
Фирдовси Ъяфярхан

ÑÑÑÑÿÿÿÿííííääääÿÿÿÿíííí  ããããààààëëëëààààíííí
ááááèèèè ðððð   ññññååååââââýýýýèèèèääääèèèè ðððð .... .... ....

Ба кы-2009



Редактор: Ямир хан Хя ли лов,
фи ло ло эи йа елм ля ри док то ру, 
про фес со р, “Гызыл гялям” вя 
“Ити гялям” мцкафатлары лауреаты  

Ряйчи: Пянащ Азяри,
шаир-публисист

Фирдовси Ъяфярхан. “Сяндян галан бир севэидир...” 
Бакы, “Нурлан” няшриййаты, 2009. 260 сящ.

© “Нурлан” няшриyyаты, 2009.

Ки таб да мцял ли фин ли рик ше ир ля ри, пуб ли си с тик йа зы ла ры вя
”...Щар дан эял ди бу сев да” адлы ли рик по ве с ти то план мыш дыр.

Ки таб мя ня ви щяй а ты мыз да баш ве рян ща ди ся ляр дян, яса сян дя
ях ла ги, ес те тик вя ди э яр дяй яр ля рин нис бя ти мя гам ла рын дан бящс
едир. Бу ра да ва ли дейн юв лад мцна си бят ля ри, аи ля тяр бий я си нин ъя -
мийй я ти ми зя олан тя сир ля рин дян, эянъ ля ри ми зин щяй а та ба хы ш ла ры,
ютя ри щис сля ря мейл ли лийи вя йа там як си ня — мил ли-мя ня ви дяй яр -
ля ря сюй кя ня ряк ке ч ми ши миз дян иб рят эютцрцб эя ляъ яйи йа шат -
маьа ща зыр ол дуг ла ры ба ря дя он лар ла баь лы ща ди ся ляр вя фи кир ляр
ифа дя олун муш дур.
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Сяндян галан бир севэидир...

ЙА РА ДЫ ЪЫ ЛЫГ ВЯ 
МЯ НЯ ВИЙ ЙАТ АЛЯ МИ

Мц а сир по е зи йа аля мин дя бир сых лыг, га ры шыг лыг щюкм
сц рцр де сяк, йя гин ки, йа ныл ма рыг. Бу мя на да ки, тя би я -
тян ша ир до ьу лан лар да йа зыр, ясл ша ир лик дян узаг олан лар
да. Ила щи дян вер эи си олан лар да йа зыр, зящ мят ля, дц шцн -
мяк ля, вяр диш ля йа зыб йа ра дан лар да вар. Бе линс ки, Бу а -
ло, М.Ф.Ахун дов, Я.Щц сейн за дя, М.Щц сейн, С.Вур -
ьун, М.Ъя фяр, Й.Га ра йев ки ми эюр кям ли ше ир-ся нят
адам ла ры яса сян бе ля бир ел ми-ня зя ри гя на ят дя ол муш лар
ки, ясл ша ир бу эц нцн, эя ля ъя йин ъар чы сы олан лар дыр. Ли рик
ясяр ля рин дя ин сан пяр вяр ли йи, щума низ ми, бя шя ри иде йа ла ры
тяб лиь вя тя рян нцм едян ляр дир. Щя ги ги ша ир, ичяри син дя
до ьул ду ьу вя йа ша ды ьы ъя мий йя тя мях сус олур, онун ла
бир эя ня фяс алыр. Ся нят ка рын ис те да ды, йа ра ды ъы лы ьы нын ин -
ки шаф вя ди на мик ха рак те ри мян суб ол ду ьу хал гын та ри хи
ин ки ша фы иля сых яла гя дя ол ма лы дыр. Не ъя де йяр ляр, йа ша ды -
ьын ъя мий йят дя олуб, он дан кя нар да гал маг гей ри-
мцм кцн дцр. Ла кин ети раф ет мя ли йик ки, ща зыр да бя шя ри
гай да лар дан кя нар да га лыб, ин тим, фяр ди мя щяб бят “мо -
и зя” едян ляр хей ли дя ря ъя дя ар тыб. Бу ъцр “ша ир бцл бцл ля -
ри” иля, шцб щя сиз ки, ясл по е тик мис си йа ны — гло бал та ри хи
проб лем ля рин йе ри ня йе ти рил мя си мис си йа сы ны щя йа та ке чир -
мяк йал ныз са дя лювщ лцк олар ды. Унут маз ол маз ки, щя -
йа тын, ин сан лы ьын, ъя мий йя тин проб лем ля рин дян кя нар да
по е зи йа йох дур вя ола да бил мяз. Хал гын, Вя тя нин фа ъия
вя бя ла ла ры ны ян азы юз шях си фа ъи ян ки ми йа ша ма ьы ба ъар -
ма лы сан ки, ор та йа ясил ся нят яся ри чы ха ра би ля сян. Бу гы -
са де дик ля ри миз йал ныз мц гяд ди мя ха рак те ри да шы йыр.
Ясас мяг ся ди миз ися ше ир-ся нят эур ся си, ня фя си иля бир шях -
сий йят — Фир дов си Ъя фяр хан ба ря дя, онун ли рик ше ир ля ри,



ми ни а тцр ясяр ля ри ба ря дя оху ъу лар да мц яй йян тя сяввцр
йа рат маг дыр. О, чох тя ряф ли, ша хя ли бир йа ра ды ъы лы ьа ма лик -
дир. Щям ис тещ са лат ада мы, щям пуб ли сист, жур на лист, щям
тяш ки лат чы, щям дя ша ир тя би ят ли бир ин сан ки ми ят раф да кы -
ла рын диг гя ти ни юзц ня ъялб ет мяк щяр кя ся ня сиб ол мур.
Бу са щя ля рин щяр би рин дя о фяр ди си ма сы ны, ин сан лыг ха -
рак те ри ни го ру йуб сах ла мыш йе ни мя ня ви-ру щи ъиз эи ля ри ни
щям да хи лин дя, щям дя за щи рин дя мц ща фи зя едя бил миш -
дир. Бц тцн зи йа лы лар ла йа хын лы ьы, дост лу ьу онун юзц нцн
дя зи йа лы лыг кей фий йят ля ри ни цзя чы хар мыш дыр. Та рих чи, иг ти -
сад чы, фи зик-ким йа чы, фи ло лог, фи ло соф, щям чи нин та нын мыш
вя эюр кям ли ша ир ляр ля цн сий йя ти де ди йи ми зя ъан лы сц бут -
дур. 

Ф.Ъя фяр хан мят бу ат аля мин дя юзц ня мях сус дяст-хят -
ти иля се чи лян шях сий йят дир. Йа зыб-йа рат маг еш ги ону да -
им ъа ван лыг ещ ти ра сы иля иш ля мя йя сювг едир. Йцк ся лян хят -
ля ди на мик ин ки шаф да олан ша ир-пуб ли сис тин сц ку нят ля иши
йох дур. Че вик, фя ал щя йат вя йа ра ды ъы лыг тяр зи ону да и м
зир вя ля ря сяс ля йир. Еля бир эцн ол мур ки, о бир ше ир, ще ка -
йя, мян сур ше ир, по е ма вя по вест ичя ри син дя дц шцн мя син;
дц шц нцр вя ня ти ъя си дя бу жанр ла рын ай ры-ай ры нц му ня ля ри
ор та йа чы хыр вя мят бу ат да ифа дя си ни та пыр. 

Рящ бяр лик ет ди йи “Йе эа ня Йол” гя зе ти онун мя ня ви
по тен си а лы ны да ща да ар тыр мыш дыр. Ири фор мат да, 8-10 ся -
щи фя лик гя зе тя ин ди ки иг ди са ди ду рум да вя ин фор ма си йа
бол лу ьу яща тя син дя йол ача раг она щюр мят эя ти ря бил мяк
асан мя ся ля де йил дир. Ясас мя зий йят бу дур ки, щям дя
тям сил ет ди йин гя зе тин си ма сы ны го ру йа би ля сян. Гя зе ти дя
го ру йуб сах ла йан онун сю зц вя ся си дир. “Йе эа ня
Йол”ун сю зц дя, ся си дя, ня фя си дя йе рин дя дир. Гы са вахт
яр зин дя хей ли оху ъу га зан ма сы да мящз бу мян тиг дян
до ьур. Ф.Ъя фяр ха нын ша ир-пуб ли сист ки ми бир цс тцн лц йц дя
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бун да дыр ки, о юз ят ра фы на ясл гя лям са щиб ля ри ни, ше ир-
ся нят ящ ли ни йы ьа бил миш дир. Эюр кям ли шях сий йят ляр ба -
ря дя сам бал лы мя га ля вя очерк ляр дюв рц мц зцн та ле
йцк лц проб лем ля ри щаг гын да ъан лы факт лар ла да ны шан
мя на лы йа зы лар ве рил мя си бу гя зе тин ясас мис си йа сы дыр.
Еля бу на эю ря дир ки, ону щяр йер дя алыр, оху йур вя
мям нун га лыр лар.

Ф. Ъя фяр ха нын ше ир йа ра ды ъы лы ьы да диг гя ти чя кян дир.
О, бир зи йа лы ки ми йах шы дярк едир ки, по е зи йа да за ма -
нын якс-ся да сы, ъя мий йя тин си йа си-мя ня ви ифа дя си юз як -
си ни тап ма лы дыр. Бу на эю ря дир ки, бу мя ся ля ляр ре дак -
то рун баш чы лыг ет ди йи гя зет дя ва по е тик йа ра ды ъы лы ьын да
юзц нц ачыг бц ру зя ве рир. Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
ач ды ьы си йа сят йо лу ну ян дцз эцн вя йе эя ня йол ад лан -
ды ран Фир дов си мц ял лим ли рик ясяр ля рин дя дя бу иде йа йа
са диг гал ды ьы ны сц бу та йе ти рир:

Вя тян ся ня оьул де йиб эц вян ди,
Щагг дцн йан да ру щун шад ол сун, Дя дя!
Йах шы-йа ман ел эю зцн дя ялян ди,
Щагг дцн йан да ру щун шад ол сун, Дя дя!

Хал гы мын сющ бя ти, ши рин сю зц сян,
Йа нар цряк ля рин сюн мяз кю зц сян.
Бу щаг сыз дцн йа да щаг гын юзц сян,
Щагг дцн йан да ру щун шад ол сун, Дя дя!

Ся ни дц шц нц рцк, щяр бир ан ся ни,
Да щи йа ра дыб дыр Йа ра дан ся ни,
Уну да би ляр ми Ъя фяр хан ся ни?
Щагг дцн йан да ру щун шад ол сун, Дя дя!
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Фирдовси Ъяфярхан

Биз йах шы бир ше ир дян йал ныз ки чик бир пар ча ны ми сал эя -
тир дик. Вя бу ра да ша и рин ся ми ми ли йини, щисс вя дуй ьу су -
ну, цл ви ли йи ни эюр мя мяк мцм кцн де йил дир. Ади вя са дя
мис ра лар бю йцк щя йат щя ги гя ти ни бир да ща тяс диг едир.
Не ъя де йяр ляр, о бу ъцр ше ир ляр ля са дя лик дя бю йцк лц йц,
ади лик дя ки гей ри-ади ли йи бир ша ир ин т у иси йа сы иля эю рцр, щисс
едир вя оху ъу су на да ей ни дя ря ъя дя тя сир эюс тя рир. Ф.Ъя -
фяр хан сю зц нцн-сющ бя ти нин дя йя ри ни би лян шях сий йят дир.
О, ютя ри мейл ляр дян, ютя ри щя вяс ляр дян узаг, мещ ри бан,
тя ва зю кар, ей ни за ман да юз ин сан лыг вя иш прин сип ля рин -
дян щеч вахт дюн мя йян бир адам дыр. Тя бии ис те дад вя ил -
щам дан до ьу лан сюз ляр, мис ра лар са дя ол ду ьу гя дяр дя
мя на лы дыр.

Ата лы-ана лы йе тим ляр ки ми,
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, бе ля!
Бир Вя тян щяс рят ли ди дяр эин ки ми,
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, бе ля!

Де, ни йя бю лцн дцн со лун-са ьы на?
Де, ким ляр эюз дик ди даш-тор па ьы на?
Гар даш не ъя дюз сцн гар даш да ьы на?
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, бе ля!

Сю зцн сещ ри ня, са дя ли йи ня вя цл ви ли йи ня нц фуз вя мц -
да хи ля ет мяк ла зым дыр ки, сюз ъан лы вя тя сир ли ол сун. Чцн -
ки ъан лы сюз ня гя дяр тян тя ня ли, иба ря ли вя тям тя раг лы эю -
рцн ся дя ъан лы де йил, де мя ли, по е зи йа де йил. Сюз дя онун
йа ра да ны ки ми ъан лы ол ма лы дыр. Бе ля йер дя де йир ляр ки, йа -
ша сын сяс са лан, ня фяс алан, йа ша йан, сир ли, се щир ли сюз!..

Мящз бу ъя щят дян Фир дов си Ъя фяр ха нын ше ир ля рин дя,
ки чик щя ъим ли няь мя ля рин дя, ми ни а тцр ще ка йя, но вел ла вя
ли рик по вест ля рин дя ин сан ру щу нун, щям чи нин сев эи вя эю -
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зял ли йин фял ся фя си ни эюр мяк вя дуй маг мцм кцн дцр.
Онун як сяр ше ир-няь мя ля рин дян щя йа тын по е тик дяр ки вя
ифа дя си юзц нц ай дын эюс тя рир. Азяр бай ъа нын, елин-оба нын
гей ря ти ни чя кян иэид шя щид оьул ла ра щяср олу нан ше ир ляр
дя бу гя бил дян дир. 

Эц няш ми эюй дян ен ди?
Щяр йан зцл мя тя дюн дц,
Елин чы ра ьы сюн дц
Ба шын саь ол сун, Вя тян!

Юм рц вер мя дик йе ля,
Ар ха идиз бу еля.
Не чин тез кюч дцз бе ля?..
Ба шын саь ол сун, Вя тян!

Ла йиг идиз диг гя тя,
Цл ви, саф мя щяб бя тя.
Го вуш дуз бу юлцм ля, 
Юл мяз ябя дий йя тя;
Ба шын саь ол сун, Вя тян!

Сиз ол дуз пя на щы мыз,
Ишыг лы са ба щы мыз.
Йер дя гал маз ащы мы з
Ба шын саь ол сун, Вя тян!

Бу гя бил дян олан ше ир ляр дя щу ма нист, вя тян пяр вяр лик
дуй ьу ла ры баш лы ъа мо тив ляр дир. Ф. Ъя фяр ха нын йа зы ла рын -
да щям дя щя зин лик, щцзн вя мя щяб бят, ши рин лик вя му си -
ги лик ща ким дир. Му си ги иля по е зи йа ися щя ми шя бир-бир ля ри -
ни эю зял та мам ла йыр. Онун ли рик ше ир ля рин дя му си ги, му -
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си ги дя ися тя бии ки, по е зи йа вящ дят тяш кил едир. Бял кя бу на
эю ря дир ки, онун як сяр ше ир ля рин дя му си гя йя йа тым лы ол -
ду ьун дан ли рик-емо си о нал мащ ны йа чев ри лир вя йад даш -
ла ра го ву шур. Щя ля щюр мят ли ша ир-пуб ли сис тин по е зи йа га -
йы ьы бир гя дяр ки чик вя кюв ряк дир. Ам ма ина ны рыг ки, бу
га йыг эя ми йя чев ри ля ряк дя низ дал ьа ла ры на да вам эя ти ря -
ъяк вя ма щир бир гяв вас ки ми дя рин ля ря баш ву ра ъаг дыр...

Ямир хан Хя ли лов,
фи ло ло эи йа елм ля ри док то ру, 

про фес со р, “Гызыл гялям” вя 
“Ити гялям” мцкафатлары лауреаты
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ùàããûí þçöñÿí...



РУ ЩУН ШАД ОЛ СУН, ДЯ ДЯ
Улу юндяр Щейдяр Ялийевя итщаф 

Вя тян ся ня оь ул дей иб эц вян ди,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!
Йах шы-йа ман ел эюзцндя ялян ди,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!
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Дцнйайа сяс сал ды шю щ ря тин, ша нын,
Сян дян гцдрят ал ды Азяр байъ а нын.
Гур тар дын зцлмдян бу хал гын ъа нын,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!

Хал гы мын сющ бя ти, ши рин сюзцсян,
Йа нар цряк ля рин сюн мяз кюзцсян.
Бу щаг сыз дцнйа да щаг гын юзцсян,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!

Хош бяхт юв ла ды сан Азяр байъ а нын,
Дцшцнян бей ни сян ъцмля-ъа ща нын.
Язиз бян дя си сян тяк йа ра да нын,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!

Яги дян, мяс лякин ишыг са чыб дыр,
Нур лу са бащ ла ра йол лар ачыб дыр.
Бцтцн ар зу ла рын чи чяк ачыб дыр,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!

Щяр ан мин нят да рыг, боръ луй уг ся ня,
Сян дай аг ол му сан Ана Вя тя ня.
Да вам чын Ил щам дыр, лай иг дир ся ня,
Щагг дцнйан да ру щун шад ол сун, Дя дя!
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ВЯ ТЯН ОЬ ЛУ
Юл кя Пре зи ден ти Ил щам Ялий ев ъя наб ла ры на ит щаф 

Хал гын ги с мя ти ня сян доь ул му сан,
Хал гын се вим ли си, ай вя тян оь лу!
Сян дцнйа шю щ рят ли Щей дяр оь лу сан,
Хал гын се вим ли си, ай вя тян оь лу!
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Эц ня ш тяк щя ми шя нур лу дур цзцн,
Зящ мят дян йоь ру луб эеъян, эцндцзцн,
Ся син щагг ся си дир, эюв щяр дир сюзцн,
Хал гын се вим ли си, ай вя тян оь лу!

Язял дян хал гы мыз дуз-чю ряк ли дир,
По лад би ляк ли дир, шир цряк ли дир,
Ел би лир мя ра мын хош ди ляк ли дир,
Хал гын се вим ли си, ай вя тян оь лу!

Унут маг олар мы Улу Юн дя ри?
Гой Ал лащ го ру сун ня вя Щей дя ри.
Мян ар зу еди рям хош бяхт эцнля ри,
Хал гын се вим ли си, ай вя тян оь лу!
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МЯ НИМ АЛ ЛА ЩЫМ

Бу йе рин, бу эюйцн тяк йа ра да ны,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым!
Бу еш гим, бу ру щум, ъцмля-ъа ща ным,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым.

Бу фа ни дцнйа ды, щеч кя ся гал маз,
Тюкцлян су лар ла гуй у лар дол маз.
Щеч ки ми на щаг дан бя лайа сал маз,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым.

Ал ла щым бюйцкдцр, щяр ан уъ а дыр,
О, бу вар лыг цчцн нур дур, оъ аг дыр.
Щик мя ти дя рин дир, сир ри-худа дыр,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым.

Йа ра дан да сян сян, хялг едян дя сян,
Ся ни се вян ля ри да ща чох се вян.
Ру зи ляр пай лай ан, ги с мят ляр ве рян,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым.

Йа рат дыьы яр шин-кцршин щик мя ти,
Да щи ля рин щаг ла баь лы сющ бя ти,
Ти т ряй ян гял би мин се вэи сяр вя ти,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым.

Ал ла щым, сюндцрмя йа нан кюз ля ри,
Эя лян эц нащ лар дан го ру биз ля ри.
Цмид сиз гой май ан ким ся сиз ля ри,
Мя ним Ал ла щым дыр, мя ним Ал ла щым.
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АНА

Ся нин тяк мцгяд дяс де, вар лыг вар мы?
Сян сиз цряк ля ря се винъ до лар мы?
Ана сыз кюр пя дя хош бяхт олар мы?
Юля рям, ады ны дан ма рам, ана!

Инъ и сян од ту туб алы ша рам мян,
Юпцб ял ля рин дян ба ры ш рам мян,
Сян саь сан, эц ля рям, да ны ша рам мян,
Сян йох сан, инан ки, аь ла рам, ана!

Де, ня дян на ра щат бе ля олур сан,
Щяр ад дым ся си ня нийя до лур сан?
Вахт сыз гоъ а лыр сан, вахт сыз со лур сан,
Инан ки, щаг гы ны дан ма рам, ана!

Ар тыг де дик ля рим инан ябя с ди,
Эц нащ кар ди лим ди, ди бин дян кя с ди,
Сян саь сан инан ки, бу мя ня бя с ди,
Сян сиз юмрц юмцр сан ма рам, ана!

Фир дов сий ям, дяр дя ча ря эюр мя сям,
Кор олуб ким ся дян кю мяк ис тя сям,
Ха ин эцлля син дян гя фил ъан вер сям,
Тяк ся ни дцшцнцб, ана рам, ана!
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АТА НЯСИЩЯТИ

Тале йолларында, кюврялиб долсам,
Пайыз йарпаьытяк саралыб, солсам.
Бир эцн бу дцнйадан кючяси олсам,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Чыхарма йадындан, сябр кялмясин,
Атанын няфясин, Ананын сясин.
Йашамаг щявясин, щяйат няьмясин,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Улдузлар эюйлярдя дцзцляр гатар,
Эцняш эюрцнмяся чятин ай батар.
Аталар дцз дейиб: “Ахтаран тапар”,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Намярддян щеч заман цмид эюзлямя,
Ачыб цряйини она сюйлямя.
Бу гядяр даралыб беля эюйнямя,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Даьларын башыны боран-гар алыб,
Бу дцнйа чохларын кямяндя салыб.
Дейирляр:  “Ял тутмаг Ялидян галыб”
Ата нясищятин унутма, оьлум!
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Цмид аловуну кюксцндя гала,
Кимсясиз эюряндя башын сыьалла.
Гойма бу щяйатда нацмид гала,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Тутма сян йцкцнц дцнйа малындан,
Чыхарт нагислийи юз хяйалындан.
Дюнмя ягидяндян, пак амалындан,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Чалыш бу дцнйада аьылла йаша,
О щям бир ойундур, щям дя тамаша.
Онунла галанда щяр ан баш-баша,
Ата нясищятин унутма, оьлум!

Щяр кясин йолудур эетдийин бу йол,
Сяни севянляря сядагятли ол.
Мяни хатырларкян ня сыхыл, ня дол,
Ата нясищятин унутма, оьлум!
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ЦРЯК НЕЙ ЛЯ СИН
Бюйцк ша и ри миз Шя щ рий а ра щяср еди рям

Шя щ рий ар ба ба мы анар цряй им,
Щя с рят са заь ын дан до нар цряй им.
Алы шыб кюз ки ми йа нар цряй им,
Ай ры лыг за лым са, цряк ней ля син?!

Сян ор да гар да шым, дюзцб су с му сан,
Еля со зал мы сан, еля сол му сан,
Цряй им аь рый ыр, нийя дол му сан?
Бях ти миз га ра са,  цряк ней ля син?!

Йу ху да эюрдцм ки, кцсцбсян мян дян,
Ди ниб-да ныш мыр сан бил ми рям ня дян.
Ай ы лыб, аь лай ыб, гыш гыр дым бир дян:
— Дцнйа эц нащ кар са, цряк ней ля син?!

Ня дир йа ша маь ын, ня дир мя на сы,
Ябя ди га лар са щя с рят йа ра сы.
Фир дов си, аь ыр дыр дцшмян йа ра сы,
Цряк баъ ар мыр са, цряк ней ля син?!
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ГУ БАД ЛЫ

Гур бан олум тор паь ы на, да шы на,
Ки мя гал ды о даь ла рын, Гу бад лы?!
За лым дцшмян ня ляр эят ди ба шы на, 
Саь а лар мы йа ра ла рын, Гу бад лы?!

Йа зыг Ялий ар, ня ляр эял ди ба шы на?!
Щеч юлцм дя йа раш мыр ды йа шы на.
Ки ши олан па паг гой маз ба шы на, 
Йох му иэ ид оь ул ла рын, Гу бад лы?!

Пай ыз эял ди, сой уг бо ран йол ал ды,
Йе тим-йе сир дцзян ляр дя аъ гал ды. 
Тор паг эе диб, да ща би зя ня гал ды?
Йя гин со луб о баь ла рын, Гу бад лы?!

Фир дов сий ям, мян бу дяр дя дюз мя рям,
Мян юлцнъя ся ни дей иб эюз ля рям.
Вал лащ, бир дя ся ни эюр сям юл мя рям.
Гай ы дар мы о чаь ла рын, Гу бад лы?!
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ДЦНЙА ЙАМАН ДЯЙИШИБ
Щямишяйашар шаиримиз Мяммяд Араза

Чашгын дцшмцш халг хяйала далыбдыр,
Биэанялик бизи ялдян салыбдыр.
Цмидимиз тяк Аллаща галыбдыр,
Мяммяд Араз, дцнйа йаман дяйишиб.

Эюрцнмцр улдузлар, эцн бата-батда,
Севэимиз ясирдир йеддинъи гатда.
Даща эюрдцклярин йохдур щяйатда,
Мяммяд Араз, дцнйа йаман дяйишиб.

Хейир-бярякятя щарам гатылыр,
Шорда, балда бир гиймятя сатылыр.
Виъдан тапдаланыр, гейрят атылыр,
Мяммяд Араз, дцнйа йаман дяйишиб.

Эязир цряклярдя ня вахтдыр тялаш,
Юнямли олубдур щяр кяся даш-гаш.
Галмайыб вяфалы ня дост, ня сирдаш,
Мяммяд Араз, дцнйа йаман дяйишиб.

Щясрят, гцбар щяр ан бизи цшцдцб,
Цлви севэи чохдан биздян эен дцшцб.
Юмцр ютцб, сачымыза дян дцшцб,
Мяммяд Араз, дцнйа йаман дяйишиб.

Эцндцз дя, эеъя дя щяр ан чалышдын,
Щагсызлыг одунда йандын, алышдын.
Сонда бу дцнйайла сян дя барышдын.
Мяммяд Араз, дцнйа йаман дяйишиб.
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ГАЛ ДЫ

Кю в ряк олан цряй им дя,
Дей ил мя миш сюзцм гал ды.
Доь ма, язиз о елим дя,
Мол лу, сян дя эюзцм гал ды.

Дюрд тя ря фин бо с тан, баь ды,
Дцшмян цчцн эюз даь ы ды.
Дост йа нын да цзцн аь ды,
Мол лу, сян дя эюзцм гал ды.

Фир дов си нин сюзц сян дя,
Эю зял ля рин эюзц сян дя.
Мя щяб бя тин юзц сян дя,
Мол лу, сян дя эюзцм гал ды.
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АЬ ЛА МА, ХАН АРАЗ

Ата лы-ана лы йе тим ляр ки ми,
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, беля!
Бир вя тян щя с рят ли ди дя рэ ин ки ми,
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, беля!

Де, нийя бюлцндцн со лу н-саь ы на,
Де, кимляр эюз дикди даш тор паь ы на?
Гардаш неъя дюзсян гар даш даь ы на,
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, беля!

Юпцб ох ша дыгъа Ху да фя ри ни,
Дей ир сян унут сун йа зыг дяр ди ни?
Сян сиз ким би ляъ як онун гя д ри ни?
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, беля!

Вя тян ики йе ря неъя бюлцнсцн?
Цряк ики ъан да неъя дюйцнсцн?
Фир дов си йа лан дан неъя юйцнсцн?
Аь ла ма, Хан Араз, аь ла ма, беля!
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АМАН ДЫР, СЯБР ЕЙ ЛЯ, 
ДАЙ АН МА, ЦРЯК

Ня дян та лей и мин дюнцбдцр цзц,
Зцлмя тя дюнцбдцр эеъя-эцндцзц.
Од ту туб йан ды рыр ало ву, кюзц,
Аман дыр, сябр ей ля, дай ан ма, цряк!

Бу райа гя дяр миш мя ним ги с мя тим,
Инан ма гур тар сын мя ним щя с ря тим.
Шцкр, тяр-тя миз дир аб рым, ис мя тим,
Аман дыр, сябр ей ля, дай ан ма, цряк!

Ки ми нин щяй ат да баь ла ныб бах ты,
Ки ми нин йы хы лыб, учуб дур тах ты.
Ки ми ъан цстя дир ча тыб дыр вах ты,
Аман дыр, сябр ей ля, дай ан ма, цряк!

Йа нан пяр ва няй ям, ша мым сюнцбдцр,
Ня дян бу щяй а тым ще чя дюнцбдцр?
Бял кя ъан сир да шым, ру щум юлцбдцр?
Аман дыр, сябр ей ля, дай ан ма, цряк!

Эял га нат ма гай саг ту тан йа ра мы,
Йа рым ву руб, саь ал май ан йа ра ны.
Фир дов сий ям, сев мя ми шям ща ра мы
Аман дыр, сябр ей ля, дай ан ма, цряк!
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АЬ ЛА МА АНАМ, АЬ ЛА МА
Шя щид ля рин мя за ры юнцндя дцшцнъя ляр

Вя тян цчцн доь ул му шуг,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!
Ел цчцн шя щид ол му шуг,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!

Гял би миз ган ла до лу дур,
Щяр кяс вя тя нин оь лу дур,
Эет дий и миз щагг йо лу дур,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!

Да ща мя ня йас сах ла ма,
Оь ул дей иб ган аь ла ма.
Си ня ни чар паз даь ла ма,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!

Иэ ид оь ул та пы лаъ аг,
Дцшмя ни ляр зя са лаъ аг,
Ги са сы мы зы алаъ аг,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!

Вя тя нин ба шы саь ол сун,
Щяр ев дя иэ ид доь ул сун,
Тор паь ы мыз азад ол сун,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!

Дцшмян тюкцб га ны мы зы,
Гур бан вер дик ъа ны мы зы,
Сев дик Азяр байъ а ны мы зы,
Аь ла ма, анам, аь ла ма!
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АЙ ДЯ ЛЫ ГАН ЛЫ

Ал ла щын эюн дяр ди там ис тяй и ни,
Го ру ги с мя ти ни, ай дя ли ган лы!
Ъа ны ны тяс лим ет, вер цряй и ни,
Го ру ги с мя ти ни, ай дя ли ган лы!

Тюк мя зя щя ри ни се вэи ашы на,
О ся нин пай ын дыр чы хыб гар шы на,
Фцрсят вер до лан сын о йар ба шы на,
Го ру ги с мя ти ни, ай дя ли ган лы!

Инан ма фит вайа, щяр сюз-сющ бя тя,
Эюн дяр он ла ры сян узаг гцрбя тя.
Эюз ля ри йол лар да гал сын щя с ря тя,
Го ру ги с мя ти ни, ай дя ли ган лы!

Ялин дян га чыр ма сян ги с мя ти ни,
О эю зял мя ляй ин бил гий мя ти ни.
Эцн эя ляр чя кяр сян сян щя с ря ти ни,
Го ру ги с мя ти ни, ай дя ли ган лы!
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АЙ ИН САФ СЫЗ

Щаг сыз лыь ын щяд ди яр шя ча тыб ды,
Ай ин саф сыз, бир ин са фа эял эю ряк!
Чяр хи-фя ляк бял кя щя ля йа тыб ды
Ай ин саф сыз, бир ин са фа эял эю ряк!

Абыр лы ин сан лар мцфлис ол ду лар,
Абыр сыз лар щяр ня вар ды уд ду лар
Щям эюз-эю зя, щям цз-цзя дур ду лар
Ай ин саф сыз, бир ин са фа эял эю ряк!

Ки ми нин амаъы бир пар ча чю ряк
Ки ми нин бу щяй ат няй и ня эя ряк?
Сюйля, вар мы сиз дя ин са ф, де, цряк?
Ай ин саф сыз, бир ин са фа эял эю ряк!

Од ту туб ба зар лар бе ляъя йа ныр,
Ки ми йа лан дей ир, щаг гы ны да ныр
Аь ыл сыз юзцнц аь ыл лы са ныр
Ай ин саф сыз, бир ин са фа эял эю ряк!

1992-ъи ил
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АЙ ГЯЛ БЫ ГА РА

Ха ин доь ул му сан сян тя мя лин дян,
Ал ла щын бя ла сы, ай гял би га ра!
Ял чя кя бил мир сян шяр ямя лин дян,
Ал ла щын бя ла сы, ай гял би га ра!

Юзцнц инъ ит мя, юзцнц цзмя,
Сян бу пис лик ля ри йан-йа на дцзмя.
Ялин дян йах шы лыг эял мяз, цзцлмя,
Ал ла щын бя ла сы, ай гял би га ра!

Ня гя дяр щяр кя си сян пу саъ аг сан?
Ня гя дяр гял б ля ри сян гы раъ аг сан?
Да рых ма, эцн эя ляр, сян гу саъ аг сан,
Ал ла щын бя ла сы, ай гял би га ра!

Ин сан лыг щям абыр ды, щям дя ки, ар ды,
Щяр шей ин щяй ат да бир щяд ди вар ды,
Инан ки, бу дцнйа ба шы ма дар ды,
Ал ла щын бя ла сы, ай гял би га ра!
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БЕ ЛЯ ГАЛ МАЗ БУ ДЦНЙА
Ла ля Гу бад лыйа дост тющ фя си

Ла ля ха ным, ня дян бе ля дол му сан?
Ел щя с ря ти сы хыб ся ни, сол му сан,
Вя тя нин дя сян ди дя рэ ин ол му сан,
Ке чяр эе дяр, бе ля гал маз бу дцнйа.

Гей рят ли ха ным сан, бу ну ким да нар,
Од лу сюз ля рин дян цряк ляр йа нар,
О тя миз гял би ни дуй ан лар анар,
Ке чяр эе дяр, бе ля гал маз бу дцнйа.

Чай ын ди би ду рул ма мыш эюрцнмяз,
Щагг на зи ляр, инан, баъ ым, цзцлмяз,
Аъы чяк мя, фя ляй ин цзц дюн мяз,
Ке чяр эе дяр, бе ля гал маз бу дцнйа.

Ви ран ет мя эял гял би ни бу гя дяр,
Ган ма за сюз де мя, щя дяр дир, щя дяр.
Ла ля ха ным, няйя ла зым гям-кя дяр,
Ке чяр эе дяр, бе ля гал маз бу дцнйа.
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БУ ВЯ ТЯН ДЯР ДИ

Йаз дыь ым сюз ляр дя га на бя ля ниб,
Ня вахт би тяъ як дир бу вя тян дяр ди?!
Дцшмя нин хял би ри чох дан яля ниб
Ня вахт би тяъ як дир бу вя тян дяр ди?!

Мир ся ди ба ба нын чы раьы сюнцб,
Не чя шя щи ди миз тор паьа дюнцб.
Улу мя зар ла ры тап даьа дюнцб,
Ня вахт би тяъ як дир бу вя тян дяр ди?!

Щя с рят йцкцн ичи миз дя да шы дыг,
О йер ля ри хяй ал лар да йа ша дыг.
Кю сюв ки ми тцстцля ниб алыш дыг
Ня вахт би тяъ як дир бу вя тян дяр ди?!

Дей ир ляр дю зэц нян, мян неъя дюзцм?
Эцлмцр не чя вахт дыр щя с рят дян цзцм.
До нуб до даь ым да, ди лим дя сюзцм
Ня вахт би тяъ як дир бу вя тян дяр ди?!

Дюйцб га пы мы зы тя зя ил эя лир,
Дящ ня миз бу ла ныб йе ня лил эя лир,
Ни сэ и лим цстцня бир ни сэ ил эя лир
Ня вахт би тяъ як дир бу вя тян дяр ди?!
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ХОЪ А ЛЫ

Щя ля ки, мян саь ам, га ны ны алым,
Ей ля сян щаг гы ны ща лал, Хоъ а лы!
Дцшмя нин ъа ны на вял вя ля са лым,
Ей ля сян щаг гы ны ща лал, Хоъ а лы!

Эюр не чя вахт дыр ки, сыз лай ыр йа ран,
Та пы лар дяр ди ня бир щяй ан ду ран.
Ола рыг гой нун да йа ра дан, гу ран,
Ей ля сян щаг гы ны  ща лал, Хоъ а лы!

Тап да ныб на му сум, сы ныб гцру рум,
Дцшмян гар шы сын да йох му бир ду рум?
Мя гам эюз ляй и рям дцшмя ни гы рым,
Ей ля сян щаг гы ны ща лал, Хоъ а лы!

Ся ни ити рян дян гя риб ол му шам,
Йа ман кю в ряк олуб, йа ман дол му шам.
Яли уза ны лы щаг га гал мы шам,
Ей ля сян щаг гы ны ща лал, Хоъ а лы!

Сябр еля, бир аз дюз, бе ля аь ла ма,
Даь лы си ня ля ри бир дя даь ла ма.
Вар дыр иэ ид ля рин, йер сиз га рь а ма,
Ей ля сян щаг гы ны  ща лал, Хоъ а лы!

Йох дур са щаг гы мыз, бир йер дя юляк,
Ган лы ъыь ыр лар да биз да ша дю няк,
Ги с мят ола ся ни биз азад едяк,
Ей ля сян щаг гы ны  ща лал, Хоъ а лы!
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АЬЛА, ЦРЯЙИНИ БОШАЛТ, 
ЩЯКЯРИМ

Йаман бу фяляйин цзц дюнцбдц,
Елимин оъаьы, кюзц сюнцбдц.
Цмид чыраьымын юзц сюнцбдц
Аьла, цряйини бошалт, Щякярим!

Фяляк Губадлыны бялайа салды,
Йаьылар дюрд йандан цстцнц алды.
Аллащ, доьма йурдум ня эцня галды?
Аьла, цряйини бошалт, Щякярим!

Ня вахтды о йерляр хяйала далыб,
Санки ъан цстяди, фярманын алыб.
Эюрдцйцн ъаванлар дярддян гоъалыб
Аьла, цряйини бошалт, Щякярим!

Сяни дарда гойуб демя ки, эетдик,
Кцляйя гарышыб, боранда итдик.
Бу дярдин ялиндян тцкяндик, битдик
Аьла, цряйини бошалт, Щякярим!

Билирям, юмцр-эцн кечир йарыдан,
Йаман ниэаранам Вятян сарыдан.
Цзмя цмидини улу Танрыдан
Аьла, цряйини бошалт, Щякярим!
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БИ Э А НЯ ДЦНЙА

Бу фа ни дцнйа нын йа шы би лин мяз,
Тор паьы би лин мяз, да шы би лин мяз.
Аь лай ан эюз ля рин йа шы си лин мяз,
Язял дян олуб сан би э а ня, дцнйа!

Алын маз гял би мин се вэи га ла сын,
Нийя ви ран ет син, о, йе тим гал сын?
Ня дян даь ла ры ны, гям-кя дяр ал сын
Язял дян олуб сан би э а ня, дцнйа!

Га за нан сян ол дун, ити рян ки, мян,
Мя ним та лей и мя дярд эя ти рян сян.
Бит мя миш юмрцнц, би ти рян дя сян,
Язял дян олуб сан би э а ня, дцнйа!

О эю зял эцнля рин бил мя дик гя д рин,
Ба щар чи чяй и тяк дуй ма дыг ят рин,
Ин ди пеш ман олуб чя ки рик дяр дин 
Язял дян олуб сан би э а ня, дцнйа!
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ЩЯ КЫМ

Эюз ля рим тор эюрцр ня вахт дан бя ри,
Ня гя дяр чя ким мян бу дяр ди-ся ри?
Йыь мы шам ичим дя гя ми, кя дя ри ,
Йашамаг цми дим ся ня дир, щя ким!

Дцнйайа эял ми шик юл мяк цчцнмц?
Йа ныб алыш ма мыш, сюн мяк цчцнмц?
Му ра да чат ма мыш, дюн мяк цчцнмц?
Ону да цми ди ся ня дир, щя ким!

Би ри вар-дюв лятчцн да им ча лы шыр,
Ба шы пул-па райа щяр ан га ры шыр,
Би ри  язаб чя кир, дярд дян алы шыр
Ону да цми ди ся ня дир, щя ким!

Юлцмц щисс едир юзц хя с тя нин,
До нур до даь ын да сюзц хя с тя нин.
Йу му лар-йу мул маз эюзц хя с тя нин,
Йеня дя цми ди ся ня дир, щя ким!

Фир дов сий ям, га ней ям юз щяд ди мя,
Та ле нийя йцкцн тюкцб гяд ди мя?!
Бир цми дим Мир Мя щям мяд ъяд ди ня,
Юлмярям, цми дим ся ня дир, щя ким!
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МЯРД ДОЬ УЛ МУ САН
Хей рийй я чи Явяз Щцсейн гу луй е вя

Гя ри бя щяй а тын, та лей ин олуб,
Бах бе ля, ана дан мярд доь ул му сан.
Дяй и ш мяз яги дян щаг дан йоь ру луб
Бах бе ля, ана дан мярд доь ул му сан.

Та лей ин  аъ ы сын  сян дя  ъяк ми сян,
Ря ббин  ги с мя ти ня шцкцр ет ми сян.
Щяр  за ман  дцзцня, щаг гы де ми сян
Бах бе ля, ана дан мярд доь ул му сан.

Щяр  кя си  юзцня бир доь ма сан дын,
Вя тян  цлви  се вэ ин, шя щид ляр ан дын.
Саь и кян  юзцня  рящ мят  га зан дын
Бах бе ля, ана дан мярд доь ул му сан.

Йе ня  кя дяр ли сян йе ня дол му сан,
Сы хыб  йурд  щя с ря ти,  йа ман  дол му сан.
Сян  еля, обайа ар ха ол му сан
Бах бе ля, ана дан  мярд доь ул му сан.

Еди лян  ду а ла р гя бул олун сун,
Ся ни га да лар дан, шяр дян го ру сун
Йол ла рын  щя ми шя гой ачыг ол сун
Бах бе ля, ана дан  мярд доь ул му сан.

2008-ъи ил
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ВИ ДА НЯЬ МЯ СИ

Эц няш ми эюй дян ен ди?
Щяр йан зцлмя тя дюндц,
Елин чы раьы сюндц
Аь ла, Гу бад лы, аь ла!

Бу дцнйа ны до лан, эяз,
Вар мы она бир явяз?
Кюч ет ди оь лун Явяз
Аь ла, Гу бад лы, аь ла!

Бу дярд дян йа на-йа на,
Сыз лай ыр баъы, ана,
Бу щя с ря тя, щиъ ра на
Аь ла, Гу бад лы, аь ла!

Еши дян дя ки, дцнйа сы ны дяй и шиб Явяз Ор ду хан оь лу
Щцсейн гу луй ев, би зи-биз дян ей ля ди цряк ди дян бу ся да.
Бцрцнмцшдц ма тя мя о эцн щяр ев, щяр ода… Доь ру су
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гу лаг ла ры мы за ина на бил мя дик. Инан ма дыг ки, ичин дя Азяр -
байъ ан бой да вя тян, йурд се вэ и си да шый ан, хал гын ил ляр
бойу цмид ля ри ня чы раг ту та раг цлви щис сляр ля йа шай ан ъя са -
рят ли, гей рят ли, дяй а нят ли, вя тян пяр вяр бир ин сан бе ля тез лик -
ля юлцмя тяс лим ола. Сар сыт ды би зи бу хя бяр, йа ман сар сыт -
ды. Ичин-ичин эюй ня дик бу аь ры дан-аъ ы дан. Ща ра эет дик,
ща ра дюндцк о эцнц сан ки на ля, аъы фярй ад еши дир дик щяр
гар даш дан, баъ ы дан. 

Эцл-чи чяк сол ду, гар даш,
Са чы ны йол ду, гар даш.
Не чин бу вахт сыз юлцм,
Ся ня туш ол ду, гар даш?!

Де, ня дян дой уб эет дин?
Цряк ляр ой уб эет дин,
Бяс ки мин цми ди ня
Би зи сян гой уб эет дин?!

Щеч кя ся фи кир вер мя дян, щеч кя с дян цмид эюз ля мя дян
о эцнц сян бир йол эе дир дин Та н ры дя рэ а щы на. Юлцмцн
цзцня дик ба ха-ба ха, эц ля-эц ля. До ст ла рын, та ны ш ла рын, ян
йа хын сир да ш ла рын ся ни о эцнц эюз йа ш ла ры ичя ри син дя сон
мян зи ля йо ла са лыр ды. Бу щя с ря тин, ни сэ и лин ичин дя сян ли ютян
аъ ы лы, ши рин ли ха ти ря ля ря да лыр ды. Цряк ляр дян ахыб эя лян аь ы -
лар, бай а ты лар бе ляъя до даг лар дан сцзцля ряк эюй ля ря уъ а -
лыр ды:

Сян идин пя на щы мыз,
Ишыг лы са ба щы мыз.
Не чин тярк ет дин би зи
Ня иди эц на щы мыз?!
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Йо лу муз гал ды йа ры,
Поз дун ящ ди-ил га ры.
Ай Ал лащ, неъя чя кяк
Бу гя ми, бу гцба ры?!

Яри дик бу кя дяр дян, яри дик гя т ря-гя т ря. Аман сыз, вахт -
сыз юлцм йа манъа дяй ди хя т ря. Бе ляъя цряк ля ри миз дя щя с -
рят, эюз ля ри миз дя йаш ща ра эе дир дик ся би зи тярк ет мир ди о
эцнц щяй яъ ан, тя лаш. Ичи миз дя ки “са ры сим”ин эюй няр ти син -
дян го пан ащын, на ля нин ся син дя го в ру ла-го в ру ла бе ляъя
ся ни сон мян зи ля йо ла сал дыг, гар даш! Сан ки ган аь лай ыр ды
ай аг ла ры мыз ал тын да о тор паг, о даш. Бу щяй ат да юмцр
сай маг ол маз щяр юмрц. Бир юмцр йа ша дын сян ады на ла -
йиг ки ши юмрц, яр юмрц. Вя тян цчцн, ел цчцн, се вэи цчцн
йа ша дын. Бу эцн она эю ря дя мя щяб бят ля, ся да гят ля чя ки -
лир го ша адын. 

Ким би лир не чя дя фя
Юмрц атя шя, ода,
Сян бе ляъя ат мы сан.
Ла кин не чя ин са на 
Сян цмид, инам ве риб,
Щяй ат да йа шат мы сан.

Ет дий ин щюр мят, эю с тяр дий ин се вэи, диг гят ил ляр ют ся дя
ся ни да им ха тыр ла даъ аг. Йат дыь ын мян зил, уй у дуь ун тор -
паг ел цчцн, оба цчцн олаъ аг бун дан бе ля зий а ря тэ ащ, пир,
оъ аг. Ся ни йад ет мяк цчцн ахаъ аг мя за ры на чи чяк ляр
гуъ аг-гуъ аг. Чцнки бу халг йо лун да тцкян мяй иб щюр мя -
тин, чох олуб гайь ы ла рын, бя зян юзцн-юзцнц уну да раг бир
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гя дяр сыз лай ыб, эюй ня ми сян ичин дя аь ры ла рын. Бя ли, йад
едяъ як дир ся ни щяр вя тян оь лу, ис мят ли вя тян гы зы. Эюрцшцня
эя ляъ як цряй ин дя мя щяб бят, до даь ын да рящ мят. Ич дян эя -
лян се вэи щис сля ри бир ан да ол сун ся ни уну дул маьа гой -
май аъ аг. Цряй ин дя ся ня олан сон суз се вэ и дян усан майа-
ъ аг, дой май аъ аг. 

Сян ей цряйи йу ха, гял би щя лим дян, щя лим! Гал ма биз -
дян ни э а ран, ра щат йат, ра щат уйу, ай язиз Явяз мцял лим!
Щяй ат да щяр би ри миз цчцн эю с тяр дий ин гайьы, диг гят сай я -
син дя ся ня Ал лащ дан рящ мят ди ляй и рик. Мцгяд дяс Та н ры
дя рэ а щын да йе рин бе щи шт лик ол сун, гя б рин нур ла дол сун. Би -
зя ял ви да де мя дян кючдцн щагг дцнйа на. Щеч ол ма са сон
ола раг бу ми с ра ла ры биз тя ряф дян ви да няь мя си ки ми гя бул
ет, Явяз мцял лим!

Юмрц вер мя дин йе ля,
Ар ха идин бу еля.
Не чин тез кючдцн бе ля?
Лай ла, ай гар даш, лай ла!

Гял би нис эил ли даь ыг,
Ня гя дяр ки, биз саь ыг
Ся ни ох шай аъ аь ыг,
Лай ла, ай гар даш, лай ла!

Лай иг идин диг гя тя,
Цлви, саф  мя щяб бя тя.
Го вуш дун юлцмцнля,
Сон суз ябя дийй я тя,
Лай ла, ай гар даш, лай ла!

Фе в рал, 2009-ъу ил
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БЯЛ КЯ ГАЙ Ы ДА САН,
ГУР БА НЫН ОЛУМ

Сян сиз бир ан лыьа йа ман да рых дым,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум.
Сян  эе дян йол ла ра щя с рят ля бах дым,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум.

Ахы ня де дим ки, хя т ри ня дяй ди, 
Кцскцн ба хы ш ла рын гяд ди ми яй ди ,
Сян дил дян инъ и дин, гялб ня едяй ди,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум.

Кюксцмдя дюйц нян цряй им до лу,
Унут маг олар мы бу изи, йо лу?
Он суз да гы са дыр бу щяй ат йо лу,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум!

Баш алыб бил ми рям эе дим ща райа,
Эюз ля мя мян юлцм, эял сян ща райа.
Эял ети бар ет мя за лым дцнйайа,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум.

Ся ни ха тыр лай ыб, ся ни дцшцндцм,
Бу аъы щя с рят дян дон дум, цшцндцм.
Ня эцнля ря гал дым, ня эц ня дцшдцм,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум!

Бир те ли ня бе ля гый мам, мя ляй им,
О ки, гал мыш бе ля хя т ри ня дяй им.
Фир дов сий ям, да ща дюзмцр цряй им,
Бял кя гай ы да сан, гур ба нын олум!
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АЬ ЛА МА ЭЮ ЗЯ ЛИМ, 
АЬ ЛА МА ЭЦЛЦМ

Бу фа ни дцнйа дан, эял ди эе дя рик,
Аь ла ма, эю зя лим, аь ла ма,эцлцм!
Та лейи йа зан вар ахы биз ки мик,
Аь ла ма, эю зя лим, аь ла ма, эцлцм!

Сан ма бу язаб лар тякъя ся нин дир,
Бах, щям ся нин ки дир, щям дя мя ним дир,
Ся нин са диг лий ин мя щяб бя тин дир,
Аь ла ма, эю зя лим, аь ла ма, эцлцм!

Би ри шащ за дя дир, би ри ню кяр дир,
Би ри га ни чян дир, би ри мя ляк дир,
Щеч ким га лан дей ил, бир эцн эе дян дир,
Аь ла ма, эю зя лим, аь ла ма, эцлцм!

Гой ма мян кю в ря либ, беляъя до лум,
Пай ыз йар паь ы тяк са ра лыб, со лум,
Ба шы на до ла ным, гур ба нын олум,
Аь ла ма, эю зя лим, аь ла ма, эцлцм!
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АХ ТАР МА МЯ НИ

Вцсал даь ла ры ны бо ран, гар алыб,
Ах тар ма эю зя лим, ах тар ма мя ни.
О цлви се вэ и дян да ща ня га лыб?
Ах тар ма эю зя лим, ах тар ма мя ни!

Ня вахт ды ет ми сян ясир, сян мя ни,
Нийя ичин-ичин кя сир сян мя ни?
Мян о мян дей и лям, ней нир сян мя ни?
Ах тар ма эю зя лим, ах тар ма мя ни!

Гай та ра бил мяз сян ютян ил ля ри,
Щя с рят дян са ра лыб, со лан эцлля ри.
Бар маг ла сай ы лан га лан эцнля ри,
Ах тар ма эю зя лим, ах тар ма мя ни!

Эюз ля рин дюрд олуб ах та раъ аг сан,
Эя лян дян, эе дян дян щей со раъаг сан.
Бир эцн Фир дов си сиз сян га лаъ аг сан,
Ах тар ма эю зя лим, ах тар ма мя ни!
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БУ ГЫЗ НЯ ТЕЗ БЮЙЦДЦ

Бир ба хыш дан ту ту лар ды, до лар ды,
Щяр кял мя ни цряй и ня са лар ды.
Со нра чаш гын хяй ал ла ра да лар ды
Аман Ал лащ, бу гыз ня тез бюйцдц?!

Ачыл ма мыш чичяк иди, эцл иди,
Тяравяти баь ча мызы бцрцдц.
Щясрятиндян охуй ан бцлбцл иди
Аман Ал лащ, бу гыз ня тез бюйцдц?!

Бу лаг цстя бой ла нар ды, ба хар ды,
Ба хы шый ла мя ни ода йа хар ды.
Эюз ля рим дя сан ки шим шяк ча хар ды
Аман Ал лащ, бу гыз ня тез бюйцдц?!

Бир ба хы ш ла унут ду рар дяр ди дя,
Та ный ар ды на мяр ди дя, мяр ди дя.
Эюз ля рин дя бир ай ры лыг, се вэи дя
Аман Ал лащ, бу гыз ня тез бюйцдц?!

Бах бе ляъя эцнляр ютцб ке чяр ди,
Би чин чи ляр сон зя ми ни би чяр ди.
Вах ты чат мыш гыз лар эя лин кю чяр ди
Аман Ал лащ, бу гыз ня тез бюйцдц?!

Ода дцшдц, гял би йан ды бе ляъя,
Бир се вэ и дян алов лан ды бе ляъя.
Эцн йе тиш ди ни шан лан ды бе ляъя
Аман Ал лащ, бу гыз ня тез бюйцдц?!
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АЙ АЬ ДЯ НЫ ЗЫМ

Инан ки, щцснцнц эю рян дян бя ри,
Ву рь у нун ол му шам, ай Аь дя ни зим!
Уну дуб щяр шейи, щяр дяр ди-ся ри,
Се винъ дян дол му шам, ай Аь дя ни зим!

Унут маг олар ми лай ла ся си ни?
Бас мя ни баь ры на, вер ня фя си ни,
Боь ма ичим дя ки бу щя вя си ми,
Щей рят дян дон му шам, ай Аь дя ни зим!

Эц няш эюрц нян тяк, цряк дюйц няр,
Ай бу на дюз мяй иб, гой ну на еняр.
Бир эюз гыр пы мын да ул дуз лар сю няр,
Пя ри шан ол му шам, ай Аь дя ни зим!

Ел дя эю зял ля рин ба шы сян ол дун,
Ал тун цзцкля рин га шы сян ол дун.
Аь лай ан гял би мин йа шы сян ол дун
Мян ся нин ол му шам, ай Аь дя ни зим!

Ня дян бу ай ры лыг ги с мя тим ол ду?
Щя с ря тин се вэ и мин са чы ны йол ду.
Баш алыб эет дий им де, бу не йол ду?
Бу луд тяк дол му шам, ай Аь дя ни зим!

Фир дов сий ям, ай ры лыьа дюз мя сям,
Бир аъы щя с рят дян ащ-на ля ет сям.
Ги с мят олуб бу йер ля ря эял мя сям,
Бил ки, мян сол му шам, ай Аь дя ни зим!

Тцркийя, 1976
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АЙ НО В РУ ЗЭЦЛЦ

Гыш эял ди йол ла ры та мам гар ал ды,
Бир дя эюрцнмяй ин ба ща ра гал ды.
Йол ла ра бах маг дан эюзцм са рал ды,
Бир аз ин саф ей ля, ай Но в ру зэцлц!

Чо вь у на дюзмцрсян, кю зя дюзмцрсян,
Аъы бир тя ня ли сю зя дюзмцрсян.
Ся ня та мар зый ам, бяй ям эюрмцрсян?
Бир аз ин саф ей ля, ай Но в ру зэцлц!

Эял бу се винъ и ми ся нин ля бюлцм,
Сян сян йа ра шыьы чя мя нин, чюлцн.
Ши рин хош ава зы шей да бцлбцлцн,
Бир аз ин саф ей ля, ай Но в ру зэцлц!

На злан маг пе шян дир, ат бу на зы ны,
Он суз да йа ра дан йа зыб йа зы ны.
Ней нир сан пай ы зы, эюз ля йа зы ны,
Бир аз ин саф ей ля, ай Но в ру зэцлц!
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АЙ ГЫЗ

Мя ним бу гял би ми син дыр маг ла сян
Бе ля фя рящ ля ниб, се вин мя, ай гыз!
Щяр дян гцрря ля ниб аъы дил ля сян
Бу ели юзцня эцлдцрмя, ай гыз!

Юзцн алыш ды рыб, йан дыр дын мя ни,
Бяс неъя сев мяй им, эю зя лим, ся ни.
Ахы сян ов ла дын мя ним гял би ми
Се вэи атя ши ми сюндцрмя, ай гиз!

Ин са нын гял би дя бир шцшя дир, бил,
Сы нан шцшя ляр ся йа ма нан дей ил.
Бир гялб бир шцшяйя сыь ын мыш са, бил
Ял сах ла, сын ды рыб, юлдцрмя, ай гыз!

Ся ня ма не олур, сын дыр гял би ми,
Баш га сы би ляр ми ся нин гя д ри ни?
Сян ря зил ей ляй иб йе тим се вэ и ни
Та лейи юзцндян кцсдцрмя, ай гыз!

46

Фирдовси Ъяфярхан



АЙ РЫ ЛЫГ

Ай ры лыб эет дий им йол лар да о эцн,
Сан ки даь лар го пуб цстцмя эял ди.
Со ну йе ти шиб ди дцшцндцм юмрцн,
Ви да цчцн эюрцш йе ри ня эял дим.

Ся нин хяй а лын ла дур дум цз-цзя,
Дцшцндцм ки, йе ня яли ни  сых дым.
Ба хы шын дан гял бим од алан эю зя,
Юзцмц гыс ган дым, хял вя ти бах дым.

Еш гин ало вун дан алы шан да мян,
Ся нин сой уг луь ун мя ни цшцтдц.
Та ле ул ду зу ну эяз дим эюй ляр дя,
Тап ма дым, дей я сян йе ря дцшцбдц.

Эюрцш йе ри миз дя щей кя ля дюндцм,
Дцшцндцм чаь ыр сам, эю рян эя ляр сян?
Юзцм юз оду ма алы шыб, сюндцм
Чя тин миш, се вя сян, се вил мяй я сян.
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БЯ НЮВ ШЯ

Кюнлцм гу бар ет ди, йе ня бу эеъя,
Де ди неъя дюзцм, бе ля мян неъя?
Йа ныб-йа хы ла раг, еля-бе ляъя,
Тякъя ся ни аныб, аь лар, бя нюв шя!

Эюр неъя Муь а ны, Ми ли йа шат мыш,
Су ахан йер ляр дя ли ли га лар мыш.
Сян де мя, суй ун да ди ли олар мыш,
Ся ня лай ла ча лыб аь лар, бя нюв шя!

Эя зиб йай лаг ла ры, до нан  даь ла ры,
Щя с рят дян са ра лыб, со лан баь ла ры.
Кцляй ин дярд чя киб, га нан чаь ла ры,
Ся ни со раг лай ыб, аь лар, бя нюв шя!

Щяй ат да бил мяй ян гя д ри ни ся нин,
Инъ и диб, ар ты ран дяр ди ни ся нин.
Вах тын да дуй май ан ят ри ни ся нин,
Со нра йа да са лыб, аь лар, бя нюв шя!
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ДАЬ ЛАР

Сяндян га лан бир се вэ и ди,
Ат ма ону га на, даь лар!
Бу ня сев да, бу ня дярд ди?
Дой му шам мян ъа на, даь лар!

Би ля-би ля чяк дий и ми,
Ал дыз ял дян динъ лий и ми,
Пуч ей ля диз эянъ лий и ми
Эир диз мин бир до на, даь лар!

Мян би хя бяр бях ти га ра,
Бу щя с ря тя йох ду ча ра.
Гям эюлцндя дцшдцм да ра,
Сал дыз мя ни га на, даь лар!

Дюнцб бях тин цзц мян дян,
Ай ыр ды лар си зи мян дян
Ей ля ди низ мя ни мян дян,
Га лын йа на-йа на, даь лар!

Си зин цчцн тяк юлян мян,
Нийя гой дуз бцкцлям мян.
Ар тыг эеъ дир юлцрям мян,
Ча тыб юмрцм со на, даь лар!
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ДА ШЫН ДЯР ДИ ЙАД ДА ГА ЛА

Мян юлян дя ис тя рям ки,
Эюз йа ш ла рын мя ним ола.
Бир дя бу ну ис тя рям ки,
Эюз ля рим дя изим га ла.
Не чя-не чя ил ляр ют ся,
Цряй ин дя кюзцм га ла.
Мян де мя дим сян сев мя ни,
Ясас бу дур мян сев ми шям.
Бу се вэ ийя, бу атя шя
Йан дыь ы мы мян бил ми шям.
Гейс Лей ла сын дан ютрц
Мяъ нун олуб ябя ди лик.
Мян ис тя рям сян дян ютрц,
Да ша дюнцм щя ми шя лик.
“Лей ли Мяъ нун” яф са ня си
Ис тяр дим ки, йа лан ола.
Се вян ля рин цряй ин дя,
Мян тяк да шын дяр ди га ла.
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ЭЯ РЯК ДЕЙ И ЛЯМ

Та ле цз че вир миш гям ли бцлбцлям,
Йа шай ан юлцй ям, эя ряк дей и лям.
Чя тин бун дан со нра се вям, се ви лям,
Йа шай ан юлцй ям, эя ряк дей и лям.

Учуб та лей и мин ги с мят кюрпцсц,
Вар мы ай ры лыь ын щяд ди, юлчцсц?
Ат ла нан кюнлцмцн кя дяр йол чу су,
Йа шай ан юлцй ям, эя ряк дей и лям.

Ай ры лыг щяр кя син гя дя рин дя вар,
Аь ры сы, аъ ы сы цряй ин дя вар.
Де мя ки, тяк мя ним ги с мя тим дя вар,
Йа шай ан юлцй ям, эя ряк дей и лям.

Де ми рям щяй ат да эюв щя рям, ля лям,
Дон вур муш аь аъ ам, кя си лян ялям.
Кя дяр ги с мя тим дир, чя тин ки, эц лям,
Йа шай ан юлцй ям, эя ряк дей и лям.

До нуб не чя вахт дыр да ма рым да ган,
Да ща цзцлцбдц бу ъи с мим дя ъан.
Бях тим эя тир мяй ир, дцшцб мян дян йан,
Йа шай ан юлцй ям, эя ряк дей и лям.
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ЙАМАН ТЯСЯЛЛИЙЯ 
ЕЩТИЙАЪЫМ ВАР

Йадыма дцшцбдцр йеня о чаьлар,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.
Пянащ эятирмишям сизя, а даьлар,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

Иллярля севэийя мющтаъ галанлар,
Щясрятин одунда йаныб соланлар,
Анлайар дярдими дярди оланлар,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

Нийя мян бу гядяр гяриб олмушам?
Нечин кюврялмишям, нечин долмушам?
Санки талейимдян кям доьулмушам,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

Дярд йцкцнц цряйимдян гопарын,
Демирям ки, хяйаллара апарын.
Мяни бу дцнйада мяня гайтарын,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

Мящяббят севэинин арзуларыдыр,
Цряйин аьрысы, аъыларыдыр.
Ахы ня эюрмцшям, юмцр йарыдыр,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

Ичимдя цмидляр битмясин дейя,
Инсафмы юмрцмц кядяр, гям дюйя?
Гоймайын ащ-налям уъалсын эюйя,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

Арзуларым йарпаглар тяк солмасын,
Дидялярим эюз йашыйла долмасын.
Фирдовсийям, кюнлцм сизсиз олмасын,
Йаман тясяллийя ещтийаъым вар.

52

Фирдовси Ъяфярхан



ЭЕ РИ ДЮН

До луб бо шал маь ын мя гам чаь ы дыр,
Ъа ным, дярд ор таь ым, эет мя, эе ри дюн!
Би зи бу дярд ля ря са лан йаь ы дыр
Ъа ным, дярд ор таь ым, эет мя, эе ри дюн!

Щяр кя син ги с мя ти фя ляк дян эя лир,
Даь ла рын со раьы кцляк дян эя лир.
Гы на ма се вэ и ми, цряк дян эя лир
Ъа ным, дярд ор таь ым, эет мя, эе ри дюн!

Мя ним сон цми дим, сон ба ща рым сан,
Гя нир сиз эю зя лим, таъ и да рым сан.
Се вэи бя щя рим сян, се вэи ба рым сан
Ъа ным, дярд ор таь ым, эет мя, эе ри дюн!

Бу, вя фа сыз дцнйа ким ля ря гал ды?
Ла ляй ди, бит миш ди чюл ля ря гал ды.
Дяр ди мин ялаъы ил ля ря гал ды 
Ъа ным, дярд ор таь ым, эет мя, эе ри дюн!

Сюй ля, ай ры лыь ын ин ди йе ри ми?
Де, ки мя сюй ляй им дяр ди-ся ри ми?
Сян сиз бун дан со нра бу ъан ди ри ми?
Ъа ным, дярд ор таь ым, эет мя, эе ри дюн!
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ЭЕДИРЯМ

Цз ту туб йал вар сан га дир Ал ла ща, 
Бир дя щц зу ру на эял мя рям да ща.
Гой ма рам, гой ма рам гал сын са ба ща
Мян дя ня йин вар са го йуб, эе ди рям.

Не чин ина дын дан га ла бил мир сян?!
Мя ня ня вер ми сян, ала бил мир сян?!
Кюв ря либ, мя ним тяк до ла бил мир ся н
Ся нин хис ля ти ни ду йуб, эе ди рям.

Сан ки, бу дцн йай ла йа ры шы рам мя н,
Щяс ря тя, мющ ня тя алы шы рам мя н,
Кцс кцн та ле йим ля ба ры шы рам мя н,
Аь лар эюз ля ри ми ойуб, эе ди рям.

Щеч бил мя дин цря йим дя ня йим ва р,
Эц ман ет дин се винъ до лу эя мин ва р,
Дц шцн мя дин дяр йа бой да гя мин ва р,
Да ща бу дцн йа дан до йуб, эе ди ря м.
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ИН САФ ЕЙ ЛЯ

Йан ды баь рым кю зя дюндц,
“Цзцн мян дян нийя дюндц”?
Шам ярий иб му ма дюндц,
Ин саф ей ля, ин саф ей ля.

Ай ба хы ш лы на злы пя ри,
Чи чяк ля рин тя зя-тя ри.
Эял гы на ма се вян ля ри,
Ин саф ей ля, ин саф ей ля.

Сян ей эю зял ля рин шя ни,
Эял до ла шаг бу эцлшя ни.
Йад ей ляй як бя нюв шя ни,
Ин саф ей ля, ин саф ей ля.

Бу юмрцмя, бу йа шы ма,
Гям ли-гям ли ба хы шы ма.
Эял сян гый ма эюз йа шы ма,
Ин саф ей ля, ин саф ей ля.
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ЯЛ ЧЯК ДЕ МЯ ДИМ

Ей цряк, бу гя дяр цзмя юзцнц,
Мян ки, бу сев да дан ял чяк де мя дим.
Сюндцрмя ичин дя йа нан кюзцнц,
Мян ки, бу сев да дан ял чяк де мя дим.

Ня дян сян ай ыр дын ъан дан юзцнц,
Нийя кор ей ля дин аь лар эюзцнц.
Эц нащ сыз кимдир де, сян дцзцнц, 
Мян ки, бу сев да дан ял чяк де мя дим.

Чя тин ги са сы ны о йар дан алым,
Мян ся ня о ъа ны ща ра дан алым?
Эютцр бу ъа ны мы, га да сын алым,
Мян ки, бу сев да дан ял чяк де мя дим.
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МЯ НЯ ЭЮ РЯ

То хун ма бу кю в ряк си мя,
Эцлцм, эял дюз мя ня эю ря.
Сян Ал лащ дяй мя хя т ри мя,
Эцлцм, эял дюз мя ня эю ря.

Се вэ ин гялб дя йурд са лыб са,
Даь ла ры ду ман алыб са,
Яэ яр ин са фын га лыб са,
Эцлцм, эял дюз мя ня эю ря.

