
ÀË ËÀÙ - Ùß ÃÈ ÃÈ ÄÎÑÒ

Èí ñàí Àë ëà ùû ãî éóá áàø ãà ñû íû àõ òàð ìàç,
ßë à÷ûá êèì ñÿ éÿ èì äàä äè ëÿ ìÿç, éàë âàð ìàç.
Äþé ìÿ äîñ òóí ãà ïû ñûí, áàø ãà ãà ïû ýþñ òÿ ðÿ úÿê,
Ôÿ ãÿò Àë ëàù ñÿ íè ùå÷ âàõò ÿëè áîø ãàé òàð ìàç.

Þéö íöð äöì íå úÿ äÿ âàð íÿ ãÿ äÿð äîñò- òà íû øûì,
Äö øö íöð äöì äà ðà äöø ñÿì ìÿí îëàð äàí éà ïû øûì.
Äèë äÿ ãàð äàø äå äè ëÿð, ãÿëá èëÿ äîü ðóë ò ìà äû ëàð,
Ùàí ñû äîñ ò äàí äà íû øûì, ùàí ñû òà íûø äàí äà íû øûì?

Øö êöð Àë ëàù Ñÿ íÿ, ùå÷ âàõò áèð öìèä ãûð ìà ìû ñàí,
Ôÿ ãè ðèí, êèì ñÿ ñè çèí ãÿë áè íè ñûí äûð ìà ìû ñàí.
Ìÿùâ îëóá ýåò ìèø èäè êóë ëè-áÿ øÿð àú ëûã äàí,
Éàõ øû êè, ðó çè íè èí ñàí ëà ðà òàï øûð ìà ìû ñàí.

Äå ìÿ åé äîñò, ñÿ íÿ ñà äèã ëè éè ìÿ àíä è÷ äèì,
Íÿ áó äîñ ò ëóã ñû íà üûí ñÿí, íÿ äÿ êè, ìÿí êå÷ äèì.
×öí êè äÿðê åé ëÿ ìÿ äèê äîñò ñþ çö íöí ìÿ íà ñûí,
ßù äè äàí äûí, ìÿí èñÿ öí âà íû éàí ëûø ñå÷ äèì.

Éàç äû Àñ ëàí øåè ðèí ùàãã èòè ðÿí äîñ ò ëàð ö÷öí,
Äîñ òà äàð ýöí äÿ áÿ ùà íÿ ýÿ òè ðÿí äîñ ò ëàð ö÷öí.
Êèì ñÿ äîñò èñ òÿ ñÿ Àë ëàù áó éó ðóá Ìÿí éå òÿ ðÿì,
Îë ñóí èá ðÿò áó ñþç èá ðÿò ýþ òö ðÿí äîñ ò ëàð ö÷öí.

ÍÀ ÌÀÇ

Íà ìàç ÿí öñ òöí ÿìÿë, àõè ðÿò àçó ãÿ ñè äè,
Óúà Ðÿá áèí éåð öçöí äÿ à÷û ëàí ñöô ðÿ ñè äè.
Ðÿ ñó ëàë ëà ùûí î ñîí òþù ôÿ ñè, ñîí õöò áÿ ñè äè,
Äå äè ìþù êÿì ãî ðó éóí, ÷öí êè ÿìà íÿò äè íà ìàç.

ßýÿð àçàí ñÿ ñè íè äóé ñàí, óçàã îë ñà áå ëÿ,
Èøè íè òÿ õè ðÿ ñàë, Àë ëàù èëÿ ñþù áÿò åëÿ.
Îíó âàõ òûí äà ÷à ëûø ãûë, ñà âà áûí âåð ìÿ éå ëÿ,
Àõû Àë ëàù ëà îëàí ÿù äÿ ñÿ äà ãÿò äè íà ìàç.

Ñÿí åëÿ ãûë êè, íà ìàç, ñàí êè ùÿ éà òûí ñî íó äóð,
Õó øó ùà ëûí äà îëàð êÿí þçöí èí ñàí óíó äóð.
Ãà ïû ëûð Àë ëà ùû íà, êèì íà ìà çûí âóð üó íó äóð,
Îíà äöí éà äÿ âÿ öã áà äÿ øÿ ôàÿò äè íà ìàç.

