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Cавид Пейьямбяр иля юйля иманлы вя гянаяти мюhкям 

бир тип йаратмаг истямишдир ки, о адам юз фикриня вя 
идеалына бцтцн виcданиля инанмыш вя мягсудуна ирмяк 
ичин hяр бир шейдян; мязмуну олан эюзялликдян, ешгдян - 
мяhяббятдян, ейш-ишрятдян вя hятта язиз cанындан беля 
кечмиш, йалныз сарылдыьы hягги тяблиь етмякдя язм вя ся-
бат эюстярмиш олсун. Бюйля бир тип тясвир етмякля галма-
йыр, бялкя Cавидин фикри бир аз да инкишаф едир. О эюстяри-
йор ки, йалныз бюйля бир адам юз амалына васил вя нятиcя-
дя фятh вя зяфярляря наил ола билир. 

Щяняфи Зейналлы 
 

БИРИНCИ ФЯСИЛ 
 

Щцсейн Cавидин "Пейьямбяр"  
мянзум тарихи драмасы  

 
42. [Йа Рясулум! Яввялки пейьямбярляря вяhй 

назил етдийимиз кими] сяня дя беляcя ямримиздян 
олан бир вяhй [мюминляря мяняви hяйат верян Гу-
ран] эюндярдик. Сян [бундан яввял] китаб нядир, 
иман нядир, билмяздин. Лакин биз ону бяндяляри-
миздян истядийимизя hагг йолу эюстярмяк цчцн бир 
нур етдик. Сян [онунла инсанлары] дцз йола йюнял-
дярсян [ислам дининя дявят едиб hагга говушдурар-
сан.] 

 
Гурани-Кярим, айя 52. 

 
Ким Мяhяммяд цчцн ибадят едирся, Мяhяммяд юлцбдцр.  
Ким Мяhяммядин Аллаhына ибадят едирся, Мяhяммяд онун цчцн саьдыр. 
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БИРИНCИ ФЯСИЛ 
 

1.1. Cавид ясярляриндя аллаhлар, динляр вя пейьямбярляр 
 

Ы. Шеирляриндя 
 

 Вятян мяhяббятини ямр едибди Пейьямбяр, 
Хош ол кяся, она hямдям олуб вцсали-вятян... 

 ...Мяhв олур фикир единcя cисми тяним, 
Аман Аллаh! Одур бяним вятяним. 
Аман Аллаh! Ня дярди-бидярман, 
Эялийормийди hич хяйалимизя? 
(" Щали-ясяф иштималымы тясвирдя  
бир аhи-мязлуманя." ) 

 Затян бу, кюhня йурдумузун кюнhя адяти, 
Щяр Танрынын ган ичмяйя вар hцсни-ряьбяти. 
(" Щярб Илаh гаршысында" ) 

 "Ей бюйцк Танры! Ей бюйцк Йарадан! 
Щяр бяладан ясирэя йурдумузу, 
Камран ейля шанлы ордумузу..." 
(" Дяниз тамашасы" ) 

 ...Эцляр ядалятя, инсафа, hагга, виcдана, 
Эцляр hягайиги-Инcиля, hюкми-Гурана. 
Фягят галанар, о бикясляр - аh йа Рябби! 
Ня йапсын, иштя гошар cанлы бир cяназя киби. 
(" ...Мязлумлар ичин" ) 

 [Адям оьлу] Эаh цбудиййят едиб йылдызлара, 
Эаh яйилмишляр дилара гызлара. 
Чог заман мяьлуб олуб бир hейвана, 
Танры зян етмиш, тапынмышлар Она. 
Щалбуки, hяр кясcя Щаг бир, Танры бир... 
Йа бу сярсямлик, бу азьынлыг нядир!? 
(" Иштя бир диванядян бир хатиря" ) 
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 Щцсни-Мцтляг [Аллаh] енярся йер йцзцня, 
Гонар анcаг бунун [эюзялин] эцляр йцзцня. 
(" Уйуйор" ) 

 Кярбяла∗ падшаhынын адыны ешидян кяс, 
Дярhал о яза мяcлисиня матям сахлар. 
Фатимя∗∗ бир кцнcдя кядярли отурдуьуну эюрярсян. 
О эеcя наля едяряк, яза сахламышдыр. 
Оьлунун [Щцсейнин] cяназясиня бахараг дейир: 
Мяэяр сянин гатилин Аллаhдан шярм∗∗∗ етмяйиб?.. 
(Мярсийя) 

 Миллят вцcуди фани олуб, ики эюз галыб, 
Ислам дини тярк олуб, анcаг ки, сюз галыб, 
Биз миллятин айылмаьы галды гийамятя, 
Баислярин Худа юзц версин бяласыны 
Исламдан галан бизя бир ад олуб фягят, 
Cяhлиля мярифят еви бярбад олуб фягят. 
(Нюhвя) 

 Фягят бу эцн шу цфцглярдя парлайан ялван, 
Инан! - дейор бана - Cяннятдян шцбhя, инан!.. 
Йалварыб Щагга динли йа динсиз, 
"Аллаh, Аллаh!" сясиля долду дяниз. 
(" Дяниз тамашасы" ) 

 Cяннят гядяр бу мянзяря мюcцзнцма... 
Дийари-йар, иштя одур Cяннятим бяним. 
(" Щяр йер сяфалы, няшяли..." ) 

 Щяр кяс алданмыш да сапмыш бир йана, 
Мин чешид бцтляр йапыб тапмыш она. 
(" Иштя бир диванядян бир хатиря" ) 

 Рясули-Садигя мин цч йцз ил сабиг дейиб Халиг 
Ки, биелм олса инсан cинси hейваната лащигдир. 
(" Урмийядян" ) 

 
ЫЫ. Драм ясярляриндя вя мягаляляриндя 

                                                 
∗ Kərbəla hadisələrinə işarədir. 
∗∗ Peyğəmbərin qızı. 
∗∗∗ Utanmadımı, xəcalət çəkmədimi?.. 
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 Юнcя Щявва, о мюhтярис∗ нянямиз, 

 Ишляйиб бир cинайят, ачды бир из. 
(" Шейх Сянан" ) 

 Ихтилаф, ихилаф мязhябц дин... 
Дин бир олсайды йер йцзцндя яэяр, 
Даhа мясуд олурду cинси-бяшяр. 

 (" Шейх Сянан" ) 
 О Иса руhлу дярбядяр гяляндярдир. 

(" Учурум" ) 
 Илк атамыз Адям киби юнcя сапдым, алдандым; 

Сонра "Мяляк, Cяннят!" дейя аh чякмякдян усандым. 
("Учурум") 

  [Иблис] Дцнйада яэяр варса рягибим о да Аллаh!.. 
Бязян олурум бир Папа! Cяннят сатарым бян, 
Иса дирилиб эялся дя горгар гязябимдян. 
(" Иблис" ) 

 Танры олсайдым яэяр, эерчякдян, 
Йа бу инсанлары хялг етмяздим, 
Яэяр етсям шадардым даим шадц мясуд... 
(" Иблис" ) 

 Нердя?.. Фягят Танрыйы бир эюстярин! 
Аh, Она вар сюйляняcяк сюзлярим... 
(" Иблис" ) 
 

 Гызма шейхим, сизин йаратдыьыныз, 
Танры юлмцш дя, йогдур аьлайны. 
(" Азяр" ) 

 Антон бана анлатды ки, эуйа, 
Cяннят йалан, яфсанядир Иса. 
(" Кнйаз" ) 

 Бюйля бош сюзляря уймам, уймам, 
Кылавуздур бизя анcаг ислам. 
(" Хяййам" ) 

                                                 
∗ Hər şeydən çəkinən, qorunan... 
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 Фирону гяhр едян Муса бир чобандан башга бир шей 
дейилди. Лакин сарсылмаз бир руhла мейдана атылды...  
(" Шейда" ) 

 Хайр! Хайр!.. Багсана, бурасы христиан мязарлыьы... Шу 
хачлары эюрмийормысын? Щич Исаны хатырламыйормысын? 
Инан ки, яфв етмяк интигам алмагдан даhа мцдhиш-
дир...  
(" Шейда" )  

 "Олса мераc, олур да руhани, 
Щяп йаландыр цруcи-cисмани. 
Бир бяшярдир, дийорду Пейьямбяр, 
Щич эюрцлмцшмц чыгсын яршя бяшяр?" 
(" Шейх Сянан" ) 

 Садя мераcы етмийор инкар, 
Щяля тювhид ичин дя шцбhяси вар. 
(" Шейх Сянан" ) 

 Ким ки, Аллаhы истийор эюрмяк, 
Арасын гялби-табнакиндя,∗ 
Арасын кянди руhи-пакиндя. 
Щяр кимин гялби, руhу дцзэцндцр, 
Даима hисс едир дя Щаггы эюрцр. 
Фейлясуфаня руhа малик олан 
Йашамаз айры hярэиз Аллаhдан. 
(" Шейх Сянан" ) 

 Щяля "Шяггцлгямяр" hекайясиня, 
Верийор башга дцрлц бин мяна. 
(" Шейх Сянан" ) 

 Яcяба!.. Щязряти-Рясулцллаh, 
Cцмля ясhаб - Яли, Юмяр hямраh.  
Даима hярбэаhя гошмушлар... 
(" Шейх Сянан" ) 

 Мусиги, няьмя ян эюзял сянят, 
Няьмейи-шухи hязряти-Давуд 

                                                 
∗ Qəlbinin nurunda. 
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Йахуд аhянэи - шеир эирйейи - уд. 
(" Шейх Сянан" ) 

 О бир инсан ки, пяк фцрумайя... ∗∗ 
Анд ичиб Танры оьлу Исайя, 
Басмыш Инcиля ял, инан, веряcяк... 
(" Шейх Сянан" ) 

 Йандым, Аллаh!.. Нядир бу ишэянcя? 
Йохмудур Сяндя мярhямят?! Йа Рябб!.. 
(" Шейх Сянан" ) 

 Баг, сяслянийор, иштя сядайи-пяри-Cибрил! 
Бунсуз олмаз кимся, инан, мягсядя наил. 
(" Иблис" ) 

 Бир Хызырмы, йа мялякмисин сян? 
Йалныз буну билмяк истярим бян. 
(" Иблис" ) 

 Ибн Йусиф дири олсайды, явят. 
(Йахуд: Шимди Иса дирилиб эялся, явят) 
О да яфв етмяни истярди фягят. 
(" Иблис" ) 

 Зярдцштц дцшцн, фялсяфяси, фикри, дяhасы 
Щяп атяшя тапдырмаг иди зцмрейи-насы.∗ 
(" Иблис" ) 

 Дцнйалары йогдан йарадан, ей улу Танры! 
Лцтф ет, о эюзял чюhряни бир ан бана эюстяр. 
(" Иблис" ) 

 Уйдум да Пейьямбярляря, гануня, китабя, 
Дуйдум йеня гясвят. 
Ей варлыьы йог, йоглуьу вардан даhа дилбяр! 
Лцтф ет о эюзял чюhряни бир ан бана эюстяр. 
Галдыр бяни, бир сейр едяйим хошму, эюзялми 
Cяннятдя Мялякляр. 
(" Иблис" ) 

                                                 
∗∗ Alçaq, nanəcib... 
∗ İnsan cinsini, camaatı, xalqı. 
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 Ей мярhямят каны, ей улу Танры! 
Ей йерлярин, эюйлярин hюкмдары! 
(" Ана" ) 

 ...Аh, йыхдыьын hейкяли тикмяйями эялдин?Йогса Иса ки-
би юлц дирилтмякми истяйирсян?! Ща-hа-hа-hа-hа. Щич 
юлц дирилирми, йа?..  
(" Марал" ) 

 Марал! Йаврум!.. Аллаhын ямри... Пейьямбярин шярия-
ти... Айаглар алтына алынмаз гызым!.. 
(" Марал" ) 

 ...Гурани-мцбиндя Худавянди-Cаhанафярин буйурур: 
"Авамлар hейвана огшар, бялкя ондан да азьын олар."  
(" Урмийядян" ) 

 Пейьямбяр: "Бешикдян гябрядяк елм етяляб един." 
"Елм Чиндя дя олса, тапыб юйрянин."  
(" Урмийядян" ) 

 ...Вя тялим вя тярбийя cяhятиля ня мясаили-шяриййядян 
[тцccар вя б. яснафлар] бир мясяля ганыб вя ня яhками-
Гурандан бир мятляб анлайыб вя ня лазым олан фарс вя 
тцрк дилиндян кяма hцвя тяггцh бярайиб олублар.  
(" Урмийядян" ) 

 Яcяба?! Гызлар, оьланлара нисбятян мадиййатда икидя 
бир hагги-вярасятя маликдирляр. Рясули-Якрям [Мя-
hяммяд пейьямбяр] тялим вя тярбийядя hеч бир фярг 
гоймадыьы hалда тяhсили-елми кичийя, юврятямцсави бир 
сурятдя фярз буйурдуьу тягдирдя, неcя олур да ки, бюй-
ля бир ямири-мцгяддяси hеч мясабясиндя тутуруг... 
(" Щясби-hал" ) 

 ...Cянаби-Щагг [Аллаh] чалышганларын, доьруларын, фя-
дакарларын hамисидир.  
("Мирзя Абдулла Мяhяммяд йахуд (А.Сур) - Абдулла То-
фиг" ) 

 Cянаби-Щягг юзбирлийи hюрмятиня бу накам  cаванын 
[Абдулла Сурун] cяназяси цзяриндя параланан синяляря, 
гопарылан сачлара, тюкцлян эюз йашларына, сызлайан 
црякляря мярhямят буйуруб да ону, о намурад бян-
дясини дярйаи-еhсан вя кяряминя гярг ейлясин. Яэяр эц-
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наhы вар ися, юз лцтфцля, юз бюйцклцйц иля баьышласын. 
(Амин...)  
(" Мирзя Абдулла Мяhяммяд..." ) 

 Мцяллимляря hюрмят единиз, онлары севиниз, онлары пяк 
бюйцк эюрцнцз, явят, онлара пярястиш единиз, онлары кян-
динизя яфянди билиниз! Мювлайи-мцттягийан hязряти-Яли 
(Кярямуллаhу вяchуhу) мцяллимляр hаггында ня тювси-
йя буйурса она ямял единиз! (Мян яллямни hярфян гяд 
сяййярни ябдян∗) кялами-hякиманясини унутмайыныз!  
(" Мирзя Абдулла Мяhяммяд..." ) 

 ...Явят, бян пяк кинлийим. Бяни тяhгир едянляр Язраилин 
гуcаьына атылмыш олурлар.  
(" Афят" ) 

 Бян йашамаг ичин титряйянляри даима Язраилин гуcаьын-
да эюрдцм.  
(" Афят" ) 

 Щалбуки Язраил дя бир Мялякдир. Фягят бян бир Мяля-
йин Язраил олмасыны арзу етмям...  
(" Афят" ) 

 Бцтпярястлийи чогдан бырагдым. Онунчцн дя бцт гыр-
магдан пяк чог зювг алыйорум.  
(" Афят" ) 

 Шеир!.. Мусиги!.. Дин!.. Дцнйада бир шеир, бир мусиги, 
бир дин мянбяйи вар ки, о да тябиятдир...∗∗  
(" Афят" ) 

 Иштя бир сяс ки, едяр эюйляря шашгынcа хитаб, 
О саьыр эюй, яcяба, кимсяйя вермишми cяваб? 
(" Хяййам" ) 

 Хилгятин сирри мцяммадыр... 
(" Хяййам" ) 

 Бурада Cяннят йапалым бадя иля, 
Нямя лазым о варылмаз Cяннят. 
(" Хяййам" ) 

                                                 
∗ “Kim mənə bir hərf öyrətsə, məni özünə qul etmiş kimi olar.” 
∗∗ Dramaturq burada panteist görüşlərini ifadə etmiş olur. 
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 Бир Танрыйа лазымса тапынмаг, 
Зевг яhли тапынсын сана∗ бирдян. 
(" Хяййам" ) 

 Пейьямбяр идим, цммятим олса. 
(" Хяййам" ) 

 Айдындыр, явят, мядрясяляр hяп, 
Щяр кярпиcи алтында бир ягряб. 
(" Хяййам" ) 

 Онлар ня верирляр сана: Яфйунлу hядиййя -  
Зям-зям суйу, Cяннят. 
(" Хяййам" ) 

 Сяндями, аh, сяндями эцлдцн бана? 
Танры Cяhяннямдя верир йер сана! 
(" Хяййам" ) 

 Баг, hяля бу уйгу, hягигят дейил, 
Доьру Cяhянням ня олур анла, бил! 
(" Хяййам" ) 

 Мцфтини инcитмямялийдин, сагын, 
Cяннятя ясла бизи гоймаз йагын. 
(" Хяййам" ) 

 "Бадя ибригими∗ гырдын, йа Рябб! 
Дярдими башымдан ашырдын, йа Рябб! 
Бян мей ичдимся, яcаиб бир hал, 
Мяст олуб Сянми шашырдын, йа Рябб!" 
(" Хяййам" ) 

 Гятли ваcибдир, о, тцьйан ейляр, 
Чылдырыб Танрыйа исйан ейляр. 
(" Хяййам" ) 

 Ня рязалят... Бу бир ибадятми? 
Ня сяфаhят... Бу бир хилафятми? 
(" Хяййам" ) 

                                                 
∗ Gözəl Sevdaya. 
∗ Kuzəmi, bardağımı. 
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 Халга Cяннят вериб дя о дцнйадя 
Юзцн алудясин бу дцнйадя. 
(" Хяййам" ) 

 Аллаh бир олдуьу киби, падшаh дя бир олмалы, шан вя шюhрят 
изляйян бир hюкмдар гаршысында cиhан... нядир?  
(" Топал Теймур" ) 

 Танры гулу Теймурдан Султан - Рум Йылдырым Бяйазидя. 
 (" Топал Теймур" ) 

 Аллаh-Аллаh! Щич Султан яфяндимизя∗∗ гул денирми? 
Щалбуки о, йер цзцндя зилли-Аллаh∗∗∗ сайылыр.  
(" Топал Теймур" ) 

 Бяним hярб Аллаhы!..  
(" Топал Теймур" ) 

 Эцcсцз Танрыданса эцcлц гяhряман 
Сяcдяйя, hюрмятя лайиг hяр заман. 
(" Сяйавцш" ) 

 Мяhбясляря атылсын 
Бялкя Йяздани-пак∗*** едяр мярhямят. 
(" Сяйавцш" ) 

 Доьду анам бяни матямли бир дцйцндя, 
Иблис иля Танрынын юпцшдцйц бир эцндя. 
(" Сяйавцш" ) 

 - Антон бана анлатды ки, эуйа 
Cяннят йалан, яфсанядир Иса. 

 - Щич динлямя, йаврум, ону аh сус! 
  Динсизляря уймушдур о мянhус. 
(" Кнйаз" ) 

 - Аh, мярhямят! Ей севэили Иса! 
Гуртар ону, бин cцрмц дя олса... 
- Олсайды Онун гцдряти, яфсус, 

                                                 
∗∗ Yıldırım Bayazidə. 
∗∗∗ Allahın kölgəsi, himayəçisi. 
∗∗∗ Zərdüştiliyə görə Allaha mənsub İlahi. 
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Чармыхда булунмазды. 
(" Кнйаз" ) 
 

 Онда Исайы сатан Йуда∗∗ киби 
Бир багыш вар ки, билинмяз сябяби. 
(" Кнйаз" ) 

 Сян Мяляк чюhряли бир Шейтансын. 
(" Кнйаз" ) 

 Йог, аьлама ясла! 
Сюз верди дямин Щязряти-Иса, 
Аннян дирилиб шимди мязардан чыхаcагдыр. 
(" Кнйаз" ) 

 
1.2. Сяма китабы - hикмят вя билик хязиняси 

 
Сяма китабы - Гуран билик вя hикмят хязиняси вя мянбяйидир. Ис-

лам ян бюйцк мяhяббят вя севэи динидир. Аллаh йенилмяз гцввят, 
hикмят, билик вя мярhямят саhибидир. Танры hяр шейин халигидир. Щяр 
шейя галиб Одур. Гуран сяма китабы олдуьундан онун hяр бир суряси 
вя айяси hикмят сюйляр. Гуран Аллаhы, дцнйаны, инсанлары севмяйя, 
hаг вя ядалятя, зяиф вя ялсиз-айагсызлара гаршы гайьы вя диггятя чаьы-
рыр. Аллаh вя Пейьямбяр инсанлары яйри йола дейил, дцз йола дявят 
едир. Аллаhын елчиси инсанларын гялбини Танры, дин вя ислам иля бирляшди-
рир. Гуран hягиги Аллаh кяламы, асимандан назил едилмиш бир мюcцзя-
дир. Аллаh эюйлярин вя йерин нурудур. О, юз нуру иля инсанларын, бирин-
cи нювбядя елчиляринин вя мюмцнлярин гялбини нурландырыр. "[Йа Мя-
hяммяд!] Де ки: "Яэяр сиз Аллаhы севирсинизся, мяним ардымcа эялин 
ки, Аллаh да сизи севсин вя эцнаhларынызы баьышласын. Аллаh баьышлайан 
вя мярhямятлидир!" (Гурани-Кярим, с. 3, а. 31) 1 

Аллаh пак вя мцгяддясдир. О, кафирлярдян интигам алыр, тювбя 
едянляри баьышлайыр. "[Йа Мяhяммяд!] Аллаhын пейьямбярляря верди-
                                                 
∗∗ Milliyyətcə yəhudi, Исанын qatili. Mənası: pis adam, qatil. 
1Qeyd. “s” – surə, “a” – ayə. 
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йи вядя хилаф чыхаcаьыны санма! Щягигятян, Аллаh йенилмяз гцввят вя 
интигам саhибидир!" (Гурани-Кярим, с. 14, а. 47) 

Щцсейн Cавид юз дюврцнцн бюйцк зяка саhиби вя ян бюйцк мцтя-
фяккири вя даhи бир шаири олараг, Гураны билик вя hикмят хязиняси вя 
мянбяйи кими, исламы мяhяббят дини кими, ня мялум, ня мяchул олан 
Аллаhы бюйцк йарадыcы гцввя кими гябул етмишдир. Аллаhдан вя Гу-
рани-Кяримдян иряли эялян hикмят, билик вя фялсяфяни даhа чох Пей-
ьямбярин дилиндя вермишдир. Cавидин Пейьямбяри йердя вя эюйдя 
олан бцтцн мювcудиййяти уcа Танрынын ады иля баьлайыр. Щесаб едир 
ки, бцтцн ясрари-ниhан Аллаhдандыр. Бу идракы она Аллаh бяйан ет-
мишдир. Бцтцн cцмля cаhан Танрынын hикмятидир. Ян кичик зярря вя 
ян бюйцк алям Танры ешгийля hярякят едир. О, инcя бир Рямздир, фягят 
пяк мцбhям. Мяним бцтцн мянлийим, аьлым, камалым, дцшцнcям, 
хяйалым Онундур. Аллаhын кяламлары, суряляри вя Гуран мяhяббят вя 
бусядян бяhс едяр, елм вя hикмятдян инcиляр сярпяир. Танрыны "эюс-
тяр" дейян шашгындыр, Ону рядд етмяк истяйян азьындыр. 

Мин беш йцз илдир ки, Гуран дцнйанын бюйцк башларыны, зяка са-
hиблярини,алим вя зийалылары, руhаниляри, иманлылары вя имансызлары, ина-
нанлары вя инанмайанлары, мцсялман, йяhуди вя христианлары... дцшцн-
дцрцр. Она бюhтан атанлар да, гара йаханлар да, вяряглярини йанды-
ранлар да, тяhгир едиб карикатуралар чякянляр дя ... тапылыр. Наданлар 
Гурандан hеч бир шей яхз едя билмязляр, зякалылар елм, билик вя hик-
мят мянбяйи олан мцгяддяс китабдан инcиляр буларлар. Арифляр Гу-
рандан алдыглары билэи вя мялуматдан кяшфляр едиб, дцнйада ад-сан 
вя шюhрят газанарлар... 

Бир нечя конкрет кяшф вя факта нязяр салаг. 
1. Гурани-Кяримдя дянизлярин сярhядляри эюстярилмишдир. Бунун 

елми изаhы, даhа доьрусу, дцзэцнлцйц 1400 илдян сонра верилмишдир. 
2. Ана бятниндя илк юнcя ушаьын hансы цзвц ямяля эялир? Бу суал 

ясрляр бойу hякимляри вя философлары, ади инсанлары дцшцндцрмцшдцр. 
Гурани-Кяримдя ися бу суала мин беш йцз ил бундан яввял cаваб ве-
рилмишдир: "Аллаh сизи аналарынызын бятнляриндян hеч бир шей билмядийи-
низ [дярк етмядийиниз] hалда чыхартды. Сонра сизя гулаг, эюз вя гялб 
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верди ки, [Аллаhын ямрлярини ешидиб, гцдрятини вя язямятини эюрцб, вяh-
даниййятини дуйуб], бялкя шцкцр едясиниз!" (Гурани-Кярим, "Ян-
Няhл" суряси, айя 78.) 

Бу о демякдир ки, Аллаh илк юнcя ана бятниндя олан ушаьа гулаг, 
эюз вя гялб (цряк) верир. Бу hягигят тибб алимляри тяряфиндян ХХ яср-
дя тясдиг едилмишдир. 

3. Гядим заманларда hесаб едирдиляр ки, йер hамардыр. Гуранда 
йерин кцря шяклиндя олмасы hагда хябяр верилир. 

4. Мцасир елм сцбут етмишдир ки, hяр галактикада 200 милйард ул-
дуз вар. Гуранда бу hагда ондан чох-чох яввял мялумат верилмиш-
дир. ХХЫ ясрин яввялляриндя алимляр йени бир галактиканы кяшф етмишляр. 
Щямин галактикада да милйардларла улдуз олмасы мцяййян едилмиш-
дир. 

Щцсейн Cавидин "Пейьямбяр" пйесиндя эюйдян енян Мяляк Алла-
hын йаратдыьы каинаты  Мяhяммядя беля тягдим едир: 

- Эеcя, йылдызлариля пцрхцлйа, 
Сяни динляр сцкут ичиндя фяза... 
Йцксял, ей шанлы гяhряман, йцксял! 
Ярши-лаhутя доьру ач шяhпяр 
Динля каинаты, сейр ейля, 
Щяр эцняш ондан иштя бир шюля... 
Щяр уфаг зярря, hяр кцчцк йапраг 
Сана сюйляр бу Рямзи [Аллаhы] пяк парлаг... 

5. Каинат фасилясиз олараг эенишлянир. Бу, Гуранда айрыcа гейд 
едилир: "Биз эюйц гцдрятимизля [гцдрят ялимизля] йаратдыг вя Биз [истя-
дийимиз hяр шейи йаратмаьа] гадирик. [Вя йа Биз эюйц гцдрятимизля 
йаратдыг вя Биз ону эенишляндирмякдяйик]. (Гурани-Кярим, "Яз-за-
рийат" суряси, айя 47) Алимляр Гурана истинад едяряк бу hягигяти 
1400 илдян сонра "кяшф" етмишляр. 

6. Инсанын палчыгдан (торпагдан) йаранмасы hагда Гурани-Кя-
римдя сых-сых данышылыр. Бир нечя айяйя нязяр салаг.  

71. [Йа Пейьямбяр!] Хатырла ки, о заман сянин Ряббин мялякляря бе-
ля демишди: "Мян палчыгдан бир инсан [Адями] йарадаcаьам." 
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72. Мян ону тамамлайыб [инсан шяклиня салыб] юз руhумдан [юзц-
мцн йаратдыьы руhдан] цфцрян кими она [hюрмят яламяти олараг] сяc-
дя един!" (Гурани-Кярим, "Сад" суряси) 

26. Биз инсаны гуру [тохундугда сахсы кими сяс чыхаран] вя гоху-
муш [вя йа торпагдан тядриcля дяйишиб башга шякля дцшмцш] гара пал-
чыгдан йаратдыг!  

29. Мян она сурят вериб руhумдан цфцрдцйцм заман сиз она [и-
бадят йох, тязим мягсядиля] сяcдя един!"  

30. Бундан сонра мялякляр она [тязим мягсядиля] сяcдя етдиляр.  
31. Тякcя Иблисдян башга... (Гурани-Кярим, "Ял-hиcр" суряси) 
Мцасир елм инсанын палчыгдан йарадылмасына бирмяналы бахмаса 

да, hямин hягигят тясдигини тапмагдадыр. Инсан бядяниндя олан 
маддялярин hамысынын торпагда олмасы hягигятдир... 

7. Йер цзяриндя ня гядяр адамы варса, бир о гядяр дя бармаг изи 
вар. Ушаьын бармаг изи ана бятниндя йараныр вя тяшяккцл тапыр. Бу 
барядя Гуранда хябяр верилир.  

Ушаьын ана бятниня дцшмяси беля изаh олунур: 
37. Мяэяр о, [ата белиндян ана бятниня] тюкцлян бир гятря нцтфя∗ 

дейилдими?!  
38. Сонра лахталанмыш ган олду вя Аллаh ону йарадыб сурят верди 

[инсан шяклиня салды].  
39. Сонра да ондан бири киши, бири гадын олмагла ики cифт [hямтай] 

йаратды. (Гурани-Кярим, "Ял-гийамя" суряси) Вя с. 
Бцтцн бунлар бир даhа сцбут едир ки, Гуран сяма китабыдыр; Аллаhын 

пейьямбяря назил етдийи мцгяддяс кяламлардан ибарятдир; елм, билик, 
hикмят вя фялсяфя мянбяйидир. Христиан алимляринин бир чохунун Гуран-
дан истифадя едяряк йени елми кяшфляр етмяси, Нобел мцкафаты алмасы тя-
садцфи дейил, тябии вя ганунауйьун бир hалдыр!.. 

 

                                                 
∗ Sperma. 
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1.3. Гурани-Кяримдян бязи айяляр 
Гуранын назили 
9. Шцбhясиз ки, Гураны биз назил етдик вя сюзсцз ки, Биз дя ону 

[hяр cцр тяhриф вя тябдилдян; артырыб-яксилтмякдян] горуйуб сахлайа-
cаьыг! 

Cябраил вя Иса hаггында 
58. (Йа Мяhяммяд!) Бунлар айялярдян вя hикмятля долу олан 

зикрдян - Гурандандыр ки, [Cябраил васитясиля] сяня сюйляйирик. ("Али-
Имран" суряси) 

54. Онлар [Исайа инанмайанлар] hийляйя ял атдылар. Аллаh да онла-
рын hийлясиня [Исаны эюйя галдырыб мцнафиглярдян бирини Иса сурятиндя 
онлара юлдцртмякля] явяз верди... ("Али-Имран" суряси) 

55. О вахт Аллаh буйурду: "Йа Иса, hягигятян, Мян сянин юмрц-
нц тамам едиб, юз дярэаhыма галдырырам, сяни кафирлярдян пак еди-
рям..." ("Али-Имран" суряси) 

59. Аллаh йанында Иса да [Исанын атасыз дцнйайа эялиши дя] Адям 
кимидир. Аллаh ону [Адями] торпагдан йаратды. Сонра она: "[Бяшяр] 
ол!" - деди, о да олду. ("Али-Имран" суряси) 

Ислама дявят 
85. Ким исламдан башга бир дин ардынcа эедярся, [о дин] hеч вахт 

ондан гябул олунмаз вя о шяхс ахирятдя зяряр чякянлярдян олар! 
("Али-Имран" суряси) 

Лут hаггында 
80. Луту да [пейьямбяр эюндярдик]. Бир заман о юз тайфасына де-

мишди: "Сиздян яввял бяшяр яhлиндян hеч кясин етмядийи hяйасызлыьы 
[кишиляр арасында олан cинси ялагяни] сизми едяcяксиниз? ("Ял-яраф" су-
ряси) 

83. Биз Луту вя аилясини [hямчинин она иман эятирянляри] хилас ет-
дик. Йалныз ювряти [Ваиля юз эизли кцфрц сябябиля] hялак олду. ("Ял-
яраф" суряси) 

Бядр мцhарибяси 
13. [Ей Мяккя мцшрикляри вя йяhудиляри!] Ики дястянин [Бядр мц-

hарибяси заманы] гаршы-гаршыйа дурмасы сизин цчцн [Пейьямбярин 
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доьрулуьуна] дялилдир. Бунлардан бири Аллаh йолунда вурушанлар, ди-
эяри ися кафирляр иди. [Мюминляр цч йцз он цч няфяр, кафирляр ися тягри-
бян мин няфяр идиляр]... ("Али-Имран" суряси) 

165. Сиз∗ [Бядр мцhарибясиндя йетмиш няфяри юлдцрцб, йетмиш няфяри 
ясир алараг] онлары икигат мцсибятя дцчар етдийиниз hалда, [Цhцд мцhари-
бясиндя] башыныза бир мцсибят эялдийи заман: "Бу hарадан эялди?" - де-
диниз. [Йа Мяhяммяд!] Сюйля ки: "Бу сизин юзцнцздяндир". Щягигятян 
Аллаh hяр шейя гадирдир. ("Али-Имран" суряси) 

Ябу Сцфйан барясиндя 
173. О кясляр ки, халг онлара: "Cамаат [Ябу Сцфйан вя тяряфдар-

лары] сизя гаршы [гцввя] топламышдыр, онлардан горхун!" - дедикдя, [бу 
сюз] онларын иманыны даhа да артырды вя онлара: "Аллаh бизя бяс едяр. 
О ня эюзял вякилдир!" - дейя cаваб вердиляр. ("Али-Имран" суряси) 

Цhцд дюйцшцндян гайыдан Ябу Сцфйан Бядр дюйцшцндян интигам 
алмаг цчцн Мяhяммядя дейир: "Бядр дюйцшцнцн илдюнцмцндя йеня 
hямин йердя эюрцшярик вя дюйцшярик." Пейьямбяр "Иншаллаh!" дейир. Щя-
мин эцн Ябу Сцфйан (Мяhяммядин гощуму) дюйцшя чыхыр, лакин Аллаh 
онларын цряйиня горху салыр. Мяhяммядин ардыcыллары дцшмяни Бядрдя 
эюзляйирляр, анcаг онлар эялиб чыхмырлар. 

Пейьямбярин арвадлары 
Пейьямбярин бир чох арвады олмушдур. Гурани-Кяримин бязи айя-

ляри буна аиддир. Онун арвадлары арасында мцхтялиф миллятлярин нцма-
йяндяляри - hям ярябляр, hям йяhудиляр, hям дя исявиляр олмушдур. 
Щяфся вя Аишяйя аид бир айяни нязярдян кечиряк. Бир эцн Мяhяммяд 
Щяфсяйя эизли бир сюз дейир: "Мян Марийейи-Гибтиййянин∗ йанына эетмя-
йяcяйям." Щяфся бу сюзц Аишяйя чатдырыр. Аллаh буну Пейьямбяря яйан 
едир. О, яhвалаты Щяфсяйя билдирдикдя, о сорушур: "Буну сяня ким хябяр 
верди?" Пейьямбяр дейир: "Буну мяня Аллаh хябяр верди." Ашаьыдакы 
айя hямин яhвалатла баьлыдыр. 

4. [Ей Щяфся, ей Аишя!] Яэяр икиниз дя [бу hярякятинизя эюря] Алла-

                                                 
∗ Kafirlər. 
∗ Dini etiqadına görə xristian olmuş, Məhəmmədə gəldikdən sonra islamı qəbul etmişdir. 
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hа тювбя етсяниз [чох йахшы олар]. Чцнки [Пейьямбяря язиййят вер-
мякля, она хош эетмяйян бир hярякят етмякля] гялбиниз [онун баря-
синдя бир гядяр гейри-сямимилийя, эцнаhа] мейл етди. Яэяр Пейьям-
бяря гаршы бир-биринизя кюмяк етсяниз, [билин ки] Аллаh онун hамиси, 
Cябраил, ямялисалеh мюминляр вя бунлардан сонра [бцтцн] мялякляр 
дя онун кюмякчиляридир! ("Ят-тяhрим"∗ суряси)  

Мярйям вя Иса hаггында 
16. [Йа Мяhяммяд!] Гуранда Мярйями дя йад ет... 
17. ... Биз дя юз руhумузу [Cябраили] Мярйямин йанына эюндяр-

дик. О, Мярйямя камил бир инсан гийафясиндя эюрцндц.  
18. Мярйям деди: "Мян сяндян Ряhмана [Аллаhа] пянаh апары-

рам. Яэяр мцттягисянся, мяня тохунма!"  
19. Cябраил: "Мян сяня йалныз тямиз, мясум бир оьлан баьышла-

маг цчцн Ряббинин [эюндярдийи] елчийям!" - деди.  
20. Мярйям деди: "Мяним неcя оьлум ола биляр ки, мяня индийядяк 

бир инсан яли беля тохунмамышдыр. Мян зинакар да дейилям!"  
27. Мярйям ушаьы эютцрцб юз адамларынын йанына эялди. Онлар деди-

ляр: "Ей Мярйям! Сян чох яcаиб бир шейля [атасыз ушагла] эялдин!  
28. Ей Щарунун баcысы! Атан пис киши, анан да зинакар дейилди!"  
29. Мярйям [онун юзц иля данышын, дейя] ушаьа ишаря етди. Онлар: 

"Бешикдя олан ушагла неcя данышаг?" - дедиляр.  
30. [Аллаhдан бир мюcцзя олараг кюрпя диля эялиб] деди: "Мян, hя-

гигятян, Аллаhын гулуйам. О мяня китаб [Инcил] верди, юзцмц дя пей-
ьямбяр етди. ("Мярйям" суряси) 

Мяним йухарыда  Гурандан эятирдийим айялярдя тясвир едилмиш 
яhвалатлар Cавид драмаларында, хцсусиля "Пейьямбяр"дя бу вя йа ди-
эяр шякилдя юз яксини тапмышдыр. Шаир Иса пейьямбярин адыны ясярлярин-
дя сых-сых чякмишдир. Бязи сурятляр онун "Аллаhын оьлу олмасына" 
(Гуранда бу, тякзиб едилир), эюйя чякилмясиня... истеhза едирляр. 

1.4. Ислам тарихиня вя Мяhяммяд пейьямбярин hяйат вя  
фяалиййятиня аид гейдляр 

                                                 
∗ “Qadağan” surəsi. 
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 Мяhяммядин атасынын ады - Абдуллаh. 
 Абдуллаhын атасынын ады - Ябдцл-Мцтяллиб. 
 Ябдцл Мцтяллибин 12 оьлу олмушдур: Щарис, Ябу Ляhяб, Ей-

даь, Щяcл, Ябдцл-Кяб, Мягум, Зцбейр, Зярар, Фасям, Абдуллаh, 
Щямзя, Аббас. Оьланларындан ян эюзяли Абдуллаh иди. 

 Мяhяммядин анасы - Яминя. 
 Ябдцл Мцтяллибин няслиндян оланлар Бяни Щашими адландыры-

ларды. Мяhяммяд hямин нясилдян олдуьуна эюря она hашими дейяр-
диляр. 

 Мяhяммяд милади 570-cи илдя анадан олмушдур. Илк дяфя hя-
мин ад она гойулмушдур. Мянасы даhа йцксяк демякдир. Ярябcя 
"шцкцр олунан" мянасыны верир, "hямд" кюкцндяндир. Сцннят едилмиш 
hалда доьулмушдур. Ики кцряйинин арасында пейьямбярлик нишаняси 
олан бюйцк халы олмушдур. Анадан эеcя доьулмушдур. Бу заман 
Фарс вилайятинин Истяхр шяhяриндя мин иллярдян бяри йанан шам сюн-
мцшдцр... 

 Анасы Яминя 4 айлыьында кюрпяни тярбийя етмяк цчцн Щяли-
мяйя верир. 2 йашында икян анасы ону эери алмаг истяркян, Щялимя 
бяhаня эятириб, ушаьы эери гайтармыр. Сябяб онун аилясиня хошбяхтлик 
эятирмяси олур. 

 Ушаг икян юнcя атасы, сонра анасы юлцр, йетим галыр. (Cавид 
пйесдя буну мцхтялиф сурятлярин дилиндя верир.) Анасы 20 йашында 
юляркян Мяhяммядин 6 йашы варды. 

 Бабасы Ябдцл-Мцтяллиб ушаьы hимайя вя тярбийя етмяк цчцн 
пцшк атыр. Пцшк Ябу Талибя дцшцр. 

 20 йашына чатанда эюзцня Мялякляр эюрцнцр. Охуйуб-йаза 
билмирди. Анcаг эюзял данышыг габилиййяти вар иди, сюзляри фясаhятлийди. 
Гцрейш тайфасы ичиндя "Мяhяммяд ял-Ямин" кими шюhрят газаныр.  

 25 йашында оларкян 40 йашлы дул Хядиcяйя евлянир. Хядиcядян 
2 оьлу олур. Онлар кюрпя икян юлцрляр. Хядиcядян 4 гызы олур. Ян кичи-
йи Фатимя иди. Атасы ону 15 йашында икян Ялийя яря верир.  

 Мяhяммядин ня баcысы, ня дя гардашы олмушдур. 
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 Пейьямбярин Хядиcядян олан ювладлары: Гасым (2 йашында 
юлцр), Зейняб, Ругийя, Цмм цл-Эцлсцм, Фатимя. Абдуллаh (кичик 
икян юлцр), Марийадан олан ювлады: Ибраhим.. 

 40 йашында оларкян гейбдян гулаьына сясляр эялир: "Йа Мя-
hяммяд, йа Рясул!" 

 Милади 609-cу илдя Щира даьында оларкян Cябраил эюйдян на-
зил олур. Она Аллаhын Рясулу, елчиси олмасы hагда вяhй эятирир вя де-
йир: "Йа пейьямбяр, оху "Гуран!" Пярвядиэар ону сянин адына эюн-
дярди". 

 Бир эцн о, Хядиcяйя дейир: "Аллаh мяня ямр етди ки, халгы 
hагг диня дявят еля. Кими дявят еляйим? Мяним дявятими ким гябул 
едяр?.." 

 Исламы илк юнcя Хядиcя, сонра Ябу Талиб оьлу Яли, сонра Ябу 
Бякр гябул етдиляр. Мяhяммядя пейьямбярлик эялян заман Ялинин 9 
йашы вар иди. 

 Мювгейини мюhкямлятмяк цчцн гызы Ругиййяни Османа яря 
верир. Ругиййя юлдцкдян сонра гызы Цмм цл-Эцлсцмц она верир. 

 Мцсялманлардан илк шяhид Сямийя олур. 
 Миладын 615-cи илиндя Мяhяммядин ямиси Щямзя исламы гя-

бул едир. О, ярябляр арасында сон дяряcя шцcаятли вя баhадыр адам 
иди. Сонралар Юмяр Ибн Хяттаб оьлу мцсялман олур.  

 Юмярин баcысы Фатимя, яри Сяид ибн Зейд (Юмярин йезняси) ис-
ламы гябул едиб, Мяhяммядя табе олурлар. 

Щцсейн Cавид "Пейьямбяр"дя онларын сурятини йаратмышдыр. Бир 
эцн беля бир яhвалат баш верир. Фатимя вя яри Сяид евдя "Гуран"дан 
"Та-hа" сурясини авазла охуйурдулар. Щяля исламы гябул етмяйян 
Юмяр ялиндя гылынc ичяри эирир вя аcыглы-аcыглы сорушур: "Эюзял авазла 
охудуьунуз ня иди?" Сяид юзцнц итирир. Фатимя мясяляни ачыб гардашы-
на дейир: "Биз ислама дахил олмушуг. Башымызы кяссян дя Мяhяммядя 
итаят едяcяйик." Юмяр бу сюзц ешидяр-ешитмяз, баcысыны гылынcла йарала-
йыр... Фатимя "Та-hа" сурясини она верир. Охуйуб-йазмаьы баcарма-
йан Юмяр суряни асанлыгла охуйур. Гуранын фясаhят вя бялаьятини ан-
лайыб, исламы гябул едир. (Щцсейн Cавид пйесдя бу яhвалаты сахламыш 
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вя бядии cяhятдян эюзял тяшвир етмишдир.) Юмяр сайcа исламы гябул едян 
40-cы адам олур. 

 Щямзя вя Юмяр мцсялман олдугдан сонра ислам даhа да 
гцввятлянир. Мяhяммядин халгы ислама дявяти уьурлар газаныр. 

 Муса пейьямбярин заманында сеhркарлыг, Иса пейьямбярин 
дюврцндя тибб елми эениш йайылмышды... Мяhяммяд пейьямбярин за-
манында фясаhятли вя бялаьятли данышмаг, шеир-сянят эениш йайылмышды. 
Буна эюря дя Аллаh она гафийяли Гуран эюндярир... (Cавид ясярдя 
бунлары нязяря алмышдыр. Пйесин сонунда Муса вя Исанын яхлагында 
вя дининдя олан нагис cяhятляри эюстярмишдир.) 

 Аллаhын севимлиси вя елчиси Мяhяммядин, hашимилярин аьсаг-
галы Ябу Талибин мцдриклийи вя фяалиййятляри, Щямзянин вя Ялинин гы-
лынcы, Юмярин нцфузу исламын уьурлар газанмасына сябяб олду. 

 Милади 618-cи илдя мюcцзя баш верди. Мяhяммяд (cамаатын 
тяляби иля) бармаьы иля Айы парчалады. Бу ислам тарихиня "Айын парча-
ланмасы" hекайяси кими, "Шяггул Гямяр" кими дахил олду. Щямин 
hадися Гуранын "Ял-гямяр" ("Ай") сурясиндя беля гейд олунур: 

1. Гийамят йахынлашды, ай [Пейьямбярин мюcцзяси иля] парчаланды.  
2. Яэяр мцшрикляр [Мяhяммяд ялейhиссяламын пейьямбярлийинин 

hягигилийини тясдиг едян] бир мюcцзя эюрсяляр [имандан] цз дюндяриб: 
"Бу, узун мцддят давам едян бир сеhрдир!" - дейярляр.  

3. Онлар [айын парчаланмасыны вя диэяр мюcцзяляри вя Пейьямбяр 
ялейhиссяламы] тякзиб етдиляр вя юз няфсляринин истякляриня уйдулар. 
Щалбуки hяр бир иш гярарлашдырылмышдыр!.. 

 Драматург "Шяггцл Гямяр" hекайяси барясиндя "Пейьямбяр"дя 
дейил, 1914-1915-cи иллярдя гялямя алдыьы "Шейх Сянан" мянзум фа-
cиясиндя сюз ачыр. Сянан hямин мюcцзяйя шякк эятирир вя бязи шейхляр 
тяряфиндян тянгид hядяфиня чеврилир. 

 Милади 619-cу илдя - Пейьямбярлийин 10-cу илиндя Мяhяммяди 
hифз вя hимайя едян Ябу Талиб вяфат етди. (Драматург пйесдя буну 
гейд етмишдир.) Щямин илдя 3 эцн сонра Хядиcя юлдц. 

 Мцшриклярин язаб вя cяфаларына дюзя билмяйян Пейьямбяр, 
милади 620-cи илдя Зейд ибн Щарис иля Тайиф  шяhяриня эетди. Бурада 
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яhалини ислама дявят етди. Сонра Йясриб шяhяриня йолланды. Бурада ис-
ламы йаймаг цчцн бир нечя ил иш апарды. 

 Хядиcянин вяфатындан сонра 6-7 йашында олан Ябу Бякрин гы-
зы Аишя иля евлянди. 

 Миладын 620-cи илиндя Мяhяммяд пейьямбярин мераcы баш 
верди. О, Бураг адлы яфсаняви атла Аллаhын сямадакы мяскяниня вар-
ды. 

 Милади 623-cц илдя Мяhяммяд Мяккядян Мядиняйя кюч ет-
ди. (Cавид ясяриндя hямин кючц эениш тясвир етмишдир.) 

 Щиcрятин 2-cи илиндя, милади 624-cц илдя Пейьямбяр гызы Фати-
мяни, Яли ибн Ябу Талибя никаh етди. Бядр дюйцшц дя hямин илдя ол-
ду. Бу дюйцшдя Мяhяммядин 313 ясэяри, мцшриклярин 950 няфяр дю-
йцшчцсц иштирак етди. Ибн Мясуд, Ябу Cяhлин башыны кясиб Пейьямбя-
ря эятирди. Бу заман о, Ябу Бякрля юз чадырында отуруб дуа едирди. 
Мяhяммядин Бядр дюйцшцндя гялябяси исламда бюйцк дюнцш йарат-
ды. Щямин илдя Ганьай мцhарибяси, Суйиь мцhарибяси вя Кядр мц-
hарибяси олду. 

 Щиcрятин 3-cц илиндя Мяhяммяд гызы Цмм цл-Эцлсцмц Ос-
мана яря верди. Ялинин арвады Фатимя Щясяни дцнйайа эятирди. Юмя-
рин гызы Щяфсянин яри Щянис юлдц. Пейьямбяр Щяфсяни алды. Даhа сон-
ра ял-Щилалийяни алды. Щилалийя 2 айдан сонра юлдц. Щиcри 3, милади 
625-cи илдя Цhцд (бязи мянбялярдя Уhуд) мцhарибяси баш верди. Аты-
лан дашдан Пейьямбярин диши сынды. (Cавид ясяриндя бу яhвалаты ол-
дуьу кими сахламышдыр.) 

 Бядр мцhарибясиндян мяьлуб гайыдан Ябу Сцфйан тяряфдар-
ларынын тякиди иля интигам алмаьа hазырлашды. Арвады Щиндя бинт Цтбя 
Мяhяммядя вя онун ардыcылларына бюйцк кин бясляйирди. Хцсусиля 
"Аллаhын шири" Щямзядян лялядаьлы иди. Мцhарибядя Щямзя юлдцрцл-
дц. Онун бурну вя гулаьы кясилди. Бядяни тикя-тикя едилди. Щиндя ата-
сынын гисасыны ондан алды. Чцнки Бядр дюйцшцндя Щямзя онун атасы 
Цтбяни юлдцрмцшдц. Щиндянин ямриля юлмцш Щямзянин синяси йарылды. 
О, Щямзянин cийярини чыхарыб чейняди. 

 Щиcрятин 4-cц илиндя бязи тайфалар Мяhяммядин йанына эялиб 
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исламы гябул етдиляр. "Бяир Миуня" мцhарибяси олду. 
 Щиcрятин 5-cи илиндя Мяhяммяд, Зейд ибн Щарисин арвады 

Зейняб бинт Cяhяшля евлянди. Мяшhур Хяндяк мцhарибяси бу илдя ол-
ду. Мцhарибядя Ябу Сцфйанын 10 минлик гошуну иштирак едирди. Дю-
йцшя юнcя Ямр ибн Ябдуда вя Яли башлады. Ямр гылынcыны гейзля 
онун башына ендирди. Яли юзцнц топлайыб, гылынcы иля Ябдудун башыны 
бядяниндян айырды. Мцhарибядя ислам гошунундан 5, мцшриклярдян 
4 няфяр юлдц. Мцшриклярдян ясир алынмыш Рейhаня Пейьямбярин хошу-
на эялдийи цчцн ону алды.  

 Щиcрятин 6-cы илиндя "Щцбейдиййя" сцлh мцгавиляси баьланды. 
Бу, исламын инкишафына сябяб олан hадисялярдян бириня чеврилди. 

 Щиcрятин 7-cи илиндя яhалиси йяhудилярдян ибарят олан Хейбяр 
шяhяриндя дюйцшляр олду. Дюйцшлярдя Ялинин гылынcы hялледиcи рол ой-
нады. Йяhудиляр ясир алынды. Ясирляр арасында Сяфийя адлы бир гыз варды. 
Гызын разылыьы иля кябини Пейьямбяря кясилди. Хейбяр сакини Зейняб 
адлы бир гадын Пейьямбяря вя онун ясhабяляриня гонаглыг верди. О, 
кабаб биширди вя кабаба зяhяр гатыб, онлара верди. Бир-ики тикядян 
сонра Пейьямбяр ялиндяки кабабы атыб дярhал диллянди: "Йемяйин! 
Зяhярлидир"! Зейняб мцсялман олмагла cаныны юлцмдян гуртарды. 
(Cавидин пйесиндя Шямса шярбятя зяhяр гатыб Мяhяммядя верир. О, 
Шямсайа "Эюзял Аллаh эюзялляри баьышлайандыр" дейиб ону баьышла-
йыр.) 

Щямин илдя Ябу Сцфйанын гызы Цмм цл-Щябибя Мядиняйя эялир. 
Онун яри Щябяшистанда юлмцш, юзц дул галмышды. Пейьямбяр юну 
юзцня арвад едир. 

Пейьямбяр исламы гябул етмяк цчцн румлулара∗ мяктуб эюндя-
рир. Щатяб мяктубу Мяьуьяся верир. О, мяктубу охуйуб мцсял-
манлыьы гябул едир. Мяhяммядя Марийя вя Сярийя адында ики кяниз 
вя Дцлдцл адлы ат эюндярир.∗∗ Пейьямбяр Марийя иля евлянир, ондан 
Ибраhим адлы бир оьлу олур. 

 Щиcрятин 8-cи илиндя Халид ибн ял-Вялид Пейьямбярин hцзурун-
                                                 
∗ Bizans qeysərinə. 
∗∗ Bəzi mənbələrdə Peyğəmbərə Düldül adlı madyanı Misir padşahı göndərir. 
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да исламы гябул етди. О, сон дяряcя гцввятли вя шцcаятли бир пяhляван 
иди. Цhцд дюйцшцндя ислам гошунларынын мяьлуб олмамасында онун 
хидмяти олмушду. Мяhяммядин бюйцк гызы Зейняб юлдц. Муте мц-
hарибясиндя Зейд ибн Щарис шяhид олду. Гошунун сяркярдяси Cяфяр 
ибн Ябу Талиб олду. Мцhарибядя Мяhяммядин 3 минлик гошуну 
200 минлик орду иля цз-цзя эялди. Халид ибн ял-Вялидин шяхси гяhря-
манлыьы сайясиндя ислам ордусу гялябя чалды. Пейьямбяр она "Сей-
фуллаh" - "Аллаhын гылынcы" лягябини верди. Ябу Сцфйан "Щудейбиййя" 
мцгавилясини позмасына пешман олду. Мцгавиляни дяйишдириб тязя-
дян имзаламаг цчцн Мядиняйя эялди. Мяhяммядин арвады (юзцнцн 
гызы) Цмм цл-Щябибя иля вя Пейьямбярля эюрцшдц. Щябибя атасыны ля-
йагятсиз гаршылады, Мяhяммяд сусду. Ябу Бякр вя Юмяр дя онун 
тяклифиня мцсбят cаваб вермядиляр. Яли ону рядд етди. Ябу Сцфйан 
деди: "Сизинля мцhарибя етмякдян башга чарям йохдур!.." (Cавид 
"Пейьямбяр" пйесиндя бу кими hадисяляря йер вермиш, hадисяляри инcя 
шякилдя бядииляшдирмишдир.) 

Мяhяммяд Мяккя мцшрикляриля hесаблашмаьы гярара алды. Онун 
Мяккяйя йцрцшц башланды. Ябу Сцфйан горхуйа дцшдц, cамааты мц-
сялман олмаьа, ган тюкмямяйя дявят етди. Сюзляри арвады Щиндяни 
чох гязябляндирди. 

Драматург пйесдя бу кими яhвалатлары вя cяhятляри маhир бир ся-
няткарлыгла гялямя алмышдыр. Баш Ряис Ябу Сцфйанын "Кясся hяр ким 
дюкцлян ган изини // Гуртаран даhи одур йер йцзцни" мяшhур шаh 
бейти вя "Шу бюйцк йаньыны бир сейр единиз, // Иштя бир орду hич эюрмя-
диниз" мисралары иля башланан монологу бу бахымдан характерикдир. 
Пейьямбяр ган тюкмцр вя Мяккяни динc йолла вя васитялярля фятh 
едир... Гурейшляря мцраcият едяряк дейир: 

- Ей гурейш яhли! Сиз ямин олунуз ки, hеч биринизя hеч бир зяряр ол-
маз! 

Мяhяммяд Кябянин ачарыны алыб, гапыны юзц ачыр. Ясhабяляриля 
ичяри эирир, Кябяни 360 бцтдян тямизляйир. Сонра Сяфа даьына чыхыр. Бу-
радан Мяккя яhалисиня мцраcият едир. Мяккялиляр онун мцраcият вя 
дявятиня мцгавимят эюстярмирляр, она итаят едяcяклярини билдирирляр. 
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Яли Мяккя ятрафындакы бцтцн ярябляри мцсялман едир. Мяккя вя Мя-
диня шяhярляри ваhид дювлят тяркибиндя бирляшдирилир. 

 Щиcрятин 9-cу или, милади 630-cу илдя яhалидян дювлят верэиси - 
зякат топланды. Бу, ислам дювлятиндя илк верэи системи олду... 30 мин-
лик ислам ордусу зянэин йяhуди шяhяри Табук цзяриня йериди. Шяhярин 
ряиси, маhир сяркярдя Мякид ибн Имран иля Юмяр ибн Хяттаб вурушду. 
Мякид ону будундан йаралады... Ислам ордусу аьыр вязиййятдя гал-
ды. Буну ешидян Яли Дцлдцл аты миниб Табука эялди. Зцлфцгар гылынcы-
ны гязябля Мякидин тяпясиндян ендирди. Гылынc онун башыны вя бядя-
нини йарыб йяhяря кечди. Ислам гошуну галиб эялди, чохлу сярвят яля 
кечирилди. Халглар вя тайфалар дястя-дястя Аллаhын дининя иман эятир-
диляр. Щямин илдя hям ган тюкцлдц, hям дя адамлар динc йолла исла-
мы гябул етдиляр. Пейьямбяр ятраф юлкяляря елчи эюндяриб, халглары ис-
лама дявят етди. Бу, ислам тарихиня "Елчиляр или" кими дахил олду. Пей-
ьямбярин гызы Цмм цл-Эцлсцм вяфат етди. 

 Щиcрятин 10-cу илиндя Щяcc мярасими баш верди. Щяcран, Йя-
мян вя башга юлкялярин халглары ислама дявят едилди. Мяhяммяд Ми-
найа эялди. Хцтбя охуйуб, ислам дини ганунларыны вя шярият еhкамла-
рыны cамаата изаh етди. Пейьямбярин оьлу Ибраhим вяфат етди. Йя-
мяндя Мцслцфят цл-Кязаб давасы олду. 

 Щиcрятин 11-cи или, милади 622-cи илдя Шама йцрцш hазырланар-
кян Пейьямбяр хястялянди. О, арвады Зейнябин евиндян дуруб арва-
ды Мийманянин евиня эетди, йорьан-дюшяйя дцшдц... Бу заман ислам 
артыг эениш бир яразидя - Мяккя, Мядиня, Сяудиййя Ярябистаны вя Йя-
мяндя йайылмышды. О, хястя-хястя минбяря cыхыб мюизя етди. Щамыдан 
hалаллыг истяди... Милади 632-cи илдя ийун айынын 7-дя 62 йашында вяфат 
етди. 

Хялифяляр 
Мяhяммяд пейьямбяр артыг дцнйадан кючмцшдц. О, юзцндян 

сонра бюйцк бир дин вя ислам дювляти гойуб эетмишди. Ислам дювляти 
ваhид бир мяркяздя бирляшдирилмишди. Ярябляр cаhиллийя дюврцндян 
мядяни бир дювря гядям гоймуш, ваhид байраг алтында бирляшмишди. 
Дцнйа хяритясиня йени бир дювлят дахил едилмишди... Мяhяммяд мядя-
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ни бир cямиййят йаратмыш, cямиййятин бцтцн ганунларыны ваhид мяcял-
лядя бирляшдирмишди. Инсанлар арасында достлуьу, гардашлыьы, хейир-
хаhлыьы, дцзлцйц, ядалятли ябяди бир мяняви сярвят кими гойуб эетмиш-
ди. 

 Щиcрятин 11-cи илиндя, милади 632-cи илдя ислам тарихиндя илк хя-
лифя Ябу Бякр олду. Ислам гошуну Шамы истила етди. Ябу Бякр яhалийя 
мцсялманлыьы гябул етдирди. Щакимиййяти 2 илдян бир гядяр артыг чяк-
ди. Щямин илдя Шам вя Ираг вилайятляри хилафятин яразисиня дахил едилди. 

 Ябу Бякр юлян кими hакимиййятя Юмяр кечди. О, ислам дини-
нин йайылмасы вя мюhкямляндирилмясинин гайьысына галды. Щярби 
ямялиййатлар йолу иля исламын йайылмасына наил олду. Ираг, Сурийа, 
Мисир вя Иран ислам гошунлары тяряфиндян истила едилди. Африканын Ис-
эяндяриййя шяhяриндян тутмуш Асийанын Мядаин шяhяринядяк ярази 
яряб хилафятиня бирляшдирилди. Юмяр милади 634-644-cц илядяк хялифя ол-
ду. Фарс вилайяти исламлашдырылдыгдан сонра ярябляр Азярбайcаны исти-
ла етдиляр. Бурада Азярбайcан сяркярдяси Бабяк онлара эцcлц мцга-
вимят эюстярди. Иряванадан тутмуш бцтцн Азярбайcан, Тифлис вя Да-
ьыстан ишьал едилди... Яряб хилафяти Аралыг дянизиндян Хязяр дянизиня-
дяк узанырды. Ярябляр Бизанса доьру ирялилядиляр. Тцркляр ярябляря 
мяьлуб олдулар. Дцнйайа мейдан охуйан ярябляря гаршы чыхаcаг 
икинcи бир дювлят йох иди. Бцтцн юлкяляр вя халглар горхуйа дцшмцш-
дцляр... Юмяр намаз вахты Фируз адлы бир гул тяряфиндян юлцмcцл йа-
раланды. Она 6 гылынc йарасы вурулмушду. Щиcри 23-cц, милади 644-cц 
илдя юлдц. Вясиййятиня уйьун олараг Пейьямбярин гябринин айаьы ал-
тында дяфн едилди.  

 Ябу Бякр вя Юмяр пейьямбярин гайынатасы, Осман вя Яли 
ися кцрякяни идиляр. Щяля Пейьямбяр вяфат етмямишдян габаг, Cяб-
раил назил олмуш, она юзцндян сонра 4 няфярин - Ябу Бякр, Юмяр, 
Осман вя Ялинин хялифя олаcаьыны билдирмишди. Яэяр Ябу Бякр юлмя-
мишдян яввял Юмяри хялифя вясиййят етмишдирся, Юмяр етмямишди. "Бу 
мясулиййяти цзяримя эютцрмякдя чятинлик чякирям" демишди. Анcаг 
юз оьлу Абдуллаhын адыны чякмишди. Анcаг  яслиня галса хялифялийя йе-
эаня намизяд Яли иди. Хялифя сечилмяк цчцн Юмяр нцмайяндялярин 
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тяркибини мцяййян етди. Cаван оьлу Абдуллаhы да тяркибя дахил етди. 
Юмярин дяфниндян сонра мцзакиря вя мясляhятляшмяляр башланды. Ис-
лам тарихиндя hеч бир хидмяти олмайан Абдуллаhын намизядляр сыра-
сына дахил едилмяси мягбул сайылмады. Ялинин ялейhдарлары чох олду-
ьудундан хялифялийя Ябдцрряhман иряли сцрцлдц. О, исламы гылынcы иля 
горуйуб сахлайан Ялини мясляhят билди. Яли Османы тяклиф етди. Ос-
ман hиcрятин 23-cц, миладын 644-cц илиндя хялифя олду. Онун йашы 70-и 
ютмцшдц, юзц дя хястя иди. Осман ямявилярдян иди. (Щашимиляр вя 
ямявиляр ейни нясилдян идиляр. Мяhяммяд hашимиляря мянсуб иди.) 
Османын гоcалыг вя хястялийиндян истифадя едян варлы ямявиляр hяр 
йердя hакимиййяти яля кечирдиляр. Нятиcядя "Бейт цл-мал" даьыдылды. 
Хялифяликдя ейш-ишрятя мейл артды. Юзбашыналыг баш алыб эетди. Щярби 
йцрцшляр заманы ялдя едилмиш гянимят дцзэцн бюлцшдцрцлмяди... 
Ямявиляр хилафяти сарсытмаг дяряcясиня чатдырдылар. Осман дцшцндц 
ки, о, юлдцкдян сонра hакимиййятя Яли эяляcяк, юз тяряфдарларыны ятра-
фына топлайаcаг вя хилафяти истядийи кими идаря едяcяк. Буна эюря дя 
о, юз няслиндян оланларын мювгейини hакимиййятдя даhа да мюh-
кямлятди. Еля бир hала салды ки, юлдцкдян сонра Яли хялифя ола билмя-
син. Бюйцк сийасят йеритди. Валиляри ямявилярдян тяйин етди. Ябу Сцф-
йанын оьлу Мцавийяни Дямяшгя вали эюндярди. Мцавийя атасынын ин-
тигамыны Ялидян вя ювладларындан алды... Тяряфдарлар арасында нара-
зылыглар вя дцшмянчилик эетдикcя эцcлянди. Ябу Бякрин оьлу Мяhям-
мяд ямявилярин hакимиййятиня ачыг етираз етди. Мядиняни иьтишаш бц-
рцдц. Осман вилайят ряhбярлярини, шяhяр валилярини мясляhятляшмяк 
цчцн Мядиняйя чаьырды. Мясляhятляшмя бир нятиcя вермяди. Ятраф 
йерлярдян Мядиняйя ахышыб эялянляри Яли гаршылады. Мисирин валиси вязи-
фядян чыхарылды. Ябу Бякрин оьлу Мяhяммяд hийля йолу иля ора вали 
тяйин едилди. Чапара верилян мяктубда йазылды: "Мисрин валиси Мя-
hяммяд ора чатан кими она гясд едилсин." Щийлянин цстц ачылды. Хя-
бяр илдырым сцрятиля юлкяйя йайылды. Наразылыглар вя иьтишашлар даhа да 
кяскинляшди. Мялум олду ки, Осман мяктубу тясдиг етмишди. Щид-
дятлянмиш вя гязяблянмиш Яли тяряфдарлары Османын хялифяликдян ял 
чякмясини тяляб етдиляр. О, тяляби йериня йетирмяди. Ябу Бякрин оьлу 
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Мяhяммяд евиня эялиб ону тяhгир етди: "Каш мяним атам Ябу 
Бякр вя Юмяр гябирдян чыхыб сянин бцтцн алчаглыгларыны юз эюзляриля 
эюряйдиляр!" Бир яряб гылынcыны Османын чийниня йендиряркян арвады 
Наиля юзцнц габаьа верди. Икиси дя юлцмcцл йараланды. Халгын hиддя-
тиндян горхуйа дцшмцш Осман Гуранын сурялярини евиндя ятрафына 
дцзмцшдц. Лакин Гуран она кюмяк етмяди. Эюзляри ганлы, црякляри 
гязябля долу ярябляр мцгяддяс китабын сурялярини онун ганына бойа-
дылар. Гуран тяhгиря мяруз галды... Османын хялифялийи милади 644-
656-cы иллярядяк давам етди. О, 85 йашында икян юлдцрцлдц... Хялифялик 
илляриндя Османын ян бюйцк хидмяти Гураны ваhид китаб hалына сал-
масы олду. 

 Османын гятля йетирилмясиндян сонра Яли хялифя олду. Мяккя 
вя Мядиня яhли она бият етди. Бу, Сурийанын ямири, Ябу Сцфйанын оь-
лу Мцавийяни разы салмады. О, Ялийя итаят етмякдян бойун гачырды. 
Бюйцк яряб империйасы (хилафяти) дахилдян сарсылмаьа башлады... (Ябу 
Сцфйан Мяккянин гаты мцшрикляриндян олмушду. Исламын гялябясиня-
дяк о, Мяhяммяд иля мцбаризя апармышды. Пейьямбярин ордусу 
Мяккяни яhатяйя алдыгдан сонра горхуйа дцшцб она "Рясулаллаh" 
демишди. Онун оьлу Мяhяммяд бунлары унутмамышды...) 

Яли 58 йашында, hиcрятин 35-cи илиндя (миладын 656-cы илиндя) ислам 
империйасынын хялифяси олду. Шамда ямрлик едян Мцавийя буна наразы-
лыьыны билдирди. Шам яhалисини Ялийя бият етмямяйя чаьырды. Юзцнц хяли-
фялийя намизяд иряли сцрдц. Мисир hакими Ямр ибн Аси вя Йямян валиси 
Йяали ибн Малийяни юз тяряфиня чякди. Халгы Ялийя гаршы галдырды. Мисир 
hакими hиcрятин 35-cи илиндя бюйцк дявя гошуну иля Мяккяйя эялди. Бу 
заман Яли Куфяйя кючмцшдц. Аишянин Ялидян наразылыьындан Мцавийя 
хябярдар иди. Чцнки "зиналыг" цстцндя Аишяни бошамаьы Мяhяммядя о 
тяклиф етмишди. Мцавийя Аишяни юз тяряфиня чякди. Аишя дявяйя савяр 
олуб, гошунун юнцндя эедирди. Юнcя Куфяни яля кечирмяйи гярара ал-
дылар. Мяккялиляр онлара гошулдулар. Онлар дюйцш мювгейиндя Ялинин 
гошуну иля цзбяцз дурдулар. Яли ган тюкцлмясинин ялейhиня эедиб, сцлh 
тяклиф етди. Тяклиф гябул едилмяди. Вуруш бир нечя эцн давам етди. 10 
минлярля адам hялак олду. Тялhя вя Зцбейр юлдцрцлдц. Аишя ясир дцш-
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дц. Йяали мяьлуб олду. Ислам тарихиндя илк дяфя иди ки, мцсялман го-
шунлары бир-бириля вурушурдулар. Яли Пейьямбярин хатириня Аишяни азад 
етди, ону оьуллары Имам Щясян вя Имам Щцсейнля Мяккяйя йола сал-
ды. Мисир hакми Ямр ибн ял-Асы вя Шам hакими Мцавийяни вязифялярин-
дян азад етди. Анcаг Мцавийя 15 иллик hакимиййяти ярзиндя яhалинин 
нцфузуну газанмышды. Щийляэяр Мцавийя Османын ганлы ябасыны Шам 
(Дямяшг) шяhяринин баш мясcидинин гапысындан асдырды. Бунунла шам-
лылары даhа да гязябляндирди. Османын юлдцрцлмясини дя Ялинин ады иля 
баьлады. Cамаат буна инанды, Ялийя гаршы нифрят hисси артды. Халг инти-
гам тяляб едирди. Щяр ики тяряфин гошунлары вуруша hазыр иди. Илк дюйцш 
Суффейндя олду. (Бу, ислам тарихиндя "Суффейн мцhарибяси" адланыр.) 
Мцhарибядя 80 миндян чох мцсялманын ганы тюкцлдц. Мцhарибя 110 
эцн давам етди. Мцавийя Мисир hакими иля hийляйя ял атдылар. Нювбяти 
дюйцш "Аллаhын бу вяhйи сизи вя бизи мянян бирляшдирир" шцары алтында 
башлады. Ялинин дюйцшчцляри дин гардашларынын ганыны тюкмякдян имти-
на етдиляр. Сцлh баьламаг тяклиф едилди. 400 няфярин иштиракы иля сцлh 
баьланды. Шяртя эюря, Яли дя, Мцавийя дя хялифяликдян ял чякмяли, хяли-
фяни мцсялманлар сечмяли идиляр. Анcаг бу дяфя дя hийляйя ял атылды. 
Ямр ибн ял-Ас Ялинин хялифялийини рядд етди, Мцавийяни йени хялифя кими 
таныды. Яли алданды, чцнки дюйцш давам етсяйди, о, гылынc эцcцня галиб 
эяляcякди... Милади 656-cы илдя баш вермиш Суффейн мцhарибяси хилафятин 
парчаланмасы иля нятиcялянди. Яли Куфядя, Мцавийя Сурийада (Дямяш-
ги пайтахт едиб), Ямр ибн ял-Ас ися Мисирдя юзлярини хялифя елан етдиляр. 
Щакимиййят уьрунда мцбаризя сцннц вя шия тяригятляринин йаранмасы-
на сябяб олду... 

Бу, эяляcякдя христиан дцнйасынын ялиня ялверишли бир фцрсят веря-
cяк, исламын ян зяиф нюгтяляриндян бири олаcаг. Христиан дювлятляринин 
ряhбярляри бу зяиф нюгтядян баcарыгла истифадя едяcяк, сцнни вя шияляр 
арасында гырьынлар тюрядилмясиня наил олаcаглар. (Ы Пйотрун вясиййят-
лярини, ХХ ясрин сону ХХЫ ясрин яввялляриндя АБШ башда олмагла, 
бирляшмиш христиан гошунларынын Ирагда, Яфганыстанда вя Пакистанда 
тюрятдикляри вяhшиликляри вя ганлы чарпышмалары йада салмаг кифайят-
дир...) 
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Щямин тяригятлярин йаранмасы исламын ян зяиф вя йаралы йерлярин-
дян бири олду. Тяригят ясасында сонра мцхтялиф мязhябляр, дини cяря-
йанлар мейдана эялди. Йери дцшмцшкян дейим ки, бюйцк Cавид бун-
лара бядии ясярляриндя, хцсусиля "Иблис" фаcиясиндя, "Иштя бир диванядян 
бир хатиря..." шеириндя, "Хяййам" тарихи драмасында... хцсуси диггят 
йетирмиш вя тянгид етмишдир... 

Яряб хилафятинин дахилиндяки парчаланма эетдикcя бюйцк наразылыг-
лара вя мцнагишяляря сябяб олурду. Буна эюря дя Мядинядя цч хариcи 
Ялини дя, Мцавийяни дя, Ямр ибн ял-Асы да ейни вахтда юлдцрмяйи гя-
рар алды. Мцhарибялярдя hеч бир йара алмайан Яли демишди: "Мяни йал-
ныз намаз цстя юлдцря билярляр." Чцнки о, намаз цстя оларкян ятрафыны 
дуймаз, дахили аляминя гапыларды. Ябдцрряhман ибн Мцлcям Ялини 
Куфядя hиcри 40-cы, милади 661-cи илдя cцмя намазы цстя икян юлдцрдц. 
Мцавийя йцнэцл йараландыьына эюря тез саьалды. Ямр ибн ял-Аса гясд 
баш тутмады. Мцавийя хялифялийи яля кечирди, мцсялманлар арасында 
дяhшятли гырьынлар тюрятди... 

Яли Куфядя дяфн едилди. Онун гябри Няcяф цл-Яшряфдядир. 
1.5. Аллаhлар, динляр вя инсанлар 

1 
Инсанлар тарих бойу cцрбяcцр аллаhлар вя динляр йаратмыш вя йарат-

дыглары аллаhлара вя динляря ситайиш етмишляр. Щазырда йер цзяриндя бю-
йцклц-кичикли йцзлярcя дин мювcуддур. Анcаг йер цзяриндя танрычылыг, 
зярдцштилик, христианлыг, буддизм, иудаизм, конфутсичилик, ислам даhа 
эениш йайылмышдыр. Щазырда дцнйа динляри арасында ики дин - христиан-
лыг вя ислам хцсуси йер тутур. Щямин динляря, мцвафиг олараг, бир 
милйарддан чох инсан тапыныр. Заман ютдцкcя дин инсанларын hяйат 
тярзиня чеврилмиш, онларын мяишятиня мюhкям дахил олмуш, яхлагына 
вя мянявиййатына эцcлц тясир эюстярмишдир. Башга сюзля, инсанлары 
диндян айры,дини инсанлардан айры тясяввцр етмяк олмаз. Аллаhлар вя 
динляр тарих бойу инсанларын яхлагында вя дцнйаэюрцшцндя бюйцк рол 
ойнамышдыр. Аллаh вя дин уьрунда мцбаризя вя мцhарибялярдя дяр-
йаларcа ган тюкцлмцш, сайсыз-hесабсыз инсанлар юлдцрцлмцшдцр... 

Истяр Рямзи Аллаhлар, истярся дя Инсан - Аллаhлар Cавидин нязярин-
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дя эюзяллик тимсалы, эюзяллик мцcяссямяси иди. О, Инсан шяклиндя тясяв-
вцр едилян гядим Аллаhлардан вя Илаhилярдян сюз дцшяркян дейирди: 
"Бах, Артемидайа, Прометейя! Онлар ян эюзял инсанлар дейиллярми?.. 
Мян Прометейи Зефсдян даhа чох гиймятляндирирям. Чох заман 
Прометейин образы мяним эюзлярим гаршысында cанланыр. Чцнки Про-
метей инсана хидмят цчцн чармыха чякилмишдир. Бах, бу, ябяди эюзял-
лик демякдир!.." 

Cавид ябяди эюзяллийи hям дя Мяhяммяд пейьямбярин "эюзяэюрцн-
мяз Аллаhында" - Щцсни - Мцтлягиндя эюрцрдц. - Аллаh эюзялдир! Аллаh 
эюзял олдуьуна эюря каинаты вя дцнйаны да эюзял йаратмышдыр... - Бу, 
онун фялсяфи-естетик эюрцшляриндя мяркязи йер тутан проблемлярдян бири-
дир; “Пейьямбяр” бунун яйани-бядии сцбутудур. 

 2 
Исламын мейдана эялмясиндян сонра Азярбайcан алимляри вя шаир-

ляри дин вя динляр hаггында hяcми бялли олмайан кифайят гядяр фикир-
ляр сюйлямиш, мягаля вя китаблар, елми ясярляр йазмышлар. Буэцн онла-
ры бир йеря топласаг, бялкя дя бюйцк бир китабхана алынар. Демяк ис-
тяйирям ки, дин вя динляр, онларын мяншяйи, йаранмасы, инсанларын пси-
холоъисиня вя дцнйаэюрцшляриня тясири Азярбайcанын зяка вя гялям 
саhиблярини заман-заман марагландырмыш вя дцшцндцрмцшдцр. Он-
лар юз дуйьу вя дцшцнcялярини каьыз цзяриня кючцрмцшляр. Мян бура-
да цч сяняткарын - Низами Эянcявинин, Щцсейн Cавидин вя Мяhям-
мядhцсейн Шяhрийарын ясярляри цзяриндя дайанаcам. 

Эюркямли шяргшцнас Ябцлфяз Елчибяйин йаздыьына эюря, гядим  
Азярбайcан торпаьында йедди пейьямбяр олмушдур... Гядим Зяр-
дцшт дини Азярбайcан торпаьында йаранмышдыр. Бу hагда Низами дя, 
Cавид дя, Шяhрийар да йазмышдыр. Мясялян, Низами йазыр ки, Искяндя-
рин ямриля Нцшабянин сарайында Cяннятя бянзяр бир мяcлис гурулур. 
Мяcлисдя эцл кими бир атяш йаныр. Шаир hямин атяши Зярдцштин оду иля 
мцгайися едяряк йазыр: 

... - Мяcлисдя эцл кими бир атяш йаныр, 
Гибтядян эцллярин гялби даьланыр. 
Оду тикан тутмуш ялдя сары эцл, 
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Бу, Зярдцшт одунун тиканы дейил... 
Сазынын телляри едяр зцмзцмя, 
Зярдцштцн зяндиндян хошдур бу няьмя! 
Зянд иля Зярдцштц йахан атяши. 
Йахмышдыр дцнйанын бюйцк эцняши. 

Низами "Искяндярнамя" поемасында "мяcус", "муь" (атяшпяряст, 
Зярдцшт дининя табе олан адам) сюзлярини бир нечя йердя ишлятмишдир. 1 

3 
Cавид Зярдцшт вя онун дини иля баьлы фикирлярини илк юнcя "Иблис", сонра 

"Сяйавцш" фаcияляриндя билдирмишдир. "Иблис"дя hеч кимя вя hеч няйя яйил-
мяйян, Аллаhы юзцнцн ян бюйцк рягиби сайан вя юзц оддан тюряйян Иб-
лис, Зярдцштя "яйилир", ону тягдис едир, фялсяфясини йцксяк гиймятляндирир: 

- ...Зярдцштц дцшцн, [Ариф] фялсяфяси, фикри, дяhасы. 
Щяп атяшя тапдырмаг иди зцмрейи-насы. 
Йалныз буну дярк етди о ялламейи-мяшhур, 
Йалныз о бюйцк баш шу бюйцк кяшфля мяьрур... 

Драматург "Сяйавцш" фаcиясиндя Зярдцшт дини айинляриня эениш йер 
вермишдир. Гядим Туран танрычылыг дининя, гядин Иран Зярдцшт дининя 
тапыныр. Зярдцшт дини айинляри Иран шаhы Кейкавусун сарайында hяйа-
та кечирилир. Кейкавусун арвады, Сурийа кралынын гызы, Сяйавцшцн 
аналыьы яриня хяйанят едир. Эюзц Сяйавцшя дцшян Сцдабянин хяйаня-
тинин цстц ачылыр. Кейкавус ону cязаландырмаг гярарына эялир... 

Мцняccим Сцдабянин Сяйавцшц юпдцйцнц эюрян Пишхидмятя сирри 
ачмамасы цчцн бир кися гызыл верир. О, кисяни юпяряк, алтуну пак 
Йяздан вя Яhримян иля мцгайися едир: 

- Иштя Йяздани-пак, иштя Яhримян 
Щяп будур аьлатан, будур эцлдцрян!.. 
Хяйанятин цстц ачылдыгдан сонра, од галаныр. Дини етигада эюря, 

одун цстцндян кечяркян ким йанса сучлу, ким йанмаса сучсуз олур. 
Мюбидляр атяш ятрафында Зярдцшт айини иcра едирляр. 

Мюбидляр 

                                                 
1 Nizami. İskəndərnamə (Şərəfnamə), Bakı, 1964, səh. 208-209. 
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Эцнаhсыз бир инсан 
Йанмаз бу атяшдя. 
Мцгяддяс аловдан 
Кечянляр гуртулур. 
Яйри йоллар эедян 
Щяп йаныр, кцл олур. 

Мярhямятли вя виcданлы Сяйавцшцн Сцдабяйя йазыьы эялир, атасын-
дан оддан атылманын зинданла явяз едилмясини хаhиш едир: 

- Мяhбясляря атылсын, 
Бялкя Йяздани-пак едяр мярhямят, 
Тутдуьундан пешиман олур. 
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4 
ХХ ясрин ики бюйцк шаиринин - Cавидин вя Шяhрийарын Зярдцшт дини-

ня мцнасибятляриндя фярг вар. Cавиддя Зярдцшт динини тянгид мейли 
йохдур, Шяhрийарда ислам динини тянгид, Зярдцшт динини тяблиь вя тяг-
дир мейли мювcуддур. Юнcя бир нечя кялмя Шяhрийар вя йяhуди дини 
hаггында. 

Шаир "Эеcянин яфсаняси" поемасында эеcя Тури-Синада мяляклярин 
Муса пейьямбяря "Тюврат"ы неcя тягдим етдикляри hагда сюз ачыр. 

 

...Муса тянэя эялди халгы ялиндян, 
Даьда вяhй ешитди Аллаh дилиндян. 
Еля ки, йцксялди Тури-Синайа, 
Бир вцгар, язямят чатды Мусайа. 
"Тювраты" тутараг ялдя мялякляр, 
Онун гулаьына охуду язбяр... 1 

 

5 
Шяhрийар йарадыcылыьында Адям вя Щяввайа, Зярдцшт вя ислам дин-

ляриня айрыcа йер вермишдир. Шаир поеманын "Cинайятин башланьыcы" hис-
сясиндя Cямшидин тяхтиня чыхан Искяндярин Таисянин вя фатеhин севэи 
маcяраларындан данышаркян Адям вя Щявваны хатырлайыр: 

- Таиса ейлямиш рам Искяндяри, 
Эцлцр Иблис кими hийляэяр пяри. 
Щявваны алдадыб етмяся йолдан, 
Адямя ял тапа билярми шейтан?.. 

Cавид дя илк шеирляриндян бирини Адям вя Щяввайа hяср етмишдир. О 
да, Шяhрийар кими, онларын ямяллярини cинайят адландырмышдыр. 

- ...Йазыг! Алдандын, ей бичаря Адям! 
Тяяссцф биясяр... Пяк чог йанылдын, 
Нядамят бисямяр... Пяк эеc айылдын...  
Бу гяфлят, юйля бир сцфли cинайят 
Ки, вермяз кимсяйя бир ляhзя раhят... 

6 
                                                 
1 M.Şəhriyar. Yalan dünya, Bakı, 1993, səh. 353. 
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Шяhрийар "Шеир вя hикмят" вя "Эеcянин яфсаняси" поемаларында 
Зярдцшт вя онун дининя, Искяндярин вя яряблярин Ираны ишьал етмяляри-
ня мцнасибятини билдирмишдир. Даранын мюhтяшям сарайына эялян, 
тяхти-Cямшидя чыхан Искяндяр орада вяhшиликляр тюрядир. Бир заманлар 
Иранда йени гайда-ганун йарадан вя пак Щцрмцздян илhам алан 
Искяндяр Cямшидин сарайына, Даранын гясриня од вуруб йандырыр. 
Сарайы еля hала салыр ки, Яhримян орада из тапмагда беля "чятинлик 
чякир".  

- ...Мюhтяшям сарайын ичиня эирдим. 
Кябяни етмишди оьрулар мяскян, 
Йязданы гылмышдыр ясир Яhримян. 
Гясри зялзяляляр етмишдир виран. 
...Парсын зяфяр гясри йанды, сюкцлдц, 
Гямли башымыза кцлц тюкцлдц. 
Бу гясри одлайан даш цряк, надан 
[Искяндяр] Олаcаг ябяди нифрятя шайан! 

Отуз яср эерийя гайыдан шаир, мюhтяшям сарайда Дарийушун бир 
бцсат гурдуьуну эюрцр вя ону идеаллашдырыр: 

- Шаh тяхтя отурмуш таcлы, ясяби, 
Фялякляри ютмцш cаhи-cялалы. 
Шаhын архасында cаван вялияhд, 
Онун далында Баш мюбид дурур, 
Зярдцшт няьмясийля башланды байрам, 
Бцтцн ел эюндярди Зярдцштя салам. 
 

7 
Заман ютцр, шаир хяйалында ярябляшмиш Ираны хатырлайыр. О Ираны ки, 

яряб дявяляри Тябриздян Теhрана гядяр няр-няр нярилдяйир, эурулда-
йыр; яряб ислам байраьы алтында Иран торпаьыны айаглайыр, гол баьла-
йыр, додаг тикир. Яряб мярамы, яряб ягидяси илийя, сцмцйя, гана ишля-
йир... Беля бир заманда вятян торпаьындан бир сяс уcалыр: 

 
- Йетяр бу мяhкумлуг! Йетяр бу зиллят! 
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Баьдада баш яйян башлара лянят! 
Нифрят ялиганлы гясбкарлара! 
Гойун гийафяли cанаварлара! 
Нифрят фатеhляря ял верянляря! 
Милли симасыны итирянляря! 
Яслиндян, кюкцндян айрыланлара, 
Яряб бошгабыны йалайанлара. 

Бу йердя бюйцк Бабякин яряб хилафятиня гаршы цсйан вя мцбаризя-
сини хатырлармамаг эцнаh оларды... 

Бюйцк Шяhрийар олмуш-кечмиш яhвалатларла барыша билмир, Зярдцшт 
динини вя мябядлярини мяhв едян ярябляря гаршы цсйанкар сясини уcал-
дыр!.. 

8 
Аллаh Мусайа Тювраты, Давуда Зябуру, Исайа Инcили, Мяhяммядя 

Гураны эюндярмишди. Гуран сяма китабы олараг, мцгяддяс китаблар-
дан сонунcусу, ян дяйярлиси вя камилидир. Буэцн Она вя ислама бир 
милйарддан чох инсан тапыныр вя етигад едир. Гуран Илаhи эюзяллийя 
маликдир. Яряб дилинин, яряб ядябиййатынын вя тарихинин мюhтяшям аби-
дясидир. Гуран hямчинин Танрынын мюcцзясидир. О Мяhяммядя тягри-
бян 23 ил ярзиндя Аллаh тярядиндян вяhй∗ олунмушдур. "Гуран" сюзц-
нцн мянасы охумаг, тяляффцз етмяк демякдир. 114 сурядян вя 6236 
айядян, 77934 сюздян ибарятдир. Гафийяли нясрля, фясаhятли вя бялаьятли 
бир дилдя назил олмушдур. Бу сябябдян гурейшлярин бир чоху Мяhям-
мяди шаир hесаб етмишляр. 

Гуранын тяфсири ислам аляминдя ян чятин елм hесаб олунур. Щцсейн 
Cавид буну "Шейх Сянан" фаcиясиндя Дярвишин дилиндя беля верир: 

...Гулаг вермям мян ясла бир хитабя, 
Пярястиш ейлямям hич бир китабя. 
Явят Гуран, Зябур, Инcцлц Тюврат 
Биряр рюйа ки, зор тяфсири, hейhат!.. 

 

Йери эялмишкян дейим ки, драматург hямин фаcиядя Гуранын бир 

                                                 
∗ Vəhy – hərfi mənası gizli səs, gizli danışıq, gizli işarə, ilham, pıçıltı, rəmz və s. 
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нечя "айясиндян" истифадя етмиш, шярщини вермишдир.  
Гураны тяфсир етмяйя чалышан мцcтяhид 20 ясас елми вя ондан ай-

рылан 60 голу мцкяммял билмялидир. Сямави китабын тцрк дилиня илк 
тярcцмяси ХЫ ясря аиддир. Тярcцмянин cыьатай ляhcясиндя олдуьу еh-
тимал едилир. Щазырда Гуранын тцрк дилиндя онларcа тярcцмяси вар. 
Азярбайcан тцркcясиня Бакы газиси Мир Мяhяммяд Кярим аьа 
(1904/1906), Cянуби Гафгазын шейхцлисламы Мяhяммяд Щясян Мол-
лазадя Шякяви (1908), Яли Фяhми Ялякбяров (БДУ-да мяним мцялли-
мим олмушду. О, бизя Гуранын тярcцмяси иля мяшьул олдуьуну де-
йярди.), Зийа Бцнйадов вя Васим Мяммядялийев вя б. тярcцмя ет-
мишляр... 

9 
Мцгяддяс китабда Аллаhа севэи бюйцк йер тутур. Инсанлар Аллаhа 

вя Пейьямбяря иман эятирмяйя, яйри йола дейил, дцз йола дявят едилир. 
Аллаhын елчиси китаб яhлини, мюмцнлярин гялбини Аллhа, дин вя ислам иля 
бирляшдирир. Аллаh вя онун елчиси адамлары hаг йола чаьырыр. Инсанлара 
анладыр ки, "Эюйлярдя вя йердя ня варса hамысы Аллаhа мяхсусдур." 
(Суря 55, айя 109) Аллаh зцлмкарлары дейил, йахшылыг едянляри севир. 
Аллаh цряклярдя оланлары биляндир. Сябр едяни севир. О, баьышлайан вя 
ряhм едяндир. Эениш лцтф вя hикмят саhибидир. Уcа вя бюйцкдцр. Ря-
hимлилярин ряhмлисидир. Щяддини ашанлары севмир. Щяр шейя галиб олан 
тяк бир Аллаhдыр. О, йенилмяз гцввят саhибидир. Эюйлярин вя Йерин 
нурудур, hюкмдарыдыр. Ахыр дюнцш Аллаhадыр. О, кафирлярдян инти-
гам алыр, тювбя едянляри баьышлайыр. Пак вя мцгяддяс олан Аллаh, йе-
нилмяз гцввят вя мярhямят саhибидир... 

Дедиклярим Щцсейн Cавидин "Пейьямбяр" мянзум тарихи драма-
сында мцхтялиф сурятлярин, хцсусиля Пейьямбярин дилиндя  верилмишдир. 
О, Низами вя Фцзулидян сонра Гуранын бязи айяляринин вя суряляринин 
поетик шярhини верян бюйцк шаирлярдян биридир... 
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10 
Мцасир алимляр Гуранын кюмяйиля бир чох елмлярин вя тарихи hади-

сялярин сирлярини ачмыш, йени-йени кяшфляр етмиш вя Нобел мцкафаты ал-
мышлар. Дцнйада бир сыра елм, тарих, космик, археолоjи вя с. саhялярдя 
елми наилиййятляр сяма китабынын кюмяйиля газанылмышдыр. Космосун 
фятhи hагда Гуранда хябяр верилир. Фиронларын вя Мисирин тарихинин 
гаранлыг сяhифялярини юйрянмякдя Гуран алимлярин кюмяйиня чатмыш-
дыр... Бу cяhятдян хариcи телеканалларда нцмайиш етдирилян "Коран 
открывании небесного Аллаха" програмы диггятялайигдир. 

11 
Гуран елми вя тарихи биликлярля зянэиндир. Мясялян, орада Лут шя-

hяри hаггында мялумат верилир. (Cавид hямин шяhярин адыны ясяриндя 
чякир.) Алимляр вя археологлар 1400 илдян сонра беля бир шяhярин ол-
масыны, вулкан пцскцрмясиндян вя зялзялядян даьылмасыны сцбут ет-
мишляр.  

Сяма китабында Сабейли тайфасы барясиндя мялумат верилир. Тарих-
чиляр узун ахтарышлардан сонра ХХ ясрдя сцбут етдиляр ки, беля бир 
тайфа бизим ерадан яввял 540-cы илдя йашамышдыр. Бяндин даьылмасы 
нятиcясиндя мяhв олмушлар вя и.а. Бир сюзля, Гуран Аллаhын Мяhям-
мяд пейьямбяря эюндярдийи Илаhи китабдыр, елм вя hикмят хязиняси-
дир, уникал билэиляр мянбяйидир!.. 

94. [Йа Мяhяммяд] Сяня ямр олунан Гураны ачыг-ашкар тяблиь 
ет вя мцшриклярдян цз дюндяр! ("Ибраhим" суряси) 1 

12 
Мян бизим гядим вя зянэин ядябиййатымызда Аллаhа, Гурана вя 

Пейьямбяря ян бюйцк севэи вя мяhяббятин классик нцмунясини бир 
чох сяняткарларымызда, о cцмлядян улу Низамидя, улу Фцзулидя вя 
улу Cавиддя эюрцрям. Дцшцнцрям ки, бюйцк вя даhи сяняткарлар Ни-
зами дя, Фцзули дя, Cавид дя Гураны мцкяммял билирдиляр. Мцгяд-
дяс сяма китабындан тясирляняряк вя илhам алараг йазыб-йарадырдылар. 
Низами бязи поемаларында Гуранын бязи айялярини поетик формада 
                                                 
1 Qurani-Kərim, (ərəbcədən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəliyev), Bakı, 
1992, səh. 234. 



İsgəndər Atilla 
 

41 

ачмаьа, "тяфсирини" вермяйя чалышмышдыр. Ясярляриня Аллаhын, онун 
сонунcу Пейьямбяринин тярифиля башламышдыр... "Искяндярнамя" пое-
масындан бир парчайа нязяр салаг. 

- Сечилмиш елчидир [Мяhяммяд] улы Танрыдан, 
Мюhкям hюкмляри халга чатдыран. 
Яглин ганадында тяк одур [Мяhяммяддир] чыраг, 
Варлыьа ишыьы о верир анcаг. 
Додаьы Исадан даhа мюcцзкар, 
Зцлмятин суйу тяк эейинмиш палтар. 
Одур юз аьлына ейляйян тякйя, 
Айы бармаьыйла бюлян икийя.∗ 
Она баc веряндир бцтцн Рум вя Рей, 
Хяраc эюндяряндир Кясра иля Кей. 
Йаьдыран булуддур о сямапейкяр, 
Бир ялиндя  гылынc, бириндя эювhяр.∗∗ 
Эювhярля дцнйайа вурмушдур бязяк, 
Гылынcы дин цчцн чаьырмыш кюмяк... 1 

("Сонунcу Пейьямбярин тярифи") 
Щцсейн Cавидя гядяр Низами вя б. шаирляр Аллаh, Гуран вя Мяhям-

мяд hаггында эюзял сюзляр сюйлямишдир. Cавид онун ясярлярини охумуш, 
шяхсиййяти вя сяняткарлыьы hагда йцксяк фикирдя олмушдур. Ганлы совет 
гурулушунун илк илляриндя "Пейьямбяр" мянзум тарихи драмасыны мят-
буат сяhифяляриня чыхармыш, чохларыны hейрятя салмышдыр. Онун бу hяря-
кяти марксист тянгидчиляр тяряфиндян бирмяналы гаршыланмамыш, ясяри cид-
ди тянгидя мяруз галмышдыр. Cавид, Низами кими, кюнлцня йатмайан 
hеч бир шейи гялямя алмамыш, ХХ ясрин гцдрятли вя тякраролунмаз шаири 
кими юзцнц тясдиг етмишдир. 

13 

                                                 
∗ Nizami də, Cavid də bu məsələyə münasibət bildirmişlər. Ayı ikiyə bölmək 
Məhəmmədin möcüzələrindən biridir. Onu möcüzə göstərməyə Əbu-Süfyan və Əbu-
Cəhl təhrik etmişlər. 
∗∗ Mətndə Quran mənasında. 
1 Nizami. İskəndərnamə (Şərəfnamə), Bakı, 1964, səh. 28. 
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Дин вя динляр уьрунда эедян чарпышмалар, мцhарибяляр, алынан 
cанлар, тюкцлян ганлар... Щцсейн Cавиди бцтцн юмрц вя йарадыcылыьы 
бойу дцшцндцрмцшдцр. Проблемя мцнасибятини шеирляриндя ("Щцбути-
Адям", "Иштя бир диванядян бир хатиря..." вя с.), драм ясярляриндя 
("Шейх Сянан", "Иблис", "Пейьямбяр", "Хяййам" вя с.) вя мягаляля-
риндя ("Црмийядян", "Щясби-hал", Абдулла Сур барясиндя некроло-
гунда вя с.) билдирмишдир. Cавидин, цмумиййятля, дин вя динляря бя-
дии-естетик бахышларында юзцнямяхсус фялсяфи консепсийасы вар. Онун 
дцнйа динляри арасында Гурана, ислама вя Мяhяммяд пейьямбяря 
хцсуси мцнасибяти вя ряьбяти олмушдур. Бу, тябиидир!.. Мягаляляриндя 
ислам тарихинин мяктяблярдя, бир фянн кими, юйрянилмяси фикрини иряли 
сцрмяси дя тясадцфи дейилди. 

Cавид 1904-cц илдя Тябриздян "Шярги-Рус" гязетиня "Урмийядян" 
цнванлы бир мягаля эюндярмишдир. О, илк дяфя hямин мягалядя Гура-
на, Мяhяммядин дининя вя Аллаhын кяламларына эениш йер вермишдир. 
Пейьямбярин елм вя тяhсиля вердийи йцксяк гиймятя айрыcа диггят йе-
тирмишдир. 

- ...Рясули-Садигя∗ мин цч йцз ил сабиг дейиб Халиг 
Ки, биелм олса инсан cинси-hейваната лаhигдир. 
Мянасы будур ки, "1300 ил яввял Аллаh Мяhяммяд пейьямбяря 

дейиб ки, инсан елмсиз олса, hейван cинсиня лайигдир." 
Бу, hягигятдир! Бу сябябдян шаир мягаля вя мяктубларында мяся-

ляйя хцсуси яhямиййят вермиш, юзц буну дярк едяряк, елм вя билийя 
дяриндян йийялянмяйя сяй етмишдир. Онун ашаьыдакы фикирляриня вя 
Гурандан эятирдийи ситата диггят едяк: "Кцррейи-ярздя бяни нювц-бя-
шярин нисбяти hейваната ня дяряcядя олурса, яhли-елмин шярафяти явя-
мцннася дяхи о мянзилдя мяhсуб олур; неcя Гурани-мцбиндя Худа-
вянди-cаhанафярин буйурур: "Авамлар hейвана огшар, бялкя ондан 
да азьын олар..." 1 

                                                 
∗ Məhəmməd peyğəmbərə verilən mübarək adlardan biridir. 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh. 184. 
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14 
Гурандан нцмуня эятирян шаир, онун эениш изаhыны верир, инсанлары 

елм вя маарифя дявят едир. Тябриздя Талибиййя мядрясясиндя тяhсил алар-
кян йаздыьы мяктубда Гурани-Кяримин тясири айдынcа hисс олунур. Ата-
сы Молла Абдулла цмид едирди ки, оьлу Тябриздян ахунд олуб эери гайы-
даcаг. Анcаг о ахунд йох, шаир-драматург олду. Гураны вя ислам дини-
нин инcяликлярини дяриндян юйрянди.  

Мяктубда севэили Пейьямбяримизин елм hаггында сюйлядикляри хцсу-
си нязяря чатдырылыр: "Бешикдян гябрядяк елм тяляб един!" "Елм Чиндя дя 
олса, тапыб юйрянин!" вя с. Шаир Пейьямбяримизин кяламларыны шярh едя-
ряк йазырды: "Щязряти-Рясули-Якрям [Мяhяммяд пейьямбяр] заманын-
да Мядиня иля биалди Чин арасыны цч-дюрд ай зярфиндя тейй етмяк мяhал 
вя мцмтяне бир ямр имиш (cоьрафийа елминя рцcу едился мялум олур), 
пяс бу кяламати-мцбарякдя [Пейьямбярин елм hаггында фикирляриндя] 
олан исрар вя тякиддян мягсуд филhягигя мяhз тяляби-елмя тяшвиг вя тяб-
лиь етмякди..." 

15 
Cавид елм, билик вя тяhсил алмагда мяктяблярин ролуну хцсуси 

гейд едир. Урмийада фяалиййят эюстярян рус, инэилис вя франсыз мяк-
тябляринин миллятин тяряггиси йолунда чалышдыгларыны нязяря чарпдырыр. 
Мцсялман юлкяляринин эеридя галмаларынын сябяблярини савадсызлыгда 
эюрцр вя йазырды: "Мцсялманлар буна эюря дя "ня яhками-Гурандан 
бир мятляб анлайыб вя ня лазым олан фарс вя тцрк дилиндян кямя hцвя 
hяггцh бяhряаб олублар."" Шаир црəк аьрысы иля гейд едирди ки, "биз 
мцсялман милляти Рясули-Якрям hязрятляриндян йетишян о ямири-нява-
hинин hансы бирисиня амил вя пейвяр олмушуг ки, тямяддцн вя тядяй-
йцн хцсусунда буйурдуьу фярайышата hиммят вя сядагятля ямял 
едиб, кямали-сяй вя еhтимамла чалышыб таинки милляти-мцтямяддиня 
нязярляриндя мювhум вя сярниэцн олмайаг!?" 

Щцсейн Cавид бу сюзляри йазаркян онун 22 йашы варды. 
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16 
О, "Нахчывандан тябсиря" мягалясиндя бир ислам тарихчиси кими 

эюрцнцр. Мягалясини "Узаг дейил, язизляр, вярягляр дюняр, // Щяйаты-
мыз дяйишяр, дцнйа чевриляр!" бейтиля башлайан шаир, 14 ясрлик ислам та-
рихини беш инкишаф вя тяняззцл дюврляриня бюлмцшдцр. 

Ы. Гядям гойдуьумуз ясри-hалиййя исламиййят аляминя он дюр-
дцнcц гярн [яср] мяhсуб олур. О, бу дюврц беля сяcиййяляндирир: 
"...мялумдур ки, сярвяри-нас Пейьямбяримиз ахирцз-зяманын бисят 
заманындан цч гярн кечмишя кими филhягигя алями-исламиййят вя эцл-
зари-мярифят цчцн баhари-бяhcят шаир имиш..." Щямин тарих исламын йа-
ранмасындан сонракы Ы-ЫЫ ясря (милади ВЫЫЫ-ЫХ ясрляря) тясадцф едир. 
Йазыр ки, hямин гярни hикмят саhибляри "Хейрцлгцрун гярни" буйур-
мушлар. (Шаир мятндя "Бисят" сюзцнц ишлядир. Эяляcякдя йазаcаьы 
"Пейьямбяр" драмасынын биринcи hиссясинин адыны "Бисят" гойаcаг.) 

ЫЫ. Шаир hиcрятин цчцнcц (милади Х яср) гярнини беля сяcиййянляди-
рир: "Бир мятябядя ки, Рясули-мядяни дцнйайи дянидян cями билад ич-
ря мякатиб вя мядарис тямир едилыиб hяр йердя фягядри-цлум вя няшри-
кямалат елм тяhсилиндя сяй еhтимам едиб маариф кясб етмякдя ясла 
тякаhцл вя тясаhцл етмяйиб бир ан ьяфлятдя булунмадылар..." 

Башга сюзля, Cавид исламын цчцнcц ясрини мцсялманларын елм, тяh-
сил, маариф вя мядяниййятя йийялянмяляриндя ян уьурлу яср hесаб ет-
мишдир. 

ЫЫЫ. Щиcри дюрдцнcц вя бешинcи ясрляри (милади ХЫ-ХЫЫ) hагда беля 
дцшцнмцшдцр: "Лакин дюрдцнcц вя бешинcи гярня айаг гойанда араи-
мцхтялифя вя ягаиди-мцтяфярригя ислам ичиндя мцнтяшир олуб, тярягги 
вя пишряфт аляминя бюйцк бир мане ваге олду." 1 

Шаир hесаб едир ки, hямин ясрлярдя бир эерилямя мцшаhидя олунур. 
Маариф эцлзары йаваш-йаваш солур. "Шями-мядяниййя хамуш олур" вя 
ХЫЫ гярнин ахырына кими бу минвал цзря галды. 

ЫВ. "Он цчцнcц гярн (милади ХЫХ ясрин сонуна кими) исламиййят 
аляминин икинcи баhарынын яваили мяhсуб олдугда "Йевропа" тяряфин-

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh.187-188. 
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дян эцлшяни-тямяддцня [мядяниййят эцлшяниня] ляhясяб заир ихтисарян 
бир нясими-hяйатбяхш ясцб [hяйат бяхш едян нясими ясиб] пуч вя фяна 
олмуш эцл вя эийаhя тязядян hярякят вериб фягят няшвц нцма мяга-
мына [инкишаф мягамына] эютцрдц..." Башга сюзля, йухуйа эетмиш ху-
мар эюзляр ачылды. Авропа мцсялманлары памбыг тыхылмыш гулагларыnı 
ачыб, аhянэли няьмяляри вя cцрбяcцр сясляри ешитмяйя мяcбур етди. 
Авропа мядяниййяти ислам мядяниййятиня тясир етмяйя башлады. 

В. Щямин бу бешдян бир hиссясини тей етдийим [исламын] 14-cц [ми-
лади ХХ яср] гярня ки, маариф баhарынын вя тямяддцн эцлзарынын [мя-
дяниййят эцлзарынын] икинcи гярни мяhсуб олур, гярни-тяряггиййат вя 
ясири-кяламат дейилир... 

Беляликля, Cавид ислам мядяниййятинин инкишаф, тярягги вя тяняззц-
лцнц 5 дювря бюлцр. Исламын ХЫВ ясрини тярягги ясри вя камалат ясри 
hесаб едир, ХХ ясрдя "январи-маариф [маариф нурлары, маариф ишыглары] 
йер йцзцнц мцтляг яhатя гылыбдыр" дейир. Анcаг Гафгазда мцсял-
манлар сцкут едир, рус дилиндя ися нювбянюв мяктябляр тясис едилир. 
Башга сюзя, шаир демяк истяйир ки, ХХ яср елм, маариф, мядяниййят вя 
тярягги ясридир. Ислам юлкяляри, мцсялманлар дцнйада эедян инкишафла 
вя мядяни тярягги иля айаглашмалыдырлар. 

17 
Йухарыда эятирдийим парчалардан Cавидин Гурана, ислам дининя 

вя тарихиня, онун он дюрд ясрдя кечдийи йола ня дяряcядя дяриндян 
бяляд олдуьуну айдын эюрмяк олар. Бу ися асан йолла əmələ эялмя-
мишди. Бюйцк зяhмят, мцталия, охумаг, юйрянмяк вя билмяк сайя-
синдя олмушдур. Икиcилдилик "Тарихи-исламиййят" китабындан бяhрялян-
мяси истисна дейилдир... 

Cавид Абдулла Сура hяср етдийи некрологунда севэили Пейьямбя-
римизин нявяси Щязряти-Ялинин кяlaмларыны ("Пейьямбяр" пйесиндя су-
рятини йаратмышдыр.) хатырладыр. Цзцнц яфяндиляря вя охуcулара тута-
раг дейир: "Мцяллимляря hюрмят единиз, онлары севиниз, онлары пяк бю-
йцк эюрцнцз, явят, онлара пярястиш единиз, онлары кяндинизя яфянди би-
линиз! Мювлайи-мцтяггийан hязряти-Яли (Кярямуллаhу вяchуhу) мц-
яллимляр hаггында ня тювсийя буйурса она ямял единиз! (Мян яллямя-
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ни hярфян гяд сяййярни ябдян) кялами-hякиманясини унутмайыныз!" 1 
Шаир тясадцфян Щязряти-Ялинин мцяллимляр барясиндя дедикляриня 

"ямял един" йазмамышды. О, ясл мцяллимляри, яфяндиляри билик мянбяйи, 
hикмят вя камал саhибляри hесаб едирди. 

18 
Щцсейн Cавид истяр шеирляриндя, истяр драматик ясярляриндя, истярся 

дя мягаля вя мяктубларында аллаhлар, динляр вя пейьямбярляр проб-
леминя сых-сых тохунмушдур. Проблемя мцнасибятиня "Щцбути-
Адям" шеириля башламыш, "Хяййам" тарихи драмы иля нюгтя гоймуш-
дур. Тякрара чох йол вермяйим дейя мян бязи ясярляриn цзяриндя эе-
ниш дайанмайаcам. 

Мяктуб вя мягаляляриндян башга ислам тарихиндя айрыcа йер тутан 
шяхслярин, о cцмлядян Пейьямбярин ады драматургун пйесляриндя чя-
килир вя хатырланыр. Христиан вя йяhуди пейьямбярляриндян Ибраhимин 
вя Давудун, даhа чох ися Исанын ады хатырланыр. "Шейх Сянан" фаcия-
синдя Мяhяммяд, Яли вя Юмярин, Иса вя Щязряти-Давудун ады бир 
нечя йердя гейд олунур, Гурандан кяламлар veрилир. Пейьямбяр вя 
она Щира даьында вяhй эялмяси илк юнcя "Учурум" фаcиясиндя тясвир 
едилир.  

Якрям 
- Бян юйля бир ряссам олсайдым яэяр 
Щиcаз юлкясиня ейлярдим сяфяр. 
Тясвир ейляр идим эянcлик чаьында 
Бюйцк Мяhяммяди Щира даьында, 
Бир hалда ки, эюйдян енян бир Мяляк∗ 
 
Гаршысында эцлцмсяр нур сярпяряк: 
Тяблиьи-вяhй едяр... Фягят даима 
Даима дальын о [Мяhяммяд] салсылмаз дяhа...∗ 

19 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh. 227. 
∗ Cəbrail. 
∗ Dəha – dahi yerinə qullanılmış. H.C. 
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Шаир Аллаh, дин вя пейьямбяр проблеминя, динлярин тарихиня, бяшя-
риййят тарихиндя ойнадыьы рола, дин уьрунда дярйаларcа ахыдылан ган-
лара... мцнасибятини бир нечя ясяриндя, о cцмлядян 1912-cи илдя Тифлис-
дя гялямя алдыьы "Иштя бир диванядян бир хатиря..." автобиографик вя 
фялсяфи шеириндя билдирмишдир. Cавид hямин шеириндя динлярин тарихиня, 
онларын неcя ямяля эялмясиня вя инсанлара тясириня, фялсяфи маhиййяти-
ня... ня дяряcядя дяриндян бяляд олдуьуну бир шаир-философ вя бир шаир-
тарихчи кими изаh етмишдир. Шеир философ Декарта cаваб (нязиря) олараг 
йазылмышдыр. Щямин шеирин йазылмасындан чох ютяcяк, шаир Бакыда ке-
чирдийи юмрцнцн чятин заманларында бязян цмидсизлийя гапылаcаг, 
бир няфяр вязифяли шяхся "Асудя вя ишсиз саатларда охунаcаг бир мяк-
туб" адлы мяктуб йазаcаг. Щямин мяктубда Декарты хатырлайаcаг: 
"Артыг бундан сонра бян hяр кясдян шцбhя етмяйя башладым, hятта 
кяндимдян дя... Адятян философ Декарт киби "Бян няйим!" дейя кян-
димя, кянди кюлэямя, кянди варлыьыма беля етибар етмийорум..." 

Шаирин "Бян няйим?" "Кяндим дя билмям, ваз кечин! // Сян нясин 
бош бир суал инсан ичин." бейтини шеирин лейтмотиви hесаб етмяк олар. 
Дярин дцшцнcяляря далан вя шеирдя дярин дцшцнcяляр ифадя едян шаир, 
бяшяриййят тарихиндя динляр, аллаhлар вя инсанлар, динляр, аллаhлар вя 
инсан яхлагы проблемини галдырыр. Инсанларын алданыш, инам вя етигад-
ларыны поетик бир дилля тясвир едир. Лирик гяhряман елм вя билик йолун-
да кясби-ирфан етмяйя язм ейляйир. Бюйцк философларын вя дин хадим-
ляринин ясярлярини охуйур. Охудугcа чох сирляря вагиф олур. Бязян 
онун руhуну вя гялбини шцбhя hиссляри чuльайыр. Елм цчцн башындан 
кечмяйя тяряддцд етмир. "Илаhи! Инсанлар кимя вя няйя инанмышлар, 
кимя вя няйя тапынмышлар?!." Бу sual шаири дяриндян дцшцндцрцр вя 
мяшьул едир. Адям оьлу нювбянюв динляр йаратмыш, дин уьрунда чар-
пышмыш, юлмцш, юлдцрмцш, яски бцтляри гырмыш, йени дин йаратмышдыр. 
Чох заман hейвана тапынмыш, ону Танры санмыш, она мяьлуб ол-
мушдур. 

- Щяр кяс аlданмыш да сапмыш бир йана, 
Бир чешит бцтляр йапыб тапмыш она. 
Щяр кясин руhунда бир Халыг эцляр, 
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Юйля бир Халыг ки, хялг етмиш бяшяр. 
Щалбуки, hяр кясcя Щаг бир, Танры бир... 
Йа бу сярсямлик, бу азьынлыг нядир?.. 
 

20 
Аллаhларын, динлярин, пейьямбярлярин вя бяшяр елминин тарихини ин-

cядян-инcяйя юйрянян шаирин эялдийи нятиcя белядир! 
Шаир юмрц бойу аллаhларын вя динлярин фялсяфи маhиййятини дярк ет-

мяйя чалышмышдыр. Щяр шейин кюкцндя вя маhиййятиндя елм вя тяcрц-
бянин дайандыьы гянаятиня эялмишдир. 

- Нури-hаг бир чюhрядир, даим эцляр, 
Дяркдян аcиз фягят биэаняляр. 
Дярк едянляр мцтляга мяcзуб∗ олур, 
Фярти-ешгиндян∗∗ hямян, иллят∗∗∗ булур. 
...Тяшнейи-ирфан икян дярйа булур 
Мевт [ölüm] араркян зиндейи-cавид∗∗∗∗ олур. 

Дярин фялсяфи фикир вя мцhакимялярля зянэин шеир Cавид йарадыcылы-
ьында хцсуси йер тутур вя Яли Султанлы тясадцфян "Cавид поезийамызын 
Щамлетидир" демир. 

21 
21 август 1914, Тифлис. Язиз Шяриф "юз мянзилиндя" отуруб Cавидля 

сюhбят едирляр. Сюhбят, Язизин дилийля десяк, инсанлары бир-бириндян айы-
ран вя азад мяhяббятя мане олан динлярдян дцшцр. "Мян бцтцн дин-
ляря вя онлары иcад едян Мусайа, Исайа, Мяhяммядя гаршы юз нифряти-
ми билдирдим. Инсанлары бядбяхт едян динляр няйя лазым имиш? Мян бир 
ешгин фаcиясини Щцсейня [Cавидя] нягл елядим... Мян пейьямбярлярин 
бяшяриййят гаршысында ня гядяр мцгяссир вя эцнаhкар олдуглары hаг-
гында Щцсейня дейирдим, о ися етираз едир, динлярин инсанлара лазым ол-
дуьуну исбата чалышырды..." 

Бу сюзляри дейяркян Язиз Шярифин 19, Cавидин 32 йашы вар иди. Cа-

                                                 
∗ Dəli, divanə. 
∗∗ Xəstəlik. 
∗∗∗ Ölüm. 
∗∗∗∗ Canlı, güclü, ölməz. 



İsgəndər Atilla 
 

49 

вид динлярин тарихини эюзял билирди. Динлярин тарихи hаггында достуна 
эениш мялумат верирди… 

22 
Бир нечя кялмя мцасир христиан дцнйасы вя ислам барясиндя. 
Христиан дцнйасында Гурана, ислама вя Мяhяммядя hямишя бю-

йцк мараг олмушдур. Христиан Авропасында минлярcя мягаля вя ки-
таб йазылмыш, Гуран дяфялярля мцхтялиф дилляря тярcцмя олунуб няшр 
едилмишдир. Анcаг Гурана, ислама вя Мяhяммядя мцнасибят бир-
мяналы олмамышдыр; мцсбят фикирлярля йанашы мянфи фикирляр дя сюйля-
нилмишдир. Мцасир Авропа, Америка вя ислам проблеми буэцн христи-
ан дцнйасыны дцшцндцрян cидди проблемлярдян бирини вя бязи юлкяляр-
дя, о cцмлядян Франсада башаьрысына чеврилмишдир... Бир сюзля, мца-
сир дюврдя ислам дининин дцнйада инкишафы, Авропада, АБШ вя Кана-
дада йайылмасы hямин юлкялярин ряhбярлярини вя антиислам гцввяляри 
нараhат едир. Сялман Рцшди кими авантцристляри hиддятляндирян, "Шей-
тан айяляри" кими cяфянэиййат йазмаьа тяhрик едян дя еля hямин на-
раhатчылыгдан иряли эялмишди. 2010-cу илдя америкалы бир кешиш Гураны 
йандырмаг фикриня дцшдц. Миллиййятcя йяhуди олан бу тип америкалы-
ларын эюзляри гаршысында Гуранын вяряглярини cырыб йеря атды... Бир сюз-
ля, мцасир христиан дцнйасы бир ислам хофу йашамагдадыр. 

20 март 2011-cи илдя америкалы кешиш Терри Cонс Гураны йандырды. 
Бу, ислам дцнйасында бюйцк щиддят вя гязябя сябяб олду. 
Яфганыстанда бир нечя БМТ нцмайяндяси гятля йетирилди, Пакистаны 
террор дальасы бцрцдц… 
 

23 
Бир-ики сюз дцнйа ядябиййатында Мяhяммяд вя ислам мювзусу ба-

рясиндя. 
Щцсейн Cавидя гядяр дцнйа тарихиндя, ядябиййатында вя бядии 

фикриндя Мяhяммяд пейьямбяр вя ислам hаггында кифайят гядяр 
мягаляляр, очеркляр вя китаблар, тарихи вя ядяби ясярляр йазылмышдыр. 
Авропа алимляриндян Вайл, Ширинэер, Нолдеке, Крехл, Мцллер, Волл-
hаузен, Массе, Вашингтон Ирвинг, Адам Метс, Томас Карлейл вя б. 
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буна мисал эюстярмяк олар. Мян hямин алим, тарихчи вя исламшцнас-
лардан Адам Метсин "Мусульманский ренессанс", Массенин "Ис-
лам", Томас Карлейлин "Герой, как пророк Магомет. Ислам", Вол-
терин (Мари Франсуа Аруе) "Фанатизм, или Магомет пророк" ("Ле 
фанатисме он ле Маhомет ле пропhете") вя Вашингтон Ирвингин "Мя-
hяммяд вя ардыcыллары" ясярлярини айрыcа гейд етмяк истяйирям. Онлар 
юз ясярляриля христиан дцнйасы иля мцсялман дцнйасы арасында кюрпц 
салмышлар... 

Русийада Александр Пушкин М.И.Верйовскинин Гураны тярcимя 
етмяси мцнасибятиля "Гурана нязиря" адлы силсиля шеирляр йазмышдыр. 
Рус исламшцнаслыьы тарихиндя шяргшцнас И.Й.Крачковскинин хцсуси 
йери вя хидмятляри вардыр. Гуранын рус дилиня мцкяммял тярcцмяси 
онун ады иля баьлыдыр вя с. 

24 
Драматик ъанрда франсыз йазычысы вя маарифчиси Волтер "Фанатизм, 

йахуд Мяhяммяд пейьямбяр" пйесини, яслян ливанлы олан вя АБШ-да 
йашайан Хялил Cибран (анадан олуб 1883-дя) 1922-1923-cц иллярдя 
(Тясадцфя бир бах! Cавидля бир вахтда. Cавид 1882-cи илдя, о 1883-cц 
илдя анадан олмушдур.) Пейьямбяр hаггында "Ермиш" ясярини гяля-
мя алмышдыр. (Тяяссцф ки, мян ясяри Ахундов адына Милли Китабхана-
да ялдя едя билмядим.) 

Драм ясярляри арасында франсыз йазычысы Волтерин пйеси аз-чох диг-
гяти cялб едир. Лакин hямин ясяр Cавидин "Пейьямбяр"и иля мцгайися 
едиля билмяз. Ики пйес арасында йерля-эюй гядяр фярг вар... 
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25 
Щцсейн Cавид Волтерин - Мари Франсуа Аруенин адыны "Кнйаз" 

мянзум фаcиясиндя чякир. 
Фридрих сарайы пяк дилбяр, 
Бир заман орда йашамыш Волтер. 
Ня бюйцк шюhряти вармыш!.. 1 
Волтер (1694-1778) эерчякдян Пруссийа кралы ЫЫ Фридрихин (1750-

1753) сарайында йашамышды. Cавид бу тарихи факты 1926-cы илдя Алмани-
йайа сяфяри заманы юйрянмишди. Орадан гайытдыгдан сонра "Кнйаз" 
фаcиясини йазмышдыр. Драматург эюркямли франсыз йазычысы, философу вя 
тарихчисинин (О, "Едип", "Алзира, йахуд америкалылар" фаcияляринин, 
цмумиййятля, 54 драматик ясярин мцяллифидир.) ясярляриля, о cцмлядян 
"Фанатизм, йахуд Мяhяммяд пейьямбяр" пйесиля ("Ле фанатисме он 
ле Маhомет ле пропhете") таныш идими? Мяним арашдырмама эюря, Cа-
вид "Пейьямбяр"и йазанадяк Волтерин hямин мювзуда йазмыш ясяриля 
таныш дейилди. Берлиндян гайытдыгдан сонра о, франсыз йазычысынын фялсяфи 
вя драматик ясярляриля таныш олмушдур. Туран Cавид хцсуси гейд едяр-
ди ки, Cавид совет дюврцндя, hябс едилянядяк, драматурэийа иля вя 
драм ясяляри йазмыш драматургларын ясярляринин мцталияси иля хцсуси 
мяшьул олурду... 

26 
Франсыз йазычысы тарихи hягигятляри сахталашдырмагда бюйцк усталыг 

нцмайиш етдирир. Мяhяммядин дцшмяни олан Закирин оьлу Сяид онун 
эюстяришиля атасыны юлдцрцр, из итсин дейя юзц Пейьямбяр тяряфиндян зя-
hярлянир. Сяидин баcысы (Мяhяммядин севэилиси) Палмира гардашынын 
cяназяси гаршысында гатиля лянятляр охуйур вя с. А.Г.Шичгал бир мяга-
лясиндя йазыр: 

- В театре В. [Вольтер] видел могучее средство воспитания людей, 
трагедия для него - "школа добродетели". Такое понимание драма-
тургии характеризует большинство трагедий В., проникнутых злободев-
ной политическую или философской мыслью. Особенно явственно это 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1971, səh. 159. 
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вступает в одной из лучших трагедий В. "Магомет", где все подчине-
но идее разоблачения преступной роли религии и церкви..." 1 

Яли Султанлы hямин ясяр hагда йазыр: "...Ясярин баш идейасы дини 
фанатизми ифша етмякдир. Драмада дини фанатизмин башчысы кими вери-
лян Мяhяммяд, ейни заманда hийляэяр вя залымдыр. Волтер Мяhям-
мяди силаhлы Тартцф адландырырды. Яслиндя Волтерин мягсяди исламий-
йятин башчысы Мяhяммяди дейил, бцтцн дин башчыларыны ифша етмяк иди, 
чцнки Волтеря эюря, бцтцн тарихи динлярин идеолоъи зяминяси шцурлу 
олараг алдатмаг, инсан шцуруну дин тирйяки иля йатырмагдыр..." 2 

Йери эялмишкян дейим ки, Маркс вя Ленин дя дини тирйяк hесаб ет-
мишляр. Яли Султанлыйа эюря, Волтерин ясяриндя тарихи обйективлик йох-
дур. О, мцяййян сурятляри юз антиклерикал идейаларынын рупору едя-
ряк, тарихи реализми унутмушдур... 

Рус волтершцнаслары драматургун "Фанатизм, йахуд Мяhяммяд 
Пейьямбяр" фаcиясиля баьлы даhа эениш арашдырмалар апармышлар. Мян 
бурада С.Артамановун бязи фикирлярини охуcуларын нязяриня чатдыр-
маьы лазым билирям: "У Вольтера Магомет не просто основатель но-
вой религии, но он основатель нового вида деспотзма, посягающего 
не только на свободу их мыслей. Он строит свою особую философию: а 
именно, что народ "нуcдается в новом боге", в "новой вере", а ка-
кая эта будет вера, "истинная или лоcная", - не имеет значения, глав-
ная уловить и поработить души людей. Отсюда и грандиозное лицемерие 
Магомета: он сам себя объявляет объектом нового культа. Ма-
гомет умеет эксплуатировать святые чувства людей, их естественную 
тягу к справедливости, благородству, добру. Он использует в корыст-
ных целях их благородное ослепление. Фанатизм - удел душ легковер-
ных и наивных. В пьеса Вольтера показан такой фанатик: это Сеид, по 
поручению Магомета убивающий отца. Порабощенный иллюзией, он 
становится сильным орудием преступления. В этом образе содерcалось 
такая сила обобщения, что имя Сеида стало во Франции нарицательным." 

                                                 
1 Литературная энциклопедия, том I, Москва, 1962, ст. 1031. 
2 Əli Sultanlı. Məqalələr, Bakı, 1971, səh. 146. 
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1 
Франсуа Волтерин пйеси hансы мягсяд вя ниййятля йазылмасындан 

асылы олмайараг, тарихи эерчяклийи тяhриф етмякдян, Авропада исламы 
вя Аллаhын елчисини эюздян салмагдан, онлара гара йахмагдан... 
башга бир шей дейилдир. Суал олуна биляр: "Ня цчцн Волтер Ибраhим, 
Муса вя Иса пейьямбярлярин "фанатизмдян" дейил, Мяhяммядинкин-
дян йазмышдыр?" Щесаб едирям ки, бу, христиан зейниййятиндян, дини 
тяяссцбкешлийиндян иряли эялирди. Йазычы Мяhяммяди  вя исламы христи-
анларын эюзцндян салмаг... мягсяди эцдцрдц; ислама гаршы дини дю-
зцмсцзлцк нцмайиш етдирирди. Ки, hямин дини дюзцмсцзлцйц буэцн 
христиан юлкяляринин бир чохунда эюря билярик. Дини толерантлыг буэцн 
ислам юлкяляриня дейил, даhа чох Авропайа, АБШ-а, Cянуби Амери-
кайа лазымдыр.... 

27 
Эюркямли дювлят хадими вя низамишцнас Мяhяммяд Ямин Рясул-

задя Низами hаггында йаздыьы монографийада Сасани hюкмдары 
Хосров Пярвиз, Мяhяммяд пейьямбяр вя ислам барясиндя мараглы 
вя диггятялайиг фикирляр сюйлямишдир. Онун йаздыгларыны олдуьу кими 
севэили охуcуларын нязяриня чатдырырам. 

"Сасани падшаhы Хосров Пярвизин hязряти-пейьябярин мяктубуна 
эюстярдийи сяфеh мцнасибятин тарихчяси мялумдур: Пярвиз ону Ислама 
дявят едян Мяhяммядин мяктубуну cырмыш, елчини тяhгир етмишдир. 
Даhа сонра Иранын милли гяhряманы Рцстям-Залын яряб ордулары ко-
манданы Сяид ибн Вяггаса йаздыьы мяктуба Иран миллятчилийи вя фарс 
тяяссцбц иля йанан Фирдовси "тфу сяня, ей фяляк ки, кяртянкяля йейян 
вя дявя сцдц ичян яряб дуруб Кяйан таcына эюз дикмишдир!" мянасыны 
верян ашаьыдакы бейтляри дахил едир: 

 
Зе шир-е шотор хордян-о-сусмар, 
Яряб-ра бе cайи рясидеяст кар, 
 

                                                 
1 С.Артаманов. Вольтер (Вступительная статья), в книге Вольтер. Орлеанская 
девственница, Магомет, философские новости, Москва, 1971, ст. 17. 
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Ке таc-е Кяйан-ра коняд арузуй 
Тфу бяр то ей чярх-е эярдан, тфуй! 1 

 
Ейни hадисядян бяhс едян мцсялман Низами, атяшпяряст hюкм-

дары Пярвизин hязряти-пейьямбярин мцбаряк мяктубуна гаршы эюс-
тярдийи hюрмятсизлийи писляйяряк, падшаhын мяктубу cырмасыны "гу-
дузлуг" кими гиймятляндириб бу бейти йазыр: 

 
Чо онвангаh-е алямтаб-ра дид, 
То гофти сяээязиде аб-ра дид. 2 
 

Низаминин фарс тяяссцбц мянасындакы иранлылыгдан узаг олмасы, 
ашаьыда гейд едяcяйимиз диэяр cяhятлярдян башга, Хосров Пярвизин 
пейьямбяря гаршы эюстярдийи hюрмятсизлик цзцндян дцчар олдуьу аги-
бяти цзяриндя хейли мцфяссял дайанмасы иля дя сцбут олунур. 

28 
...Пейьямбярин [атяшпяряст] Хосровун йухусуна эирмяси, ялиндяки 

гырманcла ону вурмасы, вязири Бцзцрэцмидин она [мцсялман] яряб 
пейьямбяри hаггындакы сюhбяти, Мяhяммядин доьулдуьу эцн Кяс-
ра таcынын чюкмяси вя атяшкядялярин сюнмяси яhвалатлары да, юзцня-
мяхсус шякилдя, [мцсялман Низаминин] "Хосров вя Ширин" hекайясин-
я ялавя едилмишдир. 

...Щязряти-пейьямбяри мядh едяркян, шаир йеня дя "тцрк" сюзцн-
дян истифадя едир. Низаминин ашаьыдакы бейтляри ейни иля верилмяйя ла-
йигдир: 

Зеhи пейьямбяри к-яз бим-о-оммид 
Гялям раняд бе Яфридун-о-Cямшид. 
 

                                                 
1 Türkcəsi: [Tərcümə M.Ə.Rəsulzadə] 
Yediyi kərtənkələ, dəvənin südünü içər, 
Ərəbin halına bax, keylərin tacını dilər. 
Tfu sənə, dönən fələk, tfu, üzün böylə dönər. 
2 (Elə ki, aləmi işıqlandıran ünvanı gördü, 
Sanki it tutmuş adam suyu gördü – tərcümə Ülfət Kürçaylı.) 
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Зеhи cярхейл-е сярхейлан-е ясрар 
Сохян-ра та гийамят ноубятидар. 
 

Зеhи эярдун-зяни к-яз бим-е таcяш 
Кешяд hяр эярдяни тойг-е хяраcяш 
 

Зеhи торки ке мир-е hяфт хейл-яст 
Зе маhи бе маh у-ра тофейл-яст. 

 
Тцркcяси: 
Еля пейьямбяр ки, Яфридун иля Cямшид онун 
Щюкмц алтында горху вя цмид дуйарлар. 
Бир ярянляр силсилясинин башчысы  ки, 
Гийамятя гядяр сюз сюйляйян йалныз одур. 
Еля бир амир ки, онун ямри иля, 
Щамы аьылланыр, дцнйа низама дцшцр. 
Йедди иглимин саhиби олан бир тцрк ки, 
Йердя, эюйдя hяр шейя йол эюстярян одур! 
 
"Султан-е Кябе" сярлювhясинин дашыйан гясидясиндя дя шаир Мя-

hяммяд пейьямбяря "Яряб бядянли тцрк" дейир." 1 
Низами Пейьямбярин мяктубуну cыран Хосров Пярвиз hаггында 

беля дейир: "Айдынлайан ады эюрцнcя цнван // Су эюрдц еля бил ит тут-
муш инсан." 

Низамийя эюря, дцнйада hяр шейин hядди вар, Аллаhдан башга. 
 

- Бир Аллаh hядсиздир, билмязляр Ону, 
Йохдур варлыьынын яввяли, сону. 
Аллаhа кюнцл вер, динля бу сяси. 
Чалыш hягигятля юзцнц бил сян, 
Аллаhы билсян юзцнц билярсян. 

("Хосров вя Ширин") 

                                                 
1 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami, Bakı, 1991, səh. 137-138, 144-145. 
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29 

Бюйцк hагг Танрыдыр 
Мян эюркямли алим вя шяргшцнас Ябцлфяз Елчибяйин "Бизим Танры 

севэимиз" мягалясиндян бир парчаны бура дахил етмяйи лазым билирям. 
"Дин дцнйасынын дяркини иман, инам, инанc цстцндя гурур. Бу фи-

кир чякишмяси мин ил давам етмишдир, йеддинcи йцзилдя hязряти-Мя-
hяммяд пейьямбяр бу фикир дартышмасыны бирляшдириб онлары ваhид бир 
ахына йюнялтмиш, бу эцн бир милйард инсан оьлу ону юзцня ана йол 
сечмишдир. Ислам аляминдя ян бюйцк даhи философ Мяhяммяд Фараби 
(870-950) бу ики дцнйабахышыны бирляшдириб, бцтцн ня чарпашыглыг вар-
са hамысыны фялсяфи дцнйаэюрцшцн - аьлын хятасыз мянтигинин ряhбярли-
йи алтында бирляшдиряряк ваhид бир дцнйаэюрцшц системини йаратмышдыр. 
Онун бу цсулуну анламайан Авропа философлары, она "еклектик" 
дамьасыны вурмагла бюйцк турк-ислам философунун дцhасынын ишыьыны   
зяиф эюстярмяйя чалышмыш, бунунла да Шярг зякасы гаршысында ня гя-
дяр горхуйа дцшдцклярини эизлядя билмямишляр. 

