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ЫЫ йа зы

... Фаиг Ис ма йы лов ХХ йц зил лик дя вур-
тут ий ня бо йу бир ядя бий йат фыр ты на сын дан,
сяс сиз- ся мир сиз баш ве рян пое зи йа зял зя ля -
син дян ке чиб- да ьы лыб ядя бий йа тын та ле сиз -
ляр, йа худ тян ги дин "ити рил миш ня сил" цчцн
айар ла ды ьы унут ган лыг эир да бын да итиб-
эет ди. Аз га ла, щяр шей дян йа зан, чох
вахт да чох бил миш вя ял ла мя бир цс луб да
да ны шан ядя би тян гид, щят та ядя бий йа та
дях ли ол ма йан шей ля ря йю нял ся дя, ясл пое -
зи йа ща ди ся си (вя фак ты) олан Фаи гя йю нял -
мя ди. Ам ма онун 1980-1984-ъц ил ляр дя
йаз ды ьы "Ий ня бо йу шеир ляр" сил си ля си нин иш ти -
ра кы ол ма дан чаь даш Азяр бай ъан пое зи -
йа сы нын дя гиг мян зя ря си ни эюр мяк, дя йяр -
лян дир мяк, ел ми тяс ни фа ты ны апар маг бун -
дан сон ра да чя тин ола ъаг. Бял кя щеч
мцм кцн ол ма йа ъаг. Фаи гин уну дул ма сы -
на, ядя би та ле йи нин нящс эя тир мя си ня ся бяб
тяк ъя онун дцн йа дан на кам, из сиз вя со -
раг сыз эе ди ши де йил. Да ща чох да пое тик
дц шцн ъя ля ри нин мян суб ол ду ьу рущ иг ли -
ми дир. Бу иг лим Фаи гин йа ша ды ьы за ман
кя си мин дя ар зуо лу нан иг лим де йил ди. Мо -
дер низм иди. Азяр бай ъа нын бу уну дул муш
мо дер нист шаи ри би лир ди ки, ят ра фын да "хош -
бях т ли йи ялин дян сал ма маг цчцн гор ха ьа
чев рил миш хош бях т ляр" йа ша йыр. Бу ну бил ся
дя, ина дын дан со на гя дяр ял чяк мя ди.
Чцн ки о, хош бяхт ол ма ьа тя ляс мир ди. Щям
дя бе ля бир хош бяхт ор та мын шаи ри ол ма ьа
тя ляс мир ди...

* * *
Эет дик ъя цфцг ля ри да ра лан дцн йа нын

юз фяр г ли, мух тар ядя бий йа ты йа ра ныр. Ядя -
бий йат сан ки ро ман тизм дюв рц ня  гя дяр ки
ра щу на, ща лы на га йы дыр. Ядя бий йа та, ядя -
бий йа тын ара чы лы ьый ла да иъ т маи дц шцн ъя йя
вя зещ ний йя тя вя тян дуй ьу су ну эя ти рян
ро ман тизм дюв рц сан ки ин ди би тир. Дцн йа
ядя бий йа ты ан ла йы шы фяр г ли ча лар кясб едир.
Бир- би ри ни сюз дян ан ла йан ядя бий йат яг ря -
ба ла ры нын йе ни вя тя ни йа ра ныр. Ам ма йе ня
дя уну ду руг ки, Гярб бу йе ни вя тя ни -
Дцн йа Еви ни гур маг цчцн йцз ил ща зыр -
лан ды. Ся щяр йу ху су иля ята лят йу ху сун дан
ойан ма ьын фяр ги баш га дыр. Щип но за йа -
худ щей ря тя дцш мя йин фяр ги баш га ол ду ьу
ки ми... 1937-ъи ил дян сон ра щип но за са лы -
ныб юзц нц хош бяхт са нан ла рын чох луг тяш -
кил ет ди йи ядя бий йат ъа миа сын да Фаиг аз -
лар дан, тяк ляр дян би рий ди... Еля бу ся бяб -
дян дя дцн йа ядя бий йа ты на уьур ла йа би ля -

ъя йи миз аз лар дан, тяк ляр дян би ри дя одур.
Пое тик ли ба сы со вет ки ри ня бу лаш ма мыш
Фаиг.