Бир цряй им вар мя ним дя,
Бу цряк ся нин ялин дя,
Ся б рин ол сун гой ся нин дя,
Эцлцм, эял дюз мя ня эю ря.

Кю в ря либ ба хан да айа,
До луб аь лайа-аь лайа,
Чаь ыр мя ни сян ща райа,
Эцлцм, эял дюз мя ня эю ря.

Эцн эя ляр пеш ман олар сан,
Щя с ря тим дян сян до лар сан.
Фир дов си ни щей арар сан,
Эцлцм, эял дюз мя ня эю ря.
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НЯ ОЛАР

Ня дян бе ля фя ляк ду руб гя с ди мя?!
Мя ни мян дян со руш май ын, ня олар?
Шя ля ля ниб дярд йыь ы лыб цстцмя,
Мя ни мян дян со руш май ын, ня олар?

Неъя гый ды, бцлбцл га на бой а на?!
Чя тин ки, дярд ля ря дю зя, дай а на.
Инан мы рам , йа тан бях тим ой а на,
Мя ни мян дян со руш май ын, ня олар?

Ар па чайы апа ран да Са ра ны,
Цряк ля ря вур ду не чя йа ра ны.
Щар да эя зяк, де, ах та раг ча ра ны?
Мя ни мян дян со руш май ын, ня олар?

Эц ман баь ча сы нын эцлц со луб ду,
Ду ман ке ч мир, бу луд йа ман до луб ду.
Фир дов сий ям, мя ня олан олуб ду,
Мя ни мян дян со руш май ын, ня олар?
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НЕЙ ЛЯЙ ИМ

Нийя зцлм едир сян мя ня, ей фя ляк?
Ешгсиз бу щяй ат няй и мя эя ряк?
Мя ни ясир едиб о эю зял мя ляк,
Йох ду ча ря, ги с мят, гя дяр, ней ляй им?!

Цряй и ни охуй у рам эюзцндян,
Баш ач мы рам сющ бя тин дян, сюзцндян,
Ня дян ди ся чох ра зы дыр юзцндян,
Цряйи саф, ди ли зя щяр, ней ляй им?!

О га ра эюз ля ри хяй а ла да лыб,
Ня вахт ды яг ли ми ба шым дан алыб.
О саь лам ъа ным дан да ща ня га лыб?
Тя лаш дай ам, боь ур гя щяр, ней ляй им?!

Со луб щяй а ты мын се вэи баь ла ры,
Саь ал маз ичим дя щя с рят даь ла ры.
Эю рян эя ляъ як ми хош бяхт чаь ла ры?
Ютмцр эеъя, эял мир ся щяр, ней ляй им?!

59

Сяндян галан бир севэидир...



НЕЪЯ УНУ ДУМ СЯ НИ

Сян ли ке чян эцнля ри,
О хош ха ти ря ля ри,
Цлви, бцллур се вэ и ни
Дей ир сян ки, уну дум,
Унут маг асан ды мы?
Бар маь ы ны кя сир сян,
Йе ри ня дуз ся пир сян.
Дюзцрсян эюй няр тийя
Мя ни унут дун дейя?!
Дцшцнцрсян асан дыр,
Унут маг ютян ля ри?
Щяй ат до лу се вэ и ни,
Сян ли ке чян эцнля ри.
Чя мян дя топ ла дыь ым
Эцлля ри, чи чяк ля ри,
Се вя-се вя щюрдцйцм, 
Эцл-чи чяк чя ля нэ и ни.
Йамй а шыл ме шя ля ри,
Гур тум-гур тум ич дий ин,
Бумбуз чеш мя суй у ну.
Мя ни мян дян ей ляй ян,
О эю зял вцъу ду ну,
Унут маг асан ды мы?
Дя ли ет ми сян мя ни
Неъя уну дум ся ни?

* * *
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Эе дян дя кян ди ми зя,
Тя ля сик мян га чар дым,
О эюрцш йе ри ми зя.
Баь ла нар дым цряк дян,
Бир вахт до лаш дыь ы мыз,
О чя мя ня, о дцзя,
Йол ла ры на  э юз ди киб
Щей ся ни эюз ляй яр дим,
Зя риф дуйь у ла рым ла,
Ся ни язиз ляй яр дим.
Сых са да бу гял би ми,
Ай ры лыь ын щя с ря ти
Йе ня эюз ляр дим ся ни.
Са китъя дай а на раг,
Йол ла ры на ба хар дым,
Гыз-эя ли нин ичин дя,
Ся ни щей ах та рар дым. 
Ся ня бян зяр бир гы зы,
Бир эю зя ли эю рян дя,
Ка ры хыб ута нар дым,
Юзцмц гы най ар дым...
Щят та сой уг дан о эцн,
Йа манъа цшцмцшдцм,
Ся нин би э а ня лий ин
Йе ня йа да дцшмцшдц.
Мя ни тян ща гой а раг,
Де, ща ра чы хыб эет дин?
Нийя цмид сиз едиб,
Тя зя ля дин дяр ди ми?
Ичим дя баш гал ды ран,
Гыр дын цмид ля ри ми. 
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* * *
Аь ыр ды инан мя ня, 
Ай ры лыг щя с ря ти ня,
Гял бин эюй няр ти си ня,
Виъ да ны мын ся си ня,
Вал лащ дю зя бил ми рям.
Ис тя сям дя уну дум
Мян уну да бил ми рям.

* * *
Мя ня олан се вэ и ни,
Ичин дя боь маг цчцн,
Гял бин дя эор га зыр сан.
Сян мя ни йад да шын дан,
Ябя ди сил мяк цчцн,
Еля бил ки, ща зыр сан.
Инан ды рыб сян мя ни
Се вэи ад лы кюр пя ни,
Бе ший ин дя боь ур сан. 
Вал лащ дя ли ол му сан.
Бу щя с ря ти, ни сэ и ли,
Йох са асан са ныр сан?
Йа зыр сан бу фяр ма ны
Ня дян мя ним цстцмя?
Йох са ки, се ви нир сян   
Атя ши мя, тцстцмя?!
Гор хур сан ки, се вэ и мин,
Га рь ы шы тут сун ся ни?
Ахы неъя, мян неъя.
Эцлцм, ун удум ся ни?
Дцшцнцрям йе ня дя
Се вя би ляр дин мя ни.
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Ла кин ял ви да де дин, 
Мян ля олан щяр шейя 
Бой ун яй иб та лейя,
Ся ни уну дум дейя
Унут маг асан ды мы?!
Неъя уну дум ся ни?
Неъя уну дум ся ни?
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ШЯ КЯР ДИЛ ЛИ НУ РАЙ ЫМ

Ал ла щын вер дийи ня вя пай ым сан,
Га ра э юзлц, шя кяр дил ли Ну рай ым!
Ал ла щын вер дийи ъан дан ъа ным сан
Га ра э юзллц, ся кяр дил ли Ну рай ым!

Эю зял ляр ичин дя, щяр ан инъ и сян,
Бу щяй ат дан ня кцсцб, ня инъи сян,
Юмрцмцн эцнцмцн сян се винъ и сян
Га ра э юзлц, ся кяр дил ли Ну рай ым!

Дил  чы ха рыб нийя мя ня эцлцрсян,
Наз ей ляй иб, ня дян бе ля кцсцрсян?
Аь лай ан да, сян ба ба ны цзцрсян
Га ра э юзлц, шя кяр дил ли Ну рай ым!

Гой Ал лащ го ру сун эю зял лий и ни,
Хюш бяхт лийя йаз сын бу та лей и ни,
Ба бан гур бан вер син юз цряй и ни
Га ра э юзлц, шя кяр дил ли Ну рай ым!
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СЯН ОЛ МА ДЫН МЫ...

Ся ни шам бил ди ляр, пяр ва ня мя ни,
Ся ни щу ри-мя ляк, ди ва ня мя ни.
Эц нащ сыз чяк ди риб ди ва на мя ни
Оду на йан ды ран сян ол ма дын мы?

Йер сиз бя ща ня ни сюзцмдя эюрдцм,
Ичим дя сыз лай ыб, цзцмдя эцлдцм.
Сян ки, щя ги гя ти эюзцмдя эюрдцн,
Кюнлцмц сын ды ран сян ол ма дын мы?

Эеъя-эцндцз до ла нар кян ба шы на ,
Неъя гый дын эюз ля ри мин йа шы на.
Бу мцгяс сир гям ли ба хы ш ла ры ма 
Щя с ря ти ан ды ран сян ол ма дын мы?!

Дан дын, еля дан дын, има ны, ди ни,
Мя ня ща рам ет дин цлви се вэ и ни
Не чин аь лар гой дун сян Фир дов си ни
Еш ги ми дон ду ран сян ол ма дын мы?!
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РУ ЩУ МУ ШАД ЕДЯР СЯН

Доь ру дан мы ки мям мян?
Ся ня бир сюз сюй ляй ям.
Щеч ин саф мы кюнлцнцн
Бу даь ы ны де, яй ям?
Щяр дян дя щир слян ди риб
Цряй и ня щюкм едям.
Ся ни сев дий им цчцн,
Эюзцня эюрцнмя рям.
Ся нин мя щяб бя ти ни,
Цряй им дян цзмя рям.
Гол ла рын аь рый ыр са,
Цряй им ля явяз ет.
Цряй ин аь рый ыр са,
Ал ъа ны мы ра щат ет.
Он суз  да ярий и рям, 
Би э а ня лик ялин дян.
Гор ху рам на кам эе дям
Ся ни хош бяхт эюр мя дян.
Со нра лар хош бяхт олуб
Щяй а тын да се вин сян,
О се вэ и нин хя т ри ня,
Гя би ри с та на эя ляр сян.
Мя за ры мын юнцндя, 
Бир ан лыг диз чю кяр сян.
О хумар эюз ля рин дян 
Эюз йа шлары тю кяр сян.
Щя ля дя ся ни се вян,
Ру щу му шад едяр сян.
Фир дов си Ъя фяр ха ны
Бе ляъя йад едяр сян.
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ЙА ЛАН ДЦНЙА КИ МЯ ГА ЛАР

Юмцр ютцб йа ша до лар, 
Йа лан дцнйа ки мя га лар?!
Эюз аь лай ыб йа ш ла до лар,
Йа лан дцнйа ки мя га лар?!

Эял гы на ма  бу дцнйа ны ,
Эе дян эет ди, га лан ща ны?
Биз итир дик щаг гы-са ны,
Йа лан дцнйа ки мя га лар?!

Щяр сюзцня дей и рям ъан,
Йа ша Вя тян — Азяр байъ ан!
Инъ ит ди ляр ся ни йа ман,
Йа лан дцнйа ки мя га лар?!

Цряк йа нар, эюз аь лай ар,
До даь ым да сюз аь лай ар.
Оъ аг сю няр, кюз аь лай ар,
Йа лан дцнйа ки мя га лар?!

Ща рай са лыб чя кир сян ъар,
Мяр дин щаг гын на мярд алар.
Ай Фир дов си, ся ня ня вар
Йа лан дцнйа ки мя га лар?
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ЙА НАН ОЛ МУ ШАМ

Йе ня дя кюнлцмц бо ран гар алыб,
Вцъу дум щя с рят дян со луб, са ра лыб,
Вал лащ эюз ля мяк дян ся б рим да ра лыб,
Щя с рят дян алы шыб йа нан ол му шам.

Эюзцм эцлдан да кы эцлля ря ба хыр,
Эюз йа шым дур ма дан сел ки ми ахыр,
Бу йа зыг цряй им дюзмцр, да ры хыр,
Щей рят дян алы шыб йа нан ол му шам.

Дей ир дим гял бин дян атыб сан мя ни,
Ня вахт са сящв едиб та пыб сан мя ни,
Да ныб сан се вэ и ми, да ныб сан мя ни,
Мин нят дян алы шыб йа нан ол му шам.

Сян йох сан, чи чяк ли баьа эир ми рям,
Ичим дя гя щя ри боьа бил ми рям,
Бу луд тяк дол му шам, йаьа бил ми рям,
Мющ нят дян алы шыб йа нан ол му шам.

Мян нийя бе ляй ям, йа рябб, бил ми рям,
Мя ня зцлм едир ляр, су суб дин ми рям,
Бир цряк до лу су щеч се вин ми рям,
Зил лят дян алы шыб йа нан ол му шам.
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ЙА НАР ЦРЯЙ ИМ

Сян сиз ся нин ляй ям, кя дя рим чох ду,
Щиъ ран сой уь ун дан до нар цряй им.
Щар да олур сан са ол, фяр ги йох дур,
Эцлцм, щяр ан ся ни анар цряй им!

Сян сиз хя с тяй ям мян, ахы ким би лир?
Эюз ля рим йаш тюкцр, ял ля рим си лир.
Ся ни сев дий и ми бцтцн ел би лир,
Атяш дян алы шыб йа нар цряй им!

Эюз ля рим эюзцнцн гур ба ны олуб,
Се вэи кар ва ны нын сар ва ны олуб.
Мя щяб бят баь ы нын эцлля ри со луб,
Щей иф сян дян дцшцб кя нар цряй им!
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ЙА ША МАЬА ДЯЙ ЯР МИ

Аъ ы ла ры чя кя-чя кя йа ша дым,
Йа ша маьа бун дан беля дяй яр ми?
Олан ол муш, да ща эеъ дир, ан ла дым,
Йа ша маьа бун дан бе ля дяй яр ми?

Ил ляр ютдц, за ман кеч ди, бил мя дик,
Дяр ди бюлцб бир арайа эял мя дик.
Ичи миз дян ке чян ля ри эюр мя дик,
Йа ша маьа бун дан бе ля дяй яр ми?

Бу ща лал юмрцмц сян ет дин ща рам,
Унут дун ки, ся нин цчцн мян ва рам.
Ичя рим дя неъя сыз лай ыр йа рам,
Йа ша маьа бун дан бе ля дяй яр ми?

Сян щеч чяк дий и мя вер мя дин дяй яр,
Горх ма дын тян ща лыг гяд ди ми яй яр.
Бир ан да цряй им дярд дян ярий яр,
Йа ша маьа бун дан бе ля дяй яр ми?

Бах бе ляъя юмцр кеч ди, эцн кеч ди,
Цмид ля йа ша маг он суз да эеъ ди.
Мя ним йа ша маь ым вал лащ бир щеч ди,
Йа ша маьа бун дан бе ля дяй яр ми?
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МЯН ОЛА БИЛ МЯ ДИМ 
СЯН ДЕЙ ЯН КИ МИ

Щя с ря ти кюнлцмя йыь ыб эе ди рям,
Се вэи са рай ы мы йы хыб эе ди рям.
Да ща щяй а тын дан чы хыб эе ди рям
Мян ола бил мя дим сян дей ян ки ми.

Ила щи, бу си тям бил мя дим няй ди,
Мя ни кя дяр яй ди, мя ни гям яй ди.
Ся нин сой уг луь ун гял би мя дяй ди
Мян ола бил мя дим сян дей ян ки ми.

Эюз йа шым сел ол ду, ах ды бе ляъя,
Шим шяк ляр ба шым да чах ды бе ляъя.
Щей мя ни йан ды рыб йах ды бе ляъя
Мян ола бил мя дим сян дей ян ки ми.

Ня гя дяр юмрцмц ей ляй им фя да?
Бу цлви се вэ и ни сян вер дин ба да.
Мя ни дцшцнмя дин, сал ма дын йа да
Мян ола бил мя дим сян дей ян ки ми.

Фир дов си бе ляъя кючцр дцнйа дан,
Мя ни бун дан со нра ня дцшцн, ня ан.
Де ми рям.., де ми рям та лей и мя йан
Мян ола бил мя дим сян дей ян ки ми.
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БИР БЯНД ЛИК ШЕ ИР ЛЯР

Ей дцнйа, сир ри ни би лян йох щя ля,
Дост олуб дяр ди ни би лян йох щя ля.
Вахт сыз бу дцнйа дан кю чян ин са нын
Вахтында гядрини билян йох щяля.

* * *
Сиз дей ин, ги с мят дян ке ч мяк олар мы?
Як мя сян зя ми ни би ч мяк олар мы?
Ся ня уза ды лан о гы зыл ба дя
Цряк дян дей ил ся, ич мяк олар мы?

* * *
Дин ля цряй и ми, ай юмрцм-эцнцм,
Башы на до ла ным, ба шы на дюнцм.
Ис ти ял ля ри нин щя ра ря ти ни
Мян дян ай ыр ма сын щеч за ман юлцм.

* * *
Бир ба хы ш ла бир цряйи ра щат ет дин,
Ъан ве ря ря кян дцнйа бой да щяй ат вер дин.
Бяс ня цчцн се винъ до лу щяй а ты мы
Щя с рят ад лы эюз йа шый ла явяз ет дин?

* * *
Ин са ны ва лещ едян,
Ся ма эю зял ол са да,
Эю зял лий ин ити ряр
Ул дуз лар олмй ан да.
Ва рым, дюв ля тим ола,
Эц зя ра нын хош ке чя.
Цряй им хя с тя олар
Бил ки, сян ол май ан да.
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ТАЛЕЙИМДЯН ГОРХУРАМ

Мяним горхум сяндян дейил, эюзялим,
Цзц дюнмцш талейимдян горхурам.
Щагга узанылы галсада ялим
Цзц дюнмцш талейимдян горхурам.

Бу цряйим ня севинди, ня эцлдц,
Долан эюзляр эиляляниб сцзцлдц,
Сон цмидим, сон гисмятим цзцлдц,
Цзц дюнмцш талейимдян горхурам.

Юмцр ютцб чатды ялли йашыма,
Дярд гарышды эюзляримин йашына.
Дяли севда щардан эялди башыма,
Цзц дюнмцш талейимдян горхурам.

Илляр неъя эялиб кечди билмядим,
Дярдлярими бир кимсяйля бюлмядим,
Аман Аллащ, даща няляр эюрмядим?!
Цзц дюнмцш талейимдян горхурам.

Таб эятирмяз мяшяггятя щяр синя,
Мян чох дюздцм бу щяйатын дярсиня...
Ня дцшцндцм, дюнцб олду тярсиня,
Цзц дюнмцш талейимдян горхурам.
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КЮНЛЦМ

Дярдиндян олмушам хястя,
Эюз йолларда, гулаг сясдя,
Цзцлцрям мян ащястя,
Йаман дцшцб дярдя кюнлцм.

Тцкяниб сябрим, даралыб,
Щясрят ичимдя йурд салыб,
Ъанымы атяш, од алыб
Йаман дцшцб дярдя кюнлцм.

Дейирдин ки, биртящяр дюз,
Щарда галды вердийин сюз?
Цряйими етдин кюз-кюз,
Йаман дцшцб дярдя кюнлцм.

Йолумуз олмайыб йары,
Позма бу ящди, илгары.
Юмцр кечир, гайыт бары...
Йаман дцшцб дярдя кюнлцм.

Баьрым дюнцб каман, нейя,
Ащым сыьмыр йеря, эюйя.
Эял рящм ейля Фирдовсийя
Йаман дцшцб дярдя кюнлцм.
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ЮМЦР ВЯ ФА ЕТ СЯЙ ДИ...

Юмцр вя фа ет мя ди. Ня гя дяр цряй и миз дя йыь ы лыб га -
лан сюз ляр, эюзляримизин айнасында долуб галан щя ги -
гят ляр гал ды...

Бу дцнйа дан еля бе ляъя, сяс сиз-ся мир сиз кю чяъ ям.
Ня едим ки, ичя рим дян ке чян ля ри дуй ан ол ма ды.  Йан -
дым, атя ши ми эю рян ол ма ды.  Бир ила щи се вэ ий ля бе ля, се -
вя ним ол ма ды. 

Де ми рям кючдцм бу дцнйа дан дой ма дым, хейр,
са дяъя, та н ры нын вер дийи ги с мя ти йа шайа бил мя дим. Бир
ба хын, язя ли вя со ну эюрцнмяй ян бу щагг йо лун дан
ке ч мяк щяр би ри ми зин ги с мя ти ня йал ныз бир дя фя дцшцр.
Щяр кяс би лир ки, бу йо лун икинъи тя ря фи йох дур. Яэ яр
бе ля дир ся, нийя о пак лыьа, лай иг ола би ля съяк се вэ и ля ри -
ми зя дюнцк чы хы рыг? Ня дян бир-би ри ми зин юмрцнц уза -
дыб йа ша да бил ми рик? Ня дян дяр ди ве риб, юмрцмцзц
чцрцдцрцк. Она эюря дя сон да бир-би ри ми зи ким ся сиз,
тянща гой у руг? Нийя? Ня цчцн? Нядян? Бир его из мя
эю ря ми? Щей ф!  Щеч яли ми зин ис ти си ни бе ля бю ля бил мя -
дик. Щейиф! Тяк бир ад дым, йал ныз гар шы лыг лы бир ад дым
га баьа ата бил сяй дик, ил ляр ля кцсян ру щу муз гай ы дыб
ра щат олар ды, цряк ля ри миз дя со луб га лан се вэ и ля ри миз
баш гал ды рар, чи чяк ачарdы, ешгин сялтяняти варлыьыны
сцбут едярди.

Он да дцшцняр дик, бун дан со нра йа ша маьа дяй яр -
ми? Ял бят тя! Йал ныз, олан лар дан со нра юмцр вя фа ет -
сяй ди...
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НЯ, ЙАХ ШЫ КИ, СЯН ВАР САН...

Еля би лир дим дцнйа нын со ну дур. Ня фя сим ту ту лур,
цряй им аз га ла дай а наъ аг дыр. Дцшцнцрдцм ки, йя гин
се вэ и ми ся ня ис бат едя бил мя ми шям. Юзцмц эц нащ кар,
се вэ и ми ися ата-ана дан йе тим гал мыш кюр пяйя бян зя дир -
дим. Би ля сян ки, бу сяс ли-кцйлц дцнйа да неъя сяс сиз ол -
му шам? Ся нин ля анъ аг ичим дя сющ бят еди рям. Щей иф ки,
ся ня олан ирад ла рым дан хя бя рин ол май аъ аг дыр. Дцзц ,сян -
дян чох инъ и ми шям, щят та дей яр дим бир аз да кцсмцшям.
Дцшцнмя ки, мя ня олан сой уг луь ун дан усан мы шам.
Яс ла, йох. Сян сой уг бир буз щей кял ол сан бе ля, йе ня ся -
ни се чяр дим, щяй а тым! Ня ол сун ки, бир аз дил ли, бир аз яр -
кюйцн, бир аз да ся бир сиз сян. Инан ки, мян ся ни еля-бе ляъя
сев ми шям, ол дуь ун ки ми. Би ля сян ки, се вэ и лим, сян дян
чяк дий им зцлмляр дян неъя мям ну нам. Йа зан бе ля йа -
зыб. Ги с мя тим дян чох ра зый ам, шцкцрляр ол сун. 

Ня йах шы ки, сян вар сан! Бу щяй ат да ар зу ла дыь ым о
цлви се вэ и ми, щяй а ты мын вя йа ша маь ы мын мя на сы ны да
сян дя тап мы шам, се вэ и лим. Йе тяр ки, сян хош бяхт ол. Ся -
нин вар лыь ын мя ним цчцн щяр шей дир. Ал дыь ым ща ва да,
ич дий им су да, дюйц нян цряй им дя, дцшцнян бей ним дя,
щят та бу за вал лы ъа ным да сян сян, се вэ и лим.

Ня йах шы ки, сян вар сан! Мя ним иде а лым, ила щи се вэ им,
гиб ля э а щым сян сян. Щей иф ки, ся ня олан се вэ им дян ичин-
ичин йан дыь ы мы эюр мяй яъ як сян. Ся ня сяъ дя едян тя мян -
на сыз се вэ и ми дуй май аъ аг сан. Чат-чат олуб гай саг лан -
мыш до даь ым дан ахан га ны сил мяй яъ як сян. Дюз мяй иб
щя с рят дян ахан эюз йа ш ла ры мы эюр мяй яъ як сян. Ъа ны мы
йо лун да фя да едиб, ру щу му ся ня яма нят ет дий и ми бил -
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мяй яъ як сян. Бе ляъя юляъ ям, щеч цзцмц эюр мяй яъ як сян. 
Йа дын да сах ла, се вэ и ня лай иг, юзцня тай ол ма сам да

ся ни лай и гинъя, тя мян на сыз се вян бир кю в ряк цряй им вар.
О цряк ки, ял ля рин ля гя фя ся атыб бир дя фя лик су с дур му сан.
Щяр дян гор ха-гор ха ся ня ба хан эюз ля рим бу йа зыг
цряй и мя ъан, йа ра лы гял би мя мял щям ис тяй ир. Ешит! Ей йа -
шай ан юлцйя ъан ве рян ин сан! Ня йах шы ки, ня йах шы ки,
сян вар сан!
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* * *
Зцлмя тя гярг ол муш бир эеъ я дир. Йал гу заь ын вя кцля -

йин ся си ол ма сай ды, сан ки са кит лик бир гор ху, бир щяй яъ ан -
дан хя бяр ве рир ди. Бу ан бир эянъ га дын йа хын да кы ме -
шя нин кя на ры на эя ля ряк гуъ аь ын да кы кюр пя нин аь ла ма ьы -
на мящял гоймайараг ону аь аъ ын ал ты на гой ду.

“Щя с рят дян гор ха раг са чын дан ту тан ана кюр пя си нин
яли ни ач ды, ин саф сыз бир тярз дя тор паьа ат ды, ар хайа бах -
ма дан тез узаг лаш ды.

Эеъя ке ч мир, гор хур ду му бил ми рям, ся щяр ол мур,
гор хур ду му бил ми рям, щяр ики си ша щид лик дян гор хур ду -
му бил ми рям. Эеъя бир ащ чя киб, де ди: —  Ня ет син, га -
тил бир анайа йа зыг ня де син, о да щи сай ы лан ана ады ны уъ -
уз ту тан ла ра ар тыг ня де син? Ся щяр эюрцрдц ки, эеъя аь -
лай ыр, за лым дярд ялин дян неъя аь рый ыр, она ял уза дыб аты -
лан кюр пя ана явя зин дя цмид баь лай ыр.”

Аь лым кя сян дян, эюз ля рим ишыьы се чян дян анам мя ни
ат са да мян ону унут ма дым. Щеч за ман эюр мя сям дя
щяр за ман ичим дя йа шат дым. Щя ми шя дцшцнмцшям ки,
мя ним анам нур лу, бцтцн ана лар дан се чи лян ха ным дыр.
Онун уъа бойу, аь бя ни зи, узун сач ла ры вар.

Бир эцн сев дий им гыз ана мын он ла ра ня за ман ел чи
эя ляъ яй и ни со ру шан да мян кю в ря либ онун эя ля бил -
мяйяъяй и ни сюй ля дим. Ся бя би ни со ру шан да пы чыл ты иля,
цзцля-цзцля мян доь у лан да анам ъа ны ны мя ня тап шы рыб
— дейя она бу дцнйа дан кючдцйцнц, мцгяд дяс йа ла ны -
мы сюй ля дим.

Мян сев дий им о эю зял дян, ин ди ки щяй ат йол да шым дан
мя ня щям ана, щям баъы, щям дя юмцр йол да шы ол маь ы -
ны ум му шам... 

Йцздян чох ана шяк ли чяк ми шям. Анъ аг ня дян ся мян
юзцмц он ла рын йа нын да бой нубцкцк, ни сэ ил ли эюрц рям.
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Бял кя дя гор ху рам ки, цряй им дян ке чян уй дур дуг ла рым
йа лан олар. Ана рясмля ри нин ичин дя ян эю зя ли ни, йа ра шыг -
лы сы ны, “анам бил дий и ми” юз отаьым да ди вар дан ас мы -
шам. Щят та ушаг ла ры ма ня ня ля ри щаг гын да фяхрля ня ляр
да ныш ма мы шам. Ана ады ны лай и гинъя эюй ля ря уъ алт мы -
шам. Щей иф ки, мя ним щис сля рим дян, она олан се вэ им дян
хя бя ри ол май аъ аг, йа ша дыг ла ры мы ися щеч за ман дуй -
май аъ аг дыр.

Бе ляъя мян кюр пя лий им дян га над ла ры сын мыш бир гу -
шам. Уч маг ис тя сям дя уча бил мя ми шям. Йцксяк лик ляр -
дян горх му шам, орайа щеч за ман галх ма мы шам ки, йы -
хыл сам, гур та раъ аг ким сям йох дур. 

Ана се вэ и син дян, ня ва зи шин дян да ны шы лан мяъ лис ляр -
дян узаг олу рам. Гор ху рам ки, бу йа шым да да ана сыз -
лыг дан язаб чяк дий и ми щисс едяр ляр, щяй ат да олан ана
сев э и си ни дей ил, уй дур дуь ум ана се вэ и си ни йа ша дыь ы мы
дуй ар лар. 

Ща ра эет сям дя, ща ра да ол сам да эюз ля рим ана мы ах -
та рыр. Бу щя с рят мя ни ичим дян сюкцб-даь ы дыр. Ней ляй им
ки, Ал лащ мя ни бе ля щяс сас йа ра дыб. Юзцмля баъ ар мы -
рам. 

Ис тяй яр дим ки, ана сыз лыг дан  бцтцн ана ла рын гар шы сын -
да од ву руб юзцмц йан ды рай дым, он ла ра чат ды рай дым
ки, щеч бир ана щеч за ман кюр пя си ни ат маг фи к ри ня
дцшмя син. Бил син ляр ки, ана сыз кюр пя щеч вахт хош бяхт ола
бил мяз. Бя ли, бу ну унут ма сын лар!..

Бир мяъ ли с дя го наг ол дум,
Чо ху ну зий а лы эюрдцм.
Бир ня фяр ля та ныш ол дум,
Хош дей ил ди ща лы, эюрдцм.
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* * *
Бу луд тяк дол муш ду эюзц,
Ди лин дя дон муш ду сюзц.
Ма раь ым эцъ эял ди, дцзц,
Дяр дин ня дир? — дейя со рдум.

* * *
Де ди: — «Гар даш, со руш ма эял,
Дяр дим, гя мим яр шя ча тыб.
Мян ана дан ол дуь ум эцн,
Анам мя ни чю ля атыб.

* * *
Ъа ны ъа нын дан олан,
Юз ъий яр па ра сы ны
Ахы ня цчцн ат сын?
Эц на ща нийя бат сын?
Йох са ки, бу щяй ат да 
Та ле цзя эцлмяй иб?
Се вэ и си да ша дяй иб?
Ону ня мяъ бур едиб?
Дцз дог гуз ай бят нин дя
Эяз дир дийи кюр пяйя
Ъан ве риб, щяй ат ве риб.
Ня дир мя ним эц на щым?
Уъ а лыб эюйя ащым.
Ахы мян дя ин са нам,
Ги с мя тим, та лей им вар.
Та н ры йа зыб йа зы мы,
Бцтцн ъцмля ъа щан тяк,
Мя ним дя Ал ла щым вар.
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Аъы дцшцнъя ляр дян,
Йо рул му шам ина нын.
Дяр дим эцъ эя лир мя ня,
Эю рян ляр едир тя ня.
Да ща йох дур та гя тим,
Сы хыр мя ни щя с ря тим.
Сой уг бир гыш эеъ я си,
Да ла раг хяй ал ла ра,
Бе ляъя дцшцнцрям.
Бу дярд дян цшцнцрям. 
Бу бир йу ху олай ды,
Бир йал гу заг ся син дян,
Каш ща мы ой а най ды.
Гял бим ган ла до лай ды.
Ня фя сим ту ту лай ды,
Анъ аг о мяз лум кюр пя,
Каш ки, доь ул май ай ды.

* * *
Бюйцдцм йад лар ялин дя,
Ким ся сиз лик мя ни яз ди.
Ща ра эет дим, щар да ол дум,
Эюз ля рим ана мы эяз ди.

* * *
Ана дей иб ща рай чяк дим,
Юмрцм-эцнцм ол ду щя дяр.
Гу ру мур ду эюз йа ш ла рым,
Мя ни мян дян ал ды кя дяр.
Кю сюв ки ми го в ру ла раг
Кцля дюндцм ичин-ичин.
Ар тыг щяй ат мя на сы ны 
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Ити рир ди мя ним цчцн.
Ин ди юзцм дя атай ам,
Ким ся сиз ля ря ар хай ам.

* * *
Ла кин йе ня эцлмцр цзцм,
Щар да олу рам са олум,
Ана мы ах та рыр эюзцм,
Бу дярд ди гял би ми ой ан,
Щеч бир шей ля овун май ан.

* * *
Бах бе ляъя щяр вахт, щяр ан.
Ана сыз лыг мя ни яй ир.
Ади кял мя, ади сюз дя,
Йа манъа хя т ри мя дяй ир,
Кюнлцм ана мы ис тяй ир.
Аман Ал лащ, цряй им дя 
Эюр ня гя дяр ащым вар.
Мя ня ана мы ве рин
Би лим гиб ля э а щым вар.

* * *
Эютцрцн эюз ля ри ми 
Он дан язиз няй им вар.
Мя ня ана мы ве рин,
Ай ры ня ди ляй им вар.

* * *
Ила щи, ахы ня дир
Эю рян мя ним эц на щым?
Анам дыр, анъ аг анам
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Сон цми дим, пя на щым.
Биръя дя фя баш гой ум,
Диз ля ри нин цстцня.
Щеч ол ма са бир ан лыг,
Иси ним ис ти си ня.
Ил ляр ля да рых дыь ым 
Бир ана ня фя си ня, 
Бир ана лай ла сы на, 
Йа ман ещ тий аъ ым вар,
Би лир сян ми гял бим дя,
Не чя аь рым, аъ ым вар?!»

* * *
Де ди, дол ду эюз ля ри,
Ти т ряй ир ди диз ля ри.
Мя ни мян дян ет миш ди,
Сюй ля дийи сюз ля ри.

* * *
Ха тыр ла дым бир ан лыг,
Мян юз кюр пя лий и ми.
Анамчцн гя риб ся дим
Чо хал ды сан ки дяр дим.
Таб ет мя ди цряй им,
Тя ля с дим, еви ми зя,
Гай ыт дым бир ня фя ся.
Гуъ аг лай ыб ана мы,
Да ныш дым олан ла ры. 
Эюр мя сям дя цзцнц,
Бил мя сям дя ады ны,
Гы на дым юзлцйцмдя
Гы на дым о га ды ны.
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* * *
Чох ла ры еля би лир,
Кюр пя доь уб, бюйцтмяк
Щяй ат да асан олур.
Кюр пя бюйцтмяй ян ляр,
Еля би лир кюр пя ни 
Итир мяк асан олур.
Ев дей ил ки ти кя сян,
Аь аъ дей ил якя сян,
На шы баь бан лар ки ми,
Бар вер мя миш кя ся сян.

* * * 
Бир ана атар са,
Кюр пя  ба ла сын.
Он да итир мяз ми 
Щяй ат мя на сын?!
Гуш да гу ш луь уй ла
Ат маз ба ла сын!

* * *
Ал ла щым, кюр пя ни 
Ат маг олар мы?
Итир дин о ъа ны 
Тап маг олар мы?
Юзэя оъ аь ын дан 
Кюз эютцрмяк ля 
О кюзцн оду на
Гыз маг олар мы?
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* * * 
Бяхш олу нан инъ и дир.
Чох ла ры щя с ря тин дя
Аи ля се винъ и дир.
Вар ды са ги с мя тин дя

* * *
Сыь ал чяк ди са чы ма.
Шя рик ол ду аъ ы ма.
Ата мын йа ди э а ры
Мя ним аь бир чяк анам,
Эцл анам, чи чяк анам.
Де ди: — «Оь ул, ушаг сан,
Йа ша маг дей ил асан.
Ня ол сун ки, ба ба сан,
Бу щяй ат да чох шейи
Бил мяй ир сян сян щя ля.
Ана лар кюр пя си ни,
Ат маз щеч за ман чю ля.
Та ны ма дыь ын кя си
Гы на ма, ня би лир сян,
Ушаг доь у лан за ман
Бял кя юлцб ана сы,
Щяр шейя эя лир эц ман,
Дцнйа эи ди дцнйа ды.
Щяр ъцря ой у ну вар,
Щяр шей сир ри-ху да ды,
Гур ду вар, гой у ну вар.
Одур ки, эял юзцнц 
Бу гя дяр цзмя, ба ла.
Дцшцнъя ляр ичин дя,
Дцшмя бе ля хяй а ла.
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Эет о до сту ну эя тир,
Олум онун ана сы,
Се вэ им она да йе тяр,
Да рал ма сын дцнйа сы!»

* * * 
Дян дцшян сач ла ры ма 
Анам ба хыб ащ чяк ди,
Дцшцндцм ки, эет мя сям,
Анам инъ ий яъ як ди.
Эе дим эя ти рим дейя
Ана дяр ди ола ны,
Бял кя щяр ики ми зя, 
Анам де син лай ла ны.

* * *
Бе ляъя чи мир ет дим,
О эеъ я ни бир тя щяр.
Фи кир, хяй ал ичин дя,
Дур дум, ер тя дян ся щяр.
Эе диб тап дым о шях си,
Йе ня яв вял ки ки ми
Ти т ряй ир ди щей ся си.
Ана мын де дик ля рин 
Да ныш дым она бир-бир.
Сюз ля рим о до сту ма
Йа ман ет миш ди тя сир.
Бир доь ма гар даш ки ми,
Бой ну му гуъ аг ла ды.
Га пы лыб аля ми ня 
Ичин-ичин аь ла ды.
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* * *
О эцндян ил ляр ютцр,
Дцшцнцрям щей ону.
Щяр эцн, щяр ан, щяр са ат,
Ла кин йе ня ня дян ся,
На ра ща там, на ра щат.
Бир сяс эя лир ичим дян,
Дей и рям каш щяй ат да
Ана сыз эюр мяй яй дим,
Бир оь у лу, бир гы зы.
Ана сыз эюр мяй яй дим,
Ана лы дцнйа мы зы,
Ана лы дцнйа мы зы!      
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ЗЯ ЛИМ ХАН ЮМРЦ

Сев мяк-фя зи лят,
Се вил мяк-хош бяхт лик дир

Л.Тол стой
Бя зян щяй ат да еля адам лар олур ки, он ла рын йа шай ыш та -

ри хи ни йаз маг цчцн бцтюв бир хал гын, бир юл кя нин та ри хи ни
йаз маг ла зым эя лир. (Ъ.Ъаб бар лы)

Бцтцн тцрк дцнйа сы -
нынта нын мыш оь лу, Азяр -
байъ а нын халг ша и ри Зя -
лим хан Йа губ да мящз
бе ля хош бяхт инсанлар-
дадыр. Хош бяхт лик ися
зир вяйя апа ран йо лун
цстцндя дир. Бя ли, бу эцн
Зя лим хан юмрц бир зир -
вя дя гя рар тут муш дур.
Щюр мят ли ша и ри ми з йа ша -
дыьы юмрцн мцяйй ян за -

ман кя сий ин дя олан лар дан тя сир ля ня ряк “Бир яли тор паг -
да, бир яли щаг да” ки та бын да йа зыр: “1994-1996-ъы ил ляр
мя ним та лей и мя тцрк дцнйа сы ны, Ис лам аля ми ни, гоъа
Шяр гин мцгяд дяс йер ля ри ни эюр мяк вя дуй маг хош бяхт -
лий и ни ня сиб еля ди. Еля бир хош бяхт лик ки, бял кя дя ону бир
ин сан юмрцня сыь ыш дыр маг гей ри-мцмкцндцр. Бу эюр-
эютцр дцнйа сын да эюрдцйцмц эютцрдцм, дуй дуь у му
йаз дым, дцшцнъя ля ри ми каь ы за кючцрдцм.

Бор ча лы ма ща лын дан, Бол нис-Кя пя няк чи дян ба ш ла нан
йол лар Ба кы дан кеч ди, Ал тай даь ла ры на гя дяр узан ды,
Тйан-Шан ме шя ля ри ня галх ды, Ал ма-Ата нын сей ри ня чых -
ды, Ис тан бу ла го вуш ду, Тя б ри зя, Те щ ра на йе тиш ди. Пе кин -
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дян, Шан хай дан кеч ди, Чин сяд дин дян аш ды, Мяк кя ни,
Мя ди ня ни, Ъид дя ни до лаш ды. “Ма нас” да с та ны нын мин
йа шын дан кеч ди, гы рь ыз тор паь ы ны гуъ аг ла ды, Ав ро пайа
пянъ я ря ач ды. Ал ма ний а нын ила щи ся ли гя-сящ ма ны ны на,
Та н ры эю зял лий и ня ма лик олан йол ла ры на бир ляш ди, ахыр да
йе ня эя либ Кя пя няк чийя — Бор ча лыйа-Ба кыйа го вуш ду.”

Щяр дян дцшцнцрям бу бюйцк тцрк оь лун да бу бой да
цряк, тя к рар сыз зя ка щар дан дыр? Зя лим хан цряйи еля-бе ля
йа ша мыр, се вя ряк йа шай ыр вя йа ра дыр. Йа рат дыг ла рын да да
ила щи се вэ и нин хош ня фя си, ин сан гял би нин чыр пын ты ла ры ду-
йу лур. Онун еля бир ми с ра сы, еля бир кял мя си йох дур ки,
бизи пак лыьа, ся ми мийй я тя, гей ря тя, вя тян ща рай ы на, Ила -
щи се вэ ийя сяс ля мя син. Ша и рин “Бу са зым ды” ше рин дя:

Бу саз ды мы, ов сун ду му,
Те ля бах Ал лащ, те ля бах!
Пяр дя цстя да ль а ла нан
Тцля бах Ал лащ, тцля бах!

Бир дя ли сов ат ды йе ня,
Щаг га ча та чат ды йе ня,
Йе ри эюйя гат ды йе ня,
Зи ля бах Ал лащ, зи ля бах!

Учан даь ым, дя рям ол ду,
Йа нан бян дим, бя рям ол ду,
Мащ муд дюндц Кя рям ол ду,
Кцля бах Ал лащ, кцля бах!

Няф си тя зя, няь мя си тяр,
Хан Яс ли нин дцймя си зяр.
Ачы лыб ды эцмцш кя мяр,
Бе ля бах Ал лащ, бе ля бах!
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Цряй и ми ган еляй ян,
Баь ры мы шан-шан еляй ян,
Мя ни Зя лим хан ей ляй ян
Еля бах Ал лащ, еля бах!

Бюйцк ша и ри ми зин ше ир-ся нят йа ра дыъ ы лыь ын да ила щи дян
эя лян сяс ля рин тя ряннцмц дуй у лур. За ман эя ляъ як Зя -
лим хан фе но ме ни чох ла ры ны дцшцндцряъ як дир. Онун йа -
ра дыъ ы лыь ын да бюйцк Шяр гин фял ся фи дцнйа сы эе ниш йер ту -
тур. Мца сир фял ся фи фи кир гар шы сын да кы хид мят ля ри анъ аг
эе ниш дил мей да ны нын йа ра дыл ма сы иля мящ дуд лаш мыр. Йа -
рат дыьы мей дан да илк бюйцк аби дя ля рин дя мцял ли фи онун
юзцдцр. Бе ля ки, Улу Юн дя ри миз Щей дяр Ялий е вя щяср
олун муш “Бюйцк юмрцн да с та ны” по ема сын дан бя зи
мя гам ла ры ны диг гя ти ни зя чат ды ры рам.

Йе мяк ис тяй ян дя чох,
йей ил мяйя гой ма дын,

Дюй мяк ис тяй ян дя чох,
дюйцлмяйя гой ма дын,

Сан ки бу мям ля кя ти
яй ил мяйя гой ма дын,

Йа ша Щей дяр вар лыьы
йа ша Щей дяр Ина мы!

Баш га бир йе рин дя:

Тцрбя ня, щей кя ли ня,
гя б ри ня баш яй и рям,

Еля бу се вэ ий ля дя 
Ады ся нин ля баь лы
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Эцъцм няйя ча тыр са
Йа рат маг ис тяй и рям,

йа шат маг ис тяй и рям.
Чох “До ст лар” та ный ыб

чы харт мы шам сы наг дан,
Дцнян йа хын олан лар,

бу эцн ба хыр узаг дан.
Цряй и мя, гял би мя,
Сян дян язиз вя фа лы,
Сян дян йа хын Дост ща ны?
Щя ля нюг тя гой му рам,
Щя ля да вам едяъ як
Бюйцк Юмрцн Да с та ны!!!

Ял бят тя, бу эцн бюйцк ше ир-ся нят ор ду су нун сяр кяр -
дя си Зя лим хан Йа губ щаг гын да лай иг ли сюз де мяк цчцн
йал ныз бу сяр кяр дя нин йа зыб-йа рат дыг ла ры на мцраъ и ят ет -
мяк мяъ бу рийй я тин дяй ик. Ин сан лыьы ка мил, май а сы ща лал,
ляй а гя ти уъа, шях сийй я ти бцтюв, цряйи дцнйа лар гя дяр эе -
ниш, за ман-за ман бюйцк Тцрк дцнйа сын да си лин мяз из -
ляр бу ра хан, ол му ш ла ры, олан ла ры вя олаъ аг ла ры цряй и нин
сцзэ яъ ин дян ке чи рян бюйцк вя тя к рар сыз ша и ри миз Зя лим -
хан Йа губ 60 иля лай иг шя ря ф ли бир юмцр йо лу ке ч миш дир.
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ЗЯ ЛИМ ХАН ЮМРЦ

Щяр ан уза ны ды щаг га ял ля ри,
Бюйцк бир да с тан дыр Зя лим хан юмрц.
Та ри хя дюн дяр ди ютян ил ля ри,
Бюйцк бир да с тан дыр Зя лим хан юмрц.

Щей дяр дцща сы ны еля йай ыб дыр,
Пак лыг дан, са ф лыг дан о йа рый ыб ды.
Щаг гы, яда ля ти щей арай ыб ды,
Бюйцк бир да с тан дыр Зя лим хан юмрц.

Шя щид ляр мя за ры ина мы, ан ды,
Вя тянчцн алыш ды, вя тянчцн йан ды.
Ила щи се вэ и син тор паьы сан ды,
Бюйцк бир да с тан дыр Зя лим хан юмрц.

Юмцр йол ла рын да чох олуб, бцркц,
Онунчцн щеч ня дир, щяр гор ху, щцркц.
Да им уъа ту туб о Улу Тцркц,
Бюйцк бир да с тан дыр Зя лим хан юмрц.

Сюз дян чя ля нэ щюрдц, тут ду чы раг да,
Щеч вахт дай ан ма ды, халг дан гы раг да.
“Бир яли тор паг да, бир яли щаг да”
Бюйцк бир да с тан дыр Зя лим хан юмрц.

Йан вар 2009-ъу ил
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СЯЩ НЯ МИ ЗИН СЮН МЯЗ УЛ ДУ ЗУ

Улу та н ры нын йа рат дыьы ила щи эю зял лик ля ри щя ля щеч бир
ряс сам ол дуьу ки ми тя с вир едя бил мя миш дир. Бу эю зял лик -
ля рин ичин дя эеъ я ля рин ай ры бир эю зял лийи олур, щяр тя ряф га -
ран лыьа гярг олан да эюйцн цзцня ся пя лян миш сай ры шан
ул дуз ла рын ишыь ын да тя би ят бам баш га эюрцнцр.
Эцндцзляр дян га чыб эиз ля нян эеъя гу ш ла ры, ишыл дай ан
бюъ як ляр, ахан чай ла рын шы рыл ты сы бу эеъ я ля рин шя ни ня няь -
мя го шар, щя ря си юз ава зый ла ши рин-ши рин охуй ар лар. Ла кин
дан йе ри сюкцлян дя, бу алям йа ваш-йа ваш су сар, ул дуз лар
сан ки бир кар ва на дюнцб, сон суз луьа цз ту туб, ора да
гей бя чя ки ляр ляр. Ся ма да юз пар лаг лыьы иля щяр за ман
диг гя ти чя кян дан ул ду зу сан ки эц ня шин юзцндян йа ран -
мыш дыр. Ону щят та эц ня ш ли эцндцзцн юзцндя бе ля ах тар -
сан та па би ляр сян. Ада ма еля эя лир ки, бу ул дуз щеч за -
ман сюн мяй яъ як дир...
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Азяр байъ ан мцстя гил лийя гя дям гой дуьу бир за ман -
лар да мил ли мя дя нийй я ти ми зин ин ти ба щы ад ла нан дювр ляр дя
сящ ня миз дя сюнмяз бир ул дуз пар ла ды. Бу улдуз бир эц -
няш дян од ал мыш, мил ли му си ги ми зин узунмцддят ли эя ляъ -
яй и ня ишыг са ча би ляъ як сюн мяз Фи дан ха ным Щаъ ый е ва
иди.

Юзцня мях сус сяс ди а по зо ну на ма лик олан Фи дан ха -
ным Шярг му си ги си иля Гярб му си ги си ни бир ляш ди ря ряк му -
си ги мя дя нийй я ти ня йе ни цслуб эя тир миш дир. Бу цслуб
муь ам, ес т ра да, халг мащ ны ла рый ла бя ра бяр, дцнйа му -
си ги мя дя нийй я ти ня юз дяй яр ли тющ фя ля ри ни вер миш да щи бя -
с тя кар ла рын йаз дыьы юл мяз ясяр ля ри юзцня мях сус тярз дя,
йцксяк пе шя кар лыг ла ифа ет мя си дир. Ся ня тя да хи лян баь лы -
лыьы она бу са щя дя ил щам вя ис ти га мят вер миш дир.

Ся ня тя баь лы лыг да ин са на баь лы лыг ки ми дир, асан лыг ла
гоп маг узаг лаш маг, унут маг ол мур. Яэ яр ин сан йа ра -
дыъ ы дыр са дцшдцйц мцщитдян асы лы ол май а раг о, юз да хи ли
по тен си а лы ны цзя чы хар маг цчцн мя гам, им кан та паъ аг -
дыр. 
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Фи дан Щаъ ый е ва Ба кы шя щя рин дя дцнйайа эюз ач мыш -
дыр. Кюр пя лик дян тя би я тя, зя ри ф лийя, ин са ни дуйь у ла ра щяс -
сас олан ба лаъа Фи дан, юз да хи ли тя миз лийи, ся ми мийй я ти
вя са дя лийи иля юзцнц ин сан ла ра сев ди ря бил миш дир. Щаг сыз -
лыг ла щеч за ман ба рыш май ан Фи дан ха ным щямишя щагг
иши ня дя с тяк ол маьа ча лыш мыш дыр. Она эю ря дя  щяй ат да
га зан дыьы ня вар са юз ся ми мийй я ти, се вэ и си вя зящ мя ти
ще са бы на на ил ол муш дур. Га зан дыьы уь ур ла рын яса сы ны
доь ма вя тя ни ня, мцгяд дяс тор паь ы на олан се вэ и дя тап -
мыш дыр. Бир вя тян даш ола раг ха риъи юл кя ляря дя вят алан да,
Азяр байъ а нын ады ны йцксяк лик ля ря гал ды рыл ма сын дан ютрц
бцтцн сяй ля ри ни вя баъ а рыь ы ны сярф ет миш дир. Бун дан баш -
га Фи дан ха ным ща ра да олур са ол сун азяр байъ ан лы ол -
маьы иля, бу мил ля ти тя ряннцм ет мяйи иля щяр за ман гцрур
дуй муш дур. О, вя тя ни ня лай иг юв лад, эю зял ха ным,  ики
юв ла ды цчцн явя зе дил мяз ана дыр. Гы зы Хяй а ля нин 5, оь лу
Да ву дун 3 йа шы вар. Щяй ат йол да шы она щяй ат да щям
дост, щям дя ся нят дя бюйцк дя с тяк дир. 

Фи дан ха ным Щаъ ый е ва ял дя ет дийи на и лийй ят ля ря вя йа -
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рат дыьы об раз ла ра эю ря Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Ямяк дар Ар ти с ти фя х ри ады на лай иг эюрцлмцшдцр. О,
Ц.Щаъ ы бяй о вун “Ко роь лу” опе ра сын да Ха нян дя гыз,
“Ар шын мал алан”да Асйа, Ф.Ями ровун “Се вил” опе ра -
сын да Эцлцш, дцнйа опе ра сящ ня си инъ и ля рин дян Би зе нин
“Кар мен” опе ра сын да Кар мен, Ъцзеп пе Вер ди нин “Аи -
да” опе ра сын да Ам не рис, “Тру ба дур” опе ра сын да Азу -
чи но ки ми тя к ра ро лун маз рол лар йа ра да раг опе ра ся ня -
тин дя си лин мяз из бу рах мыш дыр. 

Узун ил ляр дир Опе ра вя Ба лет Те а т ры нын со ли с ти дир.
Фи дан ха ны мын нюв бя ти со ло кон сер ти бу эцнляр дя Ра -

би тя вя Ин фор ма сий а Технолоэийалары На зир лий и нин дя с -
тяйи иля баш тут муш дур. Фи дан ха ным цчцн — Азяр бай -
ъан “Кар ме н”и цчцн онун пя ря с тиш кар ла ры чох да рых мыш -
ды лар. Щят та, Тцркий я нин Азяр байъ ан да кы ся фи ри, на зир -
ляр, Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла ры, ад лы-сан лы му си ги чи ляр вя
ди э яр го наг лар кон сер тя тя ш риф буй ур муш ду лар. Де мяк
олар ки, те атр аь зы на гя дяр дол муш дур. Ща мы щяй яъ ан
ичя ри син дя дир. Онун тя к ра ро лун маз ся си, сящ няйя йа ра -
шан эю зял лийи, арийа вя халг мащ ны ла ры цчцн чох да рых мыш -
ды лар. Кон сер тин эянъ апа рыъ ы сы ня щай ят ки, сящ няйя чы хыр:

— Са лам, ах ша мы ныз хей ир язиз та ма шы чы лар, язиз Фи -
дан се вяр ляр! Хош эял ми си низ!..

Со нра бу ах шам кы кон сер тин эцндя лийи ачыг ла ныр. Бир-
би рин дян ря нэ а ря нэ чы хы ш лар сан ки та ма ша чы ла ры наь ыл лар
аля ми ня, гей ри-ади бир дцнйайа —  о дцнйа ки, ин сан ла -
рын рущ ла ры  бу ра да мям нун-мям нун эя зиб до ла шыр. Бу -
ра Фи дан ха ны мын дцнйа сы дыр. Бу ра да еля бил ща мы се щир -
ля ниб, юмцр йол ла рын дан га лан ха ти ря ля ря да ла раг бир аз
да кю в ря либ ляр. Ил ляр ля кцсцб эе дян ру щу муз еля бил ки,
аь лайа-аь лайа юзцмцзя гай ы дыб щяр кя си бу щя с рят дян
азад едир. Еля она эю ря дя Фи дан ха ны мын щяр чы хы шын дан
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со нра дя рин сцкут, да ща со нра сцряк ли ал гы ш лар ба ш лай ыр... 
Чох эю зял сящ ня мя дя нийй я ти ня ма лик олан Фи дан ха -

ным бу дя фя дя юз да в ра ны шы, сящ няйя вя та ма ша чы ла ра
мцна си бя ти еля бил хцсу си юлчц иля бир чяр чи вяйя са лын мыш -
дыр. Азяр байъ ан сящ ня си нин Кар ме ни нин ифа ет дийи рол ла -
ры ъан лы йа ша ма сы щяр кя син диг гя ти ни чя кир, юзц иля бя ра -
бяр он ла ры бу аля мин иш ти рак чы сы на че ви рир ди. Фи дан ха -
ным ла сящ ня сан ки бир-би ри ни та мам ла мыш дыр. Сящ няйя
чох йа ра шан Фи дан ха ным сцряк ли ал гы ш лар гар шы сын да юз
са дя лий и ни эю с тя ря ряк баш яй иб пяр дя нин ар ха сы на чя ки лир -
ди. 

Дцзц, кон серт дян о гя дяр зювг ал мыш дым ки, сон да
Фи дан ха ным дан гя зе ти миз цчцн бир не чя кял мя сюз ал -
маьы, эюрдцкля ри ми онун ла пай лаш маьы бе ля унут муш -
дум. Ня щай ят Фи дан ха ным ла сящ ня ар ха сын да эюрц шя
бил дик. Бу эцнкц кон сер тин та ма ша чы сы ки ми кон серт дян
ал дыь ым тя яссцра ты, эюрдцкля ри ми вя дуй дуг ла ры мы пай ла -
шан дан со нра Фи дан ха ным Щаъ ый е вайа бир не чя су ал ла
мцраъ и ят ет дим: 

— Фи дан ха ным, сящ няйя чы хан да щан сы щис сля ри йа -
шай ыр сы ныз? 

— Сящ ня дя йа ра даъ аь ым об ра зын мя су лийй я ти нин
щяй яъ а ны ны йа шай ы рам.

— Сящ ня си зин цчцн ня дир?
— Сящ ня мя ним йа ша маь ым цчцн бир фцрсят вя щяй а -

ты мын тя к рар сыз мя на сы дыр.
— Азяр байъ ан опе ра сы ны неъя эюр мяк ис тяр ди низ?
— Да щи бя с тя кар ла ры мы зын йа рат дыьы бюйцк ясяр ляр ки -

ми ясяр ля рин йа ра дыл ма сы ны вя бу ясяр ля рин иъ ти ма ийй ят тя -
ря фин дян се вил мя си ни ис тяр дим. 

— Бу эцнкц та ма ша чы ау ди то рий а сы си зи га не едир ми?
— Дцзцнц дей им ки, йох.
— Нийя?



— Тцркий я дян вя башгга юл кя ляр дян чох фяр г ляни рик,
ъан лы та ма ша чы ня фя си дуй ул мур. 

— Фи дан ха ным, сящ ня ми зин “Кар мен”ини  щяй ат да
йа шай ыб-йа рат маьа рущ лан ды ран ня дир?

— Мя ним хал гым, ана вя тя ним, бир дя аи лям.
Ал дыь ым ъа ваб лар мя ни йа ман тут муш ду. Еля бил, Фи -

дан ха ны мын ъа ваб ла ры хал гы мы зын ке ч ми ши ня, улу-да щи
ся нят кар ла ры мы за йю нял миш ди. Чцнки чаь даш зя ма ня миз
бун ла ры ан лай аъ аг да щи ся нят кар лар йе тиш дир мир да ща.
Тя яссцф ки, йа зан ла рын, йа ра дан ла рын, щят та охуй ан ла рын
чо ху  гы са юмцрлц ся нят ясяр ля ри йа рат маг ла, юз ля ри ни
бай аьы шоу-бизнес аля мин дя итир мяк дя дир ляр. 

Фи дан ха ным ися йе ня дя юз яня ня си ня са диг га ла раг
ся фяр ляр дя, хей риййя кон серт ля ри вер мяк дя да вам едир.
О, бу эцнляр дя Ук рай на да бе шэцнлцк (дюрдцнъц дя фя)
ся фяр дя ол муш, Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи
эцнц мцна си бя ти ля Ук рай на Дюв лят Кон сер ва то рий а сын -
да кон серт вер миш дир. Бу ра да Азяр байъ а нын Ук рай на -
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да кы ся фи ри щюр мят ли Тя лят Ялий е вин иш ти ра кы иля “Азяр -
байъ ан Дцнйа сы” жур на лы нын тя сис ет дийи “Вя тян Юв ла ды”
ме да лы ны жур на лын тя си с чи си вя баш ре дак то ру, “Дя дя Гор -
гуд” фон ду нун пре зи ден ти Ук рай на да йа шай ан бир не чя
сой да шы мы за тяг дим ет миш дир. Бу мцна си бят ля тяд бир иш -
ти рак чы ла ры ны Ук рай на нын са биг пре зи ден ти Ле о нид Куч -
ма гя бул ет миш дир. 

Бу эцн биз Фи дан ха ным ки ми Азяр байъ ан во кал ся -
ня ти ня йе ни-йе ни уь ур лар эя ти рян ся нят кар ла рын зящ мя ти ни
лай и гинъя гий мят лян дир мя лий ик. Хал гы ны йе тя ринъя тя -
ряннцм едян ся нят кар ла ры мы зын щяр бир вя тян да шы мы зын
дя с тяй и ня ещ тий аъы вар дыр. Мил ли мя дя нийй я ти ми зя, му си -
ги ми зя лай иг ин сан ла ры го ру маг би зим мя ня ви боръ у -
муз дур. Мян ися цзцмц Фи дан ха ны ма ту туб дей и рям:
— Си зин ис те да ды ныз вя ила щи ся си низ та н ры пай ы дыр, ону
го руй ун! 

АЙ ЯЗИЗ 
ФЫ ДАН ХА НЫМ

Тя зя-тяр чи чяк ля рин
Ят ри вар ня фя син дя,
Шя ла ля ащя нэи вар
Щя зин, ша г раг ся син дя.
Га зан дыь ын сцряк ли
Ал гыш тян тя ня син дя,
Ся нят фя да и си тяк
Алыш, ха ным, йан, ха ным
Ай язиз, Фи дан ха ным!

Бу щаг гын, яда ля тин
Има ны сян, ди ни сян,
Йаз юмцр ся щи фя си ня



Щяр шя ря ф ли эцнц сян.
Сян би зим сящ ня ми зин
Лай иг ли “Кар мен”исян.
Се винъ, фя рящ ол ма сын
Щеч вахт сян дян йан, ха ным,
Ай язиз, Фи дан ха ным!

Ши рин, хош няь мя ля рин
Шя кя ри сян, ду зу сан,
Хал гы мы зын дяй яр ли
Ян эю зял бир гы зы сан,
Сящ ня ми зин ян пар лаг
Сюн мяй ян ул ду зу сан!
Бе ляъя тап сын ся ни
Шя ряф, шю щ рят, шан, ха ным,
Ай язиз, Фи дан ха ным!

28 де кабр 2008-ъи ил
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ЭЮЗ ЛЯ РЫМ ЩЯ ЛЯ ДЯ ЙОЛ ЛАР ДА ДЫР

“Бир ай ры лыг, бир юлцм 
Щеч би ри ол май ай ды...”

Аь су до лан баъ ла рын дан
дцшян дя сол тя ря фя 5 км мя -
са фя дя йер ля шян Ча пар лы кян -
ди еля бил дцзян лий ин ор та сын -
да дярй а да люв бяр сал мыш эя -
мийя бян зяй ир. Ким би лир,
язя ли би лин мяй ян бу кянд ня
гя дяр уь ур лу вя уь ур суз та -
ле ля рин ша щи ди ол муш дур. Бу
кянд дя йа шай ан ин сан лар юз
дя дя-ба ба адят-яня ня ля ри иля,
та рих дян ке чиб эя лян хцсу -
сийй ят ля ри иля щя ми шя се чил ми ш -
ляр. Бу  щай лы-кцйлц кянд дя
дцнйайа эюз аш мыш Эц ляк бяр ата сы рящ мя тя эе дян дян
со нра ана сы Црфят ар вад ла бир лик дя йа шай ыр ды. Ор та мяк -
тя би кянд дя би ти рян Эц ляк бяр Аь су рай о нун да трак тор -
чу кур су ну би тир дик дян со нра бир мцддят кол хоз да
трак тор чу иш ляй ир. Тай-ту ш ла ры нын ара сын да юз фя ра ся ти иля
се чи лян Эц ляк бя ря ща мы щюр мят ля йа на шыр, ишэц зар лыь ын -
дан мям нун луг ла да ны шыр ды лар. Онун юзцня мях сус гя -
ри бя лийи дя вар иди. Бир аз кям щюв ся ля, бир аз да ся бир сиз
олан Эц ляк бярин цряйи тя миз иди. Кцсмяйи иля ба рыш маьы
щеч беш дя ги гя чяк мяз ди.

Щяд ди-бу луьа чат мыш Эц ляк бяр тез лик ля Со вет ор ду су
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сы ра ла ры на хид мя тя чаь ы ры лыр.
Эц ляк бяр ясэ яр лий и ни Минск
шя щя рин дя Да хи ли Го шун лар -
да чя кир. Щяр би хид мя ти ни
ба ша ву ран Эц ляк бяр 1972-
ъи ил дя Сум гай ыт шя щя ри ня
эя лир вя эя ляъ як та лей и ни бу -
райа баь лай ыр. Сум гай ыт
Алцми ни ум за во дун да ишя
дцзя лир. Бу ра да бир мцддят
еле к т ро лиз ник вя зи фя син дя
ча лы шыр. Со нра лар Сум гай ыт
Кимйа Бир лий ин дя вя Сум -
гай ыт Мя и шят Бир лий ин дя иш ляй ир.

Ер кян ата сы ны ити рян Эц ляк бяр щя ми шя цряй ин дян ке чи -
рир ди ки, юз еви ол сун, аи ля гу руб ев-ешик са щи би ол сун.
Ня щай ят, цряйи ис тя дийи, эюзц тут дуьу  бир аь ыл лы вя эю зял
гыз ла аи ля гу рур. Дюрд юв лад ла ры олур, бир гыз, цч оь лан.
Аи ля си иля бя ра бяр ушаг ла ры бюйцдцр, он ла рын эя ляъ яйи
цчцн эцн-эц зя ран дцзял дир ляр. Щяй ат юз аха ры на дцшцр.
Аи ля си ни до лан дыр маг цчцн щяр зящ мя тя гат ла шан Эц ляк -
бяр щяй а ты нын хош бяхт ан ла ры ны йа шай ыр. Щяр дя фя евя
гай ы дан да щяй ат йол да шы Гыз бяс ха ны мын ону эц лярцз,
хош ящ вал-ру щу иййя иля гар шы ла ма сы она мя ня ви зювг ве -
рир, щяй а та олан йа ша маг щя вя си ни да ща да ар ты рыр. Щяр
эцн евя яли до лу эял мяйи се вян Эц ляк бяр щя ми шя ба зар лыьы
хцсу си зювг иля едяр, сан ки ушаг лыг да цряй ин дя йа тыб га -
лан ар зу ла ры щис ся-щис ся дол ду рар ды. Щяр га ран лыг эеъ я -
нин бир ишыг лы са ба щы ол дуьу ки ми, щяр ишыг лы са ба щын да
бир га ран лыг эеъ я си олур. Неъя дей яр ляр сян сай дыь ы ны сай,
эюр фя ляк ня сай ыр.
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Мцстя гил лик ар зу су иля йа шай ан хал гы мыз, юз мцстя гил -
лий и ни юв лад ла ры нын га ны вя ъа ны ба ща сы на га зан ды лар.
Азяр байъ а ны мы зын цряйи олан Га ра баьы нан кор гон шу -
ла ры мыз Ер мя ни с тан ре с пуб ли ка сы на бир ляш дир мяк ис тяйи
хал гы мы за ба ща ба ша эял миш ди. Чох тя яссцф ки, он лар рус -
ла рын вя ди э яр ща ва дар ла рын кю мяйи иля бу на мцяйй ян
мя на да на ил ол му ш лар. Ер мя ни ля ря гар шы дюйц шляр дя хал -
гы мы зын гей рят ли оь ул ла ры юз иэ ид лик ля ри ни эю с тя ря ряк шя -
щид лик зир вя си ня уъалмышлар.

Эц ляк бя рин бюйцк оь лу, 1974-ъц ил дя ана дан ол муш
Аг шин Мям мя дов Сум гай ыт Щяр би Ко мис сар лыь ы на
чаь ры ла раг мцща ри бя зо на сы на, Га ра баьа, Аь дам бю лэ -
я си ня эюн дя ри лир. Бир ил дян ар тыг ву руш ма лар да иш ти рак
едян Аг шин 1993-ъц илин ий ул ай ы нын 5-дя Аь дя ря нин Ле -
ва нан кян ди уь рун да эе дян дюйц шляр дя ит кин дцшцр.
Танк да ни зам лай ыъы олан Аг шин не чя-не чя дцшмя ни
мящв едиб, яра зи ля ри ми зин азад лыьы уь рун да эе дян дюйц -
шляр дя дя фя ляр ля фяр г лян миш дир...

