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ЙАЗЫЧЫНЫН  СОН  РОМАНЫ 

 
Азярбайъан нясринин тякрарсыз сималарындан бири олан Язизя 

Ъяфярзадянин йарадыъылыьы юзцнцн зянэинлийи, ящатялилийи вя 
бянзярсизлийи иля диггяти чякмякдядир. Йазычынын йарадыъылыьынын ютяри 
шякилдя нязярдян кечирилмяси бир инсан юмрцнцн няляря гадир 
олдуьуну сюзцн щягиги  мянасында анламаьа имкан верир. 

Билиндийи кими, Язизя Ъяфярздянин йарадыъылыьында тарихи мювзулу 
ясярляр апарыъы йер тутмагдадыр. О, бцтцн йараъыдыъылыьы бойу бу 
мювзуйа садиг галмыш, нятиъядя халгымызын узаг вя йахын тарихинин 
бир чох сящифялярини бядииляшдирян орижинал сянят юрнякляри ортайа 
чыхармышдыр. Мцяллифин «Алямдя сясим вар мяним» (1972), «Вятяня 
гайыт» (1977), «Йад ет мяни» (1980), «Бакы–1501» (1981), 
«Ъялалиййя» (1983), «Сабир» (1989) кими роман вя повестляри бу 
бахымдан диггяти чякмякдядир. 

Азярбайъанын истиглалиййят ялдя етмяси Язизя Ъяфярзадянин 
йарадыъылыьынын даща да чичяклянмясиня, мащиййятъя дяйишмясиня 
сябяб олмуш, тарихи мювзуда йени-йени ясярлярин йаранмасына тякан 
вермишдир. Бу иллярин бящряси олан «Елдян–еля» (1992), «Эц-
лцстан»дан юнъя» (1996), «Зярринтаъ – Тащиря» (1996), «Бир сясин 
фаъияси» (1997), «Ишыьа доьру» (1998), «Бяла» (1999), «Рцбабя–Сул-
таным» (2000), «Хязярин эюз йашлары» (2002) романлары да тарихи 
мювзуда йазылмышдыр. Ядибин тарихи романларында бир тяряфдян 
дюврцн панорамы чякилмиш, халгымызын етнографик йаддашынын апарыъы 
ъизэиляри габардылмыш, диэяр тяряфдян ядяби вя сийаси шяхсиййятлярин 
ъанлы, реал бядии образы йарадылмышдыр. 

 Йазычынын юлцмцндян бир гядяр яввял битирдийи сонунъу ясяри – 
Тцрк шеринин пейьямбяри Мящяммяд Фцзулинин щяйатындан бящс 
едян «Ешг султаны» (2003) романынын тарихи мювзуда гялямя 
алынмасы да олдугъа тябиидир. 

Мялум олдуьу кими, Фцзулинин щяйаты вя гейри-ади йарадыъылыьы 
беш йцз илдян артыгдыр ки, сюз - сянят дцнйасыны юз сещриндя, 
ъазибясиндя сахламагдадыр. Илляр ютдцкъя бу бюйцк дащинин ясярляри 
даща артыг дяряъядя диггяти чякмякдя вя нязяри-естетик фикри мяшьул 
етмякдядир. Бу мянада Язизя Ъяфярзадянин йарадыъы юмрцн 
уъалыьында Фцзули сещриня дцшмяси тамамиля тябиидир. 

 Бу мянада «Ешг султаны» Язизя Ъяфярзадянин йарадыъылыьынын 
сон юрняйи кими мараг доьурмайа билмяз. Она эюря дя романы йа-
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зычынын зянэин вя чохъящятли йарадыъылыьынын тясадцфи бир юрняйи щесаб 
етмяк доьру дейилдир. 

Билиндийи кими, Язизя ханым бцтцн юмрц бойу эярэин ишлямиш, 
даим йарадыъылыг дцнйасына баьлы олмушдур. Лакин о, юмрцнцн сон 
илляри даща мящсулдар ишляйирди; онунла йахын цнсиййятдя оланлар 
йазычынын даим вахтын азлыьындан шикайятляндийини хатырлайырлар. 

Ону да гейд едяк ки, Фцзули мювзусу Язизя Ъяфярзадянин 
йарадыъылыьы цчцн ютяри вя эюзлянилмяз дейилдир. О, узун илляр бойу бу 
мювзу иля марагланмыш, ня заманса йазаъаьыны дцшцндцйц роман 
цчцн факт вя материаллары даща еркян иллярдян топламаьа 
башламышдыр. Йазычынын Фцзулийя щяср олунмуш елми тядгигатлары да 
диггятялайигдир. Щабеля хатырлатмаьа ещтийаъ вардыр ки, Шамахы 
районунда йерляшян хараба Байат кяндинин йериндя абидя гойулмасы 
тяшяббцсц дя Язизя ханыма мяхсусдур. 

Тясадцфи дейилдир ки, романда Фцзулинин Ширвандан кючцб 
эетмяси, яслян Шамахынын гядим Байат кяндиндян олмасы версийасы 
ясас эютцрцлмцш вя щадисяляр бу мяърада тясвир едилмишдир. Мящз 
буна эюря дя роман бойу Фцзулинин образы вя шяхсиййяти вятян 
щясряти, гцрбят дуйьулары иля говушуг ифадясини тапмышдыр. 

 «Ешг султаны» романында йазычынын йаратмыш олдуьу Фцзули, 
Щябиби, Мцщибби кими тарихи шяхсиййятлярин образлары юзцнцн ори-
жиналлыьы, бян-зярсизлийи иля диггяти чякмякдядир. Бу образларын 
йарадылышында фактлар вя сянядлярля йазычы тяхяййцлц мящарятля 
говушмагда вя бири-бирини тамамламагдадыр. Романда щямчинин 
«Сющбятцл-ясмар» вя «Бянэц-Бадя» ясяринин йаранмасы иля баьлы 
тясвир олунан епизодлар юзцнямяхсуслуьу иля сечилмякдядир. 

Романын диггяти чякян мягамларындан бири дя бурада Фцзулинин 
вя онунла щямяср олан диэяр шаирлярин йарадыъылыьындан эятирилмиш 
поетик юрняклярин тясвир олунан щадися вя ящвалатларын мязмунуна 
уйьун шякилдя верилмясидир. Бу поетик юрнякляр бир тяряфдян тарихин 
ъизэилярини ъанландырмаьа имкан вермиш, гаршы тяряфдян ясярин поетик 
овгатыны вя рущуну тямин етмишдир. 

«Ешг султаны» романында Язизя ханым юз йарадыъылыг цслубуна 
садиг галараг дюврцн етнографийасыны ъанландырмыш, бу да тясвир 
олунан мцщитин тамлыьыны, бцтювлцйцнц дярк етмяйя имкан 
вермишдир. 

Романын цслубуна дярин, ахыъы бир лиризм щакимдир. Бу лиризми 
бир тяряфдян ясярин мювзусу, диэяр тяряфдян йазычынын юзцнямяхсус 
цслубу дигтя етмякдядир. Ясярин бюлмяляри сцжетин бцтювлцйцнц 
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тямин етдийи кими, бу бюлмялярин щяр биринин мцяййян мянада биткин 
мязмуна малик олдуьу да диггятдян гачырылмамалыдыр. 

Сон олараг романын мцяллиф тяряфиндян ялйазма шяклиндя дейил, 
диктофонла йазылмасыны щюрмятли охуъуларын диггятиня чатдырмаьы 
зярури щесаб едирям. Чцнки романын яняняви тярздя йазылмамасы 
бизим ислащ етмякдя ъятинлик чякдийимиз мцяййян гцсурлара сябяб 
олмушдур. Лакин буна бахмайараг романа мцдахиля едилмямиш, 
онун дилиня, цслубуна, тясвир едилян щадисялярин ардыъыллыьына то-
хунулмамышдыр. 

 
Вагиф СУЛТАНЛЫ, 

филолоэийа елмляри доктору, профессор 
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БАЙАТЛАР 

 
Байат… Ня гядяр доьма, ня гядяр язизди щяр бир Оьуз 

гябилясиня мянсуб олан шяхс цчцн бу ад. Байат гябиляси щаггында 
хейли рявайятляр вар. Рясми, гядим мянбялярдя Байат гябиляси 
щаггында мараглы мялуматлара раст эялирик. Мясялян, Мащмуд 
Кашьари “Дивани луьяти-тцрк”дя Оьуз гябилясинин адларыны сайанда 
Байаты доггузунъу ъярэядя верир, - доггузунъу йердя. Амма 
Фязлуллащ Ряшидяддин “Оьузнамя”синдя эюстярир ки, Байат Оьуз 
ханын оьлу Эцн ханын оьлудур вя гябиля дя Байатын ады иля адланыр. 
Бу гябиляни Оьуз тайфасы гябиляляри ичярисиндя икинъи ъярэядя 
йерляшдирир. Тяхминян ейни шейи Ябцлгазинин “Шяъярейи-тяракимя” 
адлы ясяриндя мцшащидя едирик. Онун да йаздыьына эюря Байат, Эцн 
ханын оьлудур. Гябиля ъярэясиндя икинъи йердя эюстярилир. Бунлар, 
ялбяття, рясми мянбялярди, гядим рясми мянбяляр. Мяним фикримъя 
ися, ясл мянбя бизим фолклорумуздады. Байат ады иля баьлы рявайятляр, 
сюйлямяляр, дейимляр… Рявайятляря эюря, тякъя рявайятдими?.. 
“Китаби-Дядя Горгуд” да даща чох сяняддир, тарихи бир сяняд. 
Орадан да юйрянирик ки, улу, мцгяддяс Дядям Горгуд юзц дя 
Байат гябилясиндянмиш. Шифащи ядябиййатымызын бюйцк бир голу 
байаты адланыр, Байат гябиляси иля баьлыдыр. Буна садяъя ади бир шерляр 
йыьыны, байатылар йыьыны кими бахмаг доьру дейил. Мянъя байаты 
бюйцк бир дастандыр. Еля бир дастан ки, юз голлары, юз гящряманлары, 
юз фясилляри вар. Бцтюв бир халгын йаратдыьы «Короьлу» кими, 
“Манас” кими, «Калевала» вя саиря кими бюйцк бир дастандыр, 
фясилляри иля, мцбаризя обйекти иля, йери-йурду иля, гящряманлары иля. 
Бах, щямин байатыларда бизим миллятимизин тарихи юз яксини 
тапмышдыр.  

 
Вермя Хязяря мяни,  
Чякяр базара мяни, 
Ач белиндян гуршаьы, 
Салла мязара мяни.  

 
Мян иддиа елямирям ки, бу байаты Хязяриляр дюврцндян олдуьу 

шякилдя эялиб бизя чатыб. Амма щяр щалда Хязяр дюврцнцн излярини 
юзцндя сахлайыр. Йахуд:  
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Апарды Баты мяни, 
Гул еляр саты мяни, 
Йоллар узун, мян йорьун, 
Доьрайыб чаты мяни. 
 

Бурада щеч бир сяняд, мющцр лазым дейил. Батынын адынаъан 
гейдиййат вар. Беля байатылар чохдур:  

 
Эялян няфясдир мяня, 
Йад  йер гяфясдир мяня. 
Йухумда Байат эюрдцм, 
Йухусу бясдир мяня. 

 
Бялкя еля бу байатылары да йарадан кимдися, щямин о Байат 

гябилясинин тайфаларындан, няфярляриндян бири иди. Бир заманлар 
миллятлярин миграсийасы дюврц олуб. Миллятляр кюч едибляр. Юзляриня 
йурд-йува, атлары цчцн йени отлаглар ахтарыблар. Атларынын налларынын 
зярбиндян кцррейи-ярз титряйиб. Бу заман Оьуз тайфасы да юзцня 
йени-йени йурдлар, йувалар ахтара-ахтара башга миллятляр кими, башга 
халглар кими миграсийа вязиййятиндя олуб. Беляъя, эюйтцрклярин, 
щунларын бюйцк бир гисми, Оьузларын бюйцк бир гисми Ъянубдан 
эялиб, Орта Асийадан кечиб. Ъянубдан эялиб бу йерлярдя, сонралар 
Ширваншащлар юлкяси адланан бу йерлярдя юзляриня мяскян салыблар. 
Щяля исламиййятдян хейли яввял Аллащын, йарадыъынын, халигин 
вящданиййятини - бирлийини гябул еляйян тцрк сойлары бу йерлярдя из 
гойублар, бу эцн дя йашайан Щун даьы, Щуннуъа, Эюйляр, Эюйъя 
эюлц, Эюй-эюл, Эюйдяря, щамысы Аллащын вердийи вящданиййят - бир 
олан эюйлярля баьлыйды. Бу заман, бу кешмякешли заманда бир сыра 
тайфалар, хцсусиля Байат тайфалары, гябиляляри Азярбайъанда йерляшиб. 
Индинин юзцняъян Азярбайъанда бир нечя Байат кянди вар. Аьъа-
бядидя, Салйанда, Шамахыда, Уъарда, Губада беляъя Байат 
кяндляри вар. Дявячидя щятта Синъан Байат, Узун Байат адында ики 
айры-айры кянд йерляшир. Беляъя тайфалар щяр йана сяпяляндийи кими, 
Азярбайъанын да мцхтялиф торпагларына, мцхтялиф йерляриня Байат 
гябиляляри сяпяляниб. Амма бир-бириля ялагясини кясмяйиб, бир-бириля 
ялагяси олуб щямишя. Гудалыг олуб, гощумлуг олуб араларында. 
Мяним щятта Губа иля Удулу арасындакы гощумлуг ялагяси, эет-эял 
ялагяси йадымдадыр. Бу Байат кяндляриндян бири Шамахыда 
йерляширди. Шамахы иля Эюйляр арасында эюзял бир тяпядя йурд салмышды 
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бу кянд. Ящалиси яввялдян щейвандар олуб, якинчи олуб, тахыл якиб, 
сары буьдасы, аь буьдасы, гарагылчыьы ятраф кяндлярдя таныныб, севилиб, 
бяйянилиб. Йайлаглары, гышлаглары олуб, йарымкючяри щяйат сцрцбляр. 
Гышлаглары Кцдрц дцзцндя Аьъаманлы гышлаьы адланарды. 
Щейвандарлыг хцсуси йер тутурду щяйатларында. Йайда йайлаьа 
кючярдиляр. Даща доьрусу, гойун-гузу, щейванат кючярди, Зарат 
кяндиндян йухарыларда йерляширди йайлаглары. Амма якин-бичинля 
даща чох мяшьул оланлар гышлагда галырды, йяни, Байатын еля юзцндя 
галырды. Бичинчиляр, о тайлы бичинчиляр эялирди. Юзляри бичирдиляр, тайайа 
вурурдулар. Пайызда хырман салырдылар. Йаз гуртарана йахын 
эюрярдин ки, дявяляр гатарланды, атлар йцклянди, щейванат щазырланды. 
Чобанлар гойунлары бир-ики эцн габагдан габагларына гатыб 
даьлара тяряф сцрмяйя башларды. Онларын далыйъан да эялинляр, 
гайынаналар, балдызлар, арвад-ушаг дявяляря, атлара сцвар олуб цзц 
Зарат йайлаьына тяряф, Заратын цст тяряфляриндяки йайлагларына йола 
дцшдцляр. Бу кяндин ъамааты, бюлэцнц севмясям дя, демялийям, 
гаты шия иди. Бу кянддя бир няфяр дя олсун, Кярбялайи, йахуд щеч 
олмаса, Мяшяди ады олмайан адам йох иди. Сон ясряъян Мяшяди 
Эцлалы, Мяшяди Мещбалы, Мяшяди Эцллц, Мяшяди Мащмуд, Мяшяди 
Умбай, йеня бир Мяшяди Умбай, Мяшяди Шабан, Мяшяди Щейдяр, 
Кярбялайи Мянаф, Мяшяди Гярибоьлу, Мяшяди Ялясэяр, Мяшяди 
Пяриханым, Кярбялайи Усуб, Кярбялайи Йусиф, Кярбялайи Таьы 
мяшщур адамлар иди. Вардан да, дювлятдян дя щаллы идиляр. Аьа 
чаьыран кими онун гуллуьуна эетмяйи ваъиб билирдиляр. Байатда 
тябящляр варды - Мещбалылар тябящи, Йцзбашылар тябящи, Умбайлылар, 
Кцлцллцляр тябящляри вар иди. Ян йахын кянд Чархан иди. Чарханла 
гудалыглары да вар иди. Байатда ики мцгяддяс пир варды - бири Сейид 
Щяшим пири, бири дя кяндин йухарысында гябристанлыьа тяряф Сейид пири 
вар иди. Байат кяндинин яразисиндя эюзял баьлар варды, мяшщур иди, 
мейвяли баьлар иди, эцллц баьлар иди. Бахдыгъа аьыл да доймурду, 
цряк дя доймурду. Мяшяди Мещбалы баьы, Мяшяди Щейдяр баьы, 
Мяшяди Нязир баьы чох мяшщур баьлар иди. Байатда еля аналар, еля 
гарылар вар иди ки, еля няняляр вар иди ки, бу няняляр байатычы идиляр, 
аьычы идиляр, лайлачы идиляр. Бала дцнйайа эяляндя лайлалар гошардылар, 
тойда-нишанда бала бойуна севинярдиляр, севинъли байатылар 
гошардылар. Дцнйадан язизляри эедяндя дящшятли аьылар сюйляйярдиляр. 
Бунларын ичиндя еляляри вар иди ки, Мяшяди Эцллц гызы, Мещбалы гызы, 
Кярбялайи Щейдяр гызы Мяляк... Еляляри вар иди ки, Кярбялайи Йусиф 
гызы... Бу няняляр, бу аналар гошдуглары байатылары юз адларына 
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чыхмырдылар, бядащятян лазым олдуглары йердя дейирдиляр вя о инъиляр 
цмуми байаты инъиляриня гошулурдулар, Байат гябилясинин, Байат 
аналарынын гошдуьу байатылар. Чох гярибяляри вар иди. Еляляри вар иди 
ки, ешитмяйиндян доймаздын.  

 
Яслим сорсан, Байатды, 
Дярд мяндя гатбагатды, 
Гядимлярдян бяллиди, 
Ат ат дейил, мурадды.  

 
Ат мурадды, аты да севярдиляр Байатда. Бир заманлар улуларын 

улусу, улу бабаларын, атларла, ат белиндя фятщ етдийи, доьма торпаьа 
чевирдийи бу йерляр, бу елляр, ахарлы-бахарлы Байат кяндинин юзц бир 
йайлаг иди. Байат кяндинин Эюйляря эедян йол цстцндя эюзял бир 
булаьы варды, бал сулу, шяфа булаьы иди еля бил ки. Елин гызы, эялини щяр 
сабащ, щяр ахшам тойа, байрама эедян кими эейиниб, бязяняр, булаг 
башына эедярдиляр. Байатын гызлары, ъаванлары севя билирдиляр тябияти, 
баьлары, эцлляри, чичякляри, ахарлы-бахарлы, эюзял тяпя цстцндя йерляшмиш 
кянди, буз сулу булаьы.  

 
Байатын булаьы вар,  
Елатда йыьнаьы вар. 
Сиррин йара эизли де, 
Йерин дя гулаьы вар. –  

дейирдиляр. 
Ня гядяр Байат кялмяси, ня гядяр Байат гябилясинин ана сюзляри, 

няня сюзляри, ата сюзляри байатылара чеврилди, байатылардан аталар 
сюзцня чеврилди, аьыздан-аьыза, дилдян-диля кечди. Беляйди Байат. 
 
 

АПАРДЫЛАР 
 

Кянддя сакитлик позулмушду. Щамы елляр адяти, гайдасыйъан щяр 
ил олдуьу кими йыьылыб– йыьышыр, варидатындан эютцрмяли олдуьуну 
эютцрцр, дявяляря, атлара чатыр вя йайлаьа галхмаьа щазырлашырдылар. 

Бащарын орта айы иди. Еля индидян сцрцлярля йаваш-йаваш 
Дямирчидян о цзя, йайлаьа галхаъагдылар, Баба даьы тяряфя. Вя бу 
щай-кцйцн ичиндя, щамынын башы юз ишиня гарышыг олдуьу щалда гяфил 
бир гышгырты гопду.  
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– Калба Зейналын гызыны гачыртдылар!  
– Айя, ким гачыртды? Айя, ким гачыртды, неъя олду?  
– Яйши, бялкя гыз еля юз кюнлцйнян гачыб?  
– Йох, о дюйцл. Ай баъы, беля зорнан, булагдан, яли эцйцмлц. 

Эцйцмц алыб ялиндян атыблар йеря, юзцнц эютцрцб апарыблар, атнан.  
– Атнан апараъаглар дя. Демязляр, ат белиндя эедясян? О да 

эедиб ат белиндя.  
– Йох ей, бах о тяряфдян, Гушчу тяряфдян. Онларын дейир, 

ганлылыглары вар кющнядян. Оьру Мящяммядин кцлфятийнян, 
аилясийнян, няслийнян. О Мящяммяд киши ящд еляйибмиш ки, мян 
Калба Зейнала бир даь чякмялийям. Чякди дя. Дейир, гызы о эютцрцб 
гачырдыб оьлундан ютяри. Бу ганлылыьа да бялкя сон гойдулар.  

– Яъяб сон гойаъаглар бу ганлылыьа. Амма ня елийибди Калба 
Зейнала? Нечя иллярди о йазыг чобан Щясяни лящлядир, сяни юзцм 
евляндиряъяйям, дейир.  

– Щя дя, гараэцн чобан да инанмышды ки, бу йягин гызын ъинаьына 
чякяъяк чобаны, оьул еляйяъяк, гызыны да веряъяк. Ъани дилдян дя 
ишляйирди онунчцн.  

– Щя, ону де, ишляйирди. Сян демя кишинин гырымы айры гырым имиш. 
Гурьусу айры гурум имиш. О, чобана гыз верярди? Эюрясян кими, 
кяндин о щампа кишиляриндян кимин оьлуну эюзалтыламышды цряйиндя. 
Чобана гыз вермязди о. Щясян гараэцн дя ня билсин? Чюлдя ишляйирди 
о.  

Гяряз ки, гойунлар артыг йола дцзялмишди. Чобанлар гойунларын 
ардынъа фышгырыг чала-чала ей-ща, дейя, гурр, елятдириб су ичдиря-ичдиря 
чайдан, йаваш-йаваш йайлаьа тяряф цз гоймушдулар. Кяндин 
ъамааты, йайлаьа галхмалы олан щейванлар, ири буйнузлу щейванат, 
гыз-эялин, ъаванлар атлара, дявяляря минмишдиляр. Чобанларын ардынъа 
йаваш-йаваш йайлаьа тяряф цз гоймушдулар, гоймалы идиляр ки, кяндя 
бу щай-кцй дцшдц. Щамынын яли ишдян галды, Калба Зейналын йахын 
ягрябасындан бир нечя няфяр яли чомаглы, яли йабалы, атланыб Гушчу 
тяряфя йол алдылар, бир хейли адам. Арвадлар синя чырпырдылар.  

– Аллащ, Аллащ... Аллащ сян сахла... Аллащ, сян сахла... Ай Аллащ, 
тязя ганлылыг дцшмясин, йол цстцндяйик, ай Аллащ...  

– Ей йери-эюйц йарадан Аллащ, сян юзцн кюмяк ол, ганлылыг 
дцшмясин.  

– Буду ей, тязя ганлылыг дцшяъяк Гушчуйнан бизим арамызда. 
Неъя олаъаьыг, Аллащ билир...  
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– Йоох, аьсаггаллар арайа эиряр, барышыг еляйярляр. Кющня 
ганлылыьын явязиня гыза той тутарлар, дцзяляр.  

– Авазын йахшыды, охудуьун Гуран олса, дейибляр. Щарданды о? 
Сцннц хейраты... 

– Аза, халхын гызынын хейир иши олаъагса яэяр, индидян ону нийя 
хейрата охшадырсан? Аьзындан йелляр апарсын. Амма гыз ъанлара 
дяйян гызды. Юзц дя Щясянчцн бищал иди лап, щалсыз иди. Чох истяйирди 
Щясяни. О байатыда неъя дейирляр? Щя, щя, лап ордакы кими. 

 
Бу дярянин узуну,  
Чобан, гайтар гузуну. 
Эет, атама нюкяр ол... 
 

– Йох, аааз... 
Эет атама чобан ол,  
Бялкя верди гызыны. 

 
– Сян дейян олсун. Аллащ аьзымыздан ешитсин. Йазыгды. Гой щеч 

олмаса, апарыблар-апарыблар...  
– Аааз, бирдян Аллащ елямямиш кими апарыб гайтарарлар. 

Дцшмянчилик, кющня ганлылыгла гайтарарлар гыз ушаьыны эери. Дай о 
рцсвайчылыьын щеч алтындан чыхмаг олмаз.  

– Ня данышырсан, аааз, щеч еля дя шей олар? Яксиня, дейирляр ки, 
Мящяммяд киши она эюря апартдырыб гызы ки, евляндирсин оьлуна. 
Чохдан ара-бярядя хосунлашырдылар. Дейирдиляр ки, апартдыраъаг гызы 
ки, евляндирсин оьлуйнан, ганлылыьы эютцрсцн, гощумлуг бцнювряси, 
гощумлуг биняси гойсунлар араларында.  

– Ня ися, Аллащ билян мяслящятди. Мян биляни, щеч аьсаггаллар 
гоймазлар еля бир иш ола.  

– Щя, архайын ол. Одей, чапар эетди зада - Удулуйа, Кялбайы 
Мяммядин йанына. Кялбайы Мяммяд барышдырар онлары. Аьыллы 
кишиди.  

– Нюшцн? Бу обаларда юзляринин аьсаггалы йохду ки, бурдан 
Удулуйа адам эюндярирляр? 

– Йох, ай бала. О киши еля нцфузлуду, еля адлы-санлыды... Бу 
йерлярдя, бу обаларда, биръя дяня тцфянэ ямяля эялиб, о да ондады.  

– Тцфянэ няди, аз? Тцфцръяк? 
– Йох ей... Беля узагдан вурур... 
– Гылынъды? 
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– Йох ей... 
– Охду? 
– Ящ... ъаныва охду. Йох бир... Охду... 
– Гайыдырлар... Гайыдырлар... Ора бах... Гайыдырлар.  
– Кялбайы Мяммядя она эюря адам эюндярирляр ки, бцтцн бу 

ятраф кяндлярдя, бах, о Пирсаат чайынын башындан айаьына щамы ону 
таныйыр, щамы она щюрмят еляйир. Горхурлар ондан. Кярбялайи 
кишиди...  

– Бураларын Кярбялайысы да вар, Мяшядиси дя.  
– Олсун да... О аьызда киши йохду. Иэид адамды. Биръя дяфя кящяр 

дайын цстцня галхыб тярлан кими бу даьларын башында учанда гуш 
гушлуьуйнан ганад салыр.  

– Ящ... Сян дя гой эюряк. Еля бил ки, ашыгды, ашыглардан сюз 
юйряниб. Тярифи тярифя гошур.  

– Гайыдырлар... Гайыдырлар...  
Доьрудан да, эедян атлылар эери гайытдылар. Кяндин башында 

йыьышмыш йашлы кишиляр, щампалар онлары гаршылады. Щамы ниэаранчылыг 
ичиндяйди.  

– Яйши, ким апарыб? Ня апарыб?  
– Кими мялумду дя. Чохданнан дейирди Мящяммяд киши ки, 

гощумлуг бцнювряси гоймаг истяйирям.  
– Гощумлуьу онун башына дяйсин, - дейян Кярбялайи Зейналын 

сясини, сюзцнц кясдиляр.  
– Яйши, дай ганы ганнан йумуйублар ки. Ган суйнан йуйулур 

да. Бир гыз ня шейди ки, ондан ютрц дуруб айаьа ел-ели басыб, дуруб 
айаьа эедиб тязядяннян тязя ганлылыг салаъагсан?  

– Саларам, ъанын да аларам.  
– Йох... Ня сян ъан алансан, Язрайылсан, ня о ъан верянди щяр 

адама. Ян йахшысы буду, Зейнал киши, мяним сюзцмя гулаг ас, - 
кяндин аьсаггалларындан бири диллянди, - гой бу еля Удулудан 
Кярбялайы Мяммядин дя йанына эедярик. Мян билян еля Мящяммяд 
киши дя эедяр. Зейнал, мяним сюзцмя гулаг асэинян. Барышыг еляйин, 
бу гызын тойуну еляйин бирликдя. Ондан сонра гой ганлылыг ики кянд 
арасында ортадан эютцрцлсцн. Йохса йайлаьа чыха билмирик. 
Йолларда, эащ онларын сцрцсцндян бизимкиляр кечирдир бяри, эащ 
бизимкиляр эютцрцр апарыр о йана. Няйя эярякди бу, няйя эярякди? 
Бясди... Бясди. 

– Бизя бинамус дейяъякляр.  
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Йайлаьа чата-чатмайада архадан эялиб чатанлар хябяр эятирди ки, 
гыз юзцнц гайадан эыъова атыб, Пирсаатын эыъовуна. 

Щамы щейрятдя галды. 
– Нейчцн, ай бала? Нейшя, ай бала? 
– Дейир, эуйа Удулудан о аьсаггал да эялинъя, мясяляни щялл 

единъя щамысы, ягрябанын арвадлары, оьру Мящяммядин арвадлары вя 
ягрябасы гызы бурунлайырлармыш. Гыз да горхуб ки, гайтараъаглар ону 
эери. Кянддя дя цзцгара дейяъякляр. Дейяъякляр ки, йягин цзцгара 
чыхыб ки, гайтарыблар эери. Оду ки, алобашдандан, ъамаат йатмышкян 
щяля, ит гурддан сечилмяйян вахтда эедиб атыб юзцнц эыъова. 

– Вай, йазыг... Вай, йазыг... 
– Дай демя. Бу да бир бяла олду. Бу да бир бядбяхтлик олду 

Зейнал кишийя.  
– Бядбяхтлик няди? Дейнян тязядян ганлылыг дирчялди. Онун 

дярдини чякэинян.  
– Щяр щалда гоймазлар ганлылыьы дирчялмяйя ахлы оланлар. 
– Ахлы оланлара ял чатынъан, иш ишдян кечиб, йеня дя иш ишдян 

кечяъяк.  
– Аллащ кяримди, дярд чякмяйин, иш-эцъдя олун.  
Тяяссцфлянянлярин бири дя цряйинин дяринликляриндя о илк 

мящяббятини эизлядян Сцлейман олду. Бир заманлар ушагкян бир 
кянддя бюйцмцшдцляр, гоншу олмушдулар. Бирликдя шярик олуб, 
бостан якмишдиляр. Гыз бюйцдцкъя, юзц дя бюйцдцкъя цряйиндя бир 
арзу, бир истяк артмышды. Амма сонра тале еля дяйишмишди ки, гыз она 
гисмят олмады. Олмады вя бу фаъия, бу аьыр итки яслиндя Сцлейманын 
цряйиндя дейим ки, бялкя дя ягрябасындан артыг йер елямишди. 
Доьрудур, Сялминаз ня эюзялликдя, ня габилиййятдя, ня нясилдя эери 
галан дейилди. Бялкя дя артыг иди, амма щяр щалда о илк мящяббятин 
изи Сцлейманын цряйиндя кичик бир йара кими, даща доьрусу, бир 
йаранын чапыьы кими из гойуб кечиб эетмишди. 

– Йоох. Бинамус-зад дейиб-елямяйяъякляр. О бинамус дейянин 
аьзыны тярсиня ъырарам мян юзцм. Ъащыллар, эедин, йцкляринизи-зады 
щазырлайын. Дцз йайлаьа чыхырыг. Мян юзцм Удулуйа – Кялбайы 
Мяммядя хябяр эюндяррям. Яэяр Мящяммяд киши дя орайа адам 
эюндярибся, барышыьа разылыг версин. Барышыьын бцнюврясини, юзц неъя 
мяслящят бился, о ъцря гойсун.  

Кими наразы щалда, кими цряйиндя разылашараг аьсаггалын сюзцня 
даьылышдылар. Гапыларда йцк алтында дурмуш щейванаты дябярдиб 
йайлаьа тяряф, чобанларын ардынъа цз гойдулар.  
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МЦЖДЯ 
 

Сялминазын фикри, рузиэары гара иди демяк олмазды, ямиси оьлу 
онун бцтцн язабларына, эяряк олса, дюзярди. Ямиси оьлу ону 
эцняшдян кюлэяляндирир, йаьышдан далдаландырыр, аьыр, чятин ишляря 
гоймурду. Щятта диварлара тязяк йапмасына да разы олмурду о эцл 
яллярин. 

– Ямигызы, одун аларам, одунчу эятириб сатыр, мешячиляр эятириб 
сатыр, елямя.  

Амма Сялминаз щяр дяфя диварлара «гоьал» - йаппа йапыр, тязяк 
гойурду, гурудурду. Арвадлар тязяйя эедяндя о да йай-пайыз 
айларында торбасыны эютцрцб онлара гошулур, эцля-эцля, даныша-даныша 
тязяк йыьмаьа эедирдиляр. Ямиоьлу ону тювлядян кярмя кясиб 
гурутмаьа гоймурду. Ала-бабат гаранлыг дцшян кими юзц тювляйя 
эирир, малларын алтында саманла гарышмыш, тапданмыш, аз гала даша 
дюнмцш кярмяляри кясир, «галаг» йыьыр, галаг дцзялдирди. Гышда Сял-
миназ язиййят чякмясин дейя, кярмяйнян, йапма «гоьалларнан», 
дявянин, гойунун гыьыйнан оъаг галайыр, йандырыб еви исиндирирдиляр. 
Яслиндя бу ъаван яр-арвада о гядяр дя щярарят лазым дейилди, юз 
щярарятляри щяр шейя чатарды. Амма онларын мяйуслуьу щамыны 
дцшцндцрцрдц. Сялминаз щярдян ямиоьлу чюлдя оланда, мала 
эедяндя, ъцтя эедяндя евдя тяк отурур, бязян щана гуруб палаз 
тохуйурду. Кимин цчцн, ня цчцн, юзц дя билмирди. Дярдини о 
илмяляря, халчанын илмяляриня, палазын яришиня, арьаъына гатырды. 
Йазмаъал, гушлар йува гуранда, бала чыхаранда Сялминазын цряйи 
йаваш-йаваш аловланыр, эетдикъя тцстцсц тяпясиндян чыхырды.  

– Илащи, сярчя йува баьлады, сярчя бала чыхартды, гушлар йува 
гурдулар, гушлар бала чыхартдылар, гушларъан да олмадым, сярчяйъян 
дя олмадым. Цзц гарайам ямиоьлумун йанында. Эюрцнцр, Аллащ 
щансыса бир эцнащыма эюря мяни мящрум еляйиб.  

Амма нядянся Сялби арвад щямишя она дейирди ки: 
– Щеч умудуву кясмя, беля шейляр чох олуб. Бир нечя ил ювлады 

олмайыб, сонра Аллащ баьышлайыб, Аллащ вериб. Нязир еля, дейнян ей 
гибля сащиби, юзцн мяни эюйярт, юзцн мяни эюйярт. Аллащ йолунда 
садаьа верярям. Ещсан веррям, гапы-гапы дцшцб пайларам мяня 
алхыш дейянляря, ещтийаъы оланлара.  
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Щярдян-щярдян ямиоьлу иля тяк, йяни башга ъцр ола билмирди, чох 
вахт онлар ахшамлар тяк олурдулар, башыны йеня ямиси оьлунун 
дизинин цстцня гойуб эюз йашларыны эизлядир, дейирди: 

– Ямиоьлу, эялсяня бир щалал сцд яммиш, дюшц сцдлц, сынагдан 
чыхмыш дул арвад аласан. Бялкя Аллащ... 

– Ай гыз, ямигызы, бясди, мяни диндян-доннан елямя. Билирсян ки, 
еляйян дейилям. 

– Валлащ, гысганмарам, валлащ, пис доланмарам, савашмарам. 
Валлащ, ямиоьлу, сянин балан, мяним балам олар. Йахамдан 
кечирдярям, ювладым билярям, амма мян сяни... Мян сяни баласыз 
эюря билмирям, ювладсыз эюря билмирям.  

– Сялминаз, язизим, эюзцмцн эиляси, о Аллащын ишиди. Аллащ 
вермяйяня бяндя веря билмяз. Аллащ истяся, еля юзцмцзцн олар. 
Башгасындан олан мяня эяряк дейил. Мян сяндян истяйирям, сяндян 
вермясини истяйирям бюйцк Аллащымын. Ешидяъяк дуаларымызы, гузум, 
ешидяъяк дуаларымызы, эюзцм, ешидяъяк дуаларымызы, назым, 
Сялминазым. 

Щамы Сцлейман кишинин дярдини билирди. Бир нечя ил иди евлянмишди. 
Ювлады олмурду. Башгасы онун йериня олсайды, бялкя дя икинъи дяфя 
евлянярди. Яслиня галса, Байатын, Байат ъамаатынын икинъи арвада, ики 
арвадлылыьа щалы щардайды? Ону Аллащ йарадыб шящяр ъамаатына… 
Икисини дя алырлар, цчцнц дя, дюрдцнц дя, дцзцрляр йан-йана. Амма 
кяндчи бабанын, ъцтчц бабанын, эюзцнц о торпаьа дикиб, онун 
вердийи мящсулла доланан бабанын ики арвад алмаьа эцъц щардайды? 
Бир дя - Сцлейман киши, «боша, гой чыхсын эетсин атасы евиня, баш-
гасына евлян», - дейянляря ъаваб верирди:  

– Йох, ямим гызыды, ямим гызыды. Ями оьлу иля ями гызынын кябини 
эюйлярдя кясилиб дейирляр. Мян эюйлярдя кясилян кябини поза 
билмярям. Ямимин дя рущунун гаршысында эцнащкар биллям юзцмц. 
Еляйя билмярям, о бир Аллащын йаздыьыны поза билмярям, - дейирди.  

Байатда балаъа бир ев варды. Бу еви мясъид елямишдиляр. Ян ади 
бир ев олса да, адыны мясъид гойдугларындан, бурада ибадят 
елядикляриндян, йанындан кечяндя салават да чевирирди ъамаат. 
Ушаглар онун ятрафындан ещтийатла кечирдиляр, мал-щейван гоймур-
дулар йанындан ютя. Щя, еля бир дяфя Сцлейман бу мясъидя эирди. Щеч 
кяс йох иди. Яслиндя бу мясъидя башы зящмятя гарышыг адамлар анъаг 
ъцмя намазына эялярдиляр, байрам намазына эялярдиляр. Бурда 
бекар отуруб молла сющбятиня гулаг асмаьа маъал да йох иди. 
Молла дейяндя ки, буранын молласы да еля онларын юзляри кими 
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зящмяткешин бири иди, ишиндя-эцъцндя олурду. Щя, Сцлейман киши бу 
отаьа дахил олду. Йериня йахшы Ширван халылары салынмышды. Юзляри 
тапмайаны бура эятирмишди адамлар, ниййятля, нязирля эятириб 
салмышдылар намаз гыланларын айаьы алтына. Сцлейман киши гапынын 
аьзында чарыгларыны чыхарыб ичяри эирмиш, цзц гибляйя яйляшмишди. 
Дивар бойу дцзцлмцш тясбещлярдян бирини эютцрцб зикря башламышды – 
Фатимейи-Зящра зикриня. Бу зикри еляйя-еляйя цряйиндя йараданына, 
халигиня, пярвярдиэарына дуа еляйир, сяна еляйир, йалварырды.  

– Илащи, мяни нясилдян мящрум елямя. Мяним ямим гызыны эюзц 
йашлы гойма, йа Ряббим. Ящд еляйирям, яэяр мяня ювлад версян, бу 
нечя вахтды цряйимдян кечир, бу нечя вахты чох дцшцнцб-
дашынмышам, яэяр мяня ювлад версян о шящидляр аьасынын, имам 
Щцсейн аьамызын йер-йурдуна кючцб эедяъяйям - Кярбялайа. 
Орада гыз версян кяниз, оьул версян, нюкяр веряъяйям аьама. Гой 
бу мцгяддяс ибадятэаща эялян зявварлара гуллуг елясинляр. Тяки 
ямим гызынын эюзляри бир дя аьламасын, ган пийалясиня дюнмясин, 
ямим гызынын эюзляри йаш тюкмясин бащар булуду кими. Илащи, гябул 
ейля нязирими, гябул ейля ящдими. Мяня вердийини, сянин йаратдыьын, 
сянин бизя аьа вердийин имамын гуллуьунда, она нюкяр, кяниз 
веряъяйям, йа Ряббим.  

Сцлейман киши бу щалда хейли дуа етмишди. Дуалардан сонра 
йериндян галхыб еля бил ки, бу рази-нийаздан бир гядяр йцнэцлляшмиш, 
мясъидин отагчасыны тярк етмишди, якининя, бичининя, иш-эцъцня 
эетмишди. Бах, бу рази-нийазы яввялъя ямиси гызына ачмышды. Ямиси 
гызы бардаш гуруб отурдуьу йердя башыны онун дизинин цстцня гойуб 
бир щюнкцртмя салмышды ки, эюйдя фялякляр аьламышды. «Фялякляр йанды 
ащимдян»,- дейяъякди бир заман онун ювлады. Сонра бу сюзц ями 
гызынын анасына, баъысына данышмышды. Беляликля дя кянд ъамааты 
Сцлейман кишинин ящдини щамылыгъа билирди.  

Эцнлярин бириндя инана-инанмайа Сялминаз она демишди: 
– Ямиоьлу, дейясян Аллащ ящдини ешидиб ахы. Вахтымдан кечиб. 

Сялби няня гулаг асды мяня, данышыьыма, сюзцмя, «эюзайдынлыьы вер 
ямин оьлуна», - деди.  

– Аллащ билян мяслящятди, Аллащ билян.  
Бу сющбятдян ъями беш ай кечди, беш ай. Бу беш айда Сялминазын 

мцтянасиб бядяни юз шяклини дяйишдикъя, инанын Аллаща, бцтцн кянд 
ъамааты, бцтцн Байат гябиляси, бцтцн Байат тайфасы эцлляри чичяк 
ачмыш, тахыллары, зямиляри эюмэюй эюйяриб эюйляря баш галдырмыш, 
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аьаълары барланыб мейвя эятирмиш, гойунлары икям-еркяк гузуламыш, 
инякляри бузовламыш кими, щамы севинирди.  

Сцлейман киши Сялминазы ялини аьдан-гарайа вурмаьа гоймурду. 
Чалышырды щяр шейя юзц баш вурсун. Дейирди:  

– Сялминаз, юзцндян мцьайат ол, Аллащын яманятиди.  
Сялминаз утанъаглыгла башыны ашаьы салыр, ямиси оьлундан - нечя 

иллярин яри, баш йолдашындан беля утанараг, сыхыла-сыхыла дейирди: 
– Сялби няня дейир ки, ялин ишдя олса, йахшыды. Онда йцнэцл олар, 

Аллащ гойса. 
– Иншаллащ. Гулаг ас Сялби няняйя дя. Амма чох аьыр шейляря 

дяймя.  
Арада щятта эцйцмц эютцрцб кяндин гыраьындакы Байат булаьына 

суйа эедирди Сцлейман киши юзц; щава гараланда, адамын айаьы 
булаг башындан чякиляндя. Йа сцбщцн эюзц тязяъя ачыланда.  

Кянддя кишилярин эцйцмля су эятирдийини эюрян олмамышды. Амма 
Сцлейман кишини эюрянляр дя она саташмыр, - арвады чох 
назландырырсан ща, - демирдиляр. Юзлярини эюрмямязлийя гойур, 
цзлярини о йана чевирирдиляр. Билирдиляр Сцлейманын бала щясрятини. 
Билирдиляр Сцлейман аилясинин бу ювлад цчцн няляр чякдийини. Киши 
хайлаьы, юзц дя абырлы, аьыр-сянэин, тямкинли бир киши, чийниня эцйцм 
салыб суйа эется дя, щамы цряйиндя бюйцк пярвярдиэара, бюйцк 
йарадана дуа еляйирди.  

– Илащи, сян юзцн эюйярт бу кишини, Илащи, сян юзцн эюйярт Сялминаз 
баъыны. Ащлары йердя галмасын.  

Беляъя, евляндикляриндян беш ил кечяндян сонра бюйцк пярвярдиэар 
онлара бир оьул баьышлады. Адлар эюйлярдян эялир, Аллащдан эялир. 
Она эюря дя Гурани-Кяримя мяслящят еляди молла. Ачдылар Танрынын 
назил етдийи Кяламы вя... Мящяммяд гойдулар. Сцлейман бу оьулу 
Аллащын бюйцк лцтфц, бюйцк немяти, бюйцк ятасы, нювзянбиллащ, чюряк 
кими мцгяддяс билди. Юзцнцн билмяди, Щцсейн гуллугчусу, Щцсейн 
нюкяри, имам Щцсейн нюкяри билди. Ящд елямишди, кючяъякди Кяр-
бялайа. Гой бир аз ушаг гамгалансын, гой бир аз, илдян-иля артан 
рузиси бир аз да артсын. Йол пулу, орада бир ил, щеч олмаса бир ил 
доланышыг пулу. Долананаъан, иш-эцъ тапанаъан, йер-йурд 
дцзялдяняъян, ев-ешик оланаъан, щеч олмаса бир гядяр рузи дцзялдя 
билсин юзлярийчцн. Беляъя беш ил дя кечди. Ушаьын адыны Рясули-
Худанын адына уйьун эютцрмцшдц - Мящяммяд. Щцсейн гуллуьуна 
эедяъякди - Мящяммяд Щцсейн дейирди. Амма щамы Щцсейн 
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сюзцнц аз бир вахтдан сонра демяди. Анъаг тякъя Мящяммяд 
дейирдиляр. Ня олар? Щцсейнин бабасыды.  

Беляъя, ушаг беш йашына чатана-чатмайана Сцлейман, артыг 
Сцлейман киши кюч карваныны щазырлады. Узун - ики ай мцддятиня 
эедяъяйи йол цчцн азугя щазырлады. Эедяъяйи йол цчцн ундан, 
дяндян, щятта кичик щяъмли саъ беля эютцрмцшдц Сялминаз. Йолларда 
йуханы юзц биширяъякди. Эетдийи йердя дя Байат йухасы, Байат 
гябилясинин йухасыны биширяъякди Байат унундан. Беляъя эцнцн 
бириндя артыг данышыб разылашдыьы чавуш эялиб онун гапысында Кярбяла 
сяфяринин баш тутдуьуну, йолланмаг вахты эялдийини хябяр верди. 
Онун сарянъ цстцндя охудуьу минаъат гялбляри йандырды. Бцтцн ел-
оба, бцтцн гощум-ягряба йыьышыб Сцлейманы, Сялминазы, 
Мящяммяди йола салдылар. Кишиляр Сцлейманла юпцшцр, гуъаглашыр, 
гадынлар Сялминазла эюрцшцб-юпцшцб, аьлашыр, ушаглар гярибя бир 
марагла сяфяря щазырлашан Мящяммядя бахырдылар.  
 
 

ЩЕЧ  БИР  ЯЩДЛЯ  
ЯВЯЗ  ОЛМАЙАН  НЯЗИР 

 
Ширвандан, Байат кяндиндян йол алыб Кярбялайа гядяр эедян 

карванын гаршысындакы гара нярин бойнунда кялянэ зянэи арам-
арам, дявянин аддымларына щямащянэ олараг сяслянирди, гулагларда 
Ширванын гядим, даими чавушу Кябля Аббасын минаъаты ешидилирди. 

Кярбялайи Аббас чох кярбялайиляри Ширвандан Кярбялайа 
апармышды. Онун шур цстцндя охудуьу мяшщур бейт цряклярдя 
сяслянирди. Сяси ешидилян кими базар-дцкан ъанланырды. Кярбяла 
щявясли, Кярбяла арзулу, Кярбяла мягсядли кишиляр евляриня ъумур, 
дястяйя гошулмаг, карвана гошулмаг арзусу иля щазырлыг эюрмяйя 
башлайырдылар.  

Байат кяндиндя дя беля олмушду. Амма бурада чавуш Кябля 
Аббас Сцлейман дядянин гапысына эялмиш, йалныз онун эедяъяйини 
билдийи цчцн ирялиъядян Кярбяла зийарятиня дейил, кючмяк мягсядиля 
эедяъяйини билдийи цчцн, бу гапыда хцсуси шювгля минаъат чякмяйя 
башламышды.  

Байат кяндинин ъамааты еля бил ки, икийя бюлцнмцшдц. Бир гисми ян 
йахын ягряба, гощум-гардаш Сцлейман кишинин Байатдан кючцб 
эетмясиня црякдян тяяссцф еляйирди. Тяяссцф еляйирдиляр, чцнки бу 
мещрибан, бу няъиб инсан дар эцндя ещтийаъы оланларын дайаьы иди. 
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Амма яслиндя щамысы бунун сябябини билирди. Билирдиляр ки, Сцлейман 
киши бу аддымы атмаьа мяъбурду. Анды вар, ящди вар, эетмялиди. О 
бири ъябщя Сцлейман кишинин имам гуллуьуна эетмяйиня севинирди. 
Ясрляр узуну дядя-бабаларын щамысынын арзусу иди бу сяфяр - 
Кярбялайя эетмяк, Кярбялайи олмаг.  

– Ай балам, Аллащ истяйиб дя.  
– Аллащ, Аллаща гурбан олум, имам истяйиб, гябриня фяда 

олдуьум имам Щцсейн истяйиб. 
– Щя, балам, Аллащ верди ниййятини. Имам да истяди.  
– Ялбяття, истяйяр.  
– Ай гардаш, ай баъы, ахы киши нязирлиди, неъя эетмясин? Нязири 

йердя галар. 
– Йох, галмаз. Бу бир-ики-цч илдя о ушаг балаъа гам-

галаьлашанаъан няляр чякди о киши? Фикир еляйирди ки, бирдян Аллащ, 
нювзянбиллащ, ящдя вяфасыз щесаб еляйяр ону, нязири гябул олунмаз. 

– Демя-демя, валлащ. Мяним дя бир нязирим вар. Ютян ил ушаг о 
даьдан котанла цзц ашаьы котаны сцряндя юкцзляр щцркцр нядянся, 
эютцрцлцрляр. Котан да ашмышды, котанын мачындан йапышан балам 
да. Аллаща чох шцкцр. Дцздц ей, садаьа да вердим, амма 
цряйимдян гурбан да кечди. Бир балаъа юзцмя эялим дедим, баламы 
бяладан гуртаран Аллащ йолунда гурбан кясим, пайлайым дедим. 

– Щардан кясяъяйдин, ай йазыг? Йохла йохлуг еляйяъяйдин? 
– Ещ, о биръя баламын ъаныйчцн, гойун ки, доьду ща, 

биринъисиндян... Щеч еркяк-дишилийиня бахмайаъам, балаъа 
гурбанлыьа чатды, Аллащ гойса, кясяъяйям гурбаны.  

– Аллащ гябул елясин.  
– Аллащ сяни дя ниййятиня йетирсин, неъя ки, Сцлейман кишини 

йетириб. 
 

ЙОЛ 
 

Байат торпаьы. Йамйашыл аьаълар, йамйашыл халы салынмыш эюй 
чямянликляр, дяряляр, тяпяляр. Бурада щяр шей сары рянэдя, орада ися 
щяр шей ялван иди. Йашыл чямянликляр цстцндя сары, бянювшяйи, ал 
чичякляр, лаляляр, ясмя-эцлляр, бялкцмляр… Ня гядяр яла иди, ня гядяр 
гуш охуйурду щяр аьаъын будаьында. Бурада ися арабир, арабир о да, 
сящрада щардаса, эюйцн цзцндян сящрада йем ахтаран бир гарталмы, 
гырьымы, чалаьанмы, ня идися, щярдянбир эюрцнцрдц. Эюрцнцр вя 
эюйцн дяринликляриндя дя йох олурду. Бу торпаглара гядям гойдуьу 
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вахтдан бяри ушаг бир чай, ахар су, бир булаг эюрмямишди. Еля бу 
сящралара гядям гойулан вахтдан бяри суйу мешклярдян, 
тулуглардан ичирдиляр, гуртум-гуртум. Биръя дамъысынын йеря 
дцшмясиня имкан вермядян тулугдан пийаляни долдурур, даща 
доьрусу пийаляйя азаъыг сцзцр вя атяшдян йананлара верирдиляр.  

Арабир ушаг фикир вермишди, йолун гыраьына алты аьаълыг мясафядян 
бир ири кцпляр, сатыллар, эцйцмляр гойулмушду; нязири оланлар, 
щарданса узаг кяндлярдян, гоншу обалардан су эятириб бу габлары 
долдурур, йандырыъы эцняшдян горумаг цчцн цстцнц бярк-бярк 
басдырыр, эялиб-эедянлярин, йол адамларынын, зявварларын суйу гур-
тарыбса, бу судан истифадя едирдиляр. Су – бу йерлярдя тяк биръя сюз, 
биръя арзу, биръя истяк варды – су! Щейванларын да, арабир йаь тиканы 
эюрцб, люк додаглары иля тиканы гопарыб кюйшяйян дявялярин дя. 
Яслиндя карванда дявяляря о гядяр дя су верилмирди. Даща чох атлар, 
гатырлар суланырды, о да азаъыг.  

Эцндя цч дяфя дайанаъаг олурду. Цч дяфя намаз гылырдылар. 
Сящяр чыхдыглары карвансарада, эцнорта щансыса бир гуйунун 
башында дцшярэя едяндя эцнорта намазы гылынырды, бир дя ахшам 
щансыса бир карвансарайа чатанда. Бу заман инсанлар да, щейванлар 
да судан дойа-дойа, йана-йана ичирдиляр. Цзлярини йудугъа еля бил 
ки, сифятин, дяринин гурусу, йаньысы, атяши кечмирди. Дюня-дюня цзцня 
су чырпырды, айагларыны йуйурду адамлар намаз цчцн. О да йалныз 
карвансарада. Эцнорта намазында ня айаг йумаг вар иди, ня 
дястямаз алмаг. Йолун бир гядяр кянарында айаг дяймяйян йердя, 
тямиз гумларын цстцндя тяйяммцмля дястямаз алырдылар. Яллярини 
гума чырпыр вя дястямаз адятийнян голларындан ашаьы, цзляриндян 
ашаьы яллярини эяздирир вя зикрини, дуасыны охуйурдулар.  

Санки «Сусузам, бир эяз бу сящрада мянимчцн аря су» -мисралы 
«су» рядифли гясидянин рцшеймляри Мящяммядин ушаг гялбиня, 
щафизясиня бу сяфярдя йазылмыш вя чох-чох сонралар гялямя 
алынмышдыр.  

Бу йерлярдя Мящяммяди тяяъъцбя эятирян биръя шей иди – рянэ! 
Ордакы ялванлыг, йашыллыг, бурдакы сапсары, гызылыйа чалан сапсары 
алям. Йер дя, санки эюй дя саралмышды. Фязанын дяринликляриндя мави, 
фирузяйи ара-сыра эюрцнян эюйляр… Еля бил ки, бу гызмар, бу йанан 
сящрадан горхуб дяринликляря, фязалара, эюйцн йедди гатына 
чякилмишди. Биръя булуд да йох иди эюйдя. Биръя булуд да кюлэя 
салмырды эюйлярдян йеря. Ушаьы тяяъъцб эютцрмцшдц: “Ай Аллащ, бу 
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няди? Бу няди?” Суал да веря билмирди. Маъал йох иди суал вермяйя. 
Йорьун зявварлар, йорьун карван. Суал няди?  

Сарван лап еля вятяндян чыхандан бяри Мящяммяди язизляйирди. 
Арабир она лябляби кишмишдян-заддан верир, зарафатлашыр:  

– Лап ат минян кими минмисян ща, дявяни, - дейирди, - ат минян 
кими. Бир чапардын ща. Еля дявя дя чапыр ей, еля билмя.  

Оьлан эцлцмсцнцрдц. Бу аьыр аддымларла эедян сящралар эямиси - 
дявя дя чапа билярдими?  

– Ещ, ай оьул, - бу суалы ушаьын цзцндян охуйан сарван дейирди, - 
ейля чапыр, дядян эюрцб ей, эюрмямиш олмаз.  

Щардан эюрмцшдц? О йерлярдя, о йашыл мямлякятдя, о ъяннят 
дийарда дявя нейчцн гачайды? Башга кяндлярдя бялкя дя вар иди; 
аран йерляриндя даща чох. Дявяни йалныз дявячиляр Бакыдан нефт 
эятиряндя, Гябялядян алма, шабалыд, гоз-фындыг эятиряндя бир дя 
йайлаьа галханда эюрярдиляр. Лап шящярли кими марагла тамаша 
едярдиляр дявяйя. Бурда ися, бурда ися дявя щяр шей иди. Щяр шей иди, 
дюзцмлц, аълыьа да, сусузлуьа да. Сарван щярдян-бирдян ушаьын 
ямэяйиня ял вуруб, - эцн гыздырар ямэяйини, - дейя ону анасынын 
йанына кяъавяйя кечирирди.  

– Эет бир аз ананын гуъаьында динъини ал. Сонра эялярсян, йеня 
минярсян юз дявяни, - дейирди.  

Оьланы еля «ъищазын» цстцндян гуъаьына алыб апарырды кяъавяйя. 
Кяъавянин пярдяси арасындан ушаьы анасына узадырды. Оьлан бурда 
бир гядяр истидян динъялир, башыны ана дизинин цстцня гойур, 
йухулайырды да. Анасы лап о балаъалыьында олдуьу кими она щязин 
лайла чалырды. Сялминазын дярди чох бюйцкдц. Бюйцк Аллащ гаршысында 
бала истямишди, Аллащ вермишди она. Амма ян бюйцк дярди ... Инди бу 
баланы апардыьы о мцгяддяс мякана апардыьы йердя доьма 
йурдундан, ата-анасындан - щамыдан, щяр шейдян айрылмышды. Гцрбят 
дейяндя дили йанан Ширван эюзяли щязин лайлаларыны, эюз йашыны 
ичярисиня тюкя-тюкя пычылдайырды. Пычылдайырды ки: 

– Аллаща нахош эедяр. Аси оларам, Илащи, баьышла мяни. 
Цряйимдян эялян бу сюзляри сахлайа билмирям. 

 
Лайлай дейим, йат бала, 
Ай ноьул, набат бала. 
Ананын ащ-налясийнян 
Фяляйи ойат, бала! 
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Бу сюзляр цряйиндя галаъагды. Бюйцйяндя ясл инсан шеринин султаны 
оланда, “Фялякляр йанды ащимдян” дейяъяк, анасынын лайлаларыны, 
анасынын дилини, анасынын лящъясини бал кими, шякяр кими, гянд кими, 
набат кими шерляриня гошаъаг. Тцркъя гязялляри неъя йазмалы? 
“Мяндя тювфиг олса, бц дцшвари асан ейлярям” дейяъяк. Тювфиг 
олаъагды онда; йаза биляъякди. Анасынын лайлаларыны, анасынын 
мащныларыны, анасынын вятян айрылыьы, гцрбят дярди йандыран цряйини 
гязялляриндя тяряннцм еляйяъяк. Доьма ана дилиня щимн йара-
даъагды.  

Сялминаз баласына ня ися бир шей вермяк, она бир шей йедиртмяк 
истяди.  

– Гурабиййями, йох, ширни даща да йандырар ушаьы, су истяйяр. Бяс 
ня верим, Аллащ?  

Карвансаралардан биринин щяйятиндя алча эюрмцшдц мейвя 
сатанларын ялиндя, хырда, тязя, лап нцбар алча. Йавашъадан 
пычылдамышды: 

– Сцлейман, зящмят олмаса, мцмкцндцся, о алчадан бир аз ал.  
Ялбяття Сцлейман онун щеч бир арзусуну йердя гоймурду. 

Бирдян цряйиня эялди ки, - «ямим гызы йеня щамиляди дейясян, туршу 
истяйир.»  

Алчаны эюрдц. Цряйиндя о ана дуа еляйя-еляйя ялбяття сатыъыдан 
бир мигдар алча алды. Инди щямин алчалар Сялминазын ъибиндя иди, 
архалыьынын ъибиндя. Ялини ъибиня салыб бир дяня чыхартды вя дизи 
цстцндяки башы охшайа-охшайа алчаны ушаьын додагларына узатды. 
Оьлан эцлцмсяди: 

– Буй, ай ана, алчадан сахламышдын?  
– Щя, мяним балам, сахламышдым.  
Оьлан алчаны дишляри арасында шаггылдаданда севинъля эцлцмсяди, 

аьзына дад эялди, санки сусузлуьу йатмаьа башлады. Су истямяйя 
щямишя утанырды. Чцнки эюрцрдц вязиййяти. Аз галмышды алчанын 
кювряк, щяля бяркимямиш тумуну да чейняйиб удсун. Эцля-эцля 
анасына йалманды, башыны онун дизиня сцртдц, цзцнц онун синясиня 
сцртдц. Сыьынды бу синяйя, бу мещрибан, бу нявазишкар, бу щяйат 
долу синяйя - ана синясиня сыьынды оьлан вя дейясян еля хяъалят ичиндя 
пычылдады: 

– Ана, варса, бирини дя вер.  
Сялминаз алчанын бирини дя архалыьынын ъибиндян чыхардыб бу дяфя 

оьлунун ялиня верди. «Галаны эялян сусузлуьун вахтына галсын, бала», 
- дейя дцшцндц. 
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Карван Сцлейманиййядян ашаьы Кяркцкя йахын балаъа бир 
гясябянин йанында дайанмышды. Гясябянин чох кичик олмасына 
бахмайараг йанындакы бу карвансара чох бюйцк иди, эцълц 
карвансара иди. Эюрцнцр ки, Кярбяла йолунун цстцндя олан бу 
карвансара даими дайанаъаг йерляриндян бири олдуьундан юзлярини 
тцркмян адландыран йерли ъамаат бурада щямишя эялян зявварлары, 
эялян карванлары гаршыламаьа щазыр иди.  

Сцлейман кишинин кцлфяти дя бурада бир эцн галмалы олду. 
Карвансаранын щяйятиндя йахшыъа бир базар вар иди. «Гуш сцдц, ъан 
дярманы» дейярляр. Бурада щяр шей сатылырды. Кяркцкдя щазырланан 
дцйц кцляшиндян тохунмуш яшйалар, хурма габлары, йелпазяляр, 
йелпиъляр, мцхтялиф юлчцлц зянбилляр - щяр шей. Еля дявялярин бюйрцндя 
яйляшиб бурада да йемяк йейирдиляр зявварлар, карванчылар. 
Сцлейман киши базары эязди, мараглы бир шейя раст эялди. Бу бизим 
хырда, зяриф йухайа, йаймайа бянзяйян дцмаь чюряк дейясян, ня 
дейясян, бир нюв йухалар иди. Бу йухалары сорушду, дявя сцдцнцн 
гаймаьындан дцзялдийини сюйлядиляр. Бу гейри-ади йемяйи алды. 
Тязяъя дярилмиш, шящди тюкцлян гара хурмадан бу йухаларын арасына 
гойуб, оьлуна эятирди. Арвады да, оьлу да бу гейри-ади йемякдян 
чох марагла йейиб, бюйцк щязз алдыгларыны сюйлядиляр. 
Карвансаранын щяйятиндяки чайчыдан чай да эятирилди, чайы да ичдиляр. 
Мараглы иди, бир тикя дя чюряк йемямишдиляр, бир гашыг да хюряк 
йемямишдиляр. Цмумиййятля, эялян карванлара бу йерлярдя бир нюв 
бозбашы хатырладан «нохуд суйу» адланан хюряк верярдиляр. Бир тикя 
ят, бир овуъ нохуд вя дейярдиляр ки, бу нохуд суйу инсанын бядянини 
гцввятляндирир, эцъцнц артырыр, сакитляшдирир ону. Она эюря карванла 
эялянлярин щамысына ашбаз нохуд суйу тяклиф едярди. Амма бу эцн 
Сцлейман киши кцлфятиня дявя сцдцнцн гаймаьындан щазырланмыш 
йухалар эятирмишди, ичиндя дя тязяъя дярилмиш, балы ахан гара 
хурмалар. Ляззятля йемишдиляр вя бу йемяк эцъцня эюря онлары еля 
тутмушду, еля тутмушду ки, еля бил дцнйанын бцтцн хюряклярини, 
чюряклярини йейиб отурмушдулар.  

– Тутумлу шейди, - деди арвады, - чох тутумлуду. Лап бизим о 
гуймаг кими, ики хюряк гашыьы йе, йахуд ядавалы щалваларымыз кими, 
бир дянясини йе, бцтцн эцнц сянинчцн бяс елясин.  

Бу эцнц щямин карвансарада эеъялядиляр. Чцнки нейчцнся эцн бир 
аз тез яйилмишди, йа карван бир аз аьыр эялмишди, она эюря дя даща 
йолу гят етмядян эеъяни бурада эеъялядиляр. Ахшам намазыны 
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карвансара щяйятиндяки балаъа мясъиддя гылдылар вя йеня дя сцбщ 
намазыны бурада сабащ сящяр гылыб йола дцшяъякдиляр.  

Чох тямкинли олмасына бахмайараг ушаг узун мцддят ахшам 
йедийи о йени хюряйин, йени чюряйин тясири алтындайды.  

– Ай ана, лап бал кими... Хурманын балы ахырды... – дейирди. 
Ана оьлунун ялини, аьзыны йуйуб, силиб гурулайандан сонра: 
– Щя, бала, дцз дейирсян. Мяним дя чох хошума эялди.  
– Ана, олар ки, ондан бир гядяр алаг йеня, йола эютцряк? 
– Йох, ай бала. О, еля хюрякди ки, эцн алтында щаванын истисиндян 

ярийяр.  
– Онда сабащ сящяр тездян сящяр йемяйини дя о хурмайнан 

йейяк. Олар?  
– Нейчцн олмур, мяним балам? Атана дейярик, алар, сабащ 

сящяр. Сящяр йемяйини дя бурда йейиб йола чыхарыг. Онда йейиб, йеня 
дадына бахарсан. Чох хошына эялди? 

– Лап чох, ана, лап чох.  
Сящяр чох тез ойандылар. Еля карван щямишя беля галхырды. 

Намазларыны гылдылар. Сящяр йемяйини карвансарачынын, чайчынын 
эятирдийи чайла йейиб-ичдиляр, амма Сялминазын хащиши иля Сцлейман 
киши эедиб о щяминки дявя сцдцнцн гаймаьындан дцзялдилмиш 
йухалардан вя балы ахан тязя, гара хурмадан алыб оьлуйчцн эятирди. 
Ушаг бюйцк бир щявясля йеди бцтюв бир йайманы, бцтюв бир йуханы, 
бир нечя хурмайла бирликдя. Щявясля цстцндян бир пийаля чай да ичди. 
Онун беля иштащла йейиб-ичмяси ананын цряйини фярящляндирирди.  

Няр нярилдяйиб йериндян галдырылды, галхды, кялянэ зянэи юз даими, 
ябяди зянэиня, сядасына башлады, сяс вермяйя башлады. Карван йол 
алды. Щеч эцн о гядяр дя гызмамышды. Ушагда бир ращатсызлыг щисс 
олунурду вя о, атасынын гуъаьындан дцшцб бир гядяр пийада йериди. 
Амма йеня дя тезликля яллярини анасына тяряф узатды. Ата ону йердян 
галдырыб гоша щцрэцълц дявянин ъищазы цстцня сялигя иля бяркидилмиш 
кяъавяйя, анасына верди. Кяъавянин юн пярдяляри ачыг иди. 
Сялминазын эизлятмяли бир шейи йох иди. Шащзадя ханым да дейилди ки. 
Азаъыг, юз Байат кяндиндя олдуьу кими чянясиндян бир азаъыг 
йухары, бурнуна доьру йашмагланмышды. Еля бу йашмаг онун щиъаб 
пярдяси иди, чадрасы иди, шалы иди, юртцйц иди. Нохуду рянэли 
калаьайынын уъуну азаъыг бурнуна тяряф галдырыб йашмагланмышды. 
Ана ушаьыны гуъаьына алды. Ушаг дейяндя ки, дюрд-беш йашлы 
Мящяммяд артыг юзцнц бюйцк щесаб едирди, киши щяддиня эялмиш 
щесаб едирди, ана гуъаьында отурмаг истямирди. Амма ня ися 
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ъанындакы ращатсызлыг ону буна вадар етмишди. Бир-ики аьыз юэцдц, 
юскцрдц. Ана онун кцряйини овхалады, алныны овушдурду, билдийи 
дуалардан охуду: 

– Ъан бала, ъаным бала... Ъан бала, ъаным бала, - дейирди, - 
гуллуьуна, дярэащына эетдийин аьам Щцсейн юзц кюмяйин олсун. 

Бирдян ушаьа еля эялди ки, бурнундан няся синясиня, овъуна 
дамыр. 

– Ана, - дейяндя Сялминаз ананын байагдан эюйляря дикилмиш 
бюйцк Аллащынын дярэащындан шяфа диляйян эюзляри баласына тяряф 
чеврилди, цзцня бахды.  

Ушаьын бурнундан ган ачылмышды, юзц дя еля ачылмышды ки, еля бил 
ки, назик бир булаг шырнаьындан эялирди бу ган. Щяйяъан ичиндя 
Сялминаз Сцлейман кишини сясляди. Ат цстцндя дявянин бюйрц иля 
эедян Сцлейман башыны галдырыб мясяляни юйрянди. Ня етмяли иди? 
Чаряси ня иди? Карванда шцбщясиз ки, щяким йох иди. Аздан-чохдан 
бу йерляря бяляд олан, аздан-чохдан йолларда щям щяким, щям 
тцркячарячи олан сарвана тяряф сяйритди атыны. Еля онлар данышырдылар 
ки, гаршы тяряфдян эялян карванын илк дявяляри онлара йахынлашды. 
Гаршылашды ики карван, бюйцр-бюйцря дайанды. Беляъя ики карван 
дайанаъагды, щал-ящваллашаъагды гануна эюря, саламлашыб-саьол-
лашаъагды вя щяря юз йолуна дцшяъякди. Лакин сарван о бириси 
сарванла, ялбяття, узун йолларда таныш олдуьу сарванла ушаьын 
дярдиндян данышанда йахындакы дявялярдян биринин цстцндян уъа 
бойлу бир яряб дявясини иряли верди. Эялиб кяъавянин гурулдуьу гоша 
щцрэцълц дявянин бюйрцндя дайанды, ушаьа бахды. Яйилиб йердян 
назик бир дявятикан чюпц эютцрдц, йаьтикан да дейирляр буна. Чюпц 
ушаьын бурнундан дясмала ахмагда олан, ананын тутдуьу дясмала 
ахмагда олан гана батырды вя ушаьын алнына няся йазды. Няся йазды 
вя деди: 

– Горхмайын. Ня йейиб ушаг? 
Йенидян юз кяъавяли дявясиня сары гайытмыш олан Сцлейман киши 

гаймагла хурмадан данышды. Яряб эцлцмсяди: 
– Горхмайын, - дейя тякрар етди бир дя, - бир шей олмаз. Ушаг чох 

эцълц бир шей йейиб, эцълц бир йемяк йейиб. Инди бир нечя уруба щяр 
шей юз гайдасына дцшяъяк. Баланыз - киши бала йенидян юз мярд 
мярдлийиня гайыдаъаг, горхмайын.  

Онун ушаьын алнына ганла йаздыьы кялмяйя эюзц саташанда 
Сцлейман киши биръя кялмя охуду: Аллащ... Йа Аллащ... Йа Аллащ 
йазылмышды Мящяммядин алнына.  
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Карванлар бир-бириндян айрылды. Ана йашлы эюзлярини силди. Йенидян 
эюзлярини эюйляря галдырды:  

– Илащи, эюндярдийин щякимди, тябибди, Хызыр Илйасды, щяр кимди, 
сяня гурбан олум, йа Ряббим, баламы мяня гайтар. Аьам Щцсейн 
гуллуьуна нюкяр эедир. Илащи, баламы мяня гайтар, - дейя-дейя 
аьлайыр, эюзцнцн йашыны силирди.  

Мящяммядин бурнундан ахмагда олан ган йаваш-йаваш азалыр, 
тякбир дамлайа чеврилирди. Дявяляр люккцлдяйиб щансыса бир гязялин 
вязниня щямащянэ ирялиляйирди. Щиъаза доьру. Карванын севимли 
ханяндяси щиъаз цстцндя бир гязял охуйурду вя бу гязял Хаганинин, 
Нясиминин мямлякятини йенидян эюйляря галдыран бюйцк, ябяди бир 
сюз устадынын дилиндян чыхмышды. Карван щиъаз цстцндя 
люккцлдяйяряк эетдикъя, йаваш-йаваш Мящяммядин дя бурнунун 
ганы дайанды. Ана яйилиб баласынын алнындан юпмяк истяйяндя онун 
ширин бир йухуйа эетдийини, башыны ана дизинин цстцня гойуб уйуду-
ьуну дуйду. Няфясини беля чякмяк истямирди. Амма дявянин бюйрц 
иля атын цстцндя эется дя, эюзляри кяъавядяки ана-балада олан 
Сцлейман кишийя тяряф яли иля ишаря еляди, эцлцмсяди: 

– Ниэаран олма, - деди, - йатыб баламыз. Бюйцк Аллащын 
дярэащына мин шцкцр...  

Карван гаршыдакы мянзил башына, даща доьрусу, нювбяти 
дайанаъаьа, нювбяти карвансарайа тяряф ирялилядикъя Сцлейман 
кишинин дя цряйиндя, Сялминазла бирликдя эюйляря, бюйцк Аллаща сяъдя 
дуалары вя щардаса чох севдикляри Хызыр Нябийя тяшяккцр сяслянирди. 
Ушаг йатмышды, ращат, ямин. Амма ананын йайлыглары, дясмаллары 
ган ичиндя иди.  

– Онларын щамысы гурбан олсун сяня, бала. Дцнйанын вары, дювляти 
- няйим варса, бир сянсян, бала. Дцнйада варым-дювлятим, юмрцм-
эцнцм бир сянсян бала. Сяни юзц вермишди Пярвярдиэар. Юзц дейиб, 
гурбан истяйиб сяни Щцсейн гуллуьуна, сяня йолларда бир шей олмаз, 
олмамалыды, ола билмяз, Ряббим, ола билмяз.  

Худавянди-алям санки ананын сясини ешидирди. Йени дайанаъаьа 
гядяр Мящяммяд ширин бир йуху йатды. Дявяляр эялиб нювбяти 
карвансарайа чатды. Сарван чарвадар вя онун ялалтылары дявяляр цчцн 
навала щазырлайанда Сцлейман киши дя бу хидмятя гошулду: Аллащ 
гуллуьунда, бюйцк Пярвярдиэар гуллуьунда щесаба алынар. Бу 
дявялярин биринин сцдц, о эюрцнян килкябаш хурма аьаъларындан 
биринин хурмасы баласынын бурнундан ган ачдырмышды. Еля бу дявяляр 
дя ону йени мянзил башына чатдыранаъан бешик кими йырьалады, 
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йатыртды. Инди оьул бала айаьа галхыб эязишир, о фаъия дя санки йа-
дындан чыхмышды, дявялярин навала йемясиня тамаша едирди. Ана ися 
бу эеъя галаъаглары щцърядя сялигя-сящман йарадыр, йер-йурд 
дцзялдир, йеня дя бцтцн варлыьы, бцтцн гялби иля, цряйи иля эюйляря 
миннятдарлыг щисси иля баласына йер щазырлайырды, Сцлейман киши иля - 
ата иля юз арасында Сялминаз Мящяммяд цчцн йер щазырлайырды. 
Йатаъаьы йумшаг олсун, йастыьын цстцня калаьайысыны сярди, сярин 
олсун, йумшаг олсун. Баъарсайды, ана цряйини дя бу йастыьа, бу 
мяляфяйя чевирярди, баласынын йери ращат олсун дейя. Ана цряйи иди бу, 
ана цряйи.  

Сарванын демяйиня эюря Кяркцкя аз галмышды. Сабащ Кяркцкдя 
олаъагдылар. Байат кяндиндян Кяркцкдяки гощум-ягрябаларына 
апардыглары пай-пцшц, мяктублары веряъякдиляр. Карванчынын 
мяслящятиля бир-ики эцн Кяркцкдя галаъаг, щамамланаъаг, юзлярини 
сялигя-сащмана салаъагдылар. Кяркцкдян сонракы узун, йоруъу 
мясафя даща аьыр олаъагды. Она эюря дя индидян бурада бир гядяр 
динъялмяк эяряк иди. Кяркцкдя Байатдан бир хейли аиля йашайырды. 
Онлар бурада Кярбялайа эедян вя Кярбяладан гайыдан карванлары 
щямишя бюйцк бир щюрмятля, бюйцк бир щявясля, гонагпярвярликля 
гаршылайырдылар. Байатдан сораг эятирян, гощум-ягрябадан шад, йа 
бяд хябярляр эятирян карван онлары ня гядяр севиндирирдися, 
Кяркцкдян гайыдан, йяни Кярбяладан дюнян карван онлары бир о 
гядяр дя щям кядярляндирир, щям фярящляндирирди. Кядярляндирирди, 
чцнки, бу йерлярдя ня юлцм-итим, ягрябадан ня бядбяхт щадися вар 
идися, щясрятля арзуладыглары вятяня мяктуб йазыр, хябяр верирдиляр. 
Севинирдиляр, она эюря ки, орадакы, о доьма йурддакы дост-ашнайа, 
гощум-ягрябайа Кяркцк щядиййяляри, Кяркцк совгатлары эюн-
дярирдиляр. Бу совгатлар ичиндя, ялбяття, хцсусиля Кяркцкдя кцляшдян, 
дцйц кцляшиндян тохунмуш йелпикляр, мцхтялиф габлар, ичи хурма 
долу балаъа щядиййя зянбилъикляр ясас йер тутурду. Онларын цзяриня 
мцгяддяслярин вя ора гощумларынын да ады йазылырды ялван кцляшля. 
 