* * *
Дос тум Фаиг ба ря дя 1994-ъц ил дя йаз -

ды ьым ки та бын ады "Юлцм сц ва ри си" иди. 18
йаш лы Фаи гин чох вахт да сцр реа лист тя сяв -
вцр ля рин, эер чя кцс тц тя хяй йц лцн цми ди ня
бу ра хыб шеир ляш дир ди йи дуй ьу ла ры ны Сал ва -
дор Да ли нин сан ки мис тик ил ьым лар дан эя -
лян сц ва ри си ня бян зят миш дим.

Тяк ъя "Ич ми шям эц няш ши ря си" ше ри ис тис -
на, га лан бц тцн шеир ля рин дя гц руб, щцзн,
чю кцш, юлцм, мис ти ка - де ка данс... 

Бу ба ря дя чох сющ бят ет миш дик. Де ка -
дан сы ой на мыр ды, йа ша йыр ды. Ся бя би ни бил -
мя дян йа ша йыр ды. Вя зян ним мя ни йа ныл т -
мыр са, йа ша ды ьы ча ьын ядя бий йат да тяк де -
ка дан сы Фаиг иди. Ай дан ары, су дан ду ру,
"да ша да кя пя няк ки ми гон маг ис тя йян"
Фаиг. 

Га ран лыг пян ъя рям дя
Га ра пяр дя ки ми -
Ня мя ним о цз дян хя бя рим вар,
ня о цзцн мян дян.
Ди вар лар ня ня мин аь кя фя ни ки ми -
бил ми рям чит дян ди, йа без дян.
Ян йа хын нюг тя йя сюй кя ниб
эюз ля рим дон ду.
Бял кя дя юл мц шям,
бял кя дя сон ду?..

* * *
Фаи гин шеир ля ри о дюв рцн ядя би мят буа -

ты ны яса сян гап са йан ма жор ящ вал лы шеир ляр
де йил ди. Баш дан- ба ша ми нор ов гат иди.
Сим во лис т ляр дя ки ах шам щцз нц нц вя ах -
шам рян э ля ри ни Фаиг дя ща ла, ов га та де йил,
щал дан, ов гат дан ад ла йыб мя ка на дю нц -
шян тян ща лыг вя юлцм щцз нц явяз едир ди.

Ме шя дян,
Кян д дян- кя сяк дян узаг да,
Тян ща лыг да би тян аьаъ,
Эе ъя ляр йа ман гор хар
Га ран лыг дан.
Мей мун ба ла ла ла ры ки ми
Кя дяр сал ла нар бу даг ла рын дан...

Тян ща лыг да би тян аьа ъын бу даг ла рын -
дан мей мун ба ла сы ки ми сал ла нан кя дя ри,
йа худ бу кя дя рин об ра зы ны ядя бий йа ты мы -
за о  эя тир ди. Йе ни об раз дыр, де йил ми? Щят -
та тцрк сим во лис ти Ящ мяд Ща ши мин "бир
лам па щцз нцй ля ал тун цфцг ля ря гы сы лан ах -
ша мын эц ня ши" ки ми ми сил сиз об раз дыр.

Мар жи нал лыг вя сц кут, бир дя ки, юлцм
онун цс лу буй ду. Бир аз Каф ка йа бян зя -
йир ди. Ам ма вя рям де йил ди. 18-21 йаш ла -
рын да йаз ды ьы бц тцн шеир ля ри нин цзцн дя сц -
ку тун вя юлц мцн кюл эя си сяй ри йир ди.

Йар паг ла рын цзцн дя 
юлцм кюл эя си.
Аз ъа йел яс ди;
бяс ди!
Бу даг дан тор па ьа ъан уза на ъаг
йар паг ла рын юм рц ня ял йел ля мя си...

Юзц ня "га ра бахт" де мир ди. Чцн ки шаир
иди. Га ра бах ты  га ра буь да йы иля явяз едя
би ля ъяк гя дяр шаир иди.

Йаь ма, гар!
Мя ни га ра буь да йы до ьуб анам,
чя тин аьа рам.
Ту таг ки, аьар т дын сач ла ры мы,
Аьар т дын да бан ла ры йе йил миш
42 юл чц лц айаг га бы ла ры мы.
Аьар да бил мяз сян бях ти ми.
Юзц нц йор ма, гар,
йаь ма, гар!
Чя тин аьа рам.

