
Язиз оху ъум, эя ли ши эю зял сюз ляр
де мяк, чя ки ъи лик ха ти ри ня йаз -
ма дым бу баш лы ьы... Бу баш лыг

азад ру щу ну, мяр да ня ха рак те ри ни,
фяр г ли ли йи ни чох сев ди йим, щяр йер дя вя
щяр мя гам да йал ныз юзц олан, са дя ли -
йи ни, ся ми ми ли йи ни щеч ня йин дя йи шя
бил мя ди йи Ну рян эиз Эц нцн 1978-ъи ил -
дя гя ля мя ал ды ьы "Дюй дцм га пы ны"
шеи ри ни бир да ща оху дуг дан сон ра до -
ьул ду: 

Шян эц лцм сцз, Шцн эц лцм сцз бир Мян эц лцм вар, 
бир бям бя йаз эц лцм вар, гцр бят дян эя тир дим. 
Дюй дцм га пы ны, ута на- ута на.
Оху дум мащ ны мы, мян йа на- йа на: 
- Мян эц лцм! Ач га пы ны, мян эя лим.
Дю шцм дя аь ры эя тир ми шям, ба шым да тяз йиг...
Буй нуз ла рым ки, йох дур? 
Ол сай ды, от йох, Ат эя ти ряр дим, щя йат эя ти ряр дим,
Ат уъа лыг дыр, щя йат - га над лы бир на ьыл!..
Ат эя ти ряр дим, щя йат эя ти ряр дим.

Аты уъа лыг, щя йа ты га над лы бир на ьыл са йан
ха ным шаи рин ат эя тир мяк, щя йат эя тир мяк ар -
зу ла ры эер чяк ляш мя йин ъя, цря йин дя аь ры йу ва
сал ды вя тя бии, о, "бям бя йаз эцл" бу аь ры ла рын
аьыр лы ьын дан, юля си йя ет ки син дян са ра лыб- сол -
ду... Ня ща йят, бу аь ры лар вя "ба шын да кы мяь -
луб еш ги" "сев эи то ху нуш лу", ешг го ху лу бу
га ды ны "ев пяр ва ня си ня, ев мящ бу су на" че -
вир ди... Щал бу ки вахт вар ды, бом боз бош луг ла -
ры, бц тцн йа ра маз лыг ла ры, онун цчцн да рых ды ры -
ъы олан ичи бош адам ла ры гам чы ла маг ке чир ди
кюн лцн дян:

Бом бош бир сяс сиз лик, бом бош...
Бош луг да ня сев эи, ня ниф рят, ня сяа дят, 
ня щисс, ня сяс!
Ат лый дым. Бяс ща ны? Гам чым вар ды, бяс ща ны?
Атым си зя гал сын. Гай та рын гам чы мы!
Гам чы ла маг ис тя йи рям 
бу бош лу ьу!

Лент.аз-а мц са щи бя син дя дя Ну рян эиз
ха ны мын юм рц нцн ял лин ъи ил ля рин дян ети ба рян
баш ла йан бу эу шя ни шин ли йи нин апа чыг ъа ва бы
вар: "Мян щя ми шя бей ни йцк лц, гай ьы лы йа ша -
мы шам. 1937-ъи ил дя тай фам дар ма да ьын
олуб. Ба бам Мир зя Яляк бяр Ща ъы за дя Яфян -
ди ни итир ми шик. О, мяш щур щя ким олуб вя ин -
сан ла ра тя мян на сыз хид мят едиб. Йа хын ла ры -
мын ит ки си мя ним цчцн аьыр дыр. Сон ра атам,
анам вя гар да шы мы итир ми шям. Ин ди ев дя тяк
йа ша йы рам. Оту руб фи кир ля шян дя он лар сыз щан -
сы гцс ся ля ри ке чир ди йи ми ан ъаг юзцм би ли рям.
Она эю ря дя ай да- ил дя бир дя фя тяд бир ля ря эе -
ди рям. Эет ди йим йер дя дя щеч ки мя щеч ня
щисс елят дир ми рям. Щаг гым йох дур ки ми ся
йцк ля мя йя. Евин ичи ня чох баь лы йам. Еля бил
ки, ев пяр ва ня си йям. Ев мящ бу су йам.
Юзцм- юзц мц бе ля еля ми шям..." 