 
ХЯБЯРЛЯШМЯ 

 
Карван эялян эцнц онлар яввялъя карвансарайа дцшдцляр вя бу 

карвансарада бир нечя эцн галмалы олдулар. Бу мцддят ярзиндя 
Сцлейман киши ев ахтарырды, даими галмаг цчцн ев ахтарырды. Она 
досту, хцсусиля сон заманларда Ширвандан бурайа эяляня гядяр 
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олдугъа йахынлашыб достлашдыьы сарван сюйляди ки, бурада шящярин - 
Кярбяланын кянар тяряфиндя, Фярата йахын бир йердя вятяндян – 
Ширван мямлякятиндян эялмиш бир нечя аиля мяскунлашыб. Сюзцн 
дцзц, о, еля яввялдян дя, йолбойу данышанда ешитмишди бу сюзляри, 
инди бир аз да она цряк верди, чавушун йардымы иля щямин мящялляйя 
эетди - Ширванлылар мящяллясиня. Бу Ширванлылар мящяллясиндя аьсаггал 
Кярбялайи Имангулу киши - щяр шейин башы о иди. «Яссяламцнялейкцм» 
явязиня «ящлян вя сящлян» дедилярся дя, киши:  

– Ай хош эялмисиз, сяфа эятирмисиз. Демясяз дя, вятянин ийи эялир 
сиздян. Чавуш Кярбялайи Аббас, сян щяр дяфя вятянин щавасы иля 
бирликдя бизя вятяндян бир мещман да эятирмисян. 

– Эятирмишям, Кярбялайи гардаш, юзц дя мцвяггяти –беш-цч 
эцнлцк йох. Сянин мяслящятинля сизин мящяллядя имкан олса, йер олса, 
ялбяття, даими олараг бурада галмаьыны арзулайыр. Тамамиля кюч-
кцлфятля кючцб эялиб - юзцдц, юмцр-эцн, баш йолдашыды, бир дя бир 
балаъа оьлу… 

– Аллащ сахласын, Аллащ сахласын. Хош эялиб, сяфа эятириб, гядям 
язиз еляйиб. Бу мцгяддяс торпагда Аллащын истядийи адамлар, йягин 
ки, юзляриня йер еляйя билирляр. Ялбяття, биз Кярбялайи… Баьышлайын 
исми ня олду? 

– Сцлейманды исми. 
– Щя… Сцлейман, Сцлейман пейьямбяр кюмяйи олсун.  
– Щцсейн гуллуьуна эялиб, рущу она дуачы олсун, Яли 

балаларына… 
– Амин.  
Бу мцкалимя эетдикъя Сцлейман киши дайаныб бахыр, щяля бир 

кялмя дя данышмырды. Сющбят йалныз чавушла Ширванлылар мящяллясинин 
аьсаггалы Кярбялайи Имангулу арасында эедирди. Кярбялайи 
Имангулу бир гядяр дцшцнцб деди:  

– Билирсян, гардаш, яслиндя бизим бу Ширванлылар мящялляси балаъа 
бир кяндди, шящярин ичиндя бир кяндди бизим бу мящялля. Инди бир нечя 
эцнлцйя бизим язизлярдян бири бош бир отаг онлара верярляр, мянзил 
еляйярляр, мян мяслящятляшярям. Амма бу мцддят ярзиндя иншаллащ, 
онунчцн цряйиня йатан, мцнасиб бир мянзил тикярик, ев тикярик 
бурада. Тикинтичиляримиз дя вар, оннан сора щамысы юз гайдасыйъан 
олаъаг иншаллащ.  

Сцлейманын цряйиндя бу йахшы инсана, онун сюйлядикляриня бир 
инам, бир етигад йаранды: «Илащи, дцнйада неъя инсанлар вар», - 
дцшцндц, щцндцрдян деди: 
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– Аллащ ъями юлянляринизя рящмят елясин. Аллащ сизя юзц йар олсун. 
Мян ня дейя билярям? Сиз ки, мяни беля гаршыладыныз, сиз ки, мяня 
беля ял тутдунуз, Аллащ тутсун ялиниздян.  

– Бясди гардаш, бясди. Дуа-сяна сонра олаъаг. Яввял гой сяни 
йерляшдиряк. Кцлфятини карвансарадан эет чыхарт, эятир эял бура. Сян 
эялинъян отаг да бошалаъаг, йер-йурд да олаъаг. Сян эяляндян сонра 
бу евдя отурарсан, биздя бурада иншаатчылар вар, тикинтичиляр вар, 
бянна вар, сувагчы вар, чаьырарам, мяслящятляшярик, сюзляшярик, 
Аллащ гойса, сяня бир йахшы мянзил тикярик. Чох чякмяз, бураларда 
ев тикмякдян асан шей йохду, назик бир диварды, вяссалам, бир 
кярпиъ. Горхма, тез бир заманда евин щазыр олар, кючярсян евиня, 
йашайарсан юз мянзилиндя. Бахарыг сянин бу бир нечя эцндя 
давранышына, тящяр-тющцрцнцзя, баш йолдашынын, ушаьынын, она 
мцнасиб дя йер сечярик сянинчцн.  

Чавуш галхмаг истяди. Дивар дибиндя чюмбялиб отурмуш 
Кярбялайи Имангулу имкан вермяди: 

– Дайан, чавуш, мянийнян бир финъан чай ичмямиш щара 
эедяъяксян? - щцндцрдян сяслянди, - а бала, а бала, Рза бала… А 
бала, а бала, Щцсейн бала, ордан бирцвцз ямиляря бир чай эятирин 
эюрцм.  

Рза балайдымы, Щцсейн балайдымы, буну сонра биляъякди 
Сцлейман киши, ялляриндя кичик щяъмли сини, сининин ичиндя цч финъан 
чайла эялди вя чайлары лап бапбалаъа бир кятилин цстцня гойуб эетди. 
Кярбялайи Имангулу финъаны алыб аьзына тяряф апарды. Галын быьлары 
ичиндя итиб-батмыш додаглары иля бир гуртум чайдан алыб цзцнц 
чавуша тутду: 

– Щя, бах инди арын-архайын мяня денян эюрцм, ня вар, ня йох 
бизим о юлкялярдя, бизим о язиз мямлякятдя? Бизим о дост, ягряба 
ичиндя ня вар ня йох? Ня щадисяляр баш вериб?  

– Ещ… Ай Кярбялайи, нядян данышым? Кющня щамамды, кющня 
тас. Еля эюрдцйцн дяйирманды, чаггылдайыр сящяряъян. Щярдян-
бирдян эюрцрсян ки, йер бир балаъа тярпяниб йырьаланыр, еля бил 
ъамаата лайлай чалыр, йа эюрцрсян щярдянбир гураглыг олур, адамлар 
атяшдян йаныб, сусузлугдан йаныб мцсяллайа чыхырлар. Эащ бир дя 
эюрцрсян гара думан кими бир чяйиртэя эялир, гуру йурдда гойур 
якинчини. Амма даща чох дцнйанын бу ил дцз илиди. Гойун цстя ил 
тящвил олмушду. Еля адамлар да чох шцкцр Аллаща ки, гойун кими 
сакитдирляр. Ня дюйцшян вар, ня вурушан, ня йер тярпянир, ня чяйиртэя 



Ешг  с у л т а н ы  

 

31 

эялир, ня гураглыг олду, ня аълыг тюряди. Чох шцкцр, о бюйцк Пярвяр-
диэара, бу илимиз чох мцбащ1 кечди.  

– Ай сяни Аллащ вар елясин. Сюзцнц еля башламышдын, цряйим 
эуппулдамышды ки, о язиз торпаьымызда, о язиз вятяндя эюрясян йеня 
ня фаъия баш вериб, ня бядбяхтчилик тюряниб. Чох шцкцр Аллаща ки, 
сюзцнц ямин-аманлыгла гуртардын.  

Икиси дя эцлдц. Сцлейманын да додаглары балаъа гымылданды. 
Бирдян чавуш ятрафа, сямайа эюз эяздириб деди: 

– Намазын, эцнорта намазынын вахты йахынлашыр, Кярбялайи, иъазя 
вер эедяк бир карвансарайа, Аллащын ямри иля, Аллащын боръуну яда 
ейляйяк. Дястямаз алаг, эедяк имам гуллуьунда намаз гылаг.  

– Гардаш, - Имангулу диллянди, - мяэяр айыб дейил ки, сиз мяним 
гапымдан, мяним евимдян эедиб карвансарада дястямаз аласыз? 
Йа юзцнцзц имамын гуллуьуна чатдырана гядяр намазын вахты да 
ютяъяк. Ян йахшысы будур ки, дурун бизим щяйятдя бир йахшы дястямаз 
алын, бизим балаханада отураг цчлцкдя намазымызы гылаг, бир тикя 
Аллащын вердийиндян йейяк, сонра щара эедирсиз, эедярсиз. Билирям ки, 
иш адамы, йол адамысыз.  

Гябулдан башга чаря галмамышды. Онлар дуруб Кярбялайи иля 
бирликдя щяйятя кечдиляр. Щяйятдя бир нечя долу афтафа гойулмушду. 
Бу афтафалардан дястямаз алмаьа башладылар, зикр дейя-дейя. 
Хцсусиля Кярбялайи Имангулу щцндцрдян зикр дейирди. Онлар да 
црякляриндя бу зикри тякрар едирдиляр. Сонра Кярбялайи Имангулу 
язанигамяйя башлады вя еля язанигамяни тякрарлайа-тякрарлайа бала-
ханайа кечдиляр. Бурада артыг вязиййяти билян, анлайан ев ханымы цч 
ъанамаз ачмышды: чубуьу тирмядян бири, гулаби тирмядян икиси. 
Ъанамазларын цстцня ялбяття, Кярбяланын мющцрцндян гоймушду, 
тясбещ гоймушду, тцрбят тясбещ гоймушду. Онлар бурада 
намазларыны гылдылар, эцнорта намазыны. Намазы гуртарандан сонра 
щяряси отаьын бир тяряфиндя гойулмуш дюшякчянин цстцндя яйляшди. 
Щеч бир уруб кечмямиш Рзабалайды, Щцсейнбалайды, щансыдыса, бири 
эялиб ъанамазлары галдырыб бюйцк бир ещтирамла мющцрц, тясбищляри 
юпяряк ъанамазлары бцкцб ичяри апарды. Бир гядярдян сонра орталыьа 
ял суйу эялди. Цчц дя дястямазлы олса да, ушагларын эятирдийи афтафа-
ляйяндян яллярини йахаладылар. Верилян дясмалла гуруладылар. Ушаглар 
сцфря салдылар йеря вя щеч бир уруб кечмямиш орталыьа Байатын ийини 
верян, Байат тайфасы йемякляринин ичиндя хцсусиля сечилян гялйя эялди 

                                                 
1 Хош, ращат 
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орталыьа. Сцлейман кишийя бир анлыг еля эялди ки, санки о, щеч 
тайфасындан араланмайыб, евиндян чыхмайыб. Бу гялйяни дя 
Сялминаз ханым бишириб. Инди бу саат эяляъяк, сцфряни йыьышдыраъаг, - 
нуши-ъаныныз, аьалар, - дейиб чыхыб эедяъяк. Ахы онларын кяндляриндя 
гадынын ъямиййятдян, кишидян бу гядяр дярин-дярин эизлянмяси, 
араланмасы йох иди. Чадра билмирдиляр, йалныз биръя йашмаг тутур-
дулар, вяссалам. Йашмаг алтындан ися данышырдылар, сюзлярини 
дейирдиляр. Амма бцтцн бу мюъцзяляр баш вермяди. Ня Сялминаз 
ичяри эирди, ня сцфря йыьышдырды, ня “нуши-ъан” деди. Садяъя ушаглар 
йенидян ичяри эириб бош ъамлары эютцрцб апардылар, тякрар дюнцб эялиб 
сцфряляри бцкцб, юзляри дя отаьы тярк етдиляр.  

 
 

ИЛК МЯЩЯББЯТ 
 

Юз бюйцк мящяббятиля мяня бу ясяри йаздыран оьлум, мяндян 
сорушан оланда, - нийя инди Лейли-Мяънун мящяббяти йохду? - 
тяяссцф едирям ки, сяни мисал чякя билмирям. Амма вар. Садяъя 
ятрафда буну эюрян йохдур. Садяъя Фцзули йохдур. О эюзляр, о 
бюйцк, о йцксяк, о уъа, о илащи мящяббяти садяъя щяйати гайьылар 
ичярисиндя итириб-батырыр, эюрмцрляр. Амма сян мяня йаздырдын буну. 
Бир мяктябдя охумушдунуз, Лейли вя Мяънун кими. Дцздцр, бу 
мяктябин бизим анлайышымыздакы мяктяб, о заманкы анлайышда тядрис 
оъагларында, мядрясялярдя охунан дярсляря, яхлаг нормаларына, 
дцнйяви, щяйати, илащи анлайышлара гятиййян уйьун эялмяйян бир 
эюркями вар. О мядрясядя гызлар бир ъярэядя отурурду, оьланлар бир 
ъярэядя. Щамысынын алтында дюшякчяни явяз едян гойун дяриси йа да 
бир щясир вар иди. Яксярян гойун дярисиндян олурду. Бу гойун дяриси 
Рясули-Худанын юзцнцн вахтындан эяряклиляшдирилмишди. Дейиляня эю-
ря, ягрябляр, иланлар чюлдя, сящрада намаз гылан адамы вура 
билмирди. Намаз гылан адам ъанамаз явязиня, сяъъадя явязиня йеря 
гойун дяриси дюшяйир вя онун цстцндя ибадятя башлайырды. Аъы 
сцрцнянляр ися эялиб гойунун тцкцня чатанда дюнцб эедирляр вя 
чалмырлар, вурмурлар, дишлямирляр, юлдцрмцрляр дяринин цстцндякини. 

Ушаглар да еля бил ки, бу гануна риайят едирдиляр. Йа да еля щамы 
бу мяктяблярдя бир бярабярдя олдуьундан аьа оьлу, йа нюкяр оьлу 
юз алтына дюшяк явязиня ейни гойун дяриси салырды. Ушаглар бу гойун 
дярисинин цстцндя отурур, Гурани-Кяримдян щансы сурядя 
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галмышдыларса, ону охумаьа давам едир, мядрясяйя тязя эялянляр, 
ялбяття, чярякядян башлайырдылар.  

Чярякя! Садя, садя олдуьу гядяр дя билик верян. Мараглы иди, яряб 
дилиндя йазылмыш тцрк цчцн, фарс цчцн анлашыглы олмайан бу кялмяляр 
ушагларын щафизясиндя еля йахшы галырды ки. Еля айдын, еля яслиня 
уйьун… Мящяммяд дя, Рящимя дя щямин чярякядян охумаьа 
башламышдылар.  

Рящимя Мящяммядин яряб дили мцяллими Рящмятуллащ яфяндинин 
гызы иди. Ал йанаглары, эцл додаглары, мяръанла мцбащисяйя эиришя 
билярди вя ударды да. Мяръан кими эюзялди, еля мяръан кими гиймятли 
иди Рящимя! Арабир байрам айларында ялиня, айаьына хына йаханда 
гялбинин атяшиля бир гядяр дя аллашдырырды хынаны. Топугларына 
баьладыьы халхалларын эцмцшц ъинэилтиси Мящяммядин цряйиндя якс-
сяда верирди. Мящяммяд башыны ашаьы салыб ятрафы эуйа сейр етмядян 
алдыьы дярси юйрянмяйя башлайырды. Диз цстцндя отурурду, бцкцлцрдц. 
Голларыны чарпазлайыб, гарнына тяряф гойур вя башыны бу голлара тяряф 
узадыр, гаршысындакы кичик рящилин цстцндяки китабы, йа ялйазманы, 
Гураны охуйурду.  

Гаршы тяряфдя гызларла бирликдя щяминъя шякилдя Рящимя яйляширди. 
Рящимя зяриф голларыны чарпазлайыб дизляриня доьру яйилир, диз цстя 
отурдуьу щалда чярякясини охуйурду. Оьлан ара-сыра эюзалты, оьрун 
бахышла Рящимяйя тяряф бахыр вя дцшцнцрдц: «Ещ, мян кимям ки, о, 
мяня нязяр дя салсын? Мян кимям? О, гызылэцл дястяси, мян тикан... 
Дявятиканы… йаьтикан! О, ал мяръан, гиймятли мяръан, мян ися йашыл 
рянэи беля боьуг эюрцнян пазящр... Пазящр дашы... Йох! бу, чямянзар 
цзяриня эцняш гонмуш, цзяриня эцняш шцалары йайылмыш эцллц эцлзар, 
мян ися... мян ися чаггалларын улашдыьы гаранлыг эеъя. Йох. Мян 
кимям, мян няйям? О, мяним бюйцк мцяллимим, устадым 
Рящмятуллащ яфяндинин гызыдыр. Мянся...»  

Дили эялмирди, мцгайися апара билмирди. Рящмятуллащ яфянди 
доьрудан да, яряб дилини чох эюзял билирди. Еля билирди вя еля тялим 
едирди ки, бу дили щяр бир шаэирд юз доьма ана дили сявиййясиндя 
гаврайырды. Рящмятуллащ яфянди арыьаз, уъабой киши иди. Яба-гяба 
эеймязди. Садяъя хялятябянзяр бир эеймянин цстцндян белиня гуршаг 
баьлайарды. Цзцндя кишинин аьыл, эениш дцнйаэюрцшц ашыб-дашан бир 
ъцт ири, гара эюзляр вар иди. Бу ъисбирдя1, киши хайлаьында беля ири, гара 
эюзляр илк бахышдан аьласыьмаз кими эюрцнцрдц. Амма данышмаьа 

                                                 
1 Бу шякилдя, бу формада  
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башладымы, йадындан чыхырды бу. Йадындан чыхырды ки, гаршындакы 
устаддыр, мцяллимдир, шаир гялбли алимдир, дил алими, диншцнаслыг 
алимидир.  

Ядяб, интизам, сяс... Бяли, бяли, сяс... Еля бюлцнмцшдц ки, санки бир 
отагда ики мяктяб фяалиййят эюстярирди. Бириндя гызлар мяктяби, 
бириндя оьланлар мяктяби. Щяр икиси чярякядян дярс кечирди, амма 
щяр икиси йавашъадан, додагалты охуйурду мятни. Беляъя, арабир 
атылан оьрун бахышлардан башга эянъляри бир-бириня баьлайан, йахуд 
бир-бириндян айыран санки щеч бир шей йох иди. Бу оьрун бахышлар ня 
эюзял дил билирди, ня эюзял даныша билирди бу оьрун бахышлар! Црякдян 
кечянляри, шцурдан, бейиндян кечянляри биръя-биръя бир-бириня хябяр 
верирди, ъаваб алырды. Гыса да олса, бахыш бир мцддят црякдян ке-
чянляри йыьыб бир анда хябяр веря билирди. Бир анда да ъаваб ала 
билирди бу оьрун бахышлар. Тякъя Мящяммядля Рящимя дейил, башга 
бахышанлар да варды, башга эюрцшянляр дя, црякляриндя эюрцшянляр дя 
вар иди. Заманын гадаьан етдийини еля азад, еля сярбяст дейя 
билирдиляр бир-бириня ки, бу оьрун бахышлар.  

Заман эяляъяк, ондан тцркъя «Лейли-Мяънун» тяляб едяъякляр. 
Заман эяляъяк, ону ярябдя, яъямдя, фарсда бу эюзял пяринин, эялинин 
«Лейли-Мяънун» яфсанясинин мяшщур олдуьуну дейяъякляр. – 
«Тцркъямиздя йохду, тцркъямиздя йаз», - дейяъякляр вя о йазаъаг! 
Йазанда щямин бу мяктябдяки оьрун бахышлар, о оьрун 
бахышлардакы мцгайисяляр йадына дцшяъяк, юзц иля Лейли арасында. 
Амма бу дяфя даща башга шякилдя.  

 
Лейли демя - ъяннят ичря бир щур, 
Мяънун демя - зцлмят ичря бир нур. 

 
Доьрудан да, ара-сыра она еля эялирди ки, мядрясяни, ялиндяки 

чярякянин щярфлярини, кялмялярини ишыгландыран Лейлинин, йяни о вахт 
Рящимянин цзцнцн шяфягидир, нурудур вя йеня йазаъаг 

 
Лейли демя – ювъи-щцсня бир мащ, 
Мяънун демя – мцлки-ешгя бир шащ. 

 
Олаъаг, о, ешг мцлкцнцн падшащы олаъаг. О, гязял вя тцркъя 

гязялин султаны олаъаг. Лейлини бяла чямянинин щалына, пющрясиня, 
инъя будаьына, ешг эюйляринин айына, эюзяллик инсанларынын ямириня, 
ишвя, эиришмя устадына бянзядяъяк. Юзцнц ися дцнйайа яфсаня кими 
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эялмиш, фяляклярин вяфа айы, мяламят юлкясинин шащы, гям фягири, 
эюзляриндян чешмя-чешмя, булаг-булаг ганлы эюз йашлары ахыдан 
ашигя бянзядяъяк. Бу, сонра олаъаг... Бу сонра олаъаг, охуъум. 
Инди ися бу хырдаъа тящсил оъаьында, Рящмятуллащ яфяндинин 
мядрясясиндя бир нечя гыз, бир нечя оьлан охуйур, тящсил алыр, яряб 
дилинин инъяликляриня вагиф олурдулар вя оьрун бахышлара бахмайараг 
Мящяммяд яряб дилинин инъяликлярини еля мянимсяйирди ки, заман 
эяляъяк, яряб дилиндя шер диваны тяртиб едя биляъяк. Будур Мяънун, 
будур Фярщад, будур Вамиг вя юзцнц бцтцн ашиглярдян цстцн билян, 
бцтцн ашиглярин вариси сайан, бцтцн ешг дцнйасынын султаны Фцзули 
дцнйайа эяляъяк. Бу да сонра олаъаг. Инди ися мядрясядя дярс 
давам едирди. Мядрясядя еля бир шаир йетиширди ки, еля бир дцща, еля бир 
ешг дцнйасынын султаны йетиширди ки...  

– Мяънун ода йанды, юз ащынын шюлясийля, - дейяъяк. - Фярщад 
даьлар, гайалар йаран, Ширин ешгиля юз юмрцнц щавайя веряъяк, йеля 
веряъяк... Вамиг Язранын ясириля сулара гярг олаъаг...  

Бах, бунлары дейяъяк вя дейяъяк ки:  
– Хак олдулар онлар, мяням инди о хак! Онлар торпаьа дюндцляр, 

торпаьа эетдиляр. О торпаг инди мяням.  
Эюр кимлярин торпаьындан йаранмыш бир ашигди Мящяммяд 

Фцзули. Бцтцн язяли, ябяди ешг дцнйасынын торпаьындан йаранмышды 
Мящяммяд Фцзули.  

Чох яъаиб, мараглы бир мцсащибя эедирди Рящимя иля онун 
арасында:  

– Дцнян эеъя йеня йатмамышдын? 
– Йатмамышдым.  
– Йеня бизим мящяллядяйдин? 
– Сизин мящяллядяйдим.  
– Дейирям ахы, итляр сящяряъян бизи ращатсыз еляйибляр. Улашырдылар, 

сяня щцрцрдцляр? 
– Мяня щцрцрдцляр.  
– Онларын ичиндя щярдян инсан сясиня бянзяйян, адам сясиня 

охшайан бир сяс ешидирдим.  
– О, мян идим. Мящялляниздя айа улайан итлярин ичярисиндя ян 

уъадан наляси ешидилян мян идим.  
 

Едямян тярк, Фцзули, сяри-куйин йарын, 
Вятянимдир, вятянимдир, вятянимдир, вятяним! 
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Инди эюряк бу вятян щарады? Бу гязялдя дейилян вятян - сяри куй 
севэилинин мящяллясиди. Мящяллянин башына итляр йыьышыр, эеъя вахты айа 
улайырдылар. Ашиг Мящяммяд дя онларын ичиндя иди вя онлардан да 
уъа щцрцрди ки, бялкя Рящимя ишарясини баша дцшцб чюля чыха. 

Араларында бу мцсащибя демяк олар ки, сяссиз кечирди, бцтцн 
сющбятляри кими. Щямишя данышырдылар, сящяр дя, ахшам да, щяр дяфя 
бир-бирини эюряндя дя, эюрмяйяндя дя. Амма щяр щалда сющбят 
еляйирдиляр, хошбяхт идиляр бу мцсащибялярля, бу сяссиз црякляр 
мцсащибясиля. Амма бир вахт… 

Хцсусиля мящяллядя Сцлейман кишиэил цчцн ев тикмяк иши 
башлананда.  

Ееей… О щачан иди? Бапбалаъайдылар онда. Амма еля онда да 
бир-бирини эюзалтыламышды ушаглар. Гыз аралыда, башга гыз-эялин ичиндя 
дайаныб тамаша едирди. Сцлейман киши балаъа оьлу иля бирликдя кярпиъ 
кясирди. Онлара йардым еляйянляр дя вар иди, йардым еляйянляр... 
Дюрдкцнъ, узунсов кярпиъ гялибляри вар иди. Балаъа ушаг юзляри цчцн 
тикилян евя йардым еляйирди. Палчыьы йердян эютцрцб эятирир, щямин о 
кярпиъ кясмяк цчцн дцзялдилян дюрдкцнъ, гутувари гялибя тюкцр, 
айаглары иля, балаъа айаглары иля, ялляри иля бяркидир, дцзялдир, 
щамарлайыр, сонра да бу кярпиъ формасыны веряндян сонра тахта 
гялиби чыхардыб эютцрцр, йанында гойурду, кярпиъин йанында. Йеня 
щямин яввялки ямялиййат башлайырды. Дейя билярсиз ки, кясмяйяйдиляр, 
амма кярпиъ алмаг юзц хейли мадди вясаит истяйирди. Диэяр тяряфдян 
дя Сцлейман кишидя о гядяр пул щарадан иди ки, усталар чаьырыб 
кярпиъ кясдиряйди. Елликля бу балаъа, бюйцк шящяр ичиндяки балаъа 
мямлякятдя юз ана дилляриндя данышырдылар. Юз гайьылары иля, бир-
биринин гайьысы иля йашайырдылар. Еля кярпиъ кясмядя дя, суваг 
вурмада да, беляликля дя, щяр бир ишдя елликля бир-бириня кюмяк 
едирдиляр. Вя… Щамысы, ушаглар щейрят ичиндя балаъа Мящяммядин 
кярпиъ кясмя цсулуна тамаша едирдиляр.  

Ушаг чох бюйцк щявясля чалышырды. Щеч бюйцклярдян эери галмырды. 
Одур ки, мящяллянин аьбирчякляриндян бири щяр эцн балаъанын башы 
цстцндя цзяррик йандырыр, тцстц верир она вя эцля-эцля гачмаьа 
чалышан Мящяммядин ялиндян тутуб сахлайыр, цзяррийин тцстцсцнц 
верирди она ки, ушаьа эюз дяймясин. Ушаг да ки, бир киши кими, бир 
киши гейряти иля эяляъяк тикиляъяк евляри цчцн кярпиъ кясирди. Бир нечя 
вахт бу кярпиъляр гурумалы иди. Бу гуруйандан сонра хам 
кярпиъдян тикилян ев щасиля эяляъякди. Сцлейман киши яслиндя бу йердя, 
бу мямлякятдя евлярин нядян, ня ъцр тикилдийини билмирди. Бурайа 
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йыьыланлар - Ширван мащалынын адамлары ян кющня гайда иля, юз 
гайдалары иля ев тикирдиляр чий кярпиъдян. Инди балаъа Мящяммядин 
бюйцклярля бирликдя кярпиъ кясмясиня йолла кечиб бахан бир яряб 
айаг сахлады, хейли ушаьа тамаша еляди, хейли. Арабир башыны щярлядир - 
ня ися додагалты пычылдайырды. Арабир эцлцмсяйирди, санки тящсин, 
афярин дейирди бу балаъа кишинин кишилийиня. Арабир йавашъадан 
дейился дя, «мярд, мярд» сюзц ешидилирди, кишиди, йяни, кишиди, сюзц 
ешидилирди. Цзяррик йандыран арвад кинли-кинли бу тамашачыйа бахыр вя 
тцстцсцнц балаъа кярпиъкясяня вермяк цчцн ъан атырды: 

– Бый, эюзляри пыртласын писин, ня билим валлащ?  
 

Цзяррийим чатласын,  
Йаман эюзляр пыртласын,–  

 
дейя-дейя дурурду арвад. 

Йаз кечир, йай олур. Арабир кцтля ичиндя олсалар да, гялбян тяк 
галырдылар. Саламлашырдылар, пычылты иля - ящлян вя сящлян, - йахуд - 
яссяламуялейкум, - пычылдайырдылар. Буну кимся ешитмирди. Йалныз 
гялбляри ешидирди, йалныз эюзляри эюрцрдц. Башга ъцр мцмкцн дя 
дейилди. Сющбят бюйцйя билярди, ъамаатын гулаьына чата билярди. Шейх 
Рящмятуллащ яфянди мядрясясинин гызына лякя эяля билярди. Бундан 
сонра орайа гыз ушаьыны ким бурахарды? Бялкя дя онларын йолуну, 
габаьыны кясян сябяблярдян бири дя бу иди. Бир дяфя щятта 
Мящяммядин гялбиндян бу ящлян вя сящляндян сонра эцлмяли бир 
фикир дя кечди: Бяли, Рящимям, бизим дцнйайа щяля эялмямиш 
ювладларымыз дцнйайа эялян кими, дцнйайа эюз ачан кими дцнйада 
илк сюз демяйи юйрянян кими ярябъя данышаъаглар. «Салам» явязиня 
«ящлян вя сящлян» дейяъякляр. Эюрясян, бу нейчцн беля олмалы иди? 
Нейчцн онун цряйиня мящз яряб гызы щаким кясилмяли иди? Буну 
дцшцнмяйя беля вахты йох иди. Ня вахты варды, ня щявяси. Бир сюзля, 
онун цчцн йер цзцндя инсан варды. Йцксяк, уъа шер сюйляйирди 
анлайан гыз. Амма «гисмятдян артыг йемяк олмазды», дейянляр, 
улу бабалар буну йягин ки, дяфялярля тяърцбядян кечирмишдиляр. Еля 
буна эюря дя гисмят... гисмят... гисмят... Анам дейярди ки, гисмятин 
беш бармаьы вар. Икисини адамын гулагларына гойур – гызы истяйянин 
пис ъящяти варса, ешитмирсян. Икисини эюзляриня гойур– нащамвар 
ъящяти варса истяйянин, эюрмцрсян, эюря билмирсян. Сонунъу бир 
бармаьы да додагларынын цстцня басыр, йох дейя билмирсян. Беля дя 
олду. Яэяр юзц иля Рящимя арасында еля эюзял мцгайисяляр апаран, 
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еля ширин дягигяляр йашайан щяйатында, хяйалында Мящяммяд бу 
гисмятдян кечя билмяди. Гисмят олмады. Бялкя дя бу даща йахшы иди. 
Она эюря ки, Рящимя яряб гызы иди. О, ярябъя тящсил алмышды. 
Ширваншащлар дцнйасындан бу йерляря кюч етмиш мящялляляр арасында 
ярябляря гыз вермяк, гыз алмаг бир гядяр дцз сайылмырды. - Юзцмцзцн 
итимиз дя вар, кцтцмцз дя, - дейирди бязи гарылар. Йяни билдирмяк 
истяйирди ки, бяс яэяр оьланларымыз яряб гызларына евлянся, юз 
гызларымыз неъя олаъаг? Бах, мясяля бунда иди. Еля буна эюря дя, 
бялкя эянълик дюврцнцн илк севдасы, илк мящяббяти иди, баш тутмады, 
говушмады. Щяр биринин гялбиндя, Рящимянин дя, Мящяммядин дя 
гялбиндя илащи бир гцввяйя, эюйлярдян енмиш бир анлыг сяадятя 
чеврилди, эетди. Эетди, мабяди олмады, давамы олмады. Бунун цчцн 
бялкя дя щяр бири айрылыгда, эизлинъя ганлы эюз йашлары тюкмцшдцляр. 
Бунун цчцн бялкя дя щяр икиси ола билсин ки, айры-айры щалларда - 
Йастыьым шикайят еляр, эюзцм йашы ялиндян, - дейирдиляр. Бунун цчцн 
бялкя дя щяр дяфя бир шейи унуданда, «а» явязиня «б» дейяндя, 
финъан эятирмяли олдуьу йердя газан эятиряндя. Бах, беля-беля 
щалларда црякляринин дяринлийиндя о щиссин тамамиля сойуйуб 
эетмядийини анлайырдылар. Анлайырдылар вя ъаван црякляриндян бир 
сызылты кечирди. Ня олсун ки, бу сызылты онлара хястялик, нахошлуг эя-
тирмяди. Яксиня, еля бил ки, онларын щисслярини, гялблярини даща да 
дурулашдырды, бцллуру, алмазы пардахлайан кими онларын да щиссини 
пардахлады. Заман-заман бу щисс баш галдыра-галдыра йашады вя 
йашамады вя ахыры олмады вя бир даща щеч биринин дилиня эялмяди.  

Тяк-тяк щаллар олур ки, эянълийин илк мящяббяти йашайыр, эюйярир, 
мейвя верир, сямяр верир. Амма бурда беля олмады. Бир чох 
щалларда олдуьу кими йаваш-йаваш сойуду, тамамиля унудулмаса 
да, щяр щалда унудулду. Илк мящяббяти эюйярян, илк мящяббяти 
сямяр верян ким олуб? Бу сирри билян тяк-тцк тялябя достлар, шаэирд 
достлар гялбинин дяринлийиндя сирри щеч кяся ачмадан 
тяяссцфлянирдиляр. Онлар бир-бириня еля йарашыр ки... Онлар бир-бириня еля 
йарашырды ки, бюйцк Худавянди алям, бюйцк Йарадан о бюйцк, 
мисилсиз ряссам, щейкялтяраш, йарадыъы Халиг онлары бир-бириня еля 
туташ, еля охшар, бир-бирини ялавя едян, тамамлайан йаратмышды ки!.. 
Йарадан онлары беля йаратмышды. Бир-бириня йарашдырыб йаратмышды. 
Башга ъцр ола билмязди. Анъаг о бюйцк Халигин, о бюйцк хилгят 
сащибинин мцнасибятиндян ямяля эяля билярди беля щаллар. Бюйцк 
Халиг кярями ъуша эяляндя йаратмышды, кярями ъуша эяляндя... Амма 
гисмят йазанда айры йазмышды. Еля мясяля дя бунда иди. Мясяля дя 
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бунда иди ки, гисмят йазанда онлары бир-бириня йазмамышды, айры 
йазмышды гисмятлярини. Беляйди, беля дя олду. Гисмятдян артыг йемяк 
олмаз.  

Охуъум, мяни хурафат адландыра биляъяйин мясяляляря, щадисяляря 
инанан щесаб елямя. Биръя дцшмяним вар – хурафат. Инанмырам, 
амма ейни заманда 80 иллик юмрцм бойу раст эялдийим щадисяляр, 
эюзцмля эюрдцйцм айрылан талеляр, севян вя айрылан талеляр мяни бу 
гянаятя эятирди. Эятирди ки, гисмятя инандым щардаса, инандым 
гисмятя. Бу тякъя мяним фикрим дейил. Улулар дцшцнцб буну, улулар 
дейиб буну. Мян дя мцшащидя етмишям, бу гярара да эялмишям. 
Нейнямяк олар? Бязян щеч мящяббят ясасында гурулмайан аиляляр 
эюрмцшям. Ата-ана бяйяниб, евляндириб. Йахуд щансы бир талеся бир-
биринин гойнуна атыб о инсанлары. Вя онлар йашайыблар. Ахы щяйатын 
ачары щеч кясин ялиндя дейил, истядийин вахт баьлайасан вя 
йашамайасан. Бу мцмкцн дейил. Она эюря дя онлар йашайыблар, 
дцнйайа ювладлар эятирибляр, эюзял тярбийяляр верибляр, эюзял-эюзял 
йашайыблар, щеч ашиг-мяшуг дейя бир-бириндян ютрц сящралар, чюлляр, 
бийабанлар эязян олмайыблар. Бунунла беля, защирдя, лап еля аилянин 
дахилиндя дя бунларда еля бир сцкунят, бир-бириня еля бир гайьы олуб 
ки, талейин бу гисмяти мягбул сайылыб. Еля дя защирдя, защирдя 
дейирям, она эюря ки, нятиъяси мялумду. Защирдя еля мящяббятляря, 
еля ашиг-мяшуг, диваняляря раст эялмишям ки, айларла, иллярля бир-
биринин ардынъа сцрцнцб, эюз йашлары тюкцбляр, йаныблар бир-бириндян 
ютрц. Наляляри йери дя, эюйц дя йандырыб. Онларын говушмасына сябяб 
олан манеяляри ортадан эютцрмяк цчцн ятрафдакылар чох сяй эюс-
тярибляр. Вя говушублар да онлар. Говушандан чох аз бир мцддят 
сонра, бязян щятта бир ювлад беля дцнйайа эятирмядян бир-бириндян 
безикибляр, бир-бириндян айрылыблар, бир-бирини баша дцшмяйибляр, севя 
билмяйибляр. Бир-бири цчцн дахилдя, икиликдя галанда эяряк олан 
гурбаны вермяйибляр, веря билмяйибляр. Демяли, бурада гисмят 
дейилмиш, садяъя зорланылмыш, зорла щяйата эятирилмиш гисмят имиш. Вя 
сону да мялумду. Ня демяк олар? Дцнйанын кешмякешли щяйатында, 
бюйцк Аллащын йарадыб Щявванын ардынъа чюлляря бурахдыьы, Адямин 
ардынъа йарадыб чюлляря бурахдыьы инсанлар арасында икисинин бир-
бириня бянзядийи олмайыб мянъя. Садяъя уйьун олублар бир-бириня, 
садяъя уйьун. Заман эялир; заман эялир вя Мящяммяд артыг Фцзули 
олдуьу дюврдя юз «Лейли вя Мяънун»у иля бу суалларын чохуна 
ъаваб верир. Чохуна, чохуна ъаваб верир. Беля! Язиз охуъум, 
баьышла мяни. Сяня бунлары, цряйимдян гопан дцшцнъяляри 
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демясяйдим, хяйанят етмиш олардым. Сяня – сянин мящяббятиня вя 
еляъя дя юзцмя!  

Бу бахымдан «дцнйанын ян хошбяхт адамыйам», дейя билярям. 
Садяъя, истярдим ки, буну дцнйанын ян хошбяхт адамы щаггындакы, о 
кюйняксиз адам щаггындакы яфсаняйля баьламайасыныз. Инанасыныз 
ки, сизин мящяббятиниз йашадыр, йаздырыр, дигтя едир мяня бцтцн 
йаздыгларымы. Бир дюврцмдя бу сюзц демялийдим. Инди дейирям, 
чцнки Фцзулинин кюлэясиндя, Фцзулинин нявяляриндян бири кими фяхр 
едян, ловьалананлардан дейилям.  

 
 

ШЯЩЯР  ИЧИНДЯ  МЯЩЯЛЛЯ 
 

Бура бюйцк шящяр ичиндя мящялля - кянд, бюйцк кянд ичиндя тайфа, 
гябиля иди. Мараглыды, щачанса бир заман бир падшащын щюкмц иля бир 
нечя аиля бу мювгейя кючцрцлмцшдц. Кярбяланын лап йахынлыьында 
бир нечя ев иди. Заман кечдикъя щансыса бир щюкмдара сыьынмаг 
истяйян бир кцлфят, бир аиля, щансыса бир сяркярдянин касыб дцшмцш вя 
она пянащ эятирмиш ягрябасы, щансыса бир имам чаьыран, имамын 
хидмятиндя дурмаг истяйян олдугъа диндар аиля башчысы… беля-беля 
кцлфятляр йыьылыб эялмиш, йаваш-йаваш, заман кечдикъя кянд 
бюйцмцш, артыг Кярбяланын юзцня говушмушду аз гала. Дцнйанын 
бир чох мямлякятляриндя беля мящялляляр вар иди вя бу мящялляляр 
щардаса бир заман Ширваншащлар юлкяси адланан юлкянин ады иля 
Ширванлылар мящялляси, Мяшщяддя Ширванлылар мящялляси, Мярвдя, 
Сямяргянддя, щятта о юлкянин юзцндя Шяки мащалында беля 
Ширванлылар мящялляси айрыъа иди. Мящяллядя арвадлар, ушаглар юз 
доьма тцркъясиндя данышырдылар. Еля арвад вар иди ки, бурайа эялдийи 
эцндян юляняъян, илляр узуну бурада йашамасына бахмайараг 
ярябъяни юйряня билмямишди. Кишиляр ися базарда-дцканда, мцгяддяс 
зийарятэащда йаваш-йаваш яряб дилини юйрянмиш, еляляри вар иди ки, бу 
дилдя мцкяммял данышырды, щятта йазы-позу билянляри дя вар иди. 
Мящяллянин юзцнцн газиси, юзцнцн мядрясяси, юзцнцн хырда-пара 
шей-шцй сатан дцканлары вар иди. Арвадлар ян гядим адятля бурада да 
чюряйи йа кцрядя биширирдиляр, йа да тяндиря йапырдылар. Бязи щявяскар 
кянд арвадлары щятта саъарасы беля биширир; щяр дяфя сцфряйя чюряк 
эяляня йахын саъы оъаьын цстцня чевириб йуха биширирди. Ян гядим 
адятляри, ян гядим хюрякляри, ян гядимдя ишлянян сюзляри беля бу 
гадынлар сахламышдылар. Йашайырдылар бурада, амма йурд дярди, 
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гцрбят дярди, Байат дярди бу гябилянин ганындайды, ъанындайды вя 
буну сцдляри иля кюрпяляриня ямдирирдиляр, эюзял тцркъямиздя лайлалар 
чалырдылар.  

Фцзулинин атасы - ягрябасы о вахтлар бу лайлалары, бу гцрбят 
байатыларыны бир-биринин далынъа еля сиъиллямя дцзцрдц ки, Байат сюзц, 
аталар сюзц олмадан бир рявайят, бир ящвалат данышмадан сющбяти 
баша вурмурдулар. Балаъа яли эятирмяйян кишийя саташыр, ейни 
заманда цряк верирдиляр.  

 
Яслим Байатды, Байат, 
Ъибимдя ноьул, набат, 
Аталар йахшы дейиб: 
Бахтын йатды, сян дя йат. 

 
– Ай дили йанмышлар, щарда йатым, неъя йатым, бяйям дярд гойур? 
– Йцз дярд бир динар боръу юдямяз, гардаш. Аталар дейиб ки, 

«Аъдын, йат... Йорулдун, йат... Аздын, йат...» 
– Бящ-бящ... Йахшыды... Щяля далы йохду? Йахшыды ки, цчцн 

тапмысыз... Аъдын, йат... Аъ гарына йатмаг олар?  
– Нюш олмур? Оварсан гарныны, йыхыларсан цзцгойлу.  
– Йахшы, бясди, сиз Аллащ.  
– Доьру дейирям, доьру дейирям. Азмысан сян. Ялиндя олан 

майан эедиб, азмысан. Амма фикир елямя. Аллащ гойса, щяр шей 
дцзяляъяк. Йеня щяр шей эялиб йерини тапаъаг.  

Ким иди онлар? Бир-биринин гощуму да дейилди, бир-биринин 
гоншусу да дейилди. Амма бир идиляр: Байат, Байат гябиляси, Байат 
тайфасы... Ширваншащлар мямлякятиндян эялмиш Байатлар иди бунлар. 
Одур ки, бир-бириня ял тутмаьы гощумлугдан даща ваъиб сайырдылар. 
Щамысынын биринъи иши, биринъи арзусу, биринъи эюряъяйи иш бу иди. Сящяр 
йухудан да дуруб намаздан сонра щяйятя чыханда да фикирляриндяки 
бу иди, эеъя евя гайыдыб йатанда да бу иди фикирляри: кимя ися, ещтийаъы 
олана ял тутмаг. Бир-бириня арха дурурдулар. Арвадлардан щансыса 
щятта беля бир байаты да гошмушду. Юз шяраитляриня, юз щяйат 
тярзляриня, гцрбят дярдляриня, кимсясизлийя цмид, тяръцман иди бу 
байаты.  

 
Су эяляр арха, щарай, 
Тюкцляр чарха, щарай, 
Иэид гцрбятя дцшся,  
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Чаьырар арха, щарай.  
 

Онлар бир-бириня арха иди.  
Шящяр ичиндяки бу балаъа мящяллядя бир нечя эцн иди ки, хцсуси 

ъанланма вар иди. Сцлейман киши оьлуна той елямяйя щазырлашырды. 
Нишан олду, цзцк апардылар, бцтцн щамысы бу кянддя орадакы 
дяблярля эедирди йашлы нясил. Сялминазын айаьы йеря дяймирди. 
Гудаларыйла евинин арасында ъыьыр ачмышды, йол салмышды. Гудалары да 
ким ола-ким ола, еля Эюйчайдан бир заманлар Султан Йагуб 
падшащын эятириб сарайда охутдурдуьу, даща сонра ися Шащ Исмайыл 
Хятаинин сарайында Мяликцшшцяра - шаирляр падшащы адына лайиг 
эюрцляъяк Щябиби иди. Яфсаняляр данышырдылар бу Щябиби щаггында. 
Дейирдиляр, эуйа Щябиби балаъа ушагмыш. Эюйчайда шящярин 
гыраьында гузу отарырмыш. Йагуб падшащ йахынлашыб атла сорушур: 

– Оьлан, адын нядир? 
Дейир: 
– Мцзяффяр.  
– Бу гузулар киминдир? 
– Гойунларын. 
– Кяндинизя эялян бюйцкляри ким гаршылайыр? 
– Итляр.  
Падшащ гязяблянир: 
– Ай... Ня чапардым сяни...  
Ушаг дейир: 
– Атыны чап, йолдашларындан эери галарсан.  
Йагуб падшащ бу ушагда бир щикмят, бир аьыл щисс едир. Кяндя 

эялир, ушаглары йыьдыртдырыр, ичярисиндян щямин балаъа чобаны тапдырыр, 
чцнки кянддя Мцзяффяр адында ушаг йох имиш. Сорушур: 

– Сян адыны нийя Мцзяффяр дедин? 
– Эюрдцм ки, падшащсан, сяня зяфяр арзуладым, она эюря 

Мцзяффяр дедим, йахшы сюздц. 
Султан Йагуб падшащ оьланы атасынын разылыьы иля эютцрцб сарайа 

апарыр, бурада охутдурур вя дедийимиз кими бир заман эялир ки, 
мяликцшшцяра лягябиня лайиг олур, Щябиби тяхяллцсц иля шерляр йазыр. Бу 
Щябибинин эюзял бир гызы варды - Сцнейваз. Еля Сцнейваз йемиши кими 
ширин, йарашыглы, дадлы, баллыъа бир гыз иди Сцнейваз. Чохдан бяри 
Сялминаз ана дуймушду ки, Мящяммяд Сцнейвазэилин евляриня тяряф 
чох бахыр. Гапыдан байыра чыхан кими эюзцнц о сямтя зилляйир вя сирри 
Сцлейман кишийя ачмышды. Заман еля эятирмишди ки, ушаглар щядди-
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булуьа чатанда Сцлейман киши оьлунун аьзыны арыйыб Щябибиэиля 
елчилийя эетмишди. Мящяммяд бир заман, бир мцддят шер дярси, шер 
гайдалары, яруз вя саир щаггында дярс алдыьы Щябибинин йарадыъылыьына 
мяфтун иди. Севирди Щябибинин гязяллярини. 

 
Ашигя, мяшугинин ъюврц сяфасы хош эялир, 
Ики алямдян ана бир мярщябасы хош эялир.  

 
Эюзлярим дярдиня сцрмя олмаьыйчцн дямбядям, 
Тутийайи-ъювщяриндян хаки-пайи хош эялир.  
 
Бу Щябибинин дуасын мцстяъаб ет, ей сяням,  
Чцн кярям ящлиня даинин дуасы хош эялир.  
 

Вя Мящяммяд мцяллиминин, Сцнейвазынын атасынын дуасынын 
мцстяъаб олмасыны, юзцнцн о кярям ящлиндян риъа едирди гялбиндя. 
Дуалар едирди ки, о сяням, о Сцнейваз Фцзулинин, эяляъяк Фцзулинин 
ешг дярдиня ъаваб версин. Онун гядямляриндян торпаьыны сцрмя 
кими эюзляриня чякмяйя щазыр иди Мящяммяд. Вя бу щисс бир заман 
о мядрясядя башланан мящяббятин санки давамы иди. Санки йенидян, 
йенидян тапмышды юз Лейласыны Мяънун, Ширинини Фярщад. Мящям-
мядин гялбиндя Сцнейваз олдугъа ширин, дадлы бир мящяббят ойат-
мышды, Танрынын бяхшиши олан мящяббятля. Вя ялбяття, бу мящяббяти 
биринъи нювбядя ана дуймушду, Сялминаз ана. Сялминаз ана да 
Сцлейман кишийя сюйлямишди вя Сцлейман киши мящяллянин 
аьсаггаллары иля бирликдя Щябибинин щцзуруна елчилийя эетмишдиляр. Бу 
эцнлярдя онун Тцркийяйя сяфяр едяъяйиндян сюз эедирди. Она эюря дя 
Сцлейман киши елчилийини сцрятляндирди. Мцсбят ъаваб алды. Щябиби 
эюрцнцр ки, юз сяфяриндя гаим иди, мющкям иди. Эедяъяйи заман 
гяриб, танымадыьы, билмядийи юлкялярдя гыз ушаьыны щара апараъаг иди, 
юзцня йцк олаъаг иди. Она эюря бу абырлы, габилиййятли, сянятини, 
истедадыны севдийи оьлана бюйцк бир мямнуниййятля гызынын "щя"сини 
верди. Той эцнц мящялля аьбирчякляри арасында мцбащися дцшдц. 
Бязиси дейирди: 

– Эюйчай гайдасыйнан еляйяк тойу. 
Бир гисми дейирди: 
– Бярэцшад дябиля… 
– Йох, Байат гябилясинин адятляриля еляйяк тойу.  
Сцлейман киши мцбащисяни бирдяфялик кясди: 
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– Мяним язиз баъыларым, аналарым, щансы гайдайнан истяйирсиз, 
бирляшдирин, щамысыйнан бирликдя, лап бизим бу гоншумуз яряблярнян, 
диндашларымыз яряблярнян, онларын да адятлярини унутмайын, щамысыны 
еляйин.  

Щамысыны да елямяйя башладылар. Гызы эейиндирдиляр, бязяндирдиляр. 
Йерли ганунла хынайахдыйа эялян, гыз-эялиня, эялян ханымлара йедди 
дяфя палтар дяйишиб йенидян-йенидян эюстярдиляр эялини. Гапыдан 
чыхарданда бюйцк шаир атасы ону чыраг башына доландырды, оранын 
гайдасы иля. Оранын гайдасы дейяндя ащыл гарыларын эюзляри нямлянди. 
Гызын башынын цстцндя цзяррик йандырдылар. "Аллащ... Аллащ..." дейя 
гапыдан чыхартдылар. Еля бу заман яряб гызлары, гоншу яряб гызлары 
ял-яля вериб, щял-щяля вурмаьа башладылар. Щял-щялянин сяси бцтцн 
башга сясляри, тящсинляри, нидалары, алгышлары, мусигини, щамысыны, 
тябилин сясиняъян, батырырды. Вя бу щял-щяля иля эялини "Аллащ... Аллащ" 
дейя, ялбяття пийада, гоншу, бир кяндин ичиндяки гоншу евя 
апардылар. Вя Сцлейман киши эялинин айаьынын алтында гурбан кясди. 
Эялинин алнына гурбанын ганындан вурдулар. Эялини гапыдан ичяри 
кечирдяндя Сялминаз ана дуз-цзяррик йандырды. Лап евдян 
чыхарданда "анам, баъым, гыз эялин" дейян дя олду. Дуваглы эялинин 
дуваьын алтындан алнындакы ал ган еля гярибя эюрцнцрдц ки. Эялини 
ичяри дахил етдиляр. Йенэя щцндцрдян тярифляр дейя-дейя,  

 
Эялин, хош эялдин, хош эялдин.  
Балам, хош эялдин, хош эялдин.  
Гайынатана, гайынанана  
Эялин, хош эялдин, хош эялдин.  
Инди евин бурадады,  
Эялин хош эялдин, хош эялдин. 
Атан бурда, анан бурда,  
Эялин хош эялдин, хош эялдин. 
Севдийин оьул да бурда, 
Эялин, хош эялдин, хош эялдин.  

 
– Йедди оьул анасы оласан. Сяни эюрцм, дцнйада ян хош, ян 

хейирли эцнляр эюрясян, - дейя-дейя уъадан сяслянирди, чыртмыг чалыб 
ойнайырды йенэя. Амма эялин щазырланмыш тахт цстцндя яйляшмяди, 
айаг цстцндя дурмушду. Сялминаз ана ичяри эирди. Эялинин алнындан 
юпдц дуваьын цстцндян. Дуваьы инди онун баласы эялиб эялинин 
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цзцндян эютцряъякди, Мящяммяд ачаъаг иди бу дуваьы. Юпдц вя 
деди: 

– Гызым, йеря, евиня, тахтына яйляшмяйин мцбаряк, - дейиб бир 
щясири голбаг баьышлады эялиня.  

Гапыда гайыната - Сцлейман киши эюрцндц:  
– Гызым, сяня бир дцйя баьышлайырам.  
Бундан сонра эялин тахтында яйляшди вя отагдан бюйцкляр 

чыхандан сонра ъаван гызлар щай-кцйля ярябъя, фарсъа, тцркъя 
баьырыша-баьырыша, эцлцшя-эцлцшя ойнамаьа башладылар. Йенэя 
нящайят ки, гызлары ичяридян чюля чыхартмаьа башлады: 

– Бясди, бясди. Ай ат белиндя эедясиз щяряниз... Чыхын, чыхын ахы, 
бяй эялмялиди ичяри.  

Бяйи ися саьдыш-солдышы йаваш-йаваш севдийи мящяббят илащясинин 
эюрцшцня эятирирдиляр. Ялбяття, ичяридя Мящяммяд яввялъя ики рцкят 
намаз гылмалы иди. Сонра эялинин дуваьыны галдырмалы иди. Амма о, 
буну едя билмирди. Цряйи тялясирди. О, мцтляг, мцтляг юз Сцнейвазыны 
эялин дуваьы алтындан чыхартмалы иди, цзя чыхартмалыйды. Йанашды, 
дуваьы галдырды.  

– Сцнейвазым, ширин эялиним, шякяр эялиним, эюзял эялиним, юз 
евиня хош эялмисян, - деди. Щязин, олдугъа щязин сясля охумаьа 
башлады. Еля щязин сясля ки, ону Сцнейваздан башга щеч кяс, щятта 
гапынын о цзцндя гулаьыны чярчивяйя сюйкяйиб гулаг асан йенэя беля 
ешитмирди.  

 
Ей кяманябрц, шящиди-навяки мцжэаниням, 
Булмушам фейзи-нязяр сяндян, сянин гурбаниням. 
 
Ъаня мейлин вар ися, щюкм ейля, тяслим ейляйим, 
Шащ сянсян, мян сянин бир бяндейи-фярманиням.  

 
Бцтцн дцнйадакы тойлар кими ади, садя кечди Фцзулинин тойу, 

Мящяммядин тойу. Щеч бир гярибя, гейри-ади щадися баш вермяди. 
Амма чох бюйцк, олдугъа бюйцк бир иш баш верди – ики мящяббят 
бир-бириня говушду, Лейли иля Мяънунун, Ширинля Фярщадын накам 
мящяббятляри явязиня. 

Бир сабащ араларында гярибя бир мцсащибя баш верди. Сян демя 
Сцнейваз тякъя защириндя эюзял дейилмиш. О, Фцзулинин, 
Мящяммядинин бцтцн гяляминдян чыханлары охумушмуш. 
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Мящяммядиня «устад» дейя мцраъият едирди. Сющбятляринин ширин 
йериндя Сцнейвазы ня иш цчцнся щяйятя чаьырдылар.  

Мящяммяд Фцзули тяк галды. Башы цзяриндя она эюйлярин 
щядиййясини эятирян мяляк онун гялбини дилляндирмяйя башлайырды. 

 
 

МЯЩЯММЯД  ЦММЯТИ 
ДЦНЙАЙА  ЭЯЛДИ 

 
Щяйятдя щай-кцй иди. Щай-кцйя сябяб эялинин йцкцнц – бари-

щямлини йеря гоймаьа башламасы, аьрыларынын, санъыларынын тутмасы 
иля баьлы иди. Мящяммяд адам тапмышды, бир-ики эцн яввялдян 
гоншулардан юйрянмиш, бурада ябячи1 гадыны тапмышды, онунла 
данышмышды вя инди тялям-тялясик гарынын гапысыны дюйцб евиня дявят 
еляйиб эятирмишди. Амма гоншулар щамысы бу эюзял эялинин, бу 
мещрибан Мящяммядин аилясиня о гядяр баьлы идиляр ки, щамысы 
интизар ичиндя эялинин азад олмасыны вя ювладынын дцнйайа эялмясини, 
йахшылыгла дцнйайа эялмясини арзу едирдиляр. Ичяридян уфулту сясляри, 
бир аздан бу уфулту сясляри аьрылара, язаб ичиндя чырпынан инсанын 
сясиня чеврилди. Хейли чякди, хейли чякди. Арабир яряб гарынын вердийи 
ямрляр дя, чох бяркдян вердийи ямрляр дя ешидилирди. Бу цздя, о бириси 
отагда Мящяммяд яйляшиб дцшцнцрдц: эюрясян о йазыг бу гарынын 
сюзлярини неъя баша дцшцр? Бир кялмя дя ярябъя о билмир, бир кялмя дя 
тцркъя бу билмир. Йадына анасы иля баьлы бир щадися дцшдц. Еля бурда 
щямин бу яряб гары, Мящяммядин дцнйайа эялиб, чох тез дя вяфат 
етмиш баъы вя гардашларыны тутмушду. Беля щадисялярин бириндя 
Сцлейман киши ара сакитляшяндян сонра Сялминаздан сорушмушду: 

– Сян Аллащ, де эюрцм, о гарыйнан неъя данышыб баша дцшцрсцз 
бир-биринизи? 

Сялминаз эцлмцшдц.  
– Щеч баша дцшцрям ки? Амма о аьыр дягигяляримдя, о аьыр 

чаьларымда еля билирям ки, о дейил, башымын цстцндя Байатдакы Сялби 
няня дуруб. Бунун дедикляри бейнимя батмыр, амма сясиндян еля 
билирям Сялби няня дейир: беля отур, беля дур, беля чюйрцл, беля галх, 
беля узан. Мян дя Сялби нянянин сясини ешидирям, Байатын сясини 
ешидирям, Сялби нянянин дедиклярини еляйирям. Бу арвад да еля баша 
дцшцр ки, мян онун дедиклярини еляйирям.  

                                                 
1 Мамача 
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Инди вязиййятин чятин олмаьына бахмайараг Мящяммяд дя 
фикирляширди: Йахшы, анам Сялминаз Сялби нянянин ямрлярини йериня 
йетирирди. Бяс бу, бу фаьыр нейняйир? Еля бу заман ябячи арвадын 
баьыртысы ешидилди. Гышгыра-гышгыра о отагдан бу отаьа кечди. Еля 
гапыдан: 

– Бцшря, бцшря, йа сеййид ибняк, ибняк, йа сеййид бцшря… 
Мящяммяд баша дцшдц ки, ханымы щамиляликдян азад олуб вя 

дцнйайа бир оьул эятириб. Гарынын дедийиндян бунлары баша дцшдц. 
Чцнки гары севиндийиндян, алаъаьы хялят цчцн чырпындыьындан бялкя, 
еля сюзляри бир-бириня гошмадан, ъцмля-филан щаггында дцшцнмядян 
анъаг тяк-тяк сюзляри – «тябрик, аьа, тябрик, оьлун, тябрик, оьул», - 
дейиб баьырырды. Бу Мящяммядин дцнйайа эялян илк ювлады иди. 
Заман кечяъяк, бу кюрпя, бу эцн дцнйайа гядям гоймуш, хош 
саатда дцнйайа эялмиш бу оьул Фцзулинин адындан сонра Фязли - 
Фязлуллащ ады иля, Мящяммяд Фцзулинин оьлу Фязли Баьдади ады иля 
шерсевянляр дцнйасында танынаъагды.  

– Дцнйайа хош эялмисян, бала, - деди цряйиндя Мящяммяд.  
 

* * * 
Бир нечя эцн иди ки, бюйцклярин дя, кичиклярин дя арзуларыны нязяря 

алыб Байат чюряйи, тяндир чюряйи биширмяйи цряйиндя гярарлашдырмышды 
гадын. Сцнейваз юзц билдийи кими, палчыг тутмуш, ичиня саман-зад 
гарышдырмыш, аъыртмыш вя юз ялиля кичик бир тяндир гоймушду. Евдя о 
гядяр данышылырды ки, Байат чюряйи… Рянэиндян-руфундан, йедди 
гоншуйа эедян ятриндян данышардылар бюйцкляр, эюрянляр. Кичикляр дя 
бу арзуйа гошулурдулар. Инди бу эцн тяндир гуруйуб гамя эяляндян 
сонра Сцнейваз алобашдандан, сящяр намазындан сонра 
аъхамрайнан хямир йоьурмушду. Евдя щеч кяс йох иди. Щамы 
мядрясядя, бюйцкляр ишиндя-эцъцндя, Щцсейн дярэащындайдылар. 
Сцнейваз дюрдайаьы габаьына чякиб цстцня бир гядяр ун тюкдц, 
эюзял кцндяляр тутмаьа башлады. Эцълц ялляриля бу кцндяляри 
щярлядикъя кюксцнцн кцндяляри дя фырланырды: дюнцм-дюнцм дюнцрдц 
еля бил ки. Сцнейваз сонра бу кцндяляри йайды, цзцня шордан дцзялт-
дийи цзлцйц йахды, аьлы-гаралы хаш-хашы гатыб бир-бириня, чюряйин 
цстцня сяпди, чечяля бармаьыйнан узунуна нишанлар гойду, йарашыг 
салды цзцня. Сонра оду, алову йаныб, диварлары пахыр мис рянэя чалан 
тяндиря бу чюрякляри йапмаьа башлады. Тяндирин аьзыны гапады, 
амма бир гядяр сонра ачды. Сцнейваз ялиня доладыьы голчагла 
чюрякляри бир-бир тяндирдян чыхартды. Он дюрд эеъялик ай кими 
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эипэирдя, майэцлц ал рянэли чюряклярин цстцня ъыгганаъыг  су чиляди вя 
ъярэяйнян йанына дцзмяйя башлады. Цзц дя тяндирин аловундан, 
одундан, чюряклярин истисиндян ал-атяш чалырды.  

Еля бу заман Мящяммяд дярэащдан гайыдырды. Дарвазайа 
йахынлашанда она еля эялди ки, щардаса узаг, чох узаг бир хатиря 
эялир башына. Бу хатиря ятир иди, ий иди. Щарда ешитмишди о, бу ийи, 
щарда дуймушду бу ятри? Йадына сала билмирди. Дцшцнъяли 
аддымларла дарвазаны ачанда эюзцнцн габаьында гярибя бир эюрцнтц 
йаранды. Бу мянзяряни о, цч-дюрд йашында ушаг олдуьу заман 
орада - Байат кяндиндя, щяйятляриндя Сялминаз ханымын тяндиря 
чюряк йапдыьы, тяндирдян чюряк чыхартдыьы заман эюрмцшдц. О 
заманлар йадындан бялкя дя чыха билярди, чыхмышды да. Амма инди 
бирдян бу гыпгырмызы гызармыш хаш-хашлы, эипэирдя чюрякляри, ъярэяйя 
дцзцлмцш чюрякляри эюряндя байагдан бяри бурнуна дяйян ятир 
йадына дцшдц. Атасы щямишя дейярди ки:  

– Сялминаз ананын биширдийи чюряйин ятри йедди гоншуйа эедир.  
Йахынлашды, тяндирин гыраьында дайанды. Сцнейвазын эцлцмсяр 

цзцня диггятля нязяр салды. О да эцлцмсяди вя ялини узадыб о исти, о 
йумшаг, о парлаг, о дяйирми чюряклярдян бирини эютцрдц. Тяк биръя 
чимдик гопардыб аьзына гойду. Дцнйанын ляззяти Байат чюряйинин 
ятри иля, тамы иля бирликдя дамаьында ляззят йаратды. 

– Чох саь ол, - деди, - яллярин вар олсун. Мяня чох, олдугъа узаг 
бир хатиряни хатырлатдын, ялляриня саьлыг.  

Гадын бюйцк бир мящяббятля Мящяммядин цзцндян, 
дедикляриндян, даща чох, даща ялван ъцмляляр ешидирди.  
 

 
МЕЙВЯЛЯР  ЩАГГЫНДА 
НАЬЫЛ  НЕЪЯ  ЙАРАНДЫ? 

 
Ушаг хястя иди. Бир нечя эцн иди ки, балаъа Фязлуллащын гыздырмасы 

дцшмцрдц. Гыпгырмызы гызарыб, сяпки басмышды бцтцн бядянини. Цзц-
эюзц, бцтцн бяри-бядяни гыпгырмызы сяпки иди. Тябиб Шцкруллащ ибн 
Йусиф эцндя базара эедяндя дя, базар тяряфдян эяляндя дя щяр дяфя 
эялиб балаъа Фязлийя дяйир, мяслящятляр верирди. Лампанын дюврясиня 
гырмызы «дуваг» кими бир шей чякдирмишди, ушаьын цзцня сярт ишыг 
дцшмясин. Ана деди: 

– Щяким, щякимбашы, истяйирсян, сюндцрцм лампаны.  
Щяким эцлдц: 
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– Йох, баъым. Мян онун эюзцня сярт ишыг дцшмясин дейирям. 
Йохса гаранлыгда эюзцня щяйула1 эюрцняр, горхар ушаг.  

Вя кешниш суйу чыхартдырмышды, ат сцдц тапмышдылар, эятиздирмишди. 
Бунлары щяким йаваш-йаваш ушаьа ичирдирди. Амма ейни заманда 
атасына - досту Мящяммядя дейирди: 

– Шаирим, биз Аллащын ямри иля хидмят еляйирик, щяр шейя щазыр 
олмалыйыг. Балаъа Фязлуллащын вязиййяти аьырдыр. Бюйцк Аллаща 
дуадан башга айры ялаъ билмирям. Билдийим ялаъларын щамысыны 
еляйирям. Бир аз кафур2 эятиртдир, исладыб азаъыг ушаьын бурнунун 
пяряляриня цст тяряфдян чяксинляр. О да шяфалыды; цряйини сакитляшдиряр. 
Йахшыды, тязя хийар вахтыды. Баъардыгъа, хырдаъа-хырдаъа хийарлары 
вер она. Бялкя цряйи сяринлясин. Йаныр гыздырмадан баламыз.  

Мящяммяд бир сюз демяди. Ня дейя билярди? Онсуз да билирди ки, 
щяким Шцкруллащ ибн Йусиф Ширвани дедийи дярманлары яксярян юзц 
ахтарыб тапыб эятирирди, ат сцдцнц-филаны вя щямишя нязарят алтында 
сахлайырды. Гардаш гядяр хятрини истядийи шаиря дейирди: 

-Шаирим, ушаьын вязиййяти бир гядяр аьырды. Щяля бир нечя эцн беля 
ола биляр, гайыдынъан. Сойугдан-филандан эюзлямяк лазымды. О, юз 
йериндя, сонракы сющбятди. Амма инди ушаьын гыздырмадан хяйалына 
гара-гура эяля биляр. Она эюря тяк бурахмайын, йанында олун. Она 
еля шейляр данышын, наьыл еляйин еля шейляр ки, о, айры фикря далмасын, 
айры хяйаллар елямясин.  

Одур ки, евдя Сцнейваз ана иля Мящяммяд нювбяйнян балаъа 
Фязлуллащын йастыьынын йанында яйляшиб она мцхтялиф эцлмяли 
рявайятляр, наьыллар данышырдылар. 

Эцнлярин бир эцнцндя Мящяммядин йадындан санки бцтцн 
наьыллар чыхды. Чохуну, ушаглар цчцн эяряк ола биляни, ушагларын 
ешидя биляъяйини, дярк едя биляъяйини артыг данышмышды. Бюйцкляр цчцн 
данышыласы наьылларын бурада ня йери иди, ня мянасы вар иди. Вя 
фикирляшя-фикирляшя бирдян аьлына эялди ки, юзцндян ня ися бир шей 
гурашдырсын, баласы цчцн данышсын. Бу наьылы, данышаъаьы бу яфсаняни 
щеч йердя охумамышды, щеч кясдян ешитмямишди. Хястя бала ешги, 
хястя ювлад мящяббяти дедиртдирирди она бу яфсаняни, бу наьылы.  

– Оьулъан, бири вар иди, бири йох иди. Йер цзцндя Аллащын бяндяси 
чох иди. Аьыллы, дцшцнъяли, мещрибан бир киши вар иди. Ишиндян-
эцъцндян йорулмушду. Бир эцн фикирляшди ки, эетсин эцл баьына. 

                                                 
1 Ващимя, хяйал 
2 Аьаъ ширясиндян дцзялдилян аь рянэли, кяскин гохулу маддя. 
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Бащарын оьлан чаьы иди. Чичякляр ачмышды, эцлляр бой вермишди, 
гызылэцлляр, гюнчяляр йахаларыны ъырыб ачмыш, бцлбцлляр эцл ешгиня 
мащнылар охуйурдулар. Эязя-эязя бу киши йолуну салды мейвя 
баьына. Эюрдц ки, чох гярибя бир алям вар бу мейвя баьында. 
Мейвя аьаълары дил олуб данышырлар. Киши гулаг верди, эюрдц, алча 
аьаъы дейир ки: 

– Мян дцнйадакы бцтцн мейвялярдян йахшыйам, сафра1 кясирям. 
Ай бала, лоьман да мяним ишимя мат галыб. Гыздырмалылара шяфа 
верирям, аьызлардан талхлыьы эютцрцрям, баш аьрысыны кясирям. 
Щякимляр буну тясдиг еляйярляр.  

Хястя ушаьын эюзляриндя бюйцк бир мараг ойанды. О, атасыны 
диггятля динляйирди. Алчанын тярифини ешидяндя, йадына дцшдц, аьзы 
суланды.  

– Ата, ата, - дейя инляди.  
– Няди, ъийярпарям? 
– Ата, мяня алча. 
Ата эцлцмсяди. Ялини ъибиня салыб бир дяня тязяъя йетишмиш, амма 

щяля лазымынъа дяймямиш алча чыхардыб оьлуна верди вя деди: 
– Бура бах, оьулъан, сяня наьылдан айры бир рявайят да-

нышаъаьам. Яэяр бу рявайятя диггятля гулаг асыб ямял елясян, 
наьылын далыны данышаъаьам. Елямясян, данышмайаъаьам. Дейир: бир 
киши вармыш. Бир эцн отурур, оьлуна бахыр, оьлунун эюзляри чох 
хошуна эялир. Дейир, «гара эилас эюзляриня гурбан олум». Ушаг тез 
гышгырыр: 

– Дядя, мяня эилас… Дядя, мяня эилас… 
Эилас щардады? Эиласын вахты дюйцлмцш. Киши дейир: 
– Ящ, дуруб инди башыны йараъаьам, гарпыз кими. 
Ушаг йеня гышгырыр: 
– Дядя, мяня гарпыз… Дядя мяня гарпыз… 
– Инди бах, яэяр сян бу рявайятдя, данышаъаьым бу наьылда 

ешидяъяйин бцтцн мейвяъаты мяндян истясян, бах бу инди сяня 
вердийим алчадан башга щеч бирисини тапа билмяйяъяйям. Она эюря 
дя шярт кясирик. Сян мяндян мейвя истямирсян. Онсуз да тапдыьымызы 
мян дя, Шцкруллащ ямин дя, анан да сяня эятиряъяйик. Амма наьыл 
наьыллыьында галыр. Галыр, йа йох? 

Ушаг аьзында щявясля хыртылдатдыьы алчаны, бир гядяр дя зювгцнц 
узатмаг цчцн дилиля доландыра-доландыра деди: 

                                                 
1 Юд 
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– Данышдыг, атаъан, мян даща бир дя лазым олмайан сюз 
демяйяъяйям. Щеч бир мейвя дя истямяйяъяйям. Оланда юзцн 
аларсан.  

– Ай бярякаллащ, мяним балам, ай саь ол. Бах, онда мян сяня 
бцтцн о наьыллары данышаъаьам. Щя… Алча беля-беля башлады юзцнц 
тярифлямяйя. Деди: ай мяним йамйашыл, сябзя бащарын йашыл рянэиндя 
рянэим вар, мян дилин-аьзын аъысыны йуйуб апарырам, гыздырманы 
ашаьы салырам. Еля буну ешидяндя эилас мейдана атылды. Деди: 

– Аааа… Сян юзцнц тярифляйирсян, ай алча? Утанмырсан? О ня 
рянэди, о ня уруфду? Рянэ десян, мяндя. Эцняшдян гырмызы рянэ 
алмышам. Дад десян, мяндя. Сяни ким йейир, диши гамашыр, туршу 
аьзыны бцзцр. Мяни аьзына гойанын аьзына ширин там эялир. 
Мейвялярин ичиндя ян гяшянэи, ян дадлысы мяням. Бир адыма бах - 
эилас. Бирин йе, бирин гулаьындан ас.  

Хястя ушаьын додагларында хяфиф бир тябяссцм ямяля эялди. О, 
диггятля гулаг асырды. Амма щярарят она эцъ эялир, йаваш-йаваш 
эюзлярини йумур, йаваш-йаваш йуху ону апармаьа башлайырды. Ата 
ися сюзцня давам едяряк дейирди: 

– Еля эиласын бу ловьалыьыны ешидяндя, о йандан гайсы чырт дейиб 
чыхды мейдана. Деди: 

– Буна бах ей, бу да юзцнц тяриф еляйир! Нясян ахы? Бир сцмцксян, 
бир дя бир дамъы су. Бир дярисян, бир сцмцк. Няйин вар сянин, ай 
йазыг? Сян дя юзцнц тяриф еляйирсян? Эцняшдян рянэи мян алмышам. 
Бир тяряфим гырмызы, бир тяряфим сапсары, эцняшин юз телляри рянэиндя. 
Ят мяндя, дад мяндя, сулу гайсы мяням. Аьзына ким гойса, дады 
дамаьындан мин ил эетмяз.  

Мящяммяд диггятля фикир вериб эюрдц ки, ушаг артыг йухуйа 
эетмишдир. Ялбяття, йериндян галхмады, ушагдан айрылмады. 
Шцкруллащ ибн Йусифин сюзляри йадындан чыхмамышды. Доьрудур, 
шамданларын габаьына ана бир кярпиъябянзяр щцндцр шейляр гоймуш 
вя цстцня гырмызы парча салмышды. Ушаьын цстцня йумшаг, олдугъа 
йумшаг бир ишыг дцшцрдц. Амма буна бахмайараг ата йеня дя 
баласындан аралана билмирди. Эеъяни сящяря гядяр ананын бир нечя 
дяфя эялиб хащиш елямясиня, йалварыб ону явяз етмяк истямясиня 
бахмайараг демишди: 

– Сян эет. Сянин ишин чохду. Бцтцн эцнц пярзана щазырла, хюряк 
бишир, ев-ешийя бах… Сянин ишин чохду. Эет, сян бир аз йат, динъял. Бу 
эеъя нювбяни мян юзцм чякяъяйям.  
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Чякди дя! Сабащын цзцня гядяр йатмады. Сящяр балаъа Фязлуллащ 
эюзлярини ачанда атасыны башы цстцндя эюрдц. Бир аз динъялмишди, бир 
аз гыздырмасы авазымышды. Йанагларына юз яски рянэи эялмяйя 
башламышды. Дейясян цзцндяки сяпкиляр дя солухмаьа башлайырды. 
Йавашъадан ялини узадыб атасынын ялиндян йапышды: 

– Ата, сян бурдасан? 
– Бяс щарда олмалыйам, балаъан? 
– Дедим бялкя эедиб юз йериндя йатмысан.  
– Йох. Сяни гойуб щара эедирям?  
– Сян мяня наьыл данышырдын. 
– Данышырдым. Йеня дя данышаъаьам. О наьыл гуртармайыб. 

