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- Са бир бяй, си зи "Кас пи" гя зе тин дя

са лам ла йыр вя 70 ил лик йу би ле йи ни зи тяб -
рик еди рик. Сиз дя йяр ли сюз са щи би, фи кир
ада мы сы ныз. Си зин бц тцн йа ра ды ъы лы ьы -
ныз бу мил ля ти айаг да сах ла йа ъаг мил -
ли йад даш дыр.   

- "Кас пи" мя ня доь ма гя зет дир.
Азяр бай ъан зи йа лы ла ры на, мил ли-мя ня ви
дя йяр ля ри ня гий мят вер ди йи ня эю ря бу
гя зе тя хц су си юням ве ри рям. Бу эцн
мят буат чох ша хя ля ниб, эе ниш ля ниб, ам -
ма бу, хе йир дян чох зи йан да ву рур. Ъя -
мий йя ти миз дя сю зц уъуз лаш ды ран вя сю -
зц мя ня ви дя йяр дян чы ха рыб да ва об -
йек ти ня че ви рян, ъя мий йят дя ки ни ар ты ран,
сев эи ни азал дан мят буат ор ган ла ры да
вар. Мят буат яс лин дя мил ли дя йяр ля ря сюй -
кян мя ли дир. Би зим "Якин чи"дян баш ла мыш
мят буа ты мыз яс лин дя о дя йяр ля ри го ру -
йуб. Да ща сон ра "Шяр ги- рус", "Мол ла
Няс ряд дин", "Фцйу зат" гя зет вя жур нал ла -
ры нын ин ди йя гя дяр йа ша ма сы нын ся бя би
щя ми шя мил ля тин йа нын да ол ма сы олуб.
"Кас пи" дя кющ ня яня ня ля ри олан гя зет -
дир. Ди эяр тя ряф дян, ядя би ор ган ла рын ти -
ра жы аза лыб. "Азяр бай ъан" жур на лы 600
нцс хя чап олу нур. Ам ма вах ти ля 20-30
мин нцс хя чы хыр ды. "Ядя бий йат" гя зе ти
вах ти ля 80 мин ти раж ла дяръ олу нур ду. Бе -
ля бир вя зий йят дя юл кя дя "Кас пи" ки ми бир
гя зе тин няш ри, щям чи нин онун "Ядя бий -
йат" яла вя си нин ол ма сы ща мы мы зы се вин -
ди рир. Бу, щям дя ядя бий йат иши нин мил ля -
т ин вар лы ьы цчцн ня гя дяр ва ъиб ол ду ьу ну
эюс тя рир. Щяр шей ке чиб эе дир, га лан сюз -
дцр. Та рих сюз дян баш ла йыр. Сюз ол ма са,
мил ля тин та ри хи ол маз. Сю зц го ру йан да
илк нюв бя дя ядя бий йат адам ла ры дыр. Бу
ба хым дан, ядя бий йат адам ла ры на хц су си
сай гы иля йа наш маг мя дя ни ся вий йя нин
эюс тя ри ъи си дир. Сюз еля бир эцъ дцр ки, та -
ле йи ни она баь ла йан адам лар юл мцр ляр.
Бу мил ля тин йад да шы, ща фи зя си дур дуг ъа
онун сю зц йа ша йыр. Сю зцн йа ша йыр са,
де мяк юзцн дя йа ша йыр сан. Сюз ля вар
ол маг ла мя ня ви вар ол ма ьын фяр ги йох -
дур. Бу эцн Фц зу ли нин, Ни за ми нин сю зц -
нц щан сы мад ди дя йя ря че вир мяк олар?
Бу эцн Ва щи дин, Се йид Язи мин гя зял ля ри
щяр йер дя оху нур. Мян ъя, ядя бий йат вя
сюз адам ла ры бу нун фяр гин дя ол ма лы дыр -
лар.

- Си зин юзц нцз ля дя баь лы мцяй йян
фи кир ляр йа зы лыр, сяс ля нир. Бун ла ры не ъя
гя бул едир си низ? 

- Бя зян мян дян "Ся нин щаг гын да
бу гя дяр хош сюз ляр да ны шыр лар, ки таб лар
йа зыр лар. Щеч тян гид олу нур сан?" де йя
со ру шан да "Йох" ъа ва бы ве ри рям. Доь -
ру дан да, ъид ди шя кил дя ки та бы мы эю тц рцб
араш дыр сын лар, ор та йа ядя би тян гид гой -
сун лар - бе ля шей ня эюр мц шям, ня дя
ешит ми шям. Ан ъаг 20 ил дир ки, мян тящ гир
олу ну рам. Тян гид ся баш га шей дир.
"Мей да на ни йя чы хыб?", "Чы хыб са йя гин
ону юй ря диб эюн дя риб ляр", "Ни йя ъя са -
рят ли вя йа гор хаг да ны шыр", "Пар ла мен тя
ни йя эе дир?", "Бял кя щю ку мят эюн дя -
риб?" вя с. фи кир ляр сяс лян ди рир ляр. "Щю ку -
мят би зим щю ку мят дир ся ней ля мя ли -
йик?". "Яэяр щю ку мят ки ми ся ким дян ся
фяр г лян ди риб пар ла мен тя йол ачыр са, она
ма не ол мур са, бу о де мяк де йил ки, сян
щю ку мя тя са тыл мы сан. Ди эяр тя ряф дян,
бу, мил ли дюв лят дир. Ин ди ки мил ли тящ лц кя сиз -
лик дя би зим дир, дюв лят дя. Бу, со вет дюв -
рц нцн тя йин ет ди йи ща ки мий йят де йил. Ру -
сун КГБ- си де йил. Она эю ря дюв лят ля щяр
ямяк даш лы ьын цзя ри ня кюл эя сал маг ол -
маз. Дюв ля ти миз ин ки шаф едир. Азяр бай -
ъан ъя мий йя ти цчцн бя зи сай т лар вя мят -
буат ор ган ла ры цз га ра сы дыр. Мил ля тя сю -
йц шц, тящ ги ри, ин сан ла ры аша ьы ла ма ьы он -
лар юй ря дир. Мян мил ля тин сев эи иля до лу
ол ма сы ны ис тя йи рям. Мил лят бир аи ля нин юв -

