
- Ящ вал гя лиз мя ся ля дир. Бу эцн дцн йа -
нын да, юл кя ми зин дя, ин сан ла рын да проб лем -
ля ри вар. Бу ну дан маг ол маз. Реал лы ьын эю -
зц нцн ичи ня дцз бах маг ла зым дыр. Олан шей -
ля рин ин ка ры на ча лы шан лар, ол ма йан шей ля рин
да ва сы на гал хан ла рын ящ ва лы чох вахт пис
олур. Мян ися бе ля адам де йи лям, она эю ря
дя ящ ва лым йах шы дыр. 30 йа шым дан бу эц ня
гя дяр ящ ва лы мы тян зим ля йя би ли рям. Яэяр ящ -
ва лы мы дцн йа нын, юл кя нин, ин сан ла рын ящ ва лый -
ла тян зим ля сям, чох чя тин олар. Юзц ня хид мят
ба ря дя тяъ рц бям пис де йил. Бир дя ся ми мий -
йя ти мя ина нын, дцн йа нын ян ба ла ъа ада мы
дцн йа нын ян гя дим шя щя рин дян да ща гя лиз -
дир. Чцн ки бир шя щяр топ ла шыб бир ин са ны йа ра -
да бил мяз. Ан ъаг бир адам дцн йа нын бир бю -
йцк шя щя ри ни гу ра би ляр. Дцн йа нын илк йа ша йыш
мя ка ны кянд ол ду ьу на вя мян дя кян д чи ол -
ду ьу ма эю ря ахыр ки, Ба кы да юзц мя йа ша -
ма ьа бир йер та па бил дим. Мяр дя кан да йа ша -
йы рам, бу да ящ ва лы мын йах шы ол ма сы на кю -
мяк едир. 

- Ядя би про се си, мц щи ти из ля йир си низ ми?
Ядя бий йа ты мы зын "ящ ва лы не ъя дир?"

-  Мя ним ишим йа зы чы лыг дыр. Дох са нын ъы ил -
дян бя ри ъяд вя ля гол чяк ми рям, ма аш ал мы -
рам, ан ъаг юз ишим ля - йа зы чы лыг ла мяш ьу лам.
"Гач ща чаг" ро ма ным вар, о ясяр мя ним
кеч ди йим вя мян дян ке чян адам лар щаг гын -
да дыр. Чох бю йцк вя ма раг лы адам лар ке чиб
та ле йим дян. Дцн йа нын мцх тя лиф

юл кя ля рин дя дос т ла рым вар. Ин са ны мц щит дян
эю зял мящв едян вя йе тиш ди рян икин ъи бир шей
йох дур. Мцх тя лиф мц щит ляр вар, он лар дан би ри
дя ядя би мц щит дир ки, эц ъцм ча тан гя дяр
мян ядя бий йа ты мы зы вя ядя би мц щи ти ми зи из -
ля мя йя ча лы шы рам.

- Би зим гя зе тин Ядя бий йат яла вя син дя
тез- тез ха ри ъи йа зар ла рын эян ъ ля ря мяс ля -
щят ля ри ни дяръ еди рик. До ьр удан мы щя мин
гай да ла ры мя ним ся йиб йа зы чы ол маг мцм -
кцн дцр?

- Йаз маг ла баь лы щан сы са де тал ла ры мя -
ним ся йиб йа зы чы, жур на лист ол маг олар. Ан ъаг
ори жи нал йа зы чы ол маг цчцн гай да ла ра та бе
олан йох, гай да лар дан кя нар сюз ада мы ол -
ма лы сан. Дцн йа йа ня гя дяр адам эя либ эе -
диб, щя ля эял мя йя ня бой да да нюв бя вар.
Ис те дад сыз ин сан йох дур, дцш дц йц мц щит дян
асы лы ола раг мц щит ин сан ла рын щя ря си ни бир пе -
шя са щи би едир. Бу дцн йа да ян бю йцк цн ван
мц щит дир. Мц щит ся ни ща мы дан йах шы юй ря дир. 

