайышлар олса да, эерчякликдир. Драматург да ясярлярин-
дя щямин эерчяклийя садиг галыр... 

 
Гадын - эцняш, чоъуг - ай... Нури ай эцняшдян алыр. 
[О бир эцняш ки, бяшяр зювги, рущу ондан алыр.] 
Гадынсыз юлкя чабуг мящв олур, заваллы галыр. 
Гадын ялиля фягят бяхтийар олур шу ъищан, 
О бир мяляк... Ону тягдис едяр бюйцк Йарадан. 
Гадын эцлярся шу иссиз мцщитимиз эцляъяк, 
Сцрцклянян бяшяриййят гадынла йцксяляъяк... 

(“Пейьямбяр”) 
 

Бу парчада гадын эюзял вя идеал бир варлыг кими тягдим 
едилир. Гадын щаггында фикир бядии ъящятдян эюзял, естетик вя 
образлы шякилдя дейилмишдир... Буна йалныз вя йалныз гибтя ет-
мяк олар!... 

12 
Дцнйа ядябиййатында эюзяллийи Танры сявиййясиня ким гал-

дырмышдыр? Дейя билмярям. Анъаг ХХ ясрдя (атом вя техно-
лоэийа ясриндя) эюзяллийи Танры сявиййясиня Щцсейн Ъавид гал-
дырды. Бизим чаьдаш ядябиййатымызда эюзяллийи о танрылашдырды. 
Мящяббяти дин сявиййясиня о галдырды. Инсанлары эюзяллик вя 
мящяббятя пярястишя чаьырды. Суалы беля гойду: “Диня ситайиш 
олан йердя эюзяллийя вя мящяббятя ня цчцн ситайиш олмасын? 
Эюзяллик вя мящббят ня цчцн дин олмасын?..” 
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Щяр гулун ъищанда бир пянащы вар, 
Щяр ящли-щалын бир гибляэащы вар, 
Щяр кясин бир ешги, бир Аллащы вар,  
Бяним Танрым эюзялликдир, срвэидир. 

 
Шаирин гялби дя, рущу да, вцъуду да эюзяллик вя севэидян 

йоьрулмушдур. О, гялбинин эюзяллик пянъярясиндян каинаты вя 
дцнйаны сейр едир. Щяр шейдя бир эюзяллик - юлчц, симметрийа, 
ащянэ, тяраня эюрцр. Щямин эюзяллик шаирин гялбини вя рущуну 
охшайыр, онда хош дуйьулар ойадыр, хош ящвал-рущиййя йара-
дыр; шаири илщамландырыр, пярвазландырыр, йени ясярляр йаратмаьа 
рущландырыр... 

Шаир совет гурулушундан, фиргядян, щярбдян вя сийасятдян 
зювг вя щязз алымыр. Онун бюйцк зювг вя щязз алдыьы шей эю-
зяллик вя сянятдир. 

 
Эюзялсиз бир эцлшян зиндана бянзяр, 
Севэисиз бир башда ягрябляр эязяр, 
Ня эюрсям, щанкы бязмя етсям эцзяр, 
Щяп дуйдуьум эюзялликдир, севэидир. 

(“Бяним Танрым”) 
 

13 
Шаир тябияти вя каинаты сейр етмякдян доймур. О, эюзяллик 

вя ясрарянэсизликдя бир мусиги, эизли вя дярин бир сирр, хош бир 
цн дуйур. Эюрцб дуйдуьу эюзяллик алямини дярк етмяйя чалы-
шыр. Дярк етдикъя онун юз эюзяллик дцнйасында башга бир эю-
зяллик йараныр. Гялямини ялиня алыр, инъи сюзлярини каьызын цзя-
риня кючцрцр. 

Эцняш гцруб едийор; эюй... мцщитимиз эюмэюй... 
Эюз ишлядикъя эюнцл учмаг цзря чырпыныйор, 
Эцняш гцруб едийор; эюй... фяза, дяниз эюмэюй... 
Узагда, йалныз цфцглярдя вар бир алями-нур. 
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Дянизя тамаша етмяк! Ащ, о ня гядяр эюзял олармыш? Эц-
няш батаркян бу тамашайа бахмаг башга бир эюзяллик олар-
мыш!.. Ащ, бу эюй, бу гцруб, бу фяза, бу дяниз, цфцгдя парла-
йан алями-нур, ащ, ня эюзялдир! Бцтцн каинат, бцтцн тябият бу 
эюзяллийя алудядир; шаир бу эюзяллийя вурьундур. Мцщитин, дя-
низин вя фязанын эюмэюйлцйц башга бир алямдир. Дярин бир сц-
кутун ичиндя шаир эюзял бир мусиги, дярин бир сирр щисс едир. Улу 
Танры санки каинатдакы вя тябиятдяки эюзяллийи бир нюгтядя 
топламышды. 

 
Бцтцн эюзяллийи щяп санки топламыш Йарадан, 
Дяниздя хялгя нишан вермяк истийор ялан. 
Эюйдя бир битмяйян дяринлик вар 
Ки, донар щяр дцшцнъя щейрятдян. 
Уча билсяйди бялкя инсанлар, 
Бир шей анларды бялкя Гцдрятдян. 

 
Ялван эюзяллик шаирин щисс вя дуйьуларыны рягс етдирир, кюн-

лцня бир тяравят эятирир. Атяшли кюнлцня санки су чиляйир. Дяниз 
вя эюй тамашасы - эюзяллик шаири вяъдя вя илщама эятирир, санки 
аьлыны башындан алыр. Эюзял мянзяря шаири дяриндян дуйьулан-
дырыр.  

Узагларда баьчалар, ялван чадырлар, орманлар, 
Алевляниб дя парылдар, эцмцш сулар чаьлар. 
Мялякляр ял-яля вермиш учар, гачар, ойнар; 
Мянякшя, пямбя чичяк пцскцрцр йанардаьлар. 
Гцруба гаршы дяниз сящнейи-лятафят олур. 
Гцруба гаршы дяниз башга бир гийамят олур. 

 
Гцруба гаршы дяниз тамашасы, о сящнейи-лятафят вя гийамят 

шаири тутур. О, чоъуглуьуну хатырлайыр. О заман эеъяляр 
адамлар Ъянняти юйцб дя тярифлярдиляр. Щямин билмяъяляр ону 
чох марагландырарды, дцшцндцрярди. О Ъяннят йаланмы, доь-
руму иди? Бу суал чоъуьун рущуну, идракыны йахарды... Анъаг 



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 144 

бу  эцн шаирин эюрдцкляри она башга сюзляр сюйляйир, цфцглярдя 
парлайан ялванлыг она дейир: “Инан, Ъяннятдян етмя шцбщя, 
инан. Эюрдцйцн вя тамаша етдийин еля Ъяннятдир!” 

 
Эцняш сюнцб эедийор, Ай щязин-щязин эоьуйор, 
Щава сяринлийор, ясмяръя зярряляр йаьыйор. 
Фяза, дяниз, бцтцн ятраф кюлэя, щяп кюлэя... 
Гцруба гаршы дяниз сящнейи-лятафят олур, 
Гцруба гаршы дяниз башга бир гийамят олур. 

(“Дяниз тамашасы”) 
 

14 
Тябияти вя каинаты сейр едян шаир щяр йердя бир эюзяллик, бир 

ширинлик эюрцр. Санки щяр шей рягс едир, дейиб-эцлцр, шянлянир... 
Бир сюзля, щяр йер сяфалы вя няшялидир. Эцняш эцлцмсядикъя ба-
щар мяст олур. Бащар мяст олдугъа даьлар сцслянир, ятраф эцл-
ляр вя чичяклярля бязянир; гушлар ютцр... Бу эюзяллик шаирин ру-
щуну хошщал едир. Сейр етдийи мянзяряляр она Ъяннят гядяр 
мюъцзяли эюрцнцр. 

 
Щяр йер сяфалы, няшяли, щяр шей тярябнисар... 
Щяр дям эцлцмсядикъя эцняш мяст олур бащар. 
Даьлар чичяклярля сцсляняряк сябзц дилэцша... 
Гушлар ютяр, сулар агыб ятрафа эцл сачар. 
Сейр ейлядикъя бян шу эюзял каинаты, щяп 
Рущум учар, учаг, ябяди бир сяфа дуйар. 

(“Щяр йер сяфалы, няшяли...”) 
 

15 
“Сяйавуш” мянзум фаъиясиндя Сцдабя Сяйавушун бир бу-

сясини Кяйан тахт-таъындан гиймятли сайыр. Шаирин бир шеириндя 
лирик гящряман бир эюзялин эцлцшцндян, гящгящясиндян ябяди 
бир сяфа булур, ону бир дцнйайа дяйишмяк истямир.  
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Бцтцн бир юмря бярабярдир юйля бир эцлцшцн, 
Билирмисин, эюзялим, ащ сян ня афятмисин!? 
Бу абц таб иля бир мевъейи-лятафятсин. 

 
Эюзялин лятиф, инъя, назлы эцлцшц вя бахышы, шагыр-шагыр ютцшц 

лирик гящряманын рущуну юпцр, она тцкянмяз зювг верир, ону 
мяст едир. Ащ, о бир эцлцш, о бир бахыш бцтцн бир юмря, бцтцн 
бир ъащана бярабярдир. 

 
Чякинмя, эцл! О лятиф, инъя, назлы гящгящяляр. 
Симахи-рущими юпдцкъя мясти-зевг олурум. 
Шагыр-шагыр ютцшцндян, ей яндялиби-сящяр, 
Бир етила дуйарым, башга бир сяфа булурум. 
Чякинмя, эцл! Ляби-лялин щяйаты эцлдцрсцн. 

(“Чякинмя, эцл!..”) 
 
Бир эцлцшцн, бир гящгящянин поетик тясвириня диггят един! 

Бурада сюз дя, фикир дя, онун бядии-образлы ифадяси дя неъя дя 
эюзял, неъя дя естетикдир? Лирик гящряман эюзяли эцлмяйя, эцл-
мякдян чякинмямяйя чаьырыр. “Шу щаля эюря бцтцн бянлийинин 
мябщут”86 галдыьыны сюйляйир. Эюзялин шаграг эцлцшляриндян 
бюйцк бир щязз вя няшя дуйур. Эюзял еля бир эцлцшя дявят едилир 
ки, щям юзц эцлсцн, щям дя юзэяляри эцлдцрсцн; о гызыл додаг-
лар щям дя щяйаты эцлдцрсцн. 

 
16 

Хейир вя шяр, пис вя йахшы, мцсбят вя мянфи бир-бириля зид-
диййят тяшкил етдийи кими, эюзяллик вя ейбяъярлик дя, бир естетик 
категорийа вя анлайыш олараг, бир-бириля зиддиййят тяшкил едир. 
Эцлцш дя беляъя. Эцлцш мяна, мязмун вя мащиййятиня эюря 
мцхтялиф олур, бязян ряьбятдян чох нифрят доьурур. Инсан ин-
санын цзцня эцля-эцля евини йыха биляр вя яксиня. Эцлцш юз ма-

                                                 
86 Mat, heyran qaldığını 
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щиййятиня эюря мяналы вя мянасыз, мязмунлу вя мязмунсуз, 
истещзалы, кинайяли, алчалдыъы, тящгиредиъи, аъы, щийляэяр... ола 
биляр. 

Бизим ядябиййатымызда бир Сабир эцлцшц, бир Мирзя Ъялил 
эцлцшц, бир Сабит Рящман эцлцшц вар. Бяс Ъавид эцлцшц неъя? 
Мянъя, ядябиййатымызда Ъавид эцлцшц йохдур, Ъавидин эц-
лцшя естетик мцнасибяти вар. 

 
Щяр мящяббят бир хяйанят, щяр эцлцш бир щийлядир, 
Щяр сяадят рущу огшар пяк сюнцк бир шюлядир. 

(“Эюрмядим”) 
 
Шаир щийляэяр, алчалдыъы, тящгиредиъи... эцлцшц тянгид едир. 

Инсанлары бир кимсянин фялакятиня, эюз йашларына, кядяриня, 
аьры-аъысына эцлмямяйя, севинмямяйя чаьырыр. “Бу эцн эцлян 
йарын аьлар” йазыр. Фяляйин кинли олдуьуну хатырладыр. “Кинли 
фяляк бир эцн гызар щямян интигам алыр” йазыр. О, инсанлары ин-
санларын гялбиня тохунмамаьа дявят едир, аъы сюз демякдян 
чякиндирир. 

 
Инан ки, аъы бир сюз, бир багыш, бир инъя эцлцш 
Кядярли, сытымлы бир гялби тырмалар, йаралар. 
О гялб овунса да, алданма, инъиниб кцсмцш, 
Саьалмаз иштя о, йыллар кечяр дя щяп сызлар. 

(“Севинмя, эцлмя, гузум!..”) 
 
Шаиря эюря, эцлмяйин дя йери, мягамы вар. Сюз йарасы са-

ьалмадыьы кими, йерсиз эцлцшцн инсана вурдуьу йара да саьал-
маз. Инсанын гялбиня тохунмаг, гялбини йараламаг мяняви 
ъинайятдир. Инъидилян гялб овунарса да, фягят йараланмыш - 
парчаланмыш гялби саьалтмаг мцмкцсцздцр. 

“Сагын дцшцн, дцшцн дя мунис ол! Инъитмя, гырма кимся-
нин гялбини сян!” Ъавид естетикасында хцсуси йер тутан проб-
лем бир дя будур. 
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17 
Ипякли вя шяффаф бир чаршафда бир эюзял неъя дя лятиф вя ъази-

бядар эюрцнцр? Лирик гящряман щямин эюзяллийя щейран вя 
мяфтун олур. Шяффаф вя ипяк чаршафда юз эюзяллийини эизлядян 
гыз, лирик гящряманын цряйиня дярд, ъанына од салыр. Назянин 
афят бу юртцнмядя даща дилбяр эюрцнцр. Лирик гящряман бу 
эизлянмядя инъя бир лятафят эюрцр. Эюзяллик ону эушя, диля эяти-
рир. 

 
Санки бир невшцкуфя эцл фиданын 
Пянпя тцлляр ищатя гылмышдыр. 
Йа ки бир кевкяби-диряхшанын 
Цстцнц щяп шяфягляр алмышдыр... 

(“Пянбя чаршаф”) 
 
Лятиф, сцслц, ъазибядар бир вцъуду нурдан ишлянмиш ипяк 

телляр сармышдыр. Афят санки думана бцрцнмцшдцр. Йалныз бу, 
о инъя вя лятиф эюзялин мяьрур вя мющтяриз, щяр шейдян чякинян 
вя горунан бахышлары рущу тялтиф ичин кифайятдир. Лирик гящря-
ман да бунунла кифайятлянир... 

 
18 

Сящяр вагты, йа Ряб, ня эюрдцм ки, ъанан 
Эялир шадц хяндан, хураман-хураман. 
О мястаня эюзляр сцзцлдцкъя щяр ан 
Алыр ъан, дюкцр ган, хураман-хураман.87 

 
Хураманлыг! Йа Ряб, бу да башга бир дцрлц эюзялликдир. 

Шаир сящяр вахты шад вя эцляр бир ъананла гаршылашыр. Эюзял ахыб 
эедир. Шаир ону изляйир. Онлар бир чямянзара чатырлар. Эюзялин 
мястаня эюзляри сцзцлцр вя сцзцлдцкъя алыр ъан, тюкцр ган. Ъа-
нан шаиря бахараг эцлцмсяйир. Эцлцмсядикъя ъащан шаирин ня-

                                                 
87 Xuraman – xürəman – naz-qəmzə ilə yeriyən, naz-qəmzə satan. 
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зяриндя санки бир Ъяннятя чеврилир. Гялбиндя эцлляр вя чичякляр 
ачыр. Шаир о дилбярдян ня истяйир? Щеч юзц дя билмир. Она сюз 
демяк истяйир, дили топуг вурур. Цряйи чырпыныр, гялби сызлайыр. 
Эюзял мяляк бундан еля бил ки, щязз алыр. Шаиря наз сатыр, юз 
наз-гямзясиля онун кюнлцнц йандырыб-йахыр. Шаир юз-юзцня 
дейир: “Истяр аьла, истяр сызла, щяр эюзялдя рящм олмаз...” 

 
Ня сещр ейлямиш деркян, ахыр ня етмиш!? 
Далыб эетмишим, бянлийим санки битмиш; 
Айылдым ки, щалымдан цркцб дя эетмиш, 
Щярасанц 88щейран, хураман-хураман. 

(“Хураман-хураман”) 
 
Дилбяр шаиря ня сещр едирся, о, дин иб-даныша билмир, санки 

бянлийи битир, далыб да эедир. Наз-гямзя сатан эюзял ися онун 
бу щалындан цркцб гачыр.  

 
19 

Лирик гящряманын назлы вя ишвякар йары уйуйор. О, йухуйа 
эедян йарына бахараг зювг алыр. Ширин йуху ичиндя олан эюзя-
лин зцлфц дальаланыр. Ащ, бу, лирик гящрямана неъя дя бюйцк 
бир эюзяллик бяхш едир?! О, бу эюзяллийи дуйдугъа кюнлц динъя-
лир. Эюзяллийи дойунъа сейр етмяк цчцн бащар нясиминя “ясмя, 
ясмя” дейир. Йарын аь, пянбя щцснцнц алтын нур бязяйир. Лирик 
гящряман бу эюзял чющрянин ясири олур. Назянин гыз ися сусур, 
сусур. Ох! Бу лал сцкут!.. Бу сцкуту гушларын няьмяси позур. 
Лирик гящряман бундан наращат олур. Гушлара “сусун, 
сусун” дейир. Яля дцшмяйян эюзял мянзярядян тцкянмяз се-
винъ вя няшя дуйур.  

 
Бу чичякликдя, сиз ямин олунуз, 
Бюйля бир эцл йетишмямиш ясла.  

                                                 
88 Hərasan – hirəsan – qorxaq, ürkək. 
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Ким билир дцшся Ъяннятя йолунуз, 
Булунур бялкя бюйля бир сима, 
Булунур бялкя бюйля бир афят! 
О да шайани-шцбщядир, ялбят... 

 
О назянин гыз, гыз дейил, бир зющря улдузудур. Чичякляр 

зющря улдузунун йанагларыны охшайыр. Чямянлик онун аь, 
томбул вя лятиф айагларыны юпцр. Ахар чай шух назянин гыз 
цчцн нинни сюйляйир. Ащ, бу мянзяря неъя дя эюзялдир?! 

Шимди рюйада ким билир бу мяляк 
Щанки алямдя яйлянир эцляряк. 
... Щцсни-Мцтляг енярся йер йцзцня,  
Гонар анъаг бунун эцляр йцзцня 
Уйуйор... Оф! Ей бялалы эюнцл, 
Чырпыныб дурма! Сян дя сус артыг... 

(“Уйуйор”) 
 
Бялалы кюнцл ня цчцн суссун? Чцнки сусур Бцлбцл! Чцнки 

сусур назянин гыз! Чцнки сусур Зющря Йылдызы! 
Будур Ъавид естетикасы! Ъавид естетикасынын бядии йарады-

ъылыьында естетик тязащцрц. Шаирин бу гябилдян олан шеирляри 
охуъу цчцн ясл зювг мянбяйидир. 

 
20 

Сюзц инъя, лятиф вя зяриф шякилдя демяк Ъавид естетикасынын 
башлыъа хцсусиййятидир. Инъя, лятиф вя зяриф шякилдя сюйлянмиш фи-
кир бядии вя естетик бахымдан эюзялдир.  

 
Бян истярим ки, эюзялляр, бцтцн эюзялликляр 
Узаг-узаг, пяк узаг бир цфцгдя яйлянсин. 
Узаг вя инъя тябяссцмляриля шамц сящяр 
Щяйата нури-сяфа сярпяряк чичяклянсин. 

(“Бян истярим ки...”) 
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Ъавид, бир шаир-философ олараг, инъя, лятиф вя зяриф сюзляр сюй-
лямякдя мисилсиз усталыг вя сяняткарлыг нцмайиш етдирир. Шаир 
бир шеириндя назлы щямширясини йухудан ойатмамаг цчцн “хил-
гятин эюзял эялини” Эцняшя цз тутараг дейир: “Ей эцняш! 
Дайан, дур. Бир ан чякил, булутлар арасында бир аз яйлян, бир 
аз эизлян, гой сачдыьын зийалар уйуйан тифли-невзадя мане ол-
масын.” 

Шаир шеирляриндя охуъунун эюзляри гаршысында бир бядии 
табло, бядии мянзяря йарадыр. Охуъу щямин табло вя мянзя-
ряни сейр етмякдян бюйцк мутлулуг дуйур.  

21 
Лирик гящряман эюзял бир рясм гаршысында донуб галыр. 

Дальын эюзляря бахдыгъа “рущу истела едир”. О эюзляр щяр ба-
хышы иля руща вя фикря гида верир. Лирик гящряман эюзял сянят 
ясяриндян вяъдя эялир. 

 
Мящяббят, йа сямимиййят тяъяссцм ется алямдя, 
Тясялли ейляр анъаг бюйля бир рущи-мцъяссямдя. 

(“Бир рясм гаршысында”) 
 
Шаир эюзяли вя эюзялликляри щям йахында, щям дя узагда 

арайыр. 
 
Явят, узагда сяадят вар, ешгя щюрмят вар, 
Йагын зящярлидир, амма узагда Ъяннят вар; 
Узагда вар ябядиййят ки, башга немятдир. 

(“Бян истярим ки...”) 
 
Ъащаны Ъяннятя бянзядян романтик шаир эюзял бир афяти 

мяляк саныр, севинир. Фягят бу севинмяни мцвяггяти бир ал-
данма сяадяти щесаб едир... 

 
ЫЫ. Лирикасында 
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1 
Ъавид естетикасында ешг вя мящяббят, хяйанят вя нифрят, 

хейир вя шяр... проблеми хцсуси йер тутур. Дцнйа естетик фикир 
тарихиндя щямин проблем щаггында кифайят гядяр ясярляр йа-
зылмыш, ямсалсыз гиймятли фикирляр сюйлянмиш, консепсийалар иряли 
сцрцлмцшдцр. Бюйцк шаир-философ ядяби ясярляриндя арашдырылан 
мювзу барясиндя дяйярли фикирляр сюйлямиш, ядябиййат тарихи-
мизя “Эюзяллик шаири” кими дахил олмушдур. 

Эюзяллик олмайан йердя цлви щисс, мящяббят вя ешг йох-
дур. Щяр бир мящяббятин кюкцндя эюзяллик дайаныр. Уъа Тан-
ры каинатда вя дцнйада щяр шейи эюзял вя ъазибядар йаратмыш-
дыр. Эюзяллик, ешг вя мящяббят илк юнъя улу Танрыйа, сонра 
Онун йаратдыьы йеря, эюйя, каината вя инсанлара мяхсусдур.  

 

Баг, шу янэин фяза, шу гутлу дяниз... 
Ня гадар хош, насыл эюзял, лякясиз... 
Учушур щяр тяряфдя йылдызлар... 
Рягс едяр санки назянин гызлар. 
Динля щяп каинаты, сейр ейля,  
Щяр эцняш Ондан [Аллащдан] иштя бир шюля… 

(“Пейьямбяр”) 
 

Бцтцн каинат Аллащын ешги вя мящяббяти иля бяргярар ол-
мушдур. Бцтцн каинат Аллащын ешги иля рягс едир (щярякят едир). 
Каинатда щяр шей бир гануна мющтаъдыр вя табедир... 

 

Бян мящяббят ясирийям... Щяр ан, 
Щяр заман юзлярим бир юйля ъищан 
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун. 
Кюнцл учдугъа етила булсун. 
Рягс едиб орда мющтяшям бир щисс, 
Йаса батсын да, аьласын Иблис. 

(“Пейьямбяр”) 
2 

Низамийя эюря, ешгдир мещрабы уъа эюйлярин, ешгсиз, ей 
дцнйа, нядир дяйярин? Ешгсиз дцнйанын да, каинатын да, ин-
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санларын да дяйяри йохдур. Йер, эюй, каинат Аллащын ешгийля 
бяргярар олмуш вя щярякят едир. Ешгин мещрабында  ибадят ет-
мяк хошдур. Доьру йол ешгин йолудур. Ешгсиз бир инсан гырыг 
нейдир, ъанлы мейиддир. 

 
Ешгин гулу ол ки, доьру йол будур, 
Арифин йанында, бил ешг улудур. 
Ешгсиз бир адам бир нейдир - гырыг, 
Йцз ъаны олса да, юлцдцр артыг. 

(“Хосров вя Ширин”) 
 
Ешг нядир? Буну юнъя улу Танры, сонра арифляр вя агилляр 

биляр. Ясл ешг вя мящяббят йашадан вя юлдцрянди; дилсиз вя 
гейриади бир щиссдир. О, дярколунан вя дярколунмаздыр... 

Бир вар Илащи вя рущани ешг вя мящяббят. Бир дя вар инсани 
вя ъисмани ешг вя мящяббят. Бязи философлар биринъини гябул, 
икинъини рядд етмишляр вя едирляр. Бязиляри ися яксиня, икинъини 
рядд, биринъини гябул етмиш вя едирляр. Низами, Фцзули вя Ъа-
вид щяр икисини гябул етмишляр. 

Ешг вя мящяббят щям бюйцк фялсяфя, щям дя бюйцк естети-
кадыр. Эюркямли философлар, шаирляр вя естетикляр бцтцн йарады-
ъылыглары бойу онлары дярк етмяйя чалышмышлар. Низами тясадц-
фян “Ешгсиз, ей дцнйа нядир дяйярин?”, Фцзули “Фцзули, ешг 
зювгцнц ешг зювгц вар оланлардан сор”, Ъавид “Ешг ичин ъан 
нисар едян ярляр//Ябяди бир щяйат ичиндя эцляр” демямишляр. 
Йашамаг вя йаратмаг, севмяк вя севилмяк цчцн инсанларын 
ъанында ешг вя мящяббят ъювщяри олмалыдыр. Яэяр “хилгятин 
ъанында ешг олмасайды, бюйцк дцнйаны дирилик суйу сармаз-
ды.” 

 
3 

Низами, Фцзули вя Ъавидин ешг вя мящяббят фялсяфясиндя 
бир йахынлыг, доьмалыг олса да, айрылыгда бир юзцнямяхсус вя 
орижиналлыг вар. Бюйцк ешг вя мящяббят пярястишкарлары бюйцк  
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ъащаншцмул бядии ясярляр йаратмыш, ешг вя мящяббят щаггын-
да фялсяфи-естетик эюрцшлярини йаздыглары ясярлярдя ифадя етмиш-
ляр.  

Низами “Хосров вя Ширин” поемасыны йазаркян Фирдовсини 
хатырлайыр. Гейд едир ки, Хосров вя Ширин дастаныны гялямя 
аларкян, о, алтмыш йашында иди. Ешги ичиндян атмышды. Ешгин щя-
йяъаны йорьун гоъаны титрядя билмязди. Бу сябябдян: 

 
- Ешгин щекайяти ъязб етди мяни,  
Щяср етдим мян она бу щекайяни. 
Ешгсиз тяндя ъан эюрмядийимдян, 
Цряйими сатыб ъан алмышам мян... 
Ешг иля дцзялдим мян бу дастаны, 
Долдурдум сясийля ешгин дцнйаны. 

(“Хосров вя Ширин”) 
 
Низами эерчякдян дя “Хосров вя Ширин” поемасы иля дцн-

йаны ешгин сясийля долдурур. Онун тцрк гадыны Аппаьа 
(Афага) олан севэи вя мящяббяти, бюйцк вя мющтяшям сянят 
ясярляри йазыб-йаратмаг ешги вя цстяэял Аппаьын ешги бядии-
фялсяфи вя естетик ъящятдян мцкяммял бир поеманын (мянзум 
романын) мейдана эялмясиня сябяб олур. Шаирин Аппаьа гар-
шы сямими вя цлви ешги вя мящяббяти олмасайды, бялкя дя 
“Хосров вя Ширин” поемасы “зяиф вя гцсурлу” алынаъагды. 

Улу Низами йазыр ки, ешгдян башга ня варса, мяним сюз 
кюнлцмя йад эюрцнцр. Шаир цчцн ешгсиз дцнйа сойуг бир мя-
зардыр. Ешгдян башга ня варса ойунъагдыр. Инсан щарада ра-
щат ола биляр? Шаир бу суала да ъаваб верир вя йазыр: “Инсан 
йалныз ешг евиндя ращатлыг тапа биляр.” Дуйанлар вя дярк 
едянляр цчцн ешгин йаньысындан эюзял шей ола билмяз. Дашын 
гялбиня дцшян ешг орада юзцня ъювщярдян мяшуг дцзялдяр. 
Ешгин эюзяллийи ейни заманда яглин эюзяллийидир. Ешгдян дцн-
йайа сяс салан шаир, ешгдян яглин эюзлярини хумар едир.  
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Ешгсиз бу дцнйа сойуг мязардыр, 
Анъаг ешг евиндя ращатлыг вардыр. 
Ешгин йаньысындан эюзял шей ня вар? 
Онсуз ня эцл эцляр, ня булуд аьлар. 
Ешг дцшся дашын да гялбиня яэяр, 
Эювщярдян юзцня мяшуг дцзялдяр. 
Бахма ки, бу цряк ъан султаныдыр, 
Ешгя кюнцл вер ки, ъанлар ъаныдыр. 
Ешгдян дцнйайа салдым думанлар, 
Яглин эюзлярини етмишям хумар. 

(“Хосров вя Ширин”) 
 

4 
Низами дя, Фцзули дя, Ъавид дя ешг вя мящяббяти идеаллаш-

дырырлар, ешг вя мящяббят наминя йазыб йарадырлар. Шаирляр 
ешгсиз вя мящяббятсиз йашайа вя дцшцня билмирляр. Низами ешг 
вя мящяббятин мянасыны вя гцдрятини Хосров, Ширин, Фярщад, 
Лейли вя Мяънун, Фцзули Лейли вя Мяънун, Ъавид Сянан вя 
Хумар, Шямса, Хяййам вя Севда... сурятляринин тимсалында 
ачыб эюстярирляр. 

Ширинин ешгиндян, - сюйляди, - щейщат, 
Ел аьзына дцшцб сяняткар Фярщад. 
Башына вурмушдур севда, мящяббят, 
Сящрайа салмышдыр ону нящайят. 

(“Хосров вя Ширин”) 
 
Инсана бяхтийарлыг вя мяънунлуг эятирян ешг вя мящяббя-

тин мянасы да, гцдряти дя будур! Ешгин щавасындан Мяънун 
сящралара дцшцр, Фярщад даь чапыр. Сянан динини вя иманыны 
сатыр... 

Низаминин Мяънунунун ешги башга бир дцрлц ешгдир. 
Онун ащындан даьлар зар-зар аьлайыр. Лейлинин ешгиндян о, 
дцнйада юзцня йер тапа билмир, даьларда гярар тутур. Аьлар 
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эюзляриндя дярди ашыб-ъошур. Ялаъсыз галан Мяънун сяба йе-
линя хитаб едир: 

 
- Ойан, тездян ойан, сяба йели, сян! 
Эет асыл Лейлинин ипяк телиндян! 
Сюйля ки: “Ешгиндян мящв олан йазыг, 
Сянин йолларына дюшянмиш артыг...” 

(“Лейли вя Мяънун”) 
 
Ешгин щавасы Мяънуну дяли-диваня едир. Чюлляря дцшян 

Мяънун Лейлинин хяйалы иля йашайыр. Шаиря эюря, ешги, мящяб-
бяти вя севдасы олан инсанлар бяхтийардырлар. Бу мянада Ни-
зами дя, Фцзули дя, Ъавид дя бяхтийар шаирлярдирляр. Чцнки он-
лар ешг вя мящяббятин фялсяфи мащиййятини дярк етмиш, Илащи эю-
зяллийя малик бядии ясярляр йаратмышлар. 

    Ешг цряк верир ки, сян дя ганад ач, 
      Бу гарьа-гцзьундан кяклик кими гач. 

Лейли дя, Мяънун да, Ширин дя, Сянан да... ешг йолунда 
ганад ачырлар, пярвазланырлар. Фягят ниййятляриня чатмырлар, 
бир-бирляриндян кам ала билмирляр. 

 
5 

Низами, Фцзули вя Ъавид йарадыъылыьында ешг вя мящяббят, 
рязалят, хяйанят вя нифрят проблеми эениш гойулур. Фцзулийя 
эюря, ешг вя мящяббят щягигятин ачары, инсанын мяняви гцдря-
тидир; зювгцн, няшянин, щяззин ян йцксяк мяртябясидир. О 
йазыр: 

 
- Ешгдир ол няшейи-камил ким, ондандыр мцдам. 
Мейдя тяшвири-щярарят, нейдя тясири-сяда. 
Вадийи-вящдят щягигятдя мягами-ешгдир. 
Ким, мцшяххяс олмаз ол вадидя султандан эяда. 
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Бюйцк Фцзули бизя анладыр ки, камил няшя ешгдир. Мейдя 
щяйяъан щяраряти, нейдя мусиги тясири вар. Вадийи-вящдят щяги-
гятдя ешгин мягамыдыр ки, о вадидя шяхсиййяти бялли олан сул-
тандан эяда олмаз.  

Шаирин башга бир мяшщур бейтиня нязяр салаг. 
 
Ъаны ким ъананы цчцн севя Ъананын севяр, 
Ъаны цчцн ким ки, Ъананын севяр, ъанын севяр. 
 
Гафил защид мящяббят ляззятиндян хябярсиздир. Фцзули ися 

ешг вя мящяббятин зювгц вя ляззятиндян хябярдардыр. Чцнки 
онда ешг зювгц вар. Буна эюря дя ешг зювгцнцн ня олдуьуну 
о гафили-защидлярдян дейил, Фцзулидян сормаг лазымдыр. 

 
Мящяббят ляззятиндян бихябярдир защиди-гафил, 
Фцзули, ешг зювгцнц ешг зювгц вар оланлардан сор. 
 
“Ей охуъу, мяним ней тяк ешгимин авазынын уъа олмасы 

мяним налямдяндир. Ней тяк бянд-бянд кясилсям беля, мян 
о наляни тярк етмярям.” 

 
Налядяндир ней кими авазейи-ешгим бцлянд, 
Наля тякин гылмазам ней тяк кясилсям бянд-бянд.89 
 

6 
Мяънун шаирин йанында щеч кимдир. Чцнки онда Мяънун-

дан чох ашиглик истедады вар. Ашиглийя сядагятдя дя шаир Мяъ-
нундан йцксякдир. Чцнки эерчяк ашиг Мяънун йох, одур. 

 
Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар, 
Ашиги-садиг мяням Мяънунун анъаг ады вар. 
 

                                                 
89 Füzuli. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 49. 
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Фцзули йазыр: “Ешг мянини юйцд, нясищят веряндян гябул 
етмя.” Ня цчцн? “Чцнки о аьылын тядбиридир, санма онун тя-
мяли, кюкц вар.” 

 
Ей Фцзули, ешг мянин гылма насещдян гябул, 
Ягли тядбирдир ол, санма ки, бир бцнйады вар. 
 
- Ешг щарадан эяляр, неъя эяляр, билинмяз!.. Ешгдян ъа-

нымда эизли бир хястялийим вар, ей щяким. Эял бу эизли дярдими 
хялгя изщар етмя, ей щяким.  

 
Ешгдян ъанымда бир пцнщан мяряз вар, ей щяким! 
Хялгя пцнщан дярдими изщар етмя зинщар, ей щяким! 
 
Эюзялляр олан йердя ешг вар, мящяббят вар, зювг вар, ещти-

рас вя щязз вар; дярд вар, кядяр вар, щясрят вар, щиъран вар; 
севинъ вар, гям вар, язаб вар, эюз йашлары вар... Эюзялляр еш-
гиня дцшян шаир чох ъюврц ъяфа вя зцлм эюрцр. Илащи, о зцлмц 
щеч кафир дя эюрмясин, неъя ки, шаир эюрцр. Бяхти гяра шаир Лей-
ли вя Мяънун маъярасына бахыбан ня эюрцр? Юз дярдиня аид 
маъяра. Ширин вя Фярщад суряти-нягшиня бахаркян ися юзцндян 
бир нишаня эюрцр. 

 
Эюзялляр ешгиня дцшдцм, ня чох ъюврц ъяфа эюрдцм. 
О зцлмц эюрмясин кафир ки, мян бяхти-гяра эюрдцм. 
Бахыб башдан-баша Лейли вя Мяънун маъярасына, 
Сянин щцснцнля юз дярдимя аид маъяра эюрдцм. 
Бахаркян суряти-нягшиня Ширин иля Фярщадын, 
Юзцмдян бир нишаня, сяндян якси-дилрцба эюрдцм. 

 
Шаир эюзяллярин ешгиня дцшдцкдян сонра, Илащи, няляр-няляр 

эюрмцр?.. Щансы язаблара, щансы бялалара эирифтар олмур?.. 
Низаминин ешг вя мящяббятя естетик бахышы иля Фцзулинин 

бахышы, тябиидир ки, ейни дейилдир. Низамининкиндя бир никбин-
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лик, дцнйявилик вя цмумбяшярилик, Фцзулининкиндя бир кядяр, 
гям-гцсся, цмидсизлик вар. Бу, онларын йарадыъылыьынын бир мя-
зиййяти, бядии хцсусиййяти кими гябул едилмялидир. Онларын ешг, 
мящяббят вя эюзяллик щаггында бядии-фялсяфи консепсийасы хяс-
тя естетизмя дейил, саьлам естетизмя ясасланыр... 

Бахаг эюряк Щцсейн Ъавидин ешг, мящяббят вя эюзяллийя 
естетик бахышы неъя олмушдур? Бюйцк шаир-философ вя драма-
тург щямин естетик проблемляри неъя мяналандырмыш, неъя 
дярк вя гябул етмишдир? 

7 
Ъавидин фикринъя, ешг вя мящяббятин башга бир эюзяллийи, 

гящгящяси, тянтяняси, тяраняси, аьрысы, аъысы вя фялсяфяси вар.  
Шаир пяришан зцлфлц ниэара кюнцл верир. Ниэар онун кюн-

лцнц пяришан зцлфцндя зиндана салыр. О, щямин зиндандан хи-
лас олмаьа чалышаркян диваня кюнлц зянъири-зцлфя даща мющ-
кям баьланыр. Кафяр баласына мящяббят етдикъя, дярди артыр. 
Щиъран атяши кюнлцнц йандырыр. Эцлчин бинява икян мцриди-
шейх олур. 

 
Етдикъя мян мящяббят о кафяр бяласиня,  
Етди ъяфайи-наз иля вираня эюнлцмц. 
Эцлчини-бинява идим, олдум мцриди-шейх, 
Йандырмышам мян атяши-щиъраня эюнлцмц. 

 
Лирик гящряман бир дилбярин наз-гямзясиндян, ешг зянъи-

риндян хилас олмамыш, башга бир эюзялин зянъири-зцлфцня дцшцр. 
Бир Мясища няфяси онун гялбини чалыр, талан едир. О, кюнлцнц 
бир тярса гызына верир, ъюврц ъяфадан башга бир шей эюрмцр. 
Мяънунлуьа мцбтяла олан Мяънун, ахырда мяънунлуьу тярк 
етмяйя гярар верир. 

 

Мяни мяфтун ейлямиш назлы эюзялляр даим, 
Биръя ан да кюнцлцн ешгя азалмаз щявяси. 
Де йазыг Эцлчиня, мяънунлуьуну тярк етсин, 
Чцнки Лейли дявясиндян кясиб зянэ сяси. 
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8 

Шаир эянълик илляриндян назлы эюзялляря мяфтун олур. Кюнлц 
даима ешг щявясиля чырпыныр. О, бу ешгин тяраняляри алтында 
йазыб-йарадыр. Рущунда йар цчцн щямишя севда ъялалы сахла-
йыр. Кюнлц ешгин фязасында учан шаир юзцнц Йусиф вя Йягубла 
мцгайися едир. 

 
Йягуб кими кор олду эюзцм аьламагла, ащ, 
Чцн Йусифин фярагы уъундан мащалы вар. 

 
Айцзлц йарынын цзцнц эцняшя, гашларыны щилала бянзядян ли-

рик гящряман, онун йагут лябляриндя бир “мей хисалы” (“мей 
хисляти”) эюрцр. Хумар бахышлары сябрц гярарыны алыр, кюнлцнц 
шикар едир. Ян дящшятлиси будур ки, лирик гящряман дилбярдя 
“гятл ещтималы” олдуьуну дуйур вя бундан “тяшвишя” дцшцр. 
Гялби онун гяддини яйри зцлфц тяр яйир. 

 
Алмыш хумар эюзляри сябрц гярарымы, 
Етмиш шикар кюнлцмц, гятл ещтималы вар. 
Защид! Нясищятин бизя лазым дейил, бурах, 
Йарын додагларында да Кювсяр зцлалы вар, 
Эцлчиня йар вясли бещиштдян дя йахшыдыр. 
Чох сюйлямя ки, орада пяриляр висалы вар.  

 
9 

Шаир башга бир гязялиндя Фяляйин вяфалы йарыны ондан айыр-
масындан шикайятлянир. Фяляйин бу амансызлыьы лирик гящря-
маны сарсыдыр. Сябрини тцкядир, гям чякмяйя тагяти галмыр. 
Щалыны ачыб сюйлямяйя адам тапмыр. 

 
Бир ящли-дярд йохдур бу вираня шящрдя, 
Таинки кяшф едим она мян щали-зарими. 
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О, щиъран гяминя дюзмцр. Цзцнц Йарадана тутараг дейир: 
 

Йа Рябб, ясиб сямуми-сяфа бир дягигядя, 
Гылды явяз хязаня мяним нювбащарымы. 
Башя яъял йетишди, фяраг юлдцрцр мяни, 
Бир эюрмядим о ащу бахышлы ниэарими. 
Щяр кяс ки, Арифа, чякиб ешгин бяласыны, 
Мян ейлямяз эюряндя мяним ащу зарими. 

 
Ъавид бу мягамда, бу щалда санки бир Фцзулидир. Ешгя 

дил вериб бяладан башга бир шей эюрмяйян, йалныз ешгин бяла-
сыны дуйан, “Сябрим тцкянди, йох гями-щиъраня тагятим” 
дейян, юмрц бойу биръя ан да ешгя щявяси азалмайан, назлы 
эюзялляря мяфтун олан шаир Фцзулисайаг сюз сюйлямякдян сан-
ки бир зювг алыр; ейну заманда юз гязялляриля там орижинал бир 
шаир тясири баьышлайыр... 

 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
161 

10 
О, мящяббят барясиндя беля дцшцнцрдц: “Мящяббят бяшя-

риййятин ян дярин, ян цлви бир тяъяллиэащыдыр. Мящяббят анлы-
шанлы ордулардан, вулганлы топлардан даща зийадя гялябя вя 
мцвяффягиййят ещраз едя билир.” (“Щясби-щал”) 

Ъавид бурада мящяббятя цмумбяшяри бир мязмун вер-
мишдир. Лирик шеирляриндя ешг, эюзяллик вя мящяббят пробле-
миня дюня-дюня гайытмыш, бири диэярини тякрар етмяйян эюзял 
вя дяйярли фикирляр сюйлямишдир... 

Лирик гящяряман цзцндя шяфягляр эцлцмсяйян назлы бир эю-
зяля вурулур. Эюзял санки она “эял-эял” дейир. Севмяк вя се-
вилмяйин ня олдуьуну она анлатмаг истяйир. Отуз йашында 
севмяк вя севилмяйин, ешг йолунда саралыб-солмаьын ня олду-
ьуну юз цзяриндя щисс вя дярк едян лирик гящряман, “шикястяя-
мял дилбярин тяранясиня” юз мцнасибятини беля билдирир: 

 

- Отуз йашында саралмаг, ачылмадан солмаг;  
Бу иштя бир мяляйин вириди-шаиранясидир. 
Отуз йашында эюмцлмяк мязаря, мящв олмаг; 
Бу бир шикястяямял дилбярин тяранясидир.  

(“Отуз йашында”) 
 
Отуз йашлы Мяляк бир айнайа мяфтун олуб, юзц щагда беля 

дцшцнцр. Лирик гящряман ону дяриндян-дяриня мцшащидя едя-
ряк дейир: “Йашамаг, щяйат ешги юлцмдян дя эцълцдцр.” 

 

11 
Щязин сцкутлу бир эеъя... Шаир дярин хяйаллара далмыш... Хя-

йаллар далгаларында ня дцшцнцр шаир? 
 

Эеъяйди... 
Йаваш-йаваш эедийордум йолумла пцрфикрят, 
Юнцмдя ярзи-вцъуд етди бир солуг сурят. 
О, бир ъаван иди, кцскцн багышлы, щям йорьун; 
Вцъуду хястя, мцкяддяр, щяйаты пяк дурьун... 
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Шаир ъаваны излямяйя башлайыр. Ешгин бяласына дцчар олан, 
вцъуду хястя ъаван сцслц бир пянъярясяи, ипякли пярдяляри олан 
бинанын габаьында айаг сахлайыр. Пянъяряйя щязин-щязин ба-
хараг сызлайыр. 

 
“Сян, ей севимли Мяляк! Ащ... Залым, ей залым! 
Сян ей нядимейи-рущум, цмиди-игбалым! 
Сян, иштя щяп сян идин ъилвяэащи-амалым, 
Кечярди эцнлярим яввял сянинля, шатцрц шян. 
Ня олду? Сюйля, нечин бюйля бивяфа чыгдын?” 

 
Севимли Мяляк вяфасыз чыхмышдыр. Ъаваны атыб яьйара йар 

олмуш, яхлаги бир ъинайят йапмышдыр. Ешгин ня олдуьуну бил-
мяйян ъаванда ешг щисси, ешг щявяси ойатмыш, сонра ону бу-
рахмышдыр. 

 

Эял, иштя гялбими йар, чыхар мящяббятини! 
Эюзял Мяляк! Мяни эял гуртар, ал аманятини! 

 
Илк юнъя мящяббят, сонра хяйанят! Ащ, ня бюйцк рязалят?!. 

Эянъин бу мцдщиш щалы шаири дцшцндцрцр. Йалныз дцшцндцр-
мцр, сарсыдыр. О, заваллы эянъин щалына шярик олур. Онун ичин-
дян гопуб эялян вя эюйляря йцксялян ащынын йаньысыны юз ичин-
дя дуйур. “Ъаванын щярдян сюнцк вцъуду сачар фярйад атяши, 
фягят ня чаря? Бцтцн бу имдадистямя ябясдир” дейир. 

Шаир щямин шеирдя ешг вя мящяббятин атяшини, йаньысыны, 
фярйадыны вя бяласыны бир эянъин тимсалында тясвир едир. Эянъин 
даша дяймиш мящяббяти онда щансы щисс вя емосийалар ойат-
мыр?.. Мящяббятин сону даща дящшятли вя фаъияви олур. Эянъ 
дюзцлмяз изтирабларына сон вермяк цчцн тапанча иля юзцня 
атяш ачыр. 

 
Нищайят, олду рящакари-изтирабы онун 
Ялиндя партайан атяшли бир ъылыз гуршун 
Айагда дурмаг ичин онда йогду табц тяван; 
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Сярилди йерляря, лакин пцризитаби фяьан. 
Дийорду: “Йог даща сябрим, эеъикмя, эял, Мяля-

йим! 
Эял, иштя, эетмялийям; ялвида!.. Эюзял Мяляйим!..” 

 
Сон няфясдя севмяк, мящяббят йолунда ъан вермяк, бу 

да башга бир дцрлц сяадятдир!.. 
 

12 
- Мящяббят олмаса алям хяраб олур. 
Шаир севяни вя севиляни мящяббятин няшясиндян вя фярйадын-

дан, щязз вя изтирабындан, сяадят, фялакят вя фаъиясиндян кя-
нарда тясяввцр етмир. 

Лирик гящряман эюзял бир сянят ясяри гаршысында санки ба-
йылыр. Рясмдя онун нязярини щязин бир чющря, дцшцнъяли бир 
сима - пяк назик, пяк дилбяр, пяк ъазибядар бир сима ъялб едир. 
Бахышларында йцз мин рямз охунан эюзялин дальын эюзляря 
бахдыгъа рущу динъялир. Эюзялин бахышларында бир дяринлик, бир 
сямимиййят дуйур. О рясмдя ня эюрцр? Кцскцн бир нязяр, мя-
сум бир сурят, мязлуманя бир фитрят. О сурят эцлцрмц, аьлар-
мы? Лирик гящряман буну айырд едя билмир. Фягят бцтцн рущу 
иля она щейран олур. 

 

Мящяббят, йа сямимиййят тяъяссцм ется алямдя, 
Тяъялли ейляр анъаг бюйля бир рущи-мцъяссямдя. 
Ня кцскцн бир нязяр, йа Ряб? Ня мясуманя бир сурят! 
Ня дцшкцн бир нязяр, йа Ряб? Ня мязлуманя бир фитрят! 
Силинмяз левщи гялбимдян о нягши-назянин, юлсям; 
Она рущумла, виъданымла мяфтуним. Нечын? Билмям! 
Эюзяллийя, мящяббятя пярястишя бахын!... 

 
13 

Гяряз ящли шаиря лайиг эюрся, о, севэилисини чямян эцлцня 
бянзядяр. Чцнки чямян эцлц инъя вя зяриф олдуьу гядяр дя тя-
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равятлидир. Ъащаны йарына явяз версяляр, истямяз. Чцнки ъащан 
онун севэилисинин кясик зцлфцня дяймяз. 

 
Бана лайиг эюрцрся ящли-гяряз, 
Бянзядим йарымы чямян эцлцня. 
Истямям, версяляр ъищаны явяз, 
Даьыныг зцлфцнцн кясик телиня. 
Бящ-бящ-бящ!.. 
Едяр ешг ящли рясми-йара мяраг, 
Ещтимал, алсын онла щясрятини. 
Йарым олмаз бяним эюзцмдян ираг, 
Булмушум чцн эюнцлдя сурятини. 
 

(“Щали-ясяф иштималымы тясвирдя  
бир ащи-мязлуманя”) 

14 
 - Мящяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбщясиз щечдир. 
Шаир мящяббятсиз бцтцн хилгятин мянасыны бир щеч щесаб 

едир. Мящяббятдян хош бир тяригят йарадан Шейх Сянаны тцр-
бясиндян галхыб ойанмаьа чаьырыр. 

 
... Галг, ойан, зевг ал бу фцрсятдян. 
Мялякляр эюйдян енмиш, фейз алырлар хаки-пакиндян. 
Айыл, ей шейхи-вяъдавяр! Айыл баг эюр ня алямдир. 
Ъищан сярмяст олуб рягс ейлийор шевгц шярарятдян. 

 
Ешгин вя мящяббятин эцъцня, гцдрятиня бахын! Ки, мцсял-

ман Шейхи уйуб бир мяляксимайа сатыр дини, иманы, атыб ещ-
ками-Гураны тяригятиндян узаглашыр. Фягят мящяббятля хош 
бир тяригят, ешг ящли цчцн бир Кябя йапыр. Ешгин мянасыны ким 
биляр? Тябиидир ки, она дцчар оланлар: Мяънунлар, Лейлиляр, Ши-
ринляр, Кярямляр, Сянанлар... 
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“...Нядир мянасы ешгин?!” Сюйляйянляр нердя? Бир эял-
син, 

Эюрцб гцдсиййяти-Сянаны, лал олсун хяъалятдян. 
(“Шейх Сянан”) 

 
Юз мящяббяти иля хош тяригят йарадан, Кябя йапан Сяна-

нын мящяббяти ъащан дурдугъа парлайаъаг, йашайаъаг, йцк-
сяляъяк вя тяравятдян дцшмяйяъяк. Сянанын пак, мцгяддяс, 
цлви вя хош тяригятли мящяббяти шаири чох дцшцндцряъяк вя эяля-
ъякдя бу, мяшщур “Шейх Сянан” мянзум фаъиясинин гялямя 
алынмасы иля нятиъяляняъякдир. 

15 
Шаир инсанын щяйатда севэисиз неъя йашамасыны тясяввцря 

эятиря билмир. “Инсан олан кяс насыл севэисиз йашар?” йазыр. 
Сонсуз каинатда вя эюзял тябиятдя бюйцк бир ешг, мящяббят, 
эюзяллик вя севэи ахтарыр вя тапыр. Бу, Танры ешги, Танры мя-
щяббяти, Танры эюзяллийи вя Танры севэисидир ки, каинат вя тябият 
бунсуз эюзял эюрцнмяз. Каинаты дяриндян-дяриня сейр едян 
шаир, орада бюйцк севэи вя мящяббят доьуран нишаняляр, яла-
мятляр вя рямзляр эюрцр. Тябият вя каинат эюзялликляри онун 
эюзляриндя ъилвялянир. 

 

Сейр ейлядикъя бян шу эюзял каинаты, щяп 
Рущум учар, учар, ябяди бир сяфа дуйар. 
Ъяннят гядяр дя бу мянзяря мюъцзнцма... фягят 
Щяп бисямяр, дейился нясибим висали-йар. 
Дидари-йар, иштя одур Ъяннятим бяним... 

 

Бядии фикир ня гядяр поетик, эюзял, естетикдир? Каинатдакы 
щармонийа вя эюзяллик шаиря тцкянмяз илщам верир. Вяд едилян 
Ъяннят она бир хяйал кими эюрцнцр. Сейр етдийи мянзяря Ъян-
нят гядяр мюъцзяли эялир... Фягят щямин еъазкар вя мюъцзяли 
каинатда севэилисиня говушмаг шаиря нясиб олмазса, онда 
эюрдцйц мянзяряляр мянасыздыр.  
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Инсан олан ъищанда насыл севэисиз йашар?! 
Щяп севэидир инсана эюзяллийи севдирян, 
Мярщуми-ешг олунъа эюзяллик дя ъан сыгар. 
Дцнйада варса девляти-ъавид, о, ешгдир; 
Олмаз севиб-севилмяйян юмрцндя бяхтийар. 

(“Щяр йер сяфалы, няшяли...”) 
 
“Дцнйада варса ябяди дювлят - о ешгдир.” Ъавид бу мя-

гамда санки бир Низами, бир Яттар, бир Руми, бир Фцзулидир... 
“Ешгдян мящрум оланын эюзяллик дя ъанын сыхар.” Шаир севэи-
сиз йашайа билмир. Севяряк вя севдиряряк юмцр сцрцр, гялям 
чалыр, йазыб-йарадыр. Юз ясярляри вя цлви фикирляриля охуъулара 
тцкянмяз естетик зювг верир. 

16 
Бир эюзялин эцлцшц лирик гящрямана ъаны гядяр язиз, дцнйа-

лар гядяр гиймятли эюрцнцр. О, щямин эцлцшдян бюйцк севэи вя 
мящббят дуйур. Эцлцшц, шагыр-шагыр ютцшц бир юмря бярабяр 
тутур. 

 
Чякинмя, эцл! О лятиф, инъя, назлы гящгящяляр 
Симахи-рущуми юпдцкъя мясти-зевг олурум. 
Бцтцн бир юмря бярабярдир юйля щяр эцлцшцн, 
Билирмисин, эюзялим, ащ, сян ня афятсин?! 
Бу абц таб иля бир мевъейи-лятафятсин. 

(“Чякинмя, эцл!..”) 
 
Эюзял санки лирик гярщяманын сясини дуйур, инъя вя назлы 

гящгящялярини даща шиддятля ятрафа йайыр. Онун лял додаглары 
щям щяйаты, щям дя ятрафдакылары эцлдцрцр. 

Шаир щяйата, каината, дцнйайа вя бяшяриййятя ешг, мящяб-
бят, севэи вя эюзяллик пянъярясиндян бахыр. Бахдыгъа щяйатда 
вя инсанларда няляр эюрмцр? Ешг, мящяббят, эюзяллик; рязалят, 
зцлмят, рийакарлыг, алчаглыг; хейир вя шяр, йахшылыг вя пислик, 
наданлыг, ъащиллик, ирфанлыг вя агиллик... Шярдян тяяссцфлянян вя 
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щиддятлянян шаир, мяънун кюнлцнцн фярйадларына, гящгящяля-
риня, тянтяняляриня уйур. Ешг вя мящяббятя цряк верир, фягят 
бяладан башга бир шей эюрмцр. Йахын достлары дцшмян эюрцр. 
Йаралы гялби эюзяллярдян вяфа бякляйир, анъаг ъяфадан башга 
бир шей булмур. Щяйатда вя севэидя гаранлыгсыз ишыг вя дикан-
сыз эцл тапмыр. 

Щяр мящяббят бир хяйанят, щяр эцлцш бир щийлядир. 
Щяр сяадят рущу огшар, пяк сюнцк бир шюлядир. 
Бялкя вар сящвим? Фягят эюрдцклярим щяп бюйлядир... 
Эюрмядим, ясла бяладан башга бир шей эюрмядим. 

(“Эюрмядим”) 
 
Шаиря эюря, бир хош эцлцш мящяббят гядяр дадлы вя ъазибя-

дардыр, бцтцн бир юмря бярабярдир. Рийалы бир эцлцш щийлядир, 
зиллятдир, дящшятдир. Инсанын гялбини рийадан узаг эюзяллик вя 
мящяббятля овламаг олар. Сахта ешг вя мящяббятля инсаны 
мящв етмяк, цряйиня даь басмаг, йараларына кюз тяпмяк 
олар. 

 

17 
Ешг, мящяббят вя севэи нядир? Танрынын инсанын гялбиня ил-

щам етдийи илащи щиссми, дуйьуму?.. Бунларын щяр икиси! Инсан 
ешгя, мящяббятя, эюзяллийя вя севэийя мющтаъдыр. Бунлар Алла-
щын инсанлара бяхш етдийи немятлярдир. Инсан аьлы вя зякасы иля 
эюзяллийи эюрцр, дуйур, дярк едир; она валещ олур, севир, севилир. 
Ешгин, мящяббятин вя севэинин мянбяйиндя эюзяллик дурур. 

- Ешг ящли бяласыз олмаз! - Буну Фцзули дя дейир, Ъавид 
дя. Эюзял назсыз вя ядасыз олмаз. Бу, эюзялин бир мязиййяти-
дир. Ешг ъяфасыз олмаз, мяънун кюнцл Лейласыны унутмаз. 
Унутса онун ешгинин мянасы олмаз. 

 
Мяънун эюнцл Лейласыны  унутмаз, 
Башга бир эюзял дярдими уйутмаз. 
Бир мясялдир: “Тярлан йерин сар тутмаз!” 
Йар-йар дейиб эеъя-эцндцз аьларым. 
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Лейлийя Мяънунун эюзц иля бахан ашигин дярдини юз севэи-

лисиндян башга щеч ким уйутмаз. Онун йаралы кюнлцня мял-
щям йалныз юз севэилисидир. 
 

Эцлмяз, йцз бащар олса эцлмяз йцзцм, 
Йардан башга бир эюзял эюрмяз эюзцм, 
Санки анадан айрылмыш юксцзцм, 
Йар-йар дейиб эеъя-эцндцз аьларым. 
 

Ешгин ъяфасы вя сяфасы вар. Ясл ашиг ешгин бяласына вя ъяфа-
сына, щилалгашлы йарынын назына вя ядасына дюзмялидир. 

 
Йосма диллярим дейилмиш ядасыз, 
Пяк назлыдыр, амма дейил вяфасыз,  
Ня чаря? Ешг ящли олмаз бяласыз, 
Йар-йар дейиб эеъя-эцндцз аьларым. 

(“Чобан тцркцсц”) 
 

18 
Лирик гящряман кичик бир лювщяйя мяфтун олур. Щямин люв-

щядя бюйцк бир тябии эюзяллик эюрцр. Санки бир назлы-гямзяли 
эюзяля вурулур. Чямянлийин эюзяллийи она бир бещишти хатырладыр, 
сящняси рущи-бащарыны охшайыр. Эцняш эцляряк щяр тяряфя юз шя-
фяглярини йайыр. Бир сюзля, тябиятдя щяр шей эцлцр, ярзц сяма 
шадлыг едир. Сящяр нясими каината бир няшя верийор. Сярвляр юз 
гамятляриля мясти-гцрурдур. Бир тяряфдя шювгц шярарятля гушлар 
няьмя охуйур. Онларын няьмяляри пярдя-пярдя енир, галхыр. 
Чичякляр бир йанда сцсляниб эцлцмсяйир. Илащи! Щяр тяряф мев-
ъейи-нур, пцрсяфа (чох сяфалы), лямянисар!.. Гаршыда йалныз (тяк) 
бир тифли-мялащят эязинир. О, юз ядасы иля шух алями мясщур (ов-
сунлайыр, ъадуйа тутур) едир. Гыза йарашан сяййар бир чичяйин 
хумар эюзляриня бахдыгъа цряк чырпыныр. 
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Эязинир гаршыда бир тифли-мялащят йалныз... 
Щяр ядасы иля о шух алями ейляр мясщур. 
Иштя сяййар чичяк денмяйя шайан бир гыз! 
Чешми-мяхмуриня багдыгъа йцряк чырпыныйор, 
Аллащ, Аллащ! Ня гядяр цлви... О мави эюзляр! 
О сямави эюзляр! 

 
Шаир сяййар бир чичяйи мавиэюзлц бир гыза бянзядир. “Мави 

эюзлц гыз” тябиятя хцсуси эюзяллик верир. Чичяклярдя дальаланан 
ялван-сцрур эцлэцн чющрядя якс едиб парлайыр, гызыл теллярини 
илащи бир нур чульайыр. Еля бир лювщя ки, зийарятчини щейран ей-
ляйир; еля бир шеир ки, щяр шаири тялтиф ейляр. 

 

Иштя бир левщя ки, щяр заири ейляр щейран; 
Иштя бир шеир ки, щяр шаири ейляр тялтиф, 
Ня гядяр шеири-лятиф! 

(“Кцчцк бир левщя”) 
 

Ня гядяр зяриф, эюзял, инъя бир шеир; еля бир шеир ки, щяр бир 
шаири щейран ейляр, еля бир шеир ки, щяр бир шаири тялтиф ейляр. Шаири 
чичякдян дя зяриф, телдян дя инъя, лятифдян дя лятиф шеирлярини 
дуймаг, дярк вя тящлил етмяк о гядяр дя асан мясяля дейилдир. 
Онун 50-дян чох лирик шеиринин щамысы бу ъцрдцр. Онлары оху-
дугъа, дуйдугъа щям шаирин бядии тяфяккцрцня вя сяняткарлы-
ьына щейран галырсан, щям дя шеирляринин мяна дяринлийиня 
щейрятлянирсян. Щесаб едирям ки, Ъавиддян сонра Азярбайъан 
поезийасында бу ъцр шеирляр йазылмамышдыр... 

 

19 
Шаирин шеирляри арасында “Ибтилайи-гярам”90 адлы гейриади 

бир шеир вар. Шаир бурада интим ешгдян дейил, шеир ешгиня, шаир-
лик ешгиня мцбтяла олмасындан бящс едир. Шаирлик ешгиня мцб-
тяла олан шаир дярин, гейриади щиссляр кечирир. Эюйдян онун 
гялбиня илщам едилир. О, гялямини ялиня эютцрцб шеир йазыр. 

                                                 
90 Eşq dərdinə, hicrana mübtəla, düçar olmaq mənasını verir. 
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Шаирлик ешгиня дцчар едилмиш шаирин гялбиндян бир инилти йцкся-
лир. “Рущи-лярзядар шяби” титряйир. Шаир даима, даима сяраба - 
ильыма, хяйала, пуч цмидя алданыр. Аьлайыр, сызлайыр, еля бу 
заман: 

 
- Рущи-шеиримдя чырпыныр санырым 
Бир гырыглыг, бир ещтийаъи-нищан.91 
Юйля бир ещтийаъи-мцбщям ки; 
Она вабястя етилайи-хяйал 
Шеири-шаир булур онунла камал. 

Еля бу заман шаирин шеиринин рущу бир гырыг, бир (гаиб) ещ-
тийаъ кими чырпыныр. Еля бир эизли ещтийаъ ки, она йцксяк, уъа 
хяйалы иля баьлыдыр; еля бир эизли ещтийаъ ки, шаирин шеири онунла 
камал булур. Шаирин шеиря, сянятя мцбтяла едилмиш ешгиндян 
доьан мисралар бир инъи кими каьыза кючцрцлцр... 

Тцрк шеири тарихиндя бялкя дя беля бир шеир йазылмамышдыр. 
Шеирдяки гярибялик, гейриадилик, илащилик вя фялсяфи дяринлик диг-
гяти хцсусиля ъялб едир. Охуъуйа ясл шеирин, сянятин ня олдуьу 
анладылыр. 

Шаир шеиринин дилини динляркян, Илащи, ня баш верир? Онун 
илащи шеирли гялбиндян бир инилти йцксялир. Шеир йазмаг ешгиня 
дцчар едилян шаирин хяйалы эюйлярдя эязир. Эюйдян она вящй вя 
илщам эялир. Щямин илщам каьыз цзяриндя шеиря - сянятя чеври-
лир... Шаирин шеирляри беля йараныр. “Зякадан зийадя илщамат иля” 
вцъуда эялир. Шаир демяк истяйир: “Сюз, сянят вя дил Танры вер-
эисидир. Шеир вя сянят Илащи эцъя вя гцдрятя маликдир.” 

 
Иштя ащянэи-лейл, сямти-сяма, 
Иштя дальын дяниз, дийор санки. 
Щяр сцкути-бялиь ичиндя бана: 
Рущи-шаирдя мевъиди-илщам 
Бир мязиййят вар: “Ибтилайи-гярам!..” 

                                                 
91 Gizli bir ehtiyac. 
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(“Ибтилайи-гярам”) 
 
Бящ-бящ-бящ!!. Классик вя мцасир Шярг вя Азярбайъан 

ядябиййатында бу мязмунда, бу фялсяфи дяринликдя шеиря тяса-
дцф етмяк чятиндир. 

Будур, эеъянин ащянэи, сяманын сямти, дальалы дяниз щяп 
сцкути-бялиэ (бялаьятля йазана, фикрини эюзял ибарялярля ифадя 
едяня, эюзял диля вя цслуба малик олана) ичиндя шаиря санки 
дейир: “Сянин рущунда бир илщам мювъуддур, бир мязиййят 
вар ки, о да ешг дярдиня, щиърана, шеир йазмаьа мцбтяла ол-
магдыр. Сянин йаратдыьын шеир дя будур!” 

Гибтяедиляъяк, охуъуну дяриндян-дяриня дцшцндцряъяк фи-
кирлярдир. Щяр кяс Ъавиди дуймаз, дярк етмяз. Ону дуймаг 
вя дярк етмяк истяйян ящли-гялям сащибиня идраклы олмаг 
эяряк. Мян щямин шеирин цзяриндя дцшцняркян инъя, щяссас вя 
дуйьулу Ъавидин ня дяряъядя дярин шаир олдуьуну бир даща 
дярк вя йягин етдим. 

20 
Чоъуглуьумда ешитмишдим ки, ешгин атяши вар, 
Дийордулар ки, о щяр щанки гялбя дцшся йагар. 

 
Бу инъя сюз о заман шаиря пяк тцщаф эялир. Шаир эцлцмсяйя-

ряк дейир: “Ащ, заваллы инсанлар! Эюр онлар неъя дя щяр сюзя 
инанырлар, алданырлар? Яъяба, бу ешг нядян инсанлары бизар ет-
мишдир? Бу йолда ашиг йанса да, юлся дя, дюнмяз имиш. Де-
мяли, бу ешг яфсункар бир яфсанядир...” 

Шаир бу сирри дуймаьа, анламаьа чалышыр, йухусуз эеъяля-
рини буна щяср едир. Дцшцндцкъя рущу язилир. Бу вагиядян чох 
кечир, аз кечир, о билмир. Фягят бир эцн... 

 

... Бир эцн 
Юнцмдя ярзи-вцъуд етди бир мялякрухсар. 
Багыб-багыб дуруйоркян ситямли эюзляриня, 
Йашарды эюзлярим, олдум о эцндян ешгя дцчар. 
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Бу ящвалатдан сонра о яфсункар яфсаняляр бцсбцтцн эер-
чяклийя чеврилир. Шаир ешгин, мящяббятин ня олдуьуну аналйыр. 
О эцндян шаирин бцтцн мянлийи щямин эюзялин хяйалына ясир 
олур. Лирик гящряман онун хяйалы иля тясялли булур. 

 

Фягят о назлы мяляк кимди? Оф, билмям ки! 
О бир пяриййи-сямавиди: шухц ъазибядар. 
Сян!.. Ащ, явят, о пяричющря назянин сян идин, 
Сянинля рущума илщам олунду щяр ясрар. 

Шаирин гялби ешгин атяшиндя йахылыр. Эюзялин шащин бахышлы 
эюзлярини хатырладыгъа гялбиндя мин йара ачылыр. Бялалы кюнлц 
мяляйин щясрятиля эеъя-эцндцз йаныр, сызлайыр. Дцнйада о, 
щансы эюзяллийя тясадцф ется, онлара диггят йетирмир. Эюзц йал-
ныз щямин дилляри изляйир, онунла няшя булур. Шаирин мин йердян 
йаралы кюнлц диля эялир: 

 

- Сян олмасан вермяздим бян ешгя бир мяна,  
Бу йолда сян бана рящбярсин, ейлямям инкар. 
Ясири-ешгин лакин унутма, инсаф ет! 
О бир тябяссцмя гане... о бир хяйала гошар. 
Хяйал!.. Явят, йашатан йалныз ящли-щалы одур, 
Йашарса бир эюнцл, аз-чох хяйал ичиндя йашар. 

(“Билмям кимя?..”) 
 

Шаир бу шеирдя Илащи вя ъисмани ешг вя мящяббят анлайышла-
рына йени чаларлар эятирир. Йашамаг вя йашатмаг эцъцня ма-
лик олан мцгяддяс щисс вя дуйьуларын ачылмайан сирлярини ачыр. 
Охуъулара ешгин мянасыны вя бюйцк тясир эцъцнц анладыр. 

 

21 
Эеъянин башга тяраняляри, тянтяняляри, ащ-фярйадлары вар. 

Бу эеъя дя беляъя. Дярин-дярин учурумлар, вярямли фыртыналар 
бу эеъя шаирин бцтцн рущуну сыхыб язмякдядир. Щиъран дярди 
онун кюнлцнц аловландырыр, йандырыб-йахыр. Шаир о Дилбярин 
щясрятини чякир, ону йад етдикъя йаныр, йаныр! Ащ, эюзял бир 
Мяляйин ешгийля йашамаг неъя дя ситямлидир? Ащ, о эеъя! О 
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эеъя бцтцн дцнйа йатмыш, бцтцн дцнйа дальын. Йалныз шаир 
йатмамыш, о, даща дальын... 

 

Эюзял Мяляк! Эеъяляр даима сямайя багар, 
Гямярдян, ащ... солуг чющрядян сяни сорарым. 
Онун зийайи-рягибийля щяп учар, галгар, 
Арар, булур, сяни динляр кядярли дуйьуларым, 
Кясик тяранялярим, щяп зящярли гайьуларым. 

(“Бу эеъя”) 
 
Лирик гящряман эеъяляр даима чичякли92 сямайа бахыр. Эю-

зяли орада ахтарыр. Романтик бир севэи, бир хяйал ичиндя йаша-
йыр, йаныр. Йандыгъа щямин дилбяри аныр. Бцтцн ъащан йатса 
да, о, йатмыр. Эюзял мяляйини солуг чющряли Айдан сорушур. 
Айын инъя, назик вя нарын зийасиля хяйалы эюзяли ахтарыр, тапыр. 
Ахтарыб тапдыьы мяляйи кядярли дуйьулары иля, кясик тяраняля-
риля, зящярли дуйьулариля динляйир. Эюзялин хяйалы иля лирик гящря-
манын цлви севэиси Айда бирляшир. Ащ, ня гядяр эюзял вя ро-
мантик дцшцнъяляр?!. 

22 
Ащ, йалныз сян! Сянин ешгин, сянин мящяббятин олмасай-

ды?.. Йох, йох! Мян сяндян башга щеч кими севмям! Щеч 
кимя кюнцл вермям! Щеч кими дцшцнмям!.. Ей сирляримин аши-
насы, рущум, ъаным, мян сяня говушмаг мяълисиндян узаг, 
чох узаьам. Гцрбят еллярдя мяйус галмышам. Сяни юзлярям, 
сызларам. Эеъя-эцндцз мцзтяриб щяйатым сянин щясрятинля 
сюняр. Ащ, кечян эцнляр! 

...щяр кечян эцнляр, 
Даима чырпыныб дурур гялбим. 
Сяндян айрылдыьым заман о эюзял,  
Татлы, сцзэцн багышларын эуйа 
Пяк дярин бир сцкут ичиндя бана 
Демяк истяди: “Эет, фягят тез эял!” 

 

                                                 
92  Улдузлу 
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Ащ, сян, йалныз сян! Юпцб ямдикъя томбул яллярини, рущум 
аьларды. О заман сян охудун эюзляримдя сон дяряъя изтираблы 
бир ясирин сюнян ямяллярини. Сонра титряк сясля, кясик яда иля 
дедин: “Эет, сагын унутма бяни.” Фягят сян “унутдун 
бяни...” 

 

Иштя! Щяр невбащара няшя верян 
Гюнчяляр, няьмяляр, тябяссцмляр, 
Ал шяфягляр, нясими-шухи-сящяр 
Бана биэаня... а... щ! Йалныз сян! 

(“А... щ, йалныз сян!”) 
23 

- Бян ничин ешг мястинин йары олдум? Бу ня хцлйа ки, дц-
чар олдум? Ничин бюйля дилфикар олдум? Мяфтуни-зцлфи-тар 
олдум?... 

Нящайят, “Нийя бядбяхти-рузиэар олдум?” Лирик гящря-
ман суалларына ъаваб ахтарыр вя тапыр. Чцнки мярщямятсиз, 
ядалы эюзял онун “башына ойун ачыр.” Ешгя дцшар олмамышдан 
габаг бяхтийар олан лирик гящряман, дцчар олдугдан сонра 
бядбяхт олур. Бцтцн бунлара бахмайараг, о, севир; сон няфяс-
дя инляркян севэилисини дцшцнцр.  

 
Севирям... Сон няфясдя инляркян 
Йеня атмам о назлы дилбяри бян. 
О эюзял эюзляр, а...щ о гюнчя дящан, 
Чыгмыйор бир дягигя фикримдян, 
Бу ня хулйа ки, бян дцчар олдум? 

 
Эюзял неъя дя бир эюзялдир? Сящяр онун нур исмятиня ашиг-

дир. Пямбя эцл тяравятиня байылыр. Ъцмля онун нязакятиня 
щейрандыр. Беля эюзяли севмямяк олармы?.. 

Лирик гящряман ешг дярдиня чаря ахтараркян аваря галыр. 
Юз-юзцнц сучлайыр: “Мян ничин о сещирчинин бахышларына 
уйдум? Сон нятиъядя бир шей булмадым?” Лирик гящряман 
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беш дягигя онунла додаг-додаьа олмаг, онунла севинъ, фя-
рящ ичиндя йашамаг истяйир. Щейщат!.. 

 
Ня олур беш дягигя ляббярляб 
Йашасайдыг онунла мясти-тяряб; 
Оф, билмям ки... Мярщямят, йа Ряб! 
Бяни гящр етди изтирабц тяяб. 

(“Ничин?”) 
Щяр кюнцл бир вяфакара бянд олур. Лирик гящряман да 

еляъя. Фягят онун оху даша дяйир. Изтираб, мяшяггят ону 
йорур. Танрыдан мярщямят диляйир. 

 
24 

Бана анлатма ки, ешг, алыми-севда ня имиш? 
Билирим бян сяни, эет! Щяр сюзцн яфсаня имиш. 
Эет эцлцм, эет эюзялим! Башга бир ашиг ара, бул! 
Дуйдум артыг сянин ешгиндяки мяна ня имиш!.. 

 
Бир тярса гызына ашиг олан лирик гящряман эетдикъя онун 

ешгинин мянасынын ня олдуьуну анлайыр. Мясищанын шяфгят 
айининин ня олдуьуну баша дцшдцкъя она гаршы сайьысызлыьы 
артыр. О, мяляк олса беля, вяфасызлыьыны эюрцб ешг гапысындан 
говур. Диряниб дайанан тярса гызына щиддятлянир, ону гяти шя-
килдя рядд едяряк дейир: 

 
- Йетишир, эет! Бяни гящр ейлямя, тярса гызы, эет! 
Алями-зевгц сяфадан бана бящс етмя сагын! 
Билдик артыг бу ъищан мцлкц ня вираня имиш!... 

(“Эет”) 
 

25 
Мяйус бир гялбин фярйады эюйляря йцксялир. Ашиг ешгин бя-

ласындан хилас олмаьа чалышыр. Няшяли вя ишвяли цмидиня “лянят!” 
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дейир. Бакиря сандыьы эюзял ону усандырыр. Щяр мякриня уй-
дуьу гызы говур. 

 
Эет! Анладым артыг ня имишсин, 
Дуйдум ки, насыл фитня имишсин. 
Дяф ол ки, эюзцм эюрмясин ясла, 
Йагдын бяни ей севимли хцлйа! 

 
Сытымлы хцлйа лирик гящряманы йандырыб йахыр. Гаршысында 

дуруб бир кюлэя кими титряйир. Онун гялбиня гям даьы вурур. 
О гыздан зювгц сяадят умаркян онда вяфасызлыг эюрцр. Мя-
йус гялб йасы аьушуна чаьырыр. Ону дилшад етмяйя, рущу иля бя-
рабяр йалгыз йашамаьа дявят едир. 

 
Йалныз бана ол мунисц щямдям! 
Йалныз олайым бян сана мярщям, 
Севдим сяни, ей севэили дилляр! 
Эял, аьлайалым шимди бярабяр. 

 
Лирик гящряман тяряддцдляр ичиндя чырпыныр. Сябрц гярары 

тцкянир. Щяр кяс сифяти вярямли кими кцскцн олан гыздан чя-
киндийи щалда, о, она ашиг олур. Гыза нядян щейран олдуьуну 
щеч юзц дя билмир. Алям ону чиркин зянн ется дя, севянъя, о, 
эюзялдир! Лирик гящряман “хястя” эюзялдян айры йашайа билмир. 
Гялбиндяки мятаняти гыздакы гцввятдян алыр. 

 
Зира сана йар олмайан инсан 
Зянъири-ясарятдя верир ъан! 
Рущум иряр цлвиййятя сяндян, 
Сянсиз язилир, мящв олурум бян. 
Цмид иля инсана эялян щисс  
Йа кизбц зийадыр, йа тялясбцс. 
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Ашигя эюря, беля бир гыза мяфтун оланлар мискин йашамаз, 
зцлмя тапынмазлар. “Ращатлыг вя сяфалят нядир?” анламазлар. 
Бу сябябдян о, щямин эюзялдян айры дцшмяк истямир. Айрылыг 
онун баьрыны ган едир. Рящбяри-виъданынын, щямдями-щиссинин 
она сары гялмясини эюзляйир. Дярбядярлийиня, бир щямдями ол-
мамасына етираф едир. 

 
Сянсиз йашамаг бянъя тяняззцл, 
Сянсиз эябярирсям о да бир зилл...93 
Эял, рущуму эцлдцр дя чякил, эет! 
Йа эялбими йар, парчала, мящв ет!.. 

 
26 

Назлы афятинин сясини, айсималы цзцнц йад етдикъя, яшкинин 
щясряти шаирин аьлар эюзляриндя гана дюнцр. Афятсиз эеъя-эцн-
дцз фялакяти узун сцрцр. Сябри тцкянир, щиъран гяминя таб эя-
тиря билмир. Ащ, о афят!... Шаир эеъяляр йухуда ащц зар етдикъя 
о афят она ябяди вясл ичин гярар вермир. О, ъащанда о назлы-
гямзяли эюзялсиз йашайа билмир.  

 
Рущум! Сяадятим вабястя щяр заман, 
Сянсиз ъищанда бян йашамаг истямям, инан! 
Артыг бураг ситямляри эял, баьрым олду ган, 
Сябрим тцкянди, йог гями-щиъраня тагятим. 
Эял, эял! Бяним эюзял мяляйим, назлы афятим. 

 
Лирик гящряман эюзял вя назлы афятини йанына чаьырыр. Он-

суз йашамаг истямир. Ганлы баьырынын мялщямини, дярманыны 
назлы афятиндя эюрцр. Тцкянмяз изтираблара сон вермяк ону 
висала дявят едир. Шаир “Инсаны йашадан севэидир, мящяббят-
дир” консепсийасына садиг галыр вя уъа сясля сюйляйир: 

 

                                                 
93 Zillət, rəzalət, rüsvayçılıq, biabırçılıq. 
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Сян эцли-хяндан, бян бцлбцли-налан, 
Биз щяр икимиз бир чямянстаня шитабан. 
Эял, дюнмя вяфадан! Ваз кеч бу ядадан! 
Эял, эял мяляйим! Эял бяни гуртар бу бяладан. 

 
Лирик гящряман щиърана дюзмцр. Назлы эюзялини ядадан 

ваз кечмяйя чаьырыр. Ону эцли-хяндана, юзцнц наля чякян 
бцлбцля бянзядир. Эцл вя бцлбцл айрылыьа сон вермяк цмидиля 
чямянстана тялясир... 

27 
Шаирин шеирляриндя лирик гящряман романтик бир ешг вя мя-

щяббят маъярасы йашайыр. О, ешг вя мящяббят йолунда бюйцк 
язаб вя язиййятя дцчар олур. Бязян буна дюзцр, бязян дюз-
мцр. Вяфалы эюзялляри севир, онун наз-гямзясиня, ядаларына 
алудя олур. Вяфасыз эюзялляри рядд едир.  Эюзяллик вя мящяб-
бятя пярястиш лирик гящряманын рущунда бир ращатлыг йарадыр. 
Ниърана бязян дюзцр, бязян дюзмцр, бязян эюзяли ешгин даиря-
синдян говур. Эащ эюзяллярдян зювг алыр, няшя булур, эащ да 
олмазын язаб вя язиййятиня, изтирабына мцбтяла олур. 

Шаир лирик шеирляриндя охуъулары щяйаты, эюзялляри вя эюзял-
ликляри севмяйя рущландырыр. Севян вя севилянин ешг вя мящяб-
бятини романтик бир цслубда тясвир едир. Ешг вя мящяббят кими 
пак вя тямиз щисс вя дуйьуларын мянасыны вя мащиййятини дярк 
етмяйя вя охуъулара анлатмаьа чалышыр... 

 
 

ЫЫЫ. Драматик ясярляриндя 
 

1 
Драматургун пйесляриндя шеирляриндяки лирик гящряманы 

конкрет бядии сурятляр явяз едир. Сурятляр арасында ешг, мя-
щяббят вя севэи йашантылары мцхтялиф шякиллярдя, мцхтялиф за-
ман вя мякан дахилиндя, мцхтялиф шяраит вя вязиййятдя... баш 
верир. Бязян хош сонлугла, чох щалда фаъия иля битир. Ъавид дра-
матуирэийасында уъа Танрыйа севэи вя мящяббят биринъи 
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йердя, щяйата, инсанлара, дцнйайа вя каината севэи вя мящяб-
бят икинъи йердя дурур. Илк драматик ясяри олан “Ана”да Ана 
бюйцклцйц, ананын ювладына гаршы сонсуз севэи вя мящяббяти, 
онун гатилиня тцкянмяз нифряти юня чякилир. 