Íà ìà çû âåð äè Õó äà, åé ëÿ òÿ êÿá áöð ëö éö õàð!
Ìÿ íÿì, Àë ëàù äå äè, òÿã âà ëû îëàí êÿñ ëÿ ðÿ éàð.
Îíó äè íèí ñö òó íó, ìþ ìè íÿ íóð âåð äè ãÿ ðàð,
Äå äè, áàé ðàã äûð î, - èñ ëàì äàí ÿëà ìÿò äè íà ìàç.

Íà ìàç, Àñ ëàí, áó íó áèë, ÷à ðÿ äè ùÿð áèð äÿð äÿ,
Óçóí åò ñÿú äÿ ëÿ ðè, øåé òà íû ãîé äÿðä- ñÿð äÿ.
Îíóí ùàã ãûí äà äû èëê ñîð üó- ñóàë ìÿù øÿð äÿ,
Äóà åò ãÿ áóë îëà, òÿê úÿ êè ôà éÿò äè íà ìàç.

Øß ÙÈÄ ËßÐ

Úàí âåð äè íèç Ùàãã óü ðó íà õèä ìÿò äÿ øÿ ùèä ëÿð,
Ñàõ ëàð âÿ òÿí ùÿð àí ñè çè äèã ãÿò äÿ øÿ ùèä ëÿð.
Ãîé àü ëà ìà ñûí, ýþç ëÿ ðè éîë ëàð äà ãà ëàí ëàð!
Àë ëàù éåð àéûð ìûø ñè çÿ Úÿí íÿò äÿ øÿ ùèä ëÿð.

ßñ ýÿð êè ìè þìöð åé ëÿ äè íèç ñûí ìàç, ÿéèë ìÿç,
Òà ðèõ éà çà úàã èñ ìè íè çè - ìÿðä âÿ éå íèë ìÿç.
Ãó ðàí äà äà âàð àéÿ øÿ ùèä ëÿð ãÿ òè þë ìÿç,
Ëà éèã ñè íèç þë ìÿç ëè éÿ ÿë áÿò òÿ øÿ ùèä ëÿð.

Ùàãã óü ðó íà êèì ëÿð êè, þëöì øÿð áÿ òèí è÷ ìèø,
Ìöò ëÿã äèð, î êÿñ ëÿð ягидя ìÿê òÿ áè êå÷ ìèø.
Õîø ùà ëû íà ùÿð êèì î ìö áà ðÿê éî ëó ñå÷ ìèø,
Ñþç ñöç êè, áó éîë äà äó ðóá þí õÿò äÿ øÿ ùèä ëÿð.

Áèð ìèë ëÿò ö÷öí øàí äû, øÿ ðà ôÿò äè øÿ ùèä ëèê,
Àë ëà ùà ãî âóø ìàã äû, ñÿà äÿò äè øÿ ùèä ëèê.
Åø ãèí éî ëó äó, Ùàã ãà èòàÿò äè øÿ ùèä ëèê,
Äþí ìÿç äè áó àìàë äà, áó íèé éÿò äÿ øÿ ùèä ëÿð.

Óü ðóí äà ôÿ äà îë äó üó íóç éåð, âÿ òÿí îë äó,
Ùå÷ áàõ ìà äû íûç éîë äà äó ìàí îë äó, ÷ÿí îë äó.
Ö÷ ðÿí ý ëè âÿ òÿí áàé ðà üû ñèç ÷öí êÿ ôÿí îë äó,
Éîõ äóð ñè çÿ áÿí çÿð áè ðè èç çÿò äÿ øÿ ùèä ëÿð.
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Рущ йа хын лы ьы ны ган йа хын лы ьын -
дан юням ли са йыр ды Мев ла на. Бу
мя на да рущ доь ма лы ьы мы зын, йа -
хын л ьы мы зын ян ети бар лы баь ла рын дан -
ды Ня ъиб Фа зил Гы са кц ря йин пое зи -
йа сы. О ся бяб дян ки, "та ле бя йаз
ка ьы за сцд ля йа зыл мыш йа зы", "бир
га рыш га апа рыр щаг га мя ни" дц шцн -
ъя си он дан эя лир. "Эюр дц йцм де йил -
ди бил ди йим дцн йа" тя яс сц фц, аъы сы
щяр бир оху ъу ну Ня ъип Фа зи ля да ща
йа хын лаш ды рыр. Вя онун шеир ля ри ща ра -
да са за ма нын ай на сы ки ми йад да шы
юзц ня чя кир, фик ри, дц шцн ъя ни якс ет -
ди рир: 

