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Фи дан 
АБ ДУ РЯЩ МА НО ВА

Гял бим щя ми шя уъа Ал ла ща баь лы дыр.
Мян щя йа ты "Гу ран"да кы бу ифа дя иля
"Тан ры ис тя мя дик дя бир йар паг бе ля  яс -
мяз. Йа ра ды лыш вя дю нцш она аид дир" фик ри
иля ба ша дц шцб йа ша йан лар да нам.  Щя йат
бя зян ин са на чох гы са азан ла на маз ара -
сын да, бя зян ися чох узун олум вя юлцм
ара сын да эю рц нцр. Биз до ьул ма мыш азан
ве ри лир, биз юл дцк дян сон ра на маз гы лы ныр.
Ня аза ны биз оху йу руг, ня дя на ма зы биз
гы лы рыг. Биз дцн йа йа тес т сиз, им та щан сыз
Ал ла щын "ол!" де мя си иля, йал ныз йол эет мя -
йя эял ми шик. Бу йол баь ча, мяк тяб, уни -
вер си тет йол ла рын дан баш ла йа раг, ким би лир
ща ра ла ра гя дяр эе диб ча та ъаг. Мян дум -
ду ру эюй эюз ля рим вя цм ман лар гя дяр эе -
ниш гял бим ля узун бир йо лун баш лан ьы ъын да
йа худ да со ну на йа хын лаш ды ьы мы щеч за -
ман ан ла ма мы шам. 

Йа ша дыг ла рым щя йа ты мын щан сы  щис ся -
си ни зябт ет ди йи ни де йя бил мя рям. Гял бим -
дя ися йа ман из бу рах мыш ды. Щяр дян бу
из ляр ля дц шцб ща ра ися эе диб чат маг ис тя йи -
рям, эащ са бащ ки ми йа хын эц нц мя, эащ
да ис ти си ня дю зя бил мя ди йим эц няш гя дяр
уъа зир вя йя. Щя ля дя чох эеъ де йил, де йян -
ляр дя вар. Ам ма овуъ ла ры мын ичин дян
бу рах ды ьым щя ра рят ар тыг йер цзц нцн кц ля -
йи ня со ву ру луб эюй ля ря уч муш ду. Мя ним
бо шу на ке чир ди йим вах т лар ки ми. Мя ня
юм рцм бо йу дярд ве рян бир щис си ми дя дц -
шц нцр дцм - ана мын чяк ди йи язий йят ляр не -
ъя, он лар да мы эюй ляр дя дир? Ана мын са ат -
лар ла мя ня мцх тя лиф мюв зу лар да мяс ля щят -
ля ри, дяр с ля ри ми мя ним ля бя ра бяр оху ма сы,
ща ъы лей ляк ки ми айа ьы нын уъун да га ча раг
ол ду ьум йер ля ря чат дыр ма сы вя йол бо йу
гар ны мы вя чан та мы дол дур ма сы вя с. Щяр -
чянд она ла йиг ол ма са да,  щя йа тым да ня
шыл таг лыг вя дя ъял лик ет ми шям ся, яс лин дя
ана ма эц вя ниб ет ми шям. Эюй дя Тан ры -
ма, йер дя ана ма. Ис тя ни лян щя ря кя ти мя
бя раят га зан ды ра би ля ъя йи ня ина ныр дым.
Ата мын зящ ми ни ися евин кан да ры на ча тар -
кян ха тыр ла йыр дым.

О эцн илк дя фя иди ки, она гял бян аъы -
дым, щар да са йа зы ьым эял ди. Яс лин дя
анам даи ма тя ла тцм дя, юз мя су лий йят ля ри
иля баш- ба ша йа ша йан ин сан ол са да, цми ди -
ни Уъа Йа ра дан дан щеч вахт цз мя миш ди.
Ла кин ону щеч вахт бе ля да ры хан эюр мя -
миш дим. Тя няф фцс дя га ча раг си н фи ми зя тя -
ряф эе дир дим ки, ди рек то рун га пы сын да
ана мы эюр дцм. Чох дан ды эюр мцр мцш ки -
ми, гу ъаг ла йыб юп дцм. На мя лум ба хыш -
ла ры иля мя ни си н фи ми зя юп тц рцб, эе ри га йыт -