Х йцзилдя йашамыш бу няhянэ философ юзцнягядярки бцтцн фялсяфя 
системлярини о гядяр айдын мянимсямиш вя еля бир там шякилдя системя 
салмышдыр ки, онун ясярлярини охуйаркян инсан мюcцзяйя бир даhа 
аьылла инаныр. Фараби илкин вя икинcи, йахуд "ваcиб" вя "мцмкцн" 
варлыгларын вяhдяти нязяриййясини еля эениш ишлямишдир ки, ондан сонра 
эялян философлар бу мянтигдян узаглаша билмямишляр. Сонракы философ-
ларын йарадыcылыьынын майасы Фараби системиндян эютцрцлмцшдцр. Ибн 
Сина кими дцнйада танынмыш бюйцк бир даhи hаггында Шяргин эюр-
кямли мцтяфяккирляри беля йазырлар: Ибн Сина Ябу  Няср Фарабинин 
ясярляринин шаэирди олмушдур; онун hятта йазы цслубу, ифадя тярзляри 
вя ибаряляри дя Фарабининдир. 

Чох бюйцк вя дярин бир мядяниййят феномени олан Шярг фялсяфяси 
ики ясас тялим таныйыр вя бу ики тялими Ярясту (Аристотел), икинcи тяли-
мин йарадычысы Мяhяммяд Фарабидир. 

Фараби юзцнягядярки дцнйаэюрцшу чульалашдырараг (синтез) едя-
ряк ону йени бир мянада чюзялямиш (анализ етмиш) вя бунунла да йени 
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бахыш тялими йаратмышдыр. Еля бунунла баьлы олараг Йахын Шяргдя, 
сонра бутцн дцнйада  юз тясирини эюстярян йени дцнйаэюрцшц чичяк-
лянмяйя башламышдыр. 

ВЫ-ХЫ йцзиллярдя христиан дцнйасында   динин бюйцк тязйиги нятиcя-
синдя азадфикирлилик боьулдуьу, билик оcаглары гападылдыьы, Авропада 
бир зцлмят вя cяhалят hаким кясилдийи hалда, ЫХ-ХЫ йцзиллярдя ислам 
аляминдя азаддушцнcялиляр мцбаризяси эедир, йцзлярля елми вя дини cя-
ряйан юзцнцн доьру олдуьуну сцбута чалышыр, "hаггы" тапмаг бцтцн 
мцбаhисялярин ана хяттини тяшкил едирди. Щаким мювгедя дайанан 
яряб тяфяккцру иля йанашы, фарс тяфяккцрц дя мцяййян мювге тутмуш-
ду. ЫХ йцзилдян башлайараг  тцрк тяфяккцрц Йахын вя Орта Шяргин иc-
тимаи-сийаси hяйатына дахил олуб эетдикcя йцксялир, йюнвериcи мювге 
газанырды. Беля бир вязиййятдя - ХЫ йцзилин орталарында Орта Асийада 
юз гцввялярини топлайан оьузлар Юн Асийайа чыхдылар. Чох чякмяди 
ки, оьузлар бцтцн Орта вя Юн Асийаны бирляшдириб Бюйцк Сялcуг им-
перийасыны йаратдылар, тцрк дцшцнcя тярзи Йахын вя Орта Шяргдя hа-
ким мювге газанды. Шаман дуйьусу иля сами тяфяккцрц чульалашды, 
суфилик йени бир тяканла юня чыхды. Дцнйайа бахыш чарпазлашды. Йара-
даны - илк тяканчыны вя йарананын илкинини, бунлар арасында баьлылыьы 
доьру тяйин етмяк бцтун мясялялярин ана хятти иди. ХЫЫ йцзилин мцсял-
маны ВЫЫЫ йцзилин мцсялманындан дцшцнcя вя йашайышына эюря чох 
фярглянди. 

Йараданы вя йарананы, онларын арасындакы баьлары, айрыcа олараг 
бунда Инсанын йерини вя фяалиййятини мцяййянляшдирмяк эцнцн сийаси, 
елми вя мяняви тяляби иди. Тарихдя бюйцк дяйишмяляр баш веряндя бя-
шяр ювладынын мин иллярля гаршысында гойулан суалларын тялябини кюhня 
cаваблар юдямир, йени cавабын тапылмасы тяляби дяйишян cямиййятин 
йашадыьы заманынын hюкму олур. Йцз иллярдир Шяргдя бир ясас суал 
долашырды: hагг кимдир вя йа нядир? 

Щагг неcядир вя hарададыр? Инсан hаггы неcя тапмалыдыр! Кими 
фялсяфя вя мянтнгин ясасында, кими дин йолу иля, кими дцшцнcя, кими 
дуйьу йолу иля hаггы тапыб она говушмаьа чалышырды. 

Йунус Ямрядя танры севэиси ня гядяр бюйцк вя сонсуздурса ин-
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санлара олан севэи дя сонсуздур. Чцнки о, вяhдяти- вцcудчудур. О, 
инсан руhунун танрыдан няшят етдийини гябул етмишдир, она инаныр. 
Беля бир дини инанc вардыр ки, гийамят эцнцндя Мяhяммяд пейьям-
бяр юз цммятини, йяни бцтцн мцсялманлары баьышламаьы аллаhдан ди-
ляйяcякдир. Йунус Ямря пейьямбярин дилиндян беля сюйляйир: 

Йа рябби сяттарцл-уйуб, 1 
Сяндян дилярим цммятим. 
......................................... 
Йцcя гылдым hиммятими  
Ким, гуртарам цммятими.  
Ясирэяэил мян йетими,  
Сяндян дилярим цммятим.  
Эялмямишям учмаг2 цчцн  
Йа hуриляр гуcмаг цчцн 
Шол бир авуc торпаг цчцн.  
Сяндян дилярим цммятим. 

Бу, пейьямбярин инсана олан бюйцк севэисидир. Бир бу, дцнйада 
бцтцн аьлы, эцcц вя ирадяси иля инсанлары йола сяслямяк, онлара йолун-
дан азмамаг цчцн бцтун варлыьы иля хидмят етмяк, бу дцнйада 
доьру йолдан сапанлары беля йеня о дцнйада сон мягамда хилас ет-
мяк ня бюйцк бир hуманист идеалдыр. Танрынын пейьямбяря cавабын-
дан: 

 
Дярдлиляря вердим дява, 
Щаcятими гылдым рява. 
Мяни севян, сяни севя, 
Баьышладым цммятини. 
 
Ей йерц эюйцн сярвяри,  
Билсин сяни инсц пяри, 
Ахырзаман пейьямбяри,  

                                                 
1 Eyibləri gizlədən, örtən. 
2 Uçmaq – cənnət. 
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Баьышладым цммятини. 
 
Сян йетимляр башысан,  
Йанмыш cиэярляр ашысан,  
Цммятинин йолдашысан,  
Баьышладым цммятини. 

 
Дцнйанын ян бюйцк hаггы инсанлары севмякдир - Йунус Ямря ки-

ми." 1 
* * * 

Мяним мювзу иля илэяли бура гядяр вердийим вя бундан сонра ве-
ряcяйим изаhатлар Щцсейн Cавидин "Шейх Сянан", "Иблис", "Пейьям-
бяр" вя "Хяййам" пйесляринин мязмунунун охуcулар тяряфиндян да-
hа йахшы анлашылмасы вя баша дцшцлмяси цчцндцр. 

 
1.6. Мяhяммяд ибн Абдуллаh  

(милади 570-632) 
1 

Мяhяммяд ибн Абдуллаh бизим еранын 570-cи илиндя Сяудиййя 
Ярябистанынын Мяккя шяhяриндя адлы-санлы яряб тайфаларындан биринин 
аилясиндя анадан олмушдур. Онун бабасы Ябдцл Мцталлиб гурейшляр 
(бязи мянбялярдя гцрейишляр) тайфасынын башчысы вя Кябянин мцhафи-
зячиси иди. Мцтяллибин 12 оьлундан сон дяряcя эюзяли, меhрибан, сями-
ми вя инсанпярвяри Абдуллаh иди. О, гурейшляр гябилясиндян олан 
Аминяйя евлянмишди. Дейиляня эюря, Аминя Мяhяммядя hамиля 
оларкян башы цзяриндя мялякляр пейда олду вя дедиляр: "Сянин оьлун 
олаcаг, адыны Мяhяммяд гойарсан." Мяhяммядин атасы Абдуллаh 
Мядинядя хястялянир вя дцнйайа эяляcяк Мяhяммяди эюрмядян 
юлцр. Ушаг дцнйайа эяляндя мялякляр ганадларыны онун цстцня эяриб 
хейир-дуа верирляр. 

Гасид Мяhяммядин бабасына шад хябяр эятирир. Ябдцл Мцтяллиб 
                                                 
1 Əbülfəz Elçibəy. Bu mənim taleyimdir, Bakı, 1992, səh. 224-225, 233. 
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чох севинир вя ушаьы эютцрцб Кябяйя эедир. Бурада Аллаhа дуа едир, 
ушаьын адыны Мяhяммяд (яслиндя Мухаммад) гойур. Мянасы "тя-
риф", йахуд "тярифялайиг" демякди. Беляликля, эяляcякдя пейьямбяр 
олаcаг Мяhяммяд ады илк дяфя она верилир.  

2 
Аминя ушаьа гуллуг етмяк цчцн Щялимя адлы дайя тутур. О, ушаьы 

тябиятин гойнунда бюйцтмяк цчцн кяндя апарыр. Мяhяммядин 
онун евиня эялишиля аилянин хейир-бярякяти артыр. Щялимя яриня дейир: 
"Бу ушаьын гядями чох уьурлудур." Онун кечиляри чох сцд вермяйя 
башлайыр. Бир эцн ушаглар гойунлары отармаьа апараркян ики аьга-
надлы мяляк Мяhяммядя йахынлашыр. Ушаьын гялбини нурла долдурур. 
Щялимя бу hадисяни биляндя яриня дейир: "Бу, ади ушаг дейил. Биз она 
баха билмярик. Эял ону анасына гайтараг." Беля дя олур. Ушаьын 5 
йашы тамам оланда ону анасына верирляр.∗ Ушаьын евляриня эялишиндян 
азcа сонра Аминя юлцр. Бешйашлы Мяhяммяд илк юнcя атадан, сонра 
анадан йетим галыр. Ону бабасы Ябдцл Мцтяллиб юз hимайясиня эютц-
рцр вя тярбийясиля мяшьул олур. О, Кябя ятрафындакы тайфаларын башчы-
лары иля ваcиб мясяляляри мцзакиря едяркян нявясини дя юзц иля апарыр. 
Мяhяммяд 6 йашында икян бабасы юлцр. Онун тапшырыьы иля ушаьы Ябу 
Талиб  hимайяйя эютцрцр. Мяккянин hюкмдары вя Кябянин мцhафизи 
олан Ябу Талиб ушаьы доьма ювлады кими севиб гайьысына галыр. 

                                                 
∗ Bu əhvalatla bağlı mənbələrdə bir-birinə uyğun gəlməyən fikirlər var. 
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3 
Мяhяммяд тябиятян сакит, динc, hяссас вя диггятли ушаг иди. О, hярдян 

чобанларла чюля эедир, тямиз hавада отуруб Танры hаггында дцшцнцр... 12 
йашы тамам оланда ямисиня гошулуб карванла Дямяшгя сяйаhятя йолла-
ныр. Бясрядя Ябу Талиб нясрани каhинляриня аид килсяйя эедир. Бу заман 
эюйдяки булуд парчасы карванын йанында галан Мяhяммядин башы цстцн-
дя фырланыр вя ону эцняшин шцаларындан горуйур. Буну эюрян Бchейра адлы 
каhин Мяhяммядя йахынлашыр. Ону hейрят hисси бцрцйцр. Эюрцр ки, аьаc 
еhтирам яламяти олараг ашаьы яйилмишди. Каhин ушаьы мцайинядян кечир-
дикдя онун ики кцряйи арасында эюйярчин йумуртасы бойда бир хал эюрцр. 
Юз-юзцня дейир: "О Ярябистанда эюзлянилян пейьямбярди." Ябу Талибдян  
сорушур: 

- Бу ушаг кимдир? 
О cаваб верир: 
- Мяним оьлумдур. 
Каhин онун сюзляриня инанмыр. Ябу Талиб дцзцнц дейир:  
- Мяним гардашым оьлудур. Атасы вяфат едиб.  
- Юзцдцр ки, вар! Бу, Исанын дедийи пейьямбярдир! Бир бах, бу хал 

пейьямбярлик нишанясидир. Ушагдан муьайат ол. Ону хата-баладан 
гору. 

4 
Мяhяммяд 14-15 йашында оларкян ики дцшмян яряб тайфасы ара-

сындакы дюйцшляр шиддятлянир. О, дюйцшян адамлара црякаьрысы иля ба-
хыр. Дцшмян тайфалар арасында бирлик йаратмагда Ябу Талибин оьлу 
Зцбейря кюмяк едир. Сонралар hямин бирлик "анд бирлийи" ады иля мяш-
hур олур. 

Мяhяммяд чох ядалятли, мярд, меhрибан вя сямими олдуьуна 
эюря адамлар ону "Ял-Ямин" - "инанылмыш" адландырырдылар. Йалан 
данышмадыьына эюря она "Садиг" - "Дцзданышан" дейирдиляр. 

О, ямиси Ябу Талибин сайясиндя тиcарят ишляринин сирлярини юйрянир. 
Тиcарят ишиндя чох инсафлы вя ядалятли, hяйатда мясулиййятли вя садя-
гятли, сюзцнцн цстцндя дуран, тябиятcя яхлаглы вя виcданлы олур. 23 йа-
шында ады Мяккядя дилляр язбяри олур. 
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Мяккя шяhяриндя Хядиcя адлы варлы-карлы бир дул гадын йашайырды. 
Онун эялир эятирян чохлу манифактурасы варды. Хядиcя Мяhяммядля бир 
йердя тиcарят етмяк гярарына эялир. Ябу Талибин разылыьы иля о, Хядиcя иля 
тиcарят ишляриня гошулур. Бясряйя вя Йямяня эедян карванлары мцшайият 
едир. Бир эцн бир нюкяр Мяhяммядин башы цстцндя hярлянян бир булуд 
эюрцр. Яhвалаты Хядиcяйя данышыр. Хядиcя онун эюзял цзцня кюлэя салмыш 
булуду эюрцб чох hейрятлянир. Йанына чаьырыб она яря эетмяк истядийини 
билдирир. 25 йашлы Мяhяммяд ямиси Ябу Талиб иля мясляhятляшдикдян 
сонра 40 йашлы Хядиcя иля евлянир. 

5 
Миладын 600-cц илиндя Ябу Талибин оьлу Яли анадан олду. Яhва-

лат беля баш верди. Ябу Талибин диндар арвады Фатимя∗ hамиля икян 
Кябяни зийарят етмяйи гярара алды. Эюйдян эялян бир цн ону Кябяйя 
эирмяйи ямр етди. Фатимя буна hейрятлянди. Кябянин диварлары ара-
ланды, гадын ичяри эирдикдян сонра баьланды. Бундан хябяр тутан гу-
рейшляр Кябяйя эялдиляр, анcаг гапылары ача билмядиляр. Цч эцндян 
сонра Кябянин гыфыллары юз-юзцня ачылыб йеря дцшдц. Гапылар тайбатай 
ачылды. Фатимя гуcаьында кюрпя оьлан ушаьы байыра чыхды. Бу заман 
Мяhяммяд дя орада иди. Фатимя ушаьы она верди. Ушаг эюзлярини ач-
ды, илк эюрдцйц Мяhяммяд олду. Яли аьламаг явязиня эцлдц. Бу, 
hамыны тяяccцбляндирди. Анасы Ялини Мяhяммядин hимайясиня верди. 
Яли бойа-баша чатдыгдан сонра ону даима мцшайият етди. 

6 
Ярябистанда гул алвери эениш йайылмышды. Хядиcя Зейд адлы бир эянcи 

Мяhяммяд цчцн гул алды. Анcаг эяляcяк пейьямбярин гул алвериня 
ряьбяти йох иди. Бу сябябдян дя Зейдля аилясинин цзвц кими ряфтар ет-
ди... Зейдин атасы буну ешидяндя Мяhяммядин йанына эялди. Йалварды 
ки, оьлуну гайтарсын. Мяhяммяд Зейдя деди: 

- Атан эялиб, сяни апармаг истяйир. Сян азадсан, эедя билярсян. 
Зейд Мяhяммядин  йанында галмаьа гярар верди. Мяhяммяд 

Зейдин ялиндян тутуб, атасы иля Кябяйя эетди. Бурада hамыйа елан ет-

                                                 
∗ Onu peyğəmbərin qızı Fatimə ilə qarışdırmaq olmaz. 
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ди: "Гой hамы билсин. Бу эцндян Зейд мяним оьлумдур." 
7 

Пейьямбяр Зейди кюляликдян тясадцфян азад етмир. Онун кюлялийя 
вя гадын hцгугсузлуьуна гаршы ряьбяти йох иди; буна гаршы чыхырды; 
инсан hцгугсузлуьу ялейhиня мцбаризя апарырды.  

Щцсейн Cавид ясярдя ону бу cцр дя вермишдир. Шаир ясярин "Дявят" 
hиссясинин ремаркасында кюлялийи бу cцр тясвир едир: "Бу сырада ичяридян 
дюрд няфяр чыпlаг кюляйя йцклянмиш бир тяхти-ряван чыгар. Цзяриндя Ряи-
ся - Баш Ряисин [Ябу Сцфйанын] hярями отурмуш... Аргада бир зянcи ялин-
дяки гырбаcла чабуг йцрцмяляри ичин ара-сыра кюлялярин сыртына шатлатыб 
дурур. Ряися эюрцндцкдя hяр кяс она тязим едяр. Пейьямбяр ися кяскин 
багышларла ону сцзмяйя башлар." 

Драматург кюляликля вя кюлялийя гаршы Пейьямбярин нифряти вя ети-
разыны ремаркада бу cцр, монологунда беля тясвир етмишдир: 

- Билмям атыб hейванлары,  
Омузларда эязмяк ничин? 
Шу заваллы инсанлары 
Йцк алтында язмяк ничин? 
Щалбуки зянэинля йогсул 
Бир топрагдан йаратылмыш, 
Бир султанла, бир гара гул 
Ейни чамурдан йапылмыш. 

Бу монологда, бир тяряфдян, кюлялик тянгид едилир, диэяр бир тяряф-
дян, Адямин торпагдан йарадылмасы hаггында Гурандакы айяляр 
тясгид едилир.  

Cавид пйесдя щямин ящвалаты олдуьу кими сахламышдыр. Зейдя 
"оьул" дейян Мяhяммяд, Ряисянин кяскин етиразы иля гаршылашыр: 

“Зейдя "оьлум" деркян, Зейнябини//Бошатыб алма да бир ганунму? 
8 

Ибраhимин тикдирдийи Кябя диварлары вя бинасы учуб-даьылырды. Мя-
hяммяд Кябянин йенидян тикилмясиндя иштирак етди. Сонра ортайа 
беля бир суал чыхды: "Мцгяддяс Гарадашы ким йериня гойаcаг? Ким 
гойса о, хошбяхт олаcаг." Мцбаhися узун сцрдц. Мяккянин бир го-
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cаман сакини деди: 
- Эялин беля данышаг. Бу гапыдан ким биринcи эирся, мцгяддяс да-

шы йериня о гойсун. 
Отуруб эюзлядиляр. Гапыдан биринcи Мяhяммяд эирди. Бу мцгяд-

дяс иш она гисмят олду. 
9 

Cавид "Пейьямбяр" тарихи драмасында hямин яhвалаты олдуьу ки-
ми вермямишдир. Ислам тарихиндя вя Мяhяммядин hяйатында бунун 
яламятдар бир hадися олдуьуну нязяря алмыш, яhвалаты башга форма-
да охуcу вя тамашачыларын нязяриня чатдырмышдыр. Пейьямбярин Мя-
динядян Мяккяйя гайыдышы мяккялиляр арасында горху вя тяшвишя ся-
бяб олур. Бу заман Баш Ряис онлары сакитляшдирмяк цчцн Баш Каhи-
ня дейир: 

...Сизи горхутдуму Пейьямбяр ады? 
О да ялбят шу вятян евлады. 
Бурда hич йени бир шей вармы? Йеня 
Гонаcагдыр Гарадаш бцт йериня. 
Бцт дя бир даш, о да, адлар башга... 

Башга сюзля, Баш Ряис бунунла бцтя - Гарадаша ситайишин давам 
едяcяйиня ишаря вурмуш олур... 

10 
Щяр ил Рамазан айында Мяhяммяд Щира даьына чякиляр, орада 

тянhа отуруб фикирляшяр, дуа охуйар, эеcяляр маьарада галарды. 38 
йашында дуайа мяшьул икян онун ятрафында гейриади ишыглы бир даиря 
ямяля эялир. 40 йашы тамам оланда маьарада гейбдян сяс ешидир: 
"Оху!" О, буна hейрятлянир вя cаваб верир: "Мян охуйа билмирям." 
Сяс цч дяфя тякрар олунур, Мяhяммяд ейни cавабы верир. Цчцнcц дя-
фя о, - ахы, няйи охуйум? - дейя чашыб галыр. Тяряддцдляр ичиндя ма-
ьарадан чыхыр. Эюйдян сяс ешидир: "Ей Мяhяммяд, сян Аллаhын рясу-
лусан, мянся Cябрайылам." 
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11 
Cавид бу hадисяни пйесин яввялиндя верир. Айдын вя улдузлу эеcя-

дя Мяhяммяд Щира даьына чыхыр. О чох дальындыр, эюзляри мцямма-
лыдыр. Уд зцмзцмясини динляйяряк, юзцндя дейил вя уйуйан кимидир. 
Бу заман пянбя, мави, мянякшя нурлар ичиндя алтун ганатлы, фцсун-
кар бир Мяляк эюйдян енир, илаhи бир аhянэля Пейьямбяря хитаб едир. 
Она Аллаhын елчиси олмасы хябярини эятирир. Мяhяммяд тяряддцдляр 
ичиндя чырпыныр... 

Пейьямбяр 
Бянcя дцнйада ян севимли диляк 
Она [Аллаhа] гошмаг, онунла бирляшмяк... 
Мяляк 
О да мцмкцн, дцшцн дя hаг йолу тут, 
Аталардан галан ня варса унут!.. 
Ким йол азмышса hагга чатыр. 
Парла, йцксял Вцcуди-Мцтлягя [Танрыйа] сян! 

12 
Мяhяммяд йухары бахды. Cябраил лап цфцгцн цстцндя иди. Мяля-

йин эюзгамашдыран ишыьы ону йахшы эюрмяйя мане олурду. О, евя га-
йыдынcа Мяляк бцтцн йолбойу онун башынын цстцндя учду. О, бу 
гейриади яламятдян hеч cцр анлайа билмирди ки, Танры ня цчцн ону 
юзцнцн елчиси сечмишди?.. 

Щира даьында Cябраил она "оху" дейя ямр етмишди. Онун аьзын-
дан чыхан сюз "Гираят", йахуд "Ял-Гуран" иди. Бу Мяhяммядя Ал-
лаh тяряфиндян эялян вяhй∗ вя илаhи Гуранын биринcи hиссяси иди. Сонра-
лар 23 ил ярзиндя Мяhяммядя вяhйляр эяляcяк. 

13 
Евя бюйцк hяйяcан ичиндя айаг басан Мяhяммяд баш вермиш 

яhвалаты Хядиcяйя данышды. Хядиcя деди: 
- Сян йахшы хябяр эятирмисян. Аллаh сяня пейьямбярлик ята етмиш-

ди. 

                                                 
∗ Vəhy – bir fikir və hökmün Allah tərəfindən Peyğəmbərə xəbər verilməsidir. 
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Хядиcя Мяhяммяди дини мянсубиййятcя христиан олан ямиси оьлу 
Вораканын йанына эятирди. Йяhуди вя христиан йазыларындан хябярдар 
олан Ворака ону динлядикдян сонра деди: 

- Бяли, hаггында хябяр верилян Пейьямбяр сянсян. Бу, Моисейин 
[Мусанын] Сина даьында сынаьа чякилмясиня бянзяйир. Аллаh Тювраты 
она еля бу cцр эюндярмишди. Сян Аллаh вя инсанлар тяряфиндян гову-
луб дидярэин салынанда, мян саь олсам, сяни мцдафия едяcяйям, Мя-
hяммяд. 

Пейьямбяр сорушду: 
- Мяни говаcаглар мяэяр? 
- Бяли, пейьямбярлярин hамысы тягиб едилир, - дейя Ворака cаваб 

верди... 
14 

Щцсейн Cавид ясяриндя тясадцфян демир ки, hеч ким юз евиндя 
Пейьямбяр олмаз. Аллаh да hяр кяся пейьямбярлик вермир. О, йалныз 
юз сечдийи вя севдийи адама пейьямбярлик верир, онун юзцня елчиси 
сечир. Ворака дедийи кими, Пейьямбяр чох говулур. Бюйцк тяhгир вя 
мяhрумиййятляря, сыхынтылара... мяруз галыр. Лакин юз йолундан, 
мяслякиндян вя ягидясиндян дюнмцр. Драматург онун hяйат вя та-
лейини, фяалиййятини олдуьу кими тясвир едир. Она пейьямбярлик верил-
мясини бу cцр тягдим едир. 

Мяляк 
Улу даhи, сян ей бюйцк ряhбяр! 
Галг, ойан!..  
Айры олсаг да иштя hяр икимиз 
Бир рцбабын инилдяйян сясийиз. 
Пейьямбяр 
...Бян кимим, сюйля?! Сян нясин? Эюстяр! 
Мяляк 
Бян Мяляк, сян дя, сян дя Пейьямбяр. 
Бян сянин яглиним... 
Сачма, hяп сачма башга мюcцзяляр. 
Шу китаб [Гуран] иштя ян бюйцк ряhбяр... 
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15 
Мяhяммядин дост-танышлары билирдиляр ки, о, йазыб-охумаьы ба-

cармыр. Эюзял шеирляр гошмаьы баcармаз. Йцз вя мин илляр яввял баш 
вермиш hадисялярдян бяhс едян эюзял шеирляр йаратмаг бюйцк илhам 
саhибинин hцняридир. Анcаг инди онун бялаьятли нитги hамыны hейрятя 
эятирирди. Чохлары буна шцбhя иля йанашырдылар, инана билмирдиляр, она 
"шаир" дейирдиляр. 

16 
Щцсейн Cавид Пейьямбярин "шаирлийини" дя нязярдян гачырмамыш-

дыр. Йери эялдикcя мцхтялиф сурятлярин дилиля буна мцнасибятини билдир-
мишдир. 

Цчцнcц ряис 
[Мяhяммяд] Дур, тялаш етмя, хайыр, бянcя о бир 
Дялидир, бялкя дя сярсям шаир. 
Пейьямбяр 
Шаирим, бяслядийим сидгц сяфа, 
Чырпыныб излядийим нури-дяhа... 
Бянзямяз шаиря пейьямбярляр 
Онларын hяр сюзц hикмят сюйляр... 
Нядимя 
О [Пейьямбяр] йалныз шаирся, дцшцн, 
Сян hям шеирсин, [эюзялсин] hям шаир. 
Шямса 
Бян hич... ян бюйцк шаирляр 
Она гаршы диз чюкмяли, 
Имрццлгейс киби ярляр 
Сусмалы, бойун бцкмяли... 
Эюркямли исламшцнас Васим Мяммядялийев йазыр: "Мялумдур ки, 

Гурани-Кярим назил олдуьу дюврдя Ярябистан йарымадасында шеир, 
натиглик сяняти чох инкишаф етмиш, фясаhят вя бялаьят юзцнцн ян йцк-
сяк зирвясиня чатмышды. Имрццлгейс, Янтяря, Набиья, Зцhейр, Яша, 
Хянса, Щяссан ибн Сабит шаирлярин шюhряти бцтцн яряб гябиляляринин 
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арасында йайылмышды..." 1 
Cавид пйесдя бу кими тарихи hягигят вя дялиляри цмумиляшдирмиш, 

яряб шаирляриндян бир Имрц-цл-Гейсин адыны чякмишдир. Дюврцн коло-
ритини ясяриндя бюйцк бядии усталыгла горуйуб сахламышдыр. Бцтпяряст 
яряблярин вя мцшриклярин Мяhяммяди "шаир", "каhин", "сеhрбаз" вя с. 
адландырдыгларыны тягдир етмямиш, тарихи эерчяклийи олдуьу кими сах-
ламышдыр. 

17 
Мяhяммядин гейриади шяхс олдуьуна биринcи Хядиcя инанды. Сон-

ра Яли, Зейд вя башгалары. Гафийяли нясрля назил олмуш Гуран - айдын 
вя эюзял бир дилля охунан Сяма китабы hамыны валеh едирди. Адамлар 
Гураны Пейьямбярин ардынcа тякрар едя-едя дедиклярини язбярляйирди-
ляр... 

Анcаг Мяhяммяд нараhат hаллар кечирирди, сакитляшя билмирди. 
Щира даьына эедиб-эялирди. Зяифлямишди, йейиб-ичмякдян галмышды. 
Эеcяляр йата билмирди, дуа етмякля мяшьул олурду. Хядиcядян сору-
шурду: "Мяня ня олуб? Бялкя аьлымы итирирям? Дашларын сясини ешиди-
рям. Онлар "Аллаh бюйцкдцр" дейирляр." (Cавид драмада Пейьямбя-
рин тяряддцдлярини вя нараhатлыьыны "Бисят" вя "Дявят" hиссяляриндя 
чох тябии, инандырыcы вя эюзял тясвир етмишдир...) Хядиcя она тясялли ве-
рирди вя дейирди: "Аллаh сяни пейьямбяр сечмишди. О, hяр шейи йолуна 
гойаcаг..." Беля бир заманда Cябраил икинcи дяфя эюрцндц. (Драма-
тург пйесдя Пейьямбярин Мялякля икинcи дяфя эюрцшцнц сахламышдыр.) 
Мяляк эюйля йер арасында отурмушду. Она дейирди: "Ей Мяhяммяд, 
сян ясл Аллаh елчиси олмусан!" Бундан сонра о, дуа етмяк цчцн Кя-
бяйя эетди. Гяфилдян Аллаhын сясини ешитди. Ябасы алтында бцтцн вцcу-
ду титряди. Сяс дейирди: "Ей сян, юз ябасы алтында эизлянян, галх, эет 
адамларын йанына, онлара юз hюкмдарындан даныш, ону вяcф ейля." 
Мяhяммяд артыг инанды ки, Аллаh ону юзцня елчиси тяйин етмишди... 

                                                 
1 Qurani-Kərim, (ərəb dilindən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim 
Məmmədəliyev), Bakı, 1992, səh. XVI. 
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18 
Аллаh Мяhяммядя тапшырды ки, гоhум вя танышларына ислам∗ hаг-

гында данышсын. О, 40 няфяри евиня дявят етди. Дявят едилянляр арасын-
да ямиляри Ябу Ляhяб, Ябу Талиб, Щямзя вя Аббас да вар иди. Мя-
hяммяд онларын габаьына бир финcан сцд вя чюряк гойуб деди: "Шяф-
гятли Аллаhын адыйла." Щамы hямин сюзляри тякрар етди. Ябу Ляhяб йе-
риндян галхыб эцля-эцля деди: 

- Мяhяммяд бизим hамымызы яфсунлайыб. 
Щямин дявят бир нечя дяфя тякрар олунду. Мяhяммяд онлара гя-

тиййятля деди: "Мян сизя индийя гядяр hеч кясдян эюрмядийиниз бир 
еcаз эятирмишям. Яэяр десям ки, цстцнцзя дцшмян hцcум едяcяк, 
мяня инанарсынызмы?" Гоhумлары cаваб вердиляр: "Бяли, сян hеч вахт 
йалан данышмамысан." Мяhяммяд деди: 

- Онда инанын мяня. Инанын ки, Аллаh мяни сизи дцз йола чякмяк, 
Онун мцгяддяс ирадясини сизя чатдырмаг, сиз бяндяляри Онун гязя-
биндян горумаг цчцн эюндяриб. Ким гардашым вя давамчым олуб 
мянимля ишлямяк истяйир? 

Гоhум-танышлардан сяс-сямир чыхмады. Йалныз Яли айаьа галхыб 
деди: "Ей Пейьямбяр, мян сянинля олмаьа hазырам! Яэяр бир кимся 
сяня хята тохундурмаг истяся, мян ону юлдцрярям. Кюмяк едяcя-
йям сяня, ей Пейьямбяр." Дявят едилянляр бяркдян эцлдцляр, истеhза 
иля Ябу Талибя дедиляр: 

- Сян юз оьлун Ялийя баш яймялисян. Ахы, о Мяhяммядин гардашы 
вя давамчысы олаcаг. 

Ябу Талиб Мяhяммяддян сорушду: 
- Сянин бизя юйрятдийин hансы диндир? 
- Бу, тязя дин дейил, - дейя Мяhяммяд cаваб верди. - Ибраhимин 

юйрятдикляринин юзцдцр. 
Ябу Талиб Ялийя деди: "Мяhяммядля бирликдя дуа ет, оьлум. 

Мян билирям ки, о, hеч вахт сяня пис шей юйрятмяз." 
Бундан сонра Мяhяммядин йахын досту Ябу Бякр дя ислама 

иман эятирди. 

                                                 
∗ İslam – itaət, tabelik; Allahın iradəsinə itaət etmək deməkdi. 
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19 
Цч ил Мяhяммяд Аллаhын ирадясини йалныз аиляси вя дост-танышлары-

на билдирди. Сонра Аллаhдан ямр эялди ки, ирадясини бцтцн гурейшляр 
гябилясиня бяйан етсин. Гурейшляр она гулаг асмадылар. Шаир Ямир-
бин-Яйас Мяhяммядя hяcвляр йазды. Cамаата hяcвлярини hявясля 
охуду, Мяhяммяди яля салдылар, даша басдылар. Бязиляри она пул, 
мал-дювлят вяд едиб ону фикриндян дюндярмяк истядиляр. Лакин ону 
йолундан сарпдыра билмядиляр. 

20 
Щцсейн Cавид Пейьямбяри ясяриндя беляcя дя тясвир етмишдир; са-

раылмаз, ягидясиндян дюнмяз, тапындыьына инанан, инандыьына тапы-
нан бир тип вя характер йаратмышдыр. Ряисляр вя Шямса она няляр тяк-
лиф етмирляр? Вар-дювлят, сярвят, алтун, рийасят, эюзял гызлар!.. Лакин о, 
бу тяклифлярин hеч бирини гябул етмир, "Ян бюйцк сярвят йохсуллуг-
дур" дейир. Цчцнcц Ряисин дедикляриня диггят едяк. 

- Аргадаш, [Мяhяммяд] сюйлянмя артыг 
Биз динлямякдян усандыг. 
Ваз кеч дя сян бу сюзлярдян, 
Гаршылыг hяр ня истясян: 
Алтын, рийасят, эюзял гыз, 
Щяр шей вермяйя hазырыз. 

21 
Cяhдляри боша чыхан гурейшляр зор ишлятмяйя башладылар. Пейьямбя-

ри вя она иман эятирянляри тягиб етдиляр. Онлары дюйцр, ишэянcя верир, 
бязилярини низяйя кечириб дявялярин гуйруьуна баьлайыб сцрцйцрдцляр. 
Ерамызын 615-cи илиндя Пейьямбяр юз тяряфдашларына гачыб гоншу юлкя-
лярдя сыьынаcаг тапмаьы мясляhят эюрдц. Тяряфдашларынын бир чоху Яли-
нин гардашы Cяфярин башчылыьы алтында Щябяшя∗ гачдылар. Щюкмдар Не-
гус онлары hимайя етди, Пейьямбярин тяряфдашларыны онларын далынcа 
эялян гурейшлярин ялиня вермяди... 

                                                 
∗ Həbəşistana, indiki Efiopiyaya. 
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22 
Мяhяммядин ямиси Щямзя, Юмяр-ибн-Хяттаб вя Осман-бин-Яффан 

исламы гябул етдиляр. Пейьямбярин тяряфдашларынын сайы эцндян-эцня ар-
тырды. Бу, гурейшляри ваhимяйя салмышды. Онлар бир-бирляриня дейирдиляр: 
"Бялкя ону юлдцрцб бу ишя бирдяфялик хитам веряк?.." 

- Биз эяряк hамыны хябярдар едяк ки, Мяhяммядин сюйлядикляри 
дяли сайыгламасындан башга бир шей дейил, - дейя бир гоcа билдирди. 

23 
3 ил Мяhяммядин hямгябиляляри вя гоhум-яграбасы ондан вя 

она иман эятирянлярдян цз чевирдиляр. Няhайят, гурейшляр дцшмянчи-
ликдян йорулдулар. Мцсялманлара тясир етмяк цчцн йоллар ахтардылар. 
Кябяйя эялдиляр, цч ил габаг Мяhяммяд вя тяряфдарлары иля бцтцн 
ялагяляри кясмяк барясиндя hазырладыглары вя Кябядян асдыглары сяня-
дя бахдылар. Эюрдцляр ки, гарышгалар бцтцн сяняди йемишди. Тякcя 
"Бисмиллаh, ирряhман-ирряhим"∗ cцмлясиня тохунмамышдылар. Бу, 
мцгяддяслик яламяти иди. Щямин яhвалатдан сонра бюйцк мяhрумий-
йят вя язаба гатлашмыш мцсялманлар азадлыьа чыхыб манеясиз фяалий-
йятя башладылар. Бу яряфядя хястялийя мцбтяла олмуш Ябу Талиб вя 
Хядиcя вяфат етдиляр. Бу, Мяhяммяди сарсытды. 

24 
Мяhяммядин hярякятляри Ябу Сцфйан вя Ябу Cяhлин хошуна эял-

мирди. Онлар hюкмдарын йанына эедиб, Мяhяммядин Аллаhа гаршы 
чыхан бир адам кими cязаландырылмасыны хаhиш етдиляр. Дедиляр: "Йа 
Мяhяммяд сцрэцн едилсин, йа да юлдцрцлсцн..." 

Мяhяммяд юз ардыcыллары иля hюкмдар Щябибин йанына эялди.  
- Ешитмишям демисян ки, Аллаh сяни юзц эюндяриб. Эуйа сян пей-

ьямбярсян? Доьрудурму бу? - Щюкмдар сорушду. Мяhяммяд 
"доьрудур"дейя cаваб верди. 

- Сян дедиклярини неcя сцбут едярсян?.. Мяня де эюрцм, чадырым-
дакыны бура нийя эятирмишям? 

Мяhяммяд йеря чюкцб дуа етди. Сонра айаьа галхыб деди: "Ей 

                                                 
∗ “Sənin adınla, ey Allah.” 
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Щябиб, чадырындакы гызындыр. О, кор, лал-кар вя ахсагдыр. Эятирмисян 
ки, хястялийин дяфини диляйясян. Эет юз чадырына вя hяр шейи она даныш." 

Щябиб чадырына йолланды вя гызыны сапсаьлам эюрдц. О, Пейьям-
бярдян даhа бир мюcцзя эюстярмяйи хаhиш етди. Мяhяммяд дуа ет-
ди. Ятрафа гаранлыг чюкдц. Мяhяммяд яллярини эюйя галдырды. Cа-
маатын эюзц гаршысында Ай бир анлыьа ики йеря  бюлцндц вя тязядян 
битишди. (Ислам тарихиндя бу, "Шяггцлгямяр" hекайяси кими мяшhур-
дур. Cавид hямин hекайядян "Шейх Сянан" фаcиясиндя истифадя ет-
мишди.) Щябиб hейрятя эяляряк диз чюкдц вя "Мяни Аллаhа тапындыр" 
деди. Щябиб вя онун 470 адамы Пейьямбяря иман эятирди. 

25 
Тягибляр давам едирди. Ябу Cяhл онун гаты ялейhдарына чеврил-

мишди. Мяhяммядин тялимини гябул етмяйян гурейшляр Мяккяйя эе-
дян йоллары кясирдиляр. Зийарятчиляри онун ялейhиня галдырырдылар вя де-
йирдиляр: "О, cадуэярдир, аьылсыз сярсяридир, чох тяhлцкяли адамдыр..." 
Пейьямбяри лаьа гойур, даша басыр, цстцня чиркаб атырдылар. Бир дяфя 
Мяhяммяд Кябядя намаз гыларкян ямиси Ябу Cяhл айаглары цстцня 
дявя баьырсаьы гойду, Мцяййят адлы бириси дюшякаьыны боьазына дола-
йыб, ону боьмаьа башлады. Бу заман Ябу Бякр ичяри эирди. Мяhям-
мяд хаинлярин ялиндян гуртулду... 

26 
Гурани-Кяримдя Ябу Cяhл барясиндя айрыcа данышылыр. "Ял-яляг" 

сурясиндян бир нечя айяйя нязяр йетиряк. 
9. [Йа Пейьямбяр!] Эюрдцнмц О кимсяни [Ябу Cяhли] ки, мане 

олур  
10. Бир бяндяйя [сяня] намаз гылдыьы вахт?  
11. [Ей Аллаhын, намаз гылан бяндясиня мане олан!] 
12. ...[Щеч бундан да рязил, йарамаз иш олармы?!] 
15. Йох, йох! [Ябу Cяhл бу йарамаз ямялляриня сон гойсун]. 

Яэяр сон гоймаса, анд олсун ки, Биз ону кякилиндян йапышыб [Cяhян-
нямя] сцрцкляйяcяйик.  

19. Йох, йох! [Ябу Cяhлин дедикляри ясла доьру дейилдир.] Сян 
[ей Пейьямбяр!] она уйма! Сян анcаг [Ряббиня] сяcдя ет вя [О-
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на] йахынлаш!  
27 

Тязйиг вя тягибляря бахмайараг, Пейьямбяр Мяккяни тярк етмя-
ди. Ардыcылларыны Щябяшистана∗ эюндяриб, юзц Мяккядя галды. Зейдля 
бирликдя Таиф шяhяриня йолланды. Таиф сакинляри онун дявятини ешитмя-
диляр. Мяhяммядя эцлдцляр, цстцня даш-кясяк атдылар. Гана булаш-
мыш Мяhяммяд эери гайытды. Йолда динcялмяк цчцн бир баьда айаг 
сахлады. Цзцнц эюйляря тутараг деди: "Илаhи, мян сяня юз cяфаларым-
дан, язабларымдан данышмаг истяйирям. Сянин ряhмин чохдур. Ян 
йахшы мцдафиячим сян ол. Мяня эцc вя cясарят вер, hямcинслярими ися 
яфв ет, Илаhи!" (Cавид драмада бу кими hадисяляри цмумиляшдиряряк 
вермишди...) 

28 
Мяккянин бир нечя сакини Ябу Сцфйанын башчылыьы алтында Пей-

ьямбярин йанына эялиб деди: 
- Биз ешитмишик ки, сян Сяудиййя Ярябистанынын hюкмдары олаcаг-

сан. Мцсялманлыьы гябул етсяк, юз мямлякятини бизимля йары бюляр-
сянми? 

Мяhяммяд деди: "Мясляhят Аллаhындыр. О, юз садиг бяндялярин-
дян hансына истяся, мямлякят дя, hюкмдарлыг да веряр. Мян юз гцв-
вям хариcиндя олан шейи юhдямя эютцря билмярям." 

Пейьямбяр онларын ниййятлярини баша дцшдц, иддиаларыны рядд етди. 
Чцнки онлара ислам дини йох, тахт-таc лазым иди. 

29 
Таифдян гайытдыгдан сонра бир ахшам ямиси Ябу Талибин аилясинин 

дявятиля евляриня эетди. Цзцлмцш, эцcдян дцшмцш Мяhяммяд халча-
нын цстцндя узанды. Эюзляри гаршысында еcазкар бир мянзяря cанлан-
ды. Эюрдц ки, о, Кябянин йанында дайаныб. Бу заман Cябраил Бцраг 
адлы атда она йахынлашды. "Бир дя эюрдц ки, эюйцн йеддинcи гатында-
дыр. Бцтцн пейьямбярляр - Адям, Ибраhим, Муса, Иса... бурададыр. 
Мяhяммяд hамы иля эюрцшдц. О, тахтда отурмуш Аллаhы эюрдц. Эюр-

                                                 
∗ Efiopiyaya. 
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дц ки, тахт 70 мин нур hалясиля йердян-эюйдян тяcрид олунуб. Мя-
hяммяд бурада Аллаhдан тапшырыг алды." Айыланда гярара эялди ки, 
эюрдцклярини давамчыларына данышмалыдыр... 

30 
Ислам тарихиндя буна "Мераc", Пейьямбярин эюйя галхмасы, гей-

бя чякилмяси дейилир. Анcаг Гурани-Кяримдя бу hагда hеч бир сюз 
дейилмир. Щцсейн Cавид "Шейх Сянан" фаcиясиндя hямин hадисядян 
истифадя етмишди. 

Рявайятя эюря, мераc Пейьямбярин 43 йашы оларкян баш вермишди. 
31 

Миладын 621-cи илиндя Мяккяйя Йясриб шяhяриндян бир дястя адам 
эялди. Онлар йяhудилярдян ешитмишдиляр ки, йени пейьямбяр пейда олуб. 
Мяhяммядля эюрцшдцляр вя эюрцшдян чох мцтяяссир олдулар. 12 няфяр 
она иман эятирди... 622-cи  илдя йеня орадан 72 няфяр йясрибли эялди вя 
Мяhяммядин тялимини гябул едиб анд ичди. Бу, ислам тарихиня яhдляр, 
"Яhд-Ясhаб" ады иля дцшцб. 

32 
Мяhяммяд Хядиcянин вяфатындан сонра тяк галмышды, гцссяйя 

гапылмышды. Ябу Бякр тяклиф етди ки, Аишя иля евлянсин. Бу иш 622-cи ил-
дя баш тутду. (Сонралар бу савадлы гадын Пейьямбярин hяйат вя фяа-
лиййяти барясиндя дцрцст мялумлар веряcяк адамлардан бири кими бю-
йцк hюрмят вя шюhрят саhиби олаcаг.) 

33 
Ярябляр истядикляри гядяр арвад ала билярдиляр. Кишиляря итаят етмяк 

онларын борcу иди. Кишиляр бцтцн эеcяни шяраб ичиб ейш-ишрятля мяшьул 
олур, дяф вя гавал сядалары алтында ойнайан ряггасяляря тамаша едир-
диляр. Буну эюрян Пейьямбяр гадынларын hцгугларыны мцдафия етмя-
йя башлады вя кишиляря деди: 

- Гадынлары инcитмяйин, онлары тяhгир етмяйин. Гадынлар да сизин 
кими инсандыр. Унутмайын ки, асиман сизин ананызын айаьы алтында 
гярар тутур. 
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Гадынлара hиcабы∗ мясляhят эюрдц, евдян башы ачыг чыхмаьа иcазя 
верилмяди. Мяhяммядин дининя иман эятирян илк гадын Хядиcя онун 
ян садиг вя етибарлы тяряфдары олду. Гадынлар она дейирдиляр: "Яэяр 
сян бизи hимайя етмясян, бу наhаг дцнйада неcя йашарыг?.. Мяккя 
яhли бизи юлдцряр..." 

34 
Cаhилиййя дюврцнцн гадынларына hиcаб лазым иди. Чцнки яряб га-

дынлары вя кишиляри ачыг-сачыг эязир, hарам шейлярдян чякинмир, айыб 
йерлярини юртмцр, ачыг зиналыг (фаhишялик) едирдиляр. Пейьямбяр яряб 
cямиййятиндя мювcуд олан биабырчылыьы hямин йолла арадан галдыр-
маг истяйирди. Бу hагда Гуранда айрыcа айяляр вар. 

30. [Йа Мяhяммяд!] Мюмин кишиляря де ки, эюзлярини hарам едил-
миш шейлярдян чевирсинляр [намяhрямя бахмасынлар], айыб йерлярини 
[зинадан] горусунлар [вя йа юртцлц сахласынлар]. Бу, онлар цчцн [я-
дяб-яркан, тямизлик бахымындан] даhа йахшыдыр. Шцбhясиз ки, Аллаh 
онларын ня етдикляриндян хябярдардыр!  

31. Мюмин гадынлара де ки, эюзлярини hарам буйурулмуш шейлярдян че-
вирсинляр [намяhрямя бахмасынлар], айыб йерлярини [зинадан] горусунлар 
[вя йа юртцлц сахласынлар]; юз-юзлцйцндя эюрцнян [ял, цз] истисна олмаг-
ла, зинятлярини [зинят йерляри олан бойун, боьаз, гол, айаг вя с. намяhря-
мя] эюстярмясинляр... ("Ян-нур" суряси) 

59. Йа Пейьямбяр! Зювcяляриня, гызларына вя мюминлярин юврятляри-
ня де ки, [евдян чыхдыгда cарийяляря охшамасынлар дейя, бядянлярини 
башдан айаьа эизлядян] чаршабларыны юртсцнляр. Бу, онларын танынмасы 
[cарийя дейил, азад гадын олдугларынын билинмяси] вя онлара язиййят ве-
рилмямяси цчцн даhа мцнасибдир. Аллаh баьышлайандыр, ряhм едяндир! 
("Ял-яhзаб" суряси)  

35 
"Щиcаб" мясяляси яряб cямиййятиндя бирмяналы гаршыланмамышды. 

Cавид пйесдя hямин hягигяти олдуьу кими сахламышдыр. Ясярдя буна 
даhа чох етираз едян Ряися вя Шямсадыр. 

                                                 
∗ Hicab – utanma, utancaqlıq. Açıq-saçıq ərəb qadınlarının örtünməsi щижабла bağlıdır. 
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Ряися 
[Мяhяммяд] Алаcаг hяфтядя бир тазя гадын, 
Сян дя сейр ейляйяcяксин... шашгын! 
Шямса 
Аh, о, [Пейьямбяр] "юртцн" дейя ямр ейляйяcяк, 
Щяп гадынлыг гара чаршаф эейяcяк... 
Баш Ряис 
Бу хята доьду эюзял Аишядян, 
Она иснад  едилян бир лякядян... 

36 
Гурейишлярин Пейьямбяр вя ардыcыллары иля дцшмянчилийи давам едир-

ди. Мяhяммядин Мяккядя галмасы чох тяhлцкяли иди. Гурейишляр, де-
мяк олар ки, hяр эцн Пейьямбяри юлдцрмяйя cяhд эюстярирдиляр. Она 
гясд етмяк цчцн hяр нясилдян бир няфяр сечилмишди... 

Эеcядян хейли кечмишди. Пейьямбяря мялум олду ки, гурейишляр 
она гясд hазырлайыблар. Ябу Бякр ики дявя эятирди, онлар эеcяйнян 
Мяккяни тярк етдиляр. Пейьямбярин йатаьында Яли узанды. Гурейишляр 
байырда Мяhяммяди чох эюзлядиляр. Сябри тцкянмиш адамлар ичяри 
сохулдулар. Мяhяммядин йериндя Ялини эюрдцляр. Пейьямбярин гач-
дыьыны билиб гязябляндиляр. Мяhяммяд Ябу Бякрля юзлярини Тур даьы-
на йетирдиляр вя маьарада эизляндиляр. Аллаhын hюкмц иля hюрцмчяк 
маьаранын аьзыны торла hюрдц. Эюйярчин ися маьаранын йанындакы 
колун будаьында йува гуруб йумурта гойду. Гурейишляр изля маьа-
райа эялдиляр. Ябу Бякр деди: "Икимиз дя мяhв олдуг." Пейьямбяр 
деди: "Сян дцз демирсян. Унутмусан ки, биз ики йох, цч няфярик. Ал-
лаh да бизимлядир..." 

Гурейишляр маьаранын аьзында hюрцмчяк тору эюрцб, орадан 
узаглашдылар. Маьарада галмаг тяhлцкяли иди. Гярара эялдиляр ки, 
Мяккядян Мядиняйя кючсцнляр.∗ Беля дя олду. Пейьямбяр 24 сент-
йабр 622-cи∗∗ илидя Аллаhын ямриля Мяккядян Мядиняйя кючдц. Бу, 

                                                 
∗ İslam tarixində buna “hicrət” deyilir. 
∗∗ Müsəlman tarixinin təqvimi həmin ildən başlanır. 
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Гурани-Кяримдя дя, Cавидин пйесиндя дя юз яксини тапмышдыр. 
* * * 

26. [Ей мцhаcирляр!] Хатырлайын ки, бир заман сиз йер цзцндя 
[Мяккядя] аз идиниз; зяиф, аcиз сайылырдыныз, [буна эюря дя] адамларын 
[кафирлярин] сизи яля кечирмясиндян горхурдунуз. [Беля бир вахтда] 
Аллаh сизя [Мядинядя] сыьынаcаг верди, [Бядрдя] сизя кюмяклик эюстя-
риб мцдафия етди вя тямиз [hалал гянимятлярдян] рузи верди ки, бялкя, 
шцкцр едясиниз! ("Ял-янфал" суряси) 

74. Иман эятириб [Мяккядян Мядиняйя] кючянляр, Аллаh йолунда 
cиhад едянляр [мцhаcирляр] вя [Пейьямбярля мцhаcирляря] сыьынаcаг 
вериб кюмяк едянляр [янсар] - мяhз онлар hягиги мюминлярдир. Онлары 
[ахирятдя] баьышланма вя тцкянмяз эюзял [миннятсиз] рузи эюзляйир! 
("Ял-янфал" суряси) 

37 
Пейьямбяр юнcя Куфяйя эялди вя бурада илк мясcид тикдирди. Сонра 

Йясрибя йолланды. Щямин илдян етибарян онун пейьямбярлик фяалиййя-
тиндя йени, ян мясулиййятли вя драматик дювр башланыр. Cавид hямин 
hадисяляри пйесин "Щиcрят" hиссясиндя тясвир етмишдир. 

Пейьямбяр ярябляря юйрядирди ки, йеэаня олан Аллаhа ситайиш етсин-
ляр; гадынлары инcитмясинляр; hеч вахт йалан данышмасынлар; hеч кими 
гарят етмясинляр; йетимлярин малына тохунмасынлар... Бцтцн бунлар cа-
hилиййя дюврцндя яряблярин ади hяйат тярзи иди. Cясур ярябляр чох аман-
сыз идиляр. Онлар габа ойунлардан, ичкидян, еротик рягслярдян, ачыг-са-
чыг яряб гадынларындан зювг алырдылар. Кябянин ятрафында чылпаг эязир, 
аналыгларыны алыб юзляриня арвад едирдиляр. Адам юлдцрмяк яряб цчцн 
ади бир иш иди... Пейьямбяр инсанлары дцз йола чякирди. Онлары ядалятли вя 
мярhямятли олмаьа дявят едирди. (Бцтцн бунлар Cавидин пйесиндя юз 
яксини тапмышдыр.) 

38 
Пейьямбяр инсанлара дейирди: 
- Йахшы адам о дейил ки, зянэин аилядя доьулсун, варлы олсун. О 

адам йахшыдыр ки, ямялляри Аллаhа хош эедир... Цч cцр ибадят вар. Би-
ринcи инсанын арзусу иля баьлыдыр. О, арзусунун hяйата кечмяси цчцн 
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дуа едир. Икинcиси Cяhянням горхусундан доьур. Адамлар Cяhян-
нямя дцшмямяк цчцн ибадятля мяшьул олурлар. Цчцнcц Аллаhа мя-
hяббятдян доьан ситайишдир. Баcарын hямишя Аллаhын ешгиня дуа 
един... Эирдийин hяр евя Аллаhдан хейир-бярякят диля. Яссялам-ялей-
кцм демяйи унутма. Бу сюзцн мянасы "Аманда оласан" демякди. 
Дцнйада ян эюзял шей ямин-аманлыгдыр... 

622-cи илдя, бир cцмя эцнц Пейьямбяр Йясриб шяhяриня дахил олду, 
cамаат гаршысында моизя етди. Бу, онун илк cцмяси вя илк мюизяси иди. 
Шяhяр яhли вяcдя эялмишди. Щяр кяс истяйирди ки, Мяhяммяд онун 
евиндя гонаг галсын. О деди: "Аллаh hарда буйурса, орада гонаг 
олаcам. Дявям hансы гапыда дайанса, о евя дцшяcям." Онун аь дя-
вяси Яййуб Янсари адлы бир кишинин гапысында дайанды. О, hямин киши-
нин гонаьы олду... Пейьямбяр деди: "Бура Аллаhын иншасыны буйурду-
ьу мясcидин йеридир." Йер ики йетим ушаьа мяхсус иди. Ушаглар онун 
ниййятини билиб, "hалал едирик" дедиляр. Пейьямбяр торпаьы пулсуз эю-
тцрмяк истямирди. "Пулуну мцтляг вермялийям" деди. Верди вя hямин 
йердя мясcид тикдирди. 

39 
Мяккя мцсялманлары юз шяhярляриндя галмайыб Йясрибя кючдцляр. 

Йясриблиляр онлара "мцhаcирин", мяккялиляр ися Йясриб мцсялманлары-
на "янсареляр" (кюмякчиляр, хиласкарлар) дедиляр. Йясрибин ясл ады Мя-
динят-ял-Йясриб∗ иди. Пейьямбярин эялишиндян сонра ону Мядинят-ян-
Няби∗∗ адландырдылар. Пейьямбяр вя тяряфдарлары Мядинядя мясcид 
бинасынын ясасыны гойдулар. Мясcидин тикинтисиндя Мяhяммяд дя иш-
тирак етди. Мясcид тикилиб баша чатыдырылды. Мясcидин цзц Гцдся тяряф 
иди. Пейьямбяр намаз гыларкян цзцнц Гцдся тяряф тутурду... Мяди-
нядя онун гаршысында ики ваcиб мясяля дурурду: Мяккя гачгынлары-
нын бяраят алмасына наил олмаг; елм вя тядрис мяркязи йаратмаг. О, 
истядийиня наил олду. Мясcидин йахынлыьында аиляси вя мцшайиятчиляри 
цчцн бир нечя кичик ев тикдирди. Эяляcякдя бурада мяктяб инша етмя-
йи гярара алды. Мяктяб hям онун дедиклярини, hям дя Гураны юйрян-
                                                 
∗ Yəsrib şəhəri. 
∗∗ Peyğəmbərin şəhəri. 
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мяк цчцн лазым иди. Пейьямбяр адамлары сайыг олмаьа чаьырырды. 
Онлара дейирди: "Мцдафиямизин гейдиня галмалыйыг, чцнки мяккяли-
ляр бизя hцcум едя билярляр. Аллаh юзц бу ишдя бизя йол эюстяряcяк." 

40 
Бядр дюйцшц. Пейьямбяр вя ардыcыллары узун заман тягиб вя тяh-

гир едилмиш, язаб чякмишдиляр. Аллаh онлара буйурду ки, вурушсунлар, 
юзлярини мцдафия етсинляр. Бу заман Мяккя яhли Мядиня цзяриня hц-
cум етмяк гярарына эялмишди. Щярб цчцн пул лазым иди. Гурейишлярин 
hакими Ябу Сцфйан елан етди ки, Сурийада малыны сатыб пулун hамы-
сыны hярби ямялиййатлара сярф едяcяк. Мяhяммядин ямиси Ябу Cяhл 
cамааты гызышдырды: 

- Эялин hцcума кечиб, онлары дармадаьын едяк! 
О, гардашы оьлу Мяhяммядя нифрят едирди. Тезликля онун мяhв 

олмасыны истяйирди. Мин няфярдян ибарят дюйцшчц дястяси Мядиняйя 
доьру hярякят етди. Хябяр Пейьямбяря чатанда о, чох hяйяcанланды 
вя деди: "Инди ня едяк?" Ардыcыллары бир аьыздан сюйлядиляр: 

- Биз сянинляйик! Пейьямбяр, ня ямр етсян, йериня йетирмяйя hазы-
рыг!.. 

Щиcрятин 2-cи илиндя (миладын 624-cц илиндя), Рамазан айында Пей-
ьямбяр Мядинянин 80 миллийиндяки Бядр адлы йеря эялди. Силаhлары аз 
иди. 313 дюйцшcцйя анcаг чатырды. Мяккялилярин 1000 няфярлик гошуну 
йахшы силаhланмышды. Бцтцн эеcяни Мяhяммяд дуа етди: "Илаhи, Сян 
юзцн кюмяк ол. Яэяр мяhв олсаг йер цзцндя бир няфяр дя мцсялман 
галмайаcаг..." 
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41 
Дюйцш башланды. Яряб дюйцш гайдаларына эюря 3  дюйцшчц тякбя-

тяк вурушмаг цчцн мейдана чыхды. Мяккялиляр эцлмяйя башладылар, 
мядинялиляря истеhза иля дедиляр: "Аранызда ясилзадя йохдурму ки, 
гаршымыза чыхсын?! Биз бунларла дюйцшмяйяcяйик!.." Мядинялилярдян 
Пейьямбярин ян йахын силаhдашлары Щямзя, Яли вя Цбейд иряли чыхды-
лар. Аьыр вя амансыз вуруш башлады. Щямзя вя Яли рягиблярини мяьлуб 
етдиляр. Дцшмян тяряфляр бир-биринин цзяриня атылдылар. Ики cясур эянc 
Ябу Cяhли юлдцрдц. Вуруш тезликля баша чатды. Мядинялиляр галиб эял-
диляр. Гялябя хябяри Аллаhа дуа  едян Пейьямбяря чатды. О, хябяри 
ешитcяк деди: 

- Бяли, санки мялякляр бизя кюмяк елядиляр. Аллаh бизи гялябяйя 
чатдырды. Шцкцр олсун Она! 

Щцсейн Cавид пйесдя hямин дюйцшя эениш йер вермяся дя, она 
ишаряляр вурмушдур; мяккялилярля мядинялиляр арасында баш вермиш 
мцhарибяляри цмумиляшдирмишдир. 

42 
Бядр дюйцшц гуртармышды. Мяhяммядин кичик гызы Фатимянин  

Ялидян Щясян вя Щцсейн адлы ики оьлу олмушду. Пейьямбяр нявяляри-
ни чох севирди. Яли, Фатимя вя онларын ики оьлуна "Яhли-бейт" дедиляр. 
Яли вя Фатимя чох йохсул идиляр. Яли Бядр дюйцшцндя полад бир дябил-
гя тапмышды. Сатыб пулуну арвадына вермишди. Фатимя чох меhрибан, 
аьыллы, хейирхаh, сакит вя итаяткар бир гадын иди. Бир дяфя атасы евя цст-
башы палчыг ичиндя, сачлары гана булашмыш hалда эялди. Ону мяккяли-
ляр дюймцшдцляр, ганына гялтан елямишдиляр. Сачларынын арасында ти-
канлар эюзя дяйирди. Гызы буна дюзя билмяйиб аьлады, "нийя беля олуб, 
ата?" деди. - Аьлама, - атасы ону сакитляшдирди вя деди: "Аллаhын ира-
дяси белядир." (Cавид пйесдя Пейьямбярин башына тикандан cялянэ 
гойулмасыны гейд етмишдир.) 
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43 
Цhцд вурушмасы.∗ Ерамызын 624-cц илиндя (hиcрятин 2-cи илиндя) мяк-

кялиляр Ябу Сцфйанын башчылыьы иля Мядиняйя hцcум етдиляр. Онун 3 мин 
няфярлик йахшы силаhланмыш ордусу варды. Пейьямбяр йахын адамлары иля 
мясляhятляшдикдян сонра дцшмянля дюйцшмяк гярарына эялинди. Онун 
700 няфярлик дюйцшчц дястяси Цhцд адлы йердя дцшмяни эюзлямяйя башла-
ды. Мяhяммяд онлара cидди тапшырды: "Дюйцш мейданыны тярк едяркян 
hеч ким hеч ня эютцрмясин. Сиз гянимят уьрунда йох, бюйцк амал уь-
рунда мцбаризя апарырсыныз." 

Цhцд дцзцндя амансыз дюйцш башланды. Гурейиш гадынлары кишиля-
рини гялябяйя сясляйян няьмяляр охуйурдулар. Лакин гянимят hяриси 
олан дюйцшчцляр тамаhларыны сахлайа билмядиляр. Бу сябябдян тезлик-
ля cярэянин низами позулду. Буну эюрян Халид-ибн-Валид юз дюйцш-
чцляриля мядинялилярин позулмуш cярэясинин архасына кечди вя онлары 
гырмаьа башлады. Пейьямбяр башындан йараланды. Ики диши сынды. (Cа-
вид пйесдя бу яhвалаты сахламышды.) Щушуну итирди. Ган ичиндя йыхылыб 
галды. Мядинялиляр еля зянн етдиляр ки, о, юлдцрцлцб. Руhдан дцшдц-
ляр. Дюйцш инамлары гырылды. Щярc-мярcлик башланды. Бу заман Яли ор-
тайа чыхыб, онлары сакитляшдирди. Елан етди ки, Пейьямбяр саьды. Юзля-
риня эялян мядинялиляр тязядян дюйцшя атылдылар. Мядинялиляр 70, мяк-
кялиляр 14 дюйцшчц итирди. Юлянлярин арасында Мяhяммядин ямиси 
Щямзя дя вар иди. 

Мяhяммядин ямиси Ябу Сцфйанын вя арвады Щиндянин Щямзяйя 
о гядяр бюйцк нифряти вар иди ки, онун юлцсцндян дя интигам алмаг-
дан чякинмядиляр. Щиндя Щямзянин гарныны йыртыб, гара cийярини чы-
харды вя тикя-тикя едяряк чейняди. Cяназями беля эюрян Пейьямбяр 
чох аьлайыб-сызлады. Юлянляря ряhмят диляди. Аллаhдан сюзцня бахма-
йанларын баьышланмасыны истяди. 

44 
Хяндяк дюйцшц. 627-cи илдя (hиcрятин 5-cи илиндя) мяккялиляр йени-

дян Мядиня цзяриня hцcума кечдиляр. Салман Фарси Пейьямбяря 

                                                 
∗ Bəzi mənbərlərdə “Ohud...” Qurani-Kərimdə “Ühüd...” 
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мясляhят эюрдц ки, Мядинянин дюврясиндя дярин бир хяндяк газылсын. 
3 мин адам ишя башлады. Мялум олду ки, сындырылмасы чох вахт апа-
ран чайлаг дашы ишин давам етдирилмясиня мане олур. Пейьямбяр 
Хяндяйя дцшцб, кцлцнэц иля даша цч зярбя вурду. Даш парча-парча 
олду. 

Мяккялилярин 24 минлик ордусу шяhярин эиряcяйиня чатды. Орду 
хяндяйи кечиб шяhяря эиря билмяди. Мядиня мцhасиряйя алынды. Ара-
дан бир нечя ай кечди. Мяккялиляр hисс етдиляр ки, мядинялилярин мц-
гавимятини гырмаг чятин олаcаг. Бир эцн гяфилдян шиддятли кцляк ясди. 
Йер-эюй санки бир-бириня гарышды. Кцляк дцшмянин чадырларыны вя йе-
мяк еhтийатларыны даьытды. Онлар мцhасиряни атыб эери гайытдылар. Щя-
мин hадисядян сонра Мяккядя аcлыг башланды. Онлара кин бяслямя-
йян Мяhяммяд Ябу Сцфйана хейли хурма, 500 гызыл сиккя эюндярди.  

45 
Хяндяк дюйцшцндян сонра Пейьямбяр юз тяряфдарларына билдирди: 

"Бундан беля о, дцшмянин hцcум едиб эцнаhсыз адамлары гырмасына 
йол вермяйяcяк. Яксиня, дцшмяни мяhв едяcяк ки, арды-арасы кясил-
мяйян савашлара сон гойулсун." 

Щямин вурушмадан сонра cясур мяккяли Халид-ибн-Валид Пей-
ьямбяря иман эятириб, ислам динини гябул етди. Сонралар о, "Ислам гы-
лынcы" лягяби иля танынды вя шюhрятлянди. Онунла ейни вахтда бир за-
манлар Мяhяммядя hяcв йазмыш шаир Ямир-бин-Яйас да исламы гя-
бул етди. 

46 
Щцсейн Cавид "Пейьямбяр" тарихи драмасында Бядр йахынлыьындакы 

дюйцшц, Цhцд вурушмасыны, Хяндяк дюйцшцнц вя с. мцhарибя вя дюйцш-
ляри цмумиляшдириб вермишдир. Мялумдур ки, Цhцд мцhарибясиндя онун 
ики диши гырылыр, башы йарылыр, hушуну итирир. Драматург буну пйесин "Щиc-
рят" hиссясиндя hям ремаркада, hям дя Шямсанын дилиндя верир: "Аза-
cыг сонра Пейьямбяр гана бойанмыш вя башы сарынмыш олдуьу hалда 
Шямса иля Нядимянин йардымы иля эялир." 1  

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 205. 
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Шямса 
- Даhа дур, бир гадар [Пейьямбяр] етсин раhят. 
Пейьямбяр 
(ялини аьзына эютцрцр, аcы бир фярйад иля) 
Дишлярим! Аh, гырылыб олду сягят. 
Шямса 
(ялини онун омузуна гойараг) 
Аьрыдыр, бялкя бир аз сонра кечяр, 
Юлмядин, иштя бу дцнйайя дяйяр. 

47 
Ерамызын 628-cи, hиcрятин 6-cы или иди. Мяhяммядин эюзляри гаршы-

сында беля бир мянзяря cанланды: "Онун адамлары Мяккяйя дахил 
олурлар..." Бу о демяк иди ки, Аллаh Мяккядя исламын бяргярар ол-
масыны истяйир. О, 1400 няфярдян ибаряыт зийарятчи дястяси йыьыб Мяк-
кяйя йолланды. Мяккялиляр юнcя онлары шяhяря бурахмадылар. Даны-
шыглар апарылдыгдан сонра Пейьямбярин тяклифини гябул етдиляр. Онла-
рын арасында барышыг, "Щцдаибийяh мцгавиляси" имзаланды. Шяртя эюря, 
Пейьямбяр Мяккя вя Кябяйя эирмядян эери гайытмалы, бир илдян 
сонра адамларыны эютцрцб ибадятя эялмяли иди... Барыш 10 ил чякмялий-
ди. 

Пейьямбяр юз дястясиля Мядиняйя дюндц. Мяккяйя зийарят вя 
ибадят арзусу иля эедянляр бундан мяйус олдулар. Онлар наразы гал-
дыгларыны Пейьямбярдян эизлятмядиляр. Пейьямбяр "сябирли олун" де-
йя онлары сакитляшдирди. Зийарятчиляр Мядиняйя эери дюндцкляри мцд-
дятдя Пейьямбяря "Гялябя" суряси∗ яйан олду. 

48 
Милади 630-cу илдя Пейьямбяр Мяккяйя икинcи зийарятиндя онун 

10 мин няфяр тяряфдары мцшайият едирди. Ислам эцндян-эцня эцcлянир 
вя юзцня даhа чох адам cялб едирди. Пейьямбяря инам эет-эедя ар-
тырды. Мяккя сакинляриндян мядинялилярля данышыг апармаг Урва адлы 
бир няфяря тапшырылмышды. Данышыг гуртардыгдан сонра гурейшилярин йа-

                                                 
∗ Hüseyn Caviddə “Nüsrət...” 



Əsrin şairi V 
 
84 

нына дюнян Урва эюрцшдян алдыьы тяяссцраты беля ифадя етди: "Аллаhа 
анд олсун ки, hеч вахт, hеч йердя Мяhяммяд кими бу гядяр аьыллы, 
бу гядяр hюрмятли, сайылыб-севилян башчы эюрмямишям." 

49 
Йяhудилярин мядинялиляря гаршы фитня-фясадлары кцтляви hал алмышды. 

Онларын фитнякарлыьы битиб тцкянмирди. Йяhудиляр динc дурмур, мяди-
нялиляри инcитмякдян бюйцк зювг алырдылар. Онларын бу позуcулуг фяа-
лиййяти Пейьямбяри нараhат едирди. Бычаг сцмцйя дирянмишди. Йяhуди-
ляр дурмадан ирялиляйир, йени торпаглар ишьал едир, Мядиня шяhяриня hа-
ким олмаг истяйирдиляр. Бу мягсядля cинайятляря ял атырдылар. Иш о йеря 
чатмышды ки, бир йяhуди гадыны Пейьямбярин йемяйиня зяhяр гатараг 
ону юлдцрмяйя cяhд етмишди. (Cавидин пйесиндя буна Шямса адлы бир 
гадын cяhд эюстярир.) Пейьямбяр 629-cу илдя йяhуди ишьаллары вя cина-
йятляриня сон гоймаг гярарына эялди. Бу мягсядля алынмаз Хейбяр 
галасына йцрцш етди... 

50 
Мяккянин фятhи. Ерамызын 629-cу илиндя мяккялиляр "Барышыг мц-

гавиляси"нин шяртлярини поздулар. Онлар Пейьямбярин дюйцшчцляри иля 
иттифагда олан бир гябиляни тамамиля гылынcдан кечирдиляр. Бу, чох 
дяhшятли бир гырьын иди. Йер-эюй санки аьлайырды. Ганлы cинайят ону тю-
рядянляри горхуйа салды. Онлар Ябу Сцфйанын йанына эялдиляр. Йал-
вардылар ки, Мядиняйя эедиб Пейьямбярля йени мцгавиля баьламаг 
цчцн данышыг апарсын. Анcаг эеc иди. Гырьын хябяри Мядиняйя чат-
мышды. Мясляhятляшмялярдян сонра Пейьямбярин тапшырыьы иля сярhяд-
ляр баьланды. Мядинядян бир няфяр кянара бурахылмады... Щазырлыг иш-
ляри баша чатды. Мяhяммяд бир нечя мин няфярин яhатясиндя Мядиня-
дян чыхды. Щеч ким Пейьямбярин онлары hара апардыьыны билмирди. 
Мяккяйя йетишяндя дястя бюйцйцб 10 мин няфярлик орду олмушду. 
Онлар даьларда дцшярэя салдылар. Эеcя 10 мин тонгал галанды. Ябу 
Сцфйан эизлиcя даьа эялди. Ислам ордусунун сиррини юйрянмяк она 
мцяссяр олмады. Дцшярэяйя йанашар-йанашмаз ясир дцшдц. Пейьям-
бяр hяр шейи ямин-аманлыгла hялл етмяйя чалышды. Адам эюндяриб, 
мяккялиляря хябяр верди ки, Ябу Сцфйанын вя онун евиндя сыьынаcаг 
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тапанларын бурну да ганамайаcаг. Мцгяддяс йердя йашайанларын 
hамысы тохунулмаздыр. Пейьямбяр мцгавимятя эялмядян вя ган 
тюкмядян Мяккяни фятh етди. (Щцсейн Cавидин ясяриндя Пейьямбяр 
"Мяhяббятдир ян бюйцк дин" сюзлярини, Баш Ряис Ябу Сцфйан "Билин, 
аэаh олун, ей яhли-вятян" мисрасы иля башлайан монологуну hямин 
тарихи hадися мцнасибятиля сюйляйирляр.) 

51 
Мяккя Мяhяммядин доьма шяhяри иди. О, бурада доьулмуш, дил 

ачмыш, торпаьа айаьы дяймишди... Аллаhдан илк вяhйляр дя она бура-
да эялмишди. О, ейни заманда бурада язиз адамларыны итирмиш, зцлм 
вя рязалят эюрмцш, язаб вя дярд чякмишди. Мяккя ону Аллаhын елчиси 
кими гябул етди. Бир заманлар ону алчалдыб тяhгир едян шяhяр, инди 
онун hюкмц вя айаглары алтында иди. 

Пейьямбяр шяhяря эирян кими Кябяйя йолланды. Мцгяддяс бина-
нын дашына-диварына мяhяббятля бахды. Гарадашын∗ гаршысында айаг 
сахлады. Гарьыдан дцзялдилмиш чялийини даша сцртяряк деди: 

- Щаг йерини тутду, наhаггын юмрц битди. 
52 

Яряблярин бязи хошаэялмяз адятляриня сон гойулду. Кябянин ятра-
фында чылпаг эюрцнмяйя иcазя верилмяди. Ган тюкмяк аьыр cинайят 
hесаб едилди... Мцгяддяс яразийя йалныз мюмцн адамлар дахил ола 
билярдиляр. 

Мяhяммяд мяккялиляря цз тутараг деди: 
- Сизя неcя мцраcият едим. 
Cаванлар дилляндиляр: 
- Мцмкцнся бизи юз гардашларын hесаб ет. 
Йашлылар дедиляр: 
- Бизи юз дайын hесаб еля. 
Пейьямбяр: 
- Йусиф юз гардашларыны баьышладыьы кими, мян дя сизин эцнаhыныз-

                                                 
∗ Rəvayətə görə Qaradaşı Cəbrail İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmayıla vermiş, o da gətirib 
Kəbəyə qoymuşdur. Kəbəni özü ilə oğlu tikmişdir. (Bəzi mənbələrə görə Adəm 
tikmişdir.) 
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дан кечирям. 
О, Ябу Сцфйаны вя онун кинли арвады Щиндяни яфв етди. Гялябя, 

демяк олар ки, байрам едилмяди. Мяhяммяд hюкмранлыг иддиасына 
дцшмяди. Садя вя тявязюкар бир Аллаh бяндяси олараг галды. Яhали ин-
cидилмяди. Евляр гарят олунмады. Фятh шяряфиня шяраб ичилмяди. Га-
дынларын аиля вя hяйатдакы мювгейи галдырылды. Йалныз даhа бюйцк эц-
наh ишлятмиш бир нечя няфяря cяза верилди. Пейьямбяр елан етди: "Аллаh 
тякдир. Аллаhдан башга Танры йохдур. Онун кярями бюйцкдцр. Аллаh 
гаршысында hамы бярабярдир. Щамымыз Адямин ювладларыйыг, гарда-
шыг." 

Бундан сонра Билал адлы бир зянcи язан веряряк, адамлары намаза 
чаьырды. Бцтцн Мяккя яhли намаза эялди. Мяккя яhли мцсялманлыьы 
гябул етди. Ябу Сцфйан ямин олду ки, ислам эерчякдян эюзял диндир, 
инсанларда няcиблик, хейирхаhлыг вя мярhямят hисси ашылайыр. О, исламы 
гябул етди. 

53 
Мяккя фятh едился дя, бязи гябиляляр Мяhяммядя нифрят едир, 

онун дининя эялмирдиляр. Онлар истянилян вахт она хятяр тохундура 
билярдиляр. Буна эюря дя hямин гябиляляри рам етмяк цчцн Пейьям-
бяр ислам тарихиня дцшян Щонейн, Таиф вя Табук кими цч мцhарибя 
апарды... 

54 
Мяhяммяд уcа бой, арьаз, назик бурну азcа донгар адам иди. 

Галын гашлары, ачыг симасы вармыш. Гара эюзляри шявя кими ишыг сачыр, 
сифятиндян нур йаьармыш. Щямишя cидди вя фикирли эюрцнярмиш, сялигяли 
олармыш... (Cавид Пейьямбярин шяхсиййят вя фярди хцсусиййятлярини 
пйесин "Бисят" hиссясинин ремаркасында даhа дольун вермишдир.) 
Онун юзцнямяхсус вярдиш вя адятляри вар иди. Бу, онун эейиминдя вя 
хасиййятиндя айдын эюрцнцрдц. Узун сач сахлайар, hяйатда вя мяи-
шятдя ади адамлардан сечилмязди. Дейярди: 

- Бцтцн мцсялманлар Аллаh гаршысында бярабярдир; 
- Мюмин мцсялман олмаг цчцн вар-дювлят лазым дейил; 
- Башга динляря hюрмят един; 
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- Билийинизи артырын... 
55 

О, чохарвадлы олмушду. Щярямханасында башга динляря мянсуб 
арвадлар вар иди. Мясялян, Мари христиан, Софийа йяhуди иди. О, йяhуди 
вя христианлара тязйиг эюстярмирди. Юз динляриня ситайиш етмяк цчцн он-
лара шяраит йарадырды. Тярифли сюзляря уймазды. Дейярди: "Мян дя сизин 
кими инсанам. Фярг ондадыр ки, Аллаhдан мяня вяhй эялир. Мяндян сон-
ра йер цзцня бир дя пейьямбяр эялмяйяcяк. Мян сонунcу пейьямбя-
рям..." Она hяр дяфя вяhй эяляндя яhвалы позулур, hалбаhал оларды. 
Юзцнцн анламадыьы гярибя вязиййятя дцшярди. Бядяни буз кими сойу-
йар, алныны тяр басар, сифяти аьаппаг аьарарды. Щярякятдян галар, ял-
айаьы даш кими аьырлашарды. Цзцнцн ифадяси дяйишяр, симасы кядярдян 
кюлэялянярди... (Бязи Авропа алимляри буну Мяhяммядин еплепсийа 
хястялийиня тутулмасы иля изаh едирляр.) Ибадяти hямишя айаг цстя едярди. 
Зяифляйиб эцcдян дцшяндя йыхылмасын дейя аьаcа сюйкянярди. Дейиляня 
эюря, вяфат едяндя hямин аьаc инсан инилтисиня бянзяр сясля аьламышды. 

56 
Исламын йайылмасы вя мюhкямлянмяси цчцн Пейьямбяр вар гцв-

вясиля чалышырды. Аллаhдан эялян ямрляри йериня йетирди. Щябяшистана, 
Бизанса, Мисиря, Ирана исламы гябул етдирмяк цчцн нцмайяндя hейя-
ти эюндярди. Мисир hюкмдары онун елчилярини hюрмятля гаршылады. Пей-
ьямбяря гиймятли бяхшишляр вя "Дцл-дцл" адлы аь мадйан эюндярди. 
Онун елчиляриня гаршы ян кобуд ряфтары Зярдцшт дининя тапынан фарс 
hюкмдары Хосров Пярвиз эюстярди. Мяктубуну елчилярин эюзц гаршы-
сында тикя-тикя еляди. Пейьямбяр hямин яhвалатдан чох мяйус олду. 
Пейьямбяря гаршы hюрмятсизлик Иран hюкмдарына баhа отурду... 

57 
Мяhяммяд пейьямбяр hиcрятин 9-cу илиндя (милади тарихи 632-cи илдя) 

сон, вида ибадятиня эедирди. Ону 124 мин адам мцшайият едирди. Уcу-
буcаьы эюрцнмяйян инсан ахыны Мяккяйя цз тутмушду. Мцгяддяс тор-
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паьа йетишяндя Пейьямбяр еhрам∗ айинини йериня йетирди. Илк hаcы Ибра-
hимин иcра заманы сюйлядийи сюзляри тякрар етди: "Эялмишям, ей мяним 
Аллаhым, эялмишям сяня баш яйиб итаятими билдирям. Мян анcаг вя анcаг 
Сяня сяcдя вя ситайиш едирям." 

Мяhяммяд Мяккяйя чатды. 7 дяфя Кябяни доланды. Сонра дини 
пярястиш йерляри олан Сяфа вя Мярвя тяпяляриня эетди. Бурада сяй айи-
нини иcра етди. Яряфат дцзцня эедиб, орада намаз гылды. Инсанлара 
сон мцраcиятини етди: 

- Аллаh гаршысында hамы бярабярдир. Ня мяншяйи, ня ясил-нясяби, ня 
дярисинин рянэи бир адамын диэяриндян цстцн тутмаьа ясас вермир. Мян 
бу шейляри юзцмдян сизя мирас гойурам: Гуран, яйалым, бир дя юз си-
мамда нцмуняйя ясаслансаныз, hеч вахт hагг йолундан чыхмазсыныз. 

Бу мцраcиятдян сонра Пейьямбяр дявясини дюндяриб Адямин Ал-
лаhдан хейир-дуа истядийи йеря эялди. Бирдян о, дявя цстцндян ашыб 
йеря дцшдц. Онун сифяти аьаппаг аьармышды, бядяни даш кими аьырлаш-
мышды, алныны сойуг тяр басмышды.∗∗ Она Аллаhдан вяhй эялмишди. О, 
юзцня эялди, цзцнц ардыcылларына тутараг деди: 

- Бу  эцн мян бу дини тамамлайырам. Бунунла да юз ишими битирир, 
Аллаhа вя сизя хидмятими баша вурурам. Бундан беля сизин дининиз Ислам 
олаcаг. Она итаят един. 

Щяcc баша чатды. Зийарятчиляр ордусу, башда Пейьямбяр олмагла, 
Мяккяйя гайытдылар. О, чох зяиф иди, аста данышырды. Cарчылар онун 
сюзлярини тякрар едирдиляр. Пейьямбяр ахырынcы дяфя Зям-Зям∗ суйун-
дан ичди. Доьма шяhяриня сон дяфя бахды... 

                                                 
∗ Ehram – Məkkədə hacıların müqəddəs torpağa daxil olması və tələb olunan geyimə 
bürünməsi mərasimi. 
∗∗ Bəzi Avropa islamşünasları özündəngetməni (Caviddə qafasıdönməni) Məhəmmədin 
epilepsiyа xəstəliyinə tutulması ilə izah etmişlər.  
∗ Məkkədə Kəbə yaxınlığında müqəddəs çeşmədir. Rəvayətə görə, İbrahimin arvadı 
Həcər körpə İsmayıla su axtararkən möcüzə baş vermiş, körpənin ayaqları altından su 
fəvvarə vurmuşdu. Həcər təəccüblə “Zəm-Zəm”, misirlilərin dilində “Dayan-dayan” 
demişdi. 
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58 
Сон зийарятини баша вуран Мяhяммяд Мядиняйя гайытды. Юмрц-

ня 80 эцн галмышды. Бир мцддятдян сонра о, хястялянди. Анcаг на-
мазындан галмады. Бир эцн цзцнц ардыcылларына тутуб деди: "Мяним 
hеч кимя борcум йохдур. Кимя варса десин." Бир киши айаьа дуруб 
деди: "Ей Пейьямбяр, сян мяня бир дирhям борcлусан. Йадындамы, 
сяня одун йармышдым. Явязиндя мяня бир дирhям вермялийдин." 

Пейьямбяр Аишяни чаьырыб деди: "Щямин кишинин борcуну вер." 
Тапшырыг йериня йетирилди. О, юзцнямяхсус няйи вар идися, hамысыны 
йохсуллар арасында бюлцшдцрдц. Деди: "Баьышла мяни, Аллаhым, баьыш-
ла, яфв ет мяни. Сянин йанында олмаг истяйирям, ей мяним hюкмдарым." 

Бу заман гапы дюйцлдц. Фатимя "Кимдир?" дейя суал етди. Гапы-
дакы диллянди: "Гойун ичяри кечим." Cаваб алды: "Пейьямбяр хястя-
ди." Сюз цч дяфя тякрар олунду. Чюлдян сяс эялди: "Мян hязрят Cяб-
раилям." Хястя Пейьямбяр hямян диллянди: "Эял, эял, ей Cябраил." 
Башдан-айаьа юртцйя бцрцнмцш Cябраил ичяри кечди. Мяhяммядя 
деди: "Мяни Аллаh эюндяриб. Сянин руhунун далынcа эялмишям." 

Пейьямбяр, - тапшырыьа ямял ет, - деди. Сонра Аллаhа хитабян де-
диклярини тякрар етди: "Ей гцдрятли hюкмдар, мян сянин йанында олмаг 
истяйирям." 

Мюcцзя баш вермишди. Щамы буна тамаша едирди. Гяфилдян Пей-
ьямбяр hярякятсиз галды. Онун ня сяси, ня няфяси дуйулду. 62 йашын-
да руhу ону тярк етмишди... 

Ону Мядинядя йашыл кцнбяз алтында дяфн етдиляр. Гябрини зийарятя 
эялянляр дейирдиляр: "Мязарын нурла долсун, дюврясиндя hямишя ямин-
аманлыг олсун, ей Аллаhын елчиси!.." 1 

 
1.7. Cавид вя тарих 

1 
Щцсейн Cавидин тарих вя тарихи hадисяляря мараьы ушаг вя эянcлик 

илляриндян башланыр. Cавидин атасына дедиклярини хатырлайаг: "Атамла 
                                                 
1 Bilkiz Ələddin. Məhəmməd peyğəmbərin hekayəti, (ingilis dilindən tərcümə edən Rəna 
Paşabəyova), Bakı, Gənclik, 1991, səh. 3-92. 
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мяним  арамда, аьлым кясяндян сонра, тарих, ядябиййат, сянят hаг-
гында чох cидди сюhбятляр оларды. Биз бязян ата-оьул кими йох, гаршы-
гаршыйа дурмуш рягибляр кими, бу вя йа башга тарихи hадисяляр, шях-
сиййятляр hаггында сюhбят едяр, hяр биримиз юз фикримиз цзяриндя 
мюhкям дайандыг. Дейясян инадкарлыгда мян она охшамышам." 1 

Атасы Щаcы Молла Абдулла онун илк мцяллими иди. О, Шяргин вя 
Азярбайcанын тарихини илк юнcя ондан, сонра Истанбул Дарцлфцнун-
да, даhа сонра мцталия йолу иля юйрянмишди. Гураны юнcя атасындан, 
сонра моллаханада, даhа сонра Тябриздя Талибиййя Мядрясясиндя 
вя мцталия йолу иля юйрянмишди; юзц дя еля-беля йох, дяриндян вя мц-
кяммял!.. 

2 
Шаир шяхси архивиндя яряб вя фарс дилляриндя Гуранын цч нцсхясини 

сахлайырды. Мян Cавидин Бакыдакы ев музейиндя чалышаркян Туран 
Cавид ону музейя баьышлады, гейдиййатдан кечиряркян сорушдум: 

- Туран ханым, Cавид "Пейьямбяр" ясярини йазаркян бу нцсхяля-
рин hансындан истифадя етмишдир? 

О, беля cаваб верди:  
- Демяк чятинди... 
Мян юз-юзцмя дцшцндцм ки, йягин hяр цчцндян!.. 
Туран ханым севэили Пейьямбяримиз hаггында hярдян сюз ачар, 

сямими hисслярля вя мяhяббятля данышарды. "О, мялум олан, билинян 
сонунcу Пейьямбярдир!" сюзлярини вурьулайырды. 

3 
Мян пйесин 1920-cи иллярдяки няшрини илк дяфя Ахундов адына Милли 

Китабханада азярбайшцнаслыг шюбясиндя эюрмцшдцм. Яряб графикасы 
иля чап едилмиш китаблары ялимя алыб бахмыш вя вяряглямишдим. 1970-cи 
иллярин яввялиндя Туран ханыма дедим ки, ясяри охумаг истяйирям. О, 
гысаcа "верярям" деди. Бир эцн йанында оларкян о, рус графикасында 
макинада йазылмыш вя cилдлянмиш китабы габаьыма гойду. Она тя-

                                                 
1 Mişkinaz Cavid. Cavidi xatırlarkən..., Bakı, 1976, səh. 8. 
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шяккцр етдим. Ясяри hямин эцн бирняфя охуйуб баша чыхдым.∗ Анcаг 
ясярдя чох шей, чох шей мяня гаранлыг галды. О заман Гураны ялдя 
етмяк мцмкцн дейилди. Мяhяммяд пейьямбяр вя ислам hаггында 
йазылмыш китаблар йох дяряcясиндя иди, оланларыны да чох чятинликля 
тапмаг олурду. Бир сюзля, совет hюкумяти дини китаблары, хцсусиля 
Гураны охумаьы, исламы юйрянмяйи гадаьан етмишди. Буна эюря дя 
мян рус дилиндя бязи китаблары, о cцмлядян Массенин "Ислам"ыны вя 
Крачковскинин тярcцмя етдийи Гураны тапыб охудум. 

4 
"Крачковскинин Гураны" Москвада чап едилмишди. 1970-cи иллярдя 

200 нцсхяси Мяркязи Комитяйя эюндярилмишди. Мяркязи Комитя ону 
сийаhы цзря зийалы вя алимляря пайламышды. Щямин Гурандан бири эюр-
кямли кимйачы алим Йунис Гямбярова (Иса Гямбярин атасына) верил-
мишди. Мян дя ондан алыб охудум... Анcаг "Пейьямбяр" пйеси ба-
рясиндя бир шей йазмаьа hазыр дейилдим. Ясяр hаггында Щяняфи Зей-
наллынын мягаляси, минусларына вя сола эетмясиня бахмайараг, хошу-
ма эялмишди. Узун бир мцддят кечди. Ордан-бурдан аз-чох охуйуб 
юйряндим. Няhайят, Совет Иттифагы даьылды, Азярбайcан мцстягиллик 
газанды. 1992-cи илдя Гураны эюркямли шяргшцнаслар - Зийа Бцнйадо-
вун вя Васим Мяммядялийевин тярcцмясиндя Азярбайcан тцркcясин-
дя няшр едилди. Бу, мцстягил Азярбайcан Республикасынын тарихиндя 
яламятдар бир hадися иди. Узун илляр исламы цряйиндя йашадан вя она 
тапынан халг Гуран васитясиля доьма дининя говушду. Щямин китаб 
мяним столцстц китабым олду вя ону бир нечя дяфя охудум. Оху-
дугcа Cавидин "Пейьямбяр"ини баша дцшмяйя башладым... 

5 
Щцсейн Cавид тяфяккцр етибариля hям шаир, hям шаир-философ, hям 

шаир-драматург, hям дя тарихчи иди. Тясадцфи дейил ки, о, тарихи вя фял-
сяфяни сянят вя ядябиййат гядяр севир вя дяриндян юйрянирди. Тарихи 
мювзуда ясяр йазмаьынын сябябляриндян бири, бялкя дя биринcи бу иди. 
Шаир "Пейьямбяр"ядяк еля бир cидди тарихи ясяр йазмамышды. "Шейх Ся-

                                                 
∗ Həmin kitab hazırda mənim şəxsi arxivimdədir və onu əziz bir xatirə kimi saxlayıram. 
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нан"ы нязяря алмасаг, "Пейьямбяр" мянзум драмасы онун илк cидди 
тарихи ясяри hесаб едилмялидир; юзц дя ясяр, ня ясяр?!. Аллаhын, Пей-
ьямбярин, исламын, Мяккя, Мядиня вя каинатын мяркязи сайылан Кя-
бянин руhу вя горхусу дуйулан мюhтяшям бир ядяби абидя!.. 

6 
"Пейьямбяр"ин, неcя дейярляр, айаьы сайалы олду. Cавид ондан 

сонра бир-биринин ардынcа "Топал Теймур", "Чинэиз", "Атилла", "Сяйа-
вцш" вя "Хяййам" тарихи драмаларыны йазды. ХХ яср Азярбайcан ядя-
биййатында тарихи драма ъанрынын ян бюйцк йарадыcысы вя устады олду. 
Юзцндян сонра бюйцк бир ядяби мяктяб гойуб эетди... 

Cавид тарихи юйрянирди, дцнйа тарихиндя шяряфли йер тутан вя йени 
дювр ачан тарихи hадисялярдян илhам алырды, йерсиз ган тюкян ядалятсиз 
вя инсан ганына сусайан шаhларын, кралларын, улу хаганларын вя сул-
танларын ганыны ити гяляминин цcц иля тюкцрдц. Cавид тарихи юйрянирди, 
халглары, охуcу вя тамашачылары, сийасят ярлярини тарихдян ибрят алма-
ьа дявят едирди... 

7 
1913-cц ил иди. О, Тифлисдя йашайыр, ишляйир вя йазыб-йарадырды. Дос-

ту Язиз Шярифля дцнйа ядябиййатыны, Шярг вя Гярб классикляринин ясяр-
лярини вярягляйир, охуйуб юйрянирди. Рус тяhсили алмыш вя рус дилини 
йахшы билян досту Томас Карлейлин "Герои и героическое в истории" ки-
табындан Шекспир, Данте, Ъан Ъак Руссо вя Мяhяммяд пейьям-
бяр hаггындакы парчалары охуйур, тярcцмя едир, Cавид дя она диг-
гятля гулаг асырды. Бязян фикря эедир вя дцшцнцрдц - тарихи шяхсиййят-
ляр вя онларын тарихдяки роллары барясиндя дцшцнцрдц. "Мцhарибя вя 
ядябиййат" мягалясиндя вя "Марал" фаcиясиндя йаздыьы сюзляри хатырла-
йырды: "Искяндяр вя Напалеон киби cаhанэирляр, Чинэиз, Теймур киби 
баhадырлар мязарларындан баш галдырыб бу мцhарибяйи [биринcи дцнйа 
мцhарибясини] сейр етсяляр, шцбhясиз ки, hейрят вя тяяссцрдян юзлярини 
аламазлар." "Яcнябиляр бюйцк Искяндяр, бюйцк Наполеон дейя юз 
гяhряманларына абидяляр йапдырыйор, hейкялляр дикдирийорлар. Фягят 
бизляр ися Чинэиз киби cаhанэирляря, Теймур киби гяhряманлара хун-
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хар, cанавар дейя лякялянмяк истийоруз..." 
1910-1912-cи иллярдя гялямя алынмыш hямин сюзлярдян бир даhа йя-

гин етмяк олар ки, драматург эяляcякдя Атилла, Чинэиз Хан, Ямир 
Теймур вя б. Шярг вя Орта Асийа баhадырлары hаггында ясярляр йаза-
cагды. Анcаг о, бу ишя юнcя дцнйа тарихиндя йени дювр ачан, шяряфли 
йер тутан Мяhяммяд пейьямбярдян башлады. 

8 
Мян севэили шаиримизин гейд етдийи hямин яcнябилярдян бири -То-

мас Карлейл цзяриня гайытмаг истяйирям. Томас, гейд етдийим ки-
табда, икинcи сюhбятини Мяhяммяд пейьямбяря hяср едир. Бу яcняби 
тарихчи ярябляр вя Мяhяммяд пейьямбяр, ислам епохасы барясиндя 
бюйцк севэи, мяhяббят вя сямимиййятля сюhбят ачыр. Пейьямбярин вя 
яряблярин hяйаты, мяишяти, адят вя яняняляри барясиндя Авропа охуcу-
ларында дольун тясяввцр йаратмаьа чалышыр. Пейьямбярин сямимилий-
ня аид ашаьыдакы фикри хцсуси гейд едир: "Я сказал бы: искренность, 
глубокая, великая, подлинная искренность составляет первую харак-
терную черту великого человека, [Могамета] проявляющего таким или 
иным образом свой героизм." 

9 
Бюйцк инсан бюйцк Аллаhсыз йашамаз! Мяhяммяд дя беляcя. То-

мас Карлейл хцсуси алудячиликля йазыр: «"Ал Амин" "правовернымъ" 
человеком правды и верности, правдивымъ въ томъ, что он [Магомет] 
делал, что говорилъ и думалъ. Они [арабы] замечали, что онъ никогда 
не говорилъ попусту. Человекъ, скорее скупой на слово, онъ мол-
чалъ, когда нечего было говорить; но когда он [Магомет] нахо-
дилъ, что долcно говорить, он выступалъ со своимъ словомъ, кстати, 
мудро, искренне и всегда проливалъ светъ на вопросъ. Такъ только и 
стоит говорить! Въ течение всей его cизни къ нему относились, какъ къ 
человеку вполне полоcительному, по братски любящему, чистосердеч-
ному... Всякий слышалъ рассказы о красоте Могомета, [Cавид ясярин-
дя Мяhяммядин эюзяллийини даhа чох Ряися вя Шямсанын дилиндя, эю-
зял бядии тясвирля верир.] и его красивомъ, умномъ, честномъ лице, 



Əsrin şairi V 
 
94 

смуглом и цветущем, о его черных сверкапающихъ глазах...»1 
Мцасир христиан исламшцнаслары вя тарихчиляри Томас Карлейл, Ва-

шингтон Ирвинг... кими мцтярягги вя обйектив дцшцнcяли мцяллифлярдян 
нцмуня эютцрмялидирляр. 

10 
Мян hесаб едирям ки, Cавид Мяhяммяд пейьямбяр барясиндя 

ясяр йазмаг фикриня эянc йашларында дцшмцшдцр. Анcаг Томас 
Кайлейлин китабы иля танышлыгдан сонра бу фикир онда бир гядяр дя 
мюhкямлянмиш вя о, гяти гярара эялмишди ки, ня заманса Мяhям-
мяд hаггында бир ясяр йарадаcаг. 1910-1913-cц илдян 10-13 ил ютрцк-
дян сонра - шаир совет hакимиййятинин илк илиндя hямин пйеси йазыб, 
совет гурулушундан цз чевирди вя бу гурулуша гаршы мцхалиф 
мювгедя дайанды. "Пейьямбяр" вя "Топал Теймур" шаирин рус совет 
ишьалына гаршы етиразынын бядии ифадяси олду... 

                                                 
1 Карлейль Томас. Беседа вторая. Герой, как пророкъ. Магометъ. Исламъ. В кн: 
Герои и героическое в истории, Петербург, 1888, с. 90-91. 
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11 
Щцсейн Cавид "Иблис" вя "Пейьямбяр" йазмышды. Онун "Аллаh" 

адлы пйес йазмаг фикри олмушдурму? Мян бу суала бирмяналы cаваб 
верирям: "Бяли олмушдур!" Шаир бу фикря зинданларда эюрдцкляри ряза-
лятлярдян сонра эялмишдир. 

Cавидя истинад едилян бир шеир вар. Шеир "Ей бцтцн хилгятин, бюйцк 
Рябби!" мисрасы иля башлайыр вя 28 мисрадан ибарятдир. Шярти олараг 
"Халигя" адландырылыр. Шеири илк дяфя мяня Туран ханым верди вя мян 
онун мятниля таныш олдум. Сонралар Рафаел Щцсейнов ону китабын-
да∗ чап етдирди. Шеир охуcулар тяряфиндян бирмяналы гаршыланмады. 
Бир эцн Туран ханым аcыла деди: "Рафаеля дедим ки, о шеири китабында 
вермя!.." 

Щямин сюhбятин цстцндян бир хейли кечмишди. Cавад Cавадлы мяня 
деди: "Щямин шеири Якрям Cяфяр йазмышдыр." Сорушдум ки, hарадан би-
лирсян? Cаваб вермяди. Бир эцн Туран ханымы евляриня йола саларкян hя-
мин сюhбятдян сюз салдым. О, фикря эетди. Сорушдум:  

- Сиз hямин шеири Cавидя аид едирсинизми? 
О, тяряддцдля "hя" деди. 
Мян "Халигя" шеирини дяфялярля охумушам. Шеирин 1938-cи илдя Ба-

кы зинданларындан бириндя йазылмасы еhтимал едилир. Щесаб едирям ки, 
шеир Cавидин дил вя цслубуна тяфяккцр тярзиня йахындыр. Беля бир шеирин 
зинданда йазылмасы мцмкцн иди. Щямин шеири олдуьу кими бурада 
вермяйи мягясядяуйьун сайырам. 

 
Ей бцтцн хилгятин, бюйцк Рябби! 
Мяни анлат эюрцм нядир сябяби. 
...О нечин hаким олду, мян мяhкум, 
О нечин залым олду, мян мязлум? 
Онда бир юзэя ешг, юзэя hявяс, 
Мяндя бир башга руh, башга няфяс. 

                                                 
∗ Vaxtdan uca, Bakı, 1988, səh. 275. 
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Ягля гаршы гойулду ганунлар, 
Ганлы гяля, йералты зинданлар. 
...Сюйлямяк истярям кясяр дилими, 
Ял ачарсам, йягин гырар ялими. 
Башга бир алями севиб эетсям, 
Вердийин бу айагла сейр етсям, 
Дейяcяк бу бюйцк cинайят имиш, 
Щябс едяр - сярhяди ютцб эетмиш. 
Щаггымы истяйиб едяндя гийам 
Мяhвимя бир суал едяр игдам. 
...Мяни сян хялг ейлядим дя тамам 
Ня цчцн юзэяляр едяр едам? 
Иштя бах, бу cаhан олур дяhшят 
Бу неcя мямлякят, насыл hикмят? 
Гятл гарят адынла олду hалал, 
Инди эял вердийинин hесабыны ал. 
Мяни Сян йох, йаратмышам Сяни мян! 
Вяhмдян, cяhлдян, cяhалятдян. 
Сян нясян? Шцбhя, кюлэя, зцлмят, ядям... 
Щяр ня вар орталыгда hяпси мяням. 
Мюhняти, гцссяни едиб тяcдид 
Щейлясин, дюзмяйир Щцсейн Cавид. 

 
12 

"Аллаh" адлы пйес йазмаг фикри мяhбус Cавиди Сибирдя раhат бу-
рахмырды. Анcаг бурада няинки ясяр йазмаг, hеч мяктуб йазмаьа 
да аь каьыз тапылмырды; цстяэял совет гадаьалары!.. 

Щямин факты Магаданда Cавидля эюрцшмцш мярhум Гасым Ва-
hабзадя тясгид едирди. (Мян онун hаггында башга бир китабымда 
эениш йазмышам.) О, мяня данышды ки, (Хатиряляринин ялйазмасы hазыр-
да Cавидин Бакыдакы ев музейиндя сахланыр.) Cавид Магадандан 
23 км аралы бир ялилляр зонасында йашайырды. Бир эцн йолдашларымла 
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иcазя алыб онунла эюрцшя эетдик. Тябиидир ки, Cавид, hямин Cавид де-
йилди... О, сюhбят яснасында бизя деди: «"Иблис" вя "Пейьямбяр" йаз-
мышам. Бурадан саь-саламат гайытсам, "Аллаh" адлы бир пйес дя йа-
заcам...» 

Бу факт дягигдир вя буна шцбhя етмяк йерсиздир. Анcаг нядянся 
Азяр Туран hямин факты шцбhя алтына алыр, инкар едир. Молла вя руhа-
ни олмайан Cавиди аз гала молла вя руhани етмяк истяйир. Фягят Cа-
вид, онун дцшцндцйц Cавид дейилдир! О, юз дюврцнцн ян камил вя 
гцдрятли шаир-философу вя драматургу олараг, Аллаhлара да, динляря 
дя, пейьямбярляря дя ачыг эюзля бахан, hеч бир шейи пярдялямяйян 
бюйцк гялям вя дцшцнcя саhибидир... 

13 
Щаcы Молла Абдулланын аилясиндя доьулан, бюйцйян вя тярбийя 

алан, цч ил моллаханада, бир нечя ил Сидгинин мяктябиндя, бир ил Тябриз-
дя Талибиййя мядрясясиндя, дюрд ил Истанбулда... тяhсил алан, Танрылар, 
динляр вя пейьямбярляр hаггында кифайят гядяр дярин билийя малик 
олан Щцсейн Cавид "Пейьямбяр" мянзум тарихи драмасыны йазмаьа 
hазыр иди. О, бу hагда узун илляр дцшцнмцшдц. Няhайят, 1922-cи илдя 
гялями ялиня алмыш, ясяри йазмаьа башламыш вя 1923-cц илдя - совет hа-
кимиййятинин цчцнcц илиндя битирмишдир. Пйеси йазмаьа башларкян йазы 
столунун цстцндяки Гураны ачмыш, "Ял-бягяря" сурясиндяки икинcи айя-
ни бир дя охумушду: "Бу, [Аллаh тяряфиндян назил едилмясиня, hагдан 
эялмясиня] hеч бир шякк-шцбhя олмайан вя мцттягиляря [Аллаhдан гор-
ханлара, пис ямяллярдян чякинянляря] доьру йол эюнстярян китабдыр 
[Гурандыр]."  

14 
40 йашлы шаир-драматург ани дцшцнcядян сонра каьыза "Бисят" сю-

зцнц йазды. Уcа Танры вя севэили Пейьямбяримизин пак вя мцгяддяс 
руhу она бу ишдя кюмяк едяcякми? Бяли, едяcяк! Санки эюйдян енян 
мялякляр, ВЫЫ ясрдя Ярябистанда баш вермиш тарихи hадисяляр вя Мя-
hяммядин парлаг суряти онун эюзляри гаршысында cилвяляняcяк. Шаир 
ади вязиййятдя олмайаcаг. О, бюйцк сянят аляминя гярг олаcаг. Ят-
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рафыны hисс етмяйяcяк. Руhян вя гялбян эюй иля йер арасында ян уьур-
лу мягамда, Аллаh, Гуран вя Пейьямбяр овгатында олаcаг!.. Ясяря 
сон нюгтяни гойдугдан сонра раhат няфяс алаcаг. 

15 
Драматург пйеси илк юнcя 1923-cц илдя hисся-hисся "Маариф вя мя-

дяниййят" ъурналында чап етдирди. Ингилаб юлкясиндя йени бир ядяби ин-
гилаб етди. Совет Азярбайcанына сямадан санки бир бомба атылды. 
Совет hакимиййятинин цчцнcц илиндя беля бир ясяри чап етдирмяк ся-
няткардан кишилик бюйцк гейрят, шцcаят вя cясарят тяляб едирди. Гары-
шыг бир заманда ясяри чап етдирмяк ясл сяняткар гяhряманлыьынын тя-
cяссцмц иди. Гяряманлыг йалныз дюйцшлярдя олмур, ади hяйатда вя 
ядяби йарадыcылыгда да олур!.. 

 
* * * 

Совет дюняминдя Азярбайcанда пейьямбяр hаггында Cавиддян 
башга кимин ясяр йазмасы мяня мялум дейилдир. Мцстягиллик иллярин-
дя hямин мювзуйа шаирлярдян Бяхтийар Ваhабзадя, Няби Хязри, Зя-
лимхан Йагуб вя б. мцраcият етмишляр. 

Хариcдя Мяhяммяд пейьямбярин hяйаты вя фяалиййяти бир нечя 
дяфя екранлашдырылмышдыр. Чохсерийалы бядии филм чякилмишдир. 2010-cу 
илдя бир эюркямли тцрк  кинореъиссору йенидян hямин мювзуйа мцра-
cият етмиш, инэилис вя яряб дилляриндя филм чякмишдир.  
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1.8. Танры елчиси 
 

Пейьямбярин чаьырышы нурдан фянярдир, 
Вящйин мянасы рущун мяканындадыр. 

Щяллаc Мянсур 
 

1 
Мящяммядя пейьямбяр-

лик вериляркян онун 40 йашы 
вар иди. Cавид "Пейьямбяр"и 
йазаркян 40 йашы варды. Бу, 
тясадцф идими?.. Дейиляня эю-
ря, вящйин 5 нювц вар. Эюрц-
нцр, шаир щямин ясяри йазар-
кян она вящй эялмишди... Яся-
ри илк юнcя нясрля йазмыш, сон-
ра нязмя чякмишдир. Шаир бу 
цсулдан "Сийавцш" фаcиясини 
йазаркян дя истифадя етмишдир. 
Бу цсул она ясярлярдя тясвир 
етдийи тарихи щадисяляри, образ-
ларын ифадя етдикляри фикирляри... 
даща дягиг вя дцрцст вермяйя 
имкан вермишдир... 

 
 

2 
Ддраматургун яввялки драм ясярляриндя яшхас (иштирак едян шяхс-

ляр) олдуьу щалда, "Пейьямбяр"дя йохдур. Ясярин сонунда беля бир 
гейд верилмишдир: "Гейд - Шу ясярдя бязи cцмляляр тырнаcыг арасына 
алыныб да гаилляри эюстярилмяк иcаб едилди. Фягят мязкур cцмляляр бял-
ли шяхсляр - йяни ясл гаилляри - тяряфиндян сюйлянилдийи ичин фязля изащата 
ещтийаc эюрцлмяди. Щ.C." 

Халг ряссамы Огтай Садыгзадянин 
«Пейьямбяр» мянзум тарихи 

драмасына чякдийи иллцстрасийа 
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Пйесдя иштирак едян сурятлярин ким олмасы мцасир охуcулара айдын 
олсун дейя, мян онларын адларыны ашаьыда вермяйи мягсядяуйьун 
щесаб етдим. 

Пейьямбяр - Мящяммяд  
Мяляк - Cябраил 
Искелет - тарихин рямзи, гядим философ... 
Баш Ряис - Ябу Сцфйан 
Ябу Талиб оьлу - Яли  
Хяттаб оьлу - Юмяр 
Хяттаб гызы - Фатимя 
Сяид ибн Зейд - Фатимянин яри, Юмярин йезняси 
Ряися - Щиндя, Баш Ряисин арвады 
Шямса - мцьянни 
Нядимя - Шямсанын ряфигяси, щямсющбяти 
Баш Кащин 
Ряисляр, Топал, Няим, Ихтийар, Кащин, Яряб, Гыз, Мцcащид, Баш 

хахам, Баш папас, хидмятчиляр... 
3 

"Пейьямбяр" тарихи драмасы 4 щиссядян ибарятдир: "Бисят", "Дявят", 
"Щиcрят", "Нцсрят". Бу адлар Мящяммяд пейьямбярин щяйат вя фяалий-
йятиня, ислам тарихиня уйьундур. Бисят - лцьяти мянада эюндярмя, йолла-
ма. Ясярдя Пейьямбярин халгы ислам динини гябул етмяйя щазырламасы. 
Дявят - Мящяммядин халгы ислам динини гябул етмяйя дявяти, чаьырма-
сы. Щиcрят - кюч етмяк, бир йери бурахыб, башга йеря эетмяк. Пейьямбя-
рин Мяккядян Мядиняйя кюч етмяси. Бу, ерамызын 16 ийул 622-cи илиндя 
баш вермишдир. Аллащын ямриля Пейьямбяр Мяккядян Мядиняйя кючцр. 
Нцсрят - зяфяр, гялябя. Пейьямбярин бюйцк орду иля Мяккяйя йцрцшц вя 
гурейишляр цзяриндя гялябяси... 

4 
Ясярин Бисят щиссясинин експозисийасында айдын бир эеcядя, Мяккя 

йахынлыьында Мящяммядин Щира даьына чякилмяси тясвир едилир. "Да-
ьын ятрафында маьаралар, йалчын гайалар, сары енишляр, горхунc учу-
румлар... Мящяммяд яли алнында дярин дцшцнcяляря далмышдыр..." Щя-
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мин cцмлялярдян сонра шаир онун фярди хцсусййярлярини вя бядян гу-
рулушуну тясвир едир: "О, гырг йашында, эюзял вя гарлы бир сима... Алны, 
кюксц, омузларынын арасы эениш; рянэи эцл рянэиня маил ясмяринси вя 
нурани... сачлары ня пяк гыврыcыг, ня дя пяк дцз; сагалы бир тутам, сыг 
вя там... Билякляр, голлар галын вя гцввятли... Бюйцк башлы, чякмя бу-
рунлу, дяйирми чющряли, орта бойлу, ики кямикли; киприкляри узун, ики 
гашынын арасы ачыг, фягят бир-бириня йагын. Эюзляри гара вя бцрцйя-
cяк..." 

Драматург Пейьямбярин сифят вя бядян гурулушуну бир ряссам 
кими тясвир едир. Истедадлы ряссам щямин тясвири дуймагла Мящям-
мядин эюзял портретини йарада биляр.  

Щцсейн Cавид Пейьямбярин щяйат вя фяалиййятини щям ремарка-
ларда, щям дя мцхтялиф сурятлярин дилиндя верир. Мящяммядин юмцр 
йолуну вя фяалиййятини ясярин ичиндя, неcя дейярляр, яридир. Охуcу вя 
тамашачыларда онун щям юмцр-эцнц, щям дя фяалиййяти барясиндя 
дольун тясяввцр йарадыр.  

5 
Мящяммяд Щира даьында, маьарада дярин дцшцнcяляря далыб. О, 

дальын вя эюзляри мцяммалыдыр. Эеcянин сцкутуну уд зцмзцмяси 
позур. Мящяммяд уд зцмзцмясини динляйяряк, уйуйор, юзцндя де-
йилдир. Бу сырада пянбя, мави, мянякшя нурлар ичиндя алтын ганатлы, 
фцсункар бир Мяляк эюйдян енир вя илащи бир ащянэля она хитаб едир. 
Мяляк улу дащини, улу рящбяри рюйадан ойадыр... 

6 
Драматург илк дяфя Мяляк сурятини "Шейх Сянан"да, сонра "Шей-

да"да, "Иблис"дя, сонра "Пейьямбяр"дя тясвир етмишдир. Мяляк эеcя 
Шейх Сянанын йухусуна эирир вя эюйдян еняряк она сюйляйир: 

 
- Щич мяраг етмя, мющтярям Сянан! 
Сяни ясла унутмамыш Йарадан. 
Сана халиг олуб йеэаня пянащ, 
Щям шяфаятчидир Рясулцллащ. 
Сяни тягдис едяр Мялякляр, инан, 
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Нич тялаш етмя, эял, бюйцк Сянан!∗ 
 

"Шейда" фаcиясиндя Шейданы зинданда гара басыр. Гящряман си-
малы, дурьун бахышлы, гараэейимли бир Мяляк эялир, Розайа ишаря иля 
дейир: "Ня сюйлийорсын, Шейда, ня сюйлийорсын!? О [Роза] сянин мяфту-
нунса, сян дя онун мяcнунуйсын." 

Шейда (мцзтяриб). Ащ, сян кимсин? 
Гараэейимли Мяляк. Бян бяним, мцстярищ ол!.. Бян ойам ки, бц-

тцн аьлар эюзляр, йаралы кюнцлляр, бцтцн изтираблар вя щяйяcанлар щяп 
бяним сайямдя ращят булур, щяп бянимля мцтяссяли олур. 

Мяляк Шейданын кюнлцнц алмаг, аcыларыны унутдурмаг истяйир. 
"Иблис" фаcиясиндя ися Мяляк бяшяриййятин йер цзяриндя тюрятдийи 

дящшяти cинайят вя фялакятлярдян сарсылыр, Аллащдан лцтф вя инайят 
умур: 

- Йа Ряб, азаcыг лцтфц инайят! 
Гящр олмада артыг бяшяриййят. 
Башдан-баша щяр йер йцзц вящшят, 
Иблис иля щямрянэи - сийасят. 

7 
"Пейьямбяр"дя Мяляк Мящяммядин йанына ня мягсядля эялдийи-

ни бу cцр изащ едир: 
- Улу дащи, сян ей бюйцк рящбяр! 
Галг, ойан! Иштя щяр тяряф, щяр йер, 
Щяп тябият далыб да рюйайя, 
Cялб едяр рущу шеирц севдайя, 
Эеcя улдузлариля пурхцлйа, 
Сяни динляр сцкут ичиндя фяза... 

"Шейх Сянан"да да, "Шейда"да да, "Иблис"дя дя Мяляк мяняви 
гцввяни, хейири тямсил едир. "Пейьямбяр"дя бунунла бярабяр, эюйдян 
назил олараг Мящяммядя Аллащын ямрини чатдырыр. Мящяммяд бю-
йцк щейрят вя изтираб ичиндя башыны галдырыр вя суал едир: "Йеня рюйа-

                                                 
∗ Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 192. 
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мы эюрдцйцм яcяба?!." Онун ким вя ня олдуьуну сорушур. Мяляк 
юзцнц беля тягдим едир: "Язялиййят шяфягляриндя ачан тазя бир гюнчя, 
пянбя бир йылдыз. Танры гойнунда бяслянян бир гыз. Улу дащилярин ня-
димяси..." Эюйя ишаря иля дейир: "Она [Аллаща] галдырмаг истярим сяни 
bən.”1 Mящяммяд: "Сян даима эялирсян, истиьна эюстярирсян!.."  

- Бян кимим, сюйля?! Сян кимсин? Эюстяр! 
- Бян Мяляк, сян дя, сян дя Пейьямбяр. 
Мящяммяд хябярдян шашыр: "Демяк сян мялякмисин? Щейрят!" 

Мяляк бирмяналы шякилдя "шашырма, бян сяним, сян дя бян" сюйляйир. 
Мящяммядин мцзтяриб рущу сарсылыр. Ичиндя бир туфан гопур. Мянли-
йи вя дцшцнcяляри од тутуб йаныр. Мялякдян чаря диляйир... 

8 
Драматург Мящяммядин Мялякля эюрцшяркян йашадыьы изтирабла-

ры, рущи сарсынтыларыны поетик бир дилля тясвир етмишдир. Мяляк: 
- Ян эюзял чаря: иштя язмц сябат. 
Олма ясла ясири щиссиййат. 
Йцксял!.. 
Ярши-лащутя доьру ач шящпяр, 
Даима йцксяк, ей бюйцк рящбяр! 
Йетим вя кимсясиз Мящяммядин дярди тязялянир: "Бян бир аcизим, 

кимсям йог. Чеврям ися иссиз маьаралар, йалчын гайалар. Учурум-
лар, алов сачан овалар..." 

Мющтяшям эеcяляри бязяйян сайрышан улдузлары сейр едяркян, уcа 
Танрыны дцшцняркян Мящяммядин гялби чырпыныр. Ону даща дярин, 
даща cидди проблемляр дцшцндцрцр: 

- ...Анламам бир шу юлчцсцз,шу дярин, 
Шу гаранлыг, чичякли пярдя нечин?.. 
Уча билсяйдим, иштя ян яввял 

                                                 
1[Ya Məhəmməd!] Cəbrailə düşmən olan şəxsə söylə ki, həqiqətən o, [Cəbrail] özündən əvvəlkiləri 
[Tövratı və İncili] təsdiq edən, möminləri doğru yola yönəldən, [onlara] müjdə verən Quranı 
Allahın izni ilə sənin qəlbinə çatdırmışdır [nazil etmişdir]. (Qurani-Kərim, surə 2, ayə 97)* 

* Bundan sonra surə - s., ayə - a. 
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Ону йыртар да, парчалар да щямян 
Говушардым о Щцсни-Мцтлягя∗ бян. 
Мяляк 
Ону [Танрыны] дярк ейлямяк голай... Анcаг 
Вер ичиндян эялян сядайя гулаг. 
Динля щяп каинаты, сейр ейля,  
Щяр эцняш ондан иштя бир шюля... 
Щяр уфаг зярря, щяр кичик йапраг 
Сана сюйляр о Рямзи [Танрыны] пяк парлаг. 

9 
Мяляк Пейьямбяри щагг йолу тутмаьа, ата-бабалардан галан ня 

варса унутмаьа, яски бцтляри йахыб-йыхмаьа, йолундан азмышлары 
дцз йола гайтармаьа, кюнцлляри овламаьа вя фятщ етмяйя чаьырыр. 
Мящяммяд замянясиндян эилейлянир: "Еля бир ясрдя йашайам ки, cи-
щан зцлмц вящшятля говрулуб йаныйор. Танрыдан цз дюндярмиш ин-
санлыар кцфрц щаг, cящли мярифят саныйорлар. Мящв едян щаглы, мящв 
олан щагсыз олур." 

- ...Башчыдыр халга бир йыьын cани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз... 
Ащ, ядалят, щцгуг вя щцрриййят 
Айаг алтында чинэяниб эедийор. 
 

ВЫЫ ясрин улу Рящбяри-дащи Мящяммяди дя, ХХ ясрин улу вя дащи 
шаири Cавиди дя дцшцндцрян будур!.. 

10 
Мящяммяддя бир рущ дцшэцнлцйц, цмидсизлик, мяйуслуг, фикрин-

дя гейрисабитлик эюрян Мяляк, ону язм вя сябата, гаранлыг мцщитини 

                                                 
∗ Allaha – Mütləq Gözələ! İlk və əbədi gözəl varlığa. Bütün kainat həmin gözəllikdən 
yaranmışdır. 
Qeybi bilən ancaq Odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz; Bəyənib seçdiyi peyğəmbərdən başqa! 
[Qeybi nə bir mələk, nə də bir peyğəmbər bilər. Onun açarı ancaq Allahın əlindədir. Lakin Allah 
istədiyi peyğəmbərə bir möcüzə olaraq vəhy yolu ilə qeybdən bəzi xəbərlər bildirər] Allah onların 
önündə və arxasında [mələklərdən ibarət] gözətçilər qoyar ki, peyğəmbərlərinin və Rəbbinin 
göndərdiklərini [nə cür] təbliğ etdiyini bilsin... (Qurani-Kərim, s. 71, a. 26, 27 və 28) 
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парлатмаьа, щаггы инсанлара анлатмаьа дявят edir.1 
 

- Бяни кимся динлямяз яфсус. 
- Танры фярманыдыр бу, эет сюйля! 
(Эюйя ишарятля) 
Сюйля анcаг онун [Аллащын] лисаниля. 
- Щанки мюcцзля? Бян ки, пяк аcиз 
Бир гулум кимсясиз, мцдафиясиз. 
 

Мяляк алтун габлы рямзи китабы - Гураны она верир вя дейир: "Щаггы 
тяблиь цчцн сянин рящбярин анcаг бу китаб вя сяняти-кялам олаcаг." 

 
- Сачма, щяп сачма башга мюcцзяляр, 
Шу китаб [Гуран] иштя ян бюйцк рящбяр: 
Бящс едяр бусялярдян∗, мящяббятдян, 
Инcиляр сярпяр елмц щикмятдян. ∗∗ 
 

11 
Мяляк Мящяммяди тяблиья дявятдя икян тарихин Рямзи, гядим Фи-

лософ Искелет эащ горхунc вя боьуг, эащ мцстящзи вя соьуг гящгящя-
лярля, топраг рянэиндя бир ридайя бцрцнмцш щалда Пейьямбярин гаршы-
сында пейда олур. О, ади Рямз дейилдир. Тарихдя чохлу бюйцк-бюйцк 
щадисялярин шащиди олмушдур. Реалист Искелет романтик Пейьямбярин 
эюзлярини ачмаг, щягигяти сюйлямяк истяйир. Мяляйин сюзлярини "шаираня 
вя татлы бир хяйал, чоcуглуг, хяйали-мцщал" hesab edir.2 Ридасынын ал-

                                                 
1Ey möminlər! Allaha və Peyğəmbərinə, Onun öz peyğəmbərinə endirdiyi kitaba [Qurana] və 
ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin! Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, 
peyğəmbərlərinə və axirət gününə inanmayan şəxs, şübhəsiz ki, [doğru yoldan] çox azmışdır. 
(Qurani-Kərim, s. 4, a. 136) 
∗ Kontekstdə barışıqdan. 
∗∗ Qurana istinadən çox dəqiq və doğru ifadədir!.. 
2[Ya Məhəmməd!] Bunlar [bu söylənənlər] Allahın ayələridir [qüdrət nişanələridir] ki, onları sənə 
doğru-düzgün bildiririk. Sən, həqiqətən, [Allah tərəfindən seçilərək insanlara] göndərilən [mürsəl] 
peyğəmbərlərdənsən. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 252.) 
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тындан парлаг бир гылынc чыхарыр вя дейир: 
- Ингилаб∗∗∗ истийормусун, бана баг! 
Иштя кяскин гылыc, китабы [Гураны] быраг. 
Парлайыб дурмадыгcа ялдя силащ, 
Язилирсин ганын олур да мцбащ... 
Явят, анcаг гылыcдадыр гцввят! 
Бундадыр щаг, шяряф вя щцрриййят! 

Сон бейти щям Cавидя, щям дя Пейьямбяря аид етмяк олар. Шаи-
рин шеирляриндя (вя бязи драм ясярляриндя) "ган гохусу эялян" щямин 
фикря сых-сых тясадцф етмяк олар. Cавид бу cцр фикирлярля совет гурулу-
шуна юз гцдрятли гялямиля зярбя ендирмиш олур... 

Пейьямбяр Искелетя суал едир: "Сян нясин?" О, юзцнц бу cцр тягдим 
едир: "Пири-нядим." Йяни дцнйаэюрмцш гоcа щямсющбят; эюзял сюзляр, 
гярибя щекайяляр данышан адам; эцлмяли лятифяляр сюйляйян... Нящайят, 
тарихин символу, гядим философ, еля бир философ ки: 

- Гуcаьым олду щяр дящайя бешик. 
Сяни бян етмяк истярим тябрик... 
Динляйиб дярси-щикмят ал бяндян. 
Йогса кюнлцндя йапдыьын эцлшян 
Ачмадан щяп солуб хяраб олаcаг, 
Умдуьум щяр дяниз сяраб олаcаг... 

Мяляк Мящяммядя Аллащын вя Гуранын мянявиййат вя щикмят 
дярсини, Искелет тарих, щяйат вя дцнйанын щикмят вя фялсяфя дярсини ве-
рир. Искелет Мяляк вя Пейьмбярдян аcы вя истещзалы гящгящялярля айры-
лыр. Пейьямбяр бундан сарсылыр вя щямян дцшцнcяйя далыр. Мяляк: "Ни-
чин далдын? Ничин шашыб галдын? Севэидян хосму сянcя atəşi-

                                                                                                           
[Ya Məhəmməd!] Həqiqətən, biz sənə Quranı haqq olaraq nazil etdik ki, Allahın sənə göstərdiyi 
[öyrətdiyi, bildirdiyi] ilə insanlar arasında hökm edəsən. Xainləri müdafiə edən [onların xeyrinə 
mübahisə aparan] olma! (Qurani-Kərim, s. 4, a. 105.) 
∗∗∗ Mətndə sosial inqilab mənasında. 
 



İsgəndər Atilla 
 

107 

kin?..”1Суалына cаваб алмадан ону зордан чякиндирир: 

- Йог, гылыc сюз гадар дейил кяскин. 
Танры кечмишдя щяп ган истяркян 
Шимди мямнун фягят мящяббятдян. 

12 
Цмумиййятля, каината, дцнйайа вя бяшяриййятя мящяббят пробле-

ми Cавид йарадыcылыьында мцщцм йер тутур. Шаир мящяббяти Танры ся-
виййясиня галдырыр. Онун йаратдыьы образлар мящяббятя анд ичирляр, 
"дцнйаны хилас едяcяк йалныз мящяббятдир" дейирляр... "Пейьям-
бяр"дя бу проблем даща cидди вя эениш шякилдя гойулур вя бядии cя-
щятдян щялл едилир... Пейьямбяр мярамыны елан едир: 

- Бян мящяббят ясирийим... щяр ан, 
Щяр заман юзлярим юйля бир cищан 
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун. 
Кюнцл учдугcа етила булсун. 
Рягс едиб орда мющтяшям бир щисс, 
Йаса батсын да, аьласын Иблис... 

Пейьямбяр Аллащын рягиби вя инсанларын дцшмяни олан Иблиси (Шей-
таны) лянятляйир. Истяйир ки, инсанлар Иблися дейил, Аллаща тапынсынлар, 
дцз ямялин сащиби олсунлар. О, еля бир cямиййят арзулайыр ки, орада ал 
гюнчяляр шяфяг сачсын, кядяр вя ишэянcядян бир из галмасын, инсанлар 
азад, хошбяхт вя бярабяр йашасынлар. Мящяммяд Мяляйя сюз верир 
ки, мян Аллащы дуймаг вя инсанлара дуйдурмаг истяркян, щяр бялайя 
кюкс эяряcям. Чарпышаcам, Аллащ вя дин уьрунда вурушаcам. Бцтцн 
дцшцнcями вя хяйалымы Аллаща... табе едяcям. 

- Даш, дикян, ог, гылыc, токат, йумруг 
Щяпси хош, щяр ня эялся дюнмяк йог... 

О, ялини синясиня чарпаз едяряк, Мяляйин гаршысында анд ичир вя диз 
чюкцр. Мяфтун бир тярздя башыны эюйя доьру галдырыр. Аллащын она 
фярманыны эятирян Мяляк Илащи бир бахышла, аьыр вя дуйулмаз бир щяря-

                                                 
1Ey insanlar! Yer üzərindəki şeylərin təmiz və halal olanlarını yeyin, [İblisin] Şeytanın izi ilə 
getməyin! Həqiqətən Şeytan sizinlə açıq-açığına düşməndir. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 168)   
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кятля эюйя чякилир. 
 

1.9. Ислама дявят 
127. [Йа Мящяммяд! Аллащ йолунда олан бцтцн язаб-язиййятя] сябр 

ет. Сянин сябр етмяйин йалныз Аллащын кюмяйилядир. [Дявятини гябул етмя-
дикляриня, иман эятирмядикляриня эюря] мцшриклярдян ютрц кядярлянмя вя 
[сяни юлдцрмяк мягсядиля] гурдуглары щийляляря эюря дя цряйини гысма! 
(Гурани-Кярим, "Ян-нящл" суряси)  

1 
Щцсейн Cавид пйесдя бцтпярястлик инанcына айрыcа йер вермиш-

дир. Мящяммядин юнцндя дуран ян бюйцк вя cидди проблемлярдян 
бирини бцтпярястляри ата-баба динляриндян айырыб, бир Аллаща вя ислама 
тапындырмаг кими сяcиййяляндирмишдир. Пейьямбяр бу йолда щяр яза-
ба вя тящгиря, мящрумиййятя вя сыхынтыйа гатлашмаьа hazırdır.1 

Сясини удун сясиня уйдурараг, юз танрысындан эилейлянян бцтпя-
ряст Ихтийарын шяргисиня диггят едяк. 

- Дцн эянc идим, бу эцн олдум ихтийар, 
Щяр заманын бир щюкмц, бир щалы вар; 
Инсанларын ыссиз рущунда парлар 
Щяр эцн йени бир бцт, йени бир Танры... 

Ихтийар эцндя тахтадан нечя чешит бцт дцзялдиб сатыр. Топал ондан 
щяр чешит бцт алыр. Анcаг бцт Аллащлар уьурсуз чыхыр. О, оьул истяйир, 
бцт она гыз верир. Бу да она аьыр дярд олур. 

2 
Топал кими йохсул яряблярдя бцтпярястлийя инам эетдикcя азалыр. 

Няим бцтляриля юйцнцр: "Бяним бцтцм щеч бир заман эюрмядим ки, 

                                                 
1[Bu Quran] Rəhmli və mərhəmətli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. (Qurani-Kərim, s. 41, 
a. 2) 
[Ya Peyğəmbər!] Onlar deyirlər: “Sənin bizi dəvət etdiyinə [tövhid dininə] qarşı qəlblərimiz 
örtülü, qulaqlarımız da kardır və bizimlə sənin aranda pərdə vardır. Sən [öz dininə] əməl et, biz də 
[öz dinimizə] əməl edək! [Sən öz istədiyini et, biz də öz istədiyimizi!]” (Qurani-Kərim, s. 41, a. 5) 
[Ya Məhəmməd!] De ki: “Mən də ancaq sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin 
tanrınız bir olan Allahdır. Ona tərəf yönəlin və Ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay müşriklərin 
halına!” (Qurani-Kərim, s. 41, a. 6) 
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оьул истяйим гыз варсын." 
Няим кими зянэин яряблярдя бцтляря гаршы инам эетдикcя мющ-

кямлянир. Ня цчцн дя мющкямлянмясин? Танрысы она 4 оьул, бир гыз 
вермишди. Гызлар да ня гызлар!? Бир ай парчасы; бир Мяляк, бир эцл 
гончасы! Бцтпярястлярдян бири уьурсуз талейиля Танрысындан, диэяри 
уьурлу вя зянэин талейиндян вя Танрысындан разы галыр.  