Аг ши нин ит кин дцшмяйи хя бя ри ни аи ля си еши дян дя узун
мцддят юз ля ри ня эя ля бил мир ляр. Щяр кя син ня зяр ля ри би ча -
ря Эц ляк бя ря ту ш лан мыш ды. О ися юзцнц еля бил дцнйа нын
эц нащ кар ада мы ще саб едир ди. До ла шыг фи кир ляр дян чы хыш
йо лу ах та ран Эц ляк бяр щяр би ко мис сар лыьа эе дя ряк,
кюнцллц ола раг ону дюйцш бю лэ я си ня Аь да ма эюн дя рил -
мя си ни ха щиш едир. Бу нун ла да о, ичин дя йа нан атя ши
сюндцрмяк, ер мя ни ля ря гар шы олан ни фря ти ни дюйцшдя тя с -
диг ля мяк ис тяй ир ди. Бе ля лик ля 1993-ъц илин октй абр ай ын -
дан 1995-ъи илин де кабр ай ы нын со ну на дяк Га ра баь уь -
рун да эе дян дюйц шляр дя иш ти рак едир. О вахт дан бу вах -
та гя дяр дя фя ляр ля Гыр мы зы Хач Ъя мийй я ти ня вя Дюв лят
Ко мис сий а сы на мцраъ и ят ет ся дя щя ля бир ня тиъ я си ол ма -
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мыш дыр.
Бир ни сэ ил ли щяй ат йа шай ан Эц ляк бяр аи ля си, юв лад ла ры

вя ня вя ля ри иля са кит бир щяй ат йа шай ыр. Оь лан ла ры вя гы зы
аи ля гу руб лар. Ал ты ня вя си вар. Оь лу Агил та нын мыш фут -
бол чу дур. Щал-ща зыр да “Кар ван” фут бол ко ман да сын да
ой най ыр. Эц ляк бяр дян со ру шан да ня дян гор хур сан?
Дей ир: ”Тян ща лыг дан, ис тя ми рям мя ни сон суз луьа чяк -
син, она эю ря ба шы мы иш ля вя ня вя ля рим ля га ты рам, ам ма
ина нын еля бил дяр дим буз баь лай ыб чых мыр цряй им дян,
эюз ля рим щя ля дя йол лар да дыр .” 

Октй абр 2008-ъи ил

106

Фирдовси Ъяфярхан



ШЯ ЩИД ЛИК ЗИР ВЯ СИ МЦГГЯД ДЯ С ДИР

Гя щ ря ман лар доь ул мур -
лар, Вя тя ни ни се вян щяр кяс
цчцн о цлви ада лай иг эю-
рцлцрляр. Вя тян тякъя сяр щяд -
дян дей ил, бир ки чик даш дан,
бир ки чик чи чяк дян ба ш лай ыр.
Вя тян ону се виб, язиз ляй я -
нин, онун цстцндя ган тю кя -
нин дир. Вя тян уь рун да ган
тюкцб, шя щид лик зир вя си ня уъ -
ал маг щяр кя ся ги с мят ол -
мур. Явяз сиз ъа ны ны гур бан
вер мяк, дюйц шя-дюйц шя гя щ -
ря манъ а сы на щя лак ол маг,
щяр Вя тян юв ла ды нын пай ы на
дцшмцр. Бе ля ин сан лар доь -
ма хал гы тя ря фин дян щеч за ман уну дул мур лар вя дюв лят
тя ря фин дян юз лай иг ли гий мят ля ри ни алыр лар.

Бя ли, бе ля хош бяхт ин сан лар дан би ри дя, Азяр байъ а нын
тор паг ла ры уь рун да эе дян дюйц шляр дя гя щ ря манъ а сы на
щя лак ол муш хал гы мы зын иэ ид оь лу, Азяр байъ а нын Мил ли
гя щ ря ма ны Ялий ар Йу сиф оь лу Ялий ев дир. Онун чох гя ри бя
та лейи ол муш дур. О, ор та мяк тяб дя охуй аркян  ид ма на
щя вяс эю с тяр миш, йа хын го щу му, мящ шур пящ ля ван, Гу -
бад лы нын ъя нэ а вя ри сай ы лан Ба ща дур Щя зий ев дян пящ ля -
ван лыь ын сир ля ри ни юй рян миш, он дан мярд лик, горх маз лыг
дяр си ал мыш дыр. Еля она эю ря дя бу щя вяс ону 1975-ъи ил дя
С.М.Ки ров ады на Азяр байъ ан Дюв лят Бя дян Тяр бий я си
Ин сти ту ту на эя тир миш вя им та щан лар дан йцксяк бал топ -
лай а раг ин сти ту та гя бул ол муш дур.

Ялий а рын гей ри-ади ха сийй я ти, щяй ат щаг гын да дцшцнъя -
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ля ри баш га ла рын дан фяр г ли иди. Мящз эянъ ол маь ы на бах -
май а раг, юзцнц аь ыл лы, тя кяббцрлц эю с тяр мяйи, ят ра фын да
олан ла рын она гар шы олан се вэ и си ни га зан дыр мыш дыр. О,
зящ мят кеш, ид ман чы, дярс яла чы сы ол дуь у на эю ря шяк ли да -
и ма ин сти ту тун шя ряф люв щя син дя олар ды.

1979-ъу ил дя ин сти ту ту фяр г лян мя дип ло му иля би ти рян
Ялий ар доь ма рай о ну на гай ы дыр, кянд дя мцял лим лик едир.
Щяр би хид мя ти ба ша вур дуг дан со нра о, нцфуз га зан мыш
эц ляш чи ки ми Са ранск шя щя рин дя Дюв лят Уни вер си те ти ня дя -
вят олу на раг бир мцддят мцял лим лик ет миш дир. Ата сы нын
вя фа тын дан со нра о, доь ма ели ня-оба сы на гай ы дыр. Ялий ар
тяш ки лат чы лыг га би лийй я ти ня эю ря 1985-ъи ил дя “Мящ сул”
кянд кюнцллц Бя дян Тяр бий я си вя Ид ман Ъя мийй я ти Рай -
он Шу ра сы нын ся д ри се чил миш дир. О, Йу нан-Ро ма эц ля ши
цзря дя фя ляр ля Ре с пуб ли ка чем пи о ну, ке ч миш Цму мит ти -
фаг вя Бей нял халг  йа ры ш ла рын га ли би ол муш дур. О, щям дя
йцксяк ся вийй я ли тур нир ляр дя ща ким лик вя баш ща ким лик ет -
миш дир. Ялий ар мцял ли мин тя ля бя ля ри дя фя ляр ля Бей нял халг
йа ры ш ла рын га ли би ол муш, Олим пийа йыь ма ко ман да сы нын
цзвц ол муш дулар... 

Мин ляр ля ин сан ла рын мящ ви ня фяр ман вер миш, эц нащ сыз
га дын вя ушаг ла рын эюзцнц йа ш лы гой муш бюйцк им пе рийа
ичин-ичин сюкцлцб даь ы лыр ды. Бир за ман лар Гаф газ да йе ри
ол май ан ер мя ни ля ря Азяр байъ а нын гя дим тор паг ла ры ще -
са бы на дюв лят баь ы ш ла мыш им пе рийа сон мя гам да да
Азяр байъ а нын цряйи, дя дя-ба ба ла ры мы зын би зя го руй уб
сах ла дыьы Га ра баь, тор паг ла ры ны ер мя ни ля рин яра зи ля ри ня
гат маьа ча лы шыр ды лар. Рус лар дан ря ваъ алан ер мя ни ляр
яра зи ляр дя олан щярби бир ляш мя ля рин кю мяйи иля тор паг ла ры -
мы зы зябт ет мяйя ба ш ла мыш дылар.

Ер мя ни ля рин Гу бад лы рай о ну нун Ей ваз лы кян ди ня од
вур маьы ща мы ки ми Ялийары да щид дят лян дир миш дир. Ре с -
пуб ли ка мы зын ида ря о лун маз бу мя га мын да Ялий ар
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юзцнцмцда фия дя с тя ля ри нин йа ра дыл ма сы зя ру ря ти ни ан ла -
мыш вя юзц иля щям фи кир, щям дост олан ин сан ла ры ят ра фы на
топ лай а раг онлары тор паг ла ры мы зын ер мя ни ишь ал чы ла ры нын
щцъум ла рын дан мцда фи яйя ся фяр бяр ет миш дир. Ялий ар тез
бир за ман да ке ч миш ССРИ гцввя ля рин дя хид мят ет миш
эянъ ляр дян иба рят кяш фийй ат та бо ру йа рат мыш дыр.

Яй ин, Сей тас, Ашаьы Ъи бик ли кяндляри уь рун да ву руш -
ма лар да Ялий ар вя онун дюйцшчцля ри нин дцшмя ня вур -
дуг ла ры зяр бя ляр дян со нра дцшмя нин ит ки вер мя си вя чох -
лу сай да ясир эютцрцлмя си ба ря дя о за ма нын ша щи ди ол муш
ин сан лар ин ди дя сющ бят ачыр лар.

Шу ша нын  ити рил мяйи,  Ла чы нын бо шал ма сы Ялий а ра  йа -
ман  тя сир  ет миш дир.  О,  бу  да  икин ъи хяй а нят дир  дей я -
ряк   фярй ад го пар мыш дыр.  Со нра  ися  биз  Гу бад лы ны  вя
Га ра баьы   го ру маг  цчцн  мцтляг  Ла чыны  эе ри  гай тар -
ма лый ыг  де миш дир.

Эцжлц ща зыр лыг дан  со нра  1992-жи илин  сентй абр  ай нын
30-да   ко ман дир лик   ет дийи   та бор ла  Ла чын  тор паг ла ры нын
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азад лыьы  уь рун да  эцжлц ямя лийй а та   ба ш лай ан  Яли йар
дцшмя нин  30-дан  чох  мюв ге йи ни  дар ма даь ын едя ряк
Ла чы н шящяриня доь ру  йа хын лаш мыш ды.

3 октй абр  1992-жи ил дя  Ла чын  шя щя ри нин  2  ики ло метр -
лий ин дя йер ля шян Шу рум  йцксяк лий ин дя эе дян юлцм-ди рим
дюйцшцндя ми сил сиз гя щ ря ман лыг лар эю с тяр миш  Ялий ар Ялий -
ев  вя  онун сцрцжцсц Яли ся дат Ялий ев шя щид ол му ш лар.
Юлцмцндян со нра Ялий а ра Азяр бай жа нын Мил ли Гя щ ря ма ны
ады ве рил миш дир. Кцчя ля ря,  мяк тяб ля ря онун  ады  ве рил миш -
дир.

Ялий ар Ялий е вин бюйцк гар да шы Рцзэ ар  Ялий е вин де дик -
ля рин дян: «Ялий ар  тяк жя  би зим  аи ля нин йох, бцтювлцкдя
Азяр бай жа ны мы зын оь лу дур. Онун бу гя щ ря ман лыьы иля биз
щя ми шя   фяхр  едя жяй ик. Мян чох хош бяхт ада мам ки,
Ялий а ра Мил ли Гя щ ря ман щаг гын да ве ри лян сяккиз ул дуз лу
ме да лы Улу  Юн дя ри миз, хал гы мы зын мя ня ви  ата сы Щей дяр
Ялий ев тя ря фин дян мя ня  тяг дим олун муш дур. Бу да щи ин са -
нын яли ни сых маг мя ним  дя  ги с мя ти мя дцшмцшдцр. О да щи
шях сийй я тин дя рин вя  мя на лы  чы хы шы щеч  вахт мя ним йа дым -
дан чых май а жаг дыр. Улу Юн дя ри ми зин о вахт лар де дийи сюз -
ля ри, со нра дан бир-бир, ся тир-ся тир яз бяр ля дим: Щяр бир шя щид
биз дян ютя ри бюйцк ит ки дир. Чцнки, щяр бир шя щи дин тюкцлян
га ны Азяр бай жа нын мцстя гил лий и ни  тя мин ет миш дир».

Шя щид аи ля ля ри ня диг гят вя гайьы  мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз Ил щам Ялий ев жя наб ла ры нын  да им диг гят  мяр кя зин дя -
дир  вя  шя щид ля ри ми зин ру щу на ещ ти рам ола раг  Ре с пуб ли ка -
мы зын шя щид ляр хий а бан ла ры хцсу си гайьы иля абад лаш ды ры ла -
раг, эя ля жяк ня сил цчцн ябя ди анд йе ри ня че в ри лир.

Бя ли, бир вя тян даш ола раг Вя тя ни ми зи се ви рик ся  би зим
ан ды мыз  шя щид ля ри ми зин  ру щу,  анд  йе ри миз  ися  шя щид ля ри -
ми зин  мя зар ла ры  ол ма лы дыр!

Октй абр 2008-ъи ил
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ЮМЦРДЯН ГА ЛАН 
ЙАЛ НЫЗ ХА ТИ РЯ ЛЯР ДИ

Та рих дя еля ща ди ся ляр вар ки, он лар ябя ди йад да ш лар да
щякк олу нур. Тцркмя ни с тан, Гы зыл Ар бад шя щя ри, Аьъ а -
гум чюл ля ри йя гин ки, мяш щур “26-ла р”ын  эцлля лян дийи
тор паг ща мыйа мя лум дур. 

Ира нын Са раб дан шя щя рин дя юз щюр мят, ад-сан ла ры вя
мяр щя мят ли ол ма ла ры иля се чи лян Мя шя ди Иба дын аи ля си щяр
за ман диг гят чя кир ди. Мя шя ди Ибад вя гар да ш ла ры нын
ясас иши баш га юл кя ля ря мал ве риб, мал ал маг ла, да ща
доь ру су таъ ир лик ля мя шь ул ол ма ла ры иди. Он ла рын дя вя
кар ван ла ры де мяк олар ки, бир чох юл кя ля ря ся фяр едир, га -
зан дыг ла ры ны мцлкя че ви ря ряк ата-ба ба сяр вят ля ри ни
эениш лян ди рир ди ляр. 1919-ъу ил дя Мя шя ди Ибад вя гар да ш -
ла ры Тцркмя ни с та на ся фяр ет мяйи гя ра ра алыр лар. Адя тян
таъ ир ляр бе ля узаг ся фяр ля ря аи ля вя ушаг ла ры нын тящлцкя -
сиз лийи цчцн юз ля ри иля апа рар ды лар. Он лар бил мир ди ляр ки,
ба ш ла ры на ня ляр эя ляъ як ди. Бя ли, Мя шя ди Иба ды вя гар да ш -
ла ры ны апа ран кар ван о мя лум  та ри хи йер дя Гы зыл Ар бад -
да, Аьъ а гум чюлцндя бол ше вик ля рин Гы зыл Ор ду су тя ря -
фин дян даь ы ды лыб та лан еди либ, юлдцрцлдцляр.

Мя шя ди Иба дын вя гар да ш ла ры нын юлцмц ща мыйа тя сир
ет миш ди. Эюз ля нил мяз щцъу ма мя руз гал мыш эц нащ сыз
га дын вя эянъ ляр бюлцшя ряк щя ря си бир тя ря фя цз тут ду лар.
Мя шя ди Иба дын оь лан ла рын дан би ри На дир мцял ли мин ата -
сы Мям мяд ися Ба кыйа эя либ га лан юмрцнц юз доь ма
мил ля ти ня —  азя ри гар даш баъ ы ла ры на баь ла ды. Со нра лар
Ящ лиййя ад лы бир гыз ла аи ля щяй а ты гу ран Мям мяд ят ра фы
иля цнсийй ят йа ра да раг юз зящ мя ти ще са бы на аи ля си ни до -
лан дыр маьа ба ш лай ыр. 

Бу эцнкц щям сющ бя ти миз йа шы йет ми ши ютмцш На дир
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Мям мяд оь лу Ня си ров дур. Щюр мят ли На дир мцял лим 10
сентй абр 1937-ъи ил дя Ба кы да доь ул муш дур. Ба кы да
бойа-ба ша чат мыш На дир мцял лим ма раг лы вя зя нэ ин щяй -
ат йо лу йа ша мыш дыр. Ушаг лыг дан са кит, тям кин ли вя гял -
бян тя миз олан На дир щяр кяс ля цнсийй ят гур маьы баъ а -
ран, зящ мя ти вя га би лийй я ти ще са бы на щюр мят га за нар ды.
Еля она эю ря дя иши иля яла гя дар Ру сийа вя ди э яр мям ля -
кят ляр дян ора да йа ша маьы цчцн тяк ли ф ляр ал са да щеч за -
ман доь ма Ба кы ны тярк ет мя миш дир. Бу ба ря дя сющ бят
дцшяр кян о щя ми шя: — Гур ба ны ол дуь ум мил ля ти ми вя
доь ма Ба кы мы щеч ня иля явяз едя бил мя рям — де миш -
дир. На дир мцял ли мин чох гя ри бя та лейи ол муш дур. То -
пог ра фийа вя Мак шей де рийа цзря ор та их ти сас мяк тя би ни
йцксяк гий мят ляр ля би ти рян На дир ССРИ На зир ляр Ка би -
не ти ни няз дин дя Азяр байъ ан Эе о ло э ийa Ида ря син дя ишя
гя бул олу нур. На дир мцял лим щюр мят ет дийи, дя фя ляр ля
щаг гын да хош сюз ляр да ныш дыьы Ай дын Ялий е вин рящ бяр лик
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ет дийи Ру сийа Щи д ро ло э ийа ек с пе ди сий а сы нын иш ти ракчысы
ол муш дур. О, Азяр байъ а нын рай он ла ры ны, гя дим Нах чы -
ван тор паь ы ны га рыш-га рыш эяз миш дир. Азяр байъ ан-
Эцръцстан сяр щяд дин дя йер ля шян Гыр мы зы Кюрпцй я дяк;
Га зах, То вуз, Эя дя бяй, Ба ла кян вя За га та ла рай он ла -
рын да гы зыл вя ди э яр гий мят ли ме тал ла рын ах та рыш ямя лийй -
ат иш ля рин дя ямяйи ол муш дур. Га зах да илк гы зыл йа таь ы нын
то по гра фик хя ри тя си ни ща зыр ла мыш дыр. Ор ду бад да Пи -
йазба шы даь ла рын да гы зыл кяш фий а ты ек с пе ди сий а сын да фя ал
иш ти рак ет миш дир. Кя ля ки кян дин дя гал дыьы за ман ла ры бе ля
ха тыр лай ыр:   —Ин сан ла ры чох ме щ ри бан вя го наг пяр вяр -
лийи иля йа на шы щям дя чох го чаг вя ишэц зар дыр лар. 

Улу Юн дя ри миз Щей дяр Ялий е вин тя шяббцсц иля ти ки лян
йе ни Ща ва Ли ма ны нын эе о де зийа иш ля ри нин 90%-ни На дир
мцял лим апар мыш дыр. Щеч тя садцфи дей ил дир ки, Ща ва Ли -
ма нын да иш ля рин да вам ет ди ри либ ба ша чат ды рыл ма сы цчцн
1996-ъы ил дя иш иъ ра чы ла ры -Тцркий я дян эял миш мцтя хяс сис -
ляр мящз На дир мцял ли ми дя вят ет ми ш ляр. Бу ра да На дир
мцял лим са щиб ол дуьу мцкям мял би лик вя баъ а рыьы иля
бир да ща йер ли мцтя хяс сис ки ми юзцнц тя с диг ет миш дир.

Де мяк олар ки, Азяр байъ ан мцстя гил лийя гя дям гой -
дуг дан со нра, яса сы Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян гой ул -
муш щцгу ги дюв ля ти миз мющ кям лян дикъя онун иг ти са -
дийй а ты сцрят ля ин ки шаф едя ряк, дцнйа дюв лят ля ри иля ейни
иг ти са ди сферада ин ки шаф ет мяйя ба ш ла мыш дыр. Бу на ми сал
ола раг Бей нял халг ла йищ я ля р — Ба кы-Суп са нефт кя мя ри -
нин, Ба кы-Тби ли си-Ъей щан нефт кя мя ри нин, Ба кы-Тби ли си-
Гарс дя мирй о лу нун чя кил мя си сцбут дур. Бу бир факт дыр
ки, Азяр байъ ан юз ин ки шаф тем пи ня эю ря дцнйа дюв лят -
ляри нин би ринъ и ля ри сы ра сы на чых мыш дыр.

Йу ха ры да ады чя ки лян ла йищя ля рин иш ля ниб ща зыр лан ма -
сын да На дир мцял ли мин ямяй и ни гий мят лян дир мя мяк
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мцмкцн дей ил дир. Бун дан баш га 1997-ъи ил дя Суп сайа
эе дян нефт кя мя ри ни бир ляш ди рян Нефт тер ми на лы нын Ы щис -
ся си нин вя 2000-ъи ил дя ЫЫ щис ся си нин ти кин ти ла йищя иш ля рин -
дя ге о до зийа-то по гра фийа щис ся си нин иш лян мя си На дир
мцял ли мя тап шы рыл мыш дыр. 1999-ъу ил дя “Лу койл”
ширкятинин Ящ мяд ли дя ти ки лян нефт тер ми на лы нын вя ора дя -
мир йо лу нун чя ки ли ши, Ба кы-Но во ро ссийск нефт кя мя ри нин
Шир ва нов ка дан Ба кыйа гя дяр щис ся си нин, “Аз пе т рол” фир -
ма сы нын тер ми нал ла ры нын, 28 май вя Мцшфиг гя сябя ля ри -
нин ка на ли за сийа си с те ми нин, Ба кы да Ган лы эюлцн гу ру -
дул ма сы цчцн йе рал ты ютцрцъц ту не лин ти кин ти-ла йащя иш ля -
ри нин йе ри ня йе ти рил мя син дя “Ъя нубся найети кин ти” Ида ря -
си нин тяр ки бин дя На дир мцял лим ге о до зийа-то по гра фийа
иш ля ри ни йе ри ня йе тир миш дир.

На дир мцял лим дю ня-дю ня “Ъя нубся найети кин ти” Ида -
ря си нин ря и си Ха лис мцял лим Зю щ ра бо вун ида ря чи лик га би -
лийй я тин дян, эю зял ин са ни хцсу сий ят ля ря ма лик ол ма сын -
дан, 7 ил бир йер дя ча лыш маг ла рын дан зювг ал мас ын дан
сющ бят ачыр, хатырлайыр вя дей ир: — Ня йах шы ки, щяй ат да
бе ля ин сан лар вар.

Бя ли, бу эцн На дир мцял ли мин ре с пуб ли ка мыз да
эюрдцйц иш ляр дян чох да ныш маг олар.

На дир мцял лим ща зыр да Тцркий я нин “При мер Мцщян -
дис лик” фирмасынын иш чи си ола раг Азяр байъ ан да Щей дяр
Ялий ев фон ду нун, Ся щиййя На зир лий и нин вя Эюмрцк Ко -
ми тя си нин тя шяббцсц вя дя с тяйи иля бир чох ла йищ я ля рин
щяй а та ке чи рил мя син дя иш ти рак едир. “При мер Мцщян дис -
лик” фир ма сын да иш ля мяк сан ки На дир мцял ли мя бир аз да
рущ ве риб, ону ъа ван лаш дыр мыш дыр. Фир ма да рящ бяр лий ин
ча лы шан ин сан ла ра олан мцна си бя ти онун цряй инъ я дир.
Фир ма да иш ляй ян иш чи ляр щаг гын да  ня дейя би ляр сян — со -
ру шан да о дей ир: — Фир ма нын Азяр бай ъан да иш иъ ра чы сы
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Мещ мет Та щир Кай ан, Тящлцкя сиз лик Тех ни ка сы цзря
мцщян дис Мцба риз Мям мя дя лий ев, Тех ни ки Ня за рят
бюлцмцнцн мцди ри Фи рат бяй, еле к т рик мцщян ди си
Щцсейн бяй, ща ва лан дыр ма бюлцмцнцн мцдири Хей рул ла
бяй, ща мы нын се вим ли си, фир ма нын мцща си би Ерол бяй
Бюйцкй ыл дыз, ме ха ник бюлцмцнцн мцщян ди си Ян вяр бяй
вя хя с тя ха на нын иш чи ля ри Ня рэ из ха ным ла Ящяд мцял лим
щаг гын да аь ыз до лу су да ны шыр, он ларла гцрур дуй дуь у ну
сюй ляй ир.

На дир мцял лим эю зял аи ля баш чы сы дыр. Ики оь лу вя цч ня -
вя си вар. Оь лан ла ры На щит вя Емин ев ли дир ляр, Ба кы Дюв -
лят Ака де мий а сы нын Эе о ло э ийа факцлтя си нин Даь кяш фий -
йат Мцщян ди си их ти са сы ны би ти риб ляр.

На дир мцял лим дян со ру шан да:
— На дир мцял лим, бу ке чян юмцрдян ня дейя би ляр си -

низ?
— Ня дей им, гар даш, юмцрдян га лан йал ныз ха ти ря ляр -

дир. Со нра да ки...

Ной абр 2008-ъи ил
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СЕ ЧИ ЛЯН КИМ ДИР?

Те а т рын мюъцзя си актй ор дур. Дра ма тург да, ре -
жисссор да, ряс сам да, бя с тя кар да, еля сиз та ма ша чы -
лар да бу мюъцзя нин се щ ри ня дал маг цчцн те а т ра,
онун ой у ну на ва лещ ол маг на ми ня та ма ша ла ра эя -
лир си низ. Актй ор лар ися зя нэ ин ча лар лы зя нэ ляр ки ми,
мцхтя лиф олур лар. Тя бии ки, зя нэ ля ри се чиб-сев мяк сиз
та ма ша чы ла рын иши дир.

Щя сян Ту ра бов,
халг ар ти с ти     

24 ной абр 2008-ъи ил.
Ба кы шя щя ри Рус Драм
Те а т ры. Ща мы щяй яъ ан лы -
дыр. Те атр би на сы нын ичя ри си
вя чюлц ин сан лар ла до лу -
дур. Бу ра да щяр тя бя гя вя
баш га-баш га ся ня тя мян -
суб олан ин сан лар топ ла -
шыб лар. Яс лин дя мяг сяд
ща мыйа мя лум ол са да,
бу эцн баш ве ряъ як ща ди -

ся нин ша щи ди ол маг, онун ши рин лий и ни да дыб, ма щий йя ти ни
дярк ет мяк щяр кя син ар зу су иди...

5 айа йа хын зящ мят ляр вя ясяб ляр ще са бы на ба ша эял -
миш, ла кин мям нун бир яся рин Азяр байъ ан сящ ня си ня вя
ки но су на йе ни бир ня фяс эя тир миш АНС шир кят ляр гру пу -
нун пре зи ден ти Ва щид Му с та фай е вин ссе на ри си яса сын да
Иран ре жис со ру Мя су дун гу ру луш вер дийи “Се чи лян” фил ми -
нин премй е ра сы баш тут муш дур. 

116

Фирдовси Ъяфярхан



Фил мин премй е ра сы нын та ма ша чы ла р филм дя баш роллары
ифа етмиш актй ор ла ры, ссе на ри мцял ли фи  вя ре жис со ру хцсу си
щюр мят вя ещ ти рам ла гар шы лай ыр лар. “Ли му зин” мар ка лы
ма шы нын га пы ла ры ачы лыр, йа ра дыъы щей ят вя актй ор лар ма -
шын дан дцшя ряк те а т ра тя ряф эя лир ляр, ла кин он ла ры гар шы -
лайан се винъ, се вэи до лу ба хы ш лар, эцл-чи чяк дя с тя ля ри он -
ла ры кю в рял дир, он ла ра олан гайьы вя се вэ ийя доь ру баш
яй ир ляр. Бу дур, Ва щид Му с та фай ев ха ны мый ла, ар дынъа
ре жис сор Мя су д вя баш рол ла рын ифа чы ла ры — Ро берт Ко -
чарй ан  ро лу нун ифа чы сы На зир Рцстя мов, Серж Сар кисй ан
ро лу нун ифа чы сы Яли ба ла Ясэ я ров, Зо ри Ба лай ан ро лу нун
ифа чы сы Ка зым Аб дул лай ев, Азяр байъ ан Хцсу си Хид мят
ор ган ла ры нын ямяк да ш ла ры рол ла рын да: Яли-Ел шян Рцстя -
мов, На тя ван-Се винъ Яли шо ва ора да то пла нан ла рын
мцшай и я ти иля те атр би на сы на да хил олур лар.

Щя мин эцн премй е ра нын ачы лы шы, мю тя бяр кцрсцдя
Елм, Мя дя нийй ят вя Дюв лят иш чи ля ри нин сюй ля дик ля ри, сан -
ки би зим мил ли Азяр байъ ан ки но сун дан ум дуг ла ры щяр
кя син цряй ин дян иди. Бир да ща дцшмян ля ри ми зин мя кirли
нийй ят ля ри ни, юлкя рящ бяр ля ри нин си ма сын да онларын мил лят
ола раг ич цзля ри ни ачыб эю с тяр мяк вязифясинин ющдячиндян
бу йа ра дыъы вя ся нят адам ла ры хцсу си мя ща рят ля
эялмишляр.

Бу эцн щаг гын да сющ бят ачаъ аь ы мыз ин сан Ро берт
Ко чарй ан ро лу нун ифа чы сы На зир Мцрсял оь лу Рцстя мов
12 ап рел 1956-ъы ил дя Аьъ я бя ди рай о ну нун Кя щ риз ли Со -
вет лий и нин тяр ки бин дя олан Шя ряф хан лы кян дин дя ана дан
ол муш дур. Та ри хин йад да шын да гал мыш Кя щ риз ли кян ди
Ъя лил Мям мяд гу лу за дя нин щяй ат йол да шы Щя ми дя ха ны -
мын кян ди дир. 

На зир Щин дар хы кянд ор та мяк тя би ни би тир миш дир.
Мяк тяб ил ля рин дя Ря сул Рза нын “Ле нин” по ема сы ны ифа -
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дя ли шя кил дя охуй ар кян ща мы ны тя яъъцблян дир миш дир. Еля
о за ман ядя бийй ат мцял ли ми Ря фил мцял лим: “Сян
эяляъяйин  актй о ру сан вя ол ма лы сан” — де миш дир. 

Шя ряф хан лы кян ди аран кян ди ол са да йа шыл лыьа
бцрцнмцш эюлцн кя на рын да люв бяр са лыб дай ан мыш  эя -
мийя бян зяй ир. Кян дин щай лы-кцйлц, юзцня мях сус бир
аб-ща ва сы вар ды. Щят та кян дин ки чик бир клу бу да вар ды.
На зир илк рол ла ры ны щя мин клуб да, юз фя а лийй ят драм дяр -
няй ин дя ой на мыш дыр.

На зир Рцстя мов Азяр байъ ан Инъ я ся нят Уни вер си те ти -
нин актй ор луг факцлтя си ни би тир дик дян со нра Моск ва Ер -
ми таж Те а т ры нда Ле ви ти нин рящ бяр лик ет дийи ре жис сор ла бо -
ра то рий а сын да тящ сил алыб. О, 1980-ъы ил дян Азяр байъ ан
про фе сси о нал те а т рын да ча лы шыр. Онун ся нят дя пцхтя ляш -
мя син дя ре с пуб ли ка нын халг ар ти с ти, ис те дад лы ре жис сор
Лцтфц Мям мяд бяй ов вя Оруъ Гур ба но вун явяз сиз хид -
мят ля ри ол муш дур. На зир Рцстя мо вун ся нят йо лу Аь -
дам Дюв лят Драм Те а т рын дан ба ш лай ыр. О, бир чох уь -
ур лу рол ла ры иля ся нят дя юзцнц та пыб. Актй ор он лар ла та -
ма ша лар да, о ъцмля дян Ана рын “Тящ ми ня вя За ур”, Яф -
га нын “Гыз ата сы”, Аь а лар Ид рис оь лу нун “Инан мя ня”,
Щи дай я тин “Мя щяб бят йа шай ыр щя ля”, Ъя фяр Ъаб бар лы нын
“Ог тай Елоь лу”, Ал берт Камй о нун “Ги с мят”, Йан
Лер мен то вун “Ики гар даш”ын да мцхтя лиф рол ла ры мя ща -
рят ля ой на мыш дыр.

О, ся нят дя тяърцбя га за нан актй ор, ре жис сор ся ня ти нин
чя тин лий и ни дярк ет ся дя, бу мя су лийй я ти цзя ри ня эютцр-
мяк дян чя кин мир.  

2005-ъи илин де ка б рын да Азяр байъ ан Те атр Ха дим ля ри
Ит ти фа гы нын ке чир дийи “Бош мя ка нын до льун луьу” те атр
фе с ти ва лын да Ы йе ри тут муш дур. (Та ма шайа вер дийи гу ру -
лу ша вя ифа ет дийи ро ла эю ря). Щал-ща зыр да На зир Рцстя -
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мов Шу ша Драм Те а т ры нын баш ре жис со ру вя зи фя син дя ча -
лы шыр. 

“Се чи лян” фил мин дя ой на дыьы Ро берт Ко чарй ан ро лу
иля о  пе шя кар актй ор ола раг  ся нят дя  йе ни бир им за ат -
мыш ол ду.

Бунунла баьлы На зир мцял ли мя бя зи су ал ла ры мы за ъа -
ваб лан дыр маг цчцн мцраъ и ят ет дик. 

— На зир мцял лим, Ко чарй ан ро лу ну ифа едяр кян щан -
сы щис сляр ке чир ми си низ?

— Би ринъ и си ин сан ола раг ин сан ла рын мя ня мцна си бя -
ти, икинъ и си щеч бир тя си ря бах май а раг дцшмя ни ол дуьу ки -
ми эю с тяр мяк, цчцнъцсц яэ яр ин сан лар мя ня йа рат дыь ым
об ра за эю ря ни фрят едяъ як ляр ся де мя ли бу ро лу йа рат -
маьа мцвяф фяг ол му шам. 

— На зир мцял лим, аи ля низ ба ря дя да ны шар ды ныз.
— Аи ля лий ям, ики оь лум, цч ня вям вар.
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— Сиз ис те дад лы ре жис сор вя актй ор ол маг ла бя ра бяр
йа ра шыг лы бир азяр байъ ан лы ки ши си ола раг чя кил дий и низ рол -
лар ла баь лы аи ля щяй а ты ныз да сой уг луг щисс ет мя ми си низ
ки?

— Эянъ лий и миз дя бу щисс олу нур ду. Ла кин со нра дан
ади бир щяй ат нор ма сы на че в рил миш дир. Ар тыг щяр кяс ан -
ла мыш дыр ки, ся нят ля аи ля ни га рыш дыр маг ол маз. Бу ба хым -
дан мян чох хош бях тям. Она эю ря ки, аи ля ми юзцмя щяр
за ман ар ха бил ми шям. 

— Бир аз да ся нят адам ла ры нын до ст луь ун дан да ны -
шар ды ныз. Ся нят кар лар ара сын да до ст луг неъя олур?

— Щяр са щя дя ол дуьу ки ми бу ра да да щяр шей ети бар -
дан, ся ми мийй ят дян ба ш лай ыр.

— Хал гы мы за ня ар зу едяр ди низ?
— Ар зу едяр дим ки, тор паг ла ры мы зы азад, хал гы мы зы

ися сцлщ, ями на ман лыг ичя ри син дя эюрцм.
Ва щид Му с та фай е вин ссе на ри си яса сын да чя кил миш “Се -

чи лян” фил ми щя ля чо хал ры ны дцшцндцряъ як дир. Щям сий а -
сят дя олан ла ры, щям дя са дя ин сан ла ры. Се чи лян ким дир?
Вя тя ни миз дир, юл кя миз дир, пре зи ден ти миз дир, иг ти са дийй а -
ты мыз дыр, мя ня ви дяй яр ля ри миз дир вя хал гы мы зын бу эцнц,
уь ур лу са ба щы дыр.

Ной абр 2008
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АНА ВЯ ТЯН СЕ ВЭ И СИ БЦТЦН 
СЕ ВЭ И ЛЯР ЦЧЦН ШЯРТ ДИР

“Ду ра-ду ра даш олар, йе рийя-йе рийя гуш олар ин -
сан оь лу! Дя низ дя цзмяк дя, тор паг да эяз мяк дя
ин са нын хош бяхт лий и дир. Хош бяхт лик ня за ман йа ра -
ныр? О за ман ки, йол ла рын йол да шы на, кюнцлля рин сир -
да шы на дю ня сян, ени ш ляр ениб, йо ху ш лар чы ха сан, зир -
вя ляр дян цфцгля ря бой ла на сан, ял ля рин эц няш дян,
айаг ла рын тор паг дан гцввят ала! Зий а ря тя эе дя -
сян— “Йах шы Йол”— дей я ляр. Зий а рят дян эя ля сян-
“Зий а ря тин гя бул ол сун”— дей я ляр. Бу мцгяд дяс
сюз ля рин шя ря фи ни, бюйцклцйцнц юмрцн бойу эюз бя -
бяйи ки ми го руй а сан, щик мя ти ни дярк едя сян. Ай лар-
ил ляр кеч ся, гоъ а ла-гоъ а ла эет дий ин зий а ря тин бир пар -
ча сы на че в ри ля сян!” 

Зя лим хан Йа губ

Юз гай наь ы ны мил ли мя дя нийй я ти ми зин ян дя рин кюк ля -
рин дян алан Ва щид мцял лим Мям мяд ли йа ра дыъ ы лыьы шяр -
гин ес те тик та ри хи хцсу сийй ят ля ри вя бя шя ри дуйь у ла рын ро -
ман тизм яня ня ля ри иля баь лы ол муш дур. Мца сир дювр цчцн
йаз дыьы “Тунъ Ал ла щын йцкц”, Рус Бест сел ля ри се рий а сын -
да “Ъял лад тя ля с мяйи сев мир” вя “Тунъ Мя ляк” ясяр ля ри
за ма нын сцзэ яъ ин дян ке чя ряк, дцнйа да баш ве рян ща ди -
ся ля ря би э а ня гал май ан Ва щид Мям мяд ли дцшцнъя ля ри -
нин ин са ни тя с ди ги дир.

Мян бя ни бил мяк, мян бя дян ня ал маг ис тя дий и ни бил -
мяк дян гат-гат ящя мийй ят ли дир. Бя ли, бу эцн Ва щид
Мям мяд ли ел ми вя тяърцби би лик ля ря ясас ла на раг йаз дыьы
ясяр ля рин дя Азяр байъ ан ядябиййа ты на вя ей ни за ман да
дей яр дим ки, дцнйа ядя бийй а ты на йе ни бир жанр, йе ни бир
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ня фяс эя тир миш дир. Ясяр дя
да хи ли ин сан дуйь у ла ры нын
тя ряннцмц  вя ща ди ся ля рин
ар дыъ ыл лыьы сан ки охуъ у ну
мцша йият едир, сон да ися
ону юз иш ти рак чы сы на че ви -
рир. Мцял ли фин вя тян пяр -
вяр лик дцстур ла ры нын уй -
ьун луьу ясяр ля ри нин бир
чох мцщцм ифа дя ля ри ни,
баш гя щ ря ман ла ры нын об -
раз ла ры ны, ро ман ла рын фа -
бо ла сы нын  юзцлцнц тяш кил
едян ща ди ся ля рин мяь зи ни
ан ла маьа вя дцзэцн йаз -
маьа им кан вер миш дир. 

Бя зян мцял лиф йа зы ла -
рын да ди ни миз ля, мя дя нийй я ти миз ля баь лы бу кеш мя ке ш ли
зя ма ня дян йан ке чя ряк, са кит бир ащя нэ ля сан ки ня фяс
ала бил мир. Ираг, Яф га ныс тан цму мийй ят ля мцсял ман
дцнйа сы на гар шы олан ид ди а ла ры ел ми сурят дя тяк зиб едир.
О, би лир ки, цму ми про блем ля ри мей да на чяк мя дян, ян
ки чик мя ся ля ля ри бе ля щялл едя бил мяз сян. 

Та рих мца сир дцнйа э юрцшцн фор ма лаш ма сын да фя ал иш -
ти рак едир. Гло бал лаш ма эе дян дцнйа мыз да бя зи им пе -
рийа ще э о мон луьу мюв гей ин дян чы хыш едян  дюв лят ля рин
ин сан ла ра сай сыз фя ла кят ляр эя тир миш ме тод ла ры, ясяр ля рин -
дя мцял лиф тя ря фин дян якс олун муш дур. Тя яссцф ки, ке ч -
ми шин факт ла рын дан мца сир идей а нын сцбу ту цчцн щяр за -
ман ис ти фа дя ет ми ш ляр.

Бе ля аь ыр ке чид дювр ля рин дя “шит, шыл таг” ядя бийй а тын
су с маьы шцбщя сиз ки, да ща юням ли дир. Ин ди сий а сят ляр,
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гло бал ща ди ся ляр вя идей а лар дюврцдцр. Мин бир шоу
дцшцнцб йа рат маг явя зин я ъид ди мя ня вийй ат фор ма лаш -
ды ран, ин са ны та рихи кю кя, сойа гай та ран, сюз дя цст гат -
да дей ил, мящз да хил дя, ямял дя, вя тян да ш лыг гай я ля ри йа -
ра дан вя адам ла ры иря лийя, ка мил лийя, гей ря тя, щцня ря го -
вуш ду ран ядя би вя ябя ди ся нят нцму ня ля ри мей да на чы -
хар маг ла зым дыр. Эя ляъ яй и ми зи ни шан ве рян Га ра баь
дяр ди ня ялаъ гы лан ин сан ла ры ке чир дик ля ри сий а си-мя ня ви
шок дан чы хар маьа га дир олан мо ну мен тал ясяр-ляря
чох дан ещ тий аъ ду-йулур.                                                                                                                                                             

Дцнйа нын илк тцрк Ре с пуб ли ка сы олан Азяр байъ ан
Де мо кра тик Ъцмщу рийй я тинин йа ран ма сы ны се винъ ля
гар шы лай ан вя бюйцк гцрур щис си ке чи рян ша и р Ящ мяд Ъа -
вад да бу та ри хи ща ди ся ни тя ряннцм едя ряк йа зыр ды:

Сян гцдря тин ашыб-ъо шан вах тын да
Мя ляк ля рин эцлцшцндян йа ран дын!
Ся рин лят дин ба хы шын ла кюнлцмц
Бу луд ла рын учу шун дан йа ран дын...

Ялбяття, мцасир Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын гу руъ -
у луг иш ля рин дя Ва щид Мям мяд ли ки ми эянъ алим ля ри ми зин
фя ал иш ти ра кы, дюв ля ти ми зин ин ки ша фы, мющ кям лян мя си вя
тя ряг ги си ня тякан верярди. Hяр би ри миз цчцн гцрур мян -
бяйи олан ана вя тя ни ми зи го руй уб йа шат маг вя тян да ш -
лыг, щям дя юв лад лыг боръ у муз дур.  

Ной абр 2008-ъи ил
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НИ СЯ ГА ЛА СЫ

Эю зял ин сан вя ис те дадл ша и ри миз 
Са кит Ил ки ня ит щаф еди рям

“Бу га ла би зим га ла, 
Щя ми шя би зим га ла ,
Тик мя дим юзцм га лам,
Тик дим ки, изим га ла.”

Ин сан лар бцтцн дювр ляр дя
ти киб, йа рат дыг ла ры язя мят ли
гясрляр вя га ла ла ры го руй уб
сах лай а раг эя ляъ як ня сил
цчцн яма нят ет ми ш ляр. Ке ч -
ми ши миз ля, мя ня вийй а ты мыз -
дан, мя дя нийй я ти миз дян,
ня щай ят ким лий и миз дян хя -
бяр ве рян та ри хи га ла ла ры мыз
чох дур. Ким би лир бу га ла лар
ня гя дяр ган лы-га да лы, не чя
ачыл ма мыш сирр ля рин ша щи ди
ол муш дур. Не чя зя нэ ин ща -
ди ся ляр ля до лу, ке ч ми ши олан

юз мющ тя шям лийи вя язя мя ти иля ин сан ла ры щей ря тя эя ти рян
гя дим га ла лар дан би ри дя Ни ся га ла сы дыр. Ке ч мш и миз ля
до лу бир щяй а ты йа ша маг ис тяй и рик ся, ки фай ят едяр ки, Ни -
ся га ла сы нын го наьы олаг. Бу ра да цряк ляр дя га лыб дей ил -
мя миш сюз ляр ля бя ра бяр яма нят олун муш се вэ и ля рин ру щу
до ла шыр. Щей иф ки, биз Ни ся га ла сы ны дин ди риб да ныш дыр маг
иг ти да рын да дей и лик. Чох ис тяр дим ки, бу кю в ряк Ни ся га -
ла сы на йа хын ла шан да ят ра фы на вя йа ичя ри си ня ай аг ба сан -
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да, щят та да ны шан да бе ля ещ тий ат лы олаг, чцнки ора да
бцкцлцб га лан се вэи из ля ри ни, кю в ря либ дол муш мя щяб бя -
тин ня фя си ни по за би ля рик. Ни ся га ла сы щя ми шя ин сан лар
цчцн ети бар лы дост вя гей рят рям зи ол муш дур. 

Бир аз утанъ аг, бир аз да тя кяббцрлц ол дуь ун дан щя -
ми шя су сур. Ла кин о юз ду ру шу иля, язя мя ти иля биз ля ря
ичин дя олан ла ры ан ла дыр. Гям ли чаь ла рын да ду ман, чян,
чи с кин она щям дям олур, дяр ди ни ан лат маг ис тяй ян дя,
шим шяк ляр ча хыр, йаь ан лей сан йаь ы ш ла ры сан ки онун гял -
бин дян ахан йа ш ла рын юзцдцр.

Азяр байъ а нын дил бяр эу шя ля рин дян олан Йар дым лы ра -
йо ну нун  сы ра ла нан вцгар лы даь ла ры нын, тя би я тин яс ра ря -
нэ из эю зял лик ля ри нин, яф са ня ви Ни ся га ла сы нын ша щид лийи иля,
эю зял ин са ни дуйь у ла ры вя мин бир шеир ля ри иля ин сан ла рын
се вэ и си ни га зан мыш няь мя кар ша ир Са кит Ил кин дцнйайа
эюз ач мыш дыр. Са кит Ил кин юз ил ща мы ны доь ма Йар дым лы
тор паь ы нын бцллур чеш мя ля рин дян, язя мят ли даь ла рын дан,
эю зял ин сан ла рын дан  вя мющ тя шям Ни ся га ла сын дан ал -
мыш дыр. Еля йа ша дыьы доь ма кян дин ады да бу яф са ня ви
га ла нын ады иля баь лы ол муш дур. Са кит Ил кин кя дяр ля ниб
фикря да лан да, сан ки Ни ся га ла сын дан дан кю мяк умур,
даь ла рын ба шы ны бу луд лар алан да ися,  до луб-бо шал маг ис -
тяй ир. 

Ни ся га ла сы ки ми Са кит Ил ки нин са дя лийи онун
бюйцклцйцндян хя бяр ве рир. Са кит Ил ки нин кю в ряк гял бин -
дян го пуб, ся тир ля нян шеир ляр сан ки онун ким лий и ни тя с -
диг едир. Та н ры мыз Са кит Ил ки ня о гя дяр эе ниш цряк, тя миз
гялб ве риб ки, о щяр кя син дяр ди ни юзцнцнкц би лир вя щяр
за ман ин сан лар ла пай лаш маьы баъ а рыр. 

Онун Азяр байъ ан ки ши лий и ня хас олан мярд лийи,
сюзцнц йе рин дя де мяйи, ети на сыз лыьы вя хяй а ня ти баь ы ш ла -
ма маг ки ми хцсу сийй ят ля ри вар дыр. Бун дан баш га Са кит
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Ил кин дей яр дим ки, Азяр байъ а нын чаь даш по езий а сын да
юзцнямях сус дя с ти-хят ти олан ша ир дир. Онун шеир ля рин дя
вя тян пяр вяр лик щис сля ри, юнямли йертутур. Ке ч миш та ри хи -
ми зя, мя дя нийй я ти ми зя ещ тий ат ла йа наш ма сы бир да ща эю -
с тя рир ки, о юз хал гы нын мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ни дя рин дян
дярк едиб, ону гий мят лян ди рян шях сийй ят ляр дян дир. Шеир -
ля рин дя ки по етик дей им ляр яса сян гя щ ря ман лыьа, щу ма -
низ мя, сцлщ вя ями на ман лыьа йю нял миш дир. О, щяр за ман
хал гы нын дяр ди вя кя дя ри иля бя ра бяр ол муш дур. Са кит Ил -
ки ни ан ла маг цчцн, онун тя к рар сыз шер ля ри ня ня зяр сал -
маг ки фай ят едяр. 

Га ран лыг дцшмяк дя икян эц няш йа ваш-йа ваш гцруб
едир ди. Ни ся га ла сы еля бил ки, тян ща лыг дан гор хур ду. Бир
аз дан ону зий а ря тя эя лян ляр ону тярк едяъ як ляр, йе ня дя
о тяк ба шы на юз хяй ал ла ры иля баш-ба ша га лаъ аг дыр... 

Са кит Ил кин фи кир ли-фи кир ли ев ля ри ня тя ряф эе дир ди. Бир дян
ай аьы да ша дяй иб дик син ди, яй и либ йе рин дян го пан да шы
йе ри ня гой ду. Эюз ля ри йе ня дя йа ры га ран лыьа бцрцнмцш,
йа шыл ме шя ля ря гярг ол муш Ни ся га ла сы на ди кил ди вя
дяриндян ащ ъякди бир ащ чяк ди...

5 октй абр 2008 
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ПО ЕЗИЙ А НЫН НУ РУН ДАН СА ЧЫ ЛАН ИШЫГ 

Ясрляр дян бя ри Азяр -
байъ а ны мы зын ай рыл маз
щис ся си олан Шир ван бю лэ я си
юз да щи ля ри иля сай ы лыб-се чи -
лян бю лэ я ля ри миз дян олуб.
Дцнйайа Яф ся ляд дин Хя -
га ни, Има мяд дин Ня си ми,
Сей ид Язим Шир ва ни, Мир зя
Яляк бяр Са бир, Хя лил Рза
Улутцрк, Яли бяй Щцсейн за -
дя вя Яли аьа Кцрчай лы ки ми
эюр кям ли сюз сяр ра ф ла ры
бяхш едян бу бю лэя, бу эцн
дя юз йе нил мяз лий и ни го руй уб сах ла маг да дыр. Цму -
мийй ят ля юз щяй ат тярз ля ри ни ба ба ла ры мыз дан ми рас га лан
адят-яня ня ля ри ми зя уйь ун шя кил дя фор ма ла лаш ды ран ин -
сан лар бу ра да да ща фяр г ли дир. Ся ми мийй ят, дяй а нят,
цлвийй ят вя с. бу ки ми щис сляр бу ра да йа шай ыб, йа ра дан
щяр бир кя син гцрур мян бяй и дир. Дцня ня гя дяр Яли бай -
рам лы ки ми та ны нан Шир ван шя щя ри дя бу бю лэ я нин бир пар -
ча сы дыр де сяк йа ныл ма рыг. 

Бу шя щяр щяй ат бяхш ет дийи юв лад ла ры на да ща доь ма,
да ща мцгяд дя с дир. Бу доь ма лыг, мцгяд дяс лик ора да кы
ин сан ла рын щяй а та ба хы шын дан, ай дин шцур тя камцлцн-
дян, ся ми мийй я тин дян, са дя лий ин дян доь ан бир щал дыр. О
се вэ и ни, о ся ми мийй я ти ичин дя йа ша дан йа ра дыъы шях сляр бу -
ра да да ща чох дур.

Эю зял ин сан, дяй яр ли щя ким, ис те дад лы сюз ада мы вя бу
бю лэ я нин гу руъ у луь у на, абад лыь ы на йе ни ня фяс эя ти рян
Бя ля диййя ся д ри, ша ир-пуб ли сист, АЙБ-нин цзвц вя “Гызыл
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гялям” мцкафаты лауреаты Яф ся лаьа Ми рас лан оь лу да бу
сы ра да вар.

Ми ряф сял мцял лим ля ина нын ки, щеч бир та ны ш лыь ым йох -
дур. Ня до ст луь у муз вар, ня дя го щум луь у муз. Са -
дяъя ола раг бу дяй яр ли вя тян даш щаг да дил дян-ди ля эя зян
хош сюз ля рин ша щи дий ик. Бир дя онун 2007-ъи ил дя
“Мцтяръ им” ня ш рийй а ты тя ря фин дян бу ра хы лан “Да ща цз
че вир мяк мцмкцн дей ил дир” ад лы ше ир ляр ки та бы иля та ны ш -
лыь ым вар. Бу ки та бы вя ряг-вя ряг мцта лия ет дикъя щисс
едир сян ки, Ми ряф сял Тя биб щяй а тын бцтцн тя зад ла ры на си -
ня эя ря ряк, ичин дя Азяр байъ ан бой да сон суз вя тян,
йурд, тор паг се вэ и си йа ша дан, за ман ла мя кан ара сын да
цзц ай дын лы са бащ ла ра доь ру бир йол эе дян, тя биб ки ми
бир ъя мийй я тин саь лам шцур,вя саьлам яги дя иля йа ша ма -
сы цчцн на ра щат щис сляр ке чи рян, вя тян эю зял лик ля ри ни зя риф
дуйь у ла ра че ви риб аь вя ряг ля ря чю зя ляй я ряк на ра щат ан -
ла рын йа шай ыш чы сы на че в ри либ йо рул ма дан йа зыб йа ра дан
вя тян даш бир ша ир дир.

Гой ма щяй а ты ны мящв ола эе дя,
Го ру бя бяй ин тяк ляй а гя ти ни.
Йах шы бир ях ла гын шяр ти ни юдя,
Эю зя лим, щифз ей ля щей сийй я ти ни.

Дюрд ми с ра лыг бир бянд дя ин сан лыг дцнйа сы нын ян
мцщцм шярт ля рин дян иба рят эю зял лик ля рин дяй яр ля ри илк
ола раг эю зя чар пыр. Бура да ляй а гят, дяй а нят, ся да гят,
цлвийй ят вящ дят йа ра дыр. Юз аь ры-аъ ы ла ры ны уну дуб ин сан -
ла рын щяй а ты цчцн на ра щат щис сляр ке чи рян бир тя биб ша и рин
юзцнмях сус дцнйа сы иля гар шы ла шыр сан. Бу мцгяд дяс тя -
биб дцнйа сы нын ан ла мы, гар шы сын да уъ а лан ял чат маз, цн
йет мяз бир зир вя дир. Бу эцн бу зир вя дян бой ла ныб онун
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щяй ат фя а лийй я ти ня диг гят йе тир сяк бир чох эя ряк ли, юням -
ли, ъан лы ща ди ся ля рин ша щи ди ола рыг.

1990-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя ся ри ш тя сиз ин сан ла рын ща ки -
мийй я тя эял мя си бир зий а лы ки ми Ми ряф сял мцял ли ми чох
на ра щат ет миш дир. Бир тя ряф дян да хи ли чя киш мя ля ря мя руз
га лан, ди э яр тя ряф дян ер мя ни, рус щярби бир ляш мя ля ри тя ря -
фин дян ишь ал олун муш тор паг ла ры мыз, йцз мин ляр ля сой да -
ш ла ры мы зын юз доь ма йур дун дан гач гын вя ди дя рэ ин
дцшмя ля ри онун на ра щат лыь ы нын ян бюйцк ся бяб ля рин дян
иди. Бу аь ры ла ры йа шай ан щяр бир виъ дан лы Азяр байъ ан вя -
тян да шы ис тяр-ис тя мяз щяй яъ ан тя би ли чал ма лы иди. Она эю -
ря дя Ми ряф сял мцял лим бу мя ся ля ля рин щял ли ни-йал ныз вя
йал ныз дцнйа шю щ рят ли сий а сят чи, дюв лят чи лик тяърцбя си ни -
нин яса сы ны дцнйа дюв лят ля ри ня ан лат мыш -бюйцк ин сан,
Азяр байъ а нын, Тцрк дцнйа сы нын да щи оь лу Щей дяр Ялий -
е вин Нах чы ван дан пай тах та  гай ыт ма сы нын ваъ иб лий ин дя
эюрцрдц. Вя тя ни йал ныз бу бя ла дан о гур та ра би ляр ди. Бу
мцна си бят ля Ми ряф сял мцял ли мин о ил ляр дя щяй а та ке чир -
дийи тяд бир ляр йад да ш лар да гал мыш вя ин ди дя сюй ля нил -
мяк дя дир. Ми ряф сял мцял ли мин бу эцнкц щяй а та ба хы шы
щагда со ру шан да о дей ир:

— Щей дяр Ялий ев тяърцбя си ни юй ря ниб фай да лан саг,
хал гы мы зын гцдрят ли вя мцдрик оь лу нун щяй ат вя йа ра -
дыъ ы лыь ы ны дя рин дян юй рян сяк, вя тя ня, хал га олан цлви сев -
э и нин ня ол дуь у ну да ща дя рин дян дярк едя рик. 

Мящз онун ня тиъ я си дир ки, бу эцнляр дя ке чи ри лян пре -
зи дент сеч ки ля рин дя Ми ряф сял мцял лим Азяр байъ ан пре зи -
дент лий и ня йе э а ня лай иг ин сан ъя наб Ил щам Ялий е вин чя -
кин мя дян иъ ти маи йер ляр дя фя а лийй я ти ни тяб лиь едя ряк де -
миш дир: “Юням ли хал гын се чи ми дир”.

Халг ися юз се чи ми ни ет миш дир. Бя ли, бу эцнляр Азяр -
байъ ан да йцксяк ся вийй я дя сеч ки ляр ке чи рил миш дир. Вя -
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тян даш фя ал лыь ы ны бу сеч ки ляр дя эюр мя мяк мцмкцн
дей ил ди. Ин сан лар ахын-ахын мян тя гя ля ря эял миш вя ряь бят
бяс ля дик ля ри, хал гин се вим ли оь лу Ил щам Ялий е вя сяс вер -
ми ш ляр.

Яса сы Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян гой ул муш щцгу ги
дюв ля ти ми зин эцнц-эцндян да ща да чи чяк лян мя си ня йе ни
вцсят эя ти рян ъя наб пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев тя ря фин -
дян вя дюв лят чи лик яня ня ля ри нин лай и гинъя да вам ет ди рил -
мя си Азяр байъ ан хал гы нын уь ур ла ры де мяк дир. Бу мцна -
си бят ля хал гы на, улу юн дя ри ня вя рящ бя ри ня бюйцк се вэи
бяс ляй ян Ми ряф сял Тя би бя цзцмцзц ту та раг дей и рик:

— Дюв лят чи лий и ми зин мющ кям лян ди рил мя си, ин ки ша фы
йо лун да бя щ ря ве рян хид мят ля ри ни зя эю ря си зя дя рин тя -
шяккцрцмцзц бил ди ри рик. Бюйцк йа ра дыъ ы лыг уь ур ла ры бун -
дан со нра да си зи тярк ет мя син.

Гой, сон ки та бы ныз ол ма сын си зин,
“Да ща цз че вир мяк мцмцкцн дей ил дир”.
Бе ляъя, гя ля мя са ры лыб щяр вахт
Тор паьы се вин дир, чи чяйи эцлдцр.

Баш вур дуйь у ла рын сон суз луь у на, 
Да им зир вя ля ря уъ ал сын ся син.
Ши рин лик, шя кяр гат щят та йу ху на
Щюр мя тин, из зя тин щеч тцкян мя син.

Яги дян, ама лын чо ху на юр няк,
Щяр ан юзцн вер дин юз гя ра ры ны.
Да ща да инам лы, гцрур лу эю ряк
Са ба ща йол эе дян ад дым ла ры ны.   

Ной абр 2008
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80 ИЛЯ ЛАЙ ИГ ШЯ РЯ Ф ЛИ ЮМЦР ЙО ЛУ

Сум гай ыт Дюв лят Уни -
вер си те ти нин акт за лы аь зы -
на ки ми дол муш дур. Щяр
кяс се винъ щяй аъ а ны ичя ри -
син дя иди. То план ты иш ти -
рак шы ла ры Фял ся фя елм ля ри
док то ру, про фес сор, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Ямяк дар мцял ли ми, эю зял
ин сан, шя ря ф ли бир юмцр йо -
лу ке ч миш Щя сян Са ды го -
вун 80 ил лик йу би лей тяд би -
ри ня га тыл мы ш лар. Тяд бир
уни вер си тет рящ бяр лий и нин,
шях сян уни вер си те тин рек то ру щюр мят ли про фесссор На дир
Гя щ ря ма но вун тя шяббцсц иля шя щяр ся вийй я син дя ке чи ри -
лир ди. Тяд бир цчцн Сум гай ыт шя щяр Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын адын дан иъ ра баш чы сы нын мца ви ни Ра миз Щя ся -
нов, Сум гай ыт шя щяр Бя ля дийй я си нин ся д ри Ябцлфяз Ба -
бай ев, Гу бад лы рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ма -
лик Иса гов, Сум гай ыт Шя щяр Ком му нал Тя сяррцфа ты Бир -
лий и нин баш ди рек то ру Тя вяккцл Мям мя дов, ща бе ля бир -
лик, мцяс си ся рящ бяр ля ри, мцял лим щям кар ла ры вя ди э яр
го наг лар эял миш ди ляр.

Про фес сор фя х ри кцрсцдя хцсу си мям нун луг ла отур -
муш ду. Бу мян зя ря да ща чох баь ба нын баь да ил ляр ля
гул луг ет дийи аь аъ ла рын мей вя ля ри нин неъя йе тиш мя си ня
та ма ша ет мя си ня  бян зяй ир ди. 

Тяд би ри эи риш сюзц иля Сум гай ыт Дюв лят Уни вер си те ти -
нин (СДУ) рек то ру профессор На дир Гя щ ря ма нов ач ды.
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О, чы хы шын да Щя сян мцял ли ми тяд бир ли бир аь саг гал вя ис -
те дад лы алим, бу ил ляр яр зин дя уни вер си тет кол лек ти ви нин вя
бцтювлцкдя сум гай ыт лы ла рын щюр мя ти ни, нцфу зу ну га зан -
дыь ы ны, ей ни за ман да онун ла дост мцна си бя тин дя ол ду -
ьу ну ву рь у ла ды. Со нра Щя сян мцял ли мин щяй ат вя йа ра -
дыъ ы лыьы иля баь лы СДУ-нун Рус ди ли ка фе д ра сы нын мцди ри,
досент, про фес со рун до сту вя гя лям йол да шы Ра ма зан
Мям мя дов йу би лей иш ти рак шы ла ры ны мя лу мат лан дыр ды.

Щя сян мцял лим тяр тя миз даь ща ва сый ла, чын гыл лы-да ш лы,
дя ря ли-тя пя ли, зя нэ ин вя щей ря та миз йа шыл лыг лар ла яща тя
олун муш ки чик Гаф газ сы ра даь ла ры нын Ла чын рай о ну нун
Йед ди бу лаь ын дан ба ш лай ыб, кцкряй иб ке чян Щя кя ри чай -
ы нын цстцндя, Азяр байъ а нын халг гя щ ря ман ла ры Га чаг
Ня би вя Га чаг Щяъ я рин доь у луб бойа-ба ша чат дыьы
Йухары Мол лу кян дин дя дцнйайа эюз ач мыш дыр.

Щя сян мцял ли мин аи ля си юз са ф лыьы вя мяр да ня лийи иля
фяр г лян миш дир.

Щя сян мцял ли мин ушаг лыг чаь ла ры Бюйцк Вя тян мцща -
ри бя си яря фя си ня вя дюврцня тя садцф ет миш дир.  Ещ тий аъ вя
чя тин лик ляр о дювр дя йа шай ан ушаг лар ки ми он дан да йан
ке ч мя миш дир. Йа ша маг еш ги, эя ляъ як ар зу ла ра го вуш -
маг ис тяйи ону дюзцмлц ет миш дир.

Ки чик йа ш ла рын дан зящ мя тя алы шан Щя сян мцял лим
щям дя щаг сыз лыьа гар шы щяр за ман ба рыш маз ол муш дур.
Со нра лар да щяй а тын аь ры-аъ ы сы ны чяк миш Щя сян мцял лим
щеч за ман яй ил мя миш, чя тин лик ля ря си ня эя ря ряк шя ря ф ли бир
юмцр йа ша мыш дыр. Про фес со рун хал гы нын, мил ля ти нин тя бия -
ти ня хас олан щяй а та ба хы ш ла ры вар дыр. О, щеч за ман щя -
йат да щаг гы на щаг га дяй иш мя миш, щяр за ман щяй ат да
юз дя с т-хят ти олан Щя сян Са ды гов ола раг гал мыш дыр.

1990-ъы ил ля рин илк цч или Азяр байъ ан хал гы нын та ри хин -
дя чя тин, иъ ти маи-сий а си са бит лийи по зул муш, ща ки мийй ят -
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сиз лик дюврц ки ми ха рак те ри зя олу нур. Ща ки мийй я ти зор ла
яля ке чир миш, он дан ял чяк мяй ян, ъя мийй ят дя юз диг тя си -
ни, ира дя си ни зор эцъцня гя бул ет дир мяк ис тяй ян ля рин
мцтя ряг ги фи к ря тязй иг эю с тяр дийи бир вахт да хал гы мы зын
га багъ ыл зий а лы ла ры (щям чи нин про фес сор Щя сян Са ды гов
да) юз ля рин дя ки фай ят гя дяр эцъ та па раг хал гын ира дя си ни
ифа дя ет ди ляр. Азяр байъ ан хал гы нын гя на я ти ися йек дил вя
бир мя на лы иди: Азяр байъ а ны дцшмцш ол дуьу бя ла дан йал -
ныз Щей дяр Ялий ев хи лас едя би ляр ди. Бя ли, Азяр байъ ан
хал гы нын бюйцк оь лу, да щи шях сийй ят Щей дяр Ялий ев Ба -
кыйа дя вят олун ду вя ня щай ят дя щагг юз йе ри ни тап ды.

Щ.Са ды гов о за ман лар юз чы хы ш ла рын да йцксяк три бу -
на лар дан гор хуб-чя кин мя дян Щ.Ялий е вин Ба кыйа гай ыт -
ма сы ны ис рар ла тя ляб ет миш дир.

Сум гай ыт да ЙАП сы ра ла ры на илк да хил олан лар дан би ри
дя Щя сян мцял лим ол муш дур. Про фес сор гай нар бир юмцр
йа ша мыш дыр. О, щяй а ты ны та ма ми ля тящ си ля, ел ми ах та ры ш ла -
ра сярф ет мишдир. Профессор мин бир зящ мят ще са бы на га -
зан дыг ла ры ны эянъ няс ля юй рят мяк дян зювг алыр. Фи ло соф
Азяр байъ ан та ри хин дя фял ся фи идей а ла рын тя к рар сыз нцму -
ня ля ри ни йа ра дан, юз йа ра дыъ ы лыь ын да цмум бя шя ри про -
блем ля ри, щу ма низм, хал г лар до ст луьу мюв гей ин дян
ишыг лан ды ран та ри хи ясяр ля ри иля Азяр байъ а нын фи кир, сюз
дцнйа сын да алим ола раг, юз дя с т-хят ти иля йе ни бир мяр щя -
ля ач мыш дыр. 

Щ.Са ды гов вя щям ка ры Ра ма зан Мям мя дов тя ря фин -
дян йа зыл мыш вя дцнйа нын 30-дан чох юл кя син дя оху нан
“Армя ни в Сум га и те” ки та бы хал гы мыз цчцн вах тын да йа -
зыл мыш тяг ди ря лай иг бир ща ди ся дир, йцзляр ля ер мя ни вящ ши лик -
ля ри нин тяъ авцзцня мя руз гал мыш Азяр байъ ан хал гы цчцн
мцял ли ф ляр тя ря фин дян эю с тя ри лян боръ вя гайь ы нын ифад си дир.