Фаи гин шеир ля рин дя ки им п рес сио нис тин
дя, сцр реа лис тин дя цзц щяр за ман де ка -
дан са тя ряф олуб. 

Юлян аьаъ ла ры та ны маг цчцн
ба ща ры эюз ля йяк.
Ди ри ляр эю йя ря ъяк.
Эю йяр мя йян ля рин гис мя ти дал да ды.
Эю йяр мя йян ля рин гис мя ти бал та ды.
Од го ху су,
оъаг го ху су.
Эю ря сян не ъя олур
аьаъ ла рын йу ху су?

Фаиг тяк ъя сюз ля ри де йил, фи кир ля ри дя га -
фи йя лян дир мя йи ба ъа рыр ды.

Эцл лц кюй няк кянд уша ьы,
Ар зу ла рын эюй гур ша ьы.
Йц йц ряр сян, ча там маз сан...

Бу гя дяр. Ишы ьын эцл лц кюй няк дян эюй -
гур ша ьын да кы рян э ля ря, йа худ як си ня, тя -
ъял ла сы, йа худ ема на си йа сы. Из ща ры, йа худ
ахы шы.  

Эц няш ши ря дир баш дан айа ьа.
Ары ла рын га над ла ры йан ма са
Учар ды лар дцз эц ня шя.

Пое ти ка сы да, фял ся фя си дя бу гя дяр йер -
ли- йе рин дя олан бир бян зят мя иля шеир ляр
йаз маг йал ныз ясл шаир ля ря ня сиб олур. Де -
йил ми?

Ще ъа сын да сяр бяс тин щц дуд суз енер жи -
си, сяр бяс тин дя ба йа ты зя риф ли йи вя ля та фя ти...
Сяр бяст шеир ля ри нин дя ня фя син дян  ба йа ты
ят ри эя лир ди:

Щя ля ши рин ли йи
Пя тяк ба лы на бян зя дир ляр,
Ин сан ди ли ня йох.
Щя ля тя миз ли йи
Даь чи чя йи ня бян зя дир ляр,
ин сан эюз ля ри ня йох.
Щя ля кюв ряк ли йи

Кя пя няк га на ды на бян зя дир ляр
ин сан цря йи ня йох.

Йа худ:

Бир ил ди
бу шя щяр дян эет ми шям.
ин ди гя риб- гя риб эя зи рям кц чя ля ри.
Га пы ла ры дюй мя йя ута ны рам.
Эюз ля рим ля дю йц рям
пян ъя ря ля ри.
Ки мин цря йин дя ва рам са
Пян ъя ря дян ба ха ъаг.

Йа худ:

Дам ъы пян ъя ря дя сц рц шян ки ми,
Сц рц шцр гял бим дя бир со йуг кя дяр.
О та ныш няь мя ни кмди оху йан?
Де йин оху ма сын, мцм кцн ся яэяр.

Йа да сус дур ма йын, го йун оху сун,
Онун чцн ши рин ди бял кя бу няь мя.
Цря йим тит ря йир... Йох ду гор ху су,
Йу муб эюз ля ри ми дин ля йи рям мян.

Йа худ:

Ай лы бир эе ъя дя оту руб йал гыз,
Гям ли бир няь мя ни сюй ля йир сян ся,-
Де мя ли, баш го йуб ся нин кюк сц ня
Хы сын ъа аь ла йыб ня вах т са бир гыз.

Де мя ли, эюр мц сян сяа дят ня дир,-
Ин ди бя йаз айы эюр дц йцн ки ми -
Ин ди бя йаз айы эюр дц йцн ки ми
Эю рцр сян кюк сц ня баш го йуб кя дяр.