Сялма оьлу Ганполадын йолуну нишанлысы Исмят иля сябир-
сизликля эюзляйир. Узаг сяфярдя олан оьлундан мяктуб аларкян 
цряйи наня йарпаьы тяк ясир. Ананын севинъи йеря-эюйя сыьмыр. 
Фикрини Исмят иля бюлцшдцрцр. 

 
Сялма 
Явят, йа бу агшам, йа сабащ, 
Гавуштурур сизи о гадир Аллащ. 
(Исмяти сцзяряк) 
Щям дя йазмыш ки, сюйлярсян Исмятя; 
Той баьланмалыдыр эялдийим щяфтя!.94.. 

 
Сялма эяляъяк эялинини, оьлу гядяр олмаса да, севир. Оьлу-

нун сурятини онун цзцндя, эюзляриндя эюрцр. Ананын оьлуна 
гаршы севэиси башга, Исмятя гаршы даща башгадыр. Ганполадын 
ися анасына гаршы севэиси башга, севэилисиня гаршы даща башга-
дыр. Анъаг, неъя дейярляр, Лейли бир икян, Мяънун икиймиш. Ис-
мяти Ганполаддан башга, Орхан адлы бир дялиганлы да севир, 
онун пешиндян чякилмир. Исмятин ися севдийи вя кюнцл вердийи 
бир иэид варса, о да Ганполаддыр. Онларын щяр бири той эцнцнц 
сябирсизликля эюзляйирляр. Дялиганлы вя гысганъ Орхан Ганпо-
ладдан интигам алмаьа гярар верир. Щяссас гялбли Исмят йа-
хынлашмагда олан фялакятин аъысыны ирялиъядян дуйур. 

 
Исмят 
Ащ, фягят интигам дилярся Орхан, 
Исмят хошбяхт икян баьры олур ган. 

 

                                                 
94 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 33. 
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Ащ, севиб-севилмяк ня бюйцк сяадятдир?! Севяряк юлмяк 
башга бир фялакятдир!.. Бир-бириндян узаг дцшян севэилиляр тез 
бир заманда говушуб хошбяхт олаъагларыны дцшцнцрляр. Той 
эцнц йахынлашдыгъа Исмят даща щяйяъанлы эцнляр йашайыр. 
 

Сялма 
Ащ, гызъыьаз севинъиндян йашармыш, 
Оьлума пяк дярин бир ешги вармыш. 
Бян оьул анасы, о бир нишанлы, 
Лакин о бяндян даща истиганлы. 

Исмятя Ганполадсыз щяр шей ъящянням кими эюрцнцр. 
 

2 
Ики эянъ дярин ешг вя мящяббят зянъириля бир-бириня баь-

ланмышдыр. Орхан щямин зянъирляри гырыб чейнямяк цчцн дяри-
дян-габыгдан чыхыр. Иззят ону бу ишя даща да щявясляндирир. 
 

Орхан 
Йа эяряк Исмят ешгимя инансын,  
Йа Ганполад ал ганлара бойансын. 

 

Орхан цчцн башга йол йохдур! Йа Исмят, йа ган!.. Ана 
бюйцк бир интизарлыг ичиндя оьлунун йолуну бякляркян, онун 
ъяназяси эятирилир. Ана фярйады эюйляря йцксялир.  

 

Сялма 
Ъан, Ганполад! 
Ащ, сяня ким гыйды, ким? Щансы ъяллад? 
Ганполад 
... Аьлама, щеч кимся гыймамыш бана. 
Дцшмяним ганлы талейимдир, ана! 

 

Бир-бирини бюйцк бир мящяббятля севян эянълярин тойу йаса 
чеврилир. Исмят йаралы нишанлысыны эюряркян дящшятя эялир. 

 

Ганполад. Исмят 
Исмят. Ащ, Ганполад. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
181 

Ганполад. Ялвида!.. 
Исмят. Ейващ!.. 

 

Севэилилярин сон эюрцшляри беля баш тутур. Црякдян эялян 
ади сюзлярдя ня гядяр нисэил, гям-кядяр, щясрят, ащ-фярйад 
вар?.. Исмят ъяназяни гуъаглайараг, “Ащ, Ганполад! Кюн-
лцмдя галды щясрят!..” дейя шивян гопарыр. Ана севимли оь-
луну, Исмят севэилисини ябяди олараг итирир. Ананын фярйады виъ-
данлары титрядир. 

 

Сялма 
Аллащ, ня бядбяхт ана олдум... Ейващ! 
Щясряти кюнлцндя ъан верян евлад! 
Ащ, гящряман оьул, накам Ганполад!.. 

 
3 

Гаршылыглы севэи вя мящяббят олан йердя сяадят, олмайан 
йердя рязалят вя фялакят вар! “Марал” мянсур фаъияси буна 
яйани сцбутдур. 

16 йашлы Марал 48 йашлы Турхан бяйя зорла яря верилир. Гыз-
ъыьазын фаъияси дя бундан башланыр. Марал вар-дювляти башын-
дан ашан бяйин евиндя анасыны итирмиш бир гузу кими мяляйир. 
Ганады сынмыш гуш тяк чырпыныр, ащ-уф едир. Дярдиня чаря ахта-
рыр. Щейщат!.. 

Бащар юз эюзял кюксцнц онун габаьына ачыр. Лакин о, бу 
эюзялликдян зювг алмыр. Яксиня, гялби даща да сыхылыр. Рянэа-
рянэ чичяклярин хош гохусу она зювг вермир. Шятарятли бцлбцл-
лярин ширин няьмяляри онун талесиз щалына аьлайыр. Марал дярд, 
гям, кядяр ичиндя боьулур. О, севэилиси Арсланын хяйалы иля йа-
шайыр. Турхан бяйин зянэин еви эетдикъя она дар бир зиндана, 
сойуг мязара чеврилир. 

Марал. ...Офф, бяхтийарлыг ичиндя юлмяк - кядярляр, цзцнтц-
ляр ичиндя йашамагдан бин гат хейирли имиш. Ики сяня яввял бюй-
ля мясум, гара эцнц ким хатырларды? Мясуд бир эювярчин киби 
саф вя азадя йашыйордум; мяктяби битирмяк цзря икян заваллы 
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бабам тярки-щяйат етди. Йцз йердян эюрцъц эялмякдя икян, 
йог оласы Турхан бяй бяла йылдырымы киби цстцмцзц алды. Артыг 
онун ады эялинъя щяр кяс сусмаьа башлады. Щятта Арслан да, 
севэили Арслан да сцкута мяъбур олду.95 

 
4 

Марал цчцн севэисиз йашамаьын кядярли эцнляри башланыр. 
Она юлмяк йашамагдан даща хош эялир. Турхан бяй буну эю-
рцр вя дуйур. Лакин онун кюнлцня йол тапа билмир. Маралын 
йаралы гялбиня санки даь басыр. Цряйинин башына санки кюз 
гойур... 

Драматург фаъиядя Марал вя Арслан бяйдян башга, Ъямил 
бяй вя Щумай сурятляри дя йаратмыш, санки онлары бир-бириня 
гаршы гоймушдур. Ъямил бяй “Ъяннят гушу” щесаб етдийи Щу-
майы бюйцк бир мящяббятля севир.  

Ъямил бяй. ... Ащ, Щумай! Эюзял мяляк... Йанагларыны эя-
тир юпцм дя, шяфа булум... Додагларыны вер ямим дя, щяйат 
булум. Лцтф ет дя севда пяриси киби гуъаьыма эял... Гящр ет дя 
юлцм мяляйи киби йатаьыма эял!.. Уфф!.. Бяхтийарлыг ичиндя тале-
сизлик, ня бюйцк фялакят!..96 

Марал бяхтийарлыг ичиндя юлмяк истяйир. Ъямил бяй бяхти-
йарлыг ичиндя бир фялакят йашайыр. Щумайын дярдиндян хястяля-
ниб йатаьа дцшцр. Бязян щушуну итирир, сайыглайыр, Щумайа 
ишаря иля юз-юзцня дейир: “... Ащ, йыхдыьын щейкяли дикялтмя-
йями эялдин? Йохса Иса киби [Иса пейьямбяр] юлц дирилтмякми 
истяйирсян?! Ща-ща-ща-ща-ща. Щеч юлц дирилирми, йа?..” 

Ъямил бяй Щумайын ешгиндян эцндя нечя кяря юлцб-дири-
лир. Марал Аллащын икиайаглы бяласы олан Турхан бяйин ялиндян 
зинщара эялир. Онун ийрянъ вя мурдар сифятини эюрмяк истямир 
вя дейир: “... Эет ки, эюзлярим бцрцшмцш, мурдар йцзцнц эюр-
мясин!.. Гулагларым ю кюнцл буландырыъы сясини ешитмясин. (Га-

                                                 
95 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 62. 
96 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə, I cild, Bakı, Yazıçı, 1982, səh. 294. 
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пыны гапар) Илащи!.. Бян ня эцнащ ишлятдим ки, бюйля ишэянъяляр 
ичиндя мящв олуб эедим?..” 

Марал Турхан бяйин “байгуш йувасында” юзцня динълик 
тапа билмир. Мяняви язаб вя ишэянъяляря дюзмцр. Заман ону  
сусмаьа, кюнлц ону уъа сясля баьырмаьа вя цсйана чаьырыр. О 
байгуш йувасында даима севэилиси Арсланы дцшцнцр: “Ащ, сев-
эили Арслан, бир даща сяни эюрсяйдим, юлмяздим, сянин голларын 
арасында юлсяйдим йеня мясуд олардым.” 

Талесиз Марал юзцнц Язраилин гуъаьында щисс едир. Щяр ан 
бейнини йахыъы хяйаллар, вярямли хцлйалар чульайыр. Од иля су 
арасында чабалайан гыз Арслана гошулуб гачмаг гярарына 
эялир. Юз-юзцня “Бурада галсам Турхан бяйин мурдар няфяси, 
гошулуб гачсам намус, иффят мясяляси бяни мящв едяъякдир” 
дейя тяряддцдляр кечирир 

 

5 
Драматург “Ана”да  Исмят вя Ганполадын, “Марал”да 

Марал вя Арсланын тимсалында мящяббятляри даша дяймиш за-
валлы эянълярин фаъиясини тясвир етмишдир. Илк драмаларында иряли 
сцрдцйц “Ешг ящли бяласыз олмаз”, “Щяр севян гялбин бир ешг 
атяши вар” бядии консепсийасыны сонракы драматик ясярляриндя 
давам дя инкишаф етдирмишдир. 

Марал гошулуб гачмаг щагда дцшцняркян, Арслан бяй 
санки эюйдян дцшцр. Фикрини она билдиряркян Турхан бяй ичяри 
эирир. Онлары бир йердя эюрцнъя револверя ял атыр. Тапанча ачы-
лыр, Марал йеря сярилир... 

Марал вя Арслан бяйля мцгайисядя Ъямил бяй вя Щумай 
мцасир эянълярдир. Щумай шярият гайдаларына ямял етмир, 
ачыг-сачыг эязиб-долашыр. Буна эюря дя Турхан бяй яввялъя 
оьлу Ъямил бяйин онунла аиля гурмасына иъазя вермир. Онлар 
евляндикдян сонра Щумай вя Ъямил бяй юз хасиййятляриндян 
ял чякмирляр. Бу, даща чох Газынын щиддят вя гязябиня сябяб 
олур. Газы онлары “шярият хаинляри” адландырараг, Турхан бяйя 
етиразыны билдирир: “(бирдян-биря баьырараг). Ня сюйляйялим ки, 
халгын арасына йени бидят гойурсунуз... Эялинин [Щумай] ис-
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лам гызы олдуьу щалда бир христиандан сечилмир. (Гайят синирли) 
Ащ... Ащ!.. Мцсялманлыг бюйля эедярся, чох сцрмяз ки, ев-еши-
йимиз Лут шящяри киби йерин дибиня кечяр!” 

Мцасир дцшцнъяли Ъямил бяй арвадыны да мцасир эюрмяк 
истяйир. Турхан бяй буна дюзя билмир, тянялярля туш эялир вя эя-
лининин шящярдян чыхыб эетмясини тяляб етдикдя, оьлу “Бцтцн 
дцнйа бяни бу фикримдян ваз кечиря билмяз” дейя атасына гар-
шы чыхыр.  

Фаъиядя Надир бяйин ешг вя мящяббят барясиндя фикирляри 
диггяти ъялб едир: “Инсанлар арасында цлфят зийадяляшдикъя, шцб-
щясиз, кюнцлдяки тяяссцрат вя мящяббят о нисбятдя артмаьа 
башлар. Дярин бир ешг, щягиги бир мящяббят даима дилсиздир.” 

 
 
6 

Драматург мяшщур “Шейх Сянан” фаъиясиндя ешг вя мя-
щяббят аляминин йени бир сящифясини, башга бир дцрлц гатларыны 
ачыб ортайа гойур. Эюзяллик, ешг вя мящяббяти дин, иман вя 
тяригят сявиййясиня галдырыр... 

Шейх Кябирин гызы Зящра Сянаны сонсуз бир мящяббятля 
севир. Онунла ъящяннямя беля эетмяйя щазырдыр. Фягят онун 
бюйцк вя цлви мящяббяти цряйиндя сойуг бир мязара чеврилир. 
Сянан онун ешгини дуйур, щисс едир вя гиймятляндирир, анъаг 
она баьлана билмир. Ня цчцн? Онун чиркинлийиня эюрями?.. 
Хейр, Зящра сон дяряъя эюзял бир гыздыр. Юз щяйатыны Сянансыз 
тясяввцр етмир. Онун ешгиля йашайыр. Эениш дцнйа Сянансыз 
она чох дар, ъансыхыъы вя мянасыз эюрцнцр. 

Шаир демишкян, ешг даима эюзяллийя, щцсня маилдир. Сянан 
да, Зящра да щцсня вя эюзяллийя маилдирляр. Зящра Сянаны тяк-
ъя защири эюзяллийиня эюря дейил, щям дя елминя вя камалына 
эюря севир. Юз севэисини беля изщар едир: 

 
- Галмамыш бяндя зярря сябрц гярар, 
Бана Сянансыз олмуш алям тар. 
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Алты йылдыр ки, зарц дярбядярим, 
Щяп онундур мясяррятим, кядярим. 
Алты йылдыр ясирц мядщушим, 
Онун ешгиля мястц бищушим...97 

 
Заваллы Зящра алты илдир язаб чякир. Алты илдир ащц зар едир. 

Сянанын ешгиндян бищушдур, кядярлидир, мястдир... О елм вя 
камал сащиби Сянанын щяр аддымыны изляйир. Онун пешиндян 
чякилмир. Сянан ися Хумарын ешгийля йашайыр. Мцдщиш щаллар 
кечирир. Мцдщиш щаллар Зящраны тяшвишя салыр. Щяр дяфя ону эю-
ряркян щалдан-щала дцшцр. Зящра ичиндяки эизли сирляри ачыб она 
сюйляйир.  

 
 
Сяндя вар бялли, бир йыьын ясрар. 
Сюйля, ач сюйля, бивяфа, гяддар! 
... Алты йылдыр сянин ясирин икян, 
Шимди биэаняйямми кюнлцня бян? 
Яъяба, йохму сяндя вяфа? 
О мящяббятля парлайан эюзляр, 
Шимди бир башга маъяра сюйляр. 

 
Зящра алты ил цряйиндя эяздирдийи севэини нифрят вя гязябя 

чевиряряк бирняфяся, беля дейяк, Сянанын цзцня чырпыр. Она 
“гяддар” демякдян беля чякинмир. Санки цряйини парча-парча 
едиб онун габаьына тюкцр вя дейир: “Бах да щязз ал!..” Зящра 
Сянанла мяняви цсйана галхыр, “инсафсыз, мярщямятсиз вя вя-
фасыз” дейя ону иттищам едир. Бу, тябиидир. Чцнки онда артыг 
ня сябр, ня дя эцъ-гцввят галмышды. Она гяти шякилдя билдирир: 
“Бяни гящр ет, фягят атма!” 

Бу заман Сянанын эюзляриня эюзял вя ъазибядар Хумар 
эюрцнцр; юзц дя мяляк гийафятиндя. Сянан няинки Зящраны, 

                                                 
97 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 103. 
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юзцнц дя унудур... Зящра артыг айрылыьын чатдыьыны, Сянанын 
щеч бир заман онун олмайаъаьыны дуйур вя дуйдургъа Ся-
нана даща мющкям баьланыр... 

 

7 
- Ящли-щал ешг ичин байылыр! 
Зящра да беляъя. О, эетдикъя саралыб-солур. Цзцм-цзцм 

цзцлцр. Ешгин щавасы ону “дялилик мягамына” чатдырыр. Язра 
заваллы гызын бу щала дцшмясиндя Сянандан чох, Зящранын 
атасы Шейх Кябири сучлайыр. Чцнки мцршиди тялябяси Сянанын 
бейнини гадынлара гаршы нифрят щиссиля зящярлямишдир. Гадынлары 
Сянана бир дцшмян обрасы кими тягдим етмишдир. 

Ешгин бадяси Зящраны “сярхош” едир. Сянансыз бцтцн дцн-
йа она дар вя бир учурум кими эюрцнцр. Сянанын башында ися 
Хумара гаршы ешгин щавасы ъяряйан едир. Она Хумарсыз ъа-
щан мянасыз вя дяйярсиз эюрцнцр. Зящра учурума доьру, Ся-
нан йцксяклийя доьру аддым атыр. Икинъи Ярябистаны тярк ет-
мяк мяъбуриййятиндя галыр. Бу аъы вя йахыъы хябяри Зящрайа 
Язра эятирир. Узаг бир сяфяря чыхмаздан яввял Сянан Зящра иля 
видайа эялир. Бу, бялкя дя вида дейилди. Сянанын мящяббят 
цзяриндя тянтяняси, Зящранын юлцмгабаьы сон монологу иди. 
Бири рущян вя гялбян севян, нечя илляр язяб чякян, икинъиси сев-
мяйян, фягят севэинин вя ешгин ня олдуьуну дярк едян сольун 
вя зяиф бир чичякля габаг-габаьа дайаныр. Ащ, Зящра ня гядяр 
дя тяравятсиз вя зяиф эюрцнцр? Сянан сольун чичяйин щансы щал-
лар кечирдийини эюрцр вя инъядян-инъяйя дуйур. Дуйдугъа юз 
ейбини, юз гцсуруну даща дяриндян анлайыр... 

 
Шейх Сянан 
Ащ, Зящра! Заваллы сольун нур! 
Сяни Сянан эюрцнъя алчалыйор. 
Эялмяз ялдян яйилмямяк... Явят, 
Сяндя вар чцнки башга цлвиййят. 
Бяни яфв ейля, ей шикястя щяйат! 
Сян мяляксин... Фягят... Щейщат... 
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Йалныз “Ащ, Зящра” сюзцндя ня гядяр нисэил, дярд, кядяр, 

ащ-фярйад вар?.. Сянан мяьрурдур, алчалмаздыр. О, Зящранын 
юнцндя яйилмир, фягят бир гядяр сонра Хумарын вя Папасын 
юнцндя “яйиляъяк”, “алчалаъаг”... Сянан Зящрадакы цлвиййяти 
дуйур вя дяйярляндирир. Онун щяйатыны шикяст етдийини анлайыр. 
Буна эюря дя ондан баьышланмасыны хащиш едир. Зящра ону 
тямкинля, диггятля динляйир вя “Ащ, Сянан!.. Аман!.. Бюйцк 
Сянан!..” демякля кифайятлянир. “Ащ, Зящра!” сюзцндя ня вар-
дырса, “Ащ, Сянан!” сюзцндя бялкя ондан да артыг мяна вар. 
Зящра артыг юз мящяббятинин торпаьа эюмцлдцйцнц баша 
дцшцр. Буна эюря дя дярин тяяссцф щисси кечирир. Сянаны ися ешг 
вя мящяббят йолунда башга язаблар эюзляйир. Анъаг мащий-
йят етибариля онларын башына, демяк олар ки, ейни щадися эяля-
ъяк. Икиси дя ешг вя мящяббят йолунда шящид олаъаг.  

 
8 

Мящяббят ящли даима, 
Олур бялайа ашина, 
Ъяфайя етмяз етина, 
Ниэаря ъан нисар едяр. 

 
Ярябистанын исти вя ъящяннями хатырладан чюлляриндян Гаф-

газын гарлы-гарталлы даьларына, ъянняти хатырладан Кцр нящриня 
эялян Сянаны тцрк чоъуглары мащны иля гаршылайырлар. Мащны 
Сянанын рущуну охшайыр, санки она эяляъяк щяйат вя талейини 
йада салыр. 

О, Хумарын ешги йолунда щяр ъяфайа, язаб вя язиййятя, из-
тираба, щятта тящгиря беля гатлашмаьа щазырдыр, та ки, севэили-
сини эюря билсин, онунла таныш ола билсин. Хумарла танышлыг да, 
она ешг елан етмяк дя Сянана уъуз баша эялмир. О, щяля бил-
мир ки, эцръц эюзялини юзцндян башгасы да севир. Анъаг Ху-
мар Антондан чох, Сянана баьланаъаг. Антонун эцл дястя-
сини алмайаъаг. Буну эюрян Симон Хумары яля алмаьа тяшяб-
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бцс эюстяряъяк. Она “кюнлцнцн ашинейи-эирйяси”, “рущи-мяъ-
рущинин нядимяси” дейясяк. Лакин Хумар ону да рядд едя-
ъяк. 

 
Симон 
Даща йог бяндя зярря сябрц гярар, 
Мящяббят, мярщямят!.. Севимли Хумар. 

 
Хумардан мящяббят вя мярщямят уман Антон вя Си-

мон ондан рядд ъавабы алырлар. Эцръц дялиганлылары эцръц эю-
зялинин диггятини ъялб етмир. Чцнки онун гялби Сянанын ешгийля 
чырпыныр. 

 
9 

Сянан йухуда эюрдцйц вя севдийи Хумарыны ахтараркян 
балконда эюзял вя мялащятли бир гыз эюрцр. Шашырыб галыр. Бю-
йцк щейрят ичиндя юз-юзцня: 

- О ня! Рюйамы эюрдцйцм, ейващ! 
Омудур?.. Лаилащя илляллащ!.. 

 
- дейир. Шейх шцбщяляр ичиндя чырпыныр. Бахышлар бир-бирлярини 

охшайыр... 
Хумар башга бир рущда, Сянан даща башга бир рущда бю-

йцмцш вя тярбийя алмышдыр. Яэяр Сянанда явялляр гадына гаршы 
бир нифрят, сайьысызлыг вар идися, Хумары йухуда эюрдцкдян 
сонра гадына мцнасибяти бцсбцтцн дяйишир. Хумарда кишиляря 
гаршы нифрят щисси давам едир. Чцнки анасы ону бу рущда тяр-
бийя етмиш, яря эетмямяйи мяслящят билмишдир. 

 
Хумар 
... Тутмасам аннямин вясиййятини, 
Тутаъаг сонда бяд дуасы бяни. 
Бана сюйлярди даима: “Йаврум! 
Яря эетмяк щяйат ичин учурум... 
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Йохдур еркяклярин вяфасы, Хумар! 
Йерин олсун фягят манастырлар.” 

 
Бу сябябдян о, илк эюрцшдя Шейхя о гядяр дя мараг эюс-

тярмир. Сянан ися яксиня, она даща бюйцк марагла бахыр вя 
юз-юзцня “Ащ, о, мцтляг о!.. Эюрдцйцм рюйа!..” сюйляйир. 
Щисс едир ки, йухусунда эюрдцйц мяляк еля одур. 

 
Шейх Сянан. Иштя назяндя щейкяли-севда!.. 
Хумар. Сюйля кимсин? 
Шейх Сянан. Заваллы бир мяфтун... 
Хумар. Гялби мяънун... 
Шейх Сянан. Бялкя мяънуним, ейлямям инкар, 

Баис анъаг щцсни-яфсункар... 
Сямими сющбят Сергонун хошуна эялмир. Шейхин ябасын-

дан тутараг баьырты иля дейир: 
Сюйля кимсин, ня истийорсун? 

Сянан “Ону кяндим дя анламам” дейя ъаваб верир. О, 
Мяънун олмасына, ешгдя ондан эери галмамасына етираф едир. 
Юз-юзцня Хумара ишаря иля сюйлянир: “А-щ, рюйа, о эюрдцйцм 
рюйа!”  

 

10 
Мяънун Сянан Тифлисин кцчялярини долашыр, Кцр чайыны ма-

рагла сейр едир. Дярдини Платона вя Папаса сюйляйир. Папас 
ону щямян анлайыр. Хумара ашиг олдуьуну зянн едир. “Шцб-
щя йох, шцбщя йох, мяънундур” дейя Платонун фикрини тясдиг 
едир. Шейх Хумара вурулдуьуну онун атасы Платондан вя ке-
шиш Папасдан эизлятмир. Дярдинин дявасыны Хумарын шяфгятин-
дя, тябяссцмцндя вя мави эюзляриндяки нявазишиндя ахтарыр. 
Бир заманлар гадындан цркцб гачан Сянан, инди щяйатыны га-
дынсыз тясяввцр етмир. Бу, Ярябистандан Сянанын далынъа Тиф-
лися эялян ислам шейхляриндян даща чох Шейх Мярваны мараг-
ландырыр: 
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- Сян ки, яввял гадындан цркярдин, 
Шимди фикрин ничин дяйишди, ничин? 

Сянан она мараглы бир ъаваб верир: 
- Ону сечмяз сянин эюзцн ясла, 
О мялякдир, гадын дейил, щаша!.. 

 
Сянанын мяляйиня говушмасында дин ян ъидди манеяйя 

чеврилир. О, вятянинин дя, Кябясинин дя Хумарын вятяни олду-
ьуну билдирир. Ешг вя мящяббятин бцтцн динлярдян, иманлар-
дан вя тяригятлярдян даща цстцн олдуьуну сюйляйир. Мягся-
диня чатмагда Шейхин гаршысына ъидди манеяляр чыхыр. Сянанын 
Хумардан йашлы олмасы онларын аиля гурмасында бир янэяля 
чеврилир. Сянан мяняви ешгин гоъалыгдан даща цстцн олду-
ьуну исрар едир. Лакин янэялляр зянъир кими она долашыр. Папас 
ондан сорушур: 

 
- Йа Шейх, щямайилдяки нядир? 
- Гурандыр, - дейя о ъаваб верир. 

 
Папас 
Шимди исбат едиб дя эял гандыр! 
Щич бу мцмкцнмц исяви бир гыз, 
Бир мцсялмана варсын? Анладыныз... 
Мцдрик Сянан Папаса мянтигли ъаваб верир. 
Бирся Щягг, ъцмля дин дя бир... начар, 
Хялги йалныз айырмыш азьынлар... 

 
11 

Папас Шейхин гаршысында дюрд шярт гойур. Шяраб ичмяк, 
хач асмаг, донуз отармаг вя Гураны йахмаг. Сянан Хума-
рын ешги вя мящяббяти наминя шяртин цчцнц гябул едир. Гуран-
да Иса вя Мярйямин адлары олдуьуну “бящаня” эятиряряк ону 
йандырмыр. Щямин сящняляри сейр едян ислам шейхляри “Шейх, 
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тювбя, тювбя ет!” дейя щарай чякирляр. Сянан онлара мяналы 
ъаваб верир: 

 
- Ешгдян башга щяр ня варса, явят, 
Тювбя, бин тювбя!.. Ейлядим нифрят. 

(Хумара ишарятля) 
Иштя Кябям дя, Ъяннятим дя будур. 
Онун ешгийля бян ки, дярбядярим, 
Щяр ня ямр етсяниз гябул едярим. 

 
Суфи Сянан ъисмани ешги щяр шейдян цстцн тутур. Ешг вя 

мящяббяти идеаллашдырыр. Рущани, мяняви вя ъисмани ешгин фял-
сяфи мащиййятини дярк едир. 

Артыг о, щяр шейя щазырдыр. Гуранын ещкамларыны атмаьа 
да, дин вя иманыны сатмаьа да, та ки, Хумара говуша билсин. 
Сянан бу щалда, ешгя сядагятдя вя ашиглик истедадында, Мяъ-
нундан бялкя дя даща йцксякдя дурур. Ешгдян йцксяк щеч 
бир шей эюрмцр. Сянан да, онун рягиби Серго да ешгин ало-
вунда йаныб-йахылырлар. Серго рягибиндян гисас алмаьа фцрсят 
ахтарыр. Нящайят, беля бир фцрсят яля дцшцр. Донуз отаран вя 
донуз дамында йашайан Сянаны ня о, ня Хумар бир анлыьа 
беля унутмурлар. Шейх аъындан юлмясин дейя Хумар она хю-
ряк эятирир. Сянан назлы ъананыны, ашинейи-виъданыны, дини-има-
ныны эюрцнъя санки байылыр, щалдан-щала дцшцр... Буну эюрян 
Серго вя Антон йаныб-йахылырлар. Шейхин гятлиня “фярман” ве-
рирляр. Донуз дамына од вурурлар. Дамы атяшляр ичиндя эюрян 
Хумар, бюйцк щяйяъан вя тяшвиш щисси кечирир. 

 
Аман!.. 
Йанды, мящв олду бинява Сянан... 
А-щ, бичаря Шейх!.. Аман!.. Имдад!.. 

 
Севэилисинин щарайы яршя галхаркян, Сянан ялиндя афтава 

су башындан гайыдыр. Щяр кяс донуб галыр. Хумарын севинъи 
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йеря-эюйя сыьмыр. Шейх ня баш вердийини дуйунъа, алайыъы сяси 
эюйляря йцксялир. 

 
Шейхи мящв олду санмайын зинщар! 
Иштя гаршындайам, севимли Хумар! 
Ким ки, ешг атяшиня олду щядяр. 
Ону йандырмаз юйля атяшляр. 
Бяни олдцрсяляр дя бян йашарым, 
Тярк едиб хялги Халигя гошарым...  

 
Суфи Сянанын ешги ади ешг дейил, Илащи ешгдир. Онун ешги 

юлмяз вя ябядидир. Ешг атяшиндя йаныб кцл олан Сянаны ади 
атяш йандырмаз. Чцнки ешг атяши ади атяшдян даща эцълц, даща 
гцдрятлидир. Илащи ешгя мцбтяла оланын мязары ябядиййятдир. 
“Ешг ичин ъанын нисар едян ярляр ябяди бир щяйат ичиндя эцляр. 
Ону парча-парча доьрасалар, рущу юлмяз, ешг сямасына учар. 
Мющтяшям фязалар ашар. Йеня Ъяннятдя севэилисиля говушар.” 
Будур суфилярин ешг фялсяфясиндян доьан ябяди ешг. Ъисмани 
мящяббятдян ябяди мящяббятя йцксялян Илащи ешг!.. 

 
 

12 
Эцръцстан мцщити вя Хумарын мящяббяти Сянаны щям 

яхлагъа, щям мянявиййатъа, щям дя ещтигатъа бцсбцтцн дяйи-
шир. Щяр кяс бу бюйцк алимин ешг фялсяфясини дярк етмяйя чалы-
шыр. Шейх Щади Сянаны бюйцк бир цммана бянзядир. “Ону ид-
рак ичин камал истяр, // Ящли-зювг истяр, ящли-щал истяр” сюйляйир. 
Шейх Сянан эерчякдян щям мящяббятя сядагятдя, щям зяка 
вя аьылда, щям идракда мисилсиз бир варлыгдыр. Сянаны идрак ет-
мяк истяйян кяс, эяряк онун гядяр аьыла вя зякайа малик 
олсун. Ирфан сащибини анламаг истяйян кяс, эяряк зювг ящли вя 
щал ящли Сянан мяртябясиня йцксялсин. О, щяйатыны бир ан беля 
Хумарсыз, Хумар ися Сянансыз тясяввцр етмир. Сянан она, о 
Сянана ял узатмаг истяркян “ялляри кясилир”. Бу ишдя Папас хц-
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суси фяаллыг эюстярир. Бу сябябдян Хумар она нифрят едир, ону 
“хяйаняткар” адландырыр.  

 
Шейх Сянан 
Эетмя, эял!.. Назянин Хумар, эял! 
Даща йог сябрц ихтийарым, эял! 
Битди, мящв олду бянлийим, щейщат!.. 
Эюзлядим! Эял дя бир вида едялим. 
Эял!.. Аман, эял!.. Эеъикмя, эял мяляйим! 

 
Ики севян ашиг санки анасындан айры дцшмцш гузу кими 

мяляйир, ащц зар едир. Сянанын алайыъы сясини ешидян, сюзлярини 
динляйян Хумар, - Ей бюйцк Сянан азаъыг бякля, эетмя, 
эетмя, аман! - дейя наля чякир.  

13 
Ислам вя христиан динляри ики бюйцк ашигин бир-бириня го-

вушмасында ъидди янэяля чеврилир. Вязиййяти беля эюрян Хумар 
Сянана гошулуб гачмаьы тяклиф едир. Сянан буна разы олмур. 
Синирли щалда “Ащ, бяндян ня истийорсун, эет!” дейя ону Мяъ-
нунсайаьы рядд едир вя: 

 

 
- Бяни хатырлайыб да эялмишсян, 
Эюрцнцр, бивяфа дейилмишсян. 

- дейя йарыэилейли саваб верир.  
 

Онлар бир гайанын тяпясиня галхырлар. Мцсялман вя хрис-
тианлар ики йеря бюлцняряк, онларын бир-бириндян айрылмасыны тя-
ляб едирляр.  

Хумар 
Бу тямяннайы бир дя етмя, сагын! 
Ъан ъясяддян рявамы айрылсын?! 
Шейх Сянан 
Йцксялян мящв олур, фягят енмяз! 
Нури-Щягг даим йанар, сюнмяз! 
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Онлар гайанын башындан эюйя учмаьа щазырлашырлар. Чцн-
ки мяняви ешг вя Илащи ешг кими, эюй уъалыг рямзидир. Йердя 
цфунят, рязалят, щагсызлыг, зцлм вар. Эюйдя мялякляр, хюшбяхт-
лик, Щаггын нуру вар. Йер ики ашиги хюшбяхт едя билмир, эюйдя 
онлар ращатлыг тапаъаг вя сяадятя говушаъаглар; эюйдя Танры 
вар, Щязряти-Исанын ъисми вя рущу вар, щагг вя ядалят вар. Йер 
ися бунлардан мящрумдур. Буна эюря дя Сянан вя Хумар ил-
дырым сцрятиля эюйя учмаг, язаблардан вя мяняви ишэянъяляр-
дян хилас олмаг истяйирляр; шейтангылыглы инсанлардан, айры-айры 
динляря тапынараг инсанлары бир-бириндян айры салан азьынлар-
дан... узаг олмаг истяйирляр. Бир-бирини дярин мящяббятля 
севян, мящяббяти дин вя тяригят кими гябул едян Сянан вя 
Хумар ял-яля веряряк нящря атылырлар... 

14 
Фаъиянин ясас щиссясинин сонлуьу беля битир. “Ялавя” щис-

сясиндя сон сящня башга ъцр тясвир едилмишдир. 
Айдын бир эеъядя, Кцр чайындан азаъыг аралы бир мякан-

да Сянан Хумары голлары арасына алараг эятирир. О, йорьун ол-
дуьундан эцъля няфяс алыр. Хумарла даьын башына98 чыхмаьа 
чалышырлар. Лакин Хумар дуйьусуздур. Сянан онун башыны 
дизляри цстя гойараг сачларыны охшайыр. Ону эюйдян енмиш бир 
Мяляк кими тясяввцр едир. Хумарын гяфилдян йухуйа эетмя-
синя щям тяяссцфлянир, щям дя тяяъъцблянир. Буну Аллащын щик-
мятиля ялагяляндирир. 

...Халиги-щцснц ешг, Халиги-щисс, 
Сяни, щич шцбщя йог, едяр тягдис. 
   (сачларыны охшайыр) 
Уйу, ей эцлнищали-гцдсиййят! 
Уйу, ей назяндя щейкяли-иффят! 
Уйу, ей йари-мащъябяним, уйу! 
Уйу, ей тифли-назяним, уйу!.. 

 

                                                 
98 Həmin dağ hazırda “Şeyx Sənan dağı” adlanır. 
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Бу парчада дярин бир суфилик рущу вар ки, бу да драма-
тургдан даща чох мювзунун юзцндян, яфсанядян, Яттардан 
иряли эялир... Щямин парчаны шярщ етмяли олсаг, йягин ки, беля 
олар: Ешг эюзяллийи Йарадан, Йараданын щисси сяни, щеч шцбщя 
йох, тягдис едяр. Йяни мцгяддяс сайар, язиз тутар. Чцнки, су-
филяръя, сян ясл ашигсян, ясл севянсян. Йарадан севянляри тягдис 
едяр. Икинъи бейт: Ей гызылэцл колу, ей эцлфидан уйу, уйу, ей 
ирз-намусун, мяняви ешгин, мяняви тямизлийин, яхлаги сафлыьын 
щейкяли. Цчцнъц бейт: Уйу, ей айалынлы, алны ай тяк парлаг, 
эюзял-эюйчяк Мяляйим, уйу. Уйу, ей чоъуг, кюрпя назяним, 
уйу... 

Шейх Сянан Илащи ешгин Хумарын сифятинфя тяъялла етдийини 
эюрцр вя дуйур. Онун тямиз вя сямими мящяббятини, эюзялли-
йини, паклыьыны, исмятини илащиляшдирир, идеаллашдырыр. Драматург 
онларын ешг вя мящяббятини идеал бир сявиййяйя галдырыр ки, бу 
да онун эюзяллик, ешг вя мящяббят щаггында фялсяфи-естетик 
эюрцшляриндян иряли эялир... 

15 
Мцсялман шейхляри вя христиан рущаниляри онларын башына 

топлашырлар. Шейх Щади Хумарын нябзини тутаркян Сянан она 
йаьлы бир шилля ешг едир, ону “хаин, алчаг вя тяъавцзкар” адлан-
дырыр. Хумарын юлдцйцнц иддиа едян Шейх Щадийя “Ня дийор-
сун, щя, щич юлцрмц Мяляк” дейяряк етираз едир. “Кор Шейтан-
лара” (Шейх Мярван вя Шейх Щадийя) гаршы чыхыр. Сянан байы-
лан Хумары айылдыр, фягят, о, йеня юзцндян эедир... 

Фаъиянин икинъи пярдясиндя юзцнц шяриятдян вя тяригятдян 
кянар щесаб едян, Ъяннят вя Ъящяннями яфсаня сайан улу 
Дярвиш ащц фяьан едян шейхляря цз тутараг “Яъяба, нердя 
Шейх? Нердя Хумар” сорур. Хумар вя Сянанын ъяназяляринин 
башына топлашанларын щамысыны “ъанлы мейит” адландырыр. Онла-
рын эюйдя бир Мяляк кими рягс етдийини эюрцр. Шейхляри бош 
щай-кцй салмагда, фягят фящм вя идракдан узаг олмагда 
сучлайыр.  

 
Дярвиш 
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Щяр кимин кор дейился виъданы, 
Эюрцр ялан Хумары, Сянаны. 
Багыныз, яршя йцксялир онлар, 
Багыныз, иштя Шейх! Иштя Хумар! 
Щейщат! 
Щяр кимин корса гялби, виъданы, 
Едямяз дярк о нури-Йязданы. 

 
Драматург бу естетик консепсийаны “Пейьямбяр”... 

мянзум тарихи драмасында давам вя инкишаф етдирир... “Шейх 
Сянан” мянзум фаъиясиндя тясадцфян “Ким ки, Аллащы истийор 
эюрмяк, Ону арасын гялбинин нурунда, пак гялбиндя вя виъ-
данында” йазыр. Дярвиш щямин фикри давам етдирир вя тягдир 
едир. Мцсялманлара вя христианлара кяскин етиразыны билдиряряк 
сюйляйир: “Гялби, виъданы кор оланлар щягигяти, о нури-Йяз-
даны, Аллащын нуруну дярк едямязляр.” 

Драматург ялавядя Сянан вя Хумарын ешгини Илащи ешг 
сявиййясиня галдырыр. Йязданын адыны еля-беля чякмир. Кимдир 
Йяздан? Йяздан гядим зярдцштлярдя Хейир Аллащыдыр. Шаир де-
мяк истяйир: “Гялби вя виъданы кор оланлар Хейир Аллащыны 
дярк едя билмязляр.” Анъаг Дярвиш дярк едир. О, ики севэилинин 
сямада неъя учмасыны, неъя гейб олмасыны эюрцр, дуйур вя 
дярк едир. Бунунла да ятрафындакылары щейрятя салыр.  

- Бяни юлдцрсяляр дя, бян йашарым, тярк едиб хялги Халигя 
гошарым. Ябядиййят бяним мязарымдыр, чцнки султани-ешг йа-
рымдыр. Рущум юлмяз сямайи-ешгя учар, йеня Ъяннятдя щяп 
сянинля [Хумарла] йашар…  

-  Драматург бу идейаны вя естетик консепсийаны фаъиянин 
сонунда тамамлайыр вя демяк истяйир: “Севянлярин пак вя тя-
миз мящяббяти, ъисмани, рущани вя Илащи ешги юлмяз вя ябяди-
дир. Буна эюря дя мящяббят дя бир дин вя тяригятдир.” 

Сянан вя Хумарын гейб олмаларына даща чох Папас ети-
раз едир вя шякк эятирир. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
197 

Фаъиянин яввяллиндя Шейх Сянан ади бир бяшяр щесаб ет-
дийи Пейьямбярин Мераъына (эюйя сяйащят етмясиня), Аллащ иля 
мцсащибяйя эетмясиня шякк эятирир. Ясярин финалында ися о Ху-
марла Илащи вя рущани ешгин ганадларында эюйя чякилирляр. Мц-
сялманлар вя христианлар узаг-узаг цфцгляря бахараг сюйлянир-
ляр: 

 
- Йцксялдиляр Иса киби, 
Ишэянъядян гуртулдулар. 
Рущашина рюйа киби, 
Гейб олдулар, гейб олдулар. 
Йцксялдиляр, йцксялдиляр, 
Ъяннятдя ращят булдулар. 
Йцксялдиляр, йцксялдиляр, 
Гейб олдулар, гейб олдулар. 

 
16 

Эювярчин 
Ешг атяши ъан йагыйор, 
Йцрякдян ганлар агуйор, 
Тале бана йан багийор, 
Щям эцлцмсяр, щям аьларым. 

 
Эювярчинин монологуну “Учурум” мянзум фаъиясинин 

лейтмотиви щесаб етмяк олар. Мящяббят вя эюз йашлары бу 
фаъиянин ана хятляриндян бирини тяшкил едир. Эювярчин эерчяк-
дян Ъялалы севир. Онун уьрунда щяр шейя щазырдыр; та ки о се-
вилсин, севиндирилсин, аиляси хошбяхт олсун; та ки Ъялалы севдийи 
дяряъядя ондан севэи эюрсцн, мящяббятиня гаршы щюрмят эюр-
сцн. Щейщат!.. 

Эювярчин Ъялала эюря юз елини, обасыны, кяндини атыб шя-
щяря эялир. Шящяр щяйаты, шящяр мцщити онун бцтцн дцшцнъяля-
рини вя арзуларыны мящв едир. Бу талесиз гадынын арзулары иля 
эерчяк щяйат арасында дярин бир учурум йараныр. Эювярчинин 
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няинки эюзляри, цряйи дя, кюнлц дя аьлайыр. О, кюйдя кечирдийи 
шян эцнлярини аныр, андыгъа да од тутуб йаныр. Нисэилли гадын 
ана кюйдя сярбяст бир гыз икян Ъялалын ясириня чеврилир. Щяр ся-
фадан ъяфа булур. Онун кцскцн бахышлары, кюлэяли цзц, сарал-
мыш пянбя йанаглары, эцлмяз додаглары цряк сыхыр, кядярин ня 
олдуьуну билмяйяни беля кядярляндирир. Ъялал бунун сябябини 
сорур. Эювярчинин йарасына санки кюз басылыр.  

 
- Ъялал! Щич сорма, уф, мящв олдум артыг, 
Хайыр, хайыр, чякилмяз шу айрылыг. 
- Лакин дцшцн, ъисмян айрылсам да бян, 
Кюнцл бир ан айры йашармы сяндян? 
Бцтцн бянлийимин фювгцндя йалныз 
Парлар, дурур ал ганатлы бир йылдыз; 
Иштя о йылдыз, севдийим, щяп сянсин, 
Сянин ешгиндир, назянин Эювярчин! 

 
Ряссам Ъялал аилясиндян айрылыб Парися эетмяк фикриня 

дцшцр. Щяссас Эювярчин бу айрылыьын йахшы бир шей вяд етмяди-
йини анлайыр. Гадын ана бу айрылыьын аъысыны, дящшят вя фаъиясини 
юнъядян дуйур, дярк едир. Бу сябябдян дя эетдикъя саралыб-
солур. Сыъаг юпцшлярин истиси онун додагларындан эетмямиш 
мцдщиш айрылыьын тябили онун гулагларынын дибиндя чалыныр. Ъя-
лал “Щара эетсям дя, щарада олсам да, ясла сянин киби чичяк-
дян дюнмям, башга бирисини дцшцнмям!” дейя она сюз верир. 
О, чичяк гядяр ятирли, зяриф вя инъя гадынына сюз верся дя, сюзц-
нцн цстцндя дурмайаъаг. Парис щяйаты вя мцщити ону бцсбц-
тцн дяйишяъяк, о, арвадына хяйанят едяъяк. 

Бабасы Улуь бяй вя Якрям истисна олмагла, Эювятчинин 
щалына йанан, демяк олар ки, йохдур. Гызыны даима пяришан, 
фикирли, гайьылы, кядярли эюрян бабанын цряйиндян гара ганлар 
ахыр. Онун хцдкамлыьына, хырчын гадын олмасына вя гысганълы-
ьына дюзмцр. Дуйьулу баба эяляъякдя баш веряъяк фялакяти 
юнъядян щисс едир: 
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- Йаврум, сянин киби хцдкам оланлар, 
Щяп гысганъ, инадлы, хырчын гадынлар, 
Булунмуш олурлар ишин сонунда 
Дящшятли бир фялакят гаршысында... 

 
17 

Нящайят, айрылыг эцнц эялиб чатыр. Сяняткар Ъялал Парися 
эетмяйя гярар верир. Истанбул мцщитиндян Парис мцщитиня дц-
шян Ъялал бцсбцтцн дяйишир. Эюзял Эювярчини дя, кюрпя бала-
сыны да унудур. Фювгяладя эюзяллийя малик олан ишвякар Анжел 
иля таныш олдугдан сонра йени севэи мащнылары охуйур. 

Ъялал 
...Ащ, шу сцзэцн багышлар, 
Билсян насыл фцсункар, 
Эащ рущуму эцлдцрцр, 
Эащ да гялбими йагар. 
(Анжели юпяр) 
Анжел 
Оф, шу чыльын юпцшляр 
Щяйатымы йылдызлар, 
Сярсям кюнцл фярящдян 
Щям рягс едяр, щям сызлар. 

 
Ъялал Парисдя франсыз эюзяли Анжел иля кеф, Эювярчин Истан-

булда дярд чякир. Ъавид пешякар вя эюркямли бир драматург 
кими фаъиядя бядии тязад ичиндя тязад, конфликт ичиндя конфликт 
йарадыр. Фаъиядя Эювярчини сядагят, намус, гейрят, вяфалыг 
рямзи кими, Ъялалы шящвят дцшкцнц кими, Анжели франсыз фащишяси 
кими тясвир едир.  

Ъялал Анжели франсыз эюзялляри арасында надир эюзяллийя 
малик олан бир Мяляк, юмрцнцн бащарыны чичякляндирян вя 
эцлдцрян бир Афят щесаб едир. Анжелин фцсункарлыьы вя сцзэцн 
бахышлары онун аьлыны башындан алыр. Ещтираслар ъошуб-дашыр. 
Щярарятли юпцшляр, гящгящяли эцлцшляр, чыльын яйишмяляр онлара 
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зювг, щязз вя сятарят верир. Анъаг щярдян Ъялалын эюзляриня 
арвады вя кюрпя баласы эюрцнцр. О, бязян хяйалында дальын 
сачлы, мящзун бахышлы Эювярчини ъанландыраркян, Анжели бир 
анлыьа унудур... 

 
18 

Гялбиндя Эювярчиня дярин мящяббят вя ещтирам бясляйян 
Якрям бяй Ъялалы эери гайтармаг мягсядиля Парися эедир. 
Достуну яфсункар Анжелдян узаглашдырмаьа, аилясинин йанына 
гайытмаьа дявят едир: 

 
- Шу яфсунчу гадындан 
Узаглашмасан яэяр, 
Юйцндцйцн истедад, 
Сянят, дяща щяп сюняр. 

 
Юз аилясиндян чохдан сойуйан, Парисдя Анжелин исти гой-

нунда юзцня йува гуран Ъялала Якрямин сюзляри тясир етмир. 
О, “Гящр олсам да, мящв олсам да, Анжелдян айрылмам!” де-
йяряк, Якрямин тяклифини рядд едир.  

Эюзяллик вя пярястиш олан йердя ешг, мящяббят, ряьбят вя 
сямимиййят, ейни заманда бунларын якси - нифрят, хяйанят, 
гязяб... олур. Ъялалдан яввял Анжеля Едмон вурулмушду. О, 
Анжеля пярястиш едир, онун ардынъа сцрцм-сцрцм сцрцнцрдц. 
Анъаг Анжел Ъялал иля таныш олдугдан сонра яски севэилиси Ед-
мону атыр, ону ади юпцшдян мящрум едир. Ади юпцшя щясрят 
галан Едмон Анжелин гаршысында диз чюкцб йалварыр: 

- Уф, шу эюзляр, шу эюзляр 
Йагар чыльын рущуму. 
Аллащ ешгиня сяндя 
Инсаф, мярщямят йогму?! 

 
Едмон, бир киши олараг, Анжелин зяиф дамарыны тута билир. 

Сямими вя эюзял сюзляриля шылтаг гадыны йумшалдыр. Анжел бир 
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гуруъа юпцшля онун кюнлцнц алыр. Фягят юзцнц щяр ъящятдян 
Ъялала тяслим едир. Анжелин дадлы гящгящяляри, сыъаг юпцшляри 
Ъялалын вар-йохуну тцкядир. Едмонла эизли эюрцшляри ися юзцн-
дян чыхарыр, гысганълыг щисслярини аловландырыр:  

 
- Сюйля, кимдир бу мцсйо? 
- Яски севэилимди о?.. 
Созлярини динлядим, 
Башымдан дяф ейлядим. 
- Бир кяря кяс цлфяти! 
- Ащ, о кинли бир щяриф, 
Вар ъинайят ниййяти. 

 
19 

Анжелин торуна дцшян Ъялал щяйатыны онсуз тясяввцр 
етмир.  Едмонун ъинайятиндян гуртармаг цчцн она Парисдян 
кючцб эетмяйи мяслящят билир. Анжел олунла разылашыр... 

Ъялал Франсайа эяляркян юзц иля бярабяр Эювярчинин гар-
дашы Йылдырымы да Парися эятирир. Анжел онунла таныш олур. Йыл-
дырым она вурулур. Анъаг онларын севдасы баш тутмур. Аиля-
синдян хябярсиз Ъялал ондан сорушур: “Истанбулдан ня хябяр 
вар?” Йылдырым бир сюз демядян баъысынын йаврусу иля чякдир-
дийи рясми она эюстярир. Ъялалын “кющня дярди тязялянир”, ар-
вады вя баласы йадына дцшцр. Йылдырым шякля бахараг: 

 
- Эювярчинин шу щалы 
Андырыр пяк синирли, 
Пяк чыльын бир дяниздя 
Цмидсиз бир щейкяли - дейир. 
Ъялал. - Эювярчиндян мяктуб йохму? 
Йылдырым. - Ня йазсын? Сян ки, она ъаваб вермирсян. Бял-

кя Париси тярк едиб Истанбула эедясян? 
Ъялал. - Йох, мян щяля Италйайа сяйащят етмялийям.  
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Ъялал Парисдян узаглашмаг истяркян, Анжел гыр-саггыз 
олуб она йапышыр. Ъялал онсуз йашамаг истямядийини билдирир: 

 
Бана йалныз сянинля 
Хош эюрцнцр шу дцнйа. 
Щяп дирилийим, бянлийим, 
Йалныз баьлыдыр сана, 
Юмрцн щяр эюзяллийи 
Сянсиз чиркиндир бана. 

 
Ъялал дцшцнцр ки, онун хошбяхтлийи вя бяхтийарлыьы йалныз 

Анжел иля баьлыдыр. Анжел ися щесаб едир ки, ешг, мящяббят, 
вяфа, сядагят, севэи биряр яфсанядир. Ону даща чох кишиляр ма-
рагландырыр. Ким олурса олсун, та ки онун эцнц хош кечсин. 
Онун тябии ещтийаълары юдянилсин... О, бязян Едмону да, Ъя-
лалы да унудур, йени ещтирас вя шящвят обйекти ахтарыр. Бир чо-
ъуг кими Йылдырыма сарылыр, ону чыльын юпцшляря гярг едир.  

 
20 

Ъялал Парисдя вя Ромада кеф, Эювярчин Истанбулда дярд 
чякир, саралыб-солур. Тяскинлийини эюзял баласында вя эюз йашла-
рында тапыр: 

 
- Ешиндян айрылан бир бцлбцл киби. 
Кюнцл фярйадыны динляр, аьларым. 
Хязаня уьрамыш бир сцнбцл киби 
Йар интизарында инляр, аьларым. 
Бян аьламаздым бяни аьлатдылар. 
Гайьы билмяз кюнлцмц ганатдылар, 
Беш эцнлцк юмрцмя аьу гатдылар. 

 

Вяфалы Эювярчинин кюнцл фярйады якссада верир. Гялбишикят 
Эювярчин юзцня вя щяр кяся нифрят едир. Щяр кяс ондан гачыр. 
Щеч ким онун щалыны дуймур. О етдийи сящвин пешманчылыьыны 
чякир. Яриня гаршы нифряти эетдикъя артыр. Ондан мяктуб алан 
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гадын ана, ащ, билсяниз неъя ясябляшир, неъя сарсылыр?.. Кянд 
мцщитиндян шящяр мцщитиня дцшдцкдян сонра бир хош эцня 
щясрят галан Эювярчинин фярйады эюйляря йцксялир. Бабасы 
Улуь бяй: 

 
- Юнъя бяни динлямядин, щяр сачмайа инандын, 
Истанбулун сцслц-пцслц щяйатына алдандын.  
Билмядин ки, пяк сислидир, зящярлидир щавасы, 
Билмядин ки, бу топраьын тямялсиздир вяфасы?.. 

- дейя ону данлайыр.  
 
Эювярчин фаъия ичиндя фаъия йашайыр. Истанбулун зящярли 

щавасыны уддугъа ащ-уфу, ах-вайы даща да шиддятлянир, дили 
габар, додаглары чат-чат олур. Эювярчини бу щалда эюрян Як-
рям бяй она йахынлыг едир, нявазиш эюстярир, ялиндян юпмякля 
она гаршы олан севэисини бцрузя вермяйя чалышыр. Лакин вяфалы 
Эювярчин она бу имканы вермир. Талейиндян наразы галан, 
чох эянъ икян щяйатын амансыз щягигятляриля цзляшян, онун щяр 
цзцнц эюрян гадын щеч кимдян мярщямят вя пярястиш уммур 
вя эюзлямир. Еркяклярдян эюрдцйц ситям она бяс едир. 

 
21 

Ъялал да, Анжел дя, Анжелдян ял чякмяйян Едмон да Ис-
танбула эялирляр. Парисдя Йылдырымла ешг маъярасы баш тутма-
йан вя йени шящвят обйекти ахтаран Анжел ону ахтарыб тапыр. 
Йылдырым она ешг елан едир. “Ащ, севимли Анжел” дейя ону 
баьрына басыр, голлары арасына алараг балкона чыхаркян баъысы 
буну эюрцр... Парисдя онунла ямялли-башлы яйляня билмяйян 
Анжел  она кечмиши хатырладыр: 

- Сян Парисдя етмясяйдин чоъуглуг, 
Инан шимди даща мясуд олардыг. 

 
Парисдя “чоъуглуг” едян Йылдырым Истанбулда сящвини 

дцзялтмяйя чалышыр. 
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- Яфв ет гцсуруму, яфв ет севэилим! 
Затян бу бир тябии щалдыр, эцлцм! 
Гара булуд сармадыгъа сямайы 
Инсан дуймаз эцняшдяки сяфайы. 
Бащар ялдян чыхмадыгъа анылмаз. 

 

Йылдырым ялдян чыхан бащарыны вя фцрсяти эери гайтармаг 
истяркян, Анжел иля йени бир дцрлц севэи маъяралары йашамаг ис-
тяркян, Ъялал буну дуйур. Мясяляни Анжеля ачыр. О, щийляйя ял 
атыр вя “Йылдырымын мяня гаршы мейли пярястишдян башга бир 
шей дейилдир” дейир. Анъаг Ъялал она инанмыр, ону дярщал йа-
халайыр вя щиддятля дейир: 

 

- Хайыр бян ня гадар да олсам сярсям, 
Кимсяйя яйлянъя олмаг истямям. 

 

Ъялал Анжелин ким вя ня олдуьуну анладыгъа ондан со-
йумаьа башлайыр, она яйлянъя олмамаьа гярар верир. Анжел 
буну дуйдугъа Парисдян Истанбула эялмяйиня пешман олур. 
Бунунла беля, Ъялалын горхусундан айаьыны яйри атмаьа да 
ъцрят етмир. Беляликля, Едмон, Ъялал вя Йылдырым арасында ря-
габят вя конфликт эетдикъя эцълянир. Анжел онларын щеч бирини 
ялдян бурахмаг истямир, неъя дейярляр, ня ялдян гойур, ня дя 
онлардан дойур. Щяр бири иля айрылыгда вя эизлиндя эюрцшцр. 
Эюзяллик она сяадят вя хошбяхтлик явязиня бядбяхтлик эятирир. 
 

22 
Доьма оъаьына гайыдан Ъялал йад бир адам кими гаршы-

ланыр. Артыг ня Ъялал о Ъялал олур, ня Эювярчин о Эювярчин. 
Доьма ев-ешик, оъаг онлара зиндан кясилир. Ъялал юз евиндя 
юзцнц бир гяриб кими щисс едир. Яввялки ешг вя мящяббятдян 
ня онда, ня дя Эювярчиндя ясяр-яламят галмыр. Эеъяляр илан 
вуран йатыр, Эювярчин йатмыр. Гялби гара Ъялалы шцбщяляр ичин-
дя чабалайыр. 

 

- Инсан гадын гялбини пяк эцъ анлар. 
Явят, ким билир, бялкя гялбин сянин 
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Шимди чырпыныйор йени бир ешг ичин. 
 
Аь гараны башынъа гара аьы басыр. Яр вя арвад арасында 

конфликт эетдикъя дяринляшир, барышмаз бир щяддя чатыр. Анжеля 
яйлянъя олан Ъялал Эювярчиня яйлянъя олмаг истямир. Ону хя-
йанятдя, айаьыны яйри атмагда, сапгынлыгда... сучлайыр. Эю-
вярчин бющтан вя ифтиралары сойугганлы вя ъясарятля рядд едир. 

 

Эювярчин 
Насыл ешг, о насыл ешг имиш, Ъялал?! 
Ъялал! Шу ифтира пяк мцдщиш... Ъялал! 
Дцшцн, бир дцшцн эюр ня сюйлцйорсун” 
Ъялал 
Сян бяни сярхошму зянн едирйорсун? 
Ащ, шцбщядян бейним алов ичиндя... 
Дямин ялин Якрям бяйин ялиндя. 

 
Бу сачмалардан сонра Эювярчин ачылыр, ня ачылыр? Сарсылыр 

неъя сарсылыр?  
- Сяфил! Хаин! Ишлятдийин эцнащларын сябябкары сянсян. Бу 

ялляримин ганла кирлянмясини истясяйдим, сяни дя, Анжели дя 
мящв едярдим!.. 

 

- Бу щийляйи сяня Якрям юйрятмиш, бялли. 
Эювярчин аъы тябяссцмля: - Шцбщясиз!.. 

 
23 

Якрямя гаршы гысганълыг, шцбщяляр Ъялалын бейнини йахыр, 
ону ичиндян дидиб-парчалайыр. Яр вя арвад арасында аиля ихти-
лафы даща да эярэинляшир вя драматик щал алыр. Эювярчин Ъялалы, 
Ъялал ися Эювярчини мящв етмяйя щазырды. Анъаг онлары бир-
бириня баьлайан кюрпя олмасайды. Бу, бязян атаны, даща чох 
ися ананы фикриндян дашындырыр. Амма ясябляри тарыма чякилмиш 
гадын ана чыльынъасына “ал, арамыздакы рабитяни гыр, мящв ет, 
севин, бялкя виъданын ращат олсун” дейяряк кюрпясини она 
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узадыр. Ъялал ону итяляйир, йаврусу ялиндян дцшцр. Ананын фяр-
йады эюйляря йцксялир: 

- Мянякшям, ащ, нур йаврум! 
Сяни алдымы Танрым; 
Эял бана, уф нердясин? 
Сянсиз ган олуб баьрым. 

 

Анайа чалын-чарпаз даь чякилир. Ъялал арвадындан яфв вя 
мярщямят диляйир. 

 

Яфв ет, бян диваняйим, сучум чог. 
Фягят дцшцн, диваняйя гялям йог... 
Яфв ет, ъцрмцм, гябащятим чогса да, 
Яфв ет, фягят ляйагятим йогса да. 

 

Бир заманлар бир-бириня кюнцл верян ики эянъ, инди дцш-
мян кими гаршы-гаршыйа дайанырлар. Артыг о ешг вя мящяббят-
дян ясяр-яламят галмамышды. Бюйцк мящяббят бюйцк нифрятя 
чеврилмишди. Ъялал сучуну, ляйагятсизлийини, алчаглыьыны вя ях-
лагсызлыьыны етираф ется дя, артыг эеъдир.  

 

- Щеч зяряр йог, бян яфв ейлядим сяни, 
Фягят сян дя шу щалдан гуртар бяни! 
Эял йагын эял, кюксцмц, эял парчала, 
Бялкя рущум ишэянъядян гуртула. 
Йаврум!.. Нердя йаврум?!. 
- Яфв ет!.. 
- Ащ, чякил! Чякил  эет сяфил!.. 

 

Ъялал алчаг, ляйагятсиз вя рязил олмасында яфсункар Ан-
жели сучлайыр. Она “Даьытдын йурдуму, йувамы, ялимдян алдын 
зювгцмц, сяфамы, чейнядин щяп мцгяддяс амалымы, гаплан 
киби парчаладын йавруму!” дейя наля чякир. 

“Сонракы пешманчылыг файда вермяз, хяйанят ъязасыз гал-
маз” дейибляр. Ъялал щям аилясиня, щям дя сянятя хяйанят ет-
мишди. Бу сябябдян о, хяйанятинин ъязасыны алмалы иди вя алыр 
да. Баьышланмайан Ъялал юзцнц учурума атыб мящв олур.  
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Эювярчин голларыны ачараг, алайыъы бир сясля “Ъялал, ащ, Ъялал” 
дейяряк байылыр вя Якрямин голлары арасына дцшцр... 

 

24 
Драматург “Шейда” мянсур фаъиясиндя шаир Шейда Рям-

зинин романтик севэи маъяраларына айрыъа йер вермишдир. Яся-
рин илк пярдясиндя Шейданын алман гызы Розайа сямими мцна-
сибяти эетдикъя севэи щиссляриня чеврилир. Узун вя гумрал кир-
пикли, мави эюзлц, мясуманя бахышлы вя мяляк ядалы Роза Шей-
данын кюнлцнц овлайыр. Роза Шейданы дяниз эязинтисиня дявят 
едяркян о буна севинир.  

Роза. ...бу агшам дяниз гыйысына чыгалыммы? 
Шейда. Мадам ки, арзу едилийор, ялбяття, чыгарыз. 
Роза. Бу эеъяляри гяфлятдя кечирмяк ян бюйцк эцнащдыр 

билсян!.. Щяля мящтаба гаршы гайыг эязинтиси йапмаг ня гадар 
няшяли, ня гадар хяйалпярвяр!.. 

Онларын “илк танышлыьы” беля башланыр вя эетдикъя ъидди шя-
кил алыр. Шаир Шейданын лацбалыьы, ичиб сярхош олмасы, сярсям бир 
щяйат сцрмяси, гафасыны мейханялярдя думанландырмасы Ро-
заны наращат едир. Анасы Марийа буну беля сяъиййяляндирир: 
“Эеъяляр чыльын, сярсям бир актйор киби щяп чыьырыб баьырыйор. 
Щяйяъанлы вя горхунъ эурултулар иля кимсяйя ращатлыг верми-
йор.” 

Шейда Рямзи нормал инсан щяйаты йашамыр. Шаиря мяхсус 
мязиййяти Роза баша дцшцр. Яшряф “Роза, йеня Шейдайы севи-
йорсунму?” суалына о, щейрят вя тябяссцмля ъаваб верир: 
“Севмякми!? Щейщат! Бян йалныз она аъыйорум, щям дя бир 
аз заваллыйа аъыр киби аъыйорум.” 

25 
Роза Шейданы севмир. Анъаг о, онун щяйат, мяишят вя 

талейиня дя биэаня гала билмир. Цряйийаныглыгла ону сорьу-
суала тутур: “Яъяба, ня вар, ня олмуш?.. Бу эеъя сяндя аьлар 
эюзлц бир юксцз рущу, пцршикястя бир шаир изтирабы вар.” 

О, бир инсан, сямими бир йолдаш кими шаирин щалына йаныр. 
Шейда онун сюзляриня беля ъаваб верир: “Хайыр, хайыр... Олса-
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олса бяндя анъаг сярсяри бир мяънун гялби, фялякзадя бир ашиг 
щисси ола билир. Фягят о гялби авутаъаг бир нязяри-шяфгят истяр 
ки, о да йалныз сянин мясуманя багышларындыр...” 

Шейда эерчякдян Розаны севир. Розанын она хош мцнаси-
бят бяслямясини ися бир севэи, мящяббят кими баша дцшцр. Фик-
рини ондан эизлятмир: “Сян хырчын бир чоъуг киби бяним мцзря-
тиб гялбим иля ойнайырсан. Ону ялиндя атыб-тутан бир чоъуг 
ойунъаьы зянн едирсян.” 

Яшряфин Розайа мяфтунаня бахышлары, цлфяти романтик шаи-
ри мяйус едир, щалдан чыхарыр. Онларын юпцшмяк истямяляри ися 
шаири ъин атына миндирир. Мяънунаня бир фярйад иля “Ащ! Роза! 
Ащ, Роза!” дейяряк, Яшряфя щцъум етмяк истяйир.  

 
26 

Шейда Рямзи Розанын хяйалы иля йашайыр. О, фаъиянин со-
нунда гярибя бир ашиг кими, севда мяънуну кими тясвир едилир. 
Зинданда Розанын хяйалы иля данышыр. Аллащ ешгиня ону ращат 
бурахмасыны хащиш едир. Розанын хяйалы мунис вя яфсункар бир 
тябяссцмля чякилиб эедяркян Шейда наращат олур, щяйяъанлы вя 
йаралы бир фярйад иля “Ащ! Бана дарылдынмы? Аман нерейе эе-
дийорсун? Роза! Роза!” дейя ону чаьырыр.  

Шейда щябсханада тез-тез ону хатырлайыр, сурятиля данышыр. 
О, мяънунаня бир теврля эащ севэилисини йанына чаьырыр, эащ да 
ону говур. Розанын хяйалы Мяляк гийафятиндя эюрцняркян, 
Шейда буна щям щейрятлянир, щям дя тяяъъцблянир. 

 
Шейда (дюнцб далынъа). Ащ, рюйамы эюрцйорум?  
Роза (нявазишля). Шейда! 
Шейда (щейрятля). Аман, йа Рябби! 
Роза (щясрятля). Шейда! 
Шейда. Ащ, ня истийорсун? 
Роза (тябяссцмля). Шейда! 
Шейда (дальын). Роза, Роза, Аллащ ешгиня, эет! 
Роза. Шейда! Бяни унутдунму? 
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Шейда (кюкс кечиряряк, синирли). Хайыр, хайыр, сана пяряс-
тиш етдийим эцнляри, сана сарылдыьым дягигягляри щянуз унут-
мадым. Илк ешгимизля сцзцлян багышларыны, о мясуманя тябяс-
сцмлярини щала хатырлыйорам...99 

Заваллы Шейда, бир мяънун кими, Розанын ешгиля йашайыр, 
дилиндя “Роза” ъан верир... 

 
27 

Щцсейн Ъавид “Иблис” мянзум фаъиясиндя ешг вя мящяб-
бятля илэяли ихтилаф вя конфликтин бядии ъящятдян башга бир эюзял 
нцмунясини йаратмышдыр. Бир-бириндян узун мцддят айры дц-
шян вя бир-бирини танымайан ики гардаш бир гыза ашиг олур... 

Драматург ясярдя Ариф вя Васифин Рянайа мящяббятиля 
баьлы мараглы сящняляр йаратмышдыр. Арифля Ряна фаъиянин илк 
сящнясиндя гаршылашырлар. Ариф бу эюрцшдян щядсиз дяряъядя се-
винир. 

Ариф 
Ня сяадят, ня хош тясадцф, инан, 
Сяни эюрдцкдя битди табц тяван. 
... Ня гадар зювгц няшя верди бана, 
Щаглыдыр щяр кюнцл тапынса сана. 

 
Рянаны эеъяляр йухусунда юзляркян, ону гаршысында эю-

рян Ариф, санки аьлыны итирир! Бу эюрцш она бюйцк зювгц сяфа 
верир. Ариф йанында галмаьы, сисли талейини эцлдцрмяйи ондан 
хащиш едир. Ряна “Иштя бир хяйал, ким билир, гисмят?..” демякля 
кифайятлянир. Бир тибб баъысы олараг, ъябщяйя эетмяйя гярар 
верир. Бабасынын интигамыны алмаьы гаршысына мягсяд гойур. 
Рянаны бюйцк бир мящяббятля севян Ариф, бундан чох 
мцтяяссир олур. Арифя кюнцл вермяк истяйян Хавяр суал едир: 

 
- Ики сюз сормаг исрятим сана бян, 

                                                 
99 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 268-269. 



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 210 

Яъяба щич севярмисян ону сян? 
- Севирям башга бир мящяббят иля, 
Яски, пяк яски щисси-щюрмятля... 

 
Ариф Рянаны сидги црякля севир, уьрунда юлцмя эетмяйя 

беля щазырдыр. Ону хаин Ибн Йяминин пянъясиндян хилас етмяк 
щагда дцшцнцр. Ъябщядя севэилисини ахтарыб тапмаьа чалышыр. 
Буна наил ола билмядикдя Иблисдян йардым истяйир. Иблис онун 
гаршысында шярт гойур: “Рянайа наил олмаг ичин бяня бир овуъ 
гызыл вермялисян.” 

- Бяндя йог алтун, язизим, зира, 
Уймамыш сярвятя кюнлцм ясла. 
- Алтунун йогса силащын вар йа, 
Бяни юыдцр дя гавуш сонра она. 

 
Ариф Иблися цряйини ачыр, Рянайа кюнцл вердийини сюйляйир. 

Иблис мягсядиня наил олмаг цчцн щийляйя ял атыр. Яввялъя Арифя 
цзцм араьы (рагы) ичирир, сонра шяраб верир. Аьлыны башындан 
алыр. Ону йохламаг цчцн сорушур: “Рянаны сян чохму севир-
сян?”  

 
Ариф 
- Сорма, 
Сызлайан кюнлцмя атяш вурма! 
Та чоъугкян севийордум ону бян. 
Эялийор иштя о эцлгюнчя дящан. 

 
28 

 

Арифин Ряна иля эюрцшц баш тутур.  
- Ариф, ня ичин эялдин сян? 
- Сорма бяндян, ону сор гялбимдян. 

Арифин ушаг икян итирдийи гардашы Васиф дя Рянанын эюзял-
лийиня мяфтундур. Ики гардаш билмядян бир гыза ашигдир. Эяля-
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ъякдя онларын арасыны Иблис вураъаг вя бюйцк бир ъинайятя баис 
олаъаг. 

Ариф Рянаны севдийи щалда, Хавяр дя ону севир. Бу ся-
бябдян Ряна иля Хавяр арасында мцнагишя баш верир. Онлар 
бир-бириня гысганырлар. Мцнагишя кяскин характер алыр, Хавяр 
Арифи ялиндян алан Ряна иля барыша билмир. 

Ону бюйцк бир мящяббятля севир, она пярястиш едир. Ан-
ъаг Ариф онун мящяббятиня сойугганлы йанашыр, бязян ла-
гейдлик эюстярир. 

 

Хавяр 
Хавяр сана ется дя пярястиш, 
Щейщат, дюнярми бир дя кечмиш. 
... Лакин бяни бир ниэащя сатдын, 
Бирдян биря щяп унутдун, атдын. 
Ариф! Нийя сусурсан, ащ, бюйля, 
Бир сюйля, дцшцнмя сюйля, сюйля! 
Ариф 
Сусмаг о да башга бир тцрлц фярйад, 
Щяп бянлийим олду санки бярбад. 

 

29 
Драматург конфликт дахилиндя конфликт, мцнагишя дахи-

линдя мцнагишя йаратмагда бюйцк бядии усталыг нцмайиш ет-
дирир. Цмумиййятля, Ъавид драмларынын ъаныны, ганыны вя ру-
щуну конфликт тяшкил едир. “Иблис” фаъиясиндя, бу, даща габарыг 
нязяря чарпыр. Драматург ясярдя севэи вя мящяббятля ялагя-
дар баш верян ящвалатлара эярэин драматик чаларлар верир. Ща-
дисялярин драматик инкишафыны даща мараглы вя ъялбедиъи едир. 

Ариф Хавярин гаршысында сусур. Сусмасыйла ичиндя аъы бир 
фярйад гопарыр. Онун тямиз щисслярини тящгир етмиш олур. Се-
вянляр вя севмяйянляр, севилянляр вя севилмяйянляр арасында 
конфликт даща да дяринляшир. Конфликтин эярэин характер алма-
сында Иблис хцсуси фяаллыг эюстярир. 

 

Иблис 
Сиз ня гадар бяндян узаглашсаныз, 
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Йер дейил, яфлакя учуб гачсаныз, 
Гаршылашыб бирляшириз даима... 

 

Беля дя олур. Ариф вя Ряна ъинайятдян йаха гуртармаьа 
чалышсалар да, Иблис онлары ъинайятя сцрцкляйир... 

Фаъиянин яввялиндя мясум бир чоъуьу хатырладан Ариф, 
эетдикъя дяйишир, азьынлашыр, нащайят, бир гатиля чеврилир. Ха-
вярля “алчаг вя йарамаз” Ариф арасында ихтилаф дяринляшир. О, 
вящши бир щцъумла Хавяри боьуб юлдцрцр. Ряна иля эюрцшцб та-
пышмасы Арифин щяйат вя яхлагыны бцсбцтцн дяйишир. Алтунсуз 
вя силащсыз Ариф, Иблисин тящрики иля алтунлу вя силащлы Арифя чев-
рилир. Неъя дейярляр, мейдан суламаьа башлайыр. Рянанын 
“Нередян сана шу сярвят” суалына о мяьрур гящгящялярля ъа-
ваб верир: 
 

- Бир аргадашымдан олду гисмят. 
Йолдашды бянимля бир йящуди, 
Пянъямдя щялак олуб боьулди, 
Сярраф иди, щям дя хейли зянэин... 

 

Ряна севэилисини бу киби вящшиликлярдян чякиндирир. Ариф 
ися тюрятдийи ъинайятляри бир гящряманлыг щесаб едир. Рянанын 
“Шу ъясарят сяня нердян” суалына “Сяндян!” дейя ъаваб верир. 
Щайдутлар (гулдурлар, сойьунчулар) Рянаны вя алтунлары Ари-
фин ялиндян алмаьа ъящд эюстяряркян Елхан онлары тящлцкядян 
хилас едир. 

30 
Ряна севэилиси Васиф иля фаъиянин дюрдцнъц пярдясиндя 

гаршылашырлар. Васиф тящлцкядян неъя хилас олдуьуну Рянадан 
сорушдугда о, Арифи эюстярир. Ушаглыгдан айры дцшян, бир-би-
рини танымайан ики гардаш бир-бирини илк дяфя бу заман эюрцр-
ляр. Васиф Арифя тяшяккцр едир: 

- Шу тяшяккцря щич йог щаъят. 
О бяним Кябяйи-виъданымдыр. 
О бяним севэили-ъананымдыр; 
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- дейя ъаваб верир. Онлары чохдан изляйян вя динляйян Иб-
лис мямнун гящгящялярля: “Лейли биркян икиляшмиш Мяънун” 
дейя истещза едир. Онун щийляси, сяйи вя тящрики нятиъясиндя 
Ариф иля Васиф арасында мцнагишя вя ядавят йараныр. Ики гар-
даш дцшмян кими гаршы-гаршыйа дайаныр.  

 
Васиф 
Истямяз бунъа чоъуглуг, бана баг, 
Йа сянин олмалы Ряна, йа бяним. 
Ариф 
Онсуз да ян ядалятли тясялли юлмяк... 
Ряна 
(Арифя) 
Сян бяним яски пярястишкарым, 
(Васифи эюстярир) 
Бу ися ян йени бир дилдарым; 
Щаггы яфсус, едямям бян инкар, 
Чцнки Танрымла бяним ящдим вар. 
Булса  щяр ким бабамын гатилини, 
Бил ки, мямнун едяр анъаг о бяни. 

 
Ящдиня садиг галан Ряна Васифи сечир. Ариф пис вязиййят-

дя галыр, Васифя ял узадан Рянайа дейир: “Бир дцшцн, ялдя ду-
раркян шу силащ, бюйля тящгиря дайанмам!” Иблис Арифля Васиф 
арасындакы ядавяти даща да гызышдырыр. Ики гардаш дуеля чыхыр, 
бир-бириня силащ чякир. Тапанча ачылыр, Васиф йеря сярилир. Ряна 
ъяназянин цстцня дцшяряк, “Васиф! Ейващ!” дейя ащ-наля 
чякир. Ариф юлдцрдцйц адамын гардашы олдуьуну анлайыр... 

 
31 

Афят Щцсейн Ъавидин сай етибариля баш гящряман етдийи 
цчцнъц гадын образыдыр. Мяня еля эялир ки, драматургун 
“Афят” мянсур фаъиясиндя тясвир етдийи эярэин драматик сящня-
ляр, конфликтдян доьан конфликт бялкя дя щеч Шексприн фаъияля-
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риндя йохдур. Ъавид устад бир драматург олараг, севэи вя 
мящяббят мотивляри цзяриндя конфликт ичиндя конфликт йарадыр. 
Афятин фаъияси дя щямин конфликтдян доьан щадисяляр цзяриндя 
гурулур. Истанбулун бцтцн эянъляри, дялиганлылары Афятин эюзял-
лийиндян байылыр, онун цчцн чылдырыр. Афятдяки эюзяллийя, лята-
фятя, цлвилийя няинки еркякляр, гадынлар да щейран галырлар. 

Огтай. Пяки, дцнйада эюзяллик вя мящяббятдян дадлы ня 
ола билир? 

Алаэюз (мцстящзи). Явят, эюзяллик вя мящяббят?! 
Огтай. Бянъя, бцтцн ъищаны хилас едяъяк ики гцввят вар; о 

да: эюзяллик вя мящяббятдир. 
Эюзяллик вя мящяббят! Эюзялликдян вя мящяббятдян до-

ьан гадын фаъияси! Бу, ясярин лейтмотивини тяшкил едир. 
Драматург “Афят” фаъиясиндя ешг вя мящяббятин башга 

бир дцрлц сящифялярини вярягляйир, бир-бириня бянзямяйян эюзял 
вя тясирли сящняляр йарадыр.  

- Щяйат ня гядяр эюзял, зиддиййятли, рянэарянэ, мцряк-
кяб, мяшяггятли вя эюзялдирся, инсанлар арасындакы мцнасибят-
ляр дя, севэи вя мящяббят дя, цлфят дя бир о гядяр рянэарянэ, 
эюзял, мцряккяб вя зиддиййятлидир. 

Драматургун фаъиядя эялдийи цмуми нятиъя белядир. 
Фаъиядя ясас драматик щадисяляр Афят - Юздямир, Афят - Гара-
тай хятти цзря инкишаф едир вя Гаратайын гятлиля кулминасийа 
нюгтясиня чатыр.  

Шух вя фцсункар бир гадын олан Афят мцщяррир, йазар Юз-
дямирин арвадыдыр. О, даима яриндян тящгир вя сайьысызлыг 
эюрцр. Юздямирин гызы Алаэюзя вя Хандямирин гызы Алтунсача 
аналыг едир. Яринин ийрянъ щярякятляриня дюзя билмяйян Афят 
фырылдагчы Доктор Гаратайа кюнцл верир. Гаратай тябии ещти-
йаъларыны юдямяк цчцн Афяти алдадыр, ондан бир яйлянъя кими 
истифадя едир. 

 
32 
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Афят сярхош яринин ялиндян ъана доймушду. Бу сябябдян 
о, юзцня йени шящвят обйекти ахтараркян Гаратайын торуна 
дцшцр. Гаратай бир шейтан кими онун инъя гялбиня эирир. Шей-
тангылыглы Гаратай Афятин кюнлцнц овламаг цчцн она эюзял 
сюзляр сюйляр: “Сянин нурдан тюкцлмцш яллярин лятиф кюксцнц 
юпдцкляри ичин пярястиш едярим. Затян сянин кюнлцнц билмаг, 
сянин мящяббятиня наил олмаг щяр Мяънуну агил, щяр агили 
Мяънун едя билир.” 

Назлы бир Мяляк олан Афят даима эюзял галмаг, севмяк 
вя севилмяк истяйир. О, севмяк вя тябии ещтийаъларыны юдямяк 
истяркян санки зяиф бир чичяк чалыйа тясадцф едир. Сарсылыр, ичиндя 
аъы фярйад гопармагдан башга чаряси галмыр. 

Драматург Афяти ясярин илк пярдясиндя Гаратайла эюрцш-
дцрцр. Йарымсярхош Гаратай она хош цз, сямими мцнасибят 
эюстярир. Бир аристократ, ъентлемен кими сыъаг додаглары иля 
ялини юпцр. Юздямирдян даима габалыг вя сойуглуг эюрян 
Афятя щямин анда санки бир дцнйа баьышлайырлар. Юзцня тай 
ахтаран, еркяк нявазишиня ещтийаъ дуйан вя щясрят галан 
гадын, Гаратайын сямимилийиня инаныр. Сцни нявазишлярдян, йыл-
дызлы пярястишлярдян Афятин башы эиъяллянир... 