ды. Та рих дяр си миз иди. Мцял лим гон шу муз
иди. Бу ли сей дя йе эа ня ин сан иди ки, мя ни
гис мян дя ол са ба ша дц шцр дц. Ян азы мя -
ним гя дяр йол эя либ-эе дир ди. Та рих мцял ли -
ми ня дян ся еля щей мя ни тя риф ля йир ди. Мян
юзц мц чя ким дян ики дя фя ар тыг щисс едир -
дим. Дяр си миз "Эц лцс тан" сцлщ мц га ви ля -
си иди. Мцял ли ми миз еля щей бу мц га ви ля -
дян да ны шыр ды. Мян  ися дц шц нцр дцм - та -
рих дя ай рыл ма ла ра ни йя сцлщ ады ве рир ляр?
Ам ма фик рим анам да иди, эю ря сян ли се йин
ди рек то ру Ила щя мцял ли мя ана мы ня ся бя бя
ча ьыр т дыр мыш ды. Щеч она ди рек тор де мя йя
ди лим эял мир. Узун ил ляр иди ки, онун щя йат
йол да шы иш ля йир ди. Тя ляб кар вя зя щм ли ол -
ма сы иля  бя ра бяр щям дя зи йа лы ки ши иди. Бу
ися мя ним аля мим дя чох шей де мяк иди,
чцн ки анам цчцн дя зи йа лы де йир ди ляр.
Цму мий йят ля, со ну -лы,ли,лу,лц, шя кил чи си иля
би тян сюз ляр ля бя зян миш ад лар йах шы ин сан -
лар ки ми йа дым да га лыр. Онун мя дя ни
зящ ми иля мян хей ли пис вяр диш ля рим дян ял
чяк дим. Йе эа ня ин сан иди ки, он дан ута -
ныр дым, еля ди йим иш дян пе ши ман олур дум.
Эиз лин ъя те ле фо нум да са а та бах дым. Дяр -
син со ну на беш дя ги гя гал мыш ды. Зян э дя
аля мин бир- би ри ня га рыш ды ьын дан ана мы та -
па бил мя йя ъя йим дян гор хуб йе рим дян
дик атыл дым. Та рих мцял ли мим дян иъа зя ис -
тя йиб ди рек то рун га пы сы на тя ряф эя лир дим

ки, узаг дан ана мы эю рцб да йан дым. О,
айа ьы нын юл чц сц гя дяр йер дя сан ки мис -
мар ла ныб дцз гырх дя ги гя иди ки, ди рек то ру
эюз ля йир ди. Бя ни зи ай ки ми бо зар мыш, щя -
ми шя ки ки ми алт до да ьы ны диш ля ри иля ин ъя- ин -
ъя эя ми ря ряк уд гу нур ду. О, чох щаг сыз -
лыг ла ры са кит ъя чей ня йя ряк сяби р ля уд муш -
ду. Ким би лир ин ди мен йу да ня ляр ола ъаг?!

Ичя ри дян эя лян иша ря дян сон ра, ани дян
гыв ры лыб ди рек то рун ота ьы на эир ди. Да ьы ныг
фик ри ми бир тя щяр топ ла йыб, эюй эюз ля ри ми
га пы нын ен сиз зо ла ьын дан ичя ри йя зил ля дим.
Ди рек то рун бир ня фя ся де ди йи сюз ляр тях ми -
нян 3-4 дя ги гя чяк ди. Анам аь зы ны ачыб
ня ися де мяк ися йир ди ки, о тез  ня ся гы рыл -
дат ма ьа баш ла йыр ды. Ила щя мцял ли мя нин
бир ъя ар зу су вар ды мян дян йа ха гур тар -
маг. Анам мя ним щаг да ня ся да ныш маг
ис тя йир ди ки, ди рек тор эюз ля ри ни чяп ляш ди риб
ей ня йи нин йо ьун шц шя си ни бар маг ла йыб
щюв ся ля сиз ъя си ня цзц нц тур шут ду вя анам
ба ша дцш дц ки, бу га дын ону дин ля мя йя -
ъяк. Ара бир си ниф йол да шым Щя ъя рин дя ады -
ны чя кя ряк де йир ди: ин ди ъя Щя ъя ри дя, ана -
сы ны да аь ла дыб йо ла сал мы шам. Цря йим дя
эц ля ряк юз- юзцм ля за ра фат лаш дым - йах шы
ки, бу сюз ля ри ни зи Га чаг Ня би ешит мир.
Йох са шаир де миш кян: "Баш бир йа на, леш
бир йа на". Щя ъяр вя онун ана сы ки ми бу
яй рим чя нин гар шы сын да аь ла ма маг цчцн
анам эюз йа шы нын явя зи ня пул- пул тяр тюк -
дц. Цря йин дян ъо шан гя щя ри кц ря йин дян
сел ки ми ахыр ды.  Их ти йар сыз ола раг ядя бий -
йат дяр син дя ма щий йя ти ни ба ша дцш мя дян
"яла" гий мят ал ды ьым Яли Кя ри мин "Гай тар
ана бор ъу ну" ше ри ни юз- юзц мя пы чыл да дым:                              

Сян ки, дярд вер дин ся ня оьул де йя ня,
Да ща оьул де мя рям.