Шеир ля рин дян баш га, драм ла ры, ес се ля ри,
сил си ля ще ка йя ля ри, "Га ры" по вес ти вя с. вар -
ды. Ам ма йа ра ды ъы лы ьы нын тя мял ъиз эи си ни,
шцб щя сиз ки, "Ий ня бо йу шеир ляр" тяш кил
едир ди: 

Ий ня бо йу шеир ляр йа зы рам,
Мис ра ла рым гуш ба ла сы ки ми
Йо луг- йо луг.
Мис ра ла рым шо ран лыг оту ки ми
гы рыг- гы рыг.
Бил ми рям оху йан та пы ла ъаг,
Йа йох.
Ий ня бо йу шеир ляр йа зы рам,
Бя зян дуз лу су олур,
Бя зян дуз су зу.
Уьур лу су да олур,
Уьур су зу да.
Оху сан да саь ол,
Оху ма сан да.

Азяр ТУ РАН
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Бу, онун ядя би ма ни фес ти мис лин дя бир
шеир иди. Юзцн дя, фяр ди дц шцн ъя син дя ма -
эик няс ня ляр ол ма са да, щяр щал да, мят ни -
нин ма эи йа сы, ов су ну ба хы мын дан чаь даш
ше ри миз дя онун ла ги йас лан ды ры ла би ли ня ъяк
шаир ляр аз дыр. Ким би лир, шеир ля ри нин ий ня -
бо йу ол ма сы да бял кя еля бу ся бяб дян иди.
Яф сун кар ше рин юл чц сц бе ля олур; узун ола
бил мяз.

Бир мя ням,
бир дя аь ди вар да
га ра кюл эям...
Де йи рям, ня йах шы
тяк де йи лям.

Фаиг Азяр бай ъан пое зи йа сын да йц зил -
ляр дян бя ри ъи ла ла на- ъи ла ла на эял миш тяс вир
вя фи кир гя либ ля ри ни да ьыт ма ьы ба ъа рыр, бцт -
ля ря гар шы ги йа мы ны сяс сиз- ся мир сиз эер чяк -
ляш ди ря би лир ди: "Бя нюв шя" ше ри ня ба хын:

Тор па ьын ал тын да га ла бил мя дин,
Ащ чяк дин, ащын дан тор паг сю кцл дц.
Ис тя йин, ди ля йин юз эяй ди ся нин,
Бах дын бу дцн йа йа, бе лин бц кцл дц. 

Ня ща йят, сон ики ше ри; юм рцн сон эцн -
ля рин дя ала то ран ра кур с да ъя ря йан едян
шцур ахы ны:  

Ки мин йа ды на дц шя ъям
Бир ис ти йай эц нц,
О ай на су ла рын мы?
Цзц мц юзцн дя сах ла мыр.

Ки мин йа ды на дц шя ъям,
Йа ьыш лы бир па йыз,
О ас фалт йол ла рын мы?
Изи ми юзцн дя сах ла мыр.

Ки мин йа ды на дц шя ъям,
Бир аьап паг эе ъя,
О гя риб рущ ла рын мы?
Юзц мц юзцн дя сах ла мыр.

* * *
Эцн ляр сящ ра ки ми эя либ кеч мя дя,
Дя вя сиз йол чу йам, хя бя рин вар мы?
Эц ман лар ан ки ми гя риб кюч мя дя,
Ов лу йам, ов чу йам, хя бя рин вар мы?

Би лин мир юмцр дцр, йа да ки, ойун,
Бир кор гу йу ки ми уну дул ма да.
Кя дя ри, се вин ъи би лин мир бу нун,
Бил ми рям сяс ля йим ки ми сон ан да.

...Фаи гин шеир ля ри нин ядя бий йа ты мыз да кы
мцяй йян бош лу ьа, бял ли бир ха на йа оту -
руш ду рул ма сы ны инад ла ис тя йи рям. Щан сы
ся бяб дян ис тя йи рям?

* * *
Йе ня дя яв вял де дик ля ри мя га йы ды рам.
Бир щал да ки, Фаиг Ис ма йы лов ХХ йц -

зил лик дя вур- тут ий ня бо йу бир ядя бий йат
фыр ты на сын дан, сяс сиз- ся мир сиз баш ве рян
пое зи йа зял зя ля син дян ке чиб - да ьы лыб ядя -
бий йа тын та ле сиз ляр, йа худ тян ги дин "ити рил -
миш ня сил" цчцн айар ла ды ьы унут ган лыг эир -
да бын да итиб- эет ди. Аз га ла, щяр шей дян
йа зан, чох вахт да чох бил миш вя ял ла мя