Бу йа ьыш, бу йа ьыш
бир эцн кя сян дя
Ай на лар цзц мц та ны маз олур.

Онун пое зи йа сын да щяр бир оху -
ъу йа да ща доь ма вя язиз олан,
оху ъу ну да ща чох чя кян онун
шеир ля рин дя ки ин ти зар, ни эа ран лыг дуй -
ьу су нун щяр кя ся доь ма, та ныш ол -
ма сы ды. Н.Фа зил бу ни эа ран лы ьы, ин ти -
зар, щяс рят тит ря йи ши ни бц тцн щал лар да

ян кюв ряк, тит ряк мя гам ла ры иля гя -
ля мя алыр. Онун шеир ля ри оху нуб бит -
ди йи йер дя гал мыр; да ща чох ща фи зя -
ляр дя, щяр кя син дц шцн ъя син дя хя -
йа лын да да вам едир, алы нан щяр ня -
фя ся, ба хы ша ке чир. Еля илк мис ра да -
ъа щисс едир сян ки, бах, бу ей ни за -
ман да да ся нин юзц нцн ин ти за ры нын,
щяс ря ти нин шя кил лян мя ля ри, сюз ля,
шеи рин Ила щи ди ли иля ифа дя си ди. 

Ня ъиб Фа зил цчцн ясл шеир илк
нюв бя дя со ну би лин мяз, ди би ня ва -
рыл маз, щеч бир чяр чи вя йя сы ьыш ма -
йан ич дц шцн ъя ля ри нин, еля ъя дя сирр
ал тын да сирр, сой даш ама лы ны, дцн йа
иш дяк ля ри ни рям зи вя сир ри ма щий йя -
тин дя ифа дя едян цл ви бир ид рак мя -
га мы иди. Вя мц ба щи ся сиз бир йо -
зум дур ки, дяр ко лун маз сирр хя зи -
ня си аля мин дя онун юз пое тик шеир
мяъ ра сын да дюй дц йц га пы лар дан
би ри, бял кя дя би рин ъи си йал гыз лыг, тян -
ща лыг дuй ьу су дур. Ей ни за ман да
бу йал гыз лыг дуй ьу су нун йа шан т ла -
рын дан иря ли эя лян из ти раб щис си Ня ъиб
Фа зил йа ра ды ъы лы ьы нын хц су си бир ещ ти -
йаъ ла дюй дц йц га пы ки ми ди. Онун

тяс вир ет ди йи ядя би гящ ря ман илк
нюв бя дя бу ин ти за ры вя из ти ра бы иля
хош бях т ди. Ня ъиб Фа зил тцр ки йя ли
араш ды ры ъы Ка мил Еш фак Бяр ки нин тя -
би рин ъя де сяк, шеiри сир р ляр дцн йа сы
вя рям з ляр аля ми ки ми гя бул едир ди.
О, щя йа ты фяр г ли ба хыш бу ъа ьын дан
мц ша щи дя вя ифа дя едя бил мя йин
ус та сы иди. Онун йа ра ды ъы лы ьы щяр бир
ща лый ла ин са нын, ону яща тя едян
аля мин ич дцн йа сы на ще саб лан мыш -
ды. 

