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СЯРБЯСТ

Ñÿ ùè ôÿ íè 
ùà çûð ëà äû: 

Айэцн 
ЯЗИЗ

Ис те дад лы дыр. 19 йа шы ол ма -
сы на бах ма йа раг, ял иш ля ри

иля ха рц гя ляр йа ра дыр. Бош
вахт та пан ки ми гя ля ми ни вя
ка ьы зы ны эю тц рцб юз сир ли
дцн йа сы на йол алыр. Щан сы ки,
о йол да ра щат лыг вя са кит лик
вар... Зящ мят кеш дир. Тяк ъя
чяк мяк ля ки фа йят лян мя йиб,
ял иш ля ри ни са та раг, хяр ъ ли йи ни
дя юзц га за ныр. 

Тящ сил щаг гы ны юдя мяк дя аи ля -
си ня дяс тяк олур. Щям ис те дад лы,
щям дя зящ мят кеш эян ъи сиз дя
та ны йын. Мц са щи би миз эянъ щя вяс -
кар ряс сам Мящ сун Щц сей нов дур.
Дос т ла ры ара сын да Мак сим ки ми та -
ны ныр. 19 йа шы вар. Азяр бай ъан Ко -
о пе ра си йа Уни вер си те ти нин дцн йа
иг ти са дий йа ты фа кцл тя си нин 3-ъц курс
тя ля бя си дир.

"Àúûí äàí 
þëÿ úÿê ñÿí" äå äè ëÿð
Иг ти са дий йат фа кцл тя син дя тящ сил

ал са да, рясм чяк мя йя 6 йа шын -
дан баш ла йыб. Де йир ки, рясм чяк -
мяк га би лий йя ти она ир сян ке чиб:
"Ряс сам лыг тящ си ли ал ма мы шам.
Рясм чяк мя йи сев ди йим цчцн
ушаг лыг дан ъыз ма- га ра еди рям.
Ам ма ъид ди шя кил дя сон 3 ил дя юз
цзя рим дя иш ля йиб юзц мц  тяк мил -
ляш дир мя йя ча лы шы рам. Ба бам вя
атам да щя вяс кар ряс сам иди ляр.
Ла кин бу са щя дян пул га зан ма -
ьын мцм кцн лц йц ня инан мыр ды лар".

Мящ сун де йир ки, ата сы она бу
ся нят ля щоб би ки ми мяш ьул ол ма ьы
тюв си йя едиб вя уни вер си тет тящ си ли
ал ма сы ны тя ляб едиб: "Ряс сам лыг
тящ си ли ал маг ис тя йир дим. Аи лям де -
ди ки, бу иш ля мяш ьул ол сам,
аъын дан юля ъям (эц лцр- А.Я).
Дц шц нцр ляр ки, ся ня тя дя йяр
ве рян чох аз адам вар. Де -
ди ляр ки, 2-ъи гру па ща зыр лаш
вя оху. Мян дя баш га са щя -
йя щя вя сим ол ма ды ьы цчцн
оху мур дум. Она эю ря Ко о -
пе ра си йа Уни вер си те ти ня гя -
бул ол дум. Дя йяр ве рил ся дя,
ве рил мя ся дя, мян бу ся ня ти
се ви рям вя уни вер си те ти би тир -
дик дян сон ра Ряс сам лыг
Ака де ми йа сы на  гя бул ол маг
ис тя йи рям. Ща зыр да оху ду -
ьум са щя йя ма ра ьым йох -
дур. Са дя ъя, дип лом ал маг
вя аи ля мин ис тя йи ни щя йа та
ке чир мяк цчцн оху йу рам".

Î, øÿ êèë ëÿ ðÿ ãûé ìûð
Йу ха ры да да гейд ет ди йи -

миз ки ми, Мящ сун чяк ди йи шя -

кил ля ри са тыб пул га за ныр.
Ла кин щяр шяк ли сат ма ьа
гый мыр: "Юз иде йам ла
чяк ди йим шя кил ля ря ня гя -
дяр пул вер ся ляр дя, сат -
мы рам. Бир эцн ке чи ря ъя -
йим сяр эи цчцн сах ла йы -
рам. Ам ма си фа риш гя бул
еди рям. Цря йи мя йа тан
си фа ри шя ра зы лыг ве ри рям.
Га зан ъым да щя мин си -
фа риш ляр дян олур. Дц шц нц -
рям ки, щяр бир эянъ 18
йаш дан сон ра юз пу лу ну
га зан ма лы дыр". 

50 ñà à òà ÷ÿ êè ëÿí
ðÿñì ÿñÿ ðè 
Эянъ ряс сам де йир

ки, бир пор т рет цчцн 13-14
са ат иш ля йир: "Иш са а тым
чяк ди йим ряс мин юл чц сц

вя де та лын дан асы лы ола раг дя -
йи шир. Бир шяк лин цзя рин дя бя -
зян 6-7, бя зян дя 15-20 са ат
иш ля йи рям. Ам ма ян чох иш ля -
ди йим ряс ми 50 са а та чяк ми -
шям. Гий мят ля ря эял дик дя
ися, 90-100 ма на та чяк ди йим
рясм дя олуб, 30-50 ма нат
га зан ды ьым да. Га зан ды ьым
пул ла юзцм юз хяр ъ ля ри ми гар -
шы ла йы рам, аи ля мя дяс тяк олу -
рам".