Бе ля ъя, итир ди йи язиз ля ри нин пор т ре ти ни еви -
нин ди вар ла ры на дц зя ряк он лар ла щясб- щал едир,
дяр д ля шир миш вя кеч миш эцн ля ри ня, гуш ки ми
ютян чаь ла ры на га йы дар мыш вя ла йиг ол ду ьу,
ар зу ла ды ьы щя йа ты "га над лы бир на ьыл" ки ми йа -
ша йа бил мя мя син дян до ла йы гцс ся ля няр миш
тез- тез. Мц са щи бя ля рин дян би рин дя о, бе ля ъя
дя де йиб: "Эю зял ли йи мин гяд ри би лин мя ди, щейф
ол ду эет ди. Эю зял ли йи мя йа ра шан щя йа тым ол -
ма ды. Бир дя фя гар да шым мя ня ба хыб де ди ки,
ай ба ъы, сян ин ди ша щын сцф ря син дя отур ма лы -
сан. О, мя ни чох эю зял ду йур ду вя эю рцр дц
ки, ким ляр хош бях т лик та ъы ны ба шы на го йуб эя -
зир... Мян ин ди ба ша дц шц рям щяр ше йи. Шя кил -
ля ри мя ба хан да де йи рям ки, Ила щи, бу гыз да кы
ня эю зял лик олуб бе ля? Йя гин бе ля ола ъаг -
мыш... Бир дя мян о вахт щеч ня йи ах тар мыр -
дым ахы..."

Тяк ъя о вах т мы? Яс ла, о, бц тцн йа ша мы
бо йун ъа щеч ня йи ах тар ма йыб, щеч ня йин ар -
дын ъа дцш мя йиб, эюз ля йиб ки, хош бях т лик юзц
эя либ эцн ля рин би рин дя та па ъаг ону... Ахы, би -
лир ди, йах шы ъа дярк едир ди ки, щяр ъцр хош бях т -
ли йя ла йиг иди, лап еля ша щын сцф ря син дя отур -
ма ьа бе ля... Ам ма гц ру ру, вц га ры щя ми шя,
щяр йер дя онун ла олуб вя йер сиз ад дым лар ат -
ма ьа гой ма йыб до да ьы на эц лцш, эюз ля ри ня
кя дяр гон муш бу ха ны мы... Сяс сиз ъя юз йо лу -
ну ту туб вя ады ны иф ти хар ла да шы ды ьы цзц Эц ня -
шя доь ру ад дым- ад дым йол эе диб "йол ола на -
дяк"... 

Сач ла рым да рцз эа рым,
Ру щум да ана лай ла сы,
Ба шым да мяь луб еш гим
Йол эе ди рям, си ням га ра ла на дяк.
Юнцм дя сил си ля даь лар,
Сярт га йа лар, со йуг дя низ
Гя риб ъан ла, бу тяк ъа на, гц руб ча ьы
Йол эе ди рям, юля зи йиб са ра ла на дяк.
Ар хам да сарп ениш ляр,
Чий ним дя Эц няш та йа сы,
Аьу шум да Жа лям вя тит ря йи шим
Йол эе ди рям, йол ола на дяк.
Щя ми шя бу фи кир дя ол му шам ки, ин сан ла рын