ла ды, уша ьы ки ми бир- би ри ни сев мя ли дир.
Ам ма он лар мил ля тин зи йа лы сы ны тящ гир
едир ляр. Ся нин Са бир Рцс тям хан лы иля сю -
зцн вар са гой ки та бы ны гар шы на, де нян
ки, пис йа зыб, фи лан йер дя сящв де йиб вя
с. Мян юзцм "Ядя бий йат" гя зе тин дя
Тян гид шю бя си нин мц ди ри иш ля ми шям.
Азяр бай ъан мят буа тын да гя зе тин бир са -
йын да вя бир ся щи фя син дя ики ря йин бир лик -
дя ве рил мя си нин яса сы ны гой му шам.
Дцз дцр, она эю ря сон ра лар мя ни иш дян
чы хар ды лар, ам ма бир мцд дят ке чян дян
сон ра йе ни дян бяр па олун дум. Йя ни
мян тян ги дин тя ряф да ры йам. Ан ъаг би -
зим ъя мий йят йа тя риф ля йиб эю йя гал ды рыр,
йа да тящ гир едиб йе ря чыр пыр. Мя ни цзян
бу дур. Йох са 70 ил ли йим дя бир со йуг, бо -

ьаз дан йу ха ры де йи лян сюз ешит мя дим. 
- Ке чян ил си зин, да ща сон ра Бях ти -

йар Ва щаб за дя нин щаг гын да йаз мыш -
ды лар. Он дан яв вял Мир зя Ъя лил, Щц -
сейн Ъа вид щаг гын да йаз ма ьа баш ла -
ды лар. Са би ри, Бях ти йа ры, Мир зя Ъя ли ли,
Щц сейн Ъа ви ди - мил ля тин мил ли- мя ня ви
дя йяр ля ри ни га ра ла йан лар ха риъ дян щи -
ма йя олу нан лар дыр. Он лар Азяр бай ъа -
нын зи йа лы тя бя гя син дян де йил ляр. Ял -
бят тя, ъя мий йят дя доь ру тян гид саь -
лам фик ри ин ки шаф ет дир мя ли дир. Ясас
одур ки, сиз бу 70 ил дя сев эи дян баш -
га на гис бир фи кир ля рас т лаш ма ды ныз.
Шаи рин сю зц мил ля ти ня, дюв ля ти ня сев эи
тяб лиь едир ся, о пое зи йа ябя ди йа ша йа -
ъаг.

- Мя ним чох ил ляр яв вял йаз ды ьым
"Ян узун шеир" ад лы, ам ма яс лин дя ики
мис ра дан иба рят йаз ды ьым бир шеи рим вар: 

Эц ня шя ачы лан чи чяк ляр ки ми
Цря йим ачыг дыр йах шы лыг ла ра... 

Бц тцн юм рцм бо йу язий йят ли щя йат
йа ша мы шам. Ан ъаг щя йат да эюр дц йцм
пис лик ляр ей ни мя эял мя йиб. Юм рцм бо йу
ин сан ла ра йах шы лыг ет мя йя ча лыш мы шам.
Бу эцн бир чох зи йа лы лар, щят та ака де мик -
ляр вар ки, "Ядя бий йат" гя зе тин дя он ла рын
илк йа зы ла ры ны мян чап ет ми шям. Се ви ни -
рям ки, о йах шы лыг лар сон да ит мир, щар да -
са йе ни дян цзя чы хыр. 

Áó ñà âàø îíó ýþñ òÿð äè êè...
- Ин ги лаб дан сон ра Ру си йа да Вла -

ди мир Ма йа ков с ки ин ти щар едян дя Ма -
ри на Све та йе ва онун щаг гын да "Он
бир ил иди ин сан Ма йа ков с ки шаир Ма йа -
ков с ки йя зц лцм ве рир ди. Он би рин ъи ил -

дя шаир Ма йа ков с ки ъя са рят та пыб ин -
сан Ма йа ков с ки нин ъа ны ны ал ды", - де -
йя йа зыр ды. Бу ил ляр яр зин дя ичи низ дя
шаир Рцс тям хан лы иля ин сан Рцс тям -
хан лы нын мц ба ри зя си эе диб ми? Яэяр
эе диб ся, он ла рын щан сы ны га либ тя ряф
ки ми эю рцр сц нцз?

