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- Кир ман бяй, ики ай яв вял си зин
Мям мяд Араз пое зи йа сы на щяср олун -
муш рясм сяр эи низ ке чи рил ди вя бю йцк
ряь бят ля гар шы лан ды. Мям мяд Араз
пое зи йа сы иля си зин ся ня ти низ ара сын да
щан сы баь лы лыг, доь ма лыг вар?

- Мям мяд Араз пое зи йа сы узун ил ляр -
дян бя ри дц шцн дц йцм вя щяр дя фя дя
йе ни бир шей кяшф ет ди йим са щя дир. Онун
шеир ля рин дя юзц мя доь ма олан чох дуй -
ьу лар, щис с ляр та пы рам. Она эю ря дя щя -
ми шя бу мюв зу да га ра ла ма лар едиб бир
тя ря фя го йур вя тяк рар дю нцш дя ня ся
яла вя едя ряк о бян ди, йа мис ра ны да ща
да зян эин ляш дир мя йя ча лы шы рам. Сяр эи дя
ал тын да бю йцк шаи ри ми зин шеир ля рин дян
мис ра лар йа зыл мыш ал т мыш гра фик ишим нц -
ма йиш ет ди рил ди, ам ма бу, щя ля сон де -
йил, мян о пое зи йа ны щяр за ман оху йур,
араш ды рыр вя йе ни ня ся та па раг ряс мя
че ви ри рям.

Йе ри эял миш кян де йим ки, шаи рин щя -
йа ты нын тях ми нян сон он илин дя онун ла
цн сий йя тим, дос т лу ьум олуб. Няш рий йат -
да ей ни мяр тя бя дя иш ля йир дик. Доь ру дур,
хяс тя лик ля яла гя дар онун нит гин дя мцяй -
йян проб лем ляр ва рый ды, ам ма асан лыг ла
ан ла ша би лир дик. Бу адам эцъ лц шаир ол -
ду ьу гя дяр дя са дя, ся ми ми ин сан иди.
Щисс едир дим ки, мя ним ля эю рцш, сющ бят
ону йор мур, она эю ря дя тез- тез зи йа рят
едир, сющ бят ля шир дик. Мя ня де йир ди ки,
ряс сам да ян азы шаир гя дяр мц та лия ет -
мя ли дир. Мян яс лин дя онун сющ бят ля рин -
дян чох шей ляр эю тц рцр дцм вя бу ну юзц
дя щисс едир ди, она эю ря дя щяр ше йи ни
пай ла шыр ды. Доь ма лыг тяк ъя ган ла де йил
ки, биз онун ла ру щян доь ма, йа хын идик.
Она эю ря дя мян юля ня гя дяр ону унут -
ма йа ъам, щя ми шя онун пое зи йа сы на
мц ра ъият едя ряк бу сил си ля ни да вам ет ди -
ря ъя йям. О, шаир ки ми дя, ин сан ки ми дя
мя ним цчцн чох бю йцк шях сий йят дир. 

Ким ня де йир- де син, ядя бий йат да да
бя зян щаг сыз лыг лар олур. Мя ся лян, ор та
яс р ляр дя еля эцъ лц шаир ля ри миз вар ки,
ким ля рин ся кюл эя син дя га лыб. Ядя бий йа -
та си йа сят ей ня йи иля ба хан да бю йцк
щаг сыз лыг лар баш ве рир. Мян Мям мяд
Ара зын мца си ри, дос ту, щят та де ди йим ки -
ми, ей ни мяр тя бя дя ча лы шан гон шу су ол -
му шам. Ис тя ми рям ки, онун щаг гын да
да щаг сыз лыг лар ол сун. Ядя бий йат да эя -
ряк щяр кяс щагг ет ди йи йе ри тут сун, сев -
эи ни ал сын. Бу мя на да мян Мям мяд

Араз пое зи йа сы нын хид мят -
чи си йям. О йа зыр ки, щяр до -
ьу лан ин сан ла бир юлцм до -
ьу лур, щяр юлян ин сан ла йе -
ни бир щя йат баш ла йыр. Ня
гя дяр бю йцк дц шцн ъя вя
еля гя дяр дя тя сял ли.

- Сящв ет ми рик ся, бу,
си зин цчцн ъц сяр эи низ
иди... 

