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МЦЯЛЛИФДЯН

Юмрцн йарпагтюкян чаьы о гядяр дя црякачан дейилмиш.
Иллярля достлуг етдийин инсанларын, гощумларын иткиси, нисэили,
гоъалыьын тяяссцфц адама ращатлыг вермир. Эет-эедя юмря
цмиди азалан йарадыъы адам тясяллини гойуб эедяъяйи ясярлярдя
тапыр. Одур ки, 75 йашымын тамам олдуьу 2012-ъи илдя
«Сечилмиш ясярляр»ими 50 илдян артыг мяналы цнсиййятдя ол ду -
ьум охуъулара вя тядгигатчылара ярмяьан етмяйя тялясдим.
«Сечилмиш ясярляр»имин йарысында «Билмирям щаралыйам, тор -
паьым, дашым гяриб» дейян, ащ-наля чякян:

Йад ялиндя;
Галмышыг йад ялиндя.
Бир юлкя виран олсун,
Галмасын йад ялиндя

дейяряк фярйад гопаран, Ирагда мяскян салан, Тцркман
адландырылан, азяри тцркъясиндя данышан гардаш-баъыларымызын
фолклору, адят-яняняси, мяишяти, лящъяси вя ядябиййатындан, ону
йарадыб-йашаданлардан бящс едилир. Бурада «Дилимиз-варлы ьы -
мыз» адлы монографийам да йер алыр. «Сечилмиш ясярляр»имин
ики ъилди бцтювлцкдя ядябиййатшцнаслыг елмимизя, «Севяряк
йашайанлар» башлыьы алтында эюркямли елм хадимляриня, «Бор -
ъу муздур бу ещтирам» ясярим дцнйасыны дяйишмиш, халг гар -
шы сында ялащиддя хидмятляри олан шяхсиййятляря,  фолклорумуза,
ашыг йарадыъылыьына, орижиналдан тяръцмя проблемляриня вя с.
щяср олунуб. «Сечилмиш ясярляр»ин бир ъилди бцтювлцкдя инэилис
дилиндян тяръцмя етдийим елми вя бядии китаблары ящатя едир.
Ону да дейим ки, «Сечилмиш ясярляр»имин арасында мятбуатда
чап олунмайан бир ясяря, бир мягаляйя беля тясадцф едилмир.
Онлар мятбуатда неъя чыхыбса, еляъя дя тягдим едилир. 

«Сечилмиш ясярляр»ин бир ъилдиндя инэилис дилиндян тяръцмя
етдийим елми вя елми-публисистик мягаляляр, рясми оппонент
ряйляри, мяктублар, мцсащибяляр, «Дейилян сюз йадиэардыр»
башлыьы алтында радио, телевизийа вя мцхтялиф тядбирлярдя етдийим
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чыхышларым йер алыр. Сонунъу ъилд хариъдя инэилисъя чыхан мяга -
лялярими, инэилисъя «Юлкяшцнаслыг» фянниндян дярс вясаитими
(70-ъи иллярдя Дилляр Институтунда, илк дяфя олараг бу фянни тяд-
рис планына салдырмыш, мцщазиряляр охумуш, семинарлар апар -
мышдым), русъа мягалялярими, русъа «Ираг–Тцркман фолклору -
нун жанрлар системи» монографийамы вя с. ящатя едир. 

Мцхтялиф вахтларда вя мцхтялиф мягамларда йазылмыш йазы -
ларымда мцяййян тякрарлар юзцнц эюстярир. Онлар мятбуатда
неъя чыхыбса, еляъя дя тягдим едилдийиндян эцман едирям оху-
ъу лар буна эюря мяни иттищам етмязляр.

Гой щюрмятли охуъулар вя гялям сащибляри ъилдлярдя редак -
торларын вя ряйчилярин чохлуьуна эюря мяни гынамасынлар. Бу,
ъилдлярдя йер алан ясярлярин сайы иля баьлыдыр. Еля эютцряк Ы ъилди.
«Ираг–Тцркман фолклору» монографийамын редактору про -
фес сор Азад Нябийев вя Ябдцллятиф Бяндяроьлудур. «Алты ил
Дяъля–Фярат сащилляриндя» китабымын редактору ися Айаз
Вяфалыдыр.

«Сечилмиш ясярляр»ими вяряглядикъя, эюрцлян ишлярин мигйа -
сына вардыгъа гядим Чин мцтяфяккири Конфутсинин кяламы
гялбимя щаким кясилди: «Елм, билик еля бир щязз мянбяйидир ки,
о, инсана щяр шейи, щятта физики изтирабы, неъя гоъалдыьыны беля
унутдура билир».

Бу, щягигятян дя, белядир. Ейни заманда мялум бир щяги -
гят дя вардыр. Елм, билик инсаны йазыб-йаратмаьа рущ ландырыр.
Йарадыъы адам дярк едир ки, дащи Сямяд Вурьунун «Дейилян
сюз йадиэардыр» кяламында бюйцк бир щикмят вардыр. Еля бу
сябябдян дя эяляъяк нясилляря эярякли ола биляъяйини дцшцняряк
«Сечилмиш ясярляр»ими йадиэар гоймаьа гярар вердим.

Гязянфяр Пашайев
10 йанвар 2012-ъи ил
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ГЯЗЯНФЯР ПАШАЙЕВ

ИРАГ–ТЦРКМАН
ФОЛКЛОРУ

БАКЫ– «ЙАЗЫЧЫ» – 1992



Елми редакторлары:          Азад Нябийев,
профессор 
Др. Ябдцллятиф Бяндяроьлу

Ряйчи:                              Паша Яфяндийев,
профессор

П 26 Пашайев Гязянфяр 
Ираг–Тцркман фолклору. Бакы, «Йазычы», 1992, 290 сящ. 

Халгын ян бюйцк милли сярвяти онун фолклорудур. Ясатир вя байа тыда,
наьыл вя дастанда ябядиляшян, ъанлы йаддаша чеврилян, щеч кясин сойуну,
яслини, затыны унутмаьа гоймайан, шцурда, дцшцнъядя, мяня вий йатда хал-
гын бцтювлцйцнц тямин едян фолклордур.

Бу бахымдан, мцяййян иътимаи-сийаси сябябляр цзцндян сойкю кцндян
айры дцшмцш, Ирагын шималында, ясасян, Кяркцк вилайятиндя топлу щалда йа-
шайан, Азярбайъанъа данышан елатын фолклору хцсуси ящямиййят кясб едир.

Ъанлы бир дилдя, елми-кцтляви шякилдя йазылмыш бу ясярдя Ираг – Тцрк -
ман фолклору, илк дяфя олараг системли монографик тящлилдян кечирилир, онун
епик, лирик, архаик жанр вя нювляри ятрафлы тядгиг олунур, ящямиййятли, сяъий -
йяви хцсусиййятляр цзя чыхарылыр.



ШАЩ ЯСЯР

Щяр бир халгын фолклору о халгын эцзэцсцдцр. О эцз -
эцдя хал гын тарихи, дили, инанъы, инанышы, адят вя яняняляри
эюрцнцр. Бир халгы ейиъя анламаг цчцн о халгын, щяр
шейдян яввял, фолклоруну юйрянмяк эярякдир. Гардашы-
мыз Гязянфяр Пашайев Ираг да йаша дыьы узун илляр бо-
йунъа щям Ираг халгыны йахын дан таныды, щям дя Ирагда
йашайан – гонушдуглары дилин Азяр бай ъан дилиндян
фяргли олмайан Ираг тцркманларынын ядя бий йат вя фолк-
лору цзря тядгигатыны давам етдирди. Ираг тцркманлары-
нын фолклоруну азяр бай ъанлы гардашларымыза чат дыр маг
цчцн тядгигатчы алим, фолк лор шц нас Гязянфяр Пашайев
бю йцк чятинликляря гатланды. Йор ьунлуг билмядян
йарады ъылыьыны сцрдцрдц. Эюзял вя унудулмайан ясярляр
ортайа атды. Гязянфяр Пашайевин Ираг тцркманлары иля
ялагяли чап етдирдийи гиймятли фолклор китаблары, Оьуз
кюкцндян вя сойундан олан азярбайъанлыларла Ираг
тцркманларынын ня гядяр бир-бириляриня дил вя фолклор ба-
хымындан баьлы олдугларыны – йцзилляр бойун ъа заманын
гопартдыьы ганлы вя думанлы гасыр ьа ла ра бах ма йа раг,
эяня дя дядя мирасына, Дядя Горгуда, язабкеш Ня -
симийя, Кярбяланын мцгяддяс торпаьында уйуйан
бюйцк Фцзу лийя олан баьлылыгларыны эюстярмяк цчцн
юлцмсцз бир тарих дир. Бу эерчяк тарихи биздян сонра
эялян нясилляр охудуг ъа юз халг ларына, дилляриня, тарих-
ляриня, адят-яняняляриня, милли мирас ларына, доьма тор-
паьын мцгяддяслийиня сайьыларыны артыра  ъаглар.

Ираг–Тцркман фолклору
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Гязянфяр Пашайев

Гязянфяр Пашайевин «Ираг–Тцркман фолклору» ки-
табына бян зяр бир китаб индийя гядяр ня Ираг тцркман-
лары тяряфиндян, ня дя Ираг тцркманларынын фолклору иля
мяшьул олан хариъи алим вя тядгигатчылар тяряфиндян йа-
зылмышдыр.

Гязянфярин йаздыьы бу ясяр бизим цчцн, йяни Ираг
тцрк ман лары цчцн севэи вя севинъ доьуран, кюнцллярдя
йашайыб-унудулмайан, ишыгларла долу бир щадися кими га-
лаъагдыр. Бу ясяр бизим фолклор арашдырыъыларымызын йол-
ларыны ишыгландырмаг, айдын лан дырмаг вя йени бир
методла, йени тядгигатлар апар маг сащя син дя доьру вя
дцзэцн бир йол олаъагдыр. Аьласыь ма йан йорьун луг ларын
мящсулу олан бу мисилсиз ясяри Ираг тцркманлары ара сын -
да фолклор чярчивясиндя бир шащ ясяр кими гиймятляндир-
мяк даща доьрудур. Бу эцня гядяр биздя – Ираг тцрк -
манларында, Тцркийя дя вя Азярбайъанда фолклору му -
зун бу бичимдя тядгиги, инъял ян мяси вя арашдырылмасы ол -
ма мышдыр. Ялимиздя булунан бцтцн китаблар – бир нечяси
истис на олунмагла топлама йюнтяминдян чыхмамышдыр.

Редакторлуьуну йапдыьым бу Шащ ясярин ишыгларыны
эюзц  мцн ишыглары иля Азярбайъандан Ираг вя Ираг тцрк -
ман ларына чат дыр магла юзцмц хошбяхт сайаъаьам.

Ябдцллятиф  Бяндяроьлу,
Ираг–Тцркман тядгигатчысы

Бакы, 28. 10. 1991-ъи ил
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* Чыхарышлар китабын сонунда «Гайнаглар»да верилмишдир. Эюстярилян гай-
наглар бир-бириндян нюгтяли верэцлля, сящифялярдян ися верэцлля айрылмышдыр.

Ираг–Тцркман фолклору

ЭИРИШ

Халгын ян бюйцк милли сярвяти онун фолклорудур. Бир аз да
дяриня эетсяк, чякинмядян дейя билярик ки, фолклор сюзцн щягиги
мянасында халгын рущу, психолоэийасы, тарихидир. Онун истяк
вя арзуларынын, тясяввцр вя тяфяккцрцнцн, мяняви алями нин
эцз  эц сц, тцкянмяз инъиляр хязинясидир. Щяля бу, аз имиш кими,
«фолклор Шярг мцдрикляриня юз сяррастлыьы вя дягиглийи иля сечилян
еля бир щикмят бяхш етмишдир ки, ешидянляр бир йандан мат галыр,
диэяр тяряфдян дя онлара пярястиш едирляр» (174, 18).* 

Фолклору билмядян халгын психолоэийасыны, онун ясл тарихини
дярк етмяк, анламаг чятин олур.

Профессор Йашар Гарайевин щаглы олараг гейд етдийи кими,
ясатир вя байатыда, наьыл вя дастанда ябядиляшян, ъанлы йаддаша
чеврилян, щеч кясин сойуну, яслини, затыны унутмаьа гоймайан,
ону парчаланмагдан хилас едян, шцурда, дцшцн ъя дя, мянявий -
йатда халгын бцтювлцйцнц тямин едян дя фолклордур (51, 3–4).

Бу бахымдан, мцяййян иътимаи-сийаси сябябляр цзцндян
сойкюкцндян айры дцшмцш, тяърид олунараг башга халглар
ящатя син дя, Ирагда, ясасян, Кяркцк вилайятиндя топлу щалында
йаша йан, 60-ъы иллярдя сайы 600 мин (116, 60), инди ися бир милйо -
на йахын олан елатын – Азярбайъанъа данышан халгын фолклору
хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Башда Бюйцк Совет Енсиклопедийасы (178, 277), Совет
Енсикло пе дийа лцьяти олмагла совет вя яъняби мянбяляр Ираг -
да азярбай ъан лыларын йашадыьыны вя щяля ХХ ясрин яввя лин дя
сайла ры нын 100 миндян артыг олдуьуну эюстярирляр.

Эюркямли тцрколог Карл Менгес «Тцрк дилляри вя тцрк
халг  лары» китабында йазыр: «Азярбайъанлылар, щямчинин Ирагын
шималында да йашайырлар. Сайлары 100 миндян артыгдыр» (218,
12–13).
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Мараглыдыр ки, онлар кечмишдя олдуьу кими, юзлярини дя, би -
зи дя «тцркман» адландырырлар (136, 6). Щягигят наминя демяк
ваъибдир ки, Аьгойунлулар, Гарагойунлулар, Сяфявиляр дюв -
рцндя вя сонралар да эениш мянада ишлянян, тярякямя сюзц нцн
ъя мин дян ямяля эялян «тцркман» етноними индики мянадан
фярглянир. Мящз буна эюрядир ки, профессор, Я.Дямир чизадя
«Азяри ядяби дили тарихи» китабында йазмышдыр: «О дюврлярдя
«тцркман» етноними индики мянадан бир гядяр фяргли ишлянмиш,
щятта индики Баьдад ятрафындакы азярилярин тцркмян адланма-
лары да бу сюзцн яввялки мянасы иля ялагядардыр» (55, 72).

Гейд етмяк лазымдыр ки, онларын Орта Асийа тцркмянляри
иля еля бир ялагяси йохдур. Тцркмян дилини сяъиййяляндирян ясас лы
фяргляр вардыр. Мясялян, тцркмян дилиндя илкин узанан саитляр
(баш-баш; бааш-йара; гюр-эюр; гююр-эор вя с.) эениш йайылдыьы
щалда, бу хцсусиййятя ня Азярбайъан дилиндя, ня дя Кяркцк
диалектиндя раст эялинмир. Яряб вя инэилис дилляриндя йер алан
дишарасы с, з сясляриня Тцркмян дилиндя тясадцф едилдийи щалда,
бу сясляр ня Азярбайъан дилиндя, ня дя Кяркцк диалектиндя
мцша щидя едилир. Тцркмян дилиндя э самити олмадыьы щалда,
Азярбайъан дилиндя дя, Кяркцк диалектиндя дя бу сяс эениш
йайыл мышдыр. Индики, кечмиш вя эяляъяк заман шякилчиляриндя вя
бир чох башга хцсусиййятлярдя дя Тцркмян дили тамамиля фярг-
лянир (111, 14–16, 32).

Азярбайъан дили вя Кяркцк диалектини тцрк дилиндян фярг -
лян  дирян ъящятляр дя вардыр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки,
Азяр байъан дили вя Кяркцк диалектиндя эениш йайылан ь, х
(хына, ханым вя с.) сясляриня тцрк дилиндя тясадцф едилмир (113,
6; 129, 12–13).

Ираг–Тцркман диалектиня вя фолклоруна аз-чох бяляд олан
тцрк, Азярбайъан вя ираглы алимляр бу елатын Азярбай ъан ъа
даныш ды ьыны вя фолклорунун фярглянмядийини гейд едирляр (105;
84, 56–66; 113, 64–68). Мясялян: «Ираг тцркманлары, йяни
оьузъанын азяри лящъясини гонушан тцркляр» – дейя тцрк алими
Фуад Кюп рцлц гяти гянаятя эялир.
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Бу бахымдан, кяркцклц тядгигатчы Ята Тярзибашынын да
фик  ри бюйцк ящямиййят кясб едир: «Бизим Тцркман лящъяси азяри
лящ ъясиня тцрк лящъясиндян даща йахын, бялкя, якиз гардашлар
ол  маг ла бярабяр, бцтцн бу лящъяляр узун бир тарих бойунъа че -
шид  ли сябяблярин тясири иля бири-бириндян хябярсиз олараг эялишдик-
ляри щалда, араларында эюркямли фяргляр билин мя миш дир» (52а, 26).

Азярбайъан дили тарихи цзря эюркямли мцтяхяссис, профессор
Щады Мирзязадя дя ейниля бу фикирдядир (99, 86–96).

Еля тясяввцр йаранмасын ки, мягсядимиз диллярин йахынлыьы
вя йа узаглыьыны сцбута йетирмякдир. Ким билмир ки, Тцрк дил-
ляри аилясиндя тцрк вя Азярбайъан дилляри гядяр бир-бириня йахын
оланы йохдур?! 

О ки галды Тцркман фолклоруна, демяк ваъибдир ки, щям
тцрк, щям Тцркман, щям дя Азярбайъан алимляри онун Азяр -
бай ъан фолклорундан фярглянмядийини, Азярбайъан фолк ло -
рунун гцдрятли голу олдуьуну гейд едирляр (114, 3–26; 43,
147–152). Китабын айры-айры фясилляриндя бу барядя ятрафлы да-
нышмышыг. Бурада бир-ики мисалла кифайятляняъяйик:

«Кяркцкдя гаршымыза чыхан чох рянэли фолклор вя халг ядя -
биййаты мялзямяляринин бир гисмини бу китабда топладыг… Вер -
ди йимиз юрнякляр инъялянярся, Кяркцк аьзынын, азяри тцрк    ъя   -
синин мотивлярини дашыдыьы голайлыгла анлашылыр. Истяр Гу зей
Азярбайъан, истяр Эцней Азярбайъан олсун, бу бюлмялярдяки
азярилярин култур вериляри инъялянярся, Кяркцкдяки сюзлц ядя -
бий йат юрнякляринин дя ейни гайнагдан бяслянмиш олдуг лары
кянди ля риндян анлашылыр. Лай лалардан тутуб та тапмаъа вя ма-
таллара гядяр бу бирлик вя бяра бярлийи эюрмяк мцм кцндцр»
(129,11,13–14).

Азярбайъан алими, профессор М.Щ.Тящмасиб ися Тцркман
фолк ло ру иля танышлыгдан сонра йазмышдыр: «...Кяркцклцлярля
азяриляр ара сында щеч бир фярг йохдур, йахуд да чох ъцзидир»
(139, 203).

Бир чох тцрк алим вя йазарлары да ейни фикирдядирляр (84а,
56–66; 846, 140–147; 113, 64–68).
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Беля олан щалда Тцркман фолклоруну айрыъа тядгиг етмяйя
ещтийаъ вармы? Тяряддцд етмядян буна бюйцк ещтийаъ олду ьу -
ну гейд етмяк йериндя оларды. Она эюря ки, ХВЫ ясря гядяр Кяр-
кцк Азярбайъанын тябяялийиндя олмуш вя бу сябябдян дя «Ираг-
да ХВЫ йцзиля гядяр ортайа чыхан тцркъя ядяби юрянлярин азяри
тцркъясиндя олдуьу эюрцлмцш дцр» (129, 14). Лакин 1534-ъц илдя
Османлылар Баьдады тутандан сонра Кяркцк бир чох шящярляр
арасында Османлы идарясиня кечмиш, амма 1623–1638-ъи илляр
арасы, Шащ Аббасын вахтында йенидян Сяфяви идаря синя баьлан-
мыш, 1638-ъи илдя йенидян Османлылар идарясиндя олмуш (168,
85; 111, 10–12; 113; 59), 1732-ъи илдян 1743-ъц иля гядяр йени-
дян эащ османлыларын, эащ азярбайъанлыларын тябя ял ийиндя ол -
муш, 1743–1746-ъы иллярдя тамамиля Азярбайъанын ялиндя олса
да (209, 590), бундан сонра инэилис тарихчиси Стефан Лонгригин
тябиринъя десяк, Баьдад, Мосул, Кяркцк вя с. шящярляр бирдя-
фялик хан итириб, паша газанмышды (217, 20).

Бунунла беля, йазы дили Тцркийя тцркъяси кими гябул олун -
са да, данышыг дили вя фолклору азяри тцркъясини тямсил ет мишдир.

Эюрцндцйц кими, ясрлярля юз сой-кюкундян айры дцшмцш бу
елатын фолклорунун щяртяряфли юйрянилмясиня зярурят бюйцк дцр.

Азярбайъан дили тарихинин вя фолклорунун там вя ящатяли
юйря нил мя синдя Тцркман фолклорунун гиймяти юлчцйяэял мяз дир.

Тцркман фолклору вя йа Кяркцк фолклору мэ диалекти де-
дикдя Ирагда топлу щалында йашайан бцтцн тцркманларын да-
нышыьы вя шифащи халг ядябиййаты нязярдя тутулур. Неъя ки, Бакы
диалекти дедикдя Бакы шящяри вя ятраф гясябя вя кянд лярдя йа-
шайан ящалинин данышыьы, Дярбянд фолклору дедик дя ися Дяр-
бянд шящяри иля бярабяр, Дяр бянд ятрафында йашайан бцтцн
азярбай ъан лыларын фолклору ня зяр дя тутулур.

Тцркман фолклорунун топланмасы, няшри вя гисмян дя
тядги гиня ХХ ясрин 50-ъи илляриндян башланмышдыр. Халгын яср -
ляр ля йа ра дыб нясилдян-нясля тющфя етдийи бу мяняви инъиляри
топла йараг бяшяриййятин ян бюйцк кяшфи олан китабларда йаша -
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данл ардан даны шар кян эюз юнцня илк олараг Ята Тярзибашы,
Молла Сабир, Шакир Сабир Забит, Ябдцллятиф Бяндяроьлу, Мя-
щяммяд Хуршид, Ибращим Дагуги, Ищсан Вясфи, Сцбщи Саатчы,
Мювлуд Таща Гайачы вя башгалары эялирляр. Онларын мин ъцр
язаб-язиййятя гат ла шараг топ лайыб юз щесабларына чап етдир-
дикляри китаблары вяряг лядикъя В.Г.Белин скинин сюзляри йада
дцшцр: «Бюйцк зящмят вя фяда кар лыг ла халг ядябий йатынын гий-
мятли эювщяр ля рини топ ла йан вя онлары унудулуб тяляф олмаг-
дан горуйан тявазюкар вя гяряз сиз адам ларын зящмяти щяр ъцр
тягдир вя тяшяккцря лайигдир» (40, 109).

Ону да демяк зяруридир ки, эюрцлян ишляр фолклор нц му ня -
 ля рини топлама вя няшр етмя чярчивясиндя галмамыш, ейни за -
ман да фолклорун айры-айры жанрларынын елми ясаслар цзря тядгиги
йо лунда да мцяййян аддымлар атылмышдыр. Бу сащядя фяалиййят
эюстярян тядгигатчыларын арасында Ята Тярзибашынын хцсуси йери
вардыр. Онун хидмятлярини щямйерлиси Яли Мааруф эюзял сяъий -
йя лян дирмишдир: «ХХ ясрин биринъи йарысында юлцмя мящкум
олан ядябиййатымыз ХХ ясрин икинъи йарысында Ята Тярзибашынын
сайя синдя йенидян дирчялди» (52г).

Демяк лазымдыр ки, Кяркцк фолклорунун айры-айры нюв вя
жанрлары цзря Азярбайъанда да тядгигатлар апарылмыш, «Кяркцк
байатылары (1968, халг шаири Рясул Рза иля), «Арзу–Гямбяр»
дастаны (1971), «Кяркцк мащнылары» (1973), «Ираг–Кяркцк
аталар сюзляри» (1978), «Ираг–Кяркцк байатылары» (1984), «Кяр -
кцк тапмаъалары» (1984), «Кяркцк фолклору антолоэийасы»
(1987), (тякрар няшр 1990) кими китаблар тяря фи миз дян инъя ля -
ня ряк чап олунмушдур. Бунунла беля, ня Кяркцк долайларын -
да, ня дя Азярбайъанда Тцркман фолклору щяртяряфли юйря нил -
мямишдир. Онун системли монографик тящ ли л и ня илк дяфядир ки,
тяшяббцс эюстярилир. Китабда Тцркман фолклорунун епик, лирик,
архаик нюв вя жанрлары щяртяряфли тяд гиг едилмишдир.

Халг дилини бцтцн инъяликляри иля юзцндя йашадан Тцрк ман
фолк лору еля бир хязинядир ки, бурада халгыны севян щяр кяс
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явяз сиз инъиляр та пар. Бу халг мцдриклийи хязинясинин щяр га -
тында Азяр байъан фолк ло ру на бир доьмалыг, якизлик вардыр. Ня
йахшы ки, шцурда, дцшцн ъя дя, мя нявиййатда халг парчалан -
майыб. «Ахы дашлар овула-овула юлцр, га йа лар сюкцля-сюкцля,
булаглар гуруйа-гуруйа, чайлар чякиля-чякиля юлцр, миллят ися
унуда-унуда. Йад даш дан тямизляня-тямизляня...» (51, 4)

Лакин инсана тясялли верян эцн кими айдын бир щягигят дя
вардыр. Кяркцклц Ирмаьын доьру олараг гейд етдийи кими,
«Вятян торпаьы кичилиб-эенишляня биляр, сярщядляри тцкяня биляр,
тарихи тящриф едиля биляр, щятта шан вя шяряфи тапдалана биляр, дини
дяйишдириля биляр» (526). Лакин дил вя фолклор адландырылан ики
варлыг вардыр ки, щяйат йашадыгъа йашайыр, халгын кечмиши щаг-
гында даныша билян тякзиболунмаз тарихи сянядя чеврилир.
Ираг–Тцркман фолклорунун тарихи гиймяти, бизъя, щяр шейдян
яввял, бундадыр.
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АРХАИК ЖАНРЛАР

Инамсыз инсан олмаз. Инсанын тябияти елядир ки, о, мцяй йян
вар лыг лара инаныр. Инам вя етигадлар инсаны, адятян, пис ямял -
лярдян чякиндирир вя хейирхащ ишляря сювг едир. Мящз бу бахым-
дан халгын илкин йарадыъылыг мящсулу кими, ъямий йятин эяр -
дишиндя юз йери, юз санбалы олан архаик жанрларын тядгиги бюйцк
дяйяр кясб едир. Бурайа, ясасян, инанълар, йеминдляр (андлар),
фаллар, дуалар, бяддуалар, халг мярасим вя няь мяляри дахилдир.
Бу жанрлар Тцркман фолк ло рун да да «халгын дцшцн ъя тярзини,
щяйата бахыш вя мцна сибятини, етик, етно гра фик эюрцшлярини,
адят-янянясини, мяра сим лярини системли тярздя излямяк бахымын-
дан чох ящямиййятлидир» (41, 4).

Инсанларын реал щяйат щадисяляриня инам вя етигадларынын
бир нюв бядии якси бу жанрларын ясас сяъиййяви хцсусиййятлярини
тяшкил едир. Бунлар инам, мцшащидя нятиъясиндя сынаг вя тяърц-
бядян кечириляряк гятиляшмиш, халг йарадыъылыьынын илкин жанрла-
рына чеврилмишляр. Бунунла беля, йеминд, фал, дуа вя
бяддуаларын инанъ вя етигадларла баьлы олуб, онлардан сонра
йарандыьыны да сюйлямяк олар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Тцркман фолклорунда архаик жанр
юрняк ляри топланыб чап олунсалар да (52; 168; 86; 58), тядгиг
олунмамышлар. 

ИНАНЪЛАР

Азярбайъанда халг арасында сынама, йозум, йозма,
инанъ, инам адлары иля танынан бу жанр Тцркман фолклорунда
инанъ вя етигадлар кими таныныр (214, 121). Профессор А.Няби-
йев инанълара Кяркцк фолклору цчцн дя мягбул сайыла биля ъяк
тяриф вермишдир: «Инанълар сынамалар нятиъясиндя гяти ля шян
щюкмлярин бядии ифадясидир» (104, 49).

Инанълары Тцркман фолклорунда ашаьыдакы кими груплаш -
дырмаг олар: мяишят вя мярасимлярля, тябият щадисяляри, битки вя
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щейванат алями иля баьлы инанълар, астрал тясяввцрляр вя ясатири
эюрцшлярля баьлы инанълар.

Астрал тясяввцрляр вя ясатири эюрцшлярля ялагядар олан инанъ-
лар, ясасян, Ай, улдуз, диэяр сяма ъисмляриня инамын нятиъя-
синдя йаранмышдыр. Мясялян, бир улдуз аханда йер цзцндя
киминся юмрцнцн сона йетдийини дцшцнцрляр. Чцнки инсан рущ-
ларынын улдузларла баьлы олдуьуна инанырлар. Тцрк ман фолкло-
рунда эениш йайылан «Лейли вя Мяънун» яфсаняси дя бу
мятлябдян хябяр верир. Яфсанядя дейилир ки, Лейли вя Мяънун
юлдцкдян сонра онларын рущлары учур вя сямада ики парлаг ул-
дуза чеврилир. Бу улдузлара халг арасында «Лейли вя Мяънун»
дейирляр. Етигада эюря бу улдузлар илдя бир дяфя бир-бириня йа-
хынлашыр вя говушурлар. Ким онларын говушма сы нын шащиди ола
бился, мал, дювлят, мянсяб сащиби олар, щясря тин дя олдуьу ар-
зусуна говушар (70, 81–82).

Айла баьлы инанълар да мараг доьурур. Мясялян, яэяр бир
шяхс яввял щилал, сонра эюзял сифят эюрярся, бцтцн ай бойу хейир-
бярякят тапаъаьына инанырлар. Айын щилал вахты дуа охуйур вя
дейирляр: «Сяни эюрдцк, хейир-бярякят тапаъаьыг». Яэяр щилал
ачыг-айдын олса, о айын бцтцн инсанлар цчцн хейирли олаъаьына
инанырлар.

Ираг–Тцркман фолклорунда суйун мцгяддяслийиня инам да
эениш йайылыбдыр. Кяркцклцляр дя суйа анд ичирляр. Азяр бай ъан -
да олдуьу кими, Кяркцк долайларында да су култу иля ялагядар
йаранмыш инам вя етигадлар чохдур. Бурада да сяфя ря чыханын
архасынъа су атырлар ки, сяфяри уьурлу олсун. Бурада да су ай -
дын  лыг рямзи щесаб олунур. Еляъя дя биринин эцнащыны йу маг
цчцн башына гырх чанаг су тюкярляр. Онда эцнащындан кечи -
ляъяйиня инанылыр (52е). Мараглыдыр ки, су иля баьлы аталар сюзц
дя йаранмышдыр: «Су щяр шейи паклар, йалныз цз гарасыны пакла-
маз». Гырхы чыхан кюрпя вя ана да су иля пак едилир. Бу адятя
«гырх чыхармаг» дейилир. Судан гырх овуъ эютцрцлцр, ана вя
кюрпянин башындан тюкцлцр вя бунунла да онларын пак олду-
ьуна инанылыр. 
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Мяишят вя мярасимлярля баьлы инанълар даща чохдур.
Сяфяря чыхаркян вя йа эюрцлмяси дцшцнцлян бир иш барядя

данышаркян бириси бир кяря асгырарса: «Сябир эялди, эюзлянилсин,
сябир едилсин», ики кяря асгырарса: «Ъаьат эялди, хейирлидир» –
дейя йола чыхарлар. Сяфяря чыханын архасынъа су атар вя бу нунла
да сяфярин уьурлу олаъаьына инанарлар. Севмядикляри адам йо -
ла чыханда архасынъа даш атарлар. Беля олан щалда онун бир
даща дюнмяйяъяйиня инанырлар. Йягин ки, «Арха сын ъа сапанд
дашы» ифадяси дя еля бу инанъла ялагядар йаран мыш дыр.

Эери дюнмяси арзу олунмайан бир шяхс сяфяря чыхаркян ар-
хасынъа даш атмаг адяти лап гядим заманлардан мювъуд ол-
мушдур (162, 73).

Мараглыдыр ки, эюз сяйрийяндя бир фяналыг баш веряъяйиня
инам да гядимдян галмадыр. Буна щяля «Китаби-Дядя Гор-
гуд»да тясадцф  едилир. Бурада Дирся ханын арвады оьлу Бу-
ьаъын овда башына бир щадися эялдийини, даща доьрусу, юлцмъцл
йараландыьыны дуйараг дейир:

Ики вардын, бир эялцрсян, йаврум ганы? 
Гара кярдунда булдуьум оьул ганы?

Чыхсын бяним кор эюзцм, а Дирся хан, йаман сяэрир (89,
38). Кяркцк долайларында мяишят вя мярасимлярля баьлы йара-
нан инанъларын бир гисми никащ, ев-ешик, сяфярдян дюнмя вя с.
иля ялагядар мейдана эялмишдир.

Гадынын сачы далбадал цзцня дцшярся, «Сачымыз йол едири,
йолчумуз эяляъякдир»,  – дейирляр (168, 13).

Юлцсц дцшян евдя гырх эцн кялля-пача йейилмязмиш, йейился,
о евдя бир няфярин дя юляъяйи дцшцнцлярмиш.

Евдя гурбан кясилярся, бармаьын уъунда азъа ган эю тц -
рцб ушаьын аьзына дамыздырылар. Бунунла ушаьын цстцндя олан
аьырлыьын эютцрцляъяйиня инанылыр.

Зийарятдян дюнян бир няфяр йени доьулмуш ушаг олан евя
эирярся, «ушаг басылды»  – дейяр вя ушаьа бир фяналыг тоху ну -
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лаъаьына инанарлар. Одур ки, ушаьы яввялъядян дышары чыхарар-
лар. Ушаг басылмасын дейя, дышарыдан эятирилян щяр шейин
цстцндян ушаьы кечирирляр.

Сяфярдян дюнян адам евиня вя ушаьына зяряр вермямяк,
айаьы иля эялян хястялик вя фяналыьы атмаг цчцн евя эиряркян
оту рар, щяр ики айаьыны узадармыш. Ушаьы цч дяфя онун айаг -
ла ры цстцндян атландырар мыш лар. Тцркман фолклорунда инсан -
ла рын илкин тясяввцрляриндя уьур вя уьурсузлуг анлайышлары иля
баьлы инамлар да эениш йайылмышдыр: Салы (шянбя) эцнц тараш
олмаг (Бу эцн йящудилярин эцнц щесаб едилир), ушаьын бешийини
бош йырьаламаг (ушаьын башы вя йа гарны аьрыйар), гырхлы ушаьын
йанында аьламаг (фяна иш баш веряр), биринин либасынын дцй -
мялярини яйниндя оларкян тикмяк (бющтан атарлар), эеъя эцз  -
эцйя бахмаг (гяриблийя дцшяр), эеъя вахты ев сцпцрмяк вя с.
уьурсузлуг сайылыр.

Еляъя дя мяьрибдян (ахшам вахты) сонра гоншудан газан
кятирмяк уьурсуз щесаб олунармыш. Евдя кимся юлдцк дя ону
йумаг цчцн су гыздырмаьа газаны гоншудан мяьриб дян
сонра эятирярмишляр. О да мараглыдыр ки, ахшамлар гон шу йа аь
рянэли бир нясня верилмязди. Бу, шяр гцввяляри севин дир мяк
демяк оларды.

Одур ки, аь нясня эюндярян евин фяналыьа уьрайаъаьына
инанырдылар. Бу сябябдяндир ки, гоншуйа верилян сцдцн ичиня
бир парча кюмцр атылар, йумурта азаъыг гараланыб сонра вери -
ляр миш (168, 14).

Доьулаъаг ушаьын оьлан вя йа гыз олаъаьыны яввялъядян бил-
мяк тяшяббцсц дя халгын ибтидаи бахышларынын нятиъяси кими диг-
гяти ъялб едир. Щамиля гадын кюкялмяйя башласа, гыз, арыг  ла -
маьа башласа, оьлан олаъаьына инанырлар.

Щамиля гадынын бядянинин рянэи аьармаьа башласа, оьлан,
гаралмаьа башласа, гыз доьар дейярляр.

Щамиля гадынын эюбяйи йухары галхса, оьлан, ашаьы дцшся,
гыз, еляъя дя дюшляринин кянары гызарса, оьлан, гаралса, гыз ола-
ъаьына инанырлар.
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Щамиля гадын кцряйиндя аьры щисс ется, оьлан, бюйрцндя аьры
щисс ется, гыз олаъаьыны эцман едирлярмиш вя с.

Доьушла баьлы «Ал апармаг» инамы дя Кяркцк долайла-
рында чох эцълц олмушдур.

Азярбайъанда Ал, Щал, Ал арвады, Щал арвады, Ал анасы,
Ал гарысы, башга тцркдилли халгларда Ал, Албыс, Алмыс, Албас,
Албус, Алас, Алмыз, Албассы, Албарсты вя с. адларла танынан
(169, 107) бу мифик образа Кяркцк долайларында Ал, Ал няняси
дейирляр (168, 55).

Мараглыдыр ки, Кяркцк долайларында халгын бу гядим инам
вя етигадынын изиня аталар сюзцндя дя дцшцрцк: «Талесиз ушаьын
нянясини Ал апарар».

Халгын бу гядим инамы иля баьлы фолклоршцнас И.Ибращимо -
вун эял ди йи нятиъя мараг доьурур: «Тядгигат эюс тярир ки, ибти-
даи азярбайъан лы нын тясяввцрцндя каинат эюзяэю рцн мяз хейир
вя шяр гцввялярля долу имиш. Эуйа ки, бу гцввяляр арасында
даими бир мцбаризя эедирмиш. Беля шяр гцввялярдян бири дя, эуйа
ки, «Щал», йахуд «Щал арвад»ы имиш. Етигада эюря «Щал» инсан
няс линин артмасына мане олур, йени доьмуш защы гадынларын
цряйини, ъийярини чыхарыб суйа атыр, бунунла да гадынын вя йени
доьулмуш ушаьын юлцмцня сябяб олурмуш... Халг ичярисиндя
йашанан адятлярдян анлашылыр ки, «Щал» иля мцбаризядя метал-
дан бир васитя кими истифадя едилир. Доьуш заманы гадынын ятра-
фында иъра едилян мярасимя бянзяр адятляр, «Щал»лары гов  маг
вя бунунла да доьуму асан лаш дыр маг мягсядиля мис габлары
бир-бириня дюймяк, суйу гылын ъ ламаг, гадынын йанына метал
алятляр гоймаг вя саирядян ибарят олур. Шцбщясиз, бунлар йени
кяшф едилмиш мета лын гцдрятиня сыьынмаьын вя она ещтирамын
нятиъясидир. Щятта рявайятя эюря, «Щал»ы рам етмяк цчцн онун
палтарына бир ийня санъмаг кифайят едярмиш» (72, 134).

Тядгигатчынын сюзляриня гцввят олсун дейя ону да гейд
етмяк олар ки, бу етигад Азярбайъанын гярб зонасында йер ля -
шян Товуз райо ну нун Дцзгырыхлы кяндиндя ХХ ясрин 40-ъы
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илляриндя чох эцълц иди. Гонум-гоншуда щамиля гадынын до-
ьушу башлайанда биз ушаглар ялимиздя ийня-санъаг, дямир пар-
чалары о щяндявярдя олан чай, эюл вя щовузун йанына топлашар,
щярдян суйу дямирля дюйяъляйяряк ийня-санъаьы щазыр тутардыг
ки, «Щал» защы гадынын цряк вя йа ъийярини чыхарыб суда йуйа
вя йейя билмясин. Бунунла инанырдыг ки, защы гадынын юлцмдян
гуртармасында бизим дя «ямяйимиз» вардыр. Бир чохлары кими,
биз дя «ялбяття, потоложи просесля баь лы олан бу мясялянин тибби
мащиййятини дярк едя билмя ди йи миз дян, доьан гадынын чохлу
ган итирмякля щалсыз лаш масына, щу шуну итирмясиня Алын сябяб
олдуьуна инанардыг» (41, 78).

Кяркцк долайларында доьуш заманы щалсызлашан, щушуну
итирмяк дя олан гадынын аьзына дямир гашыг сохардылар ки, Ал
Няняси дямир няснядян горхуб йахын эялмясин. Бундан ялавя,
онун сачыны дартышдырар, кцрякляринин архасына бярк яшйалар го-
йардылар. Бундан ялавя, Ал Няняси гадынын ъийярини йуйуб йе-
мясин дейя евдя олан цч оъаг дашындан бирини су гуйусуна вя
йа щовуза атар, гадынын яринин вя ювладларынын адыны чякярди-
ляр. Филанкяс эялди – дейя гышгырардылар.

Инанырдылар ки, Ал Няняси буну ешидиб суйа йахынлаш маг -
дан горхаъаг вя ананын ъийярини гайтараъаг (168, 56).

Мараглыдыр ки, шяр гцввялярин дямир вя ондан дцзял дил миш
нясня лярдян горхмасы инамы о гядяр эцълц олмушдур ки, инди-
нин юзцндя беля бир чохлары ушаг йатанда балынъын алтына бычаг,
хянъяр гойурлар ки, шяр гцввяляр горхуб ня ушаьа йахын эяля
билсин, ня дя она хятяр йетирсин.

Бундан башга, ушаьы бяднязярдян горумаг вя эюздяй мя -
нин гаршысыны алмаг цчцн бойнуна эюзмунъуьу асардылар. Бу-
нунла беля, ушаг наращат йатса, тез-тез сяксяниб йухудан
айылса, аьласа, хястялянся, ушаьы эюз няфсинин вурдуьуна ина -
нар, цзярликля баьлы мярасим кечирярдиляр. Кяркцк фолкло рун -
да да овсун кими танынан бу мярасими йериня йетирмяк цчцн
бир дяст цзярлик эютцрцлцр, ушаьын башына долан ды ры лыр, сонра
йандырылырды.
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Цзярлийин тцстцсц ушаьа дяйдикъя цзярликля баьлы мащны
оху йар вя ушаьын саьалаъаьына инанардылар:

Цзярликсян, щавасан, Цзярликсян, мязясян,
Йедди дярдя давасан. Дамар-дамар эюзя сян.
Аллащдан истямишям О эцня гурбан олум
Бу дярди сян говасан. Евимиздя эязясян.

Ону да демяк лазымдыр ки, йени доьулмуш ушаьа гырх эцн
ярзиндя шяр гцввялярин хятяр тохундура биляъяйиня инаныр вя
ушаьы ъидди нязарят алтында сахлайырлар. Индинин юзцндя беля
Азярбайъанда олдуьу кими, ушаьын цстцня кянар адамын
эялмясиня вя еляъя дя онун цстцня ят, йумурта, соьан, сарым -
саг, бойаг эятирилмясиня имкан вермирляр. Яввялъя ушаьы ды -
ша ры чыхарырлар, сонра ися кянар шяхс вя ады чякилян нясняляр
ота ьа гябул олунурлар. Бундан сонра ушаг онларын цстцня
эяти ри лир. Инанырлар ки, беля олдугда ушаьы чилля тутмаз. Бу вахт
бц тцн аиля нин гайьысы дцнйайа йени эялян кюрпянин сала мат -
лыьы дыр. Бязян еля дя олур ки, мцяййян бир аилядя ушаглар доьул -
дуг дан сонра чох йаша мырлар. Бу дярдин ялаъыны халг ара сында
эениш йайылмыш инанъда эюрцрляр. Беля аилядя ушаг дцнйайа эя-
ляндян сонра бир гара тойуг кясяряк кяфяня бцкцр вя гябирис -
танлыгда басдырырлар.

Буна бянзяр инанъа Азярбайъанын бязи бюлэяляриндя дя тя-
садцф едилир. Беля ки, ушаьы йашамайан аиля бу дярдя чаря гыл-
маг цчцн онун башына бир еркяк гузу доландырыб кясир,
сойдугдан сонра парчаламадан бцтюв шякилдя газанда о
гядяр гайнадырлар ки, ят юз-юзцня сцмцкдян айрылыр. Яти йейир,
сцмцкляри ися аьа бцкцб гябиристанлыгда басдырырлар (41, 82).

О да мараглыдыр ки, ай башында доьулан ушаьы ай бас ма -
сын дейя эцн батмаздан яввял дам башына бир чыраг, бир эцзэц,
бир сцрмядан, бир дараг гойур вя эцн батана гядяр сахлайыр-
дылар (168, 45).
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Та гядим замандан нясил артырмаг, ювлад сащиби ол маг,
сой-кюкц давам етдирмяк, ата-ананын она чякдийи юлчцйяэял -
мяз зящмятин мцгабилиндя ювладларына зящмят чякяряк щя йат -
да боръуну гайтармаг арзусу даими вя няща йятсиз ол мушдур.

Ябяди вя язяли олан сонсузлуг-сойсузлуг дярди бяшя ридир.
«Китаби-Дядя Горгуд»да ювладсызлыгла баьлы аъына ъаглы, гялб
парчала йан, эюрцнмямиш бир щадисянин шащиди олуруг: «Хан -
лар ханы хан Байандыр йилдя бир кярря той едиб, Оьуз бяэлярин
гонагларды. Эеня той едиб, атдан айьыр, дявядян буьра, го -
йу ндан гоч гырдырмышды. Бир йеря аь отаг, бир йеря гызыл отаг,
бир йеря гара отаг гурдырмышды. «Кимцн ки, оьлы-гызы йог, гара
отаьа гондурын, гара кечя алтына дюшян, гара гойун йяхнисин-
дян юкиня эютцрцн, Йерся йесцн, йемязся турсун-эетсцн», –
демишди. «Оьлы оланы аь отаьа, гызы оланы гызыл отаьа гондурын.
Оьлы-гызы олмыйаны Аллащ-таала гар ьа йыбдыр, биз дяхи гарьарыз,
бяллц, билсцн» – демиш иди» (89, 34).

Шцбщясиз, оьул-ушаг сащиби олмаг арзусу инсанлары гя дим
заманлардан мцяййян чаряляря ял атмаьа мяъбур ет миш дир ки,
бунларын бязиляри инанъларда зяманямизя гядяр эя либ чыхмыш-
дыр. Щяля «Китаби-Дядя Горгуд»дан эюрцнцр ки, оьлу олма-
йан Дирся хан гурбан кясмиш, аълары дойурмуш, йетим-йесири
эейдирмиш, ял тутмуш, боръу оланлары боръдан гуртар мыш, ща-
мыйа йахшылыг етмиш, бир аьзы дуалынын алгышы иля Аллащ-таала она
бир ювлад вермишдир (89, 35).

Демяк олар ки, бу яняня Кяркцк долайларында ювлады ол-
майан кишиляр арасында инди дя йашайыр. Ювлады олмайан га-
дынлар ися индинин юзцндя беля мцгяддяс щесаб едилян гябирляри
зийарят едир, дярвиш вя сейидляря нязирляр верирляр. Диляк тутурлар,
ящд едирляр: «Бир оьлум вя йа гызым олсун, йедди гапы диляня-
рям» вя йа «Бир оьлум олсун, йедди йашына гядяр ялбяся алмы-
йым» (86, 55).

Арзу-диляк йериня йетириляндя ушаг, доьрудан да, йедди йа-
шына гядяр онун-бунун кющня палтарыны эейярди.
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Тябият щадисяляри иля баьлы
инам вя етигадлар

Долу йаьанда онун бир дянясини бычагла ики йеря бюлсян,
долунун кясяъяйиня инанырлар.

Мараглыдыр ки, бу ейниля Азярбайъан фолклорунда да б е ля -
 дир: «Уша ьын долу дянялярини дишлямяси, йаралайанда ися «мян
кясдим, сян дя кяс!» – демяси дедикляримизя дайаг олур (41, 134).

Эцн батан вахт булудлар гызарарса, йаьмур олаъаьына ина-
нардылар  вя с.

Битки вя щейванат алями иля баьлы
инам вя етигадлар

Евлярдя гапынын астанасында дивара ъейран кялляси ву рур -
лар. Бунунла о еви эюз няфсинин вурмайаъаьына етигад бяс -
ляйирляр.

Гушлар говьа гопарарса, гонаг эяляъяйиня инанырлар.
Гарьа евин цзяриндян учанда гарылдаса, йени хябяр

ешидяъяк ля ри ня инанырлар. Бу хябярин хейирли олмасы цчцн цч дяфя
«хейирли хябяр»  – дейя тякрар едирляр.

Щяйятдя соьан вя сарымсаг якмяк фяна щесаб олунур.
Евдян кючцляъяйиня вя евин даьылаъаьына инанылыр.

Обадан кючмяк истяйяндя арпа якяр, арпа эюйяряндя кю-
чярляр.

Иланы юлдцряни башга иланын излядийиня вя ону чалмаьа ча-
лышдыьына инанарлар. Эюрцндцйц кими, бу инанъ илан култуна
инамла йаранмышдыр.

Эеъ дил ачан ушаьа сярчя яти вя эюйярчин йумуртасы йедир-
дярляр. Ейни заманда ушаьа гяфясдя олан бцлбцлцн ич дийи габ-
дан су верярляр ки, тез дил ачсын. «Эеъ данышан ушаьа э ю йяр чин
яти йедиртсян тез дил ачар» инанъы Азярбайъанда да мцшащидя
олунуб. Инама эюря эюйярчин дя инсандыр, анадыр, даща доь-
русу, онларын рущудур (162, 32). Одур ки, эюйярчин мцгяддяс
сайылыр вя Кяркцк долайларында олдуьу кими яти йейилмир.

Гязянфяр Пашайев

26



Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан фолклорунда олдуьу
кими, гядим дюврлярдян бу йана инсанын щяйаты, ямяк фяалий -
йяти, реал вя мифик тясяввцрляри, астрал эюрцшляри Тцркман фолк-
лорунда да инам вя етигадларын йаранмасында мцщцм рол
ойнамышдыр.

Чцнки «инсанлар илкин тяфяккцр чаьларында ящатя едил дик ляри
мцщитдя яксяр мювъуд мясялялярин мащиййятиня даир ъа ваб
тап магда, нятиъя чыхармагда чятинлик чякмишляр. Он лар щяйат -
да цзляшдикляри манеялярин сябябини тябиятдя ах тар мыш, мцхтялиф
щадися, нясняляр арасында, щятта азаъыг, ъцзи бянзя йи шя, мцяй-
йян дахили ялагянин, баьлылыьын яламяти кими бах мышлар. Бунун
цчцн дя мцряккяб тябият аляминя тясир етмяк ъящди, бунунла
да арзу, истяйя говушмаг мейили сына ма ларын йараныб йайылма-
сына, бир жанр кими формалашмасына сябяб олмушдур» (41, 4).

Илкин мярщялядя реал щяйат эерчяклийи вя шяраити иля баьлы
олан инанълар бюйцк мятляблярдян сюз ачыр, йухарыда эюстяр ди -
 йи миз кими, халгын дцшцнъя тярзини, щяйата бахыш вя мцна си бя -
 ти ни, етик, етнографик эюрцшлярини, адят-янянясини,  мя  ра  сим лярини
системли тярздя излямяк бахымындан бюйцк ящямиййят кясб
едир. Азярбайъан фолклорунда да юзцнц эюстярян бир чох
инанъ лар дедикляримизя дайаг олур. Мясялян, Тцркман фолк-
лорунда саь ялин ичи гашынарса, пара эяляъяйиня инанар, яли цч
дяфя юпяр вя башларына гойарлар. Еляъя дя щамиля гадынын бят-
ниндя ушаг саь тяряфя мейил ется, оьлан, сол тяряфя мейил ется,
гыз олаъаьына инанылармыш.

Мараглыдыр ки, Азярбайъан фолклоршцнаслыьында «саь» вя
«сол»ла баьлы эялинян гянаят дя Тцркман фолклорундакы
инанъла сясляшир. Кяркцк наьылларындан мялум олур ки, баш
вязир щямишя падшащын саь тяряфиндя отурармыш (86, 312). Бун-
дан башга, мялумдур ки, Ич оьузлар Бозак, Дыш оьузлар ися
Учок адланмышлар. Ясатири инамлара эюря Бозоклар Оьуз
ханын Сямави гадынындан олан Эцн хан, Ай хан, Улдуз ханын
няслиндян, Учоклар ися Оьуз ханын аьаъын ойуьунда эюрцб
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евляндийи гадындан олан Эюй хан, Даь хан, Дяниз ханын няс-
линдяндир. Сямави гадындан олан ювладлар даща чох щюрмятли,
нцфузлу сайылмышлар. Одур ки, Оьуз хан онлары, бир гайда ола-
раг, саь тяряфиндя, о бирилярини ися сол тяряфиндя яйляш ди рярмиш.
Беляликля, «саь» вя «сол»ла баьлы мясялянин мащиййяти айдын
олур (192, 16; 41, 8).

Ираг–Тцркман вя еляъя дя Азярбайъан фолклору цчцн ся -
ъий  йяви олан вя хорузла баьлы инанъ да чох гядим дюврляр дян
хябяр верир.

Фирдовсинин «Шащнамя»синдя эюстярилир ки, щюкмдар Кя-
йумярсин оьлу Сяйамяки дивляр юлдцрцр (145, 26). Кяйумярс
оьлунун интигамыны алмаьа эедяркян бир хорузла иланын ву-
рушдуьунун вя хорузун тез-тез банладыьынын шащиди олур. Хо-
рузун банламасыны уьурлу щесаб едир вя иланы юлдцрцр. Хорузу
игамятэащына эятирир. Хоруз сцбщ чаьы банлайыб сящярин ачыл-
масыны хябяр верир. Сящярин ачылмасы эцняшин, ишыьын гаранлыг
цзяриндя – хейрин шяр цзяриндя гялябяси демяк иди. Гялябяни
халга чатдыран хоруз мцгяддяс щесаб олунурду. Лакин бир
эцн Кяйумярс хястялянир. Онун хястя йатдыьы ахшамларын би-
риндя хоруз банлайыр.

Хорузун вахтсыз банламасы щамыны мат гойур. Эялиб
эюрцрляр ки, Кяйу мярс юлцб. О вахтдан хорузун ахшам бан-
ламасы фяна щесаб олун муш вя беля бир инанъын мейдана
эялмясиня сябяб олмушдур (1, 38).

Мараглыдыр ки, Кяркцк долайларында индинин юзцндя беля
ахшамчаьы хоруз банласа, «О, баш йейяр» вя йа «Бу шумдар
баш йейяр», – дейир вя хорузун башыны кясирляр.

Демяк лазымдыр ки, Тцркман фолклорунда атяшпя ряст ликля
баьлы бир чох башга инанълар да йашамагдадыр. Зярдцшт фялся -
фя синя эюря каинатын ишыг вя зцлмятин мцбаризясиндян ибарят ол-
дуьу мялумдур. Халг ишыьын торан дцшян вахт га ран лыг ла
мц ба ризядя мяьлуб олмасыны шяр кими гябул етмишдир. Одур
ки, шяр гцввяляри севиндирмямяк цчцн эеъя вах ты эцз эц йя бах-
маг, эцн сарыда (гцруб чаьы) – ишлямяк, мяь рибдя (шяр вахты)

Гязянфяр Пашайев

28



ев сцпцрмяк, йеря гайнар су тюкмяк вя с. уьурсуз ще саб олу-
нармыш.

Еляъя дя одла баьлы инам вя етигадлар, щямчинин ода ситайиш
зяр дцштиликля ялагядар йаранмышдыр. Ода хошбяхтлик, уьур ба-
ьышлайан щами кими бахмыш, она анд ичмишляр. Гяри бя дир ки, хрис -
тиан дининя етигад едян инэилислярдя дя од, оъаьы хошбяхтлик бяхш
едян щами кими таныйыр, евин, аилянин шяр гцввялярдян горунмасы
цчцн щяр евдя бухары олмасыны ваъиб щесаб едирляр. Аиля дя «бу-
хары–оъаг» аиля хошбяхтлийинин рямзи кими гябул едилир.

Кяркцк долайларында «Мювсцм мярасим няьмяляри» бюл-
мясиндян эюрцндцйц кими, ода, оъаьа инамла ялагядар мя -
ра симляр дя йаранмышдыр. Ушаглар байрам вахты тонгал гала -
йыр лар ки, ятраф ишыьа гярг олсун, шяр гцввяляр горхараг евя
йахынлашыб бир фяналыг тюрятмясинляр. Ейни заманда мащ ны
охуйурлар:

Оьлан, оьлан од эяти,
Ода салават (етигад) эяти.
Нянян плов едибди,
Йолдашларын йыь эяти (86, 302).

Демяк лазымдыр ки, халг арасында ода, оъаьа инам Азяр -
 байъан да да чох эцълц олмуш вя бу эцн дя галыр. Ясри мизин
40–50-ъи иллярин дя тонгал галамаг, онун цстцн дян щоппанараг
«азарым-безарым, аьыр лыьым-уьурлуьум бу нун ла эетсин» –
демяк инамы чох эениш йайылмышды. Лап габаг ларда да еля бир
ев олмазды ки, тонгал галайыб, лопа атмасынлар. Бязян еля олурду
ки, кичик ушаглар нязарятсиз га лан да тонгала дцшцр, палтарлары
йаныр, бязян бядянляриндя йа ныг да галырды. Еля бу сятирлярин
мцяллифинин чянясиндя галан йа ныг йери юзц дя дярд сиз-гямсиз
ушаглыг илляринин, Новруз бай рамынын йадиэа ры дыр.

Демяк лазымдыр ки, од бцтцн тцрк халгларында йаманы
гован, мящв едян сайылырмыш (121, 13).

Од, ишыг, эцзэц, парылты вя с. иля ялагядар инанъларын атяш пя -
рястликля баьлы йарандыьы эюз габаьындадыр. Беля ки, атяш пя ряст -
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лик дининя эюря дцнйа, эуйа, ики гцввя тяряфиндян идаря олунур.
Онларын бири хейир, диэяри шяр гцввялярдир. Эуйа, Щюр мцзд ишы-
ьын, эцняшин, айын, одун, щягигятин, хейир хащ лы ьын, Ящриман
ися шяр гцввялярин, йяни зцлмятин, шярин, бядбяхт щадисялярин
танрысы имиш. Еля яслиндя, атяшпярястлик бир дин кими юз башлан -
ьыъыны бурадан алыр. Демяли, дцнйа хейир вя шяр гцввялярин
мцбаризяси цзяриндя бяргярар олмушдур. Шцбщясиз, буна эю-
рядир ки, Кяркцк долайларында да Азярбайъанда ол ду ьу кими,
Ай вя Эцн тутуланда мцяййян мярасимляр ке чи ри лир. Ай вя
Эцн тутуланда фялакят олаъаьына, мцщарибя баш веря ъяйиня,
бащалыг вя аълыг олаъаьына инанырлар. Одур ки, «Див Ай няняни
тутуб», «Див Эцн няняни тутуб» – дейяр, щарай-щяшир салар,
евлярдя, щяйятлярдя, мящяллялярдя тянякя чалар, эцлля атар, сяс-
кцй саларлар (168, 13). Бунунла шяр гцввяляри горхудуб гачы-
раъагларына инанарлар.

Сачла баьлы инам да бюйцк мараг доьурур. «Кясилмиш сачы
тап да йа нын башы аьрыйар». Еляъя дя «кясилян сач вя дырнаглар
эюмцлмяся эцнащ щесаб олунур вя гийамятдя ъаваб вермяли
олаъаглары» инанъы халг арасында эениш йа йыл мыш дыр. Тядгигат-
чыларын эюстярдийиня эюря, бир чох халг лар да беля бир етигад
юзцнц эюстярир ки, эуйа, бцтцн бядхащ гцввя лярин сещр етмяк
баъарыьы сачлары иля баьлыдыр. Демяли, сачлара тохунмаг, онла-
рын сачларыны кясмяк, онлара зийан вурмаг, сещр гцввясиндян
мящрум етмяк демякдир.

Башаьрысы да, эуйа, сачлары айаг алтына атыб тапдаламаьа,
йас тыьын цстцня айаг басылдыьына эюря бядхащ рущларын нара -
щат  лыьы иля ялагядар йараныр. Одур ки, кясилмиш сачларын эюмцл -
мя мяси бюйцк эцнащ щесаб олунур, башаьрысы бир йана, щятта
буна йол верян адамын гийамятдя ъаваб вермяли олаъаьы
инамы мейдана эялмишдир. Щятта кюрпянин бир йашы тамам
олана гядяр, бир аз бюйцйцб, ятя-гана эяляня гядяр онун илк
сачынын гырхылмамасы да бунунла ялагядардыр. О да мараглы-
дыр ки, илк сач гырхыларкян ону тапдамаьа, йеря тюкцлмяйиня
имкан вермир, кюрпянин илк сачыны горуйуб сахлайырлар да.
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Эцман едирляр ки, беля олмаса сач рущлары аъыглана вя кюрпяни
инъидя билярляр. Еляъя дя дырнаглар. Инан ъа эюря ушаьын дырнаг-
лары да бир йашы тамам оланда кяси ляр миш. Дырнаглары да ат -
маз, тямиз бир шейя бцкцб евин дивар ла рын дакы йарыглара вя с.
гойарлармыш. Азярбайъанда олдуьу кими, Тцркман фолкло-
рунда да, эуйа, адамын саь лам лы ьы, эцъц, зещни вя с. сач вя
дырнаглары, хцсусян дя илк сач вя дыр наг ларла ялагядардыр. Халг
арасында беля бир инам вар ки, кюр пянин илк сач вя дырнаглары
атылса, о тез-тез хястяляняр, щушсуз, зяиф вя эцъсцз олар.

Цмумиййятля, бцтцн бу дейилянляр бир даща сцбут едир ки,
халгын кечмишини, адят-янянялярини, щяйат тярзини юйрян мяк дя
инам вя етигадларын ящямиййяти бюйцкдцр.

ЙЕМИНДЛЯР

Тцркман фолклорунда бу жанр эащ «анд», эащ да «йе-
минд» кими таныныр. Буну «Арзу–Гямбяр» дастанындан да
эюрмяк олур: «Йох валлащ, няня, бунъа анд, бунъа йеминд,
тез эяллям» (86, 164).

Тядгигатлардан беля гянаятя эялмяк олур ки, «анд» сюзц
«ган гардашы» мянасында ишлянян монголъа «анда» сю зцн -
дян дир. Мясяля бурасындадыр ки, гядим тцрк вя монгол лар да
адятя эюря башга-башга гябилядян олан киши вя эянъляр дост -
лаш маг вя гардашлашмаг цчцн дамарларыны кясиб ахан ганы
бир габа йыьар, сцдя гатыб йарыбайары ичярлярмиш. Беля лик ля, гар -
даш оларлармыш. Анд сюзц, яслиндя, бурадан йараныбдыр (1, 26).

Бунунла беля, Тцркман фолклорунда мяншяъя яряб кял мя -
си «йямин»дян олан «йеминд»ляр даща чох ишлянир. Мараг лыдыр
ки, бу сюзя Азярбайъан ядябиййатында да тясадцф едилир:
«Охлары сындырмаг йямин етмяк демякдир: щяр кяс юзцнц ха-
ганын йолунда гурбан едяъяйиня анд ичирди» (162, 94).

Гейд етмяк лазымдыр ки, андлар илк дюврлярдян индийя кими
мц гяд дяс сайылмыш, анды позан адама алчаг нязярля бахмыш,
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йаланчы бир адам кими танымыш, беля адамларын халг арасында
щюрмяти олмамышдыр. Буна эюрядир ки, анды намус, гейрят, шя -
ряф ля бярабяр тутмуш, анды позмагданса юлцмц цстцн тутмуш-
лар. Ашаьыдакы мисаллар дедикляримизи тясдигляйир: «Юлцмцмц
эюрясян», «Ики эюзцм кор олсун», «Эюзцм тяпя мя чыхсын»,
«Эа вур тцрбясиндя йатым», «Топпуьум йеря дяй миш олсун» –
йяни йалан десям, юлцм, «Ясэяр гачаьы олум» – йяни йалан
десям, чюлляря дцшцм, юмрц бойу горху, язаб-язиййят ичиндя
йашайым.

Щятта язиз вя мцгяддяслярин дя ъанына, мязарына анд ичир-
ляр ки, андымы позсам, гой мяня гяним олсунлар:

«Шящидлярин эоруйчы», «Дизивизин эцнящи бойнумда гал-
сын», «Щяпи дярдляр башыйчи» вя с.

Профессор А.Нябийев андлардан данышаркян щаглы ола раг
эюстяр мишдир: «Шифащи нитгдя йашамагда олан щяр бир андын
юзцнямяхсус тарихи, етимоложи кюкц, ясасы вардыр. Онла рын щяр
биринин архасында халгымызын мцяййян тарихи инкишаф мярщяля-
синдяки щяйаты, мяишяти, яхлаг вя тяфяккцр тярзи дайа ныр. Бюйцк
йцзилликляр архасындан сцзцлцб эялян бу шюлялярин, шяфяглярин
щяр бириндя бир ясрин, бир гяринянин сирляри эизлян мякдядир...»
(106, 22–23).

Азярбайъан фолклорунун чох зянэин вя гцдрятли голу олан
Тцркман фолклорунда да бу, белядир. Демяк лазымдыр ки,
Тцркман фолклорунда да андларын илкин оланлары зярдцштилик вя
инсанын щяля дяриндян дярк едя билмядийи тясяввцрлярля баьлы
йарананлардыр. Инсан Айа, Эцняшя, ода, суйа, эюйя, йеря
мцгяддяс варлыглар кими бахмыш вя нятиъядя андлар мейдана
эялмишдир: «Бу Эцняш щаггийчи», «Бу Эцняшя кор бахым»,
«Оъаг щаггийчи», «Пиря йеминд едирям» вя с.

Икинъи гисм йеминдляр Ислам дини иля ялагядар йаран мышлар:
«Аллащ щаггийчи», «Пейьямбярин башыйчи», «Гуран щаггыйчи»,
«Имам щаггыйчи» вя с.

Сонракы гисм йеминдляр Азярбайъан фолклорунда олдуьу
кими, бярякят вя гцдсиййятля баьлы йаранмышлар: «Дуз-якмяк
щаггыйчи», «Немят щаггыйчи», «Бярякят щаггыйчи». 
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Нисбятян сонралар ися инсан тясяввцрляри дяйишдикъя кющня
андларла бярабяр, йениляри дя мейдана эялмяйя башлады. Бун-
ларын арасында ата-ана, гардаш-баъы, ювлад, ями-дайы, хала-биби
вя бу кими язиз вя йахын адамларла, намус, гейрят, шяряф вя с.
иля баьлы андлар даща чохдур: «Мярд башыйчин», «Наму-
сумда», «Шяряфимдя», «Ъаныва йеминд олсун», «Адына гясям
олсун», «Бабамын ъаныйчин», «Гардашымын ъаныйчин» вя с.

Эюрцндцйц кими, Тцркман фолклорунда халг ядябий йа -
тынын илкин жанрларында олан йеминдляр гядим заманлардан
мцгяддяс, сонралар ися гисмян дя язиз сайдыглары инсан вя вар-
лыгларла ялагяли йаранмышлар.

ДУАЛАР ВЯ БЯДДУАЛАР

Дуалар вя бяддуалар Тцркман фолклорунда ян эениш йайы-
лан жанрлардандыр. Беля ки, индинин юзцндя беля онлары щяр ан
халг арасында данышыг яснасында ешитмяк олур. Та гядим за-
манлардан дуа (алгыш) вя бяддуалар (гарьыш) халгын щяйа тын -
да бюйцк рол ойнамыш, онларын бюйцк мянасы олмушдур.
Шцб щясиз, буна эюрядир ки, дуа вя бяддуалар фолклорун байа -
ты, наьыл, дастан, охшама, аьы вя с. кими жанрларында эениш йер
алмышдыр. Инсанларда беля бир инам йаранмышдыр ки, гарьыш
адамы тутур, онун башына пис щадися эялмясиня сябяб олур. Бу
бахымдан щал-щазырда да гарьышлардан чякиняряк пис ямялляря
йол вермямяйя чалышырлар. Хейирхащ ишляря ъан атырлар ки, онлара
дуа етсинляр.

Мараглыдыр ки, бир чох тцркдилли халгларда архаик щесаб еди-
лян, лакин Кяркцк диалектиндя бу эцн дя ишляк сюзляри мцщафизя
едиб сахлайан «Китаби-Дядя Горгуд»дан мялум олур ки, дуа
вя бяддуалар лап гядимдян мювъуд олмуш вя онлара инам да
мющкям олмушдур. Мясялян, «Басатын Тяпя эю зц юлдцрдцйц
бой»дан эюрцнцр ки, Тяпяэюзцн Пяри анасы Оьуз елиня бяд-
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бяхтлик, бяла эятирмяк цчцн онун бармаьына бир цзцк кечириб
«Оьул, сана ох батмасун, тянцни гылыъ кясмясцн», – дейя
хейир-дуа етдийиндян онун бядяниня ня ох батыр, ня гылынъ
кясир. Басат Тяпяэюзцн бядяниндяки «Ахиллес дабаны»нын йе-
эаня эюзц иля ялагядар олдуьуну айдынлашдырыр вя ели бяладан
гуртармаг цчцн онун эюзцня одда гыздырылмыш сцнэц сохур.

Тяпяэюз йеэаня эюзцнц итирдикдя буну елядийи пис ямялля-
рин нятиъясиндя она едилян гарьышда эюрцр вя инаныр ки, ону
гарьыш тутуб. Юз-юзцня дейир:

Аьсаггалы гоъалары чох аьлатмышам.
Аь саггалы гарьышы тутду ола, эюзцм, сяни?
Аь бирчякли гарыъуглары чог аьлатмышам.
Эюзи йашы тутды ола, эюзцм, сяни?
Быьъыьы гарармыш йиэитъикляри чог йемишям.
Йиэитликляри тутды ола, эюзцм, сяни?

Сонра ися Тяпяэюз Басата гарьыш едир:

Ала эюздян айырдын йиэит, мяни!
Татлу ъандан айырсун гадир сяни!

дейир вя Басаты алдатмаг истяйир: «Маьарада ики гылынъ вар,
бири гынлу, бири гынсуз. Ол гынсуз кясяр мяним башымы. Вар,
эютцр, мяним башыму кяс» (89, 105), – дейир.

Басат гылынъын сещрини юйряндикдян сонра ону ялдя едир. Тя-
пяэюз инаныр ки, гарьыш Басаты она эюря тутмады ки, юз эцнащ-
лары бюйцк олуб.

Демяк лазымдыр ки, инсанда йахшы кейфиййятляр ашыла маг,
хейирхащ ишляр сювг етмяк, ону пис ямяллярдян чякин дир мяк дя
алгыш вя гарьышларын ящямиййяти бюйцкдцр. Индинин юзцн дя беля
инсан аьыр бир ишдян, бяладан, фаъиядян гур та ран да инаныр ки,
щяр щансы бир хейирхащ ямялиня эюряся бу бяладан гуртарды.
Одур ки, киминся дуасынын мцстяъаб олду ьуну эюз юнцня эя-
тирир. Бундан башга, хейир-дуа инсанлар арасында мцяййян
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мцнасибятлярин йаранмасында вя еляъя дя онларын ящвалларынын
йахшы олмасында мцсбят рол ойнайыр. Хейир-дуа, демяк олар
ки, Тцркман фолклоруну тямсил едян, Ирагда йашайан гар даш -
баъыла ры мы зын данышыгларынын бязяйи дир. Щяр щансы иш цчцн бири-
нин йанына эедян гадынын даны шы ьын да тягрибян ашаьыдакы
сюзляри ешитмяк олар:

Гурбанын олум, башына доланым.
Эюзцня щейран, бойуна гурбан.
Аллащ саь оласан, дцнйа дурдугъа дурасан.
Гаданы алым, юнцндя юлцм.
Сюзцнц шякярдян кясим.
Ган етдим, гапына эялдим.
Бюйцйцмсян, аьамсан.
Мяни ялибош гайтарма,

Илк бахышда ади эюрцнян «Гурбанын олум», «Башына дола -
ным», «Юнцндя юлцм», «Бюйцйцмсян, аьамсан» вя еляъя дя
«Сяня фяда олум», «Айаьынын алтында юлцм, аьамсан» ифадя-
ляринин щяр биринин архасында бир дцнйа мяна дурур.

Халгын кечмишинин чох дярин гатлары иля сых баьлы олан бу
ифадялярин мяна тутуму адамы щейрятя эятирир. «Гурбанын
олум» ифадяси хястялянян адамын, хцсусян дя ушаьын башына
гурбанлыг щейван доландырыб кясмякля, бунунла да шяр
гцввяйя явяз вердикляриня, ушаьын саьалаъаьына, гада-бяла нын,
аьры-аъынын гурбан дейилян щейвана кечмясиня инамла ялагя-
дар йаранмышдыр. Индинин юзцндя беля Азярбайъанда олдуьу
кими, ювлад-ушагла баьлы мцяййян арзу-диляйин йериня йетирил-
мяси иля ялагядар гурбан дейилмиш, тоьлу вя йа гочу кясяркян
мцтляг ону ушаьын башына доландырыб кясирляр. Ираглы тядгигатчы
Ибращим Дагуги бу мцнасибятля йазмышдыр: «Тцркманлар
ъоъуг хястяляндийи заман вя йа башына бир щадися эялдийи
заман ортайа яти йейилян бир щейван гойурлар. Ушаьын ятра-
фында доландырыб кясирляр. Сонра ятини фягир-фцгярайа, гоншу-
лара пайлайырлар. Беляликля, хястя шяфа тапыр» (70, 81).
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Мараглыдыр ки, бязи Африка гябиляляриндя бу мярасим ушаг -
лар яркянлик дюврцня чатанда да щяйата кечирилир (70, 81).

Азярбайъанда олдуьу кими, Кяркцк долайларында да бир
адам хястянин башына доланса, хястянин саьалаъаьына, онун
ися юляъяйиня, кимяся гурбан вя йа фяда олаъаьына инаныр -
лармыш. Беляликля, «Башына доланым», «Гурбанын олум», «Сяня
фяда олум» кими дуа мяналы ифадялярин илкин мянасынын
мцяййян инанъ вя етигадларла ялагядар йарандыьы айдын олур.

Щятта кичик ушаглардан кимся отуран бир шяхсин ятра фын да
ойнайаркян, онун дюврясиня фырланса, ушаьын башына бир щадися
эяляъяйини зянн едяряк, онун щярякяти якс истигамятдя йериня
йетирмясини мяслящят эюрярдиляр. Беляликля, ушаьын хята-бяладан
совушдуьуна инанардылар.

О ки галды «Айаьынын алтында юлцм, аьамсан», «Юнцн дя
юлцм, бюйцйцмсян, аьамсан» дуаларына, гейд етмяк лазымдыр
ки, онлар даща гядим заманларда юзцнц эюстярян мярасимля
ялагядар йаранмышдыр. Тяяссцф ки, сон ясрдя мцяййян тарихи,
иътимаи-сийаси сябябляр цзцндян Азяр бай ъан  да бу дуалара
хцсуси мяна верян «аьамсан», «бюйцйцм сян» сюзляри дуалар-
дан атылмыш, нятиъядя дуаларын илкин йараны шы нын арашдырылма-
сында мцяййян чятинликляря эятириб чыхармыш дыр. Мясяля
бурасындадыр ки, дуа мянасында ишлянян бу ифа дя ляр «аьа»,
«бюйцк», «башчы» сюзляри иля сых ялагядя йаран мыш дыр.

Шифащи вя йазылы ядябиййатдан эюрцнцр ки, гядимлярдя яширят
башчысы вя йа чох мютябяр бир шяхс вяфат етдикдя гул вя
хидмятчилярин дян юлдцрцб онун айаг уъунда басдырарлармыш.

Азярбайъан йазычысы Й.В.Чямянзяминлинин «кечмишля
баьлы олан адят вя айинлярин тясвирини... кечмишимизя аид мцяй -
йян фикирляри бядииликля вя йягинликля верян (161, 7) «Гызлар бу-
лаьы» романында беля бир мянзярянин шащиди олуруг:

«О бири эцн шащзадянин дяфн мярасимини кечирдик. Гул лар
ийирми аддым узуну вя ийирми аддым енлийиндя ики адам бойу
бир йер газдылар. Дибиня сюйцд йарпаглары дюшян ди. Шащза дянин
чадыры бцтцн мцхялляфаты иля бурайа йерляш ди рил ди. Мейити эейин-
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дириб, силащларла бярабяр йатаьына узатдылар, чадыра эятирдиляр.
Ирялики эцн диз чюкян он сяккиз гыз Алиатай адлы чопур бир ъял-
лад тяряфиндян бир-бир боьулуб юлдцрцл мцш дц. Бунлары да шащ-
задянин ятрафына дцздцляр» (162, 90).

Ясярин башга бир йериндя охуйуруг: «Вялиящд хцсуси бир
тянтяня иля дяфн олунду вя доггуз бакиря гыз боьулуб гябри -
ня гойулду» (162, 99).

Демяк лазымдыр ки, «бунлар юлян адамын йенидян дирил мяси
етига ды на инамын нятиъясидир вя бу сябябдян юлдцрц лцб басды-
рыланлар, эуйа, дирилиб юз аьаларынын гуллуьунда дура ъаг, она
хидмят едяъякляр» (41, 59).

Бу инам гядим мисирлилярдя дя мювъуд олмушдур (162, 27).
Гейд едяк ки, дуа вя бяддуалар хейир вя шяр тясяв вцр ляр ля,

инамларла ялагядар мейдана эялмишляр. Инсанлар инан мыш лар
ки, дуа уьура, бяддуа ися уьурсузлуьа сябяб олур. Бу эцн беля
ишлянян дуаларын яксяриййяти инсанларын арзу вя истяклярини якс
етдирмяк бахымындан мараг доьурур:

Бярхудар ол! – Юмрцн узун олсун, хошбяхт ол!
Евин аванд олсун! – Евиня бярякят дцшсцн!
Евиндян ев тюрясин! – Оьул-гыз тойу эюрясян!
Ишин асанд олсун!
Йедди оьлан бабасы оласан!
Ъиэярин йанмасын! – Ювлад даьы эюрмяйясян!
Юмрцндян дойасан!  – Цряйинъя, дойунъа йашайасан! вя с.

Дуалар бир чох щалларда бир нечя дуанын бирляшмясиндян
ибарят олур. Арзу-диляк ифадя едян, аналарын гызы вя оьлу иля
баьлы сюйлядийи дуалар бу бахымдан сяъиййявидир:

Аь бахт Шяри шейтаннан
Алтун тахт Гуру бющтаннан
Гара хялайиг Щяйасыз арваддан 
Байаз якмякчи Ат шяриннян
Сийащ кюля Од шяриннян
Дилярям гызыма Ярз вя асиман шяриннян
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Йыхылмыш дивардан 
Гудурмуш кюпякдян 
Бяклийясян, сахлыйасан 
Оьлуму, ей Аллащ! (129, 16)

Дуалар Кяркцк долайларында дилляр язбяри олан «Арзу–
Гямбяр» дастанында да юз яксини тапмышдыр:

Бу сулар улуь-улуь, 
Гызлар долдурур тулуь. 
Билярзиэим тапана 
Ширин ъаным муштулуг.

Тцркман фолклорунда хойрат вя манилярин бюйцк бир гисми
дуалар ла баьлы йаранмышдыр:

Гурбанам гашына йар!                   Оъаьын;
Гой дюнцм, башына йар!                Даим йансын, оъаьын!
Мяни бу гямдян гуртар,                Ювладын гейдиня гал,
Доландыр башына йар! Кор олмасын оъаьын.

Тякъя еля бу факт дуаларын халг арасында ня гядяр эениш
йайылдыьына дялалят едир.

БЯДДУАЛАР

Бяддуалар да инанъ вя дуалар кими Тцркман фолкло рунда
мющкям йер алан жанрлардандыр. Халгын кечмиш щяйат тярзини,
адят-яня ня  сини, етик вя естетик эюрцшлярини тядгиг ет мяк бахы-
мындан бяд ду алар хцсуси ящямиййят кясб едир.

Профессор А.Нябийев Азярбайъан фолклорунда гарьыш  лар -
 дан данышар кян онлары цч група бюлмцшдцр: мярасимлярля,
мяишятля, мифоложи вя дини тясяввцрлярля баьлы йаранан гарьыш -
лар (104, 58).
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Демяк олар ки, Кяркцк долайларында тясадцф едилян бяд-
дуалары да тяхминян цч група бюлмяк олар:

1. Дини тясяввцрлярин тясири иля йарананлар.
2. Мярасимлярля баьлы йарананлар.
3. Мяишятля баьлы йаранан бяддуалар. Ираг–Тцркман фолк-

лорунда бунлар лап чохдур (86, 63–65).
Бяддуаларын бир чоху кечмишдя мювъуд олмуш, йаваш-

йаваш йаддан чыхмагда олан хястяликляри халгын щафизясиндя
сахламаг бахымындан мараг доьурур. Белсарма оласан!  –
Белин сынсын; Ган гусасан, Гырран гырсын – Таун тутсун!  – Кю -
кцнцз кясилсин; Йаман санъы тутасан; Эюзцня гара су енсин;
Эюзцня мил чякилсин; Гудурасан; Ялят сцпцрсцн! – Таун
(чума) апарсын; Пяркям тутасан! – Партламайа дцшя сян! вя с.

Гейд етмяйя дяйяр ки, Тцркман фолклорунда раст эяли нян
бяддуаларын яксяриййятиня бу вя йа башга дейим тяр зин дя
Азярбайъанда да тясадцф едилир. Лакин еля бяддуалар да вар
ки, йалныз Ираг–Тцркман фолклоруна аиддир. Мясялян:

«Сяни Соьанчы Ящмяд тцканы юнцндя эюррям, иншаллащ!» –
де   дикдя «Сяни дар аьаъындан асылмыш эюррям» анламы эюз юнц -
ня эялир. Мясяля бурасындадыр ки, Кяркцк шящяринин базар мей-
данында Соьанчы Ящмяди тцканы юнцндя эцнащы оланлары дар
аьаъындан асарлармыш. Ифадя бунунла ялагядар йаран мыш дыр.

«Алтунувуз йез олсун, кятанувуз без олсун!» гарьышы ися
Кяркцкдя Гала вя Горйа мящялляляри арасында йары щяняк, йары
эерчяк наразылыглардан ортайа чыхан сюйцш, истещза вя с. анла-
мыны верян ашаьыдакы мисрадан йаранмышдыр:

Сыьыр яти йейян, атласы без, галалылар,
Гуйу суйу ичян, алтуну йез, галалылар (86, 71).

Тцркман фолклорунда бяддуаларла – гарьышларла баьлы йа ран -
мыш чохлу хойрат вя маниляр дя вардыр (86, 66–69). Мясялян:
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Баьчада сярдим килим,
Эял яйляш, мяним эцлцм.
Ня дедим кцсдцн йеня,
Лал олсун мяним дилим.
Йаман йара;
Йаман дярд, йаман йара.
Йаманлар йахшы олду
Биз олдуг йаман йара.
Мяни йардан едяни
Чыхартсын йаман йара.

Демяк лазымдыр ки, тябиятдя баш верян щади ся ляр дян бир
чох щалларда баш ача билмядикляриндян онларда сюзцн эцъцня,
сещриня инам эцълц олмушдур. «Китаби-Дядя Горгуд»дан
эял мя «Ол зяманда бяклярин алгышы алгыш, гарьышы гарьыш иди.
Дуалары мцстяъаб оларды» (89 52) инам вя етигады Тцркман
фолклорунда да дярин изляр бу рах мышдыр. Буну биз астрал эю -
рцш лярля долу олан «Арзу–Гямбяр» дастанында айдынъа эю -
рц рцк. Халг щяйата кечирмяк истядийи арзу вя диляйини гар -
ьышлар васитясиля вермиш, беляликля, гящряманын мягсядиня ча-
таъаьына инанмышдыр:

«Эялдиляр татэили гызын дилякчилиэиня. Ал етдиляр, вер етдиляр.
Гыз верилди. Йолу эялди, кябини кясилди. Гызын ъещизи алын ды, хы-
наланды, гыз эетмяк цстя олду».

Арзунун няняси деди: «Эетсин бойнумнан олсун, Гямбяр
галсын щя беля йана-йана».

Тойун тядарцкц битяннян сонра эялдиляр гызы бязятмяья.
Гыз аьлайыр, оьлан аьлайыр. Саь ашиг олдугларыннан эюзлярин -
дян ган эялир. Оьлан да гапыда дуруб бойнун буруру. Бир
дяня эялди гызын ясбабын эейдирсин, бязятсин. Оьлан деди:

Щей щюкцлсцн, щюкцлсцн, 
Гатлы даьлар сюкцлсцн. 
Арзуну бязядянин 
Он бармаьы тюкцлсцн.
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Арвадын он бармаьы йувы-йувындан дцшдц. Саь ашигин
дуасы кечди. О деди: – Бу эялини ким бязятсин?  Бу деди: – Бу
эяли ни ким бязятсин? Бир дяня галхды, йаалла, йаалла, мян бязя -
дя рям. Гямбяр няди, сюзц беля кечсин? Галхды эялини бязятсин.
Дюндц Гямбяр деди:

Мян Гямбярям даь кимин, 
Титрярям йарпаг кимин.  
Арзуну бязядяни 
Тяря эейсин заь кимин.

Хябяр эялди. Дедиляр: галх, дамун дцшцб, дюрд оьлун вя
ки шин алтында галыбды. Яли белли, дялли белли леш чыхардыры. Арвад
эялини йериндя гойду, щурби басды, гойду гачды» (25, 19–20;
26, 23).

Тяяъъцблц олса да, халг арасында бяддуаларын эцъцня яв-
вялляр олдуьу кими, инди дя инананлар чохдур. Ону да демяк
ваъибдир ки, бяддуалара даща дяриндян нязяр салдыгда онларын
бир чохунун лап гядим дюврлярля, ачыг-айдын юзцнц бцрузя
верян адят-янянялярля баьлы олдуьунун шащиди олуруг. Мяся-
лян, «Сачы кясилмиш», «Сачын кясилсин» гарьышлары гядим инам
вя адятлярля ялагядар йаранмышдыр. Кечмишдя Кяркцк долай-
ларында бюйцк эцнащ ишлятмиш адамларын сачыны гырх маг ла ону
халг арасында бяднам едярдиляр. Мясялян, Азяр бай ъанда ол-
дуьу кими, бакиря чыхмайан эялинин сачыны кясиб атасы евиня
гайтармаг адяти Кяркцк долайларында да олмуш дур (168, 42).

Тядгигатчы Ибращим Дагуги бу мцнасибятля йазыр: «Яски -
дян топлунун дилиня дцшян, лянятиня уьрайан щяр эянъ гызын,
алямя ибрят олмасы ичин сачы кясилирди» (70, 147).

Индинин юзцндя беля, ана гызына гязябляняндя, аъыьыны со-
йутмаг цчцн «Сачын кясилсин», «Сачы кясилмиш» гарьышыны едир
ки, бу да гядимдян галма щямин адятля баьлыдыр.

Бундан ялавя, бурада эцнащы вя сучу олан адамын ба шыны
гырхар, цзцня гатыг сцртяр, ешшяйя тярсиня миндириб кц чя ляр дя
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эяздиряр, биабыр едярлярмиш. Халг арасында инди дя ишля нян
«Эюрцрям ешшяйя тярсиня миндирилмяк истяйирсян» дейими
щямин адятля ялагядар йаранмышдыр.

«Инанълар» жанрындан эюрцндцйц кими, тядгигатчылар беля
бир етигада тапынмышлар ки, сачын гырхылмасы, йахуд кясилмя си,
эуйа, юмрцн азалмасы демякдир. Мящз буна эюря дир ки, фолк-
лоршцнас Б.Абдуллайев «Дилимиздяки гарьыш мащий йят ли «Сачы
кясилмиш», «Сачын кясилсин» ифа дя ляри дя бу бахым дан шярщ
олунмалыдыр» (41, 7) гянаятиня эялмиш дир.

Йери эялмишкян, гейд едяк ки, Тцркман фолклорунда йер
алан «Сачын яляк олсун» бяддуасы – гарьышы тядгигатчы Б.Аб -
дул  лайевин фикриня дайаг олур. Мялумдур ки, вахтиля яляк
дцзял дяркян ат гуйруьундан, ясасян дя, юлмцш атын гуйру -
ьун дан яляк дцзялдярмишляр. Чцнки саьлам атын гуйру ьу ну
гырх маг, онун сащиби цчцн бюйцк тящгир щесаб олунуб. Буну
И.Шыхлы нын тарихи фактлар ясасында йазылмыш «Дяли Кцр» рома -
нын  да айдын шякилдя эюрмяк олур. Ъащандар аьадан гисас ал -
маг цчцн дцшмянляри онун атынын гуйруьуну гырхырлар. Бу
щадися щеч вахт дяйанятини итирмяйян бяйи сарсыдыр.

Буна олмуш фактлар ясасында шаир Щ.Щцсейнзадянин йаз -
дыьы «Эцлназ нянянин байатылары» ясяриндя дя тясадцф еди лир:
«Бу вахт гяфлятян атын айаьына эцлля дяйиб йаралайыр. Дцшмя -
нин мцщасирясиндян чыхмаг мягсядиля атдан ъялд енян Кя -
рям, атын алнындан нишан алыр, ат кишняйир. О щеч няйля
щесаб лаш мадан юз язиз досту, щавадары, атасынын атына бян зя -
йян гара халлы боз атыны юлдцрцр.

Кцрцн о тайына кечяркян Баласюйцн:  – А намярд, ата неъя
гыйдын? – дейир.

Дярин щяйяъан кечирян Кярям: – Намярдляр йаралы атын
йалманыны, гуйруьуну гырха билярдиляр, намуссуз йашамаг -
дан са, намуслу юлмяк мяслящятдир, – ъавабыны верир» (141, 48).

О да мялумдур ки, щяля гядим заманлардан мютябяр бир
шяхс, адлы-санлы ъянэавяр, язиз ювлад юляндя, зяманямиздя ол-
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дуьу кими, сачыны йолмаг адяти олмушдур ки, яслиндя, бунун
юзц дя «юзцня юлцм истямяк» бахымындан едилирмиш. Мясялян:

Щомерин «Илиада» ясяриндя эюстярилир ки, язиз досту Пат рокл
юлян дя Ахиллес вя башга ъянэавярляр сачларыны йолур, ъя на  зянин
цстцня атырдылар (159, 484, 487). Ейни щадисяйя «Шащнамя»дя
Иряъин юлцмц сящнясиндя дя тясадцф едилир (145, 78).

Гарьыш мащиййятли «Башына даш йаьсын» ифадяси ися Азяр -
бай ъанда олдуьу кими, бюйцк эцнащ ишлятмиш бир шяхсин даш-
галаг едилмяси адятиндян йаранмышса, «Башына даш» бяддуасы
гября башдашы гоймаг адяти иля баьлыдыр. «Башына даш» дедикдя
кимяся гарьыш олунур ки, йа юзц, йа да язизи юлсцн. «Башыма
щаранын дашыны тюкцм» ифадяси дя бу адятля ялагядар йаран-
мышдыр. Щяля лап гядим заманлардан язизи юлян адам юз яли иля
башына даш йаьдырармыш. Фирдовсинин «Шащнамя»синдя нягл
едилир ки, гядим дцнйа падшащларындан Кяйумярсин оьлу Ся-
йамякин юлцм хябяри атасына чатанда гялби парчаланды, ъийя-
риня даь чякилди, эюз йашы тюкдц:

Оьул дярди дцшся даьа, даь чякмяз,
Едиб тярк тяхти, тюкцб эюз йашы
Вуруб башына юз ялийля дашы (145, 26) вя с.

Гарьыш мяналы «Башына кцл» ифадяси ися Азярбайъан фолкло-
рунда олдуьу кими, гядим инам вя адятля ялагядар йаранмыш-
дыр. Ит дишлямиш адамда гырх эцн ярзиндя мцяййян яламятляр
юзцнц эюстярся (мяс.: су эюряндя горхса), онун гудурдуьуну,
саьалмаьа эцман олмадыьыны, башгалары цчцн тящлцкяли олду-
ьуну зянн едяряк гаранлыг бир дахмайа салар, баъадан башына
кцл тюкярлярмиш ки, юлсцн (168,74).

Мютябяр вя язиз адамларын юлцмц заманы башына кцл
тюкцб, сач йолмаг адятинин гядимдян мювъуд олдуьуну
Азярбайъан вя Кяркцк шифащи ядябиййат нцмуняляри бир даща
тясдиг едир:
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Беля баьлар;
Дост башын беля баьлар.
Бцлбцл аьлар, эцл ачмаз
Веранды беля баьлар.
Ъан чыхма дост эялинъя
Эюряк ня дейиб аьлар.
Кцл о адам башына
Бедасыла бел баьлар.
Чяк айрылыг дярдини,
Эюр цряк неъя даьлар (74, 88).

Азярбайъан фолклорунда наьылларда, аьыларда, ашыг йара -
ды ъылы ьын да бу гядим адятин изляриня щяр ан тясадцф едилир:

Баьча-баьда эцл аьлар,      Адам вар дястиня верясян эцлляр,
Бцлбцл аьлар, эцл аьлар       Адам вар эюзцня чякясян милляр.
Оьлу юлян аналар Туфарганлы Аббас, башына кцлляр
Баша тюкяр кцл аьлар.         Ня эцня галмысан, гары бяйянмир.

Гарьыш характерли «Чамур башува», «Чамура батасан»
ифа дяляри дя чох гядим адятля ялагядар йаранмышдыр. Щюрмятли
вя язиз бир шяхс юляндя щцзр сащиби, еляъя дя щцзр йериня эя лян -
ляр башларына, палтар ла рына палчыг сцртярлярмиш. Юзляриня юлцм
дилярлярмиш. Бу адят Кяркцк байатыларында да йер алмыш дыр:

Кабаб эюзийля аьлар, 
Сцрмя эюзийля аьлар. 
Чамур онун башына 
Хырхыз юзийля аьлар (74, 229).

Тяяъъцблц олса да, Кяркцк долайларында йас мярасими иля
баьлы бу адят инди дя галмагдадыр. Кяркцклц фолклоршцнас
Шакир Сабир бу мцнасибятля йазыр: «Юлцйя сайьы вя севэи дола-
йысиля гадынлар аъы фярйад гопарыр, башларына чамур сцр тцр, дыр-
наглары иля цзлярини ъырмаглайыр, ганлар ахыдыр, сачларыны
йо лурлар» (168, 53).
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Бу адятя Азярбайъан ядябиййатында да тясадцф едилир.
Й.В.Чямянзяминлинин тарихи ясяриндя эюстярилир ки, шярбаф (то-
хуъу) Казым Ярдябилдя йаьышлы бир эцндя бир няфярля сюзляшир.
Палтары вя йеря дцшян папаьы палчыг олур. Казым киши сонра ба-
шына эяляни беля тясвир едир: «Папаьымы башыма гойуб эедяндя
эюрдцм бир щяйятя адамлар эириб-чыхыр. Бириндян сорушдум ки,
бурада ня вар, деди ки, адам юлцб. Фикирляшдим ки, еля йахшы
олду. Эедиб щям башсаьлыьы верярям, щям дя ещ сан пловундан
йейиб гарнымы дойурарам. Ичяри эириб отур дум. Бир дя эюрдцм
ки, мяълисдян дуруб эедянляр йаныма эялиб мяня башсаьлыьы
верирляр. Лап мяяттял галдым. Дедим, йа бу шящярин ящли дяли
олуб, йа мян... Демя, бу шящярдя ада мы юлянин папаьына пал-
чыг сцртяр мишляр ки, тязийядар олдуьу билинсин. Папаьым палчыглы
олдуьундан мяни тязийядар билиб ляр» (162, 237).

Тяяъъцблц дя олса Ирагын ъянубунда йашайан Эюл яряб ля ри
арасында щюрмятли вя язиз бир адам юляндя башларына вя па паг -
 ларына палчыг йахмаг адяти инди дя галыр: «Чох щюрмятли бир
адам, дейяк ки, Шейх, йа онун оьлу, гардашы вяфат едяндя
бцтцн тайфалара хябяр эюндярирляр. Щяр тайфа дястя-дястя эялир.
Габагда ялиндя тайфанын байраьыны тутмуш байрагдар дурур.
Башларына вя палтарларына палчыг йахырлар» (113, 200).

Мисаллардан эюрцндцйц кими, инсанын щяйаты вя мяишя тин дя
эениш йер алан дуа вя бяддуалар инсан тяфяккцрцнцн щяля кифа-
йят гядяр формалашмадыьы гядим заманлардан гал ма ибтидаи
тясяввцрлярля, инам вя етигадларла баьлы адят-яня ня лярдя, мяра -
симлярдя мцщафизя олунмуш, дюврцмцзя гядяр эялиб чыхмышдыр.

ФАЛЛАР

Кяркцк фолклорунда фаллар да эениш йайылмышдыр. Демяк
олар ки, халг арасында мювъуд олан инамларла баьлы фала бах -
ма, су иля, улдузларла, китабла вя с. фала бахмайа Кяркцк до -
лай  ларында да раст эялинир. Бунунла беля, Тцркман фолк  ло рун да
ян чох юзцнц эюстярян инамларла баьлы фала бахмадыр. Яли миз -
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дя олан фолклор материалларындан чыхыш едяряк, бурада йал ныз
инамларла баьлы фала бахмадан сюз ачаъаьыг. Бу ъцр фала бах -
манын башлыъа хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада инам -
лар ясас эютцрцлцр.

Фолклоршцнас Б.Абдуллайев щаглы олараг гейд едир: «Фал
габагъадан тутулмуш ниййятин, мцяййян айинин иърасы иля щя-
йата кечиб-кечмямясиня инам актыдыр» (41, 42).

Тядгигатчы фалларын «эюз фалы» вя «гулаг фалы» шякилляри ол-
дуьуну эюстярир (41, 8). Тцркман фолклорунда фалларла баьлы
материаллар да алимин бу фикрини тясдигляйир. Бурада да фал ла -
рын яксяриййятини арзу вя ниййят тутмагла баьлы инам вя ети -
гад лар тяшкил едир. Мясялян, яски чаьларда бир аиля башчысы,
баш га бир мямлякятя сяфяря чыхса вя дюнцшц эеъикся, архасынъа
гара тцклц тойуг учурмагла ниййят тутуларды. Тойуг евин да -
мын дан учурулурду. Яэяр тойуг евин щяйятиня вя йа лап йахы -
ны на дцшярся, гцрбятдя олан шяхсин йахын заманда евиня
дюня ъя йи ня ина нырдылар. Шайят узаьа учса, сяфярин узанаъаьына
ина ныр дылар.

Мараглыдыр ки, эюз фалы нцмуняси олан бу инам хойрат вя
манилярдя юз яксини тапмышдыр:

Учуртдум гара тавуг,
Гонду Ярбиля йавуг.
Щамы эедянляр дюндц,
Дюнмяди башы савуг (13–7, 88).

Эюрцндцйц кими, эюз фалынын ясас мяьзи эюзля эюрцляня
инамла баьлыдыр. Эюз фаллары ичярисиндя лап гядим дюврлярдя,
атяшпярястликля баьлы йарананлары да вардыр. Мясялян, Кяркцк -
дя «Баба Эур-Эур» адлы мяшщур йер вардыр. Бурадан даими
олараг алов чыхдыьына эюря мцгяддяс щесаб едилир вя бурайа
ниййят тутмаьа, мурад дилямяйя эялирляр. Бир аьаъ вя йа ялляри
иля йери ешяляйирляр. Бир аздан алов эялиб бурайа чыхса ниййятля-
ринин йериня йетириляъяйиня инанырлар.

Йери эялмишкян, дейяк ки, бурада «Нефт дяряси» адланан
йер вардыр. Гашынтысы, готуру, кечяллийи олан адамлар бурада
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нефт ваннасы гябул едяндя чох вахт эюстярилян фясадлар йоха
чыхыр. «Баба Эур-Эур»ун мцгяддяслийиня бюйцк инамын бир
сирри дя «Нефт дяря»си иля баьлыдыр.

Эюз фалындан фяргли олараг, гулаг фалында тутулмуш ний йя -
тин йериня йетирилиб-йетирилмяйяъяйи ешидилян сюзля, онун тясир
эцъц иля ялагялян ди ри лир! Мялумдур ки, Новруз байрамы ах ша -
мы эянъ гызлар, оьланлар, гадынлар мцхтялиф ниййятляр тутуб ев -
дян чыхырлар. Йолдан ютянлярдян вя гоншу евлярдян ешитдийи илк
сюзлярля тутдуьу ниййяти тутушдурур вя нятиъя чыхарырлар. Йахшы
сюз уьур, пис сюз уьурсузлуг яламяти щесаб едилир. Шцбщясиз,
бу инама эюрядир ки, байрам ахшамы киминся гейбятини ет мяк,
аъы, гялббуландырыъы сюз демяк вя с. гябащят сайылыр. Бай  рам
ахшамы, адятян, щамы црякачан сюзляр дейир, шянля нир.

Эюрцндцйц кими, гулаг фалында щяр шей ешидилян сюздян асылы
олур. Бу ъящятдян «Ъцмя дашы атмаг», гулаг фалына ян йахшы
нцмуня кими сяъиййявидир.

Щяр щансы бир гадын сяфяря чыхмыш бир йахыны барядя вя йа
бир хястянин шяфа тапмасы барядя ниййят тутараг ъцмя на ма -
зынын азаны охунаркян бир йол башында йолун щяр ики тяря финя
даш атыр вя намаза эедянлярин данышдыьы сюзлярдян асылы олараг
тутдуьу ниййятин йахшы вя йа пис олаъаьы барядя нятиъя чыха-
рырды.

Профессор А.Нябийевин доьру олараг эюстярдийи кими,
Тцрк  ман фолклорунда да «халг арасында инамларла ялагядар
йа ранан фалларда инам изи даща чох мцщафизя едилмишдир.
Он лар да фала чеврилмя просеси еля бил там баша чатмамышдыр»
(104, 71).

Мящз буна эюря дя инамларла икили характер дашыйан фаллары
«инанълар» бюлмясиндя вердик.

Нящайят, демяк лазымдыр ки, фаллар, еляъя дя инан ълар, дуа-
лар, бяддуалар, йеминдляр, халг мярасим вя няьмяляри гя дим
адят- яня ня ля рин йаранышы вя кечдийи гатларда ня кими кей фий -
йят дяйишикликляриня уьрадыьыны айдынлашдырмагда мисил сиз ящя-
миййятя маликдир. 
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II ФЯСИЛ

ХАЛГ МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ
ДИНИ БАЙРАМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ

МЯИШЯТ МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ
ЙАС МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ
ТОЙ МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ
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ХАЛГ МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ
Тцркман фолклорунда чох эениш йайылан жанрлардан бири дя

халг мярасим вя няьмяляридир. Мярасим вя няьмяляр цч йеря
бюлцнцр: мювсцм мярасим вя няьмяляри; дини мярасим вя няь-
мяляри; мяишят мярасим вя няьмяляри. Демяк лазымдыр ки, халг
мярасим вя няьмяляри инсаны бешикдян гябрядяк мцшайият едир.
Беля ки, инсан доьулур, нясил артырыр, нящайят, щяйатдан кючцр.
Бу да фолклорда доьум, той, йас мярасим ля ри, онларла охуну-
лан няьмялярля нясиллярин йаддашында ябяди ляш дирилир. Тябии ки,
мягамына эюря бир гисм мярасим няь мя ляри гям, гцсся,
кядяр, щцзнля баьлы йараныр. Башга бир гисм няьмяляр арзу-
диляк, шадлыг, севинъ, эюзял ящвали-рущиййяни якс етдирир.

Мювсцм мярасим вя няьмяляриндя ися айры-айры тябият ща-
дисяляриня инам вя етигадлар юз яксини тапыр. Бурада йаьышын
йаьмасы, кцляйин ясмяси, цмумиййятля, ода, суйа, кцляйя вя с.
инам вя етигадларла ялагядар йаранан мярасим вя няьмяляр
цстцнлцк тяшкил едир. Бу няьмялярдя, щяр шейдян яввял, диггяти
ъялб едян онларын гядимлийидир. Мясялян, кцлякля баьлы няь -
мядя антропоморфик тясяввцрцн изиня дцшцрцк:

Щейдяр, Щейдяр аса эял,
Хырманлары баса эял.
Ямин гызы юлцбдцр,
Дурмаэынан йаса эял (52 в; 86, 338).

Эюрцндцйц кими, тахылы хырманда совурулмамыш галан
инсан кцляйи кюмяйя чаьырыр, ону инсаниляшдирир вя щям дя де-
йярдик ки, Азярбайъан фолклорунда олдуьу кими илащиляш дирир
(104, 32).

Мювсцм мярасим вя няьмяляри арасында даща чох йайыланы
йаьышын йаьмасы иля ялагядар оланлардыр. Демяк олар ки, Кяр -
кцк долайларында йаьыш чох йаьмыр. Лакин бязян еля йаьышлар
оларды ки, чайлар вя архлар дашар, кцчяляри, евляри су басар, кюр -
пцляр йыхылар, якинляр мящв оларды. Беля оланда ъамаат «Аллащ
афятдян сахласын!», «Йа Сяттар, йардым ет!» – дейярдиляр.
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Кяркцк долайларында беля афятляр щеч йаддан чыхарыл маз -
ды. Бунунла беля, бурада, ясасян, гураглыг кечярди. Йайда вя
па йызда гуруйуб баьры чат-чат олмуш торпаг пайызын сону вя
гышын яввялиндя илк йаьышы сябирсизликля эюзляйяр, кяндлиляр эюз-
лярини сямадан чякмяздиляр. Бурада вахтына эюря бащар йа-
ьышы, чися, сис, пяля, чилямя, гоъа бюркц, гяри мунъуьу, ат гуй  -
руьу, ням-ням йаьышлары олур. Бунларын арасында йаваш-йаваш
йаьараг торпаьын ъанына щопан пяля ян хейирли йаьыш щесаб
олунур. Эюзял бир пяля дцшся, цзляр эцляр. «Пяля бярякятли бир
илин елчисиди, пяля йаьдийся, чюряк бол олаъаг» – дейярдиляр.
Йаьмур эеъикярся, кечмиш гытлыг иллярини эюз юнцня эяти ряр диляр.
Якин-бичинля ялагяси олмайанлар беля, йаь мур дан, якиндян
сюз салардылар. Торпагдан аьаълара, гушлара, инсан ла ра гядяр
йаьыш цчцн бюйцк бир интизар оларды. Сямада эю рцнян щяр топа
булуд йалваран бахышлары юзцня чякярди. Бязян эцнлярля топа
булудлар Кяркцкцн цстцндян чякилмяз, йеня дя йаьмазды.
Эюзлярдя парлайан ишыг, цряклярдя доьан цмид сюнярди. «Йох,
йох, бу ил дя билдирки кимин якин-бичин олмаз», – дейярдиляр.
Фягир-фцгяра пяришан олар, мямлякятин цстцня бир цмидсизлик
чюкярди. Су аьзында баьчасы оланлар арасында говьа дцшяр,
ганлар тюкцлярди. Гытлыг вя аълыг оларды.

Бир йаьыш арзусу иля «Коса эялди» вя еляъя дя «Чямчяля гыз»
мярасимляриня щазырлыг эюрцляр, йаьмур дуалары охунарды (168,
113–114; 70, 153). Бу мярасимлярдя, демяк олар ки, бцтцн
мямлякят иштирак едярди. Ящали цч эцн оруъ оларды вя щятта
цчцнъц эцн базар беля баьланарды. Мямлякят ящли бялли йердя
йыьышарды. Гурбанлар кясилярди. Бюйцк газанлар гуруб «Йаь-
мур ашы» биширярдиляр. Дуа мярасими йенидян башланарды. Мол -
ла вя газы ябасыны тярсиня эейярди. Намаза дурдугдан сонра
оруъларыны «Йаьмур ашы» иля ифтар едярдиляр. Щяр кяс яввялъядян
топладыьы йцз хырда дашы бир-бир арха вя йа чайа атар, щяр дашы
атдыгдан сонра айя охуйар вя ахшама йахын салават чевириб
евя дюнярди (168, 113).
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Ахшам ися Улу Танрыйа гаршы «Коса эялди», йахуд да
«Чямчяля гыз» мярасими кечирилярди.

Коса, демяк олар ки, Азярбайъанда олдуьу кими, цзцнц
гаралар, ъыльы (кечи дяриси) эейяр, кечядян папаг, гулаг, буй -
нуз, гуйруг дцзялдяр, бойнуна гангавур (зынгыров) тахар,
юзц нц танынмаз вя яъаиб бир щала саларды. Коса ев-ев эязяр,
гапылары дюйяр, атланыб-дцшяр, ъцрбяъцр ойунлар чыхарар, арха -
сын ъа эедянляр ону Азярбайъанда «Кос-Коса» вя «Йаьышы
чаьыр» мярасимляриндя олдуьу кими (78, 66), яняняви мярасим
няьмяляри иля мцшайият едярдиляр.

Вя йа:

Аллащ бир йаьыш еля, Аллащ бир йаьыш еля,
Дам-дивары йаш еля. Дам-дивары йаш еля.
Паша гызы кечяндя, Ямим оьлу кечяндя,
Бабуъуну йаш еля. Ялбясясин йаш еля.

Ачын анбар аьзыны,
Верин йаьыш пайыны.
Веряни хатын олсун,
Вермяйян гатыр олсун (52в, 38; 168, 114).

Косайа гапы ачылар, она йаь, дцйц, пендир вя диэяр нясня-
ляр верярдиляр. Ачылан гапылардан вя йа дамлардан Косанын
башына бол-бол су тюкярдиляр. Ачылмайан гапыны дюйяр: «Коса
эялди, гапыны гырды», – дейяр вя охуйардылар:

Ща дура-дура йорулдуг, 
Тцтцнцвцздян боьулдуг. 
Веряни хатын олсун,
Вермяйян гатыр олсун.

Косайа пул вя щяр ъцр ярзаг верярдиляр. Бязян топланан
ярзаг о гядяр чох оларды ки, ону ат вя йа узунгулаг цзяриндя
дашыйардылар.
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Демяк лазымдыр ки, йыьылан пула бир тоьлу вя йа еркяк алыб
Аллащ ризасы цчцн гурбан кясяр, биширяр вя йохсуллара, кимся-
сизляря пайлайардылар (70, 153). Йыьылмыш ярзаьа эялинъя гейд
етмяк ваъибдир ки, сабащысы эцн мящяллядя бюйцк газан гуру-
лар, йыьылмыш няснялярдян «Йаьыш ашы» биширилярди. Йолдан ке-
чянляр, фягир-фцгяра «Йаьыш ашы»ндан йейиб дуа охуйар дылар.
Дуалар мясъидлярдя дя охунарды.

«Коса эялди» иля бярабяр, «Чямчяля гыз» мярасими дя кечи-
рилярди. Бу мярасимдя хачшякилли бир аьаъа либас эейдириб гапы-
гапы эяздиряр вя мащны охуйардылар:

Чямчяля гызым аш истяр, 
Аллащдан йаьыш истяр. 
Ачын анбар аьзыны, 
Верин йаьыш пайыны. 
Щей Чямчяля, Чямчяля, 
Чямчялям йаьыш истяр, 
Щцсейни йаьламаьа, 
Бешиэи баьламаьа 
Веряня Аллащ версин, 
Вермяйяня дя версин. 
Оьлу кцрякян дурсун
Гызы щялщяля версин.
Вер Аллащым вер.
Йаьмуруннан сел.
Кюпякли хырман
Гоч-гойун гурбан.
Щей Чямчяля, Чямчяля!
Чямчялям йаьыш истяр, 
Дам-дивары йаш истяр.

Гейд етмяйя дяйяр ки, «Чямчяля гыз» бязян мцгявва явя-
зиня ъанлы инсан олурду. Онун башыны безля сарыйар, бой ну нун
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ардында аьыз, бурун, гаш, эюз дцзялдярдиляр. Бой ну на бир ип
салыб «Чямчяля гыз»ы ойнадар вя няьмя оху йар дылар:

Чямчяля гызым йаьышдыр, 
Щяр эяляня баьышдыр. 
Ачын хязня (анбар) гапысын 
Верин Аллащ боръуну. 
Верянляр хатын олсун 
Вермяйян гатыр олсун вя с.

Сонра бир габ буьда, бир габ ун, дцйц, йумурта, чюряк,
хурма вя с. Аллащ верян нясняляр истярдиляр.

Мараглыдыр ки, «Чямчяля гыз» вя башгаларынын да башына
евлярдян су тюкярдиляр (168, 114).

Евлярдян дилянилян няснялярдян «Йаьмур ашы» – ляткя (ярик
гурусу иля биширилян плов) бишириляр, фягирляря, йолдан кечянляря
пайлардылар ки, йейиб дуа охусунлар. Йери эялмишкян, гейд
едяк ки, Кяркцкдя сон бюйцк «Йаьмур дуасы» 1952-ъи илдя
олуб (168, 113).

О да мараглыдыр ки, бир йаьыш тямяннасы иля бир-бирини, еляъя
дя сейидляри гяфлятян итяляйиб ахар суйа салмаг адяти дя вардыр.

Йаьыш йаьанда ися ушаглар бираьыздан тякрар-тякрар оху -
 йар  дылар:

Йаьыш йаьыры,
Гурд доьуру.
Оьлан (чаггал) нянясин боьуру, 
Гыг, гыг, гыг (86, 321, 168, 21).

Йаьыш-йаьмурла баьлы кечирилян мярасим вя няьмяляр бир
тяряфдян Кяркцк долайларында гядимдян бяри инсанларын щя -
йа ты, мяишяти, дцнйа эю рцшц, етигадлары барядя явязсиз мялумат
верирся, диэяр тяряфдян дя Тцркман фолклорунун Азярбайъан
фолклору иля гырылмаз теллярля баьлы олдуьуну бариз шякилдя якс
етдирир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, йаьыш-йаьмурла баьлы
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гапы-гапы эязиб ярзаг мящсуллары топламаг, ону бишириб ъа-
маата пайламаг, «Коса эялди» иля бярабяр, «Чямчяля гыз»ын
мцгабилиндя бир эялинъийи бязяйиб гапы-гапы эяздирмяк, гур -
бан кяс мяк, дуа мярасимляриндян сонра йаьмур ашы йемяк,
чайа даш атмаг яняняси, бири-бирини вя йа сейидляри гяфлятян итя-
ляйиб ахар суйа салмаг вя с. дедикляримизя дайаг олур (68,
80–81; 104, 30–33; 41, 123–130). 

Гейд етмяйя дяйяр ки, дашын кюмяйи иля йаьыш йаьдырыла ъа -
ьы на инам тякъя Азярбайъанда вя Тцркман фолклорунда
дейил, бязи башга халг лар да да вардыр. Йакутларда «сата», ал -
тай   лы лар да «йада», гыпчаг групуна дахил олан бязи халгларда
ися «чада» адлы йаьыш дашы вардыр (41, 127; 121, 44).

Йаьыш дашы тцрк халгларында мифик кейфиййятли олмушдур.
Инама эюря илкин кейфиййяти йаьыш йаьдырмаг олан бу даш ат,
юкцз, кечи, иняк, айы, гойун вя гурдун гарнында олурмуш. «Бу
дейилянляр ичярисиндя ян гцдрятли йаьыш дашынын гурдун гар-
нында олмасы факты, шцбщясиз, бизи даща чох марагландырыр.
Мялум олдуьу цзря гурд тяк биздя йох, яксяр дцнйа халг ла -
рын да сайылан, сечилян мцгяддяс щей ван лар ъярэя синдя олмуш -
дур» (41, 129; 121, 44). Гурдун мцгяд дяс ляш дирилмяси, она бу
мц насибят, тябии ки, кечмишдя инсанларын даш васитясиля йаьыш
йаьдырмаг инамыны артырмышдыр. Ибтидаи инсанлар ара сын да беля
бир инам щюкм сцрмцшдцр ки, ъанавар балалайанда су суз лу -
ьу ну йатырмаг цчцн гарнындакы дашын кюмяйи иля йаьыш йаь -
ды рыр. Бу мцнасибятля тядгигатчы Б.Абдуллайевин эялдийи нятиъя
ма раг доьурур:

«Етигада эюря, ъанавар балалайанда чох тяшня олур вя бу
вахт, эуйа, о, гарнындакы дашын кюмяйи иля йаьыш йаьдырыб су -
суз лу ьуну сюндцрцр. Мялумдур ки, ъанаварын бала лама чаьы
апре лин сону вя май айыдыр. Щямин вахтларда арабир, щям дя
олдугъа гыса мцд дятли, щятта бир анлыг йаьышлар олур. Азярбай -
ъанын яксяр йерля рин дя буна «гурд балалайыр» дейир вя бязян
бу йаьышы доьрудан -доьру йа «Гурд йаьышы» адлан дырырлар» (41,
130–131).
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Щеч шцбщясиз, Кяркцк долайларында дуа мярасимля рин дян
сонра оруъларыны «Йаьмур ашы» иля ифтар едян адамларын щяр
биринин арха йцз даш атмасы вя йаьыш йаьанда Алтун Кюпрц вя
башга йерлярдя ушагларын бир аьыздан тякрар-тякрар:

Йаьыш йаьыры,
Гурд доьуру.
Оьлан (чаггал) нянясин боьуру,
Гыг, гыг, гыг.

охумалары да бунунла ялагядар йаранмышдыр (86, 53, 55, 301;
168, 21)

О да мараглыдыр ки, йаьыш йаьдырмаг мягсядиля Кяр кцк
долайларында кечирилян «Чямчяля гыз» мяраси ми ня бянзяр мя -
ра симя сербляр вя тцрклярдя дя раст эялинир (41, 124). Сербляр
йаьыш йаьдырмаг мягсядиля балаъа гыз ушаьыны сойундуруб бя-
дянини от, битки вя эцллярля бязяйир, щяйятбящяйят эяз ди рярди ляр.
Дадол ады вердикляри ушаьы щяр гапыда дайандырардылар. Гыз -
лар онун ятрафында рягс едяряк, йаьыш мярасим няьмяляри
охуйар лар мыш.

Тцрклярдя ися узун чякян гураглыгдан ъана эялян кянд ли -
ляр бир адама тярсиня чеврилмиш дон эейдириб, башынын цстцня
юртцк тутарлармыш. «Йаьмур эялини» адландырылан бу шяхси щя-
йятбящяйят эяздиряр, евлярин цстцндян онун башына су тю кяр -
лярмиш. Сонра щамылыгла булаг цстцня эедиб йаьмур дуасы
охуйарлармыш. 

Мараглыдыр ки, тцрклярдя юзцнц эюстярян бу мярасимя бян -
зяр сящня бащар байрамы заманы Кяркцк долайларында да юзц -
нц эюстярир. Кечи дяриси эейяряк гуйруг, гулаг дцзялтмиш бир
шяхс юзцнц ъамаатын арасына верир, атланыб дцшцр, эцлмяли щяря -
кятляр едяряк адамлары эцлдцрцр. Онун гуйруьундан, гула-
ьындан дартыр, шянлянир, сонра ися цстуня су тюкцрляр (70–152).

Демяк ваъибдир ки, Кяркцк долайларында да бащар мя ра -
 симляри Азярбайъанда олдуьу кими, силсилявари хятт тяшкил едян,
бир-бирини тамамлайан зянъирвари няьмяляр вя ойун лар дыр
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(155, 129). Бунларын арасында «Атлы гарынъа» вя «Бакла» диг-
гяти ъялб едир. Бу мярасимляр ясримизин 40–50-ъи илляриндя Азяр-
байъанын Товуз районунда бащар байрамы иля баьлы чяр шян бя
ахшамлары иъра едилян «Кечя папаг» мяраси мин дя дя иъра олу-
нурду. Эянъ оьланлар гыз пал тарлары эейяряк бязянир-дцзянир,
зурна вя наьаранын сяда ла ры алтында ойнайараг адам лары яй-
ляндирирдиляр (70 – 151 – 152).

Бунунла беля, гейд етмяк ваъибдир ки, «Коса эялди» вя йа
«Году» хцсусиля фярглянир. Бу мярасим, щяр шейдян яввял,
гышла йазын гаршылашмасынын рямзи олмаг бахымындан диггяти
ъялб едир. Инам вя етигада эюря гышын горуйуъусу олан шяр
гцввяляри говмаг цчцн тцрк халглары вя онларын гамлары кечи -
нин дярисиндян, буйнузундан йарынмышлар. Беля ки, «Байрам
вя мярасимлярдя гамлар – шаманлар цзярляриня кечи дяриси атар,
па  па ьына кечи буйнузу бяркидярмиш. Онлар юзлярини кечийя ох -
шатмагла эцняшля мифик илишэи йарадыр вя эуйа, бунунла да ин-
санлары йамандан, шяр гцввялярдян горуйур лармыш» (121– 65).

Коса да, Году да мифоложи эюрцшляр, бахышлар дцнйасын да
бойа-баша чатдыгларындан онларын мифоложи тяфяккцрля сяс ляш -
мяси тяяъ ъцб доьурмур. Боллуг бялэяси олан кечи (194–663)
бир чох халгларын мифик эюрцшляри иля сясляшян образдыр.

Ону да демяк йериндя оларды ки, Франса, Италийа, Щол лан ди -
йа, Белчика вя с. кими юлкялярдя халглар йазын эялмясини тцркдил ли
халгларда олдуьу кими, байрам едир, шянлянирляр (182; 121, 28).

Азярбайъан фолклорунда «Году-Году» тюряни дя, щяр шей -
дян яввял, йазын эялмясиня щяср едилир. Бурада Году эц ня шин
рямзи, онун бялэясидир. Эцняшин рянэиня уйьун гырмызы пар -
чадан дцзялдилян эялинъик Году адланыр. О да мараглыдыр ки,
Году икили сяъиййя дашыйыр: эцняши чаьырмаг, арамсыз йаьышы
кясмяк, башга бир тяряфдян дя йаьышы чаьырмаг. Профессор
М.Сейидов бу мцнасибятля йазыр:

«Году яксликлярля, истиликля, нямишликля илишэили олдуьун дан
о, эцляндя эцн чыхыр, аьлайанда йаьыш йаьыр, сойуг олур. Бу-
радан апайдын эюрцнцр ки, Году ики якслийин башланьыъыдыр.
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Ахы, бир дя Эцняш щяр ики тябият щадисясинин, истинин дя, со-
йуьун да, гураглыьын да, йаьышын да йарадыъысыдыр» (121–18).

Бу, Тцркман фолклорунда да еля белядир. Йазын эялмя си ни
арзулайанда да, йаьышын йаьмасыны истяйяндя дя «Коса эял ди»
вя йа «Чямчяля гыз»а мцраъият едилир. Лакин Кяркцк долай -
ларында вахтиля якин даща чох дямйя йетишдийиня эюря, йяни су
гытлыьындан йаьыш-йаьмура бюйцк ещтийаъ олду ьун дан, йаь-
мур мювсцм мярасими даща габарыг шякилдя юзцнц эюс тярир.
Одур ки, йаьмур мярасим няьмяляри щям кейфиййят, щям дя
кямиййятъя фярглянирляр.

Тцркман фолклорунда юзцнц эюстярян мювсцм мяра сим -
лярин дян бири дя щяр ил сентйабр айынын 14-ъц эеъяси гейд едилян
«Сайа» мярасимидир. Бу шянлик вахты кющня ъцрдяк, кцпя вя с.
сахсы габлар дамдан атылыб сындырылармыш, фишянэ аты лар, тонгал
галанармыш. Бунунла да дамда йатмаг вахтынын, бир сюзля,
йайын гуртардыьыны эюстярирлярмиш. Ушаглар арасында инди дя
галан «Сайадан, илан чыхмаз гайадан» бунунла яла гя дар йа-
ранмышдыр (168, 18; 86, 56).

Азярбайъан фолклорунда эениш йайылан сайалар – сайачы
сюзляр ися мцхтялиф мярасимлярдя, мясялян, дюл, гырхын, йай ла -
ьа кючмя, арана дюнмя вя с. вахтларда юзцнц эюстярмишдир
(68, 76). Ф.Кючярли гейд едир ки, сайа фарс дилиндя кюлэя де -
мяк дир, мяъази мянасы ися щимайя, мцдафиядир. Азярбай ъан -
лылар ися бу сюзц немят, йахшылыг, хейирхащлыг мянасында
иш  ля  дир ляр. Бура дан да сайачы немят эятирян, боллуг эятирян мя-
насына эялиб чыхыр (90, 1 – 10).

Сайа сюзц вя мярасими барядя Азярбайъан фолклор шц на сы
Я.Ахундовун да фикри бюйцк мараг доьурур. Алимин фикрин -
ъя, сайа «сай» сюзцндяндир. Чох ещтимал ки, бу сюз го йун лары
ъцтлямяк вя саймагла ялагядар олдуьу цчцн сайа адлан мыш -
дыр. Сонралар гойуна да сайа демишляр (60, 136).

Гейд етмяйя дяйяр ки, Кяркцк долайларында кечирилян
«Сайа» мярасими бир чох ъящятдян Азярбайъан фолклорунда
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йер алан Сайа мярасим вя няьмяляри иля сясляшир. Кяркцк до -
лай ларында да пайызын яввяли немятин боллуьу дюврцдцр. Бура -
да да сентйабрын орталары гырхын дюврцдцр. Ирагда, цму    мий  -
йят ля, щавалар чох исти кечдийиндян йазда вя йайда гойунлары
гырхмаг олмаз, яксиня, йайда гойунлары тцклц сахлайырлар ки,
гызмар эцняш онлары мящв етмясин.

Ещтимал етмяк олар ки, Кяркцк долайларында пайызын эял -
дийини эюстярян «Сайа» мярасими кечмишдя Азярбайъан фолк-
лорунда юзцнц эюстярян башга ъящятляри дя ящатя етмиш дир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Кяркцк долайларында Новруз
байрамы аз кечирилир. Бяллидир ки, Азярбайъан, Таъикистан, Юз-
бякистан, Иран, Яфганыс тан  вя с. юлкялярдя Йени ил бащар бай-
рамы март айынын 21-дя кечирилир. Бу вахт тябият ойанмаьа,
аьаълар пучур ла маьа, от эюйярмяйя башлайыр. Кяркцк долай-
ларында бу вахт артыг йазын гызьын чаьы олур. Щярарят бязян
35–38 дяряъяйя галхыр. Фолклоршцнас Шакир Сабир Кяркцк
долайла рын да баща рын эялмясини февралын орталарындан щесаб-
лайыр вя йазыр: «1957-ъи илдя эюзял бир бащар эцнц йцз метря
гядяр аз бир парча йердя рянэляри айры, гохулу-гохусуз, 25 че -
шид эцл вя чи чя йи мян саймышдым» (168–23).

Тядгигатчы сюзцня дайаг олсун дейя мяшщур Кяркцклц шаир
Абдулла Сафинин бащара щяср етдийи вя феврал айынын 16-да
Кяркцк долайларында эцл-эцлц, чичяк-чичяйи чаьырдыьыны эюстя-
рян шеириндян бир парчаны нцмуня вермишдир:

Эцл хурдасиля бян дахи тарихи сайдым, Сафийа, 
Эюстярди йцз эцли сцнбцл, олунъа он алты Шубат. 
Сян дя ачыл эцлляр кими, оху бу тарихим бяним 
Кяркцкдя ачды эцли маща, олунъа он алты Шубат (168, 23).

Демяк лазымдыр ки, бащар вахты Кяркцк ящли щяфтядя бир
дяфя, шящяр ятрафына сейрана чыхыр, чямянликлярдя истиращят едир -
ляр. Бу сейранэаща «Чяршянбя сур» дейирляр. Фарс кялмяси
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олуб, той-дцйцн вя дюрд баь мянасында ишлянир вя дюрд сей-
ранэащ йерини эюстярир. Сейранэащ йерляри бунлар олуб: Сона
эюлц, Эавур баьы, Молла Абдулла тяпяси, Тисин баьлары. Бу сей-
ранэащлар заманы гыз вя оьланлар бир-бирини эюряр, севярдиляр.
Наьара вя зурна сядалары алтында оьланлар айрылыг да, гызлар да
айрылыгда щалайа башлар, мащны вя шяргиляр оху йар дылар.

ДИНИ БАЙРАМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ

Дини мярасимлярдян данышаркян илк нювбядя эюз юнцня
Гурбан байрамы, Ашура, Пейьямбярин ад эцнц вя Рамазан
байрамы эялир. Бунларын арасында ян чох йайыланы Рамазан
байрамыдыр. Рамазан байрамыны ушаглар бюйцк сябирсизликля
эюзляйир вя няьмяляр охуйурлар:

Эяня эялди Рамазан, моллалар охур азан, 
Бармагларын тюкцлсцн йары ясэяря йазан.

Еляъя дя:

Рамазан, гарны бир газан 
Ялиндя кяфкир, гапылар эязян.

Вя йа:

Эяня эялди Рамазан, ялиндя кяфкир-газан, 
Щяр эеъя бир ев эязяр, щаны немятим йазан.

Демяк лазымдыр ки, Кяркцкдя дини байрамларын йад -
дашларда галмасы цчцн бир сыра тядбирляря ял атылыр. Тякъя ону
демяк кифайятдир ки, Рамазан вя Гурбан байрамларынын щяр
бири дювлят тяряфиндян цч эцн истиращят эцнц елан едилиб.

Азярбайъанда Новруз байрамында олдуьу кими, Кяр кцк -
дя дя, хцсусян адлары чякилян байрамлара бюйцк щазырлыг ишляри
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апарылыр. Евлярдя шярбятляр щазырланыр, хурмалы, шякярли, ъювцзлц,
бадамлы кцлчя биширилир. Азярбайъанда Новруз бай ра мы зама -
ны биширилян щалвайа гара истиот, дарчын, михяк, раз йа на, ъювцз,
зянъяфил, щил вя с. гатылдыьы кими, Кяркцк долай ла рын да да биши-
рилян йемякляря, хцсусян дя кцлчяйя мцхтялиф ядвиййяляр гатылыр.
Буну ушагларын охудуглары няьмялярдян дя эюрмяк олур:

Байрама галды бир щяфтя
Щилли, бибярли кцфтя.

Байрамда нювбянюв йемякляр щазырланыр. Сцфрянин шащы
щесаб едилян, ярик гурусу иля щазырланан ляткя ашынын (плов)
сцфрядя олмасы ися мцтлягдир.

Мараглыдыр ки, бцтцн Ирагда олдуьу кими, Кяркцк до лай -
ларында да адамлар байрам яряфясиндя дейил, байрам са ба щы
бир-бирилярини тябрик едирляр. Байрам вахты гадынлар бя зя нир, дц -
зянир, даща эюзял эюрцнмяйя чалышырлар. Байрам вахты бю йцк -
ляр ушаглары юпцр, онлара щядиййяляр верирляр; ушаглар он ла ра
алынан тязя палтары эейир вя бюйцклярин яллярини юпцрляр. Ушаг -
бюйцк цч эцн сейрана чыхыр, бир-бириляри иля бай рам ла шыр лар.

Кяркцкдя кечмишдя Ъыдыр мейданына йыьышыб йарыша бахар,
зурна вя наьараларын сядалары алтында сейранэащларда рягс
едяр ляр миш. Щяр йан буьда вя гарьыдалы говурьасы, гов рул  муш
габаг, говун вя гарпыз туму иля долу олармыш.

Байрам ахшамы индинин юзцндя беля, гадынлар гябирис тан -
лыьы вя мцгяддяс йерляри зийарят едирляр. Гурбан бай ра мын да
икинъи вя цчцнъц эцн гоч вя ъюнэяляри гурбан кясяр, ятини гоншу
вя касыблара пайларлармыш. Байрам хейирли вя шян олсун дейя
мювлудлар кечирярмишляр. Ян йахшы мцьянниляр эеъядян хейли
кечяня гядяр охуйардылар. Ахырда хойрат вя мащнылар да оху-
йардылар. Бир сюзля, дини байрамларын йаддагалан сявий йя дя
кечирилмяси Кяркцк долай ларында яняняви характер ал мыш дыр.
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МЯИШЯТ МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ

Тцркман фолклорунда мяишятля баьлы мярасим вя няьмя -
ляр халгын мяняви щяйатынын айрылмаз щиссяси олмаг бахы мын -
дан бюйцк ящямиййят кясб едир. Бурада да мяишят мярасим
вя няьмяляри «халгын мяишят щяйатында мцщцм йер тутмуш,
онларда халгын чохясрлик адят-яняняси, дцнйабахышы ифадя олун -
мушдур» (104, 48).

Халгын щяйат тяърцбяси, адят-яняняси, инам вя етигадлары
ясасында йаранан, инсан щяйатынын щяр бир мярщялясини юзцня -
мях сус бир тярздя якс етдирян мяишят мярасим вя няьмяляри,
щяр шейдян яввял, гядимлийи иля сечилир. Бу бахымдан Азяр бай -
ъан фолклорунда олдуьу кими, Тцркман фолклорунда да мяи -
шят мярасим вя няьмяляри халгын кечдийи тарихи йолу, онун
пое тик тяфяккцр тярзини, ирялиляйишинин сям тини айдынлаш дыр маг -
да бюйцк ящямиййят дашыйыр (41, 66).

Мяишят мярасим вя няьмяляриндян данышаркян илк ола раг
эюз юнцня йас вя той мярасим вя няьмяляри эялир.

ЙАС МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ

Кяркцк долайларында бир евдя кимся вяфат едяндя га дын лар
физящ (шивян) гопарыр, аьламаьа башлайырлар. Бу вахт юлц йу-
йулур, кяфян лянир вя памбыгла дюшянмиш сандыьа (табут) го-
йулур, табутун гапаьы мыхланыр. Гышда ахшам вахты кечин миш
адамын ъяназяси евдя сахла ны лыр. Сящяря гядяр мярщумун йа-
нында Гуран охунур. Сящяриси евдян чыхарылыб мясъидя апа ры -
 лыр. Намазына дурулур, азан охунур. Сонра гябиристанлыьа
апа рылыб тялгин (айя) охунур вя дяфн едилир. Гябир торпагла дол-
дурулдугдан сонра саваб олсун дейя щяря цч овуъ торпаг
эютцрцб гябрин цстцня атыр. Цч эцн тязийя гурулур. Бязян гя -
бир цзяриндя чадыр гурулур вя мярщум Ъцмяйя вцсал едилир.
Йяни юлдцйц эцндян Ъцмя эцнц азана гядяр гябрин цстцндя
щяр эцн йасин охунур.
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Ону да демяк лазымдыр ки, щяля саьлыьында мцгяддяс йер-
лярдян кяфянлик аь вя зямзям суйу эятириб сахлайанлар да
олурду. Юлцнц йуйаркян суйа зямзям суйу гатылдыгда вя мяр-
щум щямин аьа бцкцлцб дяфн едилдикдя ъяннятлик олаъаг ларына
инанырдылар.

Мярщумун йахын гощумлары цч эцн эцняш чыхмаздан
яввял вя эцн батаркян онун гябрини зийарят едир, биринъи ъцмя
ахшамы вя мярщумун йеддиси эцнц ахшам щалва чалыб евдя вя
йа гябиристанлыгда фягирляря пайлайардылар. Мярщумун гырхына
гядяр щяр ъцмя ахшамы аш биширилир вя бу хюряйя мярщумун ады
анылараг бир дамъы дуз атылыр. Биширилян ашы, ясасян, йохсуллара
пайлайырлар. Гырхынъы эцн гябрин цстц эютцрцлцр (168, 51), мяр-
щумун башдашында ады, олум вя юлцм тарихи, юмцр йолу иля
баьлы шеир парчалары йазылыр.

Гырхында олдуьу кими, мярщумун или тамам оланда да
хейрат (ещсан) верилир, бялли йохсуллара исгат (зякат) дейилян бир
мигдар пул йардым едилир.

Демяк лазымдыр ки, тязийя Кяркцк долайларында юлцнцн
цчцня гядяр давам едир. Цч эцн дост вя танышлар, гоншулар
мяр щумун гощумларына сайьы эюстярмяк вя кядярлярини азалт -
 маг, юляня рящмят охумаг цчцн тязийя мяълисиня эе дир ляр. Фа-
силялярля Гуран охунур. Фасиля вахты чай ичир, сигарет чякирляр.
Гуран охунан мягамда ися мяълисдякиляря аъы гящвя вермяк
дя адят щалы алыб. Иши оланлар мяълиси йалныз фасиля вахты, фатищя
сурясини охудугдан сонра тярк едя билярляр. Гуран охунан
вахт мяълися эялянляр салам вериб отурурлар. Лакин онларын са-
ламы ъавабсыз галыр. Гуран охунмасына фатищя иля ара вериляндя
мяълисдякиляр «мярщаба» дейя йени эялянин саламыны алырлар.
Яэяр кимся Гуран охунмайан заман мяъ ли ся дахил олса,
салам вериб яйляшир вя уъадан «Ял-фатищя» дейир вя щамы цря-
йиндя фатищя сурясини охуйур, йени эялянин сала мы нын ъавабыны
йалныз бундан сонра «Мярщаба» – дейя алыр лар. О да йенидян
«Мярщаба» дейир. Яэяр мяълися бир нечя няфяр эялярся, ян йашлы
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адам «Ял-фатищя» дейир. Мяъ лиси тярк едяр кян тязийя сащибиня
«Башын саь олсун», «Галан лар саь олсун», «Аллащ яфв етсин»
кими сюзлярля тясялли верирляр.

Кишиляр кими, цч эцн ярзиндя гадынлар да йас сахлайыр. Азяр -
бай  ъанда олдуьу кими, гадынлар аваз иля мярщума мц на сиб
саз лама дейир вя аъы-аъы аьлайырлар. Азярбайъанда аьы, Тцрки-
йядя аьыт адланан бу мярасимя Кяркцк долайларын да сазламаг
дейиляр ки, бу да сызламаг сюзцндян йаранмышдыр (137– 90).

Язизи, чох йахыны юлмцш гадынлар сифятлярини ъырмаглайыр,
синя йыртыр, сачларыны йолур, башларына чамур сцртцрляр (168, 53).
Сачыны йолмаг, башына чамур йахмаг адятляринин чох гядим
инам вя етигадларла ялагядар олдуьу барядя йухарыда ятрафлы
данышдыьымыз дан, бурада онларын цзяриндя хцсуси дайанмаьа
лцзум эюрмцрцк.

Лакин ону демяк йериндя олар ки, баша дюймяк, синя йырт -
маг, дизлярини дюймяк, сифяти ъырмаг, сач йолмаг вя с. адят ляр
Азярбай ъан да да юзцнц эюстярир (144, 23).

Ону да демяк ваъибдир ки, йас мяълисляриня Азярбай ъан -
да аьычы (68, 82), Кяркцк долайларында сазлайан (70, 139; 137,
90) адланан пешякар гадынлар дявят олунурлар. Сай сыз-щесабсыз
аьы вя сазламаг билян бу гадынлар йаныглы сясля мяъ лис дя яйля-
шянлярин гялбиня од салыр, фярйадла халгын аьыр итки, щцзнля баьлы
тяскинлик тапдыьы няьмяляри охуйурлар.

Йери эялмишкян, дейяк ки, язиз бир шяхс юляндя йас мяъ ли си -
ня пешякар «йуьчу» – «йыьчы»ларын дявят олунмасы, онларын де -
дикляри аьыларын тясири алтында эюз йашы тюкцб аьламаг
гя дим  дянгалма адятдир (148, 322).

Бунунла ялагядар гейд етмяк мараглы вя ящямий йят лидир
ки, Тцркман фолклорунда индинин юзцндя беля, «аьла маг»
сюзц нцн йалныз гядим «йыьламаг» формасы юзцнц эюстя рир ки,
«йуьчу» вя йа «йыьчы» да щямин сюздян йаран мышдыр.

Демяк лазымдыр ки, сызламаг сюзцндян йаранан сазла ма -
лар (137, 90) аилянин мяруз галдыьы фялакяти, аз юнъя сюнян щя-
йаты, аилянин чякдийи ялям вя аъылары ъанландырыр.
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Гадынлар аиляйя баш вермиш кядярля баьлы синялярини йыртыр,
сачларыны йолур, цзлярини ъырыр, «Вай балам, вай» дейяряк саз -
ла майа башлайырлар. Сазламадан яввял рящмятя эедянин йашы -
на, пешясиня, щяйатда тутдуьу мювгейиня, мян ся биня, яхлаг
вя эюзял лийиня, бой-бухунуна, гящряман лыьына, сяхавятиня,
шан-шющрятиня вя с. уйьун сюзляр садаланыр, сонра сазламайа
кечилир. Йасда иштирак едян башга гадынлар да юз юлцлярини йада
салыб аьлайырлар.

Демяк лазымдыр ки, рящмятя эедянин мязиййятлярини са да -
ла йыб аьы демяк адяти Азярбайъанда да олмуш вя инди дя галыр.
Мясялян, «Ачылмайан тцфянэин, сийрилмяйян хянъярин юз ъа-
нына гурбан. Ай кими доьдун, эцн кими батдын, миняндя ат
баьры йар дын, дцшяндя йер баьры йардын, сайдыьына салам вер-
дин, сайма дыьына йан вердин, дцшмяниня дирсяк эюстярдин, гя-
ниминя ган уддурдун. Алтынын бядюв атына, чийнинин сцзян
тцфянэиня, тяркинин долу хуръунуна, аьзынын кясярли сюзцня
анан гурбан ай...» (24, 3; 10, 17) Кяркцк долайларында да
буна бянзяр тясирли сюзлярдян сонра зяманядян, фялякдян, ай-
рылыгдан вя с. бящс едян, гям цстя гям эятирян, йаса йыьылан
гадынлары щалдан-щала салан, црякляриня од салыб дил-дил аьла-
дан сазламалары авазла сюйляйирляр.

Бурда юлцб бир ъаван,
Эялсин ъаваны йуйан, 
Неъя кяфян тикярляр? 
Неъя гября гойарлар? 
Бармаглары тюкцлсцн, 
Ъаван эюзцнц йуман.

Бундан сонра мцтляг бир нечя йаныглы хойрат дейилир:

Бала вай,
Бал йемядим, бала  вай, 
Чюп йыьдым, йува гурдум. 
Учуртмадым бала, вай.
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Верян сян;
Алан сянсян, верян сян. 
Эащ евляр бязядирсян, 
Эащ едирсян веран сян.

Сазлама давам едир. Дцнйадан кючмцш ювладын анасы нын
дилиндян беля сюйлянилир:

Гяншярдя пцтхана вар, 
Ляли, йагутхана вар. 
Эедирсян ишыг апар 
Орда зцлмятхана вар.
Мусалланын (мязар) чим дашы 
Йанды цряэим башы. 
Бир йолдашын эюряндя 
Тюкярям эюзцм йашы.

Йеня хойратлар дейилир вя дцнйасыны дяйишмиш эян ъин арва-
дынын адындан сазламалар дейилир: 

Вяфат етмиш эянъ эялинин анасынын дилиндян сюйлянилян саз -
ламалар, ясасян, белядир:

Дявяляр дцздя галды,                    Эцл цзцвя 
Йцкц Тябриздя галды.                  Сяпярям эцл цзцвя, 
Балам баш алды эетди.                  Йалваррам гарынъайа 
Баласы биздя галды.                       О эюзял эюзляривя,
Дцзцлц йатаглары                         О узун кирпиэивя, 
Ъещиз долу бохчасы,                     О гайтан додаьыва 
Гиймятли ялбясяси,                        Узун чинар бойува 
Тярк етди, биздя галды.                 Дцшмясин эцл цзцвя.

Бязян дя сазламалар щям ананын, щям дя мярщу мун ди-
линдян дейилир:

Баьчамыз щейва верди, 
Нар верди, щейва верди, 
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Сян мяннян итап етмя 
Баланы йетим едян, 
Эянъ юмрцвц кям едян 
Фялякдян итап еля 
Бялалары о верди.

Бахчада барым галды, 
Щейвайла нарым галды. 
Ей залым, гяддар фяляк 
Мян сяня ня етмишдим? 
Бешикдя кюрпя балам, 
Йатагда йарым галды (70, 141).

Кимсясиз бир няфяр дцнйадан кючяндя ися:

Ал вала, йашыл вала,                         Газан аьлар:
Салаъам дцшдц йола.                     Од йанар, газан аьлар. 
Ня анам вар, ня баъым                 Бурда бир гяриб юлцб 
Янсямъя сачын йола (137, 90).      Гябрини газан аьлар вя с.

мязмунлу сазламалара цстцнлцк верилир. Щяля евлянмямиш эянъ
дцнйадан кючяндя онун талейиня уйьун сазламалар се чи лир:

Юз няням;                                  Мян эетдим, анам галды. 
Гарны долу кюз няням.              Одума йанан галды. 
Ел аьлар, йалан аьлар,                    Ня дцнйадан хейир эюрдцм, 
Гой аьласын юз няням               Ня бир нишанам галды.  
(137, 226).                                  (86, 8) вя с.

Эюрцндцйц кими, сазламалар йас мярасимляриндя аьры,
гям, гцсся, кядяри ифадя етмяк цчцн истифадя олунан ядяби пар -
чалардыр.

Профессор П.Яфяндийев Азярбайъанда йас вя дяфн мяра -
сим ляриндян данышаркян мярасим няьмяляринин сайъа чох,
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мяз мунъа рянэарянэ олдуьуну гейд едир вя буну кечмиш за-
манлардан фяргли олараг, йас мярасимляринин бцтцн юлцляр цчцн
кечирилдийи иля ялагяляндирир (68, 82).

Гейд етмяк ваъибдир ки, Тцркман фолклорунда да саз ла -
малар сайъа чох, мязмунъа рянэарянэдир.

Етираф етмяк лазым эялир ки, юз поетик тутумуна эюря «ябя -
ди инсан арзуларыны, йарадан, гуран, щяйаты эюзялляш дир мя йя
чалышан инсанын бюйцк арзуларыны» (34, 10) якс етдирян хойрат
вя манилярля мцгайисядя сазламалар бир аз сюнцк эю рцн сяляр
дя, гям, гцсся, кядяр, эюз йашы, дярин щясрят мотив ля ри, бяд -
бин лик ящвали-рущиййяси бу жанрда мягамына эюря чох тя сир ли
олур. Мящз буна эюря дя сазламалар Кяркцк долай ла рын  да да
байа ты лар, лайлалар, охшамалар гядяр эениш йайыл мыш дыр.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох сазламалар фор ма -
ъа хойрат вя маниляря охшасалар да, мязмунуна, иъра йе ри ня,
охунуш тярзиня эюря онлардан фярглянирляр. Кяркцк мусиги
фолклорунда сазламалар «Сеэащ» муьамындан йара ныб.
Мцха лиф хойрат щавасына да охшайыр (134, 38; 137, 90, 226).
Чцнки мцхалиф хойрат цсулу юз гямэин вя щязин щаваъатына
эюря сазламалары андырыр. Одур ки, гадынлар йас мяълисляриндя
сазламалары «Сеэащ» вя «Мцхалиф» цстя охуйурлар. Бу, еля
Азярбайъанда да белядир. Азярбайъанда аьылар «Шикястя»
кими, «Сеэащ» муьамы пярдяляриндя импровизя олундуьу
щалда, байатылар «Гатар» муьамы цстя, «Раст» ладында им-
провизя едилир, ахырынъы кялмяси узадылыр. Аьы ися речитатив дек-
ламасийа цслубунда охунур (78, 58). 

Йери эялмишкян, дейяк ки, бязян йас мярасимляриндя лайла
вя охшамалардан да истифадя едилир. Бу вахт онлар кядяр билди-
рирляр. Бунунла беля, лайла вя охшамалар, еляъя дя хойрат вя
маниляр формаъа сазламалара бянзясяляр дя, бу бянзяйиш за-
щиридир. Мязмунъа охшама вя лайлаларда севинъ, шадлыг, арзу,
диляк, цмид цстцнлцк тяшкил етдийи щалда, сазламаларда гям,
гцсся, кядяр, щясрят мотивляри эцълц олур.
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ТОЙ МЯРАСИМ ВЯ НЯЬМЯЛЯРИ
Тцркман фолклорунда гядим яняняви мярасимлярин ара -

сында бюйцк интизарла эюзлянилян вя халга ян чох няшя верян
той мярасим вя няьмяляридир. Той мярасими Азярбайъанда
олдуьу кими, «нишан»ла башлайыр. Лакин нишана гядяр «Йол»
цчцн эюрцшцрляр. «Йол»ун («Ана йолу») нечя манат олаъаьыны
гыз анасы дейярди. Алынан пул гызын ъещизиня хярълянярди. Гыз
аилядя йеэаня оланда гызын анасы бязян дейярди: «Мян «Йол»
истямям – ящд етмишдим, гызым олсун бюйцсцн, тойуну едим,
«Йол» истямям». Бундан сонра «Шярбят ичмя» эцнц дягиг ляш -
ди рилярди. «Шярбят ичмя» мярасиминдя йалныз ширниййат вя шярбят
верилярди. «Шярбят ичмя»дян дцз бир щяфтя сонра «нишан» оларды.
Нишандан бир эцн яввял оьлан еви гыз евиня лазы ми гядяр шякяр,
йаь, ун, дцйц, ят, хына, сабун, дуз вя с. эюн дярярди. Нишан
эцнц оьлан тяряфин адамлары щяряси гыз цчцн бир щядиййя апа-
рарды. Оьланын анасы ися нишан цзцйцндян ялавя гыз цчцн алын-
мыш палтар вя бязяк-дцзяйи дя апарарды. Бун дан сонра, йяни
тойа бир нечя эцн галмыш «никащ» мяра си ми олурду. Габаглар
никащ гыз евиндя оларды. Оьланын го щум лары вя достлары гыз
евиндя топлашарды. Кябинкясмя мяра си мини мящяллянин мух-
тары вя молла йериня йетирярди. Молла гыза цч дяфя ейни суалла
мцраъият едярди:

– Филанкясин оьлу филанкяси гябул едирсянми?
Гыз: – Гябул едирям, – дедикдян сонра оьландан сору шар  ды:
– Филанкясин гызы филанкяси юзцня арвад гябул едирсянми?
– Едирям.
Беляликля, никащ кясилир, шярбятляр пайланырды.
Чох вахт «никащ» мярасими эизли кечирилярди. Бу гядим

инам вя етигадларла баьлыдыр. Мясяля бурасындадыр ки, никащ
мярасими вахты кимся дцшмянчиликля бычаг, гашыг вя йа гайчы
сындырса, той эеъяси бяйин щярякятдян дцшяъяйиня, йяни баьла -
на ъаьына инанырлар. Еляъя дя кябин кясиляркян киминся бар -
маг лары чарпазлашмыш олса, той эеъяси бяйин баьлана биляъяйи
дцшцнцлярмиш. Одур ки, щамынын бармагларынын ачыг, голла -
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рынын йанында олмасы эюзлянилярмиш. Бундан башга, инанылар -
мыш ки, бядхащлары цстялямяк цчцн никащ вахты, щяр ещтимала
гаршы, бяйин йахын гощумларындан бири сап вя йа ипдян дцйцн
салса, той эеъяси щямин дцйцн ачылса, бяй щярякятдян дцшмяз
вя бунунла да сещр батил олар.

Никащдан сонра тойа щазырлыг эюрцлцр. Эялинин ъещизи бяй
евиня эятирилир. Тойдан ики эцн яввял «Хына эцнц»дцр. «Хына
эцнц»ндян башламыш тойун бцтцн мярщяляляри мцнасиб няь-
мялярля мцшайият олунарды.

Эялинля ряфигяляри щамама эедяр, эялинин сабунуйла йуйу-
нар, мейвя, ширниййат вя с. йейяр, яйляняр, мащнылар охуйарды-
лар. Гызлар щамамда олдуьу вахт гадынлар гапыдан онлара
гулаг асар, бязиляри гызларын мялащятли сясиня вурулар, оьланлары
цчцн эюзалты сечярдиляр. Бурада гызлар мащнылары йа бирэя оху-
йар, йа да щяря бир мащныдан истядийи бянди сечиб охуйарды:

Евляриндя ипякдян бир халы вар, 
Шякярлянмиш додаьында балы вар, 
Щяр кясин дя мцнасиб бир йары вар. 
Гюнчя эцлцн хярманысан, хярманы. 
Бу кюнлцмцн дярманысан, дярманы.

Юлдцрдцн мяни, 
Севмишям сяни, 
Бцлбцл дилиня гурбан,
Инъя белиня гурбан.

Щяр эюзялдян йар олмаз, 
Севян бяхтийар олмаз. 
Йары эюзял оланын 
Кюнлц ихтийар олмаз.

Су салдым баьа нейним, 
Дяймяз йарпаьа нейним. 
Йарым ъейран олубду 
Эялмяз йатаьа нейним вя с.
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О да мараглыдыр ки, цзцндя хал олмайан гыз эялин эе дян дя
цзцня хал дюйдцряр вя она мцнасиб мащнылар оху йар дылар.
Мясялян:

Йанаьын халы эюзял, 
Додаьын алы эюзял 
Сяннян айры дцшянин 
Нолаъаг щалы эюзял?!

Бу хал ня халды?
Ханым, ня халды? 
Эюзцм, ня халды? 
Ъаным, ня халды? 
Йанагда дюйдцрцбсян,
Алями йандырыбсан.

Щамамдан сонра эялин сцслянярди. Яскидя эялин чат ма гаш
едилиб, цзцня киршан сцртцлярди. Бу иши чох оьлан доь муш, йахшы
эцнляр, хошбяхтликляр эюрмцш бир гадын иъра едярди. Эялини яй-
ниндя «хыналыг ялбясяси» бир аьаъ цстцндя отур дар ды лар, айаг -
лары алтына бир тешт су гойардылар, цзцня эцзэц тутар ды лар. Бу
да айдынлыг демяк иди. Гызын бир овъуна шякяр гойу лар ды. Бу
да ширинлик демяк иди. Онун ялинин ичи, ял вя айаг бармаглары
хыналанарды. Эялини хыналайандан сонра щамы бар маьыны хы-
найа басарды. Бу да мурад цчцн иди. Сонра эялин айаьа галхыб
щамынын ялини юпярди. Эеъя йарысына гядяр гыз евиндя мусиги
чалынар, эялин ряфигяляри иля яйляняр, няшялянярди. Евдя шамлар
йандырыларды. Бу да эялинин щяйаты яр евиндя ишыглы олсун дейя
едилярди. Тойун яввялки эцнц ахшам гыз евиндя «Щясрят эеъяси»
дейилян шянлик кечирилярди. Гызын ряфигяляри «Щясрят эеъяси»ндя
няьмяляр охуйар, щалай тяпярдиляр:

Щялщяля верин эялиня, 
Дястя эцл верин ялиня. 
Алтун кямяр баьласын
Эялин инъя белиня.
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Бир табур эюэярчиним, 
Хырмандады,  хырманда. 
Щяр кимин йары йохду, 
Дярд ондады, гям онда вя с.

Баьчаларда саз олур, 
Эцл ачылыр, йаз олур. 
Мян йарыма эцл демям, 
Эцлцн юмрц аз олур. 
Щялщяля верин эялиня
Дястя эцл верин ялиня вя с.

«Щясрят эеъяси»ндя нясищятвари няьмяляр дя охунарды:

Бу эялин майалыды, 
Йцк-йцкя дайалыды 
Бюйля дур, бюйля отур, 
Десинляр щяйалыды.
Бу эялин, мама эялин, 
Эедяр щамама эялин. 
Гайынбабан юнцндя, 
Дишин аьартма, эялин.
Гоншудан ят эяляндя 
Ятин чыхартма, эялин. 
Ал-йашыл тапмайанда 
Эюй, гара йама, эялин вя с.

Мараглыдыр ки, Азярбайъанда гызын ата евиндя галдыьы сон
эеъя иля баьлы «Бу эеъя» мащнысы вардыр (78, 60). Щямин мащ-
ныда гызын ата евиндя гонаг олмасындан, сящяриси эцн эялин
эедяъяйиндян вя она верилян хейир-дуадан сющбят эедир. 

Азярбайъанын яксяр йерляриндя олдуьу кими, Кяркцк до-
лайларында да бяй евиндя той ахшамлар оларды. Инди ися гонаг-
лар дявятнамя иля эцндцз йемяйиня дявят олунурлар. Гонаглар
Кяркцк долайларында да, адятян, ев сащибиня пулла йардым
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едирляр. Верилян пул боръ щесаб едилдийи цчцн сийащыйа алыныр.
Йахын гощумлар вя достлар тойда бязян пул салмыр, бир еркяк,
бир кися дцйц, йаь, ун, шякяр вя с. щядиййяляр эятирирляр.

Тойда зурна, наьара сядалары алтында щалай тяпир, бязян ат
чапыр, гуршаг тутур, тцфянэ, тапанча атыр, нишан гурур, йарыш
кечирирляр. Бунлар бир тяряфдян тойу йадданчыхмаз вя ма-
раглы едир, диэяр тяряфдян дя гядим инам вя етигадлар эюзляни-
лир. Мясяля бурасындадыр ки, Азярбайъанда олдуьу кими,
Тцркман фолклорунда да атяшпярястликля баьлы инанълар эяря -
йин ъядир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, Айа, Эцня, оъаьа,
чыраьа анд ичирляр. Той вахты зурна, наьара чалыныр, севинъля
«лулулулу» дейя гышгырыр, сяс-кцй салыр, эялинин ятра фын да ойна-
йыр, йухарыда гейд етдийимиз кими тапанча вя тцфянэдян атяш
ачырлар ки, шяр гцввяляр эялиня йахын дцшцб бир фяналыг тюрятмя-
синляр. Шцбщясиз, той вахты «сярраст нишан алма» йарыш ла рынын
кечирилмяси дя юз илкин башланьыъыны еля бу етигаддан алмышдыр.

О да мараглыдыр ки, Кяркцк долайларында да той яряфясинда
вя еляъя дя той вахты эялинин йанында эцзэц, йанар чыраг вя йа
шам олур. Эялин бяй евиндя дя эцзэц вя шамларла гаршыланыр
(86, 42).

Бцтцн бунлар она эюря едилир ки, эянълярин щяйатлары щям
нурлу, ишыглы олсун, щям дя шяр гцввяляр оддан, парыл тыдан, ишыг-
дан, ишыьы якс етдирян васитялярдян, силащ вя онун сясиндян гор-
хуб эялиня йахын дцшмясин, она хятяр йетиря билмясин. Йери
эялмишкян, дейяк ки, индинин юзцндя беля «той эцзэцсц» эюз
бябяйи кими горунур, сонралар да бу эцзэц сынса евдя бяд-
бяхтлик олаъаьына, киминся башына бир щадися эяляъяйиня инанылыр.
Бу тяхминян Азярбайъанда да белядир. «Эцзэц сынса, евдя
юлян олар», – дейирляр.

Демяк лазымдыр ки, бяй евиндя той оланда эялин евиндя дя
бош дурмазлар. Ахшама доьру эялин еви дявят олунмуш га-
дынларла долар. Эялиня «той палтары» эейдириляр вя бязядиляр, ща-
лайлар гурулар, шярбятляр ичиляр. Эялинин цзцня «дуваг» салы-
наркян, йяни «Дувагчякмя» мярасими башлайаркян, «Килав -
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оьлу» эяляр вя эялиня нясищятляр верярмиш. Бу нясищятвари няь-
мялярин мяьзини, ашаьыдакы нцмунядян эюрцндцйц кими, эяли-
нин яр евиндя юзцнц неъя апармалы олдуьу тяшкил едир:

Ей эюзял мама эялин, 
Эедяк имама эялин. 
Ясбабын йыртыланда 
Сян юзцн йама, эялин. 
Гоншудан аш эяляндя 
Юнъя сян йемя, эялин.
Гайынбабан юнцндя 
Узаныб йатма, эялин. 
Гайыннянянин сюзцня 
Сян щеч сюз гатма, эялин. 
Кишивин сюзляриня 
Инадлыг етмя, эялин. 
Кишиндян дя хябярсиз, 
Евдян шей сатма, эялин. 
Кишин сяни вурдуйса, 
Няняня эетмя, эялин. 
Евинин сирлярини 
Кимсяйя сатма, эялин. 
Ики гоншу дюйцшся, 
Дувардан бахма, эялин. 
Щеч кимсядян изинсиз, 
Нянявя эетмя, эялин. 
Евинин ишляриндя 
Тянбяллик етмя, эялин. 
Гяриб гонаг юнцндя 
Йцнэцллцк етмя, эялин. 
Согагда сяс эялдийся, 
Гапыйа эетмя, эялин. 
Фитня гоншу сюзцня 
Щеч гулаг тутма, эялин вя с.
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«Килавоьлу»нун нясищятляриндян сонра бяйин адамлары эя-
лини апармаьа щазырлашырлар. Бу вахт аь эцн эюрмцш, оьуллу-
гызлы, хятирли-щюрмятли бир гадын эялиня хейир-дуа веряр, она аь
бахт, алтун тахт, гара халайиг, бяйаз якмякчи, сийащ кюля ди-
ляйярди. Бундан сонра эялини йола салардылар. Бяйин йахын
гощум вя достлары эялини апараркян гыз еви тяряфдян Азярбай -
ъанда олдуьу кими, «йенэя» дя эедярди.

Яскидян эялини бяй евиня ат цстцндя апарармышлар. Эяли нин
архасынъа бир оьлан ушаьыны аь ата миндириб ъиловуну тутараг
чякя-чякя эедирдиляр. Эялинин юнцнъя эцзэц иля бярабяр, Гуран
да апармаг адят имиш.

Буна бянзяр щадисяйя Азярбайъанда да тясадцф едилир. Бу
ба хымдан тядгигатчы Б.Абдуллайевин мялуматы бюйцк ма раг
доьурур: «Експедисийа заманы Эюйчянин Аьбулаг кяндиндя
той мярасиминдя иштирак етдик. Бурада эялинин оь лан евиня
апа рылмасы мягамы хцсусиля диггяти ъялб етди. Мяра сим ишти-
ракчыларындан юндя кянд ъаванларындан ики няфяр аь вя гырмызы
рянэли ат чапырдылар. Мялум олду ки, бурада ат сяадят, хошбяхт-
лик рямзидир. Гырмызы рянэли ат Эцняшя ишарядир. Йяни эялинин йо -
лу айдын, ишыглы, парлаг олсун, аь рянэли ат ися уьур символу олуб,
эялиня йени щяйатда аь эцн арзуламаг демяк дир» (41, 42).

О да мараглыдыр ки, эялин бяй евиня эяляндя бяй вя арка-
дашлары онун башына Азярбайъанда олдуьу кими ширниййат вя
дямир пул сяпярдиляр. Бу да эялинин юмрцнцн ширин вя парлаг
кечмяси цчцн едилирди.

Эялини онун цчцн айрылмыш отаьа апардыгдан бир аз сон ра
бяй достларынын мцшайияти иля отаьа дахил олур.

Йенэя эялинин ялини бяйин ялиня верир. «Ял аманаты» дейир,
щамы дышары чыхыр. Сонра щамы интизарла бяйин эялинин ота ьындан
чыхмасыны эюзляйир. Бяй отагдан чыхан кими «галибин» шяряфиня
тцфянэлярдян атяш ачылыр.

Мараглыдыр ки, бу адятя Ирагын ъянубунда йашайан Эюл
ярябляриндя дя ейниля тясадцф едилир (113, 18).
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Йухарыда дедийимиз кими, Кяркцк долайларында эялинин ба-
киря олмасына чох ъидди йанашырлар. Бакиря чыхмайан эялини йа
сящяриси эцн, йа да цч эцндян сонра ата евиня гайтарардылар
(168, 42).

Той зурна вя мейтярля (наьара) апарыларды. Мяълис бю йцк
щяйятдя тяшкил едилярди. Зурначы вя наьара чалан цчцн йери щя-
йятин ортасында дцзялдярдиляр, щяйят бойу тахт вя кятилляр
дцзцлярди. Онларын цстцня дюшякчяляр атыларды. Зурна вя на -
ьаранын сядалары алтында щалай тяпярдиляр.

Буну да демяйи ящямиййятли сайырыг ки, той мяълис ля рин дя
эеъяляр «Гылынъ-галхан», «Памбуьа эирмя» вя «Атлы гарын ъа»
сящняъикляри дя ойнанылыр.

Азярбайъанда олдуьу кими, Кяркцк долайларында да «той
ади евлянмя мярасими чярчивясиндян чы ха  раг, хцсусиля кянд
йерляриндя иътимаи-мядяни бир яй лян ъяйя чеврилир» (95, 4).

Щамы фярящля щалай тяпир, мащны охуйур. Кечмишдя эя лин
евя эиряркян гайынана бир ялиня чюмчя, бир ялиня кяфкир алыб:

Ев сянин, ешик сянин, 
Дюрдяки бешик сянин. 

дейяряк эялинин юнцндя ойнайармыш. Сящяриси эцн ися эялин ещ-
тирам вя итаятини билдирмяк цчцн гайынатанын вя гайынняняси-
нин ялини юпярмиш. Бяй дя юз нювбясиндя эедиб гайынатасынын
вя гайын нянясинин ялини юпярмиш.

Яскидя тойдан сонра цч эцн гыз евиндян йемяклярля долу
«си ни» эюндярилярди. Биринъи эцн эялян йемякляр арасында дузлу
йемякляр олмазды. Тойун йеддинъи эцнц гощум-ягряба га -
дын лары щядиййялярля эялини эюрмяйя эялярдиляр. Ортайа ъеъим са-
лынарды. Бир тяряфдя оьлан анасы, цзбяцздя гыз анасы отурарды. Илк
олараг юз щядиййясини оьлан анасы ъеъим цзяриня гойарды, сон -
ра гыз анасы. Сонра ися гыза щядиййя вермяк истяйянляр гыз анасы-
нын щядиййясинин цстцня юз щядий йя лярини, оьлана щядиййя вер мяк
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истяйянляр оьлан ана сы нын щядиййясинин цстцня щядиййя гойарды-
лар. Верилян щядиййяляр адбаад дяфтяря йазыларды. Гыз цчцн топла-
нан гыза вериляр, оьлан цчцн топланан боръа сярф едилярди.

Мараглыдыр ки, Кяркцк долайларында да эялин ата евиня
Азярбайъандакы кими бир ай сонра эедярмиш. Орада да буна
«айагачды» вя йа «айаьы ачылды» дейярдиляр.

Яэяр гисмятиндя варса, бир ил сонра эялин бешик салла ма ьа
башлар. Лайлалар охунар:

Лейла дедим  йатынъа, 
Эюзлярям ай батынъа. 
Эюзцмя шиш батыррам 
Сян щасиля йетинъя. 
Лейла балам, лейла, 
Лейла гузум, лейла. 
Лейла едим йатасан, 
Гюнчя эцля батасан. 
Гюнчя эцл далдан олсун, 
Кянарында йатасан. 
Лейла эцлцм, лейла,
Лейла юмрцм, лейла.

Лайлалар бязян кядярли олурлар:

Гыз идим, султан идим, 
Адахландым, будахландым 
Эялин олдум, мялул олдум 
Бешик гурдум, зялил олдум.

Демяли, эялин гара эцня дцшмцш, арадыьыны тапмамыш, га-
йынанасы иля долана билмямишдир. Демяк лазымдыр ки, Тцрк ман
фолклорунда гайынана-эялин мцнасибятляри юзцнц гярибя бир
тярздя эюстярир. Бурада щям дярин йумор, щям дя эюзял
шеириййят вардыр. Эялин евя тязя эяляндя:
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Ев сянин, ешик сянин,
Дюрдяки бешик сянин.

дейян гайынана арадан бир мцддят кечяндян сонра сюз-сющ-
бятя, деди-годуйа башлар. Эялин дя тярбийядян касад са, ондан
эери галмаз. Бунунла беля, гайынана нявясини щамыдан чох
истяр. Ушаьы язизляр вя юз-юзцня охуйар:

Сарымсаьым, соьаным, 
Йад гызыннан доьаным. 
Бабана ъаным гурбан
Нянян олсун гурбаным.

Вя йа:

Йарысы балам баласы, 
Йарысы илан баласы вя с.

Эялин дя юз нювбясиндя:

Гайынняня иланды, 
Щяр ня деся йаланды. 
Эялин чюлдя чичякди, 
Щяр дедийи эерчякди.

дейя аьыз говьасына эиришяр. Гайынана щяддини ашмыш эялини
тящнизляр:

Афярин, назлы эялин, 
Эярдяни сазлы эялин. 
Топ-тцфянэин долуду 
Барыдын азды, эялин.

Эялин дарылар, йаныб-йахылар:

Дамдан дцшясян, гайынняня 
Тяпяйяъян шишясян, гайынняня. 
Оьлун эяляня гядяр 
Дилдян дцшясян, гайынняня.
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Лакин гайынана ня дилдян дцшяр, ня дя дили шишярди. Га йын -
баба эялининин тяряфини сахлар, гарысыны тящнизляр:

Кирли, пасах, пис пинти, 
Арвадларын гящяти.

сюзляри иля «юмрцмдян бир эцн дя галыбса, валлащ эяряк цстцня
арвад алыб, сяни йандырыб-йахам», – дейяр.

Гайыннянянин дили шащ аршыды тяк узанар, кишисиня дейяр:

Бойун бойлардан узун, 
Ня дадын вар, ня дузун  
Цзцн дюндяр бир бахым, 
Язраил йумсун эюзцн вя с.

Гыз вя оьлан тяряфин адамлары мясялядян щалы оларлар. Гызын
заваллы, гайыннянянин эцнащкар вя йа яксиня олдуьуну эюстяр-
мяк учцн «Ня эялиндя дил вар, ня дя гайыннянядя иман», «Га-
йынняня памбыг иплик олса, ряфдян дцшся, эялинин башыны йарар»,
«Сарымсаьы эялин едибляр, гырх эцн гохусу чыхмайыб» вя с.
кими дейимляр ортайа чыхыр.

Мараглыдыр ки, Кяркцк фолклорунда гайынана-эялин мц на -
си бятляриндян бящс едян «Ъан, оьул» вя «Биби су» кими яфса -
няляр дя вардыр ки, онлара ейниля Азярбайъан фолк ло рун да да
тясадцф едилир.

Тябии ки, яфсаня яфсаня олараг галыр. Сющбят ачдыьымыз га-
йынана-эялин дейишмяляри ися даща чох халг йумору ха рак  те ри
дашыйыр. Кяркцк долайларында никащын позулмасына, де мяк
олар ки, раст эялинмир. Бурада киши арвадыны севяр, га дын яриня
баьлы олар, гайынана-эялин арасында пярдя эютцрцл мяз. Гайын -
ана эюзял ряфтары, эялин ися отурушу-дурушу иля юзц нц сайдырар.

Нящайят, ону да гейд етмяк йериндя оларды ки, той мя ра -
симляринин мцхтялиф анлары иля баьлы бир чох башга мащнылар да
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вардыр. Той мярасиминин мцхтялиф анларына, психоложи вя ся-
ъиййяви ъящятляриня щяср олунан няьмяляр Ираг–Тцркман фолк -
ло руну йарадыб-йашадан халгын бядии тяфяк кц рц нц вя рян эа -
 рянэ адят-янянялярини ящатяли якс етдир мяк бахы мын дан бю йцк
ящямиййят кясб едир. Той мярасимлярини рюв няг ляндирян мащ-
нылар Тцркман фолклорунун вя еляъя дя онун фолклор му си -
гисинин тядгигиндя явязсиз хязиняйя чеврилир.
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ХОЙРАТЛАР ВЯ МАНИЛЯР

Щейрятамиз поетик эцъц вя зянэинлийи иля сечилян хойрат лар
вя маниляр Азярбайъан шифащи халг ядябиййатынын гцдрятли го -
лу олан Тцркман фолклорунун лирик нювцнцн эениш йайылмыш вя
бядии ъящятдян камил жанрыдыр. Тясадцфи дейилдир ки, кяр кцк лц
фолклоршцнас Ята Тярзибашы йазмышдыр: «Кяркцк анылдыьы за -
ман хатиря илк олараг хойрат эялир вя хойрат адыны дуй ду -
ьумуз вахт хяйалымызда Кяркцк ели ъанланыр» (137, 42).

О да мараглыдыр ки, ХХ ясрин яввялляриндя ираглы тяд ги гатчы
Щашим Нащид хойратларын Тцркман фолклорунда эениш йайыл-
дыьынын шащиди олмушдур: «Дюрд мисрадан ибарят олан бу шеир -
ляр о гядяр болдур ки, яэяр топлатдырыб бир арайа эя тир сяляр
ъилдляр тяшкил едяр» (152, 85).

Демяк лазымдыр ки, ясрин яввялиндя олдуьу кими, хойрат вя
маниляр юз мювгейини бу эцн дя мющкям сахламышдыр. Бу нун
сябябини, щяр шейдян яввял, онларын хялгилийиндя, халг дилин дян
ъювщярляняряк црякляря асанлыгла йол тапмасында, фикир зян эин -
лийиндя, йыьъамлыьында, цлвилийиндя, тябиилийиндя, мювзу рянэа-
рянэлийиндя, булаг кими сцзцляряк халгын гялбин дян эял мя -
синдя, ябяди инсан арзуларына хидмят етмясиндя, халгын тарихини,
язямятини, милли хцсусиййятлярини лайигинъя якс етдир мя  синдя,
халгын бядии тяфяккцрцнц, няъиб инсани щислярини, ещти  рас вя гялб
чырпынтыларыны тябии, айдын вя сямими дилдя ифадя етмясиндя ах-
тармаг лазымдыр.

Юлмяз сянят ясярляри сявиййясиня йцксялян хойрат вя ма ни -
ляр халгын дцнянини, бу эцнцнц, адят-янянясини, щяйат тяр зи ни
юйрянмякдя явязсиз хязинядир.

Хойрат вя маниляр ъинаслы вя ади гафийяли олмагла ики йеря
бюлцнцрляр. Ъинаслылар хойрат, ъинассызлар ися мани вя йа маани
адланыр. Халг арасында «саь сиккя», «халис алтун» кими таны -
 нан, Ята Тярзибашынын «кюнцллярдян фышгыран ичли дуй ьу лары мин
бир сядагятля якс етдирян парлаг эцзэц», фолклоршцнас Е.Мям-
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мядовун «Поетик кяшф» адландырдыьы хойратлар да там вя
нагис ъинаслы олмагла ики йеря бюлцнцр. Там ъинаслы хойрат-
ларда ъинаслар щярфи-щярфиня уйьун эялир:

Неъя даьлар; 
Гаршыда неъя даьлар. 
Йетим йанаьы билир 
Эюз йашы неъя даьлар.

Нагис ъинаслы хойратларда ися бязян ъинас ямяля эятирян
сюзя бир-ики щярф ялавя олунур, бязян щярф дцшцр, бязян щярф дя-
йишир, бязян дя щярф юзцндян яввялки сюзцн сонуна вя йа юзцн-
дян сонракы сюзцн яввялиня ялавя едилир:

Дурду гям; Ганад аьлар;
Ачды йарам, дурду гям, Ох титряр, ганад аьлар,
Мян мискин олдуьумчцн Овум йаралы эетди,
Цстцмя гудурду гям. Бойанды гана даьлар.

Йцз йол вар,
Йцз тяпя вар, йцз йол вар, 
Худам билдиэин ейляр, 
Сян фяляэя йцз йалвар.

Доьрудур, Ята Тярзибашы там ъинаслы хойратлары бясит вя
мцряккяб кими чешидляря бюлцр вя нцмуняляр верир:

Йаз беля;         Йара мяни;
Бащар беля, йаз беля;          Дярд мяни, йара мяни.
Катибин ня сучу вар,  – Йа ал, йарадан, ъаным,
Худам демиш йаз беля. Йа йетир йара мяни.

Тядгигатчы 1-ъи хойраты бясит там ъинаслы, 2-ъи хойраты ися,
«йар» сюзц йюнлцк щалда верилдийиня эюря мцряккяб там ъинаслы
хойрат кими эюстярмишдир (133, 24; 137 ( 66–67).
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Бизъя, щяр ики нцмуня там ъинаслы хойратдыр.
Хойратларда 1, 2, 4-ъц мисралар щямгафийя, 3-ъц мисра ися

сярбяст олур. Эюрцндцйц кими, гафийя гурулушу ъящятдян хой-
рат вя байатылар фярглянмир. Щеъа юлчцсц ъящятдян ися яксяр
хойратларын 1-ъи мисрасы 3, 4 вя йа 5 щеъалы олдуьуна эюря
Кяркцк хойратлары Бакыда илк дяфя чап олунанда онларын
Азярбайъанда ишлянмядийи вя бу ъящятдян байатыларын хойрат-
лардан фяргляндийи эюстярилмишди (117, 18). Лакин сонракы тяд-
гигатлар эюстярди ки, Азярбайъанын мцхтялиф эушя ля риндя
истянилян гядяр фолклоршцнасларымызын хойратвари байа ты лар вя
йа кясик байатылар адландырдыглары хойратлар вардыр (36; 44;
146; 153; 154; 19; 37; 38).

Щеч шцбщясиз, буна эюрядир ки, фолклоршцнас И.Аббасов
«Азярбайъан байатылары» китабына йаздыьы ящатяли эириш мяга-
лясиндя гейд етмишдир: «Кясик байатыларын – хойратларын айры-
ъа бюлмядя верилмяси ися тясдиг едир ки, Ираг тцркманлары ара-
сында эениш йайылан, бу форма Азярбайъанда да шющрят газан-
мышдыр» (19, 12).

Беля олмаса иди профессор Б.Ващабзадя «Байаты-хойрат
жанрынын ейнилийи йалныз бизимля кяркцклцляря хасдыр» (43, 12)
щюкмцнц вермязди.

Хойрат вя байатылара эениш мягаля щяср едян А.Вяфалы да
бу мясяляйя юз мцнасибятини билдирир. «Хойрат вя маниля рин
бюйцк бир гисми азаъыг фяргля биздя дя йашайыр. Бу сон дяря ъя
сямими, ащянэдар парчалар садялийи, зярифлийи вя ейни заманда
эцълц тясири иля охуъуну сарсыдыр» (50, 161). Бу бахымдан про-
фессор В.Вялийевин фикри дя мараг доьурур: «Индийя гядяр
Азярбайъанда чап олунан байатылар китабында хойратвари ба-
йатылардан нцмуня верилмямишдир. Лакин халг ара сында бу шя-
килли нцмуняляря тез-тез тясадцф олунур. Ийирми ил ярзиндя
дяфялярля фолклор експедисийасында олдуьумуз за ман Азяр -
бай  ъанын бир нечя районунда хойратвари байаты сюйля йянлярин
шащиди олмушуг. Бу нцмунялярин мювъуд олду ьуну тясдиг ет-
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дикдян сонра бу нятиъяйя эялмишик ки, байаты топлайанлар 1-ъи
мисрада йалныз гафийянин верилмясини щямин байатынын «кясири»
щесаб етмиш вя она «язизийям», «елями», «мян ашиг» кими сюз-
ляри ялавя етмишляр» (46, 127).

Щягигят наминя демяк лазымдыр ки, тядгигатчы эянъликдя
юзцнцн дя йанлыш йолла эетдийини эюстярир: «Вахтиля бу сятирлярин
мцяллифи дя Азярбайъан Дювлят Университетинин фило ло эийа
факцлтясинин тялябяляриля фолклор експедисийасында олар кян,
щямин сящвя йол вермиш, биринъи мисраларда бура хы лан сюзляри
«ислащ» етмишдир» (45, 19).

Щямин йанлышлыгдан имтина едян В.Вялийев сонралар «Ба -
йа тылар» китабында 187 ядяд байатыны «хойратвари байа ты лар»
башлыьы алтында айрыъа бюлмядя вермишдир» (37, 185–198).

Хойратларын биздя олмасыны фолклоршцнас М.Щ.Тящмасиб
дя етираф едир: «Кяркцк хойратлары цчцн сяъиййяви олан, биздя
дя вахтиля олуб, сонра унудулмуш кям сятирлярин кям йер ля ри -
ни тяхяллцсля долдурмаг яняняси ямяля эялмишдир. Буну биз Хя-
таидя, Сары Ашыгда, Язизидя, Яманидя вя онларъа башгала рында
эюрцрцк. Лакин бу, кям мисралардан истифадя тяъ рц бя синдя йе-
эаня йол олмамышдыр. Байатыны дейян яэяр ушаьыны йатыр маьа
чалышан анадырса – бу кям йеря «балам» вя йа «лайлай», хо-
дагдырса «гара кял», аьы дейяндирся «щарай» сюзляри иля дол-
дурмушдур. Беляликля дя, кям сятир яняняси эет дик ъя позулмуш,
йерини долу мисралы байатылара тярк етмишдир» (139, 201).

Ейни фикря башга фолклоршцнасларымызын тядгигатларында да
раст эялинир. П.Яфяндийев эюстярир ки, бцтцн «ашиг» сюзц иля баш-
ланан байатылары тякъя Сары Ашыьа аид етмяк доьру дейил. Онлар
халг ичярисиндян чыхмыш айры-айры сяняткарлар тяряфиндян йара-
дылмышдыр. Демяли, «мян ашиг», «ашиг» байатынын биринъи мис-
расына сонрадан ялавя олунуб (68, 62).

Профессор А.Нябийевя эюря «язизи», «мян ашиг», «елями»
кялмяляри байатыда поетик тялябя уйьун олараг биринъи мис -
радакы щеъалары сонракы мисрадакы щеъаларла бярабярляш дир -
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мяк, язизлямя, сямимиййят ифадя етмяк, беляликля, озанла халг
арасында даща сых гаршылыглы анлашма йаратмаг мягсядиля едил-
мишдир (103, 95) .

Хойратларын Азярбайъан фолклорунда эениш йайылдыьыны эюс-
тярян тякзиболунмаз фактлар чохдур. Онлардан бири дя Азяр -
бай ъан фолклорундан гидаланан, ону «зянэин хязиня»
адландыран гоншу халгларын ядябиййатынын классикляринин бу
жанра мцраъият етмясидир. Онларын ичярисиндя байаты да вар,
хойрат да:

Ода дцшян мянмишям, Кечди юмрцм;
Йаныб ода дюнмцшям. Эюр неъя кечди юмрцм,
Од олуб ишыг вердим Щарайладым дюнмяди,
Ишыг вериб сюнмцшям. Еля бил щечди юмрцм (50, 75).

Демяк лазымдыр ки, Азярбайъанда вя Кяркцк долайла рын -
да щярфи-щярфиня ейни олан кясик байатыларын – хойратларын яв-
вялиня Азярбайъанда лцзумсуз олараг «язизийям», «мян
ашиг», «елями» сюзлярини артырараг бир-ики няфярин адына чых маг -
ла бцтюв бир халгын аьыл вя зякасынын мящсулу олан бу цм мана
бянзяр халг йарадыъылыьынын дяйярини, истясяк дя, истя мя сяк дя
азалтмаьа сяй эюстярмиш олуруг. Ян аъынаъаглысы ися одур ки,
буну башга халглара да еля беляъя чатдырмаьа чалыш мы шыг.
Бцтцн бу дейилянляр, фолклоршцнасларымызын сон иллярдя эялдийи
гянаят, байатыйа яввялляр верилян тярифя башга мцна си бят ля йа-
нашмаьы тяляб едир. Бизъя, байаты вя хойратлара: «щяр мисрасы
йедди щеъадан ибарят олан, а а б а шяклиндя гафийялянян
дюрдлцкляря байаты, биринъи мисрасы цч-беш арасы, галан мисра -
лары йедди щеъалы олан ъинаслы дюрдлцкляря хойратлар – кясик ба-
йатылар дейилир» тярифини вермяк олар.

Демяк лазымдыр ки, байатыларын тядгигиня башланан илк
вахтлардан хойрат вя байатылар арасында формаъа фярг олдуьу
эюстярилдийи щалда, бу чох ъидди мясяляйя сонралар лазыми диг-
гят йетирилмямишдир. С.Мцмтаз щяля 1927-ъи илдя йазырды: «Бязи
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мцщяррирляр байатылары танынмайан тяк бир мяъщул шаирин малы,
ясяри щесаб едирляр. Онлар охуйанда, йазанда «язизи йям» вя
йа дярк етмядян «мян ашиг» – дейя башла йырлар. Бу сящвдир»
(120, 8).

Доьрудур, тядгигатчы «байатылары чаьыран шяхсин тяхял лц сц
вя йаинки ады олмалыдыр» (120, 8) щюкмцнц вермякля щягигят-
дян узаглашыр. Мящз буна эюрядир ки, 1930-ъу илдя фолклоршц-
нас Ямин Абид «Тцрк халглары ядябиййатында «мани» нювц вя
Азярбайъан байатыларынын хцсусиййяти» адлы санбаллы мягаля-
синдя Салман Мцмтазы вя Кяркцк хойрат ла рына мягаля щяср
едян тядгигатчы Щашим Нащиди «биринъи мисранын гыса олмасы
манини чаьыран адамын адыны сюйлямяк цчцндцр» фикриня эюря
щаглы тянгид етмиш, «мян ашиг», «язизим ей», «елями» кими кял-
мялярин ойандырма характериндя олдуьуну эюстярмишдир (5,
10–11, 25).

Ята Тярзибашы ися «мян ашиг», «ашигям» вя саиряйя «дол-
дурма сюзляр» ады верир вя хойратларла мащны охунаркян хой-
ратларда мцяййян сюзлярин ишляндийини гейд едир: «...Бош луг лар
ися хойратын няьмяйля сюйляниши ясасында «баба, баба, бу
эцн», аьам-аьам», «дядям-дядям», «эюзцм» вя башга бир
тагым басма гялиб сюзлярля долдурулмагдадыр» (137, 115).

Ямин Абид вя Ята Тярзибашы эюстярирляр ки, Тцркийядя дя
биринъи мисрасы кямщеъалы олан хойратларла – кясик байатыларла
няьмя охунаркян «кеч кюнцл», «кюнцл чаьлар», «чаьлар су -
лар», «ютяр бцлбцл», «эял аман» вя с. ишлянир (66, 25; 137, 115).

Мараглыдыр ки, Ята Тярзибашы алты, сяккиз, он вя даща ар-
тыг мисралы хойратлардан да сюз ачыр вя онларын Кяркцк долай-
ларында эениш йайылдыьыны гейд едир (137, 61).

Демяк лазымдыр ки, 8, 10, 12, 14 мисралы шеир парчалары сай -
ъа чох аз олмагла бярабяр, ейни заманда ъинас да ямяля эятир -
мирляр. Демяли, онлары хойрат адландырмаг да доьру олмазды.

Ята Тярзибашы ъямиси 6 ядяд – 8 мисралы, 5 ядяд – 10 мисралы,
2 ядяд – 12 мисралы, 3 ядяд – 14 мисралы шеир парчасы цзя чыхара
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билмишдир. Бизъя, бурада тцрк фолклорунун тясирини ахтармаг
лазымдыр. Бу бахымдан Ямин Абидин фикри мараг доьурур.
Тядгигатчы тцрк маниляринин Азярбайъан вя еляъя дя Кяркцк
ъинаслы хойратларындан фяргляндийини эюстяряряк гейд едир:
«Тцрк маниляри истяр гафийяъя, истярся дя мисраларын ядядиъя,
бизим ъинаслы манилярдян чох фярглидир. Бу парчалар дюрд мис-
радан сяккиз мисрайа гядяр бюйцклцкдя мян зу мя ъик лярдян
ибарятдир» (66, 27).

Ону да демяк ваъибдир ки, сяккиз, он вя с. мисралы байаты-
лара Ъянуби Азярбайъанда да тясадцф едилмир (35; 22). 