Зя ма ня си нин га багъ ыл фи кир вя идей а ла ры иля ашы лан мыш,
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эе ниш йа ра дыъ ы лыг ди а по зо ну на ма лик, щяр тя ря ф ли ща зыр лыг -
лы алим Щя сян Са ды гов юзцнцн ел ми ясяр ля ри ни яса сян
азяр байъ ан вя рус дил ля рин дя йа за раг щяр за ман мил ли-
мя ня ви дяй яр ля ри ми зя ис ти над едян, вя тян пяр вяр лийи,
щагг-яда ля ти щяр кя ся ан лат маг ла бя ра бяр, йа бан чы сюз -
ля рин азяр байъ ан ди ли ня тя си ри ни азалт маьа ча лы шан, йе ни
ядя би ди ли ми зин мющ кям яса сы ны йа рат маьа мцвяф фяг ол -
муш алим ля ри миз дян дир. Чох щюр мят ли про фес со рун йа ра -
дыъ ы лыь ын да ясас йе ри ъид ди мя ня вийй ат фор ма лаш ды ран, ин -
са ны та ри хи кю кя, сойа гай та ран, сюз дя цст гат да дей ил,
мящз да хил дя, ямял дя вя тян да ш лыг дяй я ри йа ра дан вя
адам ла ры иря лийя, ка мил лийя, гей ря тя вя ма а ри ф лян мяйя
сяс ляй ян чаь ы ры ш лар вар дыр. Про фес сор охуъу ау ди то рий а сы -
нын нцфу зу ну га за нан шях сийй ят ляр дян дир. Фи ло со фун
ясяр ля ри юзцня со си ал ста тус га зан ды ра бил миш вя щяр за -
ман онун ел ми ясяр ля ри ня мцраъ и ят олун муш дур. Про фес -
со рун ясяр ля ри бу эцнкц та ри хи юзцндя якс ет ди рян йцксяк
тя фяккцрлц, яг ли-щис си дуйь у лар ла зя нэ ин ола раг хал гы,
мил ля ти тя ряг гийя чаь ы ран ел ми ах та рыш нцму ня ля ри дир.

Чох зя риф бир гял бя, ла кин бюйцк ира дяйя ма лик олан
Щя сян мцял лим “Бял кя дя щяр шейи щя ги гя тя гур бан вер -
мяк олар, щя ги гят ися щя ги ги ят дир, ону щеч шей ин хя т ри ня
гур бан вер мяз ляр” кя ла мын да дей и лян ля ря бцтцн
юмрцнц щяср ет миш дир.

Щ.Са ды гов Гу бад лы, Ла чын, Кял бяъ яр, Зя нэ и лан вя
Ъя б рай ыл бю лэ я ля рин дян олан йе э а ня Фя ся фя елм ля ри док -
то ру дур. Де мяк олар ки, Щя сян Са ды гов шях сийй ят ола -
раг тяг ди ря лай иг бюйцк бир щяй ат йо лу ке ч миш дир.

Азяр байъ ан хал гы нын Щей дяр Ялий ев дюврцндя йа шай ыб
йа рат маь ый ла фяхр едян про фес сор Щя сян Са ды го ва щяй ат
до лу се винъ вя йа ра дыъ ы лыь ын да уь ур лар ди ляй и рик.
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ВЯ ТЯН СИЗ ЙА ША МАГ ОЛ МУР

Яли мцял лим бир
за ман лар аь лы на бе ля
эя тир мяз ди ки, чох
сев дийи Азяр байъ ан -
дан узаг лар да йа -
шайа би ляр. Ам ма
сян де мя, бу инсанын
та лей и ня ня аз, ня
чох, дцз 1987-ъи ил -
дян 2002-ъи иля дяк
Ру сийа Фе де ра сий а сы -
нын Баш гыр ды с тан

Мух тар Ре с пуб ли ка сы нын Уфа шя щя рин дя йа ша маг да йа -
зы лыб мыш. Сяр бяст дцшцнъяйя ма лик, зящ мят се вяр лийи, тя -
шяббцскар лыьы иля щяр кя син диг гя ти ни ъялб едян Яли мцял лим
тя садцфи дей ил ки, тез лик ля Уфа шя щяр Ис тещ лак чы лар Ъя мийй -
я ти нин ди рек тор мца ви ни вя зи фя си ня тяй ин еди лир. Ис тещ лак чы -
ла рын щцгуг ла ры нын мцда фи я син дя ялин дян эя ля ни яси рэ я мяй -
ян Яли Му с та фай е вин иши ня сон дя ряъя мя су лийй ят ля йа наш -
ма сы, тя ляб кар лыьы, ей ни за ман да йцксяк ин са ни кей фийй ят -
ля ри — алиъ я наб лыьы, ин сан пяр вяр лийи ону кол лек ти вин се вим -
ли си ня че ви рир. Вя тян дян узаг лар да ча лы шан щямй ер ли ля ри иля дя
да им гай най ыб-га ры шан Яли мцял лим кю мяйя, ещ тий аъы олан -
лар дан щеч вахт йар ды мы ны яси рэ я мяй иб.

Вя тян щя с ря ти ня гя дяр бюйцк ол са да, уъ суз-буъ аг сыз,
йамй а шыл ме шя ля ря бцрцнян, тя би я тин фцсун кар эю зял лийи иля
яща тя олу нан Уфа шя щя ри гцрбят та лейи йа шай ан ла рын
кюнцлля рин дя ки ни сэ и ли овун дур маьы баъ а рыр. Шя щя ря
юзцня мях сус бир язя мят бяхш едян “Бе лайа ре ка” чайы,
шяф фаф суйу, дад лы ба лыг ла ры иля шю щ рят га за нан “Уфим ка”
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чайы ин сан ла рын ян чох цз тут дуг ла ры эю зял ис ти ра щят мя кан -
ла ры дыр. Тя садцфи дей ил ки, бу йер ля ри Ру сий а нын Ис ве ч ря си
ад лан ды рыр лар.

Яли мцял ли мин тя би я ти дя бу чай ла ра бян зяй ир де сяк
йа ныл ма рыг. За щи рян ня гя дяр са кит эюрцнся дя, да хи ли о
гя дяр тя латцмлц, на ра щат дыр. Еля бу на эю ря дир ки, бу эю -
зял лик ляр ичя ри син дя йа ша ма сы на, иши-эцъц ба шын дан аш ма -
сы на бах май а раг о, ву рь у ну ол дуьу Азяр байъ ан дан
узаг лар да ра щат лыг та па бил мир ди. Юв лад ла ры Ни за ми вя
Ся нан она ня гядяр тя с кин лик вер ся ляр дя, йе ня дя о
вятян, ел-оба цъцн дарыхырды. Бе ля ан лар да кю мяй и ня щяр
за ман ол дуьу ки ми аи ля ви до ст луг ет дийи щям вя тян ля ри
ча тыр ды. Эо ран бой рай о нун да дцнйайа эюз ач мыш, та -
лей и ни Уфа шя щя ри иля баь ла мыш тибб елм ля ри док то ру, про -
фес сор Ъа мал Мещ дий ев, яс лян Гу бад лы дан олан, Уфа шя -
щя ри нин Октй абр рай он ми лис ида ря си нин ъи най ят-ах та рыш
шю бя си нин ря и си вя зи фя син дя ча лы шан Ни за ми Мям мя дов
ки ми азяр байъ ан лы лар ла фяхр едян Яли мцял лим вя тян щя с -
ря ти ни он лар ла бюлцшцр, “Вал лащ гар да ш лар, вя тян сиз йа ша -
маг ол мур”— дей ирди. Яли мцял лимин цряйи гцбар едян -
дя ма шы на яй ля шиб “Бе лайа ре ка” чай ы нын кя на ры на эя ляр -
ди. Бу дя фя дя беля ол ду: са кит ахан чайа ба ха-ба ха “би -
зим даь чай ла ры нын, Кцрцмцзцн, хан Ара зы мы зын йе ри ни
вер мир бу чай”— дейя дцшцнцрдц. Са кит ахан чайа та -
ма ша едя-едя хяй а лы ону узаг ла ра апа рырды...

Яли Му с та фай а ев 1952-ъи илин фе в рал ай ы нын сярт гыш
эцнля рин дян би рин дя Бей ля ган рай о ну нун Тя зя кянд
кян дин дя ана дан олуб. Ики гыз дан со нра аи ля дя оь лан
ушаь ы нын дцнйайа эял мя си вали дейн ля ри нин щяд сиз се вин -
ъи ня ся бяб ол муш ду. Яли нин  ики йа шы олар кян аи ля си Са ат -
лы рай о ну нун Щаъ ы га сым лы кян ди ня кючцр. Та н ры 5 гыз, 2
оь лан юв ла ды нын бяхш ет дийи бу бюйцк аи ля дян ру зи си ни да
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щеч вахт яси рэ я мямишди.
Яли ор та мяк тя би Са ат лы да би ти рир. Мяк тяб ил ля рин дя

ъид ди лийи, ни зам-ин ти зам лы лыьы, дяр сля ря щя ми шя ща зыр лыг лы
ол ма сы, оху маьа чох щя вяс эю с тяр мя си мцял лим ля рин дя
вя ва ли дейн ля рин дя онун эя ляъ яй и ня бюйцк цмид ляр ой а -
дыр ды. Яли  бу цмид ля ри дюь рул дур. О, 1969-ъу ил дя Ч.Ил ды -
рым ады на Азяр байъ ан По ли тех ник Ин сти ту ту нун Ме мар лыг
факцлтя си ня да хил олур. Ин сти ту ту мцвяф фя гийй ят ля би ти рян
Яли ни тяй и нат ла Сверд ловск шя щя ри ня эюн дя рир ляр. О, бу ра -
да Эи про дур Мя дян Ин сти ту тун да ме мар иш ляй ир. Тяй и нат
мцддя ти бит дик дян со нра Азяр байъ а на гай ы дыр. 1977-ъи
ил дян 1987-ъи ил дяк Кянд Тя сяррцфа ты На зир лий ин дя
мцщян дис вя зи фя син дя ча лы шыр. Ямяк фя а лийй я ти ни Са ат лы
рай он ла ра ра сы Газ Тя мир-Ти кин ти Ида ря син дя апа рыъы
мцщян дис ки ми да вам ет ди рир. Ону да де мяк йе ри ня
дцшяр ки, Са ат лы, Са би ра бад рай он ла ры нын газ ла тя ми на -
тын да Яли Му с та фай е вин хид мят ля ри аз ол май ыб. Мцщян -
дис-тех ни ки ся няд ля рин ща зыр лан ма сы цзя рин дя эя рэ ин иш -
ляй ян, эеъя-эцндцз ча лы ша раг лай и щя нин тя с ди ги ня на ил
олан Яли мцял ли мин се винъ и нин щяд ди-щцду ду йох иди.
Ахы, доь ма Са ат лы, Са би ра бад рай он ла ры нын ма ви йа на -
ъаг ла тяъ щи за тын да, яща ли нин щяй ат шя ра и ти нин йах шы лаш ма -
сын да онун да бюйцк ямяйи ол муш дур. О, “саь ол” ешит -
мяк, мцка фат ал маг цчцн ъан йан дыр мыр ды. Я.Му с та фа -
йев чяк дийи бцтцн язийй я ти юзцнцн вя зи фя, ян ба ш лыъ а сы ися
ин сан лыг боръу сай ыр ды. Анъ аг о за ман Са ат лы рай он Пар -
тийа Ко ми тя си нин би ринъи ка ти би вя зи фя си ни ту тан шях сдян
эюрдцйц щаг сыз лыг ону чох сар сы дыр. Яли мцял ли ми вя зи фя -
син дян азад едиб йе ри ня юз баъ ы сы оь лу ну тяй ин едян бу
рящ бяр иш чи нин яда лят сиз щя ря кя ти онун бцтцн щяй а ты ны та -
мам дяй и шир. О та лей ин дян, вя тя нин дян кцся ряк узаг ла -
ра цз ту тур...
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Яли мцял лим хай ал лар дан ай ы лыр: “Мя ня бах, мя э яр
вя тян бир не чя кя с дян иба рят дир? Вя тян бцтювлцкдя Азяр -
байъ ан хал гы нын дыр. Шцкцрляр ол сун ки, мцстя гил Азяр -
байъ ан дюв ля ти миз вар. Де мя ли йа ша маьа дяй яр!”

Бу инам ла Я.Му с та фай ев щеч няйя щей фис лян мя дян
2002-ъи илин сон ла рын да Уфа шя щя рин дян ай ры лыр. Аи ля си иля
бя ра бяр доь ма Азяр байъ а на гай ы дыр. Ща зыр да о, са щиб -
кар лыг фя а лийй я ти иля мя шь ул дур. Лай иг ли аи ля баш чы сы олан
Яли мцял ли мин 2 оь лу, 2 гы зы, 9 ня вя си вар. Юв лад ла ры на
эю зял тяр бийя ве рян ата нын ин ди он лар ла фяхр ет мяйя доь -
ру дан да щаг гы вар. Яли мцял лим дян со ру шан да ки, Азяр -
байъ а на дюн мяй ин дян пе ши ман дей ил сян ки? Ъа ва бы бу
олур: Баш га юл кя нин пад ша щы ол маг дан са, юз мям ля кя -
ти нин гу лу ол маг да ща йах шы дыр. Бу эцн дюв лят баш чы сы Ил -
щам Ялий е вин инам ла апар дыьы ис ла щат лар юз бя щ ря си ни
вер мяк дя дир. Уь ур ла ры мыз бир вя тян даш ола раг мя ни чох
се вин ди рир. Хал гы мын ишыг лы эя ляъ яйи мя ним вя юв лад ла ры -
мын са ба щы, эя ляъ яй и дир. Ина нын ки, вя тян сиз йа ша маг бир
щеч дир”.
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“ЩЯР СЕВ ДА БИР СЕ ВЭИ ОЛА БИЛ МЯЗ"
(Юн сюз явязи)

Мя щяб бят ин са нын юзцнц 
баш га сын да тап ма сы дыр.

Ще э ел

Ин сан лар ара сын да цнсийй ят щя ля щеч дя мян ляр ара сын -
да цнсийй ят дей ил. Гял б ля рин тя ма сы цнсийй я тин ян али фор -
ма сы дыр. 

Гял бин ся си ня гу лаг ас маг ня де мяк дир? Да ща дя гиг
де сяк, гялб щан сы вя зийй ят дя ол дуг да онун щюкмцня
гу лаг ас маг олар? Ахы адам эцндя лик гайь ы лар дан, ъи с -
ма ни ъа зи бя ляр дян там хи лас ола бил мяй иб ся, онун гял би
щаг гы эю с тя ря бил мяз. Яв вялъя гял бин тя миз лян мя си ла -
зым дыр. Аь лы на эц вя нян ляр щяр шейи юз ля ри юлчцб-би ч мяк
вя (дцзэцн) гя рар гя бул ет мяк иг ти да рын да дыр лар. Ла кин,
сян сай дыь ы ны сай, эюр фя ляк ня сай ыр.

Гюн чя идим, эцл ол дум,
Бой ат дым сцнбцл ол дум,
Бир дил бил мяз гуш идим
Оху дум бцлбцл ол дум.

Вя бцлбцл эцл щя с ря тий ля йан маьа ба ш лай ыр. Йе ний ет -
мя нин кюнлцндя якс-ъин сдян олан иде ал об раз йа ра ныр.
Бу да яс лин дя эе не тик ола раг ютцрцлмцш щис сий ат дыр. Ял -
бят тя, бу об раз щя ля там фор ма лаш ма мыш дыр. Ам ма фяр -
ги йох дур. Йе ний ет мя юзц дя бил мя дян кя нар да бу об -
ра зын эер чяй и ни ах та рыр. Вя щяр щан сы бир тя садцф, эер чяй -
ин щяр щан сы бир яла мя ти нин бу об ра за уйь ун эял мя си, йе -
ний ет мя дя ах тар дыь ы ны тап маг дуйь у су там ей нийй ят
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ямин лийи йа ра дыр. Бу мющ тя шям вя яс ра ря нэ из дуйь у дур.
Бун дан со нра йе ний ет мя ни инан дыр маг чя тин дир ки, бу
эер чяк яс лин дя онун идей а лын дан чох фяр г ли дир. Чцнки о,
да ща эер чяйи дей ил, онун си ма сын да юз иде а лы ны эюрцр (илк
мя щяб бят кор олар) вя бу ал да дыъы ей нийй ят дуйь у су нун
пар ча лан ма сы цчцн не чя-не чя факт ла рын мющ кям зяр бя -
ля ри иля цзляш мяк ла зым эя лир. Аь ыл дей ир ки, бу о дей ил.
Ам ма гялб йе ня дя эюр мяк ис тя дий и ни эюрцр. 

Мцял лиф дян
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* * *
Эеъ я дян хей ли ке ч мя си ня бах май а раг Фя рид щя ля йат -

мам шы ды. Эюз ля ри ни отаьын та ва ны на зил ляй иб щяй аъ ан дан
юзцня йер та па бил мир ди. Щяй а тын да би ринъи дя фя иди ки,
ин са ни эю зял лик гар шы сын да бе ляъя тя сир лян миш ди. Уни вер си -
те тин дай а наъ аь ын да ей ни вахт да эюрдцйц гы зы илк дя фя
иди ки, чох йа хын дан эюрцрдц. Эюз ля ри ни эе ниш ача раг гы -
за щей ран лыг ла бах дыь ы ны гыз  да щисс ет миш ди. Фя рид ися гы -
зын йа нын дан ма шы ны ны сцря ряк узаг лаш ды. Йох, дей яр -
дим ки, ма шын ону бу вя зийй ят дян гур тар мыш дыр. Ин ди бу
ютян ля рин ще са бы ны ичин дян ке чи рян Фя рид, онун ла ня ляр
баш вер дий и ни ан ла маьа ча лы шыр ды.

Фя рид Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин со нунъу кур сун да
охуй ур ду. О, им кан лы аи ля дян ол са да аь ыл лы вя чох са дя
бир эянъ иди. Юзцнц эя ляъ яй ин щюр мят ли вя са вад лы бир
щцгугшцна сы кими эюр мяк ис тяй ир ди. Ана сы Ва ли дя ха ным
щя ким иди. Щя ким-кар дио лог ча лы шан Ва ли дя ха ны мын хя -
с тя ля ри ону цряк ля ри нин до сту вя сир да шы ки ми гя бул едир -
ди ляр. Ата сы Мащ муд Ре с пуб ли ка нын Ха риъи Сий а сят ида -
ря син дя мцщцм вя зи фя дя ча лы шыр ды. Мярд лийи вя ишэц зар лыьы
иля дип ло мат лар ара сын да “сир даш ата сы” ки ми ля гяб га -
зан мыш дыр. Ян аг рес сив адам бе ля она щюр мят ля мцра ъи -
ят едяр вя онун ла цнсийй ят дян ра щат ла нар, ис тя дий и ни ал -
дыь ы на эю ря мин нят дар лыг щис си иля ай ры лар ды.

Фя рид аи ля нин йе э а ня юв ла ды иди. Ушаг лыг дан сяр бяст
бюйцй ян Фя рид юзцндян бюйц кля рин хцсу сийй ят ля ри ни
юзцндя ъям ляш дир миш ди. Ща мы ону щя ля ушаг вахт ла рын -
дан “аь саг гал” дейя чаь ы рыр ды. Ата-ана вя юв лад аи ля дя
цч дост иди ляр...

Щяр ба хыш да бир мя на эю рян Фя рид тез йа хы на эя ляр,
йар дым чы ол маьа ча лы шар ды. Уни вер си тет дя тящ сил ал дыьы
груп да он ал ты оь лан, дог гуз гыз тящ сил алыр ды.
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О, груп да щяр кяс ля бир дост, бир сирр даш ол маьа ча лы -
шыр ды. Яса сян дя гыз ла рын се вим ли до сту иди. Аз га ла гыз -
лар ян ки чик сир ля ри ни бе ля, онун ла бюлцшдцряр, он дан
мяс ля щят алар ды лар. Эюрдцкля ри ни вя ешит дик ля ри ни аь лы нын
сцзэ яъ ин дян ке чи рян Фя рид сан ки эянъ лик дюврцнц йа ша -
мыр, йа ша дыг ла ры ны ися хцсу си про гра ма уйь ун бир чяр чи -
вяйя сыь ыш дыр мыш дыр. Щят та, бир эцн эеъя шян лий ин дян
гайы  дан Фя рид груп йол да шы Сол ма зы ев ля ри ня ютцрмя ли
олур. Сол ма зын щцндцрбойу, аь бя ни зи, ша ба лы ды сач ла ры
вар ды. Дяй ир ми си фя ти ня ири эюй эюз ля ри вя узун га ра кир -
пик ля ри хцсу си эю зял лик ве рир ди. Бу ил ляр яр зин дя мцял лим-
тя ля бя мцна си бя тин дя вя йол да ш ла ры ара сын да бир дя фя дя
ол сун щюр мят сиз лик йа рат ма мыш дыр. Фя ри дя гар шы хцсу си
ряь бят ля йа на шан Сол маз онун ла да ны шан да си фя ти ал ла -
нар, ся си ни гал дыр ма дан пы чыл тый ла да ны шар ды. Фя рид ися
бу на ящя мийй ят вер мяз, щяр дян дей яр ди: — Сол маз ня
олуб, ди ли ни пи шик апа рыб?

Сол маз ися чий ин ля ри ни гал ды рыб пы чыл ты иля: — бял кя дя
— дей яр ди.

Фя ри дин ма шы ны Сол ма зэ и лин еви ня йа хын ла шан да о йе -
ня дя са кит-са кит Фя ри дя: — ма шы ны беш дя ги гя лийя сах -
лайа би ляр сян ми?— де ди.

Фя рид ма шы ны йо лун саь ы на чя кя ряк сах ла ды вя ся бир -
сиз лик ля: — Ня олуб Сол маз, эеъя шян лий ин дя ким ся хя т ри -
ня дяй иб?

— Йох, Фя рид, ил ляр ля мя ни сы хан бир фи к ри ся нин ля
бюлцш мяк ис тяй и рям. Анъ аг бил ми рям бу на да хи ли эцъцм
ча таъ аг мы?

— Сол маз, ушаг лар ла дил-дил ютцрсян, мя ни эю рян дя ися
еля бил лал олур сан, да ныш эю ряк!

— Бил ми рям неъя дей им.
— Ай гыз, бир да ныш эю ряк... Бу гыз мя ни лап щюв ся ля -
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дян чы ха рыр!
— Фя рид, гур бан олум, эял сых ма мя ни, ла зым дей ил,

еля бил мя сян йах шы дыр.
Фя рид бир аз да ъош ду:
— Сол маз, мя ни ясяб ляш дир мя. Де эюрцм ня олуб?
Сол ма зын эюй эюз ля ри дол муш, сан ки сюз де мяйя эцъц

гал ма мыш ды. Йа ваш-йа ваш онун щыч гы рыь ы ны щисс едян Фя -
рид она са ры дюнцб са китъя:

— Сол маз, би лир сян, мян ся нин хя т ри ни дцнйа лар гя дяр
ис тяй и рям. Мя ня дя сюзцнц де мяй иб, бяс ки мя дей яъ як -
сян?

Со нра да за ра фатй а на: 
— Аь зы нын-бур ну нун суй у ну нийя се ля дюн дя рир сян?
Фя рид ъи бин дян дя с ма лы ны чы ха рыб Сол ма зын эюзцнцн

йа шы ны сил ди, йцнэцлъя чий ни ня то хун ду вя: мющ кям ол —
де ди.

Со маз бир дян дюз мяй иб еля бил цряй ин дя йыь ы лыб гал -
мыш дярд йцкцнц йе ря гой ду. Аь лайа-аь лайа бир ня фя ся:

— Мян бу ил ля ри би ля сян ки, сян сиз ся нин ля ол му шам.
Эя ляъ як щяй а ты мы сян сиз тя сяввцр едя бил ми рям. Ся нин
саь лам лыь ын, хош бяхт лий ин цчцн щяй а ты мы гур бан вер -
мяйя ща зы рам. Щеч бир до стум ол ма дыь ын дан ся ня олан
щис сля ри ми ким сяй ля бюлцшдцря бил мя ми шям. Бу да Ал ла -
щын бир ги с мя ти иди ки, сян юзцн мя ни еви ми зя ютцрмя ли ол -
дун— дей я ряк ма шы нын га пы сын ачыб ев ля ри ня тя ряф га ч -
маьа ба ш ла ды.

Фя рид еля бил шо ка дцшмцшдц. Бир мцддят йе рин дя до -
нуб гал ды. Со нра яли ни цзцня, ал ны на сцртя ряк юзцн ай ылт -
маьа ча лыш ды. Ма шы ны сцря ряк ити ад дым лар ла ад дым лай ан
Сол ма зын йа нын да сах лай ыб онун го лун дан ту та раг:

— Сол маз, сян лап дя ли ол му сан. Мян ся ни баъ ым би -
ли рям. Аь ыл лы ол бир аз...
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Сол маз го лу ну Фя ри дин ялин дян го па ра раг уъа сяс ля:
— Мян ся нин баъ ын-за дын дей и лям, бил дин! Мян ся ни!..
Мян ся ни!.. — щюнкцря, щюнкцря узаг лаш ды.

Ся щя ри Сол маз дяр ся эял мя миш ди. Цч эцндян со нра
дяр ся эя лян Сол ма зы щеч ким та ны ма ды. Фя рид ися юз фи к -
рин дян дюн мя миш ди. 

Фя рид йе ня дя ма шы ны ас та дан сцря ряк По ли тех ник ин -
сти ту ту нун дай а наъ аь ы нын йа нын дан кеч дийи за ман йе ня
дя о гы зы эюрцр. О, ма шын дан дцшя ряк дай а наъ аьа са ры
йа хын ла шыр. Бу за ман ора да дай а нан о эю зял гыз Фя ри дя
са ры эя ля ряк кющ ня та ны ш лар ки ми ял уза да раг:

— Зцлфцназ дыр адым — дей я ряк юзцнц тяг дим едир.
Зцлфцназ ын эю зял чю щ ря си вя га мя ти гар шы сын да таб эя -

ти ря бил мяй ян Фя рид гы зын бу же с ти ня дюз мяй иб аз га ла
юзцнц итир миш ди. Гы зын бир аз да мцлай им мцна си бя ти Фя -
ри дин бир ай дан ар тыг она олан  мцна си бя ти нин эер чяк ляш -
мя си ня бир фцрсят иди. О, илк дя фя дян Зцлфцназы ев ля ри ня
ютцрмяк ис тяй ин дя ол дуь у ну бил дир ди. Зцлфцназ ма шы на
йа хын ла ша раг эюзцнцн уъ уй ла Фя ри дин гыз ки ми утанъ аг -
лыг дан ал ла нан си фя ти ня ба ха раг ма шы на отур ду. Гыз сан -
ки ма щир бир ой ун чу ки ми Фя ри дин ха сийй я ти ни тут муш -
ду...

Фя рид эеъ я ни ся щя ря ачыг эюз ля ри ля ач ды. Зцлфцназ ын зя -
риф ялин дян ке чян ис ти лик сан ки еле к т рик ъя ряй а ны ки ми
цряй и ня ад ла мыш дыр. Фя рид юмрцндя би ринъи дя фя иди ки,
юзцнц бе ля зя иф вя мя сум щисс едир ди. Ид ма нын Ка ра те
нювц иля ики дя фя ре с пуб ли ка чем пи о ну олан Фя рид, щеч
вахт бу гя дяр аъ из ол ма мыш ды. Га рай а ныз, суйу ши рин Фя -
ри дин бя ни зи аь ар мыш, щал сыз лыьы щисс олу нур ду. Ана сы Ва -
ли дя ха ным оь лу нун ся щяр-ся щяр бу ща лы на дюз мяй иб:—
Фя рид, гур бан олум, ня олуб ся ня? Хя с тя лян мя ми сян ки?
— дейя  на ра щат лыг ла со руш ду.
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— Щеч, ана, бир аз щал сыз лаш мы шам.
— Бял кя бир спаз ма э ен щя би гя бул едя сян?
— Ещ тий аъ йох дур, би лир сян ки, дяр ман гя бул ет мяйи

сев ми рям.
— Ба ла, юзцня бах. Юзцнц пис щисс едир сян ся щя ким -

дян арай ыш ала би ля рям.
— Йох ана, ке чиб эе дяр, со нунъу ку р сдур, дярс бу -

рах маг ис тя ми рям. Дяр ся эет сям да ща йах шы олар.
Ся щяр йе мяй и ня отур са да боь а зын дан бир шей ке ч мя -

ди. До даьы чай стя ка нын да фи кир ону Зцлфцназ иля олан
илк эюрцшцня чя кир ди. Бу онун илк се вэ и си, илк эюрцшц иди.
Бу эю зял гыз Фя ри ди йа манъа се щир ля миш ди. Доь ру дан
Зцлфцназда гей ри-ади бир эю зял лик вар иди. Бойу-бу ху ну,
ду ру шу, ба хы шы, ши рин-ши рин эцлцшц, щят та аь ап паг саф ди ш -
ля ри нин па рыл да ма сы бе ля Зцлфцназа хцсу си эю зял лик ве рир -
ди. О ися эю зял лий ин дян чох мям нун иди. Бу ъцр эю зял лик
гар шы сын да баь лы га пы лар бе ля юз-юзцня ачы лар ды. Дцнян ки
эюрцшдя Фя рид юзцнц итир дий ин дян щеч да ны ша да бил мя -
миш ди. Зцлфцназ ор дан-бу р дан да ны шыр, о ися еля бил наь -
ыл лар аля ми ня дцшмцшдцр, ай лар ла го вуш маг щя с ря тин дя
ол дуьу гыз юзцдя эюз ля мя дян лап овъ у нун ичи ня
дцшмцшдц. Гы зы ев ля ри нин йа нын да дцшцрян дя щяй аъ ан -
дан эцъ ля “саь ол” дейя бил миш ди. Са бащ ща ра да, ня за -
ман эюрц шяъ як ля ри ни бе ля унут муш ду.

Бцтцн дяр сбойу Фя рид су с муш ду. Еля бил дяр сдя йох,
щан сы са бир эюй ляр дя, чя ки сиз лик аля мин дя иди. Груп йол -
да шы Ел да рын ся си ону ай ылт ды:

— Фя рид, хей ир ола, хяй ал ла рын эюй ляр дя учур, ол майа
вурл му сан?

На дир ися: — о фя ра сят он да ол сай ды ня вар иди. Бу иш -
ляр дя мян ону йах шы та ный ы рам. 

Щя биб мцда хи ля ет ди:
— Ушаг ла иши низ ол ма сын...
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Дяр син ба ша чат ма сы ны еши дян дя Фя рид се вин ди. Ки таб-
дяф тя ри ни йыь ыш ды рыб чан тайа гой а раг га пы дан чых ды. Эя -
либ ма шы на оту руб мцщяр ри ки ишя сал ды. О, бир аз дцшцнцб
ма шы ны сцря ряк уни вер си те тин щяй я тин дян Щ.Ъа вид про -
спек ти ня чы ха раг саьа дюндц. Дай а наъ аь ын йа хын лыь ын да
ма шы ны сах ла ды. Цряйи аз га ла дай а наъ аг ды. Зцлфцназ йе -
ни гий а фя дя чох эю зял эюрцнцрдц. Гы зын эцлцмся мяйи эю -
зял чю щ ря си ня бир аз да йа ра шыг ве рир ди. Фя рид юзц-юзцнц
та ныйа бил мир ди. О бу зя риф гы зын ялин дя аъ из гал мыш ды.
Юзц дя неъя...

Зцлфцназ ма шы на йа хын лаш ды вя Фя ри дин до нуб га лан
цзцня са ры яли ни саьа-со ла йел ля дя ряк:

— Фя рид, ня ба хыр сан? Га пы ны ач.
Фя рид сан ки йу ху дан ай ыл ды. Ушаг ки ми се винъ як

дцшцб ма шы нын га пы сы ны ач ды: — Буй у рун.
Зцлфцназ ма шы на яй ляш дик дян со нра:
— Фя рид, неъ я сян, ъа ным?
— Саь  ол, Зцлфцназ. Сян неъ я сян?
— Мян ялайам. Сян ися эюзцмя бир тящяр дяйирсян.
— Мян дей я сян бир аз щал сыз ла мы шам.
— Бе ля шей ляр олур, цзцлмя. Мян гой ма рам сян хя с -

тя ля ня сян. Дей и рям бял кя, бир йер дя яй ля шиб йе мяк йей -
як, щям дя бир аз сющ бят едя рик.

— Олар, нийя дя ол ма сын. Биз ар тыг та ны шыг.
Фя рид цряй ин дя: — За лым гы зы, та ныш ня дир, юлцрям е

ся нин цчцн...
Он лар Бул ва ра “Мир ва ри” ка фе си ня эял ди ляр. Яй ляш ди -

ляр. Зцлфцназ Фя ри дин щяй аъ ан дан да ны ша бил мя дий и ни
щисс едиб сцку ту поз ду:

— Фя рид, нийя бу йе ри сеч дин?
Фя рид ту ту ла-ту ту ла: — би лир сян бу ра ачыг лыг ды, щям

дя дя низ ада мын зювгцнц ох шай ыр.
— Щеч мян бил мяз дим ки, сян бу гя дяр ро ман тик оь -
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лан сан.
— Дцз дей ир сян. Ушаг лыг дан тя би ят ву рь у ну ол му -

шам. Атам мя ни юзцй ля щя ми шя даь ла ра, ме шя ля ря ова
апа рыб.

— Фя рид, ся нин ов чу луь ун да вар мыш, ба шы мы за хей -
ир— дей я ряк эцлцмся ди.

— Щя, пис ни шан ал мы рам...
Бу за ман ис ти ка баб эя тир ди ляр. Зцлфцназ ня гя дяр иш -

тащ ла йей ир ди ся, Фя рид щяй аъ ан дан ти кя си ни эцъ ля удур -
ду.

Йейя-йейя Зцлфцназ бир дян:
— Фя рид, йе мяк ля ой на маг ол маз, чю ряк он да

адам дан кцсяр.
Фя рид бир аз гы мы шыб:
— Дцз дей ир сян— дей я ряк йе мяй и ни йей ин ляш дир ди.
— Бах бе ля, га да сын алым. Бяс, ана сы ба ла сы на юй рят -

мяй иб иш тащ ла йе мяйи — дей ян дя ики си дя бир-би ри ня ба -
хыб шаг га наг чя киб эцлцшдцляр.

Зцлфцназ ын Фя ри дя нис бя тян бир аз шыл таг, бир аз да
ачыг ол ма сы ара да олан мцна си бя ти бир аз да йа хын лаш ды -
рыр ды. Фя ри дин она олан мцна си бя ти ни би ля-би ля Зцлфцназ
сющ бя ти ор дан-бур дан ачыр, ону бир аз да сы хын ты да сах -
лай ыр ды. Он лар щан сы али мяк тяб дя тящ сил ал маг ла рын дан,
груп  йол да ш ла рын дан бящс едя ряк узун-уза ды да ныш ды лар.
Фя рид ре с то ран да ще са бы кя ся ряк ма сайа гай ыт ды вя со -
нра тяк лиф ет ди:

— Ис тяй ир сян бир аз са щил дя эя зи шяк?
— Про блем йох дур, эя зи шяк.
Он лар бул вар бойу эя зи шир, гаь ай ы ла рын учу шу на ба хыр,

узаг лар да люв бяр сал мыш эя ми ля ри сейр едир ди ляр.
Бу ил йаз вах тын дан га баг эял миш ди. Ща ва ла рын гыз -

ма сы ин сан ла ра хош ящ вал-ру щиййя эя тир миш ди. Йаз бцтцн
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за ман лар да ин сан ла ры гя ф лят йу ху сун дан ай ы ра раг он ла -
ры щя ря кя тя эя тир миш дир.

Зцлфцназ бир гыз шыл таг лыьы иля:
— Цшцдцм, олар Фя рид мцял ли мин го лу на эи рим?—

дей иб Фя ри дин го лу на эир ди.
Фя ри дин ай лар ла дцшцндцкля ри, ял чат маз ар зу ла ры бир

не чя эцндя эер чяк ляш миш ди. Фя ри дин да хи ли щяй аъ а ны
онун ис тя дий и ни, Зцлфцназы ар тыг сев дий и ни елан ет мя си ня
им кан вер мир ди. Бу эцн дя бе ляъя кеч ди...

Фя рид евя гай ы дан да еля бил се вэ и нин се винъ и ни йа ша -
йыр ды. Цзя рин дя ки, аь ыр даьы Зцлфцназ ын ялий ля гал ды рыб
кя на ра гойа бил миш ди. Гыз ла онун щяй а ты на бир щя зин лик,
бир доь ма лыг эял миш ди. Бир эцнлцк эюрцш онун ти т ряй ян
гял би ня бир дцнйа бой да се винъ эя тир миш ди. 

Бюйцк Ал ла щын бир эцн би зим кюнлцмцзя вя гял би ми зя
ня ляр эя ти ряъ яй и ни тя яссцф ки, биз ин сан лар ан лайа бил мя -
рик. Улу та н ры нын бюйцк гцдря ти, тякъя йе рин-эюйцн, ка и -
на тын би зя эюрк ет мя си дей ил, онун аь ла сыь маз
бюйцклцйц ру щу му за вясф ет дийи щеч няй ля явяз олу на
бил мяй ян ила щи се вэ и дир. О рущ ки, ъи с мин дян ай ры лар са
ъан ола бил мяз. Ила щи се вэи йох дур са ин сан оь лу, щят та
эюзцндян аь лай ан щяр бир ъан лы нын йа ша дыьы щяй ат мя на -
сыз бир сон суз луг дур. Йа ша маь ы мы зын ясл мя на сы ися йал -
ныз вя йал ныз цлви се вэ и ля ри миз ля бир-би ри ми зи йа шат маь ы -
мыз да дыр...

Фя рид эюзцнц дцнйайа ачан да аи ля син дя са ф лыг, ся ми -
мийй ят, гар шы лыг лы щюр мят вя се вэ и ляр ля до лу бир щяй ат
эюрмцшдцр. Ата сы Мащ муд мцял лим аи ля нин баш чы сы ол -
маг ла са диг до сту вя тя мян на сыз сирр да шы ол муш дур. Фя -
рид онун ла дцшцндцкля ри ни бюлцшдцрян дя он да бир ра щат -
лыг, бир дя эя ляъ яйя инам цми дий ля йа ша маг щя вя си олар -
ды. Ана сы ися она щям  ана, щям баъы, щям дя сирр до сту
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иди. Бя ли, бу ки чик аи ля ни бюйцк бир мя щяб бят бир ляш ди рир -
ди. Бу ра, ин сан ла рын инан дыьы бир оъ аьы ха тыр лат маг ла
зящ мят, ети бар вя са ф лыг цстцндя би тян кюклц бир аь аъа
бян зяй ир ди. О аь аъ ки, кюк ля ри аъы чяк ся дя, мей вя ля ри
щя ми шя ши рин олар ды.

Бу эеъ я ни дя ба ша вур маг Фя рид цчцн асан дей ил ди.
Ай лар ла ке чир дийи щяй аъ а нын бе ля тез би тяъ яй и ня инан маг
ис тя мир ди. Дей ир ляр се вян ля рин эюзц кор, ди ли лал олар.  Фя -
рид щеч Зцлфцназ ын ким ол дуь у ну, аи ля си ба ря дя щеч ня
со руш ма мыш ды. Зцлфцназ ися фцрсят та пыб Фя рид щаг гын да
щяр шейи юй рян миш ди. 

Бцтцн эеъ я ни дцня нин хяй а лый ла йа шай ан Фя рид, эюз ля -
мя дян онун гял би ня ща ким кя сил миш Зцлфцназ ын са диг
гу лу на че в рил миш дир. Ки фай ят едяр ди ки,  Зцлфцназ она
зянэ едиб чаь ыр сын, о ися ай агй а лын онун щцзу рун да ол -
маьа бе ля ща зыр иди. Бя ли, Фя ри дин цряйи ону тут муш ду,
ону сев миш ди. Ар тыг юзц дя онун ол муш дур. Бу се вэи
гар шы сын да ар тыг Фя ри дя ня ися де мяк мцмкцн дей ил ди.
Фя рид Зцлфцназы ва ли дейн ля ри иля та ныш едиб хей ир-ду а ла ры -
ны ал ма ла ры ба ря дя дцшцнцрдц...

Эеъ я ни йат ма дыь ын дан Фя ри ди ся щя ря йа хын йу ху
апар мыш ды. Са ат сяк ки зин йа ры сы ны ке чир ди. Фя рид ися щя ля
дур ма мыш ды. Ана сы Ва ли дя ха ным онун отаьы нын га пы сы -
ны дюйцб:

— Фя рид, дур, са ат сяк киз дир. Дяр ся эеъ и кир сян.
Фя рид йе рин дя бир аз ешя лян дик дян со нра эюзцнцн

уъуй  ла са а та бах ды вя тез ду руб ван на отаьы на кеч ди.
Ба шы бярк аь рый ыр ды. Йу ху суз луг ону щал дан сал мыш ды. О
ани дцшцндц ки, душ гя бул ет мя ся юзцня эял мяй яъ як.
Душ гя бул едиб ев ха ла тын да мят бя хя кеч ди. Ва ли дя ха -
ным ар тыг га пы дан чы хыр ды:

— Фя рид, ана гур бан, сон за ман лар сы ных мы сан, йе -
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мяй и ня фи кир вер— дей иб га пы ны чюл дян юртдц.
Фя рид ся щяр йе мяй и ни йей иб юз отаьы на гай ыт ды. О,

гал стук тах маьы хо ш ла маз ды. Ам ма бу эцн ян эю зял
костй у му ну эей и ниб гал стук да тах ды. Уни вер си те тя ча -
тан да ар тыг би ринъи дяр ся эеъ ик миш ди. Факцлтя нин гар шы -
сын да де кан мца ви ни Яли Му с та фай ев ля гар шы лаш ды:

— Фя рид, сян дя дей я сян эю зя эял дин. Сян дян чых ма -
йан иш, ня яъ яб эеъ ик ми сян, ол майа хя с тя лян ми сян?

— Яли мцял лим, щяй а тым да би ринъи дя фя дир ки, йа тыб
гал мы шам, цзрлц ще саб един.

— Бе ля шей ляр олур, кеч ичя ри. Про фес со ра дей яр сян
мя ним хя бя рим вар.

— Тя шяккцр еди рям мцял лим, сиз щя ми шя ки ки ми йе ня
дя мяр щя мят ли си низ.

— Ней ним ай ба ла, юмцрлцк бур да га ла сы дей и лям ки,
щяй ат да бир ким ся баш га сы на дяр ди ни де мя ся, би ля бил -
мяз сян. Ща мы мыз бу дцнйайа неъя эял ми шик ся еляъя дя
эе дяъ яй ик. Бир одур ки,  щя ря бир ад ла эе дир.

— Мцял лим, бу ушаг ла рын ал гы шы си зя бя с дир.
Фя рид ичя ри эи рян дя про фес сор На миг Ахунд за дя

мцща зи ря сюй ляй ир ди. О, са лам ве риб, цзр ис тя ди. Про фес -
сор Фя ри ди зящ мят се вяр, ча лыш ган эянъ ки ми та ный ыр ды.
Отур ма сы на ба шы иля иша ря едиб, мцща зи ряйя да вам ет ди.

Дярс фа си ля син дя Фя рид ба шы аь ры дыь ын дан ба шы ны яли нин
цстцня гой уб кюр пя ушаг ки ми эюз ля ри ни йум ду. Бу за -
ман груп йол да ш ла ры Ал маз вя Щя ми дя нин бир-би ри иля
сющ бя ти ис тяр -ис тя мяз Фя ри дин гу лаь ы ны деш мяйя ба ш ла ды:

— Ал маз, Сол маз дан хя бя рин вар?
— Йох, Щя ми дя, о йа зыг гыз о эе дян эет ди. Бир хя бя -

рин вар са да ныш.
— Мян Сол ма зын дай ы сы гы зы ны эюрдцм. Юзц да ныш ды

ки, Сол маз стрес ке чи риб. Яв вялъя ев дя га лыб, со нра хя с -

151

Сяндян галан бир севэидир...



тя ха найа апа рыб лар.
— Дей и рям е Ал маз, щар да йах шы ин сан лар вар, щюк -

мян ба ш ла ры на бир шей эял мя ли дир. Гур бан олум Ал ла ща,
бцтцн дярд ля ри йах шы ла ра ве рир. Йа зыг гыз, ня ол ду она
бир дян-би ря?

— Доь ур дан да Щя ми дя, Сол маз щя ми шя биз гыз ла рын
ичин дя цряйи тя миз, са дя, гайь ы кеш ол маь ый ла се чи либ.
Анъ аг бой ну му за алаг ки, Сол маз щям дя ща мы мыз -
дан йа ра шыг лы вя эю зял ди.

— Еля ди, онун йер ли-йе рин дя олан бой-бу ху ну, эюз-
га шы, бя дян гу ру лу шу. Адам гыз лыьы иля ону эю рян дя аз
га ла ву рул сун.

— Анъ аг Щя ми дя, бу йа зыг ба шы бат ма мы шын ня гя -
дяр им кан лы аи ля ля рин оь лан ла ры ис тя ся дя эя лян ел чи ля ри эе -
ри гай та рыб.

— О гы зын няй и ся вар. Щя ми шя га па лы олуб. Щеч ким -
ля до ст луг ет мяй иб.

— Гой Ал лащ кю мяйи ол сун, ъа ван ды.
Бу за ман зя нэ ча лын ды. Ща мы ау ди то рий айа гай ыт ды.

Фя рид бу сющ бят дян йа манъа ту тул муш ду. О юз-юзцня:
— Ахы, мян дя она гар шы щеч бир щисс ол ма мыш ды?! Йа -
зыг гыз... Ал лащ кю мяйи ол сун.

Дцшцндц ки, ара ла рын да олан сющ бя ти щеч вахт щеч ки -
мя ач май аъ аг дыр. Ян азын дан она эю ря ки, доь ру дан
да Сол маз щям йах шы гыз, щям дя она олан щис сля ря щюр -
мят ля йа на ша раг эя ляъ як дя ин сан ола раг онун йо лун
сах ла сын.

Дяр син гур тар ма сы на бах май а раг Фя рид щя ля дя пар -
та сын да узун-узун дцшцнъя ля ря дал мыш ды. Груп йол да шы
Ел да рын ся си ону ай ылт ды.

— Фя рид, ня олуб, дярй а да эя ми ля рин ба тыб? Нийя
отур му сан? Ушаг лар чох дан эе диб.
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Фя рид щеч ня де мя дян чан та сы ны эютцрцб ау ди то рий а ны
тярк ет ди. О, ма шы ны сцря ряк Ин ша ат вя Ме мар лыг уни вер -
си те ти нин дцз га баь ы на эял ди. Зцлфцназ уни вер си те тин га -
пы сы нын аь зын да 35-40 йа ш ла рын да щцндцрбой, йа ра шыг лы
бир ки ши иля сющ бят едир ди. Бу ки ши Зцлфцназы ачыгъа сцзцр
вя щяр дян дя ня ися дей иб уъ а дан эцлцрдц. Зцлфцназ щисс
ет миш ки ми дюнцб ар хайа ба хан да Фя ри дин ма шы ны ны
эюрдц вя йа ра шыг лы ки шийя ня ися дей иб ма шы на са ры эял ди.
Ма шы нын га пы сы ны ача раг отур ду вя:

— Са лам Фя рид, сющ бят ет дий им адам биз дя баш
мцял лим иш ляй ир.

— Мян ки, щеч ня со руш ма дым.
— Еля дир, анъ аг бил мяй ин йах шы дыр.
— Евя тя ля с мир сян?
— Йох, вах тым вар.
— Он да бя ра бяр йе мяк йей як со нра бир план ъы за рыг.
— Щя, олар.
Он лар йе ня дя “Мир ва ри” ка фе си ня эял ди ляр. Зцлфцназ

ба лыг йе мяк ля ри ни хо ш ла дыьы цчцн йе ня дя ба лыг ка ба бы
си фа риш олун ду.

— Фя рид, бу костй ум, гал стук ся ня чох йа ра шыр.
— Саь ол, еля мя ним дя бу эей им дян хо шум эя лир.

Анъ аг гал стук тах маг ла щеч арам йох дур.
— Нийя? Ся ня чох йа ра шыр.
— Зцлфцназ, сян дян ай ры лан дан щеч юзцмдя ол ма мы -

шам. Фи к рим еля ся нин йа нын да олуб.
— Еля мя ним дя. Би лир сян, Фя рид, мян ся ня чох ети бар

еди рям. Ня гя дяр дей иб-эцлсям дя мя ним дя юзцмя эю -
ря дяр дим вар. Ся нин ки ми йах шы бир ин са на раст эял дий и -
мя эю ря йа ра да ны ма мин нят да рам — дей иб долх сун ду.

— Сян тяк дей ил сян, ня олур са ол сун щеч за ман сян -
дян ай рыл май аъ аь ам. Дцзц не чя эцндцр цряй им дя ки ля ри
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ся ня чат дыр маг да чя тин лик чя кир дим. Неъя ки, саь ам бу
дцнйа да ся нин бцтцн ар зу ла ры нын, ис тяк ля ри нин щяй а та
кеч  мя си ня ча лы шаъ аь ам. Йе тяр ки, мя ним се вэ и мя щюр -
мят ля йа на шыб, щис сля ри мя дяй яр вер мяйи баъ а ра сан.

— Сюз ве ри рям, щеч вахт сян дян ай рыл май аъ аь ам.
Ла зым ол са лап гу лун олаъ аь ам. Ачыьы, сян дян чох хо -
шум эя лир — дей иб яли ни Фя ри дин яли нин цстцня гой ду.

Фя рид сан ки эюй ляр дя учур ду. О да се винъ дян дол -
муш ду. Бир дян Зцлфцназ:

— Фя рид, ба лыь ы мыз бу за дюнцб ки, сян йе мян дя
йей им.

Ики си дя иш тащ ла йе мяйя ба ш ла ды лар. Ар тыг он лар ра щат
иди ляр. Щяр ики си он ла ры сы хан йцкц йе ря гой уб ра щат лаш -
мыш ды лар. Йе мяк ля ри ни йей иб гур тар дыг дан со нра ял-яля
ве риб пар ка эяз мяйя чых ды лар. Фя рид бил мир ди ня ет син.
Он лар бе ляъя гол-го ла бир-би ри ня сыь ы на раг хей ли эяз ди ляр.
Ар тыг са ат ах шам сяк ки зи ке чир ди. Фя ри дин “Той о та”
мар ка лы ма шы ны на са ры эял ди ляр. Зцлфцназ ар тыг га баг да
Фя ри дин йа нын да яй ляш миш ди. Бир дян Фя рид:

— Ис тяй ир сян Даьцстц парк дан шя щя ря вя дя ни зя та -
ма ша едяк?

— Ня дей и рям. Чох эеъ ол ма сын.
Фя рид ъялд ма шы ны Аз неф тин йа нын дан Пре зи дент апа -

ра ты би на сы на, ора дан ися Даьцстц пар ка сцрдц. Он лар
Шя щид ляр хий а ба ны нын алт тя ря фин дян ке чя ряк ке ч миш дя
Ки ро вун щей кя ли нин дай ан дыьы йе ря галх ды лар. Вя бир лик -
дя Ба кы ны сейр ет ди ляр. Зцлфцназ Фя ри дин ял ля ри ни ту та раг:

— Де эюрцм, мя ни лап чох ис тяй ир сян?
— Язиз ля рим гя дяр чох ис тяй и рям.
— Гур бан олум ся ня Фя рид— дей иб онун бой ну ну

гуъ аг ла ды. 
Фя рид юзцнц итир миш ди. Ина на бил мир ди ки, ай лар ла щя с -
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ря тин дя ол дуьу дцнйа эю зя ли онун гол ла ры ара сын да иди.
Он лар йан ла рын дан ке чян ин сан ла рын юскцряк ся си ни еши -
диб юз ля ри ни яля ал ды лар. Тез ора дан ара ла ныб ма шы на оту -
ра раг йол ла ры на да вам ет ди ляр. Эянъ ляр щеч ай рыл маг ис -
тя мир ди ляр. Ме тро нун Га ра Га рай ев стан сий а сы нын га -
баь ын да Фя рид ма шы ны сах ла ды. Зцлфцназ явялъя онун
цзцндян, со нра ися ти т ряй ян до даг ла рын дан юпцб ай рыл ды. 

Фя рид ев дя щеч ня йе мя дян юз отаьы на чя кил ди. Сой у -
нуб йа таь ы на узан ды. Бу не чя мцддят дя би ринъи дя фя иди
ки, бе ля ра щат йа тыр ды. Щеч ня щаг гын да дцшцнмяк ис тя -
мир, бу эцнкц эцнцн ши рин лий и нин да ды ны бе ля поз маг ис -
тя мир ди. О, ши рин бир йу хуйа дал ды.

Фя ри дин ся щяр йе мяй и ня ер кян отур ма сы на Ва ли дя ха -
ным  мя ят тял гал мыш ды:

— Ня хя бяр, Фя рид, хей ир ола бе ля?
— Щеч, ана, бир аз тез эе дяъ яй ям.
— Шцкцр ки, си фя тин цстцня эя либ. Фя рид тез эей и ниб ев -

дян чых ды. Йе ня “Га ра Га рай ев” стан сий а сын да
Зцлфцназ дан ай рыл дыг ла ры йер дя ма шы ны сах лай ыб дя рин -
дян ня фяс ал ды. Бир аз дан Зцлфцназ ев ля ри нин гар шы сын да
эюрцнцнъя Фя рид ма шы нын дан дцшцб га пы ны ач ды. Фя ри дин
шух ду ру шу Зцлфцназ ын эюзцндян йай ын ма ды. Щя ми шя
ики гат дай а нан фя рид ин ди дим-дик дай ан мыш ды.

— Фя рид, са ба щын хей ир!
— Са ба щын хей ир ол сун, щяй а тым!-дей ян Фя рид юзцнц

чох хош бяхт щисс ет ди. О, ма шы ны нын сцка ны ар ха сы на оту -
руб мо то ру ишя сал ды  вя йол ла ры на да вам ет ди ляр. Йол да
Зцлфцназ:

— Би лир сян, Фя рид, мян ах шам би зим эя ляъ яй и миз щаг -
да ня ляр дцшцнмя ми шям...

— Еля мян дя. Анъ аг бу эеъя  би ринъи дя фя иди ки, ра -
щат йат мы шам.
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— Ис тя дим ся нин ля олан мцна си бя ти ми ана мла
бюлцшцм. Со нра чя кин дим. Дцшцндцм ки, щя ля тез дир.

— Мя ним фи к рим гя ти дир. Сян чя кин мя дян ана на сюй -
ляйя би ляр сян. Мян йя гин ки, бу эцнляр дя ся нин ля олан
баь лы лыь ы мы ана ма сюй ляй яъ ям ки, о да ата ма де син.

— Сян да ныш дыгъа мян ра щат олу рам. Ар тыг щисс еди -
рям ки, бу щяй ат да тяк дей и лям, эц вянъ йе рим, ар хам
вар.

— Вар, ял бят тя вар. Бяс мян ки мям? Юля ня гя дяр ар -
хай ам ся ня.

Он лар ар тыг Ме мар лыг вя Ин ша ат Уни вер си те ти ня чат -
мыш ды лар. Фя рид ма шы ны сах ла ды вя Зцлфцназ саь ол— де -
йиб ма шын дан узаг лаш ды.

Бе ля лик ля эцнляр ке чир, эянъ ляр эцнбя эцн бир-бир ля ри ня
да ща да баь ла ныр ды лар. Фя рид Зцлфцназ цчцн яй ин-баш ал -
мыш, щят та ев ля ри ня те ле фон  да чяк дир миш ди.

Фя рид бир эцн евя дюндцкдя ана сы нын цзцндян юпцб
онун ла шях си сющ бя ти ол дуь у ну сюй ля ди. Мащ муд мцял -
лим адя ти цзря иш отаьы на иди. Он лар Фя ри дин отаьы на ке -
чиб ана-ба ла дярд ляш мяйя ба ш ла ды лар:

— Ана, гур бан олум, ис тяй и рям цряй и ми ся ня ачым.
Ахы биз до стуг.

— Ял бят тя, Фя рид, сян би лир сян атан да, мян дя ся нин
эя ляъ яй ин щаг гында чох дцшцнцрцк.

— Би лир сян, ана, мян Зцлфцназ ад лы бир гы за ву рул му -
шам. Бир не чя ай ды р ки, эюрцшцб сющ бят еди рик.

— Хей ир ли ол сун, ба ла, анъ аг ся ня дцзцнц дей им ки,
мян еля би лир дим ки, юз гру пу нуз дан би ри ни се чяъ як сян.
Еля одур ей, ня дир гы зын ады, ся нин ва си тян ля ана сы ны
цряй и ня эю ря мя ним йа ны ма эя тир миш ди.

— Сян Сол ма зы дей ир сян?— Фя рид бир аз ту тул ду.
— Щя, о гы зы, Сол ма зы дей и рям. Дцзц, гыз чох хо шу -
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ма эял миш ди. Чох ся ми ми, эю зял, бир дя тяр бий я ли ол ма сы
мя ним диг гя тим дян йай ын ма ды. Эюрцнцр зий а лы аи ля син -
дян дир. 

— Доь ру дур ана, Сол ма зын ата-ана сы Ел ми Тяд ги гат
Ин сти ту тун да ики си дя ел ми иш чи ляр дир. Сол маз он ла рын
бюйцк юв ла ды дыр. Ла кин анаъ ан, мян Зцлфцназы сев ми -
шям.

— Ня дей и рям. Анъ аг бил ми рям бу сев да бир дян-би -
ря щар дан эял ди ба шы на. Мян щеч сян дя  бун ла ры щисс ет -
мя ми шям.

— Дцзц юзцм дя бил ми рям ки, бу сев да щар дан эял ди
ба шы ма. Биръя ону дейя би ля рям ки, гы зы эюр сян чох  бя йя -
няъ як сян.

— Щеч ол ма са юй рян ми сян ми гы зын ата-ана сы ким ди,
вя ня иш ля мя шь ул олур лар? Аи ля неъя аи ля дир?

— Ясас  одур ки, мян гы зы, гыз да мя ни се вир. Ахы аи -
ля ля ри иля мя ним ня ишим вар?!

— Ата лар дей иб ки, “От кюкц цстя би тяр”, ба ша дцш,
сян би зим эюзцмцзцн аьы-га ра сы биръя оь лу муз сан. Ся -
нин эя ляъ як щяй а тын би зим цчцн щяр шей дян ваъ иб дир. 

— Ана, мян доь ру дан Зцлфцназы чох се ви рям. Биз
ар тыг гыз ла ящд-пей ман ет ми шик. Мян гы за сюз вер ми -
шям.

— Ня дей и рям ай оь ул, Ал лащ хей ир вер син. Щеч ол ма -
са юй рян, эюр ким ляр дян дир?

— Мя ним эю зял анам, юй ря ня рям, на ра щат ол ма.

* * *
Им та щан ла ра аз га лыр ды. Сол маз саь а лыб дяр ся гай ыт -

мыш ды. Фя рид ау ди то рий айа эи рян дя Сол ма зы эюрдц вя са -
лам вер ди. Ящвалыны со руш ду.

— Саь ол, Фя рид, шцкцрляр ол сун саь-са ла ма тыг. Сян
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мя ня фи кир вер мя. Щяр эцн дуа ет ми шям ки, ся нин иш ля рин
йах шы ол сун. Хош бяхт ол щяй ат да. Сян бу на лай иг сян, Фя -
рид. Ся ня цряй и ми ач дыь ы ма эю ря мя ни баь ы ш ла. Анъ аг бил
ки, ся нин йо лун да щяр шейя — юлцмя бе ля ща зы рам. Бун -
дан со нра сян мя ним чох сев дий им до стум сан. Дост ися
до сту цчцн щер шей дян ке ч мяйи баъ ар ма лы дыр.

Фя ри дин ди ли ту тул муш ду, щеч ня дейя бил мир ди. Бир еля
дейя бил ди ки: — Сол маз сян дя мя ни баь ы ш ла вя бил ки,
мян ся нин йо лун да бир дост ки ми щяр шейя ща зы рам.

Зя нэ ин ся си ня он лар ай ыл ды лар вя щя ря ке чиб юз йе рин дя
яй ляш ди. Бе ля бир гар шы лаш ма ны Фя рид щеч аь лы на бе ля эя -
тир мир ди.

Дяр сдян со нра Фя рид йе ня дя Зцлфцназы гар шы лай ыб
бир лик дя йе мяк йе ди ляр, со нра ися эяз мяйя эет ди ляр.

— Зцлфцназ, При мор ски чи мяр лий и ня са ры эе дяк ми?
— Эе дяк, нийя дя йох.
— Зцлфцназ, мян ана ма би зим мцна си бя ти миз ба ря -

син дя да ныш мы шам. Ана мын ма раьы ся ни эюр мяк дир.
Нийя дя эя ляъ як эя ли ни ни эюр мя син, щя, ня дей ир сян?

— Ня дей и рям, сян неъя дей ир сян еля дя ол сун.
— Мян дян ся нин ва ли дейн ля ри ни со руш ду лар. Де дим

ки, дей я сян Зцлфцназ ана сы на дей иб. Ата-ана нын доь ру -
дан хя бя ри йох дур? Дцзц ся ни о гя дяр ис тяй и рям ки, щеч
ва ли дейн ля ри нин ким ол дуь у ну, аи ля низ щаг гын да щеч ня
со руш ма мы шам. Бир дя мя ним цчцн ясас сян сян.

Зцлфцназ бир аз су суб, со нра:
— Эя ряк мян юзцм да ны шай дым. Анъ аг би зим мцна -

си бя ти миз о гя дяр дя ри ня эе диб ки, дцзц щя ми шя ис тя ми -
шям да ны шам, ня дян ся бир аз чя кин ми шям.

— Нийя чя ки нир сян? Неъя вар еля дя да ныш. Ва ли дейн -
ля ри нин ким ол маьы, вя зийй ят ля ри мя ни аз дцшцндцрцр. Ял -
бят тя, мян он ла ра щюр мят ля йа на шаъ аь ам, он ла ры да ва -
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ли дейн ля рим ки ми гя бул едяъ яй ям. Сян би лир сян ки, ялим -
дя им ка ным ол са щят та ул дуз ла ры, айы, эц ня ши дя мяъ бур
едяр дим ки, ся ня сяъ дя ет син ляр. Щяй а тым, мян ся ни чох
се ви рям! Сян сиз бу ишыг лы дцнйа мя ним цчцн бомбош
олар ды. Зцлфцназ Фя ри дин бой ну на са ры ла раг ону юпцшля -
ря гярг ет ди. Фя рид дя ону гол ла ры ара сы на ала раг мющ -
кям-мющ кям юзцня сых ды. Со нра бир аз юзцндян ара лай -
ыб тя к рар-тя к рар юп мяйя ба ш ла ды.

Он лар дцшцндцкля ри ни унут муш ду лар. Фя рид ар тыг
Зцлфцназа гар шы юзцндя бир ки ши ещ ти ра сы дуй ур ду. Щяр
дя фя он лар гуъ аг ла шан да о бир мцддят ещ ти ра с дан юзцня
эя ля бил мир ди. Зцлфцназ юз дад лы юпцшля ри иля ону мяст ет -
миш ди. Фя ри дя ися щя ми шя ки ки ми да хи ли тяр бий я си эцъ эял -
миш ди. Онун йе рин дя баш га сы ол сай ды чох дан ъы зыь ын дан
чых мыш ды. Ня ися...

Он лар гай ы дыб ма шы на отур ду лар вя йе ня Зцлфцназ
яйи  ля ряк Фя ри ди юпдц:

— Сян дян щеч дойа бил ми рям — де ди.
— Еля мян дя, язи зим. Мя ня еля эя лир ки, дцнйа нын ян

хош бяхт ада мы мя ням. Бу ги с мя ти мя эю ря ися Ал ла щы ма
мин нят да рам. Сян чох ши рин гыз сан, лап бал ки ми.

Зцлфцназ Фя ри дя гый гаъы ба ха раг аи ля си щаг гын да да -
ныш маь ын мя га мы чат дыь ы ны дцшцнцб де ди:

— Яэ яр бил мяк ис тяй ир сян ся, атам бу ра да йох дур.
Ру сий а да иш ляй ир. Анам ися Ме т ро по ли тен дя ча лы шыр.
Мян дян баш га бир баъ ым да вар. О да ев дя дир. 

— Мян ки, ся ня щеч ня де мя дим. Мя ним цчцн ясас
сян вар сан.

Факт ися бу иди ки, Зцлфцназын ата сы не чя ил ляр ди ки, он -
лар ла йа ша мыр. Дей и лян ля ря эю ря бир рус га дын ла ев ля ниб.
Баъ ы сы Ла ля ися аи ля гу ран дан цч ай со нра ев ля ри ня дюн-
мцшдц. Аи ля ни сах лай ан ана сы Щцснц ха ным иди. Ана ла ры
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эюй чяк, эю зя э я лим ли бир га дын иди. Ана сы нын до ст луг ет -
дийи ки ши ачыг-ачыь ы на он ла ра эя либ эе дир, кю мяк едир, ял -
ля рин дян ту тур ды. Ла кин бу им кан лы ки ший ля Щцснц ар тыг
ган лы бы чаг иди ляр. Гы зы нын яря эе диб гай ыт ма сы нын ся бяб -
ка ры ки ми Щцснц ону би лир ди. Щя ги гят дя дя бе ля ол муш -
дур. Зцлфцназ ын баъ ы сы Ла ля дог гуз ил лийи би тир дик дян со -
нра мяк тя бя эет мя миш дир. Щя ми шя ев дя га лар, ев иш ля ри -
ня кю мяк едяр ди. Ана сы нын до сту Мцзяф фяр мцял лим
(ону бе ля чаь ы рар ды лар) евя эя либ-эе дян дя гыз лар ла чох
йа хын мцна си бят гур муш ду. Онун 40 йа шы ола-ол маз ды.
Бе ля лик ля о, мей ли ни Щцснцйя вя гыз ла ры на сал мыш ды. О,
он лар да гал дыьы эеъ я ля рин би рин дя ся щяр тез дян са ат ал ты -
да Щцснц ишя эет дик дян со нра Ла ля ни ал да да раг ана сы -
нын йа таь ы на чяк миш ди. Бун дан со нра он ла рын ара сын да
“ис ти” мцнаси бят ба ш ла мыш ды. Ишин цстцнцн ачыл дыь ы ны щисс
едиб, тез гы за бир оь лан та пыб ев лян дир миш ди. Оь лан гы зын
ба ки ря ол ма дыь ы ны бил дик дя Мцзяф фяр мцял лим ону ди ля
ту та раг щеч ол ма са цч ай сах ла ма сы ны ха щиш ет миш ди. Оь -
лан дан ай рыл дыг дан со нра Ла ля дюз мяй иб ща мы сы ны ана -
сы на да ныш мыш ды. Мцзяф фяр мцял лим бу ара да Зцлфцназы
дя то ра са ла бил миш ди. Бе ля ки, Зцлфцназ онунъу си ни фи би -
ти риб али мяк тя бя гя бул олан да Мцзяф фяр мцял лим чох
ъан фя шан лыг ет миш, гы за щят та бир гы зыл бой ун баьы да ал -
мыш ды. Бир эцн уни вер си тет дян чы хар кян эюрдц ки, Мцзяф -
фяр мцял лим уни вер си те тин гар шы сын да ону эюз ляй ир.
Зцлфцназ йа хын ла ша раг:

— Хей ир ола, Мцзяф фяр мцял лим?
— Щеч, бур дан ке чир дим, дюндцм, де дим ся ни дя

эютцрцм.
— Саь ол— дей иб ма шы на отур ду. 
Йол да Мцзяф фяр йцз дол лар чы ха рыб: — мян юлцм бу -

ну эютцр — де ди.
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Зцлфцназ: — чох саь ол, мин нят да рам, — дей иб пу лу
ал ды.

— Зцлфцназ, дей и рям бял кя тя ля бя ады ны га зан маь ы ны
бир “йуй аг”, ня дей ир сян?

— Ня дей и рям. Ис тяй ир сян бе ля ол сун.
Он лар шя щяр дян чы ха раг, шя щяр ят ра фын да олан ка фе ляр -

дян би ри ня эял ди ляр.