- Шаир Рцс тям хан лы иля ин сан Рцс -
тям хан лы ара сын да щеч вахт ъид ди бир са -
ваш, ан ла шыл маз лыг ол ма йыб. Ам ма си йа -
сят чи, мил лят вя ки ли Рцс тям хан лы иля ин сан
Рцс тям хан лы ара сын да мцяй йян фи кир
дар тыш ма ла ры олуб. Ин сан Рцс тям хан лы
эц зяш тя эе дян дя, бя зян прин сип ля ри ня
ахы ра гя дяр са диг га ла бил мя йян дя тя бии
ки, шаир Рцс тям хан лы ону да ра чя кир, ъя -
за лан ды рыр. Бя зян еля олур ки, ай лар ла шеир
йа за бил мир сян. Ан ъаг шаир лик бир аз хи -
лас йе ри дир. Мян на зир иш ля йян дя бир шеир
йаз мыш дым: 

Ля нят ол сун бу вя зи фя мил ля ти ня, 
Ач маг ол мур, кющ ня ки лид, кющ ня ачар. 

О сир ляр ки, дярд ар ты рыр мил ля ти мя, 
Мян де мя дим, мян ач ма дым, та рих ачар...

Мян мей дан ща ди ся ля рин дя чох шей -
ляр эю рцр дцм:  щан сы ща ки мий йят да ва ла -
ры эе дир, ким щан сы мяг ся дя хид мят
едир, Га ра баь са ва шы ны не ъя ол ду удуз -
дуг вя с. Он ла ры мил ля тя де мяк ол маз ды.
Тя бии ки, бун ла ры эю рцб де йя бил мя йян
йер дя шаир да ра чя ки лир.  

- Сиз азад лыг цчцн ча лы шыр ды ныз. Бу
ар зу ну за чат ды ныз - Азяр бай ъан мцс -
тя гил ол ду. О дюв рцн ъош гун шеир ля ри
сон ра дан щя мин ар зу йа ча тыл ды де йя
бир гя дяр рущ дцш кцн лц йц йа рат ма ды -
мы? Адя тян де йир ляр ки, зир вя дян зир -
вя йя йол йох дур, мцт ляг аша ьы ениш
ол ма лы дыр. 

- Мян щя ми шя Азяр бай ъа нын мцс тя -
гил ли йи ня хид мят еля ми шям. Азяр бай ъа -
нын Ру си йа дан гоп ма сы на хид мят еля -
ми шям. Она эю ря дя о дюв ря гя дяр олан
йа ра ды ъы лы ьым ла мцс тя гил лик ил ля рин дя ки
йа ра ды ъы лы ьым ара сын да хц су си зид дий йят
йох дур. Бун дан сон ра 50 ил дя йаз сам,
йе ня ол ма йа ъаг. Мцс тя гил ли йин ня гя дяр
чя тин лик ля ри ол са, йе ня дя мя ня чох язиз -
дир. Мцс тя гил лик мя ним идеа лым дыр. Биз
мцс тя гил лик ля Га ра баь са ва шы ны бир- би ри -
ня га рыш дыр ма ма лы йыг. Га ра баь са ва шы
Ру си йа нын вя гон шу ла ры мы зын о мцс тя -
гил ли йин гар шы сы ны кяс мяк цчцн ор та лы ьа
ат ды ьы бир бя ла иди. Ча лы шыб лар би зя мцс тя -
гил ли йин да ды ны щисс ет мя йя би зя им кан
вер мя син ляр. Са ваш эя либ о мцс тя гил ли йин
бюй рцн дя йа ра ки ми гал ды. Бя дя ни ми зин
йа ры сы иф лиъ дир. Га ра баь са ваш дыр - мцс тя -
гил ол сан да, ол ма сан да онун уь рун да
са ва ша ъаг сан. Мцс тя гил лик ися Азяр бай -
ъа нын та ри хи гя ля бя си дир, ону щеч вахт
эюз дян сал маг ол маз. 

- Ап рел дю йцш ля рин дя эюз ля мя ди йи -
миз щал да бю йцк вя тян пяр вяр лик нц -
му ня ля ри ня раст эял дик. Щеч бир ко -
ман да ол ма дан ъя мий йя тин бир нюг -
тя йя вур ма сы ны мц ша щи дя ет дик. Ам -
ма бун дан яв вял сющ бят ляр эя зир ди ки,
хал гын ру щу юлцб, эян ъ ли йи вя тян пяр -
вяр рущ да бю йцт мяк чя тин ола ъаг вя
с. Ан ъаг ща ди ся ляр эюс тяр ди ки, Га ра -
баь сев эи си ин сан ла ры мы зын ъа ны на що -
пуб. Сиз цму мий йят ля, ап рел дю йцш ля -
ри иля баь лы ъя мий йят дя ки иъ ти маи- си йа си
вя зий йя ти, реак си йа ла ры не ъя гий мят -
лян ди рир си низ?