Ба шы мын цс тцн дян мющ кям бир щя йя -
ъан тя би ли ча лын ды. Зянэ вар гцв вя си иля ча -
лы ныр ды. Дящ ли зя щяр отаг дан ахы шан ша эирд

ахы ны сан ки сел ки ми мя ни аьу шу на ала раг
су йун цзц ня чы ха ра раг са щи ля ата ъаг ки ми
щисс ет дим юзц мц.  Ила щя мцял ли мя ися да -
ны ша- да ны ша бир пе чат вя бир то па ачар дан
иба рят зюв г сцз чан та сы ны яй ри вц ъу ду на
ке чи ря ряк ота ьы тярк ет ди. Еля мян дя ди -
рек то ру му за ох ша мы шам де йя сян, чцн ки
мян дя онун ки ми ана мы чох вахт дин ля -
мя миш дим. О, гырх дя ги гя дящ лиз дя эюз ля -
дя ряк, беш дя ги гя отаг да кы сющ бя тин дян
сон ра нюв бя ти гыр х беш дя ги гя лик дяр си ня
тя ля сир ди.  Анам онун ота ьын да тяк оту -
руб, сан ки ки ми ися эюз ля йир ди. Бо ьа зы мы
га пы дан ичя ри уза дыб ана мы ча ьыр маг ис -
тя дим. 

А-а-а-а... - Сан ки ня фя сим чат ма ды
ана мы сяс ля мя йя. Яэяр ар ха йа дю нцб
бах сай ды, бил мя йя ъяк дим ки, ня де йим?
Анам мя ни ня фя сим дян та ны йыр ды. Ня о
дю нцб ар ха йа бах ды, ня мян онун гар шы -
сы на ке чя бил дим. Бу аны щеч ки мим ана сы -
на, ня дя щеч ки мим ба ла сы на ар зу ла мы -
рам.  Илк дя фя иди ки, кя кя ля мя йи мя се вин -
дим. Щя, мян бир аз кя кя ли йир дим. Еля тя -
зя- тя зя да ныш ма ьа баш ла йыр дым ки, ди лим
до лаш ды. Еля ки, цряк дян бир сюз да ныш маг
ис тя йим щя риф ля рин ба шы на ойун ача ъам.
Хц су си ля дя саит ляр мя ним ля йо ла эет мир,
дог гуз саи ти миз дог гуз йцз дох сан дог -
гуз дя фя уза на ъаг. За ман кеч дик ъя ан -

ла дым ки, мя ним цряк дян да ныш ма ьым щеч
кя ся ла зым де йил. Кя кя ля мя йи мин проб -
лем, хяс тя лик ол ма сы ны да бу ли сей дя дярк
ет ми шям. Яв вял ляр дц шц нцр дцм ки, ща мы
мя ним ки ми да ны ша би ляр, йа худ мян ща -
мы ки ми да ны ша би ля рям. Илк ва ли дейн иъ ла -
сы нын тя яс сц рат ла ры ны ися анам ли сей дян чых -
дыг дан сон ра ата ма да ны шар кян ешит дим.
Ва ли дей н ляр ди рек то ру- бу гц сур лу уша ьын
бу ли сей дя ня иши вар де йя йа ман ъа сы хыш ды -
рыб лар мыш. Йер кц ря си нин йе эа ня гц су ру
еля бил мян идим. Йа зыг анам ися утан ды -
ьын дан ся си ни чы хар ма дан йол да ав то бу са
мин мяк йа дын дан чы ха раг евя пи йа да эял -
миш дир.  Еви миз дя сюз- сющ бят щя ми шя мя -
ня эю ря дц шцр дц. Бир эцн ди ли мя эю ря, бир
эцн гу ла ьы ма эю ря, да ща ба ша дцш мцр дц -
ляр ки, мян не ъя фа си ля ляр ля да ны шыр дым са -
он ла рын де дик ля ри ни дя щя мин фа си ля ляр ля
гя бул едир дим.    

Ай лар ды ти кин ти си бит мя йян мяк тя би ми
эюр мяк мя ня гис мят ол ма ды. Йе ни мяк тя -
бя йе ни мц дир эял ди йи ки ми, йя гин йе ни ша -
эир д ляр дя ла зым иди. Мя ним дя гял бим дя
Ал лащ дан бир ар зум вар ды - мя ним ки ми
ня вя ля ри ол сун. Мя ни чы хар ды ьы кы мы эю ря -
сян он ла ры да га пы ар ха сы едя би ля ъяк ми?
Ила щя мцял ли мя нин де ди йи со нун ъу сюз ля ри
ися юм рцм бо йун ъа йа дым дан чы хар ма -
йа ъам. Мян ся нин оь лу на эю ря мяк тя бин
нц фу зу ну аша ьы са лыб, ады ны ба ты ра бил мя -
рям.  Мян бял кя дя "йах шыо ху йан" ол ма -
йа ъам,  ам ма уъа Йа ра да нын кю мя йи иля,
еля мяшщур ин сан ола ъам ки, ща мы  мя ним
би тир ди йим мяк тя би со ру ша ъаг. Ан ъаг о,
бу ли сей ол ма йа ъаг.