адын да онун ха рак те ри вя ямял ля ри иля баь лы
щан сы са эиз лин ляр йа тыр. Адын да Нур, ишыг, ядя -
би тя хял лц сцн дя ися Эцн- Эц няш да шы йан бу
эю зял- эюй чяк ха ны мын да юмцр ся щи фя ля ри ни
вя ряг ля дик дя фик ри мин щя ги гят ол ду ьу на бир
да ща ямин ол дум... Ну рян эиз Эцн ся щяр ер -
кян дян, ща мы дан тез ойан ма ьы, Эц ня ши гар -
шы ла ма ьы щяр шей дян чох се вир миш. Эцн чых -
ма йан да, ща ва тут гун олан да ъа ны сы хы лыр, да -
ры хыр мыш. Гя ри бя дир, Эц ня шя га ра сев да сы,
онун ил кин ли йи ня олан ина мы шеир ля ри ня о гя дяр
дя рин дян си ра йят едиб ки, оху ъу шаи рин ха рак -
тер ъя щя ти ня чев рил миш бу адя ти ни тяс диг ля мя -
йя бил мир:

Бу тор па ьын юн ъя Эц ня ши до ьу луб,
Бу тор паг са ры тел ляр дян йоь ру луб.
Бу тор па ьын улу ня ня си Эцн ха ным олуб.
Эцн ха ным, Эц няш ха ным!
Ан дым, Тан рым, има ным!
Ял бят тя, йал ныз Эц ня ши дя ли ъя си ня се вян,

онун ишы ьы на та пы нан шаир- Тан ры би лян тцр к -
сой лу йа зар ха ным йе ри, эю йц, ана мыз тя бия -
ти, онун не мят ля ри ни дя бу гя дяр се вя би ляр
вя онун бя зя йи олан гуш ла ры ов ла йан ов чу ла -
ра ниф рят едяр. Гуш ла ра щя йа тым де йяр. Чи чяк -
ля рин дя рил мя си ня цзц ляр, 8 Март Га дын лар
бай ра мы ны чи чяк ля рин юлц мц эц нц ки ми мя на -
лан ды рар, щя мин эцн те ле фо нун дяс тя йи ни бе ля
гал дыр маз ки, бир дян ким ся онун бай ра мы ны
тяб рик цчцн чи чяк дяр мяк фик ри ня дц шяр...

Илк гя лям тяъ рц бя си ня "Тан ры" ады ве рян
Ну рян эиз Эц нцн сон ра кы ясяр ля ри нин топ лан -
ды ьы ки таб ла ры нын ад ла ры да, шеир ля ри нин ещ ти ва
ет ди йи мя на ла рын да цзц мящз дяр эа ща - Эц -
няш Тан ры сы на йю ня лик дир, "Хо ъа лы сим фо ни йа -
сы"ндан баш га... 

"Тан ры бя шяр юв ла ды дыр", "Аь га над лар",
"Эц ня шя дуа" вя "Йол эе ди рям" ки таб ла рын да -
кы ан ла шыл ма сы щям асан, щям дя чя тин шеир -
ляр дян дцн йа мы за ся ми мий йят, цмид, кя дяр
вя мя щяб бят, юз эцр лцк дуй ьу ла ры яля йян, за -
ма нын гцр бя тин дя ит кин дц шян сев эи ля ри ха тыр -
ла дан Ну рян эиз Эц нцн юз бян зяр сиз об ра зы
бой ла ныр. Оху ъу ла ры бу ори жи нал шеир ля рин диг тя -
си ля онун бян зяр сиз мцял ли фи ни да ща йа хын дан
та ны йыр вя се вир ди ляр... 