- Ор та яс р ляр дя бе ля бир дц шцн ъя вар ды
ки, шя щяр мц щи ти ин са ны да ща азад едир. Бу
мя на да, йа зы чы цчцн, кянд вя шя щяр дя
азад лы ьын фяр ги вар мы?

- Шя щя рин азад лы ьы нын ма щий йя тин дя бир
биъ лик вя ан ти са ни та ри йа вар. Кян д дя ев ляр
бир- би рин дян ара лы дыр, мя ся лян, Сей ран ду руб
эет ди, Сал ман эи ля. Бу ну ща мы эю рцр. Чцн ки
мц щит шяф фаф дыр. Шя щяр дя бир бло ка эир дин щеч
кяс би ля бил мяз ки, сян щан сы евя эет дин.
Чяк ди йи низ ми са лын щеч бир пси хо ло жи, фун да -
мен тал яса сы йох дур. Кянд дцн йа нын ил кин
мо де ли дир - йя ни ори жи нал ва риан ты.

- Сей ран мцял лим, гя лям ля йа зыр сы ныз?
- Мян дя йи шя бил ми рям. Мян ъя, бир дя фя

дя йиш мяк бир дя фя удуз маг де мяк дир. Тай-
туш ла рым дан бя зи ля ри де дик ля ри ня эю ря ком п -
йу тер дя йа зыр лар. Ан ъаг шцб щя лян ми шям, де -
йя сян йа лан де йир ляр. О вахт гар да шым мя ня
ал ман йа зы ма ки на сы ал мыш ды, о дюв р дя аз

адам да вар ды он дан. Де мяк олар
ки, он дан ис ти фа дя еля мя дим. Бу
эцн дя гя лям ля йа зы рам, юзц дя
ки рил ялиф ба сый ла. Эцн дя бир ялиф -
ба дя йи шир, мян щяр дя фя тя зя
ялиф ба дя йиш мя ли йям? Мян
яэяр бир ады бир дя фя ки рил дя, бир
дя фя ла тын да йаз сам, еля би ля -
рям ки, гя лям мян дян кц сяр,
бир дя щеч ня йа за бил мя рям.
Еля би ля рям, бир дос ту ма, йе кя
бир ки ши йя хя йа нят еля ми -
шям. Ким няй ля ис -

тя йир йаз сын, мян ися гя лям ля йа зы рам.
- Гя лям ля йаз маг ла она ся да гя ти ни зи

нц ма йиш ет ди рир си низ?
- Мян щеч ня йи нц ма йиш ет дир ми рям,

юзц нц нц ма йиш ет дир мяк ща ва йы зящ мят дир.
Еля бил ща ва йа атыл мыш эцл ля дир. Юзц нц нц ма -
йиш ет ди рян дя енер жи эе дир, еля о енер жи иля
нор мал фяа лий йят ля мяш ьул ол маг олар. 

- Ба йаг мц щи тин ин са нын щя йа тын да кы
ро лун дан да ныш ды ныз, бяс та ле, бяхт, гис -
мят, алын йа зы сы - бун ла рын ин са нын щя йа тын -
да кы ро лу на ина ныр сы ныз мы?

- Ал ла щын йа ра ды ъы лы ьын да бир Сей ран Ся -
ха вят ссе на ри си дя вар. Ще саб един ки, баш
рол да мя ням, щям дя о ро лу оху йу рам. Ан -
ъаг ссе на ри ни оху йуб гур та ран дан сон ра
Сей ран Ся ха вят ол ма йа ъаг. Бяхт эя ти риб- эя -
тир мя мяк дя, алын йа зы сы, гис мят дя йа ша ма
уй ьун лаш ды рыл мыш шей ляр дир. О вах т лар ра йон -
лар да чох лу ано ним мяк туб лар йа зы лыр ды щю ку -
мя тя. Мян ъя, алын йа зы сы да ано ним дир, ор да
им за йох дур. Чин эиз Ай т ма тов зо о тех ник
олуб их ти сас ъа. Ан ъаг сон ра йа зы чы олуб. Бу
о де мяк дир ки, о, яв вял бир гя дяр йо лун дан
са пыб, ам ма сон да юз доь ма йо лу на га йы -
дыб - юз ким ли йи ни, щя йат да кы йе ри ни мцяй йян -

ляш ди риб. Бу на там мя на да та ле
де мяк дцз эцн де йил...