Мц са щи би миз де йир ки,
дярс оху ма ьа ма ра ьы йох -
дур. Щят та дя фя ляр ля рясм
чяк ди йи цчцн дяр с дян го ву -
луб: "Ачы ьы, дяр с ля ъид ди мяш -
ьул ол му рам. Щят та дяр с дя
дя чох вахт рясм чя ки рям.
Бу ся бяб дян мя ни 2-3 дя фя
мц ща зи ря дян чы ха рыб лар. Йа зы
йаз ма ьы сев ми рям. Дяф тя ри -

мя шя кил чя кир дим. Мцял лим йа зы
йаз ма ды ьы мы эюр дц вя де ди ки, бу
ня дир чя кир сян? Аме ри ка лы ак т ри са
Ъе ниф фер Лау рен се нин  шяк ли ни ъыз -
ма- га ра едир дим. Де дим "гыз шяк -
ли дир", "чых ба йы ра" де йиб, мя ни си -
ниф дян гов ду".

Îíóí ýèç ëè äöí éà ñû âàð 
Мящ сун цчцн рясм ра щат лыг,

са кит лик вя ся бир дир. Дц шц нцр ки,
щяр бир ин са нын да хи лин дя фит ри ис те -
дад олур. Са дя ъя, ис тя мяк вя цзя -
рин дя ча лыш маг ла зым дыр: "Рясм
чя кяр кян чох дц шц нц рям. Ам ма
ясас фик ри ми ряс мя ъям ляш ди ри рям.
Еля ол ма са, бц тцн дя гиг лик по зу -
лар. Ора мя ним эиз ли дцн йам дыр.
Бя зи ин сан ла рын ри йа зий йат, фи зи ка
вя бу нун ки ми тех ни ки фян ля ря бей -
ни да ща йах шы иш ля йир, бя зи ля рин дя
ися йа ра ды ъы лыг да ща цс тцн дцр. Щяр
бир ин сан цзя рин дя ча лыш са, мян ъя
рясм чя кя би ляр. Чцн ки мян дя бир -
дян- би ря бе ля чяк мя ми шям. Яв -
вял ляр ща мы ки ми ев вя евин ба ъа -
сын дан чы хан тцс тц чя кир дим...
Сон ра щя вя сим да ща да ар т ды, да -
ща мц ряк кяб шя кил ляр чяк мя йя ча -
лыш дым. Алын ма ды. Йе ня йох ла дым
вя чяк дим. Йя ни мян дя алын ма -
йан да де йя би ляр дим ки, йя гин мя -
ня бу вер эи ве рил мя йиб. Ам ма
мян со нун да ня ти ъя йя наил ол -
дум".

Мящ сун ина ныр ки, ня вах т са,
дцн йа шющ рят ли, ща мы нын сев ди йи
ряс сам ола ъаг: "Бу на эю ря тящ сил
ал маг ис тя йи рям. Чцн ки дц шц нц -
рям ки, йал ныз щоб би ки ми мяш ьул
ол маг ла, дцн йа шющ рят ли ряс сам ол -
маг мцм кцн де йил. Ин ди ки шя кил ля -
рим йох, ам ма эя ля ъяк дя ина ны -
рам ки, чяк ди йим ясяр ляр дцн йа та -
ри хи ня дц шя ъяк".

Аилясинин истяйи наминя игтисадчы олан ряссам 
О, шющрят газанаъаьына яминдир 

“Щяйат чох шириндир, Бащар! Ондан цз дюндярмя. Ляйагятли
инсанлар щяйатын енишли-йохушлу йолларында бцдрясяляр дя, рущ-
дан дцшмцрляр. Сян дя онлардан ол, рущдан дцшмя. Рамиз сяни
ахтарыб тапаъаг, буна инан...”.

Узаглара эедян гатарын пянъярясиндян кядярли эюзлярини
цмидсизлийя зиллямиш Бащар вя юмрцн бцтцн сящвляри ъцмля-
ъцмля йазылмыш дяфтярчя. Бах, беля башлайырды “Бащарын щекайя-
си”... 

Онун щекайясинин щарадан башладыьыны билмирям. Йашадыьы
кичик щекайя гырыгларынын бялкя дя башланьыъы йохдур щеч.
Билдийим одур ки, ады Бащар иди. Бащар кими эюзляри, цряйи варды.
Амма талейи сойуг гыш эцнц тяк цшцдцрдц адамы... 