Драматург ВЫЫ ясрдя яряб cямиййятиндя бцтпярястлярля ялагядар 
мювcуд вязиййяти Топал, Няим, Ихтийар, Ряися, Шямса вя б. сурятля-
рин тимсалында цмумиляшдирмишдир. 

Топал 
 ... - Пяк уьрусуз бяним Танрым, 
Щяр йыл гыз доьурду гарым. 
Cцмлясини дири-дири 
Эюмцрдцм мязаря... 
Cащилиййя дюврцндя яряблярдя беля бир вящши адят олмушдур; гызлар 

дири-дири торпаьа басдырылардылар. 
3 

Оьул щясрятиля йашайан Топалда бцтя гаршы инамсызлыг эетдикcя 
артыр. О, Ихтийардан алдыьы бцтляри юзцня гайтарыр. Дальын вя синирли шя-
килдя билдирир: "Щяр кютцлцк иштя бундан, // Шу байгуш бцтдяндир, 
инан." 

Ихтийар чешит-чешит бцтлярдян бир газанc мянбяйи кими истифадя 
едир. Онун йапдыьы бцтляр гцлбяляри, кашаняляри, ян мцгяддяс бцтха-
няляри бязяйир. Топала инандырмаьа чалышыр ки, тягсир онун дцзялтдийи 
бцтлярдя дейил: 

 

- Буну ал да, щич бир заман 
Бундан сана эялмяз зийан; 
Оьул верир, сярвят верир, 
Тцкянмяз сяадят верир. 



Əsrin şairi V 
 
110 

4 
Исламы тяблиь едян, мяккялиляри эюзяэюрцнмяз Аллаща инандырма-

ьа чалышан Пейьямбяр, истядийиня наил ола билмядикдя кядярлянирся 
дя, фяалиййятини язмиля давам etdirir.1 Гурейишляри Аллаща вя Онун 
назил етдийи китаба иман эятирмяйя чаьырыр. Бцтпярястлярин гцдрятли 
Йарадана аид тиканлы сюзлярини Она гаршы бир цсйан щесаб едир. Цзц-
нц эюйя доьру тутараг, щяйяcанла дейир: 

- ...Шу сайьысыз азьынлара горгу вер, 
Ащ, аcы да, бунлара бир дуйьу вер. 
Бир эюз вер ки, щаг нуруну дуйсунлар, 
Бир кюнцл вер доьру йола уйсунлар. 
Мящяммяд Мяккя вятяндашларыны, мцшриклляри бцтляря тапынма-

маьа, азьынлары сапгынлыгдан ял чякмяйя, йаланчы кащинляря инанма-
маьа дявят едир. Яcдадларынын доьру йолдан сапдыгларыны, дашдан 
вя тахтадан бцтляр йапыб, онлара тапындыгларыны вя мянасыз йол тут-
дугларыны билдирир. 

 - ...О мянасыз йолу щяп унутмалы, 
Унутмалы, щаг йолуну тутмалы. 
Бцтцн Мябудларын фцвгиндя парлар 
Йалныз эюзяэюрцнмяз бир Танры вар... 
 

5 
Ясрляр бойу Мябудлара тапынан инсанлары инандырмаг вя юз йолун-

дан дюндярмяк асан иш дейилди. Пейьямбяр буну анлайыр вя буна эюря 
дя гылынcдан даща кясярли олан сюздян истифадя едир. Мяккялилярин она 
гаршы ядавяти эетдикcя эцcлянир. Она "йаланчы, шещрбаз пейьямбяр" дейя 
рядд едирляр. Пейьямбяр йенилмяз гцдрят вя кярям сащиби Ряббинин ямр 
вя буйуругларыны йериня йетирмякдя бир аддым беля эери чякилмир. Ихтийа-
рын сюзляриня нязяр салаг.  

 

                                                 
1[Ya Məhəmməd!] De ki: “Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. 
O Allah ki, göylərin və yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. Buna görə də 
Allaha və Onun Allahına və Allahın sözlərinə [ayələrinə, nazil etdiyi kitablara] inanan 
peyğəmbərlərinə iman gətirin və ona tabe olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz!” (Qurani-Kərim, s. 
7, a. 158) 
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- Йащу [Мящяммяд] ня истярсин бяндян? 
Сюйлядийин бцтцн сачма... 
Чякил дцканын юнцндян, 
Мцштярийя янэял олма! 
 

Бцтпяряст Мяккя вятяндашлары Пейьямбяри мясхяряйя гойур, она 
аcы истещза едир вя эцлцрляр. Пейьямбяр сябир, дюзцм вя тямкинлик 
нцмайиш етдирир. 1 

Топал 
Эюрцнмяз Аллащ йанында 
Бизим ясла ишимиз йог, 
Чцнки цзцмцз пяк гара... 
Пейьямбяр 
Яфв едяр, Онун лцтфц чог 
Пешиман олан гуллара,. 
Няим 
(синирли) 
Ей, Абдулла оьлу! Артыг 
Динлямякдян усандыг биз. 
Йащу утан бир Кябядян, 
Кябядяки Танрылардан. 
Цч йцз алтмыш бцт вар икян, 
Бир Танрыйа уймаз инсан. 

6 
Ясярдя Мяккя варлыларындан вя яйанларындан бири олан Няим су-

ряти диггяти чякир. Пейьямбяр онун юйдцйц 360 Мябуду (бцтц) бир 
панайыра (илдя бир-ики эцн давам едян бюйцк бцт базарына), йохсул 
ярябляр цчцн щямишялик бир тиcарят оcаьына охшадыр. 2 Демяк истяйир 

                                                 
1Şanlı-şərəfli, öyüd-nəsihətlə dolu Qurana and olsun! (Qurani-Kərim, s. 38, a. 1)  
[Məkkə kafirlərinin iman gətirməmələri heç də, onların dediyi kimi, şəkk-şübhə üzündən deyildir]. 
Doğrusu, o kafirlər qürur və nifaq içindədirlər. [İman gətirməyi özlərinə sığışdırmır, Məhəmməd 
əleyhissəlama qarşı çıxıb onunla ədavət aparırlar]. (Qurani-Kərim, s. 38, a. 2) 
2Onların [Məkkə kafirlərinin] əyanları [toplandıqları məclisdən] çıxıb gedərək [bir-birlərinə] belə 
dedilər: “Gedin öz tanrılarınıza [ibadətdə] möhkəm olun. Bu, [Məhəmmədin bizə dəvət etdiyi 
tövhid dini], şübhəsiz ki, [bizə böyüklük etməsi məqsədilə onun özü tərəfindən] istənilən bir şeydir. 
(Qurani-Kərim, s. 38, a. 6)  
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ки, сизин дуйьусуз бцтляриниз дяллаллар кими дилсиздир, эюрцнмяз Танры 
ися йерсиз, щцдудсуз вя йурдсуздур... 

Ябу Талиб оьлу Ялинин эялиши Няим вя Топалы тяшвишя вя горхуйа 
салыр... 

Топал 
Иштя Ябу Талиб оьлу! 
Няим 
(Пейьямбяри сцзяряк) 
Явят, бунун ямоьлусу. 

7 
Ябу Талиб Мящяммядин ямиси, онун оьлу Пейьямбярин севимли-

си, беля дейяк, вуран яли иди. Ябу Талиб исламы биринcи гябул едянляр-
дян олмушду. Яли 16 йашында икян исламы гябул етмяк фикриня дцш-
мцш, бир мяcлисдя Пейьямбярин тяклифини гябул етмишди. Анcаг мяc-
лисдякиляр она эцлмцшдцляр... 

Бахаг эюряк бу щагда христиан тарихчиси Томас Карлейл ня йазыр? 
Щютенин "Мы передаемъ себя на волю Боcию. "Если это Ислам, гово-
ритъ Гёте, не cивемъ ли мы всеъ въ Исламъ?"" сюзлярини ситат эятирян То-
мас йазырды: "...После трехъ летъ незначительного успеха, онъ [Про-
рокъ] пригласилъ сорокъ человек из своихъ ваcнейшихъ родсвенниковъ 
на совещание; и тут [Магометъ] всталъ и сказал им, въ чем заключа-
лось его намерение; онъ сказалъ, что он долcенъ распрастранить свое 
учение среди всех людей; ... молодой Али, тогда еще шестнадцатилетний 
юноша, не видучи в состоянии сдерcъивать себя, вскочилъ и со страстью, 
неистово закричалъ, что он согласенъ!.. 1 

Щцсейн Cавид дя, Томас Карлейл дя тарихи эерчяклийя садигдирляр. 
Фярг бундадыр ки, Томас щадисяляри бир тарихчи кими йазыр, Cавид бир 
шаир-драматург кими тясвир едир. 

Мящяммяд дя, Ябу Талиб дя ясилли-кюклц нясилдян идиляр. Икинcи-
нин мяккялиляр арасында бюйцк щюрмят вя нцфузу вар иди. Бу да Мя-

                                                                                                           
 
1 Карлейль Томас. Герой, как пророкъ. Магометъ. Исламъ. В кн: Герой и 
героическое в истории, С.Петербург, 1898, с. 97-98. 
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щяммядин исламы тяблиь етмясиня вя йаймасына кюмяк едирди. Няи-
мин сюзляри бу мянада характерикдир: 

- [Яли] Йагын эял! Бабан нцфузлу, 
Шанлы бир няслин улусу... 
Мяккя халгы, гадын вя еркяк Ябу Талибя бюйцк ряьбят бясляйирди. 

Мящяммяд санки архасыны бир даьа сюйкямишди. Ябу Талиб юлдцк-
дян сонра Пейьямбярин санки бир ганады гырылыр. О, юз тялимини йай-
магда вя инсанлары ислама тяшвиг етмякдя бюйцк чятинликлярля, сыхынты 
вя мящрумиййятлярля цзляшир. Анcаг юз инам вя ягидясиндян дюнмцр. 
Бу ишдя ямиси оьлу Яли она ян йахын кюмякчи вя мяслякдаш олур. Ня-
имляр Пейьямбяря щядя-горху эяляркян Яли синясини габаьа веряряк 
дейир: 
 

- Сизин дуйьунуз щяп сюнцк, 
Йараса нурдан ня анлар? 
Танры елчиси [Мящяммяд] пяк бюйцк... 
Ня сюйлярся щикмяти вар. 

 

8 
Ясярдя Ябу Талиб оьлу Пейьямбярин ян бюйцк мцдафиячиси вя 

мяслякдашы кими верилмишдир.  
"Мящяммядин кюлэясинин" сюзляри вя щярякятляри Няими гыcыглан-

дырыр, синирлярини тарыма чякир. О, Ябу Талиб оьлуну тящгир етмякдян 
беля чякинмир: 

- Ар олсун, сана ар олсун! 
Эюр кимсин, кимин нясисин. 
Дялиганлы Ябу Талиб оьлу тящгиря гылынcы иля cаваб вермяк истяр-

кян Пейьямбяр она мане олур. 
- Эял, Ябу Талиб оьлу! 
Щаг онлара cяза верир... 
Мящяммядин дини уьрунда мцбаризяйя вя вурушмаьа щяр ан ща-

зыр олан Ябу Талиб оьлуну Пейьямбяр сября, тямкиня, дюзцмя дявят 
едир вя дейир: "Аллащын ямриня итаят етмяк борcумуздур. Алими дя, 
cащили дя гылынc эцcцня дейил, сюзля баша салмаг лазымдыр. Мяним из-
лядийим йол чятин вя аьыр йолдур. Бу йолда биз щяр аcыйа дюзмялийк." 
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Ямиоьлусунун "Шу гылыc ня заман мящбясдян гуртулаcаг?" суа-
лына о, беля cаваб верир: "Бякля, дур, Бюйцк Йарадан ня ямр ется, о 
да олаcаг." 

9 
Топал, Ябу Талиб оьлунун cясарятли вя гящряман олмасына тяяc-

cцблянир. Няим щягигяти сюйлямякдян чякинмир: 
- Cясур, аслан киби cясур! 
Явят чог ар олсун бизя, 
Бир чоcуг мейдан огур. 
Бири эцляр динимизя. 
Няим бцтпярястлярин дининин тящгир едилмясиня дюзя билмир. Мяк-

кядя Мящяммядин дининя аз-чох щюрмят бяслянилмяси ону наращат 
едир. 

Драматург ясярдя типик шяраитдя типик сурятляр йаратмагда бюйцк 
бядии усталыг нцмайиш етдирир. Бу мянада ики сурятин диалогу диггяти 
чякир. 

Няим 
Она [Мящяммядя] иман едянлярин 
Чогу чоcуглар, гадынлар... 
 
Топал 
Ябу Бякр ичин сюзцн ня? 
Cан верийор йени диня. 

10 
Пейьямбяр яряб cямиййятиндя мювcуд олан пис адят вя вярдишляри 

арадан эютцрмяк истяркян cидди мцгавимятя раст эялир. Ряисляр она 
эцлцр, ону лаьа гойурлар. 

Биринcи ряис 
(...истещзалы гящгящялярля) 
Шуна [Мящяммядя] баг, щялатц ряфтарына баг, 
Эюйдян енмиш, сюзц кяскин, парлаг! 
Яски адятляря кин бясляр имиш! 
Танрыдан эялмиш о, пейьямбяр имиш! 
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Пейьямбяр яхлагсыз вя сярхош ряислярин гаршысында сусмур. Язя-
мятли вя кяскин бир ащянэля онлара cаваб верир: "Аллащдандыр бцтцн 
ясрари-нищан, // Танрынын щикмятидир cцмля cищан." 

11 
Драматург пйесдя Мящяммядин бюйцклцйцнц, дащилийини, щяйат 

вя фяалиййятини, дцнйаэюрцшц вя фялсяфясини, инам, иман вя етигадыны 
щям ардыcыллары, щям дя дцшмянляри васитясиля охуcу вя тамашачылара 
чатдырыр. 1 Онун щяйат вя фяалиййятинин мцщцм мярщяляляри щагда 
дольун тясяввцр йарадыр. 

Ряисляр Аллащын елчисиня саташмагдан, ону доламагдан няшя вя 
зювг алырлар. 

Икинcи ряис 
Пяк эюзял натиг имишсин, йащу! ∗ 
Бир масал сюйля, беш-он айят огу! 
Цчцнcц ряис 
Эял бир аз сюйля чобан Мусадан, 
Бабасыз, эюйдя учан Исадан! 
(...истещзалы гящгящя) 
Сян дя учдунму?!.∗∗ 
О, ряислярин диггятини яряб cямиййятинин мцбтяла олдуьу бялалара 

чякир. Онлары cящл вя инаддан, зювги-сяфадан, cянэц рцбабдан, ганлы 
шярабдан, Иблися уймагдан ял чякмяйя дявят едир.2 Учурумлар, йал-
чын гайалар юнцндя дайанмыш кафирляри айылтмаьа, бюйцк щягигятляря 

                                                 
1[Ya Rəsulum!] Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatlı ol ki, kafirlər səni [onları 
təbliğ etməkdən] çəkindirə bilməsinlər. [İnsanları] Rəbbinə [ibadətə] dəvət et və əsla müşriklərdən 
olma! (Qurani-Kərim, s. 28, a. 87) 
∗ Peyğəmbərin gözəl natiq olması, bəlağətli danışması həqiqətdir. 
∗∗ Onun meracına işarədir. 
2Musa vəd etdiyimiz vaxt gəlib çatanda Rəbbi onunla [arada heç bir vasitə olmadan] danışdı. 
Musa: “Ey Rəbbim! Özünü [camalını] mənə göstər. Sənə baxım!” – dedi. Allah: “Sən Məni əsla 
görə bilməzsən. Lakin [bu] dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən”, deyə 
buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə [Allahın nuru dağa saçıldıqda] onu parça-parça etdi. Musa da 
bayılıb düşdü. Ayılandan sonra isə: “Sən pak və müqəddəssən! [Bütün eyib və nöqsanlardan 
uzaqsan!] Sənə [bu işimdən ötrü] tövbə etdim. Mən, [İsrail oğullarından Səni görməyin mümkün 
olmadığına] iman gətirənlərin birincisiyəm!” – dedi. (Qurani-Kərim, s. 7, a. 143)   
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вя каината ачыг эюзля бахмаьа чаьырыр. 
 

 - ...Айылын, гяфлят юлцмдян дя бетяр... 
Айылын бир багын алямдя ня вар? 
Сизи щяп мящв едяcяк шцрбц гумар.∗ 
Сону щечдир, учурумдур бу йолун, 
Щаг шярабиля бир аз сярхош олун!.. 
 

12 
Cащил вя йарымвящши Ярябистанда баш верян щадисяляр - яхлагсыз 

ейш-ишрят мяcлисляри, гадынларын Кябя ятрафында чылпаг вя йарымчылпаг 
эязмяляри, хцсусиля шяраб вя гумара гызьын мейл вя мараг эюстярмя-
ляри, сярхошлуг, щаг вя ядалятсизлик, кюлялик, гадын щцгугсузлуьу... 
Пейьямбяри даима дцшцндцрцр: 

 
- Шимди аслан киби щяр кяс гызьын,  
Сонра вящши cанавардан азьын, 
Даща аз сонра домуздан мискин; 
Будур ящвалыныз ахырда сизин! 

 
Ряисляр онун щаг вя тиканлы сюзляриня вя тящгириня дюзмцрляр. Бири 

онун цстцня гылынc чякяряк сюйляйир: 
- Йетишир, хаини мящв етмялийиз, ∗∗ 
Сайьысыз, щям дя мцзяввир, динсиз... ∗∗∗ 
 

                                                 
∗ Şərab və qumar. 
∗∗ Yalançıны, saxtakarы... 
∗∗∗ Bütpərəst olmamasına işarədir. 
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1.10. Щцсни - Худа, йахуд сяма шаири 
1 

- Шаирим, бяслядийим сидгц сяфа, 
Чырпыныб излядийим нури-дяща. 
Даима рущуму огшар cялярут, 
Шеирц илщамымы динляр мялякут. 
Бян фягят щцсни-худа шаирийим, 
Йеря енмям дя сяма шаирийим. 

 
Бир-ики кялмя сон бейт барясиндя. Совет дюняминдя, хцсусиля 

1920-1930-cу иллярдя бязи тянгидчиляр щямин бейти ялляриндя байраг, 
дилляриндя язбяр едяряк, Cавиди тянгид атяшиня тутмушлар. Эуйа ро-
мантик Cавид юзцнц сяма шаири елан едир, эюйдян йеря дцшмяк, совет 
гурулушуну вя бу гурулушда эедян дяйишикликляри эюрмяк вя гябул 
етмяк истямир вя с. Шяксиз бу, онларын уйдурмасы иди. Сяма китабы вя 
ону тяблиь едян Мящяммяд щаггында бясит тясяввцрц олан бязи тян-
гидчиляр йери эялди-эялмяди буну шаирин цзцня вурурдулар... 

Гурани-Кярим гафийяли нясрдян ибарятдир. Драматург буну чох 
эюзял билирди вя ясяриндя Мящяммяди шаир кими дейил, Пейьямбяр ки-
ми вермишдир. Анcаг Пейьямбярин гафийяли нясрдян ибарят олан Гу-
рандакы айяляри эюзял натиглик истедады иля охумасы гурейишлярдя беля 
бир тясяввцр йаратмышдыр ки, эуйа Мящяммяд, Пейьямбяр йох, шаир-
дир. Пйесдя буну иддиа едянлярдян бири Шямсадыр. 

Бунунла баьлы Яли Султанлынын бязи мцлащизяляриня нязяр салаг: 
«"Пейьямбяр" драмы (1923) иcтимаи мотивля долу олса да, драматур-
гун щяля дя йанлыш эюрцшляриндян айрылмадыьыны эюстярирди. Щ.Cавид 
бу ясяри йазмамалы иди. Cямиййятимиздя бцтцн cябщя бойу чцрцк исла-
ми ягидяйя гаршы амансыз мцбаризя эетдийи бу дюврдя исламиййятин 
башчысы Мящяммяд пейьямбяри драм гящряманы едиб дирилтмяк, мц-
яллифин идейа зиддиййятлярини даща да габардыб цзя чыхардыьы кими, азад 
олмуш бир халгын мцбариз мягсядляриня гаршы гоймаг демяк иди. Бу-
на эюря дя дюврцн тянгидчиляри ону мцхтялиф нюгтейи-нязярлярдян тящлил 
вя тянгид едирдиляр. Щятта бязиляри Пейьямбярля Щ.Cавид арасында бир 
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ейниййят тапыр, онун: 
Бян фягят щцснц худа шаирийям, 
Йеря енмям дя сяма шаирийям, -  

сюзлярини драматургун поетик манифести адландырырдылар. Щ.Cавид-
ля Пейьямбяр сурятини ейниляшдирмяк йанлыш тящлил цсулудур.» 

2 
Пейьямбярин шаирлийи иля ялагядар Гуранда бир нечя айя мювcуд-

дур. Онлара нязяр йетиряк. 
69. Биз она [Мящяммяд ялейщиссялама] шеир юйрятмядик вя бу она щеч 

йарашмаз да [лазым да дейил]. Она вящй олунан анcаг юйцд-нясищят вя 
[щагла батили айырд едян] ачыг-ашкар Гурандыр... (с. 36) 

76. [Йа Мящяммяд!] Онларын [сян пейьямбяр дейилсян, шаирсян] 
сюзц сяни кядярляндирмясин. Биз онларын эизли сахладыглары вя ашкар ет-
дикляри щяр шейи билирик. (с. 36) 

5. Лакин онлара [Мяккя мцшрикляриня] щагг [Гуран] эялдикдя 
ону йалан сайдылар. Инди онлар долашыглыг, тяшвиш ичиндядирляр [сяня эащ 
шаир, эащ сещрбаз, эащ да кащин дейирляр]. (с. 50) 

29. Еля ися [Йа Пейьямбяр! Сян мцшрикляря] юйцд-нясищят вер. Сян 
юз Ряббинин немяти [нцбцввят вя ислам дини] сайясиндя ня кащинсян, ня 
дя диваня! (с. 52) 

30. Йохса онлар [сянин баряндя]: "О шаирдир. Биз [рузиэарын эярдиши 
нятиcясиндя] онун башына эяляcяк мцсибяти [юлцб эетмясини] эюзляйи-
рик!" - дейирляр. (с. 52) 

3 
Мящяммяд Аллащын ямри вя Гуранын щюкмц иля юйцд-нясищят 

вермякдя, cямиййяти саьламлашдырмагда давам едир... Анcаг "шаир-
лийи" онун ямяли фяалиййятиндя бир янэяля чеврилир. Биринcи Ряис онун 
сюзляриня ришхянд едяряк дейир: "Ярябистанда шаирляр, щикмят сащибля-
ри чохдур. Сяня эюйляря учмаг нязир дейил. Эюйя учарсан ахырда га-
надларын йанар, азаcыг сонра ися дцшцнcялярин донар..." Пейьямбяр 
Гурана истинадян она мяналы cаваб верир: 

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

Мящяммяд яряб кцбарларыны дцз йола, ички вя гумардан узаг-
лашмаьа, позьун вя абырсыз ишлярля мяшьул олмамаьа дявят едир. (О 
заман бязи ярябляр щятта арвадларыны гумара гойурдулар.) 1Гурейиш-
ляр вя мцшрикляр Гурана вя Пейьямбяря итаят етмякдян ачыг-ачыьына 
бойун гачырырлар. Пейьямбяр Цчцнcц Ряисин "Сянин бейнин хястядир, 
ону мцалиcя етмяк эярякди" сюзляриня кяскин cаваб верир: 

- Бана эцлмякдянсиниз эярчи бу эцн, 
Вар йарын сизляр ичин горгулу эцн.∗ 
О заман иштя юлянляр дирилир 
Ким ня йапмышса cяза чякдирилир.∗∗ 

 
4 

Бу психолоъи тясир онлара кар етмир. Ряисляр Пейьямбярин сюзлярини 
"ахмагcа йалан", она инананлары ися "абдал" адландырырлар. Бюйцк 
шякк-шцбщя ичиндя суал едирляр: "Ярябистанда сяндян арифляр чох олан 
бир сурятдя Танры нядян сяни елчи сечди?" 2 Суал верянляр щаглыдырлар, 
суалы cавабландыран ися даща щаглыдыр: 

- Чцнки бян ашиги-диванясийим, 
Бян о Щцснцн [Аллащын] дяли пярванясийим... 
Мящяммяд мцшрик ряисляри Аллаща инандырмаг ичин мяналы вя 

щикмятли сюзляр сюйляйир, дялил-сцбутлар эятирир... Гурандан бир нечя 

                                                 
1[Ya Məhəmməd!] Səndən içki və qumar [meysiz] haqqında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm 
böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət [dünya mənfəəti] vardır...” (s. 2, a. 219) 
Ey iman gətirənlər! Şərab da [içki də], qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan 
murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız! (s. 5, a. 90) 
∗ Cəhənnəm. 
∗∗ Son iki misra Qurandakı ayələrə uyğundur. 
2Şübhəsiz ki, Şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yada salmaqdan və 
namaz qılmaqdan ayırmaq istər... (s. 5, a. 90) 
Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin, [Onlara qarşı çıxmaqdan] çəkinin. Əgər [itaətdən] boyun 
qaçırsanız, bilin ki, Peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız açıq bir təbliğdir [Quranı açıq-aydın təbliğ 
etməkdir]. (s. 5, a. 90) 
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айяйя диггят едяк. 
174. Ей инсанлар! [Бу Мящяммяд] сизя Ряббиниз тяряфиндян дялил 

эятирмишдир. Биз сизя айдын бир нур [Гуран] ендирдик. ("Ян-ниса" суря-
си) 

10. Ялбяття, сяндян [Мящяммяддян] яввялки пейьямбярляр дя 
мясхяряйя гойулмушдулар. Лакин мясхяряйя гойанлары мясхяряйя 
гойдугларынын юзц мящв етди.  

11. [Йа Рясулум!] Де ки: "Йер цзцнц долашын вя сонра эюрцн ки, 
[пейьямбярляря] йаланчы дейянлярин агибяти неcя олду?"  

12. Де: "Эюйлярдя вя йерлярдя оланлар киминдир?" Де ки: "Аллащын-
дыр!.."  

14. [Йа Рясулум!] Де ки: "Мян эюйляри вя йери йарадан, щамыны 
бясляйиб Юзц бяслянмяйян [щамыны йедириб Юзц йемякдян узаг олан] 
Аллащдан башгасыны юзцмя Ряббим едярям?!." ("Ял-янам" суряси) 

6 
Инди Пейьямбярин монологуна нязяр салаг. Эюряк о, Аллащы 

имансызлара неcя таныдыр вя тягдим едир. 
Ян кичик зярря, ян бюйцк алям 
Танры ешгиля рягс едиб дуруйор. 
Инcя бир Рямздир о, пяк мцбщям, 
Щяр бюйцк гялб о рямз ичин вуруйор. 
Йцксялян щагга йаглашыр анcаг. 
Ону дуймаз сцрцклянян щяшярат. 
Бир эцняшдир о, мющтяшям, парлаг, 
Нури щич дярк едярми кор, щейщат! 
Нердя парларса щаг, шяряф, виcдан, 
Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан, 
Орда вар севэи, орда вар иман: 
Орда вар шцбщясиз бюйцк Йарадан! 

 
Бу монологу охуйан вя анлайан щяр кяс Щцсейн Cавидин бюйцк 

сяняткар, бюйцк монолог устасы олмасына щясяд апара биляр. Моно-
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лог ня гядяр йыьcам, ня гядяр мязмунлу, ня гядяр дярин фялсяфи вя 
идраки мянайа маликдир?!. 

7 
Пйесдя Баш Ряисин (Ябу Сцфйанын), онун мяьрур вя интигамчы ар-

вады Ряисянин (Щиндянин) дольун сурятляри йарадылмышдыр. Мяккянин 
нцфузлу вя бюйцк шяхсиййятляриндян бири олан Баш Ряисин арвадынын 
вар-дювляти башындан ашыр... Няим Ряисяни беля сяcиййяляндирир: "Щич 
яскик олмаз халг ичин // Онун ещсаны, кярями." Ещсанлы вя кярямли, 
сяхавятли вя ялиачыг гадын, бцтпярястлярин досту, исламын дцшмянидир. 
О, юз пулларыны Кябяйя хярcляйир. Ора бюйцк бир алтун бцт вя саф гызыл 
щядиййя едир. Онун гиймятли щядиййяляри мяккялилярин она гаршы щюр-
мят вя мящяббятини, инамыны артырыр. Пейьямбяр Мяккядя эениш йа-
йылмыш инсан щцгугсузлуьуна вя кюлялийя гаршы чыхаркян, гаршысында 
Ряисяни эюрцр. О, тяхти-ряванда кюлялярин чийниндя дашыныр. Ряися тях-
ти-ряванда эедяркян бир зянcи, кюляляр чабуг йцйцрсцнляр дейя, онла-
ры гырбаcла дюймяси Пейьямбяри "юзцндян чыхарыр", даща да синирлян-
дирир, онун нифрят вя гязябиня сябяб олур: 

- Билмям атыб щейванлары, 
Омузларда эязмяк нечин? 
Шу заваллы [кюляляри] инсанлары 
Йцк алтында язмяк нечин?.. 

Пейьямбярин кяскин бахышлары Ряисянин эюзцндян йайынмыр: 
- Явят, шу гурназ [Мящяммяд] ойунчу 
Эетдикcя тцьйан едийор. 
Яряб кцбарлары, яряб зянэинляри вя мцшрикляри "гурназ" дейя ону 

тящгир едирляр. Пейьямбяр бюйцк сябр вя тямкинлик нцмайиш етдирир, 
инсанлары бярабярлийя чаьырыр: 

- Щалбуки зянэинля йогсул 
Бир топрагдан йаранмыш, 
 
Бир султанла бир гара гул 
Ейни чамурдан йапылмыш. 
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8 
Ясярдя ики гадын сурятинин - Ряися вя Шямсанын Мящяммяди эюр-

мяйя эюзц йохдур. Онларын щяр икисинин бязян Пейьямбяря гаршы сев-
эиси, даща чох ися нифряти йеря-эюйя сыьмыр... Мящяммядин эюзяллийи, 
вцгары, бойу-бухуну, аьлы вя камалы, бюйцк гялб вя фязилят сащиби ол-
масы, онлары бир гадын кими, мяфтун етмяйя билмир... Ряися Пейьям-
бярин бахышларынын бир ох киби гялбиня сапландыьына етираф едир. Тяхти-
ряванда апарылан, гул алвериня щаг газандыран Ряися, Мящяммяди 
дя пулла ясир едяcяйини диля эятирир: 

- Алтын версям, щич шцбщя йог, 
Сян дя ясиримсин щямян 
Насыл ки, алтынла юнcя 
Сатын алды гарын∗ сяни. 
Йашы кечмиш дул Хядиcя. 
Сюндцрдц кянди няфсини... 

Ряися тясадцфян Хядиcянин адыны чякмир, араларында олмуш издива-
cы башына гахмыр. Ким иди Хядиcя? Варлы-карлы дул бир гадын! 25 йашлы 
Мящяммяд 40 йашлы Хядиcяйя евлянмиш, ондан бир нечя ушаьы ол-
мушду. Хядиcя исламы гябул едян илк гадын иди... Ряися, тябиидир ки, 
бир гадын кими, она гысганырды. Алтуна сатылдыьыны, пулла яля алындыьы-
ны Пейьямбярин цзцня тясадцфян вурмурду... 

9 
Ряисянин, - щеч юйцнмя, алтун сяни дейил, сянин щечдян уйдурду-

ьун эюзяэюрцнмяз Танрыны да сусдурар, - сюзляри Пейьямбяря тоху-
нур, ону щяйяcанландырыр: 

- ...Алданма! Парлаг виcданлар, 
Алтына сатылмаз онлар. 
 
Щагдан кечиб, алтын дейя, 
Виcданыны сатан сяфил, 
Йящуди кюпяйиндян дя 

                                                 
∗ Xədicə. 
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Алчагдыр, алчаг... ейи бил!.. 
 

* * * 
Пула, мал-дювлятя, сярвятя, шан-шющрятя... щярислийи тянгид Cавид 

ясярляриндя хцсуси йер тутур. Шаир бцтцн юмрц вя йарадыcылыьы бойу 
буна гаршы барышмаз олмуш, мювгейини ясярляриндя ачыг-айдын билдир-
мишдир. Бу cящятдян шаирин мювгейи иля Пейьямбярин мювгейи цст-цс-
тя дцшцр. 

Мящяммяд Ряисяйя етиразыны кяскин билдирир: "Инсанлары бир-бирин-
дян айыран вар-дювлятдир; алтун вя эцмцш инсанлары бир-бириндян айыра 
билмяз; бизи бир-биримиздян айырд едян билэи вя дцшцнcяляримиздир." 

Пейьямбярин башы Ряися иля сющбятя гарышаркян онун башына хур-
ма йарпаглары иля юртцлмцш тиканлы таc гойулур. Ятрафдакылар ону 
мясхяряйя гойуб эцлцрляр. Гадынлар вя ушаглар ону даша басырлар. 
Кин вя нифрятля "Щайды, мяcнун! Щайды, сярсям! Щайды йаланчы пей-
ьямбяр!" дейя ону тящгир едирляр.1 Мящяммяди онларын йарамаз щя-
рякятлярдян чох, инсанларын алчалмасы вя алчалдылмасы, виcданларынын 
нурунун сюнмяси, кюнцллярини вящшилик щисси бцрцмяси дцшцндцрцр. 
Фясащятли сюзляри гурейишляр арасында щям ряьбят вя мящяббят, щям 
дя нифрят вя гязяб щисси доьурур. 

 
* * * 

Драматург Гурана ясасланараг, Мящяммядин тарихи образыны вя 
типини йарадыр. Онун ади бир бяшярдян Пейьямбярлийядяк кечдийи йо-
лу бюйцк бядии сяняткарлыгла тясвир едир. Тарихи щадисяляри бядииляшдир-
мякдя, ясярдя бядии колорит вя мцщит йаратмагда мцстясна бядии ус-
талыг нцмайиш етдирир. Санки охуcу вя тамашачыларын ялиндян тутараг, 
онлары ВЫЫ ясрдя Ярябистанда баш вермиш гайнар щадисяляри излямяйя 
апарыр. 

                                                 
1Əlbəttə, səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məsxərəyə qoyulmuşdular. Lakin məsxərəyə qoyulanları 
məsxərəyə qoyduqlarının özü məhv etdi. (Qurani-Kərim, s. 6, a. 10) 
[Ya Rəsulum!] De ki: “Yer üzünü dolaşın və sonra görün ki, [peyğəmbərlərə] yalançı deyənlərin 
aqibəti necə oldu?” (Qurani-Kərim, s. 6, a. 11)  
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10 
Cамаат чальынын сядалары алтында Ряисянин мцшайият едирляр. Чо-

cуглар вя гадынлар йердян даш парчалары алыб Пейьямбяря атырлар. Бю-
йцк байрам ящвал-рущиййясиля, шаграг гящгящялярля ондан узаглашыр-
лар. Тящгир едилмиш вя алчалдылмыш Пейьямбяр дярин дцшцнcяляря далыр. 

Еркяк, гадын, чолуг-чоcуг - щамы эцлцр, яйлянир, кеф чякир. Щяр 
кяс сюзляри щеч кимя тясир етмяйян Мящяммядя тяня вурур. Эцлцш-
ляр, тящгирляр, мясхяряляр, истещзалар, яля салмалар... онда бюйцк рущ 
дцшкцнлцйц йарадыр. 

Ихтийар 
- ... Кимся уймаз сюзляриня, 
Мяйус олурсан щяп бюйля. 
Ямин ол ки, Лат вя Цзза∗1 
Бир эцн щяддини билдирир... 

11 
Пейьямбяр цмидсизлийя гапылыр. Онун мяйуслуьу вя цмидсизлийи 

йенилмяз гцввят вя иззят сащиби олан Танрыйа аэащ олур. Мяляк татлы 
тябяссцмлярля онун гаршысында дайаныр. 

Мяляк 
Ей Танры елчиси, мяйус олма, дур! 
Цмидсизлик сана щич йарашмыйор. 
Инан, цмиддир гайяляр, гайяси, 
Аcыдыр цмидсизлийин мейвяси. 
Цмидсиз бир инсан, цмидсиз миллят 
Сяфил вя бядбяхт олур ян нищайят. 
Мящяммяд мяккялилярин она кин бяслямясиндян, мцнафиглярин 

                                                 
∗ Lat və Üzza – iki böyük büt adıdır. H.C. 
1Qeyd. Əbu Talib 12 yaşlı Məhəmmədlə Şama ticarətə gedərkən yolda Bəhira adlı məşhur 
bir rahibin evinin yanında dayanırlar. Rahib karvanda sonuncu peyğəmbərin gəlişini hiss 
edir, Məhəmmədə deyir: “Ey oğlan, səndən soruşulası sözlərim var. Lat və Üzza xatirinə 
doğru söylə.” Məhəmməd deyir: “Mənə Lat və Üzza xatirinə and içdirmə, Allah xatirinə 
and içdir. Bütlər mənim son dərəcə sevmədiyim şeylərdir…”   
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она эцлцб, онунла яйлянмяляриндян данышыр. 1 Мяляк - онларын эюзляри 
кор, гулаглары саьыр, виcданлары габа, тяняляри ися аьырдыр, анcаг сян, 
ей Улу Рящбяр, саьыр гулаглары, кор олмуш эюзляри ачмалысан; диканлы 
йоллара эцлляр сачмалысан, аcы вя тиканлы сюзляри удмалысан, - дейя cа-
ваб верир. 

 - ...Йылдызлар ойнаркян щаг гуcаьында, 
Дцшцн ня ящд етдин Щира даьында?! 
Ей бюйцк йалаваc, инан ки, суссан, 
Бясбялли тарих эюрцр бюйцк зийан. 

 
12 

Мяляк Пейьямбяри нурландырыр, она мяняви эцc вя гцввят верир. 
Цмидсиз кюнлцнц цмид щиссийля аловландырыр. Гюнчя ямяллярини эцл-
ляндирир. О, сусмайаcаьына, Ряббин фярманларына ямял едяcяйиня, 
инсанлара щаг сюз сюйляйяcяйиня, Аллащын Гуранда буйурдуьу ачыг 
тяблиьи йериня йетиряcяйиня, ыссиз рущлара атяш сяпяcяйиня, Танры ям-
риндян дюнмяйяcяйиня, Онун буйуруьуну адамлара анладаcаьына, 
зцлмятляри айдынладаcаьына сюз верир. 

- Хайыр, сусмам, эедяр щаггы сюйлярим, 
Юлцмдян чякинмям, сяни [Мяляйи] динлярим. 
Чцнки сян... 
О эцняшдян айрылмыш бир йылдызсын, 
Танры эцлцшцндян доьмуш бир гызсын. 2 

                                                 
1Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə endirilmiş olan [Quranı] təbliğ et. Əgər [bunu] etməsən 
Allahın risalətini [sənə həvalə etdiyi elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini] yerinə yetirmiş olmazsan. Allah 
səni insanlardan qoruyacaq. Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz! (Qurani-Kərim, s. 5, a. 67) 
Allaha və Onun peyğəmbərinə itaət edin, [Onlara qarşı çıxmaqdan] çəkinin. Əgər [itaətdən] 
boyun qaçırsanız, bilin ki, peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız açıq bir təbliğdir [Quranı açıq-aydın 
təbliğ etməkdir]. (Qurani-Kərim, s. 5, a. 92)  
2Mələklər Allahdan qabaq söz danışmaz, yalnız Onun əmri ilə iş görərlər. (Qurani-Kərim, s. 21, a. 27) 
Allah [özünə] heç bir övlad götürməmişdir. [Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. 
Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış məxluqdur]... (Qurani-Kərim, s. 23, a. 91) 
[Ya Məhəmməd!] De ki: “Göylərin və yerin Rəbbi kimdir?” [Kafirlər bu sualın qarşısında 
aciz qaldıqda] de ki: “Allahdır!” De ki: “Belə olduqda, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir 
zərər verə bilən [bütləri, tanrıları] özünüzə dostmu, hamimi edirsiniz?!” De ki: “Heç 
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13 
Пейьямбяр Мялякля эюрцшцндян сонра фяалиййятя йени бир илщамла 

башларкян тарихин рямзи Искелет шиддятли вя истещзалы гящгящялярля 
онун гаршысыны кясир, она истещзалы-истещзалы дейир: 

 
- Хайыр, чякинмя, эет инандыр, инан! 
Инанмагла бяхтийар олур инсан. 
Инан! Фягят тапдыьын улу Танры 
Сян кяндинсин, дейил О сяндян айры. 
Явят сян кцллцн cцзисян, инан! 
Яфсус cцз∗ узагдыр кцлли сармагдан. 
. 

Шаир "Иштя бир диванядян бир хатиря..." шеириндя ифадя етдикляри бязи 
фикирляря Искелетин монологунда бязи ялавяляр етмиш, "Аллащ вармы? 
Аллащ неcядир? Аллащ щардадыр?" вя с. суаллара онун дилийля cаваб 
вермишдир: "Аллащ рянэлярдян вя сифятлярдян, динлярдян вя тяригятляр-
дян узагдыр; щяр мцщит Ону бир чешит йаратмыш, щяр кяс гаранлыг эю-
йя бир даш атмышды; щяр кяс Она бир ад гоймуш, бу эерчякдир; анcаг 
о гаранлыг ишыг чох йцксякдир." 

 
- ...Ону [Аллащы] эюстярмяк истяйян дя шашгын. 
Рядд етмяк истяйян сярсям дя азьын. 
Чырпынмамаг истярсян алдан, инан! 
Йазыг сана, йазыг, заваллы инсан!.. 

                                                                                                           
korla görən [kafirlə mömin] və ya zülmətlə nur [küfrlə iman] eyni ola bilərmi?! Yoxsa 
müşriklər ona görə  Allaha şərik qoşdular ki, bütlər də Allahın yaratdığı kimi [bir şey] yaratdılar 
və [bu] onların nəzərində Allahın yaratdığı [məxluqata] oxşadı?!” De ki: “Allah hər şeyin 
xaliqidir. O hər şeyə qalib olan tək bir Tanrıdır!” (Qurani-Kərim, s. 13, a. 16.)   
∗ Qism, parça, hissə. Mətndə Quranın 30-dan birisən. 



İsgəndər Atilla 
 

127 

* * * 
Бу идейа драматургун "Хяййам" мянзум тарихи драмасында да-

вам етдирилир. Бюйцк гялям сащиби Cавид фикри бядииляшдирмякдя, она 
йени мязмун вя чалар вермякдя мцстясна сяняткарлыг нцмуняси нц-
майиш етдирир. 

14 
Искелетин аcы гящгящяляри санки эюйляри титрядир, Пейьямбяри истяр-истя-

мяз хяйала далдырыр. Шямса онун бу щалыны эюзял сяcиййяляндирир: 
 

- Иштя о, [Пейьямбяр] баг, далмыш йеня, 
Ащ, ня щяшмятли бир сима! 
Рянэи маил эцл рянэиня, 
Щяр багышы бир мцямма... 
 

Драматург санки Пейьямбярин рясмини чякир, бцтцн ясяр бойу та-
рихи щягигятя язями дяряcядя садиг галыр. Мящяммядин бядян гуру-
лушуну вя цзцнцн cизэилярини, тарихи гайнагларда олдуьу кими, (мцх-
тялиф сурятлярин дилийля) доьру вя дцзэцн тясвир едир. 

Нядимя 
Пяк эюзял, гамяти мевзун,∗ 
Кюкс эениш, голлар галын. 
Эюз гара, киприкляр узун, 
Бюйцк башда ачыг алын... 
Щансы гадынын бу cцр кишийя вурулмаз, эюзц дцшмяз?.. Онун дяли-

диваняси олмаз?.. Пярястишкары олмаз?.. 
Шямса 
Чох заман дийорлар далар, 
Баш дюнмядян∗∗ байьын дцшяр... 

15 
Яэяр Мящяммяд Аллащын дяли-диванясидирся, Шямса онун дяли-ди-

ванясидир. Бу, бцтпяряст гадын ону бцтцн варлыьы иля севир, цряйини ач-
маьа фцрсят бякляркян ону гаршысында эюрцр. 

                                                 
∗ Mövzun – biçimli, yaraşıqlı, mütənasib, uyğun... 
∗∗ Huşunu itirmədən... 
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Пейьямбяр 
Ня истярсин эюзял гадын? 
Шямса 
Гадынмы?! Ащ, бюйцк тящгир. 
Бян бир гызым, щям дя бакир. 
Онларын биринcи эюрцшдя сюзляри чяп эялир... 
Шямса Мящяммяд кими йохсул, "аcиз", "маьмын" дейилдир. Онун 

чохлу сярвяти, инcиляри, алтун вя эцмцшляри вар. Бир чох мяккялиляр она 
мяфтундур, вурьундур, дярдиндян мяcнундур. Анcаг о, Пейьям-
бярдян башг щеч кимя кюнцл вермяк истямир. Бакиря бир гюнчянин 
"гадын" адландырылмасы Шямсанын кюксцнц чалы киби йаралайыр. Мя-
щяммяд ону "санcмагда" давам едир: 

- ...Евлад ешгийля чырпынан 
Бир гадын кюнлц, шцбщясиз, 
Сайьысыз гызларынкындан 
Даща бакир, щям лякясиз... 

Шямса иля Пейьямбяр арасында конфликт щямин эюрцшдян сонра 
башлайыр. Конфликт ясяр бойу эетдикcя даща да дяринляшяcяк вя кяс-
кинляшяcяк... 

16 
"Пейьямбяр" тарихи драмасынын ян мараглы, йаддагалан, cялбедиcи, 

еcазкар вя фцсункар гадын образларындан бири йох, биринcиси Шямсадыр. 
Шямса юз бядии чякисиня вя бядии гцдрятиня эюря ясярдя хцсуси йер тутур 
вя мювгейя маликдир. Щцсейн Cавидя гядяр Азярбайcан драматурэи-
йасы, бцтювлцкдя ядябиййаты беля бир мющтяшям вя гцдрятли, севян, фя-
гят севилмяйян, интигамчы гадын суряти эюрмямишдир. Шямсаны Ябдцл-
щаг Щамидин гадын образлары иля мцгайися едян Щяняфи Зейналлы Cа-
видинкиня цстцнлцк вермишдир.  

Эюзял Шямса щям дя эюзял мцьяннидир. Ел арасында "Мусиги пяри-
си" лягябиля таныныр. Баш Кащин ону беля сяcиййяляндирир: "Шямсанын 
мащныларындан няинки инсанлар, щятта Мябудлар зювг алырлар."  

О, эюзял шеирляр гошур. Баш Ряис - Ябц Сцфйан онун шяргиляриндян 
бюйцк зювг алыр. Бир сюзля, Шямса мяcлислярин эюзц вя йарашыьыдыр. 
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Мяккядя онун тайы-бярабяри йохдур. Эюзял вя ишвякар Шямса Йер-
дян вя Эюйдян баc умур. 

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

О истяйир ки, бюйцк дащилярин вя гящряманларын бцтцн рущу бир 
чющрядя парласын, онлар онун пярястишкары олсун!.. Беля бир гызы вя эю-
зяли ким севмяз? Она ким пярястиш етмяз?.. 

17 
Шямса юз шящвани ещтирасларына вя мякрлийиня эюря Cавидин Сцдабя 

сурятиля мцгайися едиля биляр. Шямсанын охудуьу шяргиляр эюзяллик вя 
мящяббят щаггында тянтяняли маршы хатырладыр. О, яряб кцбар мяcлисляри-
нин бязяйи вя Илащясидир! Ряисляр вя аристократ ярябляр онун мяcлислярин-
дя кейф чякир, мащныларындан зювг алыр, ичиб кефлянирляр. Онларын эюзял 
Шямсадан алдыглары мяняви зювг физики сярхошлугларына галиб эялир. Шям-
санын црякляри фятщ едян няьмяляри Мяккя ящалисини - гадын вя еркякляри, 
чолуг-чоcуглары мяфтун едир, мяcлисляри ясл той-дцйцня чеврилир. Гурейиш 
халгынын севимлиси олан гызын ян бюйцк арзусу Мящяммядин севэи вя 
мящяббятини газанмагдыр. 

18 
Шямса юнcя юзцнц тамамиля Аллащын ирадясиня табе едян Пейьям-

бяри мящв етмяк гярарына эялирся дя, фикриндян щямян ваз кечир. 
Севдийиня гаршы мящяббят, нифрятя галиб эялир. Она гаршы щазырланан 
гясди ачыб сюйляйир: 

- Гандырмыш халгы Баш Кащин, 
Щяр кяс сяни арар... 
Пейьямбяря юлцм дейя 
Эюзляр щяп атяш сачыйор. 
- Сус, инанма щич кимсяйя, 
Пейьямбяря юлцм йохдур. 
Онун цстцндя эюйлярин, 
Йуcа Танрынын эцcц вар. 



Əsrin şairi V 
 
130 

Пейьямбяр билдирир: "Бир эцн бцтляря тапынан Кащин Щаггы анла-
йаcаг. Онун cансыз Мябудлары гящр олаcаг. Инсанлар кащинлярдян 
гуртулуб, ислама иман эятиряcякляр..." 1 

Сюз бцтпяряст Шямсайа тохунур: "Сян бизим Мябудлардан ня ис-
тяйирсян?!" суалына Пейьямбяр cаваб вермяк беля истямир. "Вящши 
сящралар чичяйи" онун йахасындан ял чякмир: "Ач эюзлярини, бяним 
ким олдуьума ейи бах! Мяним вурьун кюнлцм, эюзяллийим сяни дц-
шцндцрмязми?.." 

19 
Пейьямбяр Шямсанын эюзяллийини, мяляклийини, чичяклийини эюрцр вя 

йцксяк дяйярляндирир. Ону бу эюзяллийи она бяхш етмиш Танрыйа та-
пынмаьа дявят едир. Шямса, - бу гаранлыг вя дярин щечликдя, саьыр 
эюйдя ня ахтарырсан? - дейя суал едир. Пейьямбяр ону инандырмаьа 
чалышыр ки, йердя вя эюйдя, бцтцн каинатда ня варса, Ондан, о щечлик-
дян фейз алыйор... Ипя-сапа йатмайан инадкар гыз, сюзцнцн цстцндя 
мющкям дурур: 

 
- Бян истярим гялбиндяки 
Танры ешги унутулсун, 
Кюнлцмдя чырпынан севэи 
О ешгин йериня долсун. 
 

* * * 
Драматург Шямсанын тимсалында севян, севдийи адама бюйцк 

мящяббят бясляйян, тапындыьына инанан, инандыьындан дюнмяйян 
мяьрур бир гадын суряти йаратмышдыр. О, щялялик Пейьямбярля "мцла-
йим ряфтар" едир. Анcаг заман эяляcяк, мящяббятинин гисасыны он-
дан алмаьа cящд эюстяряcяк... 

                                                 
1Sənə vəhy gəlirsə, ona tabe ol. Allah [zəfər] hökmünü verənə qədər səbr et. O, hökm verənlərin ən 
yaxşısıdır. (Qurani-Kərim, s. 10, a. 109) 
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20 
Мящяммяд Шямсанын сярсямлядийини дуйунcа синирлянир: 

- Чякил, артыг сярсямлядин, 
Дяф ол да сус, ащ уьурсуз! 
Мярмяр кюксцндяки гялбин 
Даш бцтляр гядяр шцурсуз... 

Шямса ляйагятинин тящгир едилдийини унутмайаcаг. Заман ютдцкcя 
Пейьямбярин "Сян шейтан бир мяляксин" сюзляри гулагларында даща шид-
дятля сясляняcяк. Анcаг о, Мящяммяди севдийини дя етираф едяcяк. 
Пейьямбярин алмас киби эюзляри онун гялбиндяки кини сюндцряcяк. 
Щикмят сащиби олан "зяриф шаирин" парлаг сюзляринин ясири олаcаг. Сяси вя 
эюзяллийиля Щиcаз юлкясини фятщ едян мцьянни, демяк олар ки, щяр эцн 
онун ешгийля аловланаcаг, юлцб-дириляcяк... 

21 
Пйесдя Мящяммядин шаирлийи даща чох Шямсанын дилиндя верил-

мишдир. Шямса ону Щиcазын ян бюйцк шаири щесаб едир. Имрцл Гейс ки-
ми мяшщур шаирлярин Мящяммядин габаьында бойун бцкцб сусмасы-
ны истяйир. Онун шаирлийини башга эюркямли яряб шаирляриндян фярглян-
дирир вя билдирир: "Онлара бир зянбил хурма, йахуд шяраб вя алтун вер, 
щямян сяни мядщ етсинляр. Амма Мящяммяд беля дейилдир. О, йал-
таглыьын, гярязин, мяддащлыьын, сайьысызлыьын... дцшмянидир. Бюйцк 
гялбя вя руща маликдир..." 

Мящяммядин бу кими шяхси кейфиййятляри вя йарашаьы Шямсаны она 
даща мющкям теллярля баьлайырса, Кябя бцтлярини рядд етмяси, Хядиcя-
ни чох севмяси онун нифрятиня вя гысганcлыьына сябяб олур... 

22 
Мяккялиляр Мящяммяди, "хаин", "динсиз", "сапгын" вя "йаланчы"... 

елан едирляр. Ня Аллаща, ня Пейьямбяря, ня дя тяблиь вя дявят етдийи 
диня инанмайан бцтпярястляр она гаршы силащлы мцгавимят эюстярир, 
юлцмля щядяляйирляр... Шаир-драматург буну Нядимянин дилиндян беля 
верир: 

- Баг, эялдиляр Баш Кащинля 
Хяттаб оьлу юнляриндя. 
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Гызмыш бюйцк, кичик, кюля, 
Етидал йог щеч бириндя. 

 

Мяккялиляр "горхаг", "хцлйайа далмыш", "аcиз", "сярсям"... Пей-
ьямбяри изляйирляр. Щяр ан дидб-парчаламаьа щазыр олдугларыны билди-
рирляр. "Кичик бир мискинин" бцтпярястлярин адятляриня кин бяслядийиня 
дюзя билмирляр. Мящяммядин юзцнц вя динини лаьа гойуб эцлцрляр. 

- ...Онун [Пейьямбярин] анcаг йуcа эюйлярдя йашар, 
Ял вурулмаз йени бир Танрысы вар. 
Юйля бир Танры ки, эюзляр эюрмяз, 
Cисми йогмуш да ня cевщяр, ня яряз... 
Доьулуб доьмаз о бимислц шярик 
Щям мякансыз... На гадар сярсямлик?!. 
 

23 
Баш Ряис Мящяммядин Аллащыны тяряфдарларына беля тягдим едир. 

Мяккя йохсулларынын, зяифляр, кюляляр вя cарийялярин Мящяммядин ди-
ниня уймалары ону тяшвишя салыр. Мящяммядин дцшцнцб бир йол була-
cаьы, бцтпярястляря галиб вя мцсяллят олаcаьы Баш Ряиси даща чох дц-
шцндцрцр. Хяттаб оьлу Пейьямбяри гылынcла щядяляйир. Бяни Щашим 
няслиня щюрмят яламяти олараг, Мящяммядин гятлиндян ваз кечмяси-
ня пешман олур. Гящряманлыгда ад чыхармыш Хяттаб оьлу (Юмяр) 
Пейьямбяри парчалайыб мящв едяcяйиня сюз верир. Баш Ряис ону беля 
сяcиййяляндирир: "Ибн Хяттабын, явят, шющряти вар, // Гящрямандыр ня-
йя язм ется йапар." 

24 
Пейьямбярин щяйаты бюйцк тящлцкя гаршысындадыр. Баш Ряисин ям-

риля Хяттаб оьлу вя Сяид∗ ону тапыб юлдцрмяйя эюндярилир. Анcаг 
Пейьямбярин ардыcылы Сяид ону яля вермир. Хябяри ешидян Шямса Мя-
щяммядин дадына чатмаьа тялясир. 

- Ащ, о шащинcя багышлар щяр ан 
Чырпыныб рущумун цстцндя учар. 
О эюзял сясдяки гцввят, щяйяcан 

                                                 
∗ Xəttab oğlunun yeznəsi, Xəttab qızı Fatimənin əri. 
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Сызлайан кюнлцмя бир шюля сачар... 
Ону севдимми? Билинмяз... лакин 
Бяни бир дуйьу язиб гящр едийор... 
 

Ирялидя дедийим кими, Шямса ади бир образ дейилдир. О, пйесдя юз 
характери, мцбаризлийи вя б. фярди хцсусиййятляриля сечилир. Ясярдя 
онун цзяриня даща чох бядии йцк дцшцр. О, Пейьямбяри щям севир, 
щям дя она нифрят едир; севэиси наминя ону юлцмдян гуртарыр. Дра-
матург Шямсанын тимсалында цмумиляшдирилмиш вя типикляшдирилмиш 
бир яряб гадыны суряти йарадыр. 

 
1.11. Кюч 

1 
Мящяммядин щяйаты бюйцк тящлцкя гаршысындадыр. Хяттаб оьлу 

ону юлдцрмяк цчцн фцрсят ахтарыр. О, эащ ардыcылларынын, эащ дост вя 
гощумларынын евиндя эизлянир, Мяккядян кюч етмяк цчцн Аллащын 
ямрини (вящй) эюзляйир. 

Хяттаб оьлунун гызы Фатимя вя яри Сяид исламы гябул етмишляр. Фа-
тимя ешидяндя ки, атасы Хяттаб оьлу Пейьямбяри юлдцрмяйя анд ичиб, 
чох ращатсыз вя пяришан олур. Дини щисс аталыг щиссиня цстцн эялир. Ата-
сынын цнванына "Танры гурутсун ялини" сюйлямякдян беля чякинмир. 
Хяттаб оьлу бюйцк сяй вя тялаш ичиндя Мящяммяди ахтараркян, Тан-
ры гулу Пейьямбярля эюрцшя эедян Ябу Талиб оьлу Яли иля растлашыр. 
Хяттаб оьлу ону йени дини атыб яcдадларынын динини тутмаьа чаьырыр. 
Бири бцтя, диэяри Танрыйа тапынан ики дцшцнcя, ики дцнйаэюрцшц вя ики 
дини ещтигад бир-бириля тоггушур. Драматург щямин сящнядя инам, 
иман вя етигадын ня дяряcядя эцcлц олдуьуну охуcу вя тамашачылара 
бу ики обрасын тимсалында тягдим едир. Хяттаб оьлу эюзяэюрцнмяз 
Танрыны эюрмяк истяркян. Ябу Талиб оьлу ("Шейх Сянан"дакы Шейх 
Кябир кими) Онун щяр йанда вя щяр йердя олдуьуну сюйляйир. 

 
Хяттаб оьлу 
(мяналы тябяссцмля) 
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Фягят дийорлар Пейьямбяр 
Тапынаркян Танрысына; 
Даим изщари-яcз едяр, 
Щейрятля дер "ма яряфна..." 
Ябу Талиб оьлу 
Изщари-яcз едян ариф 
Ян бюйцк идрак ящлидир. 
Хяттаб оьлу ачыг билдирир: "Мягсядим Пейьямбяри юлдцрмякдир." 

Ябу Талиб оьлу "Бюйцк Танры ган дюкмяйи мян едийор" дейяряк, 
ону фикриндян дашындырыр: 

- Абдулла оьлуну ясла 
Горгутаcаг бир гцввят йог, 
Дцнйа даьылса да она 
Ясла юлцм йели ясмяз. 

Ябу Талиб оьлуна мяхсус ясиллик вя мяьрурлуг Хяттаб оьлунун 
хошуна эялся дя, о, Пейьямбяри юлдцрмякдя исрарлы олдуьуну билди-
рир. 

2 
Cащилиййя дювцрцнцн щикмят вя зяка мцcяссямясини Ярябистанда 

мювcуд олан бязи вящши адятляр вя онларын ляьв едилмяси чох дцшцн-
дцрцр. Щямин вящши адятлядян бири кюрпя гыз ушагларынын дири-дири тор-
паьа басыдырлмасыдыр. Бахаг эюряк Гуранда бу щагда ня дейилир? 

31. Йохсуллугдан горхуб [Cащилиййят дюврцндя олдуьу кими] юв-
ладларынызы [хцсусиля гыз ушагларыны] юлдцрмяйин. Биз онларын да, сизин 
дя рузинизи веририк. Онлары юлдцрмяк, щягигятян, бюйцк эцнащдыр! (Гу-
рани-Кярим, "Ял-исра" суряси) 

3 
Азьын цзлц вя cанавар эюзлц бир ата 5-6 йашлы гызынын голундан тута-

раг, "Артыг усандым сяндян, эял, йетяр!" дейяряк мязара доьру йцрц-
йцр. Ушаг "Анняcийим!.. Ащ, баба, нерейя?" дейяряк фярйад едир. 

Яряб 
Сян дя баcын киби эябяр! 
Гызлар мящкумдур щечлийя! 
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Гыз 
(йалварыр) 
Аман, бабаcыьым, аман! 
Ащ, анняcийим! 
Ащ, бураг, анамы бир дя 
Эюряйим, сонра вур, юлдур. 
Ата йаврусунун йалварышларына ящямиййят вермяйяряк ону дири-

дири гября гуйлайыр. Ушаьы гуйлайа-гуйлайа "Билмям нечин гарым 
гыз доьураркян юлмяди!" дейяряк арвадына гарьыш едир. 

- Гыз вя гадын инсанмы йа? 
Йог бян гыза евлад демям... 
Ананын фярйады эюйляря уcалыр: "Аман, йаврум, мяляк йаврум!" 

4 
Йолдан ютян Пейьямбяр гябирдян ушаг сяси ешидир: "Бу сяс бяни 

хяраб етди, ащ, ня щязин!.." 
Пейьямбяр Сяидин кюмяйи иля гызы мязардан чыхарыр. Бюйцк кядяр 

вя щяйяcан ичиндя "Гадын, гадын?! Ону дуймаг вя дуйурмаг истяр-
кян // Йагар дцшцнcями бир шюля, бир зящярли тикян." бейтиля башланан 
мяшщур монологуну сюйляйир. Гадын Ана щцгугунун бюйцк мцда-
фиячиси шащиди олдуьу рязалятдян сарсылыр... 

Пейьямбяр 
(мцзтяриб вя щяйяcанлы) 
Гадын, гадын? Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян 
Йагар дцшцнcями бир шюля, бир зящярли дикян. 
Бцтцн щяйаты чичякляндирян фягят о... ничин, 
Ничин язилсин о, билмям ничин сцрцклянсин?! 
 
Гадын - эцняш, чоcуг - ай... нури ай эцняшдян алыр. 1 
Гадынсыз юлкя чабуг мящв олур, заваллы галыр. 
Гадын ялиля фягят бяхтийар олур шу cищан, 
О бир мяляк... ону тягдис едяр бюйцк Йарадан. 

                                                 
1 Yaxud:  O bir günəş ki, bəşər zevqi, ruhu ondan alır. – H.C. 
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О пяк севимли, эюзял, инcя, назлы бир хилгят, 
Онун айаглары алтындадыр фягят cяннят: 
Гадын эцлярся шу ыссыз мцщитимиз эцляcяк, 
Сцрцклянян бяшяриййят гадынла йцксяляcяк... 
Азярбайcан драматурэийасы Cавидя гядяр гадын щаггында бядии 

cящятдян бу cцр тутумлу вя мяналы монолог эюрмямишди! Бюйцк гя-
лям сащиби Cавид, Гурандан вя Пейьямбярин щядисляриндян тясирля-
няряк еля бир мяшщур монолог йаратмышдыр ки, дцнйанын мяшщур дра-
матурглары она щясяд апара билярляр. Монолог биткин бир ясяри хатыр-
ладыр...  

Щямин вящши адят яряблярин тцрклярдян ня гядяр эери галдыгларыны 
эюстярир... Бурада "Китаби-Дядям Горгуд" епосуну хатырлатмаг йери-
ня дцшцр. Дастанда Ана щаггы Танры щаггына бярабяр тутулур... 

5 
Пейьямбяря Мяккядя "Ян-нящл" ("Бал арысы") суряси назил олур. 

Щямин суряндян бязи айяляря нязяр салаг. 
58. Онлардан бириня [яряблярдян] гызы олмасы иля мцъдя вердикдя 

гязябляниб цзц гапгара гаралар.  
59. Верилян мцъдянин пислийи цзцндян юз тайфасындан гачыб эизля-

нянляр. [Аллащ билир!] Эюрясян, о кюрпяни зиллят ичиндя сахлайаcаг, йох-
са торпаьа эюмяcяк? [Дири-дири басдыраcаг?] Бир эюрцн онлар неcя пис 
мцщакимя йцрцдцрляр! [Оьланлары юзляриня эютцрцб гызлары Аллаща ис-
над едирляр.]  

60. Ян пис сифят [евлянмяк цчцн гадынлара ещтийаc щисс етдикляри 
щалда, гыз ушагларыны дири-дири торпаьа басдырмаг] ахирятя инанмайан-
лара, ян йцксяк сифят [вящданиййят] ися Аллаща мяхсусдур. Аллащ йенил-
мяз гцввят вя гцдрят сащибидир!  

6 
Гябирдян чыхарылмыш гыз атасынын горхусундан евляриня эермяк-

дян имтина едир. Пейьямбяр ана вя баланы виcданлы вя мярщямятли, 
Танрыйа иман эятирян Сяид вя Хяттаб гызы Фатимянин евиндя эизлядир. 
Вя бу заман Мящяммядин дилиндян, Cавидин гяляминдян мяшщур 
бир бейт чыхыр: "Мящяббятдир ян бюйцк дин!" Ня демяк истяйир улу ша-
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ир вя улу Пейьямбяр?1 "Ислам инсанлары щагга, ядалятя, инсафа, инсан-
лыьа вя мящяббятя дявят едир. Диня дюзцмлцлцк исламын мащиййятин-
дядир..." Христианлар да тясадцфян демирляр: "Любовь есть Бог, Бог 
есть любовь." 

 
Пейьямбяр 
Сян [Хяттаб гызы] эет, шу кимсясизляри [ана вя баланы] 
Авут, барындыр, якмяк вер. 
Бюйцк Танры пейьямбяри 
Щяр ан бяладан щифз едяр. 

                                                 
1[Ey möminlər!] Qadınlarınız sizin [övlad əkdiyiniz] tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza 
gəlin!.. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 223)  
Boşanan qadınlar üç dəfə heyz görüb təmizlənincəyə qədər [başqa ərə getməyib] gözləməlidirlər. 
Əgər qadınlar Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını 
[uşağı] gizlətmək onlara halal olmaz. Bu gözləmə müddəti içərisində ərləri barışmaq istərlərsə, 
onları geri almağa [hər kəsdən] daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə görə 
hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar [kişilər] üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər [daha 
artıq əziyyətə qatlandıqları üçün] onlardan bir dərəcə üstündürlər... (Qurani-Kərim, s. 2, a. 228)  
Analar [istər boşanmış, istərsə də boşanmamış olsun] uşaqlarını əmizdirmə müddətini 
tamamlatmaq istəyən [atalar] üçün tam iki il əmizdirsinlər. Anaların yeməyi və geyimi öz qüvvəsi 
dairəsində uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs gücü çatdığından artıq yüklənməz... (Qurani-
Kərim, s. 2, a. 233)  
Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deyildir!.. (Qurani-Kərim, s. 4, a. 19) 
Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə [birinciyə] çoxlu mal 
vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın... (Qurani-Kərim, s. 4, a. 20) 
Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin! [Cahiliyyət dövründə] olan bu cür işlər 
müstəsnadır. Əlbəttə, bu çox pis işdir və [Allahın qəzəbinə səbəb olan] çirkin bir yoldur! (Qurani-
Kərim, s. 4, a. 228)* 
* Türklərdə belə bir çirkin adət olmayıb. Rəsmi şəkildə qadağan edilmişdi. İranda Xosrov 
Pərvizin oğlu Şuriyyə öz atasının arvadına evlənmişdir. 
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7 
Гязяблянмиш Хяттаб оьлунун Пейьямбяря гясд щазырламасы баcы-

сы Фатимяни вя яри Сяиди бярк наращат едир. Сяид Мящяммяди арайыб 
булур. Мясялянин ня йердя олдуьуну она анладыр... 

Хяттаб гызы иля Пейьямбяр арасындакы диалога нязяр салаг. 
Хяттаб гызы 
Бир аз сагланыныз биздя, 
Гязяблянмиш бярадярим... 
Пейьямбяр 
Лакин Танрынын гязяби 
Онункиндян даща мцдщиш... 
Башда Баш Ряис вя Хяттаб оьлу олмагла, гурейишлярин вя мяккялиля-

рин чоху Мящяммядя кин бясляйир. Баш Кащин ону бюйцк бцтляря - Лат 
вя Цззайа бющтан атдыьына эюря щядяляйир. Cясур Хяттаб оьлунун 
"сещрчи" Пейьямбяри саь бурахмасы онлары гязябляндирир. Баш Кащин 
Мябудларыны кюмяйя, бцтпярястляри ону мящв етмяйя чаьырыр: 

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

Пейьямбяр, Баш Кащинин симасында, алданан заваллы бяшяри Аллащ 
йолуна дявят едир. Йердян бир авуc торпаг эютцряряк щавайа сову-
рур вя Баш Кащиня вя ряисляря дейир: "Бир багын, сиз нясиниз! Бир авуc 
топраг! Багын, дцшцнцн! Гцруру вя кибри атын, фясадлары унутун. Яй-
ри йолдан чякилин, щаг йолу тутун!.." Щейщат!!! 

8 
Мящяммяд Баш Кащинля баш-баша эялир. Зювгц сяфа ичиндя ху-

марланан Кащиня сабащкы дящшятли эцнцнц хатырладыр: "Щяп сюняр 
дуйдуьун шяряф, игбал; // Танрыдан башга щяр ня варса, хяйал!.."  
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Ряис она алтын, рийасят, эюзял гыз тяклиф едир. Пейьямбяр йохсуллу-
ьу ян бюйцк сярвят сайыр, "Севэилим Танрыдыр йалныз" дейир. О, бцтцн 
варлыьы, хяйал вя дцшцнcяси иля эюзяэюрцнмяз Танрыйа баьлы олдуьуну 
сцбут едир. Онун эюндярдийи айяляри яряблярин бейниня йеритмяйя ча-
лышыр вя щяр дяфя дя бюйцк мцгавимятля гаршылашыр. Фикрини бцтпяряст-
ляря гяти билдирир: 

- ...Щятта Эцняши саьыма, 
Айы солума гойсаныз; 
Фикримдян дюнмям ясла... 
 

Бу, Пейьямбярин ня дяряcядя бюйцк сября, гятиййятя, мятин ира-
дяйя малик олдуьуна сцбутдур. Баш Кащин вя ряисляр, яряб кцбарлары 
она щядя-горху эялирляр. Мяккя халгы айаьа галхыр. Cамаат "хаин вя 
азьын" Пейьямбярин мящв едилмясини тяклиф едир. Шямса щямин щади-
сяляри беля сяcиййяляндирир: 

- Бу, ня йащу, бу ня дящшят яcяба? 
Сарсылыр щяп тямялиндян дцнйа... 

Мящяммяд яряб дцнйасыны тямялиндян сарсыдыр!.. 
 
Онун едамына гярар верилир... Эюзц ганладолу Хяттаб оьлу "Ону 

юлдцрмяйя язм етдим бян" дейяряк, мейдана атылыр. 
Пейьямбярин эизляндийи йери тапа билмяйян Хяттаб оьлу чох мя-

йус олур. Няимин вя Топалын она иман эятирдийини дуйаркян cин аты-
на минир. Няимин цстцня гылынc чякир. Кябя Мябудларына анд ичир: 
"Хаин Мящяммядин йерини демясян сяни гылынcдан кечиряcям! Пей-
ьямбяр вя онун ардыcылларына юлцм!.." 

9 
Хяттаб оьлу баcысынын евиня йахынлашар-йахынлашмаз, евдян аваз-

ла охунан сяс ешидир. Хяттаб гызы яри Сяид иля Гурандан айя охуйур-
лар. Баcысынын исламы гябул етдийини биляр-билмяз гылынcла онун башыны 
йаралайыр. Мящяммяди евиндя эизлядян баcысындан интигам алыр. Ба-
cысы Мящяммядя иман эятирдийини етираф едир: 
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- Доьру, пяк доьру, явят Пейьямбяр 
Бизcя [Сяидcя вя мянcя] ян шанлы, бюйцк рящбяр...∗ 
[Сяидля] Онун Аллащына иман етдик, 
Дуйьусуз бцтляря исйан етдик. 

 
Баcы гардашына яри иля Гурандан айяляр охудугларыны билдирир. Хят-

таб оьлу баcысындан Аллащын айясини алыр, шашгын вя вурьунcасына оху-
йур. Аллащын айяляри онун гязябини йатырыр, доьру йола салыр. 

- Ня Илащи, ня мцгяддяс илщам! 
Дуйдуьум йог шу фясащятдян кялам. 
Бяни яфв ейля, мяляк щямширям, [баcым] 
Доьру дин... галмады ясла шцбщям. 

 
Беляликля, Мящяммядин амансыз дцшмяни олан Хяттаб оьлу Юмяр 

ислама иман эятирир, Пейьямбярин сядагятли достуна чеврилир. 1 
10 

Пейьямбяр гана бойанмыш вя башы сарынмыш олдуьу щалда Шямса 
вя Няимин кюмяйиля эятирилир. Ялини аьзына апарыр вя "Дишлярим! Ащ, гы-
рылыб олду сягят" дейя аcы фярйад гопарыр. Шямса Цщцд мцщарибясиндя 
йараланмыш Пейьямбяря "Юлмядин, иштя бу дцнйайа дяйяр" дейя тяс-
кинлик верир. Йалныз бу заман Шямса Мящяммядля беля йахын мцна-
сибятдя олур. Бундан дахилян бир ращатлыг вя мямнунлуг дуйур. Пей-
ьямбяр онун йардымыны йцксяк дяйярляндирир. Щятта она "Сянин гял-
бин Мялякдян даща мунис имиш" дейир. Мящяммяд Шямсаны дуйьу-
суз бцтлярдян ял чякмяйя дявят едир.  

                                                 
∗ Yaxud: sərvər. H.C. 
1Allahın ayələrinə inanmayanları, sözsüz ki, Allah doğru yola salmaz. Onları [axirətdə] şiddətli 
bir əzab gözləyir! (Qurani-Kərim, s. 16, a. 104) 
Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsil yalançıdırlar! (Qurani-
Kərim, s. 16, a. 105) 
O kəslər ki, gözləri Məni anmaqdan qapalı [pərdəli] idi və eşitməyə də qadir deyildilər. [Onlar 
Quranın ülviyyətini, Mənim ayələrimi, qüdrətimə dəlalət edən əlamətləri görmür, öyüd-
nəsihətlərimi eşitmirlər]. (Qurani-Kərim, s. 18, a. 101) 
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Шямса 
Латц Цзза сяни гуртарды дямин, 
Йеня тящгир едийорсун, бу ничин? 
Пейьямбяр 
Латц Цззамы? Чякил, сус, дяф ол! 
Шямса  
Учурум - излядийин горгулу йол. 
Пейьямбяр 
Горгу йог, излядийим щаг йолудур, 
Йарадан, юлдцрян анcаг бир Одур... 

11 
Мящяммядин Танры барясиндя сюйлядиклярини Шямса, Шямсанын 

бюйцк Лат вя Цзза бцтляри барясиндя дедиклярини Мящяммяд гябул 
етмир. 1 Аллащын айяляриндя Лат, Цзза вя б. бцтляр беля тясвир едилир: 

117. [Мяккя мцшрикляри] Аллащы гойуб йалныз гадын бцтляря [Лата, 
Мяната, Цззяйя, Наиляйя] тапыныр вя йалныз аси [инадкар] Шейтана 
ибадят едирляр. (Гурани-Кярим, с. 4) 

180. Ян эюзял адлар [ясмайи-щцсна] Аллащындыр. Ону бу адларла 
чаьырыб дуа един. Онун адлары барясиндя кцфр едянляри [язиз сюзцндян 
Цзза, Аллащ сюзцндян ял-Лат, мяннан сюзцндян Мянат кими адлар дц-
зялдиб щагг йолдан азанлары] тярк един. Онлар етдикляри ямяллярин cяза-
ларыны алаcаглар! (Гурани-Кярим, с. 7) 

Мцщарибядян сонра бюйцк рущ дцшкцнлцйц кечирян Пейьямбяр 
Шямсаны рядд едир. Онларын диалогларына бахаг. 

 
Шямса 

                                                 
1[Ühüd müharibəsində] siz onları Allahın iznilə əzib-qırdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədinə 
sadiq çıxdı. Lakin O [Allah], sevdiyiniz şeyi [zəfər və qəniməti] sizə göstərəndən sonra isə zəiflik 
göstərdiniz və [sizə verilmiş] əmr barəsində bir-birinizlə mübahisə edərək [peyğəmbərə] qarşı 
çıxdınız. İçərinizdən bəziləri dünyanı, bəziləri isə axirəti istəyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq üçün 
geri döndərdi. Əlbəttə, O sizi əfv etdi. Çünki Allah möminlərə qarşı mərhəmətlidir! (Qurani-
Kərim, s. 3, a. 152) 
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Истядим бян сяни мясуд едяйим, 
Дуймадын гялбими, артыг ня дейим? 
Пейьямбяр 
Бяни щаг дцшманы мясуд едямяз, 
Танрысыз бир гызын ешгиндя ня щязз? 
- Дцшман олсам да сянин Танрына бян, 
Сана щюрмят дуйарым, ащ, билсян! 
- Истямям юйля мящяббят, щюрмят 
Доьурур бяндя тцкянмяз нифрят. 1 
Пейьямбяр "сачлары узун, ягли нагис" Танрысыз Шямсайа нифрят 

едир. Шямса "кюнцлсцз" вя "щиссиз" Пейьямбярдян цз дюндярир. 
12 

Мяккядя вя Цщцд2 мцщарибясиндя баш вермиш щадисялярдян Пей-
ьямбяр гям-гцссяйя гярг олур. Мцщарибядя ардыcыллары дцшмяндян 
горхуб гачырлар. Пейьямбяр онлары архадан чаьырса да, эери дюн-
мцрляр. Мяьлубиййят вя Пейьямбярин гятля йетирилмяси щагда шайия 
мцсялманларда бюйцк яндишя доьурур. Аллащ, Пейьямбярин ардыcыл-
ларыны Онун ямриня табе олмамаг нятиcясиндя цз верян пешманчылыг-
ла cязаландырыр. Сцбут едир ки, Онун мюминлярин эюрдцйц ишлярдян хя-
бяри вар... 

13 
Мяляк мцщарибядя йараланмыш Танры елчисиня Аллащдан йени мцъ-

дяляр эятирир. Ону Аллащын ямрлярини вя айялярини йериня йетирмяйя 
рущландырыр. Мцбаряк алнында ачмыш ешгин ганлы гюнчяляриня ишаря 
едяряк сюйляйир: 

- ...Бюйцк дащилярин пайы 

                                                 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 208. 
2[Ühüd müharibəsində baş vermiş bəzi hadisələrə görə] ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın… 
(Qurani-Kərim, s. 3, a. 139) 
Əgər siz [Ühüd müharibəsində] yara aldınızsa, o biri [kafir] dəstə də [Bədr müharibəsində] o cür 
yara aldı… (Qurani-Kərim, s. 3, a. 140) 
Siz [Bədr vuruşunda] ölümlə qarşılaşmadan əvvəl ölüm [şəhid olmaq] arzulayırdınız. [Ühüd 
vuruşunda isə] artıq onu gördünüz və durub baxdınız. (Qurani-Kərim, s. 3, a. 143) 
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Щяп олмуш мизраг, гылыc, ог 
Онлардан фыртынайы 
Сусдурмаз даш, дикян, йумруг. 
Горгма сюйля!.. 
Бир эцн гаранлыг сыйрылар; 
Щяр кяс гаршында диз чюкяр... 

Мяляк Мящяммяди вя онун тяряфдарларыны Аллащ йолунда вуруш-
маьа дявят едир. Гурандакы бязи айяляря нязяр салаг. 

74. Еля ися, гой дцнйаны вериб явязиндя ахиряти сатын аланлар 
Аллащ йолунда вурушсунлар. Щяр ким Аллащын йолунда вурушараг 
юлярся вя йа [дцшмяня] галиб эялярся, она бюйцк мцкафат вериля-
cяк. (Гурани-Кярим, с. 4) 

75. [Ей мцсялманлар!] Сизя ня олуб ки, Аллащ йолунда вя 
[щиcрят етмяйиб, йахуд ясир кими Мяккядя галыб]: "Ей Рябби-
миз, бизи ящалиси залым олан бу шящярдян [Мяккядян] кянара чы-
харт, бизя юз тяряфиндян мцщафизячи эюндяр, йардымчы йолла!" - 
дейя дуа едян аcиз кишиляр, гадынлар вя ушаглар уьрунда вуруш-
мурсунуз? (Гурани-Кярим, с. 4) 

14 
Пейьямбяря цмид, мяняви эцc вя гцввят верян Мяляк чякиляр-чя-

килмяз Искелет мязардан чыхараг, горхунc вя истещзалы гящгящярлярля 
Мящяммядя тяряф йцрцйцр. (Cавид илк юнcя Искелет сурятини "Иблис" 
фаcиясиндя йаратмышдыр.) Мяляк Пейьямбяри буся вя мящяббятя, цлфя-
тя вя барыша, Искелет силащ вя вуруша дявят едир. Мяляйин бусясини шеир 
вя хяйал щесаб едир. Пейьямбяря анладыр: "Дцздцр, буся дадлыдыр, фя-
гят Мялякляр ичин. Севэи хошдур, фягят дуйан црякляр ичин. Cанавар 
кими вящши вя гяддар инсан бусядян хошланмаз. Зяфяр истяйирсянся 
гылынcа ял атмалысан." 

Бош хяйал!.. Ялдя парламазса силащ, 
Танымаз щаггы сайьысыз, эцмращ. 
Иштя щяр юлкя, иштя щяр миллят 
Щяп гылыcдан алыг шяряф, гцввят... 
Сон сюзцм: бош дцшцнcядян айрыл, 
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Буся истярмисин, силаща сарыл. 
 

15 
Мящяммядин дини тящлцкя гаршысындадыр. Ня етмяли? "Ящалиси за-

лим олан Мяккядя" галмаг онун ямяли фяалиййятиня янэял, щяйатына 
бюйцк тящлцкядир. Бу заман Аллащдан ямр эялир: "Кюч!" 

Мяляк 
- ...Огу алтын китабы [Гураны] етмя кядяр; 
Зяфяр истярмисин бу шярщи [Мяккяни] бураг, 
Кюч!.. Щямян башга йурда кюч... 
Щяр дяща башга бир cищан истяр, 
Кимся олмаз евиндя Пейьямбяр. 

16 
Ямиси Мящяммяди йаралы эюрян Ябу Талиб оьлу ондан сорушур: 

"Даща сябрим тцкянди, сюйля, аман // Щярб ичин щюкм йогму Аллащ-
дан..." Пейьямбяр мясяляни гардашы оьлуна ачыр... Хяттаб оьлу онла-
рын йанындаcа исламы гябул едир. Ябу Талиб оьлу Яли иля Хяттаб оьлу 
Юмярин гылынcы бирляшир. Бир заманлар бир-бириня дцшмян кясилянляр, 
гуcаглашыб юпцшцрляр. Ислам тарихиндя йени мярщяля башланыр. 

Пейьямбяр 
Юпцшцб бирляшин ки, щяр икиниз∗ 
Щаг йолун ян дяйярли рцкнцсцнцз. 
Дини-ислама йог завал артыг, 
Щаггы тяблиья башлайын апачыг. 
Ислам дининин Ярябистанда там гялябя чалмасына чох галыб. Она 

гядяр ислам тарихиндя бир сыра мараглы вя бюйцк щадисяляр баш веря-
cяк... 

                                                 
∗ Əbu Talib oğlu Əli вя Xəttab oğlu Ömər. 
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17 
Щямин щадисядян сонра щаг йолунун ики рцкнцсцнцн гылынcы исла-

мын там вя гяти гялябя чалмасына хидмят едяcяк.  
Ябу Талиб оьлунун кюнлц исламын дцшмянляриня гаршы интигам 

щиссийля - йа зяфяр вя щаг, йа да шяряфли юлцм щиссийля чырпыныр. Анcаг 
Танрыдан эялян фярман башгадыр: 

- Танрыдан... юйлядир фярман, 
"Кюч!" Явят "кюч" дийор бюйцк Йарадан. 

Эюй эурулдайыр, гаранлыг чюкцр, Искелет йохдан вар олур. Пей-
ьямбяря аcы гящгящялярля щягигяти сюйляйир: 

"Кюч!" Явят "кюч!" Фягят унутма, сагын, 
Яряб евлады∗∗ шимди пяк чыльын... 
Рящбярин ялдя щяп китаб [Гуран] олса, 
Сана олмаз зяфяр нясиб ясла. 

(Ридасынын алтындан чыгардыьы парлаг гылыcы Пейьямбяря узатыр) 
Ингилаб истийормусун, бана баг! 
Шу гылыcдыр о фикри парлатаcаг. 
Хястя бир цзвя бянзяр амили-шяр. 
Кяс дя булсун шяфа вцcуди-бяшяр. 

Пейьямбяр Искелетдян гылынcы алыр, мяналы вя кяскин бир ащянэля 
билдирир: 

- Явят, ян доьру, ян эюзял айин: 
Ящли-виcданя - буся, хаиня - кин!..  

 
1.12. Гылынcла Гуранын бирлийи 

Мящяммяд Аллащын ямриля юз ясщабяляриля Мяккядян Мядиняйя 
кюч едир. Ислам тарихи щямин кючдян, Мядиняйя щиcрятдян башланыр. 
Бу милади тарихля 623-cц иля тясадцф едир. Ислам тарихинин щансы илдян 
щесабланмасы мцсялманлар арасында мцбащисяйя сябяб олур. Щязря-
ти-Яли мцбащисяляря сон гойур. Ислам тарихинин щиcрятдян башланма-
сыны тяклиф едир вя ясасландырыр... 

                                                 
∗∗ Kontekstdə məkkəlilər, qureyişlər. 
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1 
Пейьямбяр гядим философ Искелетин тяклифини - Гуранла гылынcын итти-

фагыны гябул едир. Заман эяляcяк щямин яняняни яряб хялифяляри вя 
тцрк хаганлары вя султанлары давам етдиряcякляр. Онлар бир ялиндя 
Гуран, бириндя гылынc уcсуз-буcагсыз торпаглар вя юлкяляри ишьал вя 
фятщ едяcякляр... 

Гуранын "Ят-товбя" ("Тювбя") сурясинин 73-cц айясиндя Аллащ 
Мящяммядя ямр едир: "[Йа Пейьямбяр!] Кафирляря вя мцнафигляря 
гаршы вуруш! [Кафирляри гылынcла, мцнафигляри ися дялил-сцбутла, сюзля 
мящв ет!] Онларла сярт давран! Онларын мяскяни Cящяннямдир. Ора 
ня пис йердир!" 

2 
Пейьямбяр бир нечя ил Мядинядя галыр вя эцc топлайыр. 8-10 илдя 

исламын мющкямлянмяси вя ящали арасында эениш йайылмасы цчцн мц-
баризя вя мцщарибяляр апарыр. Драматург буну пйесдя бир образын 
дилийля беля тясвир едир: 

- ... Гач йыл олду Пейьямбяр 
Эцндя бир щярб ичин гийам едийор, 
Эцндя бир башга маcяра эцдцйор. 
Гуртулуб гачды Мяккядян, о заман 
Она бир чоглар етдиляр иман. 
Олду йардымчы щяп мядинялиляр, 
Бцтцн ятрафы шимди щюкм ейляр... 

Cавид ясярдя тарихи щадисяляри бах беляcя поетик бир дилля доьру-
дцрцст тясвир едир, тарихи олайлары бядииляшдирмякдя мцстясна сянят-
карлыг нцмайиш етдирир!.. 

3 
Мядинянин щакими Мящяммядин эетдикcя эцcлянмяси, тяряфдар-

ларынын чохалмасы, орду йаратмасы... Мяккянин щакими Баш Ряиси ра-
щатсыз едир. О, Мящяммядля мцащидя∗ йапмаг гярарына эялир. Тари-
хи шяраит, иcтимаи-сийаси вязиййят Мящяммядя дцшмян олан Ябу Сцф-

                                                 
∗ Əhdnamə, bağlaşma. 
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йанын (драматург онун ясл адыны ясярин "Щиcрят" щиссясиндя чякир) 
онун айаьына эетмясиня мяcбур едир. (Юзц дя ясщабяляриля дейил, бир 
орду иля!)  

Мящяммядин эетдикcя эцcлянмяси исламын дцшмяни Ряисяни гям-
гцссяйя батырыр. Байырда байгушун ютмяси ону щалдан чыхарыр. Бай-
гушун сясиндян Ряисянин няинки сир-сифяти, щалы да дяйишир, cаныны бир 
горху вя щяйяcан щисси бцрцйцр. 

- ...Ащ, ня дящшятли сяс, насыл мянщус, 
Бяни даим бу сяс гылар мяйус. 

4 
Мяккялиляр Мящяммядин эцcлянмясиндян вя мцщарибялярдяки 

галибиййятиндян тяшвишя дцшцрляр. Ряисляр мяшвярят цчцн Ряисянин ба-
шына топлашырлар. Бцтцн Мяккя айаг цстя, зянэинляр вя ряисляр тяшвиш 
ичиндядирляр. Ябу Сцфйанын йубанмасы, дцнянки "Дцзмя Пейьямбя-
рин" бюйцк йаньына чеврилмяси, анлы-шанлы орду йаратмасы, мцшрикляри 
тящдидя башламасы мяккялилярин наращатлыьыны даща да артырыр. 

- ...Гапылыб эащ Юмяр сийасятиня, 
Эцвянир эащ Яли шцcаятиня. 
Динляйиб щяп Мядиня ящли ону 
Сарды ятрафы, кясди Шам йолуну 
Сойду, юлдцрдц, йагды, йыгды бцтцн 
Щярб ачыб олду даима цстцн... 

Цчцнcц Ряисин дилиндян сюйлянилян бу сюзляр тарихи бахымдан бцсбцтцн 
щягигятдир. Пейьямбярин ямриля Шам йолу тутулур. Мядинялилярин Мяккя-
йя эетмясиня, хябяр сыздырмасына иcазя вя имкан верилмир. Бу, мяккялиляри 
даща бюйцк щяйяcан вя тяшвиш ичиндя сахлайыр. 

5 
Билэисиз вя мцяллимсиз Мящяммядин тез бир заман ичдя парламасы 

ряисляри щям дцшцндцрцр, щям дя тяяccцбляндирир. Ряисляр онун бу 
мяртябяйя чатмасында Шама сяфярляриндя ращиблярдян алдыьы биликляр-
дя, Ябу Талибин дарцлцлумдан йухары олан чадырында алдыьы билэидя 
эюрцрляр. Драматург бу кими инcя тарихи эерчякликляри бядии сурятлярин 
дилиндя бюйцк усталыгла верир: 
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- ...Орда∗ алим, щяким, ядиб вя зяриф, 
Ян бюйцк шаир, ян дярин ариф, 
Щяр тяряфдян агыб эялян сяййащ 
Сющбят ейляркян... Ибн Абдуллащ∗∗ 
Кясби-елм етди щяп аьызлардан, 
Олду бир дащи иштя дцнки чобан. 

Бу, щягигятдир! Cавид ясярдя Пейьямбярин адыны бир нечя йердя 
гейд едир. Ябу Сцфйанын, Юмяр вя Ялинин, Ябу Талибин адыны йалныз 
"Щиcрят" щиссясиндя чякир. Тарихи щягигятлярин охуcу вя тамашачылара 
олдуьу кими чатдырылмасына cидди риайят едир. 

6 
Мящяммяд кими бир дащинин, мяккялиляри даима горху алтында 

сахлайан бир сяркярдянин вя щакимин саь галмасы Мяккя мцшрикляри-
ни разы салмыр.1 Буна эюря дя ряисляр ону арадан эютцрмяйи гярара 
алырлар. Башына 100 дявялик сярвят вяд едирляр. Икинcи Ряис гурейишлярин 
ганына сусайан Пейьямбяри юлдцрмяк истяйяркян Шямса она мане 
олур: "Юнcя пяк гызды, [Шямса] сонра йалварды, // Ону [Мящяммяди] 
пянcямдян алды, гуртарды." 

Шямсанын Мящяммяди юлцмдян гуртармасындан чох ютмцшдц. О 
замандан чох шей дяйишмиш, чох щадисяляр баш вермишди. Пейьямбяр 
тяряфиндян щейсиййяти вя ляйагяти тапданан бцтпяряст Шямса, олуб-
кечянляри унутмамышды. О, интигам алмаг цчцн мягам эюзляйирди... 

Аь пянбя эювярчиня охшайан, щцсни-сурятдя Мялякдян сечилмяйян 
Шямса Баш Кащинин тяшкил етдийи мяcлися дахил олар-олмаз щамы ону 

                                                 
∗ Əbu Talibin çadırında. 
∗∗ Məhəmməd. 
1Məgər O [Allah] səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi?! (Qurani-Kərim, s. 93, a. 6) 
Səni şaşqın vəziyyətdə tapıb [Allah] yol göstərmədimi?! [Sən dini, şəriəti bilmədiyin halda, səni 
din, şəriət yoluna salmadımı?! Qırx yaşında sənə peyğəmbərlik bəxş edib Quran vermədimi?!] 
(Qurani-Kərim, s. 93, a. 7) 
[Ya Peyğəmbər!] Məgər Biz [haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün] sənin köksünü açıb 
genişlətmədikmi?! [Allahın köksünü açıb genişlətdiyi kimsənin qəlbinə Şeytan vəsvəsə sala bilməz. 
O, qüdsiyyət kəsb edər, vəhy qəbul etməyə layiq olar!] (Qurani-Kərim, s. 94, a. 1) 
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алгышлайыр, кишилярин эюзляри ахыр... 
7 

Щцсейн Cавид бязи драм ясярляриндя олдуьу кими, "Пейьям-
бяр"дя дя йухудан, бир бядии васитя кими истифадя етмишдир. 

Баш Кащин 
Ащ, дямин уйгуйа далдым одада, 
Бир дя багдым гарышыб дурду щава. 
Сарсылыр та тямялиндян дцнйа, 
Эцрляйиб эюй, чагараг шимшякляр, 
Йылдырым Кябяйи алт-цст ейляр. 
Деврилиб бцтляримиз щяп биздян, 
Кцл олуб эюйляря саврулду щямян. 
Бу, Аллащын Баш Кащиня эюндярдийи хябярдарлыг иди. "Ер-эеc 

Мяккя фятщ едиляcяк, бцтляр Кябядян чюля атылаcаг..." - дейя о, юз-
юзцня дцшцндц. 

8 
Баш Кащинин йухусу йозуларкян, башга бир Кащин пис хябяр эяти-

рир: "Кябядян бюйцк алтын бцт оьурланмышдыр!" Баш Кащин бу дящшят-
ли щадисядян сарсылыр. Танрыларынын ян эюзялинин чалынмасына тяяссцфля-
нир. Ряися дярщал мцнасибят билдирир: "Бу хяйанят, бу cясарят, ня 
аьыр, // Хаин ялбят ки, cяза булмалыдыр." Беля бир хяйанятин баш вермя-
синдя Пейьямбяр сучландырылыр.1 Баш Кащин онун кюлэясиня гылынc чя-
кир:  

- ...Чцнки cасуслары вар щяр йердян. 
Там сякиз йылдыр∗ о тцьйан едийор, 
Щям дя эетдикcя мцсяллят, мяьрур... 
Сон заманлар сусуйор∗∗ эярчи, бунун 

                                                 
1Hər bir kəsin əməlinə nəzarət edən [onun bütün əməllərini bilən] Allahmı [ibadət olunmağa 
layiqdir, yoxsa bütlər?! Heç Allaha da şərik qoşmaq olarmı?!] Bununla belə, müşriklər götürüb 
Allaha [cürbəcür] şəriklər qoşdular. [Ya Məhəmməd!] De ki: “Onların adlarını deyin görək! 
Allaha yer üzündə [Özünə şərik] bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz? Yoxsa sözün zahirinə uyub 
belə [həqiqətdən uzaq şeyləri] deyirsiniz?.. (Qurani-Kərim, s. 13, a. 33)  
∗ Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçünün tarixidir. Hicrətin 8 ilidir. 
∗∗ Tamamilə düzdür, Məhəmməd, demək olar ki, 8 il susur. 
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Сону бир фыртынадыр пяк эошгун... 
Бага дурса да Гурейш евлады, 
Йарын ялбят уcалыр фярйады. 

 
9 

Бир мцддятдян сонра беля дя олаcаг. Мцсяллят, Аллащын мяьрур 
елчиси бюйцк бир фыртына гопараcаг, гурейишлярин "фярйады эюйя уcала-
cаг." 

"Пейьямбяря итаят едян шяхс, шцбщясиз ки, Аллаща итаят едир..." 
(Гурани-Кярим, с. 4, а. 80) 

[Йа Мящяммяд!] Аллащ йолунда вуруш [cищад ет!] Сян йалныз юзц-
ня cавабдещсян, лакин мюминляри дя [cищада] тяшвиг ет! Аллащ [сизи] 
кафирлярин гязябиндян сахламыш олсун. Аллащын гязяби [гящри] дя, язабы 
да чох шиддятлидир! (Гурани-Кярим, с. 4, а. 84) 

Мяккялиляр Мящяммяд вя онун ардыcылларыны юлдцрмяйя, Аллащ 
Пейьямбяри Гурана иман эятирмяйян кафирляри Танры йолунда вуруш-
маьа дявят едир. Баш Кащин Баш Ряисин Мящяммядля ящднамя баь-
ламасына, онунла "мцдара етмясиня" гысганcлыгла йанашыр. "Дцнки йе-
тим, дцнки чобан ися алямя дящшят вя щяйяcан сачыр." Шямса дцнянки 
йетимин буэцн щаким, шанлы командан, улу рящбяр олдуьуну тясдиг 
едир; няинки бцтпярястлярин, мусявиляр вя исявилярин она иман эятирмя-
синя тяяссцфлянир. Бир заманлар Мящяммяди юлцмдян хилас етдийи цчцн 
пешманчылыг щисси кечирир. 

10 
Драматург ясярдя байгуш символундан бир нечя йердя истифадя 

едир. Шярин символу олан Байгуш вя онун ютмяси мяккялилярин эяля-
cяк фялакятиндян хябяр верир, щяр кясдя тяшвиш вя щяйяcан йарадыр. 
Шямса гяти шякилдя билдирир: "Бизя щяр ня эялся Пейьямбярдян эяля-
cяк!" Онун щярякятляриня, хцсусиля чох арвад алмасына, бяйяндийи 
гадынларла эцндя зювгя вя cцнбцшя (яйлянcяйя, кефя) далмасына гыс-
ганыр вя ямяллярини тянгид едир. 

Байаг дедийим кими, Мяляк Шямса Cавидин гадын сурятляри ара-
сында йалныз Сцдабя иля йарыша биляр. Бюйцк характеря малик олан щяр 
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ики образын Азярбайcан драматурэийасында мисли-бярабяри йохдур. 
Дцнйанын ян мяшщур драматурглары беля щямин сурятляря эюря Cави-
дя пахыллыьы тута биляр... 

 
11 

Ряисляр гурейишляри йерлярдя сцрцнмякдянся шяряфли юлцмя, мискин-
ликдян гуртармаг цчцн Пейьямбяря гаршы дюйцшлярдя гящряманcасы-
на щялак олмаьа чаьырырлар. Баш Кащин инадла вя инамла Кябядяки 
360 Мябудун бир Танрыдан горхмайаcаьыны, дцшмянляри мящв едя-
cяйини билдирир. Шямса мяккялиляри ямин едир: "Пейьямбяри мян юлдц-
ряcям!" Ябу Талиб оьлунун евляриня щцcум етмясини, аилясини еркяк-
сиз гоймасыны, анасынын сачларыны йолмасыны унутмайан, щяр ан инти-
гам алмаьа щазыр олан Шямса "Гана ган!" дейир. 

- ...Йог, бян истямям йурдумда 
Уьурсуз байгушлар ютсцн. 
Гарьа, гузьун йапыб йува... 
Ону [Мящяммяди] юлцм пянcясиндян, 
Щяр кяс билир бян гуртардым.∗ 
Йеня бян мящв ейлярим, бян, 
Истямям кимсядян йардым. 
 

Бу эюзял вя ещтираслы, биткин характеря малик олан гадын реалист бир 
сурят кими диггяти cялб едир. Пйесдя реализмиля романтизмин синтези 
айдын вя апачыг эюрцнцр вя щисс олунур. 

                                                 
∗ Ühüd müharibəsində yaralanması nəzərdə tutulur. 
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12 
Мяккя бюйцк тяшвиш вя щяйяcан ичиндя йашаркян, Топал "хейир хя-

бяр" эятирир: "Мядинядя Пейьямбярин башы дюнмцшдц. Она бир бай-
ьынлыг эялмишди. Сонра сюнмцш вя Танрысына гавушмушду."∗∗ 

Гурейишляр бу хябярдян севинир вя мямнун галырлар. Мящяммя-
дин "юлцм" хябяри илдырым сцрятиля Мяккяйя йайылыр. Гялби интигам 
щиссийля чырпынан, Пейьямбяри юлдцрмяйи гяти гярара алан Шямса 
онун юлцмцня, ялинин онун ганына бойанмамасына тяяссцфлянир. Ила-
щи, гадынларда гысганcлыг вя интигам щисси ня дяряcядя эцcлц олар-
мыш?!. 

Мящммядин юлцб-галмасы Мяккядя бюйцк якссяда доьураркян, 
Хидмятчи щяйяcанлы хябяр эятирир: "Мяккянин щяр йанында атяш вя 
алов пцскцрцр!" Бу хябяр башда Ряися олмагла, щамыны мяйус едир. 
Щамы хябярдян санки сярхош олур. Вязиййят дяйишир. Баш Ряисин аcы 
хябяр эятирмяси бцтпярястляри даща да мяйус едиб сарсыдыр. 

Ряися 
Ащ, ня дящшятли, фялакятли хябяр!..  
Баш Ряис 
- ...Онун [Пейьямбярин] илк ямри будур; хариcдя 
Долашыб дурмайаcаг бир кимся. 
Чякилиб евляря вя Кябяйя биз 
Дини-исламы гябул етмялийиз!.. 
Ким инад ется щямян мящв олаcаг, 
Мал вя евладына щясрят галаcаг!.. 

13 
Мялум олур ки, Пейьямбяр йедди эцндцр бюйцк бир орду иля Мя-

динядян чыхмыш вя "Щаг бяндя!" дейяряк, бцтпярястляри тящдидя баш-
ламышдыр. Ряислярин вя кащинлярин фикирляри щачаланыр. Кими ган тюк-
мяйин мянасыз олдуьуну, кими "Йа юлцм, йа намус!" дейя ган тюк-
мяйя тяряфдар чыхыр. Ряися башда олмагла, Баш Кащин вя б. Баш Ряиси 

                                                 
∗∗ Tarixdə həqiqətən belə bir əhvalat baş vermişdi. Məhəmmədin başı dönmüş, dəvədən 
yıxılmışdı. Çoxları onun öldüyünü zənn etmişdir. 
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Мящяммядин дининя уймагда сучлайырлар. Сийасятcил Ряис бцтпяряст-
ляря мяналы вя мянтигли cаваб верир: 

- ...Бян онун [Мящяммядин] дининя уйдумса, демяк 
Бунда бир башга сябяб олса эяряк. 
Бялли йа, пяк севярим бян ватаны, [Мяккяни] 
Истямям мящв едя дцшманлар аны. 
Сизи горгутдуму Пейьямбяр ады? 
О да ялбят шу вятян евлады. 
Бурда щич бир йени шей вармы? Йеня 
Гонаcагдыр Гарадаш∗ бцт йериня. 

Баш Ряис, бир тяряфдян, аьыллы мцщакимяляр йцрцдцр, диэяр тяряфдян, 
Мящяммядин дининя истещза едир: "Дцнянки бцтханяляр бейти-худа 
олаcаг. Аc, чылпаг ярябин вар-дювляти башындан ашаcаг. Зянэин ярябин 
вар-йоху цстя йцз гат артыг вар-дювлят эяляcяк. Тякcя Щиcаз ящли дейил, 
щяр миллят Кябяйя алтун вя сярвят тюкяcяк." 

- ...Бурагыб йурдуну щяр аc, чыплаг, 
Сизя [Ярябистана] кор, дуйьусуз елляр гошаcаг... 
Шимди кяртянкяля йеркян бир яряб, 
Сцзяcяк юмрцнц гцрейшц тяряб.∗∗ 
Йурдумуз башга сяадят булаcаг, 
Сябяб анcаг шу бюйцк дин [ислам] олаcаг... 

Чох мяналы вя ибрятамиз сюзлярдир! Мисралары охудугcа Cялил 
Мяммядгулузадянин ясярляри йада дцшцр... Драматург заманы 
габаглайыр, щямин идейаны "Хяййам" пйесиндя давам етдирир. 

14 
Шаир щаглыдыр!.. О ки галды гядим яряблярин кяртянкяля йемяляриня, 

онлар йалныз кяртянкяля дейил, адам яти дя йейирдиляр. Бу cящятдян Cяфяр 
ибн Ябу Талибин Щябяш падшащына дедийи сюзляр сяcиййявидир: "Ей Щябя-
шин бюйцк падшащы, биз яслиндя индийяcян cащил халг олмушуг, бцтляря 
ибадят етмишик, юлцляри йейян олмушуг... [Аллащ вя Мящяммяд] намаз 

                                                 
∗ Qaradaş – Həcər-ül-əsvəd. H.C. (Gələcəkdə mömunlər ona əl uzadarkən sanki Allaha əl 
uzadacaqlar. İ.A.) 
∗∗ “Qüreyşü tərəb” kontekstdə böyük sevinc, şadlıq, fərəh içində. 
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иля, ямин-аманлыг иля, рящмдиллик иля бизи бящряляндирди. Фащишялик етмяк-
дян, йалан сюйлямякдян, йетимлярин малыны йемякдян вя башга аьыла-
батмайан ишлярдян бизи чякиндирди..." 

Пейьямбярин "юртцн" ямри щям дя яряб cямиййятиндя мювcуд 
олан яхлагсызлыгларын арадан галдырылмасына хидмят етди. 

15 
Иранын дащи шаири, зярдцштчц Ябцлгасим Фирдовси "Шащнамя"дя бу 

щагда сюз ачмыш, "Тфу сяня, ей Фяляк ки, кяртянкяля йейян вя дявя 
сцдц ичян яряб дуруб Кяйан∗ таcына эюз дикмишдир" мянасыны верян 
ашаьыдакы бейтляри йазмышдыр. 

 Фарсcа. Зе шире-е шотор ходян-о-сусмаз, 
Яряб-ра бе cайи ряшиде яст кар, 
Тфу бяр то ей чярх-е эярдан, тфу! 
 Тцркcя. Йедийи кяртянкяля, дявянин сцдцнц ичяр, 
Ярябин щалына бах, кейлярин∗∗ таcыны диляр 
Тфу сяня, дюнян Фяляк, тфу, цзцн бюйля дюняр.1 

16 
Ислам дининдя вя шяриятдя гадын азадлыьы вя гадын щцгугларынын 

горунмасы айрыcа йер тутур. Анcаг Пейьямбярин гадынларла баьлы 
щяйата кечирдийи ишляр Мяккядя бирмяналы гаршыланмыр. 

Ряися 
Шу бюйцк дин?! [Ислам] Явят аc бир йалаваc [Мящяммяд] 
Олаcагмыш да бцтцн башлара таc. 
[Пейьямбяр] Алаcаг щяфтядя бир тазя гадын, 
Сян дя сейр ейляйяcяксин... шашгын! 
Шямса 
Ащ, о, "юртцн" [щиcаб, чадра] дейя ямр ейляйяcяк, 
Щяп гадынлыг гара чаршаф эейяcяк... 
Баш Кащин 

                                                 
∗ İran. 
∗∗ İranlıların. 
1 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami, Bakı, 1991, səh. 137. Şeirin Azərbaycan 
türkcəsinə tərcüməsi kitab müəllifinə aiddir. 
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Бу, хята доьду эюзял Айшядян, 
Она иснад едилян бир лякядян. 
Ким иди Аишя? - Ня Мящяммядин биринcи, ня дя сонунcу арвады... 

О, Ябу Бякрин гызы иди. Пейьямбяр ондан яввял Сяудя иля евлянмиш-
ди. Анcаг о, бу издиваcла кифайятлянмяди. Кябядя 6-7 йашында олан 
Аишяйя кябин кясдирмишди... Гурани-Кяримин "Ян-Нур" ("Нур") суря-
синдяки бязи айяляря нязяр салаг. 

17 
2. Зинакар кишийя вя зинакар гадына йцз чубуг вурун... 
3. Зинакар киши анcаг зинакар, йахуд мцшрик бир гадынла евляня би-

ляр. Зинакар гадын да йалныз зинакар, йахуд мцшрик бир кишийя яря эедя 
биляр...  

11. Щягигятян, [Аишя] барясиндя йалан хябяр эятирянляр юз ичяриниз-
дя олан бир зцмрядир [мцнафиглярдир]... 

13. Аишяйя ифтира йаханлар ня цчцн юзляринин доьру олдугларыны тяс-
диг едяcяк дюрд шащид эятирмядиляр? Мадам ки, шащид эятирмядиляр, де-
мяли, онлар Аллащ йанында ясл йаланчыдырлар. 

Ислам тарихчиляринин вердикляри мялумата эюря, Аишя (Айишя) щиcрят-
дян яввял Мяккядя доьулмушду. Мящяммяд кябин заманы она вер-
дийи мещр 50, йахуд 400 дирщям олмушду. Яри иля сяфярдя оларкян кар-
вандан эери галан Аишяни бир эянc юз дявясиня миндириб, Пейьямбярин 
карванына чатдырыр. Бу, бюйцк сюз-сющбятя сябяб олур. Аишянин зиналы-
ьына шцбщя йарадыр. Яли Мящяммядя Аишяни бошамаьы тяклиф едир. Пей-
ьямбяр бошамыр. Бу ящвалатдан сонра Яли иля Аишянин арасы дяйир. 
Пейьямбяря айя назил олур. Айя ону доьруйа чыхарыр. Щямин щадися-
дян сонра Пейьямбяр йола чыхаркян юз йанында Аишяни дейил, арвады 
Цмм Сялимяни эютцрцр. Пейьямбяр юлдцкдян сонра Аишя онун щяйаты-
нын ясас тарихчиляриндян бири олур. 

18 
Драматург пйесдя щямин ящвалаты олдуьу кими сахламышдыр. Баш 

Ряис пйесин бир йериндя Аишянин зиналыьына ишаря едяряк дейир: "Сюйлийор-
лар ки, о сапытмыш [йолундан азмыш] да бир аз, // Ямр олунмуш ки, ачыг-
лыг йарамаз." Башга сюзля, яряб гадынлары юртцнмялидирляр. 
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Ряися 
Ня демяк? Айишя етмишся хята, 
Щяп гадын алями батсынмы йаса? 
Зейдя "оьлум" дер икян, Зейнябини 
Бошатыб алма да бир ганунму? 
Пейьямбяр Аишянин "зиналыьы" иля ялагядар... гадынларын "юр-

тцн"мясини шярият гануну щалына салыр. 
19 

Пейьямбяр Мядинядя ятрафына бир чох тяряфдарлар топладыгдан вя 
бюйцк орду йаратдыгдан сонра Мяккяйя (Кябяйя) ики дяфя сяфяр 
едир. Сонунcу дяфя ган тюкмядян Мяккяни фятщ едир, ясщабяляриля 
Кябяйя эедиб намаз гылыр вя Аллаща дуалар охуйур... 

Эурултулу сясляр эетдикcя шиддятлянир. Мящяммяд белиндя гылынc, щя-
маилиндя алтун китаб∗, саьында Ябу Талиб оьлу, солунда Хяттаб оьлу вя 
мцcащидлярля Мяккяйя дахил олур. Ону Баш Ряис Ябу Сцфйан гаршыла-
йыр. Шямсаны санки илан чалыр. Гялби интигам щиссийля аловланыр. Баш Ряис 
Пейьямбяри щюрмятля гаршылайыр вя cамаата билдирир: 

- Борcумуз йалныз итаят, тяслим, 
О бюйцк гцввятя щюрмят, тязим... 
 

Мяккя фярщ едилир. Баш Ряис улу Пейьямбяря ябяди фятщ вя зяфярляр 
арзулайыр. Мящяммяд Танрыйа шцкцрляр едир вя гяти шякилдя билдирир: 
"Аллащ мяни сизя ян сон рящбяр гылмышдыр." 

- ...Дцшцнцн, олдунуз яввялcя гафил, 
Уйдунуз бцтляря алим, cащил, 
Гырылыб бцтляриниз олду щядяр, 
Шимди йог Кябядя онлардан ясяр.∗∗ 
Дяйишиб дцнки сянямляр йатаьы, 
Олду Аллащ еви, вящдят оcаьы. 
Гапанын сяcдяйя щюрмятля бцтцн, 
О бюйцк [Аллащын] ешгиля даим юйцнцн. 

20 

                                                 
∗ Altın qaplı kitab – Quranın rəmzi mənasına alınmalı... H.C. 
∗∗ Kəbədəki 360 bütə işarədir. 



İsgəndər Atilla 
 

157 

Шямсадан башга щамы сяcдя едир. Бу, Хяттаб оьлунун эюзцндян йа-
йынмыр. О, Шямсадакы гцрурун сябябини сорушдугда, Баш Ряис "Иштя эянc-
лик, дялилик, яфв единиз" сюйляйир. Сорьу-суал Икинcи Ряисин хошуна эетмир. 
Пейьямбяр онун фикрини юйрянмяк истядикдя, гылынcыны чякиб Аллащын елчи-
синя щцcум едир. Ябу Талиб оьлу дярщал Ряисин биляйиндян йапышыб, гылын-
cыны ялиндян алыб, Пейьмбярин айаглары алтына атыр. Ряис тяслим олур. Баш 
Кащин Мящммядин айагларына гапаныр. Шямсанын баьышланмасыны хащиш 
едир. Пейьямбяр, гоcалыьына эюря, кащинин ганындан кечир. Мясялянин 
cиддилийини эюрян Шямса, Пейьямбярин етимадыны газанмаг цчцн щийляйя 
ял атыр. Сяcдя етмямясинин сябябини ону эюряркян юзцнц итирмясиля изащ 
едир вя айарларына дцшцр. 

Пейьямбяр 
Сяни яфв етди о щцсни-язяли, [Аллащ] 
О, эюзялдир, севяр ялбят эюзяли. 
- дейяряк ону баьышлайыр. 
"Эюзяллийин язяли, эюзяллийи севян эюзяллярин эюзяли олан Аллащ сяни 

яфв етди." Бу фикир щардан эялир? Пейьямбярин щядисляриндян! Онун 
щядисляриндян бириндя дейилир: "Аллащ-тяала эюзялдир, эюзяллийи дя се-
вир." Бязи тянгидчиляр бейти баша дцшмядикляри цчцн Cавиди тянгид ет-
мишляр. Амма, эюрцндцйц кими, о, буну юзцндян уйдурмамышдыр. 
Cавид инcя вя щяссас рущлу шаир олдуьуна эюря, ону анламаг вя дярк 
етмяк истяйян кяс дя инcя вя щяссас руща, дярин билийя малик олмалы-
дыр. 

21 
Баш Ряис Шямсанын щярякятляриня мяяттял галыр. Юз-юзцня дейир: 

"Гыз, гыз дейил, бир афят, фитнядир. Онун сюзляри бир-бириня уйьун эял-
мир. О, Пейьямбяря эащ кин бясляйир, эащ пярястиш едир. Яcяба, бу, 
ня демякдир?.."  

Шямсанын давраныш вя щярякятляри Баш Ряиси шцбщяйя салыр. О, 
Пейьямбяря шярбят вермяйи тяклиф едир. Чохдан бу фцрсяти эюзляйян 
Шямса гызыл касадакы шярбятя зящяр гатыб, касаны Пейьямбяря верир. 
О, шярбяти ичмякдян имтина едир. Шярбят Шямсайа ичирилир. О, шярбяти 
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ичир вя юлцр. 
Драматург бу ящвалаты юзцндян уйдурмамышдыр. Пейьямбярин 

щяйатында беля бир щадися олмушдур. 
Бир йящуди гадын Пейьямбярин иштирак етдийи гонаглыгда кабаба 

зящяр гатыб мцсялманлара вермишди. Ишин цстц ачылдыгдан сонра Пей-
ьямбяр кабаб йемякдян имтина етмиш, щям юзцнц, щям дя мюмин-
ляри юлцмдян гуртармышды. Драматург пйесдя олмуш ящвалатын ма-
щиййятини сахламыш, щямин иши Шямсанын ющдясиня бурахмышды. Бу cя-
щятдян Шямса ясярдя щямин йящуди гадынын прототипи дейил, цмуми-
ляшдирилмиш сурят вя типдир... 

22 
Пейьямбярин ямри вя эюстяриши иля Мяккядя гырьын тюрядилмир. 

("Ган тюкмяйин, халга аман верин!") Цмуми яфв елан едилир. Баш 
Ряисин гызылдан гиймятли сюзляри (Cавидин бядии кяшфи) щямин анда 
мейдана эялир: 

- Кясся щяр ким дюкцлян ган изини, 
Гуртаран дащи одур йер йцзцнц. 
Баш Кащин 
Ян бюйцк дин, [ислам] явят, ейляр фярман: 
Даима ябяди мящяббят, ещсан. 
Мяккянин фятщи, Пейьямбярин гялябяси бцтцн Сяудиййя Ярябистаныны, 

йящудиляри вя христианлары айаьа галдырыр. Хахамлар (йящудиляр) вя папас-
лар (христианлар) Мящяммяди тябрикя эялирляр. Пейьямбярин юнцндя тязим 
едирляр. Пйес мараглы вя дярин мязмунлу бир сонлугла битир. Улу Cавидин 
зякасы вя гяляминин гцдряти (эюркямли драм ясярляриндя олдуьу кими) бу-
рада да юзцнц парлаг шякилдя бцрузя верир. Онун бюйцк гялям сащиби вя 
мцгтядир драматург олмасына, дащи шаирлийиня, шаир-философлуьуна охуcу 
вя тамашачы инамыны биря йцз гат артырыр. Шаир-драматургун тарихи щадися-
ляри цмумиляшдирмя вя бядииляшдирмя истедадына щейран галмамаг, гибтя 
етмямяк олмур!.. 
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23 
Баш Хахам вя Баш Папас1 Аллащын сон елчисини, сон пейьямбярини 

тярифляйир, онун щаг вя ядалятиндян мямнун галырлар. Драматург 
Мяккянин фятщини онларын дилийля беля ифадя едир: 

- Йаша, ей шанлы, бюйцк Пейьямбяр! 
Танры версин ябяди фятщц зяфяр. 
Ордунуз сачды бцтцн эюзляря нур, 
Мусявиляр сизи тябрик едийор! 
- Исявиляр даща мямнун, даща шад, 
Щяпси щюрмятля едярляр сизи йад. 
Чцнки дюкдцрмядиниз зцлмиля ган, 
Вердиниз халга ядалятля аман. 

24 
Пейьямбяр сон вя мяшщур монологуну сюйляйир. Диггяти юзцн-

дян яввялки пейьямбярлярин - Муса вя Исанын худкамлыьына... йюнял-
дир. Юзцнцн сон пейьямбяр вя исламын сон дин олараг юзцндян яв-
вялки пейьямбярлярдян2 вя динлярдян цстцн олдуьуну нязяря чатдырыр. 

- Сизи, ей гювмц нясра [христиан] вя йящуд! [йящуди] 

                                                 
1Sizin [israil oğullarının] əlinizdəkini [Tövratı] təsdiqləyici kimi göndərdiyimə [Qurana] iman 
gətirin! Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın!.. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 41) 
Onlar [yəhudilər]: “Allah heç bir bəşərə bir şey [Quran] nazil etməmişdir”, - deməklə Allahı 
layiqincə qiymətləndirmədilər. De ki: “Musanın insanlara bir nur və haq yolu ilə gətirdiyi kitabı 
[Tövratı] kim nazil etmişdir? Siz onu vərəqələrə yazıb göstərir, bir çoxunu da gizlədirdiniz. 
[Əslində] siz [Quran vasitəsilə] özünüzün və atalarınızın bilmədiklərini öyrənmiş olursunuz... 
(Qurani-Kərim, s. 6, a. 91) 
Ey iman gətirənlər! [Yəhudi] Alimlərindən və [xaçpərəst] rahiblərdən çoxu insanların mallarını 
yeyir və [onları] Allah yolundan döndərirdilər. [Ya Məhəmməd!] qızıl-gümüş yığıb onu Allah 
yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ! (Qurani-Kərim, s. 9, a. 34) 
2Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayın! Onlar bir-birinin 
dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalim tayfanı düz yola 
yönəlтməz! (Qurani-Kərim, s. 5, a. 51) 
[Ey İsrail övladı!] Biz Musaya kitab [Tövrat] verdik, ondan sonra da bir-birinin ardınca 
peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsaya aşkar möcüzələr [dəlillər] bəxş etdik və onu müqəddəs 
ruhla [Cəbraillə və ya ismi-əzəmlə] qüvvətləndirdik. Hər dəfə ürəyinizə yatmayan bir əmrlə gələn 
peyğəmbərə təkəbbür göstərmədinizmi? Məhz buna görə də onların bir qismini təkzib etdiniz, bir 
qismini isə öldürdünüz [Zəkəriyya və ya Yəhya kimi]. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 87) 
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Яски динляр едямяз пяк мясуд. 
Чцнки худкам иди Мусайи-бянам, 
[Адлы-санлы, шющрятли Муса юз кефийля, юзбашына иш эюрян, билдийини 

едян иди...] 
Мярйямин оьлу [Иса] да пяк диэяркам. 
[Мярйямин оьлу Исанын да арзусу, истяйи, мярамы вя мягсяди баш-

га иди...] 
Бири эцдмякдя мянафе, игбал, 
[Бири бяхт, тале вя ишинин уьурлу алынмасыны эцдян, бир шейя мараг 

вя щявяс эюстярян иди...] 
Биринин тутдуьу щяп шеири-хяйал. 
Бири язмякдя булур зевгц сяфа, 
Бири щяп дуйду язилмякдя сяфа 
Бянcя язмяк дя, язилмяк дя хята, 
Щаггы сев, щагсызы дяф ет! Зира 
Йагышыр щагга мящяббят, щюрмят, 
Кинли cяллада ядавят, нифрят. 

Мящяммяди Иса иля мцгайися едян Низами ися беля йазыр: 
“Додаьы  Исадан даща мюcцзкар” 

Бир ялиндя сыйрылмыш парлаг гылынc, бириндя Гураны тутан Пейьям-
бяр, инсанлара - мцсялман, христиан вя йящудиляря, санки бцтцн дцн-
йайа сон вясиййятини едир: 

- Шу гылыc! Бир дя шу мяналы китаб! [Гуран] 
Иштя кафи сизя... Йог башга хитаб. 
Ачар анcаг шу китаб ел эюзцнц, 
Силяcякдир шу гылыc зцлм изини. 
Щаг, вятян, зевги-сяадят, Cяннят 
Щяп гылыc кюлэяси алтында, явят. 
О да билэийля [биликля] фягят гиймят алыр. 
Билэисиз бир гылыc ер-эеc гырылыр. 
Кясби-ирфан ичин еркяк вя гадын, 
Чалышын, гября гядяр щяп чалышын. 
Эярчи хилгятдя бяшяр бирся, йеня 
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Еш дейил билмяйян ясла биляня. 
Киши ирфан∗ ишыьындан парлар, 
Шцбщясиз билэидя [биликдя, елмдя] Аллащ эцcц вар. 
Явят, ариф∗∗ дцшцнцр, щаггы булур, 
Агибят кяндиси бир Танры олур. 

Монологда, неcя дейярляр, бир Гуранлыг щикмят вя фялсяфя вар... 
Сон бейт Щязряти-Ялинин кяламына ишаря дейилми?.. "Ким ки, юзцнц 
дярк едирся, Аллащы да дярк едяр." Юзцнц дярк едян Щаггы тапар, 
Щаггы тапанын агибятинин юзц бир Танры олар!.. 

“Аллащы танысан юзцнц таныйарсан” фикрини Низами беля йазыр: 
“Аллащы билсян юзцнц билярсян” 

25 
Улу вя дащи Мящяммяд инсанлары Аллащы севмяйя, дярк етмяйя, 

даима чалышмаьа, билмяйя, юйрянмяйя, шяряфли щяйат сцрмяйя, гур-
маьа, йаратмаьа... дявят едир. Драматург онун щуманист идейала-
рыны пйесин щяр бир щиссясиндя, хцсусиля сон монологунда охуcу вя 
тамашачылара бюйцк бядии сяняткарлыгла чатдырыр. 

Сон бейтдя о ня демяк истяйир? Мянcя, демяк истяйир ки, ариф олан 
инсан, биликли олан инсан, фящм иля дуйан, дцшцнян вя дярк едян инсан 
Щаггы - Танрыны тапан инсан юзц дя бир Танры олар. Башга сюзля, Ал-
лащы дцшцнцб дярк едян инсан Танры сифяти газанар, юзц дя танрыла-
шар... Бу, артыг суфизм фялсяфяси вя тяфяккцрц иля бирбаша баьлы проб-
лемдир. Алимляр тясадцфян суфизмин мяншяйини Гуранла вя Пейьям-
бярля баьламырлар... 

 
1.13. “Пейьямбяр” вя ядяби тянгид 

Щцсейн Cавидин "Пейьямбяр" мянзум тарихи драмасы щаггында илк 
вя нисбятян мцкяммял мягаляни эюркямли ядябиййатшцнас Щяняфи Зей-
наллы йазмышдыр. О, мягалясини 1926-cы илдя "Ядяби парчалар" вя "Маариф 
вя мядяниййят" ъурналларында беля бир гейдля чап етдирмишдир: "Cавид 
киби цмумин севэилиси олан бир шаиримизин щяля мцряккяби гурумамыш, 
                                                 
∗ İrfan – bilmə, öyrənmə, xəbərdarolma, dərketmə... sufizmdə Allahı idraketmə. 
∗∗ Kontekstdə bilən, bilik sahibi. 
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"Пейьямбяр" щаггында тянгидчиляр мясали мцлащизяляр йцрцтмяйя cяса-
рят етмяйя мяcбур олдуг, зата бян яввялcядян бу фикирдя деэилдим. 
Бюйля ягдямата иcбар∗ едилдим." 

Мян китабыма эюркямли ядябиййатшцнасын мягалясини олдуьу кими 
ялавя едирям. Гой мягаля барясиндя охуcуларын юзляри мцщакимя йц-
рцтсцнляр. О ки галды мяня, мягаля щаггында мян "Cавиди хатырларкян" 
мягаляляр вя хатиряляр топлусунда (Бакы, 1982, 2011) бязи мцлащизяляр 
сюйлямишям. Анcаг гейд етмяйи лазым билирям ки, Зейналлы пйеси тарихи-
лик вя мцасирлик бахымындан эюзял тящлил етмякля бярабяр, солчулуьа 
мейл етмиш, йанлыш мцлащизяляр дя сюйлямишдир... 

1980-cи иллярдя Балоьлан Шяфийев щямин ясяр щаггында намизядлик 
диссертасийасы йазыб мцдафия етмишдир. 

Щяняфи Зейналлы 
 

1.14. Щцсейн Cавидин йаздыьы "Пейьямбяр"  
щаггында мцлащизялярим∗* 

 

БАШЛАМАЗДАН ЯВВЯЛ 
Мялум ки, гцввятли ядиб вя шаирлярин мейдана эялмяси мцгтядир гя-

лямли тянгидчилярин дя вцcуда эялмясини истилзам етдийи кими, ювраги-ядя-
биййялярин кяскин бир сурятдя ядябиййат щявяскарлары тяряфиндян тянгид 
вя тягриз едилмяси дя мящарятли бир мцщярририн, мядид-ялбясяр бир мц-
няггидин вя йцксяк зювглц вя шцмуллу, эюркцлц бир шаирин дя доьмасына 
хадим олур. Шимдилик ися биздя тамамиля ядябиййат намыны дашымаьа 
ясярляр олмадыьы кими бяним эюстярдиклярим дяхи бир тянгидчи нязяриййя-
ляри олмаьа габил дейилдир. Бунлар бялкя ади бир лисан вя ядябиййат мцял-
лимляринин эюзляриня чарпан нюгтялярдян даща зяиф, даща бялирсиз cящятляр 
сайыла биляр. Мяяттяяссцф ювраги-ядябиййямизин лайигли бир мцнтягиди 
фцгданы доласыйиля ядябиййатда ихтисас кясб етмядян беля Cавид киби 
цмумин севэилиси олан бир шаиримизин щяля мцряккяби гурумамыш "Пей-
                                                 
∗ Vadar, məcbur edildim... 
∗∗ 1923-cü ildə “Peyğəmbər”in təb edilməsi münasibətilə yoldaş Zeynallının Maarif 
evində aprelin sonunda verdiyi məruzəsinin eynidir. İDARƏ. 
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ьямбяр"и щаггында тянгидчиляр мисалы мцлащизяляр йцрцтмяйя cясарят ет-
мяйя мяcбур олдуг, затян бян яввялcядян бу фикирдя дейилдим. Бялкя бюй-
ля игдамата мяcбур едилдим. Фярг етмяз; бизляр щяпмиз саьлам бир эя-
ляcяйин тямял гуранларындан олсаг да шцкцрляр едяриз. 

ЩЯГИГИ ЯДЯБИЙЙАТ 
Щяр щансы бир елин вя юлкянин ядябиййаты вя лисаны арашдырылса о 

миллятин вя мямлкятин тярягги вя инщитат дюврлярини эюрмяк елм вя 
фянн нюгтейи-нязяриндян чох да эцc дейилдир. Щятта бир миллятин диэяр 
бир миллятя аз-чох иcра едя билдийи нцфузу, онун лисан вя ядябиййатын-
дан сечмяк габилдир (Нетяким русларда тцрк сюзляри, фарсларда яряб 
вя биз азярбайcанлыларда бир чох русcа ляфз вя кялмялярин мювcуд ол-
масы киби). Лисан вя ядябиййат йекдиэяриндян айрылмадыьы киби, тарих 
вя ядябиййат дяхи тоям олатаг эетмякдядир. Йунан ядябиййатынын ис-
эяндяриййя дювриля Щомерус заманлары; Франса вя Алманийанын 
ХВЫЫ-ХЫХ ясрляри ядябиййаты иля ондан даща яввялки дюврлярин щанкы-
сыны эютцрмцш олсаг ядябиййатын тарих кюлэясиндя эяздийини, бязян бир 
ингилабын барометросу, бязян яксингилаб тяраняляриля маламал ола-
раг галдыьы эюрцлцр; юлкянин тяряггисиня йцксялян вя тядянни етмясиля 
дцшян ядябиййат тамамиля щйати-иcтимаиййя эцзэцсц олмамыш ня ола 
биляр. Иштя бу ядябиййатын щяр щанкы миллят ичиндя олса онун тясвирляри, 
тяркибляри, тяшбищляри, истиаряляри, тамамиля о миллятин, о cямиййятин 
малы олаcаьы бядищидир. Йалныз бу заман, о ядябиййат щягиги бир ядя-
биййат намыны алмаьа мцстяид олур. 

Щягиги ядябиййат; мювзуну яксяр овгат тясвир етмяк истядийи cя-
миййятин рущуну тамамиля кяндиндя иникас едяcяк, о cямиййятин щяр 
бир язаси йашадыьы мцщити бцсбцтцн бу ясярдя эюрмцш олдуьу ичин щяр 
бир тип ола биляcяк фярди диэяриндян тяшхис вя тяфриг едя биляр. 

Иштя она эюрядир ки, щягиги ядябиййат тяряфдарлары бир ясяри щяйат 
вя щягигят нюгтейи-нязяриндян арашдырмаг истядикдя онда эюстярил-
миш заман вя мякан cящятляриндян башлыcа типляри юйрянмяйя башлар. 
Вя бир тянгидчи дяхи ясярдя тясвир едилян щяйат вя сималарын ня дяря-
cядя мцвяффягиййятля мейдана сцрцлдцйцндян мцтляга бящс едяcяк-
дир. Бундан ялавя, орада эюрцлян щяйат иля сималарын тясвириля бу ясяр 
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cямиййятин щанкы сыныфына, тарихинин щанкы дюврцня вя йа бир дюврцн 
щанкы заманларына исабят етдийини гейд едяcякдир. 

Лакин талесиз тцрк ядябиййаты (билхасся Азяри ядябиййаты) та бида-
йятдян бу ана киби юз cямиййятини тясвирдян аcиз галдыьы cящятдян эя-
ряк фарс, яряб, рус вя бялкя дя бир чох нцфузлар алтына дцшмяйя мяруз 
галмышдыр. Вя бу эцн хялгин яксяриййятини тяшкил едян зящмяткешляр 
бюйля дурсун, кцбараня йашайанларын беля бир ядябиййаты йохлуьуну 
щяр кяс щисс етмядядир. 

ШАИР ВЯ ЯДИБЛЯРИМИЗ 
Азярбайcан вя билцмум тцрк ядябиййатына бахдыгда щяр тяряфдя 

яшарын мцндямиc олдуьуну, шаирлярин эюбяляк мисалы чохалдыьыны эю-
рцрсцнцз вя щяр ялиня гялям алан йалныз бир-цч гязялиля, цч-беш тяхмис 
йазмагдан башга бир шей билмяз. Сабир киби бир гцввятлиси мейдана 
эялдикдя ясримизин цзяриндя щюкмцран олан ядяби консерватизм о гя-
дяр аьыр зянcирля бизи сармыш ки, ичиндян чыхамаьа вя йенилик тяряфдарла-
рыны севдирмяйя вя хялгя танытмаьа беля узун бир мцддят лазым эялир. 
Гязял вя тяхмислярин гцбары алтында мяхмяр олан рущлар яски cинас, 
лцтф вя ядалара о гядяр ашиг олмушлар ки, ондан айрылмагда аьыр бир 
язиййят эюрцрляр. Бюйля бир щалда мювзун вя мцгяффа лисана вя ядасына 
юйрянмишляр, садя бир дил иля мянсур бир ясяр йазмаьы щеч бир заман 
гябул едямяйяcяйи айдындыр. Вя йаздыьы ян эюзял бир парчанын cцмля-
лярин нящайятини тяхфийя едярcясиня йазмаьы юзц ичин вязифя ядд едяр. 