33 
“Гадын щяйат, щяйат гадындыр.” Гаратайын фялсяфяси беля-

дир. Юздямир ися башга ъцр дцшцнцр: “Гадын щяр шейдир. Гадын 
эащ бир Мяляк, эащ бир юрдякдир. О, щям бир чичяк, щям дя бир 
кялябякдир.” 

Афят яриндян пярястиш, нявазиш, севэи эюзлядийи щалда он-
дан тящгир, габалыг вя щюрмятсизлик эюрцр. Бу, онун Доктор 
Гаратайа даща да йахынлашмасына сябяб олур. Гаратай она 
фикрини ачыг вя бирмяналы шякилдя билдирир: “Йа Мян, йа Юздя-
мир?!” Афят сечим гаршысында галыр. Гаратайын сямимиййятиня 
шцбщя ется дя, чыхыш йолу да тапа билмир. О, бцтцн щяйатыны, 
мянлийини, сяадятини мящяббят йолунда гурбан вермяйя ща-
зырдыр; та ки севсин вя севилсин; та ки она нявазиш вя пярястиш 
эюстярилсин. О, мящяббят зянъирини еля бир еркяйя баьламаг ис-
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тяйир ки, ондан о дяряъядя мящяббят эюрсцн. Анъаг алдадыл-
масыны, щиссляринин тящгир едилмясини истямир. Инъя хилгят инъя 
вцъудунда сайьысыз вя фырылдагчы кишиляря гаршы бюйцк кин, 
гязяб, нифрят, гысганълыг вя гисас щиссляри йашадыр. Гаратайа 
тясадцфян “Бяни тящгир едянляр Язраилин гуъаьына атылмыш 
олурлар” демир. Афят сойуг бир даш парчасы олуб цряйинин ба-
шына йапышан Юздямирдян хилас олмаьын йеэаня йолуну Гара-
тайа йахынлашмагда эюрцр. Яринин алчаглыьы, рязиллийи вя яхлаг-
сызлыьы ону Гаратайа ял узатмаьа мяъбур едир. Она сарылараг 
дейир: “Аман, бана мярщямят... Мярщямят ейля дя бяни гур-
тар! Оф! Бир чаря, бир илаъ, бир зящр, бир атяш бил ки, кяндими 
мящв едяйим дя [Юздямирин] бу габа вя чиркин сяси бир даща 
ешитмийяйим.” 

Доктор (ъибиндя бир уфаъыг шцшя чыхарыр, мяналы). Илаъ 
щазыр... Фягят ханымлар ичин дейил, йалныз еркякляря мяхсус-
дур. 

Афят зящярля долу балаъа шцшяни алыб ъибиня гойур. Гара-
тайа “Илк юнъя Юздямири, сонра юзцмц юлдцряъям” дейир. 

Афятин ачыг-сачаглыьы, яхлагсызлыьы шящярдя бюйцк деди-
годуйа сябяб олур. Кими она кин вя нифрят, кими севэи вя мя-
щяббят бясляйир. Яртоьрул вя Йавуз ону гызы Алаэюзля мцга-
йися едирляр. 

Яртоьрул. Ащ, бу Алаэюз ня гадар лятиф, ня гадар мясум 
бир сима! 

Йавуз. О ня гадар мясум ися, Афят дя, бу ишвякар гадын 
да бир о гадар тящлцкялидир. 

 
34 

Эюзял вя ишвякар Афят ъан алыр, црякляря од салыр. Чохлары 
онунла кеф чякмяк, эцн кечирмяк истяйир. Эюзяллийи, сюзцн щя-
гиги мянасында, онун башына бяла олур... 

Ясярдя икинъи бир мящяббят хятти Алтунсач вя Яртоьрулла 
илэялидир. Яртоьрулун нишанлысы олан Алтунсачын инъя гящгящя-
ляри онун аьлыны башындан алыр. О, нишанлысынын щяр бир щярякя-
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тини изляйир, бундан зювг алыр. Яртоьрул эюзял Мяляйини кяпя-
няк кими эцллярин, чичяклярин арасында ахтарыр. Алтунсач ися 
инъя гящгящялярля “Бяни ораларда дейил, фязалара сыьмайан 
гялбиндя, дящалар изляйян рущунда ахтар” дейир. Онларын диа-
логларына нязяр салаг.  

Яртоьрул. Фягят сян бу эцлцшлярдян зювг алыркян, башга-
ларыны зящярлийорсун. 

Алтунсач (шух гящгящялярля). Ачыг сюйляйимми, язизим, 
сян... чоъугсун. 

Яртоьрул. Бу сюз лятифя олса беля бир щягигятдир. Чцнки чо-
ъуг олсайдым, шу гийафятля сянин киби бир язямят вя ещтишам 
щейкялиня уймаздым. 

Алтунсач.Фягят сяндя, сянин аловлу эюзляриндя, кяскин 
багышларында юйля бир язямят вар ки, йалныз бян дейил, щяр кяс 
о гцввятя гаршы кичилир, кичилмяйя мяъбур олур. 

Яртоьрул. Ащ, кичилмякдя дя бир бюйцклцк вар. 
 

35 
Яртоьрул Алтунсачын назы иля ойнайыр. Онун щярякятляри 

досту Йавуза хош эялмир, гцсурларыны цзцня дейир: “Сян Ал-
тунсачын мянасыз ядаларына дюзцрсян. Пяк гысганъ вя синирли-
син. Анъаг сойугганлы эюрцнмяк истийорсун. Чог сцрмяз бир 
эцн гушу учурмуш, авы гачырмыш олурсун.” 

Алтунсача эюзц дцшян Гаплан санки гара тикан колу 
кими Яртоьрулун габаьында битир. Араларында ихтилаф баш верир. 
Гаплан кирли ялляриля “Алтунсач кими бир щейкяли гырыб парчала-
маг истяйир”. Яртоьрул ону “вящши бир гатил” адландырыр. Онла-
рын сюзц чяп эялир. Йавуз олмасайды Гаплан бялкя дя револ-
вердян атяш ачмагла Яртоьрулу йеря сяряъякди. Юзцнц яля ала 
билмяйян йцнэцл яхлаглы Алтунсач сойугганлы, фягят гысганъ 
вя синирли Яртоьрулу мцдафия етмяк явязиня, Гаплана щагг 
газандырыр. Нишанлысыны онун гаршысында алчалдыр. 

Яртоьрулун дайысы Хандямир баъысы оьлунун няляр чякди-
йини дуйур вя дейир: “Мящяббят юйля бир алов ки, бир кяря инса-
нын гялбини сардымы юлцнъяйя гядяр сызладыб дурур.” О, Ябу 
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Яли ибн Сина демишкян, “Бян щяр, щяр дярдя илаъ булдум да, 
йалныз ешгя, мящяббятя бир чаря булмадым.” 

Афят ойнашы Гаратайын тящрикиля Юздямирин шярабына зя-
щяр гатыб ону юлдцрцр. Еля зянн едир ки, бундан сонра онун 
щяйаты даща фираван вя парлаг олаъаг. Гаратай ону гара эцн-
дян аь эцня чыхараъаг. Анъаг анлайа билмир ки, Гаратайла 
кечирдийи хош эцнлярин аьры вя аъысыны о сонралар дуйаъаг. 

“Ярсиз ат ъиловсуз ата бянзяр” дейибляр. Афят дя беляъя. 
Алтунсача ашыг олан Гаратай эетдикъя Афятдян сойумаьа вя 
ондан узаглашмаьа чалышыр. Афят буну дуйунъа она гаршы 
мящяббяти бир анда нифрятя чеврилир. Гысганълыг щисси онун бц-
тцн бядянини, рущуну чульайыр. Араларындакы мцнасибят бцс-
бцтцн дяйишир, конфликт дяринляшир: “Ащ! Инсафсыз, мярщямят-
сиз!.. Сян бяни атыб да Алтынсача уйарсын, сяатляръя пешиндян 
айрылмазсын, мещтаблы эеъялярдя яъняби кокотларла гайыг эя-
зинтиси йапарсын, щяпси кечяр, эедяр. Фягят бян... Бян ися йал-
ныз ялими юпдцрмякля бюйцк бир эцнащ ишлятмиш олурум, юй-
лями?..” 

 

36 
Яввялки гящгящялярдян, тянтянялярдян, яйлянъялярдян 

ясяр-яламят галмыр. Онлары ащ-уфлар, аъы фярйадлар явяз едир. 
Мцдщиш щяйат вя мяишят Афяти эетдикъя башга ъинайятляря сц-
рцкляйир. Афят бурахдыьы сящвляри, ишлятдийи хяталары вя эцнащ-
лары андыгъа вя дярк етдикъя санки гайнар газана чеврилир. 
Гаратай Алтунсачла баьлы щягигятляри эизлятмяйя чалышса да, 
бу, баш тутмур. Афят ону ифша едир: “Сян тящгиря беля лайиг де-
йилсян! Сян сюнцк бир арзун ичин бяни гатил етдин, кянди ялимля 
кянди гоъамы зящярлятдин.” 

Яртоьрул Гаратайла баш вермиш щадисядян сонра юзцня 
эяля билмир. Щямин аъылыьы ня уда билир, ня дя унуда. Дахилян 
язаб чякир. Алтунсач буну эюрцр вя дуйур. Яртоьрулу яски 
хырчынлыгдан - тярсликдян, инадкарлыгдан чякиндирмяйя чалышыр. 
Ону йениляшмяйя, мядяни вя мцасир эянъ олмаьа дявят едир. 
Яртоьрул ися “яски тцркляр кими”, “яски чоъуг”, “яски дяли” 
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кими галмаг истяйир. Ыки севэили арасында сойуг мцнасибят эет-
дикъя кяскин шякил алыр. Онлар “атяшля памбыьын барышмасы” 
кими эащ барышыр, эащ да кцсцшцрляр. 

37 
Доктор Гаратай эетдикъя азьынлашыр. О, Юздямири зящяр-

лядиб юлдцрдцйц кими, Яртоьрулу да зящярляйиб юлдцрмяк фик-
риня дцшцр. Анасы Илъай хястялийя дцчар олан оьлу цчцн дяр-
ман ахтараркян Доктор Гаратай йада дцшцр. Она мцраъият 
едир.  Гаратай ону мцайиня етдикдян сонра  дейир: “Яртоьру-
лун йалныз вцъуду дейил, бейни дя хястядир.” Ана бундан чох 
наращат олур. Яртоьрул Гаратайы дярщал анлайыр. Нишанлысыны 
ялиндян алмыш Гаратайа сонсуз нифрят бясляйир, ону “инсан гы-
лыглы ъанавар” адландырараг дейир: “Ащ, тцлкцляр, чаггаллар! 
Алтунсач да, сян дя бу евя бяним мящвими арзу едян ики ъял-
лад киби эялмисиниз! Тцлкц, инсанлары боьазлайан дипломатлы 
макина, юзц дя саллагхана макинасы!..” 

Яртоьрул етдийи хяйанятя эюря Алтунсачы  баьышлайа бил-
мир, ондан имтина едир. Гялбиндя Алтунсача гаршы ня вар 
идися, щамысыны силиб атыр. Яввялляр мящяббяти мцгяддяс бир 
шей щесаб едян, Алтунсачын вяфасызлыьындан дярдя дцчар олан 
Яртоьрул, “мящяббят” сюзцнц диля эятирянляря эцлцр, истещза 
едир. Цч эюзяли беля сяъиййяляндирир: “Бянъя Алаэюз бойну бц-
кцк бир мянякшя, Афят бяйаз бир занбаг, Алтунсач ися тиканлы 
бир эцлдцр...” 

Щямин тиканлы эцл она аналыг етмиш Афятин дя ялиня бата-
ъаг, она хяйанят едяъяк, аналыьыны бурахыб юзцнц Гаратайын 
гуъаьына атаъаг. Алаэюз ися гялбинин дяринликляриндя Яртоь-
рула севэи бясляйяъяк... 

38 
Бир нечя сюз Алаэюз барясиндя. О ня Афят, ня дя Алтун-

сачдыр. Юнъя ня севмяк, ня дя севилмяк истяйир. Алаэюздяки 
кцскцнлцйц, рущ дцшкцнлцйцнц анасы дяриндян-дяриня дуйур. 
Юзцнц йахшы танымаьа, эюзяллийини дуймаьа вя гиймятляндир-
мяйя дявят едир. Севиб-севилмяйин ня олдуьуну анладыр. Яр-
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тоьрулу вя Огтайы тярифляйир. Афят, бир ана кими, гызынын эяля-
ъяйини, хошбяхтлийини дцшцнцр. Ону эянъ вя ъидди адам олан 
Огтайла эюрцшдцрцр. 

Афят язаб ичиндя язаб, фаъия ичиндя фаъия йашайыр. Алтун-
сачын Гаратайа нишанланмасы хябяри ону сарсыдыр, щалдан чы-
харыр, гысганълыг щисслярини аловландырыр. Алтунсачдан яли цзц-
лян, Афятля йахынлыг етмяк истяйян Гапланын “Дямин анан 
ичинми аьлыйордун” суалына беля ъаваб верир: “Хайыр... О аьла-
наъаг шей ися дя, бян она эцлярим. (Гящгящя) Фягят о додаг-
лар ки, дцн бяним айагларымы юрцйорду, бу эцн Алтунсачын 
додагларыны ямяъяк. О щяриф ки, бир аз яввял бяним ялимдя 
ойунъаг иди, бир аз сонра Алтунсачы кянди ялиндя ойнада-
ъаг...” 

 

39 
Драматург фаъиядя бир-бириня охшамайан гадын типляри 

вя характерляри йарадыр. Онлардан бири Алаэюздцр. Алаэюз сев-
эийя вя мящяббятя лагейдлийиля диггяти ъялб едир. Афятин тящ-
рики иля Огтайла эюрцшцб таныш олур. Айлы бир эеъядя онлар эя-
зинтийя чыхырлар. Огтай Айа бахараг дейир: “Алаэюз, баг, ай 
санки бянизи учмуш, ярийиб битмиш бир ашиг киби кянди севэили-
сини излийор.” Бу, Алаэюзцн аъыьына эедир, синирляриня тохунур. 
О, ясяби щалда билдирир: “Ащ, шу еркякляр пяк тцщаф; щяпси бир 
хястялийя мцбтяла... Щяпсинин юзц, сюзц, дярди, дцшцнъяси щяп 
ешг, даима ешгдир. Щяр ня эюрсяляр онда бир эюзяллик, бир мя-
щяббят булурлар.” 

Огтай суал едир: “Пяки, дцнйада эюзяллик вя мящяббят-
дян дадлы ня ола билир?” Алаэюз истещзалы ъаваб верир: “Явят, 
эюзяллик вя мящяббят?!.” 

Алдадылмасы, тящгир едилмяси вя алчалдылмасы Афяти чох 
дцшцндцрцр вя пяришан едир; гысганълыг щисслярини даща да 
аловландырыр. Ону башга шящвят обйектляри ахтармаьа вя баш-
га ъинайятляря вадар едир. Гаратайдан сойуйан Афятин изиня 
башга еркякляр дцшцр: Гаплан вя Горхмаз! Ики забит айрылыгда 
она ешг елан едир. Афят юнъя даща чох Горхмаза мараг эюс-
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тярир. Араларында исти мцнасибят йараныр вя бу, эетдикъя аловлу 
бир ещтираса чеврилир. Горхмаз “Ащ, сяни ня гадар севийо-
рум!” дейяряк, Афятя сарыларкян Алаэюз буну эюрцр, синирли вя 
чыльын бир фярйад иля “Ащ, аман, йа Рябби” дейяряк, байылыр вя 
Огтайын голлары арасына дцшцр... 

40 
Эюзяллик вя эюзяллийин фаъияси давам едир. Афят гадын ру-

щуну охшайаъаг пярястиш вя мящяббятдян мярщум олур. О, 
буну дуйдугъа чылдырыр, щяйатын сярт щягигятляриля цзляшдикъя 
даща да сарсылыр.  

 
Афят. Демяк истийорум ки, бяним эюзяллийим сюнцйор. 

Чющрямдя инъя бцрцшцкляр, уфаг ъизэиляр эюрцлцйор; ащ, бян 
она ясла тящяммцл едямям. Бянъя, эюзял бир гадын даима эю-
зял галмалы... Эюзяллийя вида едярся, щяйата да вида етмяли... 
Дяряъя-дяряъя солмаг, щяр эцн бир аз интищар етмякдир. Йыллар 
иля йаныб гаврулмагданса, бир анда кцл олуб щавайа саврул-
маг даща хошдур, даща эюзялдир. 

Хястялик онун бцтцн вцъудуну вя рущуну бцрцйцр. О, 
эетдикъя пайыз йарпаьы кими саралыб-солур. Юзцнц мящв етмяк 
гярарына эялир. Револвери алнына йахынлашдыраркян Гаратай 
ичяри эирир. Афят санки Язраилин гуъаьына дцшцр. Вахтиля дост, 
ашина олмуш, севмиш, фягят севэилиси тяряфиндян тящгир едилмиш 
вя алчалдылмыш ики шяхс дцшмян кими гаршы-гаршыйа дайаныр. 
Ащ, бу, Афятя неъя дя бюйцк язаб верир?.. О, юз-юзцня дцшц-
нцр: “Гаратайын башы артыг эюзял вя эянъ Алтунсача гарышмыш-
ды. Онла аь эцня чыхмышлар. Аь эцня чыханлар гараэцнлц Афяти 
дцшцнмязляр. Мяним вя Алаэюзцн бядбяхтлийиня сябяб Гара-
тайдыр. Мян онун йалан сюзляриня, ширин дилиня инандым, фягят 
алдандым. Мян бцтцн бянлийими, бцтцн щяйат вя сяадятими 
Гаратайын йолунда фяда етмяйя, щятта онун уьрунда ъинайят-
дян беля чякинмямяйя сюз вердим. Анъаг алдадылмаг истямя-
дийим щалда алдадылдым. Мян, мяни алдатмаг истяйянлярдян 
ики эюзцм олса беля, интигам аларам, интигам!.. Бяли, мян чох 
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кинлийям. Мяни алдаданлар, мяни тящгир едянляр юзлярини Яз-
раилин гуъаьында эюрмцш оларлар...” 

Афят Юздямири юз яли иля зящярляйиб юлдцрдцйцнц дцшцн-
дцкъя, ишлятдийи ъинайятин дящшятини андыгъа даща да сарсылыр. 
Гаратайын она гаршы хяйанятини дуйдугъа чыльынлашыр. Узун ил-
ляр цряйиндя тяр чичяк кими бясляйиб сахладыьы сюзляри, инди сан-
ки чиркаб суйа батырыб онун цзцня чырпыр, ширин дилини ишя салыр: 
“Анд олсун уйгусуз эеъяляря, анд олсун аьлар эюзляря, анд 
олсун эюзяллийя вя мящяббятя, бян йалныз сяни севийорум, йал-
ныз сана гавушмаг истийорум...” 
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41 
Афят, неъя дейярляр, сийасят йолу тутур, щийля ишлядир, ся-

мими, яслиндя гейрисямими сюзлярля Гаратайы алдадыр, гясдян 
она сарылыр. Онлар “севишмякдя” икян Афятин пярястишчиси Горх-
маз ялиндя эцл дястяси ичяри эирир. Севэилисинин ялини юпцр вя эцл 
дястясини она тягдим едир... Афят юлцмюнъяси, сон няфяси аьзын-
дан чыхмаздан габаг, Горхмаза она йахынлыг етмяк цчцн 
изн верир. 22 йашлы “чоъуг” 33 йашлы “гоъа гадындан” кам 
алыр. Горхмазы атяшли бир юпцшя гярг едир. Бу сыъаг юпцш щяр 
икисинин рущуну бядяниндян ойнадыр. Онлар севишяркян Ала-
эюз ичяри эирир. Севишянляр пярт олсалар да, бала анасына гаршы 
нязакят нцмайиш етдирир, анасына “Севмяк дя бир щагдыр” 
дейир. Ана гызынын бу ъцр давранышыны интигам гядяр мцдщиш 
щесаб едир. 

Афят, Горхмаз вя Алаэюз бир йердя икян бир заманлар 
Алаэюзя пярястиш етмиш Огтай эялир. Огтай артыг щямин Огтай 
дейилди. Яхлагсыз бир гадынын гызы иля эюрцшцб-гонушмаьы 
юзцня тящгир щесаб едян Огтай Алаэюздян онларын эюзляри 
гаршысында имтина едир. Алаэюз бунун сябябини сорушаркян о 
гяти шякилдя билдирир: “Афят кими ананын гызы иля эюрцшцб булуш-
маг, тящлцкяли учурумлара атылмагдыр.” 

Афят санки йухудан айылыр, мясялянин ня йердя олдуьуну 
анлайыр. Бир анлыьа юз щяйат вя талейини эюзляри юнцня эятирир. 
Юзц-юзцня нифрят едир. Огтайын Алаэюздян имтина етмясинин 
сябябини яхлагсызлыьында эюрцр. Огтайдан чох Яртоьрулу се-
вян Алаэюз анасына бир мяктуб верир вя Яртоьрула чатдырма-
сыны хащиш едир. Афят гызынын мяктубуну ачыб охуйур вя дящ-
шятя эялир. Чцнки о йазмышды: “Яртоьрул, анам хястядир... Ял-
вида!.. Сяни бцтцн рущу иля севян вя щясрятини нязяря эютцрян 
Алаэюз.” 

Алаэюз лякяли вя яхлагсыз бир гадынын ювлады олмаг истя-
мир. О, юзцнц зящярляйиб юлдцрмяк фикриня дцшцр. Яртоьрул 
ону юлцмдян хилас едир. Юлцм ики эянъи бир-бириндян айыраркян 
бирляшдирир. 
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Фаъиянин финалында мялум олур ки, ня Алтунсач, ня дя 
Алаэюз Афятин доьма гызлары дейил. О, бу сирри ачыб гызына де-
йир вя аъы фярйадлар гопарыр: “Ащ, бян яхлагсыз дейилдим, фягят 
Юздямирин сярхошлуьу, сайьысызлыьы бяни мящв етди... Сонра 
Доктор Гаратай сапдырды; она вурулдум, гатил олдум, ба-
баны зящярлядим. Явят, бян сянин анан дейилям... Бян гатил, 
ъяллад, лякяли бир гадыным...” 

42 
Ясл щягигят Алаэюзя дя, Яртоьрула да мялум олур. Ала-

эюз йягин едир ки, анасы, Яртоьрул йягин едир ки, Алаэюз лякяли 
дейилдир. Буна эюря дя севэилисиня дейир: “Бцтцн дцнйа лякяли 
олса беля йеня сянин исмятиндян бир шей яскилмяз.” 

Гаратайы севян, хяйанятдян сонра она севдийи дяряъядя 
дя нифрят едян Афят, Гаратайла цз-цзя дайаныр. Гысасюнъяси 
онун ич цзцнц ачыр, йарамазлыьыны, алчаглыьыны, рязиллийини эюзц-
нцн ичиня дейир, цстцня силащ чякир. 

Доктор. Ащ, гяддар, хаин, ъяллад! (дейя гапыйы ачар, йа-
раланмыш олдуьу щалда Алаэюзцн юнцндя дцшцверир). 

Алаэюз. Аман, йа Рябби!.. 
Яртоьрул. Ня йапдын. Афят, ащ, ня йапдын? 
Афят (ялиндя силащ, аъы гящгящялярля). Юздямирин интига-

мыны алдым, юз интигамымы алдым (ъяназяйя). Сян бяни унут-
дун, эюзяллийими тящгир етдин; иштя эюзяллийин интигамыны алдым. 
Ащ, интигам вящшятлярин ян алчаьыдыр, лакин кяндими алмадым, 
яфв ет!... (мцстящзи гящгящя иля). Ащ, сян бу агшам дцэцн йа-
паъагдын. Алтунсача говушаъагдын... Щалбуки бян буна разы 
оламам, чцнки... сяни пяк севийорум (маса цзяриндяки чичяк 
дямятини чюзяряк ъяназяйи сцсляр). Ащ, явят, сяндян айрылмаг 
истямям, бу додаглар бяндян башгасыны юпмямялидир (ъяна-
зяйи гуъаглайыб юпяр, февгяладя бир щяйаъан иля галгар вя ялин-
дяки револвери шакаьына тутар). Шимди ися сыра бана эялийор... 

Юнъя Гаратайа гаршы бяслянян бюйцк севэи вя мящяббят 
сонда аьыр вя мцдщиш бир интигамла нятиъялянир. Афят Алаэю-
зцн ялиндян алдыьы зящяр шцшясини сон дамласынадяк башына чя-
кир вя Гаратайын ъяназяси цстцня дцшцр. Бунунла о, щям дя 
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Алтунсачдан интигамыны алыр, онун Гаратайа яря эетмясиня 
имкан вермир. Шаир демишкян, севэисиз йашайан ъанлы бир 
мязар, севяркян юлянляр даща бяхтийар... 
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С е ч м я л я р 
 

 Анд олсун эюзяллийя вя мящяббятя. 

 Бцтцн ъащаны хилас едяъяк ики гцввят вар: Эюзяллик вя 

мящяббят! 

 Мящяббят анлы-шанлы ордулардан, вулганлы топлардан 

даща зийадя гялябя вя мцвяффягиййят ещраз едя билир.  

 Бян мящяббят ясирийим... 

 Мящяббятля чырпынан бир чобан гялби, кин вя ядавят 

пцскцрян бир султан гафасындан даща шяряфлидир. 

 Севэидядир анъаг Аллащ ризасы,  

Севэисиз бир кюнцл шейтан йувасы. 

 Мящяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбщясиз щечдир. 

 Дцнйада варса дювляти-ъавид о, ешгдир. 

 Нифрятля мящяббят бир-биринин якси олса да, ифа етдикляри 

мяна бирдир. 

 Мящяббят чякилмяз бир бяладыр. 

 Мящяббят булунмаз бир сяадятдир. 

 Мящяббят фялакятдир... 

 Виъданлары парлаг тутан севэидир. 

 Дцнйада эюзяллик вя мящяббятдян дадлы ня ола биляр? 

 Ешг ичин ъан нисар едян ярляр, ябяди бир щяйат ичиндя 

эцляр. 

 Эюзялляря бахмаг кюнцл гидасы. 

 Бир эюйярчин ясир етди гарталы,  
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Эюзяллик намына, севэи намына. 

 Бяним Танрым эюзялликдир, севэидир. 

 Мящяббят олмаса алям хяраб олар. 

 Улу Танры инсанлары севмяк цчцн йаратмышдыр. 

 Ким ки, Аллащы истийор эюрмяк... 

Арасын гялби-табнакиндя, 

Арасын кянди-рущи пакиндя. 

 Дялилик башга бир фязилятдир,  

Динсиз олмаг да бир тяригятдир. 

 Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр,  

Даща мясуд олурду ъинси-бяшяр. 

 Ян эюзял динди иштя дини-щяйат. 

 Ешг даима щцсня, эюзяллийя маилдир. 

 Щяр гадын ъилвяси бир татлы хяйал,  

Башга, пяк башгадыр онлардакы щал. 

 Севэисиз йашайан ъанлы бир мязар!  

Севяркян юлянляр даща бяхтийар. 

 Шян, эюзял бир гадынын хош багышы,  

Бир майыс эюстярир ян сисли гышы. 

 Гадын истярся тикянляр эцл ачар,  

Гызаъаг олса юлцм, фитня сачар. 

 Сийавуш, Сийавуш! Сянин бир бусян,  

Дяйярлидир Кяйан таъындан. 
 

Щцсейн Ъавид  
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Мящяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбщясиз щечдир. 

 

Щцсейн Ъавид 
 
 

ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 

Мящяббятдир ян бюйцк дин, йохса  
мящяббят ян бюйцк диндир?.. 

 
Ы. Бян эюзяллярдя эюзял рущ арарым 

 
1 

Щцсейн Ъавидин фялсяфи-естетик эюрцшляриндя “Мящяббят-
дир ян бюйцк дин” вя “Мящяббят вя эюзяллик ян бюйцк диндир” 
консепсийасы хцсуси йер тутур. Онун шеир, мягаля вя драматик 
ясярляриндя, о ъцмлядян “Бяним Танрым” шеириндя, “Шейх Ся-
нан”, “Учурум”, “Пейьямбяр” вя с. драматик ясярляриндя 
эюзяллик вя мящяббят дин сявиййясиня галдырылыр, динсизлик бир 
тяригят, дини-щйат ян эюзял дин щесаб едилир. Бир сюзля, эюзяллик 
вя мящяббят танрылашдырылыр. 

2 
Аллащ эениш лцтф вя щикмят сащибидир. Йердя вя эюйдя ня 

варса, щамысы улу Танрыйа мяхсусдур. Аллащ баьышлайан вя 
рящм едяндир. Танры щикмят вя билик сащибидир. Аллащ эюйлярин 
вя йерин нурудур. Щяр шейя сащиб олан тяк бир Танрыдыр. Аллащ 
пак вя мцгяддясдир. Аллащ ешг вя мящяббят мянбяйидир. 
Дцнйада вя бцтцн каинатда ня варса, Аллащын ешгийля рягс 
едиб дурур.  
 

- Баг шу янэин фяза, шу гуйту дяниз... 
Ня гадар хош, насыл эюзял, лякясиз... 
Учушур щяр тяряфдя йылдызлар... 
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Рягс едир санки назянин гызлар. 
Щяп биряр шеир, сян дя бир шаир100, 
Щяр тамашасы ешгя аиддир. 

 
Будур Аллащын варлыьыны сцбут едян дялилляр. Ешг вя мя-

щяббят мянбяйи олан уъа Танры, щям дя эюзяллик мянбяйидир. 
Онун каинатда йаратдыьы щяр шей эюзялдир вя мцяййян ганун-
лара табедир. Каинатда мювъуд олан ащянэ вя симметрийаны 
йарадыъысы да уъа Танрыдыр. О, щяр шейи эюзял вя ъазибядар йа-
ратмышдыр... 

3 
Щцсейн Ъавидин “Пейьямбяр” мянзум тарихи драмында 

излядийи бюйцк фикир вя гайя белядир. Драматурга эюря, эюзял-
лик, ешг вя мящяббят бюйцк Илащи эцъя вя гцдрятя маликдир. Ис-
лам дини ешг, мящяббят, эюзяллик, щикмят, сяфгят, яхлаг мян-
бяйидир. Пейьямбяр Илащи ешг, мящяббят вя эюзяллийин тимсалы 
вя тямсилчисидир. Гурани-Кяримин назилиндян яввял баш вермиш 
мюъцзяляр сачмадыр. Инъиляр сярпян, елм вя щикмятдян, буся-
дян вя мящяббятдян бящс едян Гуран ян бюйцк мюъцзя вя 
рящбярдир. 

 
- Сачма, щяп сачма башга мюъцзяляр,  
Бу китаб101 иштя ян бюйцк рящбяр: 
Бящс едяр бусядян, мящяббятдян, 
Инъиляр сярпяр елмц щикмятдян. 

 
Гурани-Кяримдян яввял инсанлара тялгин едилмиш буся вя 

мящяббят башга, Гуранын тялгин етдийи буся вя мящяббят 
даща башгадыр. Бу сяма китабы бяшяриййяти сцлщя, мящяббятя, 
ядалятя, ямин-аманлыьа, севэийя, цлфятя дявят едир. 

 

4 

                                                 
100 Məhəmməd peyğəmbər. 
101 Qurani-Kərim. 
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Гурани-Кяримдя Аллаща вя инсанлара севэи вя мящяббят 
эениш йер тутур. Драматург ясяриндя буну нязяр алмыш вя 
“Мящяббятдир ян бюйцк дин” йазмышдыр. “Али-Имран” (“Им-
ран аиляси”) сурясиня нязяр салаг: «[Йа Мящяммяд] Де ки: 
“Яэяр сиз Аллащы севирсинизся, мяним ардымъа эялин ки, Аллащ 
да сизи севсин вя эцнащларынызы баьышласын. Аллащ баьышлайан вя 
мярщямятлидир.”» 

Ъавидин Пейьямбяри Аллащын буйругларыны йериня йетир-
мяк цчцн Аллащы севян инсанлары юз ардынъа апарыр, онларда 
Танрыйа севэи вя мящяббят дуйьулары ашылайыр. “Аллащы севяни 
Аллащ севяр” дейир. 

5 
Мяляк - Ъябраил Пейьямбяри бусяйя, мящяббятя, тарихин 

рямзи - Скелет гылынъа дявят едир.  
 

Мяляк 
Севэидян хошму  сянъя атяши-кин? 
Йог, гылынъ сюз гадар дейил кяскин. 
Танры кечмишдя щяп ган истяркян,  
Шимди мямнун фягят мящяббятдян. 

 
Мяляйя эюря, кинин атяшиндян мящяббят атяши даща эюзял-

дир. Чцнки кин нифрят, мящяббят ряьбт доьурур. Кинин атяши 
йахыр, мящяббятин атяши ися севдирир. Кечмишдя танрылар - 
инсан-танрылар, бцтпяряст мябудчулар ган, ядавят истяйирдиляр. 
Бу  эцн Аллащ вя Гуран, йердя вя эюйдя ня варса, она гаршы 
севэи вя мящяббят истяйир. Йер цзяриндя щямин севэи вя мя-
щяббятин ян бюйцк илщамчысы вя тяряннцмчцсц Пейьямбярдир: 

 

- Бян мящяббят ясирийим... Щяр ан, 
Щяр заман юзлярим юйля бир ъищан 
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун. 
Кюнцл учдугъа етила булсун. 
Рягс едиб орда мющтяшям бир щисс, 
 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
231 

Йаса батсын да аьласын Иблис. 
Гандан ясла эюрцлмясин дя ясяр, 
Сачсын ал гюнчяляр шяфягли сящяр. 
Орда йцз булмасын ишэянъя, кядяр, 
Огшасын рущу пянбя рюйалар... 

 
Аллащын, Гуранын вя Пейьямбярин тялгин етдийи Илащи вя 

цмумбяшяри  ешг вя мящяббят будур! Аллащын елчиси етираф 
едир: “Бяним бцтцн бянлийим, камалым, бцтцн дцшцнъям, хя-
йалым йалныз Аллащындыр. Бяни ъязб едян о инъя мяна, о гайя 
вя амал Одур, О!” Бу сябябдян Пейьямбяр дцнйаны гансыз, 
кядярсиз вя ишэянъясиз эюрмяк истяйир. Мящяббят ясири юйля бир 
ъащан истяйир ки, онун бцтцн каинаты ешг олсун. 

Мящяббят, щягигят вя ядалят ясири олан, ешг вя эюзяллийи 
бцтцн йарадыъылыьы бойу тяряннцм едян шаир, “Пейьямбяр”я 
гядяр йаздыьы ясярлярдя иряли сцрдцйц идейа вя бядии консепси-
йаны, о ъцмлядян “Мящяббятсиз бцтцн мянайи-хилгят шцбщясиз 
щечдир”, “Мящяббят олмаса алям хяраб олар”, “Ким ки, исти-
йор Аллащы эюрмяк // Арасын гялби-табнакиндя...” идейа вя 
консепсийаны “Пейьямбяр”дя давам вя инкишаф етдирир. 

 

6 
Алтун китаб - Гуран Пейьямбяря назил олдугдан сонра 

о, Аллащын кяламларыны инсанлар арасында даща ардыъыл, даща 
инамла вя инадла тяблиь етмяйя эиришир. Инсанлар арасында севэи 
вя мящяббят тохуму сяпир. Вятяндашлары Аллащын варлыьыны гя-
бул етмяйян мцшрик вя азьынчылардан узаглашмаьа, Танрыйа 
тапынанларда Она гаршы севэи вя мящяббят дуйьулары вя инамы 
ашыламаьа чалышыр. Юзцнц улу Танрынын дяли пярваняси, ашиги-ди-
ваняси щесаб едян Пейьямбяр, Аллащын варлыьыны дялиллярля сц-
бут едир.  

 
- Ян кичик зярря, ян бюйцк алям 
Танры ешгийля рягс едиб дуруйор. 
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Инъя бир Рямздир О, чох мцбщям102, 
Щяр бюйцк гялб о рямз ичин вуруйор. 

 
Пейьямбяря эюря, каинатын йарадыъысы Щцсни-Мцтлягдир - 

Аллащдыр. Ян бюйцк ешг, мящяббят вя эюзяллик дя Она аиддир. 
Йердя вя эюйдя бюйцк вя кичик ня варса, уъа Танрынын ешгийля 
рягс едиб дурур (фырланыр, щярякятдядир). Бу яламятляр Танры-
нын варлыьыны сцбут едир. Бяс О, нядя вя неъя тязащцр едир? 
Севэили шаиримиз бу суала да ъаваб верир. 

 

- Нердя парласа щаг, шяряф, виъдан, 
Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан, 
Орда вар севэи, орда вар иман: 
Орда  вар шцбщясиз Бюйцк Йарадан! 

 
Танры пак, эюзял, ядалятли, щагсевяр, йарадан вя йаша-

дандыр. Онун йердя вя эюйдя йаратдыьы щяр шей эюзялдир. Ин-
санлара буну дуймаг вя дярк етмяк лазымдыр. 

Пейьямбяр инсанлары Танрыны дярк етмяйя, Ону севмяйя, 
Она пярястиш етмяйя, Аллащын дилийля сюйлядикляриня инандыр-
маьа, иманлы вя виъданлы олмаьа дявят едир. 

 

7 
Гуранын “Ял-Бягяря” сурясиндя беля бир айя вар: “[Йа 

Мящяммяд!] Бяндялярим Мяни сяндян сорушдугда сюйля ки, 
Мян онлара йахынам. Дуа едиб Мяни чаьыранын дуасыны гя-
бул едирям. Эяряк онлар да мяним чаьрышымы гябул едиб 
Мяня иман эятирсинляр. Бунунла да, ола билсин ки, доьру йола 
йетишсинляр103.” 

Доьру йола - щягигятя йетишмяк цчцн Аллащы дярк етмяк 
лазымдыр; Аллащын чаьырышларыны ешитмяк лазымдыр. Аллащы севян 
доьру йола эяляр. Доьру йола эялян инсан, Аллащы севян инсан 
                                                 
102 Qeyrimüəyyən, müxtəlif cür başadüşülən. 
103 Qurani-Kərim (ərəbcədən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim 
Məmmədəliyev), ayə 186. Bakı, Azərnəşr, 1992, səh. 26. 
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ола биляр. Аллаща иман эятирян иманлы олар. Иманлы инсан Ал-
лаща даща йахын олар. 

Пейьямбяр инсанлары Танрыны танымаьа вя севмяйя чаьы-
рыр. Бу йолда тяня вя тящгирляря, щяр язаба гатлашыр. Бюйцк 
язм, сябат вя ирадя нцмайиш етдирир. Фикриндян ял чякмяк 
цчцн она чохлу гызыл, ряйасят вя эюзял гыз тяклиф едилир. О, бун-
ларын щамысындан имтина едир вя дейир: 

 

- Гаршымда щечдир ряйасят. 
Хайыр истямям эюзял гыз, 
Севдийим Танрыдыр йалныз. 

 

Танры Пейьямбяри, Пейьямбяр Танрыны севир. О, бу сев-
эини инсанлара ашылайыр. Щцсни-Мцтляг ичин бюйцк дя, кичик дя, 
йохсул да, зянэин дя бирдир. Буна эюря О, эюзяллярин эюзялидир. 
Онун варлыьыны исбат ичин “шу мящабятли фяза” кифайятдир. 

- Аллащы севян вя дярк едян инсан хошбяхтдир. Аллащ се-
вян вя севиляндир. - Пейьямбярин инамы белядир. 

Драматург йаратдыьы “Пейьямбяр” ясяриля инсанларда 
Аллаща, Гурана вя Пейьымбяря севэи вя мящяббят щиссляри ашы-
ламаг истяйир. О, бу севэини чох-чох яввял “Гыз мяктябиндя” 
шеириндя тясвир етмишдир: 

 

- Бу дцнйада ян чох севдийин кимдир? 
Гызым, сюйлярмисин? 
- Ян чох севдийим илкин 
О Аллащ ки, йери-эюйц, инсанлары хялг ейляр. 
- Сонра кимляр? 
- Сонра Онун эюндярдийи елчиляр. 

8 
Мяляк цмидсизлийя гапылан Пейьямбяри Аллащын ешгийля 

эцлдцрцр, ондан инсанлара йалныз севэи, дадлы бусяляр диляйир. 
Пейьямбяр юз диндашларыны севэийя, мящяббятя, юпцшцб бирляш-
мяйя дявят едир: 

 

- Бянъя язмяк дя, язилмяк дя, хята, 
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Щаггы сев, щагсызы дяф ет! Зира! 
Йагышыр Щагга мящяббят, щюрмят, 
Кинли ъяллада ядавят, нифрят. 
 

Танры ян бюйцк севэи вя мящяббятин Рямзи, тимсалыдыр; 
мящяббят вя щюрмят она йарашыр. Буна эюря дя о, Аллащын ли-
саны-дили вя Гуранын щюкмц иля адамлары Илащи вя бяшяри севэи 
вя мящяббятя, щюрмят вя сайьыйа дявят едир. 

 
9 

Пейьямбяр Аллащы севирся, инсанларда Она гаршы севэи вя 
мящяббят щисси ашылайырса, бцтпяряст Шямса Аллащы йох, Пей-
ьямбяри севир, онун уьрунда щяр шейя щазырдыр, та ки Пейьям-
бяр онун севэисиня лагейд галмасын, щиссляриня щюрмят етсин. 
Драмада Шямсанын Пейьямбяря севэи вя мящяббяти беля тяс-
вир едилир. 

Шямса эцняш гядяр эюзял бир яряб гызыдыр. Аллащын елчисиня 
гаршы онда бюйцк бир севэи вар. Фювгяладя эюзяллийя малик 
олан Шямса, юз эюзяллийиля йердян дя эюйдян баъ истяйир. Эю-
зяллийиля Пейьямбярин гялбини ишьал етмяйя чалышыр. Истяйир ки, 
бюйцк дащилярин, улу гящряманларын рущу онун чющрясиндя 
парласын. Беля бир дащи вя улу гящряман Пейьямбярдир. Шям-
са она вурьундур, онун аьлына, камалына, сцъаятиня, гцдря-
тиня, щяшямятли бир сима олмасына, эцл цзцня щейрандыр, мяф-
тундур. О, Пейьямбярля илк дяфя ясярин “Дявят” щиссясиндя 
гаршылашыр вя дейир: 

 
- Сюзцм вар сяня, эетмя, дур. 

 
Щяр бахышы мцямма олан Пейьямбяр айаг сахлайыр, ба-

шыны галдырараг она диггятля бахыр. “Ня истяйирсян, эюзял 
гадын?” дейя суал едир. Шямса “Гадын!” сюзцня тяяъъцблянир, 
сюз она тохунур. 
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- Бяня гадынмы демяк?! - дейя ясяби щалда етираз едир. - 
Бян гадын дейилим, бакир бир гызым. Бян надир бир хилгятим. 
Щяля индийядяк бир кимсяйя кюнцл вермямишям. Щяр кяс бяни 
мяънун тяк изляркян, мяня пярястиш едяркян, сян нечин бяня 
гаршы беля биэанясин? Бакир бир гюнчяйя гадынмы демяк?.. 

 
Пейьямбяр 

Щалбуки о гюнчя бикри 
Щяр эцн бинляръя эюз ямир. 
Евлад ешгийля чырпынан 
Бир гадын кюнлц, шцбщясиз, 
Сайьысыз гызларынкындан 
Даща бакир, щям лякясиз... 

 
Шямса Пейьямбярдян севэисиня гаршы севэи бякляркян, 

ондан рядд ъавабы алыр, цмидляри пуч вя алт-цст олур. Цлви сев-
эи вя мящяббят бир анда гязяб вя нифрятя чеврилир. Шямса он-
дан бцтпярястлярин Мябудларындан (Аллащларындан) ня истяди-
йини сорушур. Сюз Пейьямбяря тохунур. О, Шямсаны “Вящши 
сящралар чичяйи” адландырыб, йолуна давам едяркян йолуну 
кясир. Мяьрур вя амираня бир тярздя: 

 
- Эетмя, дур! Ач эюзлярини, 
Баг эюр бян кимим, няйим? 
Щич дцшцндцрмязми сяни 
Вурьун конлцм, эюзяллийим, - дейир. 

 
Пейьямбяр Шямсаны диггятля сцзцр, пярястишкар бир 

ащянэля суалларына ъаваб верир: 
 

- Явят, эюзял!... Шаирлярин  
Дадлы хцлйасындан эюзял... 
Фягят бир Танры ки, сана 
Бюйля бир эюзяллик вермиш. 
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Нядян хор багарсын Она, 
Нечин етмязсин пярястиш? 
... Чякил, бу да аздыр сана, 
Чцнки Шейтан бир мяляксин... 
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10 
Шямсанын арзусу, истяйи бир анда кцл олуб эюйя соврулур. 

Мящяббяти даша дяйир. О, сыхынтылы вя щяйяъанлы щаллар кечирир. 
Пейьямбяри юлдцрмяк фикриня дцшцр. Цряйини Нядимяйя ачыр: 

 
- Ащ, о шащинъя багышлар щяр ан 
Чырпынан рущумун цстцндя учан. 
О эюзял сясдяки гцввят, щяйяъан 
Сызлайан кюнлцмя бир шюля сачар. 
Ону [Пейьямбяри] севдимми?.. Билинмяз… Лакин 
Бяни бир дуйьу язиб гящр едийор. 

 
Щисс вя дуйьуларынын тящгир едилдийини эюрян Шямса Пей-

ьямбярдян гисас алмаьа гярар верир. Она пярястиш едян бир 
гыз онун дцшмяниня чеврилир... 

Пейьямбяр мцщарибядя йараланаркян, Шямса вя Нядимя 
онун йаралы башыны сарыйырлар. Шямса Пейьямбяри Танрысындан 
ял чякмяйя, излядийи йолу унутмаьа чаьырыр. Пейьямбяр тям-
кинлик нцмайиш етдирир, онун эюзяллик вя лятафятинин эюзяэюрцн-
мяз Танрыйа мяхсус олдуьуну билдирир. 

 

Шямса 
(мяьрур вя истещзалы тябяссцмля) 
Бир эюзял бунъа едилмяз тящгир. 

 
Пейьямбяр 

Бян эюзяллярдя эюзял рущ арарым, 
Рущу дцшкцнляри чиркин сайарым. 
Танры ешгийля йанан щагг нуру 
Сяндя йог, дурма, чякил эет, доьру, 
Защирин хошса да бядбатинсин. 
Шу эюзялликля явят чинкинсин. 

Пейьямбяр бцтпяряст Шямсаны ислама дявят едяркян, 
Шямса она фикрини ачыг билдирир: 
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- Дцшмян олсам да сянин Танрына бян, 
Сяня щюрмят дуйарам, ащ, билсян! 
- Истямям... Юйля мящяббят, щюрмят 
Доьурур бяндя тцкянмяз нифрят. 
- Ня кюнцл вармыш, явят сяндя, ня щисс!? 

 
Алчалдылмыш, щиссляри айаглар алтына атылмыш вя тящгир едил-

миш Шямса, Пейьямбярля щагг-щесаб чякмяк гярарына эялир, 
вятяндашлары буна чаьырыр: 

 
Вятяндашлар! Онун ганы 
Йалныз бяним бойнумадыр. 
Щич тялаш етмяйин, ону 
Бир гыз юлдцрмяйя гадир. 
... Ону юлцм пянъясиндян, 
Щяр кяс билир бян гуртардым, 
Йеня бян мящв ейлярям, бян, 
Истямям кимсядян йардым. 

 
Илк юнъя мящяббят, сонра тцкянмяз нифрят! Шямса Пей-

ьямбяри зящярляйиб юлдцрмяк истяркян щийлясинин цстц ачылыр. 
Пейьямбяр язяли вя ябяди эюзяллийин Рямзи олан Аллаща исти-
над едяряк ону баьышлайыр. 

 
Сяни яфв етди о Щцсни-Язяли, 
О эюзялдир, севяр явят эюзяли. 

 
Ябяди вя язяли Эюзял, эюзялляри щям севян, щям дя баьыш-

лайандыр... 
 

11 
“Топал Теймур” тарихи драмында бюйцк севэи вя мящяб-

бят мотивляри олмаса да, мцщарибяляря гаршы сонсуз нифрят, ин-
сана гаршы бюйцк севэи вя мящяббят вар. Пйесин ясас идейа ис-
тигамятини, фялсяфи-естетик мязмунуну тяшкил едян дя бунлар-
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дыр. Ъавид бу пйесдя дя юз фялсяфи-естетик консепсийасына са-
диг галыр, бцтцн ъащаны хилас едяъяк гцввяти мцщарибялярдя 
дейил, эюзяллик вя мящяббятдя ахтарыр вя эюрцр. 

Теймур ордусу Москваны ишьал едир. Орхан балаъа Ол-
ганы ганадлары алтына алыр, ону юлцмдян гуртарыр вя Теймур 
сарайына эятирир. Олга бюйцйцр. Бюйцдцкъя онун Орхана, Ор-
ханын да она гаршы севэиси артыр... 

Орхан рус принсесасы Олгайа хцсуси гайьы вя диггят эюс-
тярир, онун изиндян чякилмир. Москва чичяйини чичякдян дя зя-
риф вя лятиф щесаб едир. Она гаршы сямимиййят вя мящяббятини 
бу ъцр ифадя едир: “Явят, Орхан кяндиси сянинля бярабяр дейил-
ся дя, даима гялби, рущи сянинлядир.” 

Бу кими сюзляр Олганы ганадландырыр, онун Орхана гаршы 
сямими щисс вя дуйьуларыны артырыр. Олга эетдикъя Хаганын 
мющтяшям сарайыны бязяйян ян парлаг бир улдуза чеврилир. 
Онун мави вя ъазибяли эюзляри, ядалары Орханын аьлыны ялиндян 
алыр. “Сян бяни дцшцнмийорсун, сян бяни севмийорсун” сюзля-
риня гаршы Орхан дейир: “Хайыр! Алданмыйорсун. Сяни севмя-
мяк эюзяллийя гаршы кор олмаг демякдир. Ащ, назлы эювярчи-
ним! Ня гадар хырчынлы вя синирли имишсян. Эял! Эял дя шу мави 
эюзляри, шу ал шяфягляри утандыран фцсункар додаглары юпя-
йим...” 

Онлар бир-бириня кюнцл верирляр. Анъаг Олга кюнцл вер-
дийи адамын она хяйанят етмясини истямир. Орханы гысгандыр-
маг цчцн мцхтялиф бящаняляря ял атыр. Ону дяфялярля йохлайыр, 
сынаьа чякир. Олга даща чох Орханын арвады, баш вязирин гызы 
Алмаса гысганыр. Принсеса Алмасы бурахыб, ону тутмагда тя-
кид едир. “Алмассыз арамыздакы севэидян бящс етмяк йерсиз-
дир” дейяряк, Орханы, неъя дейярляр, ъин атына миндирир. 

Орхан. Нечин инсаф етмийорсун, о [Алмас] шимди анадыр. 
Бунунла бярабяр Алмас бизим севэимизя ясла мане оламаз. 

Олга (эцляряк). Хайыр, йанылма, язизим, о пяк дящшятли 
гадын... 
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Олга яр-арвад арасындакы мцнасибятляри позмаьа, со-
йуглуг йаратмаьа ъящд эюстярир. Алмасдан бир чоъуьу олан 
Орхан ися ону фикриндян дашындырмаьа, Алмасы дейил, Олганы 
севдийини исрар едир.  “Щяйасыз” Олга Орханы зорла Алмасын 
ялиндяб алмагда щеч бир гябащят эюрмцр. 

Олга (йалныз). Хайыр, Орхан бянимдир. Ону кимсяйя вер-
мям (азаъыг тяряддцд). Ащ, фягят Алмас, баш вязирин гызы 
Алмас!.. О бяни пяк дцшцндцрцйор. 

Олганы дцшцндцрян вя наращат едян будур. О, суалларына 
ъаваб ахтарыр: “Алмас бизим эизли эюрцшляримиздян, бир-бири-
мизя ешг елан етмямиздян хябяр тутса ня олаъаг? Чох ещтимал 
ки, мяня гаршы нифрят вя гязяби артаъаг?..” 

 
12 

Гарагуш Олгайа гысганыр, Орханла севишмяляриня мане 
олур, араларыны вурмаьа чалышыр. Анъаг неъя? Суалына дярщал 
ъаваб тапыр - Алмасла! Буна эюря дя Алмаса сюз атыр, Орха-
нын йерини сорушур. Алмас “Орханы ахтардым, фягят тапа бил-
мядим” дейя ъаваб верир. Фцрсяти ялдян вермяйян Гарагуш 
щямян “Олга иля бярабяр иди” дейир. Алмас: “Ня данышырды-
лар?” 

Гарагуш (азаъыг сырытараг). Мялум а, ашг аляминя  яййа-
рын гарышмасы ейи бир шей дейил... 

Алмас. Насыл ашг, насыл ашг!?. 
Ары йувасына чюп узадан Гарагуш араны даща да гызышды-

рыр. “Гцсур Орханда дейил, Олгададыр” дейир. Алмас ярини 
“хаин” адландырараг щядяляйир. Мясялядян Теймурун арвады 
Дилшад хябяр тутур. О истещзалы шякилдя “Беш эцн сонра бу хя-
бяр Ямири дя мяфтун едяр” дейилр. Гарагуш, неъя дейярляр, бир 
эцлля иля ики сярчя вурур. Щям ярля арвадын, щям дя Дилшад иля 
Олганын арасына ядавят тохуму сяпир вя арадан чыхыр. Дилшад 
мясяляни Теймура ачыр: 
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- Ащ, шу ашифтя 104гыз... Олга!.. Заваллы Алмаса эюз вери-
йор да, ишыг вермийор. Щяр эцн йени бир севэи, щяр эцн йени бир 
тяраня. Билмям ки, Орхандан ня истийор? 

Теймур сарайында щамы бир-бириня дяйир. Хаган тямкин-
лик нцмайиш етдирир. Онун иэид вя ъянэавяр, сийасят билиъиси Ор-
хана гаршы мяхсуси мцнасибяти олдуьундан мясяляни чох да 
габартмыр. Аьыллы вя сийасятъил Теймурун васитясиля сарайда 
шайияляр эетдикъя даща эениш йайылыр. Эуйа Орхан Йылдырым 
Байазидя даща чох щюрмят вя ещтирам бясляйир. Бу йалан вя 
аъы хябярдян Олга наращат олур. О, гачараг Шаир Кирманинин 
йанына эялир вя она илк суалы бу олур: “Орхан Теймура хяйа-
нят едя билярми?” Шаир сусур, Олга сюзцня давам едир: “Иштя 
Орханын хяйаняти щяр аьызда сюйлянийор. Ащ, ня гадар бюйцк 
бир ифтира, ня гадар фяна йанлыш... Аман яфяндим, Теймур сизя 
гаршы бюйцк щюрмят бясляр. Лцтфян Орханы мцдафия един.” 

Башыны итирян Олга Орханын щяйатынын хиласыны Шаир Кир-
манидя эюрцр. 

 
13 

Алмас щиддят, гысганълыг, гязяб вя нифтяр дянизиндя бо-
ьулур. Дяниздя батмамаг цчцн Теймурун ятякляриндян йапы-
шыр вя тякидля сорушур: “Ня сябябя Орханы Сямяргянддян сцр-
эцн едирсян?” Щийляэяр Ямир она кяскин ъаваб верир: 

- Чцнки о асылмалыйды, йалныз сянин ярин олдуьу ичин сцр-
эцня гярар верилди. Чцнки щюкумят хаинидир. Йылдырыма гаршы 
мящяббят бяслийормуш... 

Алмас бундан чох наращат олса да, Хаганын ямириня 
гаршы бир сюз дейя билмир.Орхана “ифтира вя бющтан” атан 
Ямир Орхандан Байазидя гарчи бир ъасус кими истифадя ет-
мяйя гярар верир. Чарясиз галан Алмас дярдини Дилшада сюйля-
йир. Беляликля, пйесдя драматик щадисяляр эетдикъя эярэинляшир, 
конфликт дяринляшир. Драматург бу ясярдя дя драм нязяриййя-

                                                 
104 Dəlicəsinə aşiq olan, vurulan. 
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синдян, мялум севимли ядяби прийомларындан мящарятля исти-
фадя едир. 

Яринин сцрэцн едилмясиндян, “щюкумят хаини” адландырыл-
масындан тялаш вя горхуйа дцшян Алмас ня едяъяйини билмир. 
Щадисялярин тящлцкяли щяддя чатмасында Олганы сучлайыр. Ики 
севян вя севилян, сыхынты вя язаб чякян гадын цз-цзя эялир. 

Олга. Риъа едярим, Алмас, бяни тящгир етмя! Бян дя ся-
нин киби ясил бир аиляйя мянсубим. Щям дя бурайа кянди ихти-
йарымла эялмядим, севэили ярин эятирди. Бу сюзляри бана сюйля-
мякдянся, она вя Ямир Теймура сюйля. 

Алмас. Ащ, сян эетдикъя шымайорсун105 (синирли вя гызьын). 
Хайыр, бян кимсяйя сюз сюйлямям. Сян Теймурун да, Орха-
нын да яглини чалмышсын. Бян сана кяндим ъяза веририм, кян-
дим... Бана баг! Йа ана йурдуна эетмялисин, йа мязаристана. 
Ешитдинми? Ащ, сярсяри мяхлуг!106 

Вязиййятин кяскин вя эярэин характер алмасыны эюрян Ор-
хан Олгайа Сямяргянди бирликдя тярк етмясини тяклиф едир. 
Олга тяклифи гябул едир, анъаг Орханын Йылдырым юлкясиня Тей-
мурун ямриля эюндярилмясиндян хябяри олмур. Алмас “щюку-
мят сирринин” ня олдуьуну анлайа билмир. Севимли яринин ады-
нын лякялянмясини истямир... 

 
14 

Йылдырым Байазидин Серб принсесасы Мелича ханыма сев-
эиси даща башгадыр. “Кор абдал”, ички дцшкцнц Йылдырым Мели-
чаны чох севир. Мелича яринин башы думанлы олмасындан, чох 
ичмясиндян хошланыр вя “гцрур” дуйур. Сярхош яр айыг вя се-
вимли арвадына эюзял сюзляр, лятифяляр демякдян бюйцк зювг 
алыр. 

Мелича. Сербистан бана ана гуъаьы ися, Йылдырым мямля-
кяти дя мяшуг аьушу гадар мунис вя рущашинадыр. 

                                                 
105 Korlanırsan, xarab olursan, həddini aşırsan. 
106 Hüseyn Cavid. Dram əsərləri, Bakı, Azərnəşr, 1971, səh. 30. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
243 

Йылдырым. Севэили Мелича! Сюзлярин дя вцъудун киби лятиф 
вя зярифдир! 

Мяшугянин лятиф вя зяриф вцъудунда санки ягрябляр, ичин-
дя санки шейтанлар эязир. Щийляэяр Сербистан эюзяли яринин сяр-
хошлуьундан истифадя едяряк, эизли ишляр эюрцр. Султана сцни вя 
сахта диггят вя гайьы, севэи вя лцтфцкарлыг эюстярмякля хяйа-
нят едир... 

Орхан, Олга вя Дямиргайа Йылдырым Байазидин сара-
йына, бир ъасус кими, айаг басырлар. Султан Орханын юлдцрцл-
мясини ямр едяркян, Олга бюйцк щяйяъан вя тяшвиш кечирир, 
йалвармаьа башлайыр: “Аман, Султаным, Орхан хаин дейил, 
йалныз Теймур эюзцндя лякядир; чцнки сизя гаршы мящяббят 
бяслярди.” 

Орхан юлцм тящлцкясиндян хилас оларкян, Олгайа санки 
бир дцнйа баьышланыр. О, Тцркийядя Орханла “кеф”, Алмас Ся-
мяргянддя дярд чякир. Олга щямишя Орханы дцшцнцр, она ся-
дагятли севэилиси олдуьуну нцмайиш етдирир... 

Алмасла Орхан вя Олга арасындакы мцнагишя эетдикъя 
кяскинляшир. О, ярини хяйанятдя сучлайыр вя дейир: “Сян Олгайа 
алдыьын юлкяляри баьышлайа билярсян, фягят бана верилян бир гялби 
ясла.” Олга деди-годудан тянэя эялир, Теймур гаршысында диз 
чюкяряк дейир: 

- Бюйцк Хаган! Бяним варлыьым бир чохларынын щиссийа-
тыны зящярляйор, бяни юлдцр дя щяр кяс изтирабдан хилас олсун. 

Теймур (онун голундан тутуб галдырыр). Хайыр Москва 
чичяйи, хайыр... Бян йалныз гызьын арсланлары, азьын гапланлары 
шикар едярим. Бяним охум йалныз вящши гарталларын ганиля бо-
йаныр. Сян шятарятли бир эювярчинсин, щалбуки Теймур ясла эю-
вярчин ганы дюкмяди. 

Щягарятляря дюзмяйян Олга Орханын хянъяриля зяриф кюк-
сцнц йаралайыр. 

15 
Шеир вя драматик ясярляриндя бюйцк цмумбяшяри проб-

лемляр галдыран вя идейалар иряли сцрян Ъавид, “Топал Тей-
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мур” мянсур тарихи драмасында “Бцтцн ъищани хилас едяъяк 
ики гцввят вар: Эюзяллик вя мящяббят” консепсийасына садиг 
галыр.  

Теймур. Иштя бян шу мяктубдакы сюзляринизи унутдум вя 
сизи яфв етдим. Йалныз яфв етмяк дейил, щятта мящяббятинизи дя 
газанмаг истярим. Явят, мящяббятинизи дя газанмаг истярим. 
(Мяналы вя мяьрур бир тевр иля Шаир Кирманийя багар). Яъяба, 
буна шаир ня сюйляр? 

Шаир (сямими вя ъошьун бир ащянэля). Мящяббят! Мящяб-
бят!.. Явят бцтцн бяшяриййяти хилас едяъяк йалныз мящяббятдир. 
Мящяббятля чырпынан бир чобан гялби, кин вя ядавят пцскцрян 
султан гафасындан даща шяряфлидир. Яэяр дцнйанын шанлы чар-
пышмалары, ганлы вурушмалары нятиъядя бир мящяббят, фювгял-
бяшяр бир мящяббят доьурмайаъагса... бцтцн щяйата, бцтцн 
каината нифрятляр олсун.  

Мящяббят! Инсанлара, дцнйайа, каината, эюйдя вя йердя 
йарадыланлара гаршы мящяббят!.. Мцасир дцнйаны гандан-га-
дадан, бяладан вя фялакятдян хилас едяъяк мящяббят!.. Бяшя-
риййят буна буэцн дцняндян чох мющтаъдыр. 

 

16 
- Гадын истярся тикянляр эцл ачар. 
Бу, Ъавид естетикасында вя онун эюзяллик консепсийасын-

да айрыъа йер тутур. Драматург “Кнйаз” мянзум фаъиясиндя 
ешг вя мящяббятин башга бир дцрлц сящифялярини Кнйаз вя Жас-
мен сурятляринин тимсалында вярягляйир.  

Ингилабчылар тяряфиндян малы-мцлкц ялиндян алынмыш 
Кнйаз, неъя дейярляр, йаьышдан чыхыб йаьмура дцшцр. Дцрлц 
бир фаъия ичиндя йашаркян башга бир фаъияйя дцчар олур. Арвады 
юлмцш, дул галмыш 40 йашлы Кнйаз 22 йашлы ермяни гызы Жас-
меня вурулур, она ешг елан едир.  

 

О эюзял сяс бяни мяфтун етди, 
Йени бир ешг иля мяънун етди. 
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Йени бир ешг иля дяли-диваня олан Кнйаз, ъидди мяишят 
проблемиля  растлашыр. 

 

Эярчи гыз ермяни... адят эцръц, 
Сюйляйиш эцръц, тябият эцръц. 

 
Онлар дин етибариля христиан олсалар да, гызын ермяни ол-

масы Кнйазы дцшцндцрцр... О, эюзял вя ишвякар Жасмендян 
кечя билмир. Алтмыш йашлы дайысы Соломон гадын хислятинин 
дцрлц-дцрлц сирлярини ачыб она сюйляйир.  

 
Щяр гадын ъилвяси бир дадлы хяйал, 
Башга, пяк башгадыр онлардакы щал. 
Шян, эюзял бир гадынын хош багышы, 
Бир майыс эюстярир ян сисли гышы. 
Гадын истярся тикянляр эцл ачар, 
Гызаъаг олса юлцм, фитня сачар. 

 
17 

Заман кечдикъя Кнйаз ойнаг гадынын ялиндя бир ойун-
ъаьа чеврилир. Ишвяли вя няшяли ермяни фащишяси Кнйазы аьыллы-
башлы дярдя салыр; дярди цстцня дярд эятирир... 

Жасмени Кнйаздан башга Антон вя Шакро да севир. Жас-
мени ушаглыгдан таныйан Антон кянддя йашайаркян  бир-би-
риня кюнцл верирляр. Сонралар Тифлися кючцрляр, бурада йенидян 
тапышырлар. Шящяр щяйаты, Кнйазын вар-дювляти Жасмени дяйишир. 
О кюйдя “нязакятли бир еш” олдуьу щалда, шящярдя башга бир еш 
олур. Жасменин гыса бир заманда танынмаз дяряъядя дяйиш-
мяси Антону тяяъъцбляндирир. Ингилабчы Антон Жасменсиз йа-
шайа билмир, дяйишир вя габалашыр. Жасменя сюйляйир: “Сянсиз 
йашыйоркян габалашдым, // Щям Жасменя, щям кяндимя шаш-
дым.” Антон ушаглыгда бир-бирилярини неъя севдиклярини она ха-
тырладыр. Бюйцк тяяссцф щиссийля дейир: “Кнйазын вар-дювляти 
сяндя мяня гаршы щисси бцсбцтцн сюндцрмцшдцр. Сян сярхош 
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Кнйаза уймуш, она мунис олмуш, мяни ися бцсбцтцн унут-
муш вя сатмысан.” 

 
Жасмен  

Кюнлцмдяки чырпынтыны билсян, 
Билсян ки, няляр чякмядийим бян... 

 
Йашлы бир кишинин арвады олан Жасмен цздя шян эюрцнся 

дя, дахилян язаб чякир. О, вар-дювлят, сярвят ичиндя сыхынтылы вя 
фаъияви бир щяйат йашайыр. Сябяб юзцндян ики дяфя йашлы бир ки-
шийя яря эетмяси, ону севмямясидир. Жасмен йени шящвят об-
йекти ахтараркян кющня досту Антону йанында эюрцр, ялини 
кюксцнцн башына гойараг, “Бах, цряйим неъя дя чырпыныр” де-
йяряк эилейлянир. Антон ялини ону исти кюксцня гойаркян 
Кнйаз гяфилдян ичяри эирир. Жасменин эизли ишляринин шащиди олур. 
Ащ, о неъя дя сарсылыр, неъя дя ясябляшир?!. Рущу йериндян ой-
найыр. Ону кинли вя гысганаъаг бахышларла сцзяряк, йени ешгини 
тябрик едир. 

 

Жасмен! Бу ня, Жасмен?!. 
Тябрик едярим ешгини, ащ, сян... 
Сян Кнйазы диванями сандын. 
Йох, йох эюрцнцр мяндян усандын.  
Яьйар яли кюксцндя, рязалят! 
Бир сюйля, нечиндир шу хяйанят?.. 

 

18 
Щямин мцдщиш сящня “Дяли Кнйазы” щалдан чыхарыр. Шцб-

щяляр гялбиндя бир вялвяля, бир зялзяля гопарыр. Жасменин йалан 
сюзляриня инанмайан Кнйаз “алчаг!” дейя ону рядд едир. Ар-
вадынын бир ингилабчыйа, азьына вя яьйара ойунъаг олмасы 
Кнйазы щиддятляндирир. Жасмен яринин сюйлядиклярини ифтира ще-
саб едир. Она Шейх Сянансайаьы сюзляр сюйляйир: 

 
- Антон сойуг еркяк, габа инсан, 
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Цркцб гачыйор ъцмля гадындан. 
 

О, сачма сюзляриля ярини инандыра билмир. Ярля арвад ара-
сында конфликтин ясасы гойулур вя эетдикъя дяринляшир. Кнйаз 
хяйанят вя сапгынлыгла барыша билмир: 

 

- Ащ, сус! Шу ня йолдур эедийорсун, 
Сян щич, бяни бяднам едийорсун... 
Сапдырды яминим сяни Тифлис 
Ащ, дцнки Мяляк, шимди бир Иблис. 

 
Шящяр мцщити Жасменин яхлагыны позур. Кнйазын тярбийя 

етдийи Антон она гаршы тярбийясизлик едир, онун арвадына вя 
намусуна саташыр. Буна дюзя билмяйян Кнйаз Антону йара-
лайыр... Антону юлмцш билян Шакро Жасмени яля алмаьа чалышыр 
вя юз-юзцня дейир: “Сойумушдур билирим Кнйаздан, бяни сев-
мязми шу афят бир ан?..” 

Жасмен эерчякдян Кнйаздан усаныр, сойуйур, онун зян-
эин еви она бир зиндана чеврилир. Буну йахшы билян вя дуйан 
“сыртыг Шакро” дярщал Жасмени йахалайыр вя юпцр. “Ащ, ня 
эюзял, ня эюзялсян” дейя ону яля алмаьа, гялбими овламаьа 
чалышыр. Жасмен мяънун Шакронун щалына истещза едир, гящ-
гящя чякиб эцлцр; Шакрону яля салыр. Жасменин дярдиндян дяли-
диваня олан Шакро дахилиндя ня баш вердийини “мяндян йох, 
кюнлцмдян сор” сюйляйир. Жасмен дярщал онун аьзыны гапайыр 
вя дейир: “Сус, абдал, дуйса Кнйаз сяни мящв ейляр!” 

 
19 

Жасменин хяйанятини дцшцндцкъя Кнйазын гафасы дюнцр. 
Онун ня эцндцз, ня дя эеъя ращатлыьы олур. Дайысы Соломон 
баъысы оьлунун дярдиня шярик чыхыр. Она дярди-кядяри бир кя-
нара бурахмаьы, ал шярабдан мющкям йапышмаьы мяслящят 
эюрцр. Кнйаз ал шяраблардан башга бир зювг вя шятарят дуйса 
да, чякилмяз дярдиня ялаъ була билмир. Яксиня, шяраб ичдикъя 
дярди тязялянир, Жасменя гаршы кини вя нифряти даща да артыр. 
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Алаэюз демишкян: “Ащ, шу еркякляр пяк тцщаф; щяпси бир 
хястялийя мцбтяла... Щяпсинин юзц, сюзц, дярди, дцшцнъяси щяп 
ешг, даима ешгдир...” 

Антон вя Шакро да беляъя. Жасмени йолундан аздыран 
щямин еркякляр, щямин хястялик, ешг вя мящяббятдир. Жасмен 
Шакродан ня гядяр узаглашмаьа чалышырса да, о, она бир о гя-
дяр йахынлашыр, гарагуш кими башынын цстцнц алыр. Шакро сяр-
сям вя сяфил Кнйазын сярхошлуьундан истифадя едяряк, Жасмени 
юз тясири алтына алмаьа тяшяббцс эюстярир. Алманийайа эялир, 
она ешг елан едир. Жасмен ону яля салмагдан бюйцк бир няшя 
дуйур: 

- Горхурам сяндяки атяшля йарын. 
Бцтцн Авропайы сарсын йаньын. 
Шакро 
Йетишир бунъа щягарят, Йасмен, 
Бяклийорсун билирим Антону сян. 
Жасмен 
Сян мяляк чющряли бир шейтансын, 
Эеъя-эцндцз бяни щяп сытма йагар, 
Сяндя йалныз аъы истещза вар... 

 

Жасмен Шакронун цряйини ялинин ичи кими охуйур. Уьур-
суз, нящс вя мялякчющряли шейтаны рядд едир.  

Антон Жасменля вя Кнйазын гызы Лена иля Берлиндя эюрц-
шцр. Ленаны эюряр-эюрмяз она ашиг олур. Жасменин яллярини исти 
юпцшляря гярг едир. Жасмен аъы талейиндян шикайятлянир, Ан-
тондан имдад истяйир. 

 

Жасмен 
Билирим, ащ, ня гадар бядбяхтим. 
Бяни бир лящзя дцшцнсян ня чыраг? 
Антон 
Сяни мясуд едяъяк йоллар вар... 
Жасмин 
Йа хилас ет бяни, йа мящв ейля, 
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Истямям башга тясялли, сюйля 
Ня заман Берлини тярк етмялисин? 

 
Гцрбят щяйатындан вя Кнйазын дялилийи вя сярхошлуьун-

дан ъана дойан Жасмен Берлиндя Антона ниййятини ачыр. 
Кнйазы атмаг, она хяйанят етмяк, Антона гошулуб гачмаг 
вя Тифлися гайытмаг гярарына эялдийини билдирир. Талейинин аъы 
сящифялярини вярягляйир. 

 

Алты йылдыр, йетяр, олдум дутсаг, 
Бяни Кнйаз бир ойунъаг йапараг. 
 
Шян сарайларда зящр удурду, 
Бурагыб эялдим о мунис йурду. 
Дайя олдум бир сярхош чоъуьа, 
Эцндя бир гавьа чыгар орталыьа... 

 
Жасмен даща сярхош чоъуьа - Кнйаза дайя олмаг истя-

мир. Шян сарайларда зящяр удан, гцрбятдя бир хош эцн эюрмя-
йян Жасмен вятяня дюнмяк цчцн йоллар ахтараркян Антон 
санки эюйдян назил олур.  Шян сарайлар, вар-дювлят, сярвят Жас-
мени хошбяхт едя билмир. “Ики севян кюнлц йалныз ешг вя мя-
щяббят мясуд едя биляр” дейибляр. 

20 
Антон Жасменин йанындан чыхыб эедяркян Кнйаз ону 

эюрцр, сярхош икян айылыр вя дярщал сорушур: “Сюйля , бурдан чы-
хан ойнаш ким иди?” Жасмен сусур. Кнйаз эетдикъя чыльынла-
шыр, “эюрцнцр, пярдяли янэялляр вар” сюйляркян Жасмен ачылыр: 

 
- Йетишир, гящр едийорсун бяни сян, 
Ифтира, бян узаьым щяр лякядян. 

 
Жасмен ифтиралара дюзмцр, Кнйаз эюрдцклярини бир хяйа-

нят кими гябул едир, етдийи йахшылыглара эюря ону данлайыр. 
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- Сян кянддя ня идин?.. 
Кимсясиз бир гыз идин аъ, мющтаъ. 
Эялиб олдун юйцнян башлара таъ. 
Сяни севдирди дя исмят аз-чох... 
Шимди, яфсус, о да йог, ащ, о да йог... 

 
Кнйазын тиканлы сюзляриндян, ийрянъ няфясиндян вя тящгир-

ляриндян безян Жасмен, онун сюзлярини абдалъа бир йалан, кирли 
вя гара ифтира щесаб едир. Юзцнц Кнйазын алтун зянъириндян 
гуртармаьа чалышыр. Дярдини Ленайа ачыр. Ону “сяадят вя баш 
чичяйи”, юзцнц “сяфалят вя фялакят бюъяйи” адландырыр. Нящайят, 
Антона гошулуб гачыр. Ушаглыгда бир-бириня кюнцл верянляр 
Берлиндян бирликдя Эцръцстана гайыдырлар. 

 
ЫЫ. Мящяббятин гiсасы 

 

21 
 

Гадын истярся тикянляр эцл ачар, 
Гызаъаг олса юлцм, фитня сачар. 

 
Сон мисра еля бил ки, “Сийавуш” мянзум фаъиясиня107 аид-

дир. Гызмыш Сцдабя юлцм вя фитня сачыр. Драматург бу фаъиядя 
ъошгун гадын ещтирасынын, ешг вя мящяббятинин, фитня-фясады-
нын, гысганълыг вя хяйанятинин башга бир дцрлц сящифялярини вя-
рягляйир. Сурийа кралынын гызы, Кйан таъидары Кейкавусун ар-
вады, Сяйавушун аналыьы Сцдабя Сяйавуша вурулур. Илк юнъя 
мящяббят, сонра нифрят вя кин-кцдурят... 

Кюй вя ел тярбийяси эюрмцш Сяйавушу Сцдабя илк дяфя са-
райда эюрцр вя бир кюнцлдян мин кюнцля она вурулур. Сяйаву-
шун мярдлийи, иэидлийи, арслан эцъцня вя гцдрятиня малик ол-
масы йени шящвят обйекти ахтаран Сцдабяни мяфтун едир: 

 
Эцъсцз Танрыданса эцълц гящряман, 

                                                 
107 Ясярин яслиндя «Сяйавуш» йох, «Сийавуш» 
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Сяъдяйя, щюрмятя лайиг щяр заман. 
 
Чевикликдя вя ъялдликдя гаплана бянзяйян Сийавуш илк 

эюрцшдян Сцдабянин диггятини ъялб едир, кюнлцнцн дяринликля-
риндя юзцня исти йува гурур. 

 Сцдабя 
Сийавуш! 

Сийавуш 
Бабам сяни бяклийор. 

Сцдабя 
Бяклясин, истямям, дур! 
Орда бцтцн эюзляр сяни сцзяркян, 
Гысганмаьа башлыйорум бян щямян. 
Гялбим чырпыныйор додагларымда, 

 
О, эцълц гящряманы юпцр, башыны синясиня сюйкяйир. Ана-

лыьына ана эюзц иля бахан Сяйавушун хяйалында юлмцш анасы 
ъанланыр. Сяйавуш она “ана” дейя мцраъият едяркян, Сцдабя 
“Бяня йалныз Сцдабя сюйля, унутма бир йашдайыз, еш кимийиз” 
дейя ъаваб верир. Икинъи дяфя юпмяк истяркян Сяйавуш она им-
кан вермир. Сцдабя буна тяяссцфлянся дя, Сийавушун мяьрур-
луьу она хош эялир. 

22 
Сцдабянин бахышларында фыртыналар ъошур. Бу, онун сцд 

анасынын диггятиндян йайынмыр. Сцдабя дярдини Рцбабяйя 
ачыр: “Мян эянъ бир гадын икян гоъа бир гапланын - Кейкаву-
сун шикары олмушам. О, мяним гялбимдяки атяшляри, ичимдяки 
ещтираслары сюндцря билмир. Мян чялик голлар, эцълц билякляр ис-
тяйирям ки, мяни дидиб-парчаласын.” 

 

Сцдабя 
Гоймады Сийавуш артыг бяндя ъан. 

Рцбабя 
Кейкавус билирся чылдырыр, инан! 

Сцдабя 
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Яэяр бцтцн сарай йаныб тутушса, 
Ваз кечмям онун ешгиндян ясла! 

 
Сцдабя Сяйавушун ешгийля аловланыб йаныр. Ешгин щавасы 

онун аьлыны башындан алыр. О, щисслярини ъиловламагда аъыз 
галыр. Кейкавус эюзляриня эюрцнмцр. Онун кюнлцнцн эюзц 
йалныз Сяйавушу эюрцр, Сяйавушу юпцр; гялби йалныз Сяйаву-
шун ешгийля чырпыныр. Эянъ бир ъейран гоъа бир гапланын тяля-
синя дцшмясиня тяяссцфлянир. Онун севян кюнлц ня йеря, ня дя 
эюйя сыьыр. Ичи юзцнц, чюлц Рцбабяни йандырыр: 

 

Ащ, шу сюнцк тале мящв едир бяни. 
Кюнлцмц зорлайыр севмядиклярим, 
Севдийимдян билмям няляр бякляйим?!. 

 
Дамарларында азьын яряб ганы ахан талесиз гадын сев-

мяк вя севилмяк, тябии ещтийаъларыны юдямяк уьрунда чалышыр 
вя чарпышыр. Сцдабянин ещтирасла аловланан эюзляри вя айыг башы 
Сяйавушдан башга щеч кими эюрмцр, щеч кичи дцшцнмцр. 
Онун исти няфясини додагларында чырпынан гялбиндя эюрмяк ис-
тяйир. Лакин хяйал иля эерчяклик арасында зиддиййят эетдикъя 
дяринляшир. О, Сяйавуша йахынлашдыгъа намуслу Сяйавуш он-
дан узаглашыр. О узаглашдыгъа ещтираслы Сцдабя она даща чох 
баьланыр. 

 
Сцдабя 

Аман, дур! 
Сябр едямям говьа сюзц эялинъя. 

Сяйавуш 
Уъа рущлу ана гялбин ня инъя. 

Сцдабя 
Бир йашдайыг, инсаф едиб бахсана, 
Ана дейил, йалныз вурьунам сана. 
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Сюзцнц битиряр-битирмяз она сарылыр. Сяйавуш шашгын бир 
щалда эери чякилир: 

 
Сян хястясин! 
Сяндя вардыр азьын бир яряб ганы,  
Ещтирас алову йагмасын сяни. 

Сцдабя 
Сюндцр о атяши, севиндир бяни! 
Йогса... о атяшдя юзцн йанарсын, 
Мящв олуркян шу хош эцнц анарсын. 
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23 
Ещтирас аловларында йахылан Сцдабя Сяйавушун юнцндя 

диз чюкцб йалварыр, ондан бир буся эюзляйир. Фягят о, сойуг-
ганлылыг нцмайиш етдирир. Ещтирам яламяти олараг “анасынын” 
голундан тутуб галдырыр. Гадын бцтцн вцъудуну онун ихтийа-
рына бурахыр, атяшини сюндцрмяйи диляйир. Сяйавуш “Бу бир зил-
лят вя рязалятдир” дейя онун ялиндян гуртулмаг истяркян синя-
сини ачыр вя сюйляйир: “Эюзяллийя гаршы кордур эюзлярин?!.” Ся-
йавуш: 

 
- Явят, эюзял щяр йерин, 
Лакин, яфсус, бяним эюзцмдя чиркин. 
Чякил, ещтирасын гара йелкяни! 
Сян нясин? Бир щич, бир шяряф хырсызы, 
Вящши Сурийанын уьурсуз гызы. 

 
Ещтирасын гара йелкяни иля Сяйавуш арасында конфликт дя-

ринляшир. Шяхсиййяти вя щиссляри тящгир едилмиш Сцдабя щийля вя 
бющтана ял атыр. Инъя ипяк кюйняйини йыртыб-парчалайыр, кюксц 
тамамиля чюля чыхыр вя чыльын сясля баьырыр: 

 
Сян хаинсин, явят дуйьусуз хаин! 
Ах, йетишин, бяни мящв етди хаин! 