- Азяр бай ъан эян ъ ли йи мц ряк кяб бир
дюв р дян ке чиб. Бу эян ъ ля рин бир щис ся си
Ру си йа да - Азяр бай ъан дан кю чцб эет -
миш аи ля ляр дя бю йц йцб. Он лар рус мяк тя -

бин дя оху йуб лар вя рус дил ли дир ляр. Эян ъ -
ля рин бир щис ся си Тцр ки йя йя иш ля мя йя эе -
дян аи ля ляр дя дцн йа йа эя либ ляр. Он лар
цму мий йят ля, мяк тяб эюр мя йиб ляр. Баш -
га бир ня сил вар ки, он лар ча дыр лар да до ьу -
луб лар. Он ла рын ара сын да йа зы чы лар, шаир ляр
дя вар. Она эю ря би зим йаш лы ня сил ляр ъа -
ван шаир ля ря щир с ля нян дя мян "он ла рын
эц на щы йох дур. О ушаг лар би зим юв лад ла -
ры мыз дыр, он лар ща ра да до ьу луб, щан сы
йо лу ке чиб, диг гят един..." де йи рям. Бир
ги сим йа зы чы ла ры мыз  шян лик ляр дян, со вет
дюв рц нцн ра щат йа ша ма ла рын дан мящ -
рум олуб лар. Мос к ва, ся йа щят ляр, Йа зы чы -
лар Ит ти фа гы нын еза мий йят ля ри, ор ден ляр,
ме дал лар - ща мы сын дан ял ля ри цзц лцб. Он -
лар цчцн ин ди ки дювр бир гя дяр сы хын ты йа -
ра ныр. Она эю ря дя Ру си йа йа баь лы олан
ня сил ляр бир гя дяр хиф фят ке чи рир ляр. Ан ъаг

о ня сил ки, ча дыр лар да до ьу луб, щя йа тын
ичин дян чы хыб эя либ ляр, о ря за лят ля ри, мил -
ля тин мяь луб ол ма сы ны, удуз ма сы ны, аша -
ьы лан ма сы ны эю рцб ляр - он лар йа ра ал мыш
ня сил дир. Бу на ряь мян эян ъ лик бу эцн
Вя тя ня бу гя дяр баь лы дыр са, бц тцн язаб -
ла рын цс тцн дян ке чиб йе ня "Мян ву ру ша -
рам" де йир ся, бу, гящ ря ман бир ня сил дир.
Щеч вахт эян ъ ли йи ит ти щам ет мяк ол маз.
Бу эцн Азяр бай ъа на, бял кя дя тцрк дцн -
йа сы на гар шы эе не тик са ваш эе дир. Бу са -
ваш да ня сил, ган дя йиш дир мяк дян баш ла -
мыш йе мяк ля ря, те ле ви зи йа ве ри лиш ля ри ня,
ин фор ма си йа мц ща ри бя си ня гя дяр мил ля -
тин цс тц ня эя лир ляр. Бц тцн бу щц ъум ла ра
бах ма йа раг, мил лят юз йе рин дя дир. Халг
ру щу ну го ру йуб сах ла йыб. Яли нин зящ мя -
ти иля до ла нан, саф, са дя, тор па ьа баь лы
олан, яли га бар лы фящ ля, кян д ли - одур ся -
нин мил ля тин. О мил лят щеч вахт яйил мяз. О
мил лят щеч вахт мя ня ви дя йяр ля ри ни итир -
мяз. Чцн ки мил лят бир эцн дя дя йи шя бил -
мяз. Биз щеч вахт юз мил ля ти ми зин гц сур -
ла рын дан хя ъа лят чяк мя ли де йи лик. Би зим
мил лят дцн йа ны се вян бю йцк ин сан лар,
шях сий йят ляр йе тиш ди риб. Бу са ваш ону

эюс тяр ди ки, Азяр бай ъан ин са ны нын вя -
тян пяр вяр лик дуй ьу ла ры йе рин дя дир. Ъа -
ван лар ис тя ни лян вахт юз тор па ьы ны го ру -
ма ьа ща зыр дыр. 

Ýÿ ðÿê êè òà áû òÿá ëèü åäÿ ñÿí
- Ке чян щяф тя "Ядя бий йат" яла вя -

ми зя си зин щаг гы ныз да йа зы ща зыр ла йар -
кян шаир Чин эиз Ялиоь лу иля сющ бят ляш -
дик. О, да ща чох си зин эян ъ лик ил ля ри низ -
дян, али мяк тяб ляр дя бир лик дя иш ти рак
ет ди йи низ пое зи йа эе ъя ля рин дян да ныш -
ды, зал ла ры тит ря дян ал гы шла ры ха тыр ла ды.
Ам ма бу эцн о ъцр эю рцш ляр ке чи рил -
мир. Пое зи йа нын мей да ны да ра лыб, йох -
са эян ъ ля рин шеи ря щя вя си йох дур?