Бярякят версин ки, бир парча сящнялярин мейдана эялмяси вя мят-
буатын илярилямяси няср иля ясяр йазмаьы ядибляримизя юйрятди. Фягят 
бурасында да бир ибтилайя уьранды. О да йазычылырамызын яски дащиляр-
дян бир тагым гайдалар алмасы вя онун цзяриндя йазы йазмаг истя-
мяси вя йахуд мяшщур бир яcняби ясярини тябдил вя тярcцмя иля сящня-
йя атмасы вя ян нящайят, йаратдыглары ясярлярдя йерли хялгин, ня щяйа-
тыны, ня рущуну, ня дя адят вя янянясини тамамиля эюстярмямясиндя-
дир ки, аcиз галдыглары ичин хяйал ханяляриня рцcу етмяк ещтийаcы щисс 
етдиляр. Бюйля ясярлярин щеч бириси хялгимизин рущуна да уйьун олма-
ды, cямиййят яфрадымызын да симасыны йаратмады, щанкы синфя мянсуб 
вя ня йолун салики олдуьу да ортайа чыхарылмамыш галды. Бу сурятля 
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мянсур ядябиййатымыздан да эениш хялгимиз истифадя едямяди. Она 
эюря дя шаир вя ядиб намыны дашыйанларымыз да яcнябиляр гядяр мяш-
щур вя cалиби-диггят олмадан сюндцляр. 

ЯДЯБИЙЙАТДАКЫ ЩЯЙАТИ ДЮВРЛЯР 
Щяр щанкы бир миллятин ядябиййаты тядгиг едился онун хявас вя 

авам ядябиййатындан мцряккяб олдуьу эюрцляcякдир. О ядябиййатын 
мянсуб олдуьу хялг ня гядяр ибтидаи щйат кечирирся ядябиййаты да о 
гядяр байаьы, о гядяр садя, о гядяр ади бир таьым шейлярдян бящс 
едяcякдир. О хялгин щяйаты ирялилядикcя игтисадян тярягги етдикcя, cя-
миййят арасындакы груплар артмаьа вя йекдиэяриндян айрылмаьа баш-
ладыгcа лисаны да, адабы да, дцшцнcяси дя,нящайят ядябиййаты да баш-
галашмаьа йцз гойаcагдыр, о заман артыг явам ядябиййат иля хявас 
ядябиййаты бир нюв уc-уcа эялмяйяcяйи бядищидир. 

Щяля кешмякешляр ичиндя булунуб тамамиля мювгелярини айырма-
мыш cямиййят груплары мялум ки, зещниййятcя йекдиэяриня йахын олур. 
Бири-биринин дилини анлар вя бири-биринин ядябиййатына о гядяр дя йа-
банчы олмаз. 

Бюйля бир дюврдя, Франсада труверляр Троуверляр, провансда тру-
бадур Троубадоурлар, Алманийада миннезинэер Миннизингерляр, Ин-
эилтярядя минстрел Минстрелляр, фарсларда дастан шаирляри доьдуьу киби 
биздя дя саз шаирляри, байаты сюйляйян АШЫГЛАР доьмушдур. Бу за-
манын шеирляри, яксяриййятиля бядащятян сюйляр, ясринин мяшщур ян ся-
хавятли бир аьасына мядщиййяляр, байатылар итщаф едяр; севэилисини эюр-
дцйц йердя мцщитля бярабяр тясвир едяр; севэилисини эюрдцйц йердя 
мцщитля бярабяр тясвир едяр. Кянди йарына мяхсус сюйлянилян сюзляр 
ня гядяр ичиндян эялирдися о гядяр мядщиййяляри лцтф вя кярям газан-
маг ичин дейилирди. Бунларын ардынcа эялян классик шаирляр ися гясидя-
ляр, рцбаиляр, дцбейтляр йаратмаьа эиришдиляр. Лакин цмумиййятля рущ 
о гядяр дя илярилямяди, чцнки тябият иля мцбаризядян аcиз галан инсан 
юз ирадяси хариcиндя уммадыьы бир йердян имдад арзу етдийи ичин да-
им эюзлярини сямалара чевиряр, орадан йардым истярди. Бу зещниййят 
цмумхялгин зещниййяти, щяля мюcцзяляря инанан cямиййят яфрадынын 
димаьындан доьан лямяляр иди. Она эюрядир ки, танры, пейьымбяр вя 
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ювлийа (имамлар) фикирляри, онларын мюмин вя саф гялбли инсанлар иля 
рущян йахын олдуглары, щаггы даима мцдафия етдикляри гафалардан 
чыхмазды, нетяким: мюcцзя гябилиндян олмаг цзря Ашыг Гярибдя: 

Мювлам ганад верди учдум да эялдим 
Цч айлыг йоллары цч эцндя эялдим. 

Киби хяйали бир шейя хялг иман едир; Кярбяла хцсусундакы мярси-
йялярдя cин Cяфярин имам Щцсейня йардым етмяк истямяси, гушларын 
сямаларда мяляклярин вя щяп каинатын, ашура эцнц эюз йашлары тюкдц-
йцнц гейд етмядян кечмяйирляр. Бундан ялавя эяряк хялг ичиндя, эя-
ряк ядябиййатда хцлйапярястлик, рюйайа инанмаг, бязян бир рюйа та-
мамиля бир фярдин, бир cямиййятин, бир юлкянин мцгяддяратыны тяйин 
вя тягдир етмяйя габил олдуьуну эюрмяк олур. Щятта бу эцня гядяр 
аналарымызын рюйада юлцдян ахирят мясялялярини юйрянмяк истядикляри 
мювcуддур. Иштя даима тявяккцл вя пянащ иля йашайанлар cащаны эюр-
дцкляри киби тялягги етмяз, бунун архасында башга алям, башга бир 
зат, башга бир гцввят булундуьуну нязяря алараг щяр шейя биряр сим-
вол, биряр рямз киби бахарлар вя бунларын щяпсини халиги-каинатын cил-
вяляри нцмуняляриндян сайырлар. 

Бунларын дцшцнcялярини тясвир етдикдян сонра ади щяйатларындакы 
йекдикяриля олан мцнасибата бахалым. Еркяклярин гаршылыьыны тяшкил 
едян гадынлар бу заманларда тамамиля еркяклярин йяди-тясяррцфцндя 
бир мята мисалы олдуглары ичин ян эюзялляриня гиймят верир; шащяняляря 
гядяр чыхарылыр, чиркинляриня даима хор бахарлар. 

Кяндини идаря етмякдян беля аcиз олан ата-ана, бир гызын вцcуда 
эялмясиндян о гядяр дя мямнун олмаз. Ким билир, бу гыз щядди-бц-
лцья эяляня гядяр эюзялми, чиркинми олаcаг, башына ня мцсибятляр эя-
ляcяк, тябиятин вя ятраф еллярин щцcум вя ахынтыларына гаршы дурмаг, 
елиня-ягдабасына йардым едя биляcяк йалныз оьлан, йеня дя оьлан ола 
биляр: бюйля ися бир гызын ня ящямиййяти вар, онун ичиндир ки, даима 
бир гызы яря веряндя: 

"Йедди оьлан истярям 
Бирcя дяня гыз, эялин!" 

дийорлар. Иштя онун ичиндир ки, "Гыз йцкц, дуз йцкц" зярбцл-мясяли 
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мювcуддур. 
Бюйля олан сурятдя гыз вя гадынын мювгейи ики нюгтядя дураcаг-

дыр: 
1 - Гадын бир ойунcаг. 
2 - Гадын бир ещтирас, бир шейтянят мянбяйи. 
Иштя онун ичиндир ки: 

Щяп cинайят!.. Гадын cинайаты! 
Щяп гадын cцрми-ещтирасаты! 
Гадын инсаны щагдан айры салыр, 
Щям гадынлар баша бяла сайылыр.∗ 

Киби фикрини бир шейхин аьзындан ешидирсиз. Бюйля бир зещниййятин 
гадына хор бахаcаьы ашкардыр. Мадам ки, инсанын йеэаня имидэащы 
танрыдыр. Гадын да инсаны ондан айры салырмыш, демяк ки, о гадына 
йахлашан, она мяcзуб олан затды. Она эюря дя щягигятя вармаг истя-
йянляр, эюзял гадындан гачмалы, ишвякара алданмамалыдыр. 

Cямиййятин бундан башга тялябляри дя вар: аилянини ювлады олду, 
cясур, дилавяр, cянэавяр олсун. Гящряманлыг, пящляванлыг ярз едян 
эянc cямиййятин ян севимли, ян мющтярям бир фярди сайылаcагдыр. Як-
сяр овгат бюйля эянcляр аз бир заманда cямиййятин рцясасына яграба 
ола биляр. Она эюря дя эяляcяйи яминдир денилир (Авропада ХЫ ясрдян 
яввялдя тибги бюйля иди). 

Бир тяряфдян яшраф, рцяса, цмяра ялиндя (хан, султан, падшащ), ди-
эяр тяряфдян дя эцндян-эцня гцввятлянмякдя олан рущаниййят ялиндя 
чармыха чякилмиш хялг юзцнцн талесизлийини лайяншцур бир сурятдя ан-
ламаьа башладыгcа щяйатда мцнфяил (Пассив) олур. Бурасыны ейни ан-
ламыш рущаниляр дяхи дцнйанын фанилийиндян ахирят ичин чалышмаг ла-
зым олдуьундан бящс едяр вя явам хялги бир аз да гяфлятя далдырма-
ьа сяй вя гейрят едярляр. 

Мцстясна бир китля ися сарайлар, ханяданлар ятрафында ейш вя ишрят-
ля эцн кечирмякдян башга бир шей билмязляр. 

Бу рущ тамамиля дярябяйлик cямиййятинин рущу вя бу цсули щяйат-

                                                 
∗ Şeir parçası Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsindəndir. – İ.A. 
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дан щала чыхмамыш Шярг миллятляринин щяйати рущудур. Мялум ки, бюй-
ля заманларда ян чох бяйянилян нязм вя йцксяк цслублу ядябиййат ол-
малыдыр. Бюйля олмазса ня шащаня бюйцкляря, ня дя кцбараня йаша-
йан мцстясна кцтляйя йахышмаз олур. 

Бюйля бир ясрин фялсяфяси ня олмалыдыр? Мцтляга тясяввцф - Мисти-
сизм. 

Бунун ардынcа эялян ядябиййат ися йухарыда сюйлядийим ядябиййа-
ти щягигидян Реaлитe олур. 

Кечмиш дярябяйляр ядябиййаты нясил вя пядярля фяхр етмяйи тярcищ 
едярдися, бу ядябиййат шяхси гцдрят вя истедада, габилиййятя, зякавя-
тя диггят едяр. Истиарялярдян, рямзлярдян гачар, щяйаты севмяйя, дини 
шейлярдян ушаглашмаьа чалышар. Севэи вя яшги-илащи бир шякилдя олмаз 
вя онун нящайяти Лейли вя Мяcнунда олдуьу киби бир Зейдин уйгуси-
ля айдынлашмаз, бялкя мцбаризялярля ашигляр мяшугяляриня васил олур-
лар. Ешги-бяшяри башлар. 

Бунун ардынcа щяйатда даща ня тябяддцлат олур? Инсанлар даща 
фяал, даща узаглары эюрмяк вя билмяк иштийагиля галхар. Бу дяфя бц-
тцн cиварыны бир аз даща эцняшин йолу иля эедяряк щяр тяряфи тясяррцфц-
ня алмаг истяр. Бу заманларда дцнйа сяйащятляри башлар. Миллятлярин 
бир йердян диэяр бир йеря кюч нидасы ешидиляр. Динляря ряхня дцшяр; ин-
санлар яски бцтлярдян ваз кечмяйя чалышар; юзцнцн, бцтцн дцнйайа 
щаким олмаг фикри, онун башы цзяриндя юйля дя бюйцк гцввят булунб-
дуьуну тягдиг едяр. Мябядляр бцтлярдян хилас олмаьа йол арар. Вя 
цзяриндя эюзя эюрцнмяйян вя бцтцн-бцтцня бир гайя (иде) шяклиня 
эирмиш танры истяр. Тябиятя гялябя чалмаьа башладыгcа, йеня дя руща-
ниййят вя тцccар тябягяляринин сынфы зещниййяти тясириндя галан эениш 
кцтляляр танрыйа да инанмаьа башлар. 

Бурайа гядяр ярз етдийимиз мцлащизяляр цмум миллятлярин башына 
эялян щаллардыр. Бизим ядябиййатымыз ися бунларын щярясиндян бир 
нябзя эюстяря билмишдир. Дцнйа ядябиййатынын юлмяз нцмуняляриня 
диггят едилмиш олса щяр бюйля ясярлярдя тясвир едиля билян яср тамамиля 
иникас етдийи киби о ясрин бариз сималарынын cязиййяляри - характерные 
черты - характер cизэиляри лайямут бир сурятдя мейдана гойулмушдур. 
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Мялум ки, мцяййян ясря аид бир ясяр йазмаг истяйян шаир вя ядиб дя-
хи яввяла мювcуд олдуьу мцщитин гцввятли нцфузундан сонра мян-
суб олдуьу мяктябин, cямиййятин вя зещниййятин тясирляриндян хариcя 
бязян чыхар, бязян дя чабалар, лакин чыхамаз. 

ЩЦСЕЙН CАВИД ВЯ "ПЕЙЬЯМБЯР"И 
Иштя биз дя Щцсейн Cавиди тядгиг етдикдя ярз едя билдийим нюгтя-

лярдя ня гядяр мцвяффягиййятли олдуьуну юйрянмяк истяриз. 
Щцсейн Cавид бир османлы ядябиййаты дястпярвярдяси, бир азяр-

байcанлы баласы олдуьу ичин ядябиййатымызда эюстярдийимиз даиря ха-
риcиня чыхамамыш галмышдыр. Ким билир, бялкя бу щал мцвяггят бир 
заман ичиндир. Бялкя дя биз бурада ишбу сятирляри мцталия едяркян 
мющтярям шаиримиз ня кими мющтяшям вя бюйцк бир мювзу дцшцнцб 
дурур ки, бирдян-биря парласын вя ясринин мафювгцня чыхмыш олсун. 

Бюйцк мювзу дедик йа! Иштя Cавидин ян зяиф нюгтяляриндян бири дя 
бюйцк мювзулары алыб цзяриндя чох чалышмамасыдыр. Она эюрядир ки, он-
дан эюзятлядийимиз гядяр мейдана бюйцк бир ясяр атмаз. 

Cавид бир Шейх Сянан йазар, бир Учурум ачар, бир Афят доьурар, 
бир Иблис рягс етдиряр, бир Пейьямбяри йаратмаьа гейрят едяр, бялкя 
дя шимди бир Чинэиз, йарын бир Исэяндяр, ертяси эцндя бир Ленин дирилт-
мяйя cан атаcагдыр. 

Бу эцн Cавид бу йолу тутуб эетмякдядир. Вя бюйля сималар йара-
дыркян Cавид онлары гаршысына чаьырыб адам ягилли тядгиг вя тящлил ет-
мяз, йалныз мейданда яшхас чох эюрцнсцн дейя гялями уcуна эялян 
бир исми тясвир етдийи яфрадын ичярисиня атар вя сонрадан бу новзадяляря 
- сиз нечин бурайа сохулдунуз - дейя бир дяфя дя сормаз. Бязян бириси-
ни олдугcа гцввятли тясвир етмяк истяркян додагларына вердийи сюзляр 
сон дяряcя зяиф вя бичимсиз бир щала гойар вя тяcялли етдирдийи сималарын 
ня щярякатыны, ня дя сюзлярини тясадцф вя контрол алтына алар. Иштя бу 
нюгтялярдя Cавидин ясяри Щамиданядир. Фягят Щамидин ясярляриля Cа-
видинкиндя бюйцк фярг вардыр. 

Cавид яшкал cящятдян ня гядяр Щамиданя ися цслуб cящятдян Фик-
рятаня вя фялсяфя cящятдян Тофиганя бир ясяр йаратмаг истямишдир. Бял-
кя йазаркян бу цч шаирин щеч бирини дцшцнмямиш, фягят бунларын cыздыьы 
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даиря хариcиня дя чыхмаьа мцвяффяг олмамышдыр. Мясялян, Пейьямбя-
рин аьзына вермиш сюзляря бахыныз, ня суфийанядир. 

 
Анламам бир шу юлчцсцз, шу дярин, 
Шу гаранлыг, чичякли пярдя нечин? 
Бяни йалныз дцшцндцрян шу мяал. 
Щяп бу, йалныз бу, даима бу суал. 
Шу сийащ чаршаф ян бюйцк янэял, 
Уча билсяйдим, иштя ян яввял 
Ону йыртар да, парчалар да щямян. 
Гавушурдум о щцсни-мцтлягя бян. 
 
Парла, йцксял вцcуди-мцтлягя сян! 
Мярдивянляр йапыб кюнцллярдян 
Юйля бир яср ичиндийям ки, cащан 
Зцлмц вящшятля гаврулуб йаныйор. 
Йцш чевирмиш дя танрыдан инсан 
Кцфри щагг, cящли мярифят саныйор. 
Динлямяз кимся гялби, виcдани 
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз... 
Башчыдыр хялгя бир йыьын cани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 

Йахуд: 
Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян, 
Эяририм щяр бялайа кюксцмц бян. 
Даш, тикян, ох, гылыc, токат, йумруг 
Щяпси хош, щяр ня эялся дюнмяк йог. 

 
Йухарыда эюстярдийимиз 4 парча Cавидин шеирляри йанына Тофиг 

Фикрятин: 
... Чейняйян щягли, чейнянян мяйуб 
Гящря алгыш, гцруря сяcдя, кярям, 
Зяф, зиллятля даима тоям! 
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Доьрулуг дилдя йох додагларда! 
Хейр айагларда, шяр гуcагларда! 
Бир щягигят, щягигияти-зянcир 
Бир бялаьят, бялаьяти-шямшир! 
Щягг гявинин, демяк шяририндир 
Ян cяли щикмят - язмяйян язилир. 
 
Адям ювлады быкмамыш cиддян 
Ня язилмяк, ня щягги язмякдян, 
Дуймамыш щеч бир ишдя йорьунлуг 
Бир тяшякки, щаман тогат, йумуруг 
Йумруг ял вермямиш, топуз вурмуш; 
"Щагг!" дейян аьзы дашла сусдурмуш. 
О да кафи дейил, бу эцн гарряляр 
Вя дянизляр зящярли гцмбяряляр 
Бомба, эцлляляр маламал. Илах... 
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Сонра йеня дя Пейьямбярин искилетя: 
- Сян нясин? Сюйля! 
Cавабында "искилет"ин: 
- Бянми? Пири-нядим, 
Рямзи-тарих, о философи-гядим 
Гуcаьым олду щяр дцщайя бешик; илах... 

Сюзлярини эюрдцкдян сонра бир дяфя Тофиг Фикрятин "Тарихи гя-
дим"индяки: 

Бяшярин кющня сярэцзяштиндян, 
Бизя яфсаняляр тяряннцм едян... 
...Cябининдя алты бин иллик 
Бурушугларла шцбщяляр гарышыг 
Сари мазийя, йяни рюйайя 
Пайи ати динян щяйулайя 
Сцрцнян щейкяли-гядид... 

Парчасыны хатырладыгда гадидин-искилетин бир рямзи-тарих олдуьу 
Фикрятдян бир даща шаираня сурятдя юйрянириз.  

Буну тясдиг етдирмяк ичин: 
.................................. ону эащ 
Дурдуруб мянзяримдя, биикращ 
Сорарам яски хатиратындан... 
О бир аз философ, бир аз зиртлаг. Вя илах. 

Тясвирини дя эюрдцкдя: 
"Пямзи-тарих о философи-гядим"ин щарадам эялдийи тамамиля анла-

шылмыш олур. 
Иштя бу парчалардан бири Фикрят дили вя цслубу, бир Рза Тофигин 

мцтясяввифаня тякйейи-ядябиййаты гохсу эялир. Фягят Рза Тофигин 
йаздыьы ясярлярдя мягсяд онун ядябиййат хцсусундакы фялсяфясидир. О 
йалныз Анадолу эюйлисиинн рущуна эирмяк истяр; юзц щеч бир дин таны-
мадыьы щалда йаздыьы шеирлярин сямимиййяти етибариля юлмяз няфясляри, 
шами-гярибанлары йцзцндян Анадоллунун тящкийячиляри, тясяввцф са-
ликляри ону "Мювлана Рза", "Дярвиш Рза" вя йа "Рза баба" дейя та-
нырлар вя мцршид санарлар. 
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Мцтясяввифлярcя ешгин cилвясиля cащан йаранмыш вя сонра "Ящсяни-
тягвим" цзря инсан дцнйайа эялмишдир. Инсаны йаратмагдан мягсяд 
"щцсни-мцтляг"я юз мювcудиййятини билдирмяк вя нящайят мящбубу 
"Мящяммяди" йаратмагды. Онларcа щяр шей биряр рямздир. Ешг "ешги-
илащи", cяннят "дидари-илащи", Мящяммяд ися "нури-илащын cилвяси, ешгин 
насийейи бяшярдя парламасы вя эюрцнмясидир". Бундан мейдана юйля 
чыхыр ки, анcаг Мящяммяд йцзцндя танрыны эюрмяк олур. Онларcа мя-
ляк дя бир рямз - бир гцввятдир. 

Рза Тофигин гяляндярисиндяки бир парчасы нцмуня ичин алынса суфи-
лик рущу бялли олур. 

Бу няфси-худкамы чякиб дя даря 
Эцляряк сяр вердик улу сярдаря 
Бир гямзя уьруна, дидари йаря 
Cанла, башла кюнцл верянлярдяниз 
Дярс алыб cананын фяттан эюзцндян 
Шеир мяшг елядик, ширин сюзцндян 
Кясдирмя бир йолдан, батин йцзцндян 
Кябейи-мягсудя ирянлярдяниз. 
Нури ешг енинcя дили-аэащя 
Мцрьи-рущу салдыг та гибляэащя 
Баба оcаьыдыр... биз о дярэащя 
Пярвасыз, дцстурсуз эирянлярдяниз!.. 
Тявяccющ гылмадыг баби-нийазя; 
Црфанла иришдик рцтбейи-назя; 
Ашина чыхмышыз шябядябазя, 
Пярдянин ардыны эюрянлярдяниз!.. 

Бундан сонра Пейьямбярин: 
...Шу сийащ чаршаф ян бюйцк янэял, 
Уча билсяйдим иштя ян яввял 
Ону йыртар да, парчалар да щямян. 
Говушурдум о щцсни-мцтлягя бян. 
Сюзляри йанында Мяляйин cавабыны охуйалым: 
Ону дярк ейлямяк голай... анcаг 
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Вер ичиндян эялян сядайя гулаг, 
Динля щяп каинаты, сейр ейля, 
Щяр эцняш ондан иштя бир шюля... 
Щяр уфаг зярря, щяр кичик йарпаг. 
Сяня сюйляр бу рямзи пяк парлаг. 

Иштя Пейьямбяря ейи диггят едился, бюйля бир суфи рущунун нцму-
нялярини орада эюрмяк голайдыр. 

Затян Cавидин кечмиш ясярляриня дя дярин бахылса, онун Мящям-
мядя даща майил олдуьу эюзя чарпыр. "Пейьямбяр"ин доьмасындан 
яввял онун Сянан, Учурум сятирляри архасында эизляндийини сечмяк о 
гядяр дя мцшкцл дейилдир. Cавид Сянаны йазаркян Ярябистандан баш-
лайыб Гафгаза доьру йол алдыьына ня гядяр шад олдугса о гядяр гаф-
газийалы-азярбайcанлыларын башына биряр фяс гоймасындан дилэир ол-
мада идик. Бу ися Гафгазийадан Истанбула, орадан да Ярябистана 
кечмясиня ачыг бир дялил иди. Она эюря дя Cавидин бир эцн бир яряб си-
масыны Азярбайcан ядябиййатына сохаcаьына щеч шцбщя етмяздик. 

Бу да Cавидин йашадыьы мцщитдян, кечирдийи щяйатдан пяк узаг, 
даима хцлйалар ичиндя сис вя булудлар арасында йашамаг истядийиня вя 
бцтцн дцнйайы титрядян ингилабдан беля бир шяммя алмайараг юзцня-
мяхсус бир сямада учмаьына дялалят етмязми? Цмум шаирляримизин 
уьрадыьы ибтилайя уьрамыш Cавид дяхи тамамиля юз хяйал ханясиня 
мцраcият едяряк гцввятини, илщамыны орадан алмайырмы? Йалныз бир 
"явят"дян башга ня галыр? 

Яcяба, Cавидин бюйля йапмасына сябяб нядир? Бизcя мющтярям 
шаиримиз щяйата, щягигятя йахлашмаг истяйор, орадакы типляри тядгиг 
етмяк цчцн чалышдыгда ону сармыш олан мцщит, гаршысындакы щягигяти-
щал она дар вя кичик эялир вя она эюря дя кянди фантазисиня гцввят 
вермяк ичин бязян тарихи сималары арашдырыр, башга мцщитляря гошур вя 
щяр шейи "узаг уфцглярдян" алмаг истяйор. Иштя бу нюгтядя Cавид ро-
мантик олуб галыйор. 

Пейьямбярин юзцнц тясвир етдийи парча Cавидя ня гядяр эюзл йаг-
шыйор. Эуйа ки, Cавид бурада кянди-кяндини анлатыр: 

Шаирим, бяслядийим сидгц сяфа 
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Чырпыныб излядийим нури-дцща. 
Даима рущуму охшар cябярут, 
Шеирц илщамымы динляр мялякут. 
Бян фягят щцсни-хцда шаирийим, 
Йеря енмям дя сяма шаирийим. 

Тясвир едяcяйи бир Пейьямбяри тядгиг етдикдя Cавид битяряфаня 
арашдырамайыр. О, адамы олдуьу киби тясвир едямяйор. Бялкя ону бир 
суфиcясиня севдийи ичин фикриндя бюйцтцр; лакин мцлащизясиндяки бюйцк-
лцйц гялямиля тясвирдян аcиз галыр, Мящяммяди кичилдир. 

Фикримизи исбат ичин бир аз да иляри эедялим. 
 "ПЕЙЬЯМБЯР"ИН МЯЗМУНУ ВЯ МЯЩЯММЯД 
Учурумлар, сарп енишляр, горхунc гайалар ичиндя отуран Пейьямбяр 

дцшцндцйц заман фцсцнкар бир Мяляк нязярэащында cилвялянмяйя баш-
лар, онун Пейьямбяр олдуьуну она хябяр верир; шашырмыш Пейьямбяр 
тяблиь вя тяшвиг ичин чаьрылыркян ичиндя туфанлар гопдуьундан шикайят 
едир. Ярябистанын бир cящяннямдян нцмуня олдуьуна дарылыр. Щанкы 
бир мюcцзля хялги cялб едяcяйини билмяйор. 

Щаггы тяблиь ичин сянин анcаг 
Рящбярин сяняти-кялам олаcаг. 

Cавабыны алыр. Вя башга мюcцзялярин щяп сачма олдуьуна тякрар 
тякидляр ешидир. Фягят бу заманда гаршысында рямзи-тарих, "о щейкяли-
гядид" дуруйор вя йалныз кялам иля тяблиьдян бир мцсбят нятиcя чых-
майаcаьыны она елан иля: 

Ингилаб истийормусан, бана бах! 
Иштя кяскин гылынc, китабы бурах! 

Дейир вя фикриня гцввят вермяк ичин: 
Парлайыр дурмадыгcа ялдя силащ, 
Язилярсян, ганын олур да мцбащ, 
Ейлямяз йардым инcя щикмятляр, 
Щям сюняр бусяляр, мящяббятляр, 
Явят, анcаг гылынcдадыр гцввят! 
Бундадыр щагг, шяряф вя щцрриййят! 

Бюйля бир фикрин ня гядяр доьру олуб-олмадыьына имдилик cаваб 
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вермийоруз, фягят бюйля бир бящсдян сонра Пейьямбяр дявятя башлар-
кян сайьысыз ящалинин гящгящяляриня мяруз галдыьыны эюрцрцз; Пей-
ьямбяр буна бахмайор, дявятиндян бир ан беля эерийя дурмайор. 
Щяп ешгдян, мящяббятдян, эюрцнмяз халигдян бящс едяркян там 
бир идеализм аляминя сохулур: 

Одур щяп варлыьын яввяли, сону, 
Бцтцн каинат тягдис едяр ону. 

Бу арада яряблярин сянямляря тапынмасы, гызларыны басдырмасы, кю-
ляляря щюкмцранлыг етмяси, cямиййят ичярисиндя там бир лящвцляябин 
ашыб-дашмасына гаршы бязян онлары тяблиг едир; бязян дя онлары танры-
нын гязябиля горхудур. Буна эцлмяк истяйянлярин чоху Пейьямбярин 
йавяри олан Ябу Талиб оьлундан горхарлар. 

Мящяббятин ян зяиф вя cансыз бир дюврцндя бир Шямса киби яряб-
лярcя мяшщур, зянэин, бакиря бир гыз мейдана атылыр вя Пейьямбяря 
вурулдуьу ичин она елани-ешг едир. Пейьямбяр дялиcясиня юз мяфкуря-
синя ашиг олдуьуну эюстярир, ону тяблиья эиришир, фягят бу гызы тяблиг 
етмядян аcиз эюрцнцр. Бунларын мцщавирляриндян Шямсадакы мянтиг 
вя сяламят фикир Пейьямбяринкиндян гайят гцввятли олдуьу ортайа чы-
хыйор. 

Нядян ися гыз бир дцрлц мяшугиндян ваз кечмядийи ичин онун ян 
бяхим дягигяляриндя Пейьямбярин гуртулушунда бюйцк рол ойнайыр. 
Щяр кяс Пейьямбяря алай етдийи, чоcуглар ону даша басдыьы заман 
ардынcа бир хиласкар киби гошан йеня дя Шямса иля онун архадашы Ня-
димя олур. Бир гач дяфя Пейьямбяри юлцм аьзындан гуртаран гыз, 
севдийиндян юзцнц севиндирян сюз ешитмядийи ичин пешман олур. 

Пейьямбярин тяблиьатындан горхуйа дцшян кащинляр, башда Хят-
таб оьлу олмаг цзря Пейьямбяри юлдцрмяк ичин арайорлар, Хяттабын 
гызы евиндя охунан айялярин "фясащяти" Хяттаб оьлуну мяcзуб етдийи 
ичин Пейьямбярин динини гябул едяр. 

Сяккиз йил даща сонра Мяккяйя нцсрятля эирян Пейьямбяр йеня дя 
Баш Ряисин одасында Шямса иля эюрцшцр. Щяр кяс Пейьямбяря сяcдя 
етдийи щалда, Шямса ону зящярлямяк истяр. Фягят зящяри кяндисиня ичи-
рилдикдя цфуля уьрайыб сящнядян чякилир. 
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* * * 

Бурайа гядяр мцталия ейлядийимиз мязмун эюстярди ки, Cавид ад-
ландырмаг истядийи Пейьямбяр таныдыьымыз, билдийимиз Мящяммяд 
ибн Ябдцллащдыр. Юйля гыса бир сурятдя онун тарихиня бир нязяр ата-
лым: 

Гярби Асийанын шимал cящятляриндя язямятли дювлятляр йекдиэяринин 
ардынcа биряр йылдыз киби чыхыб йеня дя гайиб олуркян, фцреляр cащан-
эираня бир сялтянят йаратыркян, нящайят Исэяндяри-Кябирин атларынын 
дырнагларындан гопан йылдырымларла Иран йаныйор вя Рома импера-
торлуьу Асйайи-суьра вя Сурийа цзяриндя ганад ачаркян азядя бир 
чоcуг мисалы уйумуш Ярябистан йарымадасы тарих сящнясиндя эюрцн-
мяз иди. Йалныз атяшин эцняш вя дальаланан гумсаллыг онлары cащан-
эирлик щирсиня табе дутмаьа бурахмайырды. Лакин ятрафларыны битраглы 
йерляря малик олан юлкяляр, сцкунят севян шящярляр даима мцтящяррик 
чюллцлярин ахыны алтында галмаьа щяр заман имкан верди. Бир ан ичин 
Чин шящярляринин тцрк вя могол ахынларына мяруз галдыгларыны хатыр-
ламыш олурсаг яряблярин гомшуларына нисбятян бюйля динc йашамалары-
на тяяccцб едян тарихчиляри щягли булуруз зянниндяйим. 

Бунларын бюйля давранмаларына ян гцввятли сябяб онларын мяшья-
ля вя тясяррцфат cящятляриндян асылы олан маcяра иля долу щяйатларыдыр. 
Онлар бядявиййятдян бюйцк фцтцщатларына варынcайа гядяр нифаг, ин-
тиригасыз йашайамамышлар. 

Йалныз цч щейван иля бир атына вя тцфянэиня малик олан бядяви 
яряб кючбя щалында вя рцзэар киби азадя йашар вя рянcбяр вя мядяни 
ярябя хор бахарды. Онун хыш уcундан дутуб чалышдыьыны эюрдцкcя 
алай етмяйя билмязди. Мядяни яряб ися мялуматлы, чалышган вя варлы 
олмасиля гцрурланар вя бядяви ярябя щягарятляр атарды. 

"Инсафмы якинчи, сяфил 
Мядиня хялги йцз булсун 
Cянэавяр гцрейшин ясил 
Юладына галиб олсун." 

Ясл яряб иля ярябляшмишляр (мцстярибляр) арасындакы мцнасибят дяхи 
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бюйля иди. 
Кябянин ятрафында топланмыш йарымбядяви Мяккя хялги там бир 

ейш вя ишрят ичиндя бир лящвц ляяб фыртыналары арасында йуваланыркян бя-
зян бир ахыны мядщ вя тясвир едяр, бязян дцшманлара щяcвамиз шеирляр 
йазаркян Мящяммяд мейдана эялмишди. Мящяммядин кечирмиш ол-
дуьу щяйаты башдан-айаьа бир сийасят ойунудур. Cавид Цчцнcц Ряи-
син сюзляриля буну даща эюзял тясвир едийор: 

............................ бир щечдян 
Йарадыб анлы-шанлы бир орду, 
Бизи тящдидя башламагдадыр, о. 
Гапылыр эащ Юмяр сийасятиня 
Эцвяниз эащ Яли шцcаятиня. 

Мяккяйи ялиня кечирмиш Мящяммяд цч эцн ганлы бир байрам 
йапдыьы, бир чох гадынлары кясдирдийи щалда Баш Ряисин (йяни Ябу 
Сцфйанын) арвады Щяндяйя тохунмадыьы, о гадындан ямиси Щямзя-
нин интигамыны алмаг явязиндя щятта она бир гузу баьышладыьы Мя-
щяммядин сийасятиня бир нцмуня ола биляр. Cавид дяхи бу нюгтяляри 
мцвяффягиййятля эюстяря билмишдир. Затян Cавид Мящяммяддяки бир 
чох cилвякарлыьы шаираня бир сурятдя эюстярмясини бир чохлары обйектив 
олараг дцшцндцйцндян долайы мейдана эялмиш зянн едярляр. Фягят 
юйля бир нюгтялярдя Мящяммяд бцтцн мцщитинин рущуну юзцня cялб 
етдийи киби Cавидин дя рущуну юйля cялб етмишдир ки, пйесин эедишиля 
Мящяммядин нюгсан cящятляри мейдана чыхмыш олур. Мящяммядин 
тарихдя (билхасся Тябяридя) эюстярилдийи нюгсанларыны арашдырмагла 
дурмайаcаьыз. Пйеся йахын эялялим. Пейьямбяр Хядиcянин гуллуьун-
да олдуьу ичин онун тяряфиндян тамамиля сатын алындыьыны эюрцйоруз: 

Алтун версям щеч шцбщя йох 
Сян дя ясиримсин щямян  
 
Насыл ки, алтунла юнcя 
Сатын алды гарын сяни. 
Йашы кечмиш дул Хядиcя 
Сюндцрдц кянди няфсини. 
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Щеч юйцнмя, явят, алтун 
Сяни дейил, сусдурур щятта 
Сянин щечдян уйдурдуьун  
О эюрцнмяз танрыйы да. 

Ряисянин бюйля сярзянишиня Пейьямбярин сарсылмаз бир мянтигли 
cавабы эюзятляндийи щакда щяйяcанлы, фягят гайят зяиф сюзляриня тяса-
дцф едириз: 

Хайыр, хайыр... сагын ясла 
Алданма! Парлаг виcданлар, 
Бюйцк дуйьулар пяк башга... 
Алтуна сатылмаз онлар. 
Щагдан кечиб алтун дейя 
Виcданыны сатан сяфил, 
Йящуди кюпяйиндян дя  
Алчагдыр, алчаг... ейи бил! 

Иштя бюйцк тясвир едилян "аьыз"ын кичик вя чоcукcа сюзляри "парлаг 
виcданлар", "бюйцк дуйьулар" дийя эюстярдикдя Пейьямбяр кяндини 
дяхи о зцмрядян сайыр вя щалбуки Цчцнcц Ряис она кяскин бир сурят-
дя щяддини эюстяряряк дийор: 

Сяндян ариф даща чохлар вар икян, 
Сяни сечмиш яcяба танры нядян?! 

Даща диэярляри ону мясхяря вя истещза иля "щяддясни" сюзляриндя 
ялавя едирляр: 

Пяк эюзял натиг имишсин, йащу! 
Бир масал сюйля, беш-он айят оху. 

Бу да йетмязся она "дялидир, бялкя дя сярсям шаир..." дейя тяриф ет-
дикляри щалда Пейьямбяр яввялcя юзцнцн "парлаг виcданлар"дан ол-
дуьуну исбат етмяли вя сонра парайа сатылмаз олдуьуну, "бюйцк 
дуйьулар" пак вя мцгяддяс олаcаьыны эюстяря билирди. Бу ися мянтиг-
дя гябул едилмяз бир мясяля олур. Пейьямбярин Шямсайа гаршы гул-
ландыьы сюзляря диггят едился ня гядяр зяиф вя соьуг сачан йерляри 
вар... 

Щалбуки о гюнчя бикри 
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Щяр эцн бинлярcя эюз ямяр. Илах. 
Йери бир гадыны бир гыздан даща йцксякляря чыхармаг щеч дя шаи-

раня олмаса эяряк. 
Шямся иля олан мцсащибяйя ашаьыда бир аз даща cидди йахлашырыз вя 

Пейьямбярин бцтцн зяифликлярини орада эюряриз.  
ЯСЯРДЯН ГАЙЯ 
Cавид Пейьямбяр иля юйля иманлы вя гянаяти мющкям бир тип йарат-

маг истямишдир ки, о адам юз фикриня вя идеалына бцтцн виcданиля инан-
мыш вя мягсудуна ирмяк ичин щяр бир шейдян; мязмуну олан эюзялляр-
дян, ешгдян-мящяббятдян, ейш-ишрятдян вя щятта язиз cанындан беля кеч-
миш, йалныз сарылдыьы щягги тяблиь етмякдя язм вя сябат эюстярмиш олсун. 
Бюйля бир типи тясвир етмякля галмайыр, бялкя Cавидин фикри бир аз да ин-
кишаф едир. О эюстярийор ки, йалныз бюйля бир адам юз амалына васил вя 
нятиcядя фятщ вя зяфярляря наил ола билир. 

ПЕЙЬЯМБЯРИН СЯCИЙЙЯСИ (ХАРАКТЕРИ) 
Сон дяряcя дягиг вя мящарятли бир сурятдя Пейьямбяр мцщити тяс-

вир едиля билдийини тяслим етмядян иляри эетмяйяcяйям. Бу мцщити апа-
чыг "Пейьямбяр" пйесиндя эюрмяк мцмкцндцр. О заманкы бцтпя-
ряст яряб дини вя танры мясялясиня йалныз шяхси мянфяят нюгтейи-нязя-
риндян йахлашырды. Она ювлад вермийян бцтц тящгир етмякдя бир эц-
нащ эюрмяз. "Cибиндян тахта бир бцтц чыхарыб" йеря атан Топал бириси 
яввяла бцт йапаны: 

Сяндян щяр чешит бцт алдым, 
Уьурсуз чыхды, шаш галдым. 
Оьул истядим гыз верди, 
Ащ, чякилмяз бу гыз дярди! 
Вя сонра да бцтц: 
Щяр кютцлцк иштя бундан, 
Шу байгуш бцтдяндир инан. 

Дейя данлар. Диня олан лагейдлик Баш Ряисин сюзляриндя даща 
ачыг эюрцлийор. О, Пейьямбяря бейят вя йяни дини гябул етмяйи бир 
виcдан мясяляси саймайыр, она эюря дя: 

Ким инад ется щямян мящв олаcаг, 
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Мал вя ювладына щясрят галаcаг... 
Чаря йох, чцнки иш-ишдян кечмиш 
Сейр едиб эюрдцйцм алям мцдщиш... 
Чалышын, мясяля битсин гансыз... 

Вя ону тяня едян гарысына кцфр едяркян кянди кяндиня дальын бир 
сурятдя дийор: 

"Ащ, сийасят буну уcаб етмиш... 
Бян онун дининя уйдумса, демяк 
Бунда бир башга сябяб олса эяряк... 

Бюйля бир хялгин ичиндя вцcуда эялмиш Пейьямбярин ющдясиня дцш-
мцш олан вязифя ики тяряфдян чятинляшир. Биринcи: йени бир дин эятирмиш 
олдуьу ичин хялги яски диндян айырыб йенисиня уйдурмалы вя икинcи: 
бюйля диня лагейд олан бир хялгдя онларын тясяввцратына уйьун олма-
йан йени бир щяйата онлары алышдырмалы вя диня щюрмят киби бир дуйьу 
ойатмалы. Бюйля бир адам дяхи сярт вя ясяби олмагдан тамамиля 
узаг, бялкя бцтцн щярякятляриндя кяндини хялгя севдирмяк киби сявий-
йяйя малик олмалыдыр. 

Яcяба Пейьямбярдя ясябилик вармыды? Cавидин Пейьямбяриндя 
щелм вя сцкундан чох аз яламят вардыр. Йалныз бир Шямсайа гаршы вя 
йахуд бир чох башгаларына гаршы ясябилик эюстярдийи нюгтяляр алынса 
онда щелмдян бир нцмуня беля эюрцлмяз. Чоcугларын истещза вя даш 
атдыгларына гаршы лагейд галдыьыны эюстярянляр Пейьямбярин бу cящят-
дян йалныз кюмяксиз олаcаьындан долайы иляри эялян бир щалят олдуьу-
ну исбатдан башга бир чаря булмазлар. 

Пйесдяки гайядян бящс едян Cавидин йаратдыьы тип сон дяряcя 
иманлы вя юз эцcцня эцвянмиш олмалыдыр дедик. Юйля сяcиййяси олма-
дыгда кимся бюйцк бир ингилаб дащиси оламаз. Лакин Шямсайа гаршы 
Пейьямбярин мяфкурячи олдуьуну эюстярмяк истяйян Cавид онун 
Шямсядан гачдыьыны вя гызын: 

Щеч дцшцндцрмязми сяни 
Вурьун кюнлцм, эюзяллийим. 

Киби ешгин сон пярдясини ачдыьына гаршы: Явят эюзял!.. 
Йылдызларын севдасындан йарадылмыш бир чичяксин 
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Эюзяллийин мянасындан даща дилбяр бир мяляксин 
Фягят бир танры ки, сана бюйля эюзяллик вермиш 
Нядян хор бахырсан, она нечин етмязсин пярястиш? 

Бцтцн бир кцтляйя рящбярлик иддиасында булунан бир Пейьямбярин 
Шямса мянтягялярини гаршылашдыралым: Пейьямбяря вурулмуш гыз, бир 
бящаня булуб онун юнцня кечир. О да гыздакы эюзяллийи тяслим етмя-
йя билмяз: 

Чякил, ей щагг йолдан азан 
Вящши сящралар чичяйи!.. 

Сюзцня гыз ешгинин сарсыдыcы пярдясини ачар: 
Бах эюр бян кимям, бян няйим? 
Щеч дцшцндцрмязми сяни 
Вурьун кюнлцм, эюзяллийим. 

Ифадясиля башланан ешг маcярасы мцгяддямясиндя илк яввял Пей-
ьямбяр шашырмыш вя онда олан мянасыз вя дегадан тяшбищляр иля гызы 
мядщ едяр, фягят бирдян-биря юзцнцн ким олдуьу вя няляр тялгин етди-
йи хатириня дцшцр, щаман гызы танрынын варлыьына инандырмаг истяр. Бу 
парча фягят мянтиги соьуг гачар. 

Бурада Cавид Пейьямбяри юйля зяиф эюстярмяк истяйор. Шаир тясвир 
етдийини идеализя едяряк онун щеч бир эюзяллийя уймадыьыны вя юз 
идеалындан башга щеч бир шейи танымайан (мцсбят мянасиля) мцтяясиб 
эюрмяк истяйор. Шямса эуйа анламайормуш киби: 

Ащ билмям ки, шу гаранлыг 
Шу янэин бошлугда ня вар? 
Вя бир дярин щечлик артыг; 
Саьыр щечликдян ня чыхар? 1 
 

Мясяли бир парча да cиддиляшир: 
Бян истярим гялбиндяки 
Танры ешги унудулсун, 
Кюнлцмдя чырпынан севэи 

                                                 
1 Bu nöqtədə şeiriyyətin də zəfə uğradığını hətta bir bayağı müsihibədə olan incəlikdən 
ari olduğunu unutmayalım. – H.Z. 
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О ешгин йериня долсун. 
Гызын цст парчадан ибарят щцcумуна гаршы гцввятли бир cанлы бир 

cаваб булмагдан аcиз галан Пейьямбяр ня дийор: 
Щалбуки сайсыз ишыглар 
О гаранлыгдан парлыйор 
Эюрцб дуйдуьун варлыглар 
О щечликдян фейз алыйор. 

Бу cавабда бир тяряфдян шиддятли щиддят, бир тяряфдян зяфя вя иcзя 
яламят эюрцнмяйорму? Бурада Пейьямбяр садя вя ачыг бир щцcума 
гаршы мцдафиякар галдыгда рямзи йардыма чаьырыр. Сакин идеалындан 
ямин бириси щеч бир заман бу дяряcяйя вармаз. 

Гызын ешгдян бящс етдийи бир анда щяйатынын мянасыны вя мяфку-
рясини дцшцнмцш бириси дяхи мядряся вя монастрларда йашайан дин 
мцтяяссибляри киби эцстах бир cаваб вермяз. Щеч бир шей анламайан-
лар, юз мянтигляриня инанмайан, фялсяфядян нясиби олмайан мянля 
(молла)лар онлара щцcум едянляря гаршы тякфир иля мцдафиядя булу-
нарлар. Ща бюйля Пейьямбяр дя щиддятини сахлайа билмяйиб: 

Чякил артыг сярсямлядин, 
"Ряф" ол да сус, ащ, уьурсуз! 
Мярмяр кюксдяки гялбин 
Даш бцтляр гядяр шцурсуз... 

Демякля мянтигсизлийин сон дяряcясиня варыр. Иштя зяфи-мцтляг! Иc-
зи-мцтляг! 

Яcяба Шямсанын: 
Шимди мяляк деркян мана 
Бу тящгир билмям ки нечин? 
Демясиля о бюйцк аьыздан гайят кцчцк чыхан сюзлярин ян доьру 

гиймяти анлашылмайорму? 
Артыг Пейьямбяр дутмаг истядийи мювгеини бир парча да гайиб 

едир; "Шяряф хала" киби щядйан сюйлямяйя башлайыр: 
Чякил, бу да аздыр сана 
Чцнки шейтан бир мяляксин... 

Ня гядяр эцлцнc бир щиддят! Бу тяшбищя бах, кинайяйя бах!  
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Яcяба архадашы Нядимя иля дярдлшян гызын йеня дя ешгиня садиг 
галмасы иля: 

...о эюзляр даима 
Сюндцрцр мяндяки кини 

Демяси ня гядяр алиcянабаня, ня гядяр йцксяк бир сима ярз еди-
йор. 

Иштя бурада Шямса, яввялдя сюйлядийимиз киби, Пейьямбярдян гат-
гат йцксяк олараг мейдана чыхыйор. 

Шямсанын юзцня эялдикдя онун бязи интигамчылар киби бир курти-
занка саймаг олмаз. Шямсайа садя бир куртизанка демяк ясяри та-
мамиля анламамаг демякдир. Яcяба онун ачыгcа Пейьямбяря ела-
ни-ешг етмясими ону куртизанка эюстярийор? Хайыр! Шямсанын тясви-
риндя Cавид щич дя алданмамыш. Йаратмаг истядийи бир идеал мцтяяс-
сибин гаршысында гадынлыгда олан бцтцн шяфгят, гысганcлыг вя гязябля 
долу бир гыз олмалыйды. Якс щалда ясяр сон дяряcя нагис чыхаcагды. 
Иштя бу нюгтядя Cавид мцвяффяг олмушдур. 

Шямсанын дяфяатиля тящгир едился йеня дя севдийи адама йардым 
етмяк истядийи онун шяфгят дяряcясини эюстярмийорму? Шямсанын сев-
эисини анламаг цчцн шу парчайы охуйалым: 

Явят, биздя ня чох шаир, 
Онлара бир зянбил хурма, 
Йа шяраб, йа бир алтун вер, 
Мядщ едярляр сяни... Амма 
О дцшмандыр йалтаглыьа 
Щяп киндян, гяряздян гачар. 

Шямса рущуна тамамиля уйан бир мяшуг! Юзц "Щиcаз юлкясиндя на-
дир" бир чичяк, "щям шеир вя щям дя шаир" олмагла бярабяр мяшугини эюр-
мяк истяйян йцксяк рущлу бир гыз! Лакин ону бир шей инcидир: 

Яфсус бцтляри, Кябяйи 
Щяп рядд едяр, иштя бяла! 

Яcяба бурасы олмазса иди ня гядяр Шямсанын кюнлцнц сонсуз ешг 
щяйяcанлары долдураcагды. Буну йеня дя яфв етмяк олур. Фягят га-
дын ичин ондан да горхунc бир cящят мейдана чыхыйор. 
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Щяп пяк севяр Хядиcяйи 
Буну яфв едямям ясла. 

Шямса севэилисини ейи таныйор. Вя она етдийи мярщямят онун ганы-
на сусамыш кащинляр вя ряислярин юнцнц алмагда гыз щеч бир заман 
она хор бахмаг истямяйор. Онун ичин "Горхуб да савушмуш... 
"Мискин!" динилдикдя гыз рядд едир: "Йох о горхаг дейил ясла, йан-
лыш..." дейир. Шямсанын нцфузу бюйцкдцр. Ишбу нцфузу ряисляр бюйля 
щисс едийорлар. Икинcи Ряисин юзц буну инкар едямяйор: 

Битириркян гылынcла щяп ишини 
Эялди Шямса, о анда тутду бяни 
Юнcя пяк гызды, сонра йалварды 
Ону пянcямдян алды, гуртарды. 

Мялум ки, Икинcи Ряис диэярляриндян даща cаншикар олмаг истя-
йорду, фягят Шямса киби афятин гаршысында яйилмямяк игтидарында да 
оламазды. 

Яcяба, ону севян Икинcи Ряиси интихаб етмяйян, зяманынын cялалы-
ны артыра биляcяйи бир щалда щамынын нифрятиня сябяб олан бир шаири се-
вян гыз ряисляр гибтясиня сябяб олмайаcагмы? 

Затян Икинcи Ряисин кинайя сюзцндян щяр ики мяна чыхыйор: 
Ащ о, аь пянбя бир эюйярчин ки, 
Улу Пейьямбярин бянимсядийи 
Йуcа эюйлярдя, баьи-cяннятдя 
Бир мяляк йох шу щцсни-сурятдя... 

Шямсанын мядяни дуйьулары да йох дейил. Бир чох инсани фядакар-
лыглар эюстяриб Пейьямбяри гуртармыш, она аcымыш олдуьу ичин йарасы-
ны сармыш вя бу эцн нцсрят заманы Пейьямбяр Шямсанын юзцнц де-
йил, бялкя бцтцн елини вя севэили йурдуну чейнямяк вя пуч етмяк истя-
йор. Бу заман артыг гадынлыг, севэи дуйьуларына йер йох. Ятрафыны 
сармыш олан дящшят онун да ясабыны сарсытмыш, ону да Пейьямбяря 
гаршы кин оcаьына дюндярмишди. Бу заман яски севэи интигам щисси, 
йурдунун намус дуйьусу долмуш. О, кечмиши йалныз тяяссцфлярля ха-
тырлайыр: 

Аcымасайдым она 
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Явят бу эцн саь галмазды, 
Бяйяндийи гадынларла 
Зювгя, cцнбцшя далмазды... 

Имдися щяр кяс Пейьямбярин гаршысында бойун яймякдя икян, бц-
тцн Мяккя хялгиндя тяряддцдляр, тядбирляр, чаря дцшцнcяляри эюрцн-
дцйц ян аьыр бир вязифяйи, йяни щяр кясин фялакяти сябябини ряф етмяк, 
йурдуну щягирликдян гуртармаг ичин вяд едийор: 

Вятяндашлар! Онун ганы 
Йалныз бяним бойнумадыр. 
Щеч тялаш етмяйин, ону 
Бир гыз юлдцрмяйя гадир... 
Ики эянc гардашым, бабам 
Онун ямриля мящв олду, 
Щеч унутмам бир ил тамам 
Анам сачларыны йолду. 

Ялавя цмумин сызламагда олдуьу щалына уйьун эялмяк, онлар 
иля йекрянэ олмаг ичин сюйлянмиш; ян доьру сябяблярдян бириси даща 
дяриндир. Сябяб иcтимаи вя кцтляви бир ядавятдир: 

Инсафмы якинчи, сяфил 
Мядиня хялги йцз булсун, 
Cянэавяр гурейшин ясил 
Ювладына галиб олсун 
Йох, бян истямям йурдумда 
Цьурсуз байгушлар ютсцн. 

Лакин Шямсайы яввялки мяшугиня йаьы кясдирян бу сябяблярдян 
даща мцдщиш бир хябяр онун рущуну аловландырыйор. Ону сарсытыйор. 
О нядир? Бу вахта гядяр азад, ачыг, щяр мяcлисдя еркяклярля бярабяр 
бюйцк щюрмятлярля наил нцфузлу бир гадынын тярбийясиня мцьайиг шей-
ляр!! 

Ащ, о, "юртцн" дейя ямр ейляйяcяк 
Щяп гадынлар гара чаршаф эейяcяк... 

Шямсанын кини юзц гядяр йцксяк, юзц гядяр бюйцкдцр. Щяр кяс 
Пейьямбярин буэцнкц щалына щейрят, она тязимя мяcбур ися, Шямса 
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яйилмяз! Онда йалтаглыг, тямяллцг сатмаг яламяти эюрцнмяз. О ал-
чалмаьа юйрянмямиш. Фягят гуру сяркешликдян дя бир нятиcя чыхмаз. 
Ичиндякиляри байыра дюкмцш олурса мягсудуна ирмямиш галаcагдыр. 
Юйля ися сийасятдян дя гачмалы. Она бинаян: 

Сяни эюрдцкся ганым донду щямян,  
.............................................. 
Адята галмады тязимя мяcал. 
.............................................. 
Ащ, дейил танрына, щятта сана да 
Щазырам етмяйя бу cаны фяда. 

Демяк даща тядбирли щярякятдя иди. Щятта яввялдя тязиминя щейрят 
едян ряисляр беля Шямса гядяр щийля дцзаьыны гурамадылар. Йалныз со-
на йахын анламыш олдулар. Ня йапмалы ки, тядбири гызын юзцнцн зящяр-
лянмясиля нятиcялянди. Фягят о сюзцнцн ардынcа эетди. Вя шяряфля, на-
мусла юлдц. Бу ися тарихдя аз эюрцля билян сайгылы гадынлардан бириси 
гядяр дяйярлидир. 

Иштя бу cящятдян Cавидин "Пейьямбяр"индяки мцвяффягиййяти тяб-
рик етмяк лазымдыр. Филщягигя бу нюгтядя Cавид там мянасиля Шям-
санын ящвали-рущиййясини дартмыш вя сонра Пейьямбяря гаршы гой-
мушдур. 

Шямса киби типлярин мейдана эялмяси тцрк ядябиййатында бу вахта 
гядяр пяк аз эюрцлмцшдцр. Бу нюгтядя йалныз Ябдцлщяг Щамидин бир 
нечя гадын типлярини эюстярмяк олса да, онлар йеня дя бу гядяр цлви, 
бу гядяр тямиз олмазлар. Онларын ян дяйярлиси беля гадынлыьын щейвани 
щиссини инсани мядяни щиссляриня тярcищ етмясиня Шямса йанында сюнцк 
галырлар. Фягят онларын тядгигиня айры заман дюняcяйимиз ичин шимди-
лик Пейьямбярин цстя гайыдалым. 
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 "ПЕЙЬЯМБЯР"ИН ИCТИМАИ ВЯ ЯХЛАГИ CЯЩЯТЛЯРИ 
Сюйлядийимиз цзря пйесин ян гцввятли вя башлыcа типляри Шямса вя 

Пейьямбяр юзцдцр. Онларын ятрафындакылар ися Cавиди о гядяр дцшцн-
дцрмямиш. Олсун ки, бир чохлары бу хцсусда Cавидя нюгсан дутаcаг-
лар; бизcя о гядяр ютясиня вармаг тянгид нюгтейи-нязяриндян доьру 
олмаса эяряк. Она эюря дя биз ясас етибариля мязкур ики типин тящлили-
ня чалышараг диэярляриндян ваз кечдик. Бу тящлилдя даща мцщцм бир 
нюгтя вар. О да пйесин иcтимаи ящямиййятидир. 

Иcтимаи cящятдян Пейьямбярин мянасы аз дейилдир. Бир дяфя гайя-
дян бящс едяркян бизим анладыьымыза эюря, Cавид, сарсылмаз бир тип 
йаратмаьа чалышмыш дедик. Бюйля бир рущун, Шямса тящлилиля мяшьул 
олуркян эюрцлдцйц инкар едилмяз зяниндяйям. Ондан маяда Cавид 
"Пейьямбяр" пйеси йаратмасиля щазыркы ясрин щягиги бир оьлу олдуьу-
ну исбат етди. О, щяр кясин дцшцнcясиндя ялчатмаз бир дяряcядя йцк-
сякляря чыхарылмыш бир дцщанын ади бир инсан, фягят дцшцнцлдцйцня 
инанан, идеалына гошан бир инсан олдуьуну эюстярмиш олду. 

Вахтиля "Кярбяла" нам фаcиянин сабиг Таьыйев, имдики Бцнйадзадя 
намына театрода мювгейи-тамашайа гонулаcаьыны ешидян щяр кяс тялаш 
етмяйя башламышды. Гара cямаят намыны дашыйан, о заманкы гырмызы-
саггал эцрущи-лайяфлящуни тялаш едир; цляма кисвясиня эирмиш аь сарыглы 
ещтикарчылар тялаш едир. Рус шапгалы, Авропа гийафяли, орта яср гафалы зи-
йалыларымыз тялаш едир; ингилабчы рущлу, диндян безмиш, юз гялбиндя тан-
рыйы да, Пейьямбяри дя, Щясян-Щцсейнляри дя чейнямиш мцняввярляри-
миз тялаш едирди. Бунларын щяр бири бир cящятдян мясяляйяы йахлашдыьы 
мялум иди. О заман абурлу, щяйалы бир сурятдя ядябля отурмуш щязя-
ратын гаршысында "Имам Щцсейнин сящняйя чыхмасына" разы олмайан-
лар, кцчялярдя мин cцр лящвц-ляябля долу "шябищляр" эюстярилмясиля разы 
олурдулар. Архадашлар хатырлайырлар. Бунун ичин бычаглар, хянcярляр би-
лювлянмиш, тапанчалар йаьланмыш бир щалда мцяллифя щцcумлар эюзляни-
лирди. 

Мялум ки, бу дяфя Cавидя бюйля бир щцcум олмазды. Чцнки Cави-
дин пйесиндян цч ил яввял Азярбайcана йерляшмиш фящля-кяндли щаки-
миййяти бюйля бойундуруглары чохдан гырмыш вя хялги Кярбялайя 
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"баш баьламагдан" гуртармышды. Бу цмуми бир вязиййят ичярисиндя 
йеня дя дин вя аллащ иля бярабяр Пейьямбяря "итаят" арадан эютцрцл-
мямишди. Бунун цчцн Cавидин пйеси ялбяття ки, лазым иди. Пейьямбя-
ри тясяввцр едилян мянзилясиндян дцшцрцб ади бир инсан шяклиня сал-
маг эяряк иди. Бир дяфя эюстярилмялийди ки: "Пейьямбяр" дедийимиз 
адам, башга палчыгдан йоьрулмамыш, о да бизим киби ади бир фярд 
олмуш, бялкя ясринин, заманын ян садиг, ян бариз киби ади бир фярд ол-
мушдур вя бунлардан ялавя онун ня киби бир шяхс олмасыны билмяк ис-
тядикдя юзцндян, дост-ашнасындан, тяряфдарларындан сормаг ябясдир. 
Чцнки бунлар, онун анcаг йахшы cящятлярини эюстяряcяк, ону танымаг 
истяйян, онун ясриндяки йаьылардан ящвал билмялидир. О заман тарихи-
Тябяринин эюстярдийи киби Мящяммядин бир шящвятпяряст еркяк, "бя-
йяндийи гадынларла зювгя, cцнбцшя" далан, "щяфтядя бир таза гадын 
алан" бириси олдуьу, онун алтуну тящгир едяcяйи бир заманда "йашы 
кечмиш дул Хядиcя"нин парасиля ятрафына бир чох биятчиляр топлайа би-
лян бир сийасятчи олдуьу; щяр кяси кющня бцтлярдян кцсдцрмяк, анла-
маз, сарсаг кащинлярдян ийряндирмяк истядийи щалда йериня йенилярини 
щазырлайан олдуьу, "эюзял Аишянин" ишлядийи бир хята долайасиля "щяп 
гадын алями"ни йаса батыран, бцтцн cащан гадынларыны она фяда ет-
мяк истяйян олдуьу тамамиля анлашылыр вя Пейьямбярин йени эютцр-
мцш олдуьу дин яскисиндян чох аз фяргли олдуьу эюрцлцр. Бядяви 
яряблярин бир пынайыр йанында бир тиcарят мяркязи сайылан Мяккяйи 
"цмум" дцнйайа щюкмцран етмяк вя яски исимляр йериня башга 
исимляр голланараг щяр бир шейи яввялки щалында сахламыш олдуьу ай-
дын олур. Нетяким Баш Ряисин аьзиля Пейьямбяря уйаcаг кор миллят-
ляри насыл cялб едиляcяйи дя эюстярилир: 

"Гонаcагдыр гара даш бцт йериня 
Бцт дя бир даш, о да, адлар башга... 
Дцнкц бцтханя бу эцн бейти-худа. 
Ярябин вар-йоху дцн няйися бу эцн 
Олаcагдыр даща йцз гат цстцн. 
Бир Щиcаз ящли дейил, щяр миллят, 
Тюкяcяк Кябяйя алтун, сярвят, 
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Бурахыб йурдуну щяп аc, чылпаг, 
Сизя кор, дуйьусуз елляр гошаcаг... 
Шимди кяртянкяля йеркян бир яряб, 
Сцряcяк юмрцнц пцрейшц тяряб, 
Йурдумуз башга сяадят булаcаг, 
Сябяб анcаг шу бюйцк дин олаcаг..." 

Иштя Cавидин ади кишиляр дяряcясиня ендирдийи Пейьямбяр бундан 
башга бир шей дейил, фягят онун йуcалыглара чыхмасындакы сирр анcаг 
мцщитини танымаг, горхмазлыг вя сарсылмазлыгдадыр. Cавид буну да 
ачыг эюстярмиш вя бунларла да бир шей демяк истямиш: эяр бир падшащ 
мцстябид, щяр щаким зцлмкар олдуьу киби, щяр бир дащи дя ади бир фярд 
ола биляр. Иcтимаи вязиййят аванд вя уйьун дцшярся, щяр бир бу эцнкц 
чобан йарын бцтцн бир юлкяйя дейил, бюйцк бир гитяйя рящбяр ола биляр. 
Йалныз мятанят, сябат вя мягсядиня дцзэцнлцк вя яйилмяз бир хятт ис-
тяр. Щеч бир дащи, юзц юзлцйцндян дащи олмамыш вя бялкя онун бир чох 
йардымчысы, тарих бойу ону щазырлайан амилляри олмушдур. Затян тари-
хин эюстярдийи щеч бир философ, щеч бир сийасийун, щеч бир дин рящбяри 
йохдур ки, юзцндян яввялкилярин гурдуьу пиллялярдян кечмясин, онла-
рын кечдийи мярщяляляри ашмасын вя онлардан хябяр алмадыгда, онларын 
мцвяффягиййят вя нисйанларыны нязяря алмайараг, мцщитини танымайа-
раг, онун гцввятлярини юлчмяйяряк дащилик иддиасына дцшянлярин ялин-
дян щеч бир шей эялмяйяcяйи ачыгдыр. Она эюря дя бу вахта гядяр эялиб 
эетмиш "дащиляри" щеч дя фювгялбяшяр саймамалы, чцнки онларда да 
цмидсизлик, рущ дцшкцнлцйц олур. Фягят онларын рущ дцшкцнлцйц ади ин-
санлар кими гцввяти-гялби гырмайыр. Мядд-cязр мисалы бир цмидсизлик 
архасынcа эяляcяйя цмид доьур. О заман: 

Горхма сюйля? Шяфяг сюкяр 
Бир эцн эялир, гаранлыг сыйрылыр 
Щяр кяс гаршысында диз чюкяр 
Хаин силащлары гырылыр. 
киби вя йахуд: 
Имидсизлик сана щеч йарашмайыр 
Инан имиддир гайяляр гайяси 
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Аcыдыр имидсизлийин мейвяси 
Имидсиз бир инсан, имидсиз бир миллят 
Сяфил вя бядбяхт олур нящайят. 

Фикирляри онлары йенидян рущландырыр вя язм-сябатыны топлайараг 
ахан селин, йцйцрян кцтлянин cяряйанына гаршы эетмяйя сювг едир. 
Бунунла бу адамлар тарихдя бюйцк ад вя сан сащиби олур. Cавид яз-
мин башланмасыны гейд етмядян дя кечмяйир: 

Дцшцн ня ящд етдин Щяра даьында 
Демякля шаир ики нюгтяйя бирдян даш атыр. Онлардан бириси: Хядиcя-

нин иштиракиля бярабяр алты адам арасында Мящяммяд бир ящд етди ки, 
бяни-щяшим вя бяни-цмяййя мцбаризясинин нятиcясиндя Ярябистаны юз 
ялиня топласын. Икинcиси: щеч бир дащи бирдян-биря парлайамаз, онун 
цчцн йухарыда сюйлядийимиз нюгтяляри яввялдян сезмяк, дцшцнмяк вя 
сонра да ящдини щяр заман эюзц юнцндя дутмалыдыр. Бюйля талеляри ой-
натдыгдан сонра, Cавид фярдин тарихдя ойнайаcаьы рол мясялясиня йах-
лашараг бюйля бир нятиcяйя эялир: 

Ей бюйцк йалаваc, инан ки, суссан 
Бяс бялли тарих эюрцр бюйцк зийан. 

Йяни юзцнц танры елчиси сайан Пейьямбяр бцтцн тарихи сималара 
мцхтяс олан ирадяси иля гаршысындакы янэялляри гырмаг, атмаг вя мяг-
сядиня ирмяк истяйир: Яcяба, Пейьямбярин сусмасиля тарих зийан эюря-
cякми иди? Бялкя дя йох! 

Плехановун рийази бир шякля гоймуш олдуьу фикря бахалым: "А" 
щадисатын вцcуда эялмяси цчцн мцяййян бир заман ичярисиндя, дута-
лым мялум бир фярдин "Б" тагяти дя лазымды. Бу олдугда бцтцн тарихи 
щадисяляр мяcмуяси "С" ялдя едилмиш олаcагды. Йох, мязкур фярд дя-
гигяси эялмиш икян юз игтидарыны эюстярмиш олмазса о заман "С" мяc-
муясиндя бир "Б" нюгсан олаcаг, онун ичин дя олсун ки, лазым олан 
сябяблярин щамысы мювcуд олмамасиля тяляб едилян щадися мейдана 
эялмямиш олаcаг. Она эюрядир ки, бязян бир фярд ян бюйцк иcтимаи бир 
гцввят ола билир". Лакин бурада бир шяхсин ящямиййяти о гядяр бюйцк 
эюрцнмямялидир. 

Чцнки тарихи сималары мейдана эятирян гейд етдийимиз бцтцн 
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цмуми иcтимаи сябяблярдир. Онлар олмаса, онлар ахыб бир мяcрайа 
эялмяся млум ки, cямиййят ичиндя щеч бир дяйишиклик олмаз. Щетяким 
Бюйцк Октйабр ингилабынын башында дуран шяхсиййятляр мин доггуз 
йцз он йеддинcи илдя олан киби мин доггуз йцз бешинcи илдя дя вар 
идиляр, фягят иcтимаи щазырлыг о заман мейданда олмадыьы цчцн бу 
эцн бцтцн пролетар рящбярляри сайылан фярдляр о заман бюйля бир инги-
лаб йапмагдан аcиз идиляр. 

Затян тарихдяки бцтцн ингилаблар бюйля олмушдур. Шяхсиййятин 
ящямиййяти олдуьу кими иcтимаи cяряйанларын да бир мяcрайа тюкцл-
мяси дя шяртдир. Бу cяряйанлар мцхтялиф cящятcя ахмыш олса, о заман 
мязкур шяхсиййят щеч бир бюйцк гцввя эюстярмяйяcяк вя зяиф дцшя-
cякдир. Йухарыда эюстярдийимиз нюгтялярдян Cавид бош кечмяйир. Бир 
тяряфдян иcтимаи гцввялярин бир йеря топланмасы цчцн бцтцн мцхалиф 
гцввялярин, мцхалиф ахынтыларын дармадаьын едилмяси кейфиййятини 
эюстярмякдян гачмайыр. Вя ейни заманда бир мягсядя ирмяк цчцн 
даима ох киби доьру учуб даьа-даша чарпмагда бязян лцзумсуз 
олдуьу нязярдя дутулмалыдыр. Мцмкцнат ня ола билярди: 

Мяккя киби мцхалиф cяряйанлара гаршы зяиф дцшдцкдя йа о мцщитин 
ичиндяки гцввяляри айры-айры олараг гырмаг. Бунун цчцн дя Пейьям-
бярин ялиндя сарсылмаз мянтигдян башга бир чаря йохдур. Йа тама-
миля мяйус олуб щяля вахт йетишмямиш демякля мязкур гцввяляря 
гаршы бойун яймяк вя йахуд гаршысында булунан янэялляри гырыб ат-
маьа чалышмаг эярякди. 

Иштя щяр бир "тарих йаратмаг истяйян" сималарын траъедиси дя бу 
нюгтядядир вя Cавидин: 

...Гопуйор та ичимдя бир туфан 
Бейним атяш сачыб дурур щяр ан; 
Йаныйор бянлийим, дцшцнcялярим, 
Чаря бул, йохса мящв олуб эедирям. 

Сюзляриля сяняткараня тясвир етдийи бир щал Пейьямбяри гурмуш ол-
дуьу план иля мцщитин уйьунсузлуьундан вцcудя эялян бир хяляcан 
нидасыдыр. Бир тяряфдян. 

...Бян иштя бир аcиз 
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Йолчуйам, кимсясиз, тясяллисиз, 
Чеврям иссыз маьаралар, йалчын 
Гайалар, сарп енишляр... 

Демякдя ющдясиня алдыьы вязифядя тамамиля йалгыз, диэяр тяряф-
дян мцщитин сапгын, азьын, янянядар, лацбалы олмасиля бярабяр йолун 
йенилийиня гаршы бцсбцтцн инадлы вя ипяйатмаз олмасы мейдана чыхыр.  

Бурада бир тяряфдян Мяляк сифятиндя эюстярилмиш ягли  
- Язм вя сябат... 
Дейя дюнмямязлийи тяляб едир. Фягят бунунла бцтцн мясяляляр бит-

миш олмайыр. Мцщити щазырламаг, онун (мцщитин) йашайышындакы нюгсан-
лары она эюстярмякля айры-айры фярдлярин юзцня тяряфдар олмаса да мюв-
cуд щалдан ийрянcи бир вязиййятя сохмалыдыр, она эюря дя Топал иля Ихти-
йар бцтчинин гызьын бир гавьа йапдыьы сырада Пейьямбяр щям аьулу, 
щям дя тяблиь вя тяшвигедиcи бир дил иля дейир: 

...Йаланчы кащинляр сизи мящв едяр, 
Яcдадыныз доьру йолдан сапмышлар, 
Дашдан, тахтадан бцт йапыб тапмышлар... 
О мянасыз йолу щяп унутмалы 
Унутмалы, щягг йолуну дутмалы. 

Вахт эялмишкян бир нюгтяни дя унутмайалым ки, Пейьямбярин фя-
сащят вя бялаьятля данышмасы бцтцн она инанарлар тяряфиндян гябул 
едилмишди. Щятта Хяттаб оьлундан горхан баcысы Сяиди тялясдирир вя 
Пейьямбяря хябяр вермякля ону юлцмдян гуртармаг истядикдя Сяид 
мятин бир иман иля: 

Шашырма, ей Хяттаб гызы! 
Гардашын эярчи гящряман 
Пейьямбяр о имансызы 
Бир сюзля сусдурур инан. 

дейир. Затян бцтцн мцщитин тяшвиг вя тяблиья щазырламаг истяйян щяр 
бир затда сарсылмаз бир мянтиг олмазса, юз мцщитиня тясир едямяз. 
Cавид дяхи бу нюгтейи дя сезмиш вя башгаларынын дилиля дя олса Пей-
ьямбярин бу cящятини эюзя чапдырмаг истямиш. Бир чох йердя гейд ет-
дийимиз киби бурада да Cавидин зяиф бир нюгтясиня ишаря елядим. Cави-
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дин ясярляриндя цмуми бир нюгсан, гцввятли бир фикрин фелян дейил сюз 
иля эюстярилмясиндядир. Узун-узун сюйлямялярдян ися гыса бир фяалий-
йят ясяри гат-гат йцксялдя биляcяйи щалда Щамлет типиндя олан Cавид 
юзц ясярлярини "фялсяфячилийя" сохур. Бурасында бюйля чалышыркын Шямса 
вя Ряися иля йцрцдцлян мянтиг дя, ону тамамиля зяиф бурахмаг да 
Cавидин нюгсаны сайылмалыдыр. Буна эюря дя мягалямизин "Щцсейн 
Cавид вя "Пейьямбяр"и гисминдя бюйцк сималары йарадыркян, Cавид 
онлары гаршысына чаьырыб адам ягилли тядгиг вя тящлил етмяз демишдик. 
Бунунла биз Cавиди истедадсыз эюстярмяк истямяйирик,бялкя онун тя-
лясмясини вягялярля гейд едирик. 

Мялум ки, Пейьямбяр яскийи бяйянмяйиб кечмишляри тящгиредиcи вя 
щазыркылары язиcи бир фясащят вя мянтиг йцрцтмякдя юзцня зяминя щазыр-
лады. Ону ешидянлярдя дя яняняйя гаршы бир шцбщя ойандырды. Кющня 
йоллары бурахмаьа вя доьру йол дутмаьа чалышды.  

Бу доьру йол щанкысыдыр? - дейя сормаьа щазырлашан динляйиcиляря 
Пейьямбярин идеализм иля суварылмыш иcады, алдадыcы ширин вя мцшфиг 
бир дили: 

Бцтцн мябудларын фювгцндя парлар 
Йалныз эюзя эюрцнмяз бир танры вар. 

Юзц дя неcя? 
Пейьямбярин димаьындан доьмуш, онун дуйьулариля бязянмиш, 

онун фялсяфясиндян айрылмыш: 
Яфв едяр; онун лцтфи чох 
Пешиман олан гуллара... 

Онун шяфяглярдян гопарылмыш бир танрысы вар. 
Пейьямбяр янянянин гырылмасы цчцн кащинлярин нцфузуну гыраcаьы 

киби Кябянин дя щюрмятини яскилдяcяк: 
...Шу юйдцйцн мябяд 
Бир панайыр гайнаьыдыр; 

Демякля сарсыдыcы, фягят щяр кясин эюзцня сохулан щягигятляри эюс-
тяряcяк вя она гызмышлар иля бирдян-биря гавьайа атылмайаcаг. Щяр дя-
гигядян истифадя етдийи киби cямиййятин щяр бир вязиййятиндян дя истифа-
дя етмяйя чалышаcаг; о заманкы cямиййятин яхлаги сяcиййяляринин сон 
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дяряcя дцшкцн олдуьуну эюстяряcяк, cямиййятин ичиндя олан язилян вя 
истисмар едилян сыныфлардан да истифадя едяcяк. Яввялcя cямиййятин тя-
ряфиндян тящгир едилян гадынлыг, сонра гуллар (кюляляр) вя даща сонра 
йохсул ярябляр, бунлар щяп пейьямбярин имидэащыдыр. Бунлары габарт-
маг иля о ишини эюря биляcякдир. 

Cанавар киби юз гызынын юлцмцня сусамыш ярябин беш-алты йашына 
вармыш гызыны мязарлыгда эюмцркян: 

Сян дя баcын киби эябяр! 
Гызлар мящкумдур щечлийя 
...Артыг йох фязля ятмяйим. 
Демясинин затян вахты кечмишдир. Чцнки Кябя юзц  
Йохсул ярябчин мябяд 
Бир тиcарят оcаьы... олмушду. 

Вя бунун нятиcясиндя даща яввялки ишрят щяйаты галмамыш, бялкя 
гуллары истисмар етмякля варланмыш "кюлялик cямиййяти" о гядяр иряли-
лямишди ки, ингразя йцз гоймаг заманы эялмишди. Кцбарлар вя ряисляр 
тябягяси артыг "cящл вя инаддан" башга бир шей билмяйирдиляр. Сярхош-
луг, зювг вя сяфадян няшялянмяк онларын бцтцн щяйатыны гапламышды. 
Одур ки, бюйля ейш вя ишрят иля кечинянляря бахыб щясрят чякян ярябляри 
бир аз да гыздырмаг вя яввялcядян тяблиь етдийи цсулу йеня дя сына-
маг цчцн Пейьямбяр: 

"Йетишир зювгц сяфа, чянэц рцбаб 
Бу гядяр уйдунуз Иблися, йетяр 
Йетишир ичдийиниз ганлы шяраб 
Айылын бир бахын алямдя ня вар? 
Сизи щяп мящв едяcяк шцрбц гумар, 
Сону щечдир, учурумдур бу йолун". 

Дейир вя бунунла балаларыны аcындан эюмян ярябляря вя сяфалят 
ичярисиндя боьулан ряисляри тяхти-ряван цзяриндя дашыйан кюляляря апа-
чыг бир психолоъи тясир йапмаг истяйир: 

Билмям атыб щейванлары, 
Омузларда эязмяк нечин? 
Шу заваллы инсанлары 
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Йцк алтында язмяк нечин? 
Щалбуки зянэинля йохсул 
Бир торпагдан йарадылмыш, 
Бир султанла бир гара гул 
Ейни чамурдан йапылмыш. 

дейир. 
Бурада Пейьямбяр тамамиля юз эцcцня етимад етмяйир. О, бц-

тцн-бцтцня юзцня мцщит щазырламаьа сарылмыш. Ишбу нюгтядя Пей-
ьямбярин йцрцтдцйц сийасят щяп мащиййятля марксистлярин "афяти-тя-
биййяни инсан аьлы интизама салар", йяни тарихин мцлащизясиз, дцшцнcя-
сиз щадисяляр йыьыны нятиcясиндя мейдана эялян cяряйанына эярякли бир 
шякил, йол вермяк олар, фикри доьрудан да юзц-юзлцйцндя исбат едилир. 
Пейьямбяр яввялcя: 

Щягги тяблиь ичин сянин анcаг 
Рящбярин сяняти-кялам олаcаг тяблиьат йапан: 
Бящс едяр бусядян, мящяббятдян 
Инcиляр сярпяр елмц щикмятдян  

олмушду. Фягят бунун ардынcа бир доьру вя щяр бир ясря мцвафиг 
олан фикри варды ки, Щцсейн Cавид дя щяйатын фялсяфясини бунда эюрцр 
вя Пейьямбярин аьзына да 

Шу гылынc! Бир дя шу мяналы китаб 
сюзлярини верир. 
Зяиф олдугcа Пейьямбяр гайят сярт вя cянэавяр олан Ябуталиб 

оьлуна мцщарибядян чякинмяйи юйля тялгин етмиш ки, Хяттаб оьлунун 
Пейьямбяри юлдцряcяйини ешидяркян: 

...Ган тюкмяйи 
Бюйцк танры мян едийор 

Демяйя мяcбур едир. Вя щятта сонрадан юзц дя юйля гызыр ки, си-
нирли бир сурятдя: 

"Ащ Пейьямбярин шу щелми 
Щяп дцшманлары эцлдцрцр". 

дейир. Лакин бу щелм иля тяблиь цсулу йалныз мцяййян бир замана 
гядяр давам едир. Хяттаб оьлунун йени дини гябул етмяси вя Хяттаб 
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гызиля Сяид киби бир чохларыны артыг щазыр олмасы бир мягамядяк лазым 
иди. Бу заманя гядяр айяляр сюйлямяк щяп бядищяпярдазлыг, щикмят-
шцнаслыг иля тяряфдарлар газанмаг истяйян Пейьямбяр бу дяфя, йени 
бир цсула кечмяк, яски cямиййяти йыхмаг, тяяррцзя башламайа щазыр-
лашыр. Буна эюря дя ики йол гаршысында булунур. Бири мязкур мцщитин 
ичиндя булунуб тяблиьдян тяшвигя кечмяк вя бирдян-биря хялгин бир 
тябягясини - йохсул сыныфыны - бу яййашлар; "тцлкц"ляр вя ряггася дцш-
кцнляри цзяриня щцcум етдирмяк вя йахуд бунларын арасындан чякилиб 
хариcдян бир аз да гцввятли вя аьыр зярбялярля бу cямиййяти бцсбцтцн 
мящв етмяк иди. 

Мялум ки, бунларын биринcиси доьру олмазды. Чцнки бялкя цсуллар 
щям даим яввялдя олдуьу киби аванд (мцвяффягиййятли) олмайаcаг-
ды, бялкя дя Пейьямбярин тяряфдарлары ичиня бир тагым цнсцрляр сохул-
маг иля онун бцтцн планларыны бярбад едяcяк иди. Бялкя дя ачыг "вя-
тяндаш" дюйцшц вя мцщарибяси мейдана эяляcяйи нятиcясиндя ябдилик 
зяиф дцшмцш олаcагды. Она эюря дя ян доьру бир йол: бурадан кюч-
мяк вя Мядиня киби даща зянэин бир мцщитя атылмагды, сонра мяди-
нялиляр иля мякяллиляр арасындакы йаьылыгдан истифадя едяряк бу cямий-
йяти бцсбцтцн яля кечирмяк мясяляси мейдана чыхарды. Бурада Пей-
ьямбяря бир шей дяхи йардым едяcякди ки, анасы Мядинядян олдуьу 
ичин орада чох-чох яграбасы вар иди. Она эюря Пейьямбяр орайа аты-
лыр вя йенидян Мяккяйи йяди-тясяррцфцня салмага мцвяффяг олур.  

Бу гядяр йцрцтдцйцмцз мцлащизядя биз тарихин эедишини тящлил ет-
мяк дейил, бялкя Cавидин бюйля тарихи инcяликлярдян баcарыглы бир гя-
лямля пйесиндя композисион йаратмасыдыр. 

О бюйля ясаслы cящятляри унутмайараг бир гуш бахышыйла ясяря эюз 
эяздиря вя габа таслаг бир рясм йапан сяняткар киби фырчасиля ири-ири 
лякяляр вя cизэиляр атараг, бюйцк бир бир иcтимаи мцяммайы тясвир ет-
миш олур. О, гарышга аддымы иля йцрцйцб мцяммайы тясвир етмиш 
олур. О, гарышга аддымы иля йцрцрйцб инcядян-инcяйя хятляр cызанлар-
дан дейилдир. 

Гыса дейился Cавидин бязи иcтимаи эюрцшляри гябул едиляcяк дяряcя-
дя ола билир. Тясвир етдийи иcтимаи ахынтыларда иcтимаи бир щазырлыг ол-
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мадыгда бир гуру фярдин вя йахуд йцз, ики йцз адамын ня ящямиййяти 
олаcаьыны бир аз да щисс едир, фягят дяриндян айырд етмяйир. Бурада 
Cавидин тарих фялсяфясиня диггят етмямяси мейдана чыхыр. Ону гейд 
едялим ки, мцяййян тарихи бир вягяйи щяр ядиб юз мяслякиня мцвафиг 
бир нюгтядян эюрмяк истяр. Cавид дяхи юз ясринин, юз мцщитинин эизлин 
бир сурятдя тяляб етдийи cящяти мейдана гойур. О, эюзлцкля Пейьям-
бяря бахыр. Ону бир ади бяшяр щалына ендирир. Фягят бурада Cавид йе-
ня дя тярбийяси хариcиня, ата-бабасынын она бурахмыш ирси мцлащизяля-
ри иля дцшцнцшц бир дцрлц бурахмайыр. Бу нюгтяйи шаир юзц "Бащар 
шябнямляри"ндя даща эюзял тягдир едир: 

Щяр ким яввялдян инанмыш щяр няйя, 
Бир дя рам олмаз о диэяр бир шейя. 
Щагг тяcяссцм ется бирдян щяпсиня, 
Тутдуьундан кимся ваз кечмяз йеня. 
Чцнки пяк эцcдцр унутмаг кечмиши 
Щям дцшцнмяк истямяз бир чох киши. 

Даща сонра фикрини бир аз да айдынлатыр вя эуйа Ленинин фикрини 
нязмя чякибмиш киби: 

Щюкм едяр "мази" бцтцн виcданлара, 
"Яскилик" ейляр нцфуз изанлара 
Яски адятляр биряр зянcир олуб, 
Дямбядям етмякдя тясхири-гцлуб. 
Сорсалар: дцнйада кимдир щюкмдар? 
Бян дерим: юлмцшляр, юлмцш дуйьулар. 

Бурада эюрцлдцйц киби Cавид дяхи ата-бабасынын эюрцшиля йашайыр. 
Реалист олмаьа чалышса да олмайыр. Диэяр тяряфдян Cавид юзц хяйал-
пярвяр олдуьу цчцн Пейьямбяри дя бир парча романтик вя хяйалпяр-
вяр эюрмяк истяйир.  

Бунунла бярабяр тарихин вягяляри гаршысында чабаламаьа мяcбур 
олур. Cавид юз гящряманыны тамамиля иcтимаи ахынлардан айырмаьа 
чалышыр; ону бир яср дащиси эюрмяк истяйир. Пейьямбярин ятрафындакыла-
ры, Пейьямбярин кимляр иля щярякят етдийи, о мцщитин ня йолла щазыр-
ландыьыны иcтимаи бахышдан эюрмяйир. Онларын щамысы бир пярдейи-нис-
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йан ичиндя солуб галыр.  
Китлянин гызмасы, китлянин гымылданмасы, китлянин cошуб йцрцмяси 

вя гаршысына чыхан щяр бир янэяли басыб кечмяси Cавид цчцн билирсиз 
галыр. Мцяллиф анcаг вя йеня дя анcаг Пейьямбярин симасы илыя мяш-
ьул олмушдур. Пейьямбярин щейкяли Cавидин эюзцндя о гядяр бюйц-
мцш ки, онун архасында йцрцйян иcтимаи сели эюрмяйир; ону да гейд 
едялим ки, Пейьямбяр тип дейил, юйля дя бир Исэяндяри-Кябир вя йахуд 
бир Чинэиз тип олмамышлардыр, бялкя онлар мцяййян бир дюврцн индифаи 
бир гцввяси олмушлар. Мязкур дювр ичиндя щяр кяс юзцнц онлара ох-
шатмаг истяр, лакин о, ола билмяз. Китлянин айры-айры фярди юйля мцс-
тясна симайа гаршы сон дяряcя зяиф галдыьы цчцн бунлара да дащи ады-
ны вермишдиляр. 

Бу дцщалар Cавидcя 
...Щяр бири бир гящряман, 
Щяп чалышмыш дурмадан, сарсылмадан, 
Бир дцэцн... онларcа щяр бир тящлцкя, 
Щяпси олмушлар фяда бир мяслякя. 

Иштя бу мясляк фядасы нятиcясидир ки, бу адамлар щяр бир язиййятя, 
азара дюзцр, юляня гядяр мцбаризядян чякилмяк истямяйир. Бу да ся-
бябсиз дейил, чцнки: 

Щяпсинин гялбиндя бир севдасы вар,  
Щяпси Мяcнун... Щяпсинин Лейласы вар. 
Щяпсинин рущиндя бир cяннят эцляр, 
Щяпси шяфяг бясляр, цлвиййят диляр. 
Аьламышлар щяпси инсаниййятя, 
Хадим олмушлар бцтцн бир ниййятя. 

Иштя бу нюгтяляри арашдыран Cавид шяхсиййятляр цзяриндя даща чох 
дурур; бязян фялсяфи мцяммаларын щяллиня атылыр, лакин онлары ятрафы иля 
мющкям ипляр васитясиля баьламайыр. 

Cавид китлядян гачыр, онун ичярисиня эириб дярдлярини арашдырма-
йыр, онларын щиссляриля йашамайыр, она эюря дя узаглыьы щяр шейдян ар-
тыг севир. Чцнки 

...Узагда сяадят вар, ешгя щюрмят вар 



Əsrin şairi V 
 
200 

Йахын зящярлидир, ямма узагда cяннят вар 
Узагда вар ябядиййят ки, башга немятдир. 

Щямин бу узаглыьы севян Cавид романтикдир. О,щяйатын зящярли 
нештярини эюрмяк, ону дуймаг истямяйир, о мцвяггят дя олса алдан-
маг истяйир вя алдандыьыны да анлайыр. 

Cавид ня истяйир? Бцтцн щяйаты бир эюзяллик бцрцсцн; шяфяглярля чи-
чякляр ачсын, щяп инсанлар мяляйя дюнмцш олса да йеня ян мцстясна 
бир эюзял гыза бцтцн каинат яйилмиш олсун.  

Чцнки мяляк дя, эюзял дя, эюзяллик дя "улу дащилярин нядимясидир", 
она эюрядир ки, Шямсанын аьзына: 

Бян истярям, щяп ня вар узаг вя йахын 
Бюйцк дащилярин, гящряманларын 
Бцтцн рущи бир чющрядя парласын 
О да бяним пярястишкарым олсун. 

Сюзлярини верир. Бу сурятля Cавид ня йаратмаг истяся йалныз инcялик 
вя эюзяллик хатирясиня, йалныз бир эюзялин "сцзэцн" бахышларына, "cан-
лар алан" эцлцшцня хидмят етмяк хатирясиня йарадыр. Эюзяллик вя севэи 
Cавидин бцтцн варлыьыны гапламышдыр. 

Щятта:  
Бяним танрым эюзялликдир, севэидир 
Демяси Cавид ичин ян сяcиййяви бир cящятдир. Филщягигя Cавидин 

бундан йцксяк бир танрысы йохдур, демиш олсаг йанылмайыз зяниндя-
йиз. 

Cавид - ясяриндя щеч бир яхлаг дярси вермяк истямяйир, бялкя бир 
аз да Оскар Уайлд киби щцсн пейвяриси олараг галмаг истяйир. Ясяр-
лярини тялгин фикриля дя йазмамыш. Бу нюгтядя Cавид сяняти сянят ичин 
севянлярдян олмамыш ня олур? 

Лакин Cавид яхлаг мясяляляриля мяшьул олмайа биляр. Онун гящ-
ряманы Пейьямбяр ися ян биринcи аддымыны яхлаг тясщищиндян башла-
мыш, ятрафындакыларын "Иблися уйараг фяна йоллара сапдыгларыны" эю-
рцнcя онлары доьру йола чаьырмаг истямиш вя йалныз Сократ мисал хо-
cалыг иля бир юмцр кечирмяк истямямиш. Китля ичярисиня эирмиш, чарпыш-
мыш, язилмиш, дюйцлмцш, фягят мяслякиндян дюнмямиш. Пейьямбяр 
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йени дин эятирмяк истямиш. Яски яняняляря табе олмагла "эюзя эюрцн-
мяз танрыдан" йцз дюндярмякдя щяр кяси иттищам етмиш, щяр кяся аз-
ьын, сапгын демякля ятрафына бир вялвяля салмыш. Демяли мейданя кит-
ля щяйаты, китля рящбярлийи, иcтимаи мцбаризя эялмиш дин бойасы иля га-
рышмыш йени, бир гядяр дя щяйати бир фялсяфя мясяляси ортайа фырламыш-
дыр. Cавид дяхи бцтцн бу "етилалара" чыхыб яввялcя мясяляни юзц цчцн 
щялл етмялийди. Эюрцлцр ки, бунларын щеч бирисини йапмамыш. Бялкя дя 
юзц анлатдыьы киби бир тясадцф долайысиля бир илщам уcу эюрмцш, ща-
ман гялями алмыш "бир шей йазайым" дийя бу ясяри гараламыш. Йох 
ясяри мцкяммял йазмаг истясяйди Cавид йаза билярди. Пейьямбярин 
яхлаг цзяриндя йапдыьы тясщищя эюз йумуб кечмязди. Бурасында бир 
лящзя дурмалыдыр. 

Пейьямбяр баш галдыраркян яширятин ингирази цстцндя гурулан бир 
кюлялик мядяниййяти дюври иди. Мяккя хялги ики гисмя айрылмышды. Бир 
уcда бцтцн сяфалятиля ряисляр тябягясиня айрылмышды. Бир уcда бцтцн ся-
фалятиля ряисляр тябягяси, диэяр уcда да йохсуллуг, аcлыгдан балаларыны 
торпаьа эюмян cанаварлар тябягясиля ярябляря ясир оланларды. Бунлар 
ахын вя мяcралар арайыр, та cящалятдян "сяадят" дюврцня варынcайа 
гядяр фцтущал ичин cан атар вя эцнцн бириндя йылдырымвари бир итиликля 
дцнйа тарихиня сохулдуглары киби бир електрик сцрятиля дя чякиля билир-
ляр. 

Тарихчилярин эюстярдийиня бахылса ярябляр щяп затында хцлйапяряст 
дейилдиляр. Онлар тамам мянасиля тябиятин балалары идиляр. Пейьямбяр 
дя бунларын арасындан чыхмыш мцстяриб дя олса беля йеня дя бир Яря-
бистан сямярясидир. 

Она эюря дя Cавидин тясвир етдийи гядяр дя роматик олмазды.  
Диэяр тяряфдян онун йени яхлаги тамамиля яскисиндян айрылмалый-

ды, ясярдя буна бир ишаря вармы? Бахалым Пейьямбяр ня дейир? 
О, ян яввял юз ясриндян шикайят едир: 

Мящв едян щягли, мящв олан щягсиз... 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз... 

Дейя габа гцввятин щюкмфярма олдуьуну эюстярир. Онун йериня 
Иса мясищдян мялщям олараг йени бир яхлаг системи тяклиф едир вя 
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бунларын щамысыны да йыьыб бир мявщум нюгтяйя баьлайыр. Яски бцт-
ляри даьыдыр, онун йериня гара дашы ибадятэаща гойур. Кащинляри тялин 
едяркян 

Вятяндашлар! Йетяр сапгынлыг, йетяр, 
Йаланчы кащинляр сизи мящв едяр 
Яcдадыныз доьру йолдан сапмышлар 
Дашдан, тахтадан бцт йапыб тапмышлар... 

дейир вя ейни заманда юзцнцн щярякятлярини мцхтялиф cящят ня гя-
дяр гцввятли бир сурятдя тянгид едир: 

Сизи горхутдуму Пейьямбяр ады? 
О да ялбят шу вятян ювлады. 
Бурда щеч бир йени шей вармы? Йеня  
Гонаcагдыр гара даш бцт йериня 
Бцт дя бир даш, о да адлар башга... 

Диггят едился Пейьямбярин цзяриня вя онун йени эятирмиш олдуьу 
диня гаршы сюйлянилян бу сюзляр тамамиля щяглидир. Чцнки Пейьямбяр 
ня гядяр дявятиндя ешгдян-мящяббятдян башладыса нятиcядя ондан 
гачды. Инсанлары садя щагг йола дявятля галмады. Бялкя бир "ялдя си-
лащ, бир ялдя китаб" тяяррцзя башлады. 

Дин йолу иля иcтимаи яхлаги дцзялтмяк истяйянлярин вязиййяти даима 
бюйля олур: онлар йа Будда1 киби шащзадя олур, сийаси нцфузу вя игти-
сади гцввяти сайясиндя ятрафына бюйцк мцрид дястяляри топлар; йа 
"Иса" киби Рома императорлуьунун ян гаты бир сийасяти нятиcясиндя 
дара чякилир вя йахуд Мящяммяд киби яввялcя Будда иля мясищдян 
илщам алыб ятрафындакылара cяннятляр вядя вермяк, гийамят язабиля 
горхутмаг киби маневряляр йапса да нящайят сийаси вя игтисади гцв-
вя бейтцлмаллары юз ялиня топламагла гаршысында олан янэяллярля мц-
баризя едир. 

Пейьямбярин "йени яхлагы" тамамиля Муса вя Исанын "гоймуш" 
олдугларыны тясдиг етмяк, онлары танымаг вя нящайят бязи тядилат иля 
юзцнц эюстярмякдян, буну йапмаьа ону вадар едян йеня дя ондан 
                                                 
1 Xədicənin mal-dövlətini verib özünə müridlər hazırlamaqda Peyğəmbər də tamamilə 
Buddanın rolunu oynamışdı. – H.Z. 
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яввял мцщитдя гцввятли кюк салмыш олан дин вя яхлага садиг галанлары 
мцстягим душманлардан айырмаг мягсяди иди. 

Демяк мювcуд олан иcтимаи гцввяляр мцнасибятини Пейьямбяр 
нязяря алырды. Бу нюгтядя Пейьямбяр ян бюйцк реалист иди.  

Пейьямбярин ещтийатла давранмасына даща башга йердя тясадцф 
олунур: о, алтун, варлылыг, шяряф игбалынын щамысыны мцвяггят сайыр, 
онлара тяярцзля дейир: 

Сян нясин? Иштя бир овуc торпаг! 
Бах, дцшцн, кибри ат, гцруру бурах!.. 
Вар, сянинчин дя бюйля бир эцн вар 
(мязарлара ишаря) 
Бир эцн ялдян чыхар шу алтунлар, 
Щяп сусар тапдыьын сямянляр явят. 
Щяп сюняр дуйдуьун шяряф, игбал 
Танрыдан башга щяр ня варса, хяйал... 

Вя онун юзцня "алтун, ряйасят, эюзял" вермяйя щазыр олдугларыны 
анлатдыгда Пейьямбяр: 

Йохсуллуг ян бюйцк сярвят 
Гаршымда щечдир ряйасят, 
Хайыр, истямям эюзял гыз 
Севэилим танрыдыр йалныз. 

дейя гуру-гуру ифтихар вя эюз "гамашдыраcаг" cилвяляр эюстярир. 
Чцнки бир гул иля бир султанын, танрынын гаршысында фярги йох киби бир 
фикри бир тяряфдян мейдана атдыьы щалда, йохсуллуг иля ифтихар етдийи 
щалда о заманкы cямиййятин игтисади системини позмаг истямяйир. 
Мцлкиййят ясасыны девирмяйир, "Малларыныздан ял чякин!" демяйир. 
Ряйасят, эюзял вя алтундан ял чякян бир мянтиг cясарятля сона гядяр 
давам ется мцтляга мямлякятин арадан галдырылмасыны тяляб етмяк 
нятиcясиня эялмялиди. Лакин Пейьямбяр Баш Ряисин 

Сюйлйор: щяп бир имиш шащц эяда... 
Бу сябябдян уйараг щяп фцгяра 
Щяп зяифляр, кюляляр, cарийяляр 
Ону динляр, она щюрмят бясляр 
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Ащ бир эцн дцшцнцб йол булаcаг 
Бизя галиб вя мцсяллят олаcаг... 

сюзцнц ешидирди. Вя эюзялcя анлайырды ки, онун "ял вурулмаз йени 
танрысы" мцщит цчцн о гядяр горхулу олмайаcагдыр. Яввялдя сярсям-
лик киби тялягги едился дя ахырда она бойун яймяйя мяcбур ола билир-
ляр. Йалныз мцлкиййятя тохунмамаг, щяр кяси тутдуьу иcтимаи мюьв-
гедя бурахмаг шяртиля юз тялгинатына давам едя биляcякди. Эюрцнцр 
ки, Пейьямбяр йеня дя мювcуд иcтимаи гурулушу даьытмаг истямя-
йир. 

Щятта мцлкиййят системини хцмс вя зякат киби верэиляр иля бир аз да 
мющкямлятмяк вя ики чарпышмадан олан варлы-йохсул тябягялярини 
барышдырмаг истяйир; "яьнийаляр аллащын вякили, йохсуллар да яйалыдыр" 
дейир. Бу ня демяк? Юз виcданиля алвер йапмаг дейилми; йохсулларын 
сусмасы ичин зякат юзц онлара бир рцшвят мягамында тяклиф едилмяйир-
ми? Бундан эюрцлцр ки, Пейьямбяр бу киби иcтимаи мясяляляри анла-
мамыш дейилди. Бялкя анлайараг алтун вя сярвят адамларыны да юзцня 
йаьы етмямяйя чалышырды. Демяли юз сюзцндя садиг дейилди. Пейьям-
бярин тяблиь етдийи системдяки бюйля тязадлара ики сябяб варды. 

Онлардан биринcиси: 
 

...Ябу Талибин эениш чадыры... 
Орада: алим, щяким, ядиб вя зяриф 
Ян бюйцк шаир, ян дярин ариф... -  

лярин топланмасы, икинcи дя алтун вя сярвятляря йийя олан Хядиcянин 
тясири иди. 

Бюйля телляря тохундугcа Пейьямбярин "ян тямиз" саныла биляcяк 
щесаблашдылдыьыны эюрцрцз. 

Пейьямбярин миад мясялясиня диггят едился, "Яддцнйа мязряя-
тцл-ахиря" фялсяфяси арашдырылса ня эюрцляcяк? Бу дцнйа кимлярин ися 
ахирят дя онларын олаcагдыр. Бу дцнйада чохлу сядягя верян яввялcя 
сяламят олаcаг вя сонра бу дцнйада якдийини ахирятдя бичяcякдир. 
Йяни ким бу дцнйада малындан верся о дцнйада онун цчцн кюшкляр 
щазырланаcагдыр. Бещишт баьында истядийи щурилярля йашайаcагдыр. Бу-
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рада бир тяряфдян варлылара бойун яймяк цчцн хялги щазырламаг, о 
бири тяряфдян дя варлыларын сяхавяти гаршысында онлары цмидсиз бурах-
мамаг мцлащизяси вардыр. "Будда"нын фялсяфя системи - нирван мяся-
ляси, христианлыьын эюйлярдя йашамаг рущи тамамиля бу нюгтядя бирля-
шир вя cавидани бир щяйат арзусиля даими шадлыг тямяннасиля танры таны-
маз ярябдя бир худбинлик (егоизм) фикри габардыр. 

Пейьямбярин тякcя ахирят1 мясяляси дейил, бялкя бцтцн аллащ вя 
метафизик фялсяфя цнсцрляри тамамиля йа Будданын фялсяфясиндян вя 
йахуд Щиндустанда мяшщур алты фялсяфя мяктябинин бирини тяшкил едян 
суфи рущлу "Веданта"дан алынмышдыр. Буддачыларын тясвиринcя нирван - 
Нирвани сюнмяк, мящв олмаг, эцнащдан гуртармаг вя фейзляря чат-
магдыр. Затян Мящяммядин юлдцкдян сонра дирилмяк мясялясиндя 
йеня дя Будданын мараны, йяни юлцм горхусуну она инананлар ара-
сындан галдырмаг фялсяфяси эизлянмишдир, щяр кяс юлцмц юзц цчцн ян 
бюйцк бир сяадят зянн едяр вя мюмин шяхсляр дарифянадян дари-бяга-
йя кючмяйя севинярляр. 

Йери эялмишкян Cавидин вя онунла да бир чох ондан яввялки шаир 
вя ядибляримизин ясярляриндя эюрцнян вя бу эцн бир чох пейрявиляри 
олан Шярг суфилийи йеня дя мязкур "Веда"дан, йяни Щиндустан мета-
физик фялфясиндян алынмасыны эюстярялим. Пейьямбяр юзц фялсяфянин бир 
гисмини алдыса онун ардынcа эедянляр, ишбу фялсяфянин мцтябаги гис-
мини алдылар вя бцтцн Шяргя йайдылар. Мятлябин анлашылмасы вя сюзц-
мцзцн мцдяллял олмасы цчцн "Веданта"2 да щяггин, щягигятин бу-
лунмасы ян йцксяк бир дяряcя киби тялягги едилир. Бурада "мярифят" ин-
санларын алями-мянадя танры иля гавушмасындан ибарятдир. 

Бурада "ариф" иля "мяруф" арасында там бир ейниййят ямяля эялир. 
Иштя бурадан Пейьямбярин мераc мясяляси щарадан эялдийи дя анлашы-
лыр, зянниндяйиз. Бир аз да ютяйя эедялим. 

                                                 
1 Axirət sözü hinduscadan alınmış. Sanskritcə də axirət: inananlar üçün 4-cü ticarət 
dərəcəsidir.  
2Brahman (Brahma nam) da bunun izahnaməsi və əlavəsidir. Brahmanın hind əsatirindən 
ən ülvi zatıdır. 
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Бу щягигят елми цч формул иля "Веданта"да эюстярилир.1 Бир (мюв-
cуд олан йалныздыр - шярики йохдур). Ики (О - сян юзцнсян (Тат-туама-
си). Цч (Бян юзцм - Бращманам (Бращман) (ащм бращманасини) 
мювcудатын айры-айры эюрцнмяси инсанларын мярифятдян узаг олмасы 
нятиcясидир. 

Чцнке бир янэи ясири-рянэ шод 
Мусийи ба мусийи дяр cянэ шод2 -  

демяк "ирянляр"ин ян йцксяйи фянафиллащя йетишянляр олаcагдыр. 
Имди бцтцн Пейьямбярин дин, танры, ахирят вя метафизик фялсяфясини 

алыныз, онун ардынcа да исламда вцcудя эялян суфилик фялсяфясини бу-
нун йанына гойунуз; тамамиля Будда иля Щиндустан "Веданта" фял-
сяфяляриндян копйа едилдийиня гаил олаcагсыныз. Бунлар иля бярабяр 
ярябин дя хцлйапяряст олмадыьыны нязяря алдыгда, Пейьямбярин йа-
ратмыш олдуьу дин фялсяфясинин юз мцщити ичин ня гядяр йапма, ня гя-
дяр гондарма олдуьуну эюряcяксиниз. 

Лакин Пейьямбярин бу киби хяйалханасына йерляшмиш мцтязадд фи-
кирлярин щеч бириси щяйати дейилдир. Бунлар анcаг мцяййян бир мцддят 
цчцн, хялгин бейнини гыздырмаг цчцн лазымды. Пейьямбяр дя юз мяг-
сядиня чатды. Ярябистанда истядийи киби бир яряб иттищади йапмаьа ча-
балады. Фягят cямиййят щяйаты игтисади инкишафы вя иcтимаи тязадлар юй-
ля бир сарсылмаз йолда идиляр ки, хцлйапярястлик иля щеч бир заман онла-
ры дяйишмяк олмазды. Нятиcядя ки, эет-эедя дин тяблиьаты сюнмяйя 
башлады, китля ися юз игтисади гурулушуна бахды. Синифляр арасындакы 
учурум даща да горхунc бир шякил алды. Она эюря дя дин вя етигад 
цзяриня гурулмуш цмумфялсяфя системляри игтисадиййат йанында шам 
киби яримяйя башладылар. 

Бундан бир нятиcя чыхара билярик: иcтимаи яхлагы девирмяк истяйян-
ляр яввялcя игтисади гурулушу вя иcтимаи гцввялярин йекдиэяриля олан 
мцнасибятини дяйишдирмялидир. Якс-щалда щеч бир ясаслы ингилаб йарат-
маг олмайаcаг. Cавидин йаратмыш олдуьу Пейьямбяр дяхи Ярябис-

                                                 
1 Böyük ensiklopediya. Beşinci A. cildi. 694 səhifə. – H.Z. 
2 Rəngsizlik rəngə əsir olduğundan, Musa (ümməti) Musa (ümməti) ilə vuruşdu. Beyt 
Cəlaləddin Ruminindir – Həmid Məmmədzadə. 
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тана бир гасырьа киби эялди, бир тяряфи титрятди вя щятта тарихи-бяшярий-
йятя дя бир парча сохулду вя йеня Ярябистанын гумсаллыьында цмуми 
мямлякяти иля йох олду, эетди. Тарихин тясадцфи гцввятли сималарын-
дан сайылан Напалйон, Теймурлянэ, щяп бу гисмидяндир. Бунлар та-
рихин механизмясини билмядикляри цчцн мцвяггятян бир туфан гопар-
мышлар. Фягят щяр туфан сюндцйц киби бунлар да сюнцб эетмяйя мяc-
бур олмушлардыр. 

"ПЕЙЬЯМБЯР" ПЙЕСИНИН ЙАРАНМАСЫ 
Биз яввялдя бязи ядябиййат мцтяхяссисляри киби мейдана чыхмадыг 

вя бу ясярдя щяр шейдян яввял нягисяляри эюстярмякля, цмуми эюрц-
нцшцн доьру олдуьуну, ясрин щягиги бир сурятдя тясвир едилдийини, фя-
гят ясяр романтик олмагла бярабяр реализми иля гарышмыш олдуьуну 
гейд етдик. 

Бу ясярин романтик гялям иля йазылдыьыны бир тяряфдян гябул едян-
ляр онда реализм цнсцрляри олдуьуну эюрмяйирляр; онун романтизми 
щяйатын чярчивясиня эирмякдя, типлярини натамам вя хяйалпярвяр йа-
ратмаг истямякдя ися, реализм дя ясрин рущуну бцсбцтцн олдуьу киби 
мейдана гоймагдадыр. Щятта роматик Cавид - бир "Шейх Сянан" вя 
"Учурум" йарадыcысы олан Cавид эяряк Пейьямбярин, эяряк Ябу Та-
либ оьлунун, эярякся дя Баш Ряисин (Ябц Сцфйанын) додагларына тари-
хян мцсяддиг сюзляри верир. Вя щятта Пейьямбяр щяйатындан тясвир 
едя билдийи даирядя бир нюгтя беля бурахмаг итмямяйир. Иштя бурада 
Cавидин фикирляри мяьшуш, гарышыг вя щятта романтизмями вя реализ-
мями сцлук етмяк лазым олдуьуну билмяйир. Буна эюря бу ясяря бир 
романтик ясяри киби йахлашмаг доьру дейилдир.  

Щятта бу ясярдя реализми cящяти ня гядяр бариз бир сурятдя cилвя-
лянмишкян башга бир мцаризи бир ясярин тамамиля бир щягиги ясяр вя 
Пейьямбярин дя щяйати тип олдуьуну иддиа иля исбата галхышыр (мцща-
виряляр тябиилийи эюстярилди. Бир яряб вящдятинин тамамиля бурада нц-
майан олунмадыьы вя Пейьямбярин онлара щяйатдан бящс етдийи 
гейд едилир). Иштя бу ики мцаризи гаршылашдырдыгда бунларын щанкысы 
Cавиди йахшы таныдыьыны мяcлис юзц тяйин едяр. 

Бурада Щцсейн Cавид "даща йахшы йаза билярди" фикримизи гябул ет-
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мяйянляр, дейирляр ки, йаза бился иди йазарды. Бизcя юйля дейил, бир "Шейх 
Сянан" киби халис романтик ясяр йаза билян, "Иблис" киби cанлы вя мяща-
рятли бир ясяр мейдана чыхаран истедад чалышса вя илщамына табе олса 
бир аз да гцввятли бир сянят асары йарадар. Бир Сянан, бир Иблис илщам 
нятиcясиндя йазылмышса бир Пейьямбяр тамамиля илщам иля йазылмамыш. 
Пейьямбярин илщамы чох олан йерляри вардыр. Лакин ясярин бцтцнлцйцн-
дя илщам гайят аздыр. Илщамын аз олмасы яшхасын йерли йериндя олма-
масында вя щисс етдийи эюзяллийи истядийи киби ифадя едямямясиндядир. 
Илщамын чохлуьу ися ифадянин мцкяммяллиййятиндядир. Цслубун, лиса-
нын тамамиля эюзяллик щцсн-дуйьусиля мцтянасиб бир сурятдя булунма-
сындадыр. 

Бу ясярин гцввяти вя гиймяти, онун ичярисиня дахил олан яшхасын вя 
яшйанын ядяди иля дейил (Щамиддя олдуьу киби) тяртиб вя тянзимя дахил 
булунан янясири-щиссиййя ядядиля мцтянасибдир. Бунлар ня гядяр зян-
эин олурса хариcян щяйяcани-бядии (Эмоция)йи о гядяр зийадя изщар 
едярляр. О заман вящдяти-щиссийя дя йериндя олур. Йяни гайя мцшях-
хяс олур. Вящдяти-щиссийя ися сяняткар тяряфиндян тамамиля щисс едиля-
ряк йашанмыш олмасиля мцмкцндцр ки, бу да "Пейьямбяр"дя яскик-
дир. Бу яскиклик ися нягисядян сайылмалыдыр. 

Сянятдя тяфяккцрат иля бярабяр щиссиййат дяхи щямащянэ олмалы-
дыр. Йохса башы-дамаьы зорламаг иля иш йапмамышдыр. Она эюря дя 
бу ясяр "Иблис"дян гат-гат зяиф чыхмышдыр. 

Пейьямбяри Cавидин эюзцндя бюйцдян Мящяммядин яфал шяхсий-
йяси ися "Пейьямбяр"и (йяни пйеси) бизим эюзцмцздя кичилдян Cавидин 
илщамсыз вя чарпашыг йазмасыдыр. 

НЯТИCЯ 
"Пейьямбяр"ин дил вя цслуб cящятлярини башга бир йердя эениш бир 

сурятдя тящлил едяcяйимиз цчцн бурада йалныз бирcя шей сюйляйя биля-
риз. Cавидин йаратдыьы дил вя цслуб щаралардан алынырса алынсын, ня ки-
би илщамлардан доьур доьсун, Азярбайcандакы шаир вя ядибляримиз 
ичиндя ян мцстясна, ян зяриф вя нарын бир дилдир. Бу дилин эяляcяк няс-
лимизя тясири олмамыш олмаз. Вя бу дил тясириля йаранаcаг Азярбай-
cан тцрк ядябиййаты марксист эюрцшц вя гайяляриля гцввятляндикдян 
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сонра, ямсалсыз ясярляр мейдана эятиря биляcякдир. Бу да Cавидин 
Азярбайcан ядябиййатына ян бюйцк хидмятляриндян бири сайылаcагдыр. 
Башга cящятлярдян юзэя бир заманда данышмаг олур. Бу дяфялик 
"Пейьямбяр"и битирялим. 1 

* * * 
 

1.15. Тянгидчилярин фикир вя мцлащизяляри 
Бязи тянгидчилярин пйес барясиндя тянгиди мцлащизялярини севэили 

охуcуларымызын нязяриня, щеч бир шярщ вя изащат вермядян, чатдыры-
рам. Онларын сявиййясиз, савадсыз йазылары вя мцлащизяляри барясиндя 
мцщакимя йцрцтмяйи охуcуларын ющдясиня бурахырам. 

Мящяммяд Зяки: - Щцсейн Cавид Мящяммяди Гуранда олдуьу 
кими тясвир етмямишдир. Игтидар шаиримиз булунан Cавидин "Пейьям-
бяр"ини нязярдян кечириниз. Мящяммяд бу китабда гадынлара щцрий-
йят, сярбясиййят бяхш едян бир наcи олараг нязяриниздя тяcяссцм идя-
cякдир. Фягят щягигата юйлядирми? Бялайитяряддцд дийя билярям ки, 
щич бир шцбщя истямийорам ки, мющтяшям шаиримиз йа бу хцсусда Гу-
ранын маддясини [айялярини] тамама чыхармаг, сурялярини аз нязяр-
дян кечирмиш, йахуд шаирлярдя тяcялли идян щиссиййатын мяьлуби олмуш-
дур. 

"Гадын! Гадын!.. Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян 
Йагар дцшцнcялярими бир шюля, зящярли дикян." 

- бейтини беля вермяк лазым иди. 
"Гадын, гадын, ону севмяк, севилмяк истяркян 
Йахар вцcудими бир шцбщя, бир атяшли дикян." 

Хцлася, Гуран хариcиндя олараг Пейьямбяря иснад едилмиш уй-
дурма сюзлярдян сярфнязяр едился бян бундан башга ямрляря тясадцф 
едямярим. Бялкя дя вардыр. Иштя бу билмядиэим cящятляри юйрянмяк 
арзусудур ки, шу сятирляри йазмаьа сябяб олду... 2 

Cаббар Яфяндизадя: - "Пейьямбяр"ясяриля диня гаршы чыхаркян есте-

                                                 
1 Hənəfi Zeynallı. Hüseyn Cavidin yazdığı “Peyğəmbər” haqqında mülahizələrim. 
“Ədəbi parçalar”(1926 №1), “Maarif və mədəniyyət”, 1926, №9, 10-11. 
2 M.Zəki. İslamiyyət və təsatir məsələsi, “Maarif işçisi”, №2 1926, səh. 34-39. 
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тизмя дцшмяси дя Cавидин ядяби йарадыcылыьында эюрцлян ясас хятляр-
дян биридир.  

И.Cащанэиров: - Cавид 1921-cи илдя йаздыьы "Пейьямбяр" ясяриндя∗ 
гадынлыьы щяддиндян артыг идеализя едир. "Пейьямбяр" вя "Топал Тей-
мур" гаты миллятчи мяфкуряси дашыйан ясярлярдир. Ясярлярин щансы 
мягсядля йазылмасы анлашылмыр. Cавид, Шура щюкумяти девриндя Мя-
щяммяд Пейьямбярин дини тялимини дирчялтмяк мягсядиля ону гябир-
дян чыхарыб, тязя дона эейиндирмишдир. Шцбщясиз ки, "Пейьямбяр" бир 
мцртяcе ясяр олараг исламчылыг вя туранчылыг идеалларынын йени бир нц-
мунясидир. Cавидин Пейьямбяри иля Гурандакы Пейьямбяр арасында 
уйьунсузлуг вар. Cавид Мящяммядин адвокатыдыр. Мцяллиф ясярин 
бир чох йериндя билдирир ки, ислам дининин Ярябистанда мейдана чых-
масиля бу юлкя гуру бир сящрадан бир тясяррцфат буcаьына чеврилмиш-
дир. Cавид Мящяммядин сярвятдар, истисмарчы, шящвятпяряст вя саир 
йарамаз щярякятлярини юрт-басдыр етмяйя чалышыр, ону тамашачыйа мя-
лаикя вя мцлайим адам киби тягдим едир. Cавид бцтцн ясяр бойу ис-
лам дининин йайылыб мющкямлянмяси идейасыны тяблиэ едир... Тцрк 
Драм Театросу бир нечя ай бу мясcид ясярини щазырламагла вахтыны итирмиш 
вя нятиcядя ясяр сящнядян эютцрцлмцшдцр... 1 

Cяфяр Cаббарлы: - Щцсейн Cавидин йарадыcылыг методу дцзэцн де-
йилдир. "Пейьямбяр"дя мцасирлик йохдур. Cавид Мящяммяд вя онун 
дедийи сюзляри модернизя едир... 2 

Мяммяд Казым Ялякбярли: - Щцсейн Cавид "Пейьямбяр"дя исла-
мын илк дюврлярини тяряннцм едир вя Мящяммяди идеализя едир... 3 

Яли Назим: - ...Сабир бир пролетар шаири олмадыьы щалда, онда проле-
тар ядябиййатынын бир чох хцсусиййятляри вардыр. [Фикир Ленинин Толс-
той щаггында мягалясиндян эялир.] Щятта Щцсейн Cавид кими "Йеря 
енмям дя сяма шаирийям" - дейян бир шаиримиздя беля бир чох бу cцр 
хцсусиййятляр нязяря чарпыр... Шцбщясиз ки, мямлякятин сон щадисяля-

                                                 
∗ Əsər 1922-1923-cü illərdə qələmə alınmışdır. – İ.A. 
1 İ.Cahangirov... Azərbaycan Devlət Bədaye Teatrosu, Bakı, 1932, səh. 80, 99, 102, 105. 
2 C.Cabbarlı. Böyük vəzifələr uğrunda, “İnqilab və mədəniyyət”, №8 1934, səh. 32. 
3 M.K.Ələkbərli. Azərbaycan ədəbiyyatı, “İnqilab və mədəniyyət”, №11-12 1934, səh. 25. 
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риндян, [ингилаби щадисяляриндян] аз да олса, мцтяяссир олан бир ядя-
биййат зцмряси, тяяссцфля демялийик ки, юзцнц битяряф бир cябщяйя 
доьру чякир; илщамыны йа яски Ярябистан чюлляриндян (Щцсейн Cавид 
"Пейьямбяр"), йахуд яски тцрк истилаларындан (Щцсейн Cавид "Топал 
Теймур") алыр; йахуд да Гыз галаларындан (Cаббарзадя) вя йа "Эюй 
эюл"лярин фцсункар вя символик мянзяряляриндян рущланыр (Cавад)... 1 

- Щцсейн Cавид защирян Cаваддан айры иди. О, юзцнц "Сянят-ся-
нят цчцндцр" тяряфдары олдуьуну, "партийадан, сийасятдян щязз алма-
дыьыны, бир шей анламадыьыны∗ ["Бяним Танрым" шеириня ишарядир] вя 
"бяним Танрым эюзялликдир, севэидир" дейирди. Буна уйьун олараг о 
тематика етибары иля тарихя мцраcият едир, бу эцндян узаглашыр, "Пей-
ьямбяр"лярин, "Топал Теймур"ларын мяcаралары, "гящряманлыглары" 
иля мяшьул олурду... Щцсейн Cавид совет гурулушу иля ачыг мцбаризя 
етмяйин мянасыз олдуьуну анлайырды. Бундан долайы, о, кющня дини 
вя милли яняняляри cанландырмаг вя идеализя етмякля, кющня буръуа-
мцлкядар идеалларыны йашатмаьа чалышырды ки, бу совет гурулушу вя 
пролетар ялейщиня апарылан мцбаризянин бир шякли иди.  

"Пейьямбяр" мящз беля бир ящвали-рущиййяни ифадя едир. Бу ясярдя 
гылынc вя китаба дайанан, мящяббят тяблиь едян Мящяммядин рящ-
бярлик етдийи ислам дининин ямяля эялмя щярякаты романтикляшдирилир, 
идеализя едилир вя исламиййят, дин, аллащ вя саир мювщумат чох мцсбят 
бир планда эюстяриляряк он дюрд ясрдян бяри бцтцн рущанилярин, мцc-
тящидлярин, сейидлярин вя дярвишлярин яняняви бир сурятдя тясвир етдикля-
ри бир рущда тясвир едилир. Истяр Мящяммяд типи, истяр она назил олан 
Мяляк, истярся Яли (Ябуталиб оьлу), Юмяр (Хяттаб оьлу) идеализя едил-
миш, романтикляшдирилмиш бир сурятдя эюстярилмишдир. Исламиййятин ру-
щу пейьямбярин илащи илщамынын нятиcяси олараг эюстярилир, онун ясл 
тарихи, синфи мащиййяти, зцлмляри, тюкдцйц ганлар, гырдыьы халглар, йа-
лан, щийля, алдатмалары вя саиря, бцтцн рущанилярин етдикляри кими, юр-
тцлцб-басдырылыр, эизлядилир. Бундан мягсяд ингилабын йаратдыьы гящ-

                                                 
1 Əli Nazim. Bugünkü ədəbiyyatımız haqqında, “Maarif və mədəniyyət”, №9 1926, səh. 
18-24. 
∗Qeyd. Кursivlər mənə aiddir. İ.A. 
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ряманлара гаршы, "тямиз", "алиcянаб", романтик, идеалист гящряман-
лар йаратмаг вя эянcлийи бу гящряманлара тяглид етдирмяк иди.1  

Цмумиййятля, о дюврцн, демяк олар ки, бцтцн тянгидчиляри, о cцм-
лядян Сямяд Вурьун, Щцсейн Мещди вя б. "Пейьямбяр" вя "Топал 
Теймур" тарихи драмалары щагда мянфи фикирдя олмушлар. 

 

                                                 
1 Əli Nazim. Ədəbiyyat müntəxəbatı, Bakı, 1934, səh. 5-19. 
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Яли Султанлы 
1.16. "Пейьямбяр" пйеси щаггында  

..."Пейьямбяр" драмы (1923) иcтимаи мотивля долу олса да, драма-
тургун щяля дя йанлыш эюрцшлярдян айрылмадыьыны эюстярирди. Щ.Cавид 
бу ясяри йазмамалы иди. Cямиййятимиздя бцтцн cябщя бойу чцрцк исла-
ми ягидяйя гаршы амансыз мцбаризя эетдийи бир дюврдя исламиййятин 
башчысы Мящяммяд пейьямбяри драм гящряманы едиб дирилтмяк, мц-
яллифин идейа зиддиййятлярини даща да габардыб цзя чыхардыьы кими, азад 
олмуш бир халгын мцбариз мягсядляриня гаршы гоймаг демяк иди. Бу-
на эюря дя дюврцн тянгидчиляри ону мцхтялиф нюгтейи-нязярлярдян тящлил 
вя тянгид едирдиляр. Щятта бязиляри Пейьямбярля Щ.Cавид арасында бир 
ейниййят тапыр, онун: 

Бян фягят щцснц худа шаирийям,  
Йеря енмям дя сяма шаирийям 

сюзлярини драматургун поетик манифести адландырырдылар. Щ.Cавидля 
Пейьямбяр сурятини ейниляшдирмяк йанлыш тящлил цсулудур. Ясярин бир 
чох йериндя бядяви, cящалят дцшэцнц олан ярябляря гаршы Пейьямбяр 
идеаллашдырылмышса, бир чох йериндя щям бир рясул, щям дя бир инсан ки-
ми ифша едилмишдир. Лакин бунларла бярабяр, дюврцн тялябляриня уйьун 
олмайан бу ясяр мцяллифи эери чякирди. Вахты иля онун йарадычылыьында 
кичик цнсцр шяклиндя щисс олунан идеалистик фикирляр артыг бу ясярдя гара 
лякяляр кими эюрцнцрдц. 

Пейьямбяр вя исламиййят щаггында рус вя Гярб алимляри чохлу та-
рихи вя тядгигат ясярляри йазмышлар. Вайл, Ширенэер, Нолдеке, Крехл, 
Мцллер, Воллщаузен, Грим, Крымски вя б. алимлярин Мящяммяд вя 
онун тялими щаггында няшр етдирдикляри тарихи ясярляр мялумдур. Ан-
cаг онун щаггында илк тарихи драм йазан франсыз ядиби Волтердир 
(1694-1778). Волтер Франсада маарифчилик фикри щярякатынын башчысы вя 
инсан йарадыcылыьынын бцтцн сащяляриндя юзцнц эюстярмиш нцфузлу бир 
устад иди. О, рущанилик ялейщиня фикирлярини йаймаг цчцн "Мящям-
мяд пейьямбяр вя йахуд фанатизм" адлы тарихи драмыны йазмышдыр. 
Ясярин баш идейасы дини фанатизми ифша етмякдир. Драмда дини фана-
тизмин башчысы кими верилян Мящяммяд, ейни заманда щийляэяр вя за-
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лымдыр. Волтер Мящяммяди силащлы Тартцф адландырырды. Яслиндя Волте-
рин мягсяди исламиййятин башчысы Мящяммяди дейил, бцтцн дин башчыла-
рыны ифша етмяк иди, чцнки, Волтеря эюря, бцтцн тарихи динлярин идеолоъи 
зяминяси шцурлу олараг алдатмаг, инсан шцуруну дин тирйяки иля йатыр-
магдыр. Корcасына инам, сюзсцз табелик, тянгиди аьылдан мящрум ол-
маг дини етигадын васитяляридир. Волтерин ясяриндя Мящяммяд дейир: 

Ким cцрятля душцнцрся, о инам цчцн доьулмамыш, 
Табелик, щяр шейя баш яймяк, будур бизим ганун. 

Шющрятпяряст Мящяммяд, инсанлара щаким олмаг цчцн юзцнцн 
аллащ тяряфиндян эюндярилдийини иддиа иля, дини фанатизм цсулу иля ин-
санлары гул щалына салыр. Щиссиййат, инсанпярвярлик, мярщямят, инсан 
ляйагяти, ата вя оьул мящяббяти ялейщиня мцбаризя апарыр. Оьуллары 
аталара гаршы аси едир. Пейьямбярин дцшмяни олан Закирин оьлу Сяид, 
Пейьямбярин эюстяриши иля, атасыны юлдцрцр, юзц дя из итсин дейя, Пей-
ьямбяр тяряфиндян зящярлянир. Сяидин баcысы, Пейьямбярин севэилиси 
Палмира ися гардашы Сяидин cяназяси гаршысында гатиля мин бир лянят 
охуйа-охуйа юзцнц юлдцрцр. 

Маарифчи Волтерин ясяриндя тарихи обйективлик йохдур. О, мцяй-
йян сурятляри юз антиклерикал идейаларынын рупору едяряк, тарихи реализ-
ми унутмушдур. Яслиндя, сензурадан cаныны гуртармаг мягсядиля 
дин башчылары цчцн типик олан cящятлярин щамысыны алыб Мящяммядин 
симасында cямляшдирмишдир. 

Щ.Cавидя эялинcя, тарихи щадисяляря романтик мцнасибятля бяра-
бяр, о чалышмыш ки, тарихи щадисяляри обйектив версин. Щяр шейдян яввял 
о, щадисялярин cяряйан етдийи иcтимаи шяраитин конкрет мащиййятини 
вермишдир. Тарихдя "Cящалят дюврц" адланан дюврцн ясас cизэиляри 
эюз юнцндян эялиб кечир. Cямиййятин яксяриййяти йохсул вя чюряйя 
мющтаcдыр; щяшярат йейир, чиркин, натямиз щяйат кечирир. Бу цздян 
зящмят ишляриндя аиляйя кюмякчи олмайаcаг гызлары дири-дири гября 
эюмцрляр. Мяккянин базарында гул алвери вардыр. Эяляcяйя нацмид 
олан йохсуллары боьаздан кясяряк пулларыны вериб бцт алырлар ки, тале-
ляри онлара хошбяхтлик эятирсин. Лакин бунунла да тале онларын цзцня 
эцлмцр. Ясярин биринcи пярдяси беля бир сящня иля башлайыр. Топал бцт-
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сатан ихтийара дейир ки: 
Сяндян щяр чешид бцт алдым,  
Уьурсуз чыхды, шаш галдым;  
Оьул истядим гыз верди,  
Ащ, чякилмяз бу гыз дярди!.. 

Яксиня, яксяриййяти тяшкил едян Мяккя идарячиляри, кцбарлар зян-
эин щяйат кечирир, ганлы шяраб ичирляр, зювгц сяфа, чянэ вя рцбаб ичин-
дя башлары думанланыр. Арвадлары гулларын чийинляриндя дашыдыглары 
эяcавялярдя эязирляр. Драматург щадисяляри щагсызлыг, йохсуллуг, дя-
рябяйлик ичярисиндя гурулмуш беля бир иcтимаи шяраит ичиндя изляйир. Бу 
горхунc шяраитин мяркязиндя Пейьямбяр дайанмыш, бир тяряфдян бя-
дяви яряб cямиййятинин ясасларыны тянгид едир, икинcи тяряфдян дя, яс-
линдя бцтпярястлик кими идеализм цзяриндя кюк салмыш, мащиййятcя ин-
сан идракыны кцтляшдирян дини эюрцшлярини тяблиь едир. 