Ял бят тя, о, бян зяр сиз иди, баш га ла рын дан
се чи лян бир фяр г ли ли йя са щиб ди, бу лаг су йу гя -
дяр саф вя шяф фаф ды, азад дц шцн ъя ля ри ни ди ля
эя тир мяк дян чя кин мяз, гор х маз ды, ро ла эир -
мя йи, мас ка лан ма ьы ба ъар маз ды, эю зц ту -
тан, рущ бир ли йи дуй ду ьу кяс ляр ля сон дя ря ъя
ся ми ми сющ бят ет мя йи, цн сий йят гур ма ьы се -
вяр ди. Ил ляр бо йу та ны йыб шеир ля ри ни оху сам да,
ефир дян ъя са рят ли фи кир ля ри ни ешит дик дя бя зян
тя яъ ъцб лян сям дя, онун ла илк эю рц шц мцз бю -
йцк Мям мяд Ара зын йас мя ра си мин дя ол -
муш ду... Ус тад шаи рин йа сы на эя лян ха ным лар
йе мяк ма са сы нын ар ха сын да юз иш ля рин дя иди -
ляр... О ися бц тцн бун ла рын она дях ли йох муш
ки ми, фо йе дя ки пян ъя ря нин гар шы сын да ду руб
би на нын щя йя ти ня ба хыр, бял кя дя рящ мят лик ля
щясб- щал едир ди... О за ман мя ня гя ри бя эял -
миш ди, йа са эя лян бир ха ны мын ичя ри кеч мя -
дян фо йе дя ъя хей ли да йан ма сы вя дя рин дц -
шцн ъя ляр ичин дя эе ри дюн мя си... Икин ъи эю рц -
шц мцз Эц ней дян эял миш нис эил ли шаи ри миз Ба -
лаш Азя роь лу нун Тя зя Пир мяс ъи дин дя ке чи ри -
лян ви да мя ра си ми ня тя са дцф ет миш ди... Бу
дя фя бир чох мя ся ля ляр ба ря дя хей ли сющ бят
ет миш дик... Ба лаш мцял ли мин йа сын да иш ти рак
едян ля рин са йы нын аз лы ьын дан ши ка йят лян миш,
бу ну сай ьы сыз лыг сай мыш ды. Со нун ъу эю рцш

гис мя ти миз ся бю йцк Ъа вад Ще йя тин
40-ы эц нц ня йа зыл мыш ды, икин ъи Фях ри
Хи йа бан да... Ам ма бу дя фя сющ бят -
ляш мяк иг ти да рын да де йил ди, сящ щя тин -
дя ъид ди проб лем ляр йа ша ды ьы, ар тыг щя -
йа тын йц кц нц да шы маг дан йо рул ду ьу
вя ябя ди йо ла чых маг яря фя син дя ол -
ду ьу ачыг- аш кар щисс олу нур ду... Щяр
щя ря кя ти, цз эцн лц йц, до да гал ты сюй ля -
дик ля ри Эц няш ки ми гц ру ба ен ди йи ни
бя лир ля йир ди...

До даг ла рым да тя бяс сцм,
Бя бяк ля рим дя цмид вя гц рур,
Ичим дя аь ла маг ещ ти йа ъы…
Йол эе ди рям, йо ру ла на дяк...
Гы са бир ща ши йя:1938-ъи ил дя Ба кы

шя щя рин дя дцн йа йа эя лян Ну рян эиз
Эцн юн ъя 1 сай лы Ба кы Тибб Мяк тя бин -
дя оху йуб, ам ма тибб са щя си ону щеч
юзц ня чяк мя йиб, ру щун да кы тя ла тцм,
сус ма йан ябя ди ся нят сев да сы ону
Азяр бай ъан Дюв лят Ин ъя ся нят Уни вер -
си те ти ня эя ти риб. Сон ра ися сюз ся ня ти -
нин, кцл тц рц мц зцн га ра сев да лы сы ся -
нят дцн йа сы на гу ъаг ачан, ян йцк сяк
ся вий йя дя бу дцн йа нын тяб ли ьи ни щя йа -
та ке чи рян АзТВ- дя  дик тор вя зи фя син -
дя ча лыш ма ьа баш ла йыб... Ил ляр сон ра
ону щят та узаг дан эюр мяк цчцн те ле -
ви зи йа нын гар шы сы на топ ла нан фа нат ла ры -
ны, се вян ля ри ни йор ма маг, тя сяв вцр ля рин дя
ол ду ьу ки ми - эянъ, эю зял вя чя ки ъи гал маг
цчцн... (бял кя дя хя бяр оху маг дан йо рул ду -
ьу цчцн) мцял лим лик ет мяк гя ра ры на эя либ вя
ся нят йо лу на гя дям го йа ъаг эян ъ ля ря сящ -
ня да ны шы ьы вя нитг мя дя ний йя ти ни юй рят мяк
цчцн Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те тин -
дя иш ля йиб. 

