
“Шейх Сянан” фаъияси
Азярбайъан драматурэийасынын
шащ ясярляриндян бири сайыла
биляр. 1914-ъц илдя гялямя алына-
раг Щцсейн Ъавидин мянзум
фаъия йарадыъылыьыны давам етди-
рян бу ясяр ядибин романтик дра-
матурэийасынын да зирвясидир.
Щцсейн Ъавиддян яввял бу
мювзуйа бир нечя мцяллиф дя
мцраъият етмишдир. Даща яввял
бир нечя гязетдя чап олунса да,
китаб кими мящз 1917-ъи илдя ишыг
цзц эюрмцшдцр. Узун мцддят
баш гящряманынын тарихи йохса
дини-яфсаняви шяхсиййят олмасы
иля баьлы фикир айрылыьына сябяб
олан ясярин ясас мювзусу фяргли
дини етигадларын мцбаризяси вя
Шейх Сянанла Хумарын, йяни ясл
ешгин фярглиликляр цзяриндя гяля-
бясидир. Гящряманлары бирляшди-
рян ися онларын икисинин дя якс
ъинся инанмамалары, севмямя-
йидир. Бунун ися фяргли сябябляри
вар иди. Шейх Сянанын гадынлары
севмямяйинин, онлара етибар
етмямяйинин тязащцрляри юзцнц
кор яряблярля мцкалимясиндя
ачыг шякилдя бцрузя верир. Шейх
Сянан ондан шяфа уман корлар-
дан ня цчцн беля олдугларыны
сорушанда биринъи кор бунун
анаданэялмя олдуьуну, икинъиси
ися бир гадынын севэисиня эюря
аьламагдан эюзляринин тутулду-
ьуну сюйляйир. Бу заман Шейх
Сянан щиддятлянир Щявваны
нцмуня эятиряряк гадынлары
башабяла, кишиляри щагдан айры
салан, ъинайятя вадар едян
сябяб адландырыр вя дейир:

Ащ, бунлар ня ичин доьар-доьулур,
Шу гадынлар ня ичин доьар-доьулур?

Сонда Шейх Сянан корлара
дцнйанын эюрмяк истядикляри
гядяр эюзял олмадыьыны, яксиня
ъящалят вя сяфалят ичиндя олдуьу-
ну билдирир. Шцбщясиз ки, бу обра-
зын васитясийля данышан Щцсейн
Ъавид, зиллят, язаб ичиндя олан
мцщит ися 20-ъи ясрин мянзяряси-
дир. 

Хумарын кишиляря гаршы олан
нифрятинин сябяби ися тамамиля
фярглидир. Беля ки, Хумарын анасы
юляркян гызына кишиляря етибар
етмямяйи вя юмрцнц монастрда
кечирмяйи вясиййят едир. 

Ешгя тювбя едян ики эянъин
гаршылашмасы ися бцтцн буховла-
рын, зянъирлярин гырылмасы, ики
рущун говушмасы олур. Кябядя
ешгя тювбя едян Сянан бу
бахымдан Фцзулинин Мяъ ну нун -
дан тамамиля фярглянир. Яэяр
Мяънун Кябядя

Йа Рябб, бялайи ешг иля гыл ашина мяни,
Бир дям бялайи ешгдян етмя ъцда мяни

дейирся, Сянан яксиня севэи-
сизлийя анд ичир. Ялбяття, бцтцн
бу андлар, тювбяляр ики ашигин
гаршылашмасындан сонра гырылыр.
Шейх Сянанын щяля Мяккядя
эюрдцйц йуху онун эяляъяйинин
хябярчиси иди. Шейх Кябир бу
йухуну йозаркян Сянанын эяля-
ъяйинин мящз Эцръцстанла баьлы
олаъаьыны сюйляйир вя беля дя
олур. Хумарла гаршылашан Сянан
бцтцн тювбяляри унудур, Кябяни
дя, ъянняти дя йарынын эюзял
симасында эюрцр. Бу да “Мяним
танрым эюзялликдир, севэидир”
дейян Ъавидин эюзяллийя вердийи
йцксяк гиймятин эюстяриъиси иди. 

“Шейх Сянан” фаъияси баш-
дан-баша суфи-тясяввцф идейалары
иля зянэиндир. Тясяввцф-Суфилик
Исламда эениш йайылмыш дини, фял-
сяфи ъяряйандыр. Бу фялсяфи-дини

тялимдя инсанын няфси иля мцбари-
зя апарараг ону ислащ вя тярбийя
етмяси, юз варлыьындан вя
дцнйадан кечяряк Аллаща
говушмаг мягсяди излянилир.
Суфи вя тясяввцф кялмясинин
щансы кюкдян тюрямяси щаггын-
да мцхтялиф мцлащизяляр мювъ-
уддур. Тясяввцф кялмясинин саф-
лыг, дурулуг мянасына эялян
“савф” кюкцндян, бяни–суффя
гябилясиндян (бу сюз Ъащилиййя
дюврцндя Кябядя йериня йетири-
лян ибадятляря башчылыг едян хид-