Тя са дц фи де йил ки, тцр ки йя ли ядя -
бий йат шц нас Мус та фа Ми йа соь лу
Ня ъиб Фа зи лин чох ша хя ли йа ра ды ъы лы ьы
вя бян зяр сиз шях сий йя ти ба ря дя
бящс едяр кян, дц шцн ъя вя фи кир диа -
по зо ну нун эе ниш ли йи ба хы мын дан
ону Що мер, Сер ван тес, Щц го, Тол с -
той вя Дос то йев с ки ки ми эюр кям ли
ся нят кар лар ла бир ара да гя бул едир:
"Бун ла рын ясяр ля ри ля шях сий йят ля ри вя
дцн йа эю рцш ля ри не ъя бир бц тюв лцк
ичин дя ися, Ня ъиб Фа зи лин йа ра ды ъы лыг
вя шях сий йят бц тюв лц йц дя еля дир". О
ся бяб дян ки, Ня ъиб Фа зи лин бир шях -
сий йят вя бир шаир ола раг да ян бю йцк
ама лы, ис тя йи бя шя рий йя тя вя йа ша ды -
ьы ъя мий йя тя гя ним кя си лян щяр ъцр
га ран лыг лар дан чы хыш йо лу ара маг,
бу ис ти га мят дя ишы ьы тап маг иди. Тя -
бии ки, ишы ьа йол ачан ла рын ся нят вя
юмцр йо лу мящз о дя йяр да хи лин дя
яхз олу нур, о йюн дян юй ря ни лир... Ня -
ъиб Фа зил бц тцн йа ша мы вя йа ра ды ъы -
лыг енер жи си, эц ъц иля "чев ря- чев ря
нур", чев ря- чев ря ай дын лыг, ишыг тя -
рян нцм чц сц иди. Бу ишы ьа кю нцл ач -
маг, ону йа ша маг щяр бир оху ъу ну
еля о ишы ьын юз ама лы на, ру щу на бя -
ля йир, о ишы ьын, ну рун юзц ня го вуш -
ду рур. Еля ъя дя Ня ъиб Фа зи ля!         

Эц ла йя

Ел бя йи Ъя ла лоь лу "9-ъу мей дан"
по вес тин дя 9 ря гя ми вя онун сим -
во ли ка сы ны юзц цчцн идеал лаш дыр мыш
вя бцт ляш дир миш, бц тцн тцрк дцн йа сы -
нын бир зяр ря ъи йи ки ми гя бул ет ди йи юз
щя йа ты ны, еля ъя дя, бу дцн йа да баш
ве рян ис тяр уьур лу, ис тяр ся дя уьур -
суз мя гам ла ры фял ся фи бир ъящ д ля щя -
мин ря гям ля баь ла ма ьа ча лыш мыш дыр
вя бя зи щал лар да онун бу ъящ ди уьур -
лу алы ныб. Ял бят тя, бу ра да бя дии, ел ми,
мя ня ви- пси хо ло жи ъя щят дян цс тцн
яла мят ляр чох луг тяш кил ет ся дя, араш -
ды рыл ма лы, бя зи щал лар да ися мц ба щи -
ся ли мя гам лар да вар дыр. Щяр щал да,
бе ля йа наш ма мцял ли фин тя хяй йц лц -
нцн мящ су лу дур, бял кя дя инан ъы дыр,

ори жи нал дыр вя она эю ря
дя оху ъу нун диг гя ти ни
чя кир, ону ма раг лан ды рыр.

Ам ма яся ри оху -
дуг ъа 9 ря гя ми нин
мцял лиф цчцн кон к рет ня
ол ду ьу ну там ай дын лаш -
дыр маг еля дя асан де -
йил. Гя ра ра эял мяк ол мур
ки, бу ин фан тил бир та бе чи -
лик дир, йа мцял ли фин юз та -
ле йи нин бу йол ла щялл олун -
ду ьу ну мцяй йян ляш дир -
мя си дир, йа худ онун ла
йа ша ма сы дыр, ядя би, иъ ти маи вя йа си -
йа си фяа лий йя ти ни она уй ьун лаш дыр ма -
сы дыр, йох са бу, онун бя дии цсу лу дур.
Мян ъя, ясяр дя ян ма раг лы олан лар -
дан би ри бу дур.