- Бя ли, илк сяр эим 2012-
ъи ил дя ке чи ри либ. "Яс р ля рин йад да шы, ня сил -
ля рин йад да шы" ады вер ди йим о сяр эи Азяр -
бай ъа ны мы зын мцс тя гил лик уь рун да апар -
ды ьы мц ба ри зя йя, гящ ря ман лыг сал на мя -
ми зя щяср олун муш ду. Ора да си йа си мо -
тив ли пла кат лар ла йа на шы, бя дии ясяр ля рим
дя эе ниш йер тут муш ду. Илк сяр эим ол ма -
сы на бах ма йа раг, та ма ша чы лар вя еля ъя
дя мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян бю йцк ряь -
бят ля гар шы лан ды. Дюв ри мят буат да, те ле -
ви зи йа лар да эе ниш ишыг лан ды рыл ды. 

Икин ъи сяр эим дя еля щя мин ил "20 йан -
вар" мет ро стан си йа сы нын фо йе син дя ке чи -
рил ди. Мет ро по ли те нин ряи си Та ьы Ящ мя дов
бу иш дя мя ня йа хын дан йар дым чы ол ду.
Сяр эи нин мюв зу су да еля адын дан эю -
рцн дц йц ки ми, йа ша ды ьы мыз о ган лы гящ -
ря ман лыг та ри хи миз дян эю тц рцл мцш дц. Бу
да мя ним цчцн бир вя тян даш лыг бор ъу -
дур. Чцн ки биз бу иш ля ри миз ля та ри хи ми зи
ся ня тя че ви ря ряк ня сил ля рин йад да шы на
вер мя ли йик. Бу эцн Ав ро па да та ри хин
мцяй йян мя гам ла ры ны щан сы са рясм
яся рин дян алын мыш бил эи иля бяр па едир ляр.
Йя ни ся ня тя щоп ду рул муш та ри хи ким ся
тящ риф едя бил мяз.

- Иш шя раи ти низ не ъя дир, ща ра да, эц -
нцн щан сы са ат ла рын да иш ля йир си низ?

- Бир чох ся нят кар лар ки ми мян дя да -
ща чох ах шам лар иш ля йи рям. Чцн ки ял-
айаг йы ьы шыр, ара са кит лик дир, ким ся фик ри ни
да ьыт мыр вя сян аь ка ьыз ла, бо йа иля цз-
цзя сян. Ам ма бир щя ги гят дя вар ки, ряс -
сам цчцн ема лат ха на шаи ря ма са сын дан
да ща юням ли дир. Шаир ди зи нин цс тцн дя дя
йа за би лир, ам ма ряс сам мал бер ти ни еля
йер ляш дир мя ли дир ки, юз дц шцн ъя ля ри ни ра -
щат лыг ла ора кю чц ря бил син. Мя ним эе ниш
дц шцн ъя ля рим, ла йи щя ля рим вар. Бю йцк юл -
чц лц ряс м ляр бей ним дя до ла шыр, ам ма
он ла ры кя та на кю чцр мяк им ка ным, да ща
доь ру су, ев шя раи тим йох дур. Яэяр ема -
лат ха нам олар са, чох бю йцк юл чц лц вя
хал гы мы зын та ри хи иля баь лы эю зял иш ляр ор та -

йа го йа би ля рям. Бу эцн мя ним йа шы мын
ян мящ сул дар вах ты дыр. Бц тцн щя йат тяъ -
рц бя ми, дуй ьу ла ры мы таб ло йа че ви риб хал -
гы мын ис ти фа дя си ня вер мяк ис тя йи рям.
Мян лцкс шя раит тя ряф да ры де йи лям, ам ма
эя ряк ся нят ка рын ян азы ми ни мум шя раи -
ти ол сун. Ис тя ди йин за ман ора чя ки либ,
юзцн ля баш- ба ша га ла сан вя дуй ьу ла ры ны
ка ьы за кю чц ря сян. Бц тцн клас сик ряс -
сам ла рын щя йа ты на ба хан да бир ше йин ша -
щи ди олур сан ки, ка сыб йа ша са лар да ща мы -
сы нын нор мал иш шя раи ти олуб. Бя зян эцн -
ляр ля щяр ше йи уну да раг юз иш ля ри ня да лыб -
лар. Бю йцк ся нят дя мящз бу ъцр шя раит -
дя мей да на чы хыр. Ема лат ха на мя ся ля си
иля баь лы Ряс сам лар Ит ти фа гы на яри зя иля
мц ра ъият ет сям дя, щяр дя фя ей ни ъа ва бы
ал мы шам: "йер йох дур". 

- Еля би ли рям ки, си зин щан сы са фях ри
ады ныз да йох дур...