- Си зя гя дяр вя сиз дян
сон ра кы дюв р дя йа зы лан
ясяр ля ри оху йан да он ла рын
нюв бя ти он ил лик ля ря, яс ря
цн ван ла на ъа ьы ны юз аля ми -
низ дя не ъя вя щан сы кри те ри -

йа иля мцяй йян ляш ди рир си низ,
йя ни си зин цчцн ябя ди -

йа шар лы лы ьын ме -
йа ры ня дир?

- Йа зы -

чы ла рын иши дцн йа йа чых маг ба хы мын дан чох
чя тин дир. Му си ги, ряс сам лыг еля дир ки, он лар
цчцн тяр ъц мя ла зым де йил, ан ъаг ядя бий йа -
тын йа йыл ма сы цчцн тяр ъц мя, тяб лиь мцт ляг
шяр т дир. Азяр бай ъан ядя бий йа ты бю йцк ядя -
бий йат дыр. Щяр ше йин йи йя си олан да йах шы олур.
Бу эцн ядя бий йа ты мы зын йи йя си йох дур. Мя -
ним цчцн Но бел мц ка фа ты юл чц де йил, ан ъаг
Но бел биз дян асы лы ол ма йа раг юл чц олуб, бу -
ну ин кар ет мяк ол маз. Мян 55 ил дир пе шя кар
йа зы чы лыг ла мяш ьу лам, ан ъаг оху ъу ста жым
64 ил дир. Азяр бай ъа нын ян ис те дад лы оху ъу ла -
рын дан би ри йям. Пе шя кар йа зы чы лы ьым мя ня
ясяр ля рин ся вий йя си ни де йир. Кри те ри йам мящз
йа зы чы вя оху ъу аь лы мын бир ля ши мин дян йа ра -
нан зюв гцм дцр. Йя ни бир яся ри щям йа зы чы,
щям оху ъу ки ми бя йя ни рям ся, де мя ли, о,
мя ним яся рим дир.

- Яся ря бир ба ша эи риш ля, йох са тяс вир ля
баш ла маг си зин цчцн ра щат дыр?

- Тяс вир, бир ба ша эи риш бун лар мя ня эю ря
де йил. Мя ним аля мим дя бир ро ман, по вест
йаз маг цчцн ян чя тин шей би рин ъи ъцм ля ни
йаз маг дыр. Би рин ъи ъцм ля ни мцт ляг йа зы чы
юзц йаз ма лы дыр. Де йя би ляр си низ ки, о би ри
ъцм ля ля ри баш га сы йаз ма лы дыр? Хейр. Бя зян

бир ай Мос к ва да Йа зы чы лар Еви ня эе дир дим,
20 эц нц би рин ъи ъцм ля ни йаз ма ьа сярф едир -
дим. Бц тцн дцн йа да ян йах шы ясяр ля рин
мящз би рин ъи ъцм ля си эю зял дир. Би рин ъи ъцм -
ля си ни сян та пыб эя тир мя ли сян, о ъцм ля еля ол -
ма лы дыр ки, сон ра ся ни апар сын.  Сю зцн ся ни
апар ма сы ся нин сю зц апар ма ьын дан да ща
йах шы дыр. 