 
Сяся Кейкавус эялир. Ня баш вердийини сорушдугда Сц-

дабя “Сяйавуш мяня хяйанят яллярини узатды. Бах, иштя кюйня-
йим!” дейяряк, эюз йашы тюкцр. Сийавуш атасыны инандырмаьа 
чалышыр: “Мян ня сапгын, ня дя сучлуйам. Лякям варса га-
нымла йумаьа щазырам.” 

Кейкавусун ямриля Сяйавуш вя Сцдабя Зярдцшт дини 
айинляриня эюря мцщакимя едилирляр. Тонгал галаныр. Онлар 
тонгалын цстцндян кечмялидирляр. Сучлу атяшдя йанмалыдыр. 
Кейкавус ямр едир: “Ода биринъи Сцдабя эирсин!” Кюнлцндя 
башга бир дцрлц йаньын олан Сцдабя “Тясир едярми щеч атяш 
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атяшя? // Вурулдум йанараг бян Сийавушя” дейяряк, юзцнц 
атяшя вурмаг истяркян, Кейкавус “сайьысыз вя дцшкцн” га-
дына гаршы фикрини дяйишир вя Ъяллада ямр едир: 

 

Алын бу азьыны, щямян асылсын! 
Щяр кяс ибрят алсын ъяназясиндян. 

 
Севян вя ешг атяшиндя аловланыб йанан гадын, яринин ям-

рини аъы вя шаграг гящгящялярля гаршылайыр. Юлцм айаьында 
беля Сяйавушу севдийини билдирир: 

 

Севэисиз йашайан ъанлы бир мязар! 
Севяркян юлянляр даща бяхтийар. 

 
Сцдабя Кейкавус гаршысында бюйцк ъясарят нцмайуиш ет-

дирир. Ондан бир нечя аддым узаглашдыгдан сонра цзцнц Ся-
йавуша тутараг дейир: 

 

Сийавуш, Сийавуш! Сянин бир бусян 
Дяйярлидир Кяйан таъындан... 

 

24 
Сцдабя мяьрур аддымларла дар аьаъына доьру йцрцйцр-

кян, кинли бахышларла сцзян яри ону “Ипякли илан, севимли гап-
лан!” адландырараг, дцшкцн гадына нифрятини эизлятмир. На-
муслу вя виъданлы Сяйавушун аналыьына рящми эялир, атасындан 
хащиш едир: “Сцдабя асылмасын, зиндана салынсын. Бялкя пак 
Йыздин она мярщямят гылар, Сцдабя тутдуьу ишдян пешман 
олар.” 

Атанын оьлуна гаршы шцбщяляри бцсбцтцн сюнцб эедир. О, 
оьлунун парлаг виъданына вурулур. Айда вя Эцняшдя лякя 
эюрцр, фягят оьлунда эюрмцр.  

 

Явят сцдцн тямиз, ачыгдыр алнын, 
Сапдырмаз сяни щяр ойнаг гадын. 
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Сцдабя баш вермиш мцдщиш щадисялярдян сонра юзцня эяля 
билмир. Ичиндяки кин бир вулкана чеврилир. Дамарларында ахан 
яряб ганы ону гисас вя интигама чаьырыр.  

Сийавушун о дик, о мяьрур башы, 
Яйилмяз олурса севэимя гаршы. 
Ону ал ганларда эюрмяк истярим, 
Сачларындан чялянэ юрмяк истярим. 

 
Гадын гысганълыьы, гадын интигамы, гадын мякри  дящшятли 

олар... 
Сяйавушун о дик, о мяьрур башы Фирянэизин севэисиня гар-

шы яйилир. Сцдабя щяля буну билмир. Аман Аллащ! Билдикдян 
сонра няляр баш веряъяк, няляр олаъаг?.. О, атяшсиз од-алов ту-
туб йанаъаг, йахылаъаг, говрулаъаг. Интигам алмаг цчцн 
мягам эюзляйяъяк.  

Кишиляр гадынлара гаршы эцълц олдуглары гядяр дя зяифдир-
ляр. Кейкавус да беляъя. Бир мцддятдян сонра о, олуб-кечян-
ляри унудур, эюзял арвадыны баьышлайыр. Йадына гузу яти вя 
гузу кабабы дцшцр. Сцдабяйя севэи вя нявазиш эюстяряряк, кц-
сулу галдыьы эцнлярин байрамы едир... 

 

25 
Сяйавуш Яфрасийабын гызы Фирянэизля овда эюрцшцб таныш 

олурлар. Бу танышлыгда Нядимя хцсуси фяаллыг эюстярир. Сяйаву-
шун гящряманлыьындан, Сцдабянин она вурулмасындан  сющ-
бят ачыр. Фирянэиз “демяк, ана ашиг олмуш оьлуна” дейя ис-
тещса едир. 

Онлар ав авлайыб гуш гушларкян, бахышлары бир-бириня сата-
шыр. Гялбин айнасы эюзляр бир-бириня чох шейляр сюйляйир... Фи-
рянэиз овда йараланмыш Сяйавушун йарасына сарьы гойур... Ся-
йавуш онун кюнлцня  атяшли бир тикян тахыр. 

 

Фирянэиз 
О бир йылдыз киби агды кюнлцмя, 
Атяшли бир тикян тагды кюнлцмя. 
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Ялимдян алды сябрими, уйгуму, 
Алав дальалары сарды рущуму. 
Чырпынан гялбимя йардым ейляйин, 
Дярдими сиз ачын она сюйляйин. 

Фирянэиз бир кюнцлдян мин кюнцля Сяйавуша вурулур. Ан-
ъаг щяйалы Фирянэиз щяр дяфя эюрцшяркян ондан гачмаьа, эиз-
лянмяйя чалышыр. Щяссас Сяйавуш буну дуйур, дуйдугъа тяяс-
сцф щисси кечирир вя сорушур: “Бцтцн гызлар мяня йахын олдуг-
ъа, сян нечин цркцб гашырсан?” Исмятли вя ъейран кими цркяк 
Фирянэиз сыхыла-сыхыла “Гачмаг да йахынлашмаг ичин бир йол-
дур” дейя ъаваб верир. Бу, онлары бир-бириня даща да йахынлаш-
дырыр. Сяйавуш юзцнц бяхтийар сайыр. Севэилисинин гялбини эюзля-
риндян охуйур. Фирянэизя гаршы цряйиндя бяслядийи дуйьулары 
вя севэини диля эятирир: 

 

- Бян уймадым щяр дилбярин камына, 
Уьрадым чохунун интигамына. 
Билмядим ки, бир эцн бянд олур кюнцл 
О шащин эюзлярин ещтишамына. 
Бир эюйярчин ясир етди гарталы 
Эюзяллик намына, севэи намына. 

 

26 
Сяйавуш щяр эюзяля уймур, щяр эюзяля бянд олмур, щяр 

эюзяля кюнцл вермир; щяр эюзялин назына, гямзясиня, сцзэцн 
бахышларына вурулмур. Анъаг эюзяллярин чоху шанлы гящря-
мана вурулур, ондан кам алмаг истяйир. Сцдабяляр юзцнц 
онун чялик голлары арасында эюрмяк истяйирляр. Сяйавуш щямин 
чялик голлары Фирянэизя ачыр. Фирянэиз дя ня Фирянэиз?!. Йцрц-
йяркян санки эюйляр наз едир она! Ики севян кюнцл бир-бириня 
говушмаьа, бир-бириндян кам алмаьа ъан атыр. Бундан хябяр 
тутан Сцдабянин кини, гязяби, нифряти, интигам щисси йеря-эюйя 
сыьмыр: 

 

- Эет, Сцдабя чох инлятди 
Сян кими арсланлары. 
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Йа Сийавуш!? Щяп кюнцлдя 
Чынлар, дурур онун сяси. 
(Сон дяряъя синирли) 
Мяндян гачса беля, ялдя 
Эялмялидир ъяназяси!.. 

 
Сяйавушла Фирянэиз арасындакы цлфят, ешг вя мящяббятин 

якссадасы бцтцн юлкяйя йайылыр. Диванбяйи Яфрасийаба онларын 
евлянмясини мяслящят эюрцр. Фирянэизя эюзц дцшян вя щямин 
хябяри ешидян Эяршивязи санки илан чалыр. Шцбщяляр ичиндя чырпы-
ныр: 

- Ащ, севдийи бирдян Фирянэиз олса!? 
Дящшят, даща кяскин олар шцбщяляр. 

 
Сяйавуш Фирянэизля таныш олдуьу эцнляри хатырлайыр. Кюв-

ряк хатиряляр онун кюнлцнц ещтизаза эятирир, ичиндя хош дуйьу-
лар ойадыр. 

 

Кимсяйя бян кюнцл вермядим даща, 
Йалныз бир овчи гыз эюрдцм овлагда, 
Щямян кюнлцмц бир багышда чалды, 
Йадиэары иштя голумда галды. 

 
Ейни щиссляри Сяйавушун овлугда кюнлцнц бир бахышла ча-

лан вя йахын Фирянэиз дя кечирир... 
Гайдайа эюря, мяълис гурулур. Яфрасийаб ямр едир: “Гыз-

лар эялсин, Сяйавуш щансы гызы бяйянярся, сечсин”. Сона кими 
гызлар дцзцм-дцзцм дцзцлцр. Сяйавуша вурьун Фирянэизин 
цряйи ясим-ясим ясир. Юз-юзцня фикирляшир: “Бялкя Сяйавуш баш-
гасыны сечди?..” Йалныз Фирянэизи севян вя кимсяйя кюнцл вер-
мяйян Сяйавуш о ъцр яхлаги ъинайятя йол веря билярдими? Ясла, 
йох! О, Фирянэизя йахынлашыр. Гызлар бир-бириня дяйир... Фирян-
эиз ращат няфяс алыр. Яфрасийаб сечимдян разы галыр. Мяълис он-
лары алгышлайыр. Нишан айини иъра олунур. Пиран ики улдузун ялин-
дян йапышыр. Сяйавушун базубяндини Фирянэизин голуна, Фи-
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рянэизин базубяндини Сяйавушункиня кечирир. Ики эянъ тцрк 
адятинъя нишанланыр. Щирсиндян юзцня йер тапа билмяйян Эяр-
шивяз санки зянъир чейняйир. Гысганълыг аловлу онун баьрыны 
йахыр. Тосуна кинли-кинли дейир: “Хайыр бу, мцмкцн дейил. 
Эяряк о уьурсуз йува даьылсын!..” 
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27 
Сяйавуш вя Фирянэизя нишан мярасими дцзянлянир. Эюзял 

эейимли тцрк, моьол вя Чин гызлары ъошгун бир севинъля рягс 
едирляр. Фирянэиз Сяйавушла гоша дайаныр. Буну эюрян Эярши-
вязин баьры ал гана бойаныр. Нишанлананлара гаршы нифрят вя 
гязябини ичиндя боьа билмир. 

Алов дальалары йахар бейними, 
Щич бир гцввят сусдурамаз киними. 
Виъданлы, намуслу, сафгялбли, “садялющв” Сяйавуш щямин 

кинин кимя гаршы олдуьуну анлайа билмир. Хябис вя Йагохис-
лятли Эяршивяр Сяйавушун етимадыны газанмаьа чалышыр вя 
буна наил олур. Сцдабя бир тяряфдян, Эяршивяз, башга бир тяряф-
дян, ондан гисас алмаьа щазырлашырлар. 

Ещтирасын гара йелкяни, шяряф хырсызы (оьрусу), ипякли илан 
вя Клеопатрахислятли Сцдабя эеъяляр дя йатмыр. Няйин баща-
сына олурса-олсун, Сяйавушдан гисас алмаг барясиндя дцшц-
нцр. Фикрини эерчякляшдирмяк цчцн йоллар ахтарыр. Щийлясини 
щйата кечирмяк цчцн Косаны юз тяряфиня чякир. Коса Сяйаву-
шун гядящиня зящяр тюкцр. Ряггася буну дуйунъа гядящи алыб 
йеря чырпыр. Коса Сяйавушу зящярли хянъярля юлдцрмяйя ъящд 
едир. Ряггася она мане олур. Дуйуг дцшян Фирянэиз ися щя-
мян хянъяри алыб Косанын бюйрцня саплайыр.  

Заваллы Сяйавуш зящяр касасындан вя зящярли хянъярдян 
хилас олур. Анъаг ирялидя ону башга бир зящярли бадя вя зящярли 
хянъяр  эюзляйир. Сяйавуш дярк едир ки, бцтцн бу ишлярин башын-
да Сцдабя дайаныр - Клеопатрахислятли Сцдабя!.. Она гаршы 
нифряти щядсиз дяряъядя артыр. 
 

Ня дящшят!? Яэяр 
Ъащандакы бцтцн кинляр, фитняляр, 
Бцтцн ещтираслар олса щяп эябя, [щамиля] 
Бир афят доьарды, о да Сцдабя! 

Ъащандакы бцтцн кинляр вя фитняляр, бцтцн ещтираслар ща-
миля олсайды, Сцдабя адлы бир афят доьарды. Сцдабянин Сяйа-
вуша гаршы нифрят, гязяб вя кини сонсуздур. 
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Эяршивяз башга йол сечир. Бир Иблис кими онун гялбиня 
эирир. Она Яфрасийабын Сцдабядян даща тящлцкяли олдуьуну 
анладыр. Сяйавуш сябябини сорушдугда билдирир: “Чцнки сян 
онун тахт-таъына эюз дикмисян.” Сяйавуш буну ифтира вя она  
гаршы бир хяйанят кими гябул едир. Тямиз гялбли, виъданлы, щий-
лядян узаг, кинин-кцдурятин, хяйанятин ня олдуьуну билмя-
йян Сяйавуш, чыхылмаз вязиййятдя галыр.  

Эяршивяз Яфрасийабла Сяйавушун арасыны вурур. Она 
“хаин” дамьасы вурулур. Вурушма заманы Эяршивяз намярд-
ъясиня Сяйавушу архадан юлцмъцл йаралайыр. Бир-бирини севян 
ики эянъин мящяббяти, беля дейяк, ал гана бойаныр, арзулары 
бир гылынъын зярбясиля торпаьа эюмцлцр. 

28 
Эюзяллийя вя мящяббятя тапынан шаир “Хяййам” мянзум 

драмы иля ешг вя мящяббят щаггында фялсяфи-естетик эюрцшляриня 
вя дцшцнъяляриня йекун вурур. Мяшщур шаир вя философ Хяййам 
вя Севданын тимсалында ешг вя мящяббятин ня олдуьуну, 
дцрлц-дцрлц сирлярини охуъу вя тамашачылара анлатмаг истяйир 
вя анладыр да. 

Хяййам 
Ащ, сян, щяля сян... Башга чичяксин. 
Билмям кими хошкам едяъяксин. 
Бир Танрыйа лазымса тапынмаг, 
Зювг ящли тапынсын сана бирдян. 

 
Хяййам Севданы сарай гызлары арасында эюряркян она 

вурулур. Зювг ящлинин бир эюзяля тапынмасыны бир Танрыйа та-
пынмагдан цстцн тутан шаир дцшцнцр: “Севда кими хошкам 
едяъяк? Щясян Сяббащымы, Хяййамымы, Алп Арсланымы?..” 
Бу, она дягиг мялум дейил. Дягиг мялум оланы будур ки, са-
рай гызлары арасында шянлянян Севдайа гаршы онда бир мящяб-
бят щисси ойаныр.  

Илк дяфя Хяййамы Хаганын сарайында эюрян Севданын 
гялбиндя шаиря гаршы гярибя бир щисс ойаныр. Севда Хяййама, 
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Хяййам Севдайа вурьунъасына бахыр. Буну дуйан Щаъиб кю-
нцлдян кюнцля кюрпц саланлара билярякдян мане олур. Бу, 
Севданы синирляндирир. О, инъик шякилдя “Ох, щяр кяс олур кюн-
лцмя янэял” дейир. 

Щяшямятли, эюзял, шух яндамлы Севданын кюнлцня янэял 
оланлардан бири Щясян Сяббащдыр. Севда илк эюрцшдян сонра 
Хяййамы Саббащла сящв салыр. Саббащы Хяййама охшадыр. 
Севдайа эюзц дцшян Саббащ она дярман ичириб намусуна тя-
ъавуз етмяк фикриня дцшцр. Анъаг истяйиня наил ола билмир. 
Севда бюйцк бир хятадан гуртулур. 

Хяййам вя Севда бахышырлар. Ащ, о бахышлар! Няляр, няляр 
сюйлямир о бахышлар?!. 

Хяййам 
Сярпилди алев рущума сцзэцн багышындан, 
Сарсылды да щяп бянлийим, ей афяти-девран. 
Эял, эял, олайым сяндяки щяр ъилвяйя гурбан, 
Билмям, нийя эетдин, нийя дюндцн, нийя багдын?! 

 

29 
Севянляр вя севилянляр кюнцлляринин эюзляриля тякрар-тякрар 

бир-бирляриня бахырлар. Юз щярарятли бахышлары иля бир-бирляринин 
гялбиня ахырлар, бир-бирляринин кюнлцнц йахырлар. Эюзял, инъя вя 
щяшямятли бир гызын эцлцмсяр эюзляри, сцзэцн бахышлары шаирин 
рущуну ещтизаза эятирир. Сцзэцн бахышлардан доьан алов онун 
рущуна сяпилир.  

 
Эялдин дя, ничин пянбя булутлар киби агдын, 
Билмям, нийя эетдин, нийя дюндцн, нийя багдын? 
Шимшяк киби чагдын да, ничин кюнлцмц йагдын, 
Билмям, нийя эетдин, нийя дюндцн, нийя багдын108? 
Шаир ешг вя мящяббят аловларында чох йанаъаг, йахыла-

ъаг. 
 

                                                 
108 Hüseyn Cavid. Əsərləri 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh. 25. 
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 Севда онун аьлыны башындан алаъаг, онун хяйалы иля чох 
йашайаъаг... 

Севда ади гыз дейил, Алп Арслан сарайынын эюзцдцр, сюзц-
дцр. Гара гуллар ону тяхти-ряванда апарыб-эятирир. О, сарай 
гызларына гошулараг, ъошгун бир севинъля шярги охуйур. Гызлар 
ялляриндяки чичякляри бир-бир онун айаглары алтына атырлар. Хяй-
йамын шаирлийи башына вурур: “Шу эюзял йосмаларын чейнядийи // 
Щяр чичяк бир эюзялин эюз бябяйи.” Севда Хяййамын сясини щя-
мян таныйыр. Вя гейрииради сясини галдырыр: “Бана мунис ким-
дир? Сюйля кимсин, нячисин? Щанкы сянятя мяраг етдин сян?” 

 
Хяййам 

Излярим эюйдяки улдузлары бян, 
Лакин онлар пяк узагдан даща шян, 
Даща дилбяр вя эюзялдир, билсян. 
Бизя йаглашдымы, бясбялли йагар, 
О алев сяндяки эюзлярдя дя вар. 

 
Бу сыъаг вя ъошгун сюзляр Севданын кюнлцнц титрядир, 

эюзляриндяки алов шаирин кюнлцнц йахыр. Гызлар шаири сарайа дя-
вят едирляр. Шаир юз-юзцня фикирляшир: “Хаган буну дуйса ня 
олур?.. Чох эцман ки, хош олмур.” Сарай гызлары Севданы шаир-
дян айырмаг истяйирляр. Севда ися айрылмаг истямир. О фязилят-
дян, зякадан, гцдрятдян зювг алмаг истяйир. Алп Арслан сара-
йынын бу зяриф чичяйи бир кюнцлдян мин кюнцля Хяййама вуру-
лур. 

 
30 

Шаирин нащарат кюнлц Севдасыз йашайа билмир. О, Севда-
нын ятрини чичяклярдян, шяфяглярдян алыр. Ону рущунун вя виъ-
данынын айнасында эюрцр. Рущу эюзялин ешгийля чырпыныр, сызла-
йыр, инляйир. Хястя вцъуду вя щалы бир ан да олса, севэилисинин 
хяйалындан ирагда булунмур... 
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Севда Алп Арсланын сарайында шятарятли бир щяйат йашайыр. 
Фягят бу щяйат ня гядяр сцслц олса да, онун тябии кюнцл ещти-
йаъларыны юдяйя билмир. Сцслц сарай щяйаты онун гялбини, ру-
щуну сыхыр. Эениш сарай она дар вя ъансыхыъы эялир. Бцлбцл 
юзцнц санки бир гяфясдя щисс едир. Хагандан шян кюнлцнц 
азад эюрмяйи диляйир. Бцлбцлцн гямли тяраняляри сарайа йайы-
лыр: 

 
- Гялбимдя сюняр инъя щявясляр, 
Дишляр бяни алтунлу гяфясляр, 
Рущумда гопар ян аъы сясляр, 
Бян бир гузу олсам да мялярдим, 
Шян кюнлцмц азадя дилярдим. 

 
Хаган Севданын кюнлцндян кечянляри сорушур. Нязакятли 

вя щяйалы Севда кюнлцндяки сирри ачыб Хагана дейир: “Хяй-
йамы един ямримя табе, “Зянъирлядиниз, иштя бу кафи.” Бу сюз-
ляри динляйян Хяййам пярвазланыб учмаг истяйир, алайыъы бир 
сясля беля сюйляйир: 

 
Хяййамя ня лазымдыр ки, зянъир, 
Онсуз да кюляндир, шу ня тящгир? 

 
Севда шаири чохдан юзцня зянъирлямишди. Шаир чохдан 

онун кюляси иди. Фягят буну етираф етмяк башга бир дцрлц сяа-
дят, башга бир дцрлц тящгир иди. 

Алп Арслан фикря эедир. Севданын тяклифи онун цряйинъя 
олмур: “Хяййамы бурах, мяндян ня истясян рядд етмярям.” 
Артыг утанмаьын, чякинмяйин, абыр-щяйанын йери дейилди. Сев-
да цряйиндя чохдан эяздирдийи мящяббят бохчасыны ачыб Ха-
ганын гаршысында тюкмяли иди. О, беля едир. Шаири эюстяряряк 
дейир: 

 
- Шян кюнлцнц шаир бана версин. 
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- Эерчякми?.. 
- Явят, бян она вурьун. 
Мяшугим икян ашигим олсун! 
- Ямр ет, бяним олсунму о шаир? 
- Щейщат, оламам ряддиня гадир. 
Олсун! 

 
Севян кюнцля зор етмяк олмаз. Мящяббят сярщяд таны-

маз. Мящяббят щеч бир ямря табе олмаз. Алр Арслан буну 
анлайыр. Бир тяряфдян, буна севинир, диэяр бир тяряфдян тяяссцф-
лянир. Чцнки Севданы Баьдад хялифясиня щядиййя эюндярмяк 
истяркян, арзусу даша дяйир. Алп Арсланын хейир-дуасы иля Шаир 
Севдайа евлянир. Севда шаирин щямкюнлц, щямдями, щямсир-
дашы, щям дя щямгями олур. Онлар санки дцнйайа йенидян эя-
лирляр... 

 
31 

Севданын Хяййама яря эетмяси хябяри шящяря йайылыр. 
Буну ешидян фырылдагчы вя Севданын вурьуну Сяббащ чох пяри-
шан олур. Ону яля эятирмяк цчцн дяридян-габыгдан чыхыр. Фик-
рини Ябу Тащиря билдирир: 

 
Бяни юлдцрдц онун ишвяляри, 
О да юлсцн, бяри эял, щайды бяри. 

 
Сяббащ щяр рязиллийя, алчаглыьа щазырдыр, та ки Севда онун 

ялиня кечсин, та ки онун ниййяти баш тутсун. Гысганълыг эирда-
бында боьулан Сяббащ ян аьыр ъинайятя беля щазырдыр, та ки, 
неъя дейярляр, эюзцнцн гурдуну юлдцрсцн. Истядийиня наил ола 
билмяйян Сяббащ, Ябу Тащирля ялбир олуб, Севданын гядящин-
дяки шярбятя зящяр гатыр. Бу заман кцзя йуварланыб гырылыр. 
Санки Хяййамла Севданын бир-бириня баьлылыьы чилик-чилик олур. 
Шаирин алайыъы сяси эюйя йцксялир: 
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“Бадя ибригими гырдын, йа Рябб! 
Дярдими башымдан ашырдын, йа Рябб!..” 

 
Щяля шаирин дярди башындан чох ашаъаг, онун ащ-наляси 

эюйляри лярзяйя салаъаг... 
Севда шярбяти ичир. Еля бу ан дящшятли бир щадися баш верир. 

Юмрцнц Севданын йолунда фяда етмяйя щазыр олан шаирин эюз-
ляри юнцндя севэилиси эетдикъя сюнцр. Севда зящярин тясириндян 
щалдан-щала дцшцр. Эцл зярря-зярря солур, Сяббащ бундан шад 
олур. Мяляк Севданын бу щалына эюз йашы тюкцр, Иблис гящгящя 
чякир. Севда юлэцн эюзляриля гядящя бахыр. 

 
Шу гядящ иштя хяраб етди бяни. 
Эямирир кюксцмц бинляръя бюъяк. 
Щяпси атяшли зящяр пцскцряряк... 

 
Шаир севэилисинин башыны ялляри арасына алыр. Фярйады аси-

мана уъалыр. 
Назлы Севда! Сана ким гыйды, эцлцм? 
Илк бащарында ня лайиг бу юлцм? 
Сюйля, ей севэили, ешсиз диляйим. 
Ким зящяр гатды эцляр юмрцня, ким?!. 
Шаир севэилисинин ъяназяси цзяриндя эюз йашы тюкцр. 

 

32 
Севданын юлцмц шаирин няинки щалыны, бцтцн щяйатыны 

позур. Йарыаъ-йарытох юмцр сцрян шаир, щяйатынын ян кядярли, 
сыхынтылы вя гцссяли чаьларыны йашайыр. Севэилисинин гябрини зийа-
рят етмякля тяскинлик тапыр. 

 
Уйуйуб галды онун, щясряти чог, 
Шу амансыз эеъянин эцндцзц йог! 
Бяни цзмцшся тяяссцр, щяйаъан, 
Ону дидмякдя мязарында чийан. 
Бана эюз йашлары ишэянъя верир. 
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Ону ягряб вя иланлар эямирир... 
 
Хяййамын дярди башындан ашыр. Амансыз дярд кюнлцндя 

бир шырым ачыр. Гоъа Хяййам Севданын хяйалы иля йашайыр. Эе-
ъяляр йухуда Севда онунла сющбятя, дярдини бюлцшдцрмяй 
эялир. 

 
 
Севда 

Йалварма, бяним эярдяйим, яфсус, 
Пяк дар вя гаранлыг, бана мяхсус. 
Алмаг дилярим гойнума, лакин 
Ышсиз вя рцтубятли сянинчин. 

 
Хяййамла дойунъа йастыьа баш гоймайан, эярдяйи ма-

тямя чеврилян Севданын рущу о дцнйада, ярининки бу дцнйада 
наращатдыр. Севэилисини щяйатда ахтаран “бяхтийар шаир” ону 
йухуда тапыр. Титряк вя йалварыъы сясля “Севда, Севда...” чаьы-
рыр. Севда онун сясиня сяс верир. Севэидя сабит олмадыьына 
эюря шаири сучлайыр. Гаранлыг дцнйада икян она ня цчцн чичяк 
эятирдийини сорур: 

Бир сюйля нечиндир шу чичякляр? 
Щяр гюнчяси бир бусяни бякляр. 
Бир буся ки, та гялбимя ишляр, 
Щяр ан бяни бир ох киби дишляр. 

 
Севда гяфилдян цзцндяки дуваьы атыр. Горхунъ бир скелет 

эюрцнцр. О, кядярли сясля сюйляйир: “Бах, будур бяним щцсни-
ъямалым!” Шаир “Дящшят!” дейя щязин вя аъы бир фярйад гопа-
рыр.  

 
- Сяни цркцтдцмц щалым? 

Кечмишдя, хайыр, бюйля дейилдим. 
Билсян ня эюзял, ащ ня эюзялдим... 
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Бирдян-биря солдум да, дяйишдим, 
Ыссиз, ябяди щечлийя кечдим. 
Чиркинлийим етдирмясин икращ 
Кюнлцм сяни юпмяк диляр... 

 
Севда аста аддымларла шаиря йахынлашыр, ону юпцр. Шаир 

“Ейващ!!..” дейяряк йухудан ойаныр... 
 

 
С е ч м я л я р 

 
 Дцнйада щяр шейин бир гануну вар. 
 Инсан даима алданмаьа мящкумдур. 
 Щеч бир шей эюйдян зянбил иля назил олмур. 
 Щасили - ящбаблыг, мядянилик, эюзяллик, щисси-мярщя-

мят, рущаниййят щяп биряр инъя телдян, шяхси вя ади, гыры-
лаъаг гядяр чцрцк бир телдян асылыдыр ки, тядгиг вя тяърц-
бяйя галхышсан, дярщал гырылар! Дярщал позулар, дярщал 
сюняр. 
 Гиймятсиз бир шей олмаз. Чцрцк соьан габыьынын да 

гиймяти вар. 
 Тябиятдя мцфтя (щесабсыз) щеч бир шей олмаз. 
 Тябият надир истедадлар йаратмагда ня гядяр хясис-

лик едир? 
 Щяр шейдя, щяр мяслякдя, щяр хцсусда бир тярбийейи-

мцнтязямя, бир мцмарисейи - мяхсуся вар. 
 Ани бир  щяйяъан анъаг ани бир щявяскарлыг тювлид 

едя биляр, фязля едямяз. 
 Ян файдалы дцшцнъяляр, ян ъидди мцщакимяляр йал-

ныз фялсяфя вя ядябиййат васитясиля ялдя едиля биляр. 
 Яэяр бир миллятин фялсяфи вя ядябиййат китаблары щяс-

сас, хяйалпярвяр, лацбали гялямля йазылмышса, шцбщя йох 
ки, о миллят, о нясил ъяряйана гапылыб да щяп о йолда щя-
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рякят едир вя мцмкцн дейил, ахынтыйа гаршы бир тцрлц кц-
ряк чякмяк. 
 Щерберт Спенсер киби бюйцк философларын нцфузлу, 

мятин, сарсылмаз вя кяскин фялсяфяляри, шцбщясиз ки, щяр 
инэилисдя, бцтцн халг рущунда бюйцк вя сямими бир тя-
сиря маликдир. 
 Жан Жак Руссо киби щяссас вя мяриз бир руща малик 

олан философлар, шцбщясиз ки, франсыз щяйатына, франсыз 
мцщитиня тясир етмямиш дейилляр. 
 Фридрих Нитсшенин ясярляриндя Толстойун дцшцндцйц 

мярщямятлярдян ясяр йох. Рус йазычысы юз ясярляриндя 
мярщямят фялсяфясини, алман философу ися антимярщямят 
фялсяфясини тяблиь едир. 
 Нитсше зяифлярин язилмясини тябии эюрцр. Мярщямят вя 

мящяббят кими щисслярин мянасыз, хяйал вя яфсаня олду-
ьуну исбата чалышыр, юзц дя исбата аъиз галмыр. 
 Бюйцк дащи вя рущшцнас Достайевски Нитсше йо-

луну, Нитсше идейасыны Толстойдан даща яввял иряли сцр-
мцшдцр. 

 Нитсшенин излядийи фялсяфя йахыъы зящярдян башга бир 
шей дейилдир. Лакин ейи дцшцнцлцрся Нитсше фялсяфясинин 
батини чох защираня бянзямяйяряк, даща сямими бир 
мярщямят вя мящяббятля нятиъялянир.  
 Леонид Андрейевин фаъиясиндя Нитсше фялсяфясинин 

рущу эюрцнцр. 
 Фялакятсиз сяадят, гайьысыз ращатлыг йохдур. 
 Ямин ол, щарда дирилик, Адям ювлады варса, мцтляг 

орада гавьа, саваш, рязалят, ъинайят вар. Бу, щикмятин 
бир гануну, хилгятин сирридир ки, мящв олмаз. 
 “Бян няйим?” Кяндим дя билмям, ваз кечин!  

Сян нясин? Бош бир суал инсан ичин.  
Бян щичим, щичдян чыган щичдир, фягят. 

 Ким ки, ягл истяр, о мяънун олмалы,  
Щяр фялакят эялся мямнун олмалы. 
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 Гцввят цстцндя варса ягли-сялим,  
Сана щяп каинат олур тяслим. 

 Бюйцк Ибн Синалар  
Сократлар, Яфлатунлар  
Дащи бир устад икян  
Яъяб, ня булду онлар!? 

 Фялсяфя бир чыгылмаз  
Йол ки, йормуш щяр кяси,  
Чогларыны боьмуш да,  
Дуйулмаз олмуш сяси. 

Щцсейн Ъавид 
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ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ 
 

Щцсейн Ъавидин фялсяфи дцшцнъяляри 
 

Ян файдалы дцшцнъяляр, ян ъидди мцща- 
кимяляр йалныз фялсяфя вя ядябиййат 

 васитясиля ялдя едиля биляр. 
  

Щцсейн Ъавид 
 

Ы. Мяктуб вя мягаляляриндя 
 
1 

Щцсейн Ъавид эянълийиндя бир нечя елмя (ядябиййата, та-
рихя вя фялсяфяйя) бюйцк щявяс вя мараг эюстярмишдир. Щямин 
елмляр сырасында фялсяфя хцсуси йер тутур. Философ тяфяккцрцня 
малик олан шаирин фялсяфя иля дяриндян марагланмасы тясадцфи 
дейилди. О, фялсяфя елминя ики йолла йийялянир: а) тящсил просесин-
дя; б) мцстягил мцталия йолу иля. Драматург бцтцн йарадыъы-
лыьы бойу щямин елмляря даща дяриндян вя мцкяммял йийялян-
мяйя сяй эюстярмиш, фялсяфи дцшцнъялярини: 

- мяктубларында; 
- мягаляляриндя; 
- бядии ясярляриндя ифадя етмишдир. 
 

2 
Ъавид 1905-ъи илдя Истанбула эедир. Истанбул Дарцлфцну-

нун тялябяси Абдулла Сур васитясиля Дарцлфцнунун профессору, 
мяшщур философ Рза Тофигля таныш олур. Дцз бир ил шяхси тящсил 
йолу иля ондан фялсяфяйя даир дярс алыр. Профессорун зяманятиля 
Истанбул Университетинин тарих вя ядябиййат факцлтясиня дахил 
олур. Бурада охудуьу дюрд ил ярзиндя щям тящсил просесиндя, 
щям дя мцталия йолу иля фялсяфяйя даир биликлярини эенишляндириб 
дяринляшдирир. 
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Ъавидин фялсяфи эюрцшляринин тяшяккцлц вя формалашмасын-
да Рза Тофигин “фялсяфя мяктяби” вя Истанбул Университети 
мцщцм рол ойнамышдыр. О, 1909-ъу илдя Гурбаняли Шярифова 
эюндярдийи мяктубда бу щагда беля йазыр: “Яфяндим! [Г.Шя-
рифов] бяндяниз та рямазана гядяр беш-алты ай (ядади) програ-
мыны икмала чалышырдым; вя щяр щяфтя дя мяшщур философ Рза 
Тофиг бяйдян щягайигя [щягигятляря-фялсяфяйя] даир бир-ики дярс 
програмы хариъиндя охуйурам..109.” 

Ъавид Рза Тофигдян бир ил фялсяфяйя аид алдыьы шяхси тящ-
силля вя Университетдя алдыьы биликля кифайятлянмир. О, ялавя 
олараг програм хариъиндя профессордан дярс алыр. Бу да онун 
фялсяфяйя ня дяряъядя бюйцк мараг эюстярдийини тясдиг едир. 
Мяктубларында Рза бяйин адыны дюня-дюня вя щюрмятля чыкир. 
“Зящмяти-мяшяггясиня пайи бянд олмам, бу програм [фялся-
фяйя даир програм] устади-мющтярям Рза Тофиг бяйин сялащ 
эюрдцйц бир програмдыр” йазыр. Тялябя Ъавид Истанбулда бир 
дягигясини беля бош бурахмыр, йалныз фялсяфя дейил, башга фянд-
ляря аид дя дярин вя мцкяммял билик алмаьа чалышыр вя  буна 
наил олур.  

 

3 
Шаир фялсяфяйя даир мцщакимя, эюрцш вя дцшцнъялярини илк 

юнъя Гурбаняли Шярифова (Шярифзадяйя) эюндярдийи мяктублар-
да, сонралар Язиз Шярифля сющбятляриндя, шеир вя драматик ясяр-
ляриндя ифадя етмишдир. Мян онун тутарлы фялсяфи фикир, мцлащизя 
вя мцщакимяляриня илк дяфя мяктубларында тясадцф етдим.  

- Щягигятян дцнйада щяр шейин бир гануну вар. 
Ъавид бу сюзляри сайъа дюрдцнъц мяктубунда йазмышдыр. 

26-27 йашлы шаир охудугларына истинад едяряк, дярк едир ки, 
дцнйада мцфтя щеч бир шей йохдур. Истяр каинатда, истярся дя 
тябиятдя щяр шейин бир гануну вар; щяр шей бир гануна мющтаъ 
вя табедир. Дцнйа хаотик щадисялярдян ибарят дейилдир. Дцн-
йада вя тябиятдя баш верян щадисяляри низама салан ганун вя 
                                                 
109 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, Azərnəşr, 1977, səh. 53. 
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ганунуйьунлуглар мювъуддур; дцнйа мцяййян ганунларла 
идаря едилир. 

 
4 

Фялсяфи дцшцнъяляр багхымындан Ъавидин бешинъи мяк-
тубу  даща чох диггяти ъялб едир. 26 йашлы шаир бурада башга 
бир фялсяфи фикир иряли сцрцр: “Инсан даима алданмаьа мящкум-
дур.” 

Бу, бир щягигятдир: Инсан даима щям алданмаьа, щям дя 
инанмаьа мящкумдур. Мянъя, шаир бу фикри бядии ясярляриндя, 
о ъцмлядян “Афят”, “Пейьямбяр” вя с. пйесляриндя вя шеирля-
риндя вермишдир. “Пейьямбяр”дя алданан вя алдадылан инсан 
йени эиня эятирилир. Бурада Мяляк Пейьямбяря “Эет инан, 
инандыр” сюзлярини тясадцфян демир. Алданмыш инсан инама вя 
имана дявят едилир... 

Ъавид щямин мяктубда мющтяшям бир философ - кябирин 
фикрини мисал эятирир: “Тябиятдя щеч бадщава (мцфтя) бир шей 
олмадыьыны, гейри-тябии олараг, шюляпаш олан щягигятлярин пуч 
бир хяйалдан ибарят олдуьуну” эюз юнцня эятиряряк, щеч бир 
шейя дярщал етимад едяряк, эюйдян зянбил иля назил олдуьуна 
етираф елямяйирям. Щасили-ящбаблыг, [достлуг, севимлилик] мя-
дянилик, эюзяллик, щисси-мярщямят, рущаниййят щяп биряр инъя 
телдян, шяхси вя ади, гырылаъаг гядяр чцрцк бир телдян асылыдыр 
ки, тядгиг вя тяърцбяйя галхышсан, дярщал гырылар! Дярщал позу-
лар, дярщал сюняр (Мян гюнэи-хабдидявц алям...110)” 

Мющтяшям бир философ-кябирин фикирляриндян тясирлянян 
Ъавид, мющтяшям фялсяфи мцлащизяляр иряли сцрцр. Бу, онун 
шаир-философ олмасына парлаг бир сцбутдур. Тябиятдя эерчякдян 
мцфтя щеч бир шей йохдур. Гейри-тябии олараг шюляпаш111 щяги-
гятляр пуч бир хяйалдан башга бир шей дейилдир. Щяр шейя дяр-
щал, ани сурятдя етимад етмяк лазым дейил. Беля етимад щяр ше-

                                                 
110 Mən yuxu görmüş bir lalam. Tərcümə Əziz Şərifə məxsusdur.  
111 Alovlanan, şölənənən. 
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йин эюйдян зянбил иля назил олмасына йанлыш бир инам йарадыр, 
йанлыш бир фикир ойадыр. Эюйдян мцфтя щеч бир шей назил олмур. 
Аталар демишкян, сяндян щярякят, мяндян бярякят. 

Ъавидин мараглы вя гярибя бир мцлащизяси ящбаблыг112 ща-
сили, мядянилик, эюзяллик, мярщямят щисси, рущаниййятля баьлы-
дыр. О беля щесаб едир ки, онлар инъя бир телдян, шяхси вя ади гы-
рылаъаг чцрцк бир телдян асылыдыр. Ону тядгиг вя тяърцбяйя 
галхсан дярщал гырылар, дярщал позулар, дярщал сюняр. Философ-
шаирин бурада ня демяк истядийини шярщ етмяк мяним цчцн чя-
тиндир. 

 
5 

Шаир Истанбулда охуйаркян мадди ъящятдян чох аьыр бир 
вязиййятя дцчар олур. Бу ъцр вязиййятдя йашамаьы севмяйян 
шаир, дцшцнцр ки, ян биринъиси щяр шейин “явят ян ади бир шейин 
дя, щятта чцрцк соьан габыьынын да гиймят вар” йазыр. “Гий-
мятсиз бир шей олмаз” дейир. Олса-олса сейидляр иля Няъяф мол-
лаларынын мязщябиндя, мяслякиндя олур.” 

Философ шаир щаглыдыр. Дцнйада истяр мадди, истярся дя 
мяняви, щяр бир шейин бир гиймяти вар. Бу, бир эерчякликдир. 
Щяйатда вя дцнйада гиймятсиз бир шей олмаз. Щятта зибилха-
найа атылан бир яшйа башга бирисиня лазым олур. Демяли, лазым-
сыз яшйанын да гиймяти вар... 

Ъавидин Истанбулда чох сыхынтылы эцнляр вя айлар йашайыр. 
О, аъ галмамаг цчцн пендир-чюряйя гянаят едир, ъцзи бир пул-
ла юзцнц доландырыр. О, юз щяйатыны беля тясвир едир: “...Йалныз 
бурасы билинмяли ки, щяйатым фяласифейи-кялбиййун ки, йашайыш-
лары кялб113 йашайышындан тяфриг олунмаз - щяйатындан пяк 
фяргли дейил...” 

О, бурада щяйатын фялсяфясини чох гярибя, фягят эерчяк бир 
щягигятля мцгайися едир... 

                                                 
112 Dostluq, sevimlilik, istəklik. 
113 İt. 
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Щцсейн Ъавиди бу кими фялсяфи вя щяйати фикир вя мцщаки-
мяляр йцрцтмяйя сювг едян юзцнцн шяхси щяйаты, мцщити, чятин 
вя йохсул бир щяйат ичиндя бюйцк сыхынтылар вя изтираблар чяк-
мяси, аьыр вя язаблы бир шяраитдя йашамасы вя тящсил алмасы иди.  

 
6 

Ъавидин Мяшяди Гурбаняли Шярифова эюндярдийи мяктуб-
лара, о ъцмлядян онун иътимаи-сийаси вя фялсяфи бахышларына илк 
дяфя шярщ йазан Язиз Шяриф олмушдур. О, щямин шярщляри совет 
дюврцндя гялямя алмышдыр. Тябиидир ки, щямин шярщляря бир со-
вет шярщчиси, филологу, алими вя совет ъавидшцнасы кими йанаш-
мыш, бязян тярифляря йол вермишдир.  

Язиз Шяриф Ъавидин “Гануни-тякамцл” тяряфдары олду-
ьуну тясдиг едир. Фягяр онун “Он беш няфяр эимназисти мин-
ляръя Сяттархандан цстцн тутмасыны”, “Ябдцлщямиди мящв 
едян кянди ачдырдыьы мяктябляр олду” фикирлярини тянгид едир. 
Йери эялмишкян дейим ки, тяяссцф ки, о, Ъавидин Гурбаняли 
бяйя эюндярдийи бязи мяктубларын мятнини “Кечмиш эцнляр-
дян” китабында ихтисарла вермишдир. (Щямин мяктублар Ба-
кыда Ядябиййат вя Инъясянят архивиндя Язиз Шяриф фондунда 
сахланылыр.) Мян щямин мяктублары (чоху фарсъа йазылыб) онун 
китабында чап едилмиш мятнлярля тутушдурмаьы эянъ ъавидшц-
насларын ющдясиня бурахырам. 

О йазыр: “...О заман [Истанбулда охуйаркян] Щцсейн 
Ъавид инсан ъямиййятинин гурулушу, синфи мцбаризя, иътимаи 
мцнасибят вя бу кими иътимаи-игтисади вя нязяри-фялсяфи мясяля-
ляря Истанбулда долашдыьы вя дярс алдыьы буржуа мцщитинин тя-
сири алтында дцзэцн йанаша билмирди, буна эюря дя “бизя йалы-
ныз мяктябляр лазымдыр” дейир, “бцтцн ингилаби-мядяниййяти” 
мяктяб мящсулу щесаб едирди. “Щиссийати-мядяниййя” мясяля-
синдя Щцсейн Ъавид бу мяктубда [йеддинъи мяктубда] халис 
идеалист олдуьуну эюстярир.”114 

                                                 
114 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, Azərnəşr, 1977, səh. 62. 
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Бурада, демяк олар ки, Ъавидин иътимаи-сийаси эюрцшляри, 
фялсяфи мцщакимяляри, маарифчилик идейалары, ингилабчы дейил, тя-
камцлчц олмасы тящриф едилмишдир. Йягин бу эцн Язиз Шяриф саь 
олсайды юзц юз фикирляриня дцзялиш верярди... 

 
7 

Щцсейн Ъавидин бешинъи вя йеддинъи мяктублары шаирин 
фялсяфи бахышларынын тякамцл вя формалашма просесиндя олду-
ьуну эюстярир. Заман кечдикъя щямин тякамцл просеси там 
формалашмыш бир щала эяляъяк. 

Язиз Шяриф шярщинин башга бир йериндя даща ъидди тящриф-
ляря йол верир. Бунун сябяби Ъавидя сцни бяраят газандырмаг, 
ону совет донунда эюрмяк, зорла совет йазычысы етмяк иди. О 
йазыр: “Ъавид октйабр ингилабынын тясириля, совет аляминин тяси-
риля 1909-1910-ъу иллярин тясириндян юзцнц хилас етмиш, бцсбц-
тцн вя ардыъыл материалист, марксист, коммунист олмаса да, юз 
дцнйаэюрцшцнц кюкцндян дяйишмишдир...” 

Мяшяди Гурбанялинин бир мяктубу иля115 таныш олан Ъа-
вид дцшцнъяляря далыр вя фарсъа бу мясяли йазыр: “Худ гялят 
буд юнъе ма пенташтим” (“Бизим дцшцндцкляримизин щамысы 
йалан имиш” - тяръцмя Я.Шярифя аиддир). Сонра о, Гурбаняли 
бяйин мяктубда йаздыгларына ишаря едяряк, - бу хцсусда ъид-
дян пяк щаглысыныз, яфяндим, - дейир. Инсан вя тябият пробле-
миня тохунараг, онун фялсяфи мащиййятини изащ етмяйя чалышыр 
вя йазыр: “...Лакин ейиъя дцшцнмяли ки, “тябият” дя бадщава 
(щесабсыз) щеч бир шей олмаз. Щяр шейдя, щяр мяслякдя, щяр 
хцсусда бир тярбийейи-мцнтязямя, бир мцмарисейи-мяхсуся 
вардыр ки, инсан тярбийя иля тягиб едяъяйи мяслякдя кясби-ихти-
сас етмялидир, бюйцк бир нцфузи-нязяря малик олмалыдыр. Иранын 
(щязар пишя, кям майя!)116 сяняткарларына мяхсус бугялямун 

                                                 
115 Təəssüflər olsun ki, onun məktubları əldə yoxdur. 
116 Əlindən heç bir iş gəlməyən min peşə sahibi – tərcümə Ə.Şərifindir. 
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бир истедада маликиз ки, ъиддян нязяри-мцщакимяйя алынса, щеч 
биримиздя ики паралыг фикир олмадыьы тябйин едяр.” 

Чох мараглы вя диггяти ъялб едян дцшцнъялярдир. Йери эял-
мишкян дейим ки, Мяшяди Гурбаняли юз дюврцнцн дярин биликли 
вя савадлы, алим адамларындан бири иди вя фарс дилини эюзял би-
лирди. Ъавидин мяктубларындан айдын эюрцнцр ки, бу ики бюйцк 
шяхс бир-бирляриня ади мяктублар йазмыр, щяйат, ъямиййят, иъ-
тимаи гурулуш, мядяниййят, тящсил, тярбийя вя с. ъидди мясяляляр 
ятрафында мцбащися едир, фикирлярини бюлцшцрмцшляр.  

 

8 
Шаир-философ тябиятдя щесабсыз щеч бир шей эюрмцр. Тябият-

дя эетчякдян щесабсыз щеч бир шей йохдур. Оланлар тябият га-
нунлары иля идаря олунур. Тябият инсана щеч бир шейи мцфтя вер-
мир, вердийини ондан алмаг истяйир... Ъавид сонралар беля йа-
заъаг:  - Тябият истедадлы адамлар йаратмагда ня гядяр хясис-
лик етмишдир. 

О, щяр шейдя - щяр мяслякдя, щяр хцсусда мцнтязям бир 
тярбийя, бир мяхсуси мцбаризя эюрцр. Дцшцнцр ки, инсан тяр-
бийя иля тягиб едяъяйи мяслякдя мцкяммял бир пешя, ихтисас са-
щиби ола биляр. “Ялиндян иш эялмяйян мин пешя далынъа, ялиндян 
иш эялян бир пешя далынъа гачар...” 

Гурбаняли бяйля мцбащися едян Ъавид инсанларда “тярби-
йейи-мядяниййя” - мядяниййят тярбийяси проблеминя дя тоху-
нур вя буну конкрет олараг нахчыванлылар щаггында йаздыьы 
мцталияляри мцщакимя едир вя мцкяддяр олур. Сябябини уста-
дындан сорушур вя юзц дя ъаваб верир: “...Нечин? - дейяъякси-
низ. Чцнкчи нахчыванлылардакы щисси-милли, яъаба, бир тярбийейи-
мядяниййя мящсулумудур, йахуд наэящани бир ятиййя, бир ил-
щам нятиъясимидир?..” 

О нахчыванлылардакы милли щисси илщамда дейил, бир щава 
щяйяъанында, бир мцвяггяти гялйанда эюрцр вя йазыр: “Щайла 
эялян щуйла эедяр. Чцнки ани бир щяйяъан анъаг ани бир щявяс-
карлыг тювлид едя биляр, фязля едямяз.” 
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Бурада ики мцщцм  ъящятя диггят йетирмяк лазымдыр. Яв-
вяла, Ъавид милли вя мядяни щиссин тярбийянин мящсулу олду-
ьуну хцсуси нязяря чарпдырыр. Икинъиси, ани бир щяйяъанда ани 
бир щявяскарлыг олдуьуну гейд едир. Ади щявяскарлыьы щай-
щуйа бянзядир. Башга сюзля, о, бир шейя наил олмагда мцнтя-
зям бир тярбийянин ваъиб олдуьуну юня чякир. 

 
9 

Щцсейн Ъавид Истанбулдан Азярбайъана, беля демяк 
мцмкцнся, щазыр бир философ-шаир кими гайыдыр. Орада алдыьы 
фялсяфи биликляри эяляъякдя, неъя дейярляр, бядии ясярляриндя яри-
дяъяк. Фялсяфи эюрцшлярини Язиз Шярифля бюлцшяъяк, мятбуатда 
чап етдирдийи мягаляляриндя охуъуларын нязярин чатдыраъаг. 
Язиз Шяриф беля йазаъаг: “Йадыма эялир ки, о заман [1913-
1914-ъц иллярдя] Щцсейн Ъавид тез-тез мяня Рза Тофигин фял-
сяфи эюрцшляриндян, мцртяъе алман философу идеалист Артур Шо-
пенщауерин (1788-1860) вя мцртяъе инэилис философу вя сосио-
логу Щерберт Спенсерин (1820-1903) нязяриййясиндян сющбят 
едярди. Цмумиййятля, о заман буржуа  зийалылары арасында ис-
тяр Шопенщауерин, истярся Спенсер вя Нитсшенин (1844-1900) 
вюлцнтарист нязяриййяляри эениш йайылмышды. Мян Ъавидин Шо-
пенщауер, Спенсер вя Нитсшенин нязяриййяси иля ня дяряъядя та-
ныш олдуьуну билмирям, анъаг беля эцман едирям ки, бу мцр-
тяъе буржуа-идеалист философларынын ясярляри щаггында аз-чох 
Рза Тофигдян ешитмиш оларды вя онлары танысайды да, узагдан-
узаьа таныйарды...” 

Бу абзасда совет алиминин “буржуа алимляриня” мцнаси-
бятини айдын эюрмяк олар. Мцяллиф “мцртяъе”, “буржуа-идеа-
лист”, “мцртяъе-буржуа” вя с. ифадяляри тясадцфян ишлятмир. Там 
яминликля билдирирям ки, Ъавид щямин философларын фялсяфи эюрцш-
ляри вя ясярляри иля узагдан-узаьа дейил, йахындан-йахына таныш 
иди. Ъавид юз мяктубларында да буна ишаряляр вурур вя хцсуси 
гейд едир ки, мян марагландыьым шейляри дяриндян -дяриня вя 
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инъядян-инъяйя юйрянирям, чцнки мяним тябиятим беля йарадыл-
мышдыр... 

 

10 
Язиз Шяриф Нитсшенин “Зярдцшт беля дейирди”117 китабыны 

Ъавидля бир йердя мцталия едир. Онлар Нитсше барясиндя сющбят 
едирляр. Нитсшенин фялсяфяси, излядийи фялсяфи идейалар Ъавиди 
гане етмир. Философун китабынын эириши вя биринъи фясли Язиз Шя-
рифя дя о гядяр мараглы эялмир. 

Щцсейн Ъавид 1915-ъи илдя “Ачыг сюз” гязетиндя шап ет-
дирдийи “Мцщарибя вя ядябиййат” мягалясиндя даща ъидди 
проблемляря тохунур, ядябиййат вя фялсяфянин бир юлкянин вя 
миллятин ящвал-рущиййясиня тясири мясялясини габардыр. Беля ще-
саб едир ки, алманлар мцщарибядя118 мцдщиш силащлардан даща 
мцдщиш йени щярб нязяриййяляри иряли сцрмякля мямлякятдя йа-
шайан халгда мцщарибя ящвал-рущиййясини гызышдырдылар. “Бу 
юлкянин ящвал-рущиййясиндя ися, фянни-тярбиййянин, ядябиййат 
вя фялсяфянин тясири инкар олунмайаъаг шейлярдир.” Беля юлкядя 
йашайан, беля мцщитдя бюйцйян тялябя вя талибяляр тящсиллярини 
баша вурдугдан сонра юз философ вя ядибляринин ясярлярини мц-
талия етдикдя, шцбщясиз, онларда щямин ящвал-рущиййя баш гал-
дыраъаг. Буна эюря дя шцбщясиз, “ян файдалы дцшцнъяляр, ян 
ъидди мцщакимяляр дя йалныз фялсяфя вя ядябиййат васитясиля 
ялдя едиля биляр.” 

Ъавид сонралар фикрини даща да инкишаф етдиряряк йазаъаг: 
“Яэяр бир миллятин фялсяфи вя ядябиййат китаблары щяссас, хяйал-
пярвяр, лацбали гялямлярля йазылмышса, шцбщя йох ки, о миллят, о 
нясил ъяряйанла гапылыб да щяп о йолда щярякят едяр вя мцм-
кцн дейил, ахынтыйа гаршы бир дцрлц кцряк чякмяк...”119 

О, мягалясиндя фялсяфя елминин ня гядяр бюйцк тярбийяви 
ящямиййятя вя эцъя малик олдуьуну, инсанларын дцнйаэюрц-

                                                 
117 Almanca belədir: “Also sprach Zarathustra.” 
118 Birinci dünya müharibəsində. 
119 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə, IV cild, Bakı, 1985, səh. 233-234. 
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шцня вя ящвал-рущиййясиня тясир етдийини хцсусиля нязяря чатды-
рыр. Бу ъящятдян Щерберт Спенсер, Жан Жак Руссо вя Нитсше-
нин адыны чякир. Беля дцшцнцр ки, инэилисляр мяьрур, сойугган-
лы, дцшцнъяли вя узагэюряндирляр. Онларда бу характертик кей-
фиййятляри фялсяфя вя ядябиййат йаратмыш вя формалашдырмышдыр. 
“Щерберт Спенсер кими бюйцк философларын нцфузлу, мятин, сар-
сылмаз вя кяскин фялсяфяляри, шцбщясиз ки, щяр инэилисдя, бцтцн 
халг рущунда бюйцк вя сямими бир тясиря маликдир.” 

 
11 

Бяс бу яхлаги-мяняви кейфиййятляр франсызларда неъядир? 
Ъавид беля дцшцнцр ки, Жан Жак Руссо кими щяссас вя мяриз120 
бир руща малик олан философлар, шцбщясиз ки, франсыз щяйатына, 
франсыз мцщитиня тясир етмямиш дейилляр. 

Башга сюзля, мян беля дцшцнцмцрям ки, Ъавид демяк ис-
тяйир ки, бир миллятин фялсяфя вя ядябиййаты ня гядяр ъидди олар-
са, о миллятин юзц дя бир о дяряъядя ъидди, мяьрур, дцшцнъяли... 
олар. Тярсиня оларса, о миллят бир о гядяр хяйалпярвяр, гейри-
ъидди, модачы... олар. Мянъя, бюйцк философ-шаир бу ъящятдян 
чох ъидди бир проблемя тохунур.  

О, алман философу Фридрих Нитсше121 иля рус йазычысы Лев 
Толстойун ясярлярини охудугдан сонра йазыр: “Рус-алман 
мцщитиня эялинъя, бу мцщитдяки щяйат вя ядябиййат даща баш-
гадыр. Рус-алман сюзц арайа эялир-эялмяз, щям ядиб, щям фи-
лософ олмаг цзря ики бюйцк сима, ики нцфузлу мцтяфяккир гар-
шымызда дикялиб дурур. Онлардан бири мяшщур Толстой, бири дя 
алман философу Нитсшедир.” 

Ъавид онларын ядябиййат вя фялсяфядя излядикляри нязярий-
йяляря нязяр салараг икисини дя “мцгтядир дащи” щесаб едир. 
Эюстярир ки, милйонларъа русларын бяйяндийи Толстой охуъулары 
                                                 
120 Xəstə, naxoş. 
121 Cavid 1914-cü ildə Tiflisdə yaşayarkən Əziz Şərifdən xahiş edir ki, oxumaq 
üçün Nitsşenin “Zərdüşt belə deyirdi” kitabını tapsın. O da tapır və bir yerdə 
oxuyurlar. 
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“Инъили-шярифин яфв едяъяйи тялиматла йашатмаьа чаьырыр вя буна 
аз-чох наил олур. Филофос Нитсше ися башга йол, башга мясляк 
изляйир. Онун ясярляриндя Толстойун дцшцндцйц мярщямятляр-
дян ясяр йох. Рус йазычысы юз ясярляриндя мярщямят фялсяфяля-
рини, алман философу ися антимярщямят фялсяфясини тяблиь едир. 
Нитсше зяифлярин язилмясини тябии эюрцр. Мярщямят вя мящяббят 
тяки щисслярин мянасыз, хяйал вя яфсаня олдуьуну исбата чалы-
шыр. Юзц дя исбатда аъиз галмыр.  

Мянъя, ХХ ясрдя ики дцнйа мцщарибясинин Алманийада 
аловланмасы сябяблярини улу Щцсейн Ъавидин йаздыгларында 
ахтармаг эярякдир... 

Ъавид щямин сябябляря эюря йазырды: “Бюйцк мярщямят 
ъяфакеши Толстой бюйцк мярщямятсиз идейаларынын дашыйыъысы 
Нитсшени бяйянмир, “йарымдяли алман” дейя она эцлцр вя ис-
тещза едир. Онун мяънунаня ясярляринин Русийада тяръцмя-
синя вя няшриня пис бахыр. Нитсшенин излядийи фялсяфянин “йахыъы 
зящярдян башга бир шей олмадыьыны” дейир... 

Толстой Нитсше фялсяфясиня гаршы юз барышмаз мювгейини 
ачыг шякилдя ортайа гойур вя щардаса она щятта бир нифрят дя 
едир. Щцсейн Ъавид онун бязи мцлащизяляриля разылашмыр, Нитс-
ше фялсяфясиня даща дриндян бяляд олдуьуну бцрузя веряряк 
дейир: “лакин ейи дцшцнцлцрся Нитсше фялсяфясинин батини чох за-
щираня бянзямяйяряк, даща сямими бир мярщямят вя мящяб-
бятля нятиъялянир. О, Толстойун дцшцнцдцйц нюгтяйя аъы ол-
магла бярабяр, даща кяскин вя щягиги аддымларла ирялилямяк 
истяр.” 

 
12 

Ъавид Русийада Нитсше фялсяфясинин йайылмасы иля илэяли 
даща дярин арашдырмалар апарыр. О, Толстойдан габаг онун 
фялсяфясинин Русийанын мяшщур ядибляриндян олан Достойевс-
кинин йарадыъылыьында юз ифадясини тапдыьыны сюйляйир. Гейд 
едир ки, дярин дцшцнъяйя малик олан о бюйцк дащи вя рущшцнас 
Достайевски Нитсше йолуну, Нитсше идейасыны Толстойдан даща 
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яввял иряли сцрмцшдцр. Ъавид няинки Достойевскинин, щямчи-
нин Леонид Андрейевин фаъияляриндя дя Нитсше фялсяфясинин ру-
щуну эюрцр. 

Философ-шаир Ъавидин мцшащидя вя мцлащизяляриня эюря, 
гоъа Толстой “Леонид, сян мяни горхудурсан, фягят мян сян-
дян горхаъаг дейилям” ъцмлясиля фикир вя мяслякъя юзцнц 
Нитсшейя мцхалиф саймайан, Нитсше рущуна йахынлашан Анд-
рейеви дцшцндцрмяк истяйир... 

Ъавид мягалясиндя ядябиййат вя фялсяфянин бюйцк щяги-
гятляри демяк вя ифадя етмяк гцдрятиня малик олдуьуну сцбут 
етмяйя чалышыр. Диггяти щямин фянлярин тядрисиня йюнялдир вя 
йазыр: “Бялли бир щягигятдир ки, щяр мяктябдя бир чох дярсляр 
олдуьу кими ядябиййат, фялсяфя, тарихи-фялсяфя дярсляри дя кечилир 
вя щяр мямлякятин ян мяшщур ядибинин, ян нцфузлу философу-
нун ясярляри вя орадакы гайя дя биряр-биряр тящсил вя тянгид 
едилир. Ейни заманда бцтцн эянъ димаьлар [бейинляр] биряр фо-
тограф кими дуйуб бяллядийи щгигятляри бюйцк мараг иля алыр вя 
о щягигятляр эет-эедя инкишаф едяряк цмуми бир дуйьу, 
цмуми бир дцшцнъя, цмуми бир ящвали-рущиййя тяшкил едир.” 

Шаир-философ эянълярин фикир, ягидя, мясляк вя бцтювлцкдя, 
дцнйаэюрцшляринин формалашмасында, мцяййян щягигятлярин 
онларын бейинляриндя эет-эедя инкишаф едяряк, цмуми бир дуй-
ьуйа, дцшцнъяйя вя ящвали-рущиййяйя чеврилмясиндя ядябиййат 
вя фялсяфя фянляринин тящсилдя вя тядрисдя ролуну йцксяк гий-
мятляндирир. Щесаб едир ки, биринъи дцнйа мцщарибясиндя топ-
лар вя тцфянэляр дейил, щяр юлкянин ядябиййат вя фялсяфяси иля 
бяслянян бейинляр дя айрыъа ящямиййятя маликдир.  

Щцсейн Ъавид бу ъящятдян щаглы иди. Беля ки, ХХ ясрин 
биринъи ониллийиндя - биринъи дцнйа мцщарибясинядяк Авро-
пада, хцсусиля Алманийада Нитсшенин ады иля баьлы олан нитсше-
чилик ъяряйаны эениш йайылмышды.  

Нитсше фялсяфясинин мащиййятиндян доьан нитсшечилик 
насионализм вя милитаризмин, сонралар фашизмин тюрямясиндя 
ясас идейа мянбяйи олмушдур. Нитсшечиликдян, ейни заманда, 
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яхлаг релйативизми, инсанагянимлик идейалары, волйунтаризм, 
эцълц шяхсиййят идейасы, расизм вя антисемитизм тюрямишдир. 
А.Розенберг вя б. фашист идеолоэийасы Нитсше фялсяфяси цзярин-
дя гурулмушдур вя “Цчцнъц рейхин” сийасятиня хидмят едирди. 
Фашистляр Щюте, Щюлдерлин вя классик алман идеализмини юз 
мягсядляри цчцн истифадя етмякдян ютрц Нитсше идейаларына 
мцраъият етдиляр вя расизмин (иргчилийин) ясасландырылмасына 
йюнялтдиляр...122 (Ъавид фашизм сийасяти вя идеолоэийасынын цзя-
риня 1937-ъи илдя йаздыьы “Иблисин интигамы” драмасында гайы-
даъаг.) Демяк истяйирям ки, Ъавид Азярбайъан йазычылары вя 
философлары арасында Нитсше фялсяфясинин мцртяъе мащиййятини 
илк дяфя дуйан вя тянгид едян шаир-философдур. Бу, онун Нитс-
ше вя нитсшечилик щаггында дольун билийя вя анлайыша малик ол-
масына дялалят едир. Ещтимал етмяк олар ки, о, Файгингерин, 
Трубетскайанын... чыхарышда гейд етдийим ясярляриля таныш иди.  

Фялсяфя елминя дяриндян бяляд олан философ-шаир публисис-
тик мягаляляриндя ъидди фялсяфи проблемляр ортайа гойур. Мя-
галя вя сющбятляриндя, бядии ясярляриндя Аристотелин (Ярясту-
нун), Яфлатунун (Платонун), Епикцрцн, Сократын, Ибн Сина-
нын, Щерберт Спенсерин, Нитсшенин, Кантын, Ъон Локкун, Жан 
Жак Руссонун... адыны еля-беля чякмир. Онлардан охудуьу, 
юйряндийи, бяйяндийи вя билдийи мясялялярдян сющбят ачыр, мя-
галя вя бядии ясярляриндя истифадя едир. Диггяти эюркямли фило-
софларын фялсяфи дцшцнъя вя мцщакимяляриня ъялб едир. 

 

13 
Щцсейн Ъавидин мяктуб, мягаля, сющбят вя бядии ясярляри 

беля бир мцлащизя йцрцтмяйя ясас верир ки, о, Шярг вя Гярб фи-
лософларынын ясярляриля йахындан таныш олмуш, бир чох щикмят 
сащибляри щаггында йазылмыш ясярляри мцталия етмиш, тящлил вя 
тядгиг йолу иля юйрянмишдир. Философ-шаир щямчинин мцасир фял-

                                                 
122 Ətraflı bax: Одуев С.Ф. Ракционная сущность ницшеантсво, Москва, 
1959; Файгингер Т. Ницше как философ, Москва, 1902; Трубецкой Е.Н. 
Философия Ницше, Москва, 1904. 
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сяфя вя онун эюркямли нцмайяндяляринин фялсяфи ясярляри вя фи-
кирляри иля марагланмыш, классик алман вя инэилис фялсяфяси баря-
синдя мцкяммял тясяввцря малик олмушдур. 

О, “Щясби-щал” магялясиндя мяшщур Авропа философла-
рындан Кант, Ъон Локк вя Спенсерин даща чох педагоэика - 
тярбийя мясяляляри иля илэяли фикирляри цзяриндя дайанмышдлр. Он-
ларын тярбийя щаггында фикирлярини мисал эятирмиш, орта мяктяб-
дя шаэирдляря дцзэцн тярбийя верилмясинин неъя дя бюйцк ящя-
миййятя малик олдуьуну юз нязяри мцлащизяляриля ясасландыр-
маьа чалышмышдыр. Мцяллиф “алман щцкямасындан философ 
Кант”, “инэилис щцкямасындан Локк” вя “философи-шящир123 
Спенсер” сюзлярини охуъуларын нязяриня хцсуси чатдырмышдыр. 
Онун Спенсерин йарадыъылыьына ня дяряъядя таныш олмасыны 
ашаьыдакы мисалдан айдын эюрмяк олар: (Мисал чякмяк зо-
рундайам) “Щерберт Спенсер дейир ки, яэяр истигбалда щал-ща-
зыр мядяниййятимизя вагиф олмайан бир асари-ятигя мараглысы 
мяктябляримиздя охунан китаблары, програмлары, хцсуси имта-
щан каьызларыны тапаъаг олурса, бунларын сащибляринин гятий-
йян чоъуг сащиби, йяни бир баба (ата) олмасы ещтималынын мюв-
ъуд олмадыьына гаил олаъаьы кими, щеч шцбщясиз ки, бунлар мо-
настра аид тярзи-тядрис олса эяряк демякдян юзцнц аламайа-
ъагдыр. Иштя бу сюзцн сащиби уъа бир инэилисдир. Бу мцталияни 
йалныз инэилис мцщитиня, мяктябляриня бахараг йцрцтмцш-
дцр...”124 

 
14 

Азярбайъан поезийасында щикмят вя фялсяфи фикир бир гу-
шун ики гоша ганасды тяки щямишя бир йердя ганад чалмыш, бир-
бири иля ялагядя олмуш, бири диэярини тамамламышдыр. Бу яняня 
бюйцк Низамидян башлайараг, бу эцнцмцзядяк давам ет-
мякдядир. ХХ ясрдя романтик ядябиййатда бу яняняни Мя-

                                                 
123 Şöhrət qazanmış, məşhur filosof. 
124 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə, IV cild, Bakı, 1985, səh. 205. 
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щяммяд Щади вя Щцсейн Ъавид давам етдирмиш, бядии-фялсяфи 
фикримизи даща да зянэинляшдирмишляр. 

Ъавид фялсяфи фикирляри онун ядяби-бядии ясярляриндя эениш 
йер тутмагдадыр. Лакин бядии ясярлярдя, хцсусиля драматик 
ясярлярдя йазычынын фялсяфи фикирлярини арашдырыб цзя чыхармаг 
асан мясяля дя дейилдир. Чцнки щямин фялсяфи фикирляр мцхтялиф 
сурятлярин дилиндян верилир. Бу ъящятдян фялсяфя елмляри доктору 
Иззят Рцстямовун мцлащизяляри иля разылашмамаг олмаз: 
“Щцсейн Ъавидин фялсяфи эюрцшляринин тядгиги заманы онун 
тякъя бядии ясярляриня, хцсусиля пйесляриня истинад етмяк мцяй-
йян чятинликляр доьурур. Чцнки бядии ясярлярдя фялсяфи фикирляр 
бирбаша, мцстягим шякилдя йох, мцхтялиф характерли вя дцнйа-
эюрцшлц образларын дили иля верирлир...”125 

Гейд едим ки, Ъавидин лирикасы - шеирляри истисна олунмаг-
ла. Чцнки онун шеирляриндя фикир бирбаша лирик гящрямана, шаи-
рин юзцня мяхсусдур.  

ЫЫ. Шеирляриндя 
 

15 
Щцсейн Ъавидин лирикасы фялсяфи фикирлярля зянэиндир. Шаирин 

“Иштя бир диванядян бир хатиря” (“Сян нясин? Кимсин?” дейян 
арифляря) шеири, Щадинин “Инсанларын тарихи фаъияляри йахуд ял-
ващи-интибащ” шеири кими, ХХ яср милли фялсяфи поезийамызын ян 
эюзял нцмунясидир.  

Шаирин “Кечмиш эцнляр” шеирляр китабы “Щцбути-адям”, 
йяни “Адямин эюйдян енмяси” сеириля ачылыр. Бу шеирин фялсяфи 
мязмуну будур ки, Эюйдя гайьысыз, зювгц сяфа ичиндя йаша-
йан Адям бир “ъинайят” цстцндя Ъяннятдян Ъящяннямя - 
Йеря говулур. Вя бунунла да бяшяриййятин язаб, язиййят вя фя-
лакятляринин ясасы гойулур. “Йер цзяриндя Адям ювлады ня гя-
дяр варса, бир о гядяр дя фаъия, ъинайят, фялакят, рязалят, няфс... 
олаъаг.” Шеирдян доьан фялсяфи мяна будур!.. 

                                                 
125 İzzət Rüstəmov. Cavidin fəlsəfi irsi, Ədəbiyyat və incəsənət, 25 yanvar 
1969. 
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- Дцнйа лякяли, кирли вя мурдарланмыш бир дюйцш йери, са-
ваш мейданыдыр, ей Адям. Эет, эет дя ора. Юз мурдар хисля-
тини, няфсини, ещтирасыны ора апар. Ъянняти мурдарладыьын тяки, 
Ъящяннями дя мурдарла, ора да юз рязил тохумуну сяп. Ъа-
щан дурдугъа Сянин бцтцн няслин бярабяр, щямин мцдщиш зяр-
бядян гуртулмайаъаг, фягят инляйяъяк, инляйяъяк, инляйяъяк!.. 

Будур, шеирин фялсяфяси, мязмуну вя мащиййяти. Будур, 
няфсин тюрятдийи иллят вя зиллят, шикайят вя мцшкцл игамят: 
 

- Ямин ол, нердя няфс олмушса щаким; 
Щягиги ешги мящв етмиш мязалим. 
 
Кимин цлвийся рущу, сюз онундур, 
Ясири-няфс олан даим зябундур. 

(“Щцбути-Адям”) 
 
 Бу парчанын мянасы будур: Ямин ол, няфс щаким олан 

йердя щагсызлыглар, зцлмляр щягиги ешги мящв етмишдир. Сюз, 
няфси оланларын йох, Рущу цлви оланларындыр. Юз няфсинин ясири 
оланлар ися даима алчалмыш щягирдир... 

Ешг олсун беля шеири йазан философ-саиря!  
Бу шеирин ня вахт йазылдыьы дягиг мялум дейил. Туран Ъа-

видин “Кечмиш эцнляр” шеирляр китабына йаздыьы гейддя щямин 
шеирлярин 1905-1913-ъц иллярдя гялямя алдыьы эюстярилир. Бялкя 
дя щямин шеир 1905-1906-ъы иллярдя йазылмышдыр. Беля оларса 
мян щямин шеири Ъавидин фялсяфи лирикасынын илк нцмуняси щесаб 
едирям. 

16 
Щцсейн Ъавид няфс барясиндя фялсяфи дцшцнъялярини башга 

ясярляриндя дя давам етдирмиш, онун инсана, бяшяриййятя бир 
бяла эятирян щал тяк мяналандырмышдыр. 

Шаир “Йади-мази” (кечмиши, кечмиш заманы йадетмя) ше-
риндя кечмиш заманла ати (эяляъяк) арасында бир зиддиййят ах-
тарыр. Кечмиш она эюзял бир хатиря шювгц вя шятаряти верир. Эя-
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ляъяк она бир гаранлыг эеъяни хатырладыр. Кечмиш она даща ня-
шяли, даща хош эюрцнцр. Буэцн онун рущуну црякйаньылы ялям-
лярля йандырыр. Шаир кечмишдяки эюзял эцнляри йад етдикъя, дя-
мадям дуйьулары ъошур. Щярдян гара хцлйалар онун гялбиня 
мящрям олур. Кечмишин щясрятиля йашайан шаир буэцнцн щяс-
рятчякмя аляминдя мящв олур. 

Шаир шеирдя инсан дцшцнъясинин, инсан гялби вя рущунун 
дуалист мащиййятдя олмасыны юня чякир. “Кечмишин дярки ня 
гядяр асандырса, эяляъяйин дярки бир о гядяр чятин вя гаранлыг-
дыр” демяк истяйир. 

 
Лярзан едийор рущуму бин дцрлц мязалим, 
Яфсус... ки мази ядям, ати мцзлцм... 

 
Йяни, мин дцрлц щагсызлыглар, зцлмляр Рущуму лярзяйя 

эятирир. Фягят яфсус ки, Мази - Кечмиш бир йохлуг, бир юлцм, 
Ати - Эяляъяк ися гаранлыг вя мяъщул. 

  
17 

Ъавидин фялсяфи лирикасында “Елми-бяшяр” - “Бяшяр елми” 
шеири айрыъа бир тутур. Шеир гырх ики мисрадан ибарятдир. Шаир 
шеиря беля бир гейд вермишдир: «“Бир мяктуб мцнасибятиля”. 
Бярадяримя.» (Ещтимал ки, Гурбаняли Шярифова.) 

Шаир шеирдя бяшяр елминин, ирфан вя фязилятин, эеъя вя эцн-
дцз чалышмасы вя чабаламасынын сонуну бир щечликдя эюрцр.  

- Каинат сонсуздур, бяшяр елминя йийялянмяк дя сонсуз-
дур. Инсан ня гядяр щямин елмя йийялянся дя, фязилят сащиби 
олса да,  о бир тяряфдян нагисдир. Арамаг, булмаг, иътищад 
етмяк, ариф олмаг, ирфан кясб етмяк цчцн йцксялмяк лазым-
дыр, лабцддцр. Бу ися нящайятсиздир. Чцнки билмяк, юйрянмяк 
еля бир учурумдур ки, онун интящасы вя диби йохдур, - дейя фи-
лософ-шаир бу нятиъяйя эялир. Мяня эюря, шаир бу шеири йазаркян 
цзяриндя бюйцк философ Платонун тясири олмушдур. Философ шаир 
щямин шеирдя санки Платон кими дцшцнцр. 
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“Билирям” сюйляйянляр дя вар пяк чог. 
Нямя лазым... О бир хяйалятдир, 
“Елмц ирфан” нядир, бян анламадым, 
Чцнки щяр ъящля доьрудур щяр адым… 

“Елми-бяшяр” 
 
Философ-шаир бяшяр елми юнцндя дярин дцшцнъяляря далыр, 

тяряддцдляр вя шцбщяляр ичиндя чырпыныр. “Сонсуз бир фязайа 
йцксялиб учан ганадлы Щцма сонда ня олур?” Суал беля гойу-
лур. Ъаваб верилир: О йорулур, чырпыныр, байылыр, сонра ондакы 
учмаг щявяси сюнцр. Инсан да белядир. О, бяшяр елминя доьру 
учур, ганад чалыр, эярилир, сонра йорулур, ялдян дцшцр, кясби-
црфан ичин етила щявяси сонцр. Гафил инсан о Щцма гушу кими 
бу фикря ясирдир. Ня цчцн? Чцнки гафил инсан каинат, бяшяриййят 
елми гаршысында заваллы вя мясумдур. О, даима бир сярабя ал-
данараг, она доьру гошараг, дцшцнцр: «санки бир дяниз була-
ъаг». Фягят алданыр, алданыр заваллы бяшяр. 

Философ-шаир беля дцшцнцр вя дцшцндцрцр! “Дейирляр бяшя-
риййят камала чатды.” Шаир буна инанмыр. Чцнки эцндя бир 
елми ганун кяшф олунур. Инсан бир  елми билийя там йийялянмя-
миш, йени бир елми билик мейдана эялир. Дцнянки щикмятляр бу 
эцн сюнцр, онун йерини тязя щикмятляр тутур. Бу, бяшяр елмин-
дя мцтямади олараг давам едир. Ики эцн сонра бяшяр ейни 
щикмятдян даща чох шцбщяляр, тяряддцдляр дуйур. Шаиря эюря, 
бах, бяшяр елми будур! 

 
18 

Философ-шаир бяшяр елмини даима дяйишмядя, йениляшмядя 
вя диалектик инкишафда эюрцр. Онун бу фялсяфи дцшцнъяляри Гур-
баняли Шярифова йаздыьы мяктублардакы фялсяфи дцшцнъяляриля 
сясляшир. О, шцбщя вя тяряддцдц елми билийин, щягигятин ачары 
кими мяналандырыр. Цмумиййятля, Ъавидин фялсяфи эюрцшляриндя 
шцбщчилик фялсяфяси хцсуси бир йер тутур. Бу фялсяфя “Иштя бир ди-
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ванядян бир хатиря...” шеириндя, хцсусиля “Шейх Сянан” мян-
зум фаъиясиндя вя “Хяййам” драмасында даща да габардылыр 
вя инкишаф етдирилир.  

Ъавидя эюря, наданлыгла, билмямязликля елмлик вя билик 
даима бир-бирини тягиб едир. Йер вар ки, елм вя билик цстцндцр 
вя галиб эялир, йер вар наданлыг вя ъящалят щяйатда вя инсан 
ъямиййятиндя даима мювъуддур. Бяшяр елми щям эерчякликляр, 
щям дя алданышлардыр. Тяряддцд щягигятя йетмяк цчцн бир ва-
ситя, шцбщя щягигятин ачарыдыр.  

“Шейх Сянан” мянзум фаъиясиндя шцбщячилик консепси-
йасы даща габарыг верилир. Онун дцрлц-дцрлц чаларлары дини фял-
сяфя иля ялагяли шякилдя изащ едилир. Шейх Кябирин отуз йашлы хош-
сима тялябяси Шейх Сянан Мящяммяд пейьымбярин мераъына 
(эюйя чякиляряк, Аллащ иля мцсащибяйя эетмясиня) шцбщя иля йа-
нашыр. О, яруъи-ъисманини йалан сайыр, “Пейьямбяр ади бир бя-
шярдир, щеч эюрцлмцшмц чыхсын яршя бяшяр” сюйляйир. Шейх Щади 
вя Шейх Кябир ону мцдафия едирляр.Шейх Щади, - Сянанин сюй-
лядийи йалныз шцбщядир, шцбщядян башга онун гцсуру йохдур, 
- дейя ону мцдафия едир. Шейх Кябир ися даща узаьа эедир: 

 
Шцбщядир щяр щягигятин анасы, 
Шцбщядир ящли-щикмятин бабасы. 
Шцбщя етмякдя щаглыдыр инсан... 

 
Шейх Няим Сянаны башга бир шцбщячиликдя сучлайыр: 
 

- Садя мераъы етмийор инкар, 
Щяля тощид ичин дя шцбщяси вар. 
Сюйлцйор: “Эюрмяйинъя Халиги бян. 
Иътинаб ейлярим пярястишдян.”  

(“Шейх Сянан” фаъияси) 
 
Сянан тощидя дя - Аллащын бирлийиня дя шцбщя едир. Ону 

эюрмяйинъя Она пярястишдян иътинаб - бойун гачырыр. Суфи 
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Шейх Кябир ися беля щесаб едир ки, шцбщя артарса, йягин артар, 
чцнки мярифят нуру шцбщядян парлар, фолософаня рущя малик 
олан, йашамаз айры щярэиз Аллащдан. 

“Шяггцлгямяр” щекайяси Айын парчаланмасыдыр. Ислам 
яфсанясиня эюря, Айын парчаланмасы Мящяммяд пейьямбярин 
мюъцзяляриндян биридир. Ай ики парчайа бюлцняряк, йеря енир.  