бир цс луб да да ны шан ядя би тян гид, щят та
ядя бий йа та дях ли ол ма йан шей ля ря йю нял ся
дя, ясл пое зи йа ща ди ся си (вя фак ты) олан
Фаи гя йю нял мя ди. Ам ма онун 1980-
1984-ъц ил ляр дя йаз ды ьы "Ий ня бо йу шеир ляр"
сил си ля си нин иш ти ра кы ол ма дан чаь даш Азяр -
бай ъан пое зи йа сы нын дя гиг мян зя ря си ни
эюр мяк, дя йяр лян дир мяк, ел ми тяс ни фа ты ны
апар маг бун дан сон ра да чя тин ола ъаг.
Бял кя щеч мцм кцн ол ма йа ъаг. Фаи гин
уну дул ма сы на, ядя би та ле йи нин нящс эя тир -
мя си ня ся бяб тяк ъя онун дцн йа дан на -
кам, из сиз вя со раг сыз эе ди ши де йил. Да ща
чох да пое тик дц шцн ъя ля ри нин мян суб ол -
ду ьу рущ иг ли ми дир. Бу иг лим Фаи гин йа ша -
ды ьы за ман кя си мин дя ар зуо лу нан иг лим
де йил ди. Мо дер низм иди. Азяр бай ъа нын бу
уну дул муш мо дер нист шаи ри би лир ди ки, ят -
ра фын да хош бях т ли йи ялин дян сал ма маг
цчцн гор ха ьа чев рил миш хош бях т ляр йа ша -
йыр. Бу ну бил ся дя, ина дын дан со на гя дяр
ял чяк мя ди. Чцн ки о, хош бяхт ол ма ьа тя -
ляс мир ди. Щям дя бе ля бир хош бяхт ор та -
мын шаи ри ол ма ьа тя ляс мир ди.

* * *

Ийир ми беш ил дян чох дур ки, (1993-ъц ил -
дян ети ба рян) Фаиг ба ря дя сил си ля йа зы лар
йа зыр, шеир ля ри ни тяг дим еди рям. Ба ря син дя
"Юлцм сц ва ри си" ки та бы мы, ай ры- ай ры вах т -
лар да ики шеир ляр топ лу су ну няшр ет дир ми -
шям. 2001-ъи ил дян баш ла йа раг "Йе ни
Азяр бай ъан" гя зе ти нин о дюв рцн йа ра ды ъы
чев ря ля рин дя ма раг ла оху нан вя бу ся тир -
ля ри йа зар кян Фаи гя диг гят сиз лик ля ри ня эю -
ря гы на ды ьым тян гид чи ляр дян бя зи ля ри нин
щяф тя дя ики ся щи фя лик йа зы лар ла иш ти рак ет ди -
йи "Ядя бий йат" яла вя си нин мя сул ре дак то -
ру ол ду ьум ил ляр дя дос ту мун бц тцн йа ра -
ды ъы лы ьы ны ядя би дюв рий йя йя ютцр мя йя ъящд
ет ми шям. Ор хан Вя ли дян, онун 1948-дя
няшр олун муш "Йе ни си" ки та бын дан сон ра,
щям дя Фаи гин (вя чаь даш ядя бий йа ты мы -
зын) ясл ЙЕ НИ СИ са йы ла би ля ъяк "Ий ня бо йу
шеир ляр"ин дян аз га ла, ийир ми ил сон ра йе ни -
лик ля ри тяк рар ими ти са йа едян ядя би тян гид
ин ди ол ду ьу ки ми о за ман да инад ла сус -
ду. Бу уни кал пое зи йа сям ти ня (яс лин дя
мяр щя ля си ня вя мящ вя ри ня) доь ру йю нял -
мя ди... Ам ма йю нял мя си зя ру рий ди. Ин ди
ися эял ди йим гя наят бу дур: чаь даш пое зи -
йа мыз да ъид ди, эя ря кян бир мяр щя ля нин
вар ол ду ьу ну тяс бит вя тяс диг ет мяк дян
ют рц 18 йаш лы Фаи гин:

