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Ян бюйцк дярдимиз
гялямимизи итирмяк, ой-
унъаьымызы сындыран
гоншу ушагларла дала-
шыб кцсмяк олурду. Со-
нрасында гайьылы бир ялин
сыьалы иля даща эюзял бир
эцня башлайырдыг. О за-
манлар щеч вахт бит-
мяйяъяк дцшцнъяси иля
бязян цзцлцрдцк. Щятта
цряйимиздя биръя тез
бюйцсяйдим дейя Алла-
ща дуа едирдик. Анамызы
нийя мян беля балаъай-
ам дейя мязяммят дя
едярдик. О заман
дцнйаны йалныз бизим
зянн едярдик. Заман
кечди, бир заманларын
сябрсиз ушаьы бу эцнцн
гайьылы бюйцйцня, щям
дя рущу ъисминдян ащыл
олан бириня чеврилди. О
наьыллар да хяйал олду,
ойнадыьымыз ойунлар
да. Ушаглар щеч
дцшцнмцр ки, бюйцкля-
рин наьылы да аьыр олур.
Ону дашымаьа бюйцк
цряк лазым олур. Бири
йохларын бол олдуьу
бюйцк наьыллары. Ня гя-
дяр гярибя сяслянся дя,
дювр едян дцнйамызда,
сцрятля кечян заманын
щеч кимя вя щеч няйя
мящял гоймадан эет-
мясиня, ераларын ясрляри
явяз етмясиня бах-
майараг, щяйатда
доьулуш вя вида ейни
олур. Фярг ися садяъя
дюврцн вя ъямиййятин
тялябляри, йазылмайан
ганунларын щюкмранлыьы
олур. Щяр дюврцн юз
гайдасы, юз ъязасы бя-
зян ядалятли, бязян ися
гаты щюкмляри. Заманя-
синя бойун яйиб табе
олан мязлумлары, га-
нунлара аси олан, аьыр
ъязалара тялим едился дя
ягидясини тярк етмяйян
гящряманлары. Ортала-
ма инсан юмрцнц гор-
ху, щяйяъанла йашама-
гданса, щяйаты йарыда
кясилиб гящряманъасы-
на ягидяси уьрунда шя-
щадят едян инсанлар.
Щагг дцнйасына го-
вушсалар да дцнйанын
ичиндя башга бир дцнйа
олан ябядийашар фатещ-
ляр. Фятщ етдикляри
кюнцллярин, сещирлядикля-
ри рущ алямляринин
эюрцнмяйян тилсиминин,
севэи одундан сачылан
вя ятрафы нура гярг
едян гыьылъымларынын
сайясиндя елдян-еля,
дилдян-диля сцзцляряк фи-
лософу, мцтяфяккири олан
сечилмишляр. Сечилмиш

ифадяси йад эялмясин
гулаьыныза. Чцнки йара-
данын сечдийи дащилярин
сайы чох олмаса да,
эцъц-гцввяси сонсуз
олур. О кяслярин дцнйа-
сына заман, мякан
мяфщумлары тамам йад
олур.

Бу ил 650 иллик йуби-
лейини гейд етдийимиз
Сейид Яли Имадяддин
Нясими кими. Нясими дя
бу щяйата мясум бир
кюрпя олараг эялмишди.
ХЫВ ясрин гайда-га-
нунларына табе олан бир
аилядя бюйцйцрдц.
Доьулуб бюйцдцйц Ша-
махы цсйанлара, туфан
вя зялзяляляря шащид ол-
мушду. Шащ
зцлмцндян безиб,
дюврцн гайдаларыны гы-
ран Хаганилярин, сарай

шеириййятиня таъ олан
Фялякилярин йурдунда
онларын няфясиндян
бящряляняряк йетиширди.
Йашы артдыгъа ел ичиндя
шан-шющряти дя йараныр-
ды. Илащидян щядиййяси
олан тяби иля шащ сарайы-

на беля шющрят чятири тут-
мушду. Щяр кяс онун
истедадындан данышир, о
ися юзц цчцн тамам
фяргли бир йол ъизирди хяй-
алында. Рущу азад иди,
еля она эюря дя ъисмини
гяфясин ялван бойалы
бармаглыгларына щябс
етмяк истямирди, бу гя-
фяс дцнйанын ян дяйярли
даш-гашлары иля бязядил-
ся беля. О щцрриййят
ашиги иди. Юмрц бойу бир
гуш кими азад ганад
чалмаг вя янэин сяма-
лары, инсан изиня щясрят
мяканлары фятщ етмяк
истяйирди. Бу истяк онун
йолуну Фязилуллащ Няими
иля кясишдирди. Бу таныш-
лыг заман ичиндя ата-
оьул мцнасибятиня чев-
рилди. Иса Муьаннанын
тябиринъя десяк, о, Няи-