Шейх Сянан щямин щекайяйя дя шцбщя иля йанашыр. 
Щцсейн Ъавид беля щесаб едир ки, шцбщя етмяк инсанын 

хислятиня, тябиятиня вя характериня уйьундур. Инсан инанма-
дыьы шейя шцбщя едя биляр. Инсан Идракы шцбщядян щягигятя эе-
дян йолу дярк едя биляр. О шей ки, инсан идракына сыьмыр, инсан 
идракы о шейи ки, гябул етмир, инсанын о шейя шцбщялянмяйя, 
Сянан кими щаггы вар. “Щяр щягигятин анасы шцбщядир; щикмят 
ящлинин бабасы шцбщядир. Шцбщядян щягигят вя щикмят 
доьар...” Философ шаир беля дцшцнцр. 

 
19 

Щярб вя фялакят проблеми, сийасят ярляринин сийасяти вя 
щярб фялсяфяси Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьында мцщцм йер 
тутур. Философ-шаир сийасят ярляринин фялсяфясини йыртыъылыгда, 
вящшятдя, фялакятдя, щярб мейданында йыьын-йыьын инсанларын 
юлцмц вя фялакятиндя, бунун нятиъясиндя газанылан вар, дюв-
лят вя сярвятдя эюрцр вя тянгид едир. 

Биринъи дцнйа мцщарибяси! Нитсшечилик!.. Йыьын-йыьын бяшя-
риййят юлцмля пянъяляшир, гана буланыр. Инсанлар бир-бирини 
йахыр, йыхыр, язир, мящв олур, мящв едир, асыр вя асылыр... Топ-
лар, тцфянэляр, гылынълар, зящярли гумбаралар эурлайыб-парлайыр. 
Шаир дящшятя эялир вя вар сясиля, бюйцк щяйяъанла гышгырыр: 

- Ащ, ня истяр бир-бириндян заваллы бяшяр?! Ня умар бир-би-
риндян Адям ювлады? Нядир бу гящр вя фялакят? Нядир бу 
дярд вя бяла? Аман, бу, ня мянзяря!!. Ону дуйдугъа сарсылыр 
виъдан. Ащ, бу, ня дящшят? Дцшцндцкъя чылдырыр инсан! 
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- Тямяддцдцн126 сону вящшятмидр, нядир яъяба?.. 
Хайыр, хайыр... Ня дийор баг риъали-бязмяра,127 
Сийасят ярляри эцр-эцр эцрцлдцйор щяр ан, 
Бюйцк сяадят умар щяр шу ганлы фыртынадан. 

 
Философ-шаир дцнйа мцщарибясиндян, онун тюрятдийи бю-

йцк гырьынлардан дящшятя эялир. - Тямяддцдцн - мядяниййя-
тин, тяряггинин сону вящшиликлярдирми? - дейя суал едир. Шаир 
беля “мядяниййятя” “хейр, хейр” дейир, амма факт, фактлыьын-
да галыр. О суал едир: “Ня дийор баг риъали-бязмяра - кишилярин 
мяълисини, йыьынъаьыны бязяйян щярб ярляри?..” Шаир беля щярб 
мяълисиня нифрят едир. Сийасят ярляринин эцр-эцр эурулдайан ся-
синя, о ганлы фыртынадан бюйцк сяадят уманлара бюйцк лянятляр 
йаьдырыр. 

“Щярб вя фялакят” шеиринин фялсяфи гайяси белядир: Сийасят 
ярляри ганлы-гадалы мцщарибядян бюйцк сяадят, сярвят, вар-
дювлят вя шяряф дуйурлар вя умурлар... Бу фялсяфи дцшцнъя вя 
идейа Ъавидин мцщарибя мювзусунда йаздыьы башга ясярлярдя 
дя давам етдирилир. Бу ъящятдян “Гцрубя гаршы” вя “Щярб 
Илащи гаршысында” шеирляри, “Иблис” мянзум фаъияси вя “Топал 
Теймур” тарихи драмы даща сяъиййявидир. 

 

20 
Философ-шаир “Гцрубя гаршы” шеириндя проблеми беля 

гойур: 
 Ня истяр бир-бириндян анлашылмаз, сайьысыз инсан!? 
Олур мямуряляр виран, гопар аташли туфанлар. 
Фягят бунлар, бу вящшятляр, бу дящшятляр ничин билмям? 
Яъяб, халими инсафц мцрцввятдян бцтцн алям!? 
...Эюнцлляр ган, чичякляр ган, бцтцн чюлляр, чямянляр ган, 
Дянизляр ган, булутлар ган, щава ган, иштя щяр йер ган... 

 

(“Гцруба гаршы”) 
                                                 
126 Mədəniyyətin. 
127 Məclisi bəzəyən kişilər, yığıncağın bəzəyi ərlər. 
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Тарихи бир суал доьур: - Ган тюкмякдя, юлдцрмякдя ня 

мягсяд эцдцр сийасят ярляри вя Щярб Аллащлары?! Ня истяйир бир-
бириндян Адямин анлашылмаз, яслиндя анлашылан, сайьысыз - 
кобуд, габа, утанмаз ювладлары?.. 

Бцтцн ийирминъи ясрин ювладлары шаирин эюзцня мцстябид - 
зцлмкар, деспот, залим вя алим эюрцнцр. Бцтцн ийирминъи ясрин 
ювладлары шаирин эюзцня мцстяид - баъарыглы, истедадлы вя залим 
эюрцнцр. Анъаг инсанларын агибяти шейтан олмушду. Шейтана 
яйилмяйян Мяляк нядян Она ябд - гул олмалыдыр? Нядян али 
нижад - нясил, инсан Шейтана кюля олмалыдыр?.. Она эюрями ки, 
инсан нясли щямин о Адямин няслидир? (“Щцбути-Адям”). 

Бу фялсяфи дцшцнъя философ шаири, демяк олар ки, бцтцн йа-
радыъылыьы бойу марагландырмыш, ращатсыз етмишдир.  

Лирик гящряман “Нечин, йа Рябб, нечин бу гясвятляр, 
билмям?” (яслиндя билян) дейян Аллаща суал едир. мцдщиш мц-
щарибя сядасындан шаирин рущу сарсылыр, дящшятдян тцкляри црпя-
нир. Щямин гызьын сейщя эуйа эурлайыб сюйляйир: - Ей гафил! 
Фялакятсиз сяадят, гайьысыз ращатлыг олурму?.. Йох, олмур. 
Ямин ол, щарда дирилик - Адям ювлады, Инсан варса, мцтляг 
орада говьа, саваш, рязалят, ъинайят вар!.. Бу, щикмятин бир 
гануну, хилгятин сирридир ки, мящв олмаз.  

Бу дцшцнъя вя мцщакимя Ъавид фялсяфясиндя айрыъа бир 
йер тутур. Онун “Йади-мази” шеириля “Гцрубя гаршы” шеири ара-
сында фялсяфи мязмунъа бир йахынлыг, фикир охшарлыьы вар. Шаир 
еля бил ки, биринъи шеирдя унутдугларыны икинъи шеирдя демишдир. 

 
21 

Философ-шаир беля щесаб едир ки, мядяниййят инкишаф етдик-
ъя, тярягги артдыгъа, мцасир дилля десяк, елми-техники ингилаб-
лар баш вердикъя, дцнйада зор, басыб-кясмяк, йахыб-йыхмаг 
да о дяряъядя артаъагдыр. Бу айдын бир щягигятдир: “Ъищан бир 
назянин дилбяр ки, йалныз мярдя гисмятдир.” 
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Философ-шаирин ясярляриндя щярб вя фялакят, гцввят вя щцр-
риййят, зор вя азадлыг проблеми мцщцм йер тутур. О беля ще-
саб едир ки, гцввят вя гылынъын иттифагы зцлмя сон гойа биляр, 
бяшяриййяти вя милляти азадлыьа чыхара биляр. Бу ъящятдян онун 
“Гцрубя гаршы”, “Щярб Илащи гаршысында” шеирляри, “Иблис” вя 
“Пейьямбяр” мянзум драмлары, “Топал Теймур” мянсур та-
рихи драмы характерикдир. 

Шаир щярб Аллащыны кинли Яждащайа бянзядир, ону “рящнц-
майи - Шяр”128 адландырыр. Она. - Щярбдян ъащан усанды сян 
дя усан, - дейир. Ганлы торпаьы тярк етмяйи, чякилиб эетмяйи тя-
ляб едир. Щярб Аллащы ися Шярля - Шейтанла ъцтляшяряк, даща 
дящшятли фаъияляр вя фялакятляр тюрядир. Шаир шеирляриндя иряли сцр-
дцйц Хейир вя Шяр проблемини “Иблис”дя давам вя инкишаф ет-
дирир. Шярля Хейир, Шярля щцрриййят арасында бир баьлылыг, диа-
лектик вящдят, ялагя ахтарыр.  

 
- Шярр олмадыгъа Хейиря гавушмаг мящал олур. 
Гясвятли, сисли щяр эеъядян бир Эцняш доьар. 
Щцрриййят юйля назлы бир афят ки, пяк вягур,129 
Ган агмадыгъа кимсяйя эцлмяз о ишвякар. 

(“Щярб Илащи гаршысында”) 
 
Аталар демишкян, шярдян хейир доьар. Шаир бу халг мцд-

риклийини вя щикмятини юзцнямяхсус шякилдя тясдиг едир. Дцшц-
нцр ки, Шярсиз Хейиря говушмаг чятин олар, гясвятли, сисли-ду-
манлы бир эеъядян ися Эцняш доьар. Щцрриййят, азадлыг назлы 
бир афятдир, ган ахмадыгъа эцлмяз кимсяйя о ишвякар. Башга 
сюзля, щцрриййятин йолу гандан, гададан, мцбаризядян, мц-
ъадилядян кечир. Философ-шаир бу кими мцлащизяляр сюйляркян 
гядим вя мцасир тарихи, философ тарихин, щягигятин айнасы тарихи 
эерчякликляри нязяря алыр.  

                                                 
128 Bələdçi, yolgöstərən şər. 
129 Vüqarlı. 
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Затян бу кющня йурдумузун кющня адяти, 
Щяр танрынын ган ичмяйя вар щцсни-ряьбяти. 

 
22 

Дейирляр: - Бюйцк, кичик, гара, аь, христиан, ислам, шящярли, 
кюйлц, маарифпяряст, ъащил - щамысы, бцтцн бяшяр  ня щцгуг ис-
тяйирся алаъаг, зцлмкар иля инсанпярвяр, эцълц иля эцъсцз бир 
йердя камран олаъаг, бярабяр йашайаъаг!?. 

Философ-шаир дейилянляря эцлцр, истещза едир вя суал верир: 
“Демяк галамайаъаг ъащанда зцлмдян нишан?” Бу сюзляря 
ися гящгящя чякир. 

 
- Аман, ня дадлы бир яфсаня, щям ня сцслц йалан! 
 
Няинки йалан, щям дя шаираня бир хцлйа, щисся уйьун се-

вимли бир рюйа? Бу тарихи суал буэцнкц вя кечмишдяки алим вя 
философлары чох дцшцндцрмцшдцр, фягят: 

 
Бу татлы щисс иля щяп янбийа,130 бцтцн цряфа, 
Фцнунц фялсяфядян зевг алан бюйцк цдяба,131 
Зяиф ичин дидиниб, чырпыныб йорулмушлар. 
Фягят нятиъядя щяп яски щалы булмушлар. 
Гуъаг-гуъаг едилян татлы вядляр пяк чог; 
Сагын инанма! Йалан... Йог, зяиф ичин щаг йог!.. 
Инанма! Аъиз ичин йог щцгуг, инанма, хайыр, 
Ъищанда щаг да, щягигят дя щяпси гцввятдир! 

(“Щярб вя фялакят”) 
 
Будур щяйатын эерчяклик фялсяфяси! Будур философ-шаирин 

тарихдян алдыьы дярс, щяйатда эюрдцйц вя мцшащидя етдийи щя-

                                                 
130 Nəbilər, peyğəmbərlər. 
131 Ədiblər, yazıçılar. 
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гигят!.. Нящайят, шаирин инам фялсяфяси! Дцнянин вя буэцнцн 
фялсяфи проблеми. 

 
Бцтцн тарихи щяп эюздян кечир та биди-хилгятдян... 
Басыб-кясмяк, йагыб-йыгмаг азалмаз, даима артар; 
Бу бир базичейи-гцдрят ки, бундан кимся гуртулмаз... 

(“Гцруба гаршы”) 
 
Ъавид аьалар, гуллар, аъизляр, йохсуллар вя ялсиз-айагсыз-

лар дцнйасынын дцнйанын там щцгуглу инсан олмасына инан-
мыр. Щяйатда да, дцнйада да щаггы, щягигяти вя щцгугу гцв-
вятдя эюрцр. “Щярб вя фялакят” шеириндя излядийи фикри “Щярб 
Илащи гаршысында” шеириндя давам етдирир. Щяр ики шеирин йазылыш 
тарихи биринъи дцнйа мцщарибяси вя рус ингилаблары дюврцня тя-
садцф едир. Шаир ня сийасят ярляринин, ня щярб Аллащларынын, ня 
болшевиклярин, ня меншевиклярин, ня дя капиталистлярин дадлы 
сюзляриня инанмыр: 

 
- Зцлмят даьылды, зцлмц фясад олду пайимал, 
Щяр йердя санки щаггц ядалят эцлцмсцйор 
Ал байраьын ганатлары алтында, пцрмяал 
Щяр чющря, щяр додаг сачыйор лямя-лямя нур. 
Щцрриййят? Ащ, о бянъя фягят татлы бир хяйал... 
Дцнйада вармы щцрр, яъяба? Иштя бир суал!.. 

“Щярб Илащи гаршысында” 
 

23 
Бири вар айры-айры философларын йаздыглары ясярляр вя иряли 

сцрдцкляри фялсяфи дцшцнъяляр, бир дя щяйатын юзцндян доьан 
фялсяфя, беля дейяк, философ щяйат, бир дя вар тарихи щягигятляр-
дян доьан фялсяфя, беля дейяк, философ тарих. Щцсейн Ъавид юз 
фялсяфи эюрцшляриндя бунун щяр цчцнц нязяр алыр, фягят философ 
щяйата вя философ тарихя даща чох истинад едир. Бу, онун фялсяфи 
лирикасында да, драматик ясярляриндя дя, хцсусиля “Иблис”, 
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“Пейьямбяр” вя “Хяййам” мянзум драмларында даща га-
барыг нязяря чарпыр. Бу, тябиидир, чцнки Щцсейн Ъавид щям 
шаир, щям философ, щям драматург, щям дя тарихчи тяфяккцрцня 
малик надир истедад сащиби иди. Онун истедады бу дюрд сащядя 
парламышдыр. О, тарихя аид щеч бир ясяр йазмамышды. Анъаг о 
тарихи ядябиййатдан вя фялсяфядян пис билмирди. Тарихи щадися 
вя щягигятляри бядии ясярляриндя еля яритмишди ки, буна дцнйа-
нын ян мяшщур сяняткарлары гибтя едя билярляр. 

Шаир ади шеириня беля фялсяфи чаларлар вермяйя чалышыр вя 
буна наил олур. Бу бахымдан онун “Мязлумлар ичин”132 вя 
“Дцн вя бу эцн” шеирляри сяъиййявидир. Биринъи шеирдя о, “Яз-
мяйян язилир” проблемини гойур, мязлумларын мцдафиячиси 
кими чыхыш едир. 

Ъащан мцщарибяси заманы ермяниляр Карс вя Олту ятра-
фында тцркляри алчагъасына гятля йетирир, дири-дири йандырыр вя 
торпаьа басдырырлар. Бу рязалятдян дящшятя эялян, юзцня йер 
тапа билмяйян шаирин фярйады эюйляря йцксялир. Нитсшечилийи, виъ-
дансызлыьы вя мярщямятсилийи, юлцб-юлдцрмяйи... тяблиь едян 
бязи Авропа философларынын сярсям нязяриййяляри, щямин нязя-
риййялярдян илщам алан ганащярис ермяниляр вя сийасят ярляри 
йада дцшцр. 

 
- Верин!.. Верин дя, явят, сусдурун шу фярйады, 
Аман! Ясирэямяйин мярщямятля имдады. 
Дейил ъяназя... Биряр хяндядир, щяйата эцляр. 
Эцляр бяни-бяшярин дуйьусуз сяфилляриня, 
Эцляр щямиййятя биэаня сянэдилляриня133 
Эцляр ядалятя, инсафа, щагга, виъдана, 
Эцляр щягайиги-Инъиля, щюкми-Гураня. 

 

                                                 
132 Kars və Oltu ətrafında səbəbsiz (!?) olaraq [ermənilər tərəfindən] 
alçaqcasına qətl və yəğma edilən məzlumlar için. 
133 Daşürəklilərinə. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
297 

“Юлцляр эцлцр!” Юлцляр кимя эцлцрляр? - Ийрянъ щяйата! 
Адям ювладынын гансызлыьына вя вящшилийиня. Бяшяр адлы дуйьу-
суз сяфилляря. Щямиййятя, шяряф щиссиня биэаня дашцряклиляря. 
Нящайят, Адям ювладынын бейнинин нагислийиня, ядалятиня, ин-
сафына, виъданына. Щятта Инъилин щягигятляриня, Гуранын 
щюкмляриня!.. 

Будур, “чобансыз гойунларын щалы”. Онлар рязалятли фяла-
кятдя сяадят вя виъдан ахтарырлар. Шаир-философа эюря, дцнйада 
щагг вя ядалят, инсаф вя мярщямят... зяфяр чалмайынъа, вящшят 
вя дящшят, щагсызлыг вя ядалятсизлик, инсафсызлыг вя мярщямят-
сизлик давам едяъяк, ган тюкцляъяк. 

24 
ХХ яср бяшяр рущуну, бяшяр аьлыны вя камалыны, дцнйайа 

вя инсанлара фялсяфи бахышы дяйишир. Бюйцк бир мядяниййят ичин-
дя бюйцк бир вящшилик йашаныр. Яср фикирляри, дцшцнъяляри, тяфяк-
кцрляри, мясляк вя ягидяляри, мяфкуря вя фялсяфяляри дяйишир. 
Инди дцнйайа йени фялсяфяляр щюкм едир... Шаир бир шеириндя тя-
садцфян йазмыр: “Яср йириминъи ясрдир, вязифяси пяк аьыр!” 

 
- Ащ, явят, щяп дяйишди рущи-бяшяр, 
Щюкм едяр шимди башга фялсяфяляр... 
Йашадан каинаты гцввятдир, 
Эцъсцзцн щяп нясиби зиллятдир... 
Щяп ъищан ганлы бир китаб ялан, 
Бу, фягят бир сящифядир ондан... 
Партлыйор щяр тяряфдя бир вулкан, 
Шяргц Гярб иштя пцскцрцр ал ган... 

(“... Мязлумлар ичин”) 
 
Шаиря эюря, бу бялкя дя гийамятин бярпасыдыр.  
Ъавид фялсяфясиндя эцълц вя эцъсцз, зяиф вя гцввятли проб-

леми айрыъа бир йер тутур. Зяиф даима язилир, гцввятли даима 
язир. Бу щадися тябиятдя дя, ъямиййятдя дя баш верир. Шаир ин-



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 298 

санлары йашамаг цчцн, язабдан гуртармаг цчцн яталятя дейил, 
мцбаризяйя чаьырыр. 

 
Йашамаг истясян чалыш, чабала, 
Ряд134 олуб эурла, бярг олуб парла! 
Йогса фярйадц наля заиддир,135 
Бир щягигят бу: “Язмяйян язилир!..” 

(“... Мязлумлар ичин”) 
 
Бяли, бу щяйатын тябии гануну вя фялсяфясидир. Эцълцляр 

галиб эялир, зяифляр мящв олур. Дцнйада щаг, ядалят, инсаф, 
мярщямят, виъдан, ганун, щцгуг бу фялсяфя цзяриндя гурулур. 
Няинки дцнйаны, каинаты да йашадан гцввятдир, эцъсцзцн ня-
сиби зиллятдир... Она эюря ки, кющня Фяляк дя, йени Фяляк дя 
мярщямятсиздир. Онлар даима бяшяриййятля яйлянирляр, юзц дя 
эцляряк, шянляняряк, шадланараг яйлянирляр.  

 
25 
 

      - Мярщямятсиздир иштя кющня Фяляк! 
Йени Фялякляр кющня Фяляклярдян даща мярщямятсиздир-

ляр. 
Фяляйин эярдишиля дцнянки мящкум бу эцн щаким олур, 

дцнянки бядбяхт, бу  эцн мясуд олур, дцнянки мясуд бу эцн 
мярдуд олур. Будур дцнянин вя бу эцнцн зиддиййятляри, диа-
лектикасы. 

 
- Йог тябиятдя юйля бир гцввят, 
Ябяди, щям дя пайдар олсун. 
Щяп дяйишмякдядир бцтцн хилгят, 
Щяп дяйишмякдядир щяйатц фцнун. 

                                                 
134 Göy gurultusu kimi gurla. 
135 Kontekstdə labüddür, artacaqdır, lazımi qədərdən artıq olacaqdır. 



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
299 

(“Дцн вя бу эцн”) 
  
Будур щяйатын вя ъямиййятин диалектикасы! Щяйатда, ъя-

миййятдя, тябиятдя вя каинатда щярякятсиз, даима фяалиййят 
эюстярян еля бир гцввят йохдур. Бурада щяр шей щярякятдядир, 
щяр шей дяйишир, йениляшир, кющнялир вя юлцр. Йени яср - ХХ яср 
дя беля! О щяр шейи - инсанлары да, щяйаты да, щяйат елмини вя 
фялсяфясини  дя дяйишир. Щяйатда ня сарсылмаз еля бир ганун 
вар, ня дя бу эцн ингилаба зябун олмайан вар!.. 
 

Сейр един иштя каинаты бцтцн, 
Деврилир щяр адымда бир язямят, 
Динлямяз дцнки щадисаты бу эцн, 
Парлыйор щяр дягигя бир щикмят, 
Щяр гаранлыгда чырпыныр бир нур, 
Щяр щягигятдя бир хяйал уйуйур.  

Будур щяйатын гануну вя фялсяфяси! Йени дцнйа кющня 
дцнйа иля, йени щикмят вя фялсяфя, кющня щикмят вя фялсяфя иля 
даима мцбаризядядир. Йени елми кяшфляр дцнйаны дяйишир, йе-
ниляшдирир. Шаир дцшцнцр ки, беля олмаса, инкишаф вя тярягги дя 
олмаз. Фягят гаранлыгла ишыг, зцлмятля айдынлыг, Хейирля Шяр, 
хяйалла эерчяклик арасында даима бир чарпышма эедир. Щяр га-
ранлыгда бир нур, щяр щягигятдя бир хйал уйуйур. 

Философ-шаир каинатда, дцнйада вя инсан ъямиййтиндя эе-
дян бу арасыкясилмяз диалектик просеси тябии гябул едир. 

26 
Щцсейн Ъавидин каинат вя дцнйа, хяйал вя щягигят, эю-

зяллик вя ейбяъярлик, ядалят вя щягигят, елм вя тяърцбя, аьыл вя 
зяка барясиндя мараглы вя дяйярли фялсяфи мцщакимя вя мцла-
щизяляри вардыр. 

 
Щяр лювщя бир щягигяти сюйляр тяранядир, 
Щяр кюлэя щисси огсайаъаг бир бящанядир. 
Дцнйа нядир? О, иштя фярящнакц минкясир, 
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Бир ашинайи-зевгц сяфа, бир хярабязар... 
(“Ей рущи - пцрсцкун!..”) 

 

Ъавид бу мисраларда Хяййам кими эюрцнцр... Дцнйа шаи-
рин эюзцндя инсана фярящ вя зювгц сяфа верян бир йер, бир хяра-
бядир. Ня цчцн? Чцнки инсанын хош эцнц дя, пис эцнц дя, аъысы 
да, ширини дя йашадыьы дцнйа иля баьлыдыр. Дцнйа нядир? Шаир-фи-
лософа эюря, дцнйа “фярящнакц мцняксирдир.” Йяни дцнйа фя-
рящли вя шадлы, гямли бир йер, сыныг бир мякандыр. Ъавид бу мя-
гамда санки Фцзули кими дцшцнцр вя демяк истяйир: “Дцнйа 
гям вя дям ойлаьыдыр, дцнйа гям вя дям даьаръыьыдыр.” 

Философ Ъавид каинатын сонсузлуьуну гябул едир. - Дцн-
йада севинъ вя гям сонсуздур, - сюйляйир. 

 

27 
Щадинин “Инсанларын тарихи фаъияляри, йахуд ящващи-инти-

бащ” вя Ъавидин “Иштя бир диванядян бир хатиря” шеирляри ХХ 
яср фялсяфи поезийамызын ян эюзял нцмуняляридир. Ъавид юз шеи-
рини “Сян нясин, кимсин?” дейян арифляря йазмышдыр. Шеирин баш-
лыьына чыхардыьы “диваня” сюзц дя аьыллыдан, арифдян, мцдрик-
дян бир хатиря кими баша дцшцлмялидир. Мяним арашдырмала-
рыма эюря, шеир мяшщур франсыз философу Рене (Картези) Декар-
тын вя башга фолософларын фялсяфи дцшцнъяляринин тясири алтында 
йазылмышдыр.  

Философ-шаир щямин бядии-фялсяфи шеириндя инсан зякасынын 
гцдрятиня инандыьыны нцмайиш етдирир, бир метафизик кими (Аьыл 
васитясиля эерчяклийи дярк етмяк мцмкцндцр.) эюрцнцр. Щесаб 
едир ки, билийин, дцшцнмя вя дяркетмянин мянбяйи зякадыр.  

Декарт йазмышдыр: “Мян дцшцнцрям, демяк мян варам. 
Мян варам, демяк дцнйа вар.” 

Совет дюврцндя бязи совет философлары, о ъцмлядян мяня 
университетдя фялсяфядян дярс дейян бир мцяллим онун сюзля-
риня эцлцр вя истещза едирди. Мянъя, Декарт дцз дейирди. Даща 
доьрусу, демяк истяйирди ки, мян варам, дцнйа мяним цчцн 
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вар, йохам дцнйа мяним цчцн йохдур... Ъавид щямин шеирин-
дя еля бил Декарт кими дцшцнцр.  

 
Сормайын ясла, кимим бян? Йа няйим? 
Шимди бян бир гайьысыз дцваняйим. 
“Бян няйим?” Кяндим дя билмям, ваз кечин! 
Сян нясин? Бош бир суал инсан ичин. 
Бян щичим, щичдян чыган щичдир фягят, 
Зянн едярсям сиздя дя йог мярифят. 

 
Философ-шаир бурада Мян вя Дцнйа, Мян вя Каинат, вар-

лыг вя йохлуг, дярколунан вя дярколунмайан кими ъидди фял-
сяфи проблемляр гойур. Яслиндя о, юзцнцн ким вя ня олдуьуну 
эюзял дярк едир. Шаир юзцнц вя дцнйаны дярк едян бир диваня-
дир. О, еля бил “Мян няйим?”, “Сян нясин, кимсин?” дейянляря 
истещза едир. Юзцнц “диваня”, онлары “гафил” адландырыр. Дцн-
йаны, щягигяти вя каинаты дярк етмяйянляря эцлцр. Шаиря эюря, 
каинаты, щягигяти вя дцнйаны дярк етмяйян юзцнц дя дярк едя 
билмяз. Чцнки инсан дцнйа вя каинатын бир зяррясидир, тюрямя-
сидир. 

Фцзулидя беля бир бейт вар: 
 
Юйля сярмястям ки, идрак етмязям дцнйа нядир, 
Мян кимям, саги олан кимдир, мейц сящба нядир? 
 
Ъавид щямин мягамда Фцзули кими эюрцнцр. Фцзули дцн-

йанын ня олдуьуну “башы мястликдян” дярк едя билмир, Ъавид 
“диваняликдян”. Яслиндя щяр ики философ-шаир дцнйаны дярк едир 
вя дярк олунмасына инаныр... 

 

28 
Шаир “Иштя бир диванядян бир хатиря” шеириндя 1912-1913-

ъц иллярядяк ялдя етдийи фялсяфи биликляри, таныш ола билдийи фялсяфи 
идейа вя тялимляри системляшдирмяйя, юзцнцн газандыьы фялсяфи 
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биликляри цмумиляшдирмяйя чалышыр; бир шцбщя, тяряддцд вя инги-
лаб ичиндя чырпыныр.  

Мяня беля эялир ки, щямин шеирин мейдана эялмясиндя 
Аристотелин, Платонун, Декартын вя б. философларын шаир цзярин-
дя бюйцк тясири олмушдур. 

Лирик гящряман - шаир юзцнцн щяйат тарихиня нязяр салыр, 
“бян бир заманлар ким идим?” суалына конкрет ъаваб верир: 
“Бян бир заманлар яниси-йар идим. Ахшам вя сящяри сейр едяр-
дим азад вя гайьысыз. Хилгяти сезмирдим, мювъудиййяти бил-
мирдим. Щечлик бяним цчцн бир эюзял ъяннят иди. Лакин бир 
эцн дяни бир щисс, кор бир буьа рущуму йохлугдан варлыьа 
атды. Варлыг бяня бир мящбяс, бир зцлмятхана киби эюрцндц. 
Чырпыныб дурурдум, гуртулуш олмадыьыны дцшцнцрдцм, щятта 
йухуда аьлайырдым. Фягят бир эцн гяфилдян мцдщиш бир мц-
раъият ешитдим. - Галх, ей инса оьлу, галх, - дейя ямр верилди. 
Бейним сарсылды, сярсямлядим. “Вай!” дейиб баьырдым. Сонра 
эюрдцм башга бир алямдяйям. Щямин алямдя башга бир алям 
дя вар; бян аьлар, онлар эцляр. О алямдя бян бир йыьын инсана 
яйлянъяйям. Мяънун кими пяришан щалам, онлар ися эащ эцлцр, 
эащ яйлянир, арам иля нинни сюйляйирдиляр.” 

Бу бядии тясвир шаирин ушаг икян йашадыьы драматик щяйа-
тына аиддир.  

Карван ютцр, дцнйаны вя дцнйада баш верянляри дярк ет-
мяйян, дили вя аьзы баьлы чоъуг дцнйаны дярк етмяйя башлайыр. 
Шаир бцсбцтцн дяйишир. Щяйаты, дцнйаны дярк едир, елм, билик вя 
тящсил алыр. Елм вя билик шаирин дцнйа вя инсан щаггында тясяв-
вцрлярини дяйишир, эенишляндирир вя зянэинляшдирир. Каинат она 
бир Ъяннят кясилир. Юмрцндя бир мцняввяр щяйат башланыр. Бу, 
елм вя билик, тящсил щяйатыдыр. 

 
Кясби-ирфан етмяйя язм ейлядим. 
Елмя гошдум, щяр ня дуйдум, бяллядим. 
Ялдя кяскин бир силащ олмуш гялям, 
Фикримя щюкм ейлийорду дямбядям. 
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Артараг фязлц кямалым анбаан, 
Йцксялирдим, йцксялирдим дурмадан. 
Кяшф ичин сярсям эюнцл мяфтун иди, 
Ким ону щялл ется Яфлатун иди. 

 
Шаир бурада юзцнцн кечдийи щяйат йолуну, елмя вя билийя 

йийяляндикъя, йаша долдугъа дярк етдийи щягигятляри гялямя 
алыр, сюйлядикляриня фялсяфи мяна вя мязмун верир. Ъащилликдян 
арифлийя, ирфана вя мярифятя эедян йолун ня дяряъядя аьыр, мя-
шяггятли олдуьуну дярк едир. Дярк етдикъя мясъид вя мейха-
нядян зювг, аьыллы вя диванядян фейз алыр. Мяктяб вя мядряся 
онун эюзцнц ачыр, вясвясядян гуртарыр. Китаблар билик мян-
бяйи олур. О, илащиййат елминя, каинат елминя, щикмятя, фялся-
фяйя йийялянир. Елм цчцн башындан кечян гящряман олур. 

 
Фязлц ирфан ящлиня щейран идим. 
Елм ичин башдан кечяр инсан идим. 
Каинати - елм, о бир дилбяр щяйат, 
Ян мцгяддяс билдийим бир каинат... 
Елм, явят, пяк севдийим дилдар иди, 
Ян эюзял бир йари-яфсункар иди. 
Елмя вермишдим эюнцл арифмисал, 
Билмийордум башга алям, башга щал. 
Варды тяк бир щямдямим: фязли-кямал, 
Варды тяк бир мунисим: ярбаби-щал. 

 
Философ-шаир елм йолунда, билик уьрунда чалышыр, чабала-

йыр, каинатын, дцнйанын вя бяшяриййятин эизли сирлярини юйрянир. 
Юйряндикъя “Мян кимям вя няйям?”, “Сян кимсян вя 
нясян?”, “Дцнйа вя каинат нядир?..” суалларына ъаваб ахта-
рыр... Каинатын вя щяйатын диалектикасыны анламаьа чалышыр. Щя-
йатын зиддиййятляри цзяриндя гурулдуьу гянаятиня эялир. Елм 
вя билийи, щягиги елми - фялсяфяни дцнйа вя каинатын сирляриня йи-
йялянмякдя бир васитя щесаб едир. Фязл вя камала чатмаьын 
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йолуну чалышмагда, елмя дяриндян йийялянмякдя, билийя уь-
рашмагда эюрцр. Фягят елмя, билийя вя тяърцбяйя йийялянмяк 
сюздя асан, ишдя чятиндир. Буна эюря дя шаир бу йолда бязян 
йорулур, ялдян дцшцр, инляйир, кцскцн рущуну динляйир. Чох 
дцшцнцр, чох дашыныр, инсандакы нагислийи эюрцб Адям оьлун-
дан дад гылыр, фярар едир, инсана етибары итир. Дяфтяр-китабы бир 
кянара атыр, тяфяккцрцндян зювг алыр. 

 

29 
Лирик гящряман елмя, билийя йийяляндикъя эюрцр ки, щяр 

бир щягигят гядим вя яскидир. О, щягигятляри тящлил едир, щяр 
шейдя бир мяна, мятляб арайыр. Щяр шейин дяринлийиня эетдикъя, 
орада бир сонсузлуг, нящайятсизлик, щечлик эюрцр. Анбаан изти-
рабы артыр, хяйала далыр. Бир дя бахыб эюрцр ки, о бир щечликдя, 
наэащандадыр. Щечликляр, шцбщяляр, тяряддцдляр, бошлуглар 
ичиндя чабалайан, тябяддцлат едян - дяйишян, башгалашан, баш-
га шякля дцшян лирик гящряман ня дцшцнцр? 

 
Хейли далдым... Бир дя багдым, наэящан 
Яски бцтляр галмамыш, щяп гырмышым, 
Учмуш яглим, бцсбцтцн чылдырмышым. 
Тцклярим црпярди щяп сярсямлядим, 
Багдым артыг башга бир алямдяйим; 
Бянъя щяп мащиййяти-яшйа бцтцн, 
Башга рянэ алмагдадыр эуйа бу эцн. 
Яски щиссиййат язилмиш сярбясяр, 
Яски “Бян”дян щич булунмаз бир ясяр. 
Щяр щягигят шансы юлэцн бир хяйал... 
Щюкм едяр рущумда артыг башга щал.136 

(“Иштя бир диванядян бир хатиря.”  
“Сян нясин? Кимсин?” дейян арифляря) 

 

                                                 
136 Hüseyn Cavid, Əsərləri, 5 cilddə, I cild, Bakı, 2005, səh. 83. 
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Философ-шаир елм вя билик, аьыл вя тяфяккцр океанына баш 
вурдугъа, фялсяфяйя вя елмя даща дяриндян йийяляндикъя, 
эцнц-эцндян дяйишир, башгалашыр, йениляшир, бир шякилдян башга 
бир шякля дцшцр вя елми-бяшярин ня олдуьуну даща йахшы анла-
йыр. Бяшяр елмини анладыгъа юзцнц башга алямдя щисс едир. 
Она еля эялир ки, бцтцн яшйаларын мащиййяти дяйишир, онлар баш-
га рянэ алыр. Дярин билик вя тяърцбя газандыгдан сонра яски 
щиссийаты мящв олур, яски Мяниндян ясяр-алямят галмыр. Шаирин 
Рущуна артыг башга щаллар щюкм едир. 

Щцсейн Ъавид щямин шеири эянълик дюврцндя, отуз йашын-
да йазмышдыр. Бу йаш дюврцнцн юзцнямяхсус психоложи анлары, 
мягамлары вя мярщяляляри вар. Инсан юзцндя фювгяладя бир 
эцъ, гцввят щисс едир, дцнйа сирляриня, щягигят вя щикмятляря  
йийялянмяйя ъан атыр. Инсан бир ингилаб, бир тябяддцлат, бир тя-
ряддцд, бир шцбщя ичиндя йашайыр, щяйат бурульанында юзцня 
дцзэцн йол, истигамят сечмяйя чалышыр. Беля бир йол Ъавидя ла-
зым иди... 

 
30 

Фялсяфи бядии тяфяккцрцн эюзял нцмуняси олан щямин шеир-
дя шаирин ерудисийасы, йцксяк интеллектуал сявиййяси вя бядии 
фикри фялсяфиляшдирмяк баъарыьы диггяти хцсусиля ъялб едир. Йед-
ди щиссядян вя 332 мисрадан ибарят олан сеирдя шаир щяйаты, 
Адям оьлуну, каинаты, дцнйаны, Хейири, Шяри, щягигяти, хяйалы, 
елми, билийи, камалы..., нящайят, Юзцнц фялсяфи ъящятдян дярк 
етмяйя тяшяббцс эюстярир. “Хилгят нядир, Ъащан нядир, инсан 
кимдир вя нядир, Адям ювлады щансы йоллардан кечиб бу эцня 
эялмишдир, кимя вя няйя тапынмышдыр?..” Вя с. вя с. суаллара 
ъаваб ахтарыр.  

 

Бянъя хилгят шимди бир яфсанядир, 
Ким ки, щялл етмяк диляр диванядир. 

 

Хилгят (ярябъя, йаратма, йарадылмыш, тябият) - йарадылмыш 
инсан яфсанядир. Инсанын кимдян, нядян вя неъя йарадылмасы, 
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шаиря эюря, яфсанядир. Бу проблеми щялл етмяк истяйян ися дива-
нядир. Ня цчцн? Она эюря ки: 

 

Бир ойунъагдыр ъищан башдан-баша, 
Гафил инсанлар да бянзяр сярхоша. 

 

Мян шаирин биринъи мисрасыны охуйаркян, вахтиля Щитлерин 
бир журналдан охудуьум сюзляри йадыма дцшдц. Ону беля ха-
тырлайырам: “Земной Шар - это переходящий кубок, ему 
свойственно выть в руках сильнейшего.” (“Йер Кцрряси кечиъи 
кубокдур, эцълцлярин ялиндя олмаг она мяхсусдур.”) 

Философ-шаиря эюря, Ъащан башдан-баша бир ойунъагдыр 
(Беля бир фикир Гурани-Кяримдя вя Фцзулудя дя вар.). Орада 
аьыллы инсанлар бир тяряфя, гафил (гяфлятдя олан, щяр шейдян хя-
бярсиз) инсанлар да сярхоша бянзяйирляр. Совет арашдырыъысы щя-
мин бейти охуйуб дярщал дейярди: “Ъавид бурада марксист 
дейил, идеалист буржуа философудур.” Мян о арашдырыъылардан де-
йилям  вя беля демяк дя истямирям. Яксиня, юз имканларым 
дахилиндя ону анламаьа, дярк етмяйя чалышырам. Анъаг буна 
бязян чох чятинликля наил олурам, чох заман ися ола билми-
рям...” 

 

31 
Дцнйа нядир, бяшяр кимдир? Бяшярин кечмишиня нязяр са-

лан шаиря эюря, дцнйа онлар цчцн бир ойун - ойунъаг, гям 
кцррясидир. Онлар дцнйадан вя юзцндян хябярсиз йашарлар. Ин-
санлар ща сюйляширляр, фягят сюзляри анлашылмаз; бахырлар, фягят 
эюзляри эюрмяз. Юзляри даима мискин, дцшцнмяз, сярсяри, бир 
чцрцк хцлйайа щейран яксяри. 

 

Эащ цбудиййят едиб йылдызлара, 
Эащ яйилмишляр дилара гызлара. 
Чог заман мяьлуб олуб бир щейвана, 
Танры зянн етмиш, тапынмышлар она. 
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“Йер цзцнцн яшряфи инсан” - кечмишдя чцрцк хцлйа ичиндя 
долашан сярсяри, надан, мискин инсан эюрцн няйя цбудиййят - 
гуллуг, итаят етмишдир? Улдузлара, щейванлара. Онлары юзляриня 
Аллащ билмиш, онлара инанмыш, сяъдя етмишляр. Будур елмсиз, 
биликсиз ибтидаи инсанын кечдийи щяйат вя инанъ йолу. Щейван-
дан гат-гат гцдрятли вя гцввятли олан Инсан, она мяьлуб ол-
мушдур. (Йящудиляр донуза тапынмышлар, башга миллятляр 
юкцзя, иняйя, бцтя...) 

Бяшярин беля бир ъащиллиййя дюврцндя бир гач дащи философ 
мейдана атылмыш, корларын эюзцнц, зещинсизлярин зещнини ач-
мышлар. Онлар, о улу дащиляр ня етмишляр? 

 
Кяшф едиб йоглугда бир мевъуди-щаг, 
Бирдир, елан етдиляр, мябуди-щаг. 

 
Онлар, о бюйцк башлар йохлугда бир варлыг, бир щаггын 

(доьрунун олдуьуну) кяшф етдиляр вя дедиляр: - Доьру Аллащ 
бирдир. О, бир олан Аллащ (Мябуд) щяр шейя щюкм едяр. О, 
кимсяйя бянзямяз. Аллащ хялг едян - йараданды, мящв едян-
ди, щям дя “пяк мцгтядир” Рящбярдир. О, щяр бир гцввятин 
фювгцндядир (башындадыр, йухарысындадыр). Щяр шей уъа Танры-
нын илщамиля “рягс едяр”, (щярякят едяр) гошар, гошар, сюйля-
няр, фягят аъиз инсан она вагиф олмаз. Щяр кяс о уъа Йара-
даны, Аллащы дуймаз? 

 
Дуйса бир шей, щяп о дащиляр дуйар, 
Сонра онлар хялги ейляр щиссядар. 

 
32 

Щцсейн Ъавид шеирин дюрдцнъц щиссясиндя бяшяриййятин 
тарих бойу кечдийи дини йола нязяр салыр, она фялсяфи мяна вя 
мязмун верир. Яски инсанларын эерчяклийи - Аллащын мювъудлу-
ьуну ади вя садя инсанлара дярк етдирмяк, дуйдуглдырыны дуй-
дурмаг проблеминя тохунур. Динлярин тарихиня вя инсанларын 
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инанъларына дяриндян вагиф олдуьуну нцмайиш етдирир. Бу йер-
дя Язиз Шярифин “Ъавид динлярин тарихини мяня данышды” сюзляри 
йадыма дцшцр. 

Шаир динлярин тарихи, дащи, мцтяфяккир вя философларын Ал-
лащы дярки проблеми цзяриндя айрыъа дайаныр. 

 
- Парламыш щяр кимдя январи-дяща,137 
Алями, ясраря олмуш ашина. 
 
Бир дцэцн... Онларъа щяр бир тящлцкя, 
Щяпси олмушлар фяда бир мяслякя. 
Щяпсинин амалы бир, яфкары бир, 
Щяпсинин игбалы бир, идбары бир. 
Щяпси йалныз бир щягигят ашиги, 
Щяпси бир виъданла динляр халиги. 
Щяпсинин рущунда бир ъяннят эцляр, 
Щяпси шяфгят бясляр, цлвиййят диляр. 
Аьламышлар щяпси инсаниййятя, 
Хадим олмушлар бцтцн бир ниййятя. 

(“Иштя бир диванядян хатиря…”) 
 

33 
Шаир бюйцк, яски дащилярин амал вя фикир, игбал (бяхт вя 

тале) вя идбар (бяхтсиз вя талесиз), щягигят вя виъдан, шяфгят вя 
цлвиййят фялсяфясини юня чякир. Виъданла чалышдыгларыны, бяшярий-
йятя вя инсаниййятя эцн аьладыгларыны, бир ниййятя хадим ол-
дугларыны габарыг нязяря чатдырыр. Дцшцнцр ки, о дащилярин ща-
мысында бир Щаг шюляси парламышдыр. Онлар хейиря мунис, шяря 
дцшмян олмушлар. Илщамларыны Щагдан алмыш, юз щиссиййатла-
рыны динлямишляр. Щяряси бир китаб йазмыш, орада бир ингилаб из-
щар етмишляр. Лакин щяр шейдя бир зиддиййят олдуьу кими, он-

                                                 
137 Dahilik nuru. 
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ларда да бир-бириляринин фикриня гаршы бир зиддиййят олмушдур. 
Фикирляри, сюзляри бир-бирини тутмамышдыр. 

 
Иштя щяр дащидя вар бир етийад, 
Йан багыб тяглидя, ейляр иътищад. 
Пяк тябиидир ки, щяр сащибщцняр, 
Бир тяъяддцд, бир хцсусиййят диляр. 
Динляйиб яслафы щяп фикир етдиляр, 
Эюстяриб яхлафа бир йол, эетдиляр. 

 
О заман щяр бир дащидя бир адят, вярдиш вар иди. Она 

эюря дя онлар тяглидя йан бахдылар, чалышдылар, чабаладылар, сяй 
етдиляр. Щцняр сащибляриндя тябии бир тязялянмя, йенилянмя 
олур ки, онлар да инсаниййяти дцшцняряк, щямин йолла эетдиляр. 
Юз сяляфлярини динляйяряк фикря эетдиляр, хялифяляря бир йол эюстя-
риб, [юлцб] эетдиляр. 

 
34 

Щцсейн Ъавид щямин шеириндя фялсяфяйя вя ону йарадан 
дащи философлара аид алдыьы биликляри цмумиляшдирир, бяшяриййятин 
тарих бойу фикир, дин, амал, ягидя, идейа… уьрунда кечдийи 
интибащ йолуна нязяр салыр. Дащилярин дцнйаны, Аллащы, дини 
неъя дярк етмяляринин фялсяфи дярки проблемини гойур. Отуз 
йашлы философ-шаир дейилянляри вя йазыланлары дярк етмяйя, дцрлц-
дцрлц щягигятляри анламаьа чалышыр. Беля бир нятиъяйя эялир ки, 
инсан Аллащы, дцнйаны вя тябияти юйрянмяйя, дярк етмяйя, йа-
ратмаьа вя йашатмаьа мейллидир вя о, щямишя буна ъан ат-
мышдыр. Бу, сяляфляр вя хяляфляр арасында мювъуд олан арасыкя-
силмяз бир диалектик просесдир. Башга сюзля, билмяк, юйрян-
мяк, дярк етмяк вя анламаг инсана мяхсус кейдиййятдир. 
Бяшяр ювлады, дащиляр вя философлар башда олмагла, тарих бойу 
билиб юйрянмяйя, дцшцнцб тапмаьа, кяшф етмяйя щявясли ол-
мушлар. Дащиляр Щагдан вя щягигятлярдян узаг дцшянляри вя 
хябярсиз оланлары Щагга вя щягигятя тапындырмышлар. 
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35 

Философ-шаири ягидя вя инам, мясляк вя мяфкуря, идрак, 
щиссиййат вя цлвиййят кими фялсяфи-естетик проблемляр дцшцндц-
рцр. Ясярин бешинъи щиссясини щягигят вя йалана, фикрин тязадла-
рына щяср едир. Йазыр ки, о бюйцк дащилярдян сонра мейдана 
фырылдагчылар, йолкясянляр, гулдурлар атылырлар. Онлар тямялсиз 
вя тязадлы фикирляриля инсанлары чашбаш салыр, алдадыр, щяр бири 
башга бир йол тутур, башга бир мяслякя уйур. Халгы бир-бирин-
дян айырмаг цчцн йыьын-йыьын яфсаняляр уйдурулур, арайа ихти-
лаф салыныр. 

 
 
Щяр бири бош бир хяйал алмыш яля,  
Уьрашыб дцнйайа салмыш вялвяля. 
Айрылыб бир мцршидин пейрявляри, 
Айры мязщябляр чыхармыш; щяр бири 
Бир йыьын бющтанлар иъад ейлямиш, 
Пириня щязйанлар иснад ейлямиш. 
Анламаз, кор халгы гандырмыш бцтцн, 
Щяр ня гусмуш, щяп инандырмыш бцтцн. 

 
Беляликля, инамлар, етигадлар, динляр вя иманлар арасында 

учурум ачылмыш, анламаз, кор халг онлара, онларын уйдур-
дуглары йаланлара, яфсаняляря, бош хяйаллара инанмышдыр. Инсан 
цлвиййятдян ъащиллиййя чякилмишдир. Мцршидин ардынъа эедян-
ляр, она табе оланлар ондан узаглашмыш, йени мязщябляр чы-
хармыш, бющтанлар иъад етмишляр. Аьыл вя зяка иля ъащиллик вя 
наданлыг арасында дярин зиддиййятляр мейдана эялмишдир. Щяр 
кяс “Щаг мяндя…” дейян, кичик бир шейдян гцббя йапан, 
итаят едянляря щаким олан виъдансызлара уймуш, мязщяб чы-
хармыш, йол айырмыш, фиргяляр тяшкил етмишляр. 

 
Изляйиб щяр фиргя чыгмаз би ъыьыр, 
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Бир дцэцн - дярняк гурулмуш зырщазыр. 
Щяр кяс уймуш кянди сярсям фикриня, 
Дцшмян олмуш чоглар юз щямфикриня. 
Ейлямиш щяр кяс тясяввцр гайясиз, 
Башга йол, бир башга Халиг, башга из. 
Щяр кяс алданмыш да сапмыш бир йана, 
Бин чешод бцтляр йапыб тапмыш она. 
Щяр кясин рущунда бир Халиг эцляр, 
Юйля бир Халиг ки, хялг етмиш бяшяр. 

 
Будур бяшяриййятин инам вя алданыш, тапынма, етигад вя 

мязщяб тарихи. Бивиъданлар, “Щаг мяням” дейянляр, йолкя-
сянляр, фырылдагчылар… бяшяр тарихиндя щансы яфсаняляр, йалан-
лар галмады ки, уйдурмасынлар. Онлар, мящз онлар, онларын 
йаратдыглары “Аллащлар”, фиргяляр, бцтляр, мязщябляр халглар вя 
инсанлар арасына нифаг, дцшмянчилик, зиддиййят, саваш салмыш-
лар. Онлар, мящз онлар фиргяляр тяшкил едяряк, щеч бир заман 
низадан - чякишмя, галмагал, тутушма, говьа салмагдан яс-
кик олмамышлар. Дцрлц-дцрлц дярнякляр дцзялтмиш, зырщазыр сал-
мыш, юз сярсям фикирляриня уймуш, щямфикирляриня дцшмян кя-
силмишляр. Диндя, етигадда вя иманда башга йол тутмуш, баш-
га Халиг йаратмышлар. “Анламаз, кор халг” ися онлара инана-
раг алданмыш, йолундан сапмыш, чешид-чешид бцтляр йапыб, она 
тапынмышлар. Щяр кяс рущунда бир Халиг - Аллащ йаратмыш, щяр 
кясин рущунда бир Халиг эцлмцшдцр. Еля бир Халиг, еля бир Йа-
радан ки, ону бяшярин юзц хялг етмишдир (уйдурмушдур, йарат-
мышдыр). 

 
36 

Щцсейн Ъавид бящс етдийи проблем барясиндя сонралар 
бязи шеирляриндя вя драматик ясярляриндя, хцсусиля “Иблис”, 
“Пейьямбяр” вя “Хяййам” драмаларында сюз ачаъаг. 1938-
ъи илдя Бакы зинданларындан бириндя “Халигя” адлы бир шеир йа-
заъаг. Орада фикрини беля ифадя едяъяк.  
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Бяни Сян [Аллащ] йог, йаратмышам Сяни бян! 
Вящмдян, ъящлдян, ъящалятдян. 
Сян нясин? Шцбщя, кюлэя, зцлмят, ядям... 
Щяр ня вар орталыгда щяпси Бяним! 

 
Эюрдцйцмцз кими, щямин фикирляр илк юнъя “Иштя бир дива-

нядян бир хатиря” шеириндя ифадя едилмишдир. Шаири, демяк олар 
ки, бцтцн йарадыъылыьы бойу “Сяни [Аллащы] бян [бяшяр] йаратмы-
шам вящмдян, ъящлдян, ъялалятдян” проблеми дцшцндцрмцш-
дцр. “Пейьямбяр” тарихи драмасында Аллащы беля мяналандыр-
мышдыр: 

 
- Ону [Аллащы] дярк ейлямяк голай... Анъаг 
... Щяр уфаг зярря, щяр кцчцк йапраг 
Сана сюйляр о Рямзи [Аллащы] пяк парлаг. 

 

Щаггында данышылан фялсяфи шеири йазанда Ъавидин 30, 
“Пейьямбяр”и йазанда 40 йашы вар иди. Отуз йашлы шаир Аллащын 
варлыьына бир ъцр, гырх йашлы башга ъцр йанашса да, фягят ма-
щиййятъя ейни мювгедя дайаныр. Щесаб едир ки, Халиги (Йара-
даны - Аллащы) бяшярин юзц вящмдян, ъящалятдян вя ъящлдян 
йаратмышдыр. (Нашы охуъу вя арашдырыъы еля дцшцнмясин ки, Ъа-
вид атеист олмушдур. Йох, о атеист олмамышды, уъа Танрыйа вя 
диня инамы вар иди...) О, бир шаир-философ вя алим олараг, гядим 
тарихи нязярдян кечиряряк, Аллащын вя динин мяншяйи пробле-
миня юз мцнасибятини билдирир... Бяшяриййятин кечдийи тарихи 
йола, Аллащ вя дин йолунда башы вермиш тарихи щадисяляря нязяр 
салыр, Адям ювладынын ъящалят вя наданлыгдан инкишафа вя тя-
няззцля доьру ютдцйц щяйат йолуну ишыгландырмаьа тяшяббцс 
эюстярир. Шаир кечмишдя ня эюрцр, ня дуйур, буэцня вя эяля-
ъяйя неъя бахыр? Мян щямин суалларын бир щиссясиня аз-чох ъа-
ваб вермяйя чалышдым. Икинъи щиссясиня бахаг. 

37 
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Философ-шаир дцшцнцр ки, кечмиши, ютмцш тарихи унутмаг 
мцмкцн дейилдир. Инсан аьлы, зякасы, тяфяккцрц, дцшцнъяси... 
кечмиш тарих, кечмиш щяйат, кечмиш дин, кечмиш фялсяфя... цзя-
риндя гурулур. Башга сюзля, буэцнкц тарих, фялсяфя, шцур, тя-
фяккцр, идрак бяшяриййятин кечдийи тарихи инкишаф вя тяняззцл, 
инам вя алданыш йолудур. 

Шаир йолундан азанларын, мясляк вя етигадындан дюнян-
лярин, Халиги хялг етмиш бяшярин инам вя алданышларына тяяссцф-
лянир вя “Пяк тцщаф!..” сюйляйир. Беляки бир фиргя (бюлцк, дястя, 
партийа) башга бир фиргянин йаратдыьы Халигдян дискиниб цз 
дюндярир. “Ня цчцн? Бу сярсямлик, азьынлыг нядян? Ахы, Щаг 
да бир, Танры да бирдир.” Философ-шаир бу “пяк тцщаф”лар ичиндя 
дцшцндцклярини гялямя алыр: 

 
- Бир йыьын инсан арар зцлмятдя нур, 
Бир йыьын: Щаг биздядир, сюйляр, дурур. 
Бир эцрущ ейляр пярястиш вящдятя, 
Бир эцрущ ейляр тямяллцг кясрятя. 
Щяр кяс артыг изляйиб бир йол эедяр, 
Яйри, дцз, чиркин, эюзял - мян едяр. 
Ъащил - ариф, бир чобан - бир фейлясуф. 
Кяндини санмагда... ярбаби-вцгуф. 

 
Бир йыьын инсан зцлмятдя нур арайыр. Бир йыьын “сярсям” 

Щаг биздядир дейиб дурур. Бир эцрущ ися кясрятя тямяллцг едир 
- йалтагланыр. Бяшяр яйри, дцз, чиркин, эюзял - ня олурса-олсун 
она иман едир. Ъащил, агил, ариф, чобан вя философ ися цзцнц 
“ярбаби-вцгуф” - чохбилян, чоханлайан, щяр шейдян хябярдар 
олан сайыр. Дцнйада гярибя ишляр вя гярибя щадисяляр баш верир. 
Ня цчцн, нийя беля олур? Она эюря ки: 

 
Щяр ким яввялдян инанмыш щяр няйя, 
Бир дя рам олмаз о диэяр бир шейя. 
Щаг [Аллащ] тяъяссцм ется бирдян щяпсиня, 
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Тутдуьундан кимся ваз кечмяз йеня. 
Чцнки пяк эцъдцр унутмаг кечмиши, 
Щям дцшцнмяк истямяз бир чог киши. 
Щюкм едяр “мази” бцтцн виъданлара, 
“Яскилик” ейляр нцфуз изанлара. 

 
Щяр кяс яввялдян инандыьындан ял чякмяз, чцнки инанды-

ьыны атмаг, кечмиши унутмаг мцмкцн дейилдир. Илк инам, ети-
гад сонракы инам вя имандан даща эцълцдцр. Бир чох киши бу 
щагда дцшцнмяз. (Дцшцнмяк сяадят, дцшцнмямяк рязалят-
дир). Мази - кечмиш щюкм едяр виъданлара, кющнялик ися нцфуз 
едяр изанлара (Йяни итаят едянляря нцфуз едяр.). 

 
38 

Яски адятляри унутмаг, атмаг чох чятиндир. Чцнки онлар 
инсанын илийиня, ганына, шцуруна ишлямишди. Философ-шаирдян 
сорсалар: - Дцнйада кимдир Щюкмдар? - О, тяряддцд етмядян 
дейяр: - Юлмцшляр, юлмцш дуйьулар. 

Кющня адятляр, кющня инамлар, кющня етигадлар, кющня 
дуйьулар... Щяр кясдя юлмяз бир адятя чеврилмишдир. Буна шцб-
щя едянляр варса: 

 
- Яски адятляр биряр зянъир олуб, 
Дямбядям етмякдя тясхири-гцлуб. 
Сорсалар: Дцнйада кимдир щюкмдар? 
Мян дерим: Юлмцшляр, юлмцш дуйьулар138 
Бир щягигят бу... Варса шцбщяниз; 
Та чоъуглугдан ня юйрянмишсяниз. 
Щяр ня йад етмишсяниз дцн йа бу эцн, 
Гялбиниздян щяп силин бир-бир бцтцн. 

                                                 
138 Belə düşüncə Çin fəlsəfəsində də var... 
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Щейщат! Силя билмязсиниз!.. Силя билмяйяъяксиниз!.. Чцнки 
бунлар сизи щиссинизя, гялбинизя, шцурунуза мющкям дахил ол-
мушдур. Инди о сизя щюкм етмякдядир. Ата-ана гуъаьыны, 
мяктяб вя мядряся иллярини вя тящсилини, ушаглыг горхусуну, 
вясвясясини, цмид вя тявяккцлц, етигады, яхлаг вя адяти, хцлася, 
бейниниздя вя кюнлцнцздя кечмишдян галма ня варса, щамы-
сыны бир-бир силиб атын. Щейщат! Бу, мцмкцн дейил! Сиз ня ону 
чейняйя, ня мящв едя билярсиниз. Ишдир, яэяр сящв едиб кечмиш-
низи мцвяггяти унутсаныз, онда ня олар? Онда габаьыныздакы 
пярдяляр тямиз галхар. 

- Бир дя алданмазсыныз щяр кащиня, 
Фикри чалдырмазсынлыз щяр хаиня. 
 

Башлайыб артыг мцняввяр бир щяйат, 
Мящв олур щяр яски, юлэцн каинат. 
Кющня мевщумата йол вермязсиниз. 
Щаггы динляр, башга шей эюрмязсиниз. 

 

39 
Философ-шаир ХХ ясрин инсанларына дцнйайа, каината, 

диня, Аллаща, шитайишя, пярястишя, инама вя имана башга ъцр 
йанашмаьы, онлары башга ъцр гаврамаьы вя дярк етмяйи тюв-
сийя едир, адамлары хцрафат вя мювщуматдан узаг олмаьа ча-
ьырыр. Фягят йени ясрин йени проблемлярини дя унутмур. Бу 
проблемляр яски проблемлярдян эери галмыр. Шаиря эюря, сиз ин-
санларын щал-ящвалыны, фикир вя амалыны буэцн сейр етсяниз, щей-
рят едярсиниз, даима аьларсыныз, сызларсыныз. Чцнки сиз йени дцн-
йада щяр кяси бир Мяънун  кими эюрярсиниз. Бир кимся сизин 
Лейланызы дярк етмяз, сизя кюмяк яли узатмаз. Щятта йени яс-
рин бяшяриндян Ъащан цркяр, Ъащан гачар. 

 

- Сиз дя бипярва олуб мярдцмэириз, 
Нердя инсан эюрсяниз цркярсиниз. 
Ярзи-дидар ется сизлярдян бири, 
Эюстяриб щейрятля бир чог сярсяри. 
Хялгя сюйлярляр: “Гачын бундан, аман! 
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Шарлатандыр, шарлатандыр, шарлатан! 
Сюзляри щяп сачма... Йог мяна, филан, 
Щяп йаландыр, щяп йаландыр, щяп йалан...” 

 
40 

Эерчяклийи билмяк истяйян кяс гейлц гал салмагданса, 
тяърцбяйя истинад етмялидир. Аьыл, идрак, тяфяккцр истяйян кяс 
елм, билик, тяърцбя газанмалыдыр. Бу йолда дяли-диваня, мяъ-
нун олмалыдыр. “Мян няйям вя кимям, сян нясян вя ким-
сян?” суалына кечмиши юйрянмякля, елм вя билик газанмагла 
ъаваб вермяк олар.  

 
- Иштя диггят лазым... Ей ярбаби-щал!139 
Имтящан истяр, ня лазым галцгал. 
Бир ъясарятдир бу... Игдам етсяниз, 
Бюйля бир азадя йолдан эетсяниз, 
Сиз дя бир мяънун олуб аьларсыныз; 
Бян няйим? Йахуд кимим, анларсыныз; 

 
Нащяйят, щягигят онда бялляняр, Щаг нядир, Щаг ня 

имиш, билиняр. Юнъя... “Мянлик”дян тязялянмя, йениляшмя (тя-
ъяддцд) гылмайан юз няфсиндян узаг олар щяр заман. Чцнки: 

 
- Ким ки, ягл истяр, о, мяънун олмалы; 
Щяр фялакят эялся мямнун олмалы; 
Йогса эевшяк, дуйьусуз, бош бир бейин, 
Сирри-хилгятдян ня анлар, сюйляйин?! 

 
Тябиидир ки, щеч бир шей! Аьыл, идрак, фялсяфи дцшцнъя сащиби 

олмаг истяйян елм вя билик газанмаг йолунда дяли-диваня ол-
малы, щяр бир язаба, язиййятя, зящмятя дюзмяли вя гатланмалы-
дыр. Йохса бейни бош, аьлы вя идракы нагис олан инсан, эевшяк, 

                                                 
139 Ərbabi-hal – hal sahibi. 
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дуйьусуз “щейван” хилгятин сирриндян щеч бир шей анламаз. О, 
“ъанлы мейид” мин шяфяг доьса беля, има эюрмяз.  

 
Нури-Щаг,140 бир чющрядир, даим эцляр, 
Дяркдян аъиз фягят биэаняляр. 
Дярк едянляр мцтляга мяъзуб олур, 
Фярти-ешгиндян щямян, иллят булур. 
Чылдырыб сярсямляр, аьлар, щям эцляр; 
Башга бир алямдя рягс етмяк диляр. 

 
- Щаггын нуру бир чющрядир, [цздцр, сифятдир] даим эцляр. 
“Нури-щаг” мясяляси Ъавидин башга ясярляриндя бу вя 

башга мяналарда  ишлядилир. Шаир бурада демяк истяйир ки, 
Щаггын, щягигятин цзц бирдир. О аьламаз, даима эцляр (щяги-
гят инъяляр, гырылмаз). Аллащы йалныз биэаняляр дярк едя бил-
мязляр. Дярк едянляр ися (Аллащы йох, цмумиййятля) мцтляг 
дяли-диваня оларлар, фярти-ешгиндян, йяни ифрат дяряъядя, щяд-
диндян артыг ешгдян дярк едян инсанлар щямян иллят буларлар, 
йяни хястялик тапарлар. Сярсямляр ися чалышсалар да, чабаласалар 
да, аьларлар, эцлярляр, идракданкянар башга бир алямдя рягс 
етмяк дилярляр... 

Мян бир даща, бир даща етираф едирям ки, щямин шеирдя, 
Ъавидин фялсяфи эюрцшляри вя дцшцнъялярини ачмаг, баша дцш-
мяк, шярщ етмяк чох зордур, зор! Мян шаир-философун шеирин-
дяки бир чох бейтдя ифадя етдийи фялсяфи фикирляри баша дцшмяйя 
ъящд етдим. Бязисини лазымынъа дярк едя билмядим. Онлар 
мяня эеъянин зцлмяти гядяр гаранлыг эюрцндц... 

 
41 

Щцсейн Ъавид шеири 1912-ъи илдя Илащи бир щиссин, фящмин, 
вящин, бядии, елми, мянтиги вя фялсяфи дуйьу вя дцшцнъялярин тя-

                                                 
140 Allahın nuru. 
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сири алтында гялямя алмышдыр. Буну, бу автобиографик ясярин 
бцтцн рущундан эюрмяк олар. 

Дярк едянляр: 
 

- Тярк едиб ъанана бихуд, ъаныны, 
Щяп арар мяшугейи - виъданыны. 
Бигярар истяр сарылсын бойнуна, 
Наэащ анлар: Йары эирмиш гойнуна. 
Рущя артыг башга цлвиййят эялир, 
Алями - лащута галга, йцксялир. 
Йцксялир, янэин фязалярдян ашар, 
Ярши - истиэнадя бипярва йашар. 
Тяшнейи - ирфан икян дярйа булур, 
Мевт араркян зиндейи - ъавид олур. 

(“Иштя бир диванядян бир хатиря”) 
 
Илащи эцъя малик олан, бюйцк бир шаир-философун философлу-

ьундан хябяр верян шеир, беля бир никбин сонлугла битир. Щя-
мин парчада ня демяк истяйир философ-шаир? Ону шярщ етмяйя 
чалышаъам. Илк юнъя дейим ки, шеирдя, цмумиййятля, шаир каи-
наты, дцнйаны, тябияти аьылын, идракын эцъц иля дярк олунмасыны 
гябул едир. Дярк просесиндя елм, билик вя тяърцбяни юня чякир 
вя йцксяк гиймятляндирир. Аллащы вя дини инкар елямир... 

Инди шярщя вя тящлиля кечяк. 
“Тярк едиб ъанана бихуд ъаныны.” Йяни дярк едянляр щис-

сини итирмиш, ихтийарсыз ъанын ъанана бурахыб, щяп мяшугейи-
виъданыны (виъданынын мяшугясини, севэилисини) арар. Юзцндян 
асылы олмайараг, онун бойнуна сарылмаг истяр, гяфилдян анлар: 
“Йары гойнуна эирмиш.” Йяни о идрак етмяйя башламышдыр. Бу 
сябябдян лирик гящряманын рущуна еля цлвиййятляр эялир ки, 
рущу алями-лащутя141 (Илащиййят аляминя) галхар, йцксяляр. 
Йцксяляр, йцксяляр, янэин фязалар ашар, ярши-истиьнадя бипярва 

                                                 
141 Sufizmdə aləmi-qeyb, aləmi-cəbrat, aləmi-məlaküt, aləmi-şəhadət (mülk 
aləmi). 
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(уъа эюйдя, сямада горхусуз) йашар. Дярк едян тяшнейи-
ирфан142 икян (ирфана сусамыш, ирфан щявяскары икян) дярйа бу-
лар (йяни елм, билик, идрак дярйасы тапар). Мевт (юлцм) арар-
кян зиндыйи-ъавид олур (йяни ябяди ъанлы, юлмяз ъанлы, эцълц 
ъанлы олур). 
 

ЫЫЫ. Драмаларында 
 

Щцсейн Ъавид юзцнцн фялсяфи фикир вя мцщакимялярини 
драматик ясярлярдя мцхтялиф сурятляр васитясиля вермишдир. Бу 
бахымдан драматургун “Шейх Сянан”, “Иблис”, “Пейьямбяр” 
вя “Хяййам” драмалары диггяти хцсусиля ъялб едир. Щямин 
пйесляр арасында ики ясяр фялсяфи мащиййяти етибариля даща бю-
йцк мараг доьурур. Щямин пйеслярдян бири “Шейх Сянан”, 
икинъиси “Иблис” мянзум фаъиясидир. “Шейх Сянан” шаирин фялсяфи 
бахышларыны дольун шякилдя якс етдирян илк драматик ясяридир. 
Бурада ислам фялсяфясиндян, суфизмдян эялян мотивляр даща 
эцълцдцр. “Иблис” фаъияси ися, беля демяк оларса, Ъавидин фялсяфи 
эюрцшляринин бядии шякилдя ифадясинин апоэейидир. “Иблис” дцнйа 
ядябиййатында бу мювзуда йазылмыш фялсяфи драмалар арасында 
хцсуси йер тутур... 

 

42 
“Шейх Сянан” фаъиясинин мязмун, идейа вя мащиййятиндя 

дин вя мящяббят проблеми дайаныр, фялсяфи ъящятдян мяналан-
дырылыр. Дцнян дя, буэцн дя дин, йохса мящяббят бяшяр тарихи-
нин язяли вя ябяди мювзусу вя проблеми олараг галыр. Философ 
шаир фаъиядя гойдуьу проблемя фялсяфи мязмун верир вя суал-
лара ъаваб ахтарыр. Шаир инсан тарихинин, щяйаты вя яхлагынын 
айрылмаз парчасы олан динин дя, мящяббятин дя бяшяриййятя ла-
зым олдуьуну тясдиг едир. Буну конкрет олараг Шейх Сянан 

                                                 
142 Sufizmdə irfan təfəkkürlə bağlı idrak prosesi. Hissi və əqli idrakdan 
yüksəkdə dayanan hikmət və bilik mənbəyi. 
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вя Хумарын (Тамара), ислам вя христиан дин хадимляринин 
тимсалында эюстярир. 

Пйесдя эениш йер верилян проблемлярдян бири шцбщячилик 
фялсяфясиля илэялидир. Ъавид инсанын шцбщялянмясини вя Сянан 
кими, шцбщяляря дцшмясини тябии гябул едир. Шцбщяни эерчяклийя 
йетмянин бир васитяси сайыр, ону инсан тябияти вя характеринин 
сяъиййяви щалы вя хцсусиййяти щесаб едир. 

Драматург суфизми фялсяфясини Сянан вя башга ислам 
шейхляринин характер вя дцнйаэюрцшцндя верир. Анъаг бу, Ъа-
видин суфи шаир олмасына ясас вермир. О, фаъиядя тарихи эерчяк-
лийя садиг галыр, ясярдя Щяллаъ Мянсурун адыны да тясадцфян 
чякмир... 

43 
Фаъиянин баш гящряманы Шейх Сянан отуз йашында хош-

сима бир тялябя дейил. О, щям дя суфи философдур. Мцяллими - 
мцршиди Шейх Кябир онун философлуьуна ишаря вурараг: 

 
- Фейлясуфаня рущя малик олан, 
Йашамаз айры щярэиз Аллащдан. 

- дейир. 
 
Философ рущуна малик олан Шейх Сянан юз диндашларын-

дан даща айыг, даща сайыгдыр. Каинат, Аллащ, Дцнйа, Бяшяр... 
щаггында юзцнямяхсус фялсяфи фикирляр сюйляйир, Аллащын варлы-
ьыны дярк етмяйя чалышыр. Бу заман онун дахилиндя шцбщяляр 
баш галдырыр. О, Мящяммяд пейьямбярин Мераъына, Яруъи-
ъисманя (Онун Аллащ иля мцсащибяйя эетмясиня, эюйя чыхма-
сына), Тощидя (Аллащын бирлийиня), “Шяггцлгямяр” щекайясиня 
инанмыр, ади бир бяшяр олан Пейьямбярин яршя чыхмасына шцб-
щя иля йанашыр. Йухуда бир эцръц гызына ашиг олур, динини вя 
иманын атыр. Дин вя иман ашиги Сянан, ешг вя мящяббят ашиги 
Сянана чеврилир.  

 
44 
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Фаъиядя гойулан фялсяфи проблемлярдян бири Аллащ вя шях-
сиййят, шяхсиййятин Аллащы дярк етмяси проблемидир. Драма-
тург шяхсиййятин тимсалында философ Сянаны верир. Бюйцк идрак 
вя ирфан сащиби Сянан Аллащы дярк етмяйя чалышыр. Юзц иля Аллащ 
арасында рабитя йаратмаг истяйир. Буна эюря дя Аллаща мц-
раъият едяряк дейир: 

- Ей бюйцк Танры, ей бюйцк Йарадан! 
Щяр гулун щалы, фикри Сянъя йан. 
Бяни Сяндян эюзял билян, таныйан, 
Вармы ей халиги - зямини заман! 

 
Сянан Аллащын варлыьыны гябул едир. Сянанъа Аллащ мюв-

ъуддур вя О халиги-зяминц замандыр. О, Аллащы, Аллащ да 
ону эюзял билян вя таныйандыр. 

Сянан тапындыьы диня бюйцк ешг вя мящяббятля йанашыр. 
Ислам динини мяняви бир эцняшя бянзядир. Она рихня салналара 
гаршы чыхыр. Шейхляри ислам динини няшр вя исбата гейрят етмяйя 
чаьырыр.  

 
Халиги - каинат щалбуки бирдир... 
Иштя Гуран вя Кябя щяп бирдир. 
Ящли-исламя щяп шу бирлийи биз 
Няшрц исбатя гейрят етмяийиз. 

 
Философ Сянан Каинатын Аллащ тяряфиндян йарадылдыьыны 

гябул едир. О, шейхляри иш эюрмяйя, ямяля, ислам бирлийини гору-
йуб сахламаьа дявят едир. Тякидля дейир: “Гуру, бош сяъдя-
нин ящямиййяти йохдур. Инсан эяряк инандыьына [Аллаща], та-
пындыьына бюйцк црякля, конлц вя рущу иля инансын вя тапын-
сын.” Бу, онун Мяккя вя Мядиня щяйаты цчцн сяъиййявидир... 

 
45 

Сянанын щяйатынын икинъи мярщяляси диндян вя имандан 
узаглашмасы, ешг вя мящяббятя тапынмасы иля башланыр. Онун 
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юзцнямяхсус ешг вя мящяббят фялсяфяси вар. Дининдян, има-
нындан имтина едян Сянан бцтцн варлыьы вя рущу иля Хумара 
баьланыр. О, бир суфи олараг, мящяббят атяшиндя аловланыр... 
Философ Сянан Тифлисдя философ Дярвиш иля таныш олур. Онун ким 
олмасы, щансы мясляк вя тяригяти излямясиля марагланыр. Дярвиш 
онун суалларыны ъавабсыз гойдугда сорушур: 

- Сян ничин щяп сцкутя маилсин? 
Сюйля бир щансы диня гаилсин? 
Щанки мязщябдянсин, нясин, кимсин? 
Яъяба щанкы фикря хадимсин? 

 
Щадир сифятя, бюйцк зякайа малик олан баба Дярвиш, дяшти 

муьамы цстцндя лацбали вя мяънунаня бир ащянэля гязял оху-
йараг, щансы диня, мязщябя вя тяригятя маил вя гаил олдуьуну 
сюйляйир. Философ Сянан онун щяр сюзцндя, щяр кялмясиндя бир 
щикмят эюрцр. Дярвишин “Сагын, щич сорма! Бир диваняйим 
бян” мисрасы иля башланан монологунун щяр бир бейтиндян бир 
щикмят вя фялсяфя дуйур. Анлайыр ки, онун бабасы щейрят, 
анасы шцбщядир. Пяжмцрдя бир сяййащи-зар олан Дярвиш шярият 
вя тяригятдян усанмышдыр, щягигят, йалныз щягигят ахтарышында-
дыр. О, китаб ящлиня инанмыр, Гураны, Зябуру, Инъилц Тювраты 
биряр рюйа, Ъяннят вя Ъящяннями биряр яфсаня сайыр... 

Дярвишин щямин мяшщур монологу дярин фялсяфи мяз-
муна маликдир. Мян Азярбайъан драматурэийасында бу ъцр 
дярин фялсяфи мязмуна малик олан икинъи бир монолог танымы-
рам. 

Дярвиш юзцнц Сянана бир “диваня” кими тягдим едир. Ъа-
вид дя “Иштя бир диванядян бир хатиря” шеириндя юзцнц “диваня” 
щесаб едир. Онларын диванялийи, тябиидир ки, дяли мянасында 
дейил, яксиня аьыллы, камаллы, зякалы, мцдрик вя камил инсан 
мянасында баша дцшцлмялидир. 

“Диваня Дярвиш” щягигят ахтарыр. Ъавид дя бцтцн юмрц 
бюйу щягигят ахтарырды вя щягигяти йазырды. Бу ъящятдян шаирин 
фикриля Дярвишин фикри цст-цстя дцшцр. Цмумиййятля, щягигят ах-
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тарышы вя щягигятя йетмяк Ъавид естетикасында вя фялсяфясиндя 
айрыъа йер тутур. 

46 
Дярвиш ади образ дейил. О, бязян Шейх Сянандан даща 

мцщакимяли, аьыллы вя зякалы эюрцнцр. Шцбщя, дин, Аллащ, ети-
гад... щаггында дярин фялсяфи фикирляр сюйляйир. Бир сюзля, о дя-
рин мцщакимя вя мцшащидяйя малик бир философдур. Шейх Ся-
нан онун бюйцк зяка вя истедадына щейран галыр, гибтя едир. 
Она “Сяндя хейли ясрар [сирляр] вар” дейир. Сирлярини эизли сахла-
йан, мярдцмэириз (адамдангачан, адамайовушмаз) щесаб 
едир. 

Дярвиш щяйата бахышында реалист, Сянан ися романтикдир, 
даща доьрусу, романтикайа мейллидир. Буна эюря дя Дярвиш 
онун сюзлярини яфсаня сайыр. Сянанын дахили алямини онун эюз-
ляриндян охуйур. Щисс едир ки, “гапалы Сянанын” рущунда йыл-
дызлы бир хцлйа, башында ися башга севда долашыр. Сянаны фюв-
гялбяшяр олмаьа, ъинси-бяшярдян узаг гачмаьа дявят едир, 
она эюря ки, бяшяр ъинси олан йердя рийакарлыг, рязалят, фитня-фя-
сад вя ъинайят вар.  

Бяшяри шяр! Бу, Ъавид фялсяфясиндя вя дцнйаэюрцшцндя ай-
рыъа бир йер тутур. “Иблис” фаъиясиндя Иблис сурятинин тимсалында 
юзцнцн даща дольун фялсяфи изащыны тапыр... 

 
47 

Философ Дярвиш философ Сянандан даща узаьы эюрцр. Сяна-
нын далынъа Тифлися эялян шейхляря истещза едир. Онлары “шашгын 
халг” адландырыр. Сянана мяслящят эюрцр ки, шашгын халга зящ-
мят вермясин, юз тифли-щикмятиня (ушаг, чоъуг щикмятиня) 
инансын, тапынсын. Дярвиш демяк истяйир ки, мян сяндян дя 
аьыллы, зякалы, мцщакимялийям... Сянан Дярвишдян, пири-мцр-
шиддян мярщямят диляйир. Башга сюзля, ону “тяригят мцршиди”, 
“тяригят башчысы” адландырыр.  

Суфизмя эюря, мцршид Пейьямбяря табе олмаг демякдир. 
Башга сюзля, Пейьямбярин вякилидир. Пейьямбяря тяслим ол-
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маг Аллаща табе олмагдыр. Аллащын тямсилчиси мцршид камил 
инсан олмалыдыр. Сянан Дярвишя тясадцфян пири-мцршид демир. 
Дярвишдя щямин хцсусиййятляри мцшащидя етдийи цчцн ону 
“пири-мцршид” сайыр вя камил инсан мяртябясиндя эюрцр. Яслин-
дя Дярвиш, бир философ олараг, каинаты, дцнйаны, бяшяриййяти юз 
аьлынын вя камалынын эцъц иля дярк етмяйя чалышан азаддцшцн-
ъяли вя сярбяст бир Инсандыр. 

Баба Дярвиш башы севдалы Сянана дахилян эцлцр, истещза 
едир, истиьна иля (етинасызлыгла) ондан узаглашыр вя узаглашдыг-
ъа: 
 

- Узаг бяндян, узаг, ей мярди-гафил! 
Тяряддцд рунамя щяп эюзляриндя, 
Чякил эет! Йог сядагят сюзляриндя, 
Вяфа йог сяндя, шейхим тез ъайарсын, 
Щаман башга бир хцлйайя уйарсын.  

- дейир. 
 
Рущшцнас Дярвиш Сянанын ичини охуйур. Дилинин бир сюз 

дедийини, цряйиндякилярин башга шей олдуьуну анлайыр.  Буна 
эюря дя ону рядд едир. Сянан рядд олундугъа Дярвишя даща 
йахын олмаьа чалышыр. Архасынъа “Ей пакдамян пирим” дейя 
яфв олунмасыны хащиш едир. 

Диггят един, эюрцн Шейх Дярвишя ня дейир? “Ей пакда-
мян пирим.” Йяни “Ей тямиз, саф, паквиъданлы, намуслу тяри-
гят башчысы.” Бу мягамда Шейх Дярвишин юнцндя “алчалыр”, 
ону ирфан вя идракъа юзцндян уъа тутур... 

 
48 

Баба Дярвишин дцшцндцрцъц сюзляриндян бюйцк ирфан вя 
идрак сащиби Шейх Сянан шашыр, мяйус олур. Шейх Сядра,- сян 
бюйцк бир шейх, о ися сярсяри дярвиш, - дейяряк, Дярвишин сярсям 
ягидясини тянгид едир. Философ Сянан санки дярин бир уйгудан 
айылыр, “Ащ, мящв олуб эетди щяп дцшцнъялярим” дейя бюйцк 
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тяяссцф щисси кечирир. Дярвишля эюрцшдцкдян сонра Сянанын дц-
шцнъяляри алт-цст олур. О, дини вя иманы атыр. Онун йерини ешг 
вя мящяббят дини вя иманы тутур. Дярвишин архасынъа, - ащ, о 
Дярвиш, о рущи-мцстясна, - сюйляйир. Шейх Мярван мцстясна 
рущ сащибини “дяли” вя “динсиз” адландырыр, Сянан ъабабында: 

 
- Дялилик башга бир фязилятдир, 
Динсиз олмаг да бир тяригятдир... 
О дейил, эярчи защирян Мянсур, 
Щяп “янялщяг” дийор да, чырпыныйор. 

