Вя мяня щярдян еля эялир ки, Нурянэиз
ханым бцтцн шеирляриндя Эцняшин мелодийаларыны диля эятириб. Эцняш чыханда о
мелодийалар шцалар, шяфягляр кими йер
цзцня ениб торпагдан баш галдыран щяр
бир ъцъяртийя ъан верир, о ъцмлядян дя
сюзя. Бир Эцн ишыьы дцшцр сюзцн цзяриня.
Еля Эцн ки, нурундан анлайырсан ки, гийамятя гядяр сюнмяйяъяк. Вя бу Эцн ишыьынын эюзял мусигисиндя хяйала далырсан,
бир шаир щяйатыны вараглайыб, онун ушаглыг,
эянълик илляриня сяйащят едирсян. О заман
бу шаирин йаздыгларынын сяня неъя доьма,
неъя йахын олдуьуну эюрцрсян. Еля бил ки,
о балаъа, Эцняшя сары гачан гызъыьаз
сян юзцнсян.

Бу бяндляр бюйцк Хялил Рзанын оьлу,
Милли Гящряманымыз иэид Тябризя йаздыьы
шеирдян парчалардыр.
Нурянэиз ханым бу парчалары дедикъя,
эюзляриндян йаш сцзцлцрдц.
Дяфялярля шаирин щяйатындан, шеирляриндян, оьлундан, мятин ханымындан одлуаловлу сющбятляринин шащиди олмушам.
Щяр дяфя, щансы мяълисдя олур олсун,
дейирди ки,
- Бизим цчцн щяйатларыны гурбан
верянляри унутмаьа щаггымыз йох, садяъя щаггымыз йох!
* * *

- Эцн ханым.
Щягигятян бу ад санки онун цчцн
бичилиб, онун цчцн чизилиб, йазылыб, йарадылыб. О бу ады неъя тамамлайырдыса, ады да
ону, ямяллярини, цзцнцн нуруну, йеришини,
дурушуну, бир дя ян цмдяси - шеирлярини
тамамлайырды.
Щяр сятриндя, щяр мисрасында Эцняшин
доьмалыьыны, мярщямлийини, истилийини
дуйурсан. Щяр мисрасында Эцняшя сары
бойланыб ону щарайлайырсан,
- Эцн ханым! Сянсизик, йетимик, гярибик!
Ян йаралы йерим Шушадыр, Гарабаьдыр.
Щямишя мяня тясялли верярди. Дейярди:
- Елчин, вахта аз галыб, Шушайа эедяъяйик, юзц дя сяни тяк бурахмайаъам,
бирликдя эедяъяйик. Эюрярсян Шуша бизим
олаъаг вя Шушанын зяфярини еля Шушада,
бирликдя достларла гейд едяъяйик.
Щяр дяфя онун беля тясяллисиндян,
адама эерчяк кими эюрцнян сюзляриндян
сонра хяйалларым Шушайа учурду, доьмаларымын гябирлярини зийарят едир, доьма кцчялярдя эязиб-долашыр вя ушаг кими севинирдим. Санки еля индиъя Шушайа эедяъякдик.
Сюзцн гцдряти, сюзцн щюкмц адамы
олмазлара инандырырды. Еля инандырырды ки, о
эюзял эцнлярин лап йахында олдуьуну бир
даща анлайырдын. Анлайырдын ки, щясрятин
битмясиня аз галыб, лап аз галыб.
- Эцн ханым!

Шаир тяхяййцлц, шаир фантазийасы, шаир
дцшцнъяси охуъуйа еля сирарят едир ки, бир
анлыг да олса юзцндян айрылыр вя шаирин
шеирляринин аурасына дцшцрсян. О аурада
долашыр, севинир, хошбяхт олурсан.
Ян чох да шаирин ушаглыг хатирялярини
охуйанда дюнцб бир гайьысыз, бир эюзял вя
саф ушаг олурсан.
Сонра гайытмаг истямирсян, ня
юзцня, ня дя индики замана. Еля о
заманда галмаг, о сащилдя гачмаг,
Эцняшя доьру гол-ганад ачмаьын эялир.
Бир гуш олуб бу щяйатдан, бу замандан
учмаг, Эцняшя учмаг вя Эцняшин мелодийаларында сцзмяк истяйирсян.
Онда анлайырсан ки, Нурянэиз ханым о
сямада учуб, о эюзялликляри ичиня чякиб вя
Эцняшли мелодийаларда ганад ачыб сцзцб.