Биринcи пярдянин яввялиндяки узун ремарканын сонунда Мящям-
мядин суряти верилир: "...о дальын вя мцяммалы эюзляр, эеcянин сцку-
туну охшайан щязин вя байылтыcы бир уд зцмзцмясини динляйяряк уйу-
йур кими кяндиндян кечмиш..." Мцяллиф дя Пейьямбярин епилепсийа 
хястялийиня тутулдуьуну етираф иля мяляйин назил олмасыны эеcянин сц-
кутунда вя онун епилепсийа щалы кечирмяйя башладыьы анда вермиш-
дир. Мяляйин ширин вядляри гаршысында о, дейир: 

Юйля бир яср ичипдяйям ки, cащан  
Зцлмц вящшятля гаврылыб йаныйор.  
Цз чевирмиш танрыдан инсан  
Кцфрц щягг, cящли мярифят саныйор.  
Динлямяз кимся гялби, виcданы  
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз...  
Башчыдыр халга бир йыьын cани  
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 

Вяcд щалында дейилян бу фикирляр иcтимаи шяраит щаггында щягигятя 
ня гядяр уйьунса, щямин щалда юзцнц мящяббят ясири зянн едян 
Пейьямбярин иряли сцрдцйц мцлащизяляр рущи мястлийин мящсулудур. 
Ня шякилдя олурса-олсун, Пейьямбяр дини эюрцшлярини йаймаг цчцн 
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мцнбит шяраит тапыр вя сонда галиб эялир. Галибиййятин ясас рящни ися 
феодал мцнасибятляри шяраитиндя cащил йашайан аc-йалаваc кцтлядир. 
Мялумдур ки, бцтцн дин башчылары йохсул кцтляйя истинад едяряк баш 
галдырмыш, галиб эялмишляр. Мящяммяд дя щямин кцтляйя архалана-
раг Мяккянин тайфа башчылары вя варлылары иля мцбаризя апармышдыр. 
"Гара халг уйду cцмля дявятиня, кимся тярк етмийор рисалятиня". Га-
либиййятдян сонра Мящяммяд вя онун хялифяляри Гуранын бир сыра су-
рялярини дяйишдирмяйя мяcбур олмушлар. Нятиcя етибариля, ислам дини 
феодалларын, варлыларын дини олараг йайылмышдыр. Цздя исламиййяти гя-
бул едян Мяккянин баш ряиси (Ябусуфйан) дейир: 

"Бурда щеч бир йени шей вармы? Йеня  
Гонаcагдыр Гарадаш бцт йериня.  
Бцт дя бир даш, о да; адлар башга...  
(Истещзалы гящгящядян сонра)  
Дцнки бцтханя бу эцн бейти-Худа!..  
Ярябин вар-йоху дцн ня ися буэцн  
Олаcагдыр даща йцз гат цстцн.  
Бир Щиcаз ящли дейил щяр миллят  
Тюкяcяк Кябяйя алтун, сярвят.  
Бурагыб йурдуну щяп аc, чылпаг,  
Сизя кор, дуйьусуз елляр гошаcаг...  
Шимди кяртянкяля йеркян бир яряб,  
Сцряcяк юмрцнц пцр ейши-тяряб;  
Йурдумуз башга сяадят булаcаг,  
Сябяб анcаг шу бюйцк дин олачаг..." 

Ябусцфйанын бу сюзляриндя исламиййятин сирляри ачылмышдыр. Мящям-
мяд, исламиййятин башчысы кими, мясяляни бу чылпаглыьы иля гоймур. Яс-
линдя, Пейьямбяр зиддиййятли бир сурят кими ясярин мяркязиндя дайа-
ныр. О, эащ щцснц-мцтлягя говушмаг истяйян бир пантеист, идеалистдир, 
эащ, ялиндя Гуран ящалини диня дявят едян бир мцбяллиг; эащ бир дювлят 
башчысы кими сийасят ишляриндян бир сийасиййун, эащ да ялиндя гылынc, бцт-
пярястляря мейдан охуйан бир сяркярдядир. Мяляк она дейир ки, "рящ-
бярин сяняти-кялам олаcаг". "Ингилаб истяйирмисян, бана баг! Иштя кяс-
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кин гылынc, китабы бураг". 
Хцсусиля Мящяммядин сийаси дайаьы олан Хяттаб оьлу (Юмяр ибн 

Хяттаб), гылынcла она арха олан Ябу Талиб оьлу (Яли ибн Ябу Талиб) 
Пейьямбярин ятрафында бирляшдикдян сонра исламиййят сцрятля йайылыр. 
Драмын яввялиндя щцснц-мцтлягя говушмаг истяйян, мящяббятдян 
дям вуран Пейьямбяр ясярин сонунда бир ялиндя сыйрылмыш гылынcыны, 
диэяр ялиндя щямайилдян чыхарылмыш китабы тутур. Кяскин бир ащянэля 
бцтцн cамаата дейир: 

Шу гылынч! Бир дя шу мяналы китаб! 
Иштя кафи сизя... йох башга хитаб. 

Тарихи щягигят будур ки, исламиййяти йаймагда китабдан зийадя 
ясил ролу гылынc ойнамышдыр. Гуран яряб дилиндя олдуьундан, щамы 
цчцн анлашылмаз иди. О вахтдан галма "гылынc мцсялманы" ифадяси дя 
вар ки, фикримиз цчцн бир сцбутдур. Мящяммяд мцхтялиф сурятляр ва-
ситясиля, тарихи щягигятя уйьун олараг, ифша едилир. Онун йашы кечмиш 
Хядиcя тяряфиндян пул иля алыныб юз няфсини сюндцрмяси, епилепсийа хяс-
тялийиня мцбтяла олмасы эюстярилир. Cамаат гаршысында гызларыны дири-
дири дяфн едян аталара гязябляниб гадын вя ана щаггында эюзял сюзляр 
сюйляйян Пейьямбяр, сиьяни иcад етмиш, чохлу сиьяляри олмушдур, "бя-
йяндийи гадынларла зювгя далмышдыр". "Щяр щяфтя тязя бир гадын алыр", 
"гадынлара чаршаф эятириб юртцн дейир", гырх алты йашында икян Осма-
нын доггуз йашлы гызы Аишяни алыр,∗ Аишя ися яриня хяйанят етдийи цчцн, 
Пейьямбяр гадынлары гара чадрайа бцрцмцш, кишилярдян эизлятмишдир. 
Зейдя оьлум демиш, арвады Зейняби бошатдырыб алмышдыр. Бу тарихи 
щягигятляри Щ.Cавид, cясарятля мцхтялиф сурятлярин ифадясиндя ачыр. 
Щеч шцбщясиз, бу cящятляр ясярин антидин истигамятини гцввятляндирир. 
Вахты иля Пейьямбярин бу сифятляри (Аишя, Зейняб вя Зейд щадисяляри) 
бюйцк маарифчи М.Ф.Ахундов тяряфиндян ифша едилмишдир. Щ.Cавид 
дя бу cящятляри охуcусундан эизлятмир. 

Бясят∗∗ вя Дявят пярдясинин бюйцк бир щиссясиндя Пейьямбяр ро-
мантик сурятдир. О, ешг вя мящяббятдян, инсанларын бярабярлийиндян, 
                                                 
∗ Bəzi mənbələrdə 6-7 yaşlı. – İ.A. 
∗∗ Əslində “Bisət”. – İ.A. 



Əsrin şairi V 
 
218 

эюзялликдян башлайараг, пантеизмя кечир; мювcуд оланын ващид олуб 
шярики олмадыьына, онун да щяр кясин юзц олдуьу фикриня эялиб чыхыр. 
Бунлар щяр ня гядяр фикри cялб ется дя, ясарятдя йашайан бир яряб 
цчцн йабанчы иди. Яряб аc иди. Тайфалара бюлцнмцш, тайфа зиддиййят-
ляри, тайфа башчыларынын, онларын ялалтыларынын зцлмц алтында вар-йох-
дан чыхмышды. Ярябин тайфалары бирляшдирян, няйин бащасына олурса-ол-
сун, ващид бир рящбяря ещтийаcы варды. Юз фикирляри иля кюк салмыш яхла-
ги эюрцшляри вялвяляйя эятирян Пейьямбярин фяалиййятя башламасы она 
цмид верирди. Пейьямбяр дя илк фяалиййятиндя онлара истинад едирди. 

Дявятин сон щиссясиндя, Щиcрятдя вя Нцсрятдя артыг Пейьямбяр 
реалист сурятдир. Щиcрятдя, Мяккя башчыларына аьыр зярбя вурмаг цчцн 
Мядиняйя чякилир. Мящяммядин анасынын вя арвады Хядиcянин го-
щумлары бурада идиляр. Мядиня тиcарят ишляриндя габагда эедирди. 
Мяккядя о, мяьлуб ола билярди. Онун тяряфдарлары арасына горхулу 
цнсцрляр эириб вящдяти позарды. Демяк ки, щиcрят мясялясиндя Пейьям-
бяр щярби бир стратег кими юзцнц эюстярир, бир ялиндя гылынc, бир ялиндя 
китаб, щярякятя башлайыр. Галибиййятдян сонра Мящяммяд дини верэи-
ляр топлайыр; бюйнцлмалы юз тяряфдарлары арасында пайлайыр. Бцт явязиня 
Кябядя Гара даш гойур; бир сыра дини ибадятляр тяшкил едир. Баш ряис 
Пейьямбярин ишлярини бир-бир сайыб эюстярир. Сонда Мящяммяд Ярябис-
таны бирляшдирян, хусуси мцлкиййяти мцгяддяс билиб, варлылара истинад 
едян реал сурят олур. Пейьямбяр романтизмдян реализмя беля эялиб чы-
хыр. Щ.Cавиди Пейьямбярин эюрцшляри арасында ахтаранлар йанылырлар. 
Ядябиййатшцнаслыьа зидд олан бу тящлил цсулу йанлыш нятиcяляр доьурур. 
Пейьямбярин: 

Бян фягят щцснц худа шаирийям,  
Йеря енмям дя сяма шаирийям 

кими ифадяляринин Щ.Cавидин юз фикридир, дейянляр вар. Йанлышдыр. 
Цчцнcц ряисин дедийи: 

Дур, тялаш етмя, хайыр, бялкя о бир  
Дялидир, бялкя дя сярсям шаир 

сюзляриня Пейьямбяр йалныз cаваб верир. Щ.Cавид ися тарихи сурят 
йарадыр. Ясярин Дявят щиссясиндя Пейьямбяр, ялиндя китаб, романтик 
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бир шаир кими данышырды. 
Пейьямбяри Щ.Cавид дащи бир шяхсиййят кими дя вермямишдир. 

Мящяммяд йалныз, ахмаьа башлайан сейлабын гаршысында эедир. 
Драматург сурятини инсанлашдырмыш, дини тарихя дахил олан мюcцзяляр-
дян азад етмишдир. Пейьямбярин юзц: ∗ 

Сизи горхутдуму Пейьямбяр ады?  
О да ялбят шу вятян ювлады, 

дейяряк етирафа мяcбур олур. Чцнки тялиминин чох щиссясини Муса-
дан, Исадан вя даща гядим дин башчыларындан алыб еклектик бир дин 
дцзялдян Мящяммяд исламиййятин мащиййятини юзц дярк етмяйя бил-
мязди. Щ.Cавид дя ону беля вериб, шяхсиййятя пярястишя эцлцр. 

Демяк ки, Пейьямбяр сурятини веряркян драматург тарихи щягигя-
тя язями дяряcядя сядагят эюстярмяйя чалышыр. Тарихи щягигятя мцна-
сибятиндя ися онун йарадыcылыьында, щямишя олдуьу кими, романтизм-
ля реализм цнсцрляри бирляшир. Ян нящайят ися реализм романтизмя га-
либ эялир. 

Ясярин Дявят (ЫЫ пярдя) щиссясиндян сона гядяр иштирак едян кц-
бар гызы Шямса романтик сурятдир. Онун ешги дя, нифряти дя, суи-гясди 
дя романтикдир. 

Пейьямбяр вя Шямса ягидяляри етибариля бир охун айры-айры гцтбля-
ридир. Пейьямбяр ислам дининин башчысы, Шямса бцтпярястлийин инадкар 
бир нцмайяндясидир. Эюзял Шямса Пейьямбярдян юз дини эюрцшлярин-
дян айрылыб она ашиг олмаьы тяляб едир. Пейьямбяр ися мяляк гядяр 
эюзял Шямсаны мцсялман етмяк истяйир. Щяр ики арзу нятиcясиз галыр. 
Шямса Пейьямбяри юлцмдян хилас едир. Шямсанын ики эянc гардашы вя 
атасы Пейьямбярин ямри иля юлдцрцлцр. 

Шямсанын илк арзусу белядир: 
 

Мян истярям шяфягляр чичяклярдян,  
Ай эцняшдян, инсанлар мяляклярдян,  
Ня эюзяллик варса, чалсын да бирдян  

                                                 
∗ Əslində Baş Rəis. – İ.A. 
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Щяпси бир бахышда шикарым олсун. 
 
Мян истярям щяр ня вар, узаг, йахын  
Бюйук дащилярин, гящряманларын  
Бцтцн рущу бир чющрядя парласын,  
О да мяним пярястишкарым олсун. 
 

Пейьямбярин арзусу ися эюзял Шямсаны исламиййятя дявятдир. Яс-
линдя, мящяббят пярдяси алтында ягидя, идейа мцбаризяси эедир. Мц-
баризадя Пейьямбяр галиб эялир. Ону бал шярбяти иля зящярлямяк истя-
йян Шямсанын щярякятляри шцбщя алтына алыныр. Зящярли шярбяти юзц ич-
мяйя мяcбур олур. 

Ясярин сонундакы Пейьямбяр ясярин яввялиндяки Пейьямбяр де-
йил. Мярифятдян, биликдян данышан Пейьямбяр гылынcа дайаныб, язя-
мятли бир тювр иля язан сясини динляр. 

Дюрд пярдядян ибарят бу тарихи драм пярдяляря бюлцнмямишдир. 
О, "Бисят", "Дявят", "Щиcрят", "Нцсрят" - дейя Пейьямбярин щяйат вя 
фяалиййяти иля баьлы дюрд щиссядян ибарятдир. Бюлэц Азярбайcан дра-
матурэийасында йенидир. 

Щадисяляр кичик, бюйцк зиддиййятлярля башлайыб cяряйан едир. Ясас 
драматик характерляр ися Пейьямбярля Шямса, Пейьямбярля бцтпя-
рястлярдир. Пейьямбярля бцтпярястлярин контрасында драматург, кцт-
ляви характерлярдян усталыгла истифадя етмишдир. 

Пейьямбяр суряти ясярдя щяр ня гядяр инсанлашдырылса да, щяр ня 
гядяр тарихи фактларла эюстярился дя, ясяр дюврцн тялябиня cаваб вер-
мирди. Бу cящятдян C.Cаббарлы дюврцнцн нябзиндян даща дцзэцн 
тутмушду. Мцасир щяйатла баьланараг юз йарадыcылыг истедадындан 
баcарыгла истифадя едирди. Щ.Cавид йарадыcылыьы иля C.Cаббарлы йарады-
cылыьы арасында фярг эцнц эцндян дяринляширди. 

"Пейьямбяр" ясяринин мцвяффягиййятсизлийиндян Щ.Cавид нятиcя 
чыхармыр, бу ясярин архасынcа "Топал Теймур"у йазыр.1 

                                                 
1 Əli Sultanlı. Məqalələr, Bakı, 1971, səh. 145-154. 
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Мяммяд Cяфяр 

1.17. "Пейьямбяр" вя дини модернизя етмяк cящдляри∗   
1920-cи илдя Азярбайcанда Совет щакимиййяти гурулду. Юлкянин 

мадди вя мядяни инкишафы цчун эениш имканлар йарадылды. Бцтцн га-
багcыл йазычылар йени щяйат уьрунда, мядяни ингилаб уьрунда мцба-
ризяйя гошулдулар. Лакин Cавид 20-26-cы илляр арасында йени щяйатдан 
йазмады; о, бир-биринин далынcа тарихи кечмишя даир ясярляр йазды. То-
пал Теймуру вя ислам пейьямбярини идеализя етди, онда мцасир щя-
йатдан вя сийасятдян узаглашмаг мейли гцввятлянди. 

Бунун сябяблярини вя сонракы иллярдя Cавид йарадыcылыьында ямяля 
эялмиш дюнцшля бу тяряддцд арасындакы диалектик ялагяни дцзэцн вя 
щягигятя уйьун бир шякилдя изащ етмяк лазымдыр. 

Щяля 25 ил бундан габаг Щ.Мещди йазырды ки, "биз онун - Cавидин 
мцасир варлыьымыздан узаглашмасыны ингилаба зидд бир cябщя тутмасы иля 
дейил, бялкя бу ингилабын мцряккяблийи вя Cавид тяряфиндян чох чятинлик-
ля гавранылмасы иля, чятин анлашылмасы иля изащ едирик."1 Cавидин пролетар 
ингилабына мцнасибяти щаггында бу фикир тамамиля дцзэцн, щягигятя уй-
ьун иди. Хцсусян 20-26-cы илляр Cавид учун мяфкуряви тяряддцд дюврц 
иди ки, бу да онун пролетар ингилабынын ясас гайясини айдын дярк едя бил-
мямясиндян иряли эялирди. 

"Пейьямбяр" драмынын илк сящнясиндя ремаркада Cавид Мящям-
мяди Щирра даьында мящз "Учурум"да Якрямин тясяввур етдийи шя-
килдя эюстярир, бу кющня зювгя уйьун тясирли бир табло йарадыр: "Ай-
дын вя йалдызлы бир эеcя, Мяккя йахынлыьында Щирра∗ даьы... Ятрафда 
маьаралар, йалчын гайалар, сарп енишляр, горхунc учурумлар. Пей-
ьямбяр яли алнында дярин дцшцнcяляря далмышдыр... Бир уд зцмзцмяси-
ни динляйяряк уйуйур кими кяндиндян кечмиш... Бу сырада пянбя, 
мави мянякшя нурлар ичиндя алтун ганадлы фцсункар бир мяляк эюй-

                                                 
∗ Məqalə kiçik ixtisarla verilir. 
1 H.Mehdi. Ədəbiyyat və sənət məsələləri, Azərnəşr, Bakı, 1958, səh. 10. 
∗ Əslində Hira. – İ.A. 
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дян еняр вя илащи бир ащянэля Пейьямбяря хитаб етмяйя башлар." 1 
"Пейьямбяр"ин щансы илдя йазылдыьыны, драматургун ону ня за-

ман планлашдырдыьыны, ня заман башлайыб ня заман битирдийини дягиг 
мцяййян етмяк щяля чятин олса да, чох эцман ки, бу ясяр 1920-1922-
cи илляр арасында йазылмышдыр.∗∗ Бу ещтималын щягигятя йахынлыьыны тяс-
диг едян фактлардан2 бири будур ки, "Пейьямбяр" илк дяфя Азярбай-
cан Халг Маариф Комиссарлыьы няшриййаты тяряфиндян бурахылдыьы за-
ман ясярин титул вярягиндя "Бакы, 1922-23-cц ил" сюзляри йазылмышдыр. 
Бу, яввялян, о демякдир ки, драм мцяййян сябябляря эюря ики иля 
няшр олунмушдур, икинcиси, бу ясяр щяр щалда няшриййата 1922-cи илдя, 
йа да ондан бир аз яввял верилмишдир. Одур ки, "Пейьямбяр"ин индийя 
гядяр дярсликлярдя эюстярилдийи кими 23-cц илдя дейил, ондан яввял йа-
зылдыьыны тясдиг етмяк лазымдыр. Ола биляр ки, шаир ясяр цзяриндя сонра-
кы иллярдя дя ишлямишдир. Щяр щалда "Пейьямбяр" илк дяфя 1923-cу илдя 
дцшунцлмцш мювзу сайыла билмяз. 

Мящяммяд щаггында Cавиддян габаг да бядии ясяр йазанлар ол-
мушдур. Демяк олар ки, бу ясярлярин щеч бириндя тарихин хябяр верди-
йи ясил ярябистанлы Мящяммяд вя онун тяблиь етдийи дини эюрцшляр, бу 
динин мащиййяти ясас алынмамышдыр. Ислам пейьямбяринин сурятини вя 
шяхсиййятини щяря юз зювгцня, тяблиь етмяк истядийи фялсяфи фикирляря бир 
нюв уйьунлашдырмаьа чалышылмышдыр. Мясялян, мяшщур франсыз йазычысы 
- философу Волтер сящнядя дини эюрушляри, хцсусян христианлыьы ачыг тян-
гид етмякдян чякиндийиня эюря юзцнцн "Пейьямбяр Мящяммяд вя 
йа фанатизм" (1740) фаcиясиндя Мящяммяд сурятиндян еля мящарятля 
истифадя етмишди ки, ясяр защирдя Мящяммядя вя мцсялман дининин 
ялейщиня олдуьундан Рома папасыны да мцяййян дяряcядя разы сала 
билмишди. Щалбуки Волтерин "Мящяммяд"и мащиййят етибары иля йалныз 
ислам дининин дейил, бцтцн динлярин вя биринcи нювбядя христианлыьын 
ялейщиня йазылмышды. Волтер чох сярбяст щярякят едяряк Мящяммядя 
вя ислам дининя, щабеля тякаллащлылыг ягидясиня гаршы гойдуьу бцтпя-

                                                 
1 H.Cavid. “Peyğəmbər”,1926, Azərnəşr, səh. 5-6. 
∗∗ 1922-1923-cü illərdə yazılmışdır. – İ.A. 
2Qeyd. Pyesin yazılışı tarixilə bağlı müəllifin fərziyələri özünü doğrultmur. – İ.A. 
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ряст сурятлярини юз атеист идейаларынын гцввятли рупоруна чевирмишди. 
Волтерин фаcиясиндя Мящяммяд йаланчы, щийляэяр, вящши, гатил бир 
шяхс кими, юз мянфяяти хатириня, щакимиййят хатириня шцурлу сурятдя 
вятяндашларыны алдадан, йолдан чыхаран, инсанлары ачыгдан-ачыьа cи-
найятя сювг едян, ифрат худбин, залым бир деспот кими эюстярилмишдир 

Бунун яксиня алман шаири Эете эянcлийиндя Мящяммяд щаггын-
да драм йазмаг истяркян дцшундцйц планда Мящяммяд сурятини 
тамамиля башга шякилдя тясяввцр етмишдир. Эете бу ясяри йазыб баша 
чатдыра билмямишдир. Лакин мцщафизя олунан "Мящяммяд" вя "Мя-
щяммядин мащнысы" парчалары вя драмын ирялиcядян дцшцнцлмцш вя 
йазылмыш планы эюстярир ки, Эете Мящяммяд сурятиндя эянcлийиндя 
чох баьлы олдуьу идеалист фялсяфи эюрцшлярини тяблиь етмяк истямишдир. 
Эетенин дцшцндцйц планда Мящяммяд дцнйайа эялир, мцяййян иде-
йа эятирир, сонра гылынc эцcцня бу идейаны щяйата кечириб юлцр. Онун 
эятирдийи мцтляг идейа щягигятя чеврилир, бяшяриййятин бир щиссяси бу 
идейанын, мцсялманчылыьын йолчусу олур. Эете Мящяммяди Волтер 
кими йаланчы, хаин дейил, йени бир идейа, етигад ахтарыcысы, бир мцтя-
фяккир кими эюстярир. Мясялян, "Мящяммяд" адланан биринcи парча-
да Мящяммяд улдузлу бир эеcядя уcсуз-буcагсыз бир сящрада отур-
муш, дярин дцшцнcяляря далмышдыр. О, айа, улдузлара мцраcият едир, 
онлардан юз гювмц цчцн ишыг, гцввят, идрак, доьру йол истяйир. Бу 
заман Мящяммядин сцд анасы Щялимя эялиб ону тапыр, беля бир гор-
хулу йердя ня цчцн тяк-тянща отурдуьуну сорушур. Мящяммяд тяк 
олмадыьыны, юз аллащы иля бярабяр олдуьуну, аллащынын шяфгят вя мяр-
щямяти иля бяхтийар олдуьуну сюйляйир. Щялимянин марагла "сян алла-
щы эюрмцсянми?" суалына Мящяммяд тяяccцбля cаваб верир ки, бяс 
сян ону эюрмцрсян? Сонра сцд анасына анладыр ки, онун аллащыны тя-
биятин бцтцн щадисяляриндя, щяр бир эцлдя, чичякдя беля эюрмяк мцм-
кцндцр. Мящяммяд юз аллащына йалварыр ки, онун сцд анасына, Щяли-
мяйя дя еля бир истедад версин ки, о да аллащы тябиятдя эюрцб дярк едя 
билсин. 

Гоcа Щялимя бцтпярястликдя инад эюстярир. Мящяммяд ися билдирир 
ки, дашдан, палчыгдан гайрылмыш бцтляря ситайиш едян гювм чох бядбяхт-
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дир. Мяэяр дашын, сахсынын гулаьы вар ки, инсанын дярдини динлясин? Мя-
эяр онларын ялляри вар ки, инсанлара кюмяк етсин? Cансыз бцтляря ситайиш 
едянляр гоншуну гоншуйа, гардашы гардаша салышдырмаг истяйян, юз ма-
ликанялярини эенишляндирмяк арзусу иля йашайан адамлардыр. Онун, Мя-
щяммядин аллащынын нязяриндя ися щамы инсанлар бирдир. Онун аллащы ща-
мынын бир-бирини севмясини истяйир. Щялимянин: "сянин аллащынын йашадыьы 
йер щарадыр?" суалына Мящяммяд cаваб верир ки, щяр йер. Сонра Мя-
щяммяд эюйлярдян тямянна едир ки, "инсан няслини зянcирдян, мяняви 
ясарятдян хилас етсин".1 

Бу мцгайисядян айдын олур ки, щяр ики мцтяфяккир йазычы Мящям-
мяд сурятини ейни шякилдя тясяввцр етмямишдир; мцяййян мягсядя, 
тяблиь етмяк истядикляри идейаларын хатириня, щяря юз фантазийасынын 
эцcцня эюря ону бир cцр тясяввцр етмишдир. Волтерин мягсяди атеизми 
тяблиь етмяк олдуьундан Мящяммяд онун ясяриндя бцтцн дин ха-
димляри кими йаланчы, гатил, фырылдагчыдыр; Эете ися бу сурятля юзцнцн 
щуманист эюрушлярини тяблиь етдийиндян онун ясяриндя Мящяммяд, 
тарихи щягигятин яксиня олараг, щуманист бир мцтяфяккирдир. 

Ярябистанлы Мящяммядин шяхсиййятиня мцхтялиф мунасибятляря 
классик Азярбайcан ядябиййатында да тез-тез раст эялирик. Мясялян, 
Низами ясярляринин рясми щиссясиндя олса да, Мящяммяди идеаллашдырыр 
вя демяк олар ки, юз шяхсиййятини, бир чох эюрцшлярини ислам пейьямбя-
риня иснад едяряк ону "азадялярин досту, кюлэяли аьаc" ("Шяряфнамя"), 
"агилин султаны, сяхавят мцлкцнцн бюйцйц, бцтцн мющтаcларын пянащы, 
ловьалыьын дцшмяни" ("Лейли вя Мяcнун"), "мяьрурлара гаршы амансыз, 
дцшкцнляря кюмяк едян, йахшы инсанлара ряьбят бясляйян, пис адамла-
ра нифрят едян, зящмятсевян" ("Йедди эюзял"), "йетимлярин досту, аьыл 
вя биликдян гцввят алан, ядалятли" ("Хосров вя Ширин"), "тахт-таc дцш-
мяни, гялбигырыгларын досту, хястя дцнйанын щакими" ("Игбалнамя") вя 
саир адландырыр. 

Мирзя Фятяли Ахундов ися тамамиля яксиня вя щягигятя уйьун 
олараг йазырды ки, Мящяммяд "юзц дя тярбийя сявиййясинcя ясринин 
                                                 
1 Bax: Gete. Əsərləri, Dövlət Bədii Ədəbiyyat Nəşriyyatı, Moskva-Leninqrad, 1932, II cild, 
səh. 73-76. 
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ярябляриндян бири иди. Юзц дя башга ярябляр кими тябият вя фялсяфя елм-
ляриндян хябарсизди вя мяляк, cин вя cями адятдян кянар шейлярин 
варлыьына црякдян инаныр вя беля зянн едирди ки, кцлли каинатда бу 
нюв шейляря етигад етмяйян щеч бир тайфа тапылмаз вя бу етигадла 
там бир хатирcямликля ясщаби-кящф наьылыны, щцд-щцд вя Бцлгейс наьы-
лыны вя Чин тайфасынын иман эятирмяси вя бу гябил яфсаняляри Гуранда 
хябяр верир вя ясла аьлына эялмир ки, гяриняляр вя ясрляр кечдикдян 
сонра тябият вя фялсяфя елмляри дцнйада там тярягги газанаcаг вя 
онларын гцдряти иля инсанлар беля наьыллары мянасыз вя тифланя хябярляр 
сайаcаглар вя онлара эцляcякляр". 1 

Демяк лазымдыр ки, Cавид Мящяммяд сурятини йарадаркян чох 
сярбяст щарякят етмишдир. Онун ясяриндя Мящяммядин 40 йашында 
икян юзцнц пейьямбяр елан етмяси, юзцня тяряфдар топламасы, Мяк-
кядян Мядиняйя кючмяси, бцтпярястлярля мцбаризяси, нящайят, гылынc 
вя тяблиьат эцcцня исламиййяти ясасландырмасы щягигятян тарихин хябяр 
вердийи щадисялярдир. Бунларла бярабяр, Cавид Мящяммяди йохсул 
яряблярин мцдафиячиси, ядалят, щцгуг бярабярлийи идейасынын тяблиьат-
чысы, ясарят, кюлялик ялейщиня чыхан бир гящряман, гадын азадлыьы тя-
ряфдары, щяр cцр мювщумат, хцрафат, cящалят ялейщиня мцбаризя апа-
ран, елм, мядяниййят ашиги, шаир тябиятли, сцлщпярвяр бир инсан вя ня-
щайят пантеист бир мцтяфяккир кими эюстярмишдир ки, Мящяммядя ве-
рилян бу сифятляри тарихи щягигятя уйьун щесаб етмяк олмаз вя бунлар 
ясярин зяиф, мянфи cящятляриндяндир. 

Cавидин щяля 1910-1916-cы иллярдя мцхтялиф ясярлярдя тяблиь етдийи 
бязи фикирляри йенидян бу драмда Мящяммядин дили иля тякрар етмяси 
дя онун Мящяммяд сурятинин, щяр шейдян яввял, бир романтик шаир 
фантазийасынын мящсулу олдуьуну тясдиг едир. Мясялян, "Кечмиш 
эцнляр"дя няшр етдирдийи "Гадын"2 сярлювщяли шеириндя Cавид гадын 
ясарятиня гаршы чыхараг йазмышды: 

Ана ювладыны бясляр, бюйцдцр.  
Анасыз миллят явят юксцздцр...  

                                                 
1 M.F.Axundov. Əsərləri, Bakı, 1951, II cild, səh. 65. 
2Qeyd. Cavid əsərlərindən nümunə gətirilmiş ədəbi parçalar təhrif edilmişdir. – İ.A.  
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Гадын, ей севэили, шяфгятли мяляк,  
Бу гядяр сябр, тящяммцл ня демяк?  
О лятафят, о няcабятля сана  
Бу ясарят, бу щягарят ня рява?! 11 

Ейни фикрин биз "Пейьямбяр"дя Мящяммядин дили иля тякрар едил-
дийини эюрцрцк: 

Гадын, гадын!.. Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян, 
Йакар дцшцнcями бир шюля, бир зящярли дикян.  
Бцтцн щяйаты чичякляндирян фягят о... нечин,  
Нечин язилсин о, билмям нечин сцрцклянсин?!  
Гадын эцняш, чоcуг ай... нуру ай эцняшдян алыр, 
Гадынсыз юлкя чапыг мящв олур, заваллы галыр...  
Гадын эцлярся, шу иссиз мцщитиыиз эцляcяк, 
Сцрцклянян бяшяриййят гадынла йцксяляcяк. 2 2 

Тарих щеч йердя Мящяммядин гадын азадлыьы щаггында беля йцк-
сяк фикирдя олдуьуну эюстярмямишдир. Бу анcаг Cавидин фикри иди. 
Доьрудур, Мящяммяд яряб гадынларына мцнасибяти аз-чох йахшы-
лашдырмаг цчцн мцяййян тядбирляр эюрмцшдцр. Мясялян, драмын 
икинcи пярдясиндя эюстярилдийи кими, Мящяммяд доьрудан да, йохсул 
ярябляря юз гыз ушагларыны юлдцрмяйи, дири-дири басдырмаьы гадаьан 
етмишдир. Лакин Мящяммяд ярябляр арасында мювcуд олан вящшилик 
дюврц галыьы полигамийаны (чохарвадлылыьы) няинки ляьв етмиш, яксиня 
ону бир гядяр дя гануниляшдирмишдир, дюрд арвад алмаьа иcазя вер-
мишдир; щятта о юзц даща чох арвад алмышдыр. 

Йахуд йеня "Кечмиш эцнляр"дя няшр олунмуш "Отуз йашында" 
сярлювщяли шеириндя Cавид аиляйя, ювлада хор бахан гадынлары тянгид 
едяряк эюстярирди ки, гадынын хошбяхтлийи аиля гуруб ювлад сащиби ол-
магдадыр: 

Чолуг-чоcуг сана итщаф едяр дя хош няьямат,  
О дям эюзцндя cащан пярдя-пярдя cилвялянир. 3 

                                                 
11 “Keçmiş günlər”, Tiflis, 1913, səh. 17. 
22 “Peyğəmbər”, Bakı, Azərnəşr, 1926, səh. 73-74. 
3 “Keçmiş günlər”, səh. 11. 
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1909-10-cу иллярдя тяблиь етдийи бу фикри шаир "Пейьямбяр"дя йеня 
Мящяммядин дили иля тякрар едир: 

Ювлад ешгийля чырпынан 
Бир гадын кюнлц шцбщясиз,  
Сайьысыз гызларынкындан 
Даща бакир, щям лякясиз. 1 

Драмда пейьямбярин дили иля тяблиь олунан щцгуг бярабярлийи 
идейасынын, ясарят, кюлялик, мювщумат, хцрафат вя саир ялейщиня олан 
фикирлярин дя биринcи нювбядя мцяллифин юз фикирляри, юз гянаятляри олду-
ьуну сцбут етмяк мцмкцндцр. Доьрудур, Мящяммяд гулдарлыг 
мцнасибятлярини пислямиш, гул алыб сатмаьы гадаьан, гул азад етмяйи 
ися саваб елан етмишдир; лакин икинcи тяряфдян онун "гул сащибляри иля 
гуллар аллащын нязяриндя бярабярдирляр" тялими гул сащибляринин мяна-
фейиня хидмят едирди. Бунун нятиcясидир ки, онун щакимиййяти зама-
нында Ярябистанда гулдарлыг системи няинки ляьв едилмямиш, яксиня, 
башга шякилдя мющкямлянмишдир. Чавидин ясяриндя ися Мящяммяд 
гуллар, йохсуллар тяряфиндя дуруб, онларын рящбяри кими щаким тябя-
гяляря гаршы чыхыр. 

Шаирин бу ясярдя Мящяммядин дили иля тяблиь етдийи: 
Явят, ян доьру, ян эюзял айин.  
Ящли-виcданя буся, хаиня кин, 2 - 

- кими фикирляр дя онун 1910-cу илдян башлайараг мцхтялиф ясярля-
риндя щяйат мцбаризяси мясяляси иля ялагядар олараг тяблиь етдийи фи-
кирляр иди. 

Драмын експозисийасында Cавид Мящяммяди мцтяфяккир, шаир тя-
биятли бир инсан кими эюстярир, эюйдян енян Мяляк дя она: 

Бах шу янэин фяза, шу гуйту дяниз,  
Ня гядяр хош, насыл эюзял, лякясиз!  
Учушур щяр тяряфдя йылдызлар,  
Рягс едир санки назянин гызлар.  
Щяп биряр шеир, сян дя бир шаир, 1 - 

                                                 
1 “Peyğəmbər”, səh. 48, 49. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 9. 
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- дейя Мящяммядин щяр шейдян яввял шаирлийиня ишаря едир. Пей-
ьямбярин шаир тябиятини икинcи пярдядя эюзял яряб гызы Шямса да мц-
шащидя вя тясдиг едир: "О пяк зяриф бир шаир". Шямсанын фикринcя Мя-
щяммяд шаирдир, щям дя эуйа мяддащлыьа, йалтаглыьа, киня, гярязчи-
лийя дцшмян олан бир шаирдир: 

...Ян бюйцк шаирляр  
Она гаршы диз чюкмяли;  
Имрялгейс кими ярляр  
Сусмалы, бойун бцкмяли.  
Явят биздя ня чох шаир,  
Онлара бир зянбил хурма,  
Йа шяраб, йа бир алтун вер,  
Мядщ едярляр сяни... амма,  
О дцшмяндир йалтаглыьа,  
 
Щям киндян, гяряздян гачар,  
Эениш рущи санки фяза,  
Даим йцксяклярдя учар... 2 

Щярчянд Мящяммядин орта сявиййяли бир шаир олдуьу щаггында 
рявайят вардыр. Лакин бу щеч дя ону бир шаир кими бу дяряcяйя йцк-
сялтмяйя щагг вермир. Шцбщя етмяк олмаз ки, Шямсанын дили иля дейи-
лян бу фикир Cавидин юзцнцн шеир, сянят, сяняткар щаггында шяхси мц-
лащизяляриндян башга бир шей дейилдир.  

Йеня икинcи пярдядя Пейьямбяр юзц дя шаир олдуьуну, лакин "сид-
гц сяфа" шаири олдуьуну сюйляйир: 

Шаирям, бяслядийим сидгц сяфа,  
Чырпыныб излядийим нури-дяща.  
Даима рущими охшар cябярут,  
Шерц илщамымы динляр мялякут.  
Мян фягят щцсни-худа шаирийям,  
Йеря енмям дя, сяма шаирийям. 1 

                                                                                                           
1 Yenə orada, səh. 54-55. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 31-32. 
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Яэяр Cавид Мящяммяди илк сящнядян мцтяфяккир шаир кими эюстя-
рирся, хяйали сурят олан Мяляйи дя мифолоъи гянаятляря уйьун бир шя-
килдя шеир, сянят, идрак вя зяка илащяси кими тягдим едир. Мящяммя-
дин "сян нясин, сюйля?" суалына Мяляк: 

Мянми? 
Шеир, щикмят, зяка илащясийим.  
Улу дащилярин нядимясийим. 2 - 

- cавабыны верир. Ейни заманда, Мяляк ялавя едир ки, онунла, йяни 
шеир, щикмят, зяка илащяси иля шаир-мцтяфяккир Мящяммяд арасында 
щеч бир фярг йохдур: 

 
Айры олсаг да иштя щяр икимиз,  
Бир рцбабын инилдяйян сясийиз. 

Йахуд: 
Мян сяням, сян дя мян, шашырма, явят... 
Мян сянин яглиням, фягят даим  
Шу гийафятля защир олмадайым. 3 

Демяли, ясярин щяля щазырлыг сящнясиндя Cавидин йаратдыьы Мя-
щяммяд суряти мащиййят етибариля мювщум аллащ елчиси сяcиййясини 
итириб, "Шейх Сянан" фаcиясиндя Сянанын дедийи кими, "ади бир бяшяря" 
чеврилир. Мяляк суряти дя шаираня вя философаня илщам вя идракын сим-
волу олур. Башга сюзля, Мящяммядин аллащы шеир, щикмят аллащына, 
она илщам эятирян мяляк ися сянят илащясиня чеврилир. 

Беляликля дя тарихин нишан вердийи "тябият вя фялсяфя елмляриндян хя-
бярсиз" Мящяммяд итиб эедир, ону романтик шаир хяйалынын мящсулу 
олан башга бир Мящяммяд явяз едир. 

Биринcи пярдядя Мящяммядин дцшцнcя вя арзулары орта ясрин "еш-
ги-мцтляг"я, "щцсни-мцтляг"я говушмаг истяйян суфи шаирляринин арзу 
вя дцшцнcялярини хатырладыр. Бу щалында Мящяммяд бир гядяр дя са-
дялювщ, суфи, тяригятчи вя мцяййян дяряcядя дини ещкама, мювщумат 

                                                                                                           
1 Оrada 
2 Йеня орада, səh. 6. 
3 “Пейьямбяр”, səh. 6-7.  
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вя хцрафата дцшмян олан бир шаирдир. О, эюйляря учмаг, аллащы эюзц 
иля эюрмяк истяйир: 

Анламам бир шу юлчцсцз, шу дярин,  
Шу гаранлыг чичякли пярдя нечин?  
Мяни йалныз дцшцндцрян шу мяал  
Щяп бу, йалныз бу, даима бу суал.  
Уча билсяйдим иштя ян яввял 
Ону бир тарда∗ парчалар да щямян, 
Говушардым о щцсни-мцтлягя мян. 1 

Мящяммяд мцмкцн олмайан арзулар бясляйир. Бурадаcа шаира-
ня вя философаня илщамын символу кими верилян Мяляк Мящяммядин 
имдадына чатыб, она пантеист фялсяфядян дярс верир, философаня идракын 
йолуну эюстярир: Мяляк Мящяммядя юйрядир ки, танрыны эюрмяк йох, 
анcаг дуймаг мцмкцндцр ки, бу да ики йол иля ола биляр: бири мяня-
ви тякамцл, юзцнц дярк етмяк, юз ичярисиндян эялян сядайа гулаг 
вермяк, икинcиси дя аллащы тябиятин юзцндя ахтармаг, мцшащидя ет-
мяк йолудур: 

Ону дярк ейлямяк голай... анcаг,  
Вер ичиндян эялян сядайя гулаг,  
Динля щяп каинаты, сейр ейля.  
Щяр эцняш ондан иштя бир шюля...  
Щяр уфаг зярря, щяр кичик йарпаг  
Сана сюйляр бу рямзи пяк парлаг. 2 

Драмда Мяляк гызыл ганадлы, фцсункар бир гыз сурятиндя верилдийи-
ня бахмайараг, тяблиь етдийи фикирляр етибариля бизя "Шейх Сянан" фа-
cиясиндя олан суфи, пантеист гоcа Шейх Кябири, эянc Сянанын мцялли-
мини хатырладыр. Шейх Кябир кими, Мяляк дя "аллащ тябиятин бцтцн ща-
дисяляриндя, ейни заманда инсандадыр" фикрини тяблиь едир. Икинcи тя-
ряфдян, Мящяммяд Cавидин ясяриндя, тарихи щягигятя зидд олараг, иc-
тимаи ядалятсизлийя гаршы чыхан, ямялпярвяр, щагг, ядалят, щцрриййят 

                                                 
∗ Яслиндя “yırtar da”. İ.A. 
1 Yenə orada, səh. 9-10. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 10. 
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тяряфдары, cящалят, наданлыг, фанатизм ялейщиня чыхан бир мцтяфяккир, 
халга, йохсуллара язаб верян, зцлм едян, фитнякар щюкмдарлара, баш-
чылара гаршы дуран, демократик фикирли бир иcтимаиййятчи кими эюстяри-
лир. Драматург щятта Мящяммяди юз ясрини гамчылайан, цсйанкар 
бир шаир сявиййясиня галдырыр: 

Юйля бир яср ичиндяйям ки, cащан 
Зцлмц вящшятля гаврылыб йаныйор. 
Йцз чевирмиш дя танрыдан инсан,  
Кцфрц щягг, cящли мярифят саныйор. 
Динлямяз кимся гялби, виcданы,  
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз... 
Башчыдыр халга бир йыьын cани.  
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз...  
Эцлийор нуря даима зцлмят, 
Эцлийор фязля гаршы фисгц фцcур;  
Ащ, ядалят, щцгуг, щцрриййят 
Айаг алтында чейняниб эедийор... 1 

Тарихи щягигятин яксиня олараг яслиндя юзц дя фаталист олан вя 
М.Ф.Ахундовун дедийи кими, cинлярин, шейтанларын варлыьына инанан 
бир шяхс Cавидин ясяриндя юз ясринин бюйцк алими, реал дцшцнcяйя 
ясасланан мцтяфяккири кими мейдана чыхыр. 

Драмда Мящяммяд щагсызлыьа, ядалятсизлийя гаршы неcя мцбари-
зя апараcаьыны билмир. Бурада Мяляк щягигяти тяблиь цчцн она сюзцн 
гцдрятини, сюз сянятини тяклиф едир. Ян йцксяк яхлаги идейалары, ян ня-
cиб инсани щиссляри, инcя щикмятляри, мащяббят, мярщямят фялсяфясини 
тяблиь едян сюз сянятини!.. 

Щягги тяблиь цчцн сянин анcаг,  
Рящбярин сяняти-кялам олаcаг. 2 

Лакин бурадаcа Мящяммядин гаршысына тарихин фялсяфяси, тарихин 
рямзи, "гядими" бир философ олан, бяшяр щяйатынын тяcрцбялярини тямсил 
едян хяйали сурят Скелет чыхыб Мяляйин, "мящяббят, мярщямят, инcя 
                                                 
1 “Peyğəmbər”, səh. 9. 
2 Yenə orada, səh. 12. 
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щикмятляр" фялсяфясиня аcы-аcы эцлцр, бу тялими "шаираня дадлы хяйал" 
адландырыр: 

Ня гядяр шаираня, дадлы хяйал,  
Щяп чоcуглуг, явят, хяйали-мящал... 
(Ридасынын алтындан сещрли∗ бир гылынc чыхарыр) 
Ингилаб истяйирмисян, бана бах!  
Иштя кяскин гылынc, китабы бурах!  
Парлайыб дурмадыгcа ялдя силащ,  
Язилирсин, ганын олур да мцбащ.  
Ейлямяз йардым инcя щикмятляр,  
Щяп сюняр бусяляр, мящяббятляр.  
Явят, анcаг гылынcдадыр гцввят,  
Бундадыр щягг, шяряф вя щцрриййят. 1 

Мящяммяд яввялcя бу тяклифи гябул етмир. О, мящяббят ясиридир, 
ган тюкмяйин ялейщинядир: 

Мян мящяббят ясирийям... Щяр ан,  
Щяр заман юзлярим бир юйля cащан  
Ки бцтцн каинаты ешг олсун,  
Кюнцл учдугcа етила булсун.  
Рягс едиб орда мющтяшям бир щисс,  
Йаса батсын да, аьласын иблис.  
Гандан ясла эюрцнмясин дя ясяр,  
Сачсын ал гюнчяляр, шяфягли сящяр,  
Орда йцз булмасын ишкянcя, кядяр. 2 

Бу мясялядя "бир рцбабын инилдяйян сяси" олан Мящяммядля Мяляк 
бирляшир. Мяляк дя цмуми мящяббят идейасыны мцдафия едир. 

Йох, гылынc сюз гядяр дейил кяскин. 3 
Мящяммяд "гядими философ" олан тарихин рямзини, мяслящятини, 

онун тягдим етдийи гылынcы гябул етмир, йалныз сюзцн гцввясиня бел 

                                                 
∗ Əslində “sıyrılmış” – İ.A. 
1 “Peyğəmbər”, səh. 11-12. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 14-15. 
3 Орада, səh. 3. 
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баьлайыр. Эюйлярдян енян цмуми мящяббят, мярщямят идейасы, 
цмумиййятля эюзял идейалар бурада тарихин щикмяти иля барыша билмир. 
Бу щалында Cавид Пейьямбяри йеня дя садялювщ бир моралист кими 
эюстярир. Мящяммяд шцбщя етмир ки, инанмаг, инандырмаг вя ян 
йуксяк яхлаги идейалары тяблиь етмякля инсанлары щагг, ядалят йолуна 
cялб етмяк олар, щагсызлыьы, зцлмц, вящшилийи арадан галдырмаг олар; 
лакин тяcрцбя бунун яксини эюстярир. Мящяммяд бу яхлаги идейалар 
тялими йолунда cидди мцгавимятляря раст эялир, тящгир олунур, дюйц-
лцр, сюйцлцр. Бцтпярястляр онун дишлярини гырыб, аьзыны ганадырлар, чох 
надир щалларда онун тяряфиня кечянляр олур. Мящяммяд мяйус олур: 

Сюзляримин тясири йох,  
Щяр раст эялян тян едийор. 1 

Бу йердя тарихин рямзи Скелет йеня дя Мящяммядин гаршысына чы-
хыр. Бу "гядим философ" йеня дя Мящяммядя анлатмаг истяйир ки, мя-
щяббят идейасы садяcя шеир вя хяйалдыр. Инсанлар арасында ган ичян 
гапланлар, cанаварлар, илан тябиятли адамлар дурдугcа цмуми мящяб-
бят идейасы, гуру яхлаги тялим щеч бир файда вермяз: 

Буся пяк дадлыдыр... мялякляр цчцн,  
Севэи хошдур дуйан црякляр цчцн,  
Бусядян щязз едярми бир каплан?  
Севэи анлармы щеч зящярли илан?  
Ган ичян, кинли, мющтярис гартал  
Кирли дырнагларийля булса маcал,  
Гопарыб парчалар, дидяр ясяби  
Шу мящяббятля чырпынан гялби.  
Бусядян хошланырмы щеч cанавар?.. 
 Вящши инсан да юйля, щяп гяддар. 
(Ялиндяки сийрилмиш гылынcы ойнадараг) 
Бош хяйал... Ялдя парламазса силащ,  
Танымаз щягги сайьысыз эцмращ... 2 

Йеня башга бир йердя Скелет гылынcы Пейьямбяря узадыб дейир: 
                                                 
1 Йеня орада, səh. 42. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 98-99. 
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Хястя бир цзвя бянзяр амили-шяр,  
Кяс дя, булсун шяфа вцчуди-бяшяр. 

Нящайят, Мящяммяд онунла разылашыр: 
Явят ян доьру, ян эюзял айин,  
Ящли-виcданя буся, хаиня кин!.. -  

- дейя гылынcы Скелетдян алыр. Мящяммядин гялябяси дя, Cавидя 
эюря щагг сюзля гылынcы бирляшдирдийи андан башлайыр. 

Беляликля, драмда Мящяммяди, онун щяйатыны хатырладан йалныз 
защири щадисялярдир, ясярин фабуласыдыр, бязи защири конфликтлярдир. 
Ясас сурятин дашыдыьы гайя, ону дцшцндцрян, щяйяcанландыран фикир-
ляр, онун идейа тяряддцдляри, мяняви изтираблары, сарсынтылары, зиддий-
йятляри, фялсяфячилик мейли, утопистcясиня иcтимаи арзулары ися, демяк 
олар, тамамиля мцяллифя, Cавидя аиддир. Cавиди бцтцн йарадыcылыьы бо-
йу дцшцндцрян фикирляри, ону наращат едян обйектив вя субйектив ся-
бябляри топлу бир щалда нязяря алдыгда биз буна шцбщя етмярик. Мя-
сялян, бу драмда мцяллифин фикринcя ясли олмайан аллащлар щаггында 
тясяввцрляр инсан хяйалынын, бяшяр фантазийасынын мящсулудур. Мцял-
лиф бу фикри иряли сцрцб, юзцндян дя чох-чох габаг дейилмиш бу мялум 
мцлащизяни юзцнямяхсус бир мцщакимя иля ясасландырмаьа чалышыр: 

Щяр мцщит ону бир чешид йаратмыш,  
Щяр кяс гаранлыг дама бир даш атмыш. 1 

Биз бу мцлащизяйя Cавидин щям "Пейьямбяр"дян cох-чох габаг, 
щям дя сонра йазылмыш бир чох ясярляриндя раст эялирик. Щяля 1910-cу 
иллярин яввяляриндя бу фикир онун ясярляриндя чох айдын ифадя едилмиш-
дир. Мисал олараг 1912-cи илдя йазылмыш "Бир хатиря"∗ шеириндяки бу ся-
тирляри эюстярмяк мцмкцндцр: 

Щяр кясин рущиндя бир халиг эцляр,  
Юйля бир халиг ки, хялг етмиш бяшяр. 2 

"Пейгямбяр"дян он дюрд ил сонра йазылмыш "Хяййам"да да Хяра-
батинин дили иля Cавид бу фикри даща кяскин ифадя едяряк ейни дини мц-

                                                 
1 “Peyğəmbər”, səh. 45-46. 
∗ “İştə bir divanədən bir xatirə...” – İ.A. 
2 “Bahar şəbnəmləri”, 1917, səh. 45. 
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лащизяни яфсаня адландырмышдыр: 
Щяр эялян бир йени яфсаня сатар,  
Бу гаранлыг дама щяр кяс даш атар. 

("Хяййам", биринcи пярдя) 
Бу фикир щямин ясярдя динсиз Хяййамын дили иля дя верилмишдир: 

Фязлц црфани танынмыш нечя дащи башлар,  
Цряфа бязминя фанус олараг парладылар.  
Биряр яфсаня дейиб эетдиляр, яфсус, яфсус!  
Бу гаранлыг эеcядян чыхмаьа йол булмадылар... 

(Дюрдцнcц пярдя) 
Cавид Шяргин пантеист мцтяфяккирляри тяряфиндян иряли сцрцлмцш "пей-

ьямбярляр дя ади бяшярдир" фикрини щяля "Шейх Сянан" фачиясиндя: 
Бир бяшярдир дейирди пейьямбяр, 
Щеч эюрцлмцшмц чыхсын яршя бяшяр? - 

- сюзляри иля тяблиь етмиш, щяр пейьямбярин бир яфсаня дейиб эетди-
йини дя сюйлямишди. 

1922-cи илдя йазылмыш "Афят" фаcиясиндя Cавид Яртоьрулун дили иля 
бу мцщакимялярдян чыхардыьы нятиcяни даща да cилаландырмыш, айдын-
лашдырмыш, тябиятдян кянар, тябиятин фювгцндя щеч бир гцввя йохдур - 
фикриня эялиб чыхмышдыр. 

"Дцнйада йалныз бир шеир, бир мусиги, бир дин мянбяйи вар ки, о да 
тябиятдир... Тябият щяр шейдир..." ("Афят", цчцнcц пярдя). 

Бу мисаллар тясдиг едир ки, 10-cу иллярин яввялиндян башламыш, сон 
ясярляриня гядяр Cавид бу фикирдя олмушдур ки, мцхтялиф дин, тяригят-
ляр вя аллащлар щаггында тясяввцрляр инсан хяйалынын уйдурмасыдыр. 
Щяр мцщит ону бир cцр йаратмыш, щяр кяс она бир ад вермишдир. Щяр 
кяс юзцнц алдадараг инанмыш, инанараг алданмышдыр: 

Чырпынмаг истярсян алдан, инан,  
Йазыг сана! Йазыг, заваллы инсан.1 

Ялбяття, бу фикирляр Cавидин дини етигадларын иcтимаи кюклярини ма-
териалистcясиня дярк етдийини сцбут етмир. Бу олса-олса, динин идеалист 

                                                 
1 “Peyğəmbər”, səh. 45. 



Əsrin şairi V 
 
236 

фялсяфя cябщясинин тянгидидир. Лакин бу хцсусда йухарыда бящс едил-
мишдир. Бурада бизим айдынлашдырмаг истядийимиз фикир будур ки, 
яэяр бу мцлащизяляр, йяни "дини етигадлар инсан хяйалынын мящсулу-
дур" фикри Cавидин "Пейьямбяр" ясяриндя ясас йер тутмушса, бу фикир-
ляри Мящяммядя йох, Cавидин юзцня иснад вермяйя дялилляр чохдур. 

Cавиди щямишя дцшцндцрян вя "Пейьямбяр"дя дя юз яксини тапан 
ясас фикирлярдян бири бу олмушдур ки, бяшяриййяти хилас едяcяк йеэаня 
бир васитя, бир гуртулуш йолу варса, о да мязлумларын силаща сарылма-
ларыдыр, ян йцксяк бяшяри фикирлярин, ян али, хейирхащ идейаларын гылынc-
ла, гцввятля бирляшмясидир. Бу фикир Cавиддя биринcи дцнйа мцщарибя-
си дюврцндя ямяля эялмишди. Мцщарибя дящшятляриндян шаир бу нятиcя-
ни чыхарырды ки, тяхрибатчы, шяр идейаларын, cащанэирлик фикирляринин гы-
лынcла, зоракылыгла бирляшмяси бяшяр щяйатында бюйцк фялакятляр тюря-
дир, эцcсцзляр, зяифляр, щагг вя ядалят айаг алтында тапданыб эедир. 
Буна щагг сюзля, бюйцк, хейирхащ, хиласкар идейаларла гылынcын бир-
ляшмяси cаваб вермялидир. Мцщарибяйя гядяр шаирин юзцнцн дя бязян 
щярарятля мцдафия етдийи цмуми мящяббят идейасы инди онун нязярин-
дя чох биртяряфли, веcсиз, щятта мянасыз эюрцнцрдц. Шаир Шяргин бу 
кющнялмиш цмуми мящяббят идейасыны инди садяcя няшяли, шаираня бир 
хцлйа, зювгц охшайан севимли бир рюйа адландырырды: 

Ащ, явят щяп дяйишди рущи-бяшяр,  
Щюкм едяр шимди башга фялсяфяляр.  
Щягг, ядалят, табият иштя бу эцн  
Ябд мязлума гаршы пяк кцскцн...  
Йашатан каинаты гцввятдир,  
Эцcсцзцн щяп нясиби зиллятдир. 

("Мязлумлар цчцн" шери) 
Йахуд: 

Фцнунц фялсяфядян зювг алан бюйцк цдяба  
Зяиф цчцн дидиниб чырпыныб йорулмушлар,  
Фягят нятиcядя, щяп яски щалы булмушлар.  
Гуcаг-гуcаг едилян дадлы вядяляр пяк чох!  
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Сагын, инанма! Йалан... йох, зяиф ичин щягг, йох? 1 
Бцтцн бунлара бахмайараг, Cавид биринcи дцнйа мцщарибяси 

дюврцндя, щямчинин "Пейьямбяр" ясяриндя дя йцксяк бяшяри идейа-
лар, али яхлаги фикирляр дедикдя, йеня дя яслиндя мцcярряд яхлаги иде-
йалардан кянара чыха билмир. О щяр ня гядяр цмуми мящяббят, мяр-
щямят фялсяфясини шаираня бир хцлйа адландырса да, ондан ирялисини тя-
сяввцр едя билмирди вя мясялянин бу шякилдя гойулушу, мцщарибя иде-
йасына гаршы олса да, идеалистcясиня иди. Cавидин бу хцсусда фикирляри 
анcаг 1926-cы илдян сонра фашизм вя йени мцщарибя тяблиьаты ялейщиня 
йаздыьы ясярлярдя нисбятян конкретляшмиш, йени мязмун, йени шякил 
алмышды. 

Беляликля, "Пейьямбяр"дяки щяйат мцбаризяси щаггында фикирляр дя 
бу ясярдяки бядии сурятляря йох, Cавидин юзцня мяхсус фикирляр иди. 
Cавидин, бир чох башга романтикляр кими, йаратдыьы сурятлярдя, щяр 
шейдян яввял, юзцнц, юз эюрцшлярини вермяйя cящд етмясинин нятиcяси-
дир ки, онун "Пейьямбяр" драмында да Мящяммяд идеализя едилмиш, 
реал тарихи шяхсиййят щалындан чыхарылмыш, гисмян мцасирляшдирилмиш, 
йцксяк яхлаги идейаларын тяблиьатчысы, хейирхащлыг, щагг-ядалят тяряф-
дары кими верилмишдир. Cавидин Мящяммяди моралист бир шаир, филосо-
фаня идрак вя илщам сащибидир, аллащы тябиятдя ахтаран пантеист-мцтя-
фяккирдир. Cавид Мящяммядин мистик дини эюрцшлярини, диндарлыьыны, 
фанатизмини фялсяфи идеализм шяклиня салмыш, она фялсяфи рянэ вермиш, 
елми идрак донуна эейдирмишдир. Лакин мцяллифин бцтцн cящдляриня 
бахмайараг, йеня Мящяммяд онун мцяййян эюрцшлярини ифадя едян 
бир сурят кими дя заманын габагcыл фикирляриндян чох узаг олан, мц-
cярряд, мистик дцшцнcяляр ятрафында чырпынан бир идеалистдир. 

1926-cы илдя, яввялcя "Ядяби парчалар"да, сонра да "Маариф вя мя-
дяниййят" мяcмуясиндя Щяняфи Зейналлы "Cавидин "Пейьямбяр"и щаг-
гында мцлащизялярим" сярлювщяси иля бир нечя мягаля няшр етдирмишдир.2 
Зейналлынын диггятини йалныз бир мясяля - Cавидин Мящяммяди "ади ин-
сан" кими эюстярмяси cялб етмишди. Тянгидчи беля щесаб едирди ки, 
                                                 
1 “Bahar şəbnəmləri”, səh. 4-5. 
2 Bax: “Maarif və mədəniyyət” məcmuəsi, 1925, [1926] №9-10 və №11. 
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Азярбайcан сящнясиндя Мящяммяди ади бир инсан кими эюстярмяк, 
онун эуйа фювгялбяшяр аллащ елчиси олмасы щаггында тяяссцбкеш руща-
нилярин уйдурдуглары мювщуми тясяввцрляри алт-цст етмяк цчцн чох ял-
веришли бир тяблиьатдыр. О йазырды ки: "Пейьямбяри тясяввцр едилян мян-
зялясиндян дцшцрцб, ади бир инсан шяклиня салмаг эяряк иди... Cавид дя-
хи юз ясринин, юз мцщитинин эизлин бир сурятдя тяляб етдийи cящяти мейда-
на гойур, бу эюзлцкля пейьямбяря бахыр, ону ади бир бяшяр щалына ен-
дирир." 

Бу сюзлярдя мцяййян бир щягигят вар иди. Доьрудан да, Чавидин 
Мящяммяд щаггында тясяввцрляри фанатик рущанилярин пейьямбяр 
щаггындакы тясяввцрляринин, уйдурмаларынын тамамиля ялейщиня иди. 
Лакин тянгидчи бу фикри иряли сцрцркян бир нечя мцщцм мясяляни ня-
зярдян гачырмышды. Яввялян, Мящяммядин ади бир бяшяр, юз ясринин 
ади ярябляриндян бири олмасы щаггындакы фикри биринcи дяфя Cавид иряли 
сцрмямишди. Ондан чох-чох габаг, щяля ХЫ-ХВ ясрлярдя Йахын вя 
Орта Шяргин, еляcя дя Азярбайcанын мцтяфяккир шаирляринин ясярлярин-
дя, Хяййам, Ябц Яли Сина, Низами, Фцзули вя башгаларынын нязярин-
дя Мящяммяд ади бир бяшяр иди. Икинcи тяряфдян, Чавид Мящяммядя 
щеч дя сюзун эениш мянасында юз ясринин, "юз мцщитинин" мунасибяти-
ни дейил, шяхси мцнасибятини вя олса-олса, дини модернизя етмяк, ети-
гадла фялсяфяни бирляшдирмяк щаггында хяйал бясляйян мцяййян груп 
зийалыларын мцнасибятини якс етдирмишди. Мящяммядя вя цмумиййят-
ля бцтцн динляря вя дин хадимляриня ясрин мцнасибяти Cялил Мяммяд-
гулузадялярин мцнасибяти иди. 

Cавид ися "Пейьямбяр" ясяриндя диня вя дин хадимляриня бу мца-
сир материалист мцнасибятдян чох узаг иди, щятта "Шейх Сянан" вя 
"Бир хатиря" кими ясярляриндя олан мцнасибятдян дя узаг иди. Щ.Зей-
наллы бу мцщцм cящятляри, Cавидин пейьямбяря идеалистcясиня йанаш-
масыны нязяря алмамышды. Буна эюря дя о йазырды ки: "Cавид "Пей-
ьямбяр" пйесини йаратмагла щазыркы ясрин щягиги бир оьлу олдуьуну 
исбат етди". Щалбуки, тамамиля яксиня, Cавид бу ясяри иля щазыркы яср-
дян чох-чох узаглашдыьыны, дин хадимляриня мцнасибятиндя ХЫ-ХЫЫ 
ясрлярин сявиййясиня ендийини эюстярмишди. Щяля бу бяс дейилмиш; тян-
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гидчи Cавидин Мящяммядя мцнасибятиндя щятта мцяййян дяряcя 
марксист мцнасибят дя эюрцрдц: "...Пейьямбяр тамамиля юз эцcцня 
етимад етмир, о бцтцн-бцтцня юзцня мцщит щазырламаьа сарылмыш. Иш-
бу нюгтядя дя пейьямбярин йцрцтдцйц сийасят щяп мащиййятля марк-
систлярин афяти-тябиййяни инсан аьлы интизама салар, йяни тарихин мцла-
щизясиз, дцшцнcясиз щадисяляр йыьыны нятиcясиндя мейдана эялян cяря-
йанына кюнцллц бир шякил вя йол вермяк олар, - фикри, доьрудан да, юз-
юзлцйцндя исбат едиля биляр". Бу фикирляри иля тянгидчи няинки Cавиди, 
онун "Пейьямбяр"ини, марксизми дя щяля йахшы мянимсямядийини 
эюстярмишди. 

Цчцнcц тяряфдян, тянгидчи нязярдян гачырмышды ки, Cавид тарихин 
хябяр вердийи Мящяммяди бир чох cящятдян кянара гойараг Мя-
щяммяд ады иля юз романтик хяйалларынын мящсулу олан бир сурят йа-
ратмыш, ислам пейьямбярини ачыгдан-ачыьа юзцнцн тяблиь етмяк истя-
дийи мцяййян фикирлярин рупоруна чевирмишди. Доьрудур, Щ.Зейналлы-
нын мягаляляринин бириндя "Cавид юзц хяйалпярвяр олдуьу цчцн пей-
ьямбяри дя бир парча романтик вя хяйалпярвяр эюстярмяк истяйир" - 
сюзляри дя йазылмышды. Лакин бу щеч дя тянгидчинин ясярин рущуну 
дцзэцн мянимсядийини эюстярмирди. 

Йухарыдакы cцмлялярдян бир аз ашаьыда Щ.Зейналлы "Пейьям-
бяр"дя "айыг бир реализм" дя олдуьуну сцбут етмяйя чалышыб, ясярдя 
бу реализми эюрмяйянляри тягсирляндирир вя иддиа едирди ки, "ясярин 
реализми дя ясярин рущуну бцсбутцн олдуьу кими мейдана гоймаг-
дадыр". Бу мцлащизялярдян эюрцнцр ки, тянгидчинин бу иллярдя реа-
лизм, романтизм щаггында анлайышлары да биртяряфли олмушдур. 

Нящайят, "Пейьямбяр" Cавидин кяскин синфи мцбаризя илляриндя та-
мамиля сарсылдыьыны, дящшятляндийини эюстярирди. О, щяр ня гядяр фяна-
лыьа гаршы щагг сюзля гылынcын бирляшмяси зярурятиндян бящс ется дя, 
йеня "Пейьямбяр" синфи мцбаризяйя гаршы мцcярряд, цмуми мящяб-
бят идейасыны иряли сцрян бир ясяр иди ки, бу да 20-cи иллярдяки Азярбай-
cан ядяби щяйаты вя иcтимаи-фялсяфи фикри цчцн файдасыз, щятта мцртяcе 
бир иш иди. 

"Пейьямбяр"дя Cавид садяcя юз-юзцнц тякрар едир, щям дя эюрцш-
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ляриндя олан зяиф cящятляри тякрар едирди. "Пейьямбяр" мцасирлик нюг-
тейи-нязяриндян шаирин эеридя галдыьыны эюстярирди. Бюйцк йарадыcылыг, 
гуруcулуг илляриндя Cавидин Щирра вя Мяляк яфсанясиня гайыдыб, Мя-
щяммяди идеализя етмяси онун йарадыcылыьында чох cидди бир нюгсан 
иди. Шаири юз сюзц иля тутуб демяк олар ки, бу, "щягигят дюврцндя яф-
саняляря гайытмаг" иди.1 

 
* * * 

Мяммяд Cяфярин мягаляси, демяк олар ки, башдан-айаьа тянгиди 
рущда йазылмышдыр. Онун мягалясиня мцнасибят билдирмяли олсам, эя-
ряк щямин щяcмдя мягаля йазам. Мягаля типик бир совет филологунун 
гяляминдян чыхмышдыр. Совет алими щямин рущда мягаля йазмаьа 
мяcбур иди. Орада мцбащисяли вя мяним разылашмадыьым мягамлар 
чохдур. Мясялян, мцяллифин "Беляликля, драмда Мящяммяди, онун щя-
йатыны хатырладан..." cцмлясиля башланан "...юзцнямяхсус бир мцщаки-
мя иля ясасландырмаьа чалышыр." Абзасы иля битян фикирляриля неcя разылаш-
маг олар?.. Вя йахуд "Cавид бу ясяри иля щазыркы ясрдян чох-чох узаг-
лашдыьыны, дин хадимляриня мцнасибятдя ХЫ-ХЫЫ ясрлярин сявиййясиня ен-
дийини эюстярмишди" фикриня неcя щагг газандырмаг олар?.. Вя с. вя и.а. 
Щяля мян мцяллифин Щяняфи Зейналлыны бязян щагсыз тянгид щядяфиня 
чевирмясини бир кянара гойурам. Щесаб едирям ки, совет дюняминдя 
"Пейьямбяр" пйеси щаггында нисбятян даща елми, обйектив вя ядалятли 
мягаляляри Щяняфи Зейналлы вя Яли Султанлы йазмышлар... 

 
1.18. Мящяммяд Ямин Рясулзадя "Пейьямбяр"  

пйеси щаггында  
Азярбайcанда милли истиглал щярякатынын баниси, миллятин цмум-

милли рящбяри вя лидери Мящяммяд Ямин Рясулзадянин ХХ яср Азяр-
байcан шаирляри арасында севдийи, бюйцк ещтирам вя мящяббят бясля-
дийи сяняткарлардан бири вя биринcиси Щцсейн Cавид иди. Онлар бир-би-
риля шяхсян таныш идиляр вя бир-бирляриня бюйцк щюрмятляри варды... Юм-

                                                 
1 Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, səh. 138-160. 
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рцнцн сон иллярини юзцня икинcи вятян сайдыьы Тцркийядя йашайан Ря-
сулзадя мясляк досту Cавиди унутмур, ясярлярини охуйур вя ону тез-
тез хатырлайырды. Совет Азярбайcанында Cавидин ясярляринин охунма-
сы вя тамашайа гойулмасы рясми гадаьан едилдийи бир вахтда, о, яги-
дя дюсту Мирзябала Мящяммядзадя иля шаир щаггында мягаляляр йа-
зыр, ону Тцркийянин гязет вя ъурналларда чап етдирирдиляр. Рясузладя 
"Чаьдаш Азярбайcан ядябиййаты" мягалясини дя бурада йазмыш вя 
чап етдирмишдир. Онун "Пейьямбяр" вя "Топал Теймур" тарихи дра-
малары барясиндя сюйлядийи фикирляри бурада олдуьу кими верирям, ан-
cаг гыса бир арайышла. 

Совет дюняминдя Cавидин рус графикасы иля няшр едилмиш бцтцн 
ясярляриндя онун дил вя цслубу тящриф едилмишдир. Нящайят, щямин тящ-
рифя мцстягиллик илляриндя сон гойулду. 2005-cи илдя Туран Cавидин 
тяртибаты иля драматургун бешcилдлийи няшр едилди вя щямин тящрифляр 
арадан галдырылды. Улу юндяримизин "Пейьямбяр"дян эятирдийи парча-
лар да тящриф едилмишдир. Буна эюря дя мян мятнляри 2005-cи ил чапы-
нын мянтляриля тутушдурдум вя нюгсанлары арадан галдырдым, щямин 
шеир парчаларыны яслиня уйьун олараг вердим. 

- ..."Шейх Сянан" муяллифи Щцсейн Cавид Азярбайcанын советляш-
дирилмясиндян сонра бир чох мянзумяляр йазыр. Бунлардан мянсур 
"Топал Теймур" иля мянзум "Пейьямбяр" совет рящбярлярини чох 
мяшьул едир. Шаирин бу ики ясяри охуcуларда олдугcа дярин тясир бура-
хыр. Юнcя ойнанмасына иcазя верилян "Топал Теймур" тамашачылары 
щяйяcана эятирир. Дювлят театрында пйес бир нечя дяфя ойнаныр. Ящали 
тцрклцйцн цмуми гящряман типи Теймур Лянэдян фювгяладя дяряcя-
дя мямнун вя cошьун олур. Мясяляни сонрадан баша дцшян болше-
викляр пйесин эюстярилмясини гадаьан едирляр. "Совет чюряйини йедийи 
щалда тарихин пантуранист типлярини идеализя етмяйя cясарят едян" шаи-
ря гаршы совет тянгидчиляри атяш пцскцрцрдцляр. "Топал Теймур" мцял-
лифиня узун заман щиддятлянмиш щюкумятин шиддятли cязаларына гат-
ланмаг лазым эялир. Ону сыхышдырырлар, гязет сцтунларында тянгид едир-
ляр. 

Шаирин икинcи ясяри нисбятян даща йахшы гаршыланыр. Лакин "Пейьям-
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бяр" мянзумясиндя дя болшевик мязщябли марксизм ягидячилийи бу-
рада да аз "кцфр" тапмамышды. 

Болшевизм шяраитиндя сяняткарларымызын щансы цсулларла юз фикирля-
рини сюйлямяйя фцрсят ахтардыьыны эюстяря билмяк цчцн бу сон дяряcя 
эюзял ясярдян бязи парчалары нцмуня эятиряк: 

"Пейьямбяр"дя Щязряти-Мящяммядин щяйаты тясвир едилир. Мян-
зум драм олан бу пйес Бисят, Дявят, Щиcрят, Нцсрят адлы дюрд пяр-
дядян ибарятдир. Биринcи пярдядя пейьямбяр, Щярра даьына чыхыр. Бу-
рада она вящй эялир. Cязб олунмуш щалда о бу сюзляри сюйляйир: 

Юйля бир яср ичиндяйим ки cищан  
Зцлмц вящшятля гаврулуб йаныйор.  
Йцз чевирмиш дя Танрыдан инсан,  
Кцфрц щаг, cящли мярифят саныйор.  
Динлямяз кимся гялби, виcданы,  
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз.  
Башчыдыр халга бир йыьын cани,  
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз.  
Эцлцйор нуря даима зцлмят,  
Эцлцйор фязля гаршы фисгц фцcур.  
Ащ, ядалят, щцгуг вя щцрриййят  
Айаг алтында чиэняниб эедийор. 

Пейьямбярин бу бядбин щясби-щалындакы гаранлыг таблону совет 
тянгидчиляри, тябии ки, капиталист вя буръуа аляминя аид едирляр. Лакин 
охуcу вя йа тамашачылар бурада "коммунист cянняти" ичиндяки реал-
лыглары эюрцрляр. Бир дястя cащиллярин айаглары алтында инсанлыг щаглары-
ны тапдалайанлар онлар дейилми? "Имансызлыгда щягигят" вя "биликсиз-
ликдя мярифят" эюрянляр онлара щаким олан хамлар онларын юзляри де-
йилми? 

"Зцлмц вящшятля говрулуб йанан" юлкя онларын юз йурдларыдыр!.. 
Цмидсизлийя гапылан, дцшцнcяйя далан Пейьямбярин йанына Cяб-

раил [Мяляк] эялир. Она гызыл cилдли китаб эятирир вя cясарятляндирмяк 
цчцн дейир ки: 
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Ялверир сяндя олсун язмц сябат, 
Шу гаранлыг мцщити, эет, парлат! 
Щаггы анлат да, олма щич мяйус. 

Cябраилин бу тялгинляриня уйан Пейьямбяр дявятя башлайыр: 
Ян кичик зярря, ян бюйцк алям 
Танры ешгиля рягс едиб дуруйор.  
Инcя бир рямздир о, пяк мцбщям,  
Щяр бюйцк гялб о рямз ичин вуруйор.  
Йцксялян щагга йаглашыр анcаг.  
Ону дуймаз сцрцклянян щяшярат.  
Бир эцняшдыр о, мющтяшям, парлаг,  
Нури щич дярк едярми кор, щейщат!  
Нердя парларса щаг, шяряф, виcдан,  
Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан,  

Орда вар севэи, орда вар иман:  
Орда вар шцбщясиз бюйцк Йарадан! 

Даща сонра гызыл китабы, йяни Гураны игтибас едян Пейьямбяр де-
йир ки: 

"Улу Танры, о эюрцнмяз йарадан  
Ямр едяр йалныз ядалят, ещсан.  
О, фяна ишляри, фющшийаты  
Нящй едяр, варлыьынын исбаты  
Шу тябият, шу мящабятли фяза...  
Онcа бирдир: улу, зянэин, фцгяра". 

"Мящрумлар" мямлякятиндя, бир мямлякятдя ки, юзунц щеч бир 
шейля эюстярмяйян бир эянc варлы бир аиляйя мянсуб олдуьуна эюря 
чязаландырылыр, "Аллащын варлы иля касыба фярг гоймадыьы"ндан даныш-
маг ня бюйук cясарят, ня дя мящарят тяляб едирди. Лакин шаирин ясл 
cясарятини биз инди эюряcяйик. 

Пейьямбяр тяблиьат апараркян тящгирляря мяруз галыр. Онун диши-
ни сындырырлар, яля салырлар. Дюйцлмцш вя тящгир едилмиш Пейьямбярин 
нацмид бир чаьында тарих рямзи дейилян бир скелет сящняйя чыхыр вя 
она бир гылынc узадараг беля сюйляйир: 
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Ингилаб истийормусун, бана баг!  
Иштя кяскин гылыc, китабы быраг.  
Парлайыб дурмадыгcа ялдя силащ,  
Язилирсин ганын олур да мцбащ.  
Ейлямяз йардым инcя щикмятляр,  
Щяп сюняр бусяляр, мящяббятляр.  
Явят, анcаг гылыcдадыр гцввят!  
Бундадыр щаг, шяряф вя щцрриййят!  

Пейьямбяр гылынcы ялиня алараг дейир: 
Явят ян доьру, ян эюзял айин:  
Ящли-виcданя буся, хаиня-кин!.. 

Инди садяcя инандырмаг дейил, мяcбур етмяк силащына да малик 
олан Пейьямбяр бир ялиндя "Аллащ китабы", о бири ялиндя ися полад бир 
гылынc ашаьыдакы монологу сюйляйир: 

Шу гылыc! Бир дя шу мяналы китаб! 
Иштя кафи сизя... Йог башга хитаб. 
Ачар анcаг шу китаб ел эюзцни, 
Силяcякдир шу гылыc зцлм изини. 
Щаг, вятян, зевги-сяадят, cяннят 
Щяп гылыc кюлэяси алтында, явят... 

Ишчи синфинин гылынcы иля гурулан дюврцн фикри, шцбщясиз болшевик зювгцнц 
охшайар, лакин йурдсевярлярин "гылынc кюлэясиндяки вятян" анлайышы щеч дя ясл 
коммунистлярин хошланаcаглары бир шей дейилдир. Коммунист реъими вя исти-
ласы алтында язилян Азярбайcан вятяниндя азярбайcанлы шаирин йаратдыьы Пей-
ьямбярин дилиндян сюйлянян вятян шцарынын ифадяси хцсусиля айдындыр. Бу 
сюзляр вятянпярвярлик мянасында ишлянир. 

Вятяни садяcя сюздя севмяк кифайят дейил. Чцнки щяр щансы бир 
щаг кими вятян дя анcаг мцбаризядя газанылыр. Бюйцк бир сяняткар-
лыгла йазылмыш бу ясярдян Азярбайcан охуcусунун алаcаьы щисс мящз 
будур. 

Йурдсевярлик бу ясярин тяфяррцатында да юзцнц эюстярир. Бир мисал. 
Пейьямбяря эцлян йарамаз кцчя ушагларынын дилиндян бу бейтляр сясля-
нир: 
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Дийор эюйдя баьчалар вар, 
Орда чиcякляр нур сачар,  
Инсан мяляк киби цчар...  
Истямям, масалдыр онлар,  
Бян вурулдум йалныз сана  
Вятян! Ащ, севэили ана! 
Дцн бир гуш эюрдцм йаралы, 
Дцшмцш йурдундан аралы. 
Дишлярди кюксцнц чалы, 
Сюйлярди санки щяр щалы; 
Вящши гартал гыйды бана, 
Вятян! Ащ, севэили ана! 

Бу сюзлярдя болшевикляр, йягин ки, комсомол аллащсызлыьы эюрцрляр. 
Щалбуки йурдсевяр Азярбайcан, шцбщясиз, кюксц дялинян йаралы гушун 
шяхсиндя мцгяддяс атяш мямлякятинин символу Прометейи эюрцр: Про-
метей кечмишдяки икибашлы чарлыг гарталынын йерини тутан болшевизмин 
ораг вя чякиcи тяряфиндян парчаланыб дидилир... 1 

 
1.19. "Тамашасы"...  

Бир нечя сюз "Пейьямбяр" мянзум тарихи драмасынын "тамашасы" 
барясиндя. Театршцнас Cяфяр Cяфяровун йаздыьына эюря, пйес 1923-cц 
илдя тамашайа гойулмаг цчцн щазырланмыш, анcаг репертуара дахил 
едилмямишди.2  

Театршцнас Исрафил Cащанэировун йаздыьына эюря, пйес 1930-cу ил-
лярин яввялляриндя тамашайа щазырланырды. Ясяри тамашайа гоймаг 
цчцн бир нечя ай актйорлар мяшг етдиляр. Анcаг ясяр тамашайа го-
йулмады. 3 

Театршцнаслар бунун сябябини изащ етмясяляр дя, айдындыр ки, ня 
1920-cи иллярдя, ня 1930-cу иллярдя "Пейьямбяр"ин тамашайа гойул-
масы цчцн ялверишли тарихи шяраит вя зямин йох иди. "Топал Теймур"ун 

                                                 
1 M.Ə.Rəsulzadə. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı, 1991, səh. 62-65. 
2 Cəfər Cəfərov. Cavid teatrı. Əsərləri, I cild, Bakı, 1968, səh. 230. 
3 İ.Cahangirov. Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrosu, Bakı, 1932, səh. 102 
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тамашасынын талейи фикрими тясдиг едя биляр. Пйес бир нечя тамашадан 
сонра репертуардан чыхарылды вя тамашайа гойулмасы Маариф Комис-
сарлыьы тяряфиндян гадаьан едилди. 

4 март 1923. Щямин эцн Cавид досту Язиз Шярифя мяктуб йазыр. 
Щямин мяктубдан бир парчайа нязяр салаг: "...Бяним щалыма эялин-
cя, пяк цзэцн вя донуг бир щалдайам. Йени йазмыш булундуьум 
"Пейьямбяр"и ислащ едиб ортайа чыхармаьа вахтым йох... чцнки гар-
дашым Ялирза цч айдыр ки, вадйанка хястялийиля йатыр. Пяк зяифдир. Ба-
шым бир гядяр онунла мяшьул, щям дя фязляcя йорулурам..." 1 

9 феврал 1924. Cавидин щямин илдя Язиз Шярифя йаздыьы мяктубда 
пйес щагда мараглы мялуматлар вар. Ону олдуьу кими бура кючцрц-
рям: "Пяк мющтярям Язиз Шяриф! Ялан почтдан йени тяб едилмиш "Пей-
ьямбяр"и, заказной∗ олараг сана эюндярдим. Тябии, мцталия едиб, 
бир вахт нюгтейи-нязярини йазарсан. Лакин бир риcа едяcяйям. Бурада 
[Бакыда] ойнанылмадыьы киби, орадакылара да раст эялсяниз, [Тифлисдяки 
Азярбайcан актйорларына] ойнанылмамасыны тянбещ вя тювсийя едяр-
синиз. Шимдилик бян разы олмайырам. Сонра, эяляcяк иллярдя бахарыз... 
Гардашын Cавид." 2 

Бу мяктубла таныш олмайан, Cавид щаггында мягаля вя китаблар 
йазан бязи мцяллифляр, о cцмлядян Азяр Туран беля щесаб етмишляр ки, 
эуйа Cавид щямин ясяри тамашайа гоймаг цчцн йазмамышдыр; йа-
худ пйесин тамашайа гойулмасында мараглы дейилди... Бу, кюкцндян 
йанлышдыр. Драматургун мяктубдакы сон ики cцмлясиня диггят йети-
рин! Демяли, о, "Пейьямбяр"ин тамашайа гойулмасында мараглы иди. 
Анcаг ясярин тамашайа гойулмасында замана вя сийаси гурулушун 
дяйишмясиня ещтийаc вар иди. Пйесин 1923-cц илдя вя 1930-cу илдя та-
машайа гойулмасына cящд эюстярилмяси вя бунун баш тутмамасы да 
щямин сябяблярля баьлы иди. 

Йери дцшмцшкян дейим ки, шаир о заманлар Тифлисдя йашайан дос-
туна эюндярдийи китабда бу автографы йазмышдыр: "Тифлисдя. Инcя рущ-

                                                 
1 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, 1977, səh. 124. 
∗ Sifarişlə. 
2 Əziz Şərif, göstərilən kitabı, səh. 135-136. 
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лу, дярин дцшцнcяли аргадашым мющтярям Язиз Шярифя! Щцсейн Cавид. 
Шабат, 1924."∗ 

1931-1932-cи иллярдя Иранда «Айинейи-ибрят» труппасы пйеси 
тамашайа гоймаьа тяшяббцс эюстярся дя, нязмиййя идаряси иcазя 
вермямишдир. 

"Пейьямбяр" тарихи драмасынын тамашайа гойулмасы идейасы 1980-
cи иллярдя - Щцсейн Cавидин анадан олмасынын 100 иллийиня щазырлыг за-
маны мейдана эялди. Щямин идейанын мцяллифи вахтиля шаирин шаэирди ол-
муш эюркямли актйор вя реъиссор Мещди Мяммядов иди. О заман 
мян Туран Cавидля музейдя чалышырдым. Щямин хябяри ешидяркян Ту-
ран ханым чох севинди. Ондан сорушдум: 

- Сящнядя Пейьямбяр сурятини ким йарада биляр? 
О, тяряддцд етмядян Расим Балайевин адыны чякди.  

Мян "Cавид юмрц" филминя дявят алмышдым. Расим бяйи кино-те-
атрда эюрдцм вя Туран ханымын фикрини она чатдырдым. О, бир сюз 
демяди. Тябиидир ки, онун, бундан хябяри йох иди. (Мян Туран Cа-
вид щаггында гялямя алдыьым сянядли хатиряляр китабымда бу барядя 
эениш йазмышам.) Амма тале еля эятирди ки, Расим бяй щямин филмдя 
баш рола - Cавид ролуна чякилди. 

Анcаг чох тяяссцфляр олсун ки, Мещди Мяммядовун арзусу баш тут-
мады,амнсыз юлцм ону биздян алды. Йадымдадыр, бир гязет мцхбири 
онунла бу барядя мцсащибя апармышды. Суаллардан бири беля иди: "Пей-
ьямбяр" ясяринин тамашасы иля кимляри севиндиряcяксиниз?" 

О, мараглы бир cаваб вермишди: 
- Чохларыны кядярляндиряcяйям... 
 

1.20. Диалоглар вя монологлар  
Щцсейн Cавидин "Пейьямбяр"я гядяр йаздыьы ясярляриндя мараглы, 

санбаллы, бядии cящятдян биткин, мяналы вя дярин мязмунлу диалог вя 
монологлар чохдур. "Пейьямбяр" бу cящятдян айрыcа бир йер тутур. 
Шаиря эюйдян санки вящй эялир, о, юнcя няср шякилдя гялямя алдыьы яся-
                                                 
∗ Hazırda həmin kitab Bakıda Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində Əziz Şərif 
fondunda saxlanılır. 
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рини, сонра илщамла нязмя чякир. Шеирля мусиги арасында эюзял бир 
ащянэ йарадыр. Мянзум парчалары, диалоглары драм сянятинин гайда-
ганунларына уйьун олараг, бязян нясрляшдирир. Шаирин дилруба гафийя-
ляри, сялис вя эюзял диалог вя монологлары кюнцл охшайыр. Охуcу вя та-
машачыны дцшцндцрцр, бир магнит тяк юзцня cязб едир. 

Пейьямбяр юлчцсцз дярин бошлугда Аллащы ахтарыр, Йараданы дярк 
етмяк истяйир. Мяляк Аллащы Она пантеист Мящяммядя нишан верир 
вя дярк етдирмяйя чалышыр. 

Пейьямбяр 
Ащ, шу елмаспаряляр сярпян  
Эеcя пяк мющтяшям... фягят ону бян  
Сейря далдыгcа санки мящв олурум,  
Гялбим ойнар да, чырпыныр рущум.  
Анламам бир шу юлчцсцз, шу дярин,  
Шу гаранлыг, чичякли пярдя ничин?  
Бяни йалныз дцшцндцрян шу мяал, 
Щяп бу, йалныз бу, даима бу суал.  
Шу сийащ чаршаф бир бюйцк янэял,  
Уча билсяйдим, иштя ян яввял  
Ону йыртар да, парчалар да щямян  
Гавушурдум о щцсни-мцтлягя бян. 
Мяляк 
Ону дярк ейлямяк голай... Анcаг 
Вер ичиндян эялян сядайя гулаг. 
Динля щяп каинаты, сейр ейля,  
Щяр эцняш ондан иштя бир шюля...  
Щяр уфаг зярря, щяр кцчцк йапраг  
Сана сюйляр бу Рямзи пяк парлаг. 
Пейьямбяр юз ясриндян, йашадыьы мцщитдян, cащиллиййя дюврцндя 

яряб cямиййятиндя баш верян рязалят вя cинайятлярдян сюз ачыр вя эилей-
лянир, Мяляк ону гаранлыг мцщити парлатмаьа дявят едир. 

Пейьямбяр 
Юйля бир яср ичиндяйим ки cищан  
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Зцлмц вящшятля гаврулуб йаныйор.  
Йцз чевирмиш дя Танрыдан инсан,  
Кцфрц щаг, cящли мярифят саныйор. 
Динлямяз кимся гялби, виcданы, 
Мящв едян щаглы, мящв олан щагсыз. 
Башчыдыр халга бир йыьын cани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 
Эцлцйор нуря даима зцлмят, 
Эцлцйор фязля гаршы фисгц фцcур. 
Ащ, ядалят, щцгуг вя щцрриййят 
Айаг алтында чиэняниб эедийор. 
Мяляк 
Ялверир сяндя олсун язмц сябат, 
Шу гаранлыг мцщити, эет, парлат! 
Щаггы анлат да, олма щич мяйус. 
Мяляк Пейьямбяри натилглийя, фясащятли вя бялаьятли нитгя, буся вя 

мящяббятя, башга сюзля, романтик бир алямя, Искелет реаллыьа, эцcя, 
силаща эцвянмяйя чаьырыр. 

Пейьямбяр 
Щанки мюcцзля? Бян ки, пяк аcиз 
Бир гулум кимсясиз, мцдафиясиз. 
Мяляк 
(алтын габлы бир китаб верир) 
Ялверир сяндя олсун язмц сябат, 
Щаггы тяблиь ичин сянин анcаг 
Рящбярин сяняти-кялам олаcаг. 
Сачма, щяп сачма башга мюcцзяляр, 
Шу китаб иштя ян бюйцк рящбяр: 
Бящс едяр бусядян, мящяббятдян, 
Инcиляр сярпяр елмц щикмятдян. 
Бу сырада бир искелет эащ горгунc вя боьуг, эащ мцстящзи вя со-

ьуг гящгящялярля, топраг рянэиндя бир ридайя бцрцнмцш олдуьу щал-
да Пейьямбярин гаршысына чыгар. 
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Искелет 
 Ня гядяр шаираня, татлы хяйал, 
 Щяп чоcуглуг, явят, хяйали-мцщал! 
 (Ридасынын алтындан сыйрылмыш бир гылыc чыгарыр) 
Ингилаб истийормусун, бана баг! 
Иштя кяскин гылыc, китабы быраг.  
Парлайыб дурмадыгcа ялдя силащ,  
Язилирсин ганын олур да мцбащ.  
Ейлямяз йардым инcя щикмятляр,  
Щяп сюняр бусяляр, мящяббятляр.  
Явят, анcаг гылыcдадыр гцввят!  
Бундадыр щаг, шяряф вя щцрриййят! 
(Чякилмяк истяр) 
Пейьямбяр 
Сян нясин? Сюйля! 
Искелет 
Бянми? Пири-нядим,  
Рямзи-тарих, о фейлясофи-гядим.  
Гуcаьым олду щяр дящайя бешик  
Сяни бян етмяк истярим тябрик.  
Явят, алнында парлайан йылдыз  
Бяни cялб етди, шимди сян йалныз  
Динляйиб дярси-щикмят ал бяндян.  
Йогса кюнлцндя йапдыьын эцлшян  
Ачмадан щяп солуб хяраб олаcаг,  
Умдуьун щяр дяниз сяраб олаcаг... 
Пейьямбяр 
Бян мящяббят ясирийим... щяр ан,  
Щяр заман юзлярим бир юйля cищан  
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун.  
Кюнцл учдугcа етила булсун.  
Рягс едиб орда мющтяшям бир щисс,  
Йаса батсын да, аьласын Иблис.  
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Гандан ясла эюрцлмясин дя ясяр,  
Сачсын ал гюнчяляр шяфягли сящяр.  
Орда йцз булмасын ишэянcя, кядяр, 
Огшасын рущу пянбя рюйаляр.  
Бана эцлсцн дя щяп о назлы хяйал,  
Ащ, о, йалныз о гайейи-амал... 
Аллащын елчиси Танрыны дярк етмяйя чалышыр. Онун йолунда щяр 

язаб вя язиййятя гатлашмаьа щазырдыр. О, бцтцн верлыьыны, камалыны, 
дцшцнcя вя хяйалыны Она табе етдирир. 

Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян,  
Эяририм щяр бялайя кюксцмц бян.  
Даш, дикян, ог, гылыc, токат, йумруг  
Щяпси хош, щяр ня эялся дюнмяк йог...  
Кин, гяряз фышгырырса вулканлар,  
Бцьз, ядавят сачарса туфанлар,  
Чарпышыр, оф демям, явят бяни сян  
Чякинир санма щич мцбаризядян.  
Чцнки щяп бянлийим, кямалым онун, 
Щяр дцшцнcям, бцтцн хяйалым онун. 
Бяни щяп cязб едяр о инcя мяал, 
Ащ, о, йалныз о гайейи-амал!.. 

Пейьямбяр сон сюзляри сюйляркян яллярини кюксцндя чапраз едяряк 
диз чюкяр, мяфтун вя мяcзуб бир теврля башыны эюйя доьру галдырыр. 
Мяляк ися илащи бир багышла, аьыр вя дуйулмаз бир щярякятля йцксякля-
ря чякилир. 

Щцсейн Cавидин бязи сюз, фикир, ифадя, мисра вя бейтляриндя Танры 
эцcц вар; еля монологлары вар ки, онларда бир китаблыг мязмун, шаи-
рин юзцнямяхсус фялсяфи консепсийасы вар... 

Гцлбялярин, кашанялярин, бцтханялярин Лат вя Цзза бцтляриля, ади вя 
гиймятли бцтлярля сцслянмяси, инсанларын онлара тапынмасы Пейьямбяри на-
ращат едиб дцшцндцрцр. О, вятяндашларыны доьру йола дявят едир. 

Пейьямбяр 
(эюйя доьру щяйяcанлы) 
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Улу Танры, ей гцдрятли Йарадан!  
Бу сюзляр щяп сана гаршы бир исйан...  
Шу сайьысыз азьынлара горгу вер,  
Ащ, аcы да, бунлара бир дуйьу вер.  
Бир эюз вер ки, щаг нуруну дуйсунлар,  
Бир кюнцл вер, доьру йола уйсунлар. 
(Ятрафындакылара) 
Вятяндашлар! Йетяр, сапгынлыг йетяр!  
Йаланчы кащинляр сизи мящв едяр.  
Ясдадыныз доьру йолдан сапмышлар,  
Дашдан, тахтадан бцт йапыб тапмышлар... 
О мянасыз йолу щяп унутмалы,  
Унутмалы, щаг йолуну тутмалы.  
Бцтцн мябудларын февгиндя парлар  
Йалныз эюзяэюрцнмяз бир Танры вар, 
Одур щяп варлыьын яввяли, сону,  
Бцтцн каинат тягдис едяр ону. 
Бцтпяряст мяккялиляр Мящяммяди гябул етмирляр. Цстцня щцcум 

чякир, ону даша басыр, башына тиканлы хурма cялянэи гойурлар. Даима 
дальын вя дцшцнcяли Пейьямбяр инсанлары уcа Танрыйа тапындырмаг 
йолунда эерийя чякилмир. 

Пейьямбяр 
Бана аз тян един, ей ящли-фясад! 
Ян бюйцк дцшманыныз cящлц инад.  
Йетишир зевгц сяфа, чянэц рцбаб,  
Йетишир ичдийиниз ганлы шяраб,  
Бу гадар уйдунуз иблися, йетяр, 
Айылн, гяфлят юлцмдян дя бетяр...  
Айылын, бир багын алямдя ня вар?  
Сизи щяп мящв едяcяк шцрбц гумар. 
Сону щичдир, учурумдур бу йолун,  
Щаг шярабиля бир аз сярхош олун!  
Фикриниз парлайараг инcялсин,  
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Рущунуз рягс едяряк йцксялсин.  
Танры ешгиля cошан татлы шяраб  
Бюйля етмяз сизи бядмястц хяраб.  
Шимди аслан киби щяр кяс гызьын,  
Сонра вящши cанавардан азьын,  
Даща аз сонра домуздан мискин;  
Будур ящващныз ахырда сизин! 
Бцтпярястляр Аллащы юз эюзляриля эюрмяк истяйирляр. Танрынын ону 

юзцня елчи сечмясиня инанмырлар. Пантеист Пейьямбяр инсанлары Аллащ 
вя онун гцдрятли ямялляриля "таныш" едир. Аллащы дярк етмяйин сирлярини 
баша салыр. 

Пейьямбяр 
Ян кцчцк зярря, ян бюйцк алям  
Танры ешгиля рягс едиб дуруйор.  
Инcя бир рямздир о, пяк мцбщям,  
Щяр бюйцк гялб о рямз ичин вуруйор.  
Йцксялян щагга йаглашыр анcаг.  
Ону дуймаз сцрцклянян щяшярат.  
Бир эцняшдир о, мющтяшям, парлаг,  
Нури щич дярк едярми кор, щейщат!  
Нердя парларса щаг, шяряф, виcдан,  
Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан,  
Орда вар севэи, орда вар иман:  
Орда вар шцбщясиз бюйцк Йарадан! 
Мящяммядин фясащятли сюзляри инсанлара тясир етмир. Мяккялиляр 

ону лаьа гойурлар. Щамы она эцлцр, щамы ону яля салыр. Пейьямбя-
рин тяшвиш вя щяйяcан кечирдийи бир заманда Мяляк эюйдян назил 
олур. Она мяняви рущ, мяняви эцc вя гцввят верир. 

 
Мяляк 
Ей, Танры елчиси, мяйус олма, дур!  
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Цмидсизлик сана щич йарашмыйор.  
Инан, цмиддир гайяляр гайяси,  
Аcыдыр цмидсизлийин мейвяси.  
Цмидсиз бир инсан, цмидсиз миллят  
Сяфил вя бядбяхт олур ян нищайят.  
Пейьямбяр 
Лакин бана гаршы щяп кин бяслянир,  
Ащ, мцнафыгляр щяп эцляр, яйлянир. 
Мяляк 
Явят эюзляр кордур, гулаглар саьыр,  
Виcданлар габадыр, тяняляр аьыр.  
Фягят саьыр гулаглары ачмалы,  
Дикянли йоллара эцлляр сачмалы.  
Явят, ачмалы кор олмуш эюзляри,  
Явят, динлятмяли аcы сюзляри.  
Йылдызлар ойнаркян щаг гуcаьында,  
Дцшцн, ня ящд етдин Щира даьында?!  
Ей бюйцк йалаваc, инан ки, суссан, 
Бясбялли тарих эюрцр бюйцк зийан.  
Мяляк она цряк-диряк верир. Горхмамаьа, Аллащын сюзлярини вя 

айялярини мцшрикляря анлатмаьа, иссыз рущлары атяшля йахмаьа, зцлмяти 
айдынлатмаьа, Танры буйуруьуну инсанлара дуйдурмаьа сювг едир. 
Искелет романтик сюзляря эцлцр, изтещза едир. Пейэямбяри гылынcа са-
рынмаьа йюнялдир. 

Пейьямбяр 
(чякилиб эедян Мяляйя гаршы диз чюкяряк) 
Хайыр, сусмам, эедяр щаггы сюйлярим,  
Юлцмдян чякинмям, сяни динлярим.  
Чцнки сян о шафягдян бир парчасын,  
О фидандан дярилмиш бир гончасын.  
О эцняшдян айрылмыш бир йылдызсын,  
Танры эцлцшцндян доьмуш бир гызсын. 
Искелет 
(бир эушядян гаршысына фырлар, шиддятли вя истещзалы гящгящялярля) 
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Хайыр, чякинмя, эет инандыр, инан!  
Инанмагла бяхтийар олур инсан. 
Инан! Фягят тапдыьын улу Танры  
Сян кяндинсин, дейил о сяндян айры.  
Явят сян о кцллцн cцзисин, инан! 
Яфсус cцз узагдыр кцлли сармагдан. 
(Эюйя ишарятля) 
О узагдыр рянэлярдян, сифятлярдян,  
Узаг... щяп динлярдян, тяригятлярдян.  
Щяр мцщит ону бир чешит йаратмыш,  
Щяр кяс гаранлыг дама бир даш атмыш.  
Щяр кяс она бир ад гоймушдур эерчяк,  
О гаранлыг ишыг фягят пяк йцксяк...  
Ону эюстярмяк истяйян дя шашгын.  
Рядд етмяк истяйян сярсям дя азьын. 
Чырпынмамаг истярсян алдан, инан! 
Йазыг сана, йазыг, заваллы инсан!.. 
(Аcы гящгящялярля чякилир) 
Йердян вя эюйдян баc уман Шямса, илк юнcя Мящяммядя севэи вя 

мящяббят бясляйир. Арзусу даша дяйяндя она гаршы нифрят вя кцдурят 
пцскцрцр. Пейьямбярин шаирлийиня, мяьрурлуьуна йцксяк гиймят верир. 
Ону йалтаг вя мяддащ шаирлярдян цстцн тутур. Арвады Хядиcяйя гысга-
ныр, бцтпяряст олмамасына тяяссцфлянир. 

Шямса 
Бян щич... ян бюйцк шаирляр  
Она гаршы диз чюкмяли,  
Имрццлгейс киби ярляр  
Сусмалы, бойун бцкмяли...  
Явят, биздя ня чог шаир,  
Онлара бир зянбил хурма,  
Йа шяраб, йа бир алтын вер, 
Мядщ едярляр сяни... Ама  
О, дцшмандыр йалтаглыьа,  
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Щяп киндян, гяряздян гачар.  
Эениш рущу санки фяза...  
Даим йцксяклярдя учар. 
(Мяйус вя щяйяcанлы) 
Яфсус бцтляри, Кябяйи  
Щяп рядд едяр, иштя бяла!  
Щям пяк севяр Хядиcяйи,  
Буну яфв едямям ясла! 
Баш Ряис (Ябу Сцфйан) бцтпярястляри Пейьямбяляря гаршы цсйана, 

интигама чаьырыр. Мискин Пейьямбярин онларын адят вя динляриня гар-
шы бяслядийи киня дюзмцр. Зяиф вя кюлялярин, фцгяра вя cарийялярин Мя-
щяммядин дининя щюрмят вя ряьбят бяслямясини ня гябул едя билир, ня 
щязм. 

Баш ряис 
 (юндя дуран ряисляря шиддят вя щяйяcан иля) 
Аргадашлар! Ня демяк бунcа сцкут?  
Нийя багмагдасыныз щяп мябщут!? 
Пяк кцчцк сандыьыныз бир мискин  
Бяслийор биздяки адятляря кин.  
Щичя ендирмядя щяп динимизи,  
Эцлцйор бцтляря, саймаз да бизи.  
Онун анcаг йуcа эюйлярдя йашар,  
Ял йурулмаз йени бир Танрысы вар.  
Юйля бир Танры ки, эюзляр эюрмяз,  
Cисми йогмуш да ня cевщяр, ня яряз...  
Доьуруб доьмаз о бимислц шярик,  
Щям мякансыз... Ня гадар сярсямлик?!  
Сюйлцйор щяп бир имиш шащ вя эяда.  
Бу сябябдян уйараг щяп фцгяра,  
Щяп зяифляр, кюляляр, cарийяляр  
Ону динляр, она щюрмят бясляр.  
Ащ, о бир эцн дцшцнцб йол булаcаг,  
Бизя галиб вя мцсяллят олаcаг... 
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Хяттаб 
(истещзалы тябяссцмля)  
Бир хяйал иштя, явят татлы хяйал. 
(Щиддятля гылыcыны чякяр) 
Шу гылыc ялдя дуруркян, бу, мцщал...  
Щюрмят етдим дя Бяни Щашимя бян,  
Юнcя ваз кечдим онун гятлиндян.  
Ня гадар олса да яcдады улу. 
(Ялини кюксцня вурур) 
Саь бырагмаз ону Хяттаб оьлу.  
Гящряманлар бана аcиз гул икян,  
О насыл гуртулаcаг пянcямдян?  
Щич мяраг етмяйин, ялан эедярим,  
Ону бян парчаларым, мящв едярим. 
(Гылыcыны гынына гойуб сярт вя гызьын багышларла узаглашыр) 
Пейьямбяр гадын кюлялийиня, гадын щцгугсузлуьуна, cащил ярябля-

рин ещтийаc уcбатындан юз гызларыны дири-дири торпаьа эюмцлмясиня 
дюзмцр. Cащил яряб дцнйасында гадынларын ян бюйцк мцдафиячисиня 
чеврилир. 

Пейьямбяр 
 (мцзтяриб вя щяйяcанлы) 
Гадын, гадын?! Ону дуймаг, дуйурмаг истяркян 
Йагар дцшцнcями бир шюля, бир зящярли дикян.  
Бцтцн щяйаты чичякляндирян фягят о... ничин,  
Ничин язилсин о, билмям ничин сцрцклянсин?!  
Гадын - эцняш, чоcуг - ай... нури ай эцняшдян алыр.1 
Гадынсыз юлкя чабуг мящв олур, заваллы галыр.  
Гадын ялиля фягят бяхтийар олур шу cищан,  
О бир мяляк... ону тягдис едяр бюйцк Йарадан. 
О пяк севимли, эюзял, инcя, назлы бир хилгят, 
Онун айаглары алтындадыр фягят cяннят: 

                                                 
1 Yaxud: O bir günəş ki, bəşər zevqi, ruhu ondan alır. – H.C. 
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Гадын эцлярся шу ыссыз мцщитимиз эцляcяк, 
Сцрцклянян бяшяриййят гадынла йцксяляcяк... 
Баш Кащин Мящяммядя гаршы сюз давасына галхыр. Севимли Мя-

будларындан кюмяк умур. Мябудларын Пейьямбяр тяряфиндян тящгир 
едилмясиня дюзя билмир. Онун мящвини истяйир: 

- Билмям ничин сарсылыб да  
Эюйляр йеря дюкцлмцйор?  
Билмям ничин саврулуб да  
Шу дцнйа алт-цст олмуйор?  
Ащ, о мябудлар ки, бизя  
Алтын верир, шющрят верир,  
О бцтляр ки, юлкямизя  
Щяйат верир, гцввят верир;  
Щич рявамы дцнкц йетим 
Онлары тящгир етсин дя,  
Биз кянардан сейр едялим,  
О саь галсын йер йцзцндя?! 
Пейьямбяр 
Хайыр, алданма, ей заваллы бяшяр,  
Сянcя галибми хейря фытнявц шяр?  
Ялверир гяфлят, истямяз тцьйан,  
Сяни ер-эеc щялак едяр исйан. 
(Йердян бир авуc топраг алыб щавайа савурур) 
Сян нясин? Иштя бир авуc топраг!  
Баг, дцшцн! Кибри ат, гцруру быраг.  
Яйри йолдан чякил, фясады унут!  
Явят, анcаг дцшцн дя щаг йолу тут. 
(Мязарлары эюстярир, гызьын вя щяйяcанлы) 
Вар, сянинчин дя бюйля бир эцн вар,  
Бир эцн ялдян чыэар шу алтынлар.  
 
Щяп сусар тапдыьын сянямляр, явят  
Йардым етмяз эцвяндийин шющрят.  



İsgəndər Atilla 
 

259 

Щяп сюняр дуйдуьун шяряф, игбал;  
Танрыдан башга щяр ня варса, хяйал!.. 
Пейьямбяр кюлялярин мцдафиячиси, кюлялийин дцшмяни кими чыхыш 

едир, зяифляри, ялсиз-айагсызлары мцдафия едир. Она вар-дювлят, сярвят, 
гызыл, эцмцш, эюзял гызлар тяклиф едилир. О, бунларын щеч бирини гябул 
етмир, йохсуллуьу ян бюйцк сярвят сайыр: 

- Йогсуллуг ян бюйцк сярвят,  
Гаршымда щичдир ряйaсят. 
Хайыр, истямям, эюзял гыз,  
Севэилим Танрыдыр йалныз. 
Чцнки ян сон пянащ одур, 
Она тапанлар гуртулур. 
Щятта эцняши саьыма... 
Айы солума гойсаныз; 
Фикримдян дюнямям ясла,  
Бир гул йашармы Танрысыз? 
Хяттаб оьлу Юмяр узун мцддят Мящяммядя гаршы дцшмянчилик 

едир. Ону юлдцрмяйя cящд эюстярир... Анcаг Гурандан бир айя оху-
дугдан сонра ислама имана эялир, Пейьямбяря инаныр. 

Хяттаб оьлу 
(Шашгын вя вурулмушcасына огур) 
"Улу Танры, о эюрцнмяз йарадан  
Ямр едяр йалныз ядалят, ещсан. 
О фяна ишляри, фющшийаты 
Нящй едяр, варлыьынын исбаты 
Шу тябият, шу мящабятли фяза...  
Онcа бирдир: улу, зянэин, фцгяра". 
(Сарсылмыш бир щалда) 
Ня илащи, ня мцгяддяс илщам!  
Дуйдуьум йог шу фясащятдя кялам.  
 
Бяни яфв ейля, мяляк щямширям, [баcым] 
(Щямширясини голлары арасына алыр вя ялиндяки мяндил иля  
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йарысынын ганыны силяр) 
Йараны шимди сарыб бян эедярим, 
О бюйцк дащийя∗ иман едярим. 
Бцтпяряст Шямса Цщцд мцщарибясиндя Мящяммяди юлцмдян гур-

тарыр. Шямса цмид едир ки, бундан сонра Пейьямбяр она йахынлыг 
едяcяк, хош мцнасибят бясляйяcяк. Анcаг беля олмур. О, Пейьямбя-
рин дининя иман эятирмир. Бу щадисядян сонра онларын аралары дяйир, 
бир-бириня дцшмян мцнасибят бясляйирляр. 

Шямса 
(мяьрур вя истещзащ тябяссцмля) 
Бир эюзял бунcа едилмяз тящгир. 
Пейьямбяр 
Бян эюзяллярдя эюзял рущ арарым,  
Рущу дцшкцнляри чиркин сайарым.  
Бир эюзял левщя ки, йапмыш ряссам,  
Даща хошдур она мяфтун олсам.  
Танры ешгиля йанан щаг нуру  
Сяндя йог, дурма, чякил эет!.. Доьру,  
Защирин хошса да бядбатинсин, 
Бу эюзялликля, явят, чиркинсин. 
Мяккядя йашамаг Пейьямбярин щяйаты цчцн бюйцк тящлцкяйя 

чеврилир. Мяляк эюйдян назил олур. Аллащын айясини вя ямрини ("Мяк-
кядян кюч, кюч!") она чатдырыр. Пейьямбяр Мядиняйя щиcрят етмяк 
мяcбуриййятиндя галыр. 

Щава гарармаьа башлар, Мяляк нурлар вя тябяссцмляр ичиндя Пей-
ьямбярин гаршысина еняр. 

Мяляк 
Ей улу Танры елчиси!  
Эюйдян сана мцъдяляр вар. 
Йцксяк мяляклярин сяси  
Щяп бирдян сяни алгышлар.  

                                                 
∗ Məhəmməd peyğəmbərə. 
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Мцбаряк алнында ачан  
Ешгин ганлы гюнчяляри;  
Чичякляндиряcяк, инан,  
Ян парлаг сящифяляри.  
Бюйцк дащилярин пайы  
Щяп олмуш мызраг, гылыc, ог.  
Онлардакы фыртынайы  
Сусдурамаз даш, дикян, йумруг. 
Горгма, сюйля! Шяфяг сюкяр,  
Бир эцн гаранлыг сыйрылыр;  
Щяр кяс гаршында диз чюкяр,  
Хаин силащлар гырылыр.  
Излядийин пянбя йылдыз  
Иссыз бир щичликдян эцляр.  
Сяндян инсанлара йалныз  
Севэили, татлы бусяляр. 
(Чякилир) 
Мяляк Танры елчисини сября, дюзцмя, Аллащын ямрлярини йериня йе-

тирмяйя чаьырыр. Ону Аллащын варлыьына, бирлийиня инандырыр. Инсанлара 
севэи, мящяббят, мярщямят бяслямяйи тювсийя едир... Мязарлыгдан чы-
хан Искелет онлара эцлцр, истещза едир. Cанавардан да гяддар олан 
инсандан пянащ эюзлямяйи сярсямлик сайыр. Мящяммядя гылынcа са-
рылмаьы мяслящят билир. 

Искелет 
(бош мязардан чыгар, горгунc вя истещзалы гящгящялярля) 
Буся, щяп буся! Иштя шерц хяйал,  
Буся, щяп буся! Даима бу суал?!  
Буся пяк татлыдыр мялякляр ичин,  
Севэи хошдур дуйан йцрякляр ичин.  
Бусядян щязз едярми бир гаплан?  
Севэи анлармы щич зящярли йылан?  
Ганичян, кинли, мющтярис гартал  
Кирли дырнаглариля булса мяcал, 
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Гопарыб парчалар, дидяр, ясяби  
Шу мящяббятля чырпынан гялби.  
Бусядян хошланырмы щич cанавар?  
Вящши инсан да юйля щяп гяддар! 
(Ялиндяки сыйрылмыш гылыcы ойнатараг) 
Бош хяйал... Ялдя парламазса силащ,  
Танымаз щаггы сайьысыз эцмращ.  
Иштя щяр юлкя, иштя щяр миллят 
Щяп гылыcдан алыр шяряф, гцввят. 
Парлар анcаг онунла иззяти-няфс,  
Гаплар онсуз щайаты щцзниля йяс,  
Сон сюзцм: бош дцшцнcядян айрыл,  
Буся истярмисин, силаща сарыл. 
(Сцрякли гящгящялярля чякилир) 
Мяляк 
(татлы тябясцмлярля еняр) 
Щич мяраг етмя, ей бюйцк рящбяр!  
Огу алтын китабы∗, етмя кядяр;  
Зяфяр истярмисин, бу шящри быраг, 
Кюч. Щямян башга йурда кюч!.. Анcаг  
О заман сюзлярин гябула кечяр.  
Йог чыган йердя бир мятая дяйяр.  
Щяр дяща башга бир cищан истяр, 
Кимся олмаз евиндя Пейьямбяр. 
(Чякилир. Щава исыгланыр) 
Цчцнcц Ряис дцзмя Пейьямбярин, дцнянки бир йетимин, аc-йалаваcын 

эетдикcя бир йаньына чеврилмясиндян, анлы-шанлы орду йаратмасындан на-
ращат олур. Юмяр сийасятиня гапылмасына вя Яли сцcаятиня эцвянмясиня, 
Мядиня ящалисинин ону мцдафия етмясиня дюзя билмир. 

Цчцнcц ряис 
Бянcя бунлар кечиб эедян шейляр...  

                                                 
∗ Quranı. 
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Ащ, о, йалныз о дцзмя Пейьямбяр,  
Дцн бялирсиз, уфаг гывылcым икян,  
Бир бюйцк йаньын олду... бир щичдян  
Йарадыб анлы-шанлы бир орду,  
Бизи тящдидя башламагдадыр о.  
Гапылыб эащ Юмяр сийасятиня,  
Эцвянир эащ Яли шцcаятиня. 
Динляйиб щяп Мядиня ящли ону,  
Сарды ятрафы, кясди Шам йолуну.  
Сойду, юлдцрдц, йагды, йыгды бцтцн,  
Щярб ачыб олду даима цстцн.  
Горгараг, хейрц мянфяят умараг  
Она йелтянди бир йыьын алчаг.  
Гара халг уйду cцмля дявятиня,  
Кимся шякк етмийор рясалятиня. 
Шямса "Гана-ган!" дейир. Ляйагятини айаглайыб кечян Мящям-

мяди баьышлайа билир. Она гаршы интигам щисси эетдикcя аловланыр. Мя-
щяммяди "йахшы танымайан" Баш Кащин вя ряисляря ону таныдыр. Мя-
щяммяд ися артыг о Мящяммяд дейил. О, гцдрятли бир командан, 
мяшщур бир щакимдир. Няинки ярябляр, исавиляр вя мусявиляр дя ону 
тягдис едирляр. 

Баш кащин 
Ащ, кюр олсун фяляйин эюзляри, кюр,  
Няйя вармыш да Гурейшин иши эюр.  
Башчымыз* сцлщц сяламят эцдцйор,∗  
Эюр эедиб кимля мцдара едийор.  
Ишя баг! Дцнкц йетим, дцнкц чобан  
Сачыйор алямя дящшят, щяйяcан. 
 
Шямса 
 (cясарят вя мяланятля) 

                                                 
∗ Əbu Süfyan. 
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Лакин яфсус о дейил дцнкц йетим,  
Шимди бир шанлы командан, щаким!  
Щяр сийасятдя мцдяббир вя мцдир,  
Бир щяким иштя о, бязян шаир.  
Шярц ганунда бюйцк гцдряти вар,  
Эцcлцдцр чцнки, ня истярся йапар.  
Она щяр эцн эялийяр щейятляр,  
Йени мябудуну тягдис ейляр.  
Бцтпяряслярми фягят? Щяр йердя  
Исявиляр дя, йящудиляр дя  
Она иман иля аьуш ачыйор,  
Кими горгуб да тямяллцг сачыйор.  
Ону илк юнcя кцчцк сандыг биз,  
Щалбуки шимди тялаш етмядяйиз. 
Шямса Мяккя халгына эялян фялакятин сябяблярини Пейьямбярдя 

эюрцр, мцщарибядя она йардым эюстярмясиня, саь галмасынын сябяб-
кары олмасына тяяссцфлянир, пешманчылыг щисси кечирир. 

Шямса 
Щяр фялакят юлкямизя  
Йалныз бир йердян эялийор.  
Явят, щяр ня эялся бизя 
Щяп Пейьямбярдян эялийор.  
Яcял ганат эяриб ону  
Гящр едяркян бян гуртардым.  
Дишляри гырылды, алны  
Йараланды да, бян сардым.  
Ащ, явят, бир зярбя даща  
Вурулсайды мящв олмушду.  
Бян разы олмадым, йогса  
О чогдан щаггы булмушду.  
 
Аcымасайдым бян она,  
Явят, бу эцн саь галмазды.  
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Бяйяндийи гадынларла  
Зевгя, cцнбцшя далмазды... 
О, кащинляря вя ряисляря Мящяммядин ганыны тюкмяйя щазыр олду-

ьуну елан едир. Тяряфдарларынын башына эятирдийи фялакятлярдян, атасы-
ны вя ики гардашыны юлдцрцмясиндян сюз ачыр. Пейьямбярин Мяккяни 
ишьал етмямяси цчцн бцтпярястляри мцбаризяйя вя мцщарибяйя чаьырыр. 

Шямса 
(чыльынcа вя синирли) 
Вятяндашлар! Онун ганы  
Йалныз бяним бойнумадыр.  
Щич тялаш етмяйин, ону  
Бир гыз юлдцрмяйя гадир.  
Ики эянc гардашым, бабам  
Онун ямриля мящв олду.  
Щич унутмам, бир йыл тамам  
Анам сачларыны йолду.  
Явят, Ябу Талиб оьлу  
Онун сюзляриня уйду.  
Гылыcдан кечириб гутлу  
Бир еви еркяксиз гойду.  
Бунcа гавьа ял вермяди,  
Йеня ган салмаг истийор.  
Эизли щазырланыр шимди,  
Мяккяйи алмаг истийор.  
Инсафмы якинчи, сяфил  
Мядиня халгы йцз булсун.  
Cянэавяр Гурейшин ясил 
Евладына галиб олсун?  
Йог, бян истямям йурдумда  
Уьурсуз байгушлар ютсцн.  
Гарьа, гузьун йапыб йува,  
Баcалар дярд, ялям тцтсцн. 
Ону юлцм пянcясиндян,  
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Щяр кяс билир, бян гуртардым,  
Йеня бян мящв ейлярим, бян,  
Истямям кимсядян йардым. 
Баш Ряис Пейьямбярин мювгейини, эцc вя гцдрятини, няйя гадир 

олдуьуну дцзэцн вя реалистcясиня гиймятляндирир. Буна эюря дя мяк-
кялиляри она иман эятирмяйя дявят едир. Арвады Ряися онун тяклифляри-
ня гаршы чыхыр. 

Баш ряис 
Билин, аэащ олун, ей ящли-вятян!  
Сизя бир мцъдя эятирдим щягдян.  
Бяни ким динляся иззят булаcаг,  
Ким ки, рядд ется пешиман олаcаг. 
(Ятрафы саран атяши эюстярир) 
Шу бюйцк йаньыны бир сейр единиз,  
Ишфя бир орду ки, щич эюрмядиниз.  
Щяпси "ган", "ган" дейя мцштаги-зяфяр,  
Онларын рящбяридир Пейьямбяр.  
Онун илк ямри будур: хариcдя  
Долашыб дурмайаcаг бир кимся.  
Чякилиб евляря, йа Кябяйя биз  
Дини-исламы гябул етмялийиз.  
Ким инад ется щямян мящв олаcаг,  
Мал вя евладына щясрят галаcаг!.. 
Ряися 
(сон дяряcя щяйяcанлы) 
Сана йас тутсун анан, сус, даща сус! 
Бас ряис 
Сян баьыр, щаг будур, яфсус, яфсус... 
(Cамаата) 
 
Чаря йог, чцнки иш-ишдян кечмиш,  
Сейр едиб эюрдцйцм алям мцдщиш...  
Эеcя-эцндцз о щазырлыг йапараг 
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Бир бюйцк орду чыгармыш парлаг.  
Йеди эцндцр йола чыгмыш... бирдян  
Шящри сармыш щяпимиз гафыл икян,  
Шимди тящдид иля "Щаг бяндя"... - дийор 
Щяр ня тяклиф олунур, рядд едийор. 
Ряися 
Ащ, ня дящшятли, фялакятли хябяр!.. 
"Мящяммядин дининя уйан" сийасятcил Баш Ряис cидди мцгавимят 

вя кяскин етиразларла гаршылашыр. Она тяняляр вурулур. Амансыз тянги-
дя мяруз галан Баш Ряис, гярарындан дюнмцр, мювгейиндян эери чя-
килмир. Гарадаша ишаря вурараг бцтпярястляря "шад хябяр" верир. 

Баш кащин 
Ащ, демяк Кябяйя - бцтлярдян ираг!  
Башга бир Танры мцсяллят олаcаг... 
Баш ряис 
 (баш кащиня) 
Ихтийар! Сян дя ми уйдун гадына?  
Ачайым щяпсини дур шимди сана.  
Бян онун дининя уйдумса демяк  
Бунда бир башга сябяб олса эяряк.  
Бялли йа, пяк севярим бян ватаны,  
Истямям мящв едя дцшманлар аны.  
Сизи горгутдуму Пейьямбяр ады?  
О да ялбят шу вятян евлады. 
Бурда щич бир йени шей вармы? Йеня 
Гонаcагдыр Гарадаш∗ бцт йериня.  
Бцт дя бир даш, о да, адлар башга... 
(Истещзалы гящгящядян сонра) 
Дцнкц бцтханя бу эцн бейти-худа!..  
Ярябин вар-йогу дцн няйся, бу эцн  
Олаcагдыр даща йцз гат цстцн.  

                                                 
∗ Qaradaş – Həcər – ül – əsvəd. H.C. 
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Бир Щиcаз ящли дейил, щяр миллят  
Тюкяcяк Кябяйя алтын, сярвят.  
Бырагыб йурдуну щяп аc, чыплаг,  
Сизя кор, дуйьусуз елляр гошаcаг... 
Шимди кяртянкяля йеркян бир яряб 
Сцряcяк юмрцнц пцрейшц тяряб  
Йурдумуз башга сяадят булаcаг 
Сябяб анcаг шу бюйцк дин олаcаг... 
Мяккя ган тюкцлмядян фятщ едилир, Пейьямбяр зяфяр чалыр. Баш 

Ряис башда олмагла, Мяккя cамааты она тязим едир. 
Пейьямбяр белиндя гылыc, щямаилиндя алтын гаплы китаб,∗ саьында 

Ябу Талыб оьлу, солунда Хяттаб оьлу, аргада ики мцcащид булундуьу 
щалда дахил олур. Шямса иля икинcи ряисдян башга щяр кяс икигат яйилир. 

Баш ряис 
(тязим иля) 
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 бинлярcя сяна...  
Лцтф едиб яглц зяка гулларына.  
Бяни гылмыш сизя ян сон рящбяр, 
О фягят щаг дцшцнян халгы севяр.  
Ется бир лящзя тяфяккцр бириси,  
Бянcя бин йыллыг ибадятдян ейи.  
 
Дцшцнцн, олдунуз яввял гафил,  
Уйдунуз бцтляря алим, cащил,  
Сарыб атяшЫи бяла шящринизи,  
Эялди щаг ордусу тядибя сизи.  

                                                 
∗ Altın qaplı kitab – Quranın rəmzi mənasınа alınmalı... H.C. 
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Гырылыб бцтляриниз олду щядяр,  
Шимди йог Кябядя онлардан ясяр.  
Дяйишиб дцнкц сянямляр йатаьы,  
Олду Аллащ еви, вящдят оcаьы.  
Ется йардым едяcякдир ялан  
Сизя йалныз о эюрцнмяз Йарадан.  
Гапанын сяcдяйя щюрмятля бцтцн,  
О бюйцк ешгиля даим юэцнцн. 
Шямса иля икинcи ряисдян башга щяр кяс сяcдя едяр. 
 

1.21. Шяргиляр  
Драматург пйесдя бир нечя шяргидян вя бир яряб муьамындан 

истифадя етмишдир. Мяшщур мцьянни Шямсанын шяргиси, шяргидян чох 
тянтяняли бир маршы хатырладыр. Юз эюзяллийини юйян Шямса, йердян вя 
эюйдян баc истяйир. Дцнйадакы бцтцн эюзялликлярин онун шикары ол-
масыны арзулайыр. Бюйцк дащилярин вя гящряманларын рущунун бир 
чющрядя парламасыны, онун пярястишкары олмасыны истяйир. 

Шямсанын сяси 
Бян истярим шяфягляр чичяклярдян,  
Ай эцняшдян, инсанлар мяляклярдян.  
Ня эюзяллик варса, чалсын да бирдян,  
Щяпси бир багышда шикарым олсун! 
Бян истярим щяр ня вар узаг, йагын; 
Бюйцк дащилярин, гящряманларын, 
Бцтцн рущу бир чющрядя парласын,  
О да бяним пярястишкарым олсун! 
Бцтпяряст Ихтийарын охудуьу мащныда гоcалыьы иля баьлы щисс вя 

дцшцнcяляри, гям-гцссяси юз ифадясини тапмышдыр. Бцт дцзялдиб сат-
магла мяшьул вя мяшщур олан, аилясини сатышдан газандыьы пулла до-
ландыран гоcа бу cящятдян юзцнц хошбяхт саныр. 

Ихтийар 
(сясини ешидилян уд сясиня уйдурараг ашаьыдакы шяргийи сюйляр) 
Дцн эянc идим, бу эцн олдум ихтийар, 
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Щяр заманын бир щюкмц, бир щалы вар; 
Инсанларын ыссыз рущунда парлар 
Щяр эцн йени бир бцт, йени бир танры... 
Дцн бир сяфыл идим, бу эцн бяхтийар,  
Щяр анын бир зевги, бир мялалы вар.  
Кянди ялим, кянди дуйьум щазырлар  
Щяр эцн йени бир бцт, йени бир танры... 
Чоcугларын вятян щаггында охудуглары мащны юз эюзяллийи вя ся-

мимилийи иля диггяти cялб едир. Мащнынын рущуну вятяня бюйцк севэи 
вя мящяббят тяшкил едир. (М.Я.Рясулзадя бу щагда мараглы фикирляр 
сюйлямишдир.) Онлар вятяни эюйдя йох, йердя ахтарырлар. 

Пейьямбяр дальын адымларла мязарлыгда бир даш цзяриндя отуруб 
дцшцнцр. Бу сырада гыз, оьлан бир йыьын чоcуг ашаьыдакы шяргийи сюйля-
йяряк эялир вя щяр парча битдикдя ял чалыб ойнарлар. 

Чоcуглар 
Дийор эюйдя баьчалар вар,  
Орда чичякляр нур сачар,  
Инсан мяляк киби цчар...  
Истямям, масалдыр онлар,  
Бян вурулдум йалныз сана  
Вятян! Ащ, севэили ана! 
 
Дцн бир гуш эюрдцм йаралы,  
Дцшмцш йурдундан аралы.  
Дишлярди кюксцнц чалы,  
Сюйлярди санки щяр щалы;  
Вящши гартал гыйды бана,  
Вятян! Ащ, севэили ана! 
Пйесдя бир яряб (Мязкур Шяхс) яряб муьаматларына уйьун ола-

раг, атяшли бир ащянэля мащны охуйур. Мащнынын мятни цч бянддян 
ибарятдир, щеcа вязниндя, мцхяммяс формасында йазылмышдыр. Бирин-
cи, икинcи вя цчцнcц бяндлярин 1-3-cц мисралары вя 4-5-cи мисралары юз 
араларында гафийялянир. Шеир гошма ъанрындадыр. "Щцсейн Cавидя гя-
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дяр беля бир "гязяли" ким йазмышдыр?" - дейя билмярям. Мянcя, яряб 
муьамына уйьун беля бир “гязяли” ядябиййатымыза Cавид эятирмиш-
дир. 

Мязкур шяхс 
(яряб мягамларына уйьун атяшли бир ащянэ иля огумаьа башлар) 
Оф! Йагар кюнлцмц бир дярин сызы, 
Йараламыш бяни бир пяри гызы.  
Бян бир чобан, о бир чобан йылдызы.  
Щяр эеcя бусяляр йолларкян она, 
Узагдан эюз гырпыб эцлцмсяр бана.  
 
Аман, йаврум, чабуг гядящляр долсун,  
Мяcлис эцлляр ачыб бир cяннят олсун.  
Мей сун, няшя эялсин, дярд унутулсун.  
Бялалы ашигим елимдян айры,  
Йаралы бцлбцлцм эцлцмдян айры. 
 
Мей сун, эюзялляр ичсин гана-гана, 
Рущларда гопсун атяшли фыртына.  
Эюзляр сцзцлсцн, сачылсын щяр йана  
Инcя гящгящяляр эцл додаглардан,  
Чыльынcа бусяляр ал йанаглардан. 
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1.22. Сечмяляр  
 

 Анламам бир шу юлчцсцз, шу дярин, 
Шу гаранлыг, чичякли пярдя∗ нечин? 
Бяни йалныз дцшцндцрян шу мяал, 
Шу сийащ чаршаф ян бюйцк янэял, 
Уча билсяйдим, иштя ян яввял 
Ону йыртар да, парчалар да щямян 
Гавушурдум о Щцсни-Мцтлягя∗∗ бян. 

 Юйля бир яср ичиндяйим ки cищан 
Зцлмц вящшятля гаврулуб йаныйор. 
Йцз чевирмиш дя Танрыдан инсан, 
Кцфрц щаг, cящли мярифят саныйор. 
Башчыдыр халга бир йыьын cани, 
Щяп мцнафиг, шяряфсиз, яхлагсыз. 

 Ащ, ядалят, щцгуг, щцриййят 
Айаг алтында чинэяниб эедийор. 

 Ингилаб истийормусун, бана баг! 
Иштя кяскин гылыc, китабы∗∗∗ быраг. 

 Явят, анcаг гылыcдадыр гцввят! 
Бундадыр щаг, шяряф вя щцриййят! 

 Танры кечмишдя щяп ган истяркян, 
Шимди мямнун фягят мящяббятдян. 

 Бян мящяббят ясирийим... щяр ан, 
Щяр заман юзлярим бир юйля cищан 
Ки, бцтцн каинаты ешг олсун. 
Рягс едиб орда мющтяшям бир щисс, 
Йаса батсын да аьласын Иблис. 

 Сяндян щяр чешит бцт алдым, 
Уьурсуз чыгды, шаш галдым. 

                                                 
∗ Səma, göy. 
∗∗ Allaha. 
∗∗∗ Quranı. 
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Оьул истядим, гыз верди, 
Ащ, чякилмяз бу гыз дярди. 

 Улу Танры!.. 
Бу сайьысыз азьынлара горгу вер, 
Ащ, аcы да, бунлара бир дуйьу вер. 
Бир эюз вер ки, щаг нуруну дуйсунлар, 
Бир кюнцл вер, доьру йола уйсунлар. 

 Вятяндашлар!.. 
Яcдадыныз доьру йолдан сапмышдыр, 
Дашдан, тахтадан бцт йапыб тапмышдыр. 

 Цч йцз алтымыш бцт вар икян, 
  Бир Танрыйа уймаз инсан. 
 Йараса нурдан ня анлар? 
 Танры елчиси∗ пяк бюйцк 
  Ня сюйлярся щикмяти вар. 
 Азьын щяриф, сус!.. 
 О да аьсагал бир чоcуг, 
  Щич кимсяйя тясири йог... 
 Тущаф гыз! Сиьмыйор йеря, 
  Эюйлярдян дя баc истийор. 
 Шуна баг, щалятц ряфтарына баг. 
 Пяк эюзял натиг имишсин, йащу! 
  Бир масал сюйля, беш-он айят огу! 
 Эял бир аз сюйля чобан Мусадан, 
  Бабасыз, эюйдя учан Исадан. 
 Бана аз тян един, ей ящли-фясад! 
  Ян бюйцк дцшманыныз cящлц инад. 
 Бу гадар уйдунуз Иблися, йетяр, 
  Айылын, гяфлят юлцмдян дя бетяр. 
   Сону щичдир, учурумдур бу йолун, 
    Щаг шярабиля бир аз сярхош олун! 

                                                 
∗ Məhəmməd. 
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 Бян фягят щцсни-худа шаирийим, 
  Йеря енмям дя сяма шаирийим. 
 Бянзямяз шаиря пейьямбярляр, 
  Онларын щяр сюзц щикмят сюйляр. 
 Бана эцлмякдясиниз эярчи бу эцн, 

Вар йарын сизляр ичин горгулу эцн. 
О заман иштя юлянляр дирилир. 

  Ким ня йапмышса cяза чякдирилир. 
 Йашамаг, юлмяк?! О щяр эцнкц ойун, 
  Бир дя ян сонда дирилмяк ня цcцн... 
 Сяндян ариф даща чоглар вар икян, 
  Сяни сечмиш яcяба Танры нядян. 
 Эярчи тянгид едяним чог, пяк чог, 
  Бяни щаггиля дуйан йог, пяк йог. 
 Щяр кцчцк зярря, ян бюйцк алям 
  Танры ешгийля рягс едиб∗ дуруйор. 
 Нердя парларса щаг, шяряф, виcдан, 
  Ейилик, доьрулуг, эюзяллик, инан, 

Орда вар севэи, орда вар иман: 
Орда вар шцбщясиз бюйцк Йарадан! 