- дейир. 
 
Икинъи мисрайа диггят йетиряк. “Динсиз олмаг да бир тяри-

гятдир” консепсийасы Ъавидин фялсяфи-естетик эюрцшляриндя мях-
суси йер тутур. Сянан Дярвиши защирян Щяллаъ Мянсур щесаб 
етмир. Диггяти “Щаг Мяням” (“Аллащ Мяням”) фикриня йю-
нялдир. Сянан юз-юзцня дцшцнцр: “Суфилик бир тяригятдирся, дин-
сизлик ня цчцн тяригят олмасын? Мящяббят ня цчцн тяригят ол-
масын?.. Философ Сянан бу кими бяшяри суаллара ъаваб ахтарыр. 
Нящайят, гяти гярара эялир: “Диндян вя имандан узаглашмалы, 
мящяббятдян бир тяригят йапмалы...” 

 

49 
Щяллаъ Мянсура эюря, суфи Йараданы юз шяклиндя бирляшди-

рян еля бир инсандыр ки, щеч ким ону, о да щеч кими гябул 
етмир. (Йяни Аллащдан башга щеч кими гябул етмир) “Ян-ял-
щяг” нядир? Ян-ял-щяг - Мян мцтляг щягигятям. Мян Йара-
данам! Мян Аллащам! Вя йахуд Мян щягиги эерчяйям. Дяр-
вишин “Щаг Мяням” дейиб дурмасы Сянанын яски инам, иман 
вя етигадынын цстцндян хят чякир. О рущани (Платоник) ешгдян 
зийадя, ъисмани мящяббятя цстцнлцк верир.  

Дярвиш Сянандан айрылыр. Узун бир замандан сонра 
онунла йенидян гаршылашыр. Илащи, о Шейхи неъя, щансы гийафятдя 
эюрцр? Сачлары даьыныг, ялиндя дяйяняк, дцшцнъяли, ялдяндцш-
мцш, йорьун... Гоъа Дярвиш Сянаны бу щалда эюрцнъя санки 
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байылыр. Она истещзалы бахараг, лацбали гящгящя чякир. Сянан 
гящгящядян цркцр. Бу, ики мцдрик шяхсин, ики философун сон 
эюрцшц олур. Бу сон эюрцш онларын дини-фялсяфи бахышларыны бил-
мяк вя юйрянмяк бахымындан ящямиййятлидир. 

 

Дярвиш 
Ня гийафят бу! Сюйля, сюйля ня вар? 
Нердя яввялки шейхляр, хоъалар? 
Сюйля, ей шейхи-дярбядяр, бу ня щал? 
Нердя яввялки ещтишамц ъялал? 

 
Ешг вя мящяббят севдасы бюйцк Шейхи бцсбцтцн дяйишдир-

мишдир. О, динини вя иманыны атмыш, мящяббят йолу тутмушдур. 
Артыг она ъащан пярястиш едир. Инди онун башга ещтишам вя ъя-
лалы вар. Ашиг Сянана йалныз мцсялманлар дейил, христианлар да 
архадыр.  

Дярвиш онун танынмаз щала дцшмясинин сябябини диндя 
вя мязщябдя эюрцр. Онлар динин мащиййяти барясиндя ейни фик-
ря эялирляр: “Дин вя мязщяб ихтилаф вя фитня мянбяйидир.” Дяр-
вишя эюря, йер цзяриндя дин бир олсайды, инсанлар даща мясуд 
йашайардылар.” О беля дцшцнцр вя Сянана суал едир: “Иштя эюр-
дцнмц дин няляр доьурур? // Ня бялалар, ня фитняляр доьу-
рур?..” Дярвиш демяк истяйир: “Ей Сянан, яэяр мцсялманлар 
да, христианлар да бир диня тапынсайдылар сянин башын бу гядяр 
бялалар чякмязди.” 

 
50 

Яэяр фаъиянин яввялиндя, беля дейяк, Дярвиш гачырса, Ся-
нан ону тутмаьа чалышырса, сонунда тярсиня олур. “Диваня 
Сянан” Дярвиши рядд едир, “дурма, чякил, эет” дейя ону 
говур. Философ Дярвиш йеня юз мцдриклийини нцмайиш етдирир: 

 
- Багма, шейхим, шу щали-пцргяминя, 
Эирийорсун щягигят аляминя. 
Фязли-щягг рунцма камалында,  



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
327 

Парлыйор нури-щягг ъямалында. 
Сяндя бир ящли-щал яламяти вар, 
Сяндя ялан Худа гийафяти вар.143 

 
Бу, башдан-баша суфилик фялсяфясиндян иряли эялян фикирляр-

дир. Ня демяк истяйир суфи философ баба Дярвиш? Монологун 
шярщиня чалышаг. “Багыма, шейхим, шу щали-пцргяминя.” Йяни 
юзцнцн бу гямли, дярдли щалына бахма. Сян артыг щягигят 
(шярият, тяригят, щягигят) аляминя эирирсян. Щаггын фязли цзцн-
дя, камалындадыр. Щаггын (Аллащын) нуру парлайыр ъямалында. 
Сяндя щал ящлинин (щалланма, екстаз) яламяти вар. Сяндя Худа 
(Аллащ - ян - ял - щаг) гийафяти вар. Башга сюзля, Дярвиш демяк 
истяйир ки, ей Сянан, сян артыг шярият, тяригят йолуну кечмисян. 
Мцтляг щягигят аляминдясян. Сян Аллащы дярк едян ясл суфи-
сян... 

 
Шейх Сянан 

Бяни юлдцрсяляр дя, бян йашарым, 
Тярк едиб хялги Халигя гошарым. 
Ябядиййят бяним мязарымдыр, 
Чцнки султани-ешг йарымдыр... 

 
51 

- Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, даща мясуд оларды 
ъинси-бяшяр. Динляр, мязщябляр, тяригятляр инсанлары бир-бирин-
дян айры салмыш, ихтилаф вя фитняляр мянбяйи олмушдур. Динляр 
инсанлар арасында цлфят, мящяббят вя севэи мянбяйи олмалыдыр. 
Инсанларда цмумбяшяри мящяббят щисси вя севэиси ашыламалы-
дыр. Аллащ бир олдуьу кими, дин дя бир олмалыдыр.  

 Бу, бюйцк шаир-философун фялсяфи-естетик консепсийасыдыр. 
Цмумиййятля, Ъавид йарадыъылыьында цмумбяшяри мящяббят 
фялсяфяси хцсуси йер тутур. О, тясадцфян “Мящяббятдир ян бю-

                                                 
143 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 220. 
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йцк дин” демир. Бязи шеирляриндя, “Иблис”, “Пейьямбяр”, 
“Хяййам” драмаларында щямин проблеми вя консепсийаны 
давам етдирир. “Сейх Сянан” фаъиясиндя мящяббяти тяригят ся-
виййясиня галдырыр... 

52 
“Иблис” мянзум фаъияси, демяк олар ки, башдан-баша фял-

сяфядир - Хейирля Шрин даима мцбаризяси, чарпышмасы, саваш-
масы фялсяфяси!.. Мянъя, дцнйа ядябиййаты Щцсейн Ъавидя гя-
дяр беля бир дащийаня ясяр танымырды. Бу пйес Ъавид бядии дц-
щасынын вя Ъавид бядии сяняткарлыьынын йени гатларыны ачды. 
Драматургун ня дяряъядя фювгяладя истедада, парлаг зякайа, 
дярин фялсяфи дцшцнъяйя вя мцщакимяйя малик олдуьуну ор-
тайа гойду. Бу дащийаня фялсяфи ясярин щяр бейтиндян философ 
шаирин парлаг зякасы вя суряти эюрцнцр... 

Пйесин илк пярдясиндя Иблисин мямнун гящгящяляри чох 
шей дейир, инсаны щямян дцшцнъяляря гярг едир: 

 
Дярйаляря щюкм етмядя туфан, 
Сящралары сарсытмада вулкан, 
Селляр киби агмагда гызыл ган, 
Ъанлар йагар, евляр йыгар инсан... 

 
Иблис - Аллащдан башга юзцня рягиб эюрмяйян Иблис, ин-

сандан, онун рязалятиндян, вящшиликляриндян щейрятя эялир. 
Мяляк Аллаща мцраъият едяряк дейир: 

 
Йа Ряб, бу ня дящшят, ня фялакят? 
Йа Ряб, бу ня вящшят, ня рязалят? 
Йог кимсядя инсафц мцрцввят, 
Иблисями уймуш бяшяриййят?! 

 
53 

Биринъи Ъащан мцщарибясинин вя 1918-ъи ил Бакы март гыр-
ьынынын тясири алтында йазылмыш “Иблис” фаъиясиндя цсйанчылыг 
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рущу, дярин етираз мотивляри, инсаны инсана танытмаг мейли 
эцълцдцр; фялсяфи рущ даща эцълцдцр. Бу ъящятдян о, йалныз 
“Фауст”ла мцгайися едиля биляр. Фягят сяняткарлыг вя фялсяфи 
дяринлик бахымындан, дцнйяви вя цмимбяшяри идейалар вя 
проблемляр галдырмаг бахымындан “Иблис” “Фауст”дан даща 
цстцндцр... 

Ъяннятдян Ъящяннямя - Йеря говулан, Адям вя Щяв-
вадан тюряйян бяшяр Йер цзяриндя башга бир дцрлц Ъящянням 
йаратмышдыр. Онун ялиля щяр йердя ган тюкцлцр, дящшят, вящшят 
вя рязалят тюрядилир. Дцнйада санки гийамят гопур.  

“Иблис”дя излянилян ясас фялсяфи идейалардан бири будур. 
Ъавид “Щцбути-Адям” шеириндя иряли сцрдцйц фикирляри бу пйес-
дя давам етдирир. Иблис сийасятля щямрянэ олараг дцнйаны да-
ьыдыр, бяшяриййяти мящв едир. Мяляк Аллащдан имдад вя лцтфц 
инайят диляйир. Щейщат!.. 

Драматург фаъиядя Аллащ вя Иблис, Хейир вя Шяр, Йахшылыг 
вя Пислик, Сяадят вя Хошбяхтлик, Сийасят вя Рязалят, Щярб вя 
Сцлщ... проблемлярини гойур, бунлары фялсяфи ъящятдян мяна-
ландырыр.  

Иблис каинатда Аллащдан башга рягиб танымыр. Кимлийини, 
нялийини, мящарятини беля нишан верир: 

 
- Бян щечля доьан бир улу гцввят, улу гцдрят: 
Бир гцдряти-кцллийя ки, алям бана бядхащ, 
Дцнйадя яэяр варса рягибим, о да: Аллащ!.. 

 
Илк юнъя мяляк, сонра бир атяш олан, вирди Халигя тясбит вя 

тящлил олан Иблиси бир заманлар мялякляр тягдис едярди. Фягят 
Адям кими бир сайьысыз она лякя вурур. Аллащ иля ады бир зикр 
едилян Иблис Адям оьлундан гисас алмаьа гярар верир... 

 Щечдян доьан Иблис, ваьлыьы йох, йохлуьу вар олан Иблис 
еля бюйцк бир гцввятдир ки, еля бир кцллц гцдрятдир ки, каинатда 
онун тайы-бярабяри йохдур. Фягят бцтцн алям она бядхащдыр. 
Аллащ онун илк вя сон рягибидир. 
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Гурани-Шярифин “Ял-яраф” (“Сядд”) сурясиня нязяр салаг.  
11. Сизи [бабаныз Адями] йаратдыг, сонра сизя сурят вер-

дик вя мялякляря: “Адямя сяъдя един!” дедик. Иблисдян башга 
щамысы сяъдя етди. О, сяъдя едянлярдян олмады.  

12. Аллащ Иблися: “Мян сяня ямр едяндя сяня сяъдя ет-
мяйя ня мане олду?” - дейя буйурду. Иблис: “Мян ондан 
даща йахшыйам [цстцням], чцнки Сян мяни оддан, ону ися 
палчыгдан йаратдын!” - деди. 

13. Аллащ буйурду: “Орадан [Ъяннятдян] ашаьы ен 
Орада сяня [Аллащын ямриня] тякяббцр эюстярмяк йарамаз. 
Орадан чых, чцнки сян алчаьын бирисян!” 

14. Иблис деди: “Мяня гийамятя гядяр мющлят вер!” 
15. Аллащ буйурду: “Сян мющлят верилянлярдянсян!” 
16. Иблис деди: “Сян мяни [Адямя сяъдя етмядийимя эюря] 

аздырыб йолдан чыхартдыьын цчцн мян дя сянин дцз йолунун цс-
тцндя отуруб инсанлара [Сяня ибадят вя итаят етмяйя] мане 
олаъаьам!”144 

Аллащ иля Иблисин конфликти, рягиблийи вя дцшмянчилийинин 
ясасы беля гойулур. Аллащ “сящв едяряк” она гийамятядяк 
мющлят верир. Яслиндя, бу, долайысы иля каинат вя дцнйанын, бя-
шяриййят арасындакы мцнасибятлярин зиддиййятляр цзяриндя гу-
рулмасы демякдир. Елми дилля десяк, диалектиканын гануну-
дур. Ъавид “Иблис” пйесиндя бу фялсяфи башланьыъы (зиддиййятсиз 
щяйат йохдур) нязяря алмыш вя бядии-естетик ъящятдян ясаслан-
дырмышдыр. Аллащын варлыьыны, Иблисин йохлуьуну дярк етмяйя, 
буну бядии образлар васитясиля вермяйя чалышмышдыр. 

 
55 

                                                 
144 Qurani-Kərim (ərəbcədən tərcümə edənlər: Ziya Bünyadov və Vasim 
Məmmədəliyev), Bakı, Azərnəşr, 1992, səh. 125-126. 
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“Щярб вя фялакят” шеириндя гойулан тарих вя сийасят, 
“Шейх Сянан” драмында гойулан дин вя мязщяб проблеми вя 
идейасы “Иблис”дя давам етдирилир: 

 
Щяп дин иля, мязщябля, сийасятля ъищанда 
Щяр фыртына гопмушса, явят бян варым онда. 
Щяр йердя ки, вардыр язямят, гящр иля дящшят, 
Щакимдир о йерлярдя шу гаршындакы хилгят. 

 
Философ Ъавидя эюря, дцнйада баш верян фыртына вя фяла-

кятляря баис Иблисля бярабяр, диндир, мязщябдир, сийасятдир. Ня 
гядяр ки, дцнйада иблисхислярли инсанлар вар бяшяриййятя динъ-
лик, ямин-аманлыг олмайаъаг.  

Драматург фаъиядя Иблиси щяйатда тез-тез ъилдини дяйишян 
адамлар кими мяналандырыр. О, рюйа кими эащ защир, эащ гаиб 
(йох) олур. Шяргдя абид, Гярбдя ращиб олур. Бязян бир гази 
олуб фитняляр иъад едир. Бязян мцршид олуб алями бярбад едир.. 
Эащ папа олур Ъяннят сатыр. Иса пейьямбяр дирилиб эялся онун 
гязябиндян горхар. Хилгятлдя Иблися мялум олмайан сирр йох-
дур. Она щяр фялсяфя дя, щяр мязщяб вя дин дя мялумдур. Ъил-
дини тез-тез дяйишян Иблис бязян азад бир инсан, бязян зцлмц 
фясад ашиги султан олур. О, истянилян гийафятя эиря билир. 

 
Ариф 

Ейващ! Она йахлашмайын ясла, одур Иблис; 
Иблис о, явят, ъцмля фялакятляря баис. 

 
Ня гядяр Иблис вар фялакят, ядавят, хяйанят вар. Щарада 

фялакят, ядавят, хяйанят варса, орада Инсан - Иблис вар. Алла-
щын дярэащындан говулан, Ъяннятдян узаглашдырылан Иблис 
Адям ювладларындан гисас алыр.  

Гурани-Кяримин “Йусиф” сурясинин бешинъи айясиндя оху-
йурам:[Атасы Йагуб] деди: “Ъан оьул! Йухуну гардашына 
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данышма, йохса сяня бир щийля гурарлар. Чцнки Шейтан инсанын 
ачыг дцшмянидир”. 

- Иблис Аллащын вя инсанын ачыг вя бялли дцшмянидир. Фягят 
ондан да ачыг вя бялли дцшмян Инсанын Инсана дцшмянчилийи-
дир; инсанын юзцнцн юзцня дцшмянчилийидир, гяним кясилмяси-
дир. 

Бу идейа фаъиядя юз бядии ифадяси дольун шякилдя тапмыш-
дыр. 

  
56 

Щцсейн Ъавидин йаратдыьы бир чох образлар философ кими 
дцшцнцр, философ кими мцщакимя йцрцдцр. Беля образлардан 
бири Арифдир. Пяришан сачлы, садя эейимли эянъ Ариф!.. Мцщарибя 
ярляринин сийасятиндян дящшятя эялян Ариф, цзцнц эюйя доьру 
тутараг дярдини Танрыйа ачыр: 
 

- Дцнйалары йогдан йарадан, ей улу Танры! 
Ей халиги-щикмят! 

Ей варлыьы йог, йоглуьу вардан даща дилбяр! 
Рущим сяни изляр. 

Лцтф ет, о эюзял чющряни бир ан бана эюстяр, 
Кюнлцм сяни юзляр. 

Уйдум да пейьымбярляря, гануня, китабя, 
Дуйдум йеня гясвят. 

Щяр фялсяфя бир вялвяля, щяп татлы хяйалят 
Булмазмы нищайят? 

Инсанлары хялг етмядя вар бялкя дя щикмят, 
Иблися ня щаъят?! 

 
Аллаща тапынан, Аллаща инанан Ариф, ондан имдад умур; 

щикмятляр йарадана цз тутур, ащ вя фярйад едир. Ариф гафил 
эянъ дейил, о, мцяййян билийя, дцнйаэюрцшцня малик зякалы бир 
эянъдир; дцнйанын эедиш-эялишиндян баш чыхарыр. Охудугларыны 
дярк едир. Дярк етдикъя онун юнцндя мин дцрлц щягигят ачы-
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лыр. О, дцрлц вя мцяммалы щягигятлярин щамысында бир зцлмят 
эюрцр. Чыльын Ариф дярдиня чаря ахтарыр, фягят тапа билмир. Бц-
тцн рущу иля Аллащы изляйир, онун эюзял чющрясини эюрмяйя ъан 
атыр. Тяряддцд вя шцбщяляр ичиндя чырпыныр. Аллаща бязян тапы-
ныр, бязян ондан «цз дюндярир».  

Пейьямбярляря, гануна, китаба (Гурана) уйур, фягят 
йеня гясвят дуйур, башдан-баша гящр вя гязяб эюрцр. Фялся-
фяйя баш вурур, онда бир вялвяля, дадлы хяйалат эюрцр. “Танры-
сыз Арифин” гялбиня вя виъданына црфан шюляси доьмур. Бу ся-
бябдян Аллащы йардыма чаьырыр. Хащиш едир ки, ону йцксякляря 
галдырсын, гойнунда доландырсын, гуъаьында эяздирсин. Ону 
Ъящяннямдян Ъяннятя апарсын ки, йер цзцндяки зцлмц, дящ-
шяти вя вящшилийи эюрмясин.  

57 
Аллащын рягиби Иблис чыльын вя “садялювщ” Арифлярин сюзля-

риня истещзалы гящгящялярля ъаваб верир. Ону “чарясиз чоъуг” 
адландырыр. - Иблис, о бюйцк гцдрят, о атяшли мцямма, бир эцн 
сяни дя кяндиня ейляр кюля, - дейяряк Арифи юзцндян чыхарыр.  

Ариф эетдикъя чыльынлашыр. Аллащдан “тяляб едир” ки, йер-
дяки ъинайятляря, хяйанятляря, фялакятляря сон гойсун. Щей-
щат!.. Ариф Аллащын бу гядяр сябр етмясиня тяяссцфлянир вя чыл-
ьынъасына: 

- Вер, бир буйуруг вер дя ъящяннямляр ачылсын, 
Ъошсун, бцтцн атяшляри дцнйайа сачылсын. 
Йагсын да, шу залым бяшярин йурдуну йагсын. 
Щяп йер цзц бир ащ олараг эюйляря чыгсын. 
Иблис - о атяшли мцямма кечмишини унутмур, “Адям кими 

бир сайьысыз мяня лякя вурду, фягят алчалмады, йцксялди шющря-
тим вя шаным. Аллащ иля бир зикр едилир намц нишаным” дейяряк 
мейдан сулайыр. Аллащла арасында баш вермиш ихтилафын гисасыны 
Адямин ювладларындан алыр.  

 

58 
Гурани-Кяримдя Адям ювладлары Иблися уймамаьа чаьы-

рылыр. Адямля Иблис арасында ян бюйцк ихтилаф вя мцнагишянин 
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сябяби Адямин торпагдан, Иблисин ися оддан - атяшдян йара-
дылмасы иля баьлыдыр. Иблис йарадылышы иля юйцнцр, юзцнц Адям-
дян йцксяк тутур. “Од Аллащы”, атяш Пейьямбяри Зярдцштц ха-
тырлайыр. Щесаб едир ки, Атяшсиз нур сабцтц гаим олмаз. Эцняш 
дя атяшдир, бцтцн бяшяриййят дя атяшдир. Щяр бир щярякят, мяб-
дяйи-хилгят дя атяшдир. (Енержи мянбяйидир.) 

 
- Зярдцштц дцшцн! Фялсяфяси, фикри, дящасы 
Щяп атяшя тапдырмаг иди зцмрейи-насы. 
Йалныз буну дярк етди о ялламейи-мяшщур, 
Йалныз о бюйцк баш, шу бюйцк кяшфля мяьрур... 

 
Философ Ъавид бурада Зярдцштдян, онун фялсяфясиндян тя-

садцфян сюз ачмыр. Драматург Иблисин дили иля Зярдцшт фялсяфя-
синин мащиййятини ачыр. Щесаб едир ки, атяшсиз, одсуз, Эцняшсиз 
(енержисиз) йашайыш йохдур. Зярдцшт атяши кяшф етмякля бяшярий-
йятя йени щяйат верди, ону атяшя тапдырды... 

 

59 
Ифшачы Иблис инсанын щяйат вя йашайыш, амал вя ягидя, шящ-

вят вя ещтирас... фялсяфясини тядгиг вя тящлил едир. Онун ич дцн-
йасына баш вурур. Хислятини биряр-биряр вярягляйир вя ону ифша 
едир. Щесаб едир ки, инсан ифтира, зцлм, фясад, интрига, инти-
гам... мянбяйидир. О, юз ямялиня эюря мяндян дя горхунъ вя 
дящшятлидир. Мяним ямяллярим рязалят, фялакят, вящшят вя дящ-
шятдирся, башдан-баша сийасятдирся, инсан бу ъящятдян мяндян 
дя дящшятли вя гцдрятлидир. Бу мянада онун Арифя дедийи сюз-
ляр сяъиййявидир: 

 
- Эет, лакин о щюрмят вя мящяббят 
Бир эцн доьурур ганлы ядавят. 
Эет, бяллидир инсандакы хислят; 
Сизлярдяки цлфят, сону вящшят, 
Сизлярдяки шяфгят, сону нифрят, 
Сизлярдяки рящмят сону лянят!.. 
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Иблися эюря, инсан ондан даща алчаг, даща рязил, шярчи вя 

рийакардыр. Дцнйа она дейил, алтуна вя гцввятя табедир. 
Бюйцк сяняткар Иблис йеря, эюйя, бцтцн каината щакимдир. 

Инсандакы няфсин щакими дя одур. Щеч ким ондан йаха гур-
тара билмир. Бюйцк сяняткарын сийасяти инсанлары бир-бириня са-
лышдырмаг, онларын арасына нифаг тохуму сяпмякдир.  

 

Сиз ня гадар бяндян узаглашсаныз, 
Йер дейил, яфлакя учуб гачсаныз, 
Гаршылашыб бирляшириз даима, 
Айры дейил, чцнки бириз даима. 

 
Философ вя бюйцк сяняткар Иблис инсанın хислятини юз хисля-

тиля ейниляшдирир. Демяк истяйир ки, ей инсан, мян няйямся, сян 
мяндян дя артыгсан. Щяр бир инсанын ичиндя бир Иблис эяздирир. 
Буна эюря дя о, щара гачса, щара эется, ня гядяр Иблисдян 
узаглашса, Иблис - инсан олараг галыр.  

 

60 
“Иблис” мянзум фаъиясинин сонлуьу фялсяфи бахымындан 

даща мязмунлудур. Юлцляр рягс едирляр. Ариф кянардан онла-
рын рягсини сейр едир. Бу сырада Иблис шиддятли вя истещзалы гящ-
гящялярля ортайа чыхыр вя дейир: 

 
Щяп рягс едийор ганлы эцняш, ганлы цфцгляр, 
Щяп рягс едийор щаля гямяр, пянбя шяфягляр. 
Рягс етмядя йылдызлы фяза, рущи тябият. 
Щяр фялсяфя, щяр динц тяригят, бцтцн адят. 
Рягс етмядя щятта о эюрцнмяз улу Мябуд, 
Рягс етмядя щятта о вцъуди-ядямалуд. 

Иблисин дилиля ня демяк истяйир философ шаир? Чох шей!.. 
- Рягс едир ганлы Эцняш; 
- Рягс едир ганлы цфцгляр; 
- Рягс едир щаля Ай; 
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- Рягс едир улдузлу фява; 
- Рягс едир рущи-тябият; 
- Рягс едир фялсяфя, дин вя тяригят, бцтцн адят; 
- Рягс едир щцзн вя кядяр, ешг вя фялакят; 
- Рягс едир Хейир вя Шяр, елм вя ъящалят; 
- Рягс едир щятта эюзяэюрцнмяз Мябуд - Аллащ... 
 

Мятндя “рягс” щярякят, фяалиййят мянасындадыр. Философ 
шаир демяк истяйир ки, каинатда, дцнйада вя тябиятдя щяр шей - 
гырмызы эцняш дя, ай да, улдузлар да, планетляр дя, фялсяфя дя, 
дин дя, тяригят дя, хейир вя шяр дя, елм вя ъящалят дя, щяр шей 
щярякятдя, дяйишмядя, йашамагда, юлмякдя, дирилмякдя, ин-
кишаф вя тяняззцлдядир. Шаир “Иблис” фаъиясиндян яввял беля бир 
фикри “Иштя бир диванядян бир хатиря” фялсяфи шеириндя сюйлямиш-
дир. Фаъиядя фикрини даща да дяринляшдирмиш вя конкретляшдир-
мишдир. Тябии бир суал мейдана чыхыр: Ня цчцн улу Мябуд да 
[Аллащ да], о вцъуди-ядямалуд да [о йохлуг да, юлмцш Васифин 
вцъуду да] рягс етмядядир? Биринъиси, мадам ки, бцтцн каи-
нат щярякятдядирся, демяли, каинаты идаря едян Мябуд да щя-
рякятдядир. Икинъиси, мадам ки, йер кцряси щярякятдядир, де-
мяли, бцтцн инсанлар да, юлмцш Васифин вцъуду да щярякятдя-
дир... 

 

61 
Танры - Аллащ проблеми философ шаири даим дцшцндцрмцш-

дцр. Бир заманлар инсанлар танрылашдырылмыш, сонралар Танры 
эюзяэюрцнмяз, йерибилинмяз... олмушду. Ъавидин Елханы Тан-
ры ола билмямясиня тяяссцфлянир. Иддиа едир ки, о, Танры олсай-
ды, йа инсанлары йаратмазды, йаратсайды онлары даима шад вя 
хошбяхт йашадарды. Тяяссцф, бу, мцмкцнсцздцр. 

 
Бир хяйал иштя - мящал олса да - Бян 
Танры олсайдым яэяр, эерчякдян, 
Йа бу инсанлары хялг етмяз идим, 
Яэяр етсям йашадардым даим 
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Шадц мясуд... О да олсайды мящал. 
Йагараг щяр кцл едярдим дярщал. 

 
“Инсанлары йандырыб кцл едярдим.” Ня цчцн? Чцнки Тан-

рынын йаратдыьы инсанлар гейрибярабяр шякилдя йашайырлар. Бири 
варлы вя зянэин, диэяри фягир вя касыб; бири эюзял вя дилбяр, ди-
эяри чиркин вя рязил; бири философ вя алим, диэяри ъащил вя надан; 
бири Мяляк вя хейирхащ, диэяри шяр вя Шейтандыр. Елхан Танры-
нын бу ядалятсизлийиндян чылдырыр, щяйатын биррянэли олмасыны ис-
тяйир. 

 
Санки сярсям йашайышдан ня чыгар? 
Бянъя билмярря бцтцн инсанлар 
Щяп эюзял олмалы, йахуд чиркин, 
Щяп фягир олмалы, йахуд зянэин, 
Щяп щяким олмалы, йахуд надан. 
Щяп Мяляк олмалы, йахуд Шейтан. 

Елхан цчцн цчцнъц йол йохдур. О, утопик бярабярлийи 
эерчяк гейрибярабярсизликдян цстцн тутур.  

62 
Иблисин сон монологунун шеир вя сянят, сяняткар вя фял-

сяфя бахымындан дцнйа ядябиййатында (билаваситя драматурэи-
йада) мисли-бярабяри йохдур. Философ шаир бцтцн фаъиядя ифадя 
етдийи бядии вя фялсяфи фикирляри, иряли сцрдцйц естетик консепси-
йаны щямин монологда сон дяряъя йыьъам шякилдя вя бядии ъя-
щятдян цмумиляшдирмишдир. Иблисин истещзалы вя мяьрур, чыльын 
вя горхунъ, сцрякли гящгящяляринин юзцндя бир ясярлик мяна вя 
мязмун, фялсяфи сиглят вар. Сяняткар вя философ Иблисин юз дилиля 
санки юзцнцн бцтцн щяйат вя талейини, ямял вя фяалиййятини, 
неъя бюйцк бир гцдрятя малик олмасыны бирняфяся охуъу вя та-
машачылара елан едир. “Бахын, Иблис мяням!” дейя юзцнц нишан 
верир. “Инсан мяним адымы ешитдикдя щямян щейрят едир, гор-
хур, чякинир, хофланыр, ещтийатланыр. Мян щяр юлкядя, щяр дилдя 
анылырам. Мян щяр йердя варам: Эюйдя дя, Йердя дя, инсанын 
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гялбиндя дя; щяр гцлбя дя, кашанядя дя , виранядя дя; Кябядя 
дя, бцтханядя дя, мейханядя дя!..” 

 
Щяр кяс бяни динляр, фягят ейляр йеня нифрят, 
Щяр кяс бана аъиз гул икян, бясляр ядавят, 
Лакин бяни тящгир едян ей яблящц мискин!  
Олдугъа мцсяллят сана, бил, няфси-ляимин, 
Пянъямдя дянадям язилиб гыврылаъагсын, 
Даим айаг алтында сюнцб мящв олаъагсын. 

 
Иблиси динляйян, ону ешидян щяр кяс, она нифрят едир, яда-

вят бясляйир. Щяр кяс Аллащдан сонра о улу гцввят, улу гцдря-
тин аъиз гулудур. О, щяр кясин гялбиня, бейниня эиряряк, она 
щюкм едир, ону юзцня табе етдирир. Ариф кими яблящ вя мискин-
ляр ону тящгир едирляр. Адям ювладлары Иблисдян чох, юз няфсля-
ринин гулуна чеврилирляр. Няфс адямляря щаким олдугъа, онлар 
Иблисин пянъясиндя гыврылыб-ачылаъаг, айаг алтларында язилиб 
мящв олаъаглар... 

Онлара, о няфси башындан ашанлара рящбярлик едянляр йал-
ныз Иблис дейил. Иблисдян чох онлара рящбярлик едянляр вар. 
Кимдир онлар? Ган пцскцрян, атяш совуран кинли Краллар, 
Шащлар, улу Хаганлар, о чыльын дярябяйляр; алтун вя гадын дцш-
кцнц диваня бябякляр; мин щийля гуран тцлкц сийасятчиляр; щяр 
ан бир мязщяб чыхаран, йол айыран хадими-ядйанлар; инсанлары 
гырьына вермяйя, ъинайятляря вя мцщарибяляря сцрцкляйянляр. 
Онлар: 

 
- Кафи, сизи гящр етмяйя, мящв етмяйя кафи... 
Бян тярк едярим сизляри ялан, нямя лазым! 
Щичдян эяляряк, щичлийя олмагдайым азим. 
Иблис нядир? 
- Ъцмля хяйанятляря баис... 
Йа щяр кяся хаин олан инсан нядир? 
- Иблис!.. 
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“Иблис” мянзум фаъияси дярин вя зянэин билийя, дцнйаэю-

рцшцня малик олан мцтяфяккир сяняткарын Аллащ, Иблис вя Инсан 
щаггында фялсяфи дцшцнъяляринин бядии ифадяси вя мющтяшям ся-
нят абидясидир. 

63 
“Пейьямбяр” мянзум тарихи драмы Ъавид истедадынын вя 

бядии дцщасынын башга бир дцрлц тязащцрцдцр. Ъавид яввялки 
ясярляриндя иряли сцрдцйц Аллащ, Дин, Пейьямбяр, Мяляк вя Ин-
сан проблемини бурада давам етдирир. Проблемин мащиййя-
тиня даща дяриндян нцфуз едир, она фялсяфи мяна, мязмун вя 
чалар верир. Бядии фикрин фялсяфи ифадясиндя бюйцк усталыг нцма-
йиш етдирир. Аллащын варлыьыны гябул, динин инсанлара лазым ол-
дуьуну тясдиг, Мящяммяди сон Пейьямбяр вя дини рящбяр 
олараг тягдир едир. Инсанларын Аллаща, диня вя Пейьямбяря 
инам вя инамсызлыьынын бяшяр тарихиндя бир проблем олараг 
галдыьыны юня чякир. Пйесдя иряли сцрцлян ясас проблемлярдян 
бири Аллащын дярки проблемидир. Мящяммяд юнъя тяряддцд 
ется дя, Мяляк (Ъябраил) васитясиля Аллащын варлыьыны гябул вя 
дярк едир. Мяляк Илащи бир ащянэля Мящяммядя хитаб едяр-
кян, о, бюйцк щейрят ичиндя “Сян нясин, кимсин?” дейя суал 
едир. Мяляк она юзцнц беля нишан верир: 

- Бян сяним, сян дя бян, шашырма, явят 
Бян сянин яглиним, фягят даим 
Шу гийафятдя защир олмадайым. 

 
Йетим, кимсясиз вя чобан Мящяммяд Аллащын щюкмц вя 

Мяляйин тялгиниля бюйцк бир дащи, рящбяр вя пейьямбяр олур. 
Щцсни-Мцтлягя говушмаг истяйир. Аллащын вя каинатын сирля-
рини дярк етмяйя чалышыр. Цзцнц эюйя тутараг, юз-юзцня суал 
едир: “Анламам бир шу юлчцсцз, шу дярин, // Шу гаранлыг, чи-
чякли пярдя ничин?” Аллащын елчисини суал ъидди дцшцндцрцр. О 
“шу сийащ чаршафы” йыртыб даьытмаьа, Щцсни-Мцтлягя говуш-
маьа ъан атыр. Танры елчиси Мящяммяд бязян бюйцк шцбщяляр 
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вя тяряддцдляр ичиндя ганады сынмыш гартала бянзяйир. Илкин вя 
ябяди эюзял олан улу Танрыны эюрмяк, Аллащла говушмаг вя 
бирляшмяк онун ян бюйцк арзусудур. Буну эюрян Мяляк Ал-
лащы дярк етмяйин щеч дя асан олмадыьыны она анладыр. 

 
Ону [Аллащы] дярк ейлямяк голай... Анъаг 
Вер ичиндян эялян сядайя гулаг. 
Динля щяп каинаты, сейр ейля, 
Щяр эцняш иштя ондан бир шюля... 
Щяр уфаг зярря, щяр кцчцк йапраг 
Сана сюйляр о рямзи [Танрыны] пяк парлаг. 

 
64 

- Аллащ кимдир, нядир? Аллащ вармы?.. - Бу кими суаллар 
Ъавиди бцтцн йарадыъылыьы бойу дцшцндцрмцшдцр. Онун Алла-
щын варлыьына шцбщяси олмамышдыр. Ъавидя эюря, Аллащ бир 
Рямздир (Символдур). Ону дуймаг, дярк етмяк вя йаратдыг-
ларыны эюрмяк истяйян кяс, каината нязяр салсын. Каинатда ня 
варса, ону йарадан о Рямздир… 

Мящяммяд пейьямбяр Аллащы дярк етмяк цчцн юнъя 
ичиндян эялян сяся гулаг верир. Каинаты сейр едир. Она вящй 
эялир. Кимсясиз Мящяммяд Аллащын елчисиня чеврилир. Мяляк 
она елмдян, щикмятдян, фялсяфядян, цлфятдян вя мящяббятдян 
бящс едян алтун китабы (Гурани-Кярими) тягдим едир.  

Пейьямбяр бязян инамла шцбщя арасында галыр. Мяляк 
ону хитаба, инсанлары диня дявятя, инама вя инандырмаьа, 
имана вя мящяббятя, тарихин рямзи, гядим философ Скелет инги-
лаба, гылынъ вя силаща сарылмаьа чаьырыр. Щаг, шяряф вя щцррий-
йяти гылынъда вя гцввятдя эюрцр. Даща доьрусу, Пейьямбяри 
сюзля гылынъы бирляшдирмяйя дявят едир. Цмумиййятля, сюз вя 
эцъ, шяряф вя гылынъ, щцрриййят вя гцввят проблеми Ъавидин фял-
сяфи-естетик эюрцшляриндя айрыъа йер тутур. О, беля щесаб едир 
ки, йери эяляндя сюзя, сюз эцъсцз оланда гцввятя ял атмаг ла-
зымдыр. Башга сюзля, шяряф, ляйагят вя азадлыьыны горумаг истя-



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
341 

йирсянся, щаг вя ядалятин зяфяр чалмасына наил олмаг истяйир-
сянся, сюз вя гылынъын иттифагына эцвян. Пейьямбяр илк юнъя хи-
таба, дявятя вя сюзя цстцнлцк верир. Сюз кясярли олмадыгда гы-
лынъа ял атыр. “Эцъсцз эцълцйя табедир”, “Язмяйян язилир”… 
Бу щяйатын гануну вя фялсяфясидир ки, Пейьямбяр дя буна 
ямял едир. 

Мяляк Пейьямбяри романтик бир алямя, гядим философ 
Скелет ону реал щяйата дявят едир. Ону эерчяк щяйаты, щяйат 
вя ъямиййят ганунларыны дярк етмяйя, сюз вя щикмятля, буся 
вя мящяббятля мювъуд эерчяклик арасында дярин учурум, зид-
диййятляр олдуьуну анламаьа чаьырыр. Бу мягамда драма-
тург идеализм иля материализми бирляшдирир. Щесаб едир ки, ро-
мантикада ширинлик вя хяйал, реаллыгда аъылыг вя щягигят вар. 
Буна эюря дя Скелет Пейьямбяря щикмят вя фялсяфя дярсини 
Мялякдян дейил, ондан алмаьы мяслящят эюрцр: 

 
… - Динляйиб дярси-щикмят ал бяндян. 
Йогса кюнлцндя йапдыьын эцлшян. 
Ачмадан щяп солуб хяраб олаъаг, 
Умдуьун щяр дяниз сяраб олаъаг… 
… Парлайыб дурмадыгъа ялдя силащ, 
Язилирсин ганун олур да мцбащ. 

 

65 
Щягигяти дярк етмяйя чалышан Пейьямбяр тяряддцдляр ке-

чирир… Фягят уъа Танрынын фярманы ону Аллащы дуймаьа вя 
инсанлара дуйдурмаьа рущландырыр. Юзцня вя Аллаща гаршы щяр 
бир бцьзц (ядавяти, кини, нифряти, оху, гылынъы, йумуруьу) 
юзцня хош сайыр. Бцтцн щяйатыны, мянлийини, камалыны, дцшцнъя 
вя хяйалыны Аллащын ихтийарына бурахыр. 

 

…Явят бяни Сян [Аллащ] 
Чякиняр санма щич мцбаризядян. 
Чцнки щяп бянлийим, кямалым Онун, [Аллащын] 
Щяр дцшцнъям, бцтцн хяйалым Онун… 
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Аллащын варлыьыны гябул едян Пейьямбяр, юз аьлыны, ка-
малыны, дцшцнъясини щяр ъящятдян Онун ирадясиня табе етдирир. 
“Сян мянсян, мян Сяням; щяп яглим, дцшцнъям, варлыьым, 
бцтцн хяйалым Сянсян” дейир. Инам, ещтигад, мясляк вя ягидя 
ону ислам уьрунда йени мцбаризяляря рущландырыр.  

Пейьямбяр бцтпярястляри инандырмаьа чалышыр ки, бцтцн 
Мябудларын (бцтпярястлярин аллащларынын) фювгцндя йалныз эю-
зяэюрцнмяз бир Танры мювъуддур. Бцтцн варлыьын яввяли вя 
сону Одур. Бцтцн каинат Ону тягдис едяр, Ону язиз тутар, 
мцгяддяс сайар. Танры елчиси инсанлары о эюзяэюрцнмяз Аллащы 
гябул етмяйя, Онун язяли вя ябяди рягиби олан Иблися уйма-
маьа дявят едир. Бцтпярястляри юз дининдян дюндярмяйя чалы-
шыр. 

Аллащы бцтцн рущу, варлыьы вя зякасы иля дярк едян Пей-
ьямбяр, “динсизлярин” тяняляриня ъаваб олараг билдирир:  

 

- Бяня илщам едяр анъаг Танрым, 
Онун ешгийля учар дуйьуларым. 
О олуркян бяня мунис, рящбяр, 
Нийя йансын да, гырылсын шящпяр?.. 

 
66 

Философ-шаиря эюря, аьылын, зяканын эцъиля Аллащы дярк ет-
мяк мцмкцндцр. Камил инсан Ону дярк едя биляр. О, эюзя-
эюрцнмязин йаратдыглары эюз юнцндядир. Каинатда щяр шей Ал-
лащын ешгийля щярякятдядир. Щяр шей йарадылыр, йарадылыр вя 
мящв едилир. Каинатын нябзи вя инсанларын гялби Аллащын ешгий-
ля о Рямз ичин вурур. Фягят о Рямз чох мцбщямдир. О бир 
Эцняшдир: мющтяшям, парлаг. О нуру дярк едярми кор? Щей-
щат!.. О уъа варлыьы дуймаз сцрцклянян щяшярат. Щарда варса 
щаг, шяряф, виъдан, орда вар Бюйцк Йарадан. Эюзц, зещни вя 
виъданы корлар Аллащы дярк едя билмязляр. 

 

Нердя парларса щаг, шяряф, виъдан, 
Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан, 
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Орда вар севэи, орда вар иман:  
Орда вар шцбщясиз бюйцк Йарадан! 

 

Аллащы дярк етмяк истяйирсянся - йол будур! Тямиз вя пак 
гялби вя виъданы олмайанлар Аллащы дярк едя билмязляр. 

Пейьымбяр щямин кейфиййятляря малик олдуьу цчцн Ал-
лащы дярк едир. Парлаг виъдан, щаг-ядалят вя бюйцк дуйьулар 
сащиби олан Пейьямбяр вара, дювлятя, сярвятя, алтуна алдан-
мыр, сатылмыр. Сатыланлар ися йящуди кюпяйиндян дя алчаг олур. 
Пейьямбяр Аллащын, шяряф, виъдан вя инсанлыьын фялсяфи мащий-
йятини анлайыр вя инсанлара анладыр, дуйур вя инсанлара дуйду-
рур. Аллаща инанмаьын, инсан олмаьын юзц бюйцк бир фялсяфя-
дир. Пейьямбяр буну дярк етдийиня эюря виъданлардакы Танры 
нуруну аловландырмаьа, кюнцллярдяки вящшилик щислярини сюн-
дцрмяйя чалышыр. Пейьямбяря эюря, Аллащыны танымайан инсан 
алчалыр. Алчалан инсан инсанлыьы алчалдыр; виъданлардакы Танры 
нуру сюнцр, кюнцлляри вящшилик щисси алыр... 

67 
Сюз вя гылынъ! Щярб вя сийасят!.. Бунларын бюйцк фялсяфи 

мянасы вар. Бязян сюз гылынъдан кяскин, бязян гылынъ сюздян 
кяскин олур. Сюзцн юз сещри, щикмяти фялсяфяси, щярбин вя сийа-
сятин юз щикмяти вя фялсяфяси вар... Пейьымбяр инсанлары Аллаща 
вя юз дининя сюзля тапындырмаг, инандырмаг истяйир. Щейщат! 
Бу, алынмыр. О, бюйцк цмидсизлийя гапылыр. Ону цмидсизликдян 
Мяляк гуртарыр. Аллащын щюкмц иля эюйдян назил олур вя суал 
едир: “Дцшцн, ня ящд етдин Щира145 даьында?..” Мцнафиглярин 
(динсизлярин) эцлцш вя истещза, саташма вя тящгир щядяфиня чев-
рилян Пейьямбяр, она цмидсиз ъаваб верир. “Сусмасындан та-
рихин  бюйцк зийан чякяъяйини” Пейьямбяря хатырладан Танры 
сюзцнц вя буйруьуну инсанлара анлатмаьа, кор эюзляри, саьыр 
гулаглары ачмаьа, габа виъданлары парлатмаьа чаьырыр.  

                                                 
145 Bəzi mənbələrdə Həra yazılır. 
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Мяляк вя Пейьямбярин Аллаща мцнасибяти бир ъцр, тарихин 
рямзи олан гядим философун (Скелетин) башга ъцрдцр. Искелет146 
Пейьямбяря Халигин (Йараданын) ясрарыны (сиррини), щикмятини, 
фялсяфясини анлатмаьа чалышыр. Танры эцлцшцндян доьмуш бир 
гызын - Мяляйин вя Пейьямбярин сюзляриня гаршы: 

 
- Хайыр, чякинмя, эет инандыр, инан! 
Инанмагла бяхтийар олур инсан. 
Инан, фягят тапдыьын улу Танры 
Сян кяндинсин, дейил О [Аллащ] сяндян айры. 
Явят сян о кцллцн ъцзисин, инан! 
Яфсус ъцз узагдыр кцлли сармагдан.147 

 
- дейя истещзалы гящгящя чякир. 
Пйесдя Мяляк вя Пейьямбяр идеалист философлар, Искелет 

материалист философ кими чыхыш едирляр. Искелет Аллащын мювъуд-
луьуну башга ъцр гябул едир. Онун фикринъя, Танры рянэляр-
дян, сифятлярдян, динлярдян, тяригятлярдян узагдыр. Щяр мцщит 
Ону бир чешит йаратмыш, щяр кяс о гаранлыг дама (эюйя) бир 
даш атмыш, щяр кяс Аллаща бир ад гоймушдур. Анъаг о гаран-
лыг ишыг чох йцксякдир. Аллащы эюстярмяк истяйян шашгын, Ону 
рядд етмяк истяйян - сярсям вя азьын. “Чырпынмамаг истясян 
алдан, инан! // Йазыг сана, йазыг, заваллы инсан!..” 

Цмумиййятля, щямин проблем Ъавидин фялсяфи-естетик эю-
рцшляриндя мцщцм йер тутур. Аллащын варлыьы вя йохлуьу вя 
дярки проблеминя шаир илк дяфя 1912-ъи илдя гялямя алдыьы “Иштя 
бир диванядян бир хатиря” фялсяфи шеириндя, сонралар “Шейх 
Сянан”, “Иблис” вя “Пейьямбяр” пйесляриндя, даща сонралар 
“Хяййам” тарихи драмасында юз мцнасибятини билдирмишдир. 
Яэяр бящс етдийим пйесдя Искелет бюйцк тяяссцф щиссийля “Йа-

                                                 
146 Əsərin əslində belədir. 
147 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 168-169. 
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зыг сана заваллы инсан” дейирся, эяляъякдя хцрафат вя мювщу-
матын дцшмяни олан Хяййам “Йазыг сана халг” дейяъяк. 

Мяляк вя Пейьямбярин Аллащын варлыьы вя дярки щаггында 
фялсяфи дцшцнъяляриндя бир уйьунлуг, Гурани-Кяримля там сяс-
ляшмя мювъуддур. Искелетин ися мювгейи, гейд етдийим кими, 
башгадыр. 

68 
Ъавид вя онун йаратдыьы бязи сурятляр каинатын сонсузлу-

ьуну гябул едирляр. 
 

Ащ, билмям ки, шу гаранлыг,  
Шу янэин бошлугда ня вар? 
О бир дярин щичлик артыг, 
Саьыр щичликдян ня чыгар?.. 

 
Аллащын варлыьыны гябул едян вя онун фярманы уьрунда 

юлцмя щазыр олан Пейьямбяр о дярин щечликдя Танрыны ахтарыр, 
тапыр вя Она тапыныр. Цзяриндя уъа Танрынын эцъцнц, гцдря-
тини щисс едир. Сонсуз щечликдя мювъуд олан щяр шейи Онун ады 
иля баьлайыр: 

- Щалбуки о сайсыз ишыглар [улдузлар] 
О гаранлыгдан парлыйор. 
Эюрцб, дуйдуьум варлыглар 
О щечликдян фейз алыйор. 

 
360 Мябуду (бцтц) даьыдан Пейьямбяр йени бир Танры 

тапыр. Еля бир Танры ки, ня ъисмдир, ня ъювщяр, ня яряз, ня эюзя-
эюрцнмяз; ня доьулуб, ня доьмаз; бимислц шярик, щям мя-
кансыз… 

Щяр мцщит Танрыны бир чешит йаратса да, Ъавид каинатда 
йарадыъы бир гцввянин олдуьуну гябул едир. Вя бязи фялсяфи дц-
шцнъялярини Мяляк, Пейьямбяр, Искелет вя б. образларын дилин-
дян верир. Пейьямбяря (щям дя Ъавидя) эюря, Аллащын заты, 
ъаны, хассяси, ясли йохдур. О сонрадан инсанлар тяряфиндян уй-
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дурулмуш, йарадылмыш бир яламят, бир форма вя “ъисим”дир. О, 
шяриксиз вя мисилсиздир… Бу фикирляр Гурани-Шярифдя йазылан-
лара уйьундур. Эюрцнцр, буна эюрядир ки, “Шейх Сянан”да 
суфи философ Шейх Кябир “Ким ки, Аллащы эюрмяк истяйир, Ону 
гялбинин нурунда, юзцнцн пак рущунда арасын” дейир. Башга 
сюзля, юзцнц дярк етмяйян, рущу пак олмайан гялбинин ну-
рунда Аллащы эюря билмяз, дярк едя билмяз. Цстялик, щяр кясин 
гялбиндя бир Иблис эизлянир. О, инсаны алдадыр, йолундан азды-
рыр, Щаг йолиля эетмяйя вя Щаггы танымаьа мане олур. Аллащ 
инсанлары хейиря, Иблиси шяря сювг едир. 

 
69 

Щямин идейа вя фялсяфи дцшцнъя “Пейьямбяр” пйесиндя 
дя излянилир. Пейьямбяр Аллащын варлыьыны беля тясвир едир: 

 
- Улу Танры, о эюрцнмяз Йарадан 
Ямр едир йалныз ядалят, ещсан. 
О фяна ишляри, фящшийаты 
Нящй едяр, варлыьынын исбаты. 
Шу тябият, шу мящабятли фяза... 
Онъа бирдир: Улу, зянэин, фцгяра. 

 
Иблис инсанлары рязалятя, эюзяэюрцнмяз Танры севэийя, мя-

щяббятя, ядалятя, щягигятя дявят едир. Танры фяна ишляри - фащи-
шялийи гадаьан едир. Онун варлыьынын исбаты тябият вя мящабят-
ли фязадыр. О, инсанлара бир эюзля бахыр. Онун цчцн бюйцк дя, 
кичик дя, зянэин дя, йохсул да бирдир... Пейьямбяр Танрыйа 
инаныр, инсанлары инандырмаьа чалышыр. Щейщат!.. Дявятин, 
сюзцн, хитабын кифайят етмядийини анлайан Пейьымбяр гылынъа 
ял атыр. “Инсанлары Аллаща инандырмаг вя йени диня тапындыр-
маг цчцн сюз кифайят дейилдир. Сюзля гылынъы бирляшдирмяк, Гу-
ранла гылынъын иттифагы лазымдыр. Динсиз адамлар цзяриндя гяля-
бянин йолу Гурандан вя гылынъдан кечир.” Пейьямбяр бу гя-
рара эялир. Искелет она щямин щягигяти анладыр. Мяляйин “хаин 
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силащлар гырылыр, // Огу алтун китабы,148  етмя кядяр” сюзляриня 
гаршы чыхараг дейир: 

 
- Бош хяйал... Ялдя парламазса силащ, 
Танымаз Щаггы сайьысыз эцмращ. 
Иштя щяр юлкя, иштя щяр миллят. 
 
Щяп гылынъдан алыр шяряф, гцввят. 
... Сон сюзцм: Бош дцшцнъядян айрыл, 
Буся истямирсян силаща сарыл. 

 
Щягигяти идеалист вя романтик Мяляк вя Пейьямбяр дейил, 

материалист вя реалист Искелет сюйляйир. 
 

70 
Щягигяти Пейьямбяр дя дуйур вя дярк едир. Анъаг Шям-

салар, Ряисяляр онун сюзлярини гябул етмирляр, юз Мябудларын-
дан, динляриндян дюнмцрляр. Буну эюрян Мяляк Пейьямбяря 
“Кюч” дейир. Искелет онун фикриня аъы гящгящялярля вя истещза 
иля ъаваб верир: «“Кюч!” Явят “кюч!” Фягят унутма, сагын, 
яряб ювлады шимди пяк чыльын... Рящбярин ялдя Гуран олса, сяня 
олмаз зяфяр ясла.” 

Ингилаб истийормусун, бана баг! 
Шу гылыъдыр о фикри парладаъаг. 
Хястя бир цзвя бянзяр амили-шяр. 
Кяс дя булсун шяфа вцъуди-бяшяр. 

 

Будур эерчяклик! Зяфяр чалмаг истяйян силаща сарылмалы-
дыр. Пейьямбяр Мяляк вя Искелетин дедикляриня ямял едир. Гу-
ранла гылынъы бирляшдирир. 

Сюз вя гылынъ, сюз вя сийасят, сийасят вя щакимиййят, 
Аллащ, дин вя сийасят, дин вя бяшяриййят проблемляри Ъавиди бц-
тцн йарадыъылыьы бойу дцшцндцрмцш, о, бу барядя юз дцшцнъя-
                                                 
148 Quranı. 
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лярини бядии ясярляриндя вермишдир. Гуран вя гылынъын, сюз вя си-
йасятин иттифагы няинки ВЫЫЫ ясрдя, эяляъякдя дя бюйцк-бюйцк 
юлкялярин фятщ едилмясиндя, парлаг зяфярляр газанылмасында 
бюйцк васитяйя чевриляъякдир ки, шаир дя пйесдя буна инъя бир 
ишаря вурмуш олур. “Алтуна вя гцввятя табе дцнйа” фялсяфяси-
нин бир хяйал дейил, ади бир эерчяклик олдуьуну тарихи щадисяля-
рин эедишиндя тясдиг едир. Пейьямбяр халга мцраъият едяряк 
дейир: 

 

 
- О бюйцк Танрыйа бинляръя сяна... 
Лцтф едиб яглц зяка гулларына. 
Бяни гылмыш сизя ян сон рящбяр, 
О фягят щаг дцшцнян халгы севяр. 
Гырылыб бцтляриниз олду щядяр, 
Шимди йог Кябядя онлардан ясяр... 

 

Дцнянки сянямляр йатаьы дяйишир, Кябя Аллащын еви, вящ-
дят оъаьы елан едилир. Аллащ йолунда, дин уьрунда ганлар тю-
кцлцр. Гядим философ Искелетин сюзляри эерчяклийя чеврилир. Дра-
матург Баш Ряисин (Ябу Суфйан) аьзы иля ашаьыдакы дащийаня 
фялсяфи консепсийаны иряли сцрцр: 

 
 

- Кясся щяр ким тюкцлян ган изини, 
Гуртаран дащи одур йер йцзини. 

 
Гуранла гылынъын, сюзля эцъцн бирлийи бцтпярястлярин дини, 

“ъащил инсанларын” ещтигады цзяриндя гябяля чалыр.  
 

71 
Ислам инсанлара йени дцшцнъя тярзи, йени тяфяккцр, Алла-

щын варлыьыны дярк етмяк юлчцсц... эятирир. 
 

Пейьямбяр 
Сизи, ей гювм нясра вя йящуд! 
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Яски динляр едямяз пяк мясуд! 
Чцнки хидкам иди Мусайи-бянам, 
Мярйямин оьлу да диэяркам... 

 
Яски динляр вя ислам! Кющня динляр вя инсанларын азад вя 

хошбяхтлийи!.. Пейьямбяр бу проблемя айдынлыг эятирир. Хрис-
тиан вя йящуди динляринин башчыларына цз тутараг дейир: “Сизин 
динляр инсанлары мясуд едя билмяди. Чцнки мяшщур, шющрятли 
Муса пейьямбяр юз фикриня садиг иди, фягят юзбашына иди, бил-
дийини едирди. Мярйямин оьлу Исанын ися арзусу, истяйи, мярамы 
вя мягсяди башга иди. Исламын мягсяди ися даща башгадыр...” 

 
Бири эцдмякдя мянафе, игбал, 
Биринин тутдуьу щяп шеирц хяйал, 
Бири язмякдя булур зювгц сяфа, 
Бири щяп дуйду язилмякдя шяфа. 

 
Мящяммяд ися онларын щеч бири дейилдир. О, язмяйи дя, 

язилмяйи дя хята билир. Щаггы севир, щагсызы дяф едир. Чцнки 
Щагга мящяббят вя щюрмят йарашыр, кинли ъяллада ися ядавят 
вя нифрят. Мящяммядин дининин яски динлярдян цстцнлцйц, щу-
манистлийи дя бундадыр…  

Пейьямбяря эюря, исламын фялсяфи мянасы вя мащиййяти дя 
бундадыр. О, юзцндян яввялки динляря бянзямир. Гуран Ал-
лащы, каинаты вя дцнйаны дярк етмяк мянбяйидир.  

Эюркямли шяргшцнас алим Ябцлфяз Ялийев йазыр: “Дин 
дцнйанын дяркини “иман”, инам, инанъ цзяриндя гурур, фялсяфя 
мянтиги исбат цзяриндя. Бу фикир чякишмяси мин ил давам ет-
мишдир, йеддинъи йцзилдя щязряти-Мящяммяд бу фикир дартыш-
масыны бирляшдириб онлары ващид бир ахына йюнялтмиш, бу эцн 
бир милйард инсан оьлу ону юзцня ана йол сечмишдир. Ислам 
аляминдя ян бюйцк дащи философ Мящяммяд Фараби (870-950) 
бу ики дцнйабахышыны бирляшдириб, бцтцн ня чалпашыглыг варса, 
щамысыны фялсяфи дцнйаэюрцшцн - аьлын хятасыз мянтигинин рящ-
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бярлийи алтында бирляшдиряряк ващид бир дцнйаэюрцшц системини 
йаратмышдыр. Онун бу цсулуну анламайан Авропа философлары, 
она “електрик” дамьасыны вурмагла бюйцк тцрк-ислам философ-
ларынын дцщасынын ишыьыны зяиф эюстярмяйя чалышмыш, бунунла да 
Шярг зякасы гаршысында ня гядяр горхуйа дцшдцклярини эизлядя 
билмямишляр.”149 

 
72 

 
Пейьямбяр 
 

... Киши ирфан ишыьындан парлар, 
Шцбщясиз, билэидя Аллащ эцъц вар. 
Явят, ариф дцшцнцр, Щаггы булур, 
Агибят кяндиси бир Танры олур. 

 
Неъя дейярляр, бурада бир Гуранлыг мяна вар!.. Биринъи 

мисрайа диггят едяк: “Киши ирфан ишыьындан парлар.” Суфизм тя-
лиминдя суфилик (тясяввцф) ямяли (практик), ирфан нязяри щисся-
дир. Ирфан билаваситя тяфяккцрля илэялидир, билик, щикмят мяна-
сындадыр. Контекстдя щям бу мянаны верир, щям дя йахшылыг, 
хейирлик, билмяк, юйрянмяк мяналарыны. Йяни: Билиб, юйрянян 
киши билик, щикмят ишыьында парлар, билэидя ися Аллащ эцъц вар. 
Ирфани билийя йийялянян адам ариф олур. Ариф адам йцксяк би-
лийя сащиб олан, камала чатандыр. Илащи билик вя щикмятя наил 
оландыр. О, варлыьыны Аллащын варлыльы иля говушдурур, Щаггын 
висалына йетишир. Буна эюря дя дцшцнян Ариф Щаггы - Аллащы 
булур. Агибятин юзц ися бир Танры олур - йяни Танры сифяти газа-
ныр. Аллащын буйурдуьу, Пейьямбярин мяслящят билдийи йол иля 
эедир. Виъданы пак вя тямиз олур; йахшы вя хейирли ямяллярин са-
щиби олур... 

                                                 
149 Əbülfəz Elçibəy. Bu mənim taleyimdir, Bakı, Gənclik, 1992, səh. 224 
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Будур философ Ъавидин щяр бир бейтиндян доьан щикмят 
вя фялсяфя! Шаирин дилийля демяли олсаг, эерчякдян ону дярк ей-
лямяк голай... Ъавид бунунла ня демяк истяйир? Мянъя, тя-
сяввцфцн мяншяйини Гурани- Шярифля баьлайыр, Пейьямбярин 
дини-фялсяфи эюрцшляриндя суфилийин мювъудлуьуна ишаря вурмуш 
олур. 

- Ислам бяшяриййят вя дцнйа тарихиндя йени щадисядир. 
Онун мейдана эялмяси инсанларын инам, иман вя етигадларын-
да, Аллащ, дин вя пейьямбярляр, обйектив алям - каинат, дцн-
йа вя тябият щаггында фикир, анлайыш вя тясяввцрлярини дяйишя-
ъяк, заман ютдцкъя даща да эенишляндиряъяк вя дяринляшдиря-
ъякдир. Ислам бяшяриййятя вя дцнйайа йени тяфяккцр, йени дц-
шцнъя тярзи, йени мядяниййят эятиряъяк, каинаты вя дцнйаны ила-
щиййат елми вя фялсяфяси бахымындан даща йахшы дярк едилмя-
синдя мцстясна рол ойнайаъаг, бу ишдя Гурани-Кярим, бир 
сяма китабы олараг, мютябяр мянбяйя чевриляъякдир. 

Мянъя, “Пейьямбяр” мянзум драмасынын вя онун 
мцяллифинин фялсяфи гайяси вя дцшцнъяси бундан ибарятдир. Ъа-
вид щямин проблеми юнъя “Шейх Сянан” мянзум фаъиясиндя 
галдырмыш, “Пейьямбяр”дя давам етдирмиш, “Хяййам” тарихи 
драмасында йекун вурмушдур.  

73 
Драматург Аллащ вя дин, Ъяннят вя Ъящянням, мювщу-

мат вя хурафат проблеминя йенидян “Хяййам” тарихи драма-
сында гайыдыр. Шаир-философ Ъавид пйесдя Хяййамы шаир вя фило-
соф кими тясвир едир. Аллащын варлыьы вя йохлуьу проблеминя 
пйесин башланьыъында тохунур. 

Минаъат 
 

Ей фязаларда эцлцмсяр ябяди шеирц хяйал! 
О ня гцдрят, о ня щяшмят, о ня ащянэц ъялал!? 
Щяр дяща чырпынараг Сяндя [Аллащда] арар фейзи-камал, 
Йеня йог кимсядя ясла Сяни идракя мяъал. 
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Минаъатчы фязаларда эцлцмсяр ябяди шеирц хяйала (Тан-
рыйа), о гцдрят, о щяшмят, о ащянэц ъялала - Аллаща хитаб едир 
(дуа охуйур). Щяр дащинин чырпынараг Онда фейзи-камал ах-
тардыьына диггят чякир. Анъаг Аллащы кимсядя идрака имкан, 
гцввят, игтидар олмадыьыны эюрцр. Минаъат шаир-философ Хяййа-
мын диггятини щямян ъялб едир. Минаъатчы Танрыны ахтарыр, 
ону дярк етмяйя чалышыр. Философ-шаир Хяййам щейрят вя щяйа-
ъанла дярщал она ъаваб верир: 
 

- Иштя бир сяс ки, едяр эюйляря шашгынъа хитаб, 
О саьыр эюй,150  яъаба, кимсяйя вермишми ъяваб? 
О дяринликляря, бошлуглара учдугъа хяйал,  
Санки чырпынмада бир шящпяри йанмыш151 гартал. 

 
Рущани дцнйаны низамлайан, щярякятя эятирян эюзяэю-

рцнмяз Аллащы ахтарыр “аллащсыз” Хяййам! Ону ахтарана, 
эюрмяк истяйяня эцлцр, истещза едир. Минаъатчыйа йалныз Хяй-
йам дейил, онун пийаля досту Хярабати152  дя гящгящя чякир: 

- Щяр эялян бир йени яфсаня сатар, 
О гаранлыг дама [эюйя] щяр кяс даш атар. 
Щяр эялян пейьямбяр, дащи философ йени бир яфсаня, Танры 

уйдурур, анлашылмаз, сирли эюйя бир даш атыр. Фягят о саьыр га-
ранлыг эюйдян сяс чыхмаз. Рущаниляр щягигяти вя Ъянняти 
эюйдя, Хяййамлар, Хярабатиляр йердя ахтарырлар. Хяййамын 
шяраб досту Рямзи проблемя башга ъцр йанашыр. 

 
- Йог дейилдир о гаранлыгда ишыг, 
Бяшярин яъзиня [аъизлийиня] бинляръя йазыг.  

 

                                                 
150 Kar göy. 
151 Qanadı yanmış. 
152 Vaxtını meyxanalərdə keçirən küfcil adam. 
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О гаранлыгда парлаг бир ишыг вар. Йазыглар олсун ки, ин-
сан о ишыьы дярк етмякдя аъиздир. Хяййама эюря, Хилгятин сирри 
мцяммадыр. О мцямманы дярк етмяк вя ачмаг зордур. 

 
“Хилгятин сирри мцяммадыр, явят, 
Цряфа сачса да йцз бин щикмят, 
Бурда Ъяннят йапалым бадя иля, 
Нямя лазым о варылмаз Ъяннят.”153 

 
“Суфи вя танрысыз Хяййам” Аллащын анлашылмаз сирляринин 

дяркини “мцмкцнсцз” щесаб едир. Дцшцнцр ки, аьыллы адамлар 
буна чох ъящд эюстярмишляр. Щейщат! Цряфа (арифляр) йцз мин 
щикмят сюйляся дя ябясдир. Ъяннят дя, Ъящянням дя йердядир. 
Хяйала далыб эюйдя Ъяннят ахтармагданса, шяраб ичиб йердя 
ъяннятя говушмаг даща йахшы дейилми?.. 

Шаир-философун алайыъы сюзляри эюйя йцксялир: 
 

- Щяп гаранлыгдыр, явят сирри-щяйат. 
Гоъа Халиг дя гаранлыг, щейщат!.. 
Бизя эцлмязся щягайигдяки сирр 
Сярхош ол, йа айыг ол, фярги нядир? 

 
Бу рцбаи щяйата вя каината фялсяфи бахышын эюзял нцмуня-

сидир. Рцбаидя, беля дейяк, философ-шаир Ъавид юз фялсяфи дцшцн-
ъялярини философ-шаир Хяййама аид сюзляря гатыр вя онун ичиндя 
яридир... 

 
74 

Тарихдян мялум олан будур ки, шаир, философ, астроном, 
рийазиййатчы... Хяййамы Аллащы дярк етмяк проблеми бцтцн 
юмрц бойу дцшцндцрмцшдцр. Юлцм айаьында демишдир: “Уъа 

                                                 
153 Xəyyamın dırnaq arasında verilmiş rübailərini türkcəyə Cavid tərcümə 
etmişdir. 
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Танры, мян бцтцн щйатым бойу Сяни дярк етмяйя чалышмышам. 
Сяни неъя дярк етмишям? Бу, Сяня мяндян чох бяллидир.” 

Хяййам бцтцн йарадыъылыьы бюйу ядалят, щягигят, мящяб-
бят вя азадлыьын фялсяфясини дярк етмяк уьрунда чабаламышдыр. 
Даима щягигят ахтарышында олмуш, бу йолда гялям чалмыш вя 
чарпышмышдыр. Хяййама эюря, щягигятлярин сирри инсана эцлмяз-
ся, айдын олмазса, истяр сярхош ол, истяр айыг, фярги йохдур. 
Мцтляг Щягигятя эедян йол инсаны Мцтляг Щягигяти дярк ет-
мяйя апаран йолдур. Бу йол асан дейил, чох мцряккяб, кяш-
мякешли бир йолдур. 

“Аллащсыз вя динсиз Хяййам” яслиндя аллащлылардан вя 
динлилярдян даща аллащлы, даща динлидир. Шаир рийакарларын йалан 
вя ифтираларына дюзмцр, ъамидян вя мясъиддян чох, мусиги 
мяълисляриня ъан атыр. Чцнки биринъидя гаранлыг бир мцщит, ху-
рафат вар, икинъидя щягигят, мусиги, шятарят. Онлар хурафат вя 
мювщуматдан, Хяййам дцнйа эюзялликляриндян, дцнйа не-
мятляриндян зювг вя щязз алыр. Защидлярин щяйата фялсяфи бахыш-
лары башга, ариф хяййамынкы ися даща башгадыр. Шаир-философ щя-
йатын вя Гоъа Халигин сирлярини дярк етдикъя, каинат вя дцнйа 
сирляриня дя айыг-сайыг нязярля бахыр... 

Философ Ъавид ясярдя ону беля тясвир едир, Аллаща, диня, 
хурафата, каината, дцнйа вя тябиятя аид фикирляринин фялсяфи ма-
щиййятиня варыр, щикмятли сюзляринин сирли вя дцрлц аляминя баш 
вурур, онун дярин мяналарыны инъяляйир. Хяййам рцбаиляринин 
фялсяфи мащиййятиня нцфуз едир. 

 

75 
Шаир вя философ Хяййам юз дюврцнцн елмляриня мцкям-

мял йийялянмиш бир шяхсиййятдир. О, фялсяфя сащясиндя дярин би-
лийя малик бир сяняткардыр. Орта Асийайа эедяряк Ябу Яли Ибн 
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Синанын елмини вя фялсяфясини юйрянир. Хяййам Шяргин бюйцк 
дащиси щаггында хош сюзляр сюйляйир: 

 
Ибн Синаны ешитдинся, огу. 
Иштя Шяргин о бюйцк фейлясофу 
Баг, йаратмыш ня бюйцк харигяляр. 
Бир дяща нури ки, даим парлар. 
Баг, бу “Мянтиг”, бу да “Гануни-шяфа” 
Бунларын гядрини анлар цряфа. 

 
Щямин цряфалардан бири дя философ Хяййамдыр. Ибн Сина-

нын фялсяфясини мянимсяйян шаир, ону юз бядии йарадыъылыьынын 
ичиндя яридир. Драматург бязян шаирин фялсяфи фикирлярини башга 
сурятлярин дилиндян верир. Бир нечя мисрада Ибн Сина фялсяфяси-
нин мащиййятини ачыр, дащилийи щаггында мцкяммял тясяввцр 
йарадыр.  

 
Хяййам 
 

Чамурдан хялг олунмуш дерляр, инсан. 
Гядящ йапдыг бир инсан торпаьындан. 
Сонуб мей дя хярабат ящли ондан 
Унутсун дярди, эцлсцн юмрц бир ан. 
Бу да башга бир дцрлц фялсяфядир!.. 

 

76 
Инсанлар торпагдан йаранмышлар. Торпагдан йаранан 

инсанлар торпагдан гядящ дцзялдирляр. Хярабат ящли (мейхана 
ящли, кефъил адамлар) ондан шяраб ичиб юмцрлярини эцлдцрцрляр, 
дрдлярини унудурлар. Хярабат ящли хяйали Ъяннятдян даща чох, 
эерчяк Ъяннятя цстцнлцк верирляр.  

Хяййам торпаьы, чамуру (палчыьы) бир йыьын инсан сайыр. 
Ня гядяр инсанын юлцб торпаьа гарышдыьыны торпагдан йапыл-
мыш габларда эюрцр. Суал едир: “Кимдир онлар?” Ъаваб верир: 

- Дцнянки шащлар, вязирляр ки, онлар бу эцн бир хяйалдыр. 
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Хяййам демяк истяйир: “Буэцн ким вя ня олурсан ол, ей 
инсан, сабащ торпагсан. Буна эюря дя хейирхащ ол, йахшылыг 
еля. Дцнйа немятляриндян ляззят вя зювг ал.” 

“Эюрдцйцн гулпу чамур парчасы зянн етмя, сагын,  
Бир эюзял бойнуна кечмиш гола чох бянзяри вар.” 
 

77 
Философ Хяййам дини яфсаняляря, дини уйдурмалара инан-

мыр. Няинки инанмыр, онлара эцлцр, истещза едир. 
 

“Цлкяр исмиля, дейир, эюйдя йашармыш бир юкцз 
Бу бир яфсаня, йер алтында да вармыш бир юкцз. 
Ариф олсаг бу юкцзляр арасында бишяк [шяксиз] 
Эюрцрцк бир йыьын ипсиз вя йонулмаз ешшяк.” 

 
Мцдрик алим бязи инсанларын щяля дя ня гядяр ъащил вя на-

дан олдуьуна тяяссцфлянир, истещза едир, ону ариф, алим ол-
маьа, дяриндян дцшцнмяйя чаьырыр. Демяк истяйир: “Эюйдя вя 
йерин алтында яэяр доьурдан да юкцз варса, ъащил бяшяр буна 
инанырса, шяксиз бу юкцзляр арасында бир йыьын ганмаз ешшякляр 
вар.” 

Шаир Хяййам няинки эюй “щягигятляриня”, юзцнцн щягиги 
варлыг олдуьуна да шцбщя едир. 

 

Варлыьым бир щечя бянзяр мцбщям, 
Щеч вар олмаз, буна йохдур шцбщям. 

 

Бюйцк шаир-философ Ъавид, бу бейтдя Хяййам фялсяфясинин 
дяринлийини инъя шякилдя, эюзял бичимдя вя йыьъам вермишдир. 
Бядии фикрин фялсяфи ифадясиндя бюйцк Ъавидя дя, бюйцк Хяй-
йама да гибтя етмяк олар. Ня дейир ики дащи мцтяфяккир? 

Биринъи мисраны тящлил етмяйя чалышаг. “Варлыьым бир щечя 
бянзяр мцбщям.” Йяни варлыьым бир щечдир, йохдур (мцб-
щям). Бир “мцбщям” сюзцня эюрцн ня гядяр мяна верир. Йяни 
варлыьым айдын дейилдир, шцбщялидир; Варлыьым йохдур, бир 
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хяйал, бир щечдир, гейримцяййян вя гаранлыгдыр. Мяним (инса-
нын) юзцм, варлыьым, шяхсиййятим мцхтялиф ъцр йозулур, мцхтя-
лиф ъцр баша дцшцлцр. Щеч (йяни йох) вар олмаз. Буна шцбщям 
йохдур. Хяййам санки, юзцнц инкар едир. Яслиндя щямин ин-
карчылыгда бюйцк бир рийази вя мянтиги тясдиглик вар. 

 

78 
- Шян вя фираван йашамаг, дцнйанын эюзялликляриндян вя 

немятляриндян зювг вя ляззят алмаг, инсан олмаг, инсанлара 
йахшылыг етмяк, йашамаг вя йашатмаг, хурафата гапылма-
маг... - Хяййамын бядии-естетик вя фялсяфи эюрцшляринин чювщя-
рини тяшкил едир. Улу шаир шащлары вя хаганлары, Тусларын вя 
Кейкавусларын тарихиндян вя талейиндян ибрят алмаьа чаьырыр. 
Шаир вя щюкмдар мювзусунда йаздыьы рцбаиляря дярин фялсяфи 
мяна верир. 

 
“Бир бюйцк гуш гонараг бцръцня Тусун 
Сцзяряк кяллясини пянъядя Кейкавусун; 
Санки сюйлярди: Щаны дцнки о щяшмят, о ъялал? 
Щаны кечмишдяки авазейи-тяблц кусун?” 

 
Шаир демяк истяйир: Ей инсан, Сянин яввялин о, сонун 

будур. Сян эяряк буну дярк едясян, эюзял ямялляр сащиби ола-
сан. Ей Кейкавус, сян дцнян фярман верирдин, ган тюкцрдцн, 
баш кясирдин, буэцн бюйцк бир гуш сянин кялляни сцзцр, санки 
сяндян сорушур: “Щаны сянин дцнянки щяшмятин - язямятин, 
дябдябян, ъялалын? Щаны сянин кечмишдяки бюйцк тяблин вя на-
ьаранын авазы, эур сяси? Йохдур, олмайаъаг! Сянин ямялин 
нядирся, сяня тарихин сюзц дя о олаъаг...” 

 
“Уьрайыб дцн эеъя бир устайа олдум щямраз, 
Бадя ибригиня эюрдцм ки, йапар гулп, боьаз. 
Баг, дедим, бунлар юлян шащц эяда язасы, 
Ня шащын дящшяти галмыш, ня эядаларда нийаз.” 
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- Ей аъэюз инсан, ей дящшятли шащ, бах будур сянин сон 
агибятин! Шащ да юлмцш, эяда да. Ъанлы дцнйада онлар башга-
башга идиляр; бири щюкм едян, асан-кясян, диэяри язилян. Фягят 
онлар инди юлцляр дцнйасында бирдирляр. Торпаглары бир-бириня 
гарышыб...  

Устайа сирдаш (щямраз) олан шаир эюрцр ки, онларын чцрц-
мцш торпаьа чеврилмиш язасындан бардаьа гулп вя боьаз дц-
зялдилир. Артыг ня о шащин дящшятиндян, ня дя о эяданын нийа-
зындан (йалварыб-йахармасындан, алчалмасындан, мющтаъын-
дан) бир ясяр галмышдыр.  

Философ-шаир щямин рцбаидя щяйат вя тарихин ибрят вя щяги-
гят китабыны вараглайыр.  

 
Онлар154 ня верирляр сяня: Яфйунлу щядиййя - 
Зям-зям суйу, Ъяннят. 
Йыпранды хурафат иля башларда бейнляр... 
Философ-шаир Хяййам вя Ъавид инсанлара яфйунлу щядий-

йяляр (тирйякли щядиййяляр), Зям-зям  суйу, Ъяннят вяд едян-
ляря, онларын бейнини хурафат вя мювщуматла, наьыл вя яфсаня-
лярля долдуранлара... аъы-аъы эцлцр, истещза едирляр. 

 
79 

Ъавид динин, бяшяриййятин, фялсяфянин язяли вя ябяди мюв-
зусу олан Ъяннят вя Ъящянням проблеми цзяриня “Хяййам” 
пйесиндя йенидян гайыдыр. Бу мясяляйя мцнасибятдя Хяййам-
ла Хялифянин фикри чяп эялир. Хялифя инсанларын, щятта Мяликша-
щын башыны Ъяннят хцлйалары иля долдурур. Хяййам буну гябул 
етмир, - нягди вер нисйя ал, ня абдаллыг, ащ, йазыг, бу халга 
йазыг, - дейя бюйцк тяяссцф щисси кечирир. 

 

Хялифя 
Ярябистана бязл155 един сярвят 

                                                 
154 Zahidlər, xurafatçılar, mürşidlər. 
155 Bol-bol sərvət daşıyın. 
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Сизя Халиг нясиб едяр Ъяннят. 
Орда, Ъяннятдя башга алям вар 
Назлы Нуриляр ойнашыб да ъошар. 
Зцмрцд, алмас гядящлярдя сирляр ичин 
Ян няфис ичкиляр сонар... 

Хяййам 
Халга Ъяннят вериб дя о дцнйадя 
Юзцн алудясян бу дцнйадя. 
...Уйдунуз бунъа хцрафата йетяр! 
Бу щяйат иштя юлцмдян дя бетяр. 
Гарышыб бирляшин, иффят156  дя будур 
Шейхин уйдурдуьу Ъяннят дя будур. 

 

Мянъя, ня ХЫ ясрин философ-шаири Хяййам, ня дя ХХ ясрин 
философ-шаири Ъавид Ъяннят вя Ъящяннями гябул етмямишляр... 

 

Хяййам 
“Айыг олсам учараг няшя, чюкяр руща думан, 
Сярхош олдугда эялир аьлыма аз-чох нюгсан. 
Ики щалын арасында эцляр ян хош бир щал, 
Иштя, кюнлцм байылар, зювг алан анъаг ондан.” 

 
Хяййамын рцбаилярини фарсъадан тцркъяйя тяръцмя едян 

философ-шаир Ъавид, тяръцмядя философ Хяййамын фялсяфи тяфяк-
кцрцнц, фялсяфи дцшцнъясини горуйуб сахламаьа чалышмышды. 
Йухарыдакы рцбаи буна парлаг мисалдыр. Шаир айыг оларкян 
онун рущуна, илщамына думан чюкцр. Сярхош оларкян аьлына 
аз-чох нюгсан эялир, истядийини лазымынъа дярк етмяйя мане 
олур. Буна эюря дя шаир бу ики щалын арасында олмаьа чалышыр. 
Чцнки бу ики щалын арасындан хош бир щал доьур ки, кюнлц ба-
йылса да, бу ики щалдан зювг алыр... 

80 

                                                 
156 Mənəvi təmizlik, əxlaqi saflıq. 
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Щцсейн Ъавид пйесдя Хяййамын ики рцбаисини Севданын 
дилиндян вермишдир. 

 
 
“Билмяз йарынын сиррини бир кимся ъащанда, 
Бах зювгцня тале сяня йар олдуьу анда. 
Мящтабя чыхыб кюнлцнц шад ейля ки, бир эцн 
Юзляр дя гямяр бизляри, билмяз бу мяканда.” 

 
- Ъащанда щеч бир кяс Йарынын сиррини билмяз, чцнки о, еля 

дя олар, беля дя. Буна эюря дя зювгцня бах, тале сяня йар ол-
дуьу анда ондан камыны ал. 

Мящтабя (айын айдынлыьына, айдынлыг эеъяйя) чыхыб кюн-
лцнц шад ейля ки, бир дя щямин эцн яля дцшмяз. О заман Ай 
да сизи эюзляр, фягят олмаз о мяканда... 

 
Севда 

“Бир эцн деди эцл бцлбцля: бян бюйля эюзялкян 
Зювг алмада щяр кяс ня ичин яшки-тяримдян? 
Бцлбцл деди: дцнйада о кимдир эцля бир эцн, 
Илляръя зябун етмяйя шян кюнлцнц шивян!” 