Баьда щяля о гядяр мейвя вар ки… О мейвялярин бящси щарда галды 
бяс? Щя, бала, сяня бир аз мян данышым, анан сянинчцн чай-чюряк 
щазырлайыб эятиряняъян. Сян йейяняъян данышаъаьам, сонра да чыхыб 
ишимя эедяъяйям. Ахшам, Аллащ гойса, йенидян сющбятимизя давам 
еляйярик. Щарда галмышдыг, оьлум? 

– Дейясян, гайсыдан данышырдын. 
– Щя… Гайсы дейирди ки, мян црякляря дя дярманам. Еля бу сюзц 

ешидяндя алма аз галды партласын. Аьаъын башындан бар-бар баьырды: 
– Ня данышырсан, ай Аллащын мяьмун1 бяндяси? Цряйин дярманы 

мяням. Црякляря шяфаны верян мяням. Мяним билирсян неъя 
кейфиййятлярим вар? Щансыны билирсян? Цряйя шяфа верирям, мядяни 
йумшалдырам. Ееещ, щяля бу щарасыды? Бир-бирини севян, бир-бирини 
истяйян адамлар бир-бириня алма пайы эюндярярляр, оьланлар 
истядикляри гыза евин дамынын цстцндян алма атарлар. Алма эюзял 
мейвяди. Сян буну щардан билирсян? Алма дейяндя бир фикир вер. Бир 
цзцм гырмызы, бир цзцм сары. Бязилярим дцм алгырмызы олур. Аз гала 
Аллащын вердийи бцтцн рянэляр мян алмада вар. Йашылым да вар, 
сарым да вар, аьым да вар, алым да.  

 
Аь алма, гызыл алма, 
Нимчяйя дцзцл алма. 
Чиркин ал, ясил олсун, 
Бядясил эюзял алма. 

 
Мяним шяряфимя дейилиб бу. Гызылящмяди… 

                                                 
1 Гямли, гцссяли 
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Еля бу сюз алманын аьзындан чыхмышды ки, армуд ордан бар-бар 
баьырды. Деди: 

– Бир адына фикир вер: алма! Йяни алмасынлар сяни. Баханда бяйям 
билмирсян ки, яэяр йахшы олсайдын, Аллащ сяня эюзял бир ад сечиб 
верярди? Ясл хястялярин шяфалы дярманы мяням. - Хястя тялясяр, армуд 
вахтында дяйяр, - дейибляр. Армудам мян. Аллащ мяни долча 
шяклиндя йарадыб. Мцшк, эцл, зяфяран, шякяр тюкцб ичяримя, гатыб-
гарышдырыб, асыб аьаъын будаьындан ки, беш-алты айдан сонра хястяляря 
шяфа верян армуд дцнйайа эялсин. Мяням мейвялярин ян йахшысы, 
мян. Бир адларыма бах! Цряйин эетсин: 

– Нар армуду, эилаби, лятянз армуду, кирмики… щяля чохду. Еля 
нювцм вар ки, сатанлар тяриф ейляйиб дейяр: батманындан батман 
йарым дошаб-бякмяз чыхыр.  

Кимся саташды: 
– Ай армуд аьа, йахшы бяс юзцн батман ола-ола, о йарым щардан 

чыхды?  
Армуд сусду. 
Бу сюзц ешидинъя тянякдян цзцм эиляляри - шаны, аь шаны, гара шаны 

эиляляри пыггапыг эцлмяйя башладылар: 
– Сюз тапдын данышмаьа да… Бир сир-сифятиня фикир вер. Сары 

оланда дярддян саралырсан, йашыл оланда щирсдян боьулурсан, башын 
йекя, бойнун инъя. Бир тящяр-тющцрцня фикир вер, сонра юзцнц тярифля. 
О йекябашлыгла сян дя юзцнц аралыьа, мейвяляр арасына сохурсан? 
Эюзяллик десян, мяндядир. Аь шаны, гара шаны мейвялярин башыды, 
шипширин, гянд кими. Кишмиш мяндян ямяля эялир. Эцл кими ятирли, 
дадлы бякмяз, дошаб мяндян ямяля эялир. Эцл кими мяълисляр 
йарашыьы мей-мязя мяндян ямяля эялир, сагиляр эяздирир мяни. 

 
Саги, кярям ейля, ъам эяздир! 
Тутма, гядящи, мцдам эяздир!  
Дювраня чох етибар гылма, 
Эяздир гядящи, гярар гылма!  

 
Балаъа Фязлуллащ эцлцрдц, цзцня еля бил ки, балаъа бир эцняш 

гонмушду. Анасынын эятирдийи чюряйи цстцня азаъыг йаь чякиб, бир аз 
да пендир гойуб сцдлц чайла неъя, щачан йедийи щеч йадына да 
дцшмцрдц. Еля щявясля йейирди ки... Ата эюзляри баласында, фярящиндян 
еля бил учурду санки. Кечир, кечир баласынын аьыр, язаблы, гыздырмалы 
эцнляри. Щяким Шцкруллащ ибн Йусиф она демишди: 
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– Бу ушаьын бу йашда бир аьыр «гран» дейилян аны вар. О граны 
кечся, юмрц узун олаъаг. Эюйляр дя, улдузлар да беля хябяр верирляр 
онун щаггында.  

... Вя инди Мящяммядин цряйиндя беля бир инам ойанмышды ки, 
онун баласы эюйлярин о кечид гран-аныны ютцб, Аллащын она рящми 
эялиб. Гяряз, о, ушаг дуймасын дейя, йемяйини йарымчыг кясмясин 
дейя, сюзцня давам еляди: 

– Сян демя бу йанда, йахында бир щейва аьаъы да вар имиш. Еля 
бил ки, аьаъдан сары-сары фянярляр асылмышды, йанан фянярляр асылмышды. 
Щейва фярящля диллянди:  

– Мяни бурда гойуб, эюр юзцнц тяриф еляйянляря бах! Ай цзцм, 
сяндян дцзялян мей инсанлары бядбяхт еляйир, сярмяст еляйир, аьыллары 
эедир, юзлярини тялхяк, меймун кими апарырлар. Амма мян... Амма 
мян гара ъийярин дярманыйам. Мяним кими мейвя щарда вар?  

Буну ешидян кими нар гязябиндян партлады. Партладыьы йердян 
йагут дяняляри кими пардагланмыш ал рянэли дяняляр эюрцндц, турша-
ширин нар дяняляри. Нар деди: 

– Сян дя юзцнц мейвя щесаб едирсян? Бяс мян? Мяним 
щаггымда гошублар: 

 
   Фини-фини финъан, 
   Ичи долу мяръан. 

 
Бязиляри дя нар дянялярини йагута бянзядибляр. Бязиляри нар 

дянялярини ляля бянзядибляр. Нар ган верир инсана, ганыны гатылашдырыр. 
Бир мяним адларыма гулаг вер: Балайи-мцрсял, вяляс, Пирщясян, 
Эцлюйшя… Еля ешидяндя адамын аьзы суланыр.  

Нарын далынъа ярик еля сясини чыхармаг истяйирди ки, мейвяляр йер-
йердян баьырыша-баьырыша, эцлцшя-эцлцшя онун сюзцнц кясдиляр, щеч 
аьзыны ачмаьа гоймадылар. Щяря бир тяряфдян дейирди: 

– Яши, буна бах ейй… бу да юзцнц мейвя щесаб еляйир… 
– Ай Аллащ, аманды, бу да даьаръыьыны мейвяляр ъярэясиня сохур. 
– Утанан цз эярякди… 
– Сян мейвясян?  
– Сянинки ятди? Лятди… 
– Лятдисян… 
– Гарнун вярямли, синян чыр-чылпаг хянъяр йарасы… 
– Сяни йейян кюп эятирир… 
– Су сяннян дадлыды… 
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Ялбяття, бу щцъумлардан сонра ярик даща сясини чыхармады. 
Мейвялярдян кцсцб сымсыьыны саллады, чякилиб дурду бир гырагда… 

Ахшам Мящяммяд Бариэащи-Щцсейни-шящиддян гайыданда хейли 
мямнун олду. Ушаьын ейни ачылмышды. Эцндцз щяким Шцкруллащ 
Ширвани дя эялиб она дяймиш, о да ушаьы йохлайыб мямнун эетмишди. 
Анасы да севинъля деди ки: 

– Бу эцн, шцкцр Аллаща, бир аз йахшы йейиб; щякимин мяслящятиня 
гулаг асыб, ялаъыны ичиб.  

Мящяммяд ахшам йемяйини оьлу иля бирликдя йеди, йяни ушаьын 
йастыьынын йанында яйляшди, гадынын онун гаршысына ачдыьы сцфрядян 
ушаьы да иштаща эятирмяк цчцн, даща доьрусу ушаьы да щявясляндиря-
щявясляндиря бир гядяр йеди, чай ичди вя балаъа Фязлуллащла сющбятя 
башлады. Яслиндя щеч сющбяти о башламады. Фязлуллащ башлады: 

– Ата, дцнянки наьылын далы неъя олду? Данышаъагсан бу эеъя дя? 
– Ялбяття, мяним балам, данышаъаьам. Анъаг сяня демяк 

истяйирям ки, бу эеъяки наьыл дцнянкиня мянаъа бянзяся дя, защирдя 
бянзямяйяъяк. Сян билдин ки, о мярд, о ариф киши алям сяйащятиня 
чыхмышды. Биринъи дяфя баьларда чичякляри, эцлляри сейр етмиш, 
бцлбцллярин няшидясиня гулаг асмыш, бащары алгышламышды. Орада да 
эцллярин юз-юзцнц тясвириндян, юз-юзцнц тярифиндян сыхылараг мейвя 
баьына цз чевирмишди. Дцнян эеъя ешитдийин кими мейвя баьында да 
мейвяляр бир-бирини дейил, юзлярини юймяйя, юзляринин фярасятиндян 
данышмаьа башламышдылар. Бунларын беля щай-кцй гопардыб юзлярини 
эюйляря галдырмалары бу ариф инсаны лап щювсялядян чыхартмышды. Бу 
дяфя о, цз тутуб бостана эетмишди. Щя, мяним балам, бостанда...  

– Атаъан, бостанда йягин йемиш-гарпыз эюрцб… 
– Ялбяття, говун-гарпыз эюрцб. Биринъи бостанда эярмяйя1 раст 

эялиб. Эярмяк юзц вя фярасятляри щаггында еля шейляр данышыб ки, 
гарпыз аз гала гязябиндян чатлайыб: 

– Сян ня данышырсан? Дярдлярин дярманы мян. Гыздырманы мян 
салырам, бцтцн инсанын мядя-баьырсаьындакы эярякмяз шейляри мян 
говуб чыхардыб, тямизляйирям. Мейвялярин башы мяням. Дцнйанын 
ян эюзял мейвясийям. Йашыл, гара золаглы донум, ал, лаля эцлц кими 
рянэли ичярим вар.  

Гарпызын бу сюзцня шамама етираз елямишди. Шамама деди ки: 
– Сян ня данышырсан, ай гарпыз? Дцздцр, рянэин вар. Амма ахы 

мян дя эцняш рянэиндяйям. Шамамайам, ялляр эязирям. Мяни 

                                                 
1 Эярмяк- тез йетишян йемиш нювц 
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йемязляр, мяня тамаша еляйярляр. Мяни йемязляр, мяни ийляйярляр. 
Биръя дяням бир евя эирся, ятрим еви тутар. Шамаманы ян язиз тющфя 
кими доста, севимлийя баьышлайарлар.  

Ялбяття, йемиш, говун гязябя эялди. Ямр еляди. Говунун ямри иля 
эярмяйи кясдиляр, гарпызы парчаладылар, шамаманы ряфляря бурахдылар 
вя говун деди: 

– Дцнйада бостанларын башы, бостанларын таъи-тяхтиндя яйляшян 
султан мяням: Аьахани, аьтел, тозлу, боздяли, щяля Билярчин, 
Сцнейваз кими адларымы эюзял гызлара ад верибляр.  

Фязлуллащ артыг эцлцрдц. Бу, хястя эцлцмсямяси дейилди, бу артыг 
саьалмаьа башламыш ушаьын эцлцшц иди, тябяссцмц иди. Йанаглары юз 
рянэини алмыш, о хырдаъа-хырдаъа, аз гала зийилябянзяр сяпкиляр 
йанаьыны тярк етмишди. Бядяниндя азалмышды бунлар, гыздырмасы да 
дцшмцшдц тамам. Фязлуллащ юзцнц бир аз йахшы щисс едирди.  

– Ай деди ща... Ай деди ща, атаъан, доьрудан да бостанларын 
султаны, падшащы еля говунду, йемишди.  

Мящяммяд ата сюзцня давам етди: 
– Доьрудур, о ариф киши бостандан да чох бикеф чыхды. Фикирляшди 

ки, дцнйадакы инсанларын да чоху беляди. Инсанларын да чоху юзцнц 
тярифляр, юзцнц эюзя сохар, юзцнцн кичик ямяллярини аз гала уъалдыб 
дцнйа гядяр еляйяр. Бу йахшы шей дейил. Вя мяслящят билди ки: 

– Балаларым, ей Аллащын йаратдыьы улу хилгятляр, эюзял инсанлар, 
Аллащ сизя аьыл вериб, Аллащ сизя эюзяллик вериб, габилиййят вериб. 
Бцтцн бунлар щамысы дцздцр, амма бир гядяр тявазюкар олун. Гой 
сизи башгалары гиймятляндирсин. Юзцнцз юзцнцзц шиширтмяйин, 
ловьаланмайын. Ловьалыьын ахыры йохдур. Ловьалыьын ахыры сабун 
кюпцйцнцн габаръыглары кими тез партлайар. Тявазюкар олмаг 
лазымдыр, няъиб олмаг лазымдыр. Гой сяни башгалары тяриф елясин. Гой 
сянин сянятиня, габилиййятиня, няъабятиня башгалары гиймят версин.  

– Щямин ариф киши бу фикирля дя о цч эцнлцк сяйащятини баша вурду. 
Наьыл гуртарды, сянин дя хястялийин гуртарыр. Чох шцкцр бюйцк 
Аллаща.  

Заман кечяъяк, чох илляр ютяъяк, чох сонралар артыг шаир, танынмыш 
щцнярмянд шаир Мящяммяд Фцзули щямин о цч эеъядя хястя 
баласына данышдыьы наьыллары «Сющбятцл-ясмар», йяни «Мейвялярин 
бящси» ады иля эюзял бир ясярдя ъямляшдиряъяк, эяляъяк нясил - ушаглар 
цчцн бюйцк тярбийяви ящямиййятя малик олан ясяр мейдана гойаъаг. 
Бу сонралар олаъаг. Инди ися эеъя дцшцр, артыг балаъа Фязлуллащын 
эюзляри йумулмаьа башлайыр. Йатмаьа башлайыр бала. Ата да, ана да 
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ушаьын бу сакит, динъ йухусуна мане олмасынлар дейя, йавашъадан 
отаьын бир тяряфиня чякилир, орада сабащкы эцн щаггында бир-бириляри 
иля дцшцнъялярини бюлцшцр. Ата веряъяйи ямрляри, ана эюряъяйи ишляри 
данышыр вя онлар юзляри дя йерляриня эириб дярин, сакит, цряк аьрысы 
кечиртмядян хош бир йухуйа далырлар.  

 Бу сабащ щяким бир гядяр тез эялмишди. Щардаса хястяляри 
вар иди, онлары йолухмаьа эедяъякди. Одур ки, яввял-яввял гардашы 
баласыны, гардаш гядяр севдийи инсанын баласыны йохламаьы 
гярарлашдырмышды. Ушаг артыг саьалмышды. Сяпкиляр тамамиля чякилиб 
эетмишди. Йатаьынын ичиндя отурмушду. Анасы: 

– Щякимбашы эялиб изин вермяся, айаьа дурду йохду, - демишди вя 
ушаг да ананын сюзцня сюзсцз ямял едиб йатаьында яйляшмишди. 
Сцнейваз иш эюря-эюря, баласына йемяк веря-веря, ара-сыра ону 
яйляндирмяк, фикрини кцчядян-байырдан йайындырмаг цчцн 
тапмаъалар дейирди. Бу тапмаъалар, бялкя дя бунлары о, чохдан, лап 
чохдан юйрянмишди, юзц ушаг оланда. О дейирди, Фязли тапырды: 

– Бир иэиди бир патылты гачырдар, няди? 
– Гуш, гуш. 
– Доьруду. Далда дурар, ялдя дурмаз. 
– Ай ана, о да гушду. 
– Нолар, гой о гуш олсун. Бяс бу? Щейван сойунду, инсан 

эейинди.  
Ушаг дцшцндц бир гядяр. Чцнки исти мямлякятдя о, бунун ня 

олдуьу билмирди, демяк олар ки, эюрмямишди. Карванчылар да бу 
йерляря эяляндя яйинляриндян кцркц чыхардардылар. Одур ки, Фязлуллащ 
щяля кцркцн ня олдуьуну, сойуг мямлякятлярдя кцркцн ня гядяр 
лазымлы олдуьуну билмирди. Ана она изащ еляди: 

– Оьул, ееееййй узагларда, сянин бабаларынын мямлякятиндя 
гышда сойуг олур. Инсанлар гойуну кясяндя онун дярисиндян кцрк 
тикирляр, бир нюв гяба1 кими бир шей. Ону яйинляриня эейирляр, даща 
сойуг олмур. Бяс эцндцз йанар, эеъя сюняр, няди?  

Ушаг дцшцндц, бир ан дцшцндц вя тапмыш, йени бир шей кяшф етмиш 
кими бирдян: 

– Ана, эюз, эюз, эюзлярди.  
– Дцздц, мяним балам, эюзлярди.  

                                                 
1 Цст палтары 
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Бу заман щякимбашы отаьа дахил олду. Ана иля баланын тапмаъа 
демясини сян демя, гапынын о цзцндян ешидирмиш, башмагларыны 
чыхардана гядяр. Дахил олду вя эцля-эцля деди: 

– Щя, бах, буну бяйянирям. Бу йахшыды, эюзял яйлянъяди. Ана-
бала, ана ишдя, бала дишдя, беля олмур да...  

О, ушаьы йохлады. Артыг онун гарнында, кцряйиндя сяпкидян ясяр 
галмамышды. Буна бахмайараг бурнунун пяряляриня йеня бир азаъыг 
кафур исладыб чякди. Азаъыг кешниш суйу ичиртди. Ялини ушаьын башына 
чякиб деди: 

– Шцкцр Аллаща... Чох шцкцр Аллаща, кечди. Чох наращат иди атан, 
анан, еля мян ямин дя. Вя щяр шей йахшыды. Фязлуллащ, язизим, бир 
щяфтядян сонра мядрясяйя эедя биляъяксян. Бундан бир-ики эцндян 
сонра, бах, сабащ йох, о бириси эцн чярякяни гой габаьына, башла 
дярслярини щазырламаьа.  

Ананын севинъи синясиня сыьмырды. Йавашъадан деди: 
– Чох саь олун, щякимбашы, Аллащ сиздян разы олсун.  
– Аллащ сиздян разы олсун, Сцнейваз баъы! Ана дуасы гайтарды 

баланы. Ата алгышы гайтарды баламызы бизя. Чох шцкцр Аллаща. 
Наращат идим чох, мян дя сизинля бир йердя.  

Щяким видалашыб чыхды. Ону хястяляри эюзляйирди.  
Щяким эедян кими ушаг йорьан-дюшяйинин цстцндя бардаш гуруб 

отурду вя еви сялигяйя салмагда олан анасына мцраъиятля деди: 
– Щя, анаъан, тапмаъаларын далы неъя олду, гуртарды? 
– Йох, щара гуртарыр? Бабалар, няняляр, аналар сянин кими ушаглар 

цчцн, сянин кими балалар цчцн о гядяр беля тапмаъалар дцзялдибляр... 
Мясялчцн, бир гызым вар, эялянин-эедянин ялини юпцр.  

– Ящ, ону билмяйя ня вар, ана? Бу гапыды да, яли юпян гапыды.  
– Йахшы. Узунду, ип дейил ... 

 
 

ГЯРИБЛЯР  ГЯБРИСТАНЫ 
 

Сцлейман кишинин вяфаты бцтцн бурадакы балаъа мящяллядя, 
щарадан эялмясиндян асылы олмайараг, Байат тайфасынын щцзцрцня 
чеврилди. Киши бурада бу щюрмяти юзц газанмышды. Тайфа бцтцнлцкля 
Сцлейман кишинин дяфниня щазырлашырды. Евин габаьында евлярдян 
эятирилмиш палазлардан чадыр гурулмушду, балаъа чадыр. Бу чадырда 
Сцлейман кишини ян йахын адамлары, щямйашлары, достлары 
йуйаъагдылар. О дцнйайа инсанын апардыьы йалныз биръя шейя - кяфяня 
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бцкяъякдиляр. Мящяммяд юзц бичди атасынын кяфянини молла иля, юзц 
эирди чадыра су тюкмяйя вя эюзляриндян йаш тюкцля-тюкцля атасынын 
юмрц бойу тякрар- тякрар охудуьу бир Ширван байатысыны чаьырды:  
 

Байатда гар ятри вар, 
Баьында бар ятри вар, 
Юлсям, синям йумайын, 
Синямдя йар ятри вар.  

 
Евлярдя ися демяк олар ки, йашлы гадын галмамышды. Щамысы 

Сцлейман кишинин евинин ятрафына топлашмышды. Яввял йаваш-йаваш аьы 
дейирдиляр. Сонра ъяназя дяфня эютцрцляндян сонра отаьа 
долушдулар. Даиря гуруб яйляшдиляр. Яряб адяти иля орталыьа 
гойулараг ямбиз вурулмуш гящвя мяъмяйисинин ятрафында синя 
вурмаьа, аьламаьа башладылар. Бир заманлар балаъа Мящяммядя 
кярпиъ кясдийиня эюря эюз дяйяр, дейя цзяррик йандыран гары да 
бурда иди. Гары ювлады олмадыьындан йаралы иди. Щайгырырды, 
аьлайырды, аьы дейирди.  

 
Бала, вай,  
Бал йемядим, бала, вай, 
Чюп йыьдым, йува гурдум,  
Учуртмадым бала, вай. 

 
Кимся цряйиндя дцшцнцрдц: бядбяхт арвад, юз дярдини дейир. О 

бириси пычылты иля ъаваб верирди: 
– Дейяр дярдини дя, дейяр дя, ялбят кими... Юзц демишкян, 

хурмалыгларда о йашда хурма аьаъы галмайыб. Йашы ютцб, чох нясли 
йола салыб. Инди буду, йашы чохдан йцзц ютмцш арвад йашайыр. Оьлу 
йериндя бу дцнйаны тярк етмиш Сцлеймана аьы дейир. Инди атасынын 
мафясини чийниндя апаран Мящяммяд бир заманлар бу гарынын 
нязяриндя кюрпя иди. Еля инди дя кюрпяди. Инди дя  

– Йетим галан бала, вай... Йетим галан балана щайыф, - дейирди, 
наля чякирди.  

Сцнейваз елминя, билийиня, инсаниййятиня бюйцк щюрмят бяслядийи, 
бир ата явязи билдийи щафизи-Гуран Сцлейман кишини охшайыр:  

– Вараглыйанда Гуран йарпаьы, ата, вай... - дейирди. 
Яслиндя Сялминаз ханым йаса эялянляри гябул да еляйя билмирди. 

Ямиси оьлуну, баласынын атасыны итирмишди. Гяриб, гцрбят йердя, 
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диллярини юйряня билмядийи бу йердя, адятляриня бяляд ола билмядийи, 
щеч ъцр юйряня билмядийи бу йердя инди онун биръя оьул пярястары иди. 
Ичяри эирян яряб арвадлары, гоншулар мяъмяйинин йанына эялир, 
хырдаъа хына гашыгларына бянзяйян гашыгларла гящвядян эютцрцб 
дилляринин цстцня тюкцр вя охшайанлара гошулурдулар. Аъылыьа 
эялмишдиляр, ширин чай ичмяйяъякдиляр ки. Бу йерлярдя щеч ещсан 
вермяк дя йох иди. Сялминаз арвадын бу бахымдан иши йцнэцл иди. 
Онун веряъяйи ещсаны ири тийан газанларда бишириб сящня 
апараъагдылар, Имам Щцсейнин бюйцк сящниня, щяйятиня. Орада 
пийада эялмиш зявварлара пайлайаъагдылар ещсаны. Эцндя юз евиндя 
газан гайнайан адамлара ещсан вермяк бу йерлярдя дяб дейилди. 
Байатлылар да буну гябул елямишдиляр. Ещсаны евдя вермирдиляр. 
Имамын щяйятиндяки ещтийаъы олан пийада зявварлара пайлайырдылар. 
Сялминаз цряйиндя щардаса бу адятля щям разылашыр, щям дя 
разылашмырды. О истярди ки, юз гядим дябиля инди бурада да бир сцфря 
ачсын, Байат мязарлыьындан дяфндян гайыданлары, щцзцря эялянляри 
йедиртсин, ичиртсин, йола салсын. Башы бу гайьылара гарышсын, бялкя 
торпаьын цзц сойуг олар, бялкя торпаьа эедяндян сонра, язизи, ямиси 
оьлу, баласынын атасы торпаьа эедяндян сонра бялкя цряйи дя сойуйа. 
Щеч вахт, щеч вахт сойумайаъагды. Сялминаз билирди ки, бу дярд ади 
дярд дейил, бу дярд чякиляси дярд дейил. Бу дярдля, язизини итирмякля 
гцрбят азарына гошулду Сялминаз. Сцлейман кишидян сонра ъямиси 
цчъя ай йашады. Бу цч айа да йашамаг демяздиляр. Бу цч айда да о 
анъаг аьы деди, охшады, тез-тез гябристана эетди. Башыны башдашына 
дайайыб эюзляри гызаранаъан, эюзляри щядягясиндян чыханаъан аьлады. 
Цч айын тамамында Сялминаз да бу дцнйайа вида еляди. Мящяммяд 
тяк галды. Цч айын тамамында анасыны да итирди. Ян язиз, доьма, ян 
язиз бир инсаны да итирди. Щяля атасынын мафяси юнцндя охунан 
«Яррящман» сяси, щяр ъцмя ахшамы охунан йасин сясляри 
гулагларындан сянэимямишди, гулагларындан эетмямишди, анасыны да 
итирди. О, мафяйя бир дя эирди, о, «Яррящман»ы бир дя динляди, о, 
йасини бир дя охуду, дюня-дюня.  

Сцнейваз да:  
    

Даьларын чичяйи, ана, вай, 
Эцллярин эюйчяйи, ана, лайлай,  
Даьларын чичяйи, ана, лайлай... –  
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дейя Сялминаз гайынанасыны охшады, йана-йана охшады. Эялин эялян 
эцндян гайынана-эялин йох, ана-баъы олмушдулар. Сцнейвазын евдя 
щяр ишинин кюмякчиси, мяслящятчиси, щямдярди, щямсющбяти иди 
Сялминаз ана.  

Бу, Мящяммяд цчцн язиз инсанларын иткиси иди. Бурада гцрбят 
щисси йох иди. Сялминазы йыхан гцрбят щисси йох иди бурда. О узаг 
вятян щаггында аз бир тясяввцря малик иди. Ара-сыра хяйал-мяйал, 
ушаг хяйалында бязи сящняляр тцля бцрцнмцш эюрцнтцляр кими 
нязяриндя ъанланырды, вяссалам. Амма мараглыдыр ки, бу иткиляр она 
о узаг хяйаллары щардаса бир гядяр йахынлашдырмаьа башламышды. 
 

 
АТА  ВЯ  ОЬУЛ 

 
Ата-анасынын вяфатындан сонра инди она йалныз оьлу иля сющбятляр 

тясялли верирди ара-сыра. О, "Нясищят" адлы ясярини дя йазыб оьлуна 
итщаф етмишди. Амма тякъя оьлуна дейил, бу нясищят эянъ нясля иди. 
Оьлу иля мцсащибяляр чох вахт, ата-оьулдан чох, устад иля шаэирд 
арасындакы сющбятляря бянзяйирди.  

– Ата, сянин Няваи кими бир гиблян дя вар иди:  
 
  Мяънун башыны сяъдядян алмаз иди ясла, 
  Эяр Лейли итинин чюлц олсайды мцсялла.  
 

Дейирям еля бил ки, Няваи иля щяр икинизин арасында бир йахынлыг 
вар. Сянин дя, онун да яслиндя мящяббятиниз, мяня еля эялир ки, илащи 
дейил, илащи мящяббят дейил. Мяънунчцн Гуран охуйанда 
«Вяллейли»дя галыб дейиб ъамаат, йяни Мяънун Гуран охуйанда 
Лейли сюзцня охуйуб вя орда йарымчыг гойуб. Билирсянми, атаъан, 
«Лейлийя Мяънун эюзц иля бах», дейирляр бир эюзялдян бящс едяндя. 
Атаъан, сян ешги бязи щалларда о дяряъяйя гядяр йцксяйя галдырырсан 
ки, инсан щаггында шерин дащи сяняткарына чеврилирсян. Мяня щямишя 
еля эялир ки, ешг сяндя ягидядир, инамдыр, щяйатдыр, щяйатын 
мянасыдыр.  

– Доьрудур. Доьру дейирсян, оьлум, доьру дейирсян. Доьру 
дцшцнцрсян ки, мяндян сарайларда тумаркеш, силащдар чыхмазды. 
Сядарятдян язл олунанлардан биринин йерини тута билмяздим. Пахыллыг, 
рийакарлыг, сюзбазлыг, инсанлары бир-бириня чахнашдыранлар арасында 
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мяним йерим йох иди, оьлум. Ола да билмяз. Одур ки, бир ешг галды 
мяним цчцн, бир ешг.  

Кярбялада йашадыглары мящялляйя Байатлардан чох «Мяшяди 
Щцсейн мящялляси» дейирдиляр. Бу мящяллядя бир ата иля оьул вар иди 
ки, онларын мцсащибяси бир али ядяби мяктяб мцсащибяси, мцщазиряляри 
иди. Фцзули инсан щаггында дцшцняндя дейиб: 

 
Яэяр юлмцшся Мяънун, галмышам мян йадиэар ондан, 
Эедибся Кущикян галмыш мяня инди бу кар ондан.  
  

Бцтцн бунлар оьулу дцшцндцрцрдц. О да, ата вя мцяллими кими 
инсан щяйатыны, инсан ешгини щяр шейдян йцксяк тутурду. Амма 
арабир гялбиня санки щансыса бир шцбщяляр долурду.  

– Сагийя мцраъиятлярин бязисиндян, атаъан, лап Хяййам гохусу 
эялир. Шяраб эятир, саги вя саиря.  

– Оьул, бу шяраб, о шярабдан дейил, оьул. Ялбяття, баша 
дцшмялисян буну. Бурада дейилян саги илщам мяляйидир, эюйлярдян 
енир, щяр нябийя Аллащын инсанлара демяк истядиклярини дедиртдирир. 
Бязян мяня еля эялир ки, еля шаирляр дя о нябилярдяндир, шяраб ися 
эюйлярдян енян мяляйин эятирдийи илщам шярбятидир. 

– Няби дединиз, ата?  
– Бяли, няби. 124 мин нябинин ичиндя Фирдювси, Низами кими 

шяхсиййятляр вар. Аллащын кяламындан, кяламына бянзяр ирс гойублар 
йадиэар. Онларын нябидян няйи яскикдир? 

– Еля сян дя о нябилярдян бирисян, ата, - дцшцндц оьул, амма 
йцксякдян дейя билмяди. Йцксякдян сорушду: 

– Бяс Рясул? 
– Рясули-Худа башгадыр. Пейьямбярляр, ады Гуранда чякилянляр 

Аллащын эюндярдикляри вя инсанлара эюндярилян мцгяддяс китаблары иля 
сечилибляр. Зябур, Тюврат, Инъил, Гурани-Кярим, щяряси бир Рясула 
эялиб. Еля бунунла да онлар нябилярдян сечилир.  

– Ата, - дейя дцшцндц Фязли, - сюзляр сянин ялиндя мумдур, мум 
кимидир. Онлары сечмир, кясиб-доьрамырсан. Амма истядийин шякли, 
истядийин мянаны верирсян онлара.  

 
Фярщада зювги-сурят, Мяънуна-сейри сящра, 
Бир ращят ичря щяр кяс, анъаг мяням бялада. 
. 
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Эюрясян, о бялада галан вцъудун инсанын талейи цчцн 
дцшцнцрмц? Йа садяъя мящяббят тяряннцм едир. Кимя иди о 
мящяббят? Анамамы? Даща кимя?  

– Ещ, оьул, - дейя Фцзули дя гялбиндя дцшцнцрдц. Мян мящяббят 
дейяндя инсанын дахили вя защири эюзялликлярини йарадан о бюйцк 
Пярвярдиэара тапынырам. Мян Аллащымын йаратдыьы, Халигин хялг 
етдийи хилгятин эюзяллийиня вурьунам.  

– Ата, бяс ешг нядир? 
– Ешг цч щярфдян ибарятдир, оьул: ейн, шин, гаф. Лейли дя цч 

щярфдян ибарятдир: лам, йай, лам. Бу цч щярф сифариши-ешгдир. Диггят 
еля, диггят еля вя ондакы Лейлийя олан ешги хялг едян Халигя 
тапынырам мян.  

Атанын гулаьы чалмышды. Билирди ки, Фязли тяхяллцсц иля шерляр йазыр. 
Шерлярдян она верянляр дя олмушду. Бу шерлярин бязиляри Фцзулийя, 
бюйцк устада юзцнцн илк тяърцбялярини щардаса рущу иля, мянявиййаты 
иля хатырладырды.  

Бу эцнлярдя сянин бир дюрдлямяни-мцряббени чатдырдылар мяня. О 
гядяр садя, о гядяр анлашыглы иди ки, еля бил бизим тайфанын доьма 
ювлады олдуьуну сцбут цчцн йазмысан буну. Бир юзцн дя щяля 
мяним дилимдян гулаг ас.  

Фязли гыпгырмызы гызарды. О бюйцк устад, о бюйцк сяняткар вя о 
бюйцк севимли ата гаршысында о атанын дилиндян юз йаздыгларыны 
ешитмяк она щям севинъ, щям язаб эятирирди. Ата охуйурду: 

 
 

Дцнйада эюзялляр дявисин гылан, 
Деэил, аня неъя йар олмаг эяряк. 
Хцлги-хойи мяляк, сурятдя инсан, 
Шякяр сюзлц, ширин кар олмаг эяряк.  

    
Сцращи эярдянли, лябляри гюнчя,  
Сядр васещ ола, ол бели инъя, 
Мийаня бой ола, далсы кянякъя, 
Ол пцстя дящаны дар олмаг эяряк.  
 
Эюзляри нярэис тяк шюлявяр ола, 
Мцжэанлары чющрясиндя хар ола, 
Алыъы тярлан тяк сябцкбар ола, 
Мярифятдян хябярдар олмаг эяряк. 
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Хош ана ким, ола бир беля йары, 
Щяр кимин йох, мян тяк олубдур зары  
Фязлийа, сян чаьыр улу ъаббары, 
Сяня мящшяр эцнц йар олмаг эяряк.  

 
Йахшы демисян. Еля бил бизим о тайфанын гоъа гарыларынын дилиди. 

Эюзял юйрянмисян ана дилини. Вар олсун сянин анан да. О ана ки, 
сяня сцд вериб, о ана ки, сяня бу дили юйрядиб. Мядрясяляр дили дейил, 
оьул. Чох шадам, фяхр еляйирям.  

Ата бу сюзляри дедикъя оьулун цряйи тир-тир ясир, фярящдян учмаьа 
ганады йох иди. Сющбяти дяйишмяк, башга истигамятя чевирмяк цчцн 
Фязли утанъаглыьын ичиндян чыхмаг цчцн суал верди: 

– Ата,  
 

Сяба, куйиндя дилдарын нядир цфтадяляр щали? 
Бизим йердян эялирсян, бир хябяр вер ашиналярдян.  

 
Щардады о бизим йер? Кимди о ашиналяр, ата? Йахуд «саги, эятир 

ол мейи-Муьаны», - дейирсян. Щардадыр о Муьан? 
Бу суаллар гаршысында Фцзули дярин бир хяйала далды. Атасынын бу 

дярин хяйалындан йени бир ясяр, йени бир мюъцзя сюз йаранаъаьыны 
дцшцнян оьул бир хейли сяссизъя отурду.  

Бирдян ата мювзуну дяйишди. Азаъыг додагларындакы хяфиф бир 
тябяссцмля деди: 

– Щазырлаш, Фязлуллащ, щазырлаш сяфяря. Йарын сяни… Сянинля 
бирликдя Нейнявайя, сяйащятя эедяъяйик. Чохдан фикирляширдим, мяня 
бу сяйащят ваъиб иди. Мян сяня Нейняваны эюстярмяли идим. Бир дя 
узун мясафяли йолларда йол йолдашы олмаг, инсанлары бир-бириня, ата-
оьул олсалар да, онлары бир-бириня йахшы танытдырыр.  

– Щарайа? - бюйцк бир мараг ичиндя Фязлуллащ сорушду.  
– Нейнявайа орадан да Щиъаза. Ирагын шимал сямтиндядирляр, 

ешитмиш оларсан.  
– Ешитмишям.  
– Щя, бах щямин о Нейнява гядим Ассурийанын пайтахты Дяъля 

чайымызын сол сащилиндя, Мосулун йахынлыьында йерляшир. Ислами 
тарихлярдян чох-чох яввялляр, дейирляр, бешинъи минилликлярдян яввял 
кичик йашайыш мянтягяси имиш. Сонралар Митанни дювлятиня табе 
едилмишди. Ассурийа падшащларынын вахтында инкишаф едиб 
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бюйцйцбмцш. Эюзял бир мямлякят салынды. Бабил вя Мидийа хейли 
бундан яввял, тяяссцф ки, о эюзял пайтахты зирзябяря чевирдиляр, 
даьытдылар. Амма сян эюрмямисян, мян бир заманлар сян кюрпя 
оланда бир дяфя йолум дцшмцшдц. Хейли эюзял, мющтяшям, уъа 
биналары, Аккад чары Саргонун, даща сонралар Ассур 
щюкмдарларынын сарайлары, ов, тикинти сащяляри, дюйцш мейданлары 
галыб, дарвазалар галыб. Бу дарвазалары горуйан ганадлы юкцз вя шир 
щейкялляри инди дя яски язямяти вя эюзяллийи иля инсаны щейран гойур. 
Эедярик, иншаллащ, щамысыны юз эюзляринля эюрярсян. Эюзял бир сяйащят 
олаъаг. Бяшяр тарихинин, инсанын щансы йоллар кечдийини эюряъяксян. 
Бяшяр бу йолларда эюзялликляр йарадыб, дцнйаны эюзялляшдириб. 
Мющтяшям биналар, сарайлар, асма баьлар, ня десян, йарадыб. Амма 
ейни заманда щямин бяшяр мцщарибяляр нятиъясиндя узун ясрляр бойу 
инсан ямяйинин йаратдыьы о эюзялликляри мящв едиб, даьыдыб, 
харабайа чевириб. Инсанлар санки кор олублар, эюзялликлярдян зювг 
алмаг щиссини итирибляр. Тяяссцф ки, бяшяр щям али йарадыъы, мцгяддяс 
йарадыъы, бюйцк Аллащын она вердийи габилиййятля ляйагят йарада 
билян инсан ейни заманда даьыдыъыдыр, вящшидир. Эедярик, юзцн эюряр-
сян.  

– Бюйцк мямнуниййятля ата, тясяввцр еляйирям.  
– Ялбяття, бюйцк мямнуниййятля. Йолда йолдаш оландан сонра, - 

«Гардашын неъя адамды? -Бир сяфярдя олмамышам», сюзцнцн 
мянасыны да анлайарсан.  

– Чох эюзял.  
– Щазырлаш, сабащ Кярбялайи Вялинин карваны бабаларымызын 

вятяниня дюняъяк. Биз дя о карванла Нейнявайа гядяр тяхминян, 
онлар бир гядяр Кяркцкдя дайанмалыдырлар, онларла эедярик. 
Гайытмаьа башга бир шей дцшцнярик. Щяр щалда бу карванла 
эетмяйимиз щяр ъящятдян йахшыды.  

– Ня дейирям ки, ата, эедяк, бюйцк мямнуниййятля, щям 
Нейнявайа, щям Щиъаза, бахцсус сянинля, ата, сянинля. 

 
 

ЩИЪАЗДА 
 

Сящяри эцнц Мящяммяд оьлу иля бирликдя Кярбялайи Вялинин 
Ширвана дюнян кярбялайиляри апардыьы карвана гошулуб Ирагын 
шималына тяряф щярякят етдиляр.  
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Сяфяр узун чякирди. Ата Нейнявадан сонра Йахын Шяргин Ирага 
йахын Щиъаз адланан мямлякятлярини оьлуна эюстярмяк, ону бу 
йурдла таныш елямяк истяйирди. Хцсусиля, Нясими щаггында эедян 
сющбят Фязлуллащда дярин мараг ойатмышды. Мящяммяд, шаир Фцзули 
Нясимини бюйцк бир мящяббятля, бюйцк бир ешгля охуйурду. Онун 
усталыгла йаздыьы гязялляри еля бир шювгля охуйурду ки: 
 

Ниэарым, дилбярим, йарым, янисим, мунисим, ъаным, 
Ряфигим, щямдямим, юмрцм, ряваным, дярдя дярманым. 

  
Шащым, мащым, диларамым, щяйатым, дирлийим, рущум, 
Пянащым, мягсядим, мейлим, мурадым, сярвярим, ъаным.  

 
Гямяр чющрям, пяри руйум, зярифим, шухумц шянэим, 
Сямян буйум, эцляндамым, сящи сярви-хураманым.  

 
Лятифим, назиким, хубум, щябибим, тцрфя мящбубум, 
Щиъазым, Кябявц Турим, бещиштим, щурц ризваным. 

 
Диляфрузум, вяфадарым, ъиэярсузум, ъяфакарым,  
Худавяндим, ъащандарым, ямирим, бяйимц ханым. 

 
Эцлцм, рейщаным, ямъарым, ябирим, янбярим, удум, 
Дцрцм, мирваримц каным, ягигим, лялц-мяръаным. 

 
Чыраьым, шямимц нурум, зийамц улдузум, шямсим, 
Щязарым, бцлбцлцм, кябким, Нясимийи-хош ялщаным! 

 
Фязлуллащ бу гязяли атасындан бир нечя дяфя ешитмишди. Фцзули бу 

шери еля охуйурду ки, еля бил щяр кялмясини, щяр сюзцнц юзц йазмышды.  
– Биринъи бейтдя, баш бейтддяки илк сюздян, мющцрбяндиндяки 

ахырынъы сюзя гядяр севэилисинин эюзялликлярини, лятафятини тяряннцм 
еляйян, ня гядяр мцбалиья, бянзятмя ишлядиб, эюрцрсянми, оьлум? - 
дейирди, - беля йазарлар. Бу сянин улуларынын вятянинин ювладыды.  

– Ата, бяс ахы Нясимини щцруфи шаири адландырырлар вя о, щцруфилик 
цстцндя дин ялейщиня эетдийи цчцн, «янялщяг» дедийи цчцн дярисини 
сойублар, дейирляр.  

– Йох. Мяня еля эялир ки, Нясими щеч вахт бюйцк Худавяндин 
ялейщиня олмайыб, динсиз олмайыб, «янялщяг» демяйиб.  

– «Янялщяг» сюзцнц неъя баша дцшцрсян?  
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– «Янялщяг» «мян щяггям», демякди, «мян Аллащам» демяк 
дейил. Инан мяня.  

– Инанырам, ата, инанырам. Амма щяр йердя... 
– Йахшы, дейяк ки, Няими иля танышлыгдан, щцруфилийи гябул елядикдян 

сонра Нясими, доьрудан да, янялщяг дейиб. Амма ахы о вахта гядяр, 
о тяригятя гошулана гядяр, о тяригяти гябул едяня гядяр Нясими ади, 
ъаван бир оьлан олуб. Кимися севиб. Мящяббятдян бящс едян ашиганя 
гязялляр йазыб. Сянин о, щямвятянинди, оьлум. Дюня-дюня гязялляриндя 
буну дилиня эятирир вя инанырсан ки, Нясими Щялябдя дяфн олунса да 
Азяристанлыды. Азяр йурдуну, Одлар йурдуну, 700 ил Ширван мямлякяти 
адланан юлкяни унутмайыб. Бир фикир вер, дейир ки: 

 
Шяща, эюнлцмдя даим бир щявяс вар, 
Сорам шяккяр додаьындан мяэясвар, 

 
Сянин эцлэцн йанаьын щясрятиндян  
Ахар чешмим йашы щям чцн Ярасвар.1 

 
Араз чайы... Араз чайы... Нясиминин вятянинин чайыды. Мяэяр о, 

эюз йашларыны Ниля, Дяъляйя, Фярата, йа бир башгасына бянзядя 
билмязди? Араза бянзятмишди. Чцнки о доьма йурд онун кюнлцндян 
щеч бир заман айры дцшмямишди, кюнлцндян чыхмамышды. Инди о, 
Щялябдя дяфн олунуб. Биз сянинля Щялябин Ич галасынын алтында дяфн 
олунан бюйцк шаиримизин зийарятиня эедирик. Сурийанын шималындады. 
Шамдан сонра юлкянин ян бюйцк тиъарят мяркязи олуб бир вахтлар. 
Йавуз Султан Сялим Щялябя дахил олду. Мян ешидирдим о хябярляри, 
бизя эялиб чатырды. Щялябдя Гараъа Пашаны вилайятин щамиси тяйин 
етмиш, газилийини ися Чюлмякчизадя Камал Чялябийя тапшырмышды. 
Щяляб эюзял шящярди, бюйцкдц, 72 мящялляси вар, дейярляр, 16 бюйцк 
ъамиси вар, 61 мясъиди, мядрясяси, щамамлары, карвансаралары 
сайсыз-щесабсызды. Орада Щцнкарын шяряфиня салынмыш баьлар, 
баьчалар Щялябя еля бир эюзяллик верир ки, Щяляб еля бил ки, ващядя ян 
эюзял, ян сулу, аьаълыглы, яфсаняви бир шящярдир.  

Йаваш-йаваш карван Щялябя дахил олурду. Вя ата йеня дя оьлуну 
гаршыдакы Щялябля, онун галасы, сяййащларын олдугъа лятиф 
адландырдыглары аб-щавасы щаггында мялумат вериб дейирди:  

                                                 
1 Араз чайы кими 
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– Дейиляня эюря, 400 мин нцфузу, ящалиси вар. Яксяриййяти диндар, 
тяригят ящлидир, таъирдир. Зянэиндирляр, бурада дилянчийя, сядягя 
истяйяня раст эялмязсян, дейирляр.  

Карван йаваш-йаваш Ич галанын йанындакы ханада, йяни 
карвансарада яйлянди. Дярщал, щеч бир динълик, йемяк-ичмяк гябул 
елямядян юнъя Нясиминин мязарыны зийарятя йолландылар. Ушаглардан 
бири онлара бялядчилик едиб галанын дибиндя йерляшян щяйятя эятирди 
онлары. Бура Нясиминин кцчяси иди. Щяйят ики щиссядян ибарят иди. 
Щяйятин бюйцк щиссясиндя мязарлыгды. Нясими няслинин, Нясими 
тяригятинин ян йахын, ян габил адамларынын гябирляри бу щяйятдя иди, 
онлар бурайа эюмцлмцшдцляр. Щяйятин икинъи щиссясиндя бюйцк бир 
отаг вар иди. Бу отаьын тян ортасында Нясиминин мязары иди. Буранын 
силсиляъцнбаны, худдамы Фцзулини вя Фязлуллащы еля дарвазанын юнцн-
дя гаршылайыб ичяри апарды. Фцзули голларыны синясиндя чарпазлайыб 
мязарын юнцндя дайанды вя бир гядяр юнъя оьлуна охудуьу гязяли 
пычылдамаьа башлады. О, пычылдадыгъа Фязлуллащ атасынын тювсийясиля 
топладыьы гызылэцл лячяклярини мязарын ятрафына сяпмяйя башлады. 
Тяригят ханымларынын етдийини бу ъаван оьлан етдикъя мязар 
бякчисинин, силсиляъцманын, худдамын эюзляриндян йаш ахырды. 
Демяк, о улу, о бюйцк, о мцгяддяс, онларын анлайышынъа, мцгяддяс 
шяхси унутмайанлар вар. Узаг йоллардан, узаг мямлякятлярдян 
онун гябрини, онун мягбярясини зийарятя эялянляр вар.  

– Унудулмур Нясими, унудулмайаъаг да... – пычылдайырды 
Фцзули.  

Бу сяфярдя Фязлуллащ, атасы иля бирликдя чох йер эязмишди. 
Дямяшгдя бир даь эюстярмишдиляр она. Атасы иля бирликдя орайа 
эетмишди. О даьа чыхмышдылар. О даьда илк инсанын, илк инсан 
юлцмцнцн ваге олдуьу йери эюстярмишдиляр онлара. Демишдиляр ки, 
Щабилля Габил бурада сющбятляшиб, бурада мцбащися едиб вя Габил 
юз гардашы Щабили бурада юлдцрцб, гарьадан бурда юйряниб ону 
дяфн етмяйи. Вя дцнйайа илк юлцм бурадан няшят едиб. Чох йер 
эязмишдиляр. Бир сыра мямлякятлярдя, йахын, узаг мямлякятлярдя 
эюрдцкляри, Фязлуллащын эянъ шцуруна еля бил ки, гызмар мисмарла 
щякк олунмушду, газылмышды. Мараглы кечирди сяфяр. Чцнки атасы она 
йол узуну нцъумдан1, фигщдян2 дярс дейирди. Эяздийи мямлякятлярин 
тарихи етнографийасы щаггында мялумат верирди. О, Мцгдисинин, ибн 
Бятутянин ясярляриндян охудуьу, сяйащятнамяляриндян юйряндийи 
                                                 
1 Астрономийа 
2 Физики-техники елмляр 



Ешг  с у л т а н ы  

 

69 

мялуматлары баласына верирди. Бу мямлякятлярдя кимляр йашайыр? 
Щансы миллятлярди? Щансы тяригятлярди? Щансы диня гуллуг едирляр? Ня 
якирляр, ня бичирляр? Неъя эейинирляр? Бцтцн бунлар она эяляъяк шаир 
Фязлинин йетишмяси цчцн лазым иди. Фцзули баласынын, Фцзули ювладынын, 
Фцзули няслинин давамы цчцн зярури иди. Вя Фцзули буну йахшы билдийи 
цчцн бу мялуматлары, гысганмадан, гызырьанмадан, йорулмадан, 
тцкянмядян, бол-бол верирди оьлуна... Вя эянъ нясля, эяляъяк нясля. 
Тякъя мяснявиляриндя, гязялляриндя, рцбаиляриндя дейил, щям дя бу 
оьлуна вердийи нясищятлярдя щямин биликляри, билдиклярини, ня топла-
мышдыса, дцнйайа гайтарырды, эянълийя гайтарырды оьлунун симасында, 
тимсалында.  

Сяфяр уьурлу кечмишди. Фязлуллащ узун мцддят Дямяшг даьында 
илк инсан мязарынын, Щялябдя улу Нясиминин мязарынын вя онлар 
щаггында атасынын сюйлядикляринин тясири алтындайды. Унуда билмирди 
узун мцддят бунлары. Вя щеч яслиндя унутмаг да истямирди. Яксиня 
бунлары йашатмаг, бунлары юзцнцн дя эяляъяк няслиня гайтармаг 
фикриндяйди, хяйалындайды. Достларына данышаъагды яввялъя. Сонра да 
о дилбяр, о севимли гыза, о юмцр йолдашына, юмцр достуна... Сонра да 
дцнйайа эятиряъякляри балаларына. Фцзули бабанын сющбятлярини, 
вердийи дярсляри бир дярс кими, билик кими, елм кими гайтараъагды. Щеч 
кяс бу дцнйадан щеч ня апармамалыды. Ня йыьмышдырса бу дцнйада, 
ону зяррясиня гядяр эери гайтармалыды.  

Бцтцн бу сющбятляр ади мцсащибя дейилди. Бцтцн бу сющбятляр 
йалныз ата иля оьул сющбяти дейилди. Мцяллимля шаэирд, устад иля шаэирд 
арасында эедирди сющбят. Фцзули дярс дейирди, ядябиййат дярси дейирди, 
шериййят дярси дейирди. Фцзули ювладына дейил, тялябясиня мцщазиря 
охуйурду.  

 
 

ФЯЗЛЦЛЛАЩ- ЭЦЛСЯНЯМ 
 

Гыз йеридикъя топугларындакы халхаллар вя бу халхаллара бянд 
едилмиш инъя, балаъа гумровлар эцмцш сяси верирди, гызыл сяси верирди, 
ъинэилдяйирди. Еля бил мящяббятя чаьырырды гызы. Амма гыз чох йахшы 
билирди ки, шяриятя эюря бу халхаллара гумровлар артыг салынмамалыды 
вя гыз йеридикъя тяпиклярини йеря еля вурмамалыды ки, бу халхалларын 
сяси, ъинэилтиси, чаьырышы эянълийин нязярини ъялб елясин. Амма буна 
бахмайараг ъанындакы о ъошьун ган бу ъинэилтийя гошулуб эянълийин 
мящяббят няьмясини охуйурду санки. Рясули-Худанын сяслян-
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дирилмясини мяслящят билмядийи халхалларды бунлар вя Фязлуллащ дивар 
дибиндя дайандыьы щалда гаршысындан кечян гызын щяля хейли 
узаглашдыгъа сяс верян, мящяббят мащнысы, бащар мащнысы охуйан 
халхалларынын сясини динляйирди. Бу сяс гулагларында узун мцддят 
ъинэилдяйяъякди. Ону йени-йени гязялляр йазмаьа чаьыраъагды. 
Таныйырды гызы, бойундан, бухунундан, тянасцбцндян, чадра 
алтында олса да, щям дя бу халхалларын сясиндян, щеч кясинкиня 
бянзямирди бу сяс. Йцз гыз топуьу халхаллы кечсяйди, бу дюврядян 
Фязлуллащ, ялбяття, йалныз онун - Эцлсянямин халхалларынын сясини 
ешидярди, таныйарды, сечярди о мящяббят, бащар мащнысынын сясини. 
Санки бащардан хябяр верирди бу халхалларын ъинэилтиси. Еля щямин 
сяс, щямин чаьырыш, щямин бащар мащнысы она бу гязяли 
дедиртдирмишди: 

 
Ъинэилдядикъя топугда о эцмцш халхаллары, 
Эял щесаб ет, ей пяри, кюнлцмя дцшмцш халлары... 
 

Бу, щяля гязял дейилди, бу, щяля башланьыъ иди. Илк бейт, шащ бейт 
кими щямишя чох чятин эялир. Ня вязнля сясляшдиря билирди, ня 
кюнлцндян гопан фярйады якс етдиря билирди илк бейтдя. Аллащ 
кяримди, мющрябейтиняъян ня ися бир шей тапа билди бялкя, - 
дцшцнцрдц Фязлуллащ, эяляъяк Фязли ибн Мящяммяд Фцзули. Амма 
Фязли Баьдади, бязиляри ися щятта Мящяммяд Фцзули Баьдади деся дя, 
башга ъцр иди ешг, башга ъцр иди щяйат, башга ъцр иди црякдян гопан 
Вятян мящяббяти. Неъя демишди о бюйцк устад? Ахтарсан, юмрцндя 
ня устад юзц, ня дя онун шердя вялиящди, щяйатда оьлу Фязли бу 
вятяндян, о Ширван юлкясиндян, Ширваншащлар щюкмдарлыьынын 700 ил 
беля адландыьы мямлякятдян ираг иди. Буна бахмайараг щямишя 
ораны вятян щесаб еляйяряк Фцзули бир нечя гязялиндя апайдын 
демишди: 

 
Мишки-Чин аваря олмушдур вятяндян мян кими, 
Гансы шухун билмязям зцлфи-пяришанын севяр? 

 
Аваря олмушдур вятяндян мян кими... Аваря олмушдур вятяндян 

мян кими... Бундан айдын неъя демяк олар? Мяним кими 
вятяниндян аваря олуб. Щардайды бу вятян? Неъя олмушду, нейчцн 
аваря олмушду вятяниндян? Буну дуймаг, билмяк чятин дейилди. Ахы 
дейирляр ки, мцшк, о ятирли, гара мящлул, эюзляря ишыг, эюзяллик верян 
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мцшк, ятирли мцшк йалныз Чин сящраларында йашайан бир ащунун 
эюбяйиндян алыныр вя Чиндян чох-чох узагларда, дцнйанын щяр 
йериндя бу мцшк вятяниндян - Чиндян аваря олур, йайылыр дцнйайа, 
аваря дцшцр вятяниндян. Фцзули дя еляъя! Чин мцшкц кими вятяниндян 
чох узагларда, чох-чох узагларда аваря дцшмцшдц, мцшк кими, гара 
талели мцшк кими. Вятян мящяббяти... вя ондан сонра 400 ил, 400 
илдян зийадя дцнйанын тцркдилли шаирляри пейряв олаъаг, тапынаъаг, 
сяъдя едяъякляр бу поетик илащийя! Бу заманыны ашмыш, заманлары, 
ясрляри, йцзилликляри ютмцш Фцзулийя, нящянэ шаиря.  

 
 

ИЛЛЯР 
 

Илляр ютцр, Мящяммядин щяйаты Кярбялада бирикирди. Еви, аиляси, 
достлары онунчцн инди бюйцк бир алямя чеврилмишди, щяйатын 
бцтювлцйцнц тяшкил едян хырдалыглар, кичик щадисяляр бюйцйцб ону 
зяманясинин – Ираг эянълийинин юн ъярэясиня чякирди. Адашы 
Мящяммяд Тябризи иля … 

Мящяммяд Фцзули иля Мящяммяд Тябризи бцтцн айинляри бирликдя 
иъра едир, эялян зявварлара бирликдя хидмят эюстярирдиляр. Щяля бир 
зявварын онлардан шикайятчи олдуьу ешидимямишди, достлашмышдылар вя 
Мящяммяд Тябризи ара-сыра достуна саташырды.  

– Ещ, гардаш, сян еля щей юз сяфалыны, о шярляр йурдуну 
тярифляйирсян. Щеч билирсян Тябриз няди? Олмусан Тябриздя? 

– Йох. 
– Олмамысан, онда ешит. Мяндян эюзял шаир дейиб буну. Юзц дя 

неъя дейиб: 
 

Тябризин ятрафы даьды, мешяди, 
Ичиндя яйляшян бяйди, пашады, 
Сяккиз мин мящялля, дюрд мин эушяди 
Чарсусу, базары, йолу Тябризин, 
Щяр тяряфя эедир малы Тябризин. 

 
Эюзял бир шящярди, тиъарят мяркязиди.  
– Бура бах, сян нейчцн мяним вятяними шярляр юлкяси 

адландырдын? Бялкя о еля ширляр юлкясиди?! – деди Мящяммяд Фцзули.  
Мящяммяд Тябризли эцлдц: 
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– Яъяб вятянин вар, гардаш, сян щеч юмрцндя Тябризи эюрмядийин 
кими Ширваны да эюрмямисян. Бяс нийя гялбиня дяйир? Сяни чохлары 
Мящяммяд Фцзули Баьдади кими таныйыр. 

– Баба йурдумду, ата йурдумду, чох эюзял бир мямлякятди 
Ширван. Орда доьулмушам, дюрд-беш йашына кими орада йашамышам. 
Еля сонралар да анамын, атам рящмятлийин данышдыглары…  

– Аллащ рящмят елясин.  
– Аллащ сянин дя юлянляриня рящмят елясин. Ким неъя таныйыр 

билмирям, амма мяним гялбим юзцмц Мящяммяд Фцзули Ширвани 
кими таныйыр. Дамарларымда ахан Ширван ганыдыр, Байат ганыдыр. 
Амма аз шей галыб йадымда. Атам данышарды ки, мешяляр, аьаълыглар 
ичиндя йерляшиб, эюзял суйу, булаглары вар. Атам данышырды ки, щяр 
щяйят бир баь, бир баьчады. Онларын эцлляринин ятри атамын бурнундан 
эетмирди.  

Щярдян мяним дя йадыма еля байатылар, наьыллар дцшцр ки, юзцм 
дя мат-мяяттял галырам ки, эюрясян буну ня вахт кимдян, 
нянямдянми, йа бабамданмы ешитмишям, бу аьы-байаты щарадан 
йаддашыма щякк олуб? Тез-тез йадыма Ширванда Байат кяндимиз 
дцшцр. Йазда ушагларла йемлийя, гангала, сцдямяря, топбалаьа 
эетдийимиз чямянляр йадыма дцшцр. Бир дя о йадымдадыр ки, ямим 
оьлу иля гузу отармаьа эедяндя чохлу эюбяляк йыьмышдыг, о, чюлдя 
эюбялякляри чюр-чюпя кечириб кабаб биширди. Щяля дя санки бурнумун 
уъундадыр онун ятри, аьзымдадыр онун дады. Нянямин тяндир чюря-
йинин ятри инди дя йухума эялир, эеъя йарысы айылыб отурурам. Щяр 
Шамахыйа эедян карван эюряндя онлара гошулуб эетмяк истяйи баш 
галдырыр мяндя. Ушаг вахтындан Кярбялада-Щиллядя йашамаьыма 
бахмайараг, мящялляляримиздя демяк олар ки, щамы тцрк-тцркман-
азяри олмасына бахмайараг гцрбят-гцрбятди! 

– Бяс онда нейчцн атан о ъцр эюзял бир мямлякяти атыб эялиб бу 
Аллащын, валлащ дилим дя йарашмыр, бярри-бийабанына, сусуз, 
гумлуглар юлкясиня? 

– Тарихчяси вар, данышарам сяня бир дяфя.  
– Бура бах, гардаш, мян ешитмишям ки, сизин о торпагда чохлу 

шаирляр йетишиб.  
– Еляди. Дейирляр Ширванда щяр бир торпаг зярряси бир шаир цряйиди. 

Дцнйайа еля шаирляр вериб ки... 
– Бяс онда сян... 
– Ня дейим валлащ, - тявазюкарлыгла Мящяммяд Фцзули  диллянди, 

- бялкя мяня дя Аллащ о истедаддан вериб.  
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– Ширванын щансы тяряфиндянсиниз? 
– Ширваншащлар юлкяси, Ширваншащлар мямлякятинин пайтахты 

Шамахынын 2-3 аьаълыьында дейирляр, атам данышыр ки, йашыл бир тяпядя, 
Байат кянди вармыш.  

– Неъя йяни вармыш? 
– Щя дя, вар иди, инди дя вар, амма мяним цчцн, атам цчцн о 

вармыш иди. Биз о кянддян олмушуг. Щярдян атам бикеф оланда 
юзцня бир мяшьулиййят тапмайанда эюрярдим дейир:  

 
Яслим Байатды, Байат, 
Ъибимдя ноьул, набат. 
Аталар доьру дейиб,  
Бахтын йатды, сян дя йат. 

 
Щяр икиси эцлцмсяди. Мящяммяд Тябризли деди: 
– Гардаш, сянин еля атан да о Ширванын йетирмяляри кими дейясян 

шаир имиш. 
– Йох, атам шаир дейилди, шер пярястишкарыйды, шер ашигийди, шериййят 

ашигийди. 
Мящяммяд Фцзули йцксякдян деди бу сюзляри. Гялбинин 

дяринликляриндя атасынын о доьма йурду бурахыб эялмяси тарихчяси 
сяслянмяйя башлады. Нечя дяфя, нечя дяфя бу йолу эетмишди санки. 
Хатирялярля, ата хатиряляри иля, ана хатиряляри иля, Ширвандан Кярбялайя 
эялян йолу дявя карванына гошулуб эялмишди. Инди Мящяммяд 
Тябризи видалашыб щансы бир ишиндян ютрц эетдикдян сонра Мящяммяд 
Фцзули яйляшиб щямин карван йолуну йенидян хяйалында кечмяйя 
башлады. 

 
 

ФЦЗУЛИ  ВЯ  ФЯЗЛИ 
 

Ата иля оьул диз-дизя яйляшмишдиляр, цз-цзя идиляр. Данышан ата иди. 
Мювгейиндян, щцгугундан, аталыг щаггындан, йашындан истифадя 
еляйиб демяли олдугларыны дейирди. Оьул ися эюзляринин щяйа пярдясини 
ашаьы ендирмиш, дизляриня, дизляри цстцндяки ялляриня бахырды. Бу ялляри 
щятта тярпядя беля билмирди, садяъя сейр едирди. О, атасы, мцяллими, 
устады кими севдийи инсаны диггятля динляйирди. Хошуна эялся дя, 
эялмяся дя, гялбиня дяйся дя, дяймяся дя, цряйиндян кечянлярля бу 
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сющбят уйьун эялся дя, эялмяся дя. Башга ъцр ола билмязди. Щям 
дювр, щям аиляси, тярбийя цсулу беля тяляб едирди.  

Ата иля оьулун мцсащибяси чох ваъиб бир мясяля цзяриндя эедирди. 
Бу, Фязлуллащын артыг камала чатдыьы, тящсилини битирдийи эцнляр иди. 
Ъаван олмушду о да, севмишди бу Фязуллащ йашында. Она щятта 
гязялляр гошмушду бу Фязли йашында. Онларын ичярисиндя йцксяк, 
юзцнцн гиймятляндирдикляри олдуьу кими, юзцнцн 
гиймятляндирмядикляри дя вар иди. Амма бу юзцнцн 
гиймятляндирмядикляри беля чох шаирин шериндян гат-гат щямд1 иди, 
щям дя бядии ъящятдян йцксякдя дурурду, цстцн иди. 

Ата иля оьулун мцсащибяси йаваш-йаваш, ещтирамла, ещмал 
эедирди. Узагдан щансы бир ъаванынса охудуьу бир кяркцк 
мащнысынын сяси ешидилирди. Еля бил ки, Фязлинин гялбиндян кечянляри, 
щямин ъаван онун явязиня, онун дилийля атайа сюйляйирди, атайа 
билдирирди.  

 
Ендим йарын баьчасына, эцлдян кечилмяз, 
Сулары савугду, баба, бир диш ичилмяз. 
Сулар кечдим, эялдим, баба, йардан кечилмяз, 
Аъыды ешгин шярабы, сусуз ичилмяз, 
Сулары савугду, баба, бир диш ичилмяз. 

 
Шцбщясиз ки, Фязлуллащ-Фязли юз гялбиндян кечянляри атасына беля 

ачыг, бу дилля сюйляйя билмяйяъякди. Ялбяття, атасынын она мяхсус 
гязяллярдян хябярдар олдуьуну билирди. Бунунла беля йеня дя юзц 
диля эялиб арадакы о аьыр щяйа пярдясини арадан галдыраъаг игтидары 
йох иди. О щяйа пярдясини галдырыб цряйиндян кечянляри демяйя эцъц 
чатмайаъагды, гязялляри иля олса беля. Одур ки, ъаванын охудуьу о 
мащныдакы, о садя, ади эюрцнян мащныда охудуьу сюзляр бирбаша 
Фязлинин цряйиндян хябяр верди. - Судан кечдим, баба, йардан 
кечилмяз, - дейя оьлан, ханяндя оьлан тякрар-тякрар мащнынын 
нягяратыны даща уъадан сясляндирирди. Садя оланда ня олар? Ян садя 
сюзлярдя ян йцксяк, ян цлви бир щисси тяряннцм едирди оьлан.  

Ата дейирди, даща доьрусу щям дейир, щям дя сорушурду: 
– Дцнц эцн эюрцшдцйцнцздян хябяр чатды. 
Ъаванын цзц эцняшдян тязяъя рянэ алмыш гайсы кими гызарды.  

                                                 
1 Шцкцрлц, цстцн 
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– Бяли, ата: «эялдим деди, дюзя билмядим сянсиз деди, сянсиз 
йашайа билмядим деди, мющтярям бабам юзц демиш, юлцм йейдир», 
деди.  

Ата бу сюзляри дахили бир аьры иля, амма ейни заманда фярящля, 
баласы цчцн фярящля динляйирди.  

– Бяс сян, сян неъя ъавабладын? Дцнц эцн о эюрцш сяня ня верди? 
Сайрымсын, бу хяйала ермяк хошму эялди сяня? 

Оьул йаваш, амма мятин сясля, дахили бир аьры иля деди: 
– Йох, баба, йох. Ня сяни рцсвай едя биллям, ня дя дуз-чюряк 

кясдийимиз кишийя хяйанят етмярям. Дярс алмышам ондан, щяр 
кялмяси бейнимя щякк олунмуш бир ибадятдир.  

– Афяринляр олсун, оьул. Бабаны бу эцн эюйляря гядяр уъалтдын. 
Сянин мцстязадын чатды буна.  

 
Ей сярви-сящи, сян эяляли сейр иля баья, 

Сяр чякмяди яр-яр.  
Чох алинясябляр юзцнц салди яйаья, 

Гул олду сянубяр.  
Сцнбцл юзцнц зцлфцня бянзятди ниэарын  

Эюрдц ки, хятадыр.  
Даьларда битяр цзц гара, башы ашаья,  

Гайгули, мцкяддяр. 
 

– Инсан гядяр, Аллащын йаратдыьы бу эюзялликляри, бу эюзяллик 
алямини дуйа билдийин цчцн щяр дяфя вя щяр дяфясиндя милйон дяфя 
тяшяккцр еля Худавянди-алямимизя.  

 
* * * 

Шаир, илк гаралама шяклиндя тяртиб етдийи Диванын Имам Щцсейн 
бариэащы щцъряляриндян бириндя Гуран сурятляри чыхартмагла эцзяран 
кечирян хяттат – катиблярдян биринин йазыб вердийи суряти нязярдян 
кечирирди. Сюзляри тящриф едян, щярфляри дяйишик йазан «сурятчыхаран» 
катиблярин ялиндян йаныглыйды. Инди дя евдяки сакитлик шяраитиндя йени 
суряти йохламагла мяшьулду. 

Шаир охудугъа, сящвляря раст эялдикъя одланыр, ганы гаралырды. Бу 
тязя хяттат лап аь елямиш, яввялкиляри дя ютцб кечмишди. Гязябли дя 
олса, башы цзяриндя, гялбинин дяринликляриндя илщам шаиринин етираз 
сюзлярини, биръя-биръя мисралара дцзцрдц. Лап ийняйля сапа, юзц дя 
ипяк сапа дцзцлян инъиляр кими, мирвари кими, мяръан кими: 
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Гялям олсун яли ол катиби-бяд тящририн, 
Ки, фясади-рягями сюзцмцзц шур ейляр. 
Эащ бир щярф сцгутиля гылыр надири нар, 
Эащ бир нюгтя гцсуриля эюзц кур ейляр. 

 
Гязяб сачан мисралар бядащятян дейилирди. Гяфил Фязли гый-

гышгырыгла ичяри эирди: 
– Мямя, аъам… 
Шаир ата мещрибан бир тябяссцмля оьлцна бахыр, о мисраларын ня 

йахшы ки, узанмадыьына севинирди. Гязяб дя, катиб дя, хяттатлар да 
чыхыб щараса эетди. Явязиндя щяйат щаггыны, йашамаг щаггыны тяляб 
едян оьул галды.  

Бир аз о йанда Сцнейваз ханым йцкц йеря гойуб сандыьы ачыб, 
эютцр-гойла мяшьулду. Сцнейвазын, цстцня йорьан-дюшяк йыьылмыш 
сандыгдан щямишя ишлянмяйян хырда-пара яшйа вя пал-палтар ичиндян 
ня ися чыхарыр, кянара гойур вя йенидян галанларыны сандыьа йыьыб 
сялигя-сящманла йорьан-дюшяйи, йастыглары йцкя йыьырды.  

Сцнейваз ханым тойа эетмяйя щазырлашырды. Юмрцнцн хошбяхт 
илляриндян йадиэар галмыш эялинлик палтарыны чыхарды. Илляр бойу 
щярдян-щярдян сандыьы ачыб эцня вердийи, гат кясмясин дейя гатыны 
дяйишиб йовшан арасында эцвядян горудуьу бу палтары – мяхмяр 
туман, зярбур гофта, щавадан шяффаф вя назик чящрайы бянаря юрпяйи 
еля сахламышды ки, биринин биръя бафтасы, гараэюз щярямиси, гофтанын, 
баш юрпяйинин биръя зяр бутасы позулмамышды. Гайдады, щяр эялин аь-
бирчяк оланаъан эялинлик палтарыны язизляйиб сахлар, сонра да тойа, 
гызйыьдыйа, нишана эейярди. Гайыдан кими йеня дярщал сойунуб ев 
палтарына дяйишяр, эялинлийи сялигяйля гатлайыб йовшан ийи верян 
сандыьа гойарды. Инди дя беля еляди.  

Шаир, ханымынын щярякятлярини излядикъя хяйалында бюйцк олдуьу 
гядяр дя хош бир алям, йахын кечмишин ширин хатиряляри ъанланырды…  

Сцлейман киши шащ сарайларында мяликцшшцяра мювгейи тутан узаг 
Ширваншащлар мямлякятинин истедады иля йцксялмиш оьлу Щябиби иля 
таныш олмуш, йахынлашмыш вя оьлу Мящяммядя шер гайдаларындан бир 
нечя дярс вермясини хащиш етмишди.  

Дярсляр бир нечя ай чякди, Щябиби Мящяммядин Фцзули 
тяхяллцсцйля йаздыьы гязялляри яввялъя башгаларындан ешитди, сонра да 
онун юз дилиндян динляди, «Дцн сайя салды башыма бир сярви-
сярбцлянд» кими щягиги устад гяляминдян чыхмыш мцсяддясини, 
Щябибинин юз «Та ъцнун тяхтин эейиб тутдум фяна мцлкцн вятян» 
мисрасыйла башланан гязялини тяхмис етмясини чох бяйянмишди, «эянъ 
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шаирин ялиндя дил, сюзляр, кялмяляр санки бир мумдур, онлара истядийи 
шякли веря билир» фикриня эялмишди. Эянъ шаирин эяляъяйиня бюйцк 
цмидляр бяслядийини достлашдыьы Сцлейман кишийя дя сюйлямишди.  

Еля бах щямин эцнлярдя Мящяммяд мцяллиминин гызы Сцнейвазы 
эюрмцшдц. Сцнейваз онун гялбиндя риггятли дуйьулар ойада 
билмишди. О, яски мядрясядя цряйини илк мящяббятийля ойадан, 
севэинин илк щязин анларыны йашадан Рящимя гызын ойатдыьы щиссляр бир 
чох илк мящяббятляр кими щиссляринин дяринликляриня далыб галмыш, йени 
бир эюзялин ешги ъаныны йандырмаьа башламышды: «Щейрят, ей бцт, 
сурятин эюрдцкдя лал ейляр мяни» демишди яввялъя. Кимсяйя ача 
билмядийи бу севда маъярасы онларла инъядян-инъя гязялляр эятирмишди 
дцнйайа. О заманкы ъаван шаир «Ешг, севда мисраларыйла 
долмушду» - дейя инди Сцнейвазын щазырлыьына тамаша етдикъя 
бяхтявяр, камына чатмыш ашиг кими эцлцмсяйирди. Щя, онда дярдини илк 
яввял анасы Сялминаз ханым дуйду вя бу сирря вагиф олан кими 
Сцлейман кишини Щябибинин йанына, елчилийя йоллады. Узун чякмяди 
«алвер». Эяляъяйиня бюйцк цмидляр бяслядийи ъаванын кцрякяни 
олмасына разылыг верди… Вя… Сцнейваз, бах, щямин бу эялинлик 
либасында онунчцн бязядилмиш бяй отаьына эятирилди. Сян демя 
Сцнейваз да атасынын тялябясиня биэаня дейилмиш, севибмиш, цряйинин ян 
дярин, гызларын щеч кяся билдирмядийи бир щиссля арзулайырмыш ону. Онун 
гисмяти, онун эялини олмаьы арзулайырмыш. Ики хош арзудан яввялъя 
оьуллары Фязлуллащ дцнйайа эялмишди. Щилля газиси Сцлейман киши баба 
олмушду. Сялминаз – Байат эюзяли – няня… 

Фцзули артыг мямлякятлярдя юз тцрк, фарс, яряб дилли инъилярийля 
мяшщур олдуьу заман онунчцн мящяббят тяряннцмцндя кафярля 
мюмин арасында фярг йох иди. Онун дини щарда бир бцт эюрся, 
пярястиш, бу ИЛАЩИ эюзяллийи йарадана тапынмаг олса да, Сцнейваз 
эюзял тякди. Биръяйди, ювладынын анасы, щяйатынын фатещи, сяъдяэащы, 
эюзяллийин илки вя башланьыъыйды, сонунъуйду. Буйду Мящяммяд 
Фцзули. Буйду ешг шаири, севда тяряннцмцйля йцзляръя юзцндян 
сонракы шаирляря илщам верян шаир.  