* * *
Сол ма зын Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин щцгуг фа кцл тя -

си ня гя бул ол ма сы нын юз та ри хи, юз ся бяб ля ри вар дыр. 1991-
ъи ил дя Азяр байъ а ны мыз мцстя гил лийя гя дям гой ан да
Сол ма зын дай ы сы Ха лид Мя щяр ря мов Ха риъи Иш ляр На зир -
лий ин дя ида ря ря и си вя зи фя син дя ча лы шыр ды. Ла кин, йе ниъя
мцстя гил лий и ни елан ет миш Азяр байъ а нын рящ бяр лийи щяр
кя си са вад вя га би лийй я ти ня эю ря йох, ке ч миш гу ру лу ша
хид мят ля рин дя эц нащ лан ды рыр ды. Ха лид мцял лим вя тя ни ни,
хал гы ны се вян ин сан лар дан би ри иди. О, Со вет ляр бир лий и нин
сий а си вя прак ти ки щяй а ты на йах шы бя ляд олан, сий а си алям -
дя та ны нан шях сийй ят ляр дян би ри иди. Тя зя ща ки мийй я тя
ъан атан ин сан лар ке ч ми ш ля яла гя ни кя сиб йе ни бир гу ру -
луш, йе ни щяй ат гур маг ис тяй ир ди ляр. Он лар ан ла мыр ды лар
ки, биз ке ч ми ши ми зи бил мя дян эя ляъ яй и ми зи гу ра бил мя рик.
Ян яса сы ися мил ли ир си ке ч ми ши ми зя са диг ола раг адят-яня -
ня ля ри ми зи йа шат маг, халг ола раг мил ли дяй яр ля ри ми зи щяр
за ман уъа ту та раг эя ляъ як ня си ля ютцрмяк щяр би ри ми зин
вя тян да ш лыг боръ у муз дур. Бу вахт дан Халг Ъяб щя си нин
бя зи ща ки мийй ят дя олан нцмай ян дя ля ри Со вет ляр бир лий и -
нин йе ниъя йа ран дыьы дюврцнц нцмай иш ет ди рир ди ляр. Бе ля
ки, ке ч миш ща ки мийй ят дян инъ ик ли ола раг ъан-фя шан лыг
едян ля ри ке ч миш дя ки ки ми ма т ро су — Мил ли Бан кын ида -
ря щей я ти нин ся д ри, трак тор чу ну ися Иг ти са ди Ин ки шаф На зи -
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ри тяй ин едир ди ляр. Она эю ря дя Ха лид мцял лим ки ми ин сан -
лар ча лы шыр ды ки, щеч ол ма са ят ра фын да олан ин сан лар юз
щцгуг ла ры ны бил мяк дян ютрц, юв лад ла ры на щцгуг тящ си ли
вер син ляр. Бу вахт Сол ма зын ата сы Иг ти сад елм ляр на ми зя -
ди Му рад Мяр да нов юв лад ла ры на щцгуг ел ми ня йий я лян -
мяк ис ти га мя ти вер миш дир. Аи ля дя олан бир лик вя он ла ры
бир ляш ди рян аи ля се вэ и си щяр за ман йу м руг ки ми бир ляш -
мяй ин тя лим вя тяр бий я си ни  юй рят миш дир. Аи ля ися юзц-
юзлцйцндя ща ки мийй я тин бир тяъ яссцмц, щяр щан сы бир
фор ма сы дыр. Би зим ян юням ли ар зу вя мяг ся ди миз ин сан -
ла рын щцгуг вя бя ра бяр лий и нин тя мин едил мя си вя де мо -
кра тик дяй яр ля ри нин бяр гя рар олун ма сы дыр. Сол ма зын
гар да шы Щцсейн дя ке чя нил ки тест им та щан ла рын дан ке чя -
ряк Азяр байъ ан По ли то ло э ийа Ин сти ту ту на гя бул олун -
муш дур. Щцсейн щцндцрбой, ен ликцряк бир эянъ иди. Сярт
ба хы ш ла ры щяр кя си йе рин дян тяр пя дяр ди. Ушаг лыг дан аь ыр
тя би ят ли, аз да ны шан иди. Он лар ев дя бир гар даш бир баъы
иди ляр. Щцсейн Сол ма зы чох се вяр ди. Щеч йа ды на эял мяз -
ди ки, Сол маз ня вахт са цстцня гыш гы рыб, йа да ону
данлайыб. Як си ня ана ла ры нын ата ла ры на щяр за ман ъа ва бы
олан “щай ъан” кял мя си ушаг лара да ке ч миш ди. Сол маз
Щцсейн дян беш йаш бюйцк ол са да он лар чох йа хын
мцна си бят дя иди ляр. Он лар ушаг олан да Щцсей нин ар ха
ей ва на чых дыь ы ны эюр мяй ян Сол маз ща рай-щя шир чя кир,
аь лайа-аь лайа: — Ана, ай ана, га ра да шым йох дур, йя -
гин ей ван дан дцшцб — дей иб, аз га ла цряйи йа таъ аг ды.
Сол ма зын ана сы Дил бяр ха ным тез эя либ Щцсей ни ар ха ей -
ван дан ичя ри эя ти риб: — А ба ла, юзцнц нийя юлдцрцрсян
гар да шын бур да ды: — Сол маз аь лайа-аь лайа дуз ки ми
гар да шы ны йа ла маьа ба ш ла ды: — Гар да шы м мя ним,  сян -
сиз юля рям мян. Би лир сян бу ну? 

Щцсейн дя баъ ы сы ны гу ъаг лай ыб аь ла маьа ба ш ла ды.
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Дил бяр ха ным щяр ики юв ла ды ны гуъ аг лай ыб цряй ин дя бу
се вэ и ни ал гы ш ла ды. Дил бяр ха ным юз узаг го щу му Му рад
мцял лим ля аи ля гур муш ду. Он лар го щум ол са да бир-бир -
ля ри ни тя ля бя лик ил ля рин дян та ны мыш ды лар. Щяр ики си узаг
даь рай он ла ры нын би рин дян иди ляр. Дил бяр ха ным си фя ти ня
бойа чяк мя ся дя, йа наг ла ры щя ми шя бой а лы ки ми эюрц няр -
ди. Сол ма зын гаш-эюзц вя бойу ата сы на, си фя ти нин бой а лы
чю щ ря си вя инъя ъи зэ и ля ри ана сы на чяк миш ди. Аи ля дя щеч за -
ман йа лан сюй ля нил мяз ди. Му рад мцял лим аь ыр тя би ят ли
ъид ди бир ин сан иди. Щя ля ъа ван лыь дан шит за ра фат ла ры хо ш -
ла маз ды. Бу ба хым дан оь лу Щцсейн (рящ мят лик ата сы нын
ады ны оь лу на гой муш ду) еля бил ата сы нын бур нун дан
дцшмцшдц. Анъ аг бу ъид ди лий ин ар ха сын да бир цряйи
йум шаг лыг, щя лим лик, мярд лик вя ня щай ят бир ин сан лыг
дуй у лур ду. Че в ря син дя она “ин са ф лы Му рад” тя хяллцсц
вер миш ди ляр. Ин сти ту та да хил олан дан со нра Му рад йа -
таг ха на да, Дил бяр ися дай ы сы э ил дя га лыр ды. Беш ил бир йер -
дя оху маг ла ры на бах май а раг бир-би ри ля ри ни ис тя ся ляр  дя
юз ля ри ни сын дыр мыр ды лар, щис сля ри ни го руй уб сах лай а раг
йал ныз ел чи эет дик дян, щя ъа ва бы ал дыг дан со нра Му рад
Дил бя ри ютцряр, ара-сы ра сющ бят едяр ди ляр. Дил бяр Му ра -
дын ки ши лийя хас олан щя ря кят ля ри иля фяхр едяр, она чох эц -
вя няр ди. Не чя ил ляр бир йер дя аи ля гу руб йа ша са лар да
абыр-щяйа пяр дя си ни эютцрмя миш ди ляр. Дил бяр ха ным щяр
за ман щяй ат йол да шы Му рад мцял ли мя аи ля дя вя кя нар да
щюр мят бяс ля мяк ля ону дяй яр лян ди ряр ди. Щя ми шя дей яр ди
ки, ал лащ ону би зим ба шы мы зын цстцндян як сик ет мя син.
Онун бюйцк цряй и ня гур бан ола рам. О, би зим аи ля нин
дюйцнян цряй и дир. Му рад мцял лим дя Дил бяр ха ны мын
мил ли адят-яня ня ля ри ми зя щюр мят ля йа наш ма сы ны дяй яр -
лян ди ряр, юз ха ны мы иля гцрур дуй ар ды. Ян азын дан о, юз
аи ля си вя ушаг ла ры иля фяхр едяр ди. Ва ли дейн ляр дя, ушаг лар -
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да ча лы шыр ды лар ки, аи ля нин се винъ ов га ты ны поз ма сын лар.
Аи ля нин ады на зяр ря гя дяр хя лял эя тир мя син ляр. Ла кин Сол -
ма зын бир дян-би ря щяй ат да бе ля гы рыл ма сы щяр кя ся тя сир
ет миш ди. Бир дян-би ря гы зы нын стрес ке чи ря ряк йа таьа
дцшмя си ня Му рад мцял лим дюз мяй иб дя фя ляр ля ке чиб
ван на отаьын да аь ла мыш ды. Ял бят тя аи ля дя щеч ким онун
аь ла маь ы ны эюр мя миш ди. Сол маз щя ми шя ата сы на хцсу си
гайьы иля йа на шар ды. Щя ким Сол ма зын бу вя зийй я ти ни ке -
чиъи эянъ лик дюврц иля баь лай ыр ды. Шцкцрляр ол сун ки, Сол -
ма зын вя зийй я ти чя тин ол са  да (аз га ла ща ва лан мыш ды)
юзцня гай ыт ды. Ата, ана се вэ и си иля пяр ваз ла ныб бюйцй ян
бу сцлщ эюй яр чи ни нин йе ни дян йах шы лаш ма сы ща мы ны се вин -
дир ирди. Ана сы Дил бяр ха ным, гар да шы Щцсейн ян ки чик иши
бе ля юз ля ри йе ри ня йе ти рир аз га ла онун на зы иля ой най ыр ды -
лар. Сол маз сящ щя ти нин дцзял дий и ни де ся  дя он лар ча лы шыр -
ды лар ки, Сол ма зы бцтцн иш ляр дян азад ет син ляр. Сол маз
щяр дян юз отаьы на чя ки ляр тя ля бя лик ил ля ри ня гя дям гой -
дуьу вахт дан бя ри онун ла баь лы ща ди ся ля ри эцндя лий и ня
йа зар, сонра тя к рар охуй уб бир щяй яъ ан йа шай ар ды. Йа -
зы ла ры нын де мяк олар ки, чо ху Фя рид иля баь лы иди. Цряй и ни
Фя ри дя ач дыьы эцндян тя сир ля нян Сол маз йа зыр ды: —
“Язи зим Фя рид, щяй а тым да илк дя фя сев дий им ин сан. Мян
дцшцнмяз дим ки, ся ни сев мяй им мя ня бу гя дяр ба ща
ба ша эя ляъяк. Мян са дяъя ся ни ичим дя се вэи долу тя миз
кюр пя ки ми бюйцдцб бой у на ба хыб се вин мяк ис тя дим.
Ла кин, ня едим ки, сян лай иг ол дуь у му дяй яр лян ди риб эю -
ря бил мя дин. Йя гин ги с мят гя дя рин дя дей ил миш. Баь ы ш ла
Фя рид, баь ы ш ла ки, мян ся ни тяк ба шы на, сян дян хя бяр сиз
сев дим. Сян мя ни йал ныз баъы ки ми се вя би ляр сян дей иб
аь зым дан вур дун. Мян ся ни сев мя дим ки, уну дум.
Дцшцнмя асан иш дир, ин шал лащ ба шы на эя лян дян со нра би -
ляр сян ки, мя щяб бя тин аь ры-аъ ы сы нын бу гя дяр аь ыр олаъ аь -
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ы ны щеч бил мя миш дим. Бой у на гур бан, Фя рид, ей би йох -
дур, мя ня ня олур са ол сун, гой ся ня щеч ня ол ма сын. Ал -
лащ еля мя миш ся ня бир шей олар са бир эцн бе ля йа ша ма -
рам. Мян ся нин о тя миз, ки ши гей рят ли ба хы ш ла ры ны щя ми шя
дяй яр лян дир миш дим. Сян чох йах шы оь лан сан, би лир сян,
сян да ща бюйцк се вэ ийя лай иг сян. Фя рид, мян чох пя ри ша -
нам, цзэц ням. Анъ аг ис тяй и рям би ля сян, ся ня олан се вэ -
им гар шы лыг лы ол ма са  да, бу мя ним илк вя сон се вэ им
олаъ аг дыр. Ал лащ ся ня дяй мя син, тя ки сян хош бяхт ол. Юл -
сям бе ля ру щум ся нин ля олаъ аг вя ся ни щяр за ман го -
руй аъ аг дыр. Ар хай ын ол, щеч вахт йо лу на чых май аъ аь -
ам, эет хош бяхт ол. Мян бун дан йал ныз ра щат ола би ля -
рям. Щя ля лик, мя ним Фя ри дим, се вэ и си ни га за на бил мя -
дий им ин сан, щя ля лик”.

* * *
Ка фе дя ис ти ра щят отаг ла ры вар иди. Мцзяф фяр мцял лим

бир лцкс отаг си фа риш вер ди. Зцлфцназ вя Мцзяф фяр мцял -
лим щя мин эцн щяй ат ла рын да йад да га лан ян эю зял эцнц
ке чир ди ляр. Бир не чя са ат дан со нра Мцзяф фяр мцял лим
Зцлфцназы эя ти риб ев ля ри нин йа нын да дцшцрдц. Бе ляъя он -
лар цч ай дан ар тыг, Зцлфцназ ын баъ ы сы Ла ля цзцга ра ев ля -
ри ня дю ня ня ки ми эю зял эцнляр ке чир ди ляр. Щяр ики си ар тыг
бир-би ри ня баь лан мыш ды. Ла кин Ла ля нин башына
эялянлярдян хябярдар олдугдан сонра, Зцлфцназ  да
Мцзяф фяр мцял лим дян цз че вир миш, щят та тящ гир едиб ону
йа нын дан гов муш ду. “Ся нин бу гя дяр ал чаг ол дуь у ну
бил мя миш дим” де миш ди.

Бу мцвяг гя ти ай ры лыг за ма нын да Зцлфцназ ын то ру на
Фя рид дцшмцшдц. Она эю ря дя Зцлфцназ онун ла тез бир
за ман да аи ля гур маг нийй я ти иля йа шай ыр ды. Фя рид
Зцлфцназ дан цч йаш бюйцк иди. Зцлфцназ ын ин сти ту тун
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гар шы сын да сющ бят ет дийи ки ши еля Мцзяф фяр мцял лим ол -
муш ду. Зцлфцназ она Фя рид ля ни шан лан дыь ы ны бил дир миш -
ди. Мцзяф фяр ня гя дяр аи ля син дян ай ры лыб онун ла ев ля -
няъяй и ни ис рар ла де ся  дя Зцлфцназ: — Ана мла, баъ ым ла
аран да олан о би а быр чы лыг дан со нра биз бир йер дя ола бил -
мя рик — де миш ди. Мцзяф фяр мцял лим ися: 

— Зцлфцназ, мян ся ня чох баь лан мы шам, щеч ол ма са
гой щяр дян цзцнц эюрцм, бил ки ся нин ля ол дуь ум о ила щи
эю зял лий ин ши рин лийи иля йа шай аъ аь ам.

— Унут мя ни, ха щиш еди рям, унут, мя ним эя ляъ як
хош бяхт лий и ми ялим дян ал ма. Бир дя мя ни де дий ин гя дяр
чох ис тяй ир сян ся той эцнцндян бир эцн га баг мя ни щя ки -
мя апа рыб гцсу ру му ара дан эютцздцряр сян.

— Баш цстя, йе тяр ки, мя ни унут май а сан.

* * *
Ар тыг йаз айы ба ша чат маг да иди. Сон кур сда охуй ан

тя ля бя ляр бир тя ряф дян ай ры лыь ын, ди э яр тя ряф дан гар шы дан
эя лян дюв лят им та щан ла ры нын неъя олаъ аь ы нын щяй яъ а ны ны
йа шай ыр ды лар. Он лар бир-би ри иля чох ме щ ри бан, щям дя
щюр мят ля да в ра ныр ды лар. Бу дур, ар тыг ий ун ай ы дыр. Щяр
кяс щяй аъ ан ичя ри син дя дир. Дюв лят им та щан ла ры нын зящ ми
цряк ля ри ни сых са  да мцял лим ля рин ме щ ри бан да в ра ны шы он -
ла ры цряк лян ди рир, фи кир ля ри ни ъям ля мяйя шя ра ит йа ра дыр ды.
Им та щан лар ба ша чат мыш, щяй яъ ан со на йет миш, щяр кя с -
дя гя ри бя бир ра щат лыг щисс олу нур ду. Эянъ ляр бир йе ря
йыь ы шыб мяш вя рят апа рыр ды лар. Бир дян ушаг ла рын ара сын дан
бир кю в ряк, ти т ряк сяс еши дил ди. Бу ушаг лар ара сын да чох
зя иф эюрц нян Щя ми дя нин ся си иди. “Ушаг лар, вал лащ мян
сиз дян щеч дой ма мы шам, бу ил ля рин неъя тез эя либ, кеч -
дий и ни щеч щисс ет мя дим” — дей иб аь ла маьа ба ш ла ды.
Онун бу кю в ряк лийи ща мыйа тя сир ет ди. Бу за ман щя ми -
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шя ки ки ми Ел дар эу рул ту лу сяс иля:
— Нийя цряй и ми зи цзцрсян, Щя ми дя? Ону  да бил ки,

щан сы оь лан ла аи ля гу рур сан гур, Ал лащ ся ни  хош бяхт еля -
син, сюзцм йох. Ам ма ня вахт са о кю пякоь лу ся нин хят -
ри ня дяй ся бил ки, бах бу гар да шын ону “еш шяк су дан эя -
ля ня гя дяр” дюй мяйя ща зыр ды. Мя ним доь ма баъ ым ол -
ма са да сиз гыз лар бу ил ляр яр зин дя мя ня доь ма баъ ы дан
ар тыг ол му су нуз.

Ушаг лар ви да эеъ я си ни “Зцмрцд” ка фе син дя ке чирт -
мяйи гя ра ра ал ды лар. О эеъя чох щай лы-кцйлц кеч ди. Он лар
тяк-тяк, груп ща лын да ой най ыр, эцлцр бя зян дя гуъ аг ла -
шыб аь лай ар ды лар. Ла кин бу щай лы-кцйлц эеъ я дя ян са кит
эюрц нян ляр Фя рид вя Сол маз иди ляр. Ушаг лар он ла рын бу
щя ря кят сиз лий и ни би ри нин хя с тя лийи, ди э я ри нин ися ха сийй я ти
иля яла гя лян ди рир ди ляр. Эянъ ляр он ла ры арайа чя киб
“Лязэин ка” ряг си ни си фа риш ет ди ляр. Ща мы да и ря фор ма сын -
да он ла ры дю в ряйя алыб рягс ет мяйи тя ляб ет ди ляр вя эюз ля -
ри ня инан ма ды лар. Фя рид ля Сол маз ясил ряг гас лар ким ой -
най ыр ды лар. Фя рид бир гаф газ лы ки ши си ки ми Сол ма зы мцша -
ят едир, Сол маз ися онун гар шы сын да су со на сы ки ми
сцзцрдц. Му си ги би тир, ща мы ял ча лыр, со нра гуъ аг ла шыр лар.
Груп да бир не чя эцн бун дан яв вял ни шан ла нан Ал маз вя
На дир цчцн бир “На зе ля мя” ряг си си фа риш еди лир вя он лар
мей дана чы ха рыл ды лар. Бу ики эянъя гру пун бюйцк щюр -
мя ти вар иди. Оь лан ла рын ара-сы ра спирт ли ич ки ич мя ля ри
мяъ ли си да ща да ня шя лян ди рир ди. Гыз лар оь лан ла ра мяъ ли -
син бит мя си нин ваъ иб лий и ни бил дир ся ляр  дя оь лан лар эет мяк
фи к рин дя дей ил ди ляр. Ам ма бу на бах май а раг он лар гыз -
ла рын сюзцнц йе ря сал май ыб эеъ я ни баь лы елан ет ди ляр. Бу
ви да эеъ я си он ла ры чох кю в рялт миш ди. Бир ан лыг ща мы ар ха -
да га лан дюрд илин бе ляъя тез кеч мя си ня тя яссцфля нир ди ляр.
Бу мцддят яр зин дя бир-би рин дян кцсян дя ол муш ду,
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инъий ян  дя. Анъ аг бцтцн мя гам лар да бу гру пун ушаг -
ла ры йу м руг ки ми ол муш ду лар. Ки мин ся про бле ми олар са
бир арайа эя либ о мя ся ля ни щялл ет мя сяй ди ляр са кит ляш мяз -
ди ляр. 

Ис тя мя ся ляр дя еля бил ки, бу эеъя ютян ил ля ря бир йе кун
ву рур ду. Эянъ ляр хцдаща физ ля шиб ай ры лыр ды лар. Сол маз да
Фя рид ля хцда щафиз ля шиб ялин дя тут дуьу дяф тя ри она уза -
да раг: — Фя рид, бу мя ним ха ти ря дяф тя рим ди. Ичя ри син дя
йа зы лан ла рын чо ху ся ня аид ол дуьу цчцн ону ся ня ве ри -
рям. Дяф тя рин ара сын да бир гу ру муш гы зыл эцл дя вар. Вя -
ряг ля ри эцл бой да кя сиб ора йер ляш дир ми шям. Йя гин йа -
дын дан чы хыб ики ил юнъя 8 мартда мя ня баь ы ш ла мыш дын.
Сян дян ха щиш еди рям, бу дяф тя ри щеч ки мя вер мя. Ис тя -
мя дим ся нин ля баь лы йаз дыь ым бу сюз ляр бе ля мян дя гал -
сын, дей ир ляр дцшяр-дцшмя зи олар. Гой ся нин ля баь лы щяр
шей ся нин ол сун. Юзц дя мя ня йа зыь ын эял мя син. Ар хай ын
ол, мян гыз ол сам да, ча лы шаъ аь ам ся ня ар ха олум. Щя -
ля лик Фя рид, хош бяхт ол!

Фя ри дя бы чаг вур сай дын га ны чых маз ды. Дюз мяй иб,
Сол ма зы гуъ аг лай а раг: — Баь ы ш ла мя ни — дей иб кю в рял -
ди. Со нра ялин дян юпцб тез узаг лаш ды. Щяй яъ ан дан яли-
ай аьы ясир ди. Щяй ат да щеч ки мин хя т ри ня бе ля дяй мяй ян
Фя рид ан ла шыл маз лыг ня тиъ я син дя Сол ма зын гял би ни гыр -
дыьы ны юзцня баь ы ш лайа бил мир ди. Йе ня дя “ахы ся ня гар шы
бир шей щисс ет мя ми шян ” дейя юзц-юзцня пы чыл дай ыр ды. 

Мо то ру ишя са лыб йо лу на да вам ет ди. Со нра ня
дцшцндцся ма шы ны кцчя лам па ла ры нын би ри нин ал тын да сах -
ла ды. Сол ма зын вер дийи ха ти ря дяф тя ри нин эцл олан ся щи фя си -
ни ачыб оху маьа ба ш ла ды: 

— “Фя рид, гур бан олум, би ли рям ки, аъ ыь ын эя ляъ як бу
щя ря кя тим дян,  анъ аг ня едим ки, ся нин ля баь лы щяр шей
мя ня чох язиз дир. О эцн 8 март га дын лар эцнц 9 гы зыл эцл
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ал мыш дын. Груп да олан дог гуз гы зын щя ря си ня 1 гы зыл эцл
вер дин. Мян о эцл язил мя син дейя иъ а зя алыб дяр сдян евя
тез эет дим. Со нра лар мян ев дя о эц ля эцнляр ля ня за рят
едя ряк ону гу ру дуб эцндя лий им цчцн сах ла дым. Йа дын -
да дыр,  щя мин эцн сян га ра костй ум, эюй кюй няк эей ин -
миш дин. Бу эей им щцндцр бой у на вя га рай а ныз ши рин си -
ма на неъя дя эю зял йа ра шыр ды. Ща мыйа эц ля-эц ля гы зыл
эцлц тяг дим ет дин, мя ня ча тан да ися “бу эцл дя ся нин ол -
сун, ай мя ним щя ми шя су сан эцлцм,”— дей иб яли ми сых -
дын. Би лир сян Фя рид, щя мин ан цряй им дян дя лиъ я си ня, неъя
едим ки, ялим юмцрлцк ялин дя гал сын, щеч за ман ай рыл -
май аг, мя ни эютцрцб дцнйа нын о ба шы на апа ра сан ар зу -
су кеч ди. Ща мы мыз щя мин эцн уни вер си те тин щяй я ти ня чых -
мыш дыг. Ора да хан чи на рын бу даг ла рын да га лан со нунъу
гу ру муш йар паг ла ры сцзцля-сцзцля йе ря дцшцрдц. Сян о
йар паг лар дан би ри ни ял ля ри ни ачыб эюй дя овъ ун да тут дун.
Ис тя дим гыш гы рым дей им ки, о йар паьы бу рах ма о мя ним
ялим дир. Ам ма ъя са ря тим бу на им кан вер мя ди. Со нра
цряй им сюзцмя бах ма мыш, йы хыл мыш дым. Ешит дий и мя эю ря
сян дя бярк горх му сан, тез га чыб мя ня су эя тир ми сян.
Щейф ки, щя мин эцн йы хыл маь ы мын ся бя би ни щеч ким бил -
мяй яъ як дир. Мян ися цряй и ми сы хан ся бя би щеч ким ля бюл -
мяк фи к рин дя дей ил дим. Каш, щя мин эцн цряй им дай а -
най ды бу эцнц эюр мяй яй дим. Щейф, чох щейф. Щя ля лик,
гур бан олум, тя ки Ал лащ ся ня дяй мя син!” 

Фя ри дин Сол ма за лап йа зыьы эял ди, ис тя ди ки, гай ы дыб
йе ни дян цзр ис тя син. Уни вер си те тин щяй я тин дя Сол ма зын
йы хыл дыь ы ны вя хан чи на рын йар паь ы ны ту тар кян неъя щяй яъ -
ан лан дыь ы ны эюз ля ри иля эюрмцшдц. Ам ма бу ха ти ря дяф тя -
ри бцтцн олан ла ры сан ки ки но лен ти ки ми она йе ни дян щяр
шейи ха тыр лат ды.
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* * *
Ся щяр-ся щяр Ва ли дя ха ным те ле фон да Зцлфцна зын ся си -

ни та ны ды вя щал-ящ вал тут дуг дан со нра:
— Щя, бу дя ги гя Фя ри ди чаь ы ры рам— де ди. Фя рид йу -

ху лу-йу ху лу те ле фо нун дя с тяй и ни гал дыр ды. 
— Щя, Зцлфцназ, лап йа тыб гал мы шам е баь ы ш ла.
— Айя Фя рид, баь ы ш ла маг еля би лир сян асан иш дир? Сян

бу нун ся бя би ни мя ня ай дын лаш дыр ма лы сан. Мян бцтцн
эеъ я ни йат май ыб йа таь ым да ся ни дцшцнмцшям, сян дя
дей ир сян баь ы ш ла. Щейф ки, йа ным да ол ма мы сан. Йах шыъа
ашы нын суй у ну ве ряр дим.

— Ай дя ли, мян бу йол да юзцмц чох дан гейб ет ми -
шям. Ар тыг бцтцн щяй а тым ся нин ялин дя дир. Га лан щяй а -
ты мын неъя олаъ аьы ися ся нин виъ да нын дан, ин са фын дан
асы лы дыр. 

— Сян мя ня ин саф вя виъ дан фял ся фя син дян дярс ке ч -
мя, тез эял, ся ни эюз ляй и рям.

— Баш цстя, щяй а тым, ар тыг уъ у рам.
Фя рид тез яй ни ни эей и ниб ев дян чых ды. Ар тыг ма шын

Зцлфцна зэ и лин еви нин гар шы сын да дай ан мыш ды. Зцлфцназ
Фя ри дин она ал дыьы йаз лыг пал та рын да лап то вуз гу шу на
бян зяй ир ди. Ба шы ны дим-дик тут муш ду. Еля бил эю зял лий ин -
дян ляз зят алыр ды. Тел ля ри ни эюзцнцн цстцня тюкмцш, щяр -
дян-бир дян дя эюзцнцн цзя ри ня тюкцлян тел ля ри ни саьа-
со ла цфцляй ир ди. Кя нар дан диг гят ет сяй дин еля бил гыз щяр
кя ся эю зял лийи иля мей дан охуй ур ду. Фя ри дин эюзцндян
бу абы-ща ва йай ын ма ды. Га пы ны ач ды, гыз оту ран дан со -
нра: — Сян бу эю зял лий ин ля йол дан ке чян ля ри дя ли еляй яр -
сян ки, — де ди.

— Еля фи к рим дя бу дур. Ис тяй и рям сян баш да ол маг -
ла ща мы ны дя ли едим, бил дин, ъа ван оь лан? Ол майа гыс -
ган дын мя ни?
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— Мян дя ин са нам, нийя ол ма сын ки?
— Ай дя ли, мя ним йцз цряй им йох дур ки. Вур-тут бир

цряй им вар, о да за ти-али ля ля ри Фя рид мцял ли мя мях су с -
дур. Ан ла да бил дим ми?

— Щя, ин ди дей я сян чат ды.
— Фя рид, гур бан олум, бу шя щя рин ичин дя лап сы хыл -

дым, бял кя шя щяр дян кя на ра чы хаг?
— Ня дей и рям. Ам ма бир дян эеъ олар, анан ся ни

дан лай ар ща.
— На ра щат ол ма, бу эцн анам ах шам са ат 6-дан ся -

щяр са ат 6-йа ки ми иш дя олаъ аг. Сян Ал лащ эютцр апар мя -
ни бур дан. Чох сы хыл дым.

— Йах шы Зцлфцназ, на ра щат ол ма, бу дя ги гя шя щяр -
дян чы ха рыг. 

Он лар ши ма ла доь ру щя ря кят едир ди ляр. Ня щай ят На -
бран дей и лян ис ти ра щят вя яй лянъя мя ка ны на чат ды лар.
Йол да чи мяр лик пал та ры да ал мыш ды лар. “До ст луг” ис ти ра -
щят мяр кя зин дя мцди рийй я тин йа ны на эя ля ряк ики ня фяр лик
фур гон си фа риш ет ди ляр. Са ат 12 иди. Ар тыг на щар вах ты иди.
Он лар ис ти ра щят мяр кя зи нин ка фе си ня йа хын ла шыб тя зя ба -
лыг си фа риш ет ди ляр. Йе мяк ля ри ни йей иб йе ни дян фур го на
гай ыт ды лар. Пал тар ла ры ны дяй и шиб чи мяр лийя эет ди ляр.
Зцлфцна зын юзцня мях сус бя дян гу ру лу шу ят раф да кы ла ры
ъялб едир ди. Щяр дя фя гыз ня фяс алан да, си ня си гал хыб-ен -
дикъя еля бил Фя рид щяй яъ ан дан тя нэ и ня фяс олур ду. Он лар
бир аз узан дыг дан со нра, дя низ дя чи миб, гу ру ла ныб на -
зик пал тар ла ры ны цстдян эей и ниб фур го на гай ыт ды лар.
Зцлфцназ бир дян: — Фя рид щеч ся нин дип ло му ну йу ма -
дыг ахы, ня дей ир сян, бял кя бир шей эютцря сян? 

— Ня эютцрцм, бил ми рям ки?
— Йе мяй и ми зи йе ми шик, мей вя миз дя вар, бял кя бир

ши рин шя раб эютцря сян.
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— Бу дя ги гя эя ли рям — дей иб Фя рид узаг лаш ды. Йа -
рым са ат дан со нра тя бии сок вя шя раб ла гай ыт ды. Фур гон -
да, сто лун цстцндя бир ши рин лик сто лу дцзял диб отур ду лар.
Зцлфцназ юзцнц чох сяр бяст апа рыр ды. Фя рид гя дящ ля ря шя -
раб вя тя бии сок сцздц. Зцлфцназ би ринъи гя дя щи гал ды рыб
сюз де мяйя ба ш ла ды: — Фя рид, язи зим Ал лащ ба ба ся ни
мя ня чох эюр мя син. Щяр дян мя ня еля эя лир ки, сян за ма -
нын да мя ни тап ма сай дын мян бу га ры шыг дцнйа да мящв
олар дым. Бу дцнйа яж да ща лар ла до лу дур, ща мы сы да аь зы -
ны ачыб эюз ляй ир ляр ки, мя ним ки ми йий я сиз вя мяз лум ла ры
уд сун. Она эю ря дя бу ба дя ни ся нин ки ми тя мян на сыз
севэ и си ня са диг бир ин са нын шя ря фи ня гал ды ры рам дей иб -
Фя ри ди цряк дян юпдц.

Щяр ики си ич ди ляр. Да ны шыб, эцлцр, ля ти фя ляр сюй ляй ир ди ляр.
щяр дян дя бир-бир ля ри ни итя ляй иб йе ря йы хыр ды лар. Чох ке ч -
мя ди ки, шя раб шцшя си ни со на гя дяр ич ди ляр. Зцлфцназ щяр
дя фя Фя ри дин гя дя щи ни дол ду рар юзц ися аз-аз ичя ряк ня -
за ря ти ялин дя сах лай ар ды вя бу дур щеч за ман ич мяй ян
Фя ри ди шя раб йа манъа тут муш ду. Зцлфцназ да сяр хош ол -
муш ду. О гур бан олум дейя-дейя Фя ри дин щис сля ри ни
ойа дыр, щяр дян дя кю в ря ля ряк: — Ис тяй и рям сян мя ним
ола сан, йал ныз мя ним, тякъя мя ним ,бил дин, Фя рид —
дей яр ди.

— Мян чох дан ся нин ол му шам, Зцлфцназ — дей иб
Зцлфцна зы гуъ аг лай ыр. Зцлфцназ бир аз эе ри чя ки либ
байаг дан дцймя ля ри ни ач дыьы ха ла ты бир дян-би ря  яй нин -
дян чы харт ды. Ха лат дан баш га яй нин дя щеч ня ол ма дыь ын -
дан гы зын чыл паг бя дя ни Фя ри ди би щуш етди. Юмрцндя би -
ринъи дя фя иди ки, бе ля бир ила щи аля мя дцшмцшдц.
Зцлфцназ ын ону неъя сой ун дур дуь у ну да щисс ет мя миш -
ди. Зцлфцназ ися бир дян щыч гы ра-щыч гы ра яэ яр мя ни ис тяй ир -
сян ся хош бяхт ет, щеч за ман гол ла ры мын ара сын дан чых -
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май а сан — дей я ряк Фя ри ди гуъ аг лай ыр. Щяр шей бир ан -
да ол муш ду, дей я сян Фя ри дин ярэ ян лик ба ки ря лийи по зул -
муш дур. Он лар ган-тя ря бат мыш ды лар. Зцлфцназ Фя ри дин
гол ла ры ара сын да йе ни дян ону юп мяйя ба ш ла ды вя бир дян
Фя рид дя бир ъя са рят баш гал ды рыб, щцъу ма кеч ди. Бе ляъя
бу бир ки ши вя бир га дын йа хын лаш ма сы на, йе ни бир щяй а ты -
нын ба ш ла нь ыъ ы на гя дям гой ул ду. Он лар да ныш мыр,
анъаг бир-бир ля ри ни юпцшля ря гярг едир вя би ри-бир ля ри ня
са ры лыр ды лар. Бир аз дан Фя ри ди Зцлфцназын гуъ аь ын да ши рин
йу ху апар мыш ды. Зцлфийя ися ис тя дий и ня на ил ол дуьу цчцн
юзцнц чох хош бяхт щисс едир ди. Ла кин Мцзяф фяр мцял лим -
ля йа таг да фяр г ли эцн ке чирт мяк ля ри йад дын дан щеч ъцр
чых мыр ды. Дцшцндц, щейф ки, Мцзяф фяр мцял лим йа хын да -
кы фур гон ла рын би рин дя дей ил йох са Фя ри ди бе ляъя йу хуйа
ве риб, онун гол ла ры ара сын да эиз лян мяйя га чар ды. Фя рид
онун эюзцндя ися бир мяз лум кюр пяйя бян зяй ир ди.

* * *
Сол маз, ата-ана сы вя гар да шы Щцсейн ля бу йайы Гах -

да “Или су да” динъ ял мяйи гя ра ра ал мыш ды лар. Му рад мцял -
лим дюр дэцз “Мер се дес” мар ка лы ма шы ный ла йо ла чых мыш -
ды. 2 са ат дан со нра ар тыг он лар Ша ма хы дан йе ня ряк Ис -
май ыл лы нын де мяк олар ки, йа хын лыь ын да иди ляр. Йол да ма -
шы ны сах лай ыб йе мяк йей ир, ся рин бу лаг су йун дан ичир ди -
ляр. Сол маз ла Щцсейн ися бир лик дя чи чяк йыь ыр, аь аъ лар да
йе тиш миш мей вя ля ри го па рыб, эя ти риб ата-ана ла ры на ве рир -
ди ляр. Он лар Ис май ыл лы ны ке чиб, Вян дам кян ди ня йа хын -
лаш ды лар. Йо лун гы раь ын да кы ка фе нин йа нын да ма шы ны сах -
лай ыб отур ду лар. Сто ла гой у лан тя зя га тыг, йаь вя гай -
маг бир дя ис ти ла ваш ща мыйа ляз зят ет миш ди. Му рад
мцял ли мин си фа риш вер дийи гу зу вя щин душ ка ка баб ла ры да
сто лун цстцня эял ди. Он лар сцфря нин цстцндя олан ла рын
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ща мы сы ны иш тащ ла йей иб би тир ди ляр. Ща мы бу эцнки йе мяк -
дян чох мям нун гал ды. Бу бир ил дя Му рад мцял ли мин аи -
ля си нин аь ыр эцнляр ля бя ра бяр, се винъ ли эцнля ри дя аз ол ма -
мыш ды. Ке чян ил Щцсейн Пре зи дент йа нын да По ли то ло э ийа
Ака де мий а сы на гя бул ол муш, Сол маз ися бу ил Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин Щцгуг факцлтя си ни би тир миш дир.
Щят та, ата сы  Ба кы нын рай он мящ кя мя ля ри нин би рин дя Сол -
ма за иш дя тап мыш дыр. О, гы зы нын бир дя бяд бин ляш мя си ня
им кан вер мяй яъ яй и ня сюз вер миш ди. 

Ха ти ря дяф тя ри ни Фя ри дя вер дийи цчцн цряй ин дя
юзцндян чох ра зы гал мыш ды. Анъ аг, бир аз пеш ман иди.
Щеч ол ма са тяк олан да дяф тя ри вя ряг ляй яр,  ютцб ке чян -
ля ри ха тыр лай ыр ды. Дей ир ляр ана цряйи щяс сас олур. Дил бяр
ха ным Сол маз ла олан ла рын ся бя би ни чох дан щисс ет миш ди.
Щя ля Сол маз стрес ке чи рян за ман лар да  эеъ я ляр сайыг ла -
ма ла рын да тез-тез ”Фя рид, гур бан олум” вя йа “Фя рид
бой у на гур бан” де мяйи, гы зы нын еш гя дцшдцйцнц
юзцндя йя гин ляш дир миш ди. Ла кин, Сол маз ана сый ла ня гя -
дяр йа хын ол са да бу мя ся ля ляр дя чох ещ тий ат лы иди. Бир
дя фя дя ол сун щис сля ри ба ря дя  она щеч ня сюй ля мя миш ди.
Дил бяр ха ным гы зы нын бу аъ ы ла ры на дюз мяй иб, дя фя ляр ля
Фя рид ля эюрцшмяк ис тя миш ди. Юв ла ды нын бу уь ур суз се вэ -
и си ня би э а ня гал май ан ана бя зян дя юз-юзцня да ны шар,
“Йа Ряб бим, ахы мя ним ба лам бу ъцр аъ ыйа лай иг дейил”
— дей иб, до лух су нар ды. Со нра да Сол ма зын отаьы на ке -
чиб гы зы на баш чя кяр, цстцнц юр тяр, ушаг лыг илляри иля баь лы
о хош эцнля ри ха тыр лай ар ды. Бир эцн Сол ма зы ян йа ра шыг лы
пал та ры ны эей и ниб, юзцня бя зяк-дцзяк ве ряр кян
эюрмцшдц. “Бу эцн ща ра эе дяъ як си низ, гы зым?” — дейя
со ру шан да Сол маз бир ушаг цряй а чыг лыьы иля:— Ана, би -
лир сян бу эцн би зим груп да Фя рид ад лы бир оь ла нын ад
эцнцдцр. О, чох ся ми ми щям дя  йах шы оь лан дыр. Юз са ф -
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лыьы иля бцтцн оь лан лар дан се чи лир, щеч за ман груп да ар -
тыг сюз да ныш маз, чох аь ыр оь лан ды. Ма шал лащ, юзц дя
бой лу-бу хун лу дур. Ешит дий и мя эю ря ва ли дейн ля ри нин сюзц
иля ду руб-оту рур. Мян онун эя ляъ яй и ня ина ны рам. Ал лащ
ана-ата сы ны она эю ря им та ща на чяк мя син. Ди лим гу ру -
сун мян ня дцшцнцрям. Щя ана, ня ися мян эеъ и ки рям
эет дим — дейя ъа ваб вер миш ди.

О за ман лар щеч няй им  фяр ги ня вар май ан Дил бяр ха -
ны ма ин ди щяр шей эцн ки ми ай дын иди. Ин ди Сол ма зын йах -
шы ла шыб юзцня эял мя си ону бир аз ра щат ет ся дя, гы зы нын
гял би нин бе ля тез гы рыл ма сы, се вэ и си нин да ша дяй мя си ни юз
цзя рин дя бюйцк бир йцк ки ми щисс едир ди. Би лир ди ки, ин са -
нын щяй а тын да си лин мяз из ляр бу ра хан бу щис сляр чо ху на
ба ща ба ша эял миш ди. 

Му рад мцял ли мин ся си, Дил бяр ха ны мы ай ылт ды:— Дил -
бяр, ач ар тыг эюзцнц 15 дя ги гя дян со нра Или су да
олаъаьыг, ушаг ла ры да ой ат, мян он ла ры ой ат маьа гый мы -
рам. Лап ушаг вах ты ол дуьу ки ми йа тыб лар.

Дил бяр ха ным, ялий ля юв лад ла ры нын юзцнц, са чы ны сыь ал -
лайа-сыь ал лайа, ох шайа-ох шайа ой ат маьа ча лы шыр ды.

* * *
Фя рид Зцлфцна зы ев ля ри ня чат ды рыб ся щя ря йа хын евя

гай ыт мыш ды. О Зцлфцназ иля ара ла рын да олан лар дан щя ля
дя баш ача бил мир ди. Са китъя га пы ны ачыб бар маь ы нын
уъун да йе рий я ряк юз отаьы на кеч ди. Сой ун ма дан йа -
таьы на узан ды. Фя рид эюзцнц ачан да ар тыг 12-ни ке ч миш -
ди. Ба шы аь рай ыр ды. Дцнян олан лар щаг гын да дцшцнмяйя
бе ля ща лы йох иди. Ев дя щеч ким ол ма дыь ын дан ке чиб чайы
гыз дыр ды. Чай ын ря нэ и ни бир аз тцнд едиб гур тум-гур тум
ич мяйя ба ш ла ды. О, йа манъа горх муш ду.  Олан ла ры эя -
ляъ як дя ва ли дейн ля ри ня неъя ан ла даъ аьы щаг да
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дцшцнцрдц. Бу ан да те ле фон зя нэ чал ды. Фя рид га чыб тя -
ля сик дя с тяйи гал дыр ды:— Ало, щайъ ан, сян сян, Зцлфцназ,
нийя аь лай ыр сан?

— Щеч юзцм дя бил ми рям ня едим? Анам бил ся мя ни
юлдцряъ як, мя ня кю мяк еля Фя рид, аз га лыр цряй им парт -
ла сын. Щеч бил мяз дим ки, адам се вэ и си йо лун да щят та,..
гур бан вер син. Бу мя ним сящ вим дир, эя ряк орайа эет -
мяйя ся ни мяъ бур ет мяй яй дим. Мян ся ни чох се ви рям,
Фя рид! Мян юз се вэ и мин алыш ган лыь ын дан, бир дя се -
винъим дян ся нин гар шын да дю зя бил мя дим. Бил ми рям
бун дан со нра ня олаъ аг?!  Анъ аг ону би ли рям ки, се вэ и -
ли мин йо лун да щяр шей дян ке чя би ляъ яй и ми юзцмдя ис бат
ет дим. Бу цряк ар тыг мя ним дей ил, ся нин ки дир, Фя рид.

— Йох, эц нащ сян дя дей ил, мян дя дир. Эя ряк мян
дюз мяйи баъ а рай дым. Мян ся ня хяй а нят ет дим. Эя ряк
бир о гя дяр ич мяй яй дим. Бе ля ол ма сай ды ин ди сян бу гя -
дяр цзцлмяз дин. Юзцмц баь ы ш лайа бил ми рям ки, ся ни бе ля
чы хыл маз вя зийй ят дя гой му шам. Бир дя бцтцн эц нащ ла ра
мян ъа ваб де щям, мян дя йе ри эял ся ся нин йо лун да щяр
шейя ща зы рам. Се вэ и си ни ис бат ет миш ин са на щяр за ман
лай иг ол дуьу се вэ и ляр ля ъа ваб ве ряъ яй ям. Горх ма, щяй -
а ты мыз да олан ла ры ики миз би ли рик, ики ми зин дя ара сын да бир
сирр ола раг га лаъ аг. 

Зцлфцназ аь лайа-аь лайа: — саь ол, Фя рид, мян еля бе -
ля дя би лир дим. Сян ети бар лы ки ши сян, би лир сян, мян ня гя -
дяр ся ня эц вя ни рям?

— Аь ла ма, ин ди да лынъа эя ляъ яй ям.
— Сян ев дя тяк сян?
— Щя ня олуб ки?
— Щеч, дей и рям ки, язийй ят чяк мяй я сян, мян бир так -

си ту туб юзцм си зя эя ля рям. 
— Эял щяй а тым, эюз ляй и рям ся ни. 
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Йа рым са ат дан со нра Зцлфцназ ар тыг Фя ри дэ и лин га пы -
сы нын зя нэ и ни ба сыр ды. Фя рид се винъ як га пы ны ачыбды,
Зцлфцназ ичя ри да хил олуб, Фя ри дин бой ну ну гуъ аг лай а -
раг щыч гыр маьа ба ш ла ды. 

— Бу ня иш иди ба шы мы за эял ди, ай Фя рид?
— Аь ла ма, гур бан ся ня, эю ряр сян, щяр шей йах шы

олаъ аг, тя к рар еди рям, горх ма, йе ри эял ся олан лар да мя -
ним эц на щы мын ол дуь у ну ана ма сюй ляй яъ яй ям. Да рых -
ма, она ки ми чох вар, ясас одур ки, мян ся ни се ви рям вя
ети бар еди рям. 

— Эюз ля ри мя инан мы рам ки, мян эя лин кю чяъ яй им евя
юз ай аг ла рым ла эял ми шям.

— Эюрцрсян, бу да Ал ла щын иши дир, щяр шей йах шы лыьа
доь ру эе дир. Ин шал лащ ясэ яр лий и ми чя киб, гай ы дан ки ми
той у му зу едяъ яй ям.  

Он лар гуъ аг ла шыб бир-би ри ни дуз ки ми йа ла маьа ба ш -
ла ды лар. Со нра да Фя рид Зцлфцназы ев ля та ныш ет ди.

Юз отаьы ны эю с тя риб:— бу да мя ним отаьым дыр, ан -
ъаг ба шыь ла йыь ыш дыр ма мы шам — дей я ряк цзрхащ лыг ет ди. 

— Фя рид, бу ра би зим отаьы мыз дыр дей ир сян, га да сын
ала рам,— дей иб Фя ри дин ял ля рин дян ту туб, онун йа таь ы -
нын цстцндя оту руб аь ла маьа ба ш ла ды. Эю рян бу йа таг
мя ня ги с мят олаъ аг мы?

Зцлфцназ ын йа ры а чыг си ня си гал хыб, йен дикъя Фя рид
юзцнц эцъ ля сах лай ыр ды.

— Ня дей ир сян едим Зцлфцназ, анъ аг аь ла ма.
— Гол ла ры нын ара сы на ал, щеч вахт бу рах ма мя ни.
Фя рид ушаг се винъи иля Зцлфцназы гуъ аг лай ыб юп мяйя

ба ш ла ды.
— Фя рид, до ну му яз дин гой чы хар дым.
Фя ри дин щя-йо хун ал ма мыш Зцлфцназ ар тыг сой у нуб

онун йа таь ы на эир миш ди.
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Бу эцн дя бе ляъя кеч ди...
* * *

Йу нан фи ло со ф ла рын дан щан сы са де миш дир: “Ал лащ яв -
вялъя ада мын аь лы ны, со нра ися ъа ны ны алыр”

Ин ди ки щяй а ты мыз да, ар зу ла дыг ла ры мыз ла, йа ша дыг ла ры -
мыз цст-цстя дцшмцр. Ил ляр ля авар чя кя-чя кя цзцб чайы бу
тя ря фя ке ч мяк ис тя дий ин за ман бир дя эюрцрсян цзцб баш -
га бир тя ря фя ке ч ми сян. Ахы щяр бир тя ря фин дя юз абы-ща -
ва сы, юз га нун ла ры вар. Ъязб еди лян тя ря фя ке ч ми сян ся,
де мя ли о тя ряф эцълцдцр. Эцълцляр ися щяр за ман юз сюз -
ля ри ни де мяк ля та бе ет дир мяйи баъ а рыб лар. Би зим ися ба шы -
мы за ня эя лир ся тяк лик дян вя йа би э а ня лик дян эя лир. Бя зян
ха сийй я ти ми зя, бя зян дя ят раф да ъя ряй ан едян ща ди ся ля ря
эю ря ити ря-ити ря эе ди рик. Ин сан лар мад дийй ат гал сын бир йа -
на, бир-би ри ня мя ня ви дя с тяк вер мяк дян дя ещ тий ат едир -
ляр. Щяр кяс бу мцна си бят дя ол дуь у на эю ря сон да
эюрцрцк ки, ким ся сиз гал мы шыг. Дей ир ляр ай ын ба тан, эц -
ня шин ися чы хан вах ты олур. Анъ аг бир дян еля олур ки, ай
эц ня ш ля бя ра бяр фыр ла ныр, бат мыр ки, бат мыр. Мя ся ля он -
да дыр ки, биз юзцмцз мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зя ля кя дя
эя ти ря би ля рик, ис тя сяк он ла ры са ф лаш ды ра да би ля рик. Йе тяр
ки, биз ана-вя тян гар шы сын да гей ря ти ми зи, мярд лий и ми зи,
пак лыь ы мы зы, дяй а ня ти ми зи вя цму мийй ят ля мил ли мя на -
фей и ми зи щяр шей дян цстцн ту таг. Бир дя фя лик Ана, Вя тян
гей ря ти ни вя на му су ну бей ни ми зя щякк ет ди риб, цряй и -
миз дя йа ша даг. Гой вар-дюв лят би зим эюзцмцзц тут ма -
сын. Бир пар ча чю ряйя эю ря ин сан ла ры ал чат май аг. Йа ды -
мыз дан чы хар май аг ки, бу ги с мя ти би зя ве рян бир эцн дя
ала би ляр. Олан лар ися йад да ш лар да га лаъ аг. Би зим га -
занъ ы мыз щяй ат да ики шей ола би ляр. Он лар дан би ри мя щяб -
бят, ди э я ри ися ни фрят дир. Сон да щяр ики си нин аъ ы сы ны да, ши -
рин лий и ни дя юзцмцз чя кяъ яй ик, йа да юв лад ла ры мыз. Бу
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аъы щя ги гят ля ри йах шы олар ки, унут май аг.
* * *

Фя рид Зцлфцназы йо ла сал дыг дан со нра евя гай ыт ды.
Евя ня зяр йе ти риб йа таг отаьы на кеч ди. Бу ра да га дын яти -
ри нин ийи щисс олун дуь ун дан пянъ я ря ля ри ачыг гой ду.
Онун Зцлфцназа гар шы олан шящ вят щис си бей ни ни о гя дяр
ду ман лан дыр мыш ды ки, щеч ня щаг да дцшцня бил мир ди.
Ва ли дейн ля ри эя ля ня ки ми ван на отаьы на ке чиб бир душ
гя бул ет ди. Со нра юз отаьы нын пянъ я ря ля ри ни баь лай ыб, йа -
таь ы ны ся ли гя-сящ ма на сал ды. Бу за ман те ле фон зя нэ чал -
ды. Фя рид те ле фо нун дя с тяй и ни гал дыр ды. Зя нэ едян груп
йол да шы На дир иди. 

— Са лам Фя рид неъ я сян? О ви да эеъ я син дян со нра ся -
ни эюр мя ми шям. 

— Саь ол, На дир, еля мян дя ся нин цчцн, ушаг ла ры мыз
цчцн чох да рых мы шам.

— Дцзц, дцнян ся щяр са ат 5-дя гар да шым Ари ф ля фер -
ма мы за баш чяк мяйя эе дир дик, ся нин ма шы ны ны Беш бар -
маг Пи ри нин га баь ын да ма ги с т ра лын кя на рын да ти ки лян
мя съи дин гар шы сын да эюрдцм. Ма шы нын да эю зял бир гыз
яй ляш миш ди. Инан чох се вин дим. Биз ля бир лик дя олан да сян
щеч за ман щис сля рин ба ря син дя да ныш маз дын. Ари ф ля—
гар да шым ла си зи ке чян ил та ныш ет миш дим. Сян ону йах шы
та ный ыр сан. Ре с пуб ли ка чем пи о на тын да бир йер дя мцба -
ри зя апар мыш ды ныз. Йа дын да ды, юз ара мыз да Ари ф ля ся нин
цстцндя бир аз да мцба щи зя ет миш дим. 

— Щя, ял бят тя, йа дым да ды. Доь ур дан о, ин ди ня иш ля
мя шь ул дур? Ма шал лащ щям эцълц, щям дя мцкям мял
тех ни кайа ма лик бир ид ман чы дыр. 

— Йя гин хя бя рин йох дур. Ариф бу йа хын лар да Йу нан-
Ро ма эц ля ши цзря Ав ро па Чем пи о на тын дан гы зыл ме дал -
ла гай ыт мыш дыр. 
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— Ня йах шы олуб. Фя х ри миз дир. О, би зим ики ми зин  дя
гар да шы мыз ды. Ха щиш еди рям тя б ри ки ми она йе ти ря сян. 

— Щюк мян чат ды ра рам.
— На дир, сян Ал лащ Ал маз неъ я дир? Щя ля да ла шыб еля -

мя ми си низ ки?
— Да лаш маь ы на да лаш мы шыг. Анъ аг би зим гыз ла рын

ха сийй я ти ня сян йах шы бя ляд сян. Он лар щя ля груп да олан -
да биз оь лан ла ра гай на на лыг едяр ди ляр. Ки мин щяд ди ня
иди ки, ар тыг-як сик да ныш сын. Еля га да сын ал дыь ым Сол ма -
зын бир гаш-га баьы бяс едир ди ки, ща мы мы зы йе рин дя отурт -
сун. Ал маз баъ ын да онун ки ми, за лым гы зы мя ним ля бир
тя ря фя чых мыр, дей ир ки, ай ыб ды, дост-та ныш вар. Дцзц о гыз
ол ма са чох дан ъы зыь ым дан чых мыш дым. Ся ни эюрдцм
инан ки, щя сяд апар дым, о йа нын да олан гыз ла бир -би ри ни -
зя чох йа ра шыр ды ныз. Ам ма ачыьыны дейим ки, ушаг лар ла
сющ бят дцшян дя сян ля Сол ма зын бир-би ри ни зя чох йа раш -
дыь ы ныз ба ря дя да ны шар дыг. Ин ди дцшцнцрям ки, каш си зин
йа ды ны за са лыб бир-би ри ни зя гар шы бир щисс ой а дай дыг. Бах
ин ди Ал маз ла биз эюр не чя ил дир ки, бир -би ри ми зи та ный ы рыг.
Би лир сян, гар даш, бир не чя ай да адам бир-би ри ни та ныйа
бил мяз, бу на ил ляр ла зым ды. Еля ся ня дей им дай ым оь лу
Ля тиф дян. Саь ол муш, ата-ана сы де дий и ня йа хын дур ма ды,
эет ди та ны ма дыьы бир гыз дан йа пыш ды, ахы ры да ки, бе ля.

— Неъя бе ля, сой уб-сой уб гуй руь ун да гой ма.
— Ня би лим, гы зын бой у на, узун са чы на, эю зял лий и ня

ву ру луб муш. Гы зын  да ки, на злан ма сы йе ря-эюйя сыь мыр -
ды.  Дцзц би ринъи эцндян щеч о гыз дан хо шум эял мя миш -
ди. Адам ла да ны шан да эц нащ кар адам лар ки ми ора-бу -
ра ба ха-ба ха да ны шар ды. Гур бан олум ал ла ща, ата лар
йах шы дей иб: оь ур луг ла, ... 40 эцн эе дяр.

— На дир, сян ъа нын, мя ни ин ти зар да сах ла ма да ныш .
— Фяхр еди ля си ня вар ки, да ны шым. Той эеъ я си щяр шей
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ай дын олуб.
— Бяс со нра?
— Со нра сы ня олаъ аг, го чаь ым Ля тиф гы зы еш шяк ки ми

дюй ян дян со нра гыз бой ну на алыб ки, узаг бир го щум ла -
ры, им кан лы бир адам ла “се вэи” мяъ а ра сы йа шай ыб лар.

Фя рид ащ чя киб:— дцнйа нын иши ня бир бах ее: — де ди.
— Ал ма зын га да сын алым, йах шы еляй иб щяр дя ги гя мя -

ним аь зым дан ву руб:— Биз ата-ана мы зы йе ря ву руб, пис
вя зийй ят дя гойа бил мя рик — дей ир.

— Ал маз аь ыл лы гыз дыр ял бят тя дцз дей ир.
— Сян Ал лащ Фя рид, баь ы ш ла, еля юзцмдян да ныш дым.

Йя гин ки, о эю зял гыз ла ъид ди бир йа хын лыь ы ныз вар. Инъ и мя
ха сийй я тин дян би ли рям ки, ся нин ава ра-ава ра иш ляр ля аран
ол маз. Ис тя сян гыз ла ры та ныш едя рик гой до ст лаш сын лар.

— Ин шал лащ.
— Ара да щяр дян дя зя нэ еля.
— Баш цстя.
Он лар саь ол лаш ды лар вя Фя рид дя с тяйи йе ря гой уб, мят -

бя хя кеч ди, га зы йан ды рыб, чай да ны ало вун цстцня гой -
ду. Бир аз дан ана сы иш дян гай ы даъ аг ды. Со нра ке чиб те -
ле ви зо ру йан ды рыб ди ван да узан ды. Эюзц те ле ви зо рун ек -
ра нын да ол са да фи кир ля ри узаг лар да иди. Зцлфцназ иля бир -
дян-би ря дя рин ля шян мцна си бя ти щеч ону ач мыр ды. Ня гя -
дяр гы за чох баь ла ныр ды са, бир о гя дяр дя щяй яъ ан ке чи -
риб, на ра щат ол маьа ба ш лай ыр ды. На ди рин да ныш дыьы ящ ва -
лат ону лап шо ка сал мыш ды, ана сы Ва ли дя ха ны мын о за -
ман лар де дийи: — Ай ба ла, бу гы зы сян ща ра дан та ный ыр -
сан, щеч ол ма са ким лик ля ри, ке ч ми ш ля рий ля ма раг лан мы -
сан мы — сюз ля ри бир дян-би ря ба шын да ъя ряй ан ет мяйя ба -
ш ла ды. Со нра да юзц-юзцня тя сял ли вер ди. — Мян нийя
Зцлфцназ дян шцбщя лян мя лий ям ки, о гыз ки, щяр шей и ни
мя ня гур бан вер ди, ин ди ися мя ним нюв бям дир, мян ону
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эюз бя бяй им ки ми го руй аъ аь ам: — дей иб, дцшцндц. Бу
за ман га пы нын зя нэи ча лын ды. 

* * *
Якин чи дян йах шы щеч ким ся пи лян то ху мун гя дя ри ни

вя шум ла нан тор паь ын дя рин лий и ни би ля-бил мяз. То хум -
дан да чох шей асы лы дыр. Бе ля ки, яэ яр нювц яла дыр са, яла
нюв та хыл эюз ля, йох яэ яр то ху мун ха раб то хум дур са,
он дан да ща ня эюз ляй ир сян? Ата ла ры мыз йах шы дей иб, “Ня
атар сан ашы на, о да чы хар га шыь ы на.” Бир дя дей яр ляр “Йа -
лан ай аг ту тар йе ри мяз.” Дцшцнцлмцш дей им ляр ди. Бя ли,
бу эцн йу ха ры да са да ла дыь ы мыз нюв ляр дян олан аи ля ляр дя
вар. Аи ля нин тяр бий я си баш га ла рын дан вя йа ят раф да кы лар -
дан чох аи ля нин юзц цчцн ясас шярт дир. Аи ля йа лан йох,
бцллур ки ми саф се вэи цзя рин дя гу рул ма лы дыр. Щяр бир аи ля
бир га ла дыр. Га ла юз язя мя ти, ора да йа шай ан лар ися юз
мя ня ви дяй яр ля ри иля се чил ми ш ляр. 

Зцлфцназэи лин аи ля си нин дя юзцня мях сус чох гя ри бя та -
ри хи ол муш дур. Ясэ яр лик дян со нра Зцлфцназ ын ата сы Щя -
сян Ба кыйа эя ля ряк  ”Лей те нант Шми дт” ады на за вод да
ишя дцзя лир. Щя сян бир аз щай лы-кцйлц, щям дя ся бир сиз
адам иди. Ко буд вя шит за ра фат ла ры олар ды. Ушаг лыг дан
она кянд ъа ма а ты “еш шяк Щя сян” ля гя би вер миш ди ляр. Иш -
ля дийи мцддят дя за вод да 14 йаш юзцндян бюйцк Рей щан
ад лы бир га дын ла та ныш олур. Рей ща нын щяй ат йол да шы Та -
щир бир ада мы бы чаг ла дыь ы на эю ря щябсха найа дцшмцшдц.
Ора дан чы хан да ар тыг вя рям хя с тя лий и ня ту тул муш ду. О,
ган гу сур, га ра ла-га ра ла тез-тез юскцрцр дц. Рей щан бу -
на дюз мяз, чох вахт лар иш дян евя эеъ эя ляр ди. Он ла рын
бир гыз ушаг ла ры да вар иди. Гы зын ады ны Щцснц гой муш -
ду лар. Бир эцн Та щир Рей ща нын иш дян нийя бу гя дяр эеъ
эял дий и ни юй рян мяк цчцн иш йе ри ня эе дир. Ке чид мян тя гя -
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син дян бир аз ара лы, аь аъ ын ар ха сын да дай а ныб ону эюз -
ляй ир. Хя с тя ол дуь ун дан щям цшцйцр, щям дя га ра
юскцряк она ра щат ня фяс ал маьа им кан вер мир ди. Чох
ке ч мир ки, Рей щан иш дян чы хыр вя ав то бус дай а наъ аь ы нын
як си ис ти га мя ти ня тя ряф тез-тез ад дым ла маьа ба ш лай ыр.
Та щир  ися  онун да лынъа йа ваш-йа ваш, ещ тий ат ла щя ря кят
едир. Еля бу за ман эюрцр ки, за во дун бе тон ща са ры нын
гур та раъ аь ын да щцндцр вя йа ра шыг лы бир ки ши Рей ща ны
гар шы лай ыб, гуъ аг лай а раг юп мяйя ба ш лай ыр вя:

— Ай Рей щан, ща ра да гал мы сан юлдцм ки, эюз ля мяк -
дян, эял чых да!

— Ян вяр, га дан ала рам, иш дян вал лащ еля ин ди чы хыб
га ча-га ча эял ми шям.

— Эял, тез эял, ар вад-ушаьы ъя щян ням еляй иб, эюн дяр -
ми шям Люк ба та на, ата сыэи ля. Бу ах шам тя кям. 

— Га да сын ала рам, мян ся щя ря ки ми ся нин ля га ла бил -
мя рям, о вя рям тут муш кю пякоь лу би лир сян ня ди? Ся ня
ахы сющ бят ет миш дим, мя ня сюз атан ада мы бы чаг ла дыь ы -
на эю ря щяб сха найа дцшмцшдц дя. Дей ир сян ин ди ба шы мы -
за ой ун ачаг? Эцл ки ми щяй а ты мы зы йа шай ы рыг да.

Эя либ-эя либ аь аъ ын ар ха сын дан чы хан Та щир бир дян
гыш гы ра раг он ла рын цстцня щцъум едир:

— Би на мус лар, мян си зин эцл ки ми щяй а ты ны зы ин ди ъя -
щян ня мя дюн дя ря рям— дей я ряк ялин дя тут дуьу бы чаьы
Ян вя рин гар ны на со хур, Ян вяр ися яли иля онун боь а зын -
дан йа пы шыб боь ур. Рей щан ися он ла ры бу вя зийй ят дя
гой уб га чыр. Щя мин эеъя Та щир евя эял мир. Ся щя ри эцнц
онун ла Ян вя рин мей иди ни ми ли сляр за во дун ща са ры нын
йа нын дан та пыр лар. Ня гя дяр милис шю бя син дя Рей ща ны
чяк-че ви ря сал са лар да о, бу иш дян хя бяр сиз ол дуь у ну дя -
фя ляр ля ис рар едир вя сон да  неъя дей яр ляр бу су дан да гу -
ру чых маьы ба ъа рыр. Рей щан Ян вяр ля олан мцна си бя ти
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дюврцндя онун саг гы зы ны еля оь ур ла мыш ды ки, Ян вяр аи ля -
син дян эиз лят дийи пул ла ры щя ми шя сах ла маг цчцн она ве -
ряр ди. Бу дур пул лар там за ма нын да она ла зым ол муш ду.
О, сяр раст атан ов чу лар ки ми, неъя дей яр ляр бир эцлля иля
ики до вшан вур муш дур. Ян вя рин пул ла ры она гал мыш, Та -
щир дян ися ъа ны ны бир дя фя лик гур тар мыш ды. Талейин вер дийи
бу фцрсят дян Рей щан там за ма нын да ис ти фа дя едя бил -
миш ди. Бу ящ ва лат дан со нра Рей щан бир мцддят щеч
ким ля шях си яла гя гур ма мыш ды. Ла кин Щя ся нин за во да
эя ли шин дян со нра еля бил Рей щан да бир ъан лан ма баш вер -
миш ди. Ид ман чы ла ра мях сус саь лам бя дян гу ру лу шу на
ма лик олан Щя сян щяр дя фя онун ла гар шы ла шан да еля бил
ня ися ичин дя ярий ир, бцтцн бя дя ни од ту туб йа нар ды. Щя -
сян иш ля дийи сех дя Рей щан узун мцддят иди ки, ла бо ра то -
рий а да иш ляй ир ди. Он лар де мяк олар ки, щяр эцн бир-бир ля -
ри иля са лам ла шыр ды лар. Бир дя фя Рей щан нюв бя дя бир йер -
дя ча лыш дыьы Ъя ва щи ря:

— Ай Ъя ва щир, бу оь ла на ба хан да ада мын цряйи аь -
рый ыр. О да би зим ба ла мыз, дей и рям бял кя щяр дян ону ис -
ти чайа дя вят едяк, бир стя кан чай дан биз ка сыб дцшмяй -
яъ яй ик ки, ня дей ир сян? 

— Ня дей и рям, ай Рей щан, сян дей ян ол сун. Ам ма
ещ тий ат лы ол ки, бу ъа ван оь лан аь лы ны ба шын дан ал ма сын
ща!

— Ар хай ын ол, аз, бе ля ля ри ни чох эюрмцшцк, де дим йя -
ни йа зыг дыр да. Сян дя ки... 