- Щяр шей тяр би йя йя баь лы дыр. Мян
на зир иш ля йян дя Ба кы да 114 ки таб дц ка -

ны вар ды. Бу эцн ки таб дц кан ла ры бар маг -
ла са йы ла ъаг гя дяр дир. Де йир ляр ки, ки таб
алын мыр она эю ря дир. Ан ъаг ки та бын са ты -
лан йе ри ол ма лы дыр. Мян ки таб ал маг цчцн
бир дц кан та па бил ми рям. Мир зя Яляк бяр
Са би рин щей кя ли иля цз бяцз "Ака де мик
ки таб" вар иди. Ин ди ону бу тер бу род ха на
едиб ляр. Ки таб алын ды, алын ма ды, бу, та ри хи
бир йер дир. Ки та ба бу ъцр мц на си бят ол -
маз. Бир йа пон ил дя 140 ки таб оху йур.
Азяр бай ъан лы ися оху маг цчцн ки таб та -
па бил мир. 150-200 мин яща ли си олан бир
ра йо нун бир ъя ки таб дц ка ны ол маз мы?
Яэяр дц кан йох дур са, щеч ол ма са, яв -
вял ки ил ляр дя ол ду ьу ки ми сяй йар ки таб са -
тан ма шын лар ол сун. Эя ряк ки та бы тяб лиь
едя сян. Те ле ви зи йа ла ры мы зын щан сын да
ки таб тяб лиь олу нур? До даг бо йа сын дан,
сач рян эин дян тут муш щяр бир ше йин рек -
ла мы эе дир, тяк ъя ки таб дан баш га. Яв -
вял ки эю рцш ля рин ке чи рил мя мя си ня эю ря
ъа ма а ты эц нащ лан дыр маг ла зым де йил.
Бу на шя раит йа рат маг ла зым дыр. Ам ма
сон вах т лар Тящ сил На зир ли йи нин тап шы ры ьы
иля ор та мяк тяб ляр дя мц та лия йя ма ра ьын
эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр

апа ры лыр, йа зар лар ла мяк тяб ли ля рин эю рцш -
ля ри ке чи ри лир. Мян дя 4-5 мяк тя бя дя вят
олун му шам. Щан сы мяк тяб ляр дя ядя бий -
йат мцял лим ля ри фяал дыр, о мяк тяб ляр дя
эю рцш ляр мц кям мял олуб. Гой уни вер си -
тет ляр ау ди то ри йа ла ры ны шаир вя йа зы чы ла рын
цзц ня ач сын лар. Эю рцн йе ня дя щя мин
ди вар лар тит ря йир, йох са йох? Бу йа хын лар -
да Тцр ки йя дя 70 ил лик йу би ле йим ке чи ри -
лян дя "Мян бц тцн юм рцм бо йу хал гын
мил ли йад да шы ны ди ри сах ла ма ьа ча лыш мы -
шам" - де йя сяс лян дим. Бу да "Ган
йад да шы" шеи рим дян эял миш ди. Ган йад -
да шы чох мц щцм дцр. Щяр щал да эя ля ъя -
йи ми зи ал лащ би лир, ам ма чох шей юзц -
мцз дян дя асы лы дыр. Кеч ми ши дя унут -
маг ол маз. Ер мя ни ол ма йан та ри хин дян
та рих йа зыр, ам ма би зим бу бой да та ри хи -
ми зи щя ря бир тя ря фя чяк мяк ис тя йир. Мян
щяр йер дя де йи рям: та рих щар дан баш ла -
йыб са, тцрк ор дан баш ла йыб. Та ри хин ахы ры -
на ки ми дя бе ля эе дя ъяк. 

- Сиз Тан ры да ьы ны зи йа ря тя дя эет -
ми си низ... 

- Мян Чи ня эет дим, бу, чох дан кы ар -
зум иди. Чин сяд ди ни эюр мцш дцм. О за -
ман атам хяс тя иди. Мяр щум Щей дяр
Яли йев би зи Чин сяд ди ня апар ды. Ма раг лы -
дыр, онун йаш лы вах т ла ры иди. Йу ха ры да бир
бцръ эю рц нцр дц. Ъа ван лар йо ру луб гал ды -
лар, ам ма Щей дяр Яли йев Чин сяд ди ни
ахы ра гя дяр гал х ды. Шаир ля ри миз ора да
шеир ляр оху ма ьа баш ла ды лар. Мян дя ши -
ма ла доь ру ба ха раг "Эюр дцн йа нын ща -
ра сын да йыг" - де йя фи кир ля шир дим. Мян еля
ора да "Чин сяд ди цс тцн дя" ад лы бир шеир
йаз дым. Чин дя би зим та ри хи миз ля баь лы
чох бю йцк эиз лин ляр вар. Чцн ки узун
мцд дят Чи ня тцр к ляр баш чы лыг едиб. Чин
ди ли ни, о та ри хи би лян ляр ла зым дыр ки, щя мин
эиз лин ля ри ач сын лар. Он да "Тан ры даь ла ры -
на эе дя ъям" де дим. Яс лин дя Каш ьар лы
Мащ му ду зи йа ря тя эет дим. Бу, чох гей -
ри- ади зи йа рят эащ дыр. Каш ьар лы Мащ муд
да тцрк дцн йа сы нын ян бю йцк шях сий йят -
ля рин дян би ри дир. Чин дя эет мяк ис тя ди йим
бир чох йер ляр вар иди. Ан ъаг фюв гя ла дя
вя зий йят ол ду ьу цчцн эе дя бил мя дим.
Ора дан Тан ры даь ла ры на эет дим вя дю -
нян дя "Тан ры даь ла ры иля сющ бят" ад лы бир
йа зы йаз дым. Сон ра Ал тай ла ра ся фяр ет -
дим. Тцрк дцн йа сын да со нун ъу эет мя -
ди йим йер Са  ха - Йа ку ти йа дыр. Ин шал лащ,
ора да эе дя ъя йям вя ъоь ра фи йа та мам -
ла на ъаг. 