 
 

МУСИГИЛИ   ЩЯГИГЯТЛЯР  ЙУХУСУ 
 

Ня заман йухуйа эетдийини дуймады. Бялкя дя щеч дярин йухуйа 
эетмямишди. Бялкя дя йуху иля ойаглыг арасында чырпынырды. Бялкя дя 
бу мяълиси онунчцн илщам пяриси - пяриляр султаны дцзялтмишди. О, 
йаратмышды мяълиси.  
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Шаирин эюрдцйц рюйада мяълис арястяйди, эюзял сцфряляр салынмышды. 
Сцфрялярдя мей варды, мязя варды. Чох гярибяди, бурада йедди 
мусиги аляти яйляшмишди, йедди мусиги аляти. О мусиги алятлярини 
чаланлар юзляри эюрцнмцрдц. Йалныз щисс олунурду ки, щямин алятляр 
киминся ялиндядир, щансыса щиссиййаты йцксяк олан, дуйьулары йцксяк 
олан, мусигини дяриндян-дяриня дуйан инсан чалыр бу алятляри. Нейди, 
дяфди, тар вя чянэди, удду, сетарды, канонду. Бир тяряфдя дя мцтриб 
отурмушду. Мцтриб инсан кими, шяхс кими эюрцнцрдц, амма мусиги 
алятляринин гаршысында, - щярясинин гаршысында йарын додаглары кими ал 
шяраб долу, бялкя дя шярбят долу бадяляр, эцмцш пийаляляр дцзцлся дя, 
инсан эюрцнмцрдц, чальычылар эюрцнмцрдц. Данышан да, чалан да, 
дярдини сюйляйян дя, зяманядян эилей-эцзар еляйян дя бу мусиги 
алятляри юзляри иди. Мараглыдыр ки, бязян она еля эялирди ки, онун бир 
эцн яввял Шцкруллащ ибн Йусифля апардыьы мцсащибянин давамыдыр. 
Чцнки бязян гулаьына данышанларын сяси Шцкруллащын сясини 
хатырладырды. Гулаьына санки Шцкруллащын сяси эялирди, онун сюзляри иди 
бязиляри, бязи етиразлар, бязи эилейляр, бязи зяманянин аьырлыгларындан 
шикайятляр. Нядян данышмышдылар бир эцн юнъя Шцкруллащла?  

Ахшам ифтардан сонра отуруб динъялир вя сющбят едирдиляр. Бу 
йахынларда бир сыра гоншу мямлякятлярдян аьыр хябярляр эялмишди. 
Щардаса щансы бир щюкмдарса бир бядбяхтин эюзлярини 
чыхартдырмышды. Башга бир мямлякятдя биринин ялини кясмишдиляр. 
Яслиндя яли кясился дя, адамын щеч она йазыьы эялмирди. Чцнки о, 
юзэянин малына хяйанят едиб оьурлуг етмишди. Лап еля бу йахынларда 
Кярбяланын юзцндя зийарятя эялян бядбяхт зяввары бир няфяр, бялкя дя 
бир нечя няфяр бирликдя ямялли-башлы сойуб гуру йурдда 
гоймушдулар. Аиляликля - ата, ана, кцрякян, эялин, гыз сярэярдан 
галмышдылар. Карвансараларда онлара пулсуз йер верян дя йох иди. 
Имамын щяйятиндя, бир кцнъдя эеъялямяйя мяъбур олмушдулар. 
Беляляриня ня ъяза версян, аздыр. Доьрудур, Мящяммядин гялби беля 
аьыр, дящшятли ъяза иля разылаша билмирди. Амма… Амма Шцкруллащ 
бу бахымдан чох гязябли иди.  

– Мян гарышганы тапдаламарам, гардашым. Амма оьруну, 
юзэянин алын тяри иля, мин зящмятля газандыьыны эялиб сойуб апараны 
мян дя бярк ъязаландырардым. Гарышганы тапдамадыьым щалда, ону 
тапдайардым.  

Мящяммяд демяйя сюз тапмырды. Ъяза бахымындан щаглы билирди 
достуну. Амма щяр щалда кясик ялля о бядбяхт бяс бундан сонра 
неъя йашайаъагды? Буну дцшцнцрдц. Беля щадисяляр еля бил ки, бу эеъя 
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цчцн йыьылыб тюкцлмцшдц бир йеря. Дювран аьыр дювран иди. Щакимляр 
билдиклярини едирдиляр. Инсанлар, фаьыр дещганлар мящкум кюля 
вязиййятиндя идиляр. Юз ялляриля ялдя елядикляри, мин язабла, зящмятля 
торпагдан ялдя елядиклярини ялляриндян алырдылар. Мящяммяд дейирди: 

– Бяс бу щакимляр о оьрудан йахшыды? Фярги няди? О, эизлин эялиб 
апарыр, бунлар эюз эюря-эюря дюйцр, сюйцр, мин язаб вериб ялиндян 
алыр.  

Мящяммядин гялби ойаглыгла рюйа арасында, йуху арасында 
дейирди: 

 
Гяфлят йухусундан о заман ким ойаныб мян,  
Сюз мцлкцнц галдырдым узаг эюйляря йердян. 

 
Галдырмышды, узаг эюйляря галдырмышды. Сагидян, мяълисдя отуран 

о мцтрцбдян, дярдляря шяфа верян о шярбят долу ъамдан истяйирди. 
Шаир еля беляъя дя башламышды «Йедди ъам»ы. 

Даща сонра о дейирди: 
 

Ей саги, ей од мяълисинин рящбяри, таъы, 
Бир одлу су ки, онда олур дярдин ялаъы. 
Вер бол-бол ичим, гойма мяни атяшя щясрят, 
Онсуз да башым дярдли олуб, чякмиш язиййят. 
Вер атяшя бянзяр о суйун хош ямялиндян 
Ичдикъя сяня эизли галан сирляр ачым мян… 

 
Амма мясяля бундадыр ки, эизли галан сирляри Мящяммяд юзц 

ачмырды, хяйалында о пяри, о илщам пяриси ъанланыб, мусиги алятлярини 
ъанландырыб, диля эятириб, ясл сирляри о ачырды.  

Биринъи сющбят, биринъи сирр, биринъи фярйад нейин фярйадыйды. Ней 
дейирди ки, мян торпагдан ъан алмышдым, кцлякляр охшайырды мяни, 
эцняш гыздырырды мяни. Амма заман кечди, достлар мяндян цз 
чевирди, саралдым, кцля дюндцм, саралдым, гамыша чеврилдим, гарьыйа 
чеврилдим вя мяним фярйадым, налялярим бунданды. Щеч кяс дяйишян 
замандан, щеч кяс дяйишян щадисялярдян ъаныны гуртара билмяйиб.  

Ней юз дярдлярини сюйляйиб гуртарандан сонра илщам пяриси икинъи 
мусиги алятиня - дяфя мцраъият еляди. Амма дяфдян яввял  

 
     Вер, саги, о Нущун эямиси ращяти-ъаны, 

                  Вер ки, мяни гярг етди бу гям, дярд туфаны. 
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Бюйцк бир щейрят ичярисиндя Мящяммяд дяфин дярдляриня гулаг 

асмаьа башлады. Пяриляр султаны бели бцкцлмцш бир гоъа щесаб елядийи 
дяфя мцраъиятля сорушду: 

– Ня олуб сяня, нейчцн белин бцкцлцб? 
Дяф диля эялди: 
– Мяэяр зяманянин кешмякешляриндян хябярин йохдур? Мяэяр 

билмирсян ки, дцнйайа щюкмдарлар, султанлар, щакимляр эялиб, 
Фиронлар, Даралар, Хосровлар эялиб. Онларын щамысы бу дцнйадан 
кючцб эедиб. Ня бу дцнйадан айрылмагларына бикефдиляр, ня 
галмагларына. Мян цч достун язабындан дцнйайа эялмишям. 
Мейвяли бир аьаъы кясдиляр бир эцн мишарла. Яйдиляр ону, о дцз, ох 
кими дцз будаьы яйдиляр. Дашлары, гиймятли дямир дашлары яритдиляр. 
Бойнум цчцн пярякляр, бязякляр щазырладылар. Сонра да бир дилсиз 
щейванын башыны хянъярля бядяниндян айырдылар, дярисини сойдулар вя 
мян дцнйайа эялдим. Бу, аьаъ, даш, щейван достлуьунун… Яслиндя 
бу достлуьун дейил, язабын, бу цч достун язабынын нятиъясиндя мей-
дана эялмишям. Дярдими, дярдляримизи билян йохдур. Бизи «индися 
йетян щяр авара, щяр бир ядябсиз, силляйля вурур шамц-сящяр, щям дя 
сябябсиз». Дярдимизи билян кимдир ки?  

Мусиги алятляринин шикайятляри дцнйайа даща чох аид иди. Дцнйада 
бядбяхтляр хошбяхтдян даща чохду.  

 
Аллащ о ещсан дянизи бу гцсл мяканы,  
Бир йер ки, о йер адланылыр яфв диваны. 

 
Йалныз яфв диваны гуруланда ясл эцнащкарлар мейдана 

чыхаъагдыр. Бу дцнйада язаб чякянлярин бялкя о дцнйада цзляри 
эцляъяк. Ахы дцнйанын ишляриндян сянин хябярин йохдур. Ей инсан, ей 
инсан, дцнйанын ишляриндян сянин хябярин йохдур!  

 
Гейри-кяся бу дящрдя мейл етмя, ей инсан. 
 Дост сиррини достун цряйиндян ешит щяр ан… 

 
Йуху иля ойаглыг арасында илщам пярисинин ганадлары башы 

цзяриндя дальаландыгъа Шцкруллащ ибн Йусифля дцнянки сющбятини 
хатырлайырды, зяманядян шикайятини. Щяля о заваллы зявварларын щалы 
ону еля гямэин елямишди ки, зцлм, инсанын инсана зцлмц ону еля щала 
салмышды ки, еля бядащятян Шцкруллаща демишди: 
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Юйля бядщалям ки, ящвалым эюряндя шад олур, 
Щяр кимин ким, дювр ъюврцндян дили-нашады вар. 

 
Эязмя, ей кюнлцм гушу, гафил фязайи-ешгидя 
Ким, бу сящранын эцзярэящлярдя чох сяййады вар. 

 
Чох иди сяййад, чох иди залым, хошбяхтдян чох бядбяхт вар иди. 

Мязлумдан чох залым вар иди. Эцъсцздян чох эцълц вар иди. Вя дярк 
олунмаз бу щягигят онун цряйини гана дюндярирди. Ахы нейчцн? 

– Нейчцн, ей бюйцк йарадан, ей бюйцк пярвярдиэар, нейчцн сян 
бир йаратдыьыны о бириси йаратдыьынын гулуна, кюлясиня чевирирсян, 
чеврилмясиня разы олурсан, Ряббим?  

– Ифтар ахшамы беля сюзлярля асилик етмя, достум. 
– Йох, асилик етмирям. Мяэяр бу асиликдир? Бу сорьудур, 

Ряббимя сорьудур, Йараданыма, Халигимя сорьумдур.  
Вя бу щяйяъанла, бу ящвали-рущиййя иля йухудан ойанды. Бцтцн 

бунларын йуху олдуьуна юзцнц эцъля инандыра билди. О гядяр тябии, о 
гядяр айдын данышыглар эетмишди ки, о гядяр щягиги эюзля эюрмцшдц 
ки, бцтцн о мусиги алятляринин сюйлядикляри эилейляр, аъы щягигятляр она 
эцндялик эюрдцйц инсанлар арасындакы щадисяляри анлатмышды, йадына 
салмышды вя гейри-ихтийари башынын цстцндяки шамы йандырыб гялямя 
сарылды. Йазмалыйды, йазмалыйды о, бу шикайятляри, йазмалыйды о, бу 
аъы щягигятляри, щансы цсулла олурса-олсун. Инсан дили иля демяся дя, 
инсан дили иля дилляндиря билмяся дя, сюйляйя билмяся дя, мусиги 
алятляринин дили иля демялийди, билдирмялийди инсанлара, охутмалыйды 
охуъуларына. Сящяря гядяр гялям ялиндян дцшмяди. Сцбщц дири эюзлц 
ачды. Ев адамлары айыланда ону балаъа кятиля башыны сюйкяйиб, 
отурдуьу йердя йатмыш эюрдцляр. 
 

* * * 
О, заманынын бцтцн елмляриня - тиббя, нцъума, фигщя дяриндян 

бяляд иди. Цч дилдя ясярляр йаратмышды вя юзц дедийи кими евиндя, 
аилясиндя данышдыьы юз тцркъяси иди. Бязи елми мцбащисяляр заманы 
яряб дилиня мцраъият едир, йери дцшяндя фарсъа данышырды. Амма ясас 
дили, доьмаъа дили бцтцн инъяликляриня гядяр бяляд олдуьу ана дили иди. 
Сялминаздан эялирди, Сцлеймандан эялирди. Даща сонра, 
Сцлеймандан сонра Сцнейваздан эялирди бу доьма дил она. 
Фцзулинин ян бюйцк, илк бюйцк мяснявиси шцбщясиз ки, "Бянэц 
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бадя"дир. "Бянэц бадя"ни о, Шащ Исмайыл Хятаийя итщаф етмишдир. О 
щюкмдара ки, «Тябризя бир рущ бядяня эирян кими эирдим», - 
демишди. Тябризи тцркцн рущу цчцн бядян щесаб етмишди. Фцзули 
«Бянэц бадя»дя мящз Хятаинин зяфяриндян данышыр. Мян бу ясяри о 
шяхс щаггында, щюкмдар щаггында йазмышам ки, шащлар кяллясиндян 
яйаь, йяни, шяраб ичмяк цчцн бадя, ъам дцзялтмишдир.  

Язиз охуъум, шцбщясиз ки, бурадакы гейдляримин бир гисми елм 
аляминя, Фцзулишцнаслара мялумдур. Роман цзяриндя чалышаркян, 
мянбяляри – тарихляри тутушдурдугъа садяъя Фцзулинин доьум тарихи 
мяни щейрятя салды. Мяни бу романда тарихи дягигляшдирмяйя 
мяъбур едян мясяля дя еля бундадыр. Тарихдян бизя мялумдур ки, 
Шащ Исмайыл 1510-ъу илдя юзбяк щюкмдары, султан Зейбяйя гялябя 
чаландан сонра яфсаняйя эюря эуйа онун кяллясиндян айаг 
дцзялтдирмишдир. Яэяр бу щягигятся вя хябяр щямин эцн ялбяття, 
Фцзулийя чата билмязди, демяли, мясняви щеч олмаса 1511-ъи илдя 
йазылмыш, щюкмдара тягдим олунмушду. Бу бахымдан яэяр 
Фцзулинин 1494 вя йа 1496-ъы иллярдя (бязи китабларда щятта 1501-
1503) доьулдуьуну гябул етсяк, демяли, бу мяснявини шаир 14-16 
йашларында йазмышдыр щардаса. Бу ися, мяснявини охудугъа 
инанмаьы эялмир адамын. Мясняви йцксяк тибби, нцъум елмляриня 
вагиф, фарс, яряб диллярини эюзял билян, шер гайдаларына диггятля риайят 
еляйян бир устад сяняткар ялиндян чыхмышды. Диэяр тяряфдян ону да 
нязяря алмаг лазымдыр ки, Фцзули щям дя Аьгойунлу 
щюкмдарларындан Ялвянд Мирзяйя дя бир гясидя итщаф етмишди. 
Аьгойунлу щюкмдары Ялвянд Мирзя 1500 - ъц илдя щакимиййяти яля 
кечирмиш, 1504-ъц илдя вяфат етмиш, йериня Аьгойунлу Мурад 
кечмишдир. Демяли, ян азы Фцзули щямин гясидяни Ялвянд Мирзяйя 
щеч олмаса, 1502-ъи илдя тягдим етмишдир. Нечя йашы олур онда? 
1494-ъц или беля гябул етсяк, йеня дя, демяли, йедди-сяккиз йашында 
йазмыш оларды. йедди-сяккиз йашында ушаг буну йаза билярдими? 
Беляликля, йаш мясялясиня мян инди она эюря тохунурам ки, бу 
йаздыьым ясяр романды, тарихди, няди, ня олурса-олсун, бядии ясяр ичя-
рисиндя мян бу тарихи дягигляшдирмяйя ъан атдым. Чцнки онун 
"Бянэц бадя"си бир пющря ъаванын ясяри дейил. Мясулиййяти иля 
дейирям ки, бурадакы Бадя, Бянэ, Нябид, Саги сурятляри щяр бири юзц-
юзлцйцндя бцтцн характер хцсусиййятляри иля якс олунмушдур. Вя бу 
щям дя о заманын щюкмдарлары олан Шащ Исмайыл вя Султан Сялим 
арасында эедян мяктублашма дуели иля баьлыйды. Щяр ики щюкмдар 
бир-бириня фасилясиз мяктублар йазырдылар, бу мяктубларда бир-бириня 
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горхулар, щядя эялирдиляр, щадися шишиб, эялиб чыхыб Чалдыран дюйцшцня 
эятиряъякди. Санки Фцзули щямин ясярля бу падшащлара: - Дайанын, 
дайанын, - дейир, - бу сурятлярдян ибрят эютцрцн. Дцнйаны гана 
булашдырмайын, - дейир. Бязи мянбяляр Фцзулинин 1556-ъы илдя 
вябадан дцнйасыны дяйишяндя 75 йашыны ютмцш кющнясал гоъа 
олдуьуну сюйляйирляр.  

Бцтцн бунлары вя мясняви сурятляринин сявиййяси, онларын Шащ 
Исмайылла Йавуз Султан Сялим арасында эедян щядя-горху йазышма-
лары вя саирляри нязяря алараг мян бу сон йазымын тядгигат мятериал-
ларына нязярян бу гянаятя эялирям ки, Фцзулинин доьум или 1480-1481 
арасындадыр. Ялбяття, бунлары дягигляшдирмяк фцзулишцнасларын, елм 
адамларынын ишидир. Садяъя мян ядяби мювзумля ялагядар йазы 
просесиндя раст эялдийим мясяляйя диггяти ъялб елядим. Бу гядяр.  

Еля бил ки, Шащ Исмайыл Хятаи апардыьы дюйцшлярля Фцзулини еля 
тясирляндирмишди ки, онун гялябялярини:  

 
  Ол ки, башлар заманда бязми фяраь, 
  Падшащлар башындан ейляр яйаь,– 

 
дейя юйцр, онун яслини пейьямбяр няслиня баьлайыр. Мялумдур ки, 
Шащ Исмайылын ясли эуйа нечянъи бабасындаса Рясули-Худайа 
баьланырды. Икинъи тяряфдян юз аилясинин гатили сайылан мяьрур 
ъянэавяр Йавуз Султан Сялим сурятини дя юз хцсусиййятляри иля 
эюстярир. Бу сифятляр олдугъа мараглыдыр. Султан Сялим дя юз гцруру, 
мяням-мянямлийи иля диггяти ъялб едир Бянэ сифятиндя, Бянэ 
сурятиндя.  

 
Урар ол щям йеэаняликдян дям, 
Дер ки: «Алямдя щяр ня вар мяням». 

 
Бу ики щюкмдарын арасындакы ъянэц-ъиданын, вурушманын сону 

мялумдур, Чалдыран дюйцшц иля битир вя щяр ики тцрк тайфасына, истяр 
Османлылара, истяр Сяфявиляря мяняви ъящятдян щеч бир хейир эятирмир. 
Вя бу тясвир, бурадакы Бузянин, Нябидин, Бянэин, Бадянин, Сагинин 
сурятляринин щяр биринин юзцнямяхсуслуьу, бирисинин мцщарибясини 
мяслящят йолу иля баша вурмаг арзусу наьылларымыздакы ядалятли 
щюкмдар сурятиля сясляшир. Сцлщ йолу иля мцщарибяни щялл етмяк 
зяруряти Фцзулини дцшцндцрцр бу ясярдя. Санки бу ясярля щяр ики 
щюкмдара нясищят верир. Вя щеч дя инандырыъы дейил ки, беля бир ясяри 
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олдугъа эянъ йашларында, щятта Фцзули дцщасына сяъдя етсям беля, 
сыьышдыра билмирям, инана билмирям ки, бу ясяр Фцзулинин илк бюйцк 
гялям тяърцбясидир, ялбяття, ондан яввял йаздыьы гясидялярдян башга. 
Вя Фцзули Нябидин дили иля бу фикря эялир, беля тамамлайыр юз фикрини: 

 
   Дювлят олдур ки, дцшмян ола зябун, 
   Олмадан бир шяраря шюля фцзун. 
 

 Дцшмяня сцлщ йолу иля галиб эялмяк, аьыл йолу иля галиб 
эялмяк, юлкяляря од вурмадан гялябя чалмаг. Будур Фцзулинин 
щюкмдарлара нясищяти, эянъ Фцзулинин. Мараглы нятиъядир, 
зяманясиндя бцтцн Йахын Шярг аляминя хас олан елмляри, дини 
рявайятляри, яфсаняляри дяриндян билян бир шяхс, бир шаир бу нятиъяйя 
эяля билярди. 

 
 

* * * 
 

Бир мцддят иди ки, Фцзулинин гялбиндян кядяр, дярин, тясирли кядяр 
ял чякмирди. Бу кядяр анасынын - Сялминаз ханымын, атасынын - 
Сцлейман кишинин вяфатындан сонра баш верян Чалдыран дюйцшц иля 
бирликдя чюкмцшдц онун гялбиня. Хцсусиля, она цчцнъц, ана-ата 
юлцмцндян, вяфатындан сонра цчцнъц зярбя мцяллими вя гайынатасы 
шаир Щябибидян айрылмасы иди. Чалдыран дюйцшцндян сонра онун - 
Щябибинин Тцркийяйя кючдцйцнц, орада йашамаьа башладыьыны 
сюйляйирдиляр. Ялагяляри йох иди. Амма эцнлярин бириндя она 
Щябибинин юлцм хябярини эятирдиляр. Ким, щарада йумду эюзлярини? 
Ким, щарада баьлады чянясини? Ким, щарада ата дейиб, лайлай чалды о 
шаиря? Ким, щарада дяфн етди ону? Бцтцн бунлар онунчцн суаллар 
иди. Еля суаллар иди ки, щеч бирисиня ъаваб тапа билмирди вя 
билмяйяъякди дя. Мясафя узаг, ялагя йох иди. Еля бу гямляр бир эцн 
гярибя бир илщамла онун цряйиня долду. Бир тяхмис йаратды. Бу 
тяхмиси Щябиби демишди:  

 
 Эяр сянинчцн гылмасам чак, ей бцти-назикбядян,  
 Эорум олсун шол гяба, яэнимдя пиращян кяфян. 
 
 Чыхмайа сювдайи-зцлфцн башдан, ей мащ, эяр йцз ил, 
 Цстцхани-кяллям ичря тутса ягрябляр вятян.  
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 Дцшди шябням баья, эял, та эцл нисар етсцн сана, 
 Сябзянин щяр бярэиня бир дцр ки, тапшурмуш чямян.  
 
 Ей кюнцл, ешг ящлиня щяр дям эцлярдин шад олуб, 
 Мян демязмидим ки, данла аьлийасыдыр эцлян? 
 
 Неъя диклянсин Щябиби, сянсиз, ей яндами эцл, 
 Ким батар ъисминя тяндя щяр тцк олмуш бир тикян. 
 

Бу гязяли чохдан охумушду. Илащи бир эюзяллийя щяср едилмиш бир 
гязял иди мцяллиминин бу гязяли. Вя Фцзули бу эцн нядянся о юлцм 
хябяринин гялбиня дярин-дярин тясир етдийи бир анда о гары неъя 
дейярди? «Вярягляйяндя Гуран йарпаьы атам лайлай», демяк явязиня 
Щябибинин эюзяллийя тапынан, эюзяллийя няьмя охуйан, эюзяллийи 
тяряннцм едян, илащиляшдирян шериня бир тяхмис йазмаьы гярара алды. 
Гярара алды дейяндя ки, сюзляр юз-юзцня онун гялбиндян сцзцлцб 
гяляминя тюкцлцр, гяляминдян ахыр вя бу гялям аь, зяряфшан 
каьызына, зяряфшан каьызы вярягляриня инъи кими дцзцлцрдц.  

 
 Та ъцнун ряхтин эейиб, тутдум фяна мцлкцн вятян, 
 Ящли-тяъридям, гябул етмян гябавц пирящян, 
 Щяр гябавц пирящян эейсям мисали-гюнчя мян, 
 «Эяр сянинчцн гылмасам чак, ей бцти назикбядян! 
 Эорум олсун ол гяба, яйнимдя пиращян кяфян». 
 

Сюзляр ян гиймятли инъиляр кими сапа дцзцлцрдц. Гафийяляр 
Щябибинин гафийяляри иди, вязн Щябибинин вязни иди. Ешгя тапынмаг 
рущу да Щябибидян эялирди. Мющцрбянди ону даща чох 
дцшцндцрцрдц. Бурада онун тяхяллцсц мцяллиминин тяхяллцсц иля бир 
бянддя ифадя олунмалы иди. 

 
Хащ синъаб ейлясин фяршин, Фцзули, хащ эил, 
Щиър иля мцтляг йуху эюрмяз эюз, яйлянмяз кюнцл,  
Йарсыз ешг ящлинин динлянмяэи мцмкцн деэил, 
«Неъя динлянсин Щябиби сянсиз, ей яндами эцл 
Ким батар ъисминя тяндя щяр тцк олмуш бир тикян». 
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О, бу хябяри, бу аъы хябяри ев ящлиня, аилясиня, мцяллими вя 
гайынатасы Щябибинин гызына, балаларынын анасына неъя чатдыраъаьыны 
дцшцнцрдц. Дцшцня-дцшцня эедирди ки, Фязли гаршысына чыхды. Еля бил 
имдад мяляйи иди Фязли.  

– Оьул, - деди ата Фязлийя, - бабан фяна мцлкцндян бяга 
мямлякятиня кючцб, дцнйасыны дяйишиб. Башын саь олсун. Дцшцн, 
мянимля бирликдя бу аъы хябяри анана неъя чатдыраъаьымызы фикирляш. 
Цч зярбя алмышам сон он илдя, цч зярбя: бабан, нянян, бир дя бу 
бабан. Аллащ щамысына рящмят елясин.  

 
 

ИРАГЫН  ФЯТЩИНЯ  ДОЬРУ 
 

Яввял йениъяриляр, ещтийат сцвариляри бир нечя эцн яввял Дяъля чайы 
бойунъа щярякят елямяйя башламышдылар. Ъцзядян, Яйлийардан чыхыб 
йола дцшмцш вя гярара алындыьы кими, ялбяття Султанын ямри иля ики 
щиссяйя бюлцнмцшдцляр. Бир гисми Мосул тяряфя, о бири гисми чай цзц 
ашаьы Щятра тяряфляря йолланмышды. Бунлар ещтийат гцввяляри иди, 
йениъярилярин анъаг мцщарибя заманы щярбя ъялб едяъякляри сцвариляр 
иди. Онларын силащлары анъаг низя, эцрз, гыса вя йцнэцл гылынъ - пала 
адланан гылынъдан ибарят иди. Йениъярилярин ясас щиссяси ися Султанын 
далынъа эяляъякди.  

Цмумиййятля, яввялляр йениъяриляр мцсялманлыьы гябул елямиш 
эянъ христиан ясирлярдян йаранмышды. Пийадалар йениъярилярин ясас 
юзяйини тяшкил едирди, хцсуси щцгуг вя имтийазлара малик идиляр. 
Осман ибн Яртоьрулун ъанишини Урхан, хцсусян онун узагэюрян 
гардашы Яляддин юз тайфа башчыларына табе олан яввялки пяракяндя 
гошун явязиня йалныз Султана табе олан мяркязи ордуну йаратмышды, 
исламы гябул еляйян христиан ясирлярдян, ъаванлардан. Султанын ямри 
иля онлар ъищада галхырдылар бязян. Урханын ямри иля Бякташиййя шейхи 
Щаъы Бякташ Вялинин хейир-дуасыны алмышдылар. Йениъяри адыны вя 
хиргясини, хиргясинин аь, узун тяскцлащыны гойурдулар башларына. 
Гашыьа бянзяр санъаг васитясиля щямин бу папаг тяскцлащлар узун, 
чийинляриня дцшян чалмайа бянзяр щисся иля бяндлянирди. Гашыг, 
йениъярилярин Султан сцфрясиндян гидаландыьыны билдирирди. Бюлцм 
командири - шорбачыбашы, дястя башчысы - ашчыбашы адланырды. Йемяк 
газанлары бюйцк тийанлар иди - нящянэ тийанлар. Яэяр бу йемяк 
газанлары, йяни тийанлар дцшмян ялиня кечсяйди, бу, чох бюйцк бир 
мяьлубиййят щесаб олунурду. Йениъяриляр Султандан вя йа юз 
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команданларындан наразы галанда, щямин бу газанлары цзцгойулу 
чевирярдиляр йеря. Бюйцк цсйан демяк иди бу. Йениъяриляр бунунла 
фяхр едирдиляр ки, Султан да юзцнц онларын ъярэясиндя щесаб едир.  

Щямин бизим данышдыьымыз бу дюврдя Султанын 20 миндян зийадя 
йениъяри гошуну вар иди. Баш командан «аьа» адланырды. Бу дюврдя 
Османлы ишьалы даиряси 24 Асийа вилайятини, 34 Авропа вилайятини 
бирляшдирирди. Бу заман хцсуси топчулар, топчу дястяляри вар иди. Бу 
топчуларын баш командирляриня «Бирун аьалары» дейирдиляр. Онлар 
ясасян Исламы гябул етмиш мцтяхяссис христианлардан сечилирди. 
Пийадаларын ян мцщцм силащлары ох, каман, гылынъ, тцфянэ, тябярзин 
иди. Ясас щиссялярин щярякят едяъяйи эцн ялбяття, Султанын юзцнцн 
башчылыьы иля тяйин олунмушду. О эцн, онда чавушлар ялляриндяки 
бюйцк чомагларла Султанын юнцндя эедирдиляр. Онларын ардынъа 12 
забит - рикабдарлар щярякят едирди. Бундан сонра Султан саь 
тяряфиндя улуфярляр, саьязадлар, сол тяряфиндя сол улуфярляр, солязадлар 
щярякят едирди.  

Ялбяття, бцтцн дюйцшлярдя Султан щамыдан юндя, щятта 
чавушларындан – рикабдарларындан беля юндя эедирди.  

Бу эцн гошун Дяъля чайы бойу цзцашаьы Ирагы фятщя, Баьдады 
фятщя эедирди, узун ясрляр Исламын хилафят мяркязи олмуш Баьдады. 
Амма сон заманлар, даща доьрусу 1517- ъи илдя Мисирдя 
щакимиййят сцрян хилафяти Йавуз Султан Сялим йыхмыш вя йериня 
Истанбулда юзцнц хялифя, Истанбулу хилафят мяркязи щесаб етмишди. 
Инди Султан Сцлейман Гануни хялифейи-Ислам кими щярякят едирди 
щям дя. Бир нечя эцн яввял хялифянин, даща доьрусу Султанын 
тапшырыьы иля эцдцкчцляр кяшфиййата чыхмыш, Ирагын хейли дяринликляриня 
эетмиш вя гайыдыб Султана лазыми мялумат вермишдиляр. Инди Султан 
билирди ки, онун йолу щяля ки, ачыгдыр, щяля ки, Щятрайа гядяр она 
гаршы чыхан олмайаъаг. Бу эцн ися сящяр намазындан сонра щярякят 
давулу чалынды. Он ики давул - он ики ири тябил Султанын ардынъа, 
забитлярин ардынъа саьда вя солда щярякят едир, цряк дюйцнтцсц кими, 
йениъяри ясэяринин аддым сясляри кими сяслянирди давул, цряклярдя 
вурурду, бейинлярдя вурурду. Султанын йанынъа бу эцн сарайда, сон 
дюйцшлярдя, сон фятщлярдя хцсуси имтащандан чыхмыш, иэидликляр 
эюстярмиш Нищат Паша эедирди.  

Гошун ирялиляйирди. Кяъавяляр бир хейли аралы, тяхминян бир йарым 
аьаълыг мясафядя гошуну тягиб едирди. Кяъавяляри, ялбяття, эцълц 
мцщафизя дястяляри горуйурду. Бязян ханымларын хащиши иля карван 
дайаныр, кяъавялярдян ханымлар енир, ятрафы сейр едир, эюрмядикляри, 
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тясяввцр елямядикляри йерляри, мяканлары зийарят едирдиляр. Тяллифярдян 
сонра Мосула бир гядяр галмыш Нейнявайа эялиб чатдылар. 
Нейняванын ады сарайда ханымларын бязисиня мялум иди.  

Гыз арабада йеридикъя вя хярабяляри щяля узагдан сейр етдикъя 
гялбиндя гярибя щиссляр ойанырды. Мющтяшям, уъа бина, мющтяшям 
уъа ясяр ону щараса эюйляря чякиб апарырды. 

Адлар эюйдян, эюйлярдян, Аллащдан эялир. Она эюря дя гызын адыны 
Гурани-Кяримя мяслящят елядиляр, ачдылар гаршыларына Вясябби айяси 
чыхды. Она эюря дя гызын адыны Сябищя Султан гойдулар. 
Мцняъъимлярин демяйиня эюря онун талейи Гоч бцръцндя иди. Гыз 
цчцн мцнасиб олан, она аид олан гиймятли дашы ахтардылар 
мцняъъимляр вя бу гярара эялдиляр ки, гызын дашы йагут олмалыды, она 
йагут дцшяр. Йагут эцняшдян тимсал оддур, цряк, ъийяр аьрыларындан, 
сцмцк бяндляринин аьрысындан горуйур инсаны. Саь ялдяки бармагда 
эяздирмяк лазымды. Беляликля, Паша гызы цчцн зинят яшйалары сифариш 
веряндя щамысынын йагут гашла бязянмясини истяди. Бойунбаьы, эяр-
дянбянди, бармаьындакы цзцйц йагут гашлы иди. Щятта эур сачларыны 
сялигядя сахламаг цчцн дцзялдилмиш гызыл телбасанларын цстцндя беля 
йагут гашлары вар иди. Шаир демишкян бу йагутлар онун йагут 
додаглары иля щямащянэ иди. Цмумиййятля, Сябищя Султан еля бир 
шяраитдя бюйцмцшдц ки, бурада шер, ядяб мяълисляри щямишя щюкмран 
олмушду, ясас олмушду. Султанын узун сцрян щюкмранлыьынын ъями 
он-он бир или мцщарибялярдя, фятщлярдя кечмиш, галан 30-40 или йалныз 
алимлярля, шаирлярля, мусигишцнасларла, ханяндялярля мцсащибядя 
кечмишди. Гызса щямишя пярдя далындан бу мяълисляри излямишди. Шер 
ашигийди, мусиги ашигийди. Бу шерлярля, бу гязяллярля, бу мусиги иля еля 
бир лирик, еля бир яфсаняви, сямави тярбийя алмышды ки, гялбиндя щеч бир 
шейдян горху-щцркц йох иди. Щеч бир шейин мабядини дцшцнмцрдц. 
Йалныз она чатмаг, йалныз онун цчцн йашамаг, йалныз ону... ону 
эюрцб, динлямяк... Бу иди гайяси. Ахы бу шерлярдя ону эюйляря 
галдыран илщамын ганадлары вар иди. Бцтцн варлыьы, бцтцн мащиййяти, 
бцтцн щцъейряляри бу лирик, илащи щисслярля, шериййятля, мусиги иля долу 
иди. Башга бир тясяввцрц дя йох иди, башга бир гайьысы да йох иди. Тяк 
галанда щятта юзц дя ара-сыра сарай ханымларына хас олан бир ямялля 
гялямини шердя сынамагла мяшьул олурду. Чох охуйурду. Диванлар 
бир-бир ялиндян эялиб кечирди. Мющтяшям Ъялаляддин, мющтяшям 
Фцзули... Бу шаирляр онун цчцн илщам мянбяйи, йол эюстярян бир улдуз 
иди, ишыг иди, шца иди, нур иди.  
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Щяйатын мянасы онун цчцн шер вя шериййятдя, мусигидя иди 
йалныз... йалныз. Лайласы мусиги, йухудан ойаданы да мусиги иди. 
Дайянин яввялъя зцмзцмяляри, сонралар ханяндялярин сяси 
нявазишкар, эюйлярдян енян, илащи сясляр иди.  

Сябищя Султан Нейнява щаггында хейли охумушду, ибн Бятутя 
кими сяййащларын ясярляриндян, о йерляря эедиб-эялмиш адамларын 
хатиряляриндян, бир сыра шейляри билирди. Билирди вя бу азаъыг билэи онда 
дярин бир мараг ойатмышды.  

– Ханымлар, - деди, - бу йахынларда эюзял бир мянзяря, эюзял бир 
алямя раст эяляъяйик.  

– Сюз тапды да, эюзял бир алям. Султаным, о эюзял алям сянин 
эюрдцйцн, щямишя дайаныб зийарят етдийин гябристанлардан, 
хярабялярдян башга ня олаъаг? 

– Йох, йох, сящв едирсиниз. Бура дцнйанын вахтиля ян мяшщур 
шящярляриндян бири олмуш Нейняванын галыгларыдыр, Нейняванын. 
Эедярик, бахарыг, эюрярсиз.  

Эеъя карван дайаныб истиращят етмишди. Сящяр йухудан галхыб 
сцбщаня йедикдян сонра дявяляря сцвар олмуш, кяъавяляря минмиш 
ханымлар бир аз эетмишдиляр ки, гызмар эцняшин алтында, сящяр 
эцняшинин о парлаг шцалары алтында санки хярабяляр дейил, мющтяшям 
бир шящяр эюрдцляр щяйулайа бянзяр. Бу сусуз сящраларда эюрцнян 
ильымдан да эюзял иди. Эцн эцнорта щяля Хятрамайтда Ассурийа 
абидяляриня бахмышдылар. Нящянэ бир яразидя йерляшян гядим Ассур 
шящяри баханы юз язямятиня щейран гойурду. Баш мябядин отуз алты 
сцтуну о гядяр инъя иди ки, онун йанында эюзяллик илащясинин вцъуду 
беля габа эюрцня билярди. Щяр йердя юзцнц эюстярян бу инъялик 
йцзлярля щейкял - Ассур шащынын арвадынын щейкяли, шащзадя, шаир, 
дюйцш щейкялляри, яллярини бешбармаг шяклиндя йухары галдырмыш 
щейкялляр... Шящяр олдугъа бюйцк яразидяди. Бурада гоъа, олдугъа 
гоъа бир яряб шящяри ханымлара эюстярмяйя тяшяббцс етди. Гызларын, 
хцсусиля Сябищя Султанын ян чох бяйяндийи «Сящяр улдузу» мябяди цч 
отагдан ибарятди. Биринъи - ибадят, икинъи - кащинляр цчцн, цчцнъцсц - 
гуйу вя йералты зирзямийя йол цчцн айрылмышды. Ассур Щятра шящяри 
китаблардан, бязи сяйащятнамялярдян Сябищя Султана таныш иди. 
Айрыла билмирди о, мянзярядян. Ики эцн дя галсайды, доймадан бу 
кцчяляри, бу биналары эязиб гуртара билмяйяъякди. Амма йол 
Мосула, Мосулдан яввял ися Нямруд сарайларына доьру иди. Одур 
ки, бу эцн Нямруда йетишяндя щамысы щейрятдян юзцнц яля ала 
билмяди. Бурадакы биналар даща эюзял, даща ъазибядарды.  
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Нейнявада аз галдылар, амма йахшы эязя билдиляр. Нямрудда 
Шамирам сарайынын хярабяляри диггяти даща чох ъялб едирди. Дарваза 
вя биналар бюйцк ящямиййятя малик олуб вахтиля. Сарданапал, Ассур 
вя башгаларынын ады бурадакы гоъа бялядчинин дя дилиндян дцшмцрдц. 
Нящянэ дашларда михи йазылары нязяря чарпырды. Гапынын щяр ики 
тяряфиндя инсан башлы нящянэ юкцзляр дайаныб санки бу сарайа вахтиля 
эириб-чыханлары йохлайырмыш. Сайсыз-щесабсыз барелйефляр эюрцнцр, щяр 
бири бюйцк бир сянят ясяри олан барелйефляр... Бириндя яли пийаляли, 
диэяриндя намялум мейвя тягдим едян, сырма саггаллы гоъалар, 
сайсыз эцл орнаментляри юнцндя отуруб су верян вя йа эцля гуллуг 
едян гядим инсанларын барелйефляри... Отаглар чохдур. 50-60 йашлы бир 
яряб, яряб гоъасы тцрк дилиндя дейирди, ярябъяни тцркъяйя гатыб 
гарышдырырды.  

Хярабялярин беш-алты километрлийиндя Нямруд кянди йерляширди. 
Карван, ялбяття, Нямруд кяндиня эиря биляъяк дейилди. Гошун 
ирялиляйир, ханымларын карваны эери галырды, буна имкан вермяк 
олмазды. Мосула йахынлашдыгъа йорулмуш олдуглары дуйулурду. 
Одур ки, карван Нямруддан, Нейнявадан тез айрылды. Гаршыда 
Мосул дурурду, бюйцк шящяр. Шящяря йахынлашмадан щаванын 
сяринлийи адамы мяст едирди. Дцшцня билмирдин ки, ябяди йухуйа 
далмыш кими эюрцнян бу кяндлярдя йашайан инсанлар о эюзял шящяри, о 
Нейняваны, Нямруду йарадыб. Ятрафда аз-чох гойун сцрцляри 
эюрцнцрдц. Мосулун ъанлы, гядим мейданларында тямкинля данышан 
шящярлиляр тиъарятля мяшьулдулар. Мейданларда шаир вя алим Ябу 
Тяммамын, Рябият-бащар гызыл гызын щейкялляри хцсусиля эюзял эю-
рцнцрдц. Шящярин кцчяляри ъанлы иди, гызьын алвер эедирди. Нейнява 
елм, ядябиййатда Ниневийа хярабялярини, Шамирам мябядлярини 
эюрмяйя далдыглары заман, ялбяття, бу мцасир шящярля мцгайисяни 
фикирляриня дя эятирмирдиляр.  

Щятрада хейли дайанмалы олдулар. Она эюря дя гошундан чох 
араландыгларындан щям мцщафизянин башчысы, щям дя щярям аьасы 
артыг Самирядя дайаныб шящяри, бурадакы мяшщур гул базарыны сейр 
етмяйя разылыг вермядиляр, даща доьрусу, мяслящят эюрмядиляр. 
Чцнки сящрайа чыхдыгъа артыг карван вя гошун йалныз эеъяляр 
йцрцйяъяк, сусуз, гызмар гум, сямум вя йандырыъы эцняш эцндцзляр 
йол эетмяйя имкан вермяйяъякди.  

Эцндцзляр карвансараларда динъяляъяк, эеъяляр йола чыхаъагдылар. 
Йол артыг Баьдада тяряф иди. Сябищя Султан ня Мосулун зянэин, щай-
кцйлц базарыны, ня юзцня нисбятля мцасир эюрцнян шящярлиляри санки 
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эюрмцр, щисс етмирди. Эюрмцрдц, щисс етмирди, чцнки щяля дя эюзцнцн 
габаьында Нейняванын, Щятранын хярабяляри, Семирамида… Щяля дя 
юкцз башлы, ганадлы «эюзятчиляр», дарвазалар юнцндя дайанмыш 
щейкялляр, диварлардакы барелйефляр эюзцнцн габаьында иди. О, юз 
зяманясиндян, юз ерасындан азы он беш яср яввяля эетмишди, он беш 
яср яввяли сяйащят етмишди, эюзляри иля эюрмцшдц. он беш ясри эюря-эюря 
енмиш, В ясря гядяр, йеня дя ерасындан яввялки В ясря гядяр 
мцшащидя етмишди, эюрмцшдц. О сырыма саггаллы гоъалары, о 
гадынлары, о шащ арвады щейкяли, о эюзял, мящсулдарлыг илащясинин 
мющтяшям щейкяли, даща чох о инъя сцтунлар. Илащи, йатанда 
йухусунда да эюрмязди, йухусунда да тясяввцр еляйя билмязди о 
сцтунлары. Бир заманлар о сцтунлар мющтяшям биналарын мющтяшям 
юртцклярини чийинляриндя сахламышды, аьласыьмаз аьырлыглара 
дюзмцшдц. Амма о гядяр инъя олсалар да, чох шей харабазара 
чеврилмишди. Бу сцтунлар ися галырды, щяля дя йашайырды. Вя бу 
ябядиййятя бянзяр щяйат, сцтунларын, даш сцтунларын щяйаты Сябищя 
Султаны мяфтун етмиш, щейрятя салмышды.  

Щяля о яряб... Щяля о гоъа яряб... Щарданса, санки йерин алтындан, 
о хярабялярдян, о щейкяллярля бирликдя чыхмышды. Вя онлара йаваш-
йаваш йанашмыш, о йерляри танытмаг цчцн, кимин, щарда, неъя 
дурдуьуну билдирмяк цчцн иъазя истямиш вя данышмаьа башламышды. 
О яряб, о юз миллятинин, халгынын, мямлякятинин тарихини язбярдян 
билян яряб Нейняванын даш щейкялляриндян эери галмырды, онлара 
бянзяйирди. Санки ъанланмыш вя юз тарихини, вяряг-вяряг, эялян 
гонагларын гаршысында ачмаьа башламышды. Гонагмы? Йох, бунлар о 
яряб цчцн гонаг дейилди. Бир эцн юнъя Султанын гошунлары бу йер-
лярдян кечмиш, бир эцн юнъя Султанын сяркярдяляри она ящямиййят 
вермядян бу сарайларын хярабялярини, онлара хярабя дя демяк 
олмурду, отаг-отаг, кярпиъ-кярпиъ эязмишдиляр. Онларын зящминдян, 
гылынъларынын ъинэилтисиндян ярябин цряйиндя ябяди бир нифрят, 
мцщарибяйя нифрят щисси баш галдырмышды, йенидян. Чцнки о, бу йерляри 
хярабяйя чевирянляри йахшы таныйырды тарихдян... Ассурийанын гядим 
шящяри Нейнява сонралар, йцзилликляр кечяндян сонра дярсликляря дахил 
олаъагды.  

Дяълянин сол сащилиндя, Мосулун йахынлыьында йерляшян Нейнява 
ерадан яввял В минилликдя кичик йашайыш мянтягяси иди. Щяминъя 
ерадан яввял ХЫВ-ХВ ясрлярдя Митанни дювлятиня табе едилмишди, 
бюйцмцшдц. ЫХ ясрдян Ассурийа падшащларынын игамятэащы иди. ВЫЫЫ-
ЫХ ясрлярдя Ассурийанын пайтахты олмушду. Буралары ерадан яввял 
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612- ъи илдя Бабил вя Мидийа гошунлары дармадаьын етмишди. О гоъа 
яряб бунлары йахшы билирди. Яряб ерадан яввял бюйцк сяняткарлар 
тяряфиндян йарадылмыш Аккад чары Саргонун тунъ башы, Ассур щюкм-
дарларынын сарайлары, дюйцш, о тикинти сащяляри, мейданлары галыб, инди 
дя галыб, дарвазалары горуйан ганадлы юкцз вя шир щейкялляри кими. 
Яряб буну билирди. Амма ясэярляр, забитляр ону динлямямишдиляр. 
Динлямяйя маъаллары да йох иди. Султан ордусу ирялиляйирди, ашаьы - 
Баьдада доьру тялясирди вя йолда хябярдар едилмишдися дя, ону щеч 
кясин эюзлямядийини билирся дя, гаршысына щеч бир ъащанэирин, мцща-
рибин, гошунун чыхмайаъаьыны билирдися дя, йеня дя ещтийатла 
ирялиляйирди Султан Сцлейман Гануни.  

Амма кяшфиййатчылар ара-сыра хябяр верирдиляр ки, щяля бязи 
йерлярдя мяьлуб олуб эери чякиляндян гошунундан галан-гулан вар 
орда-бурда, йолларда гаршыларына чыха биляр. Амма бунларын щеч 
бириси Султан Сцлейман цчцн манея дейилди. О, Йавуз Султан 
Сялимдян сонра Ираьа ясл фатещ кими эедирди. Доьрудур, атасы Йавуз 
Султан Сялимин  тюрятдикляри ъяза тядбирляри щагда яфсаняляр данышылыр-
ды. Дейирдиляр ки, минлярля инсан гылынъдан кечирдилиб, евляр-ешикляр, 
зянэин сарайлар талан олунуб, шящярляр виран гойулуб. Амма 
Баьдад Йавуз Султан Сялим кими гязябнак, щеч няйи баьышламайан, 
щеч кими яфв етмяйян бир Султан явязиня ганунлара ясл мянада 
риайят еляйян, ейни заманда шаир, алим, зяриф бир инсан олан Мцщибби 
тяхяллцсц иля шерляр йазан шаирин эялдийиндян хябярсизди.  

 
Халг ичиндя мютябяр бир нясня йох дювлят кими, 
Олмайа дювлят ъащанда бир няфяс сящщят кими. – 

 
йаздыьы бейтдяки кими, «щаглы олараг, Султан олса да ъан саьлыьыны 
сялтянятдян цстцн тутур». Султан Сялимин Баьдада дахил олмасындан 
хейли яввял, Чалдырандан яввял Йавузун аиля гатили олмасы вя башга 
ишлякляри щаггында, гязябли, зцлмкар олмасы щаггында мцхтялиф 
рявайятляр эялиб чатмышды Ирага.  

Буна эюря дя црякляр титряйирди Гануни Султан Сцлейманын 
йениъярилярин башында Баьдада йахынлашмагда олдуьуну ешидяндя. 
Ялбяття, Султан Сцлейман щаггында эюзял сюзляр ешитмишдиляр. 
Йавузун «Дцнйа бир падшаща кифайят едяъяк дяряъядя эениш дейил» 
ъцмляси диллярдя эязир, сащибиндян горху йыьырды. Амма щардаса 
инсанлар даща яввял ешитдикляриня инанырдылар. Юмрцндя бир 
мещрибан, нявазишкар, гайьыкеш щюкмдар эюрмяйян адамлар беля 
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бир падшащын варлыьыны йалныз наьылларда тясяввцр едирди, арзулайырды. 
Бунунла беля, гошун Баьдада эирдикъя инсанлар щансыса бир цмидля 
бу гошуну алгышларла гаршыламаьа чалышырды ки, бялкя рящмляри эялди, 
бялкя инъитмядиляр, бялкя талан елямядиляр, зоракылыьа ял гоймадылар. 
Дейиляня эюря, Султан Сцлейман беля ишляклярин ялейщиняйди. Одур ки, 
щарадаса йоллара эцл атылыр, бязи евлярин гаршысында дайанан 
гоъалардан:  

– Аллащ, сян юзцн кюмяк ол бизя. Аллащ сяня гцввят версин.  
– Аллащ сизи дя горусун, бизи дя. Илащи, юзцн бу гошуна щямишя 

нцсрят гисмят еля. Аллащ, сян юзцн инсаф вер.  
Бцтцн бу сюзляри гошун башында эедян Султан, сядрязям Ибращим 

паша, вязир Рцстям паша, гази Ясэяр Яфянди, нишанчы Ъялалзадя 
Мустафа Чяляби, щямчинин гошунла бирликдя Баьдада эялян шаир 
Хяйали, Ташлыъалы Йящйа бяй ешидирдиляр вя юз мямлякятляри, ордулары 
щаггында бурайа йаман хябярляр эялдийини црякляриндя 
дцшцнцрдцляр, билирдиляр.  

Халг билмирди ки, бу эялян гошунун башында Фцзули кими, Няваи 
кими, юнъя Нясими кими, Шащ Исмайыл кими гялби бюйцк бир ешг иля 
долу ашиг, шаир, щюкмдар Сцлтан Сцлейман Гануни – Мцщибби дурур. 
Ону да щяйатда щярякятя эятирян ешг иди.  

   
Сярмянзили–щяр мурадя рящбярдир ешг, 
Кейфиййяти–щяр камаля мязщярдир ешг, 
Эянъинейи-каинатя эювщярдир ешг, 
Щяр садир олан няшяйя мясдярдир ешг. 
 

Бу шаирляри бир-бириля баьлайан бюйцк бир ешг иди. Бюйцк 
Пярвярдиэарын йаратдыьы эюзяллийя тапынмаг, эюзяллийя сяъдя, 
мещрабы, Низами демишкян, ешг олан эюйляря сяъдя иди. Бунларын 
щамысыны бу бирляшдирирди. Няваи дя, Нясими дя, Хятаи дя, онун кими 
Шяргин башга шаирляри дя, тцркдилли шаирляр дя йцксяк, уъа ешгдян бящс 
етмишдилярся, яэяр Фцзули ешг шаирляринин султаны, мяликцшшцярасы идися, 
Мцщибби дя юз нювбясиндя бу шаирлярдян, Фцзули мюъцзясиндян эери 
галмамаьа чалышырды йазыларында. Бязян о, юз йол, истигамятлярини дя 
шерля мцяййянляшдирирди.  

 
   Мцщибби, эяшт гылдын алями чцн 
   Олубдур вягт едясян язми-Тябриз. 
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Амма щямин дюврдя Тябризя эедя билмямиш, Ирага дюнмцшдц. 
Ешг ися ялбяття, бунларын щамысындан йцксякдя дурурду. Яэяр:  

 
  Ким биля щяддцн иля гара сачын гиймятини, 
  Вермяйя Шаму Яряб мцлкцня Иран елини,–  
 

дейирдися, амма лирик шериндя даща инъя, даща зяриф тяряннцм едирди 
эюзяллийи.  

 
  Эюрдцляр бян мцбтялайи сян пяри-рцхсар иля,  
  Йаздылар бириси Язра, бири Вамигдир дейя.  
 

Фцзули мящяббяти ня гядяр дя щязин щисс олунурду Мцщибби 
лирикасында. Башы Ираг сяфяри иля мяшьул олса да, ара-сыра Хцррям 
султандан алдыьы мянзум мяктублара ъаваб цчцн гязялляр йазса да, 
тез-тез архадан – доьма Истанбулдан эялян хябярляри изляйирди, тез-
тез гоъа Синандан, Барбаросдан хябяр тутурду. 

Йени Султандан да, яввялкидян олдуьу кими, йалныз ъяза 
тядбирляри эюзляндийи щалда бирдян-биря Мцщибби Султан Сцлейман 
Гануни эялирди. Султан кяъавялярдя эедянляря, гадынлара иъазя 
вермишди ки, онлар Кяркцкдя галсынлар. Онлар чайын сол сащилиндя, 
юзляри саьы иля щярякят етдикляри щалда йолун солунда, Кяркцк 
адланан мящяллядя кичик бир шящяр эюряъякдиляр ки, бурада ясасян 
тцркляр йашайырды. Тцркляр дейяндя ки, узаг бир заманлар 
Ширваншащлар мямлякяти адландырылан юлкядян, бюлэялярдян буралары 
тцркляшдирмяк цчцн Шащ Аббас хейли гябиля кючцртмцшдц бурайа. 
Кяркцк дя, юзлярини тцркмян адландырсалар да, щямин тайфалардан, 
гябилялярдянди. Амма яслян даща чох Байат гябилясийди, Байат 
гябилясинин айры-айры тябяяляри... 

 
 

СОНЭЦЛ–ЭЦЛДЯРЯН 
 

Султанын разылыьы иля гадынлар кяъавялярини щямин бу Кяркцкдя 
яйляндирдиляр. Эюзялди Кяркцк, лап Анадолу кюйлярини хатырладырды. 
Кяркцклцляр эялян сойдашларыны бюйцк мящяббятля гаршыладылар. 
Онлары мцхтялиф евлярдя йерляшдирдиляр, имканлыларын евляриндя ялбяття. 
Вя ики эцн бурада галыб, щамамланыб, динъялиб, эетмяляри цчцн 
шяраит йаратдылар. Сян демя, щямин эцн Кяркцкдя той вармыш, эюзял 
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бир той мярасими кечириляъякмиш. Шцбщясиз ки, бцтцн иш-эцъляриня бах-
майараг, лазыми мясялялярини бир кянара гойуб, Сябищя Султан 
биринъи нювбядя бу тойда иштирак етмяк, ону эюрмяк истяди. 
Мараглыдыр ки, онун йерляшдийи евдя гяшянэ бир гыз варды, ев 
сащибинин йедди-сяккиз ювладындан бири иди. Вя бу йедди-сяккиз 
ювладын яксяриййяти дя гызлар иди. Сонэцл адындакы бу гызъыьаз ол-
дугъа дирибаш, дилавяр, еля сурятдян дя дили кими эюзялди, ширинди. 
Сябищя Султанын цряйиндя бу гыза нядянся индийяъян дуймадыьы бир 
мящяббят ойанды. Бялкя дя бу гызын щяля лазымынъа дярк етмядийи, 
дуймадыьы аналыг мящяббяти иди - эяляъяк аналыг мящяббяти, щяр бир 
гыз ушаьынын ялиндяки эялинъийя бяслядийи аналыг мящяббяти, юзцндян 
асылы олмайараг, юзц щяля дярк етмядян. Су истяйирди, Сонэцл верирди, 
йемяк истяйирди, Сонэцл щазырлайырды, щамамланмаг истяйирди, 
щяйятдяки щамамы Сонэцл щазырлайырды. Онун бцтцн арзуларыны 
Сонэцл йериня йетирирди. Сонэцлдя дя Сябищя Султана бюйцк бир 
щюрмят, мящяббят ойанмышды. Тез-тез Сябищя Султанын ъорабларыны 
эейиндирир, палтарларыны дцзялдир, бцтцн арзуларыны йериня йетирмяйя 
чалышырды. Юзц дя щямишя эцлцмсяйяряк, щямишя эюзляринин ичиня 
бахмагла, орада мящяббят ойадыб – ойатмадыьыны билмяк цчцн 
санки диггятля бахырды о эюзляря.  

– Султаным, - дейирди, еля дя йерли сюзля, - Ханымым, - дейирди, 
амма даща чох, - Султаным, - дейирди. Бу сабащ той олаъаьы хябярини 
дя Сябищя Султана Сонэцл хябяр верди. Гыз бу эцн чох гяшянэ 
эейинмишди, Сябищя Султанын нязяриндян гачмады. Щяйятдя дя няся 
эет-эял чох иди.  

– Ня вар, Сонэцл, ня хябяр вар щяйятдя? 
– Тойду, Султаным, башына эялсин, сяндян эюрсцн атан-анан, 

Султаным.  
– Сяндян дя, Сонэцл.  
– Буй, мяня йийя дуран кимди? 
– Тапылар, тапылар.  
– Щя дя, дцз дейирсян, Султаным, гурдду пахланын да гурдду 

алыъысы олур. 
Сябищя Султан эцлдц. 
– Сянсян о гурдду пахла?  
– Беля дейирляр дя, Султаным. Бу эцн тойду. Гоншумузун гызыны 

эялин кючцрцрляр. Бярянин о тайындакы бир тайфанын оьлуна.  
– Хошбяхт олсунлар. Улдузларыны Аллащ эюйлярдя барышдырсын.  
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– Щя, Султаным, барышдырыб еля дейясян. Чцнки чохданнан бир-
бириляриня Лейли-Мяънундулар.  

– Лейли-Мяънуну да таныйырсан? 
– Буй, Султаным, «Лейли-Мяънун» дастаныны ашыглардан ким 

ешитмяйиб ки? Тойларда еля данышырлар «Лейли-Мяънун»дан, аз 
галмышам юзцм дя...  

– Аща... Дейясян, аз галмысан юзцн дя Лейли оласан? 
– Йооох. Яввял ахтарам эяряк Мяънуну тапам, сонра Лейли 

олам.  
Сябищя Султан йеня дя эцлдц. 
– Гыз, Сонэцл, эялсяня мяни дя апарасан, о тойа тамаша еляйям. 

Айыб тутмазлар ки? 
– Буй, щяля бир фяхр елясинляр, севинсинляр, папагларыны эюйя 

атсынлар ки, сянин кими бир ханым онларын тойуна эялибди.  
– Олду. Онда эетдик.  
– Эетдик.  
Онлар азаъыг юндя, йола бялядчилик елядийи цчцн Сонэцл, йанынъа 

да Сябищя Султан той евиня тяряф эетдиляр. Щяйятя эирмядиляр, азаъыг 
аралыда дайаныб бахырдылар. Йерли адятля, еля бцтцн тцрк гябиляляриндя 
эялин ат цстцндя эедяр яр евиня. Ат мурадды, мурадына чатырды, она 
эюря дя ат цстцндя эедирди. Амма беля йахын евлярдя адятян даща ат 
лазым олмурду. Дюрд няфяр якабир сечилирди. Бурда да еля щямин эеъя 
мяълис йыьышмышды. Тайфанын аьсаггаллары дюрд якабир сечмишди. Бу 
дюрд якабир бюйцк бир ал калаьайынын щяряси бир уъундан тутмушду. 
Бир нюв буну чадыр кими галдырмышдылар башларынын цстцня. Вя Сябищя 
Султан сейр етдикъя эцлцрдц. Эялини евдян чыхартдылар. Гапынын 
аьзында ону яйлядиляр, доландырдылар. Атасы эялиб ахырынъы нясищятини, 
ахырынъы тапшырыгларыны верди: 

– Гызым, - деди, щамы ешидирди, - бундан сонра, бу эцндян сонра 
сянин атан да ордады, анан да ордады, баш йолдашын да ордады. 
Гарыйыб-гоъаласыз, оьул-гыз тойу, бизим кими, нявя-нятиъя тойу, 
елимизин аьбирчякляри кими, эюрясиз. Дцнйадан кам аласыз. Аллащын 
вердийи немятляр щямишя цстцнцздя олсун. Наьылларымызда дейилмиш 
кими, гызым, щямишя чюряйиниз исти, суйунуз сярин олсун. Чыраьынызын 
ишыьына ата-ананыз севинсин. Гайынанана, гайынатана евимиздя бизя 
олдуьу кими щюрмят еля. Бизя ъаваб гайтармадыьын кими онлара да 
ъаваб гайтарма. Бизим бир сюзцмцзц ики елямядийин кими онларын да 
бир сюзцнц ики елямя. Ня олар, ата да, ана да бязян ювладдан инъийир. 
Еля еля ки, сяндян инъимясинляр. Еля еля ки, гайынананла гайынатаны 
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оьулсуз елямяйясян, оьуллары сяня эюря онларын цзцня аь олмасын. 
Щямишя башы ашаьы, щямишя намуслу, щямишя тайфамыза лайиг эялин ол. 
Аллащ сяни хошбяхт елясин. Улдузларыныз эюйдя барышыб, йердя дя ябяди 
барышсын, балаларым.  

Буну дейиб киши гызын алнындан юпдц вя йанындакы ялляриндя шам 
олан саьдыш-солдышын ихтийарына верди. Цч гыз – ортада эялин, йанларда 
саьдыш вя солдыш дюрд якабирин уъайа галдырдыьы чадырын, гырмызы, ал 
калаьайынын алтына кечдиляр. Еля онлар чадырын алтына кечян кими 
тайфанын эялини, гызы эцлцшя-эцлцшя, зарафатлаша-зарафатлаша, итяляшя-
итяляшя чадырын алтына долдулар. Гоъалар - дюрд якабир аьыр, тямкинли 
аддымларла йола дцзялдиляр. Онларын ардынъа цзяррик йандырыб тцстц-
сцнц онлара тяряф верян ана эюзляринин йашыны силирди. Аналарын 
гайдасыды, бюйцдцб, бясляйиб яндазяйя йетирдикляри, тярбийя вериб, 
ъандан севдикляри ювладдан айрылыр, неъя, щансы аилядя, щансы 
мцнасибяти эюряъяйини билмядикляри цчцн щямишя аналарын эюзляри 
йашлы олур. Дюрд гоъа арам щярякятля ирялиляйир вя ортадакы цч гыздан 
башга ата эюйлярин, мави эюйлярин, Эюй Танрынын дярэащына галхмыш 
кими хошбяхтлик нишаняси олан гырмызы чадырын алтында эялин вя ону 
мцшайият еляйянляр эедирдиляр. Гызлар щяля эцлцшцрдцляр, щяля дя 
зарафатлашырдылар, сюз тапыр, дейишир, атмаъалар атырдылар. Беляликля дя, 
чадыр ирялилядикъя бирдян тябил вя гара зурнанын сяси ешидилди. Инди 
артыг зарафатлар азалмышды, эцлцшляр азалмышды. Ъаванлар мусигинин 
ащянэи алтында ачыг щавада ойнайа билмядикляриндян щяр щалда бу 
мусигинин тягтиня уйьун аддымлар ата-ата ирялиляйирдиляр. Сябищя 
узун-узады узаглашдыгъа, эюзц эюрдцкъя эедян эялинин ардынъа 
бахды, бахды. Сонэцлцн саь ялини йавашъадан сыхды.  

– Саь ол, Сонэцл, юмрцмдя биринъи дяфя иди ки, беля бир той 
эюрдцм. 

Сонэцл дя эцля-эцля деди: 
– Башына эялсин, Султаным, сяндян эюрсцн атан-анан, сяндян 

эюрсцн сяни севянляр.  
– Ай гыз, лап о дядя-баба кими хейир-дуа вермяйя башладын 

мяня.  
– Ноолар, щяр аьызда бир щикмят вар. Бялкя мяним дедийим 

бабанын дедийиндян дя дцшярэяли олду. Бир дя эюрдцн ки, сяни дя 
гырмызы бир чадырын алтында апарырлар. Йох, ай Султаным, сяни ялбяття, 
кяъавядя апараъаглар.  

– Ей, нядян билирсян, ай гыз? Дцнйанын ишини билмяк олмаз. Бир дя 
эюрярсян, сяни кяъавядя апардылар, мяни чадра алтында. 
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– Ящ, сюз тапдын да, Султаным... Щеч еля шей олар? 
Еля бу дямдя, евя гайыдаркян йолцстц, евлярдян бириндян 

ханяндя сяси ешитдиляр. Эюзял сясли бир ъаван муьам цстцндя бир 
гязял охуйурду. Гязялин сон мющцрбяндиняъян дайаныб гулаг 
асдылар. Амма дейясян гязял дейилди, тяхмис иди. Сон мющцрбян-
диндя дейилирди: 

 
Неъя диллянсин Щябиби сянсиз, ей яндами эцл, 
Ким батар ъисминя тяндя щяр тцк олмуш бир дикян.  

 
Ханяндя сусду. Мараг ичиндя Сябищя Султан Сонэцлдян сорушду: 
– Бу охуйан кимди? 
– Ееей, бунлар чох бюйцк бир нясилди. Дейирляр бурда гядимлярдя 

Сцлейман баба олуб. О, еля гядим тайфалардан, эялянлярдян олуб. 
Еля инди дя узаг гощумлары, таныш-достлары бурда йашайыр. Амма 
оьлу... Оьлу Баьдадда, яслиндя Баьдадда йох, Кярбялада йашайыр. 
Ъанына гурбан олдуьум Имам Щцсейнин худдамларындан бириди, 
хидмятчисиди – Фцзули.  

– Фцзули?  
– Танымырсан, Султаным? Еля гязялляри вар ки... Еля бу Щябибинин 

дя инди охунан гязялини о тяхмис еляйиб. Еля эюзял гязялляри вар ки... 
Щайыф ки, чоху, фарсъанды, ярябъянди. Юз дилимиздя дя вар. 
Танымырсан Султаным? Чох мяшщур шаирди.  

– Йох, таныйырам. Тцркъя-фарсъа гязяллярини охумушам... 
Мящяммяд Фцзули... Охумушам гязяллярини...  

– Бяс о ъцр мящшур шаир нийя Кярбялада хцддамлыг едир? 
– Дейирляр ки, ата-анасынын беш ил ювлады олмурмуш. О вахт атасы 

Сцлейман киши нязир едиб ки, ювладым олса Кярбялайа кючцб ону 
Имам Щцсейнин гуллуьуна апарарам. Аллащ-тяала да онун нязирини 
гябул едиб, еля бир илин ичиндя оьлу дцнйайа эялиб. Она эюря дя шаирляр 
мяканы Шамахы-Ширвандан кючцб бурайа эялибляр. Дейирляр ки, 
Ширванда ушаг еля дил ачанда шерля-байаты иля ачыр. Гоъа гарылары лайла 
дейир, байаты дейир, аьы дейир…. Базарда шей-шцй сатан да малларыны 
шерля тярифляйир… Фцзули дя орда дцнйайа эялиб, дюрд-беш ил оранын 
суйуну ичиб. Анасынын сцдц иля щопуб бядяниня бцтцн бу шериййат. 
Беш йашындан бурада, Ирагда ярябляр арасында йашаса да, ярябъя 
дярс алса да, юз азяри тцркъясини унутмайыб. Унутмайыб нядир ки, 
щятта юз тцркъямиздя дцнйа шющрятли ясярляр йазыб. Атасы Сцлейман 
киши чох дярин биликли олуб, оьлуна да юйрядиб. Сонралар 
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Мящяммядин шеря мараьыны, фитри истедадыны эюрцб щямвятянляри шаир 
Щябибинин йанына гойуб, о да Щябибидян азяри тцрк шеринин 
инъяликлярини юйряниб. Сонра да гызыны эюрцб севиб, ашиг олуб вя 
онунла евляниб. Оьлу Фязли дя кичик йашаларындан шер йазмаьа 
башлайыб. Инди дя Баьдадда танынан ъаван шаирлярдяндир. 

– Щя, Султаным, онун чохлу дост-танышы, узаг гощум-ягрябасы, 
бурада олурлар. Щя, беля-беля ишляр, Султаным. Хейирдя – шярдя о 
буралара эялир.  

Онлар йаваш-йаваш евя чатдылар. Сабащ сцбщ тездян карван йола 
дцшяъякди. Кяъавяляр щазырланмышды. Сябищя Султан сон щазырлыьыны 
эюрцрдц. Сонэцлдян айрылмаг бир гядяр цряйини кядярляндирмишди.  

– Сонэцл, мяни чох истяйирсян? 
– Буй, ялбяття ки, Султаным. 
– Мян Султан кими демирям.  
– Яэяр горхмасайдым, дейярдим ки, баъы кими.  
– Машаллащ, баъылар сяндя болду. Беля баъыйа щясрятсян? 
– Йох, Султаным, баъыйа щясрят дейилям. Амма сянин кимисиня 

щясрятям.  
Икиси дя эцлдц.  
– Бирдян сяни юзцмля Баьдада апарсам, эедярсян? Гайыданбаш 

эятириб йеня евинизя гойардым сяни.  
Сонэцлцн еля бил чичяйи чыртлады. 
– Буй, сяня гурбан олум, сяня садаьа эедим, ялбяття эедярям. 

Баьдады да эюрярям, Кярбяланы да эюрярям, еееййй, о йерляри... 
Кярбялайи олуб гайыдарам. Амма атам-анам иъазя верся, ялбяття.  

– Мян бялкя изин ала билдим. 
О ахшам, шам йемяйиндян сонра Сябищя Султан Сонэцлцн ата-

анасынын разылыьыны алды вя Баьдад сяфяриня эедиб, гайыдана гядяр 
Сонэцлц онун ихтийарына вердиляр. Щяр ики гызын севинъиндян еля бил 
ки, бцтцн Кяркцк ишыгланмышды. Эеъяни сцбщяъян, демяк олар ки, 
севиндикляриндян йата билмирдиляр. Сящяр мцяззинлярин азан сясляри 
ойатды онлары. Тез галхыб намазларыны гылдылар. Йемяк ял-гап 
елядиляр, Сонэцл демишкян вя щяр икиси йола дцшдц. Султаным Сябищя 
Султан кяъавядя, онун дявясийля йанашы, йахшы бир йящярли атын цстцня 
минмиш Сонэцл ися йанашы эедирди.  

– Ай гыз, нейчцн сянин адын Сонэцлдц? Сонунъу эцлляри дярмисян, 
йа атоун-аноун ахырынъы - сонунъу баласысан? 

– Йох, ай ханым, Султаным, бунун да бир тарихчяси вар.  
– Тарихсиз кечинмирсян.  
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– Ещ, ай Султаным, тарихсиз ня вар ки? Бах, мяним ата-анамын 
мян биринъисийям - биринъи баласы, илклярийям. Адымы мяним 
Эцлдярян гойублар яввялиндя, сонра эюрцбляр ки, бир-биринин далыйъан 
еля эцлдц ща, эялир: Эцлсиня, Эцлсярян, Эцлчющря, Эцлязян. Ахырда 
ъанлары боьазына эялиб, мяним адымы дяйишдириб, гойублар Сонэцл ки, 
бялкя эцллярин арасы кясиля, бялкя Аллащ онлара бир оьул ювлады да 
веря.  

Султаным гящ-гящ чякиб эцлдц. 
– Ай гыз, бяс сянин адыны нийя дяйишдиляр? Ахырынъы гызын адыны еля 

гойайдылар да, Сонэцл.  
– Ня билим валлащ, дейир дайяляр, мамачалар, ня билим, гарылар 

беля мяслящят билибляр ки, аьзы нейнян ачылыб хязнянин, онуйнан да 
эяряк баьлана. Щя… Ай ханым, беля ишляр вар. 

– Сонэцл, ахыр ки, галдын, сона галдын-галмадын, инди ки, сянин 
адын еля Эцлдярянди, чох хошума эялди бу ад, мян сяни еля бундан 
сонра Эцлдярян чаьыраъаьам. Эюзял адды - эцл дярян. 

– Ня дейирям ки, эюзцмцн эиляси, Аллащын алтында, Аллащ сяня дя 
еля бир гыз… яввял оьул ща… соора бир дя гыз веряйди, онда адыны еля 
эцлнян туташ, ня истяйярдин, гойардын. 

– Еля демя, Эцлдярян, еля демя. Гызсыз ана!.. Аллащ щеч бир ананы 
гызсыз елямясин. Гыз ананын дайаьыды.  

– Йоох, биздя дейярляр ки, оьулду ананын таъы, оьулду ананын 
гейряти.  

– Ещ, сюз гайтаранды оьул. 
Султан ханым эцлцмсцндц.  
– Еля демя. Сян йахшы гызсан. Сян ата-анана тале эятирмисян. 

Севимли, эюзял.  
– Ещ, дейирсян дя, ай ханым, ай Султаным ханым, Аллащ билир. Щяр 

йадыма дцшяндя, цряйим йаныр анамын щалына, зоггулдайыр цряйим. 
Яввялляр еля билирдим ки, эцл гохусу верирям. Йазыг анама гахынъ 
олмушам. Щяр эялянин бириси башлайырды: Аааз, эяня сянин гызын олду? 
Ня дцзмцсян бу йарашыглары ъярэяйя? Ъещизлярини неъя веряъяксян? 
Юзляриня щардан яр тапаъагсан? Йазыг анам ъаваб вермяйя сюз 
тапмырмыш, яввялиндя дя, мян ешидяндя дя. Беля Сонэцл олмушам, 
Султаным. Еля ки, билирдиляр анамын гарны вар, щяря бир тяряфдян 
саташырдылар. Бири бир фулуса1 дяймяйян гызлары дцзяъяксян йан-йана 
эяня. Ещ, ай ханым, бир дяфя дя габаг иряли сяня данышмышдым. Ня 

                                                 
1 Иракда ян кичик пул ващиди 
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дейим? Анаъанымы биз гызлар сарыдан чох данлайыблар, чох 
пиняляйибляр. Эуйа биз юзцмцз истяйиб эялмишик бу дцнйайа. Эуйа 
бизи Аллащ йаратмайыб, дямирчи Сяфи дюйцб. Ня башыны аьрыдым, ай 
ханым, башына эялмясин, Султаным, йаман дярдди арвад цчцн гыза 
щамиля олмаг. Дейярляр, гызыны бяля, ъещизини яля. Мяним о йазыг 
атам йедди-сяккиз гыза ъещизи щардан еляйяъяк? 

– Аьлама, ай гыз. Сизин щяр биринизин еля юз эюзяллийи юзцня 
ъещизди, баъарыьы, эюрдцм баъыларыны да, эюз гойдум цстляриня. 

Сонэцл эцлцмсяди.  
– Аллащ разы олсун. Сянин кими бир Султаны олан гыз да фикир чякяр?  
– Щя, ону дцз дейирсян, бойнума йахшы гойурсан. Сянин ъещизини 

юзцм еляйяъяйям.  
Сонэцл эцлдц бу дяфя.  
– Аллащ разы олсун, Султаным, Ханымым. Яввял, ъещиздян габаг 

бир гара-гурадан заддан тапмаг лазымды, сонра.  
– Дай гара-гура нюшцн? Эяряк щяля шякил кими сиз йан-йана 

дуранда тамашасындан дойан олмасын. Щамы десин: яъяб йарашыр. 
Ня тящяр дейирдин ону? Алнан йашыл, яъяб йарашыр. Сиз дя эяряк ал-
йашыл кими бир-биринизя туташ эялясиз, йарашыглы оласыз.  

– Аллащ аьзындан ешитсин, Султаным, Аллащ аьзындан ешитсин. 
Ноолар, тез-тез беля дуалар еляйяляр бизя. Щярямиз бир йцк эютцрярик. 
Гыз йцкц, дуз йцкцдц. Щярямиз бир йцк эютцрярик атаъыьазымызын 
цстцндян, анаъыьазымызын да цряйи бир аз сакит олар, динъяляр. 

Сонэцл йолда о гядяр ширин сющбятляр еляди ки, узун йол тезликля 
тамама йетди вя эялиб йени дайанаъаьа чатдылар. Аз сонра Сябищя 
Султан деди: 

– Бизя бир наьыл щазырламысан? Эялсяня яввял дуруб бир финъан 
гящвядян-заддан эятирясян. 