Бу ясяр дя шаир- пуб ли сист, йа зы чы-
араш дыр ма чы ки ми чы хыш едян мцял лиф,
щям дя бир фи ло соф ол маг ид диа сын да -
дыр. Эя лин ра зы ла шаг ки, онун бу на -
ми зяд ли йя ид диа сы ясас лы дыр. Бу нун
цчцн онун эян ъ ли йи нин ил кин дюв р ля ри -
ни, по вес тин бц тцн ана хят ти ни тяш кил
едян Со вет Ит ти фа гы ор ду сун да хид -
мят ет ди йи за ма ны йа да са лаг. Щяр би
ща зыр лыг ла йа на шы, си йа си тя ли мин дя
чох йцк сяк ся вий йя ли вя ъид ди тя ляб -
ля ря ъа ваб вер мя ли ол ду ьу бу ор ду -
да си йа си дяр с ля рин сы ра ви яс эя ря
(сон ра дан ча ву ша) ети бар едил мя си
сы ра дан бир олан щал лар дан де йил дир.
Бу на ся бяб яс эя рин мц кям мял би -
ли йи вя дя рин дц шцн ъя си нин ол ма сы,
щяр би дил дя де сяк, йцк сяк ща зыр лы ьы -
нын ол ма сы дыр.

Бун лар ла бя ра бяр Е.Ъя ла лоь лу -
нун ща ди ся ля ря, щя йат да, дцн йа да
эе дян про сес ля ря юз ба хы шы вар вя
онун суб йек тив мюв ге йи бу ясяр дя
хц су си йер ту тур. Фи кир ве рин, по вес т -
дян си тат: "Идеа лист фял ся фя нин ел мя
де йил, мящз аьы лцс тц эц ъя, ис те да да,
мян ти гя сюй кян ди йи ни, мян ти гин ся
шцур лу алям ля баь лы ол ду ьу ну би ли рик -
ся, он да Зяр дцш тя гя дяр фял ся фя нин
ол ма ды ьы ны сюй ля мяк доь ру ол маз"
вя йа "Зяр дцш т дян сон ра фи ло соф лар
ор та йа щя йа тын фял ся фя си ня уй ьун ал -
тер на тив бю йцк фи кир го йа бил мя йиб ляр
вя ан ъаг онун иде йа сы ят ра фын да че -
шид ли фи кир ляр йц рц дя би либ ляр". "9-ъу
мей дан"да мя ща рят ля ма те риа лизм

вя идеа лиз мин гнео со ло жи
ясас ла ры тяд гиг олу нур,
Зяр дцшт фял ся фя си вя онун
мц гяд дяс ки та бы Авес та -
нын ин сан дц шцн ъя тяр зи -
нин ин ки ша фы на явяз сиз тя -
си ри араш ды ры лыр, щя ля Зяр -
дцш т дян яв вял дя фял ся фя -
нин мюв ъуд ол ду ьу тяс -
диг еди лир.

Бу ра да мя ним йа ды -
ма мяш щур ня зя рий йя чи
фи зик Вей нер Карл Щей зен -
бер гин гей ри- мцяй йян лик

прин си пи дц шцр. Бе ля ки, бу прин си пин
мя на сы мад ди вар лы ьы би зим сон суз
ки чик еп си лон гя дяр гав ра ма ьа, дярк
ет мя йя га бил ол ма ьы мыз дыр. Он дан
о йа на биз мад ди вар лы ьы дярк едя
бил ми ри ик. Ни йя?! Бял кя бу, Ал ла щын би -
зя ря ва бил ди йи щяд дир, сон ра сы ися
Тан ры нын юз иши дир, де йя Щей зен берг
юз гей ри- мцяй йян лик прин си пи ни тяс -
диг ля йир. Йох са, о йа ра дан ол маз ды
ки. Гейд едим ки, Е.Ъя ла лоь лу дин дар
де йил, ла кин инан ъы олан ин сан ла ра вя
ди ня дцз ола раг щюр мят ля йа на шыр. 