О, бц тцн йа ра ды ъы лы ьы бо йу ру щян азад
олуб, сяр бяст дц шцн ъя ля ри ни ся ми ми шя кил дя
ифа дя еля йиб, йа ла на, ри йа кар лы ьа, сах та кар лыг
вя йал таг лы ьа мей дан вер мя йиб, сц ни па фос -
дан узаг олуб, йал ныз яла щяз рят щя ги гя ти,
эер чяк ля ри йа зыб. Ъя мий йят дя баш ве рян на -
гис лик ляр, ча тыш ма маз лыг лар, мя ня ви ашын ма -
лар, Га ра баь дяр ди, унут ган лыг, щяр щан сы бир
са щя дя ана ди ли ми зя гар шы эюс тя ри лян ети на -
сыз лыг щеч вахт ня зя рин дян гач ма йыб... Бе ля
мя гам лар да тя бия тин йа рат ды ьы саф, тяр тя миз
вар лыг ла ра цзц нц ту та раг сю зц нц де йиб, ме -
саж ла ры ны йол ла йыб... "Йал гыз гум рум! Сус гун
йав рум! Ары пя тя йим- Ишыл да гу шум!" епиет ля ри -
ля ох ша ды ьы Гум ру гу шун дан бу пис лик ля ри йа -
ра дан ла рын - "хей ря шяр га тан" юз бяюз сой -
даш ла ры нын, "пис ля ри язиз ля йиб, йах шы ла ры" дыш ла -
йан ла рын йе ри ня щят та цзр дя ди ля йиб:
Ачы лыб уза нан щяр сап дц зц мц юмцр де йил миш,
юм рцн щяр дю зц мц юмцр де йил миш!
Ба ьыш ла!
Ал дан дыг, ал дат дыг, ня ляр дян дюн дцк,
ня ляр дя йа ны бан, ня ляр дя сюн дцк.
Бил мяз дим бу гя дяр цзц дю нцк дцк!
Ба ьыш ла!
Пи си язиз ля йиб, йах шы ны ат дыг,
Олуб ки, бя зян дя  хей ря шяр гат дыг,
Бе ля ъя  си ви шиб юмцр уч ду ки!
Юмцр гуш ду ки!
Сев да лы йол ла ры унут му шуг ки!
Бир кюв ряк чи чя йи гу рут му шуг ки!
Ба ьыш ла!
Ба ьыш ла!

Мо дер н лик сан ки ян баш дан юз щя ги гя ти ни
йа рат маг да дыр. О да мо дерн шеир ляр йа зыр ды
вя инам ла, ъя са рят ля юз щя ги гя ти ни йа ра дыр -
ды... Мо дерн шаир ся, аз га ла юзц нцн йаз ды ьы
шеир ля ря дя щей рят ля ба хар. Биз ляр, Ну рян эиз
Эц нцн оху ъу ла ры онун мо дерн цс луб лу шеир -
ля ри ня бе ля ъя щей рят ля ба хыр дыг... "Мян ядя -
бий йат цзц ня, оху ъу цзц ня утан ма дан эял -
ми шям. Щяр ся ти ри йа зан да бир Ал лащ би лир ки,
цря йим дян ня ляр сц зц лцр дц... Мян ща мы ны, ян
чох да Вя тя ни ми хош бяхт эюр мяк ис тя йи рям"
сюз ля рин дя ки эер чяк ляр вя йан ьы "Хо ъа лы сим -
фо ни йа сы" яся рин дян ру щу му за до лур. Дц шц -
нц рям ки, "Хо ъа лы сим фо ни йа сы" бц тцн дцн йа -
да мюв ъуд олан зцл м ля ря гар шы йум руг ки ми

бир ля шя ряк бир ъяб щя дя мц ба ри зя апа ран
шцур лу бир ясяр дир. Бя зи шеир ляр бя шя рин юзя йи
иля йоь рул муш дур ки, ин ги лаб щим ни ня чев рил -
миш дир. 