Сонэцлцн эюзляриндян од парлайырды, кяляк парлайырды. Эцля-эцля 
сюзя башлады: 

– Ай ханым, ай Султаным, ахы нечя дяфя демишям ки, мяним узун 
ялим атам евиндя галыб. Гой еля о бири кянизляр эятирсин.  

Сябищя Султан гящгящя чякди, эцлдц. 
– Эцлдярян, яъяб бящаняди – «узун ялим атам евиндя галыб». О 

ня олан шейди?  
– Бой, башыма хейир, Султаным, мян сяня данышмамышам?  
– Йох… 
– Онда бу эеъяки наьыл еля онуйнан баьлыды. Дейирляр ки, бир 

тянбял эялин вар имиш. Эялин эялян эцндян отурур оъаьын башында, 
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эютцрцм дцшмцш кими тярпянмир йериндян. Яввял эцнляр ев сащибляри 
- гайынана, балдыз, гайыната, яр утанырлар бир сюз демяйя. Дейирляр 
тязя эялинди, гялбиня дяймяйяк. Бир эцн беля, беш эцн беля, ахырда 
дейяндя ки:  

– Ай эялин, бир ишин гулпундан йапыш, гызым. 
– Узун ялим атам евиндя галыб, - дейир. 
Бир эцн беля, беш эцн беля, - «узун ялим атам евиндя галыб», - 

дейиб, отурур йериндя. Щеч бир ишин гулпундан йапышмыр. Ахырда бир 
эцн гайынана ъана дойур. Хябяр эюндярир гызын атасы евиня ки, бах, 
гызыныз дейир ки, «узун ялим атам евиндя галыб», ъещизинин ичиндя 
йохду о узун ял. Няди о гызынызын узун яли, эюндярин, бялкя бир ишин 
гулпундан йапыша. О бириси эцнц нюкярляр бир дяня узун кцряэя 
охшайан бир шей эятирдиляр, бир дяня дя узун гулплу гыра, гойурлар 
эялинин йанына. Эялин, чай дястэащы, йа йемяк дястэащы гуртарыр, о 
габлары ки, ряфя тяряф итялямяк лазымды, сандыгчайа, лямяйя тяряф, ону 
кцрякля итяляйирмиш о йана, о шейляр ки, йахынына чякмялиди, гыраны 
илишдирирмиш она, дартыб чякирмиш йанына. Гайынана, балдыз, гайыната 
эюрцрляр ки, бяс, бу эялинин узун яли бир кцряк имиш, бир гыра.  

Отуран гызлар да Сябищя Султанла бирликдя гящгящя чякдиляр. 
Гызлар эцлцрдц. 

– Ай Эцлдярян, сян дя атан евиня хябяр еля, узун ялини 
эюндярсинляр.  

– Ай ханым, ай Султаным, а башына дюнцм, Кяркцкдян бура 
узун ял эяляр? Мянимки битиб. Мян эяряк, чарям йохду, ня елясям, 
юзцм еляйям.  

Сябищя Султан деди: 
– Демяли, тянбяллийинин цстцнц юртмяк цчцндц бцтцн бу наьыллар? 
– Валлащ, тянбял дюйцлям, ай ханым, башына дюнцм, тянбял 

щардан олдум? Ня иш буйурсан, эюзлярим цстцндя. Бу да бир наьылды, 
бу да бир щекайятди, щамы данышдыглары кими.  

– Бура бах, бунуйнан йаханы гуртармайаъагсан. Йяни, дейирсян 
бу ахшам биръя беля бу кяламынла гуртардыг сянинля?  

– Йох, ханым, Султаным, сяня тязялярини данышаъаьам. Дейир, бир 
гыз вармыш. Бир эцн елин ян йахшы оьулларындан бири бу гызы истяйир. 
Ата да, ана да разылыг верирляр. Той олур, эялин гапыдан чыханда 
анасы онун ъибиня бир дяня даш гойур. Дейир, «бах, бу даш диллянся, 
сян дя диллянярсян. Гайынанана, гайынатана, щеч кяся о евдя бир 
кялмя дя ъаваб гайтарма.» Бяли, гыз кючцр эедир. Бир нечя эцн 
эялинин сяси ешидилмир, эялиндян бир щай-щарай, сяс, ня дейирляр башыны 
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ашаьы салыр, еляйир. Иши дя эюрцр, эцъц дя эюрцр, щяр шейи, еви еля тямиз 
сахлайыр, йаь тюк, йала. Бир нюгсан, бир кялмя, бир гцсур тапа 
билмирляр бу эялинин ялиндя. Бир ай, беш ай кечир, эялинин сяси чыхмыр. 
Беля фикирляширляр ки, йягин эялин лалды, карды. Гайынанасы мяъбур 
олур, дейир «мян эяряк оьлуму евляндирям». Эедирляр гоншу 
кянддян бир дяня бир гыз алырлар. Миндирирляр ата, о вахты билирсиз дя, 
эялинляр ат цстцндя эялярдиляр. Эялин эяляня йахын бу гыз оъаьа газан 
гойуб сцд биширирмиш. Щаллай-щаллайнан, инди бурда дейилян кими щял-
щяляйнян эялини эятирирляр. Оъаьа бир хейли галмыш атын цстцндян тязя 
эялин дейир: 

– Лал эялин, кар эялин, сцдцн дашды, гоймасана.  
Билирсян, Султаным, эцнц дярди йаман дярдди. Аллащ щеч кяся 

гисмят елямясин. Бир байаты вар, мани вар. Дейярляр: 
 

    Даьлара щцнц эялди, 
    Щцнцнцн мини эялди, 
    Евим онда йыхылды, 
    Цстцмя эцнц эялди. 

 
Бах, бу цстцня эялян эцнц, эюр бир, атын цстцндян гыза ня дейир.  
– Лал эялин, кар эялин, сцдцн дашды, гоймасана.  
– Эцнц дярди йандырыр, дилляндирир гызы. Дейир ки: 

 
    Йаны йящяр гашында, 
    Эюзц оъаг башында, 
                                              Отурмусан ат цстя 
    Дцшцбян гоймасана… 
 

Еля бу сяси ешидян кими, гайынана сян демя еля йахшы 
гайынаналардан имиш ей, рящмятлик гайынаналардан. 

– Эялинъийязим ня лал имиш, ня кар. Ай бала, сянин дилин вар имиш, 
сян ешидирсянмиш. Башува дюнцм, нюш данышмырдын индийяъян? 

Эялин дя ъибиндян дашы чыхардыр, эюстярир: 
– Анам бу дашы - сябир дашыны ъибимя гойуб демишди ки, 

гайынатана, гайынанана ъаваб гайтарма, сюз демя, сясин чыхмасын 
орда. Мяним дя сясим чыхмырды.  

Еля буну ешидян кими гайынана гайынатаны, щамыны хябярдар 
еляйир, эялини - о тязя эялини еля атын цстцндян гайтарырлар юз кяндиня. 
Цзрхащлыг еляйя-еляйя, - «баьышлайын, билмямишик. Сян демя бизим 
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эялин ня лал имиш, ня кар.» Беля гайынаналар вар, беля аналар вар, беля 
эялинляр, беля гызлар вар дцнйада, Султаным.  

– Сян еля щямишя йахшы гайынанадан данышырсан. Уьуруна чыхсын, 
бахтына чыхсын. Бир о, о бирисилярдян дя даныш да, гайынаналардан.  

– Ещ, ня данышым? Гайынана щямишя юзцнцнкцлярин тяряфини 
сахлар, гыз евининкини йох. Ушаьы ойнаданда дейяр: 

 
   Щаны бу ушаьын халасы? 
   Халасы газан гарасы. 
   Щаны бу ушаьын дайысы? 
   Дайысы мешя айысы. 
 
Щаны бу ушаьын бибиси? 
Бибиси якиля дцйцсц. 
Щаны бу ушаьын ямиси? 
Ямиси дярйа эямиси.  

 
Фикир верирсян, Султаным, халайнан дайы газан гарасы, даьлар айысы 
олур, бибийнян ями эюзял бир дцйц, дярйа эямиси олур. Беля 
гайынаналардан бири, мясялян, эялини щямишя йад гызы щесаб еляйяр. 
Ушаьы ойнадыб эюр ня дейир: 
 

Сарымсаьым, соьаным, 
Йад гызындан оланым, 
Атана гурбан олум 
Анан олсун гурбаным. 

 
Йеня гызлардан, о ъцмлядян Сябищя Султандан бир гящгящя 

гопду. Щамы эцлцшдц. Эюзляри йашарана гядяр гызлар эцлдцляр. 
Амма Эцлдярян дилоту йемиш кими дил боьаза гоймурду, бир-
биринин далынъа дцзмцшдц эялин-гайынана щаггында билдиклярини: 

– Гайынана дейир ки: 
 

Мян эялиними аз истяйирям, 
                             Икиъя эюзцнц боз истяйирям, 
                             Оьул цзцня щясрят галсын, 
                             Щяр доьдуьун гыз истяйирям. 

 
Эялин дя ъавабсыз галмайыб, дейиб: 
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                Мян гайынанамы чох истяйирям, 
                   Икиъя эюзцнц йох истяйирям 
          Ялиндя мурдар гашыг, 
                   Габаьында п.. истяйирям. 
 

– Ятин тюкцлсцн сянин, сюз тапды данышмаьа… 
– Ай ханым, ай Султаным, сюзцнц балнан кясим, мян ки, 

юзцмдян гурашдырмамышам. Мян гошмамышам ки… Эялин дейиб 
дя… Щя, бир дя эялин дейиб:  

 
А гайнана, сян мянийнян дцз даныш, 
Далына гойарам тцкдян наз балыш. 
Оьлун евя эяляндя, кюпяк, 
Бир аз аз даныш. 

 
Гаггылты гопду. Гызлар эцлцшцрдц. 
– Ай балам, ай Эцлдярян, ай Эцлсярян, щансындансан билмирям, - 

ханымлардан бири дейирди, - бу ня ойунду чыхардырсан? Бу гараэцн 
гайынананы сян лап щеч йериня гойдун ки… 

Эцля-эцля Эцлдярян деди: 
– Цряйим зоггулдайырды, Сяфа пезявянэи эялди, эирди ичяри бирдян. 

О будей гуллугчун, ъарийян, йадыма дцшдц о, няляр эятирибди 
бядбяхт гайынанасынын цряйини дцшцртдцрмякдя. Щяля бу щарасыды, 
ай Султаным, эялинляр эюрмцшям, йяни, мян эюрмямишям ей, эюрянляр 
дейирляр. Еля ишлякляр тутурлар, гайынаналарын башына бир ойунлар 
эятирирляр. Йазыг гайынана, еля ириз ешшяйинди, фел эялинин, эялинин 
фелиндян гуртара билмяйибляр. Дейир ки… 

– Аща, тязя наьыл башланыр дейясян. 
– Щя, Султаным, дейир бир арвад вар имиш. Вар-йох биръя оьлу вар 

имиш. Яри дя рящмятя эедибмиш. Ана-бала йахшы доланырлармыш. Чох 
фаьыр арвад имиш арвад. Еля щей дейирмиш, - ай оьул, евлян, мян дя 
бир эцн эюрцм. Евлян, мян дя бир нявя эюрцм. Мяним ахы эцнцм 
инди неъя кечир? Сян эедирсян юз тиъарятиня. Айнан, бязян бир нечя 
щяфтяйнян евдя олмурсан, галырам тяк. Эялин олса, башымы гатарам. 
Ушаьы олар, нявям олар.  

Гяряз, арвад бир тящяр оьлуну разы салыр евлянмяйя. Оьлан эедир 
бир гыз алыр эятирир. Той, дям-дястэащ-филан, оьлан эялинля гайынананы 
гойур, чыхыр эедир. Эедир юз тиъарятиня. Щяфтядян щяфтя дейил, айдан 
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ай дейил, эедир, Султаным. Бу, эетмякдя олсун, бурдан эялинля 
гайынана отурурлар еля щей сющбят еляйирляр. Эялин фикир верир ки, ахы 
бу гайынанадан щеч евя бир хейир йохду. Эялсяня, буна бир иш 
тутум, тапшырым. Дейир, - ай ана, бах мян хюряйи-чюряйи еляйярям. 
Отурурсан бекар-бекар орталыгда. Эялсяня сянин алтына бир гядяр 
йумурта гойум, ъцъя чыхардасан. Фаьыр арвад бир сюз тапмыр десин. 
Дейир - щя, нейняк.  

Эятирир бунун дюврясиня арвадын бир аз исти щал йерляриня… 
Гызлар пыггылдадылар. 
– Щя, ону дейирям ахы, бир аз пыггылдайын, гуртарын, сюзцмц 

дейим. 
Ся  бищя Султан эцля-эцля деди: 
– Сянин о пыггылдайанларла ишин олмасын, сюзцнц де. 
– Баш цстя, ъаным-ъийярим, эюзцмцн эиляси. Демяли, бу арвадын 

дюврясиндя, арвад еля ъаныйнан истилядирди йумурталары, бу ъцъяляр 
чыхды. Ъцъяляр арвадын йанындан айрылмырды. Еля дяни дя арвад аз 
гала дизинин цстцндя, бюйрцндя верирди бу ъцъяляря. Щяфтя кечди, ай 
олду, ай кечди, оьул бир эцн эялди, сяфярдян эялди. Хош, беш, он беш, 
бир дя оьлан бир-ики саатдан сонра бахды эюрдц ки, анасынын 
йанындан ъцъяляр ял чякмир. Арвад дурур, лап о падшащын пийада 
эетдийи йеря эедяндя дя ъцъяляр тюкцлцшцрляр далыйъан, эедирляр 
бунунла.  

– Аз, о падшащын пийада эетдийи йер щарады, Эцлдярян? 
– Неъя йяни, щарады? Билмирсян? Иращатханады, дайна. Падшащ 

анъаг ора пийада эедяр, галан йерляря йа ат цстцндя эедяъяк, йа 
кяъавядя.  

Йеня дя пыггылты гопду.  
– Щя, Султаным, ъаным сяня фяда олсун, оьлан буна фикир верди. - 

Ай анам, бу няди? - Арвад фаьыр-фаьыр деди ки, -валлащ еля юзцм дя 
разылыг вердим ей, эялин йумурта гоймушду бюйрцмя, чыхыб.  

– Ня? - оьланын ган башына вурду. Эялинин голундан тутуб 
селбяляди байыра. - Рядд ол, - деди, - сян мяним анамы ня эцня 
гоймусан? Сяни эиди сяни… 

Бошады буну. Йеня ай кечди, ил доланды, йеня арвад деди: 
– Ай оьул, дцнйанын ишини билмяк олмаз, бцтцн адамлар бир-

бириня охшамырлар. Эялинляр дя бир-бириня охшамырлар. Эял бир дя 
евлянэинян, Аллащ Кяримди. Бу дяфя бяхтимизя бир щалал сцд яммиш 
чыхар. 
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Гяряз, чох деди, аз ешитди, аз деди, чох ешитди, оьлуну разы салды. 
Оьлу эетди йеня дя бир эялин алды, эятирди гойду евдя, анасынын 
йанында. Йеня бир мцддятдян сонра чыхды эетди юз тиъарятиня. Бир 
эцн беля, беш эцн беля, бир дя евя гайыданда эюрдц ки, анасы еля 
арыглайыб, щеч еля бил арвад чюряк-зад йемир. Эцнлярин бир эцнцндя 
дцшдц анасынын далыйъан. Ананын евлярдя бир гызы да варды, 
йадымдан чыхмышды сизя дейям, гызы ярдя иди. Арвад эедир гызына 
дяймяйя, гайыданда оьлу буну эюрцр. Дцшцр бунун далыйъан. 
Эюрцр ки, анасы евя эетдикъя дейир ки:  

 
   Алты даш, цстц аш, 
   Йеня оьлумун еви. 
   Алты даш, цстц аш, 
   Йеня оьлумун еви… 
 

Сян демя, гыз еля билиб ки, варлы-дювлятли оьул анасыды, щеч хюряк-
зад да гоймайыб анасынын габаьына, арвад гыз евиндян дя аъ 
гайыдыр. Демяли, фикир верир, эюрцр щяр эеъя ахшам хюряк пайлананда 
эялин тез габы эютцрцб эедир ки, мян анамын пайыны юзцм 
апараъаьам. Оьлан бу дяфя дик галхыр айаьа, дейир йох, бу эцн 
хюряйи мян юзцм апараъаьам. Эютцрцр аш нимчясини эятирир, гойур 
анасынын габаьына. Юзц дя диз чюкцб йанында отурур, дейир: 

– Ана, йе.  
Арвад дейир: 
– Йахшы, ай оьул, сян эет, йейярям.  
– Йох, йейяъяксян.  
– Ай бала, йахшы, йейярям.  
Ня ися, арвад ялини вурур, оьул эюрцр ки, цстдян бир аз мцмялямя1  

дцйц тюкцб, алтдан бир дяня гянбяр дашды гойуб эялин, вяссалам бир 
хюряк гашыьы ола-олмайа.  

– Беля ана? 
Тез галхыр оьлан йериндян, эялир, эялинин голундан тутур, дейир: 
– Эет, о атан, о да атанын еви. Сян мяним анама эялинлик, 

ювладлыг, балалыг елямядин.  
Бундан сонра оьлан дейир: 
– Бах, ана, бир дя даща мянимля эялин сющбяти елямя.  

                                                 
1 Чох аз, назик 
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Амма йазыг арвадын цряйиндян еля няня олмаг кечирди. Истяйирди 
ки, оьлунун баласы олсун, о да бу балалара нявя десин, гуъаьына 
алсын, онлара лайла чалсын, онлара наьыл данышсын, еля мян сизя данышан 
кими. Щя, няся, ня башынызы аьрыдым… 

– Башын аьрымасын… 
– Щя, арвад йеня башлайыр: - Ай оьул, дцнйада инсанлар бир-бириня 

охшамырлар. Бири пис чыхды, икиси пис чыхды, цчцнъцдя… Аллащ цчдян 
дейиб. Бялкя цчцнъцдя йахшы олаъаг. Эет бир эялин ал эятир.  

Гяряз, бир нечя ай эеъябяэцндцз дейир, оьлуну баш-бейнини 
апарыр. Ахыр ки, оьлуну разылашдырыр. Оьлан эедир, бир дя бир эялин алыр, 
эятирир эялир евя. Эялин эялян кими евин бцтцн ачарларыны 
гайынанасындан алыб белиня тахыр. Бир нечя мцддят чох йахшы 
доланырлар. Бели бцкцк арвады иш эюрмяйя гоймур. Буну эюрян 
оьланын цряйи сакит олур бу дяфя. Эюрцр ки, эялин гайынанасынын 
йемяйиня-филанына, арвадын цст-башына - щяр шейиня фикир верир. Севинир 
ки, бу дяфя анасынын дедийи дцз чыхыб, йахшы олаъаг щяр шей. Одур ки, 
сяфяр бинасы гойур, эедир тиъарятиня. Бу дяфя алты ай мцддятиня эедир 
тиъарятя. Щинд юлкяляриня, ня билим, щаралара… О эетмякдя олсун, 
эялин-гайынана доланырдылар. Эцнлярин бир эцнцндя щяйятя меймун 
ойнаданлар эялир. Бу меймун ойнаданлар ики няфяр идиляр, бир дяня 
дя балаъа меймунлары вар иди. Бу меймуну ойнадырдылар, пул 
йыьырдылар, беля доланырдылар. Эялинин аьлына ня эялирся, бирдян 
йахынлашыр оьланлара, меймун ойнаданлара. Дейир, мян сизя бир гары 
сатым, йахшы ойнамаг билир. Кефиниз истядикъя ойнадарсыныз, айыдан 
да, меймундан да йахшы, чохлу пул газанарсыныз. Гяряз, разылашыр, 
гайынанасыны сатыр бу оьланлара. Оьланлар арвады эютцрцб чыхыб 
эедирляр. Бир эцн беля, беш эцн беля, бир ай беля, беш ай беля, 
шящярлярин бириндя меймун ойнаданлар бу арвады салыб орталыьа 
ойнадырдылар.  

– Ай бала, меймун ойна… Ай бала, меймун ойна… 
Ъамаат бахыб эюрцрдц, меймун няди, бир гоъа арвадды, цзц еля 

билэинян ки, тяндирдя бишмиш алма кими - гырыш-гырыш, анъаг чарясизди-
няди, оьланларын гамчысынын алтында ямялли-башлы ойнайыб ъамааты 
эцлдцрцр. Тамашачыларын ичиндя тясадцфян арвадын оьлу эюрцнцр. 
Оьул анасыны эюрцб таныйыр, дящшятя эялир, башынын тцкляри биз-биз 
галхыр.  

– Лянят сяня, дцнйа, лянят сяня, шейтан, - дейиб йахынлашыр 
оьланлара, меймун ойнаданлара, бяс, - бу гарыны мяня сатын.  
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– Яши, ня данышырсан? Биз ондан пул газанырыг, филан гядяр пул 
вермишик, ону алмышыг.  

– Ня гядяр еляйир? – оьланлара дейир. 
– Бах, бу мяним анамды. Мян бу щюкумятя шикайят еляйярям, 

газинин йанына эедярям. Дейярям сиз анамы оьурламысыныз, 
эятирмисиниз. Йахшысы буду ъянъялсиз, ня гядяр истяйирсиниз, пулуну 
алын, анамы мяня гайтарын.  

Ялбяття оьланлар бу шящярдя гази иля мцамиляйя эиришмяк 
истямирдиляр. Бу оьланын танынмыш таъир олдуьуну да нязяря алдылар. 
Билдиляр ки, гази онун тяряфини сахлайаъаг, йерли щаким дя онун 
тяряфини сахлайаъаг. Бир мигдар оьландан пул гопардыб арвады 
вердиляр она. Таъир бцтцн ишлярини йыьды, йумурлады, анасыны да 
эютцрцб эялди вятяниня. Гапыдан ичяри эирян кими гырманъа долады 
арвады, рядд еляди евиндян. Деди: 

– Ана, бах, бу ев, бу сян, бу мян. Ня мян бундан сонра башга 
бир юлкяйя тиъарятя эетмярям, сяни гойуб, ня дя бундан сонра, 
сяндян хащиш еляйирям, евлянмяк, арвад алмаг щаггында мянийнян 
сющбят елямя. Елясян, бярк арамыз дяйяъяк.  

Беля гуртарды бу ящвалат.  
Эцлдярян наьылыны гуртарды. Амма бу дяфя пыггылты ешидилмяди. 

Щамы щардаса беля намярдлик эюзлямирди. Бу намярдлик онлара еля 
тясир елямишди ки, еля бил щамысынын цстцня су ялянмишди. Щеч кясдя бир 
сюз демяк игтидары галмамышды. Амма няся бу щадисянин ичиндян 
чыхмаг лазым иди, бир сюз демяк лазым иди, ваъиб иди бялкя дя. Одур 
ки, Сябищя Султан бир гядяр ъямиййятин ящвал-рущиййясини, мяълисин 
ящвал-рущиййясини дяйишмяк цчцн сюзц чевирди.  

– Бура бах, Эцлдярян, сян нейчцн щяр дяфя мяни эюряндя ящлян вя 
сящлян, яссябащцкцмурехейир дейирсян. Бяйям сян ярябсян? Сян 
тцрк, мян тцрк, ярябъян нейчцн данышырсан мянийнян?  

– Ещ, ай ханым, ай мяним ъаным Султаным, чарямиз йохду. 
Эяряк юйряняк, биляк бунларын дилин. Биляк ки, дост нядир, дцшмян 
нядир. 

– Аз, йяни сянин дя дцшмянин вар? 
– Дцшмяним - гоншуларым. Гоншум, дейир, гоншу олса, кор 

гызым яря эедяр.  
– Аз, Эцлдярян, о кор гыз сянсян? Сяни еля дилиня эюря алмырлар.  
– Миннятляри олсун. Анъаг мян, яслиня галса, яряб оьлана яря 

эетмярям. Эетмярям она эюря ки, ай Султаным, дцнйада ики сюз 
билирям. О ики сюзц адам эяряк юз доьмаъа дилиндя десин.  
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– Ня сюздц, аз? 
– Бах, онун бири анады, бири дя севирямди. Щеч бирисини мян башга 

дилдя, дцнйанын ян эюзял дили дя олса, дейя билмярям. Ня анама - 
цмм, ня севэилимя – щябиб… йох, йох, дейя билмярям.  

– Ай-щай, онда отуруб еля евдя ун чувалына тай олаъагсан.  
– Гой олум. 
Атмаъалар щяряси бир йандан йаьырды Эцлдярянин цстцня. Амма 

гыз гятиййян чашмыр, бу сюзляря, бу суаллара бир анда еля ъаваблар 
верирди ки… Сябищя Султан Эцлдярянин аьлына, щафизясиня, данышмаг 
габилиййятиня, йаддашына щейран галмышды. Бяхтявярдими, бяхтявяр 
дейил. Бяхтявяр олсайды, башгаларына кяниз олмазды. Юз еви, юз аиляси, 
юз балалары оларды. Амма ня эюзял ана, ня эюзял няня чыхарды бу 
Эцлдяряндян.  

– Чыхар, иншаллащ.  
– Аз, дарыхма, дарыхма, йа о сянин вятяниндян - Кяркцкдян 

эялянлярдян, йа о зийарятя эялянлярдян, няди о тцрк - Байат 
тяряфлярдян, Байат тайфасындан бири тапылар, юзцнц сарыйарсан онун 
саггалына.  

– Миннятляри олсун. Саггала нюш сарылырмыш бу Эцлдярян? Эцл 
кими гызды. Миннятляри олсун. Аллащ ачар бахтыны.  

Бирдян йашлы бир гадын, дайялярин ян йашлысы, щюрмятлиси ичяри эирди.  
– Ай Эцлдярян, ай аьбахт оласан сяни, гызым, кцй-кяляйя 

салмысан, эюр бир нейнямисян, намазын вахты кечир, гызлар, дурун 
эюрцм, дурун кечин намаз отаьына.  

Гызлар эцля-эцля йерляриндян галхыб щамысы йалныз щярям даирясиня 
мяхсус олан шадырвандан дястямаз алыб намаз гылмаг цчцн отаьы 
тярк етдиляр. Беляликля дя, бу ахшамкы наьыл, сющбят, шянлянмя бу 
йердя битди. Амма битмяди. Гызлар намаздан сонра йенидян Сябищя 
Султанын хащиши иля онун отаьына ъямляшдиляр. Бу дяфя Эцлдяряндян 
йени, узунъа бир наьыл истядиляр. Сябищя Султан дейирди:  

– Эцлдярян, бах, сянин наьылларын лап «Мин бир эеъя» наьыллары 
кими узунду, яйлянъялиди. Эцнлярнян данышсан, доймайаъаьыг. 
Йадына сал эюряк, тязя бир наьыл даныш бизя. Эеъяни сянин хош наьылын 
олмаса, йухуйа эедя билмярям. 

– Мяним беля эюзлярим цстя, ъаным цстя, ай мяним Султаным, 
эюзлярим цстя, сяня мян еля бир наьыл данышым ки, еля башлайан кими 
лайла чалсын сяня, йуху эялсин эюзляриня, ширин йухулар эюрясян ки, 
сабащ сящяр мяни чаьырыб йахшы бир щядиййя верясян.  

Гызлар эцлцшдцляр: 
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– Щядиййя юлдцрсцн сяни... 
– Доьру дейир...  
– Доьру дейирсян, Эцлдярян, щядиййян мяним ялимдя, наьыл сянин 

дилиндя, даныш.  
– Баш цстя. Бири вар иди, бири йох иди... 
Гызлар гулаг кясилдиляр. Тязя бир наьыл башланырды. Эеъя 

йарысынаъанмы, хорузун илк банынаъанмы, ня гядяр чякяъякди бу 
наьыл, щеч ким билмирди, щятта Эцлдярян юзц дя. Бязян Сябищя Султан 
Эцлдяряня дейирди: 

– Ай Эцлдярян, ай Эцлсярян, щамысы бир йердя юз арамызды, 
наьыллары уйдурурсан ей, о «Мин бир эеъя»дяки Шящризаддан щеч эери 
галмырсан уйдурмагда.  

Гыз щявяслянирди. Бу, онун цчцн бюйцк тяриф иди. Дейирди:  
– Султаным, мяним о Шящризаддан няйим яскикди? Биръя о вар ки, 

о, ярябди, мян, тцрк. Йох, бир дя о вар ки, о, дювлятлиди - падшащ 
арвадыды; мян... мян ярябляр демишкян яня муфлисун... 

Сябищя Султан эцлцмсцнцрдц: 
– Ай гыз, лап о ибадятэащын, бариэащын щяйятиндяки дилянчиляря 

бянзядин, «яня муфлисун, яня фягирун» дейиб, дад вурурлар, адамын 
цряйи овъаланыр.  

– Овъаланар да... Мян дюйцлям ки... Щеч кясин веъиня дя дюйцл. 
Ня йейирям, ня ичирям, щеч кясин хябяри дя йохду... 

– Яъяб хябярим йохду. Кянизляр дейибляр мяня, сцфрянин башында 
сян олурсан еля. 

– Тязя бир сюз юйрянмишям. Лап сяня демялиди, Султаным. Сяиби 
мин фягрикя. Йяни мяня кюмяк еля, Султаным.  

– Мяним беля эюзцм цстя. Няйя ещтийаъын вар, де, кюмяк еляйим.  
– Ай Султаным, яря эетмякдян башга айры кюмяйя ещтийаъым 

йохду. Щеч айры дярдим дя йохду. Чох истяйирям эедям кюнлцм 
истяйян бир адама. Гарагашлы, гараэюзлц, чийни бир чяряк, бели бир 
гарыш, бойу уъа. Щярдян мяни эяля язизляйя, балаларымыз ола. 
Балаларыма той еляйям. Ещ, еля арзуларым вар ки, ай ханым. Биръя 
сянин ъещиз вермяйин яскикди.  

– Аз, аз, - дейя эцлцрдц Сябищя Султан, - Эцлдярян, яввял бир де 
эюрцм кимя эедирсян. Ондан сонра сяня ъещиз верим.  

– Тапылыр ки? Мяндя о бахт щардады? Бяйянирляр ки мяни? Бир 
бяйяняня раст эялсяйдим, йеня бир иш иди. О саат эялиб йцйцряппя сяня 
хябяр верярдим, ханым. 
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Щамы билирди ки, Эцлдярян бцтцн бунлары зарафатла дейир. Кюнлцня 
йатмаса, Эцлдярян щеч кяси нязярдя тутмаз, щеч кяся эетмяз. 
Щярдянбир гыз дейярди: 

– Султаным, каш атамэил мяним адымы Эцлдярян, йа Сонэцл 
гоймаг явязиня Севсеч гойайдылар.  

– Бый, еля дя ад олар?  
– Щя, Кяркцкдя севилян адлардан бириди - Севсеч.  
– Машаллащ. 
Кяркцклц кянизин данышдыьы наьыллар щяйатын юзц гядяр ширин иди. 

Бурада еля бил ки, гызлар бир-бири иля бящся эирмишдиляр. Бящс-бящся, 
щявяс-щявяся щяряси бир наьыл, бир яфсаня, бир дастан данышырды. Бу 
наьылларын гящряманлары гызын эюзцндя щямишя еля уъа, еля 
йцксякдиляр ки, она еля эялирди ки, онун да щяйатында Новруз кими, 
Мяммяд кими, Ибращим кими, йа башга шащзадяляр, иэид, 
гящряманлар, Тащир кими вяфалы ярляр, яр иэидляр олаъаг. Эялиб ону 
ъайнаьына чякиб бир гартал кими мящяббят эюйляриня галдыраъаг, 
Мящяббятин эюйляриня. Орада йалныз шер олаъаг, орада йалныз мусиги 
сясляняъяк, орада йалныз додаглар пычылдайаъаг, эюзляр данышаъаг, 
црякляр хяфиф-хяфиф данышдыгъа, амма бярк-бярк дюйцняъяк мящяббят 
аляминдя, мящяббят эюйляриндя. Щардаса талейиня, алнына йазылмыш 
беля бир иэид вар, ахтарыр ону, тапаъаг ону, севяъяк ону, мящяббят 
эюйляриня галдыраъаг гоша ялляриндя, эцълц голлары иля. 

 
 

БАЬДАД 
 

Сцлейманиййяйя чата-чатмайада мцхтялиф хябярляр эялиб йетиширди 
Султанын гулаьына. Амма бу гулагларда щяля бир нечя щяфтя яввял 
Конйада динлядийи ней, гяввал, дцмбяляк сясляри, гцддум, сяма 
мяълисляри, тамаша елядийи сяма мяълисляри щяля эюзцнцн юнцндяйди, 
щяля гулагларында сяслянирди о ней сясляри. Бунунла беля 
Сцлейманиййядя кяшфиййатчыларын она вердийи хябярдян айдын олду 
ки, онун Тябризя тяряф эетмяси эяряк дейил инди, сонра еняр Тябризя. 
Яввял-яввял бунун бир нечя сябябини дедиляр она. Сябяби гошунлары 
эери чякиляндя бцтцн яразини, бцтцн яразидяки кяндляри кючцрмцш 
щараса, евляр, йурдлар бош галмыш, тахыллар йандырылмыш, кюрпцляр 
даьыдылмыш, ярази кечилмяз вязиййятя дцшмцшдц. Она эюря дя гышын, 
гарын, човьунун вахтында Тябризя тяряф цз тутмаг Гануни Султан 
Сцлеймана сярф дейилди. Гошуну Сцлейманиййядян артыг Баьдада 
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тяряф дюндярмяйи мяслящят билди. Бурадан йеня гулагчылары, йеня 
кяшфиййатчылары хябяр эятирмишдиляр ки, Баьдада чатана гядяр демяк 
олар ки, йоллар бошду. Сяфяви гошунларындан тякбир, хырда-пара 
йыьынтылар галыб. Ясл мянада мцгавимятя раст эялмяйяъяк. Беля дя 
олду. Беля дя олду вя Султан бязи топлары, аьыр силащлары бу изсиз 
ващяйя апармаьы лцзумсуз эюрдц. Онлары бир чох щярби сурсат вя 
башга яшйаларла бирликдя апармадылар. Имкансызлыг сябябиндян йолда 
бурахыб, торпаьа эюмдцляр, торпаьа басдырдылар. Бу заман 
ордунун башында сярясэяр Ибращим паша дцрцрдц. Баш дяфтярдар ися 
Исэяндяр Шяряф иди. Араларында няся бир шей баш вердийиндян Султан 
Исэяндяр Чялябини язл1 етди. Чцнки Ибращим пашанын эюрдцйц ишляр 
даща лазымлы, даща мцнасиб иди. Амма щяр щалда орду Баьдада 
тяряф еля-беля, тойа эедяр кими эетмирди. Хцсусиля Тякяли Мящяммяд 
ханын ясэярляри иля бирликдя гаршысына чыхмасы бир гядяр янэяллик 
тюрятди. Яслян Тякяли олан Мящяммяд хан Шираза гачды вя 
Баьдадын йолу тамамиля тямизлянди. 21 ъямадийял-яввял 941-ъи илдя 
(28 нойабр 1534-ъц илдя) Баьдад щеч бир мцгавимят эюстярмядян 
тяслим олду.  

Баьдад! Дцнйа мядяниййяти тарихиндя, дцнйа ядябиййаты 
тарихиндя, дцнйа сяняти тарихиндя бир чох адларла мяшщур олан 
Баьдад! Гярбдя Дарцлъящад, Шяргдя Дарцссялам! Османлы 
идарясинин гойнунда булундуьу цчцн Бцръиевлийа, Яббаси 
хялифяляринин мяканы олдуьу цчцн Дарцлхцлафя, цмумиййятля, 
хилафятин мяркязи олдуьу цчцн щямишя Дарцлхцлафя адланырды. Даща 
бир ады да вар иди. Бу бешинъи ад Баьдада она эюря верилмишди ки, 
Баьдадын гапылары байыр тяряфдян дя гапалы олурду. Буна эюря дя 
Баьдада Зевра да дейирдиляр. Беш мющтяшям ад дашыйан Баьдад бу 
эцн йени хялифянин гаршысында диз чюкмцшдц. Хялифя вя Султан шаир 
Мцщибби, бцтцн бу ямялляриня эюря, Баьдада хялифянин гошунларынын 
сярбяст дахил олмаьыны тямин елядикляриня эюря, Баьдадын Османлы 
империйасына илщаг едилдийиня эюря, бцтцн бу башарылара эюря 
Ибращим пашаны ещсанларла мцкафатландырды. Башга сярясэярляря, 
башга забитляря, пашалара, щямчинин Ъялализадяйя хейли мцкафатлар 
верди. Ону щятта нишанчылыг мювгейиня гядяр йцксялтди. Гануни, 
Баьдадда олдуьу дюрд ай ярзиндя бир чох ишляр эюрдц. Бу ишляр 
Османлы империйасына хейли йардым етди. Уъалтды бу империйаны бир 
гядяр дя. Султан Сцлейман Гануни щям шияляр цчцн, щям дя 

                                                 
1 Ишдян чыхартма, вязифядян азад етмя 
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сцннцляр цчцн язиз олан бир чох мцгяддяс мяканлары зийарят еляди. 
Ябущяняфинин мязары цстцндя чинидян эюзял бир абидя йцксялтди. 
Имам Мусейи-Казымын мягбярясинин тямириня йардым эюстярди. 
Беляликля, о, щям сцннц, щям дя шия мязщябляринин - щяр ики тяряфин 
бюйцк щюрмятини газанды. Даща башга гурдурдуьу, тикдирдийи 
биналар Баьдадда хейли заман щеч кясин йадындан чыхмырды. Баьдад 
зийалылары, сюзцн дцзцня галанда щейрятдя галмышдылар. Онлар 
Баьдады яслиндя вахтиля фятщ етмиш олан, Ирагы фятщ етмиш олан Султан 
Сялими, Йавуз Султан Сялими йахшы таныйырдылар. Йавуз Султан Сялим 
юз ягрябасынын, гощум-ягрябасынын гатили кими дахил олмушду тарихя. 
Иэид дя олса, шаир дя олса, алимлярля йахынлыг да ется, Йавуз Султан 
Сялим гядярсиз дяряъядя залым иди. Еля буна эюря дя Ираг зийалылары: 
щям сцннцляр, щям шияляр, Баьдад зийалылары щейрят ичиндя идиляр. Еля 
бир атадан беля бир оьул!.. Еля бир залымдан беля бир мещрибан, беля 
бир гуруъу, йарадыъы инсан!.. Ясл наьылларда арзуланан ядалятли 
щюкмдар, ганына риайят еляйян щюкмдар... Бюйцк Ъамидя, 
Баьдадда ялбяття ки, хцтбя Гануни Султан Сцлейманын адына 
охунду. Бу хцтбядян сонра даща мющкямлянди хялифя ады. Султан 
Сцлейманын адынын габаьында Хялифейи-Руйи-Зямин, Хялифейи-Ислам. 
Бюйцк Ъялаляддин Руминин мягбярясиндя Гурани-Кярими тилавят 
етдирдийи, охудуьу кими, мяснявидян парчалар охутдурдуьу кими 
бурада да йерли шаирлярля, алимлярля эюрцшцр, таныш олур, бюйцк ядяби, 
елми мяълисляр тяшкил едир вя ялбяття артыг йашы яллини ютмяйя башламыш 
Мящяммяд Фцзули бир шаир кими онун нязярини даща чох ъялб 
етмишди. Онун ярябъя, фарсъа йаздыьы гязяллярини, гясидялярини 
охутдурмуш, йарадыъылыьы иля таныш олмушду.  

Йол бойу Сонэцл демяк олар ки, Сябищя Султанын баъысына 
чеврилмишди, кичик баъысына. О гядяр гайьыкеш, о гядяр шян, о гядяр 
бамязя бир гыз иди ки, Сябищя Султан йолун аьырлыгларыны демяк олар 
ки, унудурду. Зарафат дейил, дявя цстцндя, кяъавядя йырьаланмаг, 
тяк-тянща отуруб хяйалларына далмаг чятин мясяляди. Амма Сябищя 
Султанын инди йаныйъан, дявясинин йаныйъан эедян эюзял бир гыз вар 
иди ки, бу гыз онун цчцн щям мцсащиб, щям ян гайьыкеш бир инсан, 
дцздц, ялбяття, Сябищя Султана башга Султан ханымлара олдуьу кими 
хидмятчиляр, ъарийяляр, кянизляр йардым едирдиляр, эяряк оланда 
кюмяйиня чатырдылар, амма бунлар вязифя иди, вязифяни йериня 
йетирмяк иди. Сонэцлцн етдикляри ися ъандан иди, црякдян иди, 
эюзляриндя йанан атяшдян иди, додагларына гонан мещрибан 
тябяссцмдян иди, данышдыьы щекайятлярдян, бу щекайятлярдяки 
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бамязя, инсана цряк-диряк верян, инсаны юзцня инандыран 
щекайятлярдян иди.  

Тез-тез сющбятляри Фцзулидян дцшцрдц. Сонэцл Фцзулинин 
гязяллярини язбярдян дейирди.  

Бир дяфя Сябищя Султан сорушду: 
– Эцлдярян, сян бу шаири йахшы таныйырсан?  
– Буй, шцкцр сяня ай Танры! Аллащ елямямишкян, мян ону 

танымайа билярям? Йяни, ону танымайан вар? О узаг, еееййй, 
Ширван дейилян, Ширваншащлар дейилян йердян эялян зявварлар щямишя 
бизя – Кяркцкя дцшцрляр, ордан да эедирляр Кярбялайа.  

– Бунун ня дяхли вар шаиря? 
– Неъя йяни ня дяхли вар? Шаир бабанын бурда, Кяркцкдя чохлу 

дост-танышы, щямйерлиси вар. Дедим ахы, о тяряфлярдян зийарятя 
эялянляр яввял бурда бир нечя эцн галырлар, динъялирляр. Кимин 
гощум-ягрябасы варса, пай-парча, мяктуб эятириб эялир. Бурда бир 
аз динъяляндян сонра дцшцрляр йола, эедирляр Кярбялайа. Гайыданда 
йеня эялирляр бура. Еееййй, ай ханым, щайыф ки, базара эетмядин. 
Базардан онлар еля эюзял шейляр алырлар ки... 

– Ня алырлар? 
– Билирсян, бизим бурда ъамаатымыз йахшы щясир тохумаг баъарыр.  
– Буй, бурдан щясир алыб апарырлар? 
– Йоох, щясир дейяндя ки, щясирин малындан, дцйц саманындан 

бах эюзял чешмяк, эюзлцк габлары тохуйурлар, сонра, йелпазя 
тохуйурлар, сонра, хурма габы тохуйурлар, тясбещ габы тохуйурлар, 
мющцр габы тохуйурлар, цстцня нахыш да салырлар, ад да йазырлар. 
Бурадан зийарятя эедиб гайыданлар, эялиб бурдан, Кярбяладан 
чохусу алмыр, эялиб Кяркцкдян беля бир пай-парса апарсынлар 
Кярбяладан доьма йурдларына, ягрябаларына, достларына, 
гощумларына. Бах, эялирляр бурдан алырлар апарырлар. Неъя эюзял 
шейляр апарырлар. Бизим Кяркцклцляр дя чох ялиачыгдылар, Ханым, 
Султаным, чох ялиачыгдырлар. Амма сяня бир дяня наьыл данышым. 

– Даныш.  
Йеня ня ися мязяли бир шей ешидяъяйи кими Сябищя Султан тяшвиг 

еляди гызы. 
– Даныш, даныш. 
– Щя, Ханым, бах, бизим кяркцклцляр ялиачыгды. Бясрялиляр хынысын 

бириди. Бизим бир няфяр кяркцклц бир бясрялийнян дост олур. Бясряли 
бунлара гонаг эяляндя кяркцклц бунун цчцн ики дяня йелпик, 
йелпазя дцзялтдирир, биринин цстцня юз адыны йаздырыр, биринин цстцня дя 
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тохумагнан ща, ялнян, гялямнян йазмырлар ей, тохумагнан 
йазырлар... Щя... Биринин цстцня юз адыны йаздырыр, биринин цстцня дя  
бясряли достунун адыны йаздырыр. Юз ады йазыланы бясрялийя баьышлайыр. 
Бясрялинин адыны йаздырдыьыны эятирир юз евляриня. Он-он беш илдян 
сонра эцнлярин бир эцнц кяркцклцнцн йолу дцшцр Бясряйя. Эедир 
эюрцр ки, евдя бунун бясрялийя баьышладыьы, цстцндя юз ады йазылмыш 
йелпик еля бир эцлдана гойулуб евдя дайаныб, тяптязя. Еля бил индиъя 
уста ялиндян чыхыб. Сорушур: 

– Гардаш, сиз бяс юзцнцзц йеллямирсиз? 
Дейир: 
– Йелляйирик.  
Дейир: 
– Бяс сиздя тязя галыб ахы? 
Бясряли сорушур: 
– Гардаш, сиз неъя йелляйирсиз юзцнцзц? 
Кяркцклц йелпийи эютцрцр, гайдасыйъан цзцнц йелляйир, дейир: 
– Бах беля. 
Бясряли дейир: 
– Йоох, биз о ъцр йеллямирик. Биз йелпийи бах беля, ялимиздя 

цзцмцзцн габаьына тутуруг, сонра башымызы йелляйирик.  
Сябищя Султан гызын мязяли сюзляри вя щярякяти гаршысында, лятифянин 

мятнинин гаршысында юзцнц сахлайа билмяди, гящ-гящ чякиб эцлдц. 
Еля эцлдц ки, аз гала карвандакы ханымларын щамысы ешитдиляр буну. 
Щамысы онсуз да Сябищя Султана бяхтявярлик верирди. Сонэцл еля бир 
ряфигя, еля бир дост, еля бир баъыйа чеврилмишди ки, карван ящлинин 
щамысы Сябищя Султанын бу тапынтысына щям севинир, щям щардаса, 
цряйинин дяринликляриндя бир гядяр щясяд дя апарырдылар.  

Баьдадда ханымлар цчцн эюзял бир имарятдя йер сечдиляр. 
Имарятин отагларыны ханымларын арасында бюлдцляр. Сябищя Султан юз 
кянизлярини башга кянизлярдян айырмады. Амма биръя Сонэцлц 
кянизлярдян айырды: 

– О, кяниз дейил, - деди.  
Ону юз отаьынын йанындакы балаъа отагда йерляшдирди. Бурадан 

Сонэцл она даща йахын иди. Щяр бир ямриня, щяр бир хащишиня бурадан 
даща тез ямял едяъякди. Вя истядийи вахт Сонэцл Сябищя Султанын 
фикрини даьытмаг цчцн лятифяляр данышаъаг, арзуларыны динляйяъяк. 
Сябищя Султан Сонэцлцн васитясиля устад Фцзулини эюрмяк цмидиндя 
иди. Бу йолла бялкя устад Фцзулийля эюрцшя биляъяйини дцшцнцрдц. Бу 
сабащ Сонэцл еля иглимини тязяъя дяйишмишди ки, баьлы-баьатлы, сярин 
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щавалы Шималдан, Баьдадын исти щавасына дцшмцшдц. Тез-тез 
щяйятдяки шадирванда яллярини, цзцнц, бойун-боьазыны йуйур, 
сяринлядирди юзцнц. Арабир щятта ялини исладыб ямэяйини дя исладырды. 
Беля щалларда Сябищя Султан ону данласа да: 

– Нейняйим, эюзцмцн эиляси, башына доланым, Султаным мяним, 
истиди, йаман истиди, дюзя билмирям, ъящяннямди еля бил.  

– Бяс биз неъя дюзцрцк? 
– Султаным, сиз ахы чюля чыхмырсыз, щяйятдян-баъадан хябяриниз 

йохду.  
– Сян дя чыхма. Байыр гуллугчуларына, байыр кянизляриня тапшыр 

дедиклярини.  
Беляъя эцнлярин бириндя сящяр Сябищя Султан Сонэцлц бир нечя дяфя 

чаьырдыса да, гыздан ъаваб ала билмяйиб онун отаьына кечди. Сонэцл 
йатаьындайды. Ханымыны эюрцнъя дик галхмаг истяди, амма галха 
билмяди. Цзц од ичиндя йанырды, ал-атяш иди цзц, тярлямишди. Сябищя 
Султан йахынлашыб ялини онун алнына гойду. Гызын щяраряти йцксяк 
иди. Тяъили сцрятдя щярям аьасына хябяр вериб щяким чаьыртдырды.  

– Ай башува дюнцм, Султаным, щякими нейнирсян? Кялля-мянго 
олмушам ей. 

– Ня? 
– Щя дя, дцнян башымы ислатдым о сойуг суйнан о шадирваннан. 

Ондан сонра кялля-мянго олмушам, бурун-боьазым да тутулубду. 
Горхма щеч ня олмаз, ъаным бяркди.  

– Йох, щяким бахмалыды сяня. 
Беляликля, Сябищя Султан биринъи дяфя юмрцндя тябиб Шцкруллащ ибн 

Йусиф Ширванини эюрдц. Щяким Шцкруллащ сарайа ян йахын, танынмыш 
тябиб иди. Эялиб гызы йохлады. Бир сыра тапшырыглар верди. Вя доьрудан 
да, эцлцмсяйяряк, хястянин дедийи кялмяни тясдигляди - кялля-мянго. 

– Башына сойуг дяйиб бир гядяр. Эяряк иглими дяйишяндя, фикир 
вермяк лазымды, гызлар. Фикир вермяк лазымды ки, та сярин иглимдян 
истийя дцшяндя, юйряшяняъян, йени иглимя юйряшяняъян юзцнц 
горуйасан эяряк. Бу цмуми ганунду. Щамыйчцн йазылыб, тякъя 
бизимчцн йох.  

Щякимин дедийи дцрцст чыхды. Гызын эянъ, саьлам бядяни хястялийя 
галиб эялди. О, тезъя айаьа галхды. Буна бахмайараг Сябищя Султан 
ону горуйур, тез-тез щяйятин гызмар эцняшиня чыхмаьа имкан 
вермирди. Сябищя Султанын юзцнцн ялиндя дя чох ваъиб бир китаб вар 
иди, бир ялйазмасы. Цзц тязяъя кючцрцлмцшдц. Бу, мяшщур сяййащ ибн 
Бятутянин йаздыьы «Сяйащятнамя» иди. ибн Бятутянин Африка, Йахын 
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Шярг юлкяляри, хцсусиля Щиндистан сяфяри, сяйащятляр ашиги, йени-йени 
юлкяляр, йени-йени инсанлар эюрмяк, йени-йени адят-янянялярдян хябяр 
тутмаг ашиги олан Сябищя Султаны чох марагландырырды. Арабир 
Сонэцл ону охумагдан айырырды.  

– Султаным, эюзлярини хараб елямя. Няди бу, сящярдян ахшамаъан 
охуйурсан?  

Сябищя Султан эцлцмсяйяряк башыны китабын цстцндян галдырыб 
дейирди: 

– Гыз, бу еля бир китабды ки, сянин наьыл елядийин яфсаняляр гядяр, 
бялкя ондан да бир аз эюзялди. Башга-башга юлкяляр, мямлякятляр, 
инсанлар щаггында билик верир. Йер цзцндя еля инсанлар вар ки... 

– Гурбан олум Аллаща, йарадыб да, йарадыб тюкцб бу дцнйанын 
цстцня бу адамлары. Аллащ елямямишкян, онларын о, башларына бир иш 
эялся... 

Сябищя Султан эцлцмсцндц. 
– Аьлына ня эялир? Онларын башына нейчцн бир иш эялмялиди? Аллащ 

юзц йаратдыьы инсанлара щямишя рузи дя верир, юмрц дя юзц гойур. Юзц 
эятирир бу дцнйайа, юзц апарыр бу дцнйадан. Щеч кясля 
мяслящятляшмир.  

– Дцз дейирсян, Султаным, Аллащ щеч мяннян дя мяслящятляшмя-
йиб адамлары йараданда.  

– Пай сяни, - дейя эцлдц Сябищя Султан, - ай гыз, ня данышырсан, 
аьзын яйиляр, эцнащды.  

– Буй, ня дедим ки, аьзым яйиля? Шцкцр о бюйцк Аллаща, 
йахшыйнан писи йахшы сечир юзц. 

Сющбят беля дя давам едирди бцтцн эцн ярзиндя. Сябищя Султан 
эащ ибн Бятутяни, эащ катиб Чялябини охуйур, эащ да Сонэцлцн 
щекайятлярини, рявайятлярини динляйирди. Арабир гыз ялиня кечян бир 
кятили, йа газаны, синини – няйися, бир шейи дяф кими динэилдядир вя 
эюзял, синядян эялян щязин сясиля охуйурду. Еля эюзял, еля сямими 
мащнылар охуйурду ки... Бу мащнылар гызын миллятинин тарихи гядяр 
узун иди, узаг иди вя эюзял иди.  

Щярдян Сонэцл юзцнц марагландыран суаллар да верирди Сябищя 
Султана. Бир дяфя сорушду: 

– Султаным, о ханяндя охуйурду ща, деди ки:  
 

Ей цзц эцл, кюйняйи эцлэцн, дону гырмызы, 
Атяшин кисфят эейиб одлара йандырдын бизи, 
Адям оьлундан сянинтяк доьмаз, ей залым гызы... 
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– Ня демяк иди? Дцзц, йахшы баша дцшмцрям.  
– Нащаг йеря, эяряк йахшы баша дцшясян. Чцнки сянин кими бир гыз 

щаггында йазылыб бу. Шаир дейир ки, сянин атан ай, анан эцняшди. Сян 
бу дцнйайа айла эцняшин бирлийиндян эялмисян. Эюзялликдя тайын-
бярабярин йохду. Сян бизи ода йандырдын, ода йанан кими, сянин 
ешгинля алышдыг, йандыг.  

– Пай, сюзя бах ей, валлащ, дцзц, щеч ямялли-башлы баша 
дцшмямишдим, Султаным. Сян дейяндян сонра йахшы баша дцшдцм. 
Йягин шаир буну сянинчцн йазыб.  

– Йох, сянинчцн йазыб.  
– Буй, мяним бу гара сифятимя эцл йарашар? 
– Еля адын Эцлдяряндц дя. Нейчцн йарашмасын сяня? Юзцн дя 

щярдян: 
  
                              Алнан абы, бяйлярин бабы,  
                              Алнан йашыл, яъяб йарашыр,– 
 
дейиб ал кюйнякдян ял чякмирсян. Ал кюйняк дя сянин цзцня еля 

бир шювг верир ки, эял тамаша еля. Доьрудан да, эюзялляр эюзяли 
олурсан. 

 
                                                     *** 
 
Бу эцн  башга бир яйлянъя йох иди. Сяфяр цчцн дя дцшцнцлмямишди. 

Ханымлар, гызлар Сябищя Султанын башчылыьы иля отуруб сющбятляшир-
диляр. Сющбятин, зарафатларын ичиндя, гящгящялярин ичиндя, ялбяття ки, 
Эцлдярян щамыдан цстцн иди.  

– Бой, - дейирди кянизлярдян бириня, - мяня нийя еля бахырсан, 
аааз? Еля бил ешшяйиви ямиб, годуьуву аъ гоймушам. Еля бил ки, 
ешшяйиви юлдцрмцшям, годуьун аьлар галыб. Бяйям мян кимям? 
Юзцвц еля чякирсян ки, еля бил беш ешшяйин саьына эялир. 

Гящгящя ичиндя онун кянизя саташмасы, бу кянизин вар-дювлятинин 
ешшякля мцгайисяси щамыда, щятта щямин кянизин юзцндя дя бир шян 
ящвал-рущиййя йаратмышды. Зарафаты баша дцшцрдц кяниз. О, юзцнц 
сахлайа билмяди, бирдян деди: 

– Ай ханымлар, Султаным, сяня ъаным фяда олсун, йаман 
гызъыьазды ща. Йаман гызъыьазды сянин бу Эцлдярянин. Аллащ онун 
эяляъяк гайынанасынын фярйадына чатсын.  
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– Ня аьыз бцзцрсян? - дейиб башга бир кянизя саташды.  
Кяниз орталыгдакы сцфрядян мотал пендири эютцрмяк истядийи йердя 

дайанмышды. Эюрцнцр, мотал пендиринин ийими, няйися хошуна 
эялмямишди. Бу да Эцлдярянин эюзцндян йайынмамышды. Тез сюз 
атмышды: 

– Ня аьзыны бцзцрсян, аааз? Ъаранго дюйцл ей сянинчцн, эцл кими 
мотал пендириди.  

Бу дяфя эцля-эцля Сябищя Султан сорушду: 
– Аааз, Эцлдярян, ъаранго няди? 
– Башува доланым, дярдин мяня эялсин, касыб малыды. Султаным, 

бизим йерлярдя моталдан пендир гуртаранда ичиня су тюкцрляр, 
чалхалайырлар. Ушаг-мушаг габаьына гойурлар, йаванлыгды да, шор-
пендир явязиня.  

Султан даща бяркдян эцлдц.  
– Дай де ки, дивар аьардан ящянэди дя.  
Буну башга бир кяниз Эцлдяряня саташмаг цчцн дейирди. 

Щамыдан чох эцлян Эцлдярянин юзц иди. Гярибя гыз иди Эцлдярян. О 
гядяр анадан данышырды ки, о гядяр ана щаггында наьыл, яфсаня, 
байаты, тапмаъа билирди ки.  

– Анайа верилян сюз Аллаща верилян сюздц, Султаным. Эяряк йериня 
йетирясян, - дейирди Эцлдярян.  

 
 

ИЛК ЭЮРЦШ 
 

Баьдадын кефли вахтлары архада галмышды. Дяълядя гайыг 
сцрянлярин базары касад иди. Эязинтийя, сейря чыхан йох иди. 
Мямлякят ядалятли султанын да варлыьына щяля лазымынъа алышмамышды. 
Адамларын чоху талан, йаьма олмаса да, кцчяляря, хийабанлара 
чыхмаьа ещтийат едир, евляря чякилиб кцлфятинин талейини дцшцнцрдц. 
Аз-чох ъцрятлиляр гапы-дарвазаларын аьзына чыхмыш, ейванларда, 
евлярин цстцндя юзцня йер еляйянляр дя варды.  

Бу эцн шящярин фатещи Султан Сцлейман Гануни Баьдады сейря 
чыхмышды. Эязинтидя султаны ян йахын адамлары, вязир-вякил, онунла 
бирликдя эялмиш цляма, шцяра вя дюврцнцн адлы-санлы шаирляри Хяйали вя 
Ташлыъалы Йящйа бяй да мцшайият едирдиляр. Ясэяр вя гапы гулларын-
дан бир нечя няфяр, щеч бир тящлцкя эюзлянмяся дя азаъыг мясафядян 
султанын мяиййятини изляйирдиляр. Дябдябя йох олса да хейли аралыдан 
ямин-аманлыьы, сцлщ-сяламяти ящалини даща да ямин етмякчцн сарай 
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ханымларындан кичик бир дястя дя кянизлярин, ъарийялярин арасында 
султан мяиййятинин ардынъа эялирди. Щамысы да сым-сых чадрайа 
бцрцнмцшдц.  

Султан гырьы бахышларыйла Баьдадын евлярини, биналарыны, хийабан-
ларыны, хурма аьаъларынын килкя башыйла Щцнкары саламлайан, санки 
бу мцщарибя «сцкунятини» алгышлайырдылар. Бирдян ясэяр вя гапычылар 
дястясини йарыб султана йахынлашмаьа ъан атан ялли-алтмыш йашларында 
бир адам эюрцндц. Синясиня дцшмцш чал саггалы ону йашындан артыг 
эюстярирди. Яйниндя олдугъа садя, бялкя дя фягир дярвиш эейими варды. 
Башына аь чалма гоймушду. Бцкцлц бир каьыз вяряги тутмуш ялини 
иряли, султана тяряф тушламышды. Султанын эязинтисиня мане ола билян 
адамы иряли бурахмаг истямяйян, мцща-физячиляря сары султан ял 
ишарясийля иъазя верди. Адам йахынлашды, ядяб мювгейиня чатанда 
баш яйиб салам верди, галиб щюкмдары саламлады вя бцкцлц каьызы 
Щцнкара узатды.  

Султан Сцлейман бир сюз демядян, бир шей сорушмадан вяряги 
алыб ачды, эюзляринин бярабяриня эятириб охумаьа башлады вя еля илк 
сятирляри охуйан кими, вяряги она ян йахын мясафядя дурмуш мяли-
кцшшцярайа узатды: 

– Бир аз щцндцрдян охуйун, шаир, гой Баьдадын бу сцлщ ойлаьы 
«Дарцссяламын» мядщиня йазылмыш бу гясидяни щамы ешитсин.  

– Эюзлярим цзяриня, дювлятлцм. 
…Вя охумаьа башлады. О охудугъа мяиййят Султанын вя шери 

охуйан мяликцшшцяранын ятрафында сыхлашырды. Шаир хцсуси бялаьятля 
охуйурду: 

 
      Бугейи-Баьдадын етмиш кцнйясин «Дарцссялам» 
             Ким, она тяслимц тящсин едя щяр кишвяр ки, вар. 
 
Гясидяни охуйуб битирдикдян сонра шеря гиймят верянляр 

щейранлыг ичиндя бир ан щеч бир сюз дейя билмядиляр. Йалныз шаир 
Хяйали юзцнц сахлайа билмяди, султана мцраъиятля сяслянди: 

– Щцнкарым, бу фягир дярвишин, сян демя, эюнлц лял-ъяващиратла 
долуймуш… 

Султан да мараьыны эизляйя билмяди, йахында юзцнц гясидядя 
«Фцзули» адландыран шаири эюрмядикдя гулларына ямр етди: 

– Чаьырын ону… Щцзура эялсин… 
Амма «дярвиш» орада йох иди, гясидя охунуркян арадан 

чыхмышды. 
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Султан вязиря деди: 
– О дярвиш шаири, Фцзулини ахтартдырын, паша.  
– Ъаныма миннятдир, Щцнкарым.  
 
                                              *** 
 
Щцнкарын вязири Сокулу Мящмят Паша иля дювлят ишляри иля ялагядар 

мцсащибялярини битирди, ямрлярини, фярманларыны верди вя азаъыг 
сцкутдан сонра сюйляди: 

– Паша!  
– Щцнкарым.  
– Паша, ямр ет, йарын бир ишрят мяълиси, шер мяълиси тяртиб етсинляр. 
– Яфяндимиз, олур. Дювлятлцм, ъаня миннятдир фярманыныз. 
Мящмят Пашанын додаглары гачды. Демяк, Султан ясас ишлярдян 

разы иди. Инди дя бир гядяр динъялмяк, шер мяълисиндя, ядяб 
мяълисиндя, ишрят мяълисиндя динлямяк, динъялмяк истяйирди.  

– Кимляри дявят етмяйи буйурурсунуз, Щцнкарым? 
– Бир фикирляш, бизимля кимляр эялиб? 
– Дювлятлцм, эялянляр ичиндя Катиби дя вар, Иззяти, Сащири, 

Ящмяди, кимляри буйурурсунуз?  
– Олсун, амма Пашам, йерли шаирлярдян дя дявят ет.  
– Олур, Султаным, Дювлятлцм, насыл ямр етсяниз, кимляри 

буйурурсунуз? 
– Мян бурада кимляри таныйырам ки, Пашам? Бах, эюр, кимляр 

вар? О мяня гясидя эюндярмиш шаир Фцзулини. Нярядядир? 
Баьдаддамыдыр? 

– Кярбялада олдуьуну сюйлядиляр, щюкмдарым, еви, оьлу, аиляси 
Кярбяладаймыш.  

– Хябяр эюндярин. 
– Эюзлярим цзяриндя, щюкмдарым, эюзлярим цзяриндя.  
– Ялин цзяриндя олса, даща ийидир, Пашам. Сянин беля ишлярля о 

гядяр дя ялагядар олмадыьыны билирям. Насыл, юйряндинми, нечин о 
шаиря... 

– Явят, билирям, щюкмдарым, эюзял шаирдир. Гязяллярини щяля 
Истанбулдайкян мяълислярдя динлямишдим. 

– Мян дя динлямишдим, Пашам. Еля она эюря дя онун гясидяси вя 
бурда щцзурунуза эялян гязялляри, рцбаиляри бизи бу гядяр 
илэиляндирди, мяълисимиздя олмасыны арзу етдик.  
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– Яфяндимиз, щязрятляринин буйуруьуна эюря мян онун 
тяхяллцсцнцн нечин Фцзули олдуьуну юйрянмялийдим. 

– Йа, еля, Пашам.  
– Яфяндимиз, юйряндим. Дейирляр ки, эуйа о, щяля эянъ йашларында 

юз арзуларында бир дилякля йашайырмыш. Хызыр Нябини эюрмяк, ондан 
диляк дилямяк истийормуш.  

– Бир эцн эюрцбмц? 
– Явят, бир эцн йол цстцндя Щиллядян Баьдада эялдийи йолда она 

раст эялир.  
– Оьлан, ня истяйирдин мяндян? - сорушур Хызыр Няби. 
– Сян кимсян? 
– Хызырам. Хызыры арыйырдын? 
– Явят, арыйырдым. Хызырдан илщам, уъа бир илщам дилямяк 

истяйирдим.  
– Вердим, эет!  
– Бир дя арзу едирдим ки... 
Хызырдан йалныз бир диляк дилямяк олармыш вя о, инъинир, дейир: 
– Киши, сян ня фцзул (йяни узунчу) адамсан?  
Вя эюздян итир. О вахтдан шаир Мящяммяд ибн Сцлейман юзцня 

Фцзули тяхяллцсцнц эютцрцр.  
Щцнкар эцлцмсяди.  
– Эюзял наьылдыр.  
– Бялкя дя бир щягигят вар бунда, Щцнкарым, амма ясл щягигят 

ондадыр ки, дейиляня эюря, Фцзулинин щяля эянъ йашларындан мцхтялиф 
тяхяллцслярля йаздыьы гязяллярини мянимсяйянляр, ядяби оьрулар 
дейякми, сиргяти-шер едянляр вар имиш. Она эюря дя Фцзули юзцня еля 
бир лягяб эютцрцр ки, буну щеч кяс мянимсямясин. Щеч кяс узунчу - 
фцзул олмаг истямяйиб вя о, Фцзулилийиндя галыб.  

Султан гящ-гящ чякди:  
– Пашам, о дедийин ики яфсанянин икисиня дя инанмаг истярдим. 

Щяр щалда Кярбялайа адам эюндяр, гасид эюндяр, мяктуб йаз, 
онун шаир Мцщиббинин, Султан Сцлейманын дейил ща, шаир Мцщиббинин 
шер мяълисиня дявят олундуьуну йаз. Султан сарайына эялмяйя дя 
биляр, амма шаир Мцщиббинин мяълисиня мцтляг эяляъякдир, зянн 
едирям.  

Султан нядянся йенидян эцлцмсяди вя ялавя етди: 
– Пашам, ордумузла бирликдя Баьдада эялян, амма дейясян 

бурда няляряся башы гарышмыш шаир Хяйали иля Йящйа бяйи хцсуси 
илтифатла дявят едярсян.  



124  Язизя  Жяфярзадя  

 

Бу дяфя Мящмят Пашанын эюзляриндя щям надинъ, щям инъик бир 
парылты сезди Султан.  

– Инъимядин ки? 
– Ясла, Щцнкарым, ясла. Ялбяття онлар юнъядян дявят алаъаглар, 

ниэаран галмайын.  
 

 
ЦЗ-ЦЗЯ 

 
Бу бир тясадцф олду. Султанла дярвиш цз-цзя галдылар. Суаллары 

шцбщясиз ки, Султан – шаир Мцщибби веряъякди. Мящяммяд дяриндян-
дяриня ичиня далыб отурмушду.  

Султанын йалныз вязиря бялли олан ишарясиля щамы салону тярк 
етмишди. Цз-цзя галмышдылар. Баш-баша галмышдылар. Заманын ики 
нящянэи. Фцзули мцгабилини гялбинин эюзцйля сейр едир, бир сюз 
демядян Султанын ня дейяъяйини, ня сорушаъаьыны эюзляйирди. Султан 
ися гаршысындакы шяхсиййят вя шаир кими пярястиш етдийи инсаны ачыг 
сюзля, юйряняръясиня, гялбиндян кечянляри дуйаръасына сейр едирди. 
Сцкуту о, позду: 

– Ей Фцзули, одлара йансын бцсати-сялтянят демисян, нядян? 
Нейчцн, чохму чякмисян? 

«Буну да чатдырыблар, чатдыран тапылыб»,- дцшцндц, амма деди: 
– Щамы кими. Тяк мян дейил… 
«Султан гязябляня биляр. Мцщибби Фцзулини – шаир шаири унуда 

биляр… Вя… Вя яли балталы ъяллад щазыр олар». Бу да кечди гялбиндян. 
Амма Султан бейтин икинъи мисрасыны дейирди: 

– Йейдцр1 ондан, щяг билцр, бир-бир эушейи кцлхан мяня. Бу бялли. 
Бяс «кцлбейи-ещзан» - щцзн, гям йувасы адландырдыьын оъаьына неъя, 
кцлбейи-ещзанына дявят едярсянми бир дярвиш хисляти? 

– Щяддян зийадя зигиймят арайыш, бязяк олар, султаным. 
– «Ня йохсул евини алчалтды. Башгасы олсайды, гядямляринин тозу 

мцгяддяс тцрбят олар»,- дейярди. Йоох, ня юз евини алчалтды, ня 
йалтагланды. Яксиня эялмяни мцмкцн сайдыьы кими эялянин дя 
шяряфини даща да уъалтды. 

Инди дя мяълис икиликдя давам едирди. Ики мющтяшям шаир, ики алим, 
ики дуйьулу ИНСАН арасында… 

                                                 
1 Йахшы 
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Щюкмдар ядалятли олмалыды, щаггы нащагдан айыра билмялиди. 
Дейирляр, бир эцн Шащ Аббасын вахтында шащ пянъярядян 
мянзяряляря, эюрцнтцляря бахырмыш. Мцшащидя едирмиш олуб-
эедянляри. Гаршыда, сарайдан бир азаъыг аралы эюрцнян йердя бир 
булаг вармыш, бцллур сулу буз булаг. Бир эцн шащ эюрцр ки, бир киши 
эялди. Яйилди булаьын цстцня, о ки вар бу булаьын сойуг, сярин 
суйундан ичди. Шащ щейрятдя галыр. Сящяр-сящяр, булаг суйу.  

– О кимдир? Бура чаьырын бир, - ямр еляйир.  
Киши эялир.  
– А киши, бу эцн сящяр-сящяр ня йемисян? 
– Пендир-чюряк, щюкмдарым! Сяня садаьа эедим, пендир-чюряк 

йемишям.  
Шащ она бир гядяр бяхшиш вериб йола салыр. Бу кишинин пахыл бир 

гоншусу вар имиш. Эюрцр ки, булаьын суйундан ичмякля гоншусу 
мцкафат газаныб. О бириси эцн о да алобашдандан юзцнц йетирир 
булаьын башына, башлайыр судан ичмяйя, йана-йана, гана-гана, эюзц 
доймайа-доймайа. Шащ йеня дя эюрцрмцш бу мянзяряни.  

– О кишини бурайа чаьырын!  
Чаьырырлар. Эялир. 
– А киши, сящяр обашдандан ня йемисян ки, бу булаьын суйундан 

ичирсян?  
Бу пахыл гоншу киши фикирляшир ки, яэяр десям пендир-чюряк эцлцнъ 
олар. Ян йахшысы дейим ки, бал-чюряк йемишям, онда падшащын 
хошуна эяляр. Пендиря бир аз вериб мцкафат, бала даща чох веряр. 
Дейир: 

– Шащым, сяня гурбан эедим, бал-чюряк йемишям.  
– Говун буну, - баша дцшцр падшащ щягигяти. Щаггы нащагдан 

айыра билир. Одур ки, пахыл гоншу юз пахыллыьы иля чыхыб эедир.  
– Беля, щюкмдарым. Шащлар, щюкмдарлар щягигяти нащагдан 

айырмаьы баъармалыдырлар. Башгасынын фаъиясиня севинмямялиди щеч 
кяс.  

Йеня беля нягл еляйирляр ки, Януширявани-адил бир эцн тахтында 
яйляшмиш имиш. Бир няфяр ичяри эириб баш ендирир вя дейир: 

– Щюкмдарым, эюзцн айдын, сянин дцшмянин олан филанкяс юлдц.  
Щюкмдар Януширяван мцтяккяйя дирсякляниб сорушур: 
– Мяндян ня дедиляр? Ябяди галаъаьам дедиляр? 
– Йох, щюкмдарым.  
– Бяс онда мадям ки, мян дя юляъяйям, даща ня эюзайдынлыьы? 
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– Бюйцк щюкмдарлардан эюзял йадиэарлар галыб. Бу тарихляри, бу 
йадиэарлары охумаг, яприк гоъалардан ешидиб динлямяк ваъибди. 
Щюкмдарым, Султаным, щямишя бир щюкм веряндя дцшцнмяк 
лазымды. О, - дцшцн, - дейя билмяди, - дцшцнмяк лазымды, - деди. - 
Бяли, Султаным, дцшцнмяк лазымды, нийя бу иш бу ъцр баш верди? 
Башга ъцр дя баш веря билярди? Щюкмц йалныз щягигятя, щагга иман 
эятиряндян сонра, биляндян сонра вермяк лазымды.  

Дейирляр, бир мямлякятдя бир оьурлуг олур. Эюзял бир ханымын 
бойун-боьазыны еля чюлцн ортасында, кцчянин ортасында бир оьру 
гапыб гачыр. Оьру тутулур. Щюкмдар сорушур: 

– Сян нейчцн оьурлуг елядин? Аъмысан? 
– Йох, щюкмдарым. Садяъя о ханымын эюзяллийи мяня хош эялди. 

Она эюря дя о зинят яшйаларыны оьурладым, гапдым.  
Ханымы чаьырырлар. Щюкмдар сорушур: 
– Сян нийя беля бязякли, бяр-бязякли шейляр тахырсан?  
– Щюкмдарым, онлары мяни севян, эюзяллийи севян бир зярэяр 

дцзялдиб. Мян онлары неъя тахмайа билярдим?  
Зярэяри чаьырырлар. 
– Сян нийя беля эюзял яшйалар щазырлайырсан? 
Зярэяр сюз тапа билмир.  
– Чякин бу кишини дара. Яэяр о, эюзяллик ешгиня эюзял яшйалар 

дцзялтмясяйди, о ханым тахмасайды, бу киши дя оьурлуьа ял атмазды. 
Чякин буну дара. 

Амма илэяк зярэярин башына кечмир вя аьылдан эетмиш щюкмдар 
беля бир гярар верир: 

– Арайын, ахтарын, эюрцн бу шящярдя илэяк кимин боьазына 
кечирся, ону дара чякин.  

Беля щюкмдар! Беля гярарлар верянляр дя олур. Она эюря дя ъящд 
етмяк лазымды ки, халгын, Аллащын йаратдыьы, Аллащын сяня тябяя 
вердийи инсанлара неъя эялди йох, щагг-ядалятля щюкмранлыг еляйясян, 
ъязаларыны верясян, йа эцнащкары ъязайа чатдырасан.  

Султан Сцлейман Гануни дейил, инди устадын гаршысында шаир 
Мцщибби яйляшмишди. Демяк олар ки, щямсянят идиляр. Щяр икиси дя 
демяк олар ки, Султан иди. Мцщибби дцшцнцрдц: Бяли, сян шия 
падшащын сарайыны гябул елямядин, сцннц султанынын сарайына 
эетмядин. Щяр икисиня гясидяляр, мяснявиляр итщаф етдин; амма сарай 
щяйатыны, сарай мцщитини гябул етмядин. Чцнки сян еля юзцн 
падшащсан, султансан, ешг султаны, шериййят падшащысан. Йахшы 
демисян: 
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  Падшащи-мцлк, динарц дирям рцшвят вериб, 
  Фятщи-кишвяр гылмаьа ейляр мцщяййа ляшэяри. 
 

Сяня юлкяляр, црякляр фятщ етмяк цчцн ляшкяр лазым дейил. Сянин 
ляшкярин сянин гязялляринди, дцнйаны фятщ едир, дцнйаны, црякляря 
щаким кясилир. Сянин кими хошбяхт падшащ олмаг анъаг ады падшащ 
олмагдан, султан олмагдан даща йахшыдыр. Устад ися дейирди: 

– Султаным, тябяя щюкмдарын оьлу, ювлады йериндядир. Она щягиги 
мянада ясл оьул эюзц иля бахмаг лазымдыр.  

 
  Ей хаъя, эяр гулундан оьуллуг мурад ися, 
  Шяфгят эюзцйля бах она даим оьул кими.  
  Вяр оьлуну дилярсян ола сащиби-ядяб, 
  Ялбяття ейля зиллятя мютад гул кими.  
 

– Бязи щюкмдарлар, шащлар, султанлар фятщ етдийи мямлякяти гарят 
етмяк цчцн имкан йаратмырлар, гарятя изин вермирляр вя йахшы да 
едирляр. Чцнки мал-дювлят йыьмаг ябясдир. Малын, дювлятин хейирдян 
чох зяряри вар. Йыьдыьын дювляти горумаг, мцщафизя етмяк йени 
гцввя, йени орду тяляб едир. Ордуну йедиртмяк цчцн йени дювлят 
тяляб олунур. Беляликля дя, бу алям зянъир щялгяляри кими бир-бириня 
баьлы эедир бу дювранда. 