- Мян Ин ъя ся нят Ин с ти ту ту нун ряс -
сам лыг фа кцл тя си нин илк мя зун ла рын да -
нам. Он да Ба кы да Ряс сам лыг Ака де ми -
йа сы йох иди, олан- га лан бир шю бя иди ки,
сон ра дан цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр
Яли йев ин ъя ся ня ти ми зин ин ки ша фы ны тя мин
ет мяк цчцн онун ба за сын да бу фа кцл тя -
ни ача бил ди. Мян улу рящ бя рин ач ды ьы о
фа кцл тя нин илк дип ло му ну алан лар да нам
вя бу гай ьы ны щеч за ман унут ма мы шам,
унут ма рам да. Улу рящ бя ря олан вя тян -
даш лыг бор ъу му бир не чя таб ло да ифа дя
ет мя йя ча лыш мы шам вя ща зыр да бу ис ти га -
мят дя мющ тя шям ла йи щя ля рим дя вар,
ам ма эер чяк ляш дир мяк цчцн им ка ным,
да ща доь ру су, шя раи тим йох дур. "Ся щяр"
гя зе ти нин ща зыр ла ды ьы, Щей дяр Яли йе вин
щя йат вя фяа лий йя ти ни якс ет ди рян "Гя тий -
йя тин тян тя ня си" ки та бы нын цз га бы ьы ны
мян ща зыр ла мыш дым вя ора да улу юн дя ря
олан сев эи ми якс ет дир миш дим.  

Мян ха рак тер ети ба ры иля тя ва зю кар,
са кит, тя мян на сыз ада мам. Ам ма бя -
зян ла йиг ол ду ьун щаг гы ала бил мяк цчцн
га пы лар дюй мя ли, щаг гы ны ис тя мя ли олур -

сан. Бу, яс лин дя мя ним цчцн чох аьыр
иш дир, ам ма ян аьы ры одур ки, ичим дя ки ар -
зу ла ры, дц шцн ъя ля ри, щис с ля ри ми шя раит сиз -
лик уъ ба тын дан реал лаш ды ра бил ми рям. Мян
дог гуз ил ян са вад лы мцял лим ляр дян ряс -
сам лыг тящ си ли ал мы шам. Фях ри ад ала бил -
мя мя йи мин ясас ся бяб ля рин дян би ри
одур ки, бу мюв зу да ин ди йя гя дяр бир га -
пы да дюй мя ми шям. Ис тяр- ис тя мяз аь ры -
йыр сан, кц сцр сян, бу эяр эин лик ада мын
сящ щя ти ня тя сир едир, ся ни зя дя ля йир. 

Ся нят дя щяр шей ор та да ол ма лы дыр, бу
эцн ки мя ся чох шей ве ря би ляр сян, ам -
ма ил ляр ке чян дян сон ра ор та да ся нят -
дян баш га бир шей гал ма йа ъаг. 

- Кир ман бяй, ряс са мын ис те да ды юз
йе рин дя, тящ сил ня гя дяр юням ли мя ся -
ля дир?

- Сиз та ри хя ба хын, Ав ро па рян э кар лы ьы
хрис тиан лы ьын та ри хи ни ня гя дяр пар лаг якс
ет ди рир. Щяз ря ти Иса нын щя йа ты, тяб ли ьа ты иля
баь лы ясяр ляр дцн йа му зей ля ри нин баш йе -
рин дя да йа ныр. Дцн йа та ри хи йа зы иля йа на -
шы, рясм яся рин дян оху йуб гя бул едир.
Бо ро ди но, Ва тер лоо мц ща ри бя ля ри якс ет -
ди рян ясяр ляр та рих ки таб ла рын да йа зы дан
да ща чох бил эи ве рир. Га ра баь мц ща ри бя -
си, вя тя ни миз цчцн ъа нын гур бан ве рян
иэид ля ри миз ля баь лы ясяр ляр ща зыр лан ма лы -
дыр. Юл кя миз дя эе дян про сес ля ри, эцн -
дян- эц ня эю зял ля шян пай тах ты мы зы, яйа -
лят ляр дя ки ин ки ша фы ся ня тя эя тир мяк ла зы -
мы дыр. Мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин эюр дц -
йц иш ляр, йц рцт дц йц ар ды ъыл си йа сят ся нят -
дя юз як си ни тап ма лы дыр. Ряс сам бун ла ра
ла гейд га ла бил мяз. Щяр кя син вя тян даш -
лыг бор ъу баш га ла рын да вя тя ня мя щяб бят
сев эи си ни ашы ла йа бил мяк дир. Тящ сил ся -
нят ля мяш ьул олан щяр кя ся ла зым дыр.
Сян юз иши ня ня гя дяр тящ сил, елм щоп ду -
ра би лир сян ся, о елм дя ся нин иши ни о гя -
дяр ъан лы, ся вий йя ли ща ла эя ти ря ъяк. Мюв -
ля ви ля рин ся ма ряг с ля рин дя бир ял эю йя
ачы лыр, бир ял йе ря. Йя ни Щаг г дан алыб,
хал га вер мяк. Ясл ся нят ка рын вя зи фя си дя
еля бу дур, Щаг г дан ал ды ьы ны хал га чат -
дыр маг. Там ся ми мий йят ля де йи рям ки,
бир чох щал лар да ряс мин ди ли йа зы нын ди лин -
дян да ща эцъ лц, да ща тя сир ли дир. Щя ги ги
рясм яся рин дя ишыг вар, щя ра рят вар, сяс
вар, мц на си бят вар, сев эи вар, ниф рят вар,
гя зяб вар, ишыг вар, кюл эя вар, йя ни о гя -
дяр им кан вар ки, сян юз ичи ни, дуй ьу ла ры -
ны ол ду ьу ки ми чат ды ра би лир сян. Кя тан
цзя рин дя чох бю йцк юл чц лц ряс м ляр иш ля -
мяк ис тя йи рям. Ис тя йи рям ки, бу эцн кц
щя йа ты мыз дан ди вар бо йу ряс м ля рим гал -
сын та ри хя. Ба шым да чох ма раг лы мюв зу -
лар до ла шыр, эе ъя- эцн дцз иш ля мяк ис тя йи -
рям, шя раит ол ма ды ьы цчцн ки чик юл чц лц
гра фи ка иш ля ри иля ки фа йят лян мя ли олу рам,
ону да гол ту ьум да ишя, евя да шы йа- да -
шы йа. Яся ри гол ту ьа сы ьан ся нят ка рын юзц
дя та ри хин гол ту ьун да яри йиб эе дир. Ону
да де йим ки, биз дя щяр за ман эцъ лц ряс -
сам лар олуб, бу эцн дя вар. Ан ъаг мцх -
тя лиф ся бяб ляр цзцн дян ся нят кар баш га
йер дя до ла ны шыг ах тар ма лы олур, бю йцк ся -
нят дя ду руш эя ти ря бил мир.