мятчиляря дейилирди), “суффя”
ясщабындан, бир чюл биткиси олан
“суфаня”дян (янъирябянзяр мей-
вяси олан сящра биткиси) вя “суф”
(щейванын бядяниндяки йуна
дейилир) сюзцндян йарандыьы
эцман едилир. Ябу Рейщан
Бируни ися суфи сюзцнцн яряб
мяншяли дейил, йунан мяншяли
олдуьуну дейир. Бирунийя эюря,
сюзцн кюкцндя йунан дилиндян
тяръцмядя “елм вя щикмят”
мянасыны верян “сопщиа” ифадяси
дурур. Суфиляря она эюря бу ад
верилиб ки, онлар бязякли вя ращат
эейимлярдян имтина едир, щейван
йунундан тохунулан кобуд,

гара палтарлар эейинирдиляр. Бу,
онларын дцнйа немятляриндян цз
чевирмя ъящдляринин эюстяриъиси
иди. Щям дя йун палтар суфилярин
Аллащы дярк етмяк вя она говуш-
маг цчцн зярури щесаб етдикляри
рийазятин (бядяни ляззятлярдян
мящрум едян вя она язиййятляр
верян тямринляр системи) тяркиб
щиссяси иди. Суфиляр йун палтар
эейинмяк дябини пейьямбярляр-
дян, имамлардан, ювлийалардан
мянимсядиклярини дейирдиляр. 

Суфи поезийасында юз яксини
тапан рущун Йарадана
говушмасы идейасы да
“Шейх Сянан” фаъиясиндя
гаршымыза чыхыр.
Йарадана говушмаьа
янэял олан рущла бядян
арасындакы зиддиййятлярин
башлыъа сябяби ися няф-
сдир. Няфсля мцбаризя вя
цзяриндяки гялябя
тясяввцфдя Щагг йолчу-
су вя камил инсанын ян
башлыъа вязифясидир.
Йарадана говушмаг
йолунда ися ашиг мцхтялиф
манеялярля растлашыр. Бу
мянада Шейх Сянанын
илк сынаьы Хумарын атасы
Плотонла олур. Платон
гызыны юзляриндян дини ети-
гадъа фярглянян мцсял-
ман бириня вермяк истя-
мядикдя Сянан “Щагг
бирдирся, дин дя бирдир”

ъавабыны верир. Бу фикир фаъиянин
сонларына доьру дярвишин сюйля-
дийи ашаьыдакы фикирля цст-цстя
дцшцр.

Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр,
Даща мясуд оларды ъинси-бяшяр.

Ялбяття, Ъавид дини идеолоэи-
йалара ясир олан ъямиййяти чох
йахшы эюрцр вя анлайырды. Шаир
хяйалы чыхыш йолуну фярглиликляри
йох едиб ейни дин гурулмасында
эюрцр вя бу мцлащизясини дя
ясярдя усталыгла якс етдирир. Шейх
Сянанын илащи ешгя-камиллик зир-
вясиня чатмасы йолунда илк сына-

ьы шяраб ичмяк олур. Бадяни она
узадан кешишя Сянан онсуз
ешгдян сярхош олдуьуну дейиб
сон дамласына гядяр ичир. Икинъи
сынаг ися хач олур. Сянан бу
дяфя дя шейхлярин етиразларына
мящял гоймадан “хачын эцмцш
цзцкдян ня фярги” дейяряк хачы
алыр вя бойнуна тахыр. Ялбяття,
Хумар да бу кими Ислама зидд
олан тапшырыглары йериня йетирян
Сянандан эери галмырды. Онун
цчцн гибля дя, мябяд дя Сянан
иди. Манеяляр бунунла да битмир,
Сянаны йатаьында хянъярлямяк
(бунун гаршысыны Юздямир, Нино
вя Оьуз алыр), тювлядя донуз ота-
раркян (бу да шяртлярдян бири иди)
йандырмаг истяйирляр. Аловлардан
гуртулан Сянанын сюйлядийи бу
мисралар, шцбщясиз, фаъиянин ян
эюзял щиссяляриндяндир. 

Ким ки ешг атяши иля олду щядяр,
Ону йандырмаз бюйля атяшляр.
Бяни юлдцрсяляр дя, бян йашарым,
Тярк едиб хялги халигя гошарым.
Ябядиййят мяним мязарымдыр,
Чцнки султани-ешг мяним йарымдыр.

Сонда Шейх Сянанла Хумар
онларын севэисини гябул етмяйян
бцтцн гцввялярдян гачараг ясл
ешги анлайан камил ашигляр кими
ябядиййятя говушурлар. 

Сянанын апардыьы мцбаризя
ясяри охуйан щяр кяся язм,
инадкарлыг, мцбаризя, доьру бил-
дийи йолдан ясла дюнмямя кими
али дуйьулары ашылайыр. 
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“Шейх Сянан” ясяриндя
ешгин гялябяси
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