минин эюзцнцн нуру ол-
ду. Инсанларын горхулу
рюйасы олан юлцм дяряси
беля она щяйат мян-
бяйи кими эюрцндц. Ня-
сими тяхяллцсцнц беля
устадынын адына уйьун
олараг гябул едян

юлцмсцз философун щяй-
аты енишли-йохушлу, даьлы-
дяряли, бу дцнйайа эюз
ачдыьы доьма Шамахы
кими бол зялзяляли вя ту-
фанлы олду. Щяйатында
тярки-вятянлийи беля да-
дан сюз мцлкцнцн сул-
танына чохлу шяр, бющ-
тан атылды. Кимиси севэи-
синдян, кими дя нифрятин-
дян гялб евинин гапыла-
рыны ачды онун цзцня.
Классик поезийанын
бцтцн нахышларына йазды
адыны. Бу ады позмаг, о
нцмуняляри мящв ет-
мяк истяйянлярин сайы
онларла олду. Анъаг бу
истякляр садяъя бир хяй-
ал олараг залым бейинля-
ри бязяди...

Ясрляри архада гой-
ан щяр дюврцн алими, ша-
ири. Щяр сюзц, щяр кял-

мяси бир щикмятли фикир
олан юлцмсцз шаирин ила-
щи ешгинин оду бцтцн ни-
фрят йуваларыны хараба-
лыьа чевирди. Адына Ня-
сими дейилян устадын на-
мы ламякан олду. О
бцтцн алямляри кичик

олан ъисминя сыьдырдырды.
Зярряси олдуьу бу ъа-
щана ися сыьмады. Шяр-
гдян доьан сюз
мцлкцнцн эцняши ясрля-
рин о тайындан шяфяг
сачды дцнйамыза. Йолу
щагг, ягидяси рущун
азадлыьы, говушмаг ис-
тядийи али мягам ися ила-
щи ешг иди. Щяйаты бой-
унъа истякляриня хилаф
чыхмады. Онун севэиси-
нин язямятини дярк ет-
мяйян наданлар бу зир-
вянин ашырымларындан
учурума йыхылдылар.

Сяррафи бящри гцдря-
тям, йагути кани вящдя-
тям

Сюйляйян Нясими ин-
саны бцтцн йарадылышла-
рын алиси гябул етди. О,

варлыьын вя йохлуьун
язяли вя ябяди мяканы
кими эюрдцйц инсана
тутду цзцнц. Дцзлцйя,
щагга сясляди инсанлыьы.
Щагдан дюнян инсан
ися ону динсиз, ъащил ки-
ми гялямя верди. Щяйа-

ты бойу тягибляря мяруз
галды. Фягят щеч бир щя-
дяйя тяслим олмады.
Щяйатынын сон анларын-
да беля дцшмяня эюз
даьы олду синяси даьлы
шаир. Дюврцн щаким тя-
бягяляринин горхулу йу-
хусу олан шаирин фикирляри
доьрудан да заман вя
мякан танымады. Бир
заманлар динсиз дейя
кцфр едилян шаирин гязял-
ляри дцнйаны фятщ ет-
мяйя наил олду. Адына
поемалар, романлар йа-
зылды. 

Шяниня дащиляр сюз
сюйляди. Совет мянэя-
нясиндя сыхыланда беля
щяйаты екран юмрц га-
занды. Онун сящня
шющрятинин ишыьы иля парыл-
дайан актйорлар дцнйа
мигйасында танындылар.
Гязялляри, туйуглары
дцнйа дилляриня тяръцмя
едилди. Бу эцн мусиги
иля беля бир вящдятдя
щяйат тапан гязялляри
дцнйа поезийа вя му-
сиги хязинясиня гызыл
бойаларла нягш етди ады-
ны. Бу эцн Нясими ирси
онларла тядгигата мяс-
кяндир. Эяляъяк нясилля-
рин беля мараглы истинад
нюгтяси олаъаг Нясими
ирси дцнйа дурдугъа йа-
шайаъаг. Бу дцнйанын
вяфасына инанмайан
шаирин бюйцклцйц гаршы-
сында гоъа дцнйа беля
аъиз галаъаг.

Дцнйа дураъаг йер
дейил, ей ъан, сяфяр ей-
ля!

Алданма анын алына,
андан щязяр ейля

Бир щаля гярар ейля-
мяз яййал, кечяр юмр,

Ей ящли нязяр, бах-
ма бу щаля, нязяр ейля!

Ряфигя РАФИГГЫЗЫ

Йашамаг щяйатын ханасына илмя вурараг йени
нахышлар тохумаг кими. Щяр рянэи бир-бириня
йарашдырыб ипи-ипя ъаламаг кими. Щяйат хана-
сынын щявяси иля таныш олуб язиляряк ъярэямизя
дцзцлмяк кими... Ушаглыг илляриндя гулаьымы-
зын ешитдийи наьылларын ширин хцлйалары иля рюйа-
лара далыб щяйатымызы да мящз о наьылларын
гящряманы кими шян вя эюзял зянн едярдик.
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