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Яввялляр гязетин адында
бир гярибялик эюрцр, онун ады-
ны редактя етмяк фцрсяти
арайырдым. Лакин Фариз
юзцнямяхсус тямкинля: Яли
мцяллим бу ады севир. Бир дя
Гарабаьсыз олмаз, Яли
мцяллим цчцн Гарабаьсыз
щеч ня мцмкцн дейил. Ахыр
ки, фикир тяряддцдляримя сон
вердим, адлыг ъцмля шяклин-
дя олан бу ада юйряшдим.
Гязетин редаксийа отаьы тез-
ликля мяня дя бир оху залы, ки-
табхана, ня билим, гонаг-
пярвяр дост еви кими доьма
оъаьа чеврилди. Эюзляримиз
юнцндя доьулуб ишыг сачан,
бюйцк азярбайъанчылыг идео-
лоэийасы йолунда олан бир гя-
зетдян данышаркян нядянся
щям кядярли сящифяляр чевир-
мяли олур, щям дя гцрурлу
дуйьулар иля долурсан. Еля о
эцндян мян дя бу йолу ту-
туб дцз Гарабаьаъан эет-
мяк, Кирс даьына галхмаг,
"Цч Мых", "Сарыбаба" йайала-
ларында йайламаг, "Яримэял-
ди"гайасында интизар чякмяк
истядим. Гязет сырф о мювзу-
лары диля эятирир ки, садя дилля
десям: йяни, о язиз йурду-
музу ня унутмайаг, ня дя
о эюзял елляримизин эетмясиля
барыша билмяйяк. Итирилян тор-
пагларымызын хатирясини бир ан
олсун йаддан чыхмасына
дюзмяйяк, неъя ки, дюзмя-
дик... Неъя ки, барышмадыг
да, дюзмядик дя.

Бу гязетдя мяним
щямфикирлярим, еляъя дя
дцшцнъямя, зювгцмя щюр-
мят едян, юз нювбясиндя
мяним дя йцрцтдцкляри хятти-
ня, цслубуна сайьы бясля-
дийим инсанлар чалышмагда-
дыр. "Гарабаьа апаран йол"
эюзлярим юнцндя йаранды,
ишыьыны сачды. Редаксийа юзц
мяня еля о вахтдан балаъа
бир Гарабаь эушясини хатыр-
латмаьа башлады. Бурада ел-
оба щясрятлиляри эюрцшцр. Чох
кечмядян сющбят эялиб ширин
анларын цстцня чыхырды. Бура-
дакы эюрцшляр мяня бу ре-
даксийаны доьма йерим-йур-
дум, обам гядяр мящрям
едирди. Вар олсун бу садя
эцзяран ичиндя "ев" адлы
бюйцк мясялялярин аьырлыьына
умузуну дайайанлар. Тяк
бир эушясинин дейил,  Вятянин
щяр тяряфинин, щяр бир буъаьы-
нын киши гейрятини чякянляр...