Она эюря Эцняшин мусигисини йазыб щяр
шеириндя.
Щяр шеириндя Эцняшдян бир нот, бир
чалар, бир рянэ вар.
Эцняшин мелодийалары!
...Эцняшим! Тез-тез рюйаларымдасан!
Бир дяфя дя хяйалымда
сянинля юпцшяндя
гуъаглашыб демишдим:
Мящвяшим! Атяшим! Сащиб дур!..
Мяшум тохунур щяр шей.
Чяк мяни, апар мяни.
Апар, апар!..
Йердя мяня йаман сойугдур,
Эцняш!
О, ики дцнйанын “вятяндашы” иди. Щям
йер цзцнцн, щям дя Эцняшин. Йер цзцня
эялмишди ки, Эцняшли шеирляр йазсын вя
инсанлар Эцняши севсин. Эцняшя эедирди
ки, бурда эюрдцклярини Эцняшя апарсын,
севэисини, доьмалыьыны, эюзяллийини. Йер
цзцнцн эюзяллийи иди юзц вя бу эюзялликляр
Эцняшин мелодийаларына чеврилирди.
Шеирлярини охудугъа Эцняшли бир алямдя о мусигиляри динляйирсян, Эцняшли мусигиляри...
Шеирляриндя цлви щиссляр еля усталыгла,
еля эюзялликля гялямя алыныб ки, еля бил охуъуларына Эцняш пайлайыр щяр сятриндя.
Бялкя дя онун щяйата эялишинин бир
миссийасы да бундан ибарят иди. О Эцняш
пайлайырды
цшцйянляря,
донанлара,
Эцняшя ещтийаъы оланлара.
Щяр эцн Эцняшин доьмасыны эюзляйиб, сонра яллярини эюйляря узадыб, дцнйанын ян эюзял севэисини эюндярирди
Эцняшя,
- Салам, Эцняш!

эюрцнмцрдц, амма йахынлары вя достлары
билирди ки, о ядалят, мярщямят, йахшылыг
йолунун йорулмайан йолчусудур. Еля
онун бир миссийасы да кимяся дайаг
олмаг, кюмяк етмяк иди.
Вя инди дцшцнцрям ки, Илащи, Нурянэиз
ханымын нечя миссийасы варыйды бу щяйатда?!.
* * *
Щцрриййят ашиги Хялил Рзанын юлцмц
сарсытмышды ону. Шаир щаггында данышанда эюзляри долур, хяйала далыр, даныша билмирди.
- Щейиф сянин амалына, Хялил Рза,
дейирди.
Щям дя ясябиляширди ки, о бюйцк шаирин
дяйяри лазымынъа верилмяйиб. Хялил Рзанын
щейкяллярини гоймаг, щяйат йолуну дярсликляря салмаг, китабларыны тякрар няшр елямяк вя шаир щаггында филмляр чякмяк
лазымдыр. Ону бир бизим вятянимиздя йох,
бцтцн дцнйада танытмаг вя беля азадлыг
ъарчысыйла бир заманда йашадыьымыза
эюря фяхр етмялийик.
Щягигятян Хялил Рзанын юмцр йолу
индики эянъляря юрняк олан бир йол, бир гящряманлыг дастаныдыр. Бу дастаны щяр кяс
охумалы, севмяли, щяр кяс билмялидир ки,
Хялил Рза юмрцнц бу халгын азадлыьы
йолунда фяда едиб. Фяда едиб ки, бизляр
ясарятя бойун яймяйяк, бизляр азадлыьын
гядрини биляк.
Дейирди ки,
“Гышгырыр бцтцн гушлар, лайлай гызыл
гуш, дейир, шащаня шаир дейир, щясрят гышгырыр онлар!...
Йырьаланыр аьаълар виран пычылдайырлар.
Вираня ешг... виран фцсунлар... учушур
бомбош эениш дцзяндя... Учур гцббяйя
сары еля йалныз о тяшвиш, бир мцзтяриб-гяриб
учуш...
Уйу даща, уйу шаир, уйу Вятян ашиги
ей, уйу озан, уйу дярвиш, уйу инсан, уйу
диваня шаир!
Щя Хялил, щя, аьлайырам. Чичяклярин
солмасын, щяр эцн гушлар охусун сянин
ахшам дуаны...”