Мян еля би ли рям щяр йа зы чы нын юз йаз маг
сти ли вар. Бур да не чя ня фяр яй ляш ми шик, щяр
би ри ми зин юз йа шам сти ли миз вар. Мян ъя, ян
бю йцк стил еля йа ша маг сти ли дир. Йа зы мят бя -
хим бе ля дир: мян ба хан тя ряф дян яся ря план
тут маг, гейд еля мяк, Ал лащ еля мя син, биа -
быр чы шей ляр дир. Нефт мц щян ди си де йи лям ки,
чер т йож чя ким, план гу рум. Мян йа зы чы йам.
Бя ри баш дан чяр чи вя дя олан ясяр, сон ра дан
щеч кя син гял би ня йол та па бил мя йя ъяк. Щисс
едян дя ки, дол му шам, йцк дя аьыр йцк дцр,
йа за ъа ьым йе ри мцяй йян ляш дир мя йя баш ла -
йы рам. Бе ля олан да баш ла йы рам ев дя ки ля ри дя
йо ла вер мя мя йя. Бур да мещ ри бан ол ма ьы -
ма бах ма йын, чюл дя мя ня ней ля йир ляр ся, эе -
диб щей фи ни ев дя чы хы рам (эц лцр). Щят та бе ля
олан да йол да шым де йир ки, де йя сян, йе ня тут -
ман ту туб. 15 эцн- бир ай ща ра са эиз лин бир
йе ря эе диб йа зы рам. Щя мин вахт ар вад-
ушаг да мя ни яли чы раг лы ах тар са та па бил -
мяз (эц лцр). Ичя ри эи рян ки ми еля би ли рям бир
див дир стол, адам гор хур, айа ьым ла йох, ди -

зин- ди зин эя ли рям сто лун йа ны на, де йи рям
мя ня кю мяк еля.

Юзц дя мян реа лист ада мам, аь лым ба шым -
да дыр. Са дя ъя, щя мин ан да бе ля олур. Йаз -
маг мя ним цчцн мц гяд дяс дир. Сон ра мян
эцн яр зин дя 18 са ат, бя зян 24 са ат иш ля йи -
рям. Бу да мя ним га бы ма го йу лан бир шей -
дир. Йа зы ны йа зыб гур та ран дан сон ра еля йцн -
эцл ля ши рям, еля би ли рям, яли ми тяр пят сям учуб
Му ро вун ба шы на го на би ля рям. Йа зан дан
сон ра хош бяхт бир чя ки сиз ли йя дц шц рям, йцн -
эцл ля ши рям.

-  Бир вах т лар "Гы зыл тешт" ад лы драм яся -
ри ни зин се вил мя си нин ясас ся бя би ня иди? 

- О яся ри 1986-да йаз дым, бир ил сон ра
чап олун ду. 1988-дя ин ди ки Ака де мик Мил ли
Драм Теат ры нын ре пер туа ры нын мц за ки ря син дя
би зим чыл ьын шаи ри миз То фиг Бай рам да иш ти рак
едир миш. О, теат рын ре пер туа ры ны тян гид едиб.
О вахт теат рын рящ бя ри олан Щя сян Ту ра бов
да де йиб ки, ай То фиг, биз ак т йо руг, сиз ня
эя ти рир си низ ся ону да ой на йы рыг. Сящ ня ляш дир -
мяк цчцн щан сы яся ри тяк лиф едир си низ? То фиг
Бай рам да мя ним яся ри ми тяк лиф едиб. Ха сий -
йят ъя мц ла йим ада мам, йо ла ве ря ням,
мян дян кон ф ликт йа ра дан ол маз. Мян щя ми -
шя йо ла вер ми шям, мя ни дя щя ми шя йо ла ве -
риб ляр. Дра ма тур эи йа ися кон ф ликт де мяк дир.
Щя сян Ту ра бов мя ни ча ьыр ды, о вахт эянъ
олан ре жис сор Бящ рям Ос ма нов да ор да иди,
мя ни инан дыр ды лар ки, "Гы зыл теш ти" пйе ся че ви -
ря би ля рям. Он лар дан ай ры лыб эет дим ба ьа вя
15 эц ня яся ри йаз дым. О вахт та ма ша щаг -
гын да чох йаз ды лар. Ком му нист ре жи ми нин
ялей щи ня йаз мыш дым, Мос к ва мят буа тын да
да 2 жур на лист мя ни мц да фия едир ди. Ясяр йу -
ха ры ла ра сярф едир ди. Та ма ша сящ ня йя го йу -
ла на ъан да эцн дя ча ьы рыр ды лар Мяр кя зи Ко -
ми тя йя ки, бу ра сы ны кя син, ора сы ны кя син. Мян
дя де дим ки, яся ри ре пер туар дан чы ха рын щеч
ня дя йиш мя йя ъяк. Бу ясяр дян си йа си мяг -
сяд ляр цчцн дя ис ти фа дя едян ляр та пыл ды. Ан -
ъаг яс лин дя “Гы зыл тешт" ком му нист ре жи ми нин
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- щан сы ки, сон ра дан Хо ъа лы сой гы ры мы ны, 20
Йан вар ща ди ся ля ри ни тю рят ди, ялей щи ня йа зыл -
мыш ды.