Азяр бай ъан пое зи йа сы нын цфцг ля рин дя
Эцн ки ми до ьан вя "Яэяр мян дян щу ма -
низм ясир эя мя ми сян ся, бу на эю ря ся ня шц -
кцр еди рям, Ал ла щым! Бу на эю ря юзцм дя ник -
бин ли йи юл дцр мя мя йя, йа ша ма ьа дя йяр..." де -
йян ха ным шаи ря ни бу по зи тив ли йи ня эю ря дя та -
ны йан ла рын сев эи си ин тя ща сыз иди... Юлц мц нцн
ся щя ри эц нц ин тер нет дя пай ла шы лан фи кир ляр дян
бир ъя нц му ня ни вер мяк ля бу сев эий ля йа ша -
йыб юл мя йя дя йяр де мяк ис тя йи рям сю зар ды
ола раг...

"Ся щя ри Ну рян эиз Эц нцн вя фа ты иля ач дыг.
Чох цзцл дцм. Гыз ла ры ны ки ши ля ри бяд бяхт еля -
мяк цчцн йе тиш ди рян бир ъя мий йят дя щя йа тын -
да кы ки ши ля ри хош бяхт еля мяк га би лий йя ти ня
ма лик бир га дын ды Ну рян эиз Эцн. Сев эи то ху -
нуш лу га дын ды. Тящ ми ня миз... Зау рун ким ол -
ду ьу ну бу эц ня гя дяр дя гиг юй ря ня бил мя -
сям дя, онун эц нц мц зя гя дяр йа ша ма сын -
дан, ону та ны маг дан чох мям ну нам. Ну -
рян эиз ха ны мын о эю зял эюз ля ри нин дя рин лик ля -
рин дя щя ми шя дящ шят ли бир гцс ся сез ми шям.
Вя мя ня щя ми шя еля эя лир ди ки, мца сир ля ри нин
бц тцн га ра эюз ля ря щяср олу нан мащ ны ла ры
она ит щаф олу нуб. Мя ка ны уч маг ол сун!" 

Узат са ры тел ля ри ни,
Узат, ял ля рим чат мыр.
Узат, узат, са рыл мя ня,
Са рыл мя ня, апар мя ни,
Мя ня со йуг дур, Эц няш...
Ча тар сам,
Одун дан овуъ- овуъ уда ъа ьам...
Бо ьа зым да гур шун га ла ъаг, Эц няш!
Бир гур шу на мющ та ъам...
Еши дир сян ми, улу ня ням, щей!
Эцн ха ным, Эц няш ха ным!
Сиз сиз дя оху ъу ла ры на со йуг дур, Эцн ха -

ным, цряк ля ри цшц йцр, ам ма шеир ля ри ни зин ис ти -
си ля гы зын маг ола ъаг бун дан сон ра тяк тя сял -
ли ля ри, еши дир си низ ми Ну рян эиз ха ным?...

Ес ми ра Фуад 
АМЕА Ни за ми ады на Ядя бий йат Ин с ти ту ту нун

апа ры ъы ел ми иш чи си, фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя
док то ру
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Еви нин пяр ва ня си - 
мящ бу су Ну рян эиз Эцн
Йа худ гис мя ти ня до да ьын да эц лцш, 
эюз ля рин дя кя дяр йа шат маг йа зы лан шаир