* * *
Вя щярдян Хялил Рзанын шеирляриндян
декломасийа дейирди, йумруьуну дцйцр,
башыны дик тутур вя санки шаирин рущу гаршысында юз боръуну йериня йетирирди. Йяни
демяк истяйирди ки, биз сяни унутмадыг
шаир, унутмайаъаьыг вя унутмаьа щаггымыз йохдур.
Юзцн дя билмирсян юз гиймятини,
Дюйцш сянэяримсян, галамсан мяним.

Тцрк тцркцн дайаьыдыр, дейирди.
Дцнйада тцркляря гаршы чох ядалятсизликляр, чох фитняляр олуб вя олур. Биз бунлары
излямякдя, эюрмякдяйик. Нурянэиз ханымы щямишя тцркц вя тцркчцлцйц мцдафия
едян эюрдцм, щямишя щагг сясини уъалтды
щяр йердя. Хариъи гонагларын ящатясиндя
дя дцнйада тцркя гаршы олан щагсызлыглардан, бющтанлардан данышды, сусмады.
- Йохдур о Тцркляр, бу Тцркляр! Тцркляр
вардыр ярзин цзцндя!
Неъя дя мющтяшям дейиб, Илащи!
* * *
Вя инди...
Нурянэиз ханымын ъисмани йохлуьунда дарыханда, онунла дярдляшмяк истяйяндя тяклийимя гапанырам. Неъя ки,
Нурянэиз ханым саьлыьында Эцняшя
мцраъият едирди:
- Эцн ханым, Эцняш ханым!
Инди дя мян Нурянэиз ханыма сяслянирям,
- Эцн ханым!
Еля билирям ки, Эцняшин цзцндяки
шяфягляря юртцнцб йер цзцня бахыр, ону
сясляйянляри эюрцр, амма сусур. Чцнки бу
щяйатын, йарадылышын юз ганунлары вар. О
ганунлардан кянара чыхмаг, о сирляри
ачмаг олмаз. Она эюря дя рущлар беля
сусгун, беля лалдылар. Ня динмирляр, ня
данышмырлар, садяъя бизляри сейр едирляр.
Йягин ки, онларын да юз дили вар.
Бялкя дя сяслянирляр, амма биз онлары
ешитмирик.
Бялкя дя...
Ещщщ... бялкяляр о гядярдир ки, бу сирли
дцнйада щеч ким бу дцнйанын сирриндян
баш ачмадыьы кими, бизляр дя чарясиз вя
аъизик.
Ня вахтса дцнйамызы дяйишяндя о сирлярин бизя иъазя верилдийи гядяриндян аэащ
олаъаг, буну да бу дцнйадакы инсанлара
чатдыра билмяйяъяйик. Чцнки дюври-гядимдян бу дцнйанын гайдасы будур. Эедян
гайытмыр вя о бири дцнйанын сиррини бу
дцнйадакылара ютцря билмир.
- Эцн ханым!
Щярдян гярибсяйяндя цзцмц Эцняшя
тутурам вя иллярля дост олдуьум, сирдаш
олдуьум язиз анамы, баъымы, достуму
щарайлайырам. Еля мягамларым олуб ки,
ону анъаг Нурянэиз ханымла бюлцшмцшям, бир о билиб, бир дя мян вя иллярля дя
сирдашлыьымыз беляъя давам едиб.
Дцнйасыны дяйишяндян сонра мян бир сирдаш бошлуьунун аъысыны дяриндян щисс
етдим вя бу бошлуьу долдураъаг онун
кими бири олмадыьыны да фярг етдим.
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Эцняш Шушада да чыхыр, о доьма йерляря дя шяфяг яляйир, о сойуг эушяляри дя
исиндирир, амма бизсиз.
Щейиф, юмцр вяфа елямяди ки, о йерляря
бирликдя эедяк, Шушанын думанлы чющрясини бирликдя сейр едяк вя бирликдя шеирляр
охуйаг Иса булаьында, Туршсуда, Ъыдыр
дцзцндя, башы думанлы даьларда, минбир
чичяк ачан чямянлярдя.
Эцн ханым!
Билирям ки, сянин рущун ораларда эязир,
долашыр вя чарясиз рущлара гошулуб щяля
Рущлар шящяринин дя хараба эюркяминя
аьлайыр.
Достум Ващид Газинин “Рущлар шящяри” китабыны охуйуб чох кюврялмишдин.