Вар олсун Гарабаь йолуна
сядагят, вяфа эюстярян гя-
лям сащибляри, аьрыларын, аъы-
ларын, мящрумиййятлярин вер-
дийи чятинликляри ейниня ал-
майан беля фядакар гялям
достларым. Язиз достумуз
Яли Мащмуд да ятрафына
мящз беля гялямдашлары
топлайыб мяслякиня, йолуна
тян эялян эянъляри. Гязет 30
иля йахын бир мцддятдя аьыр
щясрят йцкцнц чякя-чякя
йол эялиб, "Хары бцлбцл" фести-
валы, "Вагиф поезийа эцнляри",
Шуша зяфяриня гядяр... Щярби
гцдрятимизин давамы - Шуша-
дакы зяфяр тянтянясиндя, 30
иллик сцкуту юз байрам щай-
щарайы иля говуб даьыдан
"Вагиф поезийа эцнляри"ндя -
о мющтяшям тядбирдя досту-
муз Яли Мащмуд да иштирак
едирди. Санки биз дя онунла
дявятли, онунла иштиракчы идик.
Яйилиб пайызы бащары иля гову-
шан Ъыдыр дцзц чямянликля-
риндян инъи топлайырмыш кими
фярящ ичиндя чичякляр
дюшцрцрдцк. Севинъи севинъя
гатаркян о артыб сел олармыш;
эялди бизи башына йыьды, Гара-
баь ешгиня Байандыр ханын
байрам сцфрясиндян ачды,
йедиртди-ичиртди. Гядим-гайым
йурд йерлярини зийарят едяр-
кян эюзляри долмушдуса да
о эцн пар-пар парлайан ся-
манын, юз исти тябяссцмцнц
сяхавятля бяхш едян эцня-
шин севинъи  гялбиня няьмя
севинъи долдурмушду амма.
Эюзляри долмушдуса да ру-
щунда бир зяфяр чыраьы йан-
дырмышды бу той-бцсат фярящи.
Бу чыраг Шушада, Шушанын
даьларында, Ъыдыр дцзцндян
цзц Топхана мешяляриня
бахаркян даща да эур бир
ишыгла шюлялянди, йанды; щяйа-
та щяйат гатылды. Бу рущуму-
зун, рущумузла бирэя бядя-
нимизин дя динъялиб арам ол-
дуьу эцн иди.  Сямадакы га-
тарлашыб учан гушларын бяхтя-
вяр-бяхтявяр сцзмяси, пайы-
за ачан чичяклярин рянэляри-
нин бир   даща ялванлашма-
сы... щамысы тябиятля инсанын
бурада севинъляринин   бир-би-
риня гарышдыьындан хябяр ве-
рирди. Бир ганадлы ифадя дцшцр
йадыма, амма ону азъа
дяйишдирирям: "Шушаны,
даьлары эюрмямисянся, де-
мя ки эюрмцшям Азяр-
байъаны".

Амма сюзцн эерчяк
мянасында щиъранын, щясря-
тин од вуруб йандырдыьы илляр
дя варды, олмушду, йаддаш-
да иди. Билирям ки, щяссас,
щям дя кювряк бир инсан ола-
раг таныдыьым Яли мцяллим
хяйалларында йашатдыьы йаралы,
нисэилли хатирялярин ъана эял-
мяси, о аьыр айрылыг илляринин
шаирин гялбиндя ачдыьы шырым-
ларын саьалмасы ися хейли вахт
истяйяъяк.

Аз гала 30 иля эялиб ча-
тан йахыъы, цзцъц  щясрят,
доьма торпаглар, бир вахт
гядям-гядям эяздийи-
эюрдцйц йурдундан айры
дцшмяк дя она сюзсцз ки,
айрылыг няьмяляри йаздыраъа-
гды:

Шуша шящярлярин баш шя-
щярийди,

Йаддаш шящярийди, даш
шящярийди.

Эцняш эцллярини юпя билир-
ди,

Улдузлар эюз йашы сяпя
билирди.

О Гызыл гайасы сяс гцлля-
сийди,

Аллащын сонунъу
мюъцзясийди.

Яли Мащмуд Вятян сев-
далы, Вятян цнванлы бир шаир-
дир. Цряк адамдыр; щяр сят-
риндя, щяр мисрасында мян-
щус дцшмянин йараладыьы,
тапдаг-тапдаг яздийи
доьма йурд йеринин аьрысы ди-
ля эялиб данышыр. Дейир ки,
бюйцк зяфяримизя, гялябями-
зя йетмяйимиздя илк нювбя-
дя Азярбайъан ясэяриня,
Азярбайъан ордусуна, Али
баш командана вя онун
йцрцтдцйц бейнялхалг ящя-
миййятли сийасятя борълуйуг.
Шаирин сюзцня гцввят олараг
дейим ки, щям дя  биз
бцтювлцкдя халг олараг бир
йумруг кими бирляшиб бир ол-
дуг о щярб мейданында.
Ядябиййатымызла, мядя-
ниййятимизля, елмимизля
бцтювлцкдя сяфярбяр олдуг о
ачыг саваша. Телевизийамыз,
радиомуз, мятбуатын бцтцн
сащяляри, яли гялям тутан щяр
кясимиз, щяр кяс бу савашда
дюйцшдц. 30 ил дцнйанын
ядалятиня бел баьладыг, Вя-
тян савашында да, гялябя-
миздя дя кимсянин пайыны
кясиб кичилдя билмярик.
Дюйцшянлярин сырасында, зя-
фяря имза атанларын сырасында
Яли мцяллимин дя шеирляриндя
рущ вериб, ъан вериб йаратдыьы
ясэяри варды. Ону динляйяк: 