Ята Тярзибашынын сющбят ачдыьы сяккиз, он, он ики, он дюрд
мисралы шеир парчалары Тцркман фолклору цчцн сяъиййяви дейил-
дир. Тядгигатчы юзц йазыр ки, хойратын башлыъа хцсусий йят ля -
риндян бири дя манинин яксиня олараг щяр заман ъинасын
олмасыдыр (137, 66). Беля олан щалда тядгигатчынын «Кяркцк
хойратлары вя маниляри» китабынын 320, 324, 336, 337, 338, 353,
369, 370, 385, 402, 406 вя с. сящифяляриндя эедян 8, 10, 12, 14
мисралы маниляри хойрат ады алтында вермяси доьру дейилдир.
Доьрудур, онларын бязиляриндя яввялки дюрд мисрада ъинас
юзцнц эюстярир, лакин галан мисралар йалныз гафийяляндикляриня
эюря, нцмунялярдян эюрцндцйц кими, онлары хойрат щесаб
етмяк олмаз:

Эюзя дяйяр;
Эцмцш мил эюзя дяйяр. 
Зцлфцн Яъям ипяйи, 
Телин Тябризя дяйяр. 
Йанаьын лаля даьы 
Халын нярэизя дяйяр, 
Достум мцхяннят олма 
Лабцд цз-цзя дяйяр.

Беля баьлар: 
Дост башын беля баьлар. 
Бцлбцл аьлар эцл ачмаз, 
Виранды беля баьлар. 
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Ъан, чыхма дост эялинъя 
Эюряк ня дейяр аьлар. 
Топраь онун башына 
Бедасыла бел баьлар 
Эял чяк бу айрылыьы 
Эюр цряк неъя даьлар.

Нашы эцл;
Нашы бцлбцл, нашы эцл,
Бир эцлдцн аьлым алдын
Бир дя беля нашы эцл.
Сян эцлсян алям эцляр,
Юмрцмцн йолдашы эцл
Отуруб эул гохуйур,
Кирпийи эцл, гашы эцл.
Отуз ики чичяйин
Щамысынын башы эцл.

Демяк лазымдыр ки, 8, 10 мисралы маниляр хойрат цсу лун да
охунур. Он ики вя он дюрд мисралы маниляр ися щям хойрат цсу-
лунда, щям дя мани кими охунур. Он дюрд мисралы манидя 1,
2 вя 14-ъц мисралар ъинас тяшкил едирляр. Нцмунядян эюрцн -
дцйц кими башга мисралар йалныз щямгафийя олурлар:

Йа синнян;
Мим ялифдян, йа синнян. 
Йагут Йямяннян эялир, 
Дцр Няъяф дярйасыннан 
Бу эцн бир шярбят ичдим 
Ярянлярин тасыннан 
Йарым либада эириб.
Ъяннятин либасыннан 
Мямяляр сейран едяр 
Чыхыбды йахасыннан 
Дцнйа мяням дейянин 
Инди эялдим йасыннан.
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Эюзя йар;
Сурмя чякиб эюзя йар. 
Ъейран гузусу тякин 
Йайылайдыь дцзя йар. 
Яряб атлысы тякин 
Гонаг олаг сизя йар. 
Щяляб киршяни тякин 
Цз сцртяйдиь цзя йар.
Кцсмцшям, инъимишям. 
Даща эялмям сизя йар, 
Бир той олсун, бир байрам. 
Бялкя, эялям сизя йар. 
Отураьын дизбядиз 
Эюз тикяьин эюзя йар.

Алты мисралыг шеир парчалары ися хойратлардан ибарят ол маг -
ла сайъа чохдур. Ираг тцркманлары арасында йайылан 6 мисралы
хойратлар сон тядгигатлар эюстярир ки, Совет Азярбай ъа нында
да йох дейилдир (23, 36).

Тякъя ону демяк кифайятдир ки, узун илляр Азяр бай ъан
ССР ЕА-нын Ялйазмалары Институтунда ахтарыш апаран тядги -
гатчы А.Мяммядова аьыздан-аьыза, нясилдян-нясля кечяряк
92 ъцнэ, ялйазма вя шяхси архив материалларына йол тапан вя
зяманямизя гядяр эялиб чыхан байатыларымызын бир чох гядим
нцмунялярини ашкар етмишдир. Мараглыдыр ки, Кяркцк долай ла -
рын да – Ираг тцркманлары арасында инди дя мяшщур олан щямин
байатыларын бир чохуна чап олунмуш китабларымызда раст эя лин -
мир. Бундан ялавя, тядгигатчы ъцнэ вя ялйазмаларда 21 ядяд
алты мисралыг байаты цзя чыхармышдыр. Истяр хойратларда, истярся
дя байатыларда ахырынъы ики мисра башга мяна чалары йарадыр вя
яввялки мисраларда верилмиш фикри даща да гцввятляндирир:
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Язизийям хан эяряк, Ода йанды;
Ъан ода йахан эяряк. Цряэим ода йанды.
Ачылды кюксцн бянди     Ащым дярйайа дцшдц,
Эюрцндц йахан эяряк,  Балыглар суда йанды.
Сянин бу салланышын      Су сяпдим ода сюнсцн
Йа султан, йа хан эяряк. Сяпдиэим су да йанды.

(Азярбайъан) (Кяркцк)

Алты мисралы байатыларла ялагядар профессор П.Яфяндийевин
мараглы гейди вардыр: «Биз, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя йаша мыш
Мящяммяд Ямани, Язизи кими шаирлярин йарадыъылыьында да
байатылара раст эялирик. Лакин бу нцмуняляр алты мисрадан иба-
рятдир» (68, 148).

Ону да демяк ваъибдир ки, тядгигатчы В.Вялийев алты мис-
ралы байатылар барядя диггятялайиг фикир иряли сцрцр: «Щазыр да
ядябиййатшцнаслыьымыз байатыларын дюрд мисрадан ибарят олду-
ьуну ясас яламят кими тясдигляйир. Лакин байатыларын йа зы лы
ядя бий йата дахил едилдийи дюврлярдя онун мисра мигдары алты
олмушдур» (45, 15).

Мараглыдыр ки, индинин юзцндя беля Ираг яразисиндя йаша-
йан азярбайъанлылар алты мисралы хойратлар йазырлар ки, бу нц-
мунялярдя ахырынъы ики мисра башга мяна чалары йарадыр вя яв-
вялки мисраларда верилмиш фикри рювнягляндирир:

Далдады,     Эцлцнц; 
Эцняш вурмаз, далдады.    Йалан сюзя эцлцнц.
Доьру адам дар эцндя     Ясли баьбан олмайан
Достларына далдады. Йада веряр эцлцнц.
Чалышан юня дцшяр, Бцлбцл фяган ейляйир
– Чалышмайан далдады.       Гопарыблар эцлцнц.

(Шювкят Камал) (Муса Бякдаш)
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Йаш гуруду;
Эцн доьар, йаш гуруду, 
Бу синям эюз-эюз олду 
Ичиндя йаш гуруду. 
Эерчяйи инкар едян 
Ща дейяр йаш гуруду. 

(Я.Бяндяроьлу)

Алты мисралы хойратлар а а б а б а шяклиндя гафийялянир. Он-
ларын яксяриййяти ъинас гафийяли олурлар.

Эюрцндцйц кими, дюрдлцк хойрат вя мани жанры цчцн сон
щядд дейилдир. Сяняткар сюзцн мяна тутумундан, синонимик
мянасындан кяряйинъя истифадя етмяк, фикрини там вермяк цчцн
алтылыглардан да истифадя едир.

Ята Тярзибашы Кяркцк хойратлары арасында бязян беш мис-
ралы оланларына да раст эялиндийини эюстярир:

Баьын яряня галсын,
Эцлцн дяряня галсын
Мян чыхдым баьбанлыгдан
(Истяр авадан олсун)
Истяр вирана галсын (137, 61 – 62).

Демяк лазымдыр ки, беш мисралы хойратлара ня халг ара сын -
да, ня дя Кяркцк хойратларына щяср олунмуш башга ки таб ларда
тясадцф етмядик.

Ята Тярзибашынын «Кяркцк хойратлары вя манидяри» кита -
бын да вердийи 2490 хойрат вя мани арасында ися йухарыдакы
нцмунядян башга йалныз ашаьыдакы ики манийя раст эялинир:

Йцз истя мяни;
Эялмям, йцз истя мяни.
Мян о йар кюлясийям
(Юпяр, гохлар, гуъаглар) 
Гойар диз цстя мяни.

Ираг–Тцркман фолклору
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Ай чыхды бата галды.
Ъцткарлар йата галды.
Бир евликли саьымда
(Бир евликли солумда) 
Бир Кяркцк мата галды.

Эюрцндцйц кими, беш мисралы шеир парчалары Ираг–Тцрк ман
хойрат вя маниляри цчцн сяъиййяви дейилдир. Чох эцман ки, он-
лары хойрат чаьыранлар охуйан вахт ялавя едибляр.

Азярбайъан байатылары арасында да беш мисралы нцму ня йя
раст эялинир. Ямин Абид ашаьыдакы байатыны мисал эюстяряряк
йазыр: «Цмумиййятля, 4-ъц мисралар вязнъя «йедди» щеъалы ол-
дуьу щалда, бязян бунларда бир вязн дашгынлыьына тясадцф еди-
лир. Бунун да мусиги сайясиндя мейдана эялдийиня гане
олмаг олар» (66, 31).

Язизиням, йахшы дур 
Йахшы даныш, йахшы дур. 
Йахшы иэид йурдунда 
Пис оьул галдыьындан 
Галмадыьы йахшыдыр.

Шаир Р.Рза «Гызылэцл олмайайды» поемасында дюрд мис -
 ра лыг байатыйа бир мисра артырмагла юз дахили щислярини бя шяри
щисляр сявиййясиня галдырмыш вя аз тясадцф едилян беш мисралыг
байаты нцмуняси йаратмышдыр:

Гызылэцл олмайайды,
Саралыб солмайайды.
Бир айрылыг, бир юлцм,
Бир дя йаралы кюнлцм
Щеч бири олмайайды (118, 271).



Ираг–Тцркман фолклору

Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, Кяркцк долайларында хой-
рат вя манилярин ян чох тясадцф едилянляри дюрд мисрадан ибарят
оланлардыр. Цмумиййятля, дюрд сятирлик шеир формасына дцн йа -
нын бир чох халгларынын, хцсусян дя Шярг халгларынын фолкло-
рунда раст эялирик.

Тядгигатчыларын фикринъя, юз гурулушуна, симметрийасына
вя бюйцк имканларына эюря ян мцнасиб шеир формасы дюрд ся-
тирлик бядии парчалардыр (207, 275; 204, 446).

Байатыларын бядии хцсусиййятляриня даир тядгигат апаран
Я.Ялийев 3, 4, 5, 6, 7, 8, щятта 9 щеъалы байатыларын олдуьуну
да эюстярир вя мисал олараг тапмаъалар верир ки, онларын байа -
ты ла ра щеч бир дяхли йохдур:

Салам, ай гяссаббашы.
Мяни эюндяриб йцзбашы
Ики эирвянкя ят истярям
Ня йазы олсун, ня гышы (171, 176–177).

Доьрудур, хойратлар арасында да, байатыларымызда да
Ямин Абид вя Ята Тярзибашыдан эятирдийимиз мисаллардан
эюрцндцйц кими, бязян мцяййян мисрада щеъа артыглыьына
тяса дцф едилир:

О йарам;
Эюз-эюз олуб о йарам
Бир эюз бир эюзя хаин бахса, 
Бармаг саллам ойарам (137, 66).

Язизиням, кюзц йанды, 
Кабабын кюзц йанды. 
Оьул юлдц, эюз чыхды
Гыз юлдц, елин бир цзц йанды (137, 66). 

Ята Тярзибашы буну охуйанын нашылыьынын нятиъяси кими гий-
мятляндирир вя яслиндя, цчцнъц мисра – «Бир эюз йара хор
бахса» шяклиндя олмалыдыр, – дейир.
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Ямин Абид мараглы бир мясялядян дя сющбят ачыр вя эюстя-
рир ки, дюрдцнъц мисранын яввялиня «ай бивяфа» артырылыр:

Сян эедяли ил олду,
Йанды баьрым кцл олду,
Сян илян учан гушлар
Ай бивяфа, охуду бцлбцл олду (166, 31).

Эюркямли бястякар Ц.Щаъыбяйлинин фикри Ямин Абидин сюз-
лярини тясдигляйир: «Ашыглар дяхи шикястя вя байатынын башында
«язизим, а балам» вя ахырында да «ай няням гурбан», «ай
юлцрям» вя гейри кими сюзляр артырырлар» (149, 188).

Мараглыдыр ки, бу хцсусиййятя мятни хойрат вя мани олан
Кяркцк халг мащныларында да тясадцф едилир.

Кяркцк хойратларындан сюз дцшяндя ян чох мцбащисяйя
сябяб олан мясялялярдян бири, бялкя дя, биринъиси, хойрат сюзц -
нцн етимолоэийасыдыр. Тцркдилли халглардан азярбай ъан лы лар да –
байаты; гагаузларда – мани; юзбяклярдя – ашуля, кушик; тцрк-
лярдя – хойрат, айаглы мани, кясик мани вя с. адларла танынан
хой ратлар (66, 12; 133, 22; 137, 38–39; 103, 92) Ираг–Тцркман
фолклорунда дюрд ъцр тяляффцз едилир: хойрат-хорйат, гойрат-гор -
 йат. Ята Тярзибашынын йаздыьына эюря, бунлардан халг арасында
ян чох тутуланы «хойратдыр» (133, 20; 137, 47). Хойрат сюзцнцн
етимолоэийасындан данышаркян гейд едилмяли дир ки, Осман
Мязлум 1951-ъи илдя Баьдадда чап етдирдийи «Кяркцк хойрат-
лары» адлы китабынын эиришиндя гоъаман Кяркцк шаири Щиъри Дя-
дядян ешитдийи мялуматы чап етмишдир. Щиъри Дядянин дя кечмиш
аьсаг гал лар дан ешитдийиня эюря, ня вахтса бязи эянъ ляр Кяркцк
кцчя ляриндя бош-бошуна эязиб мащны охуйарлармыш.

Онлара пис нязярля бахар, «хори» адландырармышлар. Бу эцн
беля Ираг тцркляри арасында бош-бошуна, авара, сярсяри эязян
адама «хори» дейирляр. Хорйат вя хойрат сюзляри дя бунунла
ялагядар йаранмышдыр (88, 3–4).
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Тядгигатчы Ибращим Дагуги дя бу фикря тяряфдар чыхыр:
«Хойрат ляфзи ися гяриб, фягир, башыбош мяналарына эялян тцрк-
манъа «хори»–хор» кялмясиндян алынмышдыр. Зира сярхошлар вя
яййашлар эеъя мящялляриндя бу рцбаиляри охуйар вя эеъянин эеъ
саатларында инсанлары ращатсыз едирлярди» (70, 97).

Бир гисм йазарлар ися бу сюзцн Кяркцкцн Горйа (Корийа)
мящяллясинин ады иля ялагядар йарандыьыны исбата чалышырлар. Ята
Тярзибашы эюстярир ки, Ирагын танынмыш дилчи алими Тофиг Вящби
«Алтун Кюпрц» мягалясиндя «корйат» (горйат) сюзцня тоху-
нур вя бу сюзцн уйьуръа «кор», башга тцрк, лящъяляриндя
«хор» – ашаьы, алчаг, дяйярсиз мянасына эялдийини йазыр ки, бу-
радан да «хор бахмаг» – ашаьы нязярля бахмаг вя «хорйат»
сюзляри мейдана эялмишдир (137, 50) .

Ираглы йазарлардан Сиддиг ял-Гадири эюстярир ки, уйьурлар
карван эедяркян хойрата бянзяр «хирават» – мащны оху йур -
лар. Газан-татар вя башгырдларда да рцбаи бичиминдя «хор»
адлы мащнынын олдуьуну гейд едир (84б, 154–155).

Тцркийя Етнографийа Музейинин директору Щямид Зубейр
Гоша Ай, Молла Сабирин «Кяркцк мцнтяхаб хой рат ла ры» кита-
бына йаздыьы «Юн сюз»дя В.Радловун хойрад–хой ра дын кюйлц
вя йа габа мянасында ишляняряк, яслиндя, йунанъа хой ратус
сюзцндян олдуьу фикриня гаршы чыхыр вя хорйад сюзцнцн тцрк
мяншяли олдуьу фикрини иряли сцрцр (84а, 61).

Щямид Зубейр Гоша Айын бу фикри иля ялагядар демяк ла-
зымдыр ки, гядим китабямиз «Дядя Горгуд»ун Дрезден
нцсхясиндя хойрад, Ватикан нцсхясиндя – хорйад кими ишлянян
(137, 53) вя габа, намярд, тярбийясиз мянасыны верян бу сюз
бцтцн тцрк дилляриндя юзцнц эюстярир. О да мараглыдыр ки, В.Рад -
лов хорйад сюзцнц Османлы тцркляриня, хойрат сюзцнц ися цму -
мий йятля, тцркдилли халглара аид етдийи щалда (200, 1705),
Азяр байъан фолклорунда бу сюзцн щяр ики вариантына тясадцф
едилир:
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Гызыл цзцк гынанмаз,
Бу гядяр йар сынанмаз.  
Ящдимя вяфядарам,
Хойрат она инанмаз.

(Азярбайъан байатысы)

Тярк ейляйиб зимистаны,
Чыхыбсан бащара, бцлбцл. 
Ня йанырсан, ай бичаря,
Ня юлкяйя сяс салырсан.
Эцл эязир хорйад голунда
Бу щиъранда сян галырсан (100, 158).

Фолклоршцнас Ята Тярзибашы «Хойрат» сюзцнцн етимо ло -
эийасындан данышаркян бу сюзцн байатылара сонрадан верилян
ад кими ишляндийини эюстярир (137, 54).

Бизъя, Ята Тярзибашынын бу фикриня вя «хойрат» сюзцнцн
Кяркцк фолклорунда етимолоэийасы барядя Щиъри Дядя вя Ос -
ман Мязлумун эялдийи гянаятя щагг газандырмаг доьру
оларды. Мялумдур ки, феодал-патриархал дин хадимляри инсан лары
шеир, няьмя, рягс кими мяняви гидадан мящрум ет мя йя чалышыр,
мащныны, рягси, шери, о ъцмлядян дя хойрат вя ба йатылары эц нащ
сайыр, бунларын тяръцманы олан ел сяняткар ларыны тягиб едирдиляр.
Шцбщя йохдур ки, нечя-нечя йцзилликляр бойу ян кичик дашына,
узаг улдузуна гядяр динля баьлы олан Ирагда вя еляъя дя Кяр -
кцк долайларында да бу, беля олмушдур. Бурада мащны оху -
йан, хойрат чаьыран адама кечмишдя биздя олдуьу кими, аша  ьы
нязярля бахмыш, онлары «хори»–авара, сярсяри адлан дыр мыш, оху-
дуглары хорйад мащныларына «хорйат» ады вермиш, юзлярини эц-
нащландырмышлар ки, о дцнйада онлары аьыр ъяза эюз  ля йир. Мящз
бу сябябдян чохлары бу сянятя гя дям гоймаьа ъясарят етмя-
миш, бязиляри ися бу сянят аля мин дян айрылмышлар. Ята Тярзибашы
«Мучала», «Йолчу» вя «Мцха лиф» хойрат цсулларыны охумагда
шющрят газанан, мяш щур кяркцклц мцьянни Мящяммяд Кцл -
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бойдан сюз ачыр. О, 1964-ъц илдя Щяъъя эедяряк тювбя едир ки,
бир даща хойрат вя мащны охумайаъаг. Беляликля, Кяркцкцн
мяшщур мцьянниси сянятдян айрылыр. 1965-ъи илдя ися «Бяшири»,
«Йетими», «Нобатчы», «Дяллищясяни» хойрат цсулларынын вя азяри
мяншяли «Гарабаьы» щавасынын ян уста охуъусу Ряшид Кюля Рза
Щяъъя эедяряк бир даща хойрат вя мащны охумайаъаьы барядя
тювбя едир ки, эцнащындан кечилсин. Беляликля, о да бу эюзял
сянят аляминдян айрылыр (137, 61–62).

Цзейир бяй Щаъыбяйлинин йаздыьына эюря, кечмишдя Азяр -
бай ъанда да «ханяндя вя сазяндяляр беля «щарам» бир ямяли
юзляриня пешя етдикляриня эюря, кяффирейи-эцнащ цчцн мящяр -
рям лик заманы мясъидлярдя нющя вя мярсийя охуйарлар, йахуд
зийарятя эедиб щаъы вя мяшяди оларларды ки, эцнащларындан
кечил син (149, 185).

Ята Тярзибашынын «Кяркцк хойратлары вя маниляри» кита -
 бында тядгигатчынын юзцнцн нядянся дяринлийиня вармадыьы,
лакин нязяри ъялб едян ваъиб бир ъящят дя вардыр ки, «хойрат»
сюзцнцн етимолоэийасынын дягигляшдирилмясиндя мцяййян гя -
на ятя эял мякдя эярякли ола биляр. Тядгигатчы эюстярир ки, яски
шаирляр хойрат вя мани йазаркян аз-чох тяхяллцслярини эюстяр -
миш ляр. Лакин сонралар хойрат вя мани йазмаг айыб щесаб
олун ду ьуна, истещза вя тящгиря мяруз галдыгларына эюря тя хял -
лцс лярини эюстярмякдян чякинмишляр. Чцнки онлара да, мани
охуйан, хойрат чаьыранлар кими алчаг нязярля бахыр, онлары
дцшцк бир зцмря сайыр; хори – дейяряк тящгир вя истещзайа
мяруз гойардылар (137, 13).

ХХ ясрин икинъи йарысында хойрат охуйанлар тювбя едир ся,
нядянся, кимдянся чякинирся, гаранлыг ясрлярдя эюзял сяси вя
фитри истедады олан адамлар црякляринин сяси иля щярякят едя ряк
тутдуглары йолдан дюнмяйяндя, дин хадимляринин онлара гаршы
неъя амансыз мцбаризя апармаларыны, онлара алчаг ня зярля
бахмаларыны, онлара щяр ъцр дамьа вурараг халгын эю зцндян
салмаьа чалышмаларыны тясяввцр етмяк чятин дейил. Бцтцн бун-
лар Щиъри Дядя кими мцдрик вя мцтяфяккирин де дик лярини тясдиг
едян, тякзиболунмаз тутарлы дялиллярдир.
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Хойрат-хорйат сюзцнцн «хори» сюзцндян йаранмасы вя
йени мяна чалары кясб етмяси, йяни байаты мянасында ишлян мяси
щям мцмкцн, щям дя аьлабатандыр.

Дилчилик елминдян мялумдур ки, щяр щансы бир дилдя мях-
суси мянаны ифадя етмяк цчцн йаранан сюз вахт кечдикъя
башга мяналар да кясб едир.

Кяркцк долайларында хойрат йериня «гошма» вя йа «бейт-
бейит» термини дя ишлянир. Ята Тярзибашы бу мцнасибятля йазыр:

«Бязи йазма мяъмуялярдя (ъцнэ) хойрат вя мани гар шы лы -
ьында, «щягигят» сюзц кечдийи кими, бязи шаирляримиз бунун йери -
ня «гошма» терминини гулланмышдыр. Айрыъа, халг ара сын да
яскидян бязян «бейт» сюзц кечирди. Буну, халгын, цмумий йятля,
шеир гаршылыьында щяля дя гулландыьыны билмякдя йиз» (137, 40).

Бу, алимляримизин фикрини доьрулдур. Онлар иддиа едирляр ки,
гошма, эярайлы, тяънис байатыдан йаранмышдыр. Илк вахтлар ба -
йа ты кими бир бянд олан бу шеир формалары тякамцл йолу кечяряк
сонралар цч бянд олмушлар (102, 40).

Еля буну тяънислярин ейниля хойратлар кими, ъинас гафийяли
олмасы да тясдиг едир.

Мани сюзцнцн етимолоэийасына эялинъя, щяр шейдян яввял,
демяк лазымдыр ки, бу сюз щям мани, щям дя маани кими тя -
ляф фцз едилир.

Бир чох тядгигатчылар манинин ярябъя «мана» сюзцнцн
ъями «мяани»дян алындыьыны сюйлямишляр (137,55).

Ямин Абид тцрк вя гагаузларда да байаты явязиня «мани»
ишляндийини вя яряб сюзц «мяани»дян алындыьыны гейд едир (66,
12, 13).

Мараглыдыр ки, «мани» термини вахтиля биздя дя ишлян миш -
дир. 1925-ъи илдя Бакыда чап олунан «Байатылар» китабын дакы
фикирляр дедикляримизи тясдиг едир: «Топламыш олдуьумуз
нцму нялярин «байаты вя мани» гисминдян садя материал ола -
раг бу китабчайы няшря гярар вердик... Китабчада булунан ба -
йа ты вя маниляр мярщум Мирзя Мящяммяд, шаир Абдулла Шаиг
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вя мцяллимя Шяфигя ханым Яфяндизадя йолдашларын топ ламыш
ол ду ьу материаллардан эютцрцлмцшдцр» (33, 3–4).

Тядгигатчы Салман Мцмтаз «мани» сюзцнцн етимоло эи йа -
 сыны мцяййян бир улусла, елля баьлайыр: «Шеирлярин хцсуси ад ла -
рына эялдикдя, онлар да мани, варсаьы, тцркмяни, эярайлы,
ов  шары, байаты вя башгаларындан ибарятдир. Тцрки-тцрк, мани -
ма щан, варсаьы-варсаг, тцркмяни-тцркмян, эярайлы -эярай, ов -
ша ры-афшар, байаты-байат. Бу адлар улусларын, еллярин, щцняр ля ри,
баъарыглары сайясиндя йарадылмыш шеирляря, мянзумяляря ве рилян
адлардыр ки, бунларын васитясиля щансы шеирин щансы улуса, еля нис-
бяти олдуьу мейдана чыхыр... Эярай елинин йарат ды ьы мянзу-
мяйя «Эярайлы» дейилдийи кими, яфшарларын гош гу ла ры на яфшары
дейилир. Йалныз мани тящриф олунмушдур ки, о да мащан елинин
дцздцйц дцзмядир (120, 7).

Маниляр бир чох хцсусиййятляриня эюря хойратлардан фярг -
лянирляр. Ясас фяргляндириъи ъящят одур ки, хойрат вя мани ляр
щям форма, щям дя мязмунъа фярглянирляр. Форма бахы мын -
дан манилярин бцтцн мисралары йедди щеъалы олдуьу щалда, хой-
ратларын биринъи мисрасы кямщеъалы, йяни цч, дюрд вя йа беш
щеъалы олур. Хойрат вя манилярин мязмуна эюря фярглянмяси
мясялясиндя Ята Тярзибашынын фикри мараг доьурур: «Эянъ ли -
йин ещтирасларыны тяряннцм едян бясит дюрдлцкляря мани, сянят
гаврамы олгун вя цстцн оланлара да хойрат ады вер мяк, йе-
риндя олур» (137, 60).

Хойратлардан фяргли олараг, маниляря мусиги бястялянир вя
онлар мцяййян дюндярмялярля – нягарятля бирликдя хорла
охуна билирляр.

Хойратла манини фяргляндирян башлыъа амиллярдян бири дя
хойратларын щямишя ъинаслы, манилярин ися ади гафийяли олмасы -
дыр. Лакин бу, о демяк дейилдир ки, маниляр арасында ъинаслы-
лара тясадцф едилмир. Аз да олса ъинаслы маниляря дя раст эялинир:

Ираг–Тцркман фолклору

99



Сона эюлдя бир цздц, 
Бир чалханды, бир цздц, 
Цзцн гой цзцм цстя 
Эюрян десин бир цздц.

Маниляр вязн етибариля дя хойратлардан фярглянирляр. Ямин
Абидин эюстярдийиня эюря Тадеуш Ковалски «Мани» нювцнцн
вязниндя дюрд тип айырд етмишдир. Мисрасы 4+3; 3+4; 2+5;
2+3+2 щеъалы оланлар. Бу бюлэцйя ясасланан Ямин Абид вязн
етибариля Азярбайъан байатыларынын он дюрд шяклини цзя чыхарт-
дыьыны гейд едяряк мисаллар верся дя, мисал эятирдийи цч, дюрд
вя он икинъи нцмуняляр тядгигатчынын иряли сцрдцйц бюлэцйя
ъаваб вермир (66, 28–29).

Демяк лазымдыр ки, Кяркцк маниляриндя мисралар цзря ще-
ъалары дахили бюлэц, ритм вя юлчц бахымындан нязярдян кечи-
ряряк он цч шяклини цзя чыхартдыг.

Мисралары 3+2+2;  2+2+3;  2+3+2;  3+1+3;  3+4;
1+2+2+2; 2+2+1+2;  2+1+4; 1+2+4; 2+1+2+2; 4+2+1;
2+2+2+1; 1+2+3+1 оланлар. Яввялки йедди бюлэцйя аид ма-
ниляр лап чохдур. Мисраларда щеъаларын бюлэцсц 1+2+3+1 олан
ися тякъя ашаьыдакы манидир:

Сян мяним мцршцдцм, йар,
Ач гойнун, цшцдцм, йар. 
Дярд сюйля, ъан дейим мян 
Бир сясин ешидим йар.

Бурада щеъаларын бюлэцсц, даща доьрусу, груплашмасы ети-
бариля фярглянян щяр бир манийя аид бир мисал вермякля кифа-
йятляняъяйик.

Мисралары 3+2+2 вя 2+2+3 шяклиндя оланлар:

Баьчайам, барам сяня;              Йаьыш йаьар эюлляря, 
Щейвайам, нарам сяня.              Бцлбцл гонар эцлляря. 
Кюнлцн фикир чякмясин                 Мяним вяфасыз йарым 
Юлцнъя йарам сяня.                     Салыб мяни чюлляря.
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Мисралары 3+1+3 вя 3+4 шяклиндя оланлар:

Дивара даш гоймушам,                Якиним якилири, 
Уьрунда баш гоймушам.             Сцнбцлцм тюкцлцрц, 
Эюзляримдян ган эялир                 Зцлфцндян бир тел эюндяр 
Адыны йаш гоймушам.                  Кяфяним тикилири.

Мисралары 1+2+2+2 вя йа  2+2+1+2 шяклиндя оланлар: 

Ай чыхды бядир, Аллащ,                   Гашын-эюзцн зил кимин, 
Ъан доста нязир, Аллащ.                 Титряр гызылэцл кимин. 
Йа ъаным ъана йетир                     Гапында абдал олдум 
Йа ъана сябир, Аллащ.                    Алыб-сатма гул кимин.

Мисралары 2+1+4 вя 1+2+4 шяклиндя оланлар:

Баьча бар цстцняди, Чюл йерин сейраныйам,
Щейва нар цстцняди, Йар, бойун щейраныйам.
Бу заманын хойраты Щансы йолдан эялибсян,
Щамсы йар цстцняди.               О йолун гурбаныйам.

Мисралары 2+3+2 вя 4+2+1 шяклиндя оланлар:

Оьлан йайлыьын щаны?              Бцлбцлцмцн баьы йох,
Дурмаз бармаьым ганы.        Кяклиэимин даьы йох.
Мяним севдиэим сянсян          О эцннян сян эедибсян
Сянин севдиэин щаны?               Цряэимин йаьы йох.

Мисралары 2+2+2+1 вя 2+1+2+2 шяклиндя оланлар:

Даьлар думан олду, эял,          Кабаб кюз евин йыхар,
Щалым йаман олду эял.            Сцрмя эюз евин йыхар.
Айлара вядя вердин                   Бир ъан, бир ъаны севся, 
Илляр тамам олду, эял.              Ахыр юз евин йыхар.

Демяк ваъибдир ки, бу бюлэцдя сайсыз-щесабсыз маниляр юз
яксини тапа билмядийиндян ону шярти щесаб едирик.
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Бунунла беля, бу бюлэцнц мусигийя йатымлылыг, мусиги
ащян эиня уйьунлуг бахымындан нязярдян кечирсяк маниляр -
дя ки бу дахили бюлэц, ритм вя юлчцнцн мащны йарадыъылыьында
бюйцк ящямиййяти олдуьуну эюрмяк о гядяр дя чятин олмаз.
Тядгигатчы Я.Ялийев намизядлик диссертасийасында бу мяся ля -
йя хцсуси диггят йетирмиш вя доьру нятиъяйя эялмишдир: «Байа -
ты лардакы дахили бюлэц, ритм, юлчц вя с. фярглянир: 3+4; 4+3; 5+2
вя с. олур ки, онлара мцхтялиф мусиги йазмаг чох асан олур»
(171, 162).

Бундан ялавя, М.Адиловун Азярбайъан ядябиййаты иля
баьлы эюстярдийи кими (2, 53), байаты вя манилярин биринъи бей-
тинин щяр ики мисрасында паралел тяркиблярин, бюлцшдцрцъц баь-
лайыъыларын вя йа баьлайыъы функсийасында ишлянян сай вя
явяз   ликлярин дя чох мцщцм ритмик ролу вя емосионал тяси рин -
дян дя сюз ачмаг олар:

Баьчайам, барам сяня 
Щейвайам, нарам сяня.

Ня гардаш ол, ня сирдаш,
Юзцн юэяня кюнцл. 

Бу эцнцн адамыннан 
Ня кцс, ня инъи, баба.

Щяйатын сону юлцм, 
Истяр аьла, истяр эцл.

Щям тябибди, щям мялщям 
Ширин ящбаб, ширин дил.

Бир сабащ эял, бир ахшам, 
Бир дя эцнорта чаьы.
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Ня балда, ня шякярдя 
Булунмаз бала дады.

Бцлбцл эцлцн итириб,
Эащ чаьырар, эащ аьлар.

Ким якди, ким беъярди, 
Ким олду баь сащиби. вя с. 

Щеч шцбщясиз, бу сябябдяндир ки, Азярбайъанда да, Кяр   -
кцк долайларында да бястякарлар бюйцк мямнуниййятля байа -
ты лара мусиги бястяляйир, мцьянниляр онлары бюйцк щявясля ифа
едир ляр. Беляликля, байатылар бир йандан милли мусигинин, поези-
йанын инкишафына тякан верир, диэяр тяряфдян дя мусиги байаты-
нын сюзляри иля бирляшяряк онун тясир эцъцнц артырыр. Му сиги
гошулараг охунан байатылар халг поезийа хязинясинин ян гий-
мятли инъиляриня чеврилирляр.

Щамы тяряфиндян севилян, халг арасында эениш йайылан ма-
ниляр Тцркман фолклорунда дастан йарадыъылыьына да тякан
вермишдир. Маниляр цзяриндя гурулан «Арзу–Гямбяр» дастаны
дедикляримизя сцбутдур.

Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, хойратлар вя мани-
ляр Кяркцк долайларында йалныз ХХ ясрин орталарындан топла-
ныб систематик чап олунмаьа башланмышдыр (87; 88; 84; 84а,
84б; 133; 133а; 133б; 137).

Сон вахтлар Кяркцк хойратлары вя маниляри Азярбай ъан да
да дюня-дюня чап олунмуш, онларын тядгигиня мейил арт мыш -
дыр (82; 74; 86; 117; 139; 50).

Хойрат вя маниляр цзяриндя тядгигат апараркян бир йан дан
бу камил сянят абидясинин, ону йараданларын адят -ян яня си ни,
дцнянини, бу эцнцнц, мяишятини, етнографийасыны, иътимаи щяйат
тярзини, мянявиййатыны, психолоэийасыны, дцнйаэюрцшцнц, бядии
тяфяккцрцнц юйрянмяк йолунда явязсиз хязиня олдуьу гяная-
тиня эялирсян, диэяр тяряфдян дя М.Щ.Тящмасибин «Хори йат лар
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бизим байатыларла тамамиля ейниййят тяшкил едир, онлар дан щеч
ня иля фярглянмир... Бунларын щамысы ейни тяхяййцлцн, ейни тя-
фяккцрцн мящсулудур» фикриня шярик чыхырсан (139, 201–202).

Фолклоршцнас Ямин Абидин байаты вя хойратларын мцяй йян
тарихи, сийаси-иътимаи сябябляр цзцндян айры дцшмцш ейни хал -
гын йарадыъылыг мящсулу олдуьу барядя фикрини эюз юнцня эяти-
рирсян: «Ираг тцркц нцмуняляри Азярбайъан байатыларынын бц тцн
хцс усий йят ляри иля ораларда йашадыгларыны эюстярир» (66, 24).

Бу бахымдан фолклоршцнас И.Аббасовун эялдийи нятиъя дя
мараг доьурур: «Ираг–Тцркман гадынынын дилиндя сяслянян
лайла Азярбайъан гадыны цчцн дя доьма вя язиздир... Бу, щям
дя о демякдир ки, байаты-мани-хойрат хязинясиня малик олан
халглар доьма олмуш, ейни чешмядян су ичмиш, ейни гайнаг -
дан барынмышлар (19, 7).

Тядгигатчыларын тякзиболунмаз фикирлярини нязярдян ке чир -
дикъя истяр-истямяз «Ня йахшы ки, халгын елликъя йаратдыьы мя-
няви сярвят цчцн баьлы гапылар, кичилмяз йоллар йохдур» (56)
де йя фикирляшир вя тяскинлик тапырсан. Щягигятян дя, ня баьлы
йоллар, ня илляр мяняви айрылыьа эятириб чыхара билмямиш, гисмя-
тимизя физики айрылыг дцшцб. Индинин юзцндя беля бу йахынлыг,
бу доь ма лыг йаддашлардан силинмяйиб. М.Щякимо вун Азяр -
бай  ъа нын Газах район сакинляри, яряб дилини йахшы билян йцз он
йашлы Бящмян баба вя йцз беш йашлы Айишя нянядян топладыьы
байатылар дедийимизя дайаг олур:

Та Ирага; Рум мяням, Ираг мяням.
Йол эедир та Ирага.                      Бу йанан чыраг мяням.
Дост достун гядрин билмяз,         Гул тяк ялляря дцшдцм
Дцшмяся та Ирага. Вятяндян ираг мяням. 
(153, 23)                                      (154, 167)

Ираг тцркманларынын йашадыьы Мяндяли гясябяси иля баьлы
байаты вя хойратларын сясляшмяси дя бу доьмалыгдан сюз ачыр:
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Язизим Мяндялидян,                   Мяндялидян;
Мян Мяънун Мяндялидян          Эцл эяляр Мяндялидян.
Ай елляр Лейлимя бах, Бу вяфасыз йара бах,
Кцсцбдц мян дялидян.                Кцсцбдц мян дялидян.
(153, 23)                                      (137, 365)

Бир чох хойрат вя байатылар ейни дастанлардан, ейни гящря -
манлардан, ейни топонимлярдян сющбят ачыр:

Баьдад йолу Эянъяди; Эянъ Ялиди;
Эцлц пянъя-пянъяди. Бир голу гюнчялиди.
Демя сиздян ираьам. Щарда бир гяриб эюрсян
Бу севда юлцнъяди. Еля бил эянъялиди. 
(137, 453)                                    (137, 114)

Сайсыз-щесабсыз байатыларда Баьдад, Фярат, Ираг, Мян дяли,
хойратларда ися Гарабаь, Эянъя, Шяки, Ширван вя с. кими ъоь-
рафи адлара раст эялдикъя йазычы Елчинин сюзляри эюз юнцня эялир.
«Бу ъоьрафи адлар бу эцн халг ядябиййатында рямзи мя на да-
шымаьа башлайыб. Нисэилля долу олан бу сюзлярдя ялчат мазлыг,
цнйетмязлик вар. Айрылыьын аьрысы, аъысы вар» (56).

Гейд етмяк лазымдыр ки, кяркцклц фолклоршцнас Ята Тярзи-
башы да бу мясяляйя юз мцнасибятини билдирмишдир: «Би зим хой-
рат вя маниляримизин илэиси, ян йахын оланы мцщяггяг ки, азяри
оланларыдыр» (137, 40).

Бу бахымдан Мустафа Зийа иля бирэя хойратларла байа ты ла -
ры мцгайисяли шякилдя 382 сящифядян ибарят китаб щалында чап
едян, вахтиля Азярбайъанда аспирантураны гуртарараг кимйа
елмляри на мизяди адына лайиг эюрцлян, ираглы тядгигатчы Яли
Бяндяр оь лу нун эялдийи нятиъя дя мараг доьурур: «Эюрцнцр
ки, байаты, хойрат вя мани елликля йапы вя мювзу бахымындан
ортагдыр, щятта ейнидир» (39,7).

Хойратлар вя маниляр, цмумиййятля, Тцркман фолклору вя
еляъя дя Кяркцк диалекти барядя тцрк алимляринин ряйи дя мараг
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доьурур. Кяркцклц фолклоршцнас Молла Сабирин цч щис ся дян
ибарят «Кяркцк мцнтяхаб хойратлары» китабынын ялйаз ма сы иля
таныш олан тцрк алимляри Кяркцк лящъясинин Азярбай ъан диа-
лекти олдуьуну, хойратларын ися байатылардан щеч ъцр фярглян-
мядийини эюстярмишляр (82, 176–178).

Мир оьлу Ъямил йазыр: «Молла Сабирин «Кяркцк мцн тя хаб
хойратлары»ндан эюрцнцр ки, дилляри Тцркийя, йяни гярб тцрк -
ъясиня ян йахын тцрк лящъяси олан азяри лящъясиндян щямян -
щямян фяргсиздир» (84б, 140).

Тцркийянин Яскишящяр Институтунда мцяллим ишляйян Ва ща -
би Агшун Молла Сабирин китабынын ЫЫ вя ЫЫЫ гисмини оху йа раг,
Истанбулда чыхан «Дцнйа» гязетинин 5 март 1954-ъц ил тарихли
нюмрясиндя вя китаба йаздыьы юн сюздя гейд едир: «Илк китабда
олдуьу кими, бу китабдакылар да азяри лящъясиндядир» (84а, 67).

Ващаби:
Ахшам арада галды,
Хянъяр йарада галды,
Мяним бедасыл йарым 
Билмям щарада галды.

байатысыны эюстярир вя: «Шу дейишляр азяри лящъясинин юзлцэцнц
ташымагдадыр» (84а, 67) щюкмцнц верир.

Тцркийя Дил Гурумунун директору Юмяр Асимин доьру
фикри дя хойратлар барядя эялдийимиз гянаятя дайаг олур: «Бю -
йцк бир диггят вя узун бир сябир вя ямяк мящсулу олан китабыны
бян вя аркадашларым зювг вя истифадя иля охудуг. Азяри лящ ъя -
син дя эюзял юрнякляри олан бу халг шеирляриндя бизим дяр ля мя -
ляря сыгсыгайа баьлы кялимяляр, тябирляр вардыр» (84а, 57).

Эюрцндцйц кими, Кяркцк хойрат вя манилярини Азяр бай -
ъан байатыларындан айырмаг, онларын кимя мянсублуьуну тя -
йин етмяк чятиндир. Ираглы тядгигатчылар Ята Тярзибашы вя Яли
Бян дяроьлунун фикри аьлабатандыр. Хойрат, мани вя байаты ла -
ры ортаглы саймаг даща доьру оларды.
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Мящз буна эюря дя Азярбайъан байатыларына даир тяс ни фа -
ты бцтювлцкдя хойрат вя маниляря дя аид етмяйи мягбул ще саб
етдик. Мювзуйа эюря хойрат вя маниляри: Тябият вя тя би ят эю-
зялликлярини тяряннцм едян, ямяк-зящмят, севэи -мящяббят,
иъти маи мязмунлу вя мяишят хойрат вя маниляри – цмуми баш-
лыглары алтында груплашдырмаг олар.

Халгын иътимаи щяйатынын бцтцн сащяляриня сирайят едян,
онун мянявиййатыны, дцнйаэюрцшцнц, бяшяри дуйьуларыны эюс -
тя рян, щисс вя щяйяъаныны, севинъ вя мющнятини, гям, гцсся, кя -
дярини, ялямини, эярдишя мцнасибятини, севэи-мящяббят вя
ниф ря тини, щяйат вя мцщитя мцнасибятини, арзу вя истяйини, щя -
йат ешги – йашамаг щявясини, интизар вя щясрятини, дахили аля мини,
мцбаризя вя дюзцмцнц, хошбяхтлик вя ляйагятини, инам вя ети -
га дыны, ар-намус вя гейрятини, щцняр вя шцъаятини, саф ямял вя
виъданыны, тямиз адыны, зцлм-зоракылыг вя щагсызлыьа гаршы мц -
ба ризясини, ащ-наля, цзцнтц-ниэаранчылыг вя изтирабыны, вяфа-ся-
дагят вя етибарыны, язаб-язиййятини, вятяня, халга баьлы лыьыны,
вя тян торпаьынын тохунулмазлыьы вя мцгяддяслийини вятян щяс-
рятини, айрылыг-щиъран вя фяраьыны, йад ел – гцрбят щислярини,
мярдлик вя иэидлийини, инсанпярвярлийини, инсана мц на сибятини,
шикайят вя наразылыьыны, гязяб вя щиддятини, цмид вя арзуларыны,
ямяйя, зящмятя мцнасибятини, сайыб -сайыл ма ьы ны, эцн-эцзяра -
ны ны, бяхт-тале, йохсуллуг вя ещтийаъдан уму-кцсц вя эилей-эц-
зарыны, ифтихар, мяьрурлуг, достлуг, ирадя, никбинлик щис ля ри ни,
тясялли вя нисэилини, аьры-аъыларыны, сыхынтыны, тяня -га хынъ, мя -
зяммят вя мющнятини, юйцд-нясищят вя щик мя тини, щяйат тяъ -
 рцбясини, аиля-мяишят мцнасибятлярини вя с. поезийанын сещр кар
дили иля ифадя едян юлцмсцз хойрат вя маниляр Тцркман фолк -
лорунун чялянэидир.

Эюрцндцйц кими, хойратлар щяйатын еля бир сащяси йох дур
ки, орада юз яксини тапмасын. Бу тябиидир. Тясадцфи дейил дир ки,
В.Г.Белински йазырды: «Поезийа щяйатын тяъяссцмцдцр, даща
доьрусу, щяйатын юзцдцр. Щяля бу щарасыдыр. Поезийада щяйат
щягигятдя олдуьундан даща щяйатидир» (177, 169).
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Демяк лазымдыр ки, епик нювдя халгын диляк вя арзулары
мцяййян яфсаняви цнсцрлярля гарышдыьы щалда, лирик нювдя, хц -
су сян дя байаты, хойрат вя манилярдя бу диляк вя арзулар тама -
ми ля реал цнсцрлярдян ибарят олур. Бурадакы севэи дя, ниф рят дя,
кядяр вя ялям дя щяйатилийи иля сечилир (34, 15).

Хойратлары фяргляндирян ян башлыъа ъящят щяр бириндя бир
дцнйа фикир олан, щяр мисрасына бир дцнйа цряк дюйцнтцсц
сыьан, щяр бири айры-айрылыгда биткин бядии ясяр олан бу кичик
парчаларда мяна иля бярабяр, фялсяфи фикрин йыьъамлыьы, яхлаги
вя иътимаи анламларын дяринлийидир. Щяля бу аз имиш кими, халг
йери эялдикъя юз цряк сюзцнц даща дягиг, даща тутарлы, даща
инандырыъы демяк цчцн хойратларда чохлу аталар сю зцн дян дя
истифадя едир. Бу да тябиидир. Мялумдур ки, хойрат вя маниляр,
еляъя дя байатылар шифащи халг ядябиййатынын башга нюв вя жанр-
лары, хцсусян дя гафийялянмянин илк баш вердийи илкин жанрлардан
олан аталар сюзц вя мясяллярля сых баьлыдыр (208, 154).

Бязи тядгигатчыларын фикринъя, байаты иля ишлянян аталар сюз -
ля ри вя мясялляри гядим байатыларда ахтармаг лазымдыр (171,
170). Кяркцк долайларында ися тязя йазмаьа башлайан эянъ
шаир ляр дя, орта вя йашлы нясил дя хойратларда щяр аддым ба шы ата-
лар сюзц вя мясяллярдян истифадя едирляр. Цмумиййятля, хойрат-
ларла ишлянян аталар сюзляри чохдур: Яйри аьаъ дцз ол маз, ряндя
вурсан йцз йердян; Дяйирман ишин эюряр, чагчаг баш аьрыдар;
Гылынъ кясмяйян яри бир гуру сюз юлдцряр; Дивары ням йыхар,
инсаны гям; Дярйаъа аьлын олса, йохсул олсан эцлял ляр; Дцшянин
досту олмаз; Биляня бир сюз йетяр, бил мя йя ня йцз оху; Тярязин
яйиляндя, щяр эялян бир даш атар; Айаьыны йорьанына эюря узат
вя с. кими хойратларда ишлянян онларъа ата  лар сюзц эюстярмяк
олар. Аталар сюзляри хойратларда еля ус та лыгла ишлядилир ки, еля бил
онларын бойуна бичилиб. Мяся лян:

Бир даш атар;                                    Арзулар эедяр; 
Бир киряъ, бир даш-атар.                   Гямбяр–Арзулар эедяр. 
Тярязин яйиляндя                             Бяслямя йад юрдяэин, 
Щяр эялян бир даш атар.                   Вятян арзулар эедяр.
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Эюрцндцйц кими, бир тяряфдян аталар сюзляри вя мясял ляр дя
мцдрикликля, йыьъам шякилдя дейилмиш ифадяляр хойратларын бядии
дяйярини артырыр, диэяр тяряфдян дя хойратлар аталар сюзц вя мя-
сялляр кими бядии сюз хязинясини даща да зянэинляшдирир, онларын
даща эениш йайылмасына кюмяк едир.

Тцркман хойратларынын сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя
яксяр хойратларда мисралар арасында мяна баьлылыьынын ол ма -
 сыдыр. Ята Тярзибашы бу мцнасибятля йазыр: «Хойрат вя маниля-
римизин башлыъа вязифяляриндян бири дя бунларын ян чох га  над лары
арасында мяна баьлылыьынын мювъудлуьудур» (137, 41).

Тядгигатчынын мцгайися цчцн вердийи хойратларда мис ралар
арасындакы баьлылыг эюз габаьындадыр:

Доланды эцн; Газан аьлар;
Дюндц эцн, доланды эцн. Од йанар, газан аьлар.
Мян сяня далдаландым Бурда бир гяриб юлцб
Сяня дя доланды эцн.                  Тцрбясин газан аьлар.

Гейд етмяйя дяйяр ки, манилярин дя мисралары арасында
мяна баьлылыьы эюрцнмякдядир:

Авчылар ав тутмасын, Сона эюлдя бир цздц
Чахмаьы гав тутмасын. Бир чалханды, бир цздц.
Сяни вуран авчынын Цзцн гой цзцм цстя,
Голлары йай тутмасын.                Эюрян десин бир цздц вя с.

Ята Тярзибашы хойрат, мани вя байатылары мисраларарасы
мяна баьлылыьы бахымындан мцгайися едяряк йазмышдыр: «Хой -
рат ганадлары арасында мяна баьлылыьынын мювъудиййяти щаг -
гында, илк дяфя олараг тяряфимиздян иряли сцрцлян эюрцшц доьру
булан азярбайъанлы профессор М.Щ.Тящмасиб азяри байатылары
цчцн дя буну ейнян гябул етмякдядир ки, бу бахымдан
Кяркцк хойратлары иля Азярбайъан байатыларынын бир-бириндян
айрылмадыьыны юня сцрцр» (137, 74).
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Щягигят наминя демяк лазымдыр ки, байатыларда сятирляр
арасында мяна баьлылыьынын олдуьуну биз щяля, 1943-ъц илдя
М.Щ.Тящмасибин чапына мцвяффяг олдуьу «Байатылар» кита -
бына йазычы М.Щцсейнин йаздыьы санбаллы эириш мягалясиндя тя-
садцф едирик: «Еля байатылар вар ки, йарадыъынын мящаря тин дян
асылы олараг сятирляр арасындакы ялагя сон дяряъя сянят ка ра ня
эюзлянилмишдир:

Язизийям, айдын олсун, 
Ай доьсун, айдын олсун. 
Эял йардан хябяр верим, 
Эюзлярин айдын олсун.

дейяркян, айын доьмасы иля шад хябяр арасындакы ялагя ол-
дугъа цзви вя тябиидир. Лакин щяр вахт беля олмур:

Мян ашигям, йа ханнан, 
Йа султаннан, йа ханнан. 
Бир дястя эцл олайдым, 
Асылайдым йаханнан.

Бурада биринъи щисся иля икинъи щисся арасындакы ялагя чох
узагдыр. Лакин ян йахшы байатылар цчцн биринъи тясадцф даща
характерикдир» (34, 16). 

Доьрудур, Ята Тярзибашы да бцтцн хойрат вя манилярин
мисралары арасында мяна баьлылыьы олдуьуну тясдиг етмир. Як -
си ня, тядгигатчы «бунунла бярабяр, ганадлары арасында мяна
баьлылыьы булунмайан хойрат вя маниляримиз дя йох дейилдир»
(137, 41) гянаятиня эялир.

Тяяссцфля гейд етмяли олуруг ки, сон вахтлара гядяр як сяр
тяд ги гатчыларымыз байаты – хойрат вя манилярин бир вя икин ъи
мисраларынын, цмумиййятля, формал характер дашыдыьыны вя сон -
ракы ики мисрадакы фикир цчцн бир нюв зямин щазыр ладыьыны гейд
едирдиляр.

Тядгигатчы Айаз Вяфалы бунун чох зярярли олмасыны цряк аь-
рысы иля гейд едир: «Бу сяйин аз гала цмуми бир шякил алмасы бу-
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нунла нятиъялянмишдир ки, байатыларымыз ъидди зящмят бащасына
Цмумиттифаг мигйасына чыхарыларкян китабын мцгяд димя синдя
еля о ъцр дя тягдим едилмишдир. Беляликля, халг шеи ри нин бу явязсиз
нцмуняляри, фолклорумузу орижиналдан юй рян мяк имканы олма-
йан охуъулара истясяк дя, истямясяк дя, бядии ъящятдян гейри-
мцкяммял кими нишан верилмишдир. Инди бу «яняняви» фикрин
ялейщиня чыханларын сяси даща уъадан еши  дил     мяк  дядир» (50, 173).

Еля бурадаъа эюстярмяк лазымдыр ки, бязи байатыларда мис -
ралар арасында мяна баьлылыьынын олмамасына, онларын гей ри-
мцкяммял сявиййяйя ендирилмясиндя бир чох щалларда
тяд гигатчыларын диггятсизлийи, еляъя дя бязиляринин нашылыьы аз рол
ойнамамышдыр.

Тяънислярля ъинаслы байатылары гарышдырмышлар. Доьрудур,
ашыг  лар тяънис йазмаьы байатылардан юйрянмишляр (53, 27). Ба -
йа  ты лар да олдуьу кими, тяънислярдя дя ъинас гафийяляр ишлянир.
Мясялян:

Лазым олур йохсул цчцн биръя мал, 
Лейли исян эюстяр мяня бир ъамал, 
Лаф ейлямя, вар сагидян бир щал ал, 
Лейсан чешмим мяни ейляр сяня мал.

Лакин эюрцндцйц кими, бцтцн мисраларда ъинаслар мц ряк -
кяб формададыр.

Тяънислярдян фяргли олараг, хойратларда биринъи мисра иля
икинъи мисрадакы ъинас сюзлярдя дахили бюлэц щярфи-щярфиня
уйьун эялмялидир.

Профессор Муса Адиловун щаглы олараг эюстярдийи кими, би-
ринъи мисрадакы гафийя ямяля эятирян сюз икинъи мисрада мцтляг
тякрар олунур. Бу, бир йандан гафийя иля ялагядар олуб, ейни
заманда ритми сахламаьа, даща доьрусу, мисралара мцяй  йян
ритм вермяйя кюмяк едир. Щямин тип тякрарларын бир ъящяти дя
ондан ибарятдир ки, биринъи мисрада цмуми шякилдя ишлянмиш вя
мцхтялиф мяналарда анлашыла билян сюз, икинъи мис ра да тякрар-
ланаркян дягигляшдирилир, конкрет мянада цзя чыхыр (2, 52–53).
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Тяяссцф ки, тядгигатчыларымыз бязян бу щягигятдян йан ке-
чирляр: 

Язизи, эюр дцэцнц,
Синямдя эюр дцэцнц.
Кюнцл севдиэин истяр, 
Эюз истяр эюрдцэцнц. 
Намярддя сюз яэлянмяз, 
Мярд демяз эюрдцэцнц.

– алтылыьынын илк ики мисрасыны:
Язизи эюрдц эцну, Синямдя эюр дцэцнц кими вермишляр (36,

33; 39, 42) ки, бу да яслиндя, мцял лифин: «Язизи, дцйцня бах, си-
нямдяки дцйцня бах» фикри нин тящриф едилмясиня, мис ра лар ара-
сында мяна баьлылыьынын по зул масына эятириб чыхар мыш дыр.

Демяк лазымдыр ки, байатыларда мисралар арасында мяна
баьлылыьы мясялясиндя фолклоршцнас В.Вялийевин фикри щям ма -
раглы, щям дя инкаредилмяздир: «Бир гайда олараг, байатыларын
шякли хцсусиййятляриндян бящс едяркян тядгигатчылар эюс тя рир -
ляр ки, байатыларын бир, ики вя дюрдцнъц мисралары щямгафийя,
цчцн ъц мисрасы ися сярбяст олур. Ясас фикир цч вя дюрдцнъц мис-
рада дейилир. Лакин бу, о демяк дейилдир ки, бир вя икинъи
мисралар да кы фикир зяифдир. Мялумдур ки, илк ики мисра шеирин
баш лан ьы ъы дыр. Нязярдя тутулан ясас фикир, мяна ися ахырынъы
мис  ранын со нун да тамамланыр. Она эюря дя сонунъу мис ра -
ла ры байатыдан айрыъа эютцрмяк вя яввялки мисралара гаршы гой -
маг дцзэцн дейилдир. Яэяр яввялки мисра олмаса, со нун ъу
мисраларын юз лц йцн дя мянасы о гядяр дя тясирли олмаз. Байаты-
нын цч вя дюр дцн ъц мисраларынын мяна кясяри вя сигляти биринъи
вя икинъи мис радан асылыдыр» (46, 129).

Бу, хойрат вя манилярдя дя белядир. Бу камил сянят ясяр ля -
ри нин бир чохунда илк ики мисра, сонракы ики мисрада ве ри ля ъяк
пое тик фикри фялсяфи вя мяна ъящятдян гцввятляндирмяк цчцн зя -
мин йарадыр вя мисралар арасында баьлылыг айдынъа щисс еди лир:
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Ганад аьлар; Фяляйин иши дцшсцн,
Ох титряр, ганад аьлар. Йайдан кириши дцшсцн
Овум йаралы эетди Фяляйин дя бизим тяк
Бойанды гана даьлар. Намярдя иши дцшсцн.

Башга гисм хойрат вя манилярдя ися бцтцн мисралар ай ры ъа
мязмуна малик олур. Цчцнъц манидян эюрцндцйц кими, щятта
бир вя икинъи мисралар сонракы мисралардан даща дярин фялсяфи
ящямиййят кясб едир:

Якмя - битмяйян йеря, - Сящярин вахты кешди,
Ъан вер итмяйян йеря. Бир улдуз ахды, кешди.
Айаглар неъя варсын Дцнйа бир пянъяряди
Кюнцл эетмяйян йеря. Щяр эялян бахды, кешди.

Чох эениш ящатя гцввясиня малик олан дюрдунъц нцму ня -
дя ися халгын ясрлярля топладыьы щяйат тяърцбясинин нятиъяси «Бир
улдуз ахды, кешди», йяни улдузун ахмасы иля «дцнйадан бир
няфяр кючдц» инамы вя дярин фялсяфи мяна «Дцнйа бир пян ъя -
ряди, щяр эялян бахды, кешди» чульалашыр. Бурада мис ра лар бир-
бири иля сых вящдят тяшкил едир ки, ону йарадан сянят ка рын
еъаз кар гцдряти сайясиндя камил сянят нцмуняси сявий йя си ня
галхыр.

Мисралар арасында мяна ялагяси мясялясиндя фолклор шц нас
Г.Намазовун фикри дя мараг доьурур. Онун фикрин ъя, хойрат
вя байатыда щяр мисранын юз вязифяси, юз ады вардыр. Тяд ги гатчы

Беля бах;
Кямяр дцшдц, беля бах. 
Гоъалдым, эцнцм - кешди 
Пцнщан олдум беля бах.

кясик байатыны мисал эюстярир вя гейд едир ки, байа ты нын илк баш-
ланьыъ мисрасы имла, она щямгафийя гурулан икинъи мисра инша,
мятляби, идейаны ифадя едян цчунъц мисра – мя лум, шеири та-
мамлайан дюрдцнъц мисра мяхряъ адланыр (102, 40–41).
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Мараглыдыр ки, профессор Ъяфяр Хяндан мисралар арасын да
гаршылыглы ялагя мясялясиня тамам башга ъящятдян йанаш мыш -
дыр. Эюркямли ядябиййатшцнасын фикринъя, «Ики яввялинъи мис-
рада чох заман щяйат, тябият вя йашайыш щаггында тясяв вцр
верилир. Сон мисраларда ися лирика, щисс, щяйяъан, бир шях сий йя -
тин дахили вязиййяти верилир» (167, 165).

Демяк олар ки, ейни фикря профессор Муса Адиловда да
тяса дцф едилир. Тядгигатчынын фикринъя, щяр бир биткин, камил ба-
йаты ики паралел щиссядян ибарятдир. Биринъи щисся яввялки ики мис-
раны ящатя едир вя бурада ъансыз алямдян сющбят эедир, икинъи
щисся ися ики сон мисраны ящатя едир вя бурада ъанлы алямдян
сющбят эедир (170, 617).

Тядгигатчы сонралар бу фикрини даща да инкишаф етдиряряк
йазыр: «Мцстягил вя бцтюв бир ясяр олан щяр щансы байаты ики па-
ралел щиссядян тяшкил едилир. Щямин паралел тяркиблярин бири ъан-
сызлардан, икинъиси ися ъанлылардан бящс едир, ъансызлара аид
щисся иля сонра эялян ъанлылара аид щисся байатыда ардыъыл эялир,
йанашы йашайыр, паралел шякилдя мювъуд олур. Щяр щансы бир ба-
йатыда бу цмуми ъящяти эюрмяк мцмкцндцр дейир вя доь ру
олараг: «Икинъи мисралар ясас фикри мяна вя ритмик ъящятдян
гиймятляндирмяйя хидмят едир» гянаятиня эялир (2, 51, 52).

Демяк лазымдыр ки, щяъмъя кичик, мянаъа бюйцк олан хал-
гын йарадыъы дцщасындан хябяр верян, ясл сянят нцмуняляри
олан хойрат вя маниляр гоншу халглар арасында да эениш йа йыл -
мыш дыр.

Мараглыдыр ки, бу бахымдан да хойратлар вя байатылар
фярглян мирляр. Доьрудан да, «щяр бириндя бир мянзумядяки
гядяр фикир вя дуйьу ифадя едилян» Азярбайъан байатыларынын
да сещри гоншу халглары рам етмишдир (51, 6; 49, 65–84). Ба-
йатылары истяр йашлы, истярся дя ъаванлар олсун, щамы севир.
Адамлар гям, гцсся, кядяр, щцзн, севэи-мящяббят, истяк, ди -
ляк, арзу, щясрят, наразылыг вя с. щислярини байатылар васитясиля
бил дирирляр. Матям мярасиминдя онлардан истифадя едирляр. Ня-
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щайят, фикир вя дуйьуларыны байатыларла изщар едир ляр. Тяса дц фи
дейилдир ки, Азярбайъан дили Гафгазда цмуми фолклор дили олуб
(51, 6).

Тцркман фолклорунда сюзцн щягиги мянасында халг поези-
йасынын зирвяси, онун шащ ясяри щесаб олунан хойрат вя мани-
ляр, халгын бядии естетик тярбийясиндя мцстясна рол ой на йыр,
мяняви гидайа чеврилир. Тякъя ону демяк лазымдыр ки, ясл
илщам мящсулу олан бу инъиляря мцнасибят ясрляр юнъя олду ьу
кими галыр. Шеир йазмаьа башлайан эянъин илк гялям тяъ рц бя си
хойрат вя мани олдуьу кими, йашлы шаирляр дя фялсяфи фикирлярини
изщар етмяк цчцн бу жанра мцраъият едирляр.

Осман Мязлумун йаздыьы 359 хойратын айрыъа китаб шяк-
линдя бурахылмасы дедикляримизи тясдиг едир (110).

Бу бахымдан тядгигатчы Ята Тярзибашынын сюзляри дя йериня
дцшцр: «Бу тярздя шеирляр йазан яски халг шаирляри булундуьу ки -
ми, бу эцн даща хойрат вя мани дюрдлцкляри бичиминдя шеир йа -
зан чохдур. Щятта йени нясил эянъ Тцркман шаирляринин шеиря
ма ни йазмагла башладыгларыны сюйлямяк йериндя олур» (137, 14).

Бизъя, хойратлар вя маниляр эянъ шаирляр цчцн эюзял щя йат
мяктябиня чеврилир. Халг йазычысы Мещди Щцсейнин йарым яср
яввял бу мцнасибятля дедийи сюзляр бу эцн дя юз актуал лы ьы ны
итирмямишдир: «Йалныз мязмун дяринлийи вя фикир зянэин лийи ъя-
щятдян дейил, сюз сяняткарлыьы, образлар, мцгайисяляр вя бядии
усталыьын бцтцн башга ифадя васитяляри ъящятиндян дя ба йатылар -
да юйряниляъяк хцсусиййятляр аз дейилдир. Тяглид вя тяк рар цчцн
йох, йени шеирин бядии гцдрятини артырмаг цчцн, зян эин фикирляри
беля айдын вя парлаг ифадя етмяк цчцн» (34, 14).

Демяк лазымдыр ки, эянъ шаири ясл вя эениш поезийа аля ми ня
апаран йеэаня йол «хойрат вя мани» йолудур. Бу йол дан йан
кечиб поезийа аляминя эялян, демяк олар ки, йохдур. Инди нин
юзцндя беля Ираг тцркманларынын щяфтялик «Йурд» гязе тиндя
щяр нюмрянин ики сящифяси шаирлярин хойрат вя мани ля риня айрылыр.
Адлы-санлы шаирляр беля фялсяфи вя сийаси мязмунлу шеирляр йазыр,
бунунла фяхр едирляр. Мараглыдыр ки,
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Эцля наз;
Бцлбцл ейляр эцля наз.
Эирдим дост баьчасына
Аьлайан чох эцлян аз.

байатысыны Азярбайъан шаири дащи Фцзулийя аид едирляр (137,
112).

Ята Тярзибашы, Нясими, Фцзули, Хятаи, Йунис Имря, Абдул
Гадир Мараьайи вя башга классик шаирлярин дя байаты йаздыгла-
рыны вя онларын бу бахымдан да юзляриндян сонра эялян бир чох
шаир вя ел сяняткарларына гцввятли тясириндян сюз ачыр (137, 78 –
81; 108, 112).

Щяля Нясимидян дя яввял йазыб йаратмыш Ъямаляддин Ру -
ми нин:

Кечэинян оьлан, щей бизя эялэил. 
Даьдан ен, даьдан щей, эязя эялэил.
Ай бяэи сянсян, Эцн бяэи сянсян
Бимязя эялмя, бамязя эялэил.

шеир парчасынын Кяркцк долайларында мяшщур олан:

Сящяр олсун бизя эя,
Гырмызы эей, эязя эя.
Бир ялин долу бадя
Бир ялиндя мязя эя.

дюрдлцйц иля йахынлыьындан да данышмаг олар. Ким би лир, бялкя
дя, шаирин йухарыда эюстярдийимиз унудулмаз шеир парчасынын
йаранмасына бу эюзял байаты тясир етмишдир. Мца сир Ираг–
Тцркман шаирляринин йарадыъылыьында да хойратларын тя си ри ачыг-
айдын эюрцнмякдядир. Лакин йашлы шаирляр иътимаи-сийаси мяз-
мунлу хойратлара, эянъляр ися ешг-мящяббяти тярян нцм едян
хойратлара цстцнлцк верирляр. Демяк лазымдыр ки, иъти  маи-сийаси
мязмунлу хойратлар поетик бахымдан ядяби нц му няляр сявий -
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йясиня йцксяля билмиш, сийаси лирика адыны га зан мышлар. Сийаси лири -
 канын илк йарадыъысы Я.Бяндяроьлу щесаб олунур (76, 136; 81).

Ойанан истяр; Халга да йан,
Миллят ойанан истяр. Чыраг ол, халга да йан,
Бу чаь атом чаьыдыр, Халгдан цмид кясилмяз 
Эцъя дайанан истяр.                         Еркяксян, халга дайан.

Кяркцк долайларында шаирлярин елликъя хойрат вя мани йаз -
дыьыны нязяря алараг онлары мцяллифи мялум вя намялум ол ма -
ьы бахымындан да ики йеря бюлмяк зяруряти ортайа чыхыр. Ята
Тярзибашы онлары «Аноним ъинаслы хойратлар», йяни мцял ли фи на-
мялум ъинаслы хойратлар, «Чаьдаш ъинаслы хойрат лар», йя ни
мцяллифи мялум мцасир ъинаслы хойратлар вя еляъя дя «Ано ним
ъинассыз маниляр» вя «Чаьдаш ъинассыз маниляр» ады алтын да
груп лашдырмышдыр. Хойрат вя маниляр арасында ян эениш йайы -
ланлары ешг-мящяббятля баьлы оланлардыр. Диван ядябий йа тында
олдуьу кими, хойрат вя манилярдя дя эюзялин бойу, эярданы,
кюк сц, гашы, эюзц, кирпийи, цзц, бели, биляйи, йанаьы, зцлфц, до -
да ьы вя с. тяшбищ вя бянзятмялярля вясф олунур. Хойрат вя ма -
ни  лярдя эюзял ашаьыдакы сюзлярля вясф олунур: аьа, паша, бяй,
бяйлярбяйи, пяри, сяням, ъейран, эцл, ачылмыш нар эцлц, кюнцл
гушу, гюнчя эцл, ай, марал, гумру, эюйярчин, ъял лад, дини тярса,
эюзялляр хязинядары, эюзялляр султаны, баба дювляти, оъагда бир
дяня.

Ашиг ися юзцнц «мискин, мяънун, абдал, дярвиш, гул, йетим,
хястя, йохсул, дцшэцн, ясяс (эеъя гаровулчусу), бойну буруг
газ, баьбанчы, баьэир, хидмяткар, бцтпяряст вя с. сюзлярля тяг-
дим едир. Эюзлярини «бащар булуду»на бянзядир, кюнлцнц
«фянар», шцшя, кабаб, илляр хястяси, йетимляр яйлянъяси, мискинляр
йурду вя с. сюзлярля тясвир едир.

Эюзялин язалары хойрат вя манилярдя беля тясвир едилир: Бой:
чинар, сялб аьаъы (сярв), дал (будаг), ялиф (гамятли), ряг гас вя с.

Цз (щцсн вя ъамал да беляъя): Ай, Эцн, эцл, каьыз, китаб,
эцзэц, мяръан.
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Эюз: газ, шащин, ъейран, баьбан, кишмиш, ъадуэяр, зил, кю -
мцр, хан, хуну, хумар, махмур, ган едян, ганлы, бяла вя с. 

Гаш: гялям, хянъяр, бычаг, гяссаб, ъяллад, йай, каман, мил
вя с.

Кирпик: ох, нештяр, гийамят гопаран вя с.
Йанаг: алма, эцл шярабы, лаля, лаля даьы, гаймаг. 
Додаг: эцл, щейва, гядящ, бадам, хам шякяр, пямбя, гай-

тан, ширазы вя с.
Бухаг (эярдан): эцл шярабы, пендир.
Синя: ъяннят баьы, бостан, гар, нишан (щядяф), тахт.
Зцлф: кямянд, ягряб, инъя илан, корамал, шащмар, цз ща-

сары, хан, щинди, яъям ипяйи, сцрмя, чям асланы, сцнбцл, сайад
(овчу).

Мямя: турунъ, нарынъ, лими (ширин лимон), шамама, шафталы,
ъяннят нары, сойулмуш нар, эцл, нярэиз вя с.

Аьыз: бал, эцл.
Дил: хурма, набат шякяри, бадам ичи. 
Диш: инъи.
Эюзялин гямзя вя бахышы: махмур, ъан алан, ешг гырьысы,

йериши: бястя-аста газ, йалтана-йалтана, йайхана-йайхана (сал -
ла на-саллана) эедян кими сюзлярля вясф едилир (137, 83–84).

Чякинмядян демяк олар ки, хойрат вя маниляр ъанлы пое -
тик салнамя олмаг бахымындан Тцркман фолклоруну йарадыб-
йашаданларын дцняни, бу эцнц, сабащыдыр. Халгын ябяди
арзусуну ифадя едян, лирик нювцн бу щейрятамиз инъиляри бяляк-
дян юмрцнцн сонуна гядяр Ираг тцркманларынын щям дя ми
олур. Шцбщясиз, буна эюрядир ки, вахтиля Азярбайъан да олду ьу
кими (149, 188), Кяркцк долайларында да щяр мцна си бят дя,
хцсусян дя яйлянъялярдя, тойларда, чюллярдя, хырман лар да, йол-
ларда, базарда мал сатаркян, дини байрамларда, чай ха на -
ларда, сини-зярф ойунунда, йасларда, ушаьа лайла чалар кян;
сянят ишлярини йериня йетиряркян, радио вя телевизийада да хойрат
вя мани охунур. Бурада эюркямли хойрат усталары йетишир. Хой-
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рат чаьыранлар тез-тез хойрат мярякяляриндя гаршы ла шырлар. Беля
гаршылашма «гяншярбягяншяр чаьырма» вя йа «гян шярин вер-
мяк» адланыр (137, 197). Бу ъцр мяълисляря чох вахт чальылы вя
ичкили хойрат мяълисляри дейирляр. Мяълисляр саат лар ла, бязян дя
ахшамдан сящяря кими давам едир. «Гяншяр бя гяншяр ча-
ьырма» мяълисляриндя чох вахт бир нечя хойрат ча ьы ран
мцьянни иштирак едир. Мцьяннилярин беля мяълислярдя иш ти рак ет-
мяси цчцн бир нечя шярт вардыр. Биринъи шярт одур ки, мц ьян ни
дейишмя цчцн шярт олан Мцхалиф, Кцрдц, Бяширин, Муча ла, Йе-
тими, Йолчу, Нобатчы, Дяллищясяни вя с. хойрат цсул ларыны билсин.
Икинъи шярт одур ки, кцлли мигдарда хойрат билсин ки, ря ги бин ча-
ьырдыьы хойрата мцгабил хойрат охуйа бил син ки, тез мяьлуб ол-
масын. Еля хойратлар сечя билсин ки, щяд дян артыг тящ гираня
олмасын. Щятта намярд, алчаг, дцш эцн вя с. ишлянян хойратлары
охумамаьа чалышмалыдыр ки, рягиб он дан да тящ ги ра миз хой-
рат сечмясин ки, дава дцш мя син. Доьрудур, щярдян дава дцшцр
тящгиредиъи хойратлар чаьырылыр вя щятта гаршы сын да кы ны там сус-
дурмаг цчцн бяда щя тян хойратлар да дейирляр. Бу нунла беля,
мяълисин башламасы, эе ди ши вя нящайяти, адятян, ейни олур. Мяъ-
лися топлашанлар ондан мя няви зювг алырлар. Мяълис тягрибян
беля башлайыр. Мц ьян ни ляр дян кимся бу хой рат ла юзцня рягиб
ахтарыр:

Кабаб йанды, кюз истяр.
Сцрмя йанды, эюз истяр.
Кюз кюзя, эюзцм эюзя,
Уста дуруб сюз истяр.

Мцьяннилярдян бири онун ъавабыны верир:

Кабаб йанды, кюзцн сеч 
Сцрмя йанды, эюзцн сеч.
Эюз эюзя, эюзцм эюзя
Устан эялди, юзцн сеч.
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Ара эет-эедя гызышыр. Хойрат чаьыранлар арасында пяртляш -
мя – бир-бирини бяркя-боша салма дюврц йахынлашыр. Бу вахт
мяъ лисдя иштирак едян башга хойрат чаьыранлар щамысы бирдян
няшяли бир бястя – мащны охумаьа башлайырлар. Хейли беляъя да -
вам едир, айры-айры мцьянниляр гялбяйатан бястяляр охуйур лар.
Сонра мцьяннилярдян бири ялини гулаьынын дибиня гойуб уъа
сясля:

Аьыр-аьыр;
Аддым ат аьыр-аьыр.
Бястяйдян эеъя битмяз.
Иэид ол хойрат чаьыр.

охуйур вя йенидян мяълисин ащянэи дяйишир. Хойрат лаш ма за-
маны ямял олунмасы зярури олан бир шярт дя вардыр. Мяна бир
йана, эяряк ъинаслар да бир-бириня уйьун эялсин. Мясялян:

Эцнащымы: Эцнащымнан;
Баьышла эцнащымы. Худам, кеч эцнащымнан.
Дейирляр эцн тутулуб Црякдян бир ащ чяксям
Ешидиб эцн ащымы.                         Тутулар эцн ащымнан.

Тяяссцф ки, хойрат вя манилярин халг арасында даща эе ниш
йайылмасына кюмяк едян бу адят йаваш-йаваш унудул ма ьа вя
явя зиндя сящня вя йа радиодан хойрат сюйлямяк адятиня ке чил -
мяк дядир.

Кясик байатыларла – хойратларла беля дейишмя мяълисляри нин
вахтиля Азярбайъанда да эениш йайылдыьындан сюз ачмаг олар.

«Кям мисралы (кям щеъалы – Г.П.) байаты яняняси, бизъя,
тякъя байатыларла дейишмя мяълисляриндя узун мцддят йаша -
мыш дыр ки, бунда да мягсяд юз гафийясини – мювзусуну ряги -
биня хябяр вермякдян, дейяъяйи баьлама байатылары щансы
гафийя, щансы ъинас цзяриндя гураъаьы барядя хябярдарлыг ет-
мякдян ибарят олмушдур» (139, 201).
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Халг кцтлясинин бядии зювгцнц охшайан, тяшбищ вя мя ъаз -
ларла зянэин олан, нясилдян-нясля кечян, йашайан, ону йа ра дан
халгы ябяди йашадан, халг истедадынын бу йыьъам вя мцд рик
нцмуняляри еля сянят абидяси, еля тяфяккцр мящсулу дур ки,
заман кечдикъя дяйяр – гиймяти даща да артаъаг, «щяс сас
гулаг онларда гялбимизя мунис олан чох шей дуйа ъаг, щяссас
цряк бу надир инъиляри йарадан халгын дцщасына дярин миннят -
дар лыг щисси иля чырпынаъагдыр» (82, 24).

Мялумдур ки, халг поезийасынын мязмуну халг щяйа ты нын
мязмуну иля мцяййян олунур. Щарада ки, халг поезийа сы нын
мязмуну йохсулдур, демяли, орада халг щяйатынын юзц дя
йохсулдур.

Эюрцндцйц кими, Тцркман фолклорунун чялянэи щесаб олу-
нан мани вя хойратлар юз зянэинлийи иля сечилир. Бу, тясадцфи де-
йилдир. Лирик нювцн ян эениш йайылан бу жанры цзяриндя халг
йарадыъылары ъан гоймуш, «бу ясярлярин цзяриндя ясрляр бойун -
ъа мцштяряк олараг бир ел чалышмышдыр» (100, 7).

Хойрат вя манилярин сяняткарлыг вя цслуб хцсусий йят ля ри ни –
дилинин сялистлийини, дярин мянасыны дярк етдикъя онларын ясл ил-
щамын, йцксяк бядии тяфяккцрцн мящсулу олдуьуну анлайыр -
сан; Бурадакы зярифлик, инъялик ону йараданларын ня гядяр инъя
вя зяриф зювгя, бяшяри щисляря, дуйьулара малик олдуьуну яйани
шякилдя эюстярир.

ХАЛГ ЩАВАЛАРЫ

Ясрлярдян ясрляря, нясиллярдян нясилляря йадиэар галан, яма -
нят олан, мусиги иля халг поезийасынын вящдятиндян йа ра нан,
лирик нювцн апарыъы жанрларындан олан халг щавалары Тцрк ман
фолклорунда халгын мяняви мядяниййяти, щяйат тяр зи, мяишяти,
кечмиши, бу эцнц вя еляъя дя халг дилинин гору нуб сах ланмасы,
зянэинляшмяси, эюзялляшмяси йолунда явязсиз хя зи ня дир.

Тяяссцф ки, Кяркцк халг щавалары форма, шякил, мювзу мяз-
мун вя идейа ъящятдян, конкрет хцсусиййятляри бахымын дан
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тядгиг олунмамыш, халг мусиги яняняляринин ролу вя мювгейи
щяля айдынлашдырылмамышдыр. Халг мусиги фолклору нун – халг
щаваларынын ядяби, етнографик тарихи, психоложи тящ ли ли, елми ана-
лизи бир йана, топланыб-йазылмасы да арзуолунан сявиййяйя чат-
дырылмамышдыр. 

Щяля ХХ ясрин яввялиндя Ц.Щаъыбяйлинин дедийи «Ел мащ -
ныларымыз бизим мусиги сярвятимиз вя мусиги мянбяйи миз дир.
Фягят биз щяля бу сярвят вя мянбядян лайигинъя истифадя едя
билмямишик» сюзлярини (149, 201) бу эцн бцтювлцкдя Ираг–
Тцркман мусиги фолклоруна аид етмяк олар.

Доьрудур, халгын мяняви сярвятинин топланмасы йолун да
мцяййян ишляр эюрцлцр. Кяркцклц тядгигатчы Ята Тярзиба шы нын
йаздыьына эюря яскидян гящвяханаларда аьыздан динля ни лян
йерли щавалар йалныз сон он илдя сяс алма ъищазлары са йя син дя
ряьбятя кечмяйя, валлара йазылмаьа башламышлар (134, 15).

Фолклоршцнас П.Яфяндийев сон илляря гядяр халг мащны ла -
рынын Азярбайъанда да тядгиг олунмадыьыны гейд едир:
«Анъаг тяяссцф ки, индийя гядяр халг мащныларына няинки дис -
сер тасийа, монографийа, щятта санбаллы бир мягаля беля щяср
едилмямиш, эениш тядгиг олунмамышдыр» (68, 156).

Сянятшцнас Б.Щцсейнлинин эюстярдийи кими, гыса бир мцд -
дятдя (1917–1929) Азярбайъанда профессионал мусиги шц нас -
лыьын, «елми фолклоршцнаслыьын ясасыны гойан, онун нязяри
мясялялярини тяфсир едян, инкишаф йолларыны эюстярян, онларъа
елми мягаля йазыб чап етдирян» Ц.Щаъыбяйлинин фяалиййятини
эюз юнцня эятиряряк (150, 3) тядгигатчы Паша Яфян дийевля
мцбащися етмяк мцмкцн олса да, онун бу гя на  ятя эялдийи
сон онилликлярдя бу сащядя бир бошлуг йаранды ьыны инкар ет мяк
мцмкцн дейилдир. Лакин сон беш-он илдя бу са щя дя Азяр -
байъанда гиймятли тядгигатлар апарыл ды ьыны да эюс тяр мяк йе-
риндя оларды (17, 76, 78).

Кяркцк долайларында бу сащядя аз-чох тядгигат апаран
Ята Тярзибашыдыр. Фолклоршцнас алим Кяркцк халг щаваларыны
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топлайараг айрыъа китаб кими няшр етдирмиш вя китаба йаздыьы
эириш мягалясиндя Кяркцк халг щаваларыны гырыг вя йа гыса ща-
валар вя узун щавалар ады алтында вермишдир. Тядгигатчы гыса
щавалар сырасына бястя (халг тцркцсц); тянзиля (дини тцркц вя
шярги); шярги (марш вя бянзяри); щалай вя ойун щаваларыны да-
хил етмишдир. Узун щавалар сырасына ися муьамлар; хойрат ща-
валары; диван-урфа; гязял; ашыг щавалары; Кярям щавасы; сазла-
маг; лайлалар дахил едилмишдир (134).

Эюрцндцйц кими, йухарыда эюстярилянлярин щамысыны халг
щавасы кими гябул етмяк доьру олмазды. Бундан ялавя, Ята
Тярзибашынын тохунмадыьы, цмумиййятля, Кяркцк фолклорунда
тядгиг олунмамыш ямяк вя мярасим няьмяляри дя Кяркцк до-
лайларында чохдур. Лакин бунлары биз адят-яняня вя мяра -
симлярля баьлы бюлмядя тядгиг етдийимиздян «Халг щавалары»
бюлмясиндя йалныз хойрат щавалары, халг мащнылары вя ашыг ща-
валарыны нязярдян кечиряъяйик.

ХОЙ РАТ ЩА ВА ЛАРЫ

Хой рат лар ла – кя сик ба йа ты лар ла охун ду ьуна эюря хой рат
ща ва лары вя йа хой рат цсулу ады иля та ны нан, йцн эцл, садя вя
йыь ъам олан, му сиги ащян эиня уй ьун эялян, щамы тя ря фин дян
се ви лян хой рат ща ва лары халг ара сын да эе ниш йа йы лан ли рик жанр -
дыр. Сон ил ляря гя дяр ян эюр кям ли мц ьян ни ляр хой рат ща ва  ла -
 рыны дя йя риня, сан ба лына эюря йал ныз му ьам лар ла мц  га  йи  ся
едир, он лары йцк сяк гий мят лян ди рир ди ляр. Тя са дцфи де йил дир ки,
му ьам лары вя хой рат ща ва ла рыны йе мяк ля рин шащы – плов ад -
лан  ды ран, йер дя га лан ща ва лары ися дуру йе мяк ляря бян зя  дя -
 ряк, он лары сый рын ты ад лан ды ран вя халг мащ ны ла рыны оху маг -
дан им тина едян сяняткар лар да ол муш дур (134, 14).

Ма раг лы дыр ки, юм рцнц Кяр кцк фолк ло ру нун, хц су сян дя
хойрат вя мащ ны ла рын тяд ги гиня щяср едян Ята Тяр зи башы да
хой рат ща ва ла рына цс тцн лцк вер миш дир: «Эер чяк дян бяс тя (халг
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тцр кцсц) бир гач дяфя дин ля ни лин ъя ин сан он дан бе зар олур. Щал -
буки хойрат бир чох дяфя дин ля нил дик дян сон ра ясл зюв  гцня да -
лы ныр» (134, 14).

Де мяк ла зым дыр ки, «Кя тан кюй няк диз дян йар» вя с. мащ-
нылар, га дын лара мях сус, га дын малы ще саб еди ля ряк киши
мцьянни ляр тя ря фин дян, цму мий йят ля, охун маз ды.

Ла кин сон вахт лар вя зий йят дя йи шиб. Инди хой рат цсу луну
няь мя вя бяс тя ляр ля дя оху йур лар.

Кяр кцк до лай ла рын да ийир ми дян ар тыг хой рат ща васы вар -
дыр: Бя шири, Но бат чы, Мц ха лиф, Му чала, Йе тими, Юмяр гяля, Ма -
 лал  ла, Шя рифя, Йолчу, Ящ мяд дайы, Кясцк, Аьам-аьам,
Га ра баьы вя йа Гара баь лы, Яй дяня, Ис кян дяри, Байат, Кцрдц,
Гызыл, Мис кини, Дялли щя сяни, Мазан, Матар, Кя сцк Матар,
Атыъы вя с.

Азяр бай ъан да бир чох ашыг ща ва ла ры нын айры-айры ашыг ла-
рын ады (мяс.: Дил гями, Га рачы, Ур фаны вя с.) вя еляъя дя йер
ад лары (мяс.: Ъя лили, Нах чы ваны вя с.) иля баь лы ол дуьу кими, хой -
рат ща ва лары да айры-айры хой рат ча ьы ран ла рын (мяс.: Искяндяри,
Шя рифя, Ма лал ла, Му чала вя с.) вя йер ад лары (мяс.: Бяшири, Га -
рабаьы вя с.) иля баь лы йа ран мыш дыр.

Му ьам ла рын ин ки ша фын да мцс тяс на рол ой на йан бу ща ва -
ла рын мят нини хой рат лар – кя сик ба йа ты лар тяш кил ет ди йиня эюря
он лара хой рат ща ва лары де йир ляр.

Хал гын му сиги мя дя ний йяти иля сых баь лы олан хой рат
щавала рын да бир вя йа бир нечя хой рат дан вя ми йан ад ла нан
ялавя сюз, ифадя вя мис ра лар дан ис ти фадя еди лир. Ми йан лар хой -
ра тын яввя лин дя, ор та сын да вя еляъя дя ахы рын да эяля биляр. Ми -
йан лар хой рат ща ва сы нын няь мя синя уй ьун ола раг мцяй йян
тярз дя оху нурлар. Бун дан ялавя, щяр хой рат цсу лу нун юзц ня -
мях сус башда, ортада вя ахыр да эя лян цч че шид ми йаны вар дыр.
Чох за ман он лар вязн ли олур лар.

Хой рат ща ва ла ры нын ян мащи р ус та ла рын дан бири Яб дцл
Ващид Ку зячи оь лу нун вала йаз дыр дыьы, хой рат ща ва лары арасын -
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да хц су силя се чи лян цсул лар дан вер ди йи миз нц му ня ляр йу ха рыда
дейи лян ляри даща да айд ынлаш ды рыр. Дыр наьа дцш мя йян мис ра -
лар хой рат ща ва сы нын мятни, дыр наг да ве ри лян сюз, ифадя вя мис-
ралар ися ми йан дыр.

«Бя шири» хой рат цсулу:
«Баба, бу эцн»
О йан йери;
Ся щяр дян ойан йери.
«Дю нцм ди линя дюнцм»
«щя бяс мян юзцм»
«Ей, ей, ей, юз анам оьлу»
Йцз ил сел эял ся оймаз
«Вал лащ»
Бир эцн гям ойан йери.
«Ей йар... ей йар ялин дян»
«Аман, аман, аман, йар ялин дян»   
«щеъ бил мям щара эедим».

«Аьам, аьам» хой рат цсулу:
«Аьам, аьам, аьам, аьам»
Ойа ьам;
Йат ма мы шам ойа ьам.
Алям ши рин йу худа
Мян еш гин дян са йы ьам
«Ди эял, аьам, ди эял пашам, ди эял».
«Мян юзцм зий ля ми рям.
Дярд дяр дя дя йяр зий ляр»
«Аьам зий ляр, па шам зий ляр,
Ди эял эю зя лим».
- Ча ьыр дым чаь лар олду,-
Ди дям ган аь лар олду.
Щам сы йа рын еш гин нян 
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Мяс кя ним даь лар олду,
«Ди эял аьам, эял,
Мян гя ри бям, йол та ны мам». 
«Юзцн бязян, юзцн дцзян, юзцн эял» 
«Мяня зцлм едян юз аьам оьлу» 
Юз аьам; 
Гял бин саф ет, эяз, аьам, 
Мя щяб бят юлцн ъяди
Демя эюз дян уза ьам.

Ма раг лы дыр ки, ми йан лар бя зян щяр мис ра нын яв вя лин дя,
бязян ися ейни ба йа тыда, эащ мис ра нын ор та сын да вя йа ахы рын -
да эяля биляр. Аша ьы дакы пар ча лар де ди йи мизя пар лаг ми сал дыр.
«Яй дяня» цсулу:

«Эюзцм» 
«Эяня» баь ча йам, ба рам сяня,
«Мина бой лум», щей ва йам, на рам сяня. 
«Еви йан мыш» кюн лцн фи кир ет мя син 
«Юз аьам оьлу», юлцн ъя йа рам сяня. 
«Щя ней ним, эяня еви хараб» вя с. 

Эю рцн дцйц кими, ми йан лар хой ра тын щяр бир мис ра сын дан
яввял иш лян миш дир.

«Матар» цсулу: 
Баь ла мады, «баь ла мады, гур бан», 
Йа рамы баь ла мады.
«Дядя кяня», йар мяни йа ра лады, 
«Щей щавар»», Бир дю нцб баь ла мады. 
«Ой... ой... ой... ой ней ним».
«Бил лащ эяня» щяр кяс чин йаш тю кян йар 
Мя ним чин аь ла мады.
«Йара йар», «ай йар», «ай, йар, ай» 
«Йар ялин дян щара эедим». 
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Бу пар чада ися ми йан мис ра нын щям яв вя лин дя, щям ор та -
сын да, щям дя ахы рын да юзцнц эюс тя рир.

Баш да ке чян ми йан лар, ян чох «Кцрдц», «Дял ли щя сян» вя
«Малалла» цсул ла рын да «А...х», «Кясцк» цсу лун да «Да...д»,
«Мц ха лиф» «Йетими», «Бя шири» вя «Ма тары» цсул ла рын да «Баба
бу эцн», «Дядя», бу эцн», «Шя рифя» цсу лун да «Дядям, дядям,
дядям», «Йолчу» цсу лун да «Аьам, аьам, аьам», «Му -
чала»да «Залым, Залым», «Но бат чы»-да «Улан, улан, улан»,
«Юмяр гяля»дя «А беля эяня» вя «Ла бил ла ней ним» иш ля нир.

Бязи цсул лар да ися хой рат ми йан сыз, йяни еля беля хой ра тын
сюз ляри иля баш ла йыр.

Ор тада ися «Кцрдц» цсу лун да «Га дан мян алым», «Фя дан
мян олум»; «Ис кян дяри» цсу лун да «Ай, ай дя дям оьлу»,
«Мина бой лум», «Еви йан мыш»; «Бя шири»дя «Му сул ман лар»,
«Эюз ля рим», «Мя ним аьам», «Юзцн нян би хя бяр», «Йери, ди -
ниня дюнцм», «Дюнцм, ди ниня дюнцм», «Бяс мян юзцм»;
«Му чала»да «Мина бой лум, ся ням эюз лцм»; «Мц ха лиф»дя
«Эюз ля рим аьам, эюз ля рим пашам», «Мина бой лум»; «Дял ли -
щя сяни»дя «Да...д, ей, да...д, ей, ка фир ей», «Йери дядя, йери,
йы хыл сын юз ба бан еви»; «Кясик»дя «Йу ван да ьыл сын» кими сюз,
ифадя вя ъцм ля ляр иш ля нир.

Бязи эюр кям ли хой рат ча ьы ран лар йу ха рыда эюс тя ри лян сюз ля -
ри ми йан сай ма мыш лар. Он лара эюря ясл ми йан хой ра тын со -
нунда эя лян няь мяли сюз ляр дир ки, хой рат цсулу онун ла би тир
(137, 162).

Ону да де мяк ла зым дыр ки, бязи хой рат цсул лары еля хойра-
тын юзц иля битир.

Бу ба хым дан му си ги шц нас алим Я.Иса за дя нин фик ри ма раг
до ьу рур: «Ха нян дя ляр мащ ны ла рын бир гис мин дя ба йа ты лар дан
олдуьу кими, ди эяр гис мин дя ися он ла рын мят ниня ки чик бир
ялавя иля ис ти фадя ет миш ляр. Мят ни ба йаты олан халг мащ ны ла ры -
нын яв вя линя вя йа со нуна ар ты ры лан «бала ней ним», «ай
аман», «эцлцм ей», «ай балам», «ай эюзял» вя с. сюз ляр, ня -
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гарят ляр, шцб щя сиз ки, мят ня ифа чы ла рын мо тивя уй ьун ет дик ляри
яла вя ляр дир» (77, 6). 

Бу рада ма раг лы бир мя сяля дя цзя чыхыр. Мя лум дур ки,
хойрат ла рын би рин ъи мис расы цч-беш ще ъа дан иба рят олур. Ята
Тярзи башы буна юз мц на си бя тини беля бил дир миш дир:

«...Бош луг лар ися хой ра тын няь мяй ля сюй лян миш яс на сын да
«ба-ба, бу эцн», «аьам-аьам», «дядям-дядям», «эюзцм»
вя баш га бир та гым басма-гя либ сюз ляр ля дол ду рул маг да дыр»
(137, 115).

Эю рцн дцйц кими, бу мя ся лядя Ята Тяр зи башы иля мц бащися
етмяк олар. Яв вяла, яэяр мцяй йян сюз ляр хой рат лар да йал ныз
бошлуьун дол ду рул масы ха ти риня иш ля ди лир ся, бяс кям мис расы ол-
майан ба йаты вя ма ни ляр дя бу сюз ляр нийя иш ля нир?

Ди эяр бир тя ряф дян дя ашыг ся ня тин дян аз-чох мя лу маты
олан лар йах шы би лир ляр ки, ашыг лар гошма, тяъ нис вя с. ща ва лар оху -
йар кян ор тада мцт ляг кя сик ба йа ты лар– хой рат лар да оху йурлар.
Бу рада би рин ъи мис ра кям ще ъалы ол дуьу щалда, бош луьу
долдур маг цчцн щеч бир ялавя сюз дян ис ти фадя едил мир. Де мяли,
бу мяся лядя Азяр бай ъан алим ля ри нин фик ри иля ра зы лаш маг олар.

Му си ги шц нас алим профессор М.Ис ма йы ло вун фик рин ъя, бу
сюз ля рин мащ ны ла рын да хили ин ки ша фын да бю йцк ящя мий йяти ол -
маг ла йа нашы, он ла рын мащ ны нын орта щис ся син дя вя йа худ со -
нун да тамам ла йыъы ха рак тер да шы йан ме ло дик ифа дя ляр–
ка данс лар да щя мин сюз ляр ва си тясиля ямяля эя лир (79, 31).

Де мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман фолк лор му си ги син дя ми йан
адла нан беля сюз ляря Азяр бай ъан да ли рик халг мащ ны ла рын да
тяса дцф едил дийи щалда, Кяр кцк до лай ла рын да хой рат ща  ва  ла -
рын да иш ля нир, ли рик халг ща ва ла рын да ися яса сян, бц тюв мис ра лар
тяшкил едян дюн дяр мя ляр (ня га рят ляр) йер алыр (86, 251–296).

Хой рат ща ва ларынын со нун да эя лян ми йан лар лап чох дур.
Онлар дан аша ьы да кы лары эюс тяр мяк олар:
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Бя шири:
Ей йар, ей йар, ей йар, ей йар, 
Эюзцн ши рин ди ней ним.

Му чала вя Йе тими:
Ах мян, йох сян,
Юлц рям бу эцн дя мян.

Йетими:
Йен эи ъан баз олуб сан, 
Дя дя нин еви хараб. 
Йых ма дя дям евини,
Дя дя нин еви хараб.
Дя дям недим, юм рцм не дим 
Учуб ду кюн лцм гушу. 
Няй нян кюн лцм шад едим 
Ъцм ля ъа ным ха раб ды
Дяр мана кимя эедим. 

Ма тары:
Эящ дя бир, щяф тядя бир
Эю зцн дян юп сям ня вар. 
Илдя гур бан бир олар 
Щяр эцн гур ба нын ол сам ня вар.

Атыъы:
Кцвян мя бу даьа бцл бцл 
Йел эя ляр йу ван йыхар. 
Эю ряр сян ня бяр бад ей ляр 
Ей ляр эюзцм, ейляр.

Но батчы:
Щя де дин ба ьым нан эцл дяр мяк олмаз, 
Ча мур ба шына бцл бцл
Мян баьындан эцл дярдим.
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Ма лал ла вя Йолчу:
Ди эял, аьам, ди эял, па шам 
Ди эял, юз бяйим, аьам оьлу.

Гызылы:
Мян юзцм, юзцм, юзцм 
Даьы яри дяр сюзцм. 
Од сян нян, одун мяннян  
Йан ды рым юзцм юзцм.

Дял ли щя сян:
Баь ба ным ол сун бцл бцл

Ма лал ла:
Эял эет мя йад ба ьына

Мцхалиф:
Щя долан, би зим баьа эял.

Шярифя:
Аман ялин дян, ъа ван ялин дян

Мцхалиф:
Аман... аман... аман.

Аьам, Аьам:
Аман, аман ялин дян
Щеч бил мям щара эедим

Мц ха лиф вя баш га лары:
Мян юзцм зий ля ми рям 
Дярд дяр дя дя йяр зий ляр. 
Гой ол сун яъяля боръ лу ъа ным 
Гур тул сун ващ де мя дян. 
Ди эял о бя лалы ба шына дю нцм 
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Ди эял аьам ей йар, йар, йар... 
Ди эял щей ран олум, 
О бойа дюнцм. 
Щя де дин ся ни ням, ся нин 
Гой нун да бу йад няди? 

Щя де дин бяй мяням, адил мя ням 
Кю йцн дя бу дад няди? 
Щя де дин «малым, мцл кцм, ям ла кым» 
Щеч де мя дин юлцм вар 
Мян сяня-бя йим де йя рям 
Бя йим даим бяй олар. 
Аман, аман, аман, аман 
Гой до ла шым бир заман. 
Аьа ней ним, паша ней ним 
А беля ней ним.

Кцрдц:
Бах бу мцрвят сиз йара,
Ал эе йиб ня сал ла ныр. 
Ня бя зя нир, ня дц зя нир. 
Мяня дейир, эял эетмя. 
Бу эцн дя гал 
Бу дям дя гал. 
Ди эял аьам, ди эял пашам, 
Мян гя ри бям йол та ны мам. 
Юзцн бязян, юзцн дцзян, юзцн эял, 
Мяня зцлм едян юз аьам оьлу.

Эю рцн дцйц кими, щяр щан сы бир ми йа нын ис тя ни лян цсул да
охунмасы чох вахт хой рат ча ьы ра нын ар зу сун дан асылы ися, бязи
мийан лар мцяй йян хой рат цсул ла рына мян суб олуб, йал ныз о
цсулла оху нур.

Де мяк ла зым дыр ки, яски хой рат ча ьы ран лар Кцр дц хой рат
цсулуну хой рат ща васы дейил, тяъ нис са йыр лар (134, 34).
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Хой рат ща ва лары ара сын да «Мц ха лиф», «Бя шири», «Аьам,
аьам»,  «Га ра баьы» цсул ла рына хц суси гий мят ве рир ляр.

Мц ха лиф ян мяш щур ща ва лар дан дыр. Хой рат ча ьыр маьа баш-
лайан эянъ ляр илк нюв бядя бу хой рат ща ва сыны юй ря нир ляр. Няь -
мяси щязин, бязи хой рат ла рын як синя ола раг ал чаг пяр дядя дя
оху нур. Щар даса гям эин лик аьы ла рыны ан ды рыр. Гар шы лаш ма –
йа рыш мяъ лис ля рин дя бу цсул дан эе ниш ис ти фадя еди лир.

Бя шири Хой рат цсулу халг ща ва лары, йяни бяс тя ляр ля чох оху-
нур. «Ойан ши рин йарым, ойан», «Галх эедяк чай ха найа» вя с.
щавалар бу цсул ла чох эю зял тя сир ба ьыш ла йыр.

«Га ра баьы» вя йа «Га ра баь лы» хой рат ща ва сыны бц тцн мяш -
щур хой рат ча ьы ран лар – мц ьян ни ляр оху муш лар. Бу нун ла беля
бу щава нын ян эю зял оху йан лары Юмяр Туфан, Атыъы, Сал ман
Мух тар, Топал-Роза, Мол ла Гяни Даб баг, Баз ван вя Мюв -
луд Тц тцн чц щесаб олу нур лар.

Йери эял миш кян, гейд едяк ки, Ята Тяр зи башы бу ща ва нын
щям Азяр бай ъа нын, щям дя Ираг тцрк ман ла ры нын малы ол ду -
ьуну эюстя рир (134, 36; 137, 135).

Ад нан Ася фоь лу ися Га ра баьы му ьа мын дан да ны шар кян
йазыр: «Ис тяр Ча щар эащ, ис тяр ся дя Се эащ му ьам ла рын дан алын -
мыш олсун, Га ра баьы вя Ма тары цсул лары Азяр бай ъан фолк ло -
руна аиддир» (3, 4).

Хой рат цсул ла рын дан бящс едян Ята Тяр зи башы щаг лы ола раг
гейд едир ки, хой рат ща ва лары эе ниш юл чцдя халг кцт ля ля риня
нцфуз етмиш, йцз ил ляр дян бяри хой рат ла рын шяк ли цзя рин дя ду ран
йер ли ся нят кар лар он лары юл мяз шащ ясяри ща лына эя тир мишляр
(137, 42).

Кяр кцк до лай ла рын да мяш щур хой рат ча ьы ран лар ол муш вя
бу эцн дя он ла рын ся ня тини ла йи гин ъя да вам ет ди рян он лар ъа
эю зял мц ьян ни ляр вар дыр. Дювр ба хы мын дан хой рат ча ьы ран ся -
нят карлары ики група бюл мяк олар:

1. ХХ яс рин орталары на дяк хой рат ча ьы ран лар.
2. ХХ яс рин икин ъи йары сын дан бу эц ня дяк хой рат ча ьы ран

мцьян ни ляр.
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Би рин ъи група да хил олан кеч миш хой рат ча ьы ран лар дан
ашаьы да кы лары эюс тяр мяк олар: Му чала, Ма лал ла, Шя рифя, Йе тим
Мя щям мяд, Мям мя дяли Юмяр, Юмяр гяля, Юмяр Ту фан,
Атыъы, Ящ мяд дайы, Мя щям мяд-Ис эян дяр, Щаъы Ящ мяд Гяс -
саб, Мол ла Аб дул ла, Щцсейн Ъял ляв, Ря шид Га лайи, Эю зя лоь -
лу, Са лещ Ща вала, Йа син Баьбан, Мя щям мяд Чул бо йун,
Мащ муд Дя йир ман чы вя баш га лары.

ХХ яс рин 2-ъи йа ры сын дан бу эцня гя дяр бу ся няти йа ша дан -
лар: Баз ван; Ус ман Тяп ля баш, Мюв луд Тц тцн чц, Мол ла Таща,
Мус тафа Га лайи, Ря шид Кюля Раза, Мя щям мяд Эцл бой, Яли
Мяр дан, Иззяддин Немят, Сид диг Бян дя Гафур, Сямя Бяр бяр,
Шц кцр Щя йура, Фаиг Няъ ъар, Фа зил Га йачы, Ян вяр Ъума
Тярзи, Яр бил ли Щейдяр, Яр бил ли Щаъы Ъя мил вя с. ся нят кар лар
даща чох яски цсулла оху йур лар. Яб дцл Ва щид Эу зячи оьлу,
Кяр кцк гызы, Яб дцл Рящман Гы зыл Ай, Яб дцл Кярим, Як рям
Тузлу, Фях ряд дин Еркюъ, Кярим Ус ман Бя зир эан, Мя щям -
мяд Ящ мяд Яр бил ли, Мя щям мяд Галайы вя баш га сяс ся нят -
кар лары ися йени, мца сир тярз дя оху маьа даща чох цс тцн лцк
ве рир ляр.

Кяр кцк до лай ла рын да хой рат цсул ла ры нын щяр би ри нин
мцяййян бяс тя ляри вар дыр ки, цсу лун со нун да оху нур. Щяр ма -
ни нин кясб ет дийи мя на сына уй ьун ня га ряти – дюн дяр мяси олур.
Бяс тя ляр дя дюн дяр мя (ня га рят) хой рат тяр зи нин як синя ола раг
хор тя ря финдян йе риня йе ти ри лир. Мани – дюрд лцк ися сола ща лын -
да тяк бир шяхс тя ря фин дян – бяс тя де йян охуъу тя ря фин дян сюй -
ля нир. Дюн дярмя йу ха рыда эюс тяр ди йи миз кими бир груп
тя ря фин дян тяк рар ланыр:

«Бу хал ня халды» бяс тя син дя ол дуьу кими, «Бу хал ня халды,
эюзял, ня халды, йа наг да дюэ дц рцб сян, ъа ным ня халды, эю зцм
ня халды, алями йан ды рыб сан».

Бу дюн дяр мя щяр дюрд лцк дян сон ра тяк рар ла ныр:

Ев ля рин дя халы вар,
До да ьын да балы вар.
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Мян юз йа рым та ны рам
Йа на ьын да халы вар.

Сон ра ися хор ла йе ни дян дюн дяр мя оху нур. Азяр бай ъан -
 да да бир чох халг мащ ны ла рын да ба йаты мащ ны нын яса сыны тяш -
кил едир. Щяр ба йа ты дан сон ра дюн дяр мя тяк рар олу нур. Мяс.:

Бу даь да ма рал эязяр,
Те лини да рар эязяр.

вя с. оху нур вя ба йаты би тян кими дюн дяр мяйя ке чи лир:

Даь лар да чи чяк, ай Эц ля ба тын,
Ща мы дан эюй чяк, ай Эц ля ба тын.
Дол дур вер ичяк, ай Эц ля батын.

эя лир вя мащ ны нын рит ми дя йи шир. Рян эа рянэ лик йа ра ныр, дин ля -
йи ъи нин гял бини ох ша йыр.

Халг ща ва лары вя он ла рын дюн дяр мя ля ри нин щан сы мя гам -
да, неъя иш ля мяси вя с. ба рядя «Халг мащ ны лары» бюл мя син дя
ят раф лы да ны шы лыр. Бу рада ися ону де мяк йе рин дя олар ды ки, хой -
рат цсул ла рыны вя еляъя дя халг ща ва ла рыны оху йар кян мц ьян ни -
ляри: зурна, зур наба, мей тяр (давул), дцм бя ляк, гашуг,
чар пара, дяф, зил ли дяф, зил, дум бул бас, ней, бялул, саз, сан тур,
уд, ка ман вя с. кими халг му сиги алят ляри иля мц шайият едир ляр.

ХАЛГ МАЩ НЫ ЛАРЫ

Кяр кцк халг мащ ны лары да хой рат ща ва лары кими ши фащи халг
ядя бий йа ты нын щям му сиги, щям дя ядяби жанр ол маг ба хы -
мындан, бядии ес те тик эц ъцня вя тез гав ра ныл ма сына эюря чох
эе ниш йа йыл мыш ли рик ню вц дцр. Бу рада хал гын эцн дя лик щя йа тыны
якс ет ди рян, онун арзу-диляк, цмид, севэи-мя щяб бят, ай ры лыг,
ши ка йят, вцсал, ин ти зар, гцсся-кядяр, се винъ, шад лыг, пя ри шан лыг,
эюзяллик, саф дуйьу, вя тян щяс ряти вя с. кими ня ъиб ин сани щис -
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ляри из щар ет мяк цчцн бю йцк имкан, «дил сиз дуй ьу лары» бя йан
ет мяк цчцн мей дан вар дыр. Халг мащ ны лары сон дя ряъя рян -
эа рянэ вя цряк ох ша йан дыр. Бя зи ляри ойнаг, шух, ди эяр ляри ме -
ло дик вя ахыъыдыр лар.

Тя са дцфи де йил дир ки, эюр кям ли Азяр бай ъан бяс тя кары Гара
Га ра йев халг мащ ны ла рын дан сюз са ла раг йа зыр ды: «Садя ли рик
мащ ны ла рын мя ла щяти, му ьам струк ту ру нун гя шянэ лийи ар ха -
сын да йал ныз ес те тик йох, щям дя мян тиги ма щий йят ли щяс сас бир
сис тем вя эю зял лик вар дыр» (190, 11).

Халгын цмид вя ар зу ла рыны, кеч ми шини, бу эц нцнц, эю зял ли -
йя мя щяб бя тини, йа ша маг ешги вя адят-яня ня ля рини ори жи нал
сурят дя якс ет ди рян, кцт ля ля рин идейа-ес те тик тяр би йя син дя явяз -
сиз рол ой на йан (17, 3) халг мащ ны лары шярият тя ря фин дян вах -
тиля эц   нащ ще саб едил ся дя, халг тя ря фин дян щя мишя се вил миш,
Кяр кцк до лай ла рын да эе ниш йа йыл мыш дыр. Халг ара сын да
«бястя», «мащны», «халг тцр кцсц» кими та ны нан ща ва ла рын щям
сюзц, щям дя щавасы хал га мян суб дур. Одур ки, халг мащ ны -
ла ры нын вя бяс тя ля рин як ся рий йя ти нин мят ни нин ба йа ты лар дан иба -
рят ол ма сы тяяъ ъцб доьур мур.

Де мяк олар ки, ба йа ты ла рын ма йасы муси ги дян йоь рул муш -
дур. Халг мащ ны лары иля мяш ьул олан му си ги шц нас лар бу нун
Азярбай ъан да да беля ол ду ьуну гейд едир ляр: «Халг мащ ны
мятн ля ри нин як ся рий йяти ба йатылар дан иба рят дир. Бу да тябии дир.
Му сиги ащянэиня уй ьун эял ди йин дян вя онун йыь ъам   лыьы му си -
 гийя даща мцнасиб ол ду ьун дан халг юз мащ ны ла рын дакы мят -
нин, де мяк олар ки, як ся рий йя тини ба йа ты лар дан ал мыш вя йа йа  рат  -
дыьы щяр бир йени мятн дя ба йаты фор ма сына ясас лан мыш дыр (77, 6).

Бизъя, «мани» де дик дя эюз юнцня щям ба йаты, щям дя
мащ ны нын эял мяси дя бу нун ла яла гя дар дыр. ХВЫЫЫ яс рин ор та -
ла  рын да йашайан, Кяр кцк до лай ла рын да бю йцк Фц зу ли нин да -
вам   чы ла рын дан олан Шейх оь лу нун:
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«Лам» ляби ндя ли мим вар, 
Сян йох де, мян де йим вар. 
Мцт риб га нун цзря эял
Щям мани, щям не йим вар.

дюрд лц йцн дя дя, Кяр кцк до лай ла рын да ин ди нин юзцн  дя дя аьыз   -
ларда эя зян: 

Мащ ны мащ ныны ачар,                   Мани ма нийя тушду, 
Мащ ны бил мя йян гачар.               Мани бил ми йян щеш ди. 
Мащ ны бир беля шей ди                    Мани бир беля шейди
Гя риб йер дя дярд ачар.                Гя риб лик дя йол даш ды.

ма ни ля рин дя (137, 57, 546) дя, щяр шей дян яв вял, диг гяти ъялб
едян бу ъя щят дир.

Ма раг лы дыр ки, ейни мо тивя Азяр бай ъан ба йа ты ла рын да да
раст эя ли рик:

Мащ ны мащ ны нын башы,
Мащ ны бил мя йян нашы.
Мащ ны бил мяк йах шыды
(Вя йа: Эял бура мащ ны дейяк)
Гя риб йе рин йол дашы (66, 12; 36, 166).

Ма раг лы дыр ки, М.Гор ки нин халг мащ ны лары щаг гын да де-
дийи: «Няь мя йа ра ды ъы лыьы хал га чох гя дим ляр дян бяри да йан -
ма дан вя юзц ня мях сус йол даш лыг едир» (54, 703) кя ламы ейниля
йу харыдакы пар ча лар ла сяс ля шир.

Чя кин мя дян де мяк олар ки, щям Азяр бай ъан да, щям дя
Тцрк ман фолк ло рун да ши фащи пое зийа жан ры нын ба йаты фор масы
халг мащны йа ра ды ъы лы ьын да мцс тяс на рол ой на мыш вя бу функ -
си  йаны инди дя йе риня йе тир мяк дя дир.

Халг мащ ны мятн ля рини му си ги дян айыр маг асан дейил. Еля
бил он лар му сиги иля якиз йа ран мыш лар. «Ким билир, бял кя, мащ -
 ны мятнини йа ра дан гцд рят ли бир бяс тя кар, йа худ му сиги бяс -
 тя ля йян, ейни за ман да истедад лы бир шаир имиш» (165, 196).
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Хал гын мил ли ха рак те рини, се винъ вя кя дя рини, ян эиз ли щисля -
 рини юзцн дя якс ет ди рян Кяр кцк халг мащ ны лары еля бир алямдир
ки, онун сон суз рянэ ляри, ча лар лары вардыр.

Бу нун ла беля де мяк ла зым дыр ки, Кяр кцк халг мащ ны сына
йахшы бя ляд ол ма йан лара илк ба хыш да еля эяля би ляр ки, бу
щавалар да няся бир йек ня сяг лик вя мо но тон луг вар дыр. Ла кин
мят ни ба йаты олан мащ ны лар дан башга, 8, 11, 13, 14 вя с. ще -
ъалы, поети к фикир, ин то на сийа вя бюлэц ба хы мын дан мцяй йян
сим мет рийа дахи лин дя олан, бир-би рин дян фярг ля нян, бир чох шеир
шя кил ляриня дя тя са дцф еди лир ки, мащ ны лар да цряк ох ша йан, мяф -
ту недиъи бир рян эа рянэ лик йа ра дыр. Бун дан ялавя, му си ги шц нас
М.Исмайы ло вун эюс тяр дийи кими, халг му си гиси ясас ети ба риля
бир сяс ли ол ду ьуна, йяни бир ня фяр тя ря фин дян ифа едил ди йиня эюря
мелоди йасы чох ифа дяли вя тя сир ли дир (79, 26).

Ли рик мащ ны ла рын ян чох юзцнц эюс тя ряни мя щяб бят
мащныла ры дыр. Онлар мяз мун ъа йу мор лу, шян вя гям ли олур -
лар. Йуморлу мащ ны лар Азяр бай ъан халг мащ ны ла рын да ол -
дуьу кими эянъ оь лан вя гы зын де йиш мя син дян иба рят олур.
«Щаъы Фя ря ъин гызы, бо йун эюр мяли», «Оьлан, йай лы ьын щаны»,
«Ай щавар дя эир манчы» вя с. беля мащ ны лар дан дыр.

Шян ящвали-ру щий йяли вя ещ ти рас лы ме ло ди йасы олан мащ ны -
ларда оь лан ла гы зын зя риф сев эи щис ля ри нин щя йата кеч мяси,
вцсала чат маг цзря ол масы эюс тя ри лир, бир-би риня олан саф дуй -
ьу лары тя рян нцм еди лир. Бязи сев эи люв щя ляри тябият мян зя ря ляри
фо нун да ве ри лир. Беля щал лар да сев эи тябият су рят ляри ва си тясиля
тя рян нцм еди лир. Сев эи ли ляр бир-би рини ъей рана, эцля, бцл бцля,
ащуйа вя с. бян зя дир ляр, сев эили гы зын за щи ри  эю зял лийи – гашы,
эюзц, диш ляри, до даг лары, йа наг лары, гядд-га мяти, бахышы, сач -
ла ры, йе риши, да ны шыьы вя с. тя риф вя тя рян нцм еди лир. Вя якси ня,
мя щяб бяти даша дяйян, цмид ляри пуча чы хан эян ъин гям, гцсся,
кя дя рини эюс тя рян мащ ны лар «ащ», «вай» вя с. ни да ларла  ся ъий -
йя  ля нир (86, 251–294).

Ону да де мяк ла зым дыр ки, мащ ны мятн ля рин дя раст эя ли -
нян «ащ», «вай», «ай баба», «аман», «юллям, юллям», «юз

Ираг–Тцркман фолклору

137



аьам», «ай няням», «мина бой лум, еви йан мыш» вя с. кими
ялавя сюз ля рин ишля дил мяси мащ ны ла рын да хили ин ки ша фын да бю йцк
ящя мий йяти олмаг ла бя ра бяр, му си ги шц нас М.Ис ма йы ло вун
эюс  тяр  дийи кими, мащны нын ор та сын да вя йа худ со нун да та -
мам   ла йыъы ся ъий йя да шы йыр, ме ло дик ифа дя ляр он лар да имп ро -
виза  сийа йа ра дыр, ди эяр тяряфдян дя ка данс лар щя мин сюз ляр
ва си тясиля ямяля эя лир (79, 31).

Мащ ны дан асылы ола раг мис ра лар дакы сюз ляр дян бири тякрар
олуна биляр. Бу за ман щя мин сюз ля рин яв вя линя «ащ йа ман»,
«ващ ширин», «ващ эюзял» вя с. сюз ляр ар тыр маг ла йени мис  ра
мейдана чыхыр. Бя зян йа ра нан мис ра ор тада олур. Мя ся лян:

Ев ля рин дя шя кяр дян бир халы вар, 
Шя кяр лян миш до да ьын да балы вар. 
Ай йа ман балы вар, ващ ши рин балы вар. 
Щяр кя син дя мц на сиб бир йары вар.*

Бя зян тяк рар ва си тя силя йа ра нан мис ра ахыр да олур. Мя ся -
 лян:

Ев ля ри нин юнц арпа, 
Арпа би чир гырпа-гыр па 
Ики баъы, бири кюр пя 
Ня ши рин кю йцн эю зяли 
Ащ ня йа ман кю йцн эю зяли.

Бязи мят ни ба йаты олан мащ ны лар да щяр мис ра нын би рин ъи
сюзц тяк рар олун маг ла гош ма фор ма сын да мащ ны йа ра ныр. Мя-
сялян:
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Эе ъя ляр... эе ъя ляр зар аь ла рам мян.
Щеч бил мяз... щеч бил мяз йар, аь ла рам мян. 
Шащ ся ням, Шащ ся ням баь-баь ча сын да 
Чал ды бир, чал ды бир мар, аь ла рам мян.

Еля мащ ны лар да вар дыр ки, дюн дяр мя ля рин дя бир нечя сюз
ишля ди лир. Бу щал да щя мин сюз ляр мцс тя гил ня га рятя чев ри лир ляр.
Мя ся лян:

Бо йун бой лар дан кюля, аьам Сц лей ман 
Бя ни зи сян гюн чя эцля, мян сяня гур бан. 
Йы хыб сан ба бам евин, аьам Сц лей ман 
Цзцмя эцля-эцля, дол дур вер фин ъан.

Дюн дяр мя:

Аьам Сц лей ман, Па шам Сц лей ман, 
Ев ляри кюп рц ба шын да, бо йува гур бан.

Тя са дцфи де йил дир ки, Р.И.Гру бер дюн дяр мя ля рин – чох дя -
фяли тяк рар ла рын шян мащ ны лар да шян ли йин, хош ящвали-ру щий йя нин,
ой наг лы ьын даща да арт ма сына кю мяк ет ди йини гейд едир (184,
12–13).

Эю рцн дцйц кими, Кяр кцк до лай ла рын да мащ ны лар дюн дяр -
мя, йяни ня га рят ля оху нур лар. Бу мащ ныны даща да ой наг
едир. О да ма раг лы дыр ки, мащ ныны тяк бир шяхс оху дуьу щал да
дюн дяр мяни хор ла оху йур лар. Адя тян, щяр бейт дян сон ра оху -
нан дюн дяр мя баш га мя гам лар да да юзцнц эюс тяря биляр.

Мят ни ба йаты олан бязи мащ ны ла рын щяр мис ра сын дан сон ра
дюрд мис ра лыг дюн дяр мя нин бир мис расы оху нур. Мя ся лян:

Ся щяр дян ойат мяни  – Сян сюй ля баьа эя ли рям.
Си нявя да йат мяни  – Бо йун эюр мяья эя ли рям.
Ся щяр йу хусу ши рин ди  – Сян сюй ля баьа эя ли рям
Юпцш дян ойат мяни  – Ся щяр йа таьа эя ли рям.
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Бя зян дя мащ ны мятн инин щяр мис ра сын дан сон ра дюн дяр -
мянин 1-ъи мис расы нын йа рысы эялир, бейт би тян дян сон ра бц тюв
охунур:

Ай чыхды, ба тар ин ди  – Ай до ла най ды, 
Йар охун атар ин ди  – Эцн до ла най ды. 
Лей ли хяс тя дц шцб дц  – Ай до ла най ды. 
Мяъ нун ъан са тар ин ди  – Эцн до ла най ды. 
Ай до ла най ды, Эцн до ла най ды, 
Йа рын тяк-тяк йе риши мян дя олай ды.

Мят ни ба йаты олан мащ ны ла рын бя зи син дя щяр мис ра дан сон -
ра ики мис ра лыг дюн дяр мя нин бир мис расы тяк рар олу нур, байаты
бит дик дян сон ра дюн дяр мя нин йал ныз икин ъи мис расы тяк рар олу-
нур. Мя ся лян:

Гара ча дыр ха рал дан  – Юллям, юллям, мян юл лям неъя,
Бойун сеч ди ма рал дан  – Ба шува до лан нам мян бу эеъя.
Ня дяр дим вар, ня бя лам  – Юллям, юллям, мян юл лям неъя.
Сян сян мяни са рал дан. Ба шува до лан нам мян бу эеъя.
Ба шува до лан нам бу эеъя, йар, бу эеъя.

Мят ни ба йаты олан мащ ны лар дан баш га, йер дя га лан мащ -
 ны ларын щяр бян ди, яса сян, цч мис ра дан иба рят олур. Дюн дяр мя
ися мцт ляг ики вя йа дюрд мис ралы олур. Беля мащ ны ла рын щяр
мисра сын да ще ъа ла рын сайы, адя тян, 8, 11, 13 вя йа 14 олур. Ики
мисралы дюн дяр мяси олан мащ ны лара даща чох раст эя ли нир.

Щяр мис расы сяк киз ще ъа дан иба рят олан мащ ныйа нц муня:

Ев ля ри нин юнц йон ъа 
Йон ъа гал хыб дам бо йун ъа. 
Бойу узун, бели инъя 
Нин ня йав рум, нин ня 
Яс мяр йав рум, ниння.
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Щяр мис расы он бир ще ъалы олан мащ ныйа нц муня:

Га ла нын ди бин дя уч аьаъ ин ъир 
Ялим дя би ляк ъя, го лум да зин ъир. 
Зин ъири бош баь ла щяр йа ным ин ъир 
Атма бу даш лары мян йа ра лы йам 
Ел-алям ал эе йиб мян га ра лы йам.

Аз да олса щяр мис расы он цч ще ъа дан иба рят мащ ны лара да
тя са дцф еди лир. Беля мащ ны лар да дюн дяр мя олмур. Мя ся лян:

Мя ним ял ван эцл ля рим вар, эюр мяья эялин, 
Эю зял ляря мян са та рам, ал маьа эя лин вя с.

Бязи мащ ны лар да ися мащ ны нын мят ни бир шя кил дя, дюн дярмя
ися баш га шя кил дя олур. Мя ся лян:

Рящм ейля мяня, йары ялим дян яъял алды, 
Ъа на ным иля вяс ля ти миз мящ шяря галды, 
Йа рын фир гяти йах ды мяни дярд ляря салды.

Дюн дяр мя: 

Йазыг-йа зыг кюл эя дян дцш дцм эцня 
Йазыг-йа зыг го ъал дым эцн дян-эцня.

Эю рцн дцйц кими, мят нин щяр мис расы 14 ще ъалы, дюн дяр мя
ися 11 ще ъа лы дыр.

Еля мащ ны лар да вар ки, дюн дяр мя щяр бей тин 2-ъи вя 4-ъц
мис ра сы нын тяк рары иля йа ра ныр:

Ян дим йа рын баь ча сына, эцл дян ке чил мяз, 
Су лары са вуг ды, баба, бир диш ичил мяз. 
Су дан кеч дим эял дим, баба, йар дан ке чил мяз. 
Аъыды еш гин шя рабы, су суз ичил мяз 
Су лары са вуг ды, баба, бир диш ичил мяз..

Ону да де мяк ла зым дыр ки, мащ ны лар ла дюн дяр мя ляр щям
мязмун ъа бир-би рини та мам ла йыр, щям дя шя кил ъя фярг лян -
мирляр. Бу ян чох да щяр мис расы 8 ще ъа дан иба рят олан мащ -
ны вя дюн дярмя ляря аид дир:
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Фя ляк ачды дал да йара, 
Ким сям йох ду йа рам сара. 
Хя бяр ве рин наз лы йара 
Дяр дим чохду, дяр ма ным йох.

Дюн дяр мя: 

Мян юлцр сям гцр бят елдя, 
Аь ла йа ъаг бир кимсям йох. 
Аман-аман, ща лым йа ман 
Щеч эц ляр ми дярд ли олан?

Кяр кцк до лай ла рын да халг мащ ны лары иля баь лы ма раг лы бир
ъя щят дя юзцнц эюс тя рир. Ба йа тыйа щеч вахт баш га шеир фор ма -
сынын дюн дяр мяси кими тя са дцф едил мир. Ан ъаг бц тцн баш га
шеир фор ма лары ба йа ты нын дюн дяр мяси кими чы хыш едя билир. Ба-
йаты ися йал ныз мят ни ба йаты олан мащ ны нын дюн дяр мяси кими
юзцнц эюс тя рир. Мя ся лян:

Ев ля рин дя сц сяни; 
Ба рыш ды рын кц сяни, 
Эюз ач дым сяни эюр дцм 
Мян ис тя мям ким сяни.

Дюн дяр мя: 

Пян ъя ря дян даш эяляр,
Ху мар эюз дян йаш эяляр,
Сяни мяня вер ся ляр, 
Ал лаща да хош эяляр.

Эю рцн дцйц кими, Тцрк ман халг ща ва ла рын да диг гяти ъялб
едян ъя щят ляр чох дур. Биз щяля ону де ми рик ки, Кяр кцк халг
мащ нылары нын му си ги шц нас ла ры мыз тя ря фин дян тяд гиги бир чох
ох шар вя фярг ли ъя щят ляри цзя чы хар маг ла, бя зи мащ ны ла ры мы зын
да мятн ля ри нин дя гиг ляш мя синя кю мяк едяр ди. Кяр кцк до лай -
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ла рында Азяр бай ъан халг мащ нысы кими та ны нан бир чох мащ -
ны лар вар ки, хал гын йад да шын да ол дуьу кими галыб.

Азяр бай ъан да ися эюр кям ли бяс тя кар То фиг Гули йе вин эюс -
тярдийи кими бязи ифа чы ла рын мят ня йер сиз мц да хи ляси он ла рын
сцже тин дя йа мян тиг сиз лик йа рат мыш, йа да му си ги нин ифадя ет -
дийи бядии-ес те тик мяз муна хя лял эя тир миш дир (20, 5).

Азяр бай ъан да «Ху мар олдум», Ираг–Тцрк ман фолк ло -
рун да «Йар бизя го наг эя ля ъяк» кими та ны нан мащ ны нын мят -
ниня диг гят йетир сяк де дик ля ри миз ай дын ла шар.

Эет дим эюр дцм баь да йа тыб 
Ъей ран, мяня бах, бах! 
Ма рал мяня бах, бах! 
Ай гыз, мяня бах, бах! 
Гара тел ляр эцля ба тыб 
Эюзял, мяня бах, бах! (20, 88)

Кяр кцк до лай ла рын да бу мащ ны нын дюн дяр мяси аша ьы дакы
кими олур:

Йар бизя го наг эя ля ъяк, 
Бил ми рям ня вахт эя ля ъяк  
Сюз ве риб са бащ эя ля ъяк.

Сон ра ися мащ ны мят ни беля да вам едир:

Эет дим эюр дцм баь да йатыр, 
Ай гыз, мяня бах, бах!
Си йащ зцл фц эцля батыр, 
Ъей ран, мяня бах, бах! 
Мяни эю рцб гаш-эюз атыр, 
Марал, мяня бах, бах!

Сон мисра:

Эет дим эюр дцм бу лаг дады, 
Ял-цзцнц йу маг дады вя с.
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Эю рцн дцйц кими , мащ ны нын мят нин дян Азяр бай ъан ва  -
ри ан  тын да бир мис ра дцш мцш дцр. Цч лц йцн о бири мис ра ла рын да
да бе ляъя.

Ма раг лы дыр ки, Ц.Ща ъы бя йли вя М.Ма го ма йе вин 1927-ъи илдя
бу рах дыг лары вя сон ра лар тяк рар няшр олунан «Азяр  бай  ъан ел
няь мя ляри» ки та бын да да бу мащ нынын щяр бян ди Тцрк ман му -
 сиги фолк ло рун да ол дуьу кими цч мис ра дан иба рят дир (150, 58).

О да ма раг лы дыр ки, бу мащ ныны Азяр бай ъан бяс тя кары
С.Рцс тя мов да Кяр кцк до лай ла рын да ол дуьу кими «Йар бизя
го наг эя ля ъяк» ады иля вер миш дир (150, 67).

Ону да де йяк ки, Кяр кцк до лай ла рын да да, Азяр бай ъан  да
да ейни олан бир чох мащ ны лар вар дыр. Бязи мащ ны ларын дюн -
дяр мяси вя йа бир-ики бян ди ейни олан лары да чох дур. Бу мащ -
ны лар дан: «О йана дюн дяр мяни», «Йар бизя го наг эя ля ъяк»,
«Пяри», «Ай гара хал йар», «Ай гыз, щей ра нын оллам», «Нийя
эял мяз олду», «Дам цс тя дир да мы мыз», «Га ла нын ди бин дя бир
даш олай дым», «Няр эизи дяс тя баь ладым», «Кя тан кюй няк диз -
дян йар», «Ев ля ри нин юнц йонъа», «Бу эялян йар олай ды»,
«Йери, йери, йери кцс мц шям сян нян», «Бу хал ня халды», «Эю -
зял ляр дян цч эю зял вар сев мяли», «Са мо вар ал мы шам си ля ним
йох дур» вя баш га ла рыны эюс тяр мяк олар (150; 63, 134, 57; 83;
20). Бу тябии дир. Бу ба хым дан Кяр кцк хой рат мащ ны лары цзя -
рин дя тяд ги гат апа ран Ята Тяр зи ба шы нын фик ри ма раг до ьу рур.

«Яс ки дян бяри азя ри ляр ля долу олан Тяб риз, Ма раьа, Га ра -
баь вя даща баш га шя щяр вя сямт ляр дя му сиги щя йаты йцк сяк
бир ся вий йяйя алын мыш дыр. О за ман Ираг тцрк ляри иля бу юл кя ляр -
дя йа ша йан тцрк ляр ара сын да дил, ядя бий йат вя му сиги ба хы мын -
дан бу лу нан йа хын баь лы лыг го лай лыг ла дц шц нцля биляр. Бу
баь лы лыг азя ри ляр ля Ираг да йа ша йан тцрк ман лар ара сын да бир дя -
ря ъяйя дя эин гцв вят ли бир гай наш ма ща силя эя тир миш дир. Бу нун -
 ла бя ра бяр тцрк ман лар кян ди шивя вя му си ги ля рини аз-чох
ол  дуьу кими го руйа бил миш ляр дир. Бу нун ла бя ра бяр, бир ги сим
ща  ва ла рын дя йи шик лик ля бир-би рин дян алын ды ьыны, бюй ляъя сай сыз
тцр кц ля рин мей дана эял ди йини дц шцн мяк га бил дир» (134, 8 – 9).
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Йери эял миш кян, де йяк ки, Тцрк ман халг мащ ны лары Иран,
Тцр кийя вя Азяр бай ъан да да се виля-се виля оху нур вя мащ ны
йа ра ды ъы лы ьына юз мцс бят тя си рини эюс тя рир.

Азяр бай ъан да Кяр кцк мащ ны ла рына, еляъя дя Тцрк ман
фолк ло ру нун баш га жанр ла рына ачыг доь ма лыг мц на си бяти юзц -
нц эюс тя рир. Бу тябии дир. Юз доь ма сыны сев мя мяк мцм кцн
дейил. Азяр бай ъан да бяс тя кар лар Кяр кцк хой рат ла рына му сиги
бяс тя ля йир, мц ьян ни ляр он лары вя Кяр кцк мащ ны ла рыны бю йцк
мя щяб бят ля оху йур лар: «Ба йа ты лар», «Ев ля ри нин юнц йонъа»,
«Ха лидя», «О йана дюн дяр мяни», «Кя тан кюй няк диз дян
йар», «Ал тун цзцк, йа шыл гаш» вя с. Азяр бай ъан радио вя те ле -
ви зи йа сын да тез-тез сяс ля нир.

Кяр кцк до лай ла рын да да Азяр бай ъан мащ ны лары оху нур.
Шаир ля ри ми зин сюз ля риня му сиги бяс тя ля йиб оху йур вя ки таб лара
да хил едир ляр. Мяс.: Яб дцлва щид Эу зячи оьлу Ся мяд Вур ьу -
нун «Эцля-эцля» вя Ря сул Рза нын «Бе шик няь мяси» шеи риня
му сиги бяс тяляйиб ки та бына да хил ет миш дир (57, 47, 52).

Кяр кцк лц мц ьян ни Сид диг Бян дя Га фур ися азяр бай ъан лы
шаир Ящ мяд Ъа ва дын «Чыр пы ныр ды Гара дяниз» шеи риня бяс тялян -
миш мащ ныны цмуми бир мц на си бят дя оху ду ьуна эюря башы бя -
ла лар чяк миш дир (137, 264).

Ящ мяд Ъа ва дын шеи ри нин Кяр кцк дя охун масы вя еляъя дя
шаирин он лара шеир гош масы (213, 49) кяр кцк лц тяд ги гат чыла рын
«Бу эя лян йар олай ды», «Са мо вар ал мы шам си ля ним йохдур»,
«Лай ла балам, а лайла», «Ай гыз, мяня бах, бах», «Вя фа сыз»,
«Бу хал ня халды», «Га ра баьы» вя с. мащ ны ла рын Азяр бай ъан
мащ ны лары ол ду ьуну гейд ет мяси (134; 57), бц тцн бун  лар вя
баш га жанр лар цзря йери эял дик ъя то хун ду ьу муз бу йа хын лыг,
доь ма лыг бю йцк щя ги гят ляр дян, мят ляб ляр дян сюз ачыр.
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АШЫГ ЩА ВА ЛАРЫ

Азяр бай ъан фолк лор хя зи ня син дя ашыг ща ва лары мц щцм йер
тут дуьу щалда, Тцрк ман фолк ло рун да ашыг йа ра ды ъы лы ьына аз
раст эя ли нир. Бу жанр Ираг–Тцрк ман фолк ло рун да о гя дяр дя
эе ниш йа йыл ма мыш дыр. Бу нун ики ся бяби ола биляр.

Биз ъя, бу нун 1-ъи ся бя бини Ся фя ви ляр ща ки мий йя тин  дян сон -
 ра гис мян, Шащ Аб бас дюв рцн дя, йяни 1638-ъи илдя бц тюв лцк -
дя Баь дад ви ла йя ти нин вя еляъя дя азяр бай ъан  лы лар йа ша йан
Кяр кцк до лай ла ры нын Ос ман лы ла рын тя сири ал тына дцш мя син дя ах -
тар маг ла зым дыр (216, 590). Бу, Азяр бай ъан да ашыг ся ня ти нин,
о ъцм ля дян дя дас тан йа ра ды ъы лыьынын ин ки шаф ет мяйя баш ла дыьы
вах та тя са дцф едир ки, о вахт ар тыг Тцрк ман фолк лору онун тя -
сир даи ря син дян кя нар да гал мыш ды. Ла кин бу, о де мяк де йил дир
ки, ашыг ща ва лары вя еляъя дя дас тан лар Тцрк ман фо лк ло рун да,
цму  мий йят ля, йох дя ря ъя син дя дир. Фолк лор шц нас Ята Тяр зи башы
«Кяр кцк ща ва лары» ки та бын да ашыглардан, ашыг ща ва ла рын дан
сюз ачыр: «Ашыг лар яс ки дян шя щяр дян шя щяря эя зя ряк саз чалар,
сюз вя няь мяси юзц нцн олан ща ва лар оху йар ды. Инди Кяр кцк дя
ашыг йох дур. Яв вял ляр варды... Инди Кяр кцкя баь лы бязи кюй вя
гясябя ляр дя на дир ола раг тя са дцф едил мяк дя дир» (134, 36–37).

Гя ри бя дир ки, дащи Азяр бай ъан бяс тя кары Ц.Ща ъы бя йлинин
ХХ яс рин яв вя лин дя Азяр бай ъан ашыг ся няти иля баь лы де дийи сюз-
ляр Ираг–Тцрк ман фолк ло рун да там як сини тап мыш дыр:

«Ашы ьын иъ тимаи ящя мий йя тини ла зы мын ъа гий мят лян дир мяк иг -
ти да рын да ол ма йан кющ ня ъя мий йят онун ря гиби са зян дя ляри му-
дафия ет миш дир; са зян дя ля рин «фяа лий йят даи ряси» тяк ъя шящярляри
дейил, вар лы кянд ляри дя ящатя едя ряк, эет дик ъя эе ниш лянмиш, ашыг -
лар ися уъ гар вя йох сул кянд ляря чя кил мяли ол муш лар. Ня ти ъядя
ашыг ся няти, де мяк олар ки, юлцмя мящ кум иди» (149, 204–205).

Ейни фик ря фолк лор шц нас Щя няфи Зей нал лыда да тя са дцф еди -
лир: «Ашыг ла рын бу эцн кц ща лына эял дик дя мяр кяз дян узаглаш -
ды ьыны, йаваш-йа ваш шя щяр ляр дян чя кил ди йини гейд ет мяк
ла зым дыр» (69, 25).
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Бизъя, Тцрк ман фолк ло рун да ашыг ща ва ла ры нын эе ниш йа йыл -
мама сы нын икин ъи ся бя бини бун да ах тар маг ла зым дыр. Шцбщя -
сиз, буна эю ря дир ки, Кяркцк до лай ла рын да гошма, эя рай лы,
тяъ нис кими ашыг шеир фор ма ла рына аз раст эя ли нир.

Доь ру дур, фолк лор шц нас Ята Тяр зи башы бу са щядя хид мят -
ляри олан кяр кцк лц го ъа ман Ашыг Аб бас дан эе ниш сющ бят ача -
раг Ашыг Аб ба сын сон бян дини нц муня вер ди йи миз цч бянд лик
«Кяркцкцн» адлы гошма сыны да чап ет дир мишд ир:

Кими пям бя эи риб (эе йиб - Г.П.), кими ра гийя, 
Кими ал бур сайа, кими та гийя
Йы ьы лын эе дя ьин Сул тан Са гийя
Шюля вериб, шян ли эиди Кяр кц кцн (134, 36).

Тяд ги гат чы, щям дя Яр бил ли Ашыг Мящяммяд  вя «Кя рям
щавасы»ндан да ны шыр (137, 281).

Тцрк ман фолк ло руну тям сил едян, ашыг вя дас тан лар дан
бящс едян Иб ра щим Да гуги ися йазыр: «Кяр кцк дя Кор Абыш
(1911-ъи илдя юлцб), Бя шир дя Хя лил Ящ мяд (1917-ъи илдя юлцб),
Да гуга баь лы Имам Зей на лаб дин кю йцн дя Гям бяр Яли
(1906-ъы илдя юлцб) кими баш га ла рына аид дас таны, шеир ляри на ьыл
вя ря ва йят едян бязи ра ви ляр бу лун муш дур. Щят та Гям бяр Яли
бу шеир ляри охуркян ся си нин эю зял лийи вя ядасы ся бя биля са зына
бцл бцл ляр гонармыш» (70, 158, 171).

ХХ яс рин яв вял ля рин дя ярбилли тядгигат чы Ща шим На щид дя
ашыг лар дан, ашыг шеи рин дян, ба йа ты лардан сюз ачыр: «Саз шаир ля -
ри нин тярян нцм ет дийи бу шеирляр дюрд мис ра дан иба рят дир. Бун -
лар о гя дяр бол дур ки, топ лат ды рыб бир арайа эя ти рил ся ляр ъилд ляр
тяш кил едяр» (152, 85).

Ща шим На щи дин сюз ля рин дян бир мц щцм фи кир дя ща сил олур.
Де мяли, Азяр бай ъан да ол дуьу кими, Кяр кцк до лай ла рын да да
байаты-ма ни ляри, хой рат лары саз ла оху муш лар.

Азяр бай ъан да ашыг лар ин ди нин юзцн дя беля тяънис вя йа
гошма оху йар кян ба йа ты лар дан ис ти фадя едир ляр. Ашыг йа ра ды -
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ъылыьы нын зир вяси ще саб олу нан «Ъы ьалы тяъ нис» шеир ню вц нцн ъыьа
щис ся сини ися ба йаты тяш кил едир:

Яляс эя рям, дяр дим буду, ай аьа! 
Ей ним йашы лей сан кими а йаьа. 
Мян ашы ьам, ай аьа!
Пил тя йа нар а йаьа, 
Мярд сю зцн цзя сюй ляр 
Щеч йа пыш маз айаьа. 
Эащ баш олан, эащ да дц шяр айаьа, 
Ким ся вар маз фя ля ки нян баша-баш (29, 101).

Тяса дцфи де йил дир ки, эюр кям ли ядя бий йат шц нас Ф.Га сым -
задя йаз мыш дыр: «Тяъ ни син даща эю зял нц му ня ля рини ба йа ты лар -
да эюр мяк олар. Ашыг лар тяъ нис йаз маьы ба йа ты лар дан
юй рян мишляр. Ба йа ты лар да иш ля нян ъи нас га фи йя ляр шеи ря хц суси
эюзял лик, ой наг лыг вя му сиги ащян эи вер миш дир» (53, 27).

Кяр кцк до лай ла рын да ян эе ниш йа йы лан ашыг ща васы «Кя рям
ща васы»дыр. Бу щава Яр бил шя щяри вя баш га йер ляр дя эе ниш шющ -
рят га зан мыш дыр. Ян чох:

Уъа-уъа даь лар да, кар ван эе дяр йол ейляр, 
Су лар ду рар йол лар да, сел ляр эя либ эюл ей ляр. 

мис ра лары иля баш ла йан вя:

Би рин алым, щц ри ми дир, мя ляк ми дир кянди, 
Си няси зяр дян йоь ру луб дур кюк сц нцн бянди. 
Шя кяр дян ши рин ляб ля ри нин гян ди 
Дили гай маг ча лар бал цс тцня.

мис ра лары иля би тян шеир цс тцн дя оху нур (134, 37).
Тцрк ман фолк ло рун да чох се ви лян ща ва лар дан бири дя

«Диван–Урфа»дыр. Бизъя, бу щава Азяр бай ъан да ашыг лар ара -
сын да «Айаг ди вани», «Ос ман лы ди ва ниси» вя йа «Мей дан ди -
ва ниси» кими таны нан ща ва дан о гя дяр дя фярг лян мир.
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«Диван–Урфа» ща васы цстцн дя оху нан шеир нц му ня ля рин дя дя,
шеи ря ялавя олу нан сон йед ди ще ъа лыг мис ра дан баш га йер дя
га лан бц тцн мис ра лар он беш щеъадан иба рят олур:

Дюрд ки табы би лян олса сид гий ля щаг гын тапар, 
Дю шц ряр йцз мин чи чяк дян, йо ьу рар мя ъун йапар. 
Зяр ряъя ягли олан лар ара дан щис ся га пар 
Бу эцня бай рам де йял ляр, «Ейд мц ба ряк» эц нц дцр.
Эя дос тум дярд ля шя ьин.

Эю рцн дцйц кими, «Ди ван–Урфа» мяз му нуна эюря дя «Ди-
вани»дян фярг лян мир. Бу рада да шеир ня си щя та миз, ча ьы рыш
харак тер ли дир.

Ъя нуби азяр бай ъан лы тяд ги гат чы Ъа вад Щейят бязи ашыг ла -
рын яруз вяз нин дя шеир йаз дыг ла рыны гейд едир (163, 100).

Ма раг лы дыр ки, бу хц су сий йятя Кяр кцк фолк ло рун да да тя-
садцф еди лир:

Эюз ля рин шор ей лямя, эцн дя мин ъан юл дц ряр, 
Гаш ла рын ъял лад мисал, вер мяз аман, юл дц ряр. 
Дус тур суз эир мя баьа, сяни баь бан юл дц ряр 
Мюв лан сяни яр йан йа ра дыб, яр йан юл дц ряр вя с.

Ята Тяр зи башы «Кяр кцк ща ва лары» ки та бы нын «Яски халг тцр -
кц ляри» бюл мя син дя Азяр бай ъан да халг на ьылы иля баьлы дас тан -
лар гру пуна да хил олан, Кяр кцк фолк ло рун да ися на ьыл кими
та ны нан «Йу сиф–Зц лей ха»дан:

Аь лар Йагуб, аь лар ащ Йу сиф дейя, 
Эет ди дя эял мяди, ащ йав рум дейя.

щяр мис расы он бир ще ъа дан иба рят бю йцк бир мащ ны вер миш дир:

Йу сифин цзцэ нцн лял иди гашы,
Ону гуй уйа атды Кя нан гар дашы вя с. (134, 65)
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Еля щя мин бюл мядя щяр бян ди беш мис ра дан иба рят олан шеир
нц му ня ля риня дя тя са дцф еди лир ки, он лары да ашыг йа ра дыъылы ьына
аид ет мяк олар:

Ща райа ба хы рам дашды-кя сяк ди, 
Ба шы мыз цс тцн дя чярхи-фя ляк ди,
Ня няси щц риди, юзц мя ляк ди. 
До ла ным ба шына, олум пяр ваня, 
Дяр дин дян кцл олдум, ол дум ди ваня.

Ма раг лы дыр ки, халг ара сын да сон мис ра нын йе риня бя зян
«Бир буся вер мяня мярди-мяр даня» дя иш ля нир.

Эю рцн дцйц кими, Азяр бай ъан да ашыг ся няти, ашыг ща ва лары
чох эе ниш йа йыл дыьы щалда, Ираг–Тцрк ман фолк ло рун да бу жанр
уну дул маг дя ря ъя синя эя либ чых мыш дыр.

Де мяк ла зым дыр ки, бу, вах тиля Азяр бай ъан да да беля ол-
мушдур. Тя са дцфи де йил ки, ХХ яс рин яв вя лин дя тяд ги гат чы Щя -
няфи Зей нал лы цряк аь рысы иля йа зыр ды: «Та рих бойу ня вахт дан
биз дя ашыг ла рын яф саня ляр сюй ля ди йини бун дан сон ра эянъ ляр ма-
териал топ ла маг ла вя та рих ляри араш дыр маг ла тя йин едя ъяк ляр»
(69, 125).

Бу нун ла беля, сон ил ляр дя ашыг ся ня тиня ма раг арт мыш дыр.
Кяр кцк лц ля рин Баь дад да чы хан «Йурд» гя зе тин дя тез-тез ашыг -
ларын йа ра ды ъы лы ьына, саз ся ня тиня даир йа зы лар вя ашыг ла рын йа -
ра ды ъы лыг ла рын дан нц му ня ляр ве рир ляр (81а).

Щятта Азяр бай ъан ашыг ла рын дан Ми ка йыл Азаф лы, Ашыг Яда -
лят, На рынъ Хатын, Ашыг Улдуз, Ашыг Ди ларя вя баш га ларынын
йа ра ды ъы лы ьын дан нц му няляр вя саз ла порт рет ляри, шаирля ри ми зин
(Зялимхан Йагуб, Йусиф Няьмякар вя башгалары) гош ма лары
ве рил миш дир (816).
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БЕ ШИК НЯЬ МЯ ЛЯРИ

Бе шик няь мя ляри Тцрк ман фолк ло рун да ли рик ню вцн эе ниш
йайы лан жанр ла рын дан дыр. Бу райа лай ла вя ох ша ма лар да хил дир.
Он лар фор маъа хой рат вя ма ни ляря, аьы лара ох ша са лар да, бу
ох ша йыш за щи ри дир, мяз мун вя оху нуш тяр зиня вя еляъя дя иъра
йе риня эюря фярг ля нир ляр. Де йяк ки, аьы лар щцзн ля яла гя дар йа-
раныб, дярд ли, ялямли эцн ляр дя охун дуьу, даим кя дяр ли ол дуьу
щалда, бе шик няь мя ляри зя риф лик ля, ис тяк ля, мя щяб бят ля, инъя, саф
щис ляр ля яла гя дар йа ра ныр, бе шик ба шын да оху нур.

Де мяк олар ки, ана иля кюр пя ара сын да ябяди мя щяб бя тин
тямяли лай ла вя ох ша ма лар ла го йу лур. Бизя га лыр са, ин сана ян
инъя, ян саф, ян цлви, мц гяд дяс дуй ьу лар ана лай ласы вя ох -
шамалар ла ашы ла ныр. Ана лай ласы иля бю йц мя йян уша ьын гял биня
пис ямял ляр, шяр гцв вя ляр даща тез нц фуз едяр, онун гял бин дя
мярщямят, шяф гят, мя щяб бят, хе йир хащ лыг щис ляри зяиф олар.
«Ким билир, бял кя дя, ушаьын тяр би йя син дя щяля ки, сир ри ачыл ма -
мыш бир чох уьур суз луг лар еля бу ра дан баш ла йыр» (147). Ахы
лай ла дейя би лян ана лары инди бар маг ла сай маг олар.

Тцр ки йядя «нинни» кими та ны нан лай ла лар, Тцрк ман фолк -
ло рунда «лейла» вя лай ла кими тя ляф фцз еди лир. Фор маъа хой рат
вя мани ляря ох ша йан лай ла ла рын ахы рын да «лей ла балам, лейла»,
«лейла эюзцм, лейла», «лей ла юмрцм, лейла» вя йа «цлля балам,
цлля», «цлля рущум, цлля», кими дюн дяр мя ляр (ня га рят ляр) йер
алыр (129, 23). Мя ся лян:

Ойаг гал лам йа тын ъа, Лей ла диляр;
Бяк ля рям ай ба тын ъа, Йа тып ды, лей ла диляр.
Го лум йас тыг едя рям, Вур ьун йуху са лып ды,
Сян ща силя ча тын ъа. Мян нян бир лей ла диляр.
Лей ла балам, лейла, Цлля балам, цлля,
Лей ла эцлцм, лейла.                    Цлля рущум, цлля.

Ма раг лы дыр ки, бу хц су сий йят Азяр бай ъан фолк ло рун да да
ей ниля бе ля дир. Бу нун ла беля, тяд ги гат чы ла ры мыз ня дян ся буна
ящямий йят вер мя миш, он лары аьы лар, ох ша ма лар, щят та що ла вар
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вя са йачы сюз ляр кими, ба йаты ады ал тын да вер миш ляр. Щал буки
профессор П.Яфян ди йе вин доь ру ола раг гейд ет дийи кими, аьы -
лар, охша ма лар, лай ла лар, що ла вар лар вя с. ба йа ты лар дан фярг  ля -
нир ляр (68, 146).

Ма раг лы дыр ки, Ираг лы тяд ги гат чы Сцб щи Саат чы да лай ла вя
ох ша ма лар дан да ны шар кян бу гяная тя эял миш дир (129, 19–20).

Де мяк ла зым дыр ки, бе шик няь мя ляри му сиги ба хы мын дан
да фярг ля нир ляр. Пое тик вязни, му сиги дили ай дын вя чох садя
олан бе шик няь мя ляри юзц ня мях сус бир цс луб да ифа олу нур:
«Ана бе шик ба шын да оту ра раг ону йыр ьа ла йыр, онун рит миня
уй ьун щал да бямдян йары охума, йары декламасийа ща лын да,
бир сюзля, ре чи та тив дек ла ма сийа цс лу бун да оху йур» (78, 67).

О да бир щя ги гят дир ки, ана гял би нин дя рин лик ля рин дян эялян
ичли дуй ьу лары, арзу, ис тяк вя ний йяти бя йан ет мяк цчцн сюз ки -
фа йят етмир. Мцгяддяс ана щис ляри, ар зу лары му си гийя чеврилир.
Сю зцн щя гиги мя на сын да лай ла лары го шан лар да, му сиги сини бяс -
тя ля йян ляр дя, оху йан лар да ана лар юз ляри ол муш лар. Тя са дцфи
де йил дир ки, Азяр бай ъа нын халг шаи ри Щц сейн Ариф буну дярин-
дян дуй муш вя га ба рыг шя кил дя вер миш дир:

Еля ки, ба ла лар эя лир дцн йайа 
О эцн дян щей юлчцб, би чир ана лар. 
Мащ ны да оху йур, шеир дя дейир, 
Бяс тя кар ана лар, шаир ана лар (160, 126).

О да бял ли дир ки, хой рат вя ма ни ляри щяр адам йазыб -оху йа
бил дийи щалда, лай ла вя ох ша ма лары йал ныз га дын лар дцзцр вя
оху йур лар. Лай ла ла рын ясас га йяси кюр пяни уйут маг, са кит ляш -
дирмяк вя йа тырт маг дыр:

Лей ла едим мян дайим, Йа ьыш йаьар, эюл олар.
Йу хун ол сун мц ла йим. Кар ван кечяр, йол олар.
Ху дама чох йал вар рам Ся нин ахыр-шяр (та ле сиз) нянян
Ола сан мя ним пайым. Йат маз, йат маз, кор олар.
Лей ла балам, лейла, Лей ла балам, лейла,
Лейла юмрцм, лейла.              Лей ла эюзцм, лейла.
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Кяр кцк фолк ло рун да арзу-диляк, дуа, хяс тя лик дян хилас-
олма, ня зяр дян са гын ма вя с. кими мюв зу лар дан бящс едян
лай ла лар даща чох дур. Мя ся лян:

Лей ла едя рям начар, Лейла, лей ла едя рям,
Лей ла дярд юнцн ачар. Лей лав щаг дан ди ля рям.
Ху дама чох йал вар рам, Сяни ве рян ху да дан
Бял кя, дяр дин дян кечяр. Ъан саь лыьы ди ля рям.
Лей ла балам, лейла, Цлля балам, цлля,
Лей ла юмрцм, лейла.                    Цлля рущум, цлля.

Аи лядя мцяй йян бир сы хын ты баш вер миш ся, уша ьын атасы
гцрбят дя дир ся, оху нан лай ла гям ли олур. Ана юз тя сял ли сини
лайлалар да тапыр.

Эюэяр чин ща ва дады, Лей ла де дим уъа дан,
Ял йет мяз йу ва дады. Сяси эял ди ба ъа дан.
Бир ялим ба шыв алтда Ба бав ся фяря кедиб,
Бир ялим дуа дады. ...Аь лама ъан аъы дан.
Лей ла эцлцм, лейла, Лей ла балам, лейла,
Лей ла юмрцм, лейла.                    Лей ла юмрцм, лейла.

Бя зян йас мя ра сим ля рин дя дя лай ла лар оху нур. Бу вахт он -
лар гям, гцсся, кя дяр бил ди рир, саз ла маг лар дан (аьы лар) фярг -
лян мирляр. Мя ся лян: 

Бала вай; Лей ла нын ады няди?
Бал йе мя дим, бала вай. Шя кяр дян дады няди?
Чох бе ши эин бя ля дим, Ча ьы ры рам сяс вер мяз,
Бир де мя дим, бала, вай. Бил ми рям дяр ди няди?
Лей ла балам, лейла. Лей ла эцлцм, лейла,
Лей ла юмрцм, лейла.                    Лей ла юмрцм, лейла.
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Ушагла илэили сюй ля ни лян ох ша ма лар да, Тцрк ман фолк ло  рун -
да эе ниш йа йыл мыш дыр. Фолк лор шц нас Сцб щи Саат чы ох шама лардан
да ны шар кян гейд едир ки, Тцр ки йядя «сев мя ляр», Ъя ну би Азяр -
бай ъан да «наз ла ма лар» кими та ны нан бу шеир пар ча лары, Со вет
Азяр бай ъа нын да да, Кяр кцк до лай ла рын да да «ох ша ма лар» ад-
ланыр (129, 19).

Ох ша ма лар йал ныз ана лар тя ря фин дян дейил, ня ня ляр, биби вя
ха ла лар, баш га йаш лы га дын лар тя ря фин дян дя де йи лир. Кюрпя сиз
ев тя сяв вцр едил мя дийи кими, ох ша ма сыз да ев йох дур.

Ох ша ма ла рын эе ниш йа йыл ма сы нын баш лыъа ся бя бини, щяр шей -
дян яв вял, бу рада ах тар маг ла зым дыр. Ох ша ма ла рын чоху
лайла лара бян зя ся ляр дя, он лара чох йа хын ол са лар да, бу бянзя -
йиш, бу йа хын лыг за щи ри дир.

Он лар мцх тя лиф мя гам лар да иш ля нир вя мцх тя лиф функси йа -
лар да шы йыр лар. Сцб щи Саат чы бу мц на си бят ля йаз мыш дыр: «Бязян
лей ла лар ара сына да га ры шан ох ша ма лары, яс лин дя, айры бир груп
ща лын да дц шцн мяк эя ряк дир. Зира ох ша ма лар функ сйон етибары
иля нин ни ляр дян ай ры лыр лар» (129, 19).

Доьру дан да, ох ша ма лар да мяг сяд яй лян дир мя, язизля мя,
охшама ол дуьу щал да, бе шик ба шын да оху нан лай ла лар да баш -
лыъа мяг сяд кюр пяни са кит ляш дир мяк, уйут маг вя йа тырт маг   -
дыр. Лай ла вя ох ша ма лар мяз мун ъа о гя дяр фярг лянмя ся ляр дя,
ох ша ма ла рын пое тик мят ни вязн ъя щят дян, бя зян дя щеъа ъя -
щят дян юзц ня мях сусдур. Му сиги ба хы мын дан да бу фярг
юзцнц эюс тя рир. Лай ла лар ме ло дийа вя лад кюкц ети ба риля ин ки -
шаф ет миш дир. Ме ло дийа диа па зон ъя щят дян бир гя дяр гыса олса
да, даща ащянэ дар, даща ся мими вя емосио нал олур (78, 67).

Ох ша ма лар Тцрк ман фолк ло рун да да ики вя дюрд мис ралы
олмаг ла ики йеря бю лц нцр вя арзу-диляк, язиз лямя, яй лян дир мя,
охшама мя гам ла рын да иш ля нир ляр. Мя ся лян:

Дама ди ряк ди оьлум, Вай ниши-ниши,
Хыр мана кц ряк ди оьлум. Чы хыб ды ики диши.
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Вя йа:
Ата рам-ту та рам сяни, Гы зым гыз лар ичин дя,
Шя кяря га та рам сяни, Ал тун щиъил  гы чын да.
Ба бан евя эя лян дя Гы зыма ди ляк чи эяляр
Гу ъуна ата рам сяни.                Бу эцн, йа рын ичин дя.

Ох ша ма лар бю йцк  щяс рят вя ин ти зары ифадя ет мяк ба хы мын   -
дан да диг гяти ъялб едир:

Эцн дя мян: Гур ба нам юзцм сяня,
Кюл эядя сян, эцн дя мян. Щя кя тим, сю зцм сяня,
Илдя гур бан бир олар Ишыг лы ул дуз кимин
Гур ба ны нам эцн дя мян.           Тик ми шям эю зцм сяня.

Лай ла вя ох ша ма лар да, бир йан дан кюр пя нин эя ля ъяк та лейи
цчцн ана нын ке чир дийи щисс-щяйяъаны, на ра щат лыьы, гор ху вя тяш-
виши, баш га бир тя ряф дян дя кюр пя нин тез бойа-баша чат масы,
саьлам бю йц мяси, хята-бя ла дан узаг ол масы ба рядя ана нын
арзу-диляйи, ис тяйи, се вин ъи тяк ра ро лун маз бо йа лар ла тяс вир еди лир.

Ба йаты вя аьы лар да ол дуьу кими, лай ла вя ох ша ма ла рын дили
айдын, садя, йыь ъам вя зян эин дир. Бу рада да ян дя рин фикир  ляр
гыса вя об раз лы шя кил дя ифадя олу нур.

Ис тяр Азяр бай ъан, ис тяр ся дя Тцрк ман фолк ло рун да ли рик
нювцн «Бе шик няь мя ляри» жан ры щя йа ты мы зын, та ри хи ми зин, шцур
вя тя фяк кц рц мц зцн ай рыл маз щис сяси кими диг гяти ъялб едир.
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БА ЙАТЫ-ТАП МА ЪА ЛАР

Тцрк ман фолк ло рун да ли рик ню вцн «ба йаты-тап маъа» жан -
рына да тя са дцф еди лир. Тябият вя ъя мий йят ща ди ся ля ри нин, реал
варлыг ла рын вя с. шаи раня тяс ви рини якс ет ди рян, фор маъа ба йаты
вя гы фыл бянд ляря ох ша йан, ла кин иъра йери вя иъра тяр зиня,
«цслубу, шеи рий йяти, ифадя ет дийи мя ъази мя на сына» эюря он -
лардан фярг ля нян «ба йаты-тап маъа»лар ня Азяр бай ъан фолк ло -
рун да, ня дя онун гцд рят ли голу олан Тцрк ман фолк ло рун да
ли рик нювцн айрыъа жан ры кими тяд гиг олун ма мыш дыр. Он лар эащ
тап маъа (92, 69; 120, 71; 130, 61; 10, 199, 131, 104, 164, 541;
93, 62), эащ ба йаты (32; 155), эащ да ъи нас лы тап ма ъа лар (31,
240–241) ады ал тын да верил миш ляр.

Азяр бай ъан ба йа ты ла ры нын бядии хц су сий йят ляри ба рядя
тядги гат апа ран А.Яли йев ися:

Ча ьыр дым бярк дян, Салам, ай гяс саб башы,
Сяс верд и кянд дян, Мяни эюн дя риб йцз башы.
Аьзы сц мцк дян Ики кир вян кя ят ис тя рям,
Саг галы ятдян.                     Ня йазы олсун, ня гышы.

кими тап ма ъа лары ба йаты ады ал тын да тяд гиг едя ряк, Азяр    бай -
 ъан ба йа ты лары ара сын да, эуйа, щяр мис расы 3, 4, 5, 7, 8, 9 ще  ъа -
 дан иба рят ба йа ты лар ол дуьу фик рини иряли сцр мцш дцр (171, 176).

Ону да гейд ет мяк ва ъиб дир ки, фолк лор шц нас ла ры мы зын
«баь лама ба йаты», «гы фыл бянд ба йаты», «тап маъа-баь лама»
ад  лан дырдыг лары гы фыл бянд вя баь ла ма лар да «ба йаты-тапма-
ъа»лар  дан фярг ля нир ляр.

Йери эял миш кян, гейд едяк ки, фолк лор шц нас Н.Се йи дов
щаг лы ола раг бир чох тап ма ъа ла рын ба йаты би чи мин дя дц зял дилди -
йини эюс тяр ся дя, доь ру ола раг тап ма ъа лара йа хын олан жанр -
лар дан бири дя баь ла ма лар дыр (131, 35) гяная тиня эял ся дя, еля
ора даъа «баь ла ма лар да тап ма ъа ла рын бир ню вц дцр» щюк мцнц
вер мяк ля щя ги гят дян узаг лаш мыш дыр. Доь ру дур, сон ра лар фолк -
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лор шц нас В.Вя ли йев «баь лама-ба йаты» вя тап ма ъа лар дан да -
ны шар кян:

Ашыг ел дян йу хары, Буз баь лар;
Шана тел дян йу хары. Гыш да чай лар буз баь лар.
Ашыг бир шей эю рцб дц Ашыг бир щик мят эюрцб
Дизи бел дян йу хары.                     Од ичин дя буз баь лар.

(Чя йирт кя)                 (Биш миш сц дцн гай маьы)

«ба йаты-тап маъа»лары ми сал эя ти ря ряк йаз мыш дыр: «Бизя беля эя -
 лир ки, тап ма ъа лары баь лама-ба йаты ад лан дыр маг олмаз. Чцн -
 ки он ла рын ъа вабы шеир ля, ба йаты шяк лин дя йох дур» (45, 144).

Бу, ей ниля Тцрк ман тап ма ъа ла рын да да бе ля дир. Шцб щя сиз,
гыфыл бянд вя баь ла ма лары «ба йаты-тап маъа»лар дан фярг лян ди -
рян баш лыъа фярг гы фыл бянд лярин щяр мис ра сы нын ай рыъа ъа вабы ол -
ма сы дыр. Ейни за ман да гы фыл бян дин щяр мис ра сы нын ъа вабынын
шеир ля, ейни га фи йядя ол масы тя ляб олу нур.

Хяс тя Га сым ла Ляз эи Ящ мяд ара сын да йер алан гы фылбянд -
дян вер ди йи миз нц муня де йи лян ляря яйани сц бут дур:

Ляз эи Ящмяд:
О ня дир ки, да йа ныб дыр да йаг сыз?
О ня дир ки, бо йа ныб дыр бо йаг сыз?
О ня дир ки, до ьар ял сиз-а йаг сыз?
Цч ай ке чяр, а йаьы вар, яли вар?

Хяс тя Га сым:
Эюй – бир чадыр, да йа ныб дыр да йаг сыз.
Айла Эцн дцр, бо йа ныб дыр бо йаг сыз.
Гур ба ьа дыр, до ьар ялсиз-айаг сыз.
Цч ай кечяр, айаьы вар, яли вар.

«Ба йаты-тап маъа»лар да ися та ма миля баш га бир мян зяря -
нин ша щиди олу руг. Бу ра да  дюрд лц йцн ъа вабы йал ныз бир сюз ля
ифадя еди лир. Мя ся лян:
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Ща вар йан дым, кар йетир, 
Щей ва йетир, нар йетир, 
Ял дяй мя миш аьаъ дан 
Эцн вур ма мыш бар йетир.

дюрд лцйц «ба йаты-тап маъа» олуб, «дом ба лан» сю зцнц ифадя
едир.

Фолк лор шц нас В.Вя ли йев доь ру ола раг «инди тап ма ъа лар
сыра сын да юз вар лы ьыны сах ла йан еля ба йа ты лар вар дыр ки, он лар
цс лубу, шеи рий йяти, ифадя ет дийи мя ъази мя насы иля тап ма ъа -
лардан фярг ля нир ляр...» фик риня эял ся дя, еля ора даъа «... олса-
олса он лар ъа ваб щис ся сини итир миш «баь лама ба йа ты лар дыр» (45,
145) де мяк ля щягигят дян узаг ла шыр.

Тад ги гат чы И.Аб ба сов ися баь лама вя гы фыл бянд ляри «тап -
ма ъа-баь лама» ады ал тын да ня зяр дян ке чи ря ряк, онла рын бир
гис минин «ба йаты би чи мин дя йа ран ды ьыны ня зяря ала раг, он лары
ба йа ты лар сы ра сын да вер мяйи мяг сядяуй ьун сай мыш дыр (19, 11,
206–212).

Ма раг лы дыр ки, он ла рын ийир мийя гя дя риня Ираг–Тцрк ман
«ба йаты-тап маъа»лары ара сын да да раст эя ли нир.

Йери эял миш кян, де йяк ки, Кяр кцк хой рат вя ма ни ля ри нин
арашды ры ъысы Ята Тяр зи башы «ба йаты-тап маъа»ла рын хой рат вя
мани ляр дян фярг лян ди йини дуйа раг он лары ки та бына да хил етмя-
миш дир. Ки та бын да мани вя хой рат тяр зин дя йа зы лан:

Йа ганы; Бир гу тум вар ала мат
Вер му ра дым, йа ганы Ичи йа нар ги йа мат.
Дяр йа дан бир гуш учду Йаш вур дум, гуру чыхды
Ня яти вар, ня ганы. Мя щям мядя са ла ват.

(Эями) (Тян дир)

«ба йаты-тап маъа»лары ми сал эятиря ряк йаз мыш дыр:
«Тапмаъайа эя лин ъя буну халг ядя бий йа тын да даща чох

фолклор араш дырма ла ры нын цмуми са щя син дя мц талия ет мяк эя -
рякдир» (137, 91).
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Ираг лы тяд ги гат чы Сцб щи Саат чы ися доь ру ола раг «Мян зум
тап ма ъа ла рын бир гис ми мани вя хой рат шяк лин дя олур лар» (129,
56–57) деся дя, Ята Тяр зи башы кими, бун ла рын мцяй йян бир
жанр – «ба йаты-тап маъа» жан рыны ямяля эя тир ди йини эюр мя миш,
он лары ади тап ма ъа лар ара сын да вер миш дир. Бу нун ла беля, тяд -
ги гат чынын бу ъцр тап ма ъа лар ла яла гя дар де дийи «шеи рий йят эцъ -
лц олан тап ма ъа ла рын узун ил ляр ща фи зя ляр дя йа ша масы да
бун да дыр» (129, 57) фик ри щя ги гят ля сяс ля шир. Чцн ки «ба йаты-тап -
ма ъа»ларын му си гийя йа хын ол масы он ла рын тя сир эц ъцнц хей ли
ар ты рыр.

Ма раг лы дыр ки, Азяр бай ъан фолк ло рун да тя са дцф еди лян
«байаты-тап маъа»лар ня форма, ня дя мяз мун ъа Тцрк ман
«ба йаты-тапмаъа»ла рын дан фярг ля нир ляр.

Он ла рын як ся рий йяти бир-би ри нин ей ни дир:

Даь дан енир даь кимин, Азара эедяр;
Гол лары бу даг кимин. Азар бе зара эедяр.
Енир бу лаг ба шына, Ба басы бир йа шын да
Ба ьы рыр оь лаг кимин. Оьлу ба зара эедяр.

(Ил ды рым) (Говун, гар пыз)

Бязи «ба йаты-тап маъа»ларын ися илк ики мис ра сын да аз-чох
фяр гя тя са дцф едил ся дя, сон ики мис ра щярфи-щяр финя уй ьун эялир.
Мя ся лян:

Бир яъа йиб гуш эюр дцм
Дизи бел дян йу хары 

(Чя йирт эя)

О гя дяр ой на мыш лар
Хурд-хя шил (хямир) ол муш лар 

(Йаьыш)

Аша ьы дан су ичяр
Йу ха ры дан ба ла лар 

(Буьда, хурма)
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Дим дийи сц мцк дян
Саг галы ят дян 

(Хоруз)

Эеъя-эцн дцз йол эедяр
Йеня ду руб йе рин дя 

(Дя йир ман дашы) 

Бир чох «ба йаты-тап маъа»лары фярг лян ди рян йе эаня ъя щят
Кяркцк до лай ла рын да он ла рын «Ля лям дейяр» ифа дяси иля баш -
лан масыдыр. Баш га мис ра лар вя «ба йаты-тап маъа»нын ач масы
ейни олур. Мя ся лян:

Ля лям дейяр, гуш ушду. Ля лям дейяр, йаь эяти,
Ушду дяр йащы кешди. Эя ти рир сян саь эяти.
Бир аьаъ да беш алма Са ьыл ма мыш иняк дян
Ики синя эцн дцшдц. Ярин мя миш йаь эяти.

(Беш вахт намаз)                                   (Бал)

Тяяс сцф лян ди риъи щал дыр ки, Азяр бай ъан да фолк лор шц нас лыьа
даир сон вахт лар чап олу нан ки таб лар да «ба йаты-тапма ъа» ларын
ач ма сыны вер мя мяк мейи ли юзцнц эюс тя рир. Щят та Ашыг Шямшир
кими мца си ри ми зин беля «ба йаты-тап маъа»ла ры нын ач масынын
ве рил мя мяси тяяъ ъцб до ьу рур. Мя ся лян:

Айаьы-яли ганды, Ики ат вар узаг да,
До даьы-дили ганды. Бяр гя рар ды щяр вахт да.
Мю ъцзя дяр йа эюр дцм Га расы адам йыхар
Суйу дуз, кцлц ганды.                     Аьы эя зяр гу ъаг да. 

(30, 240–41)

Щал буки «ба йаты-тап маъа»ла рын ач ма сы нын ве рил мяси щям
ин саны дц шц нцб-да шын маьа сювг ет мяк ба хы мын дан, щям дя
она тябият вя ъя мий йят ща ди ся ляри, хал гын щя йат тярзи, мяш ьу -
лий йяти, фикри, дц шцн ъяси ба рядя мя лу мат вер мяк ба хымын дан
ма раг доьурур, тяд ги гат чы лар цчцн явяз сиз хя зи няйя чев ри лир.
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Ди эяр тяряфдян дя вязн вя га фи йяси йерли-йе рин дя олан, бу гий -
мят ли пое тик пар ча ла рын ачмасы мя лум ол дуг да дил ляр яз бя риня
чев ри лир, даща эе ниш йа йы лыр лар. Бя зян садя, бя зян дя йцк сяк
пое тик дил ля йа зы лан, халг тя фяк кц рц нцн мящ сулу олан, тяш бищ
вя тяс вир ляр ля, об раз лы ифа дя ляр ля долу олан бу дюрд лцк ляр аьлы,
зя каны, дцшцн ъя вя мц ща ки мяни ин ки шаф ет дир мяк ба хы мын дан
хц суси гиймят кясб едир:

Ля лям елин ашына, Эю зял мян нян нар истяр
Ел топ ла шар ба шына. Ба ьым йохду, бар истяр.
Ня яли, ня айаьы Якил мя миш бос тан нан
(Вя йа: Яли йох, айаьы йох) То хум суз хи йар истяр.
Эе дяр якин ба шына. (Дом ба лан)

(Су)

Демяк ла зым дыр ки, иъ тимаи щя йа тын бц тцн са щя ля рини ящатя
едян «ба йаты-тап маъа»лар да халг юз дц шцн ъя вя мц ща ки мя -
сини, иъ тимаи вар лыьа мц на си бя тини бядии шя кил дя якс ет ди рян, дил
ся лис лийи, мяна кя сяри иля се чи лян фор ма ах та рыб тап маьа чалыш-
мыш вя бе лялик ля, ши фащи халг ядя бий йа ты нын ли рик ню вц нцн «ба-
йаты-тап маъа» жан ры мей дана эял миш дир. Бу, даща тяк мил
ся нятя мейи лин тябии ня ти ъяси кими гий мят лян ди рил мя ли дир.

Ону да гейд ет мяк ва ъиб дир ки, «Халг ща ва лары» бюл мя -
син дя эюс тяр ди йи миз кими, Тцрк ман фолк ло рун дан фярг ли ола -
раг, сон чаь лар да Азяр бай ъан фолк ло рун да ашыг йа ра ды ъы лыьы
даща да ин ки шаф етмиш, «ба йаты-тап маъа» чяр чи вя синя сыь ма -
йан, баьлама вя гы фыл бянд кими юл мяз шеир фор ма сы нын мей -
дана эял мя синя тя кан вер миш дир.
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ДАС ТАН ЛАР

Тцрк ман фолк ло рун да ян чох се ви лян вя йа йы лан «Арзу–
Гямбяр» дас та ны дыр. Га лан Азяр бай ъан дас тан лары Кяр кцк
долай ла рын да эе ниш йа йыл ма йыб. Бу да ся бяб сиз де йил дир. Мя -
лум  дур ки, дастан жан ры Азяр бай ъан фолк ло рун да ян чох ХВЫЫ –
ХВЫЫЫ яср лярдя ин ки шаф едиб чи чяк лян миш дир. Бу вахт ися Тцрк -
ман фолк лоруну тям сил едян ляр ар тыг ос ман лы ла рын тя сири ал тына
дцш мцшдцляр. Дас тан жан ры ися щяля о вахт ос ман лы лар ара сын -
да йох дя ря ъя син дя иди. Тцр ки йяли тяд ги гат чы профессор П.Н.Бо -
ра та вын эюс тяр ди йиня эюря дас тан лары Тцр ки йяйя Ъя нуби вя
Ши мали Азярбай ъан дан азяр бай ъан лы лар эя ти ря ряк ХЫХ яс рин
ор та ла рын дан 1928-ъи иля гя дяр Ис тан бул да 15-дян ар тыг дас та -
нын ча пына наил ол муш лар (210, 211, 211, 66).

О да ма раг лы дыр ки, П.Бо ра тав вя Азяр бай ъан алими И.Аб-
басов эюр кям ли шярг шц нас И.Ку но шун фик риня тя ряф дар чы ха раг
эюс тя рир ляр ки, цму мий йят ля, дас тан ла рын вя тяни Азяр бай ъан -
дыр (210, 3; 169, 4).

Шцб щя сиз буна эю ря дир ки, Азяр бай ъан да чох эцъ лц олан
ашыг ядя бий йаты тцрк (15, 129) вя еляъя дя Тцрк ман фолк ло руна
тя сир ет миш вя бу тя сир узун мцд дят да вам ет миш дир.

Бу нун ла беля, гяти гяная тя эял мяк олур ки, Тцрк ман фолк -
лору цмуми Азяр бай ъан фолк ло ру нун тя сир даи ря син дян кя нар да
галды ьына эюря Кяр кцк до лай ла рын да дас тан лар Азяр  бай  ъан да
олдуьу кими эе ниш шющ рят га зан ма мыш дыр.

Бу нун ла беля, Тцрк ман фолк ло рун да кяр кцк лц Ашыг Аб -
бас, Кор Абыш, Да гуга баь лы Имам Зей на лаб дин кян дин дян
олан Гямбяр Яли, Яр бил ли Ашыг Мя щям мяд, Бя шир кян дин дян
Хя лил Ящмяд вя баш га мяш щур дас тан чы ашыг лар дан да ныш маг
олар. Щятта Ашыг Гямбяр Яли дас тан сюй ля йяр кян, чалыб-оху -
йар кян са зына бцл бцл ля рин гон ду ьуну да гейд едян ляр вар (70,
158; 134, 36; 137, 281). Тябии ки, беля ашыг лары йе тиш  ди рян мц -
щит варды. Тцрк ман фолк ло рун да «Лей ли вя Мяъ нун», «Йу сиф
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вя Зц лей ха», «Ясли вя Кярям», «Фяр щад вя Ши рин» вя «Ко роь -
лу» дас таны йер ал маг дадыр (70, 159).

Щят та тяд ги гат чы Пир Да вуд Яб дцл кя рим «Иб ра щим» дас -
таны вя «Гис сейи Иб ра щим вя Ис ма йыл» адлы 19 ся щи фя дян иба   рят,
цч гя си дяни ящатя едян ки таб да бу рах мыш дыр.

Де мяли, Тцрк ман фолк лору Азяр бай ъан фолк ло ру нун щяр -
тя ряфли юй ря нил мяси ба хым ындан явяз сиз хя зи няйя чев ри лир. Бу -
рада Кярям, Фяр щад, Ширин, Шащ ся ням вя баш га дас тан гящ  -
ря ман лары иля баь лы нечя-нечя эю зял хой рат лара тя са дцф еди лир:

Мян да йа ным; Ши рин дцшяр;
Ач щцс нцн, мян да йа ным. Зцлф цзя ши рин дцшяр,
Кя рям еш гин нян йанды                 Фяр щад гайа ча пан да,
Гор ху рам мян дя йаным.          Йа дына Ши рин дцшяр.

Бир дя мян;                                 Эе ъя ляр зар аь ла рам, 
Бир сян чаьыр, бир дя мян.           Щеч бил мяз йар аь ла рам. 
Шащсяням чо ба ны йам                 Шащ ся ням баь ча сын да 
Го йун вер мям гур да мян.        Гал ды бир мар аь ла рам вя с.

О да ма раг лы дыр ки, Тцрк ман фолк лору «Ко роь лу» дас таны
вя щяля ушаг лыг дан ады щяр бир азяр бай ъан лы цчцн доь ма олан
Гырат, Дцрат, Чян ли бел ба рядя йени фи кир сюй ля мяйя им кан
верир.

Мя лум дур ки, ат лара, бир гай да ола раг, мцяй йян бир ниша -
ны на вя йа рян эиня яса сян ад вер миш ляр. Бу, бядии ядя биййат да
да юз як сини тап мыш дыр. Гашга, сякил, ала пача, боз ат ад лары
беляля рин дян дир.

Бяс «гыр» вя «дцр» ат ад ла рыны щан сы ни ша нына яса сян вер -
миш  ляр?

Фолк лор шц нас ла ры мыз «Гырат» сю зц нцн реал мя на сына флкир
вер мя дян, онун аст рал – ми фик мя на сыны ач маьа сяй эюстяря -
ряк Гы ра тын «гор ат», «од ат», «гара ат» ол дуьу фикриня эялмиш -
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ляр. Гырат, Дц рат сюз ля ри нин аст рал–ми фик мя на сына тохун ма -
дан, он ла рын Кяр кцк диа лек тин дя бу эцн беля ишля нян реал яса -
сына ар ха ла на раг гы ра тын – зил  гара вя аь рянэ ли ат, дюрц вя йа
дору атын – кя щяр ат, боз ат ол ду ьуну сюй ляйя би ля рик.
Хошбяхтлик дян щя мин сюз ля рин етимолоэийа сына даир сон тяд -
ги гат дан эю рцн дцйц кими, еля бу сюз ля рин аст рал–ми фик мя насы
(62, 102–103) вя «Ко роь лу» дас та нын да ве ри лян бир сц жет дя
де дик ляримизи тяс диг ля йир.

Ко роь лу та ъир Ящ мяди ал дат маг цчцн йа пын ъы сыны вя
архасын ъа да бир сяр ниъ га тыьы атыр ки, та ъир Ящ мяд онун Гы р -
ата – зил гара вя аь рянэ ли атына ми ниб эет ди йини эц ман етсин.
Беля дя олур. Та ъир Ящ мяд ал да ныр.

Дц рат мя ся ля синя эялдикдя ися де мя ли йик ки, дцр ат – кящяр
ат, боз ат мя на сын да, як сяр тцрк дил ли халг лар да дору, тору ат
кими, Азяр бай ъан ди лин дя дор ат кими иш лян миш дир (6, 207).

Ач масы эеъя-эцн дцз олан Азяр бай ъан тап ма ъа сын да ися
Гыр атла бя ра бяр, еля Боз ат иш ля дил ди йи нин ша щиди олу руг:

Гыр ат говар, Боз ат гачар.
Боз ат говар, Гыр ат га чар (131, 46).

Йери эял миш кян, ону да гейд едяк ки, Азяр бай ъан ди ли нин
Газах, Товуз, Сал йан, Ъяб ра йыл вя с. диа лект вя ши вя ля рин дя иш-
лянян «дюр дям» сю зц нцн дя «дору» сю зцн дян эю тц рцл дц йцнц
сюй ля мяк олар. 

Чян ли бел сю зц нцн етимолоэийа сына эял дик дя ися де мя ли йик
ки, фолк лор шц нас ла ры мыз бу сюзц «чян ля юр тцлц даь бели», «да -
нын сю кцл дцйц бел» кими изащ ет миш ляр.

Ла кин та рих дян мя лум дур ки, халг гящ ря ман лары, адя тян,
зцлмкар лара, ис тис мар чы лара, ща ким ляря гар шы мц ба ризя апар маг
цчцн дяс тя сини йыьыб, ят рафы ме шяли даь лар да мяс кян салмышлар.
Ко роь лу да беля ет миш дир. Буну ХВЫЫЫ яс рин яввял ля рин дя Тяб -
риз вя Азяр бай ъа нын баш га йер ля рин дян топ ла на раг «Няьмяляр»
ады ал тын да ве ри лян фолк лор ма териал ла рын дан да эюрцрцк. «Няь -

Ираг–Тцркман фолклору

165



мя ляр» ки та бын да Ко роь лу ба рядя ма раг лы мя лу мат вар дыр: «О,
бир чох ат лы ла рын ба шын да ду ра раг йол лар да аьа лыг едяр миш. Бя -
зян ке чян та ъир ляри сойар, бя зян дя он лар дан разылыг ла пул алар -
мыш... Орада бю йцк бир мешя вар, инди Со ьан лы ад ла ныр. Орада
о, бир гала да тик миш дир ки, Ко роь лу га ласы адланыр» (68, 30).

Де йи лян ляря Кяр кцк диа лек тин дя иш ля нян «чям» вя «чям
аьаъы» сюз ляри дя сю кяк олур. Кяр кцк до лай ла рын да бу эцн беля
мешя сюзц явя зиня «чям» иш ля нир. Бун дан башга, бу диа лект дя
бюйцк аьаъ лара «чям аьаъы» – мешя аьаъы де йир ляр. Бе ля лик ля,
Чянли бе лин «Чям ли бел» – ме шяли бел, ят рафы ме шяли даь ол дуьу
фик рини дя сюй ля мяк олар. 

Ма раг лы дыр ки, «Ко роь лу» дас та нын дан сюз ачан Щ.Зей -
нал лы «Чам лыъа», «Чам лы даь» тер мин ля рини иш ля дир вя шеир дя
верир. «Аша ьы дакы бу бир-ики парча... «Чам лы даь»ын мц щцм
ролун дан бящс олун ду ьуну да эюс тяря би ля ъяк дир» (69, 233).