Данышырдын ки, о китабы охуйандан сонра
эеъя уйумадым. Санки ораларда олдум,
Рущлар шящярини гарыш-гарыш доландым,
йанан аьаълара, учулан евлярин гаралмыш
дашларына сыьал чякдим, йердяки ган лякяляринин цзяриня чичякляр дцздцм, шящид
гябирляриня лайлай дедим. Ичимин бцтцн нифрятийля бу гырьыны тюрядянляря, ъялладлара,
ганичянляря лянят охудум.
- Эцн ханым!
Инанырам ки, о эцня лап аз галыб. Биз
бу йахын заманларда Шушанын кцчяляриндян ев сащибляри кими кечяъяйик. О эцн
лап йахындадыр, лап йахында.
Мян дя о эцнлярин астанасында сябирсизликля эюзял хябярляри эюзляйирям. Илк
мцждяни йеня дя сянинля бюлцшяъяйям
язиз Достум, язиз сирдашым. Севинъдян
сахлайа билмядийим эюз йашларымла гябринин цстцня эяляъям, башдашынын КИТАБ АБИДЯНИН юнцндя диз чюкцб бу мющтяшям хябяри сяня чатдыраъаьам.
- Эцн ханым, Шушаны алмышыг, Рущлар
шящяри биздяди, Гарабаь мянфур дцшмяндян азад едилиб.
Билирям неъя севиняъяксян, рущун
неъя шад олаъаг, рущун неъя азадя олаъаг.
О эцн щям дя рущларын байрамы олаъаг. Биздян чох о пяришан рущлар севиняъяк, рущлар гошун-гошун щавада сцзяъяк
бу хябяря, бу азадлыьа, бу севинъя.
- Эцн ханым!
Йерин йаман эюрцнцр щяр йердя, йерин
йаман эюрцнцр. Бош галмыш йерини рущун
долдура биляйди каш!
Àðäû âàð
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Бир евин гейб олмуш сяадятини
Мин евя гайтаран баламсан мяним.
* * *
Ян бюйцк севинъсян, ян мцгяддяс гям,
Мяни од ичиня атан Тябризим.
Цзцня баханда балам дейирям,
Адыны чякяндя - атам Тябризим.
* * *
Атанын юмрцня оьул йарашыг,
Гой бир няфяс алым даща дяриндян.
Мян юз Тябризимля буэцн йанашы
Кечирям Бакымын кцчяляриндян.
* * *
Бу эцн йаьыш йаьыр... горхма йаьышдан!
Туфанда, шимшякдя бяркисин ъанын.
Сян мяним баламсан, мян сянин атан
Биз бир ъцт оьлуйуг Азярбайъанын...
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* * *
Яллярини эюйя узадырды,
- Ону чох дуйурам, эюзял дуйурам,
дейирди, о эюзяэюрцнмязи дейирям вя
шеирляримдяки дярди, кядяри она цз тутуб
дейирям. Ахы бу дуйьулары о вериб мяня,
алныма шаирлийи о йазыб. Буна эюря дя
ОНА мин дяфя шцкцр елясям дя аздыр. Бир
дя ялавя едирди,
- Ня гядяр романтик олсам да, о
гядяр дя реалистям. Эюрдцкляримя инанырам вя О эюзяэюрцнмязя дя чох инанырам, дуйурам, щисс едирям. Бу башга,
эюзял бир дуйьудур. Еля эюзял дуйьудур
ки, йашайырсан о дуйьуну, амма йашадыьын кими вясф едя билмирсян. Башга алямди еййй, башга алям!!!
* * *
Талейин гисмятийдими, йа няйийди, щеч
юзцм дя билмядим ки, бу эюзял ханымла,
бу гейри-ади шаирля, бу нур цзлц инсанла
дост олдуг, ана-бала, баъы-гардаш, сирдаш
олдуг. Бу дцнйадан кючцнц сцряня гядяр
сирр йери олдум, дярд йери олдум, эцвян
йери олдум. Тез-тез зянэляширдик, сющбятляширдик, фикирляримизи бюлцшцрдцк. Эюрдцйц
ишлярдян, щяля эюряъяйи ишлярдян данышарды. Бир инсан ня гядяр щуманистийдися,
Нурянэиз ханым бир инсан щуманистлийиндян уъалыгда дайанырды вя бир бяшяр гядяр
щуманистийди. Бялкя дя онун елядийи йахшылыглар, ял тутмаглар, кюмякликляр эюзя
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