Эцн ля рин бир эц нц
Ха тыр ла йыб мя ни,
Оху маг ис тя сяз
шеир ля ри ми,
диш ля ри ни зи- диш ля ри ни зя
сы хын оху йун.
Диш ля ри ми- диш ля ри мя 
сы хыб йаз мы шам -

мис ра ла рый ла, йя ни бцл лур пое зи йа ди лин дя
да ныш ма ьа баш ла йан "Ий ня бо йу шеир -
ляр"инин не ъя де йяр ляр, фи ло ло жи ма са йа йа -
ты рыл ма сы, ядя бий йат шц нас лы ьын пред ме ти ня
чев рил мя си га чыл маз дыр. Ина ны рам вя бу
ина мы мы тян гид чи ля рин дя ня зя ря ал ма сы ны
ис тя йи рям... 

ÝÝþþçç  ëëÿÿ  ððèèìì  ääÿÿ  êêÿÿ  ääÿÿðð,,  ññèè  ôôÿÿ  òòèèìì  ýýöö  ëëÿÿðð,,
ÌÌÿÿ  ííèèìì  êêÿÿ  ääÿÿ  ððèè  ììèè  ááèè  ëëÿÿíí  --  ááþþ  ëëÿÿíí  ééîîõõ..
ËËààëë  ëëàà  ððûûíí  ääèè  ëëèè  ííèè  ààííàà  ññûû  ááèè  ëëÿÿðð..
ÔÔàà  üüûûðð  îîüü  ëëààíí  ëëàà  ððûûíí  ääèè  ëëèèíí  ááèè  ëëÿÿíí  ééîîõõ..

ÄÄåå  ééèè  ððÿÿìì  ááèèðð  øøÿÿ  êêèèëë  ÷÷ÿÿêê  ääèè  ððÿÿìì  ýýÿÿ  ððÿÿêê..
ÂÂààëë  ëëààùù  ááóó  ýýööíí  ëëöö  ééÿÿìì  --  ññàà  ááààùù  ááèèëë  ììèè  ððÿÿìì..
ÁÁóó  ããÿÿ  ääÿÿðð  ùùèèúú  ððàà  ííàà  ääþþ  ççÿÿðð  ììèè  ööððÿÿêê??

ÌÌÿÿ  ííèèìì  øøååèèðð  ëëÿÿ  ððèèìì  ýýþþçç  ééààøø  ëëàà  ððûûìì  ääûû,,
ÎÎðð  ääàà  êêþþ  ííööëë  àà÷÷ààíí  ááèèðð  øøååéé  òòàà  ïïûûëë  ììààçç..
ÌÌààððòò  ààééûû,,  ýýþþéé  ääÿÿ  ííèèçç  ààääààøø  ëëàà  ððûûìì  ääûû,,
ÙÙÿÿìì  èèññ  òòèè  îîëëàà  ððûûãã,,  ùùÿÿìì  ääÿÿ  êêèè,,  ññîî  ééóóãã,,
ÔÔàà  üüûûðð  îîüü  ëëààíí  ëëàà  ððûûíí  ääèè  ëëèèíí  ááèè  ëëÿÿíí  ééîîõõ..

ÑÑîî  ééóóãã  ýýåå  úúÿÿ  ëëÿÿ  ððèèíí  ééààëë  ããûûçç  ëëûû  üüûûíí  ääàà
ÓÓëë  ääóóçç  ëëààðð  ööøøöö  ééÿÿðð,,  ööððÿÿ  ééèèìì  ééàà  ííààðð,,
ÌÌÿÿ  ííèè  êêèèìì  ààüü  ëëàà  ééààðð,,  ììÿÿ  ííèè  êêèèìì  ààííààðð??

ÄÄåå  ééèè  ððÿÿìì  ááèèðð  øøÿÿ  êêèèëë  ÷÷ÿÿêê  ääèè  ððÿÿìì  ýýÿÿ  ððÿÿêê,,
ÑÑààëë  ëëààùù  ááóó  ýýööíí  ëëöö  ééÿÿìì,,  ññàà  ááààùù  ááèèëë  ììèè  ððÿÿìì..
ÁÁóó  ããÿÿ  ääÿÿðð  ùùèèúú  ððàà  ííàà  ääþþ  ççÿÿðð  ììèè  ööððÿÿêê??....
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