Тяд ги гат чы нын ми сал эя тир дийи беш бянд лик шеир дян вер -
дийимиз нц му ня дян эю рцн дцйц кими, Чям ли бел де йян дя ят рафы
ме шяли даь ня зяр дя ту ту лур. Мя ся лян:

Ме шя дян еняр кян Чам лы да ьын дан,
Чя кин мя йин щя ра мы дан, йа ьы дан. 
Сяф ляр позан, дцш мян ляри да ьы дан,
Юн дяки дцш мян дян хя бяр дар олсун.

О ки галды Ко роь лу дас та нына, дас тан Тцрк ман фолк ло  рун -
да беля баш ла йыр:

Мян бир кор оь лу йам даг лар эя зя рям,
Даь сул таны йел дян гцв вят се зя рям.
За лым ла рын баш ла рыны язя рям, 
Яъяля йап, ус та, мя ним са зымы.

дейяряк ин ти гам ал маьа тя ля сян гящ ря ман, тц фянэ иъад едил -
дик дян сонра мяйус олур, «мярд ли йин по зул ду ьуну» бил ди рир:
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Дцш мян эял ди табыр-га быр дц зцл дц,
Ал лы мыза гара йазы йа зыл ды.
Ти фяк иъад олду, – мярд лик по зул ду
Яэри гы лынъ гын да парс лан ма лы дыр.

дейир вя тал е иля ба рыш малы олур:

Мян за лым лар дцш мя ни йям, 
За вал лы лар ас ла ны йам.
Тяг дир бе ляй ся ра зы йам,
Щагг беля йаз мыш йа зымы – де йир (70, 160–162).

Эю рцн дцйц кими, дас та нын сону да Азяр бай ъан вариан тын -
дан о гя дяр фярг лян мир.

Кяр кцк до лай ла рын да «мярд ли йин по зул ду ьун дан» ши ка -
йят ля нян Ко роь лу, Азяр бай ъан да «мярд лик ял дян эетди» дейя
наля чякир:

Ахыр яъял эял ди йетди, щай-щарай!
Чяк ди йим гов ьа лар битди, щай-щарай! 
Тц фянэ чыхды, мярд лик эетди, щай-щарай!
Мян ми го ъал мы шам, йа зя ма нями? – дейир.

Тябии ки, бу рада еля бю йцк бир фяр гя раст эял мяк мцм кцн
дя де йил дир. Йу ха рыда эюс тя рил дийи кими бир чох баш га дас тан -
лар кими, «Ко роь лу» да Тцр ки йяйя Азяр бай ъан дан апа рыл мыш,
ора дан ися Тцрк ман фолк ло руна кеч миш дир.

Буну ираг лы тяд ги гат чы лар Я.Бян дя роь лу, Иб ра щим Да гуги
вя баш га лары да гейд едир ляр.
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АРЗУ–ГЯМ БЯР ДАСТАНЫ

Тцрк ман фолк ло рун да чох шющ рят га зан мыш дас тан лар дан
бири дя «Арзу–Гям бяр»дир.

Дас таны кяр кцк лц фолк лор шц нас Ята Тяр зи башы йаш лы бир га -
ды нын ди лин дян лен тя кю чц ря ряк, чапа щазыр ла мыш дыр. Тядгигат -
чы бу мц на си бят ля йазыр: «Дил ба хы мын дан мяк тяб фи лан тя сири
ал тын да гал ма йан са йын йаш лы ха ны мын го нуш ма ди линя щеч то -
хун ма йан ще ка йяйи кялмя-кялмя, ъцмля-ъцм ля тяш бит етдим.
Бу йер ли аьыз цчцн эц нцн ян эю зял юр ня эи дир» (25, 3).

Йя гин буна эю ря дир ки, бу дас тан тез бир за ман да Ираг
(1964), Иран (1967) вя Тцр кийядя (1971) чап олун ду (26, 5).

Дас тан Ба кыда да тя ря фи миз дян цч дяфя тяк рар-тяк рар чап
олун муш дур (26, 85).

Тяяс сцф ки, Азярбай ъан да дас та нын Бакы, Ша махы, Эянъя,
Нах чы ван вя с. вариант лары олса да, ишыг цзц эюр мя миш ляр (115).

«Арзу–Гям бяр» халг на ьыл лары иля баь лы олан дас тан лар дан -
 дыр. Даща доь русу, на ьыл ла дас тан ара сын да ке чид тяш кил едир.

«Арзу–Гям бяр»ин на ьыл ла дас тан ара сын да ке чид тяш кил
етди йини онун мц гяд ди мя син дян дя эюр мяк олур. Дас та нын
мцгядди мяси на ьыл пиш рову иля баш ла йыр.

Щарт дан-щурт дан, сых масы гар пыз га быьы, дцэ мяси турп -
дан. Аман-за ман ичин дя, гяр бил са ман ичин дя, дявя бяр бяр -
лиь едир, яски ща мам ичин дя.

Вар иди, йох иди, ики гар даш вар иди вя с.
О да ма раг лы дыр ки, Тцрк ман фолк ло рун да на ьыл да, дастан

да «матал» сюзц иля ифадя олу нур.
Дас та нын Азяр бай ъан вариант лары вя еляъя дя «Йах шы вя

Ашыг» дас та нын да ол дуьу кими, Кяр кцк вариан ты да ба йа ты лар
цзя рин дя гу рул муш дур. Бу, о де мяк дир ки, профессор
М.Щ.Тящ  ма си бин тя би рин ъя де сяк Азяр бай ъан фолк лору бу
жанр да, бу фор мада да Ираг–Тцрк ман фолк лору иля шя рик дир.

Бу нун ла беля, гейд ет мяк ла зым дыр ки, «Арзу – Гямбяр»ин
Кяркцк вариан ты дас та нын Азяр бай ъан вариант ла рын дан вя
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еляъя дя «Йах шы вя Ашыг» дас та нын дан фярг ли ола раг, аша ьы дакы
на ьыл пиш рову иля баш ла йыр: «Щарт дан-щурт дан, сых масы гар пыз
габыьы, дцй мяси турп дан. Аман-за ман ичин дя, гяр бил са ман
ичин дя, дявя бяр бяр лиь е дир яски ща мам ичин дя. Вар иди, йох иди,
ики гар даш вар иди» (26; 85).

«Арзу–Гям бяр» дас та ны нын Азяр бай ъан вя еляъя дя Кяр -
кцк вариан тын да ашиг-мя шу гун щисс вя щя йя ъа ны нын пое тик ифа -
дя сини ба йаты шяк лин дя тап масы фолк лор шц нас А.Ня би йе вин щаг лы
олараг эюс тяр дийи кими, беля бир ещ ти мал до ьу рур ки, дас тан йа -
радыъы лы ьын да гош ма вя эя рай лы шя кил ля рин дян щяля чох-чох яввял
ба йа ты дан ис ти фадя йолу иля дас тан лар йа ран мыш дыр (18, 94).

Бу дас та нын изиня «Ясли вя Кярям» дас та нын да дцш мя йи миз
дя де дик ля ри мизи тяс диг едир. Кя ря мин ди лин дян де йи лян беш
бянд  лик «Ол мады» адлы гош ма нын 3-ъц бян ди бир тя ряф дян «Ар -
зу–Гям бяр»ин даща гя дим ол ду ьуну, ди эяр тя ряф дян дя онун
Азярбай ъан да ашыг лар ара сын да мяш щур ол ду ьуну эюс тя рир:

Хур шид юз Мащынын ди зиня йатды, 
Гям бяр Ар зу су нун то зуна батды. 
Дцн йада Шащ ся ням му рада чат ды 
Ашыг Гя риб кими эц лян ол мады (16, 94).

«Арзу–Гям бяр» дас таны на щям Кяр кцк, щям дя Азяр бай -
ъан байаты ла рын да тя са дцф ет мяйи миз ися онун халг ара сын да
се вил дийиня дя ла лят едир:

Ар зу лар эедяр;                            Бу эя лян Гям бяр ола 
Гям бяр – Ар зу лар эедяр.           Мцшк иля ям бяр ола. 
Бяс лямя йад юр дя кин                  Сяни мяня йе ти рян
Вя тян ар зу лар эедяр.                  Бял кя, Пей ьям бяр ола.

(Кяр кцк ба йа тысы)                   (Азяр бай ъан ба йа тысы)
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Де мяк ла зым дыр ки, дас та нын Кяр кцк вариан тын да ща ди ся -
лярин эе диши щя йа тили йи иля се чи лир. Чох тябии вя садя дил дя ики эян -
ъин на кам мя щяб бя тин дян да ны шы лыр. Дас тан да йер алан 29 ба -
йа ты нын ща мысы йерли-йе рин дя иш лян мяк ля, онун мяз му нуну дя -
рин ляш ди рир вя тясир эц ъцнц даща да ар ты рыр. Доь ру дур, дастан
«Шящ ри вя Мещри», «Язя тин ли Ямращ» вя с. Азяр бай ъан дас тан -
ла рын да ол дуьу кими юв лад сыз лыг ба ря дяки яня няви сц жет ля, доь -
ма гар даш ла рын ушаг лары ола ъаг тяг дир дя, оь лан вя гыз ол са лар,
он лары бир-би риня ве ря ъяк ляри ба рядя ящд-пей ман ла баш  лайыр.
Ла кин бязи дас тан ла ры мыз дан фярг ли ола раг, дас та нын Кяр кцк
вариан тын да «гон дар ма» ща ди ся ляря, де йяк ки, «Шящр и вя
Мещри»нин ва ли дейн ля ри нин дюр дц нцн дя бир ъя ба лыг тя ря фин дян,
бир ъя дя фяйя удул масы вя 15–16 йаш лы эянъ ля рин «йетим» гал ма -
лары вя с. раст эя лин мир. Як синя, «Арзу–Гям бяр»ин Кяр кцк
вариан тын да бю йцк щя йат щя ги гяти вар дыр. Беля ки, Гям бя рин
ата-анасы вя фат едян дян сон ра ямиси ону юз евиня эя ти рир, Арзу
иля бир эя ону мяд ря сяйя гойур. Гар дашы иля кяс дийи шярти, ящд-
пей маны унут мур. Ла кин Гям бя рин ямиси ар вады эю зц нцн аьы-
га расы олан йе эаня гы зыны ким ся сиз, йе тим бир оь лана вер мяк
ис тя мир. Гы зыны варлы-щаллы, ар халы бир эян ъя вер мяк ар зу су иля
йа ша йыр. Щяр шей дя бу ра дан баш ла йыр. Арзу иля Гям бя ри
мяктяб дян чы ха рыр лар. Ями ар вады щяр ва ситя иля бир-би рини дя -
рин мя щяб бят ля се вян эянъ ля рин эю рцш мя синя мане олур. Эцн -
 дцз ляр Гям бяри гойун-гу зуну отар маг цчцн юрцшя эюн дя рир,
ах шам лар ися гы зына эюз гойур ки, Гям бяр ля эю рцш мя син  ляр.
Цму мий йят ля, Ар зу нун Гям бяр ля эю рцш мя сини гяти га  да ьан
едир. Буну «Билярзик» ящ ва ла тын дан ай дын эюр мяк олур.

Ар зуну бу лаьа суйа эюн дя рян ана дюня-дюня тап шы рыр ки,
Гямбяр ля эю рцш мя син. Бу лаг дан су эю тц рцб тез евя эял син.
Арзу булаг цс тцн дя би ляр зи йини чы ха рыб ял-цзцнц йу йан да Гям -
бя рин она тя ряф эял ди йини эюрцр. Ана сы нын гор ху сун дан тя ля сик
су га быны эю тц рцб евя га чыр . А насы тя кид ля Гям бяр ля эю рц шцб-
эю рцш мяди йини со ру шур. Арзу анд ичир, аман едир ки, Гям бяр -
ля эюрцшмяйиб. Щят та тя ляс ди йин дян би ляр зийи уну дуб бу лаг
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башын да гойду ьуну дейир. Анайа беля эя лир ки, Арзу би ляр зи -
йини бу лаг башын да би ля ряк дян го йуб ки, Гям бяр ля эю рцш мяйя
бя ща няси олсун. Одур ки, Ар зуну ял дян дц шяня гя дяр дюйцр.
Бир-би ри нин дяр диндян дяли-ди ваня олан Арзу иля Гям бяри бу
йол дан дюн дяр мяк цчцн бц тцн ва си тя ляря ял атыр. Щяр шей дян
яввял, мя ся ляни сцлщ йолу иля щялл ет мяк цчцн юз сц дцнц дя ля -
мяйя га тыр ки, Гям бяр йесин, Арзу иля баъы-гар даш ол сун лар.

Арзу ба йаты иля мя ся ля нин ня йер дя ол ду ьуну она ан ла дыр:

Щей ща тыб ды, ща тыб ды, 
Гойун-гузу йа тыб ды. 
Гям бяр дя лямя йемя 
Ня ням сц дцн га тыб ды.

Бу рада халг ара сын да дя рин кюк салан, йа ша йан, щамы
тяряфин дян риа йят олу нан щя йат щя ги гя тин дян сющ бят эедир.

Бу ба хым дан фолк лор шц нас С.Па ша йе вин фик ри ма раг доьу-
рур: «Ин ди нин юзцн дя беля ики ба ъы дан йа бири юл дцк дя, йа худ
дю шцн дя сцд ол ма дыг да, баш га баъы онун уша ьыны ямиз ди ряр -
ся ушаг лар бю йц дцк дя он ла рын ев лян мя синя разы ол мур лар. Чцн -
ки о ушаг лар ар тыг халаоьлу, халагызы йох, баъы-гар даш са йы лыр.
Щят та йад бир ана да, щяр щан сы бир ушаьы ямиз дир дик дя, дюш
вер дик дя, щя мин ушаг онун ювладлары иля о эцн дян баъы-гар -
даш олур. Бир сюзля, сцд бу ишдя щял ле диъи рол ой на йыр» (115, 16).

Эю рц нцр, кечмишдя дя чох йа хын го щум ла рын ев лян мяси
ъид ди на ра щат лыг лара, мя ся лян, ушаг ла рын гейри-нор мал ол ма -
сына вя с. эя ти риб чы ха рыр мыш ки, щяр ва ситя иля бу нун гар шы сыны
алмаьа ча лы шыр лар мыш.

Бу мо ти вин «Арзу–Гям бяр» дас та нын да йер ал масы тябии -
дир. Чцн ки щяр бир дас тан юз дин ля йи ъи синя мцяй йян ях лаги кей -
фий йятляр ашы ла маьа, ону ня дян ся чя кин дир мяйя сювг едир.

Ма раг лы ъя щят одур ки, «Арзу–Гям бяр» дас та ны нын Азяр -
бай ъан вариант ла рын да раст эя ли нян бу вя йа баш га сц жет ляря,
мотивляря бц тюв лцк дя дас та нын Кяр кцк вариан тын да тя са дцф
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едилир. Бу нун ла беля, С.Па ша йе вин дас та нын Бакы вариан ты нын
Кяр кцк вариан тына даща йа хын вя ка мил ол дуьуну гейд ет мяси
инан дырыъы дыр (115, 15). Яэяр Бакы вариан ты ка мил ол масайды,
яс рин яв вя лин дя Ба кыда бойа-баша чатмыш йа зычы Се йид Щцсейн
«Арзу–Гям бяр»и мяш щур дас тан ла ры мыз ла йа нашы ту туб йаз -
маз ды: «Мялум ол дуьу цзря, би зим ол дуг ъа зян эин ел ядя бий -
йа ты мыз вар. «Ашыг Кярям», «Ко роь лу», «Гяриб», «Та щир вя
Зющря», «Арзу вя Гям бяр» кими ще ка йят ляр ел ядя бий йа ты мы -
зын мящ сулу ол ду ьундан та рихи-ядя бий йа ты мы зын илк ся щи фя ля -
рини он лар дан башла ма лы йыг» (127).

Доь ру дан да, «Арзу–Гям бяр»ин Бакы вя Кяр кцк вариант -
лары чох йа хын дыр. Щяр ики вариант да Ар зу нун анасы йе мяк дя
Гямбяря зя щяр вер мяк ис тя йир. Арзу шеир ля, сюз ля Гям бяри мя -
ся ля дян щали едир. Щяр ики вариант да би ляр зик ящ ва латы вя би ляр -
зик ля баь лы дас та нын бядии ъя щят дян ян эю зял щис ся ля рин дян олан
Арзу иля Гям бя рин ба йа ты лаш масы сящ няси вар дыр. Бакы вариан -
тын да да Ар зуну бяй евиня апа рар кян атын ъи ло вуну Гям бя -
рин тут ма сына вя Ар зу нун онун дабаныны яз дир мяси сящ ня синя
тя са дцф еди лир. Кяр кцк вариан тын да ол дуьу кими, дас та нын Бакы
вариан тын да да Гям бяр Ша щын йа нына ши ка йятя эе дя ряк он дан
им дад ди ля йир ки, сев эи ли синя го вуш маг да она кю мяк етсин.
Шащ го шун эюндярир ки, Ар зуну алыб Гям бяря вер син ляр. Ла -
кин щяр ики вариантда кц пя эирян гары щий ля иш ля дя ряк иш ляри кор -
ла йыр.

Тяд ги гат чы С.Па ша йев эюс тя рир ки, дас та нын Бакы вариан ты
йе эаня ва ри ант дыр ки, Ар зуну вер мяк ис тя дик ляри оь ла нын ады
мялум дур – Кц ля бой (115, 15).

Бу сюзя дас та нын Кяр кцк вариан тын да да раст эя ли нир. Ла -
кин о рада Кц ля бой – бяс тя бой, эю дяк мя на сын да иш лян миш дир:

Тат оь лу кц ляъя бой
Ет дин хан Ар зума той
Кя ря син мян ал мы шам  
Ай ра нын ба шыва гой! (26, 26)
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Дас та нын Кяр кцк, Эян ъя вя Нах чы ван вариант ла рын да да
охшар ъя щят ляр вар дыр. Щяр цч вариант да ями ушаьы олан Арзу
иля Гям бяр «Та щир вя Зющря», «Лей ли вя Мяъ нун», «Язя тин ли
Ямращ» вя с. дас тан ла ры мыз да ол дуьу кими, мяд ря сядя се ви -
шир ляр вя с.

Цму мий йят ля, де мяк ла зым дыр ки, «Арзу–Гям бяр»ин
Кяркцк вариан тын да айры-айры мя щяб бят дас тан ла ры мыз да йер
алан сцжет ляр, мо тив ляр, ща ди ся ляр юз як сини инан ды рыъы шя кил дя
тапмыш дыр. «Гур бани», «Аббас–Эцл эяз», «Ясли вя Кярям» вя с.
кими эю зял мя щяб бят дас тан ла ры мыз да ол дуьу кими, Арзу–
Гям бяр» дас та нында да гящ ря ма нын саь ашиг – щагг ашыьы
олуб-ол ма дыьы йох ла ны лыр. Гям бяр саь ашиг ол дуьу цчцн им та -
щан дан чых маг ла бя ра бяр, онда гейри-ади бир кей фий йят дя цзя
чыхыр. Ня деся йе риня йетир, бц тцн гар ьыш лары щя йата кечир. Гям -
бя рин саь ашиг олду ьуну бил дикл ярин дян «Мащ муд вя Аь ъа -
гуш» дас та нын да ол дуьу кими (1, 8, 163), Ар зуну бяй евиня
апар маз дан яв вял щеч ким Арзуну бя зят мяйя, ону эе йин дир -
мяйя ъя са рят етмир. 

Бу факт бир даща «Арзу–Гям бяр»ин чох гя дим ол ду ьуна
дялалят едир. Та гя дим за ман лар дан на ьыл лар вя «Китаби-Дядя
Горгуд» бой ла рын дан эю рцн дцйц кими, ин сан лар гар ьыш лар дан
чякинир, гар ьыш ту та ъа ьына ина ныр ды лар.

О да ма раг лы дыр ки, дас тан да йер алан бц тцн гар ьыш лар ба-
йаты цс тцн дя дир.

Ики эян ъин на кам мя щяб бя тин дян сюз ачан «Йах шы вя
Ашыг» дас та нын да да Гям бяр кими, Ашы ьын да саь ашиг – щагг
ашыьы ол ду ьуну эюс тя рян сц жет ма раг доьурур.

Ар зуйа вя еляъя дя Йах шыйа ев лян мяк ис тя йян эянъ ляр йы хы -
лыб юлцр. Щяр икиси ба йатылар цс тцн дя гу ру лан «Арзу–Гям бяр»
вя «Йах шы вя Ашыг» дас тан ла рыны бир ляш ди рян, баш га дас тан -
лардан фярг лян ди рян бир ъя щят дя вар дыр. Щяр ики дас та нын
мязмунун дан эю рц нцр ки, Арзу да, Йах шы да сев эи ли ляри кими,
саь ашиг ол дуг ла рын дан щяр шей он лара яв вял ъя дян аэащ олур.
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«Арзу–Гям бяр»и баш га дас тан ла ры мыз ла бир ляш ди рян, доь -
ма  лаш ды ран ох шар ъя щят ляр чох дур. Бу дас тан да да ашиг ляр
дара дц шян дя Хы дыр Ил йасы кю мяйя ча ьы рыр лар. Гям бяр чай да
боьулар кян Ар зу нун Хы дыр Ил йас дан им дад ди ля мяси сящ няси
бу ба хым дан ся ъий йя ви дир:

Гя ряз юля сян, гяряз,
Йар, ял миз дян дцш дц саз.
Гям бяри шат апар ды
Йе тиш йа Хы дыр Илйас.

«Арзу–Гям бяр» вя «Ясли вя Кярям» дас тан ла рын да саф,
цлви мя щяб бят даша дяйир. Эянъ ляр сев эи ли ля риня го вуша бил мир,
вцсала йет мир, мящв олур лар. Кяр кцк долайла рын да «гара севэи
дас таны» ад лан ды ры лан (70, 52) щяр ики дас тан да эянъ ля рин
гябир ляри ара сын дан га ра ти кан чыхыр, ахи рят дя дя он лары говуш-
маьа гой мур. Щяр ики дас тан да га ра ти каны кя сир ляр йени дян
эю йя рир (67, 75; 8, 120; 25, 32, 26, 31).

Эю рцн дцйц кими, «Арзу–Гям бяр» Азяр бай ъан дас тан лары
иля гы рыл маз тел ляр ля баь лы дыр.

Доь ру дур, Ята Тяр зи башы Азяр бай ъан фолк лору иля та ныш ол -
ма мыш дан яв вял «Арзу–Гям бяр»ин оьуз гру пуна мян суб
баш га тцрк дил ли халг лар да на ьыл кими, кяр кцк лц ляр ара сын да ися
байа ты лар ла иш лян ди йиня эюря дас тан ла ша раг га дын мяъ лис ля рин-
дя сюй лян ди йини вя баш га юл кя ляр дя олан вариант лар дан та -
мамиля фярг лян ди йини эюс тяр миш дир (25, 3).

Эюр кям ли фолк лор шц нас М.Щ.Тящ ма сиб Кяр кцк ба йа ты -
ларына щяср ет дийи мя га ля син дя ираг лы тяд ги гат чы нын фик риня щаг -
лы ети раз ет миш дир: «Эю рц нцр, ъя наб Ята Тяр зи башы бу ся тирляри
йаз дыьы за ман азяри ба йа ты лары вя «Арзу–Гям бяр»ин Азяр бай -
ъан вариан ты иля ла зыми гя дяр та ныш де йил миш. Бу дас тан биз дя
дя вар. О, ба йа ты лар цзя рин дя гу рул муш дур. Бе ля лик ля, биз бу
формада да Кяр кцк ля шя ри кик» (139, 203).
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Де мяк ла зым дыр ки, тядги гат чы Иб ра щим Да гуги дя «Арзу–
Гям бяр»и Тцрк ман фолк ло руна аид едя ряк йазыр: «Адят ляр дян,
дас тан да ке чян олай лар дан ан ла дыл ды ьына эюря, «Арзу иля Гям-
бяр» бир тцрк ман дас та ны дыр. Мей дана эя лиши ХВЫ вя ХВЫЫЫ
йцзиллик ляр дя Аь го йун лу, йа худ Га ра го йун лу Тцркман дюв -
лят ляри заманында, Ираг да та мам лан мыш дыр. Бу мян зу мядя
яда вя няь мя ола раг тцрк ман ха рак тери вар дыр. Ютя йан дан
гящ ря ман ла рын исим ляри, тцрк ля рин вя азяр бай ъанлы ла рын гул лан -
ма дыьы исимляр дян дир. Бу исим ляр гыз лара вя оь лан лара чох ве -
ри лян севимли Тцрк ман исим ля рин дян дир» (70, 164).

Тяд ги гат чы нын бу мц ла щи зя ля риня ъид ди ети раз етмяк олар.
Щяр шей дян яв вял, де мяк ла зым дыр ки, Га ра го йун лу (1420–
1468) вя Аь го йун лу (1468–1502) дюв лят ля ри нин ща ки мий йяти
дюв рцн дя Азяр бай ъан вя еляъя дя Тцрк ман фолк ло руну тям -
сил едян Ираг азяр бай ъан лы лары бир бай раг ал тын да бир ля шир ди ляр
(14, 103–104; 15, 54–55).

Баш га бир тя ряф дян дя Арзу вя Гям бяр Азяр бай ъан да
эениш йа йыл мыш ад лар дан дыр.

Йери эял миш кян, гейд едяк ки, Иб ра щим Да гуги «Арзу–
Гямбяр»ин Да гуг гя ся бя син дя мюв ъуд олан баш га бир
вариан тын дан да сющ бят ачыр. Бу вариант да дас та нын Ша махы
вариан тын да ол дуьу кими, Арзу иля Гям бя рин щеч бир го щум -
луьу йох дур. Бу вариант да да Ша махы вя Эян ъя вариант ла рын -
да ол дуьу кими дастан хош бяхт сон луг ла битир.

Бу вариант да эюс тя ри лир ки, Ар зуну той едиб бяй евиня
апарар кян Гям бяр: 

Щей эе дян ляр, эе дян ляр, 
Яй лян ъя той едян ляр
Кя ря син мян ал мы шам
Ай ра ный дан эе дян ляр.

ба йа ты сыны де миш вя бя йин адам лары Ар зуну лякяли ще саб едя-
ряк атасы евиня гай тар мыш лар. Бе ля лик ля, Гям бяр Арзу иля евлян -
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миш дир. Иб ра щим Да гуги бу нун зяиф бир ря ва йят ол ду ьуну
эюстя рир (70, 166) вя Ята Тяр зи ба шы нын чап ет дир дийи вариан тын
ка мил ол ду ьуну гейд едир.

Доь ру дур, дас та нын Ята Тяр зи ба шы нын чап ет дир дийи
вариантын да да буна бян зяр ба йа тыйа тя са дцф еди лир. Ла кин ба -
йа тыны Гям бяр йан ды ьын дан дейир. Ар зуну Та тын оь луна эя -
лин апа ран да Гям бяр гар ьыш едир, саь ашиг ол ду ьуна эюря щеч
ким атын башыны ту туб эя лини апара бил мир. Щамы Гям бярдян
ха щиш едир ки, атын ба шыны о чя киб апар сын. Гям бяр ра зы лыг вер -
ся дя, щирсин дян, щид дя тин дян эюзц йолу эюр мцр, ат да ба ныны
айаг ла йыр. Гям бя рин да ба нын дан ган фыш гы рыр, айаг га бы лары
ган ла долур. Цзцнц Ар зуйа ту туб дейир:

Щан нан сев эи лим, щан нан,
Мя щяб бя тим чых маз ъан нан.
Диз эц нцну чя кя ряк тут
Да ба ным дол ду ган нан.

Арзу дейир:
Щан нан Гям бя рим, щан нан
Мя щяб бя тин чых маз ъан нан.
Да ба нын дан эя лян ган
Эял син мя ним эю зцм нян.

Саь ашиг ол ду ьуна эюря Ар зу нун эю зцн дян йаш йе риня ган
эялмяйя баш лады.

«Тат буна гызды. Га йын баба бир гям чи алды ялиня, вер ди
Гям бяри гям чи юнцня. Беля вурду, беля вурду, етди юзцнц леш.
Дюн дц Гям бяр йан ды ьын дан деди:

Тат оьлу, кц ляъя бой, 
Ет дин хан Ар зума той, 
Кя ря син мян ал мы шам, 
Ай ра нын ба шыва гой.
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Арзу гя щяр лян ди. Бу ямим оьлу мяни чох се вяр ди. Инди бу
мяхлу гун ичин дя мяня бющ тан атды. Деди:

Щя ей ля дин, ей ля дин,
Ал туну пул ей ля дин. 
Сян мяня дяй мя миш дин
Ни шин бющ тан ей ля дин?

Алды Гям бяр:
Щя ей ля дим, ей ля дим
Ал туну пул ей ля дим.
Щам сы аьаъ зо рун нан
Сяня бющ тан ей ля дим (25, 23–25).

Ону да де мяк ва ъиб дир ки, ки та бын ял йаз масы чап про се -
син дя олар кян ираг лы тяд ги гат чы-алим Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу
«Арзу–Гям бяр»ин Туз Хур мату вариан тыны Ни зами адына
Ядя бий йат Инс ти ту туна тяг дим ет мяк цчцн Баь дад дан Ба кыйа
эя тир ди. Ядяби  яла гя ля ри миз йо лун да бу вариан тын бю йцк ящя -
мий йяти вар дыр.

Щяр шей дян яв вял, ма раг до ьу ран о ъя щят дир ки, яся рин бу
вариан тын да ща ди ся ляр Араз чайы са щи лин дя ъя ря йан едир. Щя йа -
тын язаб-язий йят ля риня дюз мя йян Гям бяр юзцнц Араз ча йына
атыр. Арзу цзцнц эюй ляря ту туб кю мяк ди ля йир:

Гу ру йа сан, ей Араз, 
Яли миз дян дцш дц саз. 
Гям бяри чай апар ды, 
Йетиш, ей Хы дыр Илйас.

Дас та нын Туз Хур мату вариан тын да дюрд лцк ля рин – ба йа -
тыларын сайы 31-дир. Бун дан ялавя, бу вариант да ики мис ра лыг
шеир пар ча ла рына да тя са дцф еди лир. Мя ся лян: 
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Гям бяр:         Кяс мя эюз ля рий мян нян, 
Ай рыл маз ру щум сян нян.

Арзу:  Эюз ля рим ща сян дяди, 
Ся ний яш гий мян дяди вя с.

Ону да гейд едим ки, бядии ъя щят дян даща ка мил олан бу
вариант мяз мун ъа дас та нын Кяр кцк вариан тын дан фярг лян мир.

Де мяк ла зым дыр ки, бу дас тан баш га тцрк дил ли халг ла рын
фолк ло рун да да юзцнц эюс тя рир. Тяд ги гат чы С.Па ша йев «Арзу–
Гям бяр»ин 1974 вя 1975-ъи ил ляр дя топ лан мыш вя 1980-ъи илдя
Даш кянд дя Ъя фяр Бя ки ро вун чап ет дир дийи ики вариан тын дан
сюз ачыр (115, 16). Бу вариант лар да Арзу иля Гям бя рин щеч бир
го щум луг яла гяси йох дур. Би рин ъи вариант да тяк ъя бир ба йаты,
нечя-нечя эя рай лы, гошма, гы фыл бянд де йиш мя ляр вар дыр. Икинъи
вариант да ба йа ты ла рын сайы чох олса да, гош ма лар, гыфылбянд
де йиш мя ляр, йени сц жет вя мо тив ля рин ялавя олун масы эюстя рир
ки, бу вариант лар сон ра лар йа ран мыш лар. Бе ля лик ля, онлар га дын
йа ра ды ъы лы ьын дан чы ха раг, даща эе ниш миг йас алмыш вя ашыг-
бах шы йа радыъылы ьына да хил ол муш лар. О ки, гал ды «Арзу–Гям -
бяр» дас та ны нын Азяр бай ъан вя Кяркцк вариант ла рына,
чя кин мя дян де мяк олар ки, бу дас тан Тцрк ман фолк лору да
да хил ол маг ла бц тюв Азяр бай ъа нын ма лы дыр. Бир чох ба йа ты лар,
мо тив ляр щям Ши мали, щям Ъя нуби Азяр бай ъан дан, щям дя
Кяр кцк до лай ла рын дан бящс едир:

Ар зум енди бу лаьа,
Сяси эял ди гу лаьа.
Ар зуйа пешкяш олсун
Шир ван, Тяб риз, Ма раьа.

Бун дан ялавя, Ар зуну зор ла Тат оь луна вер мяк ис тя йян -
дя Гямбя рин Яъям Ша щы нын йа нына эе дя ряк кю мяк ис тя мяси
вя с. епизод лар да де дик ля ри мизя да йаг олур.
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Бу, беля дя ол ма лы дыр. Тяд ги гат чы Ята Тяр зи ба шы нын «Йазы
дили, го нуш ма дили» адлы мя га ля син дя эял дийи ня тиъя дя дедикля -
ри мизи тяс диг едир: «Ираг–Тцрк ман лящ ъяси азяри лящ ъя синя тцрк
лящ ъя син дян даща йа хын вя бял кя, якиз гар даш лар ол маг ла бя-
рабяр, бу лящ ъя ляр узун бир та рих бо йун ъа че шид ли ся бяб ля рин
тяси ри иля бир-би рин дян хя бяр сиз ола раг эя лиш дик ляри щал да, арала -
рын да эюр кям ли фярг ляр би лин мя миш дир» (52а).

Тябии ки, бу рада сющ бят бир дилли, бир фолк лор лу, мцяй йян иъ -
тимаи-си йаси ся бяб ляр цзцн дян айры дцш мцш бир халг дан эедир.

Тцрк ман фолк ло ру нун жанр лар сис те мини из ля дик ъя бир даща
бу та рихи щя ги гя тин ша щиди олу руг.

НА ЬЫЛ ЛАР

На ьыл лар Тцрк ман фолк ло рун да епик ню вцн ян эе ниш йа -
йылм ыш жанр ла рын дан дыр. Ев дян-евя, ел дян-еля, дил дян-диля эя зян,
халгын щя йата мц на си бя тини, ис тяк вя ар зу ла рыны, бяхт, тале, хош-
бяхт щя йат ба рядя дцн йа эю рц шцнц якс ет ди рян, хей рин шяр, щаг -
гын щаг сыз лыг цзя рин дя гя ля бя сини, яда ля тин тян тя ня сини эюс тя рян
бу явяз сиз ин ъи ляр, тяяс сцф ки, елм вя тех ни ка нын сц рят ля ин ки шаф
ет дийи, «учан хал ча лар»ы тяй йа ря ля рин, кос мик эя ми ля рин явяз ет-
дийи зя ма ня миз дя юз мюв ге йини ял дян вер мяйя, уну дул маьа
башла мыш дыр. На ьыл чы лыг, на ьыл сюй ля мяк бир чох халг лар да сюй-
ляниш тяр зини дя йи шя ряк сящ няйя, радио вя те ле ви зи йайа айаг ач-
дыьы, ма раг лы на ьыл филм ля риня чев рил дийи щалда, Тцрк ман
фолкло рун да бир ся нят кими ара дан чых маьа баш ла мыш дыр. Щал -
буки сон ил ляря гя дяр Кяр кцк до лай ла рын да на ьыл лары узун гыш
эеъя ляри бир евя топ ла шар, халы вя па лаз лар цзя риня бу ра хылан си -
ни ляр дя са мо вар дан чай ичяр, кю мцр эюзц иля долу ман гал
ятра фын да гы зы нар вя дин ля йяр ди ляр. Азяр бай ъан да ол дуьу кими
(126, 141) он лары, яса сян, пе шя кар на ьыл чы лар да ны шар ды лар.

Кяр кцк до лай ла рын да эцн дцз на ьыл сюй лян мяз. Ушаг лара
беля бир инам тял гин еди либ ки, ким эцн дцз на ьыл да ныш са, на ьыл
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би тян дя чоху чыхар, йяни ба шын да буй нуз битяр. Бю йцк ляр ара-
сын да ися беля бир инам вар ки, ким эцн дцз на ьыл да ныш са, па-
расы пул (гяпик-гуруш) олар, йяни мцф лис ля шяр (168, 153; 70, 61).

Мцяй йян гис ми топ ла на раг чап еди лян Тцрк ман на ьыл лары
(168, 154–164; 109; 129, 100–131; 86, 145–162, 303–315), бир
гай да ола раг, на ьы лын мяз муну иля яла гяси ол ма йан пиш ров ла
башлайыр. Пиш ров дан сон ра эириш – баш лан ьыъ эялир. Ла кин реа лист
на ьыл ла рын як ся рий йяти пишр овсуз филан сыз «Вар иди, йох иди, бир
авчы варды», «Бири вар иди, бири йох иди, да рын дцн йа сын да бир
пад шащ вар иди» вя с. кими баш ла йыр.

Тцрк ман на ьыл лары аша ьы дакы пиш ров лар ла баш ла ныр:
«Бири вар иди, бири йох иди, йалан, эер чяк дян чох иди. Йаланы

дол дур ду лар чу вала, да йа ды лар ду вара. Эер чяйи гой ду лар мей-
дан ба шына. Ма тал эял ди гапыйа. Щарт дан-щурт дан, сых масы
гарпыз га быьы, дцэ мяси турп дан. Аман-за ман ичин дя, гяр бил
са ман ичин дя, дявя бяр бяр лиь едир яски ща мам ичин дя. Ща ма -
мын тасы йох, пеш та ма лын ор тасы йох. Кю йц мцзя тазы эялиб,
онун да халтасы йох...»

Йахуд:
«Вар иди, йох иди, йа лан кер чяк дян чох иди. Йа ланы дол -

дурду лар чу вала, да йа ды лар ду вара. Эер чяйи гой ду лар габа,
ас ды лар га зуьа. Аман-за ман ичин дя, гяр бил са ман ичин дя,
дявя бяр бяр лиь едир яски ща мам ичин дя. Ща мам чы нын тасы йох,
пеш та ма лын ортасы йох. Би ряйя вур ду лар па ланы. Отуз ики йер -
дян чяк ди ляр коланы.

Деди: Ешг олсун! вя йа Афя рин!  неъя уй дур дун бу йа -
ланы...»

Вя йа:
«Матал, ма тал мат атар, бир киши хур ма сатар. Хур маны эяти

мян йейим, эю ряк ким бор ъа батар. Щарт дан-щурт дан, сых масы
гар пыз га быьы, дцэ мяси турп дан...»

Вя йа:
Матал, матал, ма тына, шей тан минди атына. Ялин дя гам чы -

сыны вя йа гуй ру ьуну до лан дыр ды, до лан дыр ды, чал ды фи лан кя син
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(на ьыл да ны шан мяъ лис дя яй ля шян бир дос ту нун вя йа уша ьын
адыны чякир) су ра тына. Гам чыйа гцв вят, Мя щям мядя са ла ват.
Беляъя на ьыл эял ди бу райа....»

Де мяк лазым дыр ки, пиш ров да сюз ля рин ахы ъы лыьы, ащянэдар -
лыьы ясас шярт дир. Пиш ров лара тцрк дил ли вя еляъя дя баш га халг ла -
рын на ьыл ла рын да да тя са дцф еди лир. Мя ся лян, рус дилин дя
«прис каз ка» ады иля та ны нан пиш ров лар вар дыр. Ла кин Азяр -
байъан вя Тцрк ман на ьыл ла рын да ол дуьу кими, он ла рын наьы -
лын мяз муну иля щеч бир яла гяси йох дур.

Прис каз ка да пиш ров кими, оху ъу нун диг гя тини на ьыл лар аля-
миня йю нялт мяк цчцн ис ти фадя еди лян ма раг лы кяшф дир.

«На море – Океа не, на ост рове Биуане, стоит де рево –
зо лотые маковки; по этому де реву хо дит кот-баюн, вверх
идет – песню поет, вниз идет сказ ки расс ка зывает. Это
еще не сказ ка, а толь ко присказ ка, сказ ка впе реди будет».

Пиш ров дан сон ра ися на ьы лын баш лан ьыъы эялир. Мя ся лян:
Щарт дан-щурт дан, сых масы гар пыз га быьы, дцэ мяси турп -

дан. Аман-за ман ичин дя, гяр бил са ман ичин дя, дявя бяр бяр -
лиь едир, яски ща мам ичин дя. Вар иди, йох иди, ики гар даш вар иди
вя с. Баш лан ьыъ да гящ ря ма нын мян шяйи, ща ди ся нин ъя ря йан ет -
дийи йер вя с. гыса шя кил дя нягл едилир:

«Бири вар иди, бири йох иди, да рын дцн йа сын да бир пад шащ вар
иди», «Вар иди, йох иди, бир авчы варды», «Вар иди, йох иди, Щя -
сян адын да бир одун чу вар иди», «Бири вар иди, бири йох иди, бир
йя щяр чи вар иди», «Бир эцн-эцн няр дя су чох ахды. Су ахын ъа
дцн йаны фя йа зан етди. Ялдя гал ды бир даь. О даь да бир тцлкц,
бир аслан, бир га тыр галды», «Вар иди, йох иди, бир ке чял вар иди»,
«Вар иди, йох иди, да рын дцн йа сын да бир ке чий нян бир го йун
вар иди», «Вар иди, йох иди, да рын дцн йа сын да бир инад хо руз
вар иди», «Вар иди, йох иди, да рын дцн йа сын да бир ке чий нян бир
гурд ва рый ды» вя с.

На ьылын ор та сын да Азяр бай ъан да ол дуьу кими, Ираг–Тцрк -
 ман фолк ло рун да да на ьыл чы узун бир мя са фя нин гыса кечил ди -
йини эюс тяр мяк цчцн:

Ираг–Тцркман фолклору

181



Деди: «Йа Яли, сяня мядяд. Йел ки мин дяря, тяпя, дцз бил-
мяди, кечди», «Аз эет ди цз эетди, дяря, тяпя дцз эетди...» Вя
йа: «Аз эедяр, цз эедяр, дяря, тяпя дцз эедяр...»

Вя йа: «Дя ря ляр дян сел кимин, тя пя ляр дян йел ки мин кешди»
вя с. кими ифа дя ляр иш ля дир.

Мят ля бин цс тцня эял мяк цчцн узун сю зцн гы сасы мя на сына
эя лян «Ня ба шы нызы аь ры дым» – де йя ряк на ьыл да сющ бяти эедян
гы зын эю зял ли йини узун-узады тя риф ля мяк явя зиня «Эял мяни эюр,
дяр дим нян юл» вя йа «Айа де йир сян бат, мян чыхым» вя йа
«Еля эюзял, еля эюзял, Шам ша ма масы, Яъям ал масы» кими
ифадя ляр дян ис ти фадя еди лир. Ял чат маз, цн йет мяз, чох гор хулу
бир йери тяс вир едяр кян на ьыл чы нын: «Гуш эется га над тюкяр, га -
тыр эется дыр наг тюкяр», аъыг лы бир мях лугу эюс тяр мяк цчцн
«Бир до даьы йер сц пц рцр, бир до даьы эюй» де мяси ки фа йят едир.

Дин ля йи ъи ляр щяр дян бир «шя кяр йе, шя кяр йе», йяни эю зял да -
ны шыр сан, да вам ет,  – дейя на ьыл чыны рущ лан ды рыр лар.

На ьы лын ма раг лы йе риня, кул ми на сийа нюг тя синя ча тан да,
мцсбят гящ ря ман дар дан гур та ран да, ис тя йиня ча тан да дин -
ля йи ъи ляр де йир ляр: «Дары ба шы мыза», йяни би зим дя иши миз беля
уьурлу олсун, биз дя ис тя йи мизя чатаг, му рада йетяк.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман фолк ло рун да на ьыл ла рын
сон луьу чох рян эа рянэ вя ма раг лы олур . Мя ся лян: «Мян дя
эетдим, ялимя бир шей дцш мяди», «Мян дя эетдим, мяня бир шей
вер мя ди ляр. Бял кя, сиз ве ря си низ», – дейя на ьыл чы цзцнц на ьыла
гу лаг асан лара че ви рир. Вя йа: «Ма тал битди, аь зымы ким ся ширин
ет мяди. Бял кя, сиз едя си низ». Вя йа: «Фитня-фя сад дан хи лас ол -
ду лар. Яв вял ки кими шад-хцр рям йа ша ды лар. Сиз дя шад оласыз.
Мяним бир няс ням йохду, мян шад олмам. Бял кя, сиз бир
нясня ве риб мяни шад едя сиз». Вя йа: «Гырх эцн гырх эеъя той
етдиляр. Шад лыг ла йа ша ды лар. Сиз дя шад ола сыз. Дары ба шы ныза.
Тойа мян дя эет миш дим. Баш лары га рыш мыш ды. Аь зымы ши рин едян
ол мады. Бял кя, сиз едя си низ» Вя йа: «Гырх эцн гырх эеъя той ет -
ди ляр. Шя кяр ляр пай лан ды, се винъ ляр олду. Мян дя эетмиш дим
мяня бир шей дцш мяди».
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Вя йа: «Ща ва дан цч алма дцшдц. Бири ма тала, бири ма тал
дейяня, бири дя Гяд рий йяйя».

Вя йа: «Эюй дян цч алма дцшдц. Бири мяним, бири Яли нин,
бири дя на ьыл сюй ля йя нин».

Ма раг лы дыр ки, Гяд рий йя дя, Яли дя еля на ьыл сюй ля йян
юзцдцр (129, 99). На ьыл чы юз адыны на ьы лын бу мя га мын да, бу
формада чяк мяк ля, бир йан дан на ьы лын эедишин дя йа ран мыш
эярэин лийи азал дыр, дин ля йи ъи ляри эцлдцрцр, ди эяр тя ряф дян дя эюз -
ля дийи тя мян найа ишаря едир.

Яэяр ня зяря ал саг ки, бир чох халг лар да ин ди нин юзцн дя беля
мцяй йян бир пе шяни юзцня ся нят ет миш адам лар, ис тяр мц ьян -
ни, ис тяр ряг гася, ис тяр му си гичи, ис тяр ма са бяйи, ис тяр пящ ляван,
ис тяр кян дир баз, ис тяр эюз баь ла йыъы вя йа баш га ся нят са щиб ляри
олсун, мцт ляг, зящ мят ляри мц га би лин дя ямяк щаг гы тя мян на -
сын да олур лар. Беля олан щалда, кеч миш дя хц суси на ьыл чы ла рын
зящмят щаг гы ди ля мяси тяяъ ъцб до ьур ма ма лы дыр.

Бизъя, на ьыл лары бя зя йян, он ла рын бядии вя емосио нал тясирини
ар ты ран, он лары рюв няг лян ди рян беля ифадя ва си тя ля ри нин чоху,
на ьыл би тян дя на ьыл чы лара мцяй йян щя дий йя ля рин ве рил мяси иля
баь лы дыр.

Де мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман на ьыл лары ня пиш ров, ня баш -
ланьыъ, ня на ьы лын ор та сын да, ня со нун да иш ля нян об раз лы ифадя
вя ой наг ъцм ля ляря эюря Азяр бай ъан на ьыл ла рын дан фярг ля нир -
ляр (123, 37–49; 68, 127–128). Щят та эцн дцз вах ты «на ьыл сюйля»
дейя ана сыны тян эя эя ти рян ушаьа анасы Азяр бай ъан да ол дуьу
кими ъа ваб ве рир вя ба шын дан едир:

– Яли, Вяли, Пир вяли, дюр дц дя он дан иряли. Дам да йатан,
пам буг атан, без сатан, бир дя ся нин рящ мят лик атан. Оьлум,
ялим ха мыр дады, ща бун ъасы йа дым дады.

Кяр кцк лц тяд ги гат чы Сцб щи Саат чы ро йат ад ла нан (52д) бу
де йи мин бя зян ушаг ла рын бир-би рини аъыг лан дыр маг, ъыр натмаг
цчцн «Йери щей, он бир ки шийя ва ран ня няли!» сюз ляри иля ялагя -
дар йа ран ды ьыны эюстя рир. Тяд ги гат чы гейд едир ки, бя зян ушаг -
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лар де йи лян ляря ина ныр вя ана ла ры нын йа нына га чыр лар, ана лары ися
за ра фат ла йу ха рыда са да ла ды ьы мызы сюй ля йир (129, 45–46).

Мюв зу, идейа, мяз мун, тяс вир ва ситя вя цсул ла рына эюря
мцхтялиф вя рян эа рянэ олан Тцрк ман на ьыл ла рыны аша ьы дакы
кими груп лаш дыр маг олар: щей ван лар щаг гын да на ьыл лар, сещр ли
наьыл лар, та рихи на ьыл лар, аиля-мяи шят на ьыл лары.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, тя хяй йцл вя фан та зийа Тцрк ман
фолкло рун да да Азяр бай ъан фолк ло рун да ол дуьу кими, бу вя
йа ди эяр дя ря ъядя бу груп лара да хил олан на ьыл ла рын, де мяк
олар ки, щамысы ны ящатя едир.

ЩЕЙ ВАН ЛАР ЩАГ ГЫН ДА НА ЬЫЛ ЛАР

Щей ван лар щаг гын да олан на ьыл лар Тцрк ман фолк ло рун да
чох эе ниш йа йыл мыш дыр. Бун ла рын ара сын да ушаг ла рын йаш
хцсусий йя тиня, пси хо ло эи йа сына уй ьун йа ра дыл мыш на ьыл лар даща
чохдур. Сц жети чох садя, йыь ъам, дили ан ла шыг лы олан бу на ьыл -
ларда ин сана мях сус ъя щят ляр щей ван ла рын цзя риня кю чц рц лцр.
Бу наьыл ла рын як ся рий йя тин дя щей ван лар ин сан кими да ны шыр лар.

Баш га нюв на ьыл лар да ол дуьу кими, ал ле го рик на ьыл лар да да
ясас мяг сяд ушаг лар да вя эянъ ляр дя гор хаг лыг, па хыл лыг, хяйа-
нят, кяляк, щийля, тян бял лик, аъ эюз лцк вя с. кими мян фи кей фий -
йятляря гар шы ик ращ щис си ойат маг, он лар да дост луг, мярд лик,
горхмаз лыг, дя йа нят, ся ха вят, ямяйя мя щяб бят, бю йцк ляря щюр -
мят, онларын мяс ля щят ля риня гу лаг асмаг, да ны шаны дин ля мяк
га би лий йяти, да ны ша нын сю зцнц кяс мя мяк, ря ван вя ши рин да ныш -
маьы баъармаг вя с. кими мцс бят кей фий йят ляр ашы ла маг дыр.

Бу на ьыл лар да аслан, гурд, гойун, кечи, хоруз, тцлкц, дов -
шан, тыс баьа, ат, чаг гал, то йуг вя с. щей ван су рят ля риня тез-тез
раст эялинир. Он ла рын сц жет хят тин дя ясас йери йе мяк уь рун да
мц ба ризя тутур. Бу мц ба ризя мцх тя лиф эцл мяли цсул лар ла ве рил -
миш дир.

Ал ле го рик на ьыл ла рын бир чоху Азяр бай ъан на ьыл ла рын дан
се чил мир. Мя ся лян, «Шян эц лцм, Шцн эц лцм, Мян эц лцм» на ьылы
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Кяр кцк до лай ла рын да «Титля–Битля», «Хо руз ла пад шащ» –
«Инад Хоруз», «Дов шан» – «Ке чял оьлан», «Дав зан гур ду вя
си чан Со луб бяй» – «Дав зан гурд таьы», «Йы нын на ьылы» –
«Гурд ла гойун» наьы лла рын дан, де мяк олар ки, фярг лян мир.
Аз-чох се чи лян «Гурд ла гойун» на ьы лын дакы шеирляр дир. На ьы -
лын гыса мяз муну бе ля дир. Гурд аъ мыш ды. Бир дян чюл дя го йун -
ла ке чийя раст эялир. Дейир: – Го йун гар даш, сяни йе йя ъям.
Го йун де йир ки, ща зыр дур му шам юнцн дя, йе мяни. Ан ъаг бир
ри ъам вар, гой юнцн дя бир аз ой на йым, сон ра йе мяни.

Гурд разы олур.
Го йун о йана ат лан ды, бу йана ат лан ды, о йана гачды, бу

йана гачды. Саь дан сола, сол дан саьа гачды. Еля етди, беля етди.
Гачды эетди. Гурд эюр дц го йун га чыб ара дан чыхыб.

Деди: – Кечи гар даш, сяни йе йя ъя йям.
Кечи деди: – Йе мяни. Ан ъаг гой орада ики ба лам вар, он -

лары да эя ти рим, ща мы мызы йе, дой.
Гурд разы олду. Кечи дя га чыб эетди.
Гурд бах ды бир ат вар: – Ат гар даш, сяни йе йя ъям.
Ат деди:  – Сян мян бой да бир аты неъя йе йяр сян? Мян дя

истя йи рям мяни йе йя сян. Мяни неъя йе мяк барядя ба ра тым на -
лы мын ичин дя йа зы лыб, оху, сон ра мяни йе.

– Гал дыр бахым, – де йя ряк гурд яйил ди ки, оху сун.
Ат айа ьыны гал дыр маьы иля гур дун ба шына тя пик вур маьы бир

олду. Гурд йы хы лыб ъан вер мяйя баш лады вя за рыл ты иля охуду: 

Эетдин эюр дцн бир гойун, Эетдин эюр дцн бир ат, 
Йе гал сын гуру бойун.                 Йе, йа на ша сын да йат.
Ней нир дин ойун-мо йун               Ней нир дин барат-ма рат 
Пящ ли ван ныь едя ъяй дин?               Ис тан була эе дя ъяк дин?

Эю рцн дцйц кими, мис ра вя бейт ляр дя рин мя насы вя на ьы лын
мяз муну иля уз лаш ма сына эюря фярг ля нир ляр. Беля пар ча лар на -
ьыл ла рын даща тя сир ли, даща ма раг лы ол ма сына кю мяк едир.
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Щей ван лар щаг гын да на ьыл лар да ян чох раст эя ли нян
щийлябаз лыг рям зи олан тцл кц дцр. Тцл кц Тцрк ман фолк ло рун да
да мцхтя лиф фянд ляря, щий ля ляря ял ата раг ян чя тин вя зий йят дян
беля чыхыр. Бу ба хым дан «Тцл кц нцн щий ля баз лыьы» вя «Мя ним
юм рцм на лы мын ичин дя йа зы лыб» на ьыл лары ма раг до ьу рур. Азяр -
бай ъан на ьыл лары ара сын да тя са дцф едил мя йян щяр ики наьыл да
тцл кц дон дан-дона эирир, йери эял дик ъя мякр иш ля дир, няин ки
вязиййят дян чыхыр, еляъя дя баш га ла рыны чы хыл маз вя йа эцл мяли
вязий йят дя гойур.

«Тцлкц нцн щий ля баз лыьы» на ьы лын да нягл еди лир ки, бир ор-
ман лыг да аслан, гап лан, гурд, тцлкц, чаг гал, дов шан, тыс баьа
йаша йыр ды лар. Бир эцн ор ман лыг да су гу ру йур. Ща мысы ах та рар,
ах та рар бир йер дя бир бу лаг эюзц эю ряр ляр. Ят ра фыны га зар эюл
едяр ляр. Ла кин тцл кц кю мяк етмяз. Беля гя рара эя ляр ляр ки, щяр
эцн бири эю зят чи лик етсин, тцл кцнц су ич мяйя гой ма сын лар. Яв-
вялъя дов шан эю зят чи олур. Тцл кц эя лир ки, ай дов шан, одур,
орда кя лям вя кюк тю кц лцб галыб. Ня дур му сан? Дов шан о
йана эедян кими тцл кц су ичиб гачар. Ся щя риси эцн тцл кц тыс ба -
ьаны алдадыр ки, одур тя пя нин о тя ря фин дя арпа эю йя риб. Йеня
су ичиб гачыр.

Щей ван лар гя рара эя лир ляр ки, тцл кцнц ту туб ъя за лан дыр -
сынлар. О бири эцн эю зят чи олан щей ван тцл кц нцн ба шыны га тыр
ки, гой ма рам су ичя сян вя с. Бу вахт тцл кцнц ар ха дан ту тур -
лар. Гярара эя лир ляр ки, тцл кцнц юл дцр сцн ляр. Юзц дя йыр ьа ла йа -
йыр ьа лайа, язаб веря-веря юл дцр сцн ляр. Тцл кц дян юлцм га баьы
ар зу суну со рур лар.

Тцл кц де йир ки, эц нащы чох дур. Язаб ла юлцмя ла йиг дир. Ла -
кин арзу едир ки, гуй ру ьуна вя бя дя ниня бир аз йаь сцрт сцн ляр
ки, йырьа ла маг чох зящ мят вер мя син. Разы олур лар. Тцл кц нцн
гуй ру ьуна вя бя дя ниня йаь сцр тцр ляр. Гурд тцл кц нцн гуй ру -
ьун дан йа пы шыб до лан дыр маьа баш ла йан кими тцл кц гур дун
ялин дян чы хыр вя гачыб эедир. Щий ля баз тцл кц бу дяфя дя щей -
ван лары ал да дыр.

Гязянфяр Пашайев

186



Тябии ки, бу на ьы лын ясас га йяси йал ныз тцл кц нцн щий ля базлы -
ьыны эюс тяр мяк дейил, ейни за ман да щей ван лар щаг гын да, он-
ларын йа ша йышы, ха сий йяти ба рядя мя лу мат вер мяк, щан сы
щей ва нын щан сы бит кини даща чох сев дийи, щан сы йе мяк ляря мейил
ет ди йини, щан сы щей ва нын даща эцъ лц ол дуьу ба рядя ушаг лара
мя лу мат вер мяк, он ла рын дцн йа эю рц шцнц ин ки шаф ет дир мяк дир.

«Мя ним юм рцм на лы мын ичин дя йа зы лыб» на ьылы да юз ся-
ъиййяви хц су сий йят ляри иля се чи лир.

На ьыл да нягл еди лир ки, эцн ля рин би рин дя дцн йаны су басыр.
Бир даь да бир аслан, бир тцлкц, бир дя бир ат галыр.

Ас лан ла тцл кц аъ лыг дан эцнц-эцн дян арыг ла йыр лар. Ат ися от -
дан йейир, эет-эедя кю кя лир. Ас лан ла тцл кц аты неъя йе мяк ба-
рядя фи кир ля шир. Чох эютцр-гой едир ляр. Беля гя рара эя лир ляр ки,
аты ал дат сын лар. Де йир ляр ки, ки мин йашы аздыр, ону йейяъяк ляр.
Ат разы олур.

Тцл кц ас лан дан со ру шур ки, йашы ня гя дяр дир. Ас лан ъа ваб
верир ки, Ну щун дц зялт дийи эя мийя миниб. Тцл кц баш ла йыр аь-
ламаьа. Баба, нийя аь ла йыр сан? Аь ла ма йым ней ля йим? Йа -
дыма ъаванлы ьым дцшдц. Нущ эями дц зял дян дя, мян о эя мидя
дцл эяр ишлямишям. Де мяли, тцл кц ас лан дан да бю йцк олду.

Ат дан йа шыны со ру шан да, ат ъа ваб ве рир ки, йашы дал айаьы-
нын на лынын ичин дя йа зы лыб. Тцл кц атын на лына бах маг истяйян -
дя атын фик рини ду йур вя эери дурур.

Ас лана де йир ки, фарс ъа йа зы лыб, охуйа бил мир. Ас лан аъыгла -
на раг атын ар ха сына ке чир ки, оху сун.

Ат айа ьыны гал дыр маьы иля ас лана еля бир тя пик ву рур ки, ас -
ла нын бей ни да ьы лыр. Тцл кц юзцнц ра щат ла йыб ас ла нын ятин дян
йе йян дя:

– Ся нин атан фарс ъа оху муш ду, йох са анан, юзцн юз га -
нына эир дин, ей аьыл сыз? – дейир.

Эю рцн дцйц кими, на ьыл да бир йан дан кеч миш щаг гын да тя-
сяввцр йа ра ныр, щей ван лар щаг гын да ушаг ла рын тяяс сц раты дя -
гиг ляшир, баш га бир тя ряф дян дя он лара иб рят дяр си ве ри лир.
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Бу рада щей ван лар щаг гын да Тцрк ман на ьыл ла рыны Азяр -
бай ъан на ьыл лары иля доь ма лаш ды ран бир мц щцм ъя щят дян да -
ныш ма маг мцм кцн дейил. Кяр кцк до лай ларын да да,
Азяр бай ъан да да щей ванлар щаг гын да олан бц тцн на ьыл лар да
щей ван лар бир-бири иля да ны шыр, ву ру шур, кц сц шцр, дост луг вя
дцш мян чи лик едир ляр. Бун лар мцяй йян бо йа лар ла, щей ван лара
мях сус бир яда иля йе риня йе ти ри лир ки, бу да на ьы лын ма раг лы ол -
ма сына, бядии ли йи нин арт ма сына хид мят едир (123, 31).

Бу на ьыл ла рын бир чоху диа лог шяк лин дя гу рул муш дур.
«Гурд ла гойун», «Титля–Битля», «Ке чял оьлан», «Ке чял оь лан
ма талы», «Дав зан гур таьы», «Ики кечял», «Тцл кц нцн щий ля баз -
лыьы» беля ля рин дян дир. На ьыл ла рын диа лог шяк лин дя гу рул масы на-
ьылын даща ма раг лы ол ма сына кю мяк едир.

Бу на ьыл лар ки чикйаш лы ушаг лар цчцн ня зяр дя ту тул ду ьун -
дан он ла рын ди линя, мязму нуна, фи кир ай дын лы ьына хц суси фи кир
ве рил миш дир. Он лар чох садя вя ан лаг лы дил дя йа ра дыл мыш лар.

СЕЩР ЛИ НА ЬЫЛ ЛАР

Мя лум дур ки, мцяй йян иъ тимаи мяр щя лядя тябият ща ди ся ля -
риня вя еляъя дя яща тя син дя олан мц щитя мц на си бя тин дя хе йир -
ля шя рин даи ми мц ба ри зяси ин са нын диг гят мяр кя зин дя ол  муш-
 дур. Де мяк ла зым дыр ки, цмум бя шяри олан бу мц ба ризя Тцрк -
ман сещр ли наьыл ла рын да ба риз шя кил дя юзцнц эюс тя рир. Хал гын
бядии-фялсяфи тя фяк кц рц нцн мящ сулу олан бу на ьыл лар да фитня-
фясад, хяйанят кар лыг, па хыл лыг, йалан, кяляк, пис лик вя с-дян ил -
щам алан гара гцв вя ляр, ясас га йяси хе йир хащ лыг, йах шы лыг,
доь ру чу луг олан хе йир хащ гцв вя ляря гар шы дурур. Яса сыны ха -
ри гц ладя гцв вя ляр тяш кил едян бу на ьыл лар да чох узаг кеч миш -
ляр ля баь лы олан адят вя яня ня ля рин из ля риня беля раст эял мяк
олур. Гя дим тясяв вцр ляря эюря сещр ли на ьыл лар да щей ван лар ис -
тя дик ляри вахт дю нцб ин сан ола би лир миш ляр. Тцрк ман на ьыл ла -
рын да, ейни заманда щей ван лар да баш га щей ван вя гуш шяк линя
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дцшя би лир ляр. Кяркцк сещр ли на ьыл ла рын да ин сан ла рын да гуш вя
йа щей ван ъилдиня эир ди йини мц ша щидя ет мяк олур. Бу тясяввц -
рцн галыгла рына «Ха йин вязир», «Сас то ву ьун тял няэи», «Одун -
чу гызы», «Ящ мяд вя сещр кар са щиби» кими сещр ли на ьыл лар да
тя са дцф едилир. «Ящ мяд вя сещр кар са щиби» на ьылы, «Ох ха йын
на ьылы» Азярбай ъан сещр ли на ьы лын дан фярг лян мир. На ьы лын щям
Кяркцк, щям дя Азяр бай ъан вариантла рын да сещр баз Ящ мядя
тил сим вя сещр ляри юй ря дир. Сещр ба зын гызы Ящ мяди севир, Ящ -
мяд дя ону севир. Гыз  Ящ мяди баша са лыр ки, яэяр сещр вя тил -
сим ляри йах шы бил ди йини сещр база нц ма йиш ет дир ся, сещр баз ону
мящв едя ъяк. Одур ки, Ящ мяд юзцнц авам лыьа вурур, щеч ня
йа дын да гал ма ды ьыны дейир. Сещр баз она ина ныр вя саь-са ла -
мат бу ра хыр. Ла кин тез лик ля алдан ды ьыны баша дцшцр. Ат до нуна
эир миш Ящ мяди атасы базарда са тар кян алыр. Ящ мя дин атасы йа -
дын дан чы ха ра раг аты йц йян ля сат ды ьына эюря Ящ мя дин тил сими
эцъ дян дцшцр. Чцн ки сещр баз йц йяни ялин дян бир ан беля бу -
рах мыр . Аты са ра йына эя ти рир ки, юл дцр сцн. Сещр ба зын гызы мя -
ся ля нин ня йер дя ол ду ьуну ан ла йыр. Сещр кар бал та да лын ъа евя
эедян дя гызы атын йц йя нини бо шал дыр вя бе ля лик ля, Ящ мя дин эцъц
юзцня га йы дыр. Уста-ша эирд ара сын да мц ба ризя баш ла йыр. Щяр
ъцр щей ван, гуш вя с. шя кил ля риня дцшцр ляр. Ахыр да Ящ мяд га -
либ эя лир вя сев эи лиси иля го ву шур.

«Ха йин вязир» на ьылы ися Азяр бай ъан фолк ло рун да юням ли
йер ту тан «Сещр кар пад шащ ла, сещр кар вязир» на ьы лына чох йа-
хын дыр (12, 277–279; 86, 145–147). Ла кин, бизъя, Кяр кцк на -
ьылы ди ли нин ши рин ли йиня вя мяз му нуна эюря даща ма раг лы вя
инанды ры ъы дыр. На ьыл да де йи лир ки, эцн ля рин би рин дя сещр вя тил-
сими эю зял билян Мащ муд пад шащ ла вя зири ова чы хыр лар. Бир ъей -
ран ов ла йа раг са райа дю нцр ляр. Пад шащ юз гцд ря тини вя зи риня
эюс тяр мяк цчцн тил сим оху йур вя ъей ран до нуна эирир. Сон ра
йенидян тил сим оху йур вя яв вял ки шяк линя дцшцр.

Щей рятя эя лян вя зир пад шаща чох йал ва рыр ки, щя мин сещ ри
она да юй рят син. Пад шащ ещ ти йаты ял дян ве ря ряк тил сими она юй-
рядир. Ара дан щяф тя ляр, ай лар кечир. Бир эцн йеня дя адят ляри
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цзря ова эе дир ляр. Пад шащ бир йа шыл баш сона вурур. Вя зир ал дил
иля пад шащы тил сим оху йуб сона шяк линя эир мяйя сювг едир. Пад -
шащ  сона шяк линя эи рян кими, вя зир тил сим оху йа раг падшащын
шяк линя эи рир вя со наны юл дцр мяк ис тя йир. Сона шяк линя эир миш
пад шащ ме шя нин га лын лы ьына га чыб ъа ныны зор ла гуртарыр. Бу
вахт йу ва сын да юл мцш бир эю йяр чин эюрцр. Тил сим охуйа раг эю -
йяр чин шяк линя эирир. Вя зир ися пад шащ си фя тин дя сарайа дю нцр вя
пад шащ лыг едир. Пад ша щын ар вады яри нин щярякят ля рин дян шцб -
щя ля нир. Фи кир ону эю тц рцр. Гцс ся дян цзц эцлмцр. Пад шащ шяк -
линя эир миш вя зир ня гя дяр ча лы шыр са, она йахын лыг едя бил мир.

Пад ша щын арв ады фи кир ли-фи кир ли пян ъя ря дян ба йыра бахырды.
Бир дян пян ъя ряйя бир эю йяр чин гон ду вя да ныш маьа баш лады.
Фат ма яри нин ся сини та ныды. Мащ муд ба шына эя ляни ар ва дына
да ныш ды вя она мяс ля щят верди. Пад ша щын ар вады пад шащ шяклиня
эирмиш ха йин вя зи рин ар ха сын ъа адам эюн дя рир ки, ахшам сцфря
ача ъаг. Ящвали-ру щий йяси йах шы дыр. Ин ти зар ла онун йо луну эюз -
ля йя ъяк.

Вя зир ах ша мын дцш мя сини ся бир сиз лик ля эюз ля йир ди.
Фат ма бя зя ниб-дц зян миш, ши рин ди лини ишя сал мыш ды. Фатма

деди ки, пад шащ яв вял ляр тил сим оху йар, хо руз шяк линя дцшярди.
Дейяр-эцляр, Фат ма вах та шыры ону бц рц йян цзцн тц ляр дян хи лас
олар, мя щяб бяти ашыб да шар ды. Якс тяг дир дя яриня ня ва зиш эюс -
тяря бил мяз ди.

Вя зир щеч ня дян шцб щя лян мир, га пы чы лар дан эюндя рир то йуг
щи нин дян бир хо руз эя ти риб кя сир ляр. Вя зир тил сим оху йуб хо руз
шяк линя дц шян кими Фат ма эцля-эцля ону гу ъаг ла йыр. Эюйяр -
чин шяк лин дя олан Мащ муд да тил сим оху йуб, яв вял ки шяк линя
дцшцр. Фат ма нын гол лары ара сын да хо руз си фя тин дя галан ха йин
вя зири юл дц рцр ляр.

Бу на ьыл да ян чох диг гяти ъялб едян рямз мя ся ля си дир.
Азярбай ъан на ьыл ла рын да эю йяр чин мя щяб бят, хе йир хащ лыг, хош
хя бяр рям зи дир (123, 32). На ьыл дан эю рцн дцйц кими, бядии об -
раз олан эю йяр чин Тцрк ман фолк ло рун да да мя щяб бят вя хош
хя бяр рямзидир. «Ха йин вязир» на ьы лы нын баш лыъа га йяси он дан
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иба рят дир ки, на ьыл да эянъ ляря дост луг да ся да гят ли, вя фалы ол -
маг кими ня ъиб щис ляр ашы ла ныр, шющ рят пя ряст лик, хя йа нят вя с.
пислянир.

Сещр ли на ьыл лар дан «Одун чу гызы» вя «Сас та ву ьун тял няэи»
на ьыл ла рына чап олун муш Азяр бай ъан на ьыл лары ара сын да тя-
садцф едил мир.

«Одун чу гызы» на ьы лын да одун чу Щя ся нин эю зял гызы Эцл-
шян тил симя дцш мцш эянъ яри Баз на даны юз вя фасы иля хи лас едир.
Щяр ъцр ъя файа дюзцр, мя та нят эюс тя рир. На ьыл дан беля мялум
олур ки, он ил мцд дя тин дя бир эцн беля Эцл шян ярини йада сал -
маса, эюз йашы тюк мяся яри мящв ола ъаг мыш.

Тил сим дян хи лас олан Баз на дан щя мин яв вял ки мя ла щят ли
сяс ля Эцл шяня дейир: «Ся нин мя щяб бя тин мяни тил сим дян хи лас
етди. Яэяр он илдя бир ъя эцн дя мя ним щаг гым да дц шцн мя -
сяй дин, мян мящв ол малы идим» (86, 154).

Бязи Азяр бай ъан на ьыл ла рын да ол дуьу кими, «Одун чу гызы»
на ьы лын да да ъаду, тил сим ва си тясиля бир анда ха ригцладя ща ди -
ся ляр баш веря билир. Бир анда одун чу Щя ся нин ка сыб дахмасы -
нын йе рин дя пад шащ ла рын щя сяд апа ра ъаьы бир има рят гу ру лур,
хид мят чи ляр ямр эюз ля йир ляр. .

Ла кин бу на ьыл дакы вя еляъя дя баш га сещр ли на ьыл лар дакы
тил сим вя сещр щеч дя дини, мис тик ха рак тер да шы мыр. Бу тил сим
вя ъа ду лар хал гын арзу вя ис тяк ля рини ифадя едир.

Сещр ли на ьыл лар, яса сян, реал щя йаты якс ет ди рир. Еля «Одун-
чу гызы» на ьы лын да да, щяр шей дян яв вял, диггяти ъялб едян ъя -
щят будур.

Эцл шян ня гя дяр гя нир сиз эю зял лийя ма лик олса да, «Алтун
сачлы, гара гашлы, ху мар эюз лц Эцл шян, «Айа де йир сян бат, мян
чыхым, эюзял олса да, еля бил ону эю рян йох иди» (86, 151). Чцн -
ки йох сул бир ки ши нин гызы иди.

На ьыл да диг гяти ъялб едян яня няви бир хц су сий йят дя вар -
дыр. Эцл шян оь ланы ня гя дяр чох сев ся дя, оь ла нын тяк ли финя:
«Мян га рыш мам. Ба бам кимя верся, она вар рам», – дейя ъа -
ваб ве рир (86, 151).
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Эю рцн дцйц кими, «Одун чу гызы» на ьы лын да да баш га сещрли
на ьыл лар да ол дуьу кими, фан та зийа ар ха сын да щя гиги реал щя йат
дурур. Бу на ьыл бир даща эюс тя рир ки, на ьыл лар ня гя дяр гя дим
ол са лар да, бу эцн беля юз ящя мий йя тини итир мир, щя йат ла сяс ля -
шир ляр.

«Сас та ву ьун тял няэи» бир чох хц су сий йят ля риня эюря мяш -
щур Азяр бай ъан на ьыл ла рыны ан дыр са да, бу на ьыл та ма миля
фяргля нир (86, 147–150).

«Сас та ву ьун тял няэи Тцрк ман фолк ло рун да сещр ли на ьыл -
ларын ян йах шы нц му няси ще саб едиля биляр.

На ьыл да эюс тя ри лир ки, бир эцн ме шядя ов едян ов чу нун
габа ьына кц ляк бир гуш ля ляйи салыр. Овчу юм рцн дя беля эю зял
бир шей эюр мя миш ди. Ону хяс тя йа тан пад шаща апа рыр. Ля ляк
падша щын чох хо шуна эялир. О саат аь ры лары аза лыр. Ов чуйа чох -
лу ян ам ве рир ляр. Лоь ман лар де йир ляр ки, пад ша щын хяс тя ли йи -
нин дяр маны щя мин гу шун яти дир. Пад шащ онун ятин дян йе йян
кими са ьа ла ъаг. Вя зир ов чуйа цч эцн вахт ве рир ки, ля ля йин щан -
сы гуша мян суб ол ду ьуну вя ща рада йа ша ды ьыны юй рян син. Йох -
са бой ну ву ру ла ъаг.

Овчу кор-пеш ман евя дюнцр. Анасы мя ся ля дян щали ол дуг -
да ону мяс ля щят цчцн ба ба сы нын йа нына эюн дя рир. Бир нечя ай -
лыг ушаг кими пам быьа бц кц лцб зян бил дя сах ла ны лан ики йцз
йаш лы баба деди: «Оьлум, гям йемя, бу хя фиф бир иш дир. О эю -
зял ля ляк Сас та ву ьун дур. Та вуь Эцн чы хан пад ша щына мях -
сус дур».

Овчу се виня-се виня пад ша щын са ра йына эялир. Пад шащ мяъ -
лис гу рур вя гушу неъя ялдя ет мяк ба рядя мяслящят ля шир. Пад -
ша щын щяр цч оьлу айаьа гал хыр ки, гушу биз эяти ря рик.

Йола ща зыр лыг эю рц лцр. Шащ за дя ляр йола дц шцр ляр: «Йел
кимин дяря-тяпя, дцз бил мир, ке чир ляр. Аз эедир, цз эедир, дяря-
тяпя дцз эедир, эя лир ики йол ай ры лы ьына ола шыр лар.

Бир йол да «эедяр-дюняр», о бири йол да «эедяр-дюн мяз» йа-
зылмышды. Бю йцк гар даш лар «эедяр-дюняр» йо луну се чяр ляр, ки -
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чик гар даш «эедяр-дюн мяз» йо луну тутар. Ки чик гар даш йол -
да аълыгдан-су суз луг дан чох язий йят чякяр. Амма гуш лары ов -
ла маз, вящ ши  щей ван лара то хун маз, бир тцл кцнц то зах дан
хи лас едяр. Бу лаг башын да щей бя син дя гал мыш ял бой да гуру
чю ряйи чы ха рыб су иля йе мяк ис тя йян дя щя мин тцл кц гар шы сын да
да йан ды вя шащ задя иля ин сан кими да ныш ды. Аъ ол ду ьуну бил -
дир ди. Шащ задя чю ряйи тцл кц иля бюлдц. Мя лум олду ки, шащ за -
дянин гар шы сын да ду ран тцл кц до нуна эи рян бир пя ри дир.

Пяри шащ за дяни евиня апар ыр. Сон ра Эцн чы хан пад ша щын
мям ля кя ти нин йо луну эюс тя рир вя она бир нечя тцк ве рир ки,
дара дцш ся, тц кцн би рини йан ды рар са, кю мяк цчцн юзцнц йе -
тиряъяк.

Шащ задя эеъя-эцн дцз йол эедир, ня ща йят, Эцн чы хан пад -
ша щын са ра йына чатыр.

Пад шащ де йир ки, Кор Кос ра нын атыны эя тир ся, Сас та вуьу
она веряр. Шащ задя тцл кц нцн йа нына дюнцр. Тцл кц Шащ за дяйя
бялядчи лик едир. Баша са лыр ки, фи лан ма ьа ра нын га ба ьын да айаг -
лары баь лы ат эю ря ъяк сян, онда ма ьа райа эир, Кор Кос ра диви
йат мыш эю ря ъяк сян. Онун айаг вя диз ля рини юв кя ляр сян, ойа -
на ъаг.

Шащ задя тцл кц нцн де дийи кими етди. Див ойан ды, мы рыл дан -
ды: «Бях тин онда эя ти риб ки, диз вя айаг ла рымы юв кя ля йиб сян.
Йох са сяни йе йяр дим. Не чин эя либ сян, сюйля».

Шащ задя ба шына эяляни да ныш ды.
– Сев эи лим Эцл зары дцш мян див ляр га чы рыб лар, ону эятир-

сян атымы вер рям сяня. Шащ задя гям ли щал да ма ьа раны тярк
едир. Тцл кц нцн тц кцнц йан ды рыр. Тцл кц шащ за дяни ан ла дыр.
Шащ задя беш тяпя ара сын дакы гу йу нун ба шына эяляр.

Эцл зар дейя гызы ча ьы рар. Гыз тил сим ли ол ду ьун дан «Гычла-
рына гя дяр даш ола сан» де мяси иля шащ за дя нин гыч лары даша
дюняр. Сон ра гур шаьа гядяр, сон ра ися там даш олар.

Пяри тцл кц нцн ба ъысы бир кю нцл дян мин кю нцля шащ за дяйя
вурул ду ьун дан ону из ля йир ди. Тез бир овуъ тор паг эю тц рцр, тил -
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сим оху йур вя даш ол муш шащ за дя нин цстцня атыр. Шащ задя дю -
нцр олур яв вял ки кими. Пяри Шащ за дяни баша са лыр ки, гу йуйа
йахынла шан да, «Эцл зар чых, кюй ня йини эя тир ми шям» – десин. Ла -
кин Эцл зар бойнун дакы тил сим ли эяр дян лийи дышары ат ма мыш кюй-
няйи она вер мя син. Шащ задя беля дя едир. Шащ задя Эцл зары
эюрян дя ба йыл маг дя ря ъя синя эялир. Эцл зар чох эю зял иди.

Шащ задя Эцл зары да эю тц рцб Пяри тцл кц нцн евиня эялир. Пяри
эю рцр ки, шащ задя Эцл зары севир. Кор Кос ра дан аты ал маг цчцн
Эцл зары апа рыб она вер мяк аьыр ола ъаг. Одур ки, Пяри шащ за -
дя нин йах шы лы ьыны, ону юлцм дян гур тар ды ьыны эю зц нцн юнцня
эя ти ря ряк шащ задя иля Кор Кос ра нын йа нына юзц эедир. Ди вин
гяс риня йа хын ла шан да юзцнц Эцл зара бян зя дир. Шащза дяни баша
са лыр ки, атын ъи ло вуну ал ма мыш ону Кор Кос райа тящ вил вер -
мя син. Шащ задя еля дя едир. Ата ми ниб Пя ри нин евиня дюнцр.
Пяри бир аз дан тцл кц до нуна эирир. Кор Кос ра ал дан дыьыны эю -
рцб гейз ля нир. Тцл кц нцн да лын ъа га чыр ки, ону ту туб парча ла -
сын. Аъы ьын дан эюзц эюр мцр. Гяср дян дц шцб юлцр.

Пяри евиня дюнцр. Эю рцр ки, шащ задя Кор Кос ра нын атын -
дан да ай рыл маг ис тя мир. Одур ки, Эцн чы хан Пад ша щын са ра -
йына да шащ задя иля юзц эедир. Са райа йа хын ла шан да ат донуна
эирир. Гяср, юнцн дя Пяри ясл ат кими киш няр, га ба ьына чы хан лары
парчалар. Пад шащ ина ныр ки, ил ляр ля ис тя дийи ар зуйа чатыб. Сас та-
вуьу шащ за дяйя ве риб йола салар.

О бири эцн бир ня фяр пящ ля ваны ата мин ди рир, чап ма ьына та-
маша едир. Ат пящ ля ваны бир аьаъа вурур, юзц дя га чыр евя эялир.

Шащ задя Пя рийя неъя тя шяк кцр ет мяйя сюз тап мыр. Пяри ки -
чик ба ъы сыны да шащ за дяйя верир. Шащ задя Пяри иля ща лаллашыб
йола дцшцр. Эцн ляр ля йол эе дир вя щя мин йол ай ры ъына эялир. Бир
кар ван ла раст ла шыр. Шащ задя пад шащ дан щал-ящ вал тутур. Та ъир
аь ла йыр. Де йир ки, пад ша щын цч оь лу нун эе диб эери дюнмямяси
онун ща лыны даща да пис ляш дир миш дир.

Шащ задя «эедяр-дюняр» йолу иля эе диб гар даш ла рын дан бир
хя бяр тут маг гя ра рына эялир. Бир шя щяр дя гар даш ла ры нын ка-
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баб чы ша эир ди иш ля ди йини эюряр. Гар даш лары ону та ны маз лар. Ки -
чик гар даш он лары йа нын да хид мят чи эю тц ряр вя мямля кя тиня
дюняр. Йол да он лар ки чик гар даш ла рыны та ны йар лар. Па хыл лыгдан
ону бир гу йуйа атыб, вар-дюв ля тини алыб са райа эя ляр ляр. Кор
Кос ра нын аты йол да он ла рын ялин дян чы хыб га чыр вя гу йу нун ба-
шына эялир. Еля киш ня йир ки, йер-эюй тит ря йир. Шащ задя айы лыр. Тцл -
кц нцн тц кцнц йан ды рыр. Пяри тцл кц ща зыр олур вя ону хи лас едир.

Шащ задя ата ми ниб пад ша щын са ра йына эялир. Эю рцр ки, шя -
щяр дя бю йцк шад лыг дыр. Щяр йан да пад ша щын ики гящ ря ман оь -
лунун Сас та вуьу эя тир ди йини, пад ша щын са ьал ды ьыны, Эцл зар вя
Ки чик Пяри цчцн той ет дик ля рини да ны шыр ды лар.

Шащ задя чох яся би ля шир. Мей дан да йа рыш ке чи рир ди ляр. Шащ-
задя Кор Кос ра нын атыны мей дана сцрцр. Ат бир анда бир нечя
ат башы го па рыр. Пад шащ шащ за дя нин ким ол ду ьуну вя мяг -
сядини со ру шур.

Шащ задя де йир ки, ики гулу бу шя щяря эялиб, он ла рын да лын ъа
эялиб. Пад шащ он ла рын ни шан ла ры нын олуб-ол ма ды ьыны сорушур.
Шащ задя де йир ки, дам ьа лары вар дыр.

Ща мыны йох ла йыр лар. Ла кин дам ьалы адам тапа бил мир ляр.
Шащ задя де йир ки, ики ня фяр дя галыб. Пад ша щын оь лан лары кичик
гар даш ла рыны эю рян кими айа ьына дцшцб, цзр ис тя йир ляр. Мя ся -
ля дян щалы олан пад шащ бю йцк оь лан ла рыны юл кя дян говур. Ки -
чик шащ за дяйя гырх эцн той едир.

Хе йир шяр цзя рин дя гя лябя чалыр.
Халг фан та зи йа сы нын эю зял бядии нц му няси олан «Сас таву-

ьун тял няэи» сещр ли на ьы лын да щаг гын, яда ля тин тян тя няси пар -
лаг шя кил дя юз ифа дя сини тап мыш дыр.

Бу на ьыл бир чох мо тив ля риня, хц су сий йят ля риня эюря Азяр -
байъан на ьыл ла ры иля сяс ля шир.

«Дцн йа эю зял лик кра ли часы» Тцрк ман на ьы лын да кор ол муш
ата сы нын эюз ля ри нин ялаъы олан тор паг вя ъей ран сцдц да лын ъа
юлцм ва ди синя ки чик гар да шын эе дя ряк ис тя йиня наил ол дуьу кими
(70, 74)  бу на ьыл да вя еляъя дя Азяр бай ъан на ьыл ла рын да, адя -
тян, ки чик гар даш мц вяф фя гий йят га за ныр, тале онун цзцня эцлцр.
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Бир чох Азяр бай ъан сещр ли на ьыл ла рын да ол дуьу кими, Тцрк -
ман фолк ло рун да мяш щур олан «Сас та ву ьун тял няэи» на ьы лын -
да да ясас су рят ляр дян бири див дир. На ьыл да баш гящ ря ман
яф са няви кю мяк чи ляри иля бир эя чох эцъ лц олан див ля мц ба ризя
апа рыр, гы рыл маз тил сими ачыр, са дя лювщ диви ал да дыр.

Азяр бай ъан сещр ли на ьыл лары цчцн ся ъий йяви олан бир
хцсусий йятя дя бу на ьыл да тя са дцф еди лир. Эю зял гыз Эцл наз див -
ляр тя ря фин дян оьур ла ныб тил симя са лы ныр.

Бу на ьыл да да баш гящ ря ман хе йир хащ лыьы иля се чи лир. Тя-
ляйя дцш мцш тцл кцнц хи лас едир, щей ван вя гуш лары ов ла мыр, он -
лары ин ъит мир.

На ьыл да ушаг лар вя эянъ ляря хе йир хащ лыг, ирадя, ся да гят,
мярд лик, дя йа нят, ся ха вят, бю йцк ляря щюр мят, он ла рын мяс ля -
щятля риня гу лаг ас маг вя с. кими мцс бят кей фий йят ляр ашы ла ныр.

Па хыл лыг, щаг сыз лыг, йа лан чы лыг, на мярд лик вя с. кими мян фи
хц су сий йят ляр пис ля нир.

Азяр бай ъан сещр ли на ьыл лары цчцн яня няви при йом олан
щади ся ля рин цч дяфя тяк рар олун ма сына да бу на ьыл да тя са дцф
еди лир.

Мя лум дур ки, Азяр бай ъан фан тас тик на ьыл ла рын да ща ди сяляри
даща тя сир ли, даща гцв вят ли ет мяк цчцн иш ля ди лян цч лямяляр аша -
ьы дакы шя кил дя олур: цч гар даш, цч суал, цч шярт вя с. (123, 47)

Гящ ря ман цч дяфя эедяр-эял мязя, йа худ сещр ли яш йа лар эя-
тирмяйя эюн дя ри лир. Бу цч ля мя ляр щям Азяр бай ъан, щям дя
Тцрк ман фолк ло рун да еля гу рул муш дур ки, цчцн ъц ря гям яв -
вял ки ики рягям дян фярг ля нир. «Сас та ву ьун тял няэи»ндян эю -
рцн дцйц кими, цчцн ъц гар даш – ки чик гар даш даща аьыл лы,
горх маз, шцъаят ли вя гящ ря ман олур. Онда ин сана мях сус бц -
тцн мцс бят хц су сий йят ляря тя са дцф еди лир. Шащ за дя нин Сас та -
вуьу ялдя ет мяк цчцн цчцн ъц ъящ дин дя мя сяля щялл олу нур.

Азяр бай ъан сещр ли на ьыл ла рын да раст эя ли нян ща ди ся ля рин ша -
хя лян ди рил мя синя, ща шийя чых маг, ща ди ся ля рин бир-би риня баь -
лан масы кими бядии ва си тя ляря дя «Сас та ву ьун тял няэи» на-
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ьы лын да тя са дцф еди лир. Шащ задя Сас та вуьу ялдя ет мяк цчцн
Эцн чы хан пад ша щын йа нына эедир. Пад шащ онун гар шы сын да шярт
го йур ки, онун цчцн Кор Кос ра нын атыны эя тир ся, ис тя йиня наил
ола ъаг. Шащ задя Кор Кос ра нын да лын ъа эедир. Кор Кос ра
онун гар шы сын да шярт го йур ки, яэяр дцш мян див ля рин ясир ли йин -
дя тилсим дя олан эюзял Эцл назы азад едиб эя тиря бил ся, ис тя йиня
наил ола ъаг.

Эю рцн дцйц кими, ща ди ся ляр гя рибя бир тярз дя ин ки шаф едя -
ряк, бири ди эя рин дян асылы ол маг шяр тиля цч дяфя тяк рар еди лир.

Дин ля йиъи ин ти зар ла на ьы лын неъя гур та ра ъа ьыны эюз ля йир. Бу
бядии при йом дин ля йи ъини рам едир, на ьы лын зян эин ляш мясиня кю -
мяк едир.

Тцрк ман фолк ло рун да йед ди вя гырх ря гям ляри дя юзцнц
эюс тярир. Мя ся лян:

«Си мург – Анга ону йед ди гат эюйя чы харт ды». 
Вя йа: «Гара гоч цс тцня ми нян ким сяни йед ди гат йе рин

ди биня енди рир. Бя йаз гоч ися цс тцня ми нян ким сяни йе рин ди -
бин дян йед ди гат эюйя чы ха рыр» (70, 66).

Вя йа: «Гырх эцн, гырх эеъя той ет ди ляр. Шя кяр ляр пай лан ды,
севинъ ляр олду. Шад лыг ла йа ша ды лар» вя с. На ьыл да диг гяти ъялб
едян мя ся ля ляр дян бири дя тцл кц об разыдыр. Кяр кцк на ьыл ла рын -
да да тцл кц ади бир щей ван ол маг дан башга, щям дя «щий ля -
эяр лик» рям зи дир. Доь ру дур, «Сас та ву ьун тял няэи» на ьы лын да
да тцл кц мцх тя лиф щий ля ляря, кя ляк ляря, фянд ляря ял атыр, дон дан-
дона эирир, бу нун ла беля, онун щийляляри хе йир хащ лыг мяг ся диля
едил ди йиня эюря тцл кц бу на ьыл да хе йир хащ лыг рям зиня чев ри лир.

Бу на ьылы Азяр бай ъан на ьыл лары иля бир ляш ди рян бир ва ъиб мя-
сяля дя вар дыр. Пяри тцл кц Эцл за рын до нуна эи ря ряк шащ задя иля
Кор Кос ра нын йа нына эедян дя дюня-дюня шащ за дяйя тап шы рыр
ки, ону Кор Кос ра нын атына дя йи шян дя атын ган тар ьа вя ъи -
ловуну ал ма мыш сюв дяйя разы ол ма сын (86, 149). Якс тяг дир дя
ат гачыб Кор Кос ра нын йа нына га йы да ъаг. Де мяли, йцйяни,
нох таны вя с. ялдян вер дик дя сещр юз эц ъцнц ити рир. Ейни мя ся -
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ляйя Кяр кцк фолк ло рун да «Ящ мяд ля Сещр баз са щиби», Азяр -
бай ъан да «Ох хай ла Ящмяд» ад ла нан на ьыл да да тя са дцф еди -
лир. Ящ мяд ата сына де йир ки, бир тил сим оху йуб ат ола ъа ьам.
Апа рыб ону ба зарда сат сын. Ан ъаг йц йяни ялин дян вер мя син
(21, 69).

«Кечял ля газы» Азяр бай ъан на ьы лын да ися шей тан ке чяля
дейир ки, бир дуа оху йум, олум гатыр, апар мяни га зыйа сат.
Амма нохтамы ялин дян вер мя (7, 304).

Эю рцн дцйц кими, бу мя ся лядя дя Тцрк ман на ьыл лары иля
Азярбай ъан на ьыл лары ара сын да бир доь ма лыг вар дыр.

Ма раг лы дыр ки, Ираг–Тцрк ман фолк ло рун да да ат му рад
рям зи дир. Шащ задя Кор Кос ра нын атыны ялдя ет дик дян сон ра
му рада чатыр.

Щям Тцрк ман, щям дя Азяр бай ъан фолк ло рун да ат, ейни
за ман да вя фалы щей ван рям зи дир. Бюйцк гар даш лары шащ за дяни
гу йуйа а тан дан сон ра Кор Кос ра нын аты нын га ча раг эя либ гу -
йу нун башын да киш ня мяси, ону ойат масы бу ба хым дан ма раг
до ьу рур. Ону да гейд ет мяк ла зым дыр ки, бир чох Азярбай ъан
на ьыл ларында ол дуьу кими, Кяр кцк сещр ли на ьыл ла рын да да мяи -
шят мотивляри юзцнц га ба рыг шя кил дя бц рузя верир.

Бя зян о гя дяр гай на йыб га ры шыр лар ки, он лары айыр маг чя -
тин олур. Тяд ги гат чы ла рын эюс тяр дийи кими, ади мяи шят мо тив ляри
ятрафын да ъя ря йан едян бу на ьыл лар да ъей ран, йа шыл баш сона,
си мург, эю йяр чин, хоруз, пяри, див вя с. гейри-ади об раз лар ол-
салар да, мят нин тяр киб щис ся синя чев ри лир ляр.

ТА РИХИ НА ЬЫЛ ЛАР

Тцрк ман фолк ло рун да та рихи на ьыл лар о гя дяр дя эе ниш
йайылма мыш дыр. Он лар щям мяи шят, щям дя та рихи на ьыл лара аид
едиля би ляр ляр. «Шащ Аб бас вя Пи ня дуз» вя «Йя щяр чи гызы» бе -
ля  ля рин дян дир. Бу на ьыл лар да шащ залым, зцлм кар кими эюстярил -
мир, як синя, онун щя ря кят ляри дин ля йи ъини она щцсн-ряьбят
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бяс ля мяйя ва дар едир. Бу нун ла беля, Тцрк ман на ьыл ларын да
мцс бят гящ ря ман лар, яса сян, кцт ля ичин дян чыхан, зящ мят ля до -
ла нан адамлар олур лар.

«Шащ Аб бас вя Пи ня дуз» на ьылы «Пи нячи Му рад вя Шащ» вя
«Пи нячи» Азяр бай ъан на ьыл ла рына чох йа хын дыр. Сц жет дя йе эаня
фярг на ьы лын Азяр бай ъан вариан тын да пи нячи Му ра дын евли ол -
масы, щяр ах шам го наг гя бул ет мяси, му си ги чи ляр дя вят етмяси -
дир (101, 107; 13, 167). На ьы лын Кяр кцк вариан тын да ися
Пиня чи нин ким сяси йох дур. Эцн дцз ляр га зан дыьы гяпик-гу руша
бир аз йемяк, бир аз да ички алыр, ах шам лар ичир вя тян ща лы ьын
аьры-аъы ла рыны унут маьа ча лы шыр.

На ьы лын щям Кяр кцк, щям дя Азяр бай ъан вариант ла рын да
Шащ Аб бас ла пи ня чи нин раст лаш масы да еля бу ра дан баш ла йыр.
Шащ Аб бас ряий йя ти нин онун ямр ля риня неъя ямял ет ди йини йох -
ла маг цчцн ямр вер миш ди ки, щя мин ах шам щеч ким чы раг йан -
дыр ма сын. Юзц дя ах шам дяр виш пал тары эе йиб шя щяри эяз мяйя
баш ла мышды. Бир евдя ишыг йан ды ьыны эю ря ряк эя либ пи ня чи нин
евиня чых мыш ды. Мя лум олур ки, пи нячи щяр ах шам ички ич мяк ля,
тянща лыг ла мц ба ризя апа рыр. Шащ Аб бас пи ня чини им та щана
чякир. Пи ня чийя де йир ки, Шащ ямр едиб ки, са бащ дан щеч ким
пи ня чи лик ет мя йя ъяк. Пи нячи де йир ки, пад шащ гя лят едир. Бя йям
ъамаат ъырыг айаг га быда эязяъяк?! Бу нун ла беля, ся щя риси эцн
пи нячи эюрцр ки, доь ру дан да, ба зар да ъар чя кир ляр ки, пад ша -
щын ямри вар, щеч ким пи ня чи лик ет мя син.

Сц пцр эя эю тц рцр, базар-дц каны сц пц рцр, ся щя риси эцн бу да
га да ьан олу нан да, эедиб адам лары да лына алыб чай дан ке чи -
рир. Пад шащ буну да га да ьан едян дя, мя мур пал тары эейиб,
кюр пц дян ке чян щяр ня фяр дян бир гя пик алыр. Эуйа, Ша щын ям -
рини йе риня йе ти рир.

Ах шам йемяк-ич мяйи даща да ар тыг олур.
Пад шащ эю рцр ки, пи нячи иля ба ъар мыр. Ся щя риси эцн адамла -

ры ны эюн дя рир ки, фи лан йер дя беля бир адам вар, эе дин ону щц -
зу рума эя ти рин. Пад шащ де йир ки, ону са ра йын да ишя гя бул едир.
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Ямр едир, пи ня чийя бир гы лынъ вя пал тар ве рир ляр. Вя зиря дя тап шы -
рыр ки, ону эюз дян гой ма сын лар. Щеч ким дя она пул вер мя син.
Ах шам олан кими пи нячи са райы тярк едир.

Пад шащ эе ъя нин дцш мя сини бю йцк ин ти зар ла эюз ля йир. Эеъя
дяр  виш пал та рыны эе йи ниб пи ня чи нин дах ма сына эялир. Эю рцр ки,
пи  ня чи нин кефи кюк, да маьы чаь, йемяк-ич мя йин дя дир. Мя лум
олур ки, пи нячи гы лын ъыны сатыб, гы нына ися бир аьаъ пар часы ке чи риб.

Ся щя риси эцн Пад шащ вязир-вя кили йыьыр, дус таг ады иля ики
а дам эя тиз ди рир ки, пи нячи он ла рын ба шыны вур сун.

Пи нячи дейир: – Пад шащ саь олсун! Бу адам ла рын эц нащы
йохдур! Яэяр бун ла рын эц нащы варса, он ла рын ики си нин дя ба -
шыны бир зяр бя иля кя ся ъя йям. Яэяр эц нащ лары йохса, гой бу гы -
лынъ бир пар ча аьаъа дюн сцн! – де мяйи иля гы лын ъы чяк мяйи бир
олур. Пад шащ, вязир-вя кил эц лцр ляр.

Пад шащ де йир ки, ся нин ля ба ъар маг олмаз, эет пи ня чи ли йини ет.
Эю рцн дцйц кими, зящ мят кеш хал гын нц ма йян дяси юз аьлы,

дярра кяси, фянд эир лийи иля шащы мяь луб едир.
Йери эял миш кян, гейд ет мяк ла зым дыр ки, бязи на ьыл лар дан

чы хыш едя ряк Шащ Аб ба сын ъид ди дюв лят иш ля рини башлы-башына
бура хыб, мя на сыз яй лян ъя ляр ля эцн ке чи рян, ма раг лы, мязяли ща -
ди ся ляр ля вах тыны хош ке чир мяйя ъан атан бир щюкм дар кими
эюс тяр мяк щя ги гят дян узаг дыр (156, 59). Бу тябии ки, юз мцтя -
ряг ги иде йа лары иля дюв рц нцн бир чох пад шащ ла рын дан гат-гат
цс тцн олан Шащ Аб ба сын дюв рцнц йах шы бил мя мяк вя еляъя дя
Шащ Аб бас ба рядя юзцн дян сон ра йа ран мыш бир чох на ьыл ла рын
тя сири ал тын да ямяля эял миш гяная тин ня ти ъя си дир. Доь ру дур, бц -
тцн Азярбай ъан на ьыл ла рын да шащ лар мян фи тяс вир еди лир ляр (112,
89). Рус на ьыл ла рын да ися чар лар ахмаг, ся фещ тяс вир едилир ляр.
Бун дан чы хыш едя ряк бц тцн рус чар лары ба рядя щюкм вер мяк
ня гя дяр доь ру олар ды?

Еляъя дя Шащ Аб ба сын залым, аьыл сыз, яда лят сиз шащ кими тяс -
вир едил дийи на ьыл лара бю йцк диг гят йе ти ря ряк, онун яда лятл и,
аьыл лы, гай ьы кеш бир щюкм дар кими тя риф лян дийи на ьыл лары ща ким
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син фин йа рат дыьы ба рядя щюкм дя доь ру де йил дир. Шащ Абба сын
гу ру ъу луг иш ляри са йя син дя кар ван са ра лар, кюр пц ляр тикилир, йол -
лар, ка нал лар чя ки лир, мяс ъид ляр, мяд ря ся ляр тя сис едилирди. Бу
хе йир хащ гу ру ъу луг иш ляри онун мцс бят, аьыл лы, узагэю рян шащ
ол ду ьуну дц шцн мяйя ясас верир. Бц тцн бун лар дан ялавя, ону
да унут маг ол маз ки, Шащ Аб бас садя халг ичя ри син дян чых -
мыш Ал лащ вер ди нин аь лыны, дяр ра кя сини йцк сяк гий мят лянди ря -
ряк, ону юзцня вя зир эю тцр мцш, онун аьыл лы мяс ля щят ляри иля
оту руб-дур муш дур. Та рих дян мя лум дур ки, Шащ Аб бас абад-
лыг иш ляри апа рыр, хал га эц зяшт ляр едир, ъамаа та гай ьы иля йа-
нашыр, ля йа гят ли вя ла йиг ли адам лара йцк сяк гий мят ве рир ди.
И.П.Пет ру шевс ки бу мц на си бят ля йаз мыш дыр: «Шащ йах шы хидмят
эюс  тя рян ян ашаьы тя бя гяйя мян суб кю ля ляр дян ямир ляр тяйин
ет мяйя баш лады. Беля кю ля ляр дян бири дя Шащ Аб ба сын ян йах шы
сяр кяр дя ля рин дян олан Ал лащ вер ди хан иди» (197, 118).

Де йи лян ляря ону да ялавя ет мяк йе рин дя олар ки, Ираг–
Тцрк ман на ьыл ла рын да ол дуьу кими, бир чох Азяр бай ъан на -
ьыл ла рын да да Шащ Аб бас мцс бят гящ ря ман кими эюс тя рил миш -
дир (122, 87, 68, 122).

Та рихи на ьыл лар ла баь лы бир ъя щят дя диг гяти ъялб едир.
Эюркям ли Азяр бай ъан фолк лор шц насы М.Щ.Тящ ма сиб та рихи
наьыллар дан да ны шар кян эюс тя рир ки, Азяр бай ъан на ьыл лары юз
гящря ман ла рыны бя зян Йямян, Щин дис тан, Мисир, Чин вя башга
йерляр дян эя ти рир. Ла кин буна бах ма йа раг, бун ла рын ща мысы
Азярбай ъа нын юз иъ тимаи-си йаси, тябии вар лыьы ичя ри син дя йаран-
мыш дыр (138, 135).

Буна биз «Йя щяр чи гызы» адлы Тцрк ман на ьы лын да да раст
эялирик. На ьыл да беля нягл еди лир ки, бир ки ши нин аман-за ман
ичин дя бир дц каны варды. Йя щяр дц зял дяр, са тыб аи ля сини долан-
ды рар ды. Щят та йцз гы зыл лиря дц зял диб йя щяр ля рин би ри нин ичин дя
эиз ля миш ди. Эцн ля рин би рин дя бир ня фяр он дан бир йя щяр алыр.
Мцш тяри эедян дян сон ра йя щяр чи эю рцр ки, ли ря ляри эизлядийи йя -
щяри сатыб, он дан сон ра дярд-гямя ба тан йя щяр чи еля щей:
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Эетди дя де мяк ол маз, 
Итди дя де мяк олмаз

де йя ряк щейиф силя няр ди. Сюз ля рин мя на сыны со ру шан да, – де йи -
ляси дейил, – де йяр ди. Бир эцн бу хя бяр пад шаща да чатыр. Йя -
щяр чи пад шаща да ейни ъа вабы верир. Пад шащ аъыг ла ныр, онун
бой нуну вур дур маг ис тя йир. Би лян дя ки, йя щяр чи нин цч гызы вар,
она йа зыьы эялир. Ону бир шярт ля саь бу ра хыр ки, ся щя риси эцн йя -
щяр чи нин щяр цч гызы са ра йын га пысы аь зын дан ща миля кеч син ляр.

Йя щяр чи га ны гара евя эялир. Ки чик гыз чох аьыл лы иди. Ата-
сына тяс кин лик верир. Ба ъы ла рына ня етмяк, пад шащ суал верян -
дя ня ъа ваб вер мяк ла зым ол ду ьуну баша салыр.

Ся щя риси эцн гыз лар пал та рын ал тын дан щя ряси бир ъцр дяк баь -
ла йыб са ра йын га ба ьын дан ке чир ляр. Пад шащ чох тяяъ ъцб лянир.
Бю йцк вя ор тан ъыл гыз дан со ру шур:

– Йя щяр чи гыз лары, ня вахт дан ща ми ля си низ?
Бири де йир цч айдыр, о бири де йир алты айдыр. «Йе ди йи низ ня-

дир?» суа лына «хи йар тур шусу, ба дым ъан тур шусу» ъа ва быны ве-
рир ляр.

Ки чик гыз ъа ваб ве рир ки, дог гуз ай дыр ща ми ля ди, йе дийи дя
йед ди дя ни зин ор та сын да гы зар дыл мыш ба лыг дыр.

Сул тан щей рят ля нир: – Йед ди дя ни зин ор та сын да неъя гы зар -
дылмыш ба лыг олар?

– Бяс ба киря гыз неъя ща миля олар?
Гы зын аьлы вя эю зял лийи пад шащы ва лещ едир. Ся щя риси эцн йцз

лиря гы зыл пул ве риб бир га дыны йя щяр чи нин евиня эюн дя рир. Га -
дын пул дан ики лиря эю тц рцр вя йя щяр чи нин евиня эялир. Евдя тяк -
ъя ки чик гыз олур. Гадын, ананы эюр мяк ис тяйи рям, дейир, гыз
ъа ваб верир:

– Анам эедиб бири ики еля син.
Га дын бю йцк вя ор тан ъыл ба ъы лары со ран да гыз де йир ки,

бюйцк ба ъысы эедиб га раны аь етсин, ор тан ъыл ба ъысы ися эцл йыь-
маьа эедиб.
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Га дын пул ки ся сини она верир. Гыз ли ря ляри са йыб дейир: – Баш -
гасы цчцн го йун эюн дя рян ба шыны кясяр, йох са дири эюндяряр?

Гы зын да ны шы ьын дан щеч ня ан ла ма йан га дын онун де дик -
лярини йерли-йе рин дя пад шаща да ны шыр. Пад шащ юз-юзцня дц шц -
нцр: Бири ики еля мяк, о де мяк дир ки, эедиб иш ля йиб га зан маьа.
Гараны аь ет мя йин мя насы одур ки, эедиб га дын ла рын гаш-эю -
зцнц гай дайа сал сын, си фят ля рин дяки тцк ляри тя миз ля син. Эцл
топламаг ла де мяк ис тя йир ки, эедиб на хыш вур маьа. Гойуну
кяс мяк о демяк дир ки, ли ря нин са йын да на гис лик вар. Йя щяр чи
гы зы нын шаща ла йиг ол ду ьуну бир даща гят едир. Ах шам ди ляк -
чи лийя адам эюндярир. О эцн йя щяр чи нин кефи эю йцн йед дин ъи
га тын да иди. Бир ил яв вял йя щяр ал мыш адам йа ма маг цчцн йя -
щяри эя тир миш ди. Йящяр чи ща лал зящ мят ля га зан дыьы йцз ли ряни
йя щя рин ичин дян тапмышды.

Пад шащ гызы алан кими Чиня ся фяр едир.
Бир нечя эцн дян сон ра гыз да ба шына бир аз орду топ ла йыр

вя бир нечя га дын да эю тц рцб Чиня йола дцшцр. Пад шащ ла цз -
бяцз ча йын о бири тя ря фин дя ча дыр гурур. Киши пал тары эе йи нир.

Пад шащ ону шащ мат ой на маьа дя вят едир. Шярт ля ой на йыр.
Пад ша щын хян ъя рини удур. Икин ъи ойуну гяс дян уду зур. Ла кин
хян ъяри гай тар маг ис тя мир. Де йир ки, чох эю зял бир эцр ъц гызы
вар, щяля ев лян мя йиб. Яэяр пад шащ разы олса, ах шам ону пад-
шащын йа нына эюн дя ряр. Пад шащ разы олур.

Гыз дц шяр эяйя га йы дыб пал та рыны дя йи шир, юзцня бя зяк-дцзяк
верир, ах шам пад ша щын дц шяр эя синя эедир. Ся щя риси юз дцшярэя -
синя га йы дыр вя юл кя синя йол ла ныр. Вахт та мам олан да бир оьлу
олур. Адыны Чин гойур. Юзцнц дя бир ня фяр га дына тап шы рыр ки,
бах сын. Хей ли ке чян дян сон ра пад шащ вя тяня дюн ся дя, тя ля сик
Ма чиня йол лан малы олур. Гыз бу дяфя дя пад ша щын да лын ъа
эедир. Йеня дя шащ мат ой на йыр, тяс бе щини удур. Бу дяфя пад -
шащ дан йеня бир оьлу олур. Адыны Ма чин гойур. Ики ил дян сон -
ра пад шащ эял ся дя, да йан ма дан Эцл юл кя синя ся фяр ет мяли
олур. Йя щяр чи гызы йеня дя онун ар ха сын ъа эедир. Шащ мат ой -
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на йыр. Пад ша щын ъиб дяс ма лыны удур. Бу дяфя бир гызы олур.
Адыны Эцл гойур. Цч ил ке чян дян сон ра пад шащ ся фяр дян
дюнцр. Ла кин инди юз ямиси гы зыны ал маг фик риня дцшцр. Тойа
ща зыр лыг эю рц лцр. Йя щяр чи гызы ушаг ларынын цчцнц дя эю тц рцр,
бю йцк оь луна хян ъяри, ки чик оь луна тяс бещи верир, пад шащ дан
уд дуьу дяс малы ися гы зы нын ба шына баь ла йыр. Он лара де йир ки,
ата ны зын юнцн дян ке чян дя бу сюз ляри тяк рар един:

– Чин, Мачин, ту та ьын Эцл ба ъы мы зын ялин дян, эе дя йин бяй
ба ба мы зын то йуна.

Еля дя едир ляр. Пад шащ юз хян ъя рини, чют эя сини, дяс ма лыны
эю рян дя  мат галыр. Ушаг лар ла ана ла ры нын йа нына эедян дя йя-
щяр чи гы зыны та ны йыр. Чох се ви нир. Вяъ дя эя ля ряк оху йур:

Йе йиб ичян дян сонра
Го нуб ке чян дян сонра,
Гял йаны гой эю зцня
Вах ты ке чян дян сон ра вя с.

Бу на ьыл да диг гяти ъялб едян бир нечя ъя щят вар дыр. Щяр
шейдян яв вял, бир чох Азяр бай ъан на ьыл ла рын да тя са дцф еди лян
аьыллы, ба ъа рыг лы га дын су ряти бц тцн мцс бят кей фий йят ляри иля бу
на ьыл да да юзцнц эюс тя рир. Йя щяр чи гызы юз аьлы, зя касы, дярра-
кяси, ъя са ряти, тям кини, дю зцмц иля пад шащы мяь луб едир.

«Йя щяр чи гызы» на ьы лын да диг гяти ъялб едян икин ъи ъя щят «Ил -
йа сын на ьылы», «Цч шащ задя», «Дяр зи ша эир ди Ящмяд» вя с.
Азяр бай ъан на ьыл ла рын да ол дуьу кими, тап ма ъа лар дан ис ти фадя
едил мя си дир. Бу ъя щятя аиля-мяи шят на ьыл ла ры нын ян эю зял нцму -
няси олан «Йола няр ди ван атаг» вя с. кими Тцрк ман на ьыл -
ларын да да тя са дцф еди лир.

«Йя щяр чи гызы» на ьы лын да диг гяти ъялб едян ъя щят ляр дян бири
дя сещр ли на ьыл лар да ол дуьу кими, яня няви при йома са диг галы -
на раг ща ди ся ля рин цч дяфя тяк рар олун ма сы дыр. На ьыл да цч ба -
ъы дан, пад ша щын цч ся фя рин дян, йя щяр чи гы зы нын цч дяфя онун

Гязянфяр Пашайев

204



ар ха сын ъа ся фяря чых ма сын дан, онун ла цч дяфя шащ мат ой -
намасын дан, цч эеъя пад шаща мещ ман ол ма сын дан, пад шащ -
дан цч яшйа – хян ъяр, тяс бещ, йай лыг ал ма ьын дан, пад шаща цч
ушаг бяхш етмя син дян вя с. сющ бят эедир.

Эю рцн дцйц кими, бу на ьыл да да мя сяля цчцн ъц ся фяр дян
сон ра мцс бят щялл олу нур, мят лябя ча ты лыр.

Сещр ли на ьыл лар да ол дуьу кими, бу на ьыл да да сон бе шик –
ки чик баъы ян аьыл лы, ян дяр ра кяли олур. Юз аьлы, дяр ра кяси иля
пад шащы мяь луб едир.

Сон юв ла дын даща аьыл лы, даща дяр ра кяли тяс вир олун масы бир
даща эюс тя рир ки, на ьыл лар реал щя йат ла баь лы дыр. Мялумдур ки,
бц тцн халг ла рын фолк ло рун да сон юв лад бю йцк гар даш вя ба ъы -
ла рына нис бя тян даща аьыл лы олур. Бизъя, бу нун реал щяйат дан
эю тц рцл мцш ясасы вар дыр. Буна йал ныз тя хяй йцл мящ сулу кими
бах маг доьру ол маз ды. Мя сяля бу ра сын да дыр ки, алты иля гя дяр
Гаф газ халг ла ры нын щя йат тяр зини, адят-яня ня сини, йа ша йы  шыны
юй ря нян, узу ню мцр лц ляр цзя рин дя мц ша щидя вя тяд ги гат апа -
ран аме ри калы про фес сор Сула Бе нет бу гяная тя эял миш дир ки,
ин сан йаша дол дуг дан сон ра он дан дцн йайа эя лян юв лад лар
даща аьыл лы, даща ба ъа рыг лы олур лар (128).

Де мяли, щяля гя дим за ман лар дан да ин сан лар юз щя йат
тяърцбя син дя бу щя ги гят дян хя бяр дар ол муш вя ин сан тя хяй йц -
лц нцн мящсулу олан на ьыл лар да бу реал щя йат щя ги гяти юз як -
сини тап мышдыр.

АИЛЯ-МЯИ ШЯТ НА ЬЫЛ ЛАРЫ

Тцрк ман фолк ло рун да мяи шят на ьыл лары баш га груп на ьыл -
лара нис бя тян даща чох дур. Щяъм ети ба риля нис бя тян ки чик ол -
са лар да, бу на ьыл лар хал гын щя йат тяр зини, йа ша йы шыны, эц зя -
 ра ныны, адят-яня ня сини, мц ба ри зя сини, арзу, ис тяк вя цмид ля рини
йыь ъам бядии бо йа лар ла якс ет ди рир. «Йола няр ди ван атаг»,
«Олар якди, биз йедик», «Ке чял оьлан», «Ке чял оь лан ма талы»,
«Ики кечял» беля на ьыл лар дан дыр.
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Ону да гейд ет мяк ва ъиб дир ки, як сяр Тцрк ман мяи шят на-
ьыллары Азяр бай ъан на ьыл ла рын дан фярг лян мир ляр. «Инад хо руз» –
«Хо руз ла пад шащ» на ьы лына, «Ке чял оь лан ма талы» – «Ъик-ъик
ханым» на ьы лына, «Ке чял оьлан» – «Дов шан» на ьы лына бян зя -
йир (9, 43, 48, 56; 86, 305, 307, 308).

Хал гын щя йаты, эцзяраны, мяи шяти, адят-яня ня синя даир
мараг лы ся щи фя ляр олан бу на ьыл лар да щюкм дар, вязир, молла,
таъир вя баш га лары иля зящ мят кеш халг нц ма йян дя ля ри нин
гаршылаш  ма сын дан, иъ тимаи щаг сыз лыг, яда лят сиз лик, юз ба шы на лыг,
дя ря бяй лик, йох сул луг, ещ ти йаъ дан вя с. да ны шы лыр.

Бу на ьыл ла рын баш гящ ря ман лары аьыл, зяка, тяд бир, яда лят,
инсаф, виъ дан, доь ру чу луг ще са бына ис тяк ля риня наил олур, мя-
няви кей фий йят ляри иля гя лябя га за ныр лар. 

Бу гящ ря ман ла рын шях син дя халг юз ис тяк вя ар зу ла рыны
тяъяс сцм ет ди рир. Аиля-мяи шят на ьыл ла рын да реал щя йат щя ги гят-
ляри, иъ тимаи-си йаси фи кир ляр даща га ба рыг шя кил дя юзцнц эюс-
тярир. Щя йат реа лист бо йа лар ла ве ри лир. Мящз буна эю ря дир ки,
В.Й.Пропп йазыр: «Мящз на ьыл лар, хц су сян дя мяи шят на ьыл лары
йа зылы реа лист няср ядя бий йа ты нын сой кюкц, тя кан ве риъи мян бяйи
ол муш дур» (198, 88).

Мак сим Гор ки ися мяи шят на ьыл ла ры нын гящ ря ман ла рын дан
да ны шар кян эюс тя рир ди ки, бу гящ ря ман лар чох гцд рят ли ол ма -
 са лар да, юз инад лары са йя син дя щяр шейя га либ эя лир ляр (54, 18).

«Йола няр ди ван атаг» на ьылы аз-чох «Пад шащ вя пи нячи» на-
ьылы иля сяс ляш ся дя, мца сир ол маг ла, та ма миля тап ма ъа лар
цзярин дя гу ру луб (86, 160; 13, 158).

На ьыл да нягл еди лир ки, бир гоъа иля, бир эянъ йол-йол дашы
олур лар. Гоъа дцн йа дан хя бяр сиз бир ким ся ол ду ьун дан оь ла -
нын сющ бят ля рини ан ла мыр. Щят та оь лана аъыьы тутур. Евя эя лян -
дя гы зына оь лан дан эи лей ля нир: – Бир оь лана раст эял дим. Йол
эетдим юзцй дян, ба шымы аь рыт ды.

– Нийя ба шыны аь рыт ды, ата?
– Бир бу лаьа чат дыг. Дейир: – Ями, эял бу лаьа еняк, дюрд

чыхаг.
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– Аьаъ кяс ди низ?
– Бяли, кяс дик.
– Ата, нийя да ры лыб сан? Ики аьаъ кя сиб си низ, дюрд олуб су нуз.
– Гыз чох аьыл лы, дяр ра кяли, эюзца чыг иди. Оь лан ла ма раг -

ланды. 
– Сон ра ня деди, ата?
– Деди, эял бу йола няр ди ван атаг. 
– Ата, ис тя йиб ки, сющ бят едя си низ, йолу щисс ет мя йя си низ.
Сон ра ня деди?
– Бир якиня эял дик. Якин щяля би чил мя йиб. Дейир, эю ря сян,

сащиби йе йиб бу мящ сулу? 
– Ата, бур да ня вар, яэяр са щиби боръ едиб ся, де мяк мящ -

сулу йейиб, ал ма йыб са, йе мя йиб. Даща ня деди, ата? 
– Бир юлц апа рыр лар бас дыр маьа. Де йир, эю ря сян, бу юлцб,

йохса йох?
– Ата, бунун мя насы вар. Яэяр юв лады варса, де мяк юл мя -

йиб.
Гыз оь ланы эюр мя дян онун аь лына ва лещ ола раг ону сев -

мяйя баш ла йыр. Оь ланы юзц им та щана чяк мяк ис тя йир. Оь ла нын
ща рада ол ду ьуну юй ря ниб он ики чюряк, отуз йу мур та би ши риб
атасы иля оь лана эюн дяр ди. Атасы йол да чю ря йин би рини, йу мур -
та нын цчцнц йеди. Оь ла ны  та пыб сов гаты она вер ди вя га йы дыб
евя эялди. Гыз ин ти зар ла ата сы нын йо луну эюз ля йир ди. Ата сын дан
со руш ду:

– Ата, оь лан ня деди? 
– Деди ями, или низ он бир ай; айы ныз ийир ми йед ди эцн дцр.
Гыз деди:  – Ата, бир чюряк, цч йу мур та йе йиб сян?
Деди:  – Щя.
Гыз эюрдц, оь лан, доь ру дан да, чох аьыл лы дыр.
Ата сыны эюн дяр ди, оь ланы евя дя вят етди. Дю шя мяйя халы

салды, оь ланы гар шы лады.
Мащ ны иля оь лан дан фик рини хя бяр алды. Юзцнц кюрпцйя бян-

зятди. Эю зцн дя чя плик вар ды оь ла нын фик рини бил мяк ис тяди.
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Оь лан деди ки, кюр пц эю зял кюр пц дцр, ан ъаг ъцзи нюг саны
вар.

Гыз ъа ваб вер ди ки, дцн йада нюг сан сыз ня вар. Ясас шярт
кюрпц нцн юзц дцр. Бир-би рини сев ди ляр, ев лян ди ляр. Оь лан иш ля -
мяйя баш лады. Тез лик ля ишдя бю йцк щюр мят га зан ды. Ща мы дан
эю зял иш ля йир ди. Бил ди ляр ки, чох аьыл лы, ярини чох ис тя йян, щюр -
мятини сах ла йан, эю зял вя вя фалы бир ар вады вар. Бир эцн оь ла -
нын мцдири ону узаьа ишя эюн дя ря ряк юзц оь ла нын евиня эялди.
Дейилян ляри йох ла маг ис тя йир ди. Га дын ла сющ бятя эи риш ди. Га -
дын онун фик рини баша дцшдц. Ики ар вады олан бу адама аьыл лы
дярс вер мяк цчцн дюрд йу мур та би ши риб мцх тя лиф ъцр рянэ ляди.
Гона ьын га ба ьына гойду. Го наг он лары бир-бир сын дыр ды. Ща -
мысы йу мур та чыхды. Ряис га ды нын няйя ишаря ет ди йини вя чох
аьыл лы ол ду ьуну ан лады.

Мя лум дур ки, на ьыл да шющ рят пя ряст ли йин, шор эюз лц йцн га -
 барыг шя кил дя эюс тя рил мяси щяр щан сы бир су ря тин ях лаги си масыны
цзя чы хар маг, эярэин лийи ар тыр маг, на ьылы ма раг лы ет мяк цчцн
бир эе диш дир (205, 71).

Ма раг лы дыр ки, «Йола няр ди ван атаг» на ьы лын да халг аьыл -
лы, дяр ра кяли, евдар, ся лигя-сащ ман лы олан гящ ря манынын вя фа -
сыны да хц суси ъиз эи ляр ля ня зяря чарп ды рыр. Бу сц жет дя на ьыл да
тябии лийи иля се чи лир.

Мца сир щя йат дан бящс едян бу реал, инан ды рыъы на ьыл да
Азярбай ъан мяи шят на ьыл ла рына хас олан бир чох хц су сий йят ляря
тяса дцф еди лир. Бу рада да гыз сев дийи оь ла нын аьлыны, дц шцн ъя -
си ни тап ма ъа лар ва си тя силя йох ла йыр. Оь лан ка сыб олса да, гыз
онун аь лыны щяр шей дян цс тцн тутур. «Аьлы вар са, вар-дюв лят
газа на ъаг, аьлы йохса, оланы да да ьы да ъаг, – де йя ряк ону им -
та щана чякир. Бу рада да оь лан гы зын суал ла рына доь ру ъа ваб
ве ря ряк онун мя щяб бя тини га за ныр.

Бу на ьыл да халг, га дыны ся да гяти, тям кини, тяд бири иля сечи-
лян вя фалы йол даш, ин сан лары ва лещ едян эю зял бир вар лыг кими тя -
рян нцм едир.
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Цму мий йят ля, «Одун чу гызы», «Ха йин вязир», «Йя щяр чи
гызы» вя с. Кяр кцк на ьыл ла рын дан да эю рцн дцйц кими, пат риар -
хал дцнйа эю рц шцн дян фярг ли ола раг, хал гын гадына мц на си бяти
щя мишя мцс бят ол муш дур (86, 145, 150, 155). Бу рада га дын -
лар аьыл лы, ъяса рят ли, ира дяли, мятин, вя фалы, ся да гят ли, на мус вя
шя ря фини щяр шей дян цс тцн ту тан вар лыг кими эюс тя ри лир ляр ки, бу
хцсусий йят ляр он лары Азяр бай ъан на ьыл лары иля доь ма лаш ды рыр.

Де мяк ла зым дыр ки, га дына мцс бят мц на си бят Тцрк ман
фолкло рун да тяк ъя на ьыл лар да дейил, ата лар сюзц вя ба йа ты лар да
вя еляъя дя «Арзу–Гям бяр» вя баш га дас тан лар да да юзцнц
ба риз шя кил дя эюс тя рир.

М.Гор ки нин эюс тяр дийи кими чох гя дим за ман лар дан бяри
йо рул ма дан юз хц суси йолу иля та рихя йол даш лыг едян фолк ло рун
епик ню вц нцн на ьыл жан рын да мцх тя лиф тя бя гя ля рин мц ба ри зяси
гя рибя бир тярз дя юз як сини тап мыш дыр. Бу ба хым дан ке чял ля
баь лы Кяр кцк на ьыл лары хц су силя фярг ля нир ляр. М.Щ.Тящ ма сиб
баш гящ ря маны Ке чял олан на ьыл лар дан да ны шар кян эюс тяр -
мишдир: «На ьыл лар юз тя масы, юз гящ ря маны вя бу гящ ря ма нын
тя гиб ет дийи мяг сяд, да шы дыьы идео ло эийа ети бариля мцяй йян бир
тя бягя иля баь лы дыр. Бу гящ ря ман лар дан би риси муз дур-
нюкярдир. Гящ ря маны муз дур-ню кяр олан на ьыл лар Азяр бай -
ъан наьыллары ичя ри син дя ян ха рак те рик на ьыл лар дыр. Бу гящ ря -
ман лар ке чял ад ла ныр лар. Ке чял Азяр бай ъан на ьы лы нын мц ба -
риз гящряма ны дыр» (138, 137).

Бу, Кяр кцк фолк ло рун да да ей ниля бе ля дир. Кяр кцк мяи шят
наьыл лары ара сын да эе ниш йа йы лан вя халг тя ря фин дян чох се ви лян
на ьыл лар Ке чял ля баь лы олан лар дыр. Ке чял Кяр кцк на ьыл ларын да
да, Азяр бай ъан на ьыл ла рын да ол дуьу кими, яз мин дян дюнмя-
йян, щаг сыз лыьа дюз мя йян, аьлы, зя касы иля на щаг гы дам  ьа ла -
йан чя тин лик ляр дян чя кин мя йян мц ба риз дир.

Бу нун ла беля, Тцрк ман фолк ло рун да «Ики Ке чял маталы»н да
ейни на ьыл да ики ке чяля тя са дцф еди лир. Он лар дан бири о биринин
па хыл лы ьыны чяк ди йиня, аъэюз лцк ет ди йиня эюря мяь  луб олур,
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чы хыл маз вя зий йятя дцшцр. Бу на ьыл ис тис на ол маг ла Кечял ля
баь лы Кяр кцк на ьыл ла рын да да, Азяр бай ъан на ьыл ла рын да ол-
дуьу кими (122, 105), Ке чял щя мишя мцс бят план да ве ри лир.

Ке чя лин мц ба ри зяси иъ тимаи щя йа тын щяр бир са щя син дя юзцнц
эюс тя рир. Бу мц ба ризя бя зян са дяъя ола раг мц ба ризя ха ти  риня
еди лир ся, чох вахт иъ тимаи-иг ти сади зид дий йят ля рин зя рури нятиъяси
кими мей дана чыхыр. «Ъик-ъик ханым» Азяр бай ъан на ьы лындан
фярг лян мя йян (9, 45) «Ке чял оь лан ма талы»нда (86, 311) нягл
еди лир ки, Ке чя лин айа ьына ти кан бат мыш ды. Чю ряк биширян бир ар -
вад дан ха щиш едир ки, айа ьын дан ти каны чы хар сын. Ар вад ти каны
чы ха рыб оъаьа атыр. Ке чял тякид ля ти ка ныны тяляб едир. Явя зин дя
бир чю ряк алыр. Чю ряйи чо бана верир. Чо бан чю ряйи йе йян кими,
Ке чял чю ря йини тя ляб едир. Чю ря йин йе риня бир го йун алыр. Го -
йуну той едян ляря ве рир ки, кяс син ляр. Го йун кясилян кими го -
йу нуну тя ляб едир. Го йу нун явя зиня там бура алыр. На ьы лын
Азяр бай ъан вариан тын да саз алыр. Щяр ики вариант да там бура
вя йа сазы ча лыб аша ьы дакы мащ ныны оху йур:

Ти кан вер дим, як мяк ал дым  –
Там бу рам чынгы, чынгы. 
Як мяк вер дим, го йун ал дым 
Там бу рам чынгы, чынгы.
Го йун вер дим, сяни алдым 
Там бу рам чынгы, чынгы, 
Там бу рам чынгы, чынгы, 
Чынгы, чынгы, чынгы, чынгы.

Эю рцн дцйц кими, бу на ьыл да Ке чял юз ира дя сини баш га ла -
рына гя бул ет дир мяк цчцн мц ба ризя апа рыр.

Цму мий йят ля, Ке чял ля баь лы на ьыл лар да юйцд-ня си щят, щя -
йат тяъ рц бяси вя с. га ба рыг шя кил дя юзцнц эюс тя рир.

Тцрк ман фолк ло рун да Ке чял ля баь лы на ьыл лар ара сын да
ушагла рын йаш хц су сий йяти, пси хо ло эи йасы ня зяр дя ту ту ла раг йа -
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радылан на ьыл лар да йох де йил дир. Бун ла рын ян йах шы нц му няси
«Кечял оьлан» на ьы лы дыр. На ьыл да нягл еди лир ки, Ке чя лин бир
мангыры варды. Бил мир ди она ня алсын. Ча шыб гал мыш ды. «Ман-
гыры гоза верим, га быьы вар. Ба дама верим, га быьы вар. Цзцмя
верим, туму вар. Бу ман гыры няйя ве рим бир шейи хя сяр ол ма -
сын». Ахыр да но худ ал маг гя ра рына эялир. Бир ман гыр лыг но -
худ алыб, эе дир дцл эяр ха нада оту руб но худу йейир. Бири
га лан да бил мяз, са лар дцл эяр щав ъа ры нын ара сына. Дейяр: 

– Но ху дум дцш дц щав ъа рын ара сына.
– Щав ъа рыны гыр эи нан, но ху дум вер эи нян.
– Инди бир но худ чцн щав ъары гырым? Гыр мам.
Ке чял эе дяр аьа нын ар ва ды нын йа нына.
Дейяр: – Хатун, аьайа сюй ля наъ ъары (дцлэяр) вур сун, наъ -

ъар щав ъары гыр сын, щав ъар но ху дум вер син.
– Йяни бир но худ чцн щав ъары гыр сын. Бу, неъя олур?
Эе дяр дейяр, сичан, ха ту нун бох ча сын дял эи нян. Ха тун

аьайа де мири, аьа наъ ъары вур муру, наъ ъар щав ъары гыр мыры,
щав ъар да но ху дум вер мири.

Си чан да де ди эин етмяз. Пи ши йин йа нына эедяр. Яв вял ки сюз-
ляри тяк рар едяр вя пи шийя де йяр ки, си чаны йесин. Пи шик дя деди -
йин етмяз. Яв вял ки сюз ляри тяк рар едя ряк пи шик дян итя ши ка йят
едяр. Ит дян га пыйа ши ка йят едяр, га пы дан ода ши ка йят едяр. Од
га пыны йан дыр маз. Од дан йа ьыша вя йеля ши ка йят едяр. Бир
йаьыш, бир йел олар, бир ту фан олар, эял эю ря сян. Йа ьыш оду сюн -
дцряр, га пыны гырар. Сичан, пишик, кю пяк ис ла ныб цшц йяр ляр.
Хатун аьайа дейяр, аьа наъ ъары вурар, наъ ъар щав ъары гырар,
щавъар но худу веряр.

Эю рцн дцйц кими, бу ки чик щяъм ли на ьыл да ушаг лара ин сан -
лар, ся нят вя ся нят кар, щей ван лар, тябият вя тябият ща ди ся ляри,
биткиляр, мей вя ляр вя с. щаг гын да мя лу мат ве ри лир. На ьыл он -
ла рын дцн йаэю рц шц нцн ин ки ша фына, нитг ля ри нин ря ван лаш ма  сына,
тяк рар лар ще са бына ушаг ла рын йад даш ла ры нын мющ кям лян мясиня
кю мяк едир.
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Де мяк ол маз ки, бц тцн Кяр кцк вя еляъя дя Азяр бай ъан
наьылла рын да иряли сц рц лян идейа хей ря ряь бят, шяря ниф рят ашыла-
маг дыр. «Ке чял оьлан» на ьы лын дан эю рцн дцйц кими, ке чял ля
баьлы бязи Тцрк ман на ьыл ла рын да, цму мий йят ля, хе йир ля шя рин
мцбари зяси юзцнц бц рузя вер мир. «Ики кечял» на ьылы да бу гя -
бил дяндир. Азяр бай ъан на ьыл лары ара сын да тя са дцф едил мя йян
бу наьылын гыса мяз муну бе ля дир:

– Аьыл лы ке чял фик ря дал мыш ды. Евдя йе мяйя бир шей йох, ъиби
бош иди. Чох фи кир ля шян дян сон ра йе эаня хо руз ла рыны кясиб, ня -
ня синя би ширт дир ди. Бир си нийя го йуб пад ша щын са ра йына йол лан -
ды. Бу рах ма ды лар. Пад шаща хя бяр вер ди ляр ки, бир Кечял эялиб,
еля щей дейир: – Пад шащ ла ишим вар.

Пад шащ дейир: – Ке чял ляр кеф ъил олур лар, бу ра хын эял син.
Ке чял ичяри эи рян дя пад ша щын саь-со лун да ики вя зир отур -

дуьуну эюряр. Ядяб-яр кан ла са лам вериб, си нини пад ша щын га -
ба ьына гойар.

– Кечял, бу няди?
– Пад ша щым, Ал лащ юмцр ляр вер син сяня. Эюй дя има ным,

йердя эц ма ным бу хо руз ду. Бир шей тап ма дым, сяня ла йиг щя -
дий йя. Буну го ву руб сяня щя дий йя эя тир дим.

– Лап йахшы, кечял. Цч бизик, бир дя сян. Буну дюрд йеря
бюл йейяк.

Ке чял хо ру зун ба шыны пад шаща, саь га на дыны саь ялдя оту -
ран вя зиря, сол га на дыны сол ялдя оту ран вя зиря веряр. Эюв дяни
дя чя кяр юз га ба ьына, йе мяйя баш ла йар.

– Кечял, бу, неъя бюл эцдц? 
– Пад ша щым, Ал лащ юмцр ляр вер син. Гы лын ъын кя сяр ли олсун.

Сян баш сан, баш йе. О да саь вя зир ди, саь га нады йесин, сол вя -
зир сол га нады йесин. Мян дя йе тим чя йям, эюв дяни йе йя рям.
Ща мысы баш лар цряк дян эцл мяйя. Ке чяля йцз ал тун ве риб йола
са лар лар.

О бири ке чял бу хя бяри еши дян дя ъа нына од дцшяр. Бир ъюн -
эяляри варды. Тез кясяр, бир хей ли би ширт ди риб са райа йола дцшяр.
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Фи кир ля шяр ки, пад шащ бир хо руза йцз ал тун ве рян дя, ъюн эяйя
эюря она ики йцз ал тун ве ря ъяк.

Пад шащ бу ке чяли дя гя бул едяр. Ейни тяк лифи она да едяр.
Ке чял йе мяйи цч пай едиб пад шащ вя йа нын да яй ля шян ля рин га-
баьына гойар. Де йяр ляр: «Бяс сян?» Дейяр: «Мян ис тя ми рям».
Пад шащ аъыг ла нар. Ямр едяр ки, ке чяля йцз шал лаг вур сун лар.
Ке чял аьлайа-аь лайа евя эяляр. Анасы пад ша щын ар ва ды нын йа -
нына ши ка йятя эедяр.

Ах шам пад ша щын ар вады дейяр:
– Ал лащ буну гя бул едяр? Сян пад шащ сан. Яда лятли иш тут -

мамысан. Ал лащ сяни тах тын дан-та ъын дан едяр.
Пад шащ дейяр: – Щид дят лян мя, ханым. Йол ла рых о ики ке чял

эялсин, юнцн дя он лары сы на рых. Мяръ эя ли рям ки, сян дя мян йцз
ал тун вер ди йимя йцз алтун, йцз шал лаг вур ду ьума йцз шал лаг
вурду ра ъаг сан.

Адам йол ла ды лар, щяр ики ке чял эялди. Пад шащ яв вял ъя хо руз
ке чя лини ча ьыр ды. Пад шащ деди:

– Кечял, мяням, сян сян, ар ва дым ды. Бу беш йу мур таны
цчцмцзцн ара сын да еля бюл ки, артыг-яс кик ол ма сын.

Ке чял бир йу мур та го йар пад ша щын юнцня, би рини го йар юз
юнцня, цчцнц дя го йар ха ны мын юнцня.

Ке чяля йцз ал тун вериб, йола са лар лар. Сон ра ъюн эя ке чялини
ча ьы рар лар. Ке чял йу мур та нын цчцнц го йар пад ша щын юнцня,
икисини дя го йар ха ны мын юнцня. Юзц га лар ачыг да.

– Бяс сян?
Дейяр: – Мян ис тя ми рям.
Ха ным бярк аъыг ла нар. Бир шей ис тя мир дин, бяс пад ша щын

йа нын да ня юлц мцн варды. О да ямр едяр, ке чяля йцз шал лаг
вурар лар.

Эю рцн дцйц кими, бу на ьыл да аьыл, зяка, дц шун ъя, йумор,
щазыръаваб лыг вя с. тя рян нцм еди лир. Па хыл лыг, аъ эюз лцк, тамащ -
карлыг вя с. кими си фят ляр ися пис ля нир.

Кяр кцк до лай ла рын да да, Азяр бай ъан на ьыл ла рын да ол дуьу
кими, ке чял ляр йазыг, чир кин олур, щя мишя эцл мяли вя зий йятя
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дцшцрляр. Он лар учуг-сю кцк дах масы, бир ъя анасы вя йа ня няси,
вар-дювлят дян вур-тут бир ъя да насы, ъюн эяси вя йа хо рузу олан
 ким ся сиз йох сул лар кими тяс вир еди лир ляр.

Ла кин ща ди ся ля рин эедишин дя онун ясл си масы цзя чыхыр. Хал -
гын арзу вя ис тя йини ифадя едян ке чял ляр, аьлы, зя касы, щазыр ъа -
ваб лы ьына эюря хал гын се вим ли синя чев рил миш ляр.

Де мяк ла зым дыр ки, Азяр бай ъан на ьыл ла рына хас олан баш
гящ ря ман ла рын, цму мий йят ля, идеал лаш ды рыл масы – илащи эюзял -
лик   ляря ма лик олмаг, аьыл, камал, ряф тар да тайы-бя ра бяри олма -
маг вя с. хц су сий йят ляр ейниля Ираг–Тцрк ман на ьыл лары цчцн
дя ся ъий йя ви дир.

Халг тя фяк кц рц нцн явяз сиз хя зи няси, «хал гын пси хо ло эи йа -
сыны юй рян мяк цчцн ва ъиб вя ла зым олан ясл халг йа ра ды ъы лыьы
нцмуня ляри» (193, 610) олан на ьыл лар, о ъцм ля дян дя Кяр кцк
наьыллары хал гын мил ли хц су сий йят ля рини, адят-яня ня сини, мяи шят
тярзини, цму мий йят ля, мя дя ний йя тини юй рян мяк ба хы мын дан
ня гя дяр узаг кеч миш ляр ля баь лы ол са лар да, бу эцн дя юз ящя -
мий йя тини итирмир.

АТАЛАР СЮЗ ЛЯРИ ВЯ МЯ СЯЛ ЛЯР

Ата лар сюз ляри вя мя сял ляр ону йа ра дан хал гын тарихини, ин ки -
шаф мяр щя ля ля рини, щя йат тяр зини, дцн йа ба хы шыны, инам вя ети га -
 дыны, адят вя яня ня сини вя с. якс ет ди рян, онун бя шяр тари х ин дя
мях суси йе рини эюс тя рян мцс тяс на дя йяря ма лик бир хязинядир.
Бу хя зи нядя узаг кеч миш ляр ля баь лы ща ди ся ляря, адят-яняня ляря,
щят та уну ду луб эетмиш, ща фи зя ляр дян си лин миш та рихи щя ги гят ля -
рин эцъ ля се зиля би лян из ля риня беля тя са дцф еди лир. Буна эю ря дир
ки, тяд ги гат чы лар бу мя няви ин ъи ляря ис ти над едир, он ла рын ва си тя -
силя мцяй йян ща ди ся ля рин из ля рини вя кюк ля рини ах та рыр лар. Та рихчи
ата лар сюзц вя мя сял ляри гя дим та рихя, тарихи ща  ди ся  ляря даир мя -
лу мат ба хы мын дан, щц гуг шц нас он лары халг щя йа ты нын йа зыл ма -
мыш га нун лары ба хы мынд ан, ет ног раф ата лар сюзц вя мя сял ляри
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уну ду луб эетмиш адят-яня ня ля рин щифз олу нуб сах лан дыьы мя -
няви ин ъи ляр мян бяйи ба хы мын дан гий мят лян  ди рир. Фи ло соф ата -
лар сюзц вя мя сял ляр ва си тясиля хал гын дц     шцн ъя тярзини юй рян -
мяйя, мян тиг аля мин дя йе рини дц рцст ляш дирмяйя ъан атыр. Дил чи
ися ата лар сюзц вя мя сял ляря ин сан нитги  нин ин кишаф пил ля ля рини, ди -
лин лек сик-грам ма тик гай     да-га нун ла рыны тяд гиг ет мяк ишин дя
явяз сиз мян бя нюг тейи-ня зя рин дян йа на шыр (174, 7). Де мяли,
ата лар сюз ляри вя мя сял ляр «йал ныз хал гын дцнйа эю рц шцнц, тя фяк -
кц рцнц ифадя едян нц му ня ляр ол ма йыб, щям дя бир нюв та рихи
ся няд ляр дир» (68, 98).

Бу ба хым дан яср ляр ля мцяй йян та рихи, иъ тимаи-си йаси ся бяб -
ляр цзцн дян тяъ рид олу на раг баш га халг лар яща тя син дя га лан,
Ираг яра зи син дя йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын ата лар сюз ляри вя
мясял ляри хц суси ящя мий йят кясб едир.

Мцх тя лиф халг лар да «иб ря та миз сюз», «га над лы сюз», «гызыл
сюз», «ди лин эцл зары», «халг мяк тяби», «ру щун тя биби», «тяъ -
 рцбянин бары», «ипя-сапа дц зцл мя миш ин ъи ляр», «ща ким фи кир -
ляр», «аь лын эюзц» вя с. ад лар ла та ны нан, бядии сюз ся ня ти нин бу
тякрар сыз ин ъи ляри Азяр бай ъан да ол дуьу кими, Тцрк ман фолк -
ло р ун да да «ата лар сюзц» вя йа «яс ки ляр сюзц» ад ла ныр (73; 135).
Он лар халг ара сын да «бю йцк ляр сюзц», «ата сюзц», «дя дя ляр -
дян гал ма сюз», «улу лар дан гал ма сюз» кими дя та ны ныр лар.

Кяр кцк лц фолк лор шц нас Ята Тяр зи башы бу тер мин ляр ара -
сында «ата лар сюзц» вя «яс ки ляр сюзц»нц даща мяг бул са йа раг
йазыр: «Ки та бын адына «Яс ки ляр сюзц» де мя ми зин ся бяби биз дя
«ата лар сюзц» гар шы лыьы ола раг бу де йи шин дя гул ланыл ма сын дан
иряли эялмиш дир. Ня тя ким го нуш ма сы ра сын да бир ата сюзц ирад
ет мяк ис тя йян ким ся «Яс ки ляр сю зцдц» вя йа «Яс ки ляр дейяр»,
«Яс ки ляр йалан де мя йиб» тя би рини тяк рар лар» (135, 8).

Саь лам дц шцн ъя, ити аьыл вя мцд рик лик мящ сулу олан, щядяф
нюг тя синя сяр раст туш лан мыш ата лар сюз ляри вя мя сял ляр Кяркцк
до лай ла рын да чох эе ниш йа йыл мыш дыр. Мянаъа зянэин, мяз мун -
ъа рян эа рянэ олан ата лар сюзц вя мя сял ляр щяр ад дымбашы ада -
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мын кю мя йиня чатыр. Ушаг, бюйцк, гадын, киши, фящля, кянд ли,
зи йалы, бц тцн халг кцт ляси он лар дан ис ти фадя едир. Халг аьла, ка -
мала, мцд рик лийя щя мишя йцк сяк гий мят вер мишдир. Йе рин дя
де йил миш ата лар сюзц фик рин дя йя рини, эц ъцнц биря-он ар ты рыр,
халг аьыл вя мя ри фят са щи бини ла йи гин ъя гий мят лян ди рир. Бу, баш -
га халглар да да бе ля дир. Тя садцфи де йил дир ки, ам хар лара эюря
аталар сюзц вя мя сял ляр дян мящ рум нитг дузсуз йе мяйя бян -
зя йир. Га ра галпаг ла рын щик мят ли кя ла мын да ися де йи лир ки, аьыл лы
адамын нит гини ата лар сюзц бя зя йир (199, 49, 259).

Халг кцт ля си нин тя фяк кц рцнц иб ря та миз бир там лыг ла ифадя
едян, щамы тя ря фин дян да ны шыг яс на сын да щяр ан, щяр мц -
насибят ля иш ля ди лян, Шярг мил ли ко ло ри тини якс ет ди рян Тцрк ман
ата лар сюз ляри вя мя сял ля рин дя, щяр шей дян яв вял, ня зяря чар пан
ъя щят дя рин мяна иля бя ра бяр ахы ъы лыг дыр. Бун ла рын як ся риййяти
сан ки эю зял шеир пар ча сы дыр:

Йол даш таны йола вар, йол да йцз мин бяла вар.
Аъыг эяляр цз са ра лар, аъыг эе дяр цз га ра лар.
Ха раб гар даш, гара даш.
Ня няли гыз бял ли гыз, ня ня сиз гыз дял ли гыз.
Сябр нян чий ляр бишяр, сябр сиз мя лик чашар.
Та мащ ет ди ляр мала, гызы вер ди ляр лала.
Кюйц кю пяк сиз эюрдц, яли аьаъ сыз эирди.
Ня дуз лу ол – атыл, ня дуз суз ол – сатыл.
Ня беля ет – юйцл, ня еля ет – сюйцл.
Алыш дын йаьлы дол майа, яъяб бир эцн ол майа.
Га лыб ды юз ба шына, юр тцб дц без ба шына.
Бир чу лум вар ата рам, щар да эял миш йа та рам.
Ас та рына бах  – бе зини ал, ня ня синя бах  – гы зыны ал.
Узун йашлы, аьыр (аьыл лы) башлы.
Эащ ба басы адына, эащ ляби да дына.
Ня вахт йаьыш, о вахт гыш.
Алямя дяф-дцм бя ляк, бизя хял бир-яляк вя с.
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Щяр бири бир инъи олан бу щик мят ли сюз ля рин як ся рий йяти Азяр -
бай ъан ата лар сюзц вя мя сял ля рин дян фярг лян мир ляр. Эюр кямли
Азяр бай ъан алими, фолк лор шц нас М.Щ.Тящ ма сиб бу мц на си -
бятля йаз мыш дыр: «Кяр кцк яс ки ляр сюзц» ки та бын дан 700 ата лар
сюзц нцн чох ки чик бир щис сяси бу эцн кц азяр бай ъан лы цчцн
«йени»дир, йяни на мя лум дур. Бу да ан ъаг вя ан ъаг сырф йер ли
Кяр кцк мц щити иля баь лы олан лара вя биз дя иш лян мя йян сюз ляр -
дян иба рят олан нц му ня ляря аид дир. Як ся рий йят ися биз дя дя бу
эцн иш ля нян ата лар сюзц вя мя сял ляр дир» (140). Илк ба хыш да бу -
рада гейри-ади бир шей йох дур. Мя лум дур ки, бир-би рин дян чох-
чох узаг ларда йа ша йан дцн йа халг ла ры нын аз-чох фярг ляр ля ейни
та рихи мярщяля ке чир мяси ня ти ъя син дя ата лар сюз ляри вя мя сял ля -
ри нин бир-би риня йа хын нц му ня ля риня тя са дцф еди лир. Мя ся лян:

Эюз дян узаг, кю нцл дян узаг.
Йах шы дост йа ман эцн дя мя лум олар.
Эцл тикан сыз олмаз.
Ъц ъяни па йыз да са йар лар вя с.

Ла кин биз ейни щя йат тяр зини, ейни дцн йа эю рцшц, ейни инам
вя ети гад лары, адят-яня ня ляри якс ет ди рян, щярфи-щяр финя ейни
олан, ейни гат дан ги да ла нан ата лар сюз ля рин дян сющ бят ачы рыг.
Тяк ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, Я.Щц сейн за дя нин 1956-ъы илдя
чап етдир дийи, щяъм ъя чох да бю йцк ол ма йан «Ата лар сюзц»
ки та бын да щярфи-щяр финя ейни олан цч йцз дян ар тыг ата лар сю -
зцня тя са дцф ет дик (112, 204–207).

Тябии ки, сырф Кяр кцк мц щити иля баь лы олан, йал ныз Ираг–
Тцрк ман фолк ло руна хас олан ата лар сюз ляри вя мя сял ляр дя йох
де йил дир. Мя ся лян:

Гям бяр сиз дц эцн олмаз.
Яв вял Фя ряч бя зир эа ный ды, инди иэня-саг гыз сатыр.
Мол ла Няс ряд дин щека йяти олду.
Ня Лей ли хяс тя дцш сцн, ня Мяъ нун ъан вер син.
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Тя вяк кц лцн эя миси бат маз.
Ус та ды мын ады Хы дыр, я лим дян эя лян бу дур.
Хян дан дан хята чых маз.
Ши ра ьа нын Ма ра ьада баьы вар, ц зцмц йох, йар паьы чох.
Баь дад ки мин шя щяр, гар даш ки мин йар ол маз.
Балы о ла нын чи бини Шам дан эяляр.
Бир кю йцн а ьасы Сал ман ол сун, о кюй дя ня хыр ман ол сун

вя с. бу гя бил дян дир.

Ла кин бир чох а та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя ю зцнц эюс тярян
ъя щят ся бу вя йа ди эяр сю зцн вариан ты нын иш лян мя си дир: Мя -
сялян:

Сах ла са ма ны, эяляр за маны (А зяр бай ъан).
Гал дыр са ма ны, эяляр за маны (Кяр кцк).
Йан лыш ще саб Баь дад дан га йы дар (А зяр бай ъан). 
Йан лыш ще саб Баь дад дан дю няр (Кяр кцк). 
Сян а ьа, мян а ьа, и няк ляри ким саьа (А зяр бай ъан). 
Сян а ьа, мян а ьа, сы ьыр лары ким саьа (Кяр кцк) вя с. 

Бир чох а та лар сюзц вя мя сял ляр дя ися йа ъцзи фяр гя раст эяли -
нир, йа да би р-би ри нин вариан ты о лур. Мя ся лян:

За ман сяня саз ол ма са, сян за мана саз ол (А зяр бай ъан). 
За ман сяня уй маз са, сян за мана уй (Кяр кцк). 
Тут ду – га тыг, тут мады – ай ран (А зяр бай ъан). 
Дцз ол ду – ох, яэри ол ду – йай (Кяр кцк). 
И мам е вин дян аш, юлц эю зцн дян йаш (А зяр бай ъан). 
Мол ла е вин дян аш, кор эю зцн дян йаш (Кяр кцк). 
Оь ру дан га ланы фал чы а пар ды (А зяр бай ъан). 
Хер хыз дан (оь ру) га ланы фал чыйа вер ди (Кяр кцк). 
Чаг гал вар эю дян чы ха рыр, гур дун ады бяд нам ды (А зяр бай ъан). 
Чаг гал вар баш го па рыр, гур дун ады йа ман ды (Кяр кцк). 
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Бу нун ла бе ля, епик ню вцн бир жан ры ки ми, Ираг–Тцрк ман
а та лар сюзляри вя мя сял ля ри нин ю зцня хас о лан ся ъий йяви хц су -
сий йят ляри дя вар дыр. Он лар ба рядя йери эял дик ъя да ны ша ъа ьыг.
Бу  рада ися бир хц су сий йяти эюс тяр мяк ля ки фа йят ляня ъя йик. Тцрк -
ман а та лар сюзц вя мя сял ля ри нин бир чоху ики щис ся дян и ба рят
о лур. И кин ъи щис ся би рин ъи щис сядя ве рил миш фик ри даща да гцв -
вятляндири р, мя налан ды рыр, та мам ла йыр. А зяр бай ъан фолк ло рун -
да чох иш ля нян «У та на нын оь лу ол маз», «Бу эц нцн иши ни са баща
гой ма», «А ьыл йаш да де йил, баш да ды», «Яс ки пам быг без ол -
маз» вя с. а та лар сюзляри Тцрк ман фолк ло рун да «У та на нын оь -
лу ол маз, ол са да хей рин эюр мяз», «Бу эц нцн и шини йа рына
(са ба ща) гой ма, бял кя, йа рын сяня йар ол ма ды», «А ьыл йаш да
де йил, баш да ды. Ам ма аь лы баша эя ти рян йаш ды», «Яс ки пам быг
без ол маз, яс ки дцш мян дцз ол маз» кими иш ля нир вя ис тяр-ис тя -
мяз фи кир бц тюв лц йц, фи кир бит кинлийи иля а дамы щей рятя са лыр.

Тцрк ман а та лар сюз ляри вя мя сял ляри топ ла на раг я лиф ба сы -
расын да, е ляъя дя эи риш мя га ля ляри иля няшр е дил миш ляр (135; 73;
75; 80; 59). Ла кин ня зяри ъя щят дян тяд гиг о лун ма мыш лар. Щяр
щал да, бу мя га ля ляр а та лар сюзц вя мя сял ля рин тяд гиги йо лун -
да а ты лан илк ад дым ол маг ба хы мын дан ма раг до ьу рур. Тяк -
ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, Ята Тяр зи башы а та лар сю зцня тя риф
вер мишдир: «А та лар сюзц хал га эю зял йол эюс тя рян, че шид ли эю рцш
вя дцшцн ъя ля рин тям сили о ла раг ан ла дан, бас ма гя либ бичи мин -
дя гы са, фя гят эе ниш, щям дя топ лу ан лам лы щик мят и фадя е дян
ки на йя ли, чя киъи вя йа рар лы сюз ки, хал гын ли сан щалы ол муш дур»
(135, 8).

Еля бу ра даъа Ята Тяр зи башы эюс тя рир ки, бу тя риф дян кя -
нарда га лан тя бир ляр, де йиш ляр, вясф ляр, бяд дуа лар (гар ьыш лар),
сю йцш ляр, тяш бищ ляр вя с. а та лар сюз ляри сы ра сына кеч мир. Бунун -
ла бе ля, «Доь ру луг дост га пы сы дыр», «Гылы йаь дан а йы рыр»,
«Йор ьан эетди, гов ьа бит ди», «Ал лащ дя вяйя га над вер сяй ди,
бц тцн дам лары йы хар ды», «Бир дярд ли нин дяр ма нын о дяр дя дц -
шян дян ал», «Яй ри а ьаъ дцз ол маз, рян дя вур сан йцз йер дян»,
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«Йа тан ас лан о лур са, фцр сят щя а йа ьын да» вя е ляъя дя ай ры-ай -
ры та нын мыш шяхс ля рин мяш щур кя лам ла рыны да Ята Тяр зи башы
тяяс сцф ки, а та лар сюз ляри сы ра сына да хил ет мяк дян чя кин миш дир
(135, 6, 7).

Ята Тяр зи ба шы, ей ни за ман да а та лар сюз ляри иля мя сял ляри
а йыр ма ьын чя тин лийин дян сюз а ча раг хц суси гейд е дир ки, ки таб -
да вер дийи кя лам лар а ра сын да а та лар сюз ляри ол ма йан лара да тя -
садцф е диля би ляр. Ла кин он ла рын сайы чох ол ма ма лы дыр (135, 8).

Доь ру дан да, ки таб да а та лар сюзц ол ма йан мя сял вя ифа -
дя ляр дя йер ал мыш дыр. Мящз буна эюря дя тяд ги гат чы бу и фа дя -
лярин йа ран масы вя мя на сын дан сюз ач малы ол муш дур.
Мя ся лян: «Аьа ба ьын дан эцл ба ьыш ла йыр», «Сы ьыр башы кцп дя
асы га лыб», «Ящ мяд а ьайа ан лат», «Тцрк ман оь лу кюч ей ля ди,
сей ран бу нун сонун да ды», «Щя ма ви нин кор бя эири ки мин а хыр
эя ти риб», «Саг галыны тя раш ет ди, я линя эцз эц вер ди», «Га чаны тут,
га лан ма лымыз ды», «Галх дын юз е вини йых дын, дцш дцн хал гын
евини йых дын», «Ня ня низ дярд йе син, щяр би ри низ йа рым ве рин,
дюрд йе син», «Кифр Ящ мяд кифр о хур, йе рин эю ряр о хур», «Щям
са тар, щям су га тар, щям дя бя ра бяр а тар», «Йем бо русу ча -
лыр» вя с. бе ля ля рин дян дир.

Эю рцн дцйц кими, гу ру луш вя мяз мун е ти ба риля би р-би риня
чох бян зя йян, щят та илк ба хыш да а ра ла рын да щеч бир фярг ол ма -
дыьы зянн е ди лян а та лар сюз ляри вя мя сял ляри а йыр маг да тяд ги -
гат чы чя тин лик чяк миш дир. Щя ги гят на миня де мяк ла зым дыр ки,
«А та лар сюзц вя мя сял ляр а ра сын да кяс кин щядд чяк мяк гя тий -
йян мцм кцн де йил дир» (196, 22). Тя са дцфи де йил дир ки, Азяр бай -
ъан а та лар сюзля ри нин йа ран ма сы, тя ка мцлц вя дил хц су сий -
йят ля риня даир сан баллы я ся рин дя дил чи а лим З.Я ли задя щаг лы
о ла раг гейд е дир ки, няин ки А зяр бай ъан вя йа со вет а лим ля ри,
е ляъя дя яъ няби а лим ляр а та лар сюзц вя мя сял ля рин фяр гини эюс -
тяря бил мя миш ляр (64, 50, 51).

Бу нун я сас ся бяби а та лар сюзц вя мя сял ля рин бир-би риня
бянзя мя си, а ра ла рын да еля бир щяд дин эю рцн мя мя си дир. Йе эаня
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фярг тяд ги гат чы ла рын эюс тяр дийи ки ми, а та лар сюз ля ри нин та мамиля
ай дын вя бит кин бир фи кир, щюкм и фадя ет мя син дя, мя сял ля рин ися
ел а ра сын да ки мин ся ба шына эял миш бир ща ди ся, сющ бят вя с. иля
я ла гя дар йа ра нан гыса вя ой наг бир и фадя ол ма сын да дыр (119,
5; 167, 162, 166; 202, 17).

Бю йцк рус а лими В.И.Дал щяля вах тиля эюс тяр миш дир ки, «Мя -
сял халг а расын да эязян, ан ъаг щяля та мам а та лар сюзц тяшкил
ет мя йян, ся лис, гыса да ны шыг дыр» (185, 395).

Тяд ги гат чы Б.Та щир бя йов ися бу ин ъя мя ся ля дян да нышар -
кян гейд е дир ки, а та лар сюз ляри вя мя сял ляри ся ъий йя лян дир мяк
ц чцн  ва щид, юзц дя чох садя ме йар вар дыр: бун лары, бир гай да
о ла раг, «Мя сял вар, де йяр ляр...» сюй лями иля баш ла маг олар (132, 7).

Ма раг лы дыр ки, Я.Щц сейн за дя нин ки табы «А та лар сю зц»
адлан са да, Б.Та щир бя йо вун эюс тяр дийи ки ми, я са сян, мя сял -
ляр дян и ба рят дир (132, 11).

Де мя ли, а та лар сюзц вя мя сял ляри ай ры-ай ры лыг да топ ла йыб
тяд гиг ет мяк щям чя тин, щям дя мяг сядяуй ьун де йил дир. Чцн -
ки тяк бир ъя сюзц артырыб-яс килт мяк ля бири ди эя риня кечя би лир
(186, 20). Ма раг лы дыр ки, И.Иб ра щи мов «А дам аь зын дан сюз,
га зан ал тын дан кюз» мя ся лини ми сал эюс тя рир вя гейд е дир ки,
бу мя сялдян а та лар сюзц дц зялт мяк ц чцн она «чы хар» сю зцнц
артырмаг ки фа йят дир (72, 123).

Де мяк ла зым дыр ки, бу хц су сий йят Кяр кцк а та лар сюзц вя
мясял ля рин дя дя бе ля дир. Мя ся лян, «Ня сю йцд а ьа ъын нан бар,
ня арсыз дан ар», «Ня беш дя а ла ъа ьым, ня он да ве ря ъя йим»,
«Як мяк елдян, су эюл дян» мя сял ля риня «эюз ля», «вар», «эяляр»
сюз ля рини ар тыр маг ла а та лар сюзц а лы ныр:

Ня сю йцд а ьа ъын нан бар эюз ля, ня дя ар сыз дан ар. 
Ня беш дя а ла ъа ьым вар, ня он да ве ря ъя йим. 
Як мяк ел дян эяляр, су эюл дян.

Эю рцн дцйц ки ми, бир ъя сю зцн ар ты рыл масы вя йа чы ха рылмасы
иля мя сял ляр а та лар сю зцня вя як синя чев ри лир. Беля о лан щал да,
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он лары ай ры-ай ры жанр лар кими тяд гиг ет мяк, бизя га лыр са,
мягсядяуй ьун де йил дир. Бял кя дя, дил чи лик ба хы мын дан а та лар
сюзц вя мя сял ляри ай ры лыг да тяд гиг ет мяйя лц зум вар дыр. Биз -
ъя, фолклор шц нас лыг ба хы мын дан «мцяй йян мц на си бят ляр ля, йал -
ныз нит ги гцв вят лян дир мяк, фик ри я лавя мяна йцкц иля шярщ
ет мяк ц чцн ъцмляни мц шайият е дян» (64, 56) а та лар сюзц вя
мя сял ляри ай ры лыг да тяд гиг ет мяйя еля бир ещ ти йаъ йох дур.

Бу нун ла бе ля, бя зи тяд ги гат чы лар «А та лар сю зцнц мя сял ляр -
дян а йыр маг вя фолк ло рун мцс тя гил жан ры кими тяд гиг ет мяк
ла зымдыр» (195, 24) гяная тиня эял миш ляр.

Ма раг лы дыр ки, и раг лы тяд ги гат чы Ищ сан Вяс фи бу йол ла эе-
дя ряк мя сял ляри а та лар сюз ля рин дян а йыр мыш вя он лары ай ры-ай ры
бюл мя ляр дя вер миш дир. Ла кин ки та бын 260 ся щи фя сини я щатя е дян
«Де йим ляр» бюл мя син дя мя сял ляр дян я лавя фразео ложи бир ляшмя -
ляр, вясф ляр, гар ьыш лар, тяш бищ ляр, гоша сюз ляр, щят та а диъя и фа дя -
ляр беля йер ал маг да дыр (80). Мя ся лян: Зящ мят ол маз са, зя ряр
гя дяр, йуху эюр мяк, йу ху дан ол маг, йол цс тц, йол кяс мяк,
йох ъа ным, йер ли-йер сиз, бир сц рц, бир ня фя ся, а ъыьы эялмяк, ады
бат сын, ар вад-ки ши, а ша ьы-йу ха ры, а лын тя ри, а ра-сы ра, бир дян-биря
вя с.

Тяд ги гат чы бир чох а та лар сю зцнц мя сял ляр бюл мя син дя
вермяк ля дя до ла шыг лыьа йол вер миш дир. Мя ся лян:

Бу ха мыр чох су эю тц ряр. 
Бу ю лц, бу ши вяня дяй мяз.
Якмя дик бос тан, йе мя дик гар пыз.
Ев дяки ще саб ба зар да чых маз. 
Ил дян-ай дан бир на маз, о да щаг га йа ра маз.
Гар ны гу рул дар, цс тц па рыл дар.
Га зан йу вар ла нар, юз га па ьыны та пар. 
Гы зым сяня де йи рям, эя ли ним, сян е шит. 

вя он лар ъа баш га ла ры.
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Я.Бян дя роь лу нун ки та бын да ися а та лар сюз ляри я ряб, кцрд,
ал ман, яф ган, Ин до не зи йа, ис пан, рус, пор ту гал, йа пон, фран -
сыз, бол гар, бен гал, щинд, эцр ъц, Вйет нам, ин эи лис, Ко рейа вя
фин а талар сюз ляри иля мц га йи сяли шя кил дя ве ри лир. Мя ся лян: Ат ал -
маздан а хур йа пыр; кцрд ъя: Аты йох дур, а хур йа пыр. 

Тяд ги гат чы, ей ни за ман да щяр бир а та лар сю зц нцн мя на сыны
юз сюз ляри иля а чыр. Тяяс сцф ки, Я.Бян дя роь лу нун ки та бын да да
а талар сюзц вя мя сял ля рин мян шяйи вя йа ран ма йол лары ба хы мын -
дан тящ ли линя щеч бир тя шяб бцс эюс тя рил мир. Де мяк ла зым дыр ки,
а та лар сюзц вя мя сял ля рин мян шя йини хро но ложи шя кил дя тяд гиг
ет мяк а сан ол маса да, ши фащи халг я дя бий йа ты нын баш га жанр -
лары кими «юз хц суси йолу иля та рихя йол даш лыг е дян», «халгын бир
нюв а чыг ки табы о лан», щяр няс лин о райа юз ис тяк вя арзу ла ры ны,
иъ тимаи-та рихи щя йат мц ба ри зя син дян до ьан ня ти ъя ляр гейд
е диб эетди йи, бу зянэин хя зиня и чя ри син дя тяд ги гат ц чцн бю йцк
я щямий йятя ма лик о лан, юз кеч ми ши мизи юй рян мяк дя бизя бир
нюв бяляд чи лик е дян (72, 128) а та лар сюз ляри вя мя сял ля рин бир
чо хунун у заг кеч миш ляр ля баь лы ол ду ьуну эюр мяк о гя дяр дя
чя тин де йил.

Мя ся лян:

Я кян ю кцз, би чян ю кцз, хыр мана эя лян дя що... що...
Ев бу зову ъцт дя ол маз.
Ады би чин дя ди, о раьы гы рых ды. 
Гуш вар яти йе йи лир, гуш вар ят йе дир ди лир. 
Та ле сиз у ша ьын а на сыны ал а па рар вя с. 

кими а та лар сюз ляри хал гын у заг кеч ми ши, а дят-я ня ня ляри иля баь -
лы ма раг лы мя сяля ляр дян сюз а чыр. Бу рада яв вя лин ъи цч а та лар
сюзц ъцт чц лцк дюв рцн дян бящс е дир ся, дюр дцн ъц а та лар сюзц
ов чу луг ла я ла гя дар мей дана эял миш дир. «Та ле сиз у ша ьын ня -
ня сини ал а па рар» а та лар сю зцн дя ися А зяр бай ъан фолк ло рун да
ол дуьу ки ми, Кяр кцк до лайла рын да да, ар хаик жанр лар дан эю -
рцн дцйц ки ми, хал гын гя дим  и нам вя е ти га ды нын и зиня дц шц -
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рцк. Де мяк ла зым дыр ки, ря ва йят вя яф са ня ляр а та лар сюз ля ри -
нин йа ран ма сын да мцяй йян рол ой на мыш дыр. Буну биз Шярг -
дя мяш щур о лан «Лей ли вя Мяъ нун» яф са ня си иля баь лы йа -
ран мыш а та лар сюзцн дя дя эю рц рцк: «Ня Лей ли хяс тя дцш сцн, ня
Мяъ нун ъан версин».

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр мцх тя лиф йол лар ла: ай ры-ай ры мяра -
сим ляр дя, иш ба шын да зящ мят ля я ла гя дар, ши фащи вя йаз ылы ядя бий -
йат вя с. иля баь лы йа ра ныр лар. Фолк ло рун щям е пик, щям дя лирик
жанр ла рын дан на ьыл, тап ма ъа, дас тан, ля ти фя, ба йаты вя лай ла лар -
ла я ла гя дар йа ран мыш хей ли а та лар сюзц вя мя сял ляр вар дыр. Бу
жанр лар а та лар сюзц вя мя сял ля рин йа ран ма мян бяйи кими диг -
гяти ъялб е дир ляр. «Йуху ю лц мцн гар да шы ды» – на ьыллар ла я ла  гя -
дар йа ран мыш дыр. «Эя лян эе дяр, эедян дюн мяз», «Йе йяр юз
буду я тин, чяк мяз гяс са бын мин ня тин» а та лар сюз ляри тап ма -
ъалар ла баь лы йа ран мыш дыр. Кяр кцк до лай ла рын да гя ри бя, эцл -
мяли, а дамы мат го йан бир ща дися баш ве рян дя «Мол ла
Няс ряд дин ще ка йяти ол ду» – де йяр ляр. Бу рада Мол ла Няс ряд -
дин ля ти фя ляри иля баь лы о лан а та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя эе ниш
йа йыл мышдыр:

«Щяр эю зя лин бир ей би о лар», «Па раны ве рян дц дцйц ча лар»,
«Йор ьан эет ди, гов ьа бат ды», «Я ли нин хям ри иля киши и шиня гарыш -
ма», «Ки ши нин сюзц бир о лар», «Ал лащ дя вяйя га над вер сяй ди,
бц тцн дам лары йы хар ды», «Мол ла дири о лай ды, еш шя йини гурд
йейяй ди» вя с. бе ля ля рин дян дир.

Тцрк ман фолк ло рун да мяш щур о лан «Ар зу–Гям бяр» дас -
таны иля баь лы а та лар сюз ляри дя йа ран мыш дыр:

«Гям бяр сиз дц эцн ол маз», «Бяс лямя йад юр дя эин, вя тян
ар зу лар эе дяр». И кин ъи а та лар сюзц ба йа ты нын тяр киб щис сяси кими
даща йах шы тя сир ба ьыш ла йыр:

Ар зу лар эе дяр;
Гям бяр – Ар зу лар эе дяр.
Бяс лямя йад юр дя эин,
Вя тян ар зу лар эе дяр.
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Ма раг лы дыр ки, «Гям бяр сиз дц эцн ол маз» А зяр бай ъан
фолк лорун да да юз як сини тап мыш дыр:

«Бай ра мя ли сиз той ол маз, Гям бяр сиз дц йцн».
Де мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман фолк ло рун да ба йаты вя лай -

ла ларла иш ля нян он лар ъа а та лар сюзц вя мя сял ляр вар дыр. Бу рада
байаты вя лай ла ла рын а та лар сю зцнц тяш кил ет дийи мис ра лар дан
бязи нц му ня ляр вер мяк ля ки фа йят ля ня ъя йик: «Кеч мя на мярд
кюр пцсцн дян, гой а пар сын су ся ни», «Тя ря зин я йи лян дя щяр эя -
лян бир даш а тар», «Га нана бир сюз йе тяр, ган ма йана йцз
о ху», «Яэ ри а ьаъ дцз ол маз, рян дя вур сан йцз йер дян»,
«Эедян эцн эери дюн мяз, эц нц-эцня ъа ла сан», «Ъан щяр шей -
дян ши рин ди, он дан да бала ши рин», «Бир дярд ли нин дяр ма нын, о
дяр дя дц шян дян ал», «Юв ла дын гейдиня гал, кор ол ма сын о ъа -
ьын» вя с.

Ма раг лы дыр ки, Тцрк ман фолк ло рун да бц тцн мис ра лары ай -
рылыг да а та лар сю зцн дян и ба рят ба йа ты лара да тя са дцф е ди лир.
Мяся лян:

Як мя бит мя йян йеря
Ъан вер ит мя йян йе ря.
А йаг лар неъя вар сын, 
Кюнцл эет мя йян йе ря.

Клас сик вя мца сир шаир вя йа зы чы лар да йа ра ды ъы лыг ла рында
чох лу а та лар сюзц вя мя сял ляр дян ис ти фадя ет миш ляр. Бу бахым -
дан Ня сими хц су силя фярг ля нир. Шаир, де мяк о лар ки, бц тцн шеир -
ля рин дя а та лар сюзц вя мя сял ляр дян мя ща рят ля ис ти фадя е диб,
юл мяз я сяр ляр йа рат мыш дыр:

Чцн щяр ня ким я кяр сян, а хыр би чяр сян а ны.
Сюз би ляня йе тяр бир сюз, юз эя суа ля дцш мя син.

Ей Ня сими а ги бят ве ряр йе ля, 
Би вяфа иля йе йян нану ня мяк вя с.

а та лар сюз ляри бу гя бил дян дир (107, 7).
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Тцрк ман а та лар сюз ляри вя мя сял ля ри нин фолк ло рун баш га
жанр ларын да вя е ляъя дя бядии я дя бий йат да эен-бол иш ля дил мя си,
он ла рын баш га жанр лар а ра сын да тут дуьу йери дярк ет мяк ц чцн
мцяй йян тя сяв вцр йа ра дыр.

Де мяк ла зым дыр ки, Кяр кцк до лай ла рын да Мол ла Няс ряд -
диндян я ла вя, баш га та рихи шях сий йят ляр вя ща ди ся ляр ля баь лы
йаран мыш чох лу а та лар сюзц вя мя сял ляр дя вар дыр. Мя ся лян:
«Алтуну йез (мис), ат ласы без го рйа лы лар», «Ъцмя дашы ат маг»,
«Щя ма ви нин кор бя кири кими а хыр эя тир мяк», «Щя сян-Щц сейн
ц чцн де йил, щя лим ц чцн ши вян е дир», «Га чаны тут, га лан ма лы -
мыз ды», «Галх дын юз е вини йых дын, дцш дцн хал гын е вини йых дын».

Ло ло, ло ло, мяня дя ло ло!
Ня нян йе син дярд йе син, йа рым шяр дян дюрд йе син.

«Рящ мят кя фян ча ла на», «Сы ьыр башы кцп дя асы га лыб», «Аьа
баьын дан эцл ба ьыш ла йыр», «Ящ мяд а ьайа ан лат», «Тцрк ман
оь лу кюч ей ля ди, сей ран бу нун со нун да ды», «Саг га лыны тя раш
ет ди, я линя эцзэц вер ди», «Щям са тар, щям су га тар, щям дя
бя ра бяр а тар» вя с. бу гя бил дян дир.

Бу а та лар сюзц вя мя сял ля рин йа ран ма йери вя мц на си бяти
Ята Тяр зи башы вя Ищ сан Вяс фи нин ки таб ла рын да юз як сини тап -
мышдыр (135; 80).

Бу рада а та лар сюзц вя мя сял ля рин йа ран ма йери вя шяраи тини
эюс тя рян ики нц муня вер мяк ля ки фа йятля ня ъя йик. 

«Ал туну йез, ат ласы без» – Я ля сал маг, баша гах маг ан ла -
мын да иш ля нян бир мя сял дир. Хас а чайы Кяр кцкц ики йеря бю лцр.
Шящя рин Гала щис ся син дя йа ша йан лара га ла лы лар, гар шы йа хада
йаша йан лара горйа лы лар де йир ляр. Беля нягл е дир ляр ки, кеч  миш -
дя  бу ики йа хада йа шайан сакин ляр а ра сын да тез-тез мц ба щи ся,
сюз-сющ бят о лар мыш. Го рйа лы ла рын йары щя няк, йары эер чяк, бир
аз да ис тещ за иля га ла лы ла рын цн ва нына де дик ляри йу ха ры дакы
и фадя халг а ра сын да бир мя сял кими гал мыш дыр.
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«Галх дын юз е вини йых дын, дцш дцн хал гын е вини йых дын».
Бу а та лар сю зц, бир шяхс щям юзц ня, щям дя баш га ла рына

зийан эя ти рян бир щя ря кятя йол ве рян дя иш ля нир. Беля нягл е дир -
ляр ки, Ос ман лы лар дюв рцн дя тцрк по лис ля ри Кяр кцкя йа хын Ба -
йат кюй ля рин дян о лан Бя шир кян диня би ти шик бир тар лада
эя зяр кян бир дян гар шы ла рын дан бир дов шан гал хыр. Дов шаны ов -
ла йыр вя кян дин Мух тары Ну рул ла Га йа нын е виня эя ти ря ряк го -
вур ма ла рыны ар зу е дир ляр. Ся фяви тцрк ля рин дян о лан эюй хал гы
шия олду ьун дан вя дов шан ши я ляря эюря ща рам буй рул ду ьун -
дан Ну рул ла киши од ла-су а ра сын да га лыр. Тцрк по лис ля ри нин сю -
зцнц йеря сал маг ха талы иш и ди. О дур ки, чар-на чар га лан ев
са щиби довша нын гу ла ьын дан йа пы шыб мят бяхя тя ряф сц рцк ля йяр -
кян «Галхдын юз е вини йых дын, дцш дцн хал гын е вини йых дын» –
демиш ки, бу кя лам ин ди дя халг а ра сын да мяш щур дур.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, сырф йер ли мц щит ля баь лы йа ран мыш
юл кя шц нас лыг ел ми ба хы мын дан бю йцк я щя мий йят кясб едян
а талар сюз ляри вя мя сял ляря дя Тцрк ман фолк ло рун да бол-бол
тя садцф е ди лир:

Щя ляб ор да са, ар шыны бур да ды.
Кяр кцкц йа лан, Яр били си чан, Баь дады сей лан а пар ды.
Кяр кц кцн га ласы вар, йер ли синя бя ласы вар. 
Йу хары Зи вядя ди ля няр, А шаьы Зи вядя пай лар 

(Кяр кцк дя мящял ля ад ла ры).

Йан лыш ще саб Баь дад дан дю няр.
Балы о ла нын чи бини Шам дан эяляр.
 Баь дад ки мин шя щяр, гар даш ки мин йар ол маз.
Баь дада эи рян пеш ман, чы хан пеш ман вя с. 

а та лар сюз ляри вя мя сял ляр няин ки ъоь ра фи йа ны, та рихи йер ляри вя с.
юй рян мяк ба хымын дан, е ляъя дя та рихи щя ги гят ляри бил мяк, дярк
ет мяк йо лун да я вяз сиз хя зи няйя чев ри лир.
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Бязи а та лар сюз ляри вя мя сял ляр ин са нын гцд ря ти, и ра дяси ха -
ри ъин дя о лан мян тиги да ва мий йят, ла бцд щя ги гят ля рин ня ти ъяси
кими йа ран мыш дыр:

Я эяр хо руз бан ла маса да, са бащ о лур.
Йаш йет миш, иш бит миш.
Сяк сян, дох сан, а ги бят бир эцн йох сан.
Эянъ лик бир гуш ду, уч ду тута бил мяз сян.
Дцн йа бир пян ъя ря ди, щяр эя лян ба хар эе дяр вя с.

Бир чох а та лар сюз ляри вя мя сял ляр мцяй йян а дят-я ня ня ляр ля
я ла гя дар йа ран мыш, за ман кеч дик ъя юз яв вял ки мя на сыны дя -
йишмиш, йени мяз мун кясб ет миш дир. Мя ся лян:

Мян бис мил лащ де йин ъя, о ял щям дул лащ де ди.
На хыр чы лыг е дир, як мяк, йыь маг ей биня эя лир вя с.

Кяр кцк а та лар сюз ля ри нин мяз мун хц су сий йят ля рин дян да -
ны шаркян, щяр шей дян яв вял, гейд е дил мя ли дир ки, А зяр бай ъан
фолк ло рунда ол дуьу ки ми, бу рада да «а та лар сюз ляри бир йа ра -
ды ъы лыг мящсулу ол маг е ти бариля щеч бир баь лы щя ги гяти ач мыр,
як си ня, кяшф е дил миш щя ги гят ляри и фадя е дир. Би ла ва ситя мюв ъуд
о лан щя ги гят ля рин щяр щан сы шя кил дя и фадя е дил мяси ися щя йа тын
мцша щидя вя сы наг ла рын дан до ьур. Баш га ъцр де сяк, а та лар
сюзц мц ша щидя вя сы наг йолу иля дярк е дил миш бу вя йа ди эяр
эерчяк ли йин и фадя ва си тя ля рин дян би ри дир» (72, 152).

Мя ся лян:

Саг га лыны дя йир ман да а ьар дыб. 
Эцл ти кан сыз ол маз. 
Дол мада бир шей йох са ни шин са ры ныр. 
Дявя гушу кими эиз лян мяк ис тяся ба шыны гума со хар. 
Ла лын ди лин ня няси би ляр. 
Сел юнцн дян кютцк ту тул маз. 
Сюзц йа у шаг дан, йа дя ли дян ал. 
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Доь ру дан да, а та лар сюзц вя мя сял ля рин мяна вя мяз му -
нуна фикир вер дик дя он ла рын мц ша щидя вя йа сы наг йолу иля йа -
ран мыш ол ду ьуну а чыг ъа эюр мяк о лур. Мя ся лян:

«А ьаъ дан маша ол маз, ъинэя ня дян па ша», «Гу дур муш
кю пя йин юмрц гырх эцн дц» вя с.

Би рин ъи а та лар сюзц юз мян шя йини сы наг дан, и кин ъиси ися
мцша щи дя дян ал мыш дыр. И кин ъи ми сал да ма раг до ьу ран ъя щят -
лярдян бири дя «гырх » сайы иля баь лы дыр. Тцрк ман фолк ло рун да
бу я дя дин иш лян дийи баш га а та лар сюз ля риня дя тя са дцф е ди лир.
Мя ся лян:

Гыр хын нан сора саз а лы шыр.
Вер гыр хы, чяк мя гор ху.

Эю зял лик дян гырх эцн дя до йу лур, эю зял хой дан гырх ил дя
дойул маз вя с.

«Гырх » я дяди иля а та лар сюз ля ри нин мя ъази мя на сыны бир йана
го йа раг, он ла рын щя гиги мя на сын дан чы хыш ет сяк гя рибя бир
мян зя ря нин ша щиди о лу руг.

Гу дур муш кю пя йин гырх эцн дя юл мя си, ит диш ля йян адама
щяр эцн бир ий ня ще сабы иля гырх эцн яр зин дя ий ня ву рул ма сы,
хястя лян мя тящ лц кяси гырх эцн да вам ет мя си, ю лц нцн гыр хы нын
яня няви мя ра сим кими гейд е дил мя си, защы га ды нын вя у ша ьын
гыр хы чы хана гя дяр кя нар шяхс ляр ля тя мас да ол ма сы нын тящ лц -
кяси вя с. кими мя ся ля ля рин бизя беля эя лир ки, тяк ъя тябият ща ди -
сяляри иля я ла гя лян ди рил мяси доь ру де йил дир. Бу рада тя ба бят ля
баь лы мя сял ляр эюз га баьында дыр.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, а та лар сюз ляри вя мя сял ляр иъ тимаи щя -
 йаты якс ет дир мяк ба хы мын дан да ма раг до ьу рур. Щям дя ону
са дяъя о ла раг якс ет дир мир, ю зц ня мях сус бир тярз дя тящ лил е дир,
юзц дя бящс ет дийи ща ди ся ля рин баш вер мяси ся бя бини эюстя рир. 
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Мя ся лян:
Бир даь йы хыл маз са, бир дяря дол маз.
Ча йыр юз кюкц у зя рин дя би тяр.
Ди вар йы хы лан да тозу чы хар вя с.

Тцрк ман а та лар сюз ляри мяз мун вя мя на сына эюря рянэа -
рянэдир. Он лары А зяр бай ъан фолк ло рун да ол дуьу ки ми, мюв -
зу лар цз ря груп лаш дыр маг о лар ды. Он лары щям Щ.Зей налл ынын
(27), щям Щ.Га сы мо вун (158), щям дя Я.Щц сейн за дя нин
а ша ьыда верил миш бюл эц сцня я са сян тяс ниф ет мяк о лар ды. Мя ся -
лян: Вя тян-гцр бят; Йа зы-кя лам; Ка мил-ъа щил; Доь ру-йа лан;
Эю зял-чир кин; Ар зу-та ле; Аи ля, Бю йцк-ки чик; Дост-дцш мян;
Мярд-на мярд; Йахшы-йа ман; Дярд-дяр ман; Кя дяр-се винъ;
Ся бяб-ня ти ъя; Я мял-га нун; Сяй ли-а ва ра; Ик сан; Йе мяк-ич мяк;
Ев-е шик; Кянд ли-тя сяр рц фат; Хяръ-га занъ; Вар лы-йох сул; Ди ри -
лик-а хи рят; Мя гам-дюв ран; Каи нат; Мя дян-ща си лат; Шя щяр-
кянд; Бит ки ляр; Щей ван лар; Гушлар; Эя ми риъи ляр; Ба лыг лар;
И лан-гур ба ьа; Гурд-гуш-щя шя рат (28) вя с.