О эцндян Щя сян ла бо ра то рий айа ай аг ач маьа ба ш ла -
ды. Ахыр да о гя дяр йа хын мцна си бят гур ду лар ки, йе мяк -
ля ри ни дя бир йер дя йей ир ди ляр. Ща мы нын йа нын да дей ир ди -
ляр ки, эуйа баъы-гар даш олуб лар. Анъ аг эцнбя эцн Рей -
щан чи чяк ачыр ды, Щя сян ися ваъ иб бир тап шы рыьы йе ри ня йе -
тир мяк цчцн ко ман дайа ща зыр олан ясэ яр ки ми мя гам
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эюз ляй ир ди. Бир-бир ля ри нин ял ля ри ня, чий ин ля ри ня то ху нар ды -
лар. Бир эцн сех дя ма те ри ал ол ма дыь ын дан ща мы тя миз лик -
ля мя шь ул олур ду. Со нра нюв бя ря и си иш чи ля ри евя бу ра хыб
Щя сян ля баш га бир иш чи ни сех дя ня за рят чи сах лай ыр. Ъя ва -
щи рин ися кюр пя ушаьы ол дуь у на эю ря Рей щан ону евя бу -
ра хыб юзц тяк га лыр. Щя ся нин дя иш йол да шы йа ш лы ол дуь ун -
дан о ону евя бу ра хыр. Бя ли, бу ъцтлцйя ар зу ет дик ля ри ни
за ман юзц йе тиш дир миш дир. Он лар ся щя рин ачыл маь ы ны ис тя -
мя ся ляр дя дан йе ри сюкцлцр, ся щяр йе ли нин ся рин лийи тез -
лик ля ща ва нын ишыг ла наъ аь ын дан хя бяр ве рир... Ара ла рын да
олан бу йа хын лыг дан со нра, он лар ар тыг бир-бир ля рин дян
ай ры дай а на бил мир ди ляр. Рей щан бу ай ры лыьа дюз мяй иб,
Щя ся ни иш дян чы хан дан со нра ев ля ри ня дя вят едир.

Рей ща нын ярин дян гал ма 3 отаг лы мян зи ли вар иди. О,
ар тыг Щя ся ня 10-ъу си ниф дя охуй ан чох эю зял бир гы зы ол -
дуь у ну да ныш мыш ды. Щят та де миш ди ки, мян бу дцнйа ны
ту туб эе дя си дей и лям ки, си зи Щцснц иля ев лян ди риб еви  дя
си зин ады ны за ке чи ряъ яй ям. Щя сян де мяк олар ки, ара да
бир он лар да га лыр ды. Со нра ися бир дя фя лик он ла ра кючдц.
Отаьын би рин дя Щя сян, о би рин дя Щцснц, ди э я рин дя ися
Рей щан йа тыр ды лар. Эеъ я нин бир аля мин дян со нра Рей -
щан вя Щя сян ся щя ри бир йер дя ачыр ды лар. Бе ляъя эцнляр
да вам едир, Щцснц бюйцйцб щяд ди-бу луьа чат мыш ды.
Нюв бя ли иш ля дик ля ри ня эю ря Щя сян вя Рей щан гы зы ся щяр
дяр ся йо ла сал дыг дан со нра йе ня  дя юз щяй ат ла ры ны да -
вам ет ди ряр ди ляр. Рей щан гы зы нын ня зя ри ни йай ын дыр маг -
дан ютрц тез-тез Щцснцнцн гу лаь ы на : —“Ма шал лащ бир-
би ри ни зя йа ман йа ра шыр сы ныз ща, ин шал лащ си зи ев гы зы, ев
эя ли ни едяъ яй ям ” дей яр ди. Эю зял эцнля рин би рин дя Рей -
щан Щя ся нин вя Щцснцнцн ял ля ри ни бир-би ри ня ве ря ряк де -
ди:

— Мян чох ар зу еди рям ки, сиз бир лик дя хош бяхт ола -
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сы ныз. Мян дя щяй ат да бир эцн ол ма сам мя ним ру щу му
юзцнцзля эяз ди ря си низ. Рей ща нын бир ким ся си йох иди, о
йе тим ляр евин дя бюйцмцшдц. Щцснц ор та мяк тя би би ти риб,
Дя мирй ол Тех ни ку му на да хил ол муш ду. Щяр дян Щя сян
ону гар шы лай ар евя ки ми ютцряр ди. Бе ля-бе ля ар тыг он лар
бир-бир ля ри ня мейл сал мыш ды лар. Щя ся нин цряй ин дян чох
шей ляр кеч ся дя Рей щан дан ке чя бил мир ди. Бе ля бир хош
эцнля рин да ды ны чы ха рыб, щяй а тын ляз зя ти ни дуй маг щя ми -
шя да вам лы ол мур. Щяр шей ин яв вя ли  ол дуьу ки ми, со ну
да олур. Щя сян ах шам евя га ны га ра эял миш ди. Щцснцйя
ня дей яъ яй и ни бил мир ди. Щцснцнцн эюзцндян щеч ня
йайын ма ды. 

— Ня олуб, гур бан олум, ня олуб? Анам ща ра да дыр,
нийя ин дий я ня ки ми иш дян гай ыт май ыб, ахы сиз щя ми шя бир
йер дя эя ляр ди низ, ня олуб да ныш. Ай Ал лащ, цряй им лап сы -
хыл ды. 

— Щцснц, шцкцрляр ол сун йах шы гур тар дыг, бил ми рям
щеч неъя дей им.

— Да ныш, су с ма, ня олар.
— За вод дан биз чы хан да мян га баг да иш йол да шым -

ла сющ бят едя-едя эя лир дим, бир дя эюрдцм гыш гыр ты ся си
эял ди. Мян дюнцб ар хайа ба хан да эюрдцм ки, ма ма
бюйрц цстя йе ря йы хы лыб, бир аз цзц эюй яр миш ди. Сян де мя
за во да газ ба ло ну эя ти рян “Зил” йцк ма шы ны адам чох
ол дуь ун дан ма ма ны эюр мяй иб она то ху нуб (аь зын дан
ган эял дий и ни гор ху сун дан да ныш ма ды). Тяъ и ли йардым
ма шыны эя либ ма ма ны хя с тя ха найа апар ды. Мян  ин ди
ора дан эя ли рям, щяр шей йах шы дыр. Щя ким мяс ля щят эюрдц
ки, ся щя ря ки ми щя ким ня за ря ти ал тын да гал сын.

— Мян ана мын йа ны на эет мяк ис тяй и рям, мя ни ора
апар.

Щя сян ня гя дяр дил тюк ся дя Щцснц де дий ин дян ял чяк -
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мяй иб: — Сян апар ма сан да тяк эе дяъ яй ям — дей иб
га пы дан чых маг ис тяй ян дя Щя сян:— йах шы эюз ля бир лик дя
эе дяк — де ди. Ся щя ри си эцнц Рей ща нын ди ли ту тул муш ду.
Щя ким ля рин вер дийи ряйя эю ря онун га ра ъий я ри даь ыл мыш,
бей ни ися тяр пян миш ди. 

Рей щан щеч бир щяф тя дя йа ша ма ды. Та ле йол ла ры бу ра -
да со на чат ды. 

Бу дур, ай лар, ил ляр ар ха да гал мыш ды, Щя сян вя Щцснц
ар тыг ев лян миш ди ляр. Ар тыг, ики гыз юв лад ла ры вар иди. Чох
ме щ ри бан вя шян бир щяй ат сцрцрдцляр. Ла кин Со вет ляр
бир лийи даь ы лан дан со нра бир чох за вод вя фа б рик ляр дя иш
ол ма дыь ын дан иш чи ляр их ти са ра дцшцрдцляр. Бе ля лик ля аи ля дя
олан мад дийй ат тцкян дикъя сюз-сющ бят  дя чо ха лыр ды.
Щят та, о вя зийй я тя ча тыр ды ки, ки мин дцз, ки мин сящв ол -
маьы араш ды ры лыр ды. 

Бир эцн щир сля нян Щцснц ач ды сан дыьы, тюкдц пам быьы:
— Сян еля би лир сян мян щеч  ня бил ми рям, о вахт лар эеъя
сян биз дя га лан да йу хум эял мир ди. Ду руб ван на отаьы -
на ке чян дя эюрдцм ки, анам ора да отаг да йох дур. Ся -
нин йат дыь ын отаьын га пы сы азъа ачыг иди. Ня эюр сям йах -
шы ды? Ана мла сян ики низ  дя чыл паг вя зийй ят дя бир-би ри ни зя
сар маш мыш ды ныз. Мян еля о вахт дан ся ня ни фрят ет миш -
дим. Со нра да ана мым хя т ри ня цстцнц вур ма дым, ин ди
ща ра ис тяй ир сян эет, эюзцм ся ни эюр мя син. 

Щя сян га пы ны чыр пыб эет ди. Ла кин бир да ща эе ри гай ыт -
ма ды. Дей и лян ля ря эю ря Ру сий айа эе диб. Ора да ев ля ниб
гал мыш ды. Бир гыз юв ла ды да вар иди. 

* * *
Фя рид га пы ны ач ды. Эя лян ана сы Ва ли дя ха ным иди.

Ана сы ны юпцб, адя ти цзря ялин дя олан ла ры алыб йер ляш дир ди.
Щал-ящ вал тут дуг дан со нра Ва ли дя ха ным юз отаьы на ке -
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чиб пал та ры ны дяй иш ди вя Фя ри дя: 
— Ана гур бан, чай да ны одун цстцня гой, ъий я рим

йа ныр.
— Чай ы мыз ис ти ди, бу дя ди гя сцзя рям.
— Йох яв вялъя душ алым со нра. 
— Сян неъя ис тяй ир сян. 
Фя рид те ле ви зо ру ачыб ка нал ла ры че вир мяйя ба ш ла ды.

Ня щай ят ка на лларын  бириндя эе дян ща ва щаг гын да мя лу -
ма ты дин ля ди. Со нра дцшцндц ки, вахт ня тез эя либ-ке чиб.
Бир не чя эцндян со нра сентй абр айы ба ш лай ыр. Ня дян ся
бир ан лыьа фи к ря дал ды. Ушаг лар дяр ся эе дяъ як ди. Ата вя
ана сы щя ми шя дюв лят ишин дя ол дуг ла ры на эю ря ся щяр эе диб,
ах шам евя гай ы дар ды лар. Ушаг лыг дюврцнц кюр пя ляр евин -
дя, ушаг баь ча сын да, со нра ися мяк тяб дя ба ша ву ран Фя -
рид сяр бяст бюйцмцш, щяр щан сы сющ бят ляр дя сюзцнц де -
мяйи баъ ар мыш дыр. Дюрдцнъц си нфи би тир дик дян со нра ка -
ра те ид ман нювц иля ъид ди мя шь ул олур ду. Бу ися она бир
аз да щяй ат да гар шы лаш дыьы ща ди ся ля ря гар шы мцяйй ян
мюв ге дя дай ан маьа кю мяк едир ди. О, дюйцлся дя, дюй -
ся дя щеч вахт кин ли гал маз ды. Бир дя олан ла ры ев дя да -
ныш маьы хо ш ла маз ды. Ата сы нын дип ло мат ол маь ы нын она
чох бюйцк тя си ри ол муш ду. Фи кир сюй ля мяк дя тя ля с мяз,
гар шы сын да кы ада мы со на гя дяр дин ляй яр ди. Бир дя зящ -
мят кеш вя мцяйй ян тех ни кайа йий я лян миш ид ман чы ол са
да щя ми шя тя ва зю кар лыьы иля груп йол да ш ла рын дан се чил -
мяз ди. Бир эцн йад да га лан бир ща ди ся дян со нра груп
йол да ш ла ры Фя ри дя да ща щюр мят вя ети рам ла йа наш маьа
ба ш ла ды лар. Бе ля ки, ид ман ща зыр лыь ын да ра зы лаш ма яса сын -
да баш га факцлтя ля рин тя ля бя ля ри иля во лей бол ой на маьы
гя ра ра алыр лар. Фя ри дэ и лин гру пу щя мин за ман лар да зя иф
ой най ыр ды. Ушаг лар ясяб ля шир, бир-бир ля ри ни эц нащ лан ды -
рыр ды лар. Ща ким лик едян ися йу ха ры курс тя ля бя ля рин дян
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ол дуь ун дан онун ой у на ня за ря ти щяр ики тя ря фи га не
едир ди. Ла кин Фя ри дэ и лин гру пу то па зяр бя ни ву ран да
якс тя ряф бло ка галх ды. Бу за ман сет ка нын саь тя ря фин дя
дай а нан Ел дар гал ха раг бир аз ой у нун гай да сы ны поз -
ду. О, сет ка ны ялин дя яй я ряк то пу сет ка нын ди би ня ат ды.
Ща ким лик едян шяхс бу то пу сай ма ды. Ел дар юз ко буд -
луь у на цстцнлцк ве ря ряк оь ла нын цстцня щцъум ет ди. Бу
за ман якс тя ряф дя ой най ан ко ман да нын цзвля ри вя оь -
ла нын груп йол да ш ла ры Ел да ра якс щцъум ет ди ляр. Ща мы
до нуб гал мыш ды. Фя рид вя зийй я тин Ел да рын хей ри ня ол -
май аъ аь ы ны эюрцб бу га ры шыг лыьа мцда хи ля ет ди. Щеч ким
эюз ля ри ня инан мыр ды. 10-15 ада мы ъялд щя ря кят ляр ля щя ря -
си ни бир тя ря фя ата раг Ел да ры ор та дан чы харт ды вя гай ы дыб
уъа ъя нэ а вяр ся си иля:

— Са кит, бир дя ги гя са кит! Бу ра да Ел дар бир мя на лы
сящвдир. Анъ аг сиз дей ин, биз ра зы ла шыб ой ун тяш кил ет ми -
шик ки, мцна си бят ля ри миз бир аз да йах шы лаш сын. Биз бир-би -
ри ми зя дцшмян ола бил мя рик. Би зим бир дцшмя ни миз вар
о да ер мя ни ляр ди. Ин шал лащ тор паг ла ры мы зын азад лыьы уь -
рун да дюйцш ба ш ла са, ща мы мыз эе диб ора да сюзцмцзц
дей я рик. Ина ны рам ки, вя тя ни ми зин си зин ки ми оь лан ла ры
иля бя ра бяр бу на биз фцрсят та паъ аь ыг. Ел да рын адын дан
вя юз адым дан ща мы ныз дан цзр ис тяй и рям.

О, йа хын ла шыб ща ким лик едян оь ла нын цзцндян юпцб:
— Гар даш, сян ал лащ баь ы ш ла — де ди. Щя мин оь лан да
ону юпцб, со нра ися: — Ня йах шы ки, си зин ки ми га би -
лиййят ли вя ъя са рят ли оь лан ла ры мыз вар гар даш, чох саь ол
— дей иб, ора дан чы хыб эет ди.

Бир мцддят ща мы Фя рид дян да ныш ды. Груп да вя де -
мяк олар ки, уни вер си тет дя ща мы она щюр мят ля йа на шыр,
бя зян дя он дан мяс ля щят алыр ды лар.

Ва ли дя ха ны мын ся си сан ки Фя ри ди хяй ал лар дан ай ыр ды.
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— Фя рид, эял бир йер дя чай ичяк.
— Эял дим ана— дей иб мят бя хя кеч ди.
Ана сы нын эя тир дийи би с ки вит ля рин бир-бир да ды на бах -

маьа ба ш ла ды. 
— Ана,  вал лащ дей и рям ки, тцркля ря ща лал ол сун ки,

бе ля кей фийй ят ли мящ сул ис тещ сал едир ляр. 
— Еля дир ба ла, щя ля сян он ла ры эю ря сян неъя са ни тар

гай да ла ра ри ай ят едир ляр. Сач ла рын дан тут муш, ял-ай аг ла -
ры на ки ми хцсу си эей им ляр ля тя мин олун му ш лар. За ман
эя ляр биз дя дя бу гайдалара ямял олу нар. Ин шал лащ, ня ди
йе ня сюзлц ада ма ох шай ыр сан.

— Ня би лим ее, ай ана, ис тя дим сян дян юй ря ним
эюрцм ата мын бу иш ля ря фи к ри неъя дир. Мя ним ля дя да ны -
шан да еля ъид ди да ны шыр ки, адам онун ла да ныш маг дан
чя ки нир. 

— Мян щя ми шя ся нин тя ря фин дя ол му шам, ам ма аи ля -
ми зин баш чы сы атан дыр. Бу аи ля нин фи к ри ни биз дян чох о
едир. Би лир сян ки, ща мы онун ла мяс ля щят ля шир. Бцтцн хейир
вя шяр мяъ лис ля рин дя баш да отур дур лар. Еля на зыр ля ри дя
чох йах шы ряь бят бяс ляй ир. Она эю ря ки, о, йе ри ни би лир.
Юзцн эюрцрсян, ишим дя мян ким олу рам олум, ев дя мян
онун гу луй ам. Еля мя ся ля ляр олур ки, о мя ня щеч ня де -
мя ся дя мян юз пай ы мы эютцрцрям. Онун ба хы ш ла ры мя -
ня щяр шейи дей ир. Мян чох фяхр еди рям ки, би зим бе ля
щяр тя ря ф ли аи ля баш чы мыз вар. Оь ул, ся нин мя ся ля ня га лан -
да ися, мцна сиб фцрсят та пыб атан ла да ныш дым. Би лир сян
мя ня ня де ди? 

— Ня де ди, ана?
— Де ди ки, Фя рид би зим юв ла ды мыз дыр са о щеч за ман

щяй ат да сящв ет мя мя ли дир. Фя рид щя ми шя щяй а ты дярк
едян ин сан ла рын ара сын да олуб. Бир дя де ди ки, ясл ки ши ни
цряйи йох, аь ыл лы ба шы ида ря ет мя ли дир. Щяй ат да чя тин лийя
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дцчар олан ла рын чо ху цряй и нин ира дя си ня эю ря дцшцр.
Сонра де ди ки, Фя рид цчцн щя ля тез дей ил ми? О ки, щя ля
ясэ яр лийя эет мяй иб, ма ги с т ра ту райа гя бул ол май ыб, иш
мя ся ля си  дя ки, щя ля лик мя лум дей ил. Мян бе ля тя ля сик щеч
бир гя рар ве ря бил мя рям. Щеч си зя дя мяс ля щят
эюрмцрям. Фя рид аь лы ба шын да олан эянъ дир. Гой бир дя
йах шы-йах шы дцшцнсцн. 

Фя рид аз га ла кюр пя ушаг ки ми аь лай аъ аг ды. Гал мыш -
ды ики да шын ара сын да. Со нра аз га ла йал ва ра-йал ва ра:

— Ана, мя ним цчцн дцнйа да ян дяй яр ли бир шей вар -
са о да сиз си низ. Сиз мя ни неъя се вир си низ ся мян си зи да ща
чох се ви рям. Анъ аг, ана, яв вял дян дцшцнмяй иб бир аз
Зцлфцназ иля ики миз  дя тя ля с ми шик. Ящд-пей ман ет ми шик.
Бир-би ри ми зя сюз вер ми шик. Щя ля йа зыг гыз ана сы на да
дей иб. Бяс ин ди мян ней ляй им? Мян ахы Зцлфцназы чох
се ви рям. Вал лащ, яв вял ляр дя мян дя бе ля щис сляр щеч за -
ман ол май ыб. Иъ а зя вер мян ону ся нин иш йе ри ня эя ти риб,
ся нин ля та ныш едим. 

— Биз ки те ле фон да ар тыг та ныш ол му шуг. Ис тяй и рям
цзбяцз та ныш ола сы ныз. 

— Дцзц, о гы зын мя ним ля цряк ли-цряк ли да ныш маьы щеч
мя ни ач мыр. 

— Бяс чох ис тя дий ин дян цряк дян да ны шыр да аа.
— Ещ, Фя рид, Фя рид сян лап ушаг ки ми сян. Ня дей и -

рям, эя тир та ныш еля. Анъ аг ещ тий ат лы ол, оь ул. Мя ним
цряй им бу иш ляр дян ар хай ын дей ил. 

— На ра щат ол ма, ана. Ин шал лащ щяр шей йах шы олаъ аг.
Мян де ми рям ки, бу дя ги гя мя ня той еляй я си низ. Щя ля -
лик бир ки чик цзцк дя бяс едяр. 

— Бу ну гыз ся ня дей иб, йа юзцн дцшцнмцсян?
— О гыз ки чик цзцкля га не олур са да ща сюзцм йох -

дур. Еля ону сян дя алыб она баь ы ш лайа би ляр сян. 
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— Ана, сян бир онун эю зял лийи иля бя ра бяр са дя лий и ни
дя эюр сян, бу йад фи кир ляр дян узаг олар сан. 

— Ня дей и рям а ба ла, хей ир ли си ня дир ся гой о ол сун.
— Йе ня бир мцна сиб вахт та пыб атан ла тя к рар да ны ша -

рам.
Фя рид ана сы ны юпцб: — Саь ол, ай ана, сян ол ма сан

мян эю ря сян ня едяр дим? — дей иб, ра щат лан ды. 

* * *
Азяр байъ ан мцстя гил лик ял дя едян дян со нра юлкянин

тиъ а ря ти дцнйа ны эяз мяйя ба ш ла ды. Щяр бир мил ля тин
юзцня мях сус тиъ а рят тя фяккцрц, тиъ а рят мя дя нийй я ти, тиъ -
а рят дя юзцнцн ида ря ет мя гай да ла ры вар дыр. МДБ ба зар -
ла рын да юз ля ри ня юням ли йер та пан щямй ер ли ля ри миз, кянд
тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын бу яра зи дя тя мин олун ма сын да
хцсу си фя ал лыг эю с тя рир ляр. Яр заг дан баш га гей ри яр заг
мящ сул ла ры нын  да МДБ мя ка нын да тиъ а рят дю в рийй я си ня
го шул ма сын да ре с пуб ли ка рящ бяр лий и нин БЯЯ иля Тцркийя
ре с пуб ли ка сы иля апар дыьы да ны шыг ла рын мцсбят ня тиъ я си
ола раг бу дюв лят ляр ля олан тиъ а рят юзял лийи баш га дюв лят -
ля ря нис бя тян ня зя ря чар паъ аг дя ряъ я дя фяр г ли дир. Бу
мцнбит вя зийй я тин илк ис ти фа дя чи ля ри Азяр байъ ан ба за рын -
да ар тыг юз ля ри ня йер тут му ш лар. Бу ъцр тиъ а рят ля мя шь ул
олан ла рын бюйцк бир щис ся си Аб ше рон йа ры ма да сы нын  Ае -
ро порт яра зи син дя йер ля шян тиъ а рят мяр кяз ля рин дя юз ля ри ня
йер тут му ш лар. Бу тиъ а рят мяр кя зин дя гой ул муш кон тей -
нер ляр дян цчцнцн са щи би би зим та ны дыь ы мыз Мцзяф фяр
мцял лим иди. Мцзяф фяр мцял лим Та н ры нын хош эцнцндя
дцнйайа эял миш ди. Онун аи ля си ар тыг щяй ат да мад дийй ат
йцкцнц тут муш, им кан лы ин сан ла рын че в ря си ня да хил ол -
муш ду лар. Мцзяф фя рин ата сы Ху да вер ди мцял лим ка сыб
бир аи ля дя дцнйайа эюз ач мыш, бир не чя мцддят дян со нра
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ися ата сы ны итир миш ди. Ана сы Со вет дюврцнцн язаб лы эцнля -
ри ни йа ша мыш дыр. Бир пар ча чю ряйя эю ря ким би лир ня гя дяр
дост-го щум йа нын да цз гы зарт мыш,  щан сы са бир быь ы бур -
ма нын гар шы сын да бой ун яй миш дир. Ху да вер ди ушаг ол са
да сов хо зун ан бар да ры нын он ла ра эя либ-эет мя си, бя зян
дя он лар да эеъ я ля мя си щеч йа дын дан чых маз ды. Бу йе кя
бу рун вя даз баш, щям дя хы рыл ты лы да ны шан ей бяъ яр ки ши ни
Ху да вер ди щеч сев мяз ди. Онун си га рет чяк мяк дян ди ш -
ля ри сап са ры иди. Евя эя либ-эе дян дян со нра аь зын дан эя -
лян цфу нят ийи узун мцддят чя кил мяз ди. Ху да вер ди
дярсля ри ни йах шы охуй ар, бу ин сан ла рын аъ ыь ы на няй ин ба -
ща сы на олур са-ол сун эя ляъ як дя сюз са щи би олаъ аь ы на ямин
иди. Бе ляъя, ил ляр язаб ла, сы хын ты иля бир-би ри ни явяз едир. О,
ися бюйцйцрдц. Ар тыг ор та мяк тя би фяр г лян мя ат те с та ты
иля би тир миш ди. О, чох дцшцндцкдян со нра ся нядля ри ни
В.И.Ле нин ады на АПИ-нин Фи ло ло э ийа фа кцл тя си ня ве рир вя
бу сы наг дан мцвяф фя гийй ят ля чы хыр. Ин сти ту тун йа таг ха -
на сы на дцзя лир. Онун ата сы ол ма дыь ы на эю ря ща мы щюр -
мят едир. Им та щан лар да эц зя шт ляр олу нур ду. Щяй а тын аь -
ры-аъ ы сы ны эюрмцш Ху да вер ди юзцня аид ня вар са сябрля,
тям кин ля онун ял дя олун ма сы на ча лы шыр ды. Онун щцндцр
бойу, аь си фя ти, чат ма га ш ла ры, узун кир пик ля ри вя до даь -
ы нын кя на рын да кы йе кя га ра ха лы она хцсу си йа ра шыг ве -
рир ди. Факцлтя нин де ка ны Фи ру дин мцял лим она бир мещр
сал мыш, щяр эцн ся щяр-ся щяр ишя эя лян дя ону ах та рар, щят -
та, ъи би ня бя зян пул  да гой ар ды. Ху да вер ди щяй а тын дан
чох ра зы иди. Ис тяр ин сти тут да, ис тяр ся дя йа таг ха на да щяр
кяс она гайьы иля йа на шар ды. Бир эцн факцлтя нин де ка ны
Фи ру дин мцял ли мин йа ны на эя лян дя, онун йа нын да са ры -
шын, эюй э юз, узун кир пик ли бир гыз эюрдц. Баь ы ш лай ын —
дей иб га пы ны юрт мяк ис тяй ян дя Фи ру дин мцял лим: 

— Эял, эял бу ра, эюр ся ни ки мин ля та ныш едяъ ям. Та -
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ныш ол, бу мя ним гы зым Сев да дыр.
— Хош эюрдцк, Сев да ха ным! Та ныш ол маь ы ма чох

ша дам.
— Мян дя ша дам, Ху да вер ди, ев дя щеч ата мын ди лин -

дян дцшмцрсян.
— Ал лащ Фи ру дин мцял ли мя дяй мя син. Юмрц узун ол -

сун. Мя ним атам ол ма са да, ону юзцмя доь ма ата би -
ли рям. 

О, цзцрхащ лыг едиб га пы ны юртдц. Ху да вер ди со нра -
дан юй рян ди ки, Фи ру дин мцял ли мин гы зы Сев да ха ным бир
на зир оь лу на ни шан лы олуб, ла ки н оь лан нар ко тик дян ис ти -
фа дя ет дий и ня эю ря Фи ру дин мцял лим гы зы нын ни ша ны ны эе ри
гай тар маг истяй иб. Оь лан бу ну би либ, Сев да ин сти тут дан
гай ы дар кян до ст ла ры иля бя ра бяр гы зы га чы рыб ши мал бю лэ я -
ля ри нин би рин дя эиз ля миш дир. Фи ру дин мцял лим щяй ат да ня
гя дяр йум шаг ол са да, бир о гя дяр дя сярт адам иди. Она
эю ря дя о оь ла ны по ли ся ве риб, гы зы эе ри гай тар мыш ды. Бир
мцддят Сев да юз отаьын да, йа таь ы нын цзя рин дя цзцгуй -
лу гал мыш ды. Ня гя дяр мяъ бур ет ся ляр дя о юз отаьын дан
чю ля чых маг ис тя мя мишди. Бе ляъя, 3 ай дан со нра ня щай -
ят ки, Сев да ны нор мал щяй а та гай та ра бил ди ляр. Гы зын бя -
ни зи га ч мыш, хей ляк арыг ла мыш ды. Ин сти ту тун со нунъу
кур сун да оху са да дяр ся эет мир ди. Фи ру дин мцял лим бу
ща ди ся нин тя си рин дян кя с кин стрес ке чир дий ин дян бир ай
хя с тя ха на да йат мыш ды. Ла кин дей ир ляр за ман чох йа ра -
ла ры саь ал дыр, щяй ат ися юз нюв бя син дя да вам едир. Ар тыг
Сев да ин сти ту ту би тир миш, ор та мяк тяб ля рин би рин дя дярс
дей ир ди. Бу ща ди ся ни еши дян Ху да вер ди дцшцнцб, да шын -
дыг дан со нра Сев да иля ев лян мяйи гя ра ра ал ды. О Сев да -
дан 3 йаш ба лаъа ол са  да щяй а ты ны вя эя ляъ яй и ни бу аи ляйя
сюй кян мяй ин дя эюрцрдц.

Ху да вер ди гыш тя ти лин дян гай ы дан да бир аз пай, бир
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дя ня дя бюйцк ба лыг эя тир миш ди. О бун ла ры эютцрцб ах -
шам Фи ру дин мцял ли мэ и ля эял ди. Га пы ны про фес со рун ки -
чик оь лу Мя щяр рям ач ды. О Ху да вер ди ни та ны ма дыь ын -
дан:

— Ата ся ни ис тяй ир ляр— де ди.
Про фес сор эюз ля ри ня инан ма ды, Ху да вер ди он ла ра эял -

миш ди. 
— Кеч ичя ри Ху да вер ди, га пы да дай ан ма. 
— Йох мцял лим, анам бир аз пай эюн дяр миш ди, де -

дим си зя чат ды рым.
— Кеч ичя ри дя да ныш, бу ев ся ня йад дей ил, мя ним ся -

ня олан мцна си бя ти ми би лир сян. 
— Саь олун про фес сор, ал лащ сиз дян ра зы ол сун.
— Анъ аг анан на щаг язийй ят чя киб, ка сыб ар вад дыр.
— Ня би лим? Ис тя мя дим хя т ри ня дяй им.
— Дцз еля ми сян. Зи бей дя, эял эюр ким эя либ, щя ми шя

щаг гын да хош сюз ляр да ныш дыь ым Ху да вер ди бу оь лан дыр.
— Хош эял ми сян, ай оь ул, ай аг га бы ны чы харт кеч ичя -

ри.
— Йох ей, саь олун эет сям йах шы дыр.
— Кеч отаьа Ху да вер ди:— про фес сор бир аз щюкмлц

да ныш ды.
— Йах шы, мцял лим, ам ма...
— Амма сы, за ды йох дур, бу ра ны юз евин ки ми бил,

юзцн дя эял-эет.
— Саь ол мцял лим, ал лащ ра зы ол сун .
Ху да вер ди ке чиб, отур ду. Со нра Сев да да юз отаьын -

дан чы ха раг эя либ она хош эял дин еля ди. Он лар ар тыг про -
фес со рун иш отаьын да та ныш ол муш ду лар. Ху да вер ди
щцндцр, ъцсся ли ол са да, юзцнц са кит, мцлай им апа рыр ды.
До даь ы нын цстцндя ки га ра хал она бир аз да эю зял лик ве -
рир ди. Ара-сы ра Зи бей дя ха ным оь ла ны сцзцр, цряй ин дя:—
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Мя ри фя ти ня ща лал ол сун — дей ир ди.
Про фес сор ар тыг она е ти бар еля мяйя ба ш ла мыш ды. Она

эюн дя ри лян пай ла ры вя йа евя алы на сы шей ля ри алыб онун ла
эюн дя рир ди. Ев дя  дя ар тыг ща мы нын цзц-эюзц она юй ряш -
миш ди. Бир эцн эял мяй ян дя ев дя ки ляр на ра щат олур дулар:

— Нийя Ху да вер ди эюрцнмцр, бир шей зад баш вер -
мяй иб ки?

— На ра щат ол май ын, бу эцн эюрмцшям ону йах шы дыр.
Доь ру дан чох га би лийй ят ли, га наъ аг лы оь лан дыр. Юзц дя
дяр сля рин дя ча лыш ган дыр. Ча лы шыр ки, мя ним кю мяй и мя ещ -
тий аъ ол ма сын.

— Ща лал ол сун, юзц дя ма шал лащ бой лу-бу хун лу, тяр -
бий я ли оь лан дыр. Ня олар адам йе тим олан да, онун да ал -
ла щы вар.

— Еля дир ай Зи бей дя, мян ча лы шаъ аь ам ялим дян эя лян
кю мяйи она едим. Эюй дян ал лащ ба хыр, щяр щал да би зим
хей ир хащ лыь ы мы зын фай да сы олар.

Ев дя йах шы йе мяк би ши ри лян дя ща мы про фес сор дан ха -
щиш едяр ди ки, Ху да вер ди ни ах шам йе мяй и ня дя вят ет син. 

Ил ляр ютцб-кеч дикъя Ху да вер ди эянъ лик дюврцнц ар ха -
да гой уб, ки ши ля шир ди. На зик, йум шаг быь ла ры она чох йа -
ра шыр ды. Бир эцн о эя либ Сев да нын дярс де дийи мяк тя бин
га пы сын дан бир аз ара лы дай а ныб, ону эюз ля мяйя ба ш ла ды.
Бир аз дан Сев да мцял ли мя щямкарла ры иля би рэя мяк тяб -
дян чы хыб га пы нын аь зын да саь ол лаш ды лар. Со нра щя ря си юз
йо лу на да вам ет ди. Сев да гар шы да кы кцчя ни ке чиб ав то -
бус дай а наъ аь ы на йа хын ла шан да Ху да вер ди ни эюрцб она
йа хын лаш ды.

— Ху да вер ди, са лам. Сян хей ир ола бу ра лар да сан?
Ху да вер ди нин дол дуьу щисс олу нур ду, щят та эюзцнцн

кя на рын дан ки прий и ни сы хан да бир дам ла йаш да дцшдц.
— Щеч Сев да еля-бе ля дай ан мы шам даа.
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— Эял бу ра эюрцм сюзлц ада ма ох шай ыр сан, ся нин бу
бой-бу ху ну на ахы кю в рял мяк йа раш мыр.

Сев да Ху да вер ди нин го лу на эи риб, “ Ся мяд Ву рь ун”
баь ын да кы оту раъ аг ла рын би ри нин йа ны на чяк ди. Он лар
йан-йа на отур ду лар.  Ху да вер ди эюз ля ри ни йе ря ди кя ряк
Сев да нын цзцня бах ма маьа ча лы шыр ды. Сев да бир шыл таг -
лыг ла, онун чя ня си ни йу ха ры гал ды рыб:

— Ня олуб, нийя да ныш мыр сан?
— Щеч ня...
— Бяс он да да ныш эю ряк, ся нин ня гя мин вар ахы?

Ма шал лащ ал лащ ся ня щяр шей ве риб. Эюр ня гя дяр ин сан -
лар ся ни чох ис тяй ир. Каш ся нин гя дяр мя ни дя чох ис тяй яр -
ди ляр. Ща мы мыз ся нин фи к ри ни еди рик, ев дя сющ бят анъ аг
сян дян эе дир. Биз ар тыг ся нин цчцн доь май ыг. Сян па па
ъа ны ня олуб?

— Юмрцмцн со ну на гя дяр си зин ща мы ны за мин нят дар
олаъ аь ам. Мян ки, на ра зы дей и лям. Шцкцрляр ол сун Ал ла -
ща.

— Бяс он да ня олуб? Нийя  дол му сан? Дяр дин ня дир? 
— Сев да, мян дя ин са нам да , бяй ям мя ним дяр дим

ола бил мяз?
— Ай Ал лащ, бу Ху да вер ди лап цряй и ми парт ла даъ аг.

А ба ла, мя ня дяр ди ни де, горх ма щеч ки мя де -
мяйяъяйям. Инан ки, ики ми зин ара сын да га лаъ аг дыр.

— Еля мян дя цряй и ми мящз ся ня ач маг ис тяй и рям,
ам ма... Ам ма...

О, сюзцнц дейя бил мяй иб щюнкцрдц. Еля цряк дян аь -
ла ды ки, ня гя дяр даш цряк ли адам ол са иди, дю зя бил мяз -
ди. За лым дяр дин аъ ы сы ны чяк миш Сев да да бу на дюз мяй -
иб юзц дя щюнкцр-щюркцр аь ла ды. Ону гуъ аг лай ыб:

— Би лир сян ки, мя ним дяр ди ми бир дя вяйя йцкля сян бе -
ля чя кя бил мяз. Мя э яр ся нин дяр дин мя ним кин дян
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бюйцкдцр? Да ныш, гур бан олум, мян ялим дян ня эя лир ся
едяъ яй ям. 

— Сев да, щя ги гя тян мя ним сиз дян вя тяк бир анам -
дан баш га щеч ким сям йох дур. 

— Ял бят тя, биз ся нин аи ля ник. Ся нин ки, бу на шцбщян
йох дур?

— Ал лащ еля мя син, еля мян дя си зи итир мяй им дян гор -
ху рам да. 

— Ху да вер ди, атам ся ня ня ися дей иб? 
— Йох, йох. Биз  бир-би ри ми зя чох баь лан мы шыг, о юзц

дя мя ня чох ети бар едир. Мян ися щеч вахт бу нун гар шы -
сын да она дюнцк чых ма рам. 

— Мя ним та гя тим гал май ыб. Юзцнц дя, мя ни дя
цзмя. Де эю ряк ня олуб?

— Би лир сян ки, бу йа хын лар да мя ним дюв лят им та щан -
ла рым ба ш лай аъ аг. Юзц дя ата нын сай я син дя (сон за ман -
лар о, Фи ру дин мцял ли мя ата дей яр ди) мя ни ин сти тут да сах -
ла маг ис тяй ир ляр. Анъ аг бу мя ня ги с мят ол май аъ аг. 

— Ня олуб ее, еля бил ки, бир дюв ля ти ъи най ят еля ми сян.
Сян сюзцнц де, ъя зан ня дир ся бир лик дя чя кя рик. 

— Еля мя ся ля  дя он да дыр ки, ся ня щяр шейи сюй ляй ян -
дян со нра, йя гин ки, мян бу ра лар дан чы хыб эе дяъ яй ям. 

— Дя ли зад ол му сан? Горх ма де дим ки, щеч ки мя
де мя рям. 

— Би лир сян, Сев да, мян си зя о гя дяр баь лан мы шам ки,
сиз дян щеч вахт ай рыл маг ис тя мяз дим — дей иб йе ни дян
кю в рял ди. 

Сев да онун ял ля ри ни ту туб сых ды. 
— Ху да вер ди, бу дя ги гя ся ни дя, юзцмц дя бу ъа ма -

а тын ара сын да йе ря сцртяъ яй ям. Де эю ряк ня олуб?
О, щыч гы ра-щыч гы ра:
— Он да мян им та щан ла ры гур та ра на ки ми, ся ня де -
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дик ля ри ми щеч ки мя де мя. Со нра ъя щян ням олуб бу ра -
лар дан эе дяъ яй ям.

— Ар хай ын ол де мя рям, анъ аг йа зыг сан, да ныш, цряй -
и ни бо шалт. 

О, бур ну ну чя кя-чя кя: — Мян ушаг дей и лям, ла кин
ким ся сиз бир ин са нам. Бир анам вар о да хя с тя дир. Ня
вахт са йе ня дя тяк га лаъ аь ам. Ис тяй и рям цряй им дя олан -
ла ры ся ня да ны шым, анъ аг ъя са ря тим чат мыр. 

Сев да она бир аз да йа хын оту руб:
— Бо шалт цряй и ни са кит ляш, мян дю зя рям.
— Дей и рям ее Сев да, адам бя зян цряй и нин щюкмцня

дюзмцр. Ешит миш дим, анъ аг инан мыр дым. Бу дур ба шы ма
эял ди. 

— Я, Ху да вер ди, бял кя ву ру луб еля ми сян, хя бя ри миз
йох дур. 

— Еля мя ся ля дя он да дыр ки, мя ним бу за лым цряй им,
мя ним лай иг ола би лмяйяъ яй им бир эю зя ли се вир. Щал бу ки
мян о ха ны мын яли ня су тюк мяйя бе ля лай иг дей и лям. 

— Ху да вер ди, сян нийя бе ля да ны шыр сан? Сян нийя юз
гий мя ти ни бил мир сян? Ся нин ки ми бир йа ра шыг лы ки ши, ян
яса сы ети бар лы, виъ да ны пак бир адам Ба кы да вар мы? Сян
мя ня эю с тяр о гы зы, эе дим онун ъий я ри ни чы хар дым. 

Ху да вер ди нин эюз ля рин дян йаш сел ки ми ах ды. 
— Сев да, мян о ъа ным дан чох ис тя дий им, юзцмц

лайиг бил мя дий им, о эю зял гыз сян сян.
—  Аа а аа...
— Сюзцмц кя с мя, лай иг дей и лям ся, мяндя юзцня гар -

шы бир шей щисс ет мир сян ся щеч ня де мя ха щиш еди рям. Им -
та щан лар дан со нра дяр щал чы хыб эе дяъ яй ям. Ар хай ын ол
мян ся ня щеч вахт йцк ол маг ис тя мя рям. Ся нин ня зя рин -
дя мян йо хам са, бил ки, мян дя бу щяй ат да йо хам.
Эюрдцйцн бу ъан ися ди ри дей ил, юлц бир ъан дыр. Щя ря кят
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едян юлц. 
О, цряй и ни бо шал дыб, о ки, вар аь ла ды. Сев да до нуб йе -

рин дя гал мыш ды. Ху да вер ди эюзцнцн йа шы ны си ля-си ля:
— Си зин щаг гы ныз мя ним бой нум да чох дур. Мян

бу ну юля ня гя дяр итир мя рям. Сян юзцн дя йах шы би лир сян
ки, ся ня гар шы сюзцмдя дя, щя ря кят ля рим дя дя диг гят ли ол -
му шам. Шцкцрляр ол сун ки, тяр бий я сиз лий и ми эюр мя ми сян.
Мян ис тя дим ки, ичя рим дя олан щисс вя щяй яъ ан щя ги гят -
ля ри ни ся нин юзцня чат ды рым. Гур бан олум, яэ яр ся ни
цздцмся баь ы ш ла. Бял кя дя йе ри ми бил мя ми шям. Аъы да
ол са доь ру су бу дур. 

Сев да Ху да вер ди нин ял ля ри ни щя ля дя бу рах май ыб,
онун де дик ля ри ня мат-мя ят тял гал мыш ды. Со нра яли ни чя -
кя ряк ики ял ля ри иля ба шы ны щяр ики тя ряф дян сых ды. Бе ляъя
дай а ныб бир дян о Ху да вер дийя алт дан йу ха ры диг гят ля
бах ды. Еля бил  би ринъи дя фя иди ону эюрцрдц. Со нра ичин -
дян бир ащ чя кя ряк:

— Ху да вер ди, бил ми рям сян дцшцнцб де дик ля рин дя ня
гя дяр ся ми ми сян. Юзцн йах шы би лир сян ки, мя ним йа рам
щя ля гай саг баь ла май ыб. Щя ми шя ча лыш мы шам ин сан лар -
дан узаг олум. Ам ма ис тяй и рям би ля сян. Гял бим о гя -
дяр на зи либ ки, бир сап дан да на зик олуб. Яэ яр бун дан
со нра мя ня гар шы йе ни бир щаг сыз лыг олар са дюз мя рям.
О, де дий им сап таб эя тир мяз. Щя мин ан гы ры лар. Ба ша
дцшдцн мя ни?

— Мян бу ну чох дан ба ша дцшмцшям. Сян дя бил ки,
яэ яр щяй а ты ны, се вэ и ни мя ня ети бар ет сян ону эюз бя -
бяйим ки ми го ру маьа ща зы рам. Мян илк дя фя ата нын иш
отаьын да ся ни эю рян дя ичя рим дя еля бил ки, ня ися гы рыл ды.
Со нра се вэи га ры шыг бир дярд йцкцня че в рил ди. О, эцнбя -
эцн бюйцдцкъя, эюрдцм ар тыг чя кя бил ми рям. Та гя тим
гал май ыб. Сон да бу нун йо лу ну ися цряй им дя ки ля ри ся ня
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чат дыр маг да эюрдцм. Дцшцндцм ки, де мя сям бу мян
тя ря фим дям щаг сыз лыг олар. 

— Вал лащ, щеч бил ми рям ся ня ня дей им? Доь ру су биз
ся ни аи ля ви о гя дяр чох ис тяй и рик ки, бу ну ня ин ки эюз ляй иб
щеч аь лы ма бе ля эя тир мяз дим. Бир дя мян сян дян йаш да
цч йаш бюйцк ол дуь у ма эю ря ся ни щя ми шя ушаг сан мы -
шам. Сян ня гя дяр бой лу-бу хун лу ол сан да щеч ся нин ба -
рян дя дцшцнмя ми шям. Анъ аг дцзцнц дей им ки, сян чох
лай иг ли бир ин сан сан. Ал лащ ся ня бцтцн хош ха сийй ят ля ри
ве риб. Да ща ня дей им? 

— Бун дан со нра ис тя сян дя, ис тя мя сян дя ха щиш еди -
рям мя ня ни фрят ет мяй я сян. Чцнки эюзцмц ачыб иде а лым
сан дыь ым йе э а ня ха ным сян сян. Ахы сян бил мир сян, бу ил -
ляр дя ся нин кюнлцнц алаъ аг, щяр дян дя юз еви миз дя щяр
дя фя ба шы на до ла на раг, са диг гу лун ки ми сяъ дя едяъ яй -
им эцнля рин хяй а лы иля йа ша мы шам. Ня би лим, сян бун ла ры
мя ним тя ря фим дян эц нащ би лир сян ся баь ы ш ла. Баь ы ш ла мя -
ни, Сев да.

О, кю в рял миш щал да ай аьы ду руб:
— Сев да, дур ся ни йо ла са лым, мян дя эюрцм щан сы

ъя щян ня мя эе ди рям. Йя гин ки, бир дя си зя эя ля бил -
мяйяъяй ям. Бу на йя гин ки, ъцря тим ъат май аъ аг дыр.
Атам юлян дя тяк гал дыь ым ки ми, йе ня  дя тяк га лаъ ам.

— Ща ра эе дир сян? Мян ся ни щеч йе ря бу рах ма рам.
Эял бир лик дя эе дяк евя, йя гин ки, щеч ня йе мя ми сян.

— Саь ол, Сев да, боь а зым дан он суз  да щеч ня ке ч -
мир. 

— Эял-эял, дцш га баь ы ма, ай Ал ла щын мя ня эюн дяр -
дийи бя ла. Эе дяк, эю ряк ба шы мы за ня ляр эя лир.

Со нра ися бир дян уъ а дан эц ля ряк :
— Ахы мян ся ня сюз вер миш дим ки, о гы зы мя ня эю с тяр

онун ъий я ри ни чы хар даъ аь ам. 
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— Яэ яр о гыз мя ням ся, мя ним ня ъий я рим, ня дя
цряй им га лыб. Эе дяк, яэ яр га лыб са гой ся нин ол сун. Бир
дя бур ну ну сал лай ыб лей сан йаь ы шы ки ми эюзцнцн йа шы ны
тюк мя.

— Сев да, гур бан олум, ма ма э ил бил мя син.
— Щям гыз ис тяй ир сян, щям дя дей ир сян щеч ким бил -

мя син. Эе дяк ся ни аи ля мяъ ли син дя мцза ки ряйя ве ряъ яй -
ям. 

— Сян эет, мян со нра эя ля рям.
— Ня ол ду, горх дун?
— Йох ее, йах шы дей ил. 
— Бе ля гор хаг лыг ла мя ня неъя ар ха олаъ аг сан? Ин ди -

дян щяр шейи мя ним цстцмя атыб га ч маг ис тяй ир сян.
— Ал лащ еля мя син.
— О ев щям дя би зим ики ми зин дир. Со нра сы ата-ана -

дан асы лы дыр. 
Дцнйа да гя ри бя шей ляр олар мыш. Ки мя няй ин ща ра дан

эя ляъ яй и ни фя ляк дян баш га щеч ким бил мяк иг ти да рын да
дей ил дир. Он лар бир лик дя 145 сай лы ав то бу са ми ниб ев ля ри -
ня са ры эет ди ляр. Ав то бу с да Сев да ара-сы ра Ху да вер ди ни
сцзцр, о ися юзцнц эюр мя мяз лийя ву рур ду. 

Зи бей дя ха ным бу хя бя ри Фи ру дин мцял ли мя чат ды ран -
да, ки ши ешит дий и ня инан ма ды, со нра: 

— Бяс сян ня дцшцнцрсян?
— Дцзц, бу дур ки, о ушаг биз дян дцз йол се чиб, са -

дяъя о биз дян ай рыл маг ис тя мир. Бу ра да пис ня вар ки,
щяр щал да биз ону йах шы та ный ы рыг, о би зя гар шы инан мы -
рам ки, на хя ля ф лик ет син.

Фи ру дин мцял лим чий ни ни чя киб:
— Ишя бах ее, щеч аь лы ма бе ля эя тир мяз дим. Бяс Сев -

да бу иш ля ря ня дей ир?
— О да ся нин ки ми, о гя дяр саф мцна си бят дя олуб ду -
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лар ки, щеч аь лы на бе ля эя тир мяй иб. Дей ир сиз би ляр си низ.
— Мян дя дцшцнцрям ки, еля йах шы олар ды. Да ща ня

дей им, ал лащ хей ир вер син!
Са ба щы эцнц Ху да вер ди утан дыь ын дан Фи ру дин мцял -

лим ля эюрц шян дя ба шы ны гал ды рыб цзцня ба ха бил мя ди, о
ися цстцнц вур май ыб эцлцмсцндц.

Дюв лят им та щан ла ры йа хын лаш дыь ын дан Ху да вер ди
эеъя-эцндцз ча лы шыр ды. Сев да ися бу олан ла ра щя ля дя би -
эа ня иди. Эюз ля ри ня инан мыр ды. О, щят та Ху да вер ди нин
га баь ы на йе мяк апа ран да ону  диг гят ля сцзцр, она гар -
шы щан сы са щис сля ри йа ша маьа ча лы шыр ды.

Им та щан лар со на йет миш, Ху да вер ди нин ин сти тут да
гал маг мя ся ля си щялл едил миш ди. О, ар тыг де мяк олар ки,
лабо рант ола раг ин сти ту тун иш чи си иди, юзц дя фи ло ло э ийа
факцлтя син дя. 

Ху да вер дийя бир ил ики ай дан со нра мя зу нийй ят вер -
миш ди ляр. Ар тыг о пцхтя ляш миш, щяр кя син она мцял лим де -
мя си ня на ил ол муш дур. Ин сти тут да юзцнц ря с ми апа рыр,
щеч ким ля за ра фат ет мир, юз цзя рин дя ъид ди ча лы шыр ды. О,
иш ляйя-иш ляйя ас пи ран ту райа да гя бул ол муш дур. Юзцнц
факцлтя нин де ка ны Фи ру дин мцял ли мин кю мяк чи си ки ми
апа рыр ды. Юзц дя лай и гинъя онун га би лийй я ти вя ишэц зар -
лыьы ба ря дя бцтцн ин сти тут да ны шыр ды. Баш га ин сти тут ла ра
баш чя кяр, йе ни га багъ ыл тяърцбя ля ри юй ря ниб, дяф тя ри ня
йа зар, факцлтя дя ону ашы ла маьа ча лы шар ды. Она эю ря дя
факцлтя дяр сля рин тя ля бя ляр тя ря фин дян мя ним ся нил мя син -
дя ел ми, сим по зи ум вя кон фран слар да ак тив иш ти ра кы на
эю ря га багъ ыл олар ды. 

Ху да вер ди мцял ли мин шях си щяй а тын да да иря ли ляй и ш ляр
ол муш дур. О, кянд дя олан еви ни сат мыш вя Ба кы нын Ху -
тор дей и лян мя щял ля син дя бир отаг лы мян зил дя ал мыш ды.
Ана сы ны йа ны на эя тир миш, ара сы ра да онун мца лиъ я си иля
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мя шь ул олур ду. 
Сев дайа гар шы диг гя ти, ят раф да кы ла ры шо ка сал мыш дыр.

Би ча ря Сев да эюз ля ри ня ина на бил мир ди. Щяр щан сы бир
шей ля яла гя ли фи к ри ни та мам ла ма мыш Ху да вер ди щяр шейи
юз гай да сы на гой ар ды. 

Зи бей дя ха ным гы зы нын та лей и нин бе ля уь ур лу
дюнцшцня чох се ви нир ди. 

Мя зу нийй я тя чых ма мыш дан юнъя Фи ру дин мцял ли мин
фи кир ля ри ня ещ ти рам ла йа на шан Ху да вер ди мцял лим той ун
бу яря фя дя бир йер дя ке чи рил мя си ни мяг ся дя уйь ун ще саб
ет миш ди вя той эцнц мцяйй ян ляш ди рил миш дир. 

Тойа чох адам дя вят едил мя миш ди. Ху да вер ди мцял -
ли мин ана сы бярк хя с тя ол дуь ун дан той да бир тя щяр иш ти -
рак ет ди.

Ху да вер ди нин еви бир отаг вя бир мят бях дян иба рят
ол дуьу цчцн ана сы мят бяхт дя ди ван да йер ляш ди рил миш,
бяй ля эя лин ися отаг да га лыр ды лар. Сев да хош бяхт лик дян
сан ки ба щар чи чяк ля ри ки ми тя ра вят ли ол муш, щям дя еля
бил ишыг са чыр ды. Он лар доь ру дан да бир-бир ля ри ня чох йа -
ра шыр ды лар. Бе ляъя бир аи ля юмрцнцн ба ш ла нь ыъ ы на уь ур лу
бир гя дям гой муш ду лар.

Йел га над лы ил ляр юз аты ны ча пыб эе дир ди. Ху да вер ди
мцял ли мин ана сы узун сцрян хя с тя лик дян со нра вя фат ет -
миш дир. Бу ил ляр дя он ла рын аи ля си бир аз да бюйцмцш бир
оь лан ушаг ла ры дцнйайа эял миш ди. Кюр пяйя Ху да вер ди
мцял ли мин ата сы нын ады ны-Мцзяф фяр гой муш ду лар. Бу -
нун ла да о ят ра фа ким лий и ни эю с тяр миш ди. Мцзяф фяр щям
ата сы нын, бир аз да ана сы нын бя зи ъи зэ и ля ри нин юзцндя
ъям ляш ди рир ди. Сев да ишя чых дыь ы на эю ря Мцзяф фя ря де мяк
олар ки, Зи бей дя ха ным ба хыр ды. Фи ру дин мцял лим еля бил
ки, ня фя си ни Мцзяф фяр ля алыр ды. Щят та онун цчцн Сев да -
нын ады на ики отаг лы мян зил дя ал мыш ды. Ху да вер ди мцял -
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лим ися о еви ки райя вер миш, юз ля ри ися ев ля ри ни бир отаг да
ар ты ра раг ора да йа шай ыр ды лар.

О, ел ми иши ни мцда фия едиб, елм ляр на ми зя ди дя ряъ я си -
ни ал мыш дыр. 

Фи ру дин мцял лим ма а риф на зи ри иля йа хын дост ол дуь у -
на эю ря, ха щиш едиб Ху да вер ди нин ъа ван ол ма сы на бах -
май а раг, Тибб тех ни кум ла ры нын би ри ня ди рек тор тяй ин ет -
дир миш ди. Бу вя зи фя дя ону хей ли дяй иш миш ди. Тибб техни -
ку мун да иш ляр онун дцшцнъя си ня эю ря гу ру лур ду. О,
тяърцбя ли тех ни кум ди рек тор ла ры иля до ст луг едир, пул га -
зан маь ын вя йу ха ры лар ла тя ма с да ол маь ын сир ля ри ни юй ря -
нир ди. Ар тыг шя щяр дя щюр мя ти ар тыр, мцяйй ян йер ляр дя
сюзц ке чир ди. Эцъ на зир лик ля рин дя йцксяк вя зи фя дя иш ляй ян
щямй ер ли ля ри иля та ныш олур, бай рам лар да он ла ра “пай”
эюн дя рир, щяр щан сы бир мя ра сим ляр дя йа хын дан иш ти рак
едир ди. Юзцнцн дцшцндцйц ки ми йу ха ры лар ла йум шаг,
ашаь ы лар ла чох сярт бир да в ра ныш тяр зи се ч миш дир. Иш дя ян
ки чик мя ся ля ля ри бе ля дя рин ляш ди рир, мцял лим щей я ти ня ня -
за ря ти эцъ лян ди рир ди. Мцял лим вя тя ля бя ляр ара сын да эю зя
эюрцнмяй ян юз адам ла ры вар иди. Иш яс на сын да зидд олан
сющ бят ля рин ща мы сы она чат ды ры лыр ды. Ща мы ону на зи рин
ада мы та ны дыь ын дан ня ися де мяйя чя ки няр ди ляр. Дяр ся
эеъ и кян, мяк тяб дя ни зам-ин ти зам гай да ла ры ны по зан
ушаг лар щя мин са ат мяк тяб дян ха риъ олу нар ды лар. Бир ил
яр зин дя мяк тяб дя ни зам-ин ти зам  йцксяк ся вийй яйя чат -
мыш дыр. Ди рек то рун ка би не ти ня щяр кяс ай аг ба са бил -
мяз ди. Онун щя ря кят ля рин дя ар тыг юзцндян ра зы лыг щисс
олу нур ду. Аи ля дя дя баш га лаш мыш дыр. Щяр йер дя ясл сюз
са щи би ки ми юзцнц эю с тяр мяйя ба ш ла мыш ды. Фи ру дин мцял -
лим хя с тя ол дуь ун дан юз яри зя си ися де кан лыг дан азад ол -
муш, бир про фес сор-мцял лим ки ми дярс дей ир ди. Сев да ися
Ху да вер ди нин бир дян-би ря бе ля дяй и шяъ яй и ня инан мыр ды.
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Юзцнц гу зу ки ми апа ран Ху да вер ди, ин ди юзцнц гыз мыш
шир ки ми апа рыр ды. Евя эеъ эя лир, бя зян дя ич ки ли эя лир ди.
Бир дя фя Сев да онун ла ко буд да в ран ма сы на дюз мяй иб:
— бе ля эет ся би зим аи ля мцна си бят ля ри миз по зу лаъ аг—
де миш ди.

О ися:
— Бу нун ла дцнйа даь ыл маз ки, — дей ян дя, Сев да -

нын ичин дя еля бил ня ися гы рыл ды. Со нра: — Доь ур дан да
ин сан ла ры та ны маг ол маз мыш — дей ян дя ич ки ли Ху да вер -
ди бир аз да щяй а сыз лаш ды:

— Йох са сян юмрцнцн ахы ры на ки ми де кан, про фес сор
гы зы ки ми гал маг ис тяй ир сян?

— Мян адам гы зы ол му шам, адам гы зы ки ми дя гал -
маг ис тяй и рям.

— Мян си зин аи ля нин мя ня ет дийи йах шы лыг ла рын явя зи ни
он гат юдя ми шям. 

— Ху да вер ди, йах шы лыг щеч вахт явяз олун мур, ня дя
ки, юдя нил мир, са дяъя га нан ин сан лар тя ря фин дян гий мят -
лян ди ри лир.

— Ган маз ся нин юзцнсян. Бир дя ки, юзцн йах шы би лир -
сян.....

—  Тяр бий я сиз!
— Тяр бий я сиз ола рам да, ся нин ки ми про фес сор гы зы ны

дцшдцйц зи бил дян чы ха рыб ар вад ет ми шям.
— Дей иб, га пы ны чыр пыб эет ди.
Би ча ря Сев да бу эюр мя миш вя тяр бий я сиз ада мын яси ри

ол муш дур. Гай саг лан мыш йа ра сы бир дян-би ря чат-чат ол -
ду, щюнкцря ряк юз та лей и ня аъ ы ды вя щу шу ну итир ди. Ай ы -
лан да эеъя йа ры дан кеч ся дя щя ля Ху да вер ди мцял лим евя
дюн мя миш ди. Сев да нын гя ра ры гя ти иди. Ся щя ри о, йцнэцл
яшй а ла ры ны йыь ыб, ана сыэи ля эет ди. Мцзяф фяр ня ня си э ил дя
гал дыь ын дан щяр ся щяр ана сы иля мяк тя бя эе дир, со нра ися
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ана сый ла мяк тяб дян гай ы дыр ды. Мцзяф фяр 8-ъи си ни фи ба ша
вур маг да иди. Сев да со нра лар не чя дя фя ща ми ля гал са да
кюр пя тя ляф олур ду. О, цряй ин дя дцшцнцрдц ки, ня йах шы
ки, бе ля адам дан бир ушаьы вар.

Ху да вер ди мцял ли мин юз оту руб дур дуьу че в ря си,
мцяйй ян вя зи фя ли адам лар ла яла гя дя олур ду. О, тех ни -
кум да эю зя э я лим ли гыз лар ла мца ви ни Ар зу ха ным ва си тя -
си ля ешг маъ я ра ла ры йа шай ыр ды. Щят та Ла мийя ад лы эю зял
бир гы за ев дя ки райя тут муш ду. Бу гыз он дан ща ми ля
гал мыш ды ам ма гор ху сун дан де мя миш ди. Ана сы нын хя с -
тя ол дуь у ну бя ща ня едя ряк кян дя эе дян Ла мийя щяр
шейи ол дуьу ки ми ана сы на да ныш мыш ды. Фя ра сят ли тиъ а рят чи
олан ана сы гы зы нын ушаьы тя ляф ет мя си ня им кан вер мя миш -
ди. Бе ля лик ля 7 ай дан со нра Ла мийя вя ана сы Ба кыйа эял -
миш вя Ху да вер ди мцял лим ля эюрцшцб олан ла ра ъа ваб
вер мя си ни тя ляб ет миш ди. Ху да вер ди мцял лим ня гя дяр
пул тяк лиф ет ся дя, щя дя-гор ху эял ся дя бир фай да сы ол ма -
мыш ды. Со нра дан кя бин сиз Ла мийя иля йа ша маьа ра зы ол -
муш ду. 

За ман юз иши ни эюрцр, щяр шей ил ды рым сцря тий ля ар хайа
бах ма дан ке чир. Ху да вер ди мцял ли мин Ла мий я дян бир
гы зы ол муш ду. 

Бун ла ры со нра дан юй ря нян Сев да ха ным  онун ла яла -
гя ни кя с миш вя ря с мян ай рыл мыш ды. Щяр дя фя Мцзяф фя ря
ба хан да Ху да вер ди ни ха тыр лай ан Сев да:

— Каш ки, о, ал чаьа ох ша май ай дын — дей иб
юзлцйцндя дцшцнцрдц.

Мцзяф фяр ор та мяк тя би би ти риб Да даш Бцнйад за дя
ады на Халг Тя сяррцфа ты Ин сти ту ту на гя бул ол муш дур. Ла -
кин ата сы ня гя дяр ет ся дя онун ла эюрцшмяк ис тя мир ди.
Ху да вер ди мцял лим Тибб Тех ни ку му нун ди рек то ру вя -
зи фя син дян азад едил дик дян со нра ин сти тут ла рын би рин дя
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мцял лим лик едир ди. Сев да нын гар да шы Мя щяр рям Ха риъи
дил ляр Ин сти ту ту ну би тир дик дян со нра Ха риъи Иш ляр На зир -
лий ин дя тяръцмя чи, со нра лар ися мцяйй ян  вя зи фя ляр дя ча -
лыш мыш ды. Со нра дан Тиъ а рят Па ла та сын да мца вин иш ляй ир -
ди. Ат асы нын тя ля бя ля ри ар тыг мцяйй ян са щя ляр дя йах шы вя -
зи фя ляр дя ча лы шыр ды лар. Яща тя бюйцмцш, аи ля нин про блем -
ля ри Фи ру дин мцял лим тя гацддя ол са бе ля щюр мят ля щялл
олу нур ду. 

Мцзяф фяр ин сти ту ту би ти рян дя онун иш ля баь лы про блем -
ля ри ол ма мыш, эянъ ол са да Тиъ а рят На зир лий ин дя шю бя ля -
рин би ри ня ин спек тор тяй ин едил миш ди. Ис ти ган лы лыг да,
мцлай им лик дя еля-бил ата сы нын бур нун дан дцшмцшдц.

Со нра лар Сев да ха ны ма аи ля гур маг цчцн тяк ли ф ляр
едил ся дя о, юмцрлцк бу щяй а та нюг тя гой дуь у ну бил дир -
миш ди. Ху да вер ди нин нан кор луьу  Фи ру дин мцял ли мя вя
Зи бей дя ха ны ма чох пис тя сир ет миш ди. Бя зян дя Фи ру дин
мцял лим:

— Гур бан ол дуь ум эя ряк бу щаг сыз лыьа им кан вер -
мя син— дей ир ди. Сев да нын ися сач ла ры чох дан аь ар мыш,
щяй а та ба хы ш ла ры чох сой уг вя сярт ол муш дур. 

Мцзяф фяр юзцй ля оху дуьу гы зы га чы ра раг, бир мцддят
ев ту туб йа шай ан дан со нра, ана сы нын ра зы лыь ы ны алыб ки чик
бир мяъ лис тяш кил ет миш ди ляр. Ана сы ися ев дя щир сля ниб аь -
лай а раг:— Кю пяк оь лу ата сы на чяк иб ее, анъ аг юз хей ри -
ни эцдцр-де миш ди.

Мцзяф фяр ися щяр кя с дян ис ти фа дя едир, юз биз не си ни эе -
ни ш лян ди рир ди.

О, аи ля си иля ба ба сы нын онун ады на ал дыьы евя
кючмцшдц. Со вет ляр бир лийи даь ыл дыг дан со нра Ба кы да
бир ти киш се хи ач мыш, аеро порт да юзцня тиъ а рят мюв гейи
тут муш ду. Дай ы сы нын ва си тя си иля яв вялъя Тцркийя иля
сонра ися Чин ля тиъ а рят яла гя ля ри гур маьа мцвяф фяг ол -
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муш ду. Бир го наг лыг да Щцснц иля та ныш олан Мцзяф фяр
он ла ра эя либ-эет мяйя ба ш ла мыш ды. Им кан сыз лыьа вя тян -
ща лыьа дюз мяй ян Щцснцйя онун ла бя ра бяр ол маг сярф
едир ди. Анъ аг вя зийй я тин бу йе ря чы хаъ аь ы ны щеч аь лы на
бе ля эя тир мя миш ди. Гы зы Ла ляй ля баь лы олан ща ди ся сан ки
га ды ны ай ылт мыш, ялин дя ялаъы ол сай ды сан ки, Мцзяф фя рин
ба шы ны кя с ди ряр ди. Щя ля йах шы ки, Зцлфцназ иля Мцзяф фя рин
ара сын да олан мцна си бят ляр дян хя бя ри ол ма мыш ды. Он ла -
рын ися га ны нын ара сы на Фя рид эир миш ди, со нра сы ня олаъ аг
бир Ал лащ би лир ди. 