Ùåé äÿð ßëè éåâ 
ãåé ðè- àäè èí ñàí èäè
- Улу юн дяр Щей дяр Яли йев си зин

хят ри ни зи чох ис тя йир ди... 
- Щей дяр Яли йев гей ри- ади ин сан иди.

О, цзцм чц лцк, пам быг чы лыг ра йон ла ры на
эе дян дя ъа ван шаир ля ри дя юзц иля апа -
рыр ды. Аь су ра йо нун да олан да бир гар ьы -
да лы тар ла сы нын кя на рын да да йан дыг. Щяд -
дян ар тыг ис ти иди. Бир мц ща ри бя ве те ра ны
мц ща ри бя щаг гын да шеир оху ду. Бир дян
Щей дяр Яли йев чев рил ди вя "Бур да би зим
эюр кям ли, ъа ван шаи ри миз Са бир Рцс тям -
хан лы да йа ныб. О шеи ри ве ряр сян она, гой
чап ет дир син" де ди. Мян га йы дан дан
сон ра ся фяр ля баь лы гей д ля ри ми вя шеи рин
бир пар ча сы ны да чап ет дир дим. Бир дя фя
мян ля эю рц шцн дя "Сян тя миз адам сан,
ам ма щяр дян са дя люв щ лцк едир сян, щяр
ада ма инан ма" - де йя мяс ля щят вер ди.
Сон ра да "Мян ся ни 25 йа шын дан из ля йир -
дим. Га ба ьы на чы хан бя зи ма нея ля ри
юзцм эю тцр мц шям" - де ди. О, ъя са рят ли,
ся ми ми да ны шан адам ла ры се вир ди. Би зим
онун ла щя ми шя нор мал диа ло гу муз олур -
ду. Чи ня эет мя йи ми дя юзцм он дан ха -
щиш еля дим. Тяй йа ря дя эя либ ъа ма ат ла
эю рц шцр дц: "Эюр дцн дя, Сц лей ман Дя -
ми рял Тцр ки йя дя ся нин шеи ри ни де ди" - де -
йя цзц нц мя ня че вир ди. Мян о вах та гя -
дяр Тцр ки йя йя эет мя миш дим. Одур ки,
"Ешит дим. Би ри нин юзц эе дир Тцр ки йя йя,
би ри нин дя сю зц" -де йя ъа ваб вер дим. О
да эц лцб: "Сян дя Чи ня эе дир сян, Тцр ки -
йя йа хын дыр, щяр за ман эе дя би ляр сян" -
де ди. Чин дя чох эю зял эю рцш ляр ол ду. Зи -
йа фят за ма ны улу юн дяр "Мян йа зы чы лар ла
оту ра ъа ьам" - де ди. Чох эю зял сющ бят ля -
ри миз ол ду. Сон ра "Ся нин ни йя ся син чых -
мыр" де йя со руш ду. "Мян еля бир саь лыг
де йя ъя йям ки, де йи лян саь лыг лар йа лан
ола ъаг" де йя дил лян дим. "Еля мян ону
эюз ля йи рям" - де йя улу юн дяр дил лян ди.
"Мян си зин ряс ми эю рцш ля ри низ дя иш ти рак
ет дим. Щан сы ся вий йя дя да ны шыг лар апар -
ды ьы ны зын ша щи ди ол дум. Ал лащ си зи йа ра -
дыб мыш ки бир мил йард йа рым яща ли си олан
Чи ня, бир мил йард яща ли си олан Щин дис та -
на, 350 мил йон луг Аме ри ка йа рящ бяр лик
едя си низ" де дим. 

Òöðê äöí éà ñû ö÷öí 
÷îõ èø ëÿð ýþ ðöë ìÿ ëè äèð
- Тцрк дцн йа сы юл кя ля ри ара сын да

ай ры- ай ры рес пуб ли ка ла рын ядя би яла гя -
ля ри ни не ъя гий мят лян ди рир си низ? Азяр -

бай ъа нын тцрк дцн йа сы ядя бий йа тын -
да кы йе ри щан сы ся вий йя дя дир? 