 
  Ей ки, яндишейи-мал иля сярасимя олуб, 
  Дцнц эцн дящрдя ашцфтя кечяр ящвалын. 
  Ъями мал ейлядийин ращят цчцндцр, ямма, 
               Ращятин яскик олур щяр неъя артар малын. 
  Мал чох йыьма, щязяр ейля язабындан ким, 
  Рянъи артар аьыр олдугъа йцкц щяммалын. 
 

Щаммалын кцряйиня, паланынын цстцня мал йыьдыгъа, йцкц артдыг-
ъа бели яйиляр. Щюкмдарым, Султаным, мяни яфв еля! Бу эцн 
щцзурунда олмаьым сянин тялябинля, сянин риъанла иди. Эялдим. – 
«Билдикляриндян даныш», дедин - данышдым. – «Дцшцндцкляриндян 
сюйля», дедин - сюйлядим. Сяня бир олан Аллаща тапынмаьы, бир олан 
Аллащын йаратдыьы хилгятя тапынмаьы вясиййят еляйирям. Башга бир 
чарям, щеч бир истяйим, щеч бир арзум йохдур.  
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Бу ади мяълис дейилди. Ади сющбят дя дейилди. Ики бюйцк шяхсиййят, 
ики шаир, ики алим, ики дцшцнян инсан гаршы-гаршыйа яйляшмишди. Ики 
дцшцнян шяхсиййят гаршы-гаршыйа яйляшмишди. Бунлар бири, бир заман 
эяляъяк, дцнйада Гануни Султан Сцлейман кими, наьылларда арзу 
олунан, наьылларда тяряннцм олунан ядалятли щюкмдар кими шющрят 
газанаъагды. Икинъи ися 400 илдян зийадя бцтцн Орта вя Кичик Асийа 
шериня щаким кясилян шер илащисиня чевриляъякди. Сющбят елмдян 
эедирди, сющбят дцнйаны, тябяяляри идаря етмяк ганунларындан 
эедирди. Беляликля дя, индики замандан чыхыш едиб, онлар эяляъяк 
щаггында дцшцнцр, эяляъяйин ганунларыны йазырдылар дилляриля, 
сющбятляриля, ясярляриля. Бири тцрк дцнйасынын гануни щюкмдары, 
севилян щюкмдары, о бириси тцрк дцнйасынын шер устады, севилян, тяглид 
олунан, щяр ясяриня нязиряляр йазылан бюйцк Мящяммяд Фцзули иди. 
Ики мцдрикин сющбяти давам едирди.  

– Бцсати-сялтянят мящв олсун, дейирсян. Чохму язаб чякмисян о 
бцсати-сялтянятдян?  

Дцшцндц шаир, ъаваб вермядян яввял бир хейли дцшцндц.  
– Тяк мян дейилям, Султаным, бялкя дя мяним чякдийим язаб о 

гядяр дейил. Амма ятрафыма баханда, мцлки мямлякяти эюряндя, 
бярбад, даьынтылы, мцщарибялярин мящв етдийи, талан етдийи, инсанлары 
мцфлис гойдуьу, аналары оьулсуз, балалары атасыз гойан мцщарибяляри 
эюряндя, тякъя юзцмц дцшцнмцрям, Султаным, тякъя юзцмц 
дцшцнмцрям. Миллятин, миллятлярин унутганлыьыны, талейини 
дцшцнцрям, Султаным. Ня гядяр ханиманлар даьылыр, мящв олур, ня 
гядяр аналар эюзцйашлы галыр. Аьыр эцнляри эюрдцкдя мян тякъя 
юзцмц дейил, инсанлары дцшцнцрям. Инсанларын чякдийи язабдан 
данышырам.  

– Ешг дедикдя, Мяънун дедикдя, Фярщад дедикдя тякъя юз 
мящяббятини дейил, бяшяр мящяббятини дцшцндцйцн кими. Елями? 

О, чякинэянликля ъаваб верди: 
– Елядир, Султаным, доьру дуймусунуз. Фитня тохуму 

сяпянлярдян сапынмалыдыр щюкмдарлар, Султаным!  
– Билирям, "Бянэц бадя"дя юзцн демисян: «Фитня сцлщи сялащя 

гылды вида». Дцз дейирсян, сцлщцн дя, сяламятлийин дя, достлуьун да, 
лап истясян, няинки мямлякятин, аиля динълийинин дя дцшмяни фитнядир. 
Аман о фитнядян, рийакарлыгдан. Рийакарлар йайыр бу фитняни. 
Дуймаг бязян чятин олур.  

– Доьрудур, чятин олур, Султаным.  



Ешг  с у л т а н ы  

 

129 

Бир аз яввял шаир мяълисдя дцшцнцрдц, гаршысындакыларын эейимини 
дяйишсян, ян ади, ян садя бир адам - фяллащ - фящля ола биляр. Дяйишсян, 
тякъя бир эейими олар. Дяйишсян, тякъя бир эейими олар? Йох, йох, 
гаршысындакы юлкяляр фатещи Султан дюйцшдя юз гошунунун юнцндя 
эедян сяркярдя, аьыллы, камаллы, бюйцк бир дювлят йарадыб идаря едян 
щюкмдар инди бялкя еля бу мяълисдя чох илщамлары юз илщамынын эцъц 
иля кюлэядя гойан шаирдир Мцщибби. Гаршысында отуран цляма, шцяра, 
вязир, вякил, вцзяра, вцкяла - онлар щамысы, щамысынын ичиндян сечилян 
шяхсиййятдир Султан. Бир аз яввял дцшцндцкляри инди тякбятяк 
мцсащибясиндя дя хяйалында ъанланыр. О, бязян вязир, бязян вякил, 
бязян мяслящятчи бир шаир эейими эеймиш фитнякарын бу бюйцклцкдя, 
бу гцдрятдя Султана тясир едя биляъяйиня тяяссцфлянирди. Едя 
биляъяйиня, йох, едя билмяйяъяк. Чох цмид, чох эцман ки, едя 
билмяйяъяк. Инди долайысы иля шаща, йох Султан Сцлейман Ганунийя 
нясищят верирди. Йадына салырды вязифясини, йадына салырды тябяясиня 
мцнасибятини вя бирдян-биря хяйалында бу юйцдляр ъанланды. Аллащ, 
Аллащ, бу мящз цсйандыр. Доьрудан да, онун садя бир бариэащ 
хидмятчиляринин сявиййясиндя ола билян Фцзулинин Султана аьыл 
юйрятмяси, доьрудан да, цсйанды:  

 
   Аллащ-Аллащ бу мящз цсйандыр.  
   Гайяти-кцфрц ейни-кцфрандыр. 
   Чцн Фцзулидцрцр мяним лягябим, 
   Яъяб олмаз, эяр олмаса ядябим.  
 

О, бирдян мяним данышыгларымы ядябсизлийя тялягги едя биляр, 
ядябсизлик сайа биляр. Олсун! Амма мян демяли олдугларымы дедим. 
Онлар ки, мяня лазым иди, онлар ки, халга лазым иди, онлар ки, о 
бядбяхт инсанлара лазым иди. Эцндя евиндян бариэаща - Щцсейн 
бариэащына эединъя эюрдцйц щяйат - фаьыр фяллащларын, бичаря 
фящлялярин язабы, язиййяти онун щямишя хяйалында иди. Онун заман вя 
дюврандан цсйаны да бурдан доьурду. Тякъя юзцндян дейилди бу 
цсйан. Ахы о, юзц Султана щяср етдийи гясидялярдян бириндя демишди: 

 
  Падишащи-бящрц бяр Султан Сцлеймани-вяли 
  Сярвяри-сащибнязяр, шащяншящи-шяфгят шцар. 
 
  Ол нящали-эцлшяни-дювлят ки, шахи-эцл кими 
  Лцтфц гящриндян верир ящбабя эцл, ядайя хар. 
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О еля беля щесаб едирди. Йахшылара йахшылыг, дцшмянляря юз гязяби 

иля ъяза верян Султан кими тясяввцр едирди Султан Сцлейманы. 
Султанын тямир етдийи, тикдирдийи биналары эюрдцкъя: 

 
  Рювшян етди ядлдян щяр эушясиндя мин чираь, 
  Ъари етди фейздян щяр мцлкиня мин ъуйибар. – 
 

демишди. Фцзули юзц демишди бу сюзляри Султан щаггында. Инди щямин 
Султанын гаршысында яйляшиб она нясищят вермирди. Садяъя халгларын, 
миллятинин мцсбят щюкмдар, наьыллардакы падшащ суряти щаггында 
Султана данышырды, даща да тясдигляйирди ону. Султан Сцлейманы о 
"шящи дцнйави дин" адландырмышды вя щаглыйды о, бу 
адландырмасында. Талейи вязирляря баьлы олан халгын чякдийи язабы 
йахшы билирди. Йахшы билирди Фцзули ки, султанлара, шащлара мямлякятин 
ящвалыны мящз вязирляр хябяр верир. Дейирди: 
 

              Ей вязири мцлк пярвярким, низами-мцлк цчцн, 
              Интихаб етмиш ъямии-хялгдян султан сяни. 
 
Тяляб едирди. Ей вязирляр юзцнцзц еля апарын, дювляти еля идаря един 

ки, султанлар миллятин, халгын ясл вязиййятини билмиш олсун. Дювран 
онун мурады иля, арзусу иля щямащянэ дейилди. Пахыллар, икицзлцляр 
Фцзулинин юзцня дя мин язаб верирди.  

 
        Ъяфа гылыр мяни-бичаряйя, щязяр гылмаз, 
        Саныр ки, налявц зарым она ясяр гылмаз... 
 

О йахшы билирди ки, эцняш йер цстцня щям дцшся, пайимал олмаз. 
Фцзули юз гцдрятини, юз гиймятини йахшы билирди, йарадыъылыьынын 
гиймятини йахшы баша дцшцрдц. Иши эеъя вя эцндцз юз ятрафындакы 
фцгяра кими наля вя фярйад олса да, ня версяляр, она шакир, ня десяляр, 
она шад иди. О билирди ки, ямин иди ки, сянят йарадыр инсаны, инсан да 
гуртарыр бу сяняти. Инсан тябиятдя доьулур, тябиятля дя юлцр. Икинъи 
щяйат, икинъи ябядиййят олмадыьы кими икинъи торпаг, икинъи фяна да, 
икинъи фяза да йохдур. О, эюзял билирди вя дейирди: 
 

Мяням ки, гафилясалари-каривани-ьямям, 
Мцсафири-рящи-сящрайи-мющнятц ялямям, 
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Щягир бахма мяня, кимсядян сакынма кямям, 
Фягири-падшащаса, эядайи-мющтяшямям. 

 
Фягирликдя падшащ, падшащдан да цстцн, мющтяшям билирди Фцзули 

юзцнц вя щаглыйды. Онун ясярлярини охудугъа буна ямин олурду щяр 
кяс - султан да, эяда да. О билирди ки, Мянсура эцл туллайан, эцл атан 
Шибли кими щясядлярин, фитнякарларын она атдыьы бющтанлар да, 
ясярляриндян фейзийаб оланлар да йахшы таныйырдылар Фцзулини. Гадын 
талейи барясиндя Султанла онун арасында олан сющбят заманы хейли 
данышмышдылар. Рясули-Худанын "Пайи алтындадыр бещишт ананын" 
дедийини йад едирдиляр. Фцзули дейирди ки, лайлай дейян дил, бешик 
йырьалайан ял, баласы иля бирликдя миллятин цмидини бюйцдян ана!.. 
Будур ана!.. Будур гадын!.. - дцшцнцрдц вя бу дцшцнъясини Султана 
да билдирирди. Онун бцтцн йарадыъылыьында гадына нифрят доьуран, 
гадына ифтира дейян бир мисрайа да тясадцф етмяк мцмкцн дейилди. 
Она еля эялирди ки, Рясули-Худа цмми, йяни савадсыз олмайыб. Тякъя 
бир Гурани-Кяримин варлыьы буна сцбутдур. Орада Илащидян эялян 
щюкмляр, Илащидян эялян верэиляр еля юз яксини тапыб ки, еля гадыны, 
ананы о гядяр йцксяк галдыран Рясули-Худа бещишти ананын айаглары 
алтында тяряннцм едян, тясяввцр едян Рясули-Худа щеч вахт цмми 
ола билмязди. Фцзулинин юзцнцн дя гадын эюзяллийи щаггында, о 
Худанын йаратдыьы хилгятин эюзяллийи щаггында гязялляри, "Лейли вя 
Мяънун" мяснявиси Фцзулинин гадына мцнасибятини айдын эюстярир. 
Эюзялдир вя бу эюзяллийя тапыныбдыр Фцзули. Онун тябиб-дярман 
мясялясиня мцнасибяти дя бундан иряли эялир. Гязялляринин чохунда 
Мяънун, Фярщад, Вамиг кими шяхсиййятлярин эюзяллийя тапынмасы да 
бунун нятиъясидир. Фцзули бу гязялляриндя Аллащын йаратдыьы эюзяллийя 
олдугъа йцксяк гиймят верир вя бу гиймят ону Ъцнуна дюндярир. 
Ъцнунун да вариси, Фярщадын да вариси едир ону. О, юз дярдиня 
дярман истямир вя бу тябибдян имтина, дярмандан имтина, ешгя 
тапынма иля баьлы гязяллярини бялкя дя досту Шцкруллащ ибн Йусифя 
итщаф едиб.  

 
 Ешг дярдиля хошам, ял чяк ялаъымдан тябиб, 
 Гылма дярман ким, щялакым зящри-дярманымдадыр!  
 

Дярман онунчцн зящярди. Ешгин бяласы ися шяфады, мцгяддясди.  
 
 Дярди-ешгим дяфиня зящмят чякяр даим тябиб, 
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 Шцкр ким, олмуш она зящмят, мяня ращят нясиб. 
 

Зящмят чякян тябибин яксиня олараг юзцнцн ешгин язабларына 
дюзцмцнц ращатлыг щесаб едир. О, юз дярдини билир. Онун дярди 
эюйлярин йеддинъи гатына гядяр инсаны уъалдан мящяббятдир.  

 
 Тябиба, гылмышам тяшхис, дярди-ешгдир дярдим, 
 Яламят ащи-сярдц руйи-зярдц яшки алымдыр.  
 

Онун ешгинин яламятляри сойуг ащ, саралмыш сифят, ганлы эюз 
йашларыдыр вя бу бюйцк мящяббят, бу явязсиз, щеч бир шейля мцгайися 
олунмайан, щяр шейдян уъа, щяйатын мянасы олан, бцнювряси олан 
мящяббят Фцзули йарадыъылыьынын юзцлцдцр, ясасыдыр, бцнюврясидир, 
мянасыдыр, фялсяфясидир. Фялсяфясидир Фцзули ешги бцтцн йарадыъылыьынын.  

Мяълися сцкут чюкдц бирдян-биря. Шаир Султан хяйала далмышды. 
Сцкут ичиндя яйляшиб няся дцшцнцрдц. Вязир-вцзяра бир-бир отаьы тярк 
едирдиляр. Мцщибби дцшцнцрдц, бяли, яввялки фикирляриня гайытмышды. 
Санки йеня Фцзули иля сющбят едирди.  

– Бяли, - дейирди, - о, еля бир мющтяшям шаирдир ки, онун илщам 
булаьындан йцзлярля шаир су ичиб. Ешгин, инсан щиссляринин еля бир аны, 
еля бир чалары вармы ки, бу мющтяшям шялаляйя бянзяр илщам она сяс 
вермясин, ону тяряннцм етмясин? Пилля-пилля, ан-ан йашайыб вя 
йарадыб бу ешги, беъярдиб, бу мющтяшям ешги. 

 
 

ДЦШЦНЪЯЛЯР 
 

Мяълисин йыьылмаьына, топланмасына хейли вахт вар иди. Султан шаир 
Мцщибби юз вязири иля мцсащибя апарырды. Сющбят, ялбяття, биринъи 
нювбядя Истанбулу хатырламагла башлады. Истанбулун эюзялликлярин-
дян данышырдылар. 

– Баьдад да эюзялди. Ябяс йеря Баьдада бу ады сиз 
вермямисиниз, Султаным, - дейирди вязир, - Дарцссялам – сцлщ еви, 
сяламятлик, яминаманлыг йери… 

– Доьрудур, адына лайиг, шящярляр шящяридир. 
Сющбят йенидян Фцзулинин цзяриня гайытды. Султан юз-юзцня 

данышырмыш кими дейирди: 
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– Чох мараглыдыр, ики щюкмдар, ики щюкмдара мядщиййяляр, 
гясидяляр йазыб, ясярляр щяср еляйиб. Амма щеч биринин гуллуьунда 
хидмяти бойнуна эютцрмяйиб.  

– Эютцрмяз, Султаным. Щямишя, шяр йердя дейяндя, дейир ки, о, 
даща бюйцк бир щюкмдарын гуллуьундады, бюйцк шащын 
гуллуьундады, сяндян бюйцк шащын. Яли ибн Ябу Талибин оьлу Щязрят 
Щцсейнин, Рясули-Худанын нявяси Щцсейнин гуллуьундады, ону атасы 
о щяля анадан олмамышдан ону бура нязир едиб. О да юмрц бойу бу 
нязиря садиг галыб, щеч бир сарайа эетмяйиб. 

Султан бу сюзляря хяфифъя эцлцмсяди. 
– Амма тярифнамяляри дя йазыб. Биринъи шаща яэяр «Бянэц-бадя» 

кими бир мющтяшям мясняви щяср еляйибся, бизя дя бир нечя гясидяси 
вар.  

– Вар, щюкмдарым. Амма гясидяляриндя щардаса мяня еля эялир 
ки, щюкмдардан даща чох, яфяндиниздян даща артыг бащары тярифляйир. 
Бунларын няйи мядщиййя олду?  

– Динля, Пашам, динля. 
 

Сян мяэяр билмяз исян, ъцмлейи-фаг билир 
Ки, киминдир бу мцбаряк ясяри-фейзи-гядям. 
 

– Диггят еля, - дейя Султан ялавя етди: 
 

Ондан алды язямят ямри-вязарят, эуйа, 
Щюкм цчцн шимди Сцлейманя верилди хатям. 
 

Йягин ки, сиз йахшы билирсиз Хатям няди. 
– Ялбяття, Хатям Хатямил-Ямбийа бизим Рясули-Худайа дейилиб. 

Шаир дя сюзц сонунъу, йягин ки, сонунъу хялифя Хатямини хилафят 
щесаб еляйир.  

– Йох, еля дейил. О, йахшы билир ки... 
Вязир онун сюзцнц давам етдирди: 
– Ялбяття, о, йахшы билир ки, бу Султан Хатям дейил, яввялдир. 

Хилафятин, Ислам дцнйасындакы хилафятин йенидян шющрят алмасына баис 
ола биляр.  

 
Она хятм олду рящц рясми-щюкцмят, эуйа 
Шимди нясб олду бу дярэащя вязири-язям. 
 



134  Язизя  Жяфярзадя  

 

Щцснц ряйиля бу эцн щюкмя эирир дивц пяри, 
Зярби-тиьиля бу эцн фятщ олур иглими-Яъям. 

 
– Афярин. Гылынъы иля Яъям юлкялярини – Ираги-Яъями, Ираги-Яряби 

юз тясяррцфцня кечирян бир щюкмдары, Султанымызы пяриляр, дивляр 
аляминя щюкм едян няби, 124 мин нябидян бири, Сцлейман 
Пейьямбярля бярабяр тутур. Амма шаир йахшы билир ки, Султан ня 
гядяр мяшщур олса да, онун гясидяляри няздиндя мяним нязмим сяня 
бяхш еляйян шющряти...  

– О, билир ки, онун гясидяляри мяня аз шющрят эятирмир, ондан аз 
шющрят эятирмир, бир щюкмдар шющряти гядяр.  

– Елядир, шащым, еляди, дювлятлим. Диггят един: 
 

Шящи дцнйавц о, дини Султан Сцлейман мяляксирят, 
Ки, ягл иля олуб варис Сцлейман мцлкцня ялан. 

 
Йяни, Сцлейман Пейьямбярин щюкмдарлыьы инди Султан Сцлейман 

Ганунинин щюкмцня кечиб. Онунла бярабярляшдирир.Щюкмдарым, 
Султаным, дювлятлим, юмрцндя бир дяфя дя мцщарибя мейданында 
олмайан Мящяммяд Фцзули сизин дюйцш мейданынызы ня эюзял тясвир 
едиб?  

 
Дюйцш вахтында ол шащин охуйла хянъяри ялбир, 
Щявавц су кими ишляр, гызыл ганя дюняр мейдан. 

 
Бу бейтдя ися икинъи ъящяти дя, хасиййятиниздяки елм, ядяб, шериййят 

аляминя пярястишинизи дя дцрцст тута билиб. Ики щяйат:  
 

               Гуранда мяълис ол султан дцшяр баьи-Ирям йадя, 
               Гядящ бир сялсябилдир, сагисидир щурийц гылман 

 
Бурада Иран яфсаняляриня ясасланан Фирдовсинин «Шащнамя»синдя 

тярифлянян Рцстям Зала бянзядир Сизи.  
      
          Фиридун бахтли бир шащ сян, Сялим айинли игбалын, 
          Сянин тярифин олмушдур мисали-Рцстями-дастан. 

 
  Сянин дярэащиня эялди, бурахды башга дярэащи, 
  Олуб хани-Хялилуллащя санки бир фягир мещман.  
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  Бу мядщиндя мяним нязмим сяня бяхш ейляйян шющрят, 
  Сюзцн фейзи едибдир щяр кяси, бир шющрейи-дювран. 

 
– Пашам, бир аз яввял онун бащарын эялишини даща хош, даща йахшы 

тясвир етдийиндян данышырдын. Инди ня олду беля тярифляйирсян? Орадакы 
мянайа бах. Бащарын эялиши бизим эялишимиз дейилми?  

Султан ибн Султан Пашайа бир мцзяффяр нязяр салды. Эюзляр 
фярящдян йаныр, шющрятли Фцзули ону еля бир мягама галдырмышды ки, 
санки йанан эюзляр дейирди:  

– Гулаг ас, вязир сонра... сонра даныш.  
Амма гялбинин дяринликляриндя Султан юзц дя щисс едирди ки, 

Фцзули, Султан ибн Султанын йерини, мювгейини, шющрятини йахшы дярк 
едир вя бу дяркля бярабяр, онун бюйцк сяркярдя, алим, шаир олдуьуну 
тясдиг етмякля бярабяр Фцзули щисс едир ки, йаздыьы гясидяляр Султаны 
даща да шющрятляндиряъяк, бир гядяр дя ябядиййятя говушдураъаг. О, 
Султан Сцлейманын Баьдады Дарцссялам адландырмасыны беля тарихя 
дахил етмишди. Дахил етмиш, шериндя билдирмишдир алямя ки, Баьдада 
бу Дарцссялам сцлщ, сяламят еви адыны мящз Султан Сцлейман 
Гануни вермишдир. Беляликля, о, Баьдадын да шющрятини 
ябядиляшдирмишдир.  

Бцгейи-Баьдадын етмиш кцнйямин Дарцссялам!.. Бюйцк 
мясяляди... Бюйцк мясяляди вя Фцзули щям Султаны, щям Баьдады юз 
шериндя уъа, йцксяк, ябядиййятя говушмуш бир хилгят кими тяряннцм 
етмишдир. Вязир деди: 

– Султаным, бир заман эяляъяк, о, дцнйа шющрятли бир шаир олаъаг 
вя тяряннцм етдикляриня дя дцнйа шющряти газандыраъаг. Щалбуки 
юзц щаггында йазанда дейир:  

 
Мян кимям? - бир фягири-бисярц па,  
Кямтярин бяндявц кяминя эяда.  

 
Амма ейни заманда юз гцдрятини дя билир, истедадынын гцдрятини 

дя билир. Бир фикир верин. 
 

    Мяркязи-хаки ется зирц зябяр, 
    Буламаз эярдими нясими-сяба.  
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Сящяр кцляйи дейир яэяр кцррейи-ярзи зирц-зябяр еляся дя, мяним 
тозуму тута билмяз, тапа билмяз.  

– Эюзял мцбалиьяди. Эюзял мцбалиья, ейни заманда мцбалиьядян 
даща чох фяхриййяйя бянзяйир, фяхриййяди.  

– Бир шейя диггят етмишям, Султаным. Сизя щяср етдийи дюрд 
гясидядян бириндя дя бир пара мяддащларын, йалтагларын сюйлядийи 
йаланлардан, рийадан ясяр-яламят йохду. О, сиздя олмайан щеч бир 
шейи тярифлямямишдир, уйдурмамышдыр. «Шящи дцнйавц, дин Султан 
Сцлейман шащи адилдир» дейирся, доьрудан да, Сиз миллятлярин щям 
рущани, щям дцнйяви щюкмдарысыныз инди. Вилайятдя хилафят тяхтинин 
дювлятли Султаны. Щям хилафяти, щям дя дювляти идаря етдийинизи 
йазырса, бу щягигятдир, бир кялмя дя бурда уйдурма, мцбалиья 
йохдур вя Сизин елм адамларына, шаирляря ял тутдуьунузу, онлара 
мядщиййяляр мцгабилиндя дейил, сянятляри мцгабилиндя тягацдляр 
айырдыьынызы ешидиб, билир, «Ня фярман ким, гылырса, щяр ризасыны мцта-
бигдир» дейир. О, Сизин фярманлары юз яслиня уйьун, дцрцст щесаб едир.  

 
    Бугейи-Баьдадын етмиш кцнйясин «Дарцссялам» 
    Ким, она тяслимц тящсин едя щяр кишвяр ки, вар 

 
Бцтцн Ислам дцнйасынын мцгяддяс щесаб елядийи, бир заманлар 

хилафятин йерляшдийи Баьдадын йенидян шянини уъалдыр Фцзули. Еляъя дя 
Рум Султанынын юз Щязрят Яли Зцлфцгарына бянзяр гылынъы иля 
Авропаны фятщ етмясиндян ифтихар щиссиля данышыр. Сцлейманын елм вя 
сянят адамларына вердийи гиймяти йахшы билир, ешитмишдир Фцзули вя 
щардаса цмид едирди ки, йалтагланмадан, сарай мяддащы олмадан 
бу шаир Султанын лцтфи-нязяри онун да цзяриндя олаъаг. 
Гясидяляриндян бириндя Султаным, фикир верин, Дювлятлим, диггят един, 
о, сизя мцряъиятля ня дейир: 

 
 Мяндян ол фариь она мянмцттясил цммидивар. 

 
Цмидвардыр Сизя. Амма йеня дя яввялъядян Ряббин ады иля 

башлайыр, Султаным. 
 

 Йа Рябб, олмаз оламы ахыр бу дярди-иштийаь? 
 Йа Рябб, олмаз оламы заил бу рянъи-интизар? 
 Булду алям фейзи аминдян илаъи дярди-дил, 
 Щашялиллащ ким, гала анъаг Фцзули дилфикар. 
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– Галмайаъаг, Пашам, галмайаъаг. Фцзули дя дилфикар галмайа-

ъаг. Она да эяряйинъя лцтф, эяряйинъя щимайя эюстяриляъяк.  
– Эюзял шящярдир Баьдад. Мин иллярдир ки, инсан яли она зинят 

вурур, бир эялин кими бязяйир ону - Баьдады. Вя Фцзули Баьдадын 
яфсаня долу тарихини, шющрятини, танынмыш шяхсиййятлярини, аб-щавасыны 
тяряннцм етмякля башлайыр сюзя, юз ясярляриндя.  

– Щятта Сизя итщаф етдийи гясидялярини беля бу эюзялликляри тярян-
нцмля башласа да, Султаным нябиляр нябиси Сцлейман мцлкцня сащиб-
лийинизи вя шер мцлкцндя дя эюзял йериниз олдуьуну йахшы билир вя 
йахшы да тяряннцм едир.  

– Бяли, эюзял истедаддыр. Щятта бязи ясярляриндя тале тясвириндя 
нцъум, сяма елмлярини, нябататы, тибб, тябабят елмлярини, эцл-чичяк 
эюзялликляринин тяряннцмцнц дя унутмур…  

Вя… Демяк олар ки, сющбят хейли чякди. Эцнорта намазындан 
сонра мяълис арястя иди. Бу мяълисдя мусиги, бу мяълисдя шер иди 
султан, щюкмдар, бу мяълисдя эюзяллик иди тяряннцм мябяди, 
мянбяйи. Бу мяълисдя шаирляр шаиринин - Мцщиббинин ятрафына 
топлашмышды. 

Юз мящяббятини Фцзулинин юлцмсцз гязялляри иля охуйуб билдиряъяк 
она, о гязяллярля йашайаъаглар, о мусиги иля динляняъякляр, цряк-
цряйя, баш-баша, эюз-эюзя. Щяля бир гой устад она сюз вердийи вя 
Мцщибби тяхяллцсц иля эюзял гязялляр йазан Султан Сцлейман 
Ганунийя итщаф едяъяйи “Лейли вя Мяънун” яфсанясини гялямя алсын.  

Сябищя Султан “Лейли вя Мяънун”у фарс дилиндя охумушду. 
Бюйцк Низамидян щяля, “Хямся”дян. Онларын сарайда “Хямся”-
ханлары, “Шащнамя”ханлары вар иди. О “Шащнамя”ханлар иэид, 
яфсаняви гящряманлардан, тцрк дцнйасы иля фарс дцнйасынын 
чарпышмаларындан бящс едярди, онлардан охуйардылар. Амма 
Низаминин “Хямся”сини охуйан “Хямся”ханлар “Лейли вя 
Мяънун”у, “Хосров вя Ширин”и еля бир щявяс, еля бир мараг, еля бир 
бялаьятля охуйурдулар ки, сарайын бцтцн назяндя ханымлары щардаса 
црякляринин дяринлийиндя, еля Сябищя Султан кими, црякляринин 
дяринлийиндя юзлярини Ширин, юзлярини Лейли симасында эюрцрдцляр, 
ашиглярини Мяънуна, Фярщада бянзядирдиляр. Амма фарс дилиндя иди. 
Устад Фцзули о дяфя она сюз вермишди, о мцсащибя вахтында 
сюйлямишди ки, сарайын да, Султанын да, еля Сябищянин дя арзусу иля 
“Лейли вя Мяънун”у юз тцркъямиздя йазаъаг. Доьрудур, яввял ялдя 
бойнуна эютцрмяк истямямиш, демишди: 



138  Язизя  Жяфярзадя  

 

– Низами кими шер илащисинин ясяриндян – «Лейли вя Мяъ-
нун»ундан сонра мян ня дейяъяйям? О устад…  

– Сиз ондан кичик устад дейилсиниз, щям дя сиз бу йени «Лейли вя 
Мяънун»у юз тцркъямиздя, юзцмцзкцлярчцн йазырсыныз. О кясляр, о 
миллят ки, фарсъаны билмир… 

Фарс дилиндя динлянян о ашигляри юз эюзял, юз зяриф, мящяббят долу 
дилимизля, мусиги долу дилимизля дилляндиряъяк. Сюз вермишди устад. Вя 
Сябищя эюзляйирди. О заманы эюзляйирди. Она еля эялирди ки, о, бу ясяри 
язбярляйяъяк башдан-баша, язбяр биляъяк. Еля щямин ясярдян, щямин 
“Лейли вя Мяънун”дан бязи гязялляри устад она вермишди. Билирди бу 
гязялляри, охуйурду бу гязялляри. Бязиляри щятта ханяндялярин дя ялиня 
дцшмцшдц. Еля эюзял охуйурдулар муьамат цстцндя бу гязялляри ки... 
Еля эюзял охуйурдулар ки... Вя гыз индидян Лейли вя Мяънунун бир-
бири иля мцсащибядя сюйлядикляри гязялляри, мянзум мяктублары язбяр 
билирди: 

 
Фцзули, щяр заман бир тян иля баьрым гылырсан ган! 
Яъяб билмязмисян ким ешгдян кечмяк дейил асан? 
Билирсян дцшмцшям бир дярдя ким, йохдур она дярман,  
Бу йетмязми ки, бир дярд артырырсан дярдимя сян щям? 
 

Кечянлярдя таъирлярдян бири сарайа хейли йазы лявазиматы 
эятирмишди. Мцщиббинин йазыйа тяяшшцгцнц билирдиляр, она эюря. Вя о 
дяфтярлярдян бирини Султан лцтф еляйиб она баьышламышды. Сямяргянд 
каьызына, Сямяргянд каьызындан дцзялдилмиш дяфтяря Сябищя юз ялиля 
устад Фцзулинин гязяллярини, тцркъямиздяки гязяллярини йазырды бир-
биринин ардынъа, эюзял хятля. Щамы онун хяттини онсуз да бяйянирди. 
Амма Фцзули гязяллярини еля бир щявяс, еля бир ешгля йазырды ки, еля бил 
щярфляр бир-биринин ардынъа мирвари иди, инъийди сапа дцзцлцрдц. Щям 
дя онларда еля бир рущ, еля бир гялбдян гопан инам варды ки, 
инанырдын онлара. Устад дейяндя ки: 

 
Мяънун ода йанды шюлейи-ащ иля пак. 
Вамиг суйа батды, ешгдян олду щялак. 
Фярщад, щявяс иля йеля верди юмрцн, 
Хак олдулар онлар, мяням инди ол хак! 

 
Инанырсан, инанырсан ки, сян дя юз мящяббятинля бу гящряман-

лара, мящз онларын ТОРПАЬЫНДАН ЙАРАНДЫЬЫНА инанырсан, 
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ямин олурсан, даща дярин, даща бюйцк, даща ляйагятли бир мящяббят-
ля севмяйя чалышырсан, - «Вар олсун, устад», - дейирсян, бизя бир цлви, 
пак, садиг мящяббяти тялгин етдирдийинчцн вар ол!» 
 
 
 
 

 
ГЯБУЛ 

 
Мяълис интизар ичиндя иди. Бу эцн Султанын гябул эцнц иди. Бир нечя 

эцн яввялдян елан едилмишди. Баьдадын шикайятчилярини гябул 
едяъякди бу эцн Султан. Тахтында яйляшмишди. Дяйирми сифяти, гартал 
бахышлары, щяр шейдян яввял Султанын бир-бириндян аралы гашлары нязяри, 
диггяти ъялб едирди. Уъабойлу, мцтянасиб вя йарашыглы киши иди Султан. 
Сон дяряъя дя зярифди. Сюйлядийини дюня-дюня юлчцб-бичирди. Няинки 
шаирляр, алимляр, щятта ян ади бир кяндлини, бир фяллащы гябул едяндя 
беля, Султанын гязябляндийини, ябяс йеря гязябляндийини эюрцб, ешидян 
олмамышды. Бу эцн Султанын йанында малиййя вязири, мцдафия вязири 
вя баш вязир Сокуллуну явяз едян вязир яйляшмишди. Онлар Султанын 
саь вя сол тяряфиндя мцяййян гайда цзря яйляшмишдиляр. Султанын саь 
тяряфиндя алчаг кятил цстцндя баш вязири явяз едян вязир яйляшмишди. 
Тез-тез, - Дювлятлим, Яфяндим, - сюзляри иля мцраъият едирди Султана. 
Бир сюз дейян кими, - Пяки, Султаным... Пяки, Дювлятлим, - дейя ъаваб 
верирди. Дахилиндя бу бязи щалларда йалтаглыьа варан мцтилик дахи-
линдя Султанын о гядяр дя хошуна эялмирди. Беля щалларда эюзляринин 
щяр бириндя еля бил бир каратлыг алмаз парылдайырды. Щцнкар 
гязябляняндя бу алмазлар даща артыг парылдайырды. Йалныз бундан 
онун гязябляндийини билмяк олурду. Бу наразылыг о гядяр дя бцрузя 
вермямиш гяфлятян баш вязир юзц ичяри эирди: 

– Мцждя, Султаным, мцждя. Щиллядя тапдым, Щиллядя тапдым 
Рцстям пашаны.  

Башында чалма варды. Чалманын тян ортасында ъыгга, ъыгга кичик 
даирядян ибарят иди. Гиймятли даш щякк олунмуш бу даиряъикдя 
Султанын эюзляриндя йанан ишыг санки юз яксини тапырды. Узун саггалы, 
дюшцня тяряф яйилиб, дцз эюбяйиня доьру узанырды. Ону явяз едян 
вязир йериндян галхды вя: 

– Мцждя, Султаным, Рцстям пашаны Щиллядя тапдым, - дейя-дейя 
баш вязир эялиб юз йериндя артыг йериндян галхмыш явязедиъисинин, 
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мцавининин йериндя, Султанын саь ялиндяки кичик кятил цстцндя 
яйляшди. Султан, мараглы иди, тез-тез щямин мясяляйя гайыдырды, 
сорушурду: 

– Вязир, еля эюзцмя дяймямяйиндян баша дцшдцм ки, анладым ки, 
йахында дейил.  

– Елядир, Султаным, Щиллядя эизлянмяк истяйирмиш. Мяхфи йер дя 
тапыбмыш юзц цчцн.  

– Йяни, йапдыьы ъинайят гядяр мяхфи? 
– Елядир, Султаным, елядир. Хязинядян бир гядяр даща артыг яля 

кечирмяк цчцн ялалты сизин "талан етмяк олмаз" ямринизя бахмадан 
ящалидян хейли мал-дювлят йыьыб, гачыб Щиллядя юзцня йер сахлайыбмыш.  

Султанын эюзляри йенидян парлады. 
– Олсун, вязир. Ону йохласынлар вя онун мцщакимясини айрылыгда 

юзцм динляйяъяйям. Инди ися ямр верин бир-бир эялсинляр, шикайятчиляр, 
хащишчиляр эялсинляр.  

– О гядяр дя чох дейил, Султаным. Бу эцн шикайятчи о гядяр дя 
чох дейил. Бир гисмини юзцмцз байырда гане едиб йола салмышыг.  

– Чох нащаг... Нащаг. 
– Торпаг истяйян фяллащлара торпаг вермяк щаггында ямр йерли 

щакимляря щяваля едилиб, щюкмдарым, йерли щакимляря тапшырылыб, 
Щцнкарым.  

– Чаьырын, эялсин, - дейя баш вязир цзцнц гапыйа чевирди вя ичярийя 
гоъа бир киши эирди. Бу гоъа киши гапынын аьзындаъа диз цстя дцшцб 
имякляйя-имякляйя Султанын тахтына доьру эялмяйя башлады. Султан 
ялинин ишаряси иля кифайятлянмяйиб щцндцрдян деди: 

– Галх, гоъа, галх. Сцрцнмякля щеч бир шей ялдя етмяк олмаз. 
Дярдини де.  

Гоъа сцрцндцйц йердяъя отурду, диз цстцндя, яллярини дизляринин 
цстцня гойду. Эюзляриндян тюкцлян йаш саггалы узуну ахырды.  

– Султаным, оьлумун ялиндян фярйада эялмишям.  
– Оьлун ня йапмыш ки? 
– Еля бир шей йапмамыш, щюкмдарым, Султаным, оьурлуг етмишдир.  
– Ня?  
– Бяли... Явят... Оьурлуг етмишдир. Оьру атасы олмагданса, юлцм 

мяня яфсялдир. Ъязаны мяня версинляр. Мяним бойнуму вурсунлар. 
Амма щаким ямр едиб ки, онун ялини кяссинляр. Яэяр яли кясилярся, о, 
бундан сонра няйнян йашайаъаг, кцлфятини няйнян доландыраъаг? 
Мяним цстцмя бир йцк даща артмыш олаъаг, Султаным. Мян ъаны 
ъаннан дяйиш, - дейя эялмишям. Мян хяъалят чякирям. Миллятимин, 
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халгымын, ъамаатымын ичиндя башымы галдыра билмирям. Оьлум 
оьурлуг етмишдир. Бундан бюйцк утанъ ата цчцн йохдур. Мян 
эялмишям ки, онун ъязасы мяня верилсин. Ъан ъаннан явяз олунсун, 
Щцнкарым. 

Гоъанын сюзляриндяки щяр кялмя шаир Мцщиббинин гялбиндя якс-
сяда верирди. Юз оьланларыны дцшцнцрдц. Юз ъийяр-параларынын талейини 
дцшцнцрдц. Гачыб Тящмасибя, шащ Тящмасибя сыьынан оьлу йадына 
дцшдц. Щансы бирисиня ъяза веряъякди?  

– Галх, гоъа. Онун ъаны иля сянин кими бир шяхсин ъаныны явяз 
етмяк олмаз. Садяъя оьлуну сабащ йаныма эюндяр. Гой баш 
сяркярдянин йанына эетсин. Она орада лазым олан ъяза иля бирликдя 
бир иш тапшырарлар. Йениъяри гошунларына, гошунларынын ичиндя тез 
онун аьлы башына эяляр.  

Гоъа тяшяккцря сюз дя тапа билмирди. Йеня сцрцня-сцрцня эери 
чякилди. 

– Щцнкарым, бюйцк Аллащдан сянин дярэащына, бюйцк Аллащдан 
сяня оьлу цчцн утанъ гисмят елямясин. 

Амма о да хяъалятли иди. Бу бядбяхт ата кими дейил, бир Султан 
ата кими о да ниэаран иди оьулларынын талейиндян, утанырды оьлунун 
йад бир щюкмдара сыьынмасындан.  

Султанын ишаряси иля икинъи хащишчини ичяри бурахдылар.  
– Щюкмдарым, бу ики киши бир-бириндян шикайятчидир.  
– Ня барядя? - дейя о. вязирдян сорушду.  
Шикайятчиляр йахынлашыб щюкмдарын гаршысында ядяб мювгейиндя 

дайаныб диз чюкдцляр. Йери юпдцляр вя яллярини дизляри цстцндя 
чарпазлайыб щюкмдарын, Султанын ямрини, суалыны эюзлямяйя 
башладылар. 

– Шикайятчи кимдир?  
– Мяням, Султаным.  
– Нядяндир шикайятин?  
– Султаным, мяним щяйятимя эедян арх, енсиз ъцлэя бах бу 

гоншумун щяйятиндян кечмялидир, башга йол йохдур. Бу ися 
щяйятиндян ъцлэянин кечмясиня изин вермир. Веряндя дя бир эцня 
гойур ки, ондан истифадя етмяк мцмкцн олмур. Ня юзцм, щятта 
щейванат да ичмяк истямир.  

Буну дейиб сусду.  
– Киши, сян нийя гоншуна изин вермирсян ъцлэя чякмяйя? Мяэяр 

бирлмирсян ки, йахын гоншу узаг гардашдан ирялиди? Еви алма, 
гоншуну ал, дейибляр улулар.  
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Киши титряк сясля сюзя башлады. 
– Щюкмдарым, Султаным, яэяр мян бу кишийя щяйятимин ичиндян 

су архы кечмяйя изин версям, бир хейли торпаьым зийан чякяъяк, бир 
хейли торпаьымда бир шей якя билмяйяъяйям. Якдиклярим су дцшяндя 
чцрцйяъяк.  

– Киши, сян сцннцсян, йа шия? 
– Щюкмдарым, Аллаща чох шцкцр, Яли шиясийям.  
– Йахшы, бяс Щязряти Ялинин ювладларыны Кярбялада кимляр сусуз 

гоймушдулар, киши?  
– Йезид.  
– Шцмцр. Инди ел арасында сянин адын Шцмцр чаьрылмалыды? Сян 

гоншуйа су вермирсян. Мян сабащдан елан едим Баьдадда ки, 
гоншуйа су вермяйян филан ибн филан Щязряти-Щцсейнин балаларыны 
сусуз гойан шцмцрлярдян бириди?  

Байагдан бир сюз демядян Султанын аьзына бахан киши диксинди, 
дящшятя эялди. Ел, миллят ону Шцмцр адландыраъаг иди. Она бу лягяби 
Султан юзц вермиш олаъаг иди. Йери юпдц, титряк сясля башыны галдырыб 
деди: 

– Яфв ет, Султаным, аман, яфв ет, Султаным, беля бир фярман 
вермя. Гялят елямишям, верярям суйу, эюзлярим цстцндя.  

Султанын ишарясиля шикайятчиляр отаьы тярк етдиляр.  
– Вязир, щяля чохму галыб шикайятчилярдян? 
– Хейр, Султаным, юзцм гясдян сона сахламышам бирини. 

Щцнкарым, бу бир кешишди, ермяни кешишди, папасды… 
– Папас? 
– Явят, Султаным, ермяни патрикиди.  
Султанын цзцндя ачыг инъик бир ифадя ямяля эялди.  
– Ня истяйир о патрик? 
– Инди щцзурунуза юзц ярз етмяк истяйир. Йалварыб риъа еляйиб ки, 

мян демяйим. Мян десям, онун дедийи кими демярям эуйа.  
– Чаьырын.  
Патрик ичяри эирди. Баш яйди. Султана йахынлашды, синясиндя хач 

чевириб, диз чюкдц.  
– Язямятли, щюрмятли Султаным, сиздян аъизаня бир риъам вар. 

Рясули-Худанызын, Мящяммяд Ялейщиссяламын юзцнцн ирадясиня 
эюря щяр йердя ибадятэащ тикдирмяк савабдыр. О ибадятэащларда 
ибадят етмяк Аллаща ситайишдир, Аллаща... 

– Узатма, сюзцнц сюйля, патрик.  
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– Мяним сиздян бир риъам вар. Баьдадда йашайан бир гядяр 
ермяни ъамаатынын ибадят етмяк цчцн йери йохдур. Бир парча торпаг 
версяниз, Баьдадда бир кился тикдирярик. Бу килсядя Баьдад 
ермяниляри, Баьдадда йашайан ермяниляр ибадят едярляр.  

Султан аъы-аъы эцлцмсяди.  
– Бяс индиъя дедин ки, Рясули-Худа ибадятэащларын щамысыны 

мцгяддяс щесаб едиб. Сюйляйиб ки, яэяр бир шящяря эетсян, эюрсян ки, 
орада сянин ибадятэащын, мясъидин йохдурса, килсяйя эириб, орда да 
ибадят едя билярсян. О да Аллащын евиди. Сянин сюзцнля мясъид дя 
Аллащын евиди вя сянин ермянилярин орда да ибадят едя билярляр. 

– Щяр щалда, Щцнкарым, ермяни ъамаатынын хащишини сизя 
чатдырмаг мяним бойнума гойулуб, мяня вязифя верилиб.  

Султан ачыг дуйулан бир нифрят щиссиля диллянди: 
– Еля биз мцсялман тцркляри ал дилиля товлайыб няляр ялдя 

етмямисиниз сиз ермяниляр? Еля бизим тцрк тайфасындан мярщум 
Щясян ибн Яли ибн Осман (Узун Щясяни нязярдя тутур), йахуд 
Рцстям ибн Мягсуд ибн Щясян, йахуд еля Шащ Исмайыл Хятаи, бах 
бу щюкмдарларын щамысынын садялювщлцйцндян, инамындан, 
иманындан истифадя едибсиниз дюня-дюня. Йох, бунлар да 
йохламадан сизин сюзцнцзя инаныб, сизи йохламадан верэилярдян, 
ъизйядян (дини верэидир, йалныз христианлардан вя йящудилярдян 
алынмырды) азад едиб. Торпагларын ян йахшыларыны, ян эюзяллярини сизин 
адамларыныза вермяк цчцн юз йахынларыны мяъбур едибляр. Сиз беля 
истифадя етмисиниз бизим тцрк, мцсялман щюкмдарларын инамындан, 
ряьбятиндян, инсафындан, цряйи йумшаглыьындан. Амма бу дяфя 
Баьдадда кился тикмяк цчцн мян сизя изин веря билмяйяъяйям, 
патрик. Чцнки Баьдад мцсялман дининин мяркязи олуб ясрляр узуну. 
Мцгяддяс хилафятин мяркязи олуб. Эедя билярсян.  

Кешиш галхды. Кинли бахышларыны узун гашларынын, кирпикляринин 
алтында эизлятмяйя чалышараг далы-далы йерийяряк отаьы тярк етди.  

– Щя, еля биръя бу галмышды, Баьдадда ермяни килсяси тикилмяйиня 
мян разылыг вермялийяммиш. Бу мцмкцн дейил.  

Нядянся Султанын йадына бир аз яввял о гоншуларын ихтилафыны 
айырдыьы ан дцшдц. Орда да мязщяб, дин, тяригят мясяляси вар иди. 
Щалбуки бу тяригятлярин щеч бирисини Султан ян йцксяк сявиййяйя 
галдырмырды. Юз-юзцня дцшцндц: Нащаг йеря, мян о кишийя эяряк бу 
бейти дейяйдим, нащаг демядим.  

 
        Бир Щясян-щцсни Щцсейни-щу шящцн абдалыйам, 
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        Йаряляр синямдя ким вар зцлфцгарымдыр мяним. 
 
Бу бейти охумалыйдым онлар цчцн. Гой билсинляр ки, Султан 

Сцлейман Гануни, гялбян Мцщибби Баьдадда сцннц-шия ихтилафыны 
йенидян эюйяртмяк истямир. Щяр икиси Рясули-Худанын бейят етдийи 
бюйцк Пярвярдиэара, Рясули- Худайа вя онун Гурани-Кяриминя 
гайилдиляр. Кимдир онлары бир-бириндян айыран вя ня цчцн айырыр? 
Султан Сцлейман Гануни юз гануни дцшцнъяляри иля бунун ялейщиня-
дир. Гой буну Баьдад ящли билсин. Тякъя Баьдад дейил, бцтцн Ираг 
билсин, Кярбяла билсин. Бу эцнлярдя мян Кярбялайя эедиб Рясули-
Худанын нявясинин мязарыны зийарят етмялийям, мцтляг етмялийям.  

 
 

СУЛТАН  КЯРБЯЛАДА 
 

Кярбялайа бир эцн иряли эялиб чатмышдылар. Султан вя онун 
йахынлары, о ъцмлядян ханымлар, ялбяття Сябищя Султанла бирликдя 
Кярбялайа эялмиш, бурада мяшщур зянэинлярдян Щцсейняли ханын 
евиндя гонаг галмышдылар. Сящяри эцнц зийарят едяъякдиляр имам 
Щцсейн мягбярясини. Юнъя Султан вя онун йахынлары, даща сонра 
ханымлар зийарят едяъякдиляр. Сящяр намазындан, йейиб-ичмясиндян, 
сцбщанядян сонра онлар бирликдя мягбяряйя эялдиляр. Мягбярянин 
гаршысында Султаны вя бцтцн зийарятя эялянляри худдамлар, бюйцк 
рущаниляр гаршылады. Хцсусиля инди хялифейи-руизямин, хялифейи-Ислам 
Султан Сцлейман Ганунинин эялмяси мягбярянин рущаниляриня 
бюйцк цмидляр вермишди. Ола билсин ки, Султан ня ися хязинядян щям 
мягбярянин бязи йерляринин тямириня, бязи хяраъатына йардым 
едяъякди. Доьрудур, бурайа чохлу нязирляр эялирди. Амма 
нязирлярдян бу худдамлар, рущаниляр хейли фягир-фцгярайа, пийада 
эялян зявварлара-филана кюмяк едирдиляр, бариэащын бюйрцндя эениш 
бир щяйятдя йемякхана кими йемяк отаьы дцзялдилмишди. Бурайа щяр 
эцн ещтийаъы олан, аъ олан, йемяк истяйян адамлар эялир вя Щцсейн 
ашбазханасындан гисмят алыб йейирдиляр. Нечя дяфя эялсяйдиляр, 
онларын бириня бир дяфя дя «йох» дейян олмазды. Чцнки эялян нязирляр 
мящз зявварлары, йохсуллары, кимсясизляри нязярдя тутуб верилирди.  

Султанын сящня эирмяси цчцн иряли эедян баш рущани бир хейли 
ахшамдан бяри щяля Щцсейняли ханын евиндя икян сющбятляр етмишди. 
Данышмышды ки, мягбяряйя неъя дахил олмаг лазымды. Мцтляг 
айаггабылары чыхармаг, мцтляг яслящяни, йяни гылынъы, хянъяри 
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белиндян ачыб йеря гоймаг, тящвил вермяк, бундан сонра ичяри эириб 
юн отагдакы мягбяряни зийарят етмяк, башына доланмаг, ондан 
сонра имам Щцсейнин башы кясилян йеря кечиб зийарят етмяк вя 
дюнцб ики рцкят зийарят намазы гылмаг ваъиб иди. Зийарятнамяни 
гапыдан ичяри эирян йердя йа баш рущани, йа йахшы сяси олан 
худдамлардан бири охуйурду уъа сясля. Эялян зийарятчиляр ону 
тякрар едирдиляр. Султанын бу мягбяря зийаряти о гядяр дя чох 
чякмяди. Султан даиря вурду, зийарятнамяни охуду, ялбяття, ики 
рцкят намаз гылды. Худдамларын щярясиня бир мигдар пул нязир ады 
иля баьышлады. Мягбярянин юзцня бир гядяр нязир баьышлады вя бу эюзял 
тикилини тярк етди. О, гапыдан чыханда онун ишарясиля, худдамлар 
ичярисиндя байагдан эюрцб таныдыьы шаир Фцзулини ардынъа дявят етди. 
Онлар бирликдя сящня ендиляр.  

Ондан сонра ханымлар, даща доьрусу Сябищя Султан вя онун 
ятрафындакы ъиъи-баъылары, кянизляри бариэаща дахил олдулар, 
айаггабыларыны чыхардыб сящндя гойдулар, цзляриндя йарымрцбянд 
олдуьу щалда ичяри эирдиляр. Худдамлардан бири онлары мцшайият едир 
вя лазым олан адабы неъя йериня йетирмяйи онлара баша салырды. 
Тцркъя данышырды. Мараглыды ки, худдамлар бурада щяр цч дили - яряб, 
фарс вя тцрк дилини демяк олар ки, мцкяммял билирдиляр, зийарятчиляря 
хидмят етдикляри цчцн. Бинанын, мягбярянин диварлары ичяридян 
йарыдан йухары таваны иля бирликдя зянэин, гиймятли металлардан - 
гызыл, эцмцш вя башга шейлярдян бязядилмиш аьлаэялмяз бир эюзяллийя 
малик иди. Адам бойуна гядяр ися ялван, даща доьрусу мави, аь, 
кашы кярпиълярдян айинляр йазылмышды бцтцн диварлар бойу. Мягбяря 
ушаг голу галынлыьында гиймятли металдан дцзялдилмиш шябякя 
дюрдбуъаьын ичярисиндя иди. Ичяридя алтыэушяли бир мязар вар иди. 
Мягбярянин бир тяряфиндя, диварда дяйирми бир шябякянин цстцндя, 
дяйирми бир дялмя, эюрцнцр ки, киминся гиймятли бир щядиййяси иля 
юртцлмцшдц. Йерлиляр дейирдиляр ки, эуйа бир заман бурайа бир забит 
эялмиш, гапыда ондан силащларыны ачмаьы тяляб етмишляр худдамлар. 
Лакин забит демиш: 

– Мяэяр мян орда йатандан кичик сяркярдяйям? 
Еля буну дейиб ичяри эирмяк истяйяндя, силащлы-филанлы, о дялмя 

олан йердян бир бармаг узанмыш вя ишаря иля щямин забит икийя 
парчаланмышдыр. Бир дамла да олса, мягбярянин ичярисиня ган 
тюкцлмямиш, эялиб ъяназяни байыра чыхардандан сонра орада ган 
ахмаьа башламыш вя забит юлмцшдцр. Беля рявайятляр чох данышылыр, 
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олдугъа чох данышылыр. Бунлардан бир гисмини дцнян Мцщибби цчцн 
ев сащиби Щцсейняли хан да данышмышды.  

Сябищя Султан ряфигяляри вя севимли кянизи Эцлдярянля бирликдя ня 
ися гярибя бир цряк чырпынтысы иля мягбяряни зийарят едиб гябрин башына 
доланырды. Охунан зийарятнамяни юзц эюзляри иля эюрцб охуса да, 
йазылыб дивардан асылмыш о зийарятнамяни, бунунла беля йеня дя 
цряйи чырпынырды. Эялянляри, ятрафындакы зявварлары сейр етмяк она чох 
аьыр тясир баьышламышды. Бурада хястя, зяиф адамлар мягбярянин 
шябякяси дибиня чюкцб, яряб, фарс, тцрк дилляриндя - щяря юз дилиндя 
имама йалварыр, шяфа истяйирдиляр. Башларыны метал шябякяйя чырпыб 
аьлайанлар вар иди, синясини чырпыб, синясини дюйя-дюйя мярсийя дейяр 
кими, дярдлярини сюйляйирди имама, йардым уманлар вар иди. Гярибя, 
дахили бир горху, гярибя бир щяйяъан щиссиля Сябищя Султан йаваш-
йаваш мягбярянин башына доланды. Сол тяряфдяки гапыйа 
йахынлашанда онлары мцшайият едян худдам: 

– Яфяндим, буйураъагсыныз, - деди.  
Сябищя Султан ичяри кечди. Худдам она дейирди: 
– Шцмри-мялун имамын башыны бах бурда кясиб.  
Бу, гуйуйа бянзяр бир дяринликди, цстцнц аь мярмярля 

юртмцшдцляр. Мярмярин диварларындакы сарымтыл ъизэиляр, бязякляр 
санки ган дамарлары иди, ъизэи-дамара чеврилиб мярмярин цзяриня 
сяпялянмишди. Балаъа бир йер вар иди, ял узадыб ордан худдамлар 
тцрбят торпаг эютцрцб вя эялян зявварлар юз узаг вятянляриня 
апармаг истяйирся, онлара верирдиляр. Бу мярмярдян саь тяряфдя беш 
яряб яйляшмишди; арыг, сольун сималы кишилярди. Буранын зийарятнамя-
сини онлардан бири охуду вя бир нечя дяфя ярябъя “биз бешик, биз 
бешик” дейиб, нязир истяди. Сябищя Султан балаъа гызыл ишлямяли ял 
кисясиндян пуллардан чыхардыб нязир истяйянляря пайлады. Ясас гябир 
олан отагда шябякянин бюйрцндя цзлярини гибляйя чевириб худдамын 
тювсиййясиля ики рцкят намаз гылмаьа башладылар. Еля намазын 
ортасында гейри-ади, бялкя дя горхунъ дейярдим, сясля – «йа Аллащ, 
йа Аллащ», - сядалары ешидилирди. Намазы кясмяк олмазды. Амма 
башыны галдырыб сяс эялян гапыйа тяряф баханда Сябищя Султан эюрдц 
ки, алты няфяр яряб, дизяъян айагйалын, яйинляриндя йалныз дон, чийин-
ляриндяки бир табуту ичяри эятирдиляр. Сябищя Султаны дахили бир титрятмя 
тутду, амма чаряси йох иди. Бахыр, намазы унутмушду санки, амма 
сюзляри тез-тез тякрар едирди цряйиндя, охуйурду, ихтийарсыз 
охуйурду, адят етдийи цчцн бир-биринин ардынъа дцзцлмцш сюзляри 
охуйурду. Онлар табуту мягбярянин башына доландырыб эялдикляри 
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кими, - «йа Аллащ, йа Аллащ», - дейя-дейя отаьы тярк етдиляр. Анлады 
Сябищя Султан. Демяли, юлян адамы сон зийарят цчцн Щцсейн 
мягбярясиня эятирмишдиляр. 

 
 

 
                                  ГЯЗЯЛ  ДЕ 
 

Устадын йени гязяли тезликля еля бир шющрят газанды ки… Сонралар 
о, бу гязяли «Лейли вя Мяънун»а дахил етмиш, Мяънунун атасынын 
дили ля дилляндирмишди. Амма индиликдя гязял ялляриндя мцстягил эязир 
вя щятта еляляри тапылырды ки, бурадакы бязи бейтляри Фцзулинин гадын – 
эюзялляр щаггындакы мцлащизяси кими гябул едир вя дейирдиляр: 

– Шцкцр Аллаща, устад юзц дя тясдигляди ки, арвада етибар йохдур. 
Бейвяфадырлар бу сачы узун, аьлы эюдякляр. 

Сябищя Султан да гязяли алмышды. Кянизлярдян ким ися эятирмиш, 
демишди: 

– Султаным, щеч сюзцм йохду… 
Сябищя Султан узадылан, ещтирамла верилян каьыз парчасыны алмыш, 

сорушмушду: 
– Няйя сюзцн йохду? 
– Оху, султаным, оху, юзцн эюрярсян.  
Сябищя Султан нашы хятля олса да, чох айдын йазылмыш гязяли 

охумаьа башлады. Охудугъа цряйиндя устадым адландырдыьы шаирля 
сющбят едир, гаршы чыхырды.  

 
Ъан вермя гями-ешгя ки, ешг афяти ъандыр, 
Ешг афяти-ъан олдуьу мяшщури-ъащандыр!  
 

Сяслянди: 
– Бунун няйиндян наразысан, гыз? Устад дцз дейир. Доьрудур, 

ялбяття ешг ъанын афяти, йаньысыдыр. Ким бу аловда йанмайыбса, 
билмяз ешгин ня олдуьуну. Ай йазыг… 

Бу «ай йазыг» кянизя аидди. Кяниз юткямди, султанынын сюзцнц 
йарымчыг гоймаьа ъцрят етди; гызьын бир яркля диллянди: 

– Эерисини оху, султаным, эерисини… 
Охуду: 

 
Суд истямя севдайи-ьями-ешгдя щярэиз! 
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Ким щасили-сювдайи-ьями-ешг зийандыр. 
 

– Ялбяття зийандыр. Ешгдян щансы аьылсыз мянфяят эцдяр? – деди вя 
охумаьыны давам етдирди. Амма нювбяти бейти цряйиндя охуду, 
йаваш-йаваш гашлары эярилди, каман шякли алмаьа башлады. Сонракы 
бейти санки гялбиндя охумагдан горхду, горхду ки, бир-бириня зидд 
фикирляр кюксцня сыьмасын. Амма нювбяти бейт бу щиссляря сыьал 
чякди бир аз: 

 
     Ешг ичря язаб олдуьун ондан билирям ким, 

                  Щяр кимся ки, ашигдир, иши ащц фяьандыр!  
 

Эцлцмсяди, сцкунят чюкмяйя башлады гялбиня. Нювбяти бейтя 
кечди: 

 
Йад етмя гара эюзлцлярин мярдцми-чешмин, 
Мярдцм дейиб алданма ким, ичдикляри гандыр!  

 
– Неъя, неъя? - кяниз суалы султанын цзцндян охуйурду: «Беля 

ща… щяля далысыны оху. Онда эюрярсян ки, сянин аьыз долусу 
тярифлядийин устадын «щансы йуванын гушуду». Сябищя султанса 
цряйиндя йенидян баш галдырмаьа башлайан цсйаны йатырмаьа 
чалышараг охуйур, амма нювбяти бейт бу цсйан аловуну йенидян, 
даща гцввятля аловландырырды: 

 
Эяр дерся Фцзули ки: «Эюзяллярдя вяфа вар» 
Алданма ки, шаир сюзц, ялбяття, йаландыр.  

 
Сябищя Султанын сяси гырылды, эянъ гызлыг цмидляри кими.  
Кяниз цряйиндя юзцня щагг газандырыр вя севинирди ки, сящв 

етмяйиб. Сябищя Султан ися бир мцддят сусмуш, отуруб ня вя неъя 
едяъяйини билмирди...  

 
                                          *** 
Араларында бир метряъян мясафя вар иди. Онлар бир-биринин няфясини 

дуйурдулар. Мясафя варды, амма бир-биринин цряйинин чырпынтсыны 
ешидирдиляр. Мясафя варды, бу мясафядян бир-биринин ялиндян тута 
билмяздиляр, амма црякляриндя бу ялляр бир-бириня сарылмышды. Гызын 
титряк додаглары пычылдайырды, дейирди: 
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– Эялди чатды гязялин, устад, дцнян эялди чатды. Артыг йаздыьын 
хятт иля дейил, дилимин язбяри олмушдур. 

  
  Йагма ъаным, налейи-биихтийарымдан сагын! 
  Тюкмя ганым, аби-чешми-яшкибарымдан сагын! 
 

Вя сонуну неъя битирмисян, устад:  
 

 Ей Фцзули, гансы мящбубу ки, севсян рящми вар, 
 Гыл щязяр, анъаг мяним бирящм йарымдан сагын! 

 
– Устад, мяня бирящм демякдя щаглы санырсанмы юзцнц? Мяэяр 

юзцн демямисян ки: “Ешгдян кечмяк асан дейил?” Бцтцн тязйигляря, 
бцтцн нясищятляря ряьмян мяэяр билмирсян ки, варымдыр юйля бир 
дярдим, она дярман йохдур. Бир дярд дя, мяни бирящм 
адландырмагла сян дярдимин цстцня дярд артырырсан. Инсафын 
щардадыр, устад? 

Устад сусуб дайанмышды. Дейя билмирди ки, бу, цмумиййятля, бир 
ашиг вя мяшуг мцнасибятиндян бящс едян гязялдир. Дейя билмирди 
буну. Чцнки дцнян гязяли онун щцзуруна, онун куйуня юзц 
эюндярмишди, гялбинин наляси кими, башга гязяллярини эюндярдийи 
кими, юзц эюндярмишди. Вя о инъя мяхлугун беля бир нятиъя 
чыхартмасына юзц сябябкар олмушду. Бу эюзлянмяз эюрцшцн сябяби о 
дцнянки гязялмиш. Каш беля сябябляр чох олайды. Каш о дярэаща тез-
тез дявят олунайды. Дейя билмирди буну. Йаралайа билмирди йаралы 
гялби. О йахшы билирди ки, Султан сарайынын ян эюркямли эюзяли, 
Султанын гызы Фцзулини шаирдян башга щеч бир шяхс кими таныйа билмяз. 
Истяся беля, танымаьа гоймаздылар. Заманын щюкмц хянъяр кими, 
пала кими, яйри гылынъ  кими онларын арасында бир сядд чякмишди. 
Устад буну йахшы билирди. Дярэаща бу эцн эятирдийи гязялляр даща 
гялбляр язян, гялбляр ойан, црякляр ойъалайан, рущлары йериндян 
ойнадыб фязалара галдыран гязяллярди. Вя сарайда олдугъа йцксяк 
тящсил эюрмцш, ядяби мцщитдя бюйцмцш бу гыз шцбщясиз ки, онларын 
щяр бирини лайигинъя гиймятляндиря биляр. Гиймятляндиря-
гиймятляндиря дя юз пайыны эютцряр ордан; щяр бириндян юз пайыны.  

– Юзцнц Мяънундан, Фярщаддан цстцн тутурсан.  
 
Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар, 

            Ашиги-садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар, – 
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дейирсян.  
            Олсайды мяндяки гям Фярщади-мцбтяладя, 
            Бир ащ иля верярди мин Бисцтуни бадя. 

 
Версяйди ащи-Мяънун фярйадымын сядасын, 
Гушму гярар едярди башындакы йувадя? – 

 
дейирсян. 

– «Хак олдулар онлар, мяням инди, о хак» дейирсян бцтцн бяшяри 
киши ашигляря. Бяс Лейли? Бяс Ширин? Бяс мян? Бяс?.. Нечин ордуда, 
дювлят идаряетмясиндя, нечин щяр йердя кишилярля гадынлары бир-
бириндян айырдыьыныз кими, ешгдя, вяфада, сядагятдя дя биз гадынлары 
нечин айырырсыныз? Бурда да бир айрысечкилик салырсыныз, устад? Ахы сиз, 
биз олмасайдыг, бизи севя билмяздиниз.» Фярйад вар иди гызын сясиндя 
вя щяр кялмяси, щяр сюзц устады гялбян титрядир, силкяляйирди. Гыз ися 
цсйанында давам едирди.  

– Мяэяр бизимки цряк дейил? О ганлы эюз йашлары, яшкихунаб 
дедийиниз о ганлы эюз йашлары бизим дя гялбимиздян ахмырмы, 
эюзляримиздян эилялянмирми, йанагларымызы ал бойайан о эюз йашлары 
дейилми? Мяэяр бизим ащымыз эюйляря, фялякляря чатмырмы? Щардан 
билирсиниз? Мяэяр бизим гапалы, баьлы отагларда ня чякдийимиздян 
хябяриниз вармы? Сизин ешгинизля налан, сизин ешгинизля эирйан, сизин 
ешгинизля йанан мяшугяляринизин щалындан хябяриниз вармы?  

– Нядир ешг, шаир? – дейя сорурду Сябищя Султан. Нядир бу бяшяри 
алт– цст едян, щяйаты мяналы, ширин, няшяли, щиъранлы, вцсаллы едян 
щикмят? Нядир бу бяшяри суалын ъавабы? Ким она ъаваб тапыб, ким 
она ъаваб вериб? Сянми вермисян юз гязялляринля бу ъавабы? Йа 
Низами вериб «Лейли-Мяънун»у иля бу ъавабы? Лейли вериб бялкя 
ъаваб юз юлцмц иля? Бялкя йох? Бялкя Мяънун вериб ъавабы юз 
сядагяти иля? Нядир ешг? Сцбщдян ойанмагмы йа еля эеъядян 
йатмамагмы? Нядир ешг? Йанмагмы-йандырмагмы? Оъаг олмаг 
йа кюз олмаг йа кцл олмаг? 

– Нядир ешг? Чохдан дцшцндцрцрдц Фцзулини дя бу суал, щяля 
мядряся илляриндян... О бу суалын ъавабыны щяср етмишди санки бцтцн 
ясярлярини, бцтцн йарадыъылыьыны. О вахтлар мядряся достлары иля 
сющбяти йадына дцшдц - ани олараг хяйалындан кечди. 

Достларындын бири: 
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– Аллащ илащи ешг верир щяйаты давам етдирмяк цчцн, ики-цч ил кечир 
вя вцсала чатмыш ешгин бящряляри-мейвяляри-балалары дцнйайа эялир вя 
о сюнцб ювладлара кечир- ювлад мящяббятиня кечир. 

Эянъ Мящяммяд ися: 
– Йох-йох, разы дейилям- ешг сонсузлуьа эедир –ювлад мящяббяти 

там башгадыр, атам щей бир Ширван байатысы охуйур: 
 

Юлсям синям йумайын, 
Синямдя йар ятри вар.  

  
Мяним анлайышымда будур ясл ешг! Сона гядяр! Ятрини дуймуш- 

вцсала йетмиш, амма сонсузлуьа гядяр эедян бир ешг! 
Бир башгасы буйурду ки: 
– Вцсала – арзуна чатасан, йяни сяни эюрцм юлясян! Беля дейил? 
Пярваня шам ятрафында вурьунлугла-ешгля фырланыб дювр едир вя 

сонунда юзцнц вцсала йетирир ешгин-шамын одунда йаныр. 
Даща бир башгасы сющбятя гошулду:  
– Мяънун вя Лейли вцсала йетсяйди, бу ешг сона гядяр эедяъякди? 

Ев иши, ушаглар.... Бир дя эюряъякдин ки, Мяънун да икинъи, цчцнъц, 
дюрдцнъц арвад истяйир алсын! 

Щамы эцлцшдц. 
Амма Мящяммяд йеня ъиддиййятля фикрини давам етдирди: 
– Нядир ешг? Мяним цчцн ешг аллащын йаратдыьы вя йалныз инсана 

бяхш етдийи ян уъа щиссдир, сяадятдир, сядагятдир, дяйанятдир. Мяним 
цчцн севмяк аллаща ибадятдир. Ашигляр Аллащын ян севэили 
мяхлугларыдыр. Аллащын йаратдыьы башга бирини севмяк еля она гуллуг 
етмякдир. Ешгсиз йашайанлар бу щяйата дейясян анъаг йейиб ичмяк 
цчцн эялирляр. Нийя тяк инсана? Еля бцтцн ъанлылара верилир. Амма биз 
онларын дилини билмирик. Гушлар вар ъцтц юлся, юзцнц даша гайайа 
вуруб юлдцрцр. Еля гу гушларыны эютцр, ъцтц юлся, ахыра гядяр тяк 
галыр даща башга бирисини тапмыр вя йахынлашмыр. 

Достларындан бири: 
– Бяс хоруз? Бир эюр ня бюйцк щярямханяси вар!  
– О бу хасиййятини бязи инсанлардан юйряниб- ахы ев гушудур! - 

дейя Мящяммяд ъаваб верди. Щамы йенидян эцлцшдц.  
Дцнйаны унутмушдулар. Бу саат гапынын ачылаъаьына вармырдылар. 

Киминся, йох, киминся дейил, тякъя Пашанын вя Султаным ананын бу 
гапыны изинсиз ачмаьа ихтийары варды. Онлар да, - гыз бялкя палтарыны 
дяйишир, бялкя йатыб, бялкя ня ися... - бялкяляри дцшцня-дцшцня щямишя 
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кянизля хябярдар едирдиляр гыза вя эялирдиляр. Инди щеч бириси - ня о, ня 
устад, ня ашиг, ня мяшуг бу тясадцфлярдян бихябярдиляр санки, дцшцн-
мцрдцляр дя. Дцнйанын бу отагдакы дюрд дивардан о йанда 
мювъудиййяти йаддан чыхмышды. Дюйцнян бу ики гялбин, бир-бириня 
санъылмыш дюрд эюзцн, хяйалян дя олса, бир-бириня сарылмыш гоша 
яллярин, бир сюзля, бу ики севян гялбин, ондан о йана кимляринся 
мювъудиййяти, варлыьы аьылларына да эялмирди, билмирдиляр, еля бил ки, 
унутмушдулар санки. Санки дейил, еля унутмушдулар. Чох демишляр, 
ики севян гялб, ики севян шяхсин эюзляри бир-бириня йахын оланда 
тякликдя дцшцндцкляри бцтцн сюзляр, бцтцн хяйаллар, бцтцн разц-
нийаз, эилей, щамысы йаддан чыхыр. Ябяс демямишди: 

 
Юйля галиб олду ким, бир сюз мяъалым галмады.  

 
Бир сюз демяйя маъаллары галмамышды юзляриндян, юз 

арзуларындан, юз мящяббятляриндян, юз щяйяъанларындан.  
Устад гялбинин дяринликляриндя шцкр едирди ки, ъаня йетишдим, 

кюнцлдян шцкр ким кюнлцмц вердим, даща ъаным, бойнумда щеч бир 
вябалы галмады.  

Гызын кюнлцндян башга бир гязялдян, башга бир алямдян эялян 
сясляр йцксялирди:  

– Ганлы эюз йашларым йанагларыма цряйимин щяйяъанларыны, сяня 
мящяббятими йазыр. Охуйа билмяйяъяксян. Мяэяр билмирсян ки, ал 
мцряккябля, гырмызы мцряккябля гырмызы вярягляр цстцня йазылан 
хятти охумаг олмаз?.. 
 

 
ЕШГИДЯН  ЪАНЫМДА  БИР 

ПЦНЩАН  МЯРЯЗ  ВАР,  ЕЙ  ЩЯКИМ 
 

Шцкруллащ ибн Йусиф шаирин бир нечя мянзум мяктубуну оху-
мушду. Бир нечя эцндян бяри хястя йатан достунун дярдиндян дя 
хябярдарды. Бу ешг, сямярсиз, файдасыз, щеч бир мцсбят нятиъяси 
олмайан мящяббят достуну цзцрдц вя тябиби-султан мювгейиня 
уъалмыш Шцкруллащ ибн Йусиф кими щазиг вя щяким беля, дярман едя 
билмязди. Бир дя ки, бу ешгин ясл султаныны Шцкруллащ щяким 
танымырды, Фцзули онун адыны дилиня беля эятирмирди. Эятирсяйди, 
щяким о ешг султанынын аилясиня мцраъият едяр, достунун 
мязиййятлярини сайар, щяля эянъ икян дя Имам Щцсейн мягбяряси 
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худдамы кими шяряфя лайиг олмасындан, истедади-шериндян, тямиз 
яхлагындан данышар, бялкя разы сала билярди. Амма танымырды вя 
досту шаир ися юз дярдини бу йахын достуна беля ачмадан, хястя 
йатаьына дцшмцшдц, йанырды, йандыгъа да сюнмяйя доьру эедирди. 
Хястялийинин аьырлыьыны нязяря алыб Шцкруллащ щяким достуну 
Баьдада юз евиня эятирмишди ки, ону даима нязарят алтында сахлайа 
билсин. 

Будур, эениш алнында шябням кими тяр дяняъикляри 
пучурьаландыгъа, йанаглары ал-атяш йандыгъа йанырды. Досту вя 
щямфикри Шцкруллащ щякимин беля йастыьынын уъунда яйляшиб тябиб 
эюзц иля ону мцшащидя етдийиндян санки хябярсизди. Авазымыш, 
гуруйуб сусуз торпаг кими ъадар-ъадар олмуш додаглары 
пычылдайырды: 

 
Ешг дярди, ей мцалиъ, габили дярман дейил! 
Ъювщяриндян ейлямяк ъисми ъцда, асан дейил! 
 
Дювр ъюврцндян шикайят едяня ашиг демям, 
Ешг мясти вагифи-кейфиййяти-дювран дейил. 

 
Сябищя Султан гяфил щарданса ешитди ки, устад Мящяммяд, устад 

шаир хястяди. Вязиййяти аьыр олдуьуна эюря Шцкруллащ щяким ону 
Кярбяладан юз евиня эятириб, нязарятиндя сахлайыр. Бир нечя вахтды 
сарайда да эюрцнмцрдц, мяълислярдя дя эюрцнмцрдц вя йанан 
цряйини ялиня алыб овъаламаьа башлады. Няйнян, неъя хябяр алаъаг 
иди, неъя хябяр тутаъаг иди устадындан, билмирди. Бцтцн эцнц 
чырпынырды. Эеъяни сящяря гядяр йата билмямишди. Амма еля бил ки, 
мящяббят илащиси йардымына эялди. Сящяр тездян Сонэцл эялиб хябяр 
верди ки: 

– Ханым, Султаным, бу эцн щамам зяняняди. Эцнортайаъан 
сизин цчцн мяхсуси баьлайаъаглар щамамы. Башга адам 
бурахмайаъаглар. Яэяр мейлиниз варса... 