Мяктяб вахты охудуьум Щцсейн Ибращимовун “Бащарын
щекайяси” повестиндяки Бащары илляр сонра щяйатда эюрмяк щеч
аьлыма да эялмязди.  Ясярдяки Бащар ъанланмышды санки.
Садяъя, бир фяргля, бу дяфя Бащары Сялим йох, щяйатындакы
бцтцн кишиляр алдатмышды. Атасы, севдийи оьлан, аиля гурдуьу
щяйат йолдашы, дцнйайа эялмяйян оьлу...

Щадисяляр бу ъцр башлады. Эцнлярин бириндя кимся “фаъебо-
ок” щесабыма дайанмадан башына эялян щадисяляри йазырды.
Йаздыглары инсанын ганыны дондурурду. О, йазыр, мян ися сябир-
ля охуйурдум. Йазыб битирдикдян сонра суал вердим:

- Ханым, бцтцн бунларын мяня ня дяхли вар, нийя йаздыныз?
Онун ъавабы:
- Щярдян инсан аьлына эялян бир нюмря йыьыб, телефонун о

башындакы танымадыьы адама щяр шейи данышмаг истяйир.
Наращат етдимся баьышлайын!

“Наращат етмядиниз, амма кядярли иди”- дейя ъаваб вер-
дим. Бах беля, щяр шей беляъя башлады...

Артыг Бащарла эюзял достлуьумуз йаранмышды. Онунла саат-
ларла йазышыр, телефонла данышырдыг. Заманымыз олдугда ися
эюрцшцб, дярдляширдик. Хатырлайырам, йаздыьы шеiрляри илк дяфя
мяня охуйарды.

Щяйатдакы бцтцн хошбяхтликляр онун йанындан ютцб кечмиш-
ди. Узун илляр иди атасыны эюрмцрдц. Амма еля гцрурла данышырды
ки... Санки инди гапы ачылаъаг, балаъа гызъыьаз атасынын бойну-
на сарылаъагмыш кими щиссляр баьышлайырды мяня. Амма ня гапы
ачылырды, ня атасы эялирди...

“Ìÿí, ñÿðõîø îëàíäà éàäà äöøÿíÿì”
Мян, сярхош оланда йада дцшяням.
Аьлына сачларым эяляр, йанарсан
Бир гоху дуйарсан, йасямян, йа мян
Бахарсан эцзэцйя, дяли оларсан,
Ай аллащ, эюрясян йа сяням, йа мян?!
Сян ешгя инанма, сян ашиг олма,
Мейл етмя бащара, гыша, пайыза.
Сян няьмяляр сюйля, сян шерляр йаз,
Щяля йеллянъякдя йеллянян гыза.
Бурах саъларымы, о йол, о да сян,
Сачым йолларына дюнцр, гарышыр.
Эедянляр щямишя биръя сюз дейиб:
“Гыса сач цзцня йаман йарашыр”
Эет, мян дя сачымдан чыхым щейфими,
Гарайа бойаным, уъуну кясим...
Ещщ, узун сачын да айры дярди вар,
Беля оьланфасон бясимди, бясим...

(Бащар) 

Сярхош оланда тякрар-тякрар бу шеiри дейиб, севэисиндян,
севэилисиндян данышарды. Дейирди веъимя дейил, о наркоманы
дяли кими севирям, сон няфясимя кими дя севяъям! Каш ки
анам евлянмяйимизя имкан веряйди...

Астаъа эюзцнцн йашыны силиб, бу дяфя айрылдыьы щяйат йолда-
шындан данышыб, дойунъа эцлярди: “Биръя ушаг доьа билмядим,
бошады кюпяк оьлу мяни”.

Эцнлярин бириндя атасы ону ахтарыб тапды. Лап филмлярдяки
кими, йашлы гоъа юлцм айаьында гызыны эюрмяк истяйирди. Бащар
ися чарясиз иди. Бир тяряфдя иллярля щясрятини чякдийи, нифрят ется
дя, бойнуна сарылыб аьламаг истядийи атасы, диэяр тяряфдя ися
анасынын эюрцш гадаьасы. Бащары анасындан эизли атасы иля
эюрцшмяйя разы салдым. Щяйатымда илк дяфя иди беля бир мянзя-
рянин шащиди олурдум. Атасынын бялкя дя сон няфясини вердийи
хястяхана палатасына йахынлашдыгъа, о, ушаг кими аьлайа-аьла-
йа йалварырды - “Истямирям, истямирям, гайыдаг”.  Нифрятини йеня
билмяди, гайытды.

Бу, Бащарла сонунъу эюрцшцмцз олду. О щадисядян сонра
ялагямиз кясилди. Бащар 2 эцн сонра анасы иля района кючдц.
Бир мцддят сонра ися нюмрясиня зянэ чатмады. “Фаъебоок”да
да йоха чыхды. Дцз 1 ил сонра хябяр алдым ки, о, аьыр хястялийя
тутулуб вя....

Кядярлидир!
Бащарын щекайясиндян эерийя садяъя, йаздыьы шерляр галды,

бир дя цзцндяки кядяр...

Орал Ялийев

Ону щяйатында
бцтцн кишиляр
алдатмышды...
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