- Ща зыр да щан сы йе ни иш ля ри низ вар?
- Фут бол ла баь лы эе ниш бир ла йи щя цзя -

рин дя ис тя йи рям, мцм кцн ол са, сяр эи еля -
мя йи дц шц нц рям. Би лир си низ ки, юл кя миз -
дя ид ма на хц су си гай ьы вар. Юл кя Пре зи -
ден ти бу са щя йя щяр за ман диг гят йе ти -
рир. Мян дя бир ряс сам ки ми бу ишя тющ фя
вер мя йя ча лы шы рам. Сю зцн щяр мя на сын -
да саь лам ня сил би зим ян бю йцк сяр вя ти -
миз дир вя бу ис ти га мят дя ча лыш ма ьы юзц -
мя вя тян даш лыг бор ъу ще саб еди рям.

Ай эцн

“Ясяри голтуьа сыьан сяняткар
тарихин голтуьунда ярийиб эедир”
Кирман Абдин: “Бир чох щалларда рясмин дили
йазынын дилиндян даща эцълц, даща тясирлидир”

Ону чох дан та ны йы рам. Узун ил ляр яв вял Нов руз ла баь лы
бир иш иш ля миш ди, ин ди нин юзцн дя бе ля щяр дя фя Нов руз
эя лян дя о иш шя щя ри ми зин ян эюр кям ли йер ля ри ни бя зя -

йир. Мяс тан Эц ня рин "эе ди рям, ай ел ляр" шеи ри ня чяк ди йи
рясм бу эцн дя эюз ля ри мин юнцн дя дир вя он да да, ин ди дя
бу гя наят дя йям ки, о рясм о шеи ри та ма ми ля, щеч бир ше йи ит -
ки йя вер мя дян юзцн дя да шы йа би лир. Щяр дуй ьу нун, щяр сю -
зцн бир ана еле мен ти вар вя щаг гын да да ныш ды ьы мыз ряс сам
дос тум Кир ман Аб дин дя мя ся ля йя мящз щя мин ана хят дян
баш ла йыр. Она эю ря дя иш ля ри бц тюв дцр, сюз ля ри йа рым чыг гал -
мыр, ин сан лар ла рян э ля рин ди ли иля да ны ша би лир.

Кир ман бяй да ща чох гра фи ка жан рын да иш ля йир. Бир мис ра
шеи рин, бир сев эи нин, бир дуй ьу нун тяс ви ри ни ка ьы за кю чц рцр.
Юм рц нцн ян мящ сул дар дюв рц нц йа ша йан Кир ман бяй сон
бир не чя ил дя цч дя фя сяр эи ке чи ря ряк иъ ти маий йят гар шы сын да
ще са бат ве риб. Сющ бя ти ми зя дя еля со нун ъу сяр эи си иля баш -
ла дыг.