Бизя га лыр са, а та лар сюз ляри вя мя сял ляри мюв зу лар цз ря дейил,
мя ъази мя насы вя мяз му нуна эюря тяс ниф е дя ряк тяд гиг етмяк
даща мяг сядяуй ьун дур. Он лары мюв зу лар цз ря тяс ниф ет дикдя
ор тайа бир чох чя тин лик ляр чы хыр. Мя ся лян: «Ат нан еш шяк нал лан -
ды, гур баьа гы чын гал дыр ды» (135, 11; 73, 7) а та лар сю зцнц «щей -
ван лар» вя йа «И лан-Гур ба ьа» бюл мя син дя вер мяк мя ся ля -
синдя ор тайа чятинлик ляр чы хыр. Баш га бир тя ряф дян дя мя ъази мя-
нада иш ля ня ряк «ким ся сиз», «кю мяк сиз» мя на сыны ве рян «Биз
чобан сыз го йуна бян зя йи рик» вя с. кими а та лар сюзц вя мя сял -
ля ри, ц му мий йят ля, щан сы бюл мядя вер мяк мцш кцл мя ся ляйя
чев ри лир. Мящз буна эюря дя а та лар сюз ляри вя мя сял ля рин тяс ни -
фин дя мювзу иля бя ра бяр, и де йа, мяз мун, чох мя на лы лыг вя мя -
ъази мя найа хц суси фи кир ве рил мяси щям ел ми, щям дя тяъ рцби
ъя щят дян мягбул са йыла би ляр. Бязи тяд ги гат чы ла рын чох мя налы
вя чох ва риант лы а та лар сюз ля ри нин ян га ба рыг мя на ла рына цс тцн -
лцк ве ряряк, га лан ла рыны ще саба ал ма маг фик ри иля ра зы лаш маг
ол маз (72,167).
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А гил ба ба ла рын и киъя сюз ля бир дас тан йа рат ды ьы, щяр би риндя
«там ки таб лар до лусу а ьыл вя щис ляр о лан» (182, 114), фор маъа
ки чик, мя наъа дя рин, халг щик мя ти, халг зя ка сы, хал гын ясрляр -
дян бяри ял дя ет дийи сы наг, мц ша щи дя, би лик вя тяъ рц бя ляри ц му -
ми ляш ди рян а та лар сюзц вя мя сял ля рин Тцрк ман фолк ло рун да да
бц тюв халг йа ра ды ъы лыьы ол ду ьун дан я щатя даи ряси чох эе нишдир.
Он ла рын беля эе ниш йа йыл ма сына эя ти риб чы ха ран амил лярдян бири
он ла рын чох мя на лы лы ьы дыр. Бу кими а та лар сюз ля риндя ис тяр дил,
ис тяр ет ног ра фи йа, та ри хи лик вя с. ба хы мын дан явязсиз ма териал
вар дыр. Беля о лан щал да он лары ня зяря ал ма маг доь ру ол маз -
ды. Баш га бир тя ряф дян дя, яср ляр дян бяри гра нит даш лар дан сц -
зц лцб эя лян саф суйа бян зя йян, нясл дян-няс ля ке чян, са бит ля шян,
халг тя фяк кц рц нцн эцз эцсц о лан а та лар сюз ляри вя мя сял ляри саф-
чц рцк ет мяк ня гя дяр мяг сядяуй ьун о лар ды? Ми сал ц чцн «От
кюкц цс тя би тяр» вя «Ча йыр юз кюкц ц зярин дя би тяр» а талар сюз -
ля ри нин би р-би риня йа хын ол масы зянн е дил ся дя, ай ры-ай ры мя на -
лар да иш ля нир ляр. Даща доь русу, «От кюкц цс тя би тяр» мцс бят,
«Ча йыр юз кюкц ц зя рин дя би тяр» мян фи мя нада иш лянир.

Тцрк ман а та лар сюзц вя мя сял ля рини тяд гиг вя тяс ниф едяр -
кян диг гят йе ти рил мяли мя ся ля ляр дян бири дя ики щис ся дян иба рят
а талар сю зц нцн щан сы тя ря финя цс тцн лцк вер мяк мя ся ля си дир.
Мя на, мяз мун вя а сы лы лы ьына эюря бязи а та лар сюзц вя мя сял -
ляр дя цстцн лцйц би рин ъи тя ря фя, бя зи ля рин дя ися цс тцн лцйц икин ъи
тя ряфя вер мяк ла зым эя лир. Мя ся лян:

Фя ги рин па расы ки мин, дос ту да аз о лар.
Ъан па раны эя ти ряр, пара ъаны эя тир мяз.
Дя эир ман и шин эю ряр, чаг-чаг баш аь ры дар.

кими а та лар сюз ля рин дя цс тцн лцк бирин ъи тя ряфя ве рил мишдир. Чцн -
ки мя найа эюря и кин ъи тя ряф дяки иш, щал-щя ря кят вя с. би рин ъи тя -
ряф дян а сылы о лур.

Шыг-шыг е дян нал ча ды, иш би ти рян ах ча ды.
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Щя сян-Щц сейн ц чцн де йил, щя лим ц чцн ши вян е дир вя с. кими
а та лар сюзц вя мя сял ляр дя ися цс тцн лцк и кин ъи тя ряфя ве рил мя лидир.

Ма раг лы дыр ки, Тцрк ман фолк ло рун да щяр ики тя ряфи ей ни
дяря ъядя бя ра бяр мя найа ма лик о лан а та лар сюз ля ри вя мя -
сялляря дя тя са дцф е ди лир. Мя ся лян:

Чох сюз йа лан сыз ол маз, чох мал ща рам сыз. Щя ря нин бир
дяр ди вар, дя эир ман чы нын да су дяр ди. Ня сю йцд а ьаъын нан
бар, ня ар сыз дан ар. Ди вары ням йы хар, ин саны гям вя с.

Мя лум дур ки, а та лар сюзц вя мя сял ляр щяр щан сы бир фик ри вя
йа мцд дяа ны я сас лан дыр маг ц чцн ян йах шы ва си тя дир. Бу ва -
ситя чи лик а та лар сю зцня хас о лан йол ла апа ры лыр. «Бу йол ох шар
щади ся ляр дян и кин ъиси ни, би рин ъи дян а лын мыш яг ли ня ти ъя ляр васи -
тясиля тяс бит ет мяк йо лу дур. Чох за ман а та лар сюз ля рини мцс-
тя гим мя на да, йя ни ю зц нцн илк мяна сын да эю тцр дцк дя, ону
щеч бир баш га ща ди сяйя баь ла ма дыг да мя на сыз эю рц нцр. Мя -
ся лян, «Йанан йер дян тцс тц чы хар». Илк ба хыш да бу и фадя чох
йцн эцл вя ади эю рц нцр. Ла кин бу и фадя мя ъази мя нада иш лян -
дик дя «ся бяб ол ма са, ня тиъя ол маз» кими дя рин бир мяз мун
кясб е дир» (72, 154).

Бу хц су сий йят Тцрк ман а та лар сюз ляри вя мя сял ляри ц чцн ся -
ъиййя ви дир. Мя ся лян, «Га зана ня гой сан, чюм чяйя о чы хар»,
«Су ъяр ряси су йо лун да гы ры лар», «Ща мама эедян тяр ляр»,
«Лох маны чейня мя сян у дул маз», «Ары чи чяк дян бал е дяр»,
«Дур ьун су го ху йар», «А йаг йа лын эя зяня ти кан ба тар», «Кю -
пяк дян о лан, кю пяк о лар» вя с. Тцрк ман а та лар сюзц вя мя -
сял ля рин дя зещ ни тяр би йя, я мяк тярби йя си, ес те тик тяр би йя, ня ъиб
си фят ля рин, мя няви-ях лаги тямизли йин тя рян нц мц, е ляъя дя бя шяр
юв ла дына хас о лан мян фи си фятля рин тян гиди вя ис лащ о лун масы
ц чцн чы хыш йол лары гыр мызы хятт кими ке чир.

Бу рада да халг аь лы, ка ма лы, щик мя ти, мцд рик лийи йцк сяк
гиймят лян ди рир. Халг тяъ рц бяси ол ду ьун дан щик мят ли сюз щя -
дяфя сярраст  дя йир:

«Ягл ин са нын йа ры дыр», «Ягл ъя ва щир да шы дыр, о да баш да»,
«Ягл щар да, дюв лят ор да», «Ягл сиз ба шын зящ мя тини а йаг чя -
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кяр» вя с. Мящз буна эюря дя «О ху маг ий няй нян эор газ маг
гя дяр зор» ол са да, халг би лик ляря йи йя лян мя йя, зящ мят чяк -
мяйя сяс ля йир. Кяркцк а та лар сюз ляри вя мя сял ля рин дя ин са нын
ля йа гя ти, га би лий йяти зящ мят ля юл чц лцр. Я мяк, зящ мят ин саны
у ъал дан, она сяа дят вя ри фащ эя ти рян, ону ня ъиб ляш ди рян бир не -
мят кими йцк сяк гий мятлян ди ри лир. Я мяк саь лам лыг, эцм ращ -
лыг мян бяйи кими эюс тя ри лир, ъа ны н ъюв щяри ще саб о лу нур. Щят та
ис те дад юзц дя я мя йин ня тиъя син дя па рыл да йыр, сяадят эя ти рир:
«Дцн йа йаз и кян, гыш тяд бириня бах», «Баь дайя йох, бел чя ис -
тяр», «Иш ля йян дя мир пас тут маз», «Щал ва де мяк ля а ьыз ши рин
ол маз», «Щя ря кят ол маз са, бя ря кят ол маз», «Ъяфа чяк мя йян
ся фа нын гяд рини бил мяз» вя с.

Зящ мя тя, я мяйя йцк сяк гий мят ве рян халг а та лар сюзц вя
мя сял лярдя тян бял лийи бир бяла кими пис ля йир, зящ мят дян га чан -
лары кяскин тян гид е дир:

«Вер йе йим, юрт йа тым, бял кя, юл мя йим», «Дил ус та сы, иш
хястя си», «Чох йа тан их ти йар лыг хяс тя си дир» вя с.

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя пешя вя ся нятя йи йя лян мяк тял-
гин е ди лир. Мцд рик ляр ин сан лары юз я мяк ля риня ар ха лан маьа ча -
ьы рыр:

«Ся нят ял дя ал тун би ляр зик дир», «Щяр шейи ус та сын дан ал»,
«Ся няти ус та сын дан юй рянм яйян, юй рян мяз», «Як мяэи як мяк -
чи дян, ал туну ал тун чу дан сор», «Як мяэи як мяк чийя вер, я эяр
йа ры сын йе йяр ся дя» гяная тиня эя лир.

А та лар «Ял дя ал тун би ляр зик о лан ся ня ти» юй ря дяня гар шы
мцна си бят дя ла гейд вя  ети на сыз ол ма ма ьы, ус та дын я мя йини
итир мямя йи, о нун гя дир вя гий мя тини бил мя йи, а дыны щюр мят вя
ещ ти рамла йад ет мяйи тял гин вя тюв сийя е дир.

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя ин сан лара гей ри-ади дя гиг лик ля
гий мят ли мяс ля щят ляр, ю йцд-ня си щят ляр ве ри лир. Дярк е дяня он -
ларын бящ ря си нин я вяз сиз ол ду ьун дан сюз а чы лыр. Мя ся лян:

«Га рын ъа дан иб рят ал, йаз кян гышы дц шцн», «Кюр пц дян
кечмя йин ъя а йыйа дайы де йяр ляр», «Щя йа сыз нан цз-эюз ол ма»,
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«А ьаъ га ба лы ьын дан гы ры лар», «Ю зцнц баш га сына няр ди ван ет -
мя», «Зяря рин йа ры сын дан дюн мяк кар ды», «Ба лыг су дай кян
ба зар лыг олмаз», «Фит ня лик фя на лыг кюй ня йи дир» вя с.

Халг ин сан лары иш эц зар ол ма ьа, иши вах тын да эюр мяйя сясля -
йир: «Га лана гар йа ьар», «Илк а ты лан даш у заьа дц шяр», «А ьаъ
йаш и кян я йил мяз ся, я йил мяз», «Бу эц нцн и шини йа рына (са ба ща)
гой ма, бял кя, йа рын сяня йар ол ма ды» кими щик мят ли сюз ляр ля
щюкмцнц гя ти ляш ди рир. Вахт сыз, йер сиз, мя на сыз иш дян кя нара
дурмаьы мяс ля щят эю рцр:

«Га ран лыг йеря тц фянэ сы хыр», «Я лин бош са ша щид ол, па ран
чох са кя фил (за мин) ол», «Быь дан кя сир, саг гала го йур», «Ба -
лыьы бу лан лыг суда ов ла йыр» вя с.

А та ла рын ря йин ъя хош бяхт о а дам дыр ки, мцд рик сюз ля ри, хош
ряф та ры, ши рин да ны шы ьы, мя дяни дав ра нышы иля баш га ла рына нц -
муня о лур, ди лини сах ла маьы ба ъа рыр:

«Эю зял она де йяр ляр эю зял го нуш сун», «Хош сюз ля и лан йу -
васын дан чы хар», «Биш миш бо ьаз дан чы хан сюз ким сяни ин ъит -
мяз», «Ъан ня чя кяр ся дил ц зцн дян чя кяр», «Сюз вар хцлг
ичин дя, сюз вар халг и чин дя», «Сюз вар ша щид ис тяр, сюз вар ша -
щиди ю зцн дя ди», «Щей ван а йа ьын дан, ин сан ди лин дян» вя с.

Кяр кцк до лай ла рын да баш га ла рына гар шы мц на си бят дя юзцня
гар шы тя ляб кар ол ма ьы, баш га ла рына хор бах ма маьы тюв сийя
е дян щик мят ли кя лам лар да чох дур: «Эцл мя гон шу на, эяляр ба -
шына», «Ня шаш гын ол ба сыл, ня даш гын ол а сыл», «Ня гор хулу
рюйа эюр, ня мин бяря мющ таъ ол», «Ня эя лян нян цз че вир, ня
эедяни го ван ол», «Ня шей тан эюр, ня гул вал лащы о ху» вя с.

А та лар ону да тя кид ля тюв сийя е диб ки, «Биш миш аша су тю-
кян», «Яс эи йара цс тцня йен эи фи тил го йан», «Яс эи хар маны со -
вуран» а ра га тан, па хыл а дам лар дан кя нар эязмяк ла зым дыр.
«Доьру ол, ас лан йо лун нан эет» – де йян а та лар, ону да а эащ
е дир ки, «Еш шяйи юл дц ряня сц рцк ля дяр ляр», «Ня я кяр сян, ону би -
чяр сян», «Эц на щын дан са гын ма йан юз су чуна эи риф тар о лар»,
«За лы мын ха няси ви ран о лар».
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А та лар, ей ни за ман да тяд бир ли, ещ ти йат лы, си йа сят ъил ол ма ьы,
бир иш ту тан да со нуну дц шцн мяйи мяс ля щят эю рцр. Чцн ки «Га -
рынъа нын да дцш мяни вар», «Ди ва рын да гу лаьы вар», «Дцш мян
кичик дя ол са, бю йцк иш эю ряр», «Дцн йа тц кя няр, дцш мян тц -
кян мяз», «Гур дун дя вя тиня эедян кю пя эини бя ра бяр ал ма лы -
дыр».

Бу нун ла беля, а та лар щяд дян ар тыг ещ ти йат лы, гыс ганъ ол маьы
да мяс ля щят эюр мцр. Чцн ки «Гыс га нан эюзя чюп дц шяр», «Гор -
ху баша бя ла ды», «До нуз дан гор хан дары як мяз», «Гы лынъ
гур шана нын, ат ми ня нин, кюр пц ке чя нин дир».

А та лар бю йцк у заг эю рян лик ля тюв сийя е дир: Ят раф да баш ве -
рян щаг сыз лыг лара эюз йум ма, ла гейд ол ма, щеч вахт де мя:

«Ня беш дя а ла ъа ьым, ня он да ве ря ъя йим», «Гурд биз дян
у заг ол сун, йе дийи гуй руг ол сун», «Ня даь да ба ьым вар, ня
чаг гал нан да вам вар». Беля ол са хал гын эю зцн дян дц шяр сян.

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя шей ля рин вя ща ди ся ля рин ся бябий -
йят ля дя йиш ди рил ди йи, щя ря кят дя вя ин ки шаф да ол дуьу эюс тяр илмяк -
ля, он ла рын да хили зид дий йят дя ол дуг лары да юз як сини тап мыш дыр.

А дам щяр дц шян дя бир ягл га за ныр.
Ат дан дцш мя йян (йы хыл ма йан) ат лы ол маз.
Дц шя нин дос ту ол маз, и нан мыр сан дцш дя эюр.

Кяр кцк а та лар сюзц вя мя сял ля ри нин бю йцк бир гис ми мал -
дювлят ля баь лы йа ран мыш дыр. А та ла рын гяная тин ъя чох мал-дюв -
 лят топ ла маг мя на сыз дыр: «Мал йа гя ряз, йа мя ряз эя  ти  ряр»,
«Пара ял ки ри дир», «Зянэин лик кю нцл дя ди, мал да дейил», «Щей
де ди: ма лым-мцл кцм вар, бир де мяди ю лцм вар», «Мал са щи -
би, мцлк сащи би, щаны бу нун илк са щи би», «Па расы я зиз о ла нын,
юзц зя лил о лар» вя с. кими щяр би рин дя бир дцн йа щик мят о лан бу
ата лар сюз ляри бю йцк мят ляб ляр дян сюз ач са да, халг ара  сын да
«Чи бин дя риси со йан лар», «Ма лыны ит, ъа ныны бит йе йян ляр» щяля
дя чохдур. У шаг а шыг топ ла йан кими мал-дюв лят топ ла йан,
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«Топ пузу дяйир ман до лан ды ран», «Йе тим я лин дя ар па чю ря -
йини эю рцб она та мащ са лан», «Малы йа ба басы юл мцш дян, йа
кефи эял миш дян а лан» беля ким ся ляр «Па ра лыйа «я фян дим»,
дейяр ляр», «Пара па раны газа нар», «Пара мол ланы ъа мя дян чы -
ха рар», «Я эяр дяр виш, я эяр щян фиш, аь ча иля би тяр щяр иш» фик ри иля
йа ша йыр лар.

А та лар вар-дюв лят ля баь лы, халг а ра сын да эе ниш йа йы лан бир
чох баш га щик мят ли кя лам лар да йа рат мыш дыр:

«Малы эедянин и маны да эе дяр».
«Ма лын мал ол ма сын, ба за рын ба зар ол сун».
«Мал да ши рин, ъан да ши рин» вя с.

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя эюз тох лу ьун дан, ей ни заман -
да та мащ кар лыг вя аъ эюз лц йцн бя ла сын дан да сющ бят ачы лыр. Ин -
санлара няфс ля рини го ру маг тял гин е ди лир. Чцн ки эюз тох луьу
хошбяхт лик, аъ эюз лцк, та мащ кар лыг ися бяд бяхт лик эя ти рир.

«Чох аш йа га рын аь ры дар, йа баш», «Аз та мащ, аз зи йан
эя тиряр», «А за ъыг а шым, аь ры маз ба шым», «А лыш мыш гу дур муш -
дан бе тяр ди», «Та мащ ка рын ъаны саь ол сун, мцф лис а ъын нан юл -
мяз», «Ян бю йцк вар лыг – саь лыг дыр», «Са ман си зин де йил ся,
са ман лыг си зин ди» вя с. бу гя бил дян ди.

А та лар сюзц вя мя сял ляр дя ин сан лар гянаят ъил ол маьа дя вят
о лу нур лар. Бу рада гянаят ъил ли йин ня фин дян, гянаят ъил ол ма -
маьын зи йа нын дан бящс е дян не чя-не чя  гы зыл гий мят ли а та лар
сюзц вя мя сял ляр вар дыр:

«Гянаят ян бю йцк сяа дят дир», «Вар лыг дан йох луьа вар,
эянъ ликдян их ти йар лыьа ъан сах ла», «Вар эц нц нцн йар ма сы нын
дар эц нцня няфи вар», «Са ман де йяр гал дыр мя ни, йа ра маз -
сам йан дыр мяни», «Йыь ды гыр па-гыр па, вер ди аъы тур па», «Кю -
мц рцн и ри си ни, йа ьын ду ру суну ка рува сах ла», «Щяр вар лы ьын
бир дар лыьы вар» вя с.
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Халг а та лар сюзц вя мя сял ляр дя ещ ти йаъ, йох сул луг, боръ вя с.
ки ми, щя йат да ю зцнц эюс тя рян мя ся ля ляря дя юз мц на си бя тини
билди рир:

«Ал лащ бу яли о яля мющ таъ е ля мя син», «Йай фя ги рин йор -
ьан-дю шя йи ди», «Йох сул луг а тяш дян кюй няк ди», «Боръ и си дяр,
юл дцрмяз», «Фя ги рин ал ту нуна йез (мис), зянэинин йе зиня ал -
тун де йярляр», «Йол йе ри мяк ля, боръ вер мяк ля би тяр», «Бир
и эид йох сул ол са, она ял-а йаг эц ляр» вя с.

Халг тя кид ля щюр мя тин щюр мятя баь лы ол ду ьуну гейд едир:
«Эюз йашы да боръ нан ды», «Ял яли йу йар, ял дя дю няр ц зц йу -
йар», «Я йи лийя гар шы я йи лик бяс ля нир» вя с.

Ей ни за ман да йал ныз юз хей ри ц чцн ча лы шан ла ры, юз хей рини
эц дян ляри халг кяс кин тян гид е дир:

«Кяр ки кими юз ю нцвя чя кир сян», «Кяр ки юз са пыны кяс мяз»,
«Гоъа эе дяр а сыл ма ьа, гары хына ис тяр», «Кечи ъаны ва йын да,
гяс саб пий ща йын да» вя с.

Тцрк ман а та лар сюз ляри вя мя сял ля рин дя ся ха вят ли лик, хе -
йирхащ лыг, ялиа чыг лыг кими мцс бят хц су сий йят ляр дя ла йиг ли йер
тутмуш дур:

«Ве рян ял дярд эюр мяз», «Ве рян яли щяр кяс се вяр», «Вур -
сан юл дцр, йе дирт сян дой дур», «Гый аь ча йа, эир баь ча йа»,
«Лох ма гарын дой дур маз, мя щяб бят ар ты рар», «Юз дцш мя нини
шя кяр ля боьур», «Хе йир се вяр лик зянэин лик дян даща фяз ля дост
йы ьар», «Хе йир ис тя гон шу ва, хе йир эялсин ба шу ва» вя с.

Халг, е ляъя дя щаг сыз лыг, я да лят сиз лик, иъ тимаи бя ра бяр сиз лик
о лан йер дя мцт ляг на ра зы лыг лар баш гал ды ра ъа ьыны бя йан едир:
«Бири йе йяр, бири ба хар, ги йа мят он да го пар», «Го йун да кечи
а йаьына эе дяр миш», «Кими су тап маз ич мя йя, кими йол тап маз
кеч мяйя», «Да вачы газы ол са, и ма ныву Ал лаща ис мар ла» вя с.

О дур ки, а та лар хал гы ин саф лы ол ма ьа, йах шы мц на си бят дя ол -
ма ьа, дост ол маьа ча ьы рыр. Халг «Гя риб дос ту ол ма йан дыр» –
де йир. Дост лу ьун, йол даш лы ьын йо лу, я щатя даи ря си, гий мяти вя с.
а та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя юз як сини ла йи гин ъя тап мыш дыр:
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«А лыш-ве риш мис гал нан ды, дост луг ган-тяр ля», «Доь ру луг
дост га пы сы ды», «Дост шя кяр дя ол са, ща мы сыны бир дян йе мя»,
«Дост мяни бир гоз ла ан сын, о да пцк (чц рцк) ол сун», «Ясл
дост йя щяр ли ата бян зяр», «Йол даш йол да сы на нар», «Сир риня йе -
тик ол ма ды ьын дост, дост де йил», «Сир кя нин, ща ма мын вя дос -
тун яс киси я йи ди» вя с.

Халг бя зян мцяй йян мц на си бят ля дост луг е дян ляри тян гид
е дир.

Бе ля ляри щаг гын да де йи лир: «Да шын бю йцйц дост дан эяляр»,
Е тибар сыз а дам лар щаг гын да да щя дяфя сяр раст дя йян: «Ба ьын -
да эцл вар и кян эцл эю зц вя, ба ьын дан эцл тц кян ди, кцл эю зц вя»
кими дярин мя налы а та лар сюзц бу гя бил дян дир.

Халг е ти бар сыз, вя фа сыз а дам лары на мярд ад лан ды рыр вя гяти
щюк мцнц ве рир: «На мяр дя бел баь ла ма, гы рар бе ли вц», «На-
мярд ар ха дан сюз де йяр», «На мярд я лин нян су ич мя, аб-щя -
йат да ол са», «Дя низя гярг ол, на мяр дя бо йун яй мя»,
«Кю пяйя йал тан ма, гой ас лан йе син ся ни», «Ин сан о лан бир дяфя
юляр», «Йа мярд ол мей дана эир, йа бир мяр дя хид мят ет» вя с.

Щяр йеря ю зцнц со хан, «щар да аш, ор да баш» о лан ким ся ляр
щаг гын да И раг–Тцрк ман а та лар сюзц вя мя сял ля рин дя де йи лир:

Ня ба щар ды, ня дя кцз, щар дан эялд и бу няр эиз?
Мяс ъид дя мин бяр йа пыл ма дан кор я са сын да йады вя с.

Хал гын мяс хя ря синя ла йиг ким ся ляр ба рядя а та лар де йиб ляр:

Еш шяк ля эетди ляр, 
га тыр ла дюн дц ляр; 
Ат тан ен ди, 
еш шяйя минди вя с.

Баш га сына эюря я заб-я зий йятя дц шян а дам лар ба рядя халг
эюзял щик мят ли сюз ляр йа ра дыб:
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Гон шу нун дили ши шиб, 
гов ьасы бизя дц шцб.
На хыр да и ня эим йох, 
на хыр чый нан ще са бым чох вя с.

Халг бяд хащ ла ра, па хыл вя худ бин ляря гар шы чы хыр, щеч вахт
ю зцня ар зу ет мя ди йини баш га сына рява эюр мцр:

«Ал лащ щеч ки мин е виня ня мол ла, ня дя саз ла йан (а ьычы
гадын) эюн дяр мя син», «Ал лащ ня щя ки мя, ня дя ща кимя и шини
сал масын», «Эор эор и чин дя ол сун, ев ев и чин дя ол ма сын» –
дейя ща мыйа йах шы лыг ди ля йир. Ин сан лары щагг-я да ля тя, гай да-
га нуна дявят е дир: «Йо луну бил, он дан ай рыл ма», «Саь баш
йас тыг ис тямяз», «Га нун даь лары щифз е дяр», «Щю ку мят йат са,
а дам а дамы йе йяр», «Ща ким вя щя ким сиз кюй дян кюч» –
дейир. Бир ли йин бящ рясин дян, тяк ли йин зи йа нын дан сюз а чыр: «Баш-
баша вер мя йин ъя даш йе рин дян чых маз», «Бир я лин няси вар, ики
я лин сяси вар», «Бир ял ля чап гун ча лын маз», «Фя на лар бир ляш ся,
я йи ляр дя ял-яля вермя ли дир» вя с. 

Мцд рик ляр ин сан лары шяр иш ляр дян чя кин мя йя, пис лик дян ял
чяк мя йя, хе йир хащ ол маьа ча ьы рыр. Щят та пис лийя гар шы йах шы -
лыг ет мяйи тюв сийя е дир. «Гя ряз дян мя ряз ща сил о лар» – де йян
мцд  рикляр дцш мян чи лик, хя бис лик, пис ли йин щеч вахт хе йир вер -
мя ди йини эюстя рир ляр:

«Яйи лик дян фя на лыг чых маз», «Я йи лик ет дин, баша вур»,
«Гон шусу ц чцн гуйу га зан юз бо йуна эюря газ ма лы дыр »,
«Яйи  лик е дяркян гар шы лы ьыны дц шцнмя», «Я йи лийя я йи лик щяр иэи-
дин ка ры ды, кю тц лцйя я йи лик мярд и эи дин ка ры ды» вя с.

Бу нун ла бе ля, а та лар  йах шы лыг бил мя йяня я мяк чяк мя йин
щядяр ол ду ьуну да эюс тяр мяк дян чя кин мя миш ляр: «Бя дя сил
мин  нят бил мяз, бар ма ьыны мум ет сян о на», «Бяс ля дим, ахыр -
да я мя эим щеч, майа щеч ол ду», «Би вя файа я мяк чя кя нин
ямяэи щеч о лар а хырда», «Гар ьа бяс ля дим эю зцм чы харт ды»,
«Кю пяйи ся миз ет мя ки, сяни йе син», «Я мя эи миз саь дыч я мя -
йиня дюн дц», «Яг ряб ба ласы няня сини йе йяр» вя с.
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А та лар сюз ля рин дя, ей ни за ман да биъ, щий ля эяр а дам лар дан
кя нар ол маг мяс ля щят эю рц лцр: «Гуш у чур дан кими эюзц щей
дам-ди вар да ды», «Дары гушу ки мин йери мя лум де йил», «Су -
дан кечяр то пуьу ис лан маз» вя с. А та лар юзц щаг гын да она ла -
йиг ол мадан бю йцк фи кир дя о лан, лов ьа, шющ рят пя ряст, йе кя -
ха на, бош бо ьаз, ан ла маз а дам лары кяс кин са тира а тя шиня ту тур:
«Биря дяй мяз, мини бя йян мяз», «Биз разы ол дуг га за, газ
ю зцн гой ду на за», «Бошбо ьаз лыг га рын дой ур маз», «Йу мур -
та дан чы хыб, га бы ьыны бя йянмяз», «Гар ьа газы тяг лид ет ди, га -
рыл ты сын у нут ду», «Ев дя со ьан-як мяк йе йяр, йа зыда (чюл дя)
ди ши н пяк ляр», «Эюзц бю йцк лцк дя ди, аъ лыг бе лини гы рыб» вя с.

Йцн эцл лцк, ар сыз лыг, гей рят сиз лик вя с. кими мян фи си фят ляр дя
а та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя юз як сини эю зял тап мыш дыр: «Бир шалы
вар гыр мы зы, щям гызы эе йир, щям ю зц», «Ар сыз ня дян арла ныр,
чул да эей ся сал ла ныр», «Бул ду а ши на, гал ды ба шы на», «Гей рят
пай ла нан да ща зыр де йил ди», «Яг ли то пу ьун да ды», «Юз ляри ча -
лыб, юз ляри ой на йыр лар», «Эя лин йцз ил йа ша ды, йен ки бе лин гур -
ша ды» вя с.

Кяр кцк до лай ла рын да а та лар яс ли-няс ли ол ма йан, пис я мял
сащиб ля рин дян кя нар ол ма ьы, он лар ла о ту руб-дур ма маьы, он -
лар ла тя мас да о лар кян ещ ти йат лы ол маьы тюв сийя е дир:

«Гят ран нан ол маз шя кяр, ол са да ъин синя чя кяр», «Йу мур -
та чалан, то йуг да ча лар», «Эа вур як мяэи йе йян, эа вур гы лын -
ъы ча лар», «Си чан дан о лан да ьар ъыг диби дя ляр» вя с.

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр дя на дан лыг, ъа щил лик, па хыл лыг,
бяд хащ лыг, икицз лц лцк, сат гын лыг, хаин лик, йа лан чы лыг вя с. пис-
ля нир:

«Гурд ла йе йяр, го йун ла ши вян е дяр», «Ря зи лин и маны ол -
маз», «Хаин гор хаг о лар», «Хаин дян бир шей сор ма», «Щям
нала ву рур, щям мы ха», «Ча лыда эцл бит мяз, ъа щиля сюз йет мяз»,
«Йа лан чы нын еви йан ды, ким ся она и нан ма ды», «Йа лан дан йа -
пы лан ев тез йы хылар», «Йа лан чый ла йола вар ма», «Йа лан  чы нын
шамы йа сыйа гя дяр йа нар», «А раг да шя фа, щиз дя вяфа ол маз».
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Халг я дяб-яр кан, на мус-гей рят, а быр-щяйа кими ня ъиб ях -
лаги си фят ляри йцк сяк гий мят лян ди рир вя а та лар сюз ляри, мя сял ляр
ва си тясиля бу эю зял кей фий йят ляри ин сан лара тял гин е дир: 

«Ейбини би лян хал гы ейб ля мяз», «Я дяб яг лин йа зы дан эю рц -
нц шц дцр», «На му суну се вян а ля мин на му суна га рыш маз»,
«Щяйа цз дя бир гят ря су ду», «Су щяр шейи пак лар, йал ныз цз га -
ра сыны пак ла маз», «Шя ряф шц шя ди, гы рыл дыса дц зял мяз» вя с.
Еляъя дя зи йан эя тирян бир ща дися баш вер дик дя «Сон пеш ман -
чы лыг ял вер мяз» – дейя а та лар, хал гы рущ дан дцш мя мя йя, мя -
на сыз йеря ю зцнц о да-кюзя ат ма ма ьа, тям кин ли ол ма ьа, тале
иля ба рыш маьа сяс ля йир. Доь ру дан да, «Бир даш го пан да даща
йе рини тут маз», «А раба гы ры лан дан сон ра йол эюс тя рян чох
олар», «Гы ры лан гол яй ри битяр», «Гы ры лан габ йе рини тут маз».

А зяр бай ъан да ол дуьу ки ми, Кяр кцк до лай ла рын да да Йа -
ра данла, и нам ла баь лы мо тив ляр дя йох де йил дир. Доь ру дур, бу
мо тивляр дя Йа ра да нын мюв ъуд луьу ин кар е дил мир, ла кин ши ка -
йят, нара зы лыг вя и нам сыз лыг юз як сини та пыр:

«Ал лащ да ьына эюря гар йаь ды рар», «Бян дяйя хор ба хан бя -
лайа дц чар о лар», «Бу эцнц йе, йа рын чин Ал лащ кя рим ди», «Мис -
ки нин а щы, тах тын дан ен ди ряр ша щы», «Гапы ча ла нын га пысы
ча лынар», «Ве рир ся ел эя ти рир, сел эя ти рир, йел эя ти рир», «А лыр са ел
апа рыр, сел а па рыр, йел а па рыр», «Ал лащ кя рим ди, гу йусу дярин -
ди», «Ал лащ гозу ве риб диш си зя, п лову иш тащ сы за» вя с.

А та лар сюзц вя мя сял ля рин чоху бя шяри фи кир вя и де йа ла рын тя -
рян нц мцня щяср о лун ду ьун дан ин сана сябир, тям кин, щя ги гя -
тин эю зцня дцз бах маг, ц ряк са кит лийи вя с. кими щис ляр тял гин
е дир: «А ма нат ата ми нян тез дц шяр», «Баь баг гал сыз, чям
(ме шя) чаг гал сыз ол маз», «Щагг сюз да ны ша нын бюр кц йыр тыг
олар», «Йери олма йана щяр йер вя тян ди», «Йаь нан йар ма го -
ву шур, а рада со ьан бц рц шцр», «Дюв лят ли нин дцш эцнц йай лыг
(йай пал та ры) эе йяр гыш эц нц», «Яг ра бай нан йе-ич, а лыш-ве риш
ет мя», «Гуру дир сяк нян сарым саг дюэцл мяз» вя с.

Тцрк ман а та лар сюз ляри вя мя сял ля рин дя тялим-тяр бийя мо -
тивляри дя эе ниш йер ал маг да дыр:
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«Ях лаг па ра дан яв вял дир», «Гыз юз ба шына гал са, йа да -
вулчуйа ва рар, йа зур на чы йа», «Яйи иля гал хыб-о ту ран яйи шей
юэряняр, ха раб нан ха раб», «Як мя эин ар па ол сун, хо йун буь -
да» вя с.

Де мяк ла зым дыр ки, Кяр кцк до лай ла рын да мяш щур о лан
«Кичик дян хя та, бю йцк дян я та» кими а та лар сю зцн дян чы хыш едя -
ряк де мяк ол маз ки, тяр бийя и шин дя гор ху вя ъяза ц сул ла рына
ял а тылмыр. Йу ха ры дакы а та лар сюз ля рин дян эю рцн дцйц ки ми,
Кяр кцк долай ла рын да тяр бийя и шин дя бю йцк тя ляб кар лыг вар  дыр.

Йери эял миш кян, де йяк ки, бу, як сяр дцн йа халг ла рына хас
о лан хц су сий йят дир. Мя ся лян: Ин эи лис ляр дя «Чу буьа гянаят ет -
сян, у шаьы кор ла йар сан» а та лар сюзц бу мя нада иш ля нир.

Ев-е шик, аи ля, га дын-киши мц на си бят ляри дя юз як сини Тцрк -
ман а та лар сюзц вя мя сял ля рин дя щяр тяряф ли тап мыш дыр. Ма раг -
лы дыр ки, ян у заг ул ду зу на, ади да шына гя дяр дин ля баь лы о лан
И раг да, бу щик мят ли сюз ляр а ра сын да, де мяк о лар ки, га дын лара
гар шы я да лят сиз лик ня ти ъя син дя йа ра нан лар йох дур. Як си ня, аи -
лянин а ьыр лы ьыны чий нин дя да шы йан га дын ла рын аи ля дя, у шаг ларын
тяр би йя син дя, аи ля сяа дя ти, аи ля хош бяхт лийи йо лун да бю йцк ро лун -
дан, он ла рын ки шийя да йаг ол ма ьын дан сющ бят эе дир. Мяся лян:

«Тяр бийя ди ряэи няня тяр би йя си ди», «Ев дяр ди, дев дяр ди»,
«Яйи юв лада эюз йаьы йе дирт сян аз ды», «Я сил иля ев лян, щя сир дя
йат» , «Их ти йара ва ран гуй руг йе йяр, ъа щиля ва ран йум руг»,
«Йува йа пан  диши гуш ду», «Хер хыз юв лад ба ба сы нын о ъа ьын да
пен ъяр я кяр», «Щяр кяс юз е ви нин хид мят чи си дир», «Йа йа на ьы -
нын а лы на, йа баба сы нын ма лына бах, гыз ал».

Хал гын ес те тик тяр би йя син дя дя баш га жанр лар ки ми, а та лар
сюз ляри вя мя сял ляр мцс бят рол ой на мыш лар. А та лар сюз ляри тял-
гин е дир ки, ин сан щям мя ня ви, щям дя за щири ъя щят дян эю зял
олсун. За щири фор ма иля да хили мяз му нун вящ дяти ар зу олу нур.
Бу нун ла беля, халг мяняви эю зял лийя цс тцн лцк ве рир:

«Ъа мала бах ма, ка мала бах», «Юзц эю зял ол ма сын, яг ли
эю зял ол сун», «Щяр пар ла йан ал тун ол маз», «На хыша бах ма,
няг га ша бах» вя с.
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Тцрк ман а та лар сюзц вя мя сял ля ри нин бядии хц су сий йят ля рин -
дян да ны шар кян гейд ет мяк ла зым дыр ки, халг бядии дил ва си тя ля -
риндян – ъи нас, ки на йя, мц ба ли ья, мц га йи ся, ал ле го ри йа, ри то рик
суаллар вя с. кими мя ъаз нюв ля рин дян вя  халг ди ли нин зянэин лик -
лярин дян бол-бол вя бю йцк мя ща рят ля ис ти фадя ет миш дир.

А та лар сюз ля ри нин мя ъази бядии ва си тя ляр ля и фадя е дил мяси он -
ла рын тя сир гцв вя сини гат-гат ар тыр мыш дыр. Ъи нас лар ян чох хой -
рат лар ла иш ля нян а та лар сюз ля рин дя ю зцнц эюс тя рир. Мя ся лян:

Бир даш а тар; О йан йе ри;
Бир ки ряъ, бир даш а тар. Галх, сил кин, о йан йе ри.
Тя ря зин я йи лян дя Йцз ил сел эял ся дол маз.
Щяр эя лян бир даш а тар.               Бир эцн гям о йан йери вя с.

Ал ле го рик шя кил дя о лан а та лар сюз ля риня дя ис тя ни лян гя дяр
тя са дцф е ди лир. Мя ся лян: «Чаг гал вар баш го пар дыр, гур дун ады
йа ман ды». «Сц рц дян ай ры лан го йуну гурд йе йяр», «Аъ айы ой -
на маз» вя с.

Мц ба лиья йолу иля дц зя лян а та лар сюз ляри вя мя сял ляр халг
мцд рик ли йи нин ин ъи ляри кими хц су силя се чи лир ляр. Мя ся лян:

«Щаг га гар шы бой нум гыл дан ин ъя ди», «Ин са нын эю зц, йе -
рин гу лаьы вар», «Су йа тар, дцш мян йат маз», «Бир то йу ьун
а йа ьыны ача бил мяз», «Дцн йа тц кя няр, дцш мян тц кян мяз»,
«О ху маг ий няй нян эор газ маг гя дяр зор ду», «Саг га лы нын
щяр тели ал тын да мин шей тан йа тыр» вя с.

Мц га йися йолу иля йа ра нан а та лар сюз ляри дя дя рин мя на сы,
щя дяфя сяр раст дяй мяси ба хы мын дан диг гяти ъялб е дир ляр: 

Ба дам ча ба дам ол маз, йе тим чя а дам ол маз. 
А ьаъ дан маша ол маз, ъин эя ня дян паша ол маз. 
А дам вар бир як мяк ля мин ит ал да дыр, 
А дам вар мин як мяк ля бир ит ал да дан маз вя с. 
Бян зят мя ляр дя бядии дил ва си тя ля рин дян бири ки ми, И раг–

Тцрк ман а та лар сюз ляри вя мя сял ля ри нин тя сир эц ъцнц ар ты рыр:
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Биъ пах ла кими а ты лыб дц шцр.
Гар ьа газы тяг лид ет ди, га рыл ты сын у нут ду.
Саъ як мяэи ки ми, цз-астары йох ду.
Ин сан ин сан ды, ол маса да пу лу,
Еш шяк еш шяк ди, ол са да чу лу.
Мян бил лям щан сы и ня йин бу зо ву сан вя с.

Бядии дил ва си тя лярин дян ки найя дя а та лар сюзц вя мя сял ляр -
дя бол-бол иш ля нир вя он ла рын тя сир эц ъцнц даща да ар ты рыр. Мя -
ся лян:

«Ц зцнц юр тяр, ди зини а чар», «То пал ла эя зян  ах саг юй ря -
няр», «Ев дя юз ба шыны баь лайа бил мяз, той да эя лин башы баь -
лар» вя с.

Ри то рик суал лар да И раг–Тцрк ман а та лар сюзц вя мя сял ля -
рини бя зя йир. Мя ся лян:

Ло ло, ло ло, мяня дя ло ло? 
Дцн йа ки мин ля баша эедиб?
Дол мада бир шей йох са ни шин са ры лыр?
Яй рийя за вал, доь руйа ня вар? 
Гар пыз йе йян сян, йох са бос тан йо лан?
Лай ла би лир сян, ни шин йат мыр сан? вя с.

Ри то рик суал лар ла иш ля нян а та лар сюз ля рин дян баш га, мц -
калимя шяк лин дя дц зя лян а та лар сюз ляри дя чох дур. Бу рада дра -
матик вя тящ кийя цн сцр ля ри нин мюв ъуд ол масы ня зяри даща чох
ъялб е дир. Мя ся лян:

Ар на вуда (ар сыз) де ди ляр: «Ъян нятя эе дяр сян?» Де ди:
«Айлыг ня ьар та ды?» Гур да де диляр: «Чо бан ол». Де ди: «Айа-
ьым йалын ды».

Га ты ра: «Ба бан ким ди?» – де ди ляр. «Да йым ат ды», – де ди.
Де ди ляр: «Аб дал, гыш эял ди» Де ди: «Дур му шам тит ря мя йя».
Де ди ляр: «Яз ра йыл у шаг пай ла йыр» Де ди: «Ю зц нцн кц юзцй -

чцн, би зим киня дяй мя син».

Гязянфяр Пашайев

244



Тцл кцйя де ди ляр: «Ша щи дин ким ди?» Гуй ру ьуну эюс тяр ди.
Дя вя дян сор ду лар: «Бой нун ни чин яй ри ди?» Деди: «Ща рам

дцздц?» вя с.
Де мяк ва ъиб дир ки, Тцрк ман а та лар сюзц вя мя сял ляри мян -

зум вя мян сур ол маг ла ики йеря бю лц нцр. Мян зум а та лар сюз -
ляри чох ол са да, биз, ц му мий йят ля, а та лар сюзц вя мя сял ляри
фолк ло рун е пик ню вц нцн бир жан ры ще саб е ди рик. Доь ру дур,
фолк лор шц нас И.Иб ра щи мов мян зум а та лар сюз ля рин дян да ны шар -
кян он ла рын щяр мис ра сы нын ики ще ъа лы дан баш ла мыш он цч ще ъа -
лы лара гядяр нц му ня ля ри нин ол ду ьуну эюс тя рир. Мя ся лян:
Тяд ги гат чы беш ще ъа лы лара нц муня о ла раг «Дюв лят дя дя вя, юв -
лад да ня вя» а та лар сю зцнц вя ал ты ще ъа лы лара ми сал о ла раг «Ат
эю рян дя ах сар, су эю рян дя су сар» а та лар сю зц нц:

Дюв лят дя дя вя, 
Юв лад да нявя. 
Ат эю рян дя ах сар, 
Су эю рян дя су сар.

шяк лин дя ве ря ряк тяд гиг ет миш дир (72, 174).
Гейд ет мяк ва ъиб дир ки, беля а та лар сюз ля риня Тцрк ман

фолк лорун да да чох тя са дцф е ди лир. Ла кин биз он лары ай ры-ай ры
мисра лар шяк лин дя тяд гиг ет мяк дян чя ки ня ряк Тцрк ман фолк -
ло рун да ол дуьу кими сах ла маьы мяг сядяуй ьун сай дыг. 

Мя ся лян:
Гал дыр са ма ны эяляр за ма ны.
Да вул эюр яр ой нар, мещ раб эю ряр аь лар.

Тяд ги гат чы И.Иб ра щи мов е ляъя дя:
«Сян а ьа, мян а ьа, и няк ляри ким са ьа» вя «Вар е ви, кя рям

е ви, йох еви ве рям е ви» кими ей ниля Тцрк ман фолк ло рун да да
раст эялинян а та лар сюз ля рини мис ра лара бю ля ряк:

Сян а ьа, мян а ьа 
И няк ляри ким са ьа.
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кими вер миш вя бу гя бил дян о лан а та лар сюз ля рин дя ря диф, гафийя
вя с. шеир шя кил ляри ах тар мыш дыр (72, 175–176).

Биз ъя, йу ха ры дакы нц му ня ляр дян дя эю рцн дцйц ки ми, ата -
 лар сюз ля рини сцни шя кил дя мис ра лара бю лцб, он лар да га фийя, ря -
диф вя с. ах тар маг да аь ла ба тан де йил дир.

А та лар сюзц вя мя сял ля рин тяр тиби вя чапы за маны фолк лор-
шц нас ла ры мы зын И.Иб ра щи мо вун эюс тяр дийи бюл эцйя риа йят ет мя-
мя ляри дя де дик ля ри мизя да йаг о лур. 

А та лар сюз ля рин дян да ны шар кян йу ха рыда гейд ет дийи миз
кими, халг ди ли нин зян эин лек си ка сы ны, кеч миш иш ляк фор ма вя шя -
кил ля рини го ру йуб сах ла йан бу ин ъи ля рин дил чи лик ба хы мын дан да
бю йцк я щя мий йя ти ол ду ьуну у нут маг ол маз. Тяк ъя ону де -
мяк ки фа йят дир ки, Тцрк ман а та лар сюзц вя мя сял ля рин дя «Ки та -
би-Дя дя Гор гуд» да да хил ол маг ла А зяр бай ъан ди ли нин дя рин
гатла рын да иш лян миш бир чох сюз ляр мц ща физя о лу нуб сах лан -
мышдыр. Шцб щя сиз, он лар А зяр бай ъан дили та ри хи нин бязи га ран лыг
гал мыш мя ся ля ля ри нин дц рцст ляш ди рил мя син дя тяд    ги   гат чы ла рын кю -
мя йиня эяля би ляр. Мя ся лян:

Гыс раьы (ат) эянъ эю зцй нян, гызы а щыл эю зцй нян ал.
Юзц йа йан (пи йа да), як мяки ат лы.
Гал ла вузу (бя ляд чи) гар ьа о лан леш ий ляр.
Кю пяк ся миз (кюк) ол са да, яти йе йил мяз.
Сы ьыр (и няк) гяс сабха найа у лаш дыг дан сон ра бы чаг ща зыр ды.
Эеъя мцш тяри си йа хер хыз (оь ру) о лар, йа хе йир сиз вя с.

О да ма раг лы дыр ки, «Яс ки пам быг без ол маз, яс ки дцш мян
дцз ол маз», «Ар вад вар, ев да йа ьы ды, ар вад вар, ин ъана бо йа -
ьы ды» вя с. кими а та лар сюз ля риня «Ки та би-Дядя Гор гуд»да ол -
дуьу кими (89, 31, 33), Тцрк ман фолк ло рун да да тя са дцф е ди лир.

От кюкц цс тцн дя бит дийи ки ми, ин сан да юз кю кцн дян ай рыл -
мама лы, хал гын а дят-я ня ня си ни, ди ли ни, ди ни ни, и нам вя е ти га -
дыны, мил ли гц ру руну сах ла ма лы дыр. Бц тцн бун лар Тцрк ман
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ата лар сюз ляри вя мя сял лярин дя юз як сини ба риз шя кил дя тап мыш -
дыр. Халгын дцн йа эю рц шц нцн, а ьыл, зяка вя я мяли щя йат тяъ рц -
бя си нин гы са, дол ьун, йыь ъам и фа дя си, «аз сюз ля ян эе ниш мяна
и фадя е дян шащ я сяр ляр» (163, 149) – а та лар сюз ляри вя мя сял ляр
ин саны дц шцн мя йя, ах тар ма ьа, мц га йися ет мя йя, ня тиъя чы -
хармаьа сювг вя ва дар е дир. Чцн ки «о еля бир щик мят хя зи ня -
си дир ки, щяр дяфя ора баш ву руб га йы дан лар не чя-нечя ин ъи,
ся дяф та пыб эя ти рирляр» (65, 142).

А та лар сюз ляри вя мя сял ляр, е ляъя дя ин сан лар да йыь ъам,
мцдрик да ныш маг вяр диш ляри а шы ла йыр. Тя са дцфи де йил дир ки, бир
нечя дил би лян В.И.Ле нин 2645 йер дя а та лар сю зц, мя сял вя щя-
ки маня сюз иш лят миш вя хц суси гейд ет миш дир: «Еля ат маъа сюз
о лур ки, бун лар чох мц ряк кяб ща ди ся ля рин ма щий йя тини щей рят
е ди ля ъяк гя дяр сяр раст и фадя е дир» (163, 5). Тя са дцфи де йил дир
ки, профессор М.И.Шах но ви чин «кюк ляри халг йа ра ды ъы лы ьын дан
гида а лан я зя мят ли а ьаъ» ад лан дыр дыьы (206, 104) бир чох елмля -
рин а чары фял сяфя дя юз ил кин вя садя баш лан ьы ъыны а та лар сюз ля -
рин дян ал мыш дыр.

Мящз буна эю ря дир ки, гя дим дювр ляр дян баш ла мыш зя ма -
ня мизя гя дяр фи ло соф лар щя мишя ъан лы мяхяз кими халг мцд рик -
ли йиня – а та лар сюзц вя мя сял ляря мц раъият ет миш ляр. Бу зяка вя
сюз ся ня ти нин даим тя зя-тяр ол ма сы, беля дя рин тя сир эц ъцня ма -
лик ол ма сы, баш лыъа о ла раг он ла рын бю йцк щя йат щя ги гят ля ри ни,
яхла ги-мя няви тяр бийя мо тив ля рини йыь ъам, щик мят ли шя кил дя исти -
фадя ет мя син дя дир. Гя ри ня ляр юн ъя йа ра нан, мцд рик лик сцз эя -
ъиндян ке чя ряк щя йата я бяди вя сигя а лан, зя ма ня мизя гя дяр
эя либ чыхан, Тцрк ман фолк ло ру нун а па рыъы жанр ла рын дан о лан
а та лар сюз ляри вя мя сял ляр ин ди дя юз я щя мий йя тини и тир мир, бю -
йцк щик мят вя тяр бийяе диъи тя сир гцд ря тини сах ла йыр, хал гын та -
ри хи ни, мяня ви-пси хо ложи тя ка мцл йо луну юз зи йасы иля
и шыг лан ды рыр.
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ТАПМА ЪАЛА Р

Тап ма ъа лар Кяр кцк до лай ла рын да хой рат лар, халг ща ва ла -
ры, а та лар сюз ля ри, ля ти фя ляр вя на ьыл лар кими эе ниш йа йыл мыш дыр.

И раг лы фолк лор шц нас лар халг я дя бий йа ты нын бу жан рына даир
хц суси тяд ги гат а пар ма са лар да, бязи я сяр ля рин дя ю тяри дя ол -
са, он лара то хун муш, хей ли нц му ня ляр вер миш ляр (168, 167–
175; 70, 136–138; 129, 55–95).

Тяд ги гат чы Ай дын Кяр кцк цч йцз дян ар тыг тап ма ъаны топ -
ла йараг ай рыъа ки таб ча ща лын да чап ет миш дир (42).

Тцрк дил ли халг лар а ра сын да бил мяъя (тцрк), та пыш мек (юз -
бяк), ма тал (Тцрк ман) вя с. ад лар ла та ны нан тап ма ъа лар Кяр-
кцк до лай ла рын да да А зяр бай ъан да ол дуьу ки ми, тап ма ъа ады
иля таны ныр. Ай дын Кяр кцк бу мц на си бят ля йа зыр: «И раг тцрк -
ман ла рында ися бу сюз ъцк тап маъа шяк лин дя сюй ля нмяк дя дир»
(42, 7). Сцбщи Саат чы ися щят та тап маъа сю зц нцн етимо ло эи йа -
сына то ху на раг гейд е дир: «Кяр кцк дя бил мя ъяйя тап маг сю -
зц нцн фел кю кцн дян тюря миш тап маъа де йир ляр» (129, 55).

Щя йа тын ки таб сыз, радио суз, кино вя театр сыз ке чян бир
дюврцн дя «у пу зун эе ъя ля рин я зиъи вя ц зцъц йал гыз лы ьыны чяк -
мякдян ся, щяр эеъя бир гон шу нун е вин дя топ ла ша раг чох йо -
руъу бир эц нцн ся фа сыны сцр мяк гя дяр эю зял щеч бир шей тяс вир
олун маз» (42, 10).

Доь рудан да, халг бош вах тыны мя налы ке чир мяк ц чцн
мцх тялиф ва си тя ляр дц шц нцб-да шын мыш дыр ки, тап ма ъа лар да,
шцб щясиз, бу гцв вят ли ар зу нун ня ти ъяси кими мей дана эял миш -
дир. Халг он лара яй лян ъя ва си тяси кими бах са да, за ман кеч -
дик  ъя тап ма ъалар аь лы, зя каны ин ки шаф ет дир мяк, дц шцн ъя вя
мц ща ки мяни эцълян дир мяк кими бю йцк бир а мала хид мят эюс -
тяр миш дир.

Тап ма ъа лар ики вя даща ар тыг шяхс а ра сын да мц ка лимя шяк -
лин дя мей дана эя лир. Она эюря дя Щ.Зей нал лы эюс тя рир ки, тап-
маъа а та лар сю зц, ба йаты вя ма нийя нис бя тян даща чох
кол  лек тивлик хц су сий йя тиня ма лик дир, йяни тап ма ъа лар мяъ лис -
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ляр дя, шянлик ляр дя, тап маъа эе ъя ля рин дя кол лек тив тя ря фин дян
йа ра дылмыш дыр (69, 10).

Ня йися бил мяк, щяр щан сы бир мяъ щулу цзя чы хар маг, йе ни -
лийя ъан ат маг ин сан тябия тиня хас о лан хц су сий йят дир. О дур
ки, тапма ъа лар ши фащи халг я дя бий йа ты нын бир жан ры кими ща мы -
нын гял биня йа тыр.

Тап маъа мяъ лис ля рин дя щяря юз би ли йи ни, аь лы ны, зя ка сыны эюс -
тяр мяйя ъан а тыр. Тап ма ъа нын ач масыны даща тез та пана хц -
суси ещ ти рам эюс тя ри лир, даща фяал иш ти рак чы лара мц ка фат вери лир.

Ма раг лы дыр ки, Кяр кцк до лай ла рын да хц суси на ьыл чы лар ол-
дуьу ки ми, тап маъа ус та лары да ол муш дур. Бу ба хым дан Сцб -
щи Саат чы нын фик ри диг гяти ъялб е дир: «Кяр кцк йю ря син дя
тап  маъа го ну сун да ус та о лан ким ся ляр вар дыр. Тап ма ъа лары
бун лар кими ус та лар дан дин лямяк ъо ъуг лар дан баш га, бю йцк -
ляр ц чцн дя ай ры бир зювг вя щя йя ъан гай наьы са йы лыр» (129, 56).

Тап ма ъа лар дуз лу-мя зяли дил ля, гя рибя бир яда иля да ны шылыр.
Йа хын кеч мишя гя дяр кянд йер ля рин дя тап ма ъа сыз эеъя кеч -
мяз ди. Кяр кцк до лай ла рын да ана вя ня ня ляр дя у шаг лара чох -
лу тап маъа юй ря дир ляр (70, 136). Щят та сай лар да у шаг лара
тап  ма ъалар ва си тясиля юй ря ди лир. Тап маъа де мяйя «Тап ня ди,
та ныш няди» – дейя баш ла йыр лар. Тап ма ъа нын ач ма сыны тапа бил -
мя йян дя дин ля йян ляр дц шц ня ряк о нун ач ма сы на, йо зул ма сына
кю мяк едя биля ъяк суал лар ве рир, фи кир ля рин дян ке чяни дя гиг ляш -
ди рир ляр:

Эюз ля эю рц ляр, йох са эю рцл мяз?
Йе йи ляр, йох са йе йил мяз?

Ди ри ди, йох са ю лц дц? Суда йа шар, йох са ща ва да? Ял ля туту -
лар, йох са ту тул маз? Ща вада у чар, йох са сц рц няр? вя с.

Тап ма ъаны йоза бил мя йян дя ону сюй ля йяня бир кянд вя йа
шящяр «ба ьыш ла йа ъаг ла ры ны» вяд е дяр, ач ма сыны ин ти зар ла эюз -
 лярляр. Тап маъа де йян ону ач ма са, сюз-сющ бят баш лар, тап -
 маъа де йяни «сых ма-боь ма йа» са лар лар. Бу, у шаг лар ара сын  да
хц су сян бю йцк сяс-кцй ля ке чир. Бе ля лик ля, тап ма ъа лар у шаг ла -
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рын а ьыл, зя ка, дцшцн ъя йа ры шына чев ри лир, у шаг фолк ло ру нун мц -
щцм щис ся сини тяш кил е дир ляр. У шаг ла рын зещ ни нин, дяр ра  кя си нин
ин ки ша фына тя кан ве рир, он лар да бир тя ряф дян тез гав ра ма, ах -
та рыб тап ма, ити ще саб ла ма, ща зыр ъа ваб лыг га би лий йя тини сц рят -
лян ди рир, ди эяр тя ряф дян он лар да ел ми тя сяв вцр йа ра дыр.

Ц му мий йят ля, тап ма ъа лар ин сана би лик ве рир, ону щя йат вя
тябият ля та ныш е дир. Бу хц су сий йя тиня эюря тап ма ъа лар ши фащи
халг я дя бий йа ты нын баш га жанр ла рын дан фярг ля нир. Она эюря ки,
«ма териа лы даща реал вя даща тябии о лан» (130, 5) тап ма ъа лар
тябият вя щя йат да ня эю рц нцр ся о нун ц зя рин дя гу ру лур, ин -
санла рын ъя мий йят щаг гын дакы фи кир ля ри, щя йат тяъ рц бя си, тябият
ц зя риндяки мц ша щи дя ляри бядии фор мада юз як сини та пыр. Бу
ъящя тиня эюря тап ма ъа лар ис тяр у шаг, ис тяр ся дя йаш лы ол сун,
щамы нын бюйцк ма ра ьына ся бяб о лур.

Фолк лор шц нас В.Ху луф лу нун щаг лы о ла раг «халг фик ри нин
ма те ма ти ка сы» ад лан дыр дыьы тап ма ъа лар ин саны я щатя е дян реал
вар лыг да, тябият дя баш ве рян, о нун щя йат тярзи иля баь лы олан
ща ди ся ля рин ма щий йя тини дярк ет мяк дя бю йцк я щя мий йятя ма -
лик ол маг ла, халг тя фяк кц рц нцн ин ки ша фын да мц щцм мяр щяля
тяш кил ет миш дир.

А зяр бай ъан да ол дуьу ки ми, Кяр кцк до лай ла рын да да тап -
ма ъалар на ьыл лар ла гай на йыб-га рыш мыш, ши фащи халг я дя бий йа ты -
нын бу эе ниш йа йыл мыш жан ры нын дя йяр-гий мя тини даща да
ар тырмыш дыр. «Йя щяр чи гы зы», «Йола няр ди ван а таг» вя с. кими
на ьылла рын конф лик ти юз щял лини тап ма ъа лар ва си тясиля тап мышдыр.
«Йола няр ди ван а таг» на ьы лы, ц му мий йят ля, баш дан-айаьа тап -
ма ъа лар ц зя рин дя гу рул муш дур. Тцрк ман на ьыл ла рын да да
эянъ ля рин а ьыл, зяка вя дяр ра кя сини йох ла маг цчцн тап ма ъа -
лардан мя ща рят ля ис ти фадя е дил миш дир.

Дюв лят вя аи ля-мяи шят мя ся ля ля ри нин щял лин дя дя тап ма ъа -
ла рын ролу аз ол ма мыш дыр. «Йя щяр чи гы зы», «Йола няр ди ван
атаг» на ьыл ла рын дан эю рцн дцйц ки ми, эянъ ля рин ев лян мя син дя
тап маъа сы наг лары баш лыъа шярт ол муш дур. «Йя щяр чи гы зы» на -
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ьы лында пад шащ йя щяр чи нин гы зыны тап ма ъа лар ла дя рин им та щана
чякир, о нун а ьыл, дяр ракя вя дц шцн ъя синя щей ран га лыр. О нун
падшаща ла йиг ол ду ьуну дц шц ня ряк, о нун ла ев лян мяк гя ра -
рына эя лир. Йя щяр чи нин гызы да юз нюв бя син дя пад шащы тап ма -
ъа лар ла сы нагдан кечи рдикдян сон ра она яря эет мяйя ра зы лыг
ве рир. Буна бянзяр ща ди сяйя «Йола няр ди ван а таг» на ьы лын да
да тя са дцф е ди лир.

Эянъ ля рин аи ля гур ма сын да бир чох оь лан вя гыз ла рын юзц -
ня ю мцр-эцн йол дашы се чяр кян ва ра-пу ла, ъа мала йох, аьы ла,
дяр ракяйя цс тцн лцк вер мя си, тап ма ъа лар ла би р-би рини им та ща -
на чякмя си, из ди ва ъын баш лыъа шяр ти нин тап маъа сы наьын дан
у ьур ла чых маг ол ма сы, тап ма ъа ла рын халг а ра сын да мц щцм
йер тут ма сына дя ла лят е дир.

Ма раг лы дыр ки, Щ.Зей нал лы юз я щя мий йя тиня вя йа йыл ма сына
эюря а та лар сюз ляри вя ба йа ты лар дан сон ра тап ма ъа ла рын ши фащи
халг я дя бий йа ты нын жанр лары а ра сын да ц чцн ъу йери тут ду ьуну
эюс тяр миш дир (69, 3).

Кяр кцк до лай ла рын да ися тап ма ъа лар «йа ша йан ел я дя бий -
йа тынын ян ол ьун юр няк ля рин дян би ри» (70, 136) ще саб е ди лир.

Де мяк ла зым дыр ки, реал щя йаты якс ет ди рян Тцрк ман тап -
ма ъалары мюв зу е ти бариля мцх тя лиф о лур лар. Бу рада щя йа тын бц -
тцн са щя ля риня аид тап ма ъа лара тя са дцф е ди лир: 

Щям иликди, щям сцмцкдц, щям дяри,
Алям она мцштяриди, мцштяри.

(Кялляпача)

Мюв зуйа эюря он лары му сиги а лят ляри иля баь лы тап ма ъа лар,
бя зяк-дц зяк ля, о ху маг-йаз маг ла, ин сан вя о нун бя дян я за -
ла ры, эе йим-ке ъим ля, си лащ вя а лят ляр ля, то ху ъу луг вя мал дар -
лыг ла, ти кили вя ти кин ти и ля, йемяк-ич мяк ля, щей ван лар вя бит ки ляр
а лями и ля, каинат, мц ъяр ряд вя тябии ща ди ся ляр ля, ев-е шик вя йа -
ша йыш ла, мей вя ляр, я кин-би чин, баь вя бос тан ла баь лы тап ма ъа -
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лар баш лыг лары ал тын да груп лашдыр маг о лар (85). Мюв зу ла рын
а дын дан да эю рцн дцйц ки ми, тапма ъа лар хал гын тябият вя ъя -
мий йят ща ди ся ля риня мц на си бя ти ни, мяш ьу лий йя ти ни, щя йата ба -
хы шыны реал, ю зц ня мях сус бир шя кил дя якс ет ди рир. Шяк ли хц су сий -
йят ля риня эюря Тцрк ман тап ма ъа лары Азяр бай ъан тап ма ъа ла -
рын дан фярг лян мир. Он лар да пое тик гуру лу шуна эюря няср вя
нязм шяк лин дя о лур лар. Няср шяк лин дя о лан тап ма ъа лар нис бя -
тян аз дыр. Бун лар бир, и ки, цч, дюрд ся тирли тап ма ъа лар дан и ба -
рят о лур лар.

Бир ъя мис ра дан и ба рят о лан лар:

Мян эе дя рям, о га лар. (Из) 
Щагг би ляр, халг бил мяз. (Я ъял)
Аь о дада сары эя лин. (Лам па) 
Йа шыл бой лу, эц мцш эяр дян ли. (Эюй со ьан)
Ял сиз-а йаг сыз гапы а чар. (Йел)
О ня дир ки, гялб дян чых маз. (Юв лад) 
Щяр фи кир ал тын дан чы хар (Гя лям) вя с.

Бу рада да хили га фи йяли тап ма ъа лара да чох тя са дцф е ди лир:

Ал тун ган тар, ят дар тар. (Сыр ьа)
Ичи дя мир, цс тц хя мир (Лц ля ка баб) вя с.

Де мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман фолк ло рун да няср шяк лин дя
ики, цч, дюрд ся тир ли тап ма ъа лар да вар дыр:

Даь дан, тя пя дян гар йа ьар, 
Ня ням ону би ши ряр. (Я ляк, ун)
Цч дяня эял ди ляр кюр пц ба шына 
Бири бах ды, бас ды кеч ди, бири бах ды кеч ди. 
Бири дя ня бах ды, ня бас ды, ам ма кеч ди.

(Гу ъа ьын да у шаг о лан ща миля га дын) 
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Бир що вуз и чин дя бир и лан. 
Ба шын да бир гыр мызы гуш. 
Су би тяр, и лан ду рар, 
Гуш ю ляр. (Нефт лам па сы)

Бу нун ла беля, де мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман тап ма ъа лары
а расын да нязм шяк лин дя о лан лар як ся рий йят тяш кил е дир ляр. Он -
лар и ки, цч, дюрд, беш, ал ты, сяк киз мис ралы пое тик пар ча лар дан
иба рят о лур лар: 

Гап га ра дыр щяр йаны 
Щяр эцн даь ла ныр ъа ны. (Га зан)

Чох диши вар диш ля мяз, 
Щеч ким сяни ин ъит мяз. 
Ялл ярдян йеря дцш мяз. (Да раг)

Бу эцн чяр шян бя ди,
Кюн лцня дц шян ня ди?
Оду йох, о ъаьы йох, 
Кюл эядя би шян ня ди?  (Дя лямя)

Рущу йох ду, ал маз ня фяс, 
Шяк ли, ъис ми ей ни гя фяс. 
Яэ ри бе ли, у зун бойу 
Чох няшяли ве рир бир сяс 
Бош гар нына до лур ща ва! 
Мящ зун сяси дяр дя да ва. (Уд)

У зун-у зун йол лар дан 
Бир яъаиб гуш эя лир. 
Гыр ма ба дам дили вар 
Щяр ня де сян хош эя лир 
Эюз ля рин дян йаш эя лир. (Мяктуб)
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Гар ны ши шиб, шя щяря дц шцб, 
Сан ки дцр лц йе мяк би шиб. 
А лям она гоша эя лир, 
Щамы бир дян ъоша эя лир. 
Бар маьы вар йцз ар шын 
Ал-йа шыл лы, са ры шын. 
Аь зына а дам эи ряр  
Щям о ту рар, щям ду рар.

(Ми наря ли мясъид)

Тцрк ман фолк ло рун да нязм шяк лин дя о лан тап ма ъа лар ичя -
рисин дя ян чох тя са дцф е ди лян ики вя дюрд мис ралы о лан лар дыр.

Ми сал лар дан эю рцн дцйц кими, тап ма ъа лар да вязн вя гафийя
щяр вахт эюз ля нил мир. Тяд ги гат чы И.Ко лес нитс кайа бу мц  на си -
бят ля йаз мыш дыр: «Тап маъа ще ъа ла рын ар ды ъыл лы ьына ясас  ла нан
дцзэцн вязн ли вя га фи йяли шеи рин ня ол ду ьуну бил мир. Тап ма -
ъа дакы шеир то ник дир» (191, 534).

Бу фик ря баш га тяд ги гат чы лар да да тя са дцф е ди рик: «Халг
тап ма ъа ла ры нын як ся рий йя ти, он ла рын ритмик ли йин дян а сылы олма -
йа раг, шеир мис ра ла рына мцт ляг бю лцн мя сини тя ляб ет мир. Тап -
ма   ъа лар, щяр шей дян яв вял, ъцм ля нин вя га фи йя нин шя кил инто    на  -
сийасы иля мющ кям лян миш бюл эц сцнц тя ляб е дир» (188, 14).

Чя кин мя дян де мяк о лар ки, бу хц су сий йят бц тцн дцн йа
халг ла рынын тап ма ъа ла рына аид дир. Бу нун ла бе ля, А зяр бай ъан
вя е ляъя дя Тцрк ман тап ма ъа ла рыны баш га халг ла рын тап ма ъа -
ла рын дан фярг лян ди рян бир хц су сий йят вар дыр. Бу рада ба йа ты лар -
ла йа ранмыш чох лу тап ма ъа лар вар дыр. Бу дюрд лцк ляр дя пое  зи йа
гцв вятли вязн, га фийя йер ли йе рин дя дир. Он лары фор маъа ба  йа  ты -
лар дан фярг лян дир мяк ол мур. Одур ки, он лары ли рик ню вцн бир
жан ры кими «ба йа ты-тап ма ъа лар» ады ал тын да ня зяр дян ке чир дик.

Гейд ет мяйя дя йяр ки, Тцрк ман тап ма ъа ла ры нын як ся рий -
йяти мета фора шяк лин дя гу ру лур. Мя ся лян:
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То хум суз би тяр, а лямя йе тяр (Тоз). 

Даш дан ды, дя мир дян ди
 Ма йасы хя мир дян ди (Дя йир ман).

А йаг лары су и чяр 
Цс тцн нян эя лян ке чяр (Кюр пц). 

Йох ла дым бе лин дя кин 
Ан ла дым кюн лцн дя кин (Ки таб) вя с.

Тцрк ман тап ма ъа ла ры нын як ся рий йяти бян зят мя, мц га йи -
ся, тяшбищ, тяк рар вя баш га бядии тяс вир ва си тя ляри иля дц зя лир ляр.
Бурада фик рин мя насы цс тцюр тцлц о лур. Ща ди ся, мяф щум вя йа
ше йин бир я ла мяти вя йа хц су сий йяти до лайы йол лар ла сюй ля нир,
баш га ъя щят ляри эиз ли сах ла ны лыр. Мя ся лян:

Йу ха рыда га ра-га ра,                        Сяп дим но худ, 
Йеря дцш дц, па ра-па ра.                    Чых ды сю йцд. 
Я лимя ал дым, ган ки мин                   Йар паьы тут, 
Аь зыма гой дум, бал ки мин.            Бары ар муд. 

(Хар тут)                         (Пам быг)

Эю рцн дцйц ки ми, тап ма ъада тяс вир е ди лян яш йа нын, мц га -
йися е ди лян бир ъя щя ти, ха сий йя ти, фор ма сы, мяз му ну, кей фий йяти
фантас тик мц га йи ся ляр ля ох ша ды лыр. В.А.Васи лен ко бу мц на си -
бят ля йаз мыш дыр:

«Тап ма ъада яш йа ла рын мя ъази тяс вири чох эе ниш фан та зийа
ц чцн гей ри-мящ дуд им кан йа ра дыр. Бу вя йа ди эяр ан ла йышы ян
мцх тя лиф яш йа лара ке чир мяк о лар. Беля ки ин сан эюз ляри тап -
маъада гар даш, гуш, йу мур та, кук ла, ал ма, но худ, пул, ул -
дуз вя с. ад лан ды ры лыр» (201, 141).

Кяр кцк до лай ла рын да да А зяр бай ъан да ол дуьу ки ми, суал
шяклин дя гу ру лан тап ма ъа лар чох дур. Бу тап ма ъа лар, а дя тян,

Ираг–Тцркман фолклору

255



чох садя о луб, ин са нын би ли йи ни, ят раф а лям, тябият, ъя мий йят,
щей ванлар, бит ки ляр, каи нат вя с. щаг гын да мя лу ма тыны йох ла -
маг ц чцн дц зял ди лир. Мя ся лян:

Тап ня ди?
Гуш лар дан йу мур та доь маз, бала до ьар (Йа ра са).

Тап ня ди?
Щей ван да дил сиз, а ьаъ да кал сыз (Ба лыг, ян ъир).

Даш ды, даш де йил?
Йу мур та до ьар – та вуг де йил
Ар па йе йяр – ат де йил (Тыс ба ьа) вя с.

Бир чох тап ма ъа лар сай лар ла иш ля нир ляр. Тябии ки, беля тап-
ма ъа лар, щяр шей дян яв вял, у шаг лара сай лары юй рят мяк ба хы -
мындан ма раг до ьу рур. Лаки н он ла рын и чин дя дя рин фял сяфи фи -
кирляри якс ет ди рян ляр дя аз де йил дир. Мя ся лян:

Беш дя гу зу, Эяляр бир-бир 
Он да тоь лу Эе дяр бир-бир 
И йир мидя ас лан  Эя лян эе дяр 
О туз да гап лан.                 Эедян эял мяз

(Ин сан) Эял буну бил. (До ьум, ю лцм)

Щав, щав, щав а тар
 Чах маг дашы гав а тар.
Сяк сян сяккиз дя йир ман
 Дох сан дог гуз нав а тар. (Ил ды рым)

А зяр бай ъан да ол дуьу кими (124), Кяр кцк до лай ла рын да да
бязян дюрд мис ралы тап ма ъа ла рын 1 вя 2-ъи мис ра ла ры нын тап -
маъайа дях ли ол мур, бя зян би рин ъи, бя зян дя и кин ъи мисра нын
мянасы ол мур. Мяна цч вя дюр дцн ъц мис ра лар да олур. 
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Мя ся лян:

Би зим ев дя халы вар, Сяня де йим бир бе йит
Ха лы нын ящ валы вар. Ис тяр о ту, ис тяр эет. 
Эюй дя у чан бир гу шун Йе миш дян ня йе миш ди 
А йа ьын да налы вар. (А ры) Дили сц мцк, башы ят. (Хурма) 

Щя мир мян ди, мирмянди,        Ня дян ди;
Гыз ди вара дыр ман ды. Ин ъили ся дяф ня дян ди?
Щят та оь лан эя лин ъя                 Бир шц шядя ики лю йцн сцд
 Гыз ди вар дан ен мя ди.             Га рыш ма йыр ня дян ди? 

(Гы фыл вя а чар)                                     (Йу мур та)

Ма раг лы дыр ки, бязи Тцрк ман тап ма ъа ла рын да ися тап ма -
 ъанын мя насы 1-ъи, 2-ъи мис рада о лур. Мя ся лян:

Е ви миз дя бир фаты вар,
Га ра, йум ру ал ты вар.
Я гил ли ляр я гил тю кяр, бу лал лар 
Я гил сиз ляр дц шц нял ляр, ду рал лар. 

(Нефт лам па сы)

Кяр кцк до лай ла рын да ач масы ю зцн дя о лан тап ма ъа лара да
тяса дцф е ди лир:

Ган гыр мы зы, сцд бя йаз 
Дявя ба ла сын дан бю йцк вя с.

Еля тап ма ъа лар да вар ки, А зяр бай ъан да ол дуьу кими щяр
мис расы ай рыъа тап маъа тяш кил е дир.

Тап ня ди?
Даь да Дц лей ман, (И лан) 
Суда Сц лей ман, (Ба лыг) 
О бада Ас лан, (Хо руз) 
Йа тар Кюв шяр, (Го йун)
Дуз суз би шяр. (Сцд)
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Тцрк ман тап ма ъа ла рына хас о лан бир хц су сий йят дя вар дыр.
Бя зян тяк бир ъя сю зцн дя йиш мяси иля йени тап маъа йа ра ныр. Мя -
ся лян:

У зун-у зун у за ныр
 Эя лин кими бя зяни р. (Хур ма а ьа ъы) 

У зун-у зун у за ныр
 Щяф тядя бир бя зя нир. (Ъя ма шир и пи) 

У зун-у зун у за ныр 
Щяр ил дя бир бя зя нир. (И лан)

Йери эял миш кян, ону да де мяк ла зым дыр ки, Тцрк ман фолк   -
 лорун да ян чох вариан ты о лан жанр тап ма ъа лар дыр. Азяр бай ъан
вя Тцрк ман тап ма ъа лары бу ъя щят дян дя фярг лян мир ляр. Бу -
рада да щяр бир тап ма ъа нын бир нечя вариан тына раст эя ли нир.

Хо руз ла баь лы вер ди йи миз нц му нядя ол дуьу ки ми, щяр тап -
ма ъанын не чя-нечя вариан ты вар дыр:

Дя лик-дя лик бюр кц вар 
Ис тяр ол сун ща мыйа йар. 
Га ран лыг дан гов ьа чых ды. 
У зун бой лу коха чых ды.

Зам па ра лыьы (шор эюз лц йц) вар 
Ис тяр ол сун ща мыйа йар. 

А зан о хур, на маз гыл маз 
Ар вад а лыр, ни кащ гый маз.

Ча ьыр дым щя йят дян 
Сяс вер ди кянд дян 
Дим дийи сц мцк дян 
Саг галы ят дян.
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Тцрк ман тап ма ъа лары а ра сын да ач масы хур ма, дом ба лан,
гоз, саат, эюз, сыр ьа, диш, а йаг га бы, йу мур та, ил ды рым, ай, эц -
няш, соьан вя с. о лан тап ма ъа ла рын даща чох вариант ла рына тя -
са дцф е ди лир.

Тяд ги гат чы лар эюс тя рир ки, бу хц су сий йят баш га халг ла рын
 фолк лору ц чцн дя ся ъий йя ви дир (212, 8; 219, 19; 180, 191–193).
О да ма раг лы дыр ки, А зяр бай ъан тап ма ъа ла рын да ол дуьу ки -
ми, ей ни тап маъа Тцрк ман фолк ло рун да мцх тя лиф йер ляр дя
фярг ли шякил дя де йи лир. Мя ся лян, ъю вцз ля я ла гя дар тап маъа Кяр -
 кцк дя:

Даь дан ен ди дин эир-дин эир 
Бой нун да вар щал га зин ъир.

Да гуг да:
Даь дан ен ди дам быр-дам быр 
Чал ба шы на, о ту, эя мир.

Туз Хур ма ту да:
Даь дан ен ди эу мур-эу мур 
Гой ди ши ня, гыр, эя мир вя с.

Щям Кяр кцк до лай ла рын да, щям Гузей А зяр бай ъа н да,
щям дя Ъя нуби А зяр бай ъан да, де мяк о лар ки, щяр фи-щяр финя
ей ни о лан он лар ъа тапмаъа вар дыр:

А зан о хур, на маз гыл маз, 
Ар вад а лар, ни кащ гый маз. (Хо руз)

Йед ди дя лик ли тох маг 
Буну бил мя йян ах маг. (Баш)

Дявя до ланы 
Эя зяр о баны 
Ал ты гычы вар 
Ики да баны. (Тя ря зи)
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О йаны даш, 
Бу йаны даш, 
И чин дя вар 
Йцз ял ли баш. (Ща мам)

Цс тц зями би чяр ляр
Ал ты бу лаг и чяр ляр. (Го йун)

Эеъя сяп дим но ху ду
Ся щяр эюр дцм йох иди. (Ул дуз лар)

О йаны пяр чим, бу йаны пяр чим. 
Ичин дя вар шащ эю йяр чин. (Эюз)

Бур да вур дум гы лын ъы
Щя ляб дя (Баь дад да) чых ды уъу. (Ил ды рым)

Ял якяр, дил бичяр. (Йазы)

Шя кяря бян зяр, дады йох, 
Ща вада учар, га нады йох. (Гар) вя с.

(85, 11, 187–215, 131, 164; 535–543; 48, 243)

Еля тап ма ъа лар да вар ки, чох ъцзи фяр гя раст эя ли нир. Мя ся -
лян, дяйя, ча дыр мя на сын да иш ля нян тап ма ъайа Азяр бай ъан да:

Гара дявя чюк дц йеря 
Ба ьыр са ьын тюк дц йеря. 

шяк лин дя (131, 19, 145), Кяр кцк до лай ла рын да:

Гара сы ьыр (ъюнэя) чю кяр йа тар.
Ба ьыр саьын тю кяр йа тар.

шяк лин дя иш лян миш дир (85, 243).
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Бу рада–мей вя ляр якин-бичин, бязяк-дц зяк ля, дин вя дини
айинлярля, мцх тя лиф яш йа лар вя тя сяр рц фат алят ляри, каи нат, мц -
ъярряд вя тябии ща ди ся ляр ля баь лы ейни олан чох лу тапма ъа лар
вардыр. Бу тап ма ъа лар реал вар лыьы якс ет ди рир.

Йери эял миш кян, гейд ет мяк ла зым дыр ки, бязи тяд ги гат чы-
лара эюря, тап ма ъа лар халгын ми фик инам вя ети гад ла ры нын
иника сы дыр. А.Н.Афа нас йевя эюря, тап ма ъада халг юзц нцн гя -
дим дцнйа эю рц шцнц ифадя едир  (175, 25). Ф.И.Бус ла йев ися тяс -
диг едир ки, тап маъа ясл халг пое зи йасы кими, юзц нцн иб тидаи
ми фик харак те рини сах ла мыш дыр (179, 33).

Рус алим ля ри нин бу фик риня ясас ла нан бязи фолк лор шц насла -
ры мызын як сяр тап ма ъа лар да ми фик инам вя ети гад ла рын йаша-
дыьы, айын, эц ня шин, ул дуз ла рын, кц ля йин, йа ьы шын вя с. ъан лы вя
шцур лу ол масы ба рядя иб тидаи ин сан ла рын инамы вя онла рын бу
дцн йа эю рц шц нцн тап ма ъа лар да юз як сини тап масы барядя фи кир -
ля риня гар шы чых маг вя он лар ла мц ба щися ет мяк олар (124, 10).

Хош бяхт лик дян тяд ги гат чы Н.Се йи дов сон ра лар юзц дя бу
фик риня гар шы чы ха раг йаз мыш дыр: «Бир сюзля, тап ма ъада дини-
мифик га лыг лар дан йох, онун реал щя йат вя мяи шят ля ялагя дар
олдуьун дан да ныш маг, биз ъя, даща доь ру олар ды» (125, 146).

Де мяк ла зым дыр ки, бир чох дцн йа халг ла ры нын фолк ло рун -
да, о ъцм ля дян дя Азяр бай ъан вя еляъя дя Тцрк ман фолк ло -
рун да ъансыз яш йа ла рын тап ма ъада ъан лы вар лыг кими, ин сан
кими эюстя рил мяси щал ла рына тез-тез тя са дцф еди лир. Мя ся лян:

Да йым оьлу Ис ма йыл          Биз биз идик
Ша па лаьа даим майыл.       Отуз ики гыз идик.
Гу лаьы дя мир дянди, Ипяк ки мин сц зцл дцк,
Кюй няйи дя ри дян ди. (Дяф)  Инъи ки мин дц зцл дцк. (Дишл яр)

Даь дан эялир, даш дан эя лир 
Саг гал лы ямим эя лир. (Кечи) вя с.
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Буну биз еля Н.Се йи до вун «Тап ма ъа лар» ки та бы нын сон
илляр дя йа ра дыл мыш «Мят буат вя тех ни кайа аид тап ма ъа лар»
бюлмя син дя дя эю рц рцк (131, 195–202). Ач масы йазы, ся щифя,
эями, па ро воз, тяй йаря, пейк, ки таб вя с. олан тапмаъалар ъан -
лы ин сана, гуша, щей вана, бит кийя вя с. ох ша дыл ды ьына эюря бу -
рада ми фик тяфяк кц рцн из ля рини ах тар маг тябии ки, йан лыш олар ды.
В.А.Васи лен ко нун йаз дыьы кими, «як сяр щал лар да ъан сыз яш йа -
лар, тапма ъада ъан лы вар лыг лар кими, ин сан кими эюс тя ри лир ляр»
(201, 147).

Де мяли, ин са нын тябият вя ъя мий йят ща ди ся ляри ба рядя
дцшцнъяси, щя йат тяъ рц бяси, мц ша щи дя ляри вя с. ня ти ъяси кими
дцзялди лян тап ма ъа лар бу вя йа ди эяр ща ди ся нин шаи раня тяс ви -
ри дир.

Тап ма ъа лар хал гын мяи шя ти нин мцх тя лиф са щя ля рини юйрян-
мяк, бир чох мя ся ля ляри дц рцст ляш дир мяк ба хы мын дан явяз сиз
хя зи ня дир. Бизъя, тап ма ъа лар ва си тясиля хал гын кеч дийи щяйат
йо луну аддым-ад дым из ля мяк, доь ру ня ти ъя ляря эял мяк олар.
Малдар лыг ла, якин-бичин, баь-бос тан, мцх тя лиф ся нят ляр, иш лят -
дийи яш йа лар вя тя сяр рц фат алят ляри, он ла рын йа ран ма та рихи вя с.
иля баь лы тап ма ъа лар хал гын кеч дийи та рихи мяр щя ля ляр дян хя бяр
вер мяк ля бя ра бяр, онун щя йат тярзи, мяи шяти, дцн йа эю рцшц,
зювгц, ин сан лара, тябия тя мц на си бяти, мяш ьу лий йяти, тя фяк кцрц
вя с. барядя щя йат вя си гяси, баш га халг лар ичин дя юз ся си дир.

ЛЯ ТИ ФЯ ЛЯР

Тцрк ман фолк ло рун да хал гын мяи шя тин дян до ьан дузлу,
мязяли ля ти фя ляр чох дур. Он ла рын ара сын да дя рин мя насы вя щик -
мяти иля ин сан лары ов сун ла йан, щеч вахт кющ нял мя йян, ябяди
тязя-тяр олан Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ляри щям кя мий йят, щям
дя кей фий йят ъя фярг ля нир ляр.

Де мяк ла зым дыр ки, Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ляри бир чох Шярг
халг ла ры нын, хц су сян дя тцрк дил ли халг ла рын ара сын да эениш йа -
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йыл мыш дыр. Щамы он лары се вир вя юзц нцн кц ще саб едир. О ъцм -
ля дян дя Ираг яра зи син дя йа ша йан вя Азяр бай ъан ъа данышан
тцрк ман лар.

Ма раг лы дыр ки, са дя лювщ лцк дян мцд рик лийя гя дяр узун бир
йол кеч миш бу мцд рики баш га Шярг вя тцрк дил ли халг лар дан фяргли
ола раг, Кяр кцк до лай ла рын да, Хоъа На сыр (газах), Нас рид дии
Афан ди (юзбяк), Ефен ди (таъик), Щоъа Нас ре дин (тцрк), Епенди
(тцрк ман), Няс ряд дин Оъа (татар), Няс ряд дин Япян ди (уйьур),
Няс ряд дин (фарс) ады иля дейил, Азяр бай ъан да ол дуьу кими,
Молла Няс ряд дин вя йа са дяъя ола раг Мол ла ады иля та ны йыр лар.

О да ма раг лы дыр ки, Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ляри иля баь лы
яняня Тцрк ман фолк ло рун да да Азяр бай ъан дакы яня ня нин ей-
нидир. Мя ся лян, Щ.Зей нал лы эюс тя рир ки, ким Мол ла Няс ряд дин
мяз щя кялярин дян би рини деся, йа цч, йа беш, йа йед ди сини де -
мялидир. Йяни бир ол маз вя ъцт дя ол маз (69, 146).

Гейд ет мяйя дя йяр ки, Кяр кцк до лай ла рын да бу ми сил сиз
мяз щякячи иля баь лы щяр шейи мяз щякя ща лына салыр, йед ди ля тифя
даны шыр лар. Бу ба хым дан Ша кир Са бир За бит вя Иб ра щим Да -
гугинин фи кир ляри бю йцк ма раг до ьу рур. Ша кир Са бир йазыр: «Бир
дя бу кими ев оту руш ла рын да Мол ла Няс ряд ди нин гыса ще ка  йя ляри
го ну шу лур ду. Бир тяк ще кайя сюй ля йяня «цзя ривя йед ди ще ка йя
дцшду. «Сюй ля йя ъяк сян. Сюй ля мя йя нин ня няси (ана сы) бо   ша ныр»
де йир вя йед ди ще кайя да ныш ма сыны ис тя йир ляр» (168, 153).

Тяд ги гат чы Иб ра щим Да гу ги нин дя фик ри фолк лор шц нас Шакир
Са би рин фик ри иля сяс ля шир: «Мол ла Няс ряд дин дян ким бир ля тифя
да ныш са, эя ряк йед ди сини да ныш сын. Ким йед ди сини даныш ма са,
ана сы нын яр сиз га ла ъа ьыны уй дур муш лар» (70, 61).

Щя ги гят дя ися Иб ра щим Да гуги вя П.Яфян ди йе вин эюс тяр -
дикляри кими, Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля рин дян йед ди дя ня си нин
анла дыл масы эеъя сющ бят ля рини узат маг, рущ лара няшя вер мяк
вя бу дадлы, дуз лу сющ бят ляри даща да мя зяли ет мяк цчцн дц -
шц нцлмцш дцр (70, 61; 68, 138).

О да ма раг лы дыр ки, Азяр бай ъан да ол дуьу кими, Кяр кцк
(99, 8) до лай ла рын да да Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля риня гу лаг
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асан ларын щяр би ри нин йед ди ля тифя да ныш масы арзу олунур. Бу
адят ля ти фя ля рин ба йаты, мащны, ата лар сюзц, тап маъа вя наьыл -
лар кими эе ниш йа йыл ма сына эя ти риб чы хар мыш дыр.

Шярг дя Ща рун Яр-Ря ши дин вах тын да мцс тя гил жанр кими та-
нынан, сон ра лар йени мяз мун кясб едя ряк даща да ин ки шаф
едян лятифя жан ры нын Тцрк ман фолк ло рун да ня вах т тя шяк кцл
тапдыьыны дя гиг де мяк чя тин дир. Мя лум олан одур ки, ля ти фя ляр
шифащи халг ядя бий йа ты нын мцс тя гил жан ры кими Кяр кцк до лай -
ларын да эе ниш йа йыл мыш дыр. Доь ру дур, бу рада Кифр Ящ мяд вя
баш га ла ры нын ады иля баь лы вя еляъя дя мцял лифи бял ли олмайан ля -
ти фя ляря дя ис тя ни лян гя дяр тя са дцф еди лир. Бу нун ла беля, дя рин
мя насы, щик мяти иля адамы ва лещ едян, мяъ лис ляр йа рашыьы, дил -
ляр яз бяри, хал гын бядии дц ща сы нын мящ сулу олан Мол ла Няс -
ряд дин ля ти фя ляри даща чох дур. Бу нун ясас ся бяби баш га
тцрк дил ли халг лар да ол дуьу кими, хал гын мцх тя лиф вахт лар да,
мцх тя лиф мц на си бят ляр ля йа рат мыш ол дуьу бир чох ля ти фя ляри бу
халг фи ло со фу нун ящвали-ру щий йя синя уй ьун лаш ды ра раг онун
адына чых масы ол муш дур. Бе ля лик ля, Мол ла Няс ряд дин ля тифяляри
дур ма дан чо хал мыш, Мол ла ися эет-эедя мяш щур лаш мышдыр.

Ака де мик В.А.Горд левс ки бу мц на си бят ля йаз мыш дыр:
«Нясряд дин адына ля ти фя ляр эцн дян-эцня чо ха лыр, заман он ла -
рын гаршы сын да аъиз дир» (173, 243).

В.А.Горд левс ки, ейни за ман да гейд едир ки, ХЫХ яс рин ор -
таларын да мят бяя ма шын ла рын да бир чох ля ти фя ляри Мол ла Няс -
ряддин адына чап едя ряк, она аид ет миш ляр. Мол ла Няс ряд ди нин
талейи беля ол муш дур (187, 131).

Бц тцн Шярг аля мин дя инди дя рюв ня гини итир мя йян, Гярб юл -
кя лярин дя дя дюня-дюня чап олу нан щик мят ли ля ти фя ля рин йа ра -
ды ъысы, бу гейри-ади, щей ря та миз мцд рик ким дир?

Бязи тяд ги гат чы лар Мол ла Няс ряд ди нин та рихи шях сий йят олду -
ьуну вя щят та Тей мур лян эин тял хяйи ол дуьу иде йа сыны иряли сц -
рцр ляр. Буну Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ляри ара сын да Тей  мур  лянэля
баь лы ля ти фя ля рин ол масы иля ясас лан дыр маьа ча лы шыр лар. Мол ла
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Няс ряд дин ля ти фя ля рин дян йед ди дя ня си нин анла дыл масы эеъя сющ -
 бят ля рини узадыр, рущ лара няшя вер ир вя «Тей мур лян эин та рихи»
адлы ки табы йада са лыр. Доь ру дан да, щя мин ки таб да эюс тя ри лир
ки, Тей мур лян эин са ра йын да бир няфяр аьыл лы, алим адам йа ша -
мыш дыр. О, ис ти ра щят саат ла рын да ща зыр ъа ваб за ра фат лары иля юз
зящм ли щюкм да рыны яй лян ди рярмиш (68, 141).

Бу фи кир мцяй йян гяная тя эял мяйя им кан верир. Мя лум -
дур ки, ин сан лар юзцн дян гат-гат эцъ лц олан гцв вя ляря сещр,
яфсун, тилсим, сон ра лар ися сюзцн ва си тясиля тя сир ет мяйя ча лыш -
мышлар. Халг идеал, яда лят ли щюкм дар ла рын су ря тини уй ду руб ясл
щюкм дар лара нц муня эюс тя рир ди. Бу нун ла бя ра бяр, халг щям
дя йу мор вя эц лцш ля щюкм дар лара тя сир ет мяк ис тя миш дир:
«Халг юзцня тя сял ли ве ря ряк Няс ряд ди нин мя няви гцв вя сини, аь -
лы   нын гцд ря тини вя ща зыр ъа ваб лы ьыны Тей му рун аьыр да ьын ты ла -
рына, фи зики гцв вя синя гар шы гой муш дур» (181, 248) .

Бизъя, халг тя ря фин дян йа ра ды лан Мол ла Няс ряд дин су ряти
яср ляр бойу ис ти ра щят саат ла рын да эюз ля нил мяз ъа ваб лары, зара-
фат лары иля юз зящм ли щюкм дар ла рыны яй лян ди рян аьыл лы, дярра кяли,
мцд рик адам ла рын, тял хяк ля рин цму ми ляш ди рил миш суря ти дир.
Мол ла Няс ряд ди ни н фи кир ляри ят раф да кы лары йарыщяняк, йа ры эер -
чяк тял гин ет ди йин дян (97, 2), онун сюз ля рин дян щюкм дар лар да
да хил ол маг ла щеч ким ин ъи мяз ди. Юз тяд бири, аьлы, зя касы, ща -
зыр ъа ваб лыьы, щя йат тяъ рц бяси, дцн йа эю рцшц иля са рай яйан ла рын -
дан, шя щяр ща ким ля рин дян, щят та Тей мур лянэ кими за лым
щюкм дар лар дан йцк сяк дя ду ран Мол ла Няс ряд дин чя кин мя -
дян он ла рын нюг сан ла рыны юзц ня мях сус хц суси бир яда иля цз ля -
риня де йир ди, он лары шид дят ли тян гид атя шиня ту тур ду.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан да ля тифя жан ры нын танынмыш тяд -
гигат чысы Т.Фяр зя ли йев Мол ла Няс ряд ди нин та рихи шях сий йят
олду ьуну эюс тя рян тяд ги гат чы лара гар шы чы ха раг йаз мыш дыр:
«Молла Няс ряд дини щяр щан сы бир та рихи шяхсиййят ля баь ла маг,
ейниляш дир мяк олмаз. Она эюря ки, беля бир мц ла щизя, цму -
мий йят ля, фолк лор шц нас лыг ел ми нин ня зяри прин сип ля ри ня уй ьун
эял мир» (143, 49).
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Доь ру дан да, ши фащи халг ядя бий йа ты нын як сяр жанр ла рын да
ол дуьу кими, ля ти фя ляр дя дя мцял лиф вя йа про то тип ах тар маг
доьру де йил дир. Чцн ки фолк лор цмум халг йа ра ды ъы лы ьы дыр.

Де мяли, Мол ла Няс ряд дин хал гын яср ляр дян бяри йа рат ды ьы
цму ми ляш ди рил миш бядии су рят дир.

Чя кин мя дян де мяк олар ки, хал гын фи кир сцз эя ъин дян кеч -
 дик ъя на мя лум шях сий йят ля рин йа рат дыьы ля ти фя ляри халг сев дийи
гящря ман ла рын, аьыл лы тял хяк ля рин айа ьына йаз мыш, он лары мцсбят
хц су сий йят ляр ля зянэин ляш дир миш дир. Ака де мик В.А.Горд-
   левс ки  нин эюс тяр дийи кими, «Халг тя ря фин дян йа ра ды лан, баш га -
ла ры нын ще са  бына тяр ъц мейи-щалы зянэин ля шян Няс ряд ди нин та -
лейи» мящз беля ол муш дур (182, 131).

С.Коч йу бинс ки бу ми сил сиз гя рибя ада мын вя фи ло софун
дцнйа ядя бий йаты об раз лары ъяр эя синя кеч ди йини, ону ушаг дан
тут муш гоъайа гядяр, кянд ли дян тут муш фи ло софа гя дяр ща мы -
нын таныды ьыны вя сев ди йини гейд едир (172, 6).

Бу ей ниля Азяр бай ъан вя Тцрк ман фолк ло рун да да бе лядир.
Бу ба хым дан Фи ри дун  бяй Кю чяр ли нин «Мол ла Няс ряддин» адлы
мяга ляси ма раг до ьу рур: «Мя лум дур ки, Шярг халг лары, хц су -
силя азяр бай ъан лы лар юз да ны шыг ла рыны мя сял ляр, ата лар сюз ляри вя
Шяр гин мцд рик мяз щя кя чиси олан Мол ла Няс ряд ди нин ля ти фяляри
иля бя зя мяйи се вир ляр. Бу яф са няви Мол ла халг мцд рик ли йи нин вя
ща зыр ъа ваб лы ьы нын ифа дя си дир. Онун ля ти фя ляри о гя дяр щяйати вя
мя зя ли дир, бу ля ти фя ляр дя о гя дяр ся мими бир йу мор вардыр ки,
щамы он лар ла ма раг ла ныр вя азяр бай ъан лы лар ара сын да щя мин
ля ти фя ляри бил мя йян вя йери эя лян дя бу вя йа ди эяр ля тифяни да -
ныш ма йан адам чох на дир та пы лар» (91, 117). Дяр ра кяли, горх -
маз, ща зыр ъа ваб, зиряк, тяд бир ли, за ра фат ъыл Мол ла Няс ряддин
Тцрк ман фолк ло рун да да аьыл вя фя ра сят нц му ня си дир. Щагг,
яда лят ъар чысы, ка сыб ла рын тя ряф дары олан Молла, бу рада да хал -
гын се вим ли синя чев рил миш дир. Кяр кцк до лай ла рын да мяшщур
олан Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля ри нин як ся рий йяти Азяр байъан да
тя са дцф еди лян ля ти фя ля рин ей ни дир. Ла кин бязи фярг ли олан лара да
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раст эя ли нир. Бу, щяр шей дян яв вял, ля ти фя ля рин мцхтя лиф ся нят кар -
лар тя ря фин дян, щям дя мцх тя лиф шяраит дя йарады ла раг йа йыл масы,
за ман кеч дик ъя Мол ла Няс ряд ди нин ящвали-ру щий йя синя уй -
ьун лаш ды рыл масы вя онун адына чы хыл масы иля изащ олун ма лы дыр.

Эюр кям ли фолк лор шц нас алим М.Щ.Тящ ма си бин Мол ла
Нясряд дин ля баь лы фик ри де дик ля ри мизи бир даща тяс диг ля йир:
«Халг ичя ри син дя эя зян ян эю зял ля ти фя ляр, ян мя зяли, дуз лу мяз -
 щя кяляр, ян кяс кин, ту тар лы ъа ваб лар щя мишя онун ады иля баь лы -
дыр» (98, 15).

Шярг аля мин дя эе ниш йа йы лан, се виля-се виля оху нан Мол ла
Няс  ряд дин ля ти фя ляри мцх тя лиф юл кяляр дя дя фя ляр ля чап едилмиш дир.

Бир чох лары халг мцд рик ли йи нин тим салы са йы лан Няс ряд ди ня
юз мя щяб бя тини мцх тя лиф филм вя ки таб лар да ифадя ет миш ляр.
Тяк ъя Тцр ки йядя Мол ла Няс ряд дин ля баь лы 60-дан ар тыг ки таб
чап олун муш дур (142, 85).

Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля ри нин ян чох чап вя тяд гиг олун -
 дуьу юл кяляр дян бири дя Гузей Азяр бай ъа н дыр. Я.А.Мцз ниб,
М.Щ.Тящ ма сиб, П.Яфян ди йев вя хц сусян дя Т.Фяр  зя  ли йе вин ляти -
 фя ля рин чапы вя тяд гиги са щя син дя эюр дцйц иш ляр тяг ди ряла йиг  дир.

Тяяс сцф ки, бу тяк ра ро лун маз ин ъи ляр Кяр кцк до лай ла рын -
да щя ля лик, де мяк олар ки, ис тяр тяъ рцби, ис тяр ся дя ня зяри ъя щят -
дян ки фа йят гя дяр юй ря нил мя миш дир. Доь ру дур, илк тя шяб бцс ляр
едилмиш дир.

Ъаб бар Га йа ъа нын 1972-ъи илдя Кяр кцк дя няшр ет дир дийи
«Бир аз эц ля лим» ки таб ча сын да Мол ла Няс ряд дин ля баь лы алты ля-
тифя вар дыр. Бун дан баш га, Ни ъат Кюв ся роь лу 1969-ъу илдя
Кяркцк дя «Няс ряд дин Хоъа» адлы 29 ся щи фя лик ки таб чап ет дир -
мишдир (108). Лакин яся рин эи ри шин дян вя ки та бий йа тын дан
эюрцндцйц кими, бу ки таб Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля ри нин Ис тан -
бул, Ан кара, Га щиря няшр ля риня яса сян ща зыр лан мыш дыр. 

Мящз буна эюря дя Ираг да иш ля ди йим алты ил яр зин дя Тцрк -
ман фолк ло ру нун баш га жанр ла рына даир нц му ня ляр ля бяра бяр,
ля ти фя ляри дя бю йцк мя щяб бят вя ещ ти рам ла топ ла дым. Он ла рын
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чо хуну йер ли яща ли нин де дийи шя кил дя лен тя кю чцр дцм. Мя лум
олду ки, бу рада Мол ла Няс ряд дин ля баь лы ол ма йан, ла кин халг
ара сын да эе ниш йа йы лан ля ти фя ляр дя чох дур. Бун ла рын як ся риййяти
ян чох мца сир, даща доь русу, сон дювр ляр дя йа ран мыш лятифя -
ляр дир. Мящз буна эюря дя он лары «Мол ла Няс ряддин дян тющ-
фяляр» вя «Мол ла нын нявя-ня ти ъя ля рин дян тющ фя ляр баш лыг лары
ал тын да груп лаш дыр дыг (86, 211–250).

Тцрк ман фолк ло рун да мц ша щидя еди лян Мол ла Няс ряд дин
ляти фя ля ри нин мюв зу даи ряси яща тяли, рян эа рянэ дир. Бу ля тифяляр
мяз му нуна эюря аза ъыг фярг ля М.Щ.Тящ ма си бин тяс ни фа тына
уй ьун эя лир (98). Он лары да «Мол ла евдя», «Молла вя дюв лят
адам лары», «Мол ла дост лары ара сын да», «Мол ла вя га зы лар»,
«Мол ла вя дин ха дим ляри», «Мол ла елм вя мя дя ний йят аля мин -
дя», «Мол ла ял ла мя лик едир», «Мол ла мяс ля щят верир», «Мол ла
мясъиддя», «Мол ла ба зар да», «Мол ла вя гон шу лары» вя с. бюл -
мя ляр ал тын да груп лаш дыр маг олар.

Тцрк ман фолк ло рун да да Мол ла Няс ряд дин инад кар ешшя -
йи нин цс тцн дя оту руб сакит-са кит йол эедян, щяр шейя эюз
гойан, аьыл сцзэя ъин дян ке чи рян, доь ру ня ти ъяйя эялян, бяд -
бин лик дян узаг олан бир мцд рик дир. О, щя мишя хал гын ичин дя
олур, щамы онун хатирини ис тя йир. Ба зар лар да, чай чы дц кан ла -
рын да, мяъ лис ляр дя онун ят ра фын да фыр ла ныр. Мол ла дан мцд рик
бир кя лам ешит мяк тямян на сын да олур лар. Мол ла да йах шы би лир
ки, онун сю зц нцн гиймяти дя, мя насы да ин сан ла рын ичин дя ол -
ма сын да дыр. Одур ки, бя зян ча ьы рыл ма дыьы мяъ лися дя гяс дян
эедир, мяъ лис са щиб ляриня дярс верир: «Си зин га на ъа ьы ныз чат ма -
йыб, мяни ча ьыр ма йыбсыныз. Мя ним га на ъа ьыма ня эя либ ки,
сизи сай ма йым» – дейир.

Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ляри мя зяли, дузлу, иб ря та миз, йыь -
ъам, тез мя ним ся ни лян, цря йя йа тан ол ду ьун дан эе ниш йа йыл -
мыш, хал гын мяи шя тиня да хил ол муш дур. Бу ба хым дан он лар
фолк  лорун ба йаты, мащны, ата лар сюзц, тап маъа жанр ла рын дан
щеч дя эери гал мыр лар, щят та бир чох ля ти фя ляр дян чы хан ня ти ъя -
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ляр халг ара сын да зярб-мясял, ата лар сюзц кими иш ля нир. Де мяли,
ата лар сюзц вя зярб-мя сял ляри н ин ки ша фын да вя йа йыл ма сын да ля -
тифя жан ры нын ролу аз де йил дир.

Елдян-еля, дил дян-диля эя зян, иш лян дик ъя йыь ъам ла шан,
бцллур ла шан ля ти фя ляр дя Мол ла Няс ряд ди нин бир чох кя лам лары
афо риз мя чев рил мишдир. Инди Тцрк ман фолк ло рун да бир чох ата-
лар сюзц вя зярб-мя сял ляр бу мцд ри кин ады иля баь лы дыр. Мяся-
лян: Па раны ве рян дц дцйц чалар; Ейиб сиз эю зял олмаз; Ба щара
бир сюз де йян йох; Гцр бят бе лими гырды; Мя сяля ща ча лан ды;
Йор ьан эетди, иш битди; Ки ши нин сюзц бир олар; Ешя лямя, го хусу
чыхар; Бу пи шик дир ся, бяс ят щаны? Яли нин хя мири иля киши ишиня га -
рыш ма вя с. бе ля ля рин дян дир.

Ля ти фя ляр дя чох вахт фи кир тяк бир ъя ъцм ля иля ифадя едилир.
Яс лин дя, ля тифя еля бу мцд рик ифа дяйя эюря йад да галыр, чцн ки
ля ти фя нин ъа ныны еля бу ифадя тяш кил едир.

Мюв зу вя идейа ъя щят дян зянэин вя рян эа рянэ олан ля ти фя -
лярдя хал гын щя йат тярзи, дцн йа эю рцшц, аиля, ях лаг вя с. щаггын -
да фикир ляри га ба рыг шя кил дя юзцнц эюс тя рир. Ля ти фя ля рин ифша вя
тян гид щя дяфи щаг сыз лыг, яда лят сиз лик, ис тис мар, зцлм, ята лят,
яса рят, зо ра кы лыг, рцш вят хор луг, йал таг лыг, икицз лц лцк, хя сис лик,
щий ля эяр лик, та мащ кар лыг, гяд дар лыг, па хыл лыг, фы рыл даг чылыг, шющ -
рят пя ряст лик, щя рис лик, аъ эюз лцк, ъа щил лик, авам лыг, ах маг лыг,
тян бял лик, гор хаг лыг, бош бо ьаз лыг, на дан лыг, итаяткар лыг, йа лан -
чы лыг, мян сяб пя ряст лик, тц фей ли лик, лов ьа лыг вя с. кими мян фи ях -
лаги кей фий йят ляр дир.

Фолк лор шц нас Т.Фяр зя ли йев ля ти фя ляри мюв зу вя идейа ъящят-
дян цч йеря бюл мцш дцр. Би рин ъиси, мцт ля гий йят цсул-ида ряси нин
вя ща ким си ниф нц ма йян дя ля ри нин ях лаг вя мя ня вий йа тыны тян -
гид вя ифша едян ля ти фя ляр; икин ъи, дин, мюв щу мат, хц ра фат ялей -
щиня олан ля ти фя ляр; цчцн ъц, иъ тимаи щя йат да баш ве рян
нюг сан ла рын тян гиди вя йа худ аиля-мяи шят, тярбийя вя с. мя ся -
ля ляря тохунан ля ти фя ляр (143, 52).

Бу бюл эц нц щеч бир гейд-шярт сиз Тцрк ман ля ти фя ля риня дя
аид ет мяк олар. Кяр кцк до лай ла рын да да Мол ла Няс ряд дин
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лятифя ляри эцн дя лик щя йат ла сых яла гядя олур вя щяр бир мц наси-
бят дя он лар дан ис ти фадя ет мяк йе риня дцшцр. «Юз-юз лц йцн дя
чох ъанлы, на рын вя чох на щя эани ня ти ъя лярля би тян шей ляр
олмасын да дыр ки, бун лары еши дян ляр эцл мяк дян «чат ла йа ъаг»
дяряъяйя эяля би лир ляр» (69, 143).

Адя тян, чох иб ря та миз олан ля ти фя ляр ара сын да еля бир ляти-
фя тап маг ол маз ки, орада мцяй йян ях лаги, ягли, иъ тимаи фи кир
ве рил мя миш олсун. Мол ла Няс ряд дин бя зян за щир дя чя тин ня -
зяря чар пан ин сан ах маг лы ьыны мя ща рят ля цзя чы ха рыр.

Мцт ля гий йят цсул-ида ря си нин вя ща ким сини ф нц ма йян дя ля -
ри нин ях лаг вя мяня вий йа тыны тян гид вя ифша едян ля ти фя ляр дян
данышар кян илк ола раг эюз юнцня Тей мур лянэ ля баь лы олан
«Нюй зян-бил лащ», «Теймурлянэин гий мяти», «Мил ля тин ри ъасы»,
«Молланын мц ка фаты», «Ал ла щын иши няди» вя с. эялир.

Бу ля ти фя ляр дя халг кцт ля ля ри нин щц гуг вя мян ли йини тап да -
ла йан, хал гы даим итаят дя дур маьа, бо йун яй мяйя мяъ бур
едян, ону тящгир ет мяк дян чя кин мя йян, щяд дини ашан, ляйа -
гят сиз, шющ рят пяряст, яда лят сиз олан Теймурлянэин си ма сын да
за лым вя зцлм кар щюкм дар лар тян гид атя шиня ту ту лур. Мя ся -
лян, «Тей мур лянэин гиймяти» адлы ля ти фядя юл кяляр чалыб-чапан,
чох лу мал-дюв лятя ма лик олан Теймурлянэин юзц нцн дя йяр сиз
бир шяхс ол ду ьуну Мол  ла инъя бир йу мор ла юзцня бя йан едир:

Теймурлянэ бир эцн ща мам да чи мяр кян Мол ла дан сорар:
– Мян гул ол сай дым, нечя аьча едяр дим?
– Ялли аьча.
– Ин саф сыз, йал ныз бе лим дяки пеш тя мал ялли аьча едяр.
Молла:
– Щюкм да рым, мян дя о фи кир дя йям, – дейир.
Ля ти фя ляр дя тез-тез раст эял ди йи миз об раз лар дан бири дя га-

зыдыр. Тцрк ман ля ти фя ля рин дя га зы лар надан, рцш вят хор, йа лан
да ны шан, тя ряф кеш, дост баз, яда лят сиз вя щаг сыз иш ляр эю рян бир
су рят кими ся ъий йя ля нир. Мя ся лян:

«Мя сяля ща ча лан ды», «Еш шя йин газы олду», «Мол ла нын сы -
наьы», «Эет щаг гымы ал», «Кюн лцмц ин ъял диб дя цз мя йин» вя с.
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Тяк ъя «Мя сяля ща ча лан ды» ля ти фя син дя газынын яда лят сиз,
щаг сыз, йа лан да ны шан, тя ряф кеш, на дан ол дуьу ай дын эю рц нцр.

Мол ла газы олар кян бир ня фяр ичяри эи ря ряк да ва сыны анлат -
маьа баш ла мыш:

– Газы яфян ди, бир ялаъ гыл. Иняк, щяр щал да си зин ола ъаг, иня -
йи ми зин гар ныны буй нуз ла йа раг юл дцр мцш дцр. Буна ъяза ла-
зым эя лир ми?

– Ня ъяза? Щей вана гар шы ган да васы ача ъаг де йи лик ки?
– Газы яфян ди, йан лыш ан лат дым. Би зим иняк си зин кини юлдцр -

мцш дцр.
Неъя? Га зы нын иня йини си зин иняк ня ъц рят ля юл дцря биляр?

Мол ла ка ти биня: – Мя сяля ща ча лан ды. О ряф дяки гара гапаг лы
ки табы вер, бир бахым, ня ъяза вер мя ли йик.

Азяр бай ъан фолк ло рун да ол дуьу кими, Тцрк ман фолк ло -
рун да да Мол ла Няс ряд дин рящм дил, са дя лювщ, аьыл лы, би лик ли,
тяд бирли, эюзца чыг дыр. Ка сыб вя йох сул ла рын ща ва дары олан бу
мцд рик йери эя лян дя нюг сан, йалан, гор хаг лыг вя на дан лыг ла -
рына эюря он лары ъя за лан дыр маг дан да чя кин мир.

Буну «Мил ля тин ри ъасы», «Ал лащы ба шы мыза чы ха рыб лар», «Ал -
лащ вар ки?», «Аза ъыг аша ьыйа эялиз», «Ща за ма на  гя дяр сизя
йол эюс тя рим» вя с. ля ти фя ляр дя там чыл паг лыьы иля эюр мяк олур.
Мя ся лян, «Мил ля тин ри ъасы» ля ти фя син дян ай дын о лур ки, Тей -
мурлянэин бир фили вар мыш. Га палы йер дя сах лан ма йан бу фил бир
бяла олуб, ке чиб миш хал гын бой нуна. Дц кан лары да ьы дыр, зя-
миляри ха ра ба зара че вирир ди. Ушаг-бю йцк га ба ьына ким чых са
айаг ла йар ды. Теймурлянэя ши ка йят едян олса, бойнуну вур -
ду рар ды. Ъамаат гор ху дан бир йана чыха бил мир ди. Бир эцн
чай ха нада йеня дя фил дян да ны шыр ды лар. Беля гя рара эял ди ляр ки,
ел лик ля Теймур лян эин йа нына ши ка йятя эет син ляр. Де йир ляр ки,
щамы эется, щеч ня етмяз. Ща мы нын бой нуну вур дур са, ряий -
йяти ким олар. Хащиш ет ди ляр ки, Мол ла бир аь саг гал кими га -
баьа дц шцб он лар ла эет син. Мол ла дц шцр га баьа. Йол да бир-бир,
ики-бир щамы ара дан чыхыр. Са райа ча тан да Мол ла эю рцр ки, тяк
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галыб. Чох аъыьы тутур. Ла кин эери дюня бил мир. Теймур лянэ
ону эюр мцш дц. Теймур лян эя де йир ки, мил ля тин бир ри ъасы вар,
де йирляр ки, фил тяк да ры хыр, ону ики етсин.

Бу ля ти фядя бир тя ряф дян Теймурлянэин хал га ет дийи зцлм
эюс тя ри лир ся, ди эяр тя ряф дян дя Мол ла нын чя тин вя зий йят дян бю-
йцк мя ща рят ля чых ды ьы нын, гор хаг лары ла йи гин ъя ъя за лан дыр ды-
ьы нын ша щиди олу руг.

Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ляри ара сын да ди дак тик-ях лаги нятиъя
иля битян ля ти фя ляр дя чох дур. «Баш сцф рядя яв вял ъя йер алар дым»,
«Баш га ларынын евини нийя йы хыр сан», «Мол ла нын кя дяри», «Ейиб -
сиз эю зял олмаз», «Он бир то йу ьун бир хо рузу», «Еш шяк ля мяс -
ля щят ля шим», «Па райы ве рян дц дцйц чалар» вя с. бу гя билдян дир.
«Баш сцф рядя яв вял ъя йер алар дым» ля ти фяси даща ся ъий  йя ви дир.
Ля ти фядя эюс тя ри лир ки, Мол ла бир эцн бир мяъ лися кющ ня пал тар -
да эедир. Ня она ещти рам эюс тя рян, ня йер эюс тя рян олур. Щяля
бу, аз имиш кими, щяр эя лян он дан баша кечир. Мол ла нын аъы -
ьын дан диш ляри ба ьыр саьыны кясяр, эиз лин ъя мяъ лиси тярк едяр,
эедиб тязя пал тар вя кцрк эейиб йе ни дян мяъ лися дюняр. Щамы
она ещ ти рам едяр, баш сцфрядя йер эюс тя ряр, Мол ла нын га ба -
ьына ъцр бя ъцр йе мяк ляр гойарлар:

– Бу йур, Молла, сцф ряйя ял узат. О ят дян йе вя с. де йяр ляр.
Молла йемяз, кцр кц нцн ятя йини йе мяйя уза дыб:

– Бу йур йе, щюр мят ся няди. Мяня олса иди, баш сцф рядя
яввял ъя йер алар дым, – де йир вя йер цзц нцн яш ряфи олан ин сана
палтара эюря гий мят го йан адам лары лаьа гойур.

Бир чох ля ти фя ляр дин дар лыг, мюв щу мат, дини бай рам лар,
намаз, оруъ вя с. гар шы кор-ко раня ети гада гар шы йю нял дил миш -
дир. «Сол айа ьы мын яб дяс ти йохду», «Бу ил алт мыш олду», «Баш -
га ларынын евини нийя йы хыр сан», «Кеш кя щяр эцн бай рам
олай ды», «Эц нащ ишим йох», «Мут лу эц нцн уну дул маз ха ти -
ряси», «Йени ев лян мишляр ся по зу лур» вя баш га ля ти фя ляр дя мя -
на сыз йеря юзцня язаб-язиййят ве рян авам  вя дин дар лара
ис тещ за еди лир, чох инъя йу мор ла тян гид щя дя финя чев ри лир ляр.
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Бу ба хым дан чох йыь ъам олан «Йени ев лян миш ляр ся по зу -
лур», «Сол айа ьы мын яб дяс ти йох дур» вя «Тан ры мц са фири» даща
сяъиййя ви дир.

Бир эцн Мол ла дан со рар лар:
– Оруъ луг да бир адам ар ва дыны юпяр ся, оруъ по зу лур му?
Молла:
– Йени ев лян миш ляр ся, по зу лур. Икин ъи ил ля ри дир ся, билмя-

рям, – де миш дир.
«Сол айа ьы мын яб дяс ти йохду» ися на маз ла баь лы ся ъий йяви

ля ти фя дир. Ля ти фядя де йи лир: «Бир эцн Мол ла на маз гыл маг цчцн
яб дяст алыр. Бир айа ьына су чат мыр. Одур ки, газ кими бир айаьы
цс тцн дя дурур. «Молла, ня едир сян?» – дейя со ран лара:

– Ня едим? Сол айа ьы мын яб дяс ти йох дур, – дейя ъа ваб вер -
мишдир.

«Тан ры мц са фири» адлы ля ти фядя ися де йи лир: «Бир эцн йолдан
ке чя нин бири Мол ла нын гапы сыны дюй мцш вя тан ры мц сафири йям
демиш.

Молла:
– Йан лыш эя либ сян, оьлум. Онун еви бу дейил, одур, – де -

йя ряк мяс ъиди эюс тяр миш.
Эю рцн дцйц кими, халг Ираг кими гаты дин мяр кя зин дя беля

йери эял дик ъя мцяй йян ва си тя ляр ля авам, дин дар адам лары тян -
гид едир вя он лары ис лащ ет мяйя ча лы шыр.

Бу рада тярки-дцн йа лыг фял ся фяси пяр дяси ал тын да хал гы сойан
ща ким си ниф ляр, тц фей ли ляр вя с. дя Мол ла Няс ряд ди нин нязя рин -
дян йа йын мыр. Бу ба хым дан «Ахыр за ман ды, пал тары ней нирсиз»
ма раг до ьу рур. Мя лум олур ки, Мол ла нын бир гузусу вар мыш.
Бир эцн ар ка даш лары фи кир ля шир ляр ки, неъя ет син ляр, гу зуну Мол -
лайа кяс дир син ляр. Чох эютцр-гой едир ляр вя ня ща йят, Молланын
йа нына эя лир ляр ки, са бащ ахыр за ман ды, гу зуну кяс йейяк.

Щар да кя сяк гу зуну? Чя мян лик дя, ча йын кя на рын да. Ня
ися гу зуну кя сир ляр. Мол ла гу зуну би шир мяк дя олсун, он лар да
чай да чим мяк дя. Дейиб-эцлцр, Мол ланы ал дат дыг ла рына се ви -
нир, сабащ ба зар да алям ола ъаг, – дейя дц шц нцр ляр.
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Мол ла да онда Мол ла ол маз ки, он лара бир дярс вер мя син.
Одур ки, ар ка даш ла ры нын пал тар ла рыны йыьыб га за нын ал тына
тюкцр. Ар ка даш лары чи миб чы хан да эю рцр ляр ки, пал тар лары йох -
дур: – Молла, щаны би зим пал тар лар?

Молла:
– Вал лащ гой дум га за нын ал тына гузу биш син. Са бащ ахыр

заманды, пал тары ней нир сиз? – дейир.
Азяр бай ъан да ол дуьу кими, Кяр кцк до лай ла рын да да аиля-

мяишят, тяр бийя мюв зу ла рын да олан ля ти фя ляр цс тцн лцк тяш кил едир.
Бу ля ти фя ляр дя ярля-ар вад ара сын дакы мц на си бят ляр, щц гуг
бярабяр сиз лийи, мяи шят нюг сан лары, йа ра маз тяр бийя цсул лары,
инсанла рын авам лыьы, пин ти лийи, ся ли гя сиз лийи тян гид еди лир. «Ев-
дяки пар тыл ты», «Аьлы ба шын да олан ев ля няр?», «Шей-мей ля рин йе -
рини ня нян дян сор», «Гцр бят бе лими гырды», «Ся нин ки мин
уьурсуз саь галыб», «Яъяба, ба шын дан эедян ня имиш», «Сян
бир аз цзя би лир сян?», «Мол ла юлцм айа ьын да», «Кимя мави
мун ъуг верми шям ся ону чох се ви рям», «Гы зым ща ми ляди»,
«Мцт ляг еркяк», «Еш шя йин йе мини сян ве ря ъяк сян», «Де мя  дин
га пыйа мя гя йят ол?», «Юл мцш адамы неъя би ляр сян», «Ят ня
олду», «Ке чин мяйя кюн лцм йох» вя баш га ля ти фя ляр дя Мол ла
бя зян гай ьы кеш ата, эю зял аиля башчысы, бя зян дя ар вад вя ушаг -
ла рынын дцш мяни, он лары мянян ши кяст едян да шц ряк ли на дана
чев ри лир. Шцб щя сиз, щяр ики тип ля ти фя ляр ин сан лара тя сир етмяк, он -
лары тяр би йя лян дир мяк мяг сяди да шы йыр. Яс лин дя, Мол ла Няс -
ряд дин ля ти фя ля ри нин тясир гцв вяси дя еля бун да дыр.

Ля ти фя ля рин ад ла рын дан эю рцн дцйц кими, аиля-мяи шят мясяля -
ля риня щяср олу нан ля ти фя ля рин мюв зу даи ряси чох рян эа рянэдир.
Бу рада авам, мис кин га дын лара щяср олун муш ля ти фя ляр дян
баш ла мыш, ис лам аля мин дя вах тиля эе ниш йа йыл мыш чо хар вадлылыг,
щя йа сыз лыг, щий ля эяр лик, вар-дюв лят на миня из ди ваъ вя с. иля баь лы
ля ти фя ляря щяр ад дым башы тя са дцф еди лир.

Дар дц шцн ъяли, авам, мис кин га дын ларын ис ла щына щяср олун-
муш ля ти фя ляр ара сын да «Юл мцш адамы неъя би ляр сян» вя
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«Яъяба, ба шын дан эедян ня имиш?» хц су силя се чи лир ляр. Бирин ъи
ляти фядя нягл еди лир ки, Мол ла бир эцн ар вад алыр. Ар ва ды нын аь -
лыны йох ла маг цчцн со ру шур:

– Юл мцш адамы неъя би ляр сян?
– Юзцн нян сор рам,  – дейя арвад ъа ваб верир.
Икин ъи ля ти фядя ися Мол ла Няс ряд диня хя бяр ве рир ляр ки, ар -

 ва ды ба зар йо лун да йы хы лыб, аьлы ба шын дан эедиб. Евя апарыб -
лар. Бир щя ким та пыб тез евя эет мяси мяс ля щят дир. Мол ла ися
фик ря далыр.

– Молла, ня дц шц нцр сц нцз? – суа лына Мол ла тям кин ля ъа -
ваб верир: «Ар ва ды мын, яс лин дя, яв вял дян аьлы йохду, дц шц нц -
рям, яъяба, онун ба шын дан эедян ня имиш?

Баш га груп ля ти фя ляр дя ися чо хар вад лы лыг мяс хя ряйя го йу -
лур. «Сян бир аз цзя би лир сян» ля ти фя син дя де йи лир ки, бир эцн Мол -
ла нын щяр ики ар вады онун йа нына эя либ щан сыны даща чох
ис тя ди йини со рур лар. Мцш кцл вя зий йят дя га лан Молла:

– Ики низи дя се ви рям, – де йя ряк сюз ля рини кяс мяк ис тя миш ся
дя, бир шей чых ма мыш.

Ки чик ар вады:
– Молла, яэяр дя низ дя цзсяк, Ал лащ еля мя миш, га йыг чев -

рился, суйа дцш сяк щан сы мызы яв вял хи лас едяр сян? – де мяк ля
Молланы чы хыл маз вя зий йят дя гойду. Мол ла чох фи кир ля шян дян
сонра цзцнц яски ар ва дына че вир ди вя деди:

– Зянн еди рям, сян бир аз цзя би лир сян, де йил ми?
«Кимя мави мун ъуг вер ми шям ся ону чох се ви рям» ля ти фя -

синдя дя чо хар вад лы лыг мя ся ля син дян вя бу нун ла яла гя дар евдя
йаранан сюз-сющ бят вя на ра щат чы лыг лар дан сющ бят эедир: «Мол -
ла нын ики ар вады варды. Евдя гу лаг динъ лийи тап ма йан Мол ла
дц шц нцр ки, ня етсин? Ба зара эедир! Ики мави мун ъуг алыр. Евя
эя либ ар вад ла ры нын щяр би риня:

– Ал, буну сахла. Ор та ьына бир шей сюй лямя, – демиш. Бир
мцд дят сон ра га дын лар йеня гов ьа са лыр лар.

– Щан сы мызы даща чох се вир сян, Молла? – дейя тя кид ля сору -
шур лар.
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– Бир шярт ля де йя рям. Сиз даща гов ьа ет мя йя си низ. Кимя
мави мун ъуг вер ми шям ся, ону чох се ви рям, – дейир».

Мол ла мян фи ха сий йят ли, де йин эян щеч ня йин цс тцн дя дава-
да лаш салан, аман сыз га дын лара да гар шы чы хыр вя он лары биа быр
ет мяк дян чя кин мир. Бу ба хым дан «Ев дяки пар тыл ты» ин ъя йу -
мору иля се чи лир: «Бир эцн Мол ла ев дян чы хар кян гон шусу:

– Молла, дц нян ах шам сизин ев дян сюз-сющ бят, эу рул ту
сядасы эя лир ди.

– Би зим «Ко роь лу» иля бир аз аьыз гов ьасы етдик. Ар вад
дарылды. Кцр кцмя бир тя пик вурду. О да пил ля кян дян дц шцб бир
аз сяс салды.

– Амма де дин ща! Кцрк дя бу гя дяр сяс салар?
Молла:
– Сус, ъаным. Нийя адамы бу гя дяр зора са лыр сан. Ола бил -

син кцркцн ичин дя мян дя ол му шам, – дейир».
Ля ти фя ляр дя вар-дюв лятя эюря ев ля нян, мцяй йян мяг сяд ля

аиля гуран, юз мян фяя тин дян баш га бир шей дц шцн мя йян адам -
лар яля са лы ныр, эц лцш щя дя финя чев ри лир. Беля ля ти фя ляр ин саны дц-
шцн мяйя, ня тиъя чы хар маьа мяъ бур едир. «Ейиб сиз эю зял олмаз»
бу гя бил дян олан ля ти фя ляр дян дир: «Эцн ля рин би рин дя Мол ла нын
ар вады чох вар лы аи ля дян бир гыз та пыр ки, оь луну ев лян дир синляр.
Гыз де дик ъя ки фир олур. Мол ла би лир ки, оьлу гызы бяйянмя йя ъяк.
Ар ва дыны баша са лыр ки, оьлу бир шей сор са ня десин. Оь лан гызы
эю рцн ъя бей ни гызар. Эяляр ня ня сини мя зям мят едяр.

– Оьлум, гы зын ейби нядир?
– Дили лал дыр.
– Яйиди. Евдя баш-бей ни мизи аь рыт маз.
– Бяс эюз ля риня ня де йир сян? Бири кор, бири дя чаш дыр.
– Ей би мизи эюр мяз, оьлум!
– То пал лы ьына ня де йир сян?
– Гапы-гапы эязмяз.
Оь лан чох да ры лар. – Бяс ке чял лийи? Буна ня бя щаня тапа -

ъагсан?
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Ар вад бил мяз ня десин. Мол ла буну де мя мишди. О бири
щцърядян сющ бятя гу лаг асан Молла:

– Арвад, нийя лал олуб сан. Десян, эю зял ейиб сиз олмаз. Щяр
эю зял дя бир ейиб олар,  – дейир».

Азярбай ъан да ол дуьу кими, Кяр кцк до лай ла рын да да гызы
яря ве ряр кян ону тя риф ля мяк адяти Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля -
рин дя пис ля нир вя лаьа го йу лур. Бу, «Гы зым ща ми ляди» ля ти фя -
син дя юз як сини даща йах шы тап мыш дыр: «Бир эцн Мол ла нын
гызына дилякчилийя эя лир ляр. Гы зы нын ди ляк чи ли йиня эя лян ляря Мол -
ла дейир:

– Гы зы мын гар нын да ба ласы вар.
Он лар да чы хыб ев ля риня эе дир ляр.
Сон ра ар вады Мол ла иля дава едир.

Мол ла дейир:
– Мян ня билим. Ба зар да иняйи са тан да дедим, бо ьаз ды,

гарнында ба ласы вар. Тез ал ды лар. Дедим, бял кя, буну да тез
алдылар, – дейир».

Тцрк ман фолк ло рун да ля ти фя ля рин бю йцк бир як ся рий йя тини
«Мол ла вя гон шу лары» тяш кил едир. Бу рада «Ща за мана гя дяр
сизя йол эюс тя рим», «Мол ла нын сы наьы», «Еш шяк ля мяс ля щят ля-
шим», «Мяк ту бу нуз эялди», «Доь маьа ра зы сыз, юл мяйя разы
дейил сиз?», «Хцл йа дан гоху алыр лар», «Сю зцмц тут маз», «Еш -
шя йин ан гыр ма сына ина ныр сан», «Гырх ил лик сиркя», «Яъями
бцлбцл», «Йаш мя ся ляси де йил ки» вя с. кими дя рин мя налы ля ти фя -
ляр вардыр. «Еш шяк ля мяс лящ я тля шим» ля ти фя сини фярг лян ди рян дя
бу ъящят дир: «Бир эцн гон шусу ба зара эет мяк цчцн Мол ла нын
ешшяйин ис тя миш.

– Бир аз дур, еш шяк ля мяс ля щят ля шим. Кюн лц олса вер рям.
Мол ла ичяри эирмиш, аз сон ра чы хыб демиш: 
– «Еш шяйи разы сала бил мя дим. Мя лум олду ки, ону ял ляря

вер ди йим за ман щям еш шя йи мин гу ла ьына вурур, щям дя ар ва -
дыма сю йцр ляр».
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Де мяк ла зым дыр ки, Кяр кцк до лай ла рын да щя йа тын еля бир
сащяси йох дур ки, она мц на сиб ифша вя ис ла ще диъи ля тифя ол ма сын.

Авам лыг – «Ща за мана гя дяр сизя йол эюс тя рим», «Шей-
мей ля рин йе рини ня нян билир», «Эюз аь ры сына ялаъ», «Дяйя няк
ата-ата щалва йе дир дир ляр», «Кцр кцн ичин дя ол сай дым», «Айы
да гу йу дан чыхар дыг», «Мол ла нын ову» вя с. Хя сис лик – «Кими
йан ды рар, Аллащ билир», «Сяни ки ми ляря мющ таъ ол ма маг цчцн»,
«Бир шей йемядим» вя с.; Биъ лик – «Алты бар маг ла йе йяр дим»,
«Он бир тойуьун бир хо рузу», «Гцр бят бе лими гырды», «Ся нин
кими уьур суз саь галыб», «Щяр кя син малы ба шы нын ал тын да
эяряк» вя с.; Щийляэяр лик – «Доь ма ьына ра зы сыз, юл мя йиня
йох?», «Щаны ар ва дым», «Мол ла юлцм айа ьын да олар кян»,
«Мол ла нын сы наьы» вя с.; Йекяха на лыг – «Дя йир ман щей ван -
лары», «Сяни дюрд айаг лы едя бил лям», «Мут лу эц нцн уну дул -
маз ха ти ряси», «Ону щей бя йа па ъаг дым», «Кеч иэи дим, кеч»
вя с; Лов ьа лыг – «Юз аьлы иля билди», «Эял, йа мц ба ряк», «Ис -
тядийим олду» вя с.; Щю ъят лик – «Ки ши нин сюзц бир олар», «Бу
би ляр мян ща за ман юллям», «Инан мыр сан эет сай», «Йа ха йан -
да юл мяди, сы хан да юлдц» вя с.; Йа лан чы лыг – «Ке чин мяй кюн -
лцм йох», «Фин ъан чы га тыр ларыны щцр кцт мясян бир шей йох» вя с.;
На дан лыг – «Мол ла нын кядяри», «Сян бя йян дин, мян дол дур -
дум» вя с.; Та мащ кар лыг – «Йухуда га чы ры лан фцр сят», «Мол -
ла нын мц ка фаты» вя с.; Ялияй ри лик – «Йор ьан эетди, иш битди»,
«Ян сям ъя эя», «Сян эеъя ня та па ъаг сан», «Утан ды ьым дан
эиз лян дим» вя с. кими мян фи кей фий йят ляри юзцня рява эю рян
яъаиб-гяраиб ин сан лара гар шы Мол ла Няс ряд дин чя кин мя дян,
мярд-мяр даня мц ба ризя апа рыр, он ла рын да хили алямля рини мя -
ща рят ля цзя чы ха рыр, аьлы, дяр ра кяси, щик мят ли кяламлары иля ин -
сан лары тут дуг лары пис йол дан, пис ямял ляр дян чякин дир мяйя,
тяр бийя ет мяйя ча лы шыр.

Ми сал эюс тя ри лян ля ти фя ляр дян эю рцн дцйц кими, аьлы, дц шцн -
ъяси, фикри, зя касы, ща зыр ъа ваб лыьы, щик мяти иля се чи лян Мол ла
Няс ряд дин бя зян Тцрк ман фолк ло рун да да авам, са дя лювщ,
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йцн эцлтябият ли, тез ал да нан, эц лцнъ вя зий йятя дцшян, тяр синя иш
ту тан бир адам кими тяс вир еди лир. Бу нун ла да халг бир тя ряф -
дян мцдрик лийя, елмя, са вада ча ьы рыр са, ди эяр тя ряф дян дя мя -
ща рят ля авам лыьы, мюв щу мат вя эе ри лийи юзц ня мях сус риш хянд ля
тян гид едир. Ян ки чик да шына, узаг ул ду зуна гя дяр дин ля баь лы
олан Ираг да халг хц ра фат вя дин ха дим ля рини ща мы нын дос ту вя
щава дары Мол ла Няс ряд дин ва си тясиля кяс кин са тира атя шиня
тутур, ямял ля риня эцлцр, щя ря кят ля риня ис тещ за едир.

Де мяк ла зым дыр ки, мцяй йян ях лаги вя тяр би йяви фи кир ляри
тяб лиь ет ди йин дян гейри-ади тясир эц ъцня ма лик олан ля ти фялярин
мя зий йяти бю йцк си йаси-иъ тимаи вя тяр би йяви ящя мий йяти иля йа -
нашы, кя сяр ли ли йин дя, йыь ъам лы ьын да, щик мя та миз вя иб ря та миз
ол ма сын да дыр. Бу рада аз сюз ля бю йцк мяна ифадя ет мяк ясас
шярт дир. «Ба щара бир сюз де йян йох», «Мцждя», «Сяси йа рын чы-
хаъаг», «Сю зцмц тут маз», «Ичин дя эет мя йин», «Дяли-долу ах-
дыьын цчцн», «Са бащ ол ду ьуну би лир сян», «Бол вядя», «Мцт -
ляг еркяк», «Ай алыб сат мы рам ки?», «Щан сы ги йа мят», «Ъи эяр
тярифна мяси», «Ин сан лыг», «Чюл гуш лары», «Сы ьы рын сучу»,
«Онун цстц биз дян кир лиди», «Сиз мяни ни шин ке чиря бил мир си -
низ», «Гырх ил лик сиркя», «На мус мяся ляси», «Тут са Мол ла нын
ке финя бах» вя баш га ля тиф яляр дя, щяр шей дян яв вял, диг гяти ъялб
едян бу ъя щят дир. Ми сал лар дан эю рцн дцйц кими, бу ля ти фя ля рин
щяр бирин дя бир дцн йа мяна вар дыр: «Дяли-долу ах ды ьын цчцн»
адлы ля ти фядя си йаси мя ся ляйя то ху ну лур:

Мол ла бир йай эцнц йол дан ке чир миш. Щава бцр кц ол ду -
ьундан су са йыр. Аь зына аьаъ ча лын мыш су бо русу эюрцр. Аьа -
ъы чыха рын ъа цстц та мам ис ла ныр.

– Ай сяни, иштя беля дя ли -долу ах ды ьын цчцн аь зына паз
чалмыш лар, – дейир.

«Ба щара бир сюз де йян йох» адлы ля ти фядя ися яда лят, инсаф,
виъ дан юн плана чя ки лир, йах шыны пис дян айыр маг иде йасы иряли
сц рц лцр:

Бир эцн Мол ла нын дост ла рын дан бири:
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Ин сан лары ан ла мы рам. Со йуг олун ъа гыш дан, исти олун ъа
йай дан ши ка йят едир ляр.

Молла:
– Гар да шым, амма ба щара бир сюз де йян йох.
«Сяси йа рын чы ха ъаг» адлы ля ти фядя ися эю рц лян бяд ямялля рин

цс тц нцн ачы ла ъа ьына, пис ямял ляр ля мяш ьул олан ла рын яввял-ахыр
хар ола ъаг ла рына ишаря еди лир. Ла кин халг мцд рики Мол ла Няс -
ряд дин буну юзц ня мях сус, тяк ра ро лун маз бир тярз дя эюс тя рир:

Бир эеъя Мол ла оьлу иля евиня эе дяр кян оь ру ла рын бир
маьаза нын гы фы лыны хыр хы ла дыг ла рыны эю рцр ляр.

Оьлу:
– Баба, бу лар ня йа пыр лар?
Молла:
– Рц баб ча лыл лар.
Оьлу:
– Щеч сяси чых ма йыр, – де йин ъя:
Молла:
– Оьлум, онун сяси йа рын чы ха ъаг, – дейир.
«Ичин дя эет мя йин» адлы ля ти фядя ися дяфн вя с. иля яла гя дар

уй ду рул муш адят-яня няляр лаьа го йу лур.
Авам ким ся нин бири:
– Молла, ъя на зя нин юнцн дя, йох са ар ха сын да эет мяк даща

саваб дыр? – сорушур.
Молла:
– Та бу тун ичин дя эет мя йин, щар да эе дир си низ эедин, фярг

етмяз, – дейир.
Эю рцн дцйц кими, бу ля ти фя ля рин щяр би рин дя мя налы эц лцш

вар дыр. Эц лцш ися ник бин лик, мя няви саь лам лыг де мяк дир.
Мящз буна эюря дя ши фащи халг ядя бий йа тын да там бир фик -

ри вя йа ящ ва латы чох тябии вя мя налы эц лцш цсулу иля ифадя едян,
йыь ъам сц жет хят ти олан ясяр ляр ля тифя ад ла ныр (151, 197). Ляти фя -
ляр дя «халг бядии ис те дады, ити аьлы, дю йцш кян рущу, мянфи лик -
ляря гар шы ба рыш маз мц на си бяти, садя, ъан лы бир ифадя цсулу иля
юз як сини тап мыш дыр» (61, 36).
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Ля тифя жан ры нын ме йары тя зад дыр. Тя зад сыз ля тифя тап маг чя -
тин дир. Фолк лор шц нас Т.Фяр зя ли йе вин гейд ет дийи кими, ляти фядя
яв вял ъя бир шей, ща дися вя йан лыш щаг гын да гыса мя лу мат ве ри -
лир, даща доь русу, Мол ла Няс ряд ди нин нюв бяти сярэц зяш ти ба-
рядя мян тиги тер мин ля десяк, те зис иряли сц рц лцр, икин ъи щис сядя
гар шы лаш дыр ма мц га йися йолу иля йа ра нан зид дий йят вя йа
мцнагишя ба рядя ан ти те зис иряли го йу лур, ня ща йят, цчцн ъц щис -
сядя ися ня тиъя ялдя еди лир (143, 102).

Беля бир гу ру луш прин си пиня, де мяк олар ки, як сяр Ираг–
Тцрк ман ля ти фя ля рин дя дя тя са дцф еди лир.

Тцрк ман ля ти фя ля риня хас олан хц су сий йят ляр дян бири дя,
наьыл ла рын баш лан ьы ъын да ол дуьу кими, иъра еди лян щал вя щяря-
кя тин га ба рыг шя кил дя юзцнц эюс тяр мя си дир. Бу юзцнц, яса сян,
заман, мя кан ка те го ри йа ла рын да вя еляъя дя суб йект мяъ щул -
лу ьун да эюс тя рир. Мя ся лян: «Бир эцн Мол ла ар ка даш лары иля ща -
мама эе дир ди», «Сон вахт лар ар вады Мол лайа щеч бах мыр ды»,
«Эцнля рин би рин дя Мол ла нын ар вады оьлу цчцн вар лы аи ля дян бир
гыз тапыр», «Бир ах шам Мол ла ял ля рини гал ды рыб уъа дан дейир»,
«Бири гача-гача эялиб», «Бир эцн бир адам Мол ла нын гапы сыны
дюйцр», «Бир ня фяр еш шяйя ми ниб эе дир ди», «Эя вя зя нин бири
Моллайа са таш маг цчцн дейяр», «Бир эеъя Мол ла нын йухусу
гач мышды», «Айлы бир ах шам су чяк мяк цчцн Мол ла гуйуйа
эедяр», «Эцнля рин би рин дя Мол ла гя риб бир кюйя эе дир ди», «Бир
эцн Моллаэи лин мя щял ля син дя тойду», «Бир эцн Мол ла отур -
муш ду чай ханада», «Мол ла эянъ ли йин дя бир шя щяря эетмиш ди»,
«Ся йа щят вах ты бир кю йцн има мына мц са фир олан Мол лайа ев
са щиби», «Бир эцн Мол ла гяс саб дан ъи эяр алыр», «Бир гон шусу
гача-гача Мол ланын йа нына эял миш» вя с.

Ма йа сыны щя йат тяъ рц бяси, реал щя йат ща ди ся ляри, онун
ганунауй ьун зид дий йят ляри, ин сан ха рак тер ляри, тя зад лар, ха -
рак тер ляр тог гуш масы тяш кил едян ля ти фя ляр еля йыь ъам, еля ла ко -
ник олур ки, Т.Фяр зя ли йе вин гейд ет дийи кими, бу хц су сий йят
ля ти фя дян няин ки бир ъцмля, щят та бир кял мя беля эю тц рцл мя синя
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им кан вермир. Онлар дан бир детал, бир сюз, бир мо мент беля
эю тц рцл дцкдя онун ясас га йяси по зу лур. Яэяр ля ти фядя бир яш -
йа нын кей фий йяти, мя ся лян: онун щяъми, рянэи, миг дары, чя киси,
ийи, йа худ да суб йек тин – об ра зын бойу, сир-си фяти, ха сий йяти,
щя ря кяти, давранышы, эе йими вя с. эюс тя ри лир ся, бу, о де мяк дир
ки, щя мин яшйа вя йа де тал сон луг да йумор, щик мят ли кя лам
вя йа ис тещ за, ки найя цчцн зя ру ри дир (143, 107, 108).

«Бя ят щаны», «Ешя лямя, го хусу чыхар» вя с. ля ти фя ляр йуха-
рыда де йи лян ляря яйани ми сал ола биляр. Мя ся лян, «Бя ят щаны»
ля ти фя син дя де йи лир:

Мол ла ишя эет мяз дян яв вял цч щог га ят алыб ах шама йе мяк
би шир мяк цчцн ар ва дына верир. Гон шу лар Мол ла эя лин ъя яти би -
ши риб  йе йир ляр.

Ах ша мцс тц ар вады Мол ла нын га ба ьына биш миш лоб йа гойур.
– Яти би шир мяйя вахт ол мады?
– Молла, яти пи шик йеди.
Мол ла нын ка фасы гызыр: – Кирли-па сах лы, пис-пин ти арвад, цч

щог га яти пи шик неъя йеди?  – де йиб Мол ла пи шийи ту тур вя тя ря -
зидя чякир. Пи шик цч щог га эялир.

Молла:
– Ин саф сыз гадын! Яэяр бу ят дир ся, бя пи шик щаны? Йох, яэяр

пи шик дир ся, бя ят щаны, – дейир.
Де мяк ла зым дыр ки, риш хянд, ис тещ за, ки найя, дузлу, мя зяли

инъя халг йу мору Мол ла Няс ряд дин ля ти фя ля ри нин ятини-ганыны
тяш кил едир. Сан ки ля ти фя ляр бу бядии тяс вир ва си тя ляри иля гоша йа -
ран мыш лар. Еля бир ля тифя тап маг чя тин дир ки, орада бу вя йа ди -
эяр бя дии тяс вир ва си тясиня тя са дцф едил мя син. Ис тещ за, ки найя,
риш хянд, инъя йу мор ля ти фя ляр дя гуру-гуру тя риф ля мяк, лаьа
гойма, яля салма, рцс вай етмя, йах шыйа пис, пися йах шы демя,
юзцнц ган маз лыьа, эюр мяз лийя, ешит мяз лийя, сай маз лыьа, бил -
мязлийя вур ма вя с. йолу иля дц зя лир.

Дин ля дик ъя адамы мат гойан, ва лещ едян бу мя зяли, дадлы-
дуз лу ля ти фя ля рин пред мети ин сан дыр. Цму мий йят ля, щяр бир ля-
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тифядя ян азы ики-цч ин сан об ра зына тя са дцф еди лир. Халг тяряфин -
дян цму ми ляш ди ри лян бу об раз лар ъя мий йя тин мцх тя лиф тябягя -
ля рини тям сил едир ляр. Ля ти фя ляр дя су рят ля рин дили он ла рын
дцн йа эю рцш ля риня, шцур ла рына, аьыл вя дяр ра кяляриня уй ьун
эялмяк ля бя ра бяр, он ла рын щан сы силкя, щан сы тя бя гяйя аид
олдуг ларыны, ся нят ля рини, да хили алям ля рини, пси хо ло эи йа ла рыны да
пар лаг шя кил дя якс ет ди рир.

Ъан лы халг ди ли нин бц тцн ин ъя лик ля рини ящатя едян ля тифяляря
сюз чц лцк, узун чу луг йад дыр. Тябии лик, йыь ъам лыг, ой наг лыг, ши -
рин лик вя с. ля тифя жан ры нын ди ли нин ся ъий йяви хц су сий йятидир. Шцб -
щя йох дур ки, ля ти фя ля рин беля эе ниш йа йыл ма сын да вя се вил мя-
 син дя бу ъя щят аз рол ой на ма мыш дыр.

Гейд ет мяйя дя йяр ки, Тцрк ман фолк ло рун да ля ти фя ляр дя тя-
садцф еди лян су рят ля рин щяр би ри нин юзц ня мях сус да ны шыг тяр зи
вя еляъя дя фяр ди хц су сий йят ляри вар дыр. Ла кин он ла рын ичин дя
Мол ла Няс ряд дин та ма миля фярг ля нир. Халг щя йат тяъ рц бя сини,
мцд рик ли йини бу су рят дя тя ъяс сцм ет дир миш дир. Юз мцд рик лийи
иля язя мят ли олан, хал гын се вим ли синя чев ри лян Мол ла Няс ряддин
ин сана хас олан ян эю зял хц су сий йят ляри юзцн дя топ ла йан аьыл-
лы, дяр ра кяли, щя йа тын кеш мя кеш ля рини, ис ти сини-со йу ьуну эюр-
мцш, бярк дян-бош дан чых мыш, тям кин ли, узаг эю рян, йах шыны
писдян, хе йири шяр дян айыр маьы ба ъа ран, дцн йаны дцз эцн дярк
едян бир халг мцд ри ки дир.

Виъ даны тя миз олан бу халг мцд рики цчцн щя йат да хе -
йирхащлыг дан цмдя щеч ня йох дур. Одур ки, гяд дар, ин саф сыз,
виъ дан сыз, яда лят сиз, рцш вят хор, икицз лц, йал таг, надан, ъа щил
вя с. адамлара гар шы мц ба ризя апар маг дан чя кин мир. Щя ги -
гят на миня гейд ет мяк йе рин дя олар ды ки, «Молла, дцн йада
ян ах маг ким дир?» соран би ри синя «Сю зцн доь ру суну хал гын
эю зцня дейян» (97, 2) ъавабыны вер мяк ля Мол ла ат дыьы ад ды -
мын мя су лий йя тини дярк етди йини, бу йол да ону ня ляр эюз ля ди -
йини хц суси гейд ется дя, тутдуьу йол дан дюн мцр. Кющ ня
дцнйа, онун тю рят дийи ята лят, ся фа лят, ъя ща лят, ис тиб дад, мюв -
щу мат, хц ра фат вя с. онун ясас тян гид щядяфиня чев ри лир.
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Доь ру дур, Мол ла авам вя са дя лювщ адам лара аъы йыр, он-
ларын эю зцнц ач маьа ча лы шыр. Хал гы елм, билик, са вад вя тяряг-
гийя, маа риф вя мя дя ний йятя сяс ля йир. Ин сан лары яда лят ли
олмаьа, бяд ямял ляр дян чя кин мяйя ча ьы рыр. Эянъ ля рин тяр би -
йя синя хцсуси фи кир верир. Он ла рын ях лаг лы, ямяк се вяр, на мус -
лу, гей рят ли ол ма ла рына бю йцк диг гят йе ти рир.

Гейд ет мяйя дя йяр ки, Тцрк ман ля ти фя ля рин дя дцн йа нын яш -
ряфи ще саб еди лян ин сана хас олан бир чох хц су сий йят ляр юз як -
сини тапмыш дыр. Мя лум дур ки, ин сан да щяр шейи дуй маг,
анла маг, бил мяк, эцъ лц вя сяр бяст ол маг ар зусу эцъ лц олур.
Дцн йаны дцз эцн дярк етмяк, щя йата реа лист мц на си бят бяс ля -
мяк ин сан тябия ти нин айрылмаз щис ся синя чев ри лир. Бу ба хым дан
Мол ла Няс ряд дин ля тифяляри щяр ан онун кю мя йиня чатыр, ща ва -
дары олур. Юз ма йа сыны халг дан алан бу йа ра ды ъы лыг алями ща -
мы нын малы ол ду ьун дан, яср дян-ясря, ня сил дян-нясля, елдян-еля
ке чя ряк кю нцл ляр дя мяс кян сал мыш, юл мяз ядяби ирся чев рил миш -
дир. Биз ъя, ля ти фя ляри халгын ити аьлы, эю рян эюзц, ву ран нябзи,
дю йц нян цряйи ще саб ет мяк яда лят дян кя нар ол маз ды.
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СОН СЮЗ ЯВЯЗИ

Гис мя тим дян ра зы йам ки, 1962-ъи илин илыг бир па йыз эцнц
Ирага илк ся фя рим яря фя син дя, мяр щум ака де мик Мям мя даьа
Ширя ли йев Кяр кцк диа лек ти вя фолк лору ба рядя мяня дя йяр ли
мясля щят ляр вер ди вя о вахт дан мян дя Тцрк ман фолк лору вя
диа лектиня ма раг ойан ды. Ил ляр кеч дик ъя бу ма раг мяъ ра сыны
дя йишяряк ясл мя щяб бятя чев рил ди. Ня ти ъядя Кяр кцк диа лек тиня
щяср олун муш на ми зяд лик дис сер та си йасы, нечя-нечя мя галя вя
китаблар, о ъцм ля дян дя оху ъу лара тяг дим ет ди йи миз «Ираг–
Тцрк ман фолк лору» ки табы мей дана эялди.

Ки та бын щяр ся щи фяси ар ха сын да Ираг да ке чир ди йим алты илин
аъылы-ши рин ли ан лары, ар тыг ябя дий йятя го ву шан тяд ги гатчы лар –
Ша кир Са бир Забит, Рза Дя мир чи, Си нан Сяид вя инди дя йа ша -
йыб-йа ра дан Ята Тяр зи башы, Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу, Иб ра щим
Да гуги, Ищ сан Вясфи, Сцб щи Саат чы, Мюв луд Таща Гайачы, Мя -
щям мяд Хур шид вя баш га лары ду рур лар.* Он ла рын щамысыны ещ -
ти рам ла аныр вя бя зян юз-юзцмя фи кир ля ши рям: «Мяни Тцрк ман
фолк ло руна, ону йа ра дыб-йа ша дан лара беля дя рин дян баь ла йан
нядир?» Эюз юнцня илк ола раг Азяр бай ъан да Тцркман фолк -
ло руна хал гын дя рин мя щяб бяти вя доь ма лыг щис си эялир. Юзцм
цчцн бир даща «кяшф» еди рям ки, доь ма сыны сев мя мяк
мцмкцн ол ма дыьы кими ону унут маг, она йад мц на си бят
бяс ля мяк дя мцм кцн дейил. Баш га бир тя ряф дян дя дц шц нц рям
ки, пар ча лан маьа мя руз гал мыш хал гын ел лик ля йа рат дыьы мя -
няви сяр вят цчцн баь лы га пы лар, ке чил мяз йол лар йох дур. Щя ги -
гя тян дя, ня кя си лян йол лар, ня ил ляр мя няви ай ры лыьа эя ти риб
чы хара билмямиш, гис мя ти мизя дц шян ъис мани ай ры лыг ол муш дур.

Ис тяр Ираг, ис тяр Эцней, ис тяр Гу зей Азяр бай ъаны, ис тяр ся
дя Тцр кийя олсун, охуъу вя тяд ги гат чы лар, цзя рин дя чох дан иш-
ля ди йим вя юз ще са быма чап ет дир ди йим бу ки табы мя няви бирли-
йи миз йо лун да аты лан бир ад дым щесаб ет ся ляр хош бяхт оллам.

* Гейд: Тяяссцф ки, артыг И.Дагуги, И.Вясфи, Я.Бяндяр оь лу вя М.Т.Га-
йачы щагга говушмушлар (Г.П.).
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ИРАГ  НЕЪЯ  ЙА ХЫН  ОЛУР

Бир Шярг мя ся лин дя мяс ля щят эю рц лцр: «Бир эцн дуз-чю ряк
кяс ди йин йеря гырх ил са лам вер». Еля ися нечя ил ляр дуз-чю ряк
кяс ди йин йери бц тцн юмрц бойу унуда бил мя  йя  ъя йини де йян -
ляри асан лыг ла баша дцш мяк мцм кцн дцр. Бу фик ри мян оху ъу -
лара тяг дим олу нан «Алты ил Дяъля-Фя рат са щил  ля рин дя»
ки та бы нын ял йаз ма сыны вя ряг ляр кян гейри-их ти  йа  ри ха тыр ла дым.
Мят буа ты мызы ар ды ъыл из ля йян ляр щя мин яся рин мцял ли фини – ис те -
далы алим Гя зян фяр Па ша йеви, йя гин ки, та ны ма мыш де йил ляр.
Онун дюв ри мят буат да ядя бий  йа  ты  мы  зын, дил чи ли йи ми зин цму -
мян мя дя ний йя ти ми зин бир сыра мя ся  ля  ляри иля яла гя дар ма раг лы
мя га ля ляри, тяр ъц мя ляри вах та шыры дяръ олу нур; ин эи лис ди лини юй -
ря нян ляр цчцн йаз дыьы ки таб ряь бят ля гар шы ла ныб. Бц тцн бун -
лар ла бя ра бяр, Гя зян фяр Па ша  йев  ля узун ил ляр да вам едян
гя лям дост лу ьу муз ня ти ъя  син  дя мян дя беля бир фи кир ща сил
олуб: онун ады чя ки лян дя истяр-ис тя мяз Ирагы ха тыр ла йы рам. 

Бу, ся бяб сиз дейил. Гя зян фяр Па ша йев «Ираг-Кяр кцк ба йа -
ты лары», «Арзу-Гян бяр дас таны», «Кяр кцк мащ ны лары», «Кяр -
кцк тап ма ъа лары», «Кяр кцк ата лар сюз ляри» кими ки таб  ла  рын
топ ла йаны, тяр тиб чи вя чапа ща зыр ла йа ны дыр. (Би рин ъи ки таб илк
няшр дя, нис бя тян ки чик щяъм дя, мяр щум халг шаи ри миз, ясяря
дя рин мяз мун лу юн сюз йаз мыш Ря сул Рза нын иш ти ракы иля ща -
зыр лан мыш ды. Бу эцн ляр дя оху ъу лар Г.Па ша йе вин топ  ла  йыб тяр -
тиб ет дийи «Ираг-Кяр кцк ба йа ты ла рыны ири щяъм дя, йени вя эю зял
тяр ти бат да ялдя едя бил миш ляр.)

Мцял лиф мцх тя лиф ил ляр дя тяр ъц мя чи лик фяа лий йяти иля яла гя дар
Ираг да олар кян хид мяти ишин дян ялавя дин ъя либ ис ти ра щят ет мяли
ол дуьу вах ты дост юл кя нин халг ла ры нын иъ тимаи щя йа тыны, ядя бий -
йа тыны, мя дя ний йя тини, Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын мад -
ди-мя няви ва ри да тыны бю йцк щя вяс ля юй рян мяйя сярф ет миш дир.
Г.Па ша йе вин шях си ар хи вин дя Ираг да эю рц шцб дост лаш дыьы чох
аь саг га лын, шаи рин, эянъ зи йа лы нын, цму мян нечя-нечя садя халг
нц ма йян дя си нин гий мят ли ядяби-бядии ма териал лар ла зян эин
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сющ бят ляри йа зыл мыш лент ляр, щям чи нин галын-га лын дяф тяр ляр, ня -
ща йят, мяк туб лар вар дыр. Ан ъаг эю рц нцр, бун ла рын ща мы сын -
дан даща чох цря йиня, гял биня йа зыб эя тир миш дир. Ираг дакы
азяр бай ъан  лы  ла рын лящ ъя сини диг гят ли тящ лил ня ти ъя син дя «Кяр кцк
диа лек  ти  нин фо не ти касы» мюв зу сун да на ми зяд лик дис сер та си йасы
йа зыб мц дафия едиб. Мцял лиф бу са щя дяки ишиня эюря кяр кцк лц
бир го ъа дан ал дыьы илк мц ка фаты да ох уъу сун дан эиз лят мир:
«Эет оьлум, йа ра дан сяня йар олсун! Мя ним ди лим уь рун да
ча лы шыр сан. Юл сям дя дил уь рун да юляй дим». Шцб щя ет мир сян ки,
бу сюз ляри щя ги гя тян 

«Мян ди лим нян ваз кеч мям, 
Олур сам дилим-дилим» 

- де йян бир хал гын юв лады, бю йцк Фц зу ли нин нявя-ня ти  ъяси
сюй ляйя биляр. 

«Алты ил Дяъля-Фя рат са щил ля рин дя» ки табы мцх тя лиф фя сил  ляр  дян
иба рят олса да, он лары бир цмуми хятт бир ляш ди рир ки, о да дост
Ираг юл кя си нин халг ла рына, щя йа тына эюс тя ри лян ся мими мараг,
бу дост лу ьун даща да мющ кям лян мяси мяг сяди да шы йан тя миз
ний йят дир. Яся рин цмуми ащян эин дя аш кар ду йу лан бир кей фий -
йят – ъанлы, пуб ли сис тик, щят та бир сыра щал лар да, де йяр дим, пое -
тик дил, щеч шцб щя сиз, мцял ли фин нечя ил ляр эюр дцйц, эяз дийи вя
ня ща йят, сев дийи йер ляри адам ла рын со йуг ган лы ха тыр лайа бил мя -
мяси иля баь лы дыр. Эю рцб бил дик ляри иля бя ра бяр, оху йуб, еши диб,
бил дик ляри цзви шя кил дя гай на йыб-га ры шыр; адама еля эя лир ки, бир -
ня фяся да ны шы лан ма раг лы бир сющ бяти дин ля йир сян. Бу сющ бят
бизя, щяр шей дян яввял, дост Ираг юл кяси иля бю йцк Вя тя ни миз
ара сын дакы мещ ри бан ямяк даш лыг мц на си бят ля ри нин, иг ти сади-
мя дяни яла гя ля рин эет дик ъя арт ды ьыны, даща да мющ кям лян ди -
йини чох лу факт лар, тя сир ли щя йати ми сал лар ва си тя силя, ся ми  мий-
 йят ля эюс тя ря билир, Ираг халг ла ры нын та ри хини, мя няви-пси хо ложи
аля мини бц тцн рян эа рянэ лийи иля баша дцш мяйя кю мяк едян зян -
эин адят-яня ня ля риня аид йери эял дик ъя мя лу мат верир. Беля

302

Гязянфяр Пашайев



ся щи фя ляр дя биз яряб хал гы нын щя йат вя мц ба ризя ба рядя фи кир -
ляри иля йа нашы, та лейи, гя завц-гя дяря даир инам ла рыны якс ет ди -
рян мя гам лар ла да гар шы ла шы рыг ки, бу нун юзцнц дя тябия тин,
ин сан ха рак те ри нин сир ля риня бя ляд олмаг, он лары бир-би риля вящ -
дят дя юй рян мяк сяйи кими гий мят  лян  дир мяк ла зым дыр.

Ираг да еза мий йят мцд дя тин дя яряб ди лини юй рян мяси (щя -
мин ил ляр ири щяъм ли «Русъа-яряб ъя да ны шыг ки табы»ны ща зыр ла йыб
чап ет дир миш дир) са кин ляр ля ся мими цн сий йят дя ол маг да, он ла -
рын адят-яня ня сини даща дя рин дян баша дцш  мяк  дя мцял лифя чох
кю мяк ет миш дир. «Эюл яряб ляри», «Адя  тим мя ним – щя йа тым
мяним» фя сил ля ри нин бу гя дяр ма раг лы алын  ма сыны да, яса сян,
бу нун ла изащ ет мяк олар. 

Оху ду ьу муз бу китаб, ня ща йят, гя дим та рихя ма лик Ираг-
Азяр бай ъан ядяби яла гя ля ри нин даща ят раф лы вя дя рин дян юй ря -
нил мя синя шцб щя ет ми рям ки, ящя мий йят ли кю мяк эюс  тя  ря
би ля ъяк дир. Бу мя нада «Фц зу ли нин нявя-ня ти ъя ляри ара сын да»
фяс лини ай рыъа гейд ет мяк ис тяр дим. Доь ма ядя бий  йа ты мыза,
мя дя ний йя ти мизя тябии ола раг да хили бир зя ру рят ля вур ьун луг
эюс тя рян ираг лы-кяр кцк лц дост ла рын, доь  ру де йил дийи кими, «якиз
гар даш лар»ын мцял лиф ля мяк  туб  лаш  ма  лары, он лар дан ве ри лян пар -
ча лар шях си цн сий йят чяр чи вя  син  дян чы ха раг иъ тимаи ма щий йят
кясб едир ки, бу, еля би ли рям, ядяби-мя дяни яла гя ля ри ми зин даща
эе ниш вц сят ал ма сыны ар зу ла йан диг гят ли оху ъу нун ня зя рин дян
йа йын ма йа ъаг дыр.

Мцял лиф ки та бын бир фяс лини беля ад лан дыр мыш дыр: «Ираг бизя
ираг дейил». Бу рада ону де мяк ис тяр дим ки, цму мян узаг ла -
рын йа хын ол ма сыны, о ъцм ля дян Ира гын бизя ираг йох, даща да
йа хын ол ма сыны ар зу ла йан щяр кяс дост халг ла ры мыз ара сын дакы
ядяби-мя дяни яла гя ля рин ин ки ша фына гцв вяси чат  ды  ьы гя дяр кю -
мяк эюс тяр мя ли дир. «Алты ил Дяъля-Фя рат са щил  ля  рин  дя» ясяри дя
мящз беля ня ъиб бир ний йят ля оху ъу лара тяг дим олу нур.

АЙАЗ ВЯ ФАЛЫ 
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ЕШ ГИМИ  ТЯ РИФ ЛЯ ЙИБ  ЩЕЧ  КЯСИ 
АЛ ДАТ МЫ РАМ

Ушаг лыг дан мян дя сирли-со раг лы Ираг ел ля риня гя рибя ма  раг
варды. Бял кя, бу, мяш щур «Мин бир эеъя» на ьыл лары, Ха  га ни нин
«Тющ фя тцл-Ира гейн»и, Ко роь лу нун «Баь дад ся  фяри», Ва ги фин,
Ви да ди нин «Дур на лар»ы иля баь лы щис ляр иди; бял кя дя, Фц зули щяс -
ряти, онун нявя-ня ти ъя ля ри нин, Ираг да йа  ша  йан азяр бай ъан лы ла -
рын мющ няти иди – бил ми рям. Сон ра лар Ираг  да ол ду ьум узун -
 мцд дят ли еза мий йят ляр за маны бу ма  раг эет-эедя артды, дя -
рин  ляш ди, мяъ ра сыны дя йиш ди, ясл мя щяб  бятя чев рил ди.

...Йо лу муз На полео нун «дцн йа нын мц щцм юл кяси» ад лан -
дыр дыьы Ми сир дян иди. Ми си рин адыны чяк мяк дя мяг  ся  дим ня
дцн йа нын «йед ди мю ъцзя»син дян ики сини – дюрд ми нил  лик дян ар -
тыг та рихя ма лик ещ рам лары вя йени ера дан яв вял ти кил миш 120
метр щцн дцр лц йцн дя Фа рос ма йа кыны гой нун да сах ла мыш бу
гя дим тор паг дан; ня он мил йон дан ар тыг яща лиси вя ми нил лик
та рихи олан, мц сял ман Шяр ги нин елм вя мя дя ний йят мяр кяз ля -
рин дян бири са йы лан Га щи ря дян; ня Ми сири «алямя бяхш едян»,
онун пай тах ты Га щи ряни ики йеря бю лян Нил ча йы нын йа рат дыьы
яф са няви эю зял лик дян, ня щяля ера мы зын яв вя лин дя бир мил йона
гя дяр ки табы олан Исэяндяриййя ки таб ха на сын дан; ня дя йе рин
йу вар лаг шя кил дя ол  ма сыны эюс тя рян, ону юл чяр кян йал ныз 50 ки -
ло метр сящ вя йол ве рян Ера тос фен, йе рин эц няш вя юз оху ят ра -
фын да фыр лан масы мц ла щи зя сини иряли сц рян Арист рах Са мос кий
кими дащи оьул ла рын дан да ныш маг дыр.

Ми сир дцн йада мя дя ний йя тин йа ран дыьы илк ики юл кя дян би -
ри дир. Тябии ки, гя дим та рихя, зян эин мя дя ний йятя ма лик олан,
бя шя рий йят та ри хиня нечя-нечя уну дул маз ся щи фя ляр бяхш едян
бу юлкя щаг гын да чох де йи либ, чох ки таб лар йа з  ы  лыб. Одур ки,
бу рада мяг ся дим йал ныз Фц зули иля баь лы на кам мя  щяб бят дян
сюз ач маг дыр.

...Биз Га щи ря нин мяр кя зин дя Нил чайы са щи лин дя «Ска раби»
мещ ман ха на сын да гал малы идик. Со вет мцтя  хяс  сис  ля ри нин пас -
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порт ла рыны йы ьыб мещ ман хана иш чи синя йа хын  лаш  дым. О мя ним
Азяр бай ъан дан ол ду ьуму эю рцб фик ря далды... Ща чан дан-ща -
чана юзцня эя лян Мя щям мяд киши (онун адыны сон ра юй рян -
дик; 50–55 йаш ла рын да мещ ри бан бир адам иди) деди ки, цч ил
бун дан яв вял цч ня фяр азяр бай ъан лы Ирага Фц  зу  ли нин гяб рини
зи йа рятя эе дир ди ляр. Га щи рядя олан да оь  лум Аб бас ла дост лаш -
ды лар. Фц зу ли нин йу би лей ме да лыны оь лума ба ьыш ла ды лар.

Мян мят буат дан Ря сул Рза, Бях ти йар Ва щаб задя вя Га -
сым Га сым за дя нин Ирага эет ди йини би лир дим. Мяр щум шаи ри  миз
Ря сул Рза нын «Узаг ел ля рин йа хын тющ фя ляри» мя  га ля сини
«Азяр бай ъан» жур на лын да оху муш, Фц зули кя дя  ри  ня, онун
Кяр кцк ма ща лын да мяс кян са лан нявя-ня ти ъя  ля  ри  нин щяс ря тиня
цряк дян аъы мыш дым да.

Мян он дан Аб басы ча ьыр ма сыны ха щиш етдим. Дярин дян
кюкс ютцр дц. Ики ай бун дан яв вял оь лума той ет мяйя ща зыр ла -
шыр дым. Би зим адятя эюря, ев ля нян эянъ той дан сон ра 3–7 эцн
ев дян чых мыр, дост лары, йол даш лары иля эю рцш мцр. Тойа бир эцн
гал мыш ися вах тыны бц тцн лцк ля он лар ла ке чи рир. Оь  лум да дост -
лары иля шя щяр ят ра фына эет миш ди. Кор ол сун та ле йин эюзц, гя зайа
дц шцб щя лак олду...

О эеъя йата бил мя дим. Мя щям мяд ки ши нин дяр ди мяня бир
дярд ол муш ду. Ювлад-ушаг ла баь лы фи кир ляр мяня ра щат лыг вер -
мир ди: «Ушаг ки чик олан да адамы йат маьа, бю йц йян дя ися йа -
ша маьа гой мур. Щя йат ин сана верил миш боръ дур. Ин сан бор-
 ъуну о вахт гай тара би лир ки, ону бю йц дцб бойа-баша чат дыр -
дыг лары кими, о да юв лад ла рыны бю йц  дцб бойа-баша чат дыр сын...»

Еля бил йе римя гор дол муш ду. Эю зцмц йу ман кими га  ры -
шыг йу ху лар эю рцр дцм. Щан сы мцд ри кин ся де дийи: «Дцн йада
ян аьыр, ян фя ла кят ли шей одур ки, бир евдя мяс ля щят ве ря ъяк бир
ащыл вя о мяс ля щяти йе риня йе ти ря ъяк бир эянъ ол ма сын» кя ламы
цря йимя динъ лик вер мир, мяни йа зыг Мя щям мя дин евиня апа -
рыб чы ха рыр ды. Бу эю зял ха ни ман да бир сяс-кцй йох иди. Дя рин
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сц кут щюкм сц рцр дц. Еля бил ким ся ди вар ар ха  сын дан арам ла,
сакит-са кит тяк ра рян   де йир ди: «Ушаг лы ев ба зар ды, ушаг сыз ев
мя зар ды».

Ся щя риси эцн бу аьыр дяр ди дя Фц зули дяр диня, Фц зули кя дя -
риня, Лей ли иля Мяъ ну нун на кам мя щяб бя тиня га та раг шаи рин
ябяди уйу дуьу мц гяд дяс тор паьа, онун дил ляр яз бяри олан
пай тах ты Баь дад шя щя риня йола дцш дцм. Тяй йа рядя хя йал мяни
га над лары цс тцня алыб узаг кеч миш ляря апар мыш ды. Бя шя рий йя -
тин ян бю йцк кяш фи ки таб щаг гын да ким ся дейиб: «Ки табы яв -
вял ляр оху йар ды лар ки, дц шцн сцн ляр, аьы га ра дан, йах шыны пис дян
сеч син ляр. Дюв ра нын эяр ди шини ан ла сын лар. Инди ися ки табы дц шцн -
мя мяк, вах ты юл дцр мяк на миня оху йур лар». Бу фи кир ля ра зы -
лаш ма йа раг Ирага ща зыр лаш ды ьым сон бир илдя щя мин юлкя
щаг гын да оху ду ьум галаг-га лаг ки таб лары бир даща хя йа лян
ня зяр дян ке чир дим.

...Гя дим дцн йа мя дя ний йяти йени ера дан дюрд мин ил яв вял
Ми сир вя Ираг яра зи син дя мей дана эял миш дир. Шу мер ляр бу яра -
зидя йа зы дан ис ти фадя едя ряк ядя бий йат вя ин ъя ся нят нц му ня -
ляри йа рат мыш лар. Илк йазы, илк котан, илк тякяр, су вар  ма
шя бя кя ляри, илк ме мар лыг аби дя ляри, илк тяг вим, ся ма нын илк хя -
ри тяси, ики мяъ щул лу тян ли йин щял ли вя с. ба бил ли ляр, ас су ри ляр, хал -
дей ля рин вах тын да мей дана эял миш ди.

Ба бил ли ляр эюй ъи сим ляри цзя рин дя мц ша щидя апа рыб Эц няш
вя Айын ня за ман ту ту ла ъа ьыны яв вял ъя дян дейя би лир ди ляр. Или
ай лара, ай лары щяф тя ляря, щяф тя ляри эцн ляря, эеъя-эцн дцзц саат -
лара, саат лары дя ги гя ляря бюл мяк дя он лара гис  мят ол муш дур.

Ся нят кар лар мис, гызыл, сон ра ися тунъ емал ет мяйи щяля би -
зим ера дан яв вял ЫВ ми нил лик дя юй рян миш ди ляр. Бу юл кя нин йун
пар часы онун щц дуд ла рын дан чох-чох узаг лар да да шющ рят га -
зан мыш ды. Йени ера дан 1800 ил яв вял бю йцк ис ти лащ чы щюкм  дар
Щам му ра пи нин за ма нын да 120 мад дя дян иба рят илк «га нун -
лар мя ъял ляси» бу рада йа ра дыл мыш вя даш цзя рин дя щякк олун -
муш ду. Ба бил щя ким ляри ин са нын ана то  ми  йа  сыны вя бир чох
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от ла рын мца лиъя хц су сий йят ля рини эю зял би лир ди ляр. Он лар мц р як -
кяб ъяр ра щий йя ямя лий йат ла ры нын ющ дя син дян эя лир ди ляр. Дцн -
йа нын йед ди мю ъц зя син дян бири бу рада иди.

Бир дян фи кир дян ай рыл дым. Дик си нян кими олдум. Щя йат ня
гя рибя имиш... Яср ляр бойу бу гя дим ди йа рын мя дяни ир син дян
бц тцн алям бящ ря лян дийи щалда, инди Ираг ин ки шаф ет мяк дя олан
юл кя ляр сы ра сын да дыр.

С.Вур ьу нун сюз ляри йа дыма дцшцр: «Ъа щан да щяр щюкмц
бир за ман верир».

Ня дян ся эюз ля рим юнцня Ма ке до ни йалы Ис эян дя рин зя фяр ли
йц рцш ляри, дцн йа мя дя ний йя тиня Що мер ляри, Яряс тун  лары, Сок -
рат лары, Ар хи мед ляри, Щип пок рат лары бяхш едян Йу на  ныс  тан
эялир. Онун бу эцнц щаг гын да дц шц нц рям. Бир даща юзцм
цчцн «кяшф» еди рям ки, мя дя ний йяти мящв едян, хал гын мян ли -
йини щечя ен ди рян да хили чя киш мя ляр, да ьы дыъы мц ща ри бя ляр, юл -
кя нин йа дел ли ляр тя ря фин дян ви ран едил мяси, ха ра ба зар лыьа
чев рил мяси имиш. Та ри хин тя ла тцм  ля  ри  ня дц шя ряк ялдян-яля кеч -
миш, та лан олун муш, со йул муш, эери гал мыш Ме со по та ми йа нын
ща лына аъы йы рам.

Хя йал мяни йеня аьу шуна алыб цн йет мяз вахт лара, йени ера -
нын яв вял ля риня – яряб ля рин Ме со по та ми йаны тут дуьу чаь лара
апа рыр.

Бу, 637-ъи илдя хя лифя Юмя рин вах тын да ол муш ду. Са са  ни ля -
рин зяиф ля мя син дян ис ти фадя едян Юмяр Ме со  по та ми йаны тутур.
Да хили чя киш мя ляр юл кя нин даща да эе ри ля мя синя ся бяб олур.
644-ъц илдя Юмяр юл дц рц лцр вя ща ки мий йят ба шына Ос ман эялир.
Ла кин онун да хя ли фя лийи узун сцр мцр. 656-ъы илдя Ос ман да
юл дц рц лцр вя Яли иъма тя ря фин дян хя лифя се  чи  лир. Онун вах тын да
бц тцн Ме со по  та мийа яряб ляря табе еди лир, Яли щят та Ира гын ъя -
ну  бун да 636-ъы илдя ясасы го йу лан вя инди дя мюв ъуд олан
Куфя шя щя рини пай тахт елан едир.

Ла кин 661-ъи илдя Куфя шя щя рин дя Яли дя юл дц рц лцр. Су  ри -
 йада ща ки мий йят ба шын да ду ран Ямя ви ляр няс лин дян олан
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Муа вийя Ку фядя юзцнц хя лифя елан едир. Бун дан сон ра хя ли  фя
иъма тя ря фин дян се чил мир, тах та ва рис кими эя лир ди.

Ямя ви ляр сц ла ляси 661–750-ъи ил ляр дя ща ки мий йят дя олду.
Пай тахт Шам шя щяри иди. Ме со по та ми йада йер ли ща ким эащ Ку -
фядя, эащ да Бяс рядя оту рур ду.

Ла кин 749-ъу илдя Ме со по та ми йада Аб дул ла Яб дцл Аб -
бас хя лифя елан едил ди. О, Ямя ви ляря табе ол маг дан бо йун га -
чыр ды. Эя ля ъяк дя чох эцъ ля ня ъяк Аб ба си ляр сц ла  ля си нин яса сыны
го йан хя лифя 754-ъц илдя вя фат етди вя онун йе рини гар дашы Абу
Ъя фяр тутду. Чох кеч мяди ки, Абу Ъя фяр юзцнц эю зял си йа сят -
чи вя дюв лят рящ бяри кими эюс тяр ди. Халг ара сын да она Ял-Мян -
сур – «Галиб» ля гяби вер ди ляр.

БАЬ ЙЕРИ  БАЬ ДАД

Яряб ляр Ме со по та ми йаны ту тан да он ла рын мя дяни ся вий -
йяси йер ли яща ли нин ся вий йя син дян ашаьы иди. Буна бах  ма  йа раг,
Мян су рун вах тын да яряб ляр няин ки би лик ля рини ар тыр ды лар, щят та
юз ля ри нин зян эин мя дя ний йят ля рини йа рат ды лар.

Мян су рун эюр дцйц диг гя тя ла йиг иш ляр дян бири дя Баь дад
шя щя ри нин яса сыны гой масы олду. Мян су рун фик рин ъя, юл кя нин
пай  тах ты дюрд ясас шяр тя ъа ваб вер мяли иди: юл кя нин мяркязи щис -
 ся син дя йер ляш мяли; иг лим шяраи ти гыз дыр майа ся бяб ол ма малы;
онун ла ря га бят апа ран шя щяр дян кя нар ол  малы; ян баш лы ъасы ися
эя ми чи лик цчцн йа рар лы бю йцк чай цзя  рин дя са лын малы иди.

Мян сур бу тя ляб ляря ъа ваб веря би ля ъяк йер тап маг ар  зусу
иля бир нечя дяфя юл кяни баш дан-баша эя зир вя ня ща  йят, Баь дад
цзя рин дя да йа ныр. Бу йер яряб ля рин иш ьа лын дан яв вял дя мя лум
иди. Бу рада ат йар мар ка лары тяш кил едяр, ат алыб-са тар ды лар.

«Баь дад» сю зц нцн мян шяйи ба рядя мцх тя лиф фи кир ляр вар -
дыр. Бязи тяд ги гат чы лар де йир ляр ки, «Баь дад» Иран дил ля  ри  нин би -
рин дя «тан ры пайы», баш га лары ися тяс диг едир ляр ки, «баь йери»
мя на сын да иш ля нир...
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Яряб та рих чиси Ят-Тя бяри (838/839–923) йа зыр ки, Мян  сур
пай тахт цчцн нийя мящз бу раны сеч ди йини беля изащ едир  ди:
«Бура щяр би ба хым дан ми сил сиз дир. Бун дан ялавя, бу ра  дан
Дяъ ля чайы ахыб кечир. О, бизя бир чох узаг юл кя ляр, щят та Чин -
ля ялагя сах ла маьа им кан ве ря ъяк дир. Дя низ дя ня вар са бу
чай ва си тя силя ялдя едя ъя йик. Бу чай ва си тя силя Ме со по  та  ми йа -
дан вя гон шу юл кя ляр дян яр заг ала ъа ьыг. Бир йан дан да бу,
Фя рат чайы ва си тя силя Су рийа вя баш га юл кя ляр дян ла зым олан
шей ляри эя тир мяйя им кан верир».

Йени ера нын 762-ъи илин дя Мян сур Баь дад шя щя ри нин тя мял
да шыны юз яли иля гойур. Ону дюрд иля ти кир ляр. Шя щя рин са лын ма -
сын да йцз мин дян чох адам иш ти рак ет миш дир. Ди вар  ла  ры ики гат
дц зялт миш, сон ра дя рин хян дяк газ мыш, он дан сон ра бир ди вар
да щюр мцш ляр ки, дцш мя нин щц ъу муну дяф едя бил  син  ляр. Ди -
вар ла рын щцн дцр лцйц 17 мет ри ке чир ди. Шя щя рин дюрд эи риш га -
пысы олуб. Хя ли фя нин са райы шя щя рин мяркязин дя инша еди либ.
Эи риш «Гы зыл дар ва за лар»дан имиш. Ти кин ти дог гуз мил  йон ди -
нара* баша эялир. Мян сур шя щяри щям ин шаат ма териал  ла  ры  на гя-
наят, щям дя мц дафия мяг ся диля даи ряви тик дир миш ди. Буна
эюря дя ону «Ял-Мя диня ял-Мц дя ввара» – «Дя йир ми шя  щяр»
ад лан ды рыр  ды  лар. Хя лифя Мя му нун вах тын да ися Баь  дад «Мя -
ди нят яс-Сялам» – «Сцлщ шя щяри» ад ла ныр ды. Ла кин шя щяр илк
адыны бу эцн беля сах ла маг да дыр.

Тез лик ля Баь дад ти ъа рят вя елм мяркязи кими шющрят  ля  нир.
Щяр йан дан бура алим, шаир, лоь ман, му си гичи вя мц  ьян  ни ляр
ахы шыб эя лир ляр. Мц сял ман аля мин дя илк яъ за хана вя шя фа ха на -
лар бу вахт Баь дад да ачы лыр. Мца лиъя иля мяш ьул ол маг ис тя -
йян щя ким ляр хц суси им та щан вер дик дян сон ра ишя баш лайа
би ляр ди ляр. Сяк ки зин ъи яс рин со нун да Баь дад да ка ьыз емал
едир ди ляр (мц га йися цчцн де йяк ки, Ав ро пада илк ка ьыз емалы
фаб рики ера мы зын 1160-ъы илин дя ишя дцш мцш дцр).
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Ща рун яр-Ря ши дин вах тын да Баь дад даща да чи чяк  лян миш -
ди. Узун ил ляр ща ки мий йят ба шын да олан Ща рун яр-Ря шид (787-
809) онун шющ ря тини эюй ляря гал дыр ды. Баь дад елм вя
мя дя ний йят мяркязи олду. Буну «Мин бир эеъя » на  ьыл  лары да
тяс диг едир. Ен сик ло пе дик би лик ляр мяъ мусу олан бу на ьыл лар -
дан чох шей яхз ет мяк олур. «Тя вяд дц дцн ящ  ва  латы» на ьы лын -
дан эю тцр дц йц мцз ки чик бир пар ча де дик ля  ри  ми  зя ми  сал ола
биляр: За щири ни ша ня ляр ба тин дяки хяс тя лийя дя ла лят еля йир. Эю -
зцн сары ол масы са ры лыг хяс тя ли йини, кц ря йин дон гар  лан  масы ъи -
йяр хяс тя ли йини эюс тя рир. Хяс тя лик ля рин да хили яла  мят  ляр ля
мцяй йян едил мяси алты ясаса эюря олур: хяс тя нин щя ря  кят ля риня,
иф раза, аь рыйа, аь ры нын йе риня, шишя вя кю мяк  чи яла мят ляря эюря.

Мя ся лян, ба шаь ры сына ся бяб нядир? – Бир йе мяк щязм олун -
ма мыш цс тцн дян икин ъи сини йемяк, дал ба дал тох луг еля  мяк.
Ким ки ис тя йир дцн йада чох йа ша сын, эя ряк ер кян на щар еля син,
шам йе мя йини эеъ йе мя син. Эя ряк о, гар ныны цч щис сяйя бюл -
сцн: бир щис ся сини йе мяк цчцн, бир щис ся сини су цчцн, бир щис ся -
сини дя ня фяс цчцн айыр сын. Чцн ки щяр бир хяс тя ли йин кюкц
йе мя йин  щязм олун ма ма сын да дыр. Йе мяйи хыр да ти кя ляр ля йе -
мяк ла зым дыр. Ща мама эя ряк тох га рына эет мя йя сян. Шя ра -
бын зя ряри дя вар, хей ри дя. Ан ъаг зя ряри хей рин дян чох дур.
Чцн ки ин са нын аь лыны алыр. О ки гал ды шя ра бын хей риня, о да бу -
дур ки, бюй ряк дя дашы яри дир, ба ьыр  саьы бяр ки дир, ин саны дярд -
дян-гям дян айы рыр, мярд лик эя ти рир, эцм ращ лыг верир, йе мяйи
щязм еля йир, ъаны саь лам лаш ды рыр, яза лар дан азары чы ха рыр, бя -
дяни зя щяр ли ма йе ляр дян тя миз ля йир, се винъ вя шад лыг эя ти рир, си -
дик лийи мющ кям ля дир, гараъи йяри бяр ки дир, си фяти ал лаш ды рыр, башы,
бей ни тя миз ля йир, сачы аьар маьа гой мур вя с.