- Ядя би мц щи тин си зя тя си ри олуб му?
- Бц тцн сев ди йим йа зы чы ла рын бу вя йа ди -

эяр фор ма да мя ня тя си ри олуб. Мян ина ны рам
ки, эцр ъц ол сай дым Но дар Дум ба д зе ки ми
йа за ъаг дым, она да ина ны рам ки, о да азяр -
бай ъан лы ол сай ды, Сей ран Ся ха вят ки ми йа за -
ъаг ды. Йер цзцн дя мя ня он дан йа хын йа зы чы
йох дур. Щяр дян де йир ляр ки, ким ся му ьа мы
йах шы би лир, мян щир с ля ни рям. Бу, кю кцн дян
йан лыш ифа дя дир. Му ьа мы бил мяз ляр, му ьа мы
ду йар лар. Му ьа мы дуй ьу нун им кан ла ры иля
ан ла йыр лар. Мян дя бил ми рям ки мин мя ня ща -
ра да вя не ъя тя си ри олуб, ан ъаг ду йу рам ки,
мя ня тя сир едян йа зы чы лар олуб.

- Де йир ляр ки, ясяр йа зан яря фя дя щан сы -
са тя сир ли, ъид ди ки та бы оху маг ол маз, он -

да мцт ляг йа зы лан ясяр дя дя о тя сир эю рц -
нцр. Бу фи кир ля ра зы сы ныз мы?

- Ба хыр кюк лян мя йя, юзц нц не ъя юй ря дир -
сян ся еля дя йа зыр сан. Йа ра ды ъы лыг ин тим пе -
шя дир. О, про се ся ки таб ла ры да, ин сан ла ры да
га тыш дыр маг ол маз. Мян йа зан да ща мы ны вя
щяр ше йи уну дуб йа зы рам.

- Тор паг ла ры мыз дцш мян тап да ьы ал тын -
да дыр. Си зин до ьу луб бю йц дц йц нцз тор -
паг лар да иш ьал да дыр. Ора эе дя бил мя мя йи,
кюк дян узаг дцш мя йи йа зы чы ки ми не ъя
щисс едир си низ?

- Мян щеч бир щисс ке чир ми рям. Чох ган -
лар тю кцл дц. Га ра баь мя ся ля си иля баь лы щис ля -
рим до нуб. 3-4 ил дир бе ля йям. Бу, реал лыг ла ба -
рыш маг де йил, са дя ъя щя ги гя ти де йи рям. 

- Мц са щи бя ля ри ни зин би рин дя бе ля бир фи -
кир сяс лян дир ми си низ ки, яр ким ча тан сюз
адам ла ры на Га ра баь щаг гын да йаз ма ьы
га да ьан еля ми шям. 

- Би лир си низ, ня гя дяр бу щаг да да ныш маг
олар? Га ра баь мя ся ля си ясяр лик мя ся ля де йил.
О тор паг ла ры ясяр йа зыб эе ри гай та ра бил мя рик.

- Эу йа о га да ьа ня йи щялл едир ки? Фя -
ляс тин мя ся ля си бу эцн щям он ла рын юз
ядя бий йа тын да, щям дя он ла ры мц да фия
едян хал г ла рын ядя бий йа тын да ян ъан лы
мюв зу лар дан би ри дир, хц су сян дя пое зи йа -
да. Бяс Фя ляс тин мя ся ля си ясяр лик мяс ля -
дир? 

- Мян Га ра баь щаг гын да ян эю зял ро ма -
ны Мц да фия На зир ли йин дян эюз ля йи рям. Си зя
Га ра баь щаг гын да ро ман ла зым дыр, йох са
Га ра ба ьын алын ма сы? Мян ъя, ща мы мы за Га -
ра баь ла зым дыр.