 Ащ, о эюзляр бир ог киби 
  Та гялбимя сапланыйор. 
 Ащ, инсанлыг насыл енмиш... 

Щасыл енмиш дя алчалмыш!.. 
Виcданларын нуру сюнмцш, 
Кюнцлляри вящшят алмыш. 

 Инан, цмиддир гайяляр гайяси, 
  Аcыдыр цмидсизлийин мейвяси. 
 Цмидсиз бир инсан, цмидсиз миллят 
  Сяфил вя бядбяхт олур ян нищайят. 
 

                                                 
∗ Hərəkət edir, hərəkətdədir... 
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 Ей бюйцк йалаваc, инан ки, суссан, 
  Бясбялли тарих эюрцр бюйцк зийан. 
 О йцксяк багышлар, аман, ня татлы. 
 Щяр мцщит Ону [Аллащы] бир чешит йаратмыш, 
  Щяр кяс ганлыг дама [эюйя] бир даш атмыш. 
 Ону [Танрыны] эюстярмяк истяйян дя шашгын 
  Рядд етмяк истяйян сярсям дя азьын. 
 Ащ, ня сюнцк сянин щиссин, 
  Щяр гадын онун вурьуну. 
 Гадынмы?! Ащ, ня бюйцк тящгир. 
 Евлад ешгийля чырпынан 
  Бир гадын кюнлц, шцбщясиз, 
  Сайьысыз гызларынкындан 
  Даща бакир, щям лякясиз... 
 Пейьямбяря юлцм йохдур. 
  Онун цстцндя эюйлярин, 
  Йуcа Танрынын эцcц вар. 
 Чякил, ей щаг йолундан азан 
  Вящши сащралар чичяйи!.. 
 Бян истярим гялбиндяки  
  Танры ешги унутулсун, 
  Кюнлцмдя чырпынан севэи 
  О ешгин йериня долсун. 
 Мярмяр кюксцндяки гялбин 
  Даш бцтляр гядяр шцурсуз... 
 ...Ян бюйцк шаирляр 
  Она [Мящяммядя] гаршы диз чюкмяли. 
 Онун [Пейьямбярин] анcаг йуcа эюйлярдя йашар 
  Ял вурулмаз йени бир Танрысы вар. 
  Юйля бир Танры ки, эюзляр эюрмяз 
  Cисми йогмуш да ня cевщяр, ня яряз...  
 Ащ, cанавар, ащ, ядна... 
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 Хяттаб оьлу анд ичди ки, 
  Пейьямбяри мящв ейлясин! 
 Танры гурутсун ялини. 
 Эедийорсун Танры гулу 
  Пейьямбярля эюрцшмяйя. 
 Дцнйа даьылса да она  
  Ясла юлцм йели эялмяз. 
 Кюнлцн гавьамы истийор? 
 Абдулла оьлуну ясла  
  Горгутаcаг бир гцввят йог. 
 Шимди йол кясмяйя эетди. 
 Танры йардымчыныз олур, 
  Азьын cязасыны булур. 
 Мящяббятдир ян бюйцк дин. 
 Бюйцк Танры Пейьямбяри 
  Щяр бяладан щифз едяр. 
 Бир эцн ялдян чыгар шу алтынлары. 
 Танрыдан башга щяр ня варса, хяйал!.. 
 Алтын, рийасят, эюзял гыз, 
  Щяр шейи вермяйя щязырыз. 
 Йогсуллуг ян бюйцк сярвят. 
 Севэилим Танрыдыр йалныз. 
 ... эцняши саьыма, 
  Айы солума гойсаныз; 
  Фикримдян дюнмян ясла. 
 Щагг севян аргамcа эялсин; 
  Корлар гящр олуб язилсин. 
 Бу, ня, йащу, бу ня дящшят яcяба? 
  Сарсылыр щяп тямялиндян дцнйа. 
 Эюйлярин елчиси мераc едийор, 
  О бюйцк баш ичимиздян эедийор. 
 Ня гызьын! Эюзц ал-ганла долу... 
 Кябя Мябудларына анд олсун 
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 Ащ, юлцм! Онлара дящшятли юлцм!.. 
 Бана баг, доьруму яcдадымызын 
  Бырагыб динини олдун хаин? 
 ...Пейьямбяр 
  Бизcя ян шанлы, бюйцк бир рящбяр... ∗ 
 Горгумуз йог, ейи бил, щяр икимиз 
  Щаг ичин cан иля башдан кечяриз. 
 Йараны шимди сарыб бян эедярим, 
  О бюйцк дащийя иман едярим. 
 Юлмядин, иштя бу дцнйайя дяйяр. 
 Учурум - излядйин горгулу йол. 
 Бир эюзял бунcа едилмяз тящгир. 
 Бян эюзяллярдя эюзял рущ арарым, 
  Рущи дцшкинляри чиркин сайарым. 
 Защирин хошса да бядбатинсин, 
  Бу эюзялликля, явят чиркинсин. 
 Истядим бян сяни мясуд едяйим, 
  Дуймадын гялбими, артыг ня дейим? 
 Бяни щаг дцшманы мясуд едямяз, 
  Танрысыз бир гызын ешгиндя ня щязз? 
 Истямям юйля мящяббят, щюрмят. 
  Доьурур бяндя тцкянмяз нифрят. 
 Бюйцк дащилярин пайы 
  Щяп олмуш мизраг, гылыc, ог. 
 Горгма, сюйля! Шяфяг сюкяр, 
  Щяр кяс гаршында диз чюкяр. 
 Буся пяк татлыдыр мялякляр ичин, 
  Севэи хошдур дуйан йцрякляр ичин. 
 Бусядян щязз едярми бир гаплан? 
  Севэи анлармы щич зящярли йылан? 
 Бусядян хошланмаз щич cанавар? 

                                                 
∗ Yaxud: sərvər. H.C. 
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 Бош хяйал!.. Ялдя парламазса силащ, 
  Танымаз щаггы сайьысыз эцмращ. 
 Иштя щяр юлкя, иштя щяр миллят. 
  Щяп гылыcдан алыр шяряф, гцввят. 
 Сон сюзцм: бош дцшцнcядян айрыл, 
  Буся истярмисин, силаща сарыл. 
 Ащ, ня дящшят, нядир бу сисли хяйал? 
 Щяр дяща башга бир cищан истяр, 
  Кимся олмаз евиндя пейьямбяр. 
 Даща сябрим тцкянди, сюйля, аман, 
  Щярб ичин щюкм йогму Аллащдан? 
 Юлцм 
  Бянcя бир cисмин ингилабы демяк. 
 Баг, шу алмаз гылыc бу эцн анcаг 
  Сянин уьрунда парлайыб дураcаг. 
 Пяк бюйцкмцш эцвяндийин гцдрят, 
  Бяни, ей шанлы гящряман, яфв ет. 
 Юпцшцб бирляшин ки, щяр икиниз 
  Щаг йолун ян дяйярли рцкнцсцниз. 
 Дини-исламя йог завал артыг, 
  Щаггы тяблиья башлайын апачыг. 
 Чырпыныр интигам ичин кюнлцм, 
  Йа зяфяр, щаг вя йа шяряфли юлцм!.. 
 Щазырыз cянэя, эялся щяп дцнйа. 
 Рящбярин ялдя щяп китаб∗ олса, 
  Сана олмаз зяфяр нясиб ясла. 
 Ингилаб истийормусун, бана баг! 
  Шу гылыcдыр о фикри парлатаcаг. 
 ...Ян доьру, ян эюзял айин: 
  Ящли-виcданя - буся, хаиня - кин! 
 

                                                 
∗ Quran. 
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 Ащ, о йалныз о дцзмя Пейьямбяр, 
Гапылыб эащ Юмяр сийасятиня, 
Эцвянир эащ Яли шцcаятиня. 

 Гялбдян гялбя шцбщясиз йол вар 
  О багышлар, аман, ня cазибядар! 
 Ня фялакят бу, ня дящшятли заман?! 
  Даьылыб мящв олаcаг санки cищан. 
 Сарсылыр та тямялиндян дцнйа. 
 Бу хяйанят, бу cясарят, ня аьыр, 
  Хаин, ялбят ки, cяза булмалыдыр. 
 Йа шяряф, йа юлцм!.. 
 Шяраб истямяз, шу хябяр 
  Сярхош етди артыг бизи! 
 Сян баьыр, щаг будур, яфсус, яфсус... 
 Фязлядир бянcя тяряддцд, йалныз 
  Чалышын мясяля битсин гансыз! 
 Башга йол йог, йа юлцм, йа намус! 
 Хайыр, алданма гызым, ян ейи йол: 
  О бюйцк диня инан, тяслим ол! 
 Явят... Юл, чатла!.. 
 Ащ, демяк Кябяйя - бцтлярдян ираг! 
  Башга бир Танры мцсяллят олаcаг... 
 Бян онун дининя уйдумса, демяк 
  Бунда бир башга сябяб олса эяряк. 
 Сизи горгутдуму Пейьямбяр ады? 
  О да ялбят шу вятян евлады. 
 Гонаcагдыр Гарадаш бцт йериня. 
 Ащ, о, "юртцн" дейя ямр ейляйяcяк, 
  Щяп гадынлыг гара чаршаф эейяcяк... 
 Борcумуз йалныз итаят, тяслим, 
  О бюйцк гцввятя щюрмят, тязим... 
 Хаин ер-эеc булур ялбяття cяза. 
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 Кясся щяр ким дюкцлян ган изини,  
  Гуртаран дащи одур йер йцзцни. 
 Шу гылыc! Бир дя шу мяналы китаб!∗ 
  Иштя кафи сизя... Йог башга хитаб. 
 Кясби-ирфан ичин еркяк вя гадын, 
  Чалышын, гября гядяр щяп чалышын. 
 Киши ирфан ишыьындан парлар, 
  Шцбщясиз билэидя Аллащ эцcц вар. 

 
1.23. Ясярин вязни 

Щцсейн Cавид драматуръи йарадыcылыьа башларкян гялямини илк юн-
cя щеcа вязниндя сынамыш вя бюйцк йарадыcылыг уьурлары газанмышдыр. 
Сонралар "Учурум" мянзум фаcиясини, даща сонра ися "Пейьямбяр" 
мянзум тарихи драмасыны щям щеcа, щям дя яруз вязнляриндя йазды. 
Бу, драматургун Азярбайcан драматурэийасына эятирдийи йениликляр-
дян бири иди. Мян онун щеcа вязниндя йаздыьы мянзум драмаларыны 
арашдыраркян шаир вя драматургун парлаг бядии истедадынын вя бядии 
дцщасынын бир даща шащиди олдум. Мянcя, "Ана" мянзум драмасы 
даща тянтяняли дил вя цслубда йазылмышдыр. Cавидин щеcасыны ярузун-
дан сечмяк чятиндир... Эюркямли ядябиййатшцнас Мяммяд Cяфяр бу 
барядя йазыр: ""Пейьямбяр" ясяри дя сурятлярин, щадисялярин характе-
риня уйьун олараг бязи пярдялярдя, "Шейх Сянан" вя "Иблис"дя олдуьу 
кими, тянтяняли классик шеир цслубунда вя яруз вязниндя, бязи йерлярдя 
ися садя цслубда, щеcа вязниндя йазылмышдыр..." 1 

Cавид щяр ики вязндя йаздыьы ясярлярдя истядийиня наил олмуш вя бюйцк 
сянякарлыг нцмуняси нцмайиш етдирмишдир. Онун дил вя цслубу йалныз юзц-
ня мяхсусдур. Драматург мянзум драм ясярляриндя шеир дилини няср дили-
ля узлашдырмаг. Башга сюзля, шеир дили иля няср дилини бир-бириня йахынлашдыр-
маг Cавид йарадыcылыьында бир цслуби хцсусиййят кими диггяти cялб едир. 
Онун бязи мянзум драмаларыны юнcя  нясрля йазыб, сонра нязмя чякмяси 

                                                 
∗ Гуран 
1 Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid. Bakı, 1960, səh. 296-297. 
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дя  мараглы йарадыcлыг мясяляляриндян биридир. 
"Пейьямбяр" драмасынын щям щеcа, щям дя яруз вязнляриндя гя-

лямя алынмасы чаьдаш Азярбайcан ядябиййатында йени бир ядяби ща-
дися иди. Онун мянзум драмаларында "ярузла - тянтяняли цслубла йа-
зылмыш парчаларда олдуьу кими, садя цслубда йазылмыш парчаларда да 
ащянэдарлыг, сяррастлыг, мусигилик диггяти cялб едирди." (Мяммяд 
Cяфяр) 

Драматург "Пейьямбяр"дя ярузун бир нечя бящриндян, о cцмля-
дян мцcтяс, рямял, хяфиф вя с. бящрляриндян истифадя етмишдир. 

Гадын эцняш, чочуг ай, нуру ай эцняшдян алыр, 
Гадынсыз юлкя чабуг мящв олур, заваллы галыр. 
(Мцcтяс) 
Ня фялакят, бу ня дящшятли заман?! 
Даьылыб мящв олаcаг санки cищан. 
(Рямял) 
Буся, щяп буся иштя шеирц хяйал, 
Буся, щяп буся даима бу суал. 
Бусядян хошланырмы щич cанавар? 
Вящши инсан да юйля щяп гяддар. 
(Хяфиф) 
Драматург пйесдя щеcанын мцхтялиф шякиллярдян - йеддилик, сяккизлик, 

онбирлик вя оникилик шякилляриндян даща эениш истифадя етмишдир. 
Дур йцксялтмя фярйадыны, 
Сюйля, бян билмяк истярим 
Шу мясумун cялладыны. 
(сяккизлик) 
Шимди аслан киби щяр кяс гызьын, 
Сонра вящши cанавардан азьын, 
Даща сонра домуздан мискин; 
Будур ящвалыныз ахырда сизин! 
(онлуг) 
 
Истядим бян сяни мясуд едяйим, 
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Дуймадын гялбими артыг ня дейим? 
(онбирлик) 
 
 

1.24. Тянгидчиляр Cавид ясярляри щаггында 
Яли Зейналов: Щцсейн Cавид бязи образларыны о дюврцн бюйцк сяняткар-

ларыны нязярдя тутараг йазырды. Мясялян, о "Кнйаз" ясяриндяки Кнйаз суря-
тини бюйцк фаcия актйорумуз Аббас Мирзя Шярифзадя цчцн йазмышды.  

 
Cяфяр Cяфяров: -"Кнйаз" тамашасы, щяр шейдян яввял, актйор тамашасы 

иди. Кнйаз ролуну цч мцгтядир актйор: Дараблы, Тящмасиб, Шярифзадя ифа 
едирдиляр. Кнйазларын цчц дя мцхтялиф иди. Дараблынын Кнйазы кобуд, йапы-
шыгсыз, гансыз, ящликеф олмасына бахмайараг, сойугтябиятли бир мяхлуг иди 
ки, няинки ряфтары, фикри, щярякяти, щятта данышыг тярзи икращ доьурурду... Тящ-
масиб ися образы бир гядяр башга cцр дцшцнцр вя ойнайырды. Онун Кнйазы юз 
кцбарлыьы, йахшы ядалары, сялигяли эейими иля фярглянирди; Кнйазын залым вя аз-
ьын тябияти защири бир "мядяниййятля" юртцлдцйцндян, йалныз ясябилик кечирди-
йи анларда бцтцнлцкля мейдана чыхырды... Шярифзадянин ифасында образ даща 
мцряккяб, даща мяналы, даща дольун тясир баьышлайырды. Кнйазы кефcил вя 
cащил бир мцстябиддян даща чох щаким даиряляря йахын мядяни вя зийалы за-
дяэан кими ойнайан Шярифзадя ону мянфи образ олараг "ифша" етмяйя чалы-
шырды... 

 
Мяммяд Казым Ялякбярли: - Шура ядябиййатында сосиалист курулушу-

нун романтик тясвириля дутулмасы да айрыcа характер дашыйыр вя айрыcа 
бир проблем щалындадыр. Бязи йазычыларымызда вя тянгидчиляримиздя эю-
рцлдцйц киби, ингилаби романтизмин мязмунуну инкар етмяк, йахуд 
буна буръуазийа вя хырда буръуазийа реаксион романтизминя бакан 
бир нязярля бакмак докру дейилдир. 

 
 
Сямяд Вурьун: - Азярбайcанда мянзум драмалар совет дюврцндя 
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йаранмышдыр... 
 
Яли Назим: - Бурада [Азярбайcан Шура Йазычылары Иттифагынын пле-

нумунда] бизим арамызда бюйцк драматик ясярляр йаратмыш олан Щц-
сейн Cавид киби бюйцк Азярбайcан шаирляри вардыр. Бурада йолдаш Ся-
мяд Вуркун деди ки, шура поезийасы йалныз имди поетик драмалара кеч-
мишдир. Бу доьру дейилдир. [Поетик драмалар чохдан йаранмышдыр вя 
онун мцяллифи бюйцк шаир-драматург Cавиддир.] 

 
Мяммяд Казым Ялякбярли: - Щцсейн Cавид вя Мящяммяд Щади 

буръуа ядяби мяктябинин мящсулудурлар. Анcаг бунларын, хцсусиля шу-
ра йазычылары сырасында дуран Cавидин йарадыcылыкыны "Фцйузат" хятт щя-
рякяти иля мцяййянляшдирмяк докру олмаз. Ейни заманда о ясасдан 
чыкдыкларыны вя йарадыcылыкларында бу хятти эютцрдцйцнц дя инкар етмяк 
олмаз. Дил мясялясиндя щяр икиси [Cавид вя Щади] яслиня садик галмыш, 
Азярбайcан халкы цчцн анлашылмайан дилдя йазмышлардыр. 

 
Щцсейн Мещди: - Cавид юзцнц 1905-cи ил ингилабынын сарсыдыcы дальа-

ларындан кянара чякмишдир. Cавид романтизми чох заман cанлы щяйат-
дан узаглашмаьа мейл эюстярян сяняткарын романтизми олмушдур. Cа-
вид "Сянят сянят цчцндцр" тяряфдарыдыр. Онун естетизми хястя естетизм-
дир. О, мцртяcе буръуа романтикдир. 

 
Cяфяр Cаббарлы: - Эюрцрсян, Ариф чохдан бяри ахтардыьы гардашыны гятл 

едир, ютядя бир гач cяназяляр йыкылмышдыр. Юлцляр рягс едир. Мянзяря о гядяр 
мцдщиш тясвир олунмуш ки, Арифин эюзцндя щятта юлцляр беля рягс едир... Мя-
щарятли бир йазычы [Cавид] бу мянзяряйя [юлцлярин рягси сящнясиня] тамаша-
чылары иштирак етдиря билярди. "Иблис"дя ися бу йохдур... Щалбуки, тябии ясярляр-
дя щяр щярякят бир сябяб архасында олмалыдыр. Cавид ися адятян бу cящятляри 
унудур. Чох вахт "Иблис"дя олдуьу кими, быр йыьын ялагясиз вягяляр вя цму-
мян олдуьу кими бир йыьын кечмиши, кимлийи мцбщям адамларын бир арайа 
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топланмасындан бцтцн дцнйаны, щяйат вя тябиилийи унудараг ясяр вцcуда эя-
тирир ки, бу да арзу едилмяйян бир щалдыр... Cавид сырф романтик йазычы дейил-
дир. О эащ романтик, эащ идеалист, эащ реалист кими сентименталистдир. 

 
Щаcыбаба Нязярли: - Cавид тяряфиндян сон цч ил ярзиндя йазылан "Дяли 

Кнйаз" вя "Сяйавуш" драмалары вя "Азяр"дян парчалар бу йазычынын да 
дахилиндя бир дяйишиклик ямяля эялмякдя олдуьуну эюстярир. Cавидин 
"Иблис"и вя Cаббарлынын "Айдын"ы хырда буръуа фялакятлярини cанланды-
ран ясярлярдир. 

 
Cяфяр Cаббарлы: - ...Тамашачылар адятян сящняйи унудур, Cавидин ше-

ирляриндяки эюзялликля яйлянирляр. Биз бу шеир вя лисаны [дили] цмумтцрк 
алями-ядябиййат сящнясиня хцсуси малымыз кими чыхара билярик... Цму-
миййятля, Cавидин шеирляри,лисаны вя фялсяфяси, сящня ясярляриндя йарпаг-
дан мящрум бир аьаcа санcылмыш аллы-йашыллы чичякляря бянзяйирляр, бу 
аьаcларын йарпагланмасыны вя тябии бир щал, эюзял бир эюрцнцш алмасыны 
арзу вя цмидля [гейд едирик]... 
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Сюйлянянляр щягигят олса, йарын  
Болшевик пянcясиндяйик, айдын. 

Щ.Cавид  
 

ИКИНCИ ФЯСИЛ 
"Кнйаз" мянзум фаcияси  

 
2.1. Ясярин йазылма сябябляри 

1 
Cавид ингилабы вя совет гурулушуну гябул етмямишдир. Бу, бирмя-

налыдыр! Мян бу барядя бир нечя китабымда аз-чох йазмышам. Гябул 
етмямясинин сябябляри чохдур. Анcаг ян бюйцк сябяб болшевик Ру-
сийасы тяряфиндян Азярбайcанын ишьалы вя бунун нятиcясиндя юлкянин 
мцстягиллийини итирмяси, Азярбайcан Халг Cцмщуриййятинин сцгуту 
олмушду... 

Шаир буну ачыг вя цстцюртцлц шякилдя бядии ясярляриндя ифадя етмиш-
дир. Совет щакимиййятинин илк илляриндя "Бяним Танрым эюзялликдир, 
севэидир" дейя юз естетик идеалыны иряли сцрмцш, коммунист сийасяти вя 
идеолоэийасы иля дабан-дабана зидд олан "Пейьямбяр" вя "Топал 
Теймур" тарихи драмаларыны ортайа гоймуш, бир шеириндя ачыг-ачыьына 
билдирмишдир: 

- Щязз етмядим фиргядян, cямиййятдян, 
Зевг аламам щярбдян, сийасятдян... 
Бяним рущум эюзялликдир, севэидир. 

Шаир бурада, цмумиййятля, ХХ ясрин яввялляриндя истяр Тцркийядя, 
истярся дя Азярбайcанда фяалиййят эюстярян сийаси фиргяляри вя cямий-
йятляри, мятндя конкрет олараг болшевик фиргясини нязярдя тутур. Щя-
мин бейти шаирин ядяби манифести щесаб етмяк олар. О, бцтцн юмрц вя 
йарадыcылыьы бойу щямин ядяби манифестиня садиг галмышдыр. 

Совет щакимиййяти илляриндя Cавид Азярбайcан Йазычылар Бирлийи-
нин рящбярлийинин дявятиля Азярбайcанын, Cянуби Гафгазын вя Совет 
Иттифагынын мяркязи шящярляриндя кечирилян тядбирлярдя иштирак етмиш, 
анcаг щеч бир тядбирдя чыхыш етмямишдир. Бакыда кечирилян Азярбай-
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cан Шура Йазычыларынын биринcи гурултайына дявят алмыш, анcаг 1934-
cц илдя Москвада кечирилян ССРИ йазычыларынын биринcи гурултайына 
дявят едилмямишдир. Москвада бир йазычы ону гурултайда иштирак ет-
мяйя дявят ется дя, о, имтина етмиш вя демишдир: "Мян дявят олун-
майан йеря эетмирям!.." 

2 
"Пейьямбяр" вя "Топал Теймур" тарихи драмалары cидди тянгидя 

мяруз галдыгдан сонра драматург бир нечя ил "сусур". Она гаршы тяш-
кил едилян гярязли ядяби щцcумлар, тянгидляр вя ядяби мящкямяляр 
("Шейх Сянан"ын ядяби мящкямяси) онсуз да цряйи вя эюзляри зяиф вя 
саьлам олмайан шаирин сящщятиндя cидди проблемляр йарадыр. Буна 
эюря дя о, 1926-cы илдя Азярбайcан ССР∗ Халг Маариф комиссары 
Мустафа Гулийевя яризя иля мцраcият едир. Онун яризясиня ХМК-нын 
коллеэийасында бахылыр вя гярара алыныр: "Шаир Щцсейн Cавид эюзлярини 
мцалиcя цчцн хариcя эюндярилсин. Онун мцвафиг вясаитля тямин едил-
мяси гярарлашдырылсын. Имза: ХМ комиссары М.Гулийев. Катиб: Cялал-
бяйова." (5 март 1926, протокол №6) 

Коллеэийанын гярарына уйьун олараг Берлиня эетмяк цчцн шаиря 
вясигя верилир. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Дано сие поэту Гусейн Дcавиду в том, что он дейстивительно 

командируется Наркомпросом за границу (Берлин и Париc) для науч-
ных работ (изучение литературы) и на лечение на срок с 10 апреля по 1-е 
октября 1926 г. *∗ (на летнее каникульное время). 

Излоcенное подписями печати удостоверяется. 
ЗАМ. НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
и Зав. Главпрофобром:  (Мамед-заде) 
Секретарь:   (Р.Гусейнов) 

3 
Мялум олмайан сябябляря эюря, Cавид Парися эетмямишди. Эет-

сяйди, бялкя дя "Учурум" фаcиясиндя тясвир етдийи франсыз сурятляринин 
                                                 
∗ Sovet Sosialist Respublikası. 
∗∗ Naməlum səbəblərə görə sənəddə qeyd edilən vaxtda gedə bilmir. 
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прототиплярини эюря билярди.  
Cавид щямин сяняди алдыгдан сонра Бакыдан Тифлися эедир. Бура-

да 21 ийун 1926-cы илдя досту Язиз Шярифля эюрцшцр. Онлар эеcя саат 
бирядяк отуруб сющбят едирляр, дярдляширляр. Шаир Берлиня эетмяк цчцн 
виза алыр вя щямин илин йайында юнcя Москвайа, орадан Берлиня 
"учур". 

4 
Шаирин Алманийайа езамиййяти щям мцалиcя алмасы, щям дя йара-

дыcылыьы бахымындан файдалы вя сямяряли олур. О, Берлиндя там тибби 
мцайинядян кечир, сонра Боден-Боден курорт зонасында истиращят 
вя мцалиcясини давам етдирир. (Мян бу щагда башга бир китабымда 
ятрафлы йазмышам. Бурада гысаcа олараг бязи мцщцм фактлар цзярин-
дя дайанырам.) Онун 1926-cы иля гядяр евиндя саат олмамышды. 1918-
cи илин март щадисяляриндя гол саатыны бир няфяря сатыб пулу иля Тябризя, 
орадан Нахчывана эетмишди. Берлиндя "Мосер" маркалы бир саат алыр. 
Дюш гяфясяси рентэеня салыныр.  

Щямин рентэенин плйонкалары щазырда Cавидин Бакыдакы ев музе-
йиндя сахланылыр. Мян она Туран Cавидля бирликдя бир нечя дяфя бах-
мышам. Атасынын хястялийи ону чох марагландырырды. Бир эцн плйон-
калара бахаркян о деди: 

- Эяряк бунлары бир мцтяхяссис щякимин йанына апарым, охусун 
эюряк онун щансы хястялийи вар иди?.. 

Анcаг Туран ханымын сюзц, сюз олараг галды. Тяяссцф!.. 
Шаирин орадан эятирдийи мараглы "сувинирлярдян" бири Боден курор-

тунун тясвири иди. Тясвирдя курортун рянэли вя мцхтялиф эюрнцшц 
(мянзяряси) якс олунмушду. 

Фярзиййя. Щцсейн Cавид Берлиня эедяркян юзц иля ясярлярини апар-
мышдымы, йахуд апара билярдими? Бу, мцямма олараг галыр. Туран 
ханым мяня бу щагда щеч бир мялумат веря билмяди. Анcаг мян бир 
факта ясасланараг иддиа едирям ки, о, Алманийайа бязи драм ясярля-
рини, о cцмлядян "Иблис" фаcиясини апармыш, алман щякимляриндян ки-
мяся баьышламышды. Бунунла баьлы арашдырмалар апармаьа ещтийаc 
вар. 
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5 
- Йазан адамын яли динc дурмаз, - дейибляр. Cавид дя беляcя. Ал-

манийада онун ялиня эюзял фцрсят дцшмцшдц. О, юмрцндя илк дяфя иди 
ки, Алманийайа айаг басыр, гядим вя зянэин тарихя малик олан ал-
ман халгынын адят вя яняняляриля таныш олур, ону юз эюзляриля эюрцр-
дц. Бюйцк Бисмаркын, Фридрихин∗, Шиллерин, Щютенин... вятянинин бязи 
эюрмяли йерляриля таныш олурду... 

Алманийадан гайытдыгдан сонра шаир алман мцтяфяккирляринин 
ясярляриля даща йахындан таныш олаcаг, охуйуб бюйцк зювг алаcаг, 
театр техникумунда Щютенин "Фауст"ундан, Шиллерин "Гачаглар", 
"Мякр вя мящяббят"индян cошгун ещтирасла данышаcаг. Бу ики эюр-
кямли алман мцтяфяккиринин дярин фялсяфи мцщакимялярини, романти-
касыны... хцсуси гейд едяcяк. "Фауст"у дцнйа ядябиййатынын инcилярин-
дян бири сайаcаг. Яли бяй Щцсейнзадянин вя Микайыл Ряфилинин "Фа-
уст"дан тярcцмя етдикляри "Итщаф" щиссясинин Щюте тяфяккцрцня уйьун 
эялмядийини сюйляйяcяк... Юзц дя орадан эери ялибош йох, зянэин тяяс-
сцратла гайыдаcаг. "Азяр" поемасына дахил едяcяйи "Гярбя сяйащят" 
щиссясини ("Азад ясирляр", "Ряссамын гызы", "Кюмцр мядяниндя", 
"Мцщаcирляр йувасы" вя с. парчалары) Берлиндя гялямя алаcаг. Рус 
болшевик сосиализми иля Гярб капитализми арасында еля бир cидди фярг 
эюрмяйяcяк... 

6 
Алманийа тяяссцраты нятиcясиндя йазылан шеирляр арасында, мювзу-

музла баьлы, диггяти даща чох "Азад ясирляр" вя "Мцщаcирляр йувасы" 
парчалары cялб едир. 

Иштя Гярбин шян эюбяйи!.. Трен дурду, Азяр [Cавид] енди, 
Пянcярялярдян фышгыран чичякляря пяк имрянди, 
Щяр сящняйи сцзцб эязди, аз эюрцб дя чох юйрянди, 
Мяфтун олду [алман] эюзлярдяки cиддиййятя, нязакятя.1 
("Гярбя сяйащят") 
Азяр - Cавид алман мядяниййятиня, алман cиддилийиня мяфтун 

                                                 
∗ II Fridrix (1750-1753). “Knyaz” faciəsində onun adı çəkilir. 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, I cild, Bakı, 2005, səh. 162. 
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олур. Ятрафыны мцшащидя едир. Ня эюрцр? Щяр йер эюзяллик, фягят щя-
мин эюзялликдя бир сыхынты. Шаир бу йерлярдя йалан, гяряз дя, кюлэяли 
инсанлар да эюрцр. Мющтяшям бир салона эирир. Бурада: 

[Щамы]... ащянэи-шятарятля эцляр: 
Бадяляр, зцмзцмяляр, шяшяяляр, дябдябяляр... 

- эюрцр 
7 

Бир нечя ил бундан габаг дцнйаны алгана бойайан Алманийа 
щям дя мцщаcирляр йувасыдыр. Совет Иттифагындан - Русийадан, Гаф-
газдан, о cцмлядян Эцрcцстандан бура бир чох яксингилабчы пянащ 
эятирмишди. Мцщаcирлярин арасында эцрcцляр - рус ингилабынын дцшмян-
ляри дя аз дейилдир. Онларын вятяндян дярбядяр дцшмяляриня сябяб би-
ринcи дцнйа вя вятяндаш мцщарибяляри, 1917-cи ил Русийада баш вер-
миш чеврилиш вя совет гурулушудур. 

 
Ингилаб атяшийля цркцшдцк, 
Даьылыб бюйля дярбядяр дцшдцк. 
Ня бяла варса Танрыдан булдуг, 
Ня "рязалят" десян дцчар олдуг... 

("Мцщаcирляр йувасы") 
 

Биринcи дцнйа мцщарибясиндян вя совет гурулушундан сонра дцн-
йада сийаси иглим вя дцнйанын сийаси хяритяси дяйишир. Cянуби Гафгаз-
дан Гафгаз Ислам Ордусу чыхдыгдан сонра инэилисляр Бакыйа, алман-
лар Эцрcцстана дахил олурлар. Cянуби Гафгаз 1918-1920-cи иллярдя 
щям юз тарихинин шяряфли эцнлярини, щям дя фаcияли вя фялакятли эцнлярини 
йашайыр. Эцрcцляр Алманийайа мцщаcирят етмяк мяcбуриййятиндя 
галырлар.  

8 
Азяр - Cавид Берлиндя азаcыг йемяк цчцн "Москов локантасына"∗ 

эирир. Хидмятчи гадын она "хош эялдин" едир. Щямин гадын дцнян "шанлы 

                                                 
∗ Fransızca: aşxana, yeməkxana. 
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хянаданлара" малик икян, буэцн бир гарын чюряйя мющтаcдыр. Шаир бура-
да чохлу мцщаcирляр эюрцр. Бир мцщаcири данышдырыр. 

Дальын мцщаcир ащ чякяряк "Аргадаш" деди 
Там сякиз йылдыр иштя биз бурада, 
Галмышыз кимсясиз, сяфил, арада... 
Рус вя эцрcц яксингилабчылары нечя илдир ки, мцщаcирятдя йашайыр-

лар. Тябиидир ки, бу, шаиря пис тясир едир. О, эюзляри гаршысында Азяр-
байcан истиглалчыларыны cанландырыр. Азярбайcан Халг Cцмщуриййяти-
ни гурбанлар, башда шаирин мясляк досту Мящяммяд Ямин Рясулза-
дя олмагла, Фятяли хан Хойски, Ялимярдан бяй Топчубашов, Йусиф 
бяй Нясиббяйли, Мирзябала Мящяммядзадя Йурдсевяр... бир-бир 
онун эюзляри гаршысындан кечир... 

9 
Шаир Берлиндя бир рус графынын зевcяси вя бир чар эенералы иля таныш 

олур. Сарайда йетишян граф арвадынын язямяти чохдан чюкмцшдц. 
Шураcыгдан∗* кечян сомуртган∗∗* да 
Бир пренсесди, намы щяр йанда 
Дуйуларкян едярдиляр сяcдя, 
Шу горуг, иштя яски эенерал!.. ∗∗∗* 
Пяк узун сярэцшясти вар, хябяр ал. 
Она рящмятли, эорбаэор Никола∗∗∗∗* 
Чох нишан верди, эярчи пяк будала... 

Йери эялмишкян дейим ки, совет дюняминдя щямин аcы щягигятляри 
вахтында гялямя алан Cавид олмушдур. Бизим совет дюврц поезийа-
мыза вя драматурэийамыза мцщаcир мювзусуну, мцщаcир щяйатыны, 
мцщаcир дцнйасынын аьры-аcысыны, фялакят вя фаcиялярини дя илк дяфя о, 
эятирмишдир. 

"Мцщаcирляр йувасы"нда ишсиз мцщаcирлярин ащы, фярйады эюйляря 
уcалыр. Онлар аcлыьын, ишсизлийин, гцрбятин, бир гарын чюряйя мющтаc ол-

                                                 
∗∗ Şuradan, Sovetdən. 
∗∗∗ Lovğa, təkəbbürlü. 
∗∗∗∗ Çar generalı. 
∗∗∗∗∗ Rus çarı Nikolay. 
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маьын ня олдуьуну юз цзярляриндя сынайыр, щисс едирляр. Аcы фярйад 
гопармагдан башга чаряляри галмыр. Мцщаcирятдя галмаг ня гядяр 
горхулудурса, вятяня гайытмаг ондан да горхулудур. Чцнки бура-
да онлары аcлыг вя сяфалят, вятяндя ися юлцм, ган, совет реъими, Стали-
нин cязасы эюзляйирди.  

...Ащ, бир аз сюнся ингилабын алеви!.. 
Щяр кясин кянди йурду, кянди еви... 
Орда инсан аcындан юлся беля 
Йеня хошдур... Фягят шу елдян-еля 
Гошманын санки вармы мянасы?.. 

10 
Драматург Алманийадан вятяня зянэин тяяссцратла гайыдыр. Бир 

нечя иля "Кнйаз" фаcиясинин мювзусу цзяриндя дцшцнцр. Кянар щади-
сяляря вя ятрафына гаршы диггятсиз вя сойугганлы эюрцнцр. Бир сюзля, 
cидди йарадыcылыг щаллары кечирир. Фаcиянин илк cызмагарасыны едир. Ан-
cаг Берлиндя эюрдцкляри вя юйряндикляри эюзял ясяр йазмаг цчцн кифа-
йят дейилди. 

1928-cи илин гыш фясли иди. Шаир евдя ня ися йазыб-позурду. О, бирдян 
дуруб щараса эетди. Эери гайыдаркян бярк цшцмцшдц. Сойунду, пал-
тосуну Мишкиназ ханыма верди. Яллярини бир-бириня сцртцб гыздырды. 
Сонра цзцнц арвадына тутараг деди: "Мян Эцрcцстана эетмялийям. 
Тифлисдя олмалыйам. Йарадаcаьым сурятляри бир даща мцшащидя етмя-
лийям..." 

Эцрcцлярин адят вя яняняляри, яхлаг вя давранышлары шаиря чохдан 
таныш иди. Чцнки о, бир нечя ил Тифлисдя йашамышды. "Шейх Сянан" фа-
cиясини бурада йазмаьа башламышды. Ясярдя мараглы эцрcц сурятляри 
вя характерляри йаратмышды. Анcаг "Шейх Сянан" мювзусу башга, 
"Кнйаз" мювзусу даща башга иди. Драматург "Кнйаз" фаcиясиндя 
тясвир едяcяйи ящвалатлары дяриндян юйрянмяли, йарадаcаьы сурятляри 
бир даща мцшащидя етмяли, архивляря баш вурмалы иди. 

Мишкиназ ханым онун сюзляриня етираз етди вя деди: 
- А киши, бу гышын эцнц сян Тифлисдя ня едя билярсян? Кими эюря би-

лярсян?.. Эюзля, йай эиряндя эедярик. 
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Сюз шаирин аьлына батды.  
11 

1928-cи илин йайында шаир аилясиля бирликдя Баръома эетди. Бурада 
щям истиращят едир, щям дя йазаcаьы ясяр цчцн материал топлайырды. 
Тез-тез эцрcцлярля эюрцшцр, онларын психолоъисини бир даща юйрянир, 
ядаларыны, щярякят вя данышыгларыны мцшащидя едир, ахалтсихилярля эцрcц 
кяндляриня эедир, онларла хейли сющбят едирди. Эцрcц дилиндя фикрини 
садя cцмлялярля онлара чатдырырды. Ахалтсихилиляр зарафата дейирдиляр: 
"Cавид яфянди, бизим чюряйимизи ялимиздян алаcагсыныз щаа..." 

Cавид Баръомда эцрcцлярин щяйаты вя мяишяти иля таныш олдугдан 
сонра Тифлися эялди. Бир мцддят Тифлис архивляриндя арашдырмалар апар-
ды, чохлу гейдляр етди. Бир нечя эцрcц тарихчи алими иля сющбят етди. 
"Кнйаз" фаcияси цчцн зянэин материал топлады. Ясярдя йарадаcаьы 
образларын прототиплярини мцшащидя етди, мювзу иля баьлы билийини дя-
ринляшдирди... 

12 
1929-cу илдя драматург "Кнйаз" фаcиясини йазыб битирди. Бу щагда 

Бакы гязетляриндя вя Загафгазийа йазычыларынын мцшавиряляриндя мя-
лумат верилди. Щямин ил майын 19-да Бакыда Педагоъи Институтда 
эцрcц йазычылары иля Азярбайcан йазычыларынын эюрцшц вя мцшавиряси ол-
ду. Мустафа Гулийев щямин мцшавирядя билдирди: "Щцсейн Cавид 
"Шейх Сянан" фаcиясиндян сонра Эцрcцстанда ингилаби щадисялярдян 
бящс едян "Дяли Кнйаз" адлы йени ясяр гялямя алмышдыр." Михаил Чва-
хашвили деди: "Щцсейн Cавид ясярляринин бир нечясини эцрcц щяйатына 
щяср етмишдир. Амма биз дя борcлу галмадыг. Татиашвили ян эюзял ще-
кайяляринин мювзусуну тцрк щяйатындан эютцрмцшдцр." 

Тифлисдя эцрcц дилиндя чыхан "Коммунист" гязетиндя (14 ийун 
1929) Cавидин гыса автобиографийасы верилмиш, "Ана", "Шейх Сянан", 
"Иблис" вя "Кнйаз" ясярляринин ады гейд едилмишдир.1 

13 
Драматург Бакыда эедян ингилаби просеся вя тятилляря, мятбяя са-

щиби иля мятбяя ишчиляри арасында баш верян ихтилафлара мцнасибятини 
                                                 
1 Ərtaflı bax: Qulam Məmmədli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, səh. 217-218, 221. 
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"Шейда" (1917) фаcиясиндя билдирмишди. "Кнйаз" фаcиясини гялямя ала-
надяк Бакыда баш вермиш иcтимаи-сийаси щадисялярин, Халг Cцмщурий-
йятинин деврилмясинин, рус болшевик истиласынын, шящярдя эедян ингилаби 
дяйишикликлярин... cанлы шащиди олмушду. Бцтцн бунлар, тябиидир ки, шаи-
рин щяйатында, шцурунда, бядии йарадыcылыьында вя дцнйаэюрцшцндя 
дярин изляр бурахмышды. Анcаг Cавид ня ингилаб шаири, ня дя совет 
драматургу иди!.. О, Азярбайcанда вя Эцрcцстанда баш вермиш тари-
хи щадисяляря юз дцшцнcясийля йанашыр, гиймятляндирир, гялямя алыр, аь-
лы батаны гябул, батмайаны рядд едирди. "Шейда" фаcияси башга бир 
дюврцн ядяби мящсулу идися, "Кнйаз" тамам башга бир дюврцн ядяби 
мящсулу олду. Щямин ясярлярдя типолоъи охшарлыг тапмаг олар; анcаг 
онларын щяр бири айрылыгда башга-башга ясярдир... 

14 
1920-1930-cу иллярдя вя сонракы дюврлярдя гязет вя ъурналларда, 

радиода, ядябиййат вя тарих китабларында Азярбайcанда "Апрел инги-
лабы"нын олмасы щагда чох йазылмыш, чох данышылмышды. Анcаг Азяра-
байcанда ингилаб олмамышды! Драматург буну йахшы билирди! 
"Кнйаз" тамашайа гойулдугдан сонра Cавидин ня цчцн "Апрел ин-
гилабы"ндан йазмамасы, "Азярбайcанда ингилаб етмямяси", "ингилаб 
етмяк цчцн башга бир юлкяни сечмяси" вя с. она нюгсан тутулду. Ла-
кин Cавид дя, Cавид иди! О, ня етдийини йахшы билирди! Онун ня цчцн 
Эцрcцстанда баш вермиш щадисялярдян тясирлянмяси вя мювзу алмасы, 
Алманийада мцщаcирятдя йашайан яксингилабчы эцрcцлярин щяйат вя 
йашайышыны ядябиййата эятирмяси сябябляри дюврцн бязи тянгидчиляря 
мялум дейилди. 

15 
1917-cи илин октйабрында Русийада ингилаб баш вермямишди; Лени-

нин башчылыьы алтында чеврилиш олмушду. Болшевикляр щакимиййяти зорла 
яля алмышдылар. 1917-1920-cи иллярдя мцхтялиф миллятляря мянсуб олан 
милйонларcа инсан хариcя мцщаcирят етмяк зорунда галмышды. Га-
чанлар хариcи юлкялярдя, галанлар Совет Иттифагында олмазын язаб вя 
язиййятиня гатлашырдылар. Оналры габагда бюйцк сыхынтылар, сарсынтылар, 
ишэянcяляр, репрессийалар, юлцм, ган вя интищарлар эюзляйирди.  

Хариcдя йашайанлар аcындан, Совет Иттифагында йашайанлар Сталин 
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реъиминин горхусундан эцндя йцз дяфя юлцб-дирилирдиляр. Совет вятян-
дашларыны мцщаcирлярдян дя дящшятли язаб-язиййят, зинданлар, Сибир 
эюзляйирди. Мясляк вя ягидяси цчцн башындан кечмяйя щазыр олан, со-
вет гурулушуну гябул етмяйян "Кнйаз" фаcиясинин мцяллифи онлардан 
бири олаcаг. Индиликдя о, бу щагда дцшцнмцр, кюнлцня йатан мювзу-
ну гялямя алырды. 

16 
Cавид артыг Алманийайа эедиб гайытмышды. Анcаг пахыллар, хябис-

ляр, шаири эюзц эютцрмяйянляр ону ращат бурахмырдылар. Щям 
"Кнйаз", щям дя башга ясярляриня эюря тянгид едирдиляр, сюз атырдылар, 
саташырдылар. О, "хырда буръуа шаири" сюзлярини ешитмякдян тянэя эял-
мишди... 

Йазычыларын йыьынcаьында Мустафа Гулийев чыхыш едирди. О, йыьын-
cагда "Кнйаз" фаcиясиндян айрыcа данышды. Шаирлярдян бири Cавидин 
Алманийайа эедиб гайытмасыны щязм едя билмирди. Ясяби щалда айа-
ьа галхыб деди: "Cавиди Алманийайа эюндярдиниз, эедиб орадан бизя 
"Дяли Кнйаз"ы эятирди." 

Cавид дюзмяди, онун cавабыны щямян верди: 
- Мян эетдим гайытдым! Сяни эюндярсяйдиляр гайытмаздын!.. 

17 
Бир эцн Театр Музейиндя Туран Cавид иля сющбят едирдик. Сюз эя-

либ "Кнйаз" фаcиясинин цстцня чыхды. Она гядяр мян еля билирдим ки, 
драматургун айрылыгда щям "Кнйаз", щям дя "Дяли Кнйаз" ясярляри 
вар. Буна эюря дя сорушдум: "Туран ханым, "Дяли Кнйаз" ясяри га-
лырмы?" О, эцлдц вя деди: 

- "Кнйаз" еля щямин "Дяли Кнйаз" ясяридир. 
Нящайят, мяним бир мцшащидям барясиндя. Мараглыдыр ки, Cавид 

щансы юлкядя йашайыбса, о, щямин юлкядян бир-ики мювзу алыб ясяр 
йазмышдыр. "Учурум" вя "Афят" фаcияляринин мювзусуну Тцркийядян, 
"Шейда"нынкыны Бакыдан, "Шейх Сянан" вя "Кнйаз"ынкыны Эцрcцстан 
вя Алманийадан, "Телли саз"ынкыны Тябриздян вя Бакыдан алмышдыр; 
мараглы вя мязмунлу ясярляр йаратмышдыр. 
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2.2. Эцрcц мяcлиси 
1 

Бир мцддят Тифлисдя йашайан, совет щакимиййяти илляриндя бир нечя 
дяфя Эцрcцстанын курорт шящярляриндя истиращят едян Cавид, эцрcцлярин 
адят вя янянялярини, мяcлис вя мятбяхлярини, мяишятлярини йахшы юйрян-
мишди. Бир заманлар досту Язиз Шярифля Худатов мешясиндя динcялмиш, 
буранын эюзял вя кюнцлохшайан мянзяряляриндян зювг алмышды... Инди 
драматург щямин кечмиш эцнляри хатырлайыр, фаcиянин биринcи пярдясинин 
ремаркасыны йазырды: "Тифлисдя, ятрафы йашыллыг, чичяклярля сцслц эениш бир 
гямяриййя. Йылдызлы бащар эеcяси... Баьчанын узаг эушясиндя каманда 
щязин вя лирик няьмя чалыныр..." 

2 
Щямин эюзял баьча Кнйаза мяхсусдур. О, бурада дайысы Соло-

монла гаршы-гаршыйа отуруб шяраб ичирляр. Эцлэцн гядящляр бир-бириня 
дяйир. Дайы вя баcоьлу фцрсяти ялдян вермяк истямирляр. Ичирляр - тясял-
ли булурлар, ичирляр - гямдян вя аcыдан гуртулурлар. Бир эцнцн зювгц-
нц дцнйадан дяйярли санырлар. 

Кнйаз 
Иштя эцлэцн гядящ, ей ханяхяраб! 
Булунур шей дейил ясла бу шяраб. 
Шимди фцрсят варикян ич!.. Бир эцн 
Эюряcяксян бу сюнцк юмрц сяраб. 
 
Соломон 
Иштя хилгят долу бин дцрлц тязад. 
Щяр севинcин сону мцдщиш фярйад... 
Бадя вер, бадя, шу диваня кюнцл 
Cошараг гайьыдан олсун азад! 
Хяййамсайаьы бир мяcлисдя Хяййамсайаьы рцбаиляр сюйлянир. Сяр-

хошлуг онлара дцнйанын дярд-гямини унутдурур; Кцр ашыгларындан, 
Гарадяниз топугларындан олур... 

Драматург эцрcцляря мяхсус мяcлиси чох эюзял, чох тябии, cанлы вя 
инандырыcы тясвир едир. Эцрcц мятбяхини шярабсыз вя мязясиз тясяввцр 
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етмир.  
3 

Арвады юлмцш Кнйаз шяраб ичдикдя дярди тязялянир. Анадан йетим 
галмыш 15 йашлы гызыны дцшцнцр... Субай галмаг истямяйян Кнйаз ар-
тыг кюйлц бир ермяни мцяллиминин эянc гызы Ъасменя евлянмишди, эе-
cяляр кейфя далмышды. Ъасмен ону аcылыгдан вя гям-гцссядян гур-
тармышды. Анcаг Ъасменин ешгиндян мяcнун олмуш Кнйазын кюн-
лцндя бир юксцзлцк, йетимлик йува салмышды. Ъасменин миллиййятcя ер-
мяни олмасы аьыр бир даш олуб онун цряйинин башындан асылмышды. 

- ...О эюзял сяс [Ъасменин] бяни мяфтун етди, 
Йени бир ешг иля мяcнун етди. 
Эярчи гыз ермяни... адят эцрcц, 
Сюйляйиш эцрcц, тябият эцрcц. 
О замандан ки, севишдик, билсян 
Йенидян бир даща эянc олдум бян... 

Бу, милли дюзцмсцзлцк уcабойлу, гарасачлы, мяьрур бахышлы, 40 
йашлы эцрcцнц дцшцндцрцр. О, щяля билмир ки, ермяни гызы онун башына 
няляр, няляр эятиряcяк?..  

4 
Она щям дайы, щям дя аргадаш олан алтмыш йашлы Соломон баcысы 

оьлуна тяскинлик верир, гадын cилвяси вя щийлясинин дцрлц-дцрлц сирлярини 
ачыб она сюйляйир. 

- Шян, эюзял бир гадынын хош багышы,  
Бир майыс эюстярир ян сисли гышы. 
Гадын истярся тикянляр эцл ачар. 
Гызаcаг олса юлцм, фитня сачар. 

Ъасмен гызанда беляcя дя олаcаг. О, яриня хяйанят едяcяк, юлцм 
вя фитня-фясад сачаcаг. Ярини алдадаcаг!.. 

Кнйаза язаб верян тякcя бу олмайаcаг. Биринcи cащан щярби вя 
ингилаб ону бцсбцтцн сарсыдаcаг, дяйишдиряcяк. Сялтяняти ялдян эедя-
cяк, дярдинин шиддятини шярабла сюндцряcяк. 

- Ичялим, бадя верир рущя гида, 
Варсын, олсун мязямиз иштя, яда!.. 
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Щяля о вахта чох галыб. Дайы вя баcоьлу Ъасменин шяряфиня бадя 
галдырмагда давам едирляр. 

* * * 
Драматург эярэин шящнялярдя юзцнцн севимли ядяби прийомундан 

истифадя едир. Сящняйя каман сясийля щямащянэ олан мусиги вя няь-
мя эялир. Бунунла да тамашачыларын йорьунлуьу алыныр, онлар эярэин 
щадисяляри излямяйя щазырланырлар. 

5 
Фаcиядя Кнйаза мцхалиф олан образ баьчаванын оьлу, техник - 

болшевик Антондур. Антон Сталинин прототипидир. (Бу барядя мяня 
Туран Cавид данышмышды.) Антон атадан йетим галмыш, Кнйазын хид-
мятчиси олан анасынын щимайясиндя йашамышдыр. Ясярин илк пярдясиндя 
мцлкядар Кнйазла болшевик Антонун мювгейи тоггушур. О, Кнйаза 
мцхалиф олдуьуну ачыг-ашкар бцрузя верир. Бундан даща чох анасы 
Марго наращат олур. 

Кнйаз 
Пяк чогугкян биз ядяб вердик она, [Антона] 
Охудуб хейли ямяк вердик она. 
Адам олмуш, дяйишиб баш-гулаьы 
Шимди бирадлы мцщяндис йамаьы. 
Антонун арзусу бюйцкдцр. О, Эцрcцстандакы мейханялярдян 

кцтабханя йапмаг вя бюйцк бир ингилабчы олмаг истяйир. Онун бю-
йцк арзулары, тябиидир ки, Кнйазларын вя Соломонларын хошуна эет-
мир. Антонун дикбашлыьы вя сюзэцляшдирмяси охудуб ону адам едян 
Кнйазы ясябляшдирир, щалдан чыхарыр. (Мян щямин сящняни йазыб-оху-
йаркян Щаcы Зейналабдин Таьыйевля Няриман Няриманов арасында-
кы мцнагишя йадыма дцшцр...) 

6 
Тцтцн фабрикинин сащибкары Кнйазла ишчиляр арасында баш вермиш 

конфликт фаcиянин мараглы вя драматик сящняляриндяндир. Антон вя 
ишчиляр артыг яски Антонлар вя ишчиляр дейилляр. Русийада вя Эцрcцстан-
да баш вермиш иcтимаи-сийаси щадисяляр вя ингилаб онларын синфи шцуру-
ну ойатмыш вя синфи мцбаризяйя сювг етмишдир. Зянэинлярля йохсуллар 
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арасында дярин зиддиййятляря вя тоггушмалара йол ачмышдыр. 
7 

Цзцм баьларыны долу вурмуш кяндли Кнйаза верэи вермякдян им-
тина едир. Тцтцн фабрикасында чалышыб хястялянян ишчиляр рцтубятли зир-
зямилярдя йашайыр, мяваcибляринин азлыьындан шикайятлянирляр. Пуллары-
нын артырылмасыны тяляб едирляр. Кнйаз онларын тяляблярини рядд едир вя 
дейир: "Щяп эябярсинляр аcындан, бизя ня, // Онларын вердийи эирсин 
эюзцня." Тцтцн фабрикиндя чалышан ишчиляри "тцлкц, шымарыг абдаллар" 
адландырыр. Кнйазын адамы мцхалифятчи-сосиалист Шакро аьасыны мц-
дафия едяркян, ишчилярдян сярт cаваб алыр: 

- Щайдут, йарамаз! 
Сосиалист cилдиня эирмиш cанбаз! 
Николай тахта чыхыб эялся йарын 
Она ъандарма олурдун... 

8 
Русийа чары Николай чохдан тахтдан салынмыш вя Ленинин эюстяри-

шиля болшевикляр тяряфиндян аиляликcя мящв едилмишди. Бу, драматурга 
мялум иди вя о, "Кнйаз"дан юнcя чар Николайын адыны "Шейда" фаcия-
синдя чякмишди. 

Мясуд. Ня шад хябяр? 
Ряуф. Ингилаб хябяри... 
Мясуд. Насыл ингилаб? 
Ряуф. Йягиндир ки, гоcаман шимал айысынын дяриси парчалансын. 

Мцстябид рус зянcири цзяримиздян галхсын... Бюйцк вя дящшятли бир ин-
гилаб, мямлякяти алт-цст едяcяк бир ингилаб... 

Мяcид яфянди. Юйля ися, даща бурада сянлик бир иш йог. Ащ, [Шейда] 
мяни Николайын ъандармаларына тяслим етмякми истийорсун? Сюйля, 
сана бурасы мятбяями, йахуд ингилаб оcаьымы?.. 

Cавид бу сюзляри 1916-1917-cи иллярдя йазмышды. Анcаг о билмирди 
ки, 11-12 илдян сонра "Кнйаз" адлы фаcия дя йазаcаг, рус ингилабын-
дан дад гылаcаг!.. (Ингилаб ня "Шейда"да, ня дя "Кнйаз"да тягдир 
едилмир.) 

9 
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Зирзямилярдя юмцрлярини чцрцдян ишчилярин игтисади тялябляри вя щя-
дяляри Кнйазы горхутмур. Антон, неcя дейярляр, атяшин цзяриня бен-
зин тюкцр. Ишчиляри мцдафия едир. Кнйазла ишчиляр арасындакы конфликти 
даща да гызышдырыр. 

Биринcи ишчи 
Бизи ким сыхса мязарлыгда эцляр. 
Икинcи ишчи 
Иштя бян! Алты гыз-оьлан бабасы. 
Бяни мящв етди тцтцн фабрикасы. 
Зювг алыб ичдийиниз дадлы сигар 
Бу cийярдян сцзцлян ганла гогар. 
Кнйаз онларын тяляблярини бошбоьазлыг щесаб едир. Антон 

"Кнйаз! Йетишир, щяддини бул!" дейяряк цстцня баьырыр вя цзцня аь 
олур. (Ясярдя совет гурулушунун драматург цзяриндя мцяййян тясир-
ляри щисс олунур. Неcя дя олунмасын?.. Ядяби иcтимаиййят бир тяряфя, 
мцхалифятчи Cавид бир тяряфя иди. Буна таб эятирмяк асан мясяля де-
йилди!..) 

10 
Юзляринин хошбяхтлийини башгаларынын бядбяхтлийи цзяриндя гуран 

Кнйазлары ишчилярин проблемляри дейил, юз проблемляри дцшцндцрцр. 
Садялювщ ишчиляр щаггын гялябя чалаcаьына, язянлярин ер-эеc язиляcяк-
ляриня инанырлар. Кнйаз онлары гапысындан говур. Цзцм баьларыны 
долу вурмуш кяндлийя ися "мярщямят" эюстярир. Кюйлцнцн итаяткарлы-
ьыны йцксяк гиймятляндирир. 

[Соломон] Баг, бу [кюйлц] дейил тярбийясиз... 
Йеня вар кюйлцдя инсан сифяти. 
Ишчиляр; ащ, о сяфилляр ня гаты 
Адята йыртыcы, азьын cанавар. 

Ясярдя Кнйаза гаршы дураcаг йеэаня улу гцввят варса, о Антон-
дур! Антон гяддар, ганичян вя мярщямятсиз Кнйазын аcы сюзляриня 
дюзмцр, айаглары йер, дили сюз алыр. "Шейда"да Шейда Мяcид яфяндинин 
гулаьы дибиндя марселйозун эурултулары алтда ингилаб маршы, 
"Кнйаз"да Антон Кнйазын гулаьы дибиндя бейнялмилял марш оху-
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йур. Марго оьлуна аcындан гырылан халг цчцн марш охумаьы гада-
ьан едир. Сталинин прототипи она беля cаваб верир: 

- Ингилаб истя доьар аcлыгдан. 
- ...Бир утан! 
Бу сойуг маршы дуйаркян Кнйаз 
Сана гач кярря демиш, сус, йарамаз. 
- Сагын, алдырма, ня истярся десин. 
Бян башымдан кечярим мясляк ичин. 

11 
Ана нанкор вя гудурьан оьлунун "гулаьыны бурур", Кнйаза ита-

ят етмяйя чаьырыр. Ипя-сапа йатмайан Антон, Кнйазла баш-баша эял-
мякдян мутлулуг дуйур. Ясл болшевик симасыны вя мягсядини эизлят-
мир. Кнйазын мал-мцлкцня, сарайына ишаря едяряк дейир: "Бу сарай-
лар да, сярвят дя бизим!" Ана "хястя оьлуну" саьалтмаг истяся дя, бу-
на наил ола билмир. Антон аcыьыны Кнйазын гуйруьу олан йалтаг Шак-
ронун цстцня тюкцр. 

- Бу ня йалтаглыг? Ядябясиз cанавар! 
Сянcя йохсуллары язмякми шцар?.. 
- Бошбоьазлыг йетишир, cошма, дцшцн, 
Бизи мящв етдиряcяксин бир эцн 
Дуйса Кнйаз кюпцрцб чылдыраcаг. 

12 
Антон ягидясиня садиг болшевикдир. Ону ня зиндан, ня дя юлцм 

горхудур. Дцнйа тармар олса да, мягсядиндян дюнмяйяcяйиня сюз 
верир. Онун ингилабчылыьы щяр кясдян даща зийадя Маргону ращатсыз 
бурахыр. Щяссас ана цряйи щисс едир ки, оьлунун тутдуьу йол ону цчу-
рума апарыр. Дярдиня эюз йашларындан башга чаря тапмыр. 

Антон 
Ання! Эюз йашлары версяйди ниcат, 
Бян дя аьлар, цзцлцрдцм, щейщат... 
Кюнцл истярся эениш щцриййят 
Бир дцйцн зювгц верир щяр дящшят. 
Щяр бяла эялся кюкс эяр дя бир аз, 



İsgəndər Atilla 
 

301 

Бизи мящбяс вя юлцм горхудамаз! 
Бу сюзляр Антонун ня дяряcядя ягидяли вя мяслякли бир болшевик 

олмасына яйани сцбутдур. О, юз мясляки уьрунда щяр шейя, башындан 
кечмяйя беля щазырдыр! Ингилаб йолунда (Азадлыг йолунда йох!) юл-
дцсц вар, дюндцсц йохдур. 

Драматург фаcиядя болшевиклярин характерини, типик вя цмуми хц-
сусиййятлярини Антон образы цзяриндя cямляшдирмишдир. Образ бядии 
cящятдян cанлы, дольун, тябии вя инандырыcыдыр!.. 

 
2.3. Фиргянин сирри ачылыр 

1 
Фаcиянин икинcи пярдясиндя Антон - Шакро, Антон - Ъасмен, Кнйаз 

- Ъазмен вя Антон - Хяфиййя хятляри вя мцнасибятляри диггяти cялб едир. 
Болшевик фиргясинин эизли фяалиййятинин цстц ачылыр, Антонун щяйаты тящлц-
кя гаршысында галыр; Ъасмен Кнйаза хяйанят едир; гызыл орду Эцрcцста-
на тяcавуз едир; (Драматург ясярдя щямин ордуну "дцшмян" сифятиндя 
тягдим едир.) хяфиййяляр Антону йахалайырлар... 

2 
Бир заманлар Тифлисдя йашайан шаир, ня вахтса, щансы ясяриндяся 

Ботаник баьыны тясвир едяcякди. Буну "Кнйаз"да едир. Ремаркада 
охуйурам: "Тифлисдя Битаник баьы. Йухарыда дцрлц нцмунялик аьаc-
лар. Ашаьыда ятрафы ялван чичяклярля сцслц бир щовуз... Йцксякляря 
доьру сары гумлу cыьырлар эюзляри огшар. Ютядя-бяридя бцлбцл шагырты-
лары ешидилир... Эцндцз..." 

Бу, щямин Ботаник баьы иди ки, Cавид Язиз Шяриф вя Рза Тящма-
сибля 1913-1914-cц иллярдя орада дяфялярля олмуш, йейиб-ичиб, истиращят 
етмишдиляр. Язиз Шяриф 1913-cц илдя эцндяликляриндя бунунла баьлы 
мараглы гейдляр етмишди. Ону охуcуларын нязяриня чатдырмаг йериня 
дцшяр. 

3 
"Базар, 24 март. [1913] Сящяр. Рза вя Щцсейн иля Ботаник баьын 

дярясиня эетмишдик. Архын кянарында, чямяндя отуруб йедик, ичдик. 
Щцсейн вя мян шулуг елямяйя башладыг. Мян суйа дцшдцм. Эцнц-
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мцз чох йахшы кечди, анcаг Рзайа хейли язаб вердик". 
Бу эцндян башлайараг, биз цчцмцз тез-тез, демяк олар ки, щяр 

базар эцнц Тифлисин олдугcа сяфалы вя эязмяли Ботаник баьына эедяр, 
орада йейяр, ичяр, сющбят едяр, ушаглыэымызы йада салыб, яйлянярдик. 
Биздян он-он ики йаш бюйцк олан Щцсейн Cавид щеч дя арамыздакы 
бу фярги бизя щисс етдирмяз вя бизя щяр cящятдян йолдаш вя дост олар-
ды. О вахтлар диндар щаcы аилясиндя тярбийя алмыш Рза Тящмасиб шяра-
бы щарам щесаб едиб ичмяз, бизи дя ичмяйя гоймазды, лакин биз щяр 
дяфя бир шушя дадлы кахет шярабы эютцрцб, Ботаник баьында, архын кя-
нарында, кюлэяли аьаcларын алтында отуруб, ону ичяр вя бир о гядяр 
кефли олмасаг да, Рзаны аcыгландырмаг цчцн юзцмцзц там сярхош 
кими апарар, шулуглуг едярдик. Рза да, гайьыкеш ляля кими, эащ мя-
ним далымcа гачыб, суйун ичиндян чякиб чыхарар, эащ Щцсейнин башы-
нын цстцнц алыб, йердян галхызар вя голтуьуна эириб, сакит етмяйя ча-
лышарды." 

"Базар, 24 август. [1914] Сящяр. Щцсейнля чай ичя-ичя бир аз сийа-
сятдян данышдыг. Щцсейн Щяггинин йанына эетмяйи тяклиф еляди. Эет-
дик. Щяггинин йанында ики таныш адам вар иди. Бир аз сющбят едяндян 
сонра Ботаник баьына эетдик. Дюрд няфяр идик. Тязя гязет алдыг. 
Баьда оранъерейа дейилян сащяйя кечдик. Гязетляри охуйуб эязмяйя 
башладыг. Баьын гярибя вя эюзял аьаcларына тамаша едя-едя эюля вя 
саллаг будаглы бюйцк сюйцд аьаcына гядяр эетдик. Мян бу сюйцд 
аьаcларыны чох севирям, чцнки бу аьаc даими гцсся вя эюз йашларынын 
рямзидир. Русcа она неcя дя йарашыглы ад верибляр - плакучая ива! 
Аьлайан сюйцд! Бир саата гядяр бурада отуруб сющбят елядик, сонра 
баьын мяня таныш олмайан узаг сащялярини эяздик. Баьда адам чох 
иди. Биз щовузда гызыл балыглара, ятрафдакы чичяк вя эцлляря тамаша ет-
дик... 

5 
Лена вя Марго Ботаник баьында щямин щовузун кянарында эю-

зял мянзярялярдян, щовуздакы балыглара тамаша етмякдян бюйцк 
зювг алыр вя мяняви бир ращатлыг дуйурлар... 

Марго 
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Щейрят!.. Ня эюзяллик, ня шятарят!.. 
[Балыглар] Щоплар, севинирляр, ня сяадят!? 
Лена 
Бцлбцлляри сейр ейля, насыл шян, 
Шаграг сяся мяфтун олурум бян. 
Мязарлыгдан, о мязарлыгдан ки, Ленанын анасы орада ябяди уйу-

йор, эялян щязин вя хяфиф бир ащянэля чалынан чобан дцдцйц Ленаны 
мцтяяссир едир. Заваллы гыз анасыны хатырлайыр... Антонун Иса вя Cян-
нят барясиндя сюйлядикляри - эуйа Cяннят йалан, Иса яфсанядир - сюзля-
ри йадына дцшцр. Марго оьлунун фикриня етиразыны билдирир: 

- Щич динлямя йаврум, ону [Антону] ащ, сус! 
Динсизляря [болшевикляря] уймушдур о мянщус. 

6 
Антон Шакро иля цз-цзя эялир. 
Шакро 
Дур, бяни динля, 
Бян аргадашым иштя сянинля. 
Антон  
Щяр хаиня йолдаш оламам бян. 
Шакро 
Хаинми?! 
Бу дяфтяр ня имиш? 
Антон 
Сян 
Щям фиргяйя, щям кяндиня хаин... 
Драматург бу кими диалогларда вя сящнялярдя болшевикляр цзярин-

дя марксист синфи дцшцнcя вя мцбаризянин фялсяфи вя идеолоъи мащий-
йятини ачыр... Мялум олур ки, мцхалифятчи-сосиалист Шакро Антонун 
эизли ямялляриндян хябярдардыр. Фиргянин эизли сирляринин ачылмасында 
о, юзцнц дейил, аргадашы Антону сучлайыр. Она учурум юнцндян 
узаглашмаьы мяслящят билир. 

Антон 
- Бинлярcя аc, ишсиз язилиркян 
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Йалныз аcыйорсун бяня щяп сян. 
Мящбяс кясиб йогсула дцнйа 
Лайигми дуруб сейр едяйим бян... 

7 
Шакронун Тифлисдян чыхыб эетмяси тяклифини Антон рядд едир. Буну 

эюрян Шакро онун башга бир эизли сиррини ачыр: "Шян Тифлиси атмазсын, 
явят сян, // Cязб етмядя щяр эцн сяни Ъасмен..."  

Антонла Шакро арасындакы мцнасибятляр вя мцнагишя эетдикcя 
даща да эярэинляшир. 

Антон 
Кнйазлара эет йардыма гош... Бян 
Йардым дилямям ав кюпяйиндян. 
Драматург Антонун симасында идейалы вя ягидяли бир болшевик, 

Шакронун симасында сатгын вя хяйаняткар бир сосиалист суряти йарат-
мышдыр. Мащиййят етибариля щяр ики сурят рязалят вя йарамазлыьын сим-
волудур. 

8 
Антон вя Ъасмен кянддя йашайаркян бир-бирини севмиш, бир-бири-

ня кюнцл вермишдиляр. Анcаг тале онлара эцлмямиш вя бир-бириндян 
айры салмышдыр. Антон буна эюря Ъасмени баьышлайа билмир. Онлар 
бир-бириня аcы вя тиканлы сюзляр сюйлямякдян чякинмирляр. 

Ъасмен  
Сян кюйдя нязакятли бир ешдин, 
Ач сюйля, нечин бюйля дяйишдин? 
Антон 
Сянсиз йашыйоркян габалашдым, 
Щям Ъасменя, щям кяндимя шашдым. 
Онлар бир-бирини ойнадыглары рола эюря, бир-бириня хяйанят етдикля-

риня эюря иттищам едир вя сучлайырлар: 
- [Ъасмен] Алтынла сюнцб сяндяки щяр щисс, 
Олдун улу кнйазлара мунис. 
Сярхошлара [Кнйаза] уйдун, бяни сатдын... 
Ъасмен 
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...Сян нечин Ъасмени атдын? 
Айрылмайарак фабрикалардан 
Етдин бяни щяп мяслякя гурбан. 
Вахтиля бир-бирини севмиш эянcлярин ганы гайнайыр, ещтирас алову онла-

рын кюксцнц даьлайыр. Ъасмен севэилисинин ялини чырпынан цряйинин башына 
гоймагла ращатлыг тапыр, санки атяшли ещтирасыны сюндцрцр... 

9 
Хяйанят Кнйазын эюзцндян йайынмыр. О, сарсылыр, од тутуб йаныр, 

аловланыр. Гысганc бахышларыйла Ъасмени сцзяряк дейир: 
- Ъасмен! Бу ня, Ъасмен?!. 
Тябрик едярим ешгини, ащ, сян... 
Яьйар яли кюксцндя, рязалят! 
Бир сюйля нечиндир бу хяйанят? 
Кнйаз онун бойнуна щеч бир шей гойа билмир. Арвадыны сапгын 

вя азьын Антона ойунcаг олмагдан, адыны бяднам етмякдян, Ибли-
ся уймамагдан, пис йола дцшмямякдян чякиндирир. Ъасмен щярякя-
тиня щагг газандырыр. 

- Антон сойуг еркяк, габа инсан, 
Цркцб гачыйор cцмля гадындан. 

Ермяни гызы ярини фикриндян йайындырмаьа чалышыр; йохса Антон 
Шейх Сянан дейилди ки, гадындан цркцб гачсын!.. 

10 
Гырмызы орду Эцрcцстана йахынлашыр. Бу, эцрcц халгыны, хцсусиля 

эцрcц зийалылары вя зянэинлярини чох наращат едир... Кнйаз щисс едир ки, 
эеc-тез о, иландан даща мянщус олан Антон кими болшевиклярин пян-
cясиндя чабалайаcаг, бу заман ня Антон, ня дя фабрикин ишчиляри ону 
баьышламайаcаг. 

Соломон 
Дцшмян [гызыл олду] йеня cошмуш да габармыш. 
 Эцрcцстаны бир щич саныйормуш... 
Кнйаз 
Ер-эеc олуруз онлара тяслим. 
Антон кибиляр бурда дуруркян 
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Дящшят бизи мяьлуб едяcякдир, 
Вар-йох бцтцн ялдян эедяcякдир. 
Кнйаз олаcаглары дцшцндцкcя гафасы дюнцр. Ирялидя ону, аилясини, 

гощумларыны щансы дящшятляр вя рязалятляр эюзлядийини аьлына эятирдик-
cя варлыьы бир щечя чеврилир. 

11 
Мцстягил Эцрcцстанын полис вя хяфиййяси Антонун эизли ингилаби 

фяалиййяти барясиндя мялумат топлайыр. Болшевик фиргясинин эизли ишляри-
нин цстц ачылыр. Антону зиндан щяйаты эюзляйир.... Ону охудуб адам 
едян, евинин чюряйини йедирдян Кнйаз щягигяти билдикдя гызыр, ня гы-
зыр?.. 

- Йохсул дейяряк тярбийя етдик, 
Эюстярди фягят тярбийясизлик. 

Марго щадисядян горхуйа дцшцр. Вердийи юйцд-нясищятдян оьлу-
нун нятиcя чыхармадыьына тяяссцфлянир. 

Марго 
Ащ, сян бяни щяп гящр едийорсун 
Щяп башда дашырсын дяли севда. 
Изляр сяни бин дцрлц фялакят... 
Антон 
- Сюйлянмя, йетяр, щайды, чякил эет! 

12 
Кнйаз нанкор вя ядябсиз Антонун йахаланмасына вя щябс едил-

мясиня севинир. Ана онун айагларына дцшцр, "сачларыма рящм ет" дейя 
йалварыб йахарыр. Динсиз Антон анасынын "Йа Ряб, бизя имдад!" сюзля-
риня гаршы "О ешитмяз" дейя истещза едир. Болшевиклярин аллащсыз олду-
ьуна, диня, Исайа инанмадыгалрына щагг газандырыр. 

Марго  
Ащ, мящрямят! Ей севэили Иса! 
Гуртар ону, бин cцрмц дя олса... 
Антон 
Олсайды Онун гцдряти, яфсус, 
Чармыхада булунмазды... 
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Кнйаз беля бир динсизин, мискинин мящв едилмясиня щагг газанды-
рыр. Она кин бясляйянлярин, Аллаща инанмайанларын cязасыны юлцмдя 
эюрцр, "Кин пцскцрян азьынлара йалныз, // Дящшятли юлцм вардыр 
амансыз!" сюйляйир.  

Антон щябс едилиб апарылыр. Анайа эюз йашлары вя ащ-фярйад нясиб 
олур. О, "Гатил, cяллад вя амансыз cанаварлары" - полисляри сюзляриля 
даш-галаг едир.  

 
* * * 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя марксист-ленинчи идеолоэийайа 
уйьун олараг, Совет Иттифагында Аллащсызлар cямиййятляри йарадылды. 
Щямин cямиййят совет Азярбайcанында да мювcуд иди. Cялил Мям-
мядгулузадяйя "Аллащсыз" йурналы няшр етмяк тяклиф едилмишди. О, 
тяклифи рядд етмишди. Cавид бунлары билирди. Она эюря дя "Кнйаз" фа-
cиясиндя Антону щям дя щямин аллащсызлары тямсил едян болшевиклярин 
бир суряти кими вермишди. 
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2.4. Мцстягиллийя вя демократийайа рус тяcавцзц 
1 

Драматург ясярин биринcи вя икинcи пярдясиндя, ясасян, демокра-
тик Эцрcцстанын мцстягиллийини вя бунунла ялагядар Тифлисдя баш вер-
миш олайлары тясвир етмишдир. 

Юлкя артыг мцстягилдир. Анcаг бу мцстягиллийя ян бюйцк янэял, ха-
риcдя совет Русийасы, дахилдя Русийайа хидмят эюстярян милли сатгын-
лардыр; даща доьрусу, истиглалиййят вя демократийанын ялейщиня чыхан 
гцввярлярдир. Щямин гцввялярин башында дайананлардан бири болшевик 
Антондур. О, вятянинин милли мянафейини Русийайа сатан бир типдир. 
Ону вятянин милли мцстягиллийи дейил, дювлятин сцгуту, юлкядя ингилабын 
гялябя чалмасы, мямлякятин советляшдирилмяси марагландырыр. Пйесдя 
Кнйаз вя Хяфиййя бир нечя йердя "щюкумят" сюзцнц тясадцфян ислят-
мирляр. Бу, милли щюкумят мянасындадыр. Болшевик Антон милли щюку-
мятя гаршы чыхдыьы вя ингилабы дястяклядийи цчцн щябс едилир. 

2 
Фаcиянин цчцнcц пярдясиндя ешидилян топ сясляри Эцрcцстан Де-

мократик Республикасынын сцгутуна, юлкянин гырмызы орду тяряфин-
дян ишьалына ишарядир... Бундан даща чох Кнйаз сарсылыр. Эцрcцста-
нын мцстягиллийинин ялдян эетмяси онун мал-дювлятинин ялдян чыхмасы 
демяк иди... Бу, башы даима думанлы вя сярхош олан Кнйазы даща да 
сярхош едир.  

Ейни щадисяляр Азярбайcанда баш вермишди. Cавид щямин щадися-
ляри тясвир едяркян Азярбайcаны дцшцмняйя билмязди... 

3 
Марго оьлунун щябс едилмясиндя Шакрону эцнащландырыр.  
Марго  
Кюнцл аьларса йцз эцлярми, дцшцн! 
Ганлы мящбясдя Антонум чцрцсцн... 
Шакро  
Нейляйим, щяп инад едяр оьлун. 
Она чох йалварыб-йахардым бян, 
Бящс едяр даима яски мяслякдян. 
Антонун щябсиндян сонра ана Марго иля Шакро арасында зиддий-
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йят кяскинляшир. Она лайиг олдуьу сюзляри цзцня дейир: "Рязил инсан! 
Шяряфсиз, яхлагсыз!". Вятянин дцшмянляр тяряфиндян истиласы Шакрону 
марагландырмыр. Онун ян бюйцк мясляки йашамагдан зювг алмаг-
дыр. Вятяндя ня баш верир версин, та ки, онун эцнляри хош кечсин. Шак-
ро эцндя бир рянэя, бир cилдя эирир, бир мясляк изляйир. Юлкя йаса батыр, 
инсанлар алчалдылыр, о ися эцлцр.  

4 
Антон вя Шакронун яксиня олараг, Кнйаз милли щюкумяти, милли 

ордуну севир вя тягдир едир. Севинcини дайысы Соломондан эизлядя 
билмир: 

- Иштя эюрдцнмц гящряман орду 
Эцлдцрцр нцсрятля шян йурду. 
Ингилаб ордусиля [гырмызы орду] чарпышараг 
Эюстярир биздядир зяфяр анcаг. 

Кнйаз мцстягил вятяниндя хош эцнлярини йашайыр, зянэинлярин мюв-
гейини мцдафия едян милли щюкумятиля фяхр едир. Эцрcц халгыны дцш-
мяня гаршы cясур бир халг сайыр. Соломону бядбинлийя гапылмамаьа 
чаьырыр. Ешитдийи шад хябяр Кнйазы ганадландырыб эюйцн йедди гатына 
чыхарыр. 

Мцсафир  
Ня гадар ингилабчы варса бцтцн 
[Милли щюкумят] Топлайыб шимди етдирляр сцрэцн. 
Санки Тифлисдя йохду йер, анcаг 
Кутаис мящбясиндя сахланаcаг. 
Кнйаз Мцсафирин сюзляриндян хошщал олур. Азьын ингилабчыларын 

сцрэцн едилмясиня севинир. Ешитдийи пис хябяр беля милли щюкумятиня 
вя ордусуна эцвянян Кнйазын щалыны поза билмир. 

Мцсафир  
Даща янэялли бир хябяр вар, явят. 
Бизи сармыш дя кинли бир гцдрят. [Совет Русийасы] 
Сюйлянянляр щягигят олса, йарын 
Болшевик пянcясиндяйик, айдын. 
Кефcил Кнйаз бяд хябяри сакитликля гаршылайыр. Милли щюкумятя вя 



Əsrin şairi V 
 
310 

ордуйа ишаря едяряк дейир: 
- Эял, cаным, орду вар, щюкумят вар. 
Кейфя баг, бош горгудан ня чыгар?.. 
Заман вя тарихи шяраит Мцстягил Эцрcцстанын вя Мцстягил Азяр-

байcанын зяряриня, болшевик Русийасынын хейириня ишляйир... 
5 

Эцнцнц ейш-ишрятдя кечирян сярхош Кнйазы болшевиклярин топу вя 
ингилабчыларын маршы айылтмыр. О, юз милли щюкумятиня, ордусуна, хал-
га архаланыр. Реал вязиййяти вя тящлцкяни гиймятляндиря билмяйян 
Кнйаз йанылыр. Зинданда йатан вя аcыьы cанындан чыхмайан Анто-
нун архасынcа сюйлянир; гурназын кюлэясиня гылынc чякир. Марго оь-
лунун мцдафиясиня галхаркян она етдийи йахшылыглары башына гахыб, 
евиндян говур. 

Кнйаз  
[Марго] Сус, ядябсиз, кинайя сюйлямя, сус! 
Сян дя Антонму олдун, ащ, мянщус! 
Сана артыг бу евдя йог икрам, 
Йедийин ятмяк иштя фязля, щарам... 
Марго  
Эедярим, эирсин ятмяйин эюзцня. 
Вахтиля оьлуну дцз йола вадар етмяйя, ону ингилаби ишлярдян чя-

киндирмяйя, Кйназын цзцня аь олмамаьа чалышан Марго, сящв етди-
йини анлайыр. Узун мцддят чюряйи иля доланан Кнйазы "cанавар" вя 
"cяллад" адландырыр. Марго иля Кнйаз арасындакы конфликт йени вцсят 
алыр. Ана оьлуну онун айаьына вермир. 

6 
Тифлис гырмызы орду тяряфиндян ишьал едилир. Антон щябсдян азад 

олур. О, Шакро вя Кнйазла щагг-щесаб чякмяйя гярар верир... 
Пйесдя Антон вя Кнйаз, Антон вя Шакро арасында баш вермиш 

конфликтлярин сябябляри юня чякилир. Анасынын тящгир едилиб говулмасын-
дан хябяр тутан Антонун Кнйаза гаршы нифряти даща да артыр. Рус ор-
дусунун Тифлися эирмясиндян cцрятлянян болшевик Антон, Кнйаза юл-
кяни тярк етмяйи тяклиф едир. Бир гязетдян она телеграф хябярлярини оху-
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йур: "Тифлис артыг гырмызы ордунун ишьалы алтындадыр. Милли щюкумятин 
якраны совушур, гачмаг ян ейи йолдур." Ялиня ялверишли фцрсят дцшян 
Антон, Кнйазы сюз топуна тутур, ону тящгир едиб алчалдыр. Кнйаз чох 
да дцшцнмядян револверля щямян Антону йеря сярир. Маргонун аcы 
фярйады эюйляря йцксялир: 

- Йаврум, ащ, ня олду сана? 
Сана ким гыйды? 
Антонум! Йаврум, ащ, заваллы чоcуг! 

 
2.5. Рязалятя дцчар оланлар 

1 
Cянуби Гафгаз юлкяляри, о cцмлядян Эцрcцстан вя Азярбайcан 

мцстягилликлярини итирмиш, рус совет ишьалы алтына эирмишдиляр. 1917-cи ил-
дян башлайараг илк юнcя совет Русийасында, сонралар Совет Иттифагын-
да баш вермиш щадисяляр Эцрcцстанда вя Азярбайcанда баш вермиш-
дир. Юлкя вятяндашлары мяcбуриййят гаршысында вятяни тярк едир, елин-
дян-обасындан айрылыб, мцщаcирят щяйаты йашайырдылар. Щямин аиляляр-
дян бири дя Кнйазын аиляси иди. 

2 
Фаcиянин Ы-ЫЫЫ пярдяляриндя щадисяляр Тифлисдя, ЫВ-В пярдяляриндя 

Берлиндяы баш верир. Кнйаз юз аиляси вя дайысы иля Берлиндя алман зюв-
гцня уйьун сцслц бир салонда йашайыр. Диварларда мяшщур алман ся-
няткарлары Шиллер вя Щютенин рясмляри асылмышдыр. Кнйаз, щяля ня баш 
вердийини, гцрбят щяйатын ня олдуьуну лазымынcа дярк етмир. Берлин 
она бир cяннят буcаьы киби эюрцнцр: 

- Иштя Берлин! Мядяниййят оcаьы, 
Щяр йешил сящняси Cяннят буcаьы... 
Соломон Берлиндя йашамагдан усандыьыны билдирир. Гцрбят щяйаты 

артыг онун белини яймишди. Вар-йохлары ялдян чыхмышды. Вятяня щясрят 
галан мцщаcирлярин дярди эцндян-эцня артыр. Тифлисин эеcяляри, доьу-
луб бойа-баша чатдыглары йер йада дцшдцкcя, онларын цряйинин габыьы 
сойулур... 

3 
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Шакро Тифлисдя Антона ращатлыг вермирди. Мцщаcирятдя Соломона 
ращатлыг вермир. Соломон "хябис Иблисин" щярякятляриндян шцбщялянир. 
Ону Иса пейьямбяри сатан Йуда∗ иля мцгайися едир. "Иблис" вя "Йу-
да" Ъасменя саташмагдан чякинмир. Антонун ешги иля йашайан Ъас-
мени тез-тез илан кими санcыр. Щийляэяр Шакро Ъасменин Кнйаздан 
сойумасыны эюрдцкдя щяддини ашыр. Ялини йахалайыб юпцр, эюзяллийин-
дян зювг алыр. Ъасмен тяяccцбля "Бу ня щал?" дейя сябябини соруш-
дугда, о, ялини цряйинин башына гойараг "Бана йог, кюнлцмя сор" 
сюйляйир. 

Шакро щийляэяр олдуьу гядяр дя аьыллыдыр. О, щисс едир ки, Ъасмен 
гоcа вя сярхош Кнйазын ялиндян зара эялмишди. Йени шящвят обйекти 
ахтарыр. Бу сябябдян ону яля алмаьа чалышыр. "Дуйса Кнйаз сяни 
мящв ейляр" сюзляриня беля мящял гоймур: 

- Шимди артыг о сюнцк бир инсан... 
Ички етмиш ону сярсям вя сяфил... 
(кянди гялбини эюстярир) 
Фягят атяшли кюнцл юйля дейил... 
- Горхурам сяндяки атяшля йарын 
Бцтцн Авропайы сарсын йаньын. 

Шакро она кюнцл вермякдян имтина едян Ъасмени щядяляйир: 
"Мянщус! Йарын аьлайаcагсын, яфсус!.." 

4 
Эцрcцстанын советляшдирилмясиндя иштирак етмиш Антон совет щю-

кумятинин тапшырыьы иля фабрик вя мядянляря сянайе алятляри алмаг 
цчцн Исвечрянин Щамбург шящяриня езам олунур. Тифлисдя йашаркян 
Ъасмендян мяктублар алыр. Берлиндя Лена васитясиля Ъасменля эюрц-
шцр. Ъасмен бу эюрцшц чохдан эюзляйирди. О, Кнйаздан ещтийат ется 
дя, яски севэилисиля Груневалдда эюрцшмяйи гярара алыр. Антон Ъас-
менин ялини сыcаг юпцшляря гярг едир. Эялишинин мягсядини билдирир... 

Ъасмен  
Йа хилас ет бяни, йа мящв ейля, 

                                                 
∗ Milliyyətcə yəhudi, İsa peyğəmbərin qatili... 



İsgəndər Atilla 
 

313 

Истямям башга тясялли, сюйля. 
Ня заман Берлини тярк етмялисин? 
Антон  
Ким билир, бялкя йарын... 
Фикрим Исвечряйя олмаг азим. 
Бир чог аляти-сянайе лазим. 
Билякс, фабрикалар, мядянляр 
Аc вя мющтаc олараг щяп инляр. 
Севэилиляр вятяня бирликдя гайытмаьа сюз верирляр.  

5 
Арвадынын хяйаняти Кнйазын эюзцндян йайынмыр. Ялиндяки эцл 

дястясини Ъасменин цзцня чырпыр. Антону онун ойнашы билинcя даща 
да гызыр. Эюрцшцн сябябкары олан гызы Ленанын "дярсини верир". Ермя-
ни гызы ифтираны рядд едир: 

- Йетишир, гящр едийорсун бяни сян, 
Ифтира, бян узаьым щяр лякядян. 
- Явят, яхлагы сюнцкляр, бялли, 
Эюстярир кяндини исмят модели... 
Сяни севдирди дя исмят аз-чог... 
Шимди, яфсус, о да йог, о да йог... 

5 
Кялякбаз Шакронун аиляйя хяйанят етмяси, евдяки вар-йоху оьурла-

йыб хариcя гачмасы Кнйазы юзцндян чыхарыр, cин атына миндирир: "Сармыш 
ятрафымы виcдансызлар, // Ащ, сяфилляр, ган ичян гансызлар!" 

Юзцнц "фялакят вя сяфалят бюcяйи" адландыран, аcылар, фаcияляр, дящ-
шятляр ичиндя чырпынан Ъасмен яриня хяйанят етдийиня щагг газанды-
рыр. Алтун зянcирдя инлядийини иддиа едяряк, Антона гошулуб гачмаг 
цчцн евдян бирйоллуг чыхыб эедир. Кнйаз арвадынын щярякятини хяйа-
нят кими гиймятляндирир. Кнйазла Ъасмен арасындакы яр-арвад мц-
насибяти тамамиля позулур... Вятяня щясрят галан, Ъасмен вя Шакро-
дан хяйанят эюрян, вар-йоху ялдян чыхан, рязалят вя сяфалятя дцчар 
олан Кнйаз дялилик мягамына эялир. 

2.6. Дялилик мягамында 
1 
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Илляр кечмиш, Кнйаз даща да 

гоcалмыш, ялдян дцшмцш вя дяли-
ляшмишдир. О, няйи унутса да, ики 
шейи унутмур: вятянини вя бол-
шевик тяcавцзцнц; милли адят-
янянясини вя эейимини! (Драма-
тург эцрcцляря хас олан бу ха-
сиййятляря ясярдя хцсуси диггят 
вя ящямиййят вермишди!..)  
Кнйаз миллятиня мяхсус хцсуси-
ййят вя кейфиййятляри йцксяк 
гиймятляндирир вя уcа тутур. 
Ясярдя мяьрур вя мющтяшям 
бир эцрcц типи олан Кнйаз ха-
рактер сявиййясиня галдырылыр. О, 
мяьрурдур, мцбариздир, дцшмя-
ня гаршы амансыз вя барышмаз-
дыр. Юз яслиня, няслиня садигдир, 
фикриндя ардыcыл вя дюнмяздир. 
Заман вя дцшдцйц мцщит ону 
сарсытса да, сон няфясинядяк юз 
мяслякиндян дюнмцр. Бязян ар-
вадынын хяйаняти она вятян щяс-
рятиндян даща чох изтираб верир. Бу да тябиидир. Чцнки ортада намус 
мясяляси вар. 

2 
Cавид Берлиндя езамиййятдя оларкян алманларын башладыглары би-

ринcи cащан щярби чохдан битмишди. Анcаг Алманийа вя алман халгы 
щяля юзцня эяля билмямишди. Мцщарибянин аcы нятиcяляри, фаcияляри вя 
изляри алман торпаьында йашамагда вя эюрцнмякдя иди... Бу, диггят-
ли вя щяссас шаирин эюзцндян йайынмыр. Шаир биринcи дцнйа мцщарибя-
синин иштиракчысы олмаса да, онун аб-щавасыны узагдан-узаьа дуй-

Халг ряссамы Огтай Садыгзадянин 
«Кнйаз» мянзум фажиясиня  

чякдийи иллцстрасийа 
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мушду. Мцщарибя тящлцкяси ону Тифлисдя йахаламышды. О, бураны тярк 
едиб, Нахчывана эетмишди. Cащан щярбинин дящшят, вящшят вя фаcияля-
рини шеирляриндя, хцсусян "Иблис" фаcиясиндя тясвир етмишди... Инди Бер-
линдя олан шаир мцщарибядян сонракы Алманийаны юз эюзляриля эюрцр-
дц. Эюрдцклярини йериндяcя гялямя алыр вя йаддашына кючцрцрдц. Гя-
лямя алдыгларыны вя Берлиндя мцшащидя етдийини "Азяр" драматик пое-
масында вя "Кнйаз" фаcиясиндя тясвир едирди. 

3 
Фаcиянин бешинcи пярдяси бу cящятдян сяcиййявидир. Бурада щади-

сяляр Берлиндя бир кафе-ресторанда баш верир. Драматург пйесдя ка-
фе-ресторанын адыны гейд етмир. Анcаг "Азяр" поемасында гейд 
едир: "Москов локантасы"∗. Бура мцщаcирлярин щяр эцн топлашдыглары, 
дярдляшдикляри, мусиги вя рягсляря гулаг асыб тамаша етдикляри бир 
мякандыр. Онларын дцнян шанлы хянаданлары, вар-дювляти вар иди; бу-
эцн бир парча чюряйя мющтаcдырлар. Мцщаcирляр бир лохма чюряк тап-
дыгда, буну юзляри цчцн бюйцк хюшбяхтлик, сяадятли дцйцн сайырлар. 

Шу щярифляр дя сяки гарунлар, 
Щяпсинин шимди башга сяняти вар. 
Шу мадамлар, яфяндиляр о заман 
Кясилиб ингилаба щяп дцшман 
Cибдя алтын, гачыб гуртулду, 
Йени бир зевг ичиндя мяст олду. 
Бурда алманлар ейлямиш ифлас 
Варды щяр евдя санки бир гара йас... 

("Азяр") 
"Зевг ичиндя мяст оланлардан", гара йас ичиндя йашайанлардан 

бири дя Кнйаз вя онун аилясидир... 
4 

Кафе-ресторанда "кейф" чякян мцщаcирлярин чоху вахтиля зянэин 
инсанлар олмушлар. Шишман гадынлар ярийиб чюпя дюнмцш, гара эцнля-
рин тясириндян овурдлары батмыш, цзляри солмуш, хястялянмиш вя зяифля-

                                                 
∗ Lokanta – fransızca; aşxana, yeməkxana. 
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мишляр... 
Соломон да, Лена да, Ъасмен дя сярсям Кнйазын ялиндян cана 

доймушлар. Кнйаз Берлиндя милли гийафяляриндян вя эцрcц характе-
риндян башга, няйи вар идися, демяк олар ки, щамысыны гейб етмишди. 
Онун щяр няряси бир цсйаны, аcы фярйады хатырладыр. 

Няслим улу бир нясл иди яввял, 
Бян шимди няйим? Бир гуру щейкял! 
Щяр ан эямирир бейними бир кин, 
Эцндян-эцня дящшят даща кяскин. 
Бир вулкан идим, мум киби сюндцм, 
Бир арслан икян тцлкийя дюндцм... 

Юзцнц, сюзцнц контрол едя билмяйян Кнйаз, Антону "гара бай-
гуш" щесаб едир. Ъасмени хяйанятиня эюря атыр. Юлмяйи йашамагдан 
цстцн тутур. Эюзцня гярибя эюрцнтцляр эюрцнцр. Бирняфяся еля тясирли 
монологлар сюйляйир ки, охуcу вя тамашачы онун щалына йанмайа, 
дярдиня шярик олмайа билмир. 

5 
Антон Берлиня санки эюйдян назил олур. Буна щамыдан чох Соло-

мон, Ъасмен вя Лена севинирляр. Соломон вятянин ийини ондан алыр. 
Йашайышларындан, Кнйазын сярсямлийиндян эилейлянир. Аcынаcаглы мц-
щаcир щяйатларындан сющбят ачыр. 

- Бир ил яввял ону [Ленаны] охшарды гцрур, 
Шимди аc... Ятмяк ичин рягс едийор. 
Шу гадынлар да дяйишмиш щятта 
Щяпси кеф ящли икян Москвада, 
Чыхды сярвят вя сяадят ялдян 
Шимди хидмятля йашарлар... шу эедян 
Бир граф зевcяси!.. Баг, онлар да 
Милйонер аилясиндян... 

Антон бир заманлар нифрят бяслядийи, Кнйазын сярвятини оьурлайа-
раг, Исвечряйя гачан Шакродан сюз ачыр: "Шакро Исвечрядя ишвяли бир 
актрисанын торуна дцшцр. Вар-йоху тамамиля ялдян чыхыр. Парися эе-
дяряк бурада интищар едир." 
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Хяйанят Шакройа баща баша эялир. 
Антон Берлиня Ъасменин далынcа эялдийини вя эянc икян севишдик-

лярини ачыб Соломона сюйляйир. Соломон бундан няинки мцтяяссир 
олур, щятта севинир. 

[Соломон] Инан, кюйдя икян 
Биз [мян вя Ъасмен] бярабяр севиширдик... Щейфа 
Бян чалышмагда икян фабрикада 
Иштя алтын, пара сачмыш да бир аз 
Ону [Ъасмени] бяндян чалы вермиш Кнйаз... 

6 
Берлиндя Антон вя Ъасменин ишиня даща чох йарыйан Лена олур. 

Анадан йетим галмыш бу заваллы гыз, оьей анасындан аналыг эюрмцр. 
Анcаг онларын арасындакы мцнасибят дя сойуг олмур. Онлар бир-би-
риня гаршылыглы щюрмят, диггят вя гайьы иля йанашырлар. Онлары даима 
аcылар, сыхынтылар, гям-кядяр вя эюз йашлары изляйир. Лена Берлиндя ка-
фе-ресторанда мащны охумагла, рягс етмякля пул газаныб аилясини 
доландырыр. Онун рягсляри вя шяргиляри, бир анлыьа да олса, мцщаcирляря 
дярдлярини унутдурур. Вятян щясрятиля дюйцнян гялбини дурналара 
ачыб сюйляйир: 

- Уьрадыныз [дурналар] бялкя бизим елляря, 
Бяндян салам един cошгун елляря 
Сорса бяни Эцрcцстанын ипяк телли гызлары 
Инcя белли гызлары, 
Ширин дилли гызлары... 

Ушаглыгдан анадан йетим галан Ленанын няинки эюзляри, кюнлц дя 
аьлайыр. Юмрцнцн бащары матямля долур, дилякляри сяраб ичиндя солур. 
Атасынын дяли олмасы вя она саташмасы Ленайа башга бир дцрлц язаб, 
дярд верир. Антонун "Лена, бу ня сурят, бу ня щал?" суалы онун цря-
йинин сары теллярини диля эятирир: 

- Ингилаб иштя дяйишдирди бизи, 
Айырыб дурду щямян cцмлямизи. 

Ингилаб! Ананы оьулла, атаны ювладла, баcыны гардашла, гардашы ба-
cыйла... дцшмян едян, бир-бириндян айыран ингилаб! Марксизмин синфи-
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лик нязяриййяси!.. Драматург Ленанын нитгиндя вя эилейиндя бунлары 
демяк истяйир; ингилабын вя марксизмин мащиййятини ачмаг вя тянгид 
етмяк истяйир... 

Дярд аьыр, вязиййят мцшкцл, ялаc йох! Антон Ленаны вятяня, 
ямякчиляр юлкясиня - Совет Иттифагына дюнмяйя рущландырыр. Лена хяс-
тя бабасыны дцшцнцр. Баба ися артыг о баба дейил. Щамы ондан гачыр, 
узагда булунмаьа чалышыр.  

7 
Идракы хястя Кнйаз ятрафыны дуйа вя дярк едя билмир, йахын адам-

ларыны таныйа билмир. Гызыны Ъасменля гарышыг салыр. Ону юпмяк, ох-
шамаг истяйир, эеcяляр бир йердя йатмаьа дявяр едир. Лена дящшятя 
эялир. Ата гяфилдян гызыны йахалайыр, ону башдан-айаьа сцзяряк, сяр-
сямcя бир эцлцшля дейир: 

- [Лена] Сянсиз уйумам, ащ, ня гадар ишвяли, дилбяр! 
Агшам уйуйуз, щям дя бярабяр. 
- Бир кярря дцшцн, ащ, гызыным бян. 
Бян Ленайым... 
- Дяф ол! Бу да бир рол... 
Сян балдырычылпаглара уйдун 
Щяр кяс сяня мяфтун... 
Бу, ясл дящшят вя фаcиядир!!! Ата гызыны тяcавцз етмяк истяйир, гыз 

онун ялиндян гуртулуб гачыр. Гызыны йахалайыр, сачларыны охшайыр: 
- Йог, гачма, бурагмам сяни ясла! 
Кнйаз севийор Ъасмени щала... 
Ащ, назлы эювярчин! 
Дилбяр щярямим, сян ня эюзялсин. 
Улу Кнйаз артыг о улу Кнйаз дейилдир. О, дяли вя диванядир. Соло-

мон онун Ленайа гаршы тяcавцзцня дюзмцр: 
 
- Кнйаз, йетишир кюклядийин саз, 
Йог, йог, буна ясла дайанылмаз, 
Бир кярря дцшцн, баг, ня дийорсун 
Щяр ан [Ленаны] гызы тящгир едийорсун. 



İsgəndər Atilla 
 

319 

Лена 
Мящв олду бабам, ащ, она йардым!.. 

8 
Ъасменин Антонла гоша эялиши Кнйазы щювсялядян чыхарыр. О, топ 

кими ачылыр, ня ачылыр?!. Антону Шакро иля сящв салан Кнйаз, ону "ис-
тякли оьлу", Ъасмени "вяфасыз Клеопатра" адландырыр. "Кнйаз" сюзц-
нц гябул етмир, юзцнц "Гейсяр" сайыр вя щямян дя пайыны алыр. 

Антон 
Гейсяр гара гаплан... 
Кнйаз да онун кюлэяси ялан... 
Кнйазын эюзцня йаньын эюрцнцр. Дярщал револверини чыхарыр, инги-

лабчыларын цзяриня щцcум чякир, атяш ачыр. Онлара тяслим олмур. Кян-
дини нишан алыр, юзцнц гятля йетирир. Ятрафындакылар бюйцк тяяссцф щисси 
кечирирляр. 

Лена 
Ейващ!.. 
Соломон 
Ня дящшят!.. 
Кнйаз 
(...сон няфясдя) 
Ащ, онлары...∗ мящв етмяли... 
Антон 
(мяьрур) 
Гейсярляря, Кнйазлара ян шанлы мцкават!!! 
Болшевик тяфяккцрцндян сцзцлцб эялян бу фикри тябии гябул етмяк 

лазымдыр. "Кнйаз" ясяриня эюря Cавиди "пролетар шаири", "совет шаири", 
"совет платформасына кечмиш йазычы..." щесаб етмяк доьру дейилдир вя 
бу, щеч онун адына-санына йарашмаз да!.. 

 
2.7. Щцсейн Cавид вя алманлар 

1 

                                                 
∗ Düşməni, inqilabçıları. 
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Cавидcя, Алманийа дцнйанын йцксяк мядяниййят оcагларындан 
биридир. Пйесдя бязи образларын Алманийайа пярястиш етмяляри, ону 
идеаллашдырмасы тясадцфи дейилдир. 

Драматург алман сурятлярини илк юнcя "Шейда" мянсур фаcиясиндя 
йаратмышдыр: Ряссам Макс Мцллер, онун арвады Марийа вя гызы Ро-
за. Онлар юз хасиййятляриня эюря азяри тцрк сурятляриндян сечилирляр... 
Макс Мцллер Шейдайа хцсуси диггят эюстярир. Она гаршы чох сямими 
вя гайьыкешдир. Юзцня мянзил тапа билмяйян Шейдайа юз евини тяклиф 
едир: "Сян [Сейда] бир щяфтядир ки, ода арыйорсун; бизим евдяки бош-
боьаз йящуди дяллалы отурдуьу одайы бошалтмыш, Русийайа эедийор. 
Бу эцн орайа кючярсин." 

Онларын мцнасибятляри эетдикcя истиляшир, Шейда онун гызына ашиг 
олур... 

Cавид алман мядяниййятини вя сяняткарларыны севирди вя юйрянирди. 
Шиллерин вя Щютенин ясярлярини севя-севя охуйур, мцщазиряляриндя он-
ларын йарадыcылыьына эениш йер верирди. Ясярлярини шаэирд вя тялябяляря 
севдирирди. Шиллер вя Щюте ясярлярини дцнйа ядябиййатынын эюзял юрняк-
ляриндян щесаб едир, сянятлярини вя бядии дцщаларыны йцксяк гиймят-
ляндирирди... "Азяр" поемасында вя "Кнйаз" фаcиясиндя алманлары вя 
алман мядяниййятини хцсуси илщам вя мящяббятля тясвир етмяси дя 
бунунла илэялийди. 

2 
"Азяр" поемасындакы бязи щиссяляр - о cцмлядян "Кюмцр мядя-

ниндя", "Мцщаcирляр йувасы", "Гызын тяраняси", "Нил йаврусу", "Тыс-
баьанын зювгц" парчалары Алманийада гялямя алынмышды. Рур cива-
рында йаздыьы "Кюмцр мядяниндя" шеириндя капитализм дцнйасы иля 
сосиализм дцнйасы арасында еля бир cидди фярг эюрмямишди. Орада да, 
советлярдя дя язянляр вя язилянляр, сцслц сарайларда вя дахмаларда 
йашайанлар, истисмар едянляр вя едилянляр вар. Донбас да, Рур кю-
мцр мядяни дя Дантенин Cящянняминя охшамырдымы?.. 

- Йохсуллар мязары шу кирли мядян, 
Сечилмяз Дантенин Cящянняминдян. 
...Явят, сян аcындан юлцм диляркян 
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О чапгынлар сарайларда яйлянир, 
Сачмалар сюйлянир, сюзляр кюклянир, 
Фягят щяп язилян, щяп гящр олан сян!.. 

3 
"Кнйаз" фаcиясинин ЫВ вя В пярдяляриндя щадисяляр Берлиндя cяря-

йан едир. Ремаркада охуйурам: "Ики йыл сонра, Берлиндя цст гатда, 
алман зевгиня уйьун сцслц бир салон. Саьда, солда вя гаршыда балко-
на ачылыр биряр гапы. Балкон гапысынын ики тяряфиндя биряр бюйцк пян-
cяря... Балкон вя пянcярянин ятрафында рянэарянэ чичякляр эюзляри ог-
шар. Саь вя сол диварларда Шиллер вя Щютенин бюйцк рясмляри асыл-
мыш..." 

Драматургун дягиг мцшащидяляриня гибтя етмямяк олмур. Ал-
ман зювгцня уйьун салонун тясвирини шаир дейил, санки ряссам тясвир 
етмишдир. 

Кнйаз Берлин эюзялликляриндян, алман мядяниййятиндян зювг алыр, 
"байылыр". 

- Иштя Берлин! Мядяниййят оcаьы, 
Щяр йешил сящняси cяннят буcаьы... 
Щяр тяряф дальалы, щяр мянзяря шян, 
Фярги йогдур эеcянин эцндцздян. 
Щяр салонда учушур зцмзцмяляр, 
Гадын-еркяк эцлцшцб рягс ейляр. 
Эеcя Берлиндя чалышмаг бянcя 
Софулугдур, вар икян яйлянcя. 

Шаир бу парчада вя башга сящнялярдя эюрдцклярини, ешитдиклярини, 
мцшащидя етдиклярини, бир сюзля, щисс, дуйьу вя дцшцнcялярини айры-айры 
сурятлярин дилийля вермишдир. 

Вятян щясрятиля йашайан Шакро башга cцр дцшцнцр: 
- Юзлярим Тифлиси щятта эеcяляр, 
Доьулдуьум ев бана рюйадя эцляр. 
Cяннят олсун да бу Берлин, ня чыгар, 
Вятянинин башга эюзялликляри вар. 

Бу да тябиидир. Гцрбят cяннят олса да, вятян даща йахшыдыр. Азяр-
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байcан тцркляринин бу барядя эюзял байатылары вар: "Эязмяйя гцрбят 
олкя, юлмяйя вятян йахшы..." 

4 
Пйесдя Лена Ъасмени "Эюй орманы" сейр етмяйя дявят едир. Мц-

яллиф чыхарышда щямин йерин "Груневалд" олдуьуну гейд едир. 
Ъасмен, Кнйаз киби, Берлинин эюзялликляриндян санки байылыр. 
[Антон] Бу сяфа йурдуна [Берлиня] сян хош эялдин, 
Ащ, ня парлаг, ня эюзялдир Берлин. 
Иштя гцдрят вя мятанят оcаьы, 
Щяр тяряф няшя, сяадят буcаьы. 
Драматург Берлин щаггында эюзял фикирлярини, хош вя бюйцк тяяс-

сцратларыны айры-айры образларын дилиндя вермякдян санки зювг алыр, 
бюйцк бир ращатлыг дуйур. Бир сящнядя Потсдамын адыны чякир. 

ЫЫ Фридрихин мющтяшям сарайы узагдан эюз охшайыр. Бу гядим са-
рай щансы щадисялярин шащиди олмамышды?.. Бура кимляр айаг басма-
мышды?.. Бурада нечя-нечя ямрляр, фярманлар верилмиш, гярарлар гябул 
едилмишди. 

Фридрих сарайы пяк дилбяр, 
Бир заманлар орда йашармыш Волтер. 
Ня бюйцк шющряти вармыш!.. 

5 
В пярдядя Берлиндяки бир кафе-ресторан тясвир едилир. Шаир щямин 

кафе-ресторанда эюрдцклярини вя мцшащидя етдиклярини чох диггятля 
изляйир. Пйесдя дягигликля, йерли-йатаглы гялямя алыр. Шцбщясиздир ки, 
шаир орада бир нечя дяфя олмуш, йемяк йемиш, эцрcц вя рус мцщаcир-
ляриня дойунcа тамаша етмиш, онларла таныш олмуш, сющбятляриня гу-
лаг асмыш, йазаcаьы ясярляр цчцн материал топламышды. Бязи шеирлярини, 
неcя дейярляр, исти-исти еля орадаcа йазмышды.  

6 
Бир ремарканын мятниня нязяр салаг: "Берлиндя бир кафе-ресто-

ран... Саьда, солда биряр гапы... Уcда кцчцк бир сящня... Сящнянин 
бир тяряфиндя беш-алты няфярлик оркестра. Ян ортада рягся мяхсус 
йер... Ятрафда мцштяриляря мяхсус маса вя сандалийяляр... Майысын илк 
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эцнц... Соломон бир йанда, буфет гаршысында гязетя огур..." 
Щямин кафе-ресторанда олмайан шаир оранын гурулушуну бу cцр 

дягигликля тясвир едя билмязди. Шаиря Берлиня эетмяк цчцн верилмиш 
вясигядя езамиййят мцддяти беля мцяййянляшдирилмишди: "1926-cы ил 
апрелин 10-дан октйабрын 1-дяк." Ремаркадакы сюзляря фикир верин: 
"Майысын илк эцнц." Демяли, Cавид 1926-cы ил майын илк эцнляриндя 
щямин кафе-ресторанда олмушду... 

Соломон [Cавид] кафе-ресторанда хидмят эюстярян алман гадын 
вя гызларыны мцшащидя едир. Онларын щяр биринин щярякят вя давранышы-
ны изляйир. Масалар неcя дя алмансайаьы силиниб тямизлянир?.. Адам 
щейрят етмяйя билмир!.. 

- Диггят едялим, щяр шейя диггят! 
Пяк башгадыр алмандакы хислят, 
Бир йердя яэяр йогса нязафят [тямизлик] 
[Алман] Йаглашмаз,едяр бялкя дя нифрят. 

7 
Фаcиядя цч алман суряти йарадылмышды: Ихтийар алман, алман гады-

ны вя гадынын гызы. Ихтийар алман хястядир. (Бялкя дя вярям хястялийи-
ня тутулмушдур?..) Чцнки о, тез-тез юскцрцр. Онлар "гызларынын" рягси-
ня тамаша едирляр. Флейтада бир флейтачы "Чарлстон" чалыр. Чальы хястя 
Ихтийар алманын ясясбляриня тохунур. О, ашаьыдакы сюзляри дейиб, яся-
би шякилдя рестораны тярк едир.  

- Ня рязалят, ня рязалят!.. Ян сон... 
Халгы щяп сапдыраcаг "чарлстон". 

Гадынын яри биринcи дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш, гыз атадан 
йетим галмышды. Ямcяси ися щямин мцщарибядя юмцрлцк шикяст ол-
мушду. Ана гызына яр тапмаг цчцн она рягс юйрятмиш, ресторана эя-
тирмишди. Мягсяди гызы цчцн бир яр тапмагдыр. 

Гадын 
[Гызым] Дцшцн бир, чичяйим! 
Бабан юлмцш дя cащан щярбиндя. 
Голу йог... Иштя сягят ямcян дя. 
Мямлякят етди дя ифлас... Артыг 
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Йейяcяксиз, эейяcяксиз галдыг. 
Гыз да пяк бол... Сана бир яр лазым... 
Рягсдян мягсядимиз иштя бизим, 
Ейи бир еш булалым йаврумуза, 
Борcумуз чыгды бу эцнляр боьаза... 

8 
Бу ящвалат тясадцфян пйеся дахил едилмямишди. Дцнйа щярбини 

узагдан-узаьа сейр едян шаир, онун фялакят вя дящшятлярини бязи ясяр-
ляриндя гялямя алмышды. О, милйонлалрла инсанын юлцмцня сябяб олан, 
гадынлары эюзц йашлы, аиляляри башсыз, эялинляри ярсиз гойан мцщарибянин 
ня олдуьуну эюзял билирди. Мцщаcирлярин щяйат вя талейиля мцщарибя иш-
тиракчыларынын щяйат вя талейи арасында бир охшарлыг сезирди. Cащан тари-
хиня бюйцк мядяниййят оcаьы кими дахил олан Алманийа дцнйа халгла-
рыны фялакятя сцрцклямишди. Шаир, тябиидир ки, буна тяяссцфлянирди. Мцща-
рибя Алманийанын юзц цчцн дя тясирсиз ютцшмямишди. Юлкя ифласа уьра-
мыш, ярзаг гытлыьы йаранмыш, йохсул алман даща да йохсуллашмышды... 
Алман кишиляри мцщарибядя юлмцш, мямлякятдя гыз боллуьу йаранмыш-
ды. Гызларын яря эетмяси cидди бир проблемя чеврилмишди вя с. (Алмани-
йа буэцн дя дцнйада ящалинин артымына эюря эеридя галан юлкялярдян 
биридир. Бялкя дя буна сябяб онларын тюрятдикляри ики дцнйа щярби ол-
мушду?..) 

9 
Сарышын эюзял алман гызы рягс етмяйи севмир. Анcаг ня етмяли ки, 

о рола эирмяли, эюзял рягс етмякля кишилярин диггятини юзцня чякмяли, 
юзцня яр тапмалыды... 

Салонда оркестр "Чарлстон" чалыр. Еркякляр гадын вя гызларын гар-
шысында баш яйиб онлары рягся дявят едирляр. Сарышын алман гызыны да 
еляcя! Бир эянc онунла рягс едир. Рягс эетдикcя cанланыр вя щяйяcан-
лы, ещтираслы бир шякил алыр. Мяcлис гызышыр, башлар думанланыр, ещтираслар 
артыр... Оркестр сусур. Сарышын гыз салондакы яхлагсызлыьа вя яййашлыьа 
дюзя билмир. 

Гадын 
Сюйля, ня олмуш? 
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Сарышын гыз 
Артыг 
Щязм олунмаз габа яхлагсызлыг... 
Гадын 
Гыз! Ня олмуш, ня демишдир о сана? 
Сарышын гыз 
Эедялим, ащ, эедялим, сорма бана... 
Гадын 
Фющшя дявятми? 
Сарышын гыз 
Йетяр, сорма, йетяр! 
Бу щяйат иштя юлцмдян дя бетяр... 
Мцщарибя тюрятмиш, йыьын-йыьын инсанлары шикяст етмиш, аиляляри баш-

сыз гоймуш бир мямлякятин фаcиясидир бу!.. 
"Иблис"дя биринcи cащан щярбинин дящшятлярини Османлы торпагла-

рында вя Тцркийя яразисиндя тясвир едян шаир, инди онун аьыр нятиcяля-
рини Алманийада юз эюзляриля эюрцрдц. 

10 
Кнйаз вя Соломон кафе-ресторанда "кейф" чякирдиляр. Бейнялми-

лял марш санки юлцляри cана эятирирди. Болшевик Антона вя Соломона 
санки бир дцнйа севинc баьышланырды. 

Антон 
Иштя бейнялмилял ащянэи... 
Соломон 
Иштя будур щцрриййят, 
Бурда [алманда] щяр мяслякя вардыр щюрмят. 
Алманийа йалныз мцщарибя тюрядян мямлякят дейилди. О, щям дя 

демократик бир юлкя иди. Бурада щяр зцмряйя, щяр синфя, мцхалифятя, 
щяр мяслякя щюрмят варды. Марш буна эюря дя Антонун вя Соломо-
нун цряйинcя олур. Пролетар синфини тямсил едян болшевик маршдан бю-
йцк зювг вя няшя дуйур. (О заманлар Бакыда бу зювг вя няшяни про-
летар шаирляри дуйурдулар.) Алман фящляляри 1 Май Бейнялхалг байра-
мы Бейнялмилял маршла гейд едирляр. 
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Антон 
[Соломон] Сейр ет! 
Ишчиляр, иштя гызыл cябщячиляр!.. 
"Бир майыс"дыр дейя парлар, эцляр. 
Изляйиб дурмада бир шанлы диляк... 
О, Бейнялмилял маршын сядалары алтында мяьрур вя эцляр цзля ад-

дымлайан алман фящляляриня марагла тамаша едир, бир болшевик кими, 
бундан гцрур щисси кечирирди. 

11 
Алман милли маршы Дяли Кнйазда башга ешг, башга дуйьу, башга 

щявяс ойадырды. О, маршы щейрят вя диггятля динляйирди. Гызы Ленаны 
Ъасмен билиб, мяьрур вя мющтяшям бир бахышла ону сцзцрдц. Щайлаз 
гызынын "Кнйаз" демяси ону гыcыгландырырды. Зярбля гаршысындакы 
евин пянcярясини вуруб ачыр, чюлдя эурлайан инсанлара щясяд апарырды. 

...Баг, баг! Мядяниййят [алман] буна дерляр! 
Миллят [алман] вя cясарят буна дерляр!.. 
...Вилщелми заманы етди ойунcаг. 
Гейсяр, улу гейсяр бяним анcаг. 

Аьлыны итирмиш Кнйаз адамларын архасында Вилсону эюрцр вя она 
шиддятля "щцcум" едир. 

Вилсон, эиди Вилсон! 
Бир сюйля, нядир бунcа фырылдаг, бу ня олсун? 
Ащ, сян ня иняксин, 
Горгаг вя дюняксин. 

Вилщелм, Вилсон Кнйазын йанында бир щечдир. Дцнйада бир гейсяр 
варса, о да Кнйаздыр!.. 

12 
Фаcиядя бир нечя йердя Исвеч вя Парисин ады чякилир. Антон совет щю-

кумятинин тапшырыьы иля сянайе аваданлыьы алмаг цчцн Исвечряйя езам 
едилир. О, бу хябяри илк юнcя севэилиси Ъасменя билдирир. 

- Фикрим Исвечряйя олмаг азим 
Бир чог аляти-сянайе лазым. 

Шакронун талейи щагда она бунлары данышыр: "Исвечрядя алданараг 
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бир эюзялин торуна дцшдц, Парисдя интищар етди." 
- Кнйазын сярвяти зящр олмуш она, 
Буну Исвечрядя анлатды бана. 
[Шакро] Уйараг ишвяли бир актрися, 
Бурадан эизли савушмуш Парися... 

13 
Фикрими Гулам Мяммядлинин хатирясиля тамамлайырам. Бир эцн 

Cавид онлара гонаг эедир. Сющбят яснасында дейир: "Шеирляриндян бири-
ни оху гулаг асым." Гулам мцяллим "Cавид яфянди, мян шеир йазмы-
рам" сюйляйир. Аилясиля марагланыр. О, арвадынын миллиййятcя алман ол-
дуьуну билдирир. Шаирин эюзляри эцлцр. "Ня олар?" дейир. "Алман ханы-
мынын чайыны ичмяк хош олар..." Сцфряйя чай эялир. 

Мян дя бир нечя дяфя Гулам мцяллимин гонаьы олдум вя ханымынын 
чайыны ичдим. Сящв етмирямся онун ады Гретхен иди. О, Cавидин алман 
гадынлары щагда йаздыьы кими, нязафятли (тямизкар) гадын иди. 

Мян 1962-1965-cи иллярдя совет ордусу тяркибиндя Алманийа Де-
мократик Республикасында хидмят едяркян алман мядяниййятини, ал-
ман хислятини, алман гайда-ганунларыны... юз эюзляримля эюрдцм. 

2.8. Диалоглар, монологлар вя мащнылар 
Щцсейн Cавид "Шейх Сянан", "Иблис" вя с. пйесляриля мцгайисядя, 

"Кнйаз"да, дил вяцслуб бахымындан, уьурлу бядии ахтарышлар апар-
мыш, ядяби-бядии дилини даща да садяляшдирмиш вя тякмилляшдирмишдир. 
Драматург гялиз, баша дцшцлмяйян сюз вя ифадялярдян мцмкцн гя-
дяр гачмаьа чалышмышдыр. "Кнйаз"дакы диалог вя монологлар бу ба-
хымдан диггятялайигдир... 

Кнйазын автобиографийасы, щяйат вя талейи бахымындан ашаьыдакы 
диалог мараглыдыр. 

Кнйаз 
Чог адам вар ки, чичяк топлар икян,  
Ганатыр сямли дикян яллярини.  
Чалылыгларда эязиркян бирдян  
Cязб едиб дурду бу тяр гюнчя бяни.  
Явят, цч йылды ки, юлмцш зевcям,  
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Гызым олмуш бана йалныз щямдям.  
Аныйоркян о сюнян аннясини,  
Бянзядирдим нейя титряк сясини.  
Бир майыс дявят едилдим Батума,  
Кейфя далдым сящяр-агшам... амма  
Йеня эюнлцмдя йетимлик варды,  
Бяни Ъасмен аcыдан гуртарды.  
Кянди мцлкцмдя долашмагда икян,  
Сярхош олдум дуйулан бир сясдян.  
О эюзял сяс бяни мяфтун етди,  
Йени бир ешг иля мяcнун етди.  
Эярчи гыз ермяни... адят эцрcц,  
Сюйляйиш эцрcц, тябият эцрcц.  
О замандан ки, севишдик, билсян  
Йенидян бир даща эянc олдум бян.  
Бязи авропалы билэиc гафалар  
Бялли, эянcляшмяк ичин чаря арар.  
Пяк голай чаряси, йалныз, йалныз  
Олса щямдям сана шян бир йылдыз. 
Соломон 
Бана баг, алтмыша вармагда йашым,  
Сана бян щям дайы, щям аргадашым!  
Эюрдцйцм тяcрцбяляр пяк гарышыг,  
Щяр гаранлыгда эцлцмсяр бир ишыг.  
Щяр гадын cилвяси бир татлы хяйал,  
Башга, пяк башгадыр онлардакы щал.  
Шян, эюзял бир гадынын хош багышы,  
Бир майыс эюстярир ян сисли гышы.  
Гадын истярся дикянляр эцл ачар,  
Гызаcаг олса; юлцм, фытня сачар. 
Кнйаз 
Ъасменин фытняси йог, щийляси йог,  
Билякис, ишвяси чог, няшяси чог.  
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Инcя бир кюйлц мцяллим гызыдыр,  
Гафгазын cилвяли бир йылдызыдыр. 
Соломон 
Шу сцряксизcя юмцрдян анcаг  
Сана тяк няшяли дямляр галаcаг.  
Хош кечин, зевгиня баг щяр йердя,  
Дцнкц чарлар вя краллар нердя? 
 
1930-cу иллярин яввялляриндя "Кнйаз" фаcияси тамашайа гойулур. 

Шакро образыны сящнядя илк йараданлардан бири Исмайыл Щидайятзадя 
олур. Драматургун хцсуси щюрмят бяслядийи Щидайятзадя бир нечя 
тамашадан сонра шаирдян хащиш едир ки, Шакро цчцн бир мащны мятни 
йазсын. Щямин ящвалат беля олмушдур. 

Щцсейн Cавид: 
- Ешитдийимя эюря [Ариф кими] Шакродан да наразысан. Дейирсян 

ки, о да мянфи образдыр. О мянфиляри эюрмясяляр, валлащ мцсбятлярин 
гядрини билмязляр. Сян о щийляэяр, гурназ Шакрону еля йарат ки, бц-
тцн гурназлара, щийляэярляря, алчаглара нифрят щисси биря он артсын. Бу 
сянин сянятиндяки бюйцклцкдцр. Еля бу сяня бясдир. О эцн театрда 
демишдин ки, Шакройа бир няьмя йазым. Сян чох эюзял билирсян ки, 
мян щеч кимин арзусу иля ясяримя ялавя етмирям. Бу бир аз аьлыма 
батыр, дейясян йериня дцшцр. Нейляйим, сянсян, сянин арзуну йериня 
йетирирям. Cызма-гарасыны да етмишям. Истяйирсян охуйум, эюр кюн-
лцня йатырмы?  

О, йазы масасынын цстцндян бир каьыз эютцрцб "Кнйаз"дакы Шак-
ронун мащнысынын мятнини она охумаьа башлады. Щидайятзадя мащ-
ны охунуб гуртарандан сонра севиня-севиня деди: - Еля бу мяним ис-
тядийимдир. Эюрярсян бу гарабала сящнядя буну неcя охуйаcаг?.. 

Ясярдяки Шакронун мащнысы беля йараныр. 
Шакро 
(мяcлиси яйляндирир, она-буна согулараг огур) 
Щяр агшам кейф ичиндя эцлцр Мцcтящид баьы, 
Гуш ганиля гызармыш ханымларын додаьы 
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Бяним назлы йарымын пудралы cямалы вар, 
Бойалыдыр сачлары, ики йапма халы вар. 
Щям cаван, щям эюзялдир: ялли сякиз йашында? 
Дярман ичин бир тцк йог киприйиндя, гашында. 
Хошланмадым бян ясла бцлбцлцн няьмясиндян, 
Мяст олур дяли кюнлцм гарьаларын сясиндян. 
Фаcиядя ян бюйцк ядяби йцк Кнйаз образынын цзяриня дцшцр. Тиф-

лисдя доьулан вя йашайан, Эцрcцстанын мцстягиллийини алгышлайан як-
сингилабчы Кнйаз, характер етибариля мцряккяб сурятдир; мяьрур, 
дцшмяня гаршы барышмаз вя йенилмяздир. О, болшевик мяфкурясиня, 
совет гурулушуна нифрят бясляйир, сон няфясинядяк мювгейиндя мющ-
кям дайаныр, ягидясиня садиг галыр. Драматург беля бир камил бядии 
образ йаратмагда бюйцк ямяк сярф етмишдир. Сурятин мцкяммял 
алынмасында онун гцдрятли гялями юз сюзцнц демишдир. Cавид сянят-
карлыьы вя бядии гцдряти щям бцтцн пйесдя, щям дя Кнйаз сурятинин 
дольун тясвириндя юзцнц эюстярир. 

Кнйазын мцщаcир щяйаты даща фаcияли, даща аcынаcаглыдыр, даща дц-
шцндцрцcцдцр. Кнйаз артыг о Кнйаз дейилдир. Ингилабла барышмайан, юз 
яслиня-няслиня, милли адятляриня садиг галан Кнйаз, Берлиндя дялилик мя-
гамына чатыр. Ян йахын адамлары беля ону гябул етмяк истямир. Онун 
сюйлядикляри монологлар охуcу вя тамашачыларын рущуну титрядир... Бу, 
Cавид гяляминин эцcц вя гцдрятиня дялалят едир... 

Антон 
(cибиндян телеграф хябярляриня мяхсус гязетя ялавяси чыгарыб [Кнйаза] 
веряр) 

Бурда сян зевг ичиндя мясти-хумар,  
Эурлуйор щяр тяряфдя, баг, топлар.  
Вар икян ялдя гачмаг имканы,  
Савушур щяп щюкумят ярканы.  
Иштя фцрсят!.. Ня варса топла да гач!  
Гафил олсан галырсын аc-йалаваc.  
Йарын артыг юйцндцйцн сярвят,  
Сана йалныз газандырыр лянят.  
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Гцдрятин варса чыг вуруш, чарпыш! 
(Мяьрур гящгящяйля.) 
Ня ичин, анламам, бу кинли багыш?  
Бялли, йог сиздя юйля бир cцрят,  
Бурда йалныз йиэитлик истяр, явят.  
Щяпиниз сайьысыз, рязил, алчаг,  
Щяпиниз тилки, тилкидян горгаг,  
Иштя мейдан! Яр ол, йа яз, йа язил! 
(Cибиндян мяндилини чыгарыб узатар.) 
Аьламаг истясян, буйур мяндил!  
Башга бир гуртулуш йог... Ян ейи йол  
Гачмаг... 
Кнйаз 
(огудуьу хябярдян мцтяяссир олараг чыльын) 
Ащ, сус, йетяр, чякил, дяф ол? 
(Cибиндян револвери чыгарыр.) 
Сюйляниб дурма, щайды, чыг, йогса  
Чыгарырлар щямян cяназяни... 
Антон 
Йа... 
Щаны, эюстяр дя бир cясарятини,  
Эюрялим бары сон мящарятини. 
(Ики-цч адым иляриляр) 
Кнйаз 
 Иштя ал!.. 
Дяли Кнйаз юзцнц эащ баш командан, эащ гейсяр, эащ сяркяр-

дя... кими эюрцр вя щисс едир. О, сахланмазды, аьзындан од-алов пцс-
кцрцр. Юзцнц охуcу вя тамашачылара беля таныдыр. 

Бу сырада сачлары аьармыш Кнйаз бир ялдя яса, бир ялдя аь галпаьы, 
яски аь милли гийафядя гапыдан эиряр. Бащар олдуьуна багмайараг 
бойну хязли галын палтосу да цстцндя булунур. 

Щянуз эюрцнмядян сяси ешидиляр. Ичяри эиринcя ялини кюксцня вуруб 
команда едяр киби эцрляр. 
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Кнйаз 
Кнйаз! Бу насыл ад? 
Щяр сейщяси исйан, аcы фярйад!.. 
Йог шцбщя ки, дцнйа долу кнйаз. 
(Яли иля кюксцня ишарят едяр.) 
Лакин бана дерляр, улу Кнйаз!  
Щяр балдыры чыплаг бяни дуймаз,  
Йог, анлайамаз гарталы щяр газ. 
(Бирдян-биря мцтяяссир.) 
Няслим улу бир нясл иди яввял,  
Бян шимди няйим? Бир гуру щейкял!  
Щяр ан эямирир гялбими бир кин,  
Эцндян-эцня дящшят даща кяскин. 
(Ятрафындакылара.)  
Лянят, бана лянят, сана лянят, она лянят! 
(Нифрятля ятрафа тцкцрцр.) 
Кор шейтана лянят! 
Бир вулкан идим, мум киби сюндцм, 
Бир аслан икян тилкийя дюндцм. 
(Гадынлара шашгын багыб.) 
Бир бянми? О гызла шу гадын да  
Бамбашга йашарларды йагында. 
(Бириня щцcум едяр киби.) 
Дцн сян ня идин? Сащибейи-таc!  
Йа шимди нясин? Ятмяйя мющтаc. 
(Бир башгасына.) 
Дцн эюйдя учан cилвяли тавус,  
Баг шимди тавусдан беля мянщус. 
(Хидмятчи гадынлара щцcумла тцкцрцр.) 
Фу! Кирли бюcякляр!..  
Азьын кялябякляр. 
(Бир башгасына.) 
Эял, эял бана, вурьун сана Кнйаз,  
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Сян йаьлы бир юрдяк, о да бир газ. 
(Тякрар эцляр, ансызын щалы дяйишяряк.) 
Ейващ! О ня? Дящшят!..  
Инсанлары сармыш гара вящшят.  
Дцнйа йаныйор, сарсылыйоркян,  
Йалныз эцлярим бян. 
(Гящгящялярля эцляр, сонра мцтяяссир.)  
Ща-ща-ща-ща!.. 
Йалныз ону, йалныз о эюзял Ъасмени эюрсям. 
Билсян о ня сярсям; 
Бир щичля бир агшам бяни атды, 
Яьйаря уйуб йарыны сатды. 
Ащ, галмады бир кимсядя щюрмят вя сядагят. 
(Эюйя доьру) 
Йа Ряб, бу ня зиллят, ня рязалят?!  
Артыг йетишир бунcа фялакят,  
Динсизляри гящр ет! 
(Исйан вя щяйяcанла.) 
Йог, йог, о да аcиз, о да хамуш...  
Йог, Танры да щяп онлара уймуш.  
Антон, гара байгуш!..  
Ъасмен ня чичякдир ону дуймуш... 
(Истещзалы гящгящя иля) 
Кяртянкялянин зевги дя вармыш!.. 
(Кинли вя синирли) 
Ащ, бяслядийим бир гузу азьын cанавармыш. 
Йог, щязм едямям бян буну ясла. 
Кнйаз йашыйор, юлмяди щала. 
Юлмяк йашамагдыр, 
Сярсям йашайыш юмря йамагдыр. 
(Ичяри гапыйа доьру йцрцр вя эери чякиляр. Эюзцня горгунc йаньын-

лар эюрцняряк шиддятля баьырар.) 
Ейващ, о ня дящшят?! Дящшят!  
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Дящшят вя фялакят.  
Йаньын! 
Йаньын!.. Тутушуб йанды бцтцн вар-йогу халгын. 
Щяп чюкдц сарайлар. 
Ащ, нердя алайлар? 
Кашанялярим йанды кцл олду, 
Ъасмен беля атяшдя, думанларда боьулду. 
Йардым!.. Она йардым!.. 
Йардым!.. Бана йардым!.. 
(Щямян эюзцня йаньын эюрцняр, саь гапыдан дышары фырлар.) 
Кнйазын бу монологу 57 мисрадыр. Бу Cавид драматурэийасында 

ян узун монологдур. Шаир щямин монологу бирняфя йазмышдыр. 
Кнйаз (бу ролу сящнядя ифадя едян актйор) щямин монологу бирня-
фяся дя демялидир. Актйорун буна эцcц чатармы?.. Монолог щяcмcя 
чох олса да, охуcуну, актйору вя тамашачыны йормур. Бу да драма-
тургун бюйцк сянятиня вя сяняткарлыьына дялалят едир... 