Хя лифя Мя му нун вах тын да Баь дад да «Бейт-цл-щикмя» -
«Щик мят оъаьы» йа ра дыл мыш ды. Ака де ми йа дан щеч дя фярг  лян -
 мя йян «Щик мят оъаьы»нда кцт ляви ки таб хана, ря сяд  ха  на фяа -
лий йят эюс тя рир ди. Бу рада адлы-сан лы алим ляр, мц  тя фяк  кир  ляр,
шаир ляр, ри йа зий йат чы лар, мц няъ ъим ляр, лоь ман лар, му си  ги  чи ляр,
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мц ьян ни ляр ъям ляш миш ди ляр. Та рих чи Йа гут ял-Щя мяви (1179 -
1229) эюс тя рир ки, 891-ъи илдя Баь дад да йцз дян ар тыг ки таб ма -
ьа засы варды. Баь дад ся нят кар лары вя ме мар ла ры нын шющ ряти щяр
йана йа йыл мыш ды. Одур ки, он лары баш га юл кя ляря дя дя вят едир -
ди ляр. Йа зылы мян бя ляр эюс тя рир ки, 922-ъи илдя Баь дад дан Вол -
га са щил ля риня беш мин ня фяр  дян иба рят бю йцк нц ма йян дя
ще йяти эял миш ди. Он ла рын чо ху  ну мемар, бян на вя баш га ся -
нят кар лар тяш кил едир ди («Со вет  скайа Рос сийа», 13 сентйабр
1974-ъц ил).

Баь дад да шеиря, ся нятя бю йцк гай ьы вя щюр мят бясляйир ди -
ляр. Буну вах тиля Ме со по та ми йаны зи йа рят ет миш Я.Ха гани дя -
рин дян дуй муш ду:

Ирага, Ирана ей ля сям сяфяр, 
Ба шыма йа ьыштяк йа ьар симц зяр. 
Орада шаи ря гий мят ве рян вар, 
Хя зи ням лял иля, эюв щяр ля долар.

Та рих чи ляр эюс тя рир ляр ки, ХЫ–ХЫЫ яср ляр дя Баь да дын яща лиси
бир мил йон дан чох иди. Шя щя рин эю зял лийи дил ляр дя дас тан ол муш -
ду. Баь дады эю рцб онун эю зял ли йиня мяф тун ол ма йан, ону тя -
рян нцм ет мя йян шаир та пыл маз ды. Бю йцк Я.Ха гани дя бу
эю зял лик дян ил щам ал мыш ды:

Онун щяр тя ряфи бир эц лцс тан дыр, 
Ня зяри ъялб едян баь дыр, бос тан дыр. 
Тор паьы чя мян дир онун бащар, гыш, 
Чай ла рын цс тцн дян кюр пц са лын мыш.

...Бярк таг гыл ты мяни хя йал дан айыр ды. Тяй йа ря миз Баь дад
ае ро пор туна ен миш ди.
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БАЬ ДАД  БУ  ЭЦН

Бях тя бах ки, юл кяйя Баь дад шя щя ри нин мин ики йцз ил ли йи нин
бай рам едил дийи эцн эял миш дик. Дюв ля тин гя ра рына яса сян цч
эцн ряс ми бай рам елан олун муш ду. Шя щяр ал-ял ван бя зя дил -
миш ди. Еля бил чил чы раг бан ичя ри син дя алы шыб йа ныр ды. Мян о ах -
шам вя сон ракы ики эцн Баь дад да эюр дц йцм шян лик ляри,
чы раг бан лары, чал-ча ьыры сон ра лар щеч бир юл кядя эюр мя дим. Кц -
чя ляр дя бюйцк-кичик, гоъа-ъаван, гадын-ушаг ялин дян тяр пян -
мяк ол мур ду. Ийня ат сан йеря дцш мяз ди. Юзцмц сю зцн щя гиги
мя на сын да на ьыл лар аля мин дя щисс едир дим.

Ми сир дя бизя де миш ди ляр ки, Га щиря иля мц га йи сядя Баь дад
ки чик кян дя бян зя йир. Ла кин Баь дад эя лин кими еля бя зян миш,
еля сы ьал лан мыш ды ки, она мяф тун ол ма маг мцм кцн де йил ди.
Бу илк тяяс сц ра тым еля гцв вят ли иди ки, сон ра лар за ман да ону
унут дура бил мяди. Ираг лы ла рын иф ти хар ла де дийи: «Ким Баь дады
эюр мя йиб ся, дцн йа нын ян йах шы эу  шя сини эюр мя йиб» – сюз ля рини
щя мишя тяк рар ет мяйя ща зы рам.

Мян щяля фц сун кар Баь дад эе ъя ля рини де ми рям. Цму  мий -
 йят ля, бу юл кядя эцн дцз ля эеъя ара сын дакы аны тут маг чя тин -
дир. Бир дян-биря га ран лыг дцшцр. Бу, Баь дад да да беля олур –
сяма зил гара, шя щяр ися чы раг бан. Шя щя рин ор та сын дан наз лана-
наз лана ахыб эе дян Дяъ ля ча йын да щяр ики са щил дян дц шян ишыг
бярг вурур, суда якс олу нур. Гя рибя бир мян зяря, тяк ра ро лун -
маз илащи эю зял лик йа ра ныр. Бу эю зял лик юнцн дя ов сун ла ныр,
саат лар ла эю зцнц он дан чякя бил мир сян. Баь дад эе ъя ля ри нин
фц сун кар лы ьыны сюз ля ифадя ет мяк чятиндир. Баь дад эе ъя ляри
тябия тин йа рат дыьы сещр кар бир люв щя дир.

Мяни Баь дад да, щяр шей дян яввял, тяяъ ъцб лян ди рян вя се -
вин  ди рян бу иди ки, ираг лы лар юз ха риъи эюр кям ля риня эюря азяр бай -
 ъан лы лар дан о гя дяр дя фярг лян мир ляр. Га ра буь дайы, га ра  эюз,
га ра гаш, га ра сач лы ираг лы ла рын азяр бай ъан лы лара ох ша  дыг  ла рыны
баш га мцял лиф ляр дя гейд едир ляр.*
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Мисир, Су рийа, Ли ван вя с. яряб юл кя ля рин дя ада мын ха риъи
эю рц нц шцня эюря йер ли ол ду ьуну мцяй йян ляш дир мяк чя тин дир -
ся, ираг лы лары айырд ет мяк асан дыр.

Ят рафы иля цч мил йон дан чох яща лиси олан Баь дад Шяр  гин бю -
йцк шя щяр ля рин дян би ри дир. Бу рада щяр ад дым башы Шярг вя Гярб
ме мар лыг аби дя ля ри нин чул ьа лан ды ьыны эюр мяк олур. Гя рибя
тярз дя бир-би рини та мам ла йан бу аби дя ляр шя щя  ря хц  суси эю зял -
лик верир.

Баь да дын мяркязи щис сяси «Тящ рир» – «Азад лыг» мейда ны -
дыр. Бу ра дан эеъя-эцн дцз ма шын лар ахын-ахын Ъцм щу  рий  йя
кюр пцсц иля Дяъ ля ча йы нын саь са щи линя йол ла ныр. Цму  мий  йят ля,
ча йын щяр ики са щи лини алты кюр пц бир ляш ди рир. Ряшид, Ся дун вя
Ябу Ня вас кц чя ляри бу мей дан да бир ля шир. Щя мин кц чя ляр
Баь да дын шан-шющ рят ли кц чя ля ри дир. Ря шид кц чяси яф са няви хя -
лифя Ща рун яр-Ря ши дин ады иля баь лы дыр. 1914-ъц илдя са лын мыш -
дыр. Дяъ ля чайы бойу уза ныб эе дян бу кцчя шя щя рин мяркязи
кц чяси са йы лыр. Щяр ики тя ря фин дя бой-бой ма ьа за лар йер ля шир.
Кц чя нин ши мал гур та ра ъа ьын да ися мяш  щур Баь дад ба зар ла рыны
эюр мяк олар.

Ябу Ня вас кц чяси 1934-ъц илдя са лы ныб. Ща рун яр-Ря ши  дин
за ма нын да шющ рят га зан мыш мяш щур шаир Ябу Ня  ва  сын адыны
да шы йыр. Бу рада Ябу Ня ва сын эю зял щей кяли уъа лыр. Щя мин кц -
чядя чох лу шир кят, дюв лят мцяс си сяси, дип ло ма тик идаря вя мца -
сир тип ли мещ ман ха на лар вар дыр. Дяъ ля чайы бо  йун  ъа уза ныб
эе дян бу кц чяни мяш щур едян йал ныз рес то  ран, ка зино, яйлянъя
йер ляри дейил; о щям дя бу рада би ши ри лян «мяз гуф»а эюря мяш -
щур дур. «Мяз гуф» оъаг цзя рин дя гы зар  ды  лан ба лыг йе мя йи дир.
Бя зян би зим Лян кя ран–Ас тара зо на  сын да мяш щур олан «ля вян -
эи» кими би ши ри лир.

Дяъ ля са щили, Ябу Ня вас кц чяси ах шам лар чох эю зял олур.
Ъа ван гыз лар, оь лан лар бу райа сей рян эаща чы хыр лар. Еля бил Ха -
гани ХЫЫ яср дя дейил, дц нян Дяъ ля са щи лин дя олмуш, Баь дад
эю зя лини вясф ет миш дир:
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Дяъ ля кя на рын да дц нян бир афяти-ъан эюр мц шям,
Щяс рят эюз ля рим дян Дяъ ля тяк ах мыш гы зыл ган, эюр мц шям.

Ябу Ня вас кц чя син дян Дяъ ля чайы иля ся йа щятя чы хыр  лар. Эя -
ми ляр эе ъя йа рыйа гя дяр адам лары Дяъ ля бойу эяз  ди  рир. Ъя миси
йа рым ъа саа та шя щя рин сяс-кц йцн дян узаг Умм ял-Хя на зир
ту рист ада сына эет мяк мцм кцн дцр. Орада да «мяз  гуф» си фа -
риш вер мяк олур.

Ся дун кц чяси 1922–29-ъу ил ляр ара сын да Ира гын баш на зири
ол  муш Мющ сцн яс-Ся ду нун адыны да шы йыр. 1929-ъу илдя ин эи лис -
 ляр ону Ирагы Ин эил тя ря нин мцс тям ля кя синя че вир мяк щаг  гын  да
мц га виля баь ла маьа мяъ бур едян дя ъамаа тын эюзц га ба  ьын -
да юзцнц юл дц рян Мющ сцн яс-Ся дун инди мил ли гящ ря ман кими
та нын маг да дыр. Йери эял миш кян де йим ки, 1963–64-ъц ил ляр дя
со вет мц тя хяс сис ляри иля Ира гын ъя ну бун  да – Ся ма вада иш ля йяр -
кян ора нын ва лиси Са лещ Ся дун ла тез-тез эю рц шцр дцк. Мющ сцн
яс-Ся ду нун оьлу бизя чох йах шы мц на си бят бяс ля йир ди.

Мющ сцн яс-Ся ду нун щей кяли уъал ды лан Ся дун кцчя синя
мца сир има рят ляр хц суси эюр кям верир. Бц тцн тяй йаря шир кят ля -
ри нин нц ма йян дя лик ляри, ясас ки нотеатр лар, ян йах шы мещ ман -
ха на лар, ба щалы рес то ран лар, эю зял ма ьа за лар вя с. бу кц чядя
йер ля шир.

Ся дун кц чя син дя «Ка баб Ярбил» адлы ка баб хана вар.
Орада Ираг азяр бай ъан лы лары эю зял ка баб би ши рир ляр. Она эюря
дя бу ики мяр тя бяли ка баб хана щя мишя адам ла долу олур. Бу -
рада йе мяйи си фа риш едиб евя дя апа рыр лар. Йолу Ирага дц  шян
щяр бир адам орада Ас лан адлы ъа ван оь ла нын мя ща ря тиня бя -
ляд ола биляр. Адам лар йе мяк ха на дан чых  дыг ъа Ас лан га  пы -
 нын аь зын да ка баб щаг гыны алан кас сиря гыш гы рыр: «О гар даш
фи лан гя дяр вер мя ли дир». Адам мат галыр. Бу гя дяр мцш  тя  ри -
 нин йе мя йини вя щаг гыны о, неъя йа дын да сах ла йыр? Ка баб  ха -
 на са щиби ону цч ня фя рин йе рин дя иш ля дир вя эцн дя цч дяфя
гий  мят дя сящв едиб-ет мя ди йини йох ла йыр. Де йир ляр, щяля сящ  вини
тута бил мя йиб ляр.
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Бу, мя ним йа дыма тя ля бя лик вах ты Ба кыда, «Тязя ба  зар»да
ол муш бир ща ди сяни салды. Ор та йаш лы, эц ля рцз бир адам гар пыз
ты ьы нын йа нын да ду руб аваз ла мцш тяри ча ьы рыр ды: «Гар  пыз  лар
пад шащы, дярд ля рин дяр маны чил гар пыз мяндя; бала, шя эяря
гям зя са тан Са дай мяндя; хыр да тумлу, гара тумлу, гыр мызы
тум лу – щяр ня де сян вар мяндя».

Ся ли гяли эе йин миш бир ня фяр она йа хын ла шыб гыпгыр мызы гар -
пыз ис тяди. Гар пыз са щиби «эю зцм цстя» де йиб, тыьа эюз эяз дир -
ди. 12–15 ки лог рам лыг бир гар пыз эю тцр дц: «Бу, сиз ис тя  йян
гар пыз дыр. Амма о гя дяр дя ши рин дейил». Алыъы эц лцм  сцн дц.
Щисс олу нур ду ки, са ты ъы нын сюз ля риня инан мыр. Ха щиш етди ки,
гар пызы ни шан ла сын. Доь ру дан да, гар пыз гып гыр мызы иди. Ла кин
дад сыз ды. Алыъы ха щиш етди ки, она туму гыр мызы, дад лы бир гар -
пыз да сеч син. Са тыъы 5 – 6 ки лог рам лыг гар пызы ни шан лады. Щамы
онун «би ли ъи ли йиня» мат гал мыш ды. Баш га бир ня фяр гара тумлу,
ичи лаля рянэ дя гар пыз ис тяди. Онун да ха щиши йе риня йе ти рил ди.
Щамы са ты ъы нын га би лий йя тиня щей ран гал мыш ды. Зи йалы ися би кеф
ол муш ду. Мц ща рибя тю ря дян ляри ля  нят ля йя ряк бил дир ди ки, гар -
пыз са щиби вах тын да охуйа бил  сяй ди, бу аьыл ла ня ляр ет мяз ди?!

О вахт дан ил ляр кеч ся дя, «Ка баб Ярбил»дя иш ля йян ган
гар да шым Ас ла нын щя ря кя тиня эюз гой дуг ъа, ба ъа ры ьына мат
галыр, Ба кыда «Тязя базар»да ша щиди ол ду ьум йу ха  ры дакы ящ -
ва латы ха тыр ла йыр дым.

Ся дун кц чя си нин ъя нуб гур та ра ъа ьын да 1962-ъи илдя ти  кил -
миш язя мят ли «На мя лум ясэяр» аби дяси уъа лыр. Яс эяр  ля рин фях -
ри ке шик дя дур дуьу бу аби дяни зи йа рят едян дя вя йа йа нын дан
ютцб ке чян дя гя рибя бир тя за дын ша щиди олур дум. Бу абидя иля
цз бяцз дя мяс ъид вар. Мяс ъи дин щя йяти щяр вахт бош, аби дя нин
ят рафы ися из ди щам лы олур ду. Бу аби дя дян бир аз о йана «Мин
бир эеъя» на ьыл ла рыны ябя ди  ляш  ди рян «Яли баба вя гырх гул дур»
ме мар лыг комп лек си йер ля шир.

Баь дад шя щяри сон ил ля рин пла нына яса сян абад лашды рыл  маьа
баш лан мыш дыр. Шя щя рин чох щис ся си нин йе ни дян гу рул  ма  сы, пи -
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йа да лар цчцн йе рал ты ке чид ляр са лын масы, парк вя ид  ман ком -
п лекс ляри ти кил мяси, ушаг лар цчцн яй лян ъя мей  дан  ча лары, шя щяр -
дя эедиш-эя лиши асан лаш дыр маг цчцн Дяъ ля чайы цзя рин дя даща
дюрд кюр пц са лын масы, щяр ил 135 мин мян зил ти ки либ ис ти фа дяйя
ве рил мяси, Баь дад ят ра фын да ени 1–3 ки ло  метр олан «эюй гур -
шаг» – мешя зо лаьы са лын масы ня зяр дя ту тул муш дур. Тяяс сцф ки,
Иран–Ираг мц ща ри бяси бу пла нын щяр  тя ряф ли щя йата ке чи рил мя -
синя мане ол муш вя инди дя ол  маг да дыр.

Баь дада хц суси эю зял лик верян, мца сир ме мар лы ьын тя ляб ля -
риня уйьун, эю ряни ва лещ едян би на лар шя щяр дя чох  дур. Баь дад
уни вер си тети, Ра фи дейн вя мяркязи банк ла рын, Халг мяъ лиси, Рес -
пуб лика са райы, План лаш дыр ма на зир ли йи нин би на  лары, «Баь дад»
мещ ман ха насы вя с. бе ля ля рин дян дир. Баь   дад да «Се ми ра мис»,
«Наср», «Хяй йам», «Бабил», «Ат  лас, «Гра нада» кими йа ра -
шыг лы ки нотеатр лар вар дыр. Ян эю  зял мещ ман ха на лары «Баь дад»,
«Хяй йам», «Ираг», «Ам ба  са  дор», «Гил га мыш», «Карл тон»,
«Ур» вя саи ря дир. Бу рада Ся дун адына, «Ял-Зявра», «Опера»,
«14 ийул» вя с. ис ти ра щят парк лары вар дыр. «Ял-Хулд», «Ял-
Рибат», «Баь дад» вя с. театр вя кон серт зал лары мяш щур дур.

Баь дад да 1923-ъц илдя ясасы го йу лан чох зян эин «Ираг му -
зейи» фяа лий йят эюс тя рир. Бу рада ян гя дим дювр ляря аид екс по -
нат вя шю бя ляр вар дыр. Аб ба си ляр са райы, ХЫЫЫ яс рин яв  вял  ля рин дя
ти ки лян Мцс тян си рий йя мяк тяб би насы, му зей ляр вя с. кими Баь -
да дын та ри хини якс ет ди рян аби дя ляр ираг лы ла рын вя яъ ня би ля рин ян
чох зи йа рят ет дик ляри йер ляр дян дир.

Баь да дын ян эюр мяли йер ля рин дян бири дя онун цстц  юр  тцлц
ба зар ла ры дыр. Бу ба зар лар Ща рун яр-Ря ши дин дюв рцн дян гал -
ма дыр. Яряб ляр фяхр ля де йир ляр: «Ким Баь дад ба зар ла рыны эюр -
мя йиб ся, де мяк Баь дады эюр мя йиб». Баь да дын цс тцюр  тцлц
ба зар лары бц тюв бир шя щяр дир. Орада мцх тя лиф шей ляр са ты лан о
гя дяр дар кц чя ляр вар ки, на бя ляд адам о саат азыр. Бу рада
ийня-сап дан тут муш ян ба щалы гы зыл вя эц мцш бя зяк вя зи нят
яш йа ла рына гя дяр щяр шей ал маг олур. Бир йан да бя зир  эан ба -
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зары, бир йан да па паг чы, баш маг чы ба зары, баг гал, яттар, халы-
хал ча ба зары вя с.

Бун ла рын ичин дя «Суг яс-Ся фафиир» - «Мис эяр ба зары» хц  су -
силя фярг ля нир. «Мис эяр ба зары» Ща рун яр-Ря ши дин за  ма нын да
чох мяш щур олуб. Йа зылы мян бя ляр эюс тя рир ки, о вахт бу рада
цч йцз дян чох мис эяр ема лат ха насы олуб. Мис  эяр ляр щяр ъцр
силащ, яс эяр ля рин шцъая тини эюс тя рян ни шан лар, сарай, мяс ъид вя
йа ша йыш ев ля ри нин ти кин ти син дя ис ти фадя цчцн яшйа вя бя зяк шей -
ляри, газан, чай ник, ся щянэ, сини вя с. ща зыр ла йыр мыш лар. Мца сир
дювр дя щяр шей фаб рик-за вод лар да ис тещ сал олун ду ьуна эюря
мис эяр ба зары дяб дян дцш мцш дцр. Онун узун луьу инди 150
метр дян ар тыг де йил дир.

Мис эяр ляр ъярэя-ъяр эя дц зц лцб, яср ляр ля бун дан яв  вял ол -
дуьу кими, габ-га ъаг дц зял дир ляр. Мис эяр ба за рын  да чя киъ ся -
син дян гу ла ьын ту тул са да, тез лик ля буна алы шыр  сан. Ла кин
ся нят   кар ла рын цз-эю зцн дян вя ба хыш ла рын дан да щисс олун  ду -
 ьу кими, мис эяр ба за рын да гыт лыг дыр. Инди он лар ла ал вери, яса -
сян, ту рист ляр едир ляр. Буна бах ма йа раг, он лар ся нят  ля  рин  дян
ял чяк мир; ах шама кими чя киъ ляри ял ля рин дян дцш мцр.

Мис эяр ба зары хей ли яв вял ляр ол дуьу кими, йал ныз ус та  лар -
 дан щан сыса вя фат ет дик дя баь лы олур, Баь да дын юр тцлц ба за ры -
нын ащян эи по зу лур. Юр тцлц ба зар ся щяр эцн чы хан дан ах шам
эцн ба тана гя дяр ачыг дыр. Юм рцнц-эц нцнц тоз-тор паг ичин дя
ке чи рян дц кан са щиб ляри, де мяк олар ки, тя миз щава эюр мцр -
ляр. Ба хыш лары щяс рят ли, боз вя сары эюр кям ли бу адам  ла рын хейир-
шяр дян, дцн йа нын эе ди шин дян хя бяри олмур. Он  лары
ма раг лан ды ран йал ныз алыб-сат дыг лары ма та щын гиймя ти нин
ениб-галх ма сы дыр.

Щяр эцн ся щяр тез дян шяр га ры шана гя дяр вах тыны юр тцлц ба -
зар да ке чи рян бу адам лар чох йе мир ляр; ща ва сыз лыг вя гыш  да
дц каны гыз дыр маг цчцн иш ля ди лян нефт лам пасы «Яляд  дин»ин ийи
иш тащ ла рыны позур. Бир йан дан да щисс олу нур ки, гянаят едил -
миш тикя он лара йе йи лян ти кя дян даща ши рин эялир. Дц кан лары ся -
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лигя-сащ ман сыз лыг вя тоз-тор паг басыр; щяр шей, щят та дц кан
са щиб ляри юз ляри дя тоз-тор паг ичин дя итиб-батыр. Щя йат бе ляъя
кечир... Бир эцн гон шу дц кан чы лара хя бяр ча тыр ки, фи лан кяс дя
дцн йа дан кючдц.

Адя тян, бу дц кан лар ата дан оьула, оьул дан ня вяйя, ня -
вя  дян ня ти ъяйя, ня сил дян-няс ля кечир.

Цс тцюр тцлц ба зар дан башга, Баь дад да бц тцн ма ьазала -
рын вит рин ляри вар. Он лар еля дц зял ди лир ки, ма ьа зада олан мал -
ла рын щя ря син дян бир нц муня нц ма йиш ет дир мяйя им кан вер  син.
Сяня ла зым олан яшйа вя йа пал тар дан нц муня йох  дур   са, ма -
ьа зайа эи риб ба са бас сал маьа ещ ти йаъ гал мыр. Эю  рцн  дцйц
кими, вит рин йал ныз эю зял лийя, ес те тик зюв гя хид мят етмир, ейни
за ман да мцш тя ри ля рин ишини асан лаш ды рыр, вахт ит ки сини ара дан
гал ды рыр.

Баь дад да, де мяк олар ки, мей вя ма ьа за лары йох дур. Он -
лары илин бц тцн фя сил ля рин дя кц чя ляр бойу уза ныб эе дян кюшк ляр
явяз едир. Мцх тя лиф нюв алма, армуд, цзцм, шаф талы, ян  ъир, нар,
лимон, на рин эи, ту рунъ, пцстя, бадам, гоз, щинд гозу, пор та -
ьал, банан, ярик, эа валы, алча вя с. кюшк ляри бя зя йир. Бу кюшк -
ляр дя щя мишя гар пыз вя йе миш дя са ты лыр. Юз эюр кями иля адама
«эял-эял» де йян мей вя кюшк ляри шя щяря хц суси эю зял лик верир.

Баь дад да на ди ляр – клуб лар вар дыр. Мцял лим ляр, нефт чи  ляр,
мц щян дис ляр, щя ким ляр вя с. на ди ляри. Бун лар би зим мя дя  ний -
 йят ев ля рини ха тыр ла дыр. На ди ляр дя ки таб хана, оху залы, архив,
те ле ви зийа вя радио отаг лары, шащ мат, до мино, нярд, сто лцс тц
тен нис ой на маг цчцн зал лар, рес то ран вя с. вар  дыр. Рес то ран,
ка зино вя бар лар да йал ныз ки ши ляр иш ля йир ляр.

Юл кядя гираят са лон лары, ки таб ха на лар ол дуг ъа аздыр. Ша -
эирд вя тя ля бя ляр дяр ся ачыг ща вада, чох вахт йол лар да эя зиня-
эя зиня ща зыр ла шыр лар. Баь дад да тя ля бя ляря йар дым мяг ся диля
хц суси мя щял ля ляр ачыл мыш дыр. Бун лар да бир нюв чай ха на дыр.
Фярг он да дыр ки, баш га йер ляр дя чай, кофе ичя-ичя сющ бят едир,
му си гийя гу лаг асыр, до мино, нярд вя йа шащ мат ой на йыр, вахт
ке чи рир, бу мя щял ля ляр дя ися йал ныз дяр ся ща зыр ла шыр лар. Бу рада
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чай вя гящ вя цч гат баща са ты лыр. Ис тя йиб-ис тя мя мя йин дян асылы
ол ма йа раг, эя ряк бир шей си фа риш ве ря сян.

Баь дады эяз дик ъя дя рин дян ду йур дум ки, щеч бир мялу мат
шях си мц ша щи дяни явяз едя бил мяз. Бу рада хо шума эя лян мя -
ся ля ляр чох олду. Он лар дан бири дя мяи шят ава  дан лыьы, ме бел ля
яла гя дар дыр. Ме бел, яса сян, хц суси йер ляр дя адлы-сан лы ус та лар
тя ря фин дян дц зял ди лир. Биз дя дяр зи ляр дя мо  да жур нал лары ол дуьу
кими, Ираг да ус та лар да ме бел цзря мода жур нал лары олур.
Орада бу вя йа баш га мо да нын щан сы юл кяйя мях сус ол масы,
щя мин мо далы ме бе лин би рин ъи дяфя кимя дц зял дил мяси, юл чцсц
вя с. эюс тя ри лир. Мцш тя ри нин щяр щан сы бир ме бел дян хошу эя лир -
ся, мц га виля баь ла ныр. Беш-алты айа ме бел ща зыр олур. Мц га ви -
ля нин шяр тиня эюря яэяр си фа риш вах тын да йе риня йе ти рил мяся уста,
си фа риш чийя эе ъик ди ри лян щяр эцн цчцн ъя римя верир. Дц зял ди лян
ме бел, щя ги гя тян дя, чох эю зял вя йа ра шыг лы олур.

Бу нун ла беля, Баь дад да мяни мат го йан мя ся ля ляр дя
олду. Бу рада гыш да ев ляри вя ида ря ляри «Яляд дин» адлы нефт лам -
па лары иля гыз ды рыр лар. Со ба лар дан эя лян ий дян ада мын башы аь -
ры йыр, кцт ля шир. Ираг нефт ща си ла тына эюря дцн йада юн йер  ляр дян
би рини тутур. Бу гя дяр неф ти вя газы олан юл кя нин пай тах ты нын
беля газ лаш ды рыл ма ды ьыны эю рян дя истяр-ис тя мяз доь ма йер ляр
эюз га ба ьына эя лир ди.

...Гц рур щис си иля доь ма кян дим Дцз гы рых лыны хатыр ла йыр дым.
1970-ъи ил дян То вуз ра йо нун да бц тцн кянд ляр газ лаш ды ры лыб.
О ъцм ля дян дя мя ним кян дим. О кянд ки, щяля 50-ъи ил ляр дян
бц тцн ев ля рин дя Илич лам па лары йаныр; те ле фон вя радио шя бя кяси
вар дыр, кянд ар тезиан вя ка нал суйу иля там тя мин еди либ. Бу -
нун са йя син дя сов хоз илдя он мин тон дан чох цзцм верир.
Адам ла рын эц зя раны даща да йах  шы ла шыр. Хей ли вахт дыр ки, кян -
дя бу лаг суйу да чя ки либ. Бу кянд дя ас фалт кц чя ляр, аь ку бик
даш дан ти кил миш бир-ики мяр тя бяли хц суси евляр, мя дя ний йят еви,
го наг еви, шад лыг еви, нечя-нечя ма ьаза, ики мяр тя бяли уни вер -
маг, йцз чар  па  йы лыг ики мяр тя бяли шя фа хана, тех ники-пешя, сяк -
ки зил лик вя онил лик мяк тяб ляр, ид ман комп лек си, ики парк,
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щамам, йе мяк хана вя рес то ран лар, ики мяр тя бяли сов хоз ида -
ряси, чю ряк за воду, елект рик дя йир маны, ики шя раб за воду,
машын-трак тор пар кы вя с. вар дыр.

Гя риб юл кядя бцтцн бун лар щаг гын да дц шцн дцк ъя ада мын
цряйи даьа дюнцр. Ял лин ъи ил ляр дян доь ма кян дим дя кол хоз
сяд ри иш ля йян Фи ри дун Ба ьы ро вун иш эц зар лы ьыны да мин нят дар -
лыг ла йад еди рям.

О Фи ри дун ки ши нин ки, кянд дя нечя ил дир эцл-чи чя йиня, ся лигя-
сащ ма нына эюря «ян эю зял баь-баь чалы щяйят» мц са  би гяси ке -
чи рир. Мц са би гя нин га либи пул мц ка фаты алыр. Йя гин буна
эю ря дир ки, илин бц тцн фя сил ля рин дя щя йят ляр ла ля зара бян зя йир.
Кян ди ми зин илк мцял лими Ящ мяд  Ахун до вун, мц са бигя га -
либ ляри Мащ муд Му са йев, Ясяд Ъя фя ров, Яляс  эяр На ьы йев вя
баш га ла ры нын щя йят ляри на ьыл лар да да ны шы лан ъян нят эу шя синя
бян зя йир...

Мяни Баь дад да ян чох тяяъ ъцб лян ди рян ма шын ла рын чох -
луьу вя так си сц рц ъц ля ри нин щя ря кят ляри иди. Тябии ки, ят рафы иля
бир лик дя цч мил йон дан чох яща лиси олан Баь дад да метро,
трам вай вя трол лей бу сун ол ма масы хц суси так си ма шын ла ры нын
даща да арт ма сына шяраит йа ра дыр ды. Эедиш-эя лиш чя тин ля шир ди.
Бу нун ла беля, 70-ъи ил ляр дя Баь дад да, де мяк олар ки, ни зам -
ла йыъы йох иди. Тез-тез гяза ща ди ся ляри баш ве рир ди. Ла кин гя за -
ла рын баш вер мя си нин ясас ся бяби ни зам  ла  йы ъы ла рын ол ма масы
дейил, сц рц ъц ля рин чо ху нун на шы лыьы иди. Ин ди нин юзцн дя беля щя -
вяс кар сц рцъц вя си гяси ал маг чох асан дыр: щяр ики тя ря финя бош
нефт даг га лары дц зцл мцш даи рядя ма шыны дал-далы сц ряр кян он -
лары йых ма сан им та щан дан чых мыш ще саб олу нур сан.

Баь да дын так си сц рц ъц ляри, бял кя дя, дцн йа нын ян ин ти зам сыз
вя ян бяхт ли сц рц ъц ля ри дир. Ма шыны неъя ис тя йир ляр еля дя сц рцр -
ляр. Ща рада ис тя йир яй ля йир, адам эю тц  рцб дц шц рцр ляр. Щят та ма -
шыны ики-йол ай ры ъын да, кюр пц нцн цс тцн дя, йо лун ор та сын да да
сах ла йыр лар. Ла кин бу ла гейд лик ля йа нашы, щяр би ма шын лара щяр
йер дя йол ве рир ляр. Чцн ки он ла рын сц рц ъц ляри даща нашы олур лар.
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Так си сц рц ъц ляри иля баь лы бир мя ся ляни дя гейд ет мяк ис тя -
йи рям. Йа хын ла шыб хя бяр алан да ки, «Мяни фи лан йеря апа рар -
сан мы?», мцт ляг «яля-айни» – «эю зцм цстя» дейяъяк  ляр. Еля ки
ма шына мин дин со ру ша ъаг лар:

«О де ди йин мя щял ля, о кцчя Баь да дын щан сы ра йо нун  да -
 дыр?» Ону да гы на малы дейил, чцн ки бу рада би зим мик ро  ра йон -
лар да ол дуьу кими, йа як сяр кц чя ля рин ады йохдур, йа да ону
щеч та ны йан. Эя ряк юзцн кю мяк едя сян, йох са узун мцд дят
ах тар малы ола ъаг. Еля сц рц ъц ляр дя вар ки, на бя ляд ол ду ьуну
бил ся «ишин битди». Сяни эяз ди ря ъяк, эяз ди ря ъяк, сон ра ики-цч гат
ар тыг пул ала ъаг.

Шя щяр дя диг гяти ъялб едян мя ся ля ляр дян бири дя сяс-кц йцн
щяд дян ар тыг ол масы иди. Бу рада ма шын ла рын сиг нал вер мяси га -
да ьан едил мя йиб. Баь дад да бц тцн юл кя ляр дян эя ти рил миш щяр
ъцр сиг нал лар вар дыр. Ма шын ла рын сяси эеъя-эцн дцз шя щяри ба -
шына эю тц рцр. Еля бил сц рц ъц ляр сиг на лын хя бяр дар лыг цчцн иъад
олун ду ьуну йад дан чы ха рыб лар. Он  дан юзцнц эюс тяр мяк, баш -
га ла ры нын диг гя тини ъялб етмяк, по лис ня фя рини, ав то мо бил мц -
фят ти шини са лам ла маг, вя йа да еля-беля, кеф цчцн ис ти фадя
едир ляр. Ян чох да той вах ты ма шын ла рын кц чя ляр дян ке чяр кян
вер дик ляри узун-узады сигнал лар гу лаг ба ты рыъы олур. 

Эеъя  на мазы вах ты азан сяси дя бю йцк на ра щат лыг йа ра дыр.
Чцн ки мяс ъид дя маг ни то фон гурур, ся сини ахыра гя  дяр гал ды -
рыр лар. Он дан сонра, еля йу хуйа эедяр-эет мяз ара  ба й ла нефт
са тан лар чя киъ ля тя ня кяйя дю йя ряк кцчя-кцчя эязир, йат маьа
им кан вер мир ляр. Бун дан сон ра ися «щялиб, щялиб» (сцд), «та -
мата, та мата» (по ми дор), «фя ваки, пар та хал» (мейвя, пор та -
ьал), «абу ятиг» (ъыр-ъын дыр), «ка мис ятиг» (кющ ня кюй няк)
дейя-дейя ки чик ара ба лар ла кц чя ляри эя зян  ляр эя лир ди ляр.

Эцн дцз ляр ися кц чя ляр дя ялин дя радио вя йа магнито фон ла
юзц ис ти ра щят едиб баш га ла ры нын ра щат лы ьыны по зан эянъ  ляря тез-
тез раст эя лир сян. Еля бир ма ьаза, йе мяк хана тап маз сан ки,
орада йа радио, йа маг ни то фон, йа да те ле ви  зор ла му сиги би -
зим бязи той ла ры мыз да ол дуьу кими, вар эцъц иля сяс лян мя син.
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Му си гийя о гя дяр адят едиб ляр ки, ону ешит  мя  йян дя еля бил няся
чат мыр, ня ся ити риб ляр. Санки му сиги иля йа ша йыр лар. Яда лят на -
миня де мяк ла  зым дыр ки, яраб ме ло  ди йа лары, яряб няь мя ляри
гями, ялями унут дурур, ахы ъы лыьы, шух луьу вя ой наг ритм ляри иля
адамы сещр ля йир.

Одур ки, бюйцк-ки чик – ща мы нын ки чик тран зис тору олур.
Рес то ран лар да те ле ви зор го йу луб; йейиб-ичян ля рин ке фини даща
да ду рулт маьа, он лары даща да шян лян дир мяйя ча лы шыр лар. Аз
га лыб ки, эюз ля рини ек ран дан чяк мя дян на щар ет мяйя им кан
верян, юнцн дя йе мяк гой маг цчцн сини олан гол лу стул лар дц -
зялт син ляр. Он суз да аз щя ря кят едян, ид ман ла аз мяш ьул олан
ираг лы лар ХХ яс рин бу мю ъц зя си нин ясири ол муш лар. Цн сий  йя тин,
го наг пяр вяр ли йин, ши рин сющ бя тин, кющ ня адят-яня ня ля рин «дцш -
мяни» олан те ле ви зору бир чох Ав ропа вя Аме рика ев ля рин дя
го наг ота ьын дан кя нар ет дик ляри щалда, Ираг да она го наг лыг
за маны да ба хыр лар.

Бу рада ушаг ла рын баш га яй лян ъя ва си тя ляри чох аз ол ду  ьун -
 дан, он лар да вахт ла ры нын чо хуну ек ран гар шы сын да ке чи рир  ляр.
Чох вахт бу, ушаг ла рын эюр мя га би лий йят ля ри нин зяиф ля  мя  синя,
ял ля рини чя ня синя ди ря йиб узун мцд дят те ле ви зора бах дыг ла рын -
дан бя зи си нин чя ня си нин яйил мя синя, щям чи нин дцн йа  эю рцш ля ри -
нин, тяр би йя ля ри нин кор лан ма сына эя ти риб чы  ха  рыр. Одур ки,
те ле ви зору «цчцн ъц ва ли дейн» ад лан ды ран лара щагг га зан дыр -
ма маг олмур. Те ле ви зо рун сяс-кцйц бир йана, ин сан юзц дя
щисс ет мя дян онун ясири олур вя бц тцн ишдянкя нар вах тыны она
гур бан едир.

Сон вахт лар адам ла рын ра щат лы ьына, сящ щя тиня мян фи тя  сир
эюс тя рян сяс-кцйя гар шы мц ба ри зяйя баш ла мыш лар. Радио вя те -
ле ви зийа иля ве ри лиш ляр тяш кил олу нур, гя зет ляр дя мя га  ля ляр ля чы -
хыш едир ляр. Жур на лист Ъя мил ял-Ъя бури «Са дяъя фикир» адлы
мя га ля син дя Фран сада баш вер миш бир ща ди ся дян да ны ша раг
эюс тя рир ки, Па рис дя ор та йаш лы бир га дын ав то бус да эе дяр кян
ялин дя тран зис тор олан эянъ онун йа нын да яй ля шиб ра щат лан дыг -
дан сон ра радио ну уъа дан сяс лян ди рир вя сяр ни шин  ля  рин динъ ли -
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йини позур. Га дын радио ну алыб йеря вурур. Бу, ъамаа тын цря -
йин дян олур. Щамы онун тя ря фини сах ла йыр. Ъа ван оь лан га дыны
мящ кя мяйя верир. Мящ кямя га дына бяраят га зан ды рыр.

Мцял ли фин фик рин ъя, Ираг да да сяс-кцйя гар шы мц ба ризя
апар маг вах ты чат мыш дыр. Сяс-кцйя ся бяб олан лара гар шы иъ -
 тимаий йят мц ба ризя апар ма лы дыр. Сц рц ъц ляр, ма ьаза, йе  мяк -
 хана, чай хана вя той са щиб ляри ъамаа тын ра щат лыьы гей диня
гал ма лы дыр лар.

«Ейиб сиз эю зял олмаз» – де миш ляр. Бц тцн бун лар ла бир  эя,
Баь дад, щя ги гя тян, эю зял шя щяр дир. Бу рада адамы ва лещ едян,
шя щяря яф са няви эю зял лик ве рян хур ма аьаъ  ла  ры  нын сайы-ще сабы
йох дур. Юл кядя олан хур ма аьаъ ла ры нын хей ли щис сяси Баь дад -
да дыр.

Баь да дын хур ма баь ла рыны эюр дцк дян сон ра Азярбай  ъан
хал гы нын мил ли гящ ря маны Ко роь лу нун «Баь дад ся фя  ри»ндяки
мц га йися вя мц ба ли ьяни даща йах шы дуй дум: «Ко роь  лу ба -
хан да эюр дц Баь дад баь ла рын да хур ма ла рын сайы вар, амма
дя ли ля рин сайы йохду».

Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын ба йа тысы да Баь дад хур -
ма лыг ла рын дан сюз ачыр:

Баь дад да хур ма лых лар. 
Суда ой нар ба лых лар. 
Ня бюй ля сев да олсун, 
Ня бюй ля ай ры лых лар.

Баь да дын шя ниня эю зял сюз ляр де мяк дя мяг ся дим щеч дя
ону сев дир мяк цчцн тя риф ля мяк дейил. Буна ещ ти йаъ йох дур.
Щям дя Шекс пир де миш кян:

Еш гими тя риф ля йиб щеч кяси ал дат мы рам, 
Чцн ки мя щяб бя тими ким сяйя мян сат мы рам.
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ИРА ГЫН  БУ  ЭЦ НЦН ДЯН  ЕТЦД ЛЯР

Гя дим йу нан лар Ирагы Ме со по та мийа - «ики  чай арасы» ад -
лан дыр мыш лар. Мца сир Ира гын яра зиси Дяъ ля вя Фя рат чай лары щц -
дуд ла рын дан кя нара чых са да, юлкя инди дя Ме со по та мийа кими
та ны ныр... Дяъ ля (1718 км) вя Фя рат (2300 км) чай лары инди дя
Тцр кийя даь ла рын дан баш ала раг эялир, эащ ити, эащ да лал аха -
раг, якиз ба ъы лар кими «сал ла на раг» бц тцн юл кя дян ке чир вя
Ме со по та ми йайа щя йат верир.

Яряб ди лин дя «сащил», «чай са щили» мя на сын да иш ля нян
«Ираг» сю зц нцн дя бу чай лар ла баь лы йа ран ды ьыны эюс тя рир ляр.
Ира гын яща лиси 13 мил йон ня фяр дир. Яща ли нин 75 фаи зи яряб  ляр дир.
Сон ра кцрд ляр, даща сон ра ися тцрк мян ад лан ды ры лан азяр бай -
ъан лы лар эялир. Юл кядя 250 мин хрис тиан вя ши мал да кцрд ъя да -
ны шан, ла кин юз дин ляри олан 60 миня гя дяр йе зиди кцрд йа ша йыр.

Ираг стра тежи ъя щят дян мц щцм яра зидя йер ля шир. Ши мал  да Тцр -
кийя, шярг вя шимал-шярг дя Иран, гярб вя ъянуб-гярб дя Сяу дий -
йя Яря бис таны, Су рийа, Иор да нийа, ъя нуб да Кц вейт ля щям сяр щяд
олан бу юл кяйя, щава, дяниз, шосе вя дя мир йолу иля эял мяк
олар. Юлкя да хи лин дя узун луьу цч мин ки ло мет ря гя дяр цч ясас
дя мир йолу вар дыр: Баь дад – Бяс ря (569 км), Баь дад – Кяр -
 кцк – Яр бил (427 км), Баь дад – Мо сул – Тел – Кю чяк (531 км).

Баь дад – Мо сул – Тел – Кю чяк дя мир йолу Ирагы мцхтя лиф
юл кя ляр ля бир ляш ди рир. Бу йол ла Щяляб, Бей рут, Ан кара, Ис тан -
була, ора дан да Рома, Парис, Белг рад, Заг реб, Милан, Три -
йес тя вя с. эет мяк олар.

Щава йолу иля дя ис тя ни лян юл кяйя уч маг олар. Ираг да мюв -
ъуд олан алты тяй йаря ли ма ны нын икиси – Баь дад вя Бяс ря бей -
нял халг тяй йаря ли ман ла ры дыр.

Юл кядя он бир мин ки ло метр узун лу ьун да чох йах шы вя зий -
йят дя олан шосе йол лары вар дыр. Ас фал тын тяр киби еля дир ки, ня гя -
дяр исти олса да яри мир.

Сящра, дц зян лик вя даь лыг ол маг ла цч ъоь рафи зо найа бю -
лц нян Ира гын гышы мц ла йим кеч ся дя, ийул-ав густ ай ла рын да щя -
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ра рят кюл эядя 48–50 дя ря ъяйя гя дяр гал хыр. Бир чох лары Ираг-
 да йал ныз йай вя гыш фя сил ля ри нин ол ду ьуну гейд едир ляр. Ла кин
бу рада бц тцн фя сил ляр юзцнц эюс тя рир. Ян узун мюв сцм йай
фяс ли дир. Йай фяс ли Ираг да май айын дан окт йаб ра кими да вам
едир. Но йабр па йыз фяс ли нин па йына дцшцр. Де кабр, йан вар,
фев рал гыш ай ла ры дыр. Март - ап рел йаз ай лары ще саб олу нур. Бах -
ма йа раг ки, ап ре лин ахы рын да щя ра рят чох вахт гырх дя ря ъяни
щаг ла йыр, су мар тын ор та ла рын дан гыз маьа баш ла йыр; бу вахт
ушаг лар, щят та чай лар да чи мир ляр.

Гыш да ися чох да со йуг олмур. Ираг да ол ду ьум алты ил яр -
зин дя бир дяфя дя гар йаь ды ьыны эюр мя дим. Сющ бят ет ди йим бир
чох ъя нуб лу та ныш ла ры мын гар щаг гын да тя сяв вцр ляри беля йох
иди. Йя гин буна эю ря дир ки, Ираг да гар да, буз да бир мяф щум -
ла – «сялиъ» сюзц иля ифадя еди лир.

Йай да ися чох исти олур. Ийун, ийул, ав густ, сент йабр ай лары
«йа нар айлар» ад ла ныр. Бу вахт Дяъ ля вя Фя рат кими ня щянэ
чай лар да беля, су йун ся вий йяси чох ашаьы олур. Эцн од кими
йан ды рыр. Еля бил тор паг тян диря дюнцр. Эцн ей няйи ол ма дан
кц чяйя чых маг олмур. Дя мир са ьа наглы ей няк дя тах маг
олмаз. Эцн о саат са ьа наьы гыз ды рыр, ей няйи эю зцн дян чы хар -
малы олур сан.

Йай да эцнорта вахты гы са гол кюй няк дя, башыа чыг эя зян
адама раст эял мяз сян. Кюй няк вя онун цс тцн дян дя пен ъяк
эе йир ляр. Исти йай кц ляйи – «Сямум» ясян дя ня фяс ал маг чя тин -
ля шир, щава ада мын ня фяс йол ла рыны йан ды рыр. Эя ряк ачыг ща вада
олан да ял дяс малы иля аьыз-бур нуну ту та сан. Тя са дцфи де йил ки,
кянд йер ля рин дя яряб ки ши ляри дя баш ла рына шал баь ла йыр лар. Исти
ща вада вя «Сямум» ясян дя цз-эюз ля рини ша лын уъу иля юр тцр ляр.
Бу вахт ня фяс ал маг асан ла шыр. Чцн ки ня фяс алан да ша лын аьыза
то ху нан щис ся син дя ня миш лик ямяля эя лир вя ис ти ли йин тя сири аза лыр.

Ийул – ав густ ай ла рын да эцн дцз саат 11-дян сонра, де мяк
олар ки, ачыг ща вада иш ля мяк олмур. Йа йын ъырща ъыр ис ти син дя
иш «донур», йол лар дан, кц чя ляр дян адам лар чя ки лир  ляр. Ах шам
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дц шян кими ися еля бил щя йат йе ни дян ъан ла ныр. Ах шам саат сяк -
киз-дог гуз ра дя ля рин дян баш ла мыш эе ъя дян хей ли ке чяня гя дяр
щяр йан да йейиб-ичир, дейиб-эц лцр ляр.

Йай да эцн дцз ляр 42–48 дя ряъя исти ол дуьу щалда, эе ъя ляр
щя ра рят 25–27 дя ря ъяйя енир. Рц ту бят ол ма йан бир йер дя бу
йах шы дыр. Ев ляр дя кул лер – ся рин ля диъи вя йа кон ди  сио нер ол ма -
сына бах ма йа раг, яряб ляр йай да эе ъя ляр евин цс тцн дя йат маьы
цс тцн ту тур лар. Чцн ки кул лер вя кон ди си  о нер дян зю кям олур -
лар. Евин цс тцн дя ися ра щат йа тыр лар. Эцн дц  зцн цзцъц ис ти си нин
йор ьун лу ьун дан бя дян дин ъя лир. Йери эял миш кян де йим ки, ев -
ля рин цстц та мет дян олур. Евин дамы ися ди вар бойу щяр йан -
дан ян азы бир мет ряйя гя дяр щю рц лцр ки, гон шу лар бир-би рини
эюр мя син ляр.

Ираг да чий кяр пиъ дян ти кил миш кянд ев ля рин дя йа йын исти вах -
ты щава даща ся рин олур. Чцн ки ачыг пян ъя ря ляр дян асыл  мыш га -
мыш вя от дан дц зял ди лян щя сиря бян зяр юр тц йцн цс тцня су
тю кцр ляр ки, бу да еви чох ся рин сах ла йыр.

Ев ля рин цстц еля дц зял ди лир ки, эцн ичяри дцшя бил мя син. Йай -
да эцн дцш дцйц йери йан ды рыр, сол ду рур, щяр ше йин рян эини дя йи -
шир. Бу, яса сян, ма ьа за лара аид дир. Она эюря дя бц тцн ев ля рин
цс тцн дян кц чяйя тя ряф ики-цч метр лик «эцн лцк» дц зял дир ляр.

Йай да адам чох тяр ля йир вя буна эюря дя тез-тез су ич  мяк
ис тя йир. Яща лини ис ти дян хи лас ет мяк дя чох садя конс  трук  си йалы
буз за вод лары бю йцк рол ой на йыр. Щяр йан да уъуз гий мятя буз
са ты лыр. Ся рин ля диъи ич ки ляри щя мин буз ла ичир ляр.

Ираг да щяр дяфя баш ла йан да ики-цч эцн да вам едян кц ляк -
ляр олур. Илдя ялли эцн да вам ет ди йиня эюря адына «Хям син» де -
йир ляр. Ми сир дя дя бу кц ляк «Хям син» ад ла ныр. «Хям син» вах ты
аьаъ лар, он ла рын бу даг лары, щяр шей бо за рыр. Щава па лыды, сары
рян эя чалыр. Эюз ач маг мцм кцн олмур. Ада мын цз-эюзц, гу -
лаг лары, бурну, диш ля ри нин диби гум ла долур. Кц ляк ля эя лян
гум, тоз-тор паг евя дя долур. Тоз-тор паг эя ти рян бу кц ляйя
Ираг да «яъаъ» да де йир ляр. Хям син баш ла йан да эю рцш даи ряси,
де мяк олар ки, сыф ра бя ра бяр олур. Хям сини ши мал юл кя ля рин дя
гар йа ьан за ман баш ве рян ту фан ла мц га йися ет мяк олар.
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Ираг да иг лим шяраи ти ин сан ла рын щя йат тяр зи кими, шцб  щя сиз,
саь лам лыг ла рына да тя сир едир. Бир дяфя Тяр тяр – Фя рат ка налы ти -
кин ти син дя тя сяр рц фат иш ляри цзря мцяс си ся нин ряис мца вини Ся -
бащ Ъя наби деди ки, дц нян си зин щя ким ар ва дымы мца йи ня дян
ке чи рян дя тязя ана дан олан оь луму тя ъили ола раг хяс тя ха найа
апар маьы мяс ля щят эюрцб. Бир юй рян эюр бу ня ишдир.

Мя лум олду ки, ушаг йед диай лыг ол ду ьуна эюря щя ким бу
гяная тя эялиб. Ся бащ Ъя наби деди ки, яв вял ки ушаг ла ры нын дюр -
дц дя йед дин ъи айда ана дан олуб лар. Ща мысы да саь лам бю йц -
йцб ляр. Беля олан щал да щя ки ми миз ушаг ла рын ана сы нын мца лиъя
едил мя сини мяс ля щят эюрдц. Чох кеч мя дян ики со вет мц тя хяс -
си си нин ушаьы олду, икиси дя йед дин ъи айда. Сян демя ушаг ла рын
вах тын дан яв вял до ьул ма сына ся бяб иг лим шяраи ти имиш.

Ираг да кянд тя сяр рц фаты иля мяш ьул олан щяр бир адам бц -
тцн фя сил ля рин, ай ла рын хц су сий йят ля рини би лир вя эцн дя лик ишин дя
буну ня зяря алыр. Иг лим шяраи тин дян йах шы баш чы ха ран якин чи -
нин дя, мал да рын да иши уьур лу олур. Бу рада щяр айын хц су сий -
йят ля рини юзцн дя якс ет ди рян га над лы сюз ляр, аь ла  ба тан фи кир ляр
вар дыр. Де кабр вя йан вар ай лары щаг гын да де  йир ляр ки, бу вахт
со йуг эащ гы лынъ кими кясир, эащ да щава мц ла йим олур. Щей -
ван лар кю кя лир, сцдц чо ха лыр, йаьы артыр.

Фев рал щаг гын да де йир ляр: «Лю шуб бат, лю лцб бат» – «фев -
рал олду, га ры шыг олду». Эю рцр сян эащ йа ьыш йаьыр, эащ да эцн
чыхыр. Йа да щава бу луд лу, тут гун олур. Де йир ляр, «фев рала
инан маг олмаз; гыш кеч ся дя де мяк ол маз со йуг лар кечди».

Март щаг гын да: «Март олду, щяр йан йа ьыш олду», «Март йа -
ьышы бя ря кят дир», «Март да даш дан да сцн бцл чыхар», - де  йир ляр.

Ап рел щаг гын да: «Ни сан эялди, би чиня ща зыр лыг эялди», «Ни -
сан эялди, мил чя йин дюв раны эялди», - де йир ляр.

Май щаг гын да: «Маис айы ятир вя эцл-чи чяк айы дыр», «Хи йар
мюв сц мц дцр. Би чин мюв сц мц дцр. Йа бол луг, йа ка  сад лыг айы -
дыр», - де йир ляр.
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Ийун щаг гын да: «Исти кц ляк ляр айы дыр», - де йир ляр.
Ийул щаг гын да ата лар сюзц вар: «Ийул да ку зядя су гу ру -

 йур».
Ав густ щаг гын да: «Ис ти дян горх ма дан, ъц рят едиб цзцм

сал хым ла рыны йы ьыр лар, - де йир ляр. – Ав гус тун эцн дцзц ъя щян -
 ням кими исти, эе ъяси ися цря кох ша йан ся рин олур. Би рин ъи он -
эцн лцк дя исти га пыда мис мары яри дир. Икин ъи он  эцн  лцк дя цзцм
аза лыр, хур ма чо ха лыр. Цчцн ъц он эцн лцк дя гыш га пыны дюйцр,
йяни йай гур та рыр, па йыз баш ла йыр».

Сент йабр щаг гын да. «Сент йабр га пы нын аь зыны сяс-кцй  сцз
кясир», - сюй ля йир ляр. Ан ъаг сент йабр да еля ис ти ляр олур ки, щят -
та де йир ляр: «Сент йабр мяни ис тиси иля йан дыр ды, шц кцр ав гус та».
Бу вахт со йуг душ гя бул едиб «ща ва ся рин  ля дян»ин – кон дисио -
не рин гар шы сын да йа тыр лар. Бя зян зю кямя ту ту лур лар; со йуг дяй -
мя щал лары да олур. Одур ки, де йир ляр: «Гы шын со йуьу йа йын
со йу ьу нун йа нын да тойа эет мя ли дир».

Окт йабр – но йабр щаг гын да: «Бу ики ай ара сын да бир йай
да вар», - де йир ляр. Окт йабр айы щаг гын да йеня де йир ляр ки, бу
ай цзцм вя ян ъи рин гур тар дыьы айдыр.

Но йабр щаг гын да: «Но йабр со йуг лары да йаз со йуг ларын -
дан эери гал мыр. Адамы эцл ля кими кясир. Бу вахт пе чин йа ныны
кяс, тяр ля йян дя юзцнц йел пик ля ся рин лят», - де йир ляр. Но йабр да
ня чох исти, ня дя со йуг олур.

Па йыз да эцн ба тан вахт цфцг тя ряф дя бю йцк бир сащя гыр -
 мы зыйа бо йа ныр. Адам бах маг дан дой мур. Бу мян зяря гцд -
рят ли ряс сам яли иля йа ра дыл мыш фц сун кар люв щяйя бян  зя  йир.

Йа йын ахы рына йа хын ися тябия тин баш га бир мю ъц зяси юзцнц
эюс тя рир. Бу вахт эцн дц зцн ах шам ла, эеъя иля явяз олун дуьу
аны тут маг чох чя тин олур. Бир дя эю рцр сян эцн бат ды вя зцл -
мят га ран лыг дцшдц.

Баь да дын ъя нуб гур та ра ъа ьын да, Дяъ ля ча йы нын сащи  лин  дя
йер дян чы хан газ ла ябяди мя шял йаныр. Та лейи щя мишя су иля баь -
лы олан бу кянд тя сяр рц фаты юл кяси инди юз неф тиня эюря дя шющ -
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рят га зан мыш дыр. Буна эюря дя од вя суйу Ира гын мц щцм щя -
йат рям зи кими гя бул едир ляр. Кеч миш дя бу тор  паьы «бол луг эу -
шяси», «чю ряк зян били» ад лан ды рыр ды лар. Чцн  ки тор паьы мцн бит
вя бя ря кят ли дир.

Ираг да ся найе ин ки шаф ется дя, щя ля лик кянд тя сяр рц фаты иг ти -
са дий йа тын яса сыны тяш кил едир. Бол сулу Дяъ ля-Фя рат чай лары,
йа ьын ты нын бол луьу вя юл кя нин ши мал щис ся си нин тябии шяраи ти
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фына бю йцк им кан йа ра дыр. Бц тцн ил
бойу Ираг да мящ сул йе тиш дир мяк олур. 1958-ъи ил 14 ийул ин ги -
ла бын дан сон ра тор паг мцл кя дар ла рын ялин дян алы ныб хал га ве -
рил миш дир.

Халг мя няви сы хын ты лар ке чи рян дя, онун мян лийи тап  да ла -
нан да, ис тис мар еди лян дя истяр-ис тя мяз рущ дан дцшцр, гол-га -
нады сыныр, гуруб-йа рат маг ешги сюнцр, мящ  ру  мий  йят  ляря
дц чар олур. Ин эи лис ля рин тап даьы ал тын да олар кян Ираг хал гы
нечя-нечя ил ляр беля мящ ру мий йят ляря мя руз гал мыш ды. Ла  кин
инди вя зий йят дя йиш миш дир. Халг юз тор па ьын дан, вар-дюв ля тин -
дян ис тя дийи кими ис ти фадя едир, гуруб-йа ра дыр. 1975-ъи ил дюв -
лят пла нына яса сян бир мил йон алты йцз мин адам йа ша йан 4.200
кян ди ишыг лан дыр маг ня зяр дя ту ту лур ду. Су са ры дан кор луг чя -
кян кянд ляри дя су иля тяъ щиз ет мяк план лаш ды рыл мыш дыр.

Ираг да Али Кянд Тя сяр рц фаты Шу расы фяа лий йят эюс тя рир. Бу -
райа мцх тя лиф бюл мя ляр да хил дир. Бу бюл мя ляр кянд тя сяр  рц фа -
тыны ин ки шаф ет дир мяк цчцн хей ли иш эюр мцш, чох лу коо пе  ра  тив ляр
йа ра дыл мыш дыр. Он ла рын сайы дюрд мини кечир. Дюв ля тин кю мя -
йиля щяр бири 200 ев лик йени кянд ляр са лы ныр. Бу кянд ляр су, елек -
т рик ишыьы, мяк тяб, ам бу ла то рийа вя с. иля тя мин олу нур.
Коо пе ра тив ля рин бир чох цс тцн лцк ляри вар дыр. Дюв лят он ла рын
цзв ля риня ма лий йя ъя щят дян кю мяк лик эюс тя рир, он лары тех ника,
эцб ря вя с. иля тяъ щиз едир. Бу нун ла беля, щя ля лик кянд тя сяр рц -
фаты мящ сул лары хал гын ар тан тя ля биня ъа ваб вер мир. Буна эюря
дя щяр ил ха риъ дян шякяр, мейвя, ят-сцд мящ сул лары алы ныр. Якин
цчцн йа рар лы 12 мил йон щек  тар лыг тор паг са щя си нин щя ля лик
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7 мил йон щек тары яки лир. Ла кин онун да хей ли щис сяси щяр ил дин -
ъя го йу лур. Гум мцн бит тор паг лары бас ды ьына эюря юл кядя
мешя зо лаг лары да са лын  ма  ьа баш лан мыш дыр ки, гу мун щя ря кя -
ти нин гар шысы алын сын. Яки  лян са щя ля рин дюрд дя цчцн дя дян ли бит -
ки ляр, яса сян дя, арпа-буь да бе ъя ри лир. Юл кя нин ши ма лын да
арпа-буь даны дям йя якир  ляр. Орада, щям чи нин дюв лят бцд ъя -
синя бю йцк эя лир ве рян тц тцн дя бе ъя ри лир. Ъя нуб да ися чял тик
якир ляр. Баь вя бос тан бит ки ля рин дян по ми дор, хийар, бибяр,
кялям, ба дым ъан, бал  га баг, нохуд, лобйа, чу ьун дур, эюй-эю -
йяр ти, эцл кялям, гар  пыз, го вун эе ниш йа йыл мыш дыр. Ираг да
хурма, пцстя, пор та ьал, на рин эи, лимон, нар, гоз, эа валы, янъир,
армуд, цзцм, шаф талы, алма вя с. битир. Юлкя няин ки юзцнц мей -
вя иля тя мин едир, щят та пор та ьал вя хур ма ха риъя дя их раъ олу -
нур. Дцн йа хур  ма их ра ъы нын 75 фаи зини тяш кил едян Ираг хур масы
юл кя нин мил ли сяр вя ти дир. О, 50-дян чох юл кяйя эюн дя ри лир. Чин,
Со вет Ит ти фагы вя Щин дис тан, Ираг ла хур ма ти ъа ря тин дя юн йер -
ляр дя ду рур лар. Юлкя баш дан-баша хур ма аьаъы иля до лу дур.

ХУР МА БАЬ ЛАРЫ

Ираг да тяг ри бян отуз цч мил йон ядяд хур ма аьаъы вар дыр.
Хур ма аьаъы 5–7 ил дян сон ра мящ сул верир. Мей вя сини би рин ъи
вя икин ъи илдя гы рыб тю кцр ляр ки, аьаъ зяиф дц шцб мящв ол ма сын.
Щяр аьаъ да 4–12 сал хым вя щяр сал хым да 10–20 ки лог рам хур -
ма олур. Хур ма баь ла рыны йал ныз ши тил ляр ва си  тя  силя чо хал дыр лар.

Тум дан ямяля эя лян хур ма аьаъы ъыр олур, мящ сул вер мир.
Яряб ъя «пахл» ад лан ды ры лан хур ма аьаъ ла ры нын щцн  дцр лцйц
10–20 мет ря чатыр.

Ираг да бир мил йон йа рым адам хур ма аьаъ ла рына, баь  лара
гул луг едир, тя ря вя зин йе тиш ди рил мя силя мяш ьул олур. Баь  лар хур -
ма аьаъ ла ры нын ал тын да са лы ныр ки, гай нар эц няш аьаъ лары гу -
ру дуб мящв ет мя син. Баь дад, Бясря, Кяр бяла, Щилля,
Ди ва ний йя ят ра фын да баь лар эе ниш йа йыл  мыш  дыр. Ираг да олан сай -
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сыз-ще саб сыз хур ма лыг лары йал ныз Аме ри  ка  нын Ари  зона шта тын -
да эюр дц йцм как тус ме шя ляри иля мц га  йися едя би ля рям.

Ираг да хур ма нын йцз дян чох нювц вар дыр. Зящди, хяс  тяви,
дигал, бар бан, сей лан, щям ра ял-яйд, иб ра щими, бе да  райа, мяш -
туми, саф ра ял-яйд вя с. ян йах шы лары ще саб олу нур. Бц тцн хур -
ма ла рын эюзц зящ ди дир. Хур ма дан йаь вя араг чякир, кюпя
гар шы дяр ман ща зыр ла йыр лар. Хур ма там йе тиш  мя миш он дан сир -
кя дц зял дир ляр. Йе тиш миш хур ма дан ися мц ряб бя би ши рир ляр ки,
бу да «дибс» ад ла ныр. Бир ки лог рам хур мада 2700 ка лори вар -
дыр. Бу, бир ки лог рам ятдя вя йа ики ки лог рам ба лыг да олан ка -
ло ри дян чох дур. Хур мада ас кор бин, ни ко тин тур шу лары, «А»,
«Д», «Б1», «Б2» ви та мин ляри вар дыр. Хур маны Ираг да га тыг
вя йа сцд ля йе йир ляр. Га тыг ла щяр вахт ис тя ни лян гя дяр хур ма
йе мяк олур. Юл кядя «Дяъля», «Фярат», «Шятт ял-Яряб» («Яряб
чайы») кими бю йцк хур ма емалы за вод лары вар дыр. За вод лар
она эюря чай ла рын ад лары иля ад лан ды ры лыр ки, хур ма баь лары он -
ла рын щюв зя ля рин дя йер ля шир.

Ира гын баш лыъа кянд тя сяр рц фат мящ сулу их раъы олан хур ма
бу юл кядя щяля гя дим за ман лар дан мяш щур дур. Хур ма дан
ун вя бал ща зыр ла йыр, чя йир дя йин дян йа на ъаг кими ис ти фадя едир -
ди ляр. Хур ма аьаъы га бы ьы нын ли фин дян кян дир вя ся бят щюрцр,
юзцн дян ися ки чик га йыг лар дц зял дир ляр.

Яряб ляр хур ма аьа ъыны ин сан бя дяни иля мц га йися едир  ляр.
«Яэяр хур ма аьа ъы нын ба шыны кяс сян, о мящв олур. Яэяр щяр
щан сы бир бу да ьыны кяс сян, йе рин дян йе ниси чых мыр. Хур ма
аьаъ лары орта ще саб ла йцз иля гя дяр йа ша йыр лар».

Мц ща рибя вах ты дцш мян тя ря фин хур ма аьаъ ла рыны кяс  мяк,
она ян аьыр даь чяк мяк ще саб олу нур муш. Еля-беля, одун
цчцн бу аьаъы кяс мяк эю рцн мя миш бир шей дир. Онун гай ьы сыны
адам лар доь ма ба ла сы нын гай ьы сыны чя кян кими чя кир ляр.

Хур ма йе ти шян вахт онун сары вя гыр мызы сал хым лары аьаъа
вя ят рафа еля эю зял лик ве рир ки, адам она та маша ет мяк дян
дой мур. Хур ма аьаъы бол луг вя бя ря кят ни ша няси са йы лыр.
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БАЙРАМЛАР, ЙЕМЯКЛЯР

Ин ги лаба гя дяр ма йын 2-дя кра лын ад эц нцнц, ап ре лин 4-дя
онун таъ гой ма эц нцнц бай рам ет мяйя мяъ бур олан ираг лы -
лар инди йан ва рын 1-ни, ма йын 1-ни, ийу лун 14-нц (ин ги  ла бын га -
либ эял дийи эцнц) вя с. бай рам едир ляр. Эю рцн дцйц кими, ин ги лаб
йал ныз щя йат да дейил, Ираг хал гы нын шцу рун да да баш вер миш -
дир. Ираг да ряс ми бай рам лар аша ьы да кы лар дыр: Йан  ва рын 1-и -
Йени ил; йан ва рын 6-сы – Орду эцнц: фев ра лын 8-и – 1963-ъц ил ин -
ги лабы эцнц; мар тын 21-и – Нов руз бай рамы; ма йын 1-и – Зящ -
мят кеш ля рин щям ряй лик эцнц; ийу лун 14-ц – 1958-ъи ил ин ги лабы
эцнц; ийу лун 17-си – 1968-ъи ил ин ги лабы эцнц.

Бун дан баш га он дюрд эцн дя дини бай рам ла рын па йына
дцшцр. Ис ти ра щят эцнц бц тцн Шярг дя ол дуьу кими, ъцмя эц нц дцр.

Бязи ся нят кар лар ъцмя эцнц иш ля дик ля рин дян мяркязи щям -
кар лар тяш ки лат лары иля ра зы лыьа эя ля ряк щяф тя нин мцяй йян эц нцнц
иш ля мир ляр. Мя ся лян, шя кил чя кян ляр ба зар эцнц, дял  ляк вя гяс -
саб лар ба зар ер тяси ис ти ра щят едир ляр вя с.

Ма йын 1-дя вя ин ги лаби бай рам лар да нц ма йиш вя па рад тяш -
кил еди лир. Щава чох исти ол ду ьун дан нц ма йиш вя па рад лары ах -
шам саат ал ты дан сон ра ке чи рир ляр. Де мяк ла зым дыр ки,
бай рам ла рын бир чоху исти вах та дцшцр. Чцн ки як сяр яряб юл кя -
ля рин дя ол дуьу кими, Ираг да да ин ги лаб, чев ри лиш, суи-гясд ляр вя
с. йа дини бай рам лар, йа да гыз мар йай вах ты щя  йата ке чи ри лир.

Ираг лы лар бай рам лары бю йцк ин ти зар ла эюз ля йир ляр. Бай  рам -
 лар да бц тцн аиля иля сей рян эаща чы хыр лар. На щары ися шя щяр дя ка -
баб хана вя рес то ран лар да едир ляр. Одур ки, бай рам вах ты
йе мяк хана вя ка баб ха на лар да адам ялин дян тяр  пян  мяк
олмур. Йе мяк ляр яд вий йя вя эюй-эю йяр ти нин ще са бына чох ятир -
ли, дадлы, ляз зят ли олур. Мящз буна эюря дя Шярг йе мяк ляри бц -
тцн дцн йада мяш щур дур. Ян баш лыъа йе мяк ляри долма, плов,
кабаб, тик кя (тикя кабаб), гузи, мяз гуф, гас, ял-шиш (щин душ -
ка) ди ъаъя (тойуг), куб ба дыр. Бу йе мяк ляр дян плов, дол ма
гузи, ка баб вя тик кя би зим дя аши насы ол ду  ьу муз йе мяк ляр -

Гязянфяр Пашайев

332



дян дир. Он лар да дол маны тяняк, кялям, са  лат йар паьы вя ейни
за ман да соьан, ба дым ъан, по ми дор, хи йар  ла дц зял дир ляр. Ка -
баб вя тикя биз дяки ки ми дир. Ла кин ти кя ляр чох хыр да вя сц мцк -
сцз олур.

«Гузи» би зим гузу сю зцн дян дир. Гузу вя йа тоь лу ятини яв -
вял ъя суда гай на дыр, сон ра ися бир аз гы зар дыр лар. Гы зар дыл мыш
яти бю йцк пар ча лар ла пло вун цс тцня го йур лар. Буна эюря она
«гузи яла тим мен» дя де йир ляр, йяни дцйц цс  тцн дя гузу, тоь лу
яти. Го йун ятини щеч вахт йу маз лар. Чцн ки го йуну кя сяр кян
адя тян, бир дя фяйя йе йир ляр. Ан ъаг мал вя дявя яти бир аз гал -
дыг да кющ нял ди йиня эюря кеч  миш дя ол дуьу кими, инди дя би шир -
мя миш дян яв вял йу йур  лар.

Гас, яса сян, дявя ятин дян дц зял ди лир. Сон вахт лар иняк вя ъа -
мыш ятин дян дя ща зыр ла йыр лар. Ла кин бу, дявя ятин дян би ши ри лян
га сын ляз зя тини вер мир. Гасы дц зялт мяк цчцн ят дян бир нечя
пар ча доь ра йыр вя лай-лай узун бир шишя ке чи рир ляр. Щяр цч-дюрд
лай дан сон ра бир лай гуй руг вя йа йаь лы го йун яти го йур лар.
Ъящ ря ийиня бян зяр бу йо ьун шиши чох аста-аста фыр ла нан алятя
ке чи рир ляр. Шиш фыр лан дыг ъа кю зя рян спи рал лар яти гы зар дыр; гы зар -
дыг ъа да ити бы чаг ла на зик ъя йо нур лар. Гасы би зим даь лы чю ря -
йин дян фярг лян мя йян «самун», йа да «хобз» – ла ваш вя тур шу
иля йе йир ляр. Бу йе мяйи да дына, ляз зя тиня эюря би зим ъыз быз ла
мц га йися ет мяк олар.

Ди ъаъ вя ял-шиш – бц тюв гы зар дыл мыш то йуг вя щин  душ  ка  дыр.
Бу йе мяк та ба ка дан фярг лян мир. Ла ки н он лар то   йуг вя щин -
душ каны йа шишдя, йа да кцл фядя гы зар дыр лар.

Куб ба – кцрд ля рин мил ли йе мя йи дир, ан ъаг бц тцн Ираг  да
щамы ону хош ла йыр. Хц суси нюв буь да дан дц зял ди лир. Буь да
би ши ри лир, гу ру ду лур вя сон ра кир ки рядя чя ки лир. Буна «бур гул»
де йир ляр. Бур гул йум шаг дю йцл мцш вя йа ма шын дан ке чи  рил  миш
ятля га рыш ды ры лыр вя йе ни дян дю йц лцр. Сон ра онун ичиня гоз, фын -
дыг, бадам, пцстя, со ьан га рыш ды ры лыр вя би ши ри лир. Куб  ба нын гы -
за рыл мы шына да раст эя ли нир.
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Мяз гуф икийя бю лц ня ряк оъаг да гы зар дыл мыш ба лыг дыр. Чох
дад лы йе мяк дир.

Доь ру дур, ис лам дини вах тиля цстц пул суз балыг, до нуз яти,
вя с. йе мяйи мц сял ман лара га да ьан едир, ону эц нащ са  йыр  ды.
Буну о вахт цчцн мяг бул сай маг олар ды, чцн ки авам ъамаат
ба лыг вя до нуз ятини, неъя эял ди йейир, чох вахт йа зя щяр ля нир,
йа да гор хулу хяс тя лийя ту ту лур ду лар. Он лар няря ба лы ьы нын
юзцн дян зя щяр вер ди йини, до нуз ятин дя ися исти щава шяраи тин дя
критин хяс тя лийи тю ря дян гурд ла рын ол ду ьуну бил мир ди ляр. (Бах:
«Азийа и Аф рика се годн йа» жур налы, М., 1984, № 2). Еля буна
эю ря дир ки, Йе зид ибн-Яб дцл Мя ли кин ща ки мий йяти за маны
(720–724), хя ли фя ли йин яра зи син дя тя са  дцф еди лян бц тцн до нуз -
ла рын мящв едил мяси ба рядя фяр ман ве рил миш ди. 

Инди Ираг да узун бу рун вя няря ба лыг ла рын дан дц зял  ди  лян
«мяз гуф» ян мяш щур вя ляз зят ли йе мяк дир. Мязгуф вя йа ба -
лыг дан ща зыр лан мыш баш га йе мяк ляри йе йян дя ай ран вя га тыг
ичмяк, йе миш вя йа бал йе мяк мяс ля щят эю рцл мцр. Чцн ки бя -
дян дя эе йиш мя баш верир.

Яряб ля рин ян чох хош ла дыг лары ка баб вя тикя ка баб  дыр. Ка -
бабы туршу, эюй-эю йяр ти, салат, одда би ши рил миш по ми  дор вя со -
ьан ла йе йир ляр. Ираг йе мяк ляри аме ри калы Сула Бе не  тин 1976-ъы
илдя Аме ри када бу рах дыьы «Неъя йа ша йа сан, йцзц щаг ла йа -
сан» ки та бын да де дик ля рини щя мишя йа дыма салыр. Гаф газа, яса -
сян дя Азяр бай ъана щяср олун муш ки та бын да мцял лиф йа зыр ки,
гаф газ лы лар Ав ропа мя дя ний йя тини гя бул ет миш ляр. Ла кин Ав -
ропа йе мяк ля рини гя бул ет мя миш ляр вя щеч вахт буну ет мя йя -
ъяк ляр. Чцн ки юз йе мяк ляри сюз ля де йил мя йя ъяк дя ря ъядя дад лы
вя ляз зят  ли  дир.* Сц бут цчцн мцял лиф би зим долма, боз баш,
кабаб, гай  ьа  наг вя плов ла ры мы зын ре септ ля рини дя вер миш дир.

Сула Бе не тин йе мяк ля ри миз щаг гын да де дийи цря ка чан сюз -
ляри ей ниля Ираг йе мяк ля риня дя аид ет мяк олар.
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ЦРЯЙИ  ЙАНАН  ЭЯЛ  БЯРИ

Ираг да сцф ря (ми не рал) су лары йох дур. Бу рада кока-кола,
пепси-кола, се вин ап, краш, ка нада драи, шааби, трау би кими ся -
рин ля диъи ич ки ляр вар дыр. Бу ич ки ляр бир ня фяр лик ки чик бу тул ка лар -
да дц зял ди лир. Ону еля бир баша бу тул ка дан ичир ляр. Ся рин ля диъи
ич ки ляри, яса сян, ичи дя мир тя бягя иля юр тцл мцш бю йцк сан дыьа
бян зяр габ лар да буз ла бир йер дя сах ла йыр лар. Ады ся рин ля диъи олан
бу ич ки ля рин тяр киби еля дир ки, би рини ичян кими эя ряк щяр 15-20
дя ги гя дян сон ра йеня дя ичя сян. Йох са адам лап тян ти йир. Еля
буна эюря дя инди бир чох юл  кя ляр дя бу ич ки ляр дян цз дюн дя рир -
ляр. Кока-кола, пепси-кола вя с. Аме рика ич ки ля рини, де мяк
олар ки, аме ри ка лы лар ич  мир ляр. Он лар со йуг буз ла га рыш ды ры лыб
ичи лян «айс-тии» (бузлу чай) де йи лян ич кийя цс тцн лцк ве рир ляр.

Ираг да ся рин ля диъи ич ки ляря «баа рид» де йир ляр. Эе ниш йа йыл -
мыш ич ки ляр дян бири дя тязя пор та ьал ши ря си дир. Пор та ьалы ики йеря
бюлцр, хц суси ъи щаз лар ла сыхыр, ши ря сини чы ха рыр лар. Баща олса да
мюв сцм вах ты щамы пор та ьал ши ря синя цс тцн лцк верир.

Ираг да спирт ли ич ки ляр дя вар дыр. Беля ич ки ляр «мяш ру   бат» ад -
ла ныр. Он лар дан араг, пивя вя шя рабы эюс тяр  мяк олар. Шя раб лары
кей фий йят сиз дир. Ян чох араг вя пивя ичи лир. Араьы хур ма дан чя -
кир ляр. Ъиря вя зящ ля вий йя ад ла нан бу араг лар чох тцнд олур.
Араьы йал ныз со йуг су вя буз ла гарышдырыб ичир ляр. Пи вя ляри чох
йах шы дыр. «Фя ридя» вя «Гы зыл улдуз» адлы пи вя ляр дцн йа нын ян
йах шы пи вя ля рин дян дир. Шя раб дан баща олан бу пи вя ляри юз ляри
як дик ляри ар па дан чя кир ляр. Пивя щя вяс кар лары йя гин бил мир ляр
ки, дцн йада илк дяфя пивя дя гя дим Ме со  по  та  ми  йада ис тещ сал
олун муш дур. Ону беш мин беш йцз ил бун дан яв вял Дяъ ля вя
Фя рат чай лары ара сын дакы яра зидя йа ша йан шу мер ляр ис тещ сал ет -
мяйя баш ла мыш лар. Та рихи ся няд ляр дян мя лум ол ду ьуна эюря,
он лар бу ич кини мящ сул ила щя синя тющ фя едир ляр миш. Сон ра лар пивя
ис тещ салы Ба бил дя да вам ет ди ри либ. Гя дим Шяр гин ян бю йцк щц -
гуг аби дяси олан щюкм дар Щам му ра пи нин 120 мад дя дян иба -
рят га нун на  мя син дя пи вя нин ис тещ салы вя са тышы гай да ла рын дан
да ны шы лыр.
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«Щам му  рапи га нун на мяси» хц су сян пивя чякяр кян она су
га тан лара шид дят ли ъяза ве рил мя сини ня зяр дя ту тур ду. Мц  гяс -
сир ляр йа су га тыл мыш пи вя нин ол дуьу чял ляк дя ба ты рыл  малы, йа да
йы хы лыб юля ня дяк щя мин пи вя дян ич мяли имиш ляр.

Ираг да ян чох йа йы лан ич ки ляр чай, ща муз вя гящ вя дир.
Яряб ля рин чайы да гящ вя ляри кими чох тцнд олур. Чайы беля

дям ля йир ляр: дям чай ни киня чох лу гара чай, сон ра ися цс тцня
гай нан мыш су тю кцр ляр. Дям чай ники одун цс тцня го йу лур
вя гай на ды лыр. Чайы ар муду стя кан лар да ичир ляр. Стя ка нын дцз
йа ры сына кими шя кяр тюкцр, сон ра гай на дыл мыш «дям»дян цс -
тцня ялавя едир ляр. Чай сю зцн щя гиги мя на  сын да бящ мязя ох -
ша йыр. Чох гцв вят ли олур. Адя тян, чай дан яв вял вя сон ра ади
су ичир ляр.

Яряб ляр диш лямя чай ич мир ляр. Ираг да йа ша йан азярбай ъан -
лы лар ися диш лямя чайы хош ла йыр лар. Чох вахт чай хана вя гящ вя -
ха на лар ев ля рин цс тцн дя ачыг ща вада йер ля шир.

Ща муз ися Щин дис тан дан Бяс ря ли маны ва си тя силя юл  кяйя эя -
ти ри лян гоз бой да гу ру дул муш ли мон дан дц зял ди лир. Садя ъа-
маат ща ра дан эя ти рил ди йини бил мя ди йин дян вах тиля ону «нуми
Бясря» (Бяс ря ли мону) ад лан дыр мыш дыр. Бах ма йа раг ки, Бяс -
рядя бу нюв ли мон аьа ъына раст эя лин мир, халг ону йеня дя
«нуми Бясря» ад лан дыр маг да дыр. Ща му зун дц зял  дил  мяси
асан дыр. Лимон суда гай на ды лыр, ону стя кана тю кцр  ляр. Цс тцня
шя кяр ялавя едян дя ися чох ич мяли, турш мязя олур. Бу ич ки нин
ады яряб сюзц «щамуз»дан («турш», «турш  мя  зя») йа ран мыш дыр.
Щя ким ля рин эял дийи гяная тя эюря «щамуз» бюй ряк ляря вя ги да -
нын щялл олун ма сына йах шы тя сир едир, кю кял мя нин вя йан ьы нын
гар шы сыны алыр. Ща муз Ира гын мил ли ич ки си дир.

Гящ вя няин ки Яря бис тан да, щят та бц тцн дцн йада эе ниш йа -
йы лыб. Яряб гящ вяси «гящ вя мурр» – «аъы гящвя» ад ла ныр. Чцн -
ки яряб ляр ону шя кяр сиз ичир ляр. Чох тцнд вя аъы олан яряб
гящ вя сини цс кцк дян бир аз бю йцк олан габ лар да ичир ляр. Бир
габ да 2–3 гур тум олур. Бир дя фяйя 2–3 габ ичир ляр. Щя ким ляр
тябии яряб гящ вя си нин ди зен те рийа вя баш га мядя-ба ьыр саг хяс -
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тя лик ля риля мц ба ри зядя бю йцк ролу ол ду ьуну эюс  тя рир ляр. Яряб
гящ вяси се лик ли ги ша нын ил ти ща бы нын да гар  шы  сыны алыр.

Гящ вя щаг гын да ма раг лы яф саня дя вар дыр: де йи лян ляря
эюря, чо бан лар сц рцнц ота рар кян ке чи ля рин да ьын ди бин дяки бир
чя мян лик дян ай рыл ма ды ьы нын, гара-гящ вяйи бит ки нин мей  вя  ля -
рини ах та рыб та па раг ону йе дик ля ри нин ша щиди олур лар. Чо бан -
лар эю рцр ляр ки, ке чи ляр эе ъя ляр дин ъял мир, ора-бура га ча раг
бир-би рини буй нуз ла йыр лар. Он лар дцн йа эюр мцш агил адам лар ла
мяс ля щят ля шир ляр. Мя лум олур ки, ке чи ля рин шыл таглы ьына ся бяб
вах тиля Ефио пи йа нын Каф фа ви ла йя тин дян эя ти ри либ яки лян, сон ра -
лар йад дан чы хан щя мин бит ки нин мей вя си дир.

Бир груп тяд ги гат чы «гящвя» сю зц нцн Каф фа иля ялагя  дар
ол ду ьуну гейд едир. Баш га лары ися бу сю зцн мян шя йини
«кавва» – «гцввя, эцъ» сюзц иля баь ла йыр лар. Гящ вя тез лик ля
баш  га халг лара да мя лум олур. ХВЫ яс рин ор та  ла  рын дан гящ вя
Тцр  ки йядя эе ниш йа йы лыр. 1554-ъц илдя Ис тан  бул  да илк «гящ  вя -
 хана» ачы лыр. ХВЫЫ яс рин яв вял ля рин дя Ав  ро  пада гящ вя щаг -
гын да йах шы тя сяв вцря ма лик иди ляр. 1615-ъи илдя ита ли йалы Пйет ро
Вал ле йа зыр ды: «Тцр ки йядя йай да йан  ьыны азал дан, гыш  да ися ин -
са нын бя дя нини гы зыш ды ран бир ички вар. Он лар щя мин ич кини Яря -
бис тан да би тян бир бит ки нин то  ху  мун дан ща зыр  ла йыр лар. Щя мин
ички ин са нын саь лам лы ьына йах шы тя сир эюс тя рир. Йе мяк ля рин щяз -
миня кю мяк едир. Мя  дяни мющ  кям лян ди рир, ди зен те ри йа нын
гар шы сыны алыр. Йе мяк  дян сон  ра ин саны йат  маьа гой мур. Буна
эюря дя эе ъя ляр оху  маг, зещ ни ямяк ля мяш ьул ол маг ис тя йян -
ляр щя мин ич ки дян ичир ляр».

Гящ вя тез лик ля Ав ро пайа йа йы лыр. 1652-ъи илдя Лон  дон  да,
1671-ъи илдя Мар сел дя, 1672-ъи илдя Па рис дя илк гящ  вя ха на лар
ачы лыр.

Яки лян дян 4–5 ил сон ра щяр аьаъы 10–17 ки лог рам мящ  сул
ве рян гящ вя инди эе ниш йа йыл са да, онун зя ря рин дян дя йа зыр -
лар. Беля де йир ляр ки, ХВЫЫЫ яср дя бир фран сыз тя биби чай ла гящ -
вя дян щан сы нын адама чох зи йаны ол ду ьуну юй рян  мяк
ис тя йир миш. Едама мящ кум едил миш ики дус таьы щя ки мин ха -
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щиши иля тяъ рцбя апар маг цчцн она ве рир ляр. Дус таг лар дан би -
риня эцн дя цч стя кан чай, о би риня цч стя кан гящ вя ичир  мяйя
баш ла йыр лар. Беля олур ки, чай ичян дус таг 70, гящ вя ичян ися 80
ил йа ша йыр. Чай вя гящ вя дян им тина едян алим ися 62 йа шын да
вя фат едир.

Бу ящ ва ла тын яф саня ол ма ды ьына инан маг мцм кцндцр.
Ахы щяля вах тиля Карл Лин нер де йир ди ки, бу «ич ки ляр» бя дяни
мющ кям лян ди рир, гида щяз миня кю мяк едир, да хили чир ки тя миз -
ля йир, мя дяни гыз ды рыр.

Ан ъаг гящ вя нин цряйи хяс тя олан лара, йу ху суз луг дан язий -
йят чя кян ляря зя ряри дя мя лум дур.

Эцн дцз бир-ики фин ъан сцд ля га рыш ды рыл мыш, чох тцнд ол  ма -
йан гящ вя ич мяйи мяс ля щят эю рцр ляр. Чайы да щяд дин дян ар тыг
ич мяйи ла зым бил мир ляр. Бу, цря йин ишини аьыр лаш ды рыр. Де мяли,
щяр ики «ич кини» иф рата вар ма дан ичмяк, мцяй йян щядд эюз ля -
мяк ла зым дыр.

БИР АЗ ДА ТЯЩ СИЛ ДЯН

Ираг да орта тящ сил цч пил ля дян иба рят дир. Иб тидаи, на та  мам
орта вя орта мяк тяб. Иб тидаи мяк тябя алты йа шын дан эе  дир вя
алты ил оху йур лар. Бун дан сон ра цмуми им та щан ве  рир ляр. Яэяр
ша эирд цч им та щан дан кя сил ся, си ниф дя сах ла  ны лыр, ики им та щан -
дан кя си лян ися па йыз да сент йаб рын 15–20-си арасы им та щан
верир. Ша эирд бир си ниф дя цч ил гала биляр. Си ниф  дя чох га лан ша -
эирд он алты йа шына ча тан да ах шам мяк тя биня ке  чи ри лир. Беля
ша эирд ляри 18 йа шына ча тан да яс эяр лийя ча ьы  рыр лар.

Мяк тяб ляр дя им та щан лар йцз бал сис теми цзря апа ры лыр. Алт -
мыш бал топ ла маг мяг бул ще саб олу нур. Бу миг дар балы топ -
лайа бил мя йян ша эирд ис тя дийи бир фян дян им та щан ве риб
вя зий  йя тини йах шы лаш дыра биляр. Бу, «им та щан мяд ряси» – мяк -
тяб им та щаны ад ла ныр. Бун дан ялавя, 6-ъы син фи би ти рян дя «им -
та щан вц зяра» – на зир ли йин им та щаны олур. Маа риф на зир  ли йи нин
нц ма йян дяси ша эирд ляр ара сын да беш фян дян йа зылы им та щан апа -
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рыр. Ялли бал йыьа би лян ша эирд на та мам орта мяк тяб дя оху маг
щц гугу га за ныр. На та мам орта мяк тяб дя цч ил оху йур лар. Бу -
рада щяр ил им та щан ве рир ляр. Дог гу зун ъу син фи би ти рян дя йеня
дя «на зир лик им та щаны» олур. Им та щан лары мц вяф фя гий йят ля ве -
рян орта мяк тябя дя, тех ни кума да эедя биляр. 1–2 фян дян кя -
си лян па йыз да тяк рар им та щан веря би  ляр. Цч кяс ри олан ися
си ниф дя галыр. Тех ни кума да гя бул им та  щан сыз дыр. Щяр щан сы
тех ни кум олур-олсун, нор ма дан ар тыг ся няд ве рян ля рин ян
йах шы ла рыны се чир ляр.

Орта мяк тяб дя дя тящ сил цч илдир. Им та щан лары ве риб ялли бал -
дан чох топ ла йан ша эирд ляр инс ти тут лара да хил ола би ляр ляр. Бу -
рада бир мя ся ляни дя гейд едяк. Де йяк ки, тибб инс ти  ту  ту  на беш
йцз ня фяр гя бул олун ма лы дыр, ла кин йед ди йцз ня фяр ся  няд вериб.
Дюв лят он ла рын ян йах шы ла рыны се чиб ха риъи юл кя  ля  ря оху маьа
эюн дя рир, ашаьы бал лы лар дан ися бя зи ля риня баш  га инс ти тут лара эет -
мяк мяс ля щят эю рц лцр. Бир сюзля, щя ля лик юл кядя оху маг  ис тя -
йян шяхс  тящ сил дян  кя нар да гал мыр.

Бир ъя щяти дя гейд едяк. Яэяр орта мяк тяби гур та ран ша эирд -
ляр ашаьы бал йы ьыб лар са (50–55 бал), он лар Баь дад да йал ныз Мцс -
тян си рий йя уни вер си те ти нин ах шам шю бя синя, йа да яйа лят – Бясря,
Мосул, Сц лей ма ний йя уни вер си тет ля риня ся  няд веря би ляр ляр.

Мяк тяб ляр дя дярс ляр сент йаб рын 20-дян ма йын 20-я кими
да вам едир. Йал ныз бир дяфя – фев ра лын яв вя лин дя ша  эирд  ляря ики -
щяф тя лик ис ти ра щят ве ри лир. 1980-ъи ил дян иб тидаи тящ сил мяъ бу ри -
дир. Юл кядя гыз лар мяк тяби айры, оь лан лар мяк тяби ай ры дыр.
Гыз лар мяк тя бин дя йал ныз га дын мцял лим ляр иш ля йир ляр. Мяк тяб
ди рек тор лары ан ъаг идаря иш ляри иля мяш ьул олур, дярс де мяк дян
азад еди лир ляр.

Инди юл кядя бир дяня дя хц суси мяк тяб йох дур. Бц тцн али
вя орта мяк тяб ляр дюв ля тин ялин дя дир. Юл кядя беш уни  вер си тет
вар дыр.

Ираг да илк али мяк тяб 1927-ъи илдя ачы лан Пе да гожи инс  ти   тут
ол муш дур. 1939-ъу илдя Яъ за чы лыг инс ти туту, 1942-ъи илдя Мц -
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щян дис лик инс ти туту, 1947-ъи илдя Гыз лар инс ти туту вя с. ачыл мыш -
дыр. 1958-ъи ил ин ги ла бын дан сон ра Баь дад уни вер си тети йа ра дыл -
ды вя бц тцн инс ти тут лары бир ляш дир ди. Бун дан сон ра аз мцд дят
яр зин дя Бяс ря (1964), Мо сул (1967), Сц лей ма ний йя (1971) вя
Баь дад да пул лу Ял-Мцс тян си рий йя (1963) адлы хц  суси уни вер -
си тет ляр ачыл ды. Бу райа Аме рика тя ря фин дян бязи Шярг юл кя ля рин -
дя йа ра ды лан Ял-Щик мя уни вер си те тини дя ялавя ет мяк олар.

Ял-Мцс тян си рий йя 1974-ъц ил дян дюв ля тин их ти йа рындадыр.
Демяк, тящ сил бу уни вер си тет дя дя пул суз дур.

Ирага кю мяк пяр дяси ал тын да йа ра ды лан Ял-щикмя уни  вер -
 си те ти нин юмрц узун чяк мяди. Мя лум олду ки, бу уни вер си те -
тин ди вар лары ара сын да Ираг дюв ля ти нин мя на фе йиня зидд иш ляр
апа ры лыр мыш. Буна эюря дя 1968-ъи илдя бу «елм оъаьы» Баь дад
уни вер си тети иля бир ляш ди рил ди.

Юл кядя фяа лий йят эюс тя рян беш уни вер си тет 54 али мяк тяби
бир ляш ди рир. Алт мыш миня гя дяр тя ля бяси олан Баь дад уни вер си -
те тин дя тибб, яъ за чы лыг, малдарлыг, диш щя ким лийи, мц щян дис лик,
кянд тя сяр рц фаты, ти ъа рят, щцгуг, дил-ядя бий йат, та рих кол леъ ляри
вя с. вар дыр.

Али тящ сил дюрд ил дян алты иля гя дяр дир. Уни вер си те тин дил-ядя -
бий йат вя баш га щу ма ни тар елм ляр цзря кол ле ъиня да хил олан тя -
ля бя ляр яряб дили иля йа нашы, ин эи лис, рус, алман, фран сыз вя кцрд
дил ля рин дян би рини ке чир ляр.

Ираг да ги йаби тящ силя дя бю йцк гай ьы эюс тя ри лир. Ян чох да
кянд йер ля рин дян олан лары ги йаби тящ силя ъялб ет мяк йах шы ня -
тиъя верир. Он лар тя сяр рц фат щаг гын да би лик ля рини ар ты рыр вя ня -
зяри би лик ля рини тяъ рц бядя щя йата ке чи рир ляр. Кянд йер  ля  рин  дян
ги йаби оху йан гыз ла рын сайы да артыб. Он лар бю йцк мям ну ний -
йят ля доь ма кянд ля рин дя ушаг лара са вад юй ря дир, са вад сыз лы -
ьын ара дан гал ды рыл ма сын да иш ти рак едир ляр. Бу, чох ва ъиб бир
мя ся ля дир, чцн ки ин эи лис  мцс тям ля кя чи ляри, йер ли фео дал  лар вя
дин ха дим ля ри нин хал гы ъя ща лят дя сах ла маг ла она асан рящ бяр -
лик ет мяк си йа ся ти нин ня ти ъя ляри ща зыр да да юзцнц эюс тя рир.
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МЯ ДЯ НИЙ ЙЯТ  МЯРКЯЗИ  ШЯ ЩЯР ЛЯРИ

Ираг да щяр шя щя рин юз эю зял лийи, юз ся ъий йяви хцсусий йят ляри
вар дыр. Чи чяк ля нян ли ман шя щяри Бяс ряни эю зял  ли йиня эюря Ве -
нет сийа иля мц га йися едир ляр. Шярг ля Гярб ара сын да ти ъа рят га -
пысы ад лан ды ры лан Бясря, яща ли нин са йына эюря юл кя нин пай тах ты
Баь дад дан сон ра икин ъи йери тутур. Яща лиси 445 мини ке чян
Бяс ря шя щя ри нин ясасы йени ера нын 637-ъи илин дя го йу луб. («Йах -
шы эюр мяк» мя на сыны верир.) Бяс ря Аб ба си ляр дюв рцн дя Щин -
дис тан вя Чин ля ти ъа рят мяркязи кими чи чяк лян мяйя баш ла мыш ды.
О, яср ляр ля бол мящ   сул лу хур ма баь ла рына эюря дя мяш щур ол -
муш дур. Тя са дцфи де йил ки, биз дя лц зум суз бир иши бил ди рян
«Нах чы  вана дуз апа рыр», рус лар да «Ту лайа юз са мо вары иля
эедир» мя на сын да яряб ляр дя «Бяс ряйя хур ма апа рыр» ата лар
сюзц иш ля нир.

Бу рада хур ма емалы за воду вар. Ня щянэ ти ъа рят ли  маны
Бяс ряйя бю йцк океан эя ми ляри дя йан ала билир. Бу рада эями
тя мири тяр са ня ляри вар дыр. Бяс рядя бю йцк аьаъ емалы ема лат ха -
насы, пивя вя ся рин ля диъи ич ки ляр за воду ти кил миш дир. Йа хын Шярг -
дя ян бю йцк еле ва тор Бяс ря дя дир. Ка ьыз емалы за воду да онун
шан-шющ ря тини ар ты рыр. Бясря-Баь дад нефт кя мяри вя Баь дад –
Бяс ря дя мир йолу, илдя дюрд мил йон тон шя кяр ис тещ сал едян шя -
кяр за воду Бяс ря нин мц щцм шя щяр ол ду ьуну бир даща тяс диг
едир. Бяс рядя уни вер си тет шя щяр ъийи юз эю зял лийи иля се чи лир. Бу -
рада ид ман комп лек си, цз эц чц лцк що вузу, тя лябя клубу, ки -
таб хана би насы диг гяти ъялб едир. Илин бц тцн фя сил ля рин дя Бяс ряйя
Кц вейт вя баш га яряб юл кя ля рин дян бю йцк ахын олур. Бу райа
щям тяй йаря, щям гатар, щям машын, щям дя эями иля эялирляр.
Бяс рядя ща мы нын бю йцк мям ну ний йят ля мц ша щидя етдийи «га -
чаг мал» ба зары вар дыр. Кц вейт вя Сяу дий йя Яря бис  та  нын дан
га  чаг йол ла эя ти ри лян мал лар бу ба зар да уъуз гий мятя хы рыд
еди лир.

Ираг кими исти бир юл кядя шя щя рин, йа ша йыш мянтягя  си нин дя -
низя йа хын ол масы бю йцк хош бяхт лик дир. Бу ба хым дан Бяс ря нин
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Баьдад шящидляр
мясъиди

Щарун яр Ряшидин
азярбайъанлы щяйат

йолдашы  Зибейдя 
ханымын мягбяряси



Баьдадда Казимиййя мясъиди

Няъяф шящяриндя 
Имам Яли мясъиди



Кярбялада Имам
Щцсейн мясъиди

Кярбялада Щязрят 
Аббас мясъиди



Баьдадда Имам Мааруф мясъиди

Самарада Имам Щади мясъиди



бях ти эя тир миш дир. Ла кин йай вах ты рц ту бят чох йцк сяк олур.
Эе ъя ляр бар хана вя пал тар рц ту бят вя ня миш  лик  дян йаш олур.

Бяс рядя яф са няви Синд бад адасы вар дыр. Де йир ляр, Синд  бад
бу ра дан ся йа щятя чы хар мыш. Баь-баьча, йа шыл лыг лар ичин  дя итиб-
ба тан Бяс ря нин ян мян зя ряли йери Синд бад ада сы дыр. Бура яй -
лян ъя вя ис ти ра щят эу шя си дир. Щяф тя нин бц тцн эцн ляри бу райа
Кц вейт вя баш га йер ляр дян аи ля ляр ис ти ра щятя эялир.

Бяс ря би зим цчцн дя доь ма дыр. Бакы – Бяс ря гар даш  лаш  мыш
шя щяр ляр дир. 1973-ъц илдя Бакы Со вети Иъ раий йя Ко ми  тяси сяд ри -
нин рящ бяр лийи иля Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йяти Бяс  ряйя эя -
лян дя эцл-чи чяк ля гар шы лан ды. Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си тети
иля Бяс ря уни вер си тети сон ил ляр дя сых ялагя сах  ла  йыр.

Мосул. Ираг да бю йцк шя щяр ля рин бя зян ики-цч ады олур. Баь -
дад, Са мар ра вя Мо сул бе ля ля рин дян дир. Халг ара сын да Мо -
сула «Умм яр-рябиейн» («Ики ба щар ди йары») де йир ляр. Гя дим
ара мей ди лин дя бу шя щяр «Маш балу» («Чю кяк йер», «Вади»)
ад ла ныр мыш ки, бу да шя щя рин ъоь рафи хц су сий йя тини дцз эцн якс
ет ди рир. Яряб ди лин дя Мо сул – кюрпц, ке чид мя на сыны верир.

Мо сул Баь да дын 400 ки ло метр ли йин дя дир. Эю зял даь ща  васы
иля фярг ля нир. Дя низ ся вий йя син дян 223 метр щцн дцр  дя дир. Бу -
рада йа ьын ты нын миг дары илдя 400 мил ли метр  дир. Цч мил йон луг
Ираг кцрд ля ри нин пай тах ты дыр. Яща лиси 400 мин ня фяря йа хын
олан Мо сул шя щяри бир вахт лар елм вя мя дя  ний йяти иля алями
щей ран едян, эцъц иля ят раф юл кя ляри ляр зяйя са лан гцд рят ли Ас -
су рийа им пе ри йа сы нын сон пай тах ты Ней  ня ва нын ха ра ба лары йа -
нын да ти кил миш дир.

Ней нява йени ера дан яв вял 612-ъи илдя Ми дийа вя Ба бил
дюв лят ля ри нин бир ляш миш ор ду лары тя ря фин дян дар ма да ьын едил -
ди. Вах тиля ас су ри ляр Ба били вя баш га шя щяр ляри тут дуг дан сон -
ра ет дик ляри кими, ба бил ли ляр вя ми ди йа лы лар да го ъалы-ъа ван лы
ща мыны гы лынъ дан ке чир ди ляр. 25 метр щцн дцр лц йцн дя олан гала
ди вар ла рыны, са рай лары да ьыт ды лар. Ас су ри ляр бу дцн йа нын боръ
дцн йасы ол ду ьуну ан ла ды лар. Ла кин эеъ иди. Пай тахт йерля-йек -
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сан едил ди, сон ра ися йан ды рыл ды. Ас су ри ля рин гис мяти аълыг, йох -
сул луг, ся фа лят олду.

Ней нява ха ра ба ла рын да га лан та рихи аби дя ляр орада мя дя -
ний йя тин вах тиля чох йцк сяк ол ду ьуна дя ла лят едир. Беля бир мя -
дя ний йят мяркязи нин йа хын лы ьын да йени ера нын 636-ъы илин дя
Мо сул шя щя ри нин ясасы го йул муш дур. Би зим ера нын 640-ъы илин -
дя яряб ляр Мо сулу ту тур вя сон ра лар ора дан Азяр бай ъана йц -
рцш ляр тяш кил едир ляр. Орта яср тяд ги гат чысы Йа гут ял-Щя мяви
Мо сулу кар ван йол ла ры нын баш лан ьыъы ще саб ет миш вя йаз мыш -
ды: «Мо сул Ира гын га пысы, Хо ра са нын ача ры дыр. Бу ра дан Азяр -
бай ъана эет мяк олур».*

Мо сул Ата бяй ляр ща ки мий йяти за маны би рин ъи чи чяк  лян мя
дюв рцнц ке чир миш дир. Баь дад – Ан кара дя мирйолу  нун цс тцн -
дя олан Мо сул инди икин ъи чи чяк лян мя дюв рц ке  чи рир. Бу рада
се мент за вод лары, то ху ъу луг вя дяри мя му  латы фаб рик ляри, бю -
йцк тахыл, мал вя мей вя ба зар лары вар дыр. Мо сул гар пыз лары бц -
тцн Ираг да мяш щур дур. Бу рада чя киси 20 – 30 ки лог рам олан
чох узун вя бю йцк гар пыз лар йе ти шир. Бал кими ши рин гар пыз ла -
рын га быьы чох на зик олса да, ся рин зир зя ми ляр дя 4 – 5 ай сах ла -
ныла билир.

Мо сул «Ял-гязял» ба за рына эюря дя мяш щур дур. Бу  рада
ан ъаг мцх тя лиф ипляр, йун вя пам быг са тыр лар. Йун вя пам быьы
еля бу ра даъа – дяз эащ лар да тя миз ля йир, да ра йыр вя яйи рир ляр. Бу
ба зар о гя дяр мяш щур дур ки, айдын, мя лум бир мя ся ля дян да -
ны шан да «Ял-гязял» ба зары иля яла гя дар йа ран  мыш ата лар сю зцнц
иш ля дир ляр: «Бу ки «Ял-гязял» ба за  ры нын йолу кими мя лум дур»,
- де йир ляр. Ба зар да дяз эащ ла рын вя ал вер едян га дын ла рын сяси
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бир-би риня га ры шыр. Аьыз де йяни гу лаг ешит мир. Чох га ры шыг лыг
олур. Она эюря дя мо сул лу лар де йир ляр: «Бу рада ушаг ана сыны
та ны мыр». Мо сул кцрд ля рин мя дя ний йят мяркязи дир. Мо сул уни -
вер си тети елм оъаьы кими, бю йцк вя зи фя ляр йе риня йе ти рир.

Мо сул щаг гын да чох йа зы лыб. О.Г.Эе ра си мов да яряб юл -
кя ля рин дян бящс едян вя 1974-ъц илдя Моск вада чап олун муш
«Син ъар даь ла рын дан Руб ял-Хали сящ ра сы на дяк» адлы ки та бын -
да бу эю зял шя щяря ла йиг эю зял сюз ляр йазыб. Ла кин мцял лиф бязи
тящ риф ляря дя, йол вериб. О йа зыр ки, Мо сул ят ра фын да эюз иш ля -
дик ъя уза нан та хыл зя ми ляри вар дыр. Мо сул  лу  лар та хылы вя гар ьы -
да лыны ан бар лара йыь маз дан яв вял ев ля рин цс тцня ся рир ляр. Буну
ъамаа та эюс тяр мяк цчцн едир ляр: «Ба  хын, эю рцн ня гя дяр мящ -
су лу муз олуб?» Шцб щя сиз, мцял ли фин бу гяная тя эял мяси онун
кянд ли щя йа тыны йах шы бил мя мяси иля яла гя дар дыр. Мящ сулу ан -
бара йыь маз дан яв вял гу ру  дур лар ки, ха раб ол ма сын.

Еляъя дя 1967-ъи ил дян Мо сул уни вер си тети фяа лий йят эюс тяр -
 дийи вя бир нечя инс ти туту бир ляш дир дийи щалда, о, Мо сул  да бир
инс ти ту тун ол ду ьуну гейд едир. Мцял лиф Баь дад ла Кяр  кцк ара -
сын дакы мя са фя нин 200 ки ло метр дян бир аз ар тыг ол  ду ьуну
дейир. Щал буки щя мин мя сафя 350 ки ло метр дир. «Мян Ираг да
олан да Имам Яли нин гяб ри цчцн Ня ъяф шя щя  риня цч тон дан ар -
тыг гы зыл иш ля дил миш гапы эя тир миш ди ляр», - де йян мц  ял  лиф йеня дя
гейри-дя гиг лийя йол вериб. Гапы Щяз рят Аб ба сын гяб ри нин эцн -
бязи цчцн дц зял дил миш дир. 400 ки лог  рам гы зыл иш ля дил миш гапы
Кяр бя лада Щяз рят Аб бас мясъи дин дя дир. Яэяр мцял лиф бун лары
юз эюз ляри иля эюр сяй ди, йаз маз ды: «Кяр  бя лада Имам Щц сейн
мяс ъи дин дян аралы, шя щя рин о бири ба шын да Щяз рят Аб бас мяс -
ъиди дя вар. Биз она бах маьа эет мя дик. Де йир ляр, о да Имам
Щц сейн мяс ъи диня ох ша йыр».

Эю рцн дцйц кими, мцял лиф мц ша щидя ет ди йини йох, ешит  дик  ля -
 ри  ни йазыб. Тябии ки, щяр еши ди лян дя дцз чых мыр. Мц  ял  лиф юзц бах -
мыш ол сай ды, бу ики мяс ъид ара сын дакы мя са  фя нин йал ныз 350
метр ол ду ьуну йя гин едяр ди.
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Кяр кцк. Баь дад, Бяс ря вя Мо сул дан сон ра Ира гын дюр дцн -
ъц шя щяри – юл кя нин ши ма лын да нефт ся на йеси мяр  кя зи дир. Йет -
ми шин ъи ил ля рин ще саб ла ма ла рына эюря яща лиси 250 мин дян
ар тыг дыр. Баь да дын 350 ки ло метр ли йин дя олан Кяр кцк Ираг да
йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын ясас шя щя ри дир. Азяр бай  ъан ъа да -
ны шан халг, яса сян, Кяр кцк ви ла йя тин дя йа ша йыр. Яща лиси ят рафы
иля бир эя 660 мин ня фяр дир (1976). «Кяр кцк» сю зц нцн ща ра дан
ямяля эял мя сини изащ ет мяк дя чя тин лик чя кир ляр. Бу сю зцн изини
Мащ муд Каш ьа ри нин «Ди вани-лц ьят ит-тцрк» адлы гя дим вя
явяз сиз ки та бын да эюр мяк мцм кцн  дцр. Тцрк дил ля рин дя «кяр -
кцк» – «чю кяк  лик», «дяря», «вади» мя на сын да иш лян миш дир. Кяр -
кц кцн мца сир ъоь рафи шяраи ти бу нун доь ру лу ьуну тяс диг едир –
шя щяр вадидя йер ля шир.

Кяр кцк гя дим шя щяр дир. Орта яср та рих чиси Йа гут ял-Щя -
мяви Яр бил вя Да гуг ара сын да алын маз Кяр кцк га ла сы нын ол -
ду ьуну эюс тя рир. Йа гут ял-Щя мя ви нин сюз ач дыьы Кяр кцк
га ласы инди дя галыр.

Юлкя рящ бяр ли йи нин Кяр кц кцн абад лаш ды рыл ма сына даир ха -
щиши иля йу нан шир кяти шя щя рин «Баш планы»ны ща зыр ла мыш дыр. Щя -
мин плана яса сян Кяр кцк га ла сы нын абад лаш ды ры ла раг ту рист
мяркязиня чев рил мяси ня зяр дя ту тул муш дур. Шя щя рин ор та сын -
 дан ахыб ке чян Хаъа чайы ону Гяля (сющ бят Кяр кцк га ла сын -
 дан эе дир -  Г.П.) вя Гор йа ол маг ла ики йеря бюлцр. Гяля
тя ряф дя бир чох мя щял ля ляр вар дыр: Гяс саб хана, Чухур, Пир  йады,
Як мяк чи ляр (Чю ряк чи ляр), Ов чу лар, Му сала, Щалвачы  лар, Шоръа,
инди бя зян Бу лаг мя щял ляси ад лан ды ры лан Га ра  баь лы мя щял ляси.

Кяр кцк га ла сы нын – Гя ля нин ящатя ет дийи яра зидя ися Зин -
дан, Аьа лыг, Дя мир гапы, Топ гапы, Щамам, Пей ьям бяр вя
Мей дан кими мя щял ля ляр вар дыр. Гор йа тя ряф дя ися Тисин, Мя -
щят та (Ваь зал), Ящ мяд аьа, Бяк ляр, Алмас, Арафа, Йени Кяр -
кцк дцр.

Ирага би рин ъи ся фя рим за маны, 20 ил бун дан яв вял Гор  йада –
ба за рын ят рафы эюз иш ля дик ъя уза нан зей тун ме шя лийи иди. Инди
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бу рада мца сир ев ляр ти кил миш дир. Ла кин шя щяр дя кющ ня ев ляр дя
чох дур. Ял-Ъцм щу рий йя (Рес пуб лика) шя щя рин ян из ди щам лы кц -
чя си дир. Як сяр ма ьа  за  лар, чай ха  на лар, ки таб ма ьа за лары, щя -
ким ля рин шях си гя бул мян тя гя ляри бу кц чя дя дир. Шаир Мус тафа
Кюк Га йа нын ки таб ма ьа за сын да йал ныз юз дил ля рин дя – азяр -
бай ъан ъа олан ки таб лар са ты лыр.

Шя щяр дя нефт тя миз лямя вя нефт емалы, буз вя кяр пиъ за вод -
лары вар дыр. Пам быг-парча, йун, ипяк емалы, эюн-дяри вя ду лус -
чу луг ся на йеси ин ки шаф ет ди рил миш дир. Кяр кцк дя цч бю йцк
хяс тя хана вя тиб би мяркяз йа ра дыл мыш дыр. Йени дюв лят ки таб -
ха на лары ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Шя щя рин эи ря ъя йин дя бю йцк
парк са лын мыш дыр. Сон вахт лара кими Кяр кцк дя су вя мян зил
ча тыш маз лыьы юзцнц эюс тя рир ди. Инди шя щяр су иля пис тяъ щиз олун -
мур. Йет ми шин ъи ил ляр дя шя щяр дя чох лу ев ляр ти кил миш вя яща лийя
ве рил миш ди. Кяр кцк нефт кя мяри Ара лыг дя низи ли ман лары – Бя -
ни йас, Три поли вя Щай фа иля бир ляш ди  рил миш  дир.

Ма раг лы дыр ки, вах тиля Кяр кцк неф ти йал ныз бир няс лин –
Нефт чи за дя ля рин ялин дя ол муш дур.

Дя мир вя шосе йол лары Кяр кцк шя щя рини юл кя нин пай тах ты
Баь дад ла бир ляш ди рир.

Са мар ра-Сур ра Ман Раа («Ону эю рян се ви нир») Дяъ ля ча -
йы нын са щи лин дя, Баь да дын 120 ки ло метр ли йин дя йер ля шир. Инди
45–50 мин яща лиси олан бу ки чик шя щяр йени ера нын 836–892-ъи
ил ля рин дя хи ла фя тин мяркязи ол муш дур. Бу, Ща рун яр-Ря ши дин
тцрк дил ли кя ни зин дян олан оьлу Мц тя си мин хя ли фя лийи за маны баш
верир. Мц тя сим 4 мин ня фяр дян иба рят шях си эю зят чи ляр дяс тя сини
тцрк дил ли халг дан тяш кил ет ди йиня эюря яряб ляр юз ля рини тящ гир
олун муш ще саб едя ряк ачыг вя эиз ли са рай мц ба ри зя синя баш ла -
ды лар. Баь дад да чах наш ма лар баш верди.

Са рай чев ри ли шин дян гор хан Мц тя сим юл кя нин пай тах тыны
Баь да дын ши ма лын да тик мяйя гя рара алды. Хи ла фят дян асылы баш -
га дюв лят ляр дян алы нан кцл ли миг дар да вер эи ще са бына тез бир
за ман да хя ли фя нин юзц нцн ад вер дийи шя щяр  – «Ону эю рян се -
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ви нир» – ти кил ди вя ща мыны щей ран етди. Мц тя сим дян сон ра даща
йед ди хя лифя бу рада ща ким олмуш, ла кин 892-ъи илдя хя лифя Мц -
тя мид пай тах ты Баь дада гай тар маьы гя рара ал мыш дыр.

Са мар ра инди ту рист мяркязи кими мяш щур дур. Бу рада чох
эю зял Ял-Яс эя рий йя мяс ъиди вя Мял вий йя («Спирал вари гцлля»)
диг гяти ъялб едир.

Ис лам аля мин дя ян бю йцк гцл ля олан Мял вий йя ар хи  тек тура
ъя щят дян чох садя, ейни за ман да тяк ра ро лун маз дыр. Щцн дцр -
лцйц 52 мет ря ча тан бу гцл ля 32 квад рат-метр са щяни ящатя
едян дюрд метр лик юзцл цзя рин дя уъал дыл мыш дыр. Йол до лана-до -
лана гцл ля нин ба шына гал хыр; ени ики метр дир, гцл ля ят ра фын да беш
дюв ря едир. О, спи рал вари ол ду ьуна эюря «Мял вий йя» ад ла ныр.
Инди бу гцл ля нин ба шын дан ту рист ляр Дяъ ля ча йыны, шя щяри вя бу
гцл ляйя чох йа хын олан, щям йер  ли  миз Щя сян Ря щи мо вун рящ -
бяр лийи иля ти ки лян «Ан тибио тик ляр за воду»ну сейр едир ляр. Кеч -
миш дя щя мин гцл ля дян эю зят чи мян тя гяси кими ис ти фадя
олун муш дур.

Мял вий йя гцл ляси хя лифя Мц тя вяк ки лин вах тын да ти ки либ. Та -
рих чи ляр нягл едир ляр ки, хя лифя щяр эцн Ми сир дян эя ти рил миш узун -
гу лаг ла гцл ля нин ба шына чы хыб ят рафы сейр ет мяйи хош ла  йыр  мыш.

Мц тя вяк кил шя щяр ят ра фын да бю йцк щей ван хана да сал ды -
рыб мыш.

Дяъ ля чайы бо йун да хя лифя Мц тя си мин тик дир дийи са ра  йын ха -
ра ба лары инди дя галыр. Ча йын о та йын да ися хя лифя Мц  тя ми дин
тик дир дийи «Ашиг-Мяшуг» са ра йы нын ха ра ба лары диг  гяти ъялб
едир. Вах тиля Дяъ ля ча йы нын ал тын дан са лын мыш йол ла ке чя ряк хя -
ли фя нин юз мя шу гяси иля эю рцш дцйц «Ашыг-Мяшуг» са ра йы нын га -
лыг ла рыны ту рист ляр мяф тун луг ла мц ша щидя едир ляр.

Ту рист ля рин диг гя тини ъялб едян та рихи аби дя ляр дян бири дя
Ял-Яс эя рий йя мяс ъи ди дир. Мяс ъи дин диа мет ри 22 метр олан эцн -
бязи 1667-ъи илдя гы зыл тя бя гяй ля юр тцл мцш дцр. Бу «бя зяк
иши»ндя 72 мин ядяд кяр пиъ вари гы зыл вя ряг дян ис ти  фадя едил миш -
дир. Эцн бя зин йа нын да уъа лан, щцн дцр лцйц 36 метр олан гоша
ми на ря она хц суси эю зял лик верир. Мяс ъи дин га пы лары да гы зыл -
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дан дыр. Эю зял лийи иля адамы мяф тун едян бу та рихи абидя ят ра -
фын дакы кющня, бир-ики мяр тя бяли ев ляр, дар вя чирк ли кц чя ляр ля
гя рибя тя зад тяш кил едир.

Кяр бяла. Баь да дын 105 ки ло метр ли йин дя олан бу бюйцк шя -
щяр йа шыл лыг лар ичин дя дир. Ви ла йят мяркязи дир. Яща лиси 250 мин
ня фяр дян чох дур. Кяр бяла ви ла йяти ики бю йцк ра йона бю лц нцр.
Ня ъяф вя Куфя ра йон мяркяз ля ри дир. «Кяр бяла» сю зц нцн мян -
шяйи ба рядя ики фи кир вар дыр. Бя зи ляри «Кяр бя  ла»нын «Кур Бабил»
– «Ба бил ра йону»ндан ямяля эял ди йини, баш га лары ися онун

«Курб вял бяла» - «Щцзн вя мц си бят» сюз ля рин дян йа ран ды ьыны
эюс тя рир ляр. Бу, Имам Щц сейн вя Щяз рят Аб ба сын щя мин йер -
дя фаъия ли су рят дя юл дц рцл мяси иля яла гя лян ди ри лир ки, як сяр тяд ги -
гат чы лар бу мцд дяа нын щя ги  гя  тя даща йа хын ол ду ьуну
бил ди рир ляр. Шя щяр мц сял ман аля мин  дя дин мяркязи кими мяш -
щур дур. Бу рада Имам Щц сейн вя Щяз рят Аб бас мяс ъид ляри вя
шия ля рин сон дя ряъя бю йцк гя би  рис тан лыьы вар дыр. Имам Щц сейн
мяс ъиди хц су силя фярг ля нир. Бю йцк са щяни ту тан бу та рихи аби дя -
нин он дар ва засы вар дыр. 27 метр щцн дцр лц йцн дя олан эцн бяз
гы зыл ла юр тцл мцш дцр. Гоша има рят аби дяйя хц суси эю зял лик верир.
Имам Щц сей нин гяб ри мяс ъи дин ичин дя дир. Гяб рин цстц мяр -
мяр дян дир. Ла кин фил сц мцйц вя баш га зи нят ляр ля дя иш лян миш -
дир. Ят ра фына гы зыл вя эц мцш дян дц зял дил миш шя бякя чя кил миш дир.

Щяз рят Аб бас мяс ъиди Имам Щц сейн мяс ъи ди нин 350 метр
ши мал тя ря фин дя йер ля шир. Щяр ики абидя бир-би риня бян  зя йир. Бу -
рада да чох лу отаг вя дар ва за лар вар дыр. Ла кин нис бя тян садя
олан Щяз рят Аб бас мяс ъи дин дя алим ляр вя дин ха дим ляри бас -
ды рыл мыш лар. Щяз рят Аб ба сын гяб ри дя мяс ъи дин ичин дя дир. Гиб -
ля га пы сы нын цс тцн дя гя дим саат вар дыр.

1385-ъи ил щиъ ридя (1965) Щяз рят Аб ба сын гяб ри нин цс  тцнц
эю тцр мяк цчцн Иран да дц зял дил миш эцн бяз Кярбя лайа эя ти рил -
ди. Эцн бязя ики тон дан чох эцмцш, дюрд йцз ки лог рам гы зыл
вя даш-гаш иш ля дил миш дир. Бу, ис лам аля мин дя ян дя йяр ли эцн -
бяз ще саб олу нур.
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Кяр бяла шя щяри щям дя ти ъа рят мяркязи кими мяшщур дур.
Сон вахт лар бу рада ся на йе нин ин ки ша фына да фи кир ве ри лир. Инди
Кяр бя лада айаг габы фаб рики вя Со вет Ит ти фа гы нын йар дымы иля
ти кил миш мейвя-тя ря вяз емалы за воду вар дыр.

Баьлы-ба ьат лы, бол сулу, бол мей вяли Кяр бяла би зим цчцн дя
язиз дир. Бу шя щяр яср ляр ля Мя щям мяд Фц зу лини юз оьлу кими
гой нун да уйут муш дур. 1963-ъц илдя Кяр бя ла нын 43 ки ло метр -
ли йин дя йер ля шян вя чох ла ры нын Фц зу ли нин орада до ьул ду ьуну
эюс тяр дийи Щил ля шя щя рин дя иш ля йяр кян щяр ъцмя эцнц Кяр бя -
лайа эедяр, Имам Щц сейн мяс ъи ди нин ики ад дым лы ьын да олан
Фц зули гяб рини зи йа рят едяр дим. Шаи рин гяб ри сон дюрд-беш иля
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гя дяр мяс ъи дин гярб га пысы аь зын да, Азяр бай ъан ис ти га мя тин -
дя, йюнц Азяр бай ъана ба хыр ды. Щяр дяфя Фц зу лини зи йа рят ет -
дик ъя щям тяяъ ъцб ля нир, щям дя се ви нир дим. Она эюря
тяяъ ъцб ля нир дим ки, мин ляр ля мц сял  ман фа на ти ки нин бир дяфя зи -
йа рят ет мяк ля щя йа тын дан кеч  мяйя ща зыр ол дуьу мц сял ман
Шяр ги нин бу мц гяд дяс эушя син дя шаи ря ябяди сы ьы на ъаг вер миш -
ляр. Се вин ъимя ся бяб ися о иди ки, щяля шаи рин саь лы ьын да онун
шях сий йя тиня бю йцк щюр мят, йа ра ды ъы лы ьына бю йцк мя щяб бят
бяс ля миш ляр.

Кяр бя ла нын абад лаш ды рыл масы иля яла гя дар ола раг шаи рин
ябяди йу хуйа эет дийи бу йер ляр сю кцл мцш дцр. Шаи рин няши Кяр -
бяла Бя ля дий йя ида ря си нин эюс тя ри шиля Имам Щц сейн мяс ъи дин -
дя сах ла ны лыр. Тяяс сцф ки, щяр ики юл кяйя фя ла кят, бяд  бяхт лик
эя ти рян, лц зум суз Иран – Ираг мц ща ри бяси ня Кяр бя ла нын абад -
лаш ды рыл ма сына, ня дя шаи ря абидя гой маьа им кан верир.

Ин сан ар зуй ла йа ша йыр. Ираг ла баь лы бир ар зум да галыб. Алты
ил Имам Щц сейн мяс ъи ди нин йа нын да шаи рин гяб ри юнцн дя сяъ -
дя гыл ды ьым кими, бир эцн дя Кяр бяла вя йа Щил лядя Фц зу ли нин
аби дяси юнцн дя баш яймяк, сяъ дя гыл маг гис  мя тим олай ды.

Няъяф. Яща лиси 75 мин дян ар тыг олан бу шя щяр дя дин
мяркязи дир. Мя насы «тя пя лик», «йцк сяк лик»» де мяк дир. Сящ -
 рада йер ля шир. Йени ера нын 661-ъи илин дя Имам Яли Фя рат чайы
са щи лин дя Куфя шя щя рин дя юл дц рц лян дян сон ра ону орада бас -
дыр маг дан чя кин миш, ча йын мяъ ра сыны дя йи шя ряк, Яли нин гяб -
рини йох едя ъя йин дян горх муш, ону сящ рада, йцк  сяк  лик дя
бас дыр мыш лар. Одур ки, шя щя рин ады нын мян шяйи ба рядя икин ъи
бир фи кир йох дур.

Ня ъяф Кяр бяла шя щя ри нин 72 ки ло метр ли йин дя дир. Шя  щяр  дя
шия ля рин бю йцк гя би рис тан лыьы вар дыр. Юл кя нин щяр йе рин дян
юлцнц эя ти риб орада бас дыр маг бю йцк шан-шющ рят ще саб олу -
нур. Йя гин бу, Имам Яли нин щя мин шя щяр дя дяфн едил мяси иля
баь лы дыр. Яли мяс ъиди квад ратшякил ли дир. Щяр ди ва ры он цч метр
олан бу мяс ъи дин дю шя мяси вя ики метр щцн дцр лцк дя ди вары аь,
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сары, па лыды рян эя ча лан чох гий мят ли Ита лийа мяр мяри иля юр тцл -
мцш дцр. Яли нин гяб ри нин эцн бязи гий мят ли аьаъ, фил сц мцйц вя
даш-гаш ла бя зя дилмиш дир. Мяс ъи дин гы зыл эцн бя зи нин щцн дцр -
лцйц 36 метр дир. Онун чюл дян диа мет ри ися 16 метр дир. Бу мяс -
ъид дини оъаг лар ара сын да ян вар лы сы дыр. Мяс ъи дин сейф ля рин дя
вя ан бар ла рын да кцл ли миг дар да даш-гаш, инъи, алмаз, брил йант,
гя дим си лащ лар вар дыр. Бу рада сах ла ны лан 24 бу даг дан иба рят
бу кетя гий мят гой маг да чя тин лик чя кир ляр. Бу бу ке тин щяр бу -
да ьын да дог  гуз лял-ъя ва щи рат, бю йцк йа гут вя зцм рцд вар дыр.
Мяс ъи дин ан ба рын да сах ла ны лан гы лынъ, хян ъяр, гал хан, ъида,
вах тиля Яли нин мяг бя ря син дя асы лан чил чы раг, дцн йада ян ба -
щалы халы – гя дим Иран ха лысы вар дыр. Узун луьу дох сан ики, ени
ики мет ря йа хын олан бу ха лыны ики мил йон йа рым дол лара гий -
 мят лян ди рир ляр. Ня ъяф шя щя рин дя бю йцк юр тцлц ба зар вар дыр. Бу
ба зары мяш щур едян онун мцх тя лиф эцл йаь лары са ты лан ъяр эя си -
дир. Ба за рын цстц вя йан лары юр тцлц ол дуьу вя баш га ъяр эя ляр -
дя тоз-тор паг дан адам да рых дыьы щалда, бу рада ятир ийи ону
би щуш едир.

Ня ъяфи баш га дин мяркяз ля рин дян фярг лян ди рян ъящят  ляр дян
бири дя бу рада дини уни вер си тет вя бир чох дини мяк  тяб  ля рин ол -
ма сы дыр. Бу мяк тяб ляри мцх тя лиф юл кя ляр дян эял миш адам лар
тик ди риб ляр. Мяк тяб ля рин юнцн дя ону щан сы хал гын нц ма йян -
дя ля ри нин тик дир дийи йа зы лыр. Бу рада «Бакы мяк тяби» дя вар дыр.
Ин ги лаб дан яв вял Ирага кюч мцш азяр бай ъан лы ла рын тик дир дийи
эю зял гыр мызы кяр пиъ ли би на нын юнцн дя бю йцк щярф  ляр ля «Бакы
мяк тяби» йа зыл мыш дыр. Баш га би на лар ара сын да юз ся лигя-сащ -
маны иля фярг ля нян бу би на нын нах чы ван лы лар тя ря  фин дян тик ди -
рил ди йини гейд едян ляр дя вар дыр.*

Ираг да ады чя ки лян шя щяр ляр дян башга, диг гяти ъялб едян шя -
щяр ляр дя чох дур. Щилля, Ди ва ний йя, Амара, Ра мади, Ярбил,
Кут, На си рий йя, Ся мава, Куфя, Сц лей ма ний йя хц су  силя эю зял дир.
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ФЦ ЗУ ЛИ НИН  НЯВЯ-НЯ ТИ ЪЯ ЛЯРИ  АРА СЫН ДА

Цч ай дан чох иди ки, Баь дад да иш ля йир дик. Бир эцн эц за ры -
мыз Ди ва ний йя шя щя риня дцшдц. Ся щяр тез дян Баь да дын ъя нуб
ис ти га мя тиля эе дян дя эц няш сол тя ряф дя иди. Баь да дын 50 км-дя
олан Мащ му дий йя шя щя риня ча тан да ися бир ъцт гоша эц ня шин
дя саь дан доь ду ьуну эюр дцк. Чох тяяъ ъцб лян дик. Эянъ сц -
рцъц бизи баша сал ды ки, 50 км-дян ар тыг мя са фя дян эю зц мцзц
га маш ды ран гоша эц няш Кяр бя лада Имам Щцсейн ля Щяз рят
Аб бас мяс ъид ля ри нин эцн бяз ля ри дир. Па рыл тыйа ся бяб ися эцн бяз -
ля рин цзя риня чя кил миш 4–5 мил ли метр га лын лы ьын да гы зыл тя бя гя дир.

Гя риб юл кядя адам щяр ад дым башы эюз ля мя дийи щади ся ляр -
ля гар шы ла шыр, эащ щей рят ля нир, эащ ня йяся тяяъ ъцб едир.

О эцн Ди ва ний йядя ке чир ди йим щис ляри сюз ля ифадя ет мяк дя
чя тин лик чя ки рям. Бир ону дейя би ля рям ки, эянъ  лик дя ке чи ри лян
се винъ дя, гям, гцсся, кя дяр дя щяд сиз эцъ лц олур муш...

Ви ла йят тор паг шю бя си нин мц дири Яли Сяид Азяр бай  ъан дан
ол ду ьуму би лян дя се вин ди, цзц эцл мяйя баш лады. Фяр рашы (буй -
руг чуну) эюн дя риб он йаш лы оьлу Ящ сяни ча ьырт  дыр ды. Онун
оьлу щям азяр бай ъан ъа, щям яряб ъя, щям дя бир аз ин эи лис ъя
да ны шыр ды.

Яли деди:
– Биз азя ри йих, йяни яс ли миз азя риди. – Сон ра ися цзцнц оь -

луна тутуб:
– Оьлум, Ящсян, ся ляш юзцй дян. – (Онун ла даныш.)  – Гя -

зян фяр ями дя азя риди, - деди.
О эцн Яли Сяид дян Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы лар щаг -

гын да чох шей ешит дим. Юй рян дим ки, ин ги лаб дан сон ра Баь -
дад радио сун да кяр кцк лц ляр юз дил ля рин дя щяр эцн цч саат лыг
ве ри лиш ляр ве рир ляр. Яли кяр кцк лц ля рин радио дал ьа сы нын йе рини вя
вах тыны деди.

Он дан сон ра щяр эцн ах ша мцс тц кяр кцк лц ля рин верилиш ля -
риня гу лаг асыр, маг ни то фона йа зыр дым. Цму мий йят ля, Ираг да
еши диб-эюр дцк ля рими йа дяф тяря, йа да лен тя кю чц ряр  дим.
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Радио дан ешит ди йим илк Кяр кцк мащ нысы инди дя гу лаг ла рым -
да сяс ля нир.

Баба, бу эцн йцз ин ъи дир,
Йцз сядяф, йцз ин ъи дир.
Ясли сяр раф ол ма йан
Зянн едяр щяр даш ин ъи дир. 
Юз гяд рини бил мя йян 
Йол да йол да шын ин ъи дир, 
Даьы-дашы ин ъи дир, 
Мян йары бир ин ъит мям. 
Йар мяни йцз ин ъи дир.

Баба, бу эцн эюзя йар, 
Сцр мя чяк миш эюзя йар. 
Ъей ран гу зусу тя кин 
Йа йы лай дыь дцзя йар. 
Оту рай дыг бир мяъ лис дя диз-дизя, 
Эюз ти кяй дик эюзя йар. 
Кцс мц шям, ин ъи ми шям, 
Даща эял мям сизя йар. 
Бир той олсун, бир сей ран, 
Онда эя лим сизя йар.

Щя мин ве ри лиш гял бими ещ ти заза эя ти рян бир ба йаты иля битди:

Йад ялин дя;
Гал мы шыг йад ялин дя, 
Бир юлкя ви ран олсун, 
Гал ма сын йад ялин дя.

Бу, 1963-ъц илин яв вя лин дя ол муш ду.
Тез лик ля кяр кцк лц ля рин Баь да дын ян эю зял эу шя ля  рин дян бири

Ей ва зий йядя «Гар даш лыг» на ди синя, ора дан да юл кя нин ши ма -
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лына – азяр бай ъан лы ла рын йа ша дыьы Кяр кцк ви ла  йя тиня айаг ач -
дым вя 1966-ъы иля гядяр, сон ра лар ися 1972 – 75-ъи ил ляр арасы
Ираг да олар кян Кяр кцк диа лек ти вя фолк ло руна даир ма териал
топ ла дым.

Фц зули йа ра ды ъы лы ьына гол-га над верян, ону азярбай  ъан ъа
юл мяз ясяр ляр йаз маьа сювг едян, она сюз ся ня ти нин шяф фаф чеш -
мя син дян су ичи рян, Фц зу лини дащи едян бу ела тын фолк ло ру нун
зян эин лийи мяни щей рятя эя тир ди. Та ле йими 

«Бил  ми рям ща ра лы йам, 
Тор па ьым, да шым гяриб» 

- де йян бу ела тын та лейи иля юмцр лцк баь ла дым. Тяд ги гат лар
апар дым. Бязи ки таб ла рын тя сири иля аз гал мыш дым ки, щя ги гят -
дян йан кечим. Хош бяхт лик дян баш га ла ры нын сящ ви бя зян щя ги -
гяти даща тез цзя чы хар маьа кю мяк едир. О.Эе ра си мо вун
«Син ъар даь  ла рын дан Руб ял-Хали сящ ра сы на дяк» ки та бын да
(сящ. 256) йан лыш лыг ла де дийи: «Кяр кцк бир дя она эюря мяш щур -
дур ки, бу рада бю йцк бир тцрк мян ко ло ни йасы йа ша йыр. Он лар
тцрк дил ли халг ла рын йа ша дыьы йер ляр дян мин ки ло метр ляр ля узаг
олан бу йер ляр дя неъя мяс кян сал мыш лар?» - сюз ляри еля бил мяни
йу ху дан ойат ды. Хя ри тяйя ня зяр сал дым. Бю йцк ин эи лис  йа зы  чысы
Ъ.Олд ри ъин «икийя бю лцн мцш бир цряк» ад лан дыр дыьы Со вет
Азяр бай ъаны иля Ъя нуби Азяр бай ъаны «эюр кя мини йа рам су -
лана-су лана сейр ет ди йим», сяр щяд ад лан ды ры лан Араз чайы бюл -
дцйц кими, Ъя нуби Азяр бай ъан ла Ираг да азяр бай ъан  лы ла рын
гя дим дян йа ша мыш ол дуг лары вя инди дя йа ша дыг лары яра зини бе -
ляъя бир сяр щяд бюлцр.

Баш да Бю йцк Со вет Ен сик ло пе ди йасы, Со вет Ен сик лопе дийа
Лц ьяти ол маг ла, бц тцн мю тя бяр со вет вя ха риъи мян  бя ля рин Ираг -
да азяр бай ъан лы ла рын йа ша ды ьыны эюс тяр дийи щалда, бязи ки таб лар -
да эе дян йан лыш лыг лар тяяъ ъцб вя тяяс сцф до  ьу рур. Одур ки,
мят буат да эе дян йа зы ла ры мыза йери эял  дик ъя мц раъият едя ъя йик.
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Ираг да азяр бай ъан лы лар юл кя нин ши ма лын да, яса сян, Кяр  кцк
ви ла йя тин дя: Кяр кцк шя щя рин дя, Туз Хур мату (гяза), Ал тун
Кюр пц (на щийя), Тязя Хур мату (на щийя), Да гуг (на  щийя), Ба -
дава, Бяшир, Бю йцк щасар, Би лявя, Га ра бу лаг, Гы зыл йар, Иф ти -
хар, Йайчы, Йар вяли, Йен эиъя, Кюкцз, Эцм бят ляр, Лей лан,
Юмяр Мян дян, Тяр ъил, Тисин, Тох мах лы, Тцр эя лян, Чар дах лы
кянд ля рин дя вя еляъя дя «Ба йат эюй ляри» са щяси ад ла нан Киф ри
(гяза), Гя ря тяп пя (на щийя), Абуд, Би ряв чулу, Бос там лы, Гал -
хан лу, Га ра наз, Ял бу щя сян, Ял бу са бащ, Ямир ли, Яски Кифри,
Зян эили, Йе шил тяп пя, Кящ риз, Кин кир бан, Кю тя бу рун, Лагум,
Мяф тун, Пара-пара, Пир ваз, Пи рящ мяд, Сяй йад, Сц лей ман бяк,
Тел Мян зил, Уч тяп пя, Ха са дар лы, Ща сар лы, Щя лявя, Ъа бар лы, Шир -
ваня кими шящяр, гя сябя, ра йон вя кянд ляр дя мяс кян сал мыш -
лар. Бун дан баш га он лар Ди йаля ви ла йя ти нин Ха на гин (гяза),
Шащ ра бан (гяза), Дял ли Аб бас (на щийя), Мян дяли (на щийя), Га -
ра ьан, Гыз лар бат, Гы зыл ча, Мян зя рий йя, Су суз бу лаг кянд ля -
рин дя, Яр бил ви ла йя ти нин мяркязи Яр бил шя щя рин дя, Мо сул
ви ла йя  ти нин Ти ля фяр гя за сын да, Ря ши дий йя, Ся лямя, Аь го йун лу,
Га ра го йун лу вя с. кянд ля рин дя вя Мо сул шя щя ри нин Няби Йу -
нус мя щял ля син дя мяс кян сал мыш лар. Юл кя нин пай тах ты Баь дад
шя щя рин дя дя чох йа ша йыр лар. Он ла рын сайы щаг  гын да дя гиг мя -
лу мат вер мяк чятин дир.

60-ъы ил ляр дя ряс ми ста тис тика ида ря ляри юл кядя 140 мин азяр -
бай ъан лы ол ду ьуну эюс тя рир ди. Бу, щя ги гят дян чох узаг  дыр.
«Ираг кеч миш дя вя инди» ки та бы нын мцял лифи Б.Дант сиг йазыр:
«Яща ли нин цмуми ще саба алын масы дцз эцн мя лу мат вер мир.
Бу, онун ла изащ олу нур ки, ряс ми ста тис тика ида ря ляри ща ким
мил ля тин са йыны ар тыг эюс тяр мяйя ъящд едир ляр».

Халг шаи ри Р.Рза да Ираг да олар кян бу щя ги гя тин ша щиди
ол муш дур. Р.Рза ираг лы мц са щиби иля сющ бя тин дян да ны шар кян
йазыр: «Онун сцни бир ла гейд лик ля де дийи 70 – 80 мин дя (Кяр -
кцк хал гы нын сайы - Г.П.) щя ги гят дян узаг ол маг ла бя ра бяр,
бу ря гя мин азал дыл ма сын да мцяй йян мяг сяд ол  ду ьуну ай дын
эюс тя рир ди».
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Мяш щур тцр ко лог Карл Мен гес «Тцрк дил ляри вя тцрк  дил ли
халг ла рын йа йы лышы» адлы сан бал лы яся рин дя щяля ХХ яс рин яв вял -
ля рин дя Ираг да йцз мин дян чох азяр бай ъан лы нын йа ша  ды  ьыны
эюс тяр миш дир. Сон мя лу мат лара эюря, он ла рын сайы йа рым мил -
йон дан ар тыг дыр. («Гар даш лыг» дярэиси, Баь дад, 1970, № 6;
Я.Бян дя роь лу. «Ираг тцрк ман лары» ки табы (яряб ди лин дя), Баь -
дад, 1973)

Кяр кцк лц ляр юз ля рини дя, бизи дя тцрк ман ад лан дырыр лар. Ял -
бят тя, вах тиля эе ниш мя нада иш ля нян «тцрк ман» ет но ними ин -
дики мя на дан фярг ля нир. Тяк ъя ону эюс тяр мяк ки фа йят дир ки,
сон вахт лара гя дяр биз эащ татар, эащ тцрк ман, эащ да тцрк
ад лан ды рыл мыш, ди ли миз ися «та тар дили», «тцрк дили» вя йа «тцрки»
ады иля та нын мыш ды. Мящз буна эю ря дир ки, про фес сор, Я.Дя мир -
 чи  задя Азяр бай ъан ядяби дили та ри хиня даир ки та бын да йазыр: «О
дювр ляр дя «тцрк ман» ет но ними ин дики мя на дан бир гя дяр фярг -
 ли иш лян миш, щят та инди Баь дад ят ра фын дакы азя ри ля рин тцрк  ман
ад лан ма лары да бу сю зцн яв вял ки мя насы иля яла гя дар  дыр».

Баш га мя хяз ляря ня зяр сал дыг да про фес сор Я.Дя мир чи  за -
дя нин бу фик ри нин та ма миля доь ру ол дуьу аш кара чыхыр. Шащ Ис -
ма йыл Хятаи шеир ля ри нин би рин дя йазыр:

Эет дик ъя тцкя нир яря бин кущи-мяс кяни,
Баь дад ичря щяр нечя ким тцрк ман гонар. 

Ин эи лис  та рих чиси Сте фан Лонг риг «Мца сир Ира гын дюрд ясри»
адлы ки та бын да эюс тя рир ки, Шащ Ис ма йыл Шир ваны тут  дуг  дан сон -
ра тцрк ман лары бир дя фя лик Нах чы ван йа хын лы ьын  дакы ву руш да
дар ма да ьын етди.

Шащ Ис ма йы лын да, Сте фан Лонг ри гин дя «тцрк ман» ет но   -
ними ал тын да азяр бай ъан лы лары ня зяр дя тут дуьу шцб щя до ьур -
мур. Кяр кцк лц ля рин Ираг да мяс кян сал масы ба рядя мцхтя лиф
та рихи факт лара тя са дцф еди рик.

Тцрк алими, про фес сор Ъ.Бу луч 1966-ъы ил Тцр ки йядя тцр ко -
лог ла рын йы ьын ъа ьын да кяр кцк лц алим Ята Тяр зи ба шы нын цч ъилд -
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лик «Кяр кцк хой рат вя ма ни ляри» ки табы яса сын да Кяр кцк диа -
лек тиня даир мя ру зя син дя бу мя ся ляйя то ху нур: «Тцрк ля рин
яряб алями вя бу арада Ираг ла олан илиш ки ляри эе  ри  йя доь ру ол -
дуг ъа яски за ман лара гя дяр эедир. Даща щиъ ря тин илк йцз ил ля -
рин дя Азяр бай ъан тцрк ляри Тяб риз Сул та  ний  йя дян ке чиб Кяр кцк
йю ря синя йер ля шир ляр». 

Кяр кцк лц та рих чи Ша кир Са бир ися Ираг да тцрк дилли хал  гын
мяс кян сал ма сы нын ВЫЫ яср дя баш лан ды ьыны вя 735-ъи илдя Баь -
дад да ар тыг тцрк мя щял ля ля ри нин йа ран ды ьыны эюс тя рир.

ХЫЫ – ХЫЫЫ яср ляр дя йа ша мыш яряб та рих чиси Ибн-ял-Яси рин вя
сон ра лар ин эи лис та рих чиси Сте фан Лонг ри гин эюс тяр дик ля риня эюря
1045-ъи илдя бязи Азяр бай ъан тцрк ляри Абу Ман сур Эюк таш вя
Абу-ибн-Дещ га нын рящ бяр лийи иля Ирага кю чя ряк Ти ля фяр, Мо -
сул вя она би ти шик ра йон лар да мяс кян сал мыш лар. Ака де мик
Щя мид Арас лы да «Бю йцк Азяр бай ъан шаи ри Фц зули» яся рин дя
бу мя ся ля нин цзя рин дя да йа ныр. О йазыр: «Аб баси хя ли фя ляри щяр
щан сы бир яряб сц ла ля си нин, йа худ яряб гя би  ля  си нин гал дыра би -
ля ъяйи цс йан дан мц ща физя олун маг мяг ся диля Азяр бай ъа нын
мцх тя лиф йер ля рин дян, хц су сян ши мал яйа лят ля  рин  дян бир чох гя -
би ля ляри бура кю чцрт дц ляр».

Бун дан сон ра Ираг ла олан ялагя даща да эе ниш ля нир. 1136-ъы
илдя Ел дя низ Азяр бай ъана ща ким тя йин олу нур. Ел дя низ тя ря -
фин дян тяш кил еди лян дюв лят онун оьул лары Мя  щям  мяд Ъа щан
Пящ ля ван вя Гы зыл Арс лан дюв рцн дя даща да гцв  вят  ля нир. (Кяр -
кцк дя инди «Гы зыл Арс лан» мещ ман ха насы вар дыр - Г.П.) Ираг
вя Иран (Ис фа щан шя щя риня гядяр) Ел дя  низ ляр тя ря фин дян итаят ал -
тына алы ныр. Ел дя низ щяля Азяр бай ъан ща кими ол дуьу щалда, бу -
тцн Ираг-Сял ъуг дюв ля тини яля ке чи рир. Ел дя низ ляр 1160-ъы илдя
Ира гын сул тан тах тына щят та юз адам  ла рыны яй ляш дир миш ди ляр.
Ахы рын ъы Аб баси хя ли фя си нин 1258-ъи илдя Щц лакц хан тя ря фин -
дян едам едил мя син дян сон ра ися Баь дад вя онун ят ра фын дакы
шя щяр вя кянд ляр Азярб ай ъа нын яйа ля тиня чев ри ля ряк онун та -
бе ли йиня кечди. Бу вахт дан Баь  дад ят ра фын да йа ша йан азяр -
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бай ъан  лы лар ла баш га йер ляр дя йа  ша  йан азяр бай ъан лы лар ара сын -
да ялагя даща да эе ниш ля нир. Сте фан Лонг риг, Щя мид Арас лы вя
баш га лары Баь дад ла Азяр  бай  ъан ара сын дакы мц на си бят ля рин
ХЫВ яср дя Ъя ла ли ляр, ХВ яср дя Га ра го йун лу лар вя Аь го йун -
лу лар дюв рцн дя чох гцв  вят ли ол ду ьуну гейд едир ляр. Узун Щя -
ся нин ща ки мий йяти дюв рцн дя Азяр бай ъа нын Кцр ча йына гя дяр
бц тцн тор паг лары, Га ра баь ма щалы, Яряб Ирагы, Иран Ирагы,
Фарс вя Хо ра сан сяр щяд ля риня гя дяр тор паг лар она табе иди.
Узун Щя ся нин вах тын да юл кя нин пай тах ты йай да Тяб риз, гыш да
Баь дад ол муш дур.

Тяд ги гат чы лар эюс тя рир ляр ки, Азяр бай ъа нын Ираг ла, хц су сян
вах тиля Тей мур лян эин ис ти ла лары за маны Га ра баь вя Яряш дян
бу райа кю чян азяр бай ъан лы лар ла яла гя ляри Ся фя ви ляр дюв рцн дя
ол дуг ъа ъан лан мыш ды. Шащ Ис ма йыл Ся фяви дюв рцн дя Ираг ла
Азяр бай ъан бир дюв лят бай раьы ал тын да бир ля шир ди. (Бял кя еля
буна эю ря дир ки, ХЫХ яср дя Ни за ми нин «Йед ди эюзял» вя «Иг -
бал намя» ясяр ляри Тещ ран да няшр еди ляр кян он  ла рын цзя рин дя
Ни за ми нин Ираг шаи ри ол дуьу эюс тя рил миш  дир). Гейд ет мяк ла -
зым дыр ки, Шащ Ис ма йы лын ва щид Азяр бай ъан йа рат маг мяг ся -
диля 1508-ъи илдя Баь дады тут масы ос ман лы сул тан лы ьыны чох
на ра щат едир ди. Чцн ки бу, Мяк кя вя Мя диня шя щяр ля рини ялин -
дя мющ кям сах ла йан тцрк сул тан лы ьына дини нюг тейи-ня зяр дян
бю йцк ящя мий йятя ма лик Кяр бяла вя Ня ъяф шя щяр ля рини дя ту -
та раг мцяй йян мяг сяд ляр эц дян хя ли фя лик шца рыны щя йата ке -
чир мяйя им кан вер мир ди. Икин ъи бир тя ряф дян дя тцрк сул тан лыьы
Ся фяви дюв ля ти нин гцв вят лян  мя  син дян ещ ти йат едир ди. Буна эюря
щяр ва ситя иля Ся фя ви  ля  рин мющ кям лян мя синя мане ол маьа ча -
лы шыр ды. Беля ва си тя  ляр дян бири дя зор иш лят мяк си йа сяти иди. Тцрк
сул тан лыьы бю йцк гцв вя топ ла йыб Ся фя ви ляря гар шы мц ща ри бяйя
эи ри шир вя та рих дя мяш щур олан Чал ды ран ву руш ма сын дан мц -
вяф фя гий  йят ля чыхыр. Мяь лу бий йят Азяр бай ъан хал гыны бю йцк ит -
ки ляр вер мяк мяъ бу рий йя тин дя гойур. Щя мин ит ки ляр дян бири
дя Ира гын ял дян эет мяси иди. Бу ща ди сяни Сте фан Лонг риг беля
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гий мят лян ди рир: «Дящ шят ли Чал ды ран ву руш ма сын дан сон ра
тцрк ляр Баь дады тут ду лар. Баь дад хан ити риб, паша га зан ды».

Бун дан сон ра Азяр бай ъан ща ким ляри щяр ва ситя иля Баь -
дады* эери ал маьа ча лы шыр лар. Бу ба хым дан кяр кцк лц та рих чи
Ша кир Са бир вя щям йер ли миз Язи заьа Мям мя до вун эюс тяр  дик -
ляри факт лар диг гяти ъялб едир. Я.Мям мя дов эюс тя рир ки, Шащ -
задя Бя йа зид Тцр ки йядя атасы Сул тан Сц лей ман вя гар дашы ЫЫ
Ся лимя гар шы чыхыр, мц ща ри бядя мяь луб олур вя Ся фя ви ляря пя -
нащ эя ти рир. Сул тан Сц лей ман Ся фя ви ляря бю йцк миг дар да щя -
дий йя ляр вяд едя ряк едам мяг ся диля оь луну эери ис тя йир. Шащ
Ис ма йы лын оьлу Шащ Тящ ма сиб бу тяк лифи гя бул едир. Ан ъаг
мцяй йян шярт ляр ля. Щя мин шярт лярдян бири дя Баь да дын йе ни -
дян Азяр бай ъана ил щаг едил мяси иди. Ла кин Сул тан Сц лей  ман
бу тяк лиф ля ра зы лаш мыр. Ша кир Са би рин гейд ет ди йиня эюря Шащ
Тящ ма сиб щеч ол маз са Кяр бяла вя Ня ъяф шя щяр ля ри нин Азяр -
бай ъана ил щаг едил мяси тяк ли фини иряли сцрцр. Ан ъаг Сул тан Сц -
лей ман бу тяк лифи дя гя бул етмир. Бе ля лик ля, Ираг ла Азяр  бай  ъан
ара сын да ялагя по зу лур. Доь ру дур, Шащ Аб ба сын ща  ки  мий  йяти
за маны кц ляк йе ни дян ис ти га мя тини дя йи шир, Ираг йе ни  дян Азяр -
бай ъана табе еди лир, ла кин бу чох сцр мцр. Баь дад йе ни  дян ос -
ман лы ла рын ялиня кечир. Бун дан сон ра Азяр бай  ъа  нын Ираг ла
яла гяси кя сил мяк дя ря ъя синя гя дяр эя либ чатыр. Мящз буна эюря
дя Азяр бай ъан ща ким ляри Ираг да мяс кян сал  мыш азяр бай ъан лы
гя би ля ляри эери гай  тар  ма  ьа тя шяб бцс эюс  тя рир ляр. Мир зя Ъа мал
Ъа ван шир «Га ра баь та ри  хи» ки та  бын  да йазыр. «1747-ъи илдя На -
дир шащ юлдц рцл дцк  дян сон ра Пя  нащ хан йа нын да олан адам -
лар ла бир  лик  дя Га ра  баь ел ля рини гар  шы ла маг цчцн Ираг вя
Азяр бай ъан сяр щяд  ля  ри  ня гя дяр эетди, он ла рын бу ся фяри бир ня -
тиъя вер мяди». «Га ра  баь та ри  хи» ки та бын да диг гяти ъялб едян
баш га бир факт да вар  дыр. Мир зя Ъа мал йа зыр ки, 1797-ъи илдя
Га ъар Шуша га ла сын  да юл дц рцл дцк дян сон ра Са дыг хан Шяг -
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гаги Азяр бай ъаны баш сыз эюрцб, Тещ раны ал маг вя эи ров апа -
рыл мыш аи ля ля рини эери гай тар маг яз миля Ирага тя ряф щя ря кят етди.
Ла кин Фя тяли шащ Са дыг ха нын гар шы сына чыхды. Ону мяь луб
едиб учурт ду (Ъ.Ъа ван шир. Га ра баь та рихи. Бакы, 1959, с.35).
Га ра баь ел ляри Ираг дан га йыда бил мяди. Ара кя сил ди. Щяс рят
чякян, йол эюз ля йян, кя си лян йол лар дан ши ка  йят ля нян халг цряк
сы зыл тысыны, дярд-яля мини из щар ет дийи:

Яс лим га ра баь лыды, 
Си ням чар паз даь лыды. 
Кя си либ эялиб-эе дян 
Демя йол лар баь лыды. 

- ба йа ты сыны, бял кя еля о за ман йа рат мыш дыр.
Ята Тяр зи башы «Кяр кцк ща ва лары» ки та бын да «Йер ли ща  ва -

 ла ры мыз ара сын да «Га ра баьы» де йи лян бир че шид узун ща  ва  нын
Азяр бай ъан мян шяли ол ду ьуну вя сырф Азяр бай ъан аь зиля сюй -
лян ди йини бил мяк дя йиз», - дейя сюз ач дыьы «Га ра баь ши кяс тяси»
Кяр кцк дя еля о вахт лар мяш щур ол ма мыш мы?

Я.Бя дял бяй ли нин «Му сиги лц ьяти» ки та бын да сюз ач дыьы
«Раст» му ьа мы нын тяр ки биня да хил еди лян «Кяр кцки» ща васы
Кяр кцк дян Га ра баьа эедиш-эя лиш эур олан вахт эя ти рил мя йиб -
 ми? Кяр кцк дя Га ра баь лы мя щял ляси о вахт йа ран ма йыб мы?
Дас тан ла ры мыз, на ьыл ла ры мыз о вахт он ла рын ди ли нин яз бяри ол -
ма йыб  мы? Беля ол ма сай ды, дас тан ла ры мы зын гящ ря ман ла рына
ща ра дан сюз го шар ды лар?..

Мян да йа ным; 
Ач щцс нцн, мян да йа ным. 
Кя рям еш гин нян йанды, 
Гор ху рам мян дя йаным.

Яла гя ляр эе ниш ол ма сай ды, Кяр кцк вя Азяр бай ъан ба  йа  ты -
лары бир-би рини адамы щей рятя эя ти ря ъяк бир тярз дя та  мам   лайа
би ляр дими?
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Эянъ Ялиди;                                 Щяр айлар;
Бир голу гюн чя лиди.                      Ке чир эцн ляр, щяр айлар.
Щар да бир гя риб эюр сян,             Гул гар да шым Баь дад дан
Еля бил эян ъя лиди.                        Эян ъя де йиб ща рай лар.

Фолк лор шц нас алим М.Щя ки мо вун «Фолк лор дан чюл ма -
териал  лары топ лусу» ки та бын да Га зах ра йо ну нун Кямяр ли кян -
дин дя йа ша йан 110 йаш лы Бящ мян Мус тафа оь лу нун ушаг  лыг да
щан сыса бир аь саг гал дан вя йа аь бир чяк ана дан ешит дийи:

Аши гям та Ирага,                        Язи зим Мян дя ли дян, 
Хош эял дин та Ирага.                     Мян Мяъ нун, Мян дя ли дян. 
Дост дос тун гяд рин бил мяз,        Ай елляр, Лей лимя бах, 
Дцш мяся та ирага.                      Кц сцб дц мян дя ли дян.

- ба йа ты ла рына раст эя ли рик.
Ня йах шы ки, инди Ираг да ща фи зя ляр дян си лин миш бу Кяр  кцк

ба йа ты лары ба ба дан атайа, ата дан оьула, оьул дан ня вяйя, ня -
вя дян ня ти ъяйя, ня сил дян-няс ля ке чиб Бящ мян ба ба нын йад да -
шын да гал мыш дыр. Га зах ра йо нун да цзя чы ха ры лан бу ба  йа ты лар
вах тиля яла гя ля рин мющ кям ол ду ьун дан сюз ач мыр мы?

Ираг да азяр бай ъан лы ла рын йа ша дыьы Мян дяли гя ся бя си нин
адый  ла баь лы йу ха ры дакы ба йаты вя инди Кяр кцк до лай ла рын да
мяш щур олан

Мян дя ли дян; 
Эцл эя ляр Мян дя ли дян. 
Бу вя фа сыз йара бах, 
Кц сцб дц мян дя ли дян. 

- ба йа ты лары де дик ля ри мизи тяс диг ля мир ми?..
Он лар да га дын той ла ры нын бя зяйи «Арзу-Гян бяр» дас  та  ны -

нын изиня «Ясли вя Кярям»дя дцш мя йи миз де дик ля ри ми зин мян -
тиги ня ти ъяси де йил ми?..
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Хур шуд юз Ма щы нын ди зиня йатды, 
Гян бяр Ар зу су нун то зуна батды, 
Дцн йада Шащ ся ням му рада чатды, 
Ашыг Гя риб кими эц лян ол мады.

Якс тяг дир дя неъя олар ды ки, «Арзу-Гян бяр» дас та  нын  да
Азяр бай ъан дан, онун шя щяр ля рин дян сющ бят эет син:

Ар зум янди бу лаьа,
Сяси эял ди гу лаьа.
Ар зуйа пеш кяш олсун
Шир ван, Тяб риз, Ма раьа.

Араш ды ры ласы мя ся ля ляр чох дур. Ята Тяр зи башы кяр кцк лц мц -
ьян ни Са дыг Бян дя нин «Чыр пы ныр дын, Гара дяниз» адлы Азяр -
бай ъан няь мя сини чох эю зял оху ду ьуну «Кяр кцк хой рат лары
вя ма ни ляри» ки та бын да гейд едир. Бу няь мя Кяр  кцкя щан сы
йол лар ла, неъя эе диб чых мыш дыр?.. Бу да яла гя ля рин ня ти ъяси кими
гий мят  лян ди рил мя ли дир.

Вах тиля Ираг да ол муш про фес сор Рцстям Яли йев дя тябии ки,
ора  да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын та ле йиля ма раг лан мыш, он  лар -
 ла эю рц шцб сющ бят ет миш дир. О, ма ьаза са щиби Хя лил ля сющ  бя  ти -
 ни ха тыр ла йыр, де дик ля рини ол дуьу кими гя лямя алыр: «Улу ба  ба м
бура цч йцз ил яв вял эял миш дир. О, Эян ъяни тярк едяр  кян юзц иля
ям ла кын дан баш га бу райа гы зыл эцл колу вя бир ба лаъа ки сядя
вя тян тор паьы эя тир миш ди. Инди гы зыл эцл кол лары мц гяд дяс са йы -
лыр вя бу рада йа ша йан бц тцн эян ъя лилярин щя  йя  тини бя зя йир».

Бу сющ бят дян сон ра кяр кцк лц ля рин сев дийи:

Баь дад йолу Эян ъяди; 
Эцлц пянъя-пян ъяди.
Мян йа рымы та ны рам,
Бели мил дян ин ъяди.

- ба йа ты сы нын ща ра дан йа ран масы да мя лум олур.
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Ба кыда «Шир ван шащ лар са райы», Киф ри йа хын лы ьын да «Шир  ван -
 шащ» га ласы вар дыр. Га ла нын йа нын дакы кянд Шир ваня ад  ла ныр.
«Шир ван шащ» га ласы Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын та рихи
аби дяси кими 1961-ъи илдя Баь дад да чап олу нан Ираг рес пуб -
ли ка сы нын хя ри тя син дя юз як сини тап мыш дыр.

Со вет Азяр бай ъаны яра зи син дяки Аьдам, Аьдаш, Аьсу, Би -
лава, Бойат, Га ра бу лаг, Га ра го йун лу, Га ра даь, Га ра  баь лы,
Ямир ли, Йяйчи, Йен эиъя, Ман дылы, Мяр дин ли, Цч тяпя, Хаса, Хя -
ся дяр ли, Чар даг лы вя с. ра йон вя кянд ад ла рына ей  ни  ля Ираг да
азяр бай ъан лы лар йа ша йан йер ляр дя дя тя са дцф еди лир.

Бц тцн бун лар гяти ня ти ъяйя эял мяйя, Ята Тяр зи ба шы нын тя -
би риля десяк, «якиз гар даш лар» ол ду ьу муз, Ня си ми нин, Фц  зу -
 ли нин нявя-ня ти ъя ляри ол ду ьу муз щаг гын да щюкм вер  мя  йя ясас
верир. Бун лар ис ба тына ещ ти йаъ ду йул ма йан бир щя ги гят олса
да, та ри хин аман сыз лыьы ин саны щей рятя эя ти рир, за  ма нын вя фа сыз -
лыьы адамы сар сы дыр. Мяъ бур олур сан ки, эцн ки  ми ай  дын щя ги -
гят ляри бир даща тяс дигя, ис бата ча лы ша сан. Истяр-ис  тя  мяз
фи кир ля шир сян ки, йох са бир вахт да Ара зын о тайын  да йа   ша йан
гар даш-ба ъы ла ры мы зын азяр бай ъан ъа да ныш дыг  ла  рыны, Шящ     ри йа рын
щан сы бу лаг дан су ичиб «Щей дяр ба байа са  лам» ад  лы шащ яся -
рини ки мин цчцн йазыб-йа рат ды ьыны тяс дигя ча лы ша  ъа  ьыг?..

Гял бимя нис эил эя ти рян бу фик ри ба шым дан го ва раг бир даща
та рихя, елми мян бя ляря мц раъият еди рям. Ис лам Ен сик  ло   пе ди -
йасы баш да ол маг ла тцрк мян бя ляри вя тцрк алим ляри Ираг да йа -
ша йан вя тцрк ман ад лан ды ры лан бу ела тын азяр  бай  ъан  ъа
да     ныш  ды ьыны эюс тя рир ляр: «Ираг тцрк ман лары, йяни оьуз  ъа  нын
азяри тцрк ъя сини го ну шан тцрк  ляр...», - дейя Фуад Кюп  рц  лц Ис -
лам Ен сик ло пе ди йа сын да гейд едир.

Тцрк Дил Гу руму Дяр лямя баш ганы Ямир Асим кяркцк лц
Мол ла Са бу рин 1951-ъи илдя Баь дад да чап олун муш «Кяр кцк
мцн тя хаб хой рат лары» ки та быны (Ы щисся) оху йа раг, щя мин ки -
та бын 1953-ъц илдя чап олу нан ЫЫ щис ся синя йаз дыьы мц гяд  ди -
мядя эюс тя рир: «Бю йцк бир диг гят вя узун бир сябир вя ямяк
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мящ сулу олан ки та быны мян вя ар ка даш ла рым зювг вя ис ти фадя
иля оху дуг. Азяри лящ ъя син дя эю зял юр няк ляри олан бу халг шеир -
ля рин дя би зим дяр ля мя ляря сыг-сы гайа баь лы кял мя ляр, тя бир ляр
вар дыр».

Тцр кийя Ет ног ра фийа му зе йи нин ди рек тору Щя мид Зя бир
Гошаай Кяр кцк хой рат лары иля Азяр бай ъан ба йа ты лары ара сын -
да еля бир фярг эюр мя йя ряк йазыр: «Азяр бай ъан халг ядя бий -
йа  тын дан алы нан ба йа ты лар мящ ту вяси вя шяк ли ети ба риля Кяр кцк
хой рат ла рыны ан ды рыр».

Тцр ки йя нин Яр зин ъан ви ла йя тин дя мцял лим иш ля йян Ва  ща  би
Аш гун: 

Ачуь гой пян ъя ряни,              Ах шам арада галды,
Эю зцм эюр сцн эя ляни.           Хян ъяр йа рада галды.
Неъя гяб ря го йал лар,             Мя ним бе да сыл йарым,
Йар дяр дин дян юляни.             Бил мям ща рада гал ды.

- ба йа ты ла рыны эюс тя рир вя: «Бу де йиш ляр азяри лящ ъя си нин юз -
 лц  эц  нц да шы маг да дыр», -  дейир. Ва щаби Аш гун Мол ла Са би рин
ЫЫ ки та быны оху йа раг ЫЫЫ ки та бын мц гяд ди мя син дя йазыр: «Илк
ки таб да ол дуьу кими, бу ки таб да кы лар да азяри лящ ъя син  дя  дир».

Мир оьлу Ъя мил дя Мол ла Са би рин ки та быны оху йа раг йаз -
мыш дыр: «Мющ тя рям Мол ла Са бир бя йин ин дийя гя дяр ки ки таб
ща лын да няш ря мц вяф фяг ол дуьу «Кяр кцк мцн тя хаб хой рат -
лары»ндан вя кяр кцк лц ики шаи рин «Мц шаре» («Де йиш  мя») ады
ал тын да топ ла нан ки та бын дан эю рц лцр ки, дил... гярб тцрк ъя синя
ян йа хын олан азяри лящ ъя син дян щямян-щя мян фярг сиз дир вя бу
ети бар ла ба хы лар са, Тцр ки йядя ан ла шыл масы вя зюв гцня ва рыл масы
пяк эцъ де эил дир».

Кяр кцк лц алим Ята Тяр зи башы да бу мя ся ляйя юз мцна си -
бя тини бил дир миш дир: «Кяр кцк шаир ля ри нин бир гис ми ос  ман  лы
тцрк ъя сини, баш га бир гис ми дя – ян чох халг шаир ляри – азя  ри
тцрк ман лящ ъя си ни гул лан мыш вя бу ши вя ляр ядя бий  йа  ты мыз да
бир-би риня га рыш мыш дыр».
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Щюр мят ли Ята Тяр зи ба шы нын мяг бул са йы лан бу фик риня бир
гя дяр ети раз ет мяк дя олар.

Ичим дя сюн мяз йанар, 
Шид дят ля шювг Ба кыйа; 
Йол даш ла рым да би лир 
Мян дя вар зювг Ба кыйа. 
Бир йол даш даим сорар: 
Ся фя рин йох Ба кыйа?!.

Я.Бян дя роь лу нун 1961-ъи илдя йаз дыьы «Ба кыйа щяс рят» шеи -
рин  дян эю тцр дц йц мцз бу пар ча дан вя Яб дцл Ха лиг Ба йа т  лы -
 нын «Бю йцк ешг» вя «Ай щавар» шеир ля рин дян эю рцн дцйц кими,
он ла рын щяр икиси мца сир шаир дир вя шеир ля рин дя «ос ман  лы  лыг  дан»
ясяр-яла мят йох дур.

Щя мин шеир ляр дя Азяр бай ъан оху ъу суна та ныш ол ма йан бир
дяня дя сюз йох дур. Бу шеир ляр дяки дуйьу, дц шцн ъя, кял  мя вя
ан ла йыш лар да ру щу муза доьма, гял би мизя аши на  дыр. Тя  са дцфи
де йил ки, Яб дцл Ха ли гин щя мин шеир ля рини «Улдуз» жур  налы вя
«Ядя бий йат вя ин ъя ся нят» гя зе тин дя дяръ ет  ди  рян  дя нечя-нечя
мяк туб алдыг. Щамы шаи рин цн ва  ны  ны со ру шур, эю зял шеир ляр
цчцн она мин нят дар лы ьыны бил дир мяк ис тя йир ди.

БЮ ЙЦК ЕШГ                                  АЙ ЩАВАР

Ешг ляр вар Мювсцмляр дяйишикдир,
Ин саны дя низя баь лар, Кими гыш, кими бащар.      

ин саны Инсанлар башга-башга:
даь лар. Кими дцшмян, кими йар.

Ниййятляр айры-айры:
Ешг ляр вар, Кими шяряф, кими ар.
Йана-йана Црякляр чешид-чешид:

ин саны Кими эениш, кими дар.
ин сана баь лар. Гадынлар шякил-шякил:
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Ешг ляр вар,                               Кими атяш, кими гар. 
Зя щяр дян аъы, Мейвяляр рянэли-рянэли   
Амма баш таъы. Кими армуд, кими нар.
Ешг ляр Щейванлар бичим-бичим
чешид-чешид;    Кими гузу, кими мар.

Биткиляр дя рянэарянэ:
Ешг ля рин                                   Кими чичяк, кими хар.
Ки миси бюйцк, Дярдляр дя яскик олмаз
Ки миси кичик; Бири йохса, бири вар.
Амма Кяр кц кцн ешги            Бу дцнйа чох яъаиб,
Щяп син дян бюйцк. Мян чаш галдым, 

Ай щавар!

Эю рцн дцйц кими, ин са нын гял бини тя ла тцмя эя ти рян бу тя -
сир ли пое тик мис ра лар ха лис Азяр бай ъан ди лин дя дир.

Бу ба хым дан мяр щум дил чи али ми миз Щади Мир зя  за  дя  нин
сюз ляри йе риня дцшцр. Про фес сор Щ.Мир зя задя «Ираг яра зи син дя
йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын дили щаг гын да бязи мц ла щи зя ляр»
адлы мя га ля син дя чох доь ру ола раг йазыр: «Мя  лум ол дуьу цзря
ХВЫ яср дя Ира гын ос ман лы ща ки мий йяти тя сири ал тына дцш мя син -
дян сон ра аз да олса йазы ди лин дя тцрк дили цн сцр ляри юзцнц эюс -
тяр миш дир. Ла кин бу ъя щят дян халг ди линя олан нц фузу бир о
гя дяр дя гцв вят ли ол ма мыш дыр».

Шаир вя тяд ги гат чы Я.Бян дя роь лу нун да эял дийи ня тиъя ма -
раг до ьу рур: «Бя зи ляри беля эц ман едир ляр ки, тцрк ман лар Ос -
ман лы дюв ля ти нин га нуни ва рис ляри вя да вам чы ла ры дыр лар. Бу
фи кир доь ру де йил дир. Чцн ки ос ман лы ла рын Ираг да гал мыш ня сил -
ляри тцрк ман лары тям сил ет мир ляр. Ос ман лы ла рын дили тцрк ман
халг кцт ля ля ри нин чя тин баша дцш дцйц Ос ман лы ди ли дир. Ираг тцрк -
ман ла ры нын лящ ъяси Азяр бай ъан ди лин дян фярг лян мир, ла кин Ираг
тцрк ман ла ры нын лящ ъя син дя бязи хыр да фярг ляр ня зяря чар пыр.
Он лар чох ъц зи дир вя гейри-ади бир шей кими са йыл ма ма лы дыр.
Беля хыр да фярг ляри биз еля Ираг да яряб ди лин дя дя эю рц рцк. Мя -
ся лян, Баь дад диа лек ти Мо сул диа лек тин дян, Мо сул диа лек ти дя
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Бяс ря диа лек тин дян фярг ля  нир». Рцс тям Яли йев «Вя тян дян
узаг лар да» мя га ля син дя ираг лы мц са щиби иля сющ бя тин дя бу мя -
ся ляйя дя то ху нур. Он дан Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы лар
щаг гын да даныш ма сыны ха щиш етдим. 

– Ня цчцн сиз юзц нцзц эащ тцрк, эащ тцрк ман, эащ да азяри
тцрк ляри ад лан ды рыр сы ныз? Тцрк мян шяли халг  лар чох  дур: тцрк ляр,
юз бяк ляр, тцрк мян ляр, га зах лар, биз азяр бай  ъан лы лар... Бяс сиз
юзц нцзц щан сы хал га аид едир си низ? 

– Фцзули вя Ня си ми нин мян суб ол дуьу халга.
Бу йер дя йеня кю мя йи мизя Кяр кцк фолк лор шц нас лары нын аь -

саг галы Ята Тяр зи башы эялир. О, Я.Бяндяроьлунун сюз ля рини
даща да дя гиг ляш ди рир: «Би зим тцрк ман лящ ъяси азяри лящ  ъя  синя
тцрк лящ ъя син дян даща йа хын вя бял кя, якиз гар  даш лар ол маг ла
бя ра бяр, бу лящ ъя ляр узун бир та рих бо йун ъа че шид ли ся бяб ля рин
тя сири иля бир-би рин дян хя бяр сиз эял ишдик ляри щал да ара ла рын да эюр -
кям ли фярг ляр би лин мя миш дир» («Гар даш лыг» дярэиси, 1962, №4).

Ифа дяйя фи кир верин: Якиз гар даш лар. Бир ана нын юв лад  ла  ры! Ня -
си мийя дя, Фц зу лийя дя ейни дил дя лай ла ча лан ана нын юв  лад  лары.

Си нан Сяид Баь дад да няш риня мц вяф фяг ол дуьу «Яряб юл -
кя ляри щаг гын да Азяр бай ъан няь мя ляри» ки та бын да Ята Тяр зи -
ба шы нын сюз ля рини тяс диг едир: «Ираг да йа ша йан тцрк ман лар ла
азяр бай ъан лы лар ган бир дир ляр». Йери эял миш кян де мяк ла зым -
дыр ки, Азяр бай ъан дили кими, онун Кяр кцк диа лек ти дя Орта
Асийа тцрк мян ля ри нин ди лин дян фярг ля нир. Кяр кцк диа лек ти вя
фолк лору узя рин дя апар ды ьы мыз тяд ги гат лар да де йи лян ляри тяс -
диг ля йир.

Халг шаи ри Ря сул Рза иля чап ет дир ди йи миз «Кяр кцк ба йа ты -
лары»ндан (1968) баш ла мыш «Арзу-Гян бяр» дас таны (1971),
«Кяр кцк мащ ны лары» (1973), «Кяр кцк ата лар сюз ляри» (1978),
«Кяр кцк тап ма ъа лары» (1984), «Ираг - Кяр кцк ба йа ты лары»
(1984) ки таб ла рый ла та ныш олан оху ъу лар да эю рцр  ляр ки, ня ди ли -
миз, ня дя адят-яня ня ля ри миз ара сын да еля бир фярг йохдур. Тя -
са дцфи де йил дир ки, мц ла щи зя ля рин дя, адя тян, чох ещ ти йат лы олан
мяр щум про фес сор Мям мяд щц сейн Тящ  ма сиб: «Кяр кцк лц ляр -
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ля биз азяр бай ъан лы лар ара сын да йа щеч бир фярг йох дур, йа худ
да чох чц зи дир», - де мяк дян чякин  мя  миш дир. Ираг да ол муш
ака де мик Я.Яли задя дя он ла рын азяр  бай ъан ъа да ныш дыг ла ры нын
ша щиди ол муш дур: «Тцрк ман ад лан ды ры лан яща ли нин да ны шыьы
Азяр бай ъан ди лин дян о гя дяр дя фярг лян мир».

Илк ба хыш да ади эю рц нян бир дил фак тыны да гейд ет мяк йе -
риня дц шяр ди.

Як рям Ъя фяр Азяр бай ъан ди лини баш га тцрк дил ля рин дян
фярг лян ди рян хц су сий йят ляр дян да ны шар кян эюс тя рир ки, «бан  ла -
 маг» сюзц бу дил дян баш га щеч бир тцрк ди лин дя иш лян  мир. Ма -
раг лы дыр ки, щя мин сюзя Кяр кцк диа лек тин дя дя тя са дцф олу нур.

Баш га бир мисал. Дил чи ляр дян П.Мелио ранс ки, М.Ши ря ли  йев,
Н.Бас ка ков, А.Шер бак, Щ.Мир зя задя, Я.Няъиб, Я.Ору  ъов,
Й.Шир вани тях ми нян ХЫЫЫ яс рин сону, ХЫВ яс рин яв  вял ля  рин дя
ща зыр лан мыш «Ибн-Мц щян на лц ьяти»ндян да ны  шар  кян – ясяр гя -
дим Азяр бай ъан ди лин дя ол ду ьуна эюря онун йа Ираг яра зи -
син дя, йа да мца сир Азяр бай ъан яра  зи  син  дя йа зыл ды ьыны гейд
едир ляр.

Щя мин лц ьят дя ар шын ла маг, бал дыз, ба ъа наг, аьыл (мал-гара
цчцн йер), ба хыш маг, бярк, бешик, бел баьы, бо шал  маг, бу йур -
маг, давар, ираг, ис мар ла маг, гар даш, га на лычы, кярки, кир шан,
годуг, лачын, мяр ъи мяк, гус маг, синир, сцн эц вя с. кими кцл ли
миг дар да инди дя Азяр бай ъан ядяби дили вя Кяр кцк диа лек тин -
дя мц ша щидя еди лян сюзя раст эя ли нир.

Бяс яср ляр бойу йад халг лар яща тя син дя галан, ана ди  лин  дя
тящ сил оъаьы ол ма йан бу елат доь ма ди лини неъя мц  ща физя едя
бил миш дир?

Бу суа ла кяр кцк лц Сяид Ир маг «Гар даш лыг» дярэисинин
1962-ъи ил 5-ъи нюм ря син дя ъа ваб вер миш дир. О йазыр: «Вя тян
тор паьы ки чи либ, эе ниш ляня биляр, та ма миля ял дян чыха биляр, сяр -
щяд ляри тц кяня биляр, та рихи тящ риф едиля биляр. Щят та шан вя шя -
ряфи тап да лана биляр, дини дя йиш ди риля биляр, ла кин бир шей
дя йиш мир – га лан бу тяк вар лыг ана ди ли дир».
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Тяд ги гат чы нын де ди йиня йал ныз ону ялавя едя би ля рик ки,
Ираг да зи йалы вя гейри-зи йалы бир чох аи ля ляр дя бю йцк вя ки чик
мяъ лис ляр дя олдум, ла кин щеч бир йер дя баш га дил дя да ны шан
кяр кцк лцйя раст эял мя дим. Ана ди линя олан мц на си бят, дя рин
мя щяб бят юзцнц ба риз шя кил дя эюс тя рир ди. Еля бил С.Ир ма ьын
«Бир мил ля тин ян цмдя вар лыьы ана ди ли дир» кя ламы цряк ляри фятщ
ет миш ди. Кяр кцк фолк ло рун дан хя бяр дар олан бц тцн тяд  ги  гат -
чы лар онун зян эин ли йиня щей ран галыр, бу нун сир рини хал  гын юз
доь ма ди лини эюз бя бяйи кими го ру ма сын да эю рцр ляр.

Айаз Вя фалы Кяр кцк ба йа ты ла рына щяср ет дийи «Щяс рят няь -
мяси» мя га ля син дя бу щя ги гяти дя рин дян дуй муш:

Мян ди лим нян ваз кеч мям 
Олур сам дилим-ди лим. 

- ба йа ты сыны эюс тяр миш вя щаг лы ола раг: «Хал гын бу гятий -
йя  тиня шцб щя ет мяйя щаг гы мыз йох дур», - гяная тиня эял миш дир.

Ираг да дюв лят дили яряб ди ли дир. Мящз буна эюря дя кяр кцк -
лц ля рин юз ди лин дя, гязет, жур нал, ки таб чап ет дир мя ляри чя тин дир.
Ла кин бу чя тин лик эяр эин ямяк ня ти ъя син дя ара дан гал ды ры лыр.
Инди Кяр кцк зи йа лы ла ры нын юз ще саб ла рына чап ет дир  дик  ляри он -
лар ъа эю зял ки таб лары вар дыр. Эюр кям ли алим Ята Тяр зи ба шы нын
цч ъилд лик «Кяр кцк хой рат вя ма ни ляри», «Кяркцк ща ва лары»,
«Кяр кцк яс ки ляр сюзц», «Арзу-Гян бяр» дас  таны, ики ъилд лик
«Кяр кцк шаир ляри», Ща физ оьлу Молла Са би рин «Кяр  кцк мцн -
тя хаб хой рат лары», «Кяр кцк шаир ля рин дян Фаиз вя Сафи ара сын -
да мц шаре», Ша кир Са бир За би тин «Кяр кцк дя иъ тимаи щяйат»,
«Ата лар сюзц», «Ба йат яши ряти щаг гын да та рихи араш дыр ма»,
«Ираг тцрк ман ла ры нын та рихи вар дыр», Мя щям мяд Са ди гин
«Дц шцн ъя ля рим», «Ъош ьун дуй ьу ла рым» вя баш га мцял лиф ля рин
гя ля мин дян чы хан «Йа ралы Кяр кцк», «Шя щид ляри анар кян»,
«Яр бил дян бир сяс», «Сяс ся нят кар ла ры мыз», «Се ви  лян ма ни ляр»,
«Эянъ ядя бий йат чы ла ры мыз», «Ку зячи оь лу нун хой рат вя бяс -
тя ляри» ки та быны буна ми сал эюс тяр мяк олар.
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Доь ру дур, 1958-ъи ил ин ги лабы Ираг да йа ша йан азяр бай  ъан -
лы ла рын да си йаси, иъ тимаи вя ядяби щя йа тын да яла мят дар ща дися
олду. 1959-ъу илин фев ра лын да Ираг радио су нун тцрк ман бюл -
мяси йа ра дыл ды.

1968-ъи ил ийул ин ги ла бын дан сон ра ися Ираг да йа ша йан азяр -
бай ъан лы лара мя дяни щц гуг лар ве рил ди. Бир ил сон ра йан  ва  рын
21-дя юл кя нин Ин ги лаби Рящ бяр лик Шу расы йед ди бянд  дян иба -
рят та рихи гя рар гя бул етди. Щя мин гя рар аша ьы да кы лары ня зяр дя
ту тур ду: тцрк ман ла рын йа ша дыьы яра зидя иб тидаи си ниф  ляр  дя тяд -
рис ана ди лин дя апа рыл сын, бц тцн мяк тяб ляр дя иза щат ва си тя ляри
дя ан ъаг ана ди лин дя олсун, Маа риф На зир лийи няз  дин  дя тцрк -
ман ди ли нин тяд ри синя рящ бяр лик цчцн ко митя йа ра дыл сын, тцрк -
ман ядиб ля риня юз ит ти фа гыны йа рат маг им каны ве рил син, он лара
ясяр ля рини няшр ет дир мяк дя кю мяклик эюс  тя рил син, ба ъа рыг вя ис -
те дад ла рыны даща да ар тыр маьа шяраит йа ра дыл сын, йа ра ды ла ъаг
Йа зы чы лар Ит ти фагы Ираг Ядиб ляр Ит ти фагы иля яла гя лян ди рил син, Мя -
дя ний йят На зир лийи няз дин дя Тцрк  ман Мя дя ний йяти Ко ми тяси
йе ни дян тяш кил едил син, тцрк ман ди лин дя щяф тя лик гя зет вя ай лыг
жур на лын няш риня баш лан сын. Кяр кцк те ле ви зи йа сын да тцрк ман -
ъа ве ри лиш ля рин сайы ар ты рыл сын.

Ве рил миш мя дяни щц гуг лар дан ла зы мын ъа ис ти фадя ет  мя  йя
баш ла ды лар. Ла кин ки чик хал гын дяр ди бю йцк олар мыш... Иб тидаи
мяк тяби ана ди лин дя би ти рян ша эирд ляр тящ сил ля рини да  вам ет ди -
рян дя яряб ди лини бил мя дик ля риня эюря чя тин лик  ляр  ля гар шы лаш ды -
лар. Баша дцш дц ляр ки, орта мяк тяби юз дил ля рин дя би тир ся ляр дя,
бц тцн али мяк тяб ляр яряб ди лин дя ол ду ьун  дан али тящ сил ал маг -
да проб лем ляр ля гар шы ла ша ъаг лар. Одур ки, кю нцл лц ола раг мяк -
тяб ляр дя тящ си лин яряб ъя апа рыл ма сына кеч ди ляр. Бу нун ла беля,
ня зяр дя ту тул муш баш га мя дяни тяд бир ля рин ла зы мын ъа щя йата
ке чи рил мя сини да вам ет дир ди ляр. Тез лик ля, щяф тя лик «Йурд» гя -
зети чых маьа баш лады. Гя зе тин 1970-ъи ил 17 ийун да чы хан би рин -
ъи нюм ряси бю йцк бай рам кими гар шы лан ды. Йа зы чы лар Ит ти фагы
фяа лий йятя баш лады. Мя дя  ний  йят На зир лийи няз дин дя «Тцрк ман
Мя дя ний йят Ко ми тяси» йе ни дян тяш кил едил ди. Радио вя те ле ви -
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зи йада ана ди лин дя ве ри  лиш  ля рин сайы ар ты рыл ды. Щя мин ве ри лиш ля -
рин бя зиси би зим ши фащи халг ядя бий йа тына, йа зычы вя шаир ля ри мизя
щяср еди лир. Ъ.Мям  мяд  гу лу  за дя нин «Почт гу тусу»нун чох
щя зин радио ве ри лиши инди дя гу ла ьым да сяс ля нир. Радио нун иш -
чиси Ни щад Ал чу  нун ха щиши иля С.Вур ьун, С.Рцс тям, Б.Ва щаб -
задя, Н.Хязри, Н.Щя сян задя щаг гын да мя га ля ляр ща зыр ла дым.
В.Ма йа ковс ки вя Р.Рза нын йа ра дыъы лы ьына щяср ет ди йим бю -
йцк мя га лядя ися сющ бят сяр бяст шеирдян эе дир ди. Ни щад Ал чун
щя мин йа зы лары радио да юзц охуду.