- Сей ран мцял лим, ин ъи мя йин, ан ъаг си -
зин мян ти ги низ дян бе ля чы хыр ки, ядя бий йат
щеч ня йя га дир де йил, эцъ сцз дцр. Бе ля дир -
ся, он да йа зыб- поз ма ьын ня мя на сы вар
ки?

- Мян су йу йа ны мыз да кы бу лаг дан ич мяк
явя зи ня щар дан са си фа риш вер мя йин тя ряф да ры
де йи лям. Га ра баь проб ле ми ни юзц мцз щялл ет -
мя ли йик. Ин ди Икин ъи Дцн йа Мц ща ри бя си дюв рц
де йил ки, шцар лар ла ким ля ря ся тя сир ет мяк
мцм кцн ол сун.

- Бу эцн юз ля ри ня пост мо дер нист де -
йян ля рин йа ра ды ъы лы ьы на мц на си бя ти низ не -
ъя дир?

- Бир дя фя эян ъ ляр ба шы ма топ лаш мыш ды,
сющ бят едир дик, он лар мя ня де ди ляр ки, Сей ран
мцял лим би зи щя ми шя мц да фия едир. Мян дя
он ла ра де дим ки, си зи йох, Азяр бай ъан ядя -
бий йа ты нын эя ля ъя йи ни мц да фия еди рям. Ин ди ки
эян ъ ляр ке чид дюв рц ня - пис дюв ря дцш дц ляр.
Он лар дан бя зи ля ри чаш ды лар. Мя ним еви мин йа -
нын да ким ся сю йцш сюй ся, йа зы чы ол ма ьы ма
бах ма йа раг, эе диб онун ъи йя рини чы хар да -
рам. Бир дя фя мяш щур Ав ро па йа зы чы ла рын дан
би ри де миш ди ки, ясяр йа зан да еля йаз ки, ону
гы зы на оху йа би ля сян. Бу да Ав ро па. Ан ъаг
сиз вур ьу ла ды ьы ныз адам ла ра да эянъ де мяк
ол маз, еля ийир ми беш ил дир он ла ра ъа ван де йи -
рик. Йаш ла ры 50-ни щаг ла йыб, ор та лыг да да бир
шей йох дур. Чцн ки енер жи ля ри нин бю йцк щис ся -
си ни Йа зы чы лар Бир ли йи иля да ва йа щяср еля ди ляр.
Енер жи нин дя ар ха сы эял мя йян дя пис олур... 

- Ясяр ля ри ни зин ичин дя "Нек ро лог" ро -
ма ны нын тящ ки йя си та мам баш га дыр. Бу
ясяр дян сон ра ни йя йе ни дян га йыт ды ныз
йад даш ла баь лы ясяр ля ря? 

- Ина нын ки, бу суа ла ъа ваб вер мяк мя -
ним цчцн чох чя тин дир. "Нек ро лог" ро ма ны ны
не ъя йаз ма ьы мы ха тыр ла йа бил ми рям. Ан ъаг
ра зы йам ки, "Нек ро лог" баш га ня фяс дя ясяр -
дир вя бу ну дцз мц ша щи дя ет ми си низ. О, та -
мам баш га хя т дир. Со руш сан ки, не ъя хят дир,

бах, она да ъа ваб ве ря бил мя йя ъям. Яэяр
ха тыр ла сам, бу, юз до ьул ма ьы ны ха тыр ла йыб, бу
ба ря дя да ныш ма ьа бян зя йяр...

- Ики дя фя оху ъу ну зу итир ми си низ. Бир
дя фя шеир дян няс ря ке чян дя, бир дя фя Со -
вет дюв рц нцн кцт ля ви ти ра жын дан мцс тя гил -
лик ил ля ри нин мак си му м 2000 ти раж ол ду ьу
дюв р дя. Ики дя фя оху ъу итир мяк йа ра ды ъы лы -
ьы ны за не ъя тя сир еля ди?