Вятяня, бир эцля эцлля
дяйярся,

Бцтцн юмрцм бойу эц-
нащкарам мян.

Бу торпаг мяня дя оьул
дейибся,

Оьулун эюзцндя йашайыр
Вятян.

Одур ки, адында Гара-
баь ады дашыйан гязетимиз
"Гарабаьа апаран йол"ун
йцкц дя даща аьыр иди.
Бцтцнлцкля Гарабаьа, онун

гайьыларына, щабеля мядя-
ниййятиня, тарихиня аид мюв-
зулары ишыгландыран гязет
щаггында щямишя арзуламы-
шам ки, Гарабаь зяфярлярини
ишыгландырдыьы эцнцн дя сяа-
дятини йашамаг она гисмят
олсун. Будур, инди щямин
эцнляр эялиб чатыб. Лакин йе-
ня дуруб демяк олмаз ки,
гязет юз миссийасыны йериня
йетириб, эялиб мянзил башына
йетишиб. Чцнки "Гарабаьа
апаран йол"ун миссийасы да-
ща бюйцкдцр. Шащ бабамы-
зын гылынъынын су ичдийи ярази-
ляримиз хяритямиздя бцтюв-
ляшмяйяня гядяр "Гара-
баьа апаран йол" да мянзил
башына йетдим дейя билмяз.
Беля билирям ки, гялям до-
стум Яли Мащмудун иллярин
аьры-аъысына гатлашараг
мцтямади няшр етдирдийи гя-
зет дювлятчилик принсипляриня,
милли менталитетимизя, милли
варлыьымыза, милли яхлагымыза
бундан сонра да сядагятля
хидмят етмяк язминдядир. О
да щягигятдир ки, торпаглары-
мызын ишьал едилдийи 30 иля йа-
хын бир мцддят ярзиндя гя-
зетин проблеми тякъя Гара-
баь проблеми дейилди, чцнки
Азярбайъансыз Гарабаь,
Гарабаьсыз да Азярбайъан
ола билмязди. Бу цздян даи-
ма щарда олмасындан асылы
олмайараг Азярбайъан ин-
санынын талейи, эяляъяйи мя-
сяляси "Гарабаьа апаран
йол"ун эцндялик сящифялярин-
дя ишыгландырылырды. Гязетдя
мянявиййат мясяляри, йени
инсан тярбийяси ян мцхтялиф
мювзуларын ана хятти кими
эюрцнцрдц. Эюрцнцрдц, ам-
ма Гарабаь баш мювзу иди: 

Сарыбаба бу даьларын
улусу,

Чарыгбулаг булагларын
сулусу,

Бу йерлярдя эцлсян цряк-
долусу,

Гайаларда сясин галар
ябяди

Мяним Шушам гядим
сянят мябяди.

Йадымдадыр, тядбирлярин
бириндя хяфифъя бир тя-
бяссцмля ъибиндян Шушада-
кы мянзилинин ачарларыны чыха-
рыб эюстярмишди. Цмидля го-
рунан о ачарлар бир эцн эери
дюняъяйимизя ишаря иди, о
чаьлара бюйцк инам тярбийя
едир, гялбляримиздяки шцбщя-
ни вуруб чыхарырды. Шаир щяр
заман чалышыб ки, гязетдя
дяръ олунан йазылар рущня-
ваз, никбин овгата кюклян-
син. Цмидсизлийи, бядбинлийи,
ня дя кцскцнлцйц щеч вахт
йахына гоймайыб - ня
юзцнцн, ня дя нашири олдуьу
гязетин.