 
- Эцл она ашиг олан бцлбцля дейир ки, мян беля эюзял икян 

ня цчцн щяр кяс мяним тязя, нямли эюз йашларымдан (шябня-
мимдян) зювг алыр? Бцлбцл ъаваб верир ки, дцнйада о кимдир 
ки, эцля бир эцн илляръя шивян гопаран (ащ, наля, фярйад) едян 
кюнлцнц ясир етсин?.. Йохдур, олан варса, о да мяням! Чцнки 
сян нямли, тязя эюз йашларынла даща эюзял эюрцнцрсян, инсан-
лара зювг верирсян. 

Хяййам 
“Бадя ибригими гырдын, йа Ряб! 
Дярдими башдан ашырдын, йа Ряб! 
Бян мей ичдимся, яъаиб бир щал, 
Мяст олуб сянми шашырдын, йа Ряб!” 
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Бу рцбаидя Аллаща мцраъият вар, инкар вя иттищам йох-

дур. Бадя ибриги (шяраб кузяси, шяраб бардаьы) гырылан шаир 
Ряббя цз тутур, Она эилейлянир. Етираф едир: “Мян шяраб ичи-
рямся, бу, яъаиб бир щалдыр. Анъаг шярабдан Сян шашырдынса, 
бу да башга дцрлц яъаибдир...” 

 
“Бир балыг говрулуб юрдякля йанаркян тавада, 
Деди: анлат эери дюнмязми аган сел яъяба? 
Ащ чякиб сюйляди юрдяк: биз юлцркян бирдир, 
Бу ъащан ъцмля сяраб олса, йа туфан олса.” 

 
Мян варамса дцнйа вар, йохамса, дцнйа йохдур; истяр 

дцнйа даьылсын, истяр дцзялсин, истяр гийлц гал гопсун, истяр 
мящв олсун. Бунун ъансыз цчцн ня хейри, ня зяряри?.. 

Лацбали Хяййам фани, пуч дцнйаны фани вя пуч эюрмяк 
истяйир. Говрулан балыг вя юрдяк бир дя дирилмяз, ахар су эери 
дюнмяз. 

81 
Щцсейн Ъавидин ядяби-естетик вя фялсяфи бахышларында ин-

санын бир сачма (йалан, бош, мянасыз, уйдурма) олмасы, за-
манын сонсузлуьу айрыъа бир йер тутур. 

 
Щейрят!.. Ня амансыз шу тябият, 
Инсан ня гадар сачма щягигят... 

 
Ел ядябиййатында буна аид чохлу мисаллар вар: “Дцнйа 

бешэцнлцкдцр”, “Дцнйа беш эцнлцкдцр, беши дя гара”, “Бу 
дцнйа бир пянчярядир, щяр эялян бахар эедяр...” Башга сюзля, 
дцнйанын вя инсанын фанилийи, пучлуьу, мянасызлыьы, халг фялся-
фясинин язяли вя ябяди мювзусудур: “Беш эцн юмрцн неъя яфса-
няси вар, ешги вар,бадяси вар, пейманяси вар...” 

 
Хяййам 
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...Эюммяйин щечлийя фцрсят дямини, 
Хош эюрцн зювгц сяфа алямини. 
Дцн бир яфсаня, йарындыр хцлйа, 
Ики щич... Щяр бири мцзлцм рюйа. 
Эери дюнмяз бу шятарятли заман, 
Гыйараг бир эцн яъял вермяз аман... 

 
Гоъа Хяййам ня дцшцнцр, ня дейир? 
Заман инсана эюря дяйишиля биляр, амма заманы дяйиш-

мяк мцмкцн дейилдир. Ики щеч,ики сыфыр ня ола биляр? Щеч бир 
шей. Онлардан бири мцзлцм рюйа - гаранлыг, мяъщул, мянфур 
бир рюйа ола биляр. Фягят шятарятли (шян, шух) заманы эери дюн-
дярмяк олмаз. О эялир вя эедир, о эялди  вя эетди. Инсанын щя-
йаты вя йашы да белядир. Эянълийиндяки эцмращлыг, ъялдлик, че-
виклик, шянлик, шухлуг ихтийарлыгда ола билмяз. Буна эюря дя фи-
лософ Хяййам эянъляри, инсанлары заманын гядрини билмяйя, 
щяр бир заманын, йаш дюврцнцн щюкмцня табе олмаьа дявят 
едир. 

 
82 

Философ-шаир Хяййам билдийи иля билмямязлийи, тярслийи иля 
дцзлцйц, алимлийи иля алимсизлийи, шаирлийи иля шаирсизлийи, елми иля 
ъащиллийи, дярки иля дярксизлийи арасында дярин бир учурум эюрцр 
вя буну нязмя чякир. Алим, шаир вя философ Хяййам щяйатын 
бюйцк тязадлары вя зиддиййятляри ичярисиндя йашадыьыны, йазыб-
йаратдыьыны етираф едир.  

Монологдан философ Хяййамын гялб чырпынтыларыны, цряк 
дюйцнтцлярини, нябзини, алим вя шаирлийини айдынъа дуймаг 
олур: 

 
- Шаирми? Сагын, дуйдуьум илщамя уйан йог, 
Шеиримдяки ясрары дуйан йог. 
Йог огшайъаг рущуму бир нури-сяадят, 
Изляр бяни щяр дцрлц фялакят. 
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Будур алим, шаир вя философ Хяййамын мяняви фаъияси! 

Ону ня алим, ня шаир, ня философ кими дуйан вар, ня дя дуй-
дуьу илщама уйан вар. Онун шеириндяки ясрары - сирляри дярк 
едян йохдур. Шаир рущуну охшайаъаг сяадят нурундан да 
мящрумдур. Ону анбаан сяадят нуру дейил, дцрлц фялакят из-
ляйир.  

Елмимдяки нюгсан иля ъящлимдяки ирфан 
Щяр ан доьурур бяндя бир исйан. 
Уйдум да хяйалятя, саныб кяндими билэиъ. 
Багдым ки, йагыр бейними бир щич. 
Бир щич ки, бцтцн шцбщяли щикмятляря аси, 
Уйдурма фязилятляря аси... 

 
Философ вя алим Хяййамы елминдяки нюгсан иля ъящлиндяки 

(ъащиллийиндяки, билмямязлийиндяки, тярслийиндяки) ирфан даима 
наращат едир, ичиндя вя чюлцндя бир цсйан доьурур. Хяйаллара 
уйаркян юзцнц щяр шейи билян саныр. Эерчяклийя уйаркян бей-
нини бир щеч, бир сонсузлуг йахыб-йандырыр. Еля бир щеч, еля бир 
сонсузлуг ки, шаирин бцтцн шцбщяли щикмятляриня, уйдурма фя-
зилятляриня асидир (цсйанчыдыр). 

Хяййам тяфяккцрц вя фялсяфясиндян сцзцлцб эялян фикирляри 
нязмя чякмякдя Ъавид мисилсиз сяняткарлыг нцмуняси нцма-
йиш етдирир. О, поетик фикирляриндя ня гядяр бюйцк шаирдирся, бир 
о гядяр дя бюйцк философдир.  

Ясринин юксцзцдцр дащиляр. 
Бу ади фикир дейил, бядии тапынты, бядии кяшфдир; дярин фял-

сяфи мязмуна маликдир. Дащиляр юз ясринин кимсясизляридирляр, 
йетимляридирляр, сащибсизляридирляр... Юмяр Хяййам да беляъя, 
Щцсейн Ъавид дя беляъя!.. 
 

83 
Ъавид “Иблис” мянзум фаъиясиндя иряли сцрдцйц цмумбя-

шяри проблемляря “Хяййам” мянзум тарихи драмында нюгтя 
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гойур. “Хяййам” гядим Шяргин кяшмякешли вя зиддиййятли 
кечмишинин бядии-фялсяфи китабыдыр. Ъавид щямин кяшмякешли вя 
зиддиййятли дюврцн аьры вя аъыларыны, тязадларыны... философ-шаир 
Хяййамын симасында верир вя цмумиляшдирир. Юзцнцн ядяби-
фялсяфи вя фялсяфи-естетик эюрцшляриня йцкун вурур. Ъавид йаша-
дыьы ъямиййятин, няфяс алдыьы мцщитин аб-щавасыны, ъидди проб-
лемлярини дя щямин фялсяфи гайяли вя мязмунлу ясярляринин 
ичиндя яридир, бцтювлцкдя яски вя чаьдаш дцнйанын, бяшяриййя-
тин хейир вя шяр ямялляринин фялсяфи мащиййятиня нцфуз едир, щя-
йатын вя Халигин, хилгятин вя динин эюзяллик вя ейбяъярлийинин 
фялсяфи мащиййятини ачмаьа чалышыр.  

Фялсяфи фикри бядииляшдирмякдя вя бядии фикри фялсяфиляшдир-
мякдя ХХ яср Азярбайъан ядябиййатында мисилсиз сяняткар 
олараг галыр. 

84 
Щязз етмядим фиргядян, ъямиййятдян, 
Зевг аламам фялсяфядян, щикмятдян, 
Бир шей дуймам щярбдян, сийасятдян... 

(“Бяним танрым”) 
 
Шаир бу парчада бядии цсулдан (фянддян) истифадя едяряк, 

фялсяфядян вя щикмятдян зевг алмадыьыны “инкар” едир. Яслин-
дя щямин инкарда бюйцк бир мянтиги тясдиг вар. О, сянятдян 
алдьы ян бюйцк зювгц фялсяфя вя щикмятдян алмышдыр. 

Мцтяфяккир-философ ясярляриндя вя фялсяфи мцщакимялярин-
дя бяшяриййятин язяли вя ябяди гынаг вя тянгид щядяфи олан ики 
гцввяти хцсуси вурьуламышдыр: Кющня Фяляк вя Гоъа Иблис! Ис-
тяр мифолоэийада, истяр халг дцшцнъяси вя ядябиййатында, истяр-
ся дя йазылы ядябиййатда Иблисдян сонра даща чох лянятлянян 
Фяляк сурятидир. Шяррин вя рязалятин символу Фяляк! 

 
Мярщямятсиздир иштя кющня фяляк, 
Бяшяриййятля яйлянир даим. 
Бяшяриййятля яйлянир эцляряк... 
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(“Дцн вя бу эцн”) 
 
Фяляк Иблис гядяр олмаса да, бяшяриййятля даим яйлянир, 

она пислик едир, мяняви язаб вя язиййят верир. Щарада фитня-
фясад, рязалят, фялакят... варса, орада Иблис вя Фяляк вар. “Ащ, 
фяляк, кющня фяляк!...” Бу етираз “Хяййам” тарихи драмасында 
даща эур сяслянир. 

 
Дцнкц мящкум олур бу эцн щаким, 
Дцнкц бядбяхт олур бу эцн мясуд, 
Дцнкц мясуд олур бу  эцн мярдуд. 

 
Ня цчцн?.. - Дцнянки мящкум ня цчцн буэцн щаким 

олур? Дцнянки бядбяхт ня цчцн буэцн мясуд -хошбяхт олур? 
Дцнянки хошбяхт ня цчцн буэцн рядд едилир? - Бу, бяшяри суал-
лар философ шаири дцшцндцрцр. 

Щяйатда, ъямиййятдя, тябиятдя вя каинатда щяр шей дяйиш-
мякдя, йениляшмякдя,  йаранмагда вя юлмякдядир. Бу, арасы-
кясилмяз диалектик бир просесдир; юзц дя тябии вя ганунауйьун 
бир просесдир. 

 
Йог тябиятдя юйля бир гцввят, 
Ябяди, щям дя пайдар [даими] олсун. 
Щяп дяйишмякдядир бцтцн хилгят, [йарадылмыш] 
Щяп дяйишмякдядир бцтцн фцнун. [фянляр] 
Олмайан вармы ингилаба зябун? 
Вармы сарсылмаз юйля бир ганун!?. 

 
Щяйат вя ъямиййят дяйишир, йениляшир, инкишаф едир. Кющня 

шей тязялянир, даьылмалы шей даьылыр, мящв олур, онун йериня 
йениляри йараныр... Щяйатда вя тябиятдя дя белядир, елмдя дя. 

 
Сейр един иштя каинаты бцтцн, 
Деврилир щяр адымда бир язямят, 
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Динлямяз дцнкц щадисаты бу эцн, 
Парлыйор щяр дягигя бир щикмят... 

(“Дцн вя бу эцн”) 
 
О щикмяти парладан “икиайаглы ъейран”, “йер цзцнцн яш-

ряфи” олан Инсандыр! Инсан  юз елми, билийи, щикмяти иля гцдрятли-
дир. О “щейвандан йонулса да”, ондакы щикмят, зяка, гцдрят 
щечя ендирилмяз. Инсан тябиятдя вя каинатда, щяйатда вя ъя-
миййятдя баш верян щадисяляри вя каинатын сирлярини дярк ет-
мяйя гадир олан йеэаня шцурлу варлыгдыр. Инсан йалныз йаша-
мыр, щям дя йашадыр. Инсан зякасы каинат гядяр юлчцсцздцр. 
Бюйцк Инсан эцндя гаранлыг бир шейи кяшф едир. Юз аьлы вя зя-
касы иля бяшяриййятя вя дцнйайа, елмя вя щикмятя хидмят едир. 

 
Инсан йонулмуш бир щейван олса да, 
Ендирилмяз щечя ондакы зяка. 
О йалныз дцшцнмяз, дцшцндцрцр дя, 
Кяшф едяр эцндя бир гаранлыг пярдя. 

(“Азяр”) 
 
Инсан зякасынын йаратдыьы елм - каинат елми-астраномийа 

эюзял бир щяйатдыр. Елми-каинат мцгяддясдир. 
 

Каинати-елм, о бир дилбяр щяйат, 
Ян мцгяддяс билдийим бир каинат. 

 
Мян щеч бир йердя кимся тяряфиндян каинат елминин мц-

гяддясляшдирилмясини охумамышам. Философ-шаир каинат елминя 
фялсяфи чалар вя фялсяфи мязмун верир... 

 
ЫВ. Ъавид фялсяфяси арашдырмаларда 

 
1 
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Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында милли романтиклярими-
зин фялсяфи эюрцшлярини илк дяфя арашдыран алимлярдян бири Мям-
мяд Ъяфяр Ъяфяров олмушдур. О, беля щесаб едирди ки, бизим 
романтиклярин аьылын гцдряти щаггында фикирлярини нязярдян ке-
чирдикдя, адама еля эялир ки, ХВЫЫЫ ясрин Гярб фялсяфи фикирляри 
ХХ ясрдя Азярбайъан романтикляринин эюрцшляриндя йенидян 
ъанланмышдыр. Щямин идеалист эюрцшя уйьун олараг, йарадыъы-
лыг методунун бядии идрак принсипляри эялирди: Мювъуд щяйаты 
дярк етмяк, тящлил етмякдян даща чох, парлаг, ишыглы эяляъяйи 
дярк етмяк, щягигяти ахтарыб тапмаг вя тяблиь етмяк. 

Мяммяд Ъяфяр, бир совет филологу олараг, мцлащизяляр 
сюйляйир, юз фикирляриндя марксизм-ленинизм фялсяфясинин мцд-
дяаларыны ясас эютцрцр, Азярбайъан романтикляринин фялсяфя-
сини, о ъцмлядян Щцсейн Ъавидин фялсяфи эюрцшлярини идеалист 
фялсяфя вя “буржуа фялсяфяси” нязяр нюгтясиндян шярщ вя тящлил 
едирди. Онун мцлащизяляриндяки бязи гцсур вя йанлышлыглар да 
бурадан иряли эялирди.  

Юз йарадыъылыьында Шярг вя Гярб фялсяфясиндян бящряля-
нян Щцсейн Ъавид, идрак проблеминдя йалныз аьылы йеэаня ид-
рак мянбяйи щесаб етмир, щисс вя дуйьулары да ясас эютцрцр-
дц. Ъавидя эюря, аьыл цстяэял щисси идрак вя дуйьулар бярабяр-
дир дцнйанын вя каинатын дяркиня. О, обйектив алями дярк ет-
мяйи беля эюрцрдц. 

Азярбайъан романтикляриндя идеал щягигят, идеал ядалят, 
идеал ъямиййят... ахтарышлары мювъуддур. Бу, онларын идеалист 
олмасындан чох, йарадыъылыг методундан вя романтизминдян 
иряли эялирди. Ъавидъя вя Щадиъя, бяшяриййятин бу эцнкц щяйаты, 
мяишяти вя яхлагы писдир, нагисдир, ейбяъярдир, чцнки онун кеч-
миши, бейни кирли вя нюгсанлыдыр. Бу нюгсан, яхлагсызлыг, ъина-
йят, сяфалят... Адям вя Щявванын тюрятдикляри ъинайят вя ряза-
лятля илэялидир. 

Жан Жак Руссо тясадцфян демирди ки, щяйат вя дцнйа эю-
зялдир, ону ейбяъярляшдирян инсанларын чиркин ялляридир. Жорж 
Санд щесаб едирди ки, инъясянят варлыьын тящлили дейил, бялкя дя 
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идеал щягигят ахтарыъылыьыдыр. Мянъя, романтизмин майасы, 
мащиййяти вя мяншяйиндя дуран да будур. Ъавид сяняти бун-
дан кянарда дейилдир.  

ХХ яср Азярбайъан романтикляриндя Шяргин инъя щикмят-
ляри, инъя фялсяфяляри йенидян доьулду, йенидян ъанланды вя 
бядии ядябиййата эятирилди. Бу,тясадцфи идими? Мянъя, йох! 
Азярбайъан романтизминдя цмумбяшяри мящяббят идейасы вя 
фялсяфяси Шярг фялсяфясиндян гидаланырды. ХХ яср Азярбайъан 
ядябиййатында Шярг вя Гярб фялсяфясинин бядии ядябиййатда ян 
бюйцк дашыйыъысы Ъавид олду. 

 

2 
Мяммяд Ъяфяр романтиклярдя цмуми мящяббят идейа-

сыны хырда буржуа романтизмиля ялагяляндирир, буну онларын 
гяляминя бир нюгсан кими йазыр. Мянъя, бу, Азярбайъан ро-
мантикляринин “хырда буржуа романтизминдян” йох, цмумий-
йятля, щуманизминдян, цмумбяшяри мящяббятиндян вя ро-
мантизмин тябиятиндян иряли эялирди. Буна эюря онлары гына-
маг вя тянгид йерсиз эюрцнцр. 

Мяммяд Ъяфяр йазыр: «Бу иллярдя [1905-1917-ъи иллярдя] 
бир чох Шярг юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да ма-
териализмя вя реал дцшцнъяйя дцшмян олан мцртяъе буржуа - 
мцлкядар идеологлары кющня илащиййатчы, хяйали “фялсяфяляри” 
йенидян ишя салмышдылар. Онлар “йени фялсяфя” ады иля дини идеа-
лизми мцдафия едир, щятта Азярбайъан мяктябляриня шярият 
дярсляриндян ялавя бир илащиййат дярсинин дя кечирилмясини зя-
рури сайырдылар. Бу йол иля дя Азярбайъан материализминин ин-
кишафынын вя Азярбайъанда материалист эюрцшлц эянълярин сайы-
нын сцрятля артмасынын гаршысыны алмаг истяйирдиляр...»157 

Бу нязяр нюгтясиндян чыхыш едян мцяллиф, беля щесаб ет-
мишдир ки, Ъавид кими, реал дцшцнъя сащиби, мцтяфяккир бир шаир 

                                                 
157 Məmməd Cəfər. Seçilmiş əsərləri, 2 cilddə, II c., Bakı, Azərnəşr, 1974, səh. 
37. 
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реал дцшцнъяни щямишя цстцн тутдуьу цчцндцр ки, чох щалларда 
идрак мясялясиндя материалист принсипи мцдафия етмиш олурду.  

Мян щесаб едирям ки, Ъавиддя реалист идракла романтик 
идрак, материализм иля идеализм чульашыр. Бядии идрак просесин-
дя щяйатын вя каинатын (обйектив алямин) дярк едилмясиндя 
синтез ролуну ойнайыр. 

3 
Мяммяд Ъяфяр гейд едир ки, ХХ ясрин яввялляриндян 

буржуа мятбуаты материализмя гаршы фяал мцбаризяйя башла-
мышды. Материализмя щцъум едянляр башлыъа олараг “Йени фял-
сяфя” адландырдыглары махизм, агностисизм вя дини идеализм-
дян истифадя едирдиляр. Мцяллиф сюзцня давам едяряк йазыр: 
“Лакин бу мцртяъе фялсяфи, сийаси вя естетик эюрцшлярин дюврцн 
бир чох хырда буржуа рущлу йазычыларына, о ъцмлядян дя 
Щ.Ъавид, М.Щади, А.Сящщят, А.Шаиг кими романтикляря 
мцяййян мянфи тясири олмушдур ки, бу шаирлярин йарадыъылыьын-
да, дцнйаэюрцшляриндяки зиддиййятляри, бцдрямяляри вя онларын 
сябяблярини даща айдын тясяввцр едя билмяк цчцн бу мянфи тя-
сирляри эюстярмяк ваъиб мясялялярдян биридир.”158 

Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслыьында айры-айры сянят-
карлара, о ъцмлядян Ъавидя “хырда буржуа шаири”, “хырда бур-
жуа романтики...” дамьасы вурулмасы хроники хястялийя чеврил-
мишди.  

Мяммяд Ъяфяр Ъавиддя шцбщячилик фялсяфясинин мянбя-
йини “мцртяъе буржуа идеологларында” ахтарыр, Щадидя вя Ъа-
виддя “буржуа мятбуатында” тяблиь едилян “сахта шцбщячили-
йин” тясирини эюрцр вя бу ъящятдян: 

 
“Эюз, гулаг эюрмяк, ешитмяк аляти, 
Щяр заман алдатмыш инсаниййяти.” 
“Бянъя хилгят шимди бир яфсанядир, 
Ким ки щялл етмяк диляр, диванядир.” 

                                                 
158 Məmməd Cəfərin göstərilən əsərləri, II c., səh. 180. 
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- бейтлярини нцмуня эятиряряк, Ъавидин сахта шцбщячилийя 

гапылдыьыны эюстярян бир факт кими гейд едирди. Щяр ики бейт 
шаирин “Иштя бир диванядян бир хатиря” шеириндяндир. Икинъи бейт 
шеирин контекстиндя белядир. Лирик гящряман диваня хилгятин - 
инсанын ким тяряфиндян йарадылдыьыны инди бир яфсаня сайыр. 
Йяни хилгят ким тяряфиндян йарадылмышдыр? Аллащмы, Танрымы, 
йохса башга бир гцввя тяряфиндянми? Проблем беля гойулур. 
Шаир демяк истяйир ки, бу проблеми ким дягиг-дцрцст щялл ет-
мяк истяйирся, о диванядир, дялидир... Мянъя, бурада еля бир 
“сахта шцбщячилик” йохдур, инъя бир щягигят вардыр... 

4 
Щцсейн Ъавидин фялсяфи эюрцшляри философларын диггятини 

ъялб етмишдир.  
Иззят Рцстямов Ъавидин фялсяфи эюрцшляри барясиндя даща 

пешякар сявиййядя фикир сюйлямишдир. 1910-ъу илдя “Щягигят” 
гязетиндя чап етдирдийи “Щясби-щал” силсиля мягалялярини, 
“Мцащибя вя ядябиййат” мягалясини тядгигата ъялб етмишдир 
(Мяммяд Ъяфярдя бу гисмяндир). 

Философ Ъавидя аид фялсяфи арашдырмаларда ики ъидди нюг-
сан эюрцр вя буна юз ирадыны билдирир. Биринъиси, о беля щесаб 
едир ки, щямин арашдырмаларда бязян мцяййян зиддиййятляря, 
сюзчцлцйя вя биртяряфлийя йол вермиш, айры-айры мцяллифляр “Ъа-
вид кющня фялсяфяляри, кющня динляри рядд едир”, йахуд “кющня 
фялсяфялярин тясири алтына дцшмцшдцр” кими конкретликдян узаг, 
цнвансыз фикирляр сюйлямишляр. Суал едирям: “Кющня фялсяфяляр”, 
“кющня динляр” дедикдя, беля тядгигатчылар няйи нязярдя ту-
турлар?.. 

Икинъиси, Рцстямов етираз едяряк йазыр ки, Ъавид бир тя-
ряфдян идеалист кими гялямя верилир, диэяр тяряфдян эюркямли 
атеист философ кими гиймятляндирилир. Буна эюря дя Ъавидин фял-
сяфи ирсинин истигамятини дцзэцн гиймятляндирмяк лазымдыр.  

Щюрмятли алимин “Ъавидин фялсяфи ирси” сюзляриня мцнаси-
бятими билдирмяк истяйирям. Мянъя, мцяллиф бурада бир гядяр 
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ифрата вармыш, гейридягиг ифадя ишлятмишдир. Ъавидин фялсяфи ирси 
йохдур, ядяби ирси вар... 

Иззят Рцстямов мягалясинин бир йериндя йазыр: “...Ъавид 
мцртяъе фялсяфи нязяриййяляря вя философлара, ядябиййат вя ядя-
биййат нязяриййячиляриня мцнасибятдя чох кяскин иди. Онун 
фикринъя, мцтярягги нязяриййя вя бахышлар ъямиййятин, ейни за-
манда мянявиййатын инкишафына мцсбят, няъиб тясир эюстярир, 
мядяниййятин чичяклянмясиня тякан верир...”159 

Дцз сюзя ня дейясян?! 
Мцяллиф беля дцшцнцр ки, Ъавид зянэин дцнйаэюрцшцня, 

фялсяфи билийя вя дцшцнъяйя маликдир. Бу да онун дцнйа фялсяфи 
мядяниййятиля йахындан танышлыьына дялалят едир. О, Щерберт 
Спенсерин, Ъон Локкун, Жан Жак Руссонун, Лев Толстойун, 
Нитсшенин, Достойевскинин фялсяфи вя педагожи фикирляриля йа-
хындан таныш олмуш, йери эялдикъя онларын нязяриййя вя мцла-
щизяляриня мцнасибятини билдирмишдир. 

Иззят Рцстямов Ъавид вя Толстой вя Нитсше мювзусуна 
айрыъа тохунур, беля щесаб едир ки, Ъавидин Нитсше фялсяфясиня 
вердийи гиймят гцсурсуз дейилдир. “О, Нитсше фялсяфясиня мцяй-
йян дяряъядя ряьбят бяслямишдир.”  

Эерчякдян Ъавидин Нитсшейя гаршы аз-чох ряьбяти олмуш-
дур. Цмумиййятля, бу алман философу барясиндя чох йазылмыш, 
зиддиййятли мцлащизяляр сюйлянилмишдир. Мянъя, Ъавид Нитсшени 
Толстойла мцгайисядя даща обйектив гиймятляндирмишдир. Щя-
мин гиймят классик Авропа фялсяфясиндя Нитсшейя верилян гий-
мятдян сечилир вя Ъавидя мяхсусдур. 

Философ Рцстямов щямин мясялядя Ъавидя бяраят газан-
дырараг йазыр: “Ялбяття, бу, бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя Ъавидин 
дцнйаэюрцшц цчцн характер олмайан ютяри бир щалдыр. Эюрц-
нцр ки, Ъавид Нитсшенин рус дилиндя чыхмыш “Вахтсыз дцшцнъя-
ляр” (1909), “Щакимиййят ещтирасы” (1910) ясярляри иля таныш ол-
муш вя онлара там тянгиди йанаша билмямишдир.” 

                                                 
159 İzzət Rüstmov. Cavidin fəlsəfi irsi, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 25 yanvar 
1969. 
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5 

Щцсейн Ъавидин фялсяфи эюрцшляри барясиндя йазылмыш мя-
галяляр арасында Мидщят Аьамировун мягаляси диггяти даща 
чох ъялб едир. Мягаля пешякар бир философ сявиййядя йазылмыш-
дыр. Мцяллиф Ъавидин фялсяфи эюрцшляринин мяншяйи барясиндя 
йазыр: “Щцсейн Ъавидин фялсяфи эюрцшляриндян бящс едяркян, 
щяр шейдян яввял фялсяфянин ясас мясялясиндя тутдуьу мювгейи 
айдынлашдырмаг лазым эялир. Бу бахымдан онун фялсяфи дцшцн-
ъяляриндя ян чох фялсяфянин икинъи тяряфиня, йяни гносеолоэийа 
мясяляляриня йер верилир. Бунунла йанашы, онун ясярляриндя ид-
ракда елмин ящямиййяти, щягигят вя йалан, нисби щягигят мяся-
ляляри, щягигятин мейары, идракын сонсузлуьу, тябиятдя даими 
бир дяйишмя, йениляшмя, инсан ъямиййятиндя вя тяфяккцрцндя  
дяйишилмя, иътимаи тярягги, онун иътимаи амили, каинатын сон-
сузлуьу, тябиятдя ян цмуми ялагяляр, иътимаи щяйатда бир-би-
риня гаршы дуран ики гцтб, етика вя естетиканын мцщцм мясяля-
ляри кими проблемляр гойулур вя бу барядя мцтяфяккир шаир юз 
дярин мцлащизялярини билдирир.”160 

Мидщят Аьамиров бязи философлардан фяргли олараг Ъавид 
фялсяфясиндя мювъуд олмайан нюгсан вя гцсуру дейил, олан 
щягигяти ахтарыр вя тясдиг едир, она “буржуа философу” дамьасы 
вурмур. Щесаб едир ки, Ъавид ясас етибариля дцнйанын дярке-
дилянлийи мювгейиндя дурур, инсан идракынын ятрафдакы алями 
гаврамаг игтидарында олдуьуну иддиа едир... 

Мянъя, иддиа етмир, тясбит вя тясдиг едир. Философ Ъавид 
инаныр вя инандырыр ки, дцнйа вя каинат дяркедиляндир. Инсанын 
аьлы вя зякасы буна гадирдир. Беля дцшцнцр ки, каинат  сонсуз 
олдуьу кими, инсан идракы, елм, билик, юйрянмяк дя сонсуз-
дур, онларын ня интящасы, ня диби вар.  

 
                                                 
160 Midhət Ağamirov. H.Cavidin fəlsəfi görüşləri, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 9 
yanvar 1983; H.Cavidin fəlsəfi görüşləri barədə, “Azərbaycan kommunisti”, 
№7, 1984, s. 89-94. 
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6 
Аьамирова эюря, философ Ъавид инсан идракынын щяля гав-

рамадыьы чох шейляр олдуьуну гябул едир. Инсан идракынын 
щядсиз имканлара малик олдуьуна инаныр. Каинатын сонсуз-
луьу барясиндя материалист мцддяалара уйьун мцлащизяляр 
сюйляйир. Инсан бейнинин имканларындан сюз ачан шаир, онун 
сонсуз имканлара малик олдуьуну, цмумиййятля, идрак про-
сесинин нящайятсиз олдуьуну хцсуси вурьулайыр. О, бу ъящят-
дян шаирин “Дяниз тамашасы” шеириндян ашаьыдакы парчаны ми-
сал эятирир: 

 
“Бу дяринлик, бу юлчцсцз бошлуг 
Верийор щисся, фикря сярхошлуг. 
Бу дяринликдя бир щягигят вар, 
Эизлидир эярчи кор бейинляр ичин; 
Лакин цлвиййятиля щяп парлар, 
Бяллидир эюрмяк истяйянляр ичин. 
Щяр тяфяккцр ки, истийор ъювлан, 
Иштя бир битмяйян, эениш мейдан!” 

 
Мидщят Аьамиров Ъавидин фялсяфи эюрцшляриндя щягигят, 

шцбщя, идракда елмин ойнадыьы рол, каинатда, тябиятдя вя ъя-
миййятдя эедян просесляр, етика вя естетика вя с. проблемляря 
юз мцнасибятини билдирмишдир. Фикрини беля йекунлашдырмышдыр: 
“Беляликля, Щ.Ъавидин ядяби ирсиндя бир чох фялсяфи проблем-
дян бящс едилир, бунларын барясиндя мцтяфяккир шаир юз мараг-
лы, орижинал мцлащизялярини сюйляйир. Бязян зиддиййятляря йол 
верся дя, мцяллифин фялсяфи бахышлары дюврцн, заманын иътимаи 
щадисяляри иля сых баьлы олмуш, бир сыра щалларда марксизм-лени-
низм мяфкурясинин няъиб тясириндян гидаланмыш, материалист 
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фялсяфи мцддяаларла зянэинляшмяк истигамятиндя йцксялмиш-
дир...”161 

 
7 

Щцсейн Ъавидин фялсяфи эюрцшляринин тядгигиля ардыъыл мяш-
ьул олан ядябиййатшцнас Мясуд Ялиоьлу бу щагда дюврц мят-
буатда мягалялярля чыхыш етмиш, сонра щямин мягаляляри няшр 
етдирдийи китаблара дахил етмишдир.162 (Бязи мягаляляринин цзя-
риндя йенидян ишлямишдир...) Мцяллиф шаир вя драматургун йара-
дыъылыьында вя фялсяфи-естетик эюрцшляриндя хяйал вя щягигят, 
идеал вя варлыг, ешг вя цлвиййят, аьыл вя гялб вя с. фялсяфи-естетик 
проблемляри айрыъа нязярдян кечирмиш, “Щ.Ъавид шеирляриндя 
фялсяфи мотивляр” мювзусунда йаздыьы мягалядя Ъавид лирика-
сында идеал вя варлыг проблеминя хцсуси диггят йетирмишдир. 
Щесаб етмишдир ки, Ъавид юз шеирляриндя, щяр шейдян яввял, 
моралист-идеалист мцтяфяккир кими ъанланыр. Мящяббят лирика-
сында щуманист-инсанпярвяр шаир олараг, гялб инъяликляриндян, 
инсанын фярди-субйектив мейлляриндян тутмуш идеал мящяббят 
ахтарышларына гядяр йцксяк вя тямиз истяклярини тяряннцм ет-
мишдир. Фялсяфи лирикасында бяшярин талейи, ъямиййятин мяняви 
щяйаты, ягл-зяканын ящатя етдийи мцряккяб проблемляр шаири 
чох дцшцндцрмцшдцр. Бяшяр щяйатынын ибтидаиликдян камиллийя, 
мящдудиййятдян янэинлийя вя гаранлыгдан ишыглыьа инкишаф йо-
лунда цз-цзя эялдийи фикири ъяряйанлар, мцхтялиф фялсяфи-дини вя 
сийаси идейалар мяшьул етмишдир. Цмумиййятля, шаир лирик шеирля-
риндя каинаты, заманы вя тарихин бцтцн инкишаф мярщялялярини 
ахтарышлардан ибарят олдуьуну арасыкясилмяз бир просес кими 
эюрцр вя эюстярир. Хяйалла щягигятин вящдяти, идеалла варлыьын 
бирлийи, гялбля идракын ащянэдарлыьы щаггында дцшцнъяляр ону 
тязадлы фикирляр бющранына салыр, фярйадлы щаллар кечирмяйя ва-
дар едир... 

 

                                                 
161 Midhət Ağamirov. H.Cavidin fəlsəfi görüşləri barədə, “Azərbaycan 
kommunisti”, №7, 1984, səh. 94. 
162 Ətraflı bax: Məsud Əlioğlu. Fəlsəfi lirika, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 4 aprel 
1970; Ədəbi fraqmentlər, Bakı, Gənclik, 1974; Hüseyn Cavidin romantizmi, 
Bakı, Azərnəşr, 1975; Məhəbbət və qəhrəmanlıq, Bakı, Yazıçı, 1979 və s. 
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Мясуд Ялиоьлу Ъавид лирикасында идеал вя варлыг пробле-

мини “Мясуд вя Шяфигя” вя “Иштя бир диванядян бир хатиря” 
шеирляри ясасында шярщ вя тящлил едир. Ялиоьлунун фикринъя, идеал 
цлвиййятя, эюзяллийя йцксялмяк цчцндцр. Бу зяруряти реал щяйат 
доьурур. “Мясуд вя Шяфигя” шеириндя “Шяфигя бир аз хяйалпя-
рястдир”, Мясуд ися реалистдир. “Шеирдя Мясуд да, Шяфигя дя ики 
якс гцтбя бюлцнмцш мцхтялиф фялсяфи-естетик фикрин символу-
дур.” Шеирдя бядии тязад кими верилян ян эцълц фикир хяйалын 
реал варлыьа гаршы цсйанкарлыьыдыр... Шеирин эениш тящлилини верян 
мцяллиф беля бир нятиъяйя эялир: “Ъямиййят щяйаты башдан-баша 
зиддиййятляр йыьынаьыдыр. Йашайыш тярзи еля гурулмушдур ки, иъ-
тимаи-игтисади вя мяняви ялагяляр арасында щеч ъцря баьлылыг, 
бирлик вя бярабярлик йаратмаг мцмкцн дейилдир...”163 

Ялиоьлуйа эюря, Ъавид идеал вя варлыг проблеми ятрафында 
даима ахтарышлар апармыш, идеал щягигят ахтарыъылыьы вя мцхтя-
лиф фялсяфи-иътимаи мясялялярин мащиййятини “Иштя бир диванядян 
бир хатиря” мяшщур шеириндя даща дяриндян арашдырмаьа чалыш-
мышдыр. Шеир фялсяфи-идеалист мязмунда йазылмышдыр. Шаир щямин 
ясярдя щяр шейдян юнъя юзцнц дярк етмяйя сяй эюстярмиш, гял-
бини дилляндирян суаллара ъаваб ахтарыр, бейнини йандыран 
аловлу фикирлярини мцяййян идейалар ятрафында системляшдир-
мяйя тяшяббцс эюстярмишдир. 

Шаирин шеирдя иряли сцрдцйц ясас идейалардан бири “Инсан 
кясби-ирфан етдикъя, елмя вя билийя йийяляндикъя, щяйаты вя бя-
шяр елмини дярк етдикъя, онда щансы тябяддцлатлар йараныр?” 
идейасыдыр. Ялиоьлу шаирин фикирляриня ясасланараг щямин суала 
ъаваб верир: “Инсан идракы елмин нуру иля шяфягляндикдян сон-
ра йени бир ягли ъяряйан-шцбщячилик, скептизм фялсяфяси мей-
дана чыхыр.” 

 

 
9 

                                                 
163 Məsud Əlioğlu. H.Cavid şeirlərində fəlsəfi motivlər (İdeal və varlıq). 
Məhəbbət və qəhrəmanlıq kitabında, Bakı, 1979, səh. 207. 
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Ирялидя йаздыьым кими, Ъавид йарадыъылыьында шцбщячилик 
проблеми вя фялсяфяси айрыъа бир йер тутур. Ялиоьлу диггяти тя-
садцфян бу мясяляйя йюнялтмир. Ъавид спектизминин мяншя-
йини вя мащиййятини анламаьа вя шярщ етмяйя чалышыр. Щесаб 
едир ки, инсан тярягги йолуна чыхдыгда, фанатизмя, догматик 
тясяввцрляря вя схоластикайа гаршы елми тяфяккцрцн кюмяйи иля 
мцбаризя апардыгда инсан шцуру, инсан щцняри эялиб йеня дяр-
кедилмязлик фялсяфясиня чыхыр. Эюзя эюрцнян, защири формасы 
бялли олан шейлярин щамысы дяркедилмяздир, сиррдир, “шцбщяли хил-
гятдир”. 

Ъавиди дуймаг вя дярк етмяк бахымындан мараглы шярщ-
дир. Мяня беля эялир ки, щямин шеир щаггында бящс едянлярин 
бир чоху шеирин фялсяфи-естетик мащиййятиндя дайанан мясяляни 
йа унудурлар, йахуд нязярдян гачырырлар. Шеир автобиографик 
сяъиййя дашыйыр вя билаваситя шаирин - лирик гящряманын ушаглыг-
дан 30 йашынадяк кечдийи зигзаглы, тябяддцлатлы щяйат йолуну 
якс етдирир. Башга сюзля, Ъавидин тякамцл йолуна ишыг салыр. О, 
бу тякамцл просесиндя газандыьы билик вя тяърцбяни, айры-айры 
философларын ясярляриндян юйряндиклярини цмумиляшдирир вя  фял-
сяфи бахымдан мяналандырыр вя мцнасибят билдирир... 
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10 
Мясуд Ялиоьлу Ъавидин фялсяфи фикрини шярщ едяряк йазыр: 

“Шаиря [Ъавидя] эюря, щаггы [Аллащы] танымаг вя щягигятин 
варлыьыны “халигдя”, “щцсни-язялдя” ахтармаг тяшяббцсляри дя 
бяшярин вя ъямиййятин фикри-мяняви тямин едяъяк, разы сала би-
ляъяк ясаслы, щям дя доьру бир йягинлик щасил етмямишдир.” 

О, шаиря бязи ирадлар да тутмушдур. Шеирин идейа мязму-
нунда мцяййян мящдудиййятляр, догматизмя ясасланан йан-
лыш нятиъя дя эюрмцшдцр. Гейд етмишдир ки, бцтцн идеалист ро-
мантиклярдя олдуьу реал щяйата мцнасибяти етибариля кющня-
лийи рядд етмяк, вахтыны кечимиш “яски фялсяфяляр”ля, дини нязя-
риййялярля, мцхтялиф сийаси-яхлаги вя иътимаи фикирлярля бцсбцтцн 
ялагяни кясмяк мювгейиндя дайаныр, ондан иряли эедя билмир-
ди. 

Мянъя,Ъавид щеч бир заман беля бир фикирдя олмамыш, 
“кющня фялсяфялярля” ялагяни кясмяк мювгейиндя дайанма-
мышдыр. Философ Мидщят Аьамиров тохунулан мясяляйя даща 
обйектив вя дцзэцн мювгедян йанашмышдыр. 

- Инсан зякасы, бяшярин йаранышындан та мящвя гядярки 
йашайыш просесиндяки идраки-мяняви алями идеал щягигятя го-
вуша биляъякдирми? 

Суалы шаиря аид едян Ялиоьлуйа эюря, о, бу суала гяти вя 
айдын ъаваб тапа билмямишдир... Анъаг Ъавид щяйаты, варлыьы, 
ъямиййятин инкишаф ганунларыны диалектик просесдя эюрцр вя 
тясдиг едир. 

 
11 

Философ Сялащяддин Хялилов “Иблис” фаъиясиндя фялсяфи мо-
тивляря аид айрыъа китаб йазмышдыр. Китабда щягигят вя эцъ, 
Аллащ, инсан, йохса иътимаи мцщит, шярин ясл баиси Аллащдыр вя 
иблис ону ифша едир, шярин мянбяйи вя шяр инсанын тябиятиндядир, 
Иблис иътимаи гурулушун, щаким иътимаи мцщитин тимсалыдыр вя с. 
актуал фялсяфи-естетик мясяляляр нязярдян кечирилмишдир. Китаба 
ряй йазмыш философ Сяфярбяй Ялякбяров ону беля сяъиййяляндир-
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мишдир: “... Щцсейн Ъавид кими мцтяфяккир сяняткарын фялсяфи 
мювгедян тядгигиня доьурдан да чох бюйцк ещтийаъ вар. 
Монографийаны [“Ъавид фялсяфяси”] охудугда беля гянаятя 
эялмяк олар ки, сон дяряъя зянэин вя дярин тяфяккцря малик ся-
няткарын фялсяфи дцнйасына щяртяряфли бяляд олмадан Ъавидин 
ядяби ирсини елми-обйектив бахымдан тящлил етмяк мцмкцн 
дейилдир.”164 

Мцяллифля разылашмамаг олмаз. О ки галды Сялащяддин 
Хялиловун китабына, демялийям ки, она гядяр “Иблис” фаъияси 
вя фаъиядя фялсяфи мотивляря аид мцхтялиф мцяллифляр, о ъцмля-
дян Иззят Рцстямов, Мяммяд Ъяфяр, Йашар Гарайев вя б. 
аз-чох йазмыш вя фикир сюйлямишдиляр. Хялилов ися айрыъа китаб 
йазмыш, “Иблис” фаъиясиндяки фялсяфи мотивляри шярщ вя тящлил ет-
мишдир. Тясадцфян ясяриня “Ъавид фялсяфяси” адыны вермямиш-
дир. Дцнйа фялсяфяси фикриня йахшы бяляд олан Ъавидин, ейни за-
манда, юзцнямяхсус фялсяфяси вардыр. Бу, артыг танынмыш вя 
эюркямли философ вя филологлар тяряфиндян тясдиг олунмуш вя 
тясдиг едилмякдядир. Йашар Гарайев беля  щесаб едир ки, Хяли-
ловун охуъулара тягдим едилян китабында “Иблис” билаваситя 
фялсяфи тящлил предметиня чеврилир. О йазыр: “Китабда [“Ъавид 
фялсяфяси”] башга бир елми мцшащидя вя фялсяфи йекун чох дягиг 
вя мяналыдыр: хейирин вя шярин, нурун вя зцлмятин щям йердя, 
щям дя эюйдя мювгейи вя йери, гцввятляр нисбяти ейнидир! Бу, 
артыг Шяррин философунун монологу йох, Хейирин фялсяфясинин 
шярщидир!..”165 

 
12 

Сялащяддин Хялилов йазыр: “... Яэяр Щцсейн Ъавид Гярб 
ядябиййатында дярин кюк салмыш вя артыг янянялявиляшмиш бир 
идейаны [“Иблис”дя] садяъя олараг тякрар етсяйди вя йа щятта 

                                                 
164 Səfərbəy Ələkbərov. Cavid fəlsəfəsi. Ədəbiyyat qəzeti, 9 yanvar 1998. 
165 Yaşar Qarayev. Şərrin filosofu və xeyirin fəlsəfəsi... Səlahəddin Xəlilovun 
“Cavid fəlsəfəsi” kitabında, Bakı, 1996, səh. 5. 
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мцяййян дяйишикликлярля вя ян эюзял бядии формада тякрар ет-
сяйди, бу, шаирин ня бюйцклцйцндян, ня дя философлуьундан да-
нышмаьа ясас верярди. Зира мцтяфяккир ядибин бюйцклцйц би-
ринъи нювбядя онун тясдиг вя тяблиь етдийи идейанын орижиналлыьы 
вя бюйцклцйц иля мцяййян олунур.”166 

Хялиловун китабы бир нечя ъящятдян диггяти ъялб едир. Би-
ринъиси, Иблис, Ариф вя б. сурятлярин мараглы вя дярин тящлилиля; 
икинъиси, Азярбайъан ядябиййатшцнаслары вя ъавидшцнасларынын 
она гядяр “Иблис” фаъияси щаггында иряли сцрдцкляри фикирлярин 
тядгигата ъялб едилмяси вя онлара мцнасибят билдирилмясиля; 
цчцнъцсц, дцнйа ядябиййатында Иблис мювзусунда йазылмыш 
ясярлярин, Хейир вя Шяр щаггында дейилмиш фикирлярин тядгигта 
ъялб едилмяси вя мцнасибят билдирилмясиля. Диггятялайиг ъящят 
будур ки, мцяллиф она гядяр “Иблис” фаъияси щаггында йазмыш 
вя фикир сюйлямиш бир чох тяндигчилярля полемикайа эирир, бязи 
мцяллифлярин йанлыш, юзцнц доьрултмайан мцлащизяляриня елми 
айдынлыг эятирир. Даща доьрусу, дцзялишляр верир ки, бу да кита-
бын санбалыны вя елми ящямиййятини артырыр, ейни заманда, мц-
бащисяли фикирляр ортайа чыхарыр. Иблис образынын тящлилиндя чохлу 
мянбяляря вя фикирляря истинад едир вя ня йазыг ки, Гурани-Кя-
римя истинад етмир. Чцнки Иблис сурятинин шярщи вя тящлилиндя 
Гурани-Кяримин бязи суряляри вя айяляри файдалы ола билярди... 

 
13 

Ъавидин фялсяфи бахышлары Тащиря Мяммядованын диггя-
тиндян йайынмамышдыр. Ъавид ясярляриня фялсяфялик бахымындан 
йанашан мцяллиф суалы беля гойур: “Мараглыдыр, Ъавидин юзц 
щансы фялсяфи гайяйя ясасланырды?” Суала шаирин шеирляриндя вя 
хцсусиля драматик ясярляриндя ъаваб ахтарылмасы фикрини иряли 
сцрцр вя щямин ясярляри ики гисмя бюлцр: Бирбаша фялсяфи кон-

                                                 
166 Səlahəddin Xəlilov. Cavid fəlsəfəsi (I kitab: “İblis”də fəlsəfi motivlər), Bakı, 
1996, səh. 21-22. 
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сепсийа ифадя едянляр; бядии йолла инсанларын тярбийясиня тясир 
эюстярмяк мягсядиля фялсяфи идейаларын тяблиьатчысы оланлар. 

О, биринъи гисмя “Шейх Сянан”, “Иблис”, “Пейьямбяр”, 
“Топал Теймур”, “Хяййам” вя “Иблисин интигамы” ясярлярини, 
икинъи гисмя драматургун йердя галан ясярлярини дахил едир. 
Даща ятафлы шякилдя “Шейх Сянан”, “Иблис”, “Пейьямбяр” 
пйесляри цзяриндя дайаныр. Мцяллиф “фялсяфи консепсийа” ифадя 
едян ясярлярин юзцнц дя ики йеря бюлцр: Суфи характерлярин кеч-
дийи драматик инкишафы эюстярян “Шейх Сянан” вя “Хяййам”; 
мящяббят вя мярщямят идейасына Ъавидин фялсяфи бахышыны 
ифадя едян “Иблис”, “Топал Теймур” вя “Иблисин интигамы”. 
Мяммядовайа эюря, “Пейьямбяр” мянзум тарихи драмасы 
щяр ики ганады юзцндя бирляшдирир. О, “Явят, Ариф дцшцнцр, 
щаггы булур, // Агибят кяндиси бир Танры олур.” (“Пейьямбяр”) 
бейтини беля инъяляйир: “Пейьямбяр цчцн инсанын инсандан фяр-
ги онун црфанында вя ъящлиндядир. Ариф инсан, дярк едиб дцшц-
нян инсан Танры сифяти газанмыш олур.”167 

Драматург бунунла ня демяк истямишди? Мянъя, демяк 
истямишди ки, суфилийин мяншяйи вя мянбяйи Гурани-Кяримдя вя 
Мящяммяд Пейьямбярин кяламларындадыр. Бу да бир даща 
шаирин дярин билийя малик олмасына, шаир-алимлийиня дялалят едир. 

 
В. Ъавидин ясярляриля таныш олдуьу вя файдаландыьы философлар 

щаггында гыса очерк 
 

З я р д ц ш т 
(е.я. Х-ВЫЫ ясрляр) 

 
Пейьямбяр, гядим дюврцн эюркямли дин ислащатчысы. Зяр-

дцштлцк сонрадан Авропада “зороастризм” адыны алмышдыр. 

                                                 
167 Tahirə Məmmədova. Hüseyn Cavidin fəlsəfi baxışları, “Azərbaycan 
müəllimi”, 13 yanvar 1998. 
167Qeyd. Filosoflar haqqında məlumatı “Философская энциклопедия”dan 
tərcümə etmişəm. 
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Ады мяншя етибариля щинд тайфаларындан биринин сойады иля баь-
лыдыр. Бязи мялуматлара эюря, “Авеста” гядим Иран дилиндя 
(дяри) дейил, щинд дилиндя йазылмышылдыр. (Гядим инсанларын юзц 
буэцнкц Ирана Щиндистандан кюч етмишляр...) 

Зярдцшт тарихи  шяхсиййят олмушдур, гатларын мцяллифи ще-
саб олунур. Йаратдыьы “Авеста” китабы зярдцштлярин мцгяддяс 
дини китабы сайылыр. Зярдцшт тялими гябиля-тайфа башчыларынын ща-
кимиййятиня вя яски аллащлара - дивляря ситайиш ялейщиня чеврил-
мишдир. Зярдцшт, халгы эцълц щакимиййят гурмаьа вя йер цзя-
риндя ямин-аманлыг вя сцлщ йаратмаьа чаьырмышдыр. Онун 
йени дини тялими уьур газанмамыш, бязи мялуматлара эюря, о 
гачмаьа мяъбур олмушдур. Чар Виштасп ону щимайя етмиш-
дир. Бязи мялуматлара эюря ися о, туранлылар тяряфиндян юлдц-
рцлмцшдцр. 

Зярдцштлцк гядим Иран халгларынын дини щесаб олунур вя 
Зярдцштцн ады иля баьлыдыр. Ерадан яввял биринъи миниллийин илк 
ясрляриндя мейдана эялмиш, Орта Асийада Иранда, Азярбай-
ъанда, Яфганыстанда вя б. юлкялярдя эениш йайылмышдыр. Бу 
эцн Щиндистанда йашайан фарслар, Иранын Кирман вя Йязд 
бюлэясиндя йашайан иранлылар бу диня ситайиш едирляр. Зярдцшт-
лцк дини-фялсяфи системи дуализмин мцяййян дяряъядя инкиша-
фына тясир эюстярмишдир. О, ейни заманда, илкин христианлыьа, 
щямчинин гядим йунан фялсяфясиня, гностисизмя, ерадан яввял 
биринъи минилликдя бязи дини ъяряйанлара - манихейирзмя, мяз-
дякизмя вя с. идейа тясири эюстярмишдир. Зярдцштлцк дини-фялсяфи 
систем цчцн дуализм характерикдир. Йери эялмишкян дейим ки, 
дуализм Ъавид фялсяфяси цчцн дя характерикдир. Башга сюзля, 
Ъавид ня сырф идеалистдир, ня дя материалист. Ъавид фялсяфяси 
идеалимз иля материализмин чульалашмасыдыр - синтезидир... Зяр-
дцштлцк фялсяфясиндя олдуьу кими, Ъавиддя дя хейир (ишыг), шярр 
(гаранлыг) бири-бириля даима мцбаризя апарыр. Щямин мцбаризя 
тябиятдя дя, ъямиййятдя дя эедир вя арасыкясилмяз бир просес 
щесаб едилир. Диалектик инкишаф хейир вя шярр арасында эедян 
мцбаризя кими мяналандырылыр... 
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Зярдцштлцк, йахуд мяздячилик (мяздеизм) гядим Иран 
мифолоэийасында вя дининдя эениш йайылмышдыр вя гядим Иран 
мифик тяфяккцрцнц дяйишмишдир. Щинд-Иран дюврцндя ики тип 
Аллащ вар иди: Дайва (гядим антрономорф натуралист аллащлар) 
вя Асура (щярфи мянада “ъянаб”, “щаким” - владыка); иранлы-
ларда Ащура. Щямин аллащлар яхлаг гайдаларында хцсуси щаки-
миййят сащибляри идиляр. Гядим щинд яняняляриндя (сонралар 
Ригвди щимнляриндя) Асурайа инсана дцшмян кими бахылмыш. 
Сонралар щямин термин гара рущлара аид едилди. Фактики ола-
раг ики аллащ - Дайва вя Девляр глдры. Мяздеизмдя Девляр - 
демонлар бяшяр аллащынын дцшмяниня чеврилди. “Авеста”да он-
ларла бярабяр гядим щиндлилярин баш Аллащынын - Индира вя б. 
ады чякилир. Зярдцштлцкдя Баш Аллащ (“Мцдрик щаким”) Ащура 
Мяздадыр. О, бюйцк йарадыъы гцввядир. О, эюйц, йери, инсан-
лары йарадыр, падшаща (чара) щакимиййят верир вя с. Ащура 
Мязда ясас щинд-Иран динляриндян бириля - “арта” иля ассосийа-
лашдырылыр. “Арта” щягигят, щягиги йолэюстярян, ядалят, гайда-
ганун, эерчяклийин тяъяссцмц демякдир. 

Сасанилярин щакимиййяти дюврцндя (б.е. ЫЫЫ-ВЫЫ ясрляри) 
Зярдцштлцк дювлят дини кими гябул едилди. Исламлашмыш ярябляр 
Ираны зябт етдикдян сонра Зярдцшт дини юз ящямиййятини итирди. 
Анъаг тамамиля сырадан чыхмады. 200-300 ил аз-чох юз ро-
луну ойнады. Щазырда Иранда бу диня ситайиш едян зярдиштиляр 
(иъмалар) мювъуддур... 

Азярбайъан фолклоршцнасы вя йазычысы Йусиф Вязир Чямян-
зяминлинин зярдцштиликля илэяли гиймятли арашдырмалары вар. Мя-
щяммядщцсейн Шящрийарын ясярляриндя зярдцштилийи тяриф, исламы 
писляйян шеирляр вар. О ки галды Ъавидя, бюйцк гялям сащиби, 
дюврцнцн моралист, эюркямли мцтяфяккир шаир-философу башга 
фялсяфи системляр кими,  зярдцштилик дини-фялсяфи системини дя йах-
шы юйрянмиш, бязи ясярляриндя, о ъцмлядян “Иблис”дя буна ай-
рыъа йер вермишдир. 

 
Ариф  



______________________________________________________ Исэяндяр Атилла 
 

 
383 

Бян нуря фягят талибим, атяш нямя лазым?! 
Иблис  

Атяшсиз, инан, нур оламаз сабцтц гаим, 
Атяш, эцняш атяш, бяшяриййят бцтцн атяш, 
Щяр бир щярякят, мябдяи-хилгят атяш... 
Зярдцштц дцшцн, фялсяфяси, фикири, дящасы 
Щяп атяшя тапдырмаг иди зцмрейи-насы. 
Йалныз буну дярк етди о ялламейи-мяшщур, 
Йалныз о бюйцк баш шу бюйцк кяшфля мяьрур... 

 
Будур Ъавид фялсяфяси! Бурада ня демяк истяйир бюйцк фи-

лософ шаир? Юнъя гейд едим ки, мятндя “атяш” щям дя “енержи” 
мянасындадыр. Ъавидя эюря, атяшсиз нур мювъуд ола билмяз. 
Щяр шейин кюкцндя атяш - енержи дайаныр. Няинки эцняш, бцтцн 
бяшяриййят дя атяшдир. Йяни о да эцняш кими енержилидир, щяря-
кятдядир. Щяр бир щярякят, мябдяи-хилгят (йарадылмышын иб-
тидаиси, мяншяйи, башланьыъы да) атяшдир. Башга сюзля, эцняшсиз, 
атяшсиз щяйат вя йашайыш йохдур. Буну кяшф едян улу Зярдцшт 
олмушдур ки, фялсяфясинин, фикринин вя дащилийинин мащиййятин-
дя дя бу дурур. Атяшин неъя вя щансы гцдрятя малик олдуьуну 
дцнйада илк юнъя Зярдцшт - о яллямейи-мяшщур (чохбилян, щяр 
шейи билян вя дярк едян, щяр елмя бяляд олан эюркямли алим, 
устад) кяшф етди. Вя зцмрейи-насы (инсанлары, инсан ъинсини, 
халгы) атяшя тапдырды, говушдурду. Бцтцн бу кяшфлярля о бюйцк 
баш - Зярдцшт буна эюря мяьрурдур.  

Зярдцшт динини, фялсяфясини, адят вя янянясини юйрянян вя 
эюзял билян драматург, “Сяйавуш” мянзум фаъиясиндя Иран 
тарихи, адят вя янянясиндян бящс едян бир сящня йаратмышдыр. 
Кейкавусун арвады Сцдабянин эюзц онун оьлу Сяйавуша 
дцшцр. Ъинайятин цстц ачылыр, мцняъъим ишя гарышыр, Кейкавус 
Сцдабянин одда йандырылмасыны ямр едир: 

 

- Йанан сучлу олур, йанмайан тямиз. 
(Гызьын) 
Атяш, атяш!.. Чабуг атяш йагылсын! 
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Атяшпярястляр, мобидляр эялир. Атяш галаныр. Онлар атяш 
ятрафында Зярдцшт айинини иъра едирляр. 

 

Мюбидляр 
Ямр етмиш Йарадан, 
Бир сынагдыр иштя! 
Эцнащсыз бир инсан 
Йанмаз бу атяшдя. 
Мцняъъим 
Иштя, атяш! 
Кейкавус 
Быраг Сцдабя эялсин. 
Мюбидляр 
Мцгяддяс аловдан 
Кечянляр гуртулур. 
Яйри йоллар эедян 
Щяп йанар, кцл олур... 

 

Щцсейн Ъавид Зярдцшт фялсяфясиля, “Авеста” иля йахындан 
таныш олмуш, “Авеста”ны охумушдур. Бу щагда мялуматы 
онун досту Язиз Шяриф вермишдир. О эцндяликляриндя йазы ки, 
мян Нитсшенин шющрят тапмыш “Зярдцшт беля дейирди” ясяри 
щаггында чох ешитмишдим “Орталыьа самовар эялди. [Тифлис, 21 
август 1914] Биз Нитсшенин тясадцфян мяним ялимя кечирдийим 
“Зярдцшт беля дейирди” китабыны охумаьа башладыг...”168 

Ъавид щямин ясяри Язиз Шярифля бир йердя охумуш, сонра-
лар айрыъа нязярдян кечирмишдир. 

 
Е п и к ц р 

(е.я. 341-270) 
 

                                                 
168 168 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, Azərnəşr, 1977, səh. 102. 
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Гядим йунан материалист философу. Самосда мцяллим аи-
лясиндя доьулмушдур. Фялсяфяни тяхминян 309-ъу илдя Коло-
фонда, Мителендя вя Лампсакда юйрянмяйя башламышдыр. 
306-ъы илдя Афинайа кючмцш, юмрцнцн сонунадяк бурада йа-
шамышдыр. Афинада юзцнцн “Баь” адлы Епикцр фялсяфя мяктя-
бини йаратмышдыр. О, юз достлары вя шаэирдляриля 300-я йахын 
ясяр йазмышдыр. Вя щямин ясярляриндя юзцнцн фялсяфи эюрцшля-
рини ифадя етмишдир. Епикцрцн фялсяфя системиня дахилдир: Физика 
(мяишят щаггында тялим), каноника (идрак щаггында тялим), 
етика (мянявиййат щаггында тялим). Епикцря эюря, дцнйа дяр-
колунандыр. Мювъуд олмайандан щеч бир шей йаранмыр вя 
щеч бир шей мювъудсуз олмур, чцнки Каинатдан башга еля бир 
шей йохдур ки, ора дахил олсун вя орада щяр щансы бир дяйишик-
лик етсин. Каинат сонсуздур вя ябяди мювъуддур. Материйа 
атомлардан ибарятдир, ону ящатя едян фяза бошлугдан ибарят-
дир. Атомлар бюлцнмяздир, дяйишмяздир вя мящведилмяздир... 

Епикцр Каинатда мцтляг йухары, ашаьы вя яксгцввя щаг-
гында Аристотелин фикрини рядд етмишдир. Епикцр системиня эюря, 
заман вя ятраф мцщит, щямчинин щярякят обйектив шяраитдя 
мювъуддур, ябяди вя сонсуздур. О, Платонун “дцнйа иде-
йасы” фикрини ъидди сурятдя рядд етмишдир. Йазмышдыр ки, Каи-
натда дцнйалар сонсуздур, онлар мцхтялиф заманларда мате-
рийанын илкин йыьынындан йаранмышдыр.  

Епикцр Аллащлар щаггында тялиминдя Аллащлар барясиндя 
халг мифолоэийасыны рядд етмишдир. Она эюря, Аллащлар хейир-
хащ вя юлмязди, онлар метакосийаларда - дцнйаларарасы фяза-
ларда йашайырлар, йер ишляриня гарышмырлар. Халглар тяряфиндян 
щюрмят едилян Аллащлар онларын юзляринин уйдурмаларыдыр. Йери 
эялмишкян дейим ки, бу идейа Щцсейн Ъавидин ясярляриндя 
мювъуддур. 

 
Щяр кяс алданмыш да сапмыш бир йана,  
Бин кешид бцтляр йапыб тапмыш она. 
Щяр кясин рущунда бир Халг эцляр, 
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Юйля бир халиг ки, хялг етмиш бяшяр. 
(“Иштя бир диванядян бир хатиря”) 

 
Бяни Сян йог, йаратмышан Сяни бян! 
Вящмдян, ъящлдян, ъящалятдян. 
Сян нясин? Шцбщя, кюлэя, зцлмят, ядям... 
Щяр ня варса орталыгда щяпси Бяням. 

(“Халигя”) 
 

Ону [Аллащы] дярк ейлямяк голай… 
Динля щяп каинаты, сейр ейля, 
Щяр эцняш Ондан [Танрыдан] иштя бир шюля... 
Щяр уфаг зярря, щяр кцчцк йапраг 
Сана сюйляр о Рямзи [Аллащы] пяк парлаг. 

(“Пейьямбяр”) 
 
Иблис. ...Мяня Епикцрляри, Хяййамлары ъошдуран шяраб ла-

зым дейил. Йалныз Атиллалары, Неронлары тутушдуран кяскин шя-
раблардан истярдим... (“Иблисин интигамы”)  

Иблис (эцляряк). О щансы фялсяфядир ки, даими вя сабит 
олсун? Дцнйада щяр шей дюнцб долашыр, биз дя бярабяр. Бцтцн 
щяйат ахыб дяйишир, биз дя ичиндя!.. Тязад щяйатын ащянэидир... 
(“Иблисин интигамы”) 

Епикцря эюря, бядянин юлмяси цряйин юлмяси демякдир. 
Цряйин мащиййяти бядяндя атомларын щярякятиля баьлыдыр. 
Юлцм бядянин йени, щиссиз вязиййятидир. 

Епикцр фялсяфясиндя ядалят, достлуг вя мцдриклик айрыъа 
йер тутур. Она эюря, ясл достлуг мцдрикликдян йараныр.  Мцд-
риклик - юлцм сяадяти (благо смертное) достлуг ися - юлмязлик 
сяадятидир. Мцдриклик инсанларын гялб изтирабларыны мцалиъя 
едян тибб сянятидир... 

 
А р и с т о т е л  
(е.я. 384-322) 
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Гядим йунан философу вя алими. Стаэирдя анадан олмуш-

дур. Атасы Никомах Македонийа чары ЫЫ Аминтинин сарай щя-
кими олмушдур. Афинайа эетмиш, бурада Платонун шаэирди ол-
мушдур. 20 ил Платон Академийасында чалышмышдыр. Платон юл-
дцкдян сонра Македонийа чары Филипп тяряфиндян Пелля дявят 
едилмиш, бурада онун оьлу Александрын тярбийясиля мяшьул ол-
мушдур. Александр чар олдугдан сонра Стаэиря дюнмцш, 335-
ъи илдя Афинайа кючмцшдцр. Платон фялсяфяси онун фялсяфи дцн-
йаэюрцшцнцн формалашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир. Афи-
нада Ликей адында юз мяктябини йаратмышдыр. Онун фялсяфи 
трактатлары 7 група бюлцнцр: 

1. Мянтигя даир трактатлары. 
2. Физикайа даир трактатлары. 
3. Биолоэийайа даир трактатлары. 
4. “Илк фялсяфя” щаггында. 
5. Етикайа аид ясярляри. 
6. Сосиал-сийаси вя тарихи ясярляри. 
7. Инъясянятя, поезийайа вя риторикайа аид ясярляри. 
Аристотелин фялсяфяси 3 сащяни ящатя едир: 
1. Нязяри. 
2. Тяърцби. 
3. Поетик. 
Аристотел “Метафизика” ясяриндя Платонун тялимини тянгид 

етмишдир. О, няйин вя неъя мювъуд олмасыны 4 йеря бюлмцш-
дцр: Мювъудиййятин сябяби вя мащиййяти; материйа вя субс-
трат; щярякятин сябяби, щярякятин башланьыъы; мягсядин ся-
бяби... 

Аристотел етикасында морал - яхлаг хцсуси йер тутур. 
Онун яхлаг идеалы Аллащ олмушдур. Аллащ, философа эюря, та-
мамиля камил философ, йахуд “юзцндя дцшцнян тяфяккцрдцр” 
(“мыслящее себе мышление”...) 

Щцсейн Ъавид гядим йунан философларынын ясярляриля йа-
хындан таныш олмуш, Аристотелин “Поетика” ясярини мцкяммял 
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юйрянмишдир. Туран Ъавид дейирди ки, бабам 1920-ъи илдян 
сонра драм сяняти вя нязяриййясиля ъидди мяшьйл олурду, гя-
дим йунан вя мцасир Авропа драматурглары вя нязяриййячиля-
ринин ясярлярини мцтялия едирди... 

Ъавид юз ясярляриндя Аристотелин (Ярясту) адыны бир нечя 
йердя гейд етмишдир. 

 

Ъялал 
Ня!? (китаблардан икисини ачараг.) 
Дур, багалым бунлар ня? 
Якрям 
Щяп фялсяфя. 
Эязмякдян йорулдум, чякилиб кюйя 
Бир гадар дцшцнцб далмаг истярим, 
Сящрайиликдян зевг алмаг истярим. 

(“Учурум”) 
Улуь бяй 
Явят, бир чог билэиъляр, 
Фейлясуфлар, ядибляр, 
Сянин [Якрям] киби бу йолда 
Щяп иътищад етмишляр. 
Мцяммалы хилгяти, 
Дярк олунмаз Танрыйа, 
О сарсылмаз гцввяти. 
Щяр кяс учдугъа учмуш, 
Йцксялдикъя йцксялмиш, 
Фязалары ашдыгъа 
Чырпыныб вяъдя эялмиш; 
Фягят шящпяри сынмыш 
Шашгын бир гартал киби, 
Гейб етмишдир нищайят 
Излядийи кевкяби. 
Сармаг истяркян бцтцн 
Каинаты бир анда, 
Донуб галмыш ян кичик 
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Бир зярря гаршысында.169 
(“Учурум”) 

 
Эюркямли шаир-философ бу парчада Танры, йер, эюй, каинат 

вя онларын бюйцк философлар тяряфиндян неъя дярк едилмясини 
нязмя чякмиш, эюркямли философларын дцшцнъялярини бядии шякил-
дя тясвир етмякдя бюйцк усталыг нцмайиш етдирмишдир. “До-
нуб галмыш ян кичик // Бир зярря гаршысында” бейтиндя “зярря” 
сюзц атома ишарядир. 

П л а т о н 
(е.я. 428/7-348/7) 

 
Гядим йунан философу. Авропа идеализминин баниси. Афи-

нада (бялкя дя Еэиндя) аристократ аилясиндя анадан олмуш-
дур. Сократла таныш олдугдан сонра онун ян севимли шаэирдиня 
чеврилмишдир. 389-ъу илдя Ъянуби Италийайа вя Сиъилийайа сяйа-
щят етмишдир. Платон мяктябини йаратмышдыр. Йарадыъылыьы бир 
нечя дювря бюлцнцр: Еркян дювр, кечид дюврц вя камил дюврц. 
Биринъи дюврдя “Сократ аналоэийасы”, “Критон”, “Лахет”, 
“Хармид”..., икинъи дюврдя “Эеорэи”, “Менон”, “Кратил”, 
“Ион”..., цчцнъц дюврдя “Федон”, “Пир”, “Федр”, “Телтет”, 
“Софист”, “Политик”, “Филеб”, “Тимей” вя с. ясярлярини йазмыш-
дыр. Йарадыъылыьынын сон дюврцндя “Ганун” ясярини гялямя ал-
мышдыр. Фялсяфи системи систематик олмамыш, ясясрляри мцасир 
фялсяфя тарихчиляри цчцн эениш фикирляр лабораторийасына чеврил-
мишдир. Платон фялсяфясинин мцщцм щиссяси цч (триаде) антоложи 
субстансийа цзяриндя гурулмушдур: “вящдят” (“едином”), 
“аьыл” вя “гялб” (“Гялб дцнйасы”). Платон “Гялб дцнйасы” ня-
зяриййясини фярди “гялб” консепсийасы ясасында инкишаф ердир-
мишдир. Бядянин даима “гялб” иля бир йердя йарандыьыны вя юл-
мязлийи (ябядилийи) щагда демишдир: “Бядянин юлмяси йалныз 
онун башга бир вязиййятя дцшмяси демякдир. Аллащларын бя-
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дяни вя “гялби” юз араларында бирляшмишдир.” Космос камил 
образ тясири баьышлайыр вя о щяр шейдян эюзялдир.  

Йери эялмишкян дейим ки, Ъавидин дя космоса-каината 
бахышы белядир. О, каинаты ьюзяллик мянбяйи щесаб едир, онун 
биткин вя камил эюзяллийиня щейран галыр, щямин эюзялликдян 
бюйцк зювг алараг ясярляр йарадыр.  

“Аьыл” (“Зяка”), Платона эюря, илкин эюзялликдир. Онун 
“гялб” (“кюнцл”)  вя “космос” иля бирляшмяси эюзяллийин зирвя-
сидир. Платон гносеолоэийасында идракын рящбяр принсипини 
щиссляр (дуйьулар) дейил, идейа тяшкил едир. Идейалара севэи 
онун  идрак нязяриййясинин ясасыны тяшкил едир. Философа эюря, 
мящяббят вя идрак бюлцнмяз, айрылмаз вя тамдыр. Ъисмани 
мящяббят гялб эцшясиндяки мящяббятдян йараныр. Сонунъу-
дан тямиз идейалар ямяля эялир. Платон мящяббят вя идракын 
синтезини екстаз кими анламыш, “Идрак тямиз мящяббятдир”, 
“мящяббят тямиз идракдыр” йазмышдыр... 

Мянтиг вя диалектика щаггында мараглы фикирляр сюйлямиш-
дир. 

Фикрими ишьал едян щяр бир хяйал, 
Рущуму ейлярди илга бин суал; 
Кяшф ичин сярсям эюнцл мяфтун иди, 
Ким ону щялл ется Яфлатун [Платон] иди. 
Чырпынырдым даима ирфан ичин, 
Щич санырдым юмрц бир надан ичин. 

(“Иштя бир диванядян бир хатиря”) 
 

Улуь бяй 
Бюйцк Ибн Синалар 
Сократлар, Яфлатунлар 
Дащи бир устад икян  
Яъяб, ня булду онлар!? 
Фялсяфя бир чыгылмаз 
Йол ки, йормуш щяр кяси, 
Чогларыны боьмуш да. 
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Дуйулмаз олмуш сяси.170 
(“Учурум”) 

 
С о к р а т 

(е.я. 470/469-399) 
 
Гядим йунан философу. Афинада доьулмушдур. Юзц щеч 

бир шей йазмамышды. Кцчя вя мейданларда мцяллимлик етмиш-
дир. Фялсяфи диалектиканын баниляриндян биридир. Гядим йунан 
фялсяфясинин инкишафында бюйцк ролу олмушдур. Йени илащяляря 
тапынма идейасыны иряли сцрдцйцня эюря вя эянълярин яхлагыны 
поздуьуна эюря она гаршы рясми  иттищам иряли сцрцлмцшдцр. 
Сикут зящяри ичяряк интищар етмишдир.  

Гядим натурфялсяфя ону тямин  етмямишдир. Инсан шцуру 
вя тяфяккцрцнц анализ етмишдир. Обйектив идеализм йолу иля 
эетмишдир. Щямин идеализмя ясасланараг, шейлярин мащиййятини 
ачмаьа чалышмышдыр. Цмуми универсал зяка (аьыл) проблеми фи-
лософу даща чох дцшцндцрмцшдцр. Аллащ вя дин щаггында, де-
мон (даимониом) щаггында фикирляр сюйлямишдир. “Демон” 
анлайышы алтында о, чяхси виъданы, аьыл, йахуд саьлам фикри баша 
дцшмцшдцр. 

Сократ етикайа аид фикирляр сюйлямишдир. Философа эюря, хе-
йирхащлыг (добродетель) вязифя, йахуд мцдрикликдир. Хейирин 
ня олдуьуну билянляр мцтляг хейирхащ адамлар кими щярякят 
едирляр. Шярр тюрядиъиляри йа хейирин ня олдуьуну билмирляр, йа-
худ шярри она эюря тюрядирляр ки, хейирин цзяриндя гялябя чал-
сынлар... 

Сократ антик фялсяфя тарихиня дярин вя мцстягил дцшцнян, 
даима щягигят ахтаран бир мцтяфяккир философ кими дахил 
омушдур. 

Ябу Яли  Ибн Сина 
(тях. 980 - 18 ийун 1037) 
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Эюркямли философ, щяким, шаир, тябиятшцнас алим. Орта 

Асийада Бухара шящяринин йахынлыьындакы Яфшан кяндиндя 
анадан олмушдур. Эянълийи Бухарада  кечмишдир. Бурада 
елми вя щякимлик фяалиййятиня башламышдыр. Саманиляр дювляти 
даьылдыгдан сонра 1002-ъи илдя Хорезмин пайтахты Урген шя-
щяриня кючмцшдцр. 1012-ъи илдян башлайараг Иранда Исфащан 
вя Щямядан шящярляриндя йашамыш, Щямядан щакиминин (вя-
зиринин) сарай щякими олмушдур. Вяфат етдикдян сонра Щямя-
данда дяфн едилмишдир. 

Ибн Сина Шяргдя аристотелизмин вя неоплатонизмин ян бю-
йцк нцмайяндяси олмуш, Шяргдя антик фялсяфянин вя аристоте-
лизмин дирчялдилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Онун фунда-
ментал ясясляри Шяргдя вя Гярбдя мяшщур олмуш, фялсяфи вя 
елми фикрин инкишафына мцстясна тясир эюстярмишдир. 

Фялсяфи эюрцшляриндя материалист тенденсийа илащи-идеалист 
фикирлярля чульашыр. Ибн Синайа эюря, дцнйа еманасийа йолу иля 
Аллащ тяряфиндян йарадылмышдыр. Анъаг дцнйа Аллащын ирадя-
силя дейил, зярурят нятиъясиндя ямяля эялмишдир. Аллащ сифятсиз-
дир. Дцнйа материайадан ибарятдир, Аллащ кими ябядидир. 

Ибн Сина елмлярин орижинал тяснифатыны вермишдир. О, бцтцн 
елмляри тяърцби (инсан яхлагы вя давранышыны изащ едян елм) вя 
нязяри (билик наминя тядгигат апаран сащя) щиссяляря бюлмцш-
дцр. 

Аристотелин мянтиги тялимини шярщ етмиш, юзц орижинал фикир-
ляр сюйлямишдир. Аллащы вя дини гябул етмиш. Бязи ислам ещкам-
лыарына гаршы чыхмышдыр. Хяййам кими, азадфикирли олмушдур. 
Мцртяъе мцсялман рущаниляри тяряфиндян тягиб едилмишдир. Ин-
сан дцшцнъяси вя идракынын наилиййятляриня ясасланан дин вя 
фялсяфянин бир-бириндян асыл олмамасы, фялсяфянин бир елм кими 
мцстягил олмасы щагда фикирляр сюйлямишдир. Щагг вя ядалятин 
парлаг мцдафиячиси олмушдур. Ядаляти инсан ямяллярини зинят-
ляндирян щярякят щесаб етмишдир. 
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Бюйцк Ъавид ядалят мясялясиндя Ибн Сина фикриндя ол-
мушдур. “Ясир олдуьум бир шей варса, о да щягигят, мящяб-
бят вя ядалятдир” демишдир. 

 
... Нядир бу хилгяти-бимярщямят, шу пярдяли щикмят? 
Бу зцлмя гаршы нолур бир дя бир ядалят олайды. 
Тцкянди тагатц сябрим, ядалят! Ащ, ядалят!.. 

(“Шейх Сянан”) 
 
Ибн Синанын “Гануни-шяфа” кими мющтяшям ясяри ня аз-

ня чох, дцз 5 яср (бу эцн дя) щякимлярин столцстц китабы вя ис-
тифадя етдийи ян мющтябяр тибби мянбя олмушдур. Онун ады 
Щиппократ вя Галенин ады иля гоша чякилмишдир. Ибн Сина юз 
гиймятли ясяриндя хариъи факторларын инсан организминя тяси-
риня хцсуси ящямиййят вермиш, тибб елмини, юз дюврцня эюря, 
йцксяк инкишаф сявиййясиня галдырмышдыр. Орта ясрлярдя улдуз-
ларын инсан талейиня тясири щаггында астрологларын мистик тяли-
мини ъидди тянгид етмишдир... 

Дяри дилиндя рцбаиляр йазмышдыр. 
Щцсейн Ъавид Ибн Синаны “Хяййам” тарихи драмында ха-

тырлайыр. Ибн Сина да, Хяййам да, демяк олар ки, ейни зама-
нын бюйцк зяка сащибляри, шаир вя философлары идиляр. Икиси дя 
азадфикирли мцтяфяккир олмушдур. Пйесдя Хяййамын щямпийа-
ляси Рямзи шаиря “Багалым бир, ня китабдыр, эюстяр?” дейя суал 
едир. Хяййам ъавабында дейир: 

 
- Ибн Синайы ешитдинся, огу, 
Иштя Шяргин о бюйцк фейлясофу. 
Баг, йаратмыш ня бюйцк харигяляр, 
Бир дяща нури ки, даим парлар. 
(китаблары биряр-биряр эюстярир) 
Баг, шу “Мянтиг”, бу да “Гануни-шяфа” 
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Бунларын гядрини анлар цряфа.171 
 
Бу монологда философ Ъавиди философ Хяййамдан айыр-

маг чятиндир. Ибн Синайа йцксяк гиймят, бюйцк щюрмят вя 
мящяббят онларын щяр икисиня аиддир. Хяййам Ибн Сина вяфат 
етдикдян цч ил сонра дцнйайа эялмиш, Орта Асийайа сяйащят 
етмиш, онун елмини вя фялсяфясини юйряндмишдир. Ъавид ися тях-
минян 800-900 илдян сонра ики бюйцк шаир вя философун ясярля-
рини охумуш, фялсяфи фикирлярини юйрянмиш, щяр ики мцтяфяккир 
барясиндя адына вя шющрятиня лайиг фикир сюйлямишдир. 
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Д е к а р т 
(1596 - 1650) 

 
(Декартес) Рене - эюркмли франсыз алими вя философу. 

Дворйан аилясиндя доьулмушдур. Ла Флеш мяктябиндя тящсил 
алмышдыр. 30 иллик мцщарибядя иштирак етмишдир. 1621-ъи илдя ор-
дуну тярк етмишдир. Сонра Нидерланда кючмцшдцр. Бурада 
онун ашаьыдакы ясярляри ишыг цзц эюрмцшдцр: “Метод... щаг-
гында дцшцнъяляр”, “Илк фялсяфя щаггында дцшцнъяляр”. Азад 
фикир вя идейаларына эюря Нидерландын протестант рущаниляри тя-
ряфиндян тягиб едилмишдир. 1649-ъу илдя Исвеч щюкмдары Хрис-
тин дявятини гябул етмиш вя Стоколма кючмцшдцр. 

Декарт дцнйаэюрцшцнцн ясас хцсусиййяти белядир: Гялб 
бядянин дуалистлийидир; “дцшцнян субстансийа” вя мадди субс-
тансийадыр. Космогонийада, космолоэийада, физикада вя 
физиолоэийада о материалист, психолоэийада (гялб щаггында тя-
лимдя), идрак нязяриййясиндя идеалистдир. 

Декартын физикайа, космолоэийа вя рийазиййата аид ма-
раглы арашдырмалары вардыр. О, щямин арашдырмаларыны щям фи-
лософ, щям дя бир эюркямли алим кими апармышдыр. Инсан щаг-
гында тялим ишляйиб щазырламышдыр.  