Шаир Р.Кя рим ли нин эюн дяр дийи ки таб лары – С.Вур ьун, Р.Рза,
С.Рцс тям, Б.Ва щаб задя, Н.Хязри, Н.Щя сян задя вя Г.Га сым -
за дя нин ки таб ла рыны «Гар даш лыг» на ди синя вер дим. Ира  га икин -
ъи вя цчцн ъц ся фя рим за маны апар ды ьым ки таб лары ися он ла рын
тязя йа ра дыл мыш Йа зы чы лар Ит ти фа гына вя зи йа лы лара щя дий йя
етдим. Бун дан сон ра «Гар даш лыг» жур на лын да, радио  нун «Дя -
ря дян-тя пя дян» руб ри калы ве ри ли шин дя йа зычы вя шаир  ля  ри мизя эе -
ниш йер айы рыр ды лар. Га би лин «Ня сими» пое масы щаг  гын да «Гар -
даш лыг» жур на лын да (№1-2, Баьдад, 1973, сящ 34-35) бю йцк
йазы иля чы хыш етдим. Шаи рин шяк ли иля вер ди йим бу йазы ряь бят ля
гар шы лан ды. Рза Дя мир чи мяня хя бяр вер ди ки, «Гар даш лыг»
на ди син дя мя  ним   ля эю рцш тяш кил едир ляр. Ха щиш етди ки, Азяр -
бай ъан шаир  ля  ри  нин цря йимя йа тан шеир ля рин дян он лара оху йум.
Эю рцшя хц  суси ща зыр лаш дым. Ня йах шы ки, орта мяк тяб дя йа зычы
вя шаир  ля  ри ми зин йа ра ды ъы лыьы ясас лы су рят дя ке чи лир. Уни вер си  те -
 ти мизи гы зыл ме дал ла би тир миш, Ялиш Яй йу бо вун ушаг лыг дан
мян дя ядя бий йата ашы ла дыьы мя щяб бят юз ишини эюрдц. Ни за ми -
нин «Кяр пиъ кя сян гоъа»сын дан баш ла дым. Ня сими вя Фц зу ли дян
дя шеир дедим. Ва ги фин «Дур на лар», «Ви дади иля Ва ги фин де йиш -
мяси» вя баш га шеир ляри, Г.За ки рин бир са ти рик шеи рини сюй ля дим.
Ашыг Яляс эяр дян бир гош ма дедим. М.Я.Са би рин «Яз раи лин ис -
те фасы» шеи рини оху йан да щамы ялини ялиня ву руб эцлдц. Ха щиш
ет ди ляр ки, шеи ри бир дя оху йум. Мя лум дур ки, М.Я.Са бир бу
шеи рин дя бязи нашы тя биб ляри тян гид атя шиня тутур... Яз раил ис те -
файа чых маьы ба рядя яризя верир. Яри зядя эюс тя рир ки, о бир ня -
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фяр юл мя ли нин ъа ныны алын ъа, щя ким ляр нечя-нечя юл мямяли ада -
мын ахы рына чы хыр лар. Эцнащы да гойурлар онун бойнуна. Шеи -
ри оху йуб гур та ран да йе ни дян эцл мяйя баш ла ды лар. Щят та
эюз ля рин дян йаш эя лян ляр дя олду. Сян демя Баь да дын ян бю -
йцк хяс  тя  ха  насы – «Тибб шя щяр ъи йи нин баш щя кими дя яй ля шян ляр
ара сын да имиш. Бу арада онун саь лы ьына бадя гал дыр ды лар. Сон -
ра йеня мяня сюз ве рил ди. С.Вур ьу нун «Азяр бай ъан», «Пар ти -
йа мыз дыр», «Шаир, ня тез го ъал дын сян», «Эцля-эцля» шеир ля рини,
«Вагиф»дян вя «Ком со мол поема»сын дан пар ча  лары яз бяр
дедим. Р.Рза нын «Ленин», С.Рцс тя мин «Ана вя поч тал йон»,
М.Ра щи мин «Ле нинг рад эюй ля рин дя» ясяр ля рин  дян бил ди йим
пар ча лары да яз бяр сюй ля дим.

Бях ти йар Ва щаб за дя дян дя бир нечя шеир дедим. «Гар даш -
дыр хе йир ля шяр бу дцн йада»вя «Гара сач лар, аь сач лар» шеир ля -
рини чох бя йян ди ляр. Н.Хяз ри дян дя шеир ляр дедим.

«Ядя бий йат вя ин ъя ся нят» гя зе ти нин орайа апар ды ьым нцс -
хя син дян Г.Га сым за дя нин «Ин сан мин ил йа шар ды» шеи рини тяк -
рар оху ма ьымы ха щиш ет ди ляр. Щ.Щц сейн за дя нин «Йолда»
пое ма сын дан бир пар ча вя «Сян нийя го ъал дын, ай Мир зя дайы»
шеи рини, Ъ.Нов руз дан «Эю зц мцн юнцн дя го ъа лыр анам»,
Т.Бай рам дан «Гадын» вя «Ваь залы ча лы ныр» шеир ля  ри  ни оху -
дум. Чох ма раг ла дин ля ди ляр. Н.Щя сян за дя нин:

Мя щяб бят... ня де йим о цлви ада, 
Ща мыйа бир эюз ля бах ма йыр о да, 
Би риня юмцр-эцн йол дашы верир, 
Баш га би ри синя эюз йашы верир! 

- бян дини оху йан да оту ран лар ара сын да бю йцк ъан лан ма
баш верди. Чох лары ъа ван лыг ла рыны, ке чян эцн ляри йада сал ды лар.
Фцр сят дян ис ти фадя едиб: «Ис тя йир си низ то вуз лу ашыг Ми ка йыл  
Азафлыдан да мя щяб бят шеир ляри оху йум», - дедим.

- Бял кя, о де дийин ашыг би зим туз лу дур, – ким ся дил лян  ди.
(Он лар Туз Хур мату гяза мяркязин дя йа ша йан лара туз лу де -
йир ляр - Г.П.)
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Щамы цряк дян эцлдц. 
Язиз охуъу, ялимиздяки китаб чыхандан чох сонра мялум

олду ки, Кяркцк елляри арасында Азафлы оймаьы да вармыш.
Азафлы лар орайа Азярбайъандан кюч едиблярмиш: «Азафлы ой-
маьынын сойу Тцркман Байат сойуна дайаныр. Чох сайдакы
тарихи гай наг  лардан эюрцнцр ки, бу оймаьын ювладлары 500 ил
юнъя Азяр бай ъандан кюч етмишляр». (Бах: Авукат Щабиб
Щцрмцзлц, проф. Др. Екрем Па мукчу. Иракта Тцркмен бой
вя оймаклары, Анкара, 2005, с.61)

Онларын тякидля: «Азафлыдан шеирляр оху, эюряк о, неъя ша-
ирдир?» – демялярини дя сонралар анладым. Ел шаи ри нин:

Гцд ря тин дян щяйат, алям йа ра ныб;
Ба щар гыз лы тябият ди мя щяб бят.
Ъа зи бяси йери эюйя баь ла йыб. 
Мю ъц зяли зи йа рят ди мя щяб бят. 

- бян ди иля баш ла нан «Мя щяб бят» вя «Эюз ля рим» шеир  ля  рини
оху дум. Ня дян ся бу шеир ляри тящ лил ет ди ляр.

Сяб рим тц кя ниб ди сябр ей ля мяк дян, 
Йо ру луб бах маг  дан йола эюз ля рим. 
Бир сяни ах та рыр, бир дя эянъ лийи 
Бой лан дыг ъа саьа-сола эюз ля рим.

- бян ди даща чох хош ла рына эялди. Мяня тя шяк кцр едя ряк
шаир ля ри ми зин шя ниня бадя гал дыр ды лар.

Щя мин эю рцш дян сон ра мяня мц на си бят та ма миля дяйиш -
миш ди. Он дан сон ра «Гар даш лыг» на ди син дя ке чи ри лян бц  тцн йы -
ьын ъаг лара, эю рцш вя мц са ми ря ляря дя вят олу нур  дум.

Йери эял миш кян де йим ки, кяр кцк лц ляр би зим му сигимизи дя
чох се вир ляр. Маг ни то фон лент ляри вя дяф тя рим дя ет ди йим гейд -
ляр ха ти ря ляри тя зя ля мяк дя кю мя йимя эялир.

...1966-ъы ил ап ре лин 1-дя ах ша мцс тц Кяр кцк дя «Гы зыл Арс -
лан» мещ ман ха на сын да оту руб сющ бят едир дик. Топ ла  шан  лар
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ара сын да мяш щур мц ьян ни Яб дцл Ва щид Ку зячи оьлу, Бю йцк
Ща физ оьлу Мол ла Ну ряд дин, Мя щям мяд Из зят Хят тат, Мюв -
луд Таща Га йачы, Ящ мяд От раг чы оьлу, Рям зи Кюп рцлц вя
баш га лары варды. Сющ бят му си ги дян дцш мцш дц. Мол ла Ну ряд -
дин деди: «Биз Азяр бай ъан му си ги сини, Азяр  бай  ъан ядя бий йа -
тыны чох се вя рих. Щяр вахт Баку радио суну дин ля рих. Чцн ки
ди ли миз бирди. Щеч фярг етмяз. Бязи шивя фярг  ляри вар».

Онун де дик ля рини лен тя йаз дым. Ня дян ся цря йимя эял ди ки,
бял кя, мя ним кюн лцмц хош ет мяк цчцн беля дейир. Тез лик ля
сящ вими баша дцш дцм. Он лар хор ла С.Вур ьу нун «Азяр бай ъан»
вя «Эцля-эцля» шеир ля риня бяс тя лян миш Азяр  бай  ъан мащ ны ла рыны
оху ду лар. Сон ра ися «Эцля-эцля» мащ  ны  сыны мяни ва лещ едян
бир тярз дя ифа ет ди ляр. Мя лум олду ки, Я.Кузячи оьлу шеи ря му -
сиги бяс тя ля миш, еля щя мин илдя чы хан «Кузячи оь лу нун хой рат
вя бяс тя ляри» (Кяр кцк, 1966) ки та бына да хил ет миш дир. Еля ора -
даъа мащ ныны лен тя алдым. Щя мин лен ти бу эцн дя ян язиз ха -
тиря кими сах ла йы  рам.

Шеир дя бир-ики ки чик дя йи шик лик олун ду ьуну гейд етдим:
«Де дим бизя дост олай дын» - явя зиня «Де дим мяня йар

олай дын»; ахы рын ъы бянд дя:

Эял ди тяр лан юм рц мц зцн 
Ся щяр вах ты эцля-эцля. 

- явя зиня
Эял ди ба щар юм рц мц зцн 
Ся щяр вах ты эцля-эцля; 
Эцля-эцля, эцля-эцля, 
Бцл бцл го нуб гюн чя эцля; 
Эял ди ба щар юм рц мц зцн 
Ся щяр вах ты эцля-эцля!

- шяк лин дя иш лян мяси.
Щисс ет дим ки, шеи ри яз бяр бил ди йимя тяяъ ъцб лян ди ляр. Мян

мащ ныны он лар ла оху ма ды ьыма эюря эц ман едиб ляр миш ки, шеи -
ри яз бяр  бил ми рям.  За ра фат ла дедим:
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– Баба (бу, он лар да мц раъият фор ма сы дыр). С.Вур ьун си  зин
шаир дир, йох са бизим?!.

– Фяр ги йох, баба. О щям сизин, щям дя би зим дир, - Ящ  мяд
От раг чы оьлу деди вя С.Вур ьуна щяср ет дийи шеи   ри аваз ла охуду:

Бу су лар дур ьун-дур ьун, 
Мян сяни эюр дцм йор ьун. 
Кяр кук дян са лам олсун, 
Тяк шаир Ся мяд Вур ьун.

Ящ мяд От раг чы оьлу шеи ри С.Вур ьу нун она ба  ьыш ла  ды  ьым
«Се чил миш ясяр ляри»ндяки аь сач лы, йор ьун-йор ьун ба хан шяк ли -
нин тя сири ал тын да йаз мыш ды. Шаи рин шеир ля рини та мам оху йуб,
бя зи ля рини яз бяр ля миш ди дя. Сон ра лар Ята Тяр зи башы, Яб дцл ля тиф
Бян дя роь лу, Мя щям мяд Хур шид, Мюв луд Таща Га йачы, Ба -
щяд дин Са лещи вя баш га лары да би зим ялиф баны юй  ря  ниб, Азяр -
бай ъан дан эюн дя ри лян ки таб лары сяр бяст оху  маьа баш ла ды лар.
Ба щяд дин Са лещи мяня эюн дяр дийи мяк туб  лары да би зим ялиф -
бада йа зыр ды.

Щя мин ах шам «Гы зыл Арс лан» мещ ман ха на сын да галмаг
мяня гис мят ол мады. Щамы ис тя йир ди ки, он лара го наг олум.
Баь дад дан Кяр кцкя Рям зи Кюп рцлц иля эял ди йимя эюря он -
лара эет мяйи гя рара алдым. Ла кин яв вял ъя эюр кям ли шаир, 80
йаш лы Мя щям мяд Са ди гин эю рц шцня эет дик.

Чох мещ ри бан, сющ бят ъил адам олан бу го ъа ман шаир
«Дц шцн ъя ля рим» (1956) вя «Ъош ьун дуй ьу ла рым» (1964) ки -
таб ла рын дан шеир ляр деди. 1912-ъи илдя вя фат едян шаир Мащ му -
дун – щиъ ри Дя дя нин ха ти ря синя щяср ет дийи шеи ри оху  ду. Онун
йад да шына щей ран гал дым. Ким дейя би ляр ди ки, бир ил сон ра
1967-ъи илин ийу лун да бу бю йцк шаир дя дцн йа дан кю чя ъяк! Ня
йах шы ки, шаи рин бц тцн де дик ля рини лен тя кю чц рцб бу эцн дя сах -
ла йы рам. Шаир Мол ла Няс ряд дин дян йед ди ля тифя да ныш ды. Ба -
йа ты лар, ата лар сюз ляри вя на ьыл лар дан сюз ачды. Тяр ъц мейи-
ща лыны да ныш ды.

...Шаир ля Щц сейн Яли Ис ма йыл оь лу нун чай ха на сын да сющ бят
едир дик. Щамы би зим ба шы мыза топ лаш мыш ды. Ящ мяд От раг чы
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оьлу мя ним Ба кы дан ол ду ьуму, Кяр кцк диа лек ти вя фолк лору
цзя рин дя тяд ги гат апар ды ьымы деди. Ящ мяд От раг чы оьлу, Мюв -
луд Таща Га йачы, Рям зи Кюп рцлц вя мян шаи рин ялини юпцб ай -
ры лан да Щц сейн Яли Ис ма йыл оьлу деди: «Эет оьлум, йа ра дан
сяня йар олсун! Мя ним ди лим уь рун да ча лы шыр  сан (Кяр кцк ши -
вяси - Г.П.). Юл мя йяй дим, дил уь рун да юляй  дим».

Бу, Кяр кцк диа лек ти цзя рин дя иш апа ран дан бяри би рин ъи мц -
ка фа тым иди.

Рям зи эиля эя лян дя орада хей ли ада мын топ лан ды ьыны эюр -
дцк. Ши рин сющ бят етдик. Бир аз дан Рям зи нин ня няси деди:

– Гу ду ра сай Рямзи. Бу Ба ку дан кя лип де йир сяй?!. (Ал -
тун Кюп рц ши вя син дя беля да ны шыр лар - Г.П.) Инан мам. Бу оь -
лум кяр кцк лцдц.

Щамы эцлдц. Сон ра ба йаты, ата лар сюз ляри, Мол ла Няс  ряд -
дин ля ти фя ляри, на ьыл лар да ныш ды лар. Рям зи нин ня няси хош аваз ла
аьы лар охуду. Он лар буна саз ла маг де йир ляр:

Эе ди рям юэцм даьды; 
Эюр ня ся фалы барды. 
Юлцн ъя чя кя ъя ьям  бу дярди, 
Ня ьяр тя ъа ным саьды.

Бу даь да мяни; 
Овчу, бу даь да мяни. 
Юзцй баш ал дый эет дий, 
Гой дуй бу даь да мяни.

Ай чыхды, дал да дурду; 
Эюр ня хя йал да дурду. 
Ис тя дим эю рц шя ьин, 
Фя ляк арада дурду.

Дам ба шын да сяр чя ляр; 
Бири би рин пар ча лар.
Эе диб бю йцк аьа лар.
Га лып хур да бе чя ляр.
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Еля ора даъа Ти син ли Яб дцл Ямир мяни щей рятя эя ти рян «Ана
вя оьул» яф са ня сини да ныш ды. Яф са няни лен тя йаз дым. Юв лады ол -
ма йан бир эян ъин ар вады, ону йол дан чы ха рыр: «Ана  сы  нын цря -
йини эя тир мяся, ушаьы ол ма йа ъаг» - дейир. Ная лаъ га лан эянъ,
ана сыны юл дц рцр... Бу яф саня бир аз баш га шя кил дя биз дя дя мюв -
ъуд дур. Ла кин Кяр кцк вариан ты, мянъя, даща эцълц, даща тя -
сир ли дир: Яф са няни щяр щан сы бир ана нын ады иля баь  ла  йыр, онун
адын дан да ны шыр лар. Яф саня мцт ляг:

Юз няням;
Гял би долу кюз няням; 
Йад аьлар, йа лан аьлар, 
Гой ар ла сын юз ня ням. 

- ба йа тысы иля баш ла йыр.
Ся щя риси эцн Кяр кцк шя щя рини эяз дик. Кяр кцк ба рядя йу -

ха рыда щяр тя ряф ли да ныш ды ьы мыз дан, бу рада бязи эю рцш ляр  дян
сюз ач маг ла ки фа йят ля ня ъя йик.

Илк эю рц шц мцз ел шаи ри Мус тафа Эюк Гайа иля олду. Ки чик
бир ма ьа засы варды. Мяк тяб ля ва зи маты вя Ираг да азяр  бай ъан -
ъа чы хан ки таб лары са тыр ды. 1911-ъи илдя ана дан олса да, йа шына
эюря ъа ван эю рц нцр дц. Ушаг лыг дан той лар да «Ашыг Гяриб»,
«Ясли вя Кярям», «Лей ли вя Мяъ нун», «Арзу-Гян  бяр», «Та -
щир вя Зющря» дас тан ла рыны еши диб ядя бий йат ма раг  лысы ол ду -
ьуну сюй ляди. 1963-ъц илдя «Йа ралы Кяр кцк» адлы шеир ляр
ки та быны чап ет ди риб. Ки таб аша ьы дакы ба йаты иля баш  ла йыр:

Ай чыхды, айаз олду; 
Су янди, да йаз олду. 
Эянъ юм рцм цмид эюз ляр, 
Саг га лым ба йаз олду.

Бу рада йа ра ды ъы лы ьына вя шях сий йя тиня чох щюр мят бяс  ля ди -
йим эянъ шаир Фяр рух Щя са мяд дин ля раст лаш дым.

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя

381



Баь дад да Фяр рух ла, де мяк олар ки, щяр эцн эю рц шцрдцк.
Ушаг лыг дан о да йе тим гал мыш ды. Сюз-сющ бя ти миз ту тур  ду.
«Эянъ ядя бий йат чы лар» ки та бын да чап олу нан ба  йа  ты лар онун
йах шы шаир кими йе ти шя ъя йиня цмид ве рир ди:

Неъя даь лар; 
Гар шыда неъя дар лар. 
Йе тим йа наьы би лир 
Эюз йашы неъя даь лар.

Ал, чах фяляк, 
Си ла щын ал, чах фяляк; 
На мяр дя мей дан вер дин,  
На мярд дян ал чаг фяляк.

«Эянъ ядя бий йат чы лар» ки та бын да Ня зищя Щя са мядди нин
адына дяръ еди лян ба йа ты лар да Фяр ру хун дур. Фяр ру хун ба ъысы
олан Ня зищя онда чох ки чик иди. Ба йа ты лары Ня зи щя нин адына
она эюря ве риб ляр ки, гыз лар оху сун лар, он лар да ядя  бий  йата,
йазыб-йа рат маьа щя вяс ойан сын. Чцн ки йазыб-йа ра дан йе эаня
га дын шаир ляри Няс рин Яр бил дир. Ис те дад лы шаи ря ана дили иля бя -
ра бяр, бир нечя баш га дил дя билир. Сящ щяти зяиф ол ду  ьун  дан ши -
ка йят ли шеир ляри чох дур. Он лар бя зян Мящ  ся ти нин шеир  ля  ри  ни
ан ды рыр:

Яри йиб ах шама га ры шар кян эцн, 
Дура бил ирми сян щяп ейля эцл эцн. 
Щя йат баь ча сын дан даща бир эцл дяр,  
Бит мя миш сон дями бу фани юмрцн.

Няс рин Яр би лин бир чох шеи риня Кузячи оьлу вя баш  га  лары
му сиги бяс тя ля миш ляр. Кузячи оь лу нун «Ханчы» мащ нысы ися дил -
ляр яз бяри ол муш дур:

Ня гцр бят дя эяз дим, ня дя йо рул дум; 
Ня дяр дим сюй ля дим, ня дя со рул дум. 
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Сир рими де йя ъяк бир сяни бул дум, 
Мян кян ди йур дум да гя ри бям, ханчы.

Сяня ан ла да ъаг дярд ляр чох мяндя, 
Эцл ля рим дя рил ди тязя эцл шян дя; 
Ар тыг га ран лыг дан бящс етмя сян дя, 
Язял дян бу зцл мят ня си бим, ханчы.

Ня гя дяр ан лат сам йеня ру щум бош, 
Ваз кеч мян дян ханчы, гцр бят ляря гош. 
Тя сял ли йох мяня, бу рах башы бош, 
Мян кян ди йо луму сеч ми шям, ханчы.

О эцн Мя щям мяд Из зят Хят тат, Мя щям мяд Хур шид Да -
гуг лу, Иб ра щим Бай раг дар, Ящ мяд От раг чы оьлу, Мюв луд
Таща Га йачы, Рям зи Кюп рцлц, Ба щяд дин Са лещи, Фяр рух Щя -
са мяд дин вя баш га лары иля Кяр кцкц эяз дим. Ону ики йеря бю -
ля ряк дяли-долу ахан Хаса чайы бю йцк лц йцня эюря би зим Кцр
ча йыны ан ды рыр ды. Кяр кцк га ласы ися Ичя ри шя щяри йада са  лыр  ды.
Кяр кцк ба зары да чох хо шума эялди. Щя мин ах шам Яб дцл Ва -
щид Кузячи оь лу нун вя бя ля дий йя ида ря си нин мя  сул иш чи си нин
го наьы олдум. Кузячи оьлу оху дуьу бц тцн мащ ны ла рын лен -
тини вя 1966-ъы илдя чап ет дир дийи «Кузячи оь лу нун хой рат вя
бяс тя ляри» ки та быны мяня щя дий йя етди. Ки  табы вя ряг ля дик ъя гял -
бим даьа дю нцр дц. Бир чох мащны  ла  рын Азяр бай ъан шаир ля ри -
нин сюз ля риня йа зыл дыьы вя йа Азяр бай ъан халг мащ нысы ол дуьу
эюс тя ри лир ди: «Ол лам бо  йуна гур бан», «Ай гыз мяня бах,
бах», «Лай ла балам, а лайла», «Вя фа сыз», «Эцля-эцля», Тяб -
риз ли Яли нин сюз ля риня йа зыл мыш «Кяр кцк лц сев эи лим», «Бир са -
мо вар ал мы шам, си ля ним йохду» вя с. Бя зи ляри ися «Яски
мащ ны лар» ады ал тын  да чап олу нуб: «Йери, йери, йери кцс мц шям
сян нян», «Бу хал ня халды», «Ев ля ри нин юнц йонъа», «Эю зяля
бах, эю зяля». Бу мащ ны лар щям он лар да, щям дя биз дя гя дим -
дян ифа олун  муш  дур.
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Ся щя риси эцн Кяр кц кцн 45 км ши ма лын да йер ля шян Ал тун
Кюп рц гя ся бя синя эет дик. Бю йцк Заб чайы, бу на щийя мяр кя -
зини ики йеря бюлцр: бю йцк йаха, ки чик йаха. Ча йын цзя рин дян
Ал тун Кюп рц кечир. Мян зя ряли Ал тун Кюп рц даь дю шцн дя дир.
Биз дя олан баш лыъа мей вя ляр: алма, ярик, цзцм, нар, эа валы,
алча, эи лас вя с. бу рада да йе тиш ди ри лир; гар пызы, по ми  дору вя
хи йары адла де йи лир.

Мя щям мяд Хур шид Да гуг лу, «Гар даш лыг» жур на лын да
(март, 1965) Ал тун Кюп рц нцн ады ба рядя беля гяная тя эя лир ки,
халг гы зыл пул йы ьыб щю ку мятя ве рир ки, кюр пц ти кил син. Кюр пц ти -
ки лян дян сон ра ися онун бю йцк ящя мий йя тини ня зяря алыб кюр -
пц дян гы зыл щал га асыб лар мыш. Мящз буна эюря дя кюр пц «Ал тун
Кюпрц» ад лан ды ры лыр. Ят раф йер ляр дя онун ады иля баь лы дыр.

Гя ся бяни эяз дик. Щамы мя ним Азяр бай ъан дан олду-
ьуму би либ бю йцк ма раг эюс тя рир, щяр ъцр суал лар ве рир ди.

Рям зи нин ня ня си эиля хей ли адам топ лаш мыш ды. Эеъя дян хей -
ли ке чяня гя дяр сющ бят етдик. Чох лу наьыл, ля тифя, ата лар сюз ляри,
инанъ лар, ба йа ты лар ешит дим. Адят-яня ня ляр дян да ныш ды лар. О
ах шам кы сющ бят ляри дох сан дя ги гя лик ики лен тя йаз дым.

Мян Ал тун Кюп рцдя дя Ираг да йа ша йан гар даш-баъыла ры -
мы зын бизя олан сон суз мя щяб бя тини бир даща дя рин дян дуй -
дум вя он ла рын мя та ня тиня, дя йа ня тиня, доь ма Азяр бай ъан
ди лини эюз бя бяйи кими го ру ма ла рына щей ран гал дым.

Лай ла нын ши рин дады, 
Беш мин йад диля дя йяр.

- де йян бу ела тын ся ми мий йя тиня инан дым. Ора дан Баь да-
да, Баь дад дан да 1966-ъы ил май айы нын яв вял ля рин дя вя тяня
йо  ла дцш дцм. Ба кыйа эя лян кими радио нун «Ги тя дян-ги тяйя»
ве ри ли шин дя Кяр кцк фолк ло руна, му си ги синя, елм адам ла рына
вя с. щяср олун муш сил силя ве ри лиш ляр тяш кил етдим.

Тез лик ля Баь дад да йарыя ряб, йарыа зяр бай ъан ъа чы хан щяф -
тя лик «Ираг» гя зе ти нин 11 ийун 1966-ъы ил та рих ли нюм ря сини
алдым. Эюз ля римя инан ма дым. «Бакы радио сун дан тцрк ман
фолк лору щаг гын да ве ри лиш» баш лыьы ал тын да йазы ве рил миш ди:
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«Май айы нын 28-дя Гя зян фяр Мя щям мяд оьлу Па ша  йев
Азяр бай ъан радио сун да чы хыш ет миш дир. О, ма раг лы сющ  бя  тин -
дя Ираг тцрк ман мц ьян ни вя алим ля рин дян, елм адам  ла рын дан
да ныш мыш дыр. Па ша йев Ираг тцрк ман халг ядя бий йаты иля Азяр -
бай ъан ядя бий йа тыны мц га йися ет миш дир. О, щаг гын  да да ныш -
дыьы мц ьян ни ля рин ифа сын да мащ ны лар вер миш дир. Сющ  бя тин дя
гейд ет дийи кими, Ирагы зи йа рят ет миш дир. Па ша йев Азяр бай ъан
ССР Елм ляр Ака де ми йа сы нын Ни зами адына Дил вя Ядя бий йат
Инс ти ту ту нун дис сер тан ты дыр».

Мя га ляни оху дуг ъа се ви нир дим. Се вин ъимя ся бяб Ираг да
йа ша йан ган гар даш ла ры мы зын Азяр бай ъан радио суна даим гу -
лаг ас ма лары иди.

Бун дан сон ра яла гя ля ри миз даща да артды. «Гар даш лыг» жур -
на лын да, «Йурд» гя зе тин дя Р.Рза, М.Тящ ма сиб, А.За ма  нов,
А.Вя фалы вя бу ся тир ля рин мцял ли фи нин йа зы лары чыхды. Ша кир Са -
бир вя Я.Бян дя роь лу Ба кыйа эял ди ляр. Би зим евдя дя го наг
ол ду лар.

Дц зцнц де йим ки, мя ним Ирага цчцн ъц (1972 – 75) сяфя рим
яв вял кин дян та ма миля фярг лян ди. Мяни бу дяфя Кяр  кцк дя вя
баш га йер ляр дя доь ма юв лад кими гар шы ла ды лар. Ша кир Сабир,
Я.Бян дя роь лу, Си нан Сяид вя баш га ла ры нын евин  дя дя фя ляр ля го -
наг олдум. «Гар даш лыг» жур налы вя «Йурд» гя зети ре дак си йасы,
кяр кцк лц ля рин «Йа зы чы лар Ит ти фагы» доь ма йер ляря чев рил ди.

Ираг да олар кян мяня бир чох хош бяхт лик ляр цз верди. Он -
лар дан бири бю йцк алим, эюр кям ли тяд ги гат чы Ята Тяр зи башы иля
олан эю рцш ля рим иди. Онун гий мят ли мяс ля щят ляри Кяр кцк диа -
лек ти вя фолк лору цзя рин дя тяд ги гат апа рар кян доь ру йол ла эет -
мя йимя кю мяк етди.

Щя мин хош бяхт лик ляр дян бири дя Я.Бян дя роь лу иля азяр  бай -
ъан лы ла рын йа ша дыьы Тус (Дуз да де йир ляр) Хур ма туда Ня си ми -
нин бю йцк щяъм ли Ди ван нцс хя сини тап ма ьымыз олду. Тус
Хур мату Баь дад тя ряф дя – Кяр кц кцн 75 ки ло метр ли  йин  дя гяза
мяр кя зи дир. Саь тя ряфи даь лыг, сол тя ряфи сящ ра олан Тус Хур -
ма туйа Аьсу чайы хц суси эю зял лик верир.
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Ня си ми нин йцз йаш лы Щей дяр ба ба дан ялдя ет ди йи миз Ираг
Ди ван нцс хяси цзя рин дя Я.Бян дя роь лу иля алты ай бир эя иш ля дик.
Баш га Ди ван нцс хя ляри иля мц га йися апар дыг, «Йурд» гя зе тин -
дя мя га ля ляр ля чы хыш етдик. Ла кин ишин эе диши эюс тяр ди ки, ялдя
ет ди йи миз Ди ван нцс хяси щаг гын да гяти сюз де мяк цчцн топ -
ла ды ьы мыз ма териал лар ки фа йят де йил дир. Буна эюря дя мян
«Йурд» гя зе тин дя «Ня сими ди ваны вя биз» адлы йазы иля чы хыш ет -
мяли олдум: «Бир нечя сай юнъя «Йурд» гя зе тин дя Ня сими Ди -
ва ны нын Ираг нцс хя си нин та пыл ма сыны де  миш вя щя мин нцс хя
яса сын да Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу иля мя ним бу нцс хя щаг гын -
да ки таб йа за ъа ьы мызы вяд ет миш дик. Иши мин чох луьу цзцн дян
вя ис тя ни лян гя дяр ма териал ол  ма масы ся бя бин дян бу иш дян мян
ваз кеч дим. Биз Бян дяр  оь лу иля бу Ди ван нцс хяси щаг гын да
фи кир мц ба ди ляси апар дыг вя бу нцс хя нин цзцнц ки рил (рус) ялиф -
басы иля кю чцр дцк. Ан ъаг ишя баш ла ма дыг. Щяр кяс ай рыъа ишиня
баш лайа биляр. Эц ман еди рям ки, Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу нун
йа па ъаьы Ня си  ми ки табы Ираг тцрк ман ла рына он ла рын ди лин дя
йа зан бю  йцк шаи рин йа ра ды ъы лы ьыны та ны маг да бир йар дым ола -
ъаг дыр. Бу йол да ар ка да шым Яб дцл ля тиф Бян дя роь луна мц вяф -
 фя гий йят ляр ди ля йи рям» (Баь дад, «Йурд», 25 ийул 1973).

Гейд едим ки, ав густ айын да Яб дцл ля тиф вяд ет дийи ки табы
бу рах дыр ды. Ла кин бу ки таб щя мин Ди ван нцс хяси ба ря  дя там
мя лу мат вер мя мяк ля бя ра бяр, бц тцн шеир ляри ящатя ет мя миш дир.

Вя тяня дюн дцк дян сон ра Ня си ми нин Ираг Ди ва ныны мюв -
ъуд ди ван нцс хя ляри вя чап олун муш ки таб лар да эе дян шеир ляр -
ля мц га йися едиб «Улдуз» жур на лын да вя «Ядя бий йат вя
ин ъя ся нят» гя зе тин дя «Ня си ми нин Ираг Ди ваны вя на мя  лум
шеир ляри» мя га ля ляри иля чы хыш етдим. Дцзц бу аьыр вя мя су лий -
йят ли ишя эи риш мяк дян чя ки нир дим. Ан ъаг мяр щум шаи ри миз Ря -
сул Рза нын бир дяфя сющ бят за маны Ня сими иля яла гя дар
ня си щят вари де дийи: «Бу мющ тя шям ядяби-елми аби  дя  нин эюзял,
дягиг, ма раг лы вя узу ню мцр лц йа ран ма сын да бир кяр пиъ го -
йа нын да, йцз кяр пиъ го йа нын да зящ мяти щюр  мят вя тяг дир ля
йад едил мя ли дир», – сюз ляри вя ня си ми шц нас алим Ъ.Гящ ря ма -
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но  вун «Шаи рин эя ля ъяк дя та пы ла ъаг дол ьун ял йаз ма нцс хя ля -
рин  дя йени-йени ясяр ляри аш кара чы ха рыла биляр», – фик ри мяни бу
ишя сювг етди.

Ня ти ъядя Ня си ми нин ин дийя гя дяр мя лум ол ма йан он бир
шеи рини вя еляъя дя шаи рин йал ныз бир ял йаз ма сын да тя са дцф еди -
лян вя буна эюря дя мц ба щи сяли, там мя на сын да дя гиг  ляш  мя -
йян, ла кин Ня си мийя аид ол масы ещ ти мал еди лян 129 шеи рин дян
13-нц цзя чы хар дым. Бу, Ираг да йах шы гар шы лан ды.

Ня си ми нин Ираг Ди ваны цзя рин дя иш ля йяр кян нясими  шц  нас -
 лыг да га ран лыг галан, ща зыр да Ер мя нис тан ССР На зир ляр Со -
вети йа нын да Гя дим Ял йаз ма лары Елми-Тяд ги гат Инс ти туту
«Ма те на да ран» хя зи ня син дя, яряб йа зылы аби дя ляри фон дун да
мц ща физя еди лян «Ди вани-Ня сими» ял йаз ма сы нын (№517) ща -
рада цзц нцн кю чц рцл мя сини дя ай дын лаш дыр дыг. Има дяд дин Ня -
сими ясяр ля ри нин би рин ъи ъил дин дя (1973) Ъ.Гящ ря ма нов
ял йаз ма нын 1072-ъи илин (1661) шяв вал (окт йабр) айын да Щц сей н   -
яли ибн-Ся фяр Яли тя ря фин дян кю чц рцл дц йцнц вя щя мин нцс хя нин
1113-ъц илдя (1701) Тяб риз дя ялдя олун дуьу щаг гын да ял йаз -
ма нын цз га бы ьын да гейд ол ду ьуну эюс тя рир. Про фес сор Ъ.Гящ -
ря ма нов да вам едир: «Нцс хя нин йа зыл дыьы йер эюс тя рил мир.
Ла кин ка тиб юзц нцн Щаъы Гяй йум лу ъамаа тын дан ол ду ьуну
вя Тус да мяс кян сал ды ьыны ял йаз  ма  нын со нун да гейд едир.
Фикримиз ъя, Тус шяк лин дя йа зыл мыш йе рин ады яряб гра фи ка сына
яса сян «Тус» кими дейил, Азяр  бай  ъан тя ляф фц зцня яса сян
«Товус» (Тос) кими охун ма лы дыр. Доь ру дур, «Тавус» (Тавус,
Товуз) сюзц яряб йа зы сына эюря Та вус шяк лин дя йа зыл ма лы дыр».

То вуз ра йо нун да бойа-баша чат ды ьым дан фяхр едярдим
ки, Ня си ми нин гя дим Ди ван нцс хя си нин цзц, мя ним доь  ма ра -
йо нум да кю чц рцл мцш олай ды! Ла кин щя ги гят бу дур ки, эюр -
кям ли ня си ми шц нас алим Ъ.Гящ ря ма но вун сющ бят ач дыьы Тус –
Ираг да азяр бай ъан лы ла рын мяс кян сал дыьы Тус (да ны шыг  да чох
вахт Туз да тя ляф фцз едир ляр - Г.П.) Хур мату Кяр кцк ви ла йя -
тин дя гяза мяр кя зи дир.
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Ня си ми нин 1849-ъу илдя цзц кю чц рц лян Ди ван нцс хя  си нин
бу рада та пыл масы да де йи лян ляри бир даща тяс  диг ля йир.

Шцб щя йох дур ки, тяд ги гат чы ла ры мыз Ираг да йа ша йан азяр -
бай ъан лы ла рын кеч миши иля ъид ди мяш ьул ол са лар, Азяр  бай  ъан та -
рихи, Азяр бай ъан мя дя ний йяти, Азяр бай ъан ядяби дили та рихи,
Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын ин дийя гя дяр га ран лыг га лан бир сыра
мя ся ля ляри ай дын лаша биляр.

Эю рц ля ъяк иш ляр ба рядя дц шцн дцк ъя Кяр кцк дя вя биз дя иш -
ля нян «Тяк ял дян сяс чых маз» ата лар сюзц гялбимя ща ким
кя си лир.

Щяр дяфя Ираг дан га йыт дыг дан сон ра кяр кцк лц йа зычы вя
тяд ги гат чы лар ла мяк туб ла шар дыг. Инди та рихя чев рил миш щя мин
мяк туб лар дан бя зи сини оху ъу лара тяг дим еди рям. Бу мяк  туб -
лар якиз вя доь ма гар даш ла рын, бир ана нын юв лад ла  ры нын щяс рят
вя мющ ня тин дян, се винъ вя мя щяб бя тин дян сюз ачыр.

«Кяр кцк. 12 март 1970-ъи ил. 
Са йын Гя зян фяр Па ша йев!

Зящ мят чя киб йаз ды ьы ныз 19 фев рал 1970-ъи ил та рих ли мяк  ту -
бу нузу алдым. Шях сим щаг гын дакы ил ти фат лы сюз ля ри низя вя ся -
мими дуй ьу ла ры ныза эюря тя шяк кцр еди рям, язи зим...

«Кяр кцк диа лек ти нин фо не ти касы» адлы дис сер та си йаны мц -
дафия ет мя низя чох мям нун олдум. Сы ъаг тяб рик ля рими гя бул
ет. Бу ясяр бизя чох ла зым дыр. Бир нцс хяни лцтф едиб эюн дяр мя -
низи риъа еди рям.

Ря сул Рза нын йа зы ла рыны чап едян «Гар даш лыь»ын нцс  хя ля -
рини ялдя ет ди эим за ман эюн дя ря ъя эям. Кян ди синя мях суси са -
ла мымы бил ди ри низ.

Мяня эюн дяр ди йи низ «Дядя Гор гуд» ки табы иля профес сор
Дя мир чи за дя нин баш га ки таб лары чат мыш дыр. Тя шяк  кцр ляр еди -
рям. Ай рыъа Азяр бай ъан Елм ляр Ака де ми йа сы нын елми ясяр ля -
рин дя чы хан ба йаты мя ся ля ля риня щяср олун муш мя га ляйи дя
алдым. Бун лары тяд гиг ет мяэя щя нуз вахт бу ла  ма  мы шам. 
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Юнкц эцн гар да шы мыз Аб бас За ма но вун эюн дяр миш ол -
дуьу ки таб улаш мыш дыр. Мя ним йе римя тя шяк кцр йе тир мяэи лцт -
фян унут ма йы ныз. Ар тыг иш ля ри низ дя ба ша ры лар ди ля йи рям.

Гар да шы ныз Ята Тяр зи башы».

«Язиз Ята бяй!

Йаз ды ьы ныз мяк тубу алдым. Мин нят дар лы ьымы гя бул ет мя -
низи тя мян на еди рям. Ряс ми низя эюря мин нят да рам.

Язиз док тор, са ла мы нызы щям Ря сул Рзайа, щям дя Аб бас
За ма нова чат дыр дым. Чох разы гал ды лар. Ря сул Рза онун мя -
га ля сини чапа ща зыр ла ды ьы ныза эюря йеня дя тя шяк  кц  рцнц бил дир -
ди вя щя мин нцс хя ляри она эюн дяр мя низи цмид етди.

Сизя се винъ щис си иля бил ди ри рям ки, си зин «Арзу-Гян  бяр» дас -
таны 1971-ъи илин лап яв вя лин дя чых маг цчцн гя бул едил ди.

Яся рин эи ри шин дя си зин щя йат вя йа ра ды ъы лы ьы ныз щаг  гын  да 6-
7 ся щи фя лик бир йазы вер мяк фик рин дя йям. Йазы ща зыр олан кими
сизя дя эюн дя ря ъя йям, оху йуб фик ри низи бил ди ряр  си низ.

Дис сер та си йа мын бир нцс хя сини им кан олса Си нан Сяид ля сизя
эюн дя ря ъя йям. Ин ди лик сизя ики баь лама ки таб эюн дя  ри рям.

Би рин ъи баь лама: 1. М.Ши ря ли йев (ака де мик) – Азяр  бай  ъан
диа лек то ло эи йа сы нын ясас лары; 2. Азяр бай ъан ди ли нин Гярб
групу диа лект вя ши вя ляри; 3. Азяр бай ъан ди ли нин Нуха диа лек -
ти; 4. Азяр бай ъан ди ли нин диа лект вя ши вя ля рин дя фел.

Икин ъи баь лама: 1. Проф. Дя мир чи задя – «Ки таби-Дядя
Гор гуд» дас тан ла ры нын дили; 2. Азяр бай ъан ди ли нин та рихи
грам ма ти касы; 3. Азяр бай ъан ядяби дили та рихи; 4. Дил вя ди лин
фо не тик ва щид ляри; 5. Ди лин лц ьят тяр киби вя грам ма тик гу ру -
 лушу; 6. Проф. Ня сир Мям мя дов – Дил чи ли йин ясас лары; 7. Проф.
А.Гур ба нов – Мца сир Азяр бай ъан ядяби дили.

«Дил чи ли йин ясас лары» ки та бы нын 246-ъы ся щи фя син дя си зин са -
йы ныз эюс тя ри либ. Бу ки та бын 1966-ъы ил ча пын да ися сиз дян там
бир ся щифя сющ бят эедир. Ки табы та пан кими сизя эюн дя ря  ъя йям.

Риъа еди рям сиз ляр дя йени ня чых са, мяня дя бир нцс хя эюн -
 дя рин. «Гар даш лыг» жур на лыны ке чян ил щяр вахт алыр дым. Инди ня -
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дян ся эюн дяр мир ляр. Эц за ры ныз дцш ся, он лар дан ха щиш един,
эюндярсинляр. Щя ля лик бу гядяр.

Ки чик гар да шы ныз Гя зян фяр.
Бакы, 03.04.70». 

«Кяр кцк, 20 де кабр 1971-ъи ил.      
Са йын док тор Гя зян фяр гар да шым!

Мяк ту бу нуз ла бир лик дя эюн дяр миш ол ду ьу нуз «Кяр кцк
ща ва лары»нын мц гяд ди мя син дян хц лася ет ди йи низ бящ   си вя беш
нцс хя «Арзу-Гян бяр» ки та быны алдым. Тя шяк  кцр ляр еди  рям. Бу
ки табы щя нуз тяд гиг ет мяк фцр ся ти  ни бул ма дым. Тяяс сц ра тымы
сизя со ра дан бил ди ря ъя йям. Щяр щал да бу уьур дакы гий мят ли иши -
низи тяг дир вя мя щяб бят ля гар шы ла йы рам. Бу ки та бын ла тын щярф -
ляри иля йап ды ьым ча пын дан ики нцс хя сини поч та иля ад ре си низя
эюн дяр дим.

Бир гач эцн дян сон ра яли низя дяэяр. «Кяр кцк щавалары» ки -
та бы нын эи риш гис мини мцяй йян пар ча лар ла Ба кыда чап ет дир мяк
ис тя ди йи низ «Кяр кцк мащ ны лары» ки та бы ныза ке чир мя йи низя бу
ща ши йя нин ялавя олун масы шяр тиля ра зы йам. «Бу мя галя Ята
Тяр зи ба шы нын «Кяр кцк ща ва лары» адлы ки та  бы нын эи риш гис ми нин
бир нцс хя син дян иба рят дир». Бу ща ши йяни мя га ля нин би рин ъи ся -
щи фя си нин ашаьы тя ря фин дя няшр ет дир  мя йи низи зя рури эюр мяк дя -
йям.

Язи зим, о мя га ляни бир аз да эе ниш лян дир ся низ чох йах шы
олар ды. 

Ар тыг йени ча лыш ма ла ры ныз да цс тцн ба ша ры лар ди ля  йи  рям. Бу
мц на си бят ля Йени или низи тяб рик едир, эюз  ля ри низ дян юпц  рям.

Гар да шы ныз Ята Тяр зи башы».

«Чох щюр мят ли Ята бяй!

Беля гя рара эял миш дим ки, «Арзу-Гян бяр» чап дан чы хана
кими сизя мяк туб йа зыб гий мят ли вах ты нызы ал ма йым. Халг шаи -
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ри Ря сул Рза юз ки таб ла рыны сизя эюн дяр мя йими риъа етди. Ки -
таб лары вя мяк ту буму сизя эюн дя ри рям.

Ан ъаг мя ним сизя ал ныа чыг мяк туб йаз маг вах тым да йа -
хын ла шыр. Беля ки, бир айа «Арзу-Гян бяр» чап дан чыхар. Цч дяфя
дц зя ли шини ет ми шям. Ахы рын ъы дяфя ба сыл маг цчцн мят  бя  яйя
эюн дяр ми шик. Юн сюз сизя яв вял ляр йаз ды ьым кими, си зин щя йат
та ри хи низя щяср олун муш дур. Йазы «Бир юмцр дян ся щи фя ляр» ад -
ла ныр. Ял бят тя, си зин йа ра ды ъы лыьы ныз да тящ лил олу нур.

Бял кя, бир-ики иля «Кяр кцк ата лар сюз ляри» ки табы да чыхды.
Дцзц, эц ма ным аздыр.

Ята бяй, 1972-ъи илдя «Кяр кцк мащ ны лары» ки табы чых ма лы -
дыр. Юндя си зин «Кяр кцк ща ва лары» ки та бына йаз ды  ьы  ныз 35 ся -
щи фя лик йа зы нызы йыь ъам лаш ды рыб 10–15 ся щи фядя вер мяк фик рини
бя йян ди ляр. Сон сюз си зин дир. Яэяр ис тя ся низ щя мин йа зыны сизя
эюн дя рим, ня дц зя ли ши низ олса един вя ра зы лы ьы нызы бил ди рин.

Си зин диа лект цзя рин дя ишими азалт сам да, йеня дя иш ля йи рям.
«Кяр кцк диа лек тин дя сяс ар тымы вя сяс дц шцмц» мя га лями си -
зин мц ща ки мя низя эюн дя ри рям. Бу са щяни сиз йах шы би лир си низ.
Мян дис сер та си йам да эюс тяр ми шям ки, Кяр кцк диа лек тин дя сяс
ар тымы вя сяс дц шцмц ща ди ся син дян би рин ъи да ны шан Ята Тяр зи -
башы ол муш дур. Бу фик ри «Арзу-Гян бяр»я вер ди йим эи риш дя дя
тяс диг еди рям.

Ята бяй, сон вахт лар Мюв луд Таща Га йачы вя башгала рын -
дан мяк туб лар ал сам да, си зин щаг гы ныз да мя лу ма тым дя гиг
дейил. Иш ля ри низ не ъя дир? Инди ня цзя рин дя иш ля йир си низ?

Мя ним иш ля рим йах шы дыр. Ря сул Рза мц на си бят ля  ри  ми  зин
даща эе ниш вц сят ал ма сына чох ча лы шыр. Онун цч ки та быны сизя
эюн дя ри рям. Яэяр шеир ляр дян хо шу нуза эя лян олса, «Гар даш -
лыг» дяр эи син дя вер мяк йах шы олар ды.

Мяк ту буму бу рада сона йе ти ряр кян сизя узун юмцр, ъан -
саь лыьы, иши низ дя йени-йени мц вяф фя гий йят ляр ар зу ла йы рам.

Ся ми мий йят ля: си зин Гя зян фяр.
Бакы, 3 март 1971».
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«Щюр мят ли Ята бяй!

Зящ мят чя киб эюн дяр ди йи низ мяк тубу алдым. Ла тын щярф ляри
иля чап ет дир ди йи низ «Арзу-Гян бяр» ися щялялик чат ма йыб. Доь -
ру дур, бу ба рядя док тор Аб бас За ма нов дан ешит миш дим.

Язиз Ята бяй, мяни щяр шей дян яв вял «Арзу-Гян бяр» ки та -
бына йаз ды ьым мц гяд ди мя нин сизя неъя тя сир ба ьыш ла масы вя
цму мий йят ля, ки таб   щаг гын да фик риниз ма раг лан ды рыр.

Бяйим, мя ним чапа ща зыр ла ды ьым «Кяр кцк мащнылары» ки -
та бын да си зин «Кяр кцк ща ва лары» ки та бы ныз дан эю тцр дц йцм
«Му сиги щя йа ты мыза топ лу бир бахыш» адлы эю зял елми мя га ля -
ни зин эет мяси бу рада бю йцк ма раьа ся бяб ола ъаг дыр. О ки гал -
ды мя га ля нин гы сал дыл ма сына, мян дя ис тя мяз дим ки, орада
гы салт ма лар едил син. Ан ъаг «Кяр кцк мащ ны лары» ки табы юз лц -
йцн дя ки чик ол ду ьуна эюря эи риш мя га ля сини чох да эе ниш вер -
мяк олмаз.

Ята бяй, мян си зин мя га ля ни зин ща ра дан эю тц рцл дцйцнц
вер мяк цчцн нот дан ис ти фадя ет мяйи мц на сиб билмядим. Баш -
га йол ла эе дя ряк «Бир нечя сюз» баш лыьы ал тын да беля бир йазы
вер дим:

«Оху ъу лара тяг дим ет ди йи миз бу ки таб Ираг рес публи ка сы -
нын ши ма лын да йа ша йан вя сон мя лу мата эюря сайы йа рым мил -
йону ке чян (бах: «Гар даш лыг», №6, 1970) Кяр кцк хал гы нын
мащ ны ла ры нын аз бир гис мини ящатя едир. Ки таб Ята Тяр зи ба шы -
нын 1961-ъи илдя няш риня мц вяф фяг ол дуьу «Кяр кцк ща ва лары»,
Ящ мяд Фик ри нин «Се ви лян мащ ны лар» (Кяр кцк, 1961), Ящ мяд
От раг чы оь лу нун «Сяс ся нят кар ла ры мыз» (Кяр кцк, 1964), мц -
ьян ни Яб дцл Ва щид Кузячи оь лу нун «Хой рат вя бяс тя ляр»
(Кяр кцк, 1966), «Яр бил дян бир сяс» (Кяр кцк, 1966) ки таб лары
яса сын да тяр тиб едил миш дир.

Ял бят тя, эю зял тяд ги гат ясяри олан «Кяр кцк ща валары»ны
баш га ки таб лар ла мц га йися ет мяк олмаз. Бу ки таб бир чох мя -
зий йят ля риня эюря фярг ля нир. Биз дя «Кяр кцк мащ ны  ла ры»ны тяр -
тиб едяр кян щя мин ки таб дан даща чох фай да лан  мы шыг. Ята бяй
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«Кяр кцк ща ва лары» ки та бына 35 ся щи фя лик эи риш вер миш дир. Щя -
мин мя га ляни, оху ъу ла рын ма ра ьына ся бяб ола ъа ьыны эц ман
едя ряк, бязи гы салт ма лар ла ки таб да вер мяйи ла зым бил дик».

Язиз Ята бяй, бял кя, бу ил Ираг да эю рцш мяк бизя бир даща
гис мят олду. Мя сяля бу ра сын да дыр ки, мяня йе ни дян Ираг да иш -
ля мяйи тяк лиф ет ди ляр. Бю йцк мям ну ний йят ля ра зы лыг вер дим.
Ахы дост лар ла, та ныш лар ла эю рцш мяк, доь ма йер ляри йе ни дян эюр -
мяк ки мин цря йин дян ол маз ды.

Щя ля лик бу гядяр.
Мяк ту буму сона йе ти ряр кян сизя бу йени илдя йени-йе  ни

мц вяф фя гий йят ляр, шях си щя йа ты ныз да хош бяхт лик ди ля йи  рям.

Щюр мят ля: гар да шы ныз Гя зян фяр Па ша йев.
Бакы, 20 йан вар 1972-ъи ил».

«Кяр кцк, 17 ап рел 1972-ъи ил.
Щюр мят ли док тор Гя зян фяр бяй!

Бун дан бир ай юнъя ал ды ьым мяк ту бу ну зун ъа ва быны иш  ля -
 ри мин чох луьу ся бя бин дян тя хир ет дим ся, гц сура бах  ма  йы  ныз.
Сиз щяр за ман кюн лц мцз дя си низ. Чапа ща зыр ла ды ьы ныз йени яся -
ри низ дян до лайы ба ша ры лар ди ля йи рям.

Гай наг ола раг «Кяр кцк ща ва лары» ки та бы мыз дан баш га
«Сяс ся нят кар ла ры мыз», Яб дцл Ва щид Кузячи оь лу нун «Хой -
 рат вя бяс тя ляри», «Яр бил дян бир сяс» адлы ки таб лар дан да ис ти -
 фа  дя едяр кян диг гят ли ол ма ьы ныз ва ъиб дир. Чцн ки бу ки таб  лар да
би зим няь мя ляр ара сына эи рян йа бан чы няь мя ляр дя вар дыр ки,
бун лар бяс тя кар ла ры мы зын няь мя ляри ара сына га рыш  мыш  дыр. Мян
ки та быма са дяъя ола раг халг няьмя ля рини ал  мы  шам.

Икин ъи мяк ту бу нуз да йаз ды ьы ныза эюря «Арзу-Гянбяр» ки -
та бын дан 20–30 нцс хя даща эюн дя ря ъяк иди низ. Ин дийя гя дяр
бизя улаш ма мыш дыр. Илк дяфя эюн дяр ди йи низ бир гач нцс хяйи ар -
ха даш лара вер дим. Лцт фян мцм кцн олур са бу ки таб дан щеч ол -
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маз са он нцс хя тя щид ли поч та иля бизя эюн дя ря си низ. Бу нцс хя -
ляри ики баь лама ща лын да эюн дяр ся низ даща йах шы олур.

«Арзу-Гян бяр» ки та бы нын ла тын щярф ляри иля няш ри яэяр сизя
ла зым ися йа зы ныз. Мя мну ний йят ля эюн дя ря рям. Бу раъа баш га
бир ар зу нуз да вар са бил ди ри низ. Йе риня йе тир мяйя ча лы ша рам.

Ар тыг эюз ля ри низ дян юпцр, шян вя саь лам гал ма ьы нызы ди ля -
йи рям.

Ята Тяр зи башы гар да шы ныз».

«Язиз док тор Ята бяй!

Зящ мят чя киб йаз мыш ол ду ьу нуз 17.04.72-ъи ил та рих ли мяк -
 тубу алдым. Мяк ту бу нуз Ираг щаг гын да олан ха ти ря ляри тя зя -
ляди. Си зин ля «Гар даш лыг» на ди син дя олан эю рц шцм йада дцшдц.
Эю зял мяс ля щят ля ри низ, елм щаг гын да яла фи кир ля ри низ бир даща
фик рим дян кечди. Тя шяк кцр еди рям, бяйим!

«Арзу-Гян бяр» ки та бы нын сизя чат ма ма сына тяяс сцфля  нир вя
ики баь лама эюн дя ри рям. Ъями 25 китаб. Йа хын эцн ляр дя сизя
чатар.

Ята бяй, мя ним няш ря ща зыр ла ды ьым «Кяр кцк мащнылары»
ки та бына даир эю зял мяс ля щят ля ри низя эюря дя сизя дя рин тя шяк -
кц рцмц бил ди ри рям. Яв вял ляр сизя йаз ды ьым кими щя мин ки таб -
да си зин «Кяр кцк ща ва лары» ки та бына йаз ды ьы ныз мя галя
эе дя ъяк дир. Сизи ямин еди рям ки, щя мин мя галя ки та бын гий -
мя тини – дя йя рини даща да ар ты ра ъаг дыр.

Язиз док тор, си зин «Арзу-Гян бяр» ки та бы нын Ис тан бул нцс -
хяси бу рада ща мы нын ма ра ьына ся бяб олду. Риъа еди рям щя -
мин ки таб дан даща бир нечя нцс хя эюн дя ря си низ – Ря сул Рза,
проф. Ши ря ли йев, проф. Дя мир чи задя, проф. Тящ ма сиб, проф. Аб -
бас За ма нов вя баш га лары цчцн.

Йери эял миш кян, проф. Тящ ма сиб си зин «Яс эи ляр сюзц» ки та -
бы ныз щаг гын да «Ядя бий йат вя ин ъя ся нят» гя зе тин дя мя галя
чап ет ди риб. Яэяр сизя чат ма йыб са эюн дя рим.
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Ин ди лик дя ися «Гар даш лыг» жур на лын да чы хан бязи йа зы лар вя
с. щаг гын да би зим гя зет дя эе дян йа зы лары вя юз фо то музу сизя
эюн дя ри рям.

Бу йа хын лар да би зим фолк лор щаг гын да сизя вя Мюв луд Та -
щайа даща бир нечя ки таб эюн дя ря ъя йик.

Бу рада мяк ту бума сон ве ряр кян сизя йени-йени мц вяф фя -
гий йят ляр ди ля йир, шях си щя йа ты ныз да сяа дят ар зулайырам.

Ся ми мий йят ля: ки чик гар да шы ныз Гя зян фяр. 
Бакы шя щяри, 5 май 1972-ъи ил».

«Кяр кцк, 20.11.70.
Са йын гар да шым Гя зян фяр!

Ба щяд дин гар да шы мыза эюн дяр ди йи низ мяк туб дан на  ми -
 зяд  лик дип лому ал ма ьы нызы еши дян дя нан ъа се вин ди эими тя сяв -
вцр ет мяз си низ! Биз кяр кцк лц гар даш ла ры ныз цчцн ил ляр ля
ча лы ша раг, йор ьун луг ке чи ря ряк ди ли мизи араш дыр ды ьы ныза эюря,
бю йцк хид мят цчцн сизя дя рин мин нят дар лы ьы мызы бил ди ри рям.

Гар да шым, си зин ля чох гыса сц рян сющ бят ля ри мизи ха тыр  ла  йа -
 раг ан дыг ъа бир йан дан се вин ъя га ты лар кян, о йан дан да ара -
мыз да сизи бу ла ма ды ьы мыз цчцн чох цзц лц рцк. Ина ны ныз ки, о
дад лы ха ти ря ля ри низ са йя син дя щяр бир ан беля сизи эю зц  мцз ля эюр -
мцш кими олу руг. Ай ры лы ьын чох аъы ол ду ьуну би лир  си низ:

Гы зыл эцл ол ма йай ды, 
Са ра лыб-сол ма йай ды. 
Юлцм Ал ла щын иши, 
Ай ры лыг ол ма йай ды!

Ня олар ды бир дяфя дя си зин ля бу луш маг фцр ся тиня го ву  шаг!
Йа зы ла ры ныза ара вер мя мяки риъа еди рям. Йа зы ла ры ныз  дан

би ряр нцс хя мя ним па йымы эюн дяр мяйи унут ма. Ся нин ля бу -
луша бил ми рик, щеч ол маз са йа зы ла ры ныз ла бу лу шаг.
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Халг шеир ля рин дян «Би зим оьлан» ки та быны эюн дя ри рям.
Гар да шым, си зин ис тя эи низ цзря ряс мими эюн дя ри рям. Га йыш -

 бал дыры ха тыр лат дыьы цчцн щцр кя ряк пар ча ла ма йы ныз!! Си зин ряс -
ми низи бяк ли рям.

Йа хын да сизя «Кяр кцк – Азяр бай ъан мц на си бят ляри» адлы
бир йазы эюн дя ря ъям.

Рус щярф ля ри нин охун ма сыны юэ рян дим. Йаз маьы щяля лик
йох.

Щ.Арас лы, Р.Рза, А.За ма нов, М.Тящ ма сиб щяз рятля  риня
аъи заня са лам ла рымы вя щюр мят ля рими тяб лиь еди низ. Он  ла  рын
гялям ту тан ял ля рини юпц рям.

Бу ра дан ня ис тяк ля ри низ вар са бил ди ри низ. Мям ну ний  йят  ля
эюн дяр рям.

Сизи ал лаща ис мар ла йа раг, сизя саь лыг вя мут лу луг ди ля  йян 

гар да шы ныз Мюв луд Таща Га йачы». 

«Бакы, 3 март 1971.
Язиз дос тум, гар да шым Мюв луд!

Эе ниш йа зыл мыш гий мят ли мяк ту буну, эю зял фо тону вя дя -
эяр ли ки таб ла рыны алдым. Се вин дим. Шяк линя бах дым. Кяр  кцк  дя
бир эя ке чир ди йи миз саат лар, уну дул маз дя ги гя ляр эю  зц  мцн
юнцн дян кечди.

Гар да шым, эюн дяр ди йин ки таб лары цн ва нына чат дыр дым.
Проф. Аб бас За ма нов чох тя шяк кцр етди вя сяня ки таб лар эюн -
дяр ди. Ки таб лары Ята бя йин цн ва нына эюн дяр ди. Проф. Мя щям -
мяд Щц сейн Тящмасиб се вин ди. Халг шаи ри Ря сул Рза са лам
иля юз ки та быны да сяня эюн дяр ди.

Язи зим, мян сизя тя шяк кц рцмц из щар ет мяйя сюз тапмы рам.
Су ря тиня ба хы рам. Щеч го ъал ма йыб сан. Ай еви ха  раб... Йох -
са мяня кя ляк эя лир сян. Фо тону еля беш ил бун дан яв вял ъа ван
вах ты чяк ди риб сян? (За ра фат).

Гязянфяр Пашайев
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Мюв луд, эю зц мцн нуру, йа зы ла рыма ара вер мя йя  ъя  йям.
Бир айа кими «Арзу-Гян бяр» дас таны чап дан чыхыр. Топ ла йаны
Ята Тяр зи башы, иш ля йяни Г.Па ша йев. Эи риш дя Ята бя йин щя йат
та рихи ба рядя бю йцк бир йазы вер ми шям. Бу ил «Кяр кцк ата лар
сюз ляри» ки табы да чап дан чы ха сы дыр. Эя лян ил ися «Кяр кцк мащ -
ны лары» адлы ки таб чы ха ъаг. Яэяр бу би зим яла гя ля ри ми зин мющ -
кям лян мя синя кю мяк ется мям нун ола  рам.

Гар да шым, ха щи шин ля бязи мя га ля ля рими вя «Кяр кцк ба йа -
ты лары» ки та бымы сяня эюн дя ри рям. «Кяр кцк диа лек тин дя сяс ар -
тымы вя сяс дц шцмц» адлы мя га лям та ма мян йе ни дир. Фик рини
йа зар сан. Ся нин На миг Ка мал адлы ки та бын чох гий мят ли дир.
Бу гя бил дян олан ки таб лара биз мо ног ра фийа де йи рик. Мус тафа
Эюк Га йа нын ки та быны ал ма мы шам. Риъа еди рям эюн дяр. Ся -
бир сиз лик ля «Кяр кцк – Азяр бай ъан мц  на  си  бят ляри» йа зы нызы эюз -
ля йи рям. Са лам ла рымы Ята бяйя, Ша кир Са биря, Рза Дя мир чийя,
Мя щям мяд Хур шидя, Мя щям мяд Хят тата, Яб дцл Ва щид Ку-
зячи оь луна, Ящ мяд От раг чы оь  луна, Ба щяд дин Са ле щийя чат -
дыр ма ьыны риъа еди  рям.

Ся ми мий йят ля: дос тун Гя зян фяр Па ша йев».

«Дя эяр ли Гя зян фяр гар да шым.

Лцтф бу йу ра раг эюн дяр ди эи низ ки таб вя дяр эи ляри алдым.
Чох мям нун гал дым. Ираг тцрк ман ла ры нын ядя бий йат вя фолк -
лору иля ил эили йа зы ла ры ныз ла чох мин нят дар едир си низ бизи. Дя рин
би ли эи низ вя йцк сяк ча лыш ма эц ъц нц зцн ве рими олан «Кяр кцк
диа лек тин дя сяс ля рин аваз лаш масы» вя «Кяр кцк диа лек тин дя сяс
ар тымы вя сяс дц шцмц» араш дыр ма ла ры ныз сц ряк ли бир из лямя вя
тяд ги гат мящ су лу дур.

Бу гий мят ли ин ъя ля мя ля ри низи чох диг гят ля оху дум. Ся щифя
айаьы эюс тяр ди йи низ бязи гай наг лары оху йа ма дым...

Кяр кцк, Ти ля фяр, Ярбил, Туз Хур мату, Тязя Хур мату вя о
тяки бюл эя ля рин цзя риня йап ды ьы ныз араш дыр ма чох гий  мят  ли дир.
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Бу хц сус да фай далы олур дейя лцт фц нцзя эц вя ня ряк фик рими сюй -
ля йя ъя йям. 

1. Да гуг ши вяси иля Кяр кцк ши вя сини айры-айры ве риб сиз. Он -
лар ара сын да бир фярг йох дур;

Яр бил ши вяси Азяр бай ъан ди ли нин щямян-щя мян ей ни  дир. Бу
хц су сий йят цзя рин дя чох ду рул ма лы дыр;

Сяс ля рин дя йиш мя син дя, юнъя сю зцн яс лини, сонра гар   шы   лы ьыны
йаз са иди низ даща ял ве риш ли олур ду. Сюз эя  ли  ши: «йа шыл - йешил»;
«щей ран - щяй ран» кими.

Бу гейд ляри сюз ол сун дейя йа зы рам. Йох са сизя ягл юэ рят -
мяк ид диа сын да де эи лям, гар да шым!

Про фес сор Аб бас За ма нов мяня чох лу ки таб эюндяриб.
Йе римя тя шяк кцр еди низ. Йаз дыьы ад реси охуйа билмядим. Док -
тор За ма но вун ад ре сини мяня йа зы ныз.

Сюз вер миш дим Азяр бай ъан – Кяр кцк мц на си бят ляриня даир
бир йазы эюн дя рим сизя. Амма «Азяр бай ъан» дяр эи син дяки йа -
 зы нызы оху дум вя ваз кеч дим. Сюй ля мяйя сюз бу рах ма мыш сы -
ныз.

Гар да шым, мяня Азяр бай ъан халг на ьыл лары вя тапма ъа -
лары щаг гын да бир ки таб эюн дя ри низ.

Мус тафа Эюэ Га йа нын «Гузаь», Са бир Дя мир чи нин «Мящ -
зун кюн лцм» вя Щц сейн Шя щид за дя нин ки таб ла рын дан би ряр
нцс хя пост ла дым.

Сон вер мяк ис тя йи рям мяк ту бума. Сяни о гя дяр эюрясим
эял миш ки, нер дя бул сам йа наг ла рыны юпцш ля гопара ъа ьам! Ня
олур бир даща уь ра ша сыз биз ляря!

... Бары бизи овун ду ра ъаг бир ряс ми низи эюн дя ри низ.
Эюз ля ри низ дян юпц рям.

Гар да шы ныз Мюв луд Таща Га йачы. 
Кяр кцк, 11.04.1971».

Гязянфяр Пашайев
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«Кяр кцк, 04.09.1972.

Чох-чох дя эяр ли Гя зян фяр гар да шым, гий мят ли мякту бу -
нузу вя ар дын ъа да дя эяр ли яр ма ьа ны нызы алдым. Инди вя зи фям
Кяр кцк дя ол ма дыьы цчцн ъа ваб йаза бил мя дим. Бу гц суру ба -
ьыш ла йа ъа ьы ныза ями ням. Си зин ад ре си низя сизя, проф. Аб бас За -
ма нов вя Ря сул Рза цчцн Са лещ Нюв ря син «Ай нада заман»
шеир ки та быны эюн дяр дим. Бу эцн дя сизя вя А.За ма нова Ай -
дын Кяр кц кцн «Бил мя ъя ляр» ки та быны эюн дяр дим. Гар да шым,
та ри хи мизя даир ки таб ис тя миш ди низ. Я.Бян дя роь лу ону сизя эюн -
дяр ди эини сюй ляди. Улаш ма йыб са, йа зы ныз эюн дя рим. 

Ай еви хараб, инди мян бир вахт лар ся нин ча лыш ды ьын Са мава
ви ла йя тин да вя зи фя дя йям. Са ма валы Яб дцл Щя мид о вахт си зин
йа ны ныз да ча лыш ды ьыны бил ди рир вя сизя чох лу са лам сюй ля йир.

Няшр ет ди йи низ «Арзу-Гян бяр» ки табы щаг гын да бир йазы
йаз дым. «Гар даш лыг»да оху йа ъаг сы ныз.

Гар да шым, бир даща Ирага эя ля ъя йи низи йа зыр сы ныз. Чох шад
олдум. Мцм кцн олса мян сизя тящ сил ал маьа эе дя ъям. Амма
бу эцн бу, им кан ха ри ъин дя дир. Чцн ки ушаг ла рым вя аи лям вар -
дыр. Бир им кан олса эял лям. Сиз дя мяня бу хц сус  да кю мяк
еди низ.

Эюн дяр ди йи низ ряс мя бах дыг ъа сизи эюр мцш кими ол  дум.
Гар да шым, дя эяр ли ус та ды мыз проф. Аб бас За ма нов мяни

лцт фя гярг ет миш дир. Мяни ки таб иля боь муш дур.
Гар да шым, эюн дяр ди эи низ он нцс хя «Арзу-Гян бяр»дян йал -

ныз ики нцс хя чат мыш дыр. Шаир То фиг Бай ра мын ня шяк лини, ня дя
шеир ля рини алдым.

«Гар даш лыг» жур на лыны яв вял ки кими сизя эюн дя рир ляр. Бун -
дан сон ра ики нцс хя эюн дя ря ъяк ляр.

Язи зим, Кяр кцк, Тцр кийя вя Азяр бай ъан ата лар сюзляри ара -
сын да гар шы лаш дыр ма апа ры рам. Азяр бай ъан ата лар сюз ляри щаг -
гын да гай наг йох дур. Мяня ки таб эюн дя рин, йол эюс тя рин.

Мяк туб чох узан ды. Даща фяз ля йаз маг ис тяр дим. Сюз ля ри -
мин со нун да бир даща эюз ля рин дян юпц рям, гардашым.

Гар да шы ныз Мюв луд Таща Га йачы».

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя
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«Дос тум, гар да шым Мюв луд!

Бай рам мц на си бяти иля тяб ри кини алдым. Чох се вин дим. Сон -
ра ися дц шцн дцм: дост яр ма ьаны ши рин олур. Йя гин ки, Мя щям -
мяд Са дигя щяср ет ди йин ки та бын да бу эцн ляр дя эяляр. Сяни
цряк дян тяб рик еди рям. Би ли рям ки, ки таб ма раг лы ола ъаг. Ахы
ону сян–юм рцнц юз мцял лими Ята бяй кими елмя щяср едян
дост йазыб. 

Мюв луд, гар да шым, ся нин аиля вя зий йя тин не ъя дир? Дост  ла -
рын Мя щям мяд Хят тат вя Ящ мяд От раг чы оьлу не ъя  дир ляр?

«Гар даш лыг»да сон вахт лара гя дяр ща мы ны зын йа зы  ла  ры нызы
оху йур дум. Инди эюн дяр мир ляр. Ай еви хараб, сян он лара де
ки, эюн дяр син ляр. Бу ня иш дир Рза Дя мир чи мя ним ба шыма эя -
ти рир? (За ра фат)

Гар да шым, ня ща йят ки, «Арзу-Гян бяр» чап дан чыхды. Сяня
10 нцс хя эюн дя ри рям. Би рини Мя щям мяд Хят тата, Ящ мяд От -
раг чыйа, би рини эянъ Фяр рух Щя са мяд диня, би рини дя Рза Дя -
мир чийя вер. Га лан лары ся нин олсун. Ис тя сян йеня эюн дя ря рям.
Китаб, хц су сян дя Ята бяй ба рядя йа зым щаг гын да фик рини йаз.
Сяня «Почт гу тусу» ки та быны, шаир То фиг Бай ра мын шеир ля рини
вя шяк лини эюн дя ри рям. Риъа еди рям щя мин шеир ляр дян хо шуна
эя лян олса «Гар даш лыг»да чап етдир.

...Гар да шым, мяня тяк лиф едир ляр ки, яряб юл кя ля рин дя тяр ъц -
мячи иш ля мяк цчцн ра зы лыг верим. Эет мяк ис тя сям Ираг Рес -
пуб ли ка сыны се чя ъя йям. Бял кя, йе ни дян ся нин ля эю рцш  мяк,
дуз лу, мя зяли сющ бят ля риня гу лаг ас маг мяня мц йяс  сяр олду.

Мюв луд, бял кя, сян дя бизя мя га ля ляр эюн дя ря сян, бурада
ча пына ча лы шаг. Мян ъя, бу йах шы олар. Ща зыр ня йин вар, мяня
йаз. Мяс ля щят ля шяк, сон ра йа зы ла рыны эюн дяр. «Ядя бий  йат вя
ин ъя ся нят» гя зети «Дайы Мещти» ще ка йя низи чап едя ъяк дир. Бир
нечя нцс хя эюн дя ря рям сизя.

Эю зц мцн ишыьы, бу рада мяк ту бума сон ве ряр кян сяня аиля
хош бяхт лийи, ишин дя йени-йени мц вяф фя гий йят ляр вя мющ кям ъан -
саь лыьы арзу еди рям.

Щя ми шя лик дос тун Гя зян фяр, 
Бакы, 12 де кабр, 1971».

Гязянфяр Пашайев
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«Язиз гар да шым Гя зян фяр!

Сизя мяк туб йаз ды ьым дан узун бир вахт кечди. Ин дийя кими
бир ъа ваб ал ма ды ьым цчцн чох на ра щат олдум. Ни эа ра  нам.
Бил ся низ мян ня вахт дыр ки, сиз дян мяк туб эюз ля йи рям, эю зцм
йол да галыб. Ха щиш еди рям яэяр бош вах ты ныз ол дися мяня бир
ъа ваб йа зы ныз. Мяк туб эял мя йян дя сяб рим тц кя  нир. Бял кя, сон
го йа сы ныз мя ним ни эа ран чы лы ьыма. Би ли рям иши низ чох дур, елм -
ля мяш ьул су нуз. Ла кин мя ним дя сизя чох ещ ти йа ъым вар. Чцн -
ки ис тя йи рям, мян дя елм ля мяш ьул олум. Гар даш лыг кю мя йи низя
ещ ти йа ъым вар. Елми рящ бя рим ол са ныз хош бяхт оллам.

Ба кыйа би рин ъи ся фя рим оь лум Ящ мя дин хяс тя лийи уъун дан
олду. Орада си зин ля вя баш га елм адам лары иля таныш, дост, гар -
даш олдум. Икин ъи ся фя рим елм цчцн ола ъаг. Ин ди дян ща зыр лыг
эю рц рям. Рус ди лини юй ря ни рям. Ираг да Азяр бай ъан щаг гын да
ба сы лан йа зы лары, Кяр кцк Азяр бай ъан мят буа тын да вя Азяр -
бай ъан ядя бий йаты Кяр кцк мят буа тын да мюв зу лар да йа зы лары
топ ла йы рам.

Язи зим, ха щиш еди рям бу ма териал лары топ ла маг да кю мяк
едя си низ. Бир дя мяня сюз ве рин ки, мяк тябя даир ки таб лар да эюн -
дя ря ъяк си низ. Мян си зин бу кю мяк ля ри низи щеч вахт йад дан чы -
хар мам. Юм рц мцн со ну на дяк си зин ля дост, гар даш ола ъа ьам.

Гя зян фяр, гар да шым, мян сизя щан сы гя зет ляри, ки таб  лары,
жур нал лары ис тяр сиз эюн дя рим, щя мян ня тязя йах шы ки таб чых са
сизя эюн дяр рям. Бир гач ки таб ча топ ла дым. Бу мяк  ту бун ъа -
ва бын ал дыг дан сон ра сизя чатар. «Гар даш лыг» на  ди  синя эет дим.
Си зин йени цн ва ны нызы дяф тяр ля риня йаз ды лар. Щяр вахт «Гар даш -
лыг» дяр эи сини эюн дя ря ъяк ляр сизя.

Мяним, Хя ди ъя нин, оь лум Ящ мяд вя Буш ра нын са лам вя
сай ьы ла рыны Аряс тя ха ныма чат дыр ма ьы нызы риъа еди рям.

Ба кыда эю рцш мяк ар зусу иля мяк ту бума сон ве ри рям, вя -
фалы дост.

Си зин Ба щяд дин».
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«Гар да шым Ба щяд дин!

Бу эцн мяк ту буну алдыг*. Чох се вин дик. Тяяс сцф ляндик
ки, бизя эюря ни эа ран олуб сан. Мян сяня мяк туб йаздым.
Мяк ту бу мун сизя чат ма масы мяни тяяъъцб лян дирди. Гар да -
шым, мян щеч вахт си зин мяк ту бу нузу ъа ваб сыз гой ма рам.
Сиз дян ъа ваб ал ма йан да дц шцн дцм ки, цн  ва  ны  нызы дя йи шиб си -
низ. Си нан Ба кыйа эял миш ди. Сизи чох сор дум юзцн дян.

Ба щяд дин, сизя ня ма териал ла зым олса эюн дя ря ъя йям. Бу -
рада ма териал чох дур. Мян си зин елми рящ бя ри низ ол маьа ра зы -
йам. Буну юзцмя боръ би ли рям. Орада да рящ бя рин олса йах шы
олар. Мян ъя, ян мц на сиб адам Си нан ола биляр.

Гар да шым, мян би зим Елм ляр Ака де ми йа сын да да ны шыб
сяня ят раф лы бир мяк туб йа за ъа ьам. Бу мяк тубу ся нин ха щи -
шиня ямял едя ряк тя ъили эюн дя ри рям ки, бял кя, ни эа ран чы  лы  ьына
сон гойа бил дим, Кяр кцк – Азяр бай ъан ядяби яла  гя  ля риня даир
ХВ яср дян баш ла мыш эю зял ма териал вар дыр. Эю зял дис сер та си йа -
лар, ки таб лар, мя  га ля ляр вя с. Ся нин мюв зун тайы-бя ра бяри ол -
ма йан бир мюв зу дур.

Хц суси иш ля ри низ не ъя дир? Хя диъя баъы, Ящмяд, Буш ра не ъя -
дир ляр? Иш ля рин дя щан сы йе ни лик ляр вар дыр?

Мян бир аз ар тыг мяш ьу лам. Инс ти тут да ин эи лис ъя Ин эил тя ря -
нин тарих, ъоь ра фийа вя мя дя ний йя тин дян бящс едян мц ща зиря
оху йу рам. Чох ма раг лы мюв зу дур.

Бу ил Ята бя йин «Арзу-Гян бяр» ки та бы нын ча пына мц  йяс -
 сяр олдум. Бир нцс хя сини мяня ве риб ляр. Са тыша бу ра хы лан кими
сизя бир нечя нцс хя эюн дя ря ъя йям. Ки таба Ята бя йин щя йат та -
рихи щаг да вя фяа лий йяти ба рядя бю йцк бир эи риш вер ми шям. Си -
на нын чох хо шуна эетди. Шцб щя ет ми рям ки, си зин дя зюв гц нцзя

Гязянфяр Пашайев
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уй ьун ола ъаг. Си нан щаг да «Ядя бий йат вя ин ъя ся нят» гя зе -
тин дя йазы вер дим. Сизя эюн дя ри рям. «Гар даш лыг»да бу рах са -
ныз йах шы олар. Сизя даща ики ки таб эюн дя ри рям. «Азяр бай ъан
дил чи ляри» ки та бын да мя ним щаг  гым да йазы вар. Шяк лими дя ве -
риб ляр. Баш га бир ки таб ися мяк тяб дярс ли йи дир. Ки таб лары ал сан
йа зар сан. Би лим ки, эюндяр дик ля рим сяня ча та ъаг. Бун дан сон -
ра тез-тез сяня ки таб эюн дя ря ъя йям.

Кяр кцк ба рядя даща ня йим чыха биляр? Эц ман ки, бу ил
«Кяр кцк ата лар сюз ляри» ки табы чыхды.

Баш га еля бир йе ни лик йох дур. Ан ъаг сизи цря йи миз чох ис -
тя йир. Арзу еди рик ки, сизи бир даща эюряк. Фяр ги йох дур, Ба -
кыда йа Кяр кцк дя. Тяки ар зу муз йе риня йет син.

Гар да шым, мян Си нана да дедим. Мяня ар тыг «Гар даш  лыг»
дяр эиси эюн дяр мир ляр. Бах, мян дян ин ъи йян ол ма йыб ки! Тяш кил
един ки, мяня дяр эи эюн дяр син ляр..

Биз дян Хя диъя ба ъыйа са лам йе ти рин. Аряс тя вя мян Ящ мяд
вя Буш раны баь ры мыза ба сыр вя юпц рцк.

Ся мими са лам ла ры мызы Ша кир бяйя, Ята бяйя, Мюв луд Та -
щайа, Мя щям мяд Хур шидя, Ящ мяд От раг чыйа вя баш га  ла рына
чат дыр ма ьыны риъа еди рям.

Щюр мят ля: дос тун вя гар да шын Гя зян фяр.
Бакы, 14.10.71».

«Язиз гар да шым, уну дул маз Гязянфяр!

Мяня эюн дяр ди йин, мяк туб чатды. Чох се вин дим. Се винъ  ля
алдым, юпдцм. Чцн ки язиз бир дост дан эялиб. Го наг пяр вяр,
сев эили Ба кы дан эялиб. Мяк тубу оху дум. Се вин ъи мин щядди-
щц дуду ол мады. Мюв луд Та щайа йаз ды ьын мяк тубу да бир эя
оху дуг.

Язи зим, сизи щеч йад дан чы хара бил мям. Цря йим сизи, Ба -
кыйы, Ба кы дакы дост лары чох ис тя йир. Бизя Ба кыда еди лян кю мяк -
ляр щя мишя эю зц мцз га ба ьын да дыр. Ба кы дан эя тир ди йи миз ки таб
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вя жур нал лары оху дуг ъа хя йал щяр эцн бизи Ба кыйа апа рыр. Щяр
эцн йол даш лара Ба кы дан да ны шы рам. Фи ло ло эийа елм ляри док то -
ра нызы (Ираг да елм ляр на ми зяди алим лик дя ря ъяси беля ад ла ныр -
Г.П) тяб рик еди рям. Арзу едяр дим ки, мян дя эю зял Ба кыда,
мц дафия низ дя ща зыр олай дым. Бю йцк хид мят ляр эюс тяр диз.
«Гар даш лыг» жур налы яряб ъя гис мин дя щаг гы ныз да бю йцк йазы
чап етди. «Улдуз» жур на лын да йаз ды ьы ныз «Кяр кцк шаир ляри» мя -
га ля низя даир М.Хур шид «Гар даш лыг»да йазы чап едя ъяк. Жур -
налы мян дян алды.

Гар да шым, си зин ялиф ба ныз да, юз ди лим олан азяри ди лин дя
оху йуб-йаз маг цчцн чох ча лы шы рам. Бир дя рус ди лини юй ря  ни -
 рям. 1971 вя 1972-ъи ил ляри рус ди лини вя юз ди лим дя оху йуб-йаз -
маьа, дил юй рян мяк цчцн гой дум. Бил ми рям, мя ним
Азяр бай ъан ялиф басы иля йа зым йах шы дыр мы? Охуйа би лир си низ  ми?
Риъа еди рям ки, мяк ту бун ъа ва быны ма ки нядя йа за сы ныз. Ма -
ки няй дян йа зан да йах шы оху рам.

Мяня мяк тябя даир ки таб лар эюн дяр ся низ док тора цчцн
ма териал топ ла рам. Мя ним сеч ди йим мюв зу юз фик рим дя бу
иди: «Ираг-Азяр бай ъан ядя бий йат ан лаш ма лары». Амма сиз
мяс ля щят эюр дц йц нцз «Кяр кцк – Азяр бай ъан ядяби яла гя  ляри»
мюв зу суну даща йах шы эюр дцм. Си зин мя ним елми рящ бя рим
ол маьа ра зы лыг вер ди йи низ цчцн тя шяк кцр еди рям.

Язи зим, би зим юл кядя дил щаг гын да чох йе ни лик ляр вар.
Мяк тяб ля ри миз дя инди юз ди ли миз дя оху йур, йа зы рыг. Инди ки -
таб лар юз ди ли миз дя чап олу на ъаг. Ня чап олун са сизя эюн дяр -
рям. Щяр ня ис тя ся низ та пыб эюн дяр рям, гул лу ьу нуз  да йам.

Мя ним бц тцн иш ля рим йах шы дыр. Азяр бай ъан, рус вя ин эи лис -
ъя ки таб лар оху рам. Азяр бай ъан ъа ки таб ла рын щяп син оху дум.
Мяня юз хо шу нуза эе дян ки таб лар дан эюн дя рин.

Ша кир да йым Кяр кцкя эял миш ди. Са ла мы нызы чат дыр дым она.
Сизя мяк туб йа за ъаг. Цн ва ны нызы вер дим.

Ята Тяр зи башы, Мюв луд Таща, Мя щям мяд Хур шид, Ку зя -
чи оьлу, Мя щям мяд Хят тат, Щя сян Иззят, Ящ мяд Отраг чы оьлу
вя баш га та ныш лар са лам сюй лцр ляр.
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Ята Тяр зи ба шыйа йаз ды ьы ныз мяк туб чатды. Мяня бил  дир ди.
Мя щям мяд Хур ши дин цн ва ныны эюн дя ри рям. Мяк ту  бу нузу
эюз ля йир. Биз дян Аб бас За ма нова ся мими са лам йетир. Си зин
иъа зя низ ля бу узун мяк ту буму сона йе ти ри  рям.

Щяр вахт ся бир сиз лик ля мяк ту бун эюз лц рям.

Си зин гар да шы ныз Бащяд ддин. 
Ираг,  Кяр кцк».

«Гар да шым Синан, са лам лар!

Ин дийя гя дяр сизя мяк туб йаз ма ды ьым си зин елми иши  низ  ля
баь лы иди. Гар да шым, йеня дя бир дя гиг лик йох дур. Би лир  сян ки,
щяр щан сы бир яся рин чап олун масы цчцн эя ряк яв вял  ъя  дян план -
лаш ды рыла. Бял кя, эя ля ъяк дя бир шей чыхды. Ря сул Рза вя Аб бас
За ма нов ла да мяс ля щят ля шя ъя йям.

Раи да баъы бу ба рядя сизя ят раф лы да ныш мыш олар.
Гар да шым, бу эцн ляр дя сиз дя Со вет – Ираг мя дя ний йя  ти

эцн  ляри баш ла йыр. Би зим мят буат да бу ишля яла гя  дар бир чох
йа зы лар ве ря ъяк. Беля йа зы лар дан бири дя си зин вя мя ним фяа лий -
йя тимя щяср олу на ъаг. Айаз Вя фалы би зим дис сер та  си  йа мыз ла
яла гя дар йазы цзя рин дя иш ля йир. Би лир сян ки, онун на ми зяд лик
дис сер та си йасы Фц зули вя фолк лор ла баь лы дыр. Бир сюз  ля, Кяр кцк
фолк ло руна йах шы бя ляд дир.

Йа дым да дыр, онун си зин ба йа ты лара щяср олун муш «Щяс рят
няь мяси» мя га ля сини йцк сяк гий мят лян ди рир ди низ.

Ята Тяр зи башы ися щя мин мя га ляни оху йа раг про фес сор Аб -
бас За ма нова йаз дыьы мяк ту бун да ону «ки чик йашлы, бю йцк
башлы» ад лан дыр мыш ды.

Шцб щя сиз ки, онун бу йа зысы да Кяр кцк до лай ла рын да ряь -
бят ля гар шы ла на ъаг дыр.

Щя мин йазы чап дан чы хан кими сизя вя баш га дост лара эюн -
дя ря ъя йям. Ха щиш еди рям ки, бир нцс хя сини Рза Дя мир  чи  йя, би -
рини Я.Бян дя роь луна, би рини дя Хей рул ла Ка зыма чат   ды  ра  сан.

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя

405



Гар да шым, мяня йе ни дян яряб юл кя ля ри нин би рин дя тяр ъц -
 мячи иш ля мяйи тяк лиф едир ляр. Щя ля лик бил ми рям ня едим?  Бял кя,
ра зы лыг вер дим. Беля олса Ирага эя ля ъя йям.

Иш ля рим юз гай да сын да дыр. Аряс тя Раи да ха ныма чох лу са -
лам сюй ля йир вя ха щиш едир ки, она «Бурда» мода жур налы эюн -
дяр син. О ки гал ды мяня, ха щиш еди рям «Гар даш лыг» жур на лы нын
даи ми эюн дя рил мя сини тяш кил едя си низ.

Нийя мяк туб йаз ма йыр сы ныз? Бах бу дяфя сиз дян кцс  сям
юмцр лцк ола ъаг (за ра фат). Гор ху ду рам. Вал лащ кцся бил мя -
рям.

Раи да ба ъыйа вя ушаг лара биз дян са лам сюйля. Раи да ба  ъы
«Фц зу ли нин фарс ди ваны» дис сер та си йасы цзя рин дя иш ля  йир  ми?

Бу рада мяк ту бума сон ве ря ряк сизя уьур лар ди ля йи рям.

Гар да шын Гя зян фяр Па ша йев. 
Бакы, 12.11.72».

Тез-тез цс тцн дя Кяр кцк шя щя ри нин мян зя ря ляри олан тяб рик
ачыг ла ма лары да алыр дым.

«Гар да шым Гя зян фяр!

Нов руз бай ра мы нызы ъан дан тяб рик едир, сизя ъансаь  лыьы вя
мут лу луг лар ди ля йи рям. Гар да шым, сизя сай сыз мяк туб йаз дым.
Ъа ваб ал ма дым. Ся бяби ня ола?!

Эю зцм ин ти зар да ъа ва бы нызы бяк ля йи рям.

Гар да шын Мюв луд Таща Га йачы.
18 март 1976».

Кяр кцк лц Ба щяд дин Са лещи бц тцн мяк туб лары кими, тяб рик -
ля рини дя би зим ялиф ба иля, эю зял хят ля йазыб:

«Гар да шым Гя зян фяр!
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Бу мян зяря сизя Ираг – Кяр кцк азя ри ляри шящ рин дян, бир за -
ман эюрцб-эю рцш дц йц нцз дост ла ры ны зын шящ рин дян бир ха ти ря -
дир. Мян зя ряйя ба хыб щяр за ман бизи ха тыр ла йын. Биз сизи щеч
вахт унут ма рыг.

Гар да шын Ба щяд дин Са лещи
Май 1977».

Мол ла Пя нащ Ва ги фин ана дан ол ма сы нын 250 ил лийи шян  лик -
 ля рин дя иш ти рак едян кяр кцк лц фолк лор шц нас алим Ша кир Са  би  рин
чы хыш лары вя йа зы лары да бязи мя ся ля ля рин ай дын лаш  ды рыл  ма  сына
кю мяк едир. Онун М.Ф.Ахун дов адына Опера вя Ба лет Теат -
рын дакы чы хышы (23 но йабр 1978) бю йцк ма раг до ьу  рур:

«Щюр мят ли бю йцк ляр вя язиз гар даш ла рым!

Мян Ва ги фин до ьум то йуна га рыш маг цчцн Ираг дан эял -
ми шям. Азяр бай ъан ся ма сына эиряр-эир мяз, тяй йаря щяля бу -
луд лар да икян, биз иля тор паг ара сын да эю рцмя бир манея
вар дыса да аб-щава, эю зял сяма бизя чох шей ляр ифадя ет мяк дя
иди. Тяй йа рядя ча лы шан ла рын цз ляри эц лцр дц. Шя кяр ляр пай лан ды
(тяй йаря еняр кян сяр ни шин ляря ве ри лян кон фетя ишаря еди лир -
Г.П.). Буну той, шян лик, дц йцня эир мя мизя аз гал ды иша ряти сан -
дым. Тор паьа айаг бас дыг. Эю рц нцш вя топ ла ныш, йер, дивар,
сяма бизя там айры. Бун лар биз дя киня бян зя мир.

Ла кин цз ляр мяня гя риб дейил. Еля бил он лары щяр эцн Кяр -
кцк дя вя ят раф йер ляр дя эюр мц шям. Бу цз ляр мяня та ныш ды. Бу
ган гар даш ла ры мын цз ляри иди.

Йцз ляр ъя ил ляр бир-би ри миз дян айры дцш дц йц мцз гар даш  ла ры -
мы зын цз ляри. Го вуш дуг. Цряк ляр бир-би риня ъошду. Эюз йаш лары
чаь лады. Бу щцзн сы хын ты аь ла маьы дейил, се винъ щяс рят дян ди.

Язиз гар даш ла рым, инди эюз йаш ла рыны си либ дя бир лик дя да ны -
ша лым, го ну ша лым, дярд ля шя лим. Сиз ляри ийи сяа дят вя ри фащ да
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бул дум. Эюзял, бян зяри йох, Бакы шящ рини дц йцня ща зыр бир эя -
линя бян зят дим.

То йуна, дц йц нцня ща зыр ол ду ьу муз Ва гиф бу тор паг да
дцн йайа эюз ачды.

Ва ги фин дили, сюзц, сяси, цзц биз кяр кцк лц ля рин гялбин  дя дир.
Онун га ныны щяр вахт да мар ла ры мыз да дуй маг да йыг.

Мил лят бю йцк ля рини, бю йцк ляр дя мил ля тини йа ша дыр. Бю йцк -
ляр дар лыьа, уну дул маьа, си ли ниб эет мяйя цз че ви  рир  ляр  ся, онун
мил ляти, юв лад лары, ня вя ляри ялин дян ту туб дур ду ра  ъаг, та ны да -
ъаг, ону ла йиг йцк сяк лик ляря гал ды ра ъаг дыр.

Мил лят дяхи сы хын ты лара, фя ла кят ляря уь рар са, онун ялини
тутан, йол эюс тя рян, го ру йан онун юз юв лад лары, юз ня вя ляри,
юз бю йцк ляри ола ъаг дыр. За тян биз ба ба ла ры мыз дан вя та рих  дян
ан ла мыш вя юй рян ми шик.

Мол ла Пя нащ Ва гиф цчцн бу той, бу шян лик, бу дц йцн ша -
йан тяг дир бир ишдир. Бу эю зял иши низи цряк дян ал гыш ла йы рам.

Язиз гар даш ла рым, си зин ядя бий йа ты нызы юз ядя бий йа  ты мыз
дейя сев ми шик. Биз Ни за мини, Ня си мини, Фц зу лини, Ва  гифи, Са -
бири, Ся мяд Вур ьуну, Ря сул Рзайы, Б.Ва щаб за  дя  йи, Ялиа ьа
Ва щиди, Ашыг Яляс эяр вя баш га ла рыны йах шы та ны рых.

Биз гя зет вя жур нал ла ры мыз да бу шаир ляр дян йаз мы шыг. Сиз дя
биз дян аз йаз ма мыш сы ныз. Щя мид Арас лы, Ря сул Рза, Аб бас
За ма нов, Гя зян фяр Па ша йев сизи бизя вя бизи сизя та ныт мыш лар -
ды. Он лара мин нят да рыг. Ар зум бу ча лыш ма ла рын арт масы, чо -
хал масы, арада ядяби бир кюр пц йа ра дыл ма сы дыр.

Мян Ирага дю нц шцм дя эюр дцк ля рими, ешит дик ля рими, Ва ги -
фин той вя дц йц нцнц бол-бол да ны ша ъа ьам. Гя зет  ля  ри  миз  дя йа -
за ъа ьам. Сю зцмя сон ве ряр кян сизи вя Ба кыйы вясф вя тяб рик
ет мяк цчцн сюз тап маг да, ня че шид сюз гул лан  маг да аъиз ол -
ду ьуму бил ди ри рям. Чох ша дам ки, сизи, Ва ги фин ня вя ля рини, та -
ри хин че шид ли ся бяб ля рин дян айры дцш мцш ган гар даш ла рымы
эюр дцм. Би рин ъи вя сон сю зцм будур:

– Йа ша сын Ни за ми ляр, Фц зу ли ляр, Ва гиф ляр, Ся мяд ляр йе ти -
рян уъа мил лят!
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Ираг тцрк ман ла ры нын, кяр кцк лц ля рин, якиз гар даш ла  ры мы  зын
са лам ла рыны сизя сон маг, сон сюз ола раг де мяк дя йям.

Бакы, 23 но йабр 1968-ъи ил.
Ша кир Сабир».

«Бакы, 25 но йабр 1968-ъи ил.

Гар да шы мыз Гя зян фяр Па ша йев цч иля гя дяр узун бир за ман
Ираг да га лыб Ираг тцрк ман ла ры нын йа ша дыг лары шя щяр вя гя ся -
бя ляри эя зя ряк халг иля йа хын дан тя мас едир ди. Йаз  маг  да ол -
дуьу ясяр цчцн лу зум лу бил эи топ ла йыр вя яла гя дар ким  ся ляр
тя ря фин дян йар дым эю рцр дц. Она йар дым едян ляр дян бири дя
мян идим. 1968-ъи ил но йаб рын 19–25-и арасы Ба кыда Ва ги фин
250 ил лик до ьум шян лик ля рин дя ща зыр олар кян Гя зян  фяр гар да -
шы мы зын «Азяр бай ъан ди ли нин Кяр кцк диа лек  ти нин фо не ти касы»
адлы яся рини би тир ди эини эюр дцм. Ийир ми беш ил дян бяри Ираг тцрк -
ман ла ры нын та рихи, фолк лору, дили цзя рин дя ча лы ша  раг ки таб лар
йаз ды ьыма эц вя ня ряк гар да шы мы зын ща зыр ла дыьы ясяр ля та ныш
олдум. Яся рин илк та рих гис мин дя (эи ри шин дя - Г.П.) эюр дц эцм
йан лыш лыг ла рын дц зял мя сини ан лат дым. Гя зян  фяр Па ша йев ясяр дя
йап дыьы дц зялт  мя дян сон ра ону бир даща мяня охуду. Бя эян -
дим.

Щюр мят ля де мяк ис тяр дим ки, дил ба хы мын дан чох доь  ру
олан, Кяр кцк диа лек тини ящатя едян бу яся рин та рих гис ми дя
биз дяки вя та рих ки таб ла рын дакы бил эийя мц ва фиг дир. Яэяр мцм -
кцн ися вя лц зум эю рц лцр ся, ясяр мц дафия олу нар  кян алим гар -
даш ла рым дан бу сюз ля ри мин нязяр-ети бара алын  ма  сы риъа олу нур.

Ша кир Са бир Забит».
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АДЯ  ТИМ  МЯНИМ, ЩЯ  ЙА  ТЫМ  МЯНИМ

Вя  тя  ниня, хал  гына дост мц  на  си  бяти бяс  ля  нян яъ  няби юл  кядя
чох вахт йад ол  ду  ьуну уну  дур, хал  гын се  вин  ъиня се  ви   нир, кя -
 дя  риня кя  дяр  ля  нир  сян. Ираг  да ол  ду  ьум нечя ил яр  зин  дя бу гя   -
дим мя  дя  ний  йят мяр  кя  зиня, онун яща  ли  синя дост  луг щис  ляри иля
йа  ша  дым. Хе  йир  ля  рин  дя, шяр  ля  рин  дя олдум. Той-дц  йцн   ля   рин   дя,
бай  рам  ла  рын  да да иш  ти  рак етдим. Адят-яня  ня  ляри иля йа  хын   дан
та  ныш олдум. Ираг  лы  ла  рын адят-яня  ня  ляри рян  эа  рянэ  дир. Он  ла   рын
ара  сын  да хал  гын истяк, арзу вя тя  ляб  ля  риня ъа  ваб веря бил  мя -
 йян   ля  ри  нин дя, дц  нян ъя  мий  йя  тин ин  ки  ша  фына тя  кан вер  дийи
щалда, бу эцн она ар  тыг йцк олан  ла  ры  нын да ша  щиди олдум. Он -
 ла  рын ара  сын  да тя  бяс  сцм до  ьу  раны да, кя  дяр эя  ти  ряни дя чох -
 дур. Он  ла  рын аъысы вар, ши  рини вар. Йах  шысы вар, йа  маны вар...

Ираг  лы  ла  рын сев  эи  ляри, мя  щяб  бят  ляри, щид  дят  ляри, ниф  рят  ляри
кими, го  наг  пяр  вяр  лик  ляри дя ня  ща  йят  сиз  дир. Бир-би  риня го  наг
эет  мяк эю  зял яня  няйя чев  рил  миш  дир. Щеч бир мц  на  си  бят ол  ма   -
дан беля, хя  бяр  сиз-ятяр  сиз бир-би  ри  нин евиня эе  дир  ляр. Ев са  щиби
беля эя  лишя чох се  ви  нир. Яэяр евин ки  шиси евдя йох  дур  са, го  наг
евя эир  мяз. Он  лар  да го  наг гя  бул едиб, го  наг йола сал  маг -
 дан шя  ряф  ли бир шей йох  дур. Ираг  лы  лар бу  нун  ла фяхр едир  ляр.

Бю  йцк Шекс  пи  рин вах  тын  да, 1605-ъи илдя Ав  ропа юл  кя   ля   рини
эя  зян  дян сонра: «Гям-гцс  сяни, кя  дяри унут  маг цчцн итал  йан -
 лар йа  тыр  лар, фран  сыз  лар мащ  ны оху  йур  лар, ал  ман  лар ички ичир   ляр,
ин  эи  лис  ляр теат  ра эе  дир  ляр»,  -  де  йян ин  эи  лис сяй  йащы Шяр  гя – Ме -
 со  по  та  ми  йайа эял  сяй  ди, он  ла  рын го  наг  пяр  вяр  ли  йиня гиб   тя иля
йа  зар  ды ки, бу юл  кядя гями, гцс  сяни, кя  дяри унут  маг цчцн бир-
би  риня го  наг эедир, дейир, эцлцр, шад  ла  ныр  лар.

Ираг  лы  ла  рын го  наг  пяр  вяр  лийи бя  зян яъ  ня  би  ляри мат гойур.
Та  ны  ма  ды  ьын бир адам сяня са  лам верир, йцз илин та  нышы кими
ся  нин  ля сющ  бят едир, дяр  дин  дян-ся  рин  дян да  ны  шыр. Сяня спирт  сиз
ич  ки  ляр – чай, гящвя, щамуз, кока-кола, пепси-кола, шаа  би тяк -
 лиф едир. Ич  мя  сян ин  ъи  йир, юзцнц тящ  гир олун  муш ще  саб едир.
«Де  мяк мяни сай  мыр  лар», - дейир. Гя  ри  бя  дир ки, бц  тцн яряб юл -
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 кя  ля  рин  дя ол  дуьу кими, Ираг  да да го  наг  пяр  вяр  лик мя  ся  ля   син -
 дя яряб  ля  рин гял  бин  дя ав  ро  па  лы  лара гар  шы бир нис  эил галыр. Доь -
 ру  дур, он  лар ав  ро  па  лы  нын гайда-га  нуна даща чох риа  йят
ет  мя  сини цс  тцн ъя  щят кими гейд едир  ляр. Ав  ро  па  лы  нын ча  тыш   ма   -
йан ъя  щяти ися шярг  ли  ляря эюря одур ки, ав  ро  палы йал  ныз юз мад -
 ди эя  лири ба  рядя дц  шц  нцр.

Ма  раг  лы  дыр ки, Ираг  да ня сцдля, ня дя ли  мон  ла чай ичир  ляр.
Ла  кин ли  мон бу  рада чох иш  ля  нир. Йе  мяйи чох вахт ли  мон  ла йе -
 йир  ляр. Бун  дан ялавя эюй ли  мон  лары ял ара  ба  ла  рына, гу  ту  лара
дол  ду  руб кц  чя  ляр  дя са  тыр  лар. Юз  ля  ри  нин бы  чаьы вя дузу да олур.
Адам  лар ли  мону кясир, цс  тцня дуз тю  кцб ляз  зят  ля йе  йир  ляр.

Ли  мон мюв  сцмц ол  ма  йан  да ли  мон ши  ряси са  ты  лыр. Йе  мяк
вах  ты он  дан ис  ти  фадя едир  ляр. Бу  нун бю  йцк хей  ри вар. Чцн  ки
йай вах  ты юл  кядя 42 – 48 дя  ряъя исти олан бир йер  дя бя  дян  дяки
бц  тцн ви  та  мин  ляр, дуз  лар тяр  ля чыхыр. Еля буна эю  ря  дир ки, орада
бц  тцн шир  ний  йат да дуз  лу олур. Пе  чен  йе, кон  фет вя с. Бу  рада
щят  та га  ты  ьын да цс  тцня дуз тю  кцб йе  йир  ляр.

Кянд йер  ля  рин  дя ки  ши  ляр баш  ла  рына шал баь  ла  йыр  лар. Аь, гара
зо  лаг  лы шал «шмаг» ад  ла  ныр. Аь рянэ  дя олан шала «готра» де -
 йир  ляр. Гыш  да кц  ляк вя тоз-тор  паг  дан, йай  да ися ада  мын цз-
эю  зцнц гар  сы  дан исти «сямум» кц  ляк  ля  рин  дян го  рун  маг цчцн
бу чох ра  щат  дыр. Бун  дан баш  га ки  ши  ляр «диш  дашя» ад  ла  нан аь
дон да эе  йир  ляр. Диш  дашя чох мц  на  сиб  дир, йай  да аь  ъа  га  над
вя мил  чяк  дян адамы хи  лас едир. Бу  рада мил  чяк гя  ри   бя  дир: сян
го  вур  сан, учуб эялир, йеня дя яв  вял  ки йеря гонур. Йя  гин буна
эю  ря  дир ки, халг ара  сын  да «Баь  дад мил  чяйи кими тут  дуьу йери
бу  рах  мыр», - де  йир  ляр. Кянд йер  ля  рин  дя вар  лы адам  лар «диш -
 дашя»ни ба  щалы пен  ъяк пар  ча  сын  дан тик  ди  рир   ляр. Аша  ьы  дан -
гыч  ла  рын чюл тя  ря  фин  дян ики  тя  ряф  ли кя  сик олур ки, йе  ри  йян  дя мане
ол  ма  сын. Бу до  нун цс  тцн  дян пен  ъяк эе  йир  ляр. Ираг  да бу эе -
 йим яряб  ляр ара  сын  да эе  ниш йа  йыл  мыш  дыр.

Кянд йер  ля  рин  дя отур  муш адама са  лам ве  рян  дя са  ла  мыны
айаьа гал  ха  раг алыр.
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Йол  да кя  нар адам  дан па  пи  рос ис  тя  мяк он  лар  да щя  га  рят иш
са  йы  лыр.

Кянд йер  ля  рин  дя ой  на  йар  кян хян  ъяр чы  ха  рыр, бир-би  ри  нин
хян  ъя  риня вура-вура аты  лыб-дц  шцр  ляр.

Ис  тяр бю  йцк олсун, ис  тяр ки  чик – йол  ла тяк эе  дян  дя юз-юз  ля -
 риня зцм  зцмя едир, бя  зян дя уъа  дан му  ьа  мат оху  йур  лар. Бир
дя эю  рцр  сян ки, дя  рин  дян кюкс ютц  рцб: «Аллащ, сян юзцн кю  мяк
ет!» - де  йир  ляр.

Кянд йер  ля  рин  дя ша  эирд  ляр дяр  ся айаг цстя, йол бойу эязя-
эязя ща  зыр  ла  шыр  лар. Сон  ра  лар тя  ля  бя  лик дюв  рцн  дя дя бу тя  сир
галыр. Бу адят йя  гин вах  тиля ев  ляр  дя мц  на  сиб шяраи  тин ол  ма   -
масы иля баь  лы йа  ра  ныб.

Биз  дя иш  ля  нян «Айа  ьыны исти сахла, ба  шыны сярин» мя  сяли еля
бил он  лар  да тяр  си  ня  дир. Гыш  да башы, цз-эюзц шал  ла мющ  кям баьлы,
айаьы ися йа  лын «фял  лащ» – кянд  ли вя йа чо  бана раст эял   мяк
олур.

Сящ  рада шейх  ляр бир йер  дян баш  га йеря кю  чян  дя га  баг  да
эе  дян дя  вя  нин цс  тцня па  рыл  да  йан пар  ча ат  ды  рыр  лар ки, гар  шы  дан
эя  лян бил  син ки, кюч  дя га  дын вар, аралы эет  син. Йери эял  миш  кян
де  йяк ки, кянд йер  ля  рин  дя га  дын  лар гя  рибя бязяк-дц  зяк шей  ляри
эяз  ди  рир  ляр. Он  лар мцх  тя  лиф ъцр олур. Гы  зыл  дан дц  зял  ди  либ бур   -
нун уъуна та  хы  лан «яраня» адланыр. Бур  нун йа  нына та  хы  лан гы -
 зыл бя  зяйя «хяз  замя» вя йа «вцяр  дя мал хяшм» – «бу  рун
эцлц» де  йир  ляр. То  пуг  ла  рына гызыл, щал  га та  хыр  лар. Буна «щяъил»
де   йир   ляр. Ъадар-ъа  дар ол  муш йа  лын айа  ьын  да щалга, ар  ха  сын  да
шяля вя йа ба  шын  да аьыр йцк олан га  дын  лара 60-ъы ил  ляр  дя кянд
йер  ля   рин   дя тез-тез раст эял  мяк олар  ды.

Ираг  да гий  мят  ли даш  лар  дан ян се  вим  лиси фиру  зя  дир. Чцн  ки бу -
 рада, еляъя дя бир чох Шярг юл  кя  ля  рин  дя фи  рузя хош  бяхт  лик вя
ямин-аман  лыг рям  зи ще  саб еди  лир.

Ираг  да кянд га  дын  лары лял-ъя  ва  щи  рат  дан дц  зял  дил  миш зи  няти
сев  мир  ляр. Он  лар  да беля бир инам вар  дыр ки, лял ба  лы  ьын эюз йа   -
шын  дан йа  ра  ныб. Ян чох йа  йыл  мыш га  дын зи  няти «тяр  ъийя» – сырьа,
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«яшг бянд» – би  ляр  зик, «ял-яфса» – йа  хайа та  хы  лан гы  зыл бязяк,
«син  гис  тара» – бо  йун  баьы, «ма  шал  лащ» – гыз  ла  рын йа  ха  сына та -
 хы  лан гы  зыл бязяк, «маа  зыт» вя йа «мцн  тяшя» ад  ла  нан гол   бянд
вя «щаб  ба  сий  йат» вя йа «мящ  бяс» ад  ла  нан цзцк  ляр  дир.

Ида  ря  ляр  дя бя  зян бир отаг  да бир нечя ня  фяр оту  рур. Щяр иш -
 чи  нин сто  лу  нун цс  тцн  дя хц  суси люв  щядя онун ады вя фа  ми  ли  йасы
йа  зы  лыр. Кя  нар адам отаьа эи  рян  дя она ла  зым олан ада  мын сто -
 луна йа  хын  ла  шыр. Баш  га  ла  рыны иш  дян айыр  мыр, ад вя фа  ми  ли  йасы иля
щя  мин иш  чийя мц  раъият едир.

Ираг  да, бир гай  да ола  раг ида  ря  ляря, мцяс  си  ся  ляря даща йцк -
 сяк вя  зи  фяли шяхс  ляр эя  лян  дя мцяс  сися рящ  бяр  ляри ади пал   тар    ла  рыны
эе  йир  ляр. Чох вахт бо  йун  баьы да баь  ла  мыр  лар. Цму   мий  йят  ля,
Ираг  да садя эе  йи  нир  ляр. Чох ба  щалы пал  тар эей  мяйя ъан ат  мыр -
 лар.

Щара эет  сян – идаря, на  зир  лик вя с. щюр  мят яла  мяти ола  раг:
– Ня ичя  ъяк  си  низ? - дейя со  ру  шур  лар.
Чай, гящвя, йа да ща  муз  дан би  ри  нин адыны чя  кир  сян. Адя -

 тян, со  ру  шан адам юзцня дя бир ички си  фа  риш верир. Шярт де  йил сян
ичян  дян олсун, шярт одур ки, го  наьа щюр  мят цчцн юзц дя бир
шей ичир.

Ираг  да бир ил яр  зин  дя хяс  тя  ля  нян шях  ся йал  ныз сяк  киз эц   нцн
ямяк щаг  гы бц  тюв ве  ри  лир. Сон  ра ися хяс  тя  лик ка  ьы  зына яса  сян
хяс  тяни юз ще  са  бына мя  зу  ний  йят  дя ще  саб едир  ляр. Йя  гин буна
эю  ря  дир ки, щамы саь  лам  лы  ьына фи  кир верир. Ямяк щаг  гына даир
бу ъцр га  нун хяс  тя  лийя вяр  диш ет  миш адам  ла  рын «мца  ли  ъяси
цчцн» йах  шы ялаъ кими дя диг  гяти ъялб едир.

Идаря рящ  бяр  ляри сц  рц  ъц  нцн йа  нын  да йох, щя  мишя ар  хада
оту  рур  лар.

Ираг  да мцяй  йян ся  няди им  за  ла  йар  кян щяря юз тут  дуьу вя -
 зи  фя  дян асылы ола  раг мц  ряк  кяб сечир. Юл  кя  нин пре  зи  ден  ти тцнд
мави мц  ряк  кяб  ля гол чякир. Пре  зи  дент  дян баш  га щеч ким бу
рянэ  дя мц  ряк  кяб  ля гол чякя бил  мяз. На  зир  ляр гыр  мызы мц   ряк   -
кяб вя йа гя  лям  ля, на  зир мца  вин  ляри вя бю  йцк мцяс  сися рящ -
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 бяр  ляри ися мави рянэ мц  ряк  кяб  ля имза едир  ляр. Бир гай  да ола -
 раг, щан  сы ся  ня  дин цс  тцн  дя гыр  мызы гя  лям  ля «тя  ъи  ли  дир» йа   зыл  са
о ся  нядя, доь  ру  дан да, тя  ъили гол чя  ки  лир. Идаря рящ  бярляри дяф -
 тяр  ха  на  дан гов  луьу алан кими беля ся  няд  ляри се  чиб нюв  бя  сиз
йола са  лыр  лар.

Дюв  лят ида  ря  ля  рини бц  тцн йазы ля  ва  зи  маты иля тя  мин едир   ляр,
йал  ныз мц  ряк  кяб  дян башга.

Ираг  да си  лащ эяз  дир  мяк, евдя тц  фянэ, та  пан  ча сах  ла  маг
олар, ла  кин йазы ма  ки  насы йох. Дюв  лят га  да  ьан едиб. За  ра  фат -
 ла де  йир  ляр ки, йазы ма  ки  насы «си  лащ  ла  рын» ян тящ  лц  кя  ли  си  дир.

Яряб юл  кя  ля  риня, о ъцм  ля  дян дя Ираг Рес  пуб  ли  ка  сына дцн   -
йа  нын щяр йе  рин  дян щяр ъцр гя  зет вя жур  нал  лар эялир.

О йер  дя ки щя  мин юл  кяйя вя онун дост  ла  рына то  ху  на  ъаг шей
олур, о ся  щи  фяйя дам  ьа ву  рур  лар. Дам  ьада йа  зы  лыр: «Дцш   мя -
 нини таны!»

О йа  зы  лар  да ки бир щя  ги  гят вар  дыр, ону йер  ли гя  зет  ляр  дя дя
чап ет  ди  рир  ляр. Беля йа  зы  лар ма  раг до  ьу  рур. Мяс: Бей  нял  халг
сы  ьор  та шир  кяти узун ил  ля  рин тяд  ги  га  тын  дан сон  ра беля гяная  тя
эял  миш  дир ки, ян гор  хулу иш вя вя  зифя гяв  вас  лыг, сирк  дя ак  ро  бат
олмаг, мо  то  сикл йа  рыш  ла  рын  да иш  ти  рак етмяк, шах  тада иш  ля  мяк,
АБШ пре  зи  ден  ти ол  маг  дыр. АБШ пре  зи  ден  ти ол  маг даща гор -
 хулу ще  саб олу  нур. Чцн  ки АБШ пре  зи  ден  ти йа юзц ъамаа  ты
юлцмя апа  рыр, йа да онун юзцнц юл  дц  рцр  ляр.

Ираг  да йах  шы бир адят дя вар  дыр. Шя  кил чяк  ди  рян  дя ар  ха   сына
нюм  ря ву  рур  лар. Бу нюм  ря шяк  лин сту  ди  йада сах  ла  ны  лан не  га -
 ти  ви  нин нюм  ря  си  дир. Цч ил яр  зин  дя ня вахт ис  тя  сян илк дяфя вер  ди -
 йин пу  лун онда бири гя  дяр щагг вер  мяк  ля алты шя  кил си  фа  риш едя
би  ляр  сян.

Щяр ма  ьаза са  щи  би  нин даи  ми мцш  тя  ри  ляри олур. Малы баш   га   -
ла  рына нис  бя  тян она уъуз са  тыр  лар. Ма  ьа  зайа аз   та  пы  лан мал
эя  лян  дя юз мцш  тя  ри  ля  рини тя  мин ет  мя  миш баш  га  ла  рына сат  мыр  лар.

Мц  сял  ман  лар ички ма  ьа  за  ла  рын  да иш  ляйя бил  мяз  ляр. Бу  ра   да
йал  ныз гейри-мц  сял  ман  лар иш  ля  йир  ляр.
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Де  мяк олар ки, бц  тцн ма  ьа  за  ла  рын ичин  дя вя йа га  пы  нын
аь  зын  да тя  рязи го  йур  лар. 5 филс атыб чя  кини юй  ряня би  ляр  сян. Яэяр
та  ле  йини дя бил  мяк ис  тя  йир  сян  ся, эя  ряк 10 филс ата  сан. О дя  гигя
цс  тцн  дя ся  нин та  ле  йин щаг  гын  да «йаь  лы ъцм  ля  ляр» йа  зы  лан ка -
 ьыз чыхыр.

Ираг  да дюв  ля  тин мцяй  йян ет  дийи миг  дар  дан ар  тыг те  ле  фон
зян  эи цчцн пул вер  мя  ли  сян. Она эюря дя бцтцн йер  ляр  дя те  ле -
 фон апа  ра  ты  нын йа  нын  да гуту го  йу  луб; зянэ еля  мяк ис  тя  йир  сян -
 ся, буйур. Ла  кин яв  вял  ъя гу  туйа 10 филс ат.

Ираг  лы  лар юз ара  ла  рын  да чох ня  за  кят  ля да  ны  шыр, ла  кин сюз  ляри
чяп дц  шян  дя бир-би  рини аша  ьы  дакы сюз  ляр  ля щя  дя  ля  йир  ляр: сяни ики
пар  ча  ла  рам; йеря ву  руб парт  ла  да  рам; ба  шыны йа  ра  рам; эю  зцнц
чы  хар  да  рам; ву  ра  рам, йеря йы  хы  лыб йу  вар  ла  нар  сан; ба  шыны кя -
 ся   рям; ди  лини кя  ся  рям; сяни доь  рам-доь  рам едя  рям; айа  ьыны
сын  ды  ра  рам; го  луну гы  ра  рам; бе  лини гы  ра  рам; сяни ишыг цзцня
щяс  рят го  йа  рам вя с.

Бц  тцн Шярг аля  миня мях  сус олан да  ны  шан  да ял-гол атмаг,
ба  шыны ой  нат  маг, ми  ми  ка  лар  дан ис  ти  фадя ет  мяк ираг  лы  лар ара -
 сын  да да эе  ниш йа  йыл  мыш  дыр. Аме  рика алими Майк  л Агли тяд   ги   -
гат апа  ра  раг бу гяная  тя эял  миш  дир ки, ин  эи  лис  ляр вя фин  ляр
да  ны   шар  кян щя  ря  кят  ляр  дян вя ми  ми  ка  лар  дан, де  мяк олар ки, ис -
 ти  фадя ет  мир  ляр. Ла  кин бир саат яр  зин  дя ита  ли  йалы – 80, фран  сыз
– 120, мек  си  калы ися 180 щя  ря  кятя йол верир.

Тяд  ги  гат  чы яряб  ляр цзя  рин  дя мц  ша  щидя апар  сай  ды, щеч шцб -
 щя  сиз ки, бу ъя  щят  дян он  ла  рын юн йер  ляр  дян би  рини тут  ду  ьуну
гейд едяр  ди. Доь  ру  дан да, яряб  ляр да  ны  шыг за  маны щя  ря  кят вя
ми  ми  ка  лар  дан ня  ща  йят  сиз ис  ти  фадя едир  ляр.

Бу  рада бя  зян цзцнц гя  рибя шя  кил  дя та  раш ет  ди  рян  ляря дя раст
эя  ли  нир. Йа  наг  ла  рын аша  ьысы вя йу  ха  рысы гыр  хы  лыр, орта галыр. Саг -
 га  лын да чя  ня  нин аша  ьы  сын  да олан щис  ся  сини гыр  хыр  лар. Чя  ня  дян
до  даьа гя  дяр бир хятт го  йу  лур, дюрд йаны гыр  хы  лыр.

Адя  тян, яряб  ляр орта йашы ке  чян  дян сон  ра чох кюк олур  лар.
Буна ся  бяб, яса  сян, иг  лим шяраи  ти  дир. Яэяр баш  га юл  кя  ляр  дя ах -
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 шам  лар аз йе  йир  ляр  ся, яряб юл  кя  ля  рин  дя як  синя, ах  шам  лар чох йе -
 мяли олур  лар. Май айын  дан но  йабр айына гя  дяр щя  ра  рят 40 дя -
 ря  ъя  дян ар  тыг олан за  ман эцн  дцз  ляр йе  мяк чя  тин олур. Она
эюря дя он  лар эцн  дцз аз, ах  шам  лар саат сяк  киз  дян сон  ра ися
до  йун  ъа йе  йир  ляр. Йе  мяк  ля  ри  нин яса  сыны ися ят йе  мяк  ляри тяш  кил
едир. Ма  раг  лы  дыр ки, тязя-тяр тур  пун зо  ьуну вя ки  чик йар  паг   -
ла  рыны йе  йир вя онун саь  лам  лыг цчцн ящя  мий  йят  ли ол  ду  ьуну эюс -
 тя  рир  ляр.

Ираг  да щяр  би хид  мят яв  вял  ляр мяъ  бури де  йил  ди. «Бядял» -
«явяз» вер  мяк  ля, йяни дюв  лятя мцяй  йян миг  дар  да пул вер  мяк -
 ля щяр  би хид  мят  дян йа  йы  ныр  ды  лар. Сон  ра  лар бу ляьв олун  ду.
Иран – Ираг мц  ща  ри  бяси баш  ла  нана гя  дяр щяр гырх беш эцн хид -
 мятя эюря яс  эяря иъазя ве  ри  лир  ди ки, йед  ди эцн ев  ля  риня эет  син.
Яэяр яс  эяр йа  хын  да гул  луг едир  дися ъцмя ах  шамы хид  мят  дян
сон  ра евя эедир, ъцмя эцнц евдя галыр, шян  бя эцнц ися щяр  би
хид  мятя га  йы  дыр  ды.

Ин  ги  лаба гя  дяр (1958) вар  лы ада  мын бир ща  дися ня  ти   ъя   син  дя
щябс  ха  найа дц  шяр  кян пул ве  риб баш  га  сыны юз йе  риня гой  ма -
 сына тя  са  дцф еди  лир  ди. Щя  мин ада  мын аи  ля  синя мцяй  йян миг  дар
пул ве  ри  ляр, о ися ил  ляр  ля щябс  ха  нада оту  рар  мыш.

Ираг  да гара рянэ  ли айаг  габы эей  мяйи чох се  вир  ляр. Одур
ки, чох тоз-тор  паг ол  ду  ьун  дан айаг  га  быны тез-тез тя  миз  ля  мяк
ла  зым эялир. Айаг  габы тя  миз  ля  йян  ля  рин цзцня бц  тцн га  пы  лар
ачыг  дыр. Щят  та на  зир  лик  ляря, банк  лара, шир  кят  ляря эи  риб мя  сул иш -
 чи  ля  рин айаг  га  бы  ла  рыны тя  миз  ля  йир  ляр. Кц  чя  ляр  дя ися ъяр  эя иля дц -
 зц  лцб мцш  тяри эюз  ля  йир  ляр. Айаг  га  быны тя  миз  лямя гий  мяти чох
уъуз  дур.

Ираг  лы  лар кцчя га  пы  сына йа зянэ асыр  лар, йа да щал  га вя ки -
 чик чякиъ. Онун  ла га  пыны дю  йцр  сян, еши  диб о цздян: «Ким ла -
 зым  дыр?» - дейя со  ру  шур  лар.

Ики ня  фяр сющ  бят едян  дя баш  гасы, щеч она дях  ли ол  маса да,
сющ  бятя га  ры  шыр. Сющ  бят едяр  кян, те  ле  фон  ла да  ны  шар  кян вя с.
«бяли», «бяли», «бяли» де  йя  ряк сющ  бятя диг  гят  ля гу  лаг ас  ды  ьыны
эюс  тяр  мя  ли  сян. Бу, бир адят  дир.

Гязянфяр Пашайев

416



Ин  эил  тя  рядя тя  са  дцфи адам  ла щава щаг  гын  да, ля  йа  гят  ли
адам  ла си  йа  сят  дян да  ныш  дыг  лары кими, Ираг  да тя  са  дцфи адам  ла
дин  дян, ля  йа  гят  ли адам  ла дцн  йа  нын эе  ди  шин  дян, вар-дюв  лят  дян
да  ны  шыр  лар.

Бир шей щаг  гын  да, ня  йися йе  риня йе  тир  мяк щаг  гын  да фи  кир   -
ляри гяти олан  да де  йир  ляр: «Мян Щя  сян едя  ъя  йям буну!» «Мян
Ъа  бир да  ны  ша  ъа  ьам онун  ла!»

Ки  чик гя  сябя вя шя  щяр  ляр  дя йер  ли адам  лар щят  та йай вах  ты
беля йо  лун ор  тасы иля эе  дир  ляр. Илк вахт  лар тяяъ  ъцб  ля  нир  дик. Сон -
 ра  лар биз дя гыш ай  ла  рын  да он  лар кими ет  мяли олур  дуг. Чцн  ки
ев  ля  рин мят  бях  ля  рин  дян вя ща  мам  дан чы  хан су кцчя бойу арх -
 да йы  ьы  лыр вя пал  чыг-чир  каб олур. Одур ки, адам  лар кц  чя  нин ор -
 тасы иля эе  дир  ляр. Адят ет  дик  ля  риня эю  ря  дир ки, бя  зян баш  га
фя  сил  ляр  дя дя йо  лун ор  тасы иля эе  дир  ляр.

Щяр щан  сы ся  бяб  дян бир яши  рят  дя ада  мын юлц  мцня ся  бяб кяс
о бири яши  рятя пя  нащ апар  са, дюв  лят нц  ма  йян  дяси эя  либ апа  рын -
 ъа щя  мин яши  рят ону яля вер  мяз. О бири яши  рят зор иш  лят  ся ган
дцшяр.

Яряб  ляр ара  сын  да беля бир адят дя вар: яэяр би  рин  дя эю  зял
бир шей эю  рцб сидг-гялб иля ону тя  риф  ля  сян мцт  ляг де  йя  ъяк:
«Буйур, сяня вер  дим. Гур  бан  ды сяня». Бя  зиси ися сяни мяъ  бур
едя  ъяк ки, онун «щя  дий  йя  сини» гя  бул едя  сян. Бу инди ян чох
кянд йер  ля  рин  дя галыр. Шя  щяр йе  рин  дя щяр ъцр «биъ  лийи» би  лир  ляр.

Бир дяфя Баь  дад уни  вер  си  те  тини би  тир  миш дос  тум Щя  мид Аб -
 дул  ла  нын ялин  дя, доь  ру  дан да, эю  зял бир бы  чаг эюр  дцм. О бири
яряб мц  тя  хяс  сис  ля  риня за  ра  фат  ла де  дим ки, тя  риф  ля  йиб, ялин  дян
ала  ъа  ьам. Бизя йа  хын  ла  шан  да дедим: «Щямид, ся  нин ня эю  зял
зюв  гцн вар, ня яла бы  чаг  дыр». Чох тя  риф  ля  дим. Бир шей чых  мады.
Щя  мид юзцн  дян разы щал  да деди: «Бяс ня бил  миш  дин, гар  да  шын
пис шей алар?!»

Юл  кя  нин щяр йе  рин  дя беля бир адят дя  рин кюк салыб: мяъ  лися
эя  либ яй  ля  шян шяхс  ля щамы нюв  бя иля са  лам  ла  шыр - «ялла бил-хеер»
(Щяр вах  тын хе  йир олсун). Щя  мин адам ися отур  дуьу йер  дян
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бир аз гал  хыб ща  мыйа бир-бир «ялла бил-хеер» ъа  ва  быны верир. Ся -
 щяр вах  ты «Са  бащ ялла бил-хеер», ах  шам вах  ты ися «Ме  сащ ялла
бил хеер» де  йир  ляр. Бу адят илк вахт  лар мяня эцр  ъц  ля  рин ейни
саь  лыг ят  ра  фын  да бир-бир чы  хыш ет  мя  ля  рини ха  тыр  ла  дыр вя тя  бяс  сц -
 мцмя ся  бяб олур  ду.

Ираг  да ки  шийя «Абу фи  лан  кяс» – «фи  лан  кяс атасы», га  дына
«Умм фи  лан  кяс» – «фи  лан  кяс анасы» дейя мц  раъият едир  ляр.
Яэяр га  дын вя йа ки  ши  нин бир нечя оьлу варса, ону бю  йцк оь -
 лу  нун адый  ла ча  ьы  рыр  лар. Яэяр бир нечя гызы вя щят  та бе  шик  дя
олан бир  ъя оьлу олса беля, йеня оь  лу  нун адый  ла ча  ьы  рыр  лар. Мян
щя  мишя оь  лан вя гыз юв  лады ба  рядя мц  ба  щися едян  дя, аме  ри -
 ка  лы  ла  рын «Оь  лан оь  лун  дур – ев  ля  няня гядяр, гыз гы  зын  дыр – юм -
 рц  нцн ахы  рына гядяр» ата  лар сю  зцнц ми  сал чя  кян  дя эцлцм  ся  йир,
чи  йин  ля  рини чякир, «Яти  мизя-га  ны  мыза иш  ля  миш адят  дян неъя ял
чякяк», - де  йир  ди  ляр.

«Абу» сюзц Ираг диа  лек  тин  дя чох  мя  налы сюз  ляр  дян  дир. Та -
 ри  хян Мя  щям  мяд-Абу Ъасим, Яли-Абу Щц  сейн, Ящмяд-Абу
Шащаб, Ябид-Абу Самир, Талиб-Абу Мцш  таг, Хяляф-Абу Зей -
 дян, Щямид-Абу Мяъид, Ъавад-Абу Казым, Мащ  муд-Абу
Шакир, Аб  дул  ла-Абу Няъим, Фазил-Абу Аббас, Салещ-Абу
Мещ  ти вя с. гя  бул олун  муш  дур. Тяр  тяр-Фя  рат ка  налы ти  кин  ти  си -
 нин баш ди  рек  тору Мя  щям  мяд Щя  буби щяля ев  лян  мя  ди  йин  дян
щамы она «Абу Ъасим» дейя мц  раъият едир  ди. Ев  ля  нян  дян
сон  ра онун оьлу олду. Адыны Саад гойду. Он  дан сон  ра щамы
она хи  таб едян  дя «Абу Саад» де  йир  ди. Мя  щям  мяд Щя  буби
оьлу  нун адыны Ъа  сим дя гойа би  ляр  ди. Ла  кин бу шярт дейил.

«Абу» сюзц «сащиб» мя  на  сын  да да иш  ля  нир. Мяс: абул сяй -
 йаря – ма  шын са  щиби; абул мях  зин – ма  ьаза са  щиби; абул бет –
ев са  щиби; абул ъигаир – си  га  рет са  щиби, си  га  рет сатан; абул ля -
 щям – ят сатан; абул баа  рид – ся  рин  ля  диъи ич  ки  ляр сатан. Бу сюзя
айама вя ля  гяб  ляр  дя дя чох тя  са  дцф еди  лир.

Айа  ма  лар  дакы «абу» сюзц дя «сащиб» мя  на  сын  да иш  ля  нир.
Мяс: Абу язан – па  лаз  гу  лаг (адам), Абу рас – тох  маг  баш
(адам), Абу та  щиб – га  рын  гулу (адам) вя с.
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Ирага йо  лу  нуз дцш  ся, кц  чядя по  лис ня  фя  риня «Салам, абу
Ис  маил!» де  йил  ди  йини ешит  ся  низ зянн ет  мя  йин ки, доь  ру  дан да,
онун оь  лу  нун ады Ис  ма  йыл  дыр. Орада по  лис ня  фя  риня, адя  тян,
«Абу Ис  маил», яс  эяря ися «Абу Хялил» де  йир  ляр.

Ираг  да ки  нотеатр  лар  да пар  тер уъуз олур вя орада, адя  тян,
ка  сыб  лар оту  рур  лар. Ха  ри  ъи  ля  рин, йер  ли зи  йа  лы  ла  рын вя вар  лы  ла  рын
орада отур  масы щя  га  рят са  йы  лыр. Он  лар ам  фитеатр  да вя йа ло  жада
оту  рур  лар. Филм арада ики дяфя кя  си  лир вя 10–15 дя  ги  гя  лик фа  силя
олур. Бу вахт фо  йедя ся  рин  ля  диъи ич  ки  ляр, дон  дур  ма, шир  ний  йат,
фын  дыг, пцстя, бадам, гоз вя баш  га чя  ряз  ляр ал  маг олур.

Фил  мин яв  вя  лин  дя йа  хын эя  ля  ъяк  дя эюс  тя  ри  ля  ъяк лент  ляр   дян
пар  ча  лар ве  рир  ляр. Бу, йа  рым саат вахт апа  рыр. Си  га  рет, мцх  тя -
 лиф ич  ки  ляр, йе  мяк  ляр, эейим-ке  ъим вя с. щаг  гын  да чох  лу рек -
 лам  лар да ве  рир  ляр.

Филм  ляри, адя  тян, щяф  тядя бир дяфя, та  ма  шачы аз олан  да ися
цч эцн  дян сон  ра дя  йи  шир  ляр. Филм  ляр эцн  дя дюрд дяфя нц  ма  йиш
ет  ди  ри  лир. Яв  вял  ляр, яса  сян, иш  эян  ъя, ков  бой вя с. филм  ляри эюс   тя   -
рир  ди  ляр. Ки  нотеатр  ла  рын га  ба  ьын  да филм  ляр щаг  гын  да мя  лу  мат
вя онун сц  же  тини якс ет  ди  рян шя  кил  ляр ву  ру  лур. Бя  зян чыл  паг га -
 дын вя йа киши шя  кил  ля  риня дя раст эя  ли  нир. Ан  ъаг филм  дя бу йер -
 ляр цму  мий  йят  ля, ол  мур  ду. Бир дяфя «Ерика» адлы чох ачыг-са  чыг
пар  ног  ра  фик филм эюс  тя  рир  ди  ляр. Филм бю  йцк сяс-кцйя, щаг  лы на -
 ра  зы  лыьа ся  бяб олду. Гя  зет  ляр  дя тян  гиди йа  зы  лар вер  ди  ляр. Радио
вя те  ле  ви  зийа иля зи  йа  лы  лар чы  хыш ет  ди  ляр. Дюв  ля  тин гя  рары иля беля
филм  ля  рин эюс  тя  рил  мя  си  нин гар  шысы, де  мяк олар ки, алын  ды.

Яв  вял  ляр дин  пя  ряст адам  лар ки  нойа эет  мяз  ди  ляр, эц  нащ са   -
йы  лыр  ды. Ла  кин сон  ра  лар бязи филм  ляр, о ъцм  ля  дян дя со  вет филм -
 ляри «Ар  шын мал алан», «О ол  ма  сын, бу олсун» (он  лар бу фил  мя
«Зю  ваъ Эцл  наз» – «Эцл  на  зын яря эет  мяси» де  йир  ляр), «Яс  эяр
атасы», «Щам  лет» эюс  тя  ри  ляр  кян бир чох дин  дар киши вя чад   ралы
га  дын  лар да ки  нойа эя  лир  ди  ляр.

Бир чох Шярг халг  ла  рын  да ол  дуьу кими, Ираг  да да бир  дян-
биря иш ба  рядя сющ  бятя баш  ла  маг гя  бул олун  ма  йыб. Эя  ряк щал-
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ящ  вал ту  та  сан, о йан  дан-бу йан  дан да  ны  ша  сан, бир-ики кял  мя
цря  йя  йа  тан сюз де  йя  сян, сон  ра мят  лябя ке  чя  сян. Бу ясас шярт -
 дир. Ди  эяр мц  щцм шярт  ляр  дян бири дя бу  дур ки, ашаьы вя  зи  фяли
шях  син щялл едя би  ля  ъяйи бир иш цчцн йу  хары вя  зи  фя  ли  нин йа  нына
эет  мя  йя  сян. Беля олан  да бя  зян дц  зя  ляси иш дя дц  зял   мир. Ашаьы
вя  зи  фяли шяхс ин  ъи  йир, хят  риня дяйир. Йя  гин ки, бярк ис  ти  ляр  дян  дир
- яряб  ляр чох «дяй  мя  дц  шяр» олур, асан  лыг  ла ин  ъийя би  лир  ляр. Эцн
яр  зин  дя дог  гуз дяфя эю  рцб са  лам  лаш  ды  ьын, «шлйо  нок? - не  ъя -
 сян?, бяяд шлйо  нок? - сон  ра не  ъя  сян?» - де  ди  йин адам  ла эя  ряк
онун  ъу дяфя эю  рц  шян  дя дя са  лам  лаша, щал-ящ  вал ту  та  сан. Йох -
 са дц  шцня би  ляр ки, эю  ря  сян ня олуб ки, фи  лан  кяс мя  ним  ля са -
 лам  лаш  мады.

Ишин эе  диши, мц  вяф  фя  гий  йяти бя  зян беля хыр  да мц  на   си   бят   ляр -
 дян, гя  бул олун  муш адят-яня  няйя щюр  мят  дян асылы олур  ду.
Мяня еля эя  лир ки, бу мя  ся  ля  ляр  дя их  ти  сас  ъа мцял  лим олан тяр -
 ъц  мя  чи  ляр мцял  лим  лик ся  няти он  лара ся  бир  ли, дю  зцм  лц вя тям  кин  ли
ол  маг кими кей  фий  йят  ляр ашы  ла  ды  ьын  дан цс  тцн  лцк га  за  ныр  ды  лар.

Тяр  тяр - Фя  рат ка  налы ти  кин  ти  син  дя иш  ти  рак едян со  вет мц  тя   -
хяс   сис  ляри ма  шын сцр  мяк цчцн Ира  гын сц  рц  ъц  лцк вя  си  гя  сини ал -
 малы иди  ляр. Бе  ло  ру  си  йалы тяр  ъц  мя  чи  миз Вик  тор Во  ло  шен  кону
мц  тя  хяс  сис  ляря го  шуб саь  лам  лыг ка  ьызы ал  маг цчцн Ра  ма  дийя
эюн  дяр  дик. Ону де  йим ки, ха  ри  ъи  ляря щюр  мят яла  мяти ола  раг
он  лары Ираг  да ида  ря  ляря нюв  бя  сиз бу  ра  хыр  лар. Ла  кин мцяс  сися
рящ  бя  ри  нин йа  нын  да адам олан  да эя  ряк ичяри эир  мя  йя  сян, эюз -
 ля  йя  сян. Тяр  ъц  мя  чи  миз бу ади ети  каны эюз  ля  мя  миш, бир  баша
ичяри эир  миш, «саь  лам  лыг ка  ьызы ве  рян щя  ким цч эцн  дян сон  ра
эя  ля  ъяк» ъа  ва  быны ал  мыш  ды.

Ся  щя  риси эцн баш щя  ки  мин мца  ви  ни  нин йа  нына эет  дик. Онун
ъа  ван бир адам ол  масы мяни, доь  ру  дан да, тяяъ  ъцб  лян   дир  ди,
се  вин  дир  ди. Щя  ким буну щисс етди. Ону цряк  дян тяб  рик етдик.
Мя  лум олду ки, щяля су  бай  дыр. Ха  щиш ет  дим ки, биз вя  тяня дю -
 няня гя  дяр ев  лян  ся мцт  ляг бизи дя тойа дя  вят етсин. За  ра  фат  ла
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де  дим ки, гох  ма  сын, йейиб-ичиб га  чан де  йи  лик. Он  лар  да той -
 лар  да си  йащы тут  маг адяти биз  дя дя олуб. – Тез евлян, –
дедим. – Бу дя  йи  шик  лийи ки мян Ираг  да эю  рц  рям, бу адят тез -
 лик  ля ара  дан чы  ха  ъаг. – Щамы эцлдц.

Сон  ра ся  щий  йя  нин он ил яв  вял  ки вя  зий  йяти, ин  дики бю  йцк иря -
 ли  ля  йи  шин  дян сющ  бят ачдыг. Тяр  тяр – Фя  рат ка  налы ти  кин   ти   син  дян,
онун чя  ки  лиши баша чат  дыг  дан сон  ра хал  гын эц  зя  ра  ны  нын даща
да йах  шы  лаш  ма  сына кю  мяк ола  ъа  ьын  дан да  ныш  дыг. Еля бу  ра  даъа
ка  нал  да иш  ля  йян мц  тя  хяс  сис  ляря сц  рц  ъц  лцк вя  си  гяси ал  маг цчцн
саь  лам  лыг ка  ьызы ла  зым ол  ду  ьуну бил  дир  дик. Эянъ щя  ким эюс -
 тя  риш вер  ди ки, мяк  туб  да ад  лары эюс  тя  ри  лян  ляря саь  лам  лыг ка  ьызы
ща  зыр  ла  йыб, гол чяк  мяк цчцн она эя  тир  син  ляр.

Яв  вял  ъя чай ич  миш  дик. Щя  ким бизи йе  ни  дян ща  муза вя гящ -
 вяйя го  наг етди. Мц  тя  хяс  сис  ляр мат гал  мыш  ды  лар. Ким  ся юзцнц
сах  лайа бил  мяди:

– Бяс бизи мца  йи  ня  дян ке  чир  мя  йя  ъяк  ляр?
Щя  ким эцля-эцля деди:
– Биз йах  шы би  ли  рик ки, саь  лам ол  ма  йан адамы Со  вет   ляр ха -

 риъя ишя эюн  дяр  мяз  ляр.
Бу эянъ щя  ки  мин аьлы, дяр  ра  кяси, мя  дя  ний  йяти бизи ва  лещ

ет  миш  ди.
Ираг  лы  ла  рын адят-яня  ня  ля  риня ямял ет  дик  дя иш  ля  мяк чох асан

олур  ду. Тяр  тяр – Фя  рат ка  налы ти  кин  ти  син  дя техника цзря Баш со -
 вет мц  тя  хяс  си  синин мца  вини, яряб юл  кя  ля  рин  дя яв  вял  ляр дя иш  ля -
 миш моск  валы Вла  ди  мир Фо  мен  ко бу ъя  щят  дян хц  су  силя фярг-
  ля  нир  ди. О, «Ро  мада олан  да юзцнц ро  ма  лы  лар кими апар», -
ата  лар сю  зцнц еля бил сыр  ьа едиб гу  ла  ьын  дан ас  мыш  ды; яряб  ля  рин
адят-яня  ня  ля  риня там ямял едир  ди. Яряб  ля  рин онун щан  сы ха  щи -
 ши  нися йе  риня йе  тир  мя  дик  ля  рини эюр  мя  дим. Ону да де  йим ки,
щюр  мят гар  шы  лыг  лы иди. Бир дяфя деди ки, са  бащ ъцмя эц  нц  дцр,
ушаг  лары Баь  дада екс  кур  си  йайа апар  маг ис  тя  йир  ляр. Мцяс   си   ся -
 нин баш ди  рек  то  ру  нун ямри иля ъцмя эцнц ав  то  бус  лары га  раж -
 дан бу  рах  мыр  лар. Эе  дяк баш ди  рек  то  рун мца  ви  нин  дян са  ба   ща
бир ав  то  бус алаг.
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Ъа  вад Ял  ваш бизи щя  ми  шяки кими йах  шы гар  шы  лады. Ар  муду
стя  кан  да адама бир чай ичдик. Сон  ра Фо  мен  ко деди:

– Мяни тяб  рик един, Баш Со  вет мц  тя  хяс  сиси мяня йе   ни вя -
 зифя тап  шы  рыб. Мяни мяк  тябя щами тя  йин едиб...

– Тяб  рик еди  рям, тяб  рик еди  рям! Фо  мен   ко еля-беля, эуйа
сю  за  расы дейир:

– Са  бащ ушаг  лары Баь  дада апа  рыб му  зей  ляр  дя он  лара яряб
та  рихи дяр  си кеч  мяк ис  тя  йир  ляр. Ав  то  бус ися йох  дур.

Эц  лцш сяс  ляри отаьы ба  шына эю  тц  рцр.
– Бир щал  да ки, сизя йени вя  зифя щя  валя едиб  ляр вя сиз бу ишя

би  зим та  ри  хи  мизи эянъ няс  ля юй  рят  мяк  ля баш  ла  йыр  сы  ныз, ав  то  бус
си  зин гул  лу  ьу  нуз  да ща  зыр  дыр.

Йе  ни  дян эц  лц  шц  рцк. Адят цзря ся  ми  мий  йят  ля бир-би  ри   ми  зин
ялини сы  хыб ай  ры  лы  рыг.

Адятя эюря йцк  сяк ся  вий  йяли нц  ма  йян  дя ще  йяти юл  кяни тярк
ет  мяз  дян яв  вял вида мяъ  лиси гу  ру  лур. Вида мяъ  ли  сини ян йах  шы
рес  то  ран  да - «ва  рите» олан йер  дя тяш  кил едир  ляр.

Йет  ми  шин  ъи ил  ляр  дя ики ай су тя  сяр  рц  фаты, тор  паг  шц  нас  лыг, ба -
 лыг  чы  лыг вя елект  рик  ляш  мя цзря Со  вет дюв  лят нц  ма  йян  дя ще  йя  ти -
 нин тяр  ки  бин  дя иш  ля  йян  дян сон  ра бу йцк  сяк гя  бул  да иш  ти  рак
ет  мяк мяня дя гис  мят олду. Гейд едим ки, елект  рик   ляш  мя цзря
да  ны  шыг  лары вах  тиля Мин  эя  че  вир Су Елект  рик Стан  си  йа  сыны ти  кян -
 ляр  дян бири, инди ССРИ Баш Елект  рик  ляш  дир  мя Ида  ряси ряи  си  нин би -
 рин  ъи мца  вини Ис  лам Ис  лам  задя апа  рыр  ды. Гя  бул ах  шам саат
10-да баш  лан  ды. Би  зим цчцн столу сящ  ня  нин гар  шы   сын  да ач  мыш -
 ды  лар. Кон  серт  дя дцн  йа  нын мцх  тя  лиф юл  кя  ля  рин  дян эял  миш мц -
 ьян  ни вя ряг  га  ся  ляр иш  ти  рак едир  ди  ляр. Кон  серт саат 12-дян
сон  ра баш  лан  ды. Ян ма  раг  лы нюм  ря  ляр  дян бири, ща  мы  нын ин  ти -
 зар  ла эюз  ля  дийи яряб  ля  рин мяш  щур «Эю  бя  кат  ды» ряг  си иди. Де -
 йир  ди  ляр ки, щя  мин эеъя дцн  йа  нын бу рягс цзря ян эю  зял ифа  чысы –
Ми  сир ряг  га  сяси чы  хыш едя  ъяк. Ряг  гася сящ  нядя эю  рц  нян кими
сц  ряк  ли ал  гыш  лар гопду. О, чох эю  зял ой  на  йыр  ды. Бир  дян би  зим
стола йа  хын  лаш  ды. Йе  ни  дян сц  ряк  ли ал  гыш  лар гопду. Сян демя
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адятя эюря ряг  гася мя  ща  ря  тини го  наг  ла  рын – нц  ма  йян  дя ще -
 йя  ти  нин сто  лу  нун цс  тцн  дя дя эюс  тяр  мяли имиш. Юм  рцм  дя беля
шей эюр  мя  миш  дим. О, сто  лун цс  тцн  дя дя мя  ща  рят  ля рягс едир -
 ди. Ня бир бош  габ, ня бир пи  йаля сын  дыр  ды. Онун ойуну щя  ра -
 рят  ля гар  шы  лан  ды. Ону да де  йим ки, ряг  га  ся  ляр рягс едян  дя йер  ли
адам  лар да он  лара га  ры  шыб ой  на  йыр  ды  лар. Щя  мин ах  шам Ук -
 рай  на ряг  си «Ка  за  чок» вя рус ряг  си «Ка  лин  ка» да мя  ща  рят  ля
ифа олун  ду. Зал  да  кы  ла  рын тя  киди вя сцряк  ли ал  гыш  лары ал  тын  да
«Ка  лин  ка»ны тяк  рар ет  ди  ляр.

Га  дын  лара мц  на  си  бят  дя яряб  ляр бир чох халг  лар  дан фярг  ля -
 нир  ляр. Яряб га  дын  лары яр  ля  рин  дян иъа  зя  сиз ев  дян чы  хыб бир йана
эедя бил  мяз  ляр. Гя  ри  бя  дир ки, га  дын  ла  рыны чад  рада, дюрд ди  вар
ара  сын  да сах  ла  ма  лары иля фяхр едян бязи ки  ши  ляр мям   ну  ний  йят  ля
пар  ног  ра  фик филм  ляря ба  хыр «ва  рите»ляр  дян щязз алыр  лар. Юзэя
вахт евдя ялини аьдан-га  райа, исти су  дан со  йуг суйа вур  ма -
 дыг  лары щалда, го  наг олан  да щяр шейи мят  бях  дян юз   ляри эя  ти  рир,
гул  луг едир  ляр. Га  дын  лар «пяр  дя ар  хасы фяа  лий  йят  ля» ки  фа  йят  лян -
 мяли олур  лар. Он  лары цзя чых  маьа гой  мур  лар.

Га  дын  лара щя  га  рят  ля ба  хан  лар да вар  дыр. Яряб дя  низ  чи  ляри
он  лары эя  мидя апар  маг ис  тя  мир  ляр. Де  йир  ляр ки, га  дын эя  мидя
бяд  бяхт  лийя ся  бяб олур. Буна эю  ря  дир ки, бязи яряб юл  кя  ля  рин -
 дя эя  мидя эе  дян га  дын  лар ки  ши  ляря нис  бя  тян ики дяфя чох пул
вер  мяли олур  лар. Бун  дан башга, ки  ши  ляр эю  йяр  тядя эедя бил  дик   -
ляри щалда, га  дын  лар эеъя беля эю  йяр  тяйя чыха бил  мяз  ляр.

Яриня хя  йа  нят едян, онун на  му  суна лякя эя  ти  рян га  дын   -
ла  рын щя  йаты сон вахт  лара гя  дяр фаъия  ли юлцм  ля ня  ти  ъя  ля  нир   миш.
Ин  ди   нин юзцн  дя беля юл  кя  нин ъя  ну  бун  да – эюл  ляр  дя йа  ша   йан
яряб  ляр ара  сын  да на  мус  суз  луьа эюря га  дыны юл  дц  рцр  ляр.

Ираг  да гя  ряз  ля адам юл  дц  ряни ян аьыр ъя  зайа мящ  кум ет -
 дик  ляри щалда, 50-ъи ил  ляр  дя на  мус цс  тцн  дя адам юл  дц  ряни эюл -
 ляр ди  йа  рын  да ъя  миси цчъя ил азад  лыг  дан мящ  рум едир  ди  ляр.
Эю  рцн  дцйц кими, га  дын  ла  рын на  мусу мя  ся  ля  синя бу юл  кядя
чох ъид  ди ба  хыр  лар. Ма  раг  лы  дыр ки, М.Гор  ки  нин «халг тя  фяк  кц -
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 рц  нцн ян эю  зял аби  дя  ляри ара  сын  да ян бит  кини, ян ясас  лысы» ад -
 лан  дыр   дыьы, бядии эцъц, тяр  би  йяви ящя  мий  йяти, ха  рак  тер  ля  ри  нин
камиллийи вя рян  эа  рянэ  лийи иля мин бир ди  йар  да цн  ван тап  мыш
«Мин бир эеъя» на  ьыл  ла  ры  нын мей  дана эял  мяси дя бу  нун  ла яла -
 гя  дар ол  муш  дур…

...Беля нягл едир  ляр ки, Шящ  ри  йа  рын эю  зял  лийи алямя сяс са  лан
эянъ ар  вады варды. Шящ  ри  йар ону щяд  дян ар  тыг се  вир вя ар  ва  ды -
 нын да ону чох сев  ди  йини дц  шц  нцр  дц. Ла  кин бир эцн ар  ва  ды  нын
онун на  му  суна лякя эя  тир  ди  йини юз эюз  ляри иля эю  рцр вя юлц -
 мцня щюкм верир. Бун  дан сон  ра беля гя  рара эя  лир ки, ким
онун ар  вады олса ни  кащ эе  ъя  си  нин ся  щяри эцнц тез  дян юл  дц  рц -
 ля  ъяк  дир. Бе  ля  лик  ля, о, бир чох эянъ гы  зын юлц  мцня баис олур.
Вя  зир чох ял  ля  шир, Шящ  ри  йары бу йол  дан дюн  дяря бил  мир. Мя  ся -
 ля  дян щали олан ъамаат юл  кя  дян баш эю  тц  рцб гцр  бятя пя  нащ
апа  рыр. Эцн  ля  рин би  рин  дя Шящ  ри  йар бил  ди  рир ки, вя  зи  рин эю  зял гызы
Шящ  ря  зад  ла ев  лян  мяк фик  рин  дя  дир. Вя  зир онун ял-айа  ьына
дцшцр, йал  ва  рыр ки, эю  зц  нцн аьы-га  расы бир  ъя ба  ла  сыны мящв ет -
 мя  син. Яв  вял  ъя юз яли иля ил  ляр  ля онун ата  сына вя юзцня ся  да  гят  ли
гул  луг ет  миш гоъа вя  зи  рини юл  дцр  сцн, сон  ра беля бир ни  каща йол
вер  син. Ла  кин ня онун йал  ва  рыш  лары, ня дя эюз йаш  лары бир фай  да
верир. Вя  зир евя чох пя  ри  шан эялир. Гызы чох тя  кид ет  дик  дян сон -
 ра щя  ги  гяти она да  ны  шыр. Ата-бала ган  лы эюз йашы тю  кцр  ляр. Той
ах  шамы гара-гор  ху йа  зыг Шящ  ря  зады чул  ьаламышды. Онун ба  шын -
 да бир  ъя фи  кир тць  йан едир  ди: щя  йа  тыны неъя хи  лас едя биляр?! Онун
да  дына ня чата биляр?.. Бир  дян онун цзц эцл  мяйя баш  лады. Еля
бил цс  тцн  дян аьыр бир даь эю  тцр  мцш  дц  ляр. Ща  ра  дан  са йа  дына
дцш  дц ки, атасы щюкм  да  рын на  ьыла чох щя  вяс  кар ол  ду  ьуну сюй -
 ля  миш  ди. Хош  бяхт  лик  дян Шящ  ря  зад мя  ща  рят  ли на  ьыл сюй  ля  йян иди.
«Бял  кя, она на  ьыл да  ныш  маг  ла щя  йа  тымы хи  лас едя бил  дим». Фи -
 кир  ля  шиб ма  раг  лы на  ьыл  лар  дан бир не  чя  сини цря  йин  дя эютцр-гой
етди. Бир аз са  кит  ляш  ди. Бу, дцн  йа  эюр  мцш гоъа вя  зи  рин ня  зя  рин -
 дян йа  йын  мады. Гы  зын  дан гаш-эюз  ля бир шей юй  рян  мяк ис  тяди.
Шящ  ря  зад тя  бяс  сцм  ля, чох мя  ла  щят  ли сяс  ля пы  чыл  дады ки, щя  йат
на  ьыл кими ши  рин  дир. Гой мя  ним  ки еля на  ьыл  ла бит  син.
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Гоъа вя  зир бар  ма  ьыны диш  ляди. Мя  ся  ля  дян щали олду. Шящ  ря -
 зад юзцнц чох шух, ясл шащ  задя кими апа  рыр  ды. Шящ  ри  йар юм -
 рцн  дя беля мя  ла  щят  ли сяся ма  лик бир га  дын эюр  мя  миш  ди. Онун
да   ны  шыьы, гям  зяли ба  хыш  лары, шух эц  лцшц Шящ  ри  йары мяф  тун ет  миш  ди.

О эеъя Шящ  ря  зад ян се  вим  ли на  ьы  лыны да  ныш  ды. На  ьыл о гя  дяр
ма  раг  лы, о гя  дяр мяф  ту  не  диъи, о гя  дяр иб  ря  та  миз иди ки, щюкм -
 дар ся  щя  рин ня вахт ачыл  ды  ьыны бил  мяди. Ла  кин на  ьыл щяля бит  мя -
 миш  ди. Наьыл щюкм  дары о гя  дяр тут  муш, о гя  дяр дц   шцн дцр  мцш,
о гя  дяр тя  сир  лян  дир  миш  ди ки, о, юлцм щюк  мцнц бир эцн тя  хиря
салды.

Икин  ъи эеъя шащ  задя на  ьы  лын да  ва  мыны да  ныш  ды. Ан  ъаг на -
 ьыл баш  га на  ьыла ъа  лан  ды вя ся  щяр ачы  лана кими бит  мяди. Щюкм -
 дар йеня дя юлцм щюк  мцнц тя  хиря салды. Шящ  ря  за  дын ов  сун  ла  йыъы
на  ьыл  лары мин бир эеъя да  вам етди. Щюкм  дар юлцм щюк  мцнц
унут  муш  ду. На  ьыл  лар би  тян  дя о, юлцм щюк  мцнц ляьв етди. Бе -
 ля  лик  ля, «Мин бир эеъя» на  ьыл  лары мей  дана эялди.

«Мин бир эеъя» на  ьыл  ла  ры  нын йа  ран  дыьы Дяъля-Фя  рат са  щил  ля -
 рин  дя бу эцн дя аиля, ни  кащ вя той  ла яла  гя  дар бир чох ма  раг
до  ьу  ран адят  ляр вар  дыр.

АИЛЯ, НИКАЩ, ТОЙ АДЯТ  ЛЯ  РИН  ДЯН

Де  йяк ки, эцн  ля  рин би  рин  дя щядди-бц  луьа чат  мыш Мя  щям   -
мяд бил  ди  рир: «Ев  лян  мяк ис  тя  йи  рям». Ял  бят  тя, ачыг шя  кил  дя сюй -
 ля  мир. О, буну оту  рушу-ду  рушу, евдя ушаг  лар  ла габа ряф  тары
вя да  ны  шыьы, евя эеъ эял  мяси вя с. иля бил  ди  рир. Мя  щям  мя  дин
анасы цря  йин  дя оь  лу  нун бойа-баша чат  ды  ьына се  ви  нир. Яри  нин
йа  нына эедир. «Абу Мя  щям  мяд, оь  лун ев  лян  мяк ис  тя  йир», –
дейир.

– Ев  лян  син дя. Го  щум  ла  ры  мыз  да азмы гыз вар? Бе  ля   лик   ля,
евдя ща  мы  нын ин  ти  зар  ла эюз  ля  дийи ан эя  либ чатыр. Ба  ъысы, йа да
би  биси Мя  щям  мяд  ля да  ны  шыр:

– Бяс  дир авара-авара эяз  ди  йин. Атан сяня той етмяк ис  тя -
 йир. Го  щум  ла  ры  мыз  дан кими ис  тя  сян ону ала  ъаг.
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Сон  ра бир-бир го  щум гыз  ла  рын адыны чякир. Мя  щям  мяд ис -
 тя  дийи гы  зын ады чя  ки  ляня гя  дяр «ис  тя  ми  рям, ис  тя  ми  рям» дейир,
онун ады эя  лян  дя ися дил  лян  мир. Мя  сяля ай  дын олур.

Яэяр о, го  щум  ла  рын  дан йох, баш  га бир йер  дян гыз ис  тя  йир -
 ся, эц  нцнц гара едир  ляр. Кянд йе  рин  дя мцт  ляг го  щум гыз  ла -
 рын  дан би  рини ал  маг мяъ  бу  рий  йяти гар  шы  сын  да галыр. Шя  щяр
йе  рин  дя щяр шей Мя  щям  мя  дин дя  йа  ня  тин  дян асы  лы  дыр.

Го  щум гы  зыны алан  да Мя  щям  мя  дин анасы гыз  эиля эе  дир вя
ана  сына дейир: «Оь  лум гы  зыны ис  тя  йир. Соруш, гы  зы  ныз ра  зы  дыр  са,
верин, разы де  йил  ся, ла  зым дейил». Сон  ра сюв  дя  ляш  мя баш  ла  ныр.
Адя  тян, го  щум гы  зына «сыйаг» – «баш  лыг» йад гы  зына ве  ри  лян
баш  лыг  дан беш-он дяфя аз олур. Яса  сян, еля буна эю  ря  дир ки,
го  щум гызы ал  маьа ча  лы  шыр  лар. Баш  лы  ьын бир щис  ся  сини гыза хяръ -
 ля  йир  ляр. Бяр-бязяк, зинят, габ-гаъаг, бар  хана, ме  бел вя с.
алыр  лар.

Яэяр баш  га йер  дян гыз алыр  лар  са, яв  вял  ъя таныш-би  лиш  дян он -
 лары йах  шыъа юй  ря  нир  ляр. Сон  ра «Умм Мя  щям  мяд» бир бя  щаня
иля гыз  эиля эе  дир вя «Умм Лейла»йа де  йир ки, Мя   щям   мя  дин
атасы си  зин  ля го  щум ол  маг ис  тя  йир.

«Умм Лейла» яри иля да  ны  шыр. Гыза «Фи  лан  кя  син оьлу ся  нин
адыны чякиб», - дейир. Гыз: «Атам би  лян йах  шы  дыр», - дейир. Он -
 лар дя Мя  щям  мяд  эили щяр  тя  ряф  ли йох  ла  йыр  лар.

Бир нечя эцн сон  ра «Умм Мя  щям  мяд» тя  са  дц  фян Лейла -
 эи  лин еви  нин йа  нын  дан ке  чян  дя су ич  мяк ис  тя  йир. Су ичян  дян
сон  ра «еля-беля» яв  вял  ъя олан сющ  бяти йада салыр. Лей  ла  нын
анасы де  йир ки, беля сющ  бят  ляр цчцн евин ки  шиси вар. Мя  щям   мя   -
дин анасы се  виня-се  виня евя эедир. Сон  ра «Абу Мя  щям  мяд»
кц  чядя «тя  са  дц  фян» Лей  ла  нын ата  сыны эю  рцр вя ки  чик бир мя  сяля
цчцн он  лара эял  мяк ис  тя  ди  йини бил  ди  рир. Вахт тя  йин едир  ляр.

Тя  йин олун  муш вахт, о, ики-цч аь  саг  гал  ла Лей  ла  эиля эедир.
Орада да цч-дюрд аь  саг  гал го  щум олур. Узун-узады «шлйо -
 нок?» - не  ъя  сян?», «бяяд шлйо  нок?» - «даща не  ъя  сян?», «шлйо -
 нок, зен?» - «йах  шы  сан  мы?», «шаа  ку маку?» - «ня вар, ня
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йох?»дан сон  ра вах  тын щисс олун  ма  дан ке  чиб эет  ди  йин  дян, ъа -
 ван  лыг  ла  рын  дан сюз салыр, мят  лябя ке  чир  ляр. Баш  лы  ьын миг  дары
ба  рядя дя сюв  дя  ля  шир  ляр. Баш  лыьа кянд йер  ля  рин  дя «сыйаг», шя -
 щяр йер  ля  рин  дя ися «мц  гяд  дям» де  йир  ляр. Бир чох  лары беля эц -
 ман едир  ляр ки, баш  лыг ня гя  дяр чох алын  са, эя  ля  ъяк  дя киши
«гий  мят  ли» ар  ва  дыны о гя  дяр чох се  вя  ъяк  дир.

Бун  дан сон  ра «мцях  хяр»ин – йяни эя  ля  ъяк  дя аи  ля  нин баш -
 чысы ар  ва  дыны бо  ша  йа  ъаьы тяг  дир  дя га  дына ве  ри  ля  ъяк пу  лун миг -
 дары ба  рядя ра  зы  лыьа эя  лир  ляр. Бу мя  сяля щялл олун  дуг  дан вя гыз
еви «мц  гяд  дям» ал  дыг  дан сон  ра кя  бин кя  силя биляр. Кя  бин  кяс -
 мя мя  ра  сими беля олур: оь  ла  нын атасы щяр ики эян  ъи эю  тц  рцб ики
ша  щид  ля ща  ки  мин йа  нына эялир. Ща  ким со  ру  шур:  «Оьлум, сян бу
гызы ис  тя  йир  сян  ми? Гызым, сян бу оь  ланы ис  тя  йир  сян  ми?» Мц  ва  фиг
ъа  ваб алын  дыг  дан сон  ра ев  лян  мяк щаггын  да шя  ща  дят  намя ща -
 зыр  ла  ныр. Ша  щид  ляр дя гол чя  кир  ляр. Сон  ра ща  ким со  ру  шур: «Гызым,
«мц  гяд  дям» ча  тыб  мы?» Мцс  бят ъа  ваб ал  дыг  дан сон  ра ща  ким
«мцях  хяр»ин ся  ня  дини ща  зыр  ла  йыр. «Мц  гяд  дям» го  щум  лар ара -
 сын  да щеч бир ся  няд  сиз фи  лан  сыз щялл олун  дуьу щалда, «мцях  хяр»я
даир ся  няд ща  зыр  ла  ныр. Ся  няд  дя эюс  тя  ри  лир ки, яэяр эя  ля  ъяк  дя киши
ар  ва  дыны бо  шаса, фи  лан мяб  ляь пул ве  ря  ъяк  ляр. Яэяр га  дын бо -
 шан  са, щеч ня ал  ма  йа  ъаг  дыр.

Доь  ру  дан да, беля олан щал  да га  дын йал  ныз пал  та  рыны эе  йи -
 ниб ев  дян чыхыр. Кянд йе  рин  дя ися га  дын ярин  дян ай  рыл  маг ис -
 тяся, эя  ряк атасы «баш  лыг» ал  дыьы пулу гай  тар  сын. Пул
гай  та  рыл   ма  мыш га  дын «талаг» ала бил  мяз, йяни бо  шана бил  мяз.
Киши ар  ва  дыны бо  ша  йан  да алы  нан «мцях  хяр» яр  сиз га  лан га  ды -
 нын юзцнц до  лан  дыр  масы, баш  га  сы  нын ялиня бах  ма  масы, пис йола
дцшмя   мяси цчцн еди  лир.

Сон  ра ися той олур. Тойа бир эцн гал  мыш бяй дост  лары иля шя -
 щя  рин кц  чя  ля  рини эязир. Таныш-би  лиш  ляр ону тяб  рик едир. Бу вахт
о, гара гу  маш  дан кост  йум эейир. Той  дан сон  ра ися щан  сы
рянэ  дя де  сян кост  йум эе  йир  ляр. Той вах  ты эя  лини вя онун ъе -
 щи  зини шя  щяр  дя эяз  ди  рир, сиг  нал верир, му  сиги ча  лыр  лар. Га  дын  лар
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ял  ля  рини аьыз  ла  рына го  йуб ня  фяс  ляри эял  дик  ъя «улу-лу-лу-лу-лу-лу-
лу-лу» дейя гыш  гы  рыр  лар. Той  да на  ьара, гара зур  на ча  лы  ныр. Йал  лы
ой  на  йыр  лар. Хц  суси ни  шан  эащ го  йуб эцл  ля атыр, мя  ща  рят  ля  рини
эюс  тя  рир  ляр.

Той  лар, адя  тян, йай ай  ла  рын  да, кянд тя  сяр  рц  фаты мящсул   ла   -
ры нын бол вах  ты олур. Ъамаа  ты тойа «бя  тагя» - «дя  вят   на   мя» иля
ча  ьы  рыр  лар. Йе  мяк гыз оь  лан евиня эял  мяз  дян яв  вял ве  ри  лир.
Той  да пул йы  ьыр  лар. Бу «сиъил» - «си  йа  щыйаал  ма» ад  ла  ныр. Пул
йы  ьы  лар  кян уъа  дан де  йир  ляр: «Фи  лан  кя  син ъаны саь олсун, бу гя   -
дяр йа  зыл  ды! Фи  лан  кя  син оь  лан  ла  ры  нын то  йун  да хяръ  ля  йяк, о да
бу гя  дяр пул верди!» вя с.

Бязи той  лар  да арзу едян  ляря хял  вяти ички ве  рир  ляр. Той йе -
 мяйи ятли плов  дур. Буна «Гузи яла тим  мен» де  йир  ляр.

Ъамаат да  ьы  лан  дан сон  ра бяй тай-туш  лары иля эя  ли  нин ота   -
ьы   на эе  дир вя эя  ли  нин ря  фи  гя  ля  риня дейир:

– Гыз  лар, сиз чыхын!
Дост  лары бяй  ля бир аз оту  рур, сон  ра ону тяб  рик едир вя чы -

 хыр  лар.
Той  дан сон  ра гыз еви он  лары го  наг ча  ьы  рыр. Бу, той  дан ян

азы йед  ди эцн сон  ра олур. Бя  зян бир ил  дян сон  ра да ча  ьы  рыр  лар.
Кянд йер  ля  рин  дя эя  линя бир иняк, йа ъамыш, йа дявя, йа ат ба -
 ьыш  ла  йыр, бя  зян дя пул ве  рир  ляр. Бяйя ися щеч ня ве  рил  мир. Бир
гай  да ола  раг, гыз тя  ря  фин адам  лары оь  лан евиня йал  ныз бяйля-
эя  лини го  наг ча  ьыр  дыг  дан сон  ра эя  лир  ляр.

Чох вахт гар  даш  лар ев  лян  дик  дян сон  ра ай  рыл  мыр, яв  вял  ки
кими ата-ана  лары иля бир йер  дя йа  ша  йыр  лар.

Ялли-алт  мы  шын  ъы ил  ляр  дя кянд йер  ля  рин  дя эя   лини йа атла, йа да
дявя иля – дя   вя   нин цс   тцн   дя бя   зя   дил   миш «щодяъ»дя - «кя   ъавя»дя
эя   ти   рир   ди   ляр.

Ка   сыб   лар, ян чох да кянд адам   лары оь   лан   ла   рына йа   хын го   -
щум   дан – гар  даш-баъы гы  зыны, ями  гы  зыны, да йы гы  зыны ал  дыг  лары
щал   да, зи  йалы мц  сял  ман  лар вя хрис  тиан  лар йад йер  дян гыз алыр -
 лар. Бун  дан ялавя, хрис  тиан  лар оь  лан  ла гы  зын га  ныны йох  ла  дыр,
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ган ре  зусу уй  ьун эял  мяз  ся, он  ла  рын ев  лян  мя  синя йол вер  мир -
 ляр. Тя  ба   бя  тин ся  синя гу  лаг асыр, эянъ  ля  рин эя  ля  ъяк  дя бю  йцк
язаб-язий  йят чяк  мя  ля  рини, аьыр чя  тин  лик  ляр  ля гар  шы  лаш  ма  ла  ры  нын
гар  шы   сы   ны вах  тын  да алыр  лар.

Ираг  да аз да олса ни  ка  щын по  зул  масы щал  ла  рына тя  са  дцф еди   -
 лир. Яри бо  ша  мыш га  дын цч ай эюз  ля  мя  ли  дир. Ола бил  син ки, са  биг
яри фик  рини дя  йиш  ди, ону гай  тар  ды. Ни  ка  щын по  зул  ма  сын  да шия   -
ляр   ля сцн  нц  ля  рин адят  ляри фярг  ля  нир. Шия  ляр  дя бо  шан  ма ики ъцр
олур: бир  дя  фя  лик бо  шан  ма вя бо шан ма. Икин ъи щал да бир ил яр -
зин  дя йе ни дян го вуш маг олар. Бир ил та мам олан дан сон ра ися
ни  кащ бир дя фя лик по зу лур вя са биг яр «мцях хяр»и юдя йир.

Сцн нц ляр дя ися ни ка щын по зул масы даща асан дыр. Киши цч
дяфя «яна талик» - «бо ша йы рам» деся ни кащ ляьв олур. Ла кин
ки  ши бу кял мяни бир дяфя де йян дян сон ра тяк рар ет мяйя биляр.
Мцяй  йян вахт ке чян дян, де йяк ки, бир ил, ики ил сон ра о, бу сюзц
бир дяфя дя тяк рар едя биляр. Ан ъаг киши «яна талик» сю  зц  нц
цчцн ъц дяфя де мяся ни кащ по зул мур. Шия ляр дя дя, сцн  нц  ляр  дя
дя ни кащ по зу лан дан сон ра йцз эцн га дын ки ши нин евин дя гал -
 ма лы дыр. Бу мцд дят «уда» ад ла ныр. Яэяр мя лум олса ки, га -
 дын ща ми ля дир, ни кащ ушаг ана дан олана гя дяр по зул мур. Дин
ха дим ляри бу яня няни гя дим адят ля рин щу ма нист лийи иля изащ
едир ляр. Ла кин бу рада инъя бир мят ляб вар дыр: ушаг ана бят нин -
дя олан да ана нын, дцн йайа эял дик дян сон ра ися ата нын кы ще -
саб еди лир.

Сцн нц ляр дя гя рибя бир адят дя олуб. Ар ва дыны бо ша йан киши
сон ра дан пеш ман олуб фик рини дя йи шяр ся, эя ряк ки мяся пул ве -
риб щя мин ар ва дын кя би нини она кяс диря, сон ра евиня эя ти ряй -
миш. Кя бин кя си ляр кян, шярт дейил, га дын кя бини кя си лян ки ши нин
евиня эет син. Еля щал да олуб ки, о адам кя бин кя си лян  дян сон -
ра ар вады евиня апа рыб вя сон ра да бо ша ма йыб. Бу щал да са -
биг яр щя мин адам дан ин ъися дя, она щеч ня едя бил мяз миш.
Ъамаат ону гы на йар, де йяр миш: «Сян бо ша йыб сан, о ки ши нин
оьлу да гайда-га нун ла ону юзцня ар вад едиб». Беля олан щал -
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да са биг яр йал ныз кя бин кяс дир мяк цчцн вер дийи пулу эери ала
би ляр миш.

Мя лум дур ки, Гу ран да чо хар вад лы лыг га да ьан олун мур.
Бу юз тя си рини 50–60-ъы ил ляр дя Ираг да да эюс тя рир ди. О вахт
Ираг да ики-цч вя даща ар тыг ар вады олан ки ши ляря раст эя ли нир ди. 

...1963-ъц илдя На си рий йя шя щя рин дя, «Ур» мещ ман ха  на -
сын да эе ъя ля дик вя ся щяр обаш дан эюл ляр ди йа рына эет мяк цчцн
Суг-яш-Шу йуха йол лан дыг. Щава йе ниъя ишыг ла шыр ды. Ят ра фына
пал чыг ща сар чя кил миш бирмяр тя бяли бю йцк евин йа нын дан ке -
чян дя со вет мц тя хяс сис ля ри нин баш мц щян диси, моск валы А.Во -
лы нов отаг лар дан би ри нин га ба ьын да бай раг асыл ды ьыны эюр дц
вя На си рий йя Су Тя сяр рц фаты шю бя си нин мц  ди рин  дян бу нун ся -
бя бини со руш ду. О эцл дц вя деди ки, эюр дц йц нцз ев шей хин –
мцл кя да рын еви дир. Шей хин 12 ар вады вар. Онун баш ар ва ды нын
пла нына эюря шейх нюв бя иля габа ьын да бай раг асыл мыш евдя эе -
ъя ля йир.

О вахт лар Баь да дын йа хын лы ьын да йер ля шян Фял луъя шя щя рин -
дя 14 ар вад лы чох ясяби Йу сиф ял-Ярс лан адлы йаш лы бир ки шини дя
эюр дцк.

Ирага 1972–75-ъи ил ляр дя ся фя рим за маны няин ки чо хар  вад -
 лы лара, щят та ики-цч ар вады олан лара да раст эял мя дим. Чцн ки
ин ги лаб дан сон ра йа ра дыл мыш уни вер си тет ляр вя баш га тяд рис
оъаг лары хал гын са вад лан ма сына, шцу ру нун дя йиш мя синя ся бяб
ол муш ду. Бу нун ла беля, инди шя щяр ляр дя ев лян мяк бю йцк проб -
лемя чев рил миш дир. Чцн ки ща мы нын оху масы цчцн бю йцк им -
кан лар йа ран мыш, ва ли дейн ляр али тящ сил ал мыш гыз ла рыны яря
ве ряр кян оь лан гар шы сын да аьыр шярт ляр го йур лар. Доь ру дур,
мят буат бу хо ша эял мяз щал ла мц ба ризя апа рыр. Бу ба хым дан
Б.Ка ма лын мя га ляси ма раг до ьу рур: «Би зим эянъ ляр бю йцк
проб лем ляр ля гар шы ла шыб лар. Он лар йа щеч ев ляня бил мир ляр, йа
да буна йаш ке чян дян сон ра наил ола би лир ляр. Тяяс сцф ля де мяк
ла зым дыр ки, ъа ван ла ры мы зын бу проб ле ми нин ар ха сын да эянъ
гызла ры мыз ду рур лар. Би зим гыз ла рын вах тын да, де йяк ки, инс ти -
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туту би ти рян кими юз тай-туш ла рына яря эет мяси чох чя тин олуб.
Оь ла нын га ба ьына бир нечя шярт го йу лур: эя ряк юзц нцн ма шыны,
еви вя йах шы иш йери олсун. Ял бят тя, 21–22 йаш лы эян ъин бу тя ляб -
ляря ъа ваб вер мяйя им каны ол ма йа ъаг дыр. Бе ля лик ля, бир-би рини
дя рин дян се вян ики эянъ ев ляня бил мир. О, бу тя ляб ляря юз зящ -
мяти иля 45 йа шын да ъа ваб веря билир. Бу йаш да ися о, адят ет -
дийи щя йат тяр зини дя йиш мяйя, ев лян мяйя о гя дяр дя ча лыш мыр.
Бе ля лик ля, нечя-нечя оь лан ла ры мыз, гыз ла ры мыз аиля гура бил мир.
Ъя мий йят дя ан ла шыл маз лыг баш верир. Аиля щя йаты ъя мий йя тин
саь лам лы ьына хид мят едя бил мир. Буну би зим ва ли дейн ля ри миз
бил дийи щал да, кющ ня адят-яня ня ляр дян ай рыл маг ис тя мир ляр. Пул
щеч вахт хош бяхт щя йа тын ме йары ол ма мыш дыр. Бир-би рини се вян
эянъ ляр ма шын сыз да ке чиня би ляр ляр».

Йери эял миш кян де йим ки, дюв лят ев лян мяк ис тя йян эянъ ляря
щяр тя ряф ли кю мяк едир. Кя бин кя си лян дян сон ра ъа ван оь ла нын
дюрд ай лыг маа шы щяъ мин дя она йар дым эюс тя ри лир. «Силфя» ад -
ла нан бу пул сон ра онун маа шын дан чы хы лыр. Йени ев ля нян ляр
ев тик дир мяк ис тя йян дя дя, сон ра лар гай тар маг шяр тиля, дюв лят
йар дым эюс тя рир.

БЮ ЙЦК ЭЦНАЩ, КИ ЧИК ЭЦНАЩ

Щяр хал гын юз адяти вар. Йа пон лар да ян йа хын адамы юлян
шяхс ишя ян йах шы пал тар да чыхыр. Щамы иля эц лцм сяйя-эц лцм -
сяйя эю рц шцр, сющ бят едир. «Гям, гцсся, кядяр, щцзн мя ним -
дир. Баш га лары ня цчцн гям-гцс сяйя бц рцн мя ли дир», - дейир.
Яряб ляр дя бу як си ня дир. Яэяр би ри нин ян узаг го щуму беля
юлцб ся, эя ряк юзцнц еля эюс тяр син ки, эуйа ян йахын, ян язиз
ада мыны ити риб дир. Бу нун ла беля, юлцнц «мур дар» ад лан ды рыр,
юлцм ля яла гя дар иш ляри чох тез, ар тыг сюз-сющ бят сиз эюрцр, тям -
тя раьа йол вер мир ляр. Ону тез апа рыб бас ды рыр лар. Эц нцн би рин -
ъи йа рысы вя фат едян адамы еля щя мин эцн дяфн едир ляр. Бу,
эю рц нцр иг лим шяраи ти вя ща ва нын чох исти ол масы иля яла гя дар 
йараныб.
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Кянд йер ля рин дя вя ки чик гя ся бя ляр дя ме йит ев дян эю тц рц -
лцб бас ды ры лана гядяр, той да ол дуьу кими тц фянэ вя та пан ча -
дан атяш ачыр лар. Ъя на зяни чи йин ля рин дя апа ран да чох сц рят ля,
бя зян гача-гача эе дир ляр. Га дын лар гя би рис тан лыьа эе диб ян йа -
хын ада мыны, язиз ба ла сыны беля сон мян зиля йола сала бил мяз ляр.

Ъя на зяни та бут да апа рыр, кя фян дя бас ды рыр лар. Ъя на зяни цч
дяфя гяб ря гойуб-чы ха рыр, сон ра бас ды рыр лар. Щяря гяб ря бир
овуъ тор паг атыр. Сон ра щя мин евя га йы дыр, баш саь лыьы ве рир -
ляр. Ещ сан вер мяк мяъ бури де йил дир. Мяр щу мун «цчц», «йед -
диси», «гырхы» вя «или» йад еди лир. Мяр щу мун «йед диси»ндя
щал ва би ши рир ляр. Буна «аша ял-мейт» – «ещсан» де йир ляр. Ещ сан
ве ри лян дя, адя тян, пул йы ьыр лар. Йы ьы лан пул «фазал» ад ла ныр. Бу
бир боръ ще саб олу нур. Эя ля ъяк дя «фазал» ве ря нин евин дя юлц
дц  шян дя эя ряк сян дя о гя дяр пул ве ря сян. Вя фат едян га ды нын
яри, щят та евдя кюр пя ушаг ла рына ба хан ол маса беля, ар ва ды нын
или чы хана гя дяр ев лян мяз. Мяр щу мун «цчц»ня гя дяр мол ла -
лар маг ни то фон гойур, уъа дан гу ран оху йур лар. Гонум-гон -
шу на ра щат олур, йу ху ла рына ща рам га ты лыр. Бир вахт «шей тан
ямяли» ад лан дыр дыг лары тех ни ка дан ис ти фадя едян ля рин бю йцк
эц наща бат ды ьыны сюй ля йян мол ла лар инди азан вах ты мяс ъид ля -
рин мин бя рин дя дя маг ни то фон дан ис ти фадя едир ляр. Ня дян ся
юлц йе рин дя вя мяс ъид ляр дя маг ни то фон дан ис ти фадя «будаа хя -
фифя» – «ки чик эцнащ», «ъцзи эцнащ» ще саб еди лир.

Ирага би рин ъи ся фя рим за маны гыз мар эц няши, дю зцл мяз ис -
ти лийи иля мяш щур олан бу юл кядя йц зил лик «со йуг луг» ду йур -
дум. Бу рада ян ки чик даш дан узаг ул дуза гя дяр щяр шей дин ля
баь лы иди. Ди нин бю йцк тя сири щяр ад дым башы юзцнц эюс тя рир ди.
О дювр дя Ираг да мил ли ин ги ла бын илк ил ляри иди. Ла кин бу юл кяйя
цчцн ъц ся фя рим за маны баш га мян зя ря нин ша щиди олдум. Яв -
вял ляр бай рам вах ты мяс ъид ля рин юзцл да шыны го йан ираг лы лар
инди бю йцк ти кин ти об йек ти нин яса сыны го йур ду лар. Яв вял ляр
Имам Щц сей нин юлцм эц нцнц эе ниш гейд едир, буна хц суси
ща зыр ла шыр ды лар. Кц чя ляр дя йа ры чыл паг адам лар зян ъир ля юз ля рини
дюйцр, ял ля рин дя хян ъяр дястя-дяс тя кц чя ляр дян ке чир ди ляр. Бир
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ня фяр баш чы олур ду. Он беш - ийир ми метр эе дян дян сон ра диз -
ля рини йеря гойур, хян ъяри баш ла рына йахынлаш ды ра раг «Йа Яли!»,
«Йа Щц сейн!» дейя гыш гы рыр ды лар. Ашура эцнц ися Имам Щц -
сейн мяс ъи ди нин щя йя тин дя еля ща ди ся ляр олур ду ки, ясл Щц сейн
«мц си бяти»ня бя ра бяр: хян ъяр ля баш  ла  рыны йа рар ды лар. Бу хя са -
рят дян юлян ляр дя олур ду. Бу эцн ляр дя гейри-мц сял ман ла рын
Кяр бяла вя Ня ъяф шя щяр ля риня эет мяси мяс ля щят эю рцл мцр дц.
Доь ру дан да, гы зыш мыш фа на тик ляр гейри-мц сял ман лара асан -
лыг ла хя са рят йе тиря би ляр  ди ляр.