- Шеир дян няс ря кеч мяк тя яъ ъцб лц бир
шей де йил. Чцн ки щяр ики си нин ма те риал сюз дцр.
Жан р лар ядя бий йат шц нас лар цчцн дцр. Гя лям
ада мы цчцн жан р ла рын фяр ги йох дур. Бу йа шым -
да да мя ним чцн жанр ан ла йы шы йох дур. Вар са,
да бир жанр вар: йе ри ня дц шян, аьыр чя ки ли СЮЗ.
Мя ним цчцн ясас жанр бу дур. Оху ъу ну мцс -
тя гил лик ил ля рин дя де мяк олар ки, там итир дик.
Дцз дцр, пое зи йа иля мяш ьул олан да чох по -

пул йар идим, няср ясяр ля рим дя бю йцк ти раж ла
чы хыр ды. Бир дя фя Ра миз Рюв шян де миш ди ки,
"Шаир ля рин хош бях т ли йин дян, на сир ля рин бяд -
бях т ли йин дян Сей ран Ся ха вят шеир дян няс ря
кеч ди". Суа лы на ися гы са бе ля ъа ваб ве ря би -
ля рям: Биз мцс тя гил лик ил ля рин дя тор паг, оьул -
лар итир дик, он ла рын йа нын да оху ъу ит ки си мя ни
аь ры дан мя ся ля де йил.

- Йад даш ла баь лы ясяр ляр, ха ти ря ляр ля
баь лы ки таб лар йаз маг бир гя дяр дя ъя са -
рят тя ляб едир. О мя на да ки, сян юз щя йа ты -
ны ня гя дяр ма раг лы ще саб едя сян ки,
онун оху ъу цчцн дя ма раг лы ола ъа ьы гя -
ная ти ня эя либ, фи кир ля ри ни ки таб шяк лин дя
тяг дим едя сян. Бу, яс лин дя, де йил мя ся
дя, ня зя ря чар п ма йан бир ид диа эюс тя ри ъи -
си дир. Ис тяр дим ха ти ря ля ря сюй кя ли ясяр ляр
щаг да вя де ди йим о ид диа щаг гын да да ны -
ша сы ныз. 

- "Гач ща гач"да аша ьы лан ма ьым ла баь лы
йер ляр дя вар. Бу ну щяр адам ъя са рят едиб
еля мяз. Йа зы чы ис тяр- ис тя мяз ид диа лы адам
олур. Йа зы чы лар, ся нят кар лар ара сын да бе ля бир
бя ла вар: де йир ляр ки, 25-30-40-50 ил дир хал гы -
ма хид мят еди рям. Бу, йа лан сющ бят дир. Хал -
гын бой ну на мин нят гой маг ол маз, ким ня
едиб ся, юзц цчцн едиб, йа зыб, йа ра дыб, щюр -
мят га за ныб. Йаш лан дыг ъа ися ин сан йад да -
шы на да ща чох сюй кя нир, ян ети бар лы дос ту
олур йад даш. Она эю ря дя йад да ша ся нин де -
ди йин га йы дыш га чыл маз дыр. Мян бур да ид диа
эюр мц рям, са дя ъя, йад да шы мы ифа дя еди рям.

- Ясяр ля ри низ дя иро ни йа ныз даим ди ри эю -
рц нцр, еля ши фа щи сющ бят ля ри низ дя дя. Йу -
мор щис си ни зи ъан лы сах ла ма ьын щан сы са
йо лу вар мы?

- Йа зы чы лыг ба ря дя бях тим язял эцн дян
эя ти риб. Би зим Га ра баь да олан йу мор щеч бир
йер дя йох дур. Биз дя ща мы иро ни йа, йу мор ла
да ны шыр. Яэяр бю йц дц йцн мц щит дя йу мор
щис си эцъ лц ол ма са, сон ра ону га за на бил -
мяз сян. Цму мий йят ля, ин сан яса сян мц щи -
тин она вер дик ля рин дян га за ныр. 