Сябищя Султанын цряйи атланды: 
– Ай гыз, неъя йяни, мейлиниз варса? Щяфтядя бир дяфя щамам 

эцнц олур, она да мейл эюзлямялийик? Щазырлаш.  
– Щазырлашмышыг, султаным, щяр шей щазырды. Ня заман 

буйурсаныз, йола дцшяъяйик. Бялкя сцбщ вахтыды; йемякдян-заддан 
бир шей йейясиниз, аъ гарына щамама эетмяк дцзэцн дейил.  
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– Мяня нясищят вермя, ай гыз! Щазырлыг эюр. Щамамда бир шей 
йейярик.  

О, цмид едирди. Цмид едирди ки, Аллащ она кюмяк олаъаг. Евдян 
щеч кяся демядян чыха билмязди. Щамам бящаняси чох йахшы иди. 
Сарайда намаздан сонракы йухуда иди ъамаат. О, йалныз дайясиня 
щамама эетдийини сюйляди. Щазырлашыб сарайдан чыхды.  

Онун гярибя хасиййяти вар иди. Башга шащзадя ханымлар, султан 
ханымлар, вязир-вякил гызлары кими дястя иля чюля чыхмагдан, 
ирялиъядян хябяр вериб йоллары хамуш елямякдян хошу эялмязди. 
Цзцня сых рцбянд юртяр, чаршабына бцрцнцб бир-ики кянизля бирликдя 
эедиб-эялярди. Даща йоллара адамлар салыб дцкан-базар 
баьлатдырмаз, щеч кяси наращат елямязди. Инди дя еляъя. Йола 
чыхдылар. Щамам цчцн щяля тез иди. Амма ня ейби вар, адят иди, 
щамамда бязян, щамамын габаг ялиндя сякилярин цстцня сцфря салыб 
чайдан-чюрякдян йемяк дя дяб иди. Йай вахты щамама гарпыз да 
эятириб кясярдиляр, мцхтялиф мейвяляр эятирярдиляр. Сябищя Султан 
Сонэцлля бирликдя щамама тяряф эедяндя, дцнйанын юзцлцнц мящяб-
бятдян йарадан Аллащ йардымына чатды. Гаршысына Шцкруллащ чыхды - 
тябиб Шцкруллащ ибн Йусиф. Сябищя Султан Шцкруллащы йахшы таныйырды. 
Беш-он эцн яввял Сонэцл бярк хястялянмишди. Мцалиъясини еля бу 
Шцкруллащ щяким апармышды. О, йавашъадан кянизинин голуна 
тохунду. Ханымынын бцтцн щиссляриня, дуйьуларына, сирляриня вагиф 
олан Сонэцл Шцкруллаща тяряф йюнялди. Щяким мцалиъя етдийи Сонэцл 
таныды вя баша дцшдц ки, о бириси, сых рцбянд алтындакы Султан ханымды 
- Сябищя Султанды. Сонэцля деди:  

– Ардымъа эялин.  
Чцнки кцчядя-байырда онун Султанла данышмасы дуйуларса, сюз-

сова сябяб оларды. Шцкруллащ щяким еля индиъя, бир аз яввял 
Мящяммяд Фцзулини евиндя гойуб башга хястяляриня баш чякмяк 
цчцн шящяря чыхмышды.  

Хястя иди Фцзули, хястя иди шаир. Гыздырмадан йатаьында чырпынырды. 
Амма юзцнц яля алмаьа чалышырды. Бир ан йадына дцшдц щякимин ки, 
еив даща йахынды вя о, ханымлары мянзилиня дявят ется, онун 
щяйятиндя вя йа дящлизиндя онларла нядянся, ня истяйирлярся, ондан 
сющбят еляся, даща мцнасиб олар. Она эюря дя иряли дцшдц вя 
ханымлар ону мцшайият етдиляр.  

Шцкруллащ Султан гялбиндя бу маъяранын няся бир якс-сядасыны 
санки дуйурду. Бир аз яввял хястя, додаглары гыздырмадан ъадар-
ъадар олмуш, йанаглары ал-атяш йанан шаир она ня демишди? 
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Шцкруллащ онун нябзини тутмушду. Бу заман шаир она демишди, 
гырыг-гырыг сясля, амма бядащятян дейилян о мисралар, о бейтляр 
Шцкруллащын - щям шер, щям гязял, щям Фцзули пярястишкары 
Шцкруллащын йадына, йаддашына щякк олунмушду: 

 
Ешгдян ъанымда бир пцнщан мяряз вар, ей щяким! 
Хялгя пцнщан дярдими изщар етмя зинщар, ей щяким! 
 
Эяр басыб ял нябзимя, тяшхис гылсан дярдими, 
Ал яманят, гылма щяр бидярдя изщар, ей щяким! 

 
Шцкруллащ щяким щеч кяся шаирин дярдини изщар етмямишди. 

Амма... Амма сюз йайылмышды. Шаирин хястя олдуьу онун 
пярястишкарлары васитясиля аьыздан-аьыза кечмиш, щятта сарайа беля 
чатмышды. Еля Сябищя Султанын да гулаьы онда чалмышды, онда 
ешитмишди Сябищя Султан шаирин хястя олдуьуну.  

Инди цч няфяр гаршы-гаршыйа дайанмышды. Сябищя Султанла щяким 
Шцкруллащ ибн Йусиф - хястя шаирин мцалиъи, Мящяммяд Фцзулинин 
досту, кюнцл сирдашы, яшарынын пярястишкары вя Сябищя Султан. Сонэцл 
бир гядяр аралыдайды. Щяким Сябищя иля цз-цзя дуруб дцшцнцр вя 
гызын ня демяк истядийини билмяк ниййятиндяди. Юзц суал веря 
билмязди, олмазды. Султан ханым юзц демялийди ня истядийини. Амма 
щардаса дуймушду Шцкруллащ гызын гялбиндян кечянляри санки:  

 
Лябин сиррин эялиб эюфтаря мяндян юзэядян сорма, 
Бу пцнщан нцктяни бир вагифи-ясрар оландан сор. 
 
Эюзц йашлыларын щалын ня билсин мярдцми-гафил, 
Кявакиб сейрини шяб та сящяр бидар оландан сор. 

 
Она эюря дя эюзляри лябяляб долмуш пийаляляря бянзяйян, индиъя 

бащар булуду кими лейсан тюкмяйя щазыр олан, щяр бир эиляси бир инъи 
кими узун киприкляря санъылмыш эюз йашларыны эюрцр, сорушмурду 
щяким. Мярдцми-гафил олмаса да, сорушмурду кявакиб сейрини, 
улдузларын сиррини, Сябищя Султанын дейяъяйини. Сябищя Султанын 
лалядян рянэ алмыш додаглары титряйирди. Назик ялляри иля рцбянди 
галдырыб башына атмышды. Йаш долу киприклярини ашаьы ендирмишди. 
Утанырды Шцкруллащдан. Шцркуллащын онун сирриня вагиф олмасыны 
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бялкя дя истямирди. Амма мяъбур иди, мяъбур иди. Мящяббят 
мяъбур етмишди ону.  

-Устад, - дейя титряк сясля сорушду, - устад неъядир, щяким? 
Бир анда бцтцн дцнйа Шцкруллащ ибн Йусифин нязяриндя 

эенишлянди, бюйцдц. Асиман, Фцзули асиманы гядяр уъалды, онларын 
бир-бириня олан мейлини анлады. Мейл... Мейл дейилди, бу, сямави, 
асимани бир ешгди. О, бяшяр тарихинин, бяшяр хислятинин шаири, бяшяр 
хислятинин щисслярини, гялбини охуйан, щисслярини тяряннцм едян шаирин 
йцксяк амалына вагиф олан Шцкруллащ ибн Йусиф баша дцшдц ки, онлар 
цчцн мящяббят ягидядир. Бу, онларын варлыьыдыр, амалыдыр, сямасыдыр, 
йери, эюйц, асиманыдыр. Баша дцшдц;  

– Бир гядяр хястядир, - деди.  
– Аьырдымы хястялийи? 
– Йох, Султаным, аьыр дейил, сизин эялишинизля шяфа тапаъаг, 

иншааллащ. Мяним дярманларымдан даща эцълц олаъаг сизин 
зийарятиниз. 

Гыз йенидян рцбянди цзцня чякди. Габагда Шцкруллащ ибн Йусиф 
тябиб, ардынъа Сябищя Султан, онун ардынъа да Сонэцл шаирин 
«Бейтцл-щязян» адландырдыьы отаьа цз тутдулар. Амма Бейтцл-
щязяни щцзн отаьы адландырса да шаир, бу эцн бу отаг севинъ 
одасыйды, севинъ отаьыйды, вцсал отаьыйды бу отаг бу эцн. Онлар икиси 
бирликдя ичяри эирдиляр, Сябищя Султан вя Шцкруллащ щяким. Сонэцл 
гапынын архасында галды. Щяким хястяйя йанашды. Бир аз аралыда 
дайанан Сябищя Султана ишаря едяряк хястяйя деди: 

– Отаьына нур яляниб, шаирим. Отаьына Султаным эялиб, шаирим. 
Отаьына мялякляр мяляйи эялиб, шаирим.  

Хястя гярибя бахышларла бахырды, инанмаз бахышларла. Она еля 
эялирди ки, йуху эюрцр. Сябищя цзцндян рцбянди галдырыб башына 
туллады. Вя... Вя мараг, щясрят... Вя интизар бахышларла, щязин 
бахышларла шаиря бахмаьа башлады. Мящяммяд ядяб яламяти олараг 
йериндян галхмаг истяди. Лакин Шцкруллащ ибн Йусиф щяким буна 
имкан вермяди.  

– Йох, йох, галхмагдан данышмамышыг. Ядяб юз йериндя, амма 
«хястядян ядяб сагиддир», дейибляр бабалар.  

Хястянин башынын алтындакы йастыглары, мцтяккяляри еля дикялтди ки, 
хястя йары яйляшмиш вязиййятдя бу йастыглара сюйкяниб отурду.  

– Сябябини сорушаъагсан, эюрцрям бахышларындан, суалыны 
охуйурам. Тяяъъцб елямя, Султанымын сяня иши дцшцб. Султанымын 
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сяня суалы вар. Она эюря бурадан кечяркян мяни эюрдц, сорду, мян 
дя йатдыьыны дедим.  

Щяким Шцкруллащ Султан бир яр киши тинятиля гызын шаирин эюрцшцня 
эялдийини, ону ахтардыьыны дилиня эятиря билмяди. - О, сяни эюрмяйя 
эялиб, - дейя билмяди. Щям гызы утандырмаг истямяди, щям дя гызлыг 
шяряфиня хялял эялмясини истямяди Шцкруллащ щяким.  

– Мян бир гящвя сярянъамы вермяк цчцн чыхырам. Султанымла 
галырсан вя о, юзцнцн ня истядийини, суалыны, бялкя мящряманя бир 
суалдыр, юзц сюйляр сизя.  

Бу сюзлярля дя щеч бирисиня етираз етмяк йери гоймадан, имкан 
вермядян отаьы тярк етди. Тякбятяк галдылар, цз-цзя галдылар. Сябищя 
Султан йахынлашды хястянин йатаьына, гялбинин аьрыларыны йеня 
билмядян бу йатаьын йанында диз чюкдц. Шаири еля эюзлярля сейр едирди 
ки, буну тясвир етмяк имкан хариъиндядир. Гызын киприкляринин нями 
гурумушду. Амма щяр ики эюзцня ган саьылмышды. Щисс олунурду ки, 
бир аз юнъя аьлайыб. Шаир намящрямди дейя, яллярини Сябищяйя узада 
билмяди. Гыз да сусурду, о да сусурду. Гыз да бир сюз демир, о да 
бир сюз демирди. Ашиг дя, мяшуг да, дилляри, сясляри даныша билмирди. 
Црякляри ися данышырды:  

– Неъясян, шаирим? 
– Сян эяляни даща йахшыйам, Султаным.  
Гыз бир нечя дяфя дюнцб баха-баха гапыйа доьру эетди. Гапыдан 

чыханда бир анлыг айаг сахлады, бир дя дюнцб бахды. О интизар, о 
вяслят арзусу иля долу эюзляри бир дя, бир дя эюрдц вя чыхды гапыдан. 
Гапыдан чыхынъа бурада щяким Шцкруллащ ибн Йусифин вя бир азаъыг 
да аралыда кянизинин дайандыьыны инди анлайырмыш кими эюрдц.  

– Худащафиз, щяким, сизя тяшяккцр едирям. Бу зийаряти сиз 
баьышладыныз мяня.  

Бу сюзляри йавашъа пычылдады. Сонэцл ешитмирди, амма Шцкруллащ 
щяким ешитмякдян чох додагларын тярпянишиндян анлады.  

– Бир шей дейил, Султаным, сяламят эедин. Мян гарабагара 
ардынызъа эяляъяйям, архайын эедин.  

Гыз рцбяндини цзцня салды, Сонэцлля бярабяр дарвазадан чыхды. 
Эцлляр, чичякляр мяканыны истямядян тярк етди. Щамамын йолуну 
тутдулар.  

Сябищя эетди вя хястя шаир отагда тяк галды. О эетди, архасынъа 
цряйини дя апарды. Бцтцн фикирлярини гарышдырды. Биръя цряйи, биръя 
цряйи онун ардынъа эедирди.  
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Няляр данышмады? Няляр сифариш вермяди она? Юмрцндя сифариш 
эюрмядян, йалныз гялбинин ямри иля йазан шаир бу сифаришляр гаршысында 
чашыб галмышды.  

– Устад, устад, - демишди, - ярябъя дя, фарсъа да, яъямъя дя 
диванларын вар. Бяс нейчцн юз тцркъямиздя олмасын? Дцздцр, 
мяълислярдя тякбир гязяллярин тцркъя ханяндяляр тяряфиндян охунур. 
Амма бу аздыр. Нейчцн тцркъямиздя диван баьламайасан?  

Шаир гызы, Мцщибби тярбийяси эюрмцш гадын беля суал верярди. 
– Чятиндир.  
– Билирям, чятинди. Мяэяр сяня азад, асан бир щяйат лайигди? 

Чятинлярдян чятинини сян эюрмялисян, боръунду. Аллащын сяня вердийи 
о бюйцк истедадла мцтляг, мцтляг о ярябдя вя яъямдя мяшщур олан 
яфсаняни - "Лейли вя Мяънун"у юз дилимиздя диля эятирмялисян, 
дилляндирмялисян, устад!  

Устад сусурду.  
– Нейчцн сусурсан?  
– Мяэяр еля бу эцндя дя щяйатымызда беля маъяралар, беля 

щадисяляр, даща доьрусу, беля фаъияляр аз баш верир? Ъаванларымызын 
ичиндя накам ня гядяр вар? Бири ата-ана интигамынын гурбаны олур, 
бири щансыса бир зянэинин бир фягир иля говушмасына мане олур. Бир 
башгасы башга бир сябяб тапыр. Ня гядяр мане олан вар эянълийин 
мящяббятиня, азад севэисиня, мане оланлар вар.  

Устад дцшцнцрдц. О дцшцндцкъя дя эюзцнцн юнцндя мядрясяси 
ъанланырды, даща доьрусу, орадакы бир гыз, орадакы бир пяри, 
кюнлцнцн бялкя дя илк мящяббяти. Бялкясиз, кюнлцнцн илк мящяббяти. 
О, бу сюзлярин щамысыны дейя-дейя эетди, даща доьрусу, дейиб эетди. 
Онун гялбиндя, башы цстцндя, цряйиндя ня ъцр туфанлар йарадыб, 
туфанлар ойадыб эетдийини юзц дя билмяди. Эетди, бюйцк шаир юз 
гарышыг алями иля тякбятяк галмышды. Дцшцнцрдц, ахы о, бу яфсаняни 
тякъя наьылларда ешитмямишди. Тякъя Низаминин "Лейли вя Мяъ-
нун"унда охумамышды. Охумушду вя охудугъа да эюзцнцн 
габаьында илк мцяллими, илк мцяллиминин мядрясяси ъанланмышды. 
Щямин мядряся ки, орада кичик дяри дюшякчяляр цстцндя шаэирдляр 
отурмушдулар. Чярякядян дярс кечян, Гураны кечян, чярякядян дярс 
алан, дили, нцъуму юйрянян, йашына эюря, шаэирдляр варды. Ики дястя 
иди. Бир ъярэядя бир ъярэя гызлар, о бири ъярэядя бир ъярэя оьланлар. 
«Лейли»! О заман билмирди, о гызы «Лейли» адландырмырды. 
«Мяънун»! О заман юзцнц дя «Мяънун» адландырмырды. Бялкя дя 
щеч хяйалына эялмязди о заман беля бир мцгайися. Амма щяр щалда 
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инди эюрцр, билирди ки, Лейли ъяннят ичиндяки бир щури, Мяънун зцлмят 
ичиндяки бир нурду. Индики заманын, янянянин боьдуьу эянълик! 
Индики эянълик зцлмят ичиндя бир нурду. Бялкя дя эяляъякдя щардаса 
беля бир дцнйа, беля бир алям олаъаг. Щяля ки, эянълик щеч бир йердя 
юз сюзцнц демирди, дейя билмирди, гоймурдулар. Юзцня гясд едянляр 
олурду. Онунла да щяйатына сон гойанлар олурду. Накам мящяббят 
заман цчцн биринъи сима иди. Йаваш-йаваш шаирин гялбиндя сцкунят, 
тянзимлямя йаранмаьа башлады. Щиссляр сящифяйя дцшдцкъя башынын 
цстцндя илщам пяриси ганад чалыб учурду. Ара-сыра бу ганадын щям 
йумшагдан да йумшаг пяргу лялякляри онун эюзляриня тохунурду, 
алнындан юпцрдц санки. Додагларына сюзляр эятирирди илщам пяриси. 
Сябищя Султан онун бир илщам пярисиня чеврилмишди, юз эянълийи, 
эюзяллийи, тяравяти, юз ешги – мящяббяти иля, эюзляриндяки ешг атяши иля 
бу гязялляри, бу ясяри, санки онун ялиндян тутуб она йаздырырды. 
Эетдикъя хяйалында сурятляр дя ъанланырды. Бу, Лейлинин атасы иди, бу, 
Мяънунун атасы иди. Бу, Лейлинин анасы иди. Щяр сурят юз дилиндя 
данышмаьа башламышды. Шаир илщам пярисинин онун додагларындан 
сцздцрдцйц бу мисралары каьыза кючцрмяйя башлады. Бюйцк шаир 
яввялъя сурятляри тясвир етмяздян юнъя она илщам пярисинин йумшаг 
ганадларыны эюндярян, йумшаг ганадларынын тямасыны эюндярян 
бюйцк Худавянди-Алямя тяшяккцрля башлады. Бурада онун дцнйаны 
дярк етмяк, йарадылышы дярк етмяк щаггындакы фялсяфи фикирляри юз 
яксини тапырды.  

 
Билмяк эяряк ону ким, ъяващир 
Ня эянъи-нищандыр, олду защир? 
Ня даирядир бу деври-яфлак, 
Ня забитядир бу мяркязи-хак? 
Ъисмя ярязи ким етди гаим, 
Наря нядян олду нур лазым? 
Щяр хилгятя эярчи бир сябяб вар, 
Айа, сябяби ким етди изщар? 

 
Бцтцн дцнйанын дцшцнян шяхсиййятляринин вердийи бу суаллары 

вердикдян сонра ким хялги неъя йаратды Аллащ.... 
 
Бир кимся яэяр олайди аэащ, 
Ким, хялги неъя йаратды Аллащ, 
Мцмкцн ки, ирадятиля ол щям, 
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Хялг едя билейди юзэя алям.  
 

Фцзулинин бу щиссядя юз шяхси фикирляри, юз дцшцнъяляри, бюйцк бир 
алям, каинат щаггындакы сорьулары юз яксини тапмышды. Фцзули ясяри 
йазмаьынын сябябини дя щямин щиссядя, щямин парчада чох мяналы 
бир шякилдя изщар еляйир. Бурада о, бир мяълисдя дя ондан "Лейли вя 
Мяънун" яфсанясинин гялямя алынмасынын неъя тяляб етдиклярини 
сюйлямяйя башлады. Инди дя ейни тялябля севэилиси: 

 
   Лцтф ейля, дедиляр, ей сцхянсянъ,  
   Фаш ейля ъащаня бир нищан эянъ. 
   Лейли-Мяънун Яъямдя чохдур, 
   Ятракда ол фясаня йохдур.  
   Тягриря эятир бу даситаны, 
   Гыл тазя, бу яски буситаны.  

 
Гялям ишлядикъя Лейлинин, Мяънунун - ясярин ясас гящряманлары-

нын тясвири ъанланырды. Бу тясвир онун гялбиндян гопан мисралар иди. 
Бу тясвир онун щяля мядрясядя охудуьу дюврдя эюзалты бахдыьы о 
гызда тапдыьы эюзялликляр иди. Юзц иля ону мцгайися етмишди щяля о 
заман. О заман щяля «мян садя бир шяхс, фягир, сян зянэин устад 
ювлады. Мян защирян дя садя, бялкя дя чиркин, амма батиндя сяня 
бюйцк мящяббят бясляйян бир адамам», - дцшцнмцшдц. Ушаг иди, 
ушаг щиссляри о заман гялямя алынмамышды. Амма инди... Инди 
Фцзули илщам пярисинин йардымы иля юзц иля Лейли арасында, юзц иля о 
севдийи гыз арасында, Мяънун иля Лейли арасында мцгайисяни эюрцрдц:  

 
Лейли демя-шями-мяълисяфруз, 
Мяънун демя- атяши-ъиэярсуз.  
Лейли демя- ъяннят ичря бир щур, 
Мяънун демя-зцлмят ичря бир нур.  
Лейли демя-ювъи-щцсня бир мащ, 
Мяънун демя-мцлки-ешгя бир шащ.  
Лейли демя-бир йеэанейи-дящр, 
Мяънун демя-бир фясанейи-шящр.  

 
Гярибя мцгайися иди. Бу мцгайисядя Лейли ян эюзял сифятляри... о, 

бащар иди, о, нур иди, о, ишыг иди, о, шяфяг иди, о, уъалыглар иди. Мяънун 
зцлмят ичиндя, Мяънун бцтцн алямя юз бялалы, мяънунаня яфсаняси 
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иля ъцнуна чеврилмиш бир ъаван иди. Мисралар бир-биринин йанына 
дцзцлдцкъя шаир алнынын тярини силир, алнындан дамлайан дамъылары силя 
билмир, щярдянбир дайаныб няфяс алыр вя о анлары, о эянълик иллярини, 
мядряся щяйатыны бир даща йенидян йашайырды. Зяманясиндя гыз-
гадын тярбийясинин, гыз-гадын щяйатынын, аналарын щяйатынын аьыр-
лыьыны, гапалылыьыны, бир мящбяс щяйаты олмасына бюйцк тяяссцф щисси 
иля йанырды, йанырды шаир. Вя бу тяяссцф щисси, бу гадынлыьа гаршы зцлм 
щисси шаири мяъбур етмишди ки, Лейлинин анасынын дили иля гызына вердийи 
нясищят, гызына онун юзцнц неъя апармасы щаггындакы фикирляр чох 
олдугъа, гадынын бцтцн щяйатыны якс елятдирирди. Ана гызына дейирди 
ки, бу няди? Сянин щаггында йаман сюзляр ешидирям. Сян мяэяр беля 
чюллярдя галмысан? Сян мяэяр гыз дейилсян?  

 
   Няйчцн юзцня зийан едирсян? 
   Йахшы адыны йаман едирсян?  
 
   Назик бядян иля бярэи-эцлсян, 
   Ямма ня дейим, икян йцнцлсян. 
 
   Тямкини ъцнуня гылма тябдил! 
   Гызсан, уъуз олма, гядрини бил!  
 
   Щяр сурятя якс кими бахма! 
   Щяр эюрдцйцня су кими ахма!  

 
Бяс гыз нейлямялийди? Ана юз гызынын яхлагыны горумаг цчцн 

доьрудан да, она вурдуьу тянялярин щяр бири бир нясищят иди. Бир пак, 
тямиз ад тяляби иди. Амма бу гыз нейнямялийди? 

 
   Эюздян эяряк оласан нящан сян,  
   Та демяк ола сяня ки, ъансян. 
 
   Сян шямсян, уймаэил щявайя 

Ким, шями щава веряр фянайя. 
 

Ана еля щесаб едирди ки, оьланлар ашиг олса да, олар. Амма гыза 
бу ешг йасагдыр. Бу еля бир ешгдир ки, ону рцсвай еляйя биляр. Ешг 
няди? Сян гызсан. Тикмя тик, эюзял нахышлар сал, иш эюр. Гялямнян 
мяшьул олма, ат бцтцн онлары.  
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Шаир Лейлинин тясвириндя бир хейли язаб чякдикдян сонра 
Мяънунун щяйатына мцраъият едир. Мяънунун да щяйаты 
Лейлининкиндян хош дейил. Яслиндя о, азад эязся дя, азад дейил. 
Истядийини севя билмяз. Зянэин олмадыьы цчцн она гыз вермязляр. 
Атасынын Мяънуна нясищяти, анасынын Мяънуна нясищяти. Бу 
парчалары йаздыгъа шаирин юз зяманясинин эянълийиня мцнасибяти 
яксини тапмышды. Онун арзулары, ямялляри йцз илляри гаршыламышды. 

Йцз илляр кечяъяк. Дцнйайа Цзейир бяй эяляъяк. Вя "Лейли вя 
Мяънун" дастаны йенидян бир опера шяклиндя ъанландыраъаг. Юз 
эюзял муьамлары, юз эюзял арийалары, монологлары иля шющрят 
газанаъаг, дилляр язбяриня чевриляъяк. Фцзули вя Цзейир ады бярабяр 
чякилмяйя башлайаъаг. Бцтцн бунлары Фцзули билмирди, биля билмязди. 
Юз йарадыъылыьына чох бюйцк, гиймят вермяйи баъаран сяняткар 
юзцнцн дцнйа шющрятиндян хябярсизди. Доьрудур, о, бу ясяри 
Мцщибби тяхяллцсц иля шерляр йазан Султан Сцлейман Ганунийя итщаф 
етмишди. Султан Сцлеймана бир сыра гясидяляр дя тягдим елямишди. 
Явязиндя адиъя, садяъя Фцзули олараг галырды. Щеч бир сарайда, щеч 
бир бюйцк вязифялярдя-филанда олмады. Амма дцнйа шющряти газанды, 
500 ил тцрк эянълийиня ата олду. Тцрк эянълийиня йолэюстярян олду. 
Шющряти Авропайа йайылды. Дцнйа шющрятли шаирляр, ядибляр, "Ромео 
вя Ъцлйетта"ны йарадан бюйцк Шекспир кими бир шяхсиййятя беля 
тясириндян бящс едянляр олду. Юзцнцн ися бцтцн бунлардан хябяри 
йохду. Лакин ола биляр ки, щарадаса эюйлярдя Фцзулинин рущу бцтцн 
бунлардан хябярдарды.  

Лейлинин дилиндян чыраг иля сющбятиндя, йа башга парчаларда 
вязиййяти бир ряссам яли иля чякирди Фцзули эянълийин дярэащыны. Вя 
чыраьы, йа башга бир шейи еля тясвир едирди ки, бир ряссам, бялкя дя 
сонралар йцзлярля ряссам бу тясвирлярдян сянят ясярляри йаратмышды.  

 
Кей дидяси баьлы, баьры даьлы,  
Башы гаралы, айаьы баьлы... 
 

Бахын, чыраьын неъя дягиг тясвири верилмишди. Илщам пяриси шаирин 
башы цстцндя бир нечя эцн ганад чалды. Бир нечя эцн шаир йуху 
билмяди, йухунун ня олдуьуну билмяди, йатмады. "Лейли иля 
Мяънун"ун мящяббятиндян йазырды. Эянълийин аьыр щяйатындан 
йазырды. Юзцнцн накам мящяббятиндян йазырды. Доьрудур, о, 
гадыныны бюйцк щюрмятля, иззятля, ювладларынын анасы кими севирди. 
Амма о мядрясядяки накам мящяббят, о мядрясядяки мящяббятин 
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илк шякярдян, балдан дадлы ляззяти щяля дя дамаьындайды, щяля дя 
гялбиндяйди, эюзляриндяйди. Няйя бахырдыса, о мящяббяти эюрцрдц. 
Няйи дцшцнцрдцся, о мящяббятин ляззятини дцшцнцрдц. Оьрун 
бахышлар, эизлин бахышлар, цряк чырпынтылары, сюзсцз, дилсиз мцсащибяляр. 
О дювр вя о дюврдя йашадыьы щяйат йаздырырды бу эцн "Лейли вя 
Мяънун"у.  

Бир щяфтя кечмишди Сябищя Султанын Фцзули иля эюрцшцндян, чох 
наращат иди. Она эюря йеня щамам бящаняси иля Сонэцлля сарайдан 
чыхыб, Шцкруллащын евиня йюнялди 

Султаным ханым йенидян хяфиф, олдугъа хяфиф бир сясля сорушду:  
– Олармы, олармы? 
Шцкруллащын додагларында хяфиф, зяриф бир тябяссцм ойанды, зяриф 

бир тябяссцм бялирди. Йахшы ки гыз башыны ашаьы дикмишди, бу 
тябяссцмц эюрмяди. Йохса она еля эялярди ки, Шцкруллащ онун 
арзусуна эцлцр. Амма Шцкруллащ гялбиндяки фярящдян 
эцлцмсямишди. Деди: 

– Ялбяття, Султаным, ялбяття, олар. Мяним ялаъларымын, мяним 
дярманларымын елямядийини сизин зийарятляриниз едир. Инди бизим 
мющтярям шаиримиз даща тез саьалыр, айаьа галхыр.  

Эюзляри данышырды, црякдян эялян сюзляри бу эюзляр дейирди бир-
бириня: 

– Неъясян, устад? 
– Сян эялдин, даща йахшыйам.  
– Сябяб тапа билмирдим зийарятя... 
– Баша дцшцрям, Султаным. 
– Яшарынла, шерляринля сойудурдум гялбими.  
– Тяшяккцр едирям.  
– Тяшяккцря дяймяз. Бу эцнлярдя сяндян сораг ала билмирдим.  
– Сораьы неъя эюндяря билярдим? 
– Щя, ялбяття, йатаьындайкян.  
– Йатагда олмасайдым да, мяним эюйлярдя, фяляклярдя, асиман-

да ялчатмаз мяляйим, мян сянин мящяллянин башында щцрцшян о итляр 
кими... Йох, щеч онлар кими дя йох, онда да сясим сяня чата 
билмязди, Султаным. 

– Ешидярдим, гялбин гялбимдян эяляни ешитдийи кими; гялбим 
гялбиндян эяляни ешидярди. Шцкцр Аллаща, мин шцкцр.  

Гыз нядянся, щеч юзц дя сябябини билмядян яйилди. Шаирин йастыьы 
уъунда гойулмуш балаъа кятилин цстцндяки ибриги эютцрдц, хырдаъа, 
эцмцш пийаляйя бир гуртум су тюкдц вя хястя шаиря узатды. Шаир 
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пийаляни аланда бир ан, йалныз биръя ан бармаглар бир-бириня 
тохунду, щярарятдян йанан бармагла дярддян сойуйан хырдаъа 
бармаглар, назик бармаглар бир ан тохунду бир-бириня. Гыз ялини 
чякди. Шаир пийаляни додагларына эютцрдц. Бир гуртум ичди. Ичдикдя 
дцшцнцрдц: «Илащи, аби-щейванмыдыр, щяйат, дирилик суйумудур бу 
су? О ибригдян1 мян нечя эцндц ки, йандыгъа ичирям. Ибриг 
бошалдыгъа, тябибим долдурур ону, амма щеч бир заман бу биръя 
гуртум кими мяня лязиз эяляни олмамышды. Еля бил ъан ахды 
бядянимя, Ряббим.  

Гыз ися цряйиндя дцшцнцрдц: Ялбяття, о ибригдяки суйу мян 
няфясимля исидиб, няфясимля сойудуб сяфа, шяфа суйуна чевирмяк 
истярдим. Истярдим ки, о бир дамла шяфа суйу сяня шяфа версин, 
галхасан айаьа, шаирим, йеня юз эюзял гязяллярини йазасан, устадым.  

– Бялкя бир ямрин вар? Бялкя бир ямрин вар, Султаным? 
– Йох, ня ямр олаъаг? Йеня яввялки риъамы тякрар етмяк истяйи-

рям. Тцркъя йаз гязяллярини, устад. Ярябин, фарсын юз шаирляри, юз 
дцщалары аз дейил. Сян тцркцн дилисян, сян тцркцн няфясисян, сян 
тцркцн дцщасысан. Тцркъя йаз, тцркъямиздя йаз, анамыз дилиндя йаз.  

– Гялбинин бу сяслярини щяля бир нечя вахт яввял мцсащибямиздя 
ешитмишдим, Султаным. Ямриня мцнтязирям, щямишя. Сянин ямрини дя 
йериня йетирмяйиб, башга кимин ямрини йериня йетиря билярям? Мяним 
шер Султаным, мяним тяб, илщам пярим, ялбяття, сянин тялябин 
мцгяддяс эюйлярин тялябиди. Сянин тялябин мцгяддяс миллятимин 
тялябиди. Щагсан, щаглысан. 

Црякляр данышды. Бяс бунун, бу мцсащибянин сону олмайаъагмы? 
Эцнцн кечяъяйини, евдя ниэаранчылыьын артыб, ону ахтараъагларыны, 
бялкя дя дайя демиш, щамама эетдийини билиб ардынъа адам 
эюндяриляъяйини хатырлайынъа гыз галхды. 

– Сяня улу Танрыдан, Эюй Танрымыздан шяфа истяйирям, устадым. 
– Саламат эет, мяним севимли мяляйим, мяним шер султаным, 

саламат эет. Зийарятин цчцн сяня тяшяккцр едирям.  
 

Пяришан щалин олдум, сормадын щали-пяришаным, 
Ьяминдян дярдя дцшдцм, гылмадын тядбири-дярманым,  
Ня дерсян, рузиэарым бюйлями кечсин, эюзял ханым! 
Эюзцм, ъаным, яфяндим, севдийим, дювлятли султаным! 

 
                                                 
1 Су, шярбят вя шяраб тюкмяк цчцн узун, дар боьазлы, гулплу габ 
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Шаир юзц-юзцня дцшцнцрдц:  
– Аллащым бу нядир? Бу ешгдирми- севдадырмы? Ялбяття йох вя 

йох! Дцздцр ешгя-севэийя вахт-йаш сядди йохдур, амма гоъа 
вахтымда бу ня щисслярдир баш галдырыб мяндя? Йох-йох мян буна 
йол веря билмярям! Кечясидир, ани зяифликдир. Бу ешг дейил, бу щиссляр 
анъаг эюзяллик гаршысында сяъдядир. «Сяъдядир щяр ганда бир бцт 
эюрсям айиним мяним». Сцнейвазымдыр мяним щямишялик ясил 
мящяббятим. Мян бу баш галдыран щиссляри илащи шеря-гязяля 
чевирмялийям. Мянями, бу фягир дярвишями, гоъа бабайамы 
вурулмуш бу тцрк эюзяли- тцрк Султаны, йа Фцзули шерляриня? Ялбяття, 
шерляря, гязялляря! Йохса мян гоъа хястя кишинин няйиня вурулаъагды? 
Ах, бу заваллы чоъуг чаршабдан эюрцнян тяк ики ала эюзц иля инсаны 
неъя йандырыб йахыр. Ня гядяр ешг вар бу гыьылъымлы эюзлярдя…? Ей 
заваллы, эюзляринин алову–гыьылъымлары бу тякъя кцлц галмыш оъагда 
ня йандыра биляр? Чаршаб алтындан цряйинин дюйцнтцсц неъя дя щисс 
олунур, санки бцтцн бятни гялбинин чырпынтысы кими чырпыныр. Цряк 
дюйцнтцляри ики адам бойу аралыдан ешидилир. Шерляримин ашигидир –
сюзсцз! Гязялляримин  вурьунудур. Щяля эянъдир, сящв едир. Ешгин ня 
олдуьуну билмир. Вахт кечяъяк, тапаъаг юз мящяббятини…  

 
 

МЦЩИББИ  ВЯ  ХЯЙАЛИ 
  

Мараглы иди ки, бу эцн вязирля - Хяйали иля Мцщиббинин чох гярибя 
бир сющбяти эедирди. Бу сющбят шер вя шериййят алями иля ялагядар иди 
ялбяття ки. Ялбяття, она эюря ки, артыг хялифейи-руйи-зямини-исламын 
Баьдадда башга бир иши йох иди. Ираг артыг Султан Сцлейман 
Ганунинин тясяррцфцндя иди. Бундан беля, ордуну анъаг нязарятдя 
сахламаг, динълик, ямин-аманлыг йаратмаг, щагсызлыгларын гаршысыны 
алмаг, юз адына, даща доьрусу она верилян цнвана лайиг ганунла 
дювляти идаря етмякля мяшьул олаъагды. Бунлар щамысы юз йериндя иди. 
Амма даща чох инди шер, шериййят, мусиги алями иля мяшьул иди 
Султан. Султан йох, Мцщибби, шаир Мцщибби. Бу эцнкц сющбят дя 
Фцзулинин йени бир гязялини тящлилдян эедирди.  

 
Шяфайи-вясл гядрин щиър иля бимар оландан сор, 
Зцлали-зювг шювгцн тяшнейи-дидар оландан сор. 
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бейти иля башлайан “Сор” рядифли бу гязял ики фикря, ики бир-бириня зидд 
фикря сябяб олмушду. Мцщибби дейирди ки, бу гязял шаирин эянъликдя 
йаздыьы ади бир ъаван инсанын, эянъин йаздыьы ашиганя бир гязялдир. 
Хяйали ися бу гязяли суфизмля баьлайыр, илащи мящяббятля баьлайыр, 
гязялин илащи олдуьуну тякрар-тякрар тясдиглямяйя чалышырды, 
инандырмаьа чалышырды. Мцщибби дейирди: 

– Ъаным, эялин биръя-биръя щяр бейтиня нязяр салаг. Ня дейир шаир? 
 
Лябин сиррин эялиб эофтаря мяндян юзэядян сорма, 
Бу пцнщан нюгтяни бир вагифи-ясрар оландан сор. 

 
– Дейир ки, додагларын сиррини, ляблярин сиррини, мяндян башга 

адамдан сорушма, бу пцнщан сирри, бу эизлин сирри бир сирляря вагиф 
олан адамдан соруш. Мяням о сирляря вагиф, чцнки бурда «сор» сюзц 
ики мянада ишляниб: щям сорушмаг, щям сормаг, додаглардан ляззят 
алмаг мянасында ишляниб. Башга ъцр ола билмяз. Ня гядяр «илащи» 
олса да, Аллащын сорулан додаглары йохду зяннимъя. Йахуд эютцряк: 

 
Хябярсиз олма фяттан эюзлярин ъюврин чякянлярдян, 
Хябярсиз мястляр бидадыны щушйар оландан сор.  

 
Ъаным, мястлийин бурада илащилийя ня дяхли? Фяттан эюзлярин 

ъюврцн Аллащын фитнякар, фяттан эюзлярими вар? Нийя щяр шейи сиз 
илащиляшдирир вя апарыб беля мянбяляря баьлайырсыныз? Йахуд сонракы 
бир бейтиня бахын: 

 
Хяраби-ъами-ешгям, нярэиси-мястин билир щалым, 

             Хярабат ящлинин щалини бир хуммар оландан сор. 
 

Бунун юзцндя дя эюрцн ня гядяр… мяня еля эялир шяхсян ки, 
буну илащи иля баьламаг ян азы ъинайятди, ян азы эцнащды. Дейир, 
сянин эюзлярин хумарды, демяли, ичмисян? Вя эюзлярин хумарды, инди 
хярабат, хумар олан йер, йяни дейяк ки, ичкихана ящлинин щалыны 
хумар олан о, биля биляр. Ким биля биляр хярабат ящлинин щалыны? 
Анъаг сярмястляр билярляр щалымы. Нящайят, сонунъу бейтя фикир 
верин: 

 
Мящяббят ляззятиндян бихябярдир защиди-гафил, 

             Фцзули, ешг зювгин, зювги-ешги вар оландан сор.  
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Ачыг-ашкар бурада шаир дейир ки, защидляр гафилдиляр, щягиги ешгин 

ня олдуьуну билмирляр. Яэяр ясл ешгин ня олдуьуну билмяк 
истяйирсянся, онун зювгцнц ешг зювгц олан адамдан, йяни Фцзулидян 
соруш. Мяня еля эялир ки, бу гязял гятиййян илащи дейил. 

Вязир диллянди: 
– Щюкмдарым, Щцнкарым, бяс Нясимидя?.. 
Хяйали дя вязирин мцдахилясиндян бир гядяр ганадланыб сюйляди: 
– Дювлятлцм, Щцнкарым, Нясимидя … 
Амма Мцщибби мювгейин, даща доьрусу, мювзунун она 

вердийи имкандан истифадя едяряк щяр икисинин сюзцнц кясди: 
– Охумушам Нясимини, охумушам. Билирям, Нясимидя вар беля 

шер. Беля дейился дя, вар. Амма онун да тясяввцфя эялдийи вахта 
гядяр, щцруфилийи гябул етдийи вахта гядяр ян ади, садя бир ъаван, бир 
яр киши олдуьуну, севян бир ъаван оьлан олдуьуну цряйим гябул 
еляйир вя онун бир сыра шерляри вар ки, онлар онун илк эянълийи 
дюврцндя йазылыб, щямчинин Фцзулинин. Она эюря дя бу мцбащисяни 
мяня еля эялир ки, шиширтмяк, йаймаг хцсусиля, эяряк дейил. Онун 
ашиганя гязялляри инсанларда мящяббят, инсанларда паклыг, 
инсанларда ян сямими щиссляр ойадан гязяллярди. Онлары 
илащиляшдирмякля бир дя гялизляшдирмяк вя эянълийин рущундан 
узаглашдырмаг доьру дейил, ибадят мащнысына чевирмяк, ибадят 
дуаларына чевирмяк, илащиляря чевирмяк доьру дейил. Мян беля баша 
дцшцрям. Бир даща охуйун вя щяр дяфя сиз охудугъа Фцзулидя мян 
дедийим нюгтяляри эюряъяксиниз.  

– Суфилярдя беля шейляр мягбул сайылыб, щюкмдарым, Щцнкарым. 
Онлар еля мцбалиьяляр, тяшбищляр, истиаряляр ишлятмишляр ки…  

Султан йени бир шей тапмыш кими сяслянди: 
– Бяс буна ня дейирсиниз? 

 
Деэилдим мян сяня маил, сян етдин яглими заил, 
 

– Мяэяр щяля рущларын варлыьы дюврцндян бюйцк Пярвярдиэар 
инсана кяшф едян аьыл вердийини демямишдими? Фцзули кими Аллащлы бир 
инсан, дцшцнян бир шаир, ай Аллащ, сян мяним аьлымы заил елямисян, 
она эюря ки, сяня маил дейилдим вя бахын: 

 
      Мяня тян ейляйян гафил, сяни эюръяк утанмазмы? 
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Фцзулини эуйа Худавянди-алямя маил олмадыьыны эюрянляр, йахуд 
яксиня маил олдуьуну эюрянляр она тян ейляйирляр ки, сян нийя 
Худавяндиня маилсян вя эюрцб юзляри утанмалыдырлар ки… 
Ястяьфцрцллащ, сиз мяни дяли едяъяксиниз бу эцн. Вя риндц шейда олан 
Фцзули бцтцн алямя рцсвадыр, она эюря ки, юз бюйцк йараданына 
илащиляр демиш. Ня истяйирсиз, ня дейирсиз-дейин, мян бу парчаларда 
щеч бир илащи шей эюрмцрям. Мяня еля эялир ки, мяня еля эялир йох, 
мян яминям щардаса бу сюзляр бюйцк бир бяшяри эюзяллик, 
Худавянди-алямин инсана бяхш етдийи бюйцк бир эюзяллик гаршысында 
ибадятдир, Худавянди-алямин юзцня дейил, онун йаратдыьына 
ибадятдир, йаратдыьына сяъдядир, йаратдыьынын эюзяллийини 
тяряннцмдцр.  

Мцщибби сющбяти дяйишди. Цзцнц билаваситя вязиря тяряф тутуб 
сорушду: 

– Вязир, шцяра, цляма хязинядян алдыьы мцавиняти бурада да 
алырмы? Унутмамысыныз ки?  

– Ястяьфуруллащ, Щцнкарым, унутмаг нядир?  
Бир анлыг сцкут чюкдц. Йеня дя бу сцкуту Султан позду: 
– Бяс о шаир Мящяммяд Фцзули неъя, о да хязинядян мцавинят 

алырмы?  
Вязир ъаваб верди: 
– Хейр, Султаным, бу барядя щюкм олмамышдыр.  
Султан сорушду: 
– Хязинядян шцярайа ня гядяр мцавинят верилир? 
– Беш-алты, шяхсиййятиня эюря, Султаным, беш-алты ахча… 
Султан ня дцшцндцся, ямр верди: 
– Мящяммяд Фцзулийя доггуз ахча мцавинят кясилсин, вязир. 

Катиб-пашайа ямр еля, бу эцн щюкмц кючцрсцн дяфтяря вя ямрин 
цзцнц вягф даирясиня эюндярсинляр. Бир цзцнц дя олдуьу кими, шаирин 
юзцня верин. Бу эцн дя Фцзули, дявятлидирми бу мяълися? 

– Ялбяття, Щцнкарым, сиз буйурдуьунуз кими, бу эцн дя 
дявятлиди.  

– Чох эюзял.  
Бир-бир мяълися дявятлиляр эялмяйя башлады. Бюйцк салон бойу 

гойулмуш дюшякчялярин цстундя яйляшир, щяря юз йерини билирди, юз 
йериндя яйляширди. Хидмятчиляр дя шаирляри, алимляри йахшы таныйыр, 
киминин гаршысына нарэиля гялйан, киминин гаршысына мей-мязя 
гойулаъаьыны ирялиъядян билирди. Нарэиля гялйанлар, аь, бцллур, йа 
чинидян лаъивярди гялйанлар мяълиси бязяйирди. Мусигичиляр ялавя иъазя 
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иля мяълися дахил олдулар. Ашаьы тяряфдя онлар цчцн гойулмуш алчаг 
кятиля бянзяр тахтлар цстцндя яйляшдиляр вя Щцнкарын ишарясини 
эюзлядиляр. Ишаря эеъикмяди. Щяля мяълис там арястя олмадан 
Щцнкарын ямри иля мусигичиляр чалмаьа башладылар.  

Пярдянин о бири цзцндя ися Сябищя Султан дцшцнцрдц. Щяля дя 
Мцщиббинин изащларындан айрылмамышды хяйалы. Мусиги щяля ону бу 
хяйаллардан айырмамышды. «Юзцм-юзцмц беля дярк еляйя билмирям, 
дцшцнцрдц, юзцмц дярк еляйя билмирям. Щяр бир щцъейрям, бцтцн 
варлыьым долуб Фцзули гязялляриля вя мяня еля эялир ки. ону суфизмя 
баьлайанлар, хцсусиля эянълик дюврцнц, - сящв едирляр. Фцзулинин 
мящяббяти бюйцк Худавянди-алямин йаратдыьы эюзяллийядир. Бу 
эюзяллийи тяряннцм едир Фцзули, Аллащын йаратдыьы мющтяшям, явяз-
олунмаз эюзяллийи. Ня гядяр щаглыдыр Щцнкарым. Ахы о, юз йара-
данына, бюйцк Халиги-алямя “Дейилдим мян сяня маил” неъя дейя 
билярди? Бу бюйцк бяшяри мящяббятдян доьан щисс иди. Мюъцзя 
гаршысында, еъаз гаршысында сяъдя иди. Эюзяллийя сяъдя едирди Фцзули.»  

Эетдикъя мяълис гызышырды. Султан йанында, саь тяряфиндя мяхмяр 
цзлцклц кятил цстцндя отурмуш вязиря деди: 

– Вязир, Мящяммяд Фцзули ъянаблары эяляндя бяраты она ел 
гаршысында вермя, гой сыхылмасын. 

– Чешм. Эюзлярим цстцндя, Султаным, эюзлярим цстцндя.  
– Эюзлярин вар олсун, вязир, амма унутма, тякликдя верярсян.  
Мяълис гызышырды. Еля ясас шер охума вахты арястя олмаьа аз 

галмыш гапыдан Мящяммяд Фцзули ичяри эирди. Бязи ъаван шаирляр 
айаьа галхыб онунла тямянляшдиляр. Султан вя вязир отурдуглары 
йердян бир гядяр тярпянмякля ону саламладылар. Вя Султан вязирдян 
бир няфяр ашаьы бош дюшякчяни она нишан вериб саь тяряфиндя отурмаьы 
тяклиф еляди. Бюйцк щюрмят яламяти иди. Щялям-щялям шаирляр 
Щцнкарын юзц вя саьындакы вязирля йанашы яйляшмямишдиляр. Щятта 
Султани-шцяра беля, вязир вя вякиллярдян, сол ял азаъыг ашаьыда 
яйляширди. Дахилиндя буна щясяд апаранлар да:  

– Бяхтявяр, Султан ону ня гядяр юзцня йахын мцгярряб еляйир, - 
дцшцнянляр олду. Амма бир башгалары дейирди:  

– Йох, шаир Мцщибби Султан Сцлейман Ганунийя галиб эялди 
бурда. Мяълис, мусиги давам едир, гыз ися бир аз яввял пярдянин о 
цзцндян ешитдиклярини гялбиндя тякрар едирди: «Щцнкарымыз щаглыдыр, 
Щцнкарымыз щаглыдыр, дцз дейир ки, Нясими мяктябинин 
нцмайяндяляри щяр бири айры-айрылыгда ялифбанын щяр бир щярфиня бир 
мяна верибляр. Мян биляни, Фцзулидя бу йохдур. Нясими юзц бир 
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заманлар, щцруфилийя говушмамышдан яввял бу мяналары вериб, 
илащиляшдириб бязи шерлярини, шцбщясиз. Амма ахы о да ъаван олуб, 
онун да ъаванлыьында йаздыьы ашиганя гязялляри вар ки, о гязяллярин 
илащилярдян олдуьуна, щцруфилийин тясириня дцшдцйцня инана 
билмирсян. Неъя охуду Щцнкар: 

 
Мящяммяд цммятиндян сян доьалы,  
Сяни эюзяллярин султаны эюрдцм. 

 
Рявадыр Хизр иля галсам мана ким, 
Лябиндян чешмейи-щейваныны эюрдцм. 

 
Беля шерляр Нясимидя дя истядийин гядяр вар. О да, Фцзули дя 

эянъликдя, Фцзули хцсусиля, эянъликдя ня суфи, ня бякташи, ня яляви, ня 
щцруфи олмамышлар. Эянъликдя онлар эюзяллик мцъяссямяси, бюйцк 
пярвярдиэарын йаратдыьы эюзялин ашиги олмушлар, ня демишляр, о эюзяля 
демишляр, о эюзяли тяряннцм етмишляр, эюзяллийя тапынмышлар. Илащиляри 
дя юзляри дедийи кими, бу эюзяллик олмушдур».  

 
 

МЯКТУБ 
 

Щярямаьасы мяктубу дярщал Султан Сцлеймана чатдырмаг 
истямишди, амма ъарийя Султанын артыг уйьуйа эетдийини сюйлядийин-
дян вязир ялаъсыз галыб сящяри эюзлямяли олду. Тяшвишиндя щаглыйды, 
билирди ки, Хцррям султандан чохданды ки, мяктуб эялмир вя султан 
нядянся гялбиня эирян шцбщяляри йениб ращатлыг тапа билмирди. Вязир 
Султанын артыг доьрудан да йухуйа эетдийиня ямин олуб юзц дя 
йатаьына эирди. Амма еля бир ращатлыг тапа билмяди. Сцбщцн эюзц 
ачылмамыш ойанды. Сарайын щяйятиндяки шадырвандан дястямаз алыб 
сцбщ намазыны гылды. Султанын да артыг намаза мяшьул олдуьуна 
яминди. Намазыны щятта сяфяр заманы беля кечирмяз, гязайа 
гоймазды. Чох сцбхиз – тездян ойананды щям дя. Даими мцщарибя 
чаьлары Султан еля бир интизама юйряшмишди ки, сяркярдяляр, Султанла 
бирликдя сяфярлярдя олан вязир-вцзяра да бу «сцбхиз»лийя алышмаьа, 
сящярляр Султандан сонра галхыб, ахтарылмамагчцн сяй эюстярирдиляр.  

Вязир дярбара чатанда Султан артыг сцбщ намазындан азад олуб 
эениш баьчада эязиширди. Бащарын эюзял чаьы оьлан чаьыйды. Уъа аьаъ-
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ларын, эцл колларынын цстцндя учушан пярваняляр, кяпянякляр, ялван 
гушларын сяси баьчаны башына эютцрмцшдц.  

Вязир Султана йахынлашмадан яввял Султан санки щансыса бир 
кюнцл дуйьусуйла онун эялдийини дуйду. Эюзлярини учушан, охушан 
гушлардан чякиб вязиря сары дюндц: 

– Мярщяба… Вязир, буралылар кими десяк, «Яссябащцкцмцл хейр» 
- Сабащын хейир, эцнайдын, Салам ялейкцм. 

– Чох шадам, дювлятлцм, демяли, Султанымызын ящвали-шярифи… 
– Йахшы йатмышам, хош хябяр аланлар кими… 
– Хош хябяр щцзурунуздады, Султаным, эеъя ращатсыз етмяйя 

гыймадым. Мющтярям Хцррям султанымыз… 
Султанын цзц эцлдц, ялляри юзцндян хябярсизмиш кими титряйяряк 

иряли узанды: 
– Хош хябяр оласан щямишя, вязир… 
Ещтирамла, мцгяддяс бир шеймиш кими ики ялляр цзяриндя узадылан 

мяктубу алды. Хцррям султана мяхсуси мющрцнц ъялд гопарыб 
охумаьа башлады. Шаиря хислятли вя дюврцнцн сарай ханымлары кими 
савадлы, тящсилли олан севимли арвады Хцррям султан йазырды: 

 
Ей сяба! Султаныма зарц-пяришан дийесин, 
Эцл йцзцнсцз иши бцлбцл киби яфган дийесин. 
 

Вязир Султан Сцлейманы Хцррям султанлаймыш кими мяктубла, ики 
севэили кими баш-баша бурахыб узаглашды. Билирди. Инди щяля бир нечя 
саат Султан юз севимлисийля сющбятляшяъяк, кимсяни динляйя 
билмяйяъякди. Доьрудан да Султан эцл бармагларын йаздыьы севян 
црякдян гопуб эялян мюъцзяли сюзляри охудугъа гялбиндян дилиня 
саваб ахыдырды. Еля баьчадаъа ону гарабагара изляйиб щяр бир ямрини 
йериня йетирян эянъ забитя тяряф сяслянди: 

– Гялям… 
...Инди артыг Султан щовуз кянарындакы «шямси-гямяр» цзлцклц 

кятилин цстцндя яйляшмиш кичик, йазы масасы вя лявазиматы да юнцня 
гойулмушду. Ярин цряйи Хцррям султаныйчцн ясяряк йаздырырды она, 
ъаваб мяктубу йаздырырды. Шаиряйя шаирдян. Ялбяття 

 
Намяляр эялся гачан Истамбули-абаддян  
Буйи-зцлфцнц сящярэящ алурам Баьдаддян. 
 
Эцл йцзцндян дур олалы бян ниъе ъан вермяйем 
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Эеъяляр та сцбщядяк щалы деэцл фярйаддян. 
 

 
ЕШГ  ЗЮВГИН,  

ЗЮВГИ-ЕШГИ   ВАР   ОЛАНДАН  СОР 
 

Ханяндя «Щиъаз»ын тяснифиня кечяндя Фцзулинин тязяъя 
мяшщурлашмыш вя чох йайылмыш бир гязялини охумаьа башлады. Бу 
гязяли зяманясиндя дя, сонралар да икили гаршылайыр, бязиляри она ана, 
баъы, салещя юврят, гыз ювлады кими доьма анлайышлары нязяря алыб, 
щятта Фцзулийя ирад да тутурдулар. Чох сонралар «Лейли вя Мяънун» 
алямя йайыланда гязялин устад севян шаир дейил, Мяънунун атасынын 
дилиндян сюйляндийини анлайыб ирадларындан ял эютцрдцляр. Инди ися 
щяля гязял тязя йайылырды вя бир аз юнъя Сябищя Султан Сонэцлцн 
эятирдийи гязяли охумушду. Устадын юзц эюндярмиш, яллярдян 
кючцрцлмцшдц. Инди Сябищя Султан зяриф ялван пярдянин далында, 
тахтынын цстцндя яйляшиб, мяхмяр мцтяккяляря йасланыб ханяндянин 
бюйцк мящяббятля охудуьу «Щиъаз»а гулаг асырды. Бирдян ханяндя 
тяснифя кечяндя Сябищя Султанын цряйи дюйцнмяйя башлады. Таныш 
бейтлярди… Аз яввял охумуш, эилейлянмиш вя барышмыш, йенидян 
эилейлянмишди. Ялбяття ханяндя мяълися тязя дяб сюзлярля эялмишди. 
Тябиийди… Кяркцклц ханяндя Эюкгайа юз эюзял вя цряйя йатан 
сясиля охуйурду: 

 
Ъан вермя гями-ешгя ки, ешг афяти-ъандыр, 
Ешг афяти ъан олдуьу мяшщури-ъащандыр! 
 
Йахшы эюрцнцр суряти мящвяшлярин, ямма 
Йахшы нязяр етдикдя, сярянъамы йамандыр!  

 
Йеня щямин тяяъъцб, щямин щейранлыг, щямин эилей баш галдырды 

кюксцндя. «Бунлары сянми демисян, устад? Сянми?» 
Ханяндя Эюкгайа гязялин сон, мющцрбяндиня чатмышды: 

 
Эяр дерся Фцзули ки, «Эюзяллярдя вяфа вар»,  
Алданма ки, шаир сюзц, ялбяття йаландыр.  

 
Йеня дя Сябищя Султан гязяли илк дяфя охудуьу анда гялбиндя 

инамсызлыг вя бялкя дя цсйан баш галдырды: «Неъя? Неъя?» Бу 
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нечялярдя сядагятиня шцбщя олунмуш бир инсанын, няъибликля, 
мящяббятля, сядагятля дюйцнян цряйин цсйаны варды.  

Эюзцндян ираг, устад, йахшы ки, бу ала эюзлярдя булагланан 
лейсана чеврилмякдя олан бцллур дянялярини эюрмядин. Сянин дя 
гялбин щагсыз эилейдян йараланар, параланарды.  

Мяълисдя шер, шериййят тянтяняси щюкм сцрцрдц. Щамы гулаг 
кясилмиш, бюйцк щюкмдарын бу эцнцн мювзусуна щяср етдийи гязяли 
динляйирди. Фцзули гялбинин дяринликляриндя эизлятдийи бир фикрин 
ясирийди: «Эюзялдир, мцнасибдир. Щям эцнцн мювзусуна ъаваб 
верир, щям дя вязни, гафийяляри йериндядир. Бядии тяляб бахымындан 
гцсурсузду. Ади бир шаир йазсайды… Демяли, щям бюйцк сяркярдя-
щюкмдар, щям дя ейни заманда бюйцк шаир, мисилсиз шаир олмаг… 
бир йеря сыьышмыр. Щяр алямин юз щюкмдары, щяр дюйцшцн юз ялямдары 
вар. Эюрясян юзцн дуйурсанмы буну, шаир Мцщцбби? Сяркярдялярдян 
биринин ъянэ вахты щансыса бир нюгсаныны дуйдуьун кими, бюйцк, 
йенилмяз сяркярдя – ъащанэир щюкмдар, буну да дуйурсанмы? Йа 
щеч кяс юз айранына турш демядийи кими щеч бир шаир дя юз 
йаздыьына…» 

Амма бу дцшцнъяляря бахмайараг гязялин ащянэи алмышды 
устады. Шаир Мцщцбби шур иля охуйурду: 

 
Ня билсин, защидя сорма, рцмузи-ешги бяндян сор, 
Бу бир сирдир, буну анъаг ъащанда ящли-щал анлар. 
 

«Йахшы демисян, шаир султаным, гязялинин шащ бейтидир. Ялбяття 
шцбщя йох ки, о ящли-щал дедийин еля юзцнсян.» 

Шаир-Султан мювзусунун мцтянасиб мисраларда ифасында бир 
йелкянли гайыг ичиндяймиш кими арам-арам цзцрдц. Сялащяддин 
Яййубинин о юлцмсцз дянизляр, дярйалар щакими пцшэащ капитанын 
ара-сыра Султаны дявятля йырьаландырдыьы гайыглар кими: Гялбиня 
щаким кясилмиш, она сонсуз зювгляр, унудулмаз эеъяляр, щяр 
хатырладыгда ъаныны титрядян бир ъам шярабмы, шярбятми, щардан 
биляйди о анларда, тягдим едян, юнцндя мин наз иля ъилвялянян афят 
султанына, гялбинин ниэарына мцраъиятля охуйурду: 

 
Ниэара, ъцрейи-ъамун билирми гиймятин щяр кяс? 
Хярабят ичря цфтадя олан шуридя-щал анлар… 
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Билирди, динляйянляр ичиндя Мящяммяд Фцзули варды вя о, хцсусиля 
эюзял анлайырды беля дямляри, о дямляри ки, онун юзцня дя онларла 
беля инъиляр тялгин етмиш, йаздырмышды, доьмаъа, «дцшвар олан» 
тцркъямиздя.  

Инди щюкмдардан сонра она – Мящяммяд Фцзулийя бир эцн юнъя 
верилмиш мювзуда йаздыьы, йооох, инъядян-инъя сапа дцздцйц гязяли 
охуйаъагды. 

Мяълис сырф ядяби гайдада апарылса да, чохларынын эюзц шаир 
Мцщцббидя дейил, Султан Сцлейман Ганунидяйди. Бцтцн зяриф 
давранышына бахмайараг султанын зящми аьыр иди. Щяр кяс ъцрят едя, 
юзбашына даврана билмязди вя билмирди дя. Эюзляр Султанын гязяли 
охуйан додагларындайды. Мярщямятсиз дя олса фарсъа шерляр йазан 
Йавуз Султан Сялимля инъя црякли Щафизя Султанын ядяби, поезийа 
аляминдян, шер сюйлямяйи Щафизя Султанын сцдцйля яммиш бу 
додаглар, гязяли битиринъя мяълисдян «афярин, мярщяба» нидалары 
гопду вя яски шцяра демишкян тяриф нидалары асимана бцлянд олду.  

Султанын тязяъя дян дцшмцш сых быьлары арасында хяфиф тябяссцм 
ойанды. Енли гара гашлары алтындан бахан нцфузедиъи эюзляри ися гязяли 
дилляр язбяри Мящяммяд Фцзулийя зиллянди. Онун, мящз онун 
додагларындан, эюзляриндян, яр - киши симасындан юз, индиъя охудуьу 
гязялиня верилян гиймяти охумаг арзусундайды.  

Тящсин, тябрик туфаны йатандан сонра саь ялинин хырда бир 
щярякятийля сцкут истяди. Эюзляри щяля дя рягибиндяйди, деди: 

– Она фцзул – Фцзули демяйя дилим эялмир. Яшарында да о 
узунчулуг йохдур, яфяндиляр, эялин устад Мящяммяди динляйяк. 
Яэяр яшары тяхяллцсцнц бу гядяр шющрятляндирмясяйди, бурадаъа она 
йени мяхляс сечярдик, амма Фцзули яшары алямя шющрят дейил, еля бир 
сяс, еля бир цн салыб ки, барышмалыйыг. Яфяндиляр, буйурсунму устад? 

Бир нечя ан Хяйали, Ибращими кими танынмыш йашлы шаирляр диллянди: 
– Буйурсун, буйурсун… Ъанымыза миннятдир.  
– Буйурун, устад, буйурун, нювбят сизиндир. 
Мящяммяд Фцзули отурдуьу йердя дизляри цстцндя дикялди. Еля 

бил ки, Султанын илщам, тяшвиг1, мящяббят сачан бахышлары чаьырыр, 
дявят едирди ону, «оху, оху, шаир, оху, оху, устад» дейирди она. Вя 
о, шерин пяркары, бцтцн щцъейряляри мящяббятля шериййятдян, суйла 
ундан йоьрулмуш мцгяддяс немят кими… Охумаьа башлады: 

 

                                                 
1 Шювгляндирмя, щявясляндирмя, щявяся салма 
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Шяфайи-вясл гядрин щиър иля бимар оландан сор, 
Зцлали-зювг шювгцн тяшнейи-дидар оландан сор, 
 
Лябин сиррин эялиб эюфтаря мяндян, юзэядян сорма. 
Бу пцнщан нцктяни бир вагифи-ясрар оландан сор. 
 
Эюзц йашлыларын щалын ня билсин мярдцми-гафил 
Кявакиб сейрини шяб та сящяр бидар оландан сор. 
 
Хябярсиз олма фяттан эюзлярин ъюврцн чякянлярдян 
Хябярсиз мястляр бидадыны щушйар оландан сор. 
 
Гяминдян шям тяк йандым, сябадан сорма ящвалым, 
Бу ящвали шяби-щиъран мянимля йар оландан сор. 
 
Хяраби-ъами-ешгям, нярэиси-мястин билир щалым, 
Хярабат ящлинин щалыны бир хуммар оландан сор. 
 
Мящяббят ляззятиндян бихябярдир защиди –гафил 
Фцзули, ешг зювгцн зювги-ешги вар оландан сор. 

 
Мяълисдян тящсин сясляри уъалды. Ян чох алгышлайан Мцщцбби – 

Султан юзцйдц. Инди о, Султан дейилди. Шаир иди. Поезийа, ясл шер 
вурьуну, инъя дейилмиш сюз пярястишкарыйды. Дуйа билир, башлыъасы 
анлайа билирди вя юз истедадына да инандыьындан щясяд ня олдуьуну 
билмирди. Динлядикъя, алгышладыгъа дяйирми цзц фярящля долур, бир-
бириндян хейли аралы гашлары даща да эярилир, бу йарашыглы яр-киши 
сифятиня бир аз да мещрибанлыг эятирирди. Ялляринин айасы гызаранаъан 
алгышлады, доьма шериййятя йениъя ялавя олунмуш бу гязял сащибини, 
устадыны, шер султаныны. Мямлякятляр султаныйды, ислам дцнйасынын 
тязя вя йенилмяз хялифясийди, амма шер султаны дейилди. Буна ящя-
миййят вермядян бяйазыны ачыб охумаьа башлады. Юз тяклифиля сыра еля 
дцзцлмцшдц ки, инди шер охумаг нювбяси онунду: 

 
    Сорарсам лябляри, алын, сюзцмдян йар ал анлар 

                 Мейани-вясфини бир гылса шящр етсям хяйал анлар.  
 

    Ня билсин, защидя сорма румузи-ешги бяндян сор,  
                 Бу бир сирдир, буну анъаг ъащанда ящли-щал анлар.  
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Тяфяййцл ейляйиб, ъана, ъамалын мцсщяфин ачдум 
Щами-зцлфцн эюрцндц девлятя дил аны дал анлар. 
 
Ниэара, ъцрейи-ъамун билирми гиймятин щяр кяс? 
Хярабят ичря цфтадя олан шуридя-щал анлар.  
 
Йеня Хосров киби Ширин Мцщцбби сузнак етдин 
Кяламцн ляззяти зювгцн сянцн ящли-камал анлар.  

 
Алгышлар йцксялди. Мцщцбби гязялинин Фцзули гязялиндян цстцн 

олмадыьыны билиъи рущийля анлайанлар беля буну бцрузя вермир, 
алгышлайырды. 

Мящяммяд дцшцнцрдц: «О бюйцк Танры, о илщам пярилярини 
йашадан, сечдийи инсана бу илщамы бяхш едян Танры сяня чох тярифляр 
бяхш едиб. Мисилсиз мещрибан, нявазишкар, йер билян, алим-шаир-алим-
щцкяма гядри билянсян, Султаным… Шцбщям йохдур ки, 
щакимиййятдя дя, шериййятдя дя гцсуруну юзцн даща йахшы эюрцрсян 
о дяринликляря дала билян эюзляринля… 

Мяълис эеъядян хейли ютяняъян давам етди… 
 

 
НОВРУЗ 

 
Бащарын дилбяр чаьыйды. Баьдадын дилбяр эюзяллийи иди. Аьаълар 

чичяк ачмыш, эцлляр, чичякляр бой вермиш, ятирли, эюй отлар эцняшя гаршы 
ибадят охуйурмуш кими, ибадят едирмиш кими бой вериб эюйляря ъан 
атырдылар. Гушларын бязисинин зцмзцмяси бир башгаларынын шаграг 
няьмяляри ичиндя гярибя бир ащянэ йаратмышды. Бир нечя эцн иди ки, 
Баьдадда щазырлыг эедирди. Сябищя Султан юмрцндя ешитмядийи 
рявайятляр, сющбятляр ешидирди. Бири дейирди ки, йени ил эялир. О, 
Истанбулда бу йени ил рявайяти, йени ил байрамы щаггында бир шей ешит-
мямишди, билмирди. Бурада бащарын эялиши иля йени илин эялишиня щамы 
ляззятля, марагла, севинъля щазырлашырды. Дейирдиляр, бир нечя эцндян 
сонра тягвим эяляъяк, илин ня цстя тящвил олаъаьы билиняъяк. 
Мараглыды. Бу заман Кяркцклц кяниз Эцлдярян эцля-эцля дейирди: 

– Ханым, Султаным, мяэяр билмирсян, бир гядярдян сонра, бу 
эцнлярдя йяни, Мяккядяки бир гуйудан, гуйунун дибиндя йашайан 
мцняъъими-кяззаб щямин тягвими йазыб чюля туллайаъаг.  
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– Ким? 
Гыз ямниййятля, ъиддиййятля тякрар етди: 
– Мцняъъими-кяззаб! 
Сябищя нарын бир тябяссцмля дцшцндц: «кяззаб – йаланчы , демяли» 

уъаданса сорушду: 
– Щя… сонра?  
Гыз деди: 
– Алимляр, о гуйунун ятрафында олан эюзятчиляр щямин тягвими 

эютцрцб чохалдаъаг, юлкяляря эюндяряъякляр. Билиняъяк ки, ил бу ил ня 
цстя тящвил олаъаг.  

– Неъя йяни? 
– Неъяси йохду, Султаным, о тягвимдя йазылыб, ил бу ил мцбащмы 

кечяъяк, йахшымы олаъаг, ня гядяр тахыл олаъаг, ня гядяр 
гузулайаъаг гойунлар, атлар, гара мал, дцйц ня гядяр бящяр 
веряъяк. Бцтцн бунлар щамысы, мцщарибя, Аллащ елямямиш кими, 
олаъаг, йа олмайаъаг, ил йаьышлымы кечяъяк, гураглыгмы олаъаг, 
Аллащ елямямиш кими...  

Кянизин дилиндя бу «Аллащ елямямиш кими» о гядяр тез-тез 
сяслянирди ки, щяр дяфя ешидяндя динляйиъилярин додаьында тябяссцм 
ойанырды. Кяниз дейирди: 

– Йахшы йадымдады, кечян ил ил сичан цстя тящвил олмушду. 
Адамлар бир-бирини чейняйирдиляр сичан кими. Бизим евимиздя 
халчамыз варды. Сичан халчаны да эямирмишди. 

Йеня дя динляйиъиляр, хцсусиля Сябищя Султанын тябяссцмц отаьы 
ишыгландырды.  

– Сонра?.. 
– Сонрасы йохду. Инди бу илляри щяля билмирям илтящвил саат нечядя 

олаъаг, эцнартадан ня гядяр кечмиш олаъаг, йа эеъя йарысы олаъаг, 
ондан сонра биз хонча дцзялдяъяйик - илтящвил хончасы. Биляъяйик ки, 
ил эцнцн щансы вахтында тящвил олур, биляъяйик ки, ня цстя тящвил олур. 
Аллащ елясин ки, йахшы олсун. Аллащ елямямиш кими, ат цстцндя тящвил 
олса, гачщагач дцшяр, дейирляр. Пялянэ цстцндя олса, дава дцшяр, 
дейирляр. Еля сюзляр олур ки... Аллащ елямямиш кими... 

– Гызым, «Аллащ елямямиш кими» бир аз сахла. Денян эюрцм, о 
хончайа ня дцзяъяксиз? 

Эцлдярян улу няняляриндян ешитдийи рявайяти данышырды. О, дейирди: 
– Щя... Хонча чох эюзял олур. Бу байрам да, ширниййат 

байрамыды, шякярбура, пахлава, бадамбурма, алана - щяр шей, щяр 
шей щазырлайырлар. Ноьул, набат, ъцрбяъцр набатлар, йяни ъцрбяъцр 
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рянэли щейкял кими шейляр дцзялдирляр, дадлы олур. Амма илтящвил 
хончасы лап айры ъцрдц, ондан айрыъа данышаъаьам. Бах, бу 
байрамда нишанлы гызларчцн мцтляг, ня тящяр олур-олсун, эяряк 
хонча апарсынлар - ширниййат хончасы, цстцня дя хялят гойсунлар, 
апарсынлар. Кимин имканы вар, онун цстцня щяля бир гиймятли даш-
гашдан-заддан, гызылдан, бир шей дя гойур. Имканы олмайан бир дяст 
палтарлыгдан-заддан гойар, вяссалам. Илтящвил хончасы илтящвил олан 
анда щазыр олмалыдыр. Дейирляр ки, илтящвил вахты аьаълар бир анлыг 
башларыны яйирляр, йеря сяъдя еляйирляр. Чохуну нянямдян ешитмишям, 
дейирди ки, дярйада балыглар да гуйруьунун цстцня галхыр бир анлыг, 
щямин илтящвил вахтында. Чох шей дейирляр. Она эюря дя щямин эеъяляр 
бизим йерлярдя, гядимдя, няням данышырды ки, биз о йерлярдян кючцб 
эялмишик бу Кяркцкя. Щя, илтящвил вахтында хончайа юз ана дилимиз-
дя йедди люйцн шей гоймаг лазымды. Бах, сцнбцл, сонра, сцд, сонра, 
су, сонра, сямяни. Ялбяття, сямяни щамыдан яввял, сямянини лап ики 
щяфтя галмыш илтящвиля, эюйяртмяйя башлайырлар. Неъя дедим, щя, 
сцнбцл су, сямяни, сцд, суъуг, сонра, Аллащ елямямиш кими, инди 
щамысы чыхар йадымдан, бир дя сарыкюк. Бах, бунлары гойурлар. Ким 
ня тапырса да, тапмайанда, эюрцрсян ки... Щя, бир дя сцзмя, сцзмя. 
Сцзмя, юзцмцзкцдц. Сонра щяр адамын адына бир дяня шам 
йандырырлар. Юзц дя байрамдан габаг, дюрд щяфтя габаг дюрд 
чяршянбя олур. Бу чяршянбяляр, фарслар да дейирляр, аб, атяш, хак, бад, 
су чяршянбяси, ондан сонра, од чяршянбяси, торпаг чяршянбяси, бир дя 
йел чяршянбяси, щяр биринин юзцнцн хюряйи олур. Няням дейярди ки, 
бизим йерлярдя бу байрамы чох шурлу кечирдирлярмиш. Еля няням 
чалышырды ки, бизим дя йадымыздан чыхмасын, юйряняк биз дя щамысыны. 
Фала бахырлар, нохуд фалына, су фалына, суда, тасда, цзцк фалына, 
гулаьа чыхырлар. Гулаьа чыхмаг янтигяди, беля йахшыды ки... Няням 
бир дяня байаты да охуйарды. Гызлар демяли ки, баьлайырлар гыфылы, 
ачары гойурлар ъибляриня. Сонра чыхырлар гулаьа. Саташан да олур она 
ки: 

Гузум булаьа чыхыб, 
Ениб булаьа чыхыб, 
Сиз аллащ, хош сюз дейин, 
Йарым гулаьа чыхыб. 

 
Юзц дя бу эеъялярдя - чяршянбялярдя, байрам ахшамларында аьыр 

сюз данышмаг олмаз. Эяряк кцсцлцляр барыша. Аьыр сюз данышмаг 
олмаз, чцнки бирдян бириси эялиб гулаьа чыхды, ахы онун фалы нящс 
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эяляр. Эяряк бцтцн аьызлардан хош сюз ешидилсин. Няням дейирди ки, 
нишанлы гызлар, йа эюзц кимяся дцшянляр бу эеъя фала бахырлар. 