1975-ъи ил йан ва рын 23-дя дюв лят «ашура» дини мяра си мини
га да ьан етди.

1963-ъц илдя Щил ля шя щя рин дя иш ля йир дик. «Ашура» эцнц йа -
ша ды ьы мыз «Хяй йам» мещ ман ха на сы нын ал тын дакы ма ьаза са -
щиби Хя лил ля мян дя Кяр бя лайа эет миш дим. Ара дан ил ляр кеч ся
дя ша щиди ол ду ьум о мян зяря эюз ля рим юнцн дян эет мир. Гара
бу луд лар ся маны бц рц йян кими, ин сан дя низи шя щя рин кц чя ля рини
бц рц мцш дц. Дястя-дяс тя Имам Щц сей нин мяс ъи диня тя ряф ахы -
шыр ды лар. Адам лар гап гара ту луг  лаш мыш кц ряк ля рини, си ня ля рини
дю йя ряк «Йа Щц сейн» дейя-дейя мяс ъидя йа хын ла шыр ды лар. Яли
хян ъяр ли дяс тя ляр хц суси эе йим  дяй ди ляр. О йан дан ися бю йцк бир
из ди щам иря ли ля йир ди. Ор тада йя щяр ли бир ат варды. Атын цс тцн дя
гана бу лаш мыш пал тар, ъан лы ин сан ялиня ох шар ики дц зялт мя гол
варды. Щюн кцр тц иля аь ла йан ки ши ляр, цз-эю зцнц ъыран, са чыны йо -
лан га дын лар ъан атыр, пал тара ял вурур, ону юпцр, юз ля рини шя -
щид едир ди ляр. Еля бил Имам Щц сейн он дюрд яср бун дан яв вял
дейил, еля ин диъя юл дц рцл  мцш дц. Ян дящ шят ли мян зяря аз сон ра
мяс ъи дин щя йя тин дя «баш йар ма» мя ра сими иля баш лан ды. Хян -
ъя рин зяр бя син дян сон ра еля бил йу ху дан айы лан бу адам лар щя -
йат еш гиня «Щц сей нин мц си бяти»ни уну дуб щя ки мин йа нына
им дада га чыр ды лар. Юзц нцн эет мяйя щалы ол ма йан лары гощум-
яг ряба апа рыр ды.

«Ашура» мя ра сими ся щяр тез дян баш ла ныр ды. «Яза» ад ла нан
бу мя ра сим цч щис ся дян иба рят олур ду. Би рин ъи щис сядя кцчя иля
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бю йцк бир дяс тя ял ля рини си ня ля риня дюйя-дюйя эе дир ди. Ща мы -
нын гара пал тар да ол дуьу бу дяс тяйя «щади» рящ бяр лик едир ди.
О, Кяр бя ла нын фаъия син дян, Щц сей нин юлц мцн дян сюз ачыр, ъа-
маат ися аь ла йыр ды. Мя ра си мин икин ъи щис сяси «яза зя ня ъил» -
«зян ъир язасы» ад ла ныр. Гара пал тар эей миш адам лар зян ъир ля
чи йин ля риня вя кц ряк ля риня дю йцр дц ляр. Бу рада да дяс тяйя ща -
ди ляр рящ бяр лик едир ди ляр.

Мя ра си мин цчцн ъц щис сяси ися «яза камат» – «хян ъяр язасы»
ад ла ныр. Имам Щц сей нин фаъия сини йад едян фа на тик ляр хян ъяр -
ля баш ла рыны йа рыр ды лар. Бя зи ляри ися ящд едиб баш ла рыны йа рыр ды -
лар: «Гой оь лум олсун, ики дяфя «яза камат»да иш ти рак
едя ъя йям», - де йир ди ляр. Ла кин бу мя ра сим сцн нц ляря аид дейил.

Адам мат галыр. Ейни халг, ейни дин, ейни мя дя ний йят.
Хал гын йа рысы юз ба шына мц си бят ачыр, йа рысы ися буну кяс кин
тян гид едир, бю йцк эц нащ ол ду ьуну эюс тя рир. Фял луъя шя щя ри -
нин са кини, дин дар, на маз гы лан Ту рад киши «ашура»нын Иран -
дан кеч  ди  йини, дин ля щеч бир яла гяси ол ма ды ьыны, гон дар ма
ол ду ьуну цря каь рысы иля изащ едир ди.

Тяр тяр – Фя рат ка налы ти кин ти син дя Баш Со вет мц тя хяс  си си нин
ма шы ны нын сц рцъцсц Аб дул ла иля сющ бя тим йах шы йа дым  да дыр.
«Мян диня ина ны рам. Чцн ки гор ху рам. Она эюря гор  ху  рам
ки, ка сы бам. Вар лы инан мыр. Чцн ки пулу вар, вары вар. Ва рым
олса мян дя инан ма рам», - де йян Аб дул ланын ся ми ми  ли йиня
ина ныр дым.

Ираг да дини бай рам лар щиъ ри тяг вими иля гейд еди лир. Бу тяг -
вимя эюря илин алты айы 30, алты айы ися 29 эцн дян иба рят олур. Бе -
ля лик ля, илдя 354 эцн, узун илдя ися 355 эцн олур. Щиъ ри тяг вими
ми лади тяг ви мин дян 11 эцн гыса ол ду ьун дан еля олур ки, бир
бай рама ейни илдя ики дяфя тя са дцф еди лир. Мяс: 1974-ъц илдя
Гур бан бай ра мыны йан ва рын 2–5-дя вя де каб рын 10–13-дя
гейд ет ди ляр. Ираг да ряс ми иш эцнц ол ма йан 21 бай рам эц нц -
нцн 14-ц дини бай рам ла рын па йына дцшцр.

Ираг да дини бай рам ла рын баш лама вах ты айын вя зий йя тиня
яса сян тя йин олу нур. Беля ки, эеъя айы мц ша щидя едиб, бай ра -
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мын баш лан ды ьыны радио вя те ле ви зийа ва си тя силя хал га бил ди рир -
ляр. Одур ки, адам лар бир-би рини йал ныз бай рам дан сон ра тяб -
рик едир ляр.

Оруъ луг вах ты як сяр рес то ран вя йе мяк ха на лар ах шам саат
ал тыйа кими баь лы олур. Иш ля йян ля ри нин дя га пысы ачыг олмур. Га -
пы нын цзя риня аь пар ча са лыр лар. Бу, о де мяк дир ки, йол арха
га пы дан дыр. Йе мяк ха на ла рын пян ъя ря ля рини дя пяр дяй ля юр тцр -
 ляр. Ах шам саат ал тыда бц тцн эцнц ары пя тяйи кими гай на йан шя -
щяр бо ша лыр. Щамы евя вя йа йе мяк ха на лара тя ля сир, «фцтур»уну
- ору ъуну» гыл маг цчцн оту руб эюз ля йир, радио иля йе мяк вах -
ты нын чат ды ьыны хя бяр ве рир ляр. Саат цч дяфя вурур. Цчцн ъц сиг -
нал дан сон ра йе мяйя баш ла йыр лар.

Оруъ луг да иш зяиф ля йир. Юз ляри де йир ляр: «Иза интя ма та кул,
вен ичи гцв вя вя иза гцв вя маку, ин таъ щям маку» – «яэяр
йе мир сян ся эцъ щар дан эялир? Яэяр эцъ йох дур са, де мяк мящ -
сул дар лыг да йох дур».

Кянд йер ля рин дя дини бай рам лар за маны мяс ъид ля рин вя бир
чох ев ля рин цс тцн дян йа шыл вя гара бай раг лар асыр лар. Дини бай -
рам лар вах ты вар лы лар мцяй йян мя ра сим ляр тяш кил едир, мя ра -
сим дя иш ти рак едян ляря йе мяк ве рир ляр. Беля мяъ лис ляр дя
сещр баз лар, эюз баь ла йы ъы лар да иш ти рак едир, мцх тя лиф ойун лар
чы ха рыр, ъамаа ты ал да дыр лар.

1973-ъц ил мар тын 24-дя ах шам Фял лу ъядя пей ьям бя рин до -
ьум эцнц бай рамы ке чи ри лир ди. Гон шу луг да йа ша йан Мя щям -
 мяд деди ки, бу ах шам дяр виш ляр хян ъяр ля юз ля рини ву ра ъаг лар;
буну Ал лащ йо лун да едир ляр.

Мян он ла рын эюз баь ла йыъы ол дуг ла рыны бил дир дим, щисс ет -
дим ки, гон шум цря йин дя инам сыз лы ьыма эюря мян дян ин ъиди.
Ики эцн сон ра гон шум бир шя кил эя ти риб шяст ля деди: «Буна ня -
дир сюзцн? Ис тя йир сян бу саат эе дяк Мц фид Щя мид Хяй йады
Фял лу  ъядя сяня эюс тя рим». Дедим: «Ай Мя щям мяд, гар да -
шым, мя ним эю зц мцн га ба ьын да Игор Кио га дыны ми шар ла йыб
ики йеря бюлцб, сон ра ися би тиш ди риб. Бун лара биз эюз баь ла йыъы
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де йи рик». Щяря юз фик ри нин цс тцн дя дурду. Мц фил Щя мид Хяй -
йа дын шяк ли дя мян дя галды.

Эюз баь ла йы ъы ла рын шя кил ляри Фял лу ъядя са тыл маьа баш лан ды.
Аз кеч мя миш щю ку мят бу шя кил ляр ва си тя силя щя мин сещр баз  ла -
рын изиня дцшдц, беш ня фяр ту ту луб щя ря синя бир ил дян беш иля гя -
дяр иш кя сил ди.

Сон вахт лара гя дяр дин пяр дяси ал тын да щяр шейи едя би лир -
ди ляр. Юл кя нин ъя нубу иля баь лы аша ьы дакы ря ва йят ляр дян дя
буну эюр мяк олур.

КА БАБ ЧЫ  МУС ТАФА

Бир дяфя Ама рада, шя щя рин мяш щур ка баб ха на сын да на  щар
ет мяли олдуг. Ла кин биз орада ма раг лы вя йа гейри-ади бир шей
эюр мя дик. Тяяъ ъцб лян дик. Йу хары баш да дцн йа эюр мцш гоъа
бир киши оту руб тяс бещ че ви рир ди. Щамы она ещ ти рам ла са лам
верир, чы хыб эе дян дя онун ла ху да ща физ ля шир ди. Амара су ида -
 ря си  нин мц дири деди ки, Мус тафа баба ка баб ха на нын са щи би -
дир. Биз ора дан чы хан дан сон ра ися гя рибя бир ящ ва лат да ныш ды.

Ъа ван лыг да Мус тафа щя ми шяки кими ка баб би ши риб-са тар -
кян би риси дюрд гуш эя ти рир. Ха щиш едир ки, он лары гы зарт сын. Яв -
вял ъя дян щаг гыны да верир. Бу вахт газы ба зар дан ке чир миш.
Газы гы зар дыл мыш гуш лары эю рцр вя Мус та файа де йир ки, гуш лары
она сат сын. Мус тафа де йир ки, гуш лар фи лан кя син дир. Газы чы хыб
эедир. Мус та фа нын ъа нына гор ху дцшцр. Би лир ки, газы кин ли
адам дыр. Бу, онун йа дын дан чых ма йа ъаг, йери дц шян кими он -
дан ща йыф ала ъаг дыр. Ялаъ сыз га ла раг гуш лары га зы нын евиня
апа рыр. Газы чох хош щал олур вя де йир ки, гуш са щи биня ъа ваб
вер син ки, гуш лар учуб эет ди ляр. Ши ка йятя га зы нын йа нына эя лян -
дя газы щяр шейи сцлщ йолу иля щялл едяр.

Мус тафа беля дя едир. Ъа вабы еши дян гуш са щи би нин щирс ба -
шына вурур. Мус та фаны ахмаг, фы рыл даг чы ад лан ды рыр. Бу нун ла
цряйи са кит ляш мир, ону дюй мяйя баш ла йыр. Ъамаат гуш са щи би -
нин тя ря фини сах ла йыр. Щя мишя виъ дан лы, бюйцк-ки чи йин йе рини би -
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лян Мус та фа нын бир дян-биря беля щя ря кят ет мяси он лара аьыр
эялир. Щяр йан дан: «О, би зим пул ла вар ла ныб, гу ду руб. Юл дцр
ону! - сяс ляри еши ди лир. Йа зыг Мус тафа га чыб юзцнц мещ ман ха -
найа верир, ора дан да мещ ман ха на нын да мына чыхыр. Гя зяб -
лян миш гуш са щиби ялин дя бир йекя аьаъ ону бу рада да
щаг ла йыр. Мус тафа юзцнц дам дан йеря атыр. Тярс лик дян мещ -
ман хана са щи би нин оьлу баь чада ой на йыр мыш. Мус тафа уша -
ьын айа ьы нын цс тцня дцшцр. Уша ьын айаьы, Мус та фа нын ися
га быр ьасы сыныр. Мус та фаны ту туб га зы нын йа нына эя ти рир ляр.
Газы яв вял ъя гуш са щи бини дин ля йиб он дан со ру шур: - Ал лащ щяр
шейя га дир дир ми?

Гуш са щиби: «Бяли», - дейя ъа ваб верир. Якс-тяг дир дя ону
ка фир лик дя тяг сир лян ди риб беш ил щябс ха найа са лар ды лар.

– Бир щал да ки, ал лащ щяр шейя га дир дир, де мяли, о, ся нин
гуш ла рыны учур да би ляр ди. Бу ки шини беля эцня сал ды ьына эюря ъя -
римя олу нур сан.

Мещ ман хана са щи биня ися де йир ки, яэяр бири оьур луг едир -
ся га нуна эюря саь яли кя си лир, бири адам юл дц рцр ся щя йаты иля
ъа ваб верир. Эет мещ ман ха на нын цс тцн дян щоп пан, сян дя
бу нун оь лу нун гы чыны сын дыр.

– Ал лащ юм рцнц узун еля син, газы яфян ди. Яэяр мян бу йаш -
да евин да мын дан щоп пан сам, бир дяня дя са ла мат сц мц йцм
гал маз. Мян ши ка йя тими эери эю тц рц рям.

Газы ону да ъя римя едир. 
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АДЯМ-ЩЯВ ВА НИ ША НЯСИ

Бяс ря шя щя ри нин йет миш ки ло метр ли йин дя Дяъ ля вя Фя рат чай -
ла ры нын го вуш дуьу йер дя ту рист ля рин зи йа рят эа щына чев рил миш
мцн бит тор паг лы, мян зя ряли бир йер вар дыр. Бура Гур на ад ла -
ныр. Инди эюл ляря чев рил миш ят раф са щя ляр дя бе ляъя мцн бит тор -
паг лы, баьлы-ба ьат лы бир эушя олуб. Ла кин ба хым сыз лыг цзцн дян
дашгын вах ты ба таг лыг лара, эюл ляря чев рил миш дир.

Дцн йа эюр мцш аьыл лы адам лар щисс едир ляр ки, Гур на да су
ал тын да га ла ъаг: беля бир яф саня уй ду рур лар ки, Гур на мц гяд -
дяс йер дир. Ора дакы алма аьаъы Адям аьа ъы дыр. Эуйа, бу рада
Адям-Щяв ва баьы олуб. Сон ра ися буна баш га бир ря ва йят дя
ялавя еди лир: «Де мяз сян ми щя мин аьа ъын ди бин дя Иб ра щим Хя -
лил пей ьям бяр йа тыб вя аьа ъын кюл эяси онун хо шуна эялиб. Буна
эюря дя аьаъ мц гяд дяс дир».

Бун дан сон ра баш га бир яф саня дя уй ду рур лар ки, эуйа, бир
яс эяр щя мин аьаъы кяс мяк ис тя йир миш. О саат щяр ики голу иф лиъ
олуб.

Бе ля лик ля, Гур на су ал тын да гал маг дан хи лас олу нур вя
диня баь ла ныр. Бу баь лы лыг эет-эедя мющ кям ля нир. Ираг та рих -
чиси Ка зым На сир «Адям аьаъы – щя ги гят вя яф саня» адлы мя -
га  ля син дя бу яф са няни кяс кин тян гид едир, юз дюв рцн дя олан
ща ди сяни ха тыр ла йыр, Алим йа зыр ки, ийир мин ъи ил ляр дя Адям-Щяв -
ва аьаъы яф са ня сини еши дян бир ин эи лис яс эяри за ра фат ла аьаъа беля
бир люв щя йа пыш ды рыр:

«Бу аьаъ Адям-Щяв ва ба ьы нын ни ша ня си дир». Ка зым На -
сир эюс тя рир ки, за ра фат-за ра фат тез лик ля щя мин аьа ъын йа нын да
бю йцк бир люв щя дя эю рцн дц:

«Дяъ ля вя Фя рат чай ла ры нын го вуш дуьу бу мц гяд дяс йер -
дяки мц гяд дяс аьаъ яъ да ды мыз Адям дян гал ма дыр. О, Адям-
Щяв ва ба ьы нын ни ша ня си дир».
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ТО ВУЗ  ГУ ШУНА  СИ ТА ЙИШ

Ира гын ши ма лын да ня мц сял ман, ня дя хрис тиан ди ниня гул -
луг едян бир тай фа йа ша йыр. Он ла рын юз дини, юз адят-яня  ня  ляри
вар дыр. Он лар юз ля рини йе зид ад лан ды рыр лар. Йе зид ляр кцрд ъя да -
ны шыр лар. Бязи алим ляр эюс тя рир ляр ки, бу тай фа нын ады Кяр бяла
йа хын лы ьын да Имам Щц сей ни юл дц рян хя лифя Йе зи дин ады иля баь -
лы дыр. Баш га лары ися бу сюзц кцрд ши вя ля рин дя вя фарс ди лин дя иш -
ля нян «йез дян» – «аллащ» сюзц иля яла гя лян ди рир ляр.

Йе зид ля рин ал лащы шей тан дыр. Ла кин «шей тан» сю зцнц вя еляъя
дя тя ляф фцз ъя бу сюзя йа хын олан яряб сюз ляри «шат» (ахар чай)
вя «ши хатя»ни (киб рит) тя ляф фцз ет мир ляр. Яряб ляр дя шей тан сюзц
«кя ляк баз», «биъ», «юз хей рини билян» мя на сын да иш ля нир вя он -
лар за ра фат ла «интя шей тан!» – «ай кя ляк баз!», «ай шей тан!» де -
мяйи хош ла йыр лар.

Бир дяфя Фял луъя шя щя рин дя клуб да иш ля йян Арифя за ра  фат ла
«интя шей тан!» дедим. Онун рян эи аьар ды. Бир дя о кял мяни иш -
лят мя мя йими ха щиш етди. Мя лум олду ки, о йе зид тай фа сын дан -
дыр.

Мцх тя лиф мя хяз ля рин мя лу ма тына эюря Ираг да 11-60 мин
йе зид йа ша йыр. Иран да вя Су ри йада да ийир ми миня гя дяр йе зид
ол ду ьуну эюс тя рир ляр.

Йе зид ляр то вуз гу шуна си та йиш едир ляр. Хо руз то вуз гу шуна
бян зя ди йиня эюря онун ятини йе мир ляр. Ъей ран яти дя йе йил мир.
Йа шыл рян эи хош ла мыр лар. Йа шыл рян эин бяд бяхт лик эя тир ди йиня
ина ныр лар. Ки ши ляри узун сач бу ра хыр вя чох вахт ону щю рцр ляр.
Йе зид ля рин га дын лары яряб ля рин га дын ла рындан нис бя тян азад -
дыр лар. Гыз юз ис тя дийи оь лана эедя биляр. Ни шан лы гыз ис тяся ни -
ша ныны гай тара биляр. Яэяр га ды нын яри бир ил дян ар тыг евдя
йох дур са, га дын  баш га яря эедя биляр.

Йе зид ляр дост луг да чох мющ кям олур лар. Тя са дцфи де йил -
 дир ки, яряб ляр он лара бю йцк ряь бят бяс ля йир вя он лары кир вя ту -
 тур лар.

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя

439



ИНАМ ЛАР

Ираг лы лар ара сын да инам лар эе ниш йа йыл мыш дыр. Он ла рын чоху
биз дяки ки ми дир. Айаг га бы ла рыны со йу нуб йеря го йан да бир-
би ри нин цс тцня дцшся, де мяк сяни ся фяр эюз ля йир. Гу ла ьын сяс ля -
нян дя вя еляъя дя эе йи шян дя ки мин ся сяни йада сал ды ьына
ина ныр лар, саь ял эе йи шян дя пул эялир, сол ял эе йи шян дя пул эедир,
де йир ляр.

Ла кин щяф тя нин эцн ляри вя ай лар ла яла гя дар инам лар фярг ля -
нир. Щяф тя нин эцн ля рини инам вя ети гад ла рына эюря уьур лу, нящс,
сяа дят ли вя с. ол маг ба хы мын дан гий мят лян ди рир ляр. Ба зар эцнц
пал тар йумур, тязя пал тар тик мяк цчцн пар ча кяс  мир, ся фяря
чых мыр лар. Тойу, адя тян, ба зар ер тяси вя ъцмя ах ша мына са лыр -
лар. Ъцмя эцнц ис ти ра щят эц нц дцр. Шян бя эцнц ва ъиб бир ишин
дя гул пун дан тут маз лар; бяд бяхт ща дися баш ве ря ъя йин дян
гор хур лар. Буна эюря дя шян бя эцнц ба рядя де йир ляр: «Неъя
эялди, еля дя эетди». Шян бя йя щу ди ля рин эцнц ще саб олу нур.

Яэяр чяр шян бя эцнц юлц дцш ся, ина ныр лар ки, евдя бир ня фя -
рин дя тя ляф ол маг тящ лц кяси вар. Одур ки, гяб рин ичиня, ъя на -
зя нин баш тя ря финя ки чик бир хур ма бу даьы гойур, гяб рин
цс тцня ися чий йу мур та сын ды рыб тю кцр ляр.

Ай лар ла баь лы инам лар ся ма нын, ул дуз ла рын узун ил ляр ля мц -
 ша щи дя си нин ня ти ъя си дир. Орта яср ляр дян га лан бу инам лар «нц -
ъум елми» иля баь лы дыр. Щяр дян бир, щят та гя зет вя жур нал  лар  да
адам ла рын щан сы айда, щан сы бцръ ал тын да дцн йайа эял  мя  син -
 дян асылы ола раг, он ла рын эя ля ъяк щя йа тына, гис мят  ля риня,
бяхт  ля  риня, сяа дят ля риня, уьур вя мц вяф фя гий  йят ля риня, та ле сиз   -
лик  ля риня вя с. щяср олун муш йа зы лара раст эя ли нир. Бц тцн бун -
 ла рын аша ьы дакы он ики бцръ ля – ул дуз лар топ лусу иля тя йин
олун ду ьуна ина  ныр лар. Дол ча бцр ъц (20.I – 19.ЫЫ); Ба лыг лар
бцр ъц (20.II – 20.III); Гоч бцр ъц (21.III – 19.ЫВ); Буьа бцр ъц
(20.ЫВ – 20.В);  Якиз ляр бцр ъц (21.В – 21.ВЫ); Хяр чянэ бцр ъц
(22.ВЫ – 22.ВЫЫ); Шир бцр ъц (23.ВЫЫ – 23.ВЫЫЫ); Гыз бцр ъц
(23.ВЫЫЫ – 22.ЫХ); Тя рязи бцр ъц (23.ЫХ – 22.Х); Яг ряб бцр ъц
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(23.Х – 21.ХЫ); Оха тан бцр ъц (22.ХЫ – 21.ХЫЫ); Оь лаг бцръц,
(23.ХЫЫ – 19.Ы)

Эю рцн дцйц кими, Ираг да бцръ ляр мцяй йян ай лар да эюр  ся -
нир. Он ла рын щан сы айда эю рцн мя син дян асылы ола раг мц ша щи  дя -
 ляр апа ры лыр вя «нц ъум елми»нин тяъ рц бяси яса сын да ин  сан   ла рын
гис мят ляри, бяхт ляри, уьур лары, хош бяхт лик ляри, ха сий йят ляри вя с.
«ай дын лаш ды ры лыр».

20 йан вар – 19 фев рал (Дол ча бцръц). Ети гада эюря, Дол ча
бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляр ча лыш ган, ъош ьун вя фяал олур -
лар. Ин сан пяр вяр лик ляри иля щя мишя баш га ла рыны ъязб едир ляр. Он -
лар ин сан ла рын гям, гцсся, кя дя рини бюлцр, он лары дц чар ол дуьу
бяд бяхт лик дян гур тар маьа ча лы шыр лар. Бу адам лар да няся гур -
маг, йа рат маг ар зусу, щис си эцъ лц олур.

Дол ча бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар чох ъа зи бя -
 дар вя мяф ту не диъи олур лар. Он лар ла оту руб-ду ран лар щеч вахт
усан мыр лар. Юз ля ри нин дя хыр да чы лыг дан, кющ ня пя ряст лик дян
хош лары эял мир. Бу га дын лар зяриф, мещ ри бан, гя шянэ, цря йя  йа -
тан, мя ла щят ли олур лар. Щяр ишя бир эю зял лик, ин ъя лик вер мяйи ба -
ъа рыр лар. Йах шы рягс едир ляр. Яря ер кян эе дир ляр. Ла кин
хош  бяхт лик он лара щяр дян ня сиб олмур. Якиз ляр, Тя рязи, Оха -
тан вя Гоч бцръ ля ри нин ал тын да дцн йайа эя лян ляр ля ни ка щын
уьур лу ня тиъя ве ря ъя йиня ина ныр лар. Ягряб, Буьа вя Шир бцръ -
ляри ал тын да дцн йайа эя лян ляр ля ни кащ уьур суз ще саб олу нур.
Ян уьур суз ни ка щын Буьа бцръц, ян хош бяхт, сяа дят ли ни ка щын
ися Гоч бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляр ля ол ду ьуна ина ныр лар.
Бу ни ка щын ня ти ъя син дя чох эю зял ушаг лар до ьу лур. Оь лаг вя
Ба  лыг  лар бцръ ляри ал тын да дцн йайа эя лян ляр ля бир эя ишин, дост -
лу ьун йах шы ня тиъя ве ря ъя йиня ина ныр лар.

Дол ча бцр ъц ал тын да ана дан олан лара аша ьы да кы лар уьур лу
ще саб олу нур: хош бяхт ай – апрел, ав густ; хош бяхт эцн – ъцмя;
хош бяхт тарих, ря гям 7; се вим ли эцл-чи чяк – при мула (чо хил лик
бя зяк бит киси); се вим ли даш-гаш – аме тист (шяф фаф эюй вя йа бя -
нюв шяйи рянэ ли гий мят ли даш) – ся ми мий йят рямзи.
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20 фев рал – 20 март (Ба лыг лар бцръц). Бу бцръ ал тын да до -
ьу лан ла рын инъя дуй ьу га би лий йяти вя тябият ля рин дя бир яс ра  рян   -
эиз лик вар дыр. Дуй ьу он лар да мян тиг дян даща гцв вят ли
ол ду  ьун дан, он лар тез-тез ят раф да кы лары юз бя си ряти вя эю зц   -
ачыг лыьы иля мат го йур лар. Ла кин юз ляри бу га би лий йят ля рини щисс
ет мир ляр. Он лар ра щат лыьы вя ся лигя-сащ маны хош ла йыр лар. Яли -
ачыг вя го наг пяр вяр олан бу адам лар чох вахт гям  эин ля шир -
ляр. Ушаг лыг  дан щя йат лары йах шы кечся, яда лят ли, ин саф лы вя
ся мими олур лар. Йад даш лары йах шы ин ки шаф ет ди йин дян елми ишя
га би лий  йят ляри пис олмур. Щу ма ни тар елм ляр цзря мц тя хяс сис -
ляр, фи лан  троп  лар вя йах шы сосио лог лар бу вахт тя вял лцд та пан
адам лар ара сын дан аз чых ма мыш лар. Он лар дан чох эю зял му -
си гичи, ряс сам вя щей кял  тя раш да йе ти шир.

Ба лыг лар бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар, бир гай да
ола раг, ай дын шях си кей фий йят ляри вя зя риф лик ляри иля се чи лир ляр. Ай
бя дир ля нян вахт – йяни айын ор та ла рын да он ла рын щя йат ешги,
эцъц, гцв вяси ашыб-дашыр. Тязя ай чы хан дан сон ра он лар да сцст -
 лцк, йор ьун луг, со йуг луг, юл эцн лцк юзцнц эюс тя рир. Он лар зян -
 эин да хили алямя ма лик дир ляр; он лар дан эю зял щя йат йол дашы,
юмцр-эцн йол дашы, ана олур. Чцн ки ин сан лар ла йах шы уйуша вя
йола эедя би лир ляр.

Буьа, Хяр чянэ, Гыз, Оь лаг бцръ ляри ал тын да ана дан олан -
лар ла ни кащ мц на сиб са йы лыр. Якиз ляр, Оха тан бцръ ляри ал тын да
ана дан олан лар ла ни кащ уьур лу ще саб едил мир. Гоч бцр ъц ал -
тын да ана дан олан лар Ба лыг бцр ъц ал тын да до ьу лан га дын ла рын
хо шуна эял ся дя, ни кащ дан сон ра ха сий йят ля рин мцх тя лиф лийи
юзцнц эюстярир. Бу ни кащ мц на сиб дейил. Онун ян гор хулу ъя -
щяти вя фа сыз лыг дыр. Ба лыг лар бцр ъц ал тын да ана дан олан га дын -
лар ся да гят сиз лийи щеч вахт ба ьыш ла мыр лар. Якиз ляр ля ни кащ
ха сий  йят ля рин мцх тя лиф ли йиня эюря мяг бул са йыл мыр. Ла кин щяр
ики си  нин уйуш ма га би лий йяти беля ни ка щын баша кими да вам ет -
мя синя им кан верир. Шир бцр ъц ал тын да ана дан олан лар ла йах шы
мц на  си бятя, ряь бятя, щят та эцъ лц ъа зи бяйя бах ма йа раг, ни кащ
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тюв сийя едил мир. Ки ши нин ещ ти рас лы лыьы вя гейри-ира дя ли лийи ни ка -
 щын по зул ма сына эя ти риб чы ха рыр. Оха тан бцр ъц ал тын да олан ки -
ши ляр ля ни кащ на дир щал лар да хош бяхт лик ля сона йетир. Гыз бцр ъц
ал тын да до ьу лан лара ряь бят олса да, ъис мани йа хын лыг мя ся ля -
син дя мцх тя лиф лик юзцнц эюс тя рир. Ейни сюз ляри Тя рязи бцр ъц иля
яла гя дар ки ши ляр щаг гын да да де мяк мцм кцн дцр. Ла кин он -
лар ла дост луг ет мяк олур. Дол ча бцр ъц ал тын да ана дан олан ки -
ши ляр ля дя ни кащ уьур лу са йыл мыр. Ки ши нин со йуг луьу вя тябият ъя
ада ма йо вуш маз лыьы юз тя си рини эюс тя рир.

Ба лыг бцр ъц ал тын да ана дан олан лара аша ьы да кы лар уьур лу
ще саб олу нур: хош бяхт ай – май, ийун; хош бяхт эцн ъцмя; хош -
бяхт тарих, ря гям – 9; се вим ли эцл-чи чяк – сары няр эиз, се вим ли
даш-гаш – ак ва ма рин (эю йцм тцл-йа шыл рянэ ли, гий мят ли даш) –
щя ги гят рямзи.

21 март – 19 ап рел (Гоч бцръц). Гоч бцр ъц ал тын да до ьу -
лан лар саь лам дц шцн ъяли, ня за кят ли, щя лим ха сий йят ли олур  лар.
Фи ра ван йа ша маьы хош ла са лар да, бяд хяръ олур лар. Ра щат лыьа,
ся лигя-сащ мана ъан ат са лар да, чох вахт пин ти лик ляри цзя чыхыр.
Бу адам лар да тям тя раьа, ачыг, пар лаг рянэ ли шей ляр, бай рам -
 са йаьы дяб дя бяйя бю йцк щя вяс олур, щяр шей дя бир се винъ, шян -
лик ах та рыб та пыр лар. Шыл таг вя тярс лик ляри иля йа нашы, цзц йола,
са кит вя дю зцм лц олур лар. Баш га лары иля мц на си бят дя чох инъя
вя мя ла щят ли дир ляр. Ла кин тез-тез тярс лийи вя шыл таг лыьы цзцн дян
хыр да шей ляр цс тцн дя баш га лары иля кц сц шцр вя ба ры шыр лар.

Ин ъя ся нят вя ме мар лыьы чох се вир ляр. Он лар дан эю зял бядии
тяр ти бат чы, де ко ра сийа ряс самы, дяр зи вя аш паз чыхыр.

Бу бцръ ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар адамы мяф тун
едир ляр. Он лар эю зял ня вар са се вир ляр; эцл-чичяк, эю зял пал тар,
ля зиз йе мяк ляр, шя раб вя с. дя да хил ол маг ла. Он лар ашиг ля рини
мяф тун вя мцф лис едир ляр. Ла кин яр ля риня вя фалы олур лар. Илин бу
ча ьын да до ьу лан ла рын Гыз, Оьлаг, Хяр чянэ, Ба лыг лар бцръ ляри
ал тын да ана дан олан лар ла ни кащы уьур лу са йы лыр. Ни кащ дан сон -
ра бир-би риня дя рин щюр мят бяс ля йир ляр. Мц на си бят ляр са кит дост -
 луг яса сын да гу ру лур.
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Шир, Ягряб, Долча, Буьа, Якиз ляр, Оха тан бцръ ляри ал тын да
ана дан олан лар ла ни кащ йа ра мыр, ар зуо лун маз дыр; бах  ма  йа -
раг ки, ха сий йят ля рин дя уй ьун ъя щят ляр чох дур. Эцн ляри дава-
да лаш ла, деди-году иля кечир. Бир бир ля рини ъязб ет ся ляр дя, дя рин
зид дий йят щяр шейи алт-цст едир. Оха тан бцр ъц ал тын да ана дан
олан ла ни кащ щеч вахт йах шы ня ти ъя лян мир, мцт ляг аи ля  нин да -
ьыл ма сына эя ти риб чы ха рыр.

Гоч бцр ъц ал тын да ана дан олан лара аша ьы да кы лар уьур лу
ще саб олу нур: хош бяхт ай - май, ийун; хош бяхт эцн – ъцмя;
хош бяхт тарих, ря гям – 6; се вим ли эцл-чи чяк – бя нюв шя, се вим ли
даш-гаш – брил йант – мя сум луг рямзи.

20 ап рел – 20 май (Буьа бцръц). Бу бцръ ал тын  да дцн  йайа
эя лян ляр мющ кям ха сий йят ли вя тябият ъя щюкм лц олур лар. Щя йат
еш гиля йа ша йан бу адам лар да рящ бяр лик ет мяк га би лий йяти вар -
дыр. Ис тяр гадын, ис тяр киши -  ник бин, мян ли йини эюз ля йян, ъо шар -
кян мц ба ли ьяйя, ши ширт мяйя йол ве рян олур лар. Бу адам  лар
йерли-йер сиз зора ял ат ма лары вя ядяб-яр кана мя щял гой ма  ма -
 лары иля фярг ля нир ляр. Ла кин гяд дар де йил ляр. Он лары баш га  ла ры -
нын арзу вя ис тяк ляри аз ма раг лан ды рыр. Иш ля мяйи чох се вир  ляр.
Ис тя йиня наил олан кими она ма раг лары итир. Кеч миш ба рядя дц -
шцн мя дян бу эцн ля йа ша йыр лар, щагг-яда лят тя ряф дары олур лар.
Ся бир ли вя си йа сят чи ол ма дыг ла рына эюря тез-тез чя тин  вя зий йятя
дц шцр ляр. Он лар цчцн щя йа тын мя насы ишдир. Бю йцк ирадя эцъц,
ъя са рят, ани реак сийа он ла рын яла тябиб, ъяр ращ, диаг ност ол ма -
 сына им кан верир. Гяд дар лыьы вя лов ьа лыьы  мане ол маса, он -
 лар дан йах шы сяр кяр дя вя жур на лист дя чыхар. Ха риъи ъя щят ъя
саь лам эю рцн ся ляр дя, ясяб сис тем ляри зяиф олур. Он лар бир гай -
 да ола раг, пис аиля баш чысы са йы лыр лар, чцн ки гыс ганъ, юзцн дян
чы хан вя ко буд олур лар. Щям дя юз дост ла рыны аи ля ля рин  дян чох
ис тя йир ляр.

Буьа бцр ъц ал тын да до ьу лан га дын лар ся нят кар олур лар.
Чох вахт да киши ся ня тиня цс тцн лцк ве рир ляр. Аи лядя баш чы ол  ма -
 ьа ча лы шыр лар. Оха тан, Оьлаг, Хяр чянэ, Шир, Якиз ляр, Дол ча бцр -
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 ъц ал тын да до ьу лан лар ла ни кащ уьур лу са йы лыр. Тя рязи вя Гоч
бцр ъц ал тын да до ьу лан лар ла ни кащ уьур суз, Ба лыг лар вя Хяр -
чянэ бцръ ляри ал тын да ана дан олан лар ла – щяр ики тя ря фин ещ ти -
расы иля баь лы – фаъия ли ня ти ъя ляня биляр.

Буьа бцр ъц ал тын да до ьу лан лара аша ьы да кы лар уьур лу ще -
саб олу нур: хош бяхт ай – ийун, ийул; хош бяхт эцн - чяр шян бя
ах  шамы; хош бяхт тарих, ря гям – 8; се вим ли эцл-чи чяк – гыз чи чяйи;
се вим ли даш-гаш – зцм рцд – хош бяхт лик рямзи.

21 май - 21 ийун (Якиз ляр бцръц). Якиз ляр бцр ъц ал  тын  да до -
ьу лан лар аьыл лы олур лар. Он ла рын ма раг даи ряси эе ниш олур. Щяр
шейи бил мяйя ча лы шыр, дил ляри йах шы мя ним ся йир ляр. Шяраи тя уй ьун
щя ря кят едир ляр. Щис со лун маз ин ъя лик ля мя ла  щят  ли лик, бир йан -
дан да тцнд мя ъаз лыг вя яся би лик он ла рын гя ри  бя лик ля риня дя ла -
лят едир. Бязи вахт юз ля риня инам сыз лыг ямяля эя лир ки, бу да аз
га лыр ясл хяс тя лийя чев рил син. Он ла рын ара сын дан чы хан зи йа лы лар
баш га ла рына  чя тин лик ля йо ву шур лар. Беля адам лар чох ясяби
олур лар. Бя зян щяр щан сы бир мя сяля ба рядя дя рин дян дц шц нцр -
ляр вя бу аз га лыр ки, рущи хяс тя лийя эя ти риб чы хар сын.

Ис тяр елм, ис тяр ся дя ядя бий йат вя ин ъя ся нят са щя ля рин дя дащи
вя ис те дад лы адам ла рын чоху Якиз ляр бцр ъц ал тын да до  ьу  лан  ла -
рын ара сын дан чыхыр. Он лар фял сяфя, ри йа зий йат вя му си гийя дя
га бил олур лар. Он лары сев мяк чя тин дир, адам лар дан га чыр лар.
Бах ма йа раг ки, он лар юз ляри, де мяк олар ки, сев мяйя га бил де -
 йил  ляр, на дир щал да мещ ри бан олур, баш га ла ры нын он лары сев мя -
сини ис тя йир, щя мишя гай ьы вя ня ва зиш эюз ля йир ляр.

Он лар ян ма раг лы адам лар ла беля бир йер дя ол маг дан тян -
 ща  лыьы цс тцн ту тур лар. Тян ща лыг ися щяр дян он лары ин ти щара эя  ти -
риб чы ха рыр. Ишдя чох вахт шя рик ли мцял лифя, кю мяк чийя вя мц диря
ещ ти йаъ лары олур. Он лар асан лыг ла идейа верир, ла кин ону йе риня
йе тир мяк дя чя тин лик чя кир ляр.

Бу бцръ ал тын да до ьул муш га дын ла рын йол даш лыьы яла олур.
Он лар аьыл лы, мя зяли, мя дяни, шух, ща зыр ъа ваб олур лар. Он ла рын
йа нын да да рых маг мцм кцн дейил. Адам лар ла тез дил та пыр вя
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щан сы мюв зуда де сян сющ бят едя би лир ляр. Сяр бяст лийи се вир вя
мцяй йян ся нят са щиби олур лар. Он лар дан йах шы идаря рящ бяр ляри
вя ти ъа рят чи чыхыр. Яр ля риня щюр мят едир, щя мишя он ла рын кю  мяк -
 чи ляри олур лар.

Ха сий йят ля ри нин йа хын лы ьына эюря Якиз ляр, Хяр чянэ, Шир, Тя -
рязи бцръ ляри ал тын да до ьу лан лар ла ни кащ уьур лу ня ти ъя ля нир. Шир
бцр ъц ал тын да до ьу лан шяхс тя кяб бц рцнц боьа бился, ни кащ чох
уьур лу олар. Беля ще саб едир ляр ки, бу ни кащ аь лын вя эц ъцн бир -
ляш мя си дир.

Гыз, Оь лаг бцръ ляри ал тын да до ьу лан лар ла ни кащ мц на сиб
са йыл мыр. Он лар ара сын да йал ныз дост луг мцм кцн дцр.

Якиз ляр бцр ъц ал тын да до ьу лан лара аша ьы да кы лар уьур лу ще -
саб олу нур: хош бяхт ай – апрел, ав густ; хош бяхт эцн – ъцмя;
хош бяхт тарих, ря гям – 5; се вим ли эцл-чи чяк – гы зыл эцл; се вим ли
даш-гаш – алек санд рит (гий мят ли даш) – саь лам лыг рямзи.

23 ийун – 22 ийул (Хяр чянэ бцръц). Бу бцръ ал тын да дцн йайа
эя лян ляр юз фикир, дуй ьу вя ний йят ля рини эиз ли сах ла йыр, хя йал пя -
ряст олур лар. Ят раф да кы лара гя рибя вя ан ла шыл маз тя сир ба ьыш ла -
йыр лар. Он ла рын щяс сас гялби, бя зян дя хяс тя ясяб ляри олур.
Дуйма, щис сет мя га би лий йят ляри о гя дяр ин ки шаф едир ки, чох
вахт щип ноз чу олур лар. Йал ныз юз ля риня хас га нун лар ла йа  ша -
 йыр лар. Мян тиг он лара йад дыр. Баш га лары цчцн мя на сыз эю рц -
 нян бир мя сяля он лар цчцн бю йцк проб лемя чев ри лир. Буна эюря
дя баш га ла рыны яся би ляш ди рир, он лар ла мц ба щися едир, мц на ги -
шя  йя эи ри шир ляр. Бу нун ла беля, ся да гят ли дост вя йах шы сющ бят
йол дашы олур лар. Тябия ти се вир вя онун гой нун да тян ща гал -
маьы хош ла йыр лар. Ся йа щяти дя се вир ляр. Ха сий йят ля риня эюря ишдя
чя  тин  лик ляр ля гар шы ла шыр лар. Юз ля риня вя баш га ла рына гар шы чох
тя ляб   кар олур лар. Он лар дан йах шы мц тя фяк кир, алим, му си ги чи -
ляр чыхыр. Ис те дад лы ол ма йан лар ися виъ дан лы мя мур вя гул луг -
чу олур лар.

Хяр чянэ бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар хя йал  пяр -
вяр олур, щяд дян ар тыг щис ся га пы лыр лар. Одур ки, щя йат да язаб-
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язий йят ля гар шы ла шыр лар. Он лар дан гящ ря ман да, ис те рик дя чыхыр.
Бу га дын лар цчцн вя зифя бор ъун дан цс тцн щеч ня йох дур. Яр -
ля риня вя фалы, ясл ана олур лар.

Шир, Гыз, Гоч, Ба лыг лар, Оха тан вя Дол ча бцръ ляри ал тын да
до ьу лан лар ла ни кащ уьур лу са йы лыр.

Буьа, Тя рязи, Оь лаг бцръ ляри ал тын да ана дан олан лар ла ни -
кащ мц на сиб ще саб олун мур. Ни кащ дан сон ра мцх тя лиф дцн -
 йа  эю рцшя ма лик бу адам лар ара сын да фи кир ай ры лыьы, дава-да лаш
баш  ла йыр, щяря юз аля мин дя йа ша йыр.

Хяр чянэ бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляря аша ьы да кы лар
уьур лу ще саб олу нур: хош бяхт ай – фев рал, сент йабр; хош бяхт
эцн – ба зар ер тяси; хош бяхт тарих, ря гям – 13; се вим ли эцл-чи -
чяк – аь су зан баьы; се вим ли даш-гаш – йа гут – сев эи рямзи.

23 ийул – 23 ав густ (Шир бцръц). Шир бцр ъц ал тын да до ьу лан -
лар зящм ли вя ейни за ман да мяр щя мят ли олур лар. Он  ла  ра сцни
щя йя ъан, гы зыш ма йад дыр. Щя мишя тябии вя ъош ьун олур лар.
Щамы он лара ряь бят бяс ля йир. Он ла рын чох бю йцк да хили эцъц
вар дыр. Гящ ря ман лыг, фя да кар лыг эюс тяр мяйя га дир дир ляр. Он -
лара шющ рят пя ряст лик дя хас дыр. Бу адам лар щям дя хя йал  пя  ряст
олур вя асан лыг ла ал да ныр лар. Ядяб-яр каны эюз ля мя дик ля ри  ня вя
пси хо ложи дуй ма га би лий йяти ол ма ды ьына эюря сящв ляря йол ве -
рир ляр ки, бу да ясл фя ла кятя эя ти риб чы ха рыр. Ла кин ня гя  дяр чя -
тин лийя дц шя ляр дя, шян лик вя за ра фат ла рын дан ял чяк мир  ляр.
Он ла рын ян чох аъыьы эя лян шей сат гын лыг дыр. Щя гиги дост олур,
ла кин йени-йени адам лар ла та ныш лыьа да ъан атыр лар. Бу тип
адам лар ялиа чыг олур лар. Вар-дюв ля тин вя бяр-бя зя йин дя ли си  дир -
 ляр. Го наг гя бул ет мяйи, гу мар ой на маьы, ид ман йа рыш ла рыны
хош ла йыр лар. Ни зам сыз лыг, ся ли гя сиз лик, ис раф чы лыг щя йат ла ры нын
ахы рыны ка сыб чы лыг ла ке чир мяйя эя ти риб чы ха рыр. Он лар бц тцн ся -
нят ляри хош ла йыр вя чох вахт рящ бяр вя зи фя ляр ту тур лар. 

Шир бцр ъц ал тын да до ьу лан га дын лар сев эидя гейри-ира ди дир -
ляр. Он лар ся мими вя ся ха вят ли олур, вя фа сыз лыьы  ба ьыш ла мыр лар.
Бу ъцр га дын лара чох лары ашиг олур, пя ряс тиш едир ляр. Ла кин гц -
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рур лары ким ляся тя са дцфи мц на си бят дя ол маьа он лара им кан
вер мир. Га дын лар ла дост луьу гий мят лян дир мир ляр. Там ямин
ол ма са лар ки, эя ля ъяк щя йат йол дашы ону ся мими-гялб дян се вир
вя о бу мя щяб бятя ла йиг дир, ни каща йол вер мяз ляр. Бу га дын -
лар эю зял ана вя аиля баш чысы олур лар.

Тя рязи, Оха тан, Якиз ляр, Буьа бцръ ляри ал тын да ана дан
олан лар ла ни кащ уьур лу са йы лыр. Бу сюз ляри Гоч, Ягряб, Дол ча
вя Оь лаг бцръ ляри ал тын да дцн йайа эя лян ляр щаг гын да де мяк
олмаз. Эюс тя ри лян бцръ ля рин ал тын да до ьу лан ла рын тярс лийи
(Гоч), гыс ганъ лыьы, «мяням-мяням» де мяси (Ягряб), со йуг -
луьу, ха сий  йят ля ри нин мцх тя лиф лийи, щя йата ба хыш вя зювг ля ри нин
ай ры  лыьы (Долча, Оьлаг) ни ка щын по зул ма сына эя ти риб чы ха рыр.

Шир бцр ъц ал тын да до ьу лан лара аша ьы да кы лар уьур лу ще саб
еди лир: хош бяхт ай - йан вар, окт йабр; хош бяхт эцн – базар; хош -
бяхт тарих, ря гям – 1; се вим ли эцл-чи чяк – лаля; се вим ли даш-гаш –
оли вин (са рым тыл-йа шыл рянэ ли гий мят ли даш) – фи ра ван лыг рямзи.

23 ав густ – 22 сент йабр (Гыз бцръц). Гыз бцр ъц ал тын да до -
ьу лан лар ъид ди ха сий йят ли, аьыл лы, дя рин дц шцн ъяли, мян тиг ли, ай -
дын ба хыш лы олур лар. Ща мы дан юзцнц дцз апар маьы вя дя гиг лик
тя ляб едир ляр. Он лар да эцъ лц ещ ти рас ол маса да чох вахт гыз -
ьын мя щяб бятя мцб тяла олур лар. Чох зя калы олан бу адам лар
си йа  сят, иг ти са дий йат вя бц тцн баш га елм са щя ля рин дя мц вяф -
фягий  йят га зана би лир ляр. Он лар бю йцк шювг ля го ъа лана гя дяр
оху  йур, юй ря нир, би лик га за ныр лар. Адя тян, чох йа ша йыр лар.
Адам лар ара сын да бю йцк щюр мят ляри олур. Ла кин хыр да мя ся -
 ля ляр цс тцн дя он лар ла сюз-сющ бят ляри дцшцр. 

Гыз бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар чох вахт ъа зи -
 бя  дар ол са лар да, аз ещ ти рас лы олур лар. Ишвя-наз лары, гям зя ляри
иля ят раф да кы лары мяф тун едян бу га дын лар баш га лары иля мц на -
си  бят  дян сон анда ваз ке чир ляр. Де мяк олар ки, щя мишя утан -
ъаг, таныш-би лиш ляри иля мц на си бят ляри пяр дяли олур.

Тя рязи, Оьлаг, Ба лыг лар, Шир бцръ ляри ал тын да дцн йайа эя -
лян ляр ля ни кащ уьур лу са йы лыр. Цмуми мараг, дост луг, ъа зи  бя -
ли лик, йах шы мц на си бят йа ран ма сына бах ма йа раг, Якиз  ляр,
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Буьа, Оха тан, Дол ча бцръ ляри ал тын да дцн йайа эя лян ляр ля ни -
кащ узун сцр мцр. Дава-далаш, ха сий йят ля рин баш га лыьы, ещ ти -
рас ла рын уйуш маз лыьы, щя йата мцх тя лиф мц на си бят вя с.
яввял-ахыр ни ка  щын по зул ма сына эя ти риб чы ха рыр.

Гыз бцр ъц ал тын да до ьу лан лара аша ьы да кы лар уьур лу са йы лыр:
хош бяхт ай – но йабр, фев рал; хош бяхт эцн – чяр шян бя; хош бяхт
тарих, ря гям – 5; се вим ли эцл-чи чяк – сар ма шыг; се вим ли даш-
гаш – сап фир (эюй йагут) – мцд рик лик рямзи.

23 сент йабр – 22 окт йабр (Тя рязи бцръц). Тя рязи бцр ъц ал -
тын да дцн йайа эя лян ляр тям кин ли лийи иля фярг ля нир ляр. Сюз-сющ -
бят, дава-далаш, пис лик вя чя тин лик дян га чыр лар. Ча лы шыб щя ги гяти
цзя чы ха рыр лар. Дцн йада он лара аса йиш дян иряли щеч ня йох дур.
Он лар да щагг-яда лят щис си эцъ лц дцр. Ла кин ща ди ся ля рин эе диши
пис вя зий йят алан да юз ети гад ла рыны гур бан ве ря ряк мц ба ри зя -
дян асан лыг ла ял чя кир ляр. Яэяр мяъ бу рий йят гаршы  сын  да гал са -
лар, аз да олса йа лана йол ве рир ляр. Тале щя мишя он ла рын цзцня
эцлцр. Ня за кят ли, хош ряф тар, шян, мещ ри бан, щя лим ха сий  йят ли ол -
дуг ла рына эюря бу адам лары ъя мий йят ара сын да се вир ляр. Он -
лар дан эю зял вякил, дип ло мат, жур на лист, ти ъа рят чи, акт йор вя
ин зи бат чы чыхыр.

Тя рязи бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар мя ла щят ли
олур лар. Он ла рын баш лыъа мяш ьу лий йяти вя ар зусу севиб-се вил -
 мяк   дир. Бязяк-дцзяк, шир ний йат, чя ряз пя ряс тиш кары олан бу га -
 дын  лар чох йат маьы се вир ляр. Тя рязи бцр ъц ал тын да дцн йайа
эя лян ки ши ляр кими, он ла рын да мя зям мят, чя тин лик, сюз-сющ  бят -
дян зящ ля ляри эедир. Ки чик бир зид дий йят дян щид дят ля нир вя эюз
йашы тю кцр ляр. Яр кю йцн вя худ бин дир ляр. Ла кин ушаг кими мещ -
ри бан олур лар. Йах шы лыг вя пис лийи тез уну дур лар. Дцн  йада щяр
шей дян чох сев дик ляри хош сюз, тя риф дир.

Бир шейя даи ми алудя ол мур лар. Он ла рын ма раьы тез-тез
дя йи шир.

Ба лыг лар, Шир, Якиз ляр, Долча, Оха тан бцръ ляри ал тын да до -
ьу лан лар ла ни кащ уьур лу, Оьлаг, Хяр чянэ, Гоч, Яг ряб бцръ -

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя

449



ляри ал тын да до ьу лан лар ла уьур суз са йы лыр. Чцн ки гыс ганъ лыг
(Гоч), хц су сий йят чи лик (Хяр чянэ), тцнд мя ъаз лыг (Оьлаг), яся -
би лик (Ягряб) ни ка щын да вам лы лы ьына мане олур.

Тя рязи бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляря аша ьы да кы лар уьур -
лу са йы лыр: хош бяхт ай – ав густ, сент йабр; хош бяхт эцн – ъцмя;
хош бяхт тарих, ря гям – 6; се вим ли эцл-чи чяк – ала бя зяк бя нюв -
шя; се вим ли даш-гаш – ал маз – цмид рямзи.

23 окт йабр - 21 но йабр (Яг ряб бцръц). Яг ряб бцр ъц ал тын -
да до ьу лан ла рын ха сий йят ляри зид дий йят ли олур. Он ла рын за щири
мяр щя мят сиз лийи ар ха сын да йум шаг лыг вя кю мяк ет мяк мей ли
эиз ля нир. Бу тип адам лар бю йцк щя вяс ля би лик ляря ъан атыр лар.
Ла кин сон ра лар бу щя вяс ке чир вя он лар бил дик ля рини баш  га ла -
рына юй рят мяк ля ки фа йят ля нир ляр. Бя зян он лары са дя  лювщ   лцк ляри
ал да дыр. Баш га тя ряф дян дя он лар щяр шейя шцб щя иля йа на шыр -
лар. Бу адам лар манея ляри дяф ет мяк дя чох инад лы олур  лар.
Щяля ъа ван лыг дан юмцр лцк дост вя дцш мян га за ныр вя юз иш ля -
ри нин ха ти риня он ла рын йе рини дя йиш мяйи дцз эцн са йыр лар. Фикир,
ний йят вя дуй ьу ла рыны эиз ли сах ла ма ла рына бах ма йа раг, ят раф -
да кы лар он лар ла фи кир мц ба ди ляси едир вя чох вахт сон ра лар бу -
нун пеш ман чы лы ьыны чя кир ляр.

Яг ряб бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар чох гям зяли,
щис сий йат лы, щя рис вя щяр шей ля ма раг ла нан олур лар.

Ба лыг лар, Оьлаг, Гыз, Хяр чянэ бцръ ляри ал тын да дцн йайа эя -
лян ляр ля ни кащ уьур лу са йы лыр. Долча, Шир, Буьа бцръ ляри ал тын -
да дцн йайа эя лян ляр ля ни ка щын бяд бяхт лик эя ти ря ъя йиня
ина ныр лар.

Яг ряб вя Гоч бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляр ара сын да ни -
кащ дан сон ра сюз-сющ бят дцш ся дя, он ла рын ушаг лары чох гя -
шянэ вя ис те дад лы олур лар.

Яг ряб бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляря аша ьы да кы лар уьур -
лу са йы лыр: хош бяхт ай – йан вар, ийул; хош бяхт эцн – чяр шян бя
ах шамы; хош бяхт тарих, ря гям – 8; се вим ли эцл-чи чяк – гыр мызы
гя рян фил; се вим ли даш-гаш – то паз (мцх тя лиф рян эя ча лан гий мят -
ли даш)  – ся да гят рямзи.

Гязянфяр Пашайев

450



22 но йабр – 21 де кабр (Оха тан бцръц). Оха тан бцр ъц ал -
тын да дцн йайа эя лян ляр тям кин ли вя ъид ди олур лар, щяд дян ар -
тыг са дя лийи иля се чи лян бу адам лар мя дя ний йят дян тябии лийи
цс тцн ту тур лар. Чох фяал олан бу адам лар ин сан лары юз ар ха сын -
ъа апар маг га би лий йя тиня ма лик дир ляр. Он лар га дын ла рын чох
хош ла рына эя лир ляр. Ъясур, сон дя ряъя эцъ лц олур, ма ъяра вя
гящ ря ман лыг ар зусу иля алы шыб-йа ныр лар. Он ла рын бир гис ми дя -
низ  чи, ясэяр, гул дур, маъя рачы, сяфил, баш га бир гис ми ися дип ло -
мат, мц тя фяк кир, тяд ги гат чы, ар хео лог, ет ног раф, фо то ре порт йор
олур. Шян, шух ха сий йят ли ол са лар да, бя зян щя йата ке чиря бил  мя -
 дик ляри иш ляря эюря из ти раб чя кир ляр. Ялдя еди лян наи лий йят ляр ля ки -
фа йят лян мир, йени зир вя ляр фятщ ет мяйя ъан атыр лар. Он лар
гоъа лыб ял дян дц шяня гя дяр йа ша мыр лар.

Оха тан бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян га дын лар да ики гис -
 мя бю лц нцр.

Би рин ъи ги сим га дын лар щюкм лц олур лар. Баш га ла рына эюс  тя -
риш вер мяйи вя рящ бяр лик ет мяйи се вир ляр. Бу га дын лар даим щя -
ря кят дя ол маьы вя ид маны чох хош ла йыр лар. Аиля щя йа тына
чя тин лик ля алы шыр лар. Ща валы олур вя сяр бяст лийи щяр шей дян цс тцн
ту тур лар. Ъялд, че вик вя иш эц зар олан бу га дын лар щяр ишин ющ -
 дя  син  дян эяля би лир ляр.

Баш га ги сим ися мцс тя гил ха сий йят ли, ху ра фата инан ма  йан,
аьыл лы га дын лар дыр. Он лар ин ъя ся няти, ки таб лары, дцн  йа эю рцш лц
адам лары се вир ляр. Щяр шейи зювг ля, ин ъя лик ля йе риня йе ти рир ляр.
Бу га дын лар ма раг лы вя гей ри-а ди олур лар.

Долча, Буьа, Тя рязи вя Шир бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян -
ляр ля ни кащ уьур лу, Якиз ляр, Гоч, Ба лыг лар вя Гыз бцръ ляри ал -
тын да дцн йайа эя лян ляр ля уьур суз ще саб еди лир.

Бах ма йа раг ки, Хяр чянэ бцр ъц ал тын да дцн йайа эялян ля дя
ни кащ уьур лу олур, Оха тан бцр ъц ал тын да до ьу ла нын сяр бяст лийя
ъан ат масы аъы эюз йаш ла рына, аьыр вя зий йят ляря эя ти риб чы ха рыр.
Эцъ лц гар шы лыг лы мейил ля йа нашы, ха рак тер ля рин дабан-да бана
зидд ол масы (Ба лыг лар, Гыз бцръ ляри) ни ка щын сяа дят эя ти ря ъя -
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йиня им кан вер мир. Ся ми ми лик, чош ьун луг, доь  ру  чу луг (Шир),
ещ ти рас ла рын уйар лыьы, тябият ъя йа хын лыг (Тя рязи), бир-би риня дя -
рин ряь бят, щюр мят, мя щяб бят (Долча) ни ка щын чох уьур лу ол -
ма сына шяраит йа ра дыр.

Оха тан бцр ъц ал тын да дцн йайа эя лян ляря аша ьы да кы лар
уьур лу са йы лыр: хош бяхт ай - апрел; хош бяхт эцн – ъцмя ах шамы;
хош бяхт тарих, ря гям – 3; се вим ли эцл-чи чяк – аь няр эиз; се вим ли
даш-гаш – эиа синт (шяф фаф, тцнд гыр мызы рянэ ли гий мят ли даш) –
мц вяф фя гий йят рямзи.

23 де кабр – 19 йан вар (Оь лаг бцръц). Оь лаг бцр ъц алтын да
дцн йайа эя лян ляр фи зики вя мя няви ъя щят дян дю зцм лц олур лар.
Ушаг лыг дан юз гар шы ла рына мяг сяд го йур вя го ъа  ла на дяк бу
мяг сяд уь рун да ча лы шыр лар. Ис тя ся ляр дя тут дуг  лары йол дан дюня
бил мир ляр. Де мяк олар ки, щеч вахт рисг ет мир ляр. Ла кин йери
эя лян дя щяр шейи алт-цст ет мяйя, иши кор ла маьа га дир дир ляр.
Щяр дян мц вяф фя гий йят сиз лийя уь ра са лар да, юз щисс вя щя йя ъан -
ла рыны баш га ла рын дан эиз лядя би лир ляр.

Оь лаг бцр ъц ал тын да дцн йайа эюз ачан га дын лар, адя тян,
бяс тя бой, су йу ши рин, ля та фят ли, ся мими, щяс сас, инъя гялб ли вя
щяр тя ряф ли ин ки шаф ет миш олур лар. Он лар шях си мян фяят ля рини эцд -
 мцр ляр. Цряк ля ри нин ачыг лыьы им кан ве рир ки, сон ти кя ля риня, сон
гя пик ля риня гя дяр баш га лары иля бюл сцн ляр. Бя зян ал дан са лар да,
он лары авам ще саб ет мяк олмаз. Ся мими, мя  дяни, дя рин дц -
 шцн ъяли, аьыл лы вя мян тиг ли олан бу адам лар елмя бю йцк щя вяс
эюс тя рир ляр. Он лар дан йах шы фи ло соф лар чыхыр. Ма раг эюс тяр дик -
ляри елм са щя синя аид щяр шейи оху йур вя щяр тя ряф ли би лийя йи йя  ля -
нир ляр. Буну баш га ла рыны мат гой маг вя йа ва лещ ет мяк йох,
юз ля ри нин би лийя олан щя вяс ляри на миня едир ляр. Щя йат да рян эа -
 рянэ лийи се вян бу га дын лар бя зян эяр эин лик йа рат маьы вя пя ряс -
 тиш кар ла рыны аъы дя ги гя ляр ке чир мяйя ва дар ет мяйи хош ла  йыр лар.

Оь лаг бцр ъц ал тын да до ьу лан ки ши ляр бой-бу хун лу, йа ра -
 шыг  лы ол са лар да, эе йим ля риня фи кир вер мя дик ля рин дян баш га  ла -
 ры нын диг гя тини щяр вахт ъялб ет мир ляр. Он ла рын ян чох щисс
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еди лян ча тыш маз лыьы лянэ ол ма ла ры дыр. Са кит вя тям кин ли олан бу
адам лар щяр шейя ъан атыб щя йат ла рыны мц ряк кяб  ляш дир мяйи
хош ла мыр лар. Сящ щят ляри зяиф олур. Чох доь ру ъул олан бу адам -
 лар ин сан ла рын хе йир хащ лыг ла рына ина ныр лар. Иш ля рин дя мя су лий -
йят щисс едир ляр. Саь лам мц ща ки мя ляри, баш га ла рына тя сир
эюс тяр  мяк вя он лара рящ бяр лик ет мяк ба ъа рыг лары вар дыр. Ара -
ла рын дан ма щир ся нят кар лар чыхыр. За ра фаты ду йур вя ону гий -
мят лян  ди  рир ляр. Аьыр ан лар да беля бу хц су сий йят он ла рын
кю мя йиня эялир. Щя йат ла рыны сакит, юз цряк ляри ис тя йян кими ту -
тур вя ке чи рир ляр. Бу ъцр ки ши ляр мц ша щи дя чи лик, тяш ки лат чы лыг вя
реал дц шцн мяк га би лий йят ля риля фярг ля нир ляр.

Оь лаг бцр ъц ал тын да ана дан олан киши вя га дын лар адя тян
эеъ аиля щя йаты гу рур лар. Бу нун ла беля, хош бяхт олур лар. Щя -
йат йол даш ла рына са диг га лыр лар. Якиз ляр, Тя рязи вя Шир бцръ ляри
ал тын да дцн йайа эя лян ляр ля ни ка щын уьур суз, Гыз, Ба лыг лар,
Буьа, Хяр чянэ вя Яг ряб бцръ ляри ал тын да ана дан олан лар ла
ника щын уьур лу ол ду ьуна ина ныр лар.
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ЯСР ЛЯ РИН  ИЗ ЛЯРИ  ВАР  БУ  ЙЕРДЯ

Бя шяр мя дя ний йя ти нин ин ти ша рын да мц щцм рол ой на йан гя -
дим Урар ту вя Ба бил дюв лят ляри Ираг яра зи син дя ин ки шаф ет миш
вя сон ра тя няз зцля уь ра мыш дыр. Ур вя Ба бил шя щяр ля ри нин ха ра -
 ба  лыг лары инди дя галыр. Ур ха ра ба лары юл кя нин ъя ну бун да -  На -
си рий йя шя щя ри нин 15 ки ло метр ли йин дя дир. Ба бил ха ра ба лары ися
Баь дад – Щил ля шосе йо лу нун 95-ъи ки ло метр ли йин дя дир.

...Яср ляр ля бц тцн дцн йа нын сяъ дя гыл дыьы, эю зял ли йиня щей -
 ран ол дуьу Ба бил шя щя ри нин эюр кя мини сейр еди рям. Гял  бим дян
гя рибя бир щисс кечир. Еви ми зин йа нын дакы «Гара дцз» де ди йи -
миз са щя дяки уъсуз-бу ъаг сыз та хыл зя ми ляри, онун кюв  шян лийи,
кюв шян лик йан ды рыл дыг дан сон ра ися йе рин дя га лан вя щя мишя ящ -
ва лымы по зан кцлц эюз ля рим юнцн дян кечир. О вахт тя сял лими
онда та пыр дым ки, бура бир аз яв вял бя ря кят ли тар ла иди. Бу щис -
си Ба биля дя аид ет мяйя ча лы шы рам. Онун ъащ-ъя лал лы, эял ща эял ли
вах тыны дц шц нц рям. Яср ляр ля мя дя ний йят мяр кязи олан Ба би -
лин ха ра ба лыг ла рыны эяз дик ъя гя щяр мяни боьур. Бю йцк Ха гани
йада дцшцр:

Эяр ди шин ялиля о эю зял йер ляр, 
Ъя щян нямя дюн мцш инди сяр бя сяр.

Ин сан ла рын аман сыз лы ьына, беля бир эю зял лийя неъя ял гал  дыр -
 ды ьына щей рят еди рям. Мяк тяб дя Зи йад мцял ли мин гя дим
дцн йа та ри хин дян юй рят дик ля рини йад да шы мын сцз эя ъин дян ке -
чи ри  рям.

...Ба би лин алын маз га ла лары, лай-лай ачы лан эе ниш дар  ва  за -
лары, ин саны мяф тун едян са рай лары, су вар ма сис теми вя ка нал -
лары, эю зял мя ра сим ляри, адят-яня ня ляри, аьыл лы ин сан лары, ма щир
ся нят кар лары, вар-дюв ляти, зи няти варды. Шя щяр Фя рат ча йы нын
Дяъ ля ча йына ян йа хын ах дыьы йер дя са лын мыш ды. Ба бил «ба били» –
ал лащ ла рын га пысы де мяк дир. О, гя дим дцн йа нын ян эю зял вя ян
мяш щур шя щяри олуб. Ме мар лыг, мя дя ний йят вя елм мяр кязи
кими алямя сяс сал мыш ды. Яср ляр ля мя шял кими баш га ла рына йол
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эюс тя рян Ба бил халг ла рын сяъ дя эа щына чев  рил  миш ди. Бу шя щяр
щаг гын да та рих чи ляр галаг-га лаг ки таб лар йаз  мыш лар. Йени ера -
дан яв вял В яср дя Ба били зи йа рят ет миш Ще ро дот бу эю зял шя щя -
рин бол сулу, дя рин вя са кит ахан Фя рат чайы сащилин дя
йер ляш ди йини вя эю зял лик дя тайы-бярабяри ол ма ды ьыны гейд едир.
Йу нан вя Рома алим ляри Ба би лин «Асма баь лары»ны дцн йа нын
йед ди мю ъц зя син дян бири кими гий мят лян дир миш ляр.

Ба бил он беш яср дян артыг, йяни йени ера дан яв вял 1850-ъи
ил дян цзц бу йана Ма ке до ни йалы Ис эян дя рин ща ки мий йя тиня гя -
дяр дцн йа нын мя дя ний йят мяр кязи са йыл мыш дыр. О, чох «мяням,
мяням» де йян ха ган лар, щюкм дар лар эюр мцш, чох щюкм дар -
лар бу рада щюкм вер миш, ня ща йят, за ма нын щюк мц иля йерля-
йек сан ол муш лар. Он ла рын ара сын да ады та рихя гы зыл хят ля
йа зы лан лар да, ля нят ля нян ляр дя вар дыр.

Гцд рят ли щюкм дар Щам му ра пи нин за ма нын да (йени ера -
дан яв вял 1792 – 1750-ъи илляр) Ба бил би рин ъи чи чяк лян мя дюв рц
ке чир миш ди. О, зор вя щий ля иля бц тцн Ме со по та ми йаны юзцня
табе ет миш ди. Щам му рапи бю йцк ис ла щат чы кими дцн йада би -
рин ъи га нун лар мя ъял ля сини йа рат мыш ды. ХХ яс рин яв вял  ля  рин дя
га зын ты за маны та пы лан бу га нун лар мя ъял ляси йцз ийир ми мад -
дя дян иба рят дир. Бю йцк гара даш сц тун цзя рин дя щякк олу нан
га нун лар мя ъял ля си нин йу ха ры сын да щюкм да рын шяк ли дя вар дыр.
Бу та рихи абидя инди Па ри син Лувр му зе йин дя дир. Дюрд мин ил
яв вял йа ра дыл мыш бу га нун ла рын бир чоху ин ди нин юзцн дя беля
мца сир дюв лят ля рин га нун мя ъял ля ля рин дя йер ал маг да дыр.
Никащ, аиля, оьур луг вя с. иля баь лы га нун лар бе ля ля рин дян дир.

Йени ера дан яв вял ВЫЫ яср дя ас су ри ляр Ба бил шя щя рини дар -
ма да ьын ет ди ляр. Ла кин чох кеч мя дян щюкм дар На ву  хо  до -
 но   со рун вах тын да (йени ера дан яв вял 605–562-ъи илляр) Ба бил
йе ни дян ти кил ди. Онун икин ъи чи чяк лян мя дюв рц баш лан ды. Шя щя -
 рин ят ра фын да дя рин хян дяк ляр га зыл ды. Шя щя рин тящ лц кя сиз ли йини
тя мин ет мяк цчцн 16 ки ло метр узун лу ьун да ба йыр вя 8 кило-
метр узун лу ьун да ичяри ди вар чя кил ди. Беля эц ман ет мяк олар
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ки, Ба бил шя щяри алын маз га лайа чев рил миш ди. Та рих чи ляр бу ди -
вар  ла рын мющ тя шям ли йини щей рят ля гейд едир ди ляр.

На ву хо до но со рун за ма нын да мяш щур «Иш тар дар ва засы»,
са рай лар, дцн йа нын йед ди мю ъц зя син дян бири -  «Асма баь лар»
мей дана эял ди вя Ба би лин шан-шющ ряти йе ни дян алямя йа йыл ды.
Бу, Ма ке до ни йалы Ис эян дя рин вах тына гя дяр да вам етди. Йени
ера дан яв вял 331-ъи илдя о, Ба били тут ду вя аз сон ра ону юзцня
пай тахт елан етди. Ла кин бу, чох сцр мяди. Бц тцн дцн йаны
гара-гор хуйа салан, мин ляр ъя эц нащ сыз ада мын юлц мцня ся -
бяб олан, ана лары эю зц йаш лы, ушаг лары йе тим го йан бу аман -
сыз фа те щин дя эцн ляри са йыл ды. Ба би лин 10–12 ки ло метр ли йин дя
ийня ул дузу бой да бир щя шя ра тын санъ масы ня ти ъя син дя о, юлцмя
мящ кум олду*.

...Щя йя ъа нымы бо ьа раг юзцмц са кит ляш дир мяйя ча лы шы рам.
Бю йцк щюкм дар ла рын щяр эцн тян тяня иля кеч дийи «Иш тар (Мя -
щяб бят ила щяси) дар ва засы»на йа хын ла шы рам. Мя лум олур ки,
цзя рин дя шир, юкцз вя яж даща шя кил ляри олан, 17 метр щцн дцр  лц -
 йцн дя эюй ляря уъа лан бу дар ваза «Иш тар дар ва засы»нын ясли
дейил. Ону 1889 – 1911-ъи ил ляр дя Ба бил ха ра ба лы ьын да га зын ты
апа ран ал ман лар щеч нядян, щят та виъ дан ла рын дан беля чя кин -
 мя дян кяр пиъ-кяр пиъ сю кя ряк апа рыб, «Бер лин му зейи»ндя
(Гяр би Бер лин) ол дуьу кими гур муш лар.

«Иш тар дар ва засы»ндан шя щя рин баш кц чя синя – мя ра сим  ляр
кц чя синя ад дым ла йы рам. Ады «Ай ибур шябу»дур («дцш мян щеч
вахт кечя бил мяз»). Сол ялдя бю йцк бир яра зини ту тан (600х900 м)
Ъя нуб са ра йы нын ха ра ба лары галыр. Беш мющ тя шям би на дан иба -
рят олан бу са ра йын зян эин са лон лары ара сын да тахт-таъ са лону
хц су силя фярг ля нир миш. Ди вар лар да рянэ ли сах сы пли тя ляр дян дц -
зял дил миш шя кил ля рин бир гис ми инди дя галыр. Бу рада да шир, юкцз
вя яж даща шя кил ляри чох луг тяш кил едир.
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Дцн йа нын йед ди мю ъц зя син дян бири – «Асма баь лар» бу -
рада имиш. Де йи ляня эюря беш мяр тя бяли бина щцн дцр лц йцн дя
олан «Асма баь лар»ын аьыр лы ьына «синя эя рян сц тун лар ХХ   яс -
рин яв вя линя кими га лыр мыш. Ла кин 1911-ъи илдя Фя рат чайы цзя -
рин дя 237 метр узун лу ьун да «Щин дий йя бянди»ни ти кяр кян
со йуг  ган лы ин эи лис мц щян диси Вил йам Вил кон сун эюс тя ри шиля
«Асма баь лар»ын да сц тун ла рыны Ба би лин баш га би на ла ры нын ди -
вар лары кими, сю кцб ти кин тидя ис ти фадя ет миш ляр. О сц тун лар ки,
цзя рин дя На ву хо до но со рун се вим ли ар вады Яли йя тин ха ти ря синя
ши мал аьаъ ла рын дан вя эцл ля рин дян бю йцк бир баь са лын мыш ды.
Бу баь дцн йа эюр мцш адам лары беля щей ран го йур ду. Одур
ки, гя дим дцн йа нын йед ди мю ъц зя син дян бири кими гя бул
олун муш ду.

Бу ра дан Баш вя Йай са рай ла ры нын ха ра ба ла рына тя ряф эе ди -
рик. Биш миш кяр пиъ дян ти кил миш Йай са ра йын да йел чя кяр ляр дц -
зял дийи инди дя щисс еди лир. Бу ра дан бц тцн дцн йада мяш щур олан
«Ба бил гясри»ня тя ряф цз ту ту рам. Бу, «Ете мен ан ки» – «Аси -
ман ла йе рин кюр пцсц» ад ла нан пил ляли бцръ лц мющ тя шям бина
имиш. Юзцлц 92 квад рат мет ря бя ра бяр олан уъа Ба бил бцр ъцн -
дян ря сяд хана вя эю зят чи мян тя гяси кими ис ти фадя едил миш дир.

Ба бил гяс ри щаг гын да та ри хин йад да шын да бир яф саня дя
галыб. Де йи лян ляря эюря, Ба бил щюкм дары беля гя рара эя либ миш
ки, гяс ри ал лащ лара ча тана гя дяр уъалт сын. Бун дан аэащ олан
ал лащ лар еля едир ляр ки, ти кин тидя иш ти рак едян ляр мцх тя лиф дил дя
да ныш маьа баш ла йыр лар. Бир-би рини баша дцш мя дик ля риня эюря ти -
кин ти йа рым чыг галыр.

Бу рада диг гяти ъялб едян ъя щят одур ки, щяля йени ера дан
яв вял ди лин ин сан лар ара сын да мцт ляг цн сий йят ва си тяси ол ма -
 сын дан вя гар шы лыг лы ан лаш ма цчцн дил ляри бил мяк зя ру ри  ли йин дян
сющ бят эедир.

Ба бил дя Ма ке до ни йалы Ис эян дя рин вах тын да ти кил миш Йу -
нан теат ры да диг гяти ъялб едир.

Ба би лин шан-шющ ря тини ар ты ран, ону дцн йада та ны дан аби  дя -
 ляр  дян бири дя «Ба бил шири»дир. Дцн йада эцъ-гцв вя рямзи, ба -
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сыл маз лыг тим салы кими мяш щур олан бу ня щянэ абидя Ба би лин
ши мал гур та ра ъа ьын да го йул муш дур. Ши рин пян ъя ляри ал тын да
га  дын вар дыр. Буна эюря абидя щям дя «Шир га дын цзя рин дя»
ад ла ныр.

Та рих чи ля рин йаз ды ьына эюря, бу абидя ас су ри ляри мяь луб
едян дян сон ра гя ля бя нин шя ря финя уъал дыл мыш дыр. Тяяс сцф ки,
Ба бил ха ра ба ла рын да уъал ды лан бу абидя дя юзц нцн ясли де йил -
дир. «Ба бил шири» бир чох гий мят ли ар хео ложи та пын ты лар кими, Ира -
гын сяр щя дин дян чох-чох узаг лар да – Лон дон да дыр...

1975-ъи илдя Ирагы зи йа рят едян мяш щур рус шаи ри Лев Оша -
нини тяр ъц мячи кими мц шайият едир дим. Бяс рядя вя бир чох баш -
га йер ляр дя олдуг. Сющ бят за маны мя ним дя ады мын онун ку
кими «шир» мя на сын да иш лян ди йини би лян дя се вин ди. Бяхт еля эя -
тир ди ки, Ба бил ха ра ба лыг ла рына да бир йер дя эет дик. «Ба бил
шири»ня ба хан да бир дян деди: «Ей «Ба бил шири», ся нин юнцн дя
Со вет ляр юл кя син дян эял миш ики шир дя сяъ дя гылыр». Сон ра ися
«Ба бил шири» адлы шеи рини йа зыб мяня щя дий йя етди:

Шо ран лыг - гар кими... Бу аь са щил ляр 
Мяни йола са лыр ютян за мана. 
Юзцм бу ся фяря инан ма сам да, 
Эе ди рям мян гя дим Ба би лис тана.

О еля яф саня, еля на ьыл ки, 
Адын дан иси нир да мар лар да ган. 
Бу абад дцн йа мыз щей рятя эя лир 
Мин ил ляр ад ла йан ха ра ба сын дан.

Чох эюр дцм дцн йада итян ад лары, 
Чц рц йцб тю кц лян бай раг лар мин-мин. 
Сон суз йц зил лик ляр бир ана дю нцб 
Сц рц шцб йа нын дан ха ти ря ми зин.
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Амма си лин мяз дир йад да шы мыз дан 
Ба бил дцн йа сы нын шющ ряти, сяси. 
Ня щянэ га ла ла рын алын маз лыьы, 
Зян эин са рай ла рын илк дяб дя бяси.

Сяс сиз ъя си ли нир гя дим на хыш лар, 
О гцд рят, язя мят инди на ьыл ды. 
Ъа ваб вер сян мяня Се ми ра мида, 
«Асы лан баь лар»ын ща йан да галды?

Сирли, тап ма ъалы, узаг дцн йайа 
Чя пяки эе ди рик - дар дюн эя ляр дян. 
Тоз алт дан ди кя лян лал уч гун лара 
Ба хан да цря йим тит ря йир щяр дян.

Йяни доь ру дан мы, бир эцн эя ля ъяк 
Доь ма Ки ровс к, мя ним Моск вам. 
Бе ляъя си ли ниб йер цзя рин дян, 
Бе ляъя йох луьа дю ня ъяк тамам.

Гяд дар баш лар дакы таъы унут дум, 
Еля бил дя йиш ди бу йа зылы таь, 
Гям ли Ба би лис тан ки та бя син дя 
Мян юз дц ня ними эю рцр дцм анъаг.

Бир азъа чя няси язи либ ся дя, 
Йеня язя мят ли, эюз ляри ганлы. 
Бу гума, кц ляйя, та рихя дю зцб 
Йа ша йыр Гоъа Шир Ба би лис тан лы...*  
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ДОСТ ДОС ТА  ТЯН  ЭЯРЯК

Мин ил ляр ля дцн йа нын мя дя ний йят мяр кязи са йы лан Ме со -
 по  та ми йа нын инди ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя ляр сы ра сын да ол -
ду  ьу  на адам инан маг беля ис тя мир. Тяяс сцф ки, бу бе ля дир.
Яср  дян-ясря, ня сил дян-няс ля бу юлкя йа дел ли гясб кар лар вя да -
 хи  ли зцлм  кар лар тя ря фин дян та лан едил миш, та ри хин ениш ли-йо  хуш  лу
йол  ла  рын да бцд ря миш, эе ри ля миш дир. Бу вя зий йят 1958-ъи ил ийул
ин ги ла бына гя дяр да вам ет миш дир. Ин ги лаб дан сон ра юл кядя бю -
йцк дя йи шик лик ляр баш верди. Сосиа лист юл кя ляри, илк нюв бядя дя
Со вет Ит ти фагы иля мц на си бят ляр кю кцн дян дя йиш ди. Со вет дюв ляти
йени йола гя дям гой муш эянъ Ираг рес пуб ли ка сына кю мяк яли
узат ды. Иг ти сади вя тех ники яла гя ляря даир баь лан мыш 16 март
1959-ъу ил тарихли мц га ви ля щяр ики тя ряф цчцн фай далы ямяк даш -
лы ьын яса сыны гойду. Тя мян на сыз йар дым дан бящ ря ля нян Ираг
хал гы бу яла гя  ля рин даща да мющ кям лян ди рил мя синя сяй эюс -
тяр ди. Бу да ябяс де йил ди. Цму мий йят ля, яв вял ляр ка пи та лист юл -
кя ля рин дян йар дым ал мыш юл кя ляр Со вет Ит ти фагы вя баш га
сосиа лист юл кя ляри иля иг ти сади яла гя ляр йа рат дыг дан сон ра щяр ва -
ситя иля бу мц на си бят ляри эе ниш лян дир мяйя ча лы шыр лар. Чцн ки он -
лар Со вет иг ти сади йар ды мы нын бир чох цс тцн лцк ля рини яйани
шя кил дя эю рцр ляр.

Со вет йар ды мы нын даща фай далы, даща ял ве риш ли ол ду ьуну
ка пи та лист юл кя ля рин дя беля ети раф едир ляр. Щяля 1959-ъу илдя
АБШ се на тору Ъон Кен неди бу мц на си бят ля йа зыр ды: «Тяяс -
сцф ки, аз ин ки шаф ет миш юл кя ляря йар дым мя ся ля син дя Со вет Ит -
ти фагы даща тя сир ли вя йени йол ла эедир».

Со вет йар дымы бир чох ъя щят дян фярг ля нир. Щяр шей дян
яввял, бу йар дым бя ра бяр лик, гар шы лыг лы файда, мил ли су ве рен лийя
щюр мят, бир-би ри нин да хили иш ля риня га рыш ма маг ба хы мын дан се -
чи лир. Ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя ляря тя мян на сыз Со вет йар дымы
онун бей нял ми лял чи лийи прин си пин дян иряли эялир. Мя лум дур ки,
бу йар дым им периа лиз ми зяиф лят мяк, сцл щц го ру йуб сах ла маг,
ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя ля рин халг ла рына ха риъ дян щеч бир тяз -
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йиг ол ма дан ис тя дийи йол ла эет мя синя кю мяк эюс тяр мяк кими
бю йцк мя ся ля ляря хид мят едир. Бу йар дым он лары иг ти сади асы лы -
лыг дан хи лас едир. Бу, чох ва ъиб мя ся ля дир. Чцн ки мил ли ис тиг ла -
лий йят га зан мыш бир юлкя иг ти сади ис тиг ла лий йят ялдя едя бил мир ся,
о, яв вял ки кими, им периа лист юл кя ля рин хам мал мян бяйи, ма лыны
«хы рыд етмяк» цчцн ял ве  риш  ли ба зары, уъуз ишчи гцв вя силя зян эин
мям ля кят ола раг галыр. Буну бир даща йя гин ет мяк цчцн
В.И.Ле ни нин аша ьы дакы сюз ля  риня ня зяр сал маг ки фа йят дир: «Мил -
ли азад лыг дан бящс едя ряк иг ти сади азад лыг мя ся ля си нин цс тцн -
дян ке чир ляр. Щал буки щя ги гят дя баш лыъа ъя щят мящз иг ти сади
азад лыг дан иба рят дир».

Со вет йар дымы ейни за ман да гар шы лыг лы фай дайа ясас ла ныр.
Бу ба хым дан Асийа вя Аф рика халг ла ры нын Га щиря конф ран сын -
да Со вет нц ма йян дя си нин чы хышы ма раг до ьу рур: «Биз щеч бир
им ти йаз ис тя ми рик. Бизя ня мян фяят, ня им ти йаз, ня ак си йа ла рын
ня за рят па кет ляри, ня дя хам мал мян бяйи ла зым дыр. Биз сиз дян
ня блок лара го шул маьы, ня щю ку мя ти низи дя йиш мяйи, ня дя да -
хили вя ха риъи си йа ся ти низи дя йиш мяйи тя ляб еди рик. Биз сизя, гар -
даш гар даша эюс тяр дийи кими, тя мян на сыз йар дым эюс  тяр  мя  йя
ща зы рыг. Чцн ки юз тяъ рц бя миз дян би ли рик ки, ещ ти йаъ дан хи лас
ол маг ня гя дяр чя тин дир. Би зим йе эаня шяр ти миз щеч бир шярт
ол ма дан гар шы лыг лы фай да яса сын да яла гя ляр дян иба рят дир».

Ка пи та лист юл кя ля ри нин ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя ляря иг ти -
сади йар дымы бу ъя щят дян ясас лы шя кил дя фярг ля нир. Яэяр ка пи -
та лист юл кяси йар дым эюс тяр дийи мям ля кят дя щяр щан сы бир
де мок ра тик дя йи шик лик щисс едир ся, дяр щал юз бор ъуну уну дур
вя иг ти сади тяз йигя ял атыр. 1956-ъы илдя Бир ляш миш Штат лар Яс ван
бян дини тик мяк дян бо йун га чы ран да Ъа мал Яб дцл На сир де -
миш ди: «Бу, Яс ван бян дини тик мяк дян бо йун га чыр маг де  йил.
Бу, би зим ре жи ми мизя щц ъум ет мяк де мяк дир».

Гяр би Ал ма нийа щю ку мяти Су ри йада дя йи шик лик баш вер дик -
дян сон ра Фя рат чайы цзя рин дя бянд сал маг, су щюв зяси йа рат -
маг, юл кяни бц тцн ил бойу су иля тя мин ет мяк фик рин дян ваз
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кеч ди (Со вет Ит ти фа гы нын кю мя йиля Фя рат чайы цзя рин дя ти ки лян
бу ня щянэ комп лек син ти кин тиси инди баша чат мыш дыр).

Тан за нийа Ал ма нийа Де мок ра тик Рес пуб ли касы иля дип ло -
ма тик ялагя йа рат дыг да Гяр би Ал ма нийа она йар дым эюс тяр -
мяк дян бо йун га чыр ды. Тцрк гя зети «Вятян» Гярб юл кя  ля  ри нин
иг ти сади йар ды мыны тящ лил ет миш вя бу гяная тя эял миш дир ки, Гярб
юл кя ля ри нин иг ти сади йар дымы ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя ля рин
мцс тя гил ли йини гор ху ал тына алыр. Бу йар дым щял ле диъи анда си -
йаси тяз йигя чев ри лир.

Ла кин Со вет ляр Ит ти фагы щеч вахт иг ти сади йар дым дан си йаси
мяг сяд ляр цчцн ис ти фадя ет мя миш дир. Буну би зим гу ру луша
дабан-да бана зидд олан бир юл кя нин – АБШ-ын дюв лят нц ма -
йян  дя ляри беля ин кар едя бил мир ляр. Бу ба хым дан Аме рика се -
на тору Щемф ри нин фик ри ма раг до ьу рур: «Мяня щеч ол маз са
бир ъя дяфя Со вет Ит ти фа гы нын цзя риня эю тцр дцйц тяящ щцдц йе риня
йе тир  мя дийи фак тыны эюс тя рин».

Со вет йар дымы ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя нин иг ти са дий  йа -
 тыны вя дюв лят бюл мя сини мющ кям лян дир мяйя йю нял дил миш дир.
Яэяр АБШ эюс тяр дийи йар ды мын йал ныз он фаи зини ся на йе ляш  мя -
 йя йю нял  дир ся, Со вет Ит ти фагы буну ащянэ дар едир. Буна эю ря -
дир ки, инди Ираг да ся на йе нин 80 фаиз дян чоху дюв лят бюл мя си нин
ялин дя ъям ляш миш дир. Со вет йар дымы еля нис бят дя еди лир ки, юл кя -
нин щям ся на йеси, щям дя кянд тя сяр рц фаты ин ки шаф едир, вахт
кеч дик ъя щя мин юлкя юз мцс тя гил ли йини га за ныр вя боръ ла рыны
гай тар маг иг ти да рын да олур. Ин ки шаф ет миш ка пи та лист юл кя ляри
ися беля юл кя ляря йал ныз хам мал мян бяйи кими ба хыр лар. Бу мц -
на си бят ля «Баь дад об сер вер» 21 йан вар 1974-ъц ил та рих ли нюм -
ря син дя йа зыр ды: «Мцс тям ля кячи гцв вя ляр щяр ва ситя иля Ира гын
мил ли ся на йе си нин ин ки ша фыны лян эит миш, ону хам мал мян бя йиня
вя юз ща зыр мал ла рыны хы рыд ет мяк цчцн ба зара че вир миш ди ляр».

Ка пи та лист юл кя ля ри нин кре дити иля Со вет кре дити ара сын да да
йер ля эюй гя дяр фярг вар дыр. Со вет Ит ти фагы вер дийи кре дит цчцн
2–3 фаиз мян фяят алыр са, ка пи та лист юл кя ляри 6–7 фаиз вя даща чох
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эя лир эю тц рцр ляр. Гяр би Ал ма нийа Рур кела ме тал лур эийа за -
водунун ти кин ти синя вер дийи кре дит цчцн 6,3% эя лир эю тцр дцйц
щалда, Со вет Ит ти фагы Бщи лайи ме тал лур эийа за во ду нун ти кин ти -
синя ве ри лян кре дит цчцн Щин дис тан дан 2,5% эя лир ялдя ет миш -
дир. Ябяс де йилдир ки, Бщи лайи за во ду нун эи ря ъя йин дя
го йул муш мо ну мен тин цс тцн дя щякк олун муш дур: «Гой
дост лу ьу муз би зим за во дун по лады кими мющ кям олсун!»

Йцк сяк их ти сас лы мил ли кадр ла рын ща зыр лан масы мя ся ля  син дя
дя Со вет ямяк даш лыьы иля Аме рика ямяк даш лыьы кю кцн  дян фярг -
ля нир. Ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя ляр цчцн кадр лар йе тиш  дир  мяк
мяг ся диля йа ра дыл мыш П.Лу мум ба адына Халг лар Дост  лу  ьу
Уни вер си те тини вя айры-айры инс ти тут лары, хц су сян дя Азяр  бай  ъан
Нефт вя Ким йа Инс ти ту туну би ти рян он лар ъа оь лан вя гыз вя тяня
га йы дыр, юз хал гы нын ри фащы цчцн ча лы шыр. Бир ня фяр дя али са вад лы
яъ няби юл кя миз дя сах лан мыр. Чцн ки Со вет Ит ти фагы ин ки шаф ет -
мяк дя олан юл кя ляря ясл дост луг кю мяйи эюс тя рир. Бу мя ся ляйя
Аме ри када баш га ъцр йа на шыр лар. Орада аьыл лы, са вад лы адам -
лары щяр ва ситя иля сах ла маьа, щят та ха риъ дян ъялб ет мяйя ча лы -
шыр лар. Буна тябии сяр вят кими ба хыр лар. Иран сосио логу На раъи
эюс тя рир ки, йет ми шин ъи ил ляр дя Аме ри када али мяк тяб гур тар -
мыш щя ким ля рин, мц щян дис ля рин, иг ти сад чы ла рын йа ры дан чоху,
даща доь русу, 58%-и вя тяня га йыт ма мыш, Аме рика вя тян даш -
лы ьыны гя бул едиб орада гал мыш дыр.

Инди юл кя миз дя али тящ сил алыб вя тяня га йы дан ираг лы оь лан
вя гыз ла рын сайы беш мини кечиб. Со вет Ит ти фагы юлкя да хи лин дя
дя их ти сас лы мил ли кадр ла рын йе тиш ди рил мя синя хц суси фи кир верир.
Бу мяг сяд ля Ираг да йа ра дыл мыш он дан чох тяд рис мяр кя зини
щяр ил мин ляр ъя эянъ би ти рир вя тех ники их ти саса йи йя ля нир.

Ираг рящ бяр лийи бу мя ся лядя дя Со вет тя ря фи нин сяй ля рини
йцк сяк гий мят лян ди рир. Бу ба хым дан о за ман кянд тя сяр рц -
фаты на зири иш ля йян Из зят яд-Доу ри нин сюз ляри ма раг до ьу рур:
«Биз юм рц мцз бойу ха ри ъи ляр ля иш ля ми шик. Ла кин щеч вахт эюр -
мя  ми шик ки, ха ри ъи ляр мил ли кадр ла рын йе тиш ди рил мя синя Со вет ляр

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя

463



кими фи кир вер син. Бу эцн эюр дцк ля рим мяня на ьыл кими эялир.
Бир ил яв вял щеч бир их ти сасы ол ма йан ираг лы эянъ инди дяз эащ ар -
ха сын да мцс  тя гил иш ля йир, бю йцк ма шын лар, екс ка ва тор лар идаря
едир. Биз си зин баш га йар дым вя кю мя йи низи ня зяря ал ма саг,
тяк ъя бизя ща зыр ла ды ьы ныз мил ли кадр лара эюря юм рц мцз бойу
сизя мин нят да рыг».

1972-ъи ил ап ре лин 9-да ики юлкя ара сын да дост луг вя иг ти сади
яла гя ляря даир са зиш им за лан дыг дан сон ра Со вет – Ираг иг ти сади,
тех ники, мя дяни яла гя ляри даща да эе ниш лян ди. О вахт пре зи дент
Ящ мяд Щя сян ял-Бякр Со вет йар ды мыны йцк сяк гий мят лян дир -
миш ди. «Биз дост Со вет Ит ти фа гы нын яряб юл кя ля риня, о ъцм ля дян
Ирага эюс тяр дийи йар дымы ещ ти рам щис си иля гий мят  лян ди рир вя
буну мц дафия га би лий йя ти ми зин ар ты рыл масы, иъ тимаи-си йаси тя -
ряг ги  нин сц рят лян ди рил мяси вя тя ъа вцзц дяф ет мяк дя би зим им -
кан ла ры мы зын мющ кям лян ди рил мяси цчцн ясас амил  ляр  дян
са йы рыг».

1972-ъи ил са зиши Ира гын азад мил ли ся на йе си нин йа ран  ма  сы  ны
тя мин етди. 1975-ъи илдя Моск вада Гар шы лыг лы Иг ти сади Йар  дым
Шу расы иля Ираг ара сын да иг ти сади ямяк даш лыг щаг гын да мц га -
виля баь лан ды. О вахт Ираг гя зет ляри иф ти хар ла бу мц га  ви  ля  нин
Гар шы лыг лы Иг ти сади Йар дым Шу расы иля ин ки шаф ет мяк дя олан юлкя
ара сын да илк тяъ рцбя ол ду ьуну эюс тя рир ди ляр.

Бу мц га виля сосиа лист юл кя ляри иля Ираг ара сын да иг ти сади вя
тех ники яла гя ля рин йени вц сят ал ма сына эя ти риб чы хар ды. Со вет
Ит ти фагы Ираг да аьыр вя йцн эцл ся найе мцяс си ся ля ри нин, енер эе -
ти  ка, няг лий йат, кянд тя сяр рц фаты об йект ля ри нин, тяд рис мяр кяз -
 ля  ри  нин йа ра дыл ма сына бю йцк гай ьы эюс тя рир. Со вет Ит ти фа гы нын
йар  ды  мы вя йа хын дан иш ти ракы иля ти ки лян об йект ляр дюв лят бюл -
 мя  си нин яса сыны тяш кил ет миш вя онун ин ки ша фына тя кан вер миш -
дир. Ираг мил ли ся на йе си нин ясасы олан ма шын га йыр ма вя ким йа
ся на  йеси са щя ля ри нин йа ра дыл масы вя тя ряг ги ет ди рил мяси дя дост
Со  вет Ит ти фа гы нын ады иля баь лы дыр.

Юл кя нин иг ти са дий йа тын да бю йцк рол ой на йан Баь дад -
Бяс ря вя Шуей ба-Ум Гяср дя мир йол лары чя кил миш, па ро воз вя
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ва гон ла рын тя мир сехи ти кил миш, гя бу ле диъи вя ютц рцъц радио -
 стан  си  йа лары ис ти фа дяйя ве рил миш дир.

1969-ъу ил 17 йан вар мц га ви ля синя яса сян ба лыг чы лыг са щя -
син дя бю йцк иш ляр эю рцл мцш, неф та йыр ма за воду, фос фо рит за -
воду, ав то мат те ле фон стан си йа лары ти кил миш, со вет эео лог  ла  ры нын
кю мяйи иля бю йцк ящя мий йяти олан фай далы га зын ты йа таг  лары аш -
кар едил миш дир. Ши мал да – Щя дися, До кан вя Дяр бян ди  хан да,
ъя нуб да – На си рий йя вя Бяс рядя ня щянэ су вя ис ти лик-елект рик
стан си йа лары ис ти фа дяйя ве рил дик дян сон ра юлкя елект рик ля тя мин
едил миш дир. Ся на йе нин йени мц щцм са щя ляри – дяз эащ  га йыр ма,
алят га йыр ма, радио тех ника, ким йа – яъ за чы лыг ся на йеси йа ра -
дыл мыш, ся щий йя вя кянд тя сяр рц фаты цзря тяд ги гат лар апар  маг
цчцн атом реак тору вя радиои зо топ лар ла бо ра то ри йасы ти кил  миш -
дир. Дямир-бе тон мя му лат лары за воду, Щин дий йя бян ди йа  хын -
 лы ьын да су гур ьу ла ры нын сы наг ла бо ра  то ри йасы, Ра ма дидя шцшя
за воду, Баь дад да ти киш фаб рики, Ку фядя айаг габы фаб рики,
Кут да то ху ъу луг ком би наты, Баь дад  да елект ро тех ника ава -
дан  лыьы за воду, Ис эян дя рий йядя кянд тя сяр рц фаты ма шын лары за -
воду, Са мар рада яъ за чы лыг ком би наты, Мо сул да неф та йыр ма
за воду, Баь дад – Бяс ря нефт кя мяри, Баь дад да вя баш га йер -
ляр дя ти ки лян еле ва тор лар, пам быг за воду. Баь дад да елект рик
лам  па  лары за воду, Кяр бя лада мейвя-тя ря вяз кон серв за воду,
мцх  тя  лиф йер ляр дя се мент за вод лары вя с. ССРИ-нин иг ти сади вя
тех  ники йар дымы иля инша олун муш дур. Бу об йект ляр юл кя нин
халг тя сяр рц фа ты нын щан сы ис ти га мят дя ин ки шаф ет мяси ба рядя тя -
сяв вцр йа ра дыр. Кут то ху ъу луг ком би на ты нын, Баь дад електро -
тех ника за во ду нун, Ис эян дя рий йя кянд тя сяр рц фаты ма шын лары
за во ду  нун няин ки Ираг да, щят та Орта Шярг дя беля тайы-бя ра -
бяри йох дур.

То ху ъу луг ком би наты илдя 30 мил йон метр дян чох парча,
700 тон ип, 6 мил йон ъцт ъо раб вя ял дяс малы, 5 мил йон ядяд -
 дян чох эе йим пал тары вя с. ис тещ сал едир.

Ис эян дя рий йя кянд тя сяр рц фаты ма шын лары за воду щяр ъцр
машын, трак тор вя с. ис тещ сал ет мяк ля бя ра бяр, кянд тя сяр рц фаты
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алят ляри дя бу ра хыр. Бу рада кянд тя сяр рц фаты ма шын лары цчцн ещ -
ти йат щис ся ляр ща зыр ла йан вя по ла дя рит мя сех ляри дя вар дыр.

Баь дад елект ро тех ника за воду транс фор ма тор, елект рик
мо  тору, эе не ра тор лар вя с. ща зыр ла йыр. Бу рада транс фор ма тор
вя елек т рик мо тор ла ры нын тя мир сех ляри дя фяа лий йят эюс тя рир.

Са мар ра яъ за чы лыг ком би наты юл кяни дяр ман ла тя мин едир.
Бу ком би нат ха риъ дян дяр ман эя ти рил мя си нин гар шы сыны 80–90%
ал мыш дыр. Ейни сюз ляри Ра мади шцшя за воду щаг гын да да де -
мяк олар. Бу за вод бц тюв лцк дя юл кяни, де мяк олар ки, шцшя вя
шцшя габ лар ла тя мин едир.

Йери эял миш кян де йяк ки, щяр об йек тин ис ти фа дяйя ве  рил  мяси
бю йцк мил ли бай рам кими гар шы ла ныр. Гя зет ляр Со вет – Ираг
дост лу ьуна щяср олун муш йа зы лар ла чы хыш едир, бу вя йа ди эяр
об йек тин юл кяйя ве ря ъяйи мян фяят дян сюз ачыр лар. Йах шы йа  дым -
 да дыр, елект рик лам па лары за воду ишя дц шян дя гя зет ляр неъя эю -
зял йа зы лар вер миш ди ляр. «Баь дад об сер вер» ися йа зыны ма  раг  лы
бир баш лыг ла дяръ ет миш ди: «Яляд ди нин чы раьы сещ  рини ити рир».

СЯР ВЯТ  ХАЛ ГЫН  ЯЛИН ДЯ  ОЛАН ДА

Ираг нефт ещ ти йа тына эюря дцн йада дюр дцн ъц, ща си ла тына
эюря ися щя ля лик дог гу зун ъу йери тутур. Буна эюря дя тябии ки,
Со вет – Ираг иг ти сади ямяк даш лы ьын да мил ли нефт ся на йе си нин ин -
ки ша фына хц суси диг гят йе ти ри лир. Со вет Ит ти фа гы нын кю мя йиля юл -
 кя  нин ъя ну бун да – Ши мали Ру мей лада нефт мя дян ляри ти ки либ
ис ти фа дяйя ве ри либ. Инди бу мя дян ляр дян илдя 50 мил йон тон нефт
чы ха ры лыр. Ону да гейд едим ки, Со вет – Ираг иг ти сади вя тех ники
ямяк даш лы ьын да рес пуб ли ка мы зын да пайы вар дыр. Бу йар дым юз
тя ъяс сц мцнц аша ьы дакы фор мада тап мыш дыр: Со вет Ит ти фа гы нын
йар дымы иля ти ки лян об йект ляр цчцн си фа риш ляр йе риня йе тир мяк;
дост юл кядя ча лыш маг цчцн мц тя хяс сис ляр езам етмяк; мил ли
кадр лар йе тиш ди рил мя синя кю мяк лик эюс тяр мяк. Нефт чи ля ри миз Ши -
 мали Ру мей ла дан вя тяня ад-сан ла га йыт мыш лар. Он лар дан
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со вет нефт чи ляри гру пу нун рящ бяри Тящ ма сиб Ба ьы ро вун, ики
дяфя Ираг  да еза мий йят дя ол муш А.Рза гу ли йев, Л.Щя ся нов,
Б.Ба ба  йев, Н.Ня си бов вя баш га ла ры нын ад ла рыны гейд ет мяк
йериня дц  шяр  ди.

Азяр бай ъан алим ляри ираг лы щям кар ла рына нефт вя ким йа са -
щя син дя тяд ги гат ла рын тяш кили вя апа рыл ма сын да йа хын дан кю мяк
ет миш ляр. Азяр бай ъан нефт ава дан лыьы Ираг нефт мя дян  ля рин дя
мц вяф фя гий йят ля иш ля ди лир. Бу рада ону да гейд ет мяк йе риня дц -
шяр ки, цму мий йят ля, Со вет – Ираг ямяк даш лыьы йолу иля инша еди -
лян об йект ля рин ти кил мя син дя азяр бай ъан лы мцтяхяс сис ля рин ямяйи
аз ол ма мыш дыр. Са мар ра яъ за чы лыг ком  би  на  ты нын баш мц щян диси
Щя сян Ря щи мов, Ис эян дя рий йя кянд тя сяр  рц фаты ма шын лары за -
во ду нун баш мц тя хяс сиси Фи ри дун Гу ли  йев бю йцк щюр мятя ма -
лик иди ляр.

Цму мий йят ля, Со вет Азяр бай ъа ны нын чох ша хяли бейнял  халг
яла гя ля рин дя ха риъи юл кя ляр ля иг ти сади ямяк даш лыг мц щцм йер
тутур. Ща зыр да рес пуб ли ка мы зын 100-дян чох ся найе мцяс  си -
сяси 80 юл кяйя 360 адда мящ сул эюн дя рир.

Ши мали Ру мей ла нефт мя дян ля ри нин би рин ъи нюв бяси 1972-ъи
илин ба ща рын да ишя дц шян дя ар тыг нефт ща си латы цчцн мил ли кадр -
лар да ща зыр лан мыш ды. О вах та гя дяр Ираг неф ти бц тюв лцк дя ха -
риъи шир кят ля рин ялин дя иди. Чы ха ры лан неф тин йал ныз йа ры сы нын дя йяри
юл кя нин па йына дц шцр дц. Ла кин нефт мящ сул ла рын дан алы нан эя -
лир дян Ирага щеч ня чат мыр ды. Ши мали Ру мей лада нефт ща си ла -
тына баш лан дыг дан сон ра Ираг ха риъи ин щи сар ла рын ону неъя
ал дат ды ьыны баша дцшдц. Юлкя неф ти нин илдя 62 фаи зини ща сил едян
«Ираг Пет ролиум Ком пани» гар шы сын да ъцзи тя ляб ляр го йул ду
вя бил ди рил ди ки, мцс бят ъа ваб алын маса, шир кят мил ли ляш ди ри ля ъяк -
дир. Щя мин тя ляб ляр аша ьы да кы лар дан иба рят иди: шир кят нефт ща -
си ла тыны он фаиз ар тыр сын; Ираг щю ку мяти тя ря фин дян га да ьан
едил миш йер  ляр дя нефт ща си ла тыны да вам ет дир ди йиня эюря Ирага
72 мил йон фунт-стер линг юдя син; нефт ща си ла ты нын 20 фаи зин дя Ира -
гын иш ти  ра  кына иъазя вер син.
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Ла кин шир кя тин рящ бяр ляри вя он ла рын ха риъи аьа лары Ираг щю -
ку мя ти нин щаг лы тя ля биня ети на сыз йа наш ды лар. Чцн ки «Ираг Пет -
ролиум Ком пани» дюв лят да хи лин дя дюв лят иди. Шир кя тин
рящ  бяр лийи аь лына эя тиря бил мир ди ки, Ираг беля бир ад дым ата
биляр; одур ки, да ны шыг лары щяр ва ситя иля уза дыр, щю ку мя тин щаглы
тя ля бини йе риня йе тир мяк дян йа йы ныр ды. Беля олан щал да шир кя тин
рящ бяр ли йиня ул ти ма тум ве рил ди. Ики щяф тяйя йа «щя», йа да
«йох» ъа вабы алын малы иди. Бу вахт яр зин дя шир кя тин рящ бяр лийи
Ирага тя сир ет мяк цчцн щяр ва си тяйя ял атды. Ка пи та лист юл кя ляри
ишя га рыш ды. Ирагы бу йол дан чя кин дир мяйя ча лыш ды лар. Ла кин ону
ина дын дан дюн дяря бил мя ди ляр. Ики щяф тя баша ча тан да хя бяр
вер ди ляр ки, шир кя тин баш ди рек тору Ъ.Стокуел ли да ны шыг лара йе -
кун вур маг цчцн Лон дон дан Баь дада учур. Ираг дюв ляти ул -
ти  ма  ту мун мцд дя тини он бир саат ар тыр ды. Бц тцн дцн йа нын
ня зяр ляри Ирага ди кил миш ди. Йа дым да дыр, юлкя да хи лин дя дя бю -
йцк на ра  щат  лыг варды. Чцн ки ка пи та лист юл кя ля ри нин Ирага иг ти -
сади, си йаси, тех ники, ти ъа рят са щя син дя «мц ща рибя» елан едиб,
онун неф тини ал ма йа ъаьы, бе ля лик ля дя, ону диз чюк мяйя мяъ -
бур едя ъяйи тящ   лц кяси эюз ля ни лир ди. Буна эюря дя Ъ.Стокуел ли
Ира гын ха риъи иш ляр на зири иля да ны шыг лар за маны эюс тя ри лян шярт -
ляри йе риня йе тир мяк дян бо йун га чыр ды. Еля ъя наб Ъ.Стокуел -
ли нин эюз ляри га ба ьын да «Ираг Пет ролиум Ком пани»нин
мил ли ляш ди рил дийи елан едил ди. Онун эюз ля рин дян йаш ах маьа баш -
лады. Сан ки доь ма оь луну итир миш ди. Еля бил дцн йа нефт аля мин -
дя бир зял зяля баш верди. Тябии ки, «зял зя ля нин» мяр кязи Ираг
олду. Ка пи та лист юл кя ляри Ирагы ъя за лан дыр маг, баш га ла рына
эюрк ол маг цчцн бц тцн ва си тя ляря ял ат ды лар. Юл кядя вя зий йят
эцн дян-эцня аьыр ла шыр ды. Ка пи та лист юл кя ляри Ирага ня ярзаг, ня
дя ся найе мал лары ве рир ди ляр. Онун неф тини дя ал маг дан им -
тина ет ди ляр. Ба зар да щяр шей биря-он ба ща лаш мыш ды. Фящ ля вя
зи йа лы ла рын маа шыны беля вер мяк цчцн банк да пул йох иди. Сон -
ра гай  тар  маг шяр тиля дюв лят фящ ля вя гул луг чу ла рын маа шыны 25
фаиз азалт  маг кими тяд биря ял ат мыш ды. Ира гын бу аьыр эц нцн -
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дя, ка пи та лист юл кя ляри иля юлцм-ди рим мц ба ри зя син дя баш да Со -
вет Ит ти фагы ол  маг  ла сосиа лист юл кя ляри дост мям ля кятя дост луг
яли узат ды. О вахт «Баь дад об сер вер» гя зети йа зыр ды: «Ираг хал -
гы Со вет Ит ти фа  гы  нын бу йар ды мыны щеч вахт унут ма йа ъаг дыр».

Им периа лист ля рин Ирага эюс тяр дик ляри тяз йиг пуча чы ха рыл ды.
Бу, беля дя ол малы иди. Еля щя мин ил ССРИ-нин йа ра дыл ма сы нын
50 ил ли йиня щяср олун муш тян тя няли йы ьын ъаг да де йил миш ди:
«Яряб юл кя ляри иля эе ниш вя щяр тя ряф ли яла гя ля ри миз вар. Ща ди  ся -
 ля рин эе диши эюс тяр ди ки, Со вет Ит ти фагы иля дост луг он лара аьыр
эцн дя дя Со вет кю мя йини тя мин едир».

Ики ил кеч мя миш Ираг мц вяг гяти чя тин лик дян йаха гур тар  ды.
Хал гын мад ди ри фащы йах шы лаш ды. Щю ку мят фящ ля вя гул луг  чу -
 ла рын маа шын дан тут дуьу пулу гай тар ды, он ла рын ямяк щаг гы
ящя мий йят ли дя ря ъядя ар ты рыл ды. Ба зар да гий мят ляр ашаьы дцшдц.

Тез лик ля неф тин мил ли ляш ди рил мяси юз бящ ря сини верди. Буну
там мянасы иля ан ла маг цчцн тяк бир ъя фак та ня зяр сал маг ки -
фа йят дир. Яэяр икин ъи бе шил лик дя (1965/66–1969/70) иг ти са дий -
 йа  тын дир чял дил мя синя ъями 157 мил йон ди нар го йул муш дуса,
тяк ъя 1974/75-ъи ил ляр дя бу ря гям 1 мил йард 169 мил йон ди нара
чат ды рыл мыш ды. (1978-ъи илин дюв лят бцд ъяси ися 7 мил йард 46 мил -
йон ди нар тяс диг едил миш ди.)

1974–75-ъи дярс илин дян Али Ин ги лаби Шу ра нын гя рары иля тяд -
ри син бц тцн мяр щя ля ля рин дя тящ сил пул суз олду. Бун дан ялавя,
али мяк  тяб тя ля бя ля ри нин пул суз ки таб ла тя мин еди ля ъяйи дя гя -
рара алын ды.

Эю рцн дцйц кими, Ираг да неф тин мил ли ляш ди рил мяси халг тя  сяр -
 рц  фа ты нын ин ки шаф ет ди рил мя синя, хал гын мад ди ри фа щы нын йах  шы -
лаш ды рыл ма сына, си йаси вя иг ти сади мцс тя гил ли йин мющ кямлян-   
ди рил мя синя эя ти риб чы харт ды.

Бу ъц рят ли ад дым Со вет Ит ти фа гы нын кю мяйи иля атыл ды. Неф -
 тин мил ли ляш  ди рил  мя си нин икин ъи ил дю нц мцн дя юл кя нин пре зи ден -
ти Ящ мяд Щя сян ял-Бякр те ле ви зийа вя радио иля чы хы шын да бу
мц  на  си бят ля де миш ди: «Биз Со вет Ит ти фа гы нын кю  мя  йиня ар ха -
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лан  ма  сай дыг, беля бир ад дым ат маьа ъц рят ет мяз дик. Чя тин
эцн ляр дя дост Со вет ляр юл кяси хал гы мыза щя йан олду, ин ки ша фы -
мыз вя тя ряг  ги миз йо лун да бизя мисли-бя ра бяри ол ма йан чох
тя сир ли кю мяк етди. Бу нун са йя син дя биз неф ти мил ли ляш дир дик.
Ня щянэ ка пи та лист нефт шир кя тини диз чюк мяйя мяъ бур етдик.
Ираг хал гы Со вет ля рин бу кю мя йини щеч вахт унут ма йа ъаг дыр».

Гя зет ляр дя бю йцк йа зы лар ла чы хыш ет ди ляр. «Баь дад об сер -
вер» йа зыр ды: «Со вет Ит ти фагы Ираг хал гы нын иг ти сади мцс  тя  гил -
 лийи уь рун да мц ба ри зядя она дост луг яли узат ды вя тя мян  на сыз
йар дым етди».

Ики-цч илин ичин дя юл кя нин мил ли эя лири аь ла сыь маз дя ря  ъя  дя
артды. Щяр йан да бю йцк гу ру ъу луг иш ляри апа рыл маьа баш лан ды
ки, бу да ня ти ъядя ла зыми ишчи гцв вя си нин, ти кин ти ма териал ла ры -
нын аз лыьы, об йект ляр цчцн машын, дяз эащ, ава дан лыг вя с. да -
шы йан няг лий йа тын ча тыш ма масы кими бю йцк проб лем ляр ор тайа
чы хар ды. Бяс рядя ха риъи эя ми ляр йц кцнц бо шалт маг цчцн ай лар -
ла люв бяр са лыб нюв бя эюз ля мяли ол ду лар. Ка пи та лист юл кя ляри
Ираг да эя ми ля рин лян эи дил мя си нин щяр эцнц цчцн бю йцк мяб -
ляь дя пул тя ляб ет ди ляр. Бир чох юл кя нин эя ми ляри йцк эя тир мяк -
дян бо йун га чыр ды лар. Об йект ляр ла зым олан ти кин ти ма  териал-
  ла рыны, ма шын  лары, ещ ти йат ма шын щис ся ля рини вя с. вах тын да ала
бил мя ди ляр. Иш по зул ду. Бир сюзля, план сыз лыг бю йцк проб лем -
ляря эя ти риб чы харт ды. Ира гын рящ бяр ляри Со вет Ит ти фа гын дан халг
тя сяр рц фа ты нын план лаш ды рыл ма сына даир йар дым ис тя ди ляр. 1975 –
1995-ъи ил ляр цчцн ямяли тяк лиф ляр ве рян дюв лят планы ща зыр лан -
ды. Инди Со вет Ит ти фа гы нын кю мя йиля Ираг да ти ки либ ис ти фа дяйя ве -
рил миш об йект  ля рин сайы йцзц кечир. Он ла рын ара сын да нефт
ща си латы, емалы вя да шын масы цзря об йект ляр ясас йер ляр дян би -
рини тутур.

Кянд вя су тя сяр рц фаты иля баь лы об йект ля рин сайы ися 12-дян
чох дур. Он лар дан бя зи ляри ар тыг ти ки либ баша чат мыш, бя зи ляри ти -
кил мяк дя дир. Тяр тяр – Дяъ ля ка налы, Фял луъя, Мосул, Щя дитя
бянд ляри, Кяр кцк су вар ма шя бя кяси, Кифл – Ши на фийа, Ши на фийа –
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На си рий йят об йект ляри, тяд рис мяр кяз ляри, кянд вя су тя сяр рцфаты
цзря ла йищя инс ти туту, Дяъ ля вя Фя рат чай лары цзя рин дя няг  ли  й -
йа тын ишини ни зама сал маг цчцн ти ки лян об йект ляр бе ля ля рин  дян -
дир. Ла кин бу об йект ля рин ян бю йцйц вя ящя мий йят лиси
ис ти  фа дяйя ве рил миш Тяр тяр – Фя рат ка на лы дыр.

ЩЯР  ПРОБ ЛЕ МИН  АР ХА СЫН ДА  ГА ДЫН  ДУРУР

Тяр тяр – Фя рат ка налы ин эи лис мц тя хяс сис ля ри нин сящ ви ня ти ъя -
син дя мей дана эял миш дир. ... 1953-ъц ил. Баь дад даш гын тящ лц -
кяси гар шы сын да дыр; фя ла кят, неъя де йяр ляр, гаш ла эюз ара  сын  -
дай ды. Ла кин тябият гясб кар щюкм дар лар дан ин саф лы чы хыб - бу
эю зял шя щяря гый ма йыб. Ан ъаг тябият дя щяр вахт мяр  щя  мят ли
олмур. Мящз буна эюря дя Са мар ра - Тяр тяр ка налы ти  ки  либ ки,
даш гын вах ты Дяъ ля чайы су йу нун бир гис ми Тяр тяр су ан  ба  рына
ахы дыл сын. Ин эи лис мц тя хяс сис ля ри нин ще саб ла ма ла рына эю  ря бу,
Баь дады даш гын тящ лц кя син дян та ма миля гур тар малы иди. Щяр ил
ан бара мцяй йян миг дар су ахы ды ла ъаг, йа йын ис ти син дя су бу -
хар ла на ъаг вя бе ля лик ля, бу проб лем щялл еди ля ъяк миш. Ла кин
1967, 1968, 1969-ъу ил даш гын ла рын дан сон ра Баь да дын су ал -
 тын  да гал маг тящ лц кяси ики гат артды. Бир йан дан Дяъ ля чайы, ди -
эяр тя ряф дян дя аь зына кими до лан Тяр тяр су ан бары да шыб шя щяри
баса би ляр ди. Ол дуг ъа тящ лц кяли вя зий йят йа ран мыш ды. Ин эи лис  ля -
рин ще саб ла ма лары юзцнц доь рулт ма мыш ды...

Со вет мц тя хяс сис ляри тяд ги гат апа рыб бу гяная тя эял ди ляр
ки, Тяр тяр – Фя рат ка налы ти кил син. Ка на лын ти кил мяси Баь дады
даш гын тящ лц кя син дян бир дя фя лик хи лас ет мяк ля йа нашы, баш га
проб лем ляри дя щялл ет мяли иди. Даш гын вах ты Дяъ ля чайы бо йун -
ъа якин са щя ля ри нин вя мцн бит тор паг ла рын су ал тын да га лыб кор -
лан ма сы нын гар шысы алын малы, о бири тя ряф дян дя гу раг лыг вах ты
Тяр тяр ан ба ры нын суйу ка нал ла якин са щя ля риня ве рил  мя лий ди. Бу
да чох ва ъиб мя сяля иди. Он суз да Ираг да бит ки ля рин ин ки шаф
дюв рц иля чай лар да су йун чо хал масы ейни дюв  ря дцш мя ди йин -
дян су гыт лыьы йа ра ныр ды. Бу йан дан да Тцр ки йядя Ка бан вя
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Су ри йада Таб ка су ан бар лары ти ки либ гур тар маг цзря иди. Он -
ла рын ин шасы баша чат дыг дан сон ра Фя рат ча йын да су йун даща
да азал масы эюз ля ни лир ди. Беля дя олду. Бу ба рядя кянд тя сяр -
рц фаты на зири Из зят ял-Доу ри нин сон ра лар Тяр тяр – Фя рат ка налы
ти кин ти синя щяср олун муш йа зы сын да оху йу руг: «Су ча тыш  маз -
 лыьы цзцн дян Фя рат чайы щюв зя син дя ня гя дяр якин са щя  ляри, баь -
лар йа ныб кцля дюндц. Щей ван лар су суз луг дан мящв олду. Беля
бир та рихи дювр дя мил йон лар ла ада мын ин ти зар эюзц бу об йек тя
ди кил миш ди».

Мя лум олду ки, мящ сул дар лыг тор па ьын мцн бит лийи иля йа -
нашы, су йун бол луьу иля дя юл чцл мя ли дир.

Фя рат чайы щюв зя син дя йа ран мыш аъы на ъаг лы мян зя ряни мц -
ша щидя ет дик ъя щан сы ки таб дан са оху ду ьум шеир эюз ля рим
юнцн дян ке чир ди. Еля бил шаир Фя рат ча йы нын бу фяр йад лы эц нцн -
 дян сюз ачыр, щя йа тын юзц нцн тор паг ла су йун го вуш ма сын дан
йа ран ды ьыны сц бута ча лы шыр ды.

Сян бир аз эе ъик сян тц кя няр щяйат,
Яэяр гя зяб ля ниб чых сан юзцн дян,
Бю йцк дя, ки чик дя аъ, цр йан галар.
Сян йах шы эя лян дя шян ля няр тор паг,
Юлкя фя рящ ля няр, юлкя шад олар.
Сян бизя бол немят, чю ряк сян анъаг,
Сян сян бу чюл ляри эю зял ляш ди рян.

1974-ъц ил ав гус тун 16-да Су Тя сяр рц фаты на зири Му кар -
 рам ял-Тя ля бани те ле ви зийа иля чы хыш едя ряк Фя рат ча йын да су -
йун аз лы ьыны Су ри йада Табка, Тцр ки йядя Ка бан бянд ля ри нин
ти ки лиши иля яла гя лян дир ди. На зир эюс тяр ди ки, Ка бан бян ди цч ил
яв вял ти ки либ гур тар малы, Таб ка ися бир ил сон ра баша эял мяли
иди. Ики ня щянэ бянд ейни вахт да Фя рат ча йы нын га ба ьына сядд
чяк ди  йи  ня эюря Ирага су эя либ чых мыр ды. На зир гейд етди ки, Тяр -
тяр – Фя рат ка на лы нын ти ки либ баша чат ды рыл масы су проб ле мини
щялл едя ъяк дир.
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Одур ки, ми сил сиз ящя мий йяти олан Тяр тяр – Фя рат ка на лы  нын
ти кин тиси сц рят лян ди рил ди. Бу ка нал няин ки Йа хын Шярг дя, щят та
дцн йада ян ня щянэ ти кин ти ляр дян дир. Ка на лын дя рин лийи 40
метр, йяни Сц вейш ка на лы нын дя рин ли йин дян ики дяфя ар тыг дыр.
Узун луьу 44 ки ло метр, ени 40 - 80 метр ара сын да дыр. Са ни йядя
ни зам ла йы ъы дан 1000 куб метр дян чох су кечир.

Ка на лын ти кин ти син дя 350 совет, 3.500-дян чох Ираг фящ ля
вя мц тя хяс сиси иш ти рак ет миш дир. Бу ка нал он ла рын мцш тя ряк тик -
дийи би рин ъи об йект кими няин ки Ираг да, щят та бц тцн яряб юл кя -
ля рин дя бю йцк ряь бят ля гар шы лан ды. Яряб юл кя ля рин дян дюв  лят
нц ма йян дя ляри эя либ ишин эе ди шиля ма раг ла ныр ды лар. Ка нал да иш
эеъя-эцн дцз, цч нюв бядя эе дир ди. Ти кин тидя ча лы шан их ти сас лы иш -
чи ляр, ме ха ник ляр, гай наг чы лар, екс ка ва тор, ав то мо бил, трак -
 тор, грей дер, скре пер сц рц ъц ляри, чи лин эяр ляр, мцх тя лиф тя мир чи ляр
вя б. мцяс си ся нин тяд рис мяр кя зини гур та ран эянъ ляр иди. Бу -
ра  ны аз бир вахт да ики мин дян чох адам би тир ди. Тяд рис мяр -
кязинин шющ ряти бц тцн юл кяйя йа йыл ды. Ка нал ти ки либ ис ти фа дяйя
ве рил дик дян сон ра о, кянд тя сяр рц фаты вя су тя сяр рц фаты на зир -
лик  ля ри нин «Тяд рис мяр кязи»ня чев рил ди.

«Ял-Ъцм щу рий йя» гя зети йа зыр ды ки, ка на лын ти кин тиси тяъ -
рцбя цчцн ми сил сиз бир мяк тяб дир. Бу ти кин ти дян чох шей юй рян -
мя ли йик. Тяк ъя ещ ти йат щис ся ля рин сах лан масы, гей дий  йат  дан
ке чи рил мяси, ис ти фа дяйя ве рил мяси вя с. бир мяк тяб дир. Ва ъиб дир
ки, кянд тя сяр рц фаты вя су тя сяр рц фаты на зир лик ля ри нин ещ ти йат щис -
ся ляри ан бар ла рын да иш ля йян бц тцн иш чи ляр бу рада бир айа гя дяр
тяъ рцбя кеч син ляр. Кеч ди ляр дя. Бун дан башга, бю йцк об йект -
ляр онун тяъ рц бя сини елми ясас лар цзря юй ря нир, ся няд ляр ща зыр -
ла йыр ды лар. Яряб дост ла ры мыз биз дян йал ныз гуруб-тик мяйи
дейил, идаря ет мяйи дя юй ря нир ди ляр.

Тя са дцфи де йил дир ки, юл кя нин пре зи ден ти дя фя ляр ля бу об йек -
тя эялир, ишин эе диши иля ма раг ла ныр ды. Онун щяр эя лиши ти кин  ти нин
сц рят лян мя синя кю мяк едир ди. Мят буат, радио, те ле ви  зийа эцн -
ляр ля бу об йект дян сющ бят ачыр ды. Бир дяфя пре зи дент ка на лын
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ти кин ти син дя иш ля йян ляря ики мин ди нар щя дий йя етди. Бу, он лар -
да бир адят дир. Мин ди нар ираг лы лара, мин ди нар ися со вет мц -
тя хяс сис ля риня ве рил ди. Биз щя мин пулу ираг лы фящ ля ляр ара сын да
бюл мяк ис тя дик. Ла кин ся фир ли йи миз дя бизи баша сал ды лар ки, пре -
зи ден тин щя дий йя сини щя дий йя ет мяк йах шы олмаз. Одур ки, щя -
мин пула Ираг вя со вет мц тя хяс сис ля ри нин, щям чи нин фящ ля ля рин
ис ти ра щя тини даща йах шы тяш кил ет мяк цчцн бир фут бол, ики во лей -
бол мей дан часы вя ушаг шя щяр ъийи сал дыр дыг, ид ман ава дан лыьы
алдыг, тен нис мей дан ча лары дц зялт дик.

Бу ка на лын ти кин ти синя щяр ики тя ряф бю йцк фи кир ве рир ди. Тяк -
ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, щя мин ти кин тидя Со вет ляр тя ря  фин -
дян бир елм ляр док тору - про фес сор, сяк киз елм ляр на ми зяди
иш ти рак едир ди. Он ла рын ара сын да щям йер ли миз, инди Моск вада
иш ля йян Бе йиш Аьа йев вя 25 ня фяр лик тяр ъц мя чи ляр гру пу нун
рящ бяри кими бу ся тир ля рин мцял лифи дя варды. Ла йищя гру пун да
ба кылы Ря шид Рцс тям бя йо вун ишин дян ра зы лыг едир ди ляр. Азяр -
 бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин мя зун лары Р.Има нов, Н.Ня ъя -
 фов, А.Сц лей ма нов, Н.Аьа йев вя баш га лары бю йцк щюр мятя
ма лик иди ляр. Бу сюз ляри баш га об йект ляр дя иш ля йян яряб дили мц -
тя хяс сис ля ри миз, хц су сян дя иг ти сади яла гя ляр цзря Дюв лят Ко ми -
тя си нин баш мц тяр ъими, эю зял ин сан вя алим Та ри йел Щя ся  нов
щаг гын да да де мяк олар. Бц тцн тя ва зю кар адам лара мяхсус
са дя лик, ня за кят ли лик, ща ра даса бир аз утан ъаг лыг вя с. кими
кей фий йят ляр, еляъя дя яряб ди лини мц кям мял бил мяси ону ща -
мы нын се вим лиси ет миш ди. Цму мий йят ля, баш га об йект ляр дя дя
би зим тяр ъц мя чи ляря цс тцн лцк ве рил мяси мяни се вин ди рир ди. Истяр-
ис тя мяз цря йим дя уни вер си те ти ми зин мцял лим ля рини мин  нят  дар -
лыг ла ха тыр ла йыр дым.

Гя риб юл кядя вя тян ля баь лы щяр шей сяня тя сир едир. Эащ се -
ви нир, эащ да мя йус олур сан. Баь дад йар мар ка сын да Азяр -
 бай ъан па вил йо нуна ба хан да ня гя дяр се вин миш дим ся, ССРИ
Ха риъи Ти ъа рят мцяс си ся си нин си йа щы сын да ня бир Азяр бай ъан
шя рабы, ня дя кон йа кы нын ол ду ьуну эю рмяйян дя о гя дяр тяяс -
 сцф лян  миш дим. Ня ися... 
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Ти кин тийя о за ман Су Тя сяр рц фаты на зи  ри иш ля йян Му кар рам
ял-Тя ля бани шях сян рящ бяр лик едир ди. Щяфтядя бир-ики дяфя йа
юзц, йа да мца вини Яфиф ял-Рави ти кин тийя эялир, ишин эе ди шиня
щяср олун муш ис тещ са лат мц ша ви ря син дя иш ти рак едир ди. Мц ша -
ви рядя он ла рын иш ти ракы щя мишя мцс бят ня тиъя ве рир ди. ССРИ
Мелио ра сийа вя Су Тя сяр рц фаты на зири А.Алек се йевс ки нин ишин
эе ди шиля яла гя дар Ирага эял мяси дя Тяр тяр – Фя рат ка на лы нын
ти кин ти синя бю йцк ящя мий йят ве рил дийини эюс тя рир ди. Ти кин ти нин
баш ди рек тору Мя щям мяд ял-Щя буби, ти кин ти цзря мца вин Ъа -
вад Ял ваш вя тех ника цзря мца вин Щя сян ял-Рави дя рин би лийя
вя мя дя ний йятя ма лик ин сан лар иди ляр. Ти кин ти ида ря ля ри нин ряис -
ляри Нури Сяф фар вя Риад-Яб дцл Щади али мяк тяби Со вет Ит ти фа -
гын да би тир миш ди ляр. Ба ъа рыг лы мц тя хяс сис олан бу шяхс ля рин щяр
би ри нин фяр ди хц су сий йят ляри варды. Мя щям мяд ял-Щя буби ъид -
ди лийи иля диг гяти ъялб едир дися, Ъа вад Ял ваш дузлу-мя зяли сющ -
бят ляри, мя ся ля ляри тез щял лет мя ба ъа рыьы иля се чи лир ди. О,
об йект дя ща мы нын се вим лиси иди. Бир дяфя Баш Со вет мц тя хяс -
си си  А.Зо ло ту хин, Ъа вад Ял ваш вя тяр ъц мя чи кими мян ма шын -
ла ка нал бойу эе дир дик. Нис бя тян ки чик екс ка ва тор лар иш ля йян
са щядя ал чаг тя пя ъик ляр варды. Ъа вад Ял ваш кюкс ютц рцб деди:
«Щяб  байя щяб байя исир куб байя» (дама-дама эюл олар). Хей -
ли эе дян дян сон ра бир дя фяйя 10 тон тор паг эю тц рцб ма шына
йцкля йян ЕКГ екс ка ва тор лары иш ля йян йеря чат дыг. Бу рада бю -
йцк тор паг даь лары ямяля эял миш ди. Щяр бир да ьын ар ха сын да
екс ка ва тор вар иди. Ъа вад Ял ваш щей ря тини вя се вин ъини эиз лядя
бил мир ди. Ялини ялиня ву руб уъа дан: «Щяр проб ле мин ар ха сын -
да га дын дурур» фран сыз ата лар сю зцнц иш лят ди вя эцля-эцля деди:
«Ъя наб Зо ло ту хин, щяр проб ле мин ар ха сын да гадын, щяр да ьын
ар ха сын да екс ка ва тор дурур!» Ъа вад Ял ва шын бу сюз ляри тез -
лик ля бц тцн ти кин тийя йа йыл ды.

Ка на лын ти кин тиси за маны кянд тя сяр рц фаты на зири Из зят ял-
Доу ри бю йцк узаг эю рян лик ля де миш ди: «Тяр тяр – Фя рат щид ро -
 ком  плек си Ираг-Со вет иг ти сади яла гя ляри та ри хиня гы зыл щярф ляр ля
йа зы ла ъаг дыр».
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Бу, беля дя олду. Ти кин ти баша чат дыг дан сон ра бир груп
мц тя хяс сис Совет вя Ираг ор ден вя ме дал лары иля тял тиф олун ду.
Баш Со вет мц тя хяс сиси Ира гын ян йцк сяк дюв лят мц ка фаты  –
«Ра фи дейн» ор де ниня ла йиг эю рцл дц. Тял тиф олу нан лар ара сын -
да Бе йиш Аьа йев вя мян дя вар идим. Биз «Ямякдя шцъаятя
эюря» медалы иля тялтиф олундуг.  Бун дан башга, ССРИ На зир -
ляр Со ве ти нин Фях ри Фяр маны иля дя мц ка фат лан ды рыл дыг.

Гя дим Бабил, Ур, Не йнява вя с. шя щяр ля рин ха ра ба лыг лары вя
аби дя ляри бу юл кядя йа ша мыш халг ла рын мин ил ляр ля йа рат  дыг  лары
зян эин мя дя ний йят дян да ны шыр са, со вет адам ла ры  нын кю мя  йи  ля
йа ра ды лан об йект ляр эя ля ъяк ня сил ляря ики хал гын дост  лу ьун  дан
сюз ача ъаг дыр. Бу дост лу ьун няь мя сини ися шыр ща шыр ахан Тяр -
тяр-Фя рат ка налы оху йа ъаг дыр. Ка на лын ти кил дийи дюрд ил уну -
дул маз та рих кими ха ти ря ляр дян си лин мя йя ъяк дир. Онун ши ри  ни дя
варды, аъысы да. Ка на лын ти кил дийи мцд дят дя бя зян эцл  мяли, се -
вин ди риъи, бя зян дя кя дяр лян ди риъи ща ди ся ляр олур ду...

ХИ ТА БЯТ  КЦР СЦСЦ

Ираг ла 1972-ъи ил ап ре лин 9-да баь лан мыш «Дост луг, иг ти сади
вя тех ники яла гя ляря даир мц га виля»нин ил дю нц мцнц бю йцк тян -
тяня иля гейд ет мяйя ща зыр ла шыр дыг. Баш Со вет мц тя хяс сиси
А.Зо ло ту хин мя рузя ет мяли иди. О, Ъа вад Ял ваша деди ки, щяр
хал гын юз адяти вар: яряб ляр иъ лас лар да оту руб да  ны шыр   лар, биз
ися хи та бят кцр сцсц ар ха сын да ду руб да ны шы рыг. Йах шы олар ки,
бир хи та бят кцр сцсц ща зыр лан сын. Щят та хи та бят кцр сц сц нцн ес -
ки зини дя вер дик.

Ап ре лин 9-да Фял лу ъядя – баь да адам ялин дян тяр пян мяк
мцм кцн де йил ди. Ъа вад Ял ваш хи та бят кцр сц сц нцн цс тцня пар -
ча чяк дир миш ди. Де йир ди ки, бу, мцяс си ся нин би рин ъи хи та бят кцр -
сцсц ол ду ьуна эюря эя ряк тян тя няли ачы лышы олсун... Ял бят тя,
Ъа вад Ял ва шын чох за ра фат ъыл ол ду ьуну щамы би лир ди. Пар чаны
кцр сц нцн цс тцн дян эю тц рян дя эц лцш гопду. Хи та бят кцр сц сцн -
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дя оту руб да ныш маг цчцн, йер дя дц зялт миш ди ляр. Щамы Ъа -
вад Ял ва шын бу инъя за ра фа тына ял чалды. Ону сящ няйя ча ьыр ды -
лар. А.Зо ло ту хин Ъа вад Ял ва шын бу йу мо руну даща да
ъан лан дыр ды. О яй ляш ди вя яряб ля рин адяти иля «яс-салам-ялей -
кум» деди. Ъамаат йе ни дян эц лцб ял чалды. Сон ра А.Зо ло ту -
хин Со вет - Ираг дост лу ьун дан да ныш ды. Бир дян ан ба рын мц дири
Яли Ани онун сю зцнц йа рым чыг кя сиб гыш гыр ды. А.Зо ло  ту хин
мат галды. Юзцнц ити рян кими олду. Щяля йер ли адят ляри йах шы бил -
мя йян Баш мц тя хяс сис мяня тя ряф чев рил ди: «Сян ня тяр ъцмя ет -
дин ки, о мя ним сю зцмц кя сиб гыш гы рыр?» Ъа ваб вер дим ки, шцар
дейир. Баш га лары да Ялийя го шул ду. Ряс ми бай рам лар да, еля-
беля иъ лас лар да на ти гин сю зцнц тез-тез йа рым чыг го йуб шцар,
щят та шеир сюй ля мяк он лар да адят дир. Бя зян юзцн дя щисс едир -
сян ки, та мада их ти сас лаш дыьы кими, шцар де йян ляр дя их ти сас ла -
шыр лар. Еля бил юз ара ла рын да йа рыш ке чи рир ляр.

Беля йы ьын ъаг лар, адя тян, со вет мц тя хяс сис ля ри нин кон сер ти
иля би тир ди. Щамы вах тиля Ба кыда йа ша мыш, инди ися Ле нинг рад
са кини В.Пйат ки нин вя «час туш ка»лар оху йан цч лц йцн чы хы шыны
бю йцк ин ти зар ла эюз ля йир ди. Чох мя ла щят ли сяси олан В.Пйат кин
Р.Бещ бу до вун ре пер туа ры иля чы хыш едир ди. Онун оху дуьу
«Чал-папаг» мащ нысы ися ща мыны щей ран го йур ду. «Час туш -
ка»лар да ма раг ла гар шы ла ныр ды. Чцн ки он лар со вет мц тя хяс -
сис ля ри нин эц зя раны, иши вя ис ти ра щя тин дян бящс едир ди.

ДОСТ ЛАР  СЕ ВИ НЯН ДЯ  СЕ ВИ НИР,
КЯ ДЯР ЛЯ НЯН ДЯ  КЯ ДЯР ЛЯ НИР ДИК

Иг ти сади мя ся ля ляр цзря Со вет Дюв лят нц ма йян дя ще йяти иля
эюл ляр юл кя сини эя зиб бир щяф тя дян сон ра Баь дад йа хын лы  ьын  да
олан Фял лу ъядя ишя чых мыш дым. Де ди ляр ки, сяни баш мц ща сиб
мца вини Мус тафа ча ьы рыр. Эет дим. Отаг да хей ли адам вар ды
мцяс си ся нин щц гуг шц насы, мц ща сиб Хей ри вя баш га лары. Ящ -
вали-ру щий йя ляри чох йах шы иди. Эю рцш дцк, щал-ящ вал тут дуг.
Мус тафа иля дост луг едир дик. Ярк ля хя бяр алды: «Бяс ря дян мяня
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ня эя ти риб сян?» Де дим ки, Бяс ряйя эет мя дик. Амма эюл яряб -
ляри мяня бир ъа мыш ба ьыш ла ды лар. Бир «Лори» (йцк ма шыны) тут
эе дяк эя ти ряк, сяня ве ря ъям. За ра фа тыма щамы эцлдц. Мус -
тафа ъид ди эюр кям алыб: «Мян Кяр кцкя эет миш дим. Сяня цря -
йин ис тя йян бир щя дий йя ал мы шам», - деди. Кяр кцк адыны
еши дян дя се вин дим. Яряб дост ла рым би лир ди ляр ки, щяр дян Кяр -
кцк ви ла йя тиня эедир, орада йа ша йан азяр бай ъан лы лар ла эю рц -
шц рям. Мус тафа мяня бир гуту узат ды. Гу ту нун дцй мя сини
ба сан да цч илан баш гал дыр ды. Дик син дим. Отаг да кы лар ал дан -
 ды  ьы  мы эю рцб эц лцш мяйя баш ла ды лар. Илан лар дц зялт мя иди. Хей -
ри о гя дяр эцл дц ки, эюз ля рин дян йаш эялди.

Бц тцн эцнц мцяс си сядя щамы дейиб-эцлдц. Ах ша мцс тц дя
за ра фат ла ша раг ай рыл дыг. Ким би ляр ди ки, бу сон эюр цш дцр. Ся -
щя риси эцн ишя эя лян дя мцяс си сядя щеч ким йох иди. Эю зят чи деди
ки, бю йцк фаъия баш вериб: дц нян Мус та фа эи лин ав то бусу гя -
зайа уь ра йыб. Мус тафа вя баш га йед ди ня фяр щя лак олмуш, га -
лан лары йа ра лан мыш лар. Юлкя пре зи ден ти нин эюс тя риши иля
ав то  бус  да олан ла рын ща мы сы нын аи ля синя бю йцк йар дым эюс тя -
рил ди. Йцн эцл хя тяр алан Сят тар То фиг ики эцн дян сон ра хяс тя -
ха на дан чыхды. Би зим ки ляр она де ди ляр: «Ся нин ва ли дейн ля рин
хош бяхт  дир ляр. Эюр инди он лар ня гя дяр се ви нир ляр!»

Сят тар кюк сцнц ютц рцб,  йе тим ол ду ьуну  бил дир ди...

ШАЙ БА - ШААБИ

Яряб ди лини бил мя дик ля риня эюря мц тя хяс сис ля ри миз вя он  ла -
рын аиля цзв ляри бя зян чы хыл маз, бя зян дя эцл мяли вя зий  йят  ляря
дц шцр дц ляр. 1974-ъц илдя Баь дад да бю йцк ти раж ла чап ет дир ди -
йим, дюрд чап вя ряги щяъ мин дя олан «Русъа-яряб ъя да ны шыг ки -
таб часы» он ла рын кю мя йиня эя лир ди. Баш га об йект  ляр  дя иш ля йян ляр
дя бу ки таб ча дан си фа риш вер миш ди ляр. Тяр тяр – Фя рат ка налы ти -
кин ти син дя ча лы шан цч йцз дян ар тыг со вет мц тя  хяс  си  си онун ва -
си тя силя яряб ди ли нин Ираг диа лек тини юй ря нир ди. Бу нун ла беля,
бя зян биз дян асылы ол ма йа раг гя рибя вя зий йят ляр йа ра ныр ды... 
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Сон ил ляр дя со вет фут бол чу лары мцн тя зям ола раг Ираг да
йол даш лыг эю рцш ляри ке чи рир ди ляр. Рос тов ид ман чы лары, Одес са
фут бол чу лары вя бир дяфя дя Ба кы нын «Нефт чи» ко ман дасы эял -
миш ди. Бир дяс тя йы ьы шыб мяр кязи стадио на эет миш дик. Бош йер
йох иди. Ойун баш лан ды. «Нефт чи» йах шы ой на йыр ды. Би зим мц -
тя хяс сис ляр «шайба, шайба», - де йя ряк хор ла гыш гы рыр ды лар. Бир
дя эюр дцк бир гуту «шааби» – ся рин ля диъи ички эя тир ди ляр. Би зим -
ки ляр чи йин ля рини чяк ди ляр ки, биз ис тя мя ми шик. Яряб дя чий нини
чякди: «Бяс «шааби, шааби!» - дейя гыш гы ран мян идим?»

...Бир дяфя де ди ляр ки, ла йищя гру пун да иш ля йян ираг лы мц -
щян  дис Ал берт сян дян ин ъи йиб. Эет дим йа нына. Деди: - Ха щиш
еди рям бу сющ бят ики ми зин ара сын да гал сын. Сян ер мя ни  ъя бир
аз би лир сян, дцз дцр мц? Дедим: - Чох аз. Со руш ду: - Бяс беля
олан щал да мя ним ля да ны шан да нийя «аш ку рак» эял мя сини иш -
ля дир сян? Яряб ъя «аш ку рак» да, «шцк рян» дя «тя шяк кцр еди -
 рям» мя на сыны вер дийи щал да, нийя «шцк рян» де мир сян? Суа ла
суал ла ъа ваб вер дим: - Гар да шым, ня фяр ги вар ки? Деди: - Мя -
 ним цчцн фярги чох дур. Бяс бил мир сян ки, «аш ку рак» ер мя ниъя
«годуг» де мяк дир?!

Анд ичиб аман еля дим ки, бу ер мяни кял мя сини щеч вахт
ешит мя ми шям. Он дан сон ра Ал бер тя тя шяк кцр едян дя йал ныз
«шцк рян» эял мя сини иш ля дир дим.

Щяля би рин ъи дяфя Ираг да олан да, юл кя нин ъя ну бун да Кифа-
Ши на фийа об йек тин дя иш ля йяр кян Ся мава шя щя ри нин йа хын лы  ьын -
 дакы сящ райа эет миш дик. Со вет мц тя хяс сис ля ри нин рящ бяри
А.Конд ра шен ко Баь дад дан эял миш ди. То пог раф ла ры мыз са щя -
 дян га йыт ма мыш ды лар. Йол ол ма ды ьына эюря ма шын адамы атыб-
ту тур ду. Йаш лы адам олан А.Конд ра шен ко язий йят чя кир ди.
Одур ки, ону ча дыр да «щарис»ля – эю зят чи иля гойуб, сц рцъц иля
то пог раф ла рын ар ха сын ъа эет дик. Он лары та пын ъа, эери га йы дын -
ъа ар тыг то ран дцш мцш дц; щя мишя чох са кит вя мещ ри бан олан
Конд ра шен ко яся би лик ля со руш ду:

– Бу адам дяли де йил ки? Ся щяр дян бы чаг чы хар дыб неъя бо -
 ьаз кяс мяйи эюс тя рир. Тез-тез мяня де йир ки, эедяк. Щара апар -
 маг ис тя йир ди мяни?
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Мя лум олду ки, эю зят чи ону евиня дя вят едир. Го йун кя сиб
го наг лыг вер мяк ис тя йир.

Дили бил мя йян дя беля шей ляр чох олур...

ЭЮЛ  ЯРЯБ ЛЯРИ

Эюз иш ля дик ъя уза нан су сящ расы, га мыш лыг. Бир аьаъ, бир
овуъ гуру тор паг беля йох. Ба шы нын цс тцн дя эе ниш сяма, айа -
ьы нын ал тын да су. Ким ина нар ки, беля бир йер дя ин сан мяс  кян
са лар мыш. Бу эюл ляр щюв зя син дя адам лар вар ки, юм рцн дя ора -
дан кя нара чых ма мыш, су гуш лары кими щя йат ке чир миш, ясл
щяйат, йа ша йыш, бю йцк кянд ляр, шя щяр ляр щаг гын да тя сяв вцр ляри
ол ма мыш дыр... Мящз буна эюря дя Ира гын ъя ну бун да дог гуз
мин квад рат ки ло метр лик са щяни ящатя едян эюл ляр дя йа ша йан
яряб ляря эюл яряб ляри – «мадан» де йир ляр. Он ла рын мяс кян сал -
 ды  ьы бу эюл ляр ди йары, гя дим яряб мян бя ля ри нин эюс тяр ди йиня
эюря, йа Са сани щюкм дары Бящ рам Курун, йа да Хос ров Пяр -
ви  зин ща ки мий йяти за маны баш вер миш даш гын дан сон ра ямяля
эял  миш  дир. «Гя дим дцн йа та рихи» ки та бын да оху йу руг: «Юл кя -
нин ъя ну бун да га мыш бит миш ба таг лыг лар ара сын да юз ля риня эил
вя га мыш дан ко ма лар ти кир ди ляр. Чай ла рын даш масы ня ти ъя син -
дя су ко ма лары йы хыб апа рыр, адам лар вя щей ван лар аъы на ъаг лы
шя кил дя щя лак олур ду лар. Бя зян Дяъ ля вя Фя рат чай лары бир ля шиб
ахыр ды. Онда ин сан лара еля эя лир ди ки, бц тцн дцн йаны су басыр.
Бу рада ящали ба таг лыг гыз дыр ма сын дан вя сай сыз-ще саб сыз аь -
ъа га над  лар  дан язий йят чя кир ди».

Бу сюз ляри бир нечя ил яв вяля гя дяр дя эюл яряб ля ри нин щя йа -
тына аид ет мяк олар ды.

Бу рада йа ша йан ма дан ла рын щя йат тярзи, эц зя раны гя рибя
бир алями ха тыр ла дыр. Адам инана бил мир ки, ХХ яс рин икин ъи йа -
ры сын да йа ша йан ин сан лар ара сын да дыр. Бу йер ляр дцн йа нын ян
бю йцк эюл лцк са щя ля рин дян би ри дир. Йер ли ящали бу раны «эе ниш
дцнйа», «азад дцнйа» ад лан ды рыр.
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Март айын дан ийун айына гя дяр Дяъ ля вя Фя рат чай лары
ашыб-да шан да бю йцк са щя ляр су ал тын да галыр. Су йун дя рин лийи
орта ще саб ла бир метр йа рым олур; алты мет ря ча тан йер ляр дя
чох  дур. Ян бю йцк эюл ляр Щам мар эюлц (Щор ял-Щам мар), Ял-
Му сан  даг, Ял-Сай гал, Ял-Бя дайя, Ял-Щя вазя, Ял-Няъим, Ял-
Рящ ман вя баш га ла ры дыр. Бц тцн эюл ляр Бясря, Амара,
На си рий  йя, Чубаиш, Суг яш-Шу йуг кими бю йцк шя щяр вя гя ся бя -
ля рин ара  сын да дыр.

Эюл яряб ля ри нин сайы йцз мин дян чох дур. Йа ры дан чоху йал -
ныз ъа мыш чы лыг вя щя сир то ху маг ла мяш ьул олур. Он лар га мыш -
дан, гар ьы вя щя сир дян ти ки лян ев ляр дя йа ша йыр лар. Эюл ляр
ди йа рын да дюрд ъцр йа ша йыш мян тя гяси вар:

1. Бир го наг отаьы («музиф») вя йцзя гя дяр еви олан Ис-Са -
лаф вя йа Ин-На зил ад ла нан кянд ляр.

2. Даи ми су олан йер ляр дя йер ля шян вя «Ишаан» адла нан
30 – 40 ев лик кянд.

Беля кянд ляр дя го наг отаьы – «музиф» ола да биляр, ол  майа
да. Бу кянд ляр дя, адя тян, йа ъа мыш чы лыг ла мяш ьул олур лар, йа
да щя сир дц зялт мяк ля.

3. Яэяр ясас лы ев ти кир ляр ся, евин дю шя мя сини пал чыг вя эил ля
юр тцр ляр. Буну па йыз вах ты эюл ляр дя су йун ся вий йяси ашаьы олан -
да едир ляр. Эили вя пал чыьы су йун ди бин дян эю тц рцр, дю шя  мя  дя
олан га мы шын цс тцня йа хыр лар. Сон ра бир лай га мыш цс тцн дян
йеня эил-пал чыг го йу лур. Бу, бир нечя дяфя тяк рар олу  нур. Беля
евя «Ид-Дибин» де йир ляр.

4. Чубаиш. Суда ев дц зялт мяк цчцн щцн дцр лцйц 5 – 6 метр
олан га мыш лыг се чи лир. Онун ор та сын да ев вя щя йят цчцн ки фа -
йят едя ъяк са щя нин га мы шыны би чир ляр. Бу райа чох лу га мыш тю -
кцр ляр. Бу га мыш ла рын ся вий йяси су дан йу хары гал хан да
ят раф  дакы га мыш лары ичяри яйя ряк бир-би риня баь ла йыр лар. Бит миш
га мыш  лар ла би чи лян га мыш лар бир-би рини ту тур вя эя ля ъяк дя ня
гя дяр су эял ся дя еви йе рин дян го пара бил мир. Сащя ща зыр олан -
да еви тик мяйя баш ла йыр лар. Евя га йыг йо луну чох гя рибя дц -
зял дир ляр. Су йун ся вий йяси ашаьы олан да бир нечя дяфя ъа мыш лары
орада щай ла йыр лар. Бе ля лик ля, йени евя йол ачы лыр.
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Эя ля ъяк дя ев ашаьы йата биляр, йа щяд дян ар тыг сел эяля би -
ляр ки, бу нун да ня ти ъя син дя су евин ичиня чыхар. Онда евин дю -
шя мя синя га мыш вя щя сир тю кцр ляр.

Эюл яряб ля ри нин ев ляри.
Дю шя мяси га мыш вя щя сир дян олан евя «чубаиш» де йир ляр.

Беля евя бир дя она эюря «чубаиш» де йир ляр ки он ла рын ти кин ти -
син  дя  га мы шын  «чуб»  ад лы  ню вцн дян ис ти фадя олу нур. Инди на -
щийя мяр кязи олан Чубаи шин дя ады бу нун ла яла гя дар дыр.

Щя йат дя йи шир. Бир вахт чуб дан суда дц зял дил миш ев ляр дя
йа ша йан чубаиш ли ляр инди ра щат лыьа чы хыб лар. Орайа йол чя ки либ.
Чубаиш ар тыг гу ру да дыр. Бир нечя ил яв вял дюв лят ида ряси ол ма -
йан бу йер инди ра йон мяр кя зи дир; бурада он мин дян чох
адам йа ша йыр. Юзц нцн мяк тяби, яъ за ха насы, клубу, кяр пиъ дян
ти кил  миш ев ляри ки чик ба зары вя с. вар дыр. Ла кин Чубаи шин ят ра -
фын да мин дян чох ки чик адада чуб дан дц зял дил миш щя сир евляр -
дя йеня дя йа ша йыр лар. Даш гын вах ты бу ра лар да су йун ся вий  йяси
чох галх ды ьына эюря ъамаат кянд тя сяр рц фаты иля мяш ьул ола бил -
мир. Ясас иш ляри щя сир то ху маг вя ъа мыш чы лыг дыр.

Йу ха рыда ады чя ки лян йа ша йыш йе рля рин дя тай фа нын шей хи нин –
мцл кя да рын ма ьа засы олур. Ма ьа за нын цс тцня аь бай раг сан -
ъыр лар. Га мыш ня гя дяр уъа олса да ъамаат ма ьа за нын йе рини
эюря билир. Шейх мяъ бур едир ки, тай фа нын адам лары ал вери йал -
ныз онун ма ьа за сын да ет син ляр. Ки мин ня ъц ряти вар эедя баш -
га йер дян шей хин ма ьа за сына нис бя тян уъуз гий мятя бир шей
ала. Эюл адам лары хыр да ваты, чя рязи вя с. кянд-кянд эя зян ал -
вер  чи  ляр  дян алыр лар. Бир гай да ола раг, он лары яши рят дян-яши рятя
о йе рин адам лары мц шайият едир ляр. Бу ал вер чи ляр чох эцл мяли,
за ра фат ъыл олур лар. Со вет мц тя хяс сис ляри иля эюл ляр ди йа рына ся -
фя рим за  маны* беля бир ал вер чийя раст эял дим. Эцл мяли тярз дя
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гыш гы рыр ды: «Эялин, алын! Йах шы шя кяр чайы иля. Тц тцн дя вар гящ -
вя иля. Хийар, со ьан га ба габ дыр дцйц иля. Хына да вар, рищя иля.
Ши рин хур ма бу тя ряф дя. Гоз-фын дыьа ня сю зц нцз. Эцз эц дя
вар, да раг да вар, эя лин цчцн. Ийня-сап дан аз га лыб дыр. Ай ъа-
маат, тез эялин, тез. Шир ний йа тын ляз зя тини сиз эюрцн, сиз!»

Ал вер чи нин ся сини еши диб бц тцн ушаг лар щя сир ев ля рин юнцн -
 дяки ки чик мей дан ча лара топ лан мыш ды лар. Гара чад ралы га дын -
лар юз  ляри щюр дцк ляри зян бил ляр ял ля рин дя ушаг ла рын ар ха сын да
ду руб ал вер чи нин эя ми си нин он ла рын ли ма нына йан ал ма сыны
эюз ля йирдиляр.

Ал вер чи дян иши нин неъя эет ди йини со руш дуг. Эц лцм ся  йя  ряк
деди: «Ещ... Мя ним ишим дя вя нин ишиня бян зя йир– йц кцм
хурма, йе мя йим ган гал-тикан».

Эюл ляр ди йа ры нын иг лими дя са кин ля ри нин эц зя раны кими аьыр -
дыр. Ян узун вя аьыр фя сил йай фяс ли дир. Ап рел дян окт йаб ра кими
да вам едян бу фя сил дя ис ти лик, бцр кц вя рц ту бят чох йцк сяк
олур. Кюл эядя ялли дя ряъя ис ти лик олан эцн ляр дя ня фяс ал маг беля
чя тин ля шир. Эюл ляр дя су да гызыр. Одур ки, су йун дя рин лик ля рин -
дя, га мыш лыг лар да хц суси габ лар да ич мяли су сах ла йыр лар.
Гонаг, йа язиз бир адам эя лян дя де йир ляр: «Ай ушаг, «май ял-
яруз» – бяй (тязя ев ля нян) су йун дан эя ти рин». Йяни га мыш лыг -
да сах ла нан ся рин су дан эя ти рин.

Су ичян дян сон ра мцт ляг «Ал лащ Йе зидя ля нят етсин» де йир -
ляр. Бу нун ла он лар Йе зи дин Кяр бяла йа хын лы ьын да Имам Щц -
сей нин дяс тя сини мц ща си ряйя алыб су суз луг дан язиййят чякяряк
юл дцр цлмя синя ишаря едир ляр.

Йай да гар шыйа чы хан баш га бир чя тин лик аь ъа га над ла баь -
лы дыр. Ах ша мцс тц он лар адам лара вя щят та щей ван лара беля
«щц ъум едир ляр». Ъа мыш лары беля аь ъа га над лар дан го ру маг
ла зым эялир. Йе эаня чы хыш йолу эяр мя йан дыр маг дыр. Аь ъа  га -
над  лар эяр мя нин аъы тцс тц сцня йа хын лаша бил мир ляр.

Амара тя ряф дяки эюл ляр юл кя сини ма дан лар «умм ял-бак» -
«аь ъа га над йу васы», «аь ъа га над мя дяни» ад лан ды рыр лар.
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Йай вах ты эюл ляр юл кя син дя ян гор хулу ща дися ися йан ьын -
 дыр. Эц нцн ал тын да ода дюн мцш щя сир ев ляр од ал дыг да ону
сюн дцр мяк олмур. Бу, ян бю йцк фя ла кят са йы лыр. Чцн ки йан ьын
за маны бу ев ляр дян щеч ня чы хар маг мцм кцн олмур.

Йай фяс ли иля баь лы баш га бир чя тин лик дя вар дыр. Эюл яряб -
ляри юмцр ля ри нин чо хуну суда ке чи рир ляр. Эюл ляр дя йай вах ты
узун луьу бир сан ти мет ря бя ра бяр гурд лар пей да олур. Он лар
ганы зя щяр ля йир ляр. Бу, бц тцн эюл ляр юл кя син дя юзцнц эюс тя рир.

Гыш да аьыр фя сил дир. Бу вахт эюл ляр дя адамы гы лынъ кими кя -
сян са заг лы кц ляк ляр вя со йуг лар дцшцр. Щя сир ко ма лар да гышы
баша вур маг чя тин олур. Одур ки, ушаг лар ара сын да юлцм щалы
эе ниш йа йы лыр. Саь га лан лар чох че вик олур лар. Йа йын ис тиси, гы -
шын со йуьу он лары мющ кям лян ди рир, ща мысы де мяк олар ки,
«гамчы» ки ми дир ляр. Ара ла рын да кюк адам ола йа ол майа.
Тябии шяраит он ла рын тябият ля риня, ха сий йят ля риня мющ кям тя сир
эюс тяр миш  дир. Эюл яряб ляри тя кяб бцр лц, вц гар лы, по лад кими яйил -
мяз дир ляр. Ейни за ман да чох садя, ачы гц ряк ли, зящ мят кеш вя
го наг  пяр вяр дир ляр.

Йах шы йа дым да дыр, 1975-ъи илдя бир щяф тя яр зин дя эюл ляр юл -
кя сини, неъя де йяр ляр, «гарыш-гарыш» эя зиб тяд гиг ет дик дян сон -
ра ся фя ри миз дян разы щал да Бяс ряйя эял миш дик. Гя бул вах ты,
яса сян, эюл ляр юл кя син дян, онун са кин ля рин дян да ныш дыг. Би зим
мц тя хяс сис ляр ма дан ла рын са дя ли йин дян, го наг пяр вяр лик ля рин -
 дян аьыз-до лусу сющ бят ач ды лар. По лис нц ма йян дяси эц ля ряк
деди ки, сюз ля ри низ доь ру дур. Амма он ла рын авам лыг ла рына да
щеч ня чат маз. Сон ра ися ол муш бир ща ди сяни да ныш ды:

– Бир нечя ил бун дан яв вял ма дан лар дан ики ня фяр эянъ еши -
дир ки, хур ма йы ьыб чох лу пул га зан маг олар. Одур ки, Бяс -
ряйя эя лир ляр. Юм рцн дя эюл ляр юл кя син дян кя нара чых ма йан бу
эянъ ляря шя щяр на ьыл кими эю рц нцр. Хей ли эя зян дян сон ра аъыр
вя му зиф - го наг еви ах тар маьа баш ла йыр лар. Ня ща йят, бир йер -
дя йе мяк эю рцр ляр. Са щиб кар он лара «хош эя либ си низ» - дейир.
Ня йе йя ъяк ля рини со ру шур. Оь лан лар мат га лыр лар... Неъя йяни
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ня йе йя ъя йик? Щеч го наг дан ня йе йя ъя йини со ру шар лар?! - дейя
фи кир ля шир ляр. Он лара шорба, балыг, плов, чай ве рир ляр. Йе мяк -
дян сон ра «Ал лащ ар тыг еля син!» - де йиб эет мяк ис тя йир  ляр. Са -
щиб кар пул тя ляб едир. По лис ча ьы рыр. Оь лан лар бир шей баша
дцш мцр ляр. «Бу неъя го наг еви дир? Ейиб дейил?! Го наг ота -
ьын да йе мяк йе йян дян пул тя ляб едир си низ?» Сян демя еля би -
либ ляр ки, шя щяр дя дя эюл ляр ди йа рын дакы го наг ев ля рин дя ол дуьу
кими йе мяйи пул суз ве рир ляр. О мц ба щи сяни щялл ет мя  йя мян
эет миш дим. Йа зыг ла рын бир ъя ди нары вар иди...

Эюл яряб ля ри нин эц зя раны та ма миля эюл ляр ля баь лы дыр. Ев тик -
мяк цчцн га мыш бу рада, йат маг вя сат маг цчцн щя сир бу -
рада, йа на ъаг цчцн гарьы-га мыш бу рада, ъа мыш цчцн йем
бу рада, зян бил вя кян дир цчцн ма териал бу рада, юз ляри цчцн
аьар ты, дцйц, арпа, гуш вя ба лыг бу рада, ис ти фадя вя сат маг
цчцн дуз бу рада. Эю рцн дцйц кими, ма дан ла рын эц зя раны, яса -
сян, га мыш ла баь лы дыр. Га мыш лар чох га лын вя уъа олур. Йан -
вар да эю йяр мяйя баш ла йыр. Бу вахт она «щяшиш» – от де йир ляр.
Эет дик ъя бю йц йцр ап рел дя «янгир» ад ла ныр. Га мыш бу ики дювр
ара сын да йем цчцн йа рар лы дыр. Сяк киз айда «агга», бир иля гя -
дяр ки дювр дя «ъи нибя» ад ла ныр вя щя сир цчцн йа рар лы олур. Он
сяк киз айда «рибах» вя «мярди» ад ла ныр. Бу вахт он дан ев тик -
мяк цчцн ис ти фадя еди лир. Шцб щя сиз ки, бу рада сющ бят ар тыг га -
лын гар ьы дан эедир. Ян йо ьун гар ьыйа «касаб» де йир ляр.
Узун луьу йедди-сяк киз метр олан беля гар ьы лар дан га йыг лары
сцр мяк цчцн ис ти фадя едир ляр. Га йыг аьа ъыны эю лцн ди биня салыр,
сон ра тя кан ве рир ляр ки, га йыг иряли эет син.

Ма дан лар щяр ил га мыш лы ьын чох щис ся сини йан ды рыр лар ки, тя -
зяси чых сын. Мал-гара йем са ры дан кор луг чяк мя син. Бу рада
щям даш гын аз олан да ъа мыш лар от ла йыр, щям дя ма дан лар он -
ла рын ах шам йе мя йини вя гыш азу гя сини топ ла йыр лар.

Га мышы ораг ла, чин ля би чир ляр. Бу чох аьыр ишдир. Адя тян, га -
мышы би чяр кян га йыг да ики ня фяр олур. Бири га мышы тутур, о бири
кясир. Га мыш би чян аиля «юз са щя си нин» ят ра фыны ни шан цчцн дя -
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йир ми би чир вя сон ра ор та лар да иш ля йир. Кя си лян га мыш дан, яса -
сян, щя сир щю рцр ляр. Илдя бир мил йона гя дяр щя сир дц зял ди лир. Он -
ла рын щюр дцк ляри щя сир ляр баш га яряб юл кя ля риня дя их раъ олу нур.
Га мыш дан га йыг лар да дц зял дир ляр. Бу га йыг лары гыр ла йыр лар,
су бу рах мыр. Он лары сон ра да илдя бир дяфя гыр ла  йыр лар. Га йыг -
лар, адя тян, тах та дан дц зял ди лир. Бу рада га йыг чох дур. Чцн ки
эюл ляр юл кя син дя йе эаня няг лий йат ва си тяси са йы лыр. Аша ьы дакы
га йыг нюв ляри вар дыр: члан ка, матаур, маш щуф, кида, бялям,
чял ля бийя вя тар рада. Узун луьу он мет ря гя дяр олан тар рада
йал ныз шейх ляря мян суб ола биляр. Бу «эя ли ня бян зяр» га йыг ич
тя ряф дян мис мар лар ла ща ши йя ля нир. Йер дя га лан га йыг лар ися эюл
яря би нин эцн дя лик йа ша йы шын да ис ти фадя олу нур.

Ма дан ла рын як ся рий йяти ъа мыш чы лыг ла мяш ьул олур. Ъа мыш -
лар эюл яряб ля ри нин щя йа тын да мц щцм йер тутур. Сц дцн дян
гатыг, йаь, гай маг, шор дц зял диб хц суси га йыг лар да ал вер ля
мяш ьул олан адам лара са тыр лар. Явя зин дя тян бяки, чай, шякяр,
гящвя, пал тар вя с. алыр лар. Ъа мы шын эяр мя син дян ися йа на ъаг
кими ис ти фадя едир ляр. Ъа мышы еля-беля кяс мяз ляр. О вахт кя сир -
ляр ки, йа лап го ъал мыш, йа да щяр щан сы бир хяс тя лийя ту тул муш
олсун. Вар лы аи ля нин 15 – 20, ор та ба бын 7 – 10 ъа мышы олур. Ъа -
мыш ла бя ра бяр тяк-тцк иняк вя го йун да сах ла йан аи ля ляр вар.
Иняк ъа мыш дан ики дяфя уъуз олур. Ъа мышы киши саьыр. Эяр мяни
йыь маг вя йан дыр маг ися га дын иши са йы лыр.

Даш гын чох олан да ъа мыш лар от лайа бил мир ляр. Чцн ки айаг -
лары йеря чат мыр. Буна эюря дя ма дан юм рц нцн орта ще саб ла
йа ры дан чо хуну «дой маг бил мя йян» ъа мыш лара от бич мяк ля
ке чи рир.

Эюл яряб ляри чох лу ит сах ла йыр лар ки, йад адам эя лян дя он -
лары ду йуг сал сын; оьур луг-фи лан ол ма сын. Бу нун ла беля, оьур -
луг тез-тез баш верир. Ян чох да ъа мыш лары оьур ла йыр лар.

Тяк бар маг Шу ман дан сюз дц шян дя инди дя сяс ля рини гысыр,
ал чаг дан да ны шыр лар. Бах ма йа раг ки, о, чох дан мящв олуб.
Ъа мыш оьур ла маг да ян ма щир адам олан Шу ман чох ган лар
тюкцб, чох ана лары эю зц йаш лы гойуб. Сон ра лар бю йцк бир оьру
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дяс тяси дц зял дян тяк бар маг Шу ман эц нцн эц нор та чаьы адам -
лара щц ъум едир, мал-га раны апа рыр мыш.

Сон ил ляря гя дяр ма дан ла рын «эе ниш дцн йасы» бир чох ъи на -
йят ля рин изини юрт-бас дыр едир ди. Ъа ни ляр эюл ляр дя щю ку мят дян
эиз ля нир ди. Оьур луг лар, бас гын лар тез-тез олур ду. Ин ди нин юзцн -
дя дя бу эюл ляря тящ лц кя сиз лик на миня дяс тя иля эет мяк мяс ля -
щят эю рц лцр.

Йа дым да дыр, мо тор лу га йыг ла Чубаиш, Суг яш-Шуйуг вя
баш га сямт ляря ся йа щя ти миз за маны бизи ялиси лащ лы адам лар мц -
ша  йият едир ди ляр.

Эюл яряб ляри ба лыг тут маг ла да мяш ьул олур лар. Ба лыьы неъя
де йяр ляр, «евин ичин дя» ов ла йыр лар. Яв вял ляр он лар ня балыг, ня
дя сцд са тар мыш лар. Ла кин инди щя йат дя йи шиб.

Сент йабр айын да «хишни» ад ла нан ба лыг ту тур лар. Бу ба лыьы
эеъя ляр ов ла йыр лар. Га йыг да лам па йан ды ры лыр. Ба лыг лар га йыьа
сыч ра йыр лар. Бун дан башга, ону тор вя парт ла йыъы мад дя иля,
щям чи нин йа байа бян зяр шиш га нады олан алят ля дя ту тур лар. Ба -
лыьы Баь дад дан эя лян ал вер чи ляря са тыр лар. 60-ъы ил ляр дя ирили-хыр -
далы йцз ба лыьы цч ди нара ве рир ди ляр.

Эюл яряб ляри гыш ай ла рын да ов чу луг ла да мяш ьул олур лар.
Цму мий йят ля, бу рада сяр раст эцл ля атан лара вя ов чу лара бю -
йцк щюр мят вя ещ ти рам эюс тя рир ляр. Гуш лары йа тц фянэ ля ов ла -
йыр, йа да тор гу руб ту тур лар. Гыш ай ла рын да эюл ляр ди йа рын да
гуш ла рын сайы-ще сабы олмур. Дурна, сул тан то йуьу, ъцл лцт, дю -
йцш кян ъцл лцт, узун дим дик юрдяк, аь, боз вя гыр мызы ваь лар,
гар тал, гы зыл газ, мцх тя лиф баш га газ лар, гыр мызы вя пал да юр -
дяк ляр, юр дяйя бян зяр ъцря вя баш га су гуш лары, гаш гал даь, шот -
ланд ту раъы вя баш га ту раъ лар, ары гы ран, чюл хо рузу вя то йуг лар,
га ьа йы лар, мцх тя лиф рянэ ли гуз ьун лар, лей вя гу тан лар, гыр мызы
май эцлц гуш лары вя с. бу ра лары бя зя йир.

Чубаи шя «ов чу ла рын ъян нят эу шяси» дя де йир ляр. Бя зян гу -
шун чох лу ьун дан су йун цзц эю рцн мцр. Бура сю зцн щя гиги мя -
на сын да гуш ба за ры дыр. Суг яш-Шу йуг йа хын лы ьын да эюр дц йцм
гуш ба зары ян эю зял люв щя кими щяр вахт хя йа лым да ъан ла ныр.
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Эюл яряб ля ри нин баш га бир мяш ьу лий йяти дя вар. Сент йабр-
но йабр ай ла рын да су чя ки лир вя ада лар йа ра ныр. Бу вахт Чубаиш,
Суг яш-Шу йуг вя баш га йер ляр дян эя лян ляр эюл яряб ля риня ъцзи
миг дар да пул ве ря ряк, он лар дан тя ря вяз, эюй-эю йяр ти, по ми -
дор, хи йар вя с. якил мяси ишин дя ис ти фадя едир ляр. Адя тян, бол
мящ сул эю тц рцр ляр.

Су чя ки либ эе дян йер ляр дя ма дан лар дуз йыь маг ла да мяш -
 ьул олур лар. Су азал дыг ъа мцяй йян йер ляри га зыб бир аз дя рин -
ляш ди рир ляр. Дуз ора йы ьы лыр. Ону топ ла йыр, щям юз ляри ис ти фадя
едир, щям дя са тыр лар.

Сон вахт лар хур ма йе ти шян вахт Бяс ряйя мюв сцми ишя дя
эе дир ляр.

Бязи йер ляр дя арпа, буь да вя чял тик якир ляр. Ла кин чох вахт
зящ мят ляри щя дяр эедир. Даш гын чох олан да якин бц тюв  лцк  ля су -
йун ал тын да галыр. Буна эю ря дир ки, Суг яш-Шу йуг вя баш га йер -
ляр дя тор паьы са щя ляря бю лцр вя ят ра фына бир метр дян щцн дцр
олан сяд ляр чя кир ляр ки, бял кя, даш гын вах ты су йун ся вий йяси бир
аз ашаьы олду, дцйц, арпа вя буь да су йун ал тын да гал мады.

АДЯТ  БЯН ЗЯР СИЗ, ЩЯ ЙАТ  БЯН ЗЯР СИЗ

Эюл яряб ля ри нин щя йат тярзи, адят-яня ня ляри, эц зя ран лары
бян зяр сиз дир. Дц шц нцр сян, дц шцн дцк ъя хя йал сяни га над лары
цс тцня алыб ъя ща лят вя на дан лы ьын щюкм сцр дцйц ганлы-га далы
орта яср ляря апа рыр.

Ма дан лар ящд едир ляр. Ар зу лары йе риня йе тян дя кялчя, тоь -
лу кясир, ятини пай ла йыр лар. Еля-беля вахт ма дан щей ван кяс -
мяз. Она эюря дя ят бу рада на дир шей ще саб олу нур. Яэяр эюл
яряби ки мин ся ялин дя бир пар ча ят апар ды ьыны эюр ся со ру шар:
«Ушаг лар дан хяс тя ля ня ними вар?» Дц шц няр ляр ки, ушаг лары йах -
шы йе дир диб са ьалт маг цчцн ят алыб лар.

Йя гин буна эю ря дир ки, тай фа нын дава мащ ны сын да беля сюз -
ляря дя раст эя ли нир:
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Баш га ла ры нын гис мяти дад лы ят олду, 
Мя ним гис мя тим ися гя фил эцлля.

Эюл яряби го наг ла эю рц шян дя ялини ещ ти рам яла мяти ола раг
цря йи нин цс тцня гойур. Юзц дя, оь лан лары да ял-айаьа дцшцр,
го на ьын няйи вар са тез га йыг дан эю тц рцб евя эя ти рир ляр. Го -
наг чы хыб эе дян дя ися ял ля рини аьдан-га райа вур маз лар. Бир
дяфя рящ бя ри миз А.Во лы нов Суг яш-Шу йуг йа хын лы ьын да бу ща -
дися бир даща тяк рар олу нан да ся бя бини ев са щи бин дян со руш -
ма ьымы ха щиш етди. Мя лум олду ки, бу го наьа щюр мят цчцн
еди лир. Якс тяг дир дя го наг дц шцня би ляр ки, онун тез чы хыб эет -
мя сини ис тя йир ляр.

Го наьа щюр мят яла мяти ола раг йат маз дан яв вял ону овур -
 лар. Цму мий йят ля, буну юз ляри цчцн дя едир ляр. Юм рц нцн чо -
хуну евдя вя га йыг да бар даш гу руб ке чи рян эюл яря биня бу
чох хе йир ли дир. Йя гин ки, щя мишя суда ол дуг ла рын дан буну щям
дя йел хяс тя ли йи нин гар шы сыны ал маг мяг ся диля едир ляр.

Эюл яряб ляри ар вад ла рыны ады иля ча ьыр мыр лар. Она «вилич» –
ей, сян! - дейя мц раъият едир ляр. Киши ар вады иля ис тя дийи кими
ряф тар едя биляр. Ону дюйя, ин ъидя вя ис тя дийи вахт бо шайа биляр.
Онун сюзц аи лядя га нун дур. Аиля цзв ляри онун ар зу суна сюз -
сцз ямял едир ляр. Ки ши ляр га дын лар ла бир йер дя йе мяк йе мяз ляр.
Адя  тян, ки ши ляр йе йир ляр, сон ра йер дя га ланы га дын лар йе йир ляр.
Аи ля нин иг ти сади иш ля рин дя, еляъя дя ев лян мя мя ся ля ля рин дя га -
ды нын мяс ля щя тиня мя щял го йул мур. Га дын яриня аьасы кими
бах ма лы дыр. Яри иля да ны шар кян сяси щеч вахт яри нин ся син дян
йцк сяк чых ма ма лы дыр. Яри эе ъя дян хей ли кеч миш олса да, ща ра -
 дан са эя ляня гя дяр га ды нын йат маьа их ти йары йох дур. Ки ши ляр
олан йер дя га дын лар ня да ныша, ня дя са лам лаша би ляр ляр. Йа -
дым да дыр, бир дяфя баш мц щян ди си миз А.Во лы нов ар вад лар ла
са лам ла шан да ушаг лар вя ки ши ляр неъя эцл дц ляр. Тябии ки, га дын -
лар ъа ваб вер мя ди ляр.

Яэяр бу га дын лары ин ки шаф ет миш юл кя ляря, бю йцк шя щяр  ляря
апар сай ды лар, гя рибя бир мян зя ря нин ша щиди ол маг олар ды. Ав -
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то бус вя трам вай да он лар гал хыб ки ши ляря йер тяк лиф едяр  ди  ляр.
Чцн ки эюл ляр ди йа рын да ки ши ля рин га дын гар шы сын да цс тцн лцк  ля -
 рин дян бири дя будур.

Бу рада га дын ла рын фяхр едя би ля ъяк ляри бир шей варса, о да
бяр-бя зяк ля ри дир. Гы зыл бяр-бя зяйи щят та то пуг ла рын дан вя бу -
рун ла рын дан да асыр лар. Ла кин як сяр га дын лар пул ня ол ду ьуну
бил мир ляр. Га дын лар вя гыз лар ял ля риня вя си фят ля риня туш дан мцх -
тя лиф шя кил ляр дюй дц рцр ляр.

Шейх ис тя дийи ада мын гы зыны ала биляр. Ла кин шей хин гызы йал -
ныз шейхя, шейх оь луна, онун гар да шына вя с. эедя биляр. Бир
сюзля, шейх гызы йал ныз шейх няс линя гис мят ол ма лы дыр.

Яэяр баш га йер ляр дя га дын вар лы адама яря эе дир ся, эю рцш
даи ряси эет-эедя эе ниш ля нир, яри иля ся йа щятя чы хыр вя с. Бу, эюл
яряб ляри ара сын да як си ня дир,  вар лыйа яря эе дян га дын ев дян бир
йана чыха бил мяз.

Эюл яряб ляри ара сын да ушаг ол ма сы нын гар шы сыны ал маг эц -
нащ ще саб еди лир. Одур ки, га дын лар хей ли ушаг до ьур вя ня -
дян ся чох тез го ъа лыр лар.

Бу рада ряг га сяйя вя йа мц ьян ни га дына раст эял мязсян.
Эянъ оь лан лар рягс ля мяш ьул олур лар ки, он лара да йах шы ня -
зяр ля бах мыр лар.

Эюл ляр ди йа рын да га дын лар ара сын да поз ьун луг, де мяк олар
ки, йох дур. Чцн ки бу, юлцм ля ня ти ъя ля нир. Беля га дыны гар дашы
юл дцр мя ли дир. Яэяр гар да шы нын она йа зыьы эя либ юл дцр мяся, ону
на мус суз луг да тяг сир лян ди риб халг ара сын да бяд нам едяр ляр.
Она са лам вер мяз ляр. Беля адам эя ряк аи ля сини эю тц рцб баш -
га йеря кюч сцн.

Юлц дц шян евин цс тцн дян бай раг асыр лар. Щцзр йед ди эцн
да вам едир. Бу мцд дят яр зин дя гон шу вя го щум лар о аи ля нин
йе мя йини верир. Йас йе риня эя лян йер ли адам лар йал ныз гящ вя
ичир ляр. Го наг лара ися чай вя си га рет дя тяк лиф олу нур.

Йас йе рин дя ев са щи биня пул ла кю мяк едир ляр. Чцн ки як сяр
адамлар бю йцк хяръ ля ма шын ту туб юлцнц дяфн ет мяк цчцн
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Кяр бяла вя Ня ъяф шя щяр ля риня апа рыр*. Бу, бю йцк шан-шющ рят
ще саб олу нур. «Де мяз сян ми фи лан кяс оь луну, йа гар да шыны
апа рыб фи лан йер  дя дяфн етди».

Чох щюр мят ли бир адам, де йяк ки, шейх, йа онун оьлу, гар -
дашы, вя фат едян дя бц тцн тай фа лара хя бяр эюн дя рир ляр. Щяр тай -
фа дястя-дяс тя эялир. Га баг да ялин дя тай фа нын бай ра ьыны
тут муш бай раг дар дурур. Баш ла рына вя пал тар ла рына пал чыг йа -
хыр  лар. Бу, чох гя дим адят дир. М.Ади лов «Нийя беля де йи рик»
яся рин дя гя дим дя бир сыра халг лар да юзц нцн вя йа баш га сы нын
ща лына, бяд бяхт ли йиня йа нан да баш ла рына кцл, тор паг вя пал -
чыг тюк дцк ля рин дян да ны шыр. Що ме рин «Илиа да»сын да Пат ракл
юлян дя Ахил ле син щяр ики яли иля кцлц эю тц рцб ба шына тюк мяси,
еляъя дя «Шащ намя»дя Иря ъин юлцм хя бя рини еши дян дя го шу н
ящ ли нин аь ла йыб ба шына кцл тюк мяси эюс тя ри лир.

Бу адя тин Кяр кцк ба йа ты ла рын да йер ал масы да онун гя -
дим ли йиня дя ла лят едир.

Ча мур онун ба шына,  
Бе да сыла бел баь лар.

Биз дя «ба шына кцл», «ба шына пал чыг» кими халг ара сын да
га лан ифа дя ляр дя бу адят ля баь лы дыр. Орада эянъ вя йа щюр -
мят ли адам юлян щя йятя эи рян кими эцл ля атыр лар. Щцзр са щиби
эя лян ляри гар шы ла йыр. Она баш саь лыьы ве рир ляр. Эя лян ляря чай,
гящ вя вя си га рет тяк лиф едир ляр. Сон ра йе мяк – аш эялир. Даща
сон ра ися нюв бя иля тай фа ла рын са ваш ряг си – «щауса» мя ра сими
баш ла йыр. Бай раг ал тын да дюв ря ву рур лар. Юля нин ха ти ряси йад
еди лир. Бири уъа дан онун щаг гын да сюз ляр дейир. Баш га лары тц -
фянэ ля рини эюйя ту та раг, айаг ла ры нын би рини гал ды рыб о би рини
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гойа-гойа де йи лян сюз ляри тяк рар едир вя атяш ачыр лар. Бу мя -
ра сим хей ли да вам едир вя ясл дю йцш сящ ня сини ан ды рыр. Гя ри бя -
дир ки, он лар да щцзр дя, той се вин ъи дя йед ди эцн да вам едир.
Еля бил орта яср ля рин йа ша йыш ся вий йя син дя олан эюл яряб ляри се -
винъ ля кя дя рин, хе йир ля шя рин бир до ьул ду ьуну тяс диг цчцн той
мя ра си миня дя, йаса да йед ди эцн вер миш ляр. Йя гин ки, би зим
на ьыл ла ры мыз да, дас тан ла ры мыз да раст эял ди йи миз фи лан  кя син то -
йун да «цч эцн», «йед ди эцн йе ди ляр-ич ди ляр, дедиляр-эцл дц ляр,
кеф чяк ди ляр», – ифа дя ляри дя йу ха рыда де ди йи миз ля яла гя дар дыр.

Эюл яряб ляри бир-ики ушаьы олуб, юлян аи ля ляря шяр гцв вя ля рин
со хул ду ьуна ина ныр лар. Одур ки, йени дцн йайа эя лян кюр пяйя
гя рибя вя яъаиб ад го йур лар. Ина ныр лар ки, бу щал да шяр гцв вя -
ляр он лара йа хын дцш мя йя ъяк ляр. Бун дан ялавя, уша ьын бо ьа -
зын дан йу мур та бой да даш асыр лар. Мян буну Ира гын
ъя ну бун да – Ся мава шя щяри йа хын лы ьын да, эюл ляр дцн йа сын дан
узаг бир кянд дя дя мц ша щидя етдим.