- Тях ми нян 20 ил дир ки, мян Тцр ки йя -
дя олар кян йер ли те ле ви зи йа лар ла чы хыш лар
еди рям. Щя ля 1987-ъи ил дя Тцр ки йя йя эе -
дян дя "Тцр ки йя" гя зе ти ня вер ди йим илк
мц са щи бям дя "Тцр ки йя цзц нц шяр гя че -
вир мя ли дир" де миш дим. Бу ну щяр дя фя де -
йи рям, са лон лар ал гыш ла йыр. Йя ни Тцр ки йя
ня гя дяр Ав ро па нын ятя йин дян ту та ъаг?
Ав ро па ся ни аша ьы ла йыр, да ьыт маг ис тя -
йир. Ав ро па Ос ман лы нын ин ти га мы ны ал -
маг ис тя йир. Ся нин бу бой да дцн йан
вар. Тя яс сцф ки, Тцр ки йя бу мя ся ля йя би -
эа ня дир. Бял кя дя эц ъц чат мыр. Тцр ки йя -
дя Азяр бай ъан ядя бий йа ты йох дур. Ай ры-
ай ры ки таб лар чап олун са да, бю йцк ки таб
дц кан ла ры йя щу ди ля рин, со йа ды ны дя йиш -
миш ер мя ни ля рин вя сол чу ла рын ялин дя дир.
Сол чу лар ор да да ща эцъ лц дцр. Мил ли ясяр -
ляр о дц кан ла ра бир аз чя тин йол та пыр.
Она эю ря дя тцрк дцн йа сы нын ядя бий йа ты
щаг гын да бир гя дяр аз мя лу мат лы дыр лар.
Сон вах т лар бир аз Чин эиз Ай т ма тов ла эю -
рцш ляр ке чи рил ди. Ин ди биз дя Тцр ки йя нин
щяр тя ря фин дя эю рцш ляр ке чи ри рик. Ясяр ля ри -
ми зи оху ма са лар да, ады мы зы еши дир ляр.
Тя яс сцф ки, ня юз бяк, ня дя баш га тцрк
хал г ла ры нын ядя бий йа ты Тцр ки йя дя щя ля
по пул йар лыг га зан ма йыб. Ан ъаг Тцрк
Та рих вя Дил Гу ру му мющ тя шям иш ляр эю -
рцр. Бц тцн тцрк лящ ъя ля ри ни юй ря ниб ки таб -
лар чап едир, тцрк дюв лят ля ри нин ор таг лц -
ьят ля ри ни, тцрк фол к ло ру ну чап едир ляр. Бу -
нун ла бе ля щя ля чох иш ляр эю рцл мя ли дир. О
иш ля ри эюр мяк цчцн тцрк дцн йа сы нын си йа -
си ира дя си ла зым дыр. Тцр к чцл йцн мяр кя зи
щя ми шя Азяр бай ъан олуб. Яли бяй Щц -
сей н за дя, Йу сиф Ах чу ра нын тцр к чц лцк
щаг гын да ки таб ла ры вар. Йу сиф Ах чу ра йа -
зыр ки, тцрк дцн йа сын да тцр к чц лцк Мир зя
Фя тя ли Ахун д за дя дян баш ла йыб. Он дан
сон ра Зяр да би, да ща сон ра Яли бяй Щц -
сей н за дя тцр к чцл йц да вам ет ди риб ляр. Бу
эцн Тцр ки йя нин бц тцн уни вер си тет ля рин дя
азяр бай ъан лы лар ча лы шыр. Он лар да ора да
чох иш эюр мя ли дир ляр. Чох тя яс сцф ки, он -
ла рын ща мы сы юз ля ри щаг гын да дц шц нцр.
Тцр ки йя дя ер мя ни ля рин ки фа йят гя дяр ки -
таб ла ры чы хыр. Ора да гя зет ля ри вар, ам ма
би зим щеч ня йи миз йох дур. 

Ñà âàø éîë äà øû
- Си зин 65 ил лик йу би ле йи низ яря фя син -

дя щаг гы ныз да щя йат йол да шы ныз Тян зи -
ля Рцс тям хан лы дан мц са щи бя ал дыг.
Сон ра дан гя зе ти миз дя "Са бир бяй
йах шы би лир ки, га ды нын кюн лц нц не ъя
алар лар" баш лыг лы мц са щи бя йер ал ды.
Бе ля бир мяш щур фи кир вар. Щяр бир
уьур лу ки ши нин ар ха сын да бир ъя фа кеш
га дын да йа ныр. Бу ба хым дан, Тян зи ля
ха ны мын щя йа ты ныз да вя йа ра ды ъы лы ьы -
ныз да ой на ды ьы рол ня дян иба рят дир?

- Тян зи ля щаг гын да чох лу шеир ляр йаз -
мы шам. Тя бии ки, бц тцн га дын лар эюз ля йир
ки, она ад эц нцн дя вя йа 8 Март бай ра -
мын да щя дий йя ляр ве рил син. Бя зян чат ды -
ра бил мир сян, ба шын га ры шыг олур, йа ъи бин
им кан вер мир. Бир дя фя дя вя зий йят дян
чых маг цчцн она ад эц нц иля баь лы шеир
йаз дым: "Мя ляк йа шын да сын, йа шы ны де -
мя". О шеи ря Тцр ки йя дя эю зял бир мащ ны
да бяс тя ля ниб. Бя зян мян дян ин ъик
олан да иш йе ри ня эе ди рям. Отаг да йох -
дур са, тяг ви мин цс тцн дя бир шеир йа зы -
рам. Шеир ону кюв рял дир, дяр щал бц тцн
эяр эин лик ляр ара дан эю тц рц лцр. 