* * *
Пай ы зын ар тыг ня фя си дуй у лур ду. Арам-арам йаь ы ш лар

йаь маьа ба ш ла мыш, ъя нуб дан вя ши мал дан ясян кцляк ляр
бир-би ри ни явяз ет мяйя ба ш ла мыш ды. Хя зя рин са щи ли ня эя -
либ-эе дян ляр йа ваш-йа ваш сей ряк ля шир ди. Тя би я тин дя
юзцня мях сус га нун ла ры вар. Ис ти йай эцнля рин дя Хя зя ри
дю в ряйя алыб он дан ял чяк мяй ян ин сан лар, сой уг лу ща ва -
лар ба ш лай ан да ону юзц иля баш-ба ша гой уб, тян ща лыьа
мящ кум едир ди ляр. Кцляк ляр дя бир тя ряф дян дя ни зя гар -
шы юз сярф цзля ри ни  эю с тяр мяк дя иди ляр. Бу олан ла ра эюз
гой ан фыр ты на лар ися ат ой на дыр, аз га лыр ды лар дя ни зин йе -
рин дян ой нат сын лар. Бя ля кя дя дцнйа да еля шей ляр вар ки,
биз ин сан лар щя ля  дя эюрдцкля ри ми зи дуй уб ан ла маг иг ти -
да рын да дей и лик. Тя би я тин ган аь ла маь ы нын, щай-ща рай
го пар маь ы нын сир ри ни бял кя дя щеч за ман бил мяй яъ яй ик.
Бир ба хын, фыр ты на еля бил дя ни зин  са чы ны йо лур, ля пя ляр ися
бу на дюз мяй иб эюй ля ря гал хыр, ялаъ сыз га ла раг юзцнц дя -
ни зя чыр пыр. Би ча ря дя низ ися олан ла рын ща мы сы на инил дяйя-
инил дяйя дюзцр. Онун бир ким ся си йох дур ки, он дан “Ай
дя низ дяр дин ня дир?”— дейя со руш сун. Бир ки чик аь рыйа
дю зя бил мяй ян биз ляр, дя ни зин бу бой да дярд гар шы сын да
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неъя дя мяь рур дур ма сы на  да па хыл лыг еди рик. Ня ол сун
ки, щяр кяс онун эю зял лий и ня ву ру лур. Да ща бил ми рик ки,
щяр эю зя лин дя бир дяр ди вар. Ин сан эю зял лийи се вир, онун -
ла яй лян мяк дян ляз зят алыр. Бяс он да аъ ы ла ры ким чяк мя -
ли дир? Ахы щяр ики си ни би зя та н ры бяхш едир. Мя ся ля он да -
дыр ки, би ри ни се винъ цчцн ве рир ся, ди э я ри ни ан лат маг цчцн
ве рир.  Щейф ки, щяй ат да чяк дик ля ри миз би зя дярс ол мур.
Бу аз мыш ки ми йе ни олай ла ра баш ву ру руг. Бял кя дя ъан -
лы-ъан сыз эю зя эюрц нян бцтцн вар лыг лар бир ила щи се вэи хя -
т ри ня йа ран мыш дыр. 

Тя би ят би зя  ня ляр бяхш ет мяй иб, ич дий и миз су, ал дыь ы -
мыз ща ва, йа ша маь ы мыз цчцн ги да, сейр ет дий и миз ачыг
ся ма, ул дуз лар, ай, эц няш да ща ня ляр, ня ляр. Цстя лик дя
би зя олан се вэ и си би зи иш ля дий и миз эц нащ ла ра эю ря баь ы ш ла -
ма сы. Бяс биз она ня ве ри рик? Олан ла ра гар шы нан кор луг,
бу нун баш га ады йох дур. Биз сев мяйи баъ ар мы рыг са, де -
мя ли, щагг-яда ля тин ни зам тя ря зи си чох дан по зу луб. Она
эю ря дя щяр кя син щяй ат да ги с мят пайы фяр г ли дир, юзц дя
чох фяр г ли дир. Бу эцн бир пар ча чю ряк ах та ран ин сан,
щейиф ки, дцнян ки, эцнц тез уну дур. Она ве ри лян се вэ и -
ля ри дяй яр лян дир мяк явя зи ня ай аг ал ты на атыб щюр мят сиз -
лик едир. Бил ми рик ки, дцз йо ла чых маг дан ютрц, щяр шей -
дян яв вял юзцмцз дцз ол ма лый ыг. Се вэ и ля ри ми зин гар шы лыг -
лы ол ма сы ны ис тяй и рик ся, би зи се вян ля рин се вэ и си ни се вэ ий ля
гар шы ла ма лый ыг. Яэ яр щяр би ри миз дя бир се вэи цми ди олар -
са, эюз ля ри ми зя нур, диз ля ри ми зя та гят  кюнцлля ри ми зя ися
се вэи иля до лу йа ша маг еш ги, фя рящ, се винъ ичин дя дай ан -
ма дан, га ча-га ча эя ляр.

Фя ри дя щяр би ко мис сар лыг дан пай ыз чаь ы ры шы иля яла гя -
дар чаь ы рыш вя си гя си эял миш дир. Октй абр ай ы нын 10-да
гей дийй ат дан ке чиб, щяр би щис ся ля рин би рин дя юз гул луг
боръ у ну йе ри ня йе тир мяк вах ты чат мыш ды. О, чох да ль ын
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бир аз да чаш гын иди. Зцлфцназ иля ара сын да олан йа хын -
лыьын ва ли дейн ля ри иля неъя ра зы лаш ды рыл ма сы нын йол ла ры ны
ах та рыр ды. 

Ся щяр тез дян Зцлфцна зы ин сти ту та апар маг цчцн ев ля -
ри нин гар шы сын да гар шы ла ды. Зцлфцназ ма шы на са ры эя лир,
Фя рид ися ону сцзцрдц. Бир дян о: — Вал лащ бу гыз тя ля -
бя дян чох тя зя эя ли ня ох шай ыр — дей иб эцлцмся ди.

Доь ур дан да Зцлфцназ бир аз кю кял миш, гыз дан чох
на злы эя лин ля ря бян зяй ир ди, ля нэ яр ву ра-ву ра эя либ ма шы на
отур ду. Со нра:

— Са ба щын хей ир, Фя рид. Сян нийя ада ма еля ба хыр -
сан?

— Неъя ба хы рам?
— Мцштя ри ма ла ба хан ки ми.
— Йах шы ма ла бах маь ы на дяй яр.
— Ма шал лащ, бу фаь ыр оь лан биъ ля рин биъи олуб.
— Доь ру дей ир сян. Ся нин ля та ныш олан да диз ля рим

ясир ди, ин ди ися ся ни эю рян дя щяр йе рим ясир.
— Бу ня тя щяр олур, айя?
— Олан да олур да аа, бу нун  да ня тя щя ри си йох дур ки,

Йа ал лащ эе дяк.
— Ня дей и рям эе дяк дя.
Он лар йол ла ры на да вам едя-едя сющ бят едир ди ляр. 
Фя рид бир дян:

— Зцлфцназ бу эцн ана мла ся ни эюрцшдцряъ яй ям.
— Бяс нийя дцнян дян мя ня де мя ми сян?
— Ня фяр ги вар?
— Щеч ол ма са дя дя-ба ба гай да сы иля эей и няр дим.
— Он суз да яв вял-ахыр эей ин дик ля ри нин ща мы сы ны эю -

ряъ як дя.
— Он да башга, ин ди баш га.
— Щеч  ня ол маз, неъя вар еля эюрцнсян да ща йах шы
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олар.
— Юзцн бил, дей и рям со нра бир гян бяр гу лу чых ма сын.
— Чых маз ин шал лащ, чых маз.
Зцлфцна зы ин сти ту тун га баь ын да дцшцрцб эе дян дя гыз

ар ха дан:
— Фя рид, ики та мам да бур да ол. 
О, сиг нал ве риб узаг лаш ды. Фя рид яс кяр лийя чаь ы рыл ма сы

ба ря дя щя ля щеч ки мя щеч ня де мя миш ди. О, ар тыг
Зцлфцназы гыс ган маьа ба ш ла мыш ды. Бу ай ры лыг за ма ны на
неъя дю зяъ яй и ни бил мир ди. Зцлфцназ ын сюзц ол ма сын ахы
ону Ба кы да яж да ща ла рын ара сын да гой уб неъя эет син?
Утан май ыб шях сийй я ти ня сыь ыш дыр сай ды ата сы на дей яр ди ки,
баш га ла ры ки ми она да хя с тя лийя эю ря аь би лет ал сын лар.
Анъ аг о ата сы нын ха сийй я ти ни йах шы би лир ди. О, вя тя ни ня,
хал гы на гей рят ля гул луг ет миш ди. Мащ муд мцял лим щя -
ми шя бцтцн щя ря кят ля рин дя, фи кир ля рин дя вя сюз ля ри нин кя -
ся рин дя “Ми с ри  гы лынъы” ки ми дцз вя ити кя сяр ли ол муш дур.
Она эю ря дя бе ля сюз ля ри она де мяйи Фя рид анъ аг йу ху -
ла рын да эю ря би ляр ди. 

Ар тыг Фя рид гай ы дыб эя либ, Зцлфцна зы эюз ляй ир ди.
Зцлфцназ ися за ма нын да эя либ чых мыш ды. Он лар бир лик дя 6
сай лы хя с тя ха найа эял ди ляр. Хя с тя ха на нын эи ряъ яй ин дя
га пы да Фя ри ди та ны ды лар вя он ла ры 3-ъц мяр тя бяйя — кар -
ди о ло жи шю бяйя бу рах ды лар. Ва ли дя ха ным де мяк олар ки,
20 ил дян ар тыг иди ки, бу ра да ча лы шыр ды. Он дан сон 7 или ни
шю бя мцди ри вя зи фя син дя иш ляй ир ди. Щят та, аь ыр хя с тя олар -
ды са, эеъя вах ты йа Мащ муд мцял лим ля, йа да Фя рид ля
эя либ баш чя кяр, ла зы мы  тяд бир ляр эю ряр ди. Ща мы дей яр ди
ки, Ва ли дя щя ки мин яли йцнэцлдцр. Он лар яв вялъя Ва ли дя
ха ны мын ка би не ти нин га пы сы ны дюйцб со нра ичя ри эир ди ляр.

— Са лам, ай ана, Зцлфцна зы эя тир ми шям та ныш олун. 
— Хош эял ми сян, гы зым!
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— Хош эцнцнцзя эял ми шик. Щяр ики си юпцшдцляр. Со нра
ися Фя рид ана сы нын цзцндян юпдц. 

— Оту рун, ай аг цстя дур май ын. 
Зцлфцназ утанъ аг щал да саь олун — де ди. Он лар бир

аз ор дан-бур дан, ютцб-ке чян ляр дян сющ бят ет ди ляр. Фя ри -
дин тез-тез гы за яли иля то хун ма сын дан, гы зын ися гы мыш -
ма сын дан ил ляр ля ин сан пи с хо ло э ий а сы на бя ляд олан Ва ли -
дя ха ным шцбщя лян миш ди. Вя юз-юзцндя:  — дей я сян
бун ла рын йа хын лыьы се вэ и ни за ды чох дан ютцб ке ч миш ди. 

Фя рид ай аьа ду руб: — Анаъ ан, биз ся ня ма не ол -
май аг, сян ишин дя ол биз эет сяк йах шы олар. 

Он лар эюрцшцб га пы дан чых ды лар. Йол да Зцлфцназ Фя -
ри дя: — Фя рид, ма шал лащ анан аь ап паг га дын дыр. Йя гин
сян ата на чяк ми сян, анъ аг аь ыз-бур ну нун инъ я лий ин дя
ана на ох ша мы сан. 

Он лар ма шы на оту ран дан со нра Фя рид Зцлфцназа
цзцнц че ви риб: 

— Бял кя би зя эе дяк, щя ля лик ев дя щеч ким йох дур. 
— Ня дей и рям, йах шы сы ны сян би ляр сян. 
Он лар Фя ри дэ и ля эя либ чат ды лар. Фя рид га пы ны ач ды, ичя -

ри эир ди ляр. 
— Ня цряй ин ис тяй ир, Зцлфцназ? 
— Сян ки, щеч ня йе мяй яъ як сян? 
— Мян еля ся нин аъ ы нам, ся ни йе мяк ис тяй и рям —

дей иб, ону отаьы на чяк ди...
Эянъ ля рин  щя ря кят ля рин дян шцбщя ля нян Ва ли дя ха ным

иш дя бир аз оту руб, он ла рын да лынъа чых ды. О, ня
дцшцндцся бир так сийя оту руб ев ля ри ня эял ди. Фя ри дин ма -
шы ны щяй ят дя дай ан мыш ды. Онун  бе ля тез эял мяй и ня бир
аз да шцбщя лян ди. Ача ры ны чы ха рыб га пы ны ач маг ис тяй ян -
дя, эю рэц га пы ки лит лян мяй иб. Йа вашъа га пы ны ачыб ичя ри
кеч ди. Со нра ор та ораьа ке чян дя Фя ри дин отаьын дан га -
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ры шыг сяс ля рин эял дий и ни ешит ди. Эц ма ны ону йа нылт ма мыш -
ды. Щир син дян до даь ы ны чей няйя-чей няйя оь лу нун га ра -
сынъа:

— Бир еля бу чат мыр ды. Тяр бий я сиз! — дей иб Фя ри дин
отаьы нын га пы сы ны ачан да он ла рын ики си ни дя чыл паг щал да
бир йер дя ол дуг ла ры нын ша щи ди ол ду. 

Ва ли дя ха ным щир сля га пы ны чыр пыб эе ри дюндц. Фя рид
тез ду руб, яй ни ня ид ман шал ва ры ны эей и ниб чю ля чы хан да
ана сы нын тез-тез пил ля кян ля рин дцшя ряк, аь лайа-аь лайа
эет дий и ни эюрдц...

* * *
Ща бил Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти ни би ти рян дян со нра

Яд лиййя на зир лий ин дя ишя дцзял миш ди. Онун ата сы Ра фиг
мцял лим узун мцддят про ку рор луг ор ган ла рын да ре с -
пуб ли ка нын мцхтя лиф рай он ла рын да про ку рор вя зи фя син дя
ча лыш мыш ды. Онун дя дя-ба ба сы сей ид няс лин дян ол дуь у на
эю ря ъа ма ат она щяр дян “Аьа, ъяд ди ня гур бан олум”
дей ир ди ляр. О, ися щя ги гя тян щан сы рай он да гул луг ет сяй -
ди, ор да ямин-аман лыг, щагг-яда лят щюкм сцряр ди. О,
эцнцн чо ху ну са дя адам лар ла ке чир дий ин дян, ъа ма ат
ону “халг ада мы”— ка сыб ла рын дай аьы ки ми йцксяк гий -
мят лян ди рир ди ляр. Цч юв ла ды вар иди. Он лар дан ики си оь лан,
би ри гыз иди. Евин бюйцк гы зы Со на, ор танъ ы лы Ща бил,
цчцнъцсц Ариф иди. Ушаг ла рын цчц дя али тящ сил ал мыш ды лар.
Со на ар зу су на уйь ун ола раг Тибб Ин сти ту ту ну би тир миш,
ар тыг аи ля гур муш ду. Щя ля са ры шын, эю зял бир гы зы да ол -
муш ду. Аи ля си иля юйц няр, щя ми шя щяй а тын дан мям нун
гал дыь ы ны дей яр ди. Ща би лин де мяк олар ки, Ал маз ла ни -
шан лан ма сы нын ся бя би дя баъ ы сы Со на иди. Бе ля лик ля, Ал -
ма зын бюйцк баъ ы сы Тибб  Ин сти ту тун да онун ла бир йер дя
оху муш ду лар. Со на он ла рын аи ля си ня йах шы бя ляд иди. О,
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би лир ди ки, Ща бил бу саь лам аи ля нин гы зы иля анъ аг хош бяхт
ола би ляр.

Аи ля нин ки чик оь лу Ариф Бя дян Тяр бий я си Ин сти ту ту нун
со нунъу кур сун да охуй ур ду. О, щям дя дя фя ляр ля ре с -
пуб ли ка вя Бей нял халг йа ры ш ла рын га ли би ол муш ду. Ариф
юз аи ля си иля гцрур дуй ур, аи ля си ися онун ла фяхр едир ди.
Он ла рын аи ля си нин бу эцн се винъ и нин щяд ди-щцду ду йох
иди. Она эю ря ки, не чя ил ни шан лы  га лан дан со нра Ща би лин
тойу иди.

Ща бил Ал маз ла чох хош бяхт эюрцнцрдцляр. Той ики аи -
ля ара сын да ра зы лыьа яса сян бир лик дя  “Ту рал” шад лыг евин -
дя ке чи ри лир ди. 

Ща бил вя Ал ма зын (бяй вя эя ли нин) гу руп йол да ш ла ры
да тойа дя вят олун муш ду лар. Он лар бу тойа хцсу си ща -
зыр лыг ла эял миш ди ляр. Бцтцн той мя ра си ми бойу ой на маг -
дан дой мур, ой ун гур та ран да ися бяй ля эя ли нин йа ны на
гал хыб бол-бол йа ди э ар цчцн шя кил ляр чяк ди рир ди ляр. Тя -
садцфдян ися  нюв бя ти шя ки ли чяк ди рян дя  Фя рид ля Сол маз
бяй ля эя ли нин ар ха сын да йан-йа на дай ан мыш ды лар. Тябрик
цчцн бяй ля эя ли нин гу руп йол да ш ла ры на сюз ве ри лир. Бу ики
эянъя щяр кяс юз цряк сюзцнц, ар зу ла ры ны бил ди рир. Сюз
Сол ма за ве ри лир:

— Мян дя юз ушаг ла ры мыз де дийи ар зу ла ра го шу лу -
рам. Бир дя яла вя дейя би ля рям ки, бу ъцтлцк ин шал лащ
хош бяхт олаъ аг лар, она эо ря ки, он лар бир-бир ля ри ни йах шы
та ный ыр лар, ар тыг юз се вэ и ля ри ни бир-бир ля ри ня сцбут едиб ляр.
Ва ли дейн ля ря эюзай дын лыьы ве ри рям вя эянъ ля ря цзцмц ту -
туб дей и рям: — Та н ры нын си зя ня сиб ет дийи бу ги с мят се -
чи ми ни дяй яр лян дир мяйи баъ а рын. Щяй а ты ны зын бу хош тя -
садцфцнц юмрцнцзцн со ну на гя дяр се вэ и ля ри низ дя йа ша -
дын. Ал лащ си зи хош бяхт еля син. 

Йе ня дя му си ги, ой ун да вам едир ди. Сол ма зын щя зин,
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ла кин щяй яъ ан лы ся си еля бил Фя ри ди цшцтмцшдц. О, цряй ин -
дя Сол маз ла еля бил бюлцшцрдц: “Сол маз, вал лащ мян щя -
мин Фя рид, сян та ны дыь ын адам дей и лям. Щей иф ки, сян
мя ня цряй ин дя бу гя дяр дяй яр вер ми сян, эюй ля ря уъ алт -
мы шам. Бир дя фя лик бил, мян о мян дей и лям. Щей иф ки, ся -
ня гар шы за ма нын да се вэи гыь ылъ ы мы та па бил мя ми шям.
Бял кя дя бу щяй а тын би зя гар шы олан щаг сыз лыьы, йа да ки,
бюйцк бир им та ща ны дыр. Ня би лим. Дцзцнц улу та н ры юзц
би лир.” Фя рид мя лум ща ди ся дян со нра тойа ня ана сы иля,
ня дя Зцлфцназ иля эя ля бил миш ди. Груп йол да ш ла ры ня гя -
дяр ону бе ля кеф сиз ол маь ы нын ся бя би ни со руш са лар да о
ямял ли-ба ш лы бир ъа ваб ве ря бил мя миш ди. Бай аг дан ону
мцша щи дя едян Сол маз онун бу ща лы на дю зя бил мир ди.
Ял бят тя, баш га гу руп йол да ш ла ры ки ми о да Фя ри дин
Зцлфцназ ад лы бир гыз ла бир-бир ля ри ни сев мяк ля ри ни ешит миш -
ди. Ев ля рин дя яв вялъя ъа ны сы хыл са да, со нра ван на отаьы -
на ке чиб дой унъа аь лай ыб цряй и ни бо шалт мыш ды. Той ун
ахы ры на йа хын Сол маз Фя ри дин ща лы на дюз мяй иб фой е дя
она йа хын лаш ды: 

— Фя рид, Ал лащ еля мя син хя с тя лян мя ми сян ки, бял кя
аи ля низ дя бир сы хын ты вар? 

— Йох Сол маз, еля бир шей йох дур.
— Бяс он да ня олуб? 
Фя рид яс кяр лийя эет мяйи щаг гын да щеч ки мя, де мя ся

дя, анъ аг ня дян ся Сол ма зы йа хын би либ, она де мяк гя ра -
ры на эял ди. 

— Яс лин дя ся бяб вар. Щя ля ки, щеч ким ля бу ся бя би
бюлцшдцрмя ми шям. Анъ аг цряй им дян бу дя ги гя кеч ди
ки, ся ня дей им. 

— Де, Фя рид, де, гур бан олум. Ня чя тин лий ин ол са кю -
мяк ол маьа ща зы рам. О вах ты мян ся ня баъ ын ола бил мя -
рям де миш дим. Гар даш ки, ар ха ки, ола би ля рям. Ха щиш
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еди рям щеч чя кин мя дян дей я сян. 
Фя рид ики ко фе эютцрцб ай агцстц щцндцр сто лун цстцня

гой ду.
— Сол маз, ко фе ни ичя-ичя да ны шаг, олар мы?
— Олар, юнъя ся ни на ра щат едян ся бяб щаг гын да да -

ныш. 
— Щеч ев дя ки ляр бе ля бил мир ляр. 
— Сах ла ма, да ныш, еши ди рям. 
— Мян октй а б рын 10-у ясэяр лийя эе ди рям. 
О, чаь ы рыш вя ря ги ни чы ха рыб Сол ма за эю с тяр ди. Бу ан -

да Сол ма зын бир дян эюз ля ри дол ду. Еля бил бу дя ги гя Фя -
ри ди мцща ри бяйя апа рыр ды лар. Бу сящ ня Фя ри дин эюзцндян
йай ын ма ды.

— Гой Ал лащ ся ни го ру сун, Фя рид! Ин шал лащ, мя ним
ду а ла рым ся ни го руй ар.

— Саь ол, Сол маз. Мян ся ня  щяр шейя эю ря мин нят -
да рам. Бир дя сян де дий ин ки ми, ар тыг сян мя ним гар да -
шым сан. Она эю ря дя сир ри ми ся ня ач дым. Юзц дя ешит ми -
шям иба дят ля дя мяш ьул сан. О ада мы эцълц едир. Щяр би -
ри миз он суз да ряб би ми зин гу луй уг. Щяр щал да сян мян -
дян дцз йол да сан. Ин ди ися той гур та рыр эе дяк ушаг ла ра
го шу лаг.

— Эе дяк, анъ аг сян щя ми шя ъя сур ол му сан, доь ру су
бу ща лын ся ня йа раш мыр. Щяй ат да ня олур са ол сун юзцнц
итир мя, ахы щяй ат да вам едир. 

Он лар бир лик дя той ун ор та сын да ой най ан йол да ш ла ры на
го шул ду лар. Мя ра си мин со ну на йа хын той да чя кил миш фо -
то-шя кил ляр ушаг ла ра пай лан ды. Фя рид дя юзцня мях сус
олан шя ки ли алыб ъи би ня гой ду вя со нра Сол ма за йа хын ла -
шыб: 

— Ис тяй ир сян ся ни евя ютцрцм. 
— Йох. Чох саь ол гар да шым Щцсейн эя либ. Ашаь ы да
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эюз ляй ир. 
Той со на чат мыш ды. Ща мы бяй вя эя ли ни йо ла сал дыг -

дан со нра бир-бир ля ри иля худа щафиз ля шиб ев ля ри ня са ры йол -
ла ныр ды лар. 

Фя рид той дан со нра ев ля ри ня эял ди, га пы ны ачыб ичя ри
эир ди. Ана сы ер кян йат мыш, ата сы ися щя ля дя иш отаьын да
ча лы шыр ды. О, са китъя юз отаьы на ке чиб пал тар ла ры ны сой у -
нуб, йа таь ы на узан ды. Ня гя дяр ет ся дя йа та бил мя ди.
Той да олан лар вя Сол маз ла ара ла рын да олан сющ бят щеч
йа дын дан чых мыр ды. О, йа нын да кы “ту буч ка нын” сийирт -
мя си ни чя киб Сол ма зын она вер дийи ха ти ря дяф тя ри ни вя ря -
гля ди. Бир йе рин дян йа зыр ды. “Фя рид, еля би лир дим ки, сян
дяр ся бир не чя эцнлцйя эял мя сян бу мя ним цчцн фярг ет -
мяз. Анъ аг яс лин дя еля дей ил миш. Йа дын да дыр  биз цчцнъц
кур сда охуй ан да сян Тцркий яйя йа ры ша эет миш дин. Щеч
бил мир сян ся нин бу бир щяф тя лик дяр ся эял мя мяй ин мя ня
неъя ба ща ба ша эя лиш ди. Сян де мя мян щеч юзцмц та ны -
ма мы шам. Сян сиз мян еля бил дяр ся сцрцня-сцрцня эя либ,
сцрцня-сцрцня гай ы дыр дым. Щяр ах шам Ал ла ща дуа едир -
дим ки, сиз гай ы дан тяйй а ряйя щеч ня ол ма сын. Ис тяй ир дим
ора да га либ ола сан. Она эю ря ки, ся нин би кеф ол маь ы на
дю зя бил мир дим. Йа дым да дыр, сян бир дя фя груп да шя ки -
ли ни би зя эю с тяр миш дин. Он да сян чох гцрур лу, бой-бу ху -
ну на уйь ун мяь рур дай ан мыш дын.  Пал то нун цстцндян
шяр фи дцйцнляй иб баь ла мыш дын. Ся ня бу хцсу си йа ра шыг ве -
рир ди. Мян о, шя ки ли дяф тя ри нин ара сын дан эютцрмцшдцм.
Со нра сян ау ди то рий а да шя ки лин ким дя ол дуь у ну со ру -
шан да мян су суб щеч ня де мя дим. О, шя кил со нра лар мя -
ним до стум, ъан йол да шым, сирр да шым ол ду. Щяр дян
дцшцняр дим ки, ня йах шы мя ним юз отаьым, бир дя ся нин
шяк лин мя ним их тий а рым да дыр. Сян Тцркий я дя ол дуь ун
за ман би лир сян ся нин шя ки лин ля ня гя дяр да ны шыб, цряй и ми
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бо шалт мы шам. О за ман бир да ща ямин ол муш дум ки,
мя ни йа ша дан йал ныз ся нин вар лыь ын дыр. Щят та, ся ня бир
ше ир дя йаз мыш дым: 

Ин са ны ва лещ едян ся ма эю зял ол са да,
Эю зял лий ин ити ряр, бил ки сян ол май ан да.
Ва рым, дюв ля тим ола, эц за ра ным хош ке чя
Цряй им хя с тя олар, бил  ки сян ол май ан да.

Шяк ли ни бир аз щцндцр йе ря гой уб эюз ля ри ня ба ха-ба -
ха щяр дян дя ся ня йал ва рыр дым ки, мя ни щеч вахт тяк
гой май а сан. Мя ни сян сиз лийя юй рят мяй я сян. Гур бан
олум Фя рид, ся ня олан се вэ и ми мян щеч кяс ля пай лаш ды ра
бил мя рям. Щяр дян аз га лы рам евин цстцня чы хыб гыш гы -
рам:

— Ей ин сан лар, няй им вар алын ялим дян, щят та эюз ля ри -
ми дя, гол ла ры мы да кя син эютцрцн, ис тя ся низ ъа ны мы да
алын, тякъя Фя ри дя олан явяз сиз, тя к рар сыз, цлви, пак се вэ -
им дян баш га. Ону ялим дян ал са ныз ру щум да мя ни
баьыш ла маз!

Ся ня бир сюз дей им, анъ аг мя ня эцлмя. Еля бил сян
мя ним ичим дя сян. Йа йе мяк йей ян дя, йа да ким ля ся
сющ бят едиб, бир ан лыьа сян дян узаг олан ки ми бир дян
ичим дя ня ися гы ры лыр. Со нра ня фя сим ту ту лур, эюз ля ри ми ися
тор алыр. Он да щан сы са бир гцввя мя ни ай ыл дыр. Щя мин
дя ги гя ся нин ля олу рам. Цзцм эцлцр, щят та бай аг дан
боь у лан ся сим дя юзцмя гай ы дыр. Щяр дян дцшцнцрям
бял кя Ал лащ ба ба мя ни ся нин вар лыь ын цчцн йа ра дыб. Мя -
ни ся ня са диг гул эюн дя риб. Де мя ли ся нин вар лыь ын мя ним
цчцн бир ила щи тя ряф дян эюн дя рил миш се вэи пай ым дыр. Она
эю ря дя мян чох хош бях тям. Ся нин йо лун да ян аь ыр ъя -
зайа бе ля мящ кум ол маьа ща зы рам. Дю ня-дю ня
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дцшцнцрям, ня йах шы ки, сян вар сан щяй а тым. 
Еля би лир дим дцнйа нын со ну дур. Ня фя сим ту ту лур,

цряй им аз га ла дай а наъ аг дыр. Дцшцнцрдцм ки, йя гин
севэ и ми ся ня ис бат едя бил мя ми шям. Юзцмц эц нащ кар,
се вэ и ми ися Ата-Ана дан гал мыш кюр пяйя бян зя дир дим.
Би ля сян ки, бу сяс ли -кцйлц дцнйа да неъя сяс сиз ол му шам?
Ся нин ля анъ аг ичим дя сющ бят еди рям. Щей иф ки, ся ня олан
ирад ла рым дан хя бя рин ол май аъ аг дыр. Дцзц, сян дян чох
инъ и ми шям, щят та дей яр дим бир аз  да кцсмцшям.
Дцшцнмя ки, мя ня олан сой уг луь ун дан усан мы шам.
Яс ла, йох. Сян сой уг бир буз щей кял ол сан бе ля, йе ня ся -
ни се чяр дим, щяй а тым! Ня ол сун ки, бир аз дил ли, бир аз яр -
кюйцн, бир аз да ся бир сиз сян. Инан ки, мян ся ни  еля-бе -
ляъя сев ми шям, ол дуь ун ки ми. Би ля сян ки, се вэ и лим, сян -
дян чяк дий им зцлмляр дян неъя мям ну нам.Йа зан бе ля
йа зыб. Ги с мя тим дян чох ра зый ам, шцкцрляр ол сун. Ня
йах шы ки, сян вар сан. Бу щяй ат да ар зу ла дыь ым о цлви
севэ и ми, щяй а ты мын вя йа ша маь ы мын мя на сы ны да ся ндя
тап мы шам, се вэ и лим. Йе тяр ки, сян хош бяхт ол. Ся нин вар -
лыь ын мя ним цчцн щяр шей дир. Ал дыь ым ща ва  да, ич дий им
су да, дюйц нян цряй им дя, дцшцнян бей ним дя, щят та бу
за вал лы ъа ным да сян сян се вэ и лим. Ня йах шы ки, сян вар -
сан. Мя ним иде а лым, ила щи се вэ им, гиб ля э а щым сян сян.
Щей иф ки, ся ня олан се вэ им дян ичин-ичин йан дыь ы мы эюр -
мяй яъ як сян. Ся ня сяъ дя едян тя мян на сыз се вэ и ми дуй -
май аъ аг сан. Чат-чат олуб гай саг лан мыш до даь ым дан
ахан га ны сил мяй яъ як сян. Дюз мяй иб щя с рят дян ахан эюз
йа ш ла ры мы эюр мяй яъ як сян. Ъа ны мы йо лун да фя да едиб,
ру щу му ся ня яма нят ет дий и ми бил мяй яъ як сян. Бе ляъя
юляъ ям, щеч цзцмц эюр мяй яъ як сян. 

Йа дын да сах ла, се вэ и ня лай иг, юзцня тай ол ма сам да
ся ни лай и гинъя, тя мян на сыз се вян бир кю в ряк цряй им вар.
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О цряк ки, ял ля рин ля гя фя ся атыб бир дя фя лик су с дур му сан.
Щяр дян гор ха-гор ха ся ня ба хан эюз ля рим бу йа зыг
цряй и мя ъан, йа ра лы гял би мя мял щям ис тяй ир. Ешит! Ей йа -
шай ан юлцйя ъан ве рян ин сан! Ня йах шы ки, ня йах шы ки,
сян вар сан!”

Юмрцндя илк дя фя щисс ет ди ки, ону щяй ат да ол дуьу
ки ми щисс ет диб, ан лай ан адам дан чох-чох узаг лар да -
дыр. Илк дя фя цряй ин дя до луб, эюз ля ри ни бо шалт ды.

* * *
Еля дий и миз щаг сыз лыг ла ра эю ря мцяйй ян за ман кя сий -

ин дя ъя за сыз га лы рыг са бу о, де мяк дей ил ди ки, щаг гы тап -
да ла маг, щцзур суз ет мяк олар. Эеъ-тез щагг юз йе ри ни
та пыр. Неъя дей яр ляр  “Щагг на зи ляр, цзцлмяз” . Бе ляъя
бя зян эюзцмцз ту ту лур, щаг гы-на щаг дан ай ы ра бил ми рик.
Мярд дян цз че ви риб на мяр ди гой ну му за алы рыг. Сон да
ися на мярд юз на мярд лий ин дя га лыр. Он да да мяр дя бир
да ща цз че вир мяйя цзцмцз гал мыр. Си ня миз дя гялб явя -
зин дя кцляк ляр ба шын дан як сик ол май ан буз лай ыб, сыр сы ра
баь ла мыш бир даь дай а ныр. О даь ки, юзц бой да дяр ди
вар. 

Фя рид ся щя ря йа хын йат маг ис тя ся дя ана сы нын ся щя рин
эюзц ачыл ма мыш ев дя ки яся би щал да эя зиш мя ля ри ону ай ылт -
мыш ды, ла кин онун щцзу ру на чых маьа  цзц гал ма мыш ды.
Бир ан лыьа ана сы иля ара сын да олан ся ми мийй ят ил ляр ля о
ха ны мын она юй рят дийи са ф лыг, гар шы лыг лы щюр мят, аи ля цчцн
юням ли олан онун на му су вя гей ря ти ямял ли-ба ш лы по зул -
муш, о то ху нул маз саф се вэ и ля рин явя зин дя чох чир к лян -
миш ъу хур лар ду рур ду. Бир тя ряф дян тяърцбя сиз лик дян, ди -
э яр тя ряф дян эюр мя дийи га дын эю зял лийи гар шы сын да чаш-
баш гал мыш ды. Щя ля дя Зцлфцназ гар шы сын да вер дийи сю зя
ети бар сыз чых ма маг, она ет дийи на мярд лий ин гар шы сын да
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(ара ла рын да олан лар да щя ля дя юзцнц эц нащ кар би лир ди)
она щя ми шя лик дай аг олаъ аьы ба ря дя дцшцнцрдц. Йе рин -
дя бир аз гуръ а ла ныб, йо рь ан дю шяк дя Зцлфцна зын го ху -
су ну дуй маг ис тя ди. Еля бу дя ги гя, щя мин ан бир йер дя
ол маг ар зу су иля йа с тыь ы ны гуъ аг лай ыб йу хуйа эет ди.

Зцлфцназ шянбя эцнцнцн ах ша мы Фя ри дин той да олаъ -
аь ы ны би лир ди. Тойа ону дя вят ет мя мя си нин щеч цстцнц дя
вур ма мыш ды. Анъ аг Фя ри дин ана сы нын он ла рын бир йер дя
ол ма сы нын ша щи ди олаъ аь ы ны щеч аь лы на эя тир мя миш ди. Щя -
ми шя бу га дын дан ещ тий ат ла нан Зцлфцназ бу дя фя ещ тийа -
ты ял дян вер миш ди. Бу мя ся ля нин онун хей ри ня дцзя ляъ яй -
и ня эц ма ны гал ма мыш ды. Ону Фя рид ля эя ляъ як мцна си -
бят ля ри ни неъя да вам ет дир мяк план ла ры дцшцндцрцрдц.
Бир дян-би ря Фя ри ди ит ти щам едиб онун ла ара ла рын да олан -
ла ра онун ъа ваб дещ ол ма сы ны тя ляб ет мя си ни ис тя ди.
Сонра Фя ри дин она ся ми ми мцна си бя ти ни ня зя ря алыб
дцшцндцкля рин дян ваз кеч ди. Фя ри дин те ле фон ню м ря си ни
йыь ыб, со нра: — Гой юзц зя нэ ет син: — дей иб, те ле фо нун
гыр мы зы дцймя си ни ба с ды. Щя ля лик юзцнцн нор мал йа ша -
маь ы нын ялаъ ы ны Фя рид ля яла гя ни итир мя мяк дя эюрцрдц.
Те ле фо нун зя нэи ону дцшцнъя ляр дян ай ылт ды.

— Ало.
— Ай ъан, гур бан олум Фя рид, щар да гал дын? 
— Бцтцн эеъ я ни йа та бил мя миш дим. Она эю ря йа тыб

гал мы шам. 
— Юмрцмдя юзцмц бу гя дяр йал гыз, ким ся сиз щисс ет -

мя миш дим. 
— Ина ны рам, еля мян дя.
— Фя рид, ня дей ир сян де, мян сян сиз бир эцн бе ля йа -

шайа бил мя рям. 
— Еля би лир сян мя ня асан дыр?
— Ай рыл маь ы мы зы щеч аь лы ма бе ля эя ти ря бил ми рям.
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Юзцн би лир сян ки, мя ним илк сев дий им, цряй и ми ач дыь ым,
на му су му гур бан вер дий им йе э а ня ки ши сян сян.

— Ял бят тя мя ням. Мян дян баш га ким олаъ аг дыр?
Бун ла рын ъа ваб дещ лий и ни дярк ет мяй им ля бя ра бяр мян
ся ни чох се ви рям Зцлфцназ. О гя дяр ся ня баь лан мы шам
ки, сян дян ай ры лаъ аь ым ба ря дя щеч дцшцнмяк  бе ля ис тя -
ми рям. 

— Сян ин ди ня иш эюрцрсян?
— Сян дян баш га инан ки, аь лым да щеч ня йох дур.
— Он да дур эял би зя.
— Бяс Ла ля, анан ев дя йох ду лар?
— Ана мын иш йол да шы нын гы зы нын той у дур. Он лар ор да

кю мяк едир ляр. Со нра ися той ун со ну на ки ми ор да олаъ -
аг лар. 

— Эя ли рям. 
Бир аз дан Фя рид ар тыг Зцлфцназэи лин евин дя иди. 
— Хош эял дин Фя рид, нийя би зим хош бяхт лий и ми зя ма -

не ол маг ис тяй ир ляр? Ахы биз чох хош бях тик — дей иб
Зцлфцназ эюз ля ри нин йа шы ны сел ки ми ахыт ды.

— Анам пис га дын дей ил, о щеч бу олан ла ры мян дян
эюз ля мир ди. 

— Гор ху рам ки, анан би зим ев лян мяй и ми зя ра зы ол -
ма сын.

— Да рих ма, щяр шей ин юз за ма ны вар. Вахт эя лян дя
щяр кяс мян дей я ни дей яъ як. Бах ма анам ды, бир аз
щирсля ниб ди. Ня гя дяр тяр слик ет ся дя йа дын да сах ла ки,
мян дян баш га он ла рын юв лад ла ры йох дур.

— Щяр ня ися. Дцшцндцкъя ада мын ба шы нын га паьы
гал хыр. Ян йах шы сы дцшцнмя мяк ди. 

— Еля дир ки вар.
Он лар ял-яля ту туб Зцлфцна зын отаьы на кеч ди ляр. Сан ки

йан дыр дыг ла ры кюзцн цстцня су ся пиб йа ваш-йа ваш
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сюндцрдцляр. 

* * *
Фя рид не чя эцн иди йу ху дан эеъ ой а ныр, ах шам лар ата-

ана сы йа тан дан со нра евя гай ы дыр ды. Ла кин бу дя фя ня
гя дяр эеъ гай ыт са да Ва ли дя ха ным йат май ыб ону эюз -
ляй ир ди. Ата сы ися чох дан йат мыш ды. Фя рид ичя ри эи риб пал -
та ры ны дяй и шиб, мят бя хя ке чян дя ана сы нын оту руб аь ла -
дыь ы ны эюрдц. О, йа хын ла шыб онун бой ну ну гуъ аг ла маг
ис тя ся дя ъцря ти чат ма ды. Бу не чя эцндя о, ана сы ны эюр -
мя миш ди. Йа зыг га дын сан ки бу не чя эцндя гоъ ал мыш,
щям дя хей ли арыг ла мыш ды. О, ана сы нын бу ща лы на дюз -
мяй иб:

— Ана... 
Ва ли дя ха ным онун сюзцнц кя с ди:
— Отур, Фя рид, отур бур да. О, яли иля гар шы сын да кы сту -

лу иша ря еля ди. Ва ли дя ха ным Фя рид ля щеч вахт бе ля ъид ди
да в ран ма мыш ды. Ясяб дян яли-ай аьы ясир ди:

— Баш ве рян ля ри мя ня да ныш. 
— Ня дей им ай ана, чох пеш ма нам.
— О, щя ля бир тя ря фя гал сын, де эю ряк о гы зы ся ня ким

ъа лай ыб?
— Щеч ким, юзцм та ныш ол му шам. 
— Неъя? Щар да?
— Мяк тяб дян ми та ный ыр дын? Эет дий ин ид ман да та ныш

ол му сан, бял кя не чя ил ляр ди та ный ыр дын? Бяй ям та ны ш лыг
щяр йол дан ке чян ля олар? 

— Зцлфцназ...
—  О гы зын ады ны мя ним йа ным да чяк мя!
— Йах шы. Ин ша ат вя Ме мар лыг Ин сти ту тун да охуй ур.

Мян щяр дя фя ин сти ту тун йа нын да кы дай а наъ аг да
эюрцрдцм. Со нра да йа хын ла шыб та ныш ол дум.
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— О гыз не чя дя фя ся нин тяк ли фи ни рядд едян дян со нра
йа хын ол му су нуз? Ис тяй и рям ол дуьу ки ми да ны ша сан.

— Щяр дя фя ке чян дя мян она ба хыр дым. Сян де мя о
да мя ни эюрцрмцш.

— Со нра?!
— Бир эцн дюз мяй иб, ма шын дан дцшдцм. О ися йа хын -

ла шыб ял уза дыб ады ны сюй ля ди. 
— Еля бу? 
— Дцзц ана, мян дя не чя ай иди о гы зын фи к ри ни чя кир -

дим. Бу да ал ла щын ги с мя ти дир ки, мя ни бу фи кир яза бын -
дан гур тар ды. 

— Сян дцшцнцб да ныш дыг ла ры нын фяр ги ня ва рыр сан? 
— Бур да пис ня вар ки? 
— Пис одур ки, мя ним али тящ сил ли, щцгугшцнас оь лум

оху дуг ла рын дан, эюрдцкля рин дян чох юз щис сля ри нин гур -
ба ны олуб. Ис тяй ир ки, ата-ана сы да ра зы ол сун. 

— Мя ним си зя, доь ма ла ры ма олан се вэ и ми би лир си низ. 
— Бил сяй дин, щяр ад ды мы ны, щяр фи ки ри ни мя ним ля

бюлцшдцряр дин. Йа дын да сах ла, ся нин цчцн щяй а тын дан
ке чя би ляъ як ин сан лар вар са о да ся нин ва ли дейн ля рин дир.

— Мян ня дей и рям ки?
— Сян щя ля ня ися де мяк дя ис тяй ир сян? Юзцн дя би лир -

сян юзцнц дя, би зи дя чир ка ба ба ты рыр сан. О гыз щаг гын да
да ныш маг ис тя ми рям. Бах сян евин тяк оь лу, ата-ана сы -
нын тяк цмид чы раьы олан Фя ри ди миз эя ляъ яй и ни неъя
эюрцр? 

— Ана, ахы гы зын ня эц на щы вар? Мя ни щяд дин дян ар -
тыг чох сев дий ин дян щеч бир сюзцмдян чы ха бил мир. 

— Ата-ана хей ир ду а сы ал ма дан ся нин йо лун да на -
му сун дан бе ля ке ч мяйя ща зыр ды?

Фя рид ба шы ны ашаьы са лыб ял бар маг ла ры ны шыг гыл да дыр ды. 
— Нийя ъа ваб вер мир сян? Ся нин ля бир груп да охуй ан
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гыз лар неъя, он лар да бе ля иди ляр?
— Ха щиш еди рям он ла ры бу ра га рыш дыр май аг. 
— Со руш маг ис тяй и рям эюрцм он лар да би ринъи дя фя -

дян ял уза дыб щяр кяс ля та ныш олур ду лар. 
— Ай ана, сян ня да ны шыр сан би зим гыз ла ра бяй ям сюз

де мяк олар ды? 
— Она эю ря ки, он ла рын ща мы сы нын ся вийй я ли аи ля си, он -

ла ра тяр бийя ве рян аь ыл лы ана ла ры олуб. Он лар ла баь лы щяр
шейи за ма нын да ан ла дыб. Бу нечя ил дя нийя эюзцн кор
олуб? Бу гыз ла рын би ри ни се ч мя дин? 

— Мян он ла ри баъ им ки ми сев ми шям. 
— Бяс йол дан ке чя нин би ри ни ня тез эюзцн эюрдц. Ай

бур ну нун уъ ун дан эюзц га баьы эюр мяй ян,
щцгугшцнас! Бил ми рям щеч эя ляъ як дя ин сан лар ся нин ки -
ми би ри ня щяй ат ла ры ны неъя ети бар едяъ як ляр? Щейф мян ля
ата нын зящ мя тин дян. Де мя ли ся нин щаг гын да
дцшцндцкля ри миз щя дяр миш. Биз ися щя ми шя ся нин ля фяхр
едиб, ся ня эц вян ми шик. Бу ра ся нин юз евин дир, анъ аг бир -
дя мян ся ни о гыз ла щяр щан сы бир яла гя ни зи эюр мяй им. 

— Ана...
— Де дим ки, бу сющ бят гур тар ды. Еля ет мя ки, олан ла -

ры ата на да ны шым. Би лир сян ки, онун цряйи хя с тя дир. Сян
би лян бцтцн бун ла ры бил ся онун вя зийй я ти неъя олар? 

— Анъ аг де мяк ис тяй и рям олан лар да о гы зын щеч бир
эц на щы йох дур. Бир дя бу не чя эцндя бир фцрсят ол май ыб
ся ня дей им ки, 3 эцндян со нра мя ни яс эяр апа рыр лар —
дейиб чаь ы рыш вя ря ги ни эю с тяр ди. 

Ва ли дя ха ны мын еля бил бе ли бцкцлдц. Бир тя щяр юзцнц
ди кял дя ряк дя рин дян ня фяс алыб:

— Сян ня да ны шыр сан? — дей иб, кеч ди юз отаг ла ры на.  
— Мащ муд, ай Мащ муд йат мы сан?
Мащ муд мцял лим сяк ся кя ли: 
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— Ня  олуб, Ва ли дя?
— Щеч ня еля бир шей йох дур, са ла мат чы лыг дыр. 
Мащ муд мцял лим эюз ля ри ни ача раг:
— Еля-бе ля шейя эю ря сян мя ни ай ылт маз сан. Де эю ряк

ня олуб?
— Фя рид еля ин ди мя ня щяр би ко мис сар лыг дан эя лян

каь ы зы эю с тяр ди. Октй а б рын 10-унда ону ясэ яр апа рыр лар. 
— 3 эцндян со нра?
— Утан дыь ын дан де мяй иб.
— Онун да тяр бий я си би зи юлдцряъ як. 
— Ин ди ня ет мяк фи к рин дя сян? 
— Ня фи к рим олаъ аг? Щяр бир вя тян да шын боръ у дур

вя тя нин гул луь ун да ол сун. Йат, са бащ да ны ша рыг.
Ся щя ри Фя рид зя нэ едиб те ле фон да ясэ яр эет мяйи ба ря -

син дя Зцлфцна за да ныш ды. О, ися пешякар актй ор ки ми
эюзцнцн йа шы ны тюкдц, со нра ися:

— Фя рид, гур бан олум, атан ла да ныш ся ни бу ра ла ра
сал дыр сын. Сян эе диб тор паьы азад едян дей ил сян ки?

— Нийя Зцлфцназ, ла зым эял ся лап ъяб щя бю лэ я си ня эе -
дя рям. 

— Бяс мя ни дцшцнмцрсян. Мян сян сиз бу ра лар да ня
едя рям? Бир дя ялин мян йе ти мин цстцндя олар.

— Да рых ма, щяр шей юз гай да сын да олаъ аг дыр.
Бир не чя эцндян со нра Фя рид щяр би ком мис сар лыьа эя -

либ, гей дийй ат дан кеч ди. 
Ся щяр са ат 900-да щяр би ко мис сар лыг да ол ма лы иди. Ко -

мис сар лыг дан чы хан дан со нра Зцлфцназэи ля эял ди. Ана сы
иш дя ол дуь ун дан Зцлфцназ баъ ы сы иля ики си ев дя иди. Он лар
яв вялъя цчц бир йер дя оту руб ор дан-бур дан сющ бят ет ди -
ляр. Со нра Ла ля бя ща ня ет ди ки, гон шу нун гызы иля иши вар,
— дей иб Фя рид ля хцдаща фис ляш ди. Он лар баш-ба ша гал ды -
лар.
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— Фя рид, бил мир сян ся ни ща ра апа раъ аг лар?
— Йох, дейя бил мя рям.
— Бяс атан неъя, щеч ня де мя ди?
— Мян ся ня ата мын ха сийй я ти ба ря дя да ныш мы шам. 
— Ха щиш еди рям юзцнц го ру.
— Мян ис тя ми рям сян щяр би ко мис сар лыьа эя ля сян.
— Он суз да ся щяр дяр сдя ол дуь ум дан эя ля бил мяй я -

ъяк дим.
Он лар гуъ аг лаш ды лар.
Ся щя ри щяр би ко мис сар лыьа Фя рид ана сы иля эял миш ди.

Он лар щяр би ко мис сар лыь ын ясас га пы сы нын йа нын дан ке -
чян дя Фя рид эюз ля ри ня инан ма ды. Сол маз тяк-тян ща дай -
ан мыш ды. Ичин дя еля бил ня ися баш гал дыр ды. Со нра нит ги
ту тул ду. Щяр ики си бир-би ри нин  эюз ля ри ня ба ха-ба ха лал ки -
ми дай ан мыш ды лар. Сцку ту Ва ли дя ха ным поз ду.

— Са лам гы зым, неъ я сян, анан неъ я дир? 
— Саь олун Ва ли дя ха ным, Ал лащ ра зы ол сун.
— На зик эей ин ми сян, ся ня сой уг ол маз ки?
— Ня би лим? Ев дян тя ля сик чых дым. Бу ра мя ним иш йе -

ри мин цстцдцр. О эцн ушаг лар ла бир йер дя идик. Ешит дим
ки, Фя ри ди ясэ яр апа рыр лар. Дцшцндцм ки, яв вялъя она
хей ир-дуа ар зу лай ым, со нра ишя эе дя рям. 

— Лап йах шы еля ми сян, еля мян дя Фя рид дя чох се вин -
дик.

Ва ли дя ха ным ора-бу ра ба хыб: 
— Сиз сющ бят един, мя ним тибби ко мис сий а  да бир та ны -

шым вар, эюрцб гай ы ды рам.
Фя рид Сол маз ла бир не чя дя ги гя лийя сяс сиз-ся мир сиз

дай ан ды лар. Ту ту ла-ту ту ла Сол маз да ныш ды:
— Фя рид, йя гин бу ра эял мяй и мя аъ ыь ын тут ду. Дцзц

Ва ли дя ха ны мы эю рян дя утан дыь ым дан диз ля рим яс ди. 
— Ей би йох дур, як си ня чох се вин дим. Сян чох ети бар -
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лы гыз сан. Щяр дян вер дий ин ха ти ря дяф тя ри ни охуй у рам.
Баь ы ш ла мя ни Сол маз, баь ы ш ла ки, о за ман лар ся ни ба ша
дцшмя ми шям. Ин ди ися мян ся ня лай иг дей и лям. Мян еля
дуа едяъ яй ям ки, сян юзцня лай иг бир ин сан ла хошбяхт
щяй ат гу ра сан.

— Йох, ла зым дей ил. Мя ним бу йол да ги с мя тим чох -
дан га па ныб. Эет, йах шы йол. Ня чя тин лий ин ол са йаз, йа
да ки, те ле фон ла хя бяр еля. Ол ду му? Ин ди ися саь ол. 

Он лар бир-би ри ля ри нин яли ни сы хыб ху да ща физляш ди ляр.
Сол маз цзцнц че ви риб эе дян дя Фя рид дюз мяй иб:

— Сол маз, баь ы ш ла мя ни,— дей иб до лух сун ду.
Сол маз да дюз мяй иб гай ы дыб аь лайа-аь лайа Фя ри ди

баь ры на ба с ды. 
— Фя рид, цряй и ни сых ма щяр шей ал ла щын ги с мя ти дир.

Сян юзцндян муь ай ат ол. 
— Вах тын ол са  да ана ма баш чяк, мя ним щяй ат да

олан та лей им ля о да ра зы дей ил. Би ча ря щеч ол ма са ся нин
ки ми бир гы зы ол сай ды щеч ол ма са щяр дян дярд ля ри ни
бюлцшяр ди ляр. 

— Им кан олан ки ми эюрц шяъ яй ям. Щя ля лик!
Ара лы дан он ла ры сейр едян Ва ли дя ха ным шо ка

дцшмцшдц. Фя ри дин бу иш ля рин дян баш ача бил мир ди. Юз-
юзцня “о ня, бу ня” дейя су ал ве рир ди. Со нра йа хын ла шыб
Фя ри дин дцз эюзцнцн ичи ня ба хан да, Фя рид:

— Сян дян ар тыг щеч ня эиз лят мяй яъ яй ям.
— Да ныш, да ныш эю ряк ня баш ве рир?
— Сян де мя Сол маз мя ни ис тяй ир миш.
— Бяс сян?
— Мян ися она о за ман лар сян мя ня анъ аг баъы ола

би ляр сян де миш дим.
— Ата лар вал лащ йах шы дей иб.
— Ня дей иб, ана?
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— Дей иб ки, “Еш шяк ня би лир зя фя ран ня дир?”.
— Ин ди мян еш шяк ол дум?
— Еля бе ля де дим дя.
— О вахт лар ар тыг мян Зцлфц на зы се вир дим. 
— Онун ады ны мя ним йа ным да чяк мя де ми шям ся ня.

Бяс дей ир дин ся ни чох се вир, бяс нийя бу ра лар да
эюрцнмцр?

— Ахы о ся щяр-ся щяр дяр сдя олур. 
— Бяс Сол маз иш дя дей ил. О саат онун йа ры сы на ки ми

ся нин йа нын да олуб, юзц дя онун щюнкцрцб аь ла ма сын -
дан ся ни неъя сев дий и ни щисс ет дим. Ал лащ ся ня ин саф вер -
син. 

— Еля дир, чох се вир. 
Бир аз дан чаь ы рыш чы лар бир-бир чаь ы ры лыб ав то бу са йер -

ляш ди рил ди ляр. Ва ли дя ха ным аь лайа-аь лайа Фя ри ди юпцб
гуъ аг ла ды: — Юзцнц го ру, — де ди. 

— На ра щат ол ма, Вя тя ни се вя ряк го ру маг баш уъ а -
лыьы дей ил дими? 

* * *
Гя щ ря ман лар доь ул мур лар, вя тя ни ни се вян щяр кяс о

цлви ада лай иг эюрцлцрляр. Вя тян тякъя сяр щяд дян дей ил, о
бир ки чик чи чяк дян, бир ки чик тя пя дян ба ш лай ыр. Вя тян ону
се виб, язиз ляй я нин, онун йо лун да ъа нын дан ке чя нин дир.
Явяз сиз ъа ны ны гур бан вер мяк, дюйц шя-дюйц шя, онун
уь рун да шя щид лик зир вя си ня галх маг щяр Вя тян юв ла ды нын
ги с мя ти ня дцшмцр.

Фя ри дин анд ич мя мя ра си ми ня ата сы Мащ муд мцял -
лим, ана сы Ва ли дя ха ным эял миш ди ляр. О щцндцр бой лу ол -
дуьу цчцн би ринъи сы ра да дай ан мыш ды. Онун уъа бой у на
вя ен ли кцряй и ня щяр би эей им чох эю зял йа ра шыр ды. Ъид ди
си фя ти ону пе шя кар щяр би чийя бян зяд ир ди. Ата-ана сы онун
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бой-бу ху ну на ба хыб се ви нир ди ляр. Бу гырх эцндя он ла ра
сюзцн ясил мя на сын да олан-ол муш ду. Он лар Фя рид сиз еви
бом-бош эюрцрдцляр. Бу на бах май а раг, он лар щеч би ри
цзя вур мур, юв лад ла ры нын вя тян гар шы сын да кы боръ у ну
вер мя сий ля гцрур дуй ур, щям дя яс эяр лик мяк тя би ни ке ч -
мя син дя зя ру рят дуй ур ду лар.

Анд ич мя мя ра си мин дян со нра эюрцшцб хей ляк сющ -
бят ет ди ляр. 

Фя рид гул луг ет дийи щяр би щис ся Му ров даь ын ятяй ин дя
Чайкян дин йа хын лыь ын да иди. Ону таьым ко ман ди ри тяй ин
ет миш ди ляр. Фя рид се ви ня-се ви ня:

— Ата, би ли рси низ  дя, мя ня за бит ки ми ма аш да ве ряъ -
як ляр. 

— Чох йах шы оь лум, бе ля эет ся щеч ки мя ещ тий аъ ын
гал май аъ аг дыр. Он лар ай рыл маг ис тя мя ся ляр дя ай ры лыг
вах ты эя либ чат мыш ды. Ва ли дя ха ным ня гя дяр ис тя ся дя
юзцнц яля ала бил мир ди. 

— Ещ, ай ана, сян дя ки, еля бил мян ушаг за дам.
— Ня дей и рям ки, ва ли дейн олан да ин шал лащ би зи ба ша

дцшяр сян.
Он лар саь ол ла шыб ай рыл ды лар. Яв вялъя Фя ри дя хид мят ет -

мяк чя тин ол са да со нра дан щяр шей юз гай да сы на
дцшмяйя ба ш ла мыш ды. О бри га да да ке чи ри лян ял бяй а ха
дюйцш цзря Ы йер тут дуг дан со нра ися щяр кяс сы ра ви яс -
кяр дян за би тя дяк ща мы онун хя т ри ни чох ис тяй ир,  щюр мя -
ти ни сах лай ыр ды лар.  О ися бу щюр мя ти итир мир, юз щя ря кят -
ля ри иля щяр би щис ся нин цми ми лик дя ися бцтцн се вэ и си ни га -
зан маьа ча лы шыр ды. Фе в рал ай ы нын сон ла ры иди. Му ров
даь ын ер мя ни ляр ля щям сяр щяд олан щис ся син дя Фя ри дин
рящ бяр лик ет дийи бюлцм ке шик чя кир ди ляр. Бу за ман ясэ яр -
ляр дян би ри нин ещ тий ат сыз лыг едя ряк си га рет чяк мя си, он ла -
рын дцшмян тя ря фин дян эцлля-ба ра на ту тул ма сы на ся бяб
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ол ду. Ня тиъ я дя ясэ яр ляр дян ики си аь ыр йа ра лан мышды, Фя -
рид ися бал ды рын дан йа ра лан мыш ды. Яв вялъя ясэ яр ля ри ня
кю мяк лик эю с тя рян Фя рид, со нра бе лин дян кя мя ри ни чы -
хар да раг бал ды ры нын йу ха ры сын дан бярк-бярк сых ды. Он -
ла ра кю мяйя эя лян яс эяр ляр йол да ш ла ры ны тез даь дан
дцшцрдя ряк щяр би щис ся дя йер ля шян тиб би мянтягяйя чат -
дыр ды лар. Яс эяр ля рин цчц дя хей ли ган итир миш ди ляр. Щяр би
щис ся нин ко ман ди ри вер толй от тя ляб едиб, он ла ры тяъ и ли
Ялят дя ки гос пи та ла эюн дяр ди. Фя рид цряк едиб ата-ана сы -
на хя бяр ет мяк ля он ла ры гор худ маг ис тя мя ди. О, бир не -
чя дя фя Зцлфцна за те ле фон ач са  да онун те ле фо ну баь лы
иди. Хош бяхт лик дян эцлля ве на ны кя сиб даь ыт ма мыш ды.
Анъ аг йа ра дя рин ол дуь ун дан бир хей ли бу ра да гал ма лы
олаъ аг ды. Йа ра сы йуй у луб, дяр ман ла ныб, са ры дыл дыг дан
со нра гос тил ля ря сюй кя ня-сюй кя ня па ла тайа эял ди. Ня
дцшцндцся яшй а ла ры нын ара сын дан Сол ма зын ха ти ря дяф тя -
ри ни чы ха рыб, вя ряг ляй иб ше ир ля йа зы лы бир ся щи фя ни оху маьа
ба ш ла ды:

— Фя рид, ся ня кюнлцмц ачыб, ай ры лан дан со нра еля бил
цряй им га ра ган ла дол муш ду. Яся бим дян ялим-ай аь ым
ти т ряй ир ди. Сон дам ла га ны на, сон сюзцня, сон ба хы шы на
щят та сон ня фя си ня ки ми ся ни се вян ин са на гар шы бир щис си -
ни, щя ря кя ти ни эюр мяй ян  дя сан дым ки, мя ним щяй ат да
йа ша маь ым бун дан со нра бир щеч дир. Би лир сян Фя рид,
неъя дя юл мяк ис тяй ир дим. Щят та, ся ня бир ня фя ся бир ше ир
дя йаз дым. 

Доь ру дан мы ки мям мян?
Ся ня бир сюз сюй ляй ям.
Щеч ин саф мы кюнлцмцн
Бу даь ы ны де, яй ям?
Щяр дян дя щир слян ди риб
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Цряй и ня щюкм едям.
Ся ни сев дий им цчцн,
Эюзцня эюрцнмя рям.
Ся нин мя щяб бя ти ни
Цряй им дян цзмя рям
Гол ла рын аь рый ыр са,
Цряй им ля явяз ет.
Цряй ин аь рый ыр са,
Ал ъа ны мы ра щат ет.
Он суз да ярий и рям 
Би э а ня лик ялин дян.
Гор ху рам на кам эе дям,
Ся ни хош бяхт эюр мя дян.
Со нра лар хош бяхт олуб
Щяй а тын да се вин сян,
О се вэ и нин хя т ри ня
Гя би ри с та на эя ляр сян.
Мя за ры мын юнцндя 
Бир ан лыг диз чю кяр сян.
О эю зял эюз ля рин дян 
Эюз йа шы тю кяр сян.
Щя ля дя ся ни се вян,
Ру щу му шад едяр сян.
Сяни севян инсаны
Бе ляъя йад едяр сян.

Сян щя ми шя ушаг лар ла сющ бят едяр кян, атан ла Гя риб
даь ы на эет мяй и низ дян, ора да ов ет мяй и низ дян сющ бят
ачар дын. Щят та, ора да ъей ран ла ра раст эял дий и низ дян да -
ны шар дын. Мян хя с тя ха на дан чы хан дан со нра ся нин эяз -
дий ин йер ля ри эюр мяк дян ютя ри ата ма бя ща ня уй ду руб
де дим ки, йу ху да мя ня дей иб ляр ки, Гя риб даь ы на эет сян
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йах шы олаъ аг сан. 
Ин ди биз щяр шян бя-ба зар эцнля ри о даьа эе ди рик. Би лир -

сян, уй ду руб ичим дя эяз дир дий им Фя ри ди ми мян ора да
ах та ры рам. Онун ий и ни ора дан алы рам. Ги с мя тим дян сян
де дий ин ъей ра ла рын ики си ни ара лы дан да ол са бир-би ри ля рин
цз-эюзцнц йа ла дыг ла ры ны эюрдцм. Лап па хыл лыь ым тут ду.
Даь ын ба шы на чых дым, ар ха щис ся си сыл ды рым гай а лыг иди.
Ня дян ся ики ми зи ора да тя сяввцр ет дим. Бир дян
дцшцндцм ки, мян Фяр дин йо лун да юзцмц ора дан ат -
маьа бе ля ща зы рам. Ясас одур ки, мя ним Фя ри дим хош -
бяхт ол сун. Гой та н ры бцтцн юмрцмц она баь ы ш ла сын.
Он суз да сян сиз бу дцнйа да ня ар зум, ня дя ка мым
вар. Тя ки ал лащ ся ня дяй мя син.

Сол ма зын йа зы ла ры Фя ри ди йа манъа тут муш ду. О ду -
руб-ду руб бир дян щюнкцрдц:

— Эюр мян ки мин хя т ри ня дяй ми шям. Щейф ки, ар тыг
эеъ дир. Мян она тай ола бил мя рям. О, гцрур лу щям дя
мцгяд дяс бир вар лыг дыр. Биз еля Зцлфцназ иля бир-би ри ми зи
йах шы тап мы шыг. Ики миз дя ящ лике фик. Ал лащ со нра сын дан
го ру сун. О, бе ляъя дцшцнъя ляр ичин дя йу хуйа эет миш ди.

* * *
“Мя щяб бят бцтцн ещ тий аъ ла рын ян

эцълцсцдцр, чцнки о ей ни за ман да баш -
га цряйя вя бя дя ня са щиб олур.”

Вол тер

Сол маз Фя рид ля со нунъу дя фя щяр би ко мис сар лыг да
эюрцшмцшдц. Ар тыг бир иля йа хын иди ки, Фя рид сиз “Фя рид ли”
эцнля ри ни йа шай ыр ды. Она ща ким кя сил миш еш гин гур ба ны
ол муш ду. Фя ри дин хиф фя тини едир, щяр на маз да она ъан
саь лыьы, саь-са ла мат гай ыт ма сы ны ар зу лай ыр ды. Щяр дян дя
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дцшцнцрдц ки, бял кя сюз ля ри иля Фя ри дин хя т ри ня дяй иб, ону
инъ и диб. Бир эеъя о гя дяр дцшцндц ки, аз га ла дя ли ол сун.
Со нра гял би бу лаг ки ми гай на ды, ичин дя ки ляр ди лин дян
сцзцлмяйя ба ш ла ды. 

Бир ба хы ш ла цряй и ми ра щат ет дин,
Ъан ве ряр кян дцнйа до лу щяй ат вер дин.
Бяс ня цчцн се винъ до лу щяй а ты мы,
Щя с рят до лу эюз йа шый ла явяз ет дин?

Сол маз Фя ри дин йа ра лан дыьы эцнцн эеъ я си, щеч йа та
бил мя миш ди. Ся щя ря йа хын ону йу ху апар мыш ды ки, бир гя -
ри бя йу ху эюрдц. “Эюрдц ки, узаг бир ме шяйя, груп йол -
да ш ла ры иля эяз мяйя эе диб ляр. Йолдашлардан фяр г ли ола раг
Фя рид тя сяввцр едилмй ян бир гий а фя дя иди. О, ушаг лар дан
ай ры ла раг ме шя дян йу ха ры да дай а нан даь ын гар юртцйц
щис ся си ня галх мыш ды. Бир дян даь ын о тя ря фин дян учаь ан
илан лар дцз онун цстцня эя лир ди ляр. Фя рид ялин дя ки аь аъ ла
ня гя дяр он ла ры ву руб, гов са да он лар ял чяк мир ди ляр.
Ща мы мат-мя ят тял гал мыш ды. Сол маз га чыб она кю мяк
ет мяк ис тя ся  дя Фя рид:— Сол маз, йа хын дур ма, мян ся -
ня гый ма рам — дей иб гыш гыр ды.

О, Сол ма за тя ряф че в ри лян дя илан ла рын би ри аь зы ны ачыб
ону ди ш ля ди. Фя рид бу на бах май а раг он ла ры аь аъ ла ву -
руб даь ын о тя ря фи ня ке чирт ди. ”

Сол маз гыш гы рыб, ушаг ла ры кю мяйя чаь ыр ды. Сол ма зын
ся си ня ана сы о би ри отаг дан га ча раг эял ди. О, Сол ма зы
сил кя ляй я ряк:

— Сол маз, ана гур бан, ня олуб? — дей иб ону ой ат -
ды. Сол ма зын ися эюзцндян йаш ахыр ды.

