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Щей дяр Яли йе ви Тан ры сев эи мя бя ди ки ми йа -
рат мыш ды. Онун гял бин дя сон суз сев эи ляр ъо -
шуб-чаь ла йыр ды. Вя тян сев эи си, мил лят сев эи си,
яда ля тин зя фяр ча ла ъа ьы на инам яги дя сев эи си вя
бир дя... Йох, бу ба ря дя ай ры ъа да ныш маг ла -
зым дыр. 

З.Йа гу бун "Я бя дий йят дас та ны" яся ри она
эю ря бу гя дяр ъан лы вя рущ лу алы ныб ки, ясяр Улу
Юндярин гял бин дя ъо шуб чаь ла йан сев эи ля ря ишыг
ту та би либ. Шаи рин бя си рят эюз ля ри бу сев эи ля ри эю -
ря би либ, ду йа би либ. Бц тцн вар лы ьый ла сев эи ля рин
мц гяд дяс ли йи ня ина ныб вя бу мц гяд дяс ли йя
иман эя ти риб. 

Эюр кям ли ре жис сор Ва гиф Мус та фа йе вин
"Мя щяб бят щаг гын да яф са ня" яся ри щя ги гя тян ся -
ми мий йя ти вя реал лы ьы иля йад даш лар дан узун
мцд дят си лин мя йя ъяк. Эюр кям ли ре жис сор ся ня -
тин дик тя си ля бю йцк Щей дяр Яли йе ви ащыл чаь ла -
рын да да ныш ды ра би либ, онун кю нцл дцн йа сын да
гя рар тут муш ли рик дуй ьу ла ры, мя щяб бят дуй ьу -
ла ры ны юз ди ли ля ек ра на, ефи ря эя ти ря би либ. З.Йа -
губ да мящз щя мин се вэи дян да ны шыр. Эянъ
Щей дя рин эянъ Зя ри фя йя олан сев эи син дян. Биз
Щ.Я ли йе вин ся ми ми ха ти ря ля ри ни дин ля ми шик. Вя о
ха ти ря ляр дян мя лум олур ки, эянъ Щей дяр юз
сев эи си ня йет мяк цчцн не ъя бю йцк ъя фа лар йо лу
кеч миш дир. Бу йол да ма нея ляр ля гар шы ла шыб.  Бил -
ди йи миз ки ми, щя мин дювр щя ля со вет дик та ту ра -
сы нын Ста лин гы лын ъы ал тын да иди. Мир Ъя фяр Ба ьы -
ро вун ща ки мий йя ти да вам едир ди. Йе мел йа нов
няин ки дц шц нян бе йин ля ря нц фуз ет мя йя ча лы шыр,
щят та мц гяд дяс сев эи ля ря дя гя ним кя сил мяк ис -
тя йир ди. Бу дювр Язиз Яли йев цчцн аьыр дювр иди.
Тя сяв вцр ет мяк олар ки, тящ лц кя сиз лик ор ган ла -
рын да иш ля йян бир эянъ цчцн Язиз Яли йев аи ля си иля
го щум ол маг ис тя йи ня де мяк иди?

Щ.Я ли йе ви иши ни итир мяк гор ху су иля щя дя ля -
йир ди ляр, щя ля бял кя баш га тяд бир ляр дя ща зыр ла -
ныр ды. Ам ма эянъ Щей дя рин бю йцк мя щяб бя ти -
нин гар шы сын да бу ма нея ляр да вам эя ти ря бил -
мя ди. Чцн ки ики эян ъин сев эи си о гя дяр саф вя тя -
миз иди ки, ики эян ъин кюн лцн дя ки дуй ьу лар о гя -
дяр ай дын вя ду ру иди ки, он ла рын го ву шан йол -
ла ры ны щеч бир ма нея кя ся бил мяз ди. Щя ги гя тян
эянъ Щей дяр ля эянъ Зя ри фя нин сев эи си од дан-