- Са бир бяй, 70 йа шы ны зы гейд едир -
си низ. Шаи рин йа нын да ону ду йан, юзц -
ня дя, сю зц ня дя дя йяр ве рян щя йат
йол да шы олан да о, да ща эцъ лц олур.
Дц шц нц рям ки, сю зц нц зцн эц ъц щям
дя бур дан гай наг ла ныр.

- Тян зи ля ха ны ма чох шеир ляр йаз мы -
шам. "Ябя ди сев да" ки та бым да бир чох
сев эи шеир ля рим вар. Ъа ван лыг ил ля рим дя
бу гя дяр сев эи шеир ля рим йа зыл ма мыш ды.
Ин са нын юзц нц кюк ля мя йин дян чох шей
асы лы дыр. Мцяй йян бир йаш да ил щам пя ри си
кю мяк едир. Ам ма сон ра Ал ла щын ся ня
вер ди йи бир га би лий йят вар са, ил щам пя ри си -
ни ча ьыр ма ьы ба ъар ма лы сан. Тян зи ля мя -
ним са ваш йол да шым дыр. Би лир си низ ми,
дцн йа нын щяр йе рин дя аи ля ин с ти ту ту ну
да ьыт ма ьа ча лы шыр лар. Ар тыг аи ля дра ма тик
бир вя зий йя тя дц шцб. Шц кцр ки, Азяр бай -
ъан ъя мий йя тин дя щя ля аи ля ин с ти ту ту го -
ру нур. Бур да чох бю йцк йцк га ды нын чий -
ни ня дц шцр. Га дын лар эя ряк од го ру йан
ки ми аи ля ни го ру сун лар. Ам ма га дын ла ры -
мыз бя зян щяд дин дян ар тыг мяи шят чи дир -
ляр. Она эю ря яв вял ляр би зим ки ши ляр эе -
диб баш га мил лят дян олан гыз лар ла ев ля -
нир ди ляр. Мян юз щя йа тым да эюр мц шям.
Бу ба хым дан биз дя бир гя дяр чя тин дир.
Мян ис тя йи рям ки, си лащ даш, йол даш, чи -
йин даш, рущ даш олан га дын ла ры мы зын са йы
чох ол сун. Бу ба хым дан, мян юз та ле -
йим дян ра зы йам. Га дын лар олан йер дя
щя ми шя яда лят вар, мя дя ний йя тя сай ьы
вар. 

Тя ра ня Мя щяр ря мо ва

Бе ля бир вя зий йят дя юл кя дя "Кас пи" ки ми бир гя зе тин няш ри, щям -
чи нин онун "Ядя бий йат" яла вя си нин ол ма сы ща мы мы зы се вин ди рир.
Бу, щям дя ядя бий йат иши нин мил ля ти ин вар лы ьы цчцн ня гя дяр ва -
ъиб ол ду ьу ну эюс тя рир. Щяр шей ке чиб эе дир, га лан сюз дцр. Та -
рих сюз дян баш ла йыр. Сюз ол ма са, мил ля тин та ри хи ол маз. Сю зц го -
ру йан да илк нюв бя дя ядя бий йат адам ла ры дыр. Бу ба хым дан,
ядя бий йат адам ла ры на хц су си сай гы иля йа наш маг мя дя ни ся -
вий йя нин эюс тя ри ъи си дир. Сюз еля бир эцъ дцр ки, та ле йи ни она баь -
ла йан адам лар юл мцр ляр. Бу мил ля тин йад да шы, ща фи зя си дур дуг -
ъа онун сю зц йа ша йыр. Сю зцн йа ша йыр са, де мяк юзцн дя йа ша -
йыр сан.

Ган йад да шы чох мц щцм дцр. Щяр щал да эя ля ъя йи ми зи ал -
лащ би лир, ам ма чох шей юзц мцз дян дя асы лы дыр. Кеч ми ши
дя унут маг ол маз. Ер мя ни ол ма йан та ри хин дян та рих йа -
зыр, ам ма би зим бу бой да та ри хи ми зи щя ря бир тя ря фя чяк -
мяк ис тя йир. Мян щяр йер дя де йи рям: та рих щар дан баш ла -
йыб са, тцрк ор дан баш ла йыб. Та ри хин ахы ры на ки ми дя бе ля
эе дя ъяк.

Халг шаири, танынмыш
иътимаи-сийаси хадим
Сабир Рцстямханлы

70 иллик йубилейи эцнлярин-
дя “Каспи”нин гонаьы
олду. “Шющрят” орденли
йазар сющбятиндя ядя-
биййатдан, поезийадан
данышды, милли-мяняви
дяйярляримизин горунма-
сындан сющбят ачды.
Щяйатынын ютцб-кечян илля-
ри иля баьлы хатирялярини
чюзяляди...

Бизим гонаг гядим
“Каспи”нин чаьдаш няшри-
нин кечмиш яняняляри
горумасыны да йцксяк
дяйярляндирди.

“Мян щямишя Азярбайъанын 
мцстягиллийиня хидмят етмишям”

70 иллик йубилейини гейд едян “Шющрят” орденли йазар 
Сабир Рцстямханлы миллятин севэи иля долу олмасыны истяйир
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