Монологларын щяcмcя узунлуьуну нязяря алан драматург, оху-
cу, актйор вя тамашачы йорьунлуьуну вя эярэинлийини арадан галдыр-
маг цчцн мараглы бядии цсуллардан, о cцмлядян мащнылардан истифа-
дя едир. Пйесдя (тамашада) Лена ики мащны охуйур. Биринcи мащныда 
ясас йери вятян щясряти мотивляри тутур. Дяли олмуш атасынын дярди бир 
тяряфдян, вятян дярди диэяр бир тяряфдян эянc гызы сыхыр, ону дахилян 
сарсыдыр. Кювряк гялби вятян ешгийля чырпынан гыз саллана-саллана 
Гярбдян Шяргя учан дурналарла Эцрcцстана, онун инcя белли вя инcя 
телли гызларына салам эюндярир.  

Лена сящнядя эюрцнцр, мусиги иля щямащянэ олараг шярги сюйляр. 
Лена 
Ей саллана-саллана  
Учан гяриб дурналар!  
Бян дойдум ширин cана,  
Бинлярcя щясрятим вар:  
Уьрадыныз бялкя бизим елляря,  
Бяндян сялам един cошгун селляря,  
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Сорса бяни Эцрcцстанын ипяк телли гызлары, 
Инcя белли гызлары,  
Ширин дилли гызлары... 
Дерсиниз ки, бян гурбаным сцзэцн, ала эюзляря,  
Йосма, дилбяр йцзляря,  
Шух ядалы сюзляря. 
Ей сцзцлцб ойнашан, 
Мини-мини йолчулар! 
Бяним сизлярдян ашан 
Кцчцк бир диляйим вар; 
Уьрадыныз бялкя чог узаглара, 
Сялам един бизим шян ирмаглара. 
Сорса бяни Эцрcцстанын сяфалы орманлары, 
Йешил хийабанлары, 
Вяфалы cейранлары... 
Дерсиниз ки, бян гурбаным сары, вящши эцлляря, 
Севдалы бцлбцлляря,  
Чырпынан кюнцлляря. 
Лена чякиляр. Щяр тяряфдян алгышлар. Тякрар эюрцняр, шярги сюйляр. 
Лена 
Билмядим дя эюнцл вердим щяр эцля,  
Йаралады аcы дикянляр бяни. 
Йан багыб сцздцляр бин бир наз иля 
Щясрятля назымы чякянляр бяни. 
 

Юмрцмцн бащары матямля долду, 
Диляклярим сяраб ичиндя солду, 
Щалымдан цркяряк танымаз олду, 
Уьрумда эюз йашы дюкянляр бяни. 
 

Боьду цмидими ыссыз бир эеcя, 
Щилаля бянзядим∗ дярд ичя-ичя, 

                                                 
∗ Yeni aya döndüm. 
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Талейим дюнцнcя сайдылар щичя, 
Щяр эцн юнцмдя диз чюкянляр бяни. 
 
Шиддятли алгыш... Лена сон ики мисрайы тякрар едяр, "ащ" дейя байьын-

cа бир щалда аргадакы сандалийяйя отурур. Ичяридян эялян бир хидмятчи-
нин йардымы иля галгыб эедяр. Кафедяки сейрчиляри аcы бир сцкут гаплар. 

Лена Берлиндя сящнядя щямин мащнылары ещтийаc уcбатындан, аиля-
ни доландырмаг цчцн охуйур. Мащныда аcы диляклярини диля эятирир. 
Анадан йетим галан, атасы дяли олан гызын дярди башындан ашыр. Юм-
рцнцн бащары матямя чеврилир. Она щям юзэяляр аьлайыр, щям дя юзц 
юзцня гара йас тутур. 

Дяли Кнйазла гызы арасында эедян диалог диггяти хцсусиля cялб едир. 
Атасынын щалына аcыйан Лена билмир ки, эцлсцн, йахуд аьласын. Аьлы ба-
шында олмайан Кнйаз гызыны арвады иля гарышыг салыр, она "эюзц дцшцр" 
вя бир йердя йатмаьы тяклиф едир. Гыз щяр дяфя "Кнйаз! Улу Кнйаз!" де-
мякля аcы фярйад гопарыр. Ики-цч сюздя, ифадядя ня гядяр бюйцк аьры, аcы, 
эюз йашы, сыхынты, сарсынты, рязалят вар?.. 

Лена 
(мцтяяссир) 
Кнйаз, улу Кнйаз! 
Щалын ня фяна, эял, уйу бир аз. 
 
Кнйаз 
(гызы йагалар, башдан-ашаьы сцзяр, сярсямcя бир эцлцшля) 
Сянсиз уйумам, ащ, ня гадар ишвяли дилбяр! 
Агшам уйуруз, щям дя бярабяр. 
Лена 
(сарсылыб эери чякиляр, ятрафа) 
Йа Ряб, ня олур кяндиня эялся,  
Фырлатдыьы щяр сачмайы бился!? 
(бабасына сарылараг) 
Бир кярря дцшцн, ащ, гызыным бян,  
Бян Ленайым, яфсус!.. 
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Кнйаз 
Ащ, сус! 
Алдатма хайыр, сян гачыйорсун йеня бяндян. 
Лена 
Кнйаз!  
Улу Кнйаз! 
Йог, Лена йалан билмяз, ямин ол. 
Кнйаз 
(гызьын вя чыльын) 
Дяф ол! Бу да бир рол... 
Сян балдыры чыплаглара уйдун. 
Щяр кяс сана мяфтун... 
Бякляр, йеня бякляр сяни ойнашларын ялбят. 
Гачмаг, йеня гачмагмы?.. Рязалят! 
Шакро щаны? Алтынлары версин, 
Версин дя эябярсин!.. 
Лена 
(мцтяяссир) 
Кнйаз!  
Улу Кнйаз! 
 
Кнйаз 
Йог, эетмя, бырагмам сяни ясла!  
Кнйаз севийор Ъасмени щала. 
Зянн етмя ки, Берлиндяки Кнйаз  
Тифлисдяки Кнйаз киби гурназ...  
Бян шимди о сапгынлыьы атдым,  
Чапгынлыьы атдым.  
Эюнлцм йени мяфкуряляр юзляр. 
(Гызынын сачларыны огшар, эюзлярини сцзяряк щейрятля.) 
Эюзляр, щяля эюзляр, щяля эюзляр!.. 
Эюйляр киби хамуш, 
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Эюйляр киби ясрар иля долмуш... 
Сян бир дцри-саф, иштя эюзяллик сана щейран, 
Сян щейкяли-наз!.. Иштя сянин щяр багышындан, 
Щяр шян эцлцшцндян дейил инсан, 
Гушлар беля зевг алмада щяр ан. 
Ащ, назлы эювярчин! 
Дилбяр щярямим, сян ня эюзялсин. 
(Нийаз иля.) 
Йог, йог, бяни атма,  
Эял, Кнйазы сатма! 
Лена 
(титряк сясля) 
Кнйаз,  
Улу Кнйаз! 
Кнйаз 
Бян эюнлцмц вердим сана анcаг, 
Эял, ишвяли афят, бяни сян етмя ойунcаг. 
Бир буся вер анcаг шу додагдан, 
Эцлдян даща назик о эюзял пянбя йанагдан. 
Агшам да бярабяр уйуруз, назлы эювярчин, 
Ялбят, бу хош яйлянcя сянинчин. 
(Габа вя мющтярис бир тярздя гуcаглайыб юпмяк истяр.) 
Лена 
(эери чякилир, нифрятля) 
Кнйаз!.. 
Кнйаз 
Бу насыл наз? 
Соломон 
(ортайа эирир, синирли) 
Кнйаз, йетишир кюклядийин саз,  
Йог, йог, буна ясла дайанылмаз.  
Бир кярря дцшцн, баг ня дийорсун,  
Щяр ан гызы тящгир едийорсун?! 
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Лена 
Бир Кнйаза лайигми бу ряфтар!? 
Кнйаз 
(истещзалы тябяссцмля) 
Зянниндя хята вар. 
(Бу сырада дышарыда алман милли маршы чалыныр. Кнйаз щейрятля дин-

ляр. Мяьрур вя мющтяшям бир багышла гызыны цстдян ашаьы сцзяр, чыльын 
гящгящялярля.) 

Кнйазмы дедин сян бана... Сярсям, дяли, ахмаг, 
Кнйаз ня имиш санки! О бир рцтбя ки, алчаг...  
Щайлаз гызы, щайлаз!  
Бир гейсяря Кнйаз демяк олмаз. 
(Галпаьыны йыртыб атар, сачлары даьылыр. Гаршыдакы пянcяряйи йум-

ругла гырыб ачар, эцрляйян маршы вя халгы сейр едир, мяьрур гящгящяляр-
ля) 

Ясэяр кечийор, ордуйа эял, баг!  
Гейсяр киби щяп шанлы вя парлаг...  
Баг, баг! Мядяниййят буна дерляр!  
Миллят вя cясарят буна дерляр!  
Эял баг, ня йиэитляр, ня тосунлар!  
Ямримля эиряр атяшя онлар. 
(Ялиндяки гырыг ясасыны щавайа галдырыр, команда иля.) 
Дящшят!.. О насыл марш,  
Гош, дурма, йцрц, арш иляри, арш!  
Саьдан-сола, солдан-саьа кяс, парчала,  
Йаг, йыг, 
Топ патласын артыг,  
Топ патласын, яфлакы донатсын,  
Евляр йыгылыб йерляря батсын.  
Онлар, явят, онлар, 
Гейсярдяки дящшятляри эюрсцн, гурусунлар. 
Гейсяр ады бялли!.. 
Басдымса айаг щяр йеря ян шанлы тясялли... 
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Бу сырада марш сусар. 
Щяп сусдулар, иштя! 
Бясбялли, сябяб вар бу эедишдя... 
Бянсиз бцтцн алям сусар, ялбят, 
Йог кимсядя бир зярря cясарят. 
Онлар кими бякляр? 
Йог шцбщя, бяним ямрими бякляр. 
Вилщелми заман етди ойунcаг. 
Гейсяр, улу гейсяр бяним анcаг! 
Бян гейсярим амма, 
(Соломона) 
Щич кимсяйя билдирмя, сагын, кимсяйя ачма! 
(Бирдян щалы дяйишяр, Соломону шиддятля силкяляр.)  
Вилсон, эиди Вилсон! 
Бир сюйля, нядир бунcа фырылдаг, бу ня олсун? 
Ащ, сян ня иняксин,  
Горгаг вя дюняксин. 
(Дящшятля баьырыр.)  
Таcым щаны, вер таcымы?! 
Соломон 
(йердяки парчаланмыш галпаьы эюстяряр.) 
Иштя!  
(Синирли.)  
Таcынла бярабяр йеря кеч бя!.. 
Кнйаз 
(галпаьы йердян алар)  
Бир гейсяря лайигми бу? Щаша!  
(Тякрар йеря чырпар...) 
Соломон 
(ятрафа)  
Дящшятли тамаша!.. 
"...Дашарда Рот-фронт маршы ешидилир. Кнйаз онлары яксингилабчы ор-

ду зянн едяр, cошар, эцляр, аьлар, йардым истяр. Силащ чякиб щярбя щазыр 
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олдуьуну сюйляр. Нищайят бизимкиляр басылды - дейя юзцнц вуруб юляр." 
(Щцсейн Cавид) 

Ясярдя Кнйазын фаcияси йалныз Кнйазларын фаcияси кими дейил, щя-
мин иллярдя болшевиклярин амансызлыгларындан, гяддарлыг вя вящшилик-
ляриндян горхуб хариcи юлкяляря мцщаcирят едян милйонларла инсанла-
рын фаcияси кими мяналандырылмалыдыр. 

 
* * * 

Щцсейн Cавидин истяр шеирляриндя, истярся дя драмаларында "йени 
сюз" вя бядии ифадяляря тясадцф етмямяк мцмкцн дейил. Онун сюз 
йарадыcылыьы вя ядяби дили айрыcа тядгигат сащясидир. Cавид сюздян ба-
cарыгла, бядии усталыгла истифадя едир. Сюзцн ифадя етдийи мяна вя мяз-
муна хцсуси диггят вя ящямиййят верир... Бцтцн бунлар онун сюз йа-
радыcылыьынын тяркиб щиссясини тяшкил едир, дил вя цслубунда естетик эю-
зяллик, зярифлик вя инcялик йарадыр. 

"Кнйаз" мянзум фаcиясиндян бир нечя нцмуняйя нязяр салаг. 
Чог адам вар ки, чичяк топлар икян 
Ганатыр сямли тикян яллярини. 
Сямли - ганадыр яллярини зящярли тикян. 
Бян бир шащин олуб сяни сейд ичин 
Ян кечилмяз фязалары ашардым. 
Сейд - ов, овлама. Йяни шащин олуб сяни овлардым. 
Бян аь бир эюйярчин олсайдым, янэин. 
Иришилмяз цфцглярдя йашардым. 
Иришилмяз - илишилмяз, эениш, янэин цфцглярдя йашардым. 
Пяк хош о йосундан сцзцляндя, 
Бир лаля кайар санки чямяндя. 
Кайар - бир чямяндя лаля киби о тяряф-бу тяряфя мейл едярдим. 
Якдийин тохумлардан 
Йешярир тязя-тяр чичякли фидан. 
Йешярир - йетишир, эюйярир, йашыллашыр, тязя-тяр чичякли фидан. Вя с. 

* * * 
Шаир "Кнйаз" мянзум фаcиясиндя яруз вя щеcа вязнляринин мцхтя-
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лиф юлчц вя шякилляриндян, рцбаиляриндян вя сярбяст шеир формасындан ис-
тифадя едир, бязи сящняляриндя шеири прозаикляшдирир. Бу, драматургун 
йарадыcылыьында бир дил - цслуб хцсусиййяти кими диггяти cялб едир. 
Цмумиййятля, Азярбайcан мянзум драмаларында шеири прозаикляш-
дирмя цсулундан илк дяфя Cавид истифадя етмиш вя бунун эюзял нцму-
нялярини йаратмышдыр. 

Щяп дцшцндцкcя боьар рущу соьуг, 
Габа, ыссыз вя дярин бир бошлуг. 
О дярин бошлуьу бир долдураcаг 
Варса... Йалныз ябяди сярхошлуг... 
(Рцбаи) 
Щяр бащарын сону матямли хязан, 
Щяр висалын сону ыссыз щиcран. 
Бир щягигят дейя тапдыгларымыз 
Йарын, яфсус, олаcаг сцслц йалан. 
(Рцбаи) 
Пйесдя щеcанын мцхтялиф шякилляриндян истифадя едилмишдир. 
Иштя бян! Алты гыз-оьлан бабасы, 
Бяни мящв етди тцтцн фабрикасы. 
Зефг алыб ичдийиниз татлы сигар, 
Бу cийярдян сцзцлян ганла гогар. 
(Онбирлик) 
 
Инсан юмрц дальа киби кечяр, эедяр, 
Щяр эялян бир севэи йолу сечяр эедяр. 
(Оникилик) 
Щяр агшам кейф ичиндя эцлцр Мцcтящид баьы, 
Гуш ганиля гызармыш ханымларын додаьы. 
(Ондюрдлцк) 
Ленанын "Ей саллана-саллана // Учан гяриб дурналар," бейтиля баш-

ланан мащнысы, "Билмядим дя эюнцл вердим щяр эцля" мисрасы иля баш-
ланан шяргиси гошма ъанрындадыр вя с. 
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Щцсейн Cавид 
2.9. Дяли Кнйаз.Либретто.Биринcи пярдя.Тифлисдя 

 
Дяли Кнйаз (яксингилабчы). Юз дайысы Соломон иля балконда ейшц 

ишрятя мяшьулдур. Дайысы кянд катибинин оьлу имиш. Юзц дя либерал дц-
шцнcяли бир зийалыдыр. Кнйазын эянc гадыны эюзял Ъасмен эяляр, онлары 
саламлар вя сющбятдя иштирак едяр. Кнйаз Ъасменин тярcцмейи-щалыны 
сюйляр. О, гыз икян Батум тяряфляриндя бир кюйлц ермяни мцяллим гызы 
имиш. Кнйаз о тяряфляря юз мцлкцня багмаьа эедяркян ону алмыш 
(бу, икинcи арвадыдыр). Яввялки юлян арвадындан Лена адлы бир гызы 
вар. 15 йашындадыр... 20 йашында Антон ися Кнйазын евиндя хидмят 
едян анасы Маргону эюрмяйя эялмиш. Антонун юлян бабасы да 
Кнйазын баьбаны имиш. Антон коммунист вя мцщяндис-техникдир. 
О, даима Кнйаза зидд эедяр. 

Мяcлисин ортасында баьларыны долу вурмуш бир кюйлц, рцтубят зирзя-
милярдя йатан вя тцтцн фабрикасында чалышыб хястялянян беш-алты ишчи эя-
лир. Йашадыглары подвалларын рцтубятли олдуьундан вя маашларын азлы-
ьындан бящс едярляр вя Кнйаза диканлы сюзлярля щцcум едярляр. Кнйаз 
онлары тящгир едяр. Антон ишчиляри мцдафия едяр. Нищайят Кнйаз онлары 
говар вя бцтцн ещтийаc вя истяклярини рядд едяр. Онлар да, Кнйаз да 
мяcлиси тярк едяр. Антонун анасы Марго оьлуна нясищят едяр. О ися 
Интернасионал маршыны зцмзцмя едяр, анасыны динлямяз. Бу сырада ды-
шардан ыслыг (фит) сяси ешидилир. Антон йолдашларынын чаьырдыьыны сюйляйя-
ряк эизли иcласа эедяр. 

Пярдянин яввлиндян сонуна гадар Шакро адлы йаланчы вя сатыcы бир со-
сиалист дя иштирик едяр. Щяр адымда Антонун тящгирляриня раст эялир. 

Икинcи пярдя 
Ботаник баьында, щавуз кянарында. Тифлис 

Ъасмен, Лена вя Марго баь сейриня чыгмышлар. Антон, онлар бир 
тяряфя эетдикдян сонра эялир, флкирли щалда гязетя огур. Шакро эялир, 
Антона йанашыр вя дейир ки, Тифлисдян гач, сяни тутаcаглар. Фиргяни-
зин сиррини юйрянмишляр. Антон ишчиляри вя йолдашларыны бырагмайаcаьы-
ны вя эетмяйяcяйини сюйляр. Ону горгаг олдуьу ичин тящгир едяр. 
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Шакро эедяр, Ъасмен эялир. Антона юртцлц сюзлярля мящяббятини 
сюйляр. Антон ис истещза иля эцляряк сюйляр ки, бу мцмкцн дейил. Бян 
фабрикалар, паслар ичиндя, сян инcиляр, елмаслар ичиндя... Бунлар икиси 
кюйдя икян севишмишлярся дя Антон иллярля ону эюрмяйя вагт булама-
мыш, нищайят, Кнйаза эетмиш. Ъасмен изтирабдан гялбим ичяридя чыр-
пыныр, - дейя Антонун ялини кюксцня, цряйиня гойар, Антон ялини шид-
дятля чякяр. Фягят бу сырада Кнйаз эялир, эюрцр вя гысганcлыьы артар. 
Антон эедяр, Кнйаз Ъасмени тящгир едяр, Соломон эялир. Гызыл ор-
дунун Эцрcцстана олан щцcумларыны сюйляр. Кнйаз даща чыльынлашыр. 
Полис вя хяфиййяляр эялир, Антону йагалар, голу баьлы эютцрцр. Анасы 
фярйад едяр, дцшяр, байылыр. 

Цчцнcц пярдя 
Кнйазын еви. Сцслц салон 

Ад эцнц, шян бир зийафят. Гонаглар сярхош... Эцрcц рягсляри ойна-
ныр. Гонагларын бир гисми эянcляр ингилаби марш огур. Кнйаз вя Шак-
ро гызар. Марго щябс едилмиш оьлу Антон ичин гямляр ичиндя. Кнйаз 
Антонун анасыны тящгир едяр, о да гядящля долу падносу йеря чыр-
пар, Кнйазы тящгир едиб чыгар. Бир зийалы гонаг эялир, арвадыны апарыр 
вя Кнйаза дер ки, болшевикляр Тифлис ятрафыны сармыш, ингилабчылар cош-
магда, ятрафда топ сяси ешидилмякдядир. Бир аз сонра Антон сагаллы 
олараг эялир, анасыны сорушур вя щябсханадакыларын хилас олдуьуну 
сюйляр. Вя истещза иля Кнйаза: артыг сизин девран битди, - дер. Щюcятля-
сиб сюзляширляр. Кнйаз ону йаралар, дцшяр. Тифлисин алындыьы топ сясляри-
ля билинир. Гонаглар гачышар. Кнйаз да Авропайа гачар. 

Дюрдцнcц пярдя 
Берлиндя отел пансионунда бир салон... 

Кнйаз Берлиндя Соломонла Тифлиси хатырлар, эязмяк ичин дышары чы-
гарлар. 

Шакро Ъасменя елани-ешг едяр вя Кнйазын ичкидян сярсямляшдийи-
ни сюйляр. Ъасмен ися ону рядд вя тящгир едяр. Антон Щамбург шя-
щяриня сянайе алятляри алмаг ичин эяляр. Отелдя Кнйазын гызы Ленайа 
раст эялир, Лена Ъасменя хябяр верир, эюрцшцрляр. Маргону сорушар-
лар. Антон, чоcуглар евиндя мцдиря олмуш дейяряк Эцрcцстанын баш-
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га мцвяффягиййятляриндян бящс едяр. Ъасмен пешиман олдуьуну вя 
зор иля Кнйазын ону эятирдийини сюйляр, тякрар Эцрcцстана дюнмяйини 
вя пролетар гурулушунда чалысмаг истядийини сюйляр. Антон эедяр. 
Кнйаз ону эюрдцйц ичин Ъасмени вя гызыны тящгир едяр. Ъасмен чы-
гар эедяр. Гызы Лена Кнйаза хябяр веряр ки, Шакро бцтцн вар-йогу-
музу апармыш. Сандыглары сындырыб пул, cяващират ня варса ялдян чы-
гармышдыр. Кнйаз бцсбцтцн шашырыр вя бурадан дялилийин мцгяддямя-
си башланыр. 

Бешинcи пярдя 
Берлиндя кафе-ресторан. Кнйазын дайысы Соломон - мцдир 

Бу сящнядя кечян cищан мцщарибясиндя бир голуну итирмиш забит 
дя булунур. Гардашы cищан щярбиндя юлдцйцндян бящс едяр. Вя гар-
дашы гызы мцсйюляр иля рягс едяркян ону пис йола дявят едярляр. Ниф-
рятля мяcлисдян чыгар, эедярляр. Шура юлкяляриндян гачмыш граф, фабри-
кант гыз вя гадынлары ресторан хидмятчиси вязифясиндя... 

Кнйаз дяли гийафясиндя эялир. Юзцнцн вя бунларын кечмишинcя сяр-
сямcя сюзлярля бящс едяр. Соломон Кнйазын ичяри одайа эетдийини эю-
рцб гапыйы гапар. Гадын вя еркяк мцштяриляр эяляр. Соломон юзц эащ 
гязетя огур, эащ кцчцк хидмятляр едяр. Щамбургдан дюнмцш Ан-
тон да эялир. Соломон она кцлгабы эятиряркян таныр, гонушурлар. 
Кнйазын щалыны тясвир едяр. Ъасмен Эцрcцстана гачмаг ичин Антон-
ла булушмуш... Бир аз сонра орайа эяляcяйини Антона сюйляр вя далын-
cа эедяр. Мцштяриляр Чарлстон рягси иля мяшьул олур. Кнйазын гызы Ле-
на ряггасялик вязифяси ифа едяр вя ики лирик парча иля Эцрcцстана аид 
шяргиляр огур. Кнйаз йеня чыгар. Дяли сюзц иля cошар. Мцштяриляр даьы-
лыр. Дышарыда Рот-фронт маршы ешидилир. Кнйаз онлары яксигилабчы орду 
зянн едяр, cошар, эцляр, аьлар, йардым истяр. Силащ чякиб щярбя щазыр 
олдуьуну сюйляр. Нищайят, бизимкиляр басылды - дейя юзцнц вуруб 
юляр. 

Гейд: Ясяр мянзумдур. Лазым эялся, тябии, бязи йерляриня хорлар 
илавя едилир вя сон пярдядя рягс битмяк икян буэцнкц Берлинин ишсиз 
ишчиляри дя эяляр вя буръуазийанын рягсляриня гаршы етиразлар, аcлыг 
маршлары вя кинли чыгышларла етираз едярляр. Бу хцсусда реъиссор вя бяс-
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тякарын тевсийялярини динлямяк лазым эяляcякдир. 
 

2.10. "Кнйаз" ядяби тянгиддя 
Фаcия 1929-cу илдя йазылмыш, драматургун саьлыьында китаб шяк-

линдя чап едилмямишдир. Ясяр илк дяфя 1963-cц илдя Азярняшр тяряфин-
дян няшр олунмушдур. 

Илк дяфя 1929-1930-cу ил театр мювсцмцндя Дадаш Бцнйадзадя 
адына Тцрк Бядайе Театросунда реъиссор Александр Тугановун, 
1930-1931-cи ил театр мювсцмцндя реъиссор Йусиф Йулдызын гурулу-
шунда тамашайа гойулмушдур. Ясярин ядяби вя театр тянгиди тарихи 
дя щямин иллярдян башланыр. 

Ядяби тянгид "Кнйаз" фаcиясиня бирмяналы йанашмамыш, драма-
тургун уьурларыны вя "нюгсанларыны" "арашдырыб цзя чыхармаьа" чалыш-
мышдыр. Беля бир фикир иряли сцрцлмцшдцр ки, эуйа Cавид "Пейьямбяр" 
вя "Топал Теймур" кими "мцртяcе ясярлярдян" сонра "Кнйаз"ы гяля-
мя алмагла совет платформасына кечмишдир. Эуйа щямин ясярля Cа-
видин совет дюврц йарадыcылыьында йени мярщяля башланыр вя с. Яслиндя 
шаир щямин ясярля ня совет платформасына кечмиш, ня дя онун йарады-
cыльында йени мярщяля башланмышды... Бу мювгедян чыхыш едянляри, эю-
рцнцр, фаcиянин мювзусу, идейасы, ясярдяки ингилаби ящвал-рущиййя вя 
рущ чашдырмышдыр. Ясярин ясас идейасы ингилабы тягдир, тяблиь вя тягдис 
етмяк йох, тянгид етмяк иди. Йыьын-йыьын инсанларын фялакят вя фаcия-
синя сябяб олмуш ингилабын ядяби-бядии вя фялсяфи мащиййятини пйесдя 
охуcу вя тамашачылара чатдырмаг иди. Драматургун мягсяди мцща-
cирлярин щяйатыны вя мяишятини ядябиййата вя сящняйя эятирмякди. О, 
ядяби методуна садиг галараг бу cцр дя етмишди... 

"Кнйаз" фаcияси барясиндя Мустафа Гулийев, Акиф Исмайыл, А.И., 
А.Манафлы, Явяз Садыг, Исрафил Cащанэиров, Ясяд Тащир, Cаббар 
Яфяндизадя, Щцсейн Мещди, Щаcыбаба Нязярли вя б. тянгиди фикирляр 
сюйлямишляр. 

Бязян Cавид сяняти вя йарадыcылыьына формал йанашан, сянятин ес-
тетик принсиплярини нязярдян гачыран, Cавид ясярлярини мязмунуна вя 
бядии-фялсяфи мащиййятиня эюря дейил, мювзусуна вя защири яламятляри-
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ня эюря гиймятляндирян, "Cавид неcя йазмышдыр?" суалыны бир тяряфя 
гойуб, "Cавид нядян йазмышдыр?" суалыны габардан Мусатафа Гули-
йев, ясяр барясиндя фикрини образлы формада беля ифадя етмишдир: 
"...Нящайят Азярбайcан шаири Щцсейн Cавид бизим ингилаб гатарымы-
за отурду; о, аьыр, чятин вя санcыдан сонра Шуралар Эцрcцстанында 
инкилаби щадисяляри аз-чох тясвир едян йени бир пйес доьду. Нядянся 
Щцсейн Cавид, гатарымыза минмяк цчцн коншу, гардаш Эцрcцстанын 
пайтахтыны сечмишдир. Биз Cавидин Азярбайcана чатаcаьыны чох эюз-
лядик... Эюрцнцр, шаир "тарихин лакомативиня" инанмыш, дал вагонлар-
дан бириня минмиш вя йолда, йарымстансийаларын бириндя йавашcа га-
тардан дцшмцшдцр. Нящайят, Cавид ингилаби йашайышымызы щягиги су-
рятдя тясвир етмякя башламышдыр."1 

Мустафа Гулийев башга бир мягалясиндя истещза иля демишдир: 
«"Йад" бир юлкядя ингилаб етмяк асандыр! Щ.Cавидин зяннинcя, эери 
галмыш Азярбайcана ингилаб йарашмыр.» 

Гулийев билмямиш олмазды: Ахы, Азярбайcанда ня ингилаб, ня дя 
вятяндаш мцщарибяси олмушду!.. 

А.Шяриф "Буэцнкц азяри ядябиййаты вя мцсават пейьямбярликляри" 
мягалясиндя "Кнйаз" фаcиясиндян бящс етмиш вя йазмышдыр: "...Щятта 
Мирзябаланын [Мирзябала Мяммядзадя Йурдсевяр, Рясулзадянин 
досту вя силащдашы] ян бюйцк гящряманы [Тцркийя мятбуатында Cа-
вид щаггында йаздыгларына ишарядир] Щцсейн Cавид беля "Кнйаз" иля 
юз йарадыcылыг тарихиндя йени дювр ачмагла милли идеолоъинин ясаслары-
на зярбя вурмаьа башлады. О, артыг тарихи щадисяляри анламагда синфи 
бир платформайа кечмякля Мирзябалаларын платформасы иля щеч бир 
мцнасибяти галмадыьыны исбат етди." 2 

Тамамиля сящв мцлащизялярдир... 
О, "Топал Теймур"у нязярдя тутараг истещза иля дейирди: "Cавид 

"Дяли Кнйаз"лардан дяли хаганлара кечмялидир." 
Акиф Исмайыл, А.И., А.Манафлы вя Явяз Садыьын имзалары иля йазыл-

                                                 
1 Mustafa Quliyev. Türk ədəbiyyatında sağ uklon, “İnqilab və mədəniyyət”, №10 1929, 
səh. 36. 
2 Qulam Məmmədli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, səh. 233. 
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мыш мягалядя дейилирди: 
- Cавид шаирлик юмрцнцн чохуну фязаларда вя дярин бошлугларда 

кечирмишдир... "Кнйаз" ясяриндя Эцрcцстан пяк эюзял тясвир едилмиш-
дир. "Эцлэцн кядящ"ляр дцнйасына кярг олмуш Кнйазлар вя онларын 
куйруклары олан меншевиклярля йан-йанашы оларак, тясвир едилян Эцр-
cцстан пролетариатынын кяскин мцбаризяси эюстярилмишдир. Кызыл орду-
нун топ атяшляри алтында тяслим олан Эцрcцстан, Закафказийадакы вя-
тяндаш мцщарибясинин бир нцмунясидир. Бу нуктяйи-нязярдян вятян-
даш мцщарибясини вя емигрантларын йашайышыны тясвир едян бир пйес са-
йыла биляр... Ясярдя бир-бириня каршы ики синиф дайаныр. Биринcи синиф 
Кнйаз башда олмагла, буръуа тюртюкцнтцляри, бцтцн варлыьы иля истиб-
дад вя щагсызлыьын cарчылары, икинcи синфи тямсил едян, башда болшевик 
Антон олмагла, пролетариатдыр, фящля синфинин нцмайяндяляридир ки, 
эцрcц мцншцвикляриня гаршы амансыз мцбаризя апарыр. Антон типи чох 
зяиф чыхмышдыр. Ясярдя башланан зиддиййят синфи мянсубиййятдян чох 
кадынла баьлыдыр...1 

Щесаб едирям ки, фаcиядя зиддиййят даща чох гадынла дейил, синфи 
мянсубиййятля баьлыдыр. Анcаг ясярдяки щяр ики конфликт диггятялайигдир 
вя фаcиянин мязмунуна хялял эятирмир. Яксиня, фаcия ъанрынын тялябляри-
ня тамамиля уйьундур. Онларын фикринcя, Шакро - Кнйазын гуйруьу юз 
мянафейи цчцн ишчи вя кяндлилярин башына мин cцр фырылдаглар ачыр. Фаcия 
сянятcя зяифдир. Cавид, ясярдя олан ашаьы, йухары бцтцн типляри юз дилийля 
данышдырыр. "Бир куллукчу кадын иля бир дипломат бир дилдя данышармыш?.." 
Драматургун бцтцн ясярляриндя олдуьу киби, бу "Кнйаз"ы да башдан-
айаьа "бадя" адына йазылмыш парчаларла долудур. Антон Берлиндя Ъас-
мен иля чох сойуг эюрцшцрляр... Бир тяряфдян юзцнцн вящши ещтирасларыны 
охшайан, Ъасменин Антона эетмяси, диэяр тяряфдян нюкяр Шакро тяря-
финдян вар-йохунун йыьышдырылмасы Кнйазы дяли едир вя нятиcядя Кнйаз 
юзцнц юлдцрцр..." 

Бу, фаcия ъанрында йазылмыш бир ясяря примитив йанашмагдан баш-
га бир шей дейилдир. Тянгидчиляр фаcиядя бир-бириня зидд олан синифлярин 

                                                 
1 A.İsmayıl, A.Manaflı və başqaları. “Knyaz”, “Gənc işçi”, 6 aprel 1930. 
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мцбаризясинин зяиф верилдийини иддиа едир, мягаляляриня дюврцн болше-
вик вя марксист мющрцнц вурурдулар... "Фаcиянин мювзусу ня цчцн 
Эцрcцстандан алынмышдыр?" суалына cаваб вермякдя чятинлик чякирди-
ляр. "Пйесин мювзу вя дяйяриня щеч бир зяряр эялмядян, щадисяляри 
Азярбайcан щяйатына кючцрмяк олар" дейя драматурга "бяраят" га-
зандырмаьа чалышырдылар вя с. 

Исрафил Cащанэиров, Ясяд Тащир: - Cавид "Кнйаз"а гядяр анcаг 
тарихи яфсаняляр йазмышдыр. "Кнйаз"ын йеэаня цстцнлцйц вя гиймяти 
бундадыр ки, мцяллиф щяйата йахынлашмаг истямишдир... Ясярин биринcи 
мяксяди Эцрcцстан шуралашдыгдан сонра, вактиля ишчиляря ойунcак ки-
би бакан, онлары каранлыг зирзямилярдя чцрцдян, бцтцн верки аьырлык-
ларыны йохсул кяндлилярин бойнуна йыкан алчаг кнйазлары тясвир ет-
мякдир... Cавидин ясяриндя ясас типляри Кнйаз вя Антондур. Бунла-
рын щяр икиси дя бир-бириня зидд вя дцшмяндир. Cавид бу ясяриндя Ан-
тону бир болшевик типи эюстярмяйя чалышмышдыр. Анcаг драматург 
онун бир болшевик кими тясвириня мцвяффяг олмамышды. Антонда бир 
хырда буръуа ики цзлцйц рянэи вардыр. Ясярдя меншевизм эюзя чарп-
мыр. Cавид ишчи сынфындан, онун мцбаризя тарихиндян хябярсиздир. О, 
башга ясярляриндя йалныз тарихдян истифадя етмяйи лазым биляркян бу 
ясяриндя Cавид нядянся тарихи унутмушдур...1 

Cаббар Яфяндизадя: "Сон ясяри "Кнйаз"да Cавид ясрлийя вя инги-
лаба чох йахынлашмышдыр. Фягят етираф етмялидир ки, бурада да ингила-
би фикир кафи дяряcядя айдын вя гяти дейилдир." 2 

Щцсейн Мещди: - "Кнйаз" идейа-мяфкуря cящятиндян ингилабын тя-
лябляриня cаваб вермир. Мцяллиф "Кнйаз"да Эцрcцстанда пролетар ин-
гилабынын бязян чох тящриф едилмиш бир мянзярясини cызмыш олса да, 
цмумиййятля, юзцнцн пролетар ингилабына доьру эялмяк мейлини ифа-
дя едирди... Ясярдя мцсбят cящятляр дя йох дейилдир. Азадлыг уьрунда 
мцбаризядя язиб мящв етмяк цчцн, мцсяллящ цсйан вя эярэин мцба-
ризя фикрини иряли сцрмяси Cавидин "Кнйаз" ясяринин ян мцсбят cящятля-
риндян биридир. Бурада Cавид меншевиклярин чиркин симасыны ачараг, 
                                                 
1 İ.Cahangirov, Ə.Tahir. “Knyaz”, “Kommunist”, 6 aprel 1930. 
2 C.Əfəndizadə. Aprel və ədəbiyyat, “İnqilab və mədəniyyət”, №4 1930, səh. 38. 
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ейни заманда кнйазлара гаршы амансыз мцбаризя байраьы галдырма-
ьы лазым билмишдир... Биз Щцсейн Cавидин "Кнйаз" ясяриндяки Анто-
нун коммунист олмадыьыны иддиа едириз, чцнки бурада мцяллиф юз 
гящряманыны характеризя едя биляcяк ясас моментляри нязярдян га-
чырмакла, Антонун мящдуд аиля чярчивясиндяки "ишини" тясвирля кифа-
йятлянмишдир." 1 

И.Мирзя [Мирзя Ибращимов]: - "Дяли Кнйаз" вя "Телли саз" ясярля-
риндя Cавид мцасир тематикайа кечир. Лакин о, бу темалары доьру вя 
ятрафлы дцшцнмя дяряcясиня галха билмядийи цчцн бир чох ясаслы сящв-
ляр бурахыр вя синфи мцбаризяни йанлыш формада мейдана чыхарыр...2 вя 
и.а. 

1920-1930-cу илляр ядяби тянгидинин ян зяиф cящятляриндян бири ядя-
би ясярлярин тянгиди вя тящлилиндя ъанр мясялясини нязяря алмамасы иди. 
Бязи тянгидчиляр драматик ъанрда ясяр йазмыш мцяллифлярин гаршысында 
роман ъанрынын тяляблярини гойурдулар. Бу cящят Cавид йарадыcылыьы-
на мцнасибятдя даща габарыг нязяря чарпыр. 

2.11. Театр тянгидиндя 
Ясярин тамашайа гойулмасына наил олмаг драматурга баща баша 

эялир. О, хейли язаб вя язиййятя гатлашмалы олур... 
Исрафил Cащанэиров ясярин тамашайа гойулмасыны репертуар гытлыьы 

иля изащ едирди. Иддиа едирди ки, драматург ясяри театрын тяляблярини вя 
репертуар гытлыьыны нязяря алараг йазмышдыр. 

Мустафа Гулийев Азярбайcан совет театрынын репертуарындан 
бящс едяряк йазырды: "Бу ил [1929] театромуз Щцсейн Cавидин "Дяли 
Кнйаз" адлы йени бир ясярини алмышдыр. Бу ясярин щялялик тянгидиндян 
ваз кечяряк ингилаби бир ящямиййятя малик олдуьуну гейд етмяк 
олар." 3 

Сящняйя чох чятинликля йол тапан пйес ятрафында эениш мцзакиря вя 
дискуссийалар ачылыр. Ясяр Cавид йарадыcылыьынын вя сянятинин ялейщи-
дарлары тяряфиндян пис гаршыланыр. "Рабочий зритель" ъурналында оху-

                                                 
1 Hüseyn Mehdi. Ədəbi qeydlər, “İnqilab və mədəniyyət”, №1 1933, səh. 41. 
2 İ.Mirzə. Hüseyn Cavidin son yaradıcılıq devri haqqında, “Kommunist”, 23 aprel 1933.  
3 M.Quliyev. Doqquz ildə maarif, “İnqilab və mədəniyyət”, №3-4 1929, səh. 6. 
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йурам: "ДТБТ-нин [Дювлят Тцрк Бядайе Театросунун] бядии-сийаси 
шурасынын эениш иcласында тамашайа гойулмаг цчцн йени пйесляр гя-
бул едилмишдир: Щцсейн Cавадовун [Cавидин] "Кнйаз"ы." 1 

ДТБТ-нин бядии-сийаси шурасы Аз АПП иля бирляшмиш иcлас кечирир. 
Иcласда 500 няфярин иштиракы иля "Кнйаз" мцзакиря едилир. Иcласда чыхыш 
едянляр драматургу тянгид атяшиня тутур, пйесин "гцсурларыны" ачыб 
эюстярирляр... Нящайят, иcлас пйеси бяйянир вя тамашайа гойулмасыны 
лазым билир. Щямин ъурналын 1930-cу ил нюмряляриндян бириндя йазылыр-
ды: "Театр "Кнйаз"ы тамашайа гоймаг цчцн щазырлыг ишляри апарыр. 
Пйесин гурулушу республиканын ямякдар артисти реъиссор А.Туганова 
тапшырылмышдыр." 

Беляликля, фаcия узун мцзакирялярдян вя чякчевирдян сонра репер-
туара дахил едилир вя тамашайа гойулмасына гярар верилир. Тамаша ики 
реъиссорун гурулушунда эюстярилир: А.Туганов вя Й.Йулдыз. А.Исма-
йыл, А.Манафлы вя б. вердикляри мялумата эюря, пйес 1930-cу ил апре-
лин 1-дян етибарян тамашайа гойулмушдур.2 

Роллары ашаьыдакы актйорлар ифа етмишляр: Кнйаз - Рза Дараблы, 
Рза Тящмасиб, А.М.Шярифзадя, Соломон - Мирзяаьа Ялийев, Ъас-
мен - Гямяр ханым, Мярзийя Давудова, Антон - Цлви Ряcяб, Рза 
Яфганлы, Марго - П.Танилаиди, Шакро - Исмайыл Щидайятзадя, Фазил 
Дадашлы, Лена - Йева Оленскайа, Сона ханым, Ишчиляр - Баьыр Cаб-
барзадя, Щаcымяммяд Гафгазлы, Рзайев, бястякар - Яфрасийаб Бя-
дялбяйли, ряссам - Тихомиров. 

Цмумиййятля, Cавид образларыны сящнядя йаратмаг вя cанландыр-
маг чятиндир. Бу, реъиссор вя актйорлардан бюйцк баcарыг, мящарят, 
усталыг тяляб едир. Актйор чохлу тяр тюкмядян вя ямяк сярф етмядян 
истядийиня наил ола билмяз. 

Ясярдя мцряккяб тип вя образлардан бири Кнйаздыр. Кнйаз цму-
миляшдирилмиш вя типикляшдирилмиш бир яксингилабчы сурятидир. О, ингила-
бын вя болшевизмин дцшмянидир. Бу мцряккяб образын дахили алямини 
вя фялсяфясини сящнядя ачыб тамашачылара эюстярмяк асан мясяля де-
                                                 
1 “Рабочий зритель”, №8 1929, ст. 15. 
2 Ətraflı bax: A.İsmayıl və b. “Knyaz”, “Gənc işçi”, 6 aprel 1930, №52. 
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йил. Кнйаз бюйцк бир тябяддцлат мярщяляси кечирир, бир мцщаcир кими 
юмрцнц Берлиндя фаcияви сурятдя баша вурур... 

Рза Дараблы Кнйазадяк комик ролларда чыхыш етмиш вя уьурлар га-
занмышды. Инди о Кнйаз киби траэик бир ролу сящнядя йаратмалы иди. Ко-
мик актйор башдан-баша дяйишмяли, cидди бир ролда юзцнц эюстярмяли иди. 
Тамашайа ресензийа йазмыш А.Исмайыл, А.И., А.Манафлы вя Я.Садыг 
охуcу вя тамашачыларын диггятини бу cящятя cялб едирдиляр. Йазырдылар ки, 
тамашада Рза Дараблынын бязян диксийасы позулур, бязян йерсиз атылыб 
дцшцр, бунунла да "пйесин еффектини" позурду. Актйор Кнйазы кефcил, 
шцурсуз вя щаглы олараг мянфи бир тип киби йарадыр. "Хцсусиля онун ЫВ 
пярдядя дяли олмасы чох щягиги иди." 

Ресензийачылар Рза Тящмасибин ролу барясиндя беля йазырдылар: 
"...О, [Рза Тящмасиб] бу рол цзяриндя чох чалышмыш вя ясярин бир чох 
инcя моментлярини дяхи бянимсяйя билмишдир. Лакин Тящмасибин бц-
тцн пйесаларда олдуьу киби, бурада да ейни тярздя кышгырмасы вя 
ясябляшмяси йерсиздир."1 

Аббас Мирзя Шярифзадя ян бюйцк актйорлуг вя реъиссорлуг шющря-
тиня Cавид драматурэийасы сайясиндя йцксялмишдир. О, Cавид пйесля-
рини дяриндян дуйур, мцгтядир бир актйор кими, сящнядя йаддагалан 
классик образлар йарадырды. Шярифзадя ейни заманда дцшцнян, йени 
сящня шярщи, йени сящня мизанлары ахтаран вя тапан бир реъиссор вя 
актйор иди. Буна эюря дя онун, истяр реъиссор, истярся дя актйор иши та-
машачылар тяряфиндян марагла вя ряьбятля гаршыланырды. А.Исмайыл вя 
б. онун ролу барясиндя беля дцшцнцрдцляр: "[А.М.Шярифзадя] ...Кнйа-
зы зийалы, щям дя щюкумят [милли щюкумят] цзвц олараг эюстярмишди... 
Актйор 2-cи пярдядя гысганc вя 4-cц пярдядя дяли Кнйазы йахшы йара-
да билди... О, сон пярдядя Кнйазы йазык бир тип йаратмакла, юз йалва-
рыш вя щярякятляри иля тамашачылары щалына аcындырды..." 

Эюрцнцр, актйор Кнйазы сящнядя милли щюкумятин бир цзвц кими 
йаратмаздан габаг драматургла мяслящятляшмишди. 

Актйора бязи ирадлар да тутулмушду: "А.М.Шярифзадя Кнйаза 

                                                 
1 A.İsmayıl, A.Manaflı, Ə.Sadıq, A.İ. “Knyaz”, “Gənc işçi”, 16 aprel 1930, №61. 
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cидди бир тип симасы вермядийиндян, о, тамашачыларын цзяриндя нифрятя 
лайиг олмурду. Рол актйордан чиркин сима вя ийрянc щярякятляр, дя-
рин псохолоъи щазырлыг тяляб етдийи щалда, о буна бязян наил олмур-
ду." 

Цлви Ряcяб вя Рза Яфганлы Антон образыны неcя дцшцнцр вя неcя 
йарадырдылар? Ряйчиляр бу суала cаваб веряряк, йазырдылар: "Актйор Яф-
ганлы дяхи Антон ролу цзяриндя чалышмышса, анcаг бу ролу аз дцшцн-
мцшдцр. Яфганлы шеирляри язбярлямядийи цчцн ара-сыра йанлыш окуйур-
ду... Цлви Ряcяб юз ойуну иля мящарят эюстярмиш, коркмаз, мцбариз 
вя cясур бир ингилабчы йаратмаг истямишдир..." 

Ъасмен ролуну сящнядя илк юнcя Гямяр ханым, сонра Мярзийя 
ханым йаратмышлар. Ряйчиляр Мярзийя ханымын ролуну даща йцксяк 
гиймятляндирмишляр. Щесаб етмишляр ки, о, сящнядя Антона гаршы ся-
мими, Кнйаза гаршы гаршы нифрятедиcи бир кянд мцяллими гызынын типини 
йаратмышдыр. Бунунла беля мягаля мцяллифляри тамашада Ъасменин 
рола йахшы эиря билмямясинин тягсирини реъиссорун вя актриса Гямяр 
ханымын цзяриня атмышлар. Гямяр ханым барясиндя йазмышлар: "...Кя-
мяр ханымын цзяриня дцшян тяксири ися онун бу ролу лазыми кядяр бя-
нимсийя билмямясидир. О, Ъасмени даима шян, Кнйазын алтын вя ал-
масларына алудя вя Антона каршы сойук бир тип йаратмышдыр. Кямяр 
ханымы эюрцнcя Cавидин Ъасмени дейил, Cяфярин [Cаббарлынын] "Дил-
бярини" хатырламак олур. Реъиссор дяхи буна диккят етмямишдир." 

Марго - Танилаиди щягиги ана образыны йахшы ифа етмиш, Кнйаза 
гаршы тясиредиcи щярякятляри сящнядя йахшы веря билмишди. Йева Ханым 
вя Сона ханым Лена ролунун ющдясиндян эялмишляр: "Хцсусиля Йева-
нын юз атасы Кнйаза дейил, Ъасмен вя Антона йакынлыг эюстярмяси 
вя Сонанын йахшы ойнайыб окумасы бири-бириня ащянкли олдуьундан 
тамашачыда щяйяcан ойадыр. Фигураcа Сона бу рола даща мцвафиг-
дир." 

Мцхалифятчи-меншевик Шакро ориъинал сурятдир вя усталыгла йарадыл-
мышдыр. Шакро сийасятcил вя щийляэярдир, мин дона эириб-чыхыр. О, щяр шя-
раитя вя вязиййятя тез уйьунлашыр, истядийи мягсядя наил олмаьы баcарыр. 
Исмайыл Щидайятзадя вя Фазил Дадашов, ряйчилярин фикринcя, сящнядя ис-
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тядикляриня наил олмушлар. Лакин онларын щярякят вя данышыгларында бир 
монотонлуг олмушдур. Щидайятзадя бу ролу бир эцрcц кинтосу киби дц-
шцнцр вя йарадырды. Сящнядя артыг атылыб дцшцрдц. "Щал бу ки, Шакронун 
атылыб дцшмяси мцяййян бир сийасяти щяйата кечирмяк цчцндцр. Фазил Да-
дашова ися бу рол ясла йарашмыр." 

Ресензийачылар йазырдылар: "Соломон - М.А.Ялийев, Кнйазын да-
йысы юз мянафейини эцдян, либерал бир типдир. Ялийевин сящнядя бу су-
ряти пис йаратмасында эцнащ актйорда дейил, драматургдадыр." (?!) 
Мянcя, Соломон биткин бир сурятдир. Ролун сящнядя доьру вя дцз-
эцн алынмамасында драматургу эцнащландырмаг йерсиздир. А.Исма-
йыл вя б. бу рол щаггында йазырдылар: "...Ялийев ролу декламасийа тяр-
зиндя демякдян башка, щеч бир йенилик эюстяря билмирди. Онун 3-cц 
пярдядяки сон сюзц дящшятли тясир бурамак явязиня, тамашачыларын 
шиддятли эцлцшц иля каршылашырды." 

А.Исмайыл, А.Манафлы вя б. ишчи сурятляри барясиндя йазмышлар: 
"Баьыр Cаббар-задя, коркмаз, тялябкар вя кящряман бир ишчи ролун-
да артык дяряcядя мцвяффяг олдуьу кядяр, Щ.М.Кафказлы дяхи вярям 
хястялийиня дутулмуш аcиз бир ишчинин онун киби йахшы ойнады... Сон 
дяряcя йалтак кяндли типини йарадан Рзайев бязи характерли щярякят-
ляри иля ролун мащиййятини цзя чыхара билди..." 

Ресензийачылар тамашанын сящня гурулушу вя ряссам иши барясиндя 
айрыcа сюз ачмышлар. Тамашайа конструктивизм вя реализм цсулу иля гу-
рулуш верилмишдир. Бу бахымдан реъиссор Тугановун, ряссам Тихомиро-
вун вя бястякар Яфрасийаб Бядялбяйлинин иши тягдир едилмишдир. Щесаб 
едилмишдир ки, ряссамлыг бахымындан пйесин кцтляви сящняси, хцсусиля 
Кнйазын евиндяки ички мяcлиси бир гядяр зяифдир. 

Исрафил Cащанэиров вя Ясяд Тащир Дювлят Тцрк Бядайе Театросун-
да пйесин тамашайа гойулмасы щагда йазмышлар: "Тцрк сящнясиндя 
ойнанылан ориъинал ясярляр ичярисиндя ["Кнйаз"] вятяндаш мцщарибяси 
дюврцндян вя мцщаcирлярин йашайышындан бящс едян йеэаня пйесдир. 
Анcаг "Кнйаз" Щ.Cавидин башга пйесляриня нисбятян сянят етибариля, 
бир театр ясяри олмаг шяртиля чох зяифдир. Фаcиядя бюйцк пафос, кяскин 
cцмляляр аздыр. Бу ясярдя Cавид артистлярин мящарятиндян асылыдыр. 
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Ясярдя щеч бир динамика вя щадисяляр йцксялиши йохдур..." 1 
Театр тянгидчиляринин йаздыглары ресензийада реъиссор иши, актйор 

ойуну, фаcиянин сящня шярщи эениш ишыгландырылмышдыр. А.Исмайыл, 
А.Манафлы вя б. реъиссор ишини мцсбят гиймятляндирмишляр. И.Cащанэи-
ров вя Я.Тащир, яксиня, тамашада реъиссорлуг ишинин зяиф олдуьуну 
гейд етмишляр. Реъиссорун ЫВ пярдядя Ъасменля Антонун бир-бириля 
ял дутмасына вя юпцшмясиня йол вермямясиня ирад тутмушлар вя суалы 
беля гоймушлар: "Коммунист дя юпцшярми?.." Ряссамлыг иши иля илэяли 
демишляр: "Тифлисин Ботаник баьындан башламыш Берлин ресторанларына 
кядяр бцтцн пярдяляр пяк эюзялдир." 

Cащанэиров вя Тащир пйесин гыса бир мцддятдя тамашайа щазырлан-
масына ирад тутмуш, гейд етмишляр ки, «"Кнйаз" киби чятин вя мцряк-
кяб бир ясяр цзяриндя айларла мяшг етмяк лазым иди ки, тиатро бунларын 
щеч бирини етмямишдир. Одур ки, ясяр чок щиссясиндя ойнанмыр вя дек-
ломасийа шяклиндя дейилир. (О да дцзэцн олса!)» 

Ряйчиляр Рза Дараблынын ролуну йцксяк гиймятляндирмишляр: 
"...Дараблы [Кнйаз] сящнядя там мянасиля танынмаз олмушдур. Даи-
ма "Мяшяди Ибад"ын щамбал ролунда эюрдцйцмцз бу актйор Моск-
вада алдыьы театро тящсилиндян сонра бюйцк сянятдя кяти дюнцш йарат-
мышдыр. Кнйаз ролунда Дараблы щяр кясин эюзлядийиндян парлак ой-
нады." 

И.Cащанэиров вя Я.Тащир Антон - Ц.Ряcяб, Ъасмен - Гямяр ха-
ным, Соломон - М.А.Ялийев, И.Щидайятзадя -Шакро, Танаилиди - Мар-
го, Лена - Й.Оленскайанын йаратдыглары образларын мцсбят вя мянфи 
cящятлярини айрыcа гейд етмишляр. "Ц.Ряcябин Антону она эюря эерчяк 
алынмышдыр ки, о, сящнядя гятиййятля щярякят едир, юзцнц инандырыcы шяк-
ля салыр вя ясл болшевик типини йаратмаьа чалышырды. Гямяр ханымын Ъас-
мени она эюря гцсурлудур ки, о ролунда схематиклик йаратмышдыр." 
Щесаб етмишляр ки, М.А.Ялийевин Соломону "cансыз, ятсиз-гансыздыр". 
Щидайятзадянин Шакросу "комик тящяр" вя актйорун юзцнцн фярди йе-
ниликляриндян кянара чыхмышды. Таниалиди вя Оленскайа "йарарлы тип йа-

                                                 
1 İ.Cahangirov, Ə.Tahir. “Knyaz”, “Kommunist”, 6 aprel 1930, №76. 
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ратмаьа мцвяффяг олмушлар." 1 
Cаббар Яфяндизадя: "Кнйаз" шура театры тялябиндян эери галыр. 

Cавид сон "Кнйаз" ясяриля театр цфцгцндя сюндц... 
* * * 

Cавидин "Кнйаз" фаcияси щаггында рус дилиндя дя мягаля вя ресензи-
йалар йазылмышдыр. Мягаля мцяллифляри Исрафил Cащанэиров, Ясяд Тащир, 
Исм. Аб вя А.С.Манафлы мягаляни цч щиссяйя бюлмцш вя "Рабочий зри-
тель" ъурналында дярc етдирмишляр. Мягалянин биринcи щиссяси ясярин мяз-
мун вя сцъетиня аиддир. Онларын фикринcя, "Кнйаз" сюзсцз партийа вя со-
вет иcтимаиййятинин бюйцк диггятиня лайигдир" вя с. Щесаб етмишляр ки, 
"Cавид "Сянят сянят цчцндцр" шцарынын тяряфдарыдыр. Онун "Кнйаз"а гя-
дяр йаздыьы ясярляри бизим идеолоэийайа йабанчы вя зярярлидир. Бунунла 
беля, ориъинал Азярбайcан ядябиййатында Загафгазийада вятяндаш мц-
щарибясинин тарихини якс етдирян йеэаня ясяр Cавидин "Кнйаз"ыдыр. Ан-
cаг драматург щямин щадисяляри Азярбайcан варлыьына, тяяссцф ки, кю-
чцрмяйиб. Эцрcцстанын советляшмяси дюврцнядяк вахты дцзэцн ифадя ет-
мяйиб. Тясвир етдийи щадисялярдя меншевиклярин ролуна тохунмайыб. 
Эцрcцстанын иcтимаи мцнасибятляр тарихини пис билир. Cавид буръуазийа иля 
фящля синфи арасында олан зиддиййятляри эюстяря билмир. Фящля вя кяндлиля-
рин алдадан буръуазийанын алчаг итляри вя онун гызьын мцдафиячиляринин - 
меншевиклярин ролу щагда щеч бир сюз демир." Вя  с. вя и. а. 

Мян йалныз Кнйаз, Антон вя Шакро сурятляриля онларын гярязли, 
мянтигсиз вя ясассыз фикирляри алт-цст едя билярям!.. Онлар иддиа едирди-
ляр ки, Антон, бир болшевик суряти кими, уьурсуз алынмышдыр. О, йалан-
чы болшевикдир: «"Кнйаз"ын ядяби ясяр кими, олдугcа чох нюгсанлары 
вардыр. Цмумиййятля, бу пйесдя Cавидя мяхсус пафос, зярифлик вя 
сюз усталыьы [мастерство слов] щисс олунмур.» 2 

Театр тянгидчиляри реъиссор ишини мягбул саймамыш, ряссам ишини тя-
рифлямишляр. Пйесин сящня тяcяссцмц щагда йазмышлар: "Кнйаз типини 
дцзэцн йарадан Рза Дараблынын ойуну эюзял тяяссцрат йарадыр. [Бу, 

                                                 
1 İ.Cahangirov, Ə.Tahir. “Knyaz”, “Kommunist”, 6 aprel 1930. 
2 И.Джангиров, А.Таиров, Исм. Аб., А.С.Манафлы. “Князь”, “Рабочий зритель”, №5 
1930, ст. 4. 
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еля реъиссорун уьурлу иши вя тапынтысы иди.] Дцзц, Рза Дараблы танын-
маз олмушдур. Сящня тящсили∗ артистин бцтцн симасыны дяйишдирмиш вя 
онун йарадыcылыьында бюйцк чеврилиш йаратмышдыр. Антон типини болше-
вик кими нязяря чатдырмаг вя бу ролу cанландырмаг Цлви Ряcябя ня-
сиб олду." 

"Кнйаз" 1931-cи илдя Тифлис Азярбайcан Театрында да тамашайа 
гойулмушду. Бу щагда Рза Шащвяляд "Йени кянд" гязетиндя хябяр 
вермишдир. 1 

2.12. Мяммяд Cяфяр.  
"Кнйаз" 

1930-1937-cи илляр Cавид йарадыcылыьынын ян мящсулдар дюврц иди. 
Бу йедди ил мцддятиидя шаир "Азяр"дян ялавя "Кнйаз", "Телли саз", 
"Сяйавуш", "Шящла", "Иблисин интигамы" вя "Хяййам" драмларыны, ща-
беля бир чох лирик вя епик шеирляр йазмышдыр. 

Бу ясярлярдя, щяр шейдян яввял, Cавидин эюрцшляриндя, тарихя вя 
мцасир щяйата мцнасибятиндя ямяля эялян йенилик диггяти cялб едирди. 
Бу йенилик ондан ибарят иди ки, щямин ясярлярдя шаирин диггят мяркя-
зиндя иcтимаи зиддиййятляр, кяндлилярля феодаллар, ишчи синфи иля буръуа-
зийа арасындакы зиддиййятляр дурурду. Cавидин мцсбят сурятляри тарихи 
мювзуда йазылмыш ясярлярдя цсйанчы кяндлиляр, мцасир мювзуда йа-
зылмыш ясярлярдя ися ингилабчы фящляляр иди. О да чох ящямиййятлидир ки, 
бу ясярлярдя мцсбят типляр сырасында мцхтялиф миллятлярин нцмайяндя-
ляри варды. Мясялян, бунларын ичярисиндя биз Эцрcцстанда Совет щаки-
миййятинин гялябяси уьрунда вурушан эцрcц ингилабчысы Антону 
("Кнйаз"), Cянуби Азярбайcанда фарс ярбаблары вя феодалларына гар-
шы дуран азярбайcанлы Гурбаны ("Телли саз"), империалистлярин мцщари-
бя фитнякарлыьына гаршы чыхан рус совет дипломатыны, Италийа фашистляри 
иля вурушан мяракешли яряб Халиди, испанийалы республикачылара кюмяк 
едян ясир алманы ("Иблисин интигамы") вя башгаларыны эюрцрцк. 

Шаирин йаратдыьы мянфи сурятляр ися Совет щакимиййятинин дцшмян-
ляриндян, фящля вя кяндлилярин дцшмянляриндян, ингилаб хаинляриндян 
                                                 
∗ Moskvada səhnə təhsili almasına işarədir. 
1 Qulam Məmmədli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, səh. 238-239. 
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ибарят иди. 
Цмумиййятля бу заман Cавид Азярбайcан совет ядябиййатынын 

актуал мювзуларына йахынлашмаьа бюйцк сяй эюстярирди. Мясялян, 
1926-30-cу иллярдя совет ядябиййатынын мцщцм мювзуларындан бири 
азад щяйатын тяряннцмц вя кющнялийин галыглары иля мцбаризя мювзусу 
иди. Истяр йашлы, тяcрцбяли, истярся дя эянc йазычылар - C.Cаббарлы, А.Ша-
иг, С.Вурьун, С.Рцстям вя башгалары бу мювзуда ясярляр йазырдылар. 
Cавид дя бу мцщцм ядяби мцбаризяйя бир аз яввял щаггында данышды-
ьымыз "Азяр" ясяри иля cаваб вермишди. 

"Шящла", "Иблисин интигамы" кими пйесляр дя дюврцн мцщцм мяся-
лялярини ящатя едирди. "Шящла"да Азярбайcан гадынынын сосиализм гу-
руcулуьу cябщясиндяки мцбаризяси тясвир олунмушду. Алманийа, Ита-
лийа вя Йапонийа фашистляри ялейщиня йазылмыш "Иблисин интигамы"нда 
ися бир тяряфдян, фашизмин мцщарибя демяк олдуьу вя бяшяриййят цчцн 
бюйцк бир тящлцкя тяшкил етдийи, о бири тяряфдян дя совет сцлщ сийасяти-
нин cащаншцмул ролу эюстярилирди. 

Бу иллярдя ядябиййатда эениш йайылмыш бир мювзу да Азярбайcанда 
вя цмумиййятля Загафгазийада Совет щакимиййяти уьрунда эедян та-
рихи мцбаризялярин тясвири иди. Cавид 5 пярдяли мянзум "Кнйаз" дра-
мыны бу мювзуда йазмышды. Драмда гардаш эцрcц халгынын азадлыг, 
йени щяйат, Совет щакимиййяти уьрунда мцбаризясиня мцгавимят эюс-
тярмяк истяйян феодал-буръуа дцнйасынын мяьлубиййятини вя онун сон 
аcынаcаглы эцнлярини эюстярирди. 

Юмрцнцн мцяййян иллярини Эцрcцстанда кечирмиш вя яввялки ясяр-
ляриндя дя Эцрcцстан щяйатыны вя тябиятини тясвир едян Cавидин бу 
мювзуда ясяр йазмасы тясадцфи дейилди. Бу да шаирин гардаш Эцрcцс-
тан халгына мящяббятинин йени бир ифадяси иди. Эцрcцстаны азад эюр-
мяк "Шейх Сянан" мцяллифини севиндирмишди. 

Драмын илк сящняляри феодаллар, кнйазлар зцлмцнц, сон сящняляри 
ися азад Эцрcцстаны эюстярирди: Эцрcцстанда яксингилабчы, йерли бур-
ъуазийа вя феодалларын мцвяггяти аьалыьы дюврцдцр. Халг, фящля вя 
кяндлиляр аьалара гаршы азадлыг, демократийа уьрунда, Совет щаки-
миййяти уьрунда мцбаризяни давам етдирир. Драматург яксингилаб-
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чы, мцртяcе cябщянин нцмайяндяси олараг алтмыш йашлы, буръуалашмыш 
мцлкядар кнйазы эюстярир. Щяля ингилаби идейалардан узаг олан йох-
сул кяндлиляр, ишсиз фящляляр кнйазын гапысына шикайятя эялмишдир. Бир 
кяндли цзцм баьларыны долу вурдуьундан данышыб, мярщямят истяйир. 
Фящлялярдян бири иш тяляб едир, аилясиня чюряк истяйир: 

Иштя мян алты гыз, оьлан бабасы,  
Мяни мящв етди тцтцн фабрикасы.  
Зювг алыб ичдийиниз дадлы шяраб 
Бу cийярдян сцзцлян ганла гохар.  
Бах зящярдян гурумуш скелетим 
Мян юлцрсям, сюняcяк алты йетим... 

Кнйаз ися бу фярйадлара зярряcя ящямиййят вермядян юз кефиндя-
дир. Арвады юлдцкдян сонра о, эянc гыз Ъасменля евлянмишдир. Инди 
о, cаванлашмаг чаряляри ахтарир. 

Габагcыл ишчиляр кнйазын гапысына мярщямят цчцн эялянляри данла-
йыр, "щагг алынар, верилмяз" дейя кяндлиляри цсйана чаьырырлар. Лакин 
"мцдарачы щяриф", "сосиалист cилдиня эирмиш cанбаз", озцнц ишчилярин 
мцдафиячиси кими гялямя верян, ингилаб дцшмяни щийляэяр Шакро цс-
йан едян фящля вя кяндлиляри сакитляшдирмякдя кнйазларын йахын кю-
мякчисидир. О, ишчи вя кяндлилярин эизли ингилаби тяшкилаты щаггында ща-
ким даиряляря хябяр чатдырыр, тяшкилатын эюркямли цзвлярини тягиб едир. 

Яксингилабын cидди мцгавимятиня бахмайараг, ингилаб cябщяси 
эцндян-эцня гцввятлянир. Бу мцбаризянин гящряманларындан бири дя 
болшевик Антондур. Ушаглыгдан кнйазын щимайясиндя олмуш Антон 
инди онун фабрикиндя техникдир. Антонун анасы Марго да сачларыны 
кнйазлара хидмят едя-едя аьартмышдыр. Антон сонрадан ингилаби тяш-
килатлара йахынлашмыш, "Бир башымдан кечярям мясляк цчцн" дейян, 
дилиндя даим бейнялмилял няьмяси долашан, мятанятли, дюнмяз бир 
болшевик олмушдур. Бир чох башга ингилабчы йолдашлары кими Антон 
да яксингилаб тяряфиндян тягиб олунур. Горхулу эцнляриндя она шя-
щярдян чыхыб эетмясини, эизлянмясини тяклиф едянляря Антон гязябля 
cаваб верир: 

Мящбяс кясилиб йохсула дцнйа,  
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Азьынлар едяр щюкмцнц иcра.  
Лайигми дуруб сейр едяйим мян,  
Бир эцн беля чыхмам бу шящярдян!  
Антон дейил азьын, дейил алчаг,  
Аcизляря йардым диляр анcаг. 

Сатгын Шакро Антонун мягсядини юйряниб, онун болшевик тяшкила-
тына цзв олдуьуну кнйаза билдирир. Кнйаз Антону эцлля иля вуруб 
йаралайыр. Лакин Антон тезликля саьалыб, даща бюйцк бир язм иля мц-
баризяйя гошулур. Ингилаб cябщяси галиб эялир. Кнйаз юз аиляси, гызы 
Лена, арвады Ъасмен вя дайысы Соломон иля капиталист юлкяляриня, Ал-
манийайа гачыр. 

Ясярин сон сящняляриндя биз кнйазы Берлиндя, мущаcирятдя эюрц-
рцк. О бурада тяк дейилдир. Русийада ингилабын гялябясиндян сонра 
чох беля кнйазлар мцщаcирятя гярар вермишдир. Ингилаб дцшмяни Шак-
ро да бурададыр. Бунларын щамысы сяфил, дилянчи кюкцня дцшмцшляр. 
Алтмыш йашлы кнйаз да бу сяфиллярдян биридир. Онун гызы Лена Берлин 
кафе-шантанларында ряггасялик едир. Кнйазын уcундан доьма Эцр-
cцстандан айры дцшмцш Ъасменин дя щалы аcынаcаглыдыр. 

Йени Совет Эцрcцстаны цчцн сянайе алятляри алмаг мягсядиля Бер-
линя эюндярилмиш Антон кющня достларла гаршылашыр. Инди Антон бир 
сянайе мцяссисясинин мцщяндиси, онун анасы Марго ися ушаг евиндя 
йетимлярин анасыдыр. Антон кнйаза нифрят ется дя, Лена вя Ъасменин 
щалына аcыйыр. Эцрcц эюзялляринин Берлин кафе-шантанларында азьын як-
сингилабчылара, гудурьан щярбчи забитляря гуллуг етмяси онун вятян-
пярвярлик гцруруна тохунур. О, гадынлара азад Эцрcцстана гайыт-
маьы, орада вятяня хидмят эюстярмяйи тяклиф едир вя эюзял сяси олан 
Ленайа дейир: 

Бир дцшцн сян ня идин, шимди нясин?  
Бу эюзял, дадлы, мялащятли сясин  
Бир ямялдир ки, верир руща гида.  
Сян бу сянятля яэяр йурдунда  
Охшасан зювгцнц шян эцрcцлярин,  
Даща мягбул олур ялбят щцнярин. 
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Лакин кнйазын вящшилийи Антонун бу мягсядиня мане олур. Эцр-
cц ингилабчыларынын горхусундан баш эютцрцб вятяндян гачан Кнйаз 
Берлиндя дя фящлялярин 1 Май нцмайишиня раст эялир. Бурада да инги-
лаб няьмялярини ешидиб бир даща сарсылыр вя щисс едир ки, дцнйанын ща-
расына эется, онун цчцн гуртулуш йохдур, кющня аьалыьы эери гайыт-
майаcагдыр. Инди кнйаз артыг аьлыны итирмиш, дяли кнйаздыр. О, юзцнц 
"гейсяр" щесаб едир. Финалда кнйаз вящшиcясиня Ъасмени, сонра да 
юзцнц юлдцрцр.∗ 

Бу драмда Cавид ингилабчылар cябщясинин ишиндян, фяалиййятиндян 
даща чох Ъасмен вя Ленанын фаcиясиня, яксингилаб cябщясинин ряза-
лятлыриня йер вермишдир. Бу да, бир тяряфдян, ондан иряли эялирди ки, 
драматург ясасян яксингилабын мяьлубиййятини вя мискин агибятини 
эюстярмяк истямишдир. 

Мювзу cящятиндян "Кнйаз" драмы иля "Азяр"ин ян мязмунлу пар-
чаларындан олан вя шаирин капитализм гурулушуна, буръуа яхлагына 
гаршы кяскин нифрятини якс етдирян "Азад ясирляр" вя "Мцщаcирляр йу-
васы" ясярляри арасында йахын cящятляр чох иди. Бу айдын эюстярирди ки, 
Берлиня етдийи сяфяр Cавиддя цмумиййятля буръуа cямиййятиня вя ка-
питалист юлкяляря гачыб, империалист буръуазийасынын щимайясиня сыьы-
нан вятян хаинляриня гаршы нифряти даща да эцcляндирмишдир. 

Cавидин "Кнйаз" драмы марксист тянгиди тяряфиндян чох мцсбят 
гаршыланмышды. "Топал Теймур"а эюря Cавиди кяскин тянгид едян 
Мустафа Гулийев 1929-cу илдя "Ингилаб вя мядяииййят"дя няшр етдир-
дийи бир мягалясиндя йазырды ки, "нящайят, Азярбайcан шаири Щцсейн 
Cавид бизим ингилаб гатарымыза отурду... Аьыр, чятин аьрыдан сонра 
шуралар Эцрcцстанында ингилаб щадисялярини аз-чох тясвир едян йени 
бир пйес доьду". Тянгидчи Cавидин Азярбайcан ямякчиляринин щяйа-
тындан вя мцбаризясиндян йени ясярляр йазаcаьына шцбщя етмядийини 
эюстяриб йазырды ки, "Cавид ингилаби йашайышымызы щягиги сурятдя тясвир 
етмяйя башламалыдыр. Щцсейн Cавид дяли кнйазлардан дяли ханлара 
кечмяли, ингилаби тцрк щяйатыны, Азярбайcан ямякчиляринин мцбаризя-

                                                 
∗ Əslində Jasmeni öldürmür. O, Anton ilə vətənə qayıdır. – İ.A. 
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сини тясвир етмялидир".1 
1933-cц илдя Щ.Мещди дя "Ядяби гейдляр" мягалясиндя "Кнйаз"ы 

мцсбят гиймятляндириб йазырды ки, "Cавид "Кнйаз"да пролетар ингила-
бына доьру эялдийини ифадя едир... меншевиклярин чиркин симасыны ача-
раг эюстярир." 2 

"Кнйаз" ясяри щаггында Cяфяр Cаббарлы да мцсбят фикирдя иди. 
Cаббарлы йазырды ки, "Кнйаз" пйеси Щцсейн Cавидин бюйцк наилиййя-
тидир. "Кнйаз" Cавидин совет мяфкурясиня там йахынлашдыьыны эюстя-
рян бир ясярдир. Бир cящяти дя мцтляг гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
пйесдя Cавидин дили яввялки пйесляриня эюря чох садя вя анлашыглыдыр." 
3 

"Кнйаз" 1930-cу илдя Азярбайcан Дювлят Академик Драм Теат-
рында∗ тамашайа гойулмуш вя тамашачылар тяряфиндян ряьбятля гаршы-
ланмышды.4 

2.13. Сечмяляр  
 

 Иштя эцлэцн гядящ, ей ханяхяраб! 
Булунур шей дейил ясла бу шяраб. 
Шимди фцрсят вар икян ич!.. Бир эцн 
Эюряcяксин бу сюнцк юмрц сяраб. 

 Ичялим, бялкя тясялли булуруз, 
Бялкя гямдян, аcыдан гуртулуруз. 
Бир эцнцн зевгиня дяймяз дцнйа. 
Ичялим сонра пешиман олуруз. 

 Щяп дцшцндцкcя боьар рущу соьуг, 
Габа, ыссыз вя дярин бир бошлуг. 
О дярин бошлуьу бир долдураcаг 
Варса... Йалныз ябяди сярхошлуг. 

                                                 
1 “İnqilab və mədəniyyət” məcmuəsi, 1929, №10. 
2 “Инглаб вя мядяниййят”мяжмуяси, 1933, №1. 
3 “Knyaz” haqqında qeydlər (rus dilində), Rəf, C.Cabbarlı arxivi, inv. №762. 
∗ Əslində Dövlət Türk Bədaye Teatrosuнda. – İ.A. 
4 Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid, Bakı, Azərnəşr, 1960, səh. 204-209. 
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 Иштя хилгят долу бин дцрлц тязад. 
Щяр севинcин сону мцдщиш фярйад... 
Бядя вер, бадя шу диваня кюнцл 
Cошараг гайьыдан олсун азад. 
 

 Чог адам вар ки, чичяк топлар икян 
Ганадыр сямли тикян яллярини. 
Чалылыгларда эязиркян бирдян 
Cязб едиб дурду шу тяр гюнчя бяни. 

 Бу ня сяфвят, ня мялащят, ня фцсун! 
 Бязи авропалы былэиc гафалар. 

Бялли, эянcляшмяк ичин чаря арар. 
 Щяр гадын cилвяси бир татлы хяйал 

Башга, щяп башгадыр онлардакы щал. 
 Гадын истярся дикянляр эцл ачар, 

Гызаcаг олса; юлцм, фитня сачар. 
 Щяр бащарын сону матямли хязан,  

Щяр висалын сону ыссыз щиcран. 
 Мей сонулдугcа догар зевг, нишат, 

Юлцляр ичся булур тазя щяйат. 
 - Вящши бир эцл олсам, ятрафым дикян, 

Щясрятля сцзярди щяр эюрян бяни. 
- Бян бир йолчу олуб йолдан кечяркян, 
Гопарыб кюксцмя тагардым сяни. 

 - Бян аь бир эцвярчин олсайдым, янэин, 
Иришилмяз цфцглярдя йашардым. 
- Бян бир шащин олуб сяни сейд ичин 
Ян кечилмяз фязалары ашардым. 

 Мцмкцн олсайды да йурдумдакы мейханяляри 
Щяп кцтцбханя йапардым. 

 Чоcуг яфсаняляри!.. 
 Ону сюйлямя ки, йог чярчивяси, 

Сюз эцляшдирмяйя чогдур щявяси. 
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 Дерляр инсан йараныб меймундан, 
Йенидян меймуна дюнмяк ня йаман. 

 Яфсус... 
Эцcсцзцн щаггы язилмяк. 
 

 Башламышлар, демяк, онлар да наза, 
Бир бу галмыш миняляр бойнумуза. 

 Сян дя онлар киби сапмыш башыбош. 
 Щайдут йарамаз! 

Сосиалист cилдиня эирмиш cанбаз! 
 Николай тахта чыхыб эялся йарын, 

Она cандарма олурдун... 
 Хайыр, ясла, дейилик биз юлцляр, 

Бизи ким сыгса мязарлыгда эцляр. 
 Иштя бян! Алты гыз-оьлан бабасы, 

Бяни мящв етди тцтцн фабрикасы. 
Зевг алыб ичдийиниз татлы сигар, 
Бу cийярдян сцзцлян ганла гогар. 

 Баг, зящярдян гурумуш искелетим, 
Бян юлярсям сюняcяк алты йетим. 

 Ейи бил, ер-эеc язянляр язилир. 
 Кнйазcан! 

Истямяз бунcа эяряксиз щяйяcан. 
 Бизи аcиз вя кцчцк санма, хайыр, 

Биз бизик, сян дя сян!.. 
 Ащ, пяк габа инсан. 
 - Эедялим, щагг сюзц щагсыз ня ганыр, 

- Эедялим, явят, щагг алыныр. 
 Баг, бу дейил тярбийясиз. 

Йеня вар кюйлцдя инсан сифяти. 
 Залым оьланлары шаша гойду бизи, 

Позду бир анда бцтцн няшямизи. 
 Щей фяляк... эюр неcя эцнляр эюрдцк, 
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Азды щяр кяс, ня бюйцк вар, ня кцчцк... 
 Халг аcындан гырылыр, сян йалныз... 

Марш огур, яйлянийорсун, арсыз. 
 Ингилаб иштя доьар аcлыгдан. 

 
 Сагын, алдырма, ня истярся десин, 

Бян башымдан кечярим мясляк ичин. 
 Хястясин, ащ, сяня доктор лазым. 
 Йардым олмаз бизя щяр алчагдан. 
 Бу ня йалтаглыг? Ядябсиз cанавар! 
 Йеня сян чылдырыйорсун, йаврум, 

Тутдуьун йол учурум, ащ, учурум. 
 Эюнцл истярся эениш щцрриййят, 

Бир дцэцн зевги верир щяр дящшят. 
 Щяр бяла эялся кюкс эяр дя бир аз; 

Бизи мящбяс вя юлцм горгутамаз! 
 Щейрят!.. Ня эюзяллик, ня шятарят!.. 
 ...Ащ, сус! 

Динсизляря уймуш о мянщус. 
 Щяр хаиня йолдаш оламам бян. 
 Айдын эюрцнцр эирдийиниз рол. 
 Кнйазлара эет, йардыма гош.. Бян 

Йардым дилямям ав кюпяйиндян. 
 - Сян кюйдя нязакятли бир ешдин, 

Ач, сюйля, нечин дяйишдин? 
- Сянсиз йашыйоркян габалашдым. 

 Цстцн эяляcяк йогсула зянэин. 
 Алтунла сюнцб сяндяки щяр щисс, 

Олдун улу кнйазлара мунис. 
 - Айрылмайараг фабрикалардан, 

Етдин бяни щяр мяслякя гурбан. 
- ...Анырдым сяни щяр эцн 
Мясляк вя вязифям даща цстцн. 
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 Яьйар яли кюксцндя, ня зиллят! 
Бир сюйля, ничиндир бу хяйанят? 

 Алчаг!.. 
Щяр сапгына олдуму ойунcаг? 
 

 Антон сойуг еркяк, габа инсан, 
Цркцб гачыйор cцмля гадындан. 

 Ащ, сус! Бу ня йолдур эедийорсун, 
Сян щич, бяни бяднам едийорсун... 
Сапдырды яминим сяни Тифлис, 
Ащ, дцнки Мяляк, шимди бир Иблис. 

 Антон, о илащдан даща мянщус. 
 Йогсул дейяряк тярбийя етдик, 

Эюстярди фягят тярбийясизлик. 
 Кимдян бу cясарят, бу хяйанят?! 
 Бир эцн дя йашатмам ону... Мискин! 
 Йцз булду да щяр балдыры чыплаг! 

Кимляр бана мейдан огуйур баг! 
 Кин пцскцрян азьынлара йалныз, 

Дящшятли юлцм вардыр амансыз!.. 
 Эцндя бир рянэя, бир рола эир, 

Батса дцнйа, дцшцнмя... 
 Бунcа бядбин олуб да сызлама, дур, 

Ким синирдян гявися, галиб одур! 
 Дяли шейтан дийор бу тцкляри йол! 
 Сюйлянянляр щягигят олса, йарын 

Болшевик пярcясиндяйик, айдын. 
 Эял,cаным, орду вар, щюкумят вар, 

Кейфя баг, бош горунтудан ня чыгар? 
 - Сана артыг бу евдя йог икрам. 

Йедийин ятмяк иштя фязля, щарам... 
- Эедярим, эирсин ятмяйин эюзцня. 

 Сизя нифрят! Йыьын-йыьын нифрят!.. 
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 Мярщямятсиз,шяряфсиз алчаглар! 
 Бурда сян зевг ичиндя мясти-хумар, 

Эурлуйор щяр тяряфдя, баг, топлар. 
 Щяпиниз тилки, тилкидян горгаг, 

Иштя мейдан! Яр ол, йа яз, йа язил! 
 Ащ, шяряфсиз, ащ cяллад!.. 
 Онда Исайы сатан Йуда киби, 

Бир багыш вар ки, билинмяз сябяби. 
 Горгурам сяндяки атяшля йарын. 

Бцтцн Авропайы сарсын йаньын. 
 - Бюйля щязйанлара йол вермя, сагын! 

- Сян мяляк чющряли бир шейтансын. 
 Явят, яхлагы сюнцкляр, бялли, 

Эюстярир кяндини исмят модели. 
 Шимди билдим ки, сяадятмиш юлцм, 

Юпяйим, эял, сяни сон дяфя, эцлцм! 
 Сян сяадят вя ясалят чичяйи, 

Бян фялакят вя сяфалят бюcяйи!.. 
 Бу да бир башга хяйанят, дящшят!.. 
 Бир вулкан идим мум киби сюндцм, 

Бир аслан икян тцлкцйя дюндцм. 
 Дцн сян ня идин? Сащиби-таc! 

Йа шимди нясин? Ятмяйя мющтаc. 
Юлмяк йашамагдыр, 
Сярсям йашайыш юмря йамагдыр. 

 Мящв едян мящв олур ялбят бир эцн. 
 Артыг  

Нязм олунмаз габа яхлагсызлыг... 
 Йетяр, сорма йетяр! 

Бу щяйат иштя юлцмдян дя бетяр. 
 Ингилаб иштя дяйишдирди бизи, 

Айырыб дурду щямян cцмлямизи. 
 ...Дяйишмякдя cищан, 

Гачыйор шимди оьуллар бабадан. 
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Ана гыздан, баcы гардашдан... 
 Докторлара алданмайын ясла 

Онлар кими шейтан, кими танры...∗ 
 Тяййаря верин, бир учайым бян, 

Аллащы булуб сирр ачайым бян. 
 Кнйаз, улу Кнйаз! 

Щалын ня фяна, эял, уйу бир аз. 
 

Cяфяр Cяфяров 
2.14. Cавид театры∗ 

Cавид щаггында вахты иля чох йазылмышдыр, онун ясярляри мцбащи-
сяляря сябяб олмуш, гязет вя ъурнал сящифяляриндя силсиля мягаляляр йа-
зылараг эениш мцзакиря едилмишдир. Лакин чох мараглыдыр ки, Cавид 
ясярляри ятрафында баш верян мцбащися вя мцзакиряляр яксяр щалда 
онун ясярляринин сящнядя ойнанмасы иля ялагядар олмушдурса да, 
Cавид вя театр мювзусу чох аз ишлянмиш, бялкя дя щеч ишлянмямишдир. 
Тамашалар щаггында йазылан бир чох мягалялярдя Cавид драматурэи-
йасынын мяфкуряви cящятляри диггят мяркязиндя олдуьундан, Cавид 
театрынын диэяр мцщцм cящятляриня аз тохунулмушдур. Щалбуки "Cа-
вид театры" дедикдя, биз йалныз онун ясярляринин сящня тарихини нязяр-
дя тутмуруг, мцяййян хцсусиййятляря, естетик принсипляря ясасланан 
бир театр, бир сящня сяняти, бир сящня цслубу дцшцнцрцк ки, Азярбай-
cан театрынын инкишафында юзцня эюря мювгейи олмушдур. 

Cавид йарадыcылыьы театрла цзви сурятдя баьлыдыр вя Cавидин, шцбщя-
сиз, юз театры вардыр. Cавиди театрсыз, театры Cавидсиз дцшцнмяк ол-
маз. Бунунла беля, Cавид вя театр мювзусу мцяййян чятинликлярля 
баьлыдыр. Щям дя йалныз она эюря йох ки, Cавид пйесляринин бир чоху 
узун мцддят сящня цзц эюрмямиш вя йа Cавид юзцнцн театра олан 
бахышларыны щеч йердя изащ етмямишдир.∗∗ Башлыcа олараг она эюря ки, 

                                                 
∗ 1971-ci il çapı ilə 2005-ci il çapının mətnində bir sıra uyğunsuzluqlar var. 1971-ci il 
çapında (III cild, səh. 187) həmin beyt var, 2005-ci il çapında (IV cild, səh. 108) yoxdur... 
∗ “Cavid teatrı” anlayışını Azərbaycan teatrşünaslığına İsrafil Cahangirov gətirmişdir. – İ.A. 
∗∗ Mişkinaz Cavidlə söhbətlərində izah etmişdir. – İ.A. 
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Cавидля театр арасындакы мцнасибятляр чох мцряккяб олмушдур. Бу 
мцряккяблик, яввялян, ондан иряли эялмишдир ки, Cавид театрынын мяз-
муну вя цслуб хцсусиййятляри иля Азярбайcан совет театрынын мягсяди 
вя йолу арасында щямишя цзви йахынлыг олмамышдыр вя яэяр Cавид 
ясярляри ингилабын илк илляриндя сящнядя арасы кясилмядян ойнанылмыш-
дырса, бу, театрла Cавид арасындакы айрылыьын ящямиййятсизлийиня дяла-
лят етмир. Ингилабын илк илляриндя Азярбайcан совет театрынын юзц чох 
мцряккяб вя долашыг бир инкишаф просеси кечирирди. Cавидин бязи ясяр-
ляри ися бу мцряккяблийи бир аз да дяринляшдирир вя щярдян еля вязиййят 
йарадырды ки, театр Cавидин бу вя йа диэяр ясяриндян имтина етмяли 
олурду. 1923-cц илдя тамашайа гойулмаг цчун щазырланмыш "Пей-
ьямбяр" репертуара дахил едилмяди. 1926-cи илдя ойнанан "Топал 
Теймур" ися бир нечя тамашадан сонра [Халг Маариф Комиссарлыьы-
нын эюстяришиля] щямишялик сящнядян эютцрцлдц. 

Cавид театры мювзусуну чятинляшдирян икинcи cящят бурасыдыр ки, 
ядибин ясярляринин сящня тарихи театр нязяриййяси вя сянятиндя мцхтялиф 
яйинтилярля баьлы иди; театр юзц бир чох щалда йанлыш нязяриййяляря уй-
дуьундан, Cавиди дя чашдырмыш, онун ясярляриня дцзэцн ачар тапа 
билмямиш, Cавид театрынын хцсусиййятлярини лазымынcа мяналандырыб 
ифадя едя билмямишдир. Нящайят, цчцнcц чятинлик ондан ибарятдир ки, 
Cавид ясярляринин сящня тарихи вахтында ишыгландырылмадыьындан, бир 
чох cящятдян бизим цчцн гаранлыг галмышдыр. Одур ки, тябии олдуьу 
гядяр дя чятин олан Cавид вя театр мювзусу бизим цчцн ясасян йени-
дир вя бу барядя дейиляcяк мцлащизяляр щялялик йалныз башланьыcдыр. 
Бу мцлащизяляр нядян ибарятдир? 

Cавидин чох мцряккяб ядяби йарадыcылыьы ясасян цч дювря айрылыр: 
ингилаба [1917-cи иля] гядяр, 1920-1926-cы вя сонракы илляр. Бу дюврляр 
ичярисиндя ян бющранлысы 1920-1926-cы иллярдир ки, Cавидля совет варлы-
ьы, Cавидля совет сяняти вя ядябиййаты арасында мцяййян айрылыгла ха-
рактеризя едилир. Бу иллярдя Cавид ясасян "Пейьямбяр", "Топал Тей-
мур" вя "Афят" мцяллифи кими мейдана чыхыр. Щямин ясярлярдя ися, 
"Афят" истисна едилярся, Cавидин йабанчы идеолоъи cябщядя дцрдуьу, 
тарихи вя сяняти анлайышда cидди сящвляря йол вердийи щамы цчцн ашкар-
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дыр. Тянгиди ядябиййатда бу барядя мцфяссял йазылмышдыр. М.Cяфярин 
"Щцсейн Cавид" китабында да щямин дюврцн зиддиййяти вя сящвляри 
ятрафлы тящлил едилмишдир. 

Йери эялмишкян демяк лазымдыр ки, Cавид щаггында йазылмыш бц-
тцн ясярляр ичярисиндя М.Cяфярин китабы ян мцкяммял вя ян гиймятли 
ясярдир. Бу ясярдя Cавид йарадыcылыьы бюйцк сямимиййят вя гайьы иля, 
ейни заманда Cавидин cидди идеолоъи сящвляриня эюз йуммадан из-
лянмишдир. Лакин 1920-1926-cы илляр дюврцнцн тящлили иля ялагядар ола-
раг, мцяллифин нязярини бир нюгтяйя cялб етмяк истярдик. Китабда беля 
бир йер вардыр: 

"...20-26-cы илляр Cавид цчцн мяфкуряви тяряддцд дюврц иди ки, бу 
да онун пролетар ингилабынын ясас гайясини айдын дярк едя билмямя-
синдян иряли эялирди".1 

Биз гяти бу фикирдяйик ки, Cавид чох сямими бир йазычы иди, щеч за-
ман юз сяняткар виcданына зидд эетмир, щяр шейи дцшцндцйц вя идрак 
етдийи дяряcядя тясвир едир, тясирляря вя тязйигляря эюз йумурду. 
Онун сящвляри, доьрудан да, ингилабы чятин гаврамасы иля ялагядар 
иди. Лакин беля бир суал мейдана чыхыр ки, яэяр Cавид ингилабы чятин 
гаврайыб, анлайа билмирдися, бяс о, щансы cябщядя дурурду, даща 
доьрусу, онун тяблиь етдийи идейа вя фикирляр щансы иcтимаи гцввяляря 
хидмят едирди? Беля тясяввцр йараныр ки, Cавид вя ингилаб дедикдя, 
Cавид тяк бир ващид олараг алыныр вя онун эюрцшляринин йалныз суб-
йектив кейфиййятя малик олдуьу, йалныз Cавид цчцн сяcиййяви олдуьу 
тясдиг едилир. Щалбуки беля бир тясяввцр реал дейилдир. 1920-1926-cы ил-
ляр гызьын синфи вя идеолоъи мцбаризя илляридир вя бу дюврдя йазыб-йа-
радан щяр бир йазычы, субйектив арзу вя мейлляриндян асылы олмайа-
раг, бу вя йа диэяр иcтимаи тябягя, зцмря вя групун мцдафия етдийи 
фикир вя мягсядлярля йахынлашыр вя йа яксиня, узаглашырды. Китабда де-
йилир ки, Cавид ингилаба мянфи мцнасибят бяслямирди, лакин ейни за-
манда о сусур, ингилабын хейриня дя бир сюз демирди. Бяс Cавидин бу 
иллярдя сийасятдян узаглашмасы, "ядябиййат, сянят башга, тяблиьат баш-

                                                 
1 M.Cəfər. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, səh. 138-139. 
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га"∗ демяси, "Пейьямбяр" вя "Топал Теймур"да истяр-истямяз Мя-
щяммяди вя Теймуру идеализя етмяси, панисламист вя пантцркист 
рянэли идейалара гапылмасы кимин хейриня вя кимин ялейщиня иди? Ял-
бяття, "Щцсейн Cавид" китабынын мцяллифи цчцн суалын cавабы айдын-
дыр, амма, тяяссцф ки, ясярдя бу cящятя лазыми диггят йетирилмямиш-
дир. Олсун ки, Cавидин субйектив эюрцш вя мцнасибятляри иля ясярляри-
нин идейа мязмуну арасында мцяййян фярг вардыр. Мясялян, мялум-
дур ки, Cавид мцсаваты гябул етмяди вя онун йаланчы милли бирлик 
шуарына инанмады. Амма мцсаватчылар ондан истифадя етмякдян чя-
кинмядиляр. "Топал Теймур" няшр едиляндян сонра "Йени Гафгазий-
йя" ъурналынын 1927-cи ил нюмряляриндян бириндя йаздылар ки, "ясярдя 
идеализя олунан тип ади бир тип дейилдир, тцрк тарихиня аид олан бир тип-
дир ки, милли тцрк тарихиндян, бу тарихдяки гящряманлыгдан хябяр ве-
рир".1 

Бу гядяр узун щашийя чыхмагдан мягсяд, шяксиз, "Щцсейн Cа-
вид" китабынын гиймятини азалтмаг олмадыьы кими, Cавидин юзцня дя 
шцбщя доьурмаг, ону сийаси иттищамларла дамьаламаг дейилдир. Cа-
вид гайьы вя мящяббятля юйрянилиб гиймятляндирилмялидир. Лакин ясил 
гайьы принсипиал мцнасибятдян доьа билдийи цчцн, онун мяфкуряви 
гцсурларыны мцмкцн гядяр дягиг вя ачыг мейдана чыхармаг лазым-
дыр ки, йалныз бу щалда Cавид йарадыcылыьында совет мяфкуряси тясири 
алтында йаранан ясаслы дюнцшцн ня гядяр бюйцк ящямиййятя малик ол-
дуьу ашкар едилсин. 

Бир дя бу щашийянин Cавид театры мювзусу нюгтейи- нязяриндян дя 
ящямиййяти вардыр. 1920-1926-cы иллярдя Cавидин йаздыьы "Пейьям-
бяр", "Афят" вя "Топал Теймур" адлы цч пйесдян йалныз икиси сящнядя 
ойнанмышдыр. Щям дя бу ясярлярин сящня юмрц гыса олмушдур. 
"Афят" бир вя йа ики дяфя, "Топал Теймур" ися cямиси 3-4 дяфя эюстя-
рилмишдир. Демяк, бу ясярляр Азярбайcан театрынын тарихиндя мцщцм 

                                                 
∗ Əslində belədir: “Ədəbiyyat başqa, siyasət başqa, təbliğat daha başqadır.” – İ.A. 
1 Bax: “Новы Восток”. 1927, № 22, səh. 255. 
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мювге тутмамыш вя из бурахмамышдыр. 1920-1926-cы иллярдя Cавидин 
сящнядя ян чох ойнанылан ясярляри ингилабдан габаг йаздыьы "Иблис", 
"Шейх Сянан", "Шейда" вя "Учурум" олмушдур, йяни о ясярляр ки, 
мцяййян идеолоъи гцсурларына вя зиддиййятляриня бахмайараг, Cавид 
йарадыcылыьынын ян гиймятли дюврляриндян бирини тямсил едир. Охуcу вя 
тамашачы кцтляси дя Cавиди ян чох бу ясярляри иля таныйыб севмишдир. 
Чох мараглыдыр ки, Азярбайcан совет театрынын щазырладыьы илк йени 
ориъинал ясяр "Иблис" олмушдур ки, 1920-cи ил декабрын 21-дя сящняйя 
гойулмушдур. Тамаша сцрякли алгышларла кечмишдир; ясяр бюйцк тясир 
баьышламыш вя гызьын ряйляря сябяб олмуш, "Коммунист" редаксийасы-
на онларла мяктуб вя мягаля эюндярилмишдир. "Иблис"дян сонра 1921-
cи илдя "Шейх Сянан" ойнаныркян Cавидин шющряти даща да артмыш вя 
щяр ики ясяр "сящнямизин биряр зиняти" кими гиймятляндирилмишдир. 
"Шейда", "Учурум" тамашалары да тамашачы вя тянгид тяряфиндян 
йахшы гаршыланмышдыр. Демяк, 1920-26-cы иллярдя Cавидин йени ясярляри 
"Пейьямбяр" вя "Топал Теймур" онун идейаcа ингилаби варлыгдан 
чох узаглашдыьыны, иртиcа cябщясиня кюмяк етдийини эюстярдийи щалда, 
ингилабдан яввял йаздыьы вя сящнядя илк дяфя ойнанан ясярляри, якси-
ня, ону халга севдирмиш, эениш кцтля ичярисиндя шющрятляндирмишдир. 
Театр мяфкуряcя зяиф вя йабанчы Cавиддян даща чох, щуманист иде-
йалар тяблиь едяряк капитализмин, ядалятсиз мцщарибялярин, иcтимаи 
зцлмцн, позуг аристократ яхлагынын тянгидчиси Cавидя даща йахын ол-
мушдур. Демяк, театр Cавиди халга даща гцввятли cящятляри иля таныт-
дырмыш вя севдирмишдир. Cавид йени ясярляри иля юзцня гаршы чох кяскин 
вя ядалятли бир тянгид доьурдуьу дюврдя театр да юз тамашалары иля, 
"Топал Теймур" нязяря алынмазса, она шющрят газандырмышдыр. Тян-
гиди мягалялярдя хцсуси гейд едилир ки, Cавир ясярляриня чох тамашачы 
эялирди, бир чохлары билет олмадыьындан эери гайыдырды.  

1924-cц илдя "Иблис" щаггында йазылан мягаля онунла башлайыр ки, 
ясярин "бир нечя илдян бяри ойнанылмасына бахмайараг, тамашачы йе-
ня дя чох иди".1 

                                                 
1 “Kommunist”, 19 fevral 1924-cü il. 
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Беля бюйцк мцвяффягиййят, ялбяття, тясадцфи дейилди; "Иблис" щаг-
гында илк мягаля мцяллифинин йаздыьы кими, алгышларла гаршыланан бу 
ясярдя тамашачынын нязярини cялб едян йалныз ялван гийафяляр, дилрцба 
балетляр, чахан илдырым вя эурултулар дейил, башлыcа олараг, онун дя-
рин мязмуну, фялсяфяси, йцксяк сяняткарлыьы иди. Тянгидчи сюзцня да-
вам едяряк йазыр ки, "Иблис" юлмяз вя даима щяйат олан бир ясярдир 
ки, инсанларын тящзиб-яхлагына даир бундан да нафия бир ясяр ола бил-
мяз".1 "Шейх Сянан" ися даща бюйцк бир щейранлыгла гябул олунмуш-
ду. Тамашайа щяср едилмиш илк мягалялярдян бириндя дейилирди ки, "бу 
ясяр йалныз сящнядя эюрцлян тясадцфи бир драм олмайыб, фикирлярдяки 
ингилабын биринcи тязащцратындан вя бу щясяблядя ядябиййат аляминдя 
бюйцк бир игдамдыр. Бу ясяр кющня адятлярин бинасыны учуран, чцрцк 
биналары тямялиндян гопаран вя онун йериндя саьлам бир фялсяфя, 
мющкям бир нязяриййя йарадан йени бир ясярдир. Гиймяти дя щямин 
бу ингилаб вя тяcяддцддядир".2 Cавидин сящнядя ойнанан диэяр ясяр-
ляри, о cцмлядян совет дюврцндя йазылмыш "Афят" дя йени вя гиймятли 
бир щадися кими гаршыланмышдыр. "Афят" щаггындакы мягалядя дейилир-
ди: "Мювзу, тип вя щятта цсул-тящрири (гисмян) cящятиндян сящнямиздя 
йенидир".3 

Cавид драматурэийасы сящнямиз цчцн доьрудан да йени иди. Ро-
мантик сяпкидя йазылмыш Cавид пйесляри классик Азярбайcан драма-
турэийасындан хейли фярглянирди; бурада эцндялик щяйатын, мяишят сящ-
няляринин тясвириня бир о гядяр ящямиййят верилмир, ади щяйат вя мяи-
шят тясвир едилдикдя беля, мягсяд бюйцк характерляр, гызьын ещтирас-
лар, кяскин конфликтляр васитяси иля цмумбяшяр ящямиййятли фялсяфи фи-
кирляр тяблиь етмякдир. Буна мцвафиг олараг Cавид ясярляри ъанр, цс-
луб вя бядии тясвир васитяляри етибары иля дя Азярбайcан театры цчцн бир 
чох cящятдян йени иди. Азярбайcан театрынын фаcия ясярляри ойнадыьы 
илк дяфя дейилдися дя, Cавид симасында о, ян гцдрятли бир милли фаcия 
мцяллифи ялдя етмиш олду. Драматуръи ъанрлар ичярисиндя даща чох фял-

                                                 
1 Tənqidçi. İblis. “Kommunist”, 4 oktyabr 1921-ci il. 
2 Xəlil İbrahim. İnqilab və təcəddüd. “Kommunist”, 24 noyabr 1921-ci il. 
3 Tamaşaçı. Afət. “Kommunist”, 17 aprel 1922-ci il. 
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сяфи характер дашыйан фаcия щяйат щаггында чох дярин тясяввцр ойат-
дыьындан, театр цчцн ян ялверишли бир зямин йарадыр, актйор йарадыcылы-
ьынын инкишафына олдугcа гцввятли тясир баьышлайыр. Cавидин фаcияляри 
яксярян шеирля йазылдыьындан, Азярбайcан театры йени вязифя гаршысын-
да дурмуш олду, чцнки бу вахта гядяр шеирля йазылмыш щеч бир ясяр 
ойнанмамышды. Шаир вя театр юзц-юзлцйцндя бир проблемдир ки, сящня 
сянятиня, йени кейфиййят эятирир. Азярбайcанда поетик театрын баниси 
Cавиддир вя бир бани олараг онун йаратдыьы театрын щцснц орасында-
дыр ки, риторик вя дидактик шеир яняняляриня ясасланмыр; Cавидин театры 
романтик бир театр олса да, щяйатиликдян, реал мцбаризя идейасындан 
мящрум дейилдир; Cавид поетик театрында характер вя конфликтлярин 
майасында cанлы бир фикир, щяйатдан эялян бир фясяфи идейа вардыр; 
доьрудур, Cавидин мцсбят гящряманы щяйаты дяйишмякдян аcиздир, 
онун идеалы иля щяйат арасындакы учурум хейли дяриндир; бу, романтик 
бир идеалдыр вя мцяййян дяряcядя мцcярряддир. Лакин Cавид поетик 
театры психолоъи ясасдан, ещтираслар щягигятиндян мящрум дейилдир вя 
буна эюря дя тязащцрчцлцкдян, декламасийадан, сахта пафосдан, ри-
торик "фялсяфячиликдян" узагдыр. Романтик-поетик бир театр кими Cа-
вид театрында бядии шяртиликдян, мяcази цмумиляшдирмялярдян, рямзи 
кейфиййятлярдян эениш истифадя едилир. "Пяри cаду" вя "Даьылан ти-
фаг"дан, C.Мяммядгулузадянин бязи драмларындан башга, классик 
Азярбайcан драматурэийасынын щеч бир ясяриндя символик кейфиййят-
лярдян, неcя дейярляр, "сяма ящлиндян", кюлэялярдян, хяйаллардан, 
тейфлярдян вя с. бу кими бядии тясвир васитяляриндян истифадя олунма-
мышды; йалныз Cавид драматурэийасында бу цнсцрлярдян, щямчинин 
мусиги, няьмя вя рягсдян эениш истифадя едиляряк, ялван тамашалар 
цчцн имкан йарадылыр. Щятта ясасян реалистик сяпкидя йазылмыш ясярляр-
дя беля (мясялян, "Учурум", "Шейда", "Афят") Cавид хяйал, няьмя, 
рягс цнсцрляриндян истифадя едир. Бцтцн бунлар Cавид шеиринин мусиги-
си, ритмик эюзяллийи иля бирликдя сящня сянятиня йени кейфиййят ашылайыр, 
сящняйя романтик ялванлыг эятирир. 

20-cи иллярдя сянятдя романтизм тясадцфи бир шей дейилди. Совет ся-
няти варлыьы идракын реалист формасыны устцн тутмагла бярабяр, чох 
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мцхтялиф цслуб хцсусиййятляриндян истифадя едирди. Йени щяйатын реа-
лист тясвири бирдян-биря вя щяртяряфли шякилдя йаранмыр, ингилабын язя-
мяти, рущу, мащиййяти чох заман рямзляр, шяртиликляр, мяcазлар, ро-
мантик тясвирляр васитяси иля ифадя олунур. Буна эюря дя тясадцфи де-
йилдир ки, совет театрынын илк деврляриндя романтик мейл хейли эцcлц 
иди. Щятта кцтляви тяблиьат вя сатира театрында беля романтизм чох ся-
cиййяви бир кейфиййят дашыйырды. Бунун нцмунясини биз Азярбайcан 
тянгид-тяблиь театрында да эюрцрцк. Русийайа нисбятян бир гядяр эеc 
йарадылан бу театрда реализм щаким цслуб идися дя, романтизмдян 
дя истифадя едилирди. Мясялян, тянгид-тяблиь театрынын "Новруз ахша-
мы" тамашасында бу чох айдын щисс олунур. О заман милли байрам-
лары вя айинляри сящняляшдирмяк чох йайылмыш бир театр формасы сайылыр-
ды. "Новруз ахшамы" да бу сяпкидя бир тамаша иди. Ики пярдядян иба-
рят олан бу тамашанын биринcи пярдясиндя байрам ахшамы-ади бир 
мяишят сящняси тясвир едилдийи щалда, икинcи пярдядя рямзи-романтик 
сяпкидя Кющня Илин Йени Илля, даща доьрусу, кющня заманын, гуру-
лушун йени заманла, йени гурулушла явяз олунмасы эюстярилирди. Кющ-
ня Ил ифритя, Тязя Ил ися гыз симасында тяcяссцм етдирилирди. Тцфянэ, та-
панча, чомаг, кясяк, дашла мцсяллящ халг Кющня Иля щцcум едяряк 
"юл, ифритя", "ай аллащын ляняти эялсин сяня", "юл, ифритя, дяхи бясдир сян-
дян бу гядяр аcлыг чякдик", "бясдир бу гядяр инсаиларын ганына баис 
олдун" дейиб ону юлдцрцр. Бу заман апофеоз башлайыр: арха пярдя 
галхыр, эюзял гыз симасында нцмайян олан Йени Ил айаьыны юлян ифритя-
нин синясиня гойуб, атяшли бир монолог сюйляйир. Тамаша эюзял гызын 
"инди щяр кясдя мяним кими бир йенилик, асайиш, азадлыг щиссляри ойан-
мыш. Йашасын йенилик, йашасын йолдашлыг вя гардашлыг!" сюзляри иля гур-
тарыр. 

Илк бахышдан беля бир тясвир схематик эюрцля биляр вя тянгид-тяблиь 
театрында доьрудан да мцяййян схематизм вар иди; лакин бу схема-
тизмин тябияти башгадыр, бу щалда театр фикри, идейаны ифадя васитяля-
риндян, образдан цстцн тутур, бядии зяифлийи сямимиййят, ещтирас, атяш, 
пафос, тянтяняли бир тязащцрат щесабына ряф едир; ингилаби фикри, шцар 
шяклиндя олса да, тясдиг етмяк, шцурлара йеритмяк, заманын рущуну 
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ифадя етмяк даща ваcиб иди. 
Совет театрынын илк дюврляриндя романтизм йени мяфкурянин, щя-

йата йени бахышын, кцтляви гящряманлыг рущунун ифадя едилмясиндя 
чох файдалы олмушдур. Айдындыр ки, бу идейалары ифадя етмяк цчцн 
бцсбцтцн йени репертуар йаратмаг бирдян-биря баша эялян шей дейил-
ди. Одур ки, илк дюврлярдя бир чох тарихи мювзулардан, поетик яфсаня-
лярдян, байрамлардан, щабеля классик романтик репертуардан, щятта 
мелодрамдан эениш истифадя едилирди. Буна эюря дя, тясадцфи дейилдир 
ки, 20-cи иллярин яввялляриндя Азярбайcан театрынын репертуарында щям 
Шярг, щям Гярб щяйатындан алынмыш мелодрамлар чох иди; мцcярряд 
шякилдя олса да, Ядалят, Инсаф, Вяфа, Мящяббят, Шадлыг, Бярабярлик, 
Гардашлыг идейалары ифадя едян мелодрамлар кющнялмиш щяйат форма-
ларыны дяйишян, йени cямиййят гурмагда олан бир халг цчцн, ялбяття, 
файдалы иди. К.С.Станиславски нащаг демир ки, ойанмагда олан халг 
мелодрама даща чох маил олур. 

Cавид романтизми дя, йени щяйаты тясвир етмядийи щалда йени cя-
миййят гурмагда олан Азярбайcан халгы цчцн эярякли иди вя бу щал-
да Cавид ясярляринин яксярян милли щяйатдан алынмамасынын да бир о 
гядяр ящямиййяти йох иди, щярчянд айдындыр ки, биз щамымыз бу баря-
дя тяяссцф щисси иля данышыр вя чох заман ясябилик эюстяряряк Cавиди 
милли щяйатдан аз йаздыьы цчцн мязяммят едирик. Щалбуки бу мяся-
лядя бир гядяр дюзцмлц олмалы вя нязяря алынмалыдыр ки, Азярбайcан 
театрынын юзцндя, хцсусян 1905-cи ил ингилабындан сонра Шяргя щявяс 
чох артмышды; доьрудур, бу щявяс мцяййян дюврлярдя (иртиcа илляриндя 
вя йа мцсават аьалыьы заманы) йанлыш, щятта мцртяcе характер кясб 
етмиш, панисламист вя пантцркист фикирляр цчцн бир васитяйя чеврилмиш-
дир. Лакин Шярг мейли бу йанлышлыглар ичярисиндя бцтцнлцкля мящв 
олуб эетмямишдир, саьлам кейфиййятляря дя малик олмушдур. Буна 
эюрядир ки, совет дюврцнцн илк илляриндя театр проблемляри ятрафында 
мцбащисялярдя Азярбайcан театрынын Шярг мейли мцдафия едилир. 
Азярбайcан Шяргдя сосиализмин галасы олдуьу кими, Азярбайcан те-
атры олараг гцввятли театр олараг, Шярг щяйатыны, Шярг проблемлярини 
якс етдирмякдян чякинмямялийди ки, бу нюгтейи-нязярдян Cавидин 
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тцрк вя яряб щяйатындан бящс едян бир сыра ясярляри театрын инкишафын-
дакы муяййян тямайцлля уйушур вя сясляширди. Буну да хатырлатмаг 
истярдик ки, 1953-cц илдя театрын йени чякилмиш рянэли вя шякилли пярдя-
синдя бцтцн Шярг юз яксини тапмышды ки, бунун рямзи мянасы, сийаси-
мядяни ящямиййяти вар иди. 

Беляликля, Cавид театры романтик театр олуб, юзцня эюря хцсусий-
йятляри, гцввятли вя зяиф cящятляри вар иди. Романтизм 20-cи иллярдя 
цмумиййятля совет театры, о cцмлядян Азярбайcан театры цчцн дя 
мцяййян мянада хас олдуьуна эюря Cавид театры да тарихи зяминсиз 
дейилди. Ялбяття, бизим цчцн айдындыр ки, Cавид театрынын мязмуну 
вя истигамяти сящня сянятимизин ясас инкишаф йолуну мцяййян едя бил-
мязди; тясадцфи дейилдир ки, Cавид драматурэийасы анcаг 20-cи иллярин 
яввялляриндя репертуарда эениш йер тутмуш, сонралар ися саф-чцрцк 
едиляряк, бир нечя ил мцддятиндя анcаг "Шейх Сянан"ла тямсил едиля 
билмишди. Бунун бир сябяби театрда романтик дюврцн артыг юз юмрц-
нц битирмяк цзря олдуьу идися, диэяр, даща мцщцм сябяби Азярбай-
cан театрынын юз инкишафында хейли иряли эетмяси, мяфкуряcя саьламлаш-
масы, реализм мевгейиндя даща да мющкямлянмяси иди. 

Cавид ясярляринин илк тамашалары 1920-23-cц иллярдя олмушдур. 
1924-26-cы иллярдя онлар тякрар вя йени гурулушларда эюстярилмиш вя 
йалныз 1926-cы илдя йени ясяр - "Топал Теймур" ойнанмышдыр ки, совет 
иcтимаиййяти тяряфиндян чох кяскин тянгид едиляряк репертуардан чы-
харылмыш вя о вахтдан бяри йенидян ня чап олунмуш, ня дя тамашайа 
гойулмушдур. 1920-23-cц иллярдя ися вязиййят башга cцр иди. Бу илляр-
дя театр инкишаф едирдися дя, чох долашыг вя нюгсанлы йоллардан кечир-
ди; хцсусян репертуар сащясиндя cидди сящвляря йол верилирди, ясярлярин 
мяфкуря вя цслубунун фяргиня бир о гядяр варылмырды, онлара тянгиди 
мцнасибятдя зяифлик эюстярилирди. Одур ки, бу иллярин репертуарында 
классик ясярлярля йанашы, сахта тарихи пйесляря, мясялян, "Януширяван-
адил"; дини рущлу мелодрамлара, мясялян, "Ябул-ула"; мистик фаcияля-
ря, мясялян, "Щяйат-бяшяр"; декадент-символик драмлара, мясялян, 
"Гумарбазын щяйаты", "Бюйцк эцнащ", "Ингилаби издиваc", яйляндириcи 
комедийалара, маcяра ясярляриня вя с. мяфкуря вя цслуб етибары иля 
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йабанчы пйесляря раст эялирик. Беля бир шяраитдя Cавид ясярляриня дя те-
атр яввялcя тянгиди йанаша билмямиш (щям дя тякcя театр дейил, ядяби 
тянгид дя), тядриcян "Иблис" вя "Учурум"да мцяййян идейа гцсурлары 
эюрмцшдцр. Хцсусян "Иблис" 1922-24-cц иллярдя узун мцбащисяляря ся-
бяб олмушдур ки, бу мцбащисялярдя, бир тяряфдян, ясярин идеолоъи 
кейфиййятиня, диэяр тяряфдян, сящнядя cанландырылма принсипляриня 
тянгиди мцнасибят эцcлянмишдир. "Иблис" ятрафындакы мцбащисяляр чох 
ящатяли бир мювзу тяшкил етдийиндян, бурада йалныз ону гыса шякилдя 
хцлася етмякля кифайятляняcяйик. Илк тамашалардан сонра "Коммун-
ист" гязети редаксийайа эялян чохлу мяктуб вя мягаляляри дярc едяcя-
йини билдирмишдися дя, "Иблис" тамашасы щаггында илк мягаля тяхминян 
бир ил сонра, 1921-cи ил октйабрын 4-дя чыхмышды. Байаг дейилдийи кими, 
бу мягалядя ясяр чох мцсбят гиймятляндирилмишдир. Беля щесаб едил-
мишдир ки, инсанын башына эялян фялакятляря сябяб щеч дя мювщуми 
ягидялярин изащ етдийи кими, эюзяэюрцнмяз шяр гцввялярин, Иблисин 
ямяли дейил, кралларын вя дярябяйлярин ганлы сийасяти, мцлкиййят дава-
сы, даща цмуми шякилдя дейился, инсанын юз няфсидир. Буна эюря дя ин-
санлар Иблиси юз ичярляриндя, юз мцнасибятляриндя арамалы вя она ди-
ван кясмялидирляр. Лакин эетдикcя "Иблис"я тянгиди мцнасибят эцcлян-
миш вя онун мцсбят cящятляриня бахмайараг, цмуми фялсяфи фикир ети-
бары иля долашыг вя мцяййян дяряcядя йанлыш олдуьу гянаятиня эялин-
мишдир, щятта беля фикир дя иряли сцрцлмцшдцр ки, пйесин мяфкуряви cя-
щяти доьру вя саьлам олмадыьы кими, типляриня вердийи истигамят дя 
тазад, тяряддцд вя шцбщялярля долудур. Бу фикрин мцяллифи актйор вя 
реъиссор М.С.Кирманшащлы хцсусян Иблис образыны тязадлы вя анлашыл-
маз щесаб едяряк йазырды ки, Иблисин ким олдуьу мялум олмур; яэяр 
бу антик дювр Иблисидирся (ки яввялcя мяляк иди, дярэащдан говулдуг-
дан сонра ися Иблис мювгейини ишьал етмишди), бу йалныз бир мювщу-
матдыр; яэяр антик дюврцн Иблиси дейил, "дарвинизм cяряйанында" вц-
cуда эялян "кинли рущдурса", о заман ня цчцн Эютенин "Фауст"унда 
олдуьу кими, башга бир адла (Мефистофел) дейил, Иблис адланыр? Ма-
дам ки, Cавидин ясяриндя Иблис юзц щаггында "бян шимди бир атяш, фя-
гят яввялcя мялякдим" дейир, демяк, о, антик дювря мяхсус олан бир 
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Иблисдир. Лакин беля мювщуми бир образы йаратмагдан мягсяд ня-
дир? Бу суала cаваб олараг М.С.Кирманшащлы йазыр: "Щярэащ Cави-
дин мягсяди Иблисин йаланчы гцдрят вя язямятини эюстярмякдирся, бу 
щеч кимя лазым дейилдир. Йахуд онун ящямиййятини азалтмагла гара 
cамаатын арасында олан мювщуматы галдырмаг идися: 

"Дащиляр, цлцлязм нябиляр беля бяндян 
Щеч вяcщля тяхлис-кирибан едямязкян"... 

вя бир чох саир ряcязляри йазмагла (Иблиси) о дяряcядя бюйцдяряк щяр 
ишдя мцвяффягиййят газандырмамалы иди. Йаинки (мягсяд) антик Иблиси 
дейил, Иблис адында кинли бир рущу эюстярмяк идися, о вахт, яввяла, 
"бян шимди бир атяш, фягят яввялcя мялякдим" вя и. а. дейя мядщ ет-
мямяли вя диэяр тяряфдян, Арифи дя (пак) бир рущ сифятиля ахырадяк ся-
батлы сахламалы иди ки, Пак рущ иля Кинли рущун йахшы, йахуд пислик 
фярги ачыг сурятдя мялум олайды. Бу да ясярдя йохдур. 

"Иблис нядир? Cцмля хяйанятляря баис, йа щяр кяся хаин олан инсан 
нядир? Иблис!" - дейя мцщитин пак рущлары да мурдарладыьыны эюстяр-
мякдирся, о заман Арифдян башга, пйесин бцтцн типлярини, Иблис (кинли 
рущ) йаратмалы иди. Арифи ися аьыллы вя хцлйапяряст дейил, он алты-он 
йедди йашында садядил, щяйатдан бихябяр, ана щимайясиндян йени чы-
хараг мцщитя биринcи гядямини гойан бир cаван йаратмалы иди ки, эет-
эедя яхлагынын позулмасындан мцщитин юзц Иблис олдуьу нязяря чарп-
мыш олайды".1 

Бу мягаля 1925-cи илдя йазылмышды вя эюрцндцйц кими, илк мягаля-
лярдян чох фярглянирди. Лакин илк мягалялярдяки гейри-тянгиди мцна-
сибятля разылашмаг мцмкцн олмадыьы кими, М.С.Кирманшащлынын да 
ряйлярини шяртсиз гябул етмяк дцзэцн олмаз. Иблис щаггында антик 
дюврцн мювщуми фикри гябул едилмядийи кими, дарвинизмя иснад еди-
лян кинли рущ вя бурадан мянтиги олараг чыхан Ариф симасында пак 
рущ вя онларын мцбаризяси идейасы да Кирманшащлынын арзуладыьы 
мятляб айдынлыьына эятиря билмязди. Кинли вя пак рущларын мцбаризяси 
цзяриндя гурулан бир фаcия ясяря даща чох мцcяррядлик эятиря билярди 

                                                 
1 M.S.Kirmanşahlı. İblis. “Kommunist”, 9 aprel 1925-ci il. 
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ки, бунунла да "Иблис" фаcиясинин реалист тарихи-иcтимаи фону, Биринcи 
дцнйа мцщарибясинин ганлы сящняляри итиб эедярди. Лакин М.С.Кир-
маншащлынын тяклиф етдийи схем мягбул сайылмаса да, бир шей айдын-
дыр ки, 1924-cц иля доьру "Иблис"я гаршы мцнасибят дяйишяряк тянгиди 
шякил алмыш вя нятиcядя ясяр 1926-cы илдян сонра бир даща сящнядя ой-
нанмамышдыр. Бизcя, "Иблис"ин башлыcа гцсуру инсанын "Иблис" тябиятини 
мцтлягляшдирмяси, гейри-тарихи вя гейри-синфи шякилдя тялягги етмясидир 
ки, беля бир фикир совет театр сянятини гидаландыра билмязди, 

Заман кечдикcя ясярин йалныз идейасы дейил, бядии кейфиййяти дя 
тянгиди мцнасибят доьурур; Кирманшащлы беля щесаб едирди ки, ясярин 
йазылыш тярзи, цслубу ХВЫЫ яср драматурэийасыны хатырладыр вя бу фикри-
ни тясдиг цчцн ясярдяки узун монологлара ишаря едир. О, даща бир сы-
ра нюгсанлар эюстяряряк, артыг епизодлардан (мясялян, Иблисин тейфи иля 
Мяляйин сящняси), мювщуми Иблисин мяхлугла эюрцшдцрцлмясинин мц-
насибятсизлийиндян (чцнки бу, мювщуми Иблисин варлыьыны исбат етмяк 
демякди), мятнлярдяки мянтигсизликдян данышыр. Ясярин бядиилийиня 
даир ряйиндя дя Кирманшащлы ифрата варыр. Демяк лазымдыр ки, о, за-
манын бязи театр хадимляриня эюря, монолог, юзц дя узун монолог 
мцтляг кющнялик яламяти сайылырды. "Адам да юз-юзцня данышармы?" - 
дейя монолог принсипи рядд едилирди. Бу фикир доьру дейилди, театрда 
"солчулуг" яламятляриндян бири иди. Иблисин инсан cилдиня эириб мяхлуг-
ла эюрцшляри щаггында гейдляр ися тамамиля ясассыздыр. Чцнки беля 
"чеврилмяляр", "дяйишмяляр" сянятин шярти тябиятиня уйьун эялирди вя 
ясярин бядии рювнягини, драматизмини даща да эцcляндирирди. 

Бир тамаша кими "Иблис"дян данышмаг лазым эялирся, драматуръи 
нюгсанлардан ялавя, сящня сянятинин бир чох cящятдян зяифлийиндян вя 
айры-айры щалларда йанлышлыьындан бящс ачмаг даща мцнасиб вя доьру 
оларды. Щяр шейдян яввял нязяря алмаг лазымдыр ки, 20-cи иллярин яввял-
ляриндя Азярбайcан сящняси реъиссура вя бядии тяртибат етибары иля мца-
сир театр мядяниййятиндян хейли эеридя галдыьы цчцн, истяр "Иблис", истяр-
ся дя "Шейх Сянан" вя башга тамашалар истянилян сявиййядян чох ашаьы-
да дурурду. Актйор сянятиндя дя кющнялик вя мцхтялиф штамплар щяля 
чох иди. Бунунла беля, "Иблис" вя диэяр Cавид тамашаларынын щцснц ора-
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сында иди ки, бцтцн гцсурларына бахмайараг, театр аляминдя бир щадися 
кими сяслянмиш, истяр сящнядя, истярся дя тамаша салонунда бюйцк рущ 
йцксяклийи доьурмушдур. Сящнямиз цчцн шеирля йазылмыш илк ориъинал 
драм ясярляри олмасына бахмайараг, "Иблис" дя, "Шейх Сянан" да, щят-
та тянгид нюгтейи-нязяриндян бир гядяр бурунланан "Учурум" да яса-
сян йахшы сяслянмиш, поетик театрын тяляб етдийи вцсят вя цлвиййят дахи-
линдя чох тясирли олмушдур. Хцсусян баш ролларын ифасы бяйянилмиш вя тя-
рифлянмишдир. Мясялян, Иблис ролунун ифачысы щаггында, тамашайа щяср 
олунмуш илк мягалядя дейилирди: "Иблис ролуну ифа едян гиймятли актйо-
румуз А.М.Шярифзадя Иблис ролуну кяндисиндян тящсин сюйлямяйя ва-
дар едяcяк гядяр бир мящарятля ойнайыб, тцрк сящнясиндя юз мящаряти-
ля шанлы бир нам газанмыш олду".1 

Ролун ифасы иля ялагядар мятбуатда мцяййян мцбащися дя олмуш-
дур ки, о да Иблис сурятинин милли типи, милли защири эюрцнцшц щаггында-
дыр. Илк мягалядя дейилир: "Буну да сюйлямялийям ки, йолдашын (Шяриф-
задянин - C.C.) кяндисинин изафя етдийи вя кяндисинин актйорлуг сяня-
тиля йаратдыьы бир тагым мягбул щярякятляр олмасайды, Cавидин яся-
риндяки атяшляр кими парлайан иблислик Авропа театрларында мяшщур 
олан иблисляря тяглиддян ибарят галаcагды".2 

Актйорун образа ялавя етдийи мягбул щярякятлярин нядян ибарят 
олдуьуну тянгидчи изащ етмирся дя, айдындыр ки, о, Иблиси Шярг тясяв-
вцрцня йахынлашдыран яламятляря ишаря едир. Юз мцщакимясини давам 
етдиряряк тянгидчи йазыр: "Зира щяр миллятин таныдыьы вя масалларында 
дейиб тясяввцр етдийи бир Иблис вардыр ки, ону башга бир шякилдя гаршы-
сына чыхармыш олурсаг, кяндисинин яввялки тясяввцраты кими она зювг 
вермяз. Авропа халгынын сящняляриндя вя онларын тясяввцратында йер 
тутан вя инди Иблис наминя "Иблис" ясяриндя сящняйя чыхан Иблис ня гя-
дяр иблислийя уйар бир симада олмаса да, о йеня дя Шяргдя Иблис дейил, 
бир cящянням мялакяси кими атяшли бир симадан ибарят галар. Шяргдя, 
хцсусян Тцркийядя мяшщур олдуьу узря бир эюзц кор Иблис аралыьа, 
йолдаш Аббас Мирзя Шярифзадянин мящарятиля чыхмыш олсайды, ялбяття, 
                                                 
1 Tənqidçi. İblis. “Kommunist”, 4 oktyabr 1921-ci il. 
2 Tənqidçi. İblis. “Kommunist”, 4 oktyabr 1921-ci il. 
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тамашачылара даща артыг зювг вермиш оларды. 
Буна да исбат олмаг цчцн бир сыра исбатлар эюстяря биляриз. Мяся-

ла, Авропанын шякиллярдя эюстярдийи мялакяляр, цмумиййятля, гызлар, 
сарытелли, хырда ганадлы эянc вя эюзял юврятлярдян ибарят галар ки, 
Шяргдя вя Ислам дцнйасында о мяляклярин йериня cаван вя нурани ер-
кяк кишиляр бюйцк ганадларла эюстярилир. Русийада, Авропада чорт 
дейя яcаиб бир сима иля эюстярилян шякил биздя яcиння нами иля бцсбц-
тцн башга бир симада чыхар ки, Шярг халглары анcаг ону таныйыр".1 

Ситат бир гядяр узун олса да, чох мараглыдыр. Ялбяття, тянгидчи 
ясасян щаглыдыр, о мянада ки, Иблисин гийафяси Шярг тясяввцрцня йахын 
олмалыдыр; лакин "бир эюзц кор" Иблиси тярcищ етмяси чох мцбащисялидир, 
чцнки беля бир Иблис натуралист сявиййяйя ениб, ясрин фялсяфи йцкцнц да-
шыйа билмязди. "Иблис"ин сонракы гурулушларындан бири буну айдын сц-
бут етди. 1925-cи ил тамашасында Иблис Шярг халглары тясяввцрцня уй-
гун эялян наьыллардакы дивляря бянзядилмиш вя эюрцнцр, бунунла яла-
гядар олараг, рол Сидги Рущуллайа тапшырылмышды. Лакин бу експери-
мент бязи "Иблис" тянгидчиляринин тялябляриня мцвафиг олса да, ясярин 
мязмунуна вя цслубуна бцсбцтцн зидд иди. Буна эюря дя C.Cаб-
барлы "Коммунист" гязетиндя дярc етдирдийи бир мягалядя щаглы ола-
раг йазырды ки, "йени гурулушда ещтимал ки, Шярг миниатцрляриня тяг-
лидля тясвир едилмиш Иблис, бизcя, бир о гядяр дя мцкяммял чыхмамыш-
дыр... Бизcя, Иблисин йериня бир "див" йаратмаьын яслиндя мянасы йох-
дур. Чцнки шярглилярин тясяввцр етдийи "див" "Иблис"дяки Иблис кими де-
йилдир. 

Бу див ня ися инсан иля йцксяк гцввяляр арасында орта бир йер тутур 
вя щяр шейдян яввял, бюйцк мадди вя cисмани гцввяйя малик, бичим-
сиз, кобуд бир щейятдир. Ня гядяр эцcлц олса да, щяр щалда ону эцcлц, 
баcарыглы бир инсан мяглуб едя билир. Она эюрядир ки, щяр бир Мялик 
Мящяммяд аддымбашы бир див мяглуб едир. Мяняви cящятя эялинcя, 
бунлар чох идраксыз, шцурсуз бир щалда тясвир едилиб. Бунлар тянбял, 
юлэцн, йатдыьы йерляриндян бязян ясрлярля галхмаз, ятрафларындан бир 

                                                 
1 Йеня орада 
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о гядяр хябярляри олмаз бир шейдирляр ки, инсан кими йашайыш мцбари-
зяси апарыр. 

Щалбуки "Иблис"ин Иблиси щеч дя бюйля дейилдир. Бу алыcы, чевик, гур-
наз, бир дягигя ращат дурмаз, бцтцн дцнйаны долашар, басылмаз, йе-
нилмяз бир "гцдряти кцллиййя", бцтцн дцнйайы "щям йапар, щям дя йы-
хар гцдряти вар" бир мяфщумдур ки, "дцнйада яйяр варса рягиби, о да 
аллащдыр... Иблис cисмани бир вцcуддан даща артыг мяняви бир гцввят-
дир". "Бюйцк бир гцввяйи, сящнядя юйля тянбял эедишляр, данышыглар, юл-
эцн щярякятляр иля тясвир етмяк щеч дя доьру дейилдир. Хцсусиля "юзц 
атяш, сюзц атяш", бцтцн варлыьы атяш олан вя доьрудан да, дцшдцйц йе-
ри йахан, ганлары гайнадан, фикирляри ойнадан, щиссляри, дуйьулары 
гыздыран бир од икян ону сойудуcу, дондуруcу вя ясасян буз вя со-
йуглуг тясвири цчцн ишлядилян мави бир бойада эюстярмяк йерли бир шей 
дейилдир. Рущларда бир cошгунлуг, бир ойнаглыг тюрятмяк цчцн мян-
зяряляр сыcаг (мясялян, гырмызы) бойалар иля, сойуг вя сойудуcу бир 
мцщит вя тяяссцрат йаратмаг цчцн ися сойуг бойалар ишлядилир ки, ма-
ви бойа да бу гябилдяндир". Бу барядя фикрини тамамлайараг Cаб-
барлы йазыр: "Щяр щалда шякил мяна вя мязмун иля уйушдурулмалы-
дыр".1 

Беляликля, образы натуралистcясиня, милли форманы ися ибтидаи вя ме-
ханики шякилдя анлайыш нятиcясиндя чох нюгсанлы тамаша йарадылмышды 
ки, о щеч бир мцвяффягиййят газана билмяди. "Иблис"ин сящня тарихиндя 
щягиги Иблис образы А.М.Шярифзада тяряфиндян йарадылмышды ки, бу об-
разын дахили алями иля защири эюрцнцшц арасында бир вящдят вар иди; 
А.М.Шярифзадяиин Иблиси ня Шярг диви, ня дя Гярб Мефистофели дейилди, 
бядии бичим щисси иля дцшцнцлмцш бюйцк цмумиляшдирмя гцдрятиня 
малик образ иди ки, милли тип олараг бир гядяр шярти олса да, "иблислик", 
демонизм кейфиййятини там мянасы иля ифадя едя билирди; щям дя бу 
йалныз гязябли бир дцща дейил, философ гядяр мцдрик варлыг иди ки, 
рянэдян-рянэя эирмяйи, нифрятдян гайьыйа, гящгящядян эюз йашлары-
на, оддан суйа кечмяйи усталыгла баcарырды. 