Амма хатырлатдыьым о
эюрцшдяки чыхышы динляйиъиляри
йаман кюврялтмишди. Санки
бу анда дярд иля диз-дизя от-
уруб галмышдылар... Шаирин изти-
раблы щалы щамынын йадына
бцлбцлляри тярк едиб эетмиш

вираня баьлары салмышды. Да-
ща неъя олмалыйды; щям шаир
оласан, щям дя бир ев
бюйцйц кими юз евинин ачары-
ны эюздаьы кими сахлайыб
юзцнля эяздирясян, буна
дюзмяк варса, дюзян вар-
са... даща сюзцм йох. 

Шеирляриндя, йарадыъы-
лыьында Гарабаьын поетик из-
щары, дягиг салнамяси, язбя-
ря билдийи тарихи вар. Бу сябя-
бдян щягигятляря, эерчяклик-
ляря даща бир гядям дя йа-
хын олан щяссас бир шаирин
кюнцл ащлары щопан шеирляриня
кядяр, аьры гонмазмы? Ахы
айрылыг мцддяти узандыгъа
цмидляр, тясялиляр дя кясиляр,
азалармыш. Бунлар шеиря чев-
риляркян билирсян йара нядир,
йараланмаг нядир:

Бир кюрпя эюрмцшям
эюзляриндя
йаш эилялянмишди,
еля бил кюрпянин
эцлцшц эцллялянмишди.
Шаирин беля бешик башын-

дакы лайлалар мисалы тясирли,
йангылы шеирляри чохдур.
Тякъя шеирляриндя дейил, бя-
дии-публисистик йазыларынын
юзцндя дя ел-оба дярдинин
тясирли , аъы щягигятляри вар.
Ермяни вящшилийи, онларын тю-
рятдийи Хоъалы дящшятляри шаи-
рин мисраларына да вящшят ря-
нэи гатыб.

Бу мисралар Ана тарихими-
зи гана бойайан фялакятлярин
бядиййата чеврилян цзц, силин-
мяз йаддашыдыр. Шаирин мяг-
сяди дя йаддашы юлмяйя, ит-
мяйя гоймамагдыр. Йад-
даш киршялся, бундан гары
дцшмян газанаъагдыр, шаир
бундан яминдир. Яли Мащ-
муд ягидясиндя дя,
дцшцнъясиндя дя, гяляминин
йаддаш эцъцндя дя дюн-
мяз цзлц, юткям, барышмаз
бир шаирдир.

Яли Мащмуд щеч дя тяг-
вим шаири дейил йяни вятян,
йурд севэиси бу 30 иллик тарихя
сыьмайыр щеч дя.  Эянълик ил-
ляриндя йаздыьы мисралары ха-
тырлайырам. Шеир 1977-ъи илдя
гялямя алыныб. Бу, о дюврляр
иди ки, сян тарихи торпагларынын
язяли яразиляря малик хяритяси
щаггында даныша билмяздин.
Амма горхулара, гадаьала-
ра бахмайараг тарихчилярин
демядийини Яли Мащмуд
дейиб:

Дейирляр ки,
Вятянимиз бюйцк олмуш.
Щаны Вятян?
Хяритядя парасы вар.
...Мян билирям кимлийими,
Мяни мяндян эизлят-

мяйин,
Мяни беля инлятмяйин. 
Шаирин беля бяндляри, бе-

ля мисралары ара-сыра дейил,
шеирляринин мювзу, мащиййят
дяринлийини ифадя едян беля
мисралары чох-чохдур. "Вя-
тяндаш шаир"имиз дейя би-
ляъяйим шаиримизин ясэяри

рущда, гялябя инамлы бир шеи-
рини охуйум сизя:

Мян ясэяр эедирям, да-
рыхма, ана,

Мяня тапшырырсан ахы Вя-
тяни.