О, идракын вязифяси щаггында вя идракын методу щаггын-
да фикирляр сюйлямишдир. Онун шцбщчилик - скептисизм нязярий-
йясиндя инсан вя ятраф алям проблеми юнъцл йер тутур. Декарт 
йазыр ки, хариъи алямин мювъудлуьуна шцбщя етмяк олар; щям-
чинин мяним бядянимин мювъуд олмасына да шцбщя етмяк 
олар. Щяр щалда мяним юзцмцн шцбщям мювъуддур. Шцбщя-
чилик тяфяккцрцн бир актыдыр. Мян шцбщя едирям она эюря ки, 
мян дцшцнцрям. Ня гядяр тяфяккцр варса, шцбщя дя олаъаг. 
“Мян дцшцнцрям, демяли, мян мювъудам...” 

Щцсейн Ъавид Декартын фялсяфи эюрцшляриля Истанбулда 
Рза Тофигин шаэирди оларкян вя Истанбул Дарцлфцнунунда 
тящсил аларкян таныш олмушдур. Вятяня дюндцкдян сонра 1912-
ъи илдя Тифлисдя “Иштя бир диванядян бир хатиря” фялсяфи шеирини 
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беля бир гейдля йазмышдыр: “Сян нясин? Кимсин?” дейян ариф-
ляря.” Бурада шаир долайысы иля Декарты нязярдя тутмушдур.  

Истяр гядим, истяр орта ясрляр, истярся дя мцасир Шярг вя 
Гярб философларынын шцбщячилик нязяриййяси вя фялсяфясинин Ъа-
видя тясири олмушдур. О, шеир вя драм ясярляриндя, хцсусиля 
“Шейх Сянан” фаъиясиндя буна айрыъа йер вермиш вя диггят йе-
тирмишдир.  

Ъавид шцбщя етмяйи инсан цчцн тябии бир щал (психи про-
сес) щесаб едир вя шцбщячилийин мащиййятиндя щягигятин дурду-
ьуну исрарла тясдигляйир. Шцбщяни щягигятя эедян йолун бир 
мярщяляси, щягигятин анасы, ачары сайыр. Бцтцн бунлары суфи фи-
лософ Шейх Сянан сурятинин тимсалында верир. Ислам мцщитиндя 
бюйцйян вя тярбийя алан Шейх Сянан Пейьямбярин мераъына, 
тювщидя вя “шяггцлгямяр” щекайясиня шцбщя иля йанашыр. Бу, 
бязи шейхляри чох наращат едир вя юзцндян чыхарыр. Шейх Сянан 
Шейх Мярванла мцбащисясиндя иддиа едир ки: 

 

Олса мераъ, олур да рущани, 
Щяп йаландыр цруъи - ъисмани. 
Бир бяшярдир... Пейьямбяр, 
Щич эюрцлмцшмц чыгсын яршя бяшяр? 

 

Шейх Сянан Мящяммяд Пейьямбярин мераъыны - цриъи-
ъисмана, бир бяшярин эюря чыхмасына шцбщя едир. Ислам шейхля-
рини щейрят щисси бцрцйцр, Шейх Щади: 

 
- Сагын инанмайыныз! 
Чцнки Сянаны сюйлятян йалныз  
Шцбщядир... Йогса шцбщядян башга 
Йог онун бир гцсуру, йог ясла, - сюйляйир. 

Шейх Кябир Сянаны мцдафия едир: 
- Шцбщядир щяр щягигятин анасы, 
Шцбщядир ящли-щикмятин бабасы. 
Шцбщя етмякдя щаглыдыр инсан, 
Чцнки щяр кяся бяллидир: Йарадан 
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Щяр заман, щяр тяряфдя нуряфшан, 
Фяргсиз олса щяр заманц мякан... 
Она мяхсус йогса бир мява, 
Яршя чыгмагда вармы бир мяна? 

 
Шейх Кябир проблемя даща расионал, реалист йанашыр. Она 

эюря, Йарадан щяр заман вя щяр тяряфдя эюрцнцр, тябяссцм 
едир. Онун йаратдыглары эюз юнцндядир, нур-яфшандыр, нурса-
чандыр. Аллаща заман да, мякан да фяргсиздир. Беля олан су-
рятдя Пейьямбярин яршя чыхмасында бир мяна вармы?.. 

Шейх Сянан “тювщидя” дя, Аллащын бирлийиня дя шцбщя 
едир. 

 

Шейх Няим 
[Сянан] Садя мераъы етмийор инкар, 
Щяля тювщид ичин дя шцбщяси вар. 
Сюйлцйор: “Эюрмяйинъя халиги [Йараданы] бян, 
Иътинаб [имтина] ейлярим пярястишдян. 

 

Мцршиди Шейх Кябир бу дяфя тялябясини (мцридини) мц-
дафия едир. Бюйцк бир дальынлыгдан сонра дейир: 

 
- Шцбщя артарса, щям йягин артар, 
Мярифят нуру шцбщядян парлар... 

 

Бу, артыг Гярб тяфяккцрц вя дцшцнъяси дейил, Шярг тяфяк-
кцрц вя дцшцнъясиндян сцзцлцб эялян фялсяфи фикирлярдир; шцбщя-
чилик фялсяфясиня Шярг тяфяккцрц иля йанашмаг вя шярщ етмякдир 
ки, бунун да ясасында суфи фялсяфяси дайаныр. Суфи Шейх Кябиря 
эюря, Шейх Сянан фикирляриндя йанылмыр. Чцнки Хяллаг (Йара-
дыъы, Аллащ) цчцн шяряфли мякан инсанын парлаг кюнлдцр. Аллащы 
эюрмяк истяйян кяс Ону гялбинин нурунда, пак рущунда ах-
тарсын эяряк. Башга сюзля, Шейх Кябир демяк истяйир ки, Сянан 
шцбщя ется дя, онун гялби-табнаки (гялбинин нуру) вя рущу 
пак вя тямиздир. Бу сябябдян о, Аллаща шцбщя етмир. Аллащ 
онун гялбинин нурунда вя пак рущундадыр... 
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С п и н о з а 

(1632 - 1677) 
 
(Спиноза, а`Еспиноса) Бенедикт (Барух) эюркямли Нидер-

ланд материалист философу, пантеисти вя атеисти. Амстердамда 
таъир аилясиндя анадан олмушдур. 1654-ъц илдя атасы вяфат ет-
дикдян сонра  онун ишини давам етдирмиш, ейни заманда, елми 
йарадыъылыгла да мяшьул олмушдур. Цзяриндя Ванининин вя 
Акосманын тясири олмушдур. Амстердамдакы Авропа иъмала-
рынын рящбярляри азадфикирлилийиня эюря ону тягиб етмишляр. Он-
лардан вя Амстердам маэистратларындан горунмаг цчцн 
юнъя кянддя йашамаьа мяъбур олмушдур. Сонралар Авропа-
нын бир нечя шящяриня, о ъцмлядян Рейнсбруга, Щаагайа кюч 
етмиш, фялсяфи ясярлярини бурада йаратмышдыр.  

Мирмещди Сейидзадя юз хатиряляриндя йазыр: “Ъавид Шяр-
гин вя Гярбин сяняткарларындан Дантенин “Илащи комеди-
йасы”ны, Щютенин “Фауст”уну, Толстойун ясярлярини, Сядинин, 
Щафизин, Хяййамын шеирлярини чох севирди. Мцяллими Рза То-
фиги щюрмятля хатырлайырды. Философлардан Спинозаны, Спенсери 
чох охумушду.” 

- Ъавид Спинозадан ня алмышды, ня эютцрмцшдц? Ону 
Спиноза фялсяфясини юйрянмяйя ъязб едян ня иди? - Бу кими 
мцряккяб суаллара конкрет ъаваб вермяк чятиндир. Бу барядя 
бир аз сонра. 

Олигархийанын Авропа  иъмаларынын рящбярляриня гаршы 
мцбаризя мейданына атылан Спиниза, иудаизмин дцшмяни ол-
мушдур. Онун илк фялсяфи эюрцшляри орта дювр Авропа философла-
рынын, о ъцмлядян Маймонидин, Крескасын вя Ибн Язранын 
фялсяфясинин тясири алтында формалашмышдыр. О, ейни заманда, 
Брунонун пантеист-материалист эюрцшлярини, Декартын расионал 
методуну, щямчинин Гоббсун фялсяфясини мянимсямишдир. 
Щямин философлар Спинозайа эцълц тясир эюстярмишляр. Авропа 
фялсяфясиндя пантеизм янянялярини давам етдирмишдир. “Мящ-
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дудиййят инкарлыг демякдир” диалектик формулуну иряли сцр-
мцшдцр. “Модус кейфиййятли щяр бир яшйа юз тяйинатына эюря 
арасыкясилмяз субстансийанын мящдуд нятиъяси кими баша дц-
шцлмялидир” тезисини ирли сцрмцшдцр. Спиноза натуралист - ма-
териалист мювгедян беля дцшцнцрдц ки, инсан тябиятин бир щисся-
сидир. Онун фикринъя, гялб (кюнцл) Аллащын щцдудсуз зякасынын 
бир зяррясидир. Интеллект, философа эюря, щисси идракын ян ваъиб 
щягигятинин йеэаня мянбяйидир. Щисси идрак  идракын икинъи ню-
вцдцр. О дцшцнъядян (ратио), щямчинин аьылдан (интеллеътус) 
ибарятдир. Идракын цчцнъц нювц интуисийадыр. Интуисийа ясаслы 
билийин бцнюврясидир. Спинозанын интуисийа щаггында эенетик 
тялими мистик пантеизм тялимиля ялагядардыр. Башга сюзля, Спи-
ноза фялсяфясиндя интуисийа интеллект кими гавраныыр. Интуисийа 
вя дедуксийа юзцнцн щягиги мювъудлуьуну аналитик дцшцнъя-
лярдя бцрузя верир. Сонунъу скептизми цстяляйир вя эерчяклийя 
имманент критерийа (щцдуд) верир: “Ишыг щям юзцнц, щям дя 
ятрафы ишыгландырдыьы кими, щягигят дя юз-юзцнц вя йаланы юлч-
мяк юлчцсцдцр...” 

Мяня беля эялир ки, Щцсейн Ъавидин Спиноза фялсяфясин-
дян даща чох бящряляндийи онун идрак, интеллект вя скептисизм 
(шцбщячилик) щаггында нязяриййяси ола билярди.  

Спиноза етикасында “азад инсан” анлайышы мяхсуси йер 
тутур. Щямин анлайыш стоитсизм янянясиня вя епикцризмя уй-
ьундур. Спиноза да Епикцр кими, беля щесаб едирди ки, “азад 
инсан щяр шейдян юнъя даща чох юлцм щаггында дцшцнцр вя 
онун мцдриклийи юлцм барясиндя дцшцнмякдя йох, щяйат ба-
рясиндя дцшцнмясиндядир.” 

Спинозанын фялсяфи вя педагожи (маарифчилик) эюрцшляринин 
Ъавидя тясири шяксиздир. О, Спинозаны буна эюря чох охумуш-
ду. Спиноза ясярляриля илк дяфя Истанбулда тящсил аларкян таныш 
олмушдур. Нахчывана дюндцкдян сонра 1910-ъу илдя “Щяги-
гят” гязетиндя “Щясби-щал” адлы силсиля мягаляляр дяръ етдир-
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мишдир.172 Кант, Ъон Лоок вя Спенсерин адларыны да илк дяфя 
щямин мягалядя чякмишдир. 

 
Щ е э е л 

(1770 - 1831) 
 
Эеорг Вилщелм Фридрих, эюркямли алман философу, обйек-

тив идеалист, классик алман фялсяфясинин нцмайяндяси. Фялсяфя 
тарихиндя илк дяфя олараг диалектик дцнйаэюрцшц щаггында ня-
зяриййя вя диалектик тяфяккцр цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. 

Алманийанын Штутгарт шящяриндя мямур аилясиндя ана-
дан олмушдур. 1788-ъи илдян 1793-ъц иля гядяр Тйцбинэен 
Теоложи Институтунда икииллик фялсяфя вя цчиллик теолоэийа курсла-
рында охумушдур. Франсада баш вермиш ингилаби щадисялярля 
ялагядар олараг антик демократийаны мцдафия етмишдир. Щя-
мин иллярдя “Христианлыг вя халг дини”, “Иусусун щяйаты”, 
“Христиан дининдя позитивистлик” ясярлярини гялямя алмышдыр. 
1818-ъи илдя Берлин Университетиня дявят алмыш вя юмрцнцн со-
нунадяк бурада чалышмышдыр. “Щцгуг фялсяфяси” ясярини йаз-
мышдыр. Университетдя дин фялсяфяси, фялсяфянин тарихи вя с. фян-
лярдян мцщазиряляр охумушдур. Щеэел фялсяфяси мащиййят ети-
бариля зиддиййятлидир. Рущун феноменолоэийасына, мянтигя, 
фялсяфянин тябиятиня, Рущун фялсяфясиня, естетикайа вя с. аид фи-
кир вя консепсийалар иряли сцрмцшдцр. Щеэеле эюря, мювъуд 
олан щяр шей зякадан (аьылдан) йаранмышдыр, бцтцн аьыллы вар-
лыглар эерчякликдир. 

Щеэел естетикасында инъясянят мясяляляри хцсуси йер тутур. 
Философун фикринъя, инъясянятин мязмуну онун идейасындадыр. 
Онун формасы ися щисси образдыр. Инъясянятдя эюзяллик мянтиги 
идейадан ибарятдир. Эерчяклик идеал демякдир. Инъясянятин фял-
сяфи мязмуну идеал щаггында тялим вя онун инкишафыдыр. Идеа-
лын инкишаф мярщяляляри инъясянятин формасыдыр. О мцхтялиф иде-

                                                 
172 Ətraflı bax: 12, 14, 17, 24 və 25 may, 3, 7 və 8 iyun 1915. 
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йалар вя хариъи формасы иля дифференсийаллашыр. Антик инъясянятин 
классик формасында идейа вя онун хариъи симасы (формасы) бир-
бириля там вящдятдядир. Романтик инъясянятдя (орта ясрляр вя 
мцасир инъясянятдя) хариъи форма артыг кифайят дейилдир. Мцх-
тялиф инъясянят формалары иля айры-айры инъясянят системляри бир-
бириля ялагялидир. Архитектура, мемарлыг символик инъясянятя 
аиддир, щейкялтарашлыг ися классик инъясянятя аиддир. Ряссам-
лыг, мусиги вя поезийа ися романтик инъясянятя аиддир. Щеэеле 
эюря, буржуа ъямиййяти инъясянят цчцн зярярлидир... 

Щеэелин дин вя Мцтляг Рущ, Мцтляг Идейа щаггында 
диггятялайиг ясярляри вя фикирляри вардыр. Философа эюря, дин 
Мцтляг Рущун икинъи юзцнцтязащцр (юзцнцяйан, юзцнцачма) 
формасыдыр. Динин вя фялсяфянин мязмуну Аллащ вя щягигтядя 
ещтива олунур. Онлар бир-бириля анъаг формаларына эюря фяргля-
нирляр. Диндя тясяввцр, фялсяфядя ися анлайышдыр. Дин билийин 
спесифик формасыдыр. Атеизмдя дин билийя дабан-дабана зид-
дир. Дин фялсяфя иля ялагялидир, Мцтлягин (Аллащын) даща йцксяк 
формада дяркидир... 

Щеэел дцшцнцрдц ки, варлыгла тяфяккцр ейнидир. Эерчяк 
алям идейанын, анлайышын вя Рущун тязащцрцдцр. 1871-ъи илдя 
гялямя алдыьы “Фялсяфя елмляри енсиклопедийасы” ясяриндя йа-
зырды ки, тябият вя ъямиййят щадисяляринин ясасыны “Мцтляг 
идейа”, “Дцнйа зякасы” вя “Дцнйа рущу” тяшкил едир. Фило-
софа эюря, аьылабатан ня варса, дцнйада вар, дцнйада ня 
варса, аьылабатандыр. Дцнйада олмаг эерчякдян мювъуд ол-
маг демяк дейил. Дцнйада о гядяр щадисяляр вар ки, онлар 
олан дейилляр, юляндирляр.  

Щеэелин сянятин нязяриййяси вя фялсяфяси щаггында мараглы 
фикир вя консепсийасы вардыр. Онун инъясянят вя инъясянятин 
естетикасы щаггында фикир вя мцлащизяляри “Естетика цзря мц-
щазиряляри”ндя (1817-1829) топланмышдыр. Онун фялсяфи систе-
миндя естетика юнъцл йер тутур. Тялиминдя “Мцтляг идейа” ан-
лайышы диггяти ъялб едир. Щеэеля эюря, мцтляг идейа даима щя-
рякятдядир, эерчяклийи доьурур вя онун мащиййятини тяшкил 
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едир. “Мцтляг рущ” иътимаи шцурун формасыдыр. Диндя о тясяв-
вцр формасы, фялсяфядя анлайыш, сянятдя мцшащидя, сейретмядир. 
Философ йазыр ки, бядии ясярин мязмуну идейадыр, формасы щисси 
образдыр (чувственный образ). Инъясянятин инкишафы идейа иля 
щисси форманын зиддиййятиндя мейдана чыхыр. Эюзяллик (идеал) 
эерчякликдир. Бурада бцтюв мязмун вя щисси образ вар; онла-
рын щармоник вящдяти вар. Инъясянят 3 йеря бюлцнцр: Символик 
(мемарлыг), классик (щейкялтарашлыг) вя романтик (шеир, ряс-
самлыг, мусиги). Сяняткар мювзу вя форманы сечмякдя сяр-
бястдир. 

Щеэел бядии йарадыъылыгда ядяби нюв, жанр вя цслуб дяйиш-
мясини тябии сайыр, ганунауйьун щал щесаб едир. Щесаб едир 
ки, бядии ясяр иътимаи щяйат щадисяляри иля тямасда (игтисади, си-
йаси, етик, епоханын тарихи проблемляриля) бирэя юйрянилмялидир. 
Инъясянят кичик (дар) даиряляр цчцн йох, чохсайлы савадлы адам-
лар цчцндцр, бцтювлцкдя халг цчцндцр. (Совет дюняминдя бу 
фикри Ленинин адына чыхырдылар.) 

Характер (бядии ясярдя) цчцн сяъиййявилик цмуми вя фярди 
хцсусиййятлярин ъямидир (мяъмусудур). Шяхсиййяти бу йарадыр. 
Бядии ясярдя характер (шяхсиййят) юз щярякят вя дцшцнъяляриндя 
сярбяст олмалыдыр. (Щцсейн Ъавид бядии ясярляриндя бу йолла 
эетмишдир.) Характер юз тяшяббцсц иля щярякят етмялидир... 

Щеэел инъясянятин тарихян инкишафыны 3 формада тяснифляш-
дирмишдир: 

- Символик; 
- Классик; 
- Романтик. 
О, поезийанын предметини щисси идейанын ифадясиля ялагя-

ляндирмишдир. Щесаб етмишдир ки, сяняткар бунунла юзцнцн щя-
гиги дцнйайа эирмясини асанлашдырыр. Щеэел йазыр: “Щяр ъцр 
щиссиййат вя щяр ъцр ещтирас, щяр ъцр дярин гялб мараьы, бцтцн 
конкрет щяйат инъясянят цчцн материал верир.” Йазычыйа, онун 
йарадыъылыьына конкрет тарихи шяраитдя йанашмаг лазымдыр. 
Она эюря ки, йазычы (сяняткар) конкрет тарихи шяраитин мящсу-
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лудур. Щяр бир бядии ясяр юз дюврцня, юз халгына, сяняткарын 
гялбиня мяхсусдур вя хцсуси тарихи вя с. тясяввцр вя мягсяд-
лярдян асылыдыр. Сянят щяйатын яксидир (иникасыдыр). Типикляшдир-
мя бядии йарадыъылыьын ясас ганунудур. 

Эюркямли философун сянятя, щяйата, эюзяллийя, фаъиявилийя, 
комиклийя, форма вя мязмуна, поезийанын нюв вя жанрла-
рына... юзцнямяхсус фялсяфи вя естетик бахышлары вардыр. Башга 
сюзля, Щеэел естетикасы вя нязяриййяси фялсяфи фикир тарихиндя 
йени мярщялядир. Чернышевски йазыр ки, Щеэел нязяриййяси бящ-
рясиз схоластик шцурлулугдан садя вя ишыглы щяйата вя ядябий-
йата кечидин ясасыны гойду.  

Щеэел естетикасында фаъия вя фаъиявилик (траэизм) хцсуси 
йер тутур. Фаъиявилик Щеэел естетикасынын рущуну вя гялбини 
тяшкил едир. Щеэеля эюря, фаъияви щярякят дцнйанын гящряман-
лыг вязиййятидир... 

Классик алман фялсяфяси, о ъцмлядян Щеэел фялсяфяси 
марксизмин йаранмасы вя инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. 
Марксист диалектика Щеэел диалектикасындан гидаланмышдыр... 

Ъавид классик алман фялсяфясиля, о ъцмлядян Щеэел фялся-
фясиля Рза Тофиг васитясиля Истанбул Университетиндя тящсил 
аларкян таныш олмушдур. Йарадыъылыьы эюстярир ки, шаир-философ 
Щеэел диалектикасы щаггында дольун билийя вя мялумата ма-
лик олмушдур. Бу ъящяти Иззят Рцстямов, Мидщят Аьамиров, 
Мясуд Ялиоьлу вя б. гейд етмишляр. 

 
Ъ о н  Л о о к 
(1632 - 1704) 

 
(Лоске) Джон, эюркямли инэилис маарифчиси, философу, ма-

териалист сенсуализмин баниси. Щцсейн Ъавид онун адыны йуха-
рыда бящс етдийим мягалясиндя чякир вя йазыр: “Инэилис щцкя-
масындан Локк да дийор ки, “Тярбийя инсанлары фязилятли, ъя-
миййятя файдалы вя кянди мяслякляриндя мящарятли бир щала эя-
тирмяк ичин ян голай вя гыса олан цсулдур.” 
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Ъавид бурада онун педагожи эюрцшлярини нязяря чатдырыр. 
Йени дюврцн илк философу олан Лоок идрак нязяриййясини 

системли шякилдя ишляйиб щазырламыш вя ону фялсяфянин хцсуси са-
щясиня чевирмишдир. Мянъя, шаир-философ Ъавидин Ъон Лоок фял-
сяфясиндя диггятини даща чох ъялб едян онун идрак щаггында 
тялими олмушдур... 

Лоок Оксфорд Университетини битирмиш, бир мцддят мцял-
лимлик етмишдир. 1667-ъи илдя ев щякими кими чалышмаьа башла-
мыш, ушагларын тярбийясиля мяшьул олмуш, сонра лорд Ешлинин 
катиби олмушдур. Франса вя Италйаны сяйащят етмиш, тягиб 
олундугдан сонра 1683-ъц илдя Щолландийайа гачмышдыр. Бу-
рада о, юзцнцн ян бюйцк фялсяфи ясяри олан “Инсан зякасы щаг-
гында тяърцбя” (1690) ясяриня йекун вурмушдур. Лоокун иде-
йалар, мцъярряд вя щягигят щаггында айрыъа тялими вардыр. 
Дцнйа (алям) вя Аллащ проблеми онун фялсяфи эюрцшляриндя хц-
суси йер тутур ки, бу да философ Ъавидин диггятини ъялб етмяйя 
билмязди. 

Лоок хариъи тяърцбянин мянбяйини обйектив алямдя эю-
рцрдц. Лоокун фикринъя, садя идейалар бизим тяхяййцлцмцзцн 
уйдурмасы дейил, тябии вя ганунауйьун яшйаларын мящсулудур 
ки, бизя тясир эюстярир. О, беля щесаб едирди ки, щисслярдя олма-
йан шей фикирдя ола билмяз. Бизим бцтцн биликяримиз тяърцбяйя 
ясасланыр. Ян мютябяр биликляр щисси биликлярдир (щисси идрак). 
Фялсяфя шейлярин щягиги дяркидир. Фикримъя, бу кими тезисляр 
Ъавидин диггятини ъялб етмяйя билмязди... 

Ъон Лоок Аллащы илк тяканвериъи гцввя щесаб едирди. 
Онун етика, педагоэика вя сосиолоэийа щаггында мях-

суси консепсийасы вардыр. Мян бурада бизим эюркямли шаир-фи-
лософумузун диггятини даща чох ъялб едян Лоокун педагожи 
эюрцшляри барясиндя бир нечя сюз демяк истяйирям. Лоок педа-
гоэикасында ъисмин вя рущун саьламлыьы мясялясиня хцсуси 
ящямиййят верилир. Неъя дейярляр, саьлам бядяндя саьлам рущ 
олар. Онун фикринъя, тярбийя фярди апарылмалыдыр. Тярбийя про-
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сесиндя тябии мейл вя баъарыг нязяря алынмалыдыр. Тящсилдя вя 
тярбийядя яйанилик бюйцк ящямиййятя маликдир. Вя с. 

 
Ж а н  Ж а к  Р у с с о 

(1712 - 1778) 
 
(Роуссесаи) эюркямли франсыз сийасятчиси, мцтяфяккири, ин-

гилабчы демократы, фикософу, педагоэика ислащатчысы, йазычысы, 
драматургу, композитору, инъясянят нязяриййячиси. Ардыъыл 
тящсил алмамышдыр. Мцхтялиф пешялярдя чалышмышдыр. 1741-ъи илдя 
Парися кючмцш, Д`Аламбер,  Голбах вя Дидро иля таныш 
олмушдур. “Елм вя инъясянят щаггында дцшцнъяляр” ясяри эе-
ниш йайылмышдыр. Онун “Инсанларын ямяля эялмяси вя онларын 
ясас гейрибярабярлийи щаггында дцшцнъяляр” (1755), “Гейрибя-
рабярлийин сябябляри щаггында” вя с. ясярляри вардыр. Ыряли сцр-
дцйц идейа вя фикирляря эюря тягиб едилмишдир. Буна эюря дя 
1762-ъи илдя Франсадан гачараг, юз щяйатыны щябсдян хилас ет-
мишдир. Исвечя эялмиш, бурада да щюкумят тяряфиндян тягиб 
олунмушдур. Узун мцддят Волтер иля мцбащися етмишдир. 
1766-1767-ъи иллярдя Инэилтярядя олмуш, Жум иля кцсдцйцня 
эюря (сюзц чяп эялдийиня эюря) Франсайа гайытмышдыр. 

Руссонун дини-фялсяфи эюрцшляри инэилис вя франсыз деизми-
нин тясири алтында йаранмышдыр О, тясдиг едирди ки, Аллащ дцн-
йайа щаким кими, дцнйа зякасы вя хейир мянбяйи кими, мюв-
ъуддур. Инсан юлц бядяндян вя гейримадди юлмяз рущдан 
ибарятдир. Бир деист кими, о, илащиййат елмини, дини фанатизми вя 
дини дюзцмлцйц рядд едирди. Христианлыьы динлярин ян пис фор-
масы сайыр вя ону тянгид едирди. Атеистляри, йарытмаз вятяндаш 
кими, тянгид атяшиня тутурду... 

Руссо естетикасына эялдикдя, о, беля дцшцнцрдц ки, инъя-
сянят ъямиййятин яхлагы цчцн зярярлидир. Анъаг философ, бцтюв-
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лцкдя инъясяняти  рядд вя тянгид етмирди. О, инъясянятин даща 
чох аристократ формасыны тянгид едирди. Руссойа эюря, морал - 
яхлаг инсанларын бярабярлийи вя шяхсиййятин азадлыьы цзяриндя 
гурулур. Яхлаг вятяндаш гящряманлыьы, патриотизмдир. Арис-
тократ инъясянятини рядд едян Руссо, онун явязиня мцсбят 
гящряман проблемини (нцмунялярини) гойурду. Щесаб едирди 
ки, драматурэийада мящяббят мювзусу ясярин вятяндашлыг 
мязмунуна хялял эятирир. Гялбин тябии хейирхащ ещтирасы, юзц-
нямяхсус вя явязедилмяз фярди дуйьулар инъясянятин ясас 
мязмунуну тяшкил едир.  

Руссо юзцнцн педагожи идейа вя эюрцшлярини “Емил” яся-
риндя вермишдир. Сенсуализмдян чыхыш едян Руссо, тярбийянин 
бюйцк ящямиййятя малик олмасына инанырды. Щесаб едирди ки, 
тярбийяни йени ъямиййятин вятяндашы формалашдырмалыдыр. Тяр-
бийя просеси ушаьын тябии баъарыг вя вярдишлярини инкишаф етдир-
мялидир. Тярбийя просесиндя шяхсиййят цзяриндя мяъбуриййят, 
зор олмамалыдыр.  

Щцсейн Ъавидин “Щясби-щал” мягаляляринин тярбийя иля 
баьлы щиссяляриндя Кантын, Ъон Лоокун, Спенсерин, Руссо-
нун вя Тцркийя педгогу Айишя Сиддигянин педагожи эюрцшля-
ринин аз-чох тясирини эюрмяк олар. Ъавид Айишя ханымын 1897-
ъи илдя Истанбулда няшр етдирдийи “Цсули-тялим вя тярбийя дярс-
ляри” ясярини орада тящсил аларкян охумушдур. Руссо щаггын-
да беля йазмышдыр: “Франсанын да Жан Жак Руссо киби щяссас 
вя мяриз бир руща малик олан философлары, бир тагым хяйалпя-
ряст, щоппа шаирляри бязи яхлагсыз, модачы романчылары, шцбщя-
сиз ки, франсыз щяйатына, франсыз мцщитиня тясир етмямиш дейил-
дир.” 

Руссо ушагларын физики тярбийясиня бюйцк ящямиййят вер-
мишдир. Онун фикринъя, елмя йийялянмяк щяр щансы бир сянятя 
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йийялянмякля цзвц сурятдя баьланмалыдыр.  Ушагда мяняви 
(яхлаги) кейфиййятлярин формалашдырылмасы тярбийянин башлыъа 
вязифясифир. Тярбийя просесиндя ушаглар ятраф алямин тясириндян 
тяърид едилмялидирляр... Цмумиййятля, Руссонун педагожи иде-
йалары вя тяклифляри ушагларын дцзэцн тярбийя алмаларына вя 
дцзэцн тярбийя едилмяляриня йюнялдилмишдир. О, педагожи елми 
- педагоэиканы файдалы идейаларла даща да зянэинляшдирмиш, 
педагоэика ислащатчыларына тясир эюстярмишдир. 

 
К а н т 

(1724 - 1804) 
 
Иммануил, эюркямли алман философу, алман классик идеа-

лизминин баниляриндян бири. Алманийанын Кюнигсберг шящярин-
дя анадан олмуш, 1745-ъи илдя Кюнигсберг Университетини би-
тирмишдир. Бир мцддят ев мцяллими ишлямиш, 1755-ъи илдя Кю-
нигсберг Университетинин досенти, 1770-ъи илдя профессору ол-
мушдур. Фялсяфи эюрцшляринин формалашмасы ики мярщяляйя бю-
лцнцр: демократик вя тянгиди. “Тямиз зяканын тянгиди” ясяриля 
онун йарадыъылыьында тянгиди мярщяля башланыр. Сонралар 
“Тяърцби зяканын тянгиди” вя “Мцщакимя йцрцтмяк баъарыьы-
нын тянгиди” ясярлярини ишляйиб щазырламышдыр. Нйутонун фялся-
фясиня истинад едян Кант, мцасир эцняш системинин йалныз гу-
рулушуну дейил, онун йаранмасы вя инкишафыны да изащ етмяйя 
чалышмышдыр. Бу ъящятдян онун “Цмуми тябии тарих вя сяма 
нязяриййяси” ясяри мараг доьурур. Кантын фярзиййясиня эюря, 
эцняш системи бюйцк булудлардан тюрямишдир.  Философ сцбит ет-
мишдир ки, дальалар нятиъясиндя суткада ики дяфя дцнйа океан-
лары Айын ъазибяси тясири алтындадыр. Йер кцрясинин суткалыг сц-
ряти эетдикъя зяифляйир. Механики ганунлар материйада мюв-
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ъуддур. Щямин ганунлар материйадан ямяля эялмир. Дцнйа-
нын мювъудлуьу сябяби материйадан дейил, Аллащдандыр. Ал-
лащ мювъуддур. Яэяр беля олмасайды, тябият, щятта башланьыъ 
хаосдан башга ъцр фяалиййятдя ола билмязди. Демяли, матери-
йанын фяалиййяти (щярякяти) ганунауйьундур вя мцяййян гай-
далара табедир...  

Кантын фялсяфясиндя “Юзцндя шейляр” вя “Юзцнцдянкянар 
шейляр” (“Вещи в себе”, “Вещи вне себя”) тялими юнямли йер 
тутур. Канта эюря, дяркетмя бизим хариъи щиссетмя органлары-
мыза “юзцндя шейляр” тясир едяркян баш верир вя биздя дуйьу-
ланма йарадыр. Бу ъящятдян Кант материалистдир. Анъаг о, ид-
ракын форма вя сярщядляри щаггында проблемин арашдырылма-
сыны изащ едяркян идеалист тялими инкишаф етдирир. Щесаб едир ки, 
бизим ня щиссетмя дуйьуларымызын, ня анлайышымыз вя аьлымы-
зын мцщакимяси, ня дя аьлымызын идейасы бизя “юзцндя шейляр” 
щаггында щеч бир нязяри билик веря билмяз. “Юзцндя шейляр” 
дярколунмазды. Лакин бу дярколунмазлыг о демяк дейилдир 
ки, бизим емприк шейляр щаггында емприк биликляримиз мцтя-
мади олараг инкишаф едир вя мящдудиййятсиз дя инкишаф едяъяк 
вя даща да дяринляшяъякдир. Щеч бир емприк биликлярин инкишафы 
бизи “юзцндя шейляр”ин дярк едилмясиня йахынлашдыра билмяз.  

Ъавид фялсяфясиндя каинат, дцнйа, тябият, ъямиййят, цму-
миййятля, материйа вя каинат даима щярякятдя, дяйишмякдя, 
тяняззцлдя, инкишафда, юлмякдя вя дирилмякдядир. Башга сюзля, 
Ъавидя эюря, каинатда щярякятсиз, ябяди щеч бир шей йохдур. 
Щяр шей дяйишмякдя, йаранмагда, йашамагда вя юлмякдя-
дир. Бу, тябиятин вя каинатын гануну вя ганунауйьунлуьу-
дур. Мян габагда бу щагда кифайят гядяр сюз ачдыьымдан 
мясялянин цзяриндя эениш дайанмырам, йалныз бир-ики нцмуня 
эятирмякля кифайятлянирям. 

Эюйдя битмяйян дяринлик вар. 
Ки,донар щяр дцшцнъя щейрятдян. 
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Уча билсяйди бялкя инсанлар, 
Бир шей анларды бялкя гцдрятдян. 
Бу дяринлик, бу юлчцсцз бошлуг [фяза] 
Верийор щисся, фикря сярхошлуг. 
Бу дяринликдя [сямада] бир щягигят вар,  
Эизлядир эярчи кор бейинляр ичин; 
Щяр тяфяккцр ки, истийор ъювлан, 
Иштя бу битмяйян эениш мейдан! 

(“Дяниз тамашасы”) 
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* * * 
Йог тябиятдя юйля бир гцввят, 
Ябяди, щям дя пайдар173 олсун. 
Щяп дяйишмякдядир бцтцн хилгят,174 
Щяп дяйишмякдядир бцтцн фцнун.175 
Сейр един иштя каинаты бцтцн, 
Деврилир щяр аддымда бир язямят, 
Динлмяз дцнкц щадисаты бу эцн, 
Парлыйор щяр дягигя бир щикмят... 

(“Дцн вя бу эцн”) 
 
Кантын юзцнямяхсус инъясянят нязяриййяси вардыр. О, ин-

ъясянят ясярляриня юзцнямяхсус шякилдя йанашыр вя гиймятлян-
дирир. Канта эюря, естетик зювг щагда мцщакимя анлайышлара 
эюря дейил, хцсуси зювг цзяриндя гурулур. Бядии йарадыъылыьын 
субйекти дащиликдир. Инъясянятдя дащилик диэяр инъясянят ясяр-
ляри цчцн нцмуня йаратмаг усталыьыдыр... 

Кантын фялсяфи системиндя идрак, дуйьу вя тяфяккцр проб-
леми мяхсуси йер тутур. Канта эюря, шцурумуздан (дуйьу вя 
тяфяккцрдян) асылы олмайан алям мювъуддур.  

Кантын “Педагоэика щаггында” айрыъа ясяри вар. Ъавид 
щямин ясярля Истанбулда тящсил аларкян таныш олмуш вя “Щясби-
щал” мягалясиндя бу щагда айрыъа бящс етмишдир. О, тялим вя 
тярбийядян данышаркян йазмышдыр: “Тялим вя тярбийя щаггында 
вериляъяк атидяки мялумат бир тагым мевсуг мянбяляря исти-
над едяр. Онлар ичин мцталияси файдасыз олмаз зянн едирям. 
Тярбийя (педагоэика) нядир? Вя ня йапмалыдыр? Алман щцкя-

                                                 
173 Daimi. 
174 Yaradılmış. 
175 Fənlər, mətndə elmlər. 
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масындан философ Кант дийор: “Тярбийя, тябияти-бяшяриййянин 
бцтцн габилиййятлярини мцнтязямян вя мцтянасибян тямяниййя 
етдирмяли вя бцтцн инсанлары гайейи-мцгяддяляриня исал ейя-
мялидир.” 

 
Ш о п е н щ а у е р 

(1788 - 1860) 
 
(Същопенщауер) Артур, эюркямли алман идеалист философу. 

Тябиятшцнаслыьы Шулчун рящбярлийи алтында, фялсяфяни ися Эйет-
тинэен Университетиндя юйрянмишдир. 1813-1814-ъц иллярдя 
Щюте иля таныш олмушдур. 1818-ъи илдя юзцнцн ясас фялсяфи ясяри 
олан “Мир как воля и представление” (“Дцнйа бир ирадя вя тя-
сяввцр кими”) ясярини йазмышдыр. 1820-1831-ъи иллярдя Берлин 
Университетиндя досент ишлямишдир. 1831-ъи илдян Франфурт-
Майнда йашамышдыр. 

Щцсейн Ъавид Шопенщауер, Спенсер, Нитсше вя б. Ав-
ропа философларынын ясярлярини Истанбулда тящсил аларкян оху-
муш, Рза Тофигдян эениш мялумат алмышдыр. Язиз Шяриф хатиря-
ляриндя йазыр: “Йадыма эялир ки, о заман [1912-ъи-1914-ъц ил-
лярдя] Щцсейн Ъавид тез-тез мяня Тза Тофигин фялсяфи эюрцшля-
риндян, мцртяъе алман Философу идеалист Артур Шопенщауерин  
(1788-1860) вя мцртяъе инэилис философу вя сосиологу Щерберт 
Спенсерин (1820-1903) нязяриййясиндян сющбят едярди. Цму-
миййятля, о заман буржуа зийалылары арасында истяр Шопенщауе-
рин, истярся Спенсер вя Нитсшенин (1844-1900) волйунтарист ня-
зяриййяляри эениш йайылмышды. Мян Ъавидин Шопенщауер, Спен-
сер вя Нитсшенин нязяриййяси иля ня дяряъядя таныш олдуьуну  
билмирям, анъаг беля эцман едирям ки, бу мцртяъе-буржуа фи-
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лософларынын ясярляри щаггында аз-чох Рза Тофигдян ешитмиш 
оларды вя онлары танысайды да, узагда-узаьа таныйарды...”176 

Мяним арашдырмаларыма эюря, Ъавид онлары узагдан-
узаьа дейил, йахындан-йахына танымышдыр. Кантын, Спенсерин, 
Зярдцштцн ясяслярини бир нечя дяфя нязярдян кечирмишдир. 

Шопенщауер диалектика вя тарихилик, хцсусиля Щеэелин пан-
логизминя гаршы чыхмышдыр. Кант фялсяфясиня ряьбят бяслямиш, 
фялсяфи эюрцшляриндя кантчылыьы платонизм вя волйунтаризми иля 
бирляшдирмишдир ки, бу да Шопенщауерин бцтцн фялсяфя системи-
нин ясас вя универсал принсиплярини тяшкил едир. Юз фялсяфи систе-
миндя Кантын “Юзцндя шейляр” тялимини сахлайараг, Кантдан 
фяргли олараг, тясдиг едирди ки, “юзцндя шейляр” дярк едиляндир. 
Философа эюря, щягиги фялсяфя материализмдяки кими, обйектдян 
дейил, субйектив идеализм кими, субйектдян дейил, тясяввцрляр-
дян йараныр. Бу мясялядя о, Рейнголд кими, шцуру илкин фак-
тор кими эюрцрдц. Тясяввцрляр мцвафиг олараг ики йеря бюлц-
нцр: обйект вя субйект. Обйектин формасы (кифайят гядяр 
ясаслы ганундур) дюрд формада тязащцр едир: мяишят гануну 
кими (ятраф мцщит вя заман цчцн) вя сябяб гануну кими (би-
зим щярякятляримиз цчцн). Ясас ганун субйектя аид дейил, йал-
ныз обйектин формасына хидмят едир. Шопенщауеря эюря, суб-
йектсиз обйект йохдур. Онун бу консепсийасы Нирван щаг-
гында щинд тялимиля сясляшир. 

Шопенщауер естетикасы Вагнер естетикасынын вя йени сим-
волизмин формалашмасында рол ойнамышдыр. Нитсше тялиминя ися 
бирбаша тясир эюстярмишдир... 

                                                 
176 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, Azərnəşr, 1977, səh. 97. 
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С п е н с е р 
(1820 - 1903) 

 
(Спенъер) Щерберт, эюркямли инэилис философу, позитивизмин 

баниляриндян бири. Университет тящсили алмамышдыр. Мцщяндис 
ишлямиш, “Економист” журналы иля ямякдашлыг етмишдир. Спенсер 
фялсяфяси бир чох щалларда Кант позитивизминин даща да инкишаф 
етдирилмяси тясири баьышлайыр. Анъаг онун юзц буну инкар ет-
мишдир. Спенсерин фялсяфи эюрцшляриня агностис Йумун вя Мил-
линин вя б. тясири олмушдур. Спенсер юзцнцн ясас фялсяфи идейа-
ларыны “Синтетик фялсяфянин системи” ясяриндя ифадя етмишдир. 
Щямин ясярин тяркиб щиссяляри бунлардыр: “Башланьыъын ясас-
лары”, “Биолоэийанын ясаслары”, “Психолоэийанын ясаслары”, 
“Сосиолоэийанын ясаслары” вя “Етиканын ясаслары”. 

Щцсейн  Ъавид онун фялсяфи системи, психолоэийа вя етика-
сынын ясаслары иля Истанбулда аил тящсил аларкян таныш олмушдур. 
“Щясби-щал” мягалясиндя йазмышдыр: “Философ-шящир Щерберт 
Спенсеря эялинъя, о да: “Тярбийянин гайяси бизи мцкяммял 
сурятдя йашамаьа щазырламагдыр” дейир. Шимди бу ъцмляляри 
вцъудя эятирян кялмяляр бир-бириня пяк бянзямийорса да ня-
тиъя вя гайя бир олдуьу дярщал нязяря чарпыйор. Фянни-тярбийя-
нин инсанлары бяхтийар едяъяйи, парлаг вя мясуд бир щяйата 
наил ейляйяъяйи щяр кясъя мцсяллям бир щягигят олса эяряк. Ла-
кин тярбийянин ейи бир нятиъяйя васил олмасы мцряббийялярин, 
мцяллим, яфяндилярин сявиййейи-ирфанына, тяшяббцсаты-ъиддиййя-
синя баьлыдыр. Онун ичин мцяллим “елми-щяйат”, “елми-рущ”, 
“елми-яхлаг” киби тярбийя хцсусунда  лазым олан шяртляря вагиф 
олмалыдыр. Камилян олмаса беля сятщи сурятдя билмяси файда-
дан хали дейилдир.” 
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Ъавид Спенсерин фялсяфясиндян башга, щям дя онун педа-
гожи - маарифчилик эюрцшляриля марагланмыш, онун тялим вя тяр-
бийя щаггында нязяриййясини юйрянмишдир. Бу, юмрцнцн, де-
мяк олар ки, 30 илини мцяллимлийя щяср етмиш Ъавидя лазым иди. 
Совет илляриндя о, щям педагожи институтда (Дарцлмцяллим), 
щям дя театр техникумда узун мцддят тцрк дили вя ядябиййа-
тындан дярс демишдир. Мцяллим ишляркян о, педагоэика иля ма-
рагланмыш, айры-айры педагог вя философларын педагожи эюрцшля-
рини юйрянмишдир. Эюрцнцр, буна эюря дя китабхана мцдири 
вязифясиндя чалышан Мирмещди Сейидзадядян, башга мцяллифляр-
ля бярабяр, Спинозанын да ясярлярини алыб охумуш вя тядрис 
просесиндя бундан йарарланмышдыр. Ъавид ситат эятирдийимиз 
парчада мцллимин “Елми-щяйат” (педагоэика), “Елми-рущ” 
(психолоэийа) вя “Елми-яхлаг” (етика) “киби тярбийя хцсусунда 
лазым олан шяртляря вагиф олмалыдыр” сюзлярини дя тясадцфян 
вурьуламамышдыр.  

Спенсерин фялсяфи системиндя дцнйа ики щиссяйя бюлцнцр: 
Дярколунан вя дярколунмайан дцнйа. Онун бу консепси-
йасы Кант феноменализминин садяляшдирилмиш модификасийасы 
тясири баьышлайыр. Философа эюря, дярколунан дцнйа Кантын 
“щадисяляр дцнйасыдыр”. Дярколунмайан дцнйа “юзцндя шей-
ляр”дир. Елм йалныз щисси гаврайышлар арасындакы мцнасибятля-
рин охшарлыьыны вя с. дярк едя биляр. Анъаг щадисялярин мащий-
йятиня нцфуз едя билмяз. Бу ъящятдян “... материйа, щярякят 
вя гцввят эюзяэюрцнмяз эерчякликлярин йалныз символларыдыр.” 

Спенсер етикасы утилитаризмя вя щедонизмя ясасланыр. Фи-
лософ цчцн мянявиййат хейирля ялагядардыр вя зювг мянбяйи-
дир. Морал (яхлаг) цмумбиоложи ганунауйьунлуьа табедир. О 
йашамаг уьрунда мцбаризядя, йашыдларына вя рящбярлярля хо-
шаэялмяз щярякятлярин гиймятляндирилмяси заманы мейдана 
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эялир. Спенсер естетик тякамцлц мцхтялиф янянялярин бир-бириня 
уйьун эялмясиндя, Кантын мягсядсиз мягсядйюнлц принсипин-
дя эюрцрдц. Шиллер кими, инъясяняти бир ойунъаг кими баша дц-
шцрдц. Утилитаризмя уйьун олараг дейирди ки, эюзяллик кечмиш-
дя хейирли олмушдур. Онун педагожи идейалары утилитар, тябии-
елми тящсилин тяблиьаты иля баьлыдыр.  

Щцсейн Ъавид Иммануил Кантын, Ъон Лоокун вя Щер-
берт Спенсерин щям фялсяфи, даща чох ися педагожи эюрцшляриля 
марагланмыш, онлары охумуш, педагоэика щаггында фикирля-
рини тящлил етмиш, педагожи ишдя онлардан йарарланмышдыр: 
“Щясби-щал” силсиля мягаляляриндя Спенсерин педагожи фикирля-
риня даща эениш йер вермишдир. ХХ ясрдя мяктяб, тящсил вя мя-
дяниййят проблемляриня тохунаркян Спенсерин ашаьыдакы мц-
лащизялярини ситат эятирмиш вя шярщ етмишдир: 

- Щерберт Спенсер дийор ки, “яэяр истигбалда щал-щазыр 
мядяниййятимизя вагиф олмайан бир ясари-ятигя мараглысы 
мяктябляримиздя огунан китаблары, програмлары, хцсуси имта-
щан каьызларыны булаъаг олурса, бунларын сащибляринин гятий-
йян чоъуг сащиби, йяни бир баба (ата) олмасы ещтималынын мев-
ъуд олмадыьына гаил олаъаьы киби, щич шцбщясиз ки, бунлар мо-
настра аид тярзи-тядрис олса эяряк” демякдян кяндини алама-
йаъаглар. Иштя бу сюзцн сащиби гоъа бир инэилиздир. Бу мцтяияйи 
йалныз инэилиз мцщитиня, мяктябляриня багараг йцрцтмцшдцр. 
Лакин мцшарилейщ бизим бу мяктяб, мядряся нами вердийимиз 
сяфалятханяляри, бу яталят оъагларыны эюряъяк олсайды ня сюйляр-
ди яъяба! 

Йухарыкы сюзляря диггят едился, тябии, даща шиддятли, даща 
шайаниллякдир бир тяшбищ гулланаъаьы дярщал нязяыря чарпар. 

Мяктябляримизин програмлары ейиъя дцшцнцлсцн; дярслярин 
ян мцщцм гисмини тяшкил едян вя ян чог рол ойнайан маддя-



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 416 

ляр, бир тагым сяфсятялярдян, рущсуз эявязяликлярдян башга бир 
шеймидир? 

Ийирминъи яср мядяниййяти бу уйьунсузлуглара ясла тя-
щяммцл етмяз. 

Зира тялим вя тярбийя саф димаьлары (бейинляри), лякясиз 
виъданлары лякядар едяъяк бир алят дейилдир. 

Ъавид “Мцщарибя вя ядябиййат” мягаляляриндя177 ядя-
биййатын миллятин ящвали-рущиййясиня тясири проблеминдян даны-
шаркян тцрк вя фарс ядибляриля йанашы, Гярби Авропа йазычы вя 
философларынын да адыны чякир, Спенсерин фялсяфясини инэилис хал-
гынын рущунда бюйцк тясиря малик олдуьуну хцсуси гейд едир: 
“Мясяла инэилизляри алалым: онларын ютядян бяри, ъищанэираня 
бир ямял аргасынъа гошмалары, щяр йердя нцфуз газаныб да щяр 
юлкядя рол ойнамалары, сийаси гцввятляря мядйун олдуьу киби, 
фялсяфи, ядяби тясирлярдян дя варястя дейилдир. Инэилизляр мяьрур-
дур, соьугганлыдыр, дцшцнъяли вя дурбиндир. Ялбяття бунлар, 
бу сифятляр, мцщитя, милли руща, милли тярбийяйя раъе сифятлярдир. 
Лакин Шекспир киби дащилярин ямялпярвяр, аыямшцмул ясярляри, 
Нерберт Спенсер киби бюйцк философларын нцфузлу, мятин, сар-
сылмаз вя кяскин фялсяфяляри, шцбщясиз ки, щяр инэилиздя, бцтцн 
халг рущунда бюйцк вя сямими бир тясиря маликдир.”178 

 
Н и т с ш е 

(1844 - 1900) 
 
(Ниетзсъще) Фридрих, эюркямли алман философу, шаири, ир-

росионализм вя волйунтаризмин нцмайяндяси. Бонн вя Лей-

                                                 
177 Ətraflı bax: “Açıq söz” qəzeti, 25 və 26 oktyabr 1915. 
178 Hüseyn Cavid. Müharibə və ədəbiyyat, “Açıq söz”, 26 oktyabr 1915; 
Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh. 236. 
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псиг университетляриндя тящсил алмышдыр. 1869-1879-ъу иллярдя 
Базел Университетинин классик филолоэийа цзря профессору ол-
мушдур. Йарадыъылыг фяалиййятини 1889-ъу илядяк давам етдир-
мишдир. Сонра рущу хястялийя тутулмушдур. 

Щцсейн Ъавид Нитсше фялсяфясиля Истанбулда тящсил аларкян 
таныш олмушдур. Сонралар Нитсше, Гярби Авропа вя рус философ 
вя йазычылары иля фикрини Язиз Шярифля бюлцшдцрмцшдцр... Язиз Шя-
риф юз эцндяликляриндя йазыр: “... Саат икидя [23 август 1914] 
Щцсейн [Ъавид]мяни дцмсцкляйиб дургузду. Йаманъа йу-
хум эялирди. Нащары эятиринъя бир аз Нитсшедян данышдыг. Бу 
эцн Щцсейн ондан [“Зярдцшт беля дейирди”] аз охумуш имиш. 
Нитсшенин ону гане етмядийиндян дейирди. Нащардан сонра 
Щцсейн юз отаьына йатмаьа эетди, мян дя Нитсшени охумаьа 
башалдым...”179 

Нитсшенин фялсяфи дцнйаэюрцшцнцн инкишафы 3 мярщяляйя 
бюлцнцр. Биринъидя о, Шопенщауер вя Вагнер волйунтаризми-
нин ардыъыл давамчысы кими, икинъидя о, позитивист вя тябиятшц-
нас кими, цчцнъцдя “метафизик” кими эюрцнцр. Нитсше Кант 
дуализмини вя “юзцндя шейляр” тялимини рядд етмишдир. Сокра-
тагядярки фялсяфя ону марагландырмышдыр. Философа эюря, дцн-
йа “даима ейни бир шейин щярякятдя олмасыдыр.” Щяйат фялсяфи 
щяйатын истигамятляндирилмясинин илкин башланьыъыдыр. Щяйат, 
ейни заманда, щягигят вя реаллыьын вящдятидир ки, о инсанын 
мяняви башланьыъына табе олмалыдыр. Инсан биоложи варлыгдыр. 
О, илк нювбядя ъисимдир (бядяндир), иерархи структурдур. Интел-
лект зярури ашаьы, щяйати вя щяйати йашайыш цчцн ваъиб олан 
йцксяк гцввятдир. 

Нитсше етика вя естетикада нищилизмин нцмайяндяси кими 
чыхыш едир. Мцасир мядяниййяти “дакаданс” мядяниййяти кими 
                                                 
179 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, 1977, səh. 106-107. 
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гиймятляндирир. О, ирадя азадлыьынын (сярбястлийинин) мювъуд-
луьуну рядд едир. Щесаб едир ки, инсан яхлагынын бцтцн фор-
малары щакимийятя эялмяк ирадясиндян ибарятдир. Бу щалда 
даща зяиф инсанларда азадлыьа доьру ирадя, даща эцълцлярдя 
ися щакимиййятя ъящд ирадяси кими эюстярир. Нитсшейя эюря, ин-
ъясянят “эерчяклийин метафизик тамамланмасыдыр”. Нитсше ес-
тетиканы биолоэийалашдырмыш, ону “тятбиги биолоэийа” кими 
мцяййянляшдирмишдир. Естетик щисс интуитив сяъиййя дашыйыр.  Ин-
сан организми цчцн щям хейирли, щям дя зярярлидир. Онун ин-
ъясянят вя йарадыъылыг консепсийасында дащилик мяхсуси йер 
тутур. Философа эюря, дащилик неврозун бир формасыдыр. 

Авропа фялсяфясиндя мювъуд олан нитсшечилик ъяряйаны 
Нитсшенин ады иля баьлыдыр. Щямин ъяряйан “мцртяъе мащий-
йятя маликдир вя мцртяъе бир ъяряйан кимки Авропанын мя-
дяни щяйатында, хцсусиля Алманийада ХХ ясрин 20-ъи илляриндя 
хцсуси бир йер тутмушдур”. Щямин ъяряйан Алманийада 
насионализм вя милитаризмин баш галдырмасында ясас идейа 
мянбяйи олмуш, юз ифадясини фашизмдя вя декадент естетика-
сында тапмышдыр. 

Щцсейн Ъавид Нитсшенин вя нитсшечилийин мцртяъе мащий-
йятини вя идейасыны бяйянмямиш вя тянгид етмишдир. Бу ъящят-
дян онун “Мцщарибя вя ядябиййат” мягаляси вя “Иблисин инти-
гамы” пйеси диггти ъялб едир. Пйесин ясас идейасы насионализми, 
милитаризми вя фашизми, бир сюзля, нитсшечилийин мцртяъе мащий-
йятини тянгид етмякдир. Ясярдя буна сых-сых тясадцф етмяк 
олар. “Мян Щитлер Алманийасыны долашдым, юзцмя бир чох 
мяслякдаш тапдым.” “Инкивизисион ъялладлары [фашизм ордусу] 
кими юнляриня эялянляри йахыб-йыхмагдан чякинмирляр. Бцтцн 
мядяниййят оъаглары алман вя италйан бомбалариля йаныб кцл-
ляри эюря соврулур.” “Барбарлар, виъдансызлар!..”, “Фашизм ъял-
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ладлары шцбщяляндикляри ишчиляря, онларын ялляриля мязар газды-
рырлар, сонра йцзляръя, бинляръя йайлым атяши алтында мящв едир-
ляр.” 

“Философская энциклопедия”да охуйурам: “...Фашитские 
идеологи (А.Розенберг и др.) стремились опереться на философию 
Н. для оправдания политики «третьего рейха». Превращению фи-
лософии Н. в профашистскую идеологию способствовала, в част-
ности, деятельность кружка, группировавшегося вокруг сестры 
Н. - Э. Ферстер-Ницше, к-рая не останавливалась даже перед 
фальсификацией его соч. (см. К.Същелеъщта, Дер Фалл Ниетз-
съще, Мцнъщ., 2 Ауфл., 1959). Фашисты (пытавшиеся использовать 
в своих целях и Гётё, и Гёльдерлина, и нем. классич. идеализм) 
обратились к идеям Ницше о зависимости духа, языка, мышления 
от расы для обоснования расизма.”180 

Бу гейддян айдын олур ки, фашист идеологу А.Розенберг 
“цчцнъц рейх”ин сийасятиня щагг газандырмаг цчцн Нитсше 
фялсяфясиня истинад етмяйя чалышмышдыр. Нитсше фялсяфяси профа-
шист идеолоэийасына чеврилдикдян сонра, щямин идеолоэийаны 
онун баъысы Е.Ферстер-Нитсше йаратдыьы дярняйин фяалиййятиндя 
давам етдирмиш, щятта гардашынын ясярляринин фалсификасийасын-
дан (тящрифиндян, бах: К.Същлеъщта, Дер Фалл Нилтзсъще, 
Мцнъщ., 2 Ауфл., 1959) беля чякинмямишдир. Щюте вя Щюлдер-
лин ясярляриндян вя классик алман идеализминдян юз мягсядляри 
цчцн истифадя етмяйя чалышан фашистляр, расизми ясасландырмаг-
дан ютрц иргчилийин рущ, дил вя тяфяккцрц бахымындан Нитсше 
идейаларына мцраъият етмишляр.  

Ъавид Нитсше фялсяфясиндян вя идейаларындан бящс едяр-
кян бунлары дяриндян вя инъяликляриня гядяр юйрянмиш вя ясяр-
ляриндя йери эялдикъя буна юз мцнасибятини билдирмишдир. Нитс-
                                                 
180 Философская энциклопедия, том IV, Москва, 1967, стр. 77. 



Ясрин шаири. 2________________________________________________________ 
 

 420 

ше иля Лев Толстойу мцгайися едян, Нитсше вя Русийа мясяля-
сини диггят мяркязиня чякян шаир-философ йазырды: “Рус-алман 
мцщитиня эялинъя, бу мцщитдяки щяйат вя ядябиййат даща баш-
гадыр. Рус-алман сюзц арайа эялир-эялмяз, щям ядиб, щям фи-
лософ олмаг цзря ики бюйцк сима, ики нцфуз мцтяфяккир гаршы-
мызда дикилиб дурур. Онларын бири мяшщур Толстой, бири дя ал-
ман философу Нитсшедир.  

Сон заманларда бу ики мцгтядир дащинин Русийа вя Ал-
манийада ойнадыьы мцвяффягиййят, инкар едилмяйяъяк бир нц-
фуз вя гцввятя маликдир. Толстой гоъаман вя мющтяшям ро-
манлариля, уфаъыг, садя рисаляриля, мунис бир гайейи-ямял, мя-
сищапясянданя бир мясляк излямиш, излядийи гайейи-ямяли, дц-
шцндцйц мясляки, русийалылара, билхасся руслара бяйяндирмиш, 
милйонларъа гарелярини, Инъили-шярифин явфедиъи тялиматиля йашат-
маьа чалышмыш, аз-чог мцвяффяг дя ола билмишдир. 

Мязкур Нитсшейя эялинъя о, даща башга бир йол, даща 
башга бир гайейи-ямял тягиб етмиш. Онун ясярляриндя, Толсто-
йун дцшцндцйц “мярщямятлярдян” ясяр йог... О, зяифлярин 
язилмясини гайят тябии булур. Мящяббят, мярщямят киби дуй-
ьуларын хяйалпярястаня, мянасыз шейляр олдуьуну исбата чалы-
шыр, щям дя исбат етмякдян аъиз галмаз. Она эюря дя Толстой 
Нитсшейя йарымдяли алман - дейя тянгид вя мцахизя едир вя 
онун мяънунаня ясярляринин Русийада тяб вя няшриня, тяр-
ъцмя едилмясиня, нцфуз газанмасына гызмагдан бир дцрлц 
кяндини аламаз. Вя онун йцрцтмякдя олдуьу фялсяфянин йа-
гыъы зящярдян башга бир шей олмадыьыны да илавя едир.”181 

Ъавид щесаб едир ки, дяриндян дцшцндцкдя Нитсше фялсяфя-
синин “батини пяк вя защириня бянзямяйяряк”, даща сямими бир 
мярщямят вя мящяббятля нятиъялянир. Русийада Нитсшенин 
                                                 
181 Hüseyn Cavid. Müharibə və ədəbiyyat, “Açıq söz” 25 oktyabr 1915. 
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охуъулары чохдур. Достойевски рус ядябиййатында Нитсше иде-
йасыны ондан яввял иряли сцрмцшдцр. Леонид Андрейевин фаъия-
ляриндя дя Нитсше рущу эюрцнмякдядир. Щяр щалда Толстойун 
ян чох нцфуз газандыьы Русийа олдуьу кими, Нитсшенин дя ян 
чох нцфуз газандыьы мямлякят, шцбщясиз, Алманийадыр... 

ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя Авропанын мядя-
ниййят щяйатында бир ъяряйан мейдана эялир. Бу, нитсшечилик 
ъяряйаны иди. Щямин ъяряйан тез бир заманда Гярби Авропаны 
вя Русийаны бцрцйцр. Ъавид Нитсше фялсяфяси вя нитсшечилик щаг-
гында даща чох тцрк вя рус мянбяляриндян билэи алыр вя йуха-
рыда гейд етдийим кими, ики ясяриндя она юз мцнасибятини бил-
дирир.  

 
Р з а  Т о ф и г 
(1868 - 1949) 

 
Рза Тевфик, эюркямли тцрк философу, филологу, шаири. Тяхял-

лцсц Бюлцкбашы олмушдур. Гясри Мустафа Пашада, индики Бол-
гарыстанда анадан олмушдур. Ихтисасъа щяким иди. Иттищад вя 
тярягги ъямиййятинин цзвц, мяшрутя (конститусийа дювлят гуру-
лушу) щярякатынын фяал иштиракчысы олмушдур. 1918-ъи илдя Тцрки-
йянин маариф назири вязифясиндя чалышмышдыр. Тцркийя щюкумя-
тинин нцмайяндяси кими, Севр сцлщ мцгавилясини (1920) имза-
ламышдыр. Истиглалиййят мцщарибясиндян сонра мцщаъирятдя йа-
шамышдыр. 1943-ъц илдя Тцркийяйя гайытмышдыр. Бядии йарадыъы-
лыьында Гараъаоьлан, Дярдли вя б. ашыгларын, суфи шеирляр йаз-
масында Йунис Имрянин, щабеля импрессионизмин тясири ол-
мушдур. Тцркийя ядябиййатында щеъа вязнинин мювгейини 
мющкямляндирмишдир. Шеирляриндя щуманизм идейалары, тябият 
эюзялликляринин тяряннцмц хцсуси йер тутур. “Юмрцн сярабы”, 
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“Ябдцлщаг Щамидин фялсяфи эюрцшляри”, “Фялсяфя дярсляри”, 
“Тевфик Фикрят” вя с. ядяби вя фялсяфи ясярлярин мцяллифидир. 

Щцсейн Ъавид Рза Тофигля 1905-ъи илдя Абдулла Сурун 
васитясиля таныш олмушдур. Бир ил онун йанында ядябиййат вя 
фялсяфяйя даир дярс алмышдыр (щазырлыг курсу кечмишдир). 1906-
ъы илдя онун зяманяти иля Истанбул Дарцлфцнунунун ядябиййат 
вя тарих факцлтясиня (шюбясиня) дахил олмушдур. Истанбулда 
тящсил аларкян мцяллими иля тез-тез эюрцшмцш вя мяслящятляр ал-
мышдыр. Ъавид Рза Тофиг шеирини вя фялсяфясини, цмумиййятля, 
йарадыъылыьыны йахшы юйрянмиш, йери дцшдцкъя онун шеирлярин-
дян парчалар сюйлямиш, мцяллимини щюрмятля йад етмишдир. Ис-
танбулдан Гурбаняли Шярифзадяйя эюндярдийи мяктубларда 
Рза Тофиг щаггында, ону щазырладыьы тядрис програмы баря-
синдя айрыъа сюз ачмышдыр. О, бир мяктубунда Гурбаняли бяйя 
йазыр: “Яфяндим! Бяндяниз та рямазана гядяр беш-алты ай 
(ядади) програмыны икмала чалышырдым; вя щяр щяфтя дя мяшщур 
философ Рза Тофиг бяйдян бязи щягайигя даир бир-ики дярс 
програмы хариъиндя охуйурдум. Сонра щцрриййят алыныр-алын-
маз Рза Тофиг бяй Ядриня мяб`усу интихаб едилди. Бязи асари 
- нафия няшриня башлады, дарцлфунунун [Истанбул] ядябиййат шю-
бясиня профессор тяйин едилди. Иттищади-тярягги ъямиййяти тяря-
финдян миллят вякалятиня намизяд олду...”182 

Бу сятирляр Ъавидин Рза Тофиг бяйя ня дяряъя йахын ол-
дуьуну бир даща тясдиг едир. Истанбул Дарцлфцнунунда тящсил 
аларкян мцяллиминин тяртиб етдийи тядрис програмларындан 
даща чох файдаланыр. Мяктубунда “Бу програм устади-мющ-
тярям Рза Тофиг бяйин сялащ эюрдцйц бир програмдыр” дейя 
хцсуси гейд едир.  

                                                 
182 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, 1977, səh. 53. 
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Ъавидля Рза Тофиг арасында мцяллим-шаэирд мцнасибя-
тиндян башга, щям дя достлуг мцнасибяти олмушдур. О, Миш-
киназ ханыма данышармыш ки, бир эцн Истанбулда Рза Тофиг 
(Ъавид онун евиндя чох олмушду) мяни евляриня гонаг дявят 
етди. Ядябиййатдан, фялсяфядян сющбят етдик. Сющбятимиз 
узанду. Эеъя олду. Галхыб иъазя истядим ки, валидяханяйя 
эедим. О, мяни сахлады вя деди: “Тялясмя, бир нано-пянир йе, 
сонра эедярсян.” “Нано-пянир” явязиня мизин цстцня люйцн-
люйцн наз-немят эялди... 

Мян Ъавидин Бакыдакы ев музейиндя ишляркян вя онун 
шяхси архивини арашдыраркян Рза Тофигя аид щеч бир шейя тяса-
дцф етмядим. Дцшцндцм ки, ола билсин ки, архивиндя ня ися 
вармыш, 1937-нин эцдазына эетмишдир. Рза Тофиг Истанбулда 
Ъавид щаггында ня сюйлямиш, ня йазмышдыр, мяня мялум 
дейил. Мялум оланы будур ки, онларын бир йердя фотолары вар. 
Туран Ъавид дейярди ки, бабам Рза Тофигин гярибя вярдишля-
риндян данышарды. Буну Язиз Шяриф эцндялийиндя гейд етмиш-
дир. 

   
*   *    * 

Мян бу кичик арашдырмаларымда бюйцк шаир-философ вя 
драматург Щцсейн Ъавидин фялсяфи дцшцнъяляриня аз-чох нязяр 
салдым. Юзцм цчцн бир даща йягин етдим ки, Ъавид эерчякдян 
ХХ ясрдя Азярбайъан халгынын бяшяриййятя вя дцнйайа бяхш 
етдийи ян надир истедад сащиби, дащи сяняткардыр. О, дцнйа фял-
сяфи фикриня дяриндян бяляд олмуш, айры-айры философларын нязяри 
эюрцшляриндян шеирляриндя вя драматик ясярляриндя бюйцк уста-
лыг вя сяняткарлыгла истифадя етмиш, бядии фикри фялсяфиляшдирмяк-
дя мцстясна усталыг нцмайиш етдирмишдир. Идеалист вя материа-
лист философларын фикир вя консепсийаларына кюртябии йанашма-
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мыш, аьлы кясяни гябул етмиш, аьлы кясмяйяни рядд етмишдир. 
Беляликля, юзцнцн ядяби-естетик вя фялсяфи системини вя консеп-
сийасыны йаратмыш, каината вя дцнйайа фялсяфи бахышларыны бядии 
ясярляриндя ифадя етмишдир; идеализм иля материализми бирляшдир-
мишдир. Щесаб етмишдир ки, йалныз материализм, йахуд йалныз 
идеализм иля каинаты, дцнйаны вя тябияти дярк етмяк кифайят де-
йилдир... 

Мян бу ъящятдян онунла щямфикирям вя дцшцнцрям ки, 
щягигятя йетмяк, каинат вя дцнйанын сирлярини дярк етмяк 
цчцн идеализм иля материализмин достлуьу (иттифагы) эярякдир. 
Сюзцмц философ-шаирин бир нечя мисрасы иля тамамлайырам. 

 

 
Фялсяфя бир чыгылмаз 
Йол ки, йормуш щяр кяси, 
Чогларыны боьмуш да, 
Дуйулмаз олмуш сяси. 
Щяр тяфяккцр ки, истийор ъювлан, 
Иштя бу битмяйян эениш мейдан! 

Сонда бир нечя сюз Рущ щаггында. 
Рущ 

 
Рущ щаггында истяр кечмишдя, истярся дя буэцн чох даны-

шылмыш вя йазылмыш, бундан сонра да чох данышылаъаг вя чох 
йазылаъаг. Цмумиййятля, Рущ проблеми илащиййат елминдя вя 
дцнйа фялсяфи фикриндя хцсуси йер тутур. Бу щагда истяр Шярг, 
истярся дя Гярб философларынын юзцнямяхсус консепсийасы вя 
нязяриййяляри вардыр. Щямин философларын фикир вя мцлащизяля-
риндя мцяййян фяргли ъящятляр олса да, демяк олар ки, яксярий-
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йятиндя беля бир ващид фикир вар: “Рущ мювъуддур. Рущ юл-
мяздир. Рущ ябядидир.”  

Чин фялсяфясиндя “Сяма Рущу”, “Йер Рущу” анлайышлары 
вар. Щеэел фялсяфясиндя “Мцтляг Рущ”, “Рущун фялсяфяси” вя 
“Дцнйа Рущу” анлайышлары эениш ишлядилир. Щеэеля эюря, эерчяк 
алям Рущун тязащцрцдцр. 

Дини китабларын щамысында Рущун мювъудлуьу вя юлмяз-
лийи бирмяналы шякилдя тясдиг едилир. Сон мцкяммял сяма ки-
табы олан Гурани-Кяримдя дя еляъя. Гуранын “Ял-Исра” 
(“Эеъя вахты сейр”) вя йа “Бяни-Исраил” (“Исраил оьуллары”) су-
рясиндя охуйурам. 

Айя 85. [Йа Мящяммяд] Сяндян рущ [рущун мащиййяти 
вя кейфиййяти] щаггында сорушарлар. Де ки: “Рущ Ряббимин 
ямриндядир [Аллащын ямри иля йарадылмышдыр]. Сизя [бу барядя] 
йалныз ъцзи бир билик верилмишдир!”183 

Айя 42. Аллащ [яъяли чатан кимсялярин] ъанларыны онлар юл-
дцйц заман, юлмяйянлярин [щяля яъяли чатмайанларын] ъанла-
рыны ися йухуда алыр [чцнки йуху да юлцм кими бир шейдир, йуху 
заманы рущун бядянля ялагяси кясилир]. Юлцмцня щюкм олун-
муш кимсялярин ъанларыны [рущлар аляминдя] сахлайыр [онларын 
рущлары бир даща бядянляриня гайытмаз, беляликля дя, бядян 
юлцб эедяр]. Диэяр [юлцм щюкмц олунмамыш] кимсялярин ъан-
ларыны ися мцяййян бир мцддятядяк [яъялляри эялиб чатынъайа 
гядяр йухудан ойандыгда бядянляриня] гайтарар. Щягигятян, 
бунда дцшцнян бир гювм цчцн [Аллащын щяр шейя гадир олма-
сына, гийамят эцнц юлцляри дирилдяъяйиня дялалят едян] яламят-
ляр вардыр!”184 

                                                 
183 Qurani-Kərim (ərəbcədən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim 
Məmmədəliyev), Bakı, Azərnəşr, 1992, səh. 259. 
184 Orada, səh. 467. 
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Бяс бюйцк философ-шаир Щцсейн Ъавид неъя, Рущун юл-
мязлийиня инанырдымы? Мяним арашдырмама эюря, бяли, инаныр-
ды!.. 

 
Бяни щяп парча-парча доьрасалар,  
Рущум юлмяз, сямайи-ешгя учар. 
Учар, ян мющтяшям фязалар ашар, 
Йеня Ъяннятдя щяп сянинля йашар. 

 
 Мян бурада мараглы бир факты гейд етмяк истяйирям. 

Туран Ъавид ящд етмишди ки, Ъавид музейи онларын вахтиля йа-
шадыглары мянзилдя тяшкил едился, мян бир нечя эеъя орада гала-
ъам. Чцнки атамын да, анамын да, гардашымын да рущлары ор-
дадыр. Мягсядим эеъя онлары йухумда эюрмяк вя рущлары иля 
данышмагдыр. Уъа Танры онун ящдини гябул етмишди. О, язизля-
рини эеъя йухусунда эюрмцш вя рущлары иля данышмыды... 

Ъон Лоок йазырды: “Инсан юлц бядяндян вя гейри-мадди 
юлмяз Рущдан ибарятдир.” 

Рущ дцнйа халгларынын, о ъцмлядян тцрк халгларынын ми-
фолоэийасы вя фялсяфясиндя хцсуси йер тутмушдур. Тцрк вя мон-
гол шаманизми билаваситя Рущ фялсяфясиня ясасланмышдыр. Ша-
манлар рущларла ялагяйя эиряряк, мюъцзяляр йаратмыш, Иса пей-
ьямбяр кими, юлц дирилтмиш, кор эюзляри ачмышлар... 

 
2010 
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Чап едилмиш ясярляри 
 

1. Ъавиди хатырларкян... - 1982 (хатиряляр вя мягаляляр 
топлусу). 
2. Ушаг ядябиййаты нцмуняляринин тящлили вя тядриси хц-
сусиййятляри. 2004. 
3. Ясрин шаири, йахуд пейьямбяр шаир. 2007. 
4. Ата наляси. 2009 (автобиографик роман). 
5. Ъавид. 2009 (драма). 
6. Ясрин шаири. Щцсейн Ъавидин щяйаты вя талейи. 2009.  

Bиринъи китаб. 
7. Драм ясярляри (“Ъавид”, “Ашина”), 2010. 
8. Инсан юмрц бир дальа кими.... 2010. 
9. Щцсейн Ъавид: Мярд олун, мярд юлцн. 2010. 
10. Ясрин шаири. Ъавид естетикасы (Сянят вя эюзяллик дцн-
йасы) Икинъи китаб. 
11. Ясрин шаири. Щцсейн Ъавид Азярбайъан совет ядяби 
тянгидиндя. Цчцнъц китаб. 

 
Чап едилмямиш ясярляри 

 
1. Сяттархан. 
2. Хийабани. 
3. Пишявяри. 
4. Мящяммяд Ямин. 
5. Елчибяй. 
6. Щцсейн Ъавид Азярбайъан совет ядябиййатшцнаслы-
ьында. 
7. Юмрцн 13... эцнц. 
8. Тарихя дцшян изляр.... 
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9. Ясарятин зящяри. 
10. Азярбайъанда милли азадлыг щярякаты (1988-1991). 
11. “Бяним Танрым эюзялликдир” (Щ.Ъавид ясярляриндян 
сечмяляр). 
12. Щцсейн Ъавидин мянзум драмaлары. 
13. Щцсейн Ъавидин мянсур драмaлары. 
14. Щцсейн Ъавид. Мцдрик сюзляр. 
15. Щцсейн Ъавид. Салнамя (совет дюврц). 
16. Щцсейн Ъавид. Щяйатындан мараглы анлар. 
17. Щцсейн Ъавид. Библиографийа. 
18.  Ушаг ядябиййаты (тядрис вясаити). 

 
Ядябиййат 

 
1. Азярбайъан ядябиййаты тарихи, 3 ъилддя, Бакы, ЕА 
няшри, 1960. 
2. Азярбайъан совет енсиклопедийасы, 10 ъилддя, ВЫЫЫ 
ъилд, Бакы, 1984. 
3. Аббас Щаъыйев. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары (али 
мяктяб цчцн дярслик), Бакы, 1999. 
4. Ахундов М.Ф. Ясярляри, 3 ъилддя, ЫЫ-ЫЫЫ ъилдляр, 
Бакы, 1951/1955. 
5. Аристотел. Поезийа сяняти щаггында, Бакы, Азярняшр, 
1974.(Поетика) 
6. Ъяфяр Хяндан Щаъыйев. Ядябиййат нязяриййяси (орта 
мяктяб цчцн дярслик), Бакы, Азярняшр, 1958. 
7. Ъим. Ядяби мцбащисяляр, “Зящмят”, 19, 20, 23, 25 
вя 28 ийун 1922. 
8. Ъяфяр Ъаббарлы. Мяним танрым эюзяллик, Бакы, 2000.  
9. Ябцлфяз Елчибяй. Бу мяним талейимдир, Бакы, 1992. 
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10. Яли Назим. Сечилмиш ясярляри, Бакы, Йазычы, 1979. 
11. Я.Щцсейн. Ики китаб, “Ингилаб вя мядяниййят”, 
1930, №11-12. 
12. Язиз Шяриф. Кечмиш эцнлярдян, Бакы, Азярняшр, 
1977. 
13. Язиз Мирящмядов. Ядябиййатшцнаслыг терминляри 
лцьяти, Бакы, Маариф, 1978. 
14. Фиридун бяй Кючярли. Азярбайъан ядябиййары тарихи 
материаллары, 2 ъилддя, Бакы, Елм, 1978/1981. 
15. “Фцйузат”, №9 1907. 
16. Фцзули. Ясярляри 3 ъилддя, ЫЫЫ ъилд, Бакы 1958. 
17. Щяняфи Зейналлы. Сечилмиш ясярляри, Бакы, Йазычы, 
1983. 
18. Щцсейн Мещди. Ядяби гейдляр, “Ингилаб вя мядя-
ниййят”, 1933, №1. 
19.  Щцсейн Я. Ики китаб, “Ингилаб вя мядяниййят”, 
№11-12 1930. 
20. Щцсейн Ъавид. Сечилмиш ясярляри, 3 ъилддя, Бакы, 
1968-1969, 1971. 
21. Щцсейн Ъавид. Ясярляри, 4 ъилддя, Бакы, 1982, 1984, 
1985. 
22. Щцсейн Ъавид. Ясярляри, 5 ъилддя, Бакы, 2005. 
23. Иззят Рцстямов. Ъавидин фялсяфи ирси, “Ядябиййат вя 
инъясянят”, 25 йанвар 1969. 
24. Казым оьлу [Сейид Щцсейн]. “Учурум”, “Ком-
мунист”, 6 ийун 1922. 
25. Камал Талыбзадя. Азярбайъан ядяби тянгидинин та-
рихи (1800-1920), Бакы, 1984. 
26. Камал Талыбзадя. ХХ яср Азярбайъан ядяби тян-
гиди (1905-1917), Бакы, ЕА няшри, 1966. 
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27. Гыса естетика лцьяти, Бакы, Азярняшр, 1978. 
28. Гурани-Кярим (ярябъядян тяръцмя едянляр: Зийа 
Бцнйадов вя Васим Мяммядялийев), Бакы, 1992. 
29. Гулам Мяммядли. Ъавид - юмрц бойу..., Бакы, 
“Йазычы”, 1982. 
30. Мещди Мяммядов. Азяри драматурэийасынын есте-
тик проблемляри, Бакы, 1968. 
31. Мещди Мяммядов. Аъы фярйадлар, ширин арзулар, 
Бакы, 1982. 
32. Мяммяд Ъяфяр. Сечилмиш ясярляри,  2 ъилддя, ЫЫ ъилд, 
Бакы, Азярняшр, 1974. 
33. Мясуд Ялиоьлу. Ядяби фрагментляр, Бакы, Эянълик, 
1974. 
34. Мясуд Ялиоьлу. Щцсейн Ъавидин романтизми, 
Бакы, Азярняшр, 1975, 
35. Мясуд Ялиоьлу. Мящяббят вя гящряманлыг, Бакы, 
Йазычы, 1979. 
36. Мясуд Ялиоьлу. Фялсяфи лирика, “Ядябиййат вя инъя-
сянят”, 25 йанвар 1969. 
37. Мидщят Аьамиров. Щ.Ъавидин фялсяфи эюрцшляри, 
“Ядябиййат вя инъясянят”, 9 йанвар 1983. 
38. Мидщят Аьамиров. Щ.Ъавидин фялсяфи эюрцшляри ба-
рядя, “Азярбайъан коммунисти”, №7 1984, сящ. 89-
94. 
39. Мустафа Гулийев. Щазыркы тцрк ядябиййаты щаггын-
да, “Маариф вя мядяниййят”, №10-11, 1926. 
40. Мустафа Щаггы Тцркягул. Азярбайъан тцрк шаири 
Щцсейн Ъавид, Истанбул, 1963. 
41. Низами. “Сирляр хязиняси”, Бакы, 1988. 
42. Низами. “Хосров вя Ширин”, Бакы, 2004. 
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43. Сялащяддин Хялилов. Ъавид фялсяфяси, биринъи китаб 
(“Иблис”дя фялсяфи мотивляр), Бакы, 1996. 
44. Шяряфбяй Ялякбяров. Ъавид фялсяфяси - “Иблис”дя, 
“Ядябиййат гязети”, 9 йанвар 1998. 
45. Тащиря Мяммядова. Щцсейн Ъавидин фялсяфи ба-
хышлары, “Азярбайъан мцяллими”, 13 йанвар 1998. 
46. Тярлан Новрузов. Дцнйа ядябиййаты тарихи. Гядим 
Шярг ядябиййаты, Ы щисся, Бакы, 2007. 
47. Вилйам Шекспир. Сечилмиш ясярляри (инэилис дилиндян 
тяръцмя едян Сабир Мустафа), ики ъилддя, Ы ъилд, Бакы, 
2004. 
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Москва, 1956. 
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рад-Москва, 1937. 
50. Кратский словарь по философии, Москва, 1966. 
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Москва, 1958. 
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ва, 1974. 
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