– Сян щеч гулаг фалына чыхмысан? 
Гыз эцлдц: 
– О гядяр?!.. сайы йох, щесабы йох… 
Сябищя Султан да эцля-эцля сорушду: 
– Бахтына ня чыхыб? 
Гыз яллярини йана ачды: 
– Эюрцрсян дя… Султаным, бундан йахшы бахт? 
– Сян ярчцн ачырдын фалы? 
– Щя… Яря эетмякчцн. - шаггылтыйла эцлдц… 
– Бяс сонра ня олду? 
– Щеч ня… Ящ, гадам ярин аьзына. Сонра анладым ки, яри 

нейнирям.  
Щя… Ону дейирдим ахы, бу эеъя оьланлар тонгаллар галайыр, 

цстцндян атданырлар. 
 

Пилямбяри… 
Бахты бяри, 
Бахтым ачылсын... 
 

О бирисиляр дейир ки: Аьырлыьым-уьурлуьум тюкцлсцн. Сонра, чох 
сюз дейирляр. Булагдан тямиз, эюзял су эятирирляр. Ей, щяр 
чяршянбянин... йадымда галмыйыб, валлащ. Аллащ елямямиш кими, 
дейясян еля щамысы чыхаъаг йадымдан. Амма бурда - Баьдадда 
бизимкиляр бунларын щамысыны еляйя билмир. Биръя сейря чыхырылар. 
Бурда Мядаин хярабяляри дейилян бир йер вар. Еля ки, Новрузун топу 
атылды, еля ки, ил тящвил олду, щамы йыьышыр, биширдийи хюряклярдян дя 
эютцрцр, ширниййатлардан да эютцрцр, эедир сейря. Мядаин 
хярабяляринин тяряфиндя чох йекя, эениш мейдан вар ей... Щяря юз 
сцфрясини салыр, отурур орда - чюлдя, йейирляр, ичирляр, сящярдян 
ахшамаъан яйлянирляр орда, кеф еляйирляр. Сонра да гайыдыб эялирляр 
евляриня. Аллащ гойса, Султаным, яэяр изин верся Султан баба, биз дя 
бу ил илтящвилдян сонра сейря эедярик.  

Ялбяття, Сябищя Султан цряйиндя дцшцнцрдц: бабам изин веряр, биз 
дя эедярик, эюрярик, эюзцмцз-кюнлцмцз ачылар. Мян щеч Мядаин 
хярабяляриндя олмамышам. Ешитмишям, беля бир Мядаин адында 
шящярдян галыб о хярабяляр, мян дя эедярям, дястямизля биз дя бир 
щазырлыгла эедярик, орда яйлянярик вя эязиб о хярабяляри дя эюрярик, о 
биналары да эюрярик. Бу дцздц, амма о тягвим ня олан шейди? Бу гыз 
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данышыр вя данышанда щеч юзц дя сюзцн бязисинин мянасыны билмир. 
Дейир мцняъъиби-кяззаб. Неъя ешидибди, еля дя дейир. Ахы кяззаб 
ярябъя йаланчы демякди. Демяли, йаланчы мцняъъим атаъаг ону - 
тягвими? Яэяр йаланчы мцняъъим атаъагса, онун тягвими неъя дцз 
ола биляр? Истанбулда мяним мцяллимим арабир нцъум елми 
щаггында данышарды. О, дейирди ки, эюйляр, сяма ъисимляри щейван 
адлары иля адланыр: шир, пялянэ, ня билим, мяним дя кяниз демишкян, 
йахшы йадымда галмайыб, Аллащ елямямиш кими, дейясян, дярслярим 
дя чыхыр йадымдан. Бяли, бу рявайятляр йягин онун дедийи о елми 
сяма ъисимляринин адлары иля ялагядарды. Амма ня гярибяди, 
мцняъъими-кяззаб...Бир мцняъъими-кяззаб Мяккядя бир гуйудан 
тягвими илдя йазыб атыр байыра. Ону сонра чохалдыб юлкяляря 
эюндярирляр. Бу ил ня йетишяъяк, ня битяъяк, ня щадисяляр баш веряъяк 
дцнйада?.. Гярибяди, нийя мцняъъими-кяззаб? Нийя хончайа бяс 
йедди ъцр юз дилляриндя ярзаг гоймаг? Бу нейчцнмцш? Нийя бяс 
шамлар, атяшпярястлийин ишаряси олан тонгаллар йандырыб, цстцндян 
тулланырлармыш? Бу няйнян эюрясян ялагядарды? Мараглыды… Буну 
устадымдан, мцяллимимдян сорушам эяряк, юйряням эяряк. Яэяр бу 
байрам тцрклцкля баьлыдырса, тцрклцкля илэилидирся, нейчцн биз ону 
Истанбулда иъра етмирик? Мараглыды, устад Фцзулинин о мямлякят-
лярдян олдуьуну дейирляр. О, мяня дцзцнц, даща дцрцстцнц дейяр.  

Эцн эялди чатды - Новруз байрамы. Бу Новруз байрамыны Сябищя 
Султан бюйцк марагла эюзляйирди. Ирялиъядян сарайда щазырлыг 
эюрцлмцшдц. Сарайдакы гызлар, эялинляр, султан ханымлар - щамысы 
арабаларда - цстцюртцлц арабаларда Мядаин хярабяляриня 
эедяъякдиляр. Мядаин... Йолбойу аьаълар чичяк ачмыш, эцлляр, 
чичякляр бой вермишди. Арабаны йаваш-йаваш, арамла сцрдцрцрдцляр. 
Алобашдандан чыхмышдылар йола. Вя бу мянзяряляри сейр етдикъя, 
хурма аьаъларынын йарпаглары, йелпазяйя бянзяйян аьаъларын будаг-
ларынын йарпаглары ону, еля онун кими бцтцн гызлары валещ етмишди. 
Кишиляр айры арабаларда, йахуд ат цстцндя, бязиляри дявя цстцндя 
эедирди. Йцкляр, йейиляъяк ярзаг, щазыр хюрякляр дявяляря чатылмышды. 
Карван беш атлы, ики дявя, ики дя арабадан ибарят иди. Фярат бойу 
эедирдиляр, чайда цзян гайыглары, бу гайыгларда сейря чыхан эянъляри 
эюрцрдцляр. Сащил бойу нечя йердя оъаглар галанмышды. Бу оъаглар 
чох гярибя иди. Онлары мярмяр дашлардан щцндцр сяки кими 
дцзялтмишдиляр. Бу сякиляря битишик щовузлар вар иди. Индиъя Фяратдан 
тутулмуш балыглар бу щовуза салынмышды, цзцрдцляр. Балыг кабабы 
арзу еляйянляр эялир, истядиклярини ишаря иля сечир вя кабабчы щямин 
балыьы чыхардыб мярмяр сяки цстцндя тямизляйир вя чох мараглы бир 
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оъагда - щовузун о бириси тяряфиндяки оъагда гызардырды. Яслиндя 
балыг шишя кечирдилиб оъаьа гойулмурду, бу балыглары гялсямясиндян 
бир нюв дивара, дивардакы гармаглара асырдылар. Од ися гаршы тяряфдя 
- онларын гаршысында йаныр, кюмцр кюзярир вя кюзярдикъя щяраряти 
щямин балыглары гызардырды. Чох дадлы балыглар олурду, чох дадлы 
кабаблар олурду бу кабаблар. Амма инди карван Фярат бойу эется 
дя, чай аьаъларын о цзцндян эюрцнцрдц.  

Йол цстцндя Сялман пак мягбярясиня раст эялдиляр.  
Карван дайанды. Щамы Рясули-Худанын йахынларындан олан вя 

«Яссялбанын бинни», йяни, «Сялман да биздяндир» дедийи, язизлядийи 
Сялман пакын мягбярясини зийарят етмяк истяйирди. Бцтцн башга шярг 
имамзада, мцгяддяс мягбяряляри кими Сялман пакын да мягбяряси 
дюрд бир тяряфдян щцърялярля ящатя олунмушду. Бязякли иди, эцмбязи 
мави рянэдя, башландыьы йердян бязиляри гызылла ишлянмишди. Щяйяти 
эенишди, зийарятчиляр ичяри эириб, дястяйнян мязарын башына доландылар,  
вя эялиб йенидян атлара, дявяляря, арабалара миндиляр. Йол Мядаиня 
эедирди.  

Бу щямин Мядаинди ки, онун щаггында бюйцк Ширван шаири 
Хагани Ширвани “Мядаин хярабяляри” адында бир ясяр, мясняви 
йазмышды. Ялбяття, фарс дилиндя йазылдыьындан Сябищя Султанын вя 
сарай ярканы ханымларын бу “Мядаин хярабяляри”ндян, о эюзял 
ясярдян хябярляри йох иди, билмирдиляр. Садяъя Мядаиня йетишмяк, о 
мющтяшям шящярин хярабялярини эюрмяк арзусу иля эцлцшя-эцлцшя, 
даныша-даныша, шерляшя-шерляшя эедирдиляр. Узагдан мющтяшям бир 
имарят эюрцндц. Имарятин фасады там, вахтиля олдуьу кими бцтюв 
галмышды Еля бил бир кярпиъ дя гопмамышды. Амма арха тяряфляри вя 
шящярин башга биналары дармадаьын олмуш, харабазара чеврилмишди. 
Щеч бириндян ясяр-яламят галмамышды. Ялбяття, инди онлар бу 
хярабяляри эюрмцрдцляр. Садяъя, олдугъа уъа, башы, наьылларда 
дейилдийи кими булудлардан, айаьы дярйадан ням чякян бу бинанын 
мющтяшям фасадына тамаша едирдиляр. Арабалар ирялилядикъя бинанын 
бюйцклцйц инсанда гярибя щиссляр ойадырды.  

 
Мющтяшям биналар хараб олаъаг, 
Кцлякдян, йаьышдан щябси солаъаг. 
Мян йапдым шердян уъа бир бина, 
Кцлякляр, йаьышлар тохунмаз она. –  

 
демишди бюйцк Фирдовси юз “Шащнамя”си щаггында. Амма йаратдыьы 
о мющтяшям ясяр кими щялялик Мядаин хярабяляри, Мядаин бинасынын 
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о мющтяшям фасады щяля йашайырды, юз адашы Хаганинин “Мядаин 
хярабяляри” адлы эюзял, мющтяшям ясяриля бирликдя йашайырды.  

Онлар Фярат сащили иля узанан йолла эедирдиляр, Фярат бойу. Уъа 
хурма аьаъларынын кюлэяси йолу хийабан шяклиня салмышды. Бура - 
Мядаиня чатанда, гярибя мянзяряляр ачылды эюзляри юнцндя. Бир тяряфдя 
ящалинин нисбятян касыб щиссяси, гарышыг - тцрк, тцркмян, кцрд, яряб, 
щяряси бир хурма аьаъынын дибиндя сцфря салмыш, яйляшмиш, балаъа бир 
оъаг галамыш, бу оъагда евдян эятирдикляриндян гыздырыр, биширир вя йа 
ня ися щазырлайырдылар, чай гойурдулар. Ялван эейимли гызлар, эялинляр, 
башларына чадра юртсяляр дя  цзляри, ялляри ачыг иди; эейимляри эюрцнцрдц. 
Онларын чадралары Сябищя Султанын эюрдцйц, юртдцйц чадрадан дейилди. 
Бу чадралар бир нюв яба кими иди. Йалныз баш щиссяси хцсуси шякилдя еля 
дцзялдилмишди ки, гадынлар бу щиссяни башларына гойур вя ябанын 
ятяклярини ятрафына чадра шяклиндя бцрцнцрдцляр. Гярибя чадралар иди бу 
чадралар, щамысы да гара, ялван чадра йох иди бир дяня дя. Ъаван 
эялинляр дя, доггуз йашындан йухары гызлар да, гоъа гарылар да, щамысы 
беля чадрайа бцрцнмцшдц.  

Ялбяття, Султан аилясиня мянсуб олан карван бурада дайанмады. 
Баьын, хийабанын демяк олар ки, башга бир сямтиндя йцксяк аиляляря 
мяхсус олан дястяйя тяряф йолланды. Орада Султан аиляси цчцн 
хурмалыьын ян эюзял таласында халылар, дюшяняъякляр салынмыш, 
мцтяккяляр гойулмуш, дюшякчяляр дцзцлмцшдц. Арабалар бурайа 
йахын бир йердя дайанды. Ханымлар арабалардан ендиляр вя кечиб 
дюшякчяляр цстцндя отурмаг явязиня ятрафы сейря башладылар.  

Мядаинин гаршысында вахтиля эюзял, мющтяшям фасад щиссясинин 
юнцня йердян чыхарылмыш, хярабялярин йериндян чыхардылмыш бир гадын 
щейкяли гойулмушду. Дейирдиляр ки, бу, Мядаин щюкмдары 
Йездиэцрдцн севимли ханымынын щейкялидир. Гадынлар бу даш щейкяля 
марагла тамаша едирдиляр. Сябищя дцшцнцрдц: Даша дюнся дя, йягин 
ки, гялбинин дяринликляриндя, щардаса о дашын дяринликляриндя бир цряк 
вар, чырпыныр, дюйцнцр о цряк, мящяббятля дюйцнцр. Якс щалда гапалы 
кими эюрцнян эюзляриндя, додагларында, ялляриндя о щяйат ешги 
дуйулардымы щеч? Ъанлы кимийди щейкял.  

Гарылар, дайяляр, нисбятян йашлы гадынлар кечиб яйляшдиляр, кянизляр 
иш-эцъля мяшьул олмаьа, сцфря щазырламаьа башладылар. Ъаванлар ися 
щяля дя Мядаин хярабялярини сейр едирдиляр. Бурада мющтяшям 
бинанын лап гцлля щиссясиндя бир ъцт лейляк йува гурмушду. Инди о 
лейляклярин икиси дя йувада яйляшиб димдик-димдийя бир-бириня бащар 
няьмяси охуйурдулар, мящяббят няьмяси охуйурдулар. Кяркцклц 
кяниз гярибя бир рявайят данышмаьа башлады:  



Ешг  с у л т а н ы  

 

183 

– Билирсиз, ханымлар, Султаным ханым, о лейлякляр гярибя бир наьылды. 
– Ня наьыл, ай гыз? 
– Щя... Онларын щаггында няням еля йахшы шейляр данышырды ки... 
– Ня данышырды нянян? - наьыл щявясли ъаванлар кянизин ятрафыны 

алдылар. Эюзляри лейлякдя олдуьу щалда щяр тяряфдян ону тяшвигя 
башладылар.  

– Даныш, даныш, ня дейирди нянян? 
– Щя... Няням дейирди ки, бир вахтлар бурда бир падшащ олуб. О 

падшащ бир эцн билмяк истяйиб ки, ъамаат онун щаггында ня данышыр, 
онун щаггында ня дцшцнцр? Вязирийнян бир йердя тяьйири-либас олуб, 
йяни палтарларыны дяйишиб, садя дярвиш палтары эейиб дцшцбляр шящярин 
ъанына; эеъяйнян. Эязщаэяз... Бунлар бурда эязмякдя олсун, сян 
демя, бу падшащы эюзц эютцрмяйян икинъи вязир бунларын - шащнан 
вязирин сарайдан чыхыб, башга дярвиш палтарында эетдийини эюрцбмцш. 
Юзц дя эюз дикибмиш падшащын йериня. Еля щямин дягигя ямр еляйиб, 
дарвазалары баьлатдырыб, таъы гойуб башына, шащын палтарларыны эейиб 
яйниня, отуруб тахтда. Юзцнцн йахын адамларыны чаьыртдырыб сарайа, 
сарайда падшащын йахын адамларыны йа тутдуруб, йа бойунларыны 
вурдуруб, йа дустаьа салдырыб. Арвад-ушаьа да гыйыб.  

О йандан падшащла вязир сящяря гядяр эязиб, гайыдыб сарайа 
эяляндя, ялбяття онлары няинки ичяри бурахмайыблар, щятта, онлара ял 
дя галдырыблар. Еля ял галдырылан йердя падшащын дуасы мцстяъяб олуб, 
онлар дюнцб олублар бир ъцт лейляк, бах гонублар о щямин инди 
эюрдцйцмцз йувайа. О вахтдан щямишя, щяр ил орада лейлякляр йува 
еляйир, бир ъцт лейляк.  

Ханымлардан кимся эцлдц: 
– Бялкя еля щямин о вахткы падшащнан вязирди... Ня демяк олар, 

Аллащын щюкмцйля? 
– Йох, аааз, о чохданнан гоъалмыш олар, о лейлякляр чохдан юлцб 

эедиб. 
– Ящ, сян онларын йашыны щардан билирсян? 
Сябищя лейляклярин мящяббят мащнысына далмышды, бащар 

мащнысына. Йох, яфсаня ня гядяр эюзял олса да, яфсаня ня гядяр 
щяйата, щягигятя баьлы олса да, о лейлякляр падшащла вязир дейил, Лейли 
иля Мяънунду санки, мящяббят мащнысы охуйан ашигля мяшугду 
санки. Вамигля Язрады санки, Фярщадла Ширинди санки. Гызын кюнлцн-
дя бцтцн наьылларда, яфсанялярдя ешитдийи мящяббят гящряманлары, 
ашигляр вя мяшуглар ъанланды. Лейляклярин димдик шыггылтысында 
мящяббят мащнысы ъанланырды. Гызын бащар ешгиля чырпынан гялбиня 
щаким кясилирди бу бащар мащнысы, бу мящяббят мащнысы...  
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Сябищя башга бир алямдяйди. Гаршысында санки мяфтун олдуьу шаир 
дайанмышды. Гыз она мясум суаллар верирди, о хяйала дейирди: 

– Шаир, ичиндя сяси, баьыртысы, фярйады ян уъа ешидилян шаир, бяс сянин 
додагларын йагут адландыран додагларыма тохунмайаъаг? Бяс 
сянин яллярин кюксцмдя, мярмяр синямдя эязмяйяъяк? Бяс сянин 
эцълц голларын инъя адландырдыьын белими гуъмайаъаг? Бяс сянин 
алнын, яшарында сяъдяйя эялян алнын, сяъдяйя эялдийин, шцмшад 
адландырдыьын айагларыма тохунмайаъаг? Бу идими, бу идими 
тяряннцм етдийин ябяди, язяли, илащи ешг, язяли мящяббят? Мян ону 
истямирям, мян сяни истяйирям. Мяни щяйадан бяри щесаб елямя беля 
дедийим цчцн. Мяэяр юзцн йазмамысан ки: “Ешгдян кечмяк дейил 
асан?” Мяэяр сян йазмамысан ки: “Варымдыр юйля бир дярдим, йох-
дур она дярман.” Бу йетмязми ки, бир дярд артырырсан юз ла-
гейдлийинля... Йох, йох, дилим йанды, лагейд дейилсян. Юзцн 
йандырмысан гялбимдя бу ешги, бу мящяббяти юз гязялляринля, илащи 
гязялляринля. Щяр кялмяси бир щцъейрямди. Щяр кялмяси бир ащымды. 
Щяр кялмяси бир – «ъан, ъан» - дейян сясимди. Сян йандырмысан 
гялбимдя бу ешг чыраьыны. 

Ятрафы эюйярчинлярля долу иди, думан кими галхырдылар, думан 
кими доланырдылар мягбярянин башына вя йеря гонурдулар. Зийарятя 
эирянляр юзляри иля йа евдян дян эятирир, йа да мягбярядян азаъыг 
аралыда балаъа кюшкдян дян алыб эюйярчинляря сяпирдиляр.  

– Нязирлийям, Султаным, бах, о аь эюйярчиня. 
– Ай гыз, юзцн гара ола-ола аь эюйярчиня ня цчцн нязирлисян? О 

гараъалара нязир де… 
– Буй, башува дюнцм, Султаным, юзцм дя гара, нязирли олдуьум 

эюйярчин дя гара? Буну Аллащ эютцрмяз ки… 
– Бяс неъя сечирсян ону? Бах, эюр, гарасы да вар, эюй эюйярчин дя 

вар, аьлар да вар…Эюр ня гядярди, ала-булалары да вар… 
Эюй эюйярчинлярин фырлана-фырлана, ганад салараг бащар няьмяси 

охуйа-охуйа юз ряфигяляри ятрафында фырланмасы эцлдцрцрдц кянизи.  
– Ай ханым, она бах ей, эюйярчинлярин дя яри вар.  
Султан ханым эцлдц. Сябищя алнынын цстцня атмышды рцбяндини. 

Эцняш онун цзцня еля бир эюзяллик верди ки, йахындакы гадынлар да 
дюнцб бахдылар. Йавашъадан кянизиня деди: 

– Гыз, дейясян кюнлцндян яря эетмяк кечир… 
– Нейшя кечмясин, Султаным?.. Вахтды даща, евдя отуруб ун 

чувалына тай олмайаъаьам ки? 
– Пай атоннан, сяндя цз вар ща… 
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– Юзц дя бир дяня дюйцл ей, бах ики, бир бу цзцм, бир бу цзцм. 
Амма икиси дя бир шей дейир, Султаным. 

Сябищя Султан эюйярчинляря дян сяпя-сяпя гызын мязяли данышыьы иля 
яйлянирди.  

Бцтцн зявварлар, демяк олар ки, щамысы эюйярчинляря дян сяпирди. 
Топуръалашмыш эюйярчинляр аь, гара, эюй эюйярчинляр, ала-була 
эюйярчинляр мягбярянин ятрафында дювря вурур, щавайа галхыр, эюз 
ишлядикъя араланыр, бир аз яввял дянлядийи арпаны, йеми боьазындан 
чиняданына кечирдир, йцнэцлляшиб йенидян эери гайыдыр, йенидян 
мягбярянин эениш, нящайятсиз кими эюрцнян щяйятиня енирдиляр.  

Кянизин сечдийи аь эюйярчин доьрудан да эюзялди. Тяк биръя 
шейдян, ону башга аь эюйярчинлярдян сечмяк оларды. Дюшцнцн 
алтында щардаса бир дяня санки мавийя чалан хырдаъа бир ляляк вар 
иди. Еля бил ки, бу хырдаъа лялякляр аь эюйярчинин бойнуна 
эярдянбянд олуб, бойунбаьы кими тахылмышды. Мязяли иди, кянизин юзц 
кими. Щеч кимдян горхмурду, чякинмирди. Дян верянлярин лап 
айаглары алтына ъумур, йердян галхыб кянизин чийниня гонур, ялиндян 
дянлянирди бу аь эюйярчин.  

Дястяйля учурдулар, сцрятля ганад чалыр, бир-бириня йахын, бир-
бириндян араланмадан ганад-ганада, санки бир-бирини дуйа-дуйа, 
ешидя-ешидя учурдулар. Доймаг олмурду тамашасындан бу учушун. 
Сябищя Султан башыны йухары галдырыб мави эюйлярдян аз гала эцняшин 
габаьыны тутан бу учан булуду, бу эюзял гушлары сейр едирди. Онларын 
ичиндя аьбаш эцняшин шяфягиндян бир туталыг аь бир хяйал кими, аьбир 
арзу кими, аь бир ямял кими чырпынырды. Дянляняндя дя башгаларындан 
сечилирди бу аь эюйярчин. Щеч бирисиля чырпышмырды, димдикляшмирди. 
Юзцнц щяр йеря сохмурду. Хырда-хырда, зяриф-зяриф, инъя-инъя, 
назяндя бир ханым сцфрядян тикя эютцрян кими йердян дянляри биръя-
биръя эютцрцр, дянляйирди. Цзц дя, димдийи дя, эюзляри дя - щамысы 
башгаларындан сечилирди бу аь эюйярчинин, Сябищя Султанын юзц кими, 
сечилирди. Сябищя Султан гызлар ичиндян, эялинляр ичиндян сечилян кими 
аь эюйярчин дя гушларын ичиндя эюй, мави, гара, ала-була эюйярчинляр 
ичиндя сечилирди.  

 
 

МЯЪЛИС 
 

Мяълис арястя иди. Бурада шаирляр, алимляр, мусигишцнаслар 
яйляшмишди, муьам пярястишкарлары хцсусиля. Йяни бу мяълислярдя 
муьамдан башга демяк олар ки, айры шей охунмурду. Бу дюврцн 
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танынмыш гязял йазанлары, устадлары бу гязялляри мящз муьам 
цстцндя, муьамын щансыса бир шюбяси цстцндя охунмагчцн йазыр вя 
ханяндяляря тягдим едирдиляр. Султанын саь тяряфиндя, яслиндя биз она 
Султан демямялийик бурда, Мцщиббинин, шаир Мцщиббинин саьында 
Баки яйляшмишди. Ясрин Султанцшшцярасы Баки. Баки Мцщиббини чох 
севирди. Онун мящяббятиня лайиг олмаьа чалышырды. Бу мящяббят чох 
бюйцкдц. Мцщибби ясл шаир кими Бакини чох гиймятляндирир, 
язизляйирди. Баки дя юз нювбясиндя Мцщибби гязялляриня нязиряляр 
йазмышды. Султан да юз нювбясиндя она ики гязял эюндярмишди. Бу ики 
гязялин бири нязиря иди.  

Ондан сонра шаирляр Йусиф, Хяйали, саь тяряфдя ися бир нечя няфяр 
ютяндян сонра алимляр ъярэясиндя Мящяммяд Фцзули яйляшмишди. 
Шаир Мцщибби диггят мяркязиндя иди ялбяття, щям Султан кими, щям 
шаир кими. Мящяммяд диггятля Султаны мцшащидя едирди. Султан 
Сцлейманын дяйирми цзлц сифятиндя гашлары хейли бир-бириндян аралы иди, 
гартал бурунлу иди. Уъа бойу, щятта тахтын цстцндя дя мцтянасиб 
бядяни щисс олунурду. Эюзял киши сифятиня малик иди. Сон дяряъя зяриф 
данышыр, сюйлядийини юлчцб-бичирди. Шаирляр, алимляр, мусигишцнаслар 
щямишя щямсющбяти олдуьундан вя цмумиййятля, Мцщиббинин 
илщамдан башга кяскин аьлы, дярщал щадисяни, сюзц гаврайа билмяси 
онун эюзял мцсащиб олдуьуна дялалят едирди. Няслин демяк олар ки, 
гатили олан - атасынын, бабасынын, гардашларынын юлцмцня сябяб олан 
Йавуз кими бир шяхсдян Султан Сцлейман кими мещрибан, 
нявазишкар, шериййят, елм долу бир шяхсин, - оьулун мейдана 
эялмясиня инана билмирсян. Еля атадан беля оьул? Шцкцр ъялалына, йа 
Ряббим, дцшцнцрдц шаир. Ешитмишди яфсаняляри, ешитмишди рявайятляри. 
Билирди ки, Сялимин аз мцддятли щюкмдарлыьы дюврцндя тюрятдиклярини 
щеч бир щюкмдар едя билмязди, етмямишди бялкя дя. Вя санки бюйцк 
Аллащ, Рябби Султан Сцлейман кими бир шяхси атасынын о ганлы 
фяалиййятини, о ганлы щакимиййят иллярини йуйуб пакламаг, 
хатирялярдян, щафизялярдян силмяк цчцн йаратмышды, бцтцн варлыьы иля. 
Мцщибби санки буна ъан атырды бцтцн тябияти иля, варлыьы иля.  

Мящяммяд Мцщиббини сейр етдикъя, цряйиндя ону бир шаир кими 
гябул етдикъя дцшцнцрдц: Эюзял сяркярдя, эюзял щюкмдар, миллятинин, 
халгынын дярдиня галан, ядалятли, гануна риайят еляйян, дцнйада 
Гануни ады иля шющрят газанан Сцлейман щязрятляри, тале чох сярт 
ряфтар еляйиб сянинля. Дюрд оьул вермишди Аллащ сяня. Онлардан 
шащзадя Мящяммяд кичик икян фювт олмушду. Шащзадя Мустафаны 
бундан он ил сонра едам етмяк мяъбуриййятиндя галдын. Шащзадя 
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Бяйазит, Шащзадя Сялим сялтянят давасы, щюкмдарлыг уьрунда гардаш 
чарпышмасында Бяйазит мяьлуб олуб Ирана гачды. Орада Иран шащына 
сыьынды. Орадан сяня йаздыьы : 

 
Ей сярасяр алямя Султан Сцлейманым баба,  
Тяндя ъаным, ъанымын ичиндя ъананым баба... 
 

бейтиля башлайан гязяли неъя олубса, сарайдан, сянин щюкмцндян, 
мяктубундан чыхыб, ядяб, елм, шер аляминя йайылыб, сянин она 
йаздыьын ъаваб да. Султаным, тале сяня олдугъа мярщямятли 
олмалыйды, амма ювлад сарыдан тале сяня мярщямятли олмады.  

Шаир дцшцндцкъя мяълисдяки шаирляр бир-биринин ардынъа шер 
охуйурдулар. Сыьынаъаг йер вя щимайя эюрмяйя чалышан, Султан 
Сцлейманын йанына эялян Азяри ясилли Гараэизинли Бидари, Сащаби, 
Шащи, Шярги, Мясищи, Мясищийи Шярги, Тябризли Пянащи бир-бирини явяз 
еляйиб шерляр охуйурдулар. Онларын ичиндя Сяфявилярдян гачыб эялян 
Мящяммяд Гязвини, Молла Мярщуми Мярви хцсуси йер тутурду. 
Шаир дцшцнцрдц: Эюр Мцщибби шаирин шер мяълиси ня дяряъядя эениш 
шющрят тапыб, ряваъ тапыб. Щяля Ъыьатайдан Няваинин шющряти 
буралара эялиб чатыб. Бязи шаирляр, бязи муьам охуйан ханяндяляр 
Няваинин дя шерлярини охуйурлар. Истанбулда да, еля бурда да 
сяфявиляр, ширваниляр, бабуриляр, сарайлар арасында мядяни ялагя, 
шерляшмя, гясидяляшмя мювъуддур. Бунлар щамысы сянин, шаир 
Мцщибби, бюйцк Султан Сцлейман Гануни, сянин ямялинин, 
арзуларынын нятиъясиди. Вя Иранла инъикликляр мювъуд олса беля, шаир 
Мцщибби, сянинля Иран, Сяфяви щюкмдары Тящмасиб арасында 
шерляшмя, бир-бириня нязиряляр йазма мювъуддур.  

Сян елмя дя ряваъ верирсян. Дцнйа елминин мцщцм ясярлярини 
тяръцмя елятдирирсян. Бир сыра китаблары вязирин Ибращим Паша шаир вя шер 
щимайясиндяди, мяълисиндя Ламии, Хяйали, Рящми, щимайя етдийин 
бюйцк шаирляр, кичик шаирляр хязинядян мааш алырлар, йарынырлар сяндян, 
аъ галмырлар, ещтийаъ ичиндя галмырлар. Сян сахлайырсан онларын мадди 
щяйатыны, бунунла да мяняви варлыьыны, шющрятини. Йалныз сянин 
мяълисляриндя яряб, фарс дилли шериля йанашы азяри, ъыьатай, Османлы 
тцркъяси фарсъайа галиб эялян мювге тутур. Сянин еля гейдлярин вар ки, 
мяним гялбимдя йер тутуб, бир чох щалларда гулагларымда сяслянир.  

 
Йар ялиндян, ей Мцщибби, бир гядящ нуш ейляйян,  
Хызр ялиндя эяр олурса, аби-щейван истямяз. 
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Йахуд: 

 
Сурейи Вяллейл охурдум дцн намази шамдя, 
Зцлфцн андым дилбярин неддим, не гылдым, билмядим.  

 
Щалал олсун сяня! Щеч Мяликцшшцяра, Султани Шцяра адландырылан 

зяманянин бюйцк шаирляриндян эери галан дейилсян, эери галмырсан.  
Фцзули беля дцшцндцкъя мяълис давам едирди. Нювбя Мя-

щяммядин юз гязялляриня эялди. Ханяндялярдян бири онун йени 
гязялини охумаьа башлады. Раст иди ханяндянин охудуьу.  

 
Ей кяман ябру, шящиди-навяки-мцжэанынам, 
Булмушам фейзи-нязяр сяндян, сянин гурбанынам. 

 
Вя дцшцнцрдц ки, бу гязяли лап бу эцнлярдя, бу йахынларда, 

хястяйкян юз тябиби Шцкруллащ ибн Йусиф гаралайыб йазмышды. Санки 
юз тябибиня дейирди бу сюзляри. 

 
     Ял чякиб, гяти-нязяр гылмыш ялаъымдан тябиб, 
     Билди эуйа ким, хяраби-нярэиси-фяттанынам. 
 
     Ъаня мейлин вар ися щюкм ейля тяслим ейляйим, 
     Шащ сянсян, мян сянин бир бяндейи- фярманынам. 
 

Гязял охундугъа нязярлярдя бюйцк бир мящяббят, бюйцк бир зювг 
охунурду. Вя щардаса гязялин щяр кялмясиня, щяр бир бейтиня 
щямащянэ олараг Мцщибби башынын щярякяти иля щямащянэ санки о да 
охуйурду.  

 
 

ТУТМАЗ  ДЯХИ   
СЯНИНЛЯ  МЯНИМ  ИТТИФАГЫМЫЗ 

 
Бу ахшам ата иля оьул арасында сющбят чох узун чякди. Атасы 

эцндцз Кярбялайа зийарятя эялян зийарятчиляр васитясиля бир мяктуб 
алмышды. Мяктубу мярщум Сялминаз ханымын - Фцзулинин анасынын 
ямиси оьланлары йазырды. Онлар щеч вахт Байат кянди иля ялагясини 
кясмяйя гоймурду. Тез-тез орадан мяктублар эялирди. Бу 
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мяктубларда Ширван мащалында, Байат кяндляриндя, бурадакы Байат 
тайфаларында няляр баш вердийини йазырдылар. Доьрудур, Фцзули он-
ларын бязисинин цзцнц беля эюрмямишди, ня дя онлар Фцзулини. 
Мящяммяд онлары йалныз бязилярини анасынын сющбятляри васитясиля 
таныйырды. Билирди ки, анасынын Байатда бир ямиси дя вар вя бу яминин 
оьланлары вар. Билирди ки, бу ями вяфат едиб, амма оьланлары 
сядагятля юз ямиси гызларына мяктуб йазмаьы унутмурлар. 
Сялминазын вахтында бу мяктублар тез-тез эялирди. Сонра бир гядяр 
сейрякляшмяйя башласа да, амма йеня дя мяктублар щяр карванла 
эялирди. Ара-сыра Фязли атасындан гябиляляри щаггында, тайфалары 
щаггында сорушурду. Ата дейирди ки, бизим улу няслимиз Байатлар 
Оьуз бойларынын бир голудур, Байат яширятиндян, Байатлар бюйцк 
Сялъуглар дюврцндян Ирагда йашайырлар. Байатлар ярябъя мцкяммял 
билир, юйрянибляр. Амма буна бахмайараг айрыъа, шящярин бир 
тяряфиндя гябиля кими, бюйцк шящяр ичиндя бир кянд кими йашайырлар. 
Доьрудур, чохдан эялибляр бура, амма щяр щалда о бюйцк, о яски, 
узун ясрляр бойу Ширваншащлар дювляти адланан бир мямлякятдян 
ялагялярини кясмяйибляр. Атасы бюйцк Щцсейн гуллуьунда худдам 
олса да, чох цсрятли, фягир щяйат кечирдирди. Эащ Щиллядя, эащ 
Баьдадда тящсил алды, бюйцдц, ювладыны ораларда бюйцтдц. Амма 
щяр щалда чох цсрятли бир щяйат кечирдирди атасы. Бир дяфя Фязли ондан 
сорушду: 

– Ата, мяддащ олмадын... Сян ики бюйцк щюкмдарын хидмятиндя 
олдун, амма йеня дя касыб йашадын, сяня лайигли гиймят верян 
олмады.  

– Ики бюйцк щюкмдарын... Онлар да... Ола билярдим, оьлум, ики 
бюйцк щюкмдара, сян демиш, бир нечя пашайа, хана гясидя дя итщаф 
етдим. Амма ня суд1? Бир дя мян мяддащлар кими аьам Щцсейнин, 
аьам Щцсейн кими падшащын хидмятини бурахыб сарайлара 
эетмяздим. Шащлар голтуьуна, султанлар голтуьуна баш гоймаздым. 
Шер йазмаг, шаирлик етмяк мянъя бяшяри щиссидыр. Шаирлик сянят, чюряк 
аьаъы олмамалыдыр. Шаир шери чюряк газанмагчцн йазмамалыдыр. Шаир 
шери бядянинин, рущунун тяляби олдуьу цчцн йазмалыдыр. Сарай 
шаирляринин ичярисиндя еляляри вар ки, чюряк дярдиндян бцтцн эцнц 
гафийя ахтарыр. Бир бейт йазыр, о бириси эялмир, дартыб-дартыб няся бир 
тящяр гошур-гондарыр. Црякдян, гялбин дяринлийиндян цсйан еляйиб 
эялмяйяни йазмайасан эяряк. Она эюря дя мян сарайлара 

                                                 
1 Файда 
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эетмямишям, эедя билмямишям, сарай шаири ола билмямишям. 
Хошума эялян адам щаггында йазмышам, эялмяйяндя йох. 
Истяйяндя, тябим эяляндя йазмышам анъаг, эялмяйяндя йох. Щеч 
вахт кялбятинля мисра чыхартмамышам. Бир дя ки, бала сян йахшы 
билирсян ки, мян атамын нязирлисийям щязряти Щцсейн оъаьына. Бабан 
мяни вя няняни она эюря Ширвандан-Шамахыдан-Байатдан гопарыб 
эятириб бурайа. Рящмятлийин юзц дя, хцсусян дя рящмятлик нянян 
юляня кими Байат щясрятиндяйди, щясрятиндя йох, хястяси иди. 

– Оьлум, бир шейи йахшы бил. Сяня йаздыьым нясищятляр, сяня вя 
сянин йашыдларына сюйлядийим нясищятляр йадыныздан чыхмасын. Амма 
бир шейи хцсусиля йадында сахла.  

 
Ъянняти алмаг олмаз ахча иля, 
Эирмяк олмаз бещиштя рцшвят иля.  

 
Гулаьындан сырьа еля, ас. Мяним бир заман алдыьым о эюзял бярат 

щаггында йаздыьым шикайятнамяни охумусан, шцбщям йохдур. Бил 
ки, заман еля бир замандыр ки, рцшвят баш алыб эедир. Щятта вягф 
идаряляриндя мцгяддясляр наминя вягф едилян пуллары, маллары да 
ъибляйянляр тапылыб. Мяня о эюзял бяраты вериб эедян Султан 
Сцлейман Гануни щардан биляйди ки, онун вягф идаряляриндя вердийи 
фярмана, бярата бир фцлус дя гиймят верян олмайаъаг? Щардан 
биляйди? Султан Сцлейман юз ганунлары иля дцнйада ян мяшщур бир 
Султан олан падшащ бцтцн бу ъинайятлярдян бихябярди. Вязир-вцзяра 
она бунлары демирляр. Чцнки юзляри дя ялагямяндди бу ъанилярля, бу 
рцшвятхорларла. «Салам вердим, рцшвят дейилдир дейя алмадылар!» 
Мяня вягф идарясиндя ачыг-ашкар дедиляр ки, биз няинки сяня о 
доггуз ахчаны вермяйяъяйик, щятта бу вязифядян кянарланмаьа да 
горхмуруг. Чцнки пул вериб бу вязифяни сатын алмышыг. Ялбяття, бир 
шейи ки, сатын алыблар, онунла истядикляри кими ряфтар едя билярляр. 
Мяним хяъалят чякдийим о бярат, о эюзял йазылмыш, эюзял хятля, 
дябдябяйля йазылмыш бярат, о да мяндян мяйус олду, о да санки 
мяндян хяъалят чякир. Мян ня гядяр язиййят чякдим Баьдада 
эедяняъян, нечя дяфя эетдим Баьдада. Бу гоъа вахтымда йол 
язиййятляри вя цстялик бу язаб. Гяряз, оьул, бил ки, йер цзцндя ян 
мурдар, ян мурдар, хяъалятли ишлярдян бири дя рцшвятдир, рцшвят. 
Рцшвятля дювлят газананлар яли тямиз, ямяйи иля доланан инсанлары 
адам йериня дя гоймурлар. Онлары габилиййятсиз, баъарыгсыз, бу 
дцнйанын йолу иля, бу дцнйанын тялябиля иш эюря билмямякдя 
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тягсирляндирирляр дя щятта, яля салыб эцлцрляр дя щятта, мискин, фягир 
адландырырлар да щятта.  

Ата иля оьулун мцбащисяси, мцсащибяси чох тямкинли, амма 
мараглы кечирди. Ата Нясимидян, заманын шаирляриндян сющбят ачыр, 
Хятаидян, Хятаинин "Дящнамя"синдян, Ялишир Няваидян, хцсусиля бир 
нечя ил яввял Баьдадда эюрцнцб мяълисляр вермиш олан шаир Мцщибби 
Султан Сцлейман Ганунидян данышырды. Ата дейирди: 

– Билирсянми, Мцщибби йахшы шаирди. Амма мян дейярдим ки, 
Хятаидян дя яввял, Ялишир Няваидян дя яввял, бизим щамымыздан 
яввял о бюйцк шаир Нясими олуб ки, гядир-гиймятини билмяйя 
гоймайыблар. Динсиз щесаб еляйибляр. Динсиз олмайыб. Онун еля 
шерляри, еля ясярляри вар ки, о ясярляр бизим чохларымыз цчцн юрняк 
олуб. Ахтарсан, Мцщиббинин еля гязялляри вар ки, о гязялляр устад 
Нясиминин гафийяляри, вязни, мязмуну цзяриндя гурулуб. Бир бах. 

 
Абирцм, янбярим, варым, щябибим, мащи табаным, 
Янисцм, мящрямим, варым, эюзялляр ичря султаным.  
 
Щяйатым, щасилим, юмрцм, шяраби кювсярим андым, 
Бащарым, бящъятим, рузум, эцлцм, ей верди хянданым.  
 
Чинарым, сейри сейраным, эцлцстан иля бустаным, 
Мярамым, дцррц шящварым, сябащым, сющбятим, шамым. 
 
Нишатым, ишрятим, бязмим, чыраьым, меййирцм, шямим, 
Турунъу, нару, нарянъим, мяним шями шябистаным. 
 
Щирядмяндим, Худавяндим, нищаным, защирц пяндим, 
Губадым, Хосровум, мирцм, ъащани иглиминя ъаным. 
 
Нябатым, шяккярим, эянъим, бу алям ичря рянъим, 
Язизим, Йусифим, варым, кюнцл Мисриндя ханым.  
 
Ситанбилим, Гараманым, дийари мцлкяти Румим, 
Бядяхшанымц, Гыпчаьым, Баьдадимц Хорасаным.  
 
Сачы варым, гашы йайым, эюзц пцрфитня бимарым, 
Юлцрсям, бойнуна каным, мядяд щей намцсялманым.  
 
Гапында чцнки мяддащым, сяни мядщ едярям даим,  
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Цряк пир-гям, эюзцм пцр-ням, Мцщиббиййям  
хош - елханым. 

Ялбяття, Нясимининки даща эцълц, бир шейдян, бир мювзудан бящс 
еляйир. Фикир вер, оьлум. Нясими йалныз йцксяк, эюзял бир мящяббят 
тяряннцм едир. Бир эюзяля тяряннцм, бир эюзяли тяряннцм еляйир 
яввялдян ахыраъан, бойуну, бухунуну, эюзяллийини. Мцщиббидя беля 
дейил. Мцщибби ашиганядян башга, ейни заманда бцтцн тцрк дцнйасы 
бирлийиндян бящс еляйир. Кашал, Кашьар, Гыпчаг, Истанбул, бцтцн тцрк 
елляри. Бцтцн бунлар, гафийяляр, амма бянзятмяляр Нясимидян эялир, 
Нясими рущуду.  

Атанын оьлу щаггында бязи ешитдикляри нагабил щаллар, щадисяляр, 
оьлунун ата евиндян айры йашамаг истямяси хяйалында йенидян 
ъанланды. Бир ан да ону тярк етмяйян бу ъанындан язиз ювладынын 
фикри цзцрдц бюйцк шаири – атаны: 

 
Эянълик цзцндян ишлятдийим щяр ямял цчцн  
Йетмязми тяня вурду мяня щяр гоъа, ъаван?  

 
дейя гялбиндя сяслянди, амма йалныз гялбиндя дейил, щцндцрдян дя. 
Бунлары ювладына демяйи ваъиб билди.  

 
Йох мейл сяндя чцн мяня щямдярд олмаьа, 
Мцмкцн дейил сянинля олаг йари-щямзябан. 
  
Бясдир, мяня язаб иля баш яймяйин йетяр, 
Бясдир, мязяммятимля мяним баьрым олду ган. 
 

О, ата иля оьул арасындакы инъиклийи вязиййятдян истифадя едиб 
данышырды. Чаряси йох иди. О, дуйурду, дуйурду ки, оьлу она йалныз 
бюйцйя - атайа олан итаяти едир. Чцнки эянъ шаирин гаршысында бюйцк 
Фцзулинин ады бир манеядир. Оьлан юзцнц артыг габил шаир щесаб едир. 
Оьлан атасынын шющрятинин кюлэяси алтында инлямяк истямир. Онун бязи 
тяняляря мяруз галдыьы да бундан иди. Достлары ону юз ады иля дейил, 
Фцзулинин ады иля сясляйирдиляр, «Фцзулинин оьлу» дейя сясляйирдиляр. 
Одур ки, ата дейирди: 

 
Тутмаз дяхи сянинля мяним иттифагымыз, 
Мян бир овуъ сцмцк, сян ися тазя эцлситан. 
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Мянсиз йаша, газан юзцня щюрмят, етибар, 
Мян манейям, йохунса бу эцн нам иля нишан. 

 
Шащин баласынын вар яэяр сейдя гцдряти, 
Ялбяття, мяслящятдир едя тярки-ашийан. 

 
О, ата йувасындан оьулун айрылмасыны гануни щесаб едирди. 

Цряйиндян, гялбиндян бир парча кими гопарда билдийи, парчаланан 
цряйинин щиссялярини ифадя етмякдян башга чаряси йох иди. Заман 
буну тяляб едирди. Оьлунун юз мцстягил щяйаты иля йашамасыны арзу 
едирди. Чцнки оьлунда бу щисси, бу арзуну дуйурду, баша дцшцрдц. 
Одур ки, хошуна эялся дя, эялмяся дя, гялби гырылса да, гырылмаса да, 
баласындан айры йашамаг аьыр олса да, чаряси йох иди. Бу да бир язаб 
иди, бу да бир бюйцк дярд иди онунчцн, бюйцк дярд. Дири-дири, 
дириэюзлц бала итирмяк дярди чятин мясяля иди. Одур ки, вахтдан 
истифадя едиб бунлары оьлуна сюйляди, ейни заманда гялбиндя ону щеч 
бир заман нязарятсиз гоймайаъаьыны билирди, дуйурду, дцшцнцрдц. 
Беляъя ата иля оьул арасында баш вермиш инъиклик, баш вермиш, бялкя дя 
бу ики шаир арасындакы рягабят щисси иди. Оьлан юзц щаггында эюрцнцр 
ки, чох бюйцк фикря эялмишди вя ата шющрятинин она мане олдуьуну 
зянн едирди. Ня ися, Фцзули бу эцн бу гярары верди вя оьлуна сярбяст, 
азад йашамаг, ата йувасындан айры йашамаг иъазясини верди. – 
«Гартал баласы артыг ов овлайа билмяк игтидары оланда доьма 
йувасыны тярк едяр», - деди она.  

Оьулдан да йарымамышды бюйцк Фцзули. Заман ону бир хош эцня 
мющтаъ гоймушдуса, тале ону ата фярящиндян дя мящрум етмишди. 
Оьлунун ямялляриня мцхтялиф мяна верян щясядляр ону тез-тез 
данлайыр, Фцзулийя лайиг олмайан бу оьулун щярякятляри цчцн атаны 
эцнащландырырдылар. Тяяссцф ки, дярин билик газандырмаг истядийи бу 
оьул ону анламады. Фцзули дюня-дюня дейирди ки: 

– Ясасы билик олмайан шер, ясасы йох дивар кимиди.  
Фязли ися юз тябияти иля йалныз шер йазмаг хяйалында иди, еля щесаб 

едирди ки, она билик эяряк дейил. Она эюря дя заманын шаирляриндян 
бири "Фязли пядяро песяр Фцзули", - дейиб сюз ойуну иля билдирмишди ки, 
ясл билик, фязл Фцзулидядир, атададыр, оьлу ися фцзулдур, йяни 
узунчудур, бошбоьаздыр. Беля бир ифадя вермишди онун щаггында.  

Ата иля оьул арасындакы яввялки сямимиййят, достлуг зяифлямиш, 
бялкя дя йох олмушду. Чцнки юз аз-эцъ шерляри иля юзцнц артыг камил 
шаир сайан Фязлцллащ - Фязли еля эцман едирди ки, йалныз атасына эюря 
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ону шющрятлянмяйя гоймурлар, гябул елямирляр. Бу кими мцнасибят 
узун сцря билмязди. Артыг щядди-булуьа чохдан чатмыш, евлянмиш 
Фязли, атасындан айрылды. Юзцнцн дедийи кими Мящяммяд Фцзулинин 
алдыьы зярбяляр ичиндя бу дюрдцнъц - ян аьыр зярбя иди. Бири севимли 
анасы Сялминазын, мцдрик атасы Сцлейман кишинин, мцяллими, досты, 
щямфикри, она йол эюстярян мцяллими Щябибинин юлцмц, бири дя бу. Бу 
дюрд зярбядян чох бюйцк язаб чякирди Фцзули. Онсуз да эянълик 
шерляриндя кядяр, онсуз да сонракы ясярляриндя гцсся бюйцк йер 
тутурду. Буну тякъя илк накам мящяббятля, Рящимяни итирмяси  
баьламаг олмазды. Чцнки Сцнейваз артыг онун гялбиня сюзцн ясл 
мянасында щаким кясилмиш, гялбини фятщ етмиш эюзял бир ханым, эюзял 
бир ана иди. 

 
 

СОН СЮЗЦМ 
 

Щюрмятли охуъум! Гаршына тягдим олунан бу щадисялярдя ики 
няфярин шяхсиййяти нязярими ъялб еляйиб.  

Султан Сцлейман Гануни. Ня гядяр мющтяшям, ня гядяр бюйцк, 
мяшщур, севилян олса да, бир ата кими зяманясиндя хейли хяъалят 
чякмиш, язаб чякмишди. Щямин язабларын бир гисми иля Фцзули дя 
ортаг иди Мцщибби иля. О да бир ата кими язаб чякмишди. Мющтяшям, 
мющтярям эюрмяк истядийи оьлу ону хар етмишди, йарымамышды 
оьулдан. Еля щяйатынын юзцндя дя аьырлыглар чох иди. Йарымамышды 
щятта Султанын вердийи бяратдан беля. Йарымамышды ики щюкмдара 
тягдим етдийи гясидяляр, мясняви, онларла танынмыш шяхсиййятляря, 
пашалара, бяйляря тягдим етдийи гясидяляр, щеч бириси онун щяйатына 
бир щяббя1, бир фцлус2 гядяр ялавя етмямишди, щеч бир шей. Эцн рузиси 
бир тяряфдян сыхмышды ону, оьул дярди о тяряфдян сыхмышды ону. Илк 
мящяббяти Рящимянин йохлуьу да ара-сыра юзцнц бцрузя верирди. Вя 
бцтцн бунларын мцгабилиндя Фцзули бир шейи йахшы билирди. Билирди ки, 
онун шерляри ябядиди. Билирди ки, онун ясярляри онларла шаирин шющрятини 
артыраъаг. Тясири бцтцн тцрк дцнйасы шаирляриня ябяди иди. Билирди, ду-
йурду буну. Вяфаты заманы йашы 75-и кечся дя, артыг кцщянсал бир 
гоъа, уъа, бюйцк, илащи ешгдян данышанда, мяним фикримъя 
Фцзулинин суфизмля ялагяси ола билмязди. Садяъя Фцзули ирялидя дя 

                                                 
1 Дирщямин 1/48 щиссяси 
2 Пуллар 
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дедийим кими бюйцк Аллащын инсанлара баьышладыьы эюзяллийи 
тяряннцм едирди, ешги тяряннцм едирди. О ешги ки, бяшяриййятин юзцлц, 
давамиййяти онунла баьлы иди. Онун ясярлярини охудугъа мяндя беля 
бир ямниййят ямяля эялди. Фцзули щяйатын шаири иди. Фцзули эюйлярдян 
йеря енмиш бир мяхлуг, бир хилгят иди ки, бу йердяки эюзяллийи эюйляря 
галдыра билсин. Бу иди Фцзули улулуьу, бюйцклцйц мяним нязяримдя. 
Башгалары, ялбяття, Фцзулини щяря юзц билдийи кими дцшцнцр. Щярянин 
гялбиндя бир Фцзули йашайыр. Щярянин гялбиндя бир Фцзули щейкяли вар. 
Мяним гялбимдя ися эюйлярдян енмиш Фцзулинин йердякиляри эюйляря 
галдырмаг гцдрятиня малик олан бир нящянэ, бир азман, бир эюйляр 
адамы, бир йер оьлу, айаьы торпаьына мющкям дайанмыш бир йер оьлу 
ъанланыр. Бу, Азярбайъанда щяр кясин инди дя пярястиш етдийи, 
мящяббят символу,  

 
Сяъдядир щяр ганда бир бцт эюрсям, айиним мяним, 
Хащ мюмин, хащ кафяр тут, будур диним мяним. –  

 
дейян улумуздур.  

Мяним дя диним будур. О бюйцк ешгин, о щяйатын ябядиййяти 
ешгинин цлвиййятиня, халигиня мян дя тапынырам. Бах, буну да, 
щяйатымын мянасы верян о бюйцк мящяббятими дя сяня яманят 
верирям, севэили охуъум! 

«Ешг султаны»ны нейчцн беля адландырдым? Инди щардады беля ешг? 
Ятрафына йахшы нязяр сал, - эюрярсян. Инди дя вар. Чохдур. Эюря-
ъяксиниз. Диггятля бахсаныз, фярги эюряр, нейчцн «Ешг султаны»на 
мцраъият етдийими анларсыныз. Сизя саф, пак, лякясиз мящяббят арзу-
лайырам.  

 
  БАКЫ 

  октйабр – 2002, 
   май – 2003. 
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«ЕШГ СУЛТАНЫ» РОМАНЫ 
ЩАГГЫНДА ДЦШЦНЪЯЛЯРИМ 

 
Язизя Ъяфярзадянин йарадыъылыьы мяним цчцн чох доьмадыр. 

Бялкя бу онун гадын олмасы иля баьлыдыр, бялкя дя халгынын, 
миллятинин тарихиня, талейиня дяриндян бялядлийи иля. Щяр щалда ону 
таныдыьым эцндян йарадыъылыьыны даим излямишям, йени ясярляри иля 
марагланмышам, уьурлары иля севинмишям. Гятиййятля дейя билярям 
ки, Язизя ханымын йарадыъылыьы Азярбайъан ядябиййатынын тякрарсыз 
сящифяляриндян бирини тяшкил етмякдядир. Онун мцхтялиф дюврлярдя 
йазмыш олдуьу «Алямдя сясим вар мяним», «Вятяня гайыт», «Бакы – 
1501», «Эцлцстан»дан юнъя», «Бяла», «Хязярин эюз йашлары» вя 
башга романларында галдырдыьы проблемляр бу эцн олдуьу кими, са-
бащ да инсанлары дцшцндцряъяк, гайьыландыраъаг, наращат едяъякдир. 

Диэяр бир мягама диггяти йюнялтмяк истяйирям ки, Язизя 
ханым Азярбайъанын икийя парчаланмасынын аьрыларыны, язабларыны 
йашайан вя буну ясярляриндя якс етдирян дяйярли сяняткарларымыз-
дандыр. 

Язизя Ъяфярзадянин «Ешг султаны» романы онун сон ясяридир. 
Романда Мящяммяд Фцзулинин юмцр йолу гялямя алынмышдыр. 
Йазычынын бу мювзуйа мцраъият етмяси тясадцфи дейилдир. Беля ки, 
Фцзулинин йарадыъылыьынын майасыны ядябиййатын ян гядим 
мювзуларындан олан ешг мювзусу тяшкил етмякдядир. 

 Гярбдя  романтик  шерин  ясасыны гойан инэилис шаири вя няггашы  
Вилйам Блейк  йазыр:  «Бюйцк  ешг  одур  ки,  инсан юзцн эюрмяйя,  
юзэясини (ашиг олдуьуну) юзцндян  уъа  тута».  Бу  хцсусиййят  аз  вя  
йа  чох  дяряъядя  диэяр  романтик  Авропа  шаирляриндя  дя  бядии 
ифадясини тапмышдыр. Лакин Шярг  дащиляриндя  Гярб  сяняткарларындан  
фяргли  олараг,  ешгин  мянасы  даща  дярин  кюкляря  баьлыдыр. Язизя 
ханым бу ъящяти дуймуш вя Фцзулинин – бюйцк устадын ешг 
дцнйасынын сирлярини ачмаьа чалышмышдыр. 

Ясярдя Фцзули тцрк дцнйасынын бюйцк сюз устады кими тягдим 
едилмиш, онун йарадыъылыьынын, истедадынын юзцнямяхсус ъящятляри цзя 
чыхарылмышдыр. Романын орижинал бир цслубда йазылмасы онун оху-
наглылыьыны, тясвир олунан щадисялярин ъанлылыьыны, тябиилийини тямин 
етмишдир. 

 Гуламрза Тябризи 
Единбург университетинин профессору 
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АНАМЫН  ЯЗИЗ  ОХУЪУСУ 

 
«Язиз охуъум» – дейя Сизя мцраъият едярди ясярляриндя. 

Анамын язиз охуъусу, билирям ки, эюзцн йолда иди, адяти цзря сян 
онун йени ясярини эюзляйирдин! «Эяляъяк, эяляъяк, бир аз сябирли ол»- 
демишдим. Она лайигли бир ясяри сяня чатдырмаг цчцн чалышырдыг, 
гырыг-гырыг магнитафон лентляриндян, каьызлардан бир сюзц, бир 
ъцмляси итмясин дейя чалышырдыг. Эюзцнцн дцрцст эюрмядийи, ялинин 
гялям тута билмядийи, аьрылы-аъылы, хястя, щейдян дцшмцш щалда, 
амма сон няфяся кими феноменал щафизяси вя йцксяк истедады иля 
ясасян магнитафонa диктя етдийи «Ешг султаны»ны  йазыйа кючцрцб, 
китаб щалына салыб, ондан бир сон хатиря кими сяня чатдырмаг цчцн 
чалышырдыг. Щяр бир ъцмлясини, щяр бир сюзцнц горуйуб сахламаг, 
фикирлярини олдуьу кими сяня чатдырмаг цчцн чалышырдыг. Амма чох 
чятин бир ишдян йапышмышдыг: ондан чох орта яср шаиринин 20-йя йахын 
Азяри вя тцркъя диван вя диэяр китабларындан ясярдя верилмиш щяр бир 
гязяли – шери бир-бир тапмаг вя дцрцстлцйцнц йохламаг лазым иди (о 
бунларын чохуну язбяр билирди!).  

Инди Сизя гаршыныздакы бу китабын, «Ешг султаны»нын йазылма 
тарихчясинин дейим. Язизя ана Фцзулинин вурьуну иди. Фцзули 
йарадыъылыьынын мцхтялиф мягамларына аид она йахын елми мягаля, 
«классик ирсимиздян» серийасындан дцзянлядийи телевизийа верлишинин 
ссенарисини йазмыш вя апарыъысы олмуш, бялкя йцзлярля чыхыш етмишди 
Фцзули щаггында! Мяня дя кечмишди бу еля лап ушаг йашындан. 5-6 
йашымдан Фцзулини «Билирсян, дцшмцшям бир дярдя ким, йохдур она 
щич дярман, Бу йетмязми ки, бир дярд артырырсан дярдимя сян щям?» 
мцряббесини язбярдян дейярдим. Щяля 12-13 йашым оланда Анадан 
хащиш етмишдим ки, щярдян Фцзулинин бир гязялини эютцряк, о изащ-
тящлил вя мцасир дилимизя тяръцмя етсин бейт-бейт вя мян онлары гейд 
едим. Он бешя йахын гязяли беля тящлил етдик. Сонра ися мяним башым 
рийазиййата- института щазырлашмаьа гарышды... Илляр иди ки, ону Фцзули 
мювзусунда тарихи роман йазмаьа сювг едирдим. Амма о щеч ъцр 
бунунла разылаша билмирди. Ана иля 1996-97-ъи иллярдя Фцзули 
щаггында бир нечя саатлыг сющбятляримизи вя мцсащибямизи видеойайа 
алмышдым. Дейирди ки, Фцзули еля бир  дцща-еля бир дярйадыр ки, она 
бюйцк мящяббят вя сяъдямя бахмайараг онун щаггында йазмаг 
гядяр мясулиййятли бир ишя гол гойа билмярям. Мяним тякрар-тякрар 
тящриким иля буна башлайанда дейирди ки, ясяри щарадан башлайыб 
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щарада гуртараъаьымы  тясяввцр беля едя билмирям. Дейирди ки,  санки 
дярйада йалгыз бирийям, сонда щарайыма кимин чатаъаьыны, неъя 
гуртулаъаьымы билмирям. Щяр дяфя «Ай бала, Фцзулинин щяйаты 
щаггында ахы биздя мялумат йохдур». Мянся  «щяр шей онун 
ясярляриндя – диванында, «Лейли-Мяънун»ундадыр»– тапаъагсан, 
горхма– дейя  цряк-диряк верирдим. Даща сонра интернетдян она 
мцхтялиф диллярдя Фцзули вя Фцзули дюврц щаггында 300 сящифядян чох 
материал тапдым. Хариъдя езамиййятдя олдуьум дюврдя бу мювзу 
иля ялагядар она 11 мяктуб йаздым, демяк олар ки, щяр телефон 
данышыьымызда вя Бакыйа эялишляримдя бу мювзуну дяфялярля мцза-
киря етдик. Фцзули мювзусу мяни еля алмышды ки,  сящняляри-щадисяляри 
о гядяр айдын эюрмяйя башлайырдым ки, санки юзцм орада олмуш 
кими идим вя мян дя ону бу дцнйайа - Фцзули дцнйасына дартырдым.  

– Оьул, бялкя еля сян юзцн йазасан – дейя о бу иши цстцндян 
атмаьа чалышырды.  

– Йох-йох ай ана, бу мян эирян кол дейил, - дейя тякрар- 
тякрар ону бу ясяри йазмаьа сювг едирдим. 

– Ешг шаири щаггында аьбирчяк вахтымда йазмаг- йох оьул бу 
олан иш дейил! Оьул, бу аьрылы-дярдли бядянля йаза билмярям ешгдян-
мящяббятдян! Фцзулися мящяббят шаиридир, ешг шаиридир, бунсуз ону 
йазмаг олмаз, - дейирди. 

– Аьрылы вахтларда тябибля сющбятлярини йазарсан, - дейя 
зарафата давам едирдим. 

Китабы йазмаьа башлайандан сонра Ана дейирди ки: 
– Фцзулинин йарадыъы лабораторийасыны баша дцшмяк  вя 

дуймаг, онун щаггында йазмаг... Доьрудан да Низамидян сонра 
Фцзулинин «Лейли-Мяънун» йазмасынын – бу ишя баш гошмасынын неъя 
чятин олдуьуну инди юзцм щисс едирям. 

Юмрцнцн сон илляриндя дя эярэин тарихи арашдырмалар апарды, 
тарихя мялум, тарихдя мцяммалы тарихляри арашдырды. Тарихдя сусуб 
галмыш эизли мягамляры тапды, тапды вя бизим цчцн, сянин цчцн 
анамын язиз охуъусу,  йазыб гойуб эетди. Ахтарды, арады, арашдырды 
вя бу «Ешг султаны» ясяри иля Фцзули –Мцщибби Султан Сцлейман 
Гануни зянъирини кяшф етди. Доьрудан да кяшф етди. Фцзули – Султан 
Сцлейман Гануни ялагяси ядябиййатымызда зяиф дя олса мялум бир 
нюгтя иди. Лакин Ганунинин Мцщибби тяхяллцсц иля шерляр йаздыьы, 
диваны олдуьу вя бу диванын рущунун, дилинин  Нясимийя – Фцзулийя 
олдугъа йахын олдуьу, она бюйцк тясири олдуьу бизя мялум дейилди.  
«Ешг султаны» ясяри иля Язизя ана бизя, сизя, эянъляримизя азяри-тцрк 
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орта яср шерини вя Фцзули феноменини севдирмяк, ашыламаг, юйрянмяк 
цчцн бюйцк материал – гайнаг гойуб эетди.  

Мян дя тянгидчилярин - фцзулишцнасларын, тарихчилярин, 
ядябиййатчыларын бцтцн мцмкцн тянгидляринин мясулиййятини юз 
цзяримя эютцрцб бу ясяри Сизя неъя варса, еля чатдырмаг истядим, 
Анамын язиз охуъусу. 

Сян ону севирдин, о да сяни, Анамын язиз охуъусу! Щяля онун 
сяня чатасы чохлу йазылары, эцндяликляри, байатылары, мягаляляри, видео, 
магнитафон лентляри вар. Сябирли ол охуъу, бунлар щамысы сяни 
эюзляйир.  

Щяр вахт тялясирди о, йыьдыгларыны, Сиздян йыьдыгларыны, няня-
ляримиздян, бабаларымыздан, улуларымыздан иллярля топладыгларыны Сизя 
гайтармаг цчцн. «Юзцмля апара билмярям, бу халгын хязинясини» - 
дейирди.  

Халг – миллят она «Ел анасы» дейиб, илк яввял о халгын йазычысы, 
сонра ися «Халг йазычысы» олуб. Мян ону дягиг билирям ки, о, халгын 
йазычысы олмаьындан даща чох фяхр едирди. 

«Мяним партийам – мяним миллятимдир» – демишди вя о бцтюв 
бир миллятин йазычысы олмушду, щансыса зцмря, мцяййян груп йазычысы 
дейилди. Она цмумхалг севэиси олуб вя бундан сонра да олаъаг. 
Онун вяфатына демяк олар ки, бир-бириня дцшмян кясилян партийа 
башчылары щамысы айрылыгда башсаьлыьы верибляр.  

Гызларына – гызым, оьулларына – оьул демишди бу журналистлярин, 
онлар да «Ана» дейиб вя онун дяфниня йазылан йазыларда да юз 
Аналарыны охшайыр кими йаздылар онун щаггында, щяля дя вахташыры 
йазырлар. 

Почталйону да Язизя ана цчцн оьул иди, кцчядя мер-мейвя, 
сцд-гаймаг сатаны да, памбыг йыьаны да  онун гызы иди. Эенералы да 
оьул иди, полиси дя, фящляси дя. Онун цчцн бир бцтюв миллят вар иди, 
вяссалам! 

Онун цчцн бир миллят варды-районундан, вязифясиндян, партийа 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг. О бакылы цчцн дя, ширванлы, 
муьанлы, газахлы, тябризли, амасийалы, дярбяндли, эюйчяли, тифлисли, 
кяркцклц, нахчыванлы, урмийалы  цчцн дя Анайды. Онларын дярди онун 
дярди, онларын севинъи онун севинъи иди.   

Щяр ан йери эюрцнцр, бу халгы бир йеря йыьмаг цчцн. Онун 
бяласы иди, «Бяла» ясяриндя йаздыьы кими бу тайфабазлыг, йерлибазлыг. 
«Бу миллятин лцьятиндян бир «щаралысан» сюзцнц чыхара билсяйдим» - 
демишди. Онун бяласы иди сцннц-шиялик, динимиздяки тяригятчиликляр. 
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«Бир Аллащ, бир Гуран, бир Пейьямбяр, бир Мяккя вар»- демишди. 
«Кимся кимися юз мянафейи цчцн бюлмцшдцр, оьул»- демишди. Щяр 
диндя вар демишди: щяля католик – протестантлар, сивилизасийалы сайдыьы-
мыз авропалылар  Ирландийада бир-биринин ганыны ичир. Тарихиня бахсан,  
эюряъяксян ки, кимся дини юз мянафейи цчцн, юз тахты-таъыны 
мющкямляндирмяк, йа да тахты яля алмаг цчцн алят едиб. О гаты шия 
аилясиндя тярбийя алыб бюйцмцшдц, амма евиндян Ираглы тцркмян 
алим Ята Тярзибашынын отаьынын диварларындан гопарыб она щядиййя 
вердийи «Мящяммяд, Юмяр, Осман, Ябцбякир, Яли» йазылмыш 
лювщяляр асылмышды. О «Тащиря-Зярринтаъ»ы йазмышды, «Ишыьа доьру»ну 
йазмышды. «Халгымын тарихидир, халгымын ингилабыдыр» демишди, 
«бящайи вя щяр щансы диндян олмаьы мяни дцшцндцрмцр» демишди. 
Юз дининя садиг иди щяр вахт. Тякрар-тякрар пири Сабирин «Ясли 
мцсялманам...» бейтини тякрар едирди. Йадыма эялян бу 15-20 илдя 
щяр ъцмя ахшамы сящяр ону йасин охуйан эюрмцшям, сон 5-6 илдяся 
щяр эцн мян онун сящяри беля ачдыьынын шащидийям. Ня гядяр диня 
баьлы олмаьындан асылы олмайараг фанатизмин ялейщиня иди. Хцсусян 
дя сон дюврлярдя мцасир эянълик арасында популйарлашан кор 
фанатизмин дцшмяни иди.      

Тцрклцйц – тцрк мяншяйи иля фяхр едирди. Бир охуъусунун ону 
«тцркчцлцкдя сучламасы» иля беля фяхр едирди. «Нийя лязэи юзцня лязэи, 
удин юзцня удин, кцрд юзцня кцрд, талыш юзцня талыш дейя биляр, мянся 
юз тцрклцйцми юрт-басдыр етмялийям», - демишди. Ъянублу гардаш-
ларымыз – бялкя дя миллятимизин 75 фаизиндян чоху юзцня тцрк, фарслар 
онлара тцрк, гоншуларымыз эцръц-ермяниляр бизя тцрк дейиб, бяс нийя 
мян юз Азярбайъан тцркц  олдуьуну данмалыйам? Мян 1937-ъи илдя 
илк дяфя паспорт аланда орада миллятим «тцрк» йазылыб, сонра рус-
Сталин «парчала, щюкм сцр» сийасятляри дяйишдириб – бизя Петровски 
редаксийасы иля тарих, «азярбайъанлы» миллят ады уйдурублар. Бир бах-
ын, рус вя русийалы сюзляри арасында ня гядяр фярг вар: рус миллятин 
адыдыр, русийалы ися бцтцн Русийада йашайанларын. Азярбайъанлы ады 
гоймагла бизим миллятин адыны мящв етмяйя чалышыблар, ъянублу гар-
дашымыздан (щяля Иран шовинизми дя онлара иранлы ады уйдурмаьа 
чалышыб!), тцрклцйцмцздян – кюкцмцздян айырмаьа чалышыблар- демиш-
ди. 

Бу миллятин еля дярди йох иди ки, онун дярди олмасын. Щяр 
шящид аилясинин дярди онун дярди иди. Щяля Гара Йанварда о шящид 
оьулларына аьы демишди, битмирди 10-12 ил кечся дя, онун бу йарасы, 
гайсаг баьламырды ки, баьламырды...  
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Кцчядя помидор сатанын дярди дя онун дярди иди. «Бяс бу 
гадын балаларыны ня иля доландырсын?» - дейирди. Онун дярди иди бу 
гадынларын дярди. 

Щяр бир гадынын щцгугларыны мцдафия етмяк онун цзяриндя иди 
санки. 

Щяля бир епизод данышырдылар ки, мцщарибя дюврцндя Щаъы-
габулдан гатар йола дцшяндя гатарын гапысындан салланыб дурмуш 
бир оьлан йердя дайанмыш гадынын башындан картоф кисясини эютцрцб-
оьурлайыб. Гадынын: «вай, балаларым аъындан юляъяк»,- дейя ащ-
наляси уъалыб. О да ятрафда оьру дястяси олмасына бахмайараг 
айаьындакы ясэяр сапогу иля оьлана бир тяпик вуруб, оьланын яли 
бошалыб кися ялиндян дцшцб йеря. Цстцня бычаг чякибляр, амма хош 
бир тясадцфля силащлы забит онун щяйатыны гуртарыб – неъя о заваллы 
гадынын ушагларынын щяйатыны гуртаран кими. 

Бу миллят она Ана демишди, о да бу миллятин йашына дцшян щяр 
оьлуна оьул, гызына гызым демишди. Щяйятя тярявяз эятириб сатанлар 
щаггында «оьланларым эятириб галдырыблар йухары мянимчцн»  дейир-
ди.  

– Ай Ана, ня едирсян бу гядяр балыьы? 
– Ай бала, Салйандан баса-баса бу балыглары эятириб сатмаьа 

гызым, эери ялибош неъя гайтарардым, - дейярди. 
Мадди бахымдан щеч вахт варлы олмамышды, амма юз 

касыблыьы иля эюзц тох олуб, онун-бунун ялиня бахмайыб, ондан-
бундан рцшвят алмайыб. О касыблыьы иля фяхр едирди, неъя ки, бюйцк 
гардашы Мяммяд демишди: 

 
Вятян ня саьларындыр, Вятян ня солларындыр, 
Гайьысы аьаларын, ня дя чуьулларындыр. 
Язабы дилянянин, дярди аъ дулларындыр. 
Ган-йаш тюкцб сачыны йолан йохсуллар олду. 
  Вятян йохсулларындыр. 
 
Ешит дейим бир кяря: бу вятян йетиминдир, 
Ъяфакеш кяндлининдир, йазыг мцяллиминдир. 
Ит кюкцндя доланан фящлянин, алиминдир. 
Вятян гейряти чякиб солан йохсуллар олду. 
  Дювлятли вятянсиздир, 
  Вятян йохсулларындыр. 
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Бу Вятян вя миллят онун иди, о да Вятянин вя миллятин! 
Амма бу йохсуллуьуна, узун дюврляр бир отаглы мянзилдя 

йашамаьына бахмайараг, о бир хяз кцрк, йа да бир йени цзцк алмаг 
щявясиндя, ляззятиндя олмайыб, кичик имканы дахилиндя мяктяб 
тикдириб ки, дюрд синиф ейни вахтда бир йердя палчыгдан йапылмыш тякъя 
бир отаьы олан «мяктяб»дя дярс алмалы олмасын, балаъа ушаглар гара, 
палчыьа бата-бата пийада кянддян-кяндя мяктябя эетмяк зорунда 
галмасынлар. Юз щесабына клуб тикдириб ки, айда бир космоса учан, 
дцнйанын бялкя дя йарысына кюмяк етмякдя олан Советляр юлкясиндя 
кяндлиляри гыш-йай, анъаг щава гараландан сонра ачыг щавада 
кинойа бахмалы олмасынлар.  

Тякъя бир Ана-оьул, биби-гардаш оьлу мцнасибяти олмайыб 
мцнасибятимиз, бир дост-сирдаш, мцяллим-шаэирд мцнасибяти олуб. 
Достларымын досту олуб, достларым досту олуб. Достларыма оьул 
кими бахыб, онлар да она бир Ана кими. Мян олмайанда да онлар 
Ананын йанында олублар. Мяним йаныма эяляндя дя мцтляг эялиб 
онунла диз-дизя отуруб сющбят етмяйи юзляриня боръ билибляр. Мян 
олмайанда беля онун китабларыны чап етдирибляр, юзц дя мяндян 
хябярсиз. Мян дя чалышмышам ки, юз ювладларымла еля ола билим. Дост 
олум онларла, онларын достлары иля дя. 

Бир дя о фикрими йеня тякрар едим ки, кимя ня едирсян 
саьлыьында ет. Юзц дя еля ет ки, сонра башына-дизиня дюйцб демяйясян 
ки, саь оланда эяряк буну едяйдим, саь олсайды ону едярдим. Мян 
дя она аьлым кясяли ясл оьул олмаьа, она лайиг олмаьа чалышмышам. 

Вя сонда: 
- китабын ишыг цзц эюрмясиндя мяня кюмяклик эюстярян вя 

ясярин редактяси кими чох аьыр бир иши юз цзяриня эютцрян профессор 
Вагиф Султанлыйа; 

 - китабын илкин вариантыны охуйуб юз ряй вя гейдлярини 
билдирмиш профессор Гязянфяр Пашайевя, Ахунд Щаъы Солтан 
Ялизадяйя, Щялимя Вялигызына, Хураман Вяфайа, достум Шащин 
Ямраща, аилямизин цзвляри – щяйат йолдашым Сяадят вя гызым 
Айдана, эялинляримиз Ващидя вя Афага, балаларымыз Айэцн вя 
Гутлуг Ъяфярзадяляря; 

- китабын илкин мятнини магнитафон лентляриндян бюйцк 
чятинликля, сябр вя диггятля, Фцзулийя вя Язизя анайа дярин 
мящяббятля компцтеря йыьан Аидя Гафаровайа; 
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- китабын илкин тяртибиндян башламыш сон редактя вя 
корректурасына гядяр бцтцн ишляри мянимля бюлцшдцрян баъым 
Кямаляйя- 

юз адымдан вя анамын язиз охуъусу сянин адындан дярин 
миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.    

 

Туран Ибращимов 
Анкориъ, Алйаска, АБШ – Бакы, 2004-2005.  
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