Де йир ляр «даь даьа раст эял мяз, ин сан ин сана раст эяляр».
щя йат дя йи шир. Инди эюл яряб ляри ара сын дан да оху муш адам лар
чыхыр. Яэяр си зин ля Чи лаб (кцчцк, тула), Хян зир (габан, донуз),
Ба кур (чошга), Ча хайш (годуг), Ъа райз (си чо вул ба ласы), Кау -
сач (кю пяк ба лыьы), Яф рит (иф ритя), Са хайи (зир), Маун (бош габ),
Дау ба (эо ре шян) вя с. адын да бир ня фяр гар шы лаш са, ону гы на -
ма йын. О йа зыг да ня эц нащ вар?..

Эюл яряб ляри ара сын да айама вер мяк дя эе ниш йа йыл мыш  дыр.
Он ла рын бя зи сини еши дян дя ада мын тцкц цр пя шир. Ики оьул итир -
миш атайа «Абу ме йи тейн» (ики юлц атасы) де йир ляр.

Ма дан лар боръ алыб-вер мяйи хош ла йыр лар. Бу, эюл яря би нин
щюр мя тини ашаьы сал мыр. Ла кин щяд дин дян чох боръ алан да щюр -
мят дян дц шцр ляр. Яэяр бор ъу вах тын да гай тара бил мя ся ляр,
боръ мцяй йян фаиз ар ты ры лыр ки, буна да «галаб» де йир ляр. Якин
яки лян дян мящ сул йы ьы лана гя дяр ве ри лян боръ «ахзар» (якин-
бичин, эюй-эю йяр ти) бор ъу ад ла ныр. Якин цчцн боръ, адя тян,
мящсу лун цч дян би риня ве ри лир.
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Эюл яря бини узаг дан беля та ны маг олур. Гядд-га мят ли,
неъя де йяр ляр, га йыш кими олан бу адам лар хян ъяр баь ла йыр лар.
Цз ляри щя мишя тцк лц олур. Чцн ки цз ля рини тя са дцф дян-тя са дцфя
гыр хыр лар. Он лар ички ичмяз, гу мар ой на маз лар.

Эюл яряб ляри гя рибя зещ ня ма лик дир ляр. Йцз ляр ля ъа мы шын
ичин дян юз ъа мы шыны сечя би лир ляр; буй ну зун дан, бя зян эюр кя -
мин дян, ду ру шун дан, ба хы шын дан вя с. Бир га йыьы, бир тц фян эи
бир дяфя эю рцб ся ки фа йят дир. Ня вахт ис тя сян онун ки мин ол ду -
ьуну сяня десин. Мцх тя лиф сяс ляря еля адят еля йиб ляр ки, га мыш -
лыг да шаг гыл ты эя лян кими орада ня ол ду ьуну айырд едя би лир ляр.
Сяс-кцйя юй ря ниб ляр. Ла кин гур ба ьа ла рын йаз вя йай ах шам -
лары гу рул ту суна он ла рын неъя дюз дцк ля риня адам мат галыр.
Бир дяфя Чубаиш дян На си рий йя шя щя риня эет мяли идик. Га ран лыг
дцш дц йцня вя йол лары сел бас ды ьына эюря бизи бу рах  ма  ды лар.
Чубаиш дя эе ъя ля мяли олдуг. Эеъя гур ба ьа ла рын гу рул  ту  сун -
дан йата бил мя дик. Ону щеч ня иля мц га йися ет мяк олмаз. Еля
бир якс-сяда, еля бир ва щимя йа ра ныр ки, сан ки бу саат йер-эюй
бу ся син зяр бин дян алт-цст ола ъаг.

Эюл яряб ляри щя мишя бир йер дя олур лар. Он ла рын дяр ди дя, сяри
дя бир олур. Бир-бир ля рин дян эиз ля ди ляси сирр олса беля, сах лайа
бил мяз ляр. Би ри нин евин дя сюз-сющ бят, деди-году олан кими
гон шу лар, го щум лар йы ьы лыб «аьыл» ве рир ляр. Бу рада хял вяти да -
ныш маг да мцм кцн дейил. Ев ляри бир-би рин дян айы ран щя сир ди -
вар лар «сирр» сах ла мыр. Пы чыл ты иля да ныш сан да ся син еши ди лир. Бири
иля хял вяти сю зцн олса эя ряк га йыьа ми ниб ев ляр дян ара ла на  сан.
Бу да мцм кцн дейил. Чцн ки щяр шей ля о гя дяр ма раг ла ныр лар
ки, о саат сир ри адам дан «го па рыр лар». Ма дан лар юз ляри дя сирр
сах ла маг иг ти да рын да де йил ляр, буна алыш ма йыб лар.
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ХЯН ЪЯРИ  СЫ ЙЫ РЫБ  ЙЕ МЯК   ЙЕ ДИР ДИР ЛЯР

Щяр тай фа баш чы сы нын га мыш дан ти кил миш бю йцк бир го наг
еви олур. Би зим ма ьа ра лар дан да бю йцк олан бу го наг ев ляри
«музиф» ад ла ныр. Му зиф ляр го наг лары гя бул едиб, он лара пул -
суз йемяк, чай, гящ вя вер мяк, йа та ъа ьыны тя мин ет мяк цчцн
дц зял ди лир.

Адя тян, щяр ся щяр щамы го наг евиня топ ла ныр вя шейх (тай -
фа баш чысы, мцл кя дар) юз ще са бына он лара гящ вя верир. Гя  биля
цзв ляри бу рада бир-ики саат оту рур, сон ра иш да лын ъа эе дир  ляр.

Шейх гящ вя ве ри лян вахт юзц го наг евин дя ол малы вя ян
йах шы пал та рыны эей мя ли дир. Яэяр хяс тя дир ся вя йа баш га йер дя -
дир ся ону оьлу вя йа гар дашы явяз едир.

Гящ вя ич мяйя кя нар адам лар да эяля би ляр ляр. Бай рам
вахт лары ах ша мцс тц дя гящ вя ве рир ляр.

Тай фа нын ди эяр щюр мят ли нц ма йян дя ляри дя щяф тя нин мцяй -
йян эцн ляри ах ша мцс тц гящ вя ве рир ляр. Баш га лары ися буну йал -
ныз го наьы эя лян дя вя йа чох дан эюз ля дийи се вин ди риъи хя бяри
алан да едир. Бу вахт гящ вя габ ла рыны бир-би риня ву рур вя ъа-
маат еши диб эялир. Щяр го наг евин дя хц суси «кащ вачи» – гящ -
вячи олур. Тай фа нын баш га щюр мят ли цзв ляри дя го наг еви
сах лайа биляр. Бу он ла рын щюр мя тини даща да ар ты рыр.

Ла кин тай фа да хи лин дя щюр мя тиня вя йе риня эюря щяр адам
го наг еви тик дир мя ли дир. Шей хин кин дян бю йцк го наг еви тик -
дир мяк олмаз. Бу, тай фа нын яня ня синя зидд са йы лыр. Го наг еви
бю йцк ящя мий йятя ма лик дир. Бу рада йы ьы шыб тай фа нын мя ся ля ля -
рини щялл едир, бай рам лары гейд едир ляр. Бай рам вах ты тай фа цзв -
ля риня шяр бят, си га рет вя с. дя ве рир ляр. Гур бан  бай ра  мын да
щей ван кя си лир. Го наг еви мц гяд дяс йер са йы лыр. Бу рада анд
ичир, ящд едир, арзу едир ляр. Бу рада «ган» ба ьыш ла ныр, ба ры шыг
олур. Щят та дцш мян беля го наг евиня эя либ эиря би либ ся, она
дяй мир, ба ьыш ла йыр лар. Яэяр го наг евин дя ким ся ки мися тящ гир
едиб ся, беля ще саб олу нур ки, о, тай фа баш чы сыны тящ гир едиб.
Яэяр ки мися ин ъи диб ляр ся, о, го наг евиня эял мир. О вах та кими

Гязянфяр Пашайев

494



ки, шейх щюр мят ли адам лар дан эюн дяр син вя онун кюн лцнц ал -
сын лар. Го наг евиня мцт ляг ян йах шы пал тар да эял мяли, «игал» –
баш гай таны тах малы, «бишит» – цст пал тары эей мя ли дир ляр. Он  ла-
ры да ныш ды рана гя дяр да ныш ма ма лы дыр лар. За ра фат вя йер сиз эц -
лцш бу рада йер ал ма ма лы дыр. Аъыг  лы ол са лар беля, уъа сяс ля да -
ныш ма ма лы дыр лар.

Ан ъаг тай фа баш чысы вя щюр мят ли го наг лар чы хыб эе дян дян
сон ра дейиб-эцл мяк олар. Го наг евин дя щяр адам юз йе рин дя
отур ма лы дыр. Йер ляри илк дяфя го наг евиня эя ляр кян тай фа баш -
чысы мцяй йян едир. Го наьы о, юзц йу хары баша апа рыб яй ляш ди -
рир, си га рет тяк лиф едир, гящ вя иля ба ра бяр чай си фа риш верир.

Гя би ля нин щюр мят ли адам ла ры нын оьул лары лап ашаьы тя ряф  дя
оту рур лар. Ла кин ата лар чы хыб эе дян кими он лары баша – ата ла  ры -
нын йе риня ке чи рир ляр. Йе мяк вах ты (бай рам, никащ, дяфн вя с.)
шейх юзц адам лары нюв бя иля ча ьы рыр. Йе мяк дян яв вял вя сон -
ра ля йян вя дол ча эялир. Ял ля рини ля йян дя са бун ла йуйур, дяс -
мал ла си лир ляр.

Эюл яряб ля рини йе мя йин кей фий йяти дейил, кя мий йяти даща
чох ма раг лан ды рыр. Бязи тай фа лар ара сын да беля бир адят олуб.
Яэяр гонаг, шей хин «музиф»индя йе мяк йе йиб га шыг ла бош -
габа вурса, бу, шейх цчцн бю йцк тящ гир са йы лар мыш. Онда шейх
ямр едир, чох бю йцк бир йе мяк ща зыр ла йыр лар. Дцйц, ба лыг вя
с. Яэяр го наг йе мя йин ща мы сыны йейя бил мяся, шейх яв вял ъя -
дян гы нын дан сы йы рыб йа нына гой дуьу гы лынъ ла го на ьын бя дя -
ниня хя са рят йе ти рир. Она «аьыл верир» ки, эя ля ъяк дя аъ эюз лцк
ет мя  син, юзцнц йах шы апар сын. Де йир ляр гы нын дан чых мыш гы лын -
ъын гор ху сун дан щяд сиз дцйц вя ба лыг йе йян адам лар хяс тя -
лик ляря дц чар ол муш лар.

Мяня лап бу йа хын лар да Албу Ря шид тай фа сын да шей хин го -
наг евин дя баш ве рян ща ди сяни да ныш ды лар. Аъ эюз бир ня фяр хей ли
йе мяк дян сон ра га шыг ла бош габа вур маг ла дой ма ды ьыны бил -
ди рир. Онун га ба ьына чох лу дцйц, ба лыг вя го йун яти го йур -
лар. Шейх дян со ру шан да ки, гы лын ъы эя тир син ляр ми? - Шейх ъа ваб
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верир: «Дцйц онун хян ъя ри дир». Яряб чох бю йцк чя тин лик ля бц -
тцн йе мяйи йейир, су ис тя йир. Суйу ичян кими парт ла йыб юлцр.

Дцйц бу рада йе мяк ляр шащы са йы лыр. Дцйц ол ма йан сцфря,
де мяк олар ки, йох дур. Гузу яти, ба лыг вя дцйц бир йер дя сцф -
ряйя эя лян дя фя рящ ля нир ляр. Бу, он ла рын ян се вим ли йе мя йи  дир.
Чю ряк он лар да аз олур. Арпа, буь да вя дц йцнц кир ки рядя чя -
кир ляр, ун едир, са ъын цс тцн дя би ши рир ляр. Буна «хобз» – фятир,
йуха де йир ляр. Йе мяйи чох сц рят ля йе йир ляр. Де йир ляр ки, йе мяйи
сцф рядя чох сах ла маг эц нащ дыр. Яряб ата лар сю зцнц тез-тез
тяк рар ет мяйи хош ла йыр лар: «Дявя кими йе вя би рин ъи ол».

Ян мю тя бяр го наьа гу зу нун эю зцнц ве рир ляр. Йе мяйи ял -
ляри иля йе йир ляр. Арада щяр дян бир ятдян, ба лыг дан го па рыб язиз
го наьа ве рир ляр. Бах ма йа раг ки, го на ьын да ики яли вар вя о
да бар маг лары иля йейир.

Йе мяк дян сон ра дол чада су эя ти рир ляр. Нюв бя иля, мян ся -
бин дян асылы ола раг, ял ля рини вя аьыз ла рыны йа ха ла йыр лар. Сон ра
ися па пи рос чя кир ляр. Па пи росу юз аьыз ла рына алыб йан ды рыр вя
го наьа ве рир ляр. Даща сон ра гящ вя вя йа чай ичир ляр. Гящ вя цч
фин ъан ве ри лир. Яэяр би рин ъи вя йа икин ъи фин ъан дан сон ра ич мяк
ис тя мир сян ся, фин ъаны сил кя ля йир сян.

Эе ъя ляр го наг еви нин га ба ьын дан «фанус» – чыраг, лам па
асыр лар. О, ся щяря кими йаныр. Йол азан, фя ла кятя уь ра йан, йат -
маьа йер ах та ран, аъ олан бу ни шаны эю рцр вя ора тя ля сир. Инди
го наг ев ля рин дя чох ба щалы хал ча лар, па лаз лар, цс тцн дя отур -
маг цчцн дю шяк ъя, сюй кян мяк цчцн ба лынъ, йас тыг вя мц тяк -
кя ляр вар дыр.

Го наг отаьы ол ма йан йер ляр дя бязи ев ляря эи риш ики тя ряф -
дян олур. Евин йа рысы го наг цчцн ай ры лыр вя «раба» ад ла ныр.
Бу рада йол чуйа йе мяк дя, эе ъя ля мяйя йер дя ве рир ляр.

Го наг ев ля рини бю йцк лц йцня эюря фярг лян ди рир ляр. Ян бю -
 йцк ля ри нин узун луьу 28–30 метр, ени 5–6 метр, щцн дцр лцйц
4–5 метр олур. Бир го наг евини йцз адам 20 – 30 эцня тикя билир.

Го наг еви нин ти кин ти син дя тай фа нын бц тцн ки ши ляри иш ти рак
едир. Шейх го наг еви нин ти кин ти синя баш ла на ъаг эцнц щамы иля
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мяс ля щят ля шиб бил ди рир. Го наг еви нин ти кин ти син дя тяк ус та дан
баш га щеч ким зящ мят щаг гы алмыр. Ла кин ти кин ти вах ты шейх
щей ван кясир. Эцн дя ики дяфя ща мыйа пул суз йе мяк верир.

Эюл яряб ля ри нин бу йа ша йы шына лап йа хын за ман лар да сон
го йу ла ъаг, яср ляр ля щя ги гят олан бу щя йат тяр зи на ьыла чев ри ля -
ъяк дир. Со вет Ит ти фа гы нын кю мя йиля ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш
Тяр  тяр – Фярат ка налы Баь дад шя щя рини даш гын тящ лц кя син дян
ябя  ди хи лас ет дийи кими, эюл ляр юл кя синя ахан се лин дя гар шы сыны
ала ъаг, бура мцн бит тор паг лы якин са щя синя чев ри ля ъяк дир.

Эюл ляр ди йа рына хц суси эю зял лик ве рян го наг ев ляри дя йоха
чы ха ъаг. Он лар щаг гын да мя лу маты бя шя рий йя тин дц шц нцб тап -
дыьы бц тцн кяшф ля рин таъы, бя шя рий йя тин йа рат дыг ла рыны юз ся щи -
фя ля рин дя щифз еля йян ки таб лар да оху йа ъа ьыг.

Эюл ляр ал тын да яср ляр ля уйу йан бу мцн бит тор паг лар да щя -
йат йе ни дян ъан ла на ъаг, баьча-баь са лы на ъаг, Баь дада, Бяс -
ряйя бян зяр шя щяр ляр, кянд ляр бина еди ля ъяк. Ким билир, бял кя
дя, Урар ту дюв ля ти нин пай тах ты нын ха ра ба лары – щя мин эюл ля рин
са щил ля рин дя олан Ур бяр па олу на ъаг, мца сир шя щяря чев ри ля -
ъяк дир.

ГЫ ЛЫНЪ ЛАРЫ   ПА РЫЛ ДА ЙЫР, АММА КЯС МИР

Эюл ляр ди йа ры нын мяр кяз ля рин дян са йы лан Чубаишин юзцн  дя
беля, сон вахт лара гя дяр дюв лят нц ма йян дяси ол ма  мыш дыр. Йер ли
шейх ляр, мцл кя дар лар эюл яряб ля ри нин щям щяр би баш чы лары, щям
ща ким ляри, щям дя аь саг гал ла ры  олуб. Он ла рын ай рыъа вер эи вя
ъяза сис тем ляри варды. Бц тцн эя ли рин цч дян бири он лара ча тыр ды.
Тай фа да хи лин дя дава-да лаш вах ты тц фянэ иш лят мяк га да ьан иди.
Яэяр тай фа дан ким ся баш га тайфанын адам лары тя ря фин дян юл дц -
рцл ся «фясл», – ган ба щасы алы нар ды. Онун йа рысы шей хя чатар, га -
лан йа рысы ися бц тцн гя биля цзв ляри ара сын да бя ра бяр бю лц няр ди.

Ев лян мя вя гыз вер мя мя ся ля ляри дя онун юзц тя ря фин  дян
щялл олу нур ду. Ис тя сяй ди баш лы ьын бир щис ся сини эю тцря би ляр ди.
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Шейх мяр кязи шя щяр ляря – Баь дада вя Бяс ряйя эедяндя,
еляъя дя онун оь лан лары вя гар даш лары ев ля няр кян гя биля цзв -
ляри юз «кя ра мят ля рини», «ся ха вят ля рини» эюс тяр мяли иди ляр. Якс
тяг дир дя шей хин щид дя тиня ся бяб олар ды лар. Шейх ис тя дийи вахт,
ис тя дийи аи ляни юз яра зи син дян говар, евини йан ды рар, мал-га ра -
сыны ялин дян алар ды. Юзцнц аьаъ ла дюй дц ряр, щят та мящ бус едя
би ляр ди.

Сон вахт лар щю ку мят эюл яряб ля ри нин ишиня га рыш маг им ка -
нын да ол ду ьун дан шейх ля рин щюк мц вя нц фузу халг ара сын да
зяиф ля йиб. Инди шейх ляр щаг гын да де йир ляр: «Гы лынъ лары па рыл да -
йыр, амма кяс мир».

Шей хин гул лары олар мыш. Шейх гул гыз лары юзц ис тя дийи адама
яря ве ряр миш. Ан ъаг гул дан олан ушаг ата-ана сы нын дейил,
юмцр лцк шей хин гулу ола раг га лар мыш.

Айры-айры кянд ляр дя шей хин нц ма йян дяси – «мух тар» олур -
ду. Он лар чох вахт шей хин гар даш лары вя йа оьул ла рын дан тя йин
еди лир ди. Иш ляри вер эи вя ъя римя йыь маг иди. Тай фа нын яня няви
га нун лары – «со вани» яса сын да мящ кямя иш ляри шей хин юзц тя -
ря фин дян апа ры лыр ды. Ща дися мц ряк кяб вя аьыр ол ма дыг да, гя -
рары шейх юзц тяк лик дя чы ха рыр ды. Якс тяг дир дя шейх тай фа
аь саг гал ла ры нын мц ша ви ря сини ча ьы рыр, он лар юз мяс ля щят ля рини
ве рир ди ляр. Сон гя рар йеня шей хин юзцн дян асылы иди.

АДАМ  ЮЛ ДЦР МЯК 
ЪИ НА ЙЯТ  ЙОХ, БОРЪ  ИМИШ 

Аьыр ъи на йят ляр ики йеря бю лц нцр дц. Би рин ъиси «ис сода» –
гара ъи на йят ад ла ныр. Бу райа яри нин на му суну ля кя ля мяк, го -
шу луб гач маг, ал да дыб яля сал маг щал лары аид дир. Бц тцн бун -
лар чох бю йцк рцс вай чы лыг ще саб олу нур. Гыз вя га дын мцт ляг
юл дц рц лцр. Буну, гыз ла рыны бир-би риня вер миш «хов ван  лар» – го -
щум лар едир ляр. Оь лан лары тута бил ся ляр ону да юл дц рцр  ляр. Бу -
нун ла мя сяля бит мир; беля ща ди ся ляр баш ве рян дя аиля ъя римя
олу нур.
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Икин ъиси ися «ил-фасда» – пис ъи на йят ад ла ныр. Бу райа баш чы -
 сыны вя го щу муну юл дцр мяк, еляъя дя ня сил ичя ри син дя оьур луг
ет мяк да хил дир (баш га йер дян ня гя дяр оьур луг едя бил сян баш
уъа лы ьын дыр).

Щяр ъи на йят цчцн гя би ля ляр дя ъя римя иля щаг гыны ал маг йолу
вар. Буна «фясл» – ган ба щасы де йир ляр. Хыр да ъи на йят ляр ис  тис -
на ол маг ла бц тцн ъи на йят ля рин явя зини гыз вер мяк ля чы хыр  лар.

Бах ма йа раг ки, 1921-ъи ил дян сон ра эюл яряб ля ри нин мяр -
кязи щю ку мятя та бе чи лийи елан еди либ, гя би ля ляр ара сын да ъя ри -
мя нин явя зиня гыз вер мяк, хц су сян дя юлцм щал ла рын да, инди
дя юзцнц эюс тя рир.

Эюл яряб ляри ара сын да тящ гир, хятяр, ган щеч вахт уну дул -
 мур. Ил ляр кеч ся беля мя гам ча тан кими явя зини чы хыр лар.
М.Ф.А хун до вун «Сяр эц зяш ти - вя зири-хани-Лян кя ран» яся рин -
дя эц лцш щя дяфи олан «Бири ся нин аты нын эю зцнц чы ха рыб, эет сян
дя онун аты нын эю зцнц чы харт» «га нуну» эюл яряб ляри ара сын -
да сон бир нечя иля гя дяр га лыр ды. Би ри нин эюзц чы ха ры лыб са, эя -
ряк онун да эюзц чы ха рыл сын. Диш дя бе ляъя, щят та юлцм ща лын да
да беля. Сон вахт лара гя дяр щяр хя тя рин юз ган ба щасы – явязи
вар иди. Яэяр явяз ве рил мяся яда вят баш ла ныр, ган су йе риня
ахар ды. Бу щал да адам юл дцр мяк ъи на йят дейил, са дяъя ола раг
боръ ще саб еди лир ди.

Ики адам, ики аиля вя с. ара сын дакы яда вяти ара дан гал дыр -
 маг цчцн он лары йал ныз ка лит – тай фа нын яня няви аь саг галы ба -
 рыш  дыра биляр. О, ку фи йяни* бир дяс тя га мыша баь ла йыр вя щяр
уъуну яда вят дя олан ла рын би риня верир. Он лар ку фи йяни дар тыр -
лар. Бу нун ла да яда вятя сон го йу лур, сцлщ йа ра ныр. Бу, о де -
мяк дир ки, он лар тай фа нын аь саг га лына вя юз на мус ла рына анд
ичир ляр ки, дцш мян чи лийя сон гой ду лар.
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Ики тай фа ара сын да ган да ва сына бир дя фя лик сон гой маг ис -
тя йир ди ляр ся, щяр ики тя ряф дян юлян ляри са йыр ды лар. Щан сы тя ряф дя
юл дц рц лян чох олса, о бири гя биля щяр юл дц рц ля нин явя зиня 2 – 3
гыз вя йа га дын вер мяли олур ду. Яэяр щя мин га дын оь лан доь -
маса, бя зян гай та рыла вя йе риня баш гасы тя ляб едиля би ляр ди.

Ган ба щасы ве ри лян га дын лар дан би рин ъиси ма дан лар да «фи -
ъи рийа» ад ла ныр. Бу, 14–16 йаш лы саь лам гыз ол ма лы дыр. Фи ъи рийа
га ти лин гызы вя йа ба ъысы, яэяр йох дур са, йа хын го щум ла рын дан
олур. О, адя тян, юл дц рц ля нин гар дашы вя йа ямиси оь луна яря ве -
ри лир. О би ри ляр «та лави» ад ла ныр. Яэяр яри ган ба щасы ал дыьы га -
дыны юл дц ряр ся, щя мин тай файа бир га дын вер мя ли дир.

Гырх-ял лин ъи ил ляр дя ган мя ся ля синя эюря ки мися юл дцр  мцш
адамы щю ку мят ту тан да цч ил щябс ъя засы ве рир миш. Йери эял -
миш кян де йяк ки, вах тиля эюл ляр юл кя син дя ян аьыр ъяза эюз чы -
хар маг имиш. Юлцм ися он дан «йцн эцл ъяза» ще саб олу нар мыш.

Юлцм щал ла рын да ган ба щасы гыз алын ма сыны беля изащ едир -
ляр ки, эян ъин явя зиня щя мин га дын оь лан доь сун ки, оь лан да
юляни явяз етсин. Га дын бу шяр ти йе риня йе тир дик дян сонра, йяни
оь лан до ьан дан сон ра ушаьы го йуб юз гя би ля синя дюня вя ис -
тя дийи ки шини се чиб она яря эедя би ляр ди. Адя тян, ган ба щасы алы -
нан гыза, дцш дцйц гя би лядя пис мц на си бят бяс ля йир ляр. Она
эюря дя ади аи ля ляр дя бя зян га дын ярин дян даща йах шы мц -
насибят эюз ля йир ся дейир: «Мя эяр мян фяс ли йя йям» (йяни «ган-
ба щасы» си фя ти лями эял ми шям евиня?)

Адиъя дава-да лаш вах ты да ъя римя олун маг дяб дя дир. Бу
вахт няс лин яли си лащ ту тан бц тцн цзв ляри (оь лан лар 16 йа шын дан
сонра) ъи на йят едяня ейни миг дар да пул йы ьыб ве рир ляр. Ня сил
ки чик олан да ъя ри мяни юдя мяк дя чя тин олур. Буна эюря аи ля -
нин няйи вар са са тыр вя бир щя сир дах масы иля галыр. Баш га бир
гя билядян ъя римя щаггы, ган ба щасы эя лян дя дя щамы ара сын да
бя ра бяр бю лц нцр (яри, оьлу юл дц рц лян дя баш га лары гя дяр пай
алыр). Бири вя фат едян дя ин ди нин юзцн дя дя баш га лары пул йы ьыб
щцзр са щи биня кю мяк едир. Си га рет, гящвя, шякяр, им каны олан -
лар ися го йун алыб эя ти рир ляр.
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Эюл яряб ляри гя би ля ля риня гя рибя ад лар ве рир ляр: «гар  даш  лар»,
«ата лар, гар даш лар, ня вя ляр», «ля щаня ва щидя», «ъан бир» вя с.
Эюл  яряб ля ри нин га нун ла рына эюря, ями гызы, да йы гызы, ямиоь -
 лу нун, дайыоь лу нун ол ма лы дыр. Гы зын ону ис тя  йиб-ис тя  мямя си
ящя мий йят кясб етмир. Яэяр оь лан баш га сыны ис тяся, ями гызы,
да йы гы зы нын баш га сына эет мяйя их ти йары вар. Ямиоь лу гы зын
баш га сына эет мя сини га да ьан едя дя биляр. Яэяр баш гасы онун
сю зцня бах ма йыб ямиси гы зыны алса, ики тай фа ара сын да яда вят
баш ла ныр вя бу, ган да ва сына эя ти риб чы ха рар. Неъя ки, беля бир
ща дися Аб дул Яли вя Ъян дил гя би ля ляри ара сын да баш вер миш ди:

Ъян дил ли Му са нын гызы Сяи дя эю зял лийи иля ят рафа сяс сал  мыш -
ды. Аб дул Яли ъамаа тын дан олан, вар-дюв ляти вя горх маз лыьы
иля мяш щур Газ бан чох бю йцк «баш лыг» вя зор эц ъцня Сяи дяни
юзцня ар вад ет миш ди. Сяи дя нин ямиси оьлу Сал ман Газ бан дан
ин ти гам ал маьа эе дяр кян юл дц рцл мцш дц. Ъян дил ъамаа ты бю -
йцк гцв вя топ ла йа раг, Газ бан евдя ол ма йан да гяф ля тян Аб -
дул Яли гя би ля синя щц ъум етмиш, Газ ба нын беш оь луну юл дцр -
мцш дцр. Де йи лян ляря эюря, кефи кюк, да маьы чаь, эянъ ар  ва -
 дына пал  пал тар ла, даш-гаш ла евя дю нян Газ бан беш оь лу нун
ме йи тини щя йят дя эю рян дя сачы аьа рыб, бели бц кц лцб.

Няс лин бир цзвц тящ гир олу нур са, бу, няс лин бц тцн цзв ля  ри -
 ня аид еди лир. Он лар мц ба щи сяли мя ся ля ляр дя бир-би рини мц дафия
едир ляр, щят та эц нащ юзц нцн кц ляр дя олса беля. Сон ра лар аь саг -
гал лар няс лин эц нащ лы цз вцнц дан ла йыр лар. Цмуми ишдя щамы
бир эя иш ти рак едир.
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НИКАЩ

Да хили иш ляр дя, хц су сян дя ев лян мя мя ся ля син дя бю йцк ля рин
сюзц га нун дур. Де ди йи миз кими, оь лан юз ямиси гы зыны ал ма лы дыр.
Яэяр ямиси гызы йохса, ня сил дян баш га бир гыз ла ев лян мя ли дир.

Адя тян, ни ка щын йа ры дан чоху ня сил да хи лин дя олур. Бу рада
«баш лыг» бю йцк рол ой на йыр. Юз ямиси гы зыны вя йа цму мий йят -
ля, тай фа сын дан гыз алан оь лан беш-алты дяфя аз «баш лыг» верир.
Пула чох мющ таъ олан лар бя зян гя биля яня ня сини по за раг гы -
зыны баш га тай файа ве рир вя чох «баш лыг» алыр. Бу вахт яда вят
баш ла ныр. Щи да йят яфян ди нин ба шына эя лян фаъия дя бу нун ла яла -
гя дар ол муш дур.

Щи да йят яфян ди Амара тя ря фин ян вар лы адам ла рын дан иди.
Баш га лары щя сир ко ма лар да йа ша дыьы щал да о, Дяъ ля чайы са щи -
лин дя кяр пиъ дян ти кил миш евдя йа ша йыр ды. Ар вад лары, эю зял ушаг -
лары варды. Бир эцн Фит ня нин яф са няви эю зял лийи хя бяри она чатыр.
Щям дя еши дир ки, Фит няни юз ямиси оь лу  Саг бан ис тя йир. Гыз
да ону хош ла йыр. Буна бах ма йа раг, чох бю йцк «баш лыг»ла Фит -
няни ал маг гя ра рына эялир. Саг бан онун айа ьына дцшцр, чох
йал ва рыр. Ла кин Щи да йят яфян ди онун сю зцня мя щял гой мур.
Фит няни юзцня ар вад едир. Той эе ъяси эиз лиъя отаьа со ху лан
Саг бан хян ъяр ля Щи да йят яфян дини доь ра йыр. Сяс-кцй дцшцр.
Саг бан ла Фит ня ата ми ниб га чар кян бя йин адам лары да он лары
юл дц рцр ляр....

Ни ка щын аиля да хи лин дя беля га палы ол ма сы нын баш лыъа ся -
бяб ля рин дян бири дя одур ки, эянъ ляр иг ти сади ъя щят дян мцс тя -
гил де йил ляр. Ата пул ве рир вя оь луна ар вады юзц сечир.
Ев ля нян ля рин бир-би рини яв вял ъя дян эюр мяси шярт дейил. Еля олур
ки, бя зян той эе ъя синя кими бир-бир ля рини эюр мцр ляр. Баш га бир
ъя щят дян дя, йа хын го щум лар ла ев ля нян дя аи ля нин даща мющ -
кям ола ъа ьыны дц шц нцр ляр.

Той вах ты гощум, дост, та ныш лар бя йин ата сына кю мяк эюс -
тя рир ляр. Бу рада са бит бир хц су сий йят вар. Яв вял ляр той са щиби ня
гя дяр пул ве риб ся, эя ряк о гя дяр пул эя ти рил син. То йун ся щя риси
эцнц бя йин йа хын го щум лары аш би ши рир, онун евиня эя ти рир ляр.
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Той эюл  яряб ляри ара сын да ян бю йцк бай рам дыр. Яэяр эя -
лин баш га кянд дян дир ся, ся щяр тез дян бя йин адам лары вя дост -
лары га йыг лара ми ниб ону эя тир мяйя эе дир ляр. (Бяй щеч вахт
эя лин да лын ъа эет мяз. О, евдя галыр.) Эц нцн чох щис сяси эя ли -
нин кян дин дя ке чи ри лир. Ой на йыр, шян ля нир ляр. Той да на ьара ча -
лы ныр. Ах шама йа хын щамы йы ьы шыб «щауса» – тай фа нын са ваш
ряг сини ой на йыр лар. Бири бир-ики бянд оху йур. Баш га лары хор ла
ону тяк рар едир вя даи ря ву руб си лащ ла рыны атыб тута-тута, атяш
ача-ача ой на йыр лар. Сон ра эя лини хц суси бя зя дил миш га йыьа
мин ди рир ляр. Эя ли нин бар ха на сыны вя ев яш йа ла рыны га йыг да
онун юнцня йы ьыр лар. Юзцня бяр-бя зяк ли пал тар эе йин ди рир ляр.
Га йыг ла рын сайы-ще сабы олмур. Эцл ля ся син дян гу лаг ту ту лур.
«Зи йа фиф» – го наг лар дяс тяси кеч дик ляри кян дин йа нын да да йа -
 ныб «щауса» ой на йыр лар. Бу вур ща вур оь лан евин дя дя бц тцн
ах шам да вам едир. Га дын лар эцн узуну «улу-лу-лу-лу-лу» -
дейя се винъ ля гыш гы рыр лар. Эе ъя дян хей ли кеч миш ев ля риня дю нян
го наг лар са кит лийи по зан бир эцл ля сяси дя еши дир вя фя рящ   ля  нир -
ляр. Бу, цзц аь эя ли нин ота ьын дан чы хан бя йин «гя ля  бя» атя ши -
дир.

Той се вин ъи йед ди эцн да вам едир. Гар даш лар ев ля нян дян
сон ра беля, ай рыл маз лар. Буна эюря дя аиля чох бю йцк олур. Ики
вя чо хар вад лы лыг эюл  яряб ляри ара сын да юзцнц аз эюс тя рир.

ГО ШУ ЛУБ  ГАЧ МАГ

Го шу луб гач маг, бю йцк рцс вай чы лыг ще саб олу нур. Бу щал -
да гыз тя ря фин бор ъу дур ки, гыз вя оь ланы та пыб юл дцр сцн. Яэяр
ща дися олуб са, оь лан ла гыз бир аь саг гала пя нащ апа рыр лар.

Га нуна эюря, бири баш га сына пя нащ апар ды  – сах ла йыр лар.
Оь  лан тя ря фин адам лары гыз тя ря фин адам ла рын дан бир ай лыг
мющ лят ис тя йир ляр ки, «явяз» вер син ляр. Мющ лят алы нана гя дяр
оь ланы вя гызы юл дцр ся ляр, ган лары батыр. Яэяр мющ лят гя бул еди -
лян дян сон ра юл дцр ся ляр, онда гыз адам лары ъя ри мя ля нир ляр.

Алты ил Дяъля–Фярат сащилляриндя

503



«Явяз» ися беля олур: гы зын го щум ла рына яр эян гыз ве ри лир. Бу
щал да оь лан дан га чыр дыьы гыза эюря «баш лыг» тя ляб едил мир.

«Баш лыг» яса сян, пул ла юдя ни лир. Ла кин бя зян бир щис сяси хыр -
да буй нуз лу щей ван лар, мал-гара, пал-пал тар, бар хана, ев ава   -
дан  лыьы вя с. иля явяз олу нур. Адя тян, «баш лыг» яв вял ъя дян
ве ри лир. Амма ра зы лыг яса сын да онун бир щис сяси мящ сул йы ьы -
 мын дан сон райа да гала биляр.

Ями гызы, да йы гызы алы нан да 5 – 20 ди нар мяб ля ьин дя «баш -
лыг» ве ри лир. Баш га гя би ля дян ев ля нян дя «баш лыг» 100 – 120 ди -
нар олур. Гя биля да хи лин дя ща мы нын юз оь луна ал маг ис тя дийи
гы зын «баш лыьы» да йцк сяк олур: 120 – 150 динар. Ня зя  ря ал саг
ки, 60-ъы ил ляр дя дана, кял чя 2 – 3, иняк 10 – 12, ъа мыш 20 ди нар
олуб – бу, бю йцк пул дур. Яэяр бири гы зыны баш га би ри  си  нин оь -
луна вер мяк ис тя мир ся, йцк сяк «баш лыг» ис тя йир. «Баш  лыь»ын
адя тян, йа ры дан чоху, бя зян дя ща мысы гыза хяръ  ля нир.

Оьлу ол ма йан ата лар ким ся сиз оь лан ах та рыб гыз ла рын дан
би рини она пул суз – «баш лыг»сыз ве рир ляр. Адя тян, оь лан онун
евин  дя йа ша йыр. Беля бяй ляря «гаади» (баш га сы нын гол ту ьуна
сы  ьы нан) де йир ляр. Он лара пис ня зяр ля ба хыр лар.

Яэяр оь лан эя ля ъяк дя ар ва дыны эю тц рцб га йы на та сы нын евин -
дян чыхса, вах тиля ра зы лыьа эял дийи «баш лыьы» юдя йир. Яэяр ар ва -
 дыны бо ша йыб чы хыр са, онда «баш лыг» ве рил мир. Эюл  яряб ляри
ара  сын да ни ка щын «сидиг» ад ла нан бир нювц дя вар. Ва ли дейн -
ляр гыз ла рыны, ба ъы ла рыны, гар даш гыз ла рыны ба ша баш дя йи шир ляр. Бу
вахт «баш лыг» алын мыр. Бу ъцр ни кащ йах шы са йыл мыр. Чцн ки тя -
ряф ляр  дян бири эя ля ъяк дя эя лини бо шаса, о саат о бири тя ряф дя бо -
ша йыр. Ата бах маз ки, эя лини чох йах шы дыр, оьлу ону се вир вя с.
Яэяр эюл яря би нин ар вады юляр ся, онун ба чы сыны ала биляр. Яэяр
ушаг лары варса, ки чик ба ъыны ал маг цс тцн ту ту лур ки, аи лядя поз -
ьун луг ол ма сын.

Еляъя дя киши юляр ся, гар дашы онун ар ва дыны ала биляр. Хц -
су сян дя бю йцк гар да шын ушаг лары га лыб са, ата-ана ки чик гар -
дашы эя лин ля ев лян ди рир.
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Киши га дыны о вахт бо ша йыр ки, йа ушаьы олмур, йа да га дын
яри нин на му суну ля кя ля йир. Яри нин на му суна лякя ву ран га -
дыны юз го щум ла рын дан бири юл дцр мя ли дир. Чцн ки «бу рцс вай -
 чы  лыг бц тцн няс лин адыны ба ты рыр», - де йир ляр.

Йу ха рыда эюс тя рил дийи кими, киши га дыны ис тя дийи вахт бо  ша -
 йа биляр. Га дын да бо шана биляр. Ан ъаг бу щал да онун няс ли
ки ши нин вах тиля «баш лыг» вер дийи пулу гай тар ма лы дыр. Адя тян,
ярин дян бо шан мыш га дын лары аз алыр лар. Де йир ляр «йах шы ол сай -
ды яри бо ша маз ды».

Еля дя олур ки, ярли ар вад баш га сына го шу луб гачыр. Бу за -
ман онун яри ни кащы позур. Га ды нын го щум лары онун евиня
эялир, ки шийя баш га га дын мяс ля щят эюрцр. Киши буну гя бул едир.
Ла кин яв вял ки ар ва дын дан вя онун тязя ярин дян ги са сыны ал ма -
мыш баш юр тц йц нцн цс тцн дян «игал» – гай тан тах мыр. Бу, ин -
ги лаб дан яв вял кян ди миз дя баш вер миш, инди дя йаш лы го ъа ла рын
да ныш дыьы бир ща ди сяни ха ти римя эя ти рир:

Мя щям мяд адлы бир ня фя рин на му суна кянд худа то ху -
 нуб  муш. Мя щям мяд о эцн дян ба шына га дын йай лыьы баь ла йыр.
Кянд ху даны юл дц ряня гя дяр йай лыьы ачмыр. Бир эцн кян дя хя -
бяр йа йы лыр ки, кянд худа юл дц рц лцб вя аты нын йц йяни иля дя йир -
 ма нын йа нын дакы га ра ьаъ дан асы лыб.

О вахт дан «ган лы га ра ьаъ» ад ла нан аьаъ инди дя ду рур вя
щя мин фаъия ни йа ша дыр.

На дан лы ьын, ъя ща ля тин щюкм сцр дцйц ганлы-га далы дювр дя
беля ща ди ся ляр баш га халг лар да да аз ол ма мыш дыр, о ъцм ля дян
дя эюл  яряб ля рин дя.
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ЯФ СА НЯЙЯ  БЯН ЗЯР  ЩЯ ГИ ГЯТ ЛЯР

Гоъа Щаъы Рик ка нын ще ка йяти. Бир эцн дос тум Ад нан ибн-
Са дун йа ныма эялди. Ганы гара иди. Ся бя бини со руш дум. Деди:
«Щаъы, би лир сян ки, оь лум Та щи рин гы зыны ис тя йир. Он лар ися биз -
дян бир кянд аралы олур. Бу мя ся ляни щялл ет мяк цчцн Та щир -
эиля эет мяк ла зым дыр. Ан ъаг щеч бил ми рям ня едим. Орайа
йе эаня йол Албу Гя ням дян кечир. Би лир сян ки, би зим няс ли ми -
зин Албу Гя ням ъамаа ты иля яда вяти вар. Дцзц-дцз йана – Та -
щир эиля эет мяйя ъц рят ет ми рям. Эял дим, бял кя, мяня щи ма йя-
 дар ола сан».

Дя рин фик ря эет дим. Щя йа тым да чох ган ла рын ша щиди ол му -
шам. Щеч бил мя дим ня дейим. Мян би зим ъамаа ты йах шы та ны -
йы рам. Ин ти гам мя гамы эя лян дя бю йцйя-ки чийя ба хан де йил ляр.
«Йох» де мяк дян чя кин дим. Горх дум ки, дос тум Ад нан мя -
ним щаг гым да бяд эц ман олар. Фи кир ля шяр ки, йаша дол дуг ъа
юлц мцм дян гор ху рам. Бу биз дя ян бю йцк рцс  вай  чы лыг са йы лыр.
Юлц мцн дян горх маг юзц юлцм дян ар тыг дыр. Мяни дц шцн дц -
рян Албу Гя ням ъамаа ты иди. Ад наны эюр ся ляр она хя тяр йе -
тиря би ляр ляр. Бу ися ики тай фа нын дцш мян чи ли йиня ся бяб олар ды.
Бу йан дан да гыз евиня оь лан атасы юзц эет мяся, ни кащ баш
тут маз. «Ал лаща пянащ» де йя ряк ра зы лыг вер дим.

Ся щяри эцн обаш дан йола дцш дцк. Албу Гя ням кян диня йа -
хын ла шан да щава йе ниъя ишыг ла шыр ды. Ики ня фяр щям ба лыг тутур,
щям дя га мыш лыг лар ара сын дан йе эаня йо лун кеч дийи бу йер -
дян Албу Гя ням ъамаа ты нын ке ши йини чя кир ди ляр. Бизи эю рян
кими он лар дан бири уъа дан сяс лян ди: – Ад нан ибн-Садун, сян -
сян?

– Бяли! - дейя о ъа ваб верди.
Адыны дана бил мяз ди. Бу, биз ляр дя бю йцк рцс вай чы лыг ще -

саб олу нур.
– Неъя ъц рят едиб бизя мей дан оху йур сан? Бизи тап да  ла -

 йыб ща раса эет мяк ис тя йир сян. Мя эяр бил мир сян ки, бу мцм -
кцн олан иш дейил?!
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Мян тез гыш гыр дым ки, Ад нан мя ним щи ма йям ал тын да
эедир. Она то хун маьа их ти йар лары йох дур. Она щядя-гор ху да
эял мя син ляр. Йох са бу нун явя зиня Албу Гяням гя би ля мизя
бир га дын вер мяли ола ъаг. Бей ни ган ла дол муш адам лар мя -
ним сю зцмя мя щял гой ма ды лар. Тез га мыш лыьа чя кил ди ляр. Су
цзя рин дя ня едя би ляр дик? Га мыш лыг да он ла рын ща рада ол дуг -
ла рыны да эюря бил мя дик. Тале йа зыг Ад наны чох эюз ля мяйя
гой мады. Тяк бир ъя эцл ля иля ону вур ду лар. Га йыг аз гал ды чев -
рил син. Мян дя суйа гярг олум. Га мыш лыг дан гыш гыр ды лар:

– Щаъы Рик кан, ся нин ля яда вя ти миз йох дур. Эял ди йин йол -
ла да дюн эери!

Юзцм эери дюн сям дя, цря йим эет мир ди. Йол да Ад нан
«оьул, оьул» дейя-дейя юлдц. Яши ря ти мизя чат дым. Щяр шей яв -
вял ъя дян ай дын иди. Би зим эюл  адам ла ры нын адя тиня эюря, Албу
Гя ням ъамаа тына мц ща рибя елан ет мяли идик. Яэяр он лар сцлщ
ис тя ся ляр, эя ряк ган ба щасы 2 – 3 га дын (гыз) веря вя цч эцн юз
йер ля рин дян чя ки ляй ди ляр. Биз ися орада гящ вя пай ла йыб гцр ря -
ля няй дик ки, биз дян горх ду лар. Ла кин эюл  адам лары чох вц гар -
лы, тя кяб бцр лц олур лар. Юлцмя ра зы ла шар лар, беля ал чал маьа йох.

Аь саг гал ла ры мыз ев ля рин цс тцн дян дава бай раг ла ры нын асыл -
ма сыны ямр ет ди ляр. Албу Гя ням гя би ля син дян сцлщ ба рядя хя -
бяр чых мады. Бц тцн ъамаат йы ьыл ды. Яли си лащ тута би лян гоъа,
ъа ван (14 йа шын дан йу хары) – щамы мц ща ри бядя иш ти рак ет мяли
иди. Мя ним щяр цч оь лум да да вада иди. Тале дцш мя нин цзцня
эцлдц. Яши ря ти миз ба сыл ды. Як сяр ки ши ляр мящв ол ду лар. Гу ла ьым
сяс дя иди. Ола бил мяз ди ки, оь лан ла ры мын ща мысы... Ня о эеъя, ня
он эцн, ня дя он ил сон ра оь лан ла рым дан бир хя бяр чых мады.

Бях тим беля имиш. Бир ил дян сон ра ар ва дым да вя фат етди.
Дцш мян дян ги сас ала бил мя дим. Ня эю зцм дя нур галыб, ня дя
го лум да эцъ...

Гя лябя адасы – Ма тям адасы. Эюл ляр юл кя син дя ону Мяъ -
нуня дейя ча ьыр са лар да, щамы дяр диня аъы йыр. Ба шына эя лян
фаъия бир нечя илин сющ бя ти дир. Ри сан ибн-Гачи яши ря тин ян ъц рят -
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ли, горх маз оьлу, Рц вадя ися ян эю зял гызы иди. Ри сан Рц ва -
дяни, гыз да Ри саны севир. Ел чи ляр эялир. Ан ъаг Рц ва дя нин атасы
гы зы нын чох эю зял вя аьыл лы ол ду ьуна эц вя ня ряк эюрцн мя миш
миг дар да «баш лыг» ис тя йир. Бу гя дяр «баш лыь»ы йал ныз шейх ляр
веря би ляр ди ляр. Ри са нын адам лары чох ха щиш едир ляр ки, «баш -
лыь»ын миг да рыны азалт сын, ла кин гы зын атасы сю зцн дян дюн мцр.
Ри сан он ил эеъя-эцн дцз иш ля йир, ня ща йят, «баш лыь»ы дц зял дир.
Рц вадя иля ки чик бир адада ка сыб щя сир евдя йа ша йырлар. Щамы
Ри сана бю йцк ещ ти рам эюс тя рир вя бу аданы Гя лябя адасы ад -
лан ды рыр.

Фя сил ляр бир-би рини явяз едир. Бир эцн Рц вадя оь лан доьур.
Онун да адыны Няср-Гя лябя го йур лар. Се винъ ляри даща да артыр.
Амма узун сцр мцр. Исти йай эцн ля ри нин би рин дя Ри сан евин дя
йа тар кян Яли адлы бир ня фяр га чыб юзцнц онун айа ьына атыр вя
«дя хяля» – сяня пя нащ эя тир ми шям, - дейир. Га мыш лыг  дан беш
ня фяр чы хыр вя гыш гы рыр:

– Рисан, би зим дцш мяни бизя эюн дяр, йох са щеч няйя ба -
хан де йи лик. Сяни дя она га та рыг.

Ри сан она пя нащ эя ти рян бир адамы юлцмя эюн дяря бил мяз -
ди. Бу, шя ря фини, адыны итир мяк де мяк олар ды. Эюл ляр юл кя син дя
беля рцс вай чы лыьа мя руз гал маг дан са, вц гар ла юл мяйи цс тцн
ту тур лар.

Ри сан тц фян эини эю тц рцр вя сяр раст эцл ля иля он лар дан би рини
ву рур. Га лан дюрд ня фяр Ри са нын щя сир евини эцл ля ба ран едир.
Ла кин йа хын лаш маг дан гор хур лар. Ри сан он лар дан би рини дя
вурур. Чох гор хаг вя си лащ сыз олан Яли она кю мяк етмяк, да -
йаг ол маг явя зиня евин ар ха сын дан юзцнц суйа атыр. Дцш мян -
ляри ону эю рцр вя бир эцл ля иля о дцн йайа эюн дя рир ляр. Сон ра ися
Ри са нын тяк гал ды ьыны би либ цряк ля нир вя евя йа хын лаш маьа баш -
ла йыр лар. Ри сан он лар дан брини дя ву рур вя юзц дя аьыр йа ра ла -
ныр. Саь га лан лар евя эи риб Ри саны вя бир йаш лы оь луну ар ва ды нын
эюзц га ба ьын да гы лынъ дан ке чи рир ляр. Рц вадя яв вял ъя аь ла йыр,
сон ра ися уъа дан эцл мяйя баш ла йыр. Ба шына щава эялир. Ки ши ляр

Гязянфяр Пашайев

508



ара сын да башыа чыг эязир, он лар ла да ны шыр, оь луну, ярини ис тя йир.
Щамы онун дяр диня аъыса да, бир кю мяк едя бил мир.

Нечя ил дир ки, Гя лябя адасы Ма тям адасы ад ла ныр. Бу рада
щеч ким ев тик мир, су щеч вахт бу аданы бас мыр.

«На му су музу го ру ду ьун цчцн сяни ба ьыш ла йы рам». Бяни
Ляям гя би ля син дян олан Щц сейн Бю йцк Шейх Мяз ку рун го -
щум ла рын дан би рини гуш ов ла йар кян тя са дц фян юл дц рцр. Эю зял -
лийи иля эюл ляр юл кя синя сяс са лан гызы Ща силя вя ар ва дыны да
эю тц рцб гор ху сун дан эеъя икян баш га йеря – Шейх Мян сур гя -
би ля синя пя нащ апа рыр, 

Шейх Мян сур он лары гя бул едир. Ан ъаг сон ра лар онун эю -
зял гы зыны ал маг ис тя йир. Щц сейн ися ра зы лаш мыр. Бир йан дан она
эюря ки, Шейх Мян сур йаш лы дыр. Баш га бир тя ряф дян дя Щц сей -
нин мян суб ол дуьу Бяни Ляям яши ряти Шейх Мян сур гя би ля синя
ашаьы ня зяр ля бахыр. Ня он лара гыз верир, ня дя он лар дан гыз
алыр лар. Шейх Мян сур ону мяъ бур едир. Щят та щядя-гор ху да
эялир. Ону вя аи ля сини гай та рыб Бяни Ляям ъамаа тына ве ря ъяйи
иля щя дя ля йир. Щц сейн разы олур.

Ла кин адятя эюря эя ряк Шейх Мян сур онун  га пы сына ел чи -
лийя эял син. Щц сей нин ися юз еви йох дур. Беля олан щалда-тез
Щц сей ня ара лыда су йун ичин дя ев тик мяйя баш ла йыр лар. Щц сейн
эеъя вах ты ки чик га йыг да аи ляси иля Бяни Ляям гя би  ля синя гачыр.
Эеъя икян хял вят ъя Шейх Мяз ку рун го наг ота ьына эирир. Адятя
эюря яэяр дцш мян хял вяти эя либ го наг ота ьына эиря би лир ся, ону
ба ьыш ла йыр лар. Амма Щц сейн бу гя би ля нин цзвц иди. Юзц дя
адам юл дцр мцш дц. Ону аьыр ъяза эюз ля йир ди. Щц сейн баш юр -
тц йцнц ачыб ди вар дан асыр, хян ъя рини чы ха рыб Шейх Мяз кура
уза дыр вя дейир: – Шейх Мяз кур, юз хян ъя рим ля бой нуму вур,
мян буна ла йи гям.

Амма аи лями сяня тап шы ры рам.
Шейх Мяз кур аь саг гал лары йы ьыб Щц сей ни дин ля дик дян

сонра:
– Гя би ля ми зин яня ня сини поз ма ды ьына, дцз щя ря кят ет ди -

йиня эюря сяни юл дцр мц рям. Сян дян ня ган ба щасы гадын, ня дя
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пул ис тя йи рям. На му су музу го ру ду ьуна эюря сяни ба ьыш ла йы -
рам. Гы зын Ща си ляни дя баш лыг сыз, гейд-шярт сиз юлц  мцня баис ол -
ду ьун Ща шы мын оь луна вер, - де миш дир.

Ся ди гя нин та лейи. Щя ря нин бях ти бир ъцр эя ти рир. Мян Щан -
ту шун бях ти беля имиш. Биз сящ рада йа ша йыр дыг. Аьам Шейх Га -
ли бин гы лын ъы нын далы да кя сир ди, га баьы да. Бир эцн бю йцк дава
дцшдц. Шейх Га ли бин ъамаа ты гы лынъ дан ке чи рил ди. Эеъя аьам,
онун ки чик гызы Ся дигя вя мян гача бил дик вя бу эюл ляря пя -
нащ эя тир дик.

Аьыр эцн ля ри миз баш лан ды. Сящ ра ъамаа ты нын юз адяти, эюл -
ляр дя йа ша йан ла рын юз адяти. Аьам бун ла рын адя тини эюр дцк  ъя
дящ шятя эялир, дя рин фик ря эе дир ди. Ла кин эе рийя йо лу муз йох
иди. Сящ рада бизи юлцм эюз ля йир ди. Щяф тя ляр, ай лар кечир, ил ляр ил -
ляри явяз едир ди.

Аьам эет-эедя го ъа лыр ды. Ся дигя бю йц йцб эю зял гыз ол муш -
ду. Чох лары ону ис тя йир ди. Ан ъаг аьам аь ла эял мяз «баш лыг»
тя ляб едиб гызы щеч кимя вер мир ди. Эюл адам лары аьа мын хо -
шуна эял мир ди. Бир йаз ах шамы аьа мын  го наг евин дя отур -
муш дуг. Щамы гящ вя ичир ди. Бир дян эцл ля сяси еши дил ди.

– Ким дир? - дейя гыш гыр ды лар.  – Мяням, Щяд да мам.
– Ещ ти йат лы ол, тц фянэ ля ри миз айаг да дыр. Ня эя зир сян бу

эеъя вахты?
– Сев эи лими эя зи рям. Онун атасы иля да ныш маьа эял ми  шям.
– Ся ди гя нин да лын ъа эялиб, - дейя пы чыл даш ды лар. Де  йя   сян,

бу мя ся ляни аьам ла мян дян баш га щамы би лир миш.
– Ся ди гя нин атасы иля да ныш маьа эял ми шям, - дейя Щяд  дам

йе ни дян дил лян ди.
Аьам тез тц фян эини эю тц рцб сяс эя лян тя ряфя атяш ачды. Дящ -

шят ли бир сяс чы хар да раг ким ся шап пыл ты иля суйа йы хыл ды. Аьам
ра щат лан мыш кими олду. Асудя ня фяс алды.

Еля бу вахт: «Ай йа зыг ямим оьлу, яъял сяни тапды. Ся нин
га ныны йер дя гой ма йа ъа ьам», - сюз ляри еши дил ди. Бу, Щяд дам
иди. – Щеч ким йе рин дян тяр пян мя син. Си зин ада мц ща си ряйя
алы ныб. Йох са ев ляря од ву ра ъа ьыг.
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Щамы до нуб йе рин дя гал мыш ды. Аьа мын рян эи гач мыш ды.
– Ей Албу Фя щяд ъамаа ты, мяня ган ба щасы га дын тяк лиф ет -

мя йин. Мяня си зин ара ныз да олан йе эаня гыз дан баш га га дын
ла зым дейил. Пул ися ала ъа ьам. Юзц дя бу эеъя. Йет миш гы зыл пул
ща зыр ла йын.

Албу Фя щяд гя би ляси ня гя дяр йал вар дыса да, Щяд дам де -
ди йин дян дюн мяди. Щяря бох ча сыны ачды. Чох чя тин лик ля пулу
ща зыр ла ды лар.

Щяд дам гыш гыр ды: – Пулу га йыг да га дын эя тир син.
Бу вахт, онун ямиси оь лу нун сяси йеня еши дил ди. Щяд дам

ямр етди ки, ону та пан да еля бу ра даъа бас дыр сын лар.
– Бу дяфя тяк ямим оьлу иля эял миш дим. Бир дя беля сящв ет -

мя рям, – Щяд дам уъа дан эцл дц вя йоха чыхды. Щамы ал дан -
ды ьына вя горх ду ьуна эюря хя ъа лят чя кир ди. Бир-би ри нин цзцня
бах ма дан, бир кял мя сюз де мя дян гал хыб да ьы лыш ды лар.

О эеъя йат ма дыг. Обаш дан аьам ня йи миз вар са йы ьыб бизи
эя мийя отурт ду. Деди ки, Фя рат чайы са щи лин дя олан щя сир ба -
за рына эе диб шей ляри сат маг ла зым дыр. Хей ли йол эет дик. Эц нор -
та дан сон ра га мыш ла рын ара сый ла иря ли ля йир дик. Аьа мын
на ра щат лыьы азал мыш ды. Щеч ким да ныш мыр ды. Бир дян аьам бо -
ьуг сяс ля эери дюн мяйи ямр етди. Биз дян хей ли аралы Щяд дам
га мыш би чир ди. Ону Ся дигя дя эюрдц. Аь лады вя чох йум шаг
сяс ля аьам дан со руш ду ки, нийя он дан гор хур?

Аьам щеч ня де мяди. Кор-пеш ман евя дюн дцк. Ся дигя
щяля дя аь ла йыр ды. О ах шам би зим щя йа ты мы зын ян аьыр саат лары
иди. Щамы аьам дан тя кид ля ха щиш едир ди ки, баш га бир гя би ляйя
пя нащ апар сын. – Биз гцв вя си зик, - де йир ди ляр. Щяд да мын гя -
би ляси иля ган да ва сына дцш мяк дян гор хур ду лар. Аьам еля бил
кар-лал ол муш ду. Бир кял мя дя да ныш мыр ды. Ся щя риси эцн баш га
су йолу иля ада дан ай рыл дыг. Чох гя ри бя дир ки, бу дяфя дя Щяд -
дам рас ты мыза чыхды. Ся дигя ата сына йал вар ды ки, он дан горх -
ма сын: – Инан ки, сяня дяй мя йя ъяк. О бизя йах шы мц на си  бят
бяс ля йир, - деди.
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Аьам Ся ди гя нин цзцня бахды. Мян онун беля ба хы шыны щеч
эюр мя миш дим. До нуб гал мыш ды. Еля бил ки, нит ги ту тул муш  ду.
Ня ща йят, пы чыл дады: – Саьа дюн, Гя би рис тан ада сы нын йа нын дан
ке чяк.

Дедим: – Аьа, орада йол йох дур.
-  Га мыш лыг ла ке чя рик.
Гя би рис тан лыг олан адайа йа хын ла шан да эцн ба тыр ды. Аьам

Ся ди гя нин го лун дан тутуб: «Гызым, отур маг дан гыч ла рым ту -
ту луб, - деди. – Эе дяк бир аз адада эязяк. Оьлум, сян ися бу -
рада эюзля».

Би рин ъи дяфя иди ки, мяня «оьлум» де йир ди. Га йыг дан дц -
шян дя онун бе ли нин бц кцл дц йцнц, ял ля ри нин яс ди йини эюр дцм.
Он лар ня ба ря дяся сющ бят едир ди ляр. Ся ди гя нин йал ва рыъы сяс ля –
«Ата, мяня йа зы ьын эял син» -  де мя йиля гыш гыр маьы бир олду:
«Щяд дам, Щяд дам, хи лас ет, щарда...»

Онун сяси кя сил ди. Еля бу вахт аьа мын хы рыл ты сыны ешит дим.
Еля бил йер-эюй цс тцмя йе ри йир ди. Ах шам чаьы неъя ва щи мяли
олур муш. Еля бил щяр га мыш бир йыр тыъы кими мяня щц ъум ет -
мяйя ща зыр ла шыр ды. Щяр шейи тю кцб га йыьы щяр ля дим. Гор ху дан -
мы, йох са га йы ьын йцн эцл лц йцн дян ми ону чох бярк сц рцр дцм.

Ся щя риси эцн биз гя би рис тан лыьа ча тан да ар тыг Щяд дам
орада иди. Ся ди гя нин айа ьына йы хы лыб  аь ла йыр ды.

– Йа хын эял мя йин, юлцмц юзцм эю тц ря ъя йям,- де йир ди.
Аьам хян ъяри Ся ди гя нин цря йиня сох муш, сон ра ися юзцнц

юл дцр мцш дц.
Кор Щя лимя. Яши ря ти миз бир яъ няби иля дост луг едир ди. О,

Абу Сьаи ря эя лян дя бай рам иди. Чох йа ра шыг лы ол ду ьун дан бц -
тцн гыз лар она эет мяйя ща зыр иди. О, биз ляря чох аз-аз эяляр,
ки ши ляр ля узун-узады сющ бят ляр едяр, сон ра да юз ди лин дя няся
йа зар ды. Ни кащ дан сюз са лар ды.

Биз гыз лар щя сир ди ва рын о тя ря фин дян ин ти зар ла эюз ля йир дик
ки, инди ки мин ся адыны чя кя ъяк. Цря йи миз дю йц няр ди. Ан ъаг
щеч ев лян мя йин дян сюз сал мыр ды.
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Бир дяфя гон шу гя биля иля яда вя ти ми зин ол ду ьуну би либ шей -
хи мизя бир дя мир пар часы верди. Адына «бян дя гий йя» - тц фянэ
де йир ди ляр. Би зим ки ляря ону неъя тут маг, неъя ат маг ла зым ол -
ду ьуну юй ря дир ди. Еля бил юзц о бир пар ча дя мир дян гор хур -
ду. Бян дя гий йя баш га сы нын ялин дя олан да щеч вахт юн тя ряф дя
дур маз ды. Би зим ки ляр ися щеч чя кин мир ди ляр. Щят та ямим оьлу
си ня сини ачды ки, ву рун мяни эю ряк ня олур? Щеч ким инанмыр -
ды ки, бир пар ча дя мир ля яж даща бир ки шини юл дцр мяк мцм кцн -
дцр. Ким ся ямим оь луну о дя мир ля вур маг ис тяди. Яъ ня би нин
рян эи аьар ды. Тез бян дя гий йяни алды вя бир даща би зим ки ляря
вер мя йя ъя йини сюй ляди. Шей хи миз сюз вер ди ки, бир дя бян дя гий -
йя иля беля иш эюр мя йя ъяк ляр. Сон ра бян дя гий йяни алды. Щя мин
дя мир дян бири дя онун юзцн дя иди. Гуша дя йян дя бя зян юл дц -
рцр, бя зян дя йох. – Дяй мяди, - де йир ди. Биз гыз лар юз ара мыз -
да эц лц шцр дцк: – Юзцнц сын дыр мыр. Йя гин эцъц чат мыр.

Щя мин дя мир пар ча сы нын ся дасы гон шу гя би ляйя дя чат  мыш -
ды. Ла кин би зим ки ля рин да ны шы ьын дан мя лум олду ки, он лар да
буна о гя дяр мя щял гой мур лар.

Эцн ля рин би рин дя би зим ки ляр дян цч ня фяр ъа мыш лары гон шу
ада дан йы ьыб эя ти рир ди. Он лар дан беш ня фяри щц ъум едиб ъа -
мыш лары ял ля рин дян ал маг ис тя йян дя би зим ки ляр щя мин дя мир
пар ча сыны ишя са лыр лар. Бир атяш ля он ла рын би рини йеря ся рир ляр. Га -
лан лары да бан ла рына бах ма дан га чыр лар. Сон ра лар би зим ки ляр
щя мин дя мир пар часы иля он ла рын ада ла рына беля эедир, чя кин мир -
ди ляр. Он лар ися би зим ки ляр дян гор хур ду лар. Де йир ляр йа ман эц -
нцн юмрц аз олар. Биздя як синя – йах шы эц нцн юмрц аз олду.
Яв вял ляр эе ъя ляр 2 – 4 эю зят чи го йуб йа тыр дыг са, инди бир ъя ня -
фяр нюв бят чи галы рды. Бир эеъя щяр шей сона йетди. Бю йцк гцв вя
иля гя фил щц ъума ке чиб он лар би зим ки ши ляри вя эянъ ляри гы лынъ -
дан ке чир ди ляр. Тяк-тцк  адам га чыб ъа ныны гур тара бил миш ди.
Ся щя риси эцн он лар би зим го наг ота ьын да гящ вя ве риб шян лян -
дик ляри вахт эю зят чи адайа бир га йы ьын йа хын лаш ды ьыны хя бяр
верди. Ща мыны щя сир дах ма лара сал ды лар ки, эя лян адам ду йуг
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дц шцб гач ма сын. Ону го наг евиня эи ряр кян тут ду лар. Бу щя -
мин яъ няби иди. Онун да тц фян эини ялин дян ал ды лар. Се винъ ля ри -
нин щядди-щц дуду йох иди. Гы лынъ лары иля дава ойуну ой на ды лар.
Яъ ня бини чох дюй дц ляр. Бу рах сын лар дейя о да чох лу пул, щя -
дий йя вяд етди. Ла кин бу рах ма ды лар. Юл дцр  мя ди ляр дя. Мя лум
олду ки, ону юз ада ла рына апа рыб ща мы нын эюзц га ба ьын да иш -
эян ъя иля юл дцр мяк фик рин дя дир ляр. Пал та рыны со йун ду руб ба йыра
ат ды лар. Бу, ах шам чаьы – аь ъа га на дын чох олан вах ты иди. Аь -
ъа га над дан го рун маг цчцн эяр мя йан  дыр мыш ды лар. Ла кин яъ -
ня бини эяр мя нин тцс тц сцн дян аралы ат мыш ды лар ки, аь ъа га над лар
ону йе син ляр. Тез-тез онун уфул тусу еши ди лир ди. Ла кин тцс тц дян
яъ няби олан йер эю рцн мцр дц. Сц рцня-сц рцня эедиб, бах бу ял -
ля рим ля ял-айа ьыны ачдым, йол эюс тяр дим, ял ля рими юпцб гачды.
Сц рц нцб эери дюн дцм. Бир хей ли сяс-ся мир эял мяди. Бил дим ки,
юзцнц га мыш лыьа вериб. Чох че вик адам  иди.  Яэяр  «хян-
 зир ля» – га бан ла раст лаш ма  йыб са, га чыб ъа ныны гур та рыб.

Бир дян сяс-кцй гопду. Ики бир-цч бир олуб ят рафы ахтар маьа
баш ла ды лар. Зцл мят эе ъядя га мыш лыьа, суйа эи риб адам ах тар -
маг мя на сыз иди. Одур ки, тез лик ля эери га йыт ды лар. Бай рам лары
йаса дюндц. Бц тцн га дын лары, гыз лары бир йеря йы ьыб яъ ня би нин
ял-го луну ки мин ач ды ьыны со руш ду лар. Щеч ким дил лян мяди. Де -
ди ляр яэяр бой ну муза ал ма саг, ща мы мызы бир-бир юл дц ря ъяк ляр.

Ща дися би зим дах ма нын йа нын да ол ду ьуна эюря яв вял ъя
анамы дюй мяйя баш ла ды лар. Она чох язий йят вер ди ляр. Анам
анд-аман етди ки, щеч ня дян хя бяри йох дур. Инан ма ды лар. Гы -
лын ъы сы йы рыб анамы юл дцр мяк ис тя йян дя цря йим дюз мяди. Гыш -
гы рыб юзцмц ону цс тцня атдым. Яъ ня бини мян азад ет ми шям
дедим. Яв вял ъя инан ма ды лар. Мат гал мыш ды лар. Ял ля рими баь -
ла йыб дюрд ня фя рин ющ дя синя вер ди ляр вя де ди ляр: «Яэяр са бащ
яъ ня би нин йа юл сцнц, йа ди ри сини тап ма саг, сяни ян аьыр ъя зайа
мящ кум едя ъя йик».

Биз ляр дя ян аьыр ъяза ада мын эюз ля рини чы харт маг дыр, ону
дцн йа ишы ьын дан мящ рум ет мяк дир. Бц тцн эе ъяни эю зцмц
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йума бил мя дим. Гу ла ьым сяс дя иди. Бял кя, бир ал лащ бян дяси
эя либ мяни хи лас етди?! Ся щя риси эцн эц нор тайа кими яъ ня бини
ах тар ды лар. Ла кин ону тапа бил мя ди ляр. Бы чаг вур сан ган лары
чых маз ды. Яъ ня би нин йоха чых масы он лары ляр зяйя сал мыш ды.
Щеч кимя, щеч няйя то хун ма дан юз ада ла рына дюн мяйи гя -
рара ал ды лар. Ан ъаг ща мы нын эюзц га ба ьын да мяни эюз дян
мящ рум ет ди ляр. О вахт дан адым Кор Щя лимя олуб. Ил ляр кечир,
кор эюз ля рим ин ти зар ла йол эюз ля йир. Ла кин яъ ня би нин ня юзц
эялир, ня дя бир хябяр-ятяри...

ОН  ИЛ ДЯН  СОНРА

Де йир ляр, та рих тяк рар олун мур – бил ми рям. Би рин ъи дяфя дя
Ирага 1962-ъи илдя де каб рын 2-дя эял миш дим, цчцн ъц дяфя дя
дцз он ил сон ра – 2 де кабр 1972-ъи илдя эял дим. Одур ки, бу он
ил яр зин дя юл кя дя баш ве рян дя йи шик лик ляри мц га йися ет мяк фик -
ри мян дя юз-юзцня йа ран ды.

Он ил яв вял Ираг хал гы нын аьыр щя йаты, чо ху нун бир пар ча
чю ряйя мющ таъ ол дуьу щяр ад дым башы ду йу лур ду. Бу щала
цряк дян аъы ма маг ол мур ду. Йах шы ки, йа ман эц нцн юмрц аз
олур. Цмид ля, гор хуй ла юмцр сц рян бу хал гын да бях ти ачыл мыш -
ды. Гыса мцд дят яр зин дя юл кядя бю йцк дя йи шик лик ляр баш вер -
миш ди. Он ил яв вял хя йал лар ла йа ша йан хал гын цряйи инди
гуруб-йа рат маг еш гиля чыр пы ныр ды.

Ямяк ин са нын шцу руну ин ки шаф ет ди рир, ящ вали-ру щий йя сини
йах шы лаш ды рыр, ону ник бин едир миш. М.Гор ки нин де дийи «щеч бир
гцв вя ин саны ямя йин – кол лек тив, ялбир, азад ямя йин эцъц гя -
дяр бю йцк вя мцд рик етмир» кя ла мыны Ирага цчцн ъц ся фя рим
за маны бир даща дя рин дян дярк етдим.

Баь дад да бю йцк баь лар са лын мыш, Ябу Ня вас кц чяси бойу
Дяъ ля чайы са щи лин дя ушаг шя щяр ъийи дц зял дил миш, яряб юл кя ляри
ара сын да би рин ъи ола раг Ираг да – Баь да дын Ря шад гя ся бя син -
дя фящ ля са на то ри йасы тяш кил едил миш дир. Баь дад – Абу Грейб
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йолу цзя рин дя илк пио нер дц шяр эяси йа ра дыл мыш дыр. Юл кядя ушаг
баь ча лары фяа лий йят эюс тя рир. «Яя мял шяя бийя» – «халг иши» ад -
лан ды ры лан имя ъи лик ляр ке чи ри лир.

Он ил яв вял ися вя зий йят та мам баш га иди. Онда Ираг да ин -
ги лаб тя зяъя га либ эял миш ди. Чя тин лик ляр чох иди. Иш сиз лик вя аъ -
лыг щюкм сц рцр дц. Кц чя ляр дя тез-тез ди лян чи ляря раст эял мяк
олур ду. Инди ися Ямяк вя Иъ тимаи Иш ляр На зир ли йи нин кю мя йиля
ди лян чи лик ара дан гал ды ры лыр. Ямяк га би лий йя тини итир миш кю мяк -
 сиз, ким ся сиз адам лары мян зил ля тя мин едир, иш га би лий йя тини итир -
мя йян ляря мцяй йян ся нят юй ря дир ляр.

Бе ля лик ля, ди лян чи лик – ъя мий йя тин яср ляр ля йа шат дыьы бу иъ -
тимаи бяла ара дан эю тц рц лцр. Инди щяр ад дым башы яъ няби эю рян
кими мя на сыны ан ла ма дан ки шийя дя, га дына да «салам,
мадам!» – де йян гай ьы сыз, шян, шух ушаг лар ла раст лаш ды ьын
щалда, ин ги ла бын илк ил ля рин дя ял уза дыб пал та рын дан йа пы ша раг
«бях шиш» – де йян аъ-йа ла ваъ ушаг лар, щят та га дын лар ялин дян
кц чя дян ра щат кеч мяк ол мур ду.

Он ил яв вял йени та ныш ол ду ьун шяхс дян йа шыны со ру шан да
эиз ля дир, 10-15 ил аз де йир ди. Яв вял ляр бу бизи чох тяяъ  ъцб  лян -
 ди рир ди. Аз сон ра мя лум олду ки, гырх йаш дан сон ра щеч кими
ишя эю тцр мцр ляр миш.

Бц тцн ида ря ляр дя, де мяк олар ки, щяр ота ьын га ба ьын да фяр -
раш – буй руг чу оту рур ду. Он лара бу йу рур ду лар: фи лан кяс, чай
эятир; бу мяк тубу вя йа ся няди фи лан отаьа апар. Буй руг чу ла -
рын беля чох ол ма сы нын ики ся бяби варды. Би рин ъи о иди ки, щяр ся -
няд 10-дан чох шю бя дян кеч мяли олур ду. Шю бя ляр дян бир-би риня
буй руг чу лар апа рыр ды лар. Сон ра йеня га йы дыр ды мцяс си ся нин
рящ бя риня. О да мяк тубу, ся няди ахыр да чы ха ры лан гя рар ла гов -
луг шю бя синя эюн дя рир ди. Икин ъи ся бяб ишин ол ма масы иди. Он ил -
дян сон ра вя зий йят дя йиш ди. Щя мин буй руг чу ла рын як ся рий йяти
Со вет Ит ти фа гы нын кю мя йиля ти кил миш, мцх тя лиф ся нят ляр ве рян
«Тяд рис мяр кязи»ндя оху йуб чи лин эяр, бул до зер сц рц ъцсц,
електрик, гай наг чы вя с. вя си гя ляри ал ды лар. Он лар дан бири –
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Ад нан Ся лим юл кядя ке чи ри лян ямяк йа ры шы нын га либи олду вя
юлкя пре зи ден ти нин эюс тя риши иля мц ка фат лан ды рыл ды. Ад нан би -
зим мцяс си сядя иш ля йир ди. Яв вял ляр дюв лят ида ря син дя 15 ил дян
аз иш ля миш адам бир ща дися ня ти ъя син дя ямяк га би лий йя тини ити -
ряр дися, она тягацд ве рил мир ди. Он ил дир ки, хц суси гя рар ла щят -
та бир эцн дюв лят ида ря син дя иш ля миш адам беля тягацд алыр.
Яэяр бяд бяхт ща дися баш ве ряр ся, мяр щу мун маа шы аиля цзв -
ляри ара сын да бю лц нцр. Ар вады щя мин пулу юм рц нцн со нуна
кими алыр, гыз лары вя оь лан лары ися он сяк киз йа шына кими. Гыз
бу йаш дан яв вял яря эе дяр ся, тягац дц кя си лир.

Го ъа лыьа эюря тягацд 60 йа шын дан ве ри лир. Ва ъиб бир мя ся -
ляни дя гейд ет мяйя дяйяр. Яв вял ляр щамы хц суси шир  кят  ляря ишя
эе дир ди. Чцн ки орада мааш нис бя тян чох иди. Ла кин тягацд
щаг гын да гя рар дан сон ра щамы дюв лят ида ря син дя иш ля мяйя
мейил едир. Бу нун баш га бир ся бяби дя вар дыр. Дюв лят ида ря ля -
рин дя иш ля йян ляр юз их ти сасы цзря клуб ла рын, ъя мий  йят  ля  рин цзвц
олур. Бу нун цчцн цзв лцк щаг гы ве рил мя ли дир. Ъя мий  йят  ля рин
ма ьа за лары вар. Юл кяйя ня эялся, би рин ъи нюв бядя бу ма ьа за -
лара ве ри лир. Мал лара эюм рцк вер эиси го йул мур. Хц суси ма ьа -
за лара нис бя тян бу рада щяр шей 20–25 фаиз уъуз олур. Ар тыг
га лан мал баш га ма ьа за лара ве ри лир, щям дя гий мя тин цс тцня
мцяй йян фаиз эюм рцк щаг гы эялир. Бун дан ялавя, ма ьаза са -
щиби дя баща са тыр ки, бир шей га зан сын.

Он ил яв вял дини бай рам ла рын сайы-ще сабы йох иди. Пей ьям -
бя рин ана дан олан эцнц, Мя ди ня дян Мяк кяйя эе дян эцнц, фи -
лан има мын ад эцнц вя с. вя и. а. щя мин эцн ляр щю ку мят ида ря -
 ляри иш ля мир ди. Бай рам ла рын тяб ли ьат чы лары ися ма ьа за лар да эур -
ща эур ал вер едир ди ляр. Бу бай рам эцн ляри мяс ъид ля рин юзцл да -
шыны го йур ду лар. О вахт фящ ля ля рин щям ряй лик эц нц нцн адыны
чяк сяй дин, сяня эц ляр ди ляр. Ла кин щя йат дя йи шир. О вахт дан щеч
он ил кеч мя миш 1 Май бай рамы эцнц юл кядя об йект ля рин юзцл
да шыны гойур, ма йын 1-ни ряс ми дюв лят бай рамы кими гейд едир,
нц ма йиш ке чи рир ляр.
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Он ил яв вял шя щяр ляр дя почт вя баш га дюв лят ида ря ля ри нин йа -
нын да сыра-сыра дц зц лцб, она-буна мяк туб, яризя йа зан мир -
зя  ляря, «мяк тубу йе тиш мя йян йа зыг Гур бан лара», «Мя щям  -
мяд щя сян ями ляря», «Нов ру зя ли ляря» щяр ад дым башы раст эя -
лин  дийи щалда, инди он лары эюр мяк чя тин дир. Ъя миси он илдя баш
ве рян иря ли ля йиш адамы се вин ди рир. Инди Ираг да тяд рис дя, дярс -
лик ляр дя пул суз дур. Тя ля бя ляря тягацд, ещ ти йаъы олан лара «тя -
лябя еви»ндя йер ве ри лир.

Яв вял ляр ав то бус лар да йер ляр ики щис сяйя бю лц нцр дц. Юн щис -
ся йум шаг вя ба ща лый ды. Арха йер ляр ися тах та дан олуб нис бя -
тян уъуз иди. Бу йер ляр дя йал ныз ка сыб лар оту рур ду лар. Илк
вахт лар буну бил мя ди йим дян Кар рада ял-Бар райа йа ша ды ьы мыз
евя эе дяр кян ба шыма гя рибя бир ща дися эялди. Отур маьа йер
ол ма ды ьын дан ту та ъаг дан йа пыш мыш дым. Кон дук тор мяня йа -
хын ла шыб ща рада да йан ды ьымы со руш ду. Де дим ки, эю рцр сян бу -
рада дур му шам. Кон дук тор уъа сяс ля дил лян ди: «Сян
демя ли сян ки, йа бир аз га баьа ду руб сан, йа бир аз ар хайа».

Мат гал мыш дым. Ав то бус да кы лар яъ няби ол ду ьуму би лян -
дя баша сал ды лар ки, мян ба щалы вя уъуз йер ля рин тян ор та сын да
дур му шам. Кон дук тор мяня щан сы йер цчцн би лет вер мяк дя
чя тин лик чя кир миш. Доь ру дан да, мян йум шаг вя тах та йер ля -
рин ара сын да да йан мыш дым... Инди орада беля шей ляр йох дур.
Йери эял миш кян ав то бус сц рц ъцсц вя кон дук тор ла баь лы бир-ики
мя ся ляни гейд ет мяк ис тя йи рям.

Кон дук тор зян эин дцй мя сини бас маса, сц рцъц щеч вахт
ав то бусу сцр мяз. Бир ня фяр дя би лет сиз эе дян вя йа би лет ал ма -
маьа ъящд едян адам эюр мя дим. Кон дук тор лар иш ля риня чох
ъид ди йа на шыр лар. Бу нун ся бяби одур ки, мц фят тиш ляр йох ла йан -
да би лет сиз адам олса, щя мин сяр ни шин ля бя ра бяр кон дук тору
да ъя римя едир, сон ра ися онун щаг гын да юлчц эю тц рцр ляр. Мящз
буна эюря дя мц ба щи сяли бир мя сяля ор тайа чы хан кими кон -
дук тор лар сц рц ъц дян тя ляб едир ляр ки, йа хын дакы по лис мян тя -
гя синя сцр сцн.
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Бир дяфя Фял луъя шя щя рин дян Баь дада эя лир дик. Йол да бир
ня фяр дцшдц. Аз сон ра ъа ван бир оь лан бил дир ди ки, би лети йол -
да шын да галыб. Кон дук тор деди ки, сизя би лет сат ды ьым йа дым -
да дыр. Ла кин йох ла са лар «ба шы мыз аь ры йар». Она эюря дя
йе ни дян би лет ал ма лы сан. Оь лан ися би лет эю тцр мяк ис тя мяди. О
саат ав то бусу по лис мян тя гя синя сцр дц ляр. Ъа ван оь лан тяк -
рар би лет ал малы олду.

Га баг лар ма ьа за лар да аз адам олар ды. Инди хал гын эц зя -
раны йах шы ла шыб, алы ъы лыг гцв вяси артыб. Дюв лят ма ьа за лары ачы -
лыб. Ъамаат ора эедир, чцн ки орада гий мят ляр са бит дир,
алыб-ал дат маг йох дур.

Он ил яв вял мал ла рын цс тцн дя гий мят эюс тя рил мир ди. Ма ьаза
са щиби малы не чяйя ис тя йир ди са тыр ды. Доь ру дан да, гя рибя иди.
Мя ся лян, ейни кюй няйи щяр ма ьа зада бир гий мятя де йир ди ляр.
Щяр шей алы ъы нын мя зян няни ашаьы сала бил мяк га би лий йя тин дян
асылы иди. Алын мыш бир шейи – сон ра щя мин мал дан гон шу ма ьа -
зада ики дяфя уъуз са тыл ды ьыны эю рцб гай тар маг ис тя сян сяни
биа быр едяр ди ляр: «Неъя йяни? Аь лын вар ды ал дан ма йай дын. Эе -
диб ора дан алай дын?!» Инди беля шейляря аз-аз раст эя ляр сян.
Хц суси ма ьа за лар да да «фикс т прайс» – «са бит гий мят» олур.

Гий мят тя йин едян хц суси мцяс сися тяш кил еди либ. Мц фят тиш -
ляр ма ьаза вя ба за лары эя зир ляр. Ма лын цс тцн дя гий мят эюс тя -
рил мя йян дя вя еляъя дя малы дюв лят гий мя тин дян ар тыьа са тан да
са ты ъыны ъя ри мя ля йир ляр.

Бу, тяк ра рян баш ве рян дя ися ону мящ кя мяйя ве рир ляр. Он-
он беш ил яв вял щяр шейи ха риъ дян эя тир дик ляри щалда, инди чох
шей юл кядя ща зыр ла ныр вя цс тцн дя йа зы лыр: «Ираг да дц зял дил  миш -
дир». Бу нун ла фяхр едир ляр. Яэяр ейни мящ сул дан ха риъ дян эя -
лян дя, юз ля ри нин ки дя варса, мцт ляг юз ля ри нин кини ала ъаг лар.
Бу, йя гин щям вя тян пяр вяр лик щис ляри иля баь лы дыр, щям дя ис -
тещ сал ет дик ляри мящ су лун кей фий йя тиня, хц суси фи кир вер мя  ляри
иля.

Яв вял ляр со вет мц тя хяс сис ляри вя зи фя ля рини баша ву руб вя -
 тяня га йы дан да он лар иш сиз га лыр ды лар. Ган лары чох га ра лыр ды.
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Инди ися бизи эцл-чи чяк ля йола салыр, вида на щары ве рир ляр. Би лир -
ляр ки, бир ти кин тидя иш гур та ран да мцт ляг баш га би ри син дя баш -
ла на  ъаг. Щяр ики юл кя нин Дюв лят План Ко ми тяси иши 20-25 иля
план лаш ды рыр. Айры ъцр ола да бил мяз. Би зим иш ля ди йи миз Тяр тяр –
Фя рат ка на лы нын чя ки лиши гур та ран кими узун луьу 84 ки ло метр
олан Тяр тяр – Дяъ ля ка на лы нын ти кин ти синя баш лан ды.

Иш сиз лик иъ тимаи бяла кими бир дя фя лик ара дан гал ды ры лыб.
Он-он беш ил яв вял щя шя рат санъ масы ня ти ъя син дя ушаг ла рын

цзцн дя йара ямяля эялир, сон ра ися йери юмцр лцк ба тыг галыр,
адамы чир кин эюс тя рир ди. Она «Баь дад йа расы» де йил  ся дя, бц -
тцн юл кядя йа йыл мыш ды. Инди бу нун да гар шысы алы ныб.

Юл кядя яв вял ляр пар ног ра фик шя кил ляря вя жур нал лара чох раст
эял мяк олар ды; инди беля шей ляр йох дур. Щят та ачыг-са чыг филм -
ляри беля ек рана бу рах мыр лар. Хц суси ко мис сийа ха риъи филм ляря
бахыр; ко мис си йа нын гя рары ол ма дан беля филм ляр нц ма йиш ет -
ди риля бил мяз.

Он ил яв вял кянд йер ля рин дя ев ляри чий кяр пиъ дян, пал чыг дан
ти кир ди ляр. Тябии ки, ки чик кянд ляр дя мяк тяб ляр йох иди. Инди
дюв лят даш дан ев ляр тикир, кянд ли ляри бир йеря йыьыр, коо пе ра тив -
ляр дц зял дир. Тиб би хид мят, ушаг ла рын мяк тябя да ва мий йяти вя
с. бу щал да асан ла шыр, эц зя ран йах шы ла шыр. Дюв лят кянд ляри
машын, тех ника, эцб ря вя с. иля тя мин едир. Тор паг хц су сий йят -
чи ля рин, мцл кя дар ла рын ялин дян алы ныр, ис тифадя цчцн хал га ве ри -
лир. Тя са дцфи де йил ки, он лар да беля бир щик мят ли сюз дя
йа ран мыш дыр: «Тор паьы ону якяня, бе ъя ряня вер».

Кянд коо пе ра тив ля риня кю мяк мяг ся диля «Кянд тя сяр  рц -
фаты коо пе ра тив ляри банкы» фяа лий йят эюс тя рир.

Ев ляр бир йер дя ти ки лир, су вя елект рик ля тяъ щиз еди лир. Мяк -
тяб ляр ачы лыр, коо пе ра тив ляр пул суз кянд тя сяр рц фаты ма шын  лары
иля тя мин олу нур. Инди коо пе ра тив ля рин сайы мин беш йцзц кечир.
Сон вахт лара гя дяр Ираг да орта йаш гырх дюрд са йы лыр ды. Ушаг -
лар вя йаш лы лар ара сын да юлцм щал лары чох олур ду. Чцн ки щя ким ляр
бу ики йаш дя ря ъя син дян олан лара о гя дяр дя гай ьы эюс тяр мир ди -
ляр. Го ъа лар вя ушаг лар эюз юнцн дя со луб эе дир  ди ляр.
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Инди щя ким ляр ся щяр ляр хяс тя ха нада, эц нор та дан сон ра ися
по лик ли ни ка лар да ча лы шыр, эцн дя дог гуз саат иш ля йя ряк ики гат
мааш алыр лар. Яв вял ляр ися вя зий йят баш га иди. Хяс тя ха найа эя -
лян дя щя ким де йир ди: – «Ща ран аь ры йыр? Бу аьыр хяс тя лик дир.
Инди им кан йох дур хяс тя чох дур. Ах шам эял гя бул ота ьыма,
сяни йах шыъа мца йи ня дян ке чи рим».

Бу сюз ляр ща мыйа де йи лир ди. Ла кин ах шам хц суси гя бул ота -
ьына щамы эяля бил мир ди. Чцн ки гя бул чох пул тя ляб едир ди.

Инди вя зий йят кю кцн дян дя йи шиб. Баь дад дан баш га щеч йер -
дя щя ким ля рин «шях си гя бул мян тя гяси» йох дур. Дюв лят тя ря -
фин дян га да ьан еди либ. Инди щя ким ляр эцн дцз ляр хяс тя ха нада
ча лы шыр, ах ша мцс тц ися по лик лини када хяс тя ляря пул суз бахыр,
мца йи ня дян ке чи рир, ня ла зым дыр, едир ляр. Ялавя иш кими, дюв -
лят он лара ялавя мааш верир.

Баь дад да да иш бу гай дада апа ры лыр. Ла кин орада яъ ня би -
ля рин ол ду ьуну ня зяря ала раг шях си гя бул мян тя  гя  ля  ри нин гал -
ма сына дюв лят иъазя вериб.

Он ил яв вял ида ря ляр дя щеч бир нювбя-фи лан эюз ля мяк йох иди.
Эя лян юзцнц ичяри верир, да ны шан лара мя щял гой ма дан мя сул
шях ся мц раъият едир ди. Бир сюзля, баш га ла рына мане олур ду.
Буну узун мцд дят Ираг да ол муш Ин эил тя ряли М.Дик сон беля
тяс вир едир:

«Йени эя лян яъ няби идаря рящ бяр ля ри нин йа нына эедир. Бязи
мя ся ля ляри щялл ет мяк цчцн вахт тя йин еди лир. Де йи лян вахт яъ -
няби идаря рящ бя ри нин га пы сын да ду ран «фяр раш»а – буй руг чуйа
йа хын ла шыб ряи син йе рин дя олуб-ол ма ды ьыны, ону гя бул ет мяйя
вах ты олуб-ол ма ды ьыны со ру шур. Фяр раш эц лцм  ся йир вя бир сюз
де мя дян га пыны ачыр. Яъ няби ичяри эирир. Ди вар бойу дц зцл мцш
ди ван вя йум шаг стул лар да оту руб чай ичян, па пи рос чякян,
мц дир ля ширин-ши рин сющ бят едян адам лары эюр дцк дя юзцнц ити -
рир. Эц ман едир ки, эюз ля нил мя дян мц ди рин «йу ха ры дан» го -
наг лары эялиб. Мане ол ду ьуна эюря цзр ис тя йиб дал-далы ба йыра
чых маг ис тя йир. Бу вахт мц дир йе рин дян гал хыр, эц лцм ся йир вя
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дейир: «Бу йу рун, хош эял ми си низ. Яй ля шин. Ня ичя ъяк си низ? Чай,
кофе, щамуз? - Фяр раш, чай ващид!»

Яъ няби оту рур. О, юзцня эя лин ъя ар муду стя кан да чай да
ща зыр олур. «Мян фи лан мя ся ляйя эюря... эял ми шям», - де мяк ис -
тя  йян дя бир ня фяр иъа зя сиз-фи лан сыз мц ди рин сто луна йа хын ла шыр.
Ка ьызы дцз онун га ба ьына гойур. Мц дир цзцнц тур шут са да,
ка ьы  зын ора-бу ра сына ба хыб гол чякир.

– Ъя наб фи лан кяс, мян о мя ся ляйя...
Бу вахт те ле фон зянэ чалыр. Мц дир яъ ня бийя эц лцм ся йир вя

дяс тяйи эю тц рцр. Хей ли чя кян да ны шыг дан сон ра цзр ис тя йир:
«щя... щар да гал дыг?»

Еля бу вахт оту ран лар дан бя зиси айаьа гал хыр. Мц дир дя
дурур. Ял ту туб го наг лары йола са лыр вя йе риня га йы дыр. «Щя...
ъя наб фи лан кяс, бяс о мя ся ляйя...», - дейя яъ ня бийя мц раъият
едир. Бу вахт баш мц щян дис га ны гара ичяри эирир. Салам-ка лам -
дан сон ра ма шын лар дан би ри нин гя зайа уь ра ды ьыны, сц рц  ъц нцн
юлцм ъцл йа ра лан ды ьыны дейир. Юз ара ла рын да хей ли да ны шыр лар.
Баш мц щян дис цзр ис тя йиб чыхыр. Мц дир дя бир даща яъ ня би дян
цзр ис тя йир вя «инди мят лябя кечяк», - дейир.

Бу вахт гапы ачы лыр вя ики ня фяр яли порт фел ли, ся лигя-сащ ман -
ла эе йин миш адам ичяри эирир. Мц дир йе рин дян гал хыр, он лары
ота ьын ор та сын да гар шы ла йыр:

– Ящ лян вя Сящ лян! Ис ти рищ! Хош эя либ си низ! Яйля  шин! Мц дир
он лара ща рада отур маьы юзц эюс тя рир.

– Ня ичя ъяк си низ? Чай, кофе, щамуз?
– Фяр раш, ики щамуз.
Яъ няби баш га йеря эет мяли ол ду ьун дан цзр ис тя йир ки, сон -

ра эяляр. Мц дир эц лцм ся йир вя дейир: - Ня вахт ис тя ся низ бу йу -
рун. Га пым щя мишя цзц нцзя ачыг дыр.

Яъ няби бил мир ки, мц ди рин га пысы сю зцн щя гиги мя на сын да
ща мы нын цзцня ачыг дыр. Еля буна эюря дя мц дир ля да ныш маьа
вахт тап мыр. О, баш га бир эцн цчцн эю рцш тя йин едиб чыхыр. Ан -
ъаг бил мир ки, еля о эцн дя бу эцн кими ола ъаг.
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Инди Ираг да вя зий йят дя йи шиб. Гыса мцд дят яр зин дя ин сан -
ла рын шцу ру нун сц рят ли ин ки шафы адамы се вин ди рир.

Ин ги лаба гя дяр кра лын ад эц нцнц вя йа онун таъ гой ма эц -
нцнц бай рам едир ди ляр. Инди ися 1 Майы, Йени или вя с. бай рам
едир ляр.

Он-он беш ил яв вял га дына мц на си бят баш га иди. Инди Со вет
Ит ти фа гы нын иг ти сади вя тех ники йар дымы иля ти ки лян Ра мади шцшя
за во дун да, Са мар ра яъ за чы лыг за во дун да, хур ма емалы за -
вод ла рын да, Кут то ху ъу луг ком би на тын да вя с. йер ляр дя иш ля -
йян ля рин як ся рий йяти га дын лар дыр.

Он-он беш ил бун дан яв вял бц тцн Шярг шя щяр ля рин дя ол дуьу
кими, Баь да дын да ят рафы «сариф»ляр ля – пал чыг дан, ъыр-ъындыр -
 дан ти ки лян ев ляр ля долу иди. Пре зи ден тин хц суси ко мис  си йасы бу
проб лем цзя рин дя иш ля дик дян сон ра беля гя рара алын ды ки, он-
лара тор паг са щяси вя ев тик мяк цчцн пул ве рил син. Инди Баь -
дад ят ра фын да «сариф»ляря де мяк олар ки, раст эялин мир.

Бир вахт лар Ираг да ол муш ин эи лис Мора Дик сон 1961-ъи илдя
йа зыр ды: «Ираг лы ла рын яъ няби ар вад ла ры нын де ди йиня эюря, Ираг -
да щяр шей дя йиш миш дир, юзц дя пис лийя доьру». Бу рада ираг лы
йа зычы Ня ъи бин «Баь дад об сер вер» гя зе тин дяки мя га ляси йада
дцшцр: «Биз эянъ дюв ля тик. Би зим чя тин лик ля ри миз, ча тыш маз лыг -
ла ры мыз, нюг сан ла ры мыз чох дур. Ла кин йах шы ъя щят ляри миз дя
чох дур. Биз ис тя мяз дик ки, яъ ня би ляр би зим йал ныз пис ъя щят ля -
ри мизи, нюг сан ла ры мызы эюр сцн ляр».

Тяяс сцф ки, Мора Дик сон ки ми ляр Ираг да дя йи шян щя йа тын
тя ряг гийя доь ру ол ду ьуну эюр мяк ис тя мя миш ляр...

ВЯ ТЯН  ЩЯС РЯТИ, ЮВ ЛАД  ДЯРДИ

Бир дяфя щям йер ли ля ри миз Рза Има нов вя Ня ъяф Ня ъя  фов  ла
Ня ъяф шя щя риня эет миш дик. Цс тцн дя «Бакы мяк тяби» йа зыл мыш
би найа ба хыр вя азяр бай ъан ъа да ны шыр дыг.

Бир ну рани гоъа бизя йа хын лаш ды:
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– Ба ла ла рым, щар дан сыз? - дейя азяр бай ъан ъа со руш ду вя
йа зыг эюр кям алды.

Де дик ки, Азяр бай ъан да ныг.
– Азяр бай ъан бю йцк дцр. Онун щан сы сям тин дян сиз? Бакы

шящ рини та ныр сыз?
Де дик ки, биз еля ор дан эял ми шик. Бакы би зим рес пуб  ли ка -

нын – Со вет Азяр бай ъа ны нын пай тах ты дыр.
Чох се вин ди. Ба кы нын та рихи йер ля рин дян сюз салды. Ят раф

кянд ляри сайды. Ичя ри шя щяр дян, Ба йыр шя щяр дян да ныш ды. Деди: -
Мян Ичя ри шя щяр дя ням. Адым Аб дул ла дыр. Щаъы Га сым оьлу
Аб дул ла Шямся. Ичя ри шя щяр дя Щаъы Зей на лаб дин ъа ми си нин –
мяс ъи ди нин йа нын да олур дуг. Яла гя миз йох дур. Эю ря сян, го -
 щум лар дан га лан лары вармы? Сю зцня да вам етди: «Оьул, мя -
ним кими азяр бай ъан лы лар бу рада чох иди. Инди аз галыб. Биз
бура кю чян дя мян дярд сиз-гям сиз ъа ван оь лан идим. Инди ися
гял би нис эилл и, вя тян щяс рят ли бир го ъа йам.

Щей рят бизи бц рц мцш дц. Щисс едир дик ки, цзя рин дя узун ил ляр
юмцр сцр дцйц бу тор паг го ъа нын вя тя нини явяз едя бил  мя йиб.

Цря йим дян вя тян щяс рят ли бир шаи рин кя дяр дуй ьу лары кечди:

Гцр бят дя гя риб ша ди ман ол маз имиш, 
Бир ким ся гя рибя мещ ри бан ол маз имиш...

Аб дул ла ба ба нын эюр кя мин дян дуй дум ки, гцр бят дя ке -
чян щя йат га ран лыг бир эе ъяйя бян зяр: гцр бят дя дю йц нян цряк
ары пя тяйи кими пара-пара, шана-шана олар. Чцн ки о, бц тцн ох -
ла рын ни шан эа щына чев ри лир.

* * *

Гоъа до нуб дур муш ду. Даща дин дир мя дик. Дин дир сяй дик
бу луд кими йа ьа ъаг ды.

Ня дян ся вя тян дя олан да вя тяня баь лы лыг, вур ьун луг щис си
адама ади эю рц нцр. Гцр бят дя ися бу щис ляр даща да эцъ  ля нир.
Вя тян щяс ряти ин са нын гял бини, вц ъу дуну еля чул ьа йыр, еля кюв -
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рял дир ки, щяр эцн, щяр саат цря йин ин ти зар да, гу ла ьын сясдя, го -
щум вя дост лар дан бир хя бяр эюз ля йир сян.

Бир дяфя ики гат се вин дим. Мяк туб лар ла бя ра бяр, йе ниъя чап -
дан чы хан «Кяр кцк мащ ны лары» ки та бымы да дос тум К.Ща ъы -
 йев мяня эюн дяр миш ди. Ким ся деди: Гя зян фяр мцял ли мин ки табы
чы хыб ды, щамы се винъ ля гыш гыр ды, ял дя чал ды лар. Гцр бят дя би ри -
нин се вин ъи се вин ъин, кя дяри кя дя рин олур!

Бю йцк ин ти зар ла щяр щяф тя нин ъцмя эц нцнц эюз ля йир дик.
Она эюря йох ки, щя мин эцн яряб юл кя ля рин дя ис ти ра щят эц  нц -
дцр: она эюря ки, ъцмя эцнц Моск ва дан «Майак» радио с тан -
 си йасы Аф рика вя Асийа юл кя ля рин дя иш ля йян со вет мц тя хяс  сис ляри
цчцн бю йцк ве ри лиш тяш кил едир. Бир дя эю рцр дцн ки, аи ляси вя тян -
дя га лан бир ня фя рин щя йат йол дашы вя ушаг лары ону ад эцнц
мц на си бя тиля юзц юз сяси иля тяб рик едир: «Язиз ата, ин ти зар ла вя -
тян дя йо луну эюз ля йи рик», - дейир. Ата сы нын сев дийи мащ ныны
сяс лян дир мяйи ха щиш едир. «Вя тян дя йо луну эюз  ля йи рик» сюз ляри
щя зин му си ги нин тя ра ня ля риня га ры ша раг гял би  мизя щопур, вя -
тян щяс рят ли гял би мизи даща да кюв рял дир ди.

Мян беля бир щис си гцр бят аъысы дад мыш дащи Ха га нидя дя
дуй дум:

Ла кин цзцм эцл мяз, эюз ля рим аьлар, 
Гял бим дя даь гя  дяр аьыр ин ти зар. 
Вя тян щяс ря тиля тю кцб эюз йашы, 
Ащ, вятян! - де йя рям мян щяр сюз башы.

Биз би лир дик ки, эеъ-тез вя тяня дю ня ъяк, доь ма йер ляр дя -
даь лар да, чя мян ляр дя, дц зян ляр дя эя зиб кам ала ъа ьыг. Бизи йа -
ша дан да еля бу щисс иди.

Ирага би рин ъи ся фя рим за маны Са мар ра шя щя риня ся йа щятя
эет миш дик. Ираг азяр бай ъан лы ла ры нын йа ша дыьы яра зийя йа хын
олан Са мар рада Ъя нуби Азяр бай ъан дан олан Мя щям мяд
Щц сейн адлы гоъа иля та ныш олдум. Ки чик дц каны варды. Эил дян
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дц зял дил миш бош габ, ъцр дяк, мцх тя лиф щяъм ли кцп ляр вя с. са -
тыр ды. Ба за рын ка сад лы ьын дан, эц зя ра нын аьыр лы ьын дан сющ бят
ачды. Ся йа щятя рус мц тя хяс сис ляри иля эял ди йими бил дик дя гям -
эин бир ща ди сяни нягл етди:

– Рящ мят лик ата мын рящ мят лик дос ту Мащ муд Ру си  йа  да
мц гяд дяс Пе тер бург де йи лян йер дя Иран ся фир ли йин дя иш ля  йир ди.
Орада бир рус гызы ал мыш ды. Ата сы нын вя сий йяти иля дюв лят ишин -
дян ял чя киб халы-хал ча цзря та ъир ол муш ду. Ираг да Иран ха лы -
лары онун ялин дя иди.

Мащ муд Тещ ран дан Са мар райа кюч мцш дц. Рус арвадын -
 дан ушаьы ол мур ду. Одур ки, ямиси гы зыны да ал мыш ды. Ба ъым
де йир  ди ки, рус гызы мялаи кяйя бян зя йир ди. Ла кин йе мяйи-ич мя -
 йи бол ол дуьу щалда, ня дян ся эцнц-эцн дян сы ны хыр ды. Аь ла маьы
юзцня адят ет миш ди. Тещ рана эе дян олан да мяк туб йа зыб рус
ся фир  ли йиня эюн дя рир ди. Бир эцн ешит дик ки, Мащ му дун га йы на -
 насы эялиб. Ана-бала о гя дяр эюз йашы тю кцб ляр ки, ят раф да кы -
лар да юз ля рини сах лайа бил мя йиб щюн кцр тц иля аь ла йыб лар.
Де йир  ди ляр ки, Мащ му дун га йы на насы мяк тяб би ти риб. Бир нечя
дил би лир ди. Ла кин яряб ъя бил мир ди.

Цч-дюрд эцн дян сон ра   хя бяр эял ди ки, Мащ му дун гя риб
ар вады вя фат едиб. Ону апа рыб Баь дад да хрис тиан гя би рис  тан -
лы ьын да дяфн ет ди ляр. Он дан сон ра хя бя рим ол мады. Йалан-эер -
чяк де йир ди ляр ки, Мащ муд ба шыны ити риб. Эуйа га йы на насы
цчцн Баь дад да ев алыр. Мян инан ма дым. Вя тян сиз, йурд суз,
го щум суз, дост суз тяк га дын Баь дад да га лыб ней ля  йя ъяк?!

Ня дян ся го ъа нын сющ бяти мяни йа ман кюв рялт миш ди. Адыны
беля бил мя ди йим о рус га ды ны нын та лейи мяни щей дц шцн дц рцр -
дц. Сон ра лар М.Дик со нун йа зы сын да бу гям эин ще ка йя тин
изиня дцш дцм. Гоъа Мя щям мяд ки шийя цря йим дя дюня-дюня
тя шяк кцр етдим.

М.Дик сон йа зыр ды: «Она Ма дам Олга дейя мц раъият едир -
ди ляр. Рус иди. За дя эан эю рцш лц, за дя эан тяр би йяси ал мыш бу
га ды нын алт мыш дан чох йашы варды. Баь дадда иш ля йян аи ля сиз
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яъ ня би ляри евин дя сах ла йыр вя он лара йе мяк ща зыр ла йыр ды. О, та -
ма миля тян ща иди. Ня бир го щуму, ня дя дос ту варды. Бир чох
ил ляр бун дан яв вял онун йе эаня юв лады мц сял мана яря эет миш
вя онун ла Орта Шяр гя эял миш ди. Эю зц нцн аьы-га расы бир ъя гы -
зы нын хяс тя ол масы хя бя рини еши дян бу га дыны тале бура эя ти риб
чы хар мыш ды. Онун эя ли шин дян аз сон ра гызы вя фат едир. Бун дан
сон ра о, доь ма вя тя ниня дюн мя миш, эцн ля рини гя би рис тан лыг -
да гы зы нын мя за рына баш чяк мяк ля ке чир миш ди. Онун йа нына
эе дя ъяйи эцнц эюз ля миш ди. Ня ща йят, щя мин эцн эя либ чат мыш -
ды. Ба зар лыг едиб евя дю няр кян сц рят ля эе дян ве ло си пед ону
ву руб йых мыш, гоъа га ды нын фя гяря сц мцйц сын мыш ды. Аз сон -
ра Ма дам Олга юз гызы иля го вуш ду. Ону гы зы нын йа нын да
Баь дад хрис тиан гя би рис тан лы ьын да дяфн ет ди ляр».

Бу гям эин ще ка йят мяни дц шцн мяйя мяъ бур етди. Ба  ла -
нын бал дан ши рин ол ду ьуну би лир дим. Ана лыг щис си нин щяр шей -
 дян цс тцн ол ду ьуну ися еля бил инди йе ни дян дярк етдим.
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ИРАГ БИЗЯ ИРАГ ДЕЙИЛ

Де йир ляр ха ти ря ляр кющ ня лир, йад дан чыхыр. Бу нун ня гя дяр
доь ру ол ду ьуну сюй ля мяк чя тин дир. Ираг рес пуб ли ка сын да иш -
ля ди йим вахт дан нечя гыш, нечя ба щар кеч ся дя, яф са няви Дяъ -
ля – Фя рат чай ла рыны, го наг пяр вяр яряб хал гыны, мяр даня кцрд
хал гыны, шаир гялб ли Кяр кцк хал гыны – Ираг азяр бай ъан  лы ла рыны
щя мишя хош мя рам ла, ся мими дуй ьу лар ла ха тыр ла йы рам. Гяная -
тим одур ки, айлар-ил ляр кеч ся дя, доь ма щис ляр ха ти рат сцз эя -
ъин дя или шиб галыр, ясл ха ти ря ляр бцл лур ла шыр, ябя ди ля шир. Яла гя ляр
даи ми олан да ися бу ха ти ря ляр тя зя ля нир, йе ни ля шир.

Щяля халг гящ ря ма ны мыз Ба бя кин, бю йцк Ха га ни нин, Ко -
роь лу нун, Узун Щя ся нин, Шащ Ис ма йыл Хятаи нин, Фц зу ли нин
вах тын дан щяр ъцр яла гя ля ри миз олан бу гя дим мя дя ний йят
мяр кязи иля сон вахт лар мц на сибятляр зяиф ля миш ди. Бу юл кядя
1958-ъи ил ин ги ла бын дан сон ра со вет хал гы нын тя мян на сыз иг ти -
сади вя тех ники йар дымы ня ти ъя син дя мя дяни яла гя ля ри миз дя
йени вц сят ал мыш дыр.

Щяр ил нечя-нечя ираг лы, рес пуб ли ка мыз да али мяк тяб вя йа
тех ни кум лары би ти ря ряк вя тяня га йы дыр. Тяк ъя ону де мяк ки фа -
йят дир ки, 1978-ъи илдя рес пуб ли ка мы зын али вя орта их ти сас тящ сили
мцяс си ся ля рин дя 78 ираг лы ас пи рант вя тя лябя варды. Азяр бай ъан
Дюв лят Уни вер си те тин дя тящ сил алан азяр бай ъан лы тя ля бя ляр дя
яряб ди лини даща мц кям мял юй рян мяк цчцн Ирага эюн дя ри лир.

Мя дяни яла гя ля рин эе ниш лян мя си нин ня ти ъя си дир ки, азяр бай -
ъан лы опе ра тор лар бу яф са няви юл кядя филм чякя бил миш, бю йцк
Фц зули эя зян вя ябяди йу хуйа эе дян йер ляр, Фц зу ли нин нявя-
ня ти ъя ляри – Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын баш шя щяри Кяр -
кцк вя с. щаг гын да би зим тяяс сц ра ты мызы даща да зян  эин л яшдир- 
миш ляр. Ираг азяр бай ъан лы ла рын дан олан Си нан Сяид ики дюв лят
ара сын дакы мя дяни яла гя ля рин ня ти ъя син дя он ил Азяр бай ъан
радио су нун яряб дили шю бя син дя иш ля миш, бу мцд дят яр зин дя
Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти нин жур на лис тика фа кцл тяси ни би -
тир миш, Азяр бай ъан ССР Елм ляр Ака де ми йа сын да Ираг азяр -
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бай ъан лы ла ры нын мят буа тына даир ори жи нал дис сер та сийа мц дафия
ет миш дир. Онун щя йат йол дашы Раи дя Ба ьыр гызы да «Фц зу ли нин
фарс ди ваны» адлы чох гий мят ли дис сер та си йа сыны ака де ми йа мыз -
да мц дафия едиб алим лик дя ря ъяси ал мыш дыр. Инди щяр ики алим
Баь дад уни вер си те тин дя дярс де мяк ля бя ра бяр, ики дост юл кя нин
мя дяни яла гя ля ри нин даща да ин ки шаф ет ди рил мяси йо лун да йо рул -
ма дан ча лы шыр. Си нан Сяид «Яряб юл кя ляри щаг да Азяр бай ъан
няь мя ляри» ки та быны тяр тиб етмиш, Р.Рза, С.Рцс тям, М.Ращим,
М.Дил бази, О.Са ры вял ли, Б.Ва щаб задя, Н.Хяз ри вя Т.Бай ра мын
шеир ля рини яряб ди линя тяр ъцмя етмиш, шаир ля ри ми зин щя йат вя йа -
ра ды ъы лыьы ба рядя мя лу мат ла бир эя шя кил ля рини дя вер миш дир. Цз
га бы ьын да би зим гра фика иля «Азяр бай ъан» сюзц йа зыл мыш дыр.
Ки та бын эи риш щис сяси мя дяни яла гя ляр ба хы мын дан ма раг до -
ьу рур: «Хя зяр дя низи са щи лин дя ейни иля Ираг тцрк ман ла ры нын ди -
лин дя да ны шан бир халг мяс кян сал мыш дыр. Бу, Азяр бай ъан
хал гы дыр. Азяр бай ъан юл кяси нефти, пам быьы, цзцмц, кц рцсц, зя -
фя раны, го наг пяр вяр лийи вя с. иля мяш щур дур. Мян дян он ла рын
ян чох няйи сев дик ля рини со руш  са лар, дц шцн мя дян де йяр дим: Вя -
тян ля рини, мил ли ирс ля рини, Фц зули Баь да дини, му ьа маты, го наг -
лары вя о ъцм ля дян дя яряб ляри. Мян азяр бай ъан лы ла рын яряб ляря
олан ещ ти рам вя мя щяб  бя тини он ла рын эцн дя лик щя йа тын да, яряб
филм ляри эюс тя  ри лян за ман ки нотеатр ла рын юнцн дяки из ди щам да,
Азяр бай ъан мц ьян ни ля ри нин яряб мащ ны ла рыны щя вяс ля ифа ет -
мя ля рин дя, бяс тя кар Фик рят Ями ров вя Ел мира Ня зи ро ва нын
«Яряб мюв зусун да кон сер ти»ндя, Азяр бай ъан ряс сам вя йа -
зы чы ла ры нын ясяр ля рин дя, эянъ ля рин яряб ди лини юй рян мя мей лин дя
эю рц рям. Ирага эя лин ъя онун Азяр бай ъан хал гы нын цря йинд я хц -
суси бир йери вар дыр. Бу да тябии ки, эюс тяр дик ля ри миз дян вя мющ -
кям та рихи яла гя ляр дян доь муш дур. Бял кя, бу ялагя Яф зя ляд дин
Ха га ни нин Азяр бай ъан ядя бий йаты та ри хин дя илк ся йа щят намя
олан «Мядаин хя ра бя ляри» иля вя йа 1156-ъы илдя йаз дыьы «Тющ -
фя тцл-Ира гейн» яся рин дян баш ла мыш, Кяр бя лада ябяди йу хуйа
да лан вя щяр бир азяр бай ъан лы цчцн язиз олан Фц зули иля мющ -
кям лян миш, Ирагы – Баь дады тя рян нцм едян Ва ги фин шеирля рин -
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дя та рын лаш мыш дыр. Бял кя дя, бу йа хын лыг она эю ря дир ки, Ираг -
да йа ша йан тцрк ман лар ла азяр бай ъан лы лар ган бир дир ляр.

Си нан Сяид щяля доь ма вя тяня га йыт ма мыш дан яв вял дя
Совет-Ираг мя дяни яла гя ляри са щя син дя аз иш эюр мя миш ди.
М.Ъ.Ъя фя ро вун «Сабир» вя «Ъ. Мям мяд гу лу задя» мо ног -
ра  фи  йа ла рыны, Р.Мям мя до вун Азяр бай ъан да тящ сил алан ха -
риъи тя ля бя ляр дян сющ бят ачан «Он лар юз ля рини вя тян ля рин дя щисс
едир ляр» ки та быны яряб ди линя Си нан Сяид че вир миш дир; 1964-ъц
илдя Азяр бай ъан шаир ля ри нин шеир ля рин дян иба рят «Дост ял ляри»
адлы, Асийа – Аф рика халг ла ры нын мц ба ри зя синя щяср олун муш
ки табы да яряб ди линя Си нан Сяид тяр ъцмя ет миш дир; С.Ря щи  мо -
вун «Ата вя оьул» по вес ти вя бир сыра ще ка йя ля рини С.Сяи дин
тяр ъц мя син дя 1965-ъи илдя Моск ва нын «Прог ресс» няш рий йаты
бу рах мыш дыр; Ва ги фин йу би ле йиля яла гя дар ола раг Араз Да даш -
за  дя  нин «М.П.Вагиф» мо ног ра фи йасы вя шаи рин се чил миш шеир ляри
яряб ди линя Си нан Сяид тя ря фин дян чев рил миш дир; Азяр бай ъа нын
та рихи аби дя ляри» («Гыз га ласы», «Ичя ри шя щяр», «Шир ван шащ лар са -
райы») вя с. ки таб ча лары да яряб ди линя онун тяр ъц мя син дя тяг -
дим едил миш дир; Азяр бай ъан филм ля ри нин яряб ъя сяс лян дирил мя-
 син дя онун ролу аз ол ма мыш дыр; орта мяк тяб цчцн «Яряб дили
мцн тя хя баты» ки та бы нын мцял лиф ля рин дян бири дя С.Сяид дир.

Йя гин ки, оху ъу лар мят буат ся щи фя ля рин дя онун щека йя -
лярини дя оху муш лар. Си нан Сяи ди мц ьян ни кими та ны йан лар да
вар дыр. Ахы о, мц ьян ни Няр миня Мям мя дова иля бир лик дя
Кяр кцк мащ ны ла рыны лен тя йаз дыр мыш вя вах та шыры щя мин мащ -
ны лар Бакы радио су иля сяс лян ди ри лир. Си нан Сяид Азяр бай ъан
радио сун да яряб дили цзря мц тя хяс сис ля рин йе тиш ди рил мя син дя дя
аз ямяк сярф ет мя миш дир.

Мя дяни ямяк даш лыг, елми ямяк даш лы ьын да эе ниш лян  мя  синя
эя ти риб чы хар мыш дыр. Нечя-нечя ираг лы Азяр бай ъан ССР Елм ляр
Ака де ми йа сы нын мцх тя лиф инс ти тут ла рын да, Уни вер си  те ти миз  дя,
М.Язиз бя йов адына Нефт вя Ким йа Инс ти ту тун да, М.Ф.Ахун -
дов адына Пе да гожи Инс ти тут да вя баш га елм оъаг  ла  рын да дис -
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сер та сийа мц дафия едя ряк алим адына ла йиг эю рцл  мцш ляр. Он ла -
рын ара сын да Ка мал Мцз щяр, Фуад яс-Сяди, Ад нан Сц щейр,
Ки фащ ял-Ъязаи ри, Яли Бян дя роь лу вя баш га лары вар дыр.

Юл кя ля ри миз ара сын да мя дяни вя елми яла гя ля рин ин ки шафы са -
щя син дя хид мят ляри олан ака де мик Щя мид Арас лы 1972-ъи илдя
Ираг Елм ляр Ака де ми йа сы нын фях ри цзвц се чил миш дир.

Яла гя ля ри ми зин эе ниш лян мя син дя кяр кцк лц алим Ята Тяр зи -
башы, шаир Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу, ака де мик Зийа Бцн йа  дов вя
про фес сор Аб бас За ма но вун эюр дцк ляри иш дя тяг ди ря  ла  йиг  дир.

Мя дяни яла гя ля рин мян тиги ня ти ъя си дир ки, Ираг азяр бай  ъан -
 лы ла рын дан фолк лор шц нас Ша кир Са бир шаи ри миз Ва ги фин 250 ил лик
йу би ле йин дя, Я.Бян дя роь лу ися Ня си ми нин 600 ил лик йу би лей шян -
лик ля рин дя иш ти рак едя бил миш ляр.

Йери эял миш кян ону да де йим ки, се вим ли шаи ри миз О.Са ры -
вял ли юз са зыны Я.Бян дя роь луна тющ фя етди. Бу, ядяби иъ тимаий -
йя тин ма ра ьына ся бяб олду. Шаир Зя лим хан Йа губ бу
мц на си бят ля шеир йазды:

Дост лу ьун няь мяси бал дан ши рин дир, 
Тел ляр бу ешг иля ютцр, ай сазым. 
Сян вар сан, щя йат да мян ва рам демяк, 
Ся сими щяр йана йетир, ай сазым. 
Эюс тяр гцд ря тини сян дост ел ляря 
Дцн йаны йур дума эятир, ай сазым, 
Бу узаг ся фяр дя уьур лар сяня 
Щяс ряти дцн йа дан итир, ай сазым. 
Орда няь мя ка рым, шаи рим йатыр, 
Мц гяд дяс мя зары зи йа рят цчцн 
Бир овуъ тор паг да эютцр, ай сазым. 
Мя ним са ла мымы, мя ним сю зцмц 
Лей лини Мяъ нуна йе ти рян кими 
Ба бам Фц зу лийя йетир, ай сазым. 
Араз дан де йян дя Хаса ча йына 
Кюк сцнц дя рин дян ютцр, ай сазым...
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Азяр бай ъан да «Кяр кцк ба йа ты лары», «Арзу-Гян бяр» дас -
 таны, «Кяр кцк мащ ны лары», «Кяр кцк ата лар сюз ляри», «Кяр кцк
тап ма ъа лары», «Ираг-Кяр кцк ба йа ты лары», Я.Бян дяр  оь  лу нун
«Гя рян фил» адлы шеир ляр ки табы чап олун ду. Шаир Б.Ва щаб задя
она эи риш сюзц йазды. Айаз Вя фалы мят буат да бю йцк йазы иля чы -
хыш етди. 1976-ъы илдя Моск вада Я.Бян дя роь лу нун С.Вур ьун
шеир ля рин дян се чиб яряб ди линя тяр ъцмя ет дийи ки таб чыхды. Баь -
дад да ися Ня си мийя, Фц зу лийя щяср олун муш тяд ги гат ясяр ляри,
Хей рул ла Ка зы мын азяр бай ъан ъа бу рах дыьы 222 ся щи фя лик «Чаь -
даш Азяр бай ъан шеир ля рин дян сеч мя ляр», «Яряб юл кя ляри щаг да
Азяр бай ъан няь мя ляри» ки таб лары чап олу нуб. Ираг – Азяр бай -
ъан мя дяни яла гя ля ри нин ин ки ша фын да «Гар даш лыг» жур на лы нын,
«Йурд» гя зе ти нин вя еляъя дя «Ялиф ба» жур на лы нын ро луну хц -
суси гейд ет мяк ис тяр дик. Он ла рын ся щи фялярин дя Азяр бай ъан
щаг гын да, эюр кям ли алим, шаир вя йазы чы ла ры мыз ба рядя эю зял
йа зы лар ве ри лир, ясяр ляри чап олу нур. Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу нун
«Он эцн Азяр бай ъан да» баш лыьы ал тын да «Йурд» гя зе тин дя
дяръ ет дир дийи чох бю йцк вя ма раг лы йа зы лар щеч вахт зещ ним -
дян си лин мя йя ъяк. О вахт мян Ираг да идим. Щя мин йа зы лары
оху дуг ъа гял бим гц рур щис си иля до лур ду. Ейни щис си Ираг азяр -
бай ъан лы ла ры нын щяр ил бу рах дыг лары ядяби тяг вим ляри вя ряг ля -
дик ъя дя ке чи рир дим. Тяг вим ляр дя шаир, йа зычы, алим, мц ьян ни
вя бяс тя кар ла ры мыза эе ниш йер ве рир ляр.

Му сиги са щя син дя дя яла гя ля ри миз эе ниш лян миш дир. Сон
вахт лар мц ьян ни ля ри миз, му си ги чи ля ри миз Ираг дин ля йи ъи ляри гар -
шы сын да тез-тез «им та щан вер мяли» олур лар. Зей няб Хан ла рова
вя По лад Бцл бц лоь лу он ла рын се вим ли мц ьян ни ля риня чев рил миш -
дир. Ираг да Азяр бай ъан му си ги синя бю йцк ма раг вя мя щяб -
бят ля йа на шыр лар. Тя са дцфи де йил дир ки, Ираг да илк му сиги
мяк тя би нин йа ра ды ъы лары Азяр бай ъан Дюв лят Кон сер ватори йа -
сы нын мцял лим ляри Эюв щяр вя То щид Гу ли йев ляр ол муш лар. Баь -
дад да ба лет мяк тя бини дя щям йер ли миз, ССРИ халг ар тис ти
Гя мяр ха ным Ал мас задя тяш кил ет миш дир. Гя мяр ха ны мын либ -
рет то суна Ираг бяс тя кары Агил Яб дцл Са лам му сиги бяс тя ляди
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вя «Ан тар вя Абле» ба лети мей дана эялди. «Ял-Ъцм щу рий йя»
гя зети йени йа ра нан ба лет труп пасы щаг гын да йа зыр ды: «Узун
сц рян эяр эин ямяк ня ти ъя син дя эю зял рягс ан самб лы йаранмыш -
дыр. Бу ан самб лла биз ща мы мыз щаг лы ола раг фяхр еди рик». Бу
ся тир ляри оху дуг ъа гцр бят Ираг да би зим дя гял би миз риг гят ля
ву рур ду. Ъями 50 ил яв вял га дын азад лыьы елан еди лян бир юл кя -
нин нц ма йян дяси Ираг да ясл гящ ря ман лыг эюс тя рир ди. Радио,
те ле ви зийа вя мят буат да тез-тез чы хыш едир, рес  пуб  ли ка мы зын га -
дын ин ъя ся нят ус та ла ры нын мц вяф фя гий  йя тин  дян сющ бят ачыр ды ки,
бу, ираг лы гыз ла рын сящ няйя чых ма сына юз мцс бят тя си рини эюс -
тяр син. Беля дя олду. Гя мяр ха ны мын узун мцд дят ли зящ мяти юз
бящ ря сини верди. «Яс-Ся гафя ял-Ъядидя» – «Йени мя дя ний йят»
жур налы эю рцл мцш ишя беля йе кун ву рур ду:

«...Азяр бай ъа нын ис те дад лы мц тя хяс сиси Ираг рягс фолк  ло -
 руну юй ря ня ряк юз гу ру луш вер мя мя ща ря тини пар лаг шя кил дя
нц ма йиш ет дир миш дир. Эянъ ряг гас лар Гя мяр ха ным ла бир лик дя
Ираг мил ли ряг си нин нц фу зуну дир чялт миш ляр. Ираг мил ли ряг си йе -
ни дян щя йата га йыт мыш дыр».

ССРИ халг ар тис ти Ф.Ями ров вя Е.Ня зи ро ва нын «Яряб мюв -
зу сун да кон серт»и Ираг да бю йцк уьур ла кечмиш дир. Эюр кям ли
бяс тя кар Ф.Ями ро вун ираг лы щям кар лары иля дост луг яла гя ляри
эет дик ъя мющ кям ля нир ди. Онун мяш щур «Мин бир эеъя» ба лети
дя бу яла гя ля рин ня ти ъяси кими гий мят лян  ди рил мя ли дир.

Мя дяни яла гя ля рин ня ти ъя си дир ки, Азяр бай ъан да сон бир
нечя илдя Ираг ядя бий йаты, мя дя ний йяти вя та ри хиня щяср олун -
муш дис сер та си йа лар йа зыл мыш, Азяр бай ъан хал гы бу дост юл кя -
нин мя дя ний йяти иля даща йахындан та ныш ола бил миш дир.

Яла мят дар щал дыр ки, Бакы вя Бяс ря шя щяр ляри гар даш  лаш  мыш -
лар. Бу мц на си бят ля 1973-ъц илин декабрын да Азяр  бай ъан нц -
ма йян дя ще йяти Ирага эя лян дя али мяк тяб ля ри миз ара сын да
яла гяйя даир са зиш им за лан ды. Са зиш, яса сян, Бяс ря вя Азяр  бай -
ъан уни вер си тет ляри ара сын да нц ма йян дя ще йят ляри, мцял лим, тя -
лябя, елми тяъ рцбя мц ба ди ля сини вя с. ня зяр дя ту тур ду. Йах шы
йа дым да дыр, о вахт гя зет ляр, радио вя те ле ви зийа Азяр бай ъана,
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ики юлкя ара сын дакы мя дяни яла гя ляря даир эю зял йа зы лар вя ве -
ри лиш ляр тяш кил едир ди ляр.

Цму мий йят ля, сон ил ляр дя Ираг мят буа тын да Азяр бай ъана
даир йа зы лара тез-тез раст эя ли нир. Щят та 114 йаш лы хал чачы Зи -
бей дя Шей да йе ва нын Гыр мызы Ямяк Бай раьы ор дени иля тял тиф
едил мяси мц на си бя тиля бю йцк бир йазы ве рил миш ди. Ма раг лы йа -
зыда эюс тя ри лир ки, Губа ра йо нун дан олан Зи бей дя ня ня нин йал -
ныз бир чя тин лийи вар – нявя-ня ти ъя ля ри нин адыны йа дын да
сахламаг. Хана то ху маг ися йцз ил яв вял ки кими, йеня дя ар -
зусу ола раг галыр. Бу ся тир ляри оху дуг ъа Аме рика алими Сула
Бе не тин «Неъя йа ша йа сан ки, йцзц щаг ла йа сан» ки та бын дакы
йа зы лар йа дыма дц шцр дц: «Гаф газ лы го ъа лар Аме ри ка дакы го -
ъа лар дан фярг ли ола раг эцн ля рини сай мыр лар ки, юмцр ня вахт
баша ча та ъаг дыр». Сула Бе нет 1970 – 75-ъи ил ляр дя юл кя миз дя
олмуш, йуха рыда ады чя ки лян чох ма раг лы ки та быны йаз мыш дыр.
Ла кин бу, ай рыъа бир сющ бят мюв зу су дур.

Ща зыр да ися бизи даща чох халг лар ара сын да ян цмдя ва ситя
олан мя дяни яла гя ляр ма раг лан ды рыр. Бу яла гя ля рин ня ти ъя  си дир
ки, Баь дад Уни вер си те ти нин ки таб ха на сын да Азяр бай  ъан ядя -
бий йаты шю бяси йа ра дыл мыш дыр. Ряф ляр дя илк дяфя Азяр бай ъан ки -
таб ла рыны эюр дцк дя эюз ля римя инана бил мир дим. Се винъ дян
цря йим чыр пы ныр ды... Шцб щя йох дур ки, инди ки таб  ха нада Азяр -
бай ъан ки таб ла ры нын сайы даща да арт мыш дыр. Буну эцн дян-
эцня мющ кям ля нян елми-мя дяни вя иг ти сади яла гя ля ри миз юзц
тяс диг едир.

Азяр бай ъан – Ираг мя дяни яла гя ляри 70-ъи ил ляр дя даща да
эе ниш лян ди. 1971-ъи илдя Азяр бай ъан да вя Ираг да ке чи ри лян мя -
дя  ний йят эцн ляри бу яла гя ляр та ри хин дя хц су силя яла мят дар олду
вя онун даща да ин ки шаф ет ди рил мя синя тя кан верди. Мя дя ний -
йят эцн ля ри нин иш ти рак чысы Т.Щя ся нов сон ра лар «Со вет Азяр бай -
ъаны вя ха риъи Шярг» адлы мя га ля ляр мяъ муя син дя бу
мц на си бят ля йа зыр ды: «1971-ъи илин ма йын да Азяр бай ъан да Со -
вет – Ираг дост луьу эцн ляри ке чи рил ди. Бакы, Ки ро ва бад вя Сум -
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га йыт шя щяр ля рин дя бу мц на си бят ля ке чи рил миш шян лик ляр дя Ира -
гын эюр кям ли алим, шаир вя ин ъя ся нят ус та ла рын дан иба рят олан
нц ма йян дя ще йяти дя иш ти рак едир ди. 1971-ъи илин де каб рын да
ися Азяр бай ъан ССР Мя дя ний йят на зири З.Н.Ба ьы ро вун рящ -
бяр лик ет дийи нц ма йян дя ще йяти Ираг да ке чи ри лян дост луг он -
эцн лц  йцн  дя иш ти рак ет мяк цчцн Баь дада йола дцшдц.
Нц ма йян дя ще йя  ти нин тяр ки бин дя ака де мик Щ.Арас лы, ака де -
мик Ф.Ба ьыр задя, шаир Ъ.Нов руз, ряс сам К.Ка зым задя, бяс -
тя кар П.Бцл бц лоь лу, мц ьян ни ляр дян Н.Мям мя дова вя
И.Рза йев кими эюр кям ли елм, ядя бий йат вя ин ъя ся нят ха дим ляри
вар иди. Дост луг эцн ляри яр зин дя Баь дад, Бяс ря вя Мо сул да
ке чи рил миш эюрцш, кон серт, сяр эи вя мц ща зи ря ляр дя ираг лы дост лар
Азяр бай ъан хал гы нын Со вет ща ки мий йяти ил ля рин дя ялдя ет дийи
наи лий йят ляр ля йа хын дан та ныш ол ду лар. Ираг рес пуб ли ка сы нын
радио, те ле ви зийа вя мят буат ор ган лары щя мин эцн ляр дя Азяр -
бай ъа нын иг ти сади, мя дяни щя йа ты нын мцх тя лиф са щя ля рин дяки наи -
лий йят ляриня даир ма териал  лара эе ниш йер ве рир ди. Он эцн лцк
юл кя ля ри миз ара сын да ясл дост луг бай ра мына чев рил ди.

1971-ъи илин со нун да Ираг да ке чи ри лян Азяр бай ъан мя дя -
 ний йяти он эцн лц йцн дян ил ляр кеч ся дя, инди дя о, юз тя си рини эюс -
тя рир. Он эцн лцк за маны Баь дад да Ираг Дюв лят Ин ъя ся нят
Му зе йин дя Азяр бай ъан ряс сам ла ры нын ясяр ля рин дян иба рят бю -
йцк сяр эи тяш кил олун муш ду. Эюр кям ли фыр ча ус та ла ры мы зын ясяр -
 ляри ираг лы лары мяф тун ет миш ди. М.Аб дул ла йев, С.Бящ лул  задя,
К.Ка зым задя, С.Са лам задя, М.Рящ ман задя вя баш га ряс -
сам ла ры мы зын ясяр ляри ся нят се вяр ля рин гял бин дя дя рин из ляр гойду.
Ира гын мя дя ний йят на зири Шя фиг ял-Камали «Баь дад об сер вер»
гя зе тин дя бу ясяр ляри «хал гын се вин ди риъи, хош бяхт ъя мий йят гур -
маг йо лун дакы сяй ля рини якс ет ди рян ясяр ляр» ад лан дыр мыш дыр.
«Яс-Саура» («Ин ги лаб») гя зети ися йа зыр ды: «Биз мца сир фор ма -
лар дан ис ти фадя едя ряк бу ся няти ин са нын йер цзя рин дяки шяр гцв -
вя ляр ля мц ба ризя ишиня, ин сани щц гуг лар, сяа дят уь рун да
мц ба ри зяси ишиня хид мят цчцн пар лаг нц му няйя чев рил миш азяр -
бай ъан лы ряс сам ла рын тяъ рц бя син дян ис ти фадя едя би ля рик».
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Он эцн лцк вах ты нц ма йян дя ще йяти Кяр бя лада Фц зу ли нин
гяб ри юнцн дя мин нят дар лыг ла баш яйди, Кяр кцк ви ла йя тиня, шаи -
рин нявя-ня ти ъя ля ри нин са ла мына эетди; дащи Фц зу лийя азяр бай -
ъан ъа тяк ра ро лун маз шеир нц му ня ляри, юл мяз «Лей ли вя
Мяъ нун»у йаз маьа ил щам ве рян ба ба лары, ня ня ляри йад етди.
Баь дад да Ираг азяр бай ъан лы ла ры нын «Йа зы чы лар Ит ти фагы» йа ра -
дыл ды. Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын илк тющ фя ляри он лар ъа Азяр бай ъан
ки табы олду.

Азяр бай ъан мя дя ний йяти он эцн лцйц Ираг – Азяр бай ъан
гар шы лыг лы яла гя ля ри нин тян тя ня синя чев рил миш ди.

Щяр ил окт йаб рын би рин дян ийир ми синя кими «щяр тя ряф ли мил ли
ин ки шаф вя халг лар ара сын да дост луг» де визи ал тын да бей нял халг
Баь дад йар мар касы ке чи ри лир. Со вет Ит ти фагы йар мар ка нын даи -
ми иш ти рак чы ла рын дан дыр. Онун екс по зи си йасы йар мар ка нын ха -
риъи иш ти рак чы лары ара сын да ян бю йцк са щяни тутур. Цч мин
квад рат метр са щядя ийир ми ян ири Цму мит ти фаг ти ъа рят бир лийи
юз мал ла рыны нц ма йиш ет ди рир.

Адя тян, Со вет па вил йо нун да хц суси бюл мя мцт тя фиг рес -
пуб ли ка лар дан би ри нин их ти йа рына ве ри лир. 1973-ъц илдя Баь дад
йар мар ка сын да Со вет Ит ти фа гыны Азяр бай ъан тям сил едир ди.
Йар мар ка вах ты мян дя Ираг да идим. Илк дяфя йар мар кайа эе -
дян дя еля бил вя тян ля эю рцшя эе дир дим. Няся бир щя йя ъан ке чи -
рир дим. Адам лар ахын-ахын Азяр бай ъан бюл мя синя эя лир  ди ляр.
Ираг лы лар рес пуб ли ка мы зын дц няни вя бу эцнц иля та ныш ол дуг ъа
цря йи миз даьа дю нцр дц. Азяр бай ъан бюл мя си нин йар мар ка нын
«Бю йцк гызыл» ме да лына ла йиг эю рцл дц йцнц еши дян дя ися фя рящ -
ля нир вя гц рур щис си ке чи рир дик.

Ща зыр да Азяр бай ъан – Ираг яла гя ляри чох ша хя ли лийи иля диг -
гяти ъялб едир. Бу яла гя ля рин бящ ряси вя ня ти ъяси ола раг Ба кыда
1974-ъц илин ав гус тун дан Ираг Рес пуб ли ка сы нын баш кон сул -
луьу фяа лий йят эюс тя рир. Шцб щя сиз ки, Со вет – Ираг ямяк даш лы ьын -
да Со вет Азяр бай ъа ны нын хц суси йери ол ду ьуна дя ла лят едян бу
яла мят дар ща дися щяр ики юлкя ара сын да гар шы лыг лы ан лаш ма вя
дост луг мц на си бят ля ри нин даща да мющ кям лян мя синя хид мят
едя ъяк дир.
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ЮМ РЦН ЯБЯ ДИ ЛЯ ШЯН ИЛ ЛЯРИ

«Алты ил Дяъля-Фя рат са щил ля рин дя» ки табы* истяр-ис тя мяз
мяш щур ата лар сю зцнц йада салыр: Чох йа ша йан чох бил мяз, чох
эя зян чох биляр. Ла кин эяз мяк дя вар, эяз мяк дя... Гя зян фяр
Па ша йев гцр бят ди йара са дяъя сяй йащ кими айаг бас ма мыш,
узун мцд дят ли еза мий йят дя вя зи фя сини йцк сяк ся вий йядя йе риня
йе ти ряр кян Ираг дюв ля ти нин тял ти финя вя ССРИ На зир ляр Со ве ти -
нин Фях ри Фяр ма нына ла йиг эю рцл мцш, алим кими дя йе тиш миш,
тяд ги га тыны «хам тор паг дан» ялдя ет миш вя юз хал гы нын мя -
дяни ир синя явяз сиз тющ фя олан не мят ляр ля эе рийя га йыт мыш дыр.

Бир юлкя щаг гын да елми-бядии-сосио ложи сал намя са йыла би -
ля ъяк гар шы мыз дакы бу ки таб онун мцял ли фи нин тяк ъя Ираг дейил,
цму мян Йа хын Шяр гин та рихи, бу эцнц, хц су сян дя мя дя ний -
йяти, ядя бий йат вя ин ъя ся няти ба рядя мц кям мял би ли йини, дя рин
мц ша щидя га би лий йя тини нц ма йиш ет ди рир. Алты ил лик ся мя ряли зящ -
мя тин ябя ди ля шян ся щи фя ля рини ня зяр дян ке чир  дик ъя Г.Па ша йе -
вин шях син дя ис те дад лы дилчи, ядя бий йат  шц нас, та рих чи, ет ног раф
алим ля, сосио лог вя жур на лист ля, ян цм дяси дя бц тцн бун лары
юзцн дя ъям ляш ди рян, эюрцб-эю тцр  мцш шярг шц нас бир мц са щиб -
ля цз-цзя да йа ны рыг. Онун бю йцк ма раг ла дин ля ни лян сюз-сющ -
бяти, си ня дяф тяри щям дя жанр ла рын щя ма щянэ комп лек си дир: йол
гейд ляри, иъ тимаи-си йаси иъмал, ха тиря, очерк, бядии пуб ли сис тика,
етцд вя ящ ва лат, ря ва йят тяр зин дя йа зы лан фя сил ляр-ся щи фя ляр цс -
луб сю кцн тц сцня эя ти риб чы хар мыр, мц ва фиг мяз му нун тя ляб -
ляри ба хы мын дан ъяз бе диъи ол маг ла тяс вир об йек ти щаг гын да
бц тюв тя сяв вцр ойа дыр.
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*Китабын илк няшриндян сонра («Йазычы», 1985) мятбуатда бир сыра ряй-
ляр дяръ олунмушдур. Бу ряйлярдян бири дя эюркямли шаир-алим, филолоэийа
елмляри доктору Гасым Гасымзадянин «Юмрцн ябядиляшян илляри» («Улдуз»
№6, 1986) йазысыдыр. Мягалядя китабын идейа-мязмуну, бядии дяйяри, сцжет
вя композисийасы барядя дяйярли фикирляр иряли сцрцлмцш, аьлабатан тяклифляр
сюйлянмишдир. Буну нязяря алараг няшриййат щямин йазыны «Сон сюз явязи»
кими китаба дахил едир.



Йолу Ми сир дян дц шян мцял лиф ки та бын илк вя сон ракы ся щи фя -
ля рин дя оху ъуну бя шяр си ви ли за си йа сы нын илк бе шийи щаг  гын  да
гыса вя щей ря та миз факт лар ла та ныш едир. Дцн йа нын йед ди мю -
ъц зя син дян ики ян гя ди мини гой нун да язиз ля йян йер ляр, ера дан
яв вял бир мил йон ки таба ма лик Ис эян дя рий йя, йа ша ды  ьы  мыз пла -
не тин йу вар лаг лыьы фик рини сюй ля йиб, ону юл чяр кян ан ъаг ялли ки -
ло метр сящ вя йол ве рян Ера тос фе нин, Йе рин юз оху вя Эц няш
ят ра фын да фыр лан масы мц ла щи зя сини би рин ъи иряли сц рян Арист рах
Са мойс ки нин мян суб ол дуьу Шярг мян шяйи эюз юнцня эя ти ри -
лир. Гя дим дцн йа мя дя ний йя ти нин йени ера дан дюрд мин ил яв -
вял бу реэион да йа ран дыьы, ил дян тут муш дя ги гяйя гя дяр за ман
ва щид ля ри нин ба бил ли ляр тя ря фин дян мцяй йян ляш ди рил дийи, ка ьыз
ема лына сяк ки зин ъи яс рин со нун да баш ла ныл дыьы кими оху ъу нун
мя лу мат даи ря сини эе ниш лян ди рян факт лары са да ла дыг ъа Шярг мя -
дя ний йя ти нин кеч миш дяки мющ тя шям лийи иля бу эцнц мц га йися
едян мцял лиф аъы на ъаг лы ня ти ъяйя эялир. Буну бц тцн халг лар вя
цму мян бя шя рий йят цчцн та ри хин иб рят дяр си ола раг мя на лан ды -
рыр: «Мя дя ний йяти мящв едян, хал гын мян ли йини щечя ен ди рян
да хили чя киш мя ляр, да ьы дыъы мц ща ри бя ляр, юл кя нин йа дел ли ляр тя -
ря фин дян ви ран едил мяси, ха ра ба зар лыьа чев рил мя  си дир». Ира гын
та лейи дя беля ол муш дур. Онун щуш йар адам лары, мил ли гей рят ли
баш чы лары, эе ниш халг кцт ля ляри бу щя ги гят ляри эет-эедя баша дцш -
мцш вя баша дцш мяк дя дир ляр. Г. Па ша йе вин эя тир дийи ха рак те -
рик факт лар да буну тяс диг ля йир. Ираг нечя-нечя баш на зир йола
сал мыш дыр ки, йцк сяк рцт бя тут ма ла рына бах ма йа раг, ад лары
дяр щал уну дул муш дур. Ла кин Баь да дын йа ра шыг лы кц чя ля рин дян
бири ийир мин ъи ил ляр дя баш на зир олан Мющ сцн яс-Ся ду нун адыны
да шы йыр. О, хал гын мил ли гящ ря маны шющ ря тиня чат мыш дыр. Ся бяби?
Ся бяби зя рури анда шях си ямин-аман лыьы вя рцт бяни вя тян даш -
лыг бор ъуна гур бан вер мяси ол муш дур: 1929-ъу илдя яъ ня би ляр
Ирагы Ин эил тя ря нин мцс тям ля  кя  синя че вир мяк щаг гын да ону
мц га виля баь ла маьа мяъ бур едян дя щеч бир чы хыш йолу тап -
ма йыб, ъамаа тын эюзц га ба ьын да юзцнц юл дцр мцш дцр. Ки таб -
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дан ал ды ьы мыз ма раг лы тяяс сц рат дан бири мящз бу дур ки, мил ли
юзцнц-дярк щяр бир ираг лы нын дцн йа эю рц шцн дя эет-эедя дю нцш
йа рат маг да дыр. Юлкя ха ри ъи  ля рин иг ти сади асы лы лы ьын дан хи ласа
сяй эюс тяр дийи рес пуб лика дюв рцн дя бу си йа сят яща ли нин шцу -
руна о дя ря ъядя да хил ол муш дур ки, яэяр ейни мящ сул дан щям
ха риъи мар ка лысы, щям дя юз ля ри нин ки варса, мцт ляг юз ля ри нин -
кини алыр лар. Халг «Ираг да дц зял дил миш дир» ети ке тиля фяхр едир.

Ки таб да диг гят мяр кя зин дя Ира гын кеч миш вя мца сир щя -
йа ты нын, яф са няви Баь дад вя доь ма Кяр кц кцн эе ниш па но  ра -
 мы да йа ныр, мцял лиф бу йер ля рин тябия ти, яща ли си нин мяи шят
тярзи-зювгц, бай рам лары, йе мяк ляри, ли бас лары, той-йас мя ра -
сим ляри, инам лары, ядяби-бядии йа ра ды ъы лыг, еляъя дя тящ сил сис -
теми вя дюв лят гу ру лу шун дан сющ бят ачыр. Бц тцн бун лары
яйа ни ляш  дир  мяк  дян ютрц о, нечя-нечя мян бяйя мц раъият ет мяли
ол муш дур. Бун лар ичя ри син дя Ав ропа алим вя сяй йащ ла ры нын да,
Шярг мц тя хяс сис ля ри нин дя мц ла щи зя ляри чох дур. Ла кин вя тян -
пяр вяр мцял лиф Азяр бай ъан клас сик ля ри нин, хц су сян «Тющ фя тцл-
Ира гейн» вя «Мядаин хя ра бя ляри» мцял ли фини, щям чи нин ши фащи
ядя бий йа ты мы зын мц ва фиг нц му ня ля рини юзцня даща инам лы бя -
ляд чи сеч миш дир.

Эяр ди шин ялиля о эю зял йер ляр 
Ъя щян нямя дюн мцш инди ся ра сяр.

- дейя бя шяр мя дя ний йя ти нин ил кин мющ тя шям мя шял ля рини
сюн дц рян ляря, Ираг тор па ьы нын шющ рят таьы Ба би лис таны ви раня
го йан лара ниф рят ля,  Ха гани Шир ва ни нин  де дик ля рини  эюзу  иля
эюр мяк дян ютрц о йер ляря эет миш, кеч мишя ся йа щятя чы хыб
Мядаин дя изини за ма нын да бцс бц тцн сил мяйя эцъц чат ма йан
мя дя ний йят-ся нят мю ъц зя ля риня бу эц нцн эюзц иля бах мыш, оху -
ъуну щей рят лян ди рян ща дися вя епи зод лар дан  цряк  аь рысы  иля
сющ бят  ач мыш дыр. Азяр бай ъан Со вет йа зы чы ла рын дан  Ирага  илк
ту рист ся фя риня чы хан Р.Рза, Б.Ва щаб задя вя бу ся тир ля рин мцял -
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лифи Мя да ин хя ра бя ляри гар шы сын да ейни щис ляри ке чир миш дир. О за -
ман Ираг тор  па ьыны эяз дик ъя Р.Рза Фц зули мис ра ла рын дан нц -
му ня ляр де йир, сан ки ся нят ка рын юзцнц юз щям вя тян ля риля
дярд ляш ди рир ди...

Бир йер дя йям ясир ки, тор паьы ган ичяр...

Дцн йа кя дяр ли шаир  бир ъя мис рада щям юзц нцн  гцр бят нис -
эи лини, щям дя о йер ляр дя эе дян арасы кя сил мяз мц ща ри бя ля рин
тю рят дийи  фя ла кят ляри  ай дын ъа  бил дир миш дир.  Ха га ни дян  дюрд
яср сон ра де йил миш бу сюз ляр бу эцн дя ейни щя ги гяти ифадя едир-
бу эцн дя Ираг тор паьы ган ичир... Фц зули кя дя ри нин цс тцня аь -
ла сыь маз дярд ляр эялир. Бу рада, йери эял миш кян, бир ща шийяйя
чых маг ис тяр дим. Г. Па ша йе вин гейд ет дийи кими, «шаи рин ябяди
йу хуйа эет дийи йер ляр сю кцл мцш дцр. Шаи рин няши Кяр бяла Бя ля -
дий йя Ида ря си нин эюс тя ри шиля сах ла ны лыр. Тяяс сцф ки, щяр ики юл кяйя
фя ла кят, бяд бяхт лик  эя ти рян  лц зум суз  Иран-Ираг  мц ща ри бяси...
шаи ря абидя гой маьа им кан вер мир». Бу йа хын лар да рес пуб ли -
ка нын Ха риъи Юл кя ляр ля Дост луг вя Мя дяни Ялагя Ъя мий йя тин -
дя Ираг кон сулу иля эю рц шц мцз за маны биз Азяр бай ъан-Ираг
яла гя ля рин дян да ны шан да «Алты ил Дяъля-Фя рат са щил ля рин дя» ки -
та бын дакы  факт лара тез-тез мц раъият едир дик. «Ком му нист»  гя -
зе ти нин ре дак тор мца вини, та нын мыш жур на лист Р.На ьы йев
сющ бяти Фц зули мяг бя ря си нин бяр пасы цс тцня эя тир ди вя Азяр -
бай ъан зи йа лы лары адын дан Ираг щю ку мяти гар шы сын да ъид ди тя -
ляб ляр иряли сцрдц. Мян дя чы хы шым да де дим ки, вах тиля мя за рыны
щя йя ъан ла зи йа рят ет ди йим ус тад Фц зули тяк ъя Азяр бай ъан шаи -
ри дейил, щям дя Шяр гин пое зийа дц ща ла рын дан дыр: онун яряб
мюв зу сун да гя лямя ал дыьы «Лей ли вя Мяъ нун» дас таны, яряб
ди лин дяки бю йцк бядии ирси Ира гын да ба шыны уъа едян юл мяз нц -
му ня ляр дян дир. Бяс ираг лы лар, юл кя нин ряс ми даи ря ляри неъя дю -
зцр ляр ки, беля бир ся нят ка рын абидя-мяг бя ряси бяр па едил мя миш
га лыб дыр? Кон сул вя зий йяти йе рин дя ай дын лаш ды рыб, Азяр бай ъан
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иъ тимаий йя тини ни эа ран чы лыг  дан гур та ра ъа ьына сюз верди. Г.Па -
ша йев юз ки та бын да бу ни эа ран чы лыьы ща мы мы зын ке чир дийи дуй -
ьу кими беля ифадя ет миш дир: «Ин сан арзу иля йа ша йыр. Ираг ла
баь лы бир ар зум да галыб. Алты ил Имам Щц сейн мяс ъи ди нин йа -
нын да шаи рин гяб ри юнцн дя сяъ дя гыл ды ьым кими, бир эцн дя Кяр -
бяла вя йа Щил лядя Фц зу ли нин аби дяси юнцн дя баш яймяк, сяъ дя
гыл маг гис мя тим олай ды».

Со вет Ит ти фагы иля, Азяр бай ъан ла иг ти сади-мя дяни яла гя ля рин
вя зий йяти вя перс пек тив ля рин дян да ны шан мцял лиф Совет-Ираг
дост лу ьуну шярт лян ди рян ся мя ряли ямяк даш лы ьын вя кю мя йин
конк рет тя за щцр ля рини ря гям ля рин ди лиля сюй ля йир вя бц тцн бун -
ла рын юл кядя якс-ся да сыны пуб ли сист вя бей нял халг иъ мал чы ся риш -
тя силя шярщ едир: «Йах шы йа дым да дыр, елект рик лам па лары за воду
ишя дц шян дя гя зет ляр неъя эю зял йа зы лар вер миш ди ляр. «Баь дад
об сер вер» ися йа зыны ма раг лы бир баш лыг ла дяръ ет миш ди: «Яляд -
ди нин чы раьы сещ рини ити рир».

Азяр бай ъаны тям сил едян ляря бц тцн об йект ляр дя цс тцн лцк
ве рил мя сини, хц су сян би зим уни вер си тет мя зун ла ры нын, тяр ъц мя -
чи ля рин бю йцк щюр мятя ма лик ол ма ла рыны мцял лиф мил ли иф ти хар
дуй ьусу иля бил ди рир. Бу нун баш лыъа ся бяб ля рин дян бири кими
ираг лы ла рын адят-яня ня ля риня би зим ки ля рин щяс сас мц на  си бя  ти нин
ящя мий йя тини ай рыъа гейд едир. Доь ру дан да, баш га хал гын
адят ля риня ещ ти рам йцк сяк мя дя ний йят яла мя ти дир ки, бу, чох -
ла рына ня сиб олмур. Ня ти ъядя йцн эцл бир мя ся ля нин щял ли за маны
бю йцк рцт бяли шях син беля гар шы сына ъид ди манея ляр чыхыр, йа худ
як синя, йер ли яща ли нин адя тин ъя дав ра нан щяр щан сы ямяк да шын
мц да хи ля синя чя тин бир проб ле мин щял ли асан баша эялир. Гя зян -
фяр мцял лим икин ъи ляри тям сил едян «Иг ти сади яла гя ляр цзря Дюв -
лят Ко ми тя си нин баш мц тяр ъими, эю зял ин сан вя алим», ща зыр да
Азяр бай ъан ССР ЕА Шярг шц нас лыг Инс ти ту  ту нун шюбя мц дири
Та ри йел Щя ся но вун нц фу зуну цря ка чыг лыьы иля гейд едиб йазыр:
«Бц тцн тя ва зю кар адам лара мях сус са дя лик, ня за кят ли лик, ща -
ра даса бир аз утан ъаг лыг вя с. кими кей фий йят ляр, еляъя дя яряб
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ди лини мц кям мял бил мяси ону ща мы нын се вим лиси ет миш ди». Ираг -
да илк му сиги мяк тя би нин, Баь дад балет-тящ сил оъа ьы нын йа ра -
дыл масы Азяр бай ъан ин ъя ся нят ха дим ля ри нин ады иля баь лы дыр ки,
ки таб да ССРИ халг ар тис ти Гя мяр Ал мас задя вя ди эяр ин ъя ся -
нят ха дим ля ри нин фяа лий йяти ла йи гин ъя гий мят лян ди рил миш дир.

Ти по ложи гар шы лаш дыр ма вя мц га йися цсу лиля ща дися вя факт -
лар, ялял хц сус гя дим ляр дянгалма, щям чи нин мца сир дюв рцн до -
ьур дуьу адят ляр, вяр диш ляр тящ лил сцз эя ъин дян ке чи ри либ мц тя -
ряг ги вя мцр тяъе ъя щят ляри  об йек тив гий мят лян ди ри лир,  иб ря та -
миз ня ти ъя ляр чы ха ры лыр. Елми-тех ники тя ряг ги нин  бящ ряси  олан
по зи тив вя не га тив щал ла рын га ну  на  уй ьун бир про сес кими Шярг -
дя дя юзцнц эюс тяр мя синя мц на си бят тяъ рцби-тяр би йяви ящя мий -
йят да шы йыр. Йери эял дик ъя «биздя» вя «он лар да» мц га йи ся ляри
ве ри лян тя сяв  вцрц яйа ни ляш ди рир. «Баь дады эяз дик ъя дя рин дян
ду йу рам ки, щеч бир мя лу мат шях си мц ша щи дяни явяз едя бил -
мяз. Бу рада хо шума эя лян мя ся ля ляр чох олду. Он лар дан бири
дя мяи шят ава дан лыьы, ме бел ля яла гя дар дыр. Мцш тя ри нин  щяр
щан сы  бир  ме бел дян  хошу эя лир ся, мц га виля баь ла ныр... Яэяр
си фа риш вах тын да йе риня йе ти рил мяся, уста си фа риш чийя эе ъик ди ри -
лян щяр эцн цчцн ъя римя верир. Бу нун ла беля, Баь дад да мяни
мат го йан мя ся ля ляр дя олду. Бу рада гыш да ев ляри вя ида ря ляри
нефт лам па лары иля гыз ды рыр лар. Со ба лар дан эя лян ий дян ада мын
башы аь ры йыр... Бу гя дяр неф ти вя газы олан юл кя нин  пай тах ты -
нын  беля газ лаш  ды рыл  ма ды ьыны, эю рян дя истяр-ис тя мяз доь ма
йер ляр эюз га ба ьына эя лир ди. Гц рур щис силя доь ма кян дим Дцз -
гы рых лыны ха тыр ла йыр дым. 1970-ъи  ил ляр дян  То вуз ра йо нун да бц -
тцн кянд  ляр газ лаш ды ры лыб. О ъцм ля дян дя мя ним кян дим». 

Бей нял  халг ядяби ялагя иля мцн тя зям мяш ьул олан вя фай -
далы иш ляр эю рян  мц тя хяс сис ля ри миз чох де йил ся дя, вар дыр.  Он -
ла рын сы ра сын да  Г.Па ша йев йо рул маз иш эц зар лыьы вя явяз сиз
хид мят ляри иля се чи лир. О, бу ва ъиб са щяни дир чялт мяк, Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты нын ха риъи юл кя ляр ля тяк ъя яряб дцн йасы иля йох,
онун Аме ри кайа еза мий йя ти нин бящ ряси олан тяд ги  гат лары да
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диг гяти ъялб едир, гар шы лыг лы яла гя сини эе ниш лян дир мяк мяг ся -
диля ан ъаг ки таб мц ба ди ляси вя йа зыш ма лары  ки фа йят  бил мир.
Цзя чы хар дыьы факт лар, ся няд ляр яса сын да  ъид ди елми йа ра ды ъы -
лыг вя ся нят шц нас лыг иши  апа рыр. «Кяр кцк диа лек ти нин фо не ти касы»
мюв зу сун дакы дис сер та си йа  сыны, «Кяр кцк тап ма  ъа лары», «Кяр -
кцк ата лар сюз ляри»ни, Баь дад да чап ет дир дийи «Русъа-яряб ъя
да ны шыг  вясаи ти»ни, мя га ля ля рини, ня ща йят, бу фяа лий йя тин ян мц -
кям мял мящ сулу олан  «Ал ты  ил Дяъля-Фя рат са щил ля рин дя» адлы
ки та  бы  ны   ми сал эюс тяр мяк олар. Юм рцн беля бир фяа лий йят дя ябя -
 ди  ля шян алты или, илк нюв бядя юз хал гы нын зян эин вя гя дим мя дя -
ний йя тини, мцг тя дир  кеч ми шини,  дюв лят гу ру лушу вя дип ло ма тийа
са щя син дяки тяъ рц бя сини ти по ложи ас пект дя юй ря ниб цзя чы хар -
маьа щяср едил миш дир. Мцял ли фин ис ти над ет дийи мян бя ляр дян ай -
дын ла шыр ки, щяля 1045-ъи илдя Азяр  бай  ъан дан хей ли ящали Ябу
Ман сур Эюк да шын баш чы лыьы иля Ирага кю чцб бу рада мяс кян сал -
мыш дыр. Ата бяй ля рин ща ки  мий  йяти вя Тей мур лян эин ис ти ла лары за -
маны та рихи зя ру  рят цзцн дян бу про сес да вам ет миш дир.
Га ра баь вя Яряш  дян бу райа кцт ляви ахын ол муш дур. Узун Щя -
ся нин дюв  рцн  дя Азяр бай ъа нын бц тцн тор паг лары, Яряб Ирагы,
Иран Ирагы, фарс вя Хо ра сан сяр щяд ля риня гя дяр ярази онун та -
бе чи ли йин дяй миш. Юл кя нин пай тах ты йай да Тяб риз, гыш да Баь дад
имиш. Ираг Азяр бай ъан дан ай ры лан дан сон ра ора дакы азяр бай -
ъан лы лар эери га йыт маьа тя шяб бцс эюс тяр  миш  ляр. Щят та Мир зя Ъа -
ма лын «Га ра  баь та рихи»ндя де йил дийи кими, Пя нащ хан
яс лини-кю  кц  нц сах ла йан га ра баь лы лары гар шы  ла маг цчцн Ираг сяр -
щяд ля  ри  ня  дяк эет миш, ла кин бу, ня тиъя вер мя миш дир. Га ра баь
ел ля рин дян эе дян ляр га йыда бил мя миш, ара кя сил миш дир. Орада
бу эцн дя мяш щур «Га ра баьи» ща ва ла ры нын щяс рят ме ло ди йасы
аьыз  лар  да, гу лаг лар да дыр.

Яслим гарабаьлыды,                        Щяр айлар,
Синям чарпаз даьлыды.                   Кечяр эцнляр, щяр айлар. 
Кясилиб эялиб-эедян,                        Гул гардашым Баьдаддан 
Демя йоллар баьлыды.                     Эянъя дейиб щарайлар.
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Та ри хин йад дашы беля дейир. Г.Па ша йев орта яср Ираг-Азяр -
бай ъан яла гя ля ри нин из ля рини щяр ики юл кя нин фолк лор ма териал ла -
рын да–дас тан, мащ ны вя ба йа ты ла рын да диг гят ли тяд ги га тын
ся риш тяси иля бир даща тяс диг едир. Йа ей ний ля, йа да ъцзи сюз дя -
йи шик лийи иля Кяр кцк вя Азяр бай ъан ба йа ты ла ры нын бир мян шяли
хал гын йа ра ды ъы лыг фяа лий йяти ол ду ьуна даир факт лар эя ти рир.
Гарыш-га рыш эяз дийи Кяр кцк ма ща лын дакы би зим ля мцш тя ряк
кянд, шя щяр ад ла ры нын беля (Аьдам, Аьдаш, Аьсу, Бойат, Га -
ра го йун лу, Га ра даь, Йяйчи, Цч тяпя, Шир ван, Чар даг лы вя с.) ша -
щид лийя ча ьы рыр. Мцял лиф юз мц ша щидя вя тяд гиг ля рини тяс диг цчцн
Ята Тяр зи башы баш да ол маг ла тцрк ман алим ля ри нин, про фес сор
Фуад Кюп рцлц вя ди эяр тцрк ядя бий йат  шц  нас ла ры нын, ака де мик
Щ.Арас лы, проф. Я.Дя мир чи задя, Щ.Мир зя задя, М.Щ.Тящ ма сиб
вя б. мц ла щи зя ля риня ис ти над едир. Щят та про фес сор Щади Мир -
зя за дя нин бир тяд ги гаты «Ираг яра зи син дя йа ша йан азяр бай ъан -
лы ла рын дили щаг гын да бязи мц ла щи зя ляр» ад ла ныр. Та ри хин аман -
сыз щюк мц иля бир-би рин дян аралы дцш мцш «якиз гар даш ла рын»
доь ма лы ьыны, Ня си ми нин, Фц зу ли нин нявя-ня ти ъя ляри ол ду ьуну –
эцн кими ай дын щя ги гят ляри йе ни дян иг рара ча лыш маг ся йи нин
юзц мцял ли фин мил ли мян ли йиня то ху нур. О, за ма нын яда лят сиз -
ли йиня цс йан дуй ьусу иля йазыр: «Истяр-ис тя мяз фи кир ля шир сян ки,
йох са бир вахт да Ара зын о та йын да йа ша йан гар даш-ба ъы ла ры -
мы зын азяр бай ъан ъа да ныш дыг ла рыны, Шящ ри йа рын щан сы бу лаг -
дан су ичиб «Щей дяр ба байа салам» адлы шащ яся рини ки мин цчцн
йазыб-йа рат ды ьыны тяс дигя ча лы ша ъа ьыг?!»

Яср ляр ъя мил ли мяк тяб дян, мят буат дан мящ рум бир хал -
гын– Ираг азяр бай ъан лы ла ры нын юз ди лин дя зян эин фолк лора, халг
йа ра ды ъы лыьы нц му ня ля риня, шеиря, мил ли му си гийя неъя наил ол -
дуьу щей рят до ьу рур. Бу нун сир рини мцял лиф кяр кцк лц ля рин юз
доь ма ана ди лини эюз бя бяйи кими го ру маг гей ря тин дя эюрцр:
«Ираг да зи йалы вя гейри-зи йалы бир чох аи ля ляр дя, бю йцк вя ки чик
мяъ лис ляр дя олдум. Ла кин щеч бир йер дя баш га дил дя да ны шан
кяр кцк лцйя раст эял мя дим. Ана ди линя олан мц на си бят, дя рин
мя щяб бят юзцнц ба риз шя кил дя эюс тя рир ди».
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Ийир ми беш ил яв вял Р.Рза, Б.Ва щаб задя вя мян кяр кцк лц -
ляр ля гыса мцд дят ли эю рц шц мцз дя бу нун ша щиди ол муш дуг. Он -
лар, щя ги гя тян дя, мил ли дил дя тящ сил алмаг, юз мян шя ля риня аид
бядии сяр вят ля рин дян иба рят ки таб лар няшр ет дир мяк тяш ня си дир -
ляр. Гя зян фяр мцял ли мин ха ти ря ля рини оху дуг ъа кц чядя, мей -
дан лар да, мцяс си ся ляр дя раст лаш ды ьы мыз кяр кцк лц ля рин би зим ля
неъя йа хын вя ся мими го щум ис ти ган  лы  лы  ьы нц ма йиш ет дир дик ля -
рини ха тыр ла йы рам. Кяр кцк мещ ман ха на  сын да Б.Ва щаб задя
иля бир отаг да га лыр дыг. Эцн дцз ки таб ма ьа за сын да раст лаш ды -
ьы мыз зи йа лы лар дан Мя щям мяд Хур шуд вя Щя сян Из зят ля эе ъя -
дян хей ли ке чяня гя дяр сющ бят етдик. Ся щя риси йу ху дан
айы лар-айыл маз он ла рын дящ лиз дя бизи эюз ля дик ля рини эюр дцк.
Щяр цчц мцз цчцн цч ъилд лик «Кяр кцк хой рат лары вя ма ни ляри»
мяъ муя сини, мца сир шаир ля рин шеир топ лу ла рын дан нц му ня ляр эя -
тир миш ди ляр. Сон ра тцрк ман вя яряб ди лин дя о за ман няшр олу -
нан «Бяшир» гя зе ти нин бц тцн нцс хя  ля  рини цн ва ны мыза
эюн дяр ди ляр*. Щя мин зи йа лы ла рын Гя зян фяр мцял лим ля дя эю рц -
шцб дост лаш ма ла рыны онун ха ти ря ля рин дя ма раг ла оху дум.

Г.Па ша йе вин Кяр кцк ядяби мц щи тиля би ла ва ситя тя ма сына,
айры-айры эюр кям ли шяхс ляр ля мяк туб лаш ма сына, мца сир Азяр -
бай ъан ядя бий йа тыны он ла рын ряс ми вя гейри-ряс ми мяъ лис ля рин -
дя, мят буа тын да тяб лиь ет мя синя даир факт лар ки та бын
«Фц зу ли нин нявя-ня ти ъя ляри ара сын да» фяс лин дя юз эе ниш як сини
тап мыш дыр. Си нан Сяид, Яб дцл ля тиф Бян дя роь лу, Хей рул ла Ка -
зым кими Азяр бай ъан ядя бий йа тыны Ираг да йайыб, она дя рин
ма раг вя мя щяб бят ойа дан ган чя кяр гар даш ла ры мы зын иш эц -
зар фяа лий йяти конк рет дя лил ляр яса сын да ишыг лан ды рыл мыш, он лар -
ла ся мими дост луг мц на си бят ля ри нин бящ ря син дян да ны шыл мыш дыр.
Беля йа хын ямяк даш лы ьын, ах та рыш ла рын ня ти ъя син дя Г. Па ша йев
Кяр кц кцн Туз Хур маты гяза мяр кя зин дя Ня си ми нин бю йцк
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щяъм ли ди ва ныны ялдя етмиш, шаи рин ин ди йя дяк он бир на мя лум
ше ирини цзя чы хар мыш, он лар ъа мц ба щи сяли шеи риня ися фи кир ай дын -
лыьы эя тир миш дир. О, юзц нцн бу мц щцм хид мя тини «тяк ял дян сяс
чых маз» дейя ки фа йят ще саб ет мир вя инам ла йа зыр ки, тяд ги гат -
чы ла ры мыз Ираг да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын кеч миши иля ъид ди
мяш ьул ол са лар, Азяр бай ъан та рихи, Азяр бай ъан мя дя  ний  йяти,
Азяр бай ъан ядяби дили та рихи, Азяр бай ъан ядя бий  йа  ты нын  ин  дийя
гя дяр  га ран лыг  га лан  бир сыра  мя ся ля ляри ай дын лаша би  ляр.

Гя зян фяр мцял лим бу ки табы йа зар кян Ираг щаг гын дакы зян -
эин мян бя ляр дян бящ ря лян ди йини гейд ет миш дир. О, йери эял дик -
ъя бун лара юз мц на си бя тини дя бил ди рир, мцял лиф ляр ля мц ба щи сяйя
дя эи ри шир, юз щаг лы ид диа лары иля йан лыш факт лары, мц ла щи зя ляри тяк -
зиб едир.

Ки таб «Эюл яряб ляри» фяс ли иля – юз адят-яня няси, йа ша йыш тяр -
зи ба хы мын дан се чи лян бир гя би ля нин щя йа тына аид ящ ва  лат  лар  ла –
«Кор Щя лимя» ря ва йя ти нин сон ъцм ля силя битир. Бун дан яв вял -
ки фя сил ися «Ираг бизя ираг дейил» ад ла ныр. Яв вяла, ком по зи -
сийа вя фи кир ар ды ъыл лы ьына, мян ти гиня эюря эя ряк бу фя сил ля рин
йери дя йи шик олай ды, икин ъиси дя ма раг лы мя ся ля ляр, факт лар, мц -
ла щи зя ляр вя проб лем ляр ля зян эин олан бир ки таба йе кун ха рак -
тер ли бир нечя сюз йаз маг зя рури иди.

А.Вя фа лы нын мц гяд ди мя син дя де йил дийи кими, Ирагы бизя йа -
хын едян бу ки табы, неъя де йяр ляр, бир ня фяся су кими ичдим. Она
эюря ки, бу рада та рихи, ядяби-сосио ложи, етик-мя няви проб лем -
ляря даир бир-би рин дян ют эцн факт лар, епи зод лар о дя ря ъядя ъяз -
бе ди ъи дир ки, сон ъцм ляни оху йуб гур тар ма йын ъа ки табы ялин дян
йеря гой маг ис тя мир сян. Онун щяр фяс ли мцс тя гил фи кир ашы ла -
маг дан ялавя, ас сосиа сийа ойа дан хц су сий  йят  ляря дя ма лик дир.
Бу мя нада мя ним цчцн щя мин ки та бын ящя мий йяти яла щиддя дир.
Би рин ъиси, она эюря ки, вах тиля гыса мцд дят ли Ираг-Кяр кцк ся фяри
за маны Фц зули мяг бя ря сини зи йа  рят  дян ал ды ьым яс ра рян эиз тяяс -
сц рат (бу ба рядя 1960-ъы илдя сил силя мя га ляй ля мят буат да чы хыш
ет ми шям) ня зя рим дя йе ни  дян ъан лан ды. Икин ъиси вя мяни даща
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дя рин дян мцтяяс сир едян-со вет мц тя хяс сис ляри ъяр эя  син дя оь -
лум Фях ряд ди нин дюрд ил щя мин юл кя нин бу эцн дя да вам едян
ян аьыр вахт ла рын да Дяъля-Фярат-Шят тцл-Яряб са щил ля рин дя, Бяс -
ря вя Баь дад да ва щи мяли тяй йаря уьул ту лары, бом ба эу рул ту -
лары ал тын да ке чян щя йат вя фяа лий йя тиля баь лы дыр. Гул луг
мцд дя тини би ти риб вя тяня фях ри фяр ман лар ла га йы дан азяр бай -
ъан лы яряб шц нас бир эян ъин Ираг щаг гын да, яща ли си нин эц зя раны
ба рядя, яряб дост лары, кяр кцк лц гар даш ла рына даир сюй ля дик ля -
рин дян, ора дан йаз дыьы, явяз сиз йа ди эар кими сах ла ды ьым мяк -
туб ла рын дан ал ды ьым, инди гя щяря чев рил миш тя сяв вцрц бу ки таб
бир даща тя зя ляди, гял бим дяки йат маз ту фаны йе ни дян тя ла тцмя
эя тир ди, йары йола чат ма дан гы ры лан бир юм рцн о бях тя вяр ил ля -
рини йа ша дым. Бц тцн бун лара эюря – охуъу гял бини, фик рини ня -
ъиб дуй ьу лар ла, дя йяр ли мя лу мат лар ла зян эин ляш дир ди йиня эюря
чох саь ол гар да шым!

Га сым Га сым задя
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МЦЯЛЛИФ  ЩАГГЫНДА

Пашайев Гязянфяр Мящяммяд оьлу – ядябиййатшцнас, пуб -
лисист, дилчи, фолклоршцнас вя тяръцмячи, филолоэийа елмляри док-
тору (1993), профессор (1995) 27 август 1937-ъи илдя Товуз
районунун Дцзгырыглы кяндиндя анадан ол мушдур. Орта тящсили
Дцзгырыглы кяндиндя алыб (1946–1956). Азярбайъан Дилляр Инс -
титутунун Инэилис-Азярбайъан дилляри факцлтясини битирмиш-
дир (1962). Ихтисасы Инэилис вя Азярбайъан дил ляри мцяллимидир.
1989-ъу илдян Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. Фяалиййятя Яли Бай-
рамлы районунун Владимировка кяндиндя инэилис дили мцяллими
кими башламыш (сентйабр-нойабр, 1962-ъи ил), сонра ися Ирагда
инэилис вя рус дилляри цзря тяръцмячи ишлямишдир.

1964–1989-ъу иллярдя Азярбайъан Педагожи Дилляр Институ-
тунда (1973-ъц илдян М.Ф.Ахундов адына АПИ) фяалиййят эюс -
тярмиш, институтун Инэилис дили факцлтясиндя досент, декан
мцавини (1970–1971), Хариъи дилляр кафедрасынын мцдири (1972–
1989) олмушдур. 1989–1999-ъу иллярдя АДУ-нун Гярби Ав-
ропа дилляри кафедрасында чалышмышдыр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Низами адына
Азярбайъан Ядябиййаты Музейиндя «Бейнялхалг ялагяляр» шю-
бясинин мцдири олмуш (2001–2005), ейни заманда 2003-ъц
илдян Низами адына Ядябиййат Институтунда баш елми ишчидир.

Рясми нцмайяндя щейяти тяркибиндя Фцзулинин анадан ол -
ма сынын 500 иллик йубилейи мцнасибятиля Ирагда (сентйабр,
1994) вя Тцркийядя (нойабр, 1994), Азярбайъан мядяниййяти
эцнляриндя Сяудиййя Ярябистанында (нойабр, 2007) вя И.Ня-
сими иля баьлы Бейнялхалг конфрансда Сурийада (нойабр, 2008)
олуб.

Иътимаи ишлярдя фяал иштирак етмишдир: Али Тящсил Назирлийинин
няздиндя Гярби Авропа дилляри цзря Елми-Методик  Шуранын
Елми катиби (1976–1982), Азярбайъан–Ираг Достлуг Ъямий -
йятинин сядр мцавини олмуш (1990–2003), 1995-ъи илдян Низами
адына Ядябиййат Институту няздиндя фяалиййят эюстярян Мцдафия
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Шурасынын цзвцдцр. 1997–2006-ъы илляр арасы вя 2011-ъи илдян
йенидян щямин  шуранын щямсядридир. Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин няздиндя фяалиййят эюстярян Елми-Дини Шуранын йа -
рандыьы 1997-ъи илдян бу эцня кими онун цзвцдцр. 2004-ъц
илдян Йазычылар Бирлийинин Тяфтиш Комиссийасынын сядридир.

Бир чох хариъи юлкялярдя: АБШ (ийун-август, 1983) вя Ин эил -
тярядя (ийун-ийул, 1988) ихтисасартырма курсларында олуб. Ираг
Республикасында тяръцмячи ишляйиб (1962–1966, 1972–1975).
Тцркийя, Сяудиййя Ярябистаны, Сурийа  вя кечмиш Советляр Бир-
лийи юлкяляриндян Русийа Федерасийасында, Юзбякистан вя Га-
захыстанда елми конфрансларда мярузя едиб. Турист кими
Йунаныстан, Иорданийа, Чехословакийа, Австрийа, Алманийа,
Мисир, Яряб ямирликляри вя Иранда олуб.

Ираг Республикасынын «Ямякдя фярглянмяйя эюря» медалы
иля тялтиф едилиб (1976). 

ССРИ Назирляр Советинин, ССРИ Али Тящсил Назирлийинин,
Азярбайъан Али Тящсил Назирлийинин Фяхри фярманлары иля тялтиф
олунуб. Еляъя дя Кяркцк Вягфинин (1999) вя Ираг–Тцркман
Ъябщясинин (2003) йцксяк  диплом вя юдцлляриня лайиг эюрцлцб.

Бир чох докторлуг вя намизядлик  диссертасийалары цзря оп-
понент, еляъя дя китабларын редактору олуб. Аспирантлара рящ-
бярлик едиб. АБШ, Тцркийя вя Ирагда инэилис, тцрк вя яряб дил  -
ля риндя, мягаляляри дяръ едилиб. «Ядябиййат» вя «Кредо» гя-
зетляринин,  «Фолклор вя етнографийа», «Филолоэийа мясяляляри»
вя «Кялам» дярэиляринин редаксийа щейятинин цзвцдцр.

Йарадыъылыьына хариъдя вя Азярбайъанда бир чох эюркямли
алимляр, йазычы, шаир вя публисистляр мягаляляр щяср едибляр.
Мц ял  лифин юзц эюркямли Азярбайъан, тцрк, Ираг, франсыз, инэилис
вя американ йазычы вя шаирляриня, елм адамларына чохсайлы мя-
галяляр щяср етмишдир. Мараг доьуран ъящят бир дя ондан ибарят -
дир ки, бу мягаляляр Азярбайъан, тцрк, инэилис, яряб, рус дил  -
ляриндя Азярбайъан, Тцркийя, Ираг вя АБШ-да чап олунмушдур.
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Мцяллифин чап олунмуш ясярляри

1. Русъа-ярябъя данышыг китабы. Баьдад, 1974, 98 сящ., 3.000
нцсхя.

2. Инэилтяря щаггында (инэилисъя Юлкяшцнаслыг фянни цзря дярс вя-
саити). Бакы, АПИ няшр, 1982, 128 сящ., 1.500 нцсхя.

3. Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя. Бакы, «Йазычы» няшр, 1985,
224 сящ., 10.000 нцсхя, тякрар няшр 1987, 230 сящ., 120.000 нцсхя.
Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя (ярябъя), Баьдад, 1996, 128 сящ.

4. Ираг–Тцркман фолклору (монографийа). Бакы, «Йазычы», 1992,
216 сящ., 5000 нцсхя. Ираг–Тцркман фолклору. Баьдад, 1995, 160
сящ.

5. Кяркцк диалектинин фонетикасы (монографийа). Бакы, «Елм»,
2003, 212 сящ., 500 нцсхя.

6. Ираг–Тцркман фолклорунун жанрлар системи. (Русъа моно-
графийа) Бакы няшр, 2003, 128 сящ., 500 нцсхя.

7. Кяркцк фолклорунун жанрлары (монографийа). Бакы, «Елм»,
2003, 318 сящ., 500 нцсхя. Ираг–Тцркман фолклору. Истанбул, 1998,
320 сящ., 3000 нцсхя. Ираг–Тцркман фолклорунун жанрлары. Тещран,
2008, 313 сящ., 3000 нцсхя.

8. Ираг–Тцркман лящъяси. Монографийа (ортаглы), Бакы, «Елм»,
2004, 422 сящ., 500 нцсхя.

9. Нострадамусун мюъцзяли алями. Бакы, «Тящсил», 2007, 760
сящ., 3000 нцсхя, тякрар няшр, 2011, 3.000 нцсхя.

10. Нясими щаггында арашдырмалар (монографийа). Бакы, «Га-
рабаь» няшр, 2010, 168 сящ., 400 нцсхя. Нясими щаггында арашдыр-
малар. Тещран, «АЛП» йайын, 2011, 168 сящ., 300 нцсхя.

11. Ядябиййатшцнаслыг елмимизин патриархы. Бакы, «Озан»,
2010, 104 сящ., 250 нцсхя.

12. Боръумуздур бу ещтирам. Бакы, «Озан», 2010,         200
сящ., 300 нцсхя, тякмилляшдирилмиш 2-ъи няшри, 2010, 240 сящ. 300
нцсхя.

13. Дилимиз – варлыьымыз. Бакы, «Озан», 2011, 208 сящ., 250
нцсхя.
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Мцяллифин тяртиб 
етдийи китабларын эюстяриъиси

1. «Кяркцк байатылары». Бакы,  «Азярняшр», 1968, (Рясул Рза иля
бирэя), 184 с., 18.000 нцсхя.

2. «Арзу-Гянбяр дастаны». Бакы, «Эянълик», 1971, 32 с., 5.000
нцсхя.

3. Кяркцк мащнылары. Бакы, «Эянълик», 1973, 48 с., 10.000 нцсхя.
4. Ираг-Кяркцк аталар сюзляри. Бакы, «Азярняшр», 1978, 76 с.,

25.000 нцсхя.
5. Ираг-Кяркцк байатылары. Бакы, «Йазычы», 1984, 352 с., 30.000

нцсхя.
6. Кяркцк тапмаъалары. Бакы, «Эянълик», 1984, 38 с., 5.000

нцсхя.
7. Нясиминин Ираг Диваны. Бакы, «Йазычы», 1987, 337 с., 15.000

нцсхя.
8. Кяркцк фолклору антолоэийасы. Бакы, «Азярняшр», 368 с.,

40.000 нцсхя, тякрар няшр, 1990, 368 с., 40.000 нцсхя.
9. Эюйляр унутмушду йаьаъаьыны (Я.Бяндяроьлунун шеирляри вя

поемалары). Бакы, «Йазычы», 1991, 126 с., 5.000 нцсхя.
10. Азярбайъан фолклору антолоэийасы. Ираг–Тцркман ъилди

(Я.Бяндяроьлу иля бирэя), Бакы, «Аьрыдаь», 1999, 468 с., 1.000
нцсхя, тякрар няшр, «Нурлан», 2009, 436 сящ., 500 нцсхя.

11. Чаьдаш Ираг шеириндян сечмяляр. Бакы, «Елм», 2001 (Я.Бян-
дяроьлу иля бирэя) 108 с., 500 нцсхя.

12. Йолун сонунадяк (Я.Бяндяроьлунун шеирляр топлусу), Бакы,
«Елм», 2001, 62 с., 300 нцсхя.

13. Щцсейн Ариф –80. Портрет китаб. Бакыняшр, 2004, 64 с., 400
нцс хя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)

14. Иси Мяликзадя–70. Портрет китаб. Бакыняшр, 2004, 32 с., 150
нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)

15. Тофиг Байрам–70. Портрет китаб. Бакыняшр, 2005, 72 с., 150
нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)

16. Ялибала Щаъызадя–70. Портрет китаб. Бакыняшр, 2005, 72 с.,
400 нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)

17. Фикрят Гоъа–70. Портрет китаб. Бакыняшр, 2005, 82 с., 300
нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)
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18. Бякир Нябийев–75. Портрет китаб. Бакыняшр, 2005, 68 с., 400
нцсхя. (Эцлзар Ибращим гызы иля бирэя)

19. Аьлайан чох, эцлян щаны? (Рясул  Рзанын шеирляр топ лусу),
Кяркцк, «Арабка» басым еви, 2007, 182 с., 500 нцсхя.

20. «Мащмуд вя Мярйям». Сянят дцнйасы адлы мягалясиндя
(Елчинин романы), Кяркцк, «Йурд» йайымларындан, 2007, 215 с., 500
нцсхя. (Я.Бяндяроьлу иля бирэя)

21. Гоъа Азафлыйам (Азафлы Микайылын шеирляр топлусу). Бакы,
«Нурлан», 2008, 760 с., 1000 нцсхя (Марал Азафлы иля бирэя), тякрар
няшр, 2011, 500 нцсхя

Тяръцмяляри

1. Александр Дцма. Гафгаз сяфяри (инэилис вя франсыз дилляриндян
тяръцмя. Бакы, «Йазычы», 1985, 140 с.,  40.000 нцсхя (Щямид Абба-
совла бирэя)

2. Сула Бенет. Неъя йашайасан  йцзц щаглайасан. Бакы, «Йа-
зычы», 1989, 212 с., 25.000 нцсхя (инэилис дилиндян тяръцмя)

3. Агата Кристи. Мави гатарын сирри. Бакы, «Сабащ» няшрий йаты,
1995, 248 с., 2.500 нцсхя (инэилис дилиндян тяръцмя)

4. Проф. Иряъ Парсинеъад. М.Ф.Ахундзадянин ядяби-тянгиди.
(Инэилис дилиндян тяръцмя). «Ядябиййат гязети», 23.12.1994,
6.01.1995, 13.01.1995

Мцяллиф щаггында ясярляр

Г.Пашайевин щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян «Бу севда  юлцн-
ъяди» (Бакы, «Оскар», 2001, 1000 нцсхя), «Ираг бизя  ираг дейил» (Ба-
кыняшр, 2002, 64 с., 1000 нцсхя) китаблары, Щцсейн Кцрдоьлунун
«Товузум мяним, оьузум мяним» (Бакы, «Елм», 1998, 108 с.,
1000 нцсхя) поемасы чап олунмушдур.
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