— Щеч ня ол май ыб, пис йу ху эюрцрдцм. На ра щат ол -
ма эет йат, — де ди.
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Дил бяр ха ным би с мил лащ, би с мил лащ дейя-дейя эет ди.
Бун дан со нра илан ву ран йат ды. Сол маз йа та бил мя ди.
Ся щяр тез дян ду руб ер кян ишя эет ди. Иш дя хя с тя ол дуь у ну
бя ща ня едиб, бир са ат лыьа по ли кли ни кайа эет мяк цчцн иъ -
а зя ал ды. Чан та сы ны эютцрцб отаг дан чых ды. Мар шу рут ав -
то бу су на ми ниб 6 сай лы хя с тя ха на нын йа нын да дцшдц.
Хя с тя ха на нын эи ри шин дя иъ а зя алыб 3-ъц мяр тя бяйя бир ня -
фя ся чых ды. Ва ли дя ха ны мын ка би не ти нин га пы сы ны дюйцб
эюз ля мя дян ичя ри эир ди. Ва ли дя ха ным хя с тя ля рин хя с тя лик
каь ыз ла ры на ба хыр ды. Сол ма зы эю рян ки ми ай аьа дур ду
вя:

— Хош эял ми сян, гы зым — де йиб юпцшцб эюрцшдцляр. 
Со нра она: — буй ур, отур.
Сол маз щяй яъ ан лы ол дуь ун дан отур маг ис тя мир ди.

Ва ли дя ха ным онун сы хын ты лы ол дуь у ну эюрцб со руш ду:
— Щя, де эюрцм, ня олуб, гы зым?
Сол маз щяй яъ а нын дан дол са да утан дыь ын дан да ны ша

бил мир ди. Бир не чя дя ги гя дян со нра эцъцнц топ лай а раг:
— Со нунъу дя фя Фя рид ля ня вахт да ныш мы сы ныз?
— На ра щат ол ма гы зым, шцкцр ал ла ща де мяк олар ки,

сон ики ай да Фя рид ля щяр эцн яла гя сах лай ы рыг. Те ле фон ла
би зя зя нэ едир. Неъя бяйям?

— Мян чох пис йу ху эюрмцшям. Сиз онун йа нын да
сон за ман лар ол му су нуз му?

— Йох, гы зым ол ма мы шыг. О, тез-тез да ныш дыь ын дан
он дан ар хай ы ныг. 

— Мян чох на ра ща там. Цряй и мя ня ися да мыб. Йах -
шы олар ды ки, эе диб ону эюзцнцзля эю ряр ди низ, — дей иб
ай аьа галх ды.

— Мян иш дян иъ а зя алыб эял ми шям. Ва ли дя ха ла ар ха -
йын чы лыг цчцн мя ня дя зящ мят ол ма са бир хя бяр чат ды рар -
сы ныз. 
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Сол маз эе дян дян со нра Ва ли дя ха ным на ра щат ол -
маьа ба ш ла ды. Ана щис сля ри ону бир ан лыьа сы хыб сил кя ля ди.
О, тез Мащ муд мцял ли мя те ле фон ач ды. Мащ муд мцял -
лим дя с тяйи гал ды ран да Ва ли дя ни тез-тез, щяй яъ ан ла да -
ныш ма сы на:

— Ня олуб, ай Ва ли дя, бир аз арам-арам да ныш эю ряк
ня олуб?

— Мащ муд, ах шам Фя рид да ны шан да щисс ет дим ки,
мян дян ня ися эиз ля дир.  Дей и рям, са бащ ал тынъы эцндцр,
бял кя ики миз дя иш дян иъ а зя алыб эе дяк она баш чя кяк. Ал -
лащ еля мя син, ушаг хя с тя ха найа-за да дцшяр  бил мя рик. 

Еля бил Мащ муд мцял лим дя сы хыл ды: 
— Ня дей и рям, эе дяк дей ир сян эе дяк.
Ах шам ики си дя евя тез гай ыт мыш ды лар.  Ва ли дя ха ным

Фя ри дя те ле фон ла зя нэ ет ди. 
— Щайъ ан, ня йах шы зя нэ ет ми сян ана?
— Са бащ атан ла йа ны на эя ляъ яй ик. Щяр би анд ич мя -

дян со нра ся ни эюр мя ми шик. 
— Ней нир сиз, язийй ят чяк мяй ин, шцкцр ал ла ща лап йах -

шый ам. На ра щат ол маь ы на дяй мяз.
— О, ня де мяк дир? Фя рид, сян би зи эюр мяк ис тя мир -

сян? Дцзцнц де, ня ися олуб? Биз он суз да атан ла са бащ
мцтляг йа ны на эя ли рик. Иш дян дя иъ а зя ал мы шыг.

Фя рид ялаъ сыз га лыб, сы хы ла-сы хы ла йы хы лыб ай аь ы ны
йцнэцлъя яз дий и ни де ди.

Ва ли дя ха ны мы щеч ня сах лайа бил мяз ди. Дю зя бил мяй -
иб аь лайа-аь лайа: 

— Ин ди щар да сан, Фя рид?
— Ялят дя ки щяр би хя с тя ха на дай ам. 
— Ин ди атан ла эя ли рик. 
Мащ муд мцял лим сцрцъцсцня зя нэ едиб он ла ра эял -

мя си ни сюй ля ди. Бир са ат дан со нра он лар Фя ри дин йа нын да
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иди ляр. О, ата-ана сы на щяр шейи да ныш ды. Ва ли дя ха ным ися:
— Йе ня дя Сол маз, яэ яр о гыз мя ним йа ны ма эя либ,

ся ни йу ху да эюрдцйцнц, чох на ра щат ол дуь у ну, сы хыл дыь -
ы ны де мя сяй ди, щеч биз бу райа эял мяй яъ як дик. 

Бир не чя эцндян со нра Фя ри ди Па па ни ндя йер ля шян
щяр би хя с тя ха найа йер ляш дир миш ди ляр. Мащ муд мцял лим
бе ля шей ляр дя ня гя дяр ъид ди ол са да, оь лу нун саь лам лыьы
ону йа манъа на ра щат ет миш ди. Ва ли дя ха ным ися ял дян-
ай аг дан эе дир, щяр эцн эюзцнцн йа шы ны тюкцрдц. Мащ -
муд мцял лим ха ны мы нын ана цряй и нин сы зыл ты сы на дю зя бил -
мир ди. Ва ли дя ха ным Сол ма за зя нэ ет ди вя он лар на щар
фа си ля син дя эюрцшдцляр. О, Сол ма зы гуъ аг лай ыб:

— Ся нин тя миз цряй и ня гур бан ола рам — де ди.
— Бяс мя ня бир хя бяр де мяк ис тя мир си низ?
Ва ли дя ха ным олан ла рын ща мы сы ны Сол ма за да ныш ды.

Сол маз ися иши бя ща ня едиб:
— Ва ли дя ха ла, мян ишя эеъ ик ми шям. Иъ а зя вер сяй ди -

низ мян эе дяр дим.
— Эет гы зым, эет — де ди.
Ва ли дя ха ным да ны шан да, Сол ма зы гя щяр боь маьы,

онун эюзцндян йай ын ма мыш ды. Сол маз узаг ла шан ки ми
бир так сийя оту руб, щяр би хя с тя ха найа сцрмяйи ха щиш ет -
ди. О, Фя ри ди юз эюз ля ри иля эюр мяк ис тяй ир ди. Сол маз га -
пы да дай а нан яс эя рин ъи би ня пул гой а раг ону Фя ри дин
па ла та сы на апар маьы ха щиш ет ди. Фя рид па ла та да тяк иди.
Сол маз дю зя бил мяй иб щюнкцрдц вя Фя ри дин бой ну ну
гуъ аг лай ыб:

— Бяс мян ся ня де мя дим ки, ня ол са мя ня де?
— Ся ни на ра щат ет мяк ис тя мя дим.
— Ня на ращтлыг, сян лап дя ли сян. Мян са дяъя тя мян -

на сыз ся нин гей ди ня гал маг ис тяй и рям. Тя мян на сыз ба ша
дцшдцн? Ся нин саь лыь ын мя ня бяс едяр. Ин ди ишя эе дрдим,
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са дяъя дю зя бил мя дим, де дим эя лим ся ни юз эюз ля рим ля
эюрцм. Са ла мат гал! 

— Саь ол, Сол маз, щяр шейя эю ря. Гой Ал лащ мя ним
эц нащ ла рым дан кеч син. 

О, бир аз фи кир ля шиб: — Еля сян дя.

* * *
Цряк дя ишыьа щя с рят вар са, о бу па рыл ты лар тя ря фин дян

ъязб олу нур. Се вэи щис си дя ща ра да ися бу ма раг вя гор -
ху нун, инам вя шцбщя нин, тя ряддцд вя гя тийй я тин вящ дя -
тин дян пяр ваз ла ныр.  Йя ни, се вэи яс лин дя тя камцлдя олан
ъан лы про се с дир. Ма раг мяф тун луг ся вийй я си ня гал хыр са
вя гор ху дуйь у сун дан анъ аг мцям ма га лыр са, — мя -
щяб бя тин йо лу ачыг дыр. Там га ран лыг гялб ишыг дан гор -
хар, йя ни се вэи анъ аг ишыг лы, щеч ол маз са ги с мян ишыг лы
адам ла рын ги с мя ти дир. Йа ры га ран лыг гялб да ща пар лаг
ишыг лар тя ря фин дян ъязб олу нур. Бу ба хым дан йа рым чыг
ола нын, бцтюв ляш мяйя ещ тий аъы ола нын сев мяк ещ ти ма лы
да ща чох дур. 

Йцксяк мя ня вийй ат лы, инъя рущ лу, пар лаг гял б ли ин сан -
ла ры щей рят лян дир мяк, мяф тун ет мяк цчцн да ща бюйцк
эю зял лик, да ща щяс сас вя да ща мцряк кяб тя ряф мцга би ли
ла зым дыр. Ян бюйцк ашиг ися шцбщя сиз, анъ аг ишыг лар ишы ьы -
на (Ш.Сцщря вяр ди нин ди ли иля де сяк, Нур ял-Ян вя ря) сяъ дя
едя би ляр. Бу ися ар тыг ила щи еш ги дир. 

Фя рид щяр би хя с тя ха на да олар кян чох дцшцнмцш, чох
да шын мыш, Сол ма зын она гар шы тя мян на сыз вя саф се вэ и си
ону дцшцнмяйя ва дар ет миш дир. Ла кин о да хи лян пак вя
ин сан ла ра гар шы ети бар лы бир хят тя сюй кян дий ин дян щя ги -
гят ляр гар шы сын да до нуб гал мыш, юзцнцн щя ря кят ля рин дя
няйи дцз, няйи сящв ет дий и ни йя гин ет мяк  ис тяй ир ди. О, юз
фи кир ля рин дя дя, Зцлфцна за гар шы да би э а ня дей ил дир.
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Онун ла илк эюрцшц, бир-би ри ля ри ня гар шы ся ми ми вя кю в ряк
дуйь у ла ры щя ля дя ону ра щат бу рах мыр, она олан мцна -
си бя ти ся нэ ит мир ди, сан ки о са щиб сиз бир дя низ ки ми ики са -
щил ара сын да гал мыш ды.  Ла кин цст-цстя эя лян дя Зцлфцназ
иля да ща йа хын ол муш, она да ща чох йа рар лы ол муш ду.
Зцлфцназ Фя рид ля аз га ла щяй ат йол да шы ки ми да в ра нар,
Фя ри дин им ка ны вар мы, йох му ону ма раг лан дыр маз,
эей им, бя зяк яш ла ры алар кян йал ныз юз фи к ри ни, мюв гей и ни
юня чя кяр ди. Юзцнцн де дийи ки ми: — Бяй ям мян уъ уз
гы зам, уъ уз шей ляр дя ал ды рам? — дей яр ди.

Он лар йе ня дя адя ти цзря “Мир ва ри” ка фе син дя оту руб
ах шам йе мяй и ни йей ир ди ляр. Зцлфцназ цряйи йа нан адам -
лар ки ми яли ни Фя ри дин яли нин цстцня гой а раг: 

— Фя рид, би лир сян ся нин цчцн ня гя дяр цзцлмцшям,
дей и рям каш о кю пяк оь у нун эцлля си ся нин бал ды ры на йох
мя ним бал ды ры ма дяй яр ди. Ам ма ся ня щеч ня ол май ай -
ды. Да ща ев дя ки ляр дя мя ним ялим дян эеъя йа та бил мир -
ляр. Дя ли ки ми о тя ряф-бу тя ря фя эе ди рям. Дяр ди ми би лян
йохду. Бах бе ляъя ня ляр чяк дий и ми юзцн йах шы би лир сян. 

— Ба ша дцшцрям,  нийя ба ша дцшмцрям. Тяк лийи Ал -
лащ щеч ки мя ги с мят ет мя син. 

— Дей и рям, Фя рид, Ал лащ мя ним юмрцмя ся нин ля
олан эцнля ри йаз сын. Сян ки ши оь лу сан (цряй ин дя: йох са
баш га ла ры да вар, чя ти ни иш ля ри дцзя ля ня ки ми дир), сюзцндя
дцз, ямя л ин дя дцз, да ща ня дей им Ал лащ эюй дян ба хыр.

— Им та щан ла рын ла ней нир сян?
— Вал лащ Фя рид, сян дян со нра йа ман язийй ят чяк -

дим, щят та ис тя дим ин сти ту ту бу ра хым. Со нра бир тя щяр
ялаъ гыл дым. Ал лащ йах шы адам ла рын ся нин ля бир лик дя ъа ны -
ны  саь еля син. Бир аз мя ним зящ мя тим ол ду, бир аз да он -
ла рын. 

— Ахы ры ки, бу кур су баь лайа бил дин йа йох?
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— Баь ла дым, юзц дя неъя баь ла дым (Зцлфцназ йе ня
дя цряй ин дя: яэ яр мян о, ке чял кю пяк оь лу, де кан мца -
ви ни Ин ти гам ла бир лик дя ешг мяъ а ра ла ры ах тар ма сай дыг,
щар дан бу иш ля ри йолуна гойа би ляр дим?).

— Бяс те ле фон ла ры ма нийя ъа ваб вер мир дин?
— Ня де дин, ешит мя дим.
— Те ле фон ла ры ма дей и рям, нийя ъа ваб вер мир дин?
— Дцзц, яв вялъя мя ни тяк гой дуь у на сян дян инъ и -

миш дим. Со нра  да дцшцндцм ки, сян йох сан те ле фон мя -
ним няй и мя ла зым?

— Ахы мян яс эя рям. Мя ним ля щяр шей ола би ляр ди.
Юзцдя ки, дцшмян ля цз-цзя дай ан дыь ы мыз за ман да. Ол -
ду да. О чя тин вахт ларда би лир сян ся ня неъя ещ тий аъ ым
вар иди?

— Бу ну эя ряк атан дцшцняй ди. Щяр-щал да онун им -
ка ны мян дян да ща бюйцкдцр. 

Зцлфцназ ону ан ла ма дыь ы на эюря цряй ин дя чох тя -
яссцфлян ди. Со нра:

— Бял кя дя сян дцз дей ир сян.
Эеъ я дян ке ч миш Фя рид щяр би хя с тя ха найа гай ыт ма лы

иди. О бир так сийя ял ет ди. Яв вялъя Зцлфцназы ев ля ри ня апа -
рыб со нра хя с тя ха найа гай ыт ды. Эюз ля ри ня инан ма ды. О,
инъя, эю зял вя цряй ий у му шаг Зцлфцназын явя зин дя баш га
бир адам вар иди. О адам ки, инъ я лий ин дян вя зя ри ф лий ин -
дян щеч ня гал ма мыш ды. Да ны шыг лыг ла рын да бир би э а ня лик
щисс олу нур ду. Ве ри лян су ал ла ры бу ра хыб баш га шей ляр да -
ны шыр ды. Фя рид ися бцтцн олан ла ра ина мыр. Цряй и нин дя рин -
лий ин дя Зцлфцназ иля ара ла рын да олан се вэи ча раь ы ны щя ля
дя арам-арам йан дыь ы на цмид баь лай ыр ды.

Бцтцн эеъ я ни йат май ан Фя рид ся щя ря йа хын юскцр-
мяйя ба ш ла ды. Ся щя ри эцнц щяр би хя с тя ха на нын баш щя ки -
ми нин иъ а зяси иля Фя рид цч эцнлцйя евя бу ра хыл мыш ды.
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Онун да лынъа ана сы иля ата сы нын шо фе ри эял миш ди. Фя рид
йа ваш-йа ваш йе ри ся дя сюй кя няъ як дян ис ти фа дя ет мир ди.
Ев ля ри ня ча тан да сан ки олан ла ры унут муш ду. Евя эи ряр-
эир мяз ван на отаьы на ке чиб йуй ун ду, дя рин дян ня фяс
алыб щяр тя ря фя эюз эяз дир ди. Сан ки ана сы нын ся ли гя-сящ -
ма ны цчцн да рых мыш ды. Ва ли дя ха ным щя ми шя ки ащя нэи
иля:

— Фя рид, мят бя хя кеч.
О, мят бя хя кеч ди, сто лун цстцндя да ща ня ляр йох иди.

Фя рид щеч бил мир ди би ринъи ня дян ба ш ла сын. Онун цчцн
ана сы нын би шир дийи бцтцн йе мяк ляр дад лы иди.

Ах шам Мащ муд мцял лим евя тез эял миш ди. Он лар
ме щ ри бан вя се вэи до лу ба хы ш лар ла бир-бир ля ри ни сцзя-сцзя
сющ бят едир диляр. Со нра о:

— Фя рид, ся нин щяр би гул луь у ну би тир мяй и ня цч ай га -
лыб. Мян ся нин вя зийй я тин ля (саь лам лыг ду ру мун) яла гя -
дар Азяр байъ ан Мцда фия На зир лий и ня мцраъ и ят ет ми шям.
Он лар ся нин га лан хид мя ти ни их ти са сы на уйь ун ола раг
щяр би про ку рор луг да да вам ет ди ряъ яй ин ба ря дя ся рянъ -
ам вер ми ш ляр. 

Фя рид яв вялъя:
— Ата, сян ня ъцр ис тяй ир сян. Ис тяй ир сян ъяб щяйя гай -

ы дым, мян щя ми шя Вя тя ни миз ля, си зин ля фяхр ет ми шям. 
— Оь лум, Вя тя ни ми зин щяр бир вя тян да шы бил мя ли дир

ки, би зим Азяр байъ ан ад лы бир вя тя ни миз вар. 
Ах шам Фя ри дин юскцряйи бир аз да кя с кин ляш миш ди.

Му ров даь ын дан дцшян дя юскцрдцйц аъы юскцряк йе ня
дя си ня си ни йан ды рыб-йа хыр ды. Дей я сян дцнян ах шам
Зцлфцназ иля ич дик ля ри сой уг шам пан шя ра бы она пис тя сир
ет миш ди. Щя ра ря ти галх мыш, ба шы бярк аь рай ыр ды. Эеъ я дян
ке ч миш щяр кяс юз отаьы на чя кил миш ди. Фя рид дцшцнъя ляр
ичин дя йу хуйа эет миш ди. Эеъ я нин бир аля мин дя о бир дян
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щисс ет ди ки, еля бил онун ба шы ны ис ти бир ван найа са лыб лар.
Яв вялъя бу нун йу ху ол дуь у ну дцшцндц, со нра эюз ля ри -
ни ачыб эюрдц ки, юз отаьын да дыр. Ла кин, аь ыз-бур нун дан
ачы лан лах та лы ган йа с тыь ын цстц иля бир ол муш ду. Гор хуб
ана сы ны чаь ыр маг ис тя ди. Со нра он ла ры тя ла ш лан дыр маг ис -
тя мя ди. Ду руб йа таь ы нын цстцндя оту руб, йа с тыь ы нын
цстцнц юртмцш га ра ган лах та ла ры на бах ды. Юз ъа ван та -
лей и ня аъ ы ды. Вя рям ол дуь у ну гя тийй ят ля бей ни ня йер ляш -
дир ди. Дцшцндц ки, щяр кя с дян кя нар дур са да ща йах шы -
дыр. О, бар маг ла ры нын уъ ун да ван на отаьы на ке чиб йу -
йун ду вя гу ру лан ды. Отаьы на гай ыт дыг дан со нра тез йа -
с тыь ын цзцнц чы хар да раг бцкцб кя на ра гой ду. Пянъ я ря -
нин бир тя ря фи ни ача раг йа с тыьы пянъ я ря нин ара сы на гой ду.
Хош бяхт лик дян ган га ты ол дуь ун дан йа с тыь ын ичя ри си ня
сыз ма мыш ды. О, ба шы нын ал ты на кя нар да олан ядй а лы го -
йуб йат ды. Ся щяр тез дян ва ли дейн ля ри ону ой ат ма дан ишя
эет миш ди ляр. Фя рид ой а нан да са ат 11-и ке ч миш ди. О, ой а -
ныб ба шы на эя лян ляр щаг гын да хей ли дцшцндц. Со нра ися:
“ъяб щя бю лэ я син дя, о, Му ров даь ын да гар чо вь у ну на”
дцшян дян со нра бир мцддят щя ра ря ти нин йцксяк ол дуь у -
ну, щя ки мин ися она сой уг суй ун вя йа щяр щансы бир
ичкини бир не чя ил лийя ич мя мя си ни тюв сиййя ет миш ди. Онун
дцнян юзцнц Зцлфцназ гар шы сын да сын дыр май а раг со на
гя дяр сой уг шам пан шя ра бы ич мяйи она ба ща ба ша эял -
миш ди. О, ся щяр йе мяйи йе дик дян со нра габ ла ры шан пун -
ла ямял ли-ба ш лы йу ду ки, хя с тя лик ва ли дейн ля ри ня ке ч мя син.
Зцлфцназ она бир не чя дя фя те ле фон ач са да о те ле фо на ъа -
ваб вер мя ди. Хя с тя ха на дан иъ а зя си да ща бир эц ня ол са
да, о, пал тар ла ры ны эей и ниб хя с тя ха найа гай ыт ды. Со нра
ана сы на те ле фон ет ди вя ба ша сал ды ки, ай аьы аь ры дыь ын дан
хя с тя ха найа гай ыт ма лы олуб. Ана сы ня гя дяр ис рар ет ся дя
Фя рид эеъ я ни ора да га лаъ аь ы ны сюй ля ди. Би ча ря Фя рид
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бцтцн эеъ я ни бе ляъя йат май ыб, ай ыг эюз ля ба ша вур ду.
Она гя ним кя сил миш бу дяр дин ча ря си ни та па бил мя дийи
цчцн аз га лыр ды цряйи парт ла сын. 

Бир не чя эцндян со нра Зцлфцна зын онун да лынъа хя с -
тя ха найа эял мя си щеч цряй инъя ол ма мыш ды. Олан ла ры сюй -
ляй иб “за вал лы” гы зын цряй и ни цзмяк ис тя мя ди. Бя ни зи нин
сап-са ры ол ма сы ися щеч Зцлфцна зы ач ма ды. 

— Ня олуб, нийя те ле фо на ъа ваб вер мир сян?
— Щеч, еля-бе ля ся ни на ра щат ет мяк ис тя мя дим.
— Бу  да тя зя чых ды, яй ни ни эей ин, хя с тя ха на нын щяй я -

тин дя бир аз сющ бят едяк.
Фя рид яй ни ни эей ин ди, он лар бир лик дя щяй я тя чых ды лар.

Эя либ бир скамй а да отур ду лар. Зцлфцназ Фя ри дин она ад
эцнцндя ал дыьы гы зыл би ляр зийи саьа-со ла че ви ря-че ви ря:

— Щя, да ныш эю ряк ня олуб?
Фя рид ду руб-ду руб кю в ря ля ряк: — Зцлфцназ, би лир сян

ки, мян ся ни чох се ви рям, ам ма би зим бир йер дя ол ма ьы -
мыз дцзэцн дей ил. 

— Да ныш эю ряк ня олуб? Цзмя цряй и ми.
— Сян эянъ сян, мян ся нин щяй а ты ны кор ла маг ис тя ми -

рям. Еля шей ляр вар ки, ся ня да ны ша бил мя рям. 
— Парт лат ма цряй и ми, да ныш эю ряк ся ня ня олуб?
Фя рид олан ла рын ща мы сы ны она да ны шыб, щыч гы ра-щыч гы -

ра:— Мян ис тя ми рям ки, сян дя, эя ляъ як дя олан кюр пя -
миз дя бу хя с тя лийя ту ту ла сы ныз. 

Зцлфцназ сан ки до нуб гал мыш ды. Бир дян ай ы лыб, ий ря -
нян адам лар ки ми ба шы ны тяр пя диб, си фя ти ни бцзцшдцрян -
дян со нра аь зы нын тцпцръяй и ни йе ря тцпцрдц: — Фя рид,
сян инъ и мя, мя ним анам ба ба мын вя рям хя с тя лий и ня ту -
тул ма сын дан щя ля ин ди дя да ны шыр. 

Фя ри дин ичя ри син дя еля бил ня ися гы рыл ды. Сан ки щяй а та
олан цмид кюзц бир дян-би ря сюндц. Дцшцндц ки, щяй а тын
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он дан цзц ня тез дюндц. Фя рид юзцнц то пар лай ыб ай аьа
дур ду вя: — Она эю ря дя дей и рям биз ушаг дей и лик, эет
йах шы-йах шы фи кир ляш. Ин шал лащ сян фи кир ля шя ня ки ми мян дя
дцнйа мы дяй и шя рям. 

О, Зцлфцна зы хя с тя ха на нын щяй я тин дя гой уб ах сайа-
ах сайа узаг лаш ды. Зцлфцназ ися олан лар дан, да ны шы лан лар -
дан щеч ня ба ша дцшмя миш щал да ай аг ла ры ны сцрцйя-
сцрцйя хя с тя ха на нын щяй я тин дян чых ды. 

* * *
Ешг мян ти гя гу лаг асар са мящв олар.

Ф. Са ган

Шярг ан ла мын да еш гин, ро ман тик мя щяб бя тин прак ти -
ка иля, ям ял ля яла гя си йох дур. Ешг бир тя ряф дян ъи с ма ни
дцнйа нын фювгцндя дур дуьу, ди э яр тя ряф дян уни кал ол -
дуьу цчцн бу са щя дя тяърцбя топ ла маг, бу са щя нин пе -
шя ка ры ол маг мцмкцн дей ил. Яг ли ня за рят дян кя на ра чы -
хан бюйцк мя щяб бят — “ди ва нейи ешг” да ща чох на бя -
ляд олан ла рын, илк дя фя се вян ля рин ги с мя ти дир. Фя рид ша ма
олан се вэ и си ни онун оду на го вуш маь ын да эю рян пяр ва -
ня ки ми ярий ир, фя ляй ин гя зя би ня туш эял миш ди. Чяк дийи ъя -
за нын ся бя би ни ах та рыр ды: — Ахы эц на щым ня дир? Бу га -
ран лыг та лей и мин бир ай дын са ба щы йох дур му?

О, ар зу о лун маз хя с тя лик ба ря син дя ва ли дейн ля ри ня ня
де син? Он суз  да йа ра ла нан дан со нра стре ся дцшян ата-
ана сы на бу хя бяр йе ни зяр бя ол маз ды мы? О, щя ля щяй ат -
да он ла ры щеч няй ля се вин ди ря бил мя миш ди. Ону ся щяр йу -
ху сун дан тибб баъ ы сы нын ся си ой ат ды. 

— Фя рид, дяр ман ла ры ны ич, йя гин  ки, ин шал лащ эя лян
щяф тя ся ни бу ра хар лар.

Фя рид йе рин дя бир аз ешя ля ниб, со нра дур ду. Дяр ман -
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ла ры ны гя бул едиб йуй ун маьа эет ди. Гай ы дан да эюз ля ри -
ня инан ма ды. Сол маз онун “тум буч ка сы нын” цстцндя
она ся щяр йе мяйи ща зыр ла мыш ды. Га пы ачы лан да Сол маз
да бир ан лыьа ба шы ны гал ды рыб, Фя ри дя бах ды. О, си фят дян
арыг ла мыш, эюз ля ри нин ал ты га рал мыш ды. Сан ки о хя с тя ха на -
да дей ил, щяб сха на да иди. Фя рид ися Сол ма зын эя ли ши ня се -
вин миш ди. Онун ири эюй эюз ля ри ня илк дя фя иди  ки, бе ля диг -
гят ля бах ды. Ора да ня ляр йох иди. Се вэи, ети бар, ещти рас,
да ща ня ляр, ня ляр.

— Хош эял ми сян, Сол маз!
— Саь ол. Эюзцмя йах шы дяй мя дин.
— Йох, Фя рид, мян йахшыйам. Ся нин няй ин ся вар?
— Дцз дей ир сян, бу щяй ат да га зан дыь ым щеч няй им

йох дур.
— Баь ы ш ла Фя рид, ис тя мя дим кю в ря ля сян. Яв вялъя чю -

ряй и ни йе, со нра да ны ша рыг. 
Сол маз йу ха чю ряй ин цстцня гай маьы чя киб, со нра

бал сцзцб, ся ли гя иля дцрмяк бцкцб Фя ри дя узат ды. Со нра
бир кянд йу мур та сы ны сой а раг доь ра ды. Кя сил миш ди лим -
ля ри бир-би ри мяъ бу ри шя кил дя Фя ри дя йе диз дир ди. Фя рид ня
ися де мяк ис тя ся дя, да ныш маьа гой ма ды: 

— Яв вялъя йе, со нра да ны ша рыг.
Фя ри дин ма ты гу ру муш ду. Сол маз ону ида ря едир ди.

Аз га ла эя тир дик ля ри нин ща мы сы ны она йе дирт миш ди.
Цстцндян дя бир сцдлц ка као ичирт ди. 

— Неъ я ди, щеч ол ма са дой дун му, йол даш за бит?
— Бой ну ма алым ки, сон бир щяф тя дя бу гя дяр йе мя -

миш дим.
— Ин ди да ныш эю ряк йол даш щцгугшцна сын дяр ди ня -

дир? Хя с тя дир юзцнц йох лат дыр сын, дяр ди вар ети бар ет дийи
адам ла бюлцшсцн.

— Би зим груп да сян щя ми шя фя ал ол му сан.
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— Фя рид, сян юзцнц ушаг ки ми апа рыр сан. Бир шейи йа -
дын дан чы харт ма ки, Ал лащ дярд ве рян дя дяр ма ны ны да
ве рир. Мя ня ня  и ся де мяк ис тя мир сян ся де мя, ам ма
юзцнц итир мя. 

— Йах шы, дцшцня рям, бяс сян ня иля мя шь ул олур сан? 
— Вя ки лин иши ня олар? Ма шал лащ, би зим мил ля тин дя

дяр ди гур та ран дей ил. 
— Тя яссцф ки, бу щя ги гят дир.
— Щя, Фя рид, лап йа дым дан чы хар мыш дым. Ке чян щяф -

тя ся нин Гя риб даь ы на эет миш дик, чох эяз сям дя, о ъцт
ъей ран ла ры эю ря бил мя дим. 

Юзцмдян асы лы ол ма са да кю в рял дим. Дцзц о ъцтлцйя
щя сяд апар сам да бе ля, он ла рын тяк лян мяй и ня щеч вахт
ра зы ол маз дым. Доь ру су дцшцнцрдцм ки, бир се вэи до лу
щяй ат йа шай ан ъей ран лар тяк лян ся ляр бу ай ры лыьа дю зя бил -
мяз ляр. Ахы йа ра да ны мыз бе ля се вэи до лу ъцтлцкля ри бар -
маг ла сай ы лаъ аг гя дяр аз йа ра дыб. Йер дя га лан ла ры ися
би ри нин хош бяхт лийи цчцн ди э я ри юзцнц чцрцдцб мящв ет -
мя ли дир. 

— Сян Ал лащ, цзмя цряй и ми, он суз да юз дяр дим
юзцмя бяс едяр.

— Вал лащ, еля би ри мян, гур бан ол дуь ум ня гя дяр
мя ни сы наьа чя кяъ як дир? Нийя бу цряйи мя ня ве риб? Нийя
мя ни баш га ла ры ха сийй ят дя йа рат май ыб?

— Еля де мя, Сол маз. Улу Та н ры ин сан лыьа лай иг олан
ня вар са ща мы сы ны ся ня ве риб.

— Баь ы ш ла Фя рид, мян йе ня дя мюв зу дан кя на ра чых -
дым. Гур бан ся ня, эюр сон за ман лар ня гя дяр тибб мяр -
кяз ля ри ти киб ляр, эет юзцнц йох лат дыр. Ис тя сян мя ним ля эе -
дяк. Сян ъа ван оь лан сан, бир дя ъид ди няй ин ола би ляр ки,
мя ня ети бар едиб да ны ша би ляр сян. 

Фя ри дин хя с тя лийи иля  яла гя дар Зцлфцна за да ныш ма сын -
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дан со нра она олан мцна си бят йа ды на дцшдц. Ис тя ди да -
ныш ма сын, со нра дцшцндц вя цряй ин дя инан ды ки, Сол маз
она гар шы бе ля би э а ня ол май аъ аг:— Де сям ся ня пис тя -
сир ет мяз ки?

— Сян ня да ны шыр сан Фя рид, йе тяр ки, мя ня ети бар едя -
сян.

Фя рид ба шы на эя лян ля ри Сол ма за да ны шыр ды. Да ныш дыгъа
ня гя дяр язаб чяк дийи ачыг-ай дын эюрцнцрдц. 

— Баь ы ш ла мя ни, Сол маз, бял кя дя ся ня вя да ща бил -
мя дий им ким ля ря ся гар шы ет дий им щаггсыз лыг ла рын ъя за сы -
ны чя ки рям. Анъ аг ис тя мяз дим ата-анам мя ня эю ря
язаб чяк син ляр, мя ня йа хын дур май ын, сян Ал лащ хя с тя -
лий им си зя дя ке чяр. 

Сол маз Фя ри дин дцшдцйц дярд ля бя ра бяр чяк дийи виъ -
дан яза бы на дю зя бил мяй иб, онун ща лы на ичи ун дя эюй ня -
ди, го в рул ду, йан ды. Эюз ля рин дян ахан йа ш лар дам ла-
дам ла йох, то па-то па тюкцлдц. Со нра Фя ри дя йа хын ла шыб,
онун бой ну ну гуъ аг лай ыб аь лайа-аь лайа:

— Мян дцнйа ны тюкцб ся ни бу дярд дян гур та раъ а -
ьам бил дин? Баъ ар ма сам да бу дяр ди бюлцб чо ху ну
юзцмя эютцряъ яй ям. Он суз  да бу дцнйа мя ня сян сиз бир
ъя щян ням дир. 

— Сол маз, мян ся ня гый ма рам. Он суз  да мя ня эю -
ря чох язаб чяк ми сян. Бир дя, мя ним ки ми си нин йцзц бе -
ля ся ня лай иг ола бил мяз, ис тяй и рям бу ну би ля сян. 

— Фя рид, щяй а тым, сян мя ним щаг гым да дцшцнмя.
Ясас ся нин саь лам лыь ын дыр. Сян саь ал май ынъа сян дян бир
ад дым бе ля ол са узаг дур май аъ аь ам. Гов сан бе ля эе -
дян дей и лям. Са бащ би ринъи эцндцр, эя ля рям эе дя рик тибб
мяр кяз ля ри нин би ри ня, да рых ма йах шы мы?

— Ня дей и рям ки?
— Щя ва ли дейн ля рин эял ся, он ла рын йа нын да юзцнц сы -
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хын ты лы эю с тяр мя. Де дим ки, да рых ма биз бу иш ля рин ющ дя -
син дян эя ляъ яй ик. Бир  дя цряй им ар хай ын дыр ки, сян
дцшцндцйцн хя с тя лик сян дя йох дур. 

— Ин шал лащ, тя ки сян дей ян ол сун. Ам ма доь ру дан
мян ся ня мин нят да рам, сян ол ма сай дын мян ня едяр -
дим? Аз га ла ща ва лан мыш дым. Ня йах шы ки, сян эял дин. 

— Фя рид мцял лим, ин ди иъ а зя вер сяй дин эе дяр дим. 
— Эет Ал лащ ама нын да! 
Сол маз га пыйа гя дяр эе диб со нра бир дян гай ыт ды.

Онун ял ля ри ни бярк-бярк сы хыб, сан ки Фя ри дин аь зын дан
чы хан ща ва ны ъий яр ля ри ня чяк ди. 

— Гой ня дяр дин вар са мя ня кеч син: – Дей иб га пы -
дан чых ды. Фя ри дин ди ли— до даьы гу ру муш ду. Ла кин эюз -
ля рин дян се винъ вя язаб эюз йа ш ла ры се ля дюнмцшдц.
Цзцгуй у лу йа таь ы на уза ныб юзцнц са кит ляш дир мяйя ча лы -
шыр ды. Ана сы Ва ли дя ха ны мын сюз ля ри йа ды на дцшдц: “Еш -
шяк ня би лир зя фя ран ня дир” дей иб эцлдц.

* * *
Ата лар йах шы дей иб: “Тай лы-тай ы ны тап ма са, эцнц ащ-

вай ла ке чяр”.
Зцлфцназ щяр би хя с тя ха найа эи рян дя Мцзяф фяр мцял -

лим ону эюрмцшдц. Ма шы ны ны сах лай ыб бир аз
дцшцндцкдян со нра, ро лу дюн дя риб ма шы ны хя с тя ха на нын
эи риш га пы сын дан бир аз кя нар да сах ла ды. Зцлфцназ ын бу -
райа эял мя си ня чох ма раг эю с тяр миш ди. Бир дя ня гя дяр
узун вахт кеч ся  дя о, Зцлфцназ ни уну да бил мя миш ди.
Щя ля дя онун ла тя к рар бир йер дя олаъ аьы ар зу су иля йа -
шай ы ыр ды.  Цряй ин дя о “Бу эю зял лик дя гы зын, бир тяърцбя сиз
эянъя ги с мят ол ма сы иля ба ры ша бил мир ди.” Щеч йа рым са -
ат ке ч мя миш ди ки, ма шы нын эц зэцсцндян Зцлфцна зы
эюрдц. Ма шын дан дцшцб она йа хын лаш ды:
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— Зцлфцназ, хош эюрдцк. Хей ир ола, бу ра лар да ня ишин
вар?

Зцлфцназ еля бил ки, ай ыл ды, олан ла ры ися йе ниъя дярк ет -
ди. Мцзяф фя ри эю рян ки ми она олан гя зя би ни уну дуб,
кюв рял ди:

— Ня би лим, щеч юзцм дя бил ми рям ки, мя ним ги с мя -
тим нийя бе ляй миш?

— Эял-эял ма шы на отур. Йол да да ны шар сан.
Он лар ма шы на отур ду лар. 
— Щя, ин ди да ныш эюрцм ня олуб ахы?
— Ня олаъ аг ки, Фя рид вя рям ту туб.
— Бу щеч йах шы ол ма ды.
— Он суз да ана сы иля дил та па бил мир дик, бу ща ди ся дя

бур дан чых ды.
— Бяс Фя рид ня дей ир?
— Дцзц, о мя ни чох се вир, цряйи тя миз, гайь ы кеш ин -

сан дыр. О, дей ир ки, ся ни бяд бяхт едя бил мя рям. Сян
эянъ сян.

— Аь ыл лы оь лан дыр. 
Бир дян Зцлфцназ кю в ря либ:
— Ай мцял лим, эю ря сян мя ним ахы рым неъя олаъ аг?

Йе ня дя тяк гал дым.
Мцзяф фяр мцял лим онун ба шы ны гуъ аг лай ыб, баь ры на

ба с ды: 
— Щеч вахт, щеч вахт гой ма рам ки, сян тяк га ла сан

- дей иб, ма шы ны илк эюрцшдцкля ри ис ти ра щят мяр кя зи ня
сцрдц. Зцлфцназ су суб, щеч ня де мя ди. Мцял лим яв вял ки
вахт лар ол дуьу ки ми, ис ти ра щят отаьы олан бир ка би нет си -
фа риш вер ди вя ке чиб отур ду лар, ляз зят ли ка баб лар вя шя раб
си фа риш вер ди. Зцлфцназ язиз бир ада мы на да ны шыр мыш ки ми:

— Дей и рям ее мцял лим, ада мын кы эя тир мяй ян дя эя -
тир мир дяя. Ал лащ бу ушаьы мя ня йах шы ги с мят ет миш ди ки,
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со нун да да ялим дян ал ды. Йа зыг ъа ным, мян бу щяй ат да
ня пис иш тут муш дум ки, ба шы ма да бе ля...

— Да рых ма, мя ним эюй яр чи ним. Шцкцр Ал ла ща. Ня
олуб ки, ся ня? Ма шал лащ, эю зял - эюй чяк гыз сан. 

— Ещ, ай мцял лим, ада мын юзц эю зял олунъа, бях ти
эю зял ол сун.

Мцзяф фяр мцял лим эцлцмся ди.
— Сян нийя эцлдцн бир дян-би ря?
— Щеч, сян лап биз тиъ а рят чи ляр кми да ныш дын. 
— Сиз неъя да ны шыр сы ныз ки?
— Биз дя дей и рик ки, ада мын ма лы мал олунъа, ба за ры

ба зар ол са йах шы дыр.
Он лар мцял ли мин бу сюзцня тя к рар эцлдцляр. 
Бир аз дан сцфря ни ка ба бын ийи бцрцмцшдц. Он лар бир-

бир ля ри нин шя ря фи ня саь лыг лар дей ир ди ляр. Мцзяф фяр мцял ло -
им гя дя щи гал ды рыб:

— Мя ним эюй яр чи ним, бу эцн бцтцн саь лыг лар ся нин
шя ря фи ня олаъ аг дыр (вя бир дян ачыл ды). За лым гы зы, ся нин
щеч мя ня йа зыь ын эял мир ди? Горх мур дун ки, цряй им
парт лый ар?

О, стол дан ай аьа гал хыб Зцлфцна зын шя ря фи ня ич ди.
Сонра о, кю в ряк щал да Зцлфцна за  йа хын ла ша раг ону
баь ры на ба с ды.

— Юля рям вал лащ ся нин йо лун да. Бил ки, бу йол да щяр
шей дян ке чя рям.

— Доь ру су мян дя да рых мыш дым.
— Дцзцнц де, щеч йа ды на дцшцрдцммц?
— Ся ня гар шы ня гя дяр гя зяб лян сям дя, сян щя ми шя

мя ним цряй им дя ол му сан.
— Мян да ща ся ни щеч йа на бу ра хан дей и лям. 
— Неъя ис тяй ир сян, ин ди бу щяй ат да сян дян баш га бир

ким сям вар мы?
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— Юзцн эю ряъ як сян ки, цряй ин дя олан бцтцн ар зу ла ры -
ны щяй а та ке чи ряъ яй ям. Щяй а тын дан ра зы га лаъ аг сан. 

Дцзц, мцял лим, бир ки ши ки ми сян дян щя ми шя хо шум
эя либ. 

— Ди ли ня гур бан ола рам. Щя ля эю ряъ як сян бун дан
со нра ся ня неъя эю зял эцнляр бяхш едяъ яй ям.

— Еля мян дя дцшцнцрям ки, дцнйа нын дяр ди би зя
гал май ыб ки, щяй а ты мы зы ащ-уф нан ба ша ву раг.

— Ай гыз, ся нин щя ля ня йа шын дыр ки, дярд чя кя сян.
Одей Ав ро па да гыз лар дцнйа нын ляз зя ти ни алыб да дан -
дан со нра 32-35 йа ш ла рын да ев ли лик щяй а ты гу рур лар.

— Бун дан со нра щяй а тым ся нин ялин дя дир.Анъ аг бир
шяр тим вар.

— Дцшцнмя дян бе ля бцтцн шярт ля рин ля ра зый ам.
— Щеч вахт мя ни пеш ман ет мяй яъ як сян. Мя ни

гойуб йе ни сев да лар да лынъа га ч май аъ аг сан.
— Эял бу сющ бя тя бир дя гай ыт май аг Зцлфцназ. Сян

бил мяз сян ки, сян сиз ке чян эцнля рим мя ня неъя дя аь ыр
олуб. О эцн ол май ыб ки, ся нин щаг гын да дцшцнмяй им.
Ис тя сян бир ев дя ту та рам ай рыъа йа шай а рыг.

— Щя ля лик ла зым дей ил. Еля бе ля дя би зим цчцн пис дей -
ил.

— Сян неъя ис тя сян еля дя олаъ аг.
Щя мин эцн еля бил Мцзяф фяр мцял ли мя дцнйа ны баь ы ш -

ла мыш ды лар. О, щяй а тын дан чох мям нун иди. Щя с ря тин дя
ол дуьу ар зу нун вцса лы на йе тиш миш ди. Бе ля лик ля, ай рыл мыш
ъцтлцйцн йе ни дян бир ля шиб, йе ни щяй а та ба ш ла ма сы бир зя -
ру рят дян доь ур ду. Чцнки бу амал ла йа шай ан ин сан лар
эеъ-тез бир-би ри ля ри ни та мам лай ыр лар. Бял кя дя доь ру су
бу дур.

* * *
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Дей ир ляр ясл га дын лар дцнйа нын эе ди ша ты ны да ща йах шы
ба ша дцшцрляр. Он лар да олан га дын щяс сас лыьы им кан ве -
рир ки, олаъ аг щяр щан сы бир ща ди ся ни яв вялъ я дян дуй сун -
лар.

Дил бяр ха ным ар тыг не чя мцддят  иди ки, гы зы нын на ра -
щат да в ран маь ы нын ся бя би ни онун шях си щяй а ты иля баь лы
ол дуь у ну щисс ет ся дя тя ля с мир, эюз ляй ир ди ки, Сол маз бу
на ра щат лыь ын ся бя би ни юзц да ныш сын. Сол маз ися су сур,
сан ки щяр щан сы ваъ иб бир ща ди ся ни ачыг ла маг дан ещ тий -
ат едир ди. Вя кил ола раг ъи най ят вя йа мцлкц мяъ ял ля ля ри
оху маг явя зи ня тибб ки таб лары охуй ур, сан ки щан сы са хя -
с тя лий ин ялаъ ы ны ах та рыр ды. Бир эцн бе ля дюз мяй иб, ана сын -
дан го щум ла ры Даь бяйи ки ши нин вя рям хя с тя лий ин дян
неъя мца лиъя олун дуь у ну со ру шан да Дил бяр ха ным:

— Гы зым, бун ла рын ся нин иш ля ри ня ня аи дийй а ты вар?––
Дейя со руш ду.

— Анаъ ан, щейиф ки, биз анъ аг иш щаг гын да да ны шы рыг.
Ин сан ла рын вя зийй я ти, он ла рын саь лам лыьы иля баь лы
дцшдцкля ри про блем ляр щаг гын да щеч ма раг лан мы рыг да.
Щал бу ки ис тя мя дий и миз щал лар щяр би ри ми зин ба шы на эя ля
би ляр. Она эю ря дя бу тиб би ки таб лар да бя зи мя гам ла ры
ах та ры рам. 

— Ана гур бан, мян ня де дим ки? Эюрдцм на ра щат -
сан еля-бе ля со руш дум.

— Инъ и мя ана, мян дя ичим дя ола ны де дим.
— Ан ла дым, гы зым, мян дян бир кю мяк ла зым дыр са

мян ща зы рам.
— Йох анаъ ан, еля бир шей йох дур ке чиб-эе дяр.
— Сян дей ян ол сун. Ам ма бил ки, ся нин щяр бир на ра -

щат лыь ы на шя рик ол маьа ща зы рам. Юзц дя тяк бир ана ки ми
дей ил, щям дя га дын ола раг.

Сол маз мям нун луг ла эцлцмсяй я ряк:
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— Саь ол, ана, мян бу ну би ли рям. Ал лащ сиз ва ли дейн -
ля ри мя дяй мя син. Мя ним щяйа т да йе э а ня ар хам вя цми -
дим сиз си низ. 

— Биз юля няъ ян сиз юв лад ла ры мыз лай ыг.
Сол маз ван на отаьы на ке чиб душ гя бул едиб юз отаьы -

на гай ыт ды. Ся щяр тез дян дур ма лы, ишя эе дя ряк
мцдириййят дян иъ а зя ал ма лы иди. Бе ляъя Фя рид ля баь лы
гайь ы лар ичин дя йу хуйа эет ди. 

Фя рид ня гя дяр эюз ля ри ни йум са  да йу хуйа эе дя бил -
мир ди. Сол ма за гар шы ет дийи щаг сыз лыг лар ону ичин-ичин
кя сир ди. О, Зцлфцназ иля баь лы щяй ат дяф тя ри нин цстцндян
хятт чяк мяк гя ра ры на эял миш ди. Сол ма зын она гар шы олан
сон суз се вэ и си ону йа манъа кю в рялт миш ди. 

Гар шы сын да ики ин сан, ики гя нир сиз эю зял дай ан мыш дыр.
Би ри щеч ня бяхш ет мя ся дя тя мян на сыз онун йо лун да ъа -
нын дан ке ч мяйя ща зыр — Сол маз, ди э я ри ися о ин сан иди
ки, Фя рид онун йо лун да щяр шей дян, щят та юз ъа нын дан
бе ля ке ч мяйя ща зыр ол дуьу Зцлфцназ дай ан мыш дыр. Бун -
ла рын щан сы на эя ляъ яй и ни, щяй а ты ны, се вэ и си ни ети бар едя
би ляъ яйи эюз га баь ын да иди. Фя рид яли ни уза дыб тум ба нын
сийирт мя син дян Сол ма зын ха ти ря дяф тя ри ни эютцрцб оху -
маьа ба ш ла ды. Ся щи фя ля рин би рин дя йа зыр ды: — “Фя рид, ся -
ни бу йа зы ла рым ла без дир сям дя баь ы ш ла ма мя ни. Мян
эя ляъяйи ми инан ки, сян сиз щеч за ман тя сяввцр ет мя ми -
шям. Ъан лы ол ма са да щя ми шя ру щум ла, дцшцнъя ля рим ля
ся нин ля ол му шам. Сян сиз ке чян эцнля ри ми юмрцмцн сон
эцнля ри ще саб ет ми шям. Ня ля рин ба шы мы за эя ляъ яйи
щаггда дцшцняр кян бу сюз ляр цряй им дян эя либ, бей ним -
дя ся тир ля ня ряк ди лим дян сцзцлмяйя ба ш ла ды:

“ Юмцр вя фа ет мя ди. Ня гя дяр цряй и миз дя йыь ы лыб га -
лан сюз ляр, эюз ля ри ми зин ай на сын да до нуб га лан щя ги гят -
ляр гал ды.
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Бу дцнйа дан, еля-бе ляъя, сяс сиз-ся мир сиз кю чяъ ям.
Ня едим ки, ичя рим дян ке чян ля ри дуй ан ол ма ды. Йан -
дым, атя ши ми эю рян ол ма ды. Бир ила щи се вэ ий ля бе ля, се вя -
ним ол ма ды. 

Де ми рям кючдцм бу дцнйа дан дой ма дым. Хейр.
Са дяъя, Та н ры нын вер дийи ги с мя ти йа шайа бил мя дим. Бир
ба хын, язя ли вя со ну эюрцнмяй ян бу щагг йо лун дан ке -
ч мяк щяр би ри ми зин ги с мя ти ня йал ныз бир дя фя дцшцр. Щяр
кяс би лир ки, бу йо лун икинъи тя ря фи йох дур. Яэ яр бе ля дир -
ся, нийя о пак лыьа лай иг ола би ляъ як се вэ и ля ри ми зя дюнцк
чы хы рыг? Ня дян бир-би ри ми зин юмрцнц уза дыб, йа ша да бил -
ми рик? Ня дян дяр ди ве риб, юмрцмцзц чцрцдцрцк? Еля
она эю ря дя сон да бир-би ри ми зи ким ся сиз, тян ща гой у -
руг? Нийя? Ня цчцн? Ня дян? Бир его из мя эю ря ми? Щейф!
Чох щейф! Щеч яли ми зин ис ти си ни бе ля бю ля бил мя дик. Щейф!
Тяк бир ад дым, йал ныз гар шы лыг лы бир ад дым га баьа ата
бил сяй дик, ил ляр ля кцсян ру щу муз гай ы дыб ра щат олар ды,
цряк ля ри миз дя со луб га лан се вэ и ля ри миз баш гал ды рар, чи -
чяк ачар, еш гин сял тя ня ти вар лыь ы ны сцбут едяр ди.  Бах он -
да, о дцшцняр дик, бун дан со нра йа ша маьа дей яр ми? ял -
бят тя! Йал ныз, олан лар дан со нра юмцр вя фа е ля сяй ди...”

Фя рид эцндя лий ин бу щис ся си ни бир ня фя ся оху ду. Ня фя -
си да рал ды, сан ки цряйи дай а наъ аг ды. Ичин дян эя лян йа -
ныг лы бир сяс ля де ди: “Баь ы ш ла мя ни, милй он дя фя баь ы ш ла,
Сол маз! Мя ним эюзцм кор, гял бим ися шей тан йу ва сы на
дюнцб. Баь ы ш ла! 

Ся щяр са ат 11-ин йа ры сын да Сол маз Фя ри дин йа нын да
иди. Баш щя ки мин йа ны на ке чиб иъ а зя ал дыг дан со нра Ре -
с пуб ли ка Тиб би мцай и ня мяр кя зи ня эял ди ляр. Ора да Сол -
ма зын ата го щу му про фес сор Таьы Мям мяд за дя он ла ры
гя бул ет ди. Щюр мят ли про фес сор шях сян ай аьа ду ра раг
он лар ла йе ни ава дан лыг лар ла тя сис едил миш ка би не тя эял ди.
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Фя рид ня гя дяр щяй аъ ан лы иди ся Сол маз он дан да щяй яъ -
ан лы иди. Онун аь ъий я ри нин фо то шя ки ли ни чя киб про фес со ра
вер ди ляр. Про фес сор Мям мяд за дя бцтцн иш чи ля ри ни топ -
лай ыб:

— Щюр мят ли кол ле га лар, ис тяй и рям би ля си низ ки, бу ъа -
ван оь лан ата-ана сы нын бир оь лу ол са да юз вя тян да ш лыг
боръ у ну йе ри ня йе тир мяк дян ютя ри ъяб щя бю лэ я син дя хид -
мят едян иэ ид ля ри миз дян дир. Ора да ися тя яссцф ки, мян фур
дцшмян ля ри ми зин эцлля си ня туш эя либ, щям дя хя с тя ля ниб.
Мян ин ди онун ъий яр ля ри нин фо то шя ки ли ня бах дым.
Шцкцрляр ол сун ки, он да ъид ди щеч бир хя с тя лик йох дур.
Са дяъя сой уг дан ся тялъ ям олуб муш. Лах та лы ган гу са -
раг ъий яр ля ри тя миз лян миш дир. Оь лум, ся ни тя б рик еди рик.
Гой ал лащ ся нин ки ми ъя са рят ли вя ляй а гят ли вя тян оь ул ла -
ры ны би зя чох эюр мя син. 

Фя рид вя Сол маз се винъ ля рин дян дюз мяй иб аь ла ды лар.
Ики си дя про фес со ра йа хын ла шыб яли ни сы ха раг юз тя -
шяккцрля ри ни бил дир ди ляр. Он лар аь ъий яр шю бя син дян чы -
хан да тя садцфян Зцлфцназ гар шы да кы он ко ло жи шю бяйя эи -
рир ди. Онун да саь дюшцндя йу мур та бой да шиш ямя ля
эял миш ди. Он ла ры эюрдцйц ан да га пы нын ар ха сын да эиз -
лян ди. Со нра гай ы дыб Фя ри дин чых дыьы шю бяйя эир ди вя эянъ
щя ким гыз дан о эя лян ъа ван оь лан ла груп йол да шы ол дуь -
у ну бя ща ня едя ряк вя зийй я ти юй рян ди. Щцндцр, са ры шын,
эю зял щя ким гыз:

— Доь ру дан  да ха ным, оь лан бу ра чох пис хя бяр ля
эял миш ди. Ла кин биз онун ши кай я ти иля баь лы фо то шя ки ли ни
чы ха рыб щюр мят ли про фес сор Мям мяд за дяйя вер дик. О
ися ща мы нын йа нын да бу хя с тя лий ин вя рям ля щеч бир яла гя -
си ол ма дыь ы ны сюй ля ди. Ган гу с маь ы нын ся бя би ися о эянъ -
ин ся тялъ ям ол маьы иля яла гя дар дыр. Си зя бир шей дей им
ха ным, мян па хыл дей и лям, анъ аг он лар бир-бир ля ри ня чох
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йа ра шыр ды лар. Гы зын ял дян-ай аг дан эет мя син дян щисс олу -
нур ду ки, оь ла ны чох се вир. Ал лащ он ла ры хош бяхт еля син. 

Зцлфцна зын ашы нын суйу сцзцля-сцзцля ора ны тярк ет ди.
Бир дя щеч вахт Фя рид ля гар шы лаш май аъ аь ы на юзцндя гя -
рар вер ди. 

Фя рид ля Сол ма зын га над ла ры йох иди ки, уч сун лар. Он -
лар бир-бир ля ри ни тя б рик едир, эюзай дын лыьы ве и ри ди ляр. Сан -
ки бир аман сыз яж да ща нын ялин дян гур тар мыш ды лар. Бир лик -
дя дяр дин зцлмят да шы ны гал ды рыб ата бил миш ди ляр. Бир так -
сийя оту руб яв вялъя хя с тя ха найа эял ди ляр. Фя рид бил мир ди
Сол ма за неъя мин нят дар лыь ы ны бил дир син.

— Вал лащ, де мяйя сюз та па бил ми рям. Мя ни бу за лым
дяр дин ялин дян сян го пар дын. Сол маз, Ал лащ ся ни мя ня
чох эюр мя син.

— Сян ня да ны шыр сан, Фя рид? Ал лащ еля мя син ся ня бир
шей ол сай ды мян бу дцнйа да юзцмя йер та па бил мяз дим. 

— Ишя эеъ и кир сян, эет со нра эюрц шя рик.
— Эет мяк ис тя мя сям дя мяъ бу рам.
Он лар саь ол лаш ды лар. Щяр ики си чох хош бяхт иди ляр. фя рид

бу бир ил дя би ринъи дя фя идир ки, бе ля ра щат йу хуйа эет миш -
дир.

* * *
Фя рид хя с тя ха на дан там саь а ла раг чых ды. О, фи зи ки ъя -

щят дян саь а лыб мющ кям лян ся  дя, мя ня ви сар сын ты ла ры она
ра щат лыг вер мир ди. О, Сол маз ки ми эю зял бир ха ны мын
гар шы сын да олуб-ке чян ля ря эю ря хяъ а лят чя кир ди. Анъ аг
неъя дей яр ляр олан-ол муш, ке чян-ке ч миш ди. Она ися ян
пис тя сир едян,  Зцлфцна зын ке ч ми ши ни юй рян мя миш онун -
ла та ныш олуб, она баь лан ма сы ол муш ду. О, до сту вя
груп йол да шы Ел да рын йа ны на эя лян дя бир аз да сар сыл мыш -
ды. Бе ля ки, Ел дар мцштя ри ля ри, вя ки ли ол дуьу ин сан лар
Зцлфцна зын ана сы Щцснц вя баъ ы сы Ла ля иди. Он лар Мцзяф -
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фяр мцял ли ми Ла ля ни зор ла маг да ит ти щам едя ряк мящ кя -
мяйя вер миш ди ляр. Ла кин бу ра да баш га бир мя ся ля нин дя
цстц ачыл мыш ды. Со нра дан Щцснц, гы зы Зцлфцна зын Мцзяф -
фяр ля ачыг-ачыь ы на бир лик дя йа ша дыь ы ны би лян дя цряйи аз
га ла парт ла мыш ды. Ел дар олан ла ры Фя ри дя да ны шан да бцтцн
дцнйа-алям Фя ри дин башына фырланды. Юзцнц йыхылмагдын
зорла сахлады. О, дяр ман гя бул едя ряк юзцнц са кит ляш -
дир мяйя ча лыш ды. Ян дящ шят ли мян зя ря о иди ки, Мцзяф фяр
мцял лим тиъ а рят ля баь лы Ду байа эе диб-эя лян за ман лар да
ора да яла гяйя эир дийи га дын лар дан ар зу о лун маз хя с тя -
лийя ту тул муш, ла кин ки чик бир за ман чяр чи вя син дя бу ну
бил мя миш дир. Зцлфцна за ев ту туб, бир лик дя йа ша маьа ба -
ш ла дыьы за ман дан бир ай со нра бу хя с тя лик ба ря син дя мя -
лу мат ла ры олуб. Ар тыг аи ля син дян ай ры лыб Зцлфцназ ын йа -
нын да йа шай ыр ды. Ин ди Щцснц вя гыз ла ры бу га дын ла рын та -
лей и ня гя ним чы хан Мцзяф фяр мцял лим чы хыл маз вя зийй ят -
ля цз-цзя дай ан мыш ды лар. Неъя дей яр ляр кя лякля эя лян ляр,
кцлякля эе дяр ляр.

Бцтцн бу олан лар Фя ри дя о гя дяр аь ыр, о гя дяр ал чал -
дыъы эюрцнцрдц ки, о, юзцнц баь ы ш лайа бил мир ди.
Дцшцнцрдц ки, вах тын да ва ли дейн ля ри ни ешит сяйди, ин ди бе -
ля виъ дан яза бы чяк мяз ди. Ата лар де миш кян: “Бюйцйцн
сюзцня бах май ан, бюйц ря-бюйц ря га лар”.

Ясэ яр лик хид мя ти ни ба ша ву ран Фя рид, Щяр би Про ку -
рор луг да ишя дцзял миш ди. О, йа ваш-йа ваш йе ни щяй а та гя -
дям гой ур ду.

Сол маз ла ни шан лан са да мя ня ви сар сын ты лар дан азад
ола бил мир ди. Юзцнц  Сол ма зын гар шы сын да эц нащ кар щисс
едир ди. Сол маз она ня гя дяр цряк-ди ряк вер ся дя йе ня дя
юзцня эя ля бил мир ди. Онун мцяйй ян за ма на ещ тий аъы вар
иди. Неъя дей яр ляр за ман чох йа ра ла ра мял щям олур. 

Мащ муд мцял ли мин вя Му рад мцял ли мин аи ля ля ри бу
го щум луг дан чох  мям нун иди ляр. Аи ля, аи ляйя эянъ ляр
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ися бир-бир ля ри ня чох йа ра шыр ды лар. Сол маз Фя ри дин гял би -
ня ву ру лан йа ра ла ра мял щям ол маьа ча лы шыр ды. О, юз му -
ра ды на чат мыш ды. Бир эцн ща мы он лар да йыь ы шан да тяк лиф
буй ур ду:

— Мян тяк лиф еди рям ки, бу ба зар эцнц ики аи ля Гя риб
даь ы на эяз мяйя эет син.

Ща мы бир аь ыз дан:— бяй я нил син — де ди ляр. Фя рид ид -
ман пал та рын да чох йа ра шыг лы эюрцнцрдц. О, даь ын
дюшцндя ки чи чяк ляр дян йыь ыб Сол ма за ве рир ди. Сол маз ися
чи чяк ля ри еля цряк дян гохулайырды ки, сан ки хош бяхт лик ля -
ри нин абы-ща ва сы бу чи чяк ляр дян асы лы иди. Он лар бир-бир ля -
ри нин ялин дян ту та раг, эя зя-эя зя ар тыг даь ын ба шы на чых -
мыш ды лар. Бу за ман он лар ня эюр ся ляр йах шы дыр. Он лар
ики си дя эюрцб, сев дик ля ри ъей ран лар сыл ды рым гай а нын ба -
шын да дай а ныб, цзля ри ни бир-бир ля ри ня сцртцрдцляр. Еля бу
за ман щар дан са ачы лан эцлля ъей ран лар дан би ри ня дяй иб,
гай а дан ашаьы йу вар лат ды. О би ри ъей ран саьа-со ла га чыб
юзцнц йа ра лы ъей ра нын ар ха сынъа ат ды. Фя рид сол маз ла бу
мян зя ряйя ба ха раг до нуб гал мыш ды лар. Он лар бир дян
ай ы ла раг ики си дя га чыб гай а нын цстцня чых ды лар. Ня эюр -
ся ляр йах шы дыр?! Со нра дан юзцнц атан ъей ран тяр пя ня бил -
мя ся дя эюз ля рин дян йаш аха-аха ъан ве рян ъей ра нын йа -
ра сы нын га ны ны йа лай ыр ды. Бу фаъ ия он ла ра йа ман пис тя сир
ет миш ди. Щяр ики си щюнкцря ряк ъей ран ла рын бу аъы та лей и -
ня аь лый ыр ды лар.

Сол маз щыч гы ра раг цзцнц Фя ри дин цзцня сцртя ряк пы -
чыл ты иля:

— Фя рид, ня олар бир дя щеч за ман ай рыл май аг, юл сяк
бе ля бу ъей ран лар ки ми бир йер дя юлцмц се вэи иля гар шы -
лай аг.
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Фир дов си Ъя фяр хан (Фир дов -
си Ъя фяр хан оь лу Ка зы мов)
1955-ъи ил дя  Зя нэ я зур ма ща лы -
нын Гу бад лы рай о ну, Йу ха ры
Мол лу кян дин дя ана дан ол -
муш дур. Ру сийа Фе де ра сий а сы -
нын Крас но дар По ли тех ник Ин -
сти ту ту нун Тех но ло э ийа
факцлтя си ни би ти ря ряк мцщян -
дис-тех но лог их ти са сы на йий я -
лян миш дир. 1980-ъи ил ляр дя Со -
вет пар тийа ор ган ла рын да
мцхтялиф вя зи фя ляр дя ча лыш мыш -
дыр. 

Азяр байъ ан “Ятсцд” тиъ а ря ти бир лий ин дя Тех но ло жи кор -
пу сун  ря и си, со нра лар Йей ин ти мящ сул ла ры мцяс си ся си нин ди -
рек то ру, 2000-2006-ъы ил ляр дя ися Азяр байъ ан Еко ло э ийа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир лий ин дя шю бя ря и си вя зи фя син дя ча -
лыш мыш дыр. Фи зи ки шяхс ола раг биз нес вя ис тещ сал ла мя шь ул
ол муш дур.

Йа ша дыьы Сум гай ыт шя щя ри нин иъ ти маи-сий а си щяй а тын да
фя ал иш ти рак едир.

Щал-ща зыр да “Йе э а ня Йол” бей нял халг, иъ ти маи-сий а си,
ядя би-бя дии гя зе тин тя си с чи си вя баш ре дак то ру дур. 100-дян
чох ли рик, пуб ли систик вя сий а си мя га ля ля рин мцял ли фи дир.
“Гызыл гялям” мцкафаты лауреатыдыр.
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ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛ

Фир дов си Ъя фяр хан оь лу Ка зы мов 1955 ил дя  Зя нэ я зур
ма ща лы нын Гу бад лы рай о ну нун Йу ха ры Мол лу кян дин дя
ана дан ол муш дур. 1980-ъы ил дя Ру сийа Фе де ра сий а сы нын
Крос но дар По ли тех ник Ин сти ту ту нун Тех но ло э ийа факцлтя -
си ни би ти ря ряк, мцщян дис-тех но лог их ти са сы на йий я лян миш -
дир. 1980-ъи ил ляр дя Со вет пар тийа ор ган ла рын да мцяйй ян
вя зи фя ляр дя ча лыш мыш дыр. 

Азяр байъ ан ЯТ.ЪУД тиъ а ря ти бир лий ин дя Тех но ло жи
кор пу сун  ря и си, со нра лар Йей ин ти мящ сул ла ры мцяс си ся си нин
ди рек то ру, 2000-2006-ъы ил ляр дя ися Азяр байъ ан Еко ло э ийа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир лий ин дя шю бя ря и си вя зи фя син дя ча -
лыш мыш дыр. Фи зи ки шяхс ола раг биз нес вя ис тещ сал ла мя шь ул
ол муш дур.

Йа ша дыьы Сум гай ыт шя щя ри нин иъ ти маи-сий а си щяй а тын да
фя ал иш ти рак едир.

Щал-ща зыр да “Йе э а ня Йол” бей нял халг, иъ ти маи-сий а си,
ядя би-бя дии гя зе тин тя си с чи си вя баш ре дак то ру дур. 100-дян
чох ли рик, пуб ли сист вя сий а си мя га ля ля рин мцял ли фи дир.
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