Ар ха ма бах ма дан си н фи ми зя гач дым.
Чан та мы эю тц рцб мяк тя бин ар ха га пы сын -
дан чых дым. Бу ли сей дя мя ним со нун ъу
дяр сим та рих дяр си ол ду. Ам ма бу эц нцн
мя ним цчцн ян бю йцк та ры хя че ви ри ля ъя йи -
ни бил мяз дим.    
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Эян ъя шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин дяс -
тя йи вя Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи Эян -
ъя бюл мя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля шаир Мя за -
щир Щц сей н за дя нин йе ни ки таб ла ры нын тяг -
ди мат мя ра си ми ке чи рил ди. Тяг ди ма ты
АЙБ Эян ъя бюл мя си нин сяд ри Хя зан эцл
ача раг сюй ля ди ки, о, ис те дад лы шаир ля ри миз -
дян би ри дир, ямяк дар мя дя ний йят иш чи си
фях ри ада ла йиг эю рц лцб, 15-я йа хын бя дии
ки таб ла рын мцял ли фи дир. "Ады ны сян де",
"7777", "18 мин сю зцн ки та бы", "Ай ры ня -
йим вар", "Ся ни се вян та пы лар", "Гы зыл
ган" ки таб ла ры гы са мцд дят яр зин дя ишыг
цзц эюр мцш, оху ъу кцт ля си нин ряь бя ти ни
га зан мыш дыр. На тиг гейд ет ди ки, М. Щц -
сей н за дя ядя бий йа та 70-ъи ил ляр дя эял миш,
юз ич дцн йа сы иля оху ъу ну баш- ба ша гой -
муш, щаг гын да та нын мыш зи йа лы ла ры мыз дан
Акиф Щц сей нов, Бях ти йар Ва щаб за дя,
Мям мяд Араз, Гя риб Мещ ди, Хя лил Рза
Улу тцрк вя ди эяр ля ри ядя би- пуп ли сис тик мя -
га ля ляр йаз мыш дыр. 

Шаир Ра миз Тям кин чы хы шын да М. Щц -
сей н за дя нин "Ил щам" ядя би бир ли йи нин ян
фяал цз в ля рин дян би ри ол ду ьу ну, ей ни за -
ман да "Шям кир ин ъи ля ри" ядя би бир ли йи ни
йа рат ды ьы ны гейд ет ди. 

Та нын мыш йа зы чы мыз Гя риб Мещ ди М.
Щц сей н за дя нин чох ша хя ли вя рян эа рянэ
йа ра ды ъы лы ьы ба ря дя мя лу мат вер ди. Бил дир -
ди ки, Мя за щир яйа лят бу хов ла ры ны сын ды -
рыб, рес пуб ли ка да та нын мыш шаир ляр ъяр эя си -
ня го шу ла бил ди.

Сон ра шаир вя йа зы чы лар дан Ин ги лаб
Исаг, Нц ша бя Ясяд Мям мяд ли, Са щиб Иб -
ра щим ли, Ай дын Му ров даь лы, Са лещ Гур -
ба нов, Яда лят Го шу ноь лу, На дир Ов чу,
Алям зяр Яли за дя, Мя щям мяд Ту ран,
Ог тай Аб дул ла, Ъа ван шир Атя ши, Имам -
вер ди Мям мя дов, Ел нур Ба хыш, Пящ ля ван
Яфян ди, Ес ми ра Ря ъяб ли, Бай рам Эюй чя -
ли, Ря щим Гур ба ни, Са бир Щя сян за дя вя
Оруъ Эюй чя ли чы хыш едя ряк тяг дим олу нан
ки таб лар щаг гын да юз фи кир ля ри ни, тяб рик ля -
ри ни, мц ла щи зя ля ри ни бил дир ди ляр вя шаи ря
щяср ет дик ля ри шеир ля ри ни оху ду лар.

Сон да М.Щц сей н за дя чы хы шын да тяд би -
рин тяш ки лат чы ла ры на тя шяк кцр ет ди, йе ни
шеир ля ри ни оху ду.  

Эц лай ТА ЩИР ГЫ ЗЫ
АЙБ Эян ъя бюл мя си нин ямяк да шы
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