                                                 
1 Cim. “İblis”in son quruluşu. “Kommunist”, 12 aprel 1926-ci il. 
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"Иблис" тамашасынын дюврля баьлы гцсурларындан бири дя театрын за-
щири ялаванлыьа, яйляндириcилийя мейлиндян доьан йерсиз еффектляр вя 
хцсусян балет сящняляри иди. Рягс, мусиги, няьмя Cавид драматурэи-
йасы цчцн ня гядяр сяcиййяви олса да, щеч заман юзц-юзлцйцндя бир 
мягсядя чеврилмир; ясярин мязмуну, цслубу, характерлярин хцсусий-
йятиля баьлы олараг конкрет тарихи вя милли бир кейфиййятя маликдир. 
Тамашада ися рягс сящняляри чох заман яйляндириcи характер кясб 
едир, мцстягил функсийа дашыйыр вя буна эюря дя дюврля, мязмунла, 
цслубла бир о гядяр щесаблашмыр; щятта афишаларда, еланларда хцсуси 
олараг гейд едилирди ки, филан пярдялярдя (2 вя 4) филанкяс тяряфиндян 
щазырланмыш балет эостяриляcякдир. Бир гязет мялуматына эюря, тама-
шалардан бириндя Магомайевин йазмыш олдуьу йени "Иблис" опера-
сындан парчалар истифадя едиляcяйи билдирилирди. Тамашалары ясяря аз 
дяхли олан вя йа щеч олмайан мусиги, балет, няьмялярля "зинятляндир-
мяк" о заманкы театрын "хястяликляриндян" иди ки, бу, Cавид тамаша-
ларында бязян щядсиз шякил алырды. 

Диэяр Cавид тамашаларына эялинcя гыса олараг демялийик ки, "Шейх 
Сянан", "Учурум", "Афят", "Шейда" о заманкы театрын йарадыcылыг 
имканлары дахилиндя йахшы тамашалар cярэясиндян сайылырдыса да, "Иб-
лис"дя вя башга тамашаларда юзцнц эюстярян бир чох "хястяликлярдян", 
кющня театр штампларындан азад дейилди. Бу хястяликляр ичярисиндя ян 
мцщцмц актйор ойунунда, бир тяряфдян, психолоъи сятщилик, характер 
йаратмаьа гаршы гайьысызлыг, диэяр тяряфдян, мелодраматик бир зяиф-
лик, "йаныглыг", сызылты, пяришанлыг вя бядбинлик ифадя етмякля тамаша-
чынын гялбини кюврялтмяк, щычгырыглар вя эюз йашлары доьурмаг мейли 
иди ки, совет театры цчцн хас олан мцбаризлик, вятянпярвярлик, гящря-
манлыг рущу иля уйушмурду. Бу психолоъи сятщилик вя онун башга бир 
шякли олан мелодраматик зяифлик, сызылты вя инилти Cавид тамашаларында 
бязян ян гцдрятли актйорларын ойунунда беля щисс олунурду. Шейда, 
Ариф, Яртоьрул, Cялал ролларында бу, хцсусиля нязяря чарпырды. "Ком-
мунист" гязетинин 20 сентйабр 1920-cи ил тарихли нюмрясиндя "Учу-
рум"а щяср олунмуш мягалядя Cялал ролунун ифачысы А.М.Шярифзадя, 
эюрцнцр, мящз бу "хястялик" нюгтейи- нязяриндян тянгид едилмишди. 
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Мягалядя дейилирди: "Cялал ролунун ящямиййяти орасындадыр ки, 
ону ифа едян бир артист сящнянин ибтидасындан ахырынадяк ойуну иля 
тамашачылары юйля щазырласын ки, сон пярдядя "дцщадан" "фязайя"дяк 
бцтцн каинатын Cялал цчцн учурум тяшкил етмяси йалныз Эюйярчини 
рядд етмясиндян доьан шяхси бир фаcия олмайыб, бянлийини унудан, 
тяглидчилийя уйан бир кцтлянин ахыры бир учурум олдуьуну анлатсын. 
Фягят Шярифзадя буну анлатмады. Вцзущ йохлуьу тягсири гисмян яся-
рин юзцндя дя вар ися дя, артистин рола эирмямяси, даща айдын сюйляйя-
лим, артистин юз ролунун рущуну юйрянмяйяряк сятщи нязярля бахмасы 
вя бундан долайы да данышыьы иля щярякатынын ясла уйьун олмамасы 
буну бир даща дяринляшдирир. Хцсуси олараг гейд едялим ки, Шярифзадя 
нядянся щямишя ролунда, щятта аьуши-мящяббятдя беля зар-зар аьла-
йыр. Вя нятиcядя бир ашигдян зийадя бир нювщяхан чыхыр. Cялал ролунда 
щяддиндян артыг сынырлылыг вя чыльынлыг образы ролун рущуна мцвафиг 
дейилдир".1 

Беляликля, 1920-26-cы иллярдя театр Cавид ясярляриндян гидаланараг 
мцяййян наилиййятляр газандыьы кими, бир сыра нюгсанлара да йол вер-
мишдир. Ейни заманда театр юз йарадыcылыг фяалиййятиндя ирялилядикcя, 
Cавидя тянгиди мцнасибяти эцcляндирмиш, онун ясярлярини заманын вя 
сянятин тялябляри зирвясиндян саф-чцрцк едяряк, ингилабдан яввялки 
Cавид драматурэийасынын ян эюзял нцмуняси олан "Шейх Сянан"ла ки-
файятлянмишди. "Шейх Сянан" Cавид тамашалары ичярисиндя юз цслуб 
вящдяти, ансамбл бирлийи иля фярглянмиш вя бир чох "хястяликлярдян" 
узаг олмушдур. Бязи ихтисарларла ойнанан бу ясяр 20-cи иллярдя мцх-
тялиф гурулушларда верилмишдирся дя, бюйцк дяйишикликляря уьрамамыш-
дыр. Тякcя 1925-cи ил гурулушуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки, бу-
рада ясярин романтик цнсцрляриня мцяййян мистик мяна вериляряк 
тящриф едилмишди. Сон пярдядя гайадан атылмаг явязиня Сянанла Ху-
мар эюйляря учурдулар. Бу, ялбяття, образларын мянтигиндян доьма-
йан, онларын психолоъи доьрулуьуна, идейасына хялял эятирян бир кей-
фиййят иди. 

                                                 
1 Tamaşaçı. Uçurum. “Kommunist”, 20 sentyabr 1920-ci il. 
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1926-cы илдян сонра театрын репертуарында Cавид драматурэийасы-
нын йеэаня нцмуняси олан "Шейх Сянан" чох тяяссцф ки, мцхтялиф щц-
cумлара мяруз галмыш вя буна бахмайараг, сящнядя йеня дя йаша-
йа билмишдирся дя, мцхтялиф "саьламлашдырма" експериментляриндян 
кечмиш, гярибя шякилляря дцшмцшдцр. 

20-cи иллярин икинcи йарысы Азярбайcанда "сол" театр cяряйанынын, 
формализм-конструктивизм цнсцрляринин эцcляндийи бир дюврдцр. Ди-
эяр тяряфдян, ядяби тянгиддя вулгар-сосиолоэизм принсипляри эетдикcя 
юз тязйигини артырырды. Беля бир шяраитдя "Шейх-Сянан"ын сящня щяйаты 
хейли чятинляширди. 1929-30-cу иллярдя хцсусиля аьыр бир вязиййят йаран-
ды, "сол" тянгидчиляр ади тянгиддян гяти "щцcума" кечдиляр вя "Шейх 
Сянан" щаггында амансыз щюкмляря башладылар. 1929-cу илдя "Шейх 
Сянан" тамашасынын програмына бир сящифялик изащат ялавя едилмишди 
ки, бир нюв либреттойа бянзяйирди. Бу изащатда ясярин идейа мязмуну 
щаггында сятщи вя биртяряфли данышылса да, дцзэцн мялумат верилирди. 
Лакин "сол" тянгидчиляр изащатдан наразы галараг ясяря вя театра щц-
cум етдиляр. "Коммунист" гязетинин 18 октйабр 1929-cу ил тарихли 
нюмрясиндя дярc едилян мягалядя Ясяд Тащир вя Акиф Казымов либ-
реттонун "Шейх Сянан" "дин ялейщиня йазылмыш бир ясярдир" - сюзляриня 
етираз едяряк, "Шейх Сянан" дин ялейщиня йазылмамыш, орада Сянанын 
сачма сюзляриндян башга диня гаршы щеч бир шей йохдур. Сянанын сюз-
лярини ися пйесдя ясас тутмаг олмаз. Зира о, яглян зяиф, фикрян дцш-
кцн, ирадясиз, аллаща эащ инанан, эащ инанмайан гурма-йапма бир 
типдир", - дейя гяти щюкм верирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 20-cи илля-
рин сонуна доьру театр "йени" cяряйанларын, "сол" принсиплярин, вул-
гар-сосиолоъи тясяввцрлярин тясири алтында "Шейх Сянан" ясяринин иде-
йасыны, дярин психолоъи мязмунуну бяситляшдиряряк, ону дин ялейщиня 
йазылмыш бир ясяр кими репертуарда сахламаьа чалышырды. Лакин айдын-
дыр ки, "Шейх Сянан" фялсяфи мязмунлу, мцряккяб фикирли, фаcия тябият-
ли бир ясяр олдуьундан, дин ялейщиня ясяр чярчивясиня сыьа билмязди. 
Лакин "сол" тянгидчиляр буну да чох эюряряк театрын образа вердийи 
тящлиля етираз етдиляр. Либреттода дейилирди ки, "заман кечдикcя Сянан 
юз ойанмыш идракынын йцксяклийиндян бцтцн динляря бахыб онларын 
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ясасян чцрцк, йарамаз вя щяйат цчцн зярярли олдуьуну гятиййятля 
кясдирир вя сон пярдядя "ихтилаф, ихтилаф-мязщяби дин" дейя бцтцн дин-
ляря гаршы цсйан едир". Тянгидчиляр бу сюзлярдян дя одланараг пафос-
ла йазырдылар: "Доьруданмы да бюйлямидир? Хумар олмасайды, Ся-
нан бу щала дцшярдими? Ялбяття, йох!"1 

Бу cцр ясассыз вя естетик савадсызлыгдан эялян щцcумларын, тяяссцф 
ки, габаьы алына билмяди вя бир ил сонра "Бакински рабочи" гязети сящи-
фяляриндя "Шейх Сянан" авам, надан вя зярярли тянгидин гылынcындан 
кечириляряк, бцсбцтцн йабанчы ясяр щесаб едилди. 2 

Бу щюкмляря бахмайараг, "Шейх Сянан" репертуарда йашады, ла-
кин театр тясиря гапылыб юз йахшы яняняляриня зидд эедяряк, "Шейх Ся-
нан"ы cцрбяcцр експериментлярдян кечирир, онун мцряккяб мязму-
нуну садяляшдирир, "сол" сящня принсипляриня "уйушдурурду". 1934-cц 
илдя верилмиш гурулушда пйесин щяр пярдяси бир реъиссор тяряфиндян иш-
ляняряк, олдугcа сятщи вя защири бир тамаша йарадылмышды. 

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, "Шейх Сянан" Cавид театры 
цчцн кечилмиш бир дювр иди. 1926-cы илдян сонра Cавид йарадыcылыьында 
cидди дюнуш йаранараг, ядибин бир чох идейа тяряддудляриня, естет 
принсипляриня, демяк олар ки, сон гойулду. Драматурэийа сащясиндя 
бу дюнцшцн бящряси "Кнйаз", "Телли саз", "Шящла", "Сяйавуш", "Хяй-
йам" вя "Иблисин интигамы" ясярляри олду ки, бунлардан йалныз 
"Кнйаз"ла "Сяйавуш" сящня цзц эюрдцйцндян, онларын цзяриндя да-
йанаcаьыг. Щям дя Cавид драматурэийасында "Кнйаз"ла башлайан 
дюнцшцн нядян ибарят олдуьу тянгиди ядябиййатдан, "Щцсейн Cавид" 
китабындан айдын олдуьу цчцн, анcаг "Кнйаз"ла "Сяйавуш"ун сящ-
нядя ойнанылмасы иля ялагядар бязи мцлащизялярля кифайятляняcяйик. 

1930-34-cц илляр театрымызын тарихиндя мящсулдар йарадыcылыг 
дюврцдцр. Бу дювр башлыcа олараг C.Cаббарлы театрынын гялябяси иля 
характеризя едилир. Cаббарлы театры ися сосиалист реализми йолларында 
Азярбайcан сящня сянятинин ян бюйцк наилиййяти иди. Бунунла беля, 
театрда методолоъи принсипляр ятрафында, хцсусян 1930-cу ил Моск-
                                                 
1 Ə.Tahir, A.Kazımov. Şeyx Sənan. “Kommunist”, 18 oktyabr 1929-cu il. 
2 A.S.Manaflı. Şeyx Sənan. “Bakinski raboçi”, 12 yanvar 1930-cu il. 
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ва олимпиадасындан сонра мцбащисяляр давам едир, Cавидя щятта 
Cаббарлыйа гаршы да тез-тез cябщя ачылыр, биринcиси "хырда буръуа 
иделизминдя", икинcиси "психолоъи реализмдя" эцнащландырылыр, щяр ики-
синя гаршы гяти мцбаризяйя чаьырылырды. Формалист театрын щяля няфяси 
эялирди, театрда "йенилик" тяряфдарлары, "иcтимаи метод" дейя идеализ-
мя вя психолоэизмя мейдан охуйан тянгидчиляр вя бязи реъиссорлар 
Азярбайcан сящня сянятиндя пролетар реализми иля конструктивизми 
бирляшдирмяк уьрунда вурушурдулар. 

"Кнйаз" да, "Сяйавуш" да театрын фяалиййятиндя йцксялиш дюврцня 
дахил олсалар да, бу мцбаризялярин тясириндян хилас ола билмямишдиляр. 
"Йени" театр cарчыларынын ян чох ясири олдуглары бир фикир бундан иба-
рят иди ки, "Щамлет", "Отелло" кими ясярлярин тясири алтында йазылмыш 
ориъинал пйесляри мягбул саймаг олмаз. Айры-айры гящряманларын та-
лейи цзяриндя гурулмуш тамашалардан узаглашыб, кцтлялярин талейини 
тясвир едян тамашалара кечмяк лазымдыр. "Сяйавуш" тамашасы мцна-
сибяти иля йазылмыш бир мягалядя щятта дейилирди: "Кцтляви сящняляр щяр 
пйесдя, - диггят един! - щяр пйесдя биринcи нювбяли йер тутмалыдыр". 
"Кнйаз"да тянгиди тямин етмяйян мящз бурасы иди ки, кцтля тясвир 
едилмямишди; ингилаби щярякат сящня архасына кечирилмиш, бцтцн сцъет 
Кнйаз аилясинин талейи цзяриндя, щятта даща мящдуд бир чярчивядя, 
Кнйазын ифласа уьрайыб дяли олмасы, юзцнц юлдцрмяси цзяриндя гурул-
мушду. Театр щяр пйеси кцтляви тамаша шяклиня салмаг тялябиня ясас-
ланмыш олсайды, ялбяття, "Кнйаз"ы олдуьу шякилдя дейил, сящняляря, 
кадрлара парчаланмыш бир шякилдя ойнамалыйды. Ишчи театрында узун 
мцддят бу йолла эедирдиляр. 1930-cу илдя ойнанан "Севил" пйесликдян 
чыхарылыб ссенари шяклиня салынмышды. Бядайе театры ися пйеси бу cцр 
"сящня материалына" чевирмякдян чякинмиш вя "Кнйаз" цзяриндя иши 
пйесин яслиндя олдуьу чярчивядя мяркязляшдирмяйи лазым билмишди. 
Нятиcядя чох йыьcам, сялигяли, дахили бир драматизм ясасында гурул-
муш тамаша йаранмышды ки, щяр шейдян яввял, актйор ойуну сявиййяси 
етибары иля театрын ян йахшы наилиййятляриндян бири кими гаршыланмышды. 
Театр Cавидя гаршы щямишя гайьыкеш олмуш, онун язабына гатланмыш, 
бир чох сящвлярини юз цзяриня эютцрмцшдц. Буна эюря дя Cавидин со-
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вет платформасындан, пролетар ингилабы мювзусунда бир ясярля мей-
дана чыхараг кнйазларын ифласыны тарихи бир щягигят эюстярмяси йалныз 
онун дейил, ейни заманда Cавид цьрунда мцбаризя етмиш театрын гя-
лябяси олдуьундан, реъиссорлар - Туганов вя Дараблы, щямчинин акт-
йорлар гызьын щявяс вя илщамла чалышараг, дольун сящня образлары йа-
ратмаьа мцвяффяг олмушдулар. Мялумдур ки, бу тамашада Кнйаз 
ролуну цч мцгтядир актйор: Дараблы, Тящмасиб, Шярифзадя ифа едирди-
ляр. 

Мцхтялиф фярди кейфиййятляря малик олан цч актйорун ейни бир бядии 
вязифяни щялл етмяси юзц-юзлцйцндя чох гиймятли щадися иди. Сянятин 
щцснц орасындадыр ки, ейни бядии фикир мцхтялиф шякилдя щялл едиля билир. 
Бурада субйектив амилин ня гядяр мцщцм олдуьу ашкара чыхыр. Бу-
на эюря дя "Кнйаз" тамашасы, щяр шейдян яввял, актйор тамашасы иди. 
Тамашанын цмуми мяфкуряси, бядии фикрин цмуми рясми щеч бир мц-
бащися доьурмурду, Кнйаз аилясинин ифласында ингилабын няфяси, за-
манын щюкмц айдын дуйулурду. Бир гядяр конструктивизм тясири ал-
тында верилмиш бядии тяртибат да цмуми тясири корламырды. Одур ки, та-
машанын диггят мяркязиндя Кнйаз ролунун ифасы дурурду. 

Бурада театрын гялябяси дя, дюврцн йанлыш cяряйанларындан эялян 
мцяййян зяифликляри дя юз яксини тапмышды. Кнйазларын цчц дя мцхтя-
лиф иди: Дараблынын Кнйазы кобуд, йапышыгсыз, гансыз, ящликеф олмасы-
на бахмайараг, сойугтябиятли бир мяхлуг иди ки, няинки ряфтары, фикри, 
щярякяти, щятта данышыг тярзи иля икращ доьурурду; одур ки, онун ифласы 
вя юлцмц ряьбят щисси ойатмырды. Тящмасиб ися образы бир гядяр баш-
га чцр дцшцнцр вя ойнайырды. Онун Кнйазы юз кцбарлыьы, йахшы ядала-
ры, сялигяли эейими иля фярглянирди; Кнйазын залым вя азьын тябияти защи-
ри бир "мядяниййятля" юртцлдцйцндян, йалныз ясябилик кечирдийи анлар-
да бцтцнлцкля мейдана чыхырды; лакин актйорун ифасы мяфкуря вя пси-
холоъи cящятдян гянаятбяхш тясир баьышлайырдыса да, бир о гядяр пар-
лаг дейилди, темперамент, сяс, щярякят етибары иля нисбятян сюнцк иди. 
Ролун цчцнcц ифачысы А.М.Шярифзадя иди. Бу актйор юз талантынын сяп-
киси вя сявиййяси етибары иля чох фярглянирди. Шярифзадянин ифасында об-
раз даща мцряккяб, даща мяналы, даща дольун тясир баьышлайырды. 
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Лакин мящз буна эюря дя онун ойуну мцяййян мцбащися доьур-
мушду ки, бу мцбащисядя доьру ряйлярля йанашы, "сол" театр принсип-
ляриндян эялян cящятляр дя вар иди. Кнйазы кефcил вя cащил бир мцстя-
биддян даща чох щаким даиряляря йахын мядяни вя зийалы задяэан ки-
ми ойнайан Шярифзадя ону мянфи образ олараг "ифша" етмяйя чалыш-
мырды. Дараблы да чалышмырды, лакин онун ифасында Кнйазын психолоъи 
алями чох бясит верилмишди. Шярифзадя ися Кнйазын мящяббятиндя, гыс-
ганcлыьында, дцшцнcяляриндя, хцсусян дялилик сящнясиндя кечирдийи из-
тирабларында там бир мянфилик дяряcясиня енмирди; онун дяли Кнйазы 
тамашачыда мцяййян мярщямят щисси ойадырды; одур ки, мятбуат ону 
мянфи образа ряьбят доьурмагда тягсирляндирирди.1  

Ялбяття, бурада бюйцк бир мцбалиья вар иди; анcаг ясил мясяля бу 
мцбалиьядя дейил, цмумиййятля мянфи образ анлайышында иди ки, "сол" 
театр ялямдарлары "мянфини" щямишя ейбяcяр, дайаз, схематик эюстяр-
мяйя чаьырыр вя буна эюря Кнйаз ролунда Дараблыны Шярифзадяйя тяр-
cищ едирдиляр. Бу йанлыш естетик тясяввцрцн изляри щяля бу эцн дя бизим 
театрымызда, чох тяяссцф ки, давам етмякдядир. 

"Кнйаз" тамашасынын мараглы cящятляриндян бири дя Цлви Ряcябин 
йаратдыьы Антон образы олмушдур. Сящв етмирикся, ориъинал Азярбай-
cан драм ясярляриндя Антон илк эюркямли болшевик образларындан иди. 
Бу нюгтейи-нязярдян тамашанын эюзяллийи орасында иди ки, мцяллиф тяря-
финдян о гядяр гцввятли ишлянмямиш Антон образыны Цлви Ряcяб сарсы-
дыcы бир гцввятля йарадыр, идейа адамынын, халг адамынын, ингилаб йе-
тирмясинин, "мян башымдан кечярим мясляк ичин" дейян болшевикин ся-
мимиййятини чох тясирли шякилдя ифадя едирди. Лакин "сол" тянгидин 
Кнйаза тятбиг етдийи йанлыш естетик тясяввцр Антон образында да юзц-
нц эюстярмишди, о да бундан ибарят иди ки, лирик сящнялярдя Цлвинин Ан-
тону хейли сойугду. Ъасмени юпмяк нядир, ялиндян тутмаьы, она ня-
вазиш эюстярмяйи беля юзцня рява билмирди. Щалбуки Антон Ъасмени 
црякдян севирди. Бу сойуглуг болшевик образыны шяхси щяйатда аскет 
дяряcясиня ендирмяйи тяляб едян вулгар-сосиолоъи принсиплярдян эялирди. 

                                                 
1 Əmin Sadıq və başqaları. Knyaz. “Gənc işçi”, 16 aprel 1930-cu il. 
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Нящайят, "Сяйавуш" щаггында. Бу тамаша йалныз Cавидин дейил, 
цмумиййятля, театрын инкишафында чох гиймятли щадися иди. "Сяйавуш" 
эянc Азярбайcан реъиссорлуьунун бир гялябяси иди, щеч бир тамашада 
милли Азярбайcан реъиссорлуьу бу гядяр истедадлы шякилдя юзцнц эюстя-
ря билмямишди. Щяля тамаша эюстярилмяздян хейли габаг бу барядя 
гызьын сющбят эедир, мцзакиряляр кечирилир, ряйляр сюйлянилирди. Илк дяфя 
мцстягил гурулуш верян эянc И.Щидайятзадяйя инананлар да вар иди, 
инанмайанлар да. Тамаша сцбут етди ки, мцгтядир бир актйор олан Щи-
дайятзадя ейни заманда йахшы реъиссордур. Онун реъиссорлуг сяняти-
нин цч гиймятли cящяти вар иди. Биринcиси, о, Шярги чох йахшы билирди. Бу 
сащядя онун мялуматы бялкя дя Cавиддян аз дейилди. ∗ Буна бахма-
йараг, тамаша иля ялагядар олараг о, демяк олар ки, бюйцк тядгигат иши 
апармыш, гядим Иран вя Туранын тарихини, мяишятини, фолклоруну вя с. 
[Cавидин кюмяйиля] мцфяссял юйрянмиш вя буна ясасланараг Cавиди 
ясяр цзяриндя ялавя иш эюрмяйя разы сала билмишди. Икинcи гиймятли cящяти 
ондан ибарятди ки, эюзял актйор олан Щидайятзадя реъиссорун башлыcа 
вязифясини образларын мцкяммял ишлянмясиндя, дольун сящня характер-
ляри йарадылмасында эюрцр вя актйорлары бу истигамятдя ахтарышлара, 
кяшфляря сювг едя билирди. Нящайят, Щидайятзадянин бир реъиссор кими 
цчцнчц гиймятли сифяти ондан ибарят иди ки, о, тамашаны кцлл щалында дц-
шцня билир, онун тяшкилатcа мющкямлийиня чалышырды, сялигяли, зинятли, ма-
раглы, парлаг вя инандырыcы олмасына наил ола билирди; о, издищамлы, тем-
пераментли, атяшли, щягиги мянада бязякли, ялван тамашалар йаратмаьы 
севирди. Бцтцн бу кейфиййятляр "Сяйавуш"да юз яксини тапмыш вя нятиcя-
дя чох парлаг вя язямятли тамаша йаранмышды ки, юз ъанры вя цслубу 
етибары иля романтик вцсятли халг-гящряманлыг драмыны хатырладыр вя бу 
мянада театрын йарадыcылыьында онун эяляcяк инкишафы цчцн сяcиййяви 
олан бир йол ачырды. 

Биз "Сяйавуш"ун ядяби ясяр олараг тящлилини вермяк истямирик, еля-
cя дя ясярдя Cавидин мяфкуря вя сянятcя ня дяряcядя мцщцм аддым 
атдыьыны эюстярмяк ниййятиндя дейилик. Лакин тамашанын йаранма-
                                                 
∗ Müəllif cümlədə “bəlkə” sözü işlətsə də, ifrata varır, yanlışlıqlara yol verir. Эюрцнцр, 
Жавидин тамашанын икинжи режиссору олмасы она мялум дейилмиш – İ.A. 
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сында мейдана чыхан бязи мясяляляр цзяриндя дурмаг лазымдыр. "Ся-
йавуш" тамашачыларындан бириси - Марийетта Шаэинйан - Сяйавушу 
Шярг Щамлети адландырмышды. Бу, чох мараглы фикир иди. Сяйавуш, 
доьрудан да, щамлетвари бир образдыр, о мянада ки, истедадлы, аьыллы, 
намуслу эянcин талейи чохдан бяри кюк салмыш иcтимаи гурулуш, щаки-
миййят формасы, фялсяфи вя яхлаги принсипляр щаггында зидд фикирляр иря-
ли сцрмяйя, тяхрибат, гырьын, сяфалят вя рязалят доьуран мцщарибяляри 
бцсбцтцн тякдир етмяйя, пислямяйя, тарихи чыхмазлыг гаршысында до-
ьан изтираблардан, цзцнтцлярдян бящс ачмаьа имкан йарадыр. Эащ 
Туранда, эащ Иранда баш верян щадисяляри эюстярмякдян мягсяд та-
рихин мцяййян мянзярясини йаратмагдан даща чох, Сяйавушун тале-
йини излямяк, бюйцк бир истедадын вя аьлын фаcиясини вермякдир. Бу 
мянада "Сяйавуш" ясяри, бизcя, яслиндя халг драмы дейил, бир нюв, 
монодрамдыр, йяни бир шяхсин талейини тясвир едян ясярдир. Лакин те-
атр ясяри эениш бир ъанр дахилиндя, даща вцсятли сяпкидя ойнамаг истя-
дийиндян, пйес мцяййян дяйишикликляря уьрамыш, халг сящняляри, халг 
щярякаты щесабына эенишлянмиш, ялван тарихи фон цзяриндя гурулмуш-
ду. Буна эюря дя, яввялдя дейилдийи кими, тамаша театрын сонракы 
халг гящряманлыг тамашалары цчцн бир йол ачмыш олду. Лакин бизя еля 
эялир ки, беля мейл нятиcясиндя "Сяйавуш" тамашасы мцвяффягиййят га-
занмыш олса да, театры цслуб ахтарышларында йени cыьыра эятириб чыхарса 
да, мцяййян зяряр дя чякмишдир. Бурада башлыcа эцнащы йеня дя дюв-
рцн бир сыра йанлыш естетик тясяввцрляриндя эюрцрцк. "Сяйавуш"а иш 
просеси заманы ялавя едилмиш халг сящняляри, цсйан епизодлары бир чох 
щалда вулгар-сосиолоъи тянгидин тязйиги нятиcясиндя мейдана эялмиш-
дир. "Сяйавуш"ла ялагядар мягалялярдя дейилир ки, Фирдовси дастанын-
дан эютцрцлмцш ясярдя дярин мяфкуря йерсиздир; щятта Яли Назим ки-
ми эюркямли вя истедадлы тянгидчи вя алим йазырды ки, "Сяйавуш"да 
монархизмин мянфурлуьуну ифадя едян фикрин "бизим гурмагда ол-
дуьумуз икинcи бешиллийин ясас сийаси вязифяляри нюгтейи-нязяриндян 
практики ящямиййяти йохдур".1 Бяс ня кими ящямиййяти вар? Бу суалын 

                                                 
1 Ə.Nazim. Səyavuş. “Ədəbiyyat qəzeti”, 28 fevral 1934-cü il. 
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мянтиги cавабы башга бир мягалядя беля ифадя олунмушдур: "Бизcя, 
пйесин ойнанмасындан йеэаня мягсяд йалныз "Сяйавуш" дастаныны 
ядяби бир ирс кими тянгиди нюгтейи-нязярдян cанландырмаг, онда тя-
лябляримизя уйьун тясщищляр йапмаг вя ону тамашачымызын тялябляри-
ня мцвафиг бир щала эятирмякдян ибарят олмушдур".1 

Мящз бу тясщищляр вя ялавяляр тяляби нятиcясиндя театр няинки "Шащ-
намяни", цмумиййятля, тарихи зорлайараг Cавид ясяринин дя чярчивяси-
ни хейли даьытмаьа, ону сятщи йазылмыш цсйан сящняляри щесабына "ин-
гилабиляшдирмяйя" мяcбур олмушдур ки, бундан ян чох зяряр Сяйа-
вуш образына дяймишдир. Сяйавуш ясярдя аз данышыр, аз щяйяcан кечи-
рир вя яэяр Cавидин аз сюзля чох демяк баcарыьы, аз щярякятля бюйцк 
бир мянзяря, сящня, конфликт йаратмаг мящаряти, щямчинин Щидайят-
задянин динамик, парлаг вя дясэащлы сящняляр гурмаг сяриштяси олма-
сайды, Сяйавуш образы юзц-юзлцйцндя бу гядяр тясирли вя cазибяли чых-
мазды. Тамашадакы Сяйавуш истяр Цлви Ряcябин, истярся дя Шярифзадя-
нин ифасында бири диэяриндян ня гядяр фярглянся дя, чох мяналы вя йа-
пышыглы бир образ иди. 100-cц тамаша мцнасибяти иля йаздыьы мягалядя 
Щидайятзадя тамашанын гящряманындан наразылыг ется дя, Сяйавуш 
бир сящня образы олараг театрын тарихиндя зинятли сящифялярдяндир. 

"Сяйавуш" Cавидин сящнямиздя эюстярилян сон ясяри иди. Бу ясяр 
онун йарадыcылыьында "Азяр" вя "Кийаз"ла башлайан дюнцшцн давамы 
олмагла бярабяр, Азярбайcан театрынын ващид метод дахилиндя мцх-
тялиф цслуб ахтарышларында сямяряли аддым иди. "Кнйаз" вя "Сяйавуш", 
еляcя дя Cавид ирсинин йенидян халга гайтарылмасындан сонра сящня-
йя биринcи гайыдан "Шейх Сянан" Cавид театрынын Азярбайcан сящня 
сяняти цчцн ня гядяр доьма олдуьуну нцмайиш етдирир. Щеч шцбщя 
йохдур ки, "Хяййам" сящнядя cанландырылдыгдан сонра бу кейфиййят 
даща да гцввятляняcякдир.2 

 

                                                 
1 Ə.Tahir. Səyavuş. “Kommunist”, [20 mart] 1934-cü il. 
2 Cəfər Cəfərov. Əsərləri, I cild, Bakı, 1968, s. 229-254. 
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Тамилла Тящмасиб 
 

2.15. Cавид театры Азярбайcандан кянарда 
Cавид ясярляринин Бакы вя Азярбайcан щцдудларындан кянарда да 

мцхтялиф театрларын репертуарына дахил едилмяси фактлары да мялум-
дур. 

1918-cи ил август айынын 2-дя Бахчасарай шящяринин эянcляри Двор-
йан театрында драматургун "Марал" фаcиясини тамашайа гоймушлар. 

Бир ил сонра, 1919-cу илдя Тифлис Азярбайcан театрында щямин пйес 
мцвяффягиййятля ойнанылмышдыр. 

1920-cи илин ийун-декабр айларында Ашгабадда 5 нюмряли мцсял-
ман труппасы "Шейда", "Марал" вя "Иблис" пйеслярини дяфялярля ойна-
мышдыр. Реъиссор Рзагулу Абдуллазадя щям дя баш ролларда чыхыш ет-
мишдир. Тамашаларын тяшкилиндя фяал иштирак етмиш гоcаман ъурналист 
вя тядгигатчы Гулам Мяммядли "Иблис"дя Елхан, "Шейда"да ися Рауф 
ролларыны мцвяффягиййятля ойнамышдыр. 

1923-cц ил мартын 7-дя Дашкянддя Уйьурун реъиссорлуьу иля юз-
бяк дювлят труппасы "Иблис"и ойнамышдыр. Тамаша апрелин 3-дя тякрар 
едилмишдир. "Тцркцстан" гязети хябяр верирди ки, щямин труппа тяря-
финдян "мяшщур Гафгаз ядибляриндян Щ.Cавидин "Шейх Сянан" фаcияси 
бюйцк щазырлыгдан сонра ойнанаcагдыр".1 

Эянcя театры 1924-cц илдя майын 6-да "Марал" фаcиясини тамашайа 
гоймушдур. 

1923-cц ил ийулун 18-дя Нахчыван театрында "Иблис" ойнанылмыш, 
сонралар ися 1927-cи ил театр мювсцмцндя реъиссор Сямяд Мювляви 
"Шейх Сянан" фаcиясинн тамашайа щазырламышдыр.∗ 

1957-cи илдя бу театрда "Шейх Сянан" (реъиссор Б.Гяляндярли) мц-
вяффягиййятля тамашайа гойулмушдур. 

Йеревандакы Азярбайcан театры 1924-cц ил декабрын 30-да Ермя-
нистан Дювлят театрынын сящнясиндя "Иблис"и тамашайа гойду. Сонра-
лар бу тамаша бир нечя дяфя ойнанылмышдыр. 
                                                 
1 “Türküstan” qəzeti, 9 mart, 1923, № 83. 
∗ Cavid əsərlərinin Naxçıvan teatrında ilk tamaşaları 1918-1919-cu illərdə olmuşdur. – İ.A. 
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Тамашанын реъиссору А.С.Ризайев бу гурулушда мараглы ан-
самбл йарада билмишди. Ихтийар ролуну истедадлы актйор Йунис Нури, 
Арифи ися Якбяр Рзайев ойнайырды. Иблис ролунда реъиссор юзц мцвяф-
фягиййятля чыхыш етмишдир. 

"Иблис" тамашасы няинки азярбайcанлылары, щятта ермяни тамашачыла-
рыны да валещ етмишди.1 

20-cи иллярдя Ермянистанда йашайан азярбайcанлылар арасында эе-
ниш интишар тапмыш мяктяб театры да Щ.Cавидин йарадыcылыьына мцраcи-
ят етмишди. 

1926-cы илин мартында Йеревандакы ишчи факцлтяляринин драм дярня-
йи ингилаби театрын сящнясиндя "Шейда" фаcиясини тамашайа гоймуш-
дур. 

1922-cи илдя Тифлисдяки Руставели театрында мартын 21-дя Азярбай-
cан театры "Шейх Сянан" тамашасыны эюстярмишдир. 

1923-1924-cц ил мювсцмцндя бу тамаша театрын репертуарында 
мющкям йер тутмушдур. 

1924-cц ил майын 9-да "Иблис" (реъиссор А.А.Туганов) вя 1926-cы 
ил декабрын 17-дя "Топал Теймур" (реъиссор И.Исфащанлы) фаcияляринин 
ойнандыьы мялумдур. 

1921-1922-cи иллярдя Тцркийядя сяфирликдя тярcцмячи вязифясиндя иш-
лямиш Рза Тящмасиб хатырлайыр ки, "Анкарада мцщарибя йетимляринин 
хейриня верилян мцсамирядя мян Иблисин сон монологуну гримдя вя 
костйумда сюйлядим. Ани сцкутдан сонра алгыш сясляри салону титрят-
ди... Мещманханайа гайыдандан тяхминян бир саат сонра отаьымын 
гапысы дюйцлдц. Гапыны ачдым. Уcа бойлу, орта йашлы бир киши няза-
кятля цзр истяйиб монологун цзцнц истяди. 

Ики эцн сонра бизим нцмайяндялийин сядри Ибращим Ябилов мяня 
деди ки, монологу истяйян о "нязакятли cянаб" парламентин саь cина-
щынын цзвцдцр, мцртяcе мювгедя дурур. Щямин бу "шеир мараглысы" 
парламентин кулуарларында мясяля галдырмышдыр ки, совет нцмайян-
дялийинин тярcцмячиси бурада дин ялейщиня коммунист тяблиьаты апар-

                                                 
1 Bax: С.А.Ризаев. Азербайджанский театр в Армении, Баку, 1963, səh. 52.  
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магла мяшьулдур. Парламентин цзвляринин чоху сяни сцрэцн етмяйи 
гярара алмышдыр. 

Биз Мустафа Камал пашайа мцраcият етмяйя мяcбур олдуг... 
Бир нечя эцн сонра мяни Мустафа Камал пашанын мяcлисиня дявят 

етдиляр. Мяcлисдя Тцркийянин о заманкы ядиб вя шаирляри дя иштирак 
едирдиляр. Ататцрк мяндян щямин монологу сюйлямяйи риcа етди. 
Мян Иблисин: "Мин щийля гуран тцлки сийасиляр..." сюзлярини хцсуси 
ащянэля демякдян зювг алырдым. 

Мустафа Камал мяним декламасийамдакы мяна вурьусуну ба-
ша дцшцрдц, лакин Cавид шеириййяти ону щяр дяфя валещ едирди. Беля ах-
шамлар тез-тез тякрар олунарды. 

Мяcлисин "Иблис"я олан мараьы эетдикcя артырды. Ясярин мязмуну-
ну мяня дюня-дюня сюйлядяр, чох вахт бцтцн пйеси язбярдян дедир-
дярдиляр. 

Щямин мяcлислярдя мян "Иблис"ин "Фауст"ла мцгайисясинин дяфялярля 
шащиди олмушам. Бязиляри щятта "Иблис"я цстцнлцк верирдиляр." 1 

Гейд етмялийик ки, бурада мясяля бу ясярлярин щансынын цстцн ол-
масында дейилди, мцгайися Cавидин дцнйа ядябиййатындакы мювгейи-
ни мцяййян едирди. 

Тябриз театрынын тарихи мцяййян дюврдя Щ.Cавидин ады иля дя баьлы 
олмушдур. Бу, ясасян 1928-cи илдян башлайараг 1944-cц илядяк да-
вам едир. 

Щцсейн Cавидин Тябриз сящнясиндя ойнанылмыш илк ясяри "Шейх Ся-
нан"дыр. Ясяр 1928-cи илин пайыз фяслиндя, театр мювсцмцнцн ачылышы 
эцнцндя (тяяссцф ки, ай вя эцн мялум дейил) чох бюйцк мцвяффягий-
йятля ойнанылмышдыр. Тамашаны истедадлы актйор Мирзя Баьыр Щаcыза-
дя щазырламыш, юзц дя Шейх Сянан ролуну ифа етмишди. Сонралар о юзц-
ня щятта Сянани фамилийасы да эютцрмцшдц. Хумар ролуну Лиза адлы 
бир ермяни гызы ойнайырды. Тамаша Арамйан сящнясиндя эедирди.2 

                                                 
1 R.Tərmasibin şəxsi arxivi. 
2Təbrizlilərin teatr binası olmadığından Aramyan məktəbinin nəzdində olan səhnəni 
kirayə edərək orada tamaşalar verərdilər. Bu tamaşalardan yığılan pullar Aramyan 
məktəbinin təmirinə və lazım olan vəsaitin alınmasına xərclənirdi. 
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Тамаша чох бюйцк зящмятля щазырланмышды. Тябризин эюзцачыг 
адамлары актйорларла бирликдя цч-дюрд ай яввял шящярин дювлятли 
адамларынын, хцсусиля мяшщур таcирляринин евлярини бир-бир эязиб билет 
сатырдылар. Йыьылан пул щям иcаря щаггыны юдямяйя, щям дя тамаша 
цчцн лазым олан яшйа, грим, реквизит вя с. алмаьа сярф едилмишди. 

Бу тамашаны эюрянляр1 сюйляйирдиляр ки, бу о гядяр эюзял вя рюв-
нягли бир тамаша иди ки, узун мцддят тябризлилярин хатириндян силинмя-
мишдир. Тябризин тяряггипярвяр зийалылары, маарифпярвярляри, шаирляри юз 
мяcлисляриндя "Шейх Сянан"дан парчалар охуйардылар. Гафгазын тярифи 
щиссяси онларын чох хошладыьы йерлярдян иди. 

"Шейх Сянан" Тябризин диндар мцщитиня эцcлц тясир етмишди. Няз-
миййя идарясиндян ясяри ойнамаг цчцн иcазя алынаркян мямурларын 
чох сяйля етдикляри ихтисарлара бахмайараг, ясярин идейасы вя фялсяфи 
мащиййяти тамашачылара чох эюзял чатдырылмышды. Труппанын тамашаны 
щазырлайаркян чякдийи язиййятляр юз эюзял бящрясини вермишди. 

Тябризлилярин хащиши вя бялкя дя тякиди иля тамаша 6 ай сонра йени-
дян ойнанылды. Тамашанын реъиссору Мирзя Баьыр Щаcызадянин вя 
Тябризин ачыг фикирли адамларынын арзу вя сяйляриня бахмайараг яся-
рин 3-cц тамашасы баш тутмады. Тещрандан эялмиш йени маариф ряиси 
доктор Мющсцнц Тябриздя Азярбайcан дилиндя данышмаьы гадаьан 
етди.2 Мяктяблярдя дярсляр фарс дилиндя апарылмаьа башланды. Азяр-
байcан дилиндя данышмаьа тяшяббцс едян мцяллимляр дярщал ишдян 
говулурдулар. Беляликля, бир мцддят Тябриздя Азярбайcан дилиндя та-
машалар верилмяди. Бу сийасят азярбайcанлыларын бюйцк наразылыьына 
сябяб олмушду. Онлар наразылыгларыны ачыг шякилдя билдирмякдян чя-
кинмирдиляр. Маариф ряисиня кцчядя раст эялдикляри заман цзлярини йа-
на тутуб дейирдиляр: 

Инэилис дяллалыдыр Иранда, -  
Няшри яфкар едир гуранда. 
Лакин тябризлилярин эетдикcя артан наразылыьы вя тяляби нятиcясиз 

                                                 
1 Bakıda yaşayan yaşlı iranlılar. 
2 Doktor Möhsünü Rza şah Pəhləvinin ən yaxın və etibarlı adamı idi. O, Londonda təhsil 
almışdı, Azərbaycan dilinin qəddar düşməni idi. 
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галмады. Ясярин анcаг фарс дилиндя ойнанылмасына иcазя верилди. 
Cяфяр Яхкяри1 бу щадисяни беля хатырлайырды: "Биз цч дяфя маариф ряи-

синин йанына эетмяли олдуг, йалныз 3-cц дяфя ряис бизи, Тябризин аз-чох 
щюрмятли адамларыны, маариф ишчилярини динлямяйя разы олду. О, мцавини 
Гулам Щцсейн ханы чаьырыб сорушду ки, тцрк (Азярбайcан - Т.Т.) ди-
линдя пишийя ня дейирляр. Мцавини cаваб верди ки, аьа, юмрцнцз узун 
олсун, пишик. Ряис щягарятля эцляряк деди: кярбя, кцрбя, кярбя, ня шя-
килдя истяйирсинизся дейин, анcаг пишик десяниз атанызы йандыраcаьам. 
Эедин ясяри тярcцмя един, пис вя йа йахшы олмасынын фярги йохдур. Та-
маша фарс дилиндя ойнанылмалыдыр". 

Истедадлы шаир Йусиф Зийа2 "Шейх Сянан" фаcиясини фарс дилиня тярcц-
мя етди.3 Ясяр фарс дилиндя яввялcя Тябриздя, ики-цч ил сонра ися Тещ-
ранда ойнанылды. 

Щцсейн Cавидин "Иблис" фаcияси 1929-1930-cу ил театр мювсцмцндя 
"Айинейи-ибрят" адлы труппа тяряфиндян йеня Арамйан сящнясиндя та-
машайа гойулду. 

Бу труппа 1926-cы илдя йарадылмышды. Cянуби Азярбайcанын эюр-
кямли маариф-мядяниййят хадимляриндян олан Cаббар Баьчабан, 
Cяфяр Ядиб, Щилал Насири, Ялясэяр Ялявянэи труппанын тяшкилиндя вя 
сонракы фяалиййятиндя йахындан иштирак етмишляр. 

Пйес нязмиййя вя маариф идаряляринин cидди йохлама вя ихтисарла-
рындан сонра тамашайа бурахылды. Шяргли Гулузадя Рзаханын реъис-
сорлуьу иля щазырланан бу тамаша Тябриздя бюйцк сенсасийайа сябяб 
олду. Ясярин илк пярдяси ойнанылдыгдан сонра салонда щай-кцй гоп-
ду, актйорларла мцртяcе тамашачылар арасында тоггушма баш верди. 
Бир дястя адам сящняйя щцcум едяряк актйорлары дюймяйя башлады. 
Нязмиййя идаряси мямурларынын тяляби иля пярдя салынды вя тамаша 
йарымчыг галды. 

                                                 
1 Cəfər Əxkəri 1920-ci ildən İran Kommunist Partiyasının üzvü idi. Bizim müsahibəmiz 
1968-ci ilin sentyabrında olmuşdur. 
2 Yusif Ziya Bakıda təhsil almış, “İttihad” məktəbini bitirmiş ziyalı idi. 
3 Qeyd: Təəssüf ki, “Şeyx Sənan” pyesinin farscaya tərcümə olunmuş nüsxəsi və 
tərcüməsinin mətni saxlanılmamışdır. 
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Ертяси эцн Тябризин мягбяря мясcидиндя ваизлярдян бири диндар 
мцсялманлары башына йыьараг билдирди ки, дцнян эеcя кафир ермяниля-
рин театрында мцртяд мцсялманлар шярияти тящгир етмишляр. Шящярдя 
бюйцк наращатлыг, тябяддцлат баш верди. Мюминляр мцртядлярин cяза-
ландырылмасыны тяляб едирдиляр. Тябризин дцканлары бир саатлыг баьлан-
ды, нязмиййя идаряси ишя гарышараг Рзахан Гулузадя Шярглини щябс 
етди. 

Тябриз маарифчиляриндян бир дястя - Щаcы хан Чяляби, Шейх Ялихан, 
Cащанэир вя Cяфяр Яхкяри нязмиййя идарясиня эяляряк Рзахан Гулу-
задяни заминя эютцрдцляр. Лакин Рзахан илтизам вермяли олду. О, 
бир даща сящняйя чыхмайаcаьына сюз верди. 

Истедадлы актйор вя реъиссор сящняни щямишялик тярк етди. Сонралар 
о, чох пяришан вя йохсул бир вязиййятдя щяйатдан эетди. Лакин тяяс-
сцф ки, онун щарада вя ня вахт вяфат етдийи щеч кимя мялум дейил. 
Беля эцман едилир ки, о, бир парча чюряк пулу газанмаг цчцн шящяр-
ляри эязяркян итмишдир. 

Р.Гулузадянин хидмятляриндян бири дя сящняйя актриса эятирмяси-
дир. Илк дяфя Cянуби Азярбайcанда Рзахан Гулузадя юз юмцр йол-
дашыны сящняйя чыхармышдыр. О, ейни заманда иcтимаи хадим олмуш 
вя демократ партийасында Шейх Мящяммяд Хийабани иля бирэя ишля-
мишдир. 

Тягрибян 7 ил сонра Тябризин тяряггипярвяр вя маарифпярвяр 
адамларынын тялябиня ясасян Бюйцкхан Нахчыванскинин реъиссорлуьу 
иля "Иблис" тамашайа гойулду. 

Бюйцкхан Нахчывански щяля 1919-cу илдя Тябриздя театр труппасы 
йарадараг тамашалар вермяйя башламышды. О, Cянуби Азярбайcанын 
ян истедадлы актйорларыны башына топлайараг театр аляминя йенилик эя-
тирмишди. Б.Нахчыванскинин рящбярлик етдийи труппанын тамашалары ясл 
профессионал сявиййядя олурду. О, ейни заманда истедадлы актйор 
дястяси тярбийя едиб йетишдирирди. Б.Нахчыванскинин Cавид йарадыcылы-
ьына мцраcияти вя "Иблис"и тамашайа гоймасы тясадцфи дейилди. Чох 
эцман ки, о, "Иблис"ин Бакыдакы тамашаларыны эюрмцшдц вя мящз бу 
ясярин Тябризин диндар мцщитиня ня дяряcядя тясир едяcяйини билирди. 
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Лакин сензор бу дяфя дя юз ишини эюрмцшдц. Ясяр чох бюйцк ихтисар 
вя дяйишиклийя уьрамышды. 

"Айинейи-ибрят" труппасы 1931-32-cи иллярдя Щцсейн Cавидин башга 
бир пйесини, "Пейьямбяр"и ойнамаьа cящд етди. Ясярин ики мяшги дя 
олду. Лакин нязмиййя идаряси тамашайа иcазя вермяди. 

1938-1944-cц иллярдя Иран театрларынын репертуарларыны ясасян Азяр-
байcан драматургларынын ясярляри тяшкил едирди. Бу иллярдя Иран тамаша-
чылары юз сящняляриндя Cялил Мяммядгулузадянин "Юлцляр" вя "Ана-
мын китабы", Сцлейман Сани Ахундовун "Ешг вя интигам", Cяфяр 
Cаббарлынын "1905-cи илдя" вя "Севил", Цзейир Щаcыбяйовун "Аршын мал 
алан", "О олмасын, бу олсун", Сяид Рцстямовун "Беш манатлыг эялин" 
вя с. ясярляриня тамаша етмишляр. Бу дюврдя Иран театрынын сящнясиндя 
Шямсяддин Саминин "Дямирчи Эавя" вя Александр Ширванзадянин 
"Намус" пйесляри дя тамашайа гойулмушдур. Бу тамашалар ясас ети-
бариля Тябриздя 800 няфярлик салону, эюзял лоъалары вя актйорлар цчцн 
эейим-грим отаглары олан Шири-Хуршид театрында ойнанылырды. Театр 
1926-cы илдя тикилмишди. 

Тябриз театрынын реъиссорлары Сямяд Сябащи1 вя Ярябоьлунун ща-
зырладыьы бу тамашалар о заман бюйцк мцвяффягиййятля ойнанылырды. 

1944-45-cи иллярдя Тещран Драм Театрынын реъиссору Яли Кянани 
"Иблис"и тамашайа щазырлады. Тамашанын ряссамы Бакы Ряссамлыг тех-
никумунун мязуну Вяли Хакидан2 иди. 

Ясяр "Синема-Зиба" театрында ойнанылды. Бурада ясасян кино-
филмляр нцмайиш етдирилирди. Лакин театрын сащиби бу бинаны "Тамаша-
ханейи-Зиба" ады иля театра чевирмишди. Бурада мцхтялиф тамашалар да 
ойнанылырды. 

Азярбайcанлылар тяряфиндян щярарятля гаршыланмасына бахмайараг 
ясярин йалныз ики тамашасы олду. Яли Кянани ясяри ойнамагдан гяти 
имтина етди. Бунун сябяби айдын иди. Сензура ону бярк горхутмуш-
ду. Пйес чох бюйцк ихтисарла ойнанылырды. Хцсусиля Иблисин сон моно-

                                                 
1 Səməd Səbahi Bakıda teatr texnikumunu bitirmişdi. O, 1938-ci ildə Gəncədən Təbrizə 
köçmüşdür. 
2 Qeyd: 1938-ci ildə Təbrizə köçmüşdur. 
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логлары мятндян тамамиля чыхарылмышды. Лакин бунунла беля тамаша-
нын тясир гцввяси чох бюйцк иди. Бу ясяр Тещран сензурасыны вя полис 
идарясини бярк тяшвишя салмышды. 

Иблис ролуну истедадлы актйор Немят1 ойнайырды. Бундан башга 
Няриман Ибращимзадя дя щямин ролда чыхыш етмишдир. Хавяр ролуну 
Лейла Мющсцнпур, Ибн Йямин ролуну Салман Салманпур мцвяффя-
гиййятля ифа етмишдиляр. 

"Иблис" тамашасынын щазырланмасында йахындан иштирак етмиш Щязи 
Яшари2 дейирди: "Бу щадися шящярдя еля бир эярэинлик йаратмышды ки, 
мяшглярдя вя хцсусиля тамашаларда аъанлар олурду. Пйесин чох бю-
йцк ихтисарла ойнанылмасына бахмайараг, тясир гцввяси бюйцк иди. 
Биз "Иблис"дян сонра "Шейх Сянан"ы щазырламаг истяйирдик. Лакин яся-
рин цмуми охунушунда театрын сащиби юз етиразыны билдирди вя ясяри та-
машайа щазырламаг щаггында дцшцнмяйи беля гяти гадаьан етди. Биз 
истяр-истямяз бу фикирдян ял чякмяли олдуг" 

"Шейх Сянан" фаcиясинин Ярдябилдяки тамашасы щаггында чох аз 
мялумат ялдя едилмишдир. Йалныз буну юйрянмяк мцмкцн олмушдур 
ки, ясяр 1939-1940-cы иллярдя Ярдябилдя Фейзи Чубякзянин реъиссорлу-
ьу иля тамашайа гойулмушдур. Фейзи Шейх Сянан ролунда чыхыш ет-
мишдир. 

Балаш Азяроьлунун "Ядябиййат вя инcясянят" гязетиндя няшр 
олунмуш "Шейх Сянан" Ярдябилдя" (18 феврал, 1983-cц ил) ири щяcмли 
мягаляси тамашанын щазырланмасы просесинин чятинлийиндян ятрафлы 
бящс етмясиня бахмайараг, тамашанын юзц щаггында тясяввцр йарат-
мыр. Тяяссцф ки, бу бюйцк мягалядя йалныз хатиря материалы тягдим 
олунур. 

"Иблис" фаcияси тяхминян 1943-1944-cц иллярдя Мараьада щявяскар 
актйор труппасы тяряфиндян ойнанылмышдыр. Щяр ики тамашанын гуру-
лушу, иштиракчылары вя тамашачылара тясири щаггында ятрафлы мялуматы-
мыз олмадыьы цчцн йалныз тамаша фактыны гейд етмякля кифайятлянмя-

                                                 
1 1938-ci ildə Tehrana köçmüşdür. 
2 Bakıda “Azərbaycan” qəzetinin mürəttibi vəzifəsində işləyirdi. Bizim müsahibəmiz 
1968-ci ilin may ayında olmuşdur. 
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йя мяcбуруг. 
Юмрцнцн икинcи йцз илиня гядям гоймуш Cавид сяняти Азярбай-

cан драматурэийасы вя театры аляминдя гиймятли щадисядир вя буна 
эюря дя о, юлмяздир, ябядидир!1 

  

                                                 
1 Tamilla Təhmasib. Hüseyn Cavid və teatr, Bakı, 1988, səh. 123-131. 
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ЦЧЦНCЦ ФЯСИЛ 
 

Сюзцн сигляти, рцтбяси, щикмяти  
 

3.1. Щцсейн Cавид вя Гурани-Кярим вя  
Мящяммяд пейьямбяр 

Cавид мягаля, мяктуб вя бядии ясярляриндя Гурани-Кяримин айя-
ляриндян, Мящяммяд пейьямбярин щядисляриндян йери эялдикcя исти-
фадя етмишдир. 

 "Вя минял маи кцлли-шейцн щей." ("Су иля cанланыр щяр шей", 
йахуд "Щяр бир cанлы судан йаранмышдыр.") 

 "Вядящи ла илащя илла щу." ("Аллащдан башга Танры йохдур", 
йахуд "Йалныз Ондан башга Танры йохдур".) 

 "Инна-лиллащи вя инна-илейщи раcим." ("Биз Аллаща мянсубуг 
вя Она тяряф [Онун щцзуруна] гайыдаcаьыг", йахуд "Щягигятян биз 
Аллащ цчцнцк вя Она тяряф дя гайыдаcаьыг.") 

 Гурани-мцбиндя Худавянди-Cащанафярин∗ буйурур: "Авам-
лар щейвана огшар, бялкя ондан да азьын олар." 

 Елмдир ки, инсаны зцлмяти-cящалятдян кянар едиб январи-щида-
йятя гялбини рювшян гылыб ихтираати-cядидя вя тяряггиййати-мцтяяддидя 
сащиби едир. Мязмуни - "Бешикдян гябрядяк елм тяляб един!" "Елм 
Чиндя дя олса, тапыб юйрянин!" 

 ...Щязряти Рясули-Якрям∗∗ заманында Мядиня иля билади Чин 
арасыны цч-дюрд ай зярфиндя тейй етмяк мящал вя мцмтяне бир ямр 
имиш (cоьрафийа елминя рцcу едился мялум олур), пяс бу кялами-мц-
барякдя [Елм Чиндя дя...] олан исрар вя тякиддян мягсяд филщягигя 
мящз тяляби-елмя тяшвиг вя тяблиь етмякдир. 

 Гадынларын cямиййяти - бяшяриййятдяки гиймят вя ящямиййят-
ляри йалныз бир cцмлейи-щякиманя иля эюзялcя исбат едиля билир ки, о да 
шудур: "Cяннят аналарын айаглары алтындадыр" - буйурмушдур.  

 Рясули-Якрям [Мящяммяд пейьямбяр] тялим вя тярбийядя 
                                                 
∗ Allah. 
∗∗ Məhəmməd peyğəmbər. 
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щич бир фярг гоймадыьы щалда тящсили-елм кишийя, юврятя мцсави бир су-
рятдя фярг буйрулдуьу тягдирдя, насыл олур да ки, бюйля бир ямри-мц-
гяддяси щич мясалясиндя тутуруз. 

 ...тябият кимсяйя йцз эюрмяз, кимсянин ялиндя базичя олмаз. 
Cянаби-Щягг [Танры] тябиятя юйля бир гцввейи-гащиря, юйля бир гцдря-
ти-галибя вермиш ки, даима галиб эялир, мяьлуб олмаз. 

 "Улу Танры, о эюрцнмяз Йарадан 
Ямр едяр йалныз ядалят, ещсан. 
О фяна ишляри, фющшийаты∗ 
Нящй едяр, варлыьынын исбаты 
Шу тябият, шу мялащятли фяза... 
Онcа бирдир: улу, зянэин, фцгяра." 
(Гурандан суря) 
 Фягят дийорлар Пейьямбяр 
Тапыныркян Танрысына; 
Даим изщари-яcз едяр, 
Щейрятля дер "ма яряфна..." 
 

3.2. Артыран сюз гядрини сидгиля гядрин артырыр  
Щцсейн Cавид 

 Бир халгын эяляcяк няслинин аьыллы-камаллы олмасы цчцн о хал-
гын щям дя камил аналары олмалыдыр. Мян эяляcяйин аналарына - ха-
ным гызлара дярс дейяркян щисс едирям ки, онлар вятян цчцн, халг 
цчцн намуслу, виcданлы балалар тярбийя едяcякляр. Мян щисс едирям 
ки, буэцнкц ханым гызлар эяляcяйин бюйцк аналарыдырлар вя буна эюря 
дя онлара щявясля дярс дейирям. 

 Щяр инсана охшайан инсан дейил. 
 Мцяллимин дахили алями зянэин олмалыдыр. 
 Мян онда хошбяхт йазычы олардым ки, охуcумда йцксяк щисс-

ляр, бюйцк фикирляр ойадардым. 
 Ах!.. Инсанлары бир-бириндян айыран вар-дювлят!.. О бир cанлы 

                                                 
∗ Fahişəliyi. 
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варлыг олсайды, мян онунла бцтцн гцввятимля вурушардым. О йаман 
гяви дцшмяндир. Инсанлары бир-бириня чырпышдырыр, гаршы-гаршыйа гойур. 
Биз ял-яля версяк, онун архасыны йеря вуруб, лянятя эялмиш анасыны 
мялядирик. 

 Цзцйцн гашынын бюйцклцйц ваcиб дейил, цряйин бюйцк олсун. 
 Ел бир олса, дцшмян ня гядяр гяви олса да анасыны мялятмяйя 

ня вар ки?!. 
 Аббас∗, сян дя, Мярзийя∗∗ ханым да, щяр икиниз бюйцк сяня-

тин янэин сямаларында сюнмяз улдузларсыныз. Эюйдя эюй улдузлары, 
йердя елм улдузлары, мяняви алямин улдузлары, сянят улдузлары олур. 

 Мцталия сянят адамы цчцн чох ваcибдир. Амма бизим еля 
актйорларымыз вар ки, адыны вя фамилийасыны зорла йазыр. Мясяля бура-
сындадыр ки, еля беляляри аллащлыг иддиасындадыр. 

 Сянят вя йарадыcылыг мясяляляриндя щеч вахт эцзяштя эетмяк 
олмаз! Сяняткар орта сявиййядя гала билмяз. 

 Сяняткар ясяр цзяриндя узун заман дцшцнцб, сонра йазмаьа 
башламалыдыр. Дащи Шекспири ясрлярcя йашадан онун сяняткарлыьыдыр. 

 Эянcляр елмя, сянятя йийялянмялидирляр. Чцнки щяр бир халг 
йалныз вя йалныз елмин, сянятин ганадларында йцксяля биляр. Мян ня 
гядяр хошбяхтям! Эянcлик елмя, сянятя сащиб олур. Онлардан ня гя-
дяр аьсачлы алимляр, инсанлара щяйат бяхш едян щякимляр, сюз сяняти-
нин зирвялярини фятщ едян сяняткарлар йетишяcякдир. 

 - Исмайыл,∗ юзцн билирсян, айын йарысында ай бюйцк олур, йары-
сында ися кичик. Айын бизя кичик вя йа бюйцк эюрцнмясиндян ай щеч 
зяряр чякмир. О еля айдыр ки, айдыр! Милйон илляр о эюйдя цзцр вя цзя-
cяк дя. Сян дя елясян. Щансы образда кичилирсян кичил, бюйцйцрсян бю-
йц, еля сянят сямасында бюйцк сяняткар кими цзяcяксян ки, цзяcяк-
сян... Ешитдийимя эюря Шакродан ["Кнйаз"] да наразысан. Дейирсян 
ки, о да мянфи образдыр. О мянфиляри эюрмясяляр, валлащ, мцсбятлярин 
гядрини билмязляр. Сян о щийляэяр, гурназ Шакрону еля йарат ки, бц-

                                                 
∗ Abbas Mirzə Şərifzadə. 
∗∗ Mərziyə Davudova. 
∗ İsmayıl Hidayətzadə. 



Əsrin şairi V 
 
406 

тцн гурназлара, щийляэярляря, алчаглара нифрят щисси биря он артсын. Бу 
сянин сянятиндяки бюйцклцкдцр. Еля бу сяня бясдир. О эцн театрда 
демишдин ки, Шакройа бир няьмя йазым. Сян чох эюзял билирсян ки, 
мян щеч кимин арзусу иля ясяримя ялавя етмирям. Бу бир аз аьлыма 
батыр, дейясян, йериня дцшцр. Нейляйим, сянсян, сянин арзуну йериня 
йетирярям.  

 Мян дя, Цзейир дя Тифлисдя оларкян щяр икимиз "Шейх Сянан" 
цзяриндя ишляйирдик. О, "Шейх Сянан" операсы, мян ися "Шейх Сянан" 
фаcияси цзяриндя чалышырдыг. Бир эцн нювбяти эюрцшляримиздян бириндя о 
деди ки, Cавид, "Шейх Сянан" операсыны гуртармышам, эял либреттосу-
ну охуйум, гулаг ас, эюр бяйянирсянми? Мян она дедим ки, Цзейир 
бяй, сян аллащ инcимя, мян сянин бу истяйиня ямял едя билмяйяcяйям. 
Юзцн билирсян ки, мян дя "Шейх Сянан" фаcияси цзяриндя чалышырам. 
Яэяр сянин либреттона гулаг ассам, горхурам хата едиб тясир алтына 
дцшям. Йахшысы будур ки, щяля гой мян онун интизарында галым. 
Сонра бюйцк щявяс вя мямнуниййятля сянин либреттона гулаг аса-
рам. 

 Щяйат юз билдийини щеч кяся вермир. Ондан истядийини зорла, 
бяли, зорла, вуруша-вуруша алмалысан. Кядяр, гцсся щеч заман инсана 
кюмяк етмямишдир. Бу щиссляр инсанын дахилиндя эизлянмиш, щямишя 
инсанын архасыны йеря гоймаьа щазыр олан амансыз дцшмяндир. Бя-
зян кядяр ширин олур. Лакин о ширинлийя инанмаг олмаз. Мянcя, кя-
дярдянся щяйатда мягсяд, амал уьрунда вурушмаг лазымдыр. Лакин 
вурушун формасы йериня эюря мцхтялиф олмалыдыр. Бязян силащла, бязян 
ися гылыгла, сюзля иш эюрмяк лазымдыр. 

 Театр мядяниййятинин инкишафына хидмят едян щяр бир кясин юз 
йери вар. Щеч бир заман сящняйя чыхмайан, сящня архасында юз фай-
далы ямяйи иля юмрцнц кечирян театр ишчиляри дя сящнядя шющрят чялянэи-
ни башына гоймуш актйорлар гядяр олмаса да, бюйцк щцняр эюстярир-
ляр. 

 Аббас Мирзя йарадыcылыьы театр тарихимиздя бюйцк бир епоха-
дыр. Онун йарадыcылыьы халгын, театр сянятинин инкишаф йолудур. Аббас 
Мирзянин йаратдыьы образлар, онун халгынын кечдийи тарихи йолу тяcяс-
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сцм етдирир. Аббас Мирзя сящнядя азман бир актйордур. Онун сяси, 
щярякятляри йаратдыьы образын дахилини там ачыб тамашачыйа эюстярир. 
О, бюйцк психолог - актйордур. Адама бязян еля эялир ки, бу актйор 
иллярля, бялкя дя он иллярля бу вя йа башга психолоъи щадисяни алим ки-
ми юйрянмиш, тядгиг етмиш, сонра ону сяняткар эюзц иля cилаламыш вя 
сящняйя чыхармышдыр. Ещ... Беля актйорлары тябият надир щалларда йара-
дыр. Тябият бюйцк сяняткарлар йетирмякдя ня гядяр хясислик едир. 

 Инсан мцряккяб мяхлугдур. Щярянин юз дцнйасы, юз алями 
вар. Йазычылыьын ян чятин cящяти дя одур ки, щяр бир инсанын юзцнямях-
сус алямини доьру-дцзэцн юйрянсин, якс тягдирдя образ камил олмаз, 
сахта, cансыз чыхар, охуcуну инандырмаз. Бир сюзля, йазычы инсан йара-
дыр. Бяли, лап аьыллы-башлы инсан! Йазычы йаратдыьы инсанын кечмишини, ин-
дисини, щятта эяляcяйини дя билмялидир. Мяня еля эялир ки, дцнйанын бю-
йцк сяняткарлары щямишя образы доьру вя дцзэцн йаратмаг кими чятин 
бир йарадыcылыг просеси щаггында дцшцнцб-дашынмыш вя бу чятин мяся-
ляни щяйатлары бойу юйрянмишляр. 

 Драматургун бир чятин иши дя вар. Онун ясярини, йаратдыьы 
образларыны актйор вя реъиссор дуймалыдыр. Вай о ясярин щалына ки, 
ону театр коллективи дуймасын. 

 Театр сянятинин бюйцк щикмятиня о драматург йийяляня биляр 
ки, о, инсаны, онун дахили алямини йахшы билир вя цстялик дя бу вя йа 
башга образы йарадаркян она уйьун кейфиййятляр, хасиййятляр, дахили 
алям верир. 

 Сящня устасы образы йарадаркян, онун бцтцн дахили алямини 
дуймалы, образын щяр бир сюзцнцн аьырлыьыны щисс етмяли, интонасийаны 
доьру-дцзэцн ифадя етмялидир. Актйор психолог олмалыдыр. 

 Эюзяллик инсанын тябиятиндя, инсанын ямялиндя, инсанын бю-
йцклцйцндя, инсанын инсана вердийи хейирдядир. Яэяр истяр тябиятдяки 
эюзяллик, истярся дя инсандакы эюзяллик хейирли ишя йарамырса, мян ону 
эюзял саймырам, ондан там зювг алмырам. О эюзяллик ки, инсана хид-
мят етмир мян она вурула билмярям, ондан рущлана билмярям. 

 О аьаc ки, кюлэя салмыр, ону дибиндян чыхарыб атмаг лазым-
дыр. 
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 Гызылэцл эцллярин шащыдыр. Тябиятин йаратдыьы бу еcазкар эцл 
еля бил бизя рущ верир. 

 Эюзяллик щяйатдыр. Эюзяллик бир шейя йарамагдыр. 
 Бир щяким гадын кор олмуш бир гызын эюзцнц ачырса, мян щя-

мин щякими дцнйанын Илащяляри гядяр эюзял сайырам. 
 Инсан, инсан шярафятини горудуьу цчцн эюзялдир. 
 Прометей инсана хидмят етдийи цчцн чармыха чякилмишдир. 

Бах, бу, ябяди эюзяллик демякдир. 
 Яэяр бир инсан, бир сяняткар халг цчцн, вятян цчцн, инсанлар 

цчцн чармыха чякилирся, бу о демякдир ки, о, йашайыр, о, эюзяллярин 
эюзялидир. 

 Яэяр гызылэцл юз ятриля инсанлары хошщал етмясяйди, бялкя юзц 
дя юз йаранышындан щеч разы галмазды [хяcалят чякярди]. 

 Яэяр мяним йазы-позум халга хидмят етмирся, онда мян ян 
бядбяхт сяняткарам, бядбяхт адамам. 

 Мян Толстойун фялсясяфиня гаршы чыхмаг истясяйдим, "Анате-
ма" драмы кими бир ясяр йазардым. Андрейев исбат едир ки, юзцндян 
ял чякмякля инсан юзцнц дя мящв едир, ятрафындакылары да. 

 Тцркийядя маариф иши чох ирялидядир. Бирcя Истанбулда отуз 
дюрд дювляти вя хцсуси эимназийа вардыр. 

 Эюзял вя мцяттяр бир эцл дикансыз олмадыьы киби, фязилятли, 
мцстяид бир инсан да гцсурсуз оламаз. 

 Гурбаняли Шярифзадя сян дцшцндцйцндян даща бюйцк, даща 
алиcянабдыр. Язиз∗, йалныз сян дейил, бян вя бяним кими Нахчыван 
мцщитиндя йетишмиш эянcляр щяп она гаршы мянявиййатcа мядйуни-
шцкран олмалыдыр. 

 Гой бизим щамымыз инсанын хошбяхтлийи цчцн, инсанын азадлы-
ьы цчцн, инсанын нейляйим, ня едим демямяси цчцн бир иш эюряк. Ин-
сан, ян кичик пешякардан тутмуш, ян бюйцк сяняткара гядяр бу ама-
ла хидмят ется, щяйат чох мясуд олар. 

 Кяскин бир мцщакимя, бир щисс иля бирляшян ики кюнцл даима 

                                                 
∗ Əziz Şərif. 
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мясуддур. 
 Затян бу бир ганундур: сийасят рол ойнаркян, ядябиййат су-

сар. Тябии сусмалыдыр да. 
 Мяшяди Гурбанялинин рущу бюйцкдцр, гялби эенишдир. 
 Мяшяди Гурбаняли Шярифзадя "саь ялинля вердийини сол ялин 

дуймасын" цсулуна ян чох риайят едян, садиг, фядакар, щямиййятли 
бир сима иди. О, мяктяб эюрмямишди. Фягят щявяскар бир алим иди, бю-
йцк бир мцяллим иди, cамаат мцяллими иди, щям дя мцяллимлярдян фяз-
ля мялумата малик иди... Онда сон дяряcя бюйцк бир истедад вя мя-
зиййят вар иди. О да бюйцк бир мцбяллиь, гящряман бир рящбяр олма-
сыйды. Буэцн Нахчыванда ачыг фикирли, миллиййят вя инсаниййяти дцшц-
нян, цлум вя маарифи тягдир едян бир чох эянcлярин щяр бири онун би-
ряр мяняви шаэирдидир. 

 Дцнянки Нахчыван даима халгын эюзцня гара пярдя чякмяк-
дян зювг алан бир тагым кявшяк рущлу, гара фикирли, кор идраклы ясха-
сын ялиндя бир ойунcаг щала эялмишди. Лакин аз бир заманда нахчы-
ванлылар, Нахчывандакы эянc сималар йалныз, йалныз Шярифзадя вя 
онун киби бир гач щягигятпярвяр зяват сайясиндя cящалят гаранлыьын-
дан гуртулду, гуртула билди, гуртулмаьа чалышды, щягигят ишыьыны дярк 
етмяйя мцвяффяг олду. Вя буэцнкц Нахчыван, демяк олар ки, Гаф-
газын диэяр шящярляриня нисбятян пяк дя эеридя олмайыб, аз-чох дц-
шцнcяли, мцщакимяли, зийалы сималар йетирмяк цмидини бяслямякдядир. 

 Шекспири булварда, трамвайда охумагла, китабыны ялиндя 
эяздирмякля юйрянмяк олмаз. Бу, ядабазлыгды!.. Шекспир кими бюйцк 
классикляри охуйуб юйрянмяк вя баша дцшмяк цчцн реал алямдян ай-
рылыб йазычы аляминя дцшмяк лазымдыр. Бядиййат, cанлы щяйат, епохалыг 
вя фялсяфи дяринлик - Шекспир йарадыcылыьы цчцн сяcиййявидир. 

 Сюзц аьзында даь еля чыхарт. Зийалы вя мядяни адам эяряк ся-
лис, ряван, эюзял вя мянтигли данышсын. 

 "Щярб вя сцлщ" романы о гядяр эюзял вя щяйати йазылмышдыр ки, 
санки бцтцн щадисяляр адамын эюзляри гаршысындан cанлы сящняляр кими 
эялиб кечир. Лев Толстой дцнйа ядябиййатына романлары иля дахил 
олуб. Нясилляр бир-бирини явяз етдикcя, онун романлары юзцнцн лайигли 



Əsrin şairi V 
 
410 

гиймятини алаcагдыр. 
 Ясл ясяр цзцнюмцрлц олмалыдыр. Вахташыры чап едилмяли, тама-

шайа гойулмалы, йени нясилляря чатдырылмалыдыр. 
 Сянятин йахасыны цчцнcц дяряcяли мясялялярдян гуртармаг ла-

зымдыр. Хырда щиссляр ядябиййат цчцн мювзу ола билмяз. 
 Ай cаным, хырда буръуа кимдир? Голундан салладыьы сябятдя 

он-он беш йумурта, цч-дюрд йолуг тойуг-cцcя сатан. Мян онларын 
шаири олараммы?.. Щягигяти мяндян сорушсалар, халгыма, бяшяриййятя 
хидмят етмяк истядийими, хейирхащ инсанларын шаири олдуьуму билдиря-
рям. 

 "Короьлу" операсы Азярбайcан опера аляминдя юз ингилаби 
cошгунлуьу иля, бядии йенилийи иля, парлаг халг мусигиси иля сон дяряcя 
йцксяк бир йер тутмагдадыр. 

 "Юлцляр" сон комедийаларымыз ичиндя парлаг бир мювге тутур. 
 "Юлцляр"дя сяняткараня бир дирилик, мащираня бир инcялик вар. 
 "Юлцляр" сянятcя ня ися, мяалcа да одур. 
 "Юлцляр"ин щяр тябяссцмцндян аcы бир фярйад гопар. 
 "Юлцляр" гцсурсуз дейил, фягят бу гцсур эюзял бир рясмин ятра-

фында эюзя чарпан лякяляр гядяр тябии эюрцня биляр.  
 Бянcя ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат даща башга-

дыр. 
 Бядии йарадыcылыгда мязмун да, шякил дя, мятляб дя, онун ифа-

дяси дя, фикир дя, сюз дя - щамысы бядии вя бядии-ифадяли олмалыдыр. Ядяби-
бядии ясярдя хцсусиля сюз, cцмля, мисра дярщал яйани бир щадисяйя - мян-
зяряйя чеврилмяли, гялбя, щисся эцcлц тясир эюстярмялидир. 

 "Фауст" дцнйа ядябиййатынын нящянэ ясярляриндян, ян гий-
мятли инcиляриндян биридир. 

 Яли бяй Щцсейнзадянин "Фауст"дан тярcцмяси шеирин мусиги-
синя, мисра вязниня эюря йахшыдыр, амма гялиздир, дили чятиндир. Ряфили 
ися садя вя айдын дилдя тярcцмя едиб, амма тяфяккцр тярзи Щютейя вя 
"Фауст"а о гядяр дя мцвафиг дейил.  

 Аббасмирзя Шярифзадя садя, пяк садя бир инсандыр. Фягят, о 
садяликдя бир бюйцклцк вар ки, сянят фейзиндян мящрум оланлар ону 
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идракдан аcиздирляр. Аббасмирзянин юзцня мяхсус пяк мцмтаз бир 
зякасы вя кяскин бир истедады вар. О истедад йалныз сянят цфцгляриндя 
парлар. Аббасмирзя сящня тарихиндя унудулмаз гящряманлыглар эюс-
тярди. Сяняткарын бюйцклцйц йашадыьы мцщитин мядяниййятиля юлчцлцр. 
О, даща бюйцк мцщитдя йашасайды, шцбщя йох иди ки, даща зянэин 
гцдрятляря, даща парлаг шющрятляря малик олурду. 

 Шекспири тярcцмя едянин юзц эяряк щеч олмаса, йарымшекспир 
олсун, йа онун ясяриндя ойнайан актйор эярякдир ки, щеч олмаса 
Шекспирин йаздыьынын дюрддя бирини гаврасын вя гавратсын. 

 "Щинд гызы" пйесиндя щеч бир шцар-чаьырыш, йалан тяблиьат йох-
дур. Райчарын вя сцрцcц кими щиндли образлары сийаси мцбаризя иля 
мяшьул олмур вя бу хцсусда данышмырлар. Амма бунун явязиндя 
мцбаризя арзусу, фикри вя язямяти тамашачыларын гялбиндя ойаныр, 
мцбаризя шцуру тамаша салонунда фяаллашыр. 

 Македонийалы Искяндярин cащанэир вя щярбчи характерини, 
ганлар-гурбанлар, фялакятляр бащасына йцрцтдцйц сийасяти ифша цчцн 
"Яшбяр"ин финалындакы ики cцмля кифайятдир. Искяндяр йандырыб, хара-
ба гойуб ишьал етдийи шящяри вя шящяр гапысындан асылан cяназяляри 
Аристотеля эюстяриб гцрурла сорушур. 

Искяндяр. Ярясту! Нядир бу? 
Ярясту. Зяфяр вя йа щеч!.. 
 Достайевски инсана бяслядийи ешгин, ещтирамын наминя щяйатын 

дилсиз гаранлыгларына, инсан гялбинин дярин эцшяляриня баш вурур, cямий-
йят вя зещниййяти бцрцйян зцлмяти сянятин шцалары иля кясир. 

 Ядяби ясярдя онлара фящля лазым дейил, мазутлу фящля палтары 
лазымдыр. Онлары инсан характери йох, инсан мянявиййаты йох, гуру 
шцарлар марагландырыр. Мян о фящляляр арасындан еля Шейх Сянанлар, 
еля Хумарлар тапаcаьам ки!.. 

 Гадын цчцн мязиййят онун елмли олмасыдыр. Елмли гадын эю-
зял вя гохулу бир чичяйя бянзяр. 

 Мяшяди Гурбаняли Шярифзадя щям ямяля, щям мцщяндис, щям 
дя мцтяфяккир бир алим щяйаты йашарды. О, алтмыш йашында эянc рущлу, 
эянc фикирли бир пири-мющтяшям иди. 
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 Атам мяня мятанятли олмаьы, аьыр эцзяран сцрмякдян чя-
кинмямяйи, шяряфли йашамаьы, вятяня, халга хидмят етмяйи тярбийя ет-
мишдир. Мян щямишя она миннятдар олмушам. Саьлыг олсун ясярляри-
мин бириндя онун образыны йарадаcаьам. Гой билсинляр ки, дцнйада 
ня cцр аталар олуб. 

 Бцтцн мадди чятинликляря бахмайараг, мян Истанбулда оху-
йуб Авропа мядяниййяти, Авропа фялсяфяси иля таныш олмаьа cящд ет-
дим. 

 Хош сяси вя эюзял моизяляриля мяшщур олан атам, мяни кюрпя-
ликдян елмля мяшьул олмаьа сювг етмишдир. Атамла мяним арамда 
тарих, ядябиййат, сянят щаггында чох cидди сющбятляр оларды. Щяр бири-
миз юз фикримиз цзяриндя мющкям дурардыг. Дейясян инадкарлыгда 
мян она охшамышам. Биз щям ата-оьул, щям дя дост идик. О ямма-
мяли молланын айыг башы, бюйцк цряйи варды. 

 Мян сифаришля ясяр йазмырам. Щеч кимин арзусу иля ясярляримя 
ялавяляр етмирям. 

 Эянcлик илляриндя хош бир эцн эюрмямишям. Бойум чыхандан 
йарыаc, йарытох охумушам. Истанбулдан тящсилдян гайытдыгдан сонра 
мяни йалныз вя йалныз йарадыcылыг мясяляси дцшцндцрцрдц. Йаратмаг, 
йаратмаг, йеня дя йаратмаг истяйирдим! Бу сюнмяз ешг, щявяс щя-
йатда чякдийим бцтцн чятинликляря гаршы мяндя гцввя йарадырды. Мя-
ним дахилимдяки щяйат ешгини, йаратмаг ешгини даща да аловландырыр-
ды. 

 
 Бизим яммамяли шейхлярин ичярисиндя алимляр, мцтяфяккирляр 

олмушдур. Беля няcиб инсанлары бир чох бядхислят, пулэир, "Иблис"дя де-
дийим кими, "аьбашлы иланлар" биабыр едир. Ах, бу "аьбашлы иланлары" 
ялимя версяляр, ня диван тутардым!.. 

* * * 
Cавид ушаглыг илляриндя чох надинc иди. О, мяктябя эедяркян го-

нум-гоншу арвадлары дейярди ки, гулаьымыз щеч олмаса динc галар, 
ушагларымыз ращат олар. Бу надинc ушаьын ипяк кими цряйи варды. О, 
щейванларын, гушларын, аьаcларын гайьысына галыр, гушлара дян, щей-
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ванлара йем, аьаcлара су верярди. 
Цмми Сялимя 

(Cавидин баcысы) 
3.3. Щцсейн Cавид мяктяб, маариф, мядяниййят,  

елм, тящсил... щаггында 
 

 Дцнйадан кючцб эетди щюрмятли бюйцк Сидги! 
Мин тяяссцф ки, биздян беля шяхсиййят эетди! 
Рус дювлятиндя о, беля нюгтяйя чатды. 
Йазараг няшр етдийи маариф йайымиля 
Щяйат верди халгына, гаранлыгдан чыхарды. 
Онун вяфаты иля йеня cящалят артды... 
 О кяс ки, елмдян мящрум, cящлиля "фанатик"дир, 
Демя инсан о наданя ки, бир щейвани-натигдир. 
Рясули-Садигя∗ мин цч йцз ил сабиг дейиб Халиг∗∗ 
Ки, биелм олан инсан cинси-щейваната лащигдир. 
 Нахчыван кичик бир шящярдир. Кяндиси дя маариф щиссиня ол-

дугcа биэаня вя яскидян бяри сяфсятяляр иля вагт кечирян бир мцщит ол-
дуьундан даима халгын эюзцня гара пярдя чякмякдян зевг алан бир 
тагым эевшяк рущлу, гара фикирли, кор идраклы яшхасын ялиндя ойунcаг 
ола эялмишди... 

 ...Буэцнкц Нахчыван демяк олар ки, Гафгасийанын диэяр шя-
щярляриня нисбятян пяк дя эери олмайыб, аз-чог дцшцнcяли, мцщаки-
мяли, зийалы сималар йетирмяк цмидини бяслямякдядир. 

 Нахчыван он беш ил яввял [1895] cящалят уйгусундан дискин-
мяк ещтийаcыны дуйду, маариф даирясиня эирмяк истяди. Милли мяктяб 
тясис етди, мярщум Сидги сайясиндя чалышыб-чабаламаьа щявяслянди, 
эцндян-эцня арш иляри!.. Щярякят етмяйя башлады. 

 Бизя йалныз мяктяб лазымдыр, бцтцн ингилабати-мядяниййя 
щяп мяктяб мящсулудур. 

                                                 
∗ Məhəmməd peyğəmbər. 
∗∗ Yaradan – Allah. 
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 Мятин вя пайидар бир иш ичин кяскин бир дцшцнcя, дярин бир мц-
щакимя лазымдыр. Йогса щалва-щалва демякля аьыз ширин олмаз. 

 Мяктяб бинасы олдугcа сищщи, эюзял вя щавадар бир йердя ва-
ге олур, щяр хцсусда бу мяктяб [Цсули-cядид] диэярляриндян шяряфлидир 
вя онла тярcищ олунмамалыдыр. Чцнки оьлан-гыз бцтцн вятян йаврула-
рынын тярбийейи-ибтидаиййяси анcаг онларын [мяктяблярин] аьуши-шяфгя-
тиндя щцсцлпяриз ола биляр. 

 Елм щяр дилдя бирдир. Елмдя тяяссцб йохдур. 
 Тярзи-тядрисдя щямиййятля елм гарышдырылмалыдыр ки, чоcуьун 

эюзцнц ачмагда эцcлцк чякилмясин. 
 "Вятян дили" йа "Бясряти-ятфал" билянлярдян мцяллимлик иддиасы-

на дцшянляр щеч дя аз дейил... 
 ...Щяр бир русcа мцяллими мцтляг он бир ил чалышыб дарцлмцялли-

мин (семинарийа) икмал етмялидир. 
 Эянcя мяктяби Гафгасийанын ян биринcи вя ян парлаг мяктя-

бидир... Эянcя мяктяби бюйцйяcяк, артаcаг, йцксяляcяк, эениш бир 
програм тягиб едяcяк, сябатлы бир дарцлмцяллимин олаcаг. Чцнки са-
щибляри йалныз маддятян дейил, мянян дя эениш бир мцщакимя, тямиз 
бир мясляк сащибляридир. 

 ...бир чог гисим мяктяблярдя эцрcцлярин, ермянилярин щям шя-
рият, щям лисан [дил] мцяллимляри олдуьу щалда, мцсялманыарын [тцрк-
лярин] йалныз шярият молласы вар. Лисан мцяллимляриндян мящрумдур-
лар. Онун ичиндир ки, бир чог мяктяб шаэирдляри аз бир заманда кян-
дилярини унутйорлар. Юзлярини, сюзлярини билмийорлар. Тарихляриндян, 
кюкляриндян хябярсиз галырлар. Бу да бир миллят ичин пяк бюйцк гяфлят, 
пяк бюйцк тядяннидир∗. Дилсиз бир миллят йашайамаз, чабуг мцнгя-
риз∗∗ олур. Бир миллятин лисаны, мевcудиййятинин ян парлаг бцрщаныдыр∗∗∗. 

 Бир миллятин тярягги вя тядяннисини билмяк ичин о миллятин 
мяктяблярини, даща доьрусу ибтидаи мяктяблярини эюрмяк кифайят 
едяр. 

                                                 
∗ Alçalmadır, geriləmədir. 
∗∗ Tükənir, bitir, nəsli kəsilir, məhv olur. 
∗∗∗ Dəlilidir, sübutudur, isbatıdır. 
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 Авропайа мейдан огуйан Алманийаны, гоcа Русийайы щя-
йяcана дцшцрян Ъапонийанын бцтцн бу тяряггиййати-cиддийяляри щяп 
ибтидаи мяктябляр сайясиндядир. 

 Бир миллятин щяр щалыны тядгиг етмяк ичин ян доьру мейар, ян 
кясдирмя йол о миллятин мяктябляридир. 

 Дцнйада щяр иш, щяр щярякят бир гануна, бир рящбяря мющтаc-
дыр ки, о рящбяр дя олса-олса йеня мяктябляр ола биляр. 

 Зира елми-игтисад билмяйян бир таcир мянфяят йериня зяряр эю-
рцр. Тарихи-ядйан, фялсяфейи-дин билмяйян бир хоcа щидайят, шярият йе-
риня сяфсятя, зялалят тохуму сачар. 

 Елми-зираятдян башы чыгмайан бир мцлкядар, йахуд якинчи 
буьда якярся човдар бичяр, щяндяся билмяйян бир мемар гцввя иля 
уьрашыркян диварлары чатламыш булур. 

 Мяктяб тябиятин бир мякяси-щягигясидир∗. 
 Бир чог мяктяблярдя мцяллимляр вагт юлдцрмякдян башга бир 

шейя йарымыйорлар. Даима шаэирдлярдян мискинаня бир ингийад, cащи-
ланя бир итаят истярляр. 

 Cидди мцяллим пяк шяряфли, пяк бюйцк бир адамдыр; яэяр цсули-
тялими вя юз вязифясини билирся. 

 Cащил мцяллим пяк байаьы, пяк ашаьы бир инсандыр, яэяр щяд-
дини ашыб тялим вя тярбийя мейданына атылырса... 

 Шимди бу мцстябид, cащил хан, йахуд шу мюмин, защид хоcа 
инэилис, рус политикасынын гаршысында ня йапа билир? Тябии щич... Йапа-
cаглары бир шей варса, о да бичаря миллятдян айда бир гач йцз тцмян 
мябуслуг щаггы наминя cиб хярcи алмагдыр. Бу щал 34 сяня яввял 
[1876-cы илдя] Тцркийя мяcлиси-мябусасында [депутатлар мяcлисиндя] 
дя вцгу булду. 

 Маарифи севян адам щеч бир заман cащил галмаз... 
 Тярбийя (педагоэика) нядир? Вя ня йапмалыдыр? Алман щц-

кямасындан философ [Имманиул] Кант дийор: "Тярбийя, тябияти-бяшярий-
йянин бцтцн габилиййятлярини мцнтязямян вя мцтянасибян тямяннийя 

                                                 
∗ Əks olunan yeri, surətini əks etdirdiyi yerdir. 
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ендирмяли вя бцтцн инсанлары гайейи-мцгяддяляриня исал ейлямялидир." 
 Инэилис щцкямасындан [Cон] Локк да дийор ки, "Тярбийя ин-

санлары фязилятли, cямиййятя файдалы вя кянди мяслякляриндя мящарятли 
бир щала эятирмяк ян голай вя ян гыса олан цсулдур." 

 Философи-шящир Щерберт Спенсеря эялинcя, о да: "Тярбийянин га-
йяси бизи мцкяммял сурятдя йашамаьа щазырламагдыр" дийор. 

 Йалныз гялябя вя мцвяффягиййят чалышанларындыр вя чалышмаг 
йолуну билян ярляриндир. 

 Бу эцн азаcыг тябиятя гаршы дуруб евладыны тярбийядян мящ-
рум быраганлар, йарынки эцн cиэярэушяляринин зиллят, фялакят одунда 
йаныб гаврулдугларыны аьлайа-аьлайа сейр едяcякляр... 

 Чоcуглар мясумдурлар, онунчин йапдыглары ишлярин щич бирин-
дян мясул дейилдирляр, онларын щал вя щярякятляриндян мясул олаcаг 
йалныз ата-аналарыдыр. 

 Хейирсиз, хаин, ядябсиз [ушаглар] йетишдириб онлары тярбийя вя 
ислаща чалышмайан ата-аналар, шцбщясиз ки, эяляcякдя намуслу, виc-
данлы, щейсиййятли инсанлара мцсяллят олмаг ичин бир сцрц яхлагсыз, бир 
йыьын сярсяри йетишдирмиш олурлар. 

 Лакин тярбийянин ейи бир нятиcяйя васил олмасы мцряббиййяля-
рин, мцяллим, яфяндилярин сявиййейи-ирфанына, тяшяббцсати-cиддийясиня 
баьлыдыр. Онун ичин мцяллим "елми-щяйат" ["щяйат елми"], "елми-рущ" 
[психолоэийа], "елми-яхлаг" [етика] киби тярбийя хцсусунда лазым олан 
шяртляря вагиф олмалыдыр. Камилян олмаса беля сятщи сурятдя билмяси 
файдадан хали дейилдир. 

  Елми-щяйат, мяктяб шаэирдляринин йейиб-ичмяк, эязиб-отур-
маг, зяиф вя гцввятли олмаг киби щалларындан бящс едяр. Бядянин вя 
бядяндя олан няшвц нцманын щанки тясир иля вя ня сябябя дяйишя биля-
cяйини эюстярир. 

 Елми-рущ, чоcугларын фикрини, щиссиййатыны, яхлагыны юйряниб-
билмяк ичин бюйцк бир васитядир. Онунла (елми-рущ иля) шу тябии щалла-
рын тяcялли вя тящяввцлцнц, щанкы тясирляр иля дяйишдийини вя ня сурятдя 
тярбийя вя ислащ едиляcяйини бир дяряcяйя гядяр билмяк мцмкцндцр. 

 Елми-яхлаг ися хейир вя шярин нядян ибарят олдуьуну, тярбийя-
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дя насыл бир гайя тягиб едилдийини вя щяйатын ня тяряфя сцрцкляндийини 
юйрятир. 

 ...щяр мяслякдя олдуьу киби, тялим вя тярбийя ичин дя щяр мц-
яллимдя азаcыг истедад булунмалыдыр. Нязяриййат пяк дя файда вер-
мяз. 

 Вятяни, вятянин гиймят вя ящямиййятини, тярягги вя сяадятини 
кимдян бякляйя билириз? Бели бцкцлмцш, ятящ вя яталятя уьрамыш ихти-
йарларданмы? Бир тагым бигейд, лацбали эянcлярдянми? Йахуд саф, 
тямиз, мясум, лякясиз невзадаларданмы? Шцбщясиз ки, вятяня, миллятя, 
миллятин эяляcяйиня аьлайаcаг, тяряггисиня чалышаcаг олса-олса ана гу-
cагларында, мяктяб сыраларында чырпынан мясумлар ола билир. 

 Ев тярбийясинин доьурдуьу ян эюзял тярбийя, ян хош яхлаг, йа-
ланчылыг, киндарлыг, бядняфислик, арсызлыг, итаятсизлик, горгаглыг киби бир 
тагым рязил, мурдар яхлагсызлыглардан ибарятдир. Бинява чоcуг сабащ-
дан агшама гадар, нищайят бир йер сягятлянир, йахуд ордан-бурдан 
дцрлц-дцрлц мисри хястяликляря щядяф олур эедяр. Бир ана оьлуна "Йав-
рум! Гузум! Эет гардашыны чаьыр да эялсин, йемяйини йесин" дейяcяйи 
йердя, "Партламыш! Эябярмиш! Эет о ган гусмуш чюнянляри чаьыр да эял-
син, зящримарын зоггумласын" - дейир. 

 Сыныфларда нязяри-диггятя алынаcаг шейляриндян мцщцмц сыра 
"скамейка"лардыр... Бир дя бир сырада ики чоcугдан зийадя отурма-
малыдыр. Чцнки бир сырада дюрд-беш тялябя отураcаг олса ещтимал ки, 
бири мисри бир хястялийя тутулмуш олур да ондан дийяриня дя сирайят 
едяр... 

 Америкада, Авропанын бязи йерляриндя щяр тялябяйя бир сыра 
тяхсис едян мяктябляр пяк чогдур. Сыныфда дярс мцддяти пяк узун 
сцрмямяли вя 45 вя 50 дягигяйи ашмамалыдыр. Щяр дярс арасында сы-
ныфларын щавасыны дяйишдирмялидир. Чцнки тялябянин тяняффцс етдийи за-
ман щавайа щамизи-гарбон даьылыр, тяр вя йаь ифразаты тябяххцт едя-
ряк сыныфын щавасыны олдугcа зящярляр, бярбад едяр. 

 Сыныф сцпцрцлдцйц заман гуру сцпцрэя иля сцпцрцлмямялидир. 
Зира мцзцрз микроблар иля щавайа галгыб учушан тозлар бир аздан сонра 
сыраларын тахталары цзяриня енят, гонар, сонра тяняффцс едилдийи заман 
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мязкур тозлар иля бир тагым микроблар щисс едилмяйяcяк дяряcядя чо-
cугларын няфясляри иля та cиэярэащларына гядяр йол билуб бир чог горгулу 
хястяликляря сябябиййят вермиш олур. 

 Чоcугларын ялил, мискин бир шей олмалары арзу едилмязся, дярс 
арасында, бахцсус бюйцк тяняффцслярдя (эимнастик) вя бир тагым 
ойунлар ойнамаьа мцсаидя етмялидир. Хайыр, садя мцсаидя дейил, 
тяшвиг вя тярьиб ейлямялидир. 

 Мяктябляримизин програмлары ейиcя дцшцнцлмялидир... 
 Зира тялим вя тярбийя саф димаьлары (бейинляри), лякясиз виcдан-

лары лякядар едяcяк бир алят дейилдир. 
 Фягят мцяллим юйряниб юйрятдийи китаблара иктифа етмямяли-

дир. Бир чог тярбийяйя, иcтимаиййатя, яхлагиййятя аид китаблар да мц-
талия ейлямялидир. Вя мцталиясиндян бир нятиcя, бир мцщакимя чыгар-
малыдыр. 

 Щяр сюз сащибинин сюзц илк юнcя рущиля вя виcданиля узлашмалы, 
мцвафигят етмяли, сонра мцхатибя сюйлянмялидир. Бир яряб ядиби дийор 
ки, "Гялбдян чыган сюзляр, даима гялбя нуфуз едя билир..." Демяк ки, 
сюзцн тясирбяхш олмасы ичин сюз сюйляйянин ейи бир гялбя, парлаг бир 
виcдана, эюзял бир яхлага, щягиги бир мялумата малик олмасы иcаб 
едийор. 

 Бир мцяллим юз-юзцнц бир рийазяти-мянявиййя иля ислащ етдик-
дян сонра, шцбщясиз ки, щяр сюзц, щяр дурушу, щяр щалы бцтцн шаэирдляр 
нязяриндя бюйцк бир ящямиййятля тялягги олунур. Кямали-сцрят вя 
мятанятля щяр кясин рущуна нцфуз едя билир. 

 Мцяллим йалныз мяктябдяки шаэирдляри тярбийя етмякля гал-
майыб, мцмкцн дяряcядя кянди нцфузуну - сюзляринин ящямиййятини 
тямин вя тювсия чалышмалыдыр. Шимди бизим йалныз мяктябляримиз дейил, 
бцтцн щяйати-иcтимаиййямиз беля саф, парлаг бир тярбийяйя мющтаcдыр. 

 ...Мцяллим яэяр услу, намуслу, щялим, сялим бир яфянди олурса, 
тябии дюрд-беш сяня зярфиндя йалныз бир ибтидаи мяктяби дейил, мяктяб-
ля ялагядар олан бюйцк бир кюйц (кянди), кюй халгыны тамамиля ислаща 
мцвяффяг олур. 

 Ибтидаи мяктяб програмы олдугcа тямиз, гулланышлы, айдын, 
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голай вя мянфяятли олмалыдыр. Хурафата, мцвщумата аид сцпрцнтцляри 
мцмкцн мяртябя сыныфлара бырагмамалыдыр. Яввялдян эирмиш олса да 
сцпцрцб тямизлямяйя диггят вя гейрят етмялидир. 

 Ибтидаи мяктяб цчцн тцрк дилиндя мцхтясярcя гираят китабят, 
елми-яшйа, cоьрафийа, щесаб, тцрк тарихи вя ислам тарихи киби шейляр ки-
файят едяр. Икинcи илдян етибарян рус дили дя тябии илавя едилмялидир. 
Чцнки онсуз да иш ачмаз. 

 Гафгасийанын ибтидаи мяктябляриндя дярс верян мцяллимляр 
тягрибян цч гысмя бюлцнцр: 

Биринcи гысм; Арас ашыры гошуб эялян фанатизм дяллаллары. 
Икинcи гысм; семинарийаларда (дарцлмцяллимин) икмали-тящсил етмиш 

яфяндиляр. 
Цчцнcцсц ися йени цсулда тярбийя эюрцб мцяллимлийя щявяскар олан 

эянcлярдир. 
 [Арас ашыры гошуб эялян фанатизм дяллаллары] Йящуди бяззази 

киби саьына-солуна, ениня-бойуна, щяр тяряфиня юлчяр-бичяр, йери эял-
дикcя фала багар, дуа да йазар, cин дя тутар... 

 [Иштя русcа охумуш тцрк дилиндя мцяллимлик едянлярля мцгайи-
сядя] Елмсиз, саф бир кюйлцйц (кяндли) гонушдурунуз, онунла щясби-
щал единиз, ейиля диггят едиляcяк олурсаныз, шящярлиляря нисбятян онлар 
тцрк лящcясиня, тцрк рущуна даща йагын, даща мунис булурсунуз. 

 [Икинcи гысм яфяндиляр] Щяля тцрк лисан вя ядябиййатыны азаcыг 
нязяри-диггятя алсалар, тцрк сящв вя нящвиня беш-он ай гядяр эюз эяз-
дирсяляр, шцбщясиз ки, вятяня, миллятя чог, щям дя пяк чог хидмят ет-
миш олурлар... 

 Маарифпярвяр затларын борcудур ки, онларын [цчцнcц гысм] ши-
рин дили иля, мящяббят иля чалышыб ирялилямяйя тяшвиг етсинляр... 

 Мядяниййятдян мягсяд рифащиййят вя сяадятя наил олмаг ися, 
тябии, ону щяр кяс алгышлар, щяр кяс севяр, щяр кяс истяр. 

 Тяcрцбякар мцяллимляря, щягигяташина хоcалара малик олмаг 
ичин ер-эеc ики бюйцк мцяссисяйя ещтийаcымыз вар ки, бир милли бир да-
рцлмцяллимин, диэяри дя рущани бир дарцлелмдян ибарятдир. Бунунла 
бярабяр щяр щалда бизим ичин [Азярбайcан цчцн] алим вя мцяллим йе-
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тишдиряcяк мцнтязям вя мцряттяб бир мцясси [елм оcаьы] лазымдыр. 
 Мцщитимизин мцяллимляр щаггында, билхасся бюйля эянc, на-

кам, гяйур вя щямиййятли бир мцяллим [Абдулла Сур] щаггында эюс-
тярдийи щиммят вя нязакят (!) щяр эюнцлляри мцьбяр етмишди. 

 Щягигатян бир кяря дцшцнялим: Мцяллим нядир?! 
Ъапонийанын гяйур вя гящряман милляти Микадонун шяряфыня де-

йил, Ъапонийа мцяллимляринин шяряфиня идарейи-ягдащ етдиляр, щям дя 
инсаны сярсям едян, ягл вя шцуруну мящв едян шяраб, ракы (водка) 
ичмяйиб, cянаби-Щяггин мян етмядийи ян тямиз, саф вя эюзял су ичди-
ляр. 

Онларcа Ъапонийанын тяряггиси, ойаныглыьы, маарифпярвярлийи щяп, 
щяп мцяллимляр сайясиндя олмушдур. 

 Алманийада да щакяза (принс Бисмарк) бцтцн алман цнсц-
рцнцн тяряггисини мцяллимлярдя эюрцйор вя онлардан бяклийор.  

 Хцляфайи-Аббасийядян Щарун яр-Ряшид бир мцяллим ичин, явят 
йалныз бир щикмят вя рийазиййат мцяллими ялдя етмяк ичин Бизанс (яски 
Истанбул) щюкумятиля боьаз-боьаза эялмиш, бюйцк мцщарибя етмиш, 
галиб олдугдан сонра тязминати-щярбиййя олараг йеня мязкур мцял-
лими ялдя етмишдир.  

 Лакин бизлярдя [Азярбайcанда], мцщитимиздяки мцяллимлярин 
гядри, щейсиййяти, щалы, мяишяти нязяри-диггятя алынырса инсан аьла-
магдан кяндисини аламаз. Бичаря мцяллим ня йапсын? Беш-он манат 
маашла ня йапа билир! Уcуз олсун дейя щифзцссищщяйя муьайир рцту-
бятли одаларда йашар. Яски, байат локанта (ресторан) йемякляри йе-
йяр. Эетдикcя ясябиййяти артараг вцcудуну бясляйямяз. Ата-анасы 
бир-ики чоcуьун назыны чякя билмядийи щалда - заваллы мцяллим йцзляр-
cя миллят баласынын - мцхтялиф рущларда йарадылмыш, мцхтялиф тярбийяляр 
эюрмцш, йахуд ясла тярбийя эюрмямиш бир сцрц чоcуьун назыны чякиб, 
зырылты-эурултусуна тящяммцл едийор. Бунунла бярабяр алдыглары мц-
кафат ня? Бир чог пис, мцщлик хястяликляр, cанэцдаз вярямляр (чахот-
калар) йыьын-йыьын сяфалят вя фялакятлярдян башга бир шей олмаса эя-
ряк... 

 Яфяндиляр! Мющтярям гареляр! [охуcулар] 
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Мцяллимляря щюрмят единиз, онлары севиниз, онлары пяк бюйцк эюрц-
нцз, явят, онлара пярястиш единиз, онлары кяндинизя яфянди билиниз! 
Мювлайи-мцттягийан щязряти-Яли (Кярямуллащу вяcщущу) мцяллимляр 
щаггында ня тювсийя буйурса она ямял единиз (Мян яллямни щярфян 
гяд сяййярни ябдян∗) кялами-щякиманясини унутмайыныз! 

Лакин, ей мцяллимляр! Ей мющтярям яфяндиляр! Сизляр, сизляр ясла 
миллятимизин, мцщитимизин бу етинасызлыьына етина етмяйиниз. Даима 
чалышын, чабалайын! Миллят, вятян уьрунда cаныныздан кечмяк беля 
иcаб ется сагынманыз! Ясла cясарятсизлик эюстярмяйиниз. Мцщитимиз си-
зи тягдир етмийор, едямийор. Зяряри йог. Лакин ялинизи, голунузу гыр-
мадыгларындан, сизи зинданларда чцрцтмядикляриндян йана бу миллятя 
дарылмаг, кцсмяк дейил, тяшяккцр етмялийиз, щям дя бинлярcя тяшяк-
кцр етмялийиз. Бир дяфя тарихи эюз юнцня эятирин, о заман багыныз ня 
гяриб ишляр эюрцрсцнцз.  

 Шимдики гящряман (!) вя няcиб (?) италйанларын яски бабалары, 
йяни ромалылар мямлякятляринин ятрафына, гомшу щюкумятляря тяcа-
вцз вя щцcум едяряк алдыглары ясирляр ичиндян ян алим вя зяки заты 
кянди чоcуглары ичин мцяллим тяйин едярлярмиш. Чоcуг азаcыг дярсдян 
сыгылынcа, мцяллимя дарылыб гыздыьыны, мцяллимдян хошланмадыьыны 
атасына, бабасына сюйляр-сюйлямяз, дярщал бичарянин, йяни заваллы мц-
яллимин, гол-габырьасы, кюксц, гафасы хянcярляр, балталар иля парча-
парча олунуб мящв едилирмиш. 

 Шцкцр Аллаща, биз ки, миллятдян мцяллимляримиз щаггында 
бюйля бир щагсызлыьа тясадцф етмядик. Бу эцн тягдир етмийорларса да, 
ямин олунуз ки, йарын мцтляга, мцтляга едяcякляр. Cянаби-Щагг∗ 
чалышганларын, доьруларын, фядакарларын щамисидир. Ясла мяйус олма-
малы... 

 Йеня сюзцмцзя эялялим:  
- Явят, мярщум А.Сур пяк чалышган, пяк сащибмясляк, пяк щим-

мятли бир мцяллим иди. Щям дя пяк дурбин, пяк мцняггид бир ядиб 
иди. Гафгас топраьы бир дя пяк эцc юйля cаванлар йетишдиря биляр. 
                                                 
∗ Kim mənə bir hərf öyrətsə, мяни юзцня гул етмиш кими олар 
∗ Tanrı. 
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Онун щаггында беш-цч сятир дейил, тярcцмейи-щал олмаг цзря йцзляр-
cя сящифя йазыб долдурмаг иcаб едяр. Абдулла Тофиг юлмяди, юлямяз. 
О йашар, тарихин аьуши-сямимиййятиндя, миллятин гялбиндя йашар. Пиш-
намаззадя щязрятляри, доктор Щясян бяй, Йусифбяйов Нясиб бяй вя 
саир аргадашлары, достлары тяряфындян онун ясярляри, тятяббюаты нязяри-
диггятя алынмалы вя тяб едилмялидир. 

 Мядяниййятя щяср едилмиш бу ясрдя щамы елм ялдя етмяйя 
ряьбят вя щяр кяс мярифят газанмаьа гейрят эюстярир, щеч инсафдыр ки, 
биз бясирят эюзцмцзц йумаг, гяфлятя, cящалятя cумаг?.. 

 Шимди ясил мягсяд вятяня хидмят, щям дя лайигийля хидмят ет-
мякдир. Бакыда кафи дяряcядя мцяллим вар. Эянcядя щакяза. Шимди 
бяндяниз яэяр мцмкцн олса, яввял Тифлис, сонра ИЫряван. [Гурбаняли 
Шярифов] Бунлардан щяр щанкисини мяслящят эюрцрсяниз, бянcя дя 
мягбул олур. Бян дярс веряcяйим йердя эеcяляри бир тярбийяли рус аиля-
си ичиндя йашамаг арзу едийорум ки, щям тядрисатымда истядийим ки-
би cидди чалышырым, щям дя дюрд сянялик зящмят вя мясаийи ики сянядя 
битиририм. Яэяр рус евиндя галмаг мцмкцн олмаса да, башга нюгте-
йи-нязярдян йеня арзума наил олурум. 

 Биздя - Русийада ибтидаи, орта вя али мяктяблярин азлыьы бир 
нюгсан тяшкил етдийи киби, бу мяктяблярдя кечилян бцтцн елмляр, бц-
тцн фянляр дя олдугcа сятщи вя нязяридир. Щалбуки алманларда бюйля 
олмайыб да бцтцн-бцтцня бунун яксинядир. Орта вя али мяктябляр кя-
нара дурсун, ибтидаи кюй мяктябляриндя беля щяр елм, щяр фянн сон 
дяряcя сямими бир тятбигат вя ямялиййат иля кечилир. Йалныз дарцлфц-
нунлар дейил, кюйлярдя дя сяййащ бир профессора тясадцф едилир. ИЫcти-
маи, фянни, ядяби конфранслар верилир. Фянни щягигятляр олдугcа тятби-
ги бир сурятдя эюстярилир. Вя она эюря дя щяр бир алман йалныз динля-
мякля галмаз, динлятмяк дя истяр. Эюрмяйи кафы булмаз, эюстярмяйи 
дя арзу едяр. Щяля онларда ибтидаи мяктяблярин мяcбури олмасы, оь-
лан-гыз, кимсянин мцстясна тутулмамасы, даща башга бир фейз, даща 
башга бир фязилятдир. 

 
3.4. Щцсейн Cавид бядии ясяр, сянят, сяняткар вя  
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ядябиййат щаггында 
 Шцбщясиз ки, ян файдалы дцшцнcяляр, ян cидди мцщакимяляр 

йалныз фялсяфя вя ядябиййат васитясиля ялдя едиля билир. Чцнки дцшцнмя-
йя башлайанлар, хилгят вя тябиятдя бир гайя, бир нятиcя арайан эянcляр, 
йалныз мцталия сайясиндя кянди мяслякини тяйин едя билир, кянди арады-
ьыны булур. 

 Яэяр бир миллятин фялсяфя вя ядябиййат китаблары щяссас, хяйал-
пярвяр, лацбалы гялямлярля йазылмышса, шцбщя йог ки, о миллят, о нясил 
cяряйана гапылыб да щяп о йолда щярякят едяр вя мцмкцн дейил, 
агынтыйа гаршы бир дцрлц кцряк чякямяз. Мясяла, бир эянc бир шеир, бир 
щекайя, бир роман, бир тарих, бир фаcия огуйаcаг олурса, дярщал кян-
дисиня рущдаш, мяслякдаш олмаг цзря бир гящряман сечяр, бир тип бя-
йянир вя о рущда йашамаьа йелтянир вя о мяслякдя йашамаг истяр вя 
бу йазылан ясярляр ися, адята, алямшцмул бир мцяллим йериня кечяр, 
гарелярин рущларына нцфуз етмяйя башлар. 

 Иштя мязкур ясярляр зящярли, яхлагсыз, эевшяк бир мевзу тягиб 
едярся, ер-эеc бцтцн огуcуларыны да зящярлямиш олур. Кяскин, cидди 
вя мятин бир йолда йазылмышса, шцбщясиз, гаредя дя ейни фыкри, ейни 
дуйьуйу ойандырмыш олур. 

 Ядябиййат, бир миллятдяки ящвали-рущиййянин иникасы демяк-
дир. Эяляcяк насыл ися, шимдики ядябиййат вя фялсяфянин тясир вя нцфу-
зуна гапылыр вя щич бир дцрлц дя гуртулуш имканы буламаз.  

 Шимдики иранлылар, билхасся фарслар, эюз юнцня эятирилсин, бцтцн 
Иранын ящвали-рущиййяси тящлил едилсин, бцтцн шящярляр, бцтцн кюйляр, 
яфйунчулуг, шцрбилик, сяфсятя вя лацбалилик ичиндя йуварланыб эедийор. 
Мцстясна олараг аз бир гисми чыгдыгдан сонра, щяр кясдя, щяр гафа-
да бир яталят, бир мяскянят эюрцлцйор. Яcяба рущлары язмякдя олан 
бу эевшякликляри, бу сяфаляти доьуран кимдир, нядир, щанки сябябляр-
дир? 

- Шцбщясиз ки, ядябиййат... 
 Фирдевси, Сяди, Низами, Щафиз, Хяййам киби надирейи-фытрятляр 

мцстясна; онлардан сонра эялиб дя дцнйайы беш гуруша алмайан за-
щидмясляк ядибляр, лацбали вя мясхярячи шаирляр, яхлагсыз вя йалтаг 
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мяддащлар, яcяба щанки рязалят галды ки, йапмадылар? Ня сачмалар, 
ня яфсаняляр уйдурмадылар?! 

 Бу щал Тцркийядя дя яскик олмамыш... Бир кяря тарихи-ядябий-
йат эюздян кечирился, Рущи киби лацбали мяшрябляр, Няфи киби йайгара-
чылар, Наби киби юлэцн бир фикир дашыйан фялсяфячиляр, Нядим киби сяфа-
щятпярвяр хярабатиляр кянди йазылары иля тцрклярин саьлам вя сарсылмаз 
рущларыны позуб эевшятдиляр. Шинаси девриня эялинcяйя гадар, бялкя 
ондан да сонра щяп бир дизийя яcям рущу, яcям фялсяфясини излядиляр. 

 Бядии йарадыcылыгда мязмун да, шякил дя, мятляб дя, онун 
ифадяси дя, фикир дя, сюз дя бядии вя бядии ифадяли олмалыдыр. 

 Авропа йолуну таныр-танымаз, бир дя франсыз мцгяллидлийи мей-
дан алды. Щям дя франсызларын аз-чог cидди вя мящарятли ядябиййаты де-
йил, щоппа, дяэярсиз вя чцрцк ясярляри тягиб олунду, тярcцмя едилди вя 
кяндилиэиндян хцсуси ясяр йазанлар беля, бир дцрлц тяглиддян йагайы сыйы-
рамадылар. Щям дя яскилик иля йенилийи, яcямилик иля франсызлыьы гарышдыра-
раг ики чцрцк, ики яхлагсыз учурум арасында галдылар. Йалныз Рза Тев-
фиг, Ябдцлщяг Щамид, Тевфиг Фикрят киби мяшащир, бир дя милли яняняля-
ри, милли дуйьулары динляйян бязи эянc рущлар, эянc гялямляр кющнялик-
дян, мцгяллидликдян сыйрылмаьа башладылар. Намиг Кямал киби юзцнц 
щяр кяся севдиря билян бюйцк бир щцнярвяри беля пяк кцчцк, пяк даррущ-
лу булдулар вя щаглары да вар... 

 Иштя, тцрк-фарс ядибляринин кянди миллятиня, миллятин ящвали-ру-
щиййясиня олан тясир Инэилтярядя, Франсада, Италийада, Алманийада, 
Русийада вя саир мямлякятлярдя дя ейни дяряcядя шамил вя щюкмфяр-
мадыр. 

 Инэилизляр мяьрурдур, соьугганлыдыр, дцшцнcяли вя дурбиндир. 
Ялбяття бунлар, бу сифятляр мцщитя, милли руща, милли тярбийяйя раcе си-
фятлярдир. Лакин Шекспир киби дащилярин ямялпярвяр, алямшцмул ясярля-
ри, Щерберт Спенсер киби бюйцк фылософларын нцфузлу, мятин, сарсылмаз 
вя кяскин фялсяфяляри, шцбщясиз ки, щяр инэилиздя, бцтцн халг рущунда 
бюйцк вя сямими бир тясиря маликдир. 

 Франсанын да Ъан Ъак Руссо киби щяссас вя мяриз бир руща 
малик олан философлары, бир тагым хяйалпяряст, щоппа шаирляри бязи ях-
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лагсыз, модачы романчылары, шцбщясиз ки, франсыз щяйатына, франсыз 
мцщитиня тясир етмямиш дейилдир. 

 Италийайа эялинcя, яски италйанларла ишимиз йог... Биз шимдики 
италйанлары йалныз мусигичи - чальычы таныйоруз. Чальынын бяслядийи рущ 
вя яхлаг щяр йердя, щяр кясcя бялли олдуьундан, онлардан, онларын 
ойнайаcаьы ролдан бящс етмяк лцзумсуз эюрцлдц. 

 Рус-алман мцщитиня эялинcя, бу мцщитдяки щяйат вя ядябий-
йат даща башгадыр. Рус-алман сюзц арайа эялир-эялмяз, щям ядиб, 
щям философ олмаг цзря ики бюйцк сима, ики нцфузлу мцтяфяккир гаршы-
мызда дикилиб дурур. Онларын бири мяшщур Толстой, бири дя алман фыло-
софу Нитсшедир. 

 Толстой гоcаман вя мющтяшям романлариля, уфаcыг, садя ри-
саляляриля, мунис бир гайейи-ямял, мясищапясянданя бир мясляк изля-
миш, излядийи гайейи-ямяли, дцшцндцйи мясляки, русийалылара, билхасся 
руслара бяйяндирмиш, милйонларcа гарелярини, Инcили-шярифын явфедиcи тя-
лиматиля йашатмаьа чалышмыш, аз-чог мцвяффяг дя ола билмишдир. 

 Мязкур Нитшейя эялинcя о, даща башга бир йол, даща башга 
бир гайейи-ямял тягиб етмиш. Онун ясярляриндя, Толстойун дцшцндцйц 
"мярщямятлярдян" ясяр йог... О, зяифлярин язилмясини гайят тябии бу-
лур. Мящяббят, мярщямят киби дуйьуларын хяйалпярястаня, мянасыз 
шейляр олдуьуну исбата чалышыр, щям дя исбат етмякдян аcиз галмаз. 

 Она эюря дя Толстой Нитсшейя йарымдяли алман - дейя тянгид 
вя мцахизя едир вя онун мяcнунаня ясярляринин Русийада тяб вя 
няшриня, тярcцмя едилмясиня, нцфуз газанмасына гызмагдан бир дцр-
лц кяндини аламаз. Вя онун йцрцтмякдя олдуьу фялсяфянин йагыcы зя-
щярдян башга бир шей олмадыьыны да илавя едир. Лакин ейи дцшцнцлцрся 
Нитсше фялсяфясинин батини пяк дя защириня бянзямяйяряк, даща сями-
ми бир мярщямят вя мящяббятля нятиcялянир. О, Толстойун дцшцндц-
йц нцгтяйя аcы олмагла бярабяр, даща кяскин вя щягиги адымларла иля-
рилямяк истяр: "Щяр кясин мягсуду бир, амма ривайят мцхтялиф..." 

 Русийада Нитсшенин гареляри аз дейилдир. Русийанын мяшщур 
ядибляриндян, мятин цслуба, дярин дцшцнcяйя малик олан Достойевски 
- о бюйцк дащи вя рущшцнас беля Нитсше йолуну, Нитсше идейасыны даща 
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яввял ортайа сцрмцш. Шимдики бярщяйат ядиблярдян Леонид Андрейе-
вин фаcияляриндя дя аз-чог Нитсше рущу эюрцлмякдядир. Иштя бунун 
ичин Толстой Нитсшейя гыздыьы киби Андрейевя йаздыьы бир мяктубда 
дийор ки: "Леонид! Леонид! Сян бяни горгутуйорсун, фягят бян сян-
дян горгаcаг дейилим!" 

 Бянcя ядябиййат башга, сийасят башга, тяблиьат даща башга-
дыр. 

 Хырда щиссляр ядябиййат цчцн мювзу ола билмяз. 
 Сянятин йахасыны цчцнcц дяряcяли мясялялярдян гуртармаг ла-

зымдыр. 
 [Аз. шура йазычылары] Сиз садя йазын, мяним юз йолум, юз ядя-

би тящсилим вя тярбийям вар. Бир дя шеири садяляшдирмяк олмаз. 
 Ясяри зцмряляр цчцн дейил, инсанлар цчцн, дцнйаны севянляр 

цчцн йазмаг эярякдир.∗ 
 "Инсан" мяфщуму мцcярряд дейил, мцгяддяс вя конкретдир. 

"Топраг вятяним, нюви - бяшяр миллятм - инсан, // Инсан олур, анcаг 
буна изанла инандым!" Бюйцк Тофиг Фикрятдян юйрянин! 

 Бир вар мянзумя, бир дя вар шеир. Щяр йазылан мянзум ясяря 
шеир демяк дцз дейил. 

 Актйор щяртяряфли инкишаф етмиш, савадлы бир шяхсиййят олмалы-
дыр. 

 Шеири шаир йазар, артист охуйар. 
 Драматург олмасайдым, артист олмаг истярдим. 
 Мяня дедиляр: "Щюкумят щимни" йаз. Дедим ки, мян сифариш-

ля ясяр йаза билмярям. 
 Сяняткар ясяр цзяриндя узун заман дцшцнцб сонра йазмаьа 

башламалыдыр. 
 Дащи Шекспири ясрлярcя йашадан онун сяняткарлыьыдыр. 
 Сяняткар кцррейи-ярз кими дайанмадан чалышмалыдыр, йарат-

малыдыр. 
 Бир дя эюрцрсян ки, бир "тянгидчи" дурар, моизяйя башлар: 

                                                 
∗“İmlasına toxunulmasın” – Cavid nəşriyyatlara təqdim etdiyi əsərlərin sonunda belə bir 
qeyd edərdi. 



İsgəndər Atilla 
 

427 

"Cавидин филан ясяриндя синфи гцввялярин тянасцбц позулуб; дил cящят-
дян ня билим беля-беля... О щярифин юзцня бяляд олсан, эюрярсян ки, яли-
фи бейдян сечя билмир, ики няcиб щейванын йемини бюлцшдцря билмир". 

 Шекспир кими бюйцк классикляри охуйуб юйрянмяк вя баша дцш-
мяк цчцн реал алямдян айрылыб, йазычы аляминя дцшмяк лазымдыр. 

 Бядиййат, cанлы щяйат, епохалыг вя фялсяфи дяринлик Шекспир йа-
радыcылыьы цчцн сяcиййявидир. 

 Йаго фялсяфяси дцнйада йашайан, фягят ян чиркин, ян бядхащ 
вя пахыллыг фялсяфясидир. 

 "Щярб вя сцлщ" романы о гядяр эюзял вя щяйати йазылмышдыр ки, 
санки бцтцн щадисяляр адамын эюзляри гаршысындан cанлы сящняляр кими 
эялиб кечир. 

 Толстой дцнйа ядябиййатына романлары иля дахил олмушдур. 
Нясилляр бир-бирини явяз етдикcя онун романлары юз лайигли гиймятини 
алаcагдыр. 

 Пушкин дцнйа дурдугcа йашайаcагдыр. 
 О реъиссор вя актйор писдир ки, ясяри драматург кими баша 

дцшмцр. 
 Сюз гызылдыр. Щяр бир актйора вя мядяни адама щава вя су 

кими лазымдыр. 
 "Щинд гызы" щагсызлыг ялейщиня усталыгла йазылмыш классик бир 

ясярдир. 
 "Фауст" дцнйа ядябиййатынын ян нящянэ, ян гиймятли инcиля-

риндян биридир. 
 "Щинд гызы" пйеси инэилис мцстямлякячилийини ифша едян парлаг 

идейалы бир ясярдир. Орада щеч бир чаьырыш, йаван тяблиьат йохдур. Яся-
рин гящряманлары сийаси мцбаризя иля мяшьул олмурлар. Амма бунун 
явязиндя мцбаризя арзусу, фикри вя язми тамашачыларын гялбиндя ойа-
ныр, мцбаризя шцуру тамаша салонунда фяаллашыр. 

 Щамидин "Яшбяр" фаcиясиндя Искяндярин cащанэир вя щярбчи 
характерини ифша цчцн ясярин финалындакы ики cцмля кифайятдир. "Искян-
дяр. Ярясту! Нядир бу? Ярясту. Зяфяр вя йа щеч!.." 

 Достойевски инсана бяслядийи ешгин, ещтирамын наминя щяйа-
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тын дибсиз гаранлыгларына, инсан гялбинин дярин эушяляриня баш вурур, 
cямиййяти вя зещниййяти бцрцйян зцлмяти сянятин шцалары иля кясир. 

 Шекспири дуймаг вя дуйдурмаг цчцн эяряк щеч олмаса йа-
рымшекспир оласан. 

 Ай cаным, хырда буръуа кимдир? Голундан салладыьы сябятдя 
он-он беш йумурта, цч-дюрд тойуг-cцcя сатан; мян онларын шаири 
олараммы? Онданса мяня бюйцк буръуа йазычысы десяйдиляр, аьры-
маздым. Щягигяти мяндян сорушсалар, халгыма, бяшяриййятя хидмят 
елямяк истядийими, хейирхащ инсанларын шаири олдуьуму билдирярям. 

Эюркямли реъиссор вя актйор Мещди Мяммядов: "Cавид нязяриййя-
чи дейилди. Амма нязяри билийя, сянят вя щяйат мясяляляриня даир эениш 
мялумата малик иди." 

 
3.5. Мцщарибя, ядябиййат вя Cавид 

 Бу эцн юлдцр дцшмяни, баcарыьын яэяр вар,  
Гывылcым алов олса бир дцнйа онда йанар. 

 Мящяббят бяшяриййятин дярин, ян цлви тяcяллиэащыдыр. Мящяб-
бят анлы-шанлы ордулардан, вулканлы топлардан даща зийадя гялябя вя 
мцвяффягиййят ещраз едя билир. 

 Тущаф шей!.. Неряйя эетсян, щяр няйя багсан, бир сарсынты, бир 
пяришанлыг щюкмфярма... Бцтцн кюнцлляр изтирабда, бцтцн рущлар щя-
йяcанда, бцтцн эюзляр интизарда... 

 Кцррейи-ярзин, шу cанавар йатаьынын бир буcаьы, бир нюгтяси 
йог ки, дуйдуьумуз салдырышлардан, ешитдийимиз эурултулардан мцтя-
яссир олмасын! Йанар даьлардан сечилмяйян топлар, инсанлары дейил, 
сящраларын вящшилярини беля дящшятляр ичиндя бырагыйор. Дцнйамыз, 
шимдийя гадар щянуз бюйля горгунc бир бялайя раст эялмямиш, бюйля 
мцдщиш бир ингилаб эюрмямиш. Искяндяр, Напалеон киби cищанэирляр, 
Чинэиз, Теймур киби бащадырлар мязарларындан баш галдырыб да шу 
мцщарибяйи∗ сейр етсяляр, шцбщясиз ки, щейрят вя тяяссцрдян кяндиляри-
ни аламазлар. Затян бу мцщарибя, бир мцщарибя дейил дя, мцсри бир 

                                                 
∗ Birinci cahan hərbini. 
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бяладыр, бир таундур, алямшцмул бир фялакятдир... 
 Мцщарибяйин щазырдакы мцвяффягиййяти, бир чоглары техника-

да, техниканын мцкяммяллийиндя эюрцйорлар. Щалбуки бу галибиййят-
ляри йалныз техникада дейил, башга гцввятлярдя дя арамалыдыр. Чцнки 
йалныз йагыб-йыгыcы топлар, нювиcад чяпяллинляр, боьуcу газларла иш аш-
маз. Бунлар илк багышда эюзя чарпдыьы ичин щяр кяси дцшцндцрцб ду-
руйор. Щалбуки бу мцдщиш силащлардан даща мцдщиш алманларын мц-
щарибядяки йени нязяриййяляри, йени планлары, яскяриндяки кяскинлик вя 
бцтцн мямлякят халгындакы ящвали-рущиййядир. Бу юлкянин ящвали-ру-
щиййясиндя ися, фянни-тярбийянин, ядябиййат вя фялсяфянин тясири инкар 
олунмайаcаг шейлярдяндир. 

 Рус-Ъапон мцщарибясиндя, бязи мцтяфяккирляр, ъапонларын 
галибиййятини онларын команданларында, забитляриндя дейил, ибтидаи 
мяктяблярдя, мяктяб мцяллимляриндя, мцяллимлярин халга вермиш ол-
дуьу тярбийядя арамышларды. Шцбщясиз ки, бу нязяриййя алманлара, ал-
ман ордусуна даща зийадя шамил олса эяряк... 

 Иштя бюйля бир мцщитдя [Алман мцщитиндя] бюйцйян, бюйля бир 
юлкядя йашайан тялябя вя талибяляр икмали-тящсилдян сонра, бир дя кян-
ди философлары, ядибляри тяряфындян йазылмыш ясярляри мцталияйя башлар-
лар. 

 Толстойун ян зийадя нцфуз газандыьы бир Русийа олдуьу киби 
Нитсшенин дя ян чог рол ойнадыьы мямлякят, шцбщясиз Алманийадыр... 

 Бялли бир щягигятдир ки, щяр мяктябдя бир чог дярсляр огунду-
ьу киби ядябиййат, фялсяфя, тарихи-фялсяфя дярсляри дя кечилийор вя щяр 
мямлякятин ян мяшщур ядибинин, ян нцфузлу философунун ясярляри вя 
ясярляриндя гайя дя биряр-биряр тящсил вя тянгид едилир.  

 Ейни заманда бцтцн эянc димаьлар (бейинляр) биряр фотограф 
киби дуйуб бяллядийи щягигятляри бюйцк бир мяраг иля алыр вя о щяги-
гятляр эет-эедя инкишаф едяряк цмуми бир дуйьу, цмуми бир дцшцнcя, 
цмуми бир ящвали-рущиййя тяшкил едяр.  

 Иштя бу эцн мцщарибя мейданында сейр етмякдя олдуьумуз 
йиэитляр, галибиййят аргасынcа гошан гящряманлар, щяп мязкур мяк-
тяблярин мящсулу, щяп мязкур дарцлфунунларын пярвярдейи-ирфаныдыр. 
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Демяк ки, буэцнкц мцщарибядя∗ йалныз топлар, тцфянэляр дейил, 
щяр мямлякятин ядябиййат вя фялсяфясиля бяслянян бейинляр дя айнcа 
щаизи- ящямиййятдир. 

Фягят буэцнкц мцщарибянин эяляcяк ядябиййата иcра едяcяйи тясир 
кечмиш ядябиййатын буэцнкц мцщарибяйя веряcяйи тясирин гат-гат 
февгиндя олса эяряк... 

Явят, буэцнкц мцщарибянин щазырламагда олдуьу зярбя, пяк 
горгунc, пяк тящликялидир. Шу мцдщиш ингилабдан щич бир гцввят гур-
туламайаcаг. Бцтцн елмляр, фянляр умулмаз дяряcядя сарсылаcаг, дя-
йишяcяк. Шцбщясиз ки, ядябиййат да бу агынтыйа гапылмагдан кяндини 
аламыйаcаг. Бялкя даща кяскин, даща саьлам адымларла йцрцйяcяк, 
даща доьру, даща мятин бир йол изляйяcяк... Вя шимдийя гадар гара-
ладыьымыз сачмалар, буэункц парча-тикя ала-бязяк ядябиййатымыз да 
бцсбцтцн алт-цст олаcаг. Эянc мцняггидлярин нязяри-истещзасына уь-
райаcаг. Щям дя инсафсыз, мярщямятсиз, етинасыз бир сурятдя йыртылыб 
атылаcаг. Щейщат!.. Сон нядамят ися файда вермяйяcякдир. 

 
 

                                                 
∗ Birinci cahan hərbində. – İ.A. 
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