алов дан ке чян бир сев эи ола раг идеал лаш ды. Сан -
ки щя йа тын ъан лы бир яф са ня си ня - мя щяб бят яф са -
ня си ня чев рил ди. Ъя ла ляд дин Ру ми нин ешг фял ся -
фя си  бу мя щяб бят цчцн сан ки ил щам мян бя йи
иди: "Эер чяк дян дя, кю нцл дян кю нц ля пян ъя ря
ачы лыр. Ики ин сан бир-би ри ня ъан дан, кю нцл дян баь -
ла нын ъа, он ла рын бир-би рин дян ай ры лы ьы ны зянн ет -
мяк мцш кц ля чев ри лир. Бя дян ля ри узаг ол са бе ля,
кю нцл ля ри бир-би ри нин йа нын да олур. Бу шам да нын
да шам ла ры бир-би рин дян ай ры дыр, би ти шик де йил дир.
Ам ма нур ла ры бир-би ри ня га ры шар, бир ля шяр. Щяр
бир ашиг ис тя йяр ки, сев эи ли си ону ити риб-ах тар сын вя
йал ныз бун дан сон ра о, сев эи ли сий ля бир ара йа эял -
мяк ба ря дя дц шц няр. Ешг ашиг ля рин бя дян ля ри ни
зяиф ля диб ярит ди йи щал да, он ла рын сев эи ля ри ни да ща
да эю зял ляш ди ряр, эю зох ша йан еля йяр.

Бир кю нцл дя сев эи шим шя йи ча хыб са, бил ки,
ора да сев эи чаь ла йыр. Яэяр ся нин дя кюн лцн дя Ал -
лащ сев эи си юзц нцн ики мис ли ня йцк сял дир ся, щеч
шцб щян ол ма сын - Ал лащ да ся ни сев мяк дя дир.

Бир ял ля чя пик ча лын маз, тяк ял дян сяс чых маз,

эя ряк ял ики дя ня ола. Су суз би ри си "Ей ши рин су,
щар да сан?" де йя ин ля йиб, фяр йад ет дик ъя, су да
"Ей су са мыш ин сан! Ей су ах та ран ки ши, ща ра да -
сан?" де йя ин ля йяр, аь ла йар.

И чи ми зи го ву ран су суз луг су йун би зи ис тя мя -
син дян би зи юзц ня чяк мя син дян гай наг ла ныр, чцн -
ки Ал лащ би зи онун цчцн, ону да би зим цчцн йа -
рат мыш дыр" (Мюв ла ня Ъя ла ляд дин Ру ми, "Мяс ня -
ви" дян сеч мя ляр", Ба кы-2007. сящ.189). Бя ли,
мя щяб бят су су зун су ис тя мя си ня бян зяр щисс дир,
дуй ьу дур.

З.Йа губ "ЗЯ РИ ФЯ СЕВ ЭИ СИ, ЩЕЙ ДЯР
СЕ ВИН ЪИ" ад лы эю зял бир мя щяб бят люв щя си йа -
ра дыб.  Бу сев эи нин эц ъц ня, гцд ря ти ня та пы нан
эянъ ля рин дя йа ня тин дян, мяь рур лу ьун дан,
мярд ли йин дян сющ бят ачыб. Зя ри фя сев эи си иля га -
над ла нан Щей дяр се вин ъи сан ки бир яс ря гя дяр
вах ты ке чиб, эюй ляр дя до ла шыб, шаи рин ил ща мы нын
ди ли иля мис ра ла ра чев ри либ. Бу яся рин щя ги ги ся нят
йан ьы сы иля гя ля мя алын мыш мис ра ла ры оху ъу ну
инан ды рыр ки, Ъя ла ляд дин Ру ми нин сев эи дцс ту ру
бу эцн дя юз эц ъцн дя дир. Йя ни Тан ры ин са ны
сев эи цчцн йа рат мыш дыр. Тан ры сев эи ни ин сан
цчцн йа рат мыш дыр:

"Чи чяк сян, ары ны сев мя" де ди ляр,
"Бу даг сан, ба ры ны сев мя" де ди ляр.
"Зя ри фя адын да, мя ляк до нун да,
Ис тяк ли йа ры ны сев мя" де ди ляр,
Га да ьа гой ду лар мя щяб бя ти ня.

"Бир дя о тя ряф дя изин ол ма сын,
Бу щаг да сющ бя тин, сю зцн ол ма сын,
Бир да ща о гыз да эю зцн ол ма сын,
Сян дюв лят ада мы, о, бир йад гы зы", - 
Га да ьа гой ду лар мя щяб бя ти ня.

Ду ру бир бу ла ьа ах ма, - де ди ляр,
Од лу бир шим шя йя "чах ма" де ди ляр.
"Дуй ьу сан, ду рул ма, дил сян да ныш ма,
Эюз сян, эю зял ли йя "бах ма" де ди ляр,
Га да ьа гой ду лар мя щяб бя ти ня.

(Давамы вар)
Яли Рза ХЯЛЯФЛИ
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