Сцдцня анд олсун, инан
оьлуна,

Эюзцмцн ичиндя эизля-
рям сяни.

Шаир о мясулиййятя ишаря
едир ки, яэяр йаьы дцшмян
евимизя эцлля атмаг гядяр
щяйасызлашыбса, о щамынын,
щяр кясин йериня фядакар
ясэяри иля бирэя юзцнц эц-
нащкар щесаб едяъякдир.
Шаирин чийинляриня гойулан
вятяндашлыг йцкц, онун по-
езийасынын сяъиййяси дя, ма-
щиййяти дя мящз бу мягам-
ларда цзя чыхыр. 

Цмумиййятля, йарадыъы-
лыьынын бцтцн мязмунунда
Гарабаьын зянэин мяняви
щяйаты, ирси, мядяниййяти,
онун ъоьрафийасы, тябияти
ъанланыр. Шаир яксяр шеирля-
риндя, бядии йарадыъылыьынын бир
чох мягамларында кечмишин
ян йахшы кейфиййятлярини эя-
ляъяйя дашыйа билиб. "Дашыйа
билиб" ифадя гярибя эюрцнмя-
син. Кечмиши эяляъяйя дашы-
маг, танытмаг цчцн ирси,
мяняви йаддашы горумаг
цчцн шаирин юзцнцн кюрпцйя
чеврилмяси эярякдир. Яли
Мащмуд Гарабаьын кющня,
"аьыртахта" кишиляриндяндир.
Юзц дя, поезийасы да бу
мянада етибарлы, сядагятли
бир заман кюрпцсцдцр. 

Кющня сюз хиридарлары ифа-
дясинъя "щцснц-хитам" цчцн
Яли Мащмуд достумузун
чохданкы - "башына даш
дцшмцш" айрылыг чаьларында
Шушанын, Ъыдыр дцзцнцн щя-
срятиля йазылмыш шеириндян
(беля шеири чохдур шаирин) ми-
сал эятирмяк истяйирям:

Ъыдыр дцзц иэидлярин ой-
лаьы,

Марал йалы эюзяллярин
йайлаьы,

Ъейрангачан овчуларын
овлаьы,

Щяр гайанын, щяр ъыьырын
ады вар,

Чичяклянир, лячяклянир ар-
зулар.

О эюзляр инди хошбяхт,
нурлу бахышлары иля о уъалыг-
дан горугсуз-гайтагсыз щяр
йаны сейр едя билир. "Танры
гоншулуьундакы шящярим"
дедийи зирвядяки гартал йува-
сыны андыран, гойнунда  Хан
тахты гурдуран Шушасы да
азаддыр, мутлудур шаирин. Вя
бу йазыда мягсяд яслиндя
шаирин йарадыъылыьыны тящлил ет-
мяк дейил, шаиря доьма дий-
арынын, Шушасынын азадлыьы
цчцн эюзайдынлыьы вермяк-
дир. Эюзцн айдын, шаир! де-
мяк цчцндцр.

Проф. Минаханым 
Нурийева Тякляли

Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университети

Ãàðàáàü øàèð ýþçöíäÿ; 
þç çÿôÿðè, þç áàéðàìû èëÿ...

Бу зяфяр дону эеймиш бир илин севинъи ичиндя ялбят-
тя, йада дцшян, эюз юнцня эятирдийимиз эюзяллик-
ляр арасында ясас йери шеир тутур. О дцшцнъями-

зин, зювгцмцзцн шеир эушясиндя тябии ки, дост шаирлярин
юз йери вар; шаир Яли Мащмуд гялям достумуздур. Ам-
ма онун щаггында дцшцняркян ня етсям дя, щайана
баш вурсам да юнъя баш редактору олдуьу "Гарабаьа
апаран йол" гязети мяни бир ащянрцба кими чякир
юзцня. Нящайят анлайырам ки, гязетдян башламаг ла-
зымдыр... бизи танышдыран, йахынлашдыран, сонда бир яги-
дя, мясляк достуна чевирян гязетдян.