- "Се чил мя миш ясяр ляр"иниз чы хыр. Адя -
тян, йа зы чы лар "Се чил миш ясяр ляр" ады ал тын -
да ки таб ла ры ны чап ет ди рир, сиз дя ися як си -
ня дир. Бу йаш лы йа зар ла ра  иро ни йа дыр? Йя -
ни де мяк ис тя ми си низ ки: "Се чил миш ясяр -
ляр"ини зи ким сеч ди, йа худ да бе ля де йяк,
ня йаз мы сы ныз са да хил едиб ни йя "Се чил миш
ясяр ляр" ады ал тын да чап ет ди рир си низ, бир аз
да ютя йя эет сяк, се чил миш ля ри низ бун лар -
дыр са, эюр се чил мя миш ля ри низ ня эцн дя -
дир?

- Мян "Се чил мя миш ясяр ляр"имя ня йаз -
мы шам са, ща мы сы ны да хил ет ми шям, щят та илк
мят бу йа зы мы бе ля. Йя ни гой эюр сцн ляр ки,
ща ра дан баш ла йыб ща ра эет ми шям. Щеч бир
тян гид чи кеч ди йим йо лу о ки таб лар ки ми эюс тя -
ря бил мяз. Ин шал лащ, 15 ъил д дя ола ъаг. Ан ъаг
де ди йи низ щя мин о ти кан лы мя гам ла рын да бя -
зи си бир ад ал тын да топ ла нан ки таб ла ры ма сеч -
ди йим ад да юз ифа дя си ни та пыб.

- Сон суа лы мыз да бу ол сун ки, бун дан
сон ра щан сы йа ра ды ъы лыг пла ны ныз вар?

- Йер цзцн дя мян дян план сыз адам аь -
лы на эя тир мя: ис тяр щя йат да, ис тяр йа ра ды ъы лыг -
да. Йа ра ды ъы лыг план лы тя сяр рц фат де йил, ба кы лы -
лар де миш, ала йы шей дир...

Ща зыр ла ды Фя рид Щц сейн

Мян дя йи шя бил ми рям. Мян ъя, бир дя фя дя йиш мяк бир дя фя
удуз маг де мяк дир. Тай- туш ла рым дан бя зи ля ри де дик ля ри ня эю -
ря ком п йу тер дя йа зыр лар. Ан ъаг шцб щя лян ми шям, де йя сян
йа лан де йир ляр. О вахт гар да шым мя ня ал ман йа зы ма ки на сы
ал мыш ды, о дюв р дя аз адам да вар ды он дан. Де мяк олар ки, он -
дан ис ти фа дя еля мя дим. Бу эцн дя гя лям ля йа зы рам, юзц дя
ки рил ялиф ба сый ла.

Шеир дян няс ря кеч мяк тя яъ ъцб лц бир шей де йил. Чцн ки
щяр ики си нин ма те риал сюз дцр. Жан р лар ядя бий йат шц нас лар
цчцн дцр. Гя лям ада мы цчцн жан р ла рын фяр ги йох дур. Бу
йа шым да да мя ним чцн жанр ан ла йы шы йох дур. Вар са, да
бир жанр вар: йе ри ня дц шян, аьыр чя ки ли СЮЗ.

“Мяним йаздыгларымын щамысы
дцнйанын мян бахан тяряфдян
эюрцнян щиссясидир”- дейя танын-
мыш насир, шаир вя тяръцмячи
Сейран Сяхавят охуъуларыны да
юзцнцн бахдыьы тяряфдян дцнйайа
бахмаьа чаьырыр. 70 йашыны гейд
едян йазар йарадыъылыьыны давам
етдирдийи мцддятдя романларында,
повестляриндя, шеир вя щекайялярин-
дя щямкарларынын дедийи кими, кон-
кретлийи иля сечилиб. Онун вятяндаш
йаньылы сяняткар олмасыны ися
гялям достлары хцсуси гейд едирляр.
“Каспи”нин “Бизим гонаг” рубрика-
сынын гонаьы оларкян биз дя дцнйа-
йа онун тяряфиндян бахмаьа чалыш-
дыг. Яввялъя, гонаьымызын ящвалыны
сорушдуг. 

Йазандан сонра хошбяхт 
бир чякисизлийя дцшцрям
Сейран Сяхавят: “Мцстягиллик илляриндя о гядяр торпаглар, оьуллар 

итирдик ки, онларын йанында охуъу иткиси мяни аьрыдан мясяля дейил”