Мцял лиф до ьу луб бо йа- ба ша чат -
ды ьы йер ля рин то по ним, ой ко ним вя
ет но ним ля ри ни дя араш дыр ма ьа ъящд
эюс тя рир, юз мя лу ма ты вя мил ли ру щу,
щя мин йер ля ря вур ьун лу ьу приз ма -
сын дан он ла ры изащ ет мя йя ча лы шыр. О,
юзц нц щям дя бу оба нын, Азяр бай -
ъа нын, Эцр ъцс та нын вя бц тцн тцрк
дцн йа сы нын та ри хи нин би ли ъи си ки ми
эюс тя рир, тяс диг ля йир, бу яра зи ляр дя
та ри хин эе ди ши ни, аха ры ны бир та рих чи ки -

ми тящ лил едя би лир. Ор та яс р ляр дя эцр -
ъц чар лы ьы нын бю йцк яра зи ля ря са щиб
ол ма сын да гып чаг ла рын, га ра па паг -
ла рын ро лу ну ол ду ьу ки ми гий мят лян ди -
рир. Азяр бай ъа нын Шя ки- За га та ла бюл -
эя си нин гы са та рих кя си йин дя не ъя
Кар т ли чар лы ьы тя ря фин дян иш ьал олун -
ма сы нын та ри хи мян зя ря си ни ве рир.

Ел бя йи Ъя ла ло ьу сюз, тя зад лар вя
тяс вир ус та сы дыр, фи кир ве рин он дан си -
та та: "Ка пи тан Ку дел ко нун га лын вя
чат ма гаш ла ры аьыр- аьыр уч маг да
олан го ъа гар ьа ны, га ра вя ен ли быь -
ла ры ися о вах т кы "Ук рай на" мар ка лы
ве ло си пед ля рин сц ка ны ны ха тыр лат ды ьын -
дан ону бир дя фя эю рян йцз ил сон ра
гар шы лаш са дяр щал та ны йар ды". Ди эяр

ми сал: "Щя мин ан да еш гюл чян ъи щаз
ол сай ды вя мя ним еш ги ми онун ла юл -
ч сяй ди ляр, йя гин ки, ъи ща зын яг ря би
гыр мы зы хят ти ву руб ке чяр ди".

Ясяр дя юзц нц ща ди ся ля рин бя зи -
ля ри нин йа хын дан иш ти рак чы сы гис мин -
дя, бя зи ля ри нин оху ъу вя йа худ дин -
ля йи ъи си ки ми эюс тяр мя си, ди эяр ля ри нин
ися реал лыг ки ми мя ща рят ля оху ъу йа
тяг дим ет мя ба ъа ры ьы мцял ли фин йцк -
сяк ис те да дын дан, хц су си няг лет мя
га би лий йя тин дян хя бяр ве рир. Бц тцн
бун лар щям дя онун бир пе шя кар йа -
зы чы ки ми фан та зи йа ла ры нын вя ин тер п ре -
та си йа сы нын ол ма сы ся бя бин дян, юз
ана ди ли ни вя онун грам ма ти ка сы ны
йах шы бил ди йин дян, ща ди ся ля ри мян ти -
гя уй ьун лаш дыр ма ус та лы ьын дан,
бун ла ра яла вя ола раг юзц нцн до ьул -
ду ьу яра зи дя йа ша йан тцр к ля рин мил ли
ко ло рит ля ри ни мя ща рят ля тяс вир вя ща ди -
ся ля ря яла вя едя бил мя ба ъа ры ьын дан
иря ли эя лир. Е.Ъя ла лоь лу нун йа зы ди ли
зян эин ол маг ла йа на шы асан ба ша
дц шц лян дир, ахы ъы дыр, оху ъу ну йор -
мур, по вест бо йун ъа оху ъу нун диг -
гя ти ни ана хятт, йя ни тцрк дцн йа сы,
азяр бай ъан хал гы, онун дюв лят чи ли йи
вя бун ла рын ща мы сы нын фо нун да мил -
ля тя вя дюв ля тя мя щяб бят щис си даи -
ми до ми нант мяг сяд ки ми щисс олу -
нур. Мцял лиф оху ъу ну юз ар ха сын ъа
бу ис ти га мят дя апа рыр. Ел бя йи Ъя ла -
лоь лу нун фик рин ъя, "мил ли шцу рун вар лы -
ьы мил ли мя дя ний йя тин, мил ли дюв ля тин,
мил ли та ри хин, мил ли йад да шын го рун ма -
сы вя ин ки ша фы де мяк дир".
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Ел бя йи Ъя ла лоь лу нун фя лсяфи- диа лек